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Повестка дня
КУЛЬТУРА Т
 ребуются нестандартные решения

SGPRESS.RU сообщает
ДМИТРИЙ АЗАРОВ
ВСТРЕТИЛСЯ
С ЛИДЕРАМИ
ПРОФСОЮЗОВ

Состоялась рабочая встреча
врио губернатора Дмитрия Азарова с руководителями организаций областной Федерации профсоюзов.
Председатель федерации Павел Ожередов поднял тему повышения минимальной оплаты труда
до 85 процентов от прожиточного минимума с 1 января 2018 года
и до 100 процентов с 1 января 2019
года. Он заявил, что по внебюджетному сектору экономики профсоюзы готовы подписать такое соглашение на трехсторонней комиссии
уже в декабре, все необходимые договоренности достигнуты. Дмитрий Азаров отметил, что органы
власти заинтересованы в решении
этого вопроса.
Председатель областной организации профсоюза работников
народного образования и науки
Антонина Гудкова напомнила, что
в 2018 году на повышение зарплаты работникам бюджетной сферы в рамках выполнения майских
указов Президента России заложено 25,2 млрд рублей. Увы, но в списки не попали специалисты ряда
профессий: логопеды, социальные
педагоги, дефектологи, психологи
и другие. Есть ли возможность и
им повысить зарплату?
- Я уверен, у вас есть расчеты.
Передайте мне, чтобы мы их отработали, - предложил Дмитрий Азаров.
Также Антонину Гудкову интересовало, продолжится ли поощрение лучших учителей за подготовку учащихся, добившихся высоких результатов на олимпиадах.
Глава региона ответил, что считает
такую практику верной и она будет
сохранена:
- У человека должен быть стимул. Мы все в этом заинтересованы. Если у каждого педагога будет
такой талантливый подопечный,
от этого выиграет все общество.
Председатель областной организации профсоюза работников
агропромышленного
комплекса РФ Михаил Астафьев выразил
озабоченность тем, что из 27 районов области только в трех есть
крупные профсоюзные организации. И посетовал на отказ министерства сельского хозяйства от заключения отраслевого соглашения.
Глава региона поддержал выступающего:
- Я считаю, что вы абсолютно правы, нам нужно участвовать
в работе по созданию профсоюзных организаций. Крайне удивлен
таким подходом министерства.
Более двух часов продолжалась
рабочая встреча Дмитрия Азарова с лидерами профсоюзов. На все
вопросы активисты получили обстоятельные ответы. Единогласно
поддержано предложение главы
региона сделать такие обсуждения
регулярными.

Продолжение традиций
Совещание по вопросам поддержки талантливой молодежи в сфере искусства

Глеб Мартов
Вчера Владимир Путин провел
в Санкт-Петербурге совещание
по вопросам поиска, поддержки и
профессиональной подготовки талантливой молодежи в сфере искусства. Встреча проходила в здании Новой сцены Государствен-

ного академического Мариинского театра.
Во вступительном слове Президент России отметил: давние и богатые традиции творчества, великие
театральные, художественные, балетные, музыкальные школы - это,
безусловно, наше национальное достояние. Здесь Россия неизменно занимает прочные, если не сказать ли-

дирующие, позиции. И задача государства, деятелей культуры, общественности - не просто их сохранить,
эти традиции, а приумножить и обеспечить преемственность.
- Это необходимо для гармоничного, зрелого, свободного развития
нашего общества и всей страны, - заявил Владимир Путин.
Сейчас, по его словам, формируется целая система, направленная на поиски и раскрытие молодых талантов.
- Очевидно, что работа с одаренной творческой молодежью - тем более в такой сфере, как культура, - требует особой гибкости и нестандартных решений, отказа от шаблонов,
механической унификации и так далее, - считает президент. - И, конечно,
нельзя сводить подготовку профессиональных творческих кадров лишь к
сугубо «образовательным услугам».
По оценке специалистов, накоплен целый ряд системных проблем,
решение которых необходимо для со-

хранения высокого уровня подготовки мастеров искусства. И главной из
них называют сложившийся так называемый отраслевой подход, то есть
традиционное отнесение культуры
исключительно к социальной сфере.
- По мнению многих ваших коллег по цеху, ее нормы и правила, в том
числе методики финансирования, целевые показатели, принятая система проведения тендеров и отчетности стали для культуры своего рода
прокрустовым ложем, - сказал Владимир Путин. - Оценка, может быть,
достаточно спорная. Но согласиться в
чем-то можно и с этим, основания для
этого, конечно, есть. Давайте сегодня
остановимся на этом, так же как и на
других аспектах, и по этому вопросу
готов поговорить. Обсудим, какие меры необходимы для того, чтобы культура в целом и образование в этой
сфере в частности получили максимально благоприятный режим для
развития.

ДИАЛОГ Дмитрий Азаров провел прием граждан
Стас Кириллов
Переселить пожилых жителей
из ветхого жилья, отремонтировать детскую поликлинику, пересмотреть региональную программу
по развитию АПК - такие просьбы
прозвучали вчера в приемной Дмитрия Азарова. Большинство вопросов врио губернатора поручил
кабинету министров проработать
безотлагательно.
Многодетная мама Татьяна Тарасенко обратилась к главе региона
с «коммунальным» вопросом. Они
с супругом воспитывают шестерых
детей, семья живет в частном доме
общей площадью 42 кв. м. Сруб построен много лет назад, обветшал,
и семья столкнулась с серьезными
коммунальными проблемами. В октябре Татьяна Тарасенко вынуждена была обратиться на прямую линию по отопительному сезону, которую проводил глава региона. Она
рассказала, что в доме отсутствуют
централизованное отопление и газ.
В кратчайшие сроки по поручению
руководителя области семье была оказана материальная помощь,
а также предоставлено пять тонн
угля для печного отопления дома.
Глава региона пригласил Татьяну
Тарасенко на личный прием, чтобы
найти варианты для улучшения жилищных условий семьи.
- Мы проработаем вопрос более
детально и найдем пути выхода из
сложившейся ситуации. Надо правильно оформить пакет документов в рамках социальной поддержки. Попробуем сократить сроки, ситуация не терпит промедления, сказал Дмитрий Азаров.
Тарасенко также рассказала, что
в частном секторе, где она проживает, в основном дома ветхие и ава-

ЛИЧНЫЙ
РАЗГОВОР
О жилье, здравоохранении,
сельском хозяйстве

рийные. Ютятся в таких условиях
по большей части престарелые люди. Дмитрий Азаров потребовал от
городских властей всю подробную
информацию по состоянию каждого дома в этом частном секторе. И
поручил специалистам рассмотреть
возможность участия жителей в
профильной госпрограмме.
- Государство реализует беспрецедентный в мире по масштабам
проект - переселение людей из аварийного и ветхого жилья, - напомнил глава региона.
Сегодня в Самаре строятся новые микрорайоны с комфортным
и современным жильем. Там уже
создается вся необходимая инфраструктура - школы, детсады, медуч-

реждения. Именно в эти микрорайоны переселяют граждан из аварийного и ветхого жилья.
Также на прием к врио губернатора пришли инициативные жители Промышленного района. Вопрос касался ремонта детской поликлиники №1. Заявительницы рассказали, что сегодня в медучреждении работают только два этажа из
четырех. Таких мощностей не хватает на обслуживание населения.
Также родители просят обеспечить
поликлинику аппаратами УЗИ и
эхокардиографами.
Присутствовавший на приеме
врио министра здравоохранения
Геннадий Гридасов рассказал, что
к поликлинике прикреплено 12513

детей. В день она принимает по 200250 человек. Здесь работают 24 врача. К сожалению, в декабре 2016 года из-за разового смещения грунта
в здании образовалась трещина. По
предварительному экспертному заключению разрешается использовать только два этажа. Для ремонта и полного восстановления поликлиники необходимо выделить
из бюджета 39,4 млн рублей. Также
врио министра рассказал, что медучреждение включено в план по
оснащению ультразвуковым оборудованием на будущий год.
Дмитрий Азаров заявил, что решение о выделении средств будет
проработано немедленно.
- Максимально ускорим процесс
и сделаем все возможное. К августу
поликлиника должна работать полностью, - дал поручение Геннадию
Гридасову глава региона.
Вопрос о развитии сельского хозяйства в регионе поднял член общественного совета при профильном министерстве Евгений Чичев. Он выразил мнение, что действующая региональная программа
по развитию сельского хозяйства,
рынков и продовольствия показала себя неэффективно, и внес ряд
предложений.
- Региональную программу надо пересмотреть. Мы с вами заинтересованы, чтобы переработка сельхозпродукции велась в регионе. Инфраструктура по хранению и переработке недостаточная, и это сдерживает развитие. Мы должны заниматься именно этими вопросами,
- согласился Дмитрий Азаров.
Глава региона поручил минсельхозу начать разработку новой
региональной программы, а Евгению Чичеву предложил принять
в этой работе непосредственное
участие.
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Подробно о важном
ВИЗИТ С
 енаторам показали, как Самара готовится к Чемпионату мира по футболу
Алена Семенова

ЧТО ОСТАНЕТСЯ
ПОСЛЕ ЧМ
Новые объекты и инфраструктура будут
работать на развитие города и региона

Вчера в Самаре с рабочим визитом побывала временная комиссия Совета Федерации по подготовке к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 в России™. Сенаторы оценили состояние ключевых
объектов, которые будут задействованы при проведении мундиаля. Комиссия проводит выездные
заседания во всех 11 городах, принимающих ЧМ-2018. Самара стала
седьмым.
Вместе с врио губернатора Дмитрием Азаровым участники комиссии побывали на «Самара Арене». Стадион, рассчитанный на 45
тысяч мест, строят по заказу Министерства спорта РФ. Глава региона рассказал, что контроль за работами, в том числе и за теми, за
которые отвечают федеральные
заказчики, - ежедневный. Для того
чтобы ликвидировать отставание
от графика, предпринимают дополнительные усилия. Например,
неделю назад начали работать два
дополнительных проектных офиса, занимающиеся технической документацией. По словам главы региона, все эти меры позволят к тестовым матчам, которые планируется провести в апреле, закончить
работы на стадионе.
- Активная фаза работ еще продолжается. Но после осмотра стадиона у нас не осталось сомнений,
что он будет сдан в срок. На мой
взгляд, при приемке объекта задержек не будет, - отметил руководитель временной комиссии Совета Федерации Андрей Кутепов.
Сенаторы обсудили и вопросы
безопасности болельщиков. Член
комитета СФ по регламенту и организации парламентской деятельности Виктор Озеров убежден, что cиловые ведомства сумеют сделать все для того, чтобы матчи прошли без эксцессов и в целом
обстановка в городе оставалась
спокойной.

После стадиона «Самара Арена» представители комиссии посетили областную клиническую
больницу имени Середавина. Она
станет главным медицинским учреждением Самары на время проведения матчей Чемпионата мира.
Отремонтированы и переоснащены многие отделения. Сейчас она
уже соответствует практически
всем требованиям FIFA и международным стандартам оказания
медицинской помощи.
Затем cенаторы отправились
в Центр спортивной подготовки
сборных команд региона, где пообщались с тренерами и спортсменами.
В насыщенной программе нашлось место и для посещения
Струковского сада, четвертой очереди набережной и площади имени Куйбышева, на которой во время мирового первенства развернется фестиваль болельщиков.
После объезда состоялось итоговое совещание.
- Во время Чемпионата мира мы
ожидаем около 500 тысяч туристов
и рассчитываем встретить гостей
во всеоружии, - сказал Дмитрий
Азаров. - Ради этого реконструируем дороги, строим развязки, модернизируем больницы, обновляем фасады зданий, парки и скверы.
Общий объем финансирования госпрограммы по подготовке к ЧМ-2018 составляет 42,3 млрд
рублей.
Дмитрий Азаров подчеркнул,
что особо важный аспект - то, как
будет использоваться наследие
Чемпионата мира.
- Все это будет десятилетиями
служить жителям Самарской области, создавая условия для комфортного проживания, для получения качественных медицинских,
транспортных услуг. Я уверен, что
вклад, который внесет Чемпионат
мира по футболу в развитие региона, определит успешность, привлекательность Самарской области и
Самары на многие, многие годы.

ВЛАСТЬ Нового главу города выберет конкурсная комиссия

Решение за «большой двадцаткой»
Имя мэра Самары станет известно в декабре

Кирилл Ляхманов
Сформирована конкурсная
комиссия, которой предстоит
отобрать кандидатов на пост главы Самары. Вчера состоялось ее
первое заседание. В состав вошли 20 человек: 10 - по представлению главы региона, 10 делегированы городской думой.
В число первых вошли врио
губернатора Самарской области Дмитрий Азаров, председатель губернской думы Виктор
Сазонов, врио первого заместителя председателя регионального правительства Виктор Кудряшов, председатель региональной

Общественной палаты Виктор
Сойфер, председатель областной
организации Всероссийского общества инвалидов Алла Архипкина, генеральный директор АО
«РКЦ «Прогресс» Александр Кирилин, председатель комитета
по образованию и науке губернской думы Геннадий Котельников, председатель региональной Федерации профсоюзов Павел Ожередов, председатель Союза народов Самарской области
Ростислав Хугаев и почетный
гражданин Самарской области
Алексей Родионов.
Городская дума делегировала
в конкурсную комиссию председателя парламента Галину Ан-

дриянову, депутатов Алину Бакаеву и Алексея Дегтева, управляющую микрорайоном Ленинского района Елену Большакову, почетных граждан Самары
Альвара Бульхина и Максима Оводенко, председателя городской общественной организации ветеранов войны, труда,
Вооруженных сил и правоохранительных органов Владимира
Пронина, директора региональной молодежной общественной
организации
«Инклюзивный
клуб добровольцев» Алексея
Транцева, председателя правления Самарской областной организации Союза журналистов
России Ирину Цветкову, депу-

тата совета Октябрьского внутригородского района Самары,
главврача больницы №4 Наталью Виктор.
- Нам нужно организовать
максимально широкое оповещение людей, информировать их о
поступивших заявках, - подчеркнул Дмитрий Азаров. - Люди
должны понимать, что конкурс
проводится на открытой основе, комиссия работает абсолютно прозрачно, а рекомендуемые
кандидатуры выбраны по понятным критериям.
Комиссии предстоит выбрать
как минимум двух кандидатов, а
утвердить главу города должны
депутаты городской думы.

Кто

Кандидаты должны соответствовать следующим требованиям. Возраст - 30-65 лет. Знание русского
языка. Образование - высшее, не
ниже уровня специалитета, магистратуры (специальность не важна). Опыт работы - не менее пяти
лет на руководящих должностях.
Участниками конкурса не смогут
стать граждане, признанные судом
недееспособными и имеющие
судимость.

Когда

Документы для участия в конкурсе
будут принимать в городской думе
(улица Куйбышева, 124) с 20 ноября
по 18 декабря включительно.
Сам конкурс запланирован на 2022 декабря. Тогда и станет известно
имя нового главы Самары.
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День за днём
ПРОЦЕСС С
 одержание инженерной инфраструктуры

SGPRESS.RU сообщает
УТВЕРДИЛИ ИЗМЕНЕНИЯ
В БЮДЖЕТ
На этой неделе состоялось очередное заседание городской
думы. Депутаты утвердили изменения в бюджет города на 2017
год. В финансовом документе
учли средства, поступившие из
вышестоящих бюджетов. 100 млн
рублей пошли на лизинговые
платежи за десять новых трамваев, приобретенных в 2016 году.
Депутаты также учли 5 млн рублей, поступившие от меценатов
на ремонт фасада лицея «Технический».
Также депутаты приняли в первом чтении проект бюджета на
2018 год - утвердили его основные параметры. Доходы решено
сделать равными расходам - 14,4
млрд рублей. И это только собственные средства, без учета
будущих поступлений из региональной и федеральной казны.
Основными источниками доходов будут земельный налог, налог
на доходы физлиц, на вмененный
доход.

ДОКУПЯТ АВТОБУСЫ
Чтобы выполнить требования
Оргкомитета Чемпионата мира
по футболу FIFA 2018 в России™,
Самарской области необходимо
дополнительно закупить 148 автобусов. Длина машин должна
составлять не менее девяти метров. Об этом стало известно на
заседании комитета губернской
думы по транспорту, автомобильным дорогам, информационным
технологиям и связи в четверг, 16
ноября.
По словам врио министра управления финансами Самарской области Андрея Прямилова, сейчас
в правительстве региона решают,
у кого покупать этот транспорт.
Варианты есть. Например, 60 автобусов планируется арендовать у
коммерческих перевозчиков, еще
40 Самаре предоставит Тольятти.
Речь идет об автобусах производства завода «Волгабас», работающих на газомоторном топливе. Андрей Прямилов сообщил,
что эта марка входит в список
техники, которую можно приобрести в лизинг с использованием
субсидии от минпромторга РФ.
Поэтому правительство региона
рассматривает возможность купить оставшиеся 48 автобусов у
завода «Волгабас». В Самаре есть
две станции для заправки газомоторной техники, а к мундиалю
планируют запустить еще одну,
мобильную.

Работы - хоть залейся
Алена Семенова
Специалисты муниципального предприятия «Инженерные
системы» сейчас активно готовят
сети дождевой канализации к холодам и весеннему паводку следующего года. По словам директора МП Сергея Арзамаскина,
работы идут в плановом режиме.
Например, на днях на улице
Максима Горького сотрудники
предприятия освежили коллектор и перемычки. Для этого задействовали каналоочистительную
машину, которая под давлением
подавала в трубу воду из бойлера.
Другая машина откачивала влагу.
- Плановая промывка необходима, несмотря на то, что здесь
провели комплексный ремонт, рассказал мастер участка «Инженерных систем» Юрий Каеров. В дождеприемнике скапливаются листья и прочий мусор. Все это
нужно своевременно промывать,
чтобы предотвратить засоры.
На тех участках улиц, которые
пока не оборудованы ливневой канализацией, регулярно осушают
лужи. Эти работы проводятся сообща с муниципальным предприятием «Благоустройство». На этой
неделе специальные машины - илососы - направляли в Кировский,
Куйбышевский и Промышленный
районы. Подтопления устраняли
на десяти улицах, среди них Липяговская, Сельская, Арбатская, Литвинова, Транзитная, Зубчаниновское и Заводское шоссе.

Сети дождевой канализации
готовят к зиме

Объемы работ специалисты согласовывают каждый день, чтобы
грамотно распределить технику
по участкам. Кроме того, они заранее уточняют прогноз погоды для
оперативного принятия мер.
В работу принимают и обращения жителей. Сигналы от са-

СПРАВКА «СГ»
Сейчас в ведении муниципального предприятия «Инженерные системы» 370 километров
сетей ливневой канализации,
9100 смотровых и 5500 дождеприемных колодцев.
В 2017 году МП привело в порядок 950 колодцев. Промыто
более 40 километров сетей.
Капитально отремонтировали
аварийные участки коллекторов
на улицах Солнечной, Молодогвардейской, на Заводском шоссе. Восстановлена работоспособность вновь принятых сетей
у домов на Ташкентской, 109-115,
Авроры, 122, Владимирской, 50.

марцев отслеживают диспетчерские службы предприятий. Заявки также поступают через социальные сети.
По словам Сергея Арзамаскина, в этом году у «Инженерных
систем» более объемный план
работ, чем, например, в про-

шлом. Это связано с подготовкой города к Чемпионату мира
по футболу FIFA 2018 в России™.
- Масштабный ремонт дорог
потребовал не менее масштабных работ на сетях и сооружениях
дождевой канализации, - сказал
он. - Причем работа с дорожными
организациями была более выверенной: перед тем как начали укладывать дорожное полотно, был
выполнен ремонт всех колодцев,
чтобы впоследствии не приходилось вскрывать новый асфальт.
Также в ходе подготовки к мировому футбольному первенству предприятие планирует
принять на баланс все оставшиеся в городе бесхозные сети. Всего в период с 2011 года в Самаре
было принято и восстановлено
59 километров ливневки.

роваться воспитанники специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва №11, которая
базируется в здании 32-й. Зимний функционал сохранится:
обещают по-прежнему заливать
каток. Он будет доступен для
всех желающих.
- Мы ждали этого более десяти лет, - рассказала директор
школы №32 Лариса Поветьева.
- Благодаря тому, что появилось
поле, еще больше детей будет заниматься спортом, в том числе
футболом.
Размер площадок у других учреждений - 20 на 40 метров. Они

предназначены для игры в футбол, баскетбол и волейбол.
Председатель губернской думы Виктор Сазонов рассказал,
что в общей сложности в Кировском районе появилась 21 современная спортплощадка.
- Наши команды добиваются
высоких результатов и в хоккейном турнире «Золотая шайба», и
в соревнованиях «Кожаный мяч»,
«Лето с футбольным мячом», - отметил глава администрации Кировского района Игорь Рудаков.
- Надеюсь, с вводом новых объектов побед станет больше. Мы подали заявки на строительство еще
пяти спортплощадок в 2018 году.

ПЕРСПЕКТИВА Л
 учше условия - больше побед

Выйду в поле

С МЯЧОМ
В Кировском районе заработали
пять спортивных площадок
Лариса Дядякина
В Самаре продолжают создавать условия для массовых занятий физкультурой. За счет областного бюджета построили современные спортивные площадки на территории пяти учебных
заведений Кировского района:
школ №№32, 86, 96, 162 и детского епархиального образовательного центра «Дружина». Их
возведение приурочили к 75-летию Кировского района, которое
отмечается в этом году. Вчера
спортплощадки открыли и провели на них первые занятия.

Самая большая - у школы
№32 (ул. Стара-Загора, 226а).
Это футбольное поле размером
28 на 56 метров: искусственный
газон, разметка, ворота, высокое ограждение. Площадка появилась на территории, которая
много лет пустовала. В теплое
время года ее практически не использовали. А вот каждую зиму
заливали каток, куда погонять
на коньках и поиграть в хоккей
приходили жители расположенных рядом домов.
На новом поле заниматься
физкультурой, играть в футбол
будут как ученики общеобразовательной школы, так и трени-
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Акцент
ДИАЛОГ К
 ак сбалансировать цену и качество услуг
Светлана Келасьева
16 ноября состоялся открытый форум прокуратуры Самарской области «О состоянии
государственного и общественного контроля за соблюдением
прав граждан в сфере жилищно-коммунального хозяйства».
Представители контролирующих ведомств, региональной и
муниципальной власти, общественных организаций, а также
сотрудники крупнейших управляющих и ресурсоснабжающих
компаний собрались, чтобы обсудить наиболее злободневные
проблемы ЖКХ и сформировать свои предложения по совершенствованию работы этой
системы.

Лишних попросят

ИЗ «КОММУНАЛКИ»

Прокуратура, власти и общественники
обсудили проблемы в сфере ЖКХ

7000

более
нарушений
в сфере ЖКХ,

95 заявлений

Внимание
на управляющие компании

- Жилищно-коммунальное
хозяйство - важнейшая сфера,
которая затрагивает интересы
абсолютно всех граждан. Мы
слышим много нареканий по
поводу качества услуг. Только
прокуратурой в этом году рассмотрено более полутора тысяч
обращений граждан, из которых каждое восьмое было признано обоснованным. В этой ситуации необходимо принимать
действенные меры, - задал тон
прокурор Самарской области
Константин Букреев. - Только
в ходе живого разговора, непосредственного общения можно
выработать пути решения проблем и зафиксировать их в поручениях. Это будет конкретный перечень мероприятий, которые должны исправлять ситуацию.
Большое внимание было уделено вопросам деятельности
управляющих компаний. Начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Самарской области Дмитрий
Макаров отметил, что из-за
низкой квалификации некоторых УК жилые дома неэффективно обслуживают. Кроме того, зафиксировано немало фактов, когда деньги, поступившие
в качестве оплаты услуг, присваивают руководители УК и
ТСЖ. С нецелевым использованием средств напрямую связана и проблема банкротства. Сейчас на территории области имеется 18 организаций-банкротов,
ранее управлявших жилым фондом. Прокуратура обещает проверить каждую.

Кому давать лицензию

Участники форума обсудили меры, которые необходимо предпринять в отношении
управляющих компаний. Некоторые из озвученных инициатив
уже направлены в губернскую
думу и Министерство строительства РФ.
По мнению врио руководителя государственной жилищ-

С начала года
прокуратура
выявила в регионе

направлено в суды,

1952

вынесено
представления.

1749 лиц

привлечено
к дисциплинарной
ответственности,

757 -

к административной,
возбуждено

28 уголовных дел.

ной инспекции Самарской области Андрея Абриталина, прежде всего необходимо ужесточить лицензионные требования
к управляющим компаниям.
Сейчас отозвать документ можно только через суд, а это достаточно затяжной процесс. Управляющие компании прекрасно
знают об этом и чувствуют себя в безопасности. Тем не менее, по словам Абриталина, государственная жилищная инспекция через суд отозвала три
лицензии, в большинстве регионов России такой практики вовсе нет.
- Чтобы конкретный жилой
дом был исключен из реестра
лицензии, у компании должно
быть два невыполненных предписания. Если в течение года наберется 15 процентов таких домов из списка, находящихся на
обслуживании, тогда можно обратиться в суд. Это очень долгий
путь, - считает руководитель инспекции. - Необходимо, чтобы
полномочия по отзыву были, например, у лицензионной комиссии. Это значительно упростит
процесс и заставит управляющие компании соблюдать все
требования закона.
Он также внес предложение
при выдаче лицензии обращать
внимание на задолженность УК
за коммунальные ресурсы - во-

ду, теплоэнергию и т.д. Если она
более трех месяцев - документ
компании не выдавать.
Говорили и о более жестком
подходе. Временно исполняющий полномочия главы Самары
Владимир Василенко отметил,
что сейчас лицензию может получить практически любая компания, даже не имеющая материально-технической базы. И если
разрешить организации три месяца копить задолженность, то
потом она может уйти с рынка, а
услуги ресурсноснабжающих организаций так и останутся неоплаченными. Поэтому просрочка
по платежам, по мнению Владимира Василенко, может быть не
более чем месяц. Кроме того, неплохо было бы обязывать управляющие компании при получении лицензии вносить залог. Либо сделать обязательным использование для расчетов между УК
и населением Единого расчетноинформационного центра. В случае банкротства компании средства будут в сохранности и жители не останутся заложниками ситуации.
Отдельная тема - УК, которые берут лицензии, не имея
в управлении ни одного дома.
Кто-то получает разрешение,
так сказать, про запас: на случай, если дела одной УК пойдут
плохо, дома можно будет пере-

бросить на другую. Естественно, в таком случае обе ниточки
ведут к одному хозяину. Причем иногда это делается без ведома жителей. В регионе выдано около 500 лицензий, и лишь
часть из них находится у компаний, действительно управляющих домами. В связи с этим контролирующие ведомства предложили аннулировать лицензии, если в течение полугода в
управлении у компании не появилось ни одного дома.
Председатель региональной
лицензионной комиссии, председатель комиссии Общественной палаты Самарской области
по местному самоуправлению,
строительству, ЖКХ Виктор Часовских посетовал, что лицензия УК выдается бессрочно. Он
предложил ограничить ее пятью
годами и продлять только тем
компаниям, которые хорошо зарекомендовали себя на рынке.

Проблема
«цена - качество»

- Главный вопрос, волнующий
жителей, - соотношение цены и качества услуг, - продолжил Часовских. - У нас есть результаты исследования общественного мнения, по которому 86 процентов самарцев считают, что качество не
соответствует тем деньгам, которые они платят.

Менять ситуацию, по мнению
специалистов, надо несколькими инструментами. Одна из существенных проблем - несовершенство процедуры, которая позволяет зафиксировать качество
услуги. Сейчас порядок таков.
Жители обращаются в УК, которая, чтобы установить обоснованность жалобы, должна сделать
определенные замеры. Скажем,
температуры горячей воды, которая, по мнению жителей, недостаточно горячая. Для этого необходимо обратиться в структуры,
имеющие полномочия эти замеры произвести, - госжилинспекцию, муниципальный жилищный контроль. Механизм слишком сложный и затянутый. А
между тем установить параметры
можно, ориентируясь на общедомовые приборы учета. По мнению
Часовских, эти показатели также
должны быть основанием для перерасчета платежей за услуги.
Чтобы гражданину вернули
деньги, он должен обратиться в
управляющую компанию. Нет
обращения - нет перерасчета.
Часовских подчеркнул, что эту
систему надо менять. Если по показаниям общедомовых приборов понятно, что параметры не
соответствуют требованиям, перерасчет должен производиться автоматически для всех собственников квартир.
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Здоровье
ТЕХНОЛОГИИ О
 пробована отечественная система нейромониторинга
Ирина Соловьева
В Самарской областной клинической
больнице
имени
В.Д. Середавина провели первые
показательные операции с использованием уникального российского оборудования, позволяющего контролировать целостность нервной системы во
время хирургических вмешательств.
Как пояснил заведующий
нейрохирургическим отделением Геннадий Алексеев, интраоперационный нейрофизиологический мониторинг - это универсальная система. Она позволяет максимально щадяще, без
повреждения нервных центров
выполнять любое, даже самое
сложное высокоточное вмешательство.
К пациенту подключают датчики. Информация с них на специальном мониторе отражает работу центральной нервной системы.
Эти показатели в процессе операции позволяют контролировать
функцию нерва, предупреждают
об опасности и уменьшают риск
случайных повреждений.
- Без использования такого мониторинга даже простейшие хирургические вмешатель-

Нервы под контролем

Сложные операции станут безопаснее

ства могут быть чреваты неприятными последствиями, - уточнил Геннадий Алексеев. - Новый
метод исключает их и существенно сокращает сроки реабилитации после операции. Он показан
при опухолях головного, спинного мозга, инсультах, остеохондрозах, аневризмах и других заболеваниях.
Впервые в Самаре систему такого мониторинга применили
нейрохирурги больницы имени Середавина в 2015 году. Но
тогда использовали зарубежное
оборудование. Недавно специалисты из Иваново разработали и создали российский аналог. Нейрохирурги и другие специалисты областной больницы опробовали отечественное
оборудование «Нейро-ИОМ» во
время нескольких высокоточных операций. По их мнению,
разработанная система ничем
не уступает зарубежной. Только гораздо дешевле. Значит, есть
возможность быстрее оснастить
важным оборудованием операционные самарских медучреждений.

ПРОФИЛАКТИКА Расстаться с табаком без сожаления

НЕ БУДЬ ЗАВИСИМЫМ
Отказ от курения позволяет радикально оздоровить организм

Ирина Соловьева
По случаю международного Дня
отказа от курения, что отмечался на
днях, эксперты рассказали подробности о вредной привычке, способах отказаться от нее и возможности восстановить здоровье.

Дымящих меньше

Главный врач Самарского областного центра медицинской профилактики Александр Муравец
отметил, что принятый в 2013 году федеральный закон «Об охране
здоровья граждан от воздействия
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» позволил за короткое время достигнуть больших результатов:
- Число курящих среди взрослого населения уменьшилось с 36 до 28
процентов. При этом все понимали,
что сразу сподвигнуть большинство
людей бросить вредную привычку
невозможно. Главной задачей было
минимизировать количество вовлекаемых в этот процесс детей и подростков. Удалось почти в три раза
сократить приобщение молодежи к курению. Раньше статистическая вовлекаемость составляла 2123 процента, а сейчас около восьми
процентов.
Большую роль сыграл и запрет
рекламы табачной продукции.

Александр Муравец с удовлетворением заметил, что если несколько лет назад ресторанный бизнес и
сфера туризма были противниками
названного выше закона, то теперь
они его сторонники, ведь приобрели новых клиентов с семьями.
Заместитель начальника отдела организации применения административного
законодательства управления обеспечения охраны общественного порядка ГУМВД
России по Самарской области Михаил Папшев подчеркнул, что сократилось и число правонарушений
в этой сфере:
- Граждане стали меньше курить
в общественных местах, за что по закону предусмотрена административная ответственность от 500 до
1000 рублей. Дымишь на детских
площадках - штраф от 2 до 3 тысяч.
С начала года в регионе составлен 5041 протокол на общую сумму
2 млн 184 тысячи рублей.

Тем более не помогают бросить курить.
- Это ложный искусственный
конструкт, - отметил Александр
Муравец. - Поэтому его создатели и распространители саботируют требования контрольных органов по раскрытию состава. На продаваемые паровые аппараты и смеси нет никаких документов. Причем вейпы благодаря наноизмельчению никотина обеспечивают
очень быстрое развитие зависимости. Если без привычки десять сигарет не выкуришь - затошнит, то
вдыхание паров такую реакцию
не вызывает. И через непроверенные, неправильно разведенные
смеси молодежь быстро втягивается в потребление. Это часто приводит к двойному курению: паровых и обычных сигарет. Стоит отметить и тот факт, что одна заправка кальяна соответствует большому числу выкуренного яда.

Опасность маскируется

Доказанный вред

Но табачные компании не хотят
терять прибыль. И находят, как утверждают эксперты, новые способы приобщения населения к курению. Для этого заманивают ложной информацией. Врачи предупреждают: электронные сигареты, вейпы (устройства на основе
пара) вовсе не такие безопасные,
как уверяют их распространители.

Заведующая организационнометодическим отделом областного клинического кардиологического диспансера Инна Скрипник подчеркнула, что курение один из основных факторов риска развития атеросклероза, ишемической болезни сердца и всех
ее проявлений, в том числе инфаркта.

- Выкуривая одну сигарету, человек заставляет свое сердце работать
в неэкономном режиме, - пояснила
врач. - Увеличивается на пять процентов артериальное давление. На
14 процентов выше частота сердечных сокращений. Кроме того, никотиновые смолы сгущают кровь. Все
это приводит к поражению сосудов,
образованию бляшек, тромбов и необратимым порой последствиям.
Каждую сигарету можно сравнить с
миниатюрным мусоросжигающим
заводом, продукция которого попадает в организм.
Специалист также подчеркнула, что пассивное курение, то есть
опосредованное вдыхание табачного дыма, столь же пагубно влияет на
здоровье, как и активное. При этом
страдают сердце, бронхи, желудок и
другие органы.
Врач-пульмонолог городской поликлиники №15 Лариса Щелкунова добавила, что курение приводит
к раку легких, бронхов. По ее словам,
хронический бронхит (хобл) развивается практически у всех курящих
людей после 40 лет. Причем поражает эта болезнь многие системы организма больного человека. И главное
в лечении - отказ от курения.

Опровержение мифов

Законом, как отметил Александр
Муравец, предусмотрена специализированная помощь людям, желаю-

щим избавиться от табачной зависимости. Для этого в губернии работает около 39 школ и кабинетов отказа от курения.
- В год в них обращается 10-12
тысяч человек, - рассказал главврач
центра медпрофилактики. - 8 процентов из них в итоге отказываются
от курения. Многие снижают число
выкуриваемых сигарет.
Лариса Щелкунова пояснила,
что способов лечения зависимости
много. От общения с врачом и психологом до медикаментозной терапии, которая снижает либо тягу к
никотину, либо удовольствие от курения. Но лучшей гарантией положительного результата врачи считают личную мотивацию.
Также специалисты категорично опровергают миф о том, что резко бросать курить вредно. По мнению экспертов и согласно научным
экспериментам, люди, которые одномоментно перестают «смолить»,
имеют на 25 процентов больше шансов на успех, чем те, что делают это
постепенно.
По мнению врачей, отказ от курения позволяет добиться подчас полного обратного развития патологических процессов, спровоцированных никотиновой зависимостью.
- Быстрее всего эффект почувствуют органы дыхания. Затем кожа и волосы, - пояснил Александр
Муравец. - Накуренный онкологический риск тоже придет к изначальному. Только это вопрос времени. Поэтому чем раньше освободить себя и близких от негативного
влияния курения, тем больше вероятности укрепить и восстановить
здоровье.
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Люди Самары
В течение трех дней в нашем городе проходил межрегиональный форум «Род Аксаковых - гордость Отечества».
Инициатором выступила общественная организация - Аксаковский комитет Самарской области. Идею поддержали
государственный институт культуры, областная универсальная научная библиотека, писательское, краеведческое
сообщества, ветеранские организации. Форум получился масштабным, интересным, красивым, творческим.
Собственно, таким было и семейство Аксаковых, представители которого оставили значимый след в истории нашей
страны на протяжении многих веков, и особенно в истории Самарской, Оренбургской, Ульяновской областей,
Башкортостана и Татарстана.
ПАМЯТЬ И
 зучаем историю страны и края
Марина Гринева

Даты-2017

Нынешний год отмечен несколькими датами из истории
этой почтенной семьи. Это год
990-летия со времени первого упоминания фамилии в документах русской истории.
170 лет назад были опубликованы знаменитые «Записки об
уженье рыбы» Сергея Аксакова. 200 лет исполнилось со дня
рождения Константина Аксакова - известного публициста,
общественного деятеля, одного из лидеров славянофильства,
старшего сына Сергея Тимофеевича. В честь этих дат и был
организован форум. Его участники подчеркивали: род Аксаковых верой и правдой служил
Отечеству при жизни и служит
России сегодня - своим нравственным примером и творческим наследием. Яркие представители рода Сергей Тимофеевич, Константин Сергеевич, Иван Сергеевич, Григорий
Сергеевич внесли значительный вклад в культурную жизнь
и экономику России XIX века, в
развитие отечественной философской и общественно-политической мысли.
В работе самарского форума участвовали ведущие аксаковеды страны, представители регионов, с которыми связана история семьи Аксаковых,
- Самарской, Оренбургской и
Ульяновской областей, республик Башкортостан и Татарстан.
13 ноября во Дворце детского и
юношеского творчества прошла
презентация нового самарского издания книги С.Т. Аксакова
«Аленький цветочек»
14 ноября в институте культуры в течение дня проходила конференция. Доклады были представлены в четырех секциях. Темы обсуждались самые
разные: «Феномен русского ми-

В 1909 году в «Самарских
губернских ведомостях» в статье, посвященной 50-летию
со дня смерти Аксакова, было
сказано, что писателя почитает вся Россия, но особенно он
«дорог и памятен Самарской
губернии, с которой связан
его род начиная с дедушки».
В этом же году при Доме
самарского дворянства был
создан музей имени С.Т. Аксакова - Аксаковская комната.

Служили обществу
И ГОСУДАРСТВУ
В Самаре прошел межрегиональный форум,
посвященный семье Аксаковых
ра в понимании Константина
и Ивана Аксаковых», «Литературные семьи в истории отечественной культуры», «Аленький цветочек» С.Т. Аксакова
в иллюстрациях отечественных художников», «Дворянские
усадьбы семейства Аксаковых в
Самарской губернии», «Самарский губернатор Г.С. Аксаков и
земское самоуправление».
15 ноября в областной библиотеке прошла презентация
книги самарского историка Раисы Поддубной «Константин
Сергеевич Аксаков». А закрывал
форум в этот же день гала-концерт в Доме офицеров с замечательной литературно-музыкальной композицией «Род Аксаковых - гордость Отечества». Зал
был полон.
- Мы пришли сюда с тремя
детьми и очень надеемся, что
они проникнутся особой атмосферой вечера, где звучат народные песни в исполнении фольклорного коллектива, отрывки из литературных произведений и воспоминаний, классическая фортепианная музыка, церковный хор. Все очень достойно, красиво. Сразу хочется перечитать произведения Аксакова

и книги об этом семействе, - поделилась впечатлениями семья
Михайловых.
Все дни на самарском форуме подчеркивалось: семья Аксаковых - замечательное явление
русской жизни. Это был тот случай в русской истории, когда не
одного человека, а целую семью
окружало всеобщее почтение.
Современников привлекали царившие в ней теплота и сердечность, чистота нравственной
атмосферы, широта культурных
интересов, удивительно прочная связь старшего и молодого
поколений.

Что написано пером…

Даже те, кто не силен в творчестве выдающегося русского
писателя XIX века, литературного и театрального критика
Сергея Тимофеевича Аксакова,
одно из его произведений знают точно. Это сказка «Аленький
цветочек». Классика русской
литературы, шедевр, который
уже многими поколениями воспринимается как народное произведение, пришедшее к нам из
глубины веков. А его «Записки об уженье рыбы» стали первым замечательным произведе-

нием об этом увлечении и сильного, и слабого пола. Страстному любителю и знатоку природы, его перу принадлежат книги
«Собирание бабочек», «Записки ружейного охотника Оренбургской губернии». И, конечно
же, нельзя не вспомнить его замечательные книги «Семейная
хроника», «Детские годы Багрова-внука» - произведения о вечных ценностях: любви к ближнему, долге и чести, о бережном
отношении к семейным традициям.

На службе губернии

Один из сыновей писателя,
Григорий Сергеевич Аксаков,
служил в Самаре вице-губернатором, губернатором, три раза
избирался губернским предводителем дворянства. В губернаторскую должность он вступил
в 1867 году. Участвовал в работе комитета по постройке кафедрального собора (того, который стоял на нынешней площади имени Куйбышева). Благодаря его заботам в Самаре были открыты общественный сад,
Александровский приют, налажено телеграфное сообщение со
всей Россией. Уделялось боль-

СПРАВКА «СГ»
В Самарской области
с семейством Аксаковых связаны курорт Сергиевские минеральные воды, села Языково
и Страхово в Борском районе.
В самарской земле покоится
прах Степана Аксакова - деда
прославленного писателя, сына
Григория Сергеевича и внучки
Ольги Григорьевны.

шое внимание школам и больницам. Был открыт Окружной
суд, созданы органы городского самоуправления, укрупнены
уезды. В 1871 году наш город посетил император Александр II,
который остался очень доволен
положением дел в Самаре и удостоил Аксакова своего высочайшего благоволения.
В декабре 1872 года Григорий
Аксаков вышел в отставку «по
домашним обстоятельствам»,
но продолжал участвовать в деятельности губернской земской
управы, губернского дворянского собрания. С 1884 года и
до самой смерти занимал пост
губернского предводителя дворянства, занимался благотворительной деятельностью.
В 1873 году организовал сбор
средств для голодающих крестьян губернии и получил звание
почетного гражданина Самары. Дом его находился на пересечении нынешних улиц Фрунзе и Красноармейской, где сейчас небольшой сквер. В Самаре
Григорий Аксаков жил с дочерью Ольгой, именно ей дедушка Сергей Тимофеевич посвятил известную всему миру сказку «Аленький цветочек».
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Час пешком
Мы продолжаем проект «Час пешком». Каждую субботу публикуем небольшие
очерки о туристических маршрутах нашего города. Путешествие по ним
не займет много времени и не потребует специальной подготовки. Это не
экскурсии, скорее познавательные прогулки, которые, быть может, откроют
вам что-то новое в истории родного города.
ПРОГУЛКИ ПО САМАРЕ Н
 ебанальные маршруты
Илья Сульдин
Длина маршрута 3,5 километра.
Время гуляния 50 минут.

АЭРОДРОМА НЕТ, но улица осталась
времена организации напоминает только скромный дом автошколы напротив молла «Аврора».

В Куйбышеве после войны оказалось две разделенные большим
расстоянием части - заводская
Безымянка и собственно город,
бывшая Самара. Связать эти две
части пришлось уже в 50-е годы,
когда от мобилизационного режима закрытый город постепенно начал переходить к мирной
жизни. От городского кладбища
до улицы Советской Армии протянулась улица Аэродромная. Давайте, несмотря на осеннюю слякоть, попробуем прогуляться по
ней. Тем более что памятных мест
и зданий на ней немало.

«Аврора»

Аэродром

Увековеченный
в
названии улицы аэродром существовал здесь до 1957 года. В квадрате Авроры - Мориса Тореза - Мяги - Партизанская. Здесь был первый куйбышевский аэропорт, и во
время войны именно сюда прибывали высокие делегации, послы,
военачальники, руководители советского государства. Поэтому
особенно много фотографий этого аэропорта было сделано немецкими самолетами-разведчиками.

даже адаптирована, хоть и посоветски, городская среда.

Кладбище

Микрорайоны

Начинаем прогулку на старом
кладбище и улице Партизанской,
которая на углу с Мяги плавно перетекает в Аэродромную. Старое,
почти заброшенное, хотя и в черте города, оно как раз самое новое, на нем до сих пор хоронят.
Здесь очень готично, а уж сейчас,
когда небо мглисто, - самое время
прогуляться по этому заросшему
некрополю. Из памятных надгробий выделяется могила Щорса,
но как раз про нее непонятно: по
некоторым версиям, красного командира под плитами нет.

Поселок слепых

Улица Аэродромная вся проходит сквозь микрорайоны советскую застройку середины прошлого века. Самые первые здания на улице датированы 1959-1960 годами. Улица, напомним, была спроектирована,
чтобы соединить центр и Безымянку, на ней сразу же планировали трамвай как основной вид
транспорта. Аэродромная идет
строго и прямо с запада на восток. На момент застройки это
была отдаленная окраина, одними из первых жильцов новых
«хрущевок» стали слепые. Их селили здесь компактно, для них
была создана инфраструктура и

1. Кладбище. 2. Поселок слепых.
3. Первая девятиэтажка.
4. Дом молодежи и памятник
Санфировой.
5. ТРК «Аврора». 6. Парк Победы.

Аэродромная - это первые микрорайоны города. В 20-е годы построили еще по конструктивистским лекалам одноименный микрорайон на Первомайской, но он
ни в какое сравнение с застройкой
начала 60-х не идет. Здесь и масштаб, и размах. И городская среда - кварталы, особенно на четной
стороне улицы, - это образец советской комфортной среды. Скопированные, хоть и в упрощенном
виде, с московских Черемушек, зеленые и уютные дворы первых
куйбышевских микрорайонов и
сейчас сохранили очарование. Но
лучше прийти сюда весной, когда цветут многочисленные цветы,
кусты и деревья. Или летом, когда
в этих дворах еще запросто можно
набрать вишен, яблок, а зная места, так даже груш и ранеток!

«Гамак»

Площадка напротив улицы Революционной с момента основания района была центром местной
жизни. Здесь находилась основная конечная остановка автобусов
до постройки автостанции «Аврора», устраивались елки, ярмарки, ставил шатер цирк-шапито.
В 1969 году на площади началось строительство Дома молодежи. Это здание, известное в на-

роде как «гамак», прославилось в
80-е, когда здесь проходили первые рок-концерты и выступления диджеев, театральные постановки, из которых потом вырос
театр «Самарская площадь». Самое эпичное и массовое событие в
«гамаке» - фестиваль брейк-данса.
Танцевальный конкурс с уровнем
танцоров, выросших на вырезках
из журналов и на плохих видео.
Выступали брейкеры на козырьке Дома молодежи. Что там можно было увидеть или услышать непонятно. Но никогда не было
больше такой толпы у «гамака».

«Самый Плохой»

А еще в Доме молодежи зародился и проходил первые годы фестиваль «Самый Плохой»
- легендарный, хотя и не очень
успешный. Проводились первые фестивали под эгидой обкома ВЛКСМ, но это была, конечно, антисоветчина. Еще до
«Плохого» на сцене Дома молодежи играли многие тогда подпольные, а теперь легендарные
российские группы. В 1991 году
на этой сцене прошел первый в
истории группы «ЧайФ» ночной
концерт. Рок тогда был очень актуален, народ ломился на местные группы, и в 1991 году двери
в Дом молодежи просто выломали своими телами желающие попасть на фестиваль. Нет теперь
того энтузиазма!

Памятник Санфировой

Рядом с Домом молодежи один
из лучших монументов города памятник летчице Санфировой.
Работа скульптора Мусатова и архитектора Головина. Этот выразительный и скорбный монумент
является одним из всего лишь
трех памятников в Самаре, которые посвящены героям, родившимся в нашем городе.

Девятиэтажки

Напротив «гамака» стоит ничем
не приметная девятиэтажка. Дом
№12 на Аэродромной. Простой силикатный кирпич, один подъезд.
Это первая девятиэтажка в городе,
образец элитной застройки 60-х.
Была самым высоким жилым зданием в Куйбышеве. Вообще этот
район был тогда очень престижным, и советские служащие, преподаватели, ИТР с удовольствием здесь селились. Кстати, большую часть девятиэтажек, стоящих
вдоль Аэродромной, построило не
советское государство, а крупные
предприятия для своих работников. Так что это тоже своего рода
точечная застройка.

ДОСААФ

Так как аэродром, находившийся здесь, носил имя ОСОАВИАХИМ, а потом - ДОСААФ, то за
всем районом надолго закрепилось название - ДОСААФ. Сейчас о могущественной в прежние

Раньше центром этого перекрестка была автостанция «Аврора», открытая в 1967 году, после
того, как было принято решение о
строительстве нового моста через
реку Самару. Теперь все, что было автостанцией и транспортной
развязкой, полностью закрыто
одноименным торговым центром.
Его первая очередь, несомненно,
претендует на звание яркого представителя новой самарской архитектуры - хайтек, постмодерн и
всего понемногу. Но сам перекресток настолько сильно изменился за последние 20 лет, что может
иллюстрировать динамику развития всей Самары. А еще здесь есть
трамвайное кольцо, которое проходит через торговый центр. Такого, кажется, нигде больше нет.

«Янтарь»

Рядом с монстром торгового центра - скромное здание, которое не выделяется ничем, кроме большого количества антенн.
Здесь еще в 70-е годы был создан
настоящий центр советского IT конструкторское бюро «Янтарь».
Еще в те времена, когда компьютер был по площади сравним с
трехкомнатной квартирой, программисты сами писали языки
для секретных оборонных задач,
а простой инженер из этого КБ
знал о системе управления стратегическим вооружением больше
многих генералов. Но теперь тут
просто небольшая контора, сдающая помещения в аренду.

Парк

Пересекаем улицу Авроры и по
микрорайонам «хрущевок» двигаемся в сторону парка 30-летия Победы. Это один из самых новых
парков города. Его площадь 13 гектаров, и он является остатком массива Черновских садов. Огромные
сады, начинавшиеся от Авроры
и шедшие вниз до Советской Армии, увековечили себя в названии
микрорайонов и в очень зеленой
городской среде. Сам парк наполнен патриотическими монументами: памятник малолетним узницам фашистских концлагерей, стела в честь победы в Великой Отечественной войне, Вечный огонь, стела «День Победы», памятник Д.М.
Карбышеву, образцы военной техники. Даже в ноябре в этом парке
можно провести время с интересом и пользой. Проверьте сами.
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Гид развлечений

АНОНСЫ

ГОРОСКОП

Афиша • 20 - 26 ноября
ТЕАТР

КРОССВОРДЫ

ГАСТРОЛИ Звездный вечер

КОНЦЕРТЫ
21 НОЯБРЯ, ВТОРНИК

20 НОЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

«У АВТОРА В ПЛЕНУ» (моноспектакль
Александра Филиппенко) (12+)

«МАЛЬЧИКИ» (13+)
«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 18:00

ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

21 НОЯБРЯ, ВТОРНИК

22 НОЯБРЯ, СРЕДА

«МЕЛЬНИЦА СЧАСТЬЯ»
(героическая комедия) (15+)

«И КЛАССИКА, И ДЖАЗ» (12+)

«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 12:30

ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

«ПАННОЧКА» (мистическая драма) (16+)

23 НОЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

СЕРГЕЙ ЯНКОВСКИЙ
(«Нет времени у вдохновенья…») (12+)

«РОДДОМ» (комедия) (18+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

22 НОЯБРЯ, СРЕДА

25 НОЯБРЯ, СУББОТА

«ПУЛИ НАД БРОДВЕЕМ»
(легкая комедия) (16+)

«НОСТАЛЬГИЯ ПО НАСТОЯЩЕМУ» (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО» (балет) (6+)

26 НОЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

ГРУППА «КВАТРО» (12+)

«ПРИШЕЛ МУЖЧИНА К ЖЕНЩИНЕ»
(комедия) (16+)

ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

КИНО

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

23 НОЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ

«ДЕТКИ НАПРОКАТ» (комедия) (12+)

«НЕ ХОЧУ БЫТЬ СОБАКОЙ»
(музыкальная сказка) (0+)

«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «СИНЕМА ПАРК»,
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 11:00

«ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, НОВЫЙ ГОД!-2»
(комедия) (12+)

«РУССКИЙ ВОДЕВИЛЬ» (водевиль) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»,
«СИНЕМА ПАРК»

«РЕВИЗОР» (комедия) (16+)

«КРОТКАЯ» (драма) (18+)

«САМАРТ», 18:00

«ЩЕЛКУНЧИК» (балет-феерия) (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

«ОТ КРАСНОЙ КРЫСЫ
ДО ЗЕЛЕНОЙ ЗВЕЗДЫ» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

«ДОЛГИЙ РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ОБЕД» (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

24 НОЯБРЯ, ПЯТНИЦА
«СТОЙКИЙ ОЛОВЯННЫЙ СОЛДАТИК» (5+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 11:00

«ИСТОРИЯ ЛОШАДИ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ
(65-летие Государственного
Волжского русского народного хора) (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

«ХОЗЯЙКА ГОСТИНИЦЫ»
(курортный роман) (12+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

«ЗАПАХ ЛЕГКОГО ЗАГАРА» (комедия) (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

25 НОЯБРЯ, СУББОТА
«КАК ЛИСА МЕДВЕДЯ ОБМАНЫВАЛА» (3+)
ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ВОЛКА» (3+)
«ГОРОД», 11:00

«БУКА» (4+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 11:00, 14:00

«ФЕЯ КУКОЛ» (балет) (0+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

«АЙ ДА ЩУКА» (7+)
«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 14:00

«ЖАННА» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ОЧЕНЬ ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» (16+)
«САМАРТ», 18:00

«У КОВЧЕГА В ВОСЕМЬ» (притча) (7+)
«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 18:00

«ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ» (комедия) (15+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

«СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА» (балет) (6+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

«ПРИШЛИ ТЕ, КТО ПРИШЛИ»
(моноспектакль) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00

26 НОЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«МАЛЫШ И КАРЛСОН» (3+)

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

Владимир Спиваков:

«ПРОЩАЙ, КРИСТОФЕР РОБИН»
(семейный) (12+)

«Силы так много работать
даёт любовь»
Национальный филармонический оркестр России дал концерт в Самаре
Маргарита Петрова
Наблюдать за выразительной
мимикой и эмоциональными жестами маэстро - неотъемлемая
часть удовольствия от концерта.
Вот его руки порхают, словно лишенные веса. Вот он резко устремляет их вперед, словно мечет молнии. И вот победоносно вскидывает в качестве финальной точки.
Самара стала пятым и последним городом в программе гастролей Национального филармонического оркестра России под руководством Владимира Спивакова,
которые проходили при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. На сцене Самарской государственной филармонии прозвучали арии и дуэты
из «Травиаты», «Риголетто», «Бо-

гемы» и других произведений.
Шедевры мирового оперного репертуара оркестр исполнял безупречно и будто играючи. В сложившейся атмосфере даже заминка с нотами, возникшая в финале
концерта (листки, лежащие перед
Владимиром Спиваковым, слиплись), выглядела занятной выдумкой, нисколько не смутившей
маэстро.
- Я знаю эти сочинения наизусть, - пояснил он. - Однажды у
меня был случай: в Бостоне мне
случайно вместо нот «Ромео и
Джульетты» Чайковского положили симфонию Шостаковича.
Я продирижировал наизусть. С
певцами лучше иметь ноты: голос
живет немного отдельно от человека, зависит от климата, состояния здоровья, сухости помещения.

Может быть, в другом месте
взято дыхание, где-то я должен подождать. Поэтому я стараюсь внимательно следить по нотам, особенно за молодыми певцами, которые не имеют большого опыта.
В исполненной на бис «Застольной» из «Травиаты» дирижер принял участие в разыгранной солистами Надеждой Гулицкой и Алексеем Неклюдовым комической сценке.
- Надежда Гулицкая - талантливый человек, у нее большие возможности, - отметил Владимир
Спиваков. - Мало кому из молодых певцов удается играть с настоящим оркестром. Леша Неклюдов сотрудничает с нами лет
девять, и я думаю, что в самое ближайшее время это будет звезда.
Он поет Ленского так, что вспоминаешь Лемешева.

ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«БУКА» (4+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 11:00, 14:00

«АЛЫЕ ПАРУСА»
(музыкальная феерия) (12+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 13:00, 18:00

«ОЧЕНЬ ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» (16+)
«САМАРТ», 18:00

«КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА» (15+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

«ЧАЙКА» (комедия) (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

«МАРЬИНО ПОЛЕ» (16+)
«ГОРОД», 18:00

«СИЛЬВА» (оперетта) (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

«ОПАВШИЕ ЛИСТЬЯ»
(драматический этюд) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00

ВЫСТАВКИ
«A LA РУС…» (12+)
ЛИТЕРАТУРНЫЙ МУЗЕЙ, ДО 31 ДЕКАБРЯ

«СОВРЕМЕННИК» (14+)
АНТОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ФОТОПОРТРЕТА
«ВИКТОРИЯ», ДО 10 ДЕКАБРЯ

Владимир Спиваков,

Алексей Неклюдов,

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ И ГЛАВНЫЙ ДИРИЖЕР НАЦИОНАЛЬНОГО
ФИЛАРМОНИЧЕСКОГО ОРКЕСТРА РОССИИ И ГОСУДАРСТВЕННОГО КАМЕРНОГО ОРКЕСТРА
«ВИРТУОЗЫ МОСКВЫ»:

ТЕНОР, СОЛИСТ «НОВОЙ ОПЕРЫ»,
ПРИГЛАШЕННЫЙ СОЛИСТ
БОЛЬШОГО ТЕАТРА:

переезды,
• Силы так много работать дает любовь. К музыке, к публике. Зрители заряжают нас поскольку
• Утомляютнужно
своей энергией. Каждый концерт превращается в праздник и дает ощущение, что
рано вставать

существует сила против разрушения.
При составлении программы важно учитывать стилистику произведений. И кроме
того, я ориентировался на то, что хотят петь молодые люди. Я всегда иду навстречу солистам. А потом выстраиваю общий принцип программы. У нас все хорошо
продумано: люди постепенно вовлекаются в действие и в конце не хотят с нами
расставаться.
В Самаре есть свой симфонический оркестр и происходит много разных музыкальных событий. Думаю, что это важно, чтобы коллектив оркестра получал достойную
зарплату. Ведь это лицо города. Благодаря оркестру создается новая публика,
приходят молодые люди, приводят своих друзей. Это то, что называется культурой
города.
Мои коллеги - музыканты оркестра знают, что я ничего никогда не повторяю - просто не могу. Может быть, мне так повезло - у меня есть способность заново рождать
сочинение. Это интересно в первую очередь музыкантам - вы видели, что в
оркестре нет равнодушных лиц. Они совместно со мной рождают то, что мы потом
получаем как продукт. Даю музыкантам много свободы. Я вообще люблю свободу.

и соблюдать режим. А от самих
выступлений получаем много
энергии. С каждым концертом
настроение все лучше и лучше.
Тем более такая поддержка такой замечательный оркестр!
Мы сотрудничаем уже около
девяти лет.
Маэстро Спиваков требовательный. Мы много работаем над дуэтами и над ариями. Например,
сегодня перед выступлением
была репетиция, несмотря на то,
что мы эту же программу исполняли уже много раз. Но он всегда
готов помочь - это здорово.

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ТАЙНА КОКО» 3D (мультфильм) (12+)
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «СИНЕМА ПАРК»,
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ТЕЛЬМА» (триллер) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«СУБУРБИКОН» (драма) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»,
«СИНЕМА ПАРК», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ» 3D
(фантастика) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «СИНЕМА ПАРК»,
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ ПО-ФРАНЦУЗСКИ»
(комедия) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«МИФЫ» (комедия) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»,
«СИНЕМА ПАРК»

«МОЛОДОЙ ГОДАР» (драма) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»,
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ТО, ЧТО ВО МНЕ» (док. кино) (6+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЧУДО» (драма) (12+)
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «СИНЕМА ПАРК»

«ВАН ГОГ. С ЛЮБОВЬЮ, ВИНСЕНТ»
(мультфильм) (16+)
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«МАЛЕНЬКИЙ ВАМПИР» (мультфильм) (6+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»

«ДЕЛО ХРАБРЫХ» (драма) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЖЕНИСЬ НА МНЕ, ЧУВАК» (комедия) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»

«АФЕРА ДОКТОРА НОКА» (комедия) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«РОК» (драма) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»,
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«УБИЙСТВО В ВОСТОЧНОМ ЭКСПРЕССЕ»
(детектив) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«УЖИН» (триллер) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ТОР: РАГНАРЕК» (фантастика) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«24 ЧАСА НА ЖИЗНЬ» (триллер) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ФИКСИКИ: БОЛЬШОЙ СЕКРЕТ»
(мультфильм) (6+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«МАТИЛЬДА» (драма) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«МЫ - МОНСТРЫ» (мультфильм) (6+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ»
(комедия) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ГЕОШТОРМ» 3D (фантастика) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«САЛЮТ-7» 3D (драма) (12+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»,
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ПИЛА-8» (ужасы) (18+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»
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ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

Уважаемые читатели!
Телеканал приносит вам извинения
за перерыв в работе в связи
с профилактикой
оборудования до 13.00

Уважаемые читатели!
Телеканал приносит вам извинения
за перерыв в работе в связи
с профилактикой
оборудования до 18.00

13.15, 18.00, 02.20 Время покажет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)

МАТЧ-ТВ
07.30 Великие футболисты (12+)
08.00, 8.25, 12.50, 14.55, 18.00, 22.25 Новости
08.05 «Бешеная сушка». Дневник (12+)
08.30, 18.10, 01.55 Все на «Матч»! Прямой

19.00 Андрей Малахов. Прямой эфир

эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты

(16+)

17.00 Мужское / Женское (16+)

22.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (12+)

09.50 Команда на прокачку (12+)

19.00 Вечерние новости

00.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым

10.50 Футбол. Чемпионат Франции.

19.45 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ» (16+)
00.35 Вечерний Ургант (16+)

03.20, 04.05 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ 2» (12+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 Д/ф «Старый город Гаваны» (0+)
07.50 Д/ф «Венеция. Остров как
палитра» (0+)
08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 20.30, 00.45
Новости культуры
08.35 Легенды мирового кино (0+)
09.05, 22.10 Правила жизни (0+)
09.35, 23.20 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
(0+)

10.40 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески
встречаются с морем» (0+)
11.15, 18.50 Наблюдатель (0+)
12.10, 01.30 ХХ век (0+)
13.10 Д/ф «Человек на все времена» (0+)
13.50 Х/ф «ТРАНЗИТ» (0+)
16.10, 02.40 Д/ф «Чечилия Бартоли. На
репетиции» (0+)
17.05 На этой неделе... 100 лет назад.
Нефронтовые заметки (0+)
17.30 Агора (0+)
18.35 Д/ф «Трогир. Старый город.
Упорядоченные лабиринты» (0+)
19.45 Д/ф «Бесконечные игры больших
империй» (0+)
20.45 Главная роль (0+)
21.00 Д/с «Она написала себе роль...» (0+)
21.40 Д/ф «Лимес. На границе с
варварами» (0+)
21.55 Спокойной ночи, малыши! (0+)
22.40 Сати. Нескучная классика... (0+)
00.25 Д/ф «Беллинцона. Ворота в
Италию» (0+)
01.00 Мастерская архитектуры с
Андреем Черниховым (0+)
02.25 Д/ф «Аксум» (0+)
03.40 Д/ф «Гималаи. Горная дорога
в Дарджилинг. Путешествие в
облака» (0+)

«Бордо» - «Марсель» (0+)

(12+)

02.50 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» (12+)
04.45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ»
(12+)

12.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Сампдория» - «Ювентус» (0+)
15.00 Кёрлинг. Чемпионат Европы.

08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,

Швейцарии
18.55 Цифры, которые решают всё (12+)
19.25 Континентальный вечер (12+)
19.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань)
- «Авангард» (Омская область).

22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00,
04.00, 05.00 Вести (12+)
06.35, 07.45, 13.50, 01.50, 05.50 Мобильный
репортер (12+)

Прямая трансляция
22.30 Россия футбольная (12+)
22.35 Тотальный футбол (12+)
23.35 Английская Премьер-лига (12+)
23.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Брайтон» - «Сток Сити». Прямая

07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20, 10.20,
12.20, 16.30, 18.20, 22.20 Экономика
(12+)

трансляция
02.40 Х/ф «БОДИБИЛДЕР» (16+)
04.40 Х/ф «СЫТЫЙ ГОРОД» (16+)
06.25 Д/ф «К2. Касаясь неба» (16+)

07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)
07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24 (12+)
09.45, 11.50 Вести.net (12+)
10.45, 12.40, 14.40, 15.40, 17.40, 02.40, 05.35
Гость (12+)
11.35, 16.40, 23.45 Репортаж (12+)
13.45, 17.30, 23.35 Погода (12+)
18.30, 22.30, 04.30 Вести. Дежурная часть
19.00 Факты (12+)
20.00, 04.05 Мнение (12+)
21.00 Экономика. Курс дня (12+)
01.20 Футбол России (12+)
01.45 Реплика (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Известия
06.10 М/ф «Жили-были» (0+)
06.20 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ»

НТВ
06.00,
07.00,
08.00
10.00,
12.20
13.00
14.25
15.00,
18.00
19.00

07.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
Деловое утро НТВ (12+)
11.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
Чрезвычайное происшествие (16+)
17.30 Место встречи (16+)
Специальный выпуск (16+)
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

(16+)

(16+)

20.40
00.35
01.05
01.15
02.00
03.55
04.55
05.05

Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
Итоги дня
Поздняков (16+)
Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР» (16+)
Место встречи (16+)
Малая земля (16+)
Поедем, поедим! (0+)
Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

06.00
08.00
08.25
08.30,

Ранние пташки (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
Пляс-класс (0+)
19.55, 21.45 М/с «Семейка
Бегемотов» (0+)
08.35 М/с «Робокар Поли и его друзья»
(0+)

09.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» (0+)
10.00 М/с «Чаггингтон. Маленькие
паровозики» (0+)
10.20 Давайте рисовать! (0+)
10.50 М/с «Добрые чудеса в стране
Лалалупсия» (0+)
11.35 М/с «Висспер» (0+)
11.50 М/ф «Пёс в сапогах» (0+)
12.15 М/ф «Ивашка из Дворца
пионеров» (0+)
12.30 М/с «СамСам» (0+)
13.15 М/с «Трансформеры. Ботыспасатели» (0+)
14.00 Ералаш (0+)
14.45 Перемешка (0+)
15.00, 00.25 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (0+)
15.30 М/с «Смешарики. Новые
приключения» (0+)
17.00 Бум! Шоу (0+)
17.25 М/с «Чуддики» (0+)
17.50 М/с «Маша и Медведь» (0+)
18.20 М/с «Клуб Винкс» (0+)
19.10 М/с «DC девчонки-супергерои»

23.50
00.00
00.55
01.40
02.25
04.30

07.00, 13.05, 16.20, 23.00 Большая страна.

07.45, 13.45, 15.45, 00.35, 01.50 Активная
среда (12+)
08.00 Д/ф «Подвиг военный - подвиг
спортивный» (12+)
08.30, 15.05, 02.00 Календарь (12+)
09.10 ОТРажение недели
09.55 Светлая голова (12+)

КАРУСЕЛЬ

19.15
19.40
20.00
21.05
21.30
21.50
23.00
23.25

06.05, 11.05, 22.05 Прав!Да? (12+)

Региональный акцент (12+)

(12+)

08.00, 09.00, 10.25, 11.15, 12.10, 13.05, 14.25,
15.20 Т/с «ГРИГОРИЙ Р.» (16+)
16.20, 16.50 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)
17.25, 17.55, 18.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 22.15, 23.30, 00.20
Т/с «СЛЕД» (16+)
01.00 Известия. Итоговый выпуск
01.30 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» (12+)
04.05, 05.05 Т/с «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ»

Прямая трансляция из

06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15,

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

Женщины. Россия - Швейцария.

РОССИЯ 24

01.05 Познер (16+)
02.00 Ночные новости
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(0+)

М/с «Королевская академия» (0+)
М/с «Бурёнка Даша» (0+)
М/с «Юху и его друзья» (0+)
М/с «Томас и его друзья» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Черепашки-ниндзя» (0+)
М/с «Могучие рейнджеры. Дино
Супер Заряд» (0+)
М/с «Бен-10» (0+)
М/с «Огги и тараканы» (0+)
М/с «Куми-Куми» (12+)
М/с «Гадкий утёнок и Я» (0+)
М/с «Привет, я Николя!» (0+)
М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка» (0+)

10.10, 17.05, 23.40 Т/с «КЛЮЧИ
ОТ СМЕРТИ» (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00
Новости
12.05, 01.00 Д/ф «Планета людей. Океаны.
Погружение в бездну» (12+)
14.15 Культурный обмен (12+)
18.00, 02.45 ОТРажение (12+)
00.45 Д/с «Гербы России. Новгород» (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.00 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» (12+)
10.50 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События
12.50 Постскриптум (16+)
13.55 В центре событий (16+)
14.55 Городское собрание (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
18.00 Естественный отбор (12+)
18.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ НАТАЛЬИ
АЛЕКСАНДРОВОЙ» (12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Смертельный код (16+)
00.05 Без обмана (16+)
01.35 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» (16+)
02.30 Право знать! (16+)
04.00 Х/ф «РОДСТВЕННИК» (16+)
05.55 Смех с доставкой на дом (12+)

МОЛОДЕЖЬ Уровень творческого соревнования повышается

«Студвесна» НАСТУПИТ РАНЬШЕ
Оксана Анищенко
В минувший четверг в здании
областного правительства обсуждали, как изменится творческий фестиваль «Самарская студенческая
весна» в следующем году. Нововведения могут коснуться не только
сроков проведения мероприятия,
но и правил участия и количества
творческих направлений.
Например, предложили сдвинуть
сроки областного фестиваля и провести его с 1 по 15 апреля. Последние годы гала-концерты обычно проходили в конце второго весеннего месяца.
Планируется заявляться на российскую «Студвесну» и в таком направлении, как «Журналистика», которое прежде среди региональных
участников не было особо востребовано. Перемены в требованиях к
конкурсантам и самой организации
фестиваля обусловлены целым ря-

Фестиваль планируют провести в первой половине апреля

дом причин. Одна из них - объективное сокращение числа вузов в регионе, вторая - новации во всероссийской «Студенческой весне».
- Партнером федерального фестиваля стал телевизионный канал «Музыка Первого», что не может не отразиться на формате но-

меров. Российский гала-концерт будут транслировать по телевидению,
а значит, участникам необходимо
соблюдать определенные художественные и постановочные требования, - рассказал врио руководителя
областного департамента по делам
молодежи Владислав Лихачев.

Помимо собственно фестиваля
«Студенческая весна» на федеральном уровне предлагают множество
сопутствующих творческих программ. Это и «Краса студенчества
России», и различные хореографические школы и семинары.
- Стоит мотивировать учебные
заведения на подготовку не только
комплексных программ, которые в
конечном итоге выливаются в галаконцерты «Студвесны», но и на совершенствование отдельных творческих номеров, которые мы могли
бы направлять на общероссийские
программы и семинары. Так студенты получат более широкую возможность заявить о себе, - продолжил Лихачев. - Нам, конечно, хочется, чтобы Самарская область достойно выглядела на российском уровне,
а наши студенты совершенствовали
свой творческий потенциал. Такую

задачу сейчас перед нами поставил
глава региона.
«Студенческая весна» как таковая
зародилась именно в нашем городе.
На федеральном этапе молодежь губернии за 12 лет 20 раз получала первые места, 18 - вторые и 11 - третьи.
И это не считая россыпи специальных призов.
Однако уровень конкурсантов
на федеральном этапе год от года
стремительно растет, а потому и нашим молодым талантам нужно совершенствоваться. Изменять и дополнять положение о региональной
«Студвесне» эксперты и представители вузов будут еще в течение месяца. Однако творческой молодежи
уже стоит начать репетировать программы, чтобы успеть подготовить
номера к ближайшему фестивалю и
испытать свои силы на других российских конкурсах.
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ТВ программа

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 НОЯБРЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00
06.20,
06.30
06.50,
07.00
09.00
17.00
18.00
18.10
18.30
18.45,
19.30,
20.00
21.45
23.55

Ваше право (16+)
07.20, 19.20, 23.50 Биржа труда (16+)
Все самое лучшее (16+)
19.10 Территория искусства (16+)
Междуречье (16+)
Профилактика
Самые шокирующие гипотезы (16+)
Территория смеха (16+)
Дела семейные (16+)
Здравый смысл (16+)
23.25 Новости. Самара
23.00 Новости (16+)
Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» (16+)
Водить по-русски (16+)
«Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным (16+)
01.00 Х/ф «БЭТМЕН» (12+)
03.20 Х/ф «ТРОН» (16+)
05.10 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко (16+)

ГУБЕРНИЯ
06.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00
«Новости губернии» (12+)
06.05, 14.45 «Народное признание» (12+)
06.20 «Точки на i» (12+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
Профилактика оборудования
13.05, 15.05 Д/с «Шкаф» (16+)
13.30 Д/с «Редкие профессии» (16+)
14.05, 14.55, 18.50, 23.50, 05.55 «Доска
объявлений» (12+)
14.10, 20.05, 23.35 Ток-шоу «О чем
говорят» (12+)

СТС

ДОМАШНИЙ

07.00 Мультфильмы (0+)

06.25 М/с «Приключения Кота

07.30, 18.00, 00.00, 05.10 6 кадров (16+)

10.30, 11.00, 18.30, 19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

в сапогах» (6+)

08.00 По делам несовершеннолетних

07.15 М/ф «Гнездо дракона» (12+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.40 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» (16+)
11.35 Успех (16+)
13.30, 19.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)

(16+)

11.00 Давай разведемся! (16+)

16.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
17.05, 18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)

23.35 Кино в деталях (18+)

21.00 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?» (16+)

19.30 Сверхъестественный отбор (16+)

00.30 «Уральские пельмени».

23.00, 04.10 Свадебный размер (16+)

20.30, 21.30 Т/с «КАСЛ» (12+)

00.30 Х/ф «ОТЦОВСКИЙ ИНСТИНКТ» (16+)

22.15, 23.15 Т/с «КОСТИ» (12+)

ГИС

00.00 Х/ф «СУРРОГАТЫ» (16+)

Любимое (16+)
01.00 Т/с «ТЕМНЫЙ МИР. РАВНОВЕСИЕ»
(16+)

01.45, 02.45, 03.30, 04.30, 05.15, 06.15 Т/с

02.00 Х/ф «КРИК-3» (16+)

«C.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ»

04.10 Т/с «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!» (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.10
Информационная программа

ЗВЕЗДА

«События. Итоги недели»

07.00 Сегодня утром

06.30, 07.30, 08.30 Мастер спорта (12+)

09.00, 10.15, 11.05, 12.25, 14.15, 15.05

06.45, 07.45, 08.45, 20.30 Город, история,

Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ
НАПРАВЛЕНИИ» (12+)

события (12+)
09.30, 15.10 М/c «Кротик и панда» (0+)
09.40, 14.05 М/c «Юху и его друзья» (0+)
10.10, 17.30 Д/ф «Мосфильм. Фабрика

12.30, 21.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор)

советских грез», 1 серия (12+)

(12+)

18.55, 20.25, 23.55 «Сеть» (12+)

20.35 Теория заговора (12+)

19.10 «Фильмы о фильмах.

21.20 Специальный репортаж (12+)

21.00, 00.00 Информационная

21.45 Д/с «Загадки века»

программа «События» (12+)

23.05, 02.05 «Неизвестная планета» (16+)
00.30 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО» (16+)
02.35 Д/с «Язь против еды» (16+)
03.05 Д/ф «Леонид Гайдай. Великий
пересмешник» (16+)
04.00 «Мультимир» (6+)
04.10 «НЕРАВНЫЙ БРАК» (16+)

за привидениями» (16+)
16.00 Мистические истории (16+)

19.40 Д/с «Подводный флот» (12+)

21.30 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ-2» (16+)

14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники

19.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)

21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» (12+)

10.50, 02.00 Х/с «СВОЙ - ЧУЖОЙ» (12+)

21.20 «Общественное мнение» (12+)

12.30, 13.30 Не ври мне (12+)

14.00 Тест на отцовство (16+)

11.00, 15.00 Военные новости

21.05 «Время инноваций» (12+)

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Д/ф

с Сергеем Медведевым (12+)
22.35 Особая статья (12+)
00.15 Звезда на «Звезде» (6+)

13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00,

13.35 Здоровье (16+)
14.30 Д/ф «Французский аромат» (12+)
15.25, 04.25 Х/с «НАРУЖНОЕ
НАБЛЮДЕНИЕ» (16+)

(16+)

07.00 Т/с «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ
УБИЙСТВО» (16+)

20.30 Решала (16+)
22.30 Х/ф «ТОП ГАН» (12+)
00.30 Х/ф «ПОБЕГ» (16+)

СКАТ-ТНТ
07.00, 07.30, 08.55 Погода
07.05 Дума (12+)
07.15 Х/ф «СПАСЕНИЕ» (16+)

11.00, 23.00 Дом-2. Остров любви (16+)
12.00 Танцы (16+)
14.00 И в шутку, и всерьез (12+)

18.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)

11.00 Любимые актеры (12+)

19.00 Моя правда (16+)

12.00, 14.15 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+)

19.30 СТВ

14.00, 17.00, 20.00 Новости
15.25 Другой мир (12+)
16.00 «Дела семейные».
Новые истории (16+)
17.15, 18.10, 19.05, 06.40 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» (16+)
20.20 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ
ЛЮДЕЙ» (16+)

19.50, 20.50 Сыскное дело (16+)

00.10 Х/ф «ДОМ ВЕТРА» (16+)

02.46 Х/ф «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» (12+)

00.30 Х/c «ВСЕ РАДИ ТЕБЯ» (12+)

18.30, 02.20 Т/с «ПАУК» (16+)

09.35 Нет проблем (16+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

(16+)

17.30, 04.15 Антиколлекторы (16+)

14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)

01.00 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» (12+)

22.00 Х/ф «ТЕТЯ КЛАВА ФОН ГЕТТЕН»

15.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)

08.30 Доброе утро, мир! (16+)

22.10 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)

неуловимых» (16+)

11.45 Х/ф «НАЗАД В СССР» (16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

МИР

17.15 Просто вкусно (6+)

06.05 Д/ф «Последний бой

08.00, 05.15 Дорожные войны (16+)

«Гадалка» (12+)

15.35 Х/ф «СОЛЯРИС» (12+)

Кинолегенды» (16+)

07.00, 06.00 100 великих (16+)

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 15 минут (16+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

(12+)

РИО-ЧЕ

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

14.30 «Земля Самарская» (12+)
18.10 Х/ф «СОЛЯРИС» (продолжение)

ТВ3

19.57 Абзац (16+)
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ»
(16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.35 Х/ф «КИНОЗВЕЗДА В ПОГОНАХ»
(16+)

02.10 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» (16+)

03.35 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» (16+)

04.00 Т/с «МАФИОЗА» (16+)

05.30 Т/с «САША + МАША» (16+)

05.55 Д/ф «Война за цвет» (16+)

06.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)

ИННОВАЦИИ У
 рок правильного отправления посылок

ПОЧТОВЫЙ
«ЛИКБЕЗ»

Горожан ждут 11 специализированных
центров выдачи и приема

Марина Гринева
Конец года у почтовиков - самая горячая пора. Народ рассылает подарки, отчеты и прочее с
удвоенной-утроенной энергией.
Между тем еще далеко не все в
курсе, что теперь посылку можно отправить, получить в гораздо
более комфортных условиях, чем
еще полгода назад. Не надо стоять
в почтовом отделении в общей
очереди вместе с теми, кто и пенсию хочет получить, и за «коммуналку» заплатить. Поскольку
в губернии создается сеть специализированных центров выдачи
и приема посылок Почты России
(ЦВПП). В Самаре такая уже создана. Работают 11 центров, которые покрывают своим обслуживанием всю территорию города.
- Их услугами может воспользоваться каждый житель. Зайдите
на карту сайта Почты России, чтобы выбрать удобный вам по месторасположению центр, - вводит

в курс дела главный специалист
отдела по управлению ЦВПП и
почтоматов УФПС Самарской
области - филиала ФГУП «Почта
России» Алексей Дорофеев. - А
чтобы получить посылку именно в таком центре, а не в вашем
почтовом отделении по месту жительства, при отправлении кроме
стандартных данных потребуется
указать «до востребования». И
посылка для вас придет в удобный вам центр. Например, расположенный по пути на работу.
Вместе с Алексеем Дорофеевым учимся оформлять бланки
по всем правилам - и основное
приложение к посылке, и лист с
описью содержимого, если есть
намерение «все пересчитать и запротоколировать».
Вместе с Почтой России мы
отправляли книги в подарок детским домам губернии. Издания
вложили в специальные фирменные пластиковые пакеты (можно
воспользоваться и фирменными
коробками из гофрокартона, и

холщовыми мешками). Запаковали и пошли к оператору. Рядом
стоит терминал для самостоятельного отправления посылки,
но это уже задачка для самых
продвинутых и пытливых. Мы
все-таки решили доверить свои
бандероли операторам. И не зря.
Они, как оказалось, очень внимательно прочитывают наши сопроводительные бланки, быстро
находят неточности в оформлении. А неточность, непонятность - это вероятность того, что
посылка будет долго блуждать от
почты к почте.
На все оформление у оператора ушло не более двух минут, как
раз по нормативу.
- Такими центрами мы разгрузили другие залы почтовых отделений и внедряем здесь самые современные виды обслуживания
клиентов, - подвел итог Алексей
Дорофеев. - Число жалоб от посетителей уже сократилось вдвое.
Зато возросло число благодарностей. Так что прогресс налицо.
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ТВ программа

ВТОРНИК, 21 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

06.00 Доброе утро

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.15 Контрольная закупка (12+)
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55, 04.40 Модный приговор (12+)
13.15, 18.00, 01.30 Время покажет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00 Мужское / Женское (16+)
19.00 Вечерние новости

10.55 О самом главном (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Местное время.
Вести - Самара
13.00 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
14.00, 20.00 60 минут (12+)
15.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
19.00 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)

19.45 На самом деле (16+)

22.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (12+)

20.50 Пусть говорят (16+)

00.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым

22.00 Время
22.35 Т/с «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ» (16+)
00.45 Вечерний Ургант (16+)

(12+)

02.50 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» (12+)
04.45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ»
(12+)

01.20 Ночные новости
02.30, 04.05 Х/ф «РУБИ СПАРКС» (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 Д/ф «Панама. Пятьсот лет удачных
сделок» (0+)
07.50 Д/ф «Сияющий камень» (0+)
08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 20.30, 00.45
Новости культуры
08.35 Легенды мирового кино (0+)
09.05, 22.10 Правила жизни (0+)
09.35, 23.20 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
(0+)

10.25
10.40,
11.15,
12.10
13.10
13.40
13.55
14.35
15.30,
16.10
17.05
17.30
18.15
18.25,

Д/ф «Макао. Остров счастья» (0+)
20.45 Главная роль (0+)
18.50 Наблюдатель (0+)
Д/ф «Юрий Гагарин. Встреча» (0+)
Мастерская архитектуры с
Андреем Черниховым (0+)
Д/ф «Луанг-Прабанг. Древний
город королей на Меконге» (0+)
Сати. Нескучная классика... (0+)
Д/с «Жизнь и приключения
Элизабет Виже-Лебрен» (0+)
00.15 Д/с «Завтра не умрет
никогда» (0+)
Д/ф «Шуман. Клара. Брамс» (0+)
Пятое измерение (0+)
2 Верник 2 (0+)
Д/ф «Герард Меркатор» (0+)
03.10 Жизнь замечательных идей
(0+)

19.45 Д/ф «Красная Пасха» (0+)
21.00 Д/с «Она написала себе роль...» (0+)
21.40 Д/ф «Виллемстад. Маленький
Амстердам на Карибах» (0+)
21.55 Спокойной ночи, малыши! (0+)
22.40 Искусственный отбор (0+)
01.00 Кинескоп (0+)
01.40 Д/ф «Отдалить горизонт» (0+)
03.40 Д/ф «Университет Каракаса.
Мечта, воплощенная в бетоне» (0+)
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РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15,
08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00,
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)
06.30 Футбол России (12+)
07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20,
10.20, 11.25, 12.25, 16.30, 18.20, 22.20
Экономика (12+)
07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)

МАТЧ-ТВ
07.30 Великие футболисты (12+)
08.00, 09.55, 11.00, 16.55, 19.50 Новости
08.05, 11.05, 17.00, 19.55, 01.40 Все на
«Матч»! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.00 Тотальный футбол (12+)
11.35 Смешанные единоборства.
Bellator. Патрисио Фрейре против
Даниэля Вайхеля. Трансляция из
Израиля (16+)
13.10 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Сергей Павлович
против Кирилла Сидельникова.
Трансляция из Пензы (16+)
14.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА.
«Спартак» (Россия) - «Марибор»
(Словения). Прямая трансляция
17.30 Смешанные единоборства.
UFC. Фабрисиу Вердум против
Марчина Тыбуры. Трансляция из
Австралии (16+)
19.30 «Спартак» - «Севилья». Live».
Специальный репортаж (12+)
20.30 Футбол. Лига чемпионов.
«Спартак» (Россия) - «Марибор»
(Словения). Прямая трансляция
23.15 Все на футбол! (12+)
23.40 Футбол. Лига чемпионов.
«Севилья» (Испания) «Ливерпуль» (Англия). Прямая
трансляция
02.25 Футбол. Лига чемпионов.
«Наполи» (Италия) - «Шахтёр»
(Украина) (0+)
04.25 Д/ф «Мир глазами Лэнса» (16+)
05.30 Футбол. Юношеская лига УЕФА.
«Спартак» (Россия) - «Марибор»
(Словения) (0+)

07.45, 11.50, 13.50, 01.50, 04.50 Мобильный
репортер (12+)
07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24 (12+)
09.45, 11.45 Вести.net (12+)
10.45, 15.40, 02.40 Гость (12+)
12.40, 13.35, 16.40, 01.35, 04.35 Репортаж
(12+)

13.30, 17.35, 23.35 Погода (12+)
14.40, 17.40, 20.40, 23.45 WWW (12+)
18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть
19.00 Факты (12+)
21.30 Экономика. Курс дня (12+)

НТВ
06.00,
07.00,
08.00
10.00,
12.20
13.00
14.25
15.00,
18.00
19.00

07.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
Деловое утро НТВ (12+)
11.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
Чрезвычайное происшествие (16+)
17.30 Место встречи (16+)
Специальный выпуск (16+)
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)

20.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
00.35 Итоги дня
01.05 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР» (16+)
01.40 Место встречи (16+)
03.40 Квартирный вопрос (0+)
04.40 Поедем, поедим! (0+)
05.00 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Известия

06.05, 11.05, 22.05 Прав!Да? (12+)

06.10, 07.05 Т/с «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ»

07.00, 13.05, 16.20, 23.00 Большая страна.
Возможности (12+)

(16+)

08.05 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ
ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ» (12+)
10.25, 11.20, 12.10, 13.05, 14.25, 15.20 Т/с
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

07.45, 10.00, 13.45, 15.45, 00.35, 01.50
Активная среда (12+)
08.00 Д/ф «Подвиг военный - подвиг
спортивный» (12+)
08.30, 15.05, 02.00 Календарь (12+)

(16+)

16.20, 16.55 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)

09.15 Культурный обмен (12+)

17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

10.10, 17.05, 23.40 Т/с «КЛЮЧИ ОТ

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 23.30, 00.20
Т/с «СЛЕД» (16+)
01.00 Известия. Итоговый выпуск
01.30, 02.40, 03.40, 04.45 Т/с «АНГЕЛ
В СЕРДЦЕ» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
08.00
08.25
08.30,

Ранние пташки (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
Пляс-класс (0+)
19.55, 21.45 М/с «Семейка
Бегемотов» (0+)
08.35 М/с «Робокар Поли и его друзья»
(0+)

09.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» (0+)
10.00 М/с «Чаггингтон. Маленькие
паровозики» (0+)
10.20 Давайте рисовать! (0+)
10.50 М/с «Добрые чудеса в стране
Лалалупсия» (0+)
11.35 М/с «Висспер» (0+)
11.50 М/ф «Котёнок с улицы Лизюкова»
(0+)

12.05 М/ф «Винтик и Шпунтик. Весёлые
мастера» (0+)
12.30 М/с «СамСам» (0+)
13.15 М/с «Трансформеры. Ботыспасатели» (0+)
14.00 Ералаш (0+)
14.45 Перемешка (0+)
15.00, 00.25 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (0+)
15.30 М/с «Смешарики. Новые
приключения» (0+)
17.00 Бум! Шоу (0+)
17.25 М/с «Чуддики» (0+)
17.50 М/с «Маша и Медведь» (0+)
18.20 М/с «Клуб Винкс» (0+)
19.10 М/с «DC девчонки-супергерои» (0+)
19.15 М/с «Королевская академия» (0+)
19.40 М/с «Бурёнка Даша» (0+)
20.00 М/с «Юху и его друзья» (0+)
21.05 М/с «Томас и его друзья» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.50 М/с «Три кота» (0+)
23.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (0+)
23.25 М/с «Могучие рейнджеры. Дино
Супер Заряд» (0+)
23.50 М/с «Бен 10» (0+)
00.00 М/с «Огги и тараканы» (0+)
00.55 М/с «Куми-Куми» (12+)
01.40 М/с «Гадкий утёнок и Я» (0+)
02.25 М/с «Привет, я Николя!» (0+)
04.30 М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка» (0+)

СМЕРТИ» (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00
Новости
12.05, 01.00 Д/ф «Планета людей» (12+)
14.15 Фигура речи (12+)
14.45 Д/с «Гербы России. Новгород» (12+)
18.00, 02.45 ОТРажение (12+)
00.45 Д/с «Гербы России. Герб Клина»
(12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.05 Доктор И... (16+)
09.40 Х/ф «КАМЕНСКАЯ. ЧУЖАЯ МАСКА»
(16+)

11.35 Д/ф «Андрей Панин. Всадник по
имени Жизнь» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События
12.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
14.40 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
18.00 Естественный отбор (12+)
18.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ НАТАЛЬИ
АЛЕКСАНДРОВОЙ» (12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Осторожно, мошенники! (16+)
00.05 Хроники московского быта (12+)
01.35 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» (16+)
02.30 Д/ф «Атаман Краснов и генерал
Власов» (12+)
03.20 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» (16+)
05.15 Смех с доставкой на дом (12+)
06.10 Без обмана (16+)

СОБЫТИЕ Неделя итальянской кухни в Самаре
Татьяна Гриднева
Почетный консул Италии
Джангуидо Бреддо открывает вторую международную неделю итальянской кухни, которая пройдет
в нескольких городах России начиная с 20 ноября. В Самаре и Тольятти в том числе. На специальной
пресс-конференции журналистам
раскрыли планы устроителей этого интересного культурного мероприятия.
Центральным событием будет
фестиваль итальянских фильмов
«Кино на блюде», который откроется в КРЦ «Художественный». Каждый день с 18.30 в малом зале будут
демонстрироваться ленты, сюжеты которых так или иначе связаны
с едой.
- Итальянская кухня - это настоящее искусство, - говорит господин Бреддо, - она, как музыка и живопись, воздействует на многие органы чувств человека - от зрения и
обоняния до тактильных и вкусовых ощущений языка. И, подобно

ИСКУССТВО ЕСТЬ

Показы фильмов под дегустацию средиземноморских блюд

другим произведениям, она способна создавать человеку определенное настроение. Но обязательное условие - еда должна быть из
свежих, аутентичных продуктов,
хорошо приготовлена и правильно
подана!
Не случайно одну из первых своих кулинарных презентаций синьор Джангуидо делал в Самарском
художественном музее. Это было
больше двадцати лет назад!
И во время пресс-конференции
синьор захотел угостить коллег
спагетти по-сицилиански. Синьор
Бреддо - тоже журналист, пишущий для многих посвященных кулинарии изданий Апеннинского полуострова. Почетный консул
подчеркнул, что критерий настоящей итальянской кухни для него то, что блюда приготовлены из настоящих итальянских продуктов
поваром-итальянцем. Порция пасты под острым соусом в сопровождении бокала белого итальянского вина, да под интересный разговор, - что могло быть лучше!
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ТВ программа

ВТОРНИК, 21 НОЯБРЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ

СТС

06.00, 07.10, 19.05 Территория искусства

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

06.15 Территория смеха (16+)
06.20, 07.25, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда

06.40 М/с «Новаторы» (6+)

(16+)

06.30,
06.55
07.30
07.40,
08.30,
09.00
11.00
12.45
13.00,
14.00
17.00,
18.00
18.15
18.20
18.30
20.00
21.50
01.00

(16+)

12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара
Здравый смысл (16+)
С бодрым утром! (16+)
12.00, 15.55 112 (16+)
16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
Военная тайна (16+)
Документальный проект (16+)
Цифры (16+)
23.55 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным (16+)
Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» (16+)
03.20 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
Тотальный футбол (12+)
Открытая дверь (16+)
ТЕРРАГРАМ (16+)
Бункер S (16+)
Х/ф «СТРЕЛОК» (16+)
Водить по-русски (16+)
Х/ф «БЭТМЕН ВОЗВРАЩАЕТСЯ»
(12+)

04.20 Тайны Чапман (16+)
05.20 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)

ГУБЕРНИЯ
06.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00
«Новости губернии» (12+)
06.05, 17.45 «Киногид» (16+)
06.15 «Сохраняйте чек» (12+)
06.25, 14.45 «Общественное мнение» (12+)
06.40, 14.30 «Время инноваций» (12+)
06.55, 09.05, 11.05, 14.05, 15.05, 16.05, 23.50,
05.55 «Доска объявлений» (12+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.10, 14.10, 20.05, 23.35 Ток-шоу «О чем
говорят» (12+)
09.30 «Мультимир» (6+)
10.35, 02.35 Д/с «Язь против еды» (16+)
11.10, 04.10 «НЕРАВНЫЙ БРАК» (16+)
13.05, 15.10 Д/с «Шкаф» (16+)
13.30 Д/с «Редкие профессии» (16+)
16.10 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ-2» (16+)
17.45 «Киногид» (16+)
18.10 «Дорожный контроль» (12+)
18.20 «Рыбацкое счастье» (12+)
18.35 «Удачные заметки» (12+)
18.55, 20.25, 23.55 «Сеть» (12+)
19.10 «Фильмы о фильмах.
Кинолегенды» (16+)
21.05 «Территория Тольятти» (12+)
21.20 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ-2» (16+)
23.05, 02.05 Д/с «Неизвестная планета»
(16+)

00.30 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО» (16+)
03.30 «C дядей Степой мы друзья» (6+)
03.40 Д/с «В мире животных»
с Н. Дроздовым (16+)

Паста - вообще любимая и
каждодневная еда в Италии. Она
приобретает совершенно разные
вкусы благодаря разнообразию
соусов. Популярностью пользуются даже своеобразные пироги
- запеканки из спагетти, знаменитой пармской ветчины и сыра
и, конечно, тончайшая пицца.

07.05 М/ф «Кунг-фу панда».
Невероятные тайны» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю»
(6+)

09.00, 23.55 Шоу «Уральских
пельменей» (12+)
09.45 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» (12+)
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)
13.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18.30, 19.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)

ДОМАШНИЙ

ТВ3

РИО-ЧЕ

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 15 минут (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

07.00, 06.00 100 великих (16+)

07.30, 00.00, 05.00 6 кадров (16+)

10.30, 11.00, 18.30, 19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

08.00 По делам несовершеннолетних
(16+)

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Д/ф
«Гадалка» (12+)

11.00 Давай разведемся! (16+)

17.00, 18.00, 21.00 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ
ЖЕНА?» (16+)

14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)

19.30 Сверхъестественный отбор (16+)

23.00, 04.00 Свадебный размер (16+)

20.30, 21.30 Т/с «КАСЛ» (12+)

00.30 Х/ф «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ» (16+)

22.15, 23.15 Т/с «КОСТИ» (12+)

ГИС

ПАДШИХ» (16+)
01.00 Т/с «ТЕМНЫЙ МИР. РАВНОВЕСИЕ»

00.00 Х/ф «ВЕРОНИКА МАРС» (16+)
02.00, 03.00, 03.45, 04.45, 05.30 Т/с

(16+)

02.00 Х/ф «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТАМИ»

09.30, 20.30 Решала (16+)

11.30, 18.30, 02.20 Т/с «ПАУК» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

19.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)

21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ

08.30, 17.30, 04.20 Антиколлекторы (16+)

12.30, 13.30 Не ври мне (12+)

14.00 Тест на отцовство (16+)
16.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)

08.00, 05.15 Дорожные войны (16+)

13.30 Х/ф «ТОП ГАН» (12+)

15.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН»

(16+)

22.30 Х/ф «ЭЙР АМЕРИКА» (16+)

«ГРИММ» (16+)

(16+)

04.15 М/ф «Гнездо дракона» (12+)

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром
09.00, 10.15, 11.05, 13.35, 14.15, 15.05 Т/с
«КУЛИНАР» (16+)
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
11.00, 15.00 Военные новости
18.10 Д/с «Охотники за нацистами» (16+)
19.40 Д/с «Подводный флот» (12+)
20.35 «Легенды армии»
с Александром Маршалом (12+)
21.20 Теория заговора (12+)
21.45 Улика из прошлого (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00,
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00
Информационная программа
«События»
06.35, 07.35, 08.35, 13.25, 18.45 Право на
маму (12+)
06.50, 07.50, 08.50, 13.50 Сыскное дело (16+)
09.30, 15.10 М/c «Кротик и панда» (0+)
09.40, 14.05 М/c «Юху и его друзья» (0+)
10.10, 17.30 Д/ф «Мосфильм. Фабрика
советских грез», 2 серия (12+)
10.50, 02.00 Х/с «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ» (16+)
12.30, 21.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор)
(12+)

13.10 Читаем Толстого (12+)
13.35 Город, история, события (12+)
14.30 Д/ф «Наказание. Русская тюрьма»
(16+)

06.15 Д/с «Освобождение» (12+)

15.25, 04.25 Х/с «НАРУЖНОЕ
НАБЛЮДЕНИЕ» (16+)
17.15 Просто вкусно (6+)
18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)
19.30 Точка.ru (12+)
19.45 Мастер спорта (12+)
20.30 Просто о вере (12+)
22.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ МСЬЕ
ПЕРРИШОНА» (0+)
00.30 Х/c «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» (12+)

Тем не менее итальянская
кухня - не только пицца и паста. На самом деле это понятие
включает в себя огромное количество удивительных блюд с
потрясающим и незабываемым
вкусом. Например, супы-минестроне на основе бобовых, картофеля, томатов, других овощей.

И маленькие пельмени - равиоли с разнообразной начинкой.
Лазанья, которая готовится из
пармезана, ветчины, моццарелы, рикотты и говядины. Разнообразные «ризотто» из риса
с морепродуктами, мясом или
рыбой.
Роднит эти блюда то, что готовятся они на оливковом масле.
- Сейчас в магазинах Самары можно купить разнообразное оливковое масло и по разной цене, - рассказывает Джангуидо Бреддо. - Однако многие
не знают, какое выбрать. Как
не знают того, что самое лучшее масло холодной отжимки
экстра-вирджин, долго сохраняющее вкус оливок, может
быть лекарством от некоторых
болезней. В Италии не зря считают, что именно употребление оливкового масла способствует долголетию.
Этому королю средиземноморской диеты будет посвящена лекция для студентов

22.35 Особая статья (12+)
00.15 Звезда на «Звезде» (6+)
01.00 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
02.55 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ»
(6+)

04.35 Х/ф «ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ» (12+)

06.15 Тайные знаки. Фактор риска (12+)

00.30 Х/ф «ПОБЕГ» (16+)

МИР
07.00, 17.15, 18.10, 19.05, 05.50 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» (16+)
08.30 Доброе утро, мир! (16+)
09.35 Нет проблем (16+)

СКАТ-ТНТ
07.00 Секс-символы 90-х (16+)
07.25, 07.55, 08.50 Погода
07.30, 19.30 СТВ
07.57, 19.57 Абзац (16+)
08.00 Обратная сторона вселенной (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)

11.00 Любимые актеры (12+)

10.30 Дом-2. Остров любви (16+)

12.00, 14.15 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+)

12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)

15.25 Другой мир (12+)
16.00 «Дела семейные». Новые
истории (16+)
20.20 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ
ЛЮДЕЙ» (16+)

14.00 И в шутку, и всерьез (12+)
18.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)
19.00 Мировые новости (12+)
19.20 Газовый вектор (12+)
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21.00 Импровизация (16+)
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ»
(16+)

22.10 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ СТРАХОВКИ»

01.05 Х/ф «УИЛЛАРД» (16+)

(16+)

01.55 Х/ф «ДОМ ВЕТРА» (16+)
04.00 Т/с «МАФИОЗА» (16+)

СамГТУ, которая состоится на
факультете пищевых производств 23 ноября.
А в ресторане Cucina Сasu,
расположенном на 6-й просеке, с 20 по 26 ноября пройдет
фестиваль итальянской кухни.
Здесь самарские гурманы узнают, что такое типичное итальянское меню. Кстати, можно
будет попробовать многие блюда и людям со средним кошель-

00.00 Дом-2. После заката (16+)
03.00 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» (16+)
05.00 Ешь и худей! (12+)
05.30 Т/с «САША + МАША» (16+)
06.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)

ком. Ведь цены в ресторане в
эти дни будут «специальные».
Студентов тоже ожидает приятный сюрприз. Если они изучают
итальянский язык, им подадут
бесплатно бокал вина к ужину.
Если, конечно, они уже старше восемнадцати. Вино получат бесплатно и те, кто покажет
билет на фестиваль фильмов в
«Художественном».
Buon appetito!

Рецепт спагетти по-сицилиански
от синьора Джангуидо Бреддо
В оливковом масле потушить тонко нарезанный чеснок.
Добавить пюре из очищенных помидоров в собственном соку,
баночку каперсов и тонко порезанный стручок красного перца,
очищенный от семян (по вкусу). Соус можно не солить, так
как каперсы уже содержат соль. Положить в соус сваренные
аль-денте (состояние, когда продукт полностью готов, но
сохранил некоторую твердость, которая ощущается при укусе)
спагетти, перемешать, посыпать свеженарезанной петрушкой.
Перед подачей щедро сдобрить каждую порцию натертым
пармезаном.
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ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.15 Контрольная закупка (12+)
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55, 04.55 Модный приговор (12+)
13.15, 18.00, 01.30 Время покажет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00 Мужское / Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.35 Т/с «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ» (16+)
00.45 Вечерний Ургант (16+)
01.15 Ночные новости
02.35, 04.05 Х/ф «НЕМНОЖКО ЖЕНАТЫ»
(16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30, 14.35 Д/с «Жизнь и приключения
Элизабет Виже-Лебрен» (0+)
08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 20.30, 00.45
Новости культуры
08.35 Легенды мирового кино (0+)
09.05, 22.10 Правила жизни (0+)
09.35, 23.20 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
(0+)

10.25
10.40,
11.15,
12.10,
13.00
13.35

Д/ф «Гавр. Поэзия бетона» (0+)
20.45 Главная роль (0+)
18.50 Наблюдатель (0+)
01.40 ХХ век (0+)
Гений (0+)
Д/ф «Дом Ритвельда-Шрёдер в
Утрехте. Архитектор и его муза»
(0+)

13.55 Искусственный отбор (0+)
15.30, 00.15 Д/с «Завтра не умрет
никогда» (0+)
16.10, 02.30 Д/ф «Стравинский в
Голливуде» (0+)
17.05 Пешком... (0+)
17.30 Ближний круг Константина
Райкина (0+)
18.25, 03.25 Жизнь замечательных идей
(0+)

19.45 Д/ф «Оптическая иллюзия, или
Взятие параллельного мира» (0+)
21.00 Д/с «Она написала себе роль...» (0+)
21.40 Д/ф «Гоа. Соборы в джунглях» (0+)
21.55 Спокойной ночи, малыши! (0+)
22.40 Абсолютный слух (0+)
01.00 Острова (0+)

РОССИЯ 1
06.00,
10.00,
10.55
12.40,
13.00
14.00,
15.55
19.00
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10.15 Утро России
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
О самом главном (12+)
15.40, 18.40, 21.45 Местное время.
Вести - Самара
Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
20.00 60 минут (12+)
Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)

МАТЧ-ТВ
07.30 Великие футболисты (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Известия

08.00, 08.25, 09.55, 12.00, 16.55, 20.25

06.10, 07.05, 08.00, 09.00, 10.25, 11.20, 12.10,

Новости

02.50 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» (12+)
04.45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ»

Интервью. Эксперты
10.00, 02.25 Футбол. Лига чемпионов (0+)
12.35 Футбол. Лига чемпионов.
(Словения) (0+)
14.35 Десятка! (16+)
14.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА.
ЦСКА (Россия) - «Бенфика»

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 20.00,
21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00,
03.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)

ЦСКА (Россия) - «Бенфика»
(Португалия). Прямая трансляция
23.15 Все на футбол! (12+)
23.40 Футбол. Лига чемпионов.

06.35, 10.45, 17.40, 03.40 Гость (12+)

«Базель» (Швейцария) -

06.50, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20,

Прямая трансляция

10.20, 11.25, 12.25, 16.25, 22.20, 01.45
Экономика (12+)

«Манчестер Юнайтед» (Англия).
04.25 Обзор Лиги чемпионов (12+)
05.00 Д/с «Легендарные клубы» (12+)
05.30 Футбол. Юношеская лига УЕФА.
ЦСКА (Россия) - «Бенфика»

07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)

(Португалия) (0+)

07.45, 11.50, 01.50, 04.50 Мобильный

НТВ

репортер (12+)
07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24 (12+)
09.45, 11.45 Вести.net (12+)
10.25, 13.35, 17.35, 23.35 Погода (12+)
12.40, 15.40 WWW (12+)
13.40, 20.40, 23.45, 02.40 Репортаж (12+)
14.40, 04.35 Личные деньги (12+)
16.35, 00.35 Геоэкономика (12+)
18.00 Сенат (12+)
19.00 Факты (12+)
19.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть
21.30 Экономика. Курс дня (12+)

06.00,
07.00,
08.00
10.00,
12.20
13.00
14.25
15.00,
18.00
19.00

07.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
Деловое утро НТВ (12+)
11.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
Чрезвычайное происшествие (16+)
17.30 Место встречи (16+)
Специальный выпуск (16+)
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)

20.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
00.35 Итоги дня
01.05 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР» (16+)
01.40 Место встречи (16+)
03.40 Дачный ответ (0+)
04.45 Поедем, поедим! (0+)
05.05 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

Общество (12+)
07.45, 13.45, 15.45, 00.35, 01.50 Активная
среда (12+)
08.00 Д/ф «Подвиг военный - подвиг
спортивный» (12+)

19.05, 19.55, 20.35, 21.20, 22.10, 23.30, 00.20

09.15 За дело! (12+)

Т/с «СЛЕД» (16+)
01.00 Известия. Итоговый выпуск
01.30 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА» (16+)
03.30 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ»
(12+)

06.00
08.00
08.25
08.30,

Ранние пташки (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
Пляс-класс (0+)
19.55, 21.45 М/с «Семейка
Бегемотов» (0+)
08.35 М/с «Робокар Поли и его друзья»
(0+)

09.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» (0+)
10.00 М/с «Чаггингтон. Маленькие
паровозики» (0+)
10.20 Давайте рисовать! (0+)
10.50 М/с «Добрые чудеса в стране
Лалалупсия» (0+)
11.35 М/с «Висспер» (0+)
11.50 М/ф «Две сказки» (0+)
12.20 М/ф «Раз - горох, два - горох...» (0+)
12.30 М/с «СамСам» (0+)
13.15 М/с «Трансформеры. Ботыспасатели» (0+)
14.00 Ералаш (0+)
14.45 Перемешка (0+)
15.00, 00.25 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (0+)
15.30 М/с «Смешарики. Новые
приключения» (0+)
17.00 Бум! Шоу (0+)
17.25 М/с «Чуддики» (0+)
17.50 М/с «Маша и Медведь» (0+)
18.20 М/с «Клуб Винкс» (0+)
19.10 М/с «DC девчонки-супергерои»
19.15
19.40
20.00
21.05
21.30
21.50
23.00
23.25
23.50
00.00
00.55
01.40
02.25
04.30

(0+)

10.10, 17.05, 23.40 Т/с «КЛЮЧИ
ОТ СМЕРТИ» (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00
Новости
12.05, 01.00 Д/ф «Планета людей» (12+)
14.15 Моя история (12+)
14.45 Д/с «Гербы России. Герб Клина»

КАРУСЕЛЬ

(Уфа) - «Ак Барс» (Казань). Прямая
20.30 Футбол. Лига чемпионов.

07.00, 13.05, 16.20, 23.00 Большая страна.

08.30, 15.05, 02.00 Календарь (12+)

17.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев»
трансляция

06.05, 11.05, 22.05 Прав!Да? (12+)

17.30, 18.00, 18.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

(Португалия). Прямая трансляция

06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15,
08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,

16.20, 16.55 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)

«Спартак» (Россия) - «Марибор»

(12+)

РОССИЯ 24

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

08.30, 12.05, 17.00, 01.40 Все на «Матч»!

22.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (12+)
00.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым
(12+)

13.05, 14.25, 15.20, 05.00 Т/с «УЛИЦЫ

08.05 «Бешеная сушка». Дневник (12+)
Прямой эфир. Аналитика.

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

М/с «Королевская академия» (0+)
М/с «Бурёнка Даша» (0+)
М/с «Юху и его друзья» (0+)
М/с «Томас и его друзья» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Черепашки-ниндзя» (0+)
М/с «Могучие рейнджеры. Дино
Супер Заряд» (0+)
М/с «Бен-10» (0+)
М/с «Огги и тараканы» (0+)
М/с «Куми-Куми» (12+)
М/с «Гадкий утёнок и Я» (0+)
М/с «Привет, я Николя!» (0+)
М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка» (0+)

(12+)

18.00, 02.45 ОТРажение (12+)
00.45 Д/с «Гербы России. Герб
Салехарда» (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.05 Доктор И... (16+)
09.35 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (12+)
11.35 Д/ф «Леонид Харитонов.
Отвергнутый кумир» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События
12.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
14.40 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 03.20 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
18.00 Естественный отбор (12+)
18.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ НАТАЛЬИ
АЛЕКСАНДРОВОЙ» (12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Линия защиты (16+)
00.05 90-е (16+)
01.35 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» (16+)
02.30 Д/ф «Карьера охранника
Демьянюка» (16+)
05.15 Смех с доставкой на дом (12+)
06.05 Без обмана (16+)
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ТЕРРА-РЕН ТВ

СТС

ДОМАШНИЙ

06.00 Территория искусства (16+)
06.10 ТЕРРАГРАМ (16+)
06.20, 07.25, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.40 М/с «Новаторы» (6+)
07.00, 07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю»

14.00
17.00,
18.00
18.20
19.15
20.00
22.30
01.00
04.15

ГУБЕРНИЯ
06.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00
«Новости губернии» (12+)
06.05 «Земля Самарская» (12+)
06.20, 14.50 «Рыбацкое счастье» (12+)
06.30, 14.35 «Дорожный контроль» (12+)
06.40, 14.25 «Территория Тольятти» (12+)
06.55, 09.05, 11.05, 14.05, 16.05, 17.55, 05.55
«Доска объявлений» (12+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.10, 14.10, 20.05 Ток-шоу «О чем
говорят» (12+)
09.30 «Мультимир» (6+)
10.35, 03.40 Д/с «Язь против еды» (16+)

(6+)

09.00, 00.00 Шоу «Уральских
пельменей» (12+)
09.30 «Уральские пельмени».
Любимое (16+)
09.35 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ
ПАДШИХ» (16+)
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)
13.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЕМНАЯ
СТОРОНА ЛУНЫ» (16+)
01.00 Т/с «ТЕМНЫЙ МИР. РАВНОВЕСИЕ»

18.10 «Агрокурьер» (12+)
18.15 «Сохраняйте чек» (12+)
18.25 «Дом дружбы» (12+)
18.40 «F1» (12+)
18.55, 20.25, 23.55 «Сеть» (12+)
19.10 «Фильмы о фильмах.
Кинолегенды» (16+)
21.05 «Спорткласс» (12+)
21.20 Х/ф «ВОЙНА И МИР» (16+)
00.30 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
03.10 Д/с «Неизвестная планета» (16+)

07.30, 00.00, 05.15 6 кадров (16+)

10.30, 11.00, 18.30, 19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

08.00 По делам несовершеннолетних
(16+)

08.30, 17.30, 20.30, 04.00 Антиколлекторы

«Гадалка» (12+)

11.00 Давай разведемся! (16+)

12.30, 13.30 Не ври мне (12+)

14.00 Тест на отцовство (16+)
16.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
17.00, 21.00 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ
ЖЕНА?» (16+)

(16+)

14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
16.00 Мистические истории (16+)

19.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)

19.30 Сверхъестественный отбор (16+)

23.00, 04.15 Свадебный размер (16+)

20.30, 21.30 Т/с «КАСЛ» (12+)

00.30 Х/ф «ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ» (16+)

22.15, 23.15 Т/с «КОСТИ» (12+)

ГИС

08.00, 05.00 Дорожные войны (16+)

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Д/ф

00.00 Х/ф «ЛЕДЯНОЙ АПОКАЛИПСИС»

09.30 Решала (16+)
11.30, 18.30, 02.00 Т/с «ПАУК» (16+)
13.30 Х/ф «ЭЙР АМЕРИКА» (16+)
15.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
21.00 Т/с «ТОНКАЯ КРАСНАЯ

01.45, 02.45, 03.30, 04.30, 05.15, 06.15 Т/с

ЛИНИЯ» (16+)

(16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00,

«ЗДЕСЬ КТО-ТО ЕСТЬ» (16+)

15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00

ЗВЕЗДА

«События»
06.30, 07.30, 08.30, 13.10, 18.45 Мастер

09.00, 10.15, 11.05, 13.35, 14.15, 15.05 Т/с

спорта (12+)

«КУЛИНАР» (16+)

06.45, 07.45, 08.45, 13.20 Точка.ru (12+)
09.30, 15.10 М/c «Кротик и панда» (0+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

09.40, 14.05 М/c «Юху и его друзья» (0+)
10.10, 17.30 Д/ф «Мосфильм. Фабрика
советских грез», 2 серия (12+)
10.50, 02.00 Х/с «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ» (16+)
12.30, 21.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор)

18.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

(12+)

19.40 Д/с «Подводный флот» (12+)
20.35 Последний день (12+)

07.00, 17.15, 18.10, 19.05, 05.55 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» (16+)
08.30 Доброе утро, мир! (16+)
09.35 Нет проблем (16+)
11.00 Посторонним вход разрешен (12+)
11.20, 14.20, 20.20 Т/с «ОСТРОВ
НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» (16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Дом-2. Остров любви (16+)
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.00 Звездная жизнь (16+)
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
18.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)

21.00 Однажды в России (16+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)
19.30 Д/ф «Редкие профессии» (12+)
20.30 Здоровье (16+)
22.00 Х/ф «НОРМАНДИЯ - НЕМАН» (12+)
00.30 Х/c «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» (12+)

ВЕЛИКАНОМ» (12+)

08.00 Секреты библейских текстов (16+)

16.00 «Дела семейные».

(12+)

04.55 Х/ф «КОГДА Я СТАНУ

07.57, 19.57 Абзац (16+)

20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)

17.30 Д/ф «Генералы против генералов»

01.00 Х/ф «... А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» (12+)

07.30, 19.30 СТВ

15.25 Другой мир (12+)

17.15 Просто вкусно (6+)

00.15 Звезда на «Звезде» (6+)

07.25, 07.55, 08.50 Погода

14.30 Д/ф «Наказание. Русская тюрьма»

НАБЛЮДЕНИЕ» (16+)

22.35 Процесс (12+)

07.00 Х/ф «СМЕШНЫЕ КОРОЛИ» (12+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

15.25, 04.25 Х/с «НАРУЖНОЕ

21.45 Д/с «Секретная папка» (12+)

СКАТ-ТНТ

13.35 Просто о вере (12+)
(16+)

21.20 Специальный репортаж (12+)

00.30 Х/ф «ПОБЕГ» (16+)

МИР

Информационная программа

07.00 Сегодня утром

16.00 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» (6+)

Служили два товарища» (16+)

07.00, 05.30 100 великих (16+)

(12+)

05.50 Музыка на СТС (16+)

13.05 Д/с «Шкаф» (16+)

16.10 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ-2» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

02.00 Х/ф «МАМА ДАРАГАЯ!» (16+)
03.45 Х/ф «КРОВАВАЯ ЛЕДИ БАТОРИ»

11.10, 04.10 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» (16+)

15.05 Д/ф «Жуков и Рокоссовский.

06.30, 05.30 Джейми. Обед за 15 минут (16+)

(16+)

11.00, 15.00 Военные новости

13.30 Д/с «Редкие профессии» (16+)

РИО-ЧЕ

Новые истории (16+)
22.10 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)
00.10 Х/ф «МАРФА И ЕЕ ЩЕНКИ» (12+)
01.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ СТРАХОВКИ»

19.00 Дорожная карта (12+)

22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ»
(16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Х/ф «СМЕШАННЫЕ» (16+)
03.15 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» (16+)
05.15 Ешь и худей! (12+)

(16+)

05.50 Т/с «САША + МАША. ЛУЧШЕЕ» (16+)

04.00 Т/с «МАФИОЗА» (16+)

06.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)

6+

Реклама

11.00
12.45,
13.00,

12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара
Бункер S (16+)
Тотальный футбол (16+)
С бодрым утром! (16+)
12.00, 15.55 112 (16+)
16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
05.15 Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко (16+)
Документальный проект (16+)
19.25 Цифры (16+)
23.55 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным (16+)
Х/ф «СТРЕЛОК» (16+)
03.20 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
Ваше право (16+)
Дачный мир (12+)
Открытая дверь (16+)
Х/ф «БЕГЛЕЦ» (16+)
Смотреть всем! (16+)
Х/ф «БЭТМЕН НАВСЕГДА» (12+)
Тайны Чапман (16+)

Реклама

06.30,
06.50
07.05
07.30
07.40,
08.30,
09.00,

(16+)

ТВ3

Межрайонная ИФНС России № 18 по Самарской области информирует о том, что в случае непредставления индивидуальными предпринимателями отчетности за периоды 2014, 2015, 2016г.г. в налоговые органы, в
соответствии с п.11 ст.14 Федерального закона № 212-ФЗ органами ПФР
РФ производится начисление страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере, определяемом как произведение 8-кратного минимального размера оплаты труда, увеличенного
в 12 раз.
Индивидуальным предпринимателям, фактически не осуществляющим деятельность, необходимо предпринять оперативные действия, направленные на закрытие указанного статуса. Для этого необходимо представить заполненное заявление по форме Р26001 с приложением квитанции об оплате государственной пошлины в размере 160,00 руб. в ИФНС
России по Красноглинскому району г.Самары (Единый Регистрационный
центр), расположенный по адресу:

- г. Самара, ул. С. Лазо, 2а либо в отделения МАУ «МФЦ» г.о. Самара,
находящиеся по адресам:
- г. Самара, Московское шоссе, литера Д, корпус 28А, литера 28а (ост. ул.
Киевская, Рынок «Караван»);
- г. Самара, ул. Урицкого, 2;
- г. Самара, ул. Рижская, 9;
- г. Самара, ш. Южное, 5 (ТЦ «Амбар») и другие, указанные на info@mfcsamara.ru.
На основании вышеизложенного, Вам необходимо представить в течение 5 дней налоговую отчетность и заявление по форме Р26001 «Заявление о государственной регистрации прекращения физическим лицом деятельности в качестве ИП».
Телефоны контакта: 279-47-79, 27-47-32, 279-47-08, 279-46-50,
279-46-44, 279-46-86.
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ЧЕТВЕРГ, 23 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.15 Контрольная закупка (12+)
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55, 04.45 Модный приговор (12+)
13.15, 18.00 Время покажет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00 Мужское / Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.35 Т/с «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ» (16+)
00.40 Вечерний Ургант (16+)
01.15 Ночные новости

РОССИЯ 1
06.00,
10.00,
10.55
12.40,
13.00
14.00,
15.55
19.00

10.15 Утро России
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
О самом главном (12+)
15.40, 18.40, 21.45 Местное время.
Вести - Самара
Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
20.00 60 минут (12+)
Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
Андрей Малахов. Прямой эфир

07.30 Д/с «Жизнь и приключения
Элизабет Виже-Лебрен» (0+)
08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 20.30, 00.45
Новости культуры
08.35 Легенды мирового кино (0+)
09.05, 22.10 Правила жизни (0+)
09.35, 23.20 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
(0+)

10.25 Д/ф «Негев - обитель в пустыне»
(0+)

10.40, 20.45 Главная роль (0+)
11.15, 18.50 Наблюдатель (0+)
12.10, 01.40 Д/ф «Голубые города. Песни
Андрея Петрова» (0+)
13.15 Игра в бисер (0+)
13.55 Абсолютный слух (0+)
14.35 Д/ф «Тайна «Моны Лизы» (0+)
15.30, 00.15 Д/с «Завтра не умрет
никогда» (0+)
16.10, 02.40 Д/ф «Горовиц играет
Моцарта» (0+)
17.05 Пряничный домик (0+)
17.30 Д/ф «Тамара Петкевич. Жизнь сапожок непарный» (0+)
18.25, 03.30 Жизнь замечательных идей
(0+)

19.45 Острова (0+)
21.00 Д/с «Она написала себе роль...» (0+)
21.40 Д/ф «Долина реки Орхон. Камни,
города, ступы» (0+)
21.55 Спокойной ночи, малыши! (0+)
22.40 Энигма (0+)
01.00 Черные дыры, белые пятна (0+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Известия

06.05, 11.05, 22.05 Прав!Да? (12+)

08.00, 09.55, 12.00, 17.15, 20.45 Новости

06.10, 07.05, 08.05, 09.05, 10.25, 11.15, 12.15,

07.00, 13.05, 16.20, 23.00 Большая страна.

08.05, 12.05, 17.25, 20.55, 23.55 Все на

13.10, 14.25, 15.20 Т/с «УЛИЦЫ

«Матч»! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.00, 12.35 Футбол. Лига чемпионов (0+)
14.35 «Спартак» - «Марибор». Live».

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
16.20, 16.55 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)
17.30, 17.55, 18.30, 01.30, 02.05, 02.40,
03.15, 03.50, 04.20, 04.55, 05.25 Т/с

Специальный репортаж (12+)
14.55 Футбол. Лига чемпионов.
(Испания) (0+)
16.55 Дрис Мертенс. Один гол - один

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 23.30, 00.15
Т/с «СЛЕД» (16+)
01.00 Известия. Итоговый выпуск

КАРУСЕЛЬ

факт (12+)

(12+)

02.50 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» (12+)
04.45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ»

18.25 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА
(Россия) - «Бенфика» (Португалия)

(12+)

(0+)

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15,
08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 10.45, 11.00,

20.25 «ЦСКА - «Бенфика». Live».
Специальный репортаж (12+)
21.55 Футбол. Лига Европы. «Зенит»
(Россия) - «Вардар» (Македония).

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 16.40,
17.00, 18.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00,

Прямая трансляция
00.55 Футбол. Лига Европы.
«Локомотив» (Россия) -

00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00
Вести (12+)
06.15, 12.40, 17.40, 20.40, 23.45, 04.40
Репортаж (12+)
06.35 Геоэкономика (12+)

«Копенгаген» (Дания) (0+)
02.55 Обзор Лиги Европы (12+)
03.25 Футбол. Лига Европы (0+)
05.25 Д/ф «Марадона Кустурицы» (16+)
07.10 Д/с «Вся правда про …» (12+)

НТВ

07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20, 10.20,
11.15, 12.25, 16.30, 18.20, 22.20, 01.45
Экономика (12+)
07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)
07.45, 13.50, 01.50 Мобильный репортер
(12+)

07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24 (12+)
09.45 Вести.net (12+)
10.25, 17.35, 23.35 Погода (12+)
11.30 Мнение (12+)
13.35, 04.25 Энергетика (12+)
15.40, 00.40, 02.40, 03.40 Гость (12+)
18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть
19.00 Факты (12+)
21.30 Экономика. Курс дня (12+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.30 Великие футболисты (12+)

«Ювентус» (Италия) - «Барселона»

22.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (12+)
00.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым

02.25, 04.05 Х/ф «МИЛЛИОН СПОСОБОВ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

МАТЧ-ТВ

(16+)

01.30 На ночь глядя (16+)
ПОТЕРЯТЬ ГОЛОВУ» (18+)
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06.00,
07.00,
08.00
10.00,
12.20
13.00
14.25
15.00,
18.00
19.00

07.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
Деловое утро НТВ (12+)
11.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
Чрезвычайное происшествие (16+)
17.30 Место встречи (16+)
Специальный выпуск (16+)
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)

20.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
00.35 Итоги дня
01.05 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР» (16+)
01.40 Место встречи (16+)
03.40 Нашпотребнадзор (16+)
04.45 Поедем, поедим! (0+)
05.05 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

06.00
08.00
08.25
08.30,

Ранние пташки (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
Пляс-класс (0+)
19.55, 21.45 М/с «Семейка
Бегемотов» (0+)
08.35 М/с «Робокар Поли и его друзья»
(0+)

09.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» (0+)
10.00 М/с «Чаггингтон. Маленькие
паровозики» (0+)
10.20 Давайте рисовать! (0+)
10.50 М/с «Добрые чудеса в стране
Лалалупсия» (0+)
11.35 М/с «Висспер» (0+)
11.50 М/ф «Козлёнок, который считал
до десяти» (0+)
12.00 М/ф «Кентервильское
привидение» (0+)
12.30 М/с «СамСам» (0+)
13.15 М/с «Трансформеры. Ботыспасатели» (0+)
14.00 Ералаш (0+)
14.45 Перемешка (0+)
15.00, 00.25 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (0+)
15.30 М/с «Смешарики. Новые
приключения» (0+)
17.00 Бум! Шоу (0+)
17.25 180 (0+)
17.25 М/с «Чуддики» (0+)
17.50 М/с «Маша и Медведь» (0+)
18.20 М/с «Клуб Винкс» (0+)
19.10 М/с «DC девчонки-супергерои»
19.15
19.40
20.00
21.05
21.30
21.50
23.00
23.25
23.50
00.55
01.40
02.25
04.30

(0+)

М/с «Королевская академия» (0+)
М/с «Бурёнка Даша» (0+)
М/с «Юху и его друзья» (0+)
М/с «Томас и его друзья» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Черепашки-ниндзя» (0+)
М/с «Могучие рейнджеры. Дино
Супер Заряд» (0+)
М/с «Огги и тараканы» (0+)
М/с «Куми-Куми» (12+)
М/с «Гадкий утёнок и Я» (0+)
М/с «Привет, я Николя!» (0+)
М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка» (0+)

Люди (12+)
07.45, 13.45, 15.45, 00.35, 01.50 Активная
среда (12+)
08.00 Д/ф «Подвиг военный - подвиг
спортивный» (12+)
08.30, 15.05, 02.00 Календарь (12+)
09.15 Легенды Крыма (12+)
09.40, 14.15 Гамбургский счёт (12+)
10.10, 17.10, 23.40 Т/с «КАПКАН» (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00
Новости
12.05 Д/ф «Планета людей» (12+)
14.45 Д/с «Гербы России. Герб
Салехарда» (12+)
18.00, 02.45 ОТРажение (12+)
00.45 Д/с «Гербы России. Герб Тамбова»
(12+)

01.00 Д/ф «Преодоление» (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.05 Доктор И... (16+)
09.40 Х/ф «СУДЬБА МАРИНЫ» (12+)
11.35 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я не
простила предательства» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События
12.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
14.40 Мой герой. Людмила Гнилова (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 03.20 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
18.00 Естественный отбор (12+)
18.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ НАТАЛЬИ
АЛЕКСАНДРОВОЙ» (12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 10 самых... (16+)
00.05 Д/ф «Горькие ягоды» советской
эстрады» (12+)
01.35 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» (16+)
02.30 Д/ф «Адольф Гитлер. Двойная
жизнь» (12+)
05.15 Смех с доставкой на дом (12+)
06.05 Без обмана (16+)

РЕЗУЛЬТАТ  Модернизация павильона завершена

Телевидение начинается здесь
Анастасия Михайлова
По республиканскому проекту
в знак особых заслуг города в Куйбышеве построили телецентр. В
его главной студии побывало множество известных людей, оставивших след в науке, культуре, политической жизни региона. Она пережила несколько технических революций, а в этом году была модернизирована основательно.
15 ноября ГТРК «Самара» впервые вышла в эфир из обновленной
студии. На ее презентации показали историю самарского телевидения за 60 лет, в образе музыкантов
предстали известные телеведущие,
операторы, режиссеры. После обратного отсчета старт эфира дали
врио губернатора Дмитрий Азаров, генеральный директор Всероссийской государственной те-

Дан старт эфира из новой студии ГТРК

левизионной и радиовещательной
компании Олег Добродеев, его заместитель - руководитель регионального департамента ВГТРК Рифат Сабитов, а также директор
ГТРК «Самара» Елена Крылова.
Дмитрий Азаров отметил, что
этот успешно реализованный проект - пример для многих предприятий.
- Каждый человек, включая вечером телевизор, сможет увидеть
то будущее, о котором так много
говорим и к которому стремимся.
Так люди начнут понимать, что будущее уже наступило, - сказал глава региона. - Талантливый и ответственный коллектив телерадиокомпании «Самара» вносит огромный вклад в социально-экономическое развитие региона.
Здесь трудятся профессиональ-

ные люди, которые уважают свой
труд и уважают телезрителя.
Прошел почти год с момента
разработки проекта до его реализации. Старую студию разобрали
до основания, чтобы в новой от пола до потолка использовать последние достижения теледизайна и технологий. Заменено оборудование,
почти по всему периметру установлены мультимедийные декорации, длина которых составляет
66 метров. Это светодиодные лайтбоксы, большой видеоэкран. Работой занималась компания, имеющая огромный опыт работы с федеральными проектами, среди которых телевизионное шоу «Голос»,
заказы «Мосфильма».
- ГТРК «Самара» - действительно лучшая региональная телекомпания нашего холдинга практиче-

ски по всем показателям, - отметил Олег Добродеев и поблагодарил Дмитрия Азарова за плодотворное сотрудничество с телекомпанией. - Мы всегда ощущали вашу
поддержку и в регионе, и в Москве.
Новый съемочный павильон
получился ярким и современным,
полностью соответствующим федеральному уровню. Помимо Москвы и Санкт-Петербурга подобные проекты реализованы только
в Казани и Сочи.
- Здесь применены все новые
технологии и материалы, которые
существуют сегодня. Я думаю, что
теперь будет еще больше возможностей использовать ее как мультимедийную студию. И благодарный зритель, уверен, это обязательно оценит, - отметил Рифат Сабитов.

Елена Крылова поблагодарила
Олега Добродеева за создание в регионах системы непрерывного развития и Дмитрия Азарова - за участие во всех крупных проектах телекомпании.
- Я уверена, что у нас впереди
много больших проектов и побед.
Следующий год - - год больших
свершений: это политический сезон, Чемпионат мира по футболу,
60 лет Куйбышевскому телевидению, - сказала Елена Крылова. - Я
абсолютно точно уверена, что все
победы и все свершения будущих
периодов начнутся здесь. Событие
не произойдет, если его не покажут
по телевидению. Мы непременно
покажем.
Торжественный запуск новой
телевизионной студии завершился записью первого интервью Дмитрия Азарова в обновленном интерьере.
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ТВ программа

ЧЕТВЕРГ, 23 НОЯБРЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ

СТС

ДОМАШНИЙ

06.00 Ваше право (16+)
06.20, 07.20, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.40 М/с «Новаторы» (6+)
07.00, 07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю»

06.30,
06.55
07.30
07.40,
08.30,
09.00
12.00
12.20,

(16+)

12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара
Дачный мир (12+)
С бодрым утром! (16+)
16.00 112 (16+)
16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
Документальный проект (16+)
Дела семейные (16+)
18.00, 19.05 Территория искусства
(16+)

12.45, 19.25 Цифры (16+)
13.00, 23.55 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (16+)
17.00, 03.20 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
18.20 Первые лица (16+)
20.00 Х/ф «ИНКАССАТОР» (16+)
21.40 Смотреть всем! (16+)
01.00 Х/ф «БЭТМЕН И РОБИН» (12+)
04.20 Тайны Чапман (16+)
05.20 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко (16+)

ГУБЕРНИЯ
06.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00
«Новости губернии» (12+)
06.05, 14.25 «Агрокурьер» (12+)
06.10, 14.40 «Дом дружбы» (12+)
06.25 «Спорткласс» (12+)

(6+)

09.00, 00.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЕМНАЯ
СТОРОНА ЛУНЫ» (16+)
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)
13.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА
ИСТРЕБЛЕНИЯ» (12+)
00.15 «Уральские пельмени».
Любимое (16+)
01.00 Т/с «ТЕМНЫЙ МИР. РАВНОВЕСИЕ»

«Доска объявлений» (12+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.10, 14.10 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
09.30 «Мультимир» (6+)
10.35, 03.40 Д/с «Язь против еды» (16+)
11.10, 04.10 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» (16+)

04.05 Х/ф «МАМА ДАРАГАЯ!» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром
09.00, 10.15, 11.05, 13.35, 14.15, 15.05 Т/с
«КУЛИНАР» (16+)
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

17.35 НЕ ФАКТ! (6+)
18.10 Д/с «Охотники за нацистами» (16+)
19.40 Д/с «Подводный флот» (12+)

18.30 «Своими ногами» (12+)

20.35 Легенды кино (6+)

18.55, 20.25, 23.55 «Сеть» (12+)

21.20 Теория заговора (12+)

19.10 «Фильмы о фильмах.
Кинолегенды» (16+)
20.05 «Кто в доме хозяин» (12+)

21.45 Код доступа (12+)
22.35 Процесс (12+)

21.05 «Дачные советы» (12+)

00.15 Звезда на «Звезде» (6+)

21.30 «Газовый вектор» (12+)

01.00 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» (12+)

21.35 Х/ф «ВОЙНА И МИР» (16+)
23.20, 03.10 Д/с «Неизвестная планета»
(16+)

00.30 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)

Пример успешного
сотрудничества
В тот же день Дмитрий Азаров провел рабочую встречу с генеральным директором
ВГТРК Олегом Добродеевым.
В первую очередь Дмитрий
Азаров поблагодарил Олега Добродеева за оказанное внимание к региону.

07.00, 05.30 100 великих (16+)

07.30, 00.00, 05.40 6 кадров (16+)

10.30, 11.00, 18.30, 19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

08.00 По делам несовершеннолетних

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Д/ф

(16+)

«Гадалка» (12+)

11.00 Давай разведемся! (16+)

12.30, 13.30 Не ври мне (12+)

14.00 Тест на отцовство (16+)

14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за

16.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
17.00, 18.00, 21.00 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ
ЖЕНА?» (16+)
19.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)
23.00, 04.40 Свадебный размер (16+)
00.30 Х/ф «ЗОЛУШКА» (16+)

ГИС

03.05 Х/ф «РАНО УТРОМ» (12+)
05.05 Д/ф «Тайна гибели «Титаника»
(12+)

- Я много проехал регионов
по разным направлениям своей
деятельности. В каждом региональном ГТРК работает профессиональная команда. Это
сотрудники, которые живо интересуются проблемами людей.
Но такие возможности, которые созданы у нас для коллектива ГТРК, далеко не везде можно
увидеть. Все это было бы невоз-

08.00, 05.00 Дорожные войны (16+)

08.30, 17.30, 04.00 Антиколлекторы (16+)

09.30, 20.30 Решала (16+)

привидениями» (16+)
16.00 Мистические истории (16+)
19.30 Сверхъестественный отбор (16+)

11.30, 18.30, 02.00 Т/с «ПАУК» (16+)

12.30 Т/с «ТОНКАЯ КРАСНАЯ

20.30, 21.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
22.15, 23.15 Т/с «КОСТИ» (12+)

ЛИНИЯ» (16+)

00.00, 01.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ 2. ЗОНА
ОТЧУЖДЕНИЯ» (16+)
02.00, 03.00, 03.45, 04.45 Т/с «ВЫЗОВ» (16+)

15.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)

22.30 Т/с «В ТЫЛУ ВРАГА» (12+)

05.45 Тайные знаки. Фактор риска (12+)
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00,
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00
Информационная программа
«События»
06.30, 08.30 Просто о вере (12+)
07.30 Здоровье (16+)
09.30, 15.10 М/c «Кротик и панда» (0+)
09.40, 14.05 М/c «Юху и его друзья» (0+)
10.10, 17.30 Д/ф «Сочинение о Родине»

11.00, 15.00 Военные новости

13.30 Д/с «Редкие профессии» (16+)

18.15 «Спорткласс» (12+)

07.00 Мультфильмы (0+)

(16+)

16.00 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (12+)

16.10 Т/с «УБИТЬ ДРОЗДА» (16+)

06.30, 06.00 Джейми. Обед за 15 минут (16+)

(16+)

13.05 Д/с «Шкаф» (16+)
15.05 «Открытый космос» (16+)

РИО-ЧЕ

02.00 Х/ф «КРОВАВАЯ ЛЕДИ БАТОРИ»

06.40, 14.30 «F1» (12+)
06.55, 09.05, 11.05, 14.05, 16.05, 23.50, 05.55

ТВ3

(12+)

10.50, 02.00 Х/с «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ» (16+)
12.30, 21.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор)
(12+)

13.10
13.25
13.35
13.45
14.30
15.25,
17.15
18.15
18.45
19.30
19.45
20.30
22.00
00.30

Самара в игре (12+)
Сыскное дело (16+)
Точка.ru (12+)
Право на маму (12+)
Д/ф «Первобытные охотники
третьего тысячелетия» (12+)
04.25 Х/с «НАРУЖНОЕ
НАБЛЮДЕНИЕ» (16+)
Просто вкусно (6+)
Спик-шоу «Город-С» (12+)
Гимн-ТВ представляет... (6+)
Город, история, события (12+)
Мастер спорта (12+)
Д/ф «Французский аромат» (12+)
Х/ф «СВОИ ДЕТИ» (16+)
Х/c «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» (12+)

можно без вашей поддержки,
профессионализма и настойчивости, - обратился глава региона к Олегу Добродееву.
Олег Добродеев подтвердил, что ГТРК «Самара» - одна
из лучших компаний в составе
ВГТРК.
- Это одна из самых успешных компаний, с очень высокими рейтингами. Об этом гово-

06.45 Мультфильмы (0+)

00.30 Х/ф «ПОБЕГ» (16+)

МИР
07.00, 17.15, 18.10, 19.05, 05.55 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» (16+)
08.30 Доброе утро, мир! (16+)
09.35 Нет проблем (16+)
11.00 Любимые актеры (12+)
11.30, 14.15, 20.20 Т/с «ОСТРОВ
НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» (16+)
14.00, 17.00, 20.00 Новости
15.25 Другой мир (12+)
16.00 «Дела семейные».
Новые истории (16+)
00.10 Х/ф «ИВАН» (6+)
02.00 Х/ф «МАРФА И ЕЕ ЩЕНКИ» (12+)
04.00 Т/с «МАФИОЗА» (16+)

рит тот факт, что ГТРК «Самара» имеет временные отрезки со
всех СМИ ВГТРК - Россия1, Россия-24, Россия-Культура, Радио
России, Вести ФМ, радио Маяк.
И это стопроцентное покрытие
территории Самарской области,
- отметил Олег Добродеев.
Он добавил, что в успехе ГТРК «Самара» есть и вклад
Дмитрия Азарова.

СКАТ-ТНТ
07.00
07.25,
07.30,
07.57,
08.00
09.00
10.30
12.00
14.00
14.30
18.30
19.00
19.20
20.00
21.00
22.00

Дорожная карта (12+)
07.55, 08.50 Погода
19.30 СТВ
19.57 Абзац (16+)
Восстание машин (16+)
Дом-2. Lite (16+)
Дом-2. Остров любви (16+)
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
Большой скачок (16+)
Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
Т/с «УЛИЦА» (16+)
Моя правда (16+)
Профсоюзный вестник (12+)
Т/с «УНИВЕР» (16+)
Шоу «Студия Союз» (16+)
Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ»
(16+)

23.00
00.00
01.05
02.50
02.55
04.55
05.25
06.00

Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Х/ф «ГОРОСКОП НА УДАЧУ» (12+)
ТНТ-Club (16+)
Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» (16+)
Ешь и худей! (12+)
Т/с «САША + МАША» (16+)
Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)

- От своих коллег и журналистов я знаю, что когда вы работали главой города, вы дали
много добрых советов и вложили свои усилия в развитие
компании. И это действительно очень яркий и хороший пример успешного сотрудничества. Огромное вам за это спасибо, - обратился Олег Добродеев к Дмитрию Азарову.
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ПЯТНИЦА, 24 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

06.00 Доброе утро

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 13.00, 16.00 Новости

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.15, 06.15 Контрольная закупка (12+)

10.55 О самом главном (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)
11.55, 05.15 Модный приговор (12+)
13.15, 18.00 Время покажет (16+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Местное время.
Вести - Самара
13.00 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)

16.15 Давай поженимся! (16+)

14.00, 20.00 60 минут (12+)

17.00 Мужское / Женское (16+)

15.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)

19.00 Вечерние новости

19.00 Андрей Малахов. Прямой эфир

19.45 Человек и закон (16+)
20.55 Поле чудес (12+)
22.00 Время
22.30 Голос (12+)

(16+)

22.00 Юморина (12+)
00.20 Х/ф «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО ДУШИ» (12+)
04.15 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» (12+)

РОССИЯ 24

00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.25 Городские пижоны (16+)

06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15,

02.50 Х/ф «НЕ ПОЙМАН - НЕ ВОР» (16+)

08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 10.45, 11.00,

РОССИЯ КУЛЬТУРА

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,

07.30 Д/ф «Тайна «Моны Лизы» (0+)
08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры
08.35 Легенды мирового кино (0+)
09.05 Россия, любовь моя! (0+)
09.30 Д/ф «Гай Юлий Цезарь» (0+)
09.40 Кинескоп (0+)
10.20 Д/ф «Дом Луиса Баррагана. Миф о
модерне» (0+)
10.40 Главная роль (0+)
11.20 Х/ф «МЫ ИЗ КРОНШТАДТА» (0+)
13.05 Д/ф «Феномен Кулибина» (0+)
13.45 Энигма (0+)
14.30 Д/ф «Сияющий камень» (0+)
15.10 Д/ф «Скеллиг-Майкл пограничный камень мира» (0+)
15.30 Д/с «Завтра не умрет никогда» (0+)
16.10 Д/ф «Марта Аргерих. Дочь по
крови» (0+)
17.45 Письма из провинции (0+)
18.15 Д/ф «Фенимор Купер» (0+)
18.25 Большая опера - 2017 г. (0+)
20.45 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя птица» (0+)
22.50, 03.05 Искатели (0+)
23.35 Линия жизни (0+)
00.45 2 Верник 2 (0+)
01.35 Анна Нетребко, Элина Гаранча,
Натали Дессей, Пётр Бечала,
Ольга Перетятько в галаконцерте на Марсовом поле,
Париж - 2014 г (0+)

18.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 01.00,
02.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)
06.35, 12.40, 15.40 Гость (12+)
06.50, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20,
10.20, 11.25, 12.25, 16.30, 20.30, 22.20,
01.50 Экономика (12+)
07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)
07.45, 11.50, 13.50 Мобильный репортер

МАТЧ-ТВ
07.30 Великие футболисты (12+)
08.00, 08.25, 09.55, 12.20, 17.10, 19.35, 23.35
Новости
08.05 «Бешеная сушка». Дневник (12+)
08.30, 12.30, 17.15, 19.40, 01.40 Все на
«Матч»! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.00 «Спартак» - «Марибор». Live».
Специальный репортаж (12+)
10.20, 13.05 Футбол. Лига Европы (0+)
15.05 «ЦСКА - «Бенфика». Live».
Специальный репортаж (12+)
15.25 Лыжный спорт. Кубок мира.
Спринт. Прямая трансляция из
Финляндии
17.45 Д/с «Несвободное падение» (16+)
18.45 Все на футбол! Афиша (12+)
20.20 «Железный капитан».
Специальный репортаж (12+)
20.40 Лучшая игра с мячом (12+)
21.40 Баскетбол. Чемпионат мира - 2019
г. Мужчины. Отборочный турнир.
Босния и Герцеговина - Россия.
Прямая трансляция
23.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Уникаха» (Испания) - ЦСКА
(Россия). Прямая трансляция
02.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Фенербахче» (Турция) - «Химки»
(Россия) (0+)
04.20 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Женщины. Скелетон. Трансляция
из Канады (0+)
05.15 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Мужчины. Бобслей. Трансляция
из Канады (0+)
07.00 Великие моменты в спорте (12+)

НТВ

(12+)

07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24 (12+)
09.45, 11.45 Вести.net (12+)
10.25, 13.30, 17.35, 23.35 Погода (12+)
13.35, 16.40, 17.40, 20.40, 23.45 Репортаж
(12+)

14.40, 04.40 Машиностроение (12+)
18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть
19.00 Факты (12+)
21.30 Экономика. Курс дня (12+)
00.00, 03.00 Международное обозрение
(12+)

02.35 Индустрия кино (12+)

06.00,
07.00,
08.00
10.00,
12.20
13.00
14.25
15.00
17.30
18.00

Для справок обращаться по адресу:
Самара, улица Пионерская, 24,
телефон 339-18-68.

06.10, 07.05, 08.00, 09.00, 10.25, 11.20, 12.05,
13.05, 14.25, 15.15, 16.10 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
17.05, 17.55, 18.45, 19.35, 20.25, 21.10, 22.00,
22.45, 23.35, 00.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.10, 01.45, 02.20, 03.00, 03.30, 04.05, 04.35,
05.15 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00 Ранние пташки (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.25 Пляс-класс (0+)
08.30, 19.55, 21.45 М/с «Семейка
Бегемотов» (0+)
08.35 М/с «Робокар Поли и его друзья»
(0+)

09.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» (0+)
10.00 М/с «Чаггингтон. Маленькие
паровозики» (0+)
10.20 Завтрак на ура! (0+)
10.50 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
11.50 Мастерская «Умелые ручки» (0+)
12.10, 13.15, 17.15 М/с «Колобанга. Только
для пользователей Интернета» (0+)
12.55 Т/с «В МИРЕ ЖИВОТНЫХ» (0+)

(16+)

00.25 М/с «Зиг и Шарко» (0+)

(12+)

01.05 Мы и наука. Наука и мы (12+)
02.05 Место встречи (16+)
04.05 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

Набор абитуриентов в институты
ФСБ России пограничного профиля
«пограничная деятельность»,
«правоохранительная деятельность», «психология служебной деятельности», «морское
судовождение», «многоканальные телекоммуникационные
системы», «специальные радиотехнические системы», «компьютерные сети» и т.д.
По окончании института специалистам со средним профессиональным образованием (срок
обучения - два-три года) присваивается воинское звание
«прапорщик», специалистам с
высшим профессиональным
образованием (срок обучения пять лет) - «лейтенант».

06.00, 10.00, 14.00 Известия

17.00 Невозможное возможно! (0+)

20.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
00.35 Захар Прилепин. Уроки русского

Институты
пограничного
профиля
1. Голицынский пограничный
институт (Голицыно,
Московская область)
2. Московский пограничный
институт ФСБ России (Москва)
3. Калининградский
пограничный институт ФСБ
России (Калининград)
4. Курганский пограничный
институт ФСБ России (Курган)
5. Институт береговой охраны
ФСБ России (Анапа)
6. Филиал Голицынского
пограничного института
(Ставрополь)
7. Филиал Московского
пограничного института (п.г.т.
Оболенск, Московская область)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
Деловое утро НТВ (12+)
11.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
Чрезвычайное происшествие (0+)
Место встречи (16+)
ЧП. Расследование (16+)
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Управление Федеральной
службы безопасности России
по Самарской области проводит набор абитуриентов для
поступления в пограничные
институты.
Приглашаются юноши в возрасте от 16 до 22 лет, граждане
Российской Федерации, имеющие среднее (полное) общее
образование (срок окончания
- 2018 год), годные по состоянию здоровья к военной
службе.
Институты готовят военных
специалистов среднего и высшего профессионального образования по специальностям
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18.20 М/с «Клуб Винкс» (0+)
19.10 М/с «DC девчонки-супергерои»
(0+)

06.05, 11.05, 22.05 За дело! (12+)
07.00, 13.05, 16.20, 23.00 Большая страна.
Открытие (12+)
07.45, 13.45, 15.45 Активная среда (12+)
08.00 Д/ф «Подвиг военный - подвиг
спортивный» (12+)
08.30, 15.05 Календарь (12+)
09.15 Д/ф «Великие Луки - Малый
Сталинград» (12+)
09.40, 14.15 Вспомнить всё (12+)
10.10, 17.10, 23.40 Т/с «КАПКАН» (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00
Новости
12.05 Д/ф «Преодоление» (12+)
14.45 Д/с «Гербы России. Герб Тамбова»
(12+)

18.00, 02.45 ОТРажение (12+)
00.30 Культурный обмен (12+)
01.15 Х/ф «ПОДАРОК ОДИНОКОЙ
ЖЕНЩИНЕ» (12+)
02.35 Д/ф «Моменты судьбы. Мичурин»
(12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» (12+)
10.55, 12.50 Х/ф «БЕГИ,
НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» (12+)
12.30, 15.30, 23.00 События
15.50 Город новостей
16.10 Петровка, 38 (16+)
16.25 Х/ф «КАМЕНСКАЯ. НЕ МЕШАЙТЕ
ПАЛАЧУ» (16+)
18.35 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ
КРАСАВИЦЫ» (12+)

19.15 М/с «Королевская академия» (0+)

20.30 В центре событий

19.40 М/с «Бурёнка Даша» (0+)

21.40 Красный проект (16+)

20.00 М/с «Юху и его друзья» (0+)
21.05 М/с «Томас и его друзья» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.50 М/с «Соник Бум» (0+)
02.20 М/с «Приключения в стране
эльфов» (0+)
03.30 М/с «Викинг Вик» (0+)
04.30 М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка» (0+)
Собственнику транспортного средства
марка: ИЖ-пикап, цвет: белый;
госномер – отсутствует; VIN – 5968430 Y0004366,
расположенного по адресу: ул. Каховская, 73 к 1
(с тыльной стороны здания)
УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация Кировского внутригородского
района городского округа Самара извещает Вас о
том, что указанное транспортное средство имеет
признаки брошенного (бесхозяйного).
В соответствии с Положением о порядке выявления, учета, транспортировки и хранения брошенных (бесхозяйных) транспортных средств на
территории Кировского внутригородского района городского округа Самара с целью их дальнейшей утилизации или реализации, утвержденным
постановлением Администрации Кировского вну-

23.30 Жена. История любви (16+)
01.00 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» (16+)
02.35 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
04.30 Д/ф «Преступления страсти» (16+)
05.35 Смех с доставкой на дом (12+)
06.15 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я не
простила предательства» (12+)
тригородского района городского округа Самара
от 30.08.2017 № 67, Вам надлежит в течение 10 дней
с даты опубликования настоящего уведомления
своими силами и за свой счет переместить транспортное средство в предназначенное для хранения транспортных средств место (стоянка, гараж и
т.п.), либо утилизировать в случае прекращения его
эксплуатации или использования.
В случае невыполнения требований настоящего уведомления транспортное средство будет
в принудительном порядке перемещено на специализированную стоянку и будут приняты меры
в порядке, установленном действующим законодательством, с целью его дальнейшей утилизации
или реализации.
Администрация Кировского внутригородского
района городского округа Самара
Телефон для справок: 8 (846) 996–87–78.
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ТВ программа

ПЯТНИЦА, 24 НОЯБРЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Первые лица (16+)
06.25, 07.20, 12.00, 12.50, 19.20 Биржа труда
06.30,
06.50
07.05,
07.30
07.40,
08.30,
09.00
12.10
12.45
13.00
14.00
17.00
18.00
18.20
19.15
20.00
23.00
00.45
02.40
04.50

(16+)

12.30, 18.45 Новости. Самара
Тотальный футбол (16+)
18.10 Территория искусства (16+)
С бодрым утром! (16+)
16.00 112 (16+)
16.30, 19.30 Новости (16+)
Документальный проект (16+)
Ваше право (16+)
Цифры (16+)
«Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным (16+)
Д/ф «Засекреченные списки. 10
заговоров против человечества» (16+)
Самые шокирующие гипотезы (16+)
Территория смеха (16+)
Все самое лучшее (16+)
Открытая дверь (16+)
Д/ф «Страшное дело» (16+)
Х/ф «В ИЗГНАНИИ» (16+)
Х/ф «ГОРОДСКОЙ ОХОТНИК» (16+)
Х/ф «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ» (16+)
Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ БЕРТ
УАНДЕРСТОУН» (16+)

ГУБЕРНИЯ
06.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00
«Новости губернии» (12+)
06.05, 14.05 «Кто в доме хозяин» (12+)
06.25 «Своими ногами» (12+)
06.55, 09.05, 11.05, 15.05, 16.05, 06.55 «Доска
объявлений» (12+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.10 «Дачные советы» (12+)
09.30 «Мультимир» (6+)
10.35 Д/с «В мире животных»
с Н. Дроздовым (16+)
11.10, 05.10 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» (16+)
13.05 Д/с «Шкаф» (16+)
13.30 Д/с «Редкие профессии» (16+)
14.20 «Спорткласс» (12+)
14.35 «Наша Лада» (12+)
14.50 «Рыбацкое счастье» (12+)
15.10 Д/с «Следствие покажет» (16+)
16.10 Т/с «УБИТЬ ДРОЗДА» (16+)
18.10 «Место встречи (12+)
18.25 «Земля Самарская» (12+)
18.40 «Народное признание» (12+)
18.55, 20.25 «Сеть» (12+)
19.10 Д/ф «Мирей Матье. В ожидании
любви» (16+)
20.05 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
21.05 «Шесть рукопожатий» (12+)
21.35 Х/ф «ВОЙНА И МИР» (16+)
00.30 Х/ф «ВОЙНА И МИР»
(продолжение) (16+)
01.10 Х/ф «СТАТЬ ДЖОНОМ
ЛЕННОНОМ» (16+)
02.45 «Дом дружбы» (12+)
03.00 «Дорожный контроль» (12+)
03.10 «F1» (12+)
03.20 «Открытый космос» (16+)
04.15 Д/ф «Жуков и Рокоссовский.
Служили два товарища» (16+)

СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми. Обед за 15 минут (16+)

06.40 М/с «Новаторы» (6+)
07.00, 07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)

07.30, 18.00, 22.40 6 кадров (16+)
08.05 По делам несовершеннолетних

08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю»

ТВ3
07.00 Мультфильмы (0+)
11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Д/ф
«Гадалка» (12+)
12.30, 13.30 Не ври мне (12+)

(6+)

09.00, 19.30 Шоу «Уральских

привидениями» (16+)
10.05 Х/ф «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ.

пельменей» (12+)
09.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)
13.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00 «Уральские пельмени».

15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за
привидениями». Битва за

ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» (16+)

ИСТРЕБЛЕНИЯ» (12+)
19.00 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ» (16+)

Москву» (16+)
19.00 Дневник экстрасенса с Фатимой

СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» (16+)

21.00 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС»

ГИС

(12+)

21.00, 21.45 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ 2. ЗОНА
ОТЧУЖДЕНИЯ» (16+)
22.45 Чернобыль-2. Зона обсуждения (16+)
23.15 Х/ф «ВИРУС» (16+)

23.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ РЫЦАРИ» (18+)

01.15 Х/ф «ПРИЗРАКИ МАРСА» (16+)

01.10 Х/ф «ВЕК АДАЛИН» (16+)

03.15 Х/ф «ЛЕДЯНОЙ АПОКАЛИПСИС»

03.15 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ» (16+)

(12+)

ЗВЕЗДА
08.50, 10.15, 11.05 Х/ф «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ
ТИХИЕ» (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
11.00, 15.00 Военные новости

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00,
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00
Информационная программа
«События»
06.30, 07.30, 08.30 Город, история,
события (12+)
06.45, 07.45, 08.45 Гимн-ТВ представляет...
(6+)

09.30, 15.10 М/c «Кротик и панда» (0+)
09.40, 14.05 М/c «Юху и его друзья» (0+)
10.00 Д/ф «Расцвет великих империи»

13.10, 14.15, 15.05 Х/ф «ДЕЛО
РУМЯНЦЕВА»
15.35 Д/с «Русские снайперы. 100 лет
меткости» (12+)
19.40 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ
«ЩУКИ» (12+)
21.45, 00.15 Т/с «УЗНИК ЗАМКА ИФ» (12+)
02.45 Х/ф «ДОЖИВЕМ
ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА» (12+)
04.55 Х/ф «ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ!» (12+)
06.00 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» (6+)

СХВАТКА» (16+)
11.30 Х/ф «УЗКАЯ ГРАНЬ» (16+)
13.30 Т/с «ПАУК» (16+)
17.30 Т/с «В ТЫЛУ ВРАГА» (12+)
19.30 Решала (16+)
20.30 Х/ф «ОТСТУПНИКИ» (16+)
23.30 Х/ф «СОУЧАСТНИК» (16+)
01.40 Клетка с акулами (16+)
02.40 Х/ф «БЕСПРЕДЕЛ» (18+)

05.00, 06.00 Тайные знаки. Фактор риска

05.00 Т/с «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!» (16+)
05.30 Музыка на СТС (16+)

08.30 Х/ф «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.

Хадуевой. Молодой ученик (16+)
20.00 Человек-невидимка (12+)

Любимое (16+)+

07.30 Антиколлекторы (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

00.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И МОРЕ» (16+)
04.15 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО

07.00 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.00, 18.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

14.30 Д/ф «Охотники за

(16+)

РИО-ЧЕ

(12+)

10.50, 02.00 Х/с «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ» (16+)
12.30, 21.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор)
(12+)

13.05
13.35
14.30
15.25,

Здоровье (16+)
Просто о вере (0+)
Д/ф «Редкие профессии» (12+)
04.25 Х/с «НАРУЖНОЕ
НАБЛЮДЕНИЕ» (16+)
17.15 Д/ф «Расцвет великих империй»
(12+)

18.15
18.30
18.45
19.25,
19.30
20.35

Точка.ru (12+)
Читаем Толстого (12+)
Мастер спорта (12+)
20.25, 21.25 Афиша
Спик-шоу «Город-С» (12+)
Д/ф «Первобытные охотники
третьего тысячелетия» (12+)
22.00 Х/ф «МИСС МЕДОУЗ» (16+)
00.30 Х/c «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» (12+)

04.50 Х/ф «НЕ ГОВОРИ НИ СЛОВА» (16+)

(12+)

МИР
07.00, 18.10, 19.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)

СКАТ-ТНТ
07.00 Земная пища (16+)
07.25, 07.55, 08.50 Погода

08.30 Доброе утро, мир! (16+)

07.30, 19.30 СТВ

09.35, 03.55 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» (0+)

07.57, 19.57 Абзац (16+)

11.00 Любимые актеры (12+)

08.00 Кем мечтали быть звезды (12+)

11.30, 14.15 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ

09.00, 06.00 Дом-2. Lite (16+)

ЛЮДЕЙ» (16+)

11.00 Дом-2. Остров любви (16+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

15.25 Другой мир (12+)

14.00 Большой скачок (16+)

16.00 «Дела семейные».

14.30 Однажды в России (16+)

Новые истории (16+)

19.00 Важное (16+)

17.15 Секретные материалы (16+)

20.00 Comedy Woman (16+)

20.20 Т/с «АЛЕНКА ИЗ ПОЧИТАНКИ»

21.00 Комеди Клаб (16+)

(12+)

22.00 Открытый микрофон (16+)

00.00 Шоу «Во весь голос» (12+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

01.10 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (12+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

02.50 Держись, шоубиз! (16+)

01.00 Х/ф «ТАКОЕ КИНО!» (16+)

03.25 Кошмар большого города (16+)

01.30 Х/ф «РОДИНА» (18+)

05.10 Мультфильмы (12+)

04.00 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» (16+)

КИНО НА ВЫХОДНЫЕ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

«Френни»

Крупный миллиардер и филантроп Френсис попадает в страшную автомобильную аварию. В
результате ему одному каким-то
чудом удалось выжить, в то время
как все его друзья отправились на
тот свет. Полагая, что в их гибели
виноват лишь он один, Френсис
впадает в тяжелейшую депрессию.
Он мечтает лишь об одном - побыстрее покинуть этот мир. Ситуация
в корне меняется, когда Френсис
получает неожиданный звонок от
дочери своего погибшего друга…
СМОТРИТЕ ДРАМУ «ФРЕННИ»
25 НОЯБРЯ. (16+)

«Владимир Конкин.
Наказания без вины
не бывает!»

Ему было всего 22 года, когда
вся страна узнала и полюбила его
в роли романтичного и смелого
Павки Корчагина в картине «Как
закалялась сталь». А когда вышел
фильм «Место встречи изменить
нельзя», для миллионов зрителей
он навсегда стал Володей Шараповым. Но Конкин и сегодня убежден: не было бы в его жизни ни
такого стремительного успеха, ни

дальнейшей актерской карьеры,
если бы не его единственная жена
Алла. В интервью Первому каналу актер рассказал, как любимая
помогла ему в профессии, как изменила его и как в прямом смысле
спасла от смерти
СМОТРИТЕ ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ
ФИЛЬМ О ВЛАДИМИРЕ КОНКИНЕ
25 НОЯБРЯ. (12+)

РОССИЯ К

«История о том, как
Павел Третьяков собирал
современное искусство»

Сегодня русское искусство XIX
века, и в частности творчество передвижников, воспринимается как
образец консервативной классики.
Однако в то время, когда Павел Третьяков начал собирать свою коллек-

цию, он целенаправленно выбирал
все самое «горячее», что тогда появлялось на художественной сцене.
Как воспринимали передвижников современники и как мы
смотрим на них сегодня? Почему
их работы были новаторскими и
провокационными для своего времени? На эти вопросы попробует
ответить генеральный директор
Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.
СМОТРИТЕ ПЕРЕДАЧУ
«ИСТОРИЯ ИСКУССТВА»
25 НОЯБРЯ. (0+)

РОССИЯ 1

«Привет от аиста»
Узнав о том, что его жена Юля
ждет ребенка, Антон требует от нее
сделать аборт. Ребенок не входит в
его планы. Юля расстается с мужем
и решает рожать. В роддоме Юля
оказывается в одной палате с Леной
- избалованной девушкой из богатой
семьи, которая замужем за простым
врачом Дмитрием. Муж не способен
обеспечивать все ее потребности. В
итоге Лена сбегает, оставив Дмитрию
новорожденную дочь…

нью и практически стать другим человеком. Но рядом бурлит обычная
прекрасная жизнь, полная людей,
верящих в добро, чистоту, любовь,
где есть дом, семья, дети…
СМОТРИТЕ КРИМИНАЛЬНЫЙ
СЕРИАЛ «ПОД ПРИКРЫТИЕМ»
26 НОЯБРЯ. (16+)
СМОТРИТЕ
МЕЛОДРАМАТИЧЕСКИЙ СЕРИАЛ
«ПРИВЕТ ОТ АИСТА» 26 НОЯБРЯ.
(12+)

ЧЕ

«Под прикрытием»
Олегу Резвову не очень-то посчастливилось пожить своей жизнью. Сначала «по малолетке» отсидел в тюрьме за преступление,
которое не совершал. Потом, после армии, поступил в ФСБ, где его
жизнью, в общем-то, распоряжаются старшие по званию. И вот новое
задание: под видом бывшего уголовника внедриться в преступный
бизнес майкопской группировки и
обезвредить ее. Внедриться - это
значит полностью жить чужой жиз-

ТВ ЦЕНТР

«Юрочка»

Отмечая юбилей, Юрий Чулимов с ностальгией вспоминает
молодость: нищее студенчество,
стройотряд, живописный городок
Ближнереченск… Друг предлагает
пари: избалованный сытой жизнью Юрочка не проживет в Ближнереченске и недели. Юрий задет
за живое и отправляется в город
юности. Но приехав туда, он сразу
понимает: погорячился. Только вот
отступать не в его характере. Юрий
решает поселиться в частном секторе у одинокой Тани. И в первый
же вечер у столичного пижона крадут кошелек, кредитку и телефон…
СМОТРИТЕ КОМЕДИЙНЫЙ
СЕРИАЛ «ЮРОЧКА»
26 НОЯБРЯ. (12+)
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ТВ программа

СУББОТА, 25 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

07.00, 11.00, 13.00, 16.00 Новости

05.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2»

07.15 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» (12+)

07.35 Мультутро (0+)

09.00 Играй, гармонь любимая! (12+)

08.10 Живые истории (12+)

09.45 Смешарики. Новые приключения

09.00, 12.20 Местное время. Вести -

(0+)

10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря (12+)
11.15 Летучий отряд (12+)
12.00 Владимир Конкин. «Наказания
без вины не бывает!» (12+)

Самара
09.20 Россия. Местное время.
10.20 Сто к одному (12+)
11.10 Пятеро на одного (12+)
12.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)

14.25, 16.10 Х/ф «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ

19.40 Стена (12+)
22.00 Х/ф «КАЧЕЛИ» (12+)

19.15 Кто хочет стать миллионером? (16+)

02.00 Х/ф «РОДНЯ» (12+)
04.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ

02.20 Х/ф «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» (16+)

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 13.00,

04.25 Х/ф «ДЕРЕВО ДЖОШУА» (16+)

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,

06.15 Контрольная закупка (12+)

20.00, 21.00, 23.00, 01.00, 02.00, 03.00,

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.35 Гость (12+)

08.05 Х/ф «НА ГРАНИЦЕ» (0+)

06.50, 09.15 Экономика (12+)

09.45 М/ф «Чертенок с пушистым

07.10, 10.15, 12.25, 15.10, 16.20, 17.15, 18.40,

10.10 Обыкновенный концерт (0+)
10.45 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА» (0+)

(12+)

07.35, 03.35 Индустрия кино (12+)

13.00, 02.20 Д/ф «Утреннее сияние» (0+)

08.20 АгитПроп (12+)

13.55 Пятое измерение (0+)

08.40 Городские технологии (12+)

16.55 История искусства (0+)
17.50 Искатели (0+)
18.40 Д/ф «Мария Каллас и Аристотель
Онассис» (0+)

09.35, 16.35 Погода24 (12+)
10.35 Вести.net. Итоги (12+)
11.00, 22.00 Международное обозрение
(12+)

19.25 ХХ век (0+)

13.25 Мнение (12+)

21.00 Большая опера - 2017 г. (0+)

14.25, 23.30, 04.25 Честный детектив (12+)

22.00 Агора (0+)
23.00 Х/ф «РАССКАЗЫ» (0+)
00.55 Танго (0+)
03.15 Мультфильм для взрослых (18+)
03.35 Д/ф «Баухауз. Мифы и
заблуждения» (0+)

ДЕЖУРНЫЙ

по городу

• За прошлую неделю в Самаре

зарегистрировано 3846 случаев
ОРВИ и гриппа, показатель на 10
тысяч населения - 32,5. В сравнении с предыдущей неделей отмечен
рост заболеваемости на 2,2 процента. В целом она регистрируется на
неэпидемическом уровне.

• При проведении работ по

благоустройству в отвале песка
на стройплощадке на ул. Луначарского обнаружили артиллерийский снаряд (122 мм без
взрывателя). Боеприпас передан
на уничтожение.

• В СНТ «Яблонька» (пос. Мех-

завод) произошло возгорание
дачного строения с переходом на
соседнее. Огонь охватил площадь в
80 квадратных метров. Для тушения
привлекались три пожарных расчета. После ликвидации возгорания и разбора завалов на месте
происшествия обнаружен погибший - собственник первого участка

15.05,
15.25
16.55
18.25
20.35
21.05
21.25
23.30

02.00
02.30

20.30, 21.45, 01.40, 05.30 Репортаж

12.20 Власть факта (0+)

14.25 Х/ф «ТАБАК» (0+)

13.10
13.40

04.00, 05.00 Вести (12+)

07.30 Библейский сюжет (0+)

хвостом» (0+)

08.30
10.10,
10.20
11.10

ЗНАТОКИ» (12+)

00.00 Прожекторперисхилтон (16+)
00.30 Х/ф «ФРЕННИ» (16+)

(12+)

21.00 Вести в субботу

19.00 Вечерние новости

22.00 Время

07.30 Поле битвы (12+)
08.00 Все на «Матч»! События недели

12.00, 15.00 Вести
15.20 Х/ф «НАВАЖДЕНИЕ» (12+)

20.50, 22.20 Сегодня вечером (16+)

МАТЧ-ТВ

Программы ГТРК «Самара» (12+)

13.15 Идеальный ремонт (12+)
СВОИМ» (16+)
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15.30 Церковь и мир (12+)
19.05 Горизонты атома (12+)
19.20 Вести. Дежурная часть
21.15, 02.35 Мобильный репортер (12+)
00.00 Вести в субботу (12+)

гражданин П., 1971 года рождения.
Ведется следствие.

• Горело двухэтажное здание ав-

тосервиса с переходом на кровлю
двухэтажного жилого дома на ул.
Главной. Площадь пожара составила 250 квадратных метров. Поврежден ВАЗ-2106. В тушении принимали
участие 15 пожарных расчетов.

• Подозрительные бесхозные

предметы обнаруживали на
первом этаже дома на ул. Куйбышева, на остановке «Революционная», на детской площадке на
ул. Дыбенко, во дворе дома на ул.
Тургенева, на крыльце аптеки на
ул. Симферопольской. Полиция
проверила: опасности нет.

• Областное Управление Роспо-

требнадзора следит за соблюдением требований закона «Об охране
здоровья граждан от воздействия
окружающего табачного дыма и
последствий потребления табака».
За 9 месяцев 2017 года вынесено 96
постановлений о штрафах на общую
сумму 915000 рублей. 30 на 16000

04.30
07.00

Х/ф «БЕЙ И КРИЧИ» (12+)
15.00, 20.25, 23.25 Новости
Все на футбол! Афиша (12+)
Смешанные единоборства. М-1
Challenge. Иван Бухингер против Хамзата
Далгиева. Трансляция из Ингушетии (16+)
Бешеная сушка (12+)
Лыжный спорт. Кубок мира.
Женщины. 10 км. Прямая трансляция из
Финляндии
18.00 Все на «Матч»! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
Лыжный спорт. Кубок мира.
Мужчины. 15 км. Прямая трансляция из
Финляндии
Формула-1. Гран-при Абу-Даби.
Квалификация. Прямая трансляция
Футбол. Чемпионат Германии.
«Боруссия» (Дортмунд) «Шальке». Прямая трансляция
Автоинспекция (12+)
Футбольные безумцы (12+)
Футбол. Чемпионат Англии.
«Ливерпуль» - «Челси». Прямая
трансляция
Профессиональный бокс.
Александр Устинов против
Мануэля Чарра. Бой за звание
регулярного чемпиона WBA
в супертяжелом весе. Прямая
трансляция из Германии
Д/с «Лучшее в спорте» (12+)
Смешанные единоборства. UFC.
Майкл Биспинг против Келвина
Гастелума. Шамиль Абдурахимов
против Чейза Шермана.
Трансляция из Китая (16+)
Т/с «КОРОЛЕВСТВО» (16+)
Д/с «Вся правда про …» (12+)

НТВ
06.00
06.35
08.25
09.00,
09.20
09.50
10.35
11.20
12.00
13.00
14.05
15.10
16.05
17.20
18.00
20.00
21.00
22.00
00.40
01.40
02.50
05.00

ЧП. Расследование (16+)
Звезды сошлись (16+)
Смотр (0+)
11.00, 17.00 Сегодня
Новый дом (0+)
Пора в отпуск (16+)
Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
Главная дорога (16+)
Еда живая и мертвая (12+)
Квартирный вопрос (0+)
Нашпотребнадзор (16+)
Поедем, поедим! (0+)
Своя игра (0+)
Однажды... (16+)
Секрет на миллион (16+)
Центральное телевидение (16+)
Жди меня (12+)
Ты супер! Танцы (6+)
Международная пилорама (18+)
Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
Х/ф «ПУТЬ САМЦА» (18+)
Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

рублей - на граждан за курение на
отдельных территориях, в помещениях и на объектах; 3 на 6000 рублей за
курение на детских площадках; 28 на
460000 рублей, из них 16 на должностных лиц на 160000 рублей и 12 на
юридических лиц на 300000 рублей
- за несоблюдение требований по
знаку о запрете курения; 31 на 421000
рублей, в том числе на граждан 3 на
6000 рублей, должностных лиц - 17
на 85000 рублей и 11 в отношении
юридических лиц на 330000 рублей
- за несоблюдение ограничений в
сфере торговли табачной продукцией
и табачными изделиями; 4 на 12000
рублей - на продавцов, отпускавших
табак несовершеннолетним.

• Полицейские помогли до-

ставить беременную женщину
в больницу. Около 11 часов утра
инспекторы роты №1 полка ДПС
ГИБДД Управления МВД России по
Самаре Владимир Блинов, Сергей
Карташов и Максим Брусенцев
несли службу в районе ТЦ «Амбар».
К экипажу обратился молодой
мужчина. Он сообщил, что в его
автомобиле находится супруга, у

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ
ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ» (12+)
07.50 М/ф «Мы с Шерлоком Холмсом»
(0+)

10.00 Известия
10.15, 11.05, 12.00, 12.45, 13.35, 14.20, 15.10,
16.00, 16.50, 17.40, 18.30, 19.20, 20.05,
20.55, 21.45, 22.35, 23.20, 00.05 Т/с
«СЛЕД» (16+)
01.00 Известия. Главное
01.55 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ» (16+)
03.40 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ- 2» (16+)
05.25 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-3.
ГУБЕРНАТОР» (16+)

КАРУСЕЛЬ

06.05, 14.05, 22.50 Балет Кремля.
Юбилейный концерт (12+)
07.55 Д/ф «Моменты судьбы. Мичурин»
(12+)

08.05 Культурный обмен (12+)
09.00 Служу Отчизне (12+)
09.25 Знак равенства (12+)
09.40 Светлая голова (12+)
09.55 Х/ф «КАПИТАН ДЖЕК» (12+)
11.10 Д/ф «Великие Луки - Малый
Сталинград» (12+)
11.35, 05.40 Дом Э (12+)
12.00 Большая наука (12+)

06.00 М/с «Дуда и Дада» (0+)

12.50 Новости Совета Федерации (12+)

07.00 Пляс-класс (0+)

13.05 За дело! (12+)

07.05 М/с «Смурфики» (0+)

14.00, 15.55, 20.00 Новости

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

16.00 Т/с «КЛЮЧИ ОТ СМЕРТИ» (12+)

08.30, 21.25 М/с «Семейка Бегемотов» (0+)

18.30 Т/с «КАПКАН» (12+)

08.35 М/с «Колобанга. Только для

20.20 Моя история (12+)

пользователей Интернета» (0+)
09.00 Детская утренняя почта (0+)
09.30 М/с «Октонавты» (0+)
10.40 Мастерская «Умелые ручки» (0+)
11.00 М/с «Томас и его друзья» (0+)
11.50 М/с «Три кота» (0+)

20.50 Х/ф «СТРАНА ГЛУХИХ» (12+)
00.45 Киноправда?! (12+)
00.55 Х/ф «ВРАГ НАРОДА БУХАРИН» (12+)
02.40 Х/ф «КОДЕКС МОЛЧАНИЯ» (12+)
05.10 Легенды Крыма (12+)

ТВ-ЦЕНТР

12.30 Король караоке (0+)
13.00 М/с «Дружба - это чудо» (0+)

07.00 Марш-бросок (12+)

15.05 М/с «Супер4» (0+)

07.40 АБВГДейка

16.00 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

08.05 Православная энциклопедия (6+)

16.35 М/с «Семейка Бегемотов. Создай

08.35 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ»

и играй» (0+)
16.40 М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» (0+)
18.00 М/ф «Энчантималс. Дом, милый
дом» (0+)
19.10 М/с «Шиммер и Шайн» (0+)
20.10 М/с «Расти-механик» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.40 М/с «Смешарики. Новые
приключения» (0+)
00.15 М/с «Бейблэйд Берст» (0+)
01.00 М/с «ТракТаун» (0+)
02.20 М/с «Приключения в стране
эльфов» (0+)

(12+)

09.55 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ
КРАСАВИЦЫ» (12+)
11.50 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
(12+)

12.30, 15.30, 00.40 События
12.45 Т/с «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
(12+)

14.00, 15.45 Х/ф «ВСЕ СНАЧАЛА» (16+)
18.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ЕЛЕНЫ
МИХАЛКОВОЙ» (12+)
22.00 Постскриптум
23.10 Право знать! (16+)
00.55 Право голоса (16+)
04.05 Смертельный код (16+)

03.30 М/с «Викинг Вик» (0+)

04.40 90-е (16+)

04.30 М/с «Белка и Стрелка. Озорная

05.25 Хроники московского быта (12+)

семейка» (0+)

которой начались роды. Женщина
нуждалась в срочной медицинской
помощи. Опасаясь, что самостоятельно не удастся быстро доехать до
роддома из-за большого скопления
машин, мужчина попросил содействия. И сотрудники ГИБДД помогли.
Беременную своевременно доставили в больницу, где ей оказали
необходимую врачебную помощь.
Родился сын.

• Столкновение. Женщина 1952

года рождения на «Калине» двигалась
по улице Товарной со стороны улицы
Металлургической и на нерегулируемом перекрестке неравнозначных
дорог напротив дома 78в по улице
Магистральной не уступила дорогу
автобусу. «ПАЗ» отбросило влево,
где он врезался в дерево на разделительном газоне. У 65-летней
водительницы «Калины» перелом
ключицы. Пострадали и две пассажирки автобуса. У одной травма лица,
а у другой - ушибы рук и головы.

• Полицейские устанавливают

обстоятельства ДТП, в котором
пострадали женщина и ребенок.

06.15 10 самых... (16+)

На «зебре» у дома №58 на улице
Некрасовской 32-летний водитель
автомобиля ВМW X5 допустил наезд
на женщину 1983 года рождения, у
которой на руках находился пятимесячный сын. Пострадавшие доставлены в больницу.

• Задержаны подозреваемые в

разбойном нападении на офис
туристической фирмы.
Преступление было совершено
днем на улице Ново-Садовой. В
офис турфирмы зашли мужчины
и, угрожая бейсбольной битой и
предметом, похожим на пистолет, потребовали у руководителя
имеющуюся в сейфе наличность.
Завладев деньгами, нападавшие
скрылись.
Работники фирмы сообщили о случившемся в полицию. В результате
оперативных мероприятий были
установлены личности подозреваемых. Они задержаны полицейскими
при силовой поддержке бойцов
СОБР Росгвардии. Трое молодых
людей: самарец 1992 года рождения и жители Новокуйбышевска
1990 и 1997 года рождения.
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ТВ программа

СУББОТА, 25 НОЯБРЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ

СТС

ДОМАШНИЙ

05.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ БЕРТ
УАНДЕРСТОУН» (16+)
06.30 Х/ф «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО» (16+)
08.30 М/ф «Синдбад. Пираты семи
штормов» (6+)
09.55 Минтранс (16+)
10.40 Самая полезная программа (16+)
11.40 Ремонт по-честному (16+)
12.30, 16.35 Военная тайна (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко (16+)
19.00 Д/ф «Засекреченные списки.
Между землей и небом - война.
7 посланников дьявола» (16+)
21.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» (16+)
23.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 2»

06.00 М/с «Новаторы» (6+)
06.15 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
06.40 М/с «Алиса знает, что делать!» (6+)
07.10 М/с «Смешарики» (0+)
07.20 М/с «Драконы. Гонки по краю»

06.30, 06.00 Джейми. Обед за 15 минут (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

07.30, 18.00, 22.35 6 кадров (16+)

10.30 Школа доктора Комаровского

(16+)

01.10 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 3»
(16+)

03.10 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 4»
(16+)

ГУБЕРНИЯ
07.00,
07.25
07.40
07.50
08.00
08.15
08.25
08.40
08.55
09.25,
10.35
10.50,
11.25
11.40
12.05
12.35
13.40
14.35,
18.00
19.00
19.25
19.50
20.45
22.35

11.05 «Путь паломника» (12+)
«Спорткласс» (12+)
«F1» (12+)
«Рыбацкое счастье» (12+)
«Кто в доме хозяин» (12+)
«Дорожный контроль» (12+)
«Дом дружбы» (12+)
Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
Д/с «Шкаф» (16+)
06.25 «Мультимир» (6+)
«Поэты и музы Серебряного века.
Взгляд из Самары» (12+)
12.00, 14.30, 18.55, 06.55 «Доска
объявлений» (12+)
«Товарищ солдат» (16+)
«Надо помочь» (12+)
Д/с «В мире животных»
с Н. Дроздовым (16+)
Х/ф «ПРИНЦЕССА МАЛЕН» (12+)
Д/ф «Мирей Матье. В ожидании
любви» (16+)
01.05 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО» (16+)
Д/с «National Geographic» (16+)
«Губерния. Итоги» (12+)
«Фанклуб Валерия Малькова» (12+)
ТВ-шоу «Черное-белое» (16+)
Х/ф «Я НЕ ОСТАВЛЮ ТЕБЯ» (16+)
Т/с «ПОСЛЕДНЕЕ КОРОЛЕВСТВО»
(16+)

23.35 Х/ф «СВАДЬБА
ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
02.40 «Евромакс: окно в Европу» (16+)
03.05 Д/с «Неизвестная планета» (16+)
03.30 Д/с «В мире животных»
с Н. Дроздовым (16+)
04.00 Д/ф «Ванга. Испытание даром»
(16+)

04.50 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА»
(12+)

06.25 «Мультимир» (6+)

ГОРОСКОП
ОВЕН (21.03 - 20.04)
В начале недели возможно
ухудшение здоровья. Избегайте
кредитов и покупок в понедельник. Мужчины-Овны будут полны
энтузиазма и энергии в своей деятельности. Выбранное направление
будет верным. Любые карьерные
встречи и переговоры могут пройти неожиданно легко и успешно.
Покупку необходимых товаров постарайтесь запланировать на пятницу или субботу.
ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
В начале недели Тельцов будет обуревать ревность - не дайте
этому чувству разрастись. Лучше
всего отложить выяснение отношений на потом. Успешное решение рабочих вопросов возможно в
течение второй половины недели.
Претворяя в жизнь задуманные
проекты, неуклонно следуйте своей тактике.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)
В понедельник возможны физические травмы, ненужные скандалы и неосторожные обещания.
Не сомневайтесь в себе, беритесь
за нелегкий, но необходимый труд.

(6+)

07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Приключения Кота
в сапогах» (6+)
09.00 «Уральские пельмени».
Любимое (16+)
09.30 Просто кухня (12+)
10.30 Успеть за 24 часа (16+)
11.25 Забавные истории (6+)
12.15 М/ф «Дом» (6+)
14.00, 03.15 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ» (0+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17.10 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС»
(12+)

19.10 М/ф «Angry Birds в кино» (6+)
21.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС. ДОРОГА
ЯРОСТИ» (16+)
23.20 Х/ф «ИГРОК» (18+)
01.30 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ» (16+)
05.15 Т/с «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА
07.00 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ» (12+)
08.30 Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ» (12+)

07.55 Х/ф «РОМАШКА, КАКТУС,
МАРГАРИТКА» (16+)
09.50 Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ
ИЗВЕСТНЫМИ» (16+)
13.40 Х/ф «ТАНКИСТЫ СВОИХ
НЕ БРОСАЮТ» (16+)
17.45 Легкие рецепты (16+)
19.00 Х/ф «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА ГИТАРЕ»
(16+)

ТВ3

11.00 О здоровье. Понарошку и

14.15, 15.15, 16.15, 17.15
Сверхъестественный отбор (16+)

00.30 Х/ф «ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, ЯСНЫЙ
ДЕНЬ» (16+)
04.25 Х/ф «СТРАННЫЕ ВЗРОСЛЫЕ» (16+)

ГИС

20.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (16+)

00.15 Х/ф «ВИРУС» (16+)

05.15, 06.15 Тайные знаки. Особо опасно
06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Информационная
06.25, 07.25, 08.25, 09.25 Афиша
06.30 Просто о вере (0+)
07.30 Мастер спорта (12+)

11.30 НЕ ФАКТ! (6+)

10.30 М/с «Войны мифов. Хранители
легенд» (6+)

Медведевым (12+)

11.20 М/ф «Монстр в Париже» (6+)

12.50 Улика из прошлого (16+)

13.00 Гимн-ТВ представляет... (6+)

02.50 Х/ф «КОНТРАБАНДА» (12+)
04.40 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН»
(12+)

13.10 Д/ф «Поворотные моменты в
истории мира» (12+)
14.00 Д/ф «Таинственная Россия» (12+)
14.45 М/ф «Печать царя Соломона» (6+)
16.00 Д/ф «Сокотра. Неизвестная
сказка» (12+)
16.25 Х/с «ВСТРЕЧНАЯ ПОЛОСА» (16+)
20.00 Информационная программа
«События. Итоги»
20.30 Х/ф «ДЕМИДОВЫ», 1, 2 с. (12+)
23.00 Х/ф «НОРМАНДИЯ - НЕМАН» (12+)

06.15 Мультфильмы (0+)

01.00 Живая музыка (0+)

Опирайтесь на поддержку партнеров - и вы окажетесь победителем в
борьбе за безнадежное для кого-то
другого, но перспективное для вас
и ваших друзей дело. Среда - неподходящее время для рывка: будут происходить повсеместные задержки, неожиданные нарушения
планов.

как посредник будет просто незаменим.

РАК (22.06 - 23.07)
В начале недели ваши расходы могут превысить доходы. В отношениях с партнерами проявляйте
неусыпное внимание. От вас потребуют выполнения обязательств, а
вы мечетесь между делами, личными проблемами, любовью, учебой.
Появятся необходимые связи, идеи
и даже готовые решения, часть финансов можно получить в подарок.
Вы будете решать важные деловые
вопросы, но дома из-за этого может
осложниться атмосфера.
ЛЕВ (24.07 - 23.08)
В начале недели осложнятся
взаимоотношения с родственниками на почве категоричности суждений и навязывания ими стиля
жизни. Время благоприятно для
карьеристов и профессионалов,
независимо от сферы приложения
способностей и сил. В конце недели
Лев сможет заняться самыми подходящими и знакомыми делами, а

21.10 Х/ф «ОТСТУПНИКИ» (16+)
00.00 Х/ф «БЕСПРЕДЕЛ» (18+)

ДЕВА (24.08 - 23.09)
В начале недели ориентируйтесь на собственные идеалы.
Не держите в себе накопленный
негатив, иначе уже через несколько дней почувствуете, что настроение упало ниже нулевой отметки,
и станете гораздо хуже выглядеть.
Не стесняйтесь того, что вам тоже
бывает плохо, выговаривайтесь.
Близкий человек обязательно поймет и наверняка поможет дельным
советом.
ВЕСЫ (24.09 - 23.10)
С началом недели вероятны
непростые жизненные ситуации.
Любые материальные и финансовые соблазны могут дорого вам
обойтись, поэтому избегайте заранее нечестных решений. Связи
помогут Весам определиться со
своими планами и от колебаний
перейти к активным действиям в
карьере. В конце недели противопоказано проявление гнева, постарайтесь избежать участия в любых
ссорах, скандалах.
СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Для Скорпионов эта неделя
двойственная и непредсказуемая.
С одной стороны, вы можете за-

02.10 Х/ф «ПОЛНЫЙ «БЕСПРЕДЕЛ» (18+)

МИР
07.00, 09.20, 05.45 Мультфильмы (0+)
08.50 Союзники (12+)

10.30 Наше кино. История большой

01.05 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН» (12+)

19.00 Х/ф «СОУЧАСТНИК» (16+)

06.30 Дорожные войны (16+)

(12+)

программа «События»

10.00 Вкус по карману (6+)

00.20 Десять фотографий (6+)

СЛЕВИНА» (16+)

Апокалипсис (12+)

09.30 Город-С (повтор) (12+)

19.10 ЗАДЕЛО! (12+)

17.00 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО

22.15 Х/ф «ХИЩНИКИ» (16+)

02.15, 03.15, 04.15 Тайные знаки.

10.40 Последний день (12+)

(16+)

11.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

ОТЧУЖДЕНИЯ» (16+)

10.00 Ой, мамочки! (12+)

15.15, 19.25 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ»

НЕВИДИМКИ» (12+)

18.15, 19.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ 2. ЗОНА

08.30 Здоровье (16+)

14.15 Д/с «Секретная папка» (12+)

09.30, 04.30 Х/ф «ИСПОВЕДЬ

11.30, 12.30, 13.15 Т/с «ГРИММ» (16+)

10.15 «Легенды цирка»

13.35 Теория заговора (12+)

07.40 Х/ф «УЗКАЯ ГРАНЬ» (16+)

всерьез 2 (12+)

07.45 Город, история, события (12+)

12.00 Д/с «Загадки века» с Сергеем

07.00 Мультфильмы (0+)

(12+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
с Эдгардом Запашным (6+)

РИО-ЧЕ

любви (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Новости
11.15 Достояние республик.
Поверженные колоссы (12+)
11.45 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (0+)
15.05 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (12+)
17.15, 20.15 Т/с «СОБАЧЬЯ РАБОТА» (16+)
00.45 Т/с «АЛЕНКА ИЗ ПОЧИТАНКИ»
(12+)

04.15 Х/ф «ИВАН» (6+)

крутить роман, о котором только
книги писать. С другой стороны
- достаточно велика вероятность
потерь. Середина недели удачна
для творческих находок и любви,
но не очень благоприятна для выполнения повседневной работы.
В выходные вы можете бурно конфликтовать с окружающим миром,
высказывая все, что о нем думаете.
СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)
В середине недели не стоит
планировать больших нагрузок, реально оценивайте свои силы. Дела,
начатые ранее, будут удаваться и
порадуют своими результатами.
Венера будет благосклонна к вам,
но не стоит ждать, что все преподнесут на блюдечке, - придется потрудиться. Готовьтесь более хитро
решать непривычные проблемы.
Продукты питания лучше приобретать в выходные.
КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам необходимо преуспеть в достижении своих амбициозных целей и в то же время
доказать что-то своему близкому
окружению, интересы которого
полностью противоположны. Помните, что самый правильный ответ
- самый очевидный. Будите свое
честолюбие - перед вами открываются захватывающие перспективы.

СКАТ-ТНТ
07.00
08.00
09.00,
09.05
09.20,
09.40
10.00
11.00
11.35
12.00
12.30,
14.00
17.00
19.00
19.15
19.30
21.30
23.30
00.30
01.30
03.45
04.15
05.10
06.00

Дом-2. Остров любви (16+)
Школа ремонта (12+)
10.55, 11.55 Погода
Стеклим балкон (12+)
10.20 Звездная жизнь (16+)
Дачные сезоны (16+)
Балконный вопрос (12+)
Апельсиновое утро (16+)
Бесплатные метры (12+)
Агенты 003 (16+)
20.00 Битва экстрасенсов (16+)
Т/с «УНИВЕР» (16+)
Х/ф «ЛЮДИ ИКС» (16+)
Дума (12+)
Внимательно! (6+)
Экстрасенсы ведут
расследование (16+)
Танцы (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Х/ф «КОНСТАНТИН» (16+)
ТНТ MUSIC (16+)
Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» (16+)
Т/с «САША + МАША» (16+)
Дом-2. Lite (16+)

В выходные стремитесь к отдыху,
рекомендуется отдыхать подальше
от города, поближе к природе.
ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02)
Со вторника могут потребоваться контакты и консультации с
юристами. В личных отношениях
вас ждет новый роман или яркие
переживания в прежнем союзе.
Возможно, вы стоите на пороге
сложного и категоричного решения. Оглянитесь еще раз - у вас
пока еще есть время все изменить.
Вы можете действовать во вред
самому себе, а рассчитывать на
какую-либо помощь в трудном положении не приходится. Выходные
лучше посвятить своему хобби.
РЫБЫ (20.02 - 20.03)
Понедельник и вторник хороши для важных дел, подписания договоров и обретения новых
партнеров по бизнесу. Для Рыб
эти дни наиболее благоприятны
для решения вопросов, связанных
с работой и общественным положением. Разберитесь с прошлым
и пускайтесь во все тяжкие уже
со среды. Настройтесь на долговременные планы и перспективы
в финансовых делах и бизнесе.
В выходные дни придется подкорректировать свои финансовые
планы.
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ПЕРВЫЙ
06.45, 07.10 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (12+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
08.50 Смешарики. ПИН-код (0+)
09.00 Часовой (12+)
09.35 Здоровье (16+)
10.40 Непутевые заметки (12+)
11.15 Честное слово (12+)
12.10 Смак (12+)
13.15 Теория заговора (16+)
14.00 Творческий вечер Константина

РОССИЯ 1
05.50
07.45,
08.35,
09.05
09.45
10.25
11.10
12.00
12.20
14.00
18.00

Меладзе (12+)
15.30 Михаил Ульянов. Маршал
советского кино (12+)
16.30 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ

19.00

СТРЕЛОК» (12+)
18.30 Русский ниндзя (12+)
20.30 Лучше всех! (12+)
22.00 Воскресное «Время»
23.30 Что? Где? Когда?
00.40 Белые ночи Санкт-Петербурга (12+)
02.35 Х/ф «ПЛЯЖ» (16+)

21.00
23.00
01.30
02.25

Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!- 2» (12+)
04.05 Сам себе режиссёр (12+)
04.55 Смехопанорама (12+)
Утренняя почта (12+)
Местное время. Вести - Самара
Сто к одному (12+)
Когда все дома с Тимуром
Кизяковым (12+)
Вести
Смеяться разрешается (12+)
Х/ф «ПРИВЕТ ОТ АИСТА» (12+)
Кастинг Всероссийского
открытого телевизионного
конкурса юных талантов «Синяя
птица» (12+)
Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя птица» (12+)
Вести недели
Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)
Действующие лица с Наилей
Аскер-заде. Рамзан Кадыров (12+)
Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ» (12+)

04.40 Модный приговор (12+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 Святыни христианского мира (0+)
08.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ» (0+)
09.40 М/ф «Алиса в Зазеркалье» (0+)
10.30 Обыкновенный концерт (0+)
11.00 Мы - грамотеи! (0+)
11.45 Х/ф «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ ВОСЕМЬ»
(0+)

13.20 Д/ф «Вулканическая Одиссея» (0+)
14.15 Анна Нетребко, Элина Гаранча,
Натали Дессей, Пётр Бечала,
Ольга Перетятько в гала-

РОССИЯ 24
06.00, 06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00,
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)
06.15, 08.10, 09.20, 11.40, 12.15, 15.10, 17.15,
18.10, 19.15, 20.20, 21.40, 22.45, 23.30,
05.15 Репортаж (12+)
07.05, 19.35, 02.50 Мобильный репортер

07.35, 17.35 Погода24 (12+)

Париж - 2014 г (0+)

08.35, 15.35, 03.35 Вести.net. Итоги (12+)

16.25 Пешком... (0+)

10.15 Горизонты атома (12+)
10.35, 05.35 Геоэкономика (12+)

17.00 Гений (0+)
17.30 Послушайте! (0+)

13.20, 22.05 Вести. Дежурная часть

18.45 Х/ф «ЛУНОЙ БЫЛ ПОЛОН САД» (0+)

14.10 Парламентский час (12+)

20.30 Новости культуры
21.10 Романтика романса (0+)

16.25 Честный детектив (12+)
18.35, 03.10 Агент бизнеса (12+)

22.05 Белая студия (0+)
22.45 Х/ф «ОДИН КУСОЧЕК САХАРА» (0+)
00.50 Д/ф «Мария Каллас и Аристотель
Онассис» (0+)

21.15 Церковь и мир (12+)
00.00 Вести недели

01.35 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА» (0+)

02.40 Городские технологии (12+)

03.10 Искатели (0+)

04.25 Мнение (12+)

КРОCСВОРД
№387



МАТЧ-ТВ
07.30 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» (0+)
09.00 Д/с «Вся правда про …» (12+)
09.30 Все на «Матч»! События недели
(12+)

10.00 Диалог (12+)
10.30 Скейтбординг. Кубок мира.
Трансляция из Москвы (12+)
11.30, 13.45, 16.55, 18.30 Новости
11.40 Бешеная сушка (12+)
12.10 «Биатлон. Главный сезон».
Специальный репортаж (12+)
12.40 Лыжный спорт. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины. 10 км.
Прямая трансляция из Финляндии
13.15 Автоинспекция (12+)
13.55 Команда на прокачку (12+)
14.55 РОСГОССТРАХ. Чемпионат России
по футболу. «Рубин» (Казань) ЦСКА. Прямая трансляция
17.05 Биатлон. Кубок мира. Одиночная
смешанная эстафета. Прямая
трансляция из Швеции
18.00 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым (12+)
18.35 Все на «Матч»! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
19.05 После футбола с Георгием
Черданцевым (12+)
20.00 Биатлон. Кубок мира. Смешанная
эстафета. Прямая трансляция из
Швеции
21.25, 05.00 Формула-1. Гран-при Абу-Даби (0+)
23.55 Футбол. Чемпионат Франции.
«Монако» - ПСЖ. Прямая
трансляция
01.55 Лыжный спорт. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины. 15 км.
Трансляция из Финляндии (0+)
02.55 «Даниил Квят. Формула
давления». Специальный
репортаж (12+)
03.15 Формула-1. Битва за титул (0+)
04.40 Формула-1. Сезон 2017 г. Лучшее.
Специальный репортаж (12+)

НТВ

(12+)

концерте на Марсовом поле,
15.45 Билет в Большой (0+)
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06.00
08.00
09.00,
09.20
09.40
10.25
11.20
12.05
13.00
14.05
15.00
16.05
17.20
19.00
20.00
21.10
22.10
00.00
01.55
04.05
05.00

Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» (12+)
Центральное телевидение (16+)
11.00, 17.00 Сегодня
Их нравы (0+)
Устами младенца (0+)
Едим дома (0+)
Первая передача (16+)
Чудо техники (12+)
Дачный ответ (0+)
Малая земля (16+)
У нас выигрывают! (12+)
Своя игра (0+)
Следствие вели... (16+)
Новые русские сенсации (16+)
Итоги недели
Ты не поверишь! (16+)
Звезды сошлись (16+)
Т/с «БЕССТЫДНИКИ» (18+)
Х/ф «ЖЕСТОКАЯ ЛЮБОВЬ» (18+)
Таинственная Россия (16+)
Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

07.20 Мультфильмы (0+)
09.05 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
09.35 День ангела (0+)
10.00 Известия. Главное

06.10, 12.15 Рукотворные чудеса (12+)
06.35, 23.05 Д/ф «Земля, обещанная
Богом» (12+)
07.30, 15.30 Гамбургский счёт (12+)
07.55, 01.50 Д/ф «Моменты судьбы.
Кузнецов» (12+)

11.00 Истории из будущего (0+)

08.05 Большая наука (12+)

11.50, 12.45, 13.40, 14.30, 15.25, 16.20, 17.10,

09.00 От прав к возможностям (12+)

18.05, 18.55, 19.50, 20.40, 21.35, 22.30,
23.20, 00.15, 01.10 Т/с «ШАПОВАЛОВ»

09.25 Фигура речи (12+)
09.55, 02.40 Х/ф «СТРАНА ГЛУХИХ» (12+)
11.50 Моя история (12+)
12.40, 19.30 Вспомнить всё (12+)

(16+)

13.10 Культурный обмен (12+)

02.00, 02.55, 03.50, 04.40 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00 М/с «Дуда и Дада» (0+)
07.00 Пляс-класс (0+)
07.05 М/с «Смурфики» (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.30, 21.25 М/с «Семейка Бегемотов» (0+)
08.35 М/с «Колобанга. Только для
пользователей Интернета» (0+)
09.00 Всё, что вы хотели знать, но
боялись спросить (0+)

14.00 Новости
14.05 Х/ф «КАПИТАН ДЖЕК» (12+)
15.25, 04.40 Д/ф «Моменты судьбы.
Мичурин» (12+)
16.00 Киноправда?! (12+)
16.10 Х/ф «ВРАГ НАРОДА БУХАРИН» (12+)
17.45 Вручение премий Национальной
медицинской палаты России (12+)
18.20, 04.50 Х/ф «ПОДАРОК ОДИНОКОЙ
ЖЕНЩИНЕ» (12+)
20.00, 00.00 ОТРажение недели
20.40 Х/ф «КОДЕКС МОЛЧАНИЯ» (12+)
00.40 Д/ф «Кто будет моим мужем?» (12+)
02.00 Календарь (12+)

09.30 М/с «Октонавты» (0+)

ТВ-ЦЕНТР

10.40 М/с «Бурёнка Даша» (0+)
11.00 М/с «Томас и его друзья» (0+)
11.50 М/с «Три кота» (0+)

06.50 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
(12+)

12.45 Высокая кухня (0+)

08.40 Фактор жизни (12+)

13.00 М/ф «Барби суперпринцесса» (0+)

09.15 Д/ф «Искренне Ваш... Виталий

14.25 М/с «Юху и его друзья» (0+)
16.15 М/с «Семейка Бегемотов. Создай
и играй» (0+)

Соломин» (12+)
09.50 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (12+)
11.55 Барышня и кулинар (12+)

16.15 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

12.30 События

18.00 М/с «Барби. Дримтопия» (0+)

12.45 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» (12+)

19.00 Международный конкурс

15.30 Московская неделя

исполнителей детской песни

16.00 Советские мафии (16+)

«Евровидение 2017» (0+)

16.55 Хроники московского быта (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

17.40 Д/ф «Преступления страсти» (16+)

21.45 М/с «Щенячий патруль» (0+)

18.30 Х/ф «ЮРОЧКА» (12+)

00.15 М/с «Бейблэйд Бёрст» (0+)

22.25 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» (16+)

01.00 М/с «ТракТаун» (0+)

00.10 Х/ф «ОТЦЫ» (16+)

02.20 М/с «Приключения в стране

02.05 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО

эльфов» (0+)

ВНИМАНИЯ» (12+)

03.30 М/с «Викинг Вик» (0+)

04.00 Петровка, 38 (16+)

04.30 М/с «Белка и Стрелка. Озорная

04.10 Х/ф «ТУЗ» (12+)

семейка» (0+)

06.00 Д/ф «Признания нелегала» (12+)
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Король, в честь которого назван ПортЛуи. 8. Прямая наследница. 9. Музыкальное направление,
основанное Бобом Марли. 10. Массовое празднество под
открытым небом. 11. Орудие защиты и нападения скатахвостокола. 12. Грызун, которого кличут болотным бобром.
16. Добыча победителя на поле брани. 17. Элементарная
частица - омоним садового цветка. 18. Труд, в который душу
вложили. 19. Раньше этот инструмент делали из тонких костей.
20. Форма ввода и хранения данных в программировании.
23. Незначительное колебание водной поверхности.
25. Головоломка, в которой вопросы и ответы находятся
в одной сетке. 26. Взвешенный осадок. 27. Современная
атака на понравившееся предприятие. 30. И монах, и река, и
животное. 31. Перенос призыва по времени.
32. Непослушный язык. 33. Оруженосная карточная масть.
34. Неровная тропинка для рождающейся мысли.
35. Кругооборот сезонов в природе. 36. Космическую область,
которая все поглощает и ничего не излучает, называют
черная ...
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Он на хлеб зарабатывает голосом.
2. Пользователь преференциями. 3. Комар «топ-модель».
4. Чудесным образом одаренный ребенок. 5. Поворот
летательного аппарата, судна относительно продольной
оси. 6. Его накладывают, чтобы остановить кровотечение.
7. Благородная госпожа из Ливерпуля. 13. Загадка, которую
Александр Македонский разрешил при помощи меча.
14. Следы не дожившего до нашего времени сооружения.
15. Лиственное дерево с плодами - крылатками. 20. Шедевр
Чайковского «Манфред» как музыкальное произведение.
21. Все сущее во Вселенной, сама природа. 22. Мягкая
кожаная обувь индейцев. 23. Тост за то, чтобы не болеть.
24. Лодка для спорта и путешествий. 28. Старый, которого
в песне «немного жаль». 29. Зверек, отпугивающий врагов
своим запахом.

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

Ответы

на кроссворд №385 от 11 ноября 2017 г., стр. 22:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Комета. 8. Импресарио. 9. Нарвал. 10. Тракторист. 11. Раздел.
12. Координата. 13. Баланс. 16. Перина. 17. Енот. 18. Снаряд. 22. Пьеса. 25. Хохол.
26. Магистр. 27. Ежиха. 28. Лилия. 29. Завивка. 30. Динго. 31. Замша. 32. Нирвана.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сморчок. 2. Прикорм. 3. Ускоритель. 4. Архивариус. 5. Контрабас.
6. Морозилка. 7. Трапезная. 14. Верхолаз. 15. Подхалим. 19. Наговор. 20. Рисовка.
21. Держава. 22. Плеяда. 23. Ехидна. 24. Амазон.

Кадастровым инженером Колесниковой
Натальей Анатольевной (№ квалификационного аттестата- 61-13-858), Самарская область,
г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 59Б, офис 2,
тел. 8-961-387-15-49, в отношении земельного
участка, расположенного по адресу: Самарская обл.,
г. Самара ул. Рябиновая, дом 19, выполняются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границ и площади земельного участка с кадастровым номером
63:01:0259009:652.
Заказчиком кадастровых работ является Костылева Марина Сергеевна, проживающая по адресу: Самарская обл., г. Самара,
ул.Подшипниковая, д. 18, кв.67, тел.8-929-70429-50.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Самарская обл., г. Самара,
ул. Антонова-Овсеенко, 59Б, оф.2 22 декабря
2017 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: Самарская обл., г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 59Б, оф.2.
Обоснованные возражения относительно
местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются
с 22 ноября 2017 г. по 22 декабря 2017 г. по
адресу: Самарская обл., г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 59Б, оф.2.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
К№ 63:01:0259009:653, Самарская обл., г. Самара, ул. Рябиновая, дом 21;
К№ 63:01:0259009:646, Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н, ул. Каштановая, дом 18.
Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н, ул.
Рябиновая, дом 17.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

Самарская газета

•

№171 (5913)

23

• СУББОТА 18 НОЯБРЯ 2017

ТВ программа

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 НОЯБРЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
05.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ

СТС
06.00 М/с «Алиса знает, что делать!» (6+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми.

06.35 М/с «Смешарики» (0+)
ОРУЖИЕ 4» (16+)

06.55, 08.05 М/с «Приключения Кота
в сапогах» (6+)

05.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ

07.50 М/с «Три кота» (0+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.30 Детский КВН (6+)

ОРУЖИЕ» (16+)

11.30 Шрэк-4D (6+)
07.20 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА» (16+)

С РОДИТЕЛЯМИ» (16+)

23.00 Добров в эфире (16+)

16.00 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
16.35 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС. ДОРОГА
ЯРОСТИ» (16+)
01.40 Т/с «ГОТЭМ» (16+)

ГУБЕРНИЯ
07.00
07.25
07.40
07.55,
08.00,

«Путь паломника» (12+)
«Земля Самарская» (12+)
«Народное признание» (12+)
03.35 «Азбука потребителя» (12+)
10.25, 18.55, 05.55 «Доска
объявлений» (12+)
?11.25 «Товарищ солдат» (16+)
08.15 Д/с «Шкаф» (16+)
08.45 «Мультимир» (6+)
09.55 Д/с «В мире животных»
с Н. Дроздовым (16+)
10.30 «Неограниченные возможности»

18.55 Х/ф «Я - ЧЕТВЕРТЫЙ» (12+)

«С дядей Степой мы друзья» (6+)
«Удачные заметки» (12+)
«Фанклуб Валерия Малькова» (12+)
Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ТАЛЕРЫ» (12+)
Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА»
(12+)

14.25
18.00
19.00
19.45,
20.00
20.10

Т/с «УБИТЬ ДРОЗДА» (16+)
Д/с «National Geographic» (16+)
«Точки над i» (12+)
04.05 «Сохраняйте чек» (12+)
«Киногид» (16+)
«Своя колея» Концерт памяти
В.Высоцкого (16+)
21.45 Д/ф «Ванга. Испытание даром»

10.00
10.25
10.55
11.45
12.10
13.00
14.15,
17.00
19.00
19.45
21.20

23.45
01.30
03.05
03.20
03.40
03.50
04.15
05.10

Х/ф «ЛИЦОМ К ЛИЦУ С АЛИ» (16+)
«КАЗУС КУКОЦКОГО» (16+)
«Кто в доме хозяин» (12+)
«Открытый урок» (12+)
«Дорожный контроль» (12+)
Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
Д/с «Неизвестная планета» (16+)
Д/с «Следствие покажет» (16+)

КРОССВОРД
№388



«ЩУКИ» (12+)
«Новости недели»
с Юрием Подкопаевым
Служу России (12+)
Военная приемка (6+)
Политический детектив (12+)
Код доступа (12+)
Д/ф «Остров Матуа»
15.00, 15.55 Д/с «Битва
оружейников» (12+)
Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
Новости. Главное
Д/с «Легенды советского сыска.
Годы войны» (16+)
Д/с «Легенды советского сыска»
(16+)

(16+)

14.20 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ» (16+)
19.00 Х/ф «БЕРЕГ НАДЕЖДЫ» (16+)
00.30 Х/ф «НЕПРИДУМАННОЕ
УБИЙСТВО» (16+)

ГИС

23.00
23.45
00.35
02.20
04.00
06.05

Прогнозы (12+)
Фетисов (12+)
Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» (12+)
Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН» (6+)
Х/ф «НА СЕМИ ВЕТРАХ» (12+)
Д/ф «Прекрасный полк. Натка»
(12+)

напролом (16+)

11.30, 12.30, 13.15, 14.00, 14.45, 15.30, 04.30,
05.30, 06.15 Т/с «ГРИММ» (16+)
16.15, 17.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ-2. ЗОНА
ОТЧУЖДЕНИЯ» (16+)

06.00, 10.00 Информационная

11.45 Д/ф «Сокотра. Неизвестная
сказка» (12+)
12.15 Х/ф «ДЕМИДОВЫ», 1, 2 с. (12+)
14.40 Мамина кухня (6+)

02.30 Х/ф «ПРИЗРАКИ МАРСА» (16+)

МИР
07.00 Миллион вопросов о природе

07.10, 09.15, 10.20 Мультфильмы (0+)
07.30 Такие странные (16+)

легенд» (6+)

02.00 Х/ф «НЕ ГОВОРИ
НИ СЛОВА» (16+)
06.00 100 великих (16+)

СКАТ-ТНТ
07.00 Дом-2. Остров любви (16+)
08.00 Перезагрузка (16+)
09.00, 10.35 Погода
09.05 Стеклим балкон (12+)
09.25 Звездная жизнь (16+)
09.50 Мужчины и женщины (16+)
10.20 Здорово выглядишь (16+)

08.30 Знаем русский (6+)

10.40 Бюро стильных идей (16+)

09.20 Культ//Туризм (16+)

12.00 Т/с «УЛИЦА» (16+)

10.30 Достучаться до звезды (12+)
11.00, 17.00 Новости

11.00 Ритмы города (16+)
14.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» (16+)
16.20 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2» (12+)
19.00 Вечер с княжной (16+)
19.30 Комеди Клаб
21.00 Однажды в России (16+)

15.40 Х/ф «МОНСТР В ПАРИЖЕ» (6+)

11.15 Шоу «Во весь голос» (12+)

17.15 Вкус по карману (6+)

12.40, 17.15 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

20.00 Вместе

00.00 Дом-2. После заката (16+)

17.45 Х/с «ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ» (12+)

21.00 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
20.50 Х/ф «ХОРОШИЙ ПАРЕНЬ» (16+)

УБИЙСТВО» (0+)

22.25 Х/ф «РЕЙДЕР» (16+)

23.55 Х/ф «ЛАСКОВЫЙ МАЙ» (16+)

00.00 Живая музыка (0+)

02.05 Т/с «СОБАЧЬЯ РАБОТА» (16+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. И крепкий, и прохладительный.
8. Мастер, которого дело боится. 9. Рыцарь, одетый
в броню. 10. Связь между своими людьми. 11. «Духовный
наставник» на санскрите. 12. Абразив, из которого делают
«шкурку». 16. Ощущение от «укуса» крапивы.
17. Газ из благородного семейства. 18. Зеленый кабачок.
19. Толкающий речь перед народом. 20. Высокая скала
у моря. 22. Прообраз Думы в Киевской Руси. 24. Звуки
кузнечиков. 25. Задание для актера. 27. Сектор, играющий
за казино. 30. Театр передвижных картинок. 31. Единодушие
или единомыслие. 32. Плод некоторых кустов и деревьев.
33. Сорт яблок и пряное растение. 34. Авторский исходник
литературного произведения. 35. Натуральная ткань
английских пиджаков. 36. Бурный грязекаменный поток.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Большая сила, власть, влияние.
2. Сторона, обращенная вовне. 3. Напарник сказуемого.
4. Рисунок на человеческой коже. 5. Двойник, рожденный
в лабораторных условиях. 6. В русской архитектуре
подклетом называют нижний ... 7. «Союз» на французский
лад. 13. «Все под контролем» у бухгалтера. 14. Часть
корабля, где обычно случается пробоина. 15. Печатная
форма высокой печати. 21. Рене Декарт считал это «страхом
без надежды». 22. Свойство газов и жидкостей оказывать
сопротивление действию внешних сил, вызывающих
их течение. 23. Школьный предмет, на котором
без карандаша делать нечего. 25. То, что называют порохом
в пороховницах. 26. Мужчинам ее женскую не понять.
28. Горшок, в котором размещают цветы или другой горшок
с цветами. 29. Рекламный продукт Андрея Аршавина.

18.00 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)

08.00 Беларусь сегодня (12+)

09.50 Еще дешевле (12+)
14.55 М/с «Войны мифов. Хранители

14.00 Т/с «ПАУК» (16+)

00.00 Клетка с акулами (16+)

(6+)

10.30 М/ф «Печать царя Соломона» (6+)

13.30 Антиколлекторы (16+)

20.00 Х/ф «ХИЩНИК» (16+)

программа «События. Итоги»
06.30 Х/с «ВСТРЕЧНАЯ ПОЛОСА» (16+)

12.30 Программа испытаний (16+)

18.00 Х/ф «ХИЩНИКИ» (16+)

00.15 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (16+)

06.35 Х/ф «НОЧНОЙ МОТОЦИКЛИСТ»
(12+)

09.40, 04.15 Х/ф «ЛЕГЕНДА» (12+)
11.30, 01.00 Путь Баженова:

22.15 Х/ф «ХИЩНИК-2» (16+)

05.20 Т/с «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!» (16+)

(16+)

22.40 Т/с «ПОСЛЕДНЕЕ КОРОЛЕВСТВО»

10.35 Х/ф «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА» (16+)

03.15 Х/ф «ВЕК АДАЛИН» (16+)

07.55 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ

(12+)

07.00 Мультфильмы (0+)

всерьез 2 (12+)

01.10 Х/ф «ИГРОК» (18+)

ЗВЕЗДА

09.00 Школа доктора Комаровского

08.45 Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ» (16+)

22.55 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ ЛЕДИ» (16+)

05.50 Музыка на СТС (16+)

07.00, 10.00 Мультфильмы (0+)

РИО-ЧЕ

09.30 О здоровье. Понарошку и

21.00 Успех (16+)

(12+)

10.50
11.05
11.20
11.45
12.50

07.30, 18.00, 23.00, 04.40 6 кадров (16+)

12.05 М/ф «Angry Birds в кино» (6+)
13.55 Х/ф «ЗНАКОМСТВО

00.00 Соль (16+)

Обед за 15 минут (16+)

ТВ3

Ответы

• на кроссворд №386 от 11 ноября 2017 г., стр. 23:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Клиентура. 8. Лужа. 9. Клан. 10. Сангвиник. 11. Кейс.
12. Овал. 13. Инспектор. 14. Кадр. 16. Драп. 17. Мечтание. 18. Небо. 19. Обод.
20. Наполеон. 24. Мурка. 25. Дым. 27. Умножение. 28. Транш. 29. Лот.
30. Наивность. 31. Клещи. 32. Тыл. 33. Киноафиша.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Мурена. 2. Кассир. 3. Ионосфера. 4. Новшество.
5. Угнетение. 6. Аккордеон. 7. Карамазовы. 14. Кинематика. 15. Дебаркадер.
20. Наушник. 21. Пансион. 22. Лежанка. 23. Обноски. 25. Дельта. 26. Мотель.

22.00 STAND UP (16+)

01.00 Х/ф «ЧАК И ЛАРРИ. ПОЖАРНАЯ
СВАДЬБА» (16+)
03.15 ТНТ MUSIC (16+)
03.50 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» (16+)
05.40 Т/с «САША + МАША. ЛУЧШЕЕ» (16+)
06.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)

Межрайонная ИФНС России №18
по Самарской области проводит
Дни открытых дверей по информированию физических лиц по вопросам налогообложения имущества.
- 25 ноября 2017 г. с 10.00 до 15.00;
- 02 декабря 2017 г. с 10.00 до
15.00.
По адресу : ул. Князя Григория Засекина, 6.
•••
Межрайонная ИФНС России №18
по Самарской области информирует о том, что до 31.12.2017 г. индивидуальным предпринимателям ,
на основании статьи 430 Налогового кодекса Российской Федерации,
необходимо уплатить за расчетный
период 2017 года страховые взносы в следующем размере:
на обязательное пенсионное
страхование 23 400 руб. 00 коп.
на обязательное медицинское
страхование 4 590 руб.00 коп.
Если величина Вашего дохода за
2017 г. превысит 300 000 рублей,
Вам необходимо будет дополнительно исчислить и уплатить страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в размере 1%
от суммы дохода, превышающего
300 000 рублей за расчетный период, но не более 187 200 руб. Уплата страховых взносов должна быть
произведена в налоговом органе в
срок до 02.04.2018.
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Гид развлечений
ДНИ РОЖДЕНИЯ

18 НОЯБРЯ
Костин
Вячеслав Владимирович,
генеральный директор
ООО «Аэропорт «Смышляевка».

19 НОЯБРЯ
Латыпова
Валентина Константиновна,
заведующая детским садом №79;
Першин
Андрей Александрович,
депутат Самарской губернской
думы VI созыва.

20 НОЯБРЯ
Горбунова
Наталья Константиновна,
директор детской школы
искусств №12.

21 НОЯБРЯ
Воропаев
Виктор Александрович,
депутат Самарской губернской
думы VI созыва;

Михайлин Михаил Петрович,
руководитель СреднеПоволжского управления
Федеральной службы
по экологическому,
технологическому
и атомному надзору.

22 НОЯБРЯ
Немченко
Игорь Александрович,
главный врач самарской городской
консультативно-диагностической
поликлиники №14.

23 НОЯБРЯ
Стройкин
Дмитрий Николаевич,
генеральный директор
ОАО «Агрегат».

24 НОЯБРЯ
Мунина
Лидия Петровна,
председатель Самарской
областной общественной
организации женщин - участниц
Великой Отечественной войны.

ИМЕНИННИКИ
18 ноября. Гавриил, Галактион, Григорий, Иона, Тимофей, Тихон.
19 ноября. Александра, Анатолий, Арсений, Варлаам, Василий, Виктор, Гавриил, Герман, Евфросиния, Клавдия, Константин, Лука, Матрона, Никита, Николай, Нина, Павел, Серафима.
20 ноября. Александр, Алексей, Афанасий, Богдан, Валерий, Василий, Вениамин, Георгий, Григорий, Евгений, Елизавета, Иван, Иларион, Кирилл, Константин, Михаил, Николай, Павел, Сергей, Федор,
Федот.

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

 Ответы

 Погода

на сканворд (11 ноября, стр. 24):

День

Суббота

+2

ветер Юз, 7 м/с
давление 757
влажность 68%

Воскресенье

Ночь

-1

ветер
Ю, 3 м/с
давление 758
влажность 83%

Продолжительность дня: 08.29
восход
заход
Солнце
08.10
16.39
Луна
07.30
17.09
Новолуние

+2

ветер Ю, 5 м/с
давление 757
влажность 70%

+1

ветер
Ю, 3 м/с
давление 755
влажность 80%

Продолжительность дня: 08.26
восход
заход
Солнце
08.11
16.37
Луна
08.34
17.39
Растущая Луна

Понедельник

+4

ветер Юв, 4 м/с
давление 753
влажность 69%

+1

ветер
Юв, 3 м/с
давление 751
влажность 82%

Продолжительность дня: 08.23
восход
заход
Солнце
08.13
16.36
Луна
09.36
18.15
Растущая Луна

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук, возмущения магнитосферы Земли не ожидаются.

18 ноября. День Ионы. На Руси
в день Ионы девицы обычно молили Бога о том, как выйти замуж,
чтобы жить счастливо, и просили
послать им хороших мужей. Чтобы быстрее выйти замуж, девушки
на заре выходили во двор и разбрасывали вокруг своих домов
мелкие монетки и небольшие вещицы, сделанные своими руками.
Говорили, что это поможет им привлечь женихов. К этому дню заканчивали уборку редьки. Этот овощ
часто появлялся на крестьянском
столе: редьку употребляли либо
натертым на терке, либо в салатах,
либо порезанным на тонкие ломтики. Редьку подавали обычно с
постным маслом, солью, луком и
квасом.
19 ноября. Павел Ледостав. В
нашей стране святого Павла считали заступником военных моряков Российского флота. Дело в
том, что в 1797 году была освящена церковь его имени, и именно
в ней начали собирать реликвии,
которые относились к истории военно-морского флота. Ледоставом
Павла прозвали потому, что считали: в его день воду в реках и озерах
сковывает льдом. В связи с этим
крестьяне начинали готовиться
к подледному лову - доставали
снасти, осматривали их, починяли, если требовалось. По льду на
реках судили о будущем урожае:
«Если лед грудами - то и хлеба будут груды. Если гладко - то и хлеба
будет гладко». Если на Павла выпадал снег, это предвещало снежную
зиму. Безветренная погода говори-

ла о том, что нужно ждать скорых
морозов.
20 ноября. Федотов день. На
Федот крестьянки в российских
деревнях начинали прясть, а перед началом работы обращались
к святому с молитвой о помощи в
труде, поскольку считали его покровителем женского рукоделия.
В это время на реках и озерах вставал лед. Наши предки подмечали:
«Федот лед ведет». Ледостав, как
правило, был долгожданным. Он
означал, во-первых, начало подледной рыбной ловли; во-вторых,
что гораздо важнее, начало путешествий по заледеневшим рекам.
«Реки льдом покрылись - зимние
дороги открылись», - говорили
люди. В это же время начинался
гололед, и ходить нужно было
осторожно. «Федот лед на лоб наведет», - шутили по этому поводу.
Детям в этот день загадывали загадки про лед. Например, такие:
«Текло-текло - и легло под стекло»;
«В огне не горит, в воде не тонет»;
«Я вода, да по воде и плаваю».
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Официальное опубликование
ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
16.11.2017 г. №РД-2422
О разрешении ТСЖ «Покровский» подготовки документации по планировке
территории (проект межевания территории) в границах улиц Братьев
Коростелевых, Ленинградской, Ленинской, переулка Тургенева в Самарском
районе городского округа Самара

СХЕМА
границ территории для подготовки документации по планировке территории (проект
межевания территории) в границах улиц Братьев Коростелевых, Ленинградской,
Ленинской, переулка Тургенева в Самарском районе городского округа Самара

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению Департамента
градостроительства
городского округа Самара
16.11.2017 г. №РД-2422
Ситуационный план
№
1
2
3
4
1

На основании статей 8, 41,41.1, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, статьи 28 Устава городского округа Самара Самарской области, постановления Администрации городского округа Самара от 01.02.2010 № 80 «Об утверждении Порядка подготовки и утверждения документации по планировке территории городского
округа Самара»:

Y
X
-1131,69 236,97
-1192,75 382,37
-1318,99 329,04
-1257,26 184,31
-1131,69 236,97

1. Разрешить ТСЖ «Покровский» подготовку документации по планировке территории
(проект межевания территории) в границах улиц Братьев Коростелевых, Ленинградской,
Ленинской, переулка Тургенева в Самарском районе городского округа Самара согласно
приложению № 1 к настоящему распоряжению.
2. Подготовку документации по планировке территории (проект межевания территории) в границах улиц Братьев Коростелевых, Ленинградской, Ленинской, переулка Тургенева в Самарском районе городского округа Самара вести в соответствии с техническим
заданием согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.
3. Установить, что документация по планировке территории (проект межевания территории) для утверждения должна быть представлена в Департамент градостроительства
городского округа Самара в течение 12 (двенадцати) месяцев со дня вступления настоящего распоряжения в силу.
4. Управлению развития территорий Департамента градостроительства городского
округа Самара в течение трех дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить
его официальное опубликование в газете «Самарская Газета» и размещение на официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет.
ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Графический материал действителен только для определения границ разработки документации по планировке территории.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Срок действия настоящего распоряжения составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня
его официального опубликования.

Заместитель руководителя Департамента
градостроительства
городского округа Самара
С.Н.Шанов

7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Департамента градостроительства городского округа Самара С.Н.Шанова.
И. о. руководителя Департамента
Е.Ю.Бондаренко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к распоряжению Департамента
градостроительства
городского округа Самара
16.11.2017 г. №РД-2422
Техническое задание
для подготовки документации по планировке территории (проект межевания территории) в границах улиц Братьев Коростелевых,
Ленинградской, Ленинской, переулка Тургенева в Самарском районе городского округа Самара
№
п/п

Перечень основных данных и требований

Содержание данных и требований

1
1

2
3
Основание для под- 1. Обращение ТСЖ «Покровский», распоряжение Департамента градостроительства городского округа Самара от 16.11.2017 г. №РД-2422 «О разрешении ТСЖ «Покровский» подготовки документации по планировке территории
готовки проекта ме- (проект межевания территории) в границах улиц Братьев Коростелевых, Ленинградской, Ленинской, переулка Тургенева в Самарском районе городского округа Самара» (далее – распоряжение Департамента от 16.11.2017 г.
жевания территории №РД-2422).

2

Цели подготовки
проекта межевания
территории

3

Границы разработки
проекта межевания
территории

4

Нормативные документы и требования
нормативного и регулятивного характера
к разрабатываемому
проекту межевания
территории

5

Состав исходных данных для подготовки
проекта межевания
территории

1. Определение местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков.
2. Установление, изменение, отмена красных линий для застроенных территорий, в границах которых не планируется размещение новых объектов капитального строительства, а также для установления, изменения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, расположенного в границах территории, применительно к которой не предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому
развитию территории, при условии, что такие установление, изменение, отмена влекут за собой исключительно изменение границ территории общего пользования.
Самарский район городского округа Самара.
В границах улиц Братьев Коростелевых, Ленинградской, Ленинской, переулка Тургенева.
Площадь 2,1519 га.
Схема границ территории для подготовки проекта межевания территории утверждается распоряжением Департамента от 16.11.2017 г. №РД-2422 (приложение №1).
Разработку проекта межевания территории осуществлять в строгом соответствии с:
- Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Водным кодексом РФ, Лесным кодексом РФ иными нормативными правовыми актами РФ, Самарской области, городского округа Самара;
- Инструкцией о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях РФ, принятой постановлением Госстроя России от 06.04.1998 № 18-30 (далее - РДС 30-201-98), в части не противоречащей
действующему законодательству;
- Инструкцией о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации, утвержденной постановлением Госстроя России от 29.10.2002 № 150 и зарегистрированной в Минюсте РФ
12.02.2003 № 4207 (далее – СниП 11-04-2003), в части не противоречащей законодательству;
- приказом Министерства строительства Самарской области от 29.11.2011 № 137-п «Об утверждении состава и содержания проектов планировки территории, подготовка которых осуществляется на основании схемы территориального планирования Самарской области, в том числе при размещении линейных объектов регионального значения»;
- Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (далее – Федеральный закон № 218-ФЗ);
- Генеральным планом городского округа Самара, утвержденным Решением Думы городского округа Самара от 20.03.2008 № 539 (далее - Генеральный план);
- Правилами застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденными Постановлением Самарской городской Думы от 26.04.2001 №61 (далее - Правила);
- иными нормативными актами: целевыми программами, утвержденными проектами градостроительного развития территории и др.;
- иными нормативными правилами проектирования: Региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области, Сводами правил (далее - СП), СНиПами, СанПИНами, техническими регламентами и др.
При межевании территории:
- межевание вести в соответствии с требованиями статей 11.2, 11.9 Земельного кодекса РФ, 43 Градостроительного кодекса РФ, Федерального закона № 218-ФЗ;
- определить местоположение границ образуемых и изменяемых земельных участков застроенных и подлежащих застройке территорий, расположенных в границах элемента планировочной структуры;
- предусмотреть доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым или изменяемым земельным участкам, в том числе путем установления сервитутов, в соответствии с Федеральным законом
№ 218-ФЗ;
- образовать земельные участки, занимаемые многоквартирными жилыми домами, попадающими в границы ППТ, с учетом данных технической инвентаризации, а именно схематичных генеральных планов;
- при разработке проекта межевания территорий в границы земельных участков включаются территории: под зданиями и сооружениями; проездов, пешеходных дорог и проходов к ним; открытых площадок для временного хранения автомобилей; придомовых зеленых насаждений, площадок для отдыха и игр детей; хозяйственных площадок; физкультурных площадок; резервных территорий;
- для сложившихся и вновь образуемых объектов недвижимости, находящихся в собственности нескольких организаций, выделяется единый земельный участок, размер и границы которого устанавливаются в соответствии с основным функциональным назначением объекта, при этом, за отдельным землепользователем условно закрепляется часть участка пропорционально занимаемой полезной площади здания без закрепления границ в натуре;
- образуемые и изменяемые земельные участки должны находиться в одной территориальной зоне.
Сбор исходных данных обеспечивается Заказчиком документации в границах разработки проекта межевания территории:
1) топографическая съемка 1:500, выполненная в соответствии с данными инженерно-геодезических изысканий, проведенных в соответствии с требованиями п.п. 5.57-5.60 и п.п.5.189-5.100 СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические
изыскания для строительства», со сроком изготовления не более 2-х лет (при необходимости);
2) сведения из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности городского округа Самара (далее – ИСОГД):
- из раздела III ИСОГД «Сведения о - из раздела III ИСОГД «Сведения о документах территориального планирования городского округа Самара (ППТ, ПМТ), материалы по их обоснованию» (в том числе о существующих красных линиях);
- из раздела IV ИСОГД «Сведения о правилах землепользования и застройки городского округа Самара, данных о внесении в них изменений»;
- из раздела V ИСОГД «Сведения о документации по планировке территорий»;
- из раздела VI ИСОГД «Сведения об изученности природных и техногенных условий на основании инженерных изысканий» (обзорные материалы по инженерно-геологическим изысканиям территории, выполненным в различный период);
- из подраздела В раздела VIII ИСОГД «Сведения о застроенных и подлежащих застройке земельных участках» (сведения об утвержденных схемах расположения земельного участка на кадастровом плане территории, ГПЗУ);
- из раздела IX ИСОГД «Сведения о геодезических и картографических материалах (топографических материалах Департамента)»;
3) сведения о зонах с особыми условиями использования территорий:
- особо охраняемых природных территориях федерального, регионального, местного значения;
- о лесах, расположенных на землях лесного фонда, землях иных категорий;
- о водных объектах находящихся в федеральной собственности;
- о водоохранных зонах иных водных объектов;
- о зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;
- о санитарно-защитных зонах;
- о наличии (или отсутствии) скотомогильников (биотермических ям);
- о численности охотничьих ресурсов, охотничьих угодьях, юридических лицах, осуществляющих виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства, проведённых биотехнических мероприятиях, особо охраняемых природных территориях и оказываемых услугах в сфере охотничьего хозяйства;
4) сведения ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Самарской области - кадастровые планы территорий (при необходимости кадастровые выписки о земельных участках) в электронном виде, подписанные электронной цифровой подписью;
5) сведения и материалы АО «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» об инвентаризации зданий, строений и сооружений, расположенных в границах зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства, в границах зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения
6) сведения о незарегистрированных объектах капитального строительства (на основании данных топографической съемки) материалы из АО «Ростехнвентаризация-Федеральное БТИ» относительно объектов жилого и нежилого назначения (технические паспорта на существующие здания и сооружения могут быть предоставлены: как копии техпаспортов или данные в табличном виде, отражающие
адрес; год постройки; этажность; общую площадь здания, квартир, встроенных помещений; набор квартир)
7) сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним в отношении объектов, сведения о которых получены в ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Самарской области и
АО «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ»;
8) сведения Департамента градостроительства городского округа Самара (о предоставлении земельных участков и заключенных договорах аренды земельных участков);
9) сведения Департамента управления имуществом городского округа Самара (о предоставлении земельных участков и заключенных договорах аренды земельных участков);
10) сведения о договорах аренды на объекты недвижимости, находящихся в собственности Самарской области (министерство имущественных отношений Самарской области, министерство строительства Самарской области);
11) сведения Управления государственной охраны объектов культурного наследия самарской области (перечень, границы охранных зон, зон регулирования застройки, градостроительные регламенты).
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Состав проекта межевания территории
(в соответствии со
ст. 43 ГК РФ)

Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по обоснованию этого проекта.
Основная часть проекта межевания территории включает в себя текстовую часть и чертежи межевания территории.
Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:
1) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования;
2) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;
3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ.
На чертежах межевания территории отображаются:
1) границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в составе проекта планировки территории) и существующих элементов планировочной структуры;
2) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или красные линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории в соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 43 Градостроительным кодексом РФ;
3) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений;
4) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или
муниципальных нужд;
5) границы зон действия публичных сервитутов.
Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя чертежи (М 1:500 – 1:2000), на которых отображаются:
1) границы существующих земельных участков;
2) границы зон с особыми условиями использования территорий;
3) местоположение существующих объектов капитального строительства;
4) границы особо охраняемых природных территорий;
5) границы территорий объектов культурного наследия.
Подготовка проектов межевания территории осуществляется с учетом материалов и результатов инженерных изысканий в случаях, если выполнение таких инженерных изысканий для подготовки документации по планировке
территории требуется в соответствии с Градостроительным кодексом РФ. В целях подготовки проекта межевания территории допускается использование материалов и результатов инженерных изысканий, полученных для подготовки проекта планировки данной территории, в течение не более чем пяти лет со дня их выполнения.
При подготовке проекта межевания территории определение местоположения границ образуемых и (или) изменяемых земельных участков осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами и нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, иными требованиями к образуемым и (или) изменяемым земельным участкам, установленными федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, техническими регламентами, сводами правил.
В проекте межевания территории, подготовленном применительно к территории исторического поселения, учитываются элементы планировочной структуры, обеспечение сохранности которых предусмотрено законодательством об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.
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Основные этапы под- 1 этап. Сбор и систематизация исходных данных.
готовки проекта ме- 2 этап. Подготовка проекта межевания территории.
жевания территории 3 этап. Направление разработчиком проекта межевания территории в Департамент градостроительства городского округа Самара для проверки материалов на соответствие действующему законодательству, в том числе в виде
файлов с использованием схем для формирования документов в формате XML, обеспечивающих считывание и контроль содержащихся в них данных, в соответствии с требованиями, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 31.12.2015 № 1532.
Департамент градостроительства городского округа Самара:
- осуществляет проверку на соответствие разработанного проекта межевания территории Градостроительному кодексу РФ, настоящего Технического задания;
- по результатам проверки Департамент градостроительства городского округа Самара направляет проект межевания территории в уполномоченный орган для организации и проведения публичных слушаний по проекту межевания территории.
4 этап. Проведение публичных слушаний по проекту межевания территории в срок, установленный действующим законодательством.
Разработчик принимает непосредственное участие в представлении и защите проекта межевания территории на публичных слушаниях. Демонстрационные материалы для проведения публичных слушаний предоставляются
разработчиком безвозмездно.
- уполномоченный орган обеспечивает подготовку и официальное опубликование заключения о результатах публичных слушаний по проекту межевания территории.
- уполномоченный орган направляет разработанный проект межевания территории с заключением о результатах публичных слушаний уполномоченному органу государственной власти или местного самоуправления для принятия решения о его утверждении или отклонении данного проекта и направлении его на доработку.
6 этап. Корректировка (при необходимости) материалов по замечаниям Департамента градостроительства городского округа Самара, по результатам публичных слушаний.
7 этап. Направление проекта межевания территории в виде файлов с использованием схем для формирования документов в формате XML, обеспечивающих считывание и контроль содержащихся в них данных, в соответствии с
требованиями, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 31.12.2015 № 1532. в уполномоченный орган государственной власти или местного самоуправления для принятия решения о ее утверждении, либо возвращении на доработку.
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Требования к оформлению и комплектации проекта межевания территории

Для изображения элементов, повторяющихся на различных чертежах и схемах, применяются идентичные условные обозначения и прозрачные краски, не закрывающие топографо-геодезическую подоснову.
Материалы по обоснованию проекта межевания территории могут выполняться в виде отдельных томов или быть объединены в один том.
Чертежи межевания территории могут быть объединены в один чертёж межевания территории, либо выполнены в виде отдельных схем.
Чертежи межевания территории должны также содержать области для последующей простановки виз уполномоченных на утверждение и согласование документации по планировке территории должностных лиц уполномоченного органа государственной власти или местного самоуправления. Наименования должностей уточняются разработчиком в Департаменте градостроительства городского округа Самара перед сдачей материалов на 4 этапе,
указанном в разделе 10 настоящего Технического задания.
Все листы проекта межевания территории должны быть подписаны со стороны разработчика, должности, фамилии, имена и отчества ответственных лиц должны быть написаны разборчиво, не должны содержать исправлений
или подчисток. В случае объединения листов в тома они должны быть сшиты, пронумерованы и скреплены подписью и печатью (при наличии) со стороны разработчика.
Разработанный документация проекта межевания территории направляется разработчиком в Департамент градостроительства городского округа Самара на 3 этапе, указанном в разделе 7 настоящего Технического задания, в
пяти экземплярах на бумажном носителе и на одном электронном носителе (CD-диск) в формате *.pdf и в векторной форме в формате обменного файла ГИС «ИнГео» версии 4.3. или выше (формат *.idf, *.mif/mid, *.dxf).
Обменный файл должен содержать следующую информацию:
1. Зоны с особыми условиями использования;
2. Красные линии; линии отступа от красных линий;
3. Границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
4. Границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или
муниципальных нужд;
5. Планируемые инженерные сети;
6. Планируемые улицы, проезды;
7. Границы зон действия публичных сервитутов.
Проект межевания территории направляется разработчиком в Департамент градостроительства городского округа Самара в электронном виде в виде файлов с использованием схем для формирования документов в формате
XML, обеспечивающих считывание и контроль содержащихся в них данных, в соответствии с требованиями, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 31.12.2015 № 1532.
Состав и содержание документов в электронном виде должны соответствовать аналогичным документам на бумажных носителях.
Заместитель руководителя Департамента
С.Н.Шанов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.11.2017 № 987

№
п/п

О внесении изменений в ведомственную целевую программу городского округа Самара
«Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом городского округа Самара»
на 2015 – 2017 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 21.11.2014 № 1743
В целях повышения эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом городского округа Самара в соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 14.09.2011 № 1078 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ городского округа Самара» постановляю:
1. Внести в ведомственную целевую программу городского округа Самара «Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным
имуществом городского округа Самара» на 2015 – 2017 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 21.11.2014 №
1743 (далее – Программа), следующие изменения:
1.1. Раздел «Объемы финансирования мероприятий, предусмотренных Программой» паспорта Программы изложить в следующей редакции:
«ОБЪЕМЫ
ФИНАНСИРОВАНИЯ
МЕРОПРИЯТИЙ,
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ
ПРОГРАММОЙ

– общий объем средств бюджета городского округа Самара, планируемых для выполнения мероприятий Программы, –
562 542,8 тыс. руб., в том числе:
в 2015 году – 208 295,4 тыс. руб.;
в 2016 году – 157 981,0 тыс. руб.
(с учетом кредиторской задолженности
в размере 21 701,5 тыс. руб.);
в 2017 году – 219 003,8 тыс. руб.
(с учетом кредиторской задолженности
в размере 1 035,9 тыс. руб.)».

1.2. В Программе:
Таблицу раздела III «Ожидаемые результаты реализации Программы и целевые индикаторы – измеряемые количественные показатели решения поставленных задач и хода реализации Программы по годам» изложить в следующей редакции:
В целом за
период реаЕдинилизации Проца
из2015
2016
2017
Наименование целевого индикатора
граммы
мере- год
год
год
ния
Объем поступлений в бюджет городского округа Самара денежных средств от использования муниципального имущества городского округа Самара
Количество объектов реализованного муниципального имущества городского округа Самара
Количество объектов недвижимого имущества (за исключением земельных участков), право муниципальной собственности на которые зарегистрировано
Количество земельных участков, право муниципальной собственности на которые зарегистрировано
Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа Самара
Площадь обследованных жилых домов с целью признания их аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, не вошедших в программы городского округа Самара
Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях на территории городского округа Самара
Количество приобретенного для муниципальных нужд движимого имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения за муниципальными предприятиями городского округа Самара

млн.
руб.
шт.

1 286,7 1 295,1 1 096,1 3 677,9
27

75

47

149

шт.

400

400

2 596

3 396

шт.

29

170

121

320

%

58,6

63,8

64,8

62,4

кв.м

26 785 4 222

21 421 52 428

%

2,0

1,1

1,3

1,4

шт.

28

0

0

28

1.2.2. Таблицу раздела IV «Перечень программных мероприятий с указанием сроков их реализации, объемов финансирования, исполнителей» изложить в следующей редакции:

I

Наименование мероприятия

Объемы финансирования по годам, тыс. рублей
2015 год

Изготовление технических заключений по результатам обследования объектов и сооружений нежилого фонда, проведение инвентаризации объектов недвижимости, изготовление
копий технических паспортов, оценка муниципального имущества, содержание и ремонт
объектов нежилого фонда, находящихся в муниципальной собственности г.о. Самара, с целью регистрации права муниципальной собственности

16 448,2

в том числе кредиторская задолженность
Кадастровые работы в отношении земельных
участков и объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности, программное обеспечение для учета недвижимого имущества городского округа Самара и прочие ме- 7 559,9
II роприятия, связанные с регистрацией права муниципальной собственности в отношении объектов нежилого фонда, сооружений и земельных участков
в том числе кредиторская задолженность
Работы, связанные с признанием жилых домов
аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, работы по сносу аварийных домов, не
вошедших в программы городского округа Са32 687,6
III мара, содержание, ремонт и техническое обслуживание объектов жилищного фонда, находящихся в муниципальной собственности городского округа Самара
в том числе кредиторская задолженность
Проведение проверок земельных участков в
рамках муниципального земельного контроля, работа по утверждению схем расположения
земельных участков на кадастровых планах соответствующих территорий городского округа
Самара с целью увеличения доли площади зе- 104 140,1
IV мельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей
площади территории городского округа Самара, обеспечение и сопровождение мероприятий в рамках полномочий Департамента
в том числе кредиторская задолженность

2016 год

6 238,4

2017 год

19 105,8

Исполнитель

Департамент
управления имуществом г.о.
Самара

4 490,9

1 423,9

57 946,3

Департамент
управления имуществом г.о.
Самара

0,0

34 742,1

36 855,4

Департамент
управления имуществом г.о.
Самара

17 207,0

0,0

0,0

0,0

Департамент
управления имуществом г.о.
Самара
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Приобретение для муниципальных нужд движимого имущества в целях закрепления на пра47 459,6
ве хозяйственного ведения за муниципальными
V
предприятиями городского округа Самара
в том числе кредиторская задолженность

в том числе кредиторская задолженность
Работа по утверждению схем расположения земельных участков на кадастровых планах соответствующих территорий городского округа
Самара с целью увеличения доли площади земельных участков, являющихся объектами на- 0,0
VII логообложения земельным налогом, в общей
площади территории городского округа Самара, обеспечение и сопровождение мероприятий в рамках полномочий Департамента
в том числе кредиторская задолженность

в том числе кредиторская задолженность

0,0

0,0

Организация сбора и обеспечение поступления в бюджет городского округа Самара платы
0,0
за наем помещений муниципального жилищVI
ного фонда

Всего

0,0

9 453,1

8 034,6

0,0

1 035,9

106 123,5

97 061,7

Департамент
управления имуществом г.о.
Самара
Департамент
управления имуществом г.о.
Самара

Департамент
управления имуществом г.о.
Самара

3,6
208 295,4

157 981,0

219 003,8

21 701,5

1 035,9

1.2.3. Абзац четвертый раздела VII «Обоснование потребностей в необходимых ресурсах» изложить в следующей редакции:
«в 2017 году – 219 003,8 тыс. руб.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Василенко В.А.
Временно исполняющий
полномочия Главы
городского округа
В.А.Василенко
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.11.2017 № 984
О внесении изменения в постановление Администрации городского округа Самара
от 28.04.2016 № 519 «Об утверждении реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории городского округа Самара и признании утратившими силу отдельных муниципальных правовых актов городского округа Самара»
В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Законом Самарской области от 18.01.2016 № 14-ГД «Об
организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом на территории Самарской области, о внесении изменений в отдельные законодательные акты Самарской области и признании утратившими силу отдельных законодательных актов Самарской области», Порядком установления, изменения, отмены муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории городского округа Самара, утвержденным постановлением Администрации городского округа Самара
от 20.09.2016 № 1296, постановляю:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от
28.04.2016 № 519 «Об утверждении реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории городского округа Самара и признании утратившими силу отдельных муниципальных правовых актов городского округа Самара» изменение, изложив пункт 33
в следующей редакции:
33 35 НФС Револю-ционная

Прямое направ- Прямое 10
ление: НФС, Мага- направзин, Пионерлагерь ление: ул.
«Ракета», Дачное Советской
управление, Ком- Армии –
плекс профилакто- ул. Дыбенриев, ул. Ново-Са- ко – ул. Авдовая, Телецентр, роры – ул.
Торговый городок, Гагарина
Магазин, Экономи- – ул. Ревоческая академия, люционул. АнтоноваОв- ная – ул.
сеенко, ул. Дыбен- Аэродромко, ул. Карбышева, ная.
ТРК «Космопорт», Обратное
ул. Ивана Булкина, направлеул. Дыбенко, ул. Ав- ние: ул. Аэроры, ул. Гагарина, родромул. Мориса Тореза, ная – ул.
Дом Молодежи.
Авроры –
Обратное направ- ул. Дыбенление: Дом Моло- ко – ул. Содежи, ул. Волгина, ветской
Автостанция «Ав- Армии
рора», ул. Мориса
Тореза, ул. Гагарина, ул. Ивана Булкина, ТРК «Космопорт», ул. Карбышева, ул. Дыбенко,
ул. АнтоноваОвсеенко, Экономическая академия, Магазин, Торговый
городок, парк Гагарина, Телецентр,
ул. Ново-Садовая,
Комплекс профилакториев, Дачное
управление, Пионерлагерь «Ракета», Магазин, НФС

Только РегуАвтобус, Евро 15.08. Мунив уста- ляр-ные средний, 3, Ев- 2012 ци-пальное предновлен- перевоз- большой ро 4
при-ятие
ных оста- ки по ре- класс
городсконо-воч- гули-ру- трансго окруных пун- емым та- портных
га Самара
ктах
рифам средств –
7 ед.
«Пассажирский
автомобильный
транспорт»,
443090, г.
Самара,
ул. Блюхера, 28а

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 11 сентября 2017 г.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа – руководителя Департамента транспорта Администрации городского округа Самара
Тапилина Ю.М.
Временно исполняющий
полномочия Главы
городского округа
В.А.Василенко

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.11.2017 № 985
О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 12.04.2017 № 263 «О проведении открытого
архитектурного конкурса на лучшее архитектурно-скульптурное решение проекта памятника создателям ракетно-космической техники»
В соответствии с Уставом городского округа Самара Самарской области, а также в целях развития архитектурного искусства, повышения качества и
эффективности архитектурных решений на основе конкурсного проектирования в городском округе Самара постановляю:
1. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации городского округа Самара от 12.04.2017 № 263 «О проведении открытого архитектурного конкурса на лучшее архитектурно-скульптурное решение проекта памятника создателям ракетно-космической техники» (далее – Положение) следующие изменения:
1.1. Дополнить пункт 7.7 Положения абзацем следующего содержания:
«принимают решения, связанные с реализацией настоящего Положения, в том числе решения о продлении сроков проведения Конкурса и о признании Конкурса несостоявшимся.».
1.2. Пункт 8.2 дополнить абзацами следующего содержания:
«В случае, если к участию в конкурсе представлены менее трех комплектов конкурсных материалов, удовлетворяющих требованиям, указанным в
пункте 5 настоящего Положения, члены конкурсной комиссии вправе принять решение о продлении сроков проведения Конкурса.
Данное решение оформляется протоколом с указанием новых сроков окончания приема конкурсных материалов и подведения итогов Конкурса.».
1.3. Пункт 11.3 Положения после слова «Памятника» дополнить словами «, либо решение о признании Конкурса несостоявшимся».
1.4. Дополнить Положение пунктом 11.7 следующего содержания:
«11.7. Решения, принятые конкурсной комиссией, размещаются Организатором Конкурса в средствах массовой информации.».
2. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара опубликовать информацию о настоящем постановлении в средствах массовой информации.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет действие на отношения, возникшие с 15
апреля 2017 г.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Временно исполняющий полномочия
Главы городского округа
В.А.Василенко

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РОЖДЕСТВЕНО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 ноября 2017 года № 73
О проведении публичных слушаний по вопросу утверждения проекта возведения сборно - разборной экологически чистой габионной конструкции на береговой линии по адресу: Самарская область Волжский район Рождественское объединенное участковое лесничество квартал
27, кадастровый номер земельного участка 63:17:0213013:2, база отдыха
«У Мельницы» ( ООО «Дионис»)
Руководствуясь пунктами 3, 4 статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», подпунктом 3 пункта 1 статьи 4 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2004 г. №191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса» (с последующими изменениями), статьей 42-45 Градостроительного кодекса Российской федерации, Правилами землепользования и застройки сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской области, утвержденными решением Собрания представителей сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской области от 27.12.2013 № 42 (далее также – Правила), руководствуясь Уставом сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу утверждения проекта возведения сборно - разборной экологически чистой габионной конструкции на береговой линии по адресу: Самарская область Волжский район Рождественское объединенное участковое лесничество квартал 27, кадастровый номер земельного участка 63:17:0213013:2, база отдыха «У Мельницы» ( ООО «Дионис»)
2. Срок проведения публичных слушаний - с 20.11.2017 года по 19.12.2017 года.
3. Срок проведения публичных слушаний исчисляется со дня официального опубликования настоящего постановления до дня официального опубликования заключения о результатах публичных слушаний.
4. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичныхслушаний в соответствии с настоящим постановлением, является Администрация сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской области (далее - Администрация).
5. Представление участниками публичных слушаний предложений и замечаний по вопросу утверждения проекта возведения сборно - разборной экологически чистой габионной конструкции на береговой линии по адресу: Самарская область Волжский район Рождественское объединенное участковое
лесничество квартал 27, кадастровый номер земельного участка 63:17:0213013:2, база отдыха «У Мельницы» ( ООО «Дионис»), а также их учет осуществляется в соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний в сельском поселении Рождествено муниципального района Волжский
Самарской области, утвержденным решением Собрания представителей сельского поселения Рождествено муниципального района Волжский Самарской
области от 26 февраля 2010 года №1.
6. Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных слушаний) в сельском поселении Рождествено муниципального района Волжский Самарской области: 443541, Самарская область, Волжский район, с. Рождествено, ул. Фокина, д.58.
7. Провести мероприятия по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний:
в селе Рождествено – 27 ноября 2017 года в 13.00, по адресу: ул. Фокина, 58;
в поселке Усинский – 27 ноября 2017 года в 14.00, по адресу: возле магазина Рождественского СельПО;
в селе Выползово – 28 ноября 2017 года в 13.00, по адресу: ул. Советская, 33;
в селе Подгоры – 28 ноября 2017 года в 14.00, по адресу: здание магазина, по ул. Кавалеров Славы;
в поселке Гаврилова Поляна – 28 ноября 2017 года в 15.00, по адресу: здание фельдшерско-акушерского пункта, по ул. Центральная;
в селе Торновое – 29 ноября 2017 года в 13.00, по адресу: ул. Некрасовская, 5;
в селе Новинки – 29 ноября 2017 года в 14.00, по адресу: ул. Центральная, 59;
в селе Шелехметь – 29 ноября 2017 года в 15.00, по адресу: ул. Шоссейная, 25а.
8. Прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц по вопросу утверждения проекта возведения сборно - разборной экологически чистой габионной конструкции на береговой линии по адресу: Самарская область Волжский район Рождественское объединенное
участковое лесничество квартал 27, кадастровый номер земельного участка 63:17:0213013:2, база отдыха «У Мельницы» ( ООО «Дионис»), осуществляется
по адресу, указанному в пункте 6 настоящего постановления, в рабочие дни с 8 часов до 16 часов.
9. Прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц по проекту прекращается 15 декабря 2017 года.
10. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний, протоколов мероприятий по информированию жителей поселения повопросу публичных слушаний, специалиста 1 категории Администрации сельского поселения Рождествено А.Н. Непокульчицкую.
11. Опубликовать настоящее постановление в газетах «Волжская Коммуна», «Самарская газета» и «Российская газета».
12. В случае, если настоящее постановление будет опубликовано позднее календарной даты начала публичных слушаний, указанной в пункте 2 настоящего постановления, то дата начала публичных слушаний исчисляется со дня официального опубликования настоящего постановления. При этом установленные в настоящем постановлении календарная дата, до которой осуществляется прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц, а также дата окончания публичных слушаний переносятся на соответствующее количество дней.
Глава сельского поселения Рождествено		
						
А.С. Кудияров
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Официальное опубликование
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ
от 16 ноября 2017 г. №242

брания выборным должностным лицом местного самоуправления, при условии наличия у него высшего образования не ниже уровня специалитета, магистратуры.

О внесении изменений в Положение «О порядке проведения конкурса
по отбору кандидатур на должность Главы городского округа Самара»,
утвержденное Решением Думы городского округа Самара
от 27 августа 2015 года № 596
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Самарской области от 30 марта 2015 года № 23ГД «Об осуществлении местного самоуправления на территории городского округа Самара Самарской области»,
Уставом городского округа Самара Дума городского округа Самара
РЕШИЛА:
1. Внести в Положение «О порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы городского округа Самара», утвержденное Решением Думы городского округа Самара от 27 августа 2015 года № 596 (далее
– Положение), следующие изменения:
1.1. Пункт 4.1 Положения изложить в следующей редакции:
«4.1. Право на участие в конкурсе имеет гражданин, который на день проведения конкурса не имеет в соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» ограничений пассивного избирательного права для
избрания выборным должностным лицом местного самоуправления, при условии наличия у него высшего образования не ниже уровня специалитета, магистратуры.».
1.2. Пункт 4.2 Положения дополнить подпунктом «г.1» следующего содержания:
«г.1) если участник конкурса менял фамилию, или имя, или отчество, – копии соответствующих документов;».
2. Официально опубликовать настоящее Решение.

Порядок и условия конкурса устанавливаются в соответствии с Положением «О порядке проведения конкурса
по отбору кандидатур на должность Главы городского округа Самара», утвержденным Решением Думы городского округа Самара от 27.08.2015 № 596 (далее - Положение), размещенным на официальном сайте Думы городского
округа Самара (www.gordumasamara.ru).
Для участия в конкурсе участникам необходимо представить в конкурсную комиссию следующие документы:
1) личное заявление об участии в конкурсе в произвольной форме с обязательством в случае избрания на
должность Главы городского округа Самара прекратить деятельность, несовместимую со статусом главы муниципального образования. В заявлении указываются фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес места
жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина, идентификационный номер налогоплательщика (при наличии), гражданство, сведения о высшем образовании с указанием организации,
осуществляющей образовательную деятельность, года ее окончания и реквизитов документа об образовании и
о квалификации, основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы или службы - род занятий). Если гражданин является депутатом представительного органа и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе, в заявлении должны быть указаны сведения об этом и наименование соответствующего представительного органа. Если у гражданина имелась или имеется судимость, в заявлении указываются сведения о судимости гражданина, а если судимость снята или погашена, - также сведения о дате
снятия или погашения судимости;
2) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации;
3) копию трудовой книжки или иных документов, подтверждающих трудовую (служебную) деятельность участника конкурса;

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению.
Временно исполняющий полномочия
Главы городского округа Самара
В.А. Василенко

4) копии документов об образовании, а также, по желанию участника конкурса, о дополнительном профессиональном образовании, присвоении ученой степени, ученого звания;
5) если участник конкурса менял фамилию, или имя, или отчество, - копии соответствующих документов;

Председатель Думы
Г.Г. Андриянова

6) сведения о размере и об источниках доходов участника, а также об имуществе, принадлежащем участнику
на праве собственности (в том числе совместной собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах по форме, утвержденной Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации»;

Примечание: Первое размещение полного текста Решения Думы от 16 ноября 2017 года №242 «О внесении изменений в Положение «О порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы городского
округа Самара», утвержденное Решением Думы городского округа Самара от 27 августа 2015 года № 596» - официальный сайт Думы городского округа Самара (http://www.gordumasamara.ru/), подраздел «Официальное опубликование» 16 ноября 2017 года.

7) сведения о принадлежащем кандидату, его супругу и несовершеннолетним детям недвижимом имуществе,
находящемся за пределами территории Российской Федерации, об источниках получения средств, за счет которых приобретено указанное имущество, об обязательствах имущественного характера за пределами территории
Российской Федерации кандидата, а также сведения о таких обязательствах его супруга и несовершеннолетних
детей по форме, предусмотренной указом Президента Российской Федерации;

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ
от 16 ноября 2017 года №243

8) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруга и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг,
акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной в течение последних
3 (трех) лет, если сумма сделки превышает общий доход кандидата и его супруга за 3 (три) последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по форме,
предусмотренной указом Президента Российской Федерации;

О проведении конкурса по отбору кандидатур на должность
Главы городского округа Самара
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Самара, Положением «О порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы городского округа Самара», утвержденным
Решением Думы городского округа Самара от 27 августа 2015 года №596, Дума городского округа Самара
РЕШИЛА:
1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность Главы городского округа Самара.
2. Провести конкурс по отбору кандидатур на должность Главы городского округа Самара (далее - Конкурс) в
соответствии с условиями конкурса, предусмотренными Положением «О порядке проведения конкурса по отбору
кандидатур на должность Главы городского округа Самара», утвержденным Решением Думы городского округа
Самара от 27 августа 2015 года №596 (далее - Положение).
3. Рекомендовать Председателю Думы городского округа Самара Г.Г. Андрияновой назначить ответственных
лиц за организационное обеспечение деятельности Конкурсной комиссии по проведению конкурса по отбору
кандидатур на должность Главы городского округа (далее - Конкурсная комиссия) и прием документов для участия
в Конкурсе.
4. Определить, что документы для участия в Конкурсе принимаются с 20 ноября 2017 года до 18 декабря 2017
года (включительно) в рабочие дни (пн. - пт.) с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., перерыв с 12 час. 30 мин. до 13 час.
30 мин. по адресу: 443010, г. Самара, ул. Куйбышева, д. 124, каб. 105.
5. Конкурс провести:
- 20 декабря 2017 года, начало в 10 час. 00 мин. по адресу: г. Самара, ул. Куйбышева, д. 124, конференц-зал;
- 21 декабря 2017 года, начало в 10 час. 00 мин. по адресу: г. Самара, ул. Куйбышева, д. 124, конференц-зал (при
необходимости);
- 22 декабря 2017 года, начало в 10 час. 00 мин. по адресу: г. Самара, ул. Куйбышева, д. 124, конференц-зал (при
необходимости).
6. Первое (организационное) заседание Конкурсной комиссии провести 17 ноября 2017 года, начало в 14 час.
30 мин. по адресу: г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 210, каб.340.
7. Назначить членов Конкурсной комиссии от Думы городского округа Самара:
1) Андриянова Галина Геннадьевна - Председатель Думы городского округа Самара;
2) Бакаева Алина Дамировна - депутат Думы городского округа Самара;
3) Большакова Елена Валентиновна - управляющий микрорайоном Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара;
4) Бульхин Анвар Кашафович - Почетный гражданин городского округа Самара;
5) Виктор Наталья Николаевна - депутат Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского
округа Самара, главный врач ГБУЗ СО «Самарская городская больница №4»;
6) Дегтев Алексей Петрович - депутат Думы городского округа Самара шестого созыва;
7) Оводенко Максим Борисович - Почетный гражданин городского округа Самара;
8) Пронин Владимир Николаевич - председатель Самарской городской общественной организации ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов;
9) Транцев Алексей Сергеевич - директор Самарской региональной областной молодежной организации
«Инклюзивный клуб добровольцев», член Общественной палаты Самарской области;
10) Цветкова Ирина Владимировна - председатель Правления Самарской областной организации Союза
журналистов России.
8. Направить настоящее Решение Временно исполняющему обязанности Губернатора Самарской области (Д.И.
Азарову).
9. Официально опубликовать настоящее Решение.
10. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
11. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Председателя Думы городского округа Самара.
Председатель Думы
Г.Г. Андриянова
ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА ПО ОТБОРУ КАНДИДАТУР
НА ДОЛЖНОСТЬ
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
Дума городского округа Самара объявляет конкурс по отбору кандидатур на должность
Главы городского округа Самара (далее - конкурс).
В конкурсе имеет право принимать участие гражданин, который на день проведения конкурса не имеет в соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации» ограничений пассивного избирательного права для из-

9) согласие субъекта персональных данных на обработку персональных данных;
10) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении
уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел;
11) две фотографии размером 3 x 4 см.
Оригиналы документов, предусмотренных пунктами 2-5, предъявляются гражданином, желающим участвовать в конкурсе, лично при подаче документов в Конкурсную комиссию.
Гражданин, желающий участвовать в конкурсе, обязан к моменту представления документов, предусмотренных настоящей статьей, закрыть счета (вклады), прекратить хранение наличных денежных средств и ценностей в
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, и (или) осуществить отчуждение иностранных финансовых инструментов.
Вместе с вышеуказанными документами гражданин представляет письменное уведомление о том, что он не
имеет счетов (вкладов), не хранит наличных денежных средств и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, не владеет и (или) не пользуется иностранными финансовыми инструментами.
Граждане, желающие участвовать в конкурсе, также вправе представить в Конкурсную комиссию иные документы, характеризующие их (проект программы (доклад, концепция) развития городского округа Самара, рекомендательные письма, характеристику с места работы, об участии в конкурсах на лучшего по профессии и т.п.).
Не имеют право участвовать в конкурсе граждане:
1) имеющие гражданство иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;
2) признанные судом недееспособными или содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда;
3) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких и (или) особо тяжких преступлений и имеющие на
день проведения конкурса неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления;
4) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких преступлений, судимость которых снята или погашена, до истечения 10 (десяти) лет со дня снятия или погашения судимости;
5) осужденные к лишению свободы за совершение особо тяжких преступлений, судимость которых снята или
погашена, до истечения 15 (пятнадцати) лет со дня снятия или погашения судимости;
6) осужденные за совершение преступлений экстремистской направленности, а также преступлений в сфере экономической деятельности, предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации, и имеющие на
день голосования на выборах неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления;
7) подвергнутые административному наказанию за совершение административных правонарушений, предусмотренных статьями 20.3 и 20.29 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, если конкурс состоится до окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым административному
наказанию;
8) в отношении которых вступившим в силу решением суда установлен факт, свидетельствующий о том, что
гражданин в своих выступлениях на публичных мероприятиях, в средствах массовой информации или в распространяемых им материалах (в том числе размещаемых в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к
которым не ограничен определенным кругом лиц, включая сеть Интернет) призывал к совершению деяний, определяемых в статье 1 Федерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» как экстремистская деятельность, либо иным способом побуждал к таким деяниям, обосновывал или оправдывал экстремизм либо совершал действия, направленные на возбуждение социальной, расовой, национальной
или религиозной розни, унижение национального достоинства, пропаганду исключительности, превосходства
либо неполноценности граждан по признаку их отношения к религии, социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности, либо пропагандировал и публично демонстрировал нацистскую атрибутику или символику, сходные с нацистской атрибутикой или символикой до степени их смешения;
9) при наличии в отношении них вступившего в силу решения суда о лишении их права занимать государственные и (или) муниципальные должности в течение определенного срока, если конкурс состоится до истечения указанного срока.
Определить, что документы для участия в Конкурсе принимаются с 20 ноября 2017 года до 18 декабря 2017 года (включительно) в рабочие дни (пн. - пт.) с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., перерыв с 12 час. 30 мин. до 13 час.
30 мин. по адресу: 443010, г. Самара, ул. Куйбышева, д. 124, каб. 105.
Конкурс будет проведен в период с 20 – 22 декабря 2017 года. Все участники, подавшие документы, обязаны
принять личное участие в проведении конкурса. Конкурс проводится в форме индивидуального собеседования.
Формы документов размещены на официальном сайте думы г.о. Самара: http://gordumasamara.ru/
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Вопрос - ответ
СТРАХОВАНИЕ

ПРАВО

Поддельный ПОЛИС
??

Как уберечься от обмана
и не купить поддельный
электронный полис
ОСАГО?

Никонов

Отвечает начальник управления по надзору за следствием,
дознанием и оперативно-разыскной деятельностью прокуратуры Самарской области Антон Атяскин:
- Нужно придерживаться простых правил. Приобретать полис ОСАГО у страховых компаний, которые имеют соответствующую лицензию и право
продажи таких электронных документов. Для сведения: на сайте
Российского союза страховщиков (http://www.autoins.ru) по-

стоянно обновляется информация о страховых организациях,
у которых отозваны лицензии,
а также размещен перечень организаций, обладающих правом
оформления электронного полиса ОСАГО.
Водителя,
пользующегося
поддельным полисом ОСАГО,
могут привлечь к уголовной ответственности по статье 327 УК
РФ. Нарушителю грозит штраф
в размере восьмидесяти тысяч
рублей либо исправительные
работы.
В случае выявления нелегальности приобретенного электронного полиса автовладельцу
необходимо обратиться в полицию с соответствующим заявлением.

ВЗЯТКА

И «мелкий» ответит
??

Почти каждый день
сообщают о нечистых
на руку должностных
лицах. Какие действия
подпадают под
признаки мелкого
взяточничества
и какова ответственность
за совершение
такого преступления?

Иван Сергеевич,
УЛ. ТАШКЕНТСКАЯ

Отвечает прокурор Кировского района г. Самары Денис
Авдеев:
- Уголовная ответственность
за мелкое взяточничество введена Федеральным законом от
03.07.2016 №324-ФЗ и предусмотрена ст. 291.2 УК РФ.
В соответствии с этой нормой мелким взяточничеством
признаются получение взятки,
а равно дача взятки лично или
через посредника в размере, не
превышающем десяти тысяч
рублей (ч.1 ст. 291.2 УК РФ).
За совершение указанных действий виновному грозит наказание либо в виде штрафа в размере до двухсот тысяч рублей или в

размере заработной платы или
иного дохода за период до трех
месяцев, либо в виде исправительных работ на срок до одного года, либо в виде ограничения
свободы на срок до двух лет, либо в виде лишения свободы на
срок до одного года.
Частью
второй
данной
статьи
предусмотрена
более строгая ответственность
за те же действия, но совершенные
лицом,
имеющим судимость за преступления, предусмотренные статьями 290 (получение взятки),
291 (дача взятки), 291.1 (посредничество во взяточничестве) либо ст. 291.2 (мелкое взяточничество) УК РФ.
Такие действия образуют
уже квалифицированный состав преступления и наказываются штрафом в размере до
одного миллиона рублей или в
размере заработной платы или
иного дохода осужденного за
период до одного года, либо исправительными работами на
срок до трех лет, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на срок до трех лет.

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ

Недавно мы усыновили
ребенка. Теперь детей в нашей семье двое. Имеем ли
мы право на материнский
капитал?
Ирина Александровна,
КРАСНОГЛИНСКИЙ РАЙОН

Отвечает управляющий отделением ПФР по Самарской области Анна Зайцева:
- Да, вы имеете право. При получении сертификата на материнский капитал усыновленные дети приравниваются к родным. То

??

Чем грозит
должностному лицу
правоохранительных
органов незаконное
привлечение
невиновного к уголовной
ответственности?

Н. Н.

Отвечает помощник прокурора г. Самары Антонина Долинина:
- Федеральным законом от
19.12.2016 №436-ФЗ внесены изменения в ст. 299 Уголовного кодекса РФ. Уголовно наказуемыми теперь являются действия не
только по привлечению заведомо невиновного к уголовной ответственности, но и в связи с незаконным возбуждением уголовного дела.
Федеральным законом дополнена ч. 2 ст. 299 Уголовного кодекса РФ, введен новый квалифицирующий признак: причинение
крупного ущерба или иные тяжкие последствия в результате привлечения заведомо невиновного к
уголовной ответственности или в
результате незаконного возбуждения уголовного дела. Крупным
считается ущерб, превышающий
1 миллион 500 тысяч рублей.
Кроме того, в ст. 299 Уголовного кодекса РФ введена новая третья часть: «Незаконное возбуждение уголовного дела, если это
деяние совершено в целях воспрепятствования предпринима-

тельской деятельности либо из
корыстной или иной личной заинтересованности и повлекло
прекращение предпринимательской деятельности либо причинение крупного ущерба». В часть
3 данной статьи в качестве квалифицирующего признака введена
цель преступления: воспрепятствование предпринимательской
деятельности. Санкции, предусмотренные за совершение преступлений по ч. 2 и ч. 3 ст. 299 Уголовного кодекса РФ предусматривают лишение свободы на срок от
5 до 10 лет.

Также указанным законом
внесены изменения в ст. 151 Уголовно-процессуального кодекса
РФ (подследственность). Предварительное следствие по делам
о преступлениях, предусмотренных ст. 169 Уголовного кодекса
РФ, а именно: воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности, будет теперь проводиться следователями Следственного комитета
Российской Федерации, а не как
ранее, следователями органов
внутренних дел Российской Федерации.

УВОЛЬНЕНИЕ

Оспорить приказ
??

Считаю, что меня
незаконно уволили
с работы.
Что делать?

Ксения,

УЛ. СОВЕТСКОЙ АРМИИ

Отвечает прокурор Октябрьского района г. Самары Евгений
Тупиков:
- Право на обжалование приказа об увольнении закреплено в

статье 392 Трудового кодекса Российской Федерации.
Работник в течение одного месяца с момента вручения копии
приказа об увольнении или со дня
выдачи трудовой книжки в случае
несогласия с увольнением имеет
право обратиться в суд.
Если ответчик (работодатель)
заявил о том, что истец пропустил
срок обращения в суд или установлено, что срок обращения про-

пущен без уважительной причины, судья принимает решение об
отказе в иске.
В случае пропуска сроков обжалования в суде по уважительной
причине они могут быть восстановлены. К уважительным причинам могут быть отнесены: нахождение истца в командировке,
болезнь, необходимость осуществления ухода за тяжелобольными
членами семьи и т.д.

ТРУД

Прибавление в семье
??

Если не виноват

есть, если в семье есть свой ребенок и семья усыновляет второго в
период с 1 января 2007 года по 31
декабря 2018 года, она имеет право на получение материнского капитала. Это же относится к случаям, когда усыновлен первый
ребенок или усыновлены сразу
двое детей. Но пользоваться средствами на основные направления
можно не ранее чем через три года
после усыновления. При этом необходимо отметить, что усыновление женщиной детей супруга
(пасынков) права на материнский
капитал не дает.

Испытательный срок
??

Я устроился в коммерческую организацию инженером. Руководитель сказал,
что следующие семь месяцев буду на испытательном
сроке. А после, если его
все устроит, меня официально трудоустроят. Разве
это правильно?
Николай,
УЛ. БЕЛОРУССКАЯ

Отвечает помощник прокурора Куйбышевского района

г. Самары Юлия Алексеева:
- Действия работодателя неправомерны. Согласно ст. 70
Трудового кодекса Российской
Федерации при заключении трудового договора работодатель
по соглашению с работником
может установить испытательный срок, но не более чем на три
месяца.
В период испытания на работника распространяются положения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нор-

мы трудового права, коллективного договора, соглашений, локальных нормативных актов.
Более того, трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается заключенным, если работник
приступил к работе с ведома
или по поручению работодателя. При фактическом допущении работника к работе работодатель обязан оформить с ним
трудовой договор в письменной
форме не позднее трех рабочих
дней.
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Спорт
ВОЛЕЙБОЛ  Суперлига. Мужчины. 11-й тур. «Нова» - «Динамо» (Москва) - 2:3 (25:22, 18:25, 25:20, 19:25, 14:16)

АФИША
БАСКЕТБОЛ

21 ноября. «МТЛ-Арена». Чемпионат России. Суперлига. Первый дивизион. «Самара» - «ЗенитФарм» (Санкт- Петербург). Начало
в 19.00.

ТАЙСКИЙ БОКС

24-26 ноября. УСЦ «Грация» (ул.
Физкультурная, 116). Первенство
области среди юниоров и юниорок
16-17 лет, юношей и девушек 14-15
лет.
Начало соревнований: 24 ноября
- в 12.40, 25 ноября - в 10.00, 26 ноября - в 10.30 (финальные поединки
- в 14.30).

ХОККЕЙ

18 ноября. Ледовый дворец
«Кристалл». Высшая хоккейная лига.
ЦСК ВВС (Самара) - «Химик»
(Воскресенск). Начало в 17.00.
18 ноября. СК «Маяк» (Костромской переулок, 15). Чемпионат области. Группа «А». «Щит» (Самара) «Торпедо» (Самара). Начало в 17.15.
«Ковчег» (Самара) - «Минюст - Бастион» (Самара). Начало в 18.30.
19 ноября. ФОК «Ипподром Арена» (проспект Кирова, 320а).
Чемпионат области. Группа «А».
«Ветеран» (Самара) - «Эфси» (Самара). Начало в 12.45. «Динамо»
(Самара) - «Чайка» (Самара). Начало в 17.00.
20 ноября. Ледовый дворец
«Кристалл». Высшая хоккейная лига. ЦСК ВВС (Самара) - «Ценг Тоу»
(Цзилинь). Начало в 20.00.
22 ноября. Ледовый дворец
«Кристалл». Высшая хоккейная лига. ЦСК ВВС (Самара) - «КРС Хэйлунцзян» (Харбин). Начало в 20.00.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

19 ноября. Горнолыжный комплекс (Красная Глинка). Соревнования по горному бегу. Начало в
12.00.

ДЗЮДО

18 ноября. ФСК «Локомотив»
(ул. Агибалова, 7). Открытые городские соревнования среди мальчиков и девочек 2006-2007 года рождения на призы СГОО «Клуб дзюдо-98». Начало в 10.00.

СУМО

18 ноября. Спортзал школы
№171 (18-й км Московского шоссе,
15а). Открытый командный Кубок
области. Начало в 12.00.

АЙКИДО

19 ноября. УСЦ «Грация» (ул.
Физкультурная, 116). Открытый
региональный фестиваль айкидо «Волжские перекаты». Начало в
10.00.

ШАХМАТЫ

19 ноября. Спортзал школы
№121 (ул. Волгина, 110). Первенство городского округа по быстрым
шахматам среди учащихся. Начало
в 12.00.
20-25 ноября. Культурно-молодежный центр СамГТУ (ул. Лукачева, 34). Кубок ректора Самарского государственного технического
университета. Начало соревнований: 20 ноября - в 15.30 (открытие в
12.00), 21-25 ноября - в 10.00.

Сергей Волков
Если результат предыдущего
домашнего матча с казанским «Зенитом» - действующим чемпионом страны и командой мирового
топ-уровня - был вполне предсказуем (0:3), то встречу со столичным
«Динамо» в Самаре рассматривали прежде всего как отличную возможность закрепиться в тройке
сильнейших. И поначалу действительно все шло как по маслу. Первая партия была за хозяевами паркета, затем случилась осечка. В третьей волжане вновь вышли вперед,
а в четвертой дали возможность
соперникам подравняться. При
таких качелях было очевидно, что
в нервной концовке победителем
выйдет тот, кто не допустит собственных ошибок.
В пятой укороченной партии
поначалу все складывалось в пользу «Новы» - 6:3. Но потом трижды случился аут, и игра пошла мяч
в мяч - 10:11, 13:14, 14:14. Тройной
блок «Динамо» стал главным препятствием для хозяев, и они вынуждены были признать волевую
победу гостей - 16:14 и 3:2 по пар-

ДОСАДНАЯ ОСЕЧКА
Самарцы впервые проиграли на тай-брейке

тиям. «Нова» проиграла первый в
этом сезоне тай-брейк.
- Мы провели неплохой матч, но
могли бы сыграть и лучше, - посетовал после встречи главный тренер
«Новы» Константин Брянский. К сожалению, не сработали замены, за исключением Ананьева, который вселил в команду надежду в

четвертой партии своей подачей.
Пятая была очень сложной. Играли
равные соперники. В борьбе нервов
победило «Динамо», с чем я его и
поздравляю.
Следующий матч «Нова» проведет завтра в Новосибирске с «Локомотивом», а затем встретится 25
ноября в Белгороде с «Белогорьем»,

Иг- Побе- Оч- Сеты
ры ды ки

М

Команда

1

Зенит-Казань

11

11(1)

32

2

Белогорье

11

10(1)

29

30-8

3

Факел

11

7(1)

22

25-17

4

НОВА

11

7(4)

18

25-21

33-5

5

Зенит СП б

11

6

19

23-17

6

Динамо Москва

11

6(2)

17

22-21

7

Кузбасс

10

6(2)

17

21-23

8

Урал

10

6(2)

16

20-19

9

Локомотив

11

5(1)

16

21-20

10

Газпром-Югра

11

5(3)

14

22-26

11

Енисей

11

3(1)

9

17-26

12

Ярославич

11

2

8

12-29

13

Динамо-ЛО

11

1

8

15-30

14

Югра-Самотлор

11

1(1)

3

8-32

идущим на втором месте. В минувшем сезоне наша команда уже обыгрывала маститых соперников.
Есть хороший шанс вновь вернуться в тройку сильнейших. Но и нынешнее четвертое место совсем неплохо для «Новы», которая по итогам прошлого сезона была всего
лишь десятой.

ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА О
 ткрытый Кубок губернии
Сергей Семенов
В Сызрани состоялся финал
открытого Кубка области, в котором выступили две команды
нашей губернии (Самары и Сызрани), а также Саратовской и
Ульяновской. В торжественном
открытии соревнований приняли участие врио губернатора
Дмитрий Азаров и Герой России, депутат Государственной
думы, трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин, известный атлет, занесенный в Книгу рекордов Гиннесса
как спортсмен, в течение 13 лет
не проигравший ни одной схватки (в 888 поединках только два
поражения). Соревнования такого уровня в городе проводились впервые. Также в торжественной церемонии открытия
соревнований приняли участие
почетный президент Федерации
борьбы Самарской области, депутат губернской думы Александр Живайкин и олимпийский чемпион, чемпион мира и
Европы по дзюдо Тагир Хайбулаев.
Отборочные соревнования
Кубка прошли накануне в Самаре. В них приняли участие команды из Башкортостана, Мордовии, Татарстана, Ульяновской,
Саратовской,
Оренбургской,
Пензенской и Самарской областей среди спортсменов 19992000 годов рождения в весовых
категориях 50, 55, 60, 67, 77, 87,
100 кг. В Сызрани прошли полуфиналы и финалы. Победителями представительного турнира стали самарцы, на втором месте - саратовцы, на третьем - сызранцы.

В традициях
Поддубного
Дмитрий Азаров и Александр Карелин
встретились с участниками турнира

Дмитрий Азаров в приветственном слове особо поблагодарил Александра Карелина за то,
что он нашел время приехать на
турнир:
- Ваше участие и участие Тагира
Хайбулаева сразу поднимают соревнования на олимпийский уровень. Конечно, очень важно для
юных спортсменов, чтобы чемпионы участвовали в таких турнирах,
чтобы они давали спортсменам
буквально путевку в жизнь.
Глава региона также поблагодарил всех организаторов мероприятия, энтузиастов, спортсменов. Он
отметил, что Сызрань имеет славную спортивную историю, своих

чемпионов мира и что благодаря
появлению новых спортобъектов
все больше юных горожан занимается спортом.
- Конечно, борьба особый вид,
- заявил глава региона. - Наверное, дух соперничества, единоборства присутствует в нем в первую
очередь. Но я уверен, что здесь важен и командный дух, дух взаимопомощи и честной борьбы. Уверен,
что нынешний турнир поможет
вам в будущем добиваться успехов. А ваши успехи - это и успехи
родного города, региона, страны.
Александр Карелин, спортсмен,
признанный Международной федерацией борьбы величайшим бор-

цом греко-римского стиля XX века,
в свою очередь высказал слова благодарности руководству области,
города, областной федерации вида спорта за организацию турнира.
По его мнению, такая поддержка
закладывает хорошие основы для
развития греко-римской борьбы
в губернии. Заслуженный мастер
спорта СССР, 9-кратный чемпион мира, 12-кратный чемпион Европы, 13-кратный чемпион СССР
и России пожелал участникам достойно продолжать традиции русской борьбы, которые начались с
Ивана Поддубного:
- Помните о том, что вы представители нации победителей, и тогда
у нас будет светлое будущее!
Кроме встречи со спортсменами Дмитрий Азаров проверил
ход строительных работ на участке магистрали по проспекту Гагарина от ФОКа «Надежда» до проспекта Королева. Затем в ходе осмотра строящегося физкультурно-оздоровительного комплекса
в центральном районе города дал
поручение областному министерству спорта в максимально короткий срок оказать финансовую
поддержку за счет средств областного бюджета футбольному клубу
«Сызрань-2003»:
- Решение губернской думы принято, до конца ноября деньги клубу должны поступить. Люди волнуются, переживают за команду, максимально быстро все надо сделать.
Напомним,
строительство
ФОКа началось еще в 2013 году,
но в силу непростой экономической ситуации затянулось. Дмитрий Азаров поручил городским
властям завершить весь основной комплекс работ уже в этом
году. Объект будет введен в эксплуатацию весной будущего года.
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Усадьба
ЗНАКОМЫЕ НЕЗНАКОМЦЫ П
 оистине народный сорт

Загадочная
АНТОНОВКА

Четыре способа разжиться саженцами
Если у вас есть старая или одичавшая смородина, не мучайтесь, пытаясь ее реанимировать:
обрезать, кормить. На это можно
потратить годы, а результат будет
грустный. Те же мелкие ягоды,
только побольше. Смородину
надо посадить хорошую породистую, крупную.
По-соседски. Присмотритесь к соседским посадкам.
Если у них ягоды
смородины крупные, на кусте их
много и вкус вам
нравится, то попросите молодую веточку смородины. Тем более
что и нужна-то всего одна. Из
нее можно нарезать два-три черенка по 10 - 15 см. При должном
небольшом уходе они прекрасно
приживаются, и уже через пару
сезонов у вас будет полноценный куст с хорошими ягодами.
Так же замечательно размножается крыжовник. Проверено.

По-дружески. Второй вариант
- договориться с садоводами.
Не все захотят делить элитный
саженец, на который потрачены
деньги, но прикопать нижнюю
веточку и сделать воздушный
отводок, думаю, согласятся. Но
и тут есть подводные течения.
У профессионалов.
С опытом дачник
приходит к выводу, что лучше купить посадочный
материал у профессионалов. Дорого, но в результате все прекрасно
приживется, будет расти
и цвести.
Рисковый вариант. На обыкновенном рынке у непонятных продавцов на свой страх и риск, но
недорого можно купить растение
нужного (якобы) сорта. Разница с
яблоней, купленной в приличном
месте, будет разительная. Но и
деньги другие.

Впервые ее упомянули письменно в 1848 году
Кто не знает антоновку? Даже
далекие от садоводства люди,
прочитав это название, ощутят
во рту кисловатый вкус и почувствуют яркий аромат крепких
осенних яблок. Потому что сорт
ведь поистине народный.
Существуют
антоновские
яблоки с незапамятных времен. Точнее, так: дату, когда их
впервые упомянули письменно, узнать нетрудно - это 1848
год. В этом году вышла книга
Н.А. Красноглазова о правилах
плодоводства, где об этих яблоках и их выращивании подробно рассказано. Но уже и тогда
антоновка была известным и
любимым в России сортом, так
что распространилась она, вероятно, гораздо раньше выхода
из печати этой публикации, да
и появления на свет самого автора.
Яблочная тайна. Но есть в
истории антоновки и загадки.
Например, живший в одно время с Н.А. Красноглазовым ученый А.Т. Болотов в своем атласе
сортов, содержавшем более 600
наименований яблонь и груш,
антоновку не упомянул. То ли
она скрывается в этом атласе
под другим названием, то ли Болотову не повезло и он действительно ни разу в жизни антоновку не пробовал. Жаль, но мы
этого уже никогда не узнаем. Так
или иначе, доподлинно извест-

но, что в 1900 году антоновку
возили из провинции в Петербург и Москву целыми сотнями
вагонов. Эти яблоки пользовались необычайным спросом: и
свежие лежат хорошо, и моченые вкусны, а уж для варений,
желе, мармелада и пастилы лучше антоновки сложно что-то
придумать. Говорили даже, что
«антоновка в русском плодоводстве - что рожь в полеводстве»,
- так много ее выращивали и так
любили.
Провинциалка. Родом антоновка из Тульской и Курской губерний, но быстро распространилась повсеместно. Интересно, что от местности и климата
могут меняться свойства сорта.
Так, в 1929 году И.В. Мичурин
писал, что хотя в садоводстве
насчитывают до 26 сортов антоновки, на самом деле их не более
пяти. Яблоки могут в разное время поспевать, лучше или хуже
храниться, меняются даже форма плодов и оттенок кожицы.
Например, так называемые «а.
курская», «а. простая», «а. стаканчатая», «восковая желтая»,
«духовая» и «красноглазовская»
- это один и тот же сорт антоновки обыкновенной, выращенный
при разных условиях. Сейчас, в
XXI веке, существует около 20
сортов антоновки и около 70 гибридов, созданных при участии
этого сортотипа.

А за границей - хуже! Любопытно, как меняются свойства
антоновских яблок в зависимости от широты. Чем южнее - тем
раньше поспевают плоды и тем
хуже они хранятся. Например,
высаженная в Тунисе антоновка
дала урожай уже в июле, а яблоки
не пролежали и до осени: испортились. На севере же этот сорт
известен как осенний или даже
зимний, а плоды отлично сохраняются до апреля-мая. Причем во время хранения вкусовые
качества собранных в северных
широтах плодов улучшаются.
Яблоки приобретают более насыщенный, медовый вкус, становятся более мягкими и сочными,
и шкурка уже не такая толстая.
Предприимчивый купец. С
названием сорта связана одна
легенда. Говорят, что на Нижегородской ярмарке в 1896 году
очень уж славилась антоновка
духовая. Купец, который торговал ею, утверждал, что выведена
она в незапамятные времена неким Антоном, а духовой называется потому, что больно вкусный у нее «дух», то есть аромат.
Правда это или купец придумал
историю на ходу, чтобы развлечь посетителей, - неизвестно.
Увековечена в мраморе. На
родине антоновки, в Тульской и
Курской областях, ее ценят особенно. Под Тулой, в Белеве, из
этих яблок делают знаменитые
сладости - пастилу, мармелад и
зефир, а для Курской области
антоновка даже стала официальным символом, и ей установили памятник в Курске. Ну и,
конечно, говоря о славе этого
сорта, сразу вспоминается известный со школьной скамьи
рассказ И.А. Бунина «Антоновские яблоки». Если не читали
или не помните, то возьмите
антоновское яблоко, книжку и
устройтесь поудобнее. Получите
двойное удовольствие!

Что делать в ноябре - начале декабря
•

Если почва промерзла на глубину 2 - 4 см, можно начинать
подзимний посев морозостойких культур: моркови, редиса,
укропа, петрушки.
Раскладываем на грядках лапник для снегозадержания.
Накрываем землянику большим слоем торфа, а сверху - лапником.
Мульчируем приствольные круги плодовых деревьев торфом
или навозом.
Лечим раны на штамбах деревьев, белим стволы и основные
ветви.
Закладываем в компост листву.
Если не успели произвестковать почву в октябре, то еще не
поздно это сделать.
Сливаем воду из всех емкостей.
Удобрения и химикаты убираем в сухое место, чтобы их не намочил дождь.
Сеем семена цветов под зиму при отрицательных температурах.
Обрезаем многолетние цветы.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Подготовила Валентина Садовникова
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Разговор сквозь время
Самарцы получили письма из 1967 года
и передали послание потомкам

История центра внешкольной
работы «Крылатый» началась
в 1942 году, когда на заводской
окраине Куйбышева в здании
барачного типа открылся Дом
пионеров. Одним из главных направлений работы организации
того времени стало изготовление подарков для фронтовиков.
В начале 60-х годов прошлого
века для ребят было выделено
четырехэтажное здание на
улице Физкультурной - Дворец
пионеров и школьников. В 1991
году он был переименован в
«Крылатый» и получил статут
учреждения дополнительного
образования.
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Алена Семенова
На днях в центре внешкольной
работы «Крылатый», что на улице Физкультурной, прошла торжественная акция: спустя полвека была вскрыта так называемая
капсула времени с посланиями
пионеров и комсомольцев своим
сверстникам из 2017 года.
Послания 50 лет ждали своего часа за мраморной доской в стене бывшего Дворца пионеров и
школьников, из которого и вырос
«Крылатый». В своих эпистолах молодежь 1967 года рассуждала о равенстве и братстве, писала о любви
к своей стране, дому, школе. Попадались и очень конкретные и оттого особо трогательные замечания,
наставления современным детям.
Например, один юноша в письме
критиковал ребят, которые плохо
учатся и грызут семечки на уроках.
- Мы тогда жили в совершенно
другом мире, без компьютеров и
интернета. Реальность, окружающая детей сегодня, совсем другая,
- сказал Владимир Нехорошев,
участвовавший в закладке капсулы 50 лет назад. - Поэтому теперь
очень важно не забывать о своих
истоках, ценить искренность и
порядочность.
Воспитанники центра подхватили эстафету и вместе с другими
школьниками Кировского района оставили собственные письма потомкам. В проверенном временем месте - в той же самой нише в стене. Доску, конечно, поменяли. Надпись на ней гласит, что
вскрыть капсулу надо в 2067-м.
Письма в прекрасное далеко ре-
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шили отправить ученики многих школ и учреждений дополнительного образования Самары. Был даже условный конкурс:
из 70 составленных детьми посланий отобрали лучшие.
- Мы написали о том, что необходимо развивать искусство и
технологии и при этом бережно
относиться к культурным ценностям. Предостерегли насчет развязывания войн и пожелали ребятам будущего крепкого здоровья и счастья, - рассказала 16-летняя участница молодежной организации «Беспокойные сердца»
Елизавета Кипарисова.
Еще ребята предположили, что
потомки значительно продвинутся в покорении космических просторов, будут проводить каникулы на Марсе. Классическая тема,
довольно часто встречающаяся в
подобных посланиях из советского времени. Что ж, может, следующие 50 лет действительно доведут
нас до красной планеты.
- Это одно из добрых начинаний, которое позволяет сохранять связь между поколениями,
- говорит директор «Крылатого» Оксана Шумских. - Дети разного времени все равно остаются детьми и пишут о похожих вещах. Их волнуют оценки, отношения с одноклассниками и тому
подобные вещи.
Этот обмен капсулами совпал с празднованием 75-летнего юбилея «Крылатого». Председатель губернской думы Виктор Сазонов поприветствовал
педагогический коллектив, выпускников учреждения, вручил
грамоты и памятные подарки.
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