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В стране
ОХРАНА ТРУДА: 
КТО ЛУЧШЕ?

С 8 по 12 декабря в стране 
проводится профессиональ-
ный конкурс «Лучший специа-
лист по охране труда 2014 года 
в организациях электроэнерге-
тики». 

Конкурс поддерживают Мин-
энерго и Минтруда России. Его 
задача - распространение пере-
дового опыта по охране труда, 
созданию безопасных условий 
работы, профилактике произ-
водственного травматизма. Се-
годня еще можно направить за-
явку в оргкомитет. С условиями 
конкурса можно ознакомиться 
на сайте: www.keu-ees.ru.  

В городе
КОММУНАЛЬНАЯ 
АВАРИЯ:  
ЕДЕМ В ОБЪЕЗД

Вчера из-за аварии на во-
доводе движение автотранс-
порта по ул. Ново-Садовой на 
участке от ул. Советской Ар-
мии до ул. Аминева из центра 
города было временно ограни-
чено. 

Как сообщили в городском 
департаменте транспорта, до 
во-зобновления движения   ав-
тобусы №№50, 61, 297,  206, 261, 
97, 21 следуют в объезд по ул. 
Малой Ново-Садовой (проезду 
параллельно главной улице) от 
ул. Советской Армии до завода 
им. Тарасова. 

Как информировало вчера 
ООО «СКС», на месте с 11.45 
велись земляные работы. Здесь 
работали две аварийно-восста-
новительные бригады и 15 еди-
ниц техники, в том числе восемь 
самосвалов на вывозе грун-
та. Движение было открыто по 
двум полосам - по одной в каж-
дую сторону. Как стало извест-
но «СГ», вечером в пятницу ава-
рия была устранена.

НЕКРУГЛАЯ ДАТА

12 ноября Поволжский банк 
Сбербанка РФ отметил 173-ле-
тие. Традиционно прошел кон-
курс красоты среди сотрудниц. 
Работников банка поздравила 
руководитель департамента по 
промышленной политике и под-
держке предпринимательства 
Самары Елена Довжик.

- Сбербанк доказывает, что 
он современен и мобилен, - от-
метила она. - Скорость, с кото-
рой банк внедряет новые серви-
сы, просто поражает. Сбербанк 
не только надежный партнер для 
юридических лиц, он - в каждом 
доме. 

Руководитель департамен-
та передала поздравления и по-
желания сотрудникам банка не 
только от администрации Сама-
ры, но и от всех горожан.

Повестка дня
ТРАНСПОРТ    Владимир Путин провел совещание по созданию судостроительного кластера на Дальнем Востоке
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Президент подчеркнул важность выпуска 
современных конкурентоспособных судов

СВЯЗЬ    Николай Меркушкин провел встречу с главой «Почты России» Дмитрием Страшновым

ГОД КУЛЬТУРЫ  Готовится новый важный документ

ВЕРНОЕ направление
В Самарской области растет качество и доступность почтовых услуг

Иван Ефимов

Президент РФ Владимир Пу-
тин провел совещание по вопро-
су создания судостроительного 
комплекса на базе ОАО «Дальне-
восточный завод «Звезда».

Промышленный комплекс 
создается по поручению прези-
дента, данному по итогам сове-
щания «О перспективах разви-
тия отечественного граждан-
ского судостроения», состояв-
шегося 30 августа 2013 года. Су-
достроительный кластер на 
Дальнем Востоке должен стать 
крупным производственным 
центром, который будет выпу-
скать и обслуживать суда разно-

Особое значение
го класса, прежде всего для вну-
треннего рынка.

- Хотел бы вновь отметить, что 
выпуск современных конкурен-
тоспособных судов имеет особое 
значение для страны, - заявил 
президент. - Это не только пока-
затель технологического, произ-
водственного, кадрового потен-
циала судостроительной про-
мышленности, но и серьезный 

стимул для роста смежных от-
раслей и поставщиков.

По словам главы государства, 
судостроительный кластер на 
Дальнем Востоке должен стать 
крупным производственным 
центром, который будет выпу-
скать и обслуживать суда разных 
классов, прежде всего для наше-
го внутреннего рынка. 

- В планах ведущих нефтя-

ных и газовых компаний Рос-
сии - дальнейшее освоение шель-
фовых месторождений Дальне-
го Востока и Арктики, - отметил 
Владимир Путин. - Год за годом 
будет расти значение Северного 
морского пути, мы с вами об этом 
постоянно говорим в последнее 
время. И конечно, действующий 
гражданский флот России также 
нуждается в обновлении.

Ирина Володина
 
В четверг губернатор Нико-

лай Меркушкин провел рабочую 
встречу с генеральным директо-
ром ФГУП «Почта России» Дми-
трием Страшновым. Они обсу-
дили реализацию соглашения о 
взаимодействии по развитию поч- 
товой связи в Самарской области, 
подписанного в начале этого года. 
В частности, соглашение призва-
но повысить качество и доступ-
ность почтовых услуг в губернии, 
особенно в сельской местности, 
а также обеспечить доступность 
государственных и муниципаль-
ных услуг. Также были подняты 
вопросы сотрудничества почто-
вой службы и регионального пра-
вительства в рамках подготовки к 
проведению чемпионата мира по 
футболу в 2018 году.

Николай Меркушкин подчер-
кнул, что в рамках соглашения ве-
дется активная работа: уже в сле-

ЛЮДИ В МИРЕ КНИГ
В Самаре появится концепция развития городских библиотек

дующем году 50 сельских поселе-
ний Самарской области начнут 
оказывать населению государ-
ственные и муниципальные услу-
ги.

- Совместно с самарским фили-
алом «Почты России» мы прикла-
дываем все усилия, чтобы обеспе-
чить жителей нашей губернии са-
мыми современными услугами, - 
отметил глава региона. - Особен-
но это касается сельской местно-
сти. В Самарской области очень 
много крупных сельских поселе-

ний с населением 5-7 тыс. человек. 
Соответственно, требования к ус-
лугам и потребности населения 
здесь значительно выше, требует-
ся самый полный комплект предо-
ставляемых услуг.

Также губернатор добавил, 
что в Самарской области, в отли-
чие от других регионов, идет при-
рост сельского населения, растут и 
ожидания жителей.

- На сегодня мы отремонтиро-
вали 161 почтовое отделение, па-
раллельно начинаем оказывать 

информационно-коммуникаци-
онные услуги, 302 отделения уже 
обеспечены компьютерами с до-
ступом в Интернет, - рассказал 
Николай Меркушкин.

Дмитрий Страшнов поблаго-
дарил Николая Меркушкина за 
ту поддержку, которую оказывает 
областное правительство почто-
вой службе.

- Практика показала, что мы 
двигаемся в верном направлении, 
и те соглашения, которые были 
подписаны в январе, абсолютно 
верные, - подчеркнул он, добавив, 
что впереди предстоит большая 
совместная работа, в том числе и 
в рамках подготовки к мундиалю. 
- Мы будем опираться на опыт, по-
лученный при проведении зим-
ней Олимпиады в Сочи. Планиру-
ется, что в местах массового пре-
бывания болельщиков будут ор-
ганизованы пункты оказания ус-
луг почтовой связи, предоставля-
ющие наиболее востребованные 
сервисы.

Ольга Морунова

Администрация Самары раз-
рабатывает концепцию развития 
муниципальной библиотечной 
системы. Документ, который за-
даст основные направления этой 
деятельности, должен быть го-
тов до конца текущего года. Вче-
ра предстоящая работа была об-
суждена во время объезда ряда 
городских библиотек, который 
провел первый заместитель гла-
вы Самары Виктор Кудряшов.

Первой точкой визита стал 
филиал №25, расположенный на 
пр. Карла Маркса. Эта библиоте-
ка, рассчитанная в первую оче-
редь на юных читателей, была от-
ремонтирована в прошлом году. 
По словам директора МБУ куль-

туры «Централизованная систе-
ма детских библиотек» Татьяны 
Халитовой, обновленное заве-
дение увеличило число посетите-
лей на треть.

По словам Виктора Кудряшо-
ва, эта библиотека, существенно 
расширившая круг услуг, может 
стать образцом для модерниза-
ции других.

- Особенность филиала в том, 
что это фактически многопро-
фильный центр творчества, где 
работают театральная, литера-
турная студии, проводятся встре-

чи с писателями, - отметил первый 
вице-мэр. - Это стандарт, которо-
го мы хотим добиться и в других 
филиалах. Для того чтобы работа 
шла системно, уже в декабре бу-
дет разработана концепция раз-
вития муниципальной библио- 
течной сети.

Затем Виктор Кудряшов побы-
вал в филиале №8 на ул. Николая 
Панова, 30. Это помещение, при-
строенное к жилому дому, рази-
тельно отличается от предыду-
щего объекта, ремонта не было 
давно. На его примере руководи-

тель департамента культуры, мо-
лодежной политики и туризма 
Татьяна Шестопалова рассказа-
ла, как будут меняться городские 
библиотеки. Здесь будет замене-
на крыша, приведен в порядок 
фасад, смонтирована новая си-
стема вентиляции. По ее словам, 
планируется организовать зоны, 
ориентированные на читателей 
с разными интересами - людей 
старшего поколения, подрост-
ков, может появиться даже зона 
питания. Ремонт начнется уже в 
этом году.
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КОНКУРС    В Думе подписали трехстороннее соглашение

ЖИЛИЩНЫЙ ВОПРОС  Горожане приходят на встречи с разными проблемами

Поручено НАЙТИ РЕШЕНИЕ

ГЕРОИ Отечества

В администрации Самары прошел прием граждан

Школьников приглашают принять участие в патриотических чтениях

Екатерина Глинова

В Самаре будут проходить па-
триотические чтения «Герои Оте- 
чества» имени маршала Совет-
ского Союза Александра Васи-
левского. Трехстороннее согла-
шение о проведении конкурса 
подписано в четверг в Думе г.о. 
Самара. Инициатором конкурса 
выступила школа №40. Соучре-
дителями чтений стали Дума г.о. 
Самара, департамент образова-
ния и общественный молодеж-
ный парламент.

Школа №40 гордится тем, что  
носит имя легендарного полко-
водца, дважды Героя Советского 
Союза  маршала Александра Ва-
силевского. Он был советским 
государственным, обществен-
ным и военным деятелем, обла-
дателем многих наград. Еще в со-

ветское время он по праву был 
назван Маршалом Победы. Пол-
ководец не потерпел ни одно-
го поражения и не проиграл ни 
одной битвы в Великой Отече-
ственной войне. Его имя связа-
но с нашим городом. Он дважды 
получал назначения и проходил 
службу в Куйбышеве.

Чтения имени маршала Васи-
левского будут проводиться еже-
годно среди учащихся пятых-
восьмых классов на базе школы 
№ 40. Для участия в чтениях не-
обходимо подготовить и защи-
тить научно-исследовательскую 
работу в одной из семи темати-
ческих секций. Заявки на участие 

принимаются до 21 ноября.  Кон-
курс состоит из двух туров. Пер-
вый этап начнется 24 ноября и 
продлится до 28 ноября. Финал 
состязаний состоится 12 декабря 
в 11.00 по адресу: ул. Куйбышева, 
д. 124.

Председатель Думы г.о. Сама-
ра Александр Фетисов отметил 
важность таких мероприятий.

 - Во многих российских горо-
дах и селах военно-патриотиче-
ская работа практически отсут-
ствует, поэтому любые инициа-
тивы, связанные с патриотиче-
ским воспитанием, для нас цен-
ны и интересны, - отметил он. - 
Наших ребят нужно приучать к 
серьезным вещам, учить их чи-
тать военную литературу, поэто-
му чтения «Герои Отечества» бу-
дут очень полезны. Их надо про-
водить и в городе, и в области.

Ева Нестерова

В четверг и.о. главы Самары 
Александр Карпушкин провел 
личный прием граждан. Как во-
дится, горожане приходят на та-
кие встречи с разными пробле-
мами, но чаще всего их волнуют 
жилищные вопросы. И этот при-
ем не стал исключением. Так или 
иначе, людей тревожат вопросы 
отселения, состояние домов, их 
ремонт.

Хотят скорее переехать
Жильцы старой двухэтажки 

на ул. Металлистов, 45, признан-
ной аварийной, просили оказать 
помощь в отселении. Этот дом 
расположен на участке, на кото-
ром развернула строительство 
компания «Элри». Организация 
осваивает площадку по догово-
ру развития застроенной терри-
тории, и именно она должна от-
селять людей. 

Первый этаж старого засып-
ного дома жильцы уже освобо-
дили, но несколько семей все 
еще живут в здании, причем 
фактически на стройплощадке. 
Они никак не могут договорить-
ся с «Элри» насчет новых квар-
тир.

Александр Карпушкин по-
ручил подчиненным провести 
встречу с руководством «Элри» 
и найти решение, которое помо-
жет людям быстрее переехать в 
новое жилье.

Пенсионерку Людмилу Ива-
новну Пронину волнует судь-
ба ее дома на ул. Чапаевской, 200. 
Здание построено шестьдесят лет 
назад, нужны восстановитель-
ные работы: ремонт фасада, за-
мена кровли и инженерных ком-
муникаций. Часть работ долж-
на начаться в этом году. Област-
ной Фонд капитального ремонта 
определил подрядчика, который 
займется обновлением внутри-
домовых сетей, он должен спра-

виться с задачей в течение пяти 
месяцев. Как сообщили предста-
вители департамента строитель-
ства и архитектуры, дом уже вне-
сен в городскую программу и на 
следующий год запланирован ре-
монт фасада. Глава Ленинского 
района Сергей Семченко доба-
вил, что придомовая территория 
включена в программу «Двор, в 
котором мы живем». В следую-
щем году будет проведено ее ком-
плексное благоустройство.

Трещины в конструкциях
Владимир Панасевич из дома 

№147 на ул. Мичурина пришел на 
прием с целым набором техни-
ческих проблем. Он рассказал: 
при закладке фундамента этой 
высотки были допущены нару-
шения, из-за чего в конструкци-
ях начали появляться трещины. 
Также основание дома периоди-
чески отсыревает, но до конца 
непонятно - из-за грунтовых вод 
или технических неполадок. 

Александр Карпушкин поста-
вил департаментам строитель-
ства и ЖКХ задачу: проверить, 
устроил ли застройщик в свое 
время дренаж территории. Если 
нет, то после того, как проведут 
дополнительные экспертизы,  
у жильцов может появиться ос-
нование, чтобы требовать от 
строительной компании устра-
нения недостатков.

Владимир Панасевич так-
же посетовал, что у дома пери-
одически возникает незаконная 
стоянка: на территории выстав-
ляют будки с охраной, оператив-
но ставят ограждение и органи-
зуют платный паркинг.

Александр Карпушкин по-
ручил заместителю главы Ок-
тябрьского района Владимиру 
Аборину ежедневно проверять 
эту территорию и вместе с пра-
воохранительными органами 
пресекать нелегальную деятель-
ность организаторов платной 
парковки.

В городе
НАРОДНЫЙ ХОРОВОД 

Сегодня в ДШИ №11 состо-
ится 10-й региональный фе-
стиваль традиционной культу-
ры «Русский праздник», объе-
диняющий фольклорные дет-
ско-юношеские коллективы.  
Его задача - популяризация тради-
ционных форм народной культуры. 
Все участники - а это около 500 де-
тей со всей губернии - вовлекают-
ся в атмосферу театрализованно-
го действа, которое знакомит с ис-
конными традициями России. Фе-
стиваль открывается в 10.00, демон-
страция фильма о народной куль-
туре - в 11.00, затем участников и 
зрителей ждут спектакль и концерт.

ИСТОКИ ТРАДИЦИЙ 
ПО-КРАСНОГЛИНСКИ

Сегодня в 12.00 в ДК «Чайка» 
(пос. Управленческий, ул. Сер-
гея Лазо, 21) начнется гала-кон-
церт открытого районного фе-
стиваля национальных культур и 
фольклора «Живут в нашем серд-
це традиций истоки». В програм-
ме - выставка народного приклад-
ного творчества, гала-концерт с 
участием национальных творче-
ских коллективов. Этот фестиваль 
проходит в Красноглинском райо-
не впервые. Он стартовал 4 ноября. 
В прослушиваниях участвовали 
творческие коллективы из Сама-
ры, Тольятти, поселков Волжский, 
Подстепки, Прибрежный, Бере-
за, Мехзавод. В гала-концерте вы-
ступят победители и гости - народ-
ные ансамбли из разных городов и 
сельских поселений Самарской об-
ласти.

НОРМАТИВЫ ПО ПЛАНУ
Сегодня в Самаре проводится 

областная спартакиада среди мо-
лодежи допризывного возрас-
та по сдаче нормативов физкуль-
турно-спортивного комплекса 
ДОСААФ России «Готов к труду 
и обороне» (ГТО). Место встре-
чи - Дворец спорта авиационно-
го завода (ул. Физкультурная, 101) 
и спортшкола на ул. Урицкого, 1. 
Состязания проходят с 10.00. до 
17.30. 

 «ФУТБОЛЬНАЯ САМАРА»
Вчера на «Локомотиве» стар-

товал крупнейший ежегодный 
фестиваль под таким названием. 
Турнир организован администра-
цией Самары. Участвуют 64 люби-
тельские команды. Начало матчей 
с 9.00. Финальные встречи прой-
дут 16 ноября с 19.00.

БАТАЛИИ  
НА ТЕННИСНОМ КОРТЕ

Сегодня в Самаре проходят 
финальные соревнования от-
крытого городского турнира по 
теннису. Болельщиков приглаша-
ют в ДЮСШ №1 (ул. Ново-Садо-
вая, 32а). Начало в 9.00, награжде-
ние запланировано на 12.00.
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Екатерина Глинова

В минувший четверг депу-
таты Думы г.о. Самара в рамках 
профильных комитетов продол-
жили рассмотрение бюджета го-
рода, обсудили итоги и прогно-
зы социально-экономического 
развития областной столицы и 
обсудили поправки в Устав г.о. 
Самара.

На пути к новому Уставу
На заседании комитета по мест-

ному самоуправлению депутаты по 
итогам публичных слушаний обсу-
дили внесение изменений в Устав и 
рекомендовали рассмотреть этот 
вопрос на ближайшем пленарном 
заседании городской Думы. Затем 
Устав направят на регистрацию в 
Министерство юстиции РФ, после 
чего он подлежит официальному 
опубликованию. Затем будет назна-
чен председатель Думы городско-
го округа Самара - Глава города, и 
сформирована комиссия по избра-
нию сити-менеджера.

- Разделение представительных 
и административно-хозяйствен-
ных вопросов - это очень важно, - 
прокомментировала председатель 
комитета Наталья Михайлова. - 

По моему мнению, когда руково-
дитель администрации занимает-
ся только хозяйственными вопро-
сами, порядка будет больше. Пред-
ставительные вопросы все-таки 
несколько иного порядка. Все из-
менения, которые обсуждаются и 
вносятся в Устав, направлены на 
то, чтобы улучшилась жизнь лю-
дей, проживающих в Самаре.

Итоги и перспективы
На заседании комитета по эко-

номике депутаты обсудили ито-
ги развития города за 2014 год и 
заслушали прогнозы развития на 
ближайшие три года.

Весь год экономическое разви-
тие города было неравномерным. 
Но, несмотря на снижение объе-
мов промышленного производ-
ства, в некоторых отраслях от-
мечался рост, например в произ-
водстве неметаллических мине-
ральных продуктов, транспорта, 
в добыче полезных ископаемых. 
За девять месяцев этого года на 
24% больше введено в эксплуата-
цию муниципального жилья, чем 
за аналогичный период прошлого 
года. Рождаемость в Самаре пре-
вышает смертность, и за год чис-

ленность населения, по предва-
рительным прогнозам, увеличит-
ся на 1100 человек. Безработица в 
городе составляет 0,4%, и до кон-
ца года эта цифра скорее всего не 
изменится.

Прогноз развития города на 
ближайшие три года составлен в 
двух вариантах - базовом и опти-
мистичном. Оптимистичный свя-
зан с надеждами на то, что про-
грамма по проведению в нашем 
городе чемпионата мира по фут-
болу 2018 года будет осуществле-
на, и Самара получит достаточное 
финансирование из федерального 
бюджета. В базовом прогнозе рас-
сматривается вариант, если финан-
сирования из федерального центра 
не будет.

Согласно оптимистичному про-
гнозу, в ближайшее три года Са-
мару ждет стабильно-позитивное 
развитие. Основными направлени-
ями бюджетных инвестиций в 2014 
году были коммунальное хозяй-
ство, образование и благоустрой-
ство, эти направления сохранятся 
и в будущем. На рынке труда ситу-
ация останется стабильной. В 2015 
году средняя заработная плата в го-
роде составит 33 тыс. рублей.

Напряженный бюджет
Руководитель департамента 

финансов администрации Са-
мары Андрей Прямилов на за-
седании комитета по бюджету 
и налогам рассказал депутатам, 
что повлияло на формирование 
бюджета на следующий год и ка-
кие отрасли оказались в приори-
тете. 

Основную долю налоговых и 
неналоговых доходов 2015 года 
в Самаре составляют четыре ис-
точника: налог на доходы физи-
ческих лиц - 59,6%, земельный 
налог - 18,7%, налог от использо-
вания имущества, находящего-
ся в государственной и муници-
пальной собственности, - 10,7%, 
единый налог на вмененный до-
ход от отдельных видов деятель-
ности - 5%. 

Планирование расходов бюд-
жета города осуществлялось в 
рамках 52 муниципальных про-
грамм. Наибольшие средства в 
эти годы потратят на образова-
ние - 32%, ЖКХ и благоустрой-
ство - 19,2%. В 2015 году на уров-
не этого года сохранятся рас-
ходы на социальную политику, 
благоустройство, культуру, фи-

зическую культуру и спорт. Ос-
новные направления финанси-
рования на ближайшие три года 
- благоустройство города, рекон-
струкция дорог, развитие муни-
ципальной системы дошкольно-
го образования, муниципальная 
программа «Переселение граж-
дан из аварийного жилищного 
фонда», подготовка к проведе-
нию чемпионата мира по футбо-
лу.

- Социальная направленность 
бюджета 2015 года сохранена, - 
отметил председатель комитета 
Михаил Куцев. - Администра-
ция совместно с Думой плодо- 
творно, в рабочем режиме рас-
сматривают статьи проекта бюд-
жета. Социальные гарантии бу-
дут исполнены.

КОНКУРС   В почете добрые дела  БЕЗОПАСНОСТЬ

Наталья Белова

В Самарском доме журнали-
ста прошло финальное заседа-
ние общественного совета ак-
ции «Благородство», на кото-
ром были рассмотрены дела 41 
кандидата в лауреаты. 

- Необходимо знать и видеть 
тех людей, которые совершают 
благородные поступки, - гово-
рит главный редактор журна-
ла «Губерния», член жюри сове-
та акции «Благородство» Юлия 
Галочкина. - Их огромное чис-
ло, и живут они в самых разных, 
дальних уголках Самарской гу-
бернии. Главный критерий от-
бора для лауреатов - это беско-
рыстность поступка или дея-
тельности этого человека. Мы 
не ищем лучших по профессии, 

здесь необходимо сделать не-
что большее, чем предусмотре-
но твоими служебными обязан-
ностями.

Ежегодно на конкурс посту-
пает более 200 заявок, из ко-
торых в финал выходят около 
двадцати номинантов. Но ча-
сто, отмечают члены совета, 
хочется наградить больше до-
стойных людей. Самому юно-
му из участников конкурса в 
этом году 12 лет, верхняя воз-
растная планка практически 
не ограничена. Причем у мно-
гих представленных на кон-
курс кандидатов практически 
вся жизнь - один благородный 
поступок. 

Девиз акции «Благород-
ство-2014» - «И станет мир свет-
лее!» Посвящена она Году куль-
туры, поэтому особое внима-

ние при отборе народных геро-
ев в этом году уделяется работ-
никам этой сферы и тем, кто 
каким-то образом внес вклад в 
развитие культуры и искусства 
губернии. Чаще всего среди ла-
уреатов конкурса люди, не из-
вестные широкой обществен-
ности, среди же нынешних но-
минантов есть знаковые для на-
шей губернии фигуры - такие, 
как главный библиограф об-
ласти Александр Завальный 
и преданно любивший Самару 
покойный ныне архитектор Ва-
ган Каркарьян. 

- Эти люди - душа и символы 
нашего города, - считает Юлия 
Галочкина, - и я счастлива, что 
они стали номинантами. 

Финал акции пройдет 9 дека-
бря в 13.00 в ДК железнодорож-
ников.

Больше чем профессия 
Губернская акция «Благородство-2014» приближается к финалу

 ДУМА   Социальная направленность бюджета 2015 года сохранена

Рабочий момент

Стабильное развитие в сложной обстановке
Депутаты обсудили итоги и прогнозы социально-экономического развития Самары

Александр Фетисов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ Г.О. САМАРА:

• Все понимают, 
какой сложный 
период пред-
стоит городу в 
экономическом 
плане. На за-
седании Думы 

мы рассмотрим документ по 
утверждению основных харак-
теристик бюджета и приступим 
к подготовке по рассмотрению 
его во втором чтении. Пред-
варительно обсудим еще раз на 
комитетах, учитывая предло-
жения и дополнения депутатов 
и главных распорядителей 
бюджетных средств.

КОММЕНТАРИЙ

Доходы Самары в 2015 году 
без учета субсидий  
и субвенций из вышестоя-
щих бюджетов  
предусмотрены в размере  
13,71 млрд рублей.  
Расходы составят  
14,226 млрд рублей.  
Дефицит составит  
516 млн рублей.

Марина Гринева

С 17 по 28 ноября проводит-
ся второй этап всероссийской ан-
тинаркотической акции «Сооб-
щи, где торгуют смертью». Сама-
ра ежегодно принимает в ней ак-
тивное участие. Проект направ-
лен на объединение усилий орга-
нов власти, силовых структур и 
общественности в борьбе с нарко-
манией. 

Информацию от граждан в кру-
глосуточном режиме принимают 
по телефону доверия УФСКН РФ 
по Самарской области: 335-66-88 и 
через интернет-приемную ведом-
ства www.63.fskn.gov.ru. В Самаре 
также работает телефон доверия 
337-36-26 по сбору информации о 
возможных местах распростране-
ния наркотических веществ. В го-
родском центре «Семья» по теле-
фону 333-33-60 родителям и под-

росткам окажут психологическую 
помощь. По телефону экстренной 
психологической помощи Служ-
бы социальной помощи семье и 
детям 958-66-66 профессиональ-
ные психологи помогут подрост-
кам справиться с кризисной ситу-
ацией, а родителям подскажут, что 
предпринимать. В круглосуточ-
ном режиме помощь окажут в Са-
марском областном реабилитаци-
онном центре для лиц, страдаю-
щих наркоманией, тел. 990-30-55.

Комплекс профилактических 
мероприятий в Самаре проводится 
в рамках реализации муниципаль-
ной антинаркотической програм-
мы и локального пилотного про-
екта «Территория без наркотиков» 
в межведомственном взаимодей-
ствии правоохранительных и над-
зорных органов, муниципалитета, 
специалистов служб профилакти-
ки, представителей общественных 
организаций.

Всероссийский заслон
Начинается второй этап антинаркотической акции
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ФИНАНСЫ Предстоящие изменения  обсудили в городской Думе

Главная тема

Платить по новой 
схеме горожане 
начнут с 2016 года 

Алена Семенова

Осенью в Налоговый ко-
декс РФ были внесены измене-
ния, которые касаются налога 
на имущество физических лиц. 
Теперь всем муниципалитетам 
области необходимо согласо-
вать местное законодательство 
с федеральным. И как след-
ствие, платить налоги за не-
движимость нам придется по-
новому. 

- Правительством РФ разра-
ботаны новые принципы на-
логообложения недвижимо-
го имущества физических лиц, 
- сообщил на заседании коми-
тета по бюджету и налогам го-
родской Думы руководитель 
департамента финансов Сама-
ры Андрей Прямилов. - При 
этом налоговой базой по ново-
му местному налогу будет при-
знаваться кадастровая стои-
мость объектов недвижимого 
имущества. 

Новая система вступит в силу 
с 2015 года, но платить налог мы 
будем в 2016 году. Налоговым ко-
дексом РФ предусмотрен пере-
ходный период - четыре года, в 
течение которых при расчете на-
лога будет применяться понижа-
ющий коэффициент. В первый, 
2016 год коэффициент составит 
0,2, в 2017 году - 0,4, в 2018 году - 
0,6 и так далее. Выплачивать на-
лог полностью мы начнем только 
с 2020 года.

Новая ставка 
Предстоящие изменения на 

этой неделе обсуждались в ад-
министрации Самары и город-
ской Думе. Как пояснили «СГ», 
исходя из федерального зако-
нодательства, новая ставка на-
лога может устанавливаться в 
размере от 0,1% до 0,3% в от-
ношении жилых домов и жи-
лых помещений. Это касается и 
объектов незавершенного жи-
лищного строительства, и еди-
ных недвижимых комплексов, 
в состав которых входит хотя 
бы одно жилое помещение (жи-
лой дом).

В том же списке - гаражи и 
машино-места, хозяйственные 
строения или сооружения в том 
случае, если площадь каждого не 
превышает 50 кв. м и они распо-
ложены на земельных участках, 
предоставленных для ведения 

личного подсобного, дачного хо-
зяйства, огородничества, садо-
водства или индивидуального 
жилищного строительства.

Фиксированная ставка нало-
га в размере 2% устанавливает-
ся в отношении таких объектов 
налогообложения, как админи-
стративно-деловые и торговые 
центры (комплексы), офисные 
помещения, объекты обще-
ственного питания и бытового 
обслуживания и др. Также эта 
ставка будет актуальна в отно-
шении объектов налогообло-
жения, кадастровая стоимость 
каждого из которых превыша-
ет 300 млн рублей. В отношении 

всех остальных объектов нало-
гообложения устанавливается 
ставка в размере 0,5%.

Как подчеркнули специ-
алисты, кадастровая стои-
мость объектов налогообложе-
ния максимально приближе-
на к рыночной стоимости. Для 
граждан, имеющих в собствен-
ности элитное жилье или не-
сколько объектов недвижимо-
сти, налоговая нагрузка увели-
чится. У жителей старого жи-
лого фонда также возрастет на-
лог на имущество физических 
лиц, но в денежном выраже-
нии, как обещают чиновники, 
его размер будет приемлемым.

Кроме того, Налоговым ко-
дексом РФ предусмотрен об-
ширный перечень льгот по нало-
гу на имущество для социально 
незащищенных категорий граж-
дан. В Самаре предполагается 
дополнительно установить льго-
ту многодетным семьям, имею-
щим на иждивении троих и бо-
лее детей в возрасте до 18 лет.

Помимо достаточно широко-
го перечня льгот для налогопла-
тельщиков федеральный закон 
предусматривает и не облагае-
мый налогом минимум. Для соб-
ственников квартир это 20 кв. м 
на квартиру, 10 кв. м - на комнату 
и 50 кв. м - на частный дом.

О том, сколько мы будем пла-
тить за жилье в Самаре, узнаем 
в ближайшем будущем. 

- Думаю, в первом полугодии 
следующего года уже будет из-
вестно, какой станет фиксиро-
ванная ставка на налог на не-
движимое имущество физиче-
ских лиц в Самаре, - сообщил 
«СГ» председатель комитета по 
бюджету и налогам городской 
Думы Михаил Куцев. - Мини-
мальный размер - 0,1%, макси-
мальный - 0,3%. Этот вопрос 
будет очень тщательно прора-
ботан и на областном, и на го-
родском уровнях.

Чего ждать 
собственникам? 

«СГ» выясняла, к чему го-
товиться горожанам. Ситуа-
ция для владельцев недвижи-
мости будет складываться по-
разному и зависеть от разме-
ра жилья. Так называемые «ма-
лосемейки» и «гостинки» до  
20 кв. м вообще выпадают из-
под налогообложения. Если у 
собственников инвентариза-
ционная стоимость была мак-
симально приближена к ры-
ночной, то налог может даже 
снизиться.

По предварительным про-
гнозам, для владельцев стан-
дартных одно-, двух- и трех-
комнатных квартир величина 
сборов вырастет ненамного.

- Мы провели широкий ана-
лиз по изменению налогообло-
жения разных категорий недви-
жимости. Если в 2013 году сум-
ма налога на конкретную двух-
комнатную квартиру в Самаре 
на проспекте Ленина состав-
ляла 1365 рублей, то по новому 
порядку налог по минимальной 
ставке на данную квартиру со-
ставит 1100 рублей, а по макси-
мальной - 1756 рублей. Очевид-
но, что о колоссальном росте 
налогов речи не идет, - считает 
заместитель министра управ-
ления финансами Самарской 
области Елена Зябкина.

Налог на недвижимость:  
ЧТО НАС ЖДЕТ

СПРАВКА «СГ»

С 1 января 2015 года размер 
налога на квартиру, дачу 
или гараж, находящиеся 
в частной собственности, 
будет рассчитываться не 
по инвентаризационной 
стоимости, как это было 
долгое время, а по кадастро-
вой, которая приближена к 
рыночной. Соответственно, 
будет скорректирована и ве-
личина налоговых платежей 
для владельцев объектов не-
движимости. Чтобы понять, 
в какую сторону изменится 
платеж по конкретному 
объекту в 2016 году, нужно 
узнать его кадастровую сто-
имость. Для этого необходи-
мо обратиться в любой офис 
филиала ФГБУ «ФКП Росрее-
стра» по Самарской области 
или же в МФЦ. Информация 
может быть предоставлена в 
виде справки о кадастровой 
стоимости объекта недви-
жимости или же кадастро-
вого паспорта, в последнем 
содержатся более полные 
сведения об интересующем 
объекте. Также можно об-
ращаться за сведениями на 
сайт Росреестра. 

КСТАТИ

Налог на недвижимость физических 
лиц является источником формиро-
вания местных бюджетов. Поэтому 
собранные средства направят на ре-
шение вопросов местного значения,  
в первую очередь на благоустройство 
- освещение, ремонт и содержание до-
рог, ремонт придомовых территорий, 
реконструкцию дворов, обустройство 
детских площадок и прочее. 

Кто имеет право на льготу по новому 
налогу на имущество? 

• Герои Советского Союза и Герои РФ, а также лица, награжден-
ные орденом Славы трех степеней;
• инвалиды I и II группы;
• инвалиды с детства;
• участники Гражданской войны и Великой Отечественной  
войны, других боевых операций по защите СССР из числа  
военнослужащих, проходивших службу в воинских частях, 
штабах и учреждениях, входивших в состав действующей  
армии, и бывших партизан, а также ветераны боевых действий;
• члены семей военнослужащих, потерявших кормильца;
• пенсионеры, получающие пенсии, назначаемые в порядке, 
установленном пенсионным законодательством, а также лица, 
достигшие возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины 
и женщины), которым в соответствии с законодательством 
Российской Федерации выплачивается ежемесячное пожиз-
ненное содержание;
• родители и супруги военнослужащих и государственных слу-
жащих, погибших при исполнении служебных обязанностей;
• физические лица, осуществляющие профессиональную 
творческую деятельность, - в отношении специально оборудо-
ванных помещений, сооружений, используемых ими исклю-
чительно в качестве творческих мастерских, ателье, студий, 
а также жилых помещений, используемых для организации 
открытых для посещения негосударственных музеев, галерей, 
библиотек, - на период такого их использования;
• физические лица - в отношении хозяйственных строений 
или сооружений, площадь каждого из которых не превыша-
ет 50 кв. м и которые расположены на земельных участках, 
предоставленных для ведения личного подсобного, дачного 
хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального 
жилищного строительства;
• другие.

Не облагаемый налогом 
минимум:

20 кв. м - на квартиру, 

10 кв. м - на комнату, 

50 кв. м - на частный дом.
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Светлана Внукова

(Окончание. Начало  
в №130 (5394) от 8.11.2014 г.)

13 ноября 1979 года в Самаре бы-
ло создано городское управление 
внутренних дел. «СГ» продолжает 
знакомить читателей со службами 
юбиляра. О работе экспертно-кри-
миналистиче-
ского отдела рас-
сказывает его на-
чальник, майор 
полиции Алек-
сандр Павлов-
ский. 

- Расскажите, как на Красной 
Глинке начинали. Это какой был 
год?  

- 2000-й. Очень, конечно, не-
уверенно себя чувствовал. Боял-
ся что-то сделать не так. Никаких 
компьютеров у нас тогда не бы-
ло - печатная машинка. Эксперти-
зу сделал, два листа, копирка - на-
чинаешь набивать заключение. А 
потом вдруг обнаруживаешь, что 
копирку не той стороной вставил. 
Так обидно! Времени же катастро-
фически не хватало. Все на коленке, 
условно говоря, делали. Та же фо-
тография. Сейчас вернулся с циф-
ровой камерой с места происше-
ствия, сбросил снимки в компью-
тер, распечатал... пять минут! А 
тогда весь процесс мокрый. Приез-
жаешь с осмотра (а осмотры один 
за другим), идешь в темную ком-

нату, вынимаешь пленку. Ее надо 
проявить, промыть, закрепить, вы-
сушить... А в это время следователи 
идут за снимками. У нас катушка 
стояла, так она вся как новогодняя 
елка пленками была увешана. На-
чинаешь искать нужную следова-
телю. Находишь. Идешь печатать. 
Фотоувеличение, экспонирова-
ние, все опять-таки в темном све-
те. Проявится - не проявится - тоже 
вопрос. Проявитель старый. Или 
закрепитель какой-нибудь не тот. 
А тут заключения требуют срочно. 
Садишься за машинку... 

- Выходит, в криминалистике 
вы 14 лет. А можно привести ка-
кое-нибудь преступление этих 
лет, в разоблачении которого экс-
пертиза сыграла главную роль?  

- Да много таких было... Ну вот 
взяли, скажем, одного квартирно-
го вора. Взяли его... по отпечаткам 
пальцев, кажется. Да, он в папило-
не у нас прошел. 

- Папилон? 
- Идентификационная система. 

Хранит все следы со всех мест про-
исшествий. Следы кодируются в 
определенном порядке и помеща-
ются в электронную базу. И кроме 

следов туда помещаются дактило-
скопические карты. 

- Уголовников.  
- Не только. Все администра-

тивные правонарушители, мера 
пресечения в отношении которых 
определялась судом, подлежат обя-
зательной дактилоскопии. Лица, 
признанные в связи с болезнью не-
дееспособными. Сотрудники си-
ловых структур. Госслужащие, ду-
маю, тоже будут сейчас проходить 
процедуру дактилоскопии. 

- Так ведь это миллионы от-
печатков! Надеюсь, программа 
ищет. 

- Да, есть специальная програм-
ма. Но происходит все совсем не 
так, как в иных фильмах показы-
вают: «палец» ввел, и на экране по-
шел перебор снимков. След надо 
не просто ввести в компьютер. Его 
надо определенным образом зако-
дировать и только потом отпра-
вить в базу. То есть идентичный 
след ищется не по снимку, а по ма-
тематической схеме, в которой за-
кодированы частные признаки от-
печатка. Их для экспертизы нуж-
но не меньше десяти. По ним про-
грамма и ищет. И выдает эксперту 

рекомендательный список из 10-20 
наиболее близких. И далее эксперт 
вручную, максимально увеличив 
изображение, производит так на-
зываемую чистку списка.  

- Так что там в этой истории  
с домушником?  

- Там с места преступления, кро-
ме отпечатков пальцев, изъяли еще 
и слюну. Слюна содержит клет-
ки, из ядер которых мы можем из-
влечь профиль ДНК. Профиль был 
извлечен, и когда подозреваемого 
задержали... 

- ... ему сказали: плюнь.  
- Юридически это называется 

изъять образцы биологического 
материала. В истории с указанным 
подозреваемым идентичную слю-
ну находили еще в преступлени-
ях предыдущего года. Глубокий, с 
большим стажем наркоман. И ему 
требовалась доза просто огромная. 
Каждый день. Это колоссальные 
деньги. А он не работал. Короче, 
благодаря экспертизе ну и еще ряду 
технических мероприятий доказа-
но было более 50 эпизодов.  

- Извлечение профиля ДНК - 
это, конечно, передовая экспер-
тиза, но как бы уже в порядке ве-

щей. А что-то из ряда вон в вашей 
практике было? 

- Это не из моей практики. Но 
экспертизу проводили самарские 
криминалисты. По ушной ракови-
не преступника идентифициро-
вали. Прежде чем залезть в квар-
тиру, прижимался ухом к двери 
входной - слушал: есть кто дома 
или нет. Архитектура ушной ра-
ковины у каждого человека инди-
видуальна. Как и узор на пальце. 
Эксперт и изъял на дактилоско-
пическую пленку след уха. Нашел 
свойственные данному уху дета-
ли, сопоставил их с деталями уха 
подозреваемого, пришел к поло-
жительному заключению и...  

- ...преступник под тяжестью 
данного аргумента начал давать 
признательные показания.  

- Ну, конечно, там были и другие 
улики. Но и это тоже сыграло свою 
роль.  

- Скажите, а в приватной жиз-
ни вы эти свои знания, умения и 
навыки никогда, случаем, не при-
меняли? 

- Машину мою как-то обокрали. 
Я тогда на «шестерке» ездил, так в 
ней боковую форточку выдавили и 
забрали магнитолу. Пытались ото-
рвать зеркало панорамное. Зеркало 
лопнуло, его бросили, но след паль-
ца на нем хороший остался. Я его, 
естественно, обработал, занес в па-
пилон и жулика идентифицировал. 
Оказался молодым, 15 лет, челове-
ком. Возместил ущерб, и на этом 
мы примирились.

Акцент

СЛУЖБА   К 35-летию создания в Самаре городского управления внутренних дел

ДАТА   Во взаимодействии с городскими администрацией и Думой

АЛЕКСАНДР 
ПАВЛОВСКИЙ


ПО СЛЕДАМ 
преступлений
Ими может быть даже... архитектура ушной раковины

Светлана Внукова

В ДК им. Дзержинского про-
шло торжественное мероприя-
тие, посвященное этому знамена-
тельному событию.

Зал полон людьми в погонах, 
и среди них поразительно много 
молодых. И это не противоречит 
статистике: средний возраст са-
марского полицейского - 27 лет. 
Молодо и само управление. 13 но-
ября 1979 года было принято ре-
шение о создании УВД гориспол-
кома. Куйбышевская милиция 
считалась одной из лучших в Со-
ветском Союзе. Есть чем гордить-
ся самарским полицейским и се-
годня.  

В торжественном меропри-
ятии приняли участие и. о. гла-
вы Самары Александр Карпуш-
кин, председатель городской Ду-
мы Александр Фетисов, замна-
чальника ГУ МВД по Самарской 
области Николай Турбовец, про-
курор Самары Андрей Шевцов, 
а также ветераны и действующие 
сотрудники городского управле-
ния.

- С городским управлением у 
нас выстроено четкое и эффек-
тивное взаимодействие. Анализ 
последних лет показывает, что 
уличная преступность неуклон-
но сокращается. Это прежде все-
го заслуга участковых, патруль-
ных служб в работе по охране 

общественного порядка, - отме-
тил Александр Карпушкин. - Хо-
телось бы выразить искреннюю 
благодарность и ветеранам за то, 
что они сохранили традиции че-
сти советской милиции, приум-
ножили их и передали сегодняш-
нему поколению.

Исполняющий обязанности 
главы города вручил Почетную 
грамоту 3-й степени за многолет-
ний, безупречный труд на благо 
Самары начальнику управления, 
полковнику полиции Дмитрию 
Блохину. Также за образцовое 

выполнение служебных обязан-
ностей, высокое профессиональ-
ное мастерство и значительный 
вклад в дело укрепления закон-
ности и порядка Благодарствен-
ным письмом награждены дей-
ствующие сотрудники городско-
го управления.

Александр Фетисов поблаго-
дарил сотрудников органов вну-
тренних дел за обеспечение безо-
пасности во время Парада Памя-
ти, который прошел на площади 
имени Куйбышева 7 ноября. Так-
же он напомнил, что в этом году 

в Самаре открылся первый в Рос-
сии кадетский корпус МВД РФ. 
Его воспитанники, которые в бу-
дущем пополнят ряды полиции, 
тоже приняли участие в торже-
ственном мероприятии.

- За четыре года работы нового 
созыва Думы наметилась очень 
позитивная тенденция. У нас в 
разы сократилось количество об-
ращений от жителей Самары по 
различным вопросам, связан-
ным с деятельностью правоохра-
нительного блока. Это свидетель-
ствует о колоссальной работе, ко-

торая была проделана сотрудни-
ками полиции, и об открытости 
со стороны управления, - подчер-
кнул Александр Фетисов.

Позитивные тренды очевидны 
и для Дмитрия Блохина:  

- Невозможно качественно ре-
шать вопросы борьбы с преступ-
ностью, вопросы общественной 
безопасности без взаимодей-
ствия с городской администра-
цией и городской Думой. Без по-
нимания и помощи с их стороны. 
На сегодня понимание полное. И 
помощь оказывается. 

35 лет на страже закона
Управление МВД по городу Самаре отметило день рождения
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Татьяна Гриднева

Территориальное обществен-
ное самоуправление - основа 
тесного взаимодействия мест-
ной власти и гражданского об-
щества. Оно позволяет более 
успешно решать проблемы тер-
риторий, развивать граждан-
скую активность и инициативу 
жителей. 

В Самаре органы обществен-
ного самоуправления игра-
ют важную роль в благоустрой-
стве, в организации жителей и 
направлении их усилий на кон-
кретные полезные дела. Самар-
цы давно убедились в том, что 
существование ТОСов просто 
необходимо. Администрация 
г.о. Самара также ощущает поль-
зу от работы самарских обще-
ственников и старается оказать 
им всестороннюю помощь.

Например, когда остро встал 
вопрос поиска помещений для 
размещения руководства и ак-
тива ТОСов, городская адми-
нистрация, несмотря на вечную 

проблему с жильем, нашла вы-
ход: ТОСам передавались нежи-
лые помещения - подсобки, от-
гороженные «карманы» подъ-
ездов и лестниц, подвалы и т.д. 
Конечно, состояние этих поме-
щений чаще всего было плачев-
ным. 

И вот недавно администрация 
города взялась за их ремонт. В 
2014 году на эти цели было выде-
лено 11 миллионов рублей - спе-
циально на ремонт помещений 
ТОСов, причем ремонт не толь-
ко косметический. Решено было 
создать нормальные условия для 
работы активистам самоуправле-
ния. Поэтому ремонт помещений 
для ТОСов включал в себя так-
же утепление стен, а кроме того, 

были вставлены пластиковые ок-
на, проложены трубы централь-
ного отопления. Естественно, от-
ремонтировать все сразу невоз-
можно. Но в этом году сделано на 
удивление много. 

Начальник отдела по разви-
тию территориального само- 
управления департамента адми-
нистративной реформы Екате-
рина Куликова сообщила, что на 
этот год был предусмотрен ре-
монт 46 помещений для ТОСов. 
И большая часть этой работы 
подходит к концу. Ремонтные ра-
боты в Железнодорожном, Со-
ветском, Кировском, Куйбышев-
ском, Самарском  и части Про-
мышленного района уже завер-
шены. Важно теперь прокон-

тролировать качество ремонта. 
Комиссия, состоящая из пред-
ставителей Стройконтроля, под-
рядных организаций и работ-
ников департамента админи-
стративной реформы, специаль-
но отправляется на объект для 
подписания акта сдачи-прием-
ки выполненных работ. Напри-
мер, в начале ноября комиссия 

осмотрела только что отремон-
тированные помещения  шести  
ТОСов  Октябрьского района. 

- В 2015 - 2016 годах эта работа 
будет продолжаться. Мы будем 
не только ремонтировать, но и 
оснащать кабинеты работников 
ТОСов всем необходимым - ме-
белью и оргтехникой, - пообеща-
ла Екатерина Куликова. 

ИНИЦИАТИВА Построим будущее вместе

ЖИЗНЬ ГОРОДА Общественное самоуправление

День за днем

ГОРОД МЕЧТЫ в реальности
Конкурс идей по развитию Самары продлен до 21 ноября

Поддержка для АКТИВИСТОВ
В Самаре за счет городского бюджета 
ремонтируют помещения ТОСов  
и проводят обучение их руководства

Ирина Соловьева

В среду в эфире программы 
«Город С» на телеканале «Самара - 
ГИС» руководитель департамента 
административной реформы ад-
министрации Самары Петр Суч-
ков и исполнительный директор 
благотворительного фонда «Са-
марская губерния» Татьяна Аки-
мова рассказали о стартовавшем 
в областном центре конкурсе, ко-
торый может способствовать су-
щественному улучшению обли-
ка города и решению серьезных 
проблем. 

Предлагаем вашему вниманию 
наиболее интересные моменты пе-
редачи.

- В чем суть, значение и осо-
бенность конкурса?

Петр Сучков: Городской кон-
курс идей по развитию нашего го-
рода организован в рамках при-
нятой в городе Стратегии разви-
тия Самары до 2025 года. Испол-
нителем данного конкурса был 
признан благотворительный фонд 
«Самарская губерния».

Татьяна Акимова: Цель кон-
курса - предоставление возмож-
ности организациям высказаться 
и презентовать свои идеи, каким 
должен быть город Самара, а так-
же найти партнеров, которые захо-
тят совместно реализовывать их.

П.С.: Городу важно сформиро-
вать пакет инвестиционных идей, 
которые надо реализовывать, 
чтобы жилось лучше. Нас интере-
сует не просто инициатива вооб-
ще, а идеи в наиболее проблемных 

сферах, например ЖКХ, которые 
необходимо решать, но без пред-
ложений жителей и их понима-
ния проблемы это очень сложно 
сделать. Мы хотим увидеть пред-
ложения, что именно улучшать и 
как это сделать. Ведь идея - это не-
кий набросок механизма, кото-
рый позволяет устранить или ре-
шить какую-либо проблему или 
ее причину.

- К участию в конкурсе привле-
каются общественные коммерче-
ские и некоммерческие организа-
ции, имеющие юридический ста-
тус, муниципальные учрежде-
ния, общественные организации 
без юридического лица. А отдель-
ные жители могут участвовать?

Т.А.: Как показывает опыт, реа-
лизовать идею в рамках города еди-
нолично очень сложно. Нужна ко-

манда. Поэтому тем людям, которые 
звонят сейчас и спрашивают, как им 
быть, мы советуем обратиться в те 
или иные организации, совместно 
с которыми можно подать заявку и 
реализовать идею. То есть мы еще и 
подсказываем, связываем заинтере-
сованных людей между собой.

- Напомните, по каким номи-
нациям принимаются предложе-
ния. Поступают ли заявки и есть 
ли среди них по-настоящему ин-
тересные?

П.С.: Конкурс включает три но-
минации: «Город для людей» (по 
улучшению взаимоотношений 
между жителями, органами вла-
сти, местным самоуправлением и 
представителями бизнеса, чтобы 
жилось комфортно в моральном 
плане), «Город для жизни» и «Го-
род для отдыха». Две последние 

номинации направлены на раз-
витие инфраструктуры окружаю-
щей среды и создание условий для 
образования, туризма, отдыха, са-
моразвития, занятий спортом, а 
также вопросы патриотизма.

После объявления конкур-
са стал поступать большой по-
ток звонков, предложений. В свя-
зи с чем было принято решение 
о продлении сроков проведения 
конкурса до 21 ноября, чтобы дать 
людям возможность подумать и 
предложить свою идею.

Т.А.: На сегодняшний момент 
подано 20 заявок, причем пример-
но равное количество в каждой 
номинации. Они все интересные, 
нужные, актуальные. Есть как 
масштабные идеи, так и на уров-
не микрорайона. Если говорить о 
спектре идей, то поступают самые 
разные предложения. Например, 
по проведению конкурса красо-
ты для девушек с ограниченными 
возможностями, продолжение фе-
стиваля «Кино без барьеров». Есть 
идеи с преображением облика го-
рода, например по раскрашива-
нию домов по эскизам детских ри-
сунков. Есть проекты по созданию 
в Самаре музея фотографии, тен-
нисного корта, зон отдыха с про-
катом водного транспорта. 

- А судьи кто? И насколько ве-
роятно, что отобранные эксперт-
ным советом идеи будут вопло-
щены в жизнь?

Т.А.: В основном это обще-
ственники в самых разных сферах, 
имеющие авторитет в городе, опыт 

реализации своих крупных проек-
тов и которые смогут объективно 
оценить проекты с точки зрения 
их значимости и ценности для го-
рода. На заседании экспертный со-
вет определит идеи, которые будут 
рекомендованы к написанию про-
ектов, а в дальнейшем и к финан-
сированию их из средств город-
ского бюджета. 

П.С.: Если победители конкур-
са идей смогут разработать про-
ект, то они могут рассчитывать 
на грант в 250 тысяч рублей. Для 
каких-то идей этого достаточно, а 
для кого-то это первый шаг, но он 
уже будет сделан. Хотя есть ситу-
ации, когда люди заявили идею, 
а реализовывать не хотят. Тог-
да придется искать команду для 
этого. Стоит также отметить, что 
все идеи, независимо от победы 
в конкурсе, войдут в «Банк идей 
и инициатив» городской Страте-
гии-2025 и будут рассматриваться 
для реализации в дальнейшем.

Значимость этого конкур-
са очень велика. Ведь благодаря 
идеям общественности мы загру-
зим планами не один наш депар-
тамент и общественные органи-
зации на будущее. И в дальней-
шем они вместе будут это делать 
для нас для всех. Если мы дума-
ем о будущем, то должны его за-
кладывать сегодня. Ведь от идеи 
до момента ее реализации может 
пройти достаточно большое вре-
мя. Этот конкурс будет прово-
диться ежегодно. Потому что мы 
сегодня думаем, что будет после-
завтра, а завтра - что будет через 
несколько лет.

Петр Сучков,
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
АДМИНИСТРАТИВНОЙ РЕФОРМЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ САМАРЫ

Татьяна Акимова,
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА  
«САМАРСКАЯ ГУБЕРНИЯ»
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ПРОФИЛАКТИКА    В Самаре проходят межведомственные рейды

Совместная работа приносит результаты

ТЕРРИТОРИЯ
без наркотиков

Сергей Бурцев, 
ДИРЕКТОР МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮД-
ЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА САМАРА «САМАРСКИЙ ДОМ 
МОЛОДЕЖИ», ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИ-
РЕКТОР ПРОЕКТА «ТРЕЗВОЕ РЕШЕНИЕ»:

• Проект 
«Трезвое 
решение» 
реализуется 
уже четвер-
тый год и за 
это время 
доказал свою 
эффектив-
ность. Каж-
дый раз, подводя его итоги, 
мы понимаем, что результа-
ты не случайны.  Комплекс 
работ, проводимых в рамках 
проекта, в широком смысле 
рассчитан на профилактику 
правонарушений и пагубных 
увлечений среди молодежи. 
Конечно, в первую очередь 
задача проекта - противо-
действие алкоголизации, но 
как показывает практика, воз-
действие получается намного 
шире. 
Главное правило проекта - не 
запрещать, а показывать, 
как можно поступать иначе.  
Показывая позитивные при-
меры, можно противостоять и 
алкогольной, и никотиновой, 
и даже наркотической «моде» 
среди молодежи. 
Наши проверки торговых 
точек, профилактические 
беседы с продавцами и под-
ростками помогают формиро-
вать позитивное отношение 
к здоровому образу жизни, 
законопослушному поведе-
нию и самое главное - застав-
ляют задуматься о выборе. 
Для продавца это выбор 
продать или нет; для подрост-
ка - спорт, творчество или 
вредные привычки. 
Городской этап проекта «Трез-
вое решение 2014» завершил-
ся. Сейчас специалисты ведут 
мониторинг результатов по 
информации, переданной в 
правоохранительные органы. 
А мы готовимся к областному 
этапу проекта. 

КОММЕНТАРИЙ

Екатерина Глинова 

В зоне пристального 
внимания  

Межведомственный профи-
лактический рейд прошел в Ки-
ровском районе Самары. Коор-
динатором его проведения вы-
ступил городской департамент 
по вопросам общественной без-
опасности и контроля. Провер-
ки мест отдыха молодежи про-
водятся  в рамках муниципаль-
ной антинаркотической про-
граммы и пилотного проекта 
«Территория без наркотиков». 
Профилактические рейды про-
ходят во всех районах Самары. 
Кировский район наряду с Про-
мышленным и Самарским по-
прежнему замыкает тройку ли-
дерства по наркотизации населе-
ния и уровню правонарушений. 
В ходе таких рейдов проверяет-
ся каждый тревожный сигнал, 
поступивший от представителей 
ТОСов и старших по домам по 
«телефонам доверия» правоох-
ранительных органов или город-
ской антинаркотической линии.  

Как поясняют в департаменте 
по вопросам общественной без-
опасности и контроля, несмотря 
на снижение в целом по Самаре 
числа состоящих на учете нар-
козависимых, в центре особого 
внимания остаются территории 
с высоким уровнем правонару-
шений, связанных с распростра-
нением наркотических веществ 
и распитием алкогольной про-
дукции в общественных местах. 
По мнению экспертов, алкоголь 
зачастую провоцирует первую 
пробу наркотического зелья, по-
этому профилактические рейды 
нацелены прежде всего на про-
филактику. 

В маршрутную карту рейда на 
этот раз вошли пешеходная зо-
на Аллея Трудовой Славы на пр. 
Юных Пионеров, места отдыха 
молодежи на ул. Стара-Загора, 
дворы на ул. Димитрова, адре-
са которых сообщили самарцы. 
Факты подтвердились. С люби-
телями горячительного проведе-
но 16 бесед с разъяснением зако-
нодательства о запрете распития 
спиртсодержащей продукции 

в общественных местах, к кото-
рым относятся дворы и подъез-
ды. 

- В случае составления про-
токола нарушителей привлека-
ют к административному нака-
занию в виде штрафа, - подчер-
кивает заместитель руководите-
ля управления городского депар-
тамента по вопросам обществен-
ной безопасности и контроля 
Владимир Семдянов. - Наряду 
с рейдами в местах отдыха моло-
дежи, в том числе и ночных клу-
бах, где в результате оператив-
ных действий выявляются лица в 
состоянии наркотического опья-
нения, сейчас во всех районах 
Самары организованы выездные 
приёмные для граждан по вопро-
сам противодействия алкоголи-
зации и распространению нар-
комании, а также сбору инфор-
мации о местах концентрации 
молодежи с возможным распро-
странением наркотических ве-
ществ и адресов «сомнительных» 
квартир в жилых микрорайонах. 
Большую поддержку оказыва-
ют общественники и в выявле-
нии наркорекламы на стенах зда-
ний, телефонные номера фикси-
руются и направляются для про-
верки в Госнаркоконтроль, а ком-
мунальные службы оперативно 
ликвидируют с фасадов зданий  

надписи с телефонами распро-
странителей дурмана. 

Как отмечают в УФСКН РФ по 
Самарской области, анализ раз-
мещения такой стеновой рекла-
мы синтетических наркотиков с 
номерами телефонов их распро-
странителей показал, что в боль-
шинстве случаев распространя-
емая информация является мо-
шенничеством. В настоящее вре-
мя сотрудники Госнаркоконтро-
ля  проводят проверку 21 абонен-
та, которым принадлежат номера 
сотовых телефонов, и двух сай-
тов, реклама которых была раз-
мещена на фасадах зданий. Про-
водятся оперативно-розыскные 
мероприятия, направленные на 
установление данных об абонен-
тах и их причастности к незакон-
ному обороту наркотиков. 

Исключить фактор риска 
Завершился городской этап 

проекта по противодействию ал-
коголизации молодежи «Трезвое 
решение». 

В течение месяца команда 
проекта отслеживала нарушения 
законодательства по ограниче-
нию продажи алкогольной про-
дукции несовершеннолетним. 
Участники рейдов проводили 
профилактические беседы с про-
давцами и администраторами 

торговых точек, где продают ал-
коголь подросткам, руководству-
ясь их «зрелым внешним видом». 

Городской этап «Трезвого ре-
шения» был реализован ассоци-
ацией профсоюзных организа-
ций студентов Самарской обла-
сти при поддержке департамен-
та культуры, туризма и молодеж-
ной политики администрации 
Самары в рамках реализации 
проектов - победителей город-
ского конкурса социальных про-
ектов в области культуры, искус-
ства и молодежной политики. 
Партнерами проекта выступи-
ли МБУ «Самарский Дом моло-
дежи» и молодежное правитель-
ство Самарской области. 

Всего было проведено 30 про-
верок торговых точек. В резуль-
тате было зафиксировано 20 слу-
чаев продажи спиртного несо-
вершеннолетним. Информация 
обо всех фактах нарушения зако-
нодательства была направлена в 
управление Федеральной служ-
бы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополу-
чия человека по Самарской обла-
сти, управление МВД России по 
г.о. Самара. 

В настоящее время по одно-
му из фактов правоохранители 
составили административный 
протокол по ст. 14.16, ч.2 прим.1 

За девять месяцев 
2014 года 
сотрудники УФСКН 
РФ по Самарской 
области совместно 
с органами 
прокуратуры 
провели  
43 оперативно-
профилактических 
мероприятия  
в развлекательных 
заведениях области.
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За двять месяцев 
2014 года 
сотрудники УФСКН 
РФ по Самарской 
области провели 
149 оперативно-
профилактических 
мероприятий  
в местах массового 
досуга молодежи. 

(продажа алкогольной продук-
ции несовершеннолетним) Ко-
декса об административных пра-
вонарушениях Российской Фе-
дерации. Теперь виновные поне-
сут наказание. 

Кроме того, в пресс-службу 
проекта поступило несколько 
обращений от граждан с указа-
нием мест, где реализуется про-
дажа алкогольной продукции 
несовершеннолетним. Каждое 
обращение было проверено во-
лонтерами проекта.  На этом 
«Трезвое решение» не заканчи-
вается. Самара также примет 
участие в областном этапе про-
екта. 

Проект «Трезвое решение» 
ежегодно принимает участие в 
молодежном фестивале соци-
альной рекламы «Мы выбира-
ем жизнь!», который проводит-
ся в рамках реализации муници-
пальной программы по противо-
действию незаконному обороту 
наркотических средств, профи-
лактике наркомании и реабили-
тации наркозависимой части на-
селения городского округа Са-
мара. Авторы профилактиче-
ских видеороликов призывают 
молодежь сделать «здоровый» 
выбор, разъясняя, что, как пра-
вило, подростки впервые про-
буют наркотики, находясь в не-
трезвом состоянии, и от яко-
бы безопасной бутылки пива до 
пагубной привычки не такое уж 
большое расстояние…

Объединили усилия  
С началом учебного года 

УФСКН РФ по Самарской обла-
сти совместно с профильными 
департаментами администра-
ции Самары, надзорными орга-
нами и службами профилакти-
ки развернуло широкомасштаб-
ную профилактическую рабо-
ту, направленную на формиро-
вание у подростков и молодежи 
безопасного и бережного отно-
шения к собственной жизни, 
устойчивой неприязни к губи-
тельным соблазнам, твердости 
в принятии жизненно важных 
решений. Решение об усилении 
комплекса предупредительных 
мер на территории Самары бы-
ло принято на внеочередном за-
седании городской антинарко-
тической комиссии. Только в ок-
тябре сотрудники отдела межве-
домственного взаимодействия в 
сфере профилактики региональ-

В течение месяца команда проекта по противодействию алкоголизации 
молодежи «Трезвое решение» отслеживала нарушения законодательства 
по ограничению продажи алкогольной продукции несовершеннолетним. 
Участники рейдов проводили профилактические беседы с продавцами и 
администраторами торговых точек, где продают алкоголь подросткам, ру-
ководствуясь их «зрелым внешним видом». Всего было проведено 30 прове-
рок торговых точек. В результате было зафиксировано 20 случаев продажи 
спиртного несовершеннолетним. Информация обо всех фактах нарушения 
законодательства была направлена в управление Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Самарской области, управление МВД России по г.о. Самара.

ного УФСКН РФ провели более 
20 профилактических меропри-
ятий с учащимися образователь-
ных учреждений. В мероприяти-
ях принимают участие учащие-
ся школ и средних специальных 
учебных заведений, студенты и 
педагоги вузов. 

В самарской средней школе 
№77 специалисты УФСКН Рос-
сии по Самарской области со-
вместно с департаментом обра-
зования администрации Сама-
ры, прокуратурой Кировского 
района, ОП №1 УМВД по г. Са-
маре провели антинаркотиче-
ский урок для школьников Ки-
ровского района. Свыше 180 уче-
ников 9-11 классов из 30 общеоб-
разовательных школ района при-
няли участие в работе секций по 
теме «Правовые аспекты борьбы 
с наркоманией и табакокурени-
ем». Наиболее актуальными во-
просами стали опасность потре-
бления синтетических психоак-
тивных веществ, администра-
тивная и уголовная ответствен-
ность за преступления в сфере 
незаконного оборота наркоти-
ков. Антинаркотические уроки 
в образовательных учреждениях 
вошли в практику во всех райо-
нах Самары. 

Большое внимание уделяет-
ся и работе с волонтерскими ор-
ганизациями. Например, в ок-
тябре  в Центре социализации 
молодежи состоялся областной 
слет волонтеров, работающих по 

программе профилактики вред-
ных привычек «Свежий ветер». 
Участниками слета стали под-
ростки и молодежь из 32 муни-
ципальных образований губер-
нии, в том числе из Самары, в 
возрасте от 14 до 20 лет. Волонте-
ры прошли обучающие тренин-
ги и мастер-классы, освоили на-
выки профилактической рабо-
ты среди сверстников. В настоя-
щее время волонтерские отряды 
созданы практически в каждой 
самарской школе, и они активно 
применяют действенный прин-
цип профилактики в подрост-
ковой среде «равный - равному». 
Объединяет их деятельность в 
Самаре Городская Лига волонте-
ров. 

Заслон в виртуальном  
пространстве 

77  интернет-ресурсов, содер-
жащих информацию рекламно-
пропагандистского характера и 
объявления с предложением о 
продаже наркотических средств 
и психотропных веществ, выяв-
лены управлением ФСКН России 
по Самарской области за девять 
месяцев 2014 года. 20 из них уже 
заблокированы, по остальным 
проводится проверка. 

В последние годы явно прояв-
ляется тенденция: почти вся не-
законная торговля наркотиче-
скими и психотропными веще-
ствами переместилась в Интер-
нет. Сеть насыщена форумами, 

объявлениями о продаже, со-
общениями о психоделическом 
опыте от употребления «новых» 
видов психоактивных веществ. 
В настоящее время заказ и по-
ставка наркотиков производит-
ся из любых точек мира. Боль-
шое распространение при со-
вершении преступлений, свя-
занных с незаконным сбытом 
наркотических средств, полу-
чает использование электрон-
ных платежных систем, расчет-
ные счета которых пополняют-
ся через терминалы. Сегодня 
основным способом приобре-
тения психоактивных веществ 
является заказ на сайтах с по-
следующей доставкой по почте. 
Управление ФСКН России по 
Самарской области с начала 
2014 года выявило 77 подобных 
ресурсов. В 2014 году суды обла-
сти приняли решения о закры-
тии 92 сайтов, содержащих ин-
формацию, которая признана 
запрещенной к распростране-
нию на всей территории Россий-
ской Федерации для всех опе-
раторов связи. В соответствии 
с регламентом процедуры всту-
пившие в силу судебные реше-
ния направлены в Роскомнад-
зор. В результате 43 сайта в на-
стоящее время закрыты, по 49 
сайтам проводятся мероприя-
тия по их закрытию. Несколько 
подобных обращений находятся 
на рассмотрении судов региона.  
Оперативно-профилактическое 

мероприятие, направленное на 
выявление фактов незаконного 
оборота наркотиков в почтовых 
отправлениях, проводилось в 
одном из самарских подразделе-
ний Почты России. Опергруппа 
с участием сотрудников служ-
бы специального назначения и 
кинолога со служебно-розыск-
ной собакой провели обсле-
дование помещения сортиро-
вочного центра филиала ФГУП 
«Почта России» на предмет на-
личия в международных почто-
вых отправлениях наркотиче-
ских средств, психотропных и 
сильнодействующих веществ. И 
хотя веществ, запрещенных к 
гражданскому обороту на тер-
ритории России, в ходе этого 
мероприятия не обнаружено, 
контроль не снижается. 

По информации УФСКН, 
одним из факторов, негатив-
но влияющим на развитие опе-
ративной обстановки в регио-
не в сфере незаконного оборо-
та наркотиков, является пере-
сылка наркотических средств, 
психотропных и сильнодей-
ствующих веществ в почтовых 
отправлениях. В целях выявле-
ния фактов контрабанды управ-
ление ФСКН России по Самар-
ской области постоянно прово-
дит оперативно-розыскные и 
оперативно-профилактические 
мероприятия совместно с Са-
марской таможней и ОПК «По-
волжье» ПУ ФСБ России по Са-
ратовской и Самарской обла-
стям. Все выявленные в 2014 го-
ду преступления, связанные с 
контрабандой наркотических 
средств, психотропных и силь-
нодействующих веществ, со-
вершены с использованием по-
чтовых отправлений. Управле-
ние по этим фактам возбудило 
101 уголовное дело по ст. 229.1 
УК РФ (контрабанда наркоти-
ческих средств и психотроп-
ных веществ) и ст. 226.1 УК РФ 
(контрабанда сильнодействую-
щих веществ). Международные 
почтовые отправления с запре-
щенными веществами посту-
пали из 28 государств Европы, 
Азии, Америки. 

За девять месяцев 2014 года 
УФСКН в ходе совместных ме-
роприятий с Самарской тамож-
ней пресекло попытки незакон-
ного ввоза (контрабанды) в об-
щей сложности 4,5 кг наркотиче-
ских средств и сильнодействую-
щих веществ.

Комплекс профилактических 
мероприятий в Самаре прово-
дится в рамках реализации му-
ниципальной антинаркотиче-
ской программы и локального 
пилотного проекта «Террито-
рия без наркотиков» в межве-
домственном взаимодействии 
правоохранительных и надзор-
ных органов, муниципалите-
та, специалистов служб профи-
лактики, представителей обще-
ственных организаций и волон-
теров.
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Евгений Александрович 
Искосков: 

• Недавно позвонил мой знако-
мый и спросил: «Ты готовишься 
к юбилею Вилли Токарева, к его 
80-летию?» «Собираюсь отправить 
ему поздравительную открытку», 
- отвечаю. «А напиши заметку в 
газету, что Самара помнит его». 
Вот я и написал. У нас в Самаре 
действительно у Вилли Токарева 
очень много поклонников. Не-
спроста он так часто выступал и 
выступает здесь.  
Один из наиболее памятных 
концертов состоялся в 1989 году 
на стадионе «Металлург». Вот что 
рассказывал мне о нем недав-
но оставивший этот мир Игорь 
Абрамов, известный в городе 
коллекционер-филофонист, автор 
многочисленных публикаций по 
музыкальной эстраде. «Стадион 
был переполнен. И вот в заклю-
чительной части выступления ис-
полнитель, обходя арену по кругу, 

поравнялся с тем местом, где 
стоял я. Протягиваю руки к нему и 
кричу: «Вилли!» Это было подобно 
сигналу. Стадион будто прорвало. 
Трибуны орали и вопили как по-
сле забитого гола на футбольном 
матче. Такой был успех!»
Вот такие часы славы знавал Вил-
ли Токарев. Но и сейчас, спустя 
четверть века, ни о каком заб-
вении его имени не может быть 
речи. В последние годы певец вы-
ступал у нас в филармонии, ОДО, 
нескольких клубах-ресторанах. В 
том возрасте, когда люди из дома 
не выходят, Вилли интенсивно 
гастролирует. Он нарасхват. Он 
востребован. Он по-прежнему 
нам интересен.  Недавно закон-
чил писать книгу о себе. Судя по 
всему, на «пенсию» не собирается, 
и это нравится нам. В день его 
рождения, который отмечается 
на этой неделе, мы желаем ему 
крепкого здоровья! Пусть по-
прежнему радует всех нас своим 
творчеством! 

Очень 
признательны
Г. Н. Мокеев: 

• 17 октября исполнилось  
100 лет со дня рождения нашей 
мамы, Мокеевой Пелагеи Ефи-
мовны, жительницы Кировского 
района Самары.  Поздравить ее, 
простую труженицу, ветерана труда  
и войны, многодетную мать, собра-
лась многочисленная родня. Этот 
юбилей - знаменательное событие 

для всей нашей семьи. Через  газету 
хочу поблагодарить ваших сотруд-
ников, которые в статье «Ровесница 
первой мировой» («Самарская газе-
та» №121 от 18.10.2014 г.) достойно 
осветили трудный жизненный путь 
нашей мамы. Отдельное спасибо 
всем почетным гостям, которые ее 
поздравили. Среди них 
- и. о. руководителя департамента 
социальной поддержки и защиты 
населения администрации Самары 
Марина Вишнякова. Она вручила 
поздравительные телеграммы от 
президента В. В. Путина, губер-
натора Самарской области Н. И. 
Меркушкина. Поздравительная 
телеграмма получена от депутата 
Госдумы РФ А.Е. Хинштейна.

Работникам управления социаль-
ной поддержки и защиты населе-
ния Кировского района МКУ  
г. о. Самара «Центр обеспечения 
мер социальной поддержки на-
селения» Н. Б. Стерликовой,  
Н. С. Зининой,  Совету ветеранов 
Кировского района - огромное 
спасибо за подарки, цветы и 
глубокое уважение и внимание к 
нашей матери. Большое спасибо 
журналистам, операторам, теле-
видению, «Самарской газете», 
которые с душой поздравили 
юбиляра!
С искренней благодарностью к 
вам Г. Н. Мокеев, сын Пелагеи Ефи-
мовны, ветеран труда, отличник 
образования РФ.

ПИСЬМА
ЧИТАТЕЛЕЙ



КУМИРЫ

ОТКЛИК

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Т. В. Раскостова, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МКД:

• Здравствуйте, дорогая 
редакция! Только мы 
подготовились к зиме и весне, 
навели порядок во дворе, как 
нагрянула к нам бригада от 
электросетей и начали копать 
траншеи от трансформаторной 
подстанции к электрощитовой 
наших домов №№ 12, 14 на улице 
Челюскинцев. Здания стоят 
38 лет, кабели устарели, вот и 
решили их заменить новыми, 
чтобы не было беды в будущем. 
Работали быстро, четко, со 
знанием дела. После все за 

собой убрали, подскребли, 
подмели. Они вообще всегда 
так работают. Вовремя 
занимаются профилактикой 
трансформаторов.  
В прошлом году покрасили 
трансформаторную подстанцию 
в желтый цвет. Теперь она у нас 
стоит, как солнышко зимой  
и летом. Красота! Вот бы так  
и другие работали инстанции.  
Я спросила у старшего:  
«А кто платить за это будет?» 
Он ответил: «Бесплатно, власти 
о вас беспокоятся». Спасибо 
администрации и всем властям 
от жильцов нашего дома.  

К ЗИМЕ ГОТОВЫ

Энергичные энергетики

Т. Н. Кашкарова, 
ПЕНСИОНЕР, ИНВАЛИД II ГРУППЫ:

• Обращаюсь по поручению мно-
гих ветеранов к властям. Близится 
особый для страны праздник -  
70-я годовщина Великой Победы 
в Отечественной войне, значимый 
для всех граждан нашей необъ-
ятной Родины праздник, кото-
рый выстрадала каждая семья. 
Считаем, что следует ходатайство-
вать о присвоении нашей Самаре 
(Куйбышеву) звания города тру-
довой и воинской славы. Сколько 

техники и вооружения давали 
фронту, различных боеприпасов. 
Сколько приняли эвакуированных 
заводов, госпиталей, беженцев. 
А как нелегко было встретить и 
разместить иностранные посоль-
ства, создать  соответствующую 
их рангу обстановку. И все это в 
кратчайшие сроки, когда сильные 
молодые мужчины ушли на фронт. 
Я убеждена, что мои мысли и думы 
о вкладе Самары в венок Победы 
разделяют все самарцы, и потому 
подписываюсь за них.

С. Н. Кривощеков, 
ПО ПОРУЧЕНИЮ КООРДИНАЦИОННОГО 
СОВЕТА ВЕТЕРАНСКОГО ДВИЖЕНИЯ ГОРОДА 
САМАРЫ:

• Благодарим администрацию 
городского округа Самара и ад-
министрацию Кировского района  
за отличную профессиональную 
работу по подготовке и проведению 
торжественной церемонии открытия 
информационной доски Герою Со-
ветского Союза Владимиру Ивано-

вичу Чудайкину 6 ноября 2014 г.
Подобные мероприятия занимают 
особое место в военно-патриоти-
ческом воспитании подрастающего 
поколения и молодежи, а внимание 
и забота о ветеранах Великой  
Отечественной войны и локальных 
войн наглядно показывают высокое 
чувство ответственности и поддерж-
ки. Желаем дальнейших успехов 
на благо и процветание родного 
города!

ПРЕДЛАГАЕМ

РАСТИТЬ ПАТРИОТОВ

Заслуга трудовая и воинская

На лучших примерах

Наша Раиса 
Ивановна

Обнадежили, 
но...

Вилли на «пенсию»  
не собирается

Почтовый ящик

Анастасия Дмитриевна 
Колесова и другие 

• Нашей глубокоуважаемой Раисе 
Ивановне Калинкиной исполня-
ется 85 лет! Многим она у нас из-
вестна - и по прежней руководящей 
работе на швейном производстве, 
и по недавней общественной дея-
тельности в качестве заместителя 
председателя Совета ветеранов 
Куйбышевского района. Поря-
дочная, исполнительная, всегда 
готовая прийти на помощь. Такой 
была, такой остается и по сей день. 
С днем рождения! Крепкого Вам 
здоровья, Раиса Ивановна, счастья, 
всего самого доброго!

Лидия Александровна 
Озорнина: 

• С 2005 года обращались в город-
скую и районную администрации 
с просьбой благоустроить участок 
дороги и сделать тротуар у дороги 
между магазином «Добрыня» и 
кафе «Амстердам» на пересечении 
ул. Стара-Загора и Воронежской. 
Эта дорога опасна для людей. Ши-
рина три метра. Ежедневно здесь 
сотни машин и пешеходов (в том 
числе и учащиеся школы №45).  
В августе строители начали делать 
новый тротуар и дорогу  
от 45-й школы до ул. Воронеж-
ской. Но 15 сентября работы пре-
кратились. На последних  
50 метрах не доделали тротуар  
и засыпанную щебенкой дорогу 
не закрыли асфальтом. Все?

Постарайтесь в эти дни более пристально 
обратить внимание на свое самочувствие. 
Будьте здоровы!

18 (с 19.00 до 21.00) ........................3 балла.

26 (с 11.00 до 13.00) ........................3 балла.

30 (с 17.00 до 19.00) ........................2 балла.

Магнитные бури оказывают прямое или косвенное воздействие на 
наше самочувствие и здоровье. Критическими (трудными) днями, 
в которые возможны резкие изменения соотношения погодных и 
других геофизических факторов, в ноябре будут:

 Неблагоприятные дни
В НОЯБРЕ

СКОЛЬКО ЛЮДЕЙ - СТОЛЬКО И МНЕНИЙ.  ВЫСКАЗЫВАЙТЕСЬ ПО ЛЮБЫМ ТЕМАМ

Уважаемые читатели!
Отдел писем принимает вашу почту ежедневно по адресу: 

443020, г. Самара, ул. Галактионовская, 39, а также по электронному адресу
info@sgpress.ru
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Гид развлечений
Афиша • 17 - 23 ноября

КАБЕЛЬНОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

ТЕАТР КИНОСЕРИАЛ Встреча талантов и поклонников

ВЫСТАВКА Преграды создаем мы себе сами

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Театр «Актерский дом»: ул. Вилоновская, 24, ...........................тел. 332-13-81
Театр драмы: пл. Чапаева,1,  ...............................................................тел. 333-33-48
Театр «Самарская площадь»: ул. Садовая, 231,  .......................тел. 337-41-51
Филармония: ул. Фрунзе, 141,  ..........................................................тел. 207-07-13
«Вертикаль», Московское шоссе, 16,  ............................................тел. 379-10-49
Театр «СамАрт»: ул. Льва Толстого, 109,  ......................................тел. 333-21-69
Театр «Витражи»: ул. Больничная, 1,  .............................................тел. 275-16-99
Театр оперы и балета: пл. Куйбышева, 1,  ....................................тел. 332-25-09
Театр «Камерная сцена»: ул. Некрасовская, 27,  ......................тел. 333-48-71
Театр кукол: ул. Льва Толстого, 82,  .................................................тел. 332-08-24
«Лукоморье»: ул. Фрунзе, 159,  ..........................................................тел. 333-24-98
Театр «Город»: ул. Ленинская, 142,  ............................... . тел. 8-963-911-08-70
Самарский центр искусств (ДК «Победа»): пр. Кирова, 72а,   
............................................................................................................................тел. 995-42-44

Театр «Крылья»: ул. Авроры, 122 ,  ..................................................тел. 301-41-32
КРЦ «Звезда»: ул. Ново-Садовая, 106 , ...........................................тел. 270-32-28
ОДО: ул. Шостаковича, 7, .....................................................................тел. 332-30-85
«Каро Фильм»: Московское шоссе 18 километр, 25в,  .........тел. 277-85-97
«Киномечта»: Московское шоссе, 81а,  ........................................тел. 979-67-77
«Киномост»: ул. Дыбенко, 30,  ............................................................тел. 373-63-23
«Пять звезд»: пр. Кирова, 147,  ..........................................................тел. 331-88-88
«Художественный»: ул. Куйбышева, 103/105,  ..........................тел. 333-48-98
«Вавилон»: ул. Ульяновская, 18,  .......................................................тел. 979-88-94
«Виктория»: ул. Некрасовская, 2,  ....................................................тел. 277-89-17
Музей Модерна: ул. Фрунзе, 159,  ...................................................тел. 333-24-98
Художественный музей: ул. Куйбышева, 92,  .............................тел. 333-46-50

17 НОЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
«ДИКАРЬ» (лирическая комедия)

«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 18:00

18 НОЯБРЯ, ВТОРНИК
«ПРИМАДОННЫ» (комедия)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«РУССКИЙ И ЛИТЕРАТУРА»
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«ПОТЕРПЕВШИЙ ГОЛЬДИНЕР»
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

«СОН В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ»  
(драма, кинотрансляция)

«ВЕРТИКАЛЬ», 19:30

19 НОЯБРЯ, СРЕДА
«АЗБУКА ЛЬВА ТОЛСТОГО»

«САМАРТ», 11:00, 14:00

«№13» (комедия)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«КОНТРАБАС» (одноактный моноспектакль)
ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00

20 НОЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
«ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА»

«ВИТРАЖИ», 10:00

«АЗБУКА ЛЬВА ТОЛСТОГО»
«САМАРТ», 11:00, 14:00

«SEX COMEDY В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ» (комедия)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«МАДАМ БАТТЕРФЛЯЙ» (опера)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

21 НОЯБРЯ, ПЯТНИЦА
«АЗБУКА ЛЬВА ТОЛСТОГО»

«САМАРТ», 11:00, 14:00

«НАША КУХНЯ»  
(музыкальная фантазия в стиле ретро)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА»  
(современная история)

«САМАРТ», 18:00

«СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ С ПОСТОРОННИМ» 
(деревенская комедия)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРАМИ!»
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

22 НОЯБРЯ, СУББОТА
«КАК ЛИСА МЕДВЕДЯ ОБМАНЫВАЛА»

ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«ПЕТРУШКА РА-ТА-ТУЙ»
«ЛУКОМОРЬЕ», 11:00

«СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ»
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 12:00, 18:30

«НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРАМИ!»
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 17:00

«ШУТ БАЛАКИРЕВ» (придворная комедия)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА»  
(современная история)

«САМАРТ», 18:00

«ПОЗНАКОМИМСЯ ЗАНОВО»
«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 18:00

«РУССКИЙ И ЛИТЕРАТУРА»
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

«ДЕЛО №0»
«ВИТРАЖИ», 18:00

«ТЫ ПРОСТИ МЕНЯ...»
«ГОРОД», 18:00

23 НОЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«МАЛЫШ И КАРЛСОН»

ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«ПУЗЫРЯНДИЯ»
САМАРСКИЙ ЦЕНТР ИСКУССТВ, 11:00

«СКОМОРОШИНА»
«ВИТРАЖИ», 12:00

«ПУШУСТРИК ИЛИ УШАСТЫЕ ПРОДЕЛКИ»
«ГОРОД», 12:00

«В ГОСТЯХ У ШОКОЛАДНЫХ ДЕЛ МАСТЕРА»
ТЕАТР «КРЫЛЬЯ», 12:00

«ШУТ БАЛАКИРЕВ» (придворная комедия)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«КОЛОМБА» (интеллектуальная комедия)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

«НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРАМИ!»
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

«СЧАСТЛИВАЯ»
«ВИТРАЖИ», 18:00

«ПОД ОДНОЙ КРЫШЕЙ»
«ГОРОД», 18:00

«ДОН КИХОТ» (балет)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

«ДОЧЬ ФАРАОНА» (драма, кинотрансляция)
«ВЕРТИКАЛЬ», 19:30

«SUPERНЯНЬ» (комедия)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙКА-
ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ I» (фантастика)

«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ДЕНЬ ДУРАКА» (комедия)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ» (драма)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«МАМОЧКА» (драма)
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«НОВАЯ ПОДРУЖКА» (драма)
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«РИО, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ» (мелодрама)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«С ЛЮБОВЬЮ, РОЗИ» (мелодрама)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«УИДЖИ: ДОСКА ДЬЯВОЛА» (ужасы)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«АМАЗОНИЯ: ИНСТРУКЦИЯ ПО 
ВЫЖИВАНИЮ» 3D (документальное кино)

«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ДЕТКА» (комедия)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», 

«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ИНТЕРСТЕЛЛАР» (фантастика)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», 

«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«КАК УКРАСТЬ БРИЛЛИАНТ» (комедия)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА»

«МАХНИ КРЫЛОМ» 3D (мультфильм)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», 

«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ МИСТЕРА 
СПИВЕТА» 3D (приключения)

«КАРО ФИЛЬМ»

«ОБЩАК» (драма)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПРЕЖДЕ ЧЕМ Я УСНУ» (триллер)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПЧЕЛКА МАЙЯ» 3D (мультфильм)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«СЕРЕНА» (драма)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЯРОСТЬ» (боевик)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», 

«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ГОРЬКО 2» (комедия)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», 

«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ГОРОД ГЕРОЕВ» (мультфильм) 3D
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«СУДЬЯ» (драма)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

17 НОЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
«ЗА ЦЫГАНСКОЙ КИБИТКОЙ»

ФИЛАРМОНИЯ, 18:00

18 НОЯБРЯ, ВТОРНИК
КРИСТИНА ОРБАКАЙТЕ

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 19:00

RAGE
КРЦ «ЗВЕЗДА», 20:00

19 НОЯБРЯ, СРЕДА
МАРИНА ДЕВЯТОВА

ОДО, 19:00

ДИДЮЛЯ
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

20 НОЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
«ОРГАН + ТАНЕЦ»
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

21 НОЯБРЯ, ПЯТНИЦА
«РАХМАНИНОВ. ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ»

ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

22 НОЯБРЯ, СУББОТА
«РАХМАНИНОВ. ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ»

ФИЛАРМОНИЯ, 15:00

ЗВЕЗДЫ ДЕТСКОГО «ГОЛОСА»
КРЦ «ЗВЕЗДА», 18:00

23 НОЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ БАРОНА 

МЮНХГАУЗЕНА»
ФИЛАРМОНИЯ, 13:00

КОНЦЕРТЫ

Маргарита Прасковьина

Название «Молодежка» наме-
кает на возраст и исполнителей 
главных ролей, и зрителей. Тол-
пы поклонников заполнили зал 
ЦРК «Художественный» перед 
встречей с актерами и создателя-
ми серила, которая прошла в рам-
ках VI Международного фести-
валя спортивного кино и телеви-
дения. В Самару приехали арти-
сты Юлия Маргулис (Марина, ка-
питан команды группы поддерж-
ки «Медведей»), Игорь Огурцов 
(вратарь Бакин) и его папа Алек-
сей Огурцов (актер, снявшийся в 
сериалах «Ранетки», «Офицеры» 
и др., занят во втором сезоне «Мо-
лодежки») и продюсер сериала 
Дмитрий Табарчук.

Среди поклонников разыгра-
ли подарки, и по ходу викторины 

Дмитрий Табарчук раскрыл тай-
ну шапки, украшавшей голову вла-
дельца команды «Медведи» Кали-
нина в исполнении Федора Бон-
дарчука. Она была случайно при-
обретена в бельгийском Брюгге, а 
когда производитель увидел ее в 
сериале, заявил о выпуске серии 
шапок с надписью «Медведи».

Поклонникам показали «фильм 
о фильме». В часовой ленте зрите-
лям раскрыли все тайны сериала. 
Технические и актерские трудно-
сти, физические перегрузки и не-
сходство характеров, киноляпы и 
монтаж - от внимания собравших-
ся в зале не ускользнула ни одна де-
таль. Вот актер сообщает, что съем-
ка столкновения получилась болез-
ненной, зато сделали с одного дубля, 
и… расплывается в улыбке, в кото-
рой не достает одного зуба. Или его 
коллега признается: «С тебя сходит 
сто потов, думаешь, уже почти ко-

нец тренировки, смотришь на часы, 
а прошло 15 минут». Создателям 
пришлось действительно тяжело. 
Приходилось решать нестандарт-
ные вопросы. Как из актеров сде-
лать хоккейную команду? Как 200 
человек массовки распределить на 
пятитысячном стадионе? Как сни-
мать нижний план на льду и не ис-
портить камеру? Зрители сериала 
поймут, что со всеми этими трудно-
стями съемочная команда справи-
лась на «отлично».

Звезда мирового спорта, много-
кратный чемпион Европы и мира, 
двукратный олимпийский чемпи-
он, член международного хоккей-
ного Зала славы Вячеслав Фетисов 
снялся в сериале, потому что счита-
ет, что это очень хороший и нагляд-
ный пример для молодежи, разви-
вает тягу к спорту. Местный патри-
отизм - самый важный. В том месте, 
где ты живешь, должны быть те же 
условия, что и везде - в этом он при-
знался в «фильме о фильме».

После показа собравшиеся за-
давали создателям вопросы, в ос-
новном о втором сезоне. Желаю-
щие принять участие во втором се-
зоне сериала получили многообе-
щающий ответ от Дмитрия Табар-
чука: «Мы заканчиваем его уже во 
вторник. Но если будет третий се-
зон, то съемки пройдут в том числе 
и в Самаре».

Ольга Морунова

В Самару москвич Александр 
Тягны-Рядно привез свою выстав-
ку «Границы. По обе стороны». 
Она открылась в галерее «Вави-
лон» благодаря поддержке Самар-
ской областной организации Со-
юза журналистов России. В экспо-
зиции представлено более 50 фо-
тографий, сделанных за последние 
пять лет на разных континентах. 
Фотографию из Киева активно об-
суждали посетители - снимок, сде-
ланный еще в 2012 году, будто на-
пророчил печальные события.

По словам автора, он снимал не 
только на профессиональную ка-

меру, но и на обычную «мыльни-
цу». Главное - передать настрое-
ние, мысль.

- Название «Границы. По обе 
стороны» не случайно. Человек 
всегда живет на границе: между 
землей и небом, между сушей и мо-
рем. Он все время строит вокруг 
себя условные границы - дома, ок-
на, стекла. И фотограф своими пла-
стическими методами исследует 
эти границы, пытается понять, как 
они объединяют и разделяют нас, - 
отметил автор.

- Все, что снято на фотоаппарат, 
можно назвать лишь черновиком. 
Но когда это обработано, распе-
чатано, тогда получает гордое имя 
Фотография, - считает он. 

Член Союза фотохудожников 
России и фотообъединения при 
Самарской областной организа-
ции Союза журналистов России 
Николай Федорин солидарен с 
коллегой. 

- Распечатанная фотография, 
повешенная на стену, - это живая 
фотография. Поэтому прийти на 
выставку и увидеть снимки на сте-
не - это лучше, чем смотреть их на 
экране, - отметил Федорин. 

Выставка продлится в галерее 
« Вавилон» (ул. Ульяновская, 18) 

до 29 ноября.  
Затем она отправится в Москву.

«Границы. По обе стороны»

Третий сезон 
«Молодежки» могут 
снять в Самаре

Выставка с таким 
названием проходит  
в галерее «Вавилон»

ГОРЯЧИЕ СТРАСТИ  
по хоккею
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06.00 Утро России
10.00 Кузькина мать. Итоги. Атомная 

осень 57-го (12+)

10.55 О самом главном (12+)

12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 Местное время. 

Вести - Самара
12.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

13.55 Особый случай (12+)

15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» (12+)

17.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)

18.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (12+)

19.30 Прямой эфир (12+)

21.50 Спокойной ночи, малыши! (0+)

22.00 Т/с «МАРЬИНА РОЩА-2» (12+)

01.45 Шифры нашего тела. Внезапная 
смерть (12+)

02.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)

05.30 Комната смеха (16+)

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.15 Контрольная закупка (12+)

10.45 Жить здорово! (12+)

11.55 Модный приговор (12+)

13.20 Сегодня вечером (16+)

15.25, 16.15 Время покажет (16+)

17.00, 04.05 Мужское/Женское (16+)

18.00, 03.05 Наедине со всеми (16+)

19.00 Вечерние новости
19.45 Давай поженимся! (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время
22.35 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ» (16+)

00.30 Вечерний Ургант (16+)

01.00 Познер (16+)

02.00 Ночные новости
02.15 Т/с «ИЗМЕНА» (16+)

05.00 В наше время (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)

06.40 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)

07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)

08.00, 00.00, 01.30 6 кадров (16+)

09.00, 09.30, 13.30, 14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

10.00 Х/ф «КИНГ КОНГ» (12+)

15.30 Т/с «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ» (16+)

16.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

17.00, 18.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (16+)

19.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)

21.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)

22.00 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» (12+)

00.30 Кино в деталях (16+)

01.45 М/ф «Муравей Антц» (0+)

03.20 Х/ф «НОВЫЕ РОБИНЗОНЫ» (0+)

05.15 М/ф «Боцман и попугай» (0+)

05.50 Музыка на СТС (16+)

07.00 Профилактика

15.45 Чрезвычайное происшествие

16.25, 17.30 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

17.00, 20.00 Сегодня

19.00 Говорим и показываем (16+)

21.00, 00.30 Х/ф «ЛЕГАВЫЙ-2» (16+)

00.00 Анатомия дня

01.30 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» (16+)

03.45 Дикий мир (0+)

04.20 Т/с «ГОНЧИЕ» (16+)

06.15 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас
07.10 Утро на «5» (6+)

10.30 Место происшествия
11.30 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+)

13.30, 14.25, 15.20, 16.15, 17.00, 17.40, 18.35 
Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ-2» (16+)

20.00, 20.45, 21.30, 22.15 Т/с «ОСА» (16+)

23.25 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.20 Момент истины (16+)

01.15 Место происшествия. О главном 
(16+)

02.15 Большой папа (0+)

02.45 День ангела (0+)

03.10, 03.45, 04.20, 04.55, 05.20, 05.55, 06.30 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.30, 12.30, 13.30 Загадки истории 

(12+)

14.30 Д/ф «Городские легенды. 

Подмосковная пирамида» (12+)

15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

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

18.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

19.00, 02.15 Х-Версии. Другие новости 

(12+)

19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)

20.30, 21.30 Т/с «ГОЛОСА» (16+)

22.30, 23.20 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

00.15 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» (16+)

02.46 Х/ф «РАДИОВОЛНА» (16+)

05.15 Х/ф «ФРЕДДИ ПРОТИВ 

ДЖЕЙСОНА» (16+)

07.15 Дума (12+)

07.25, 07.55, 08.30 Погода (6+)

07.30 Важное (16+)

08.00 Смешарики (6+)

08.20 Мой дом (12+)

08.25 Евробалкон (12+)

08.35 М/с «Озорные анимашки» (12+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА» 
(12+)

13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)

14.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

18.10 Про балконы (12+)

18.20 Звездные разводы (16+)

19.22 СТВ. Дежурный по городу
19.30, 00.30 СТВ
19.57, 00.55 Абзац (16+)

20.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)

21.00, 02.10 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ВЕГАСА» (16+)

23.10 Дом-2. Город любви (16+)

00.10, 01.30 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Реальные истории (16+)

04.20 Интуиция (16+)

05.20 Урок литературы (16+)

06.05 Фокусы под прилавком (16+)

07.00 Настроение
09.15 Х/ф «МАТЧ СОСТОИТСЯ В ЛЮБУЮ 

ПОГОДУ» (16+)

11.55 Доктор И... (16+)

12.30, 15.30, 18.30, 20.30, 23.00, 00.50 
События

12.50 Постскриптум (16+)

13.50 В центре событий (16+)

14.55 Простые сложности (12+)

15.50, 22.45 Петровка, 38
16.10 Городское собрание (12+)

16.55, 18.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)

19.25 Право голоса (16+)

20.50 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК» 
(12+)

23.20 Специальный репортаж (16+)

23.55 Без обмана (16+)

01.25 Футбольный центр (12+)

01.55 Мозговой штурм (12+)

02.35 Х/ф «ГРАФФИТИ» (16+)

04.55 Д/ф «Олег Янковский. Последняя 
охота» (12+)

05.45 Тайны нашего кино (12+)

06.15 Т/с «ЖИТЕЛИ ОКЕАНОВ» (6+)

06.00 «Дела семейные» с Инной 
Свердловой (16+)

06.20, 07.20, 12.50, 20.55, 00.25 Биржа труда 
(16+)

06.30 Все самое лучшее (16+)
06.45, 20.45 Территория искусства (16+)
06.55, 12.45, 20.30 Мировые новости (16+)
07.00, 20.40 Звездные новости (16+)
07.05 Междуречье (16+)
07.30, 13.00 Званый ужин (16+)
08.30, 12.30, 19.00, 19.30, 00.00, 00.30 

Новости 24 (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Анна Чапман и ее мужчины (16+)
12.00 112 (16+)
12.40, 20.35 Новостя (12+)
12.55 «Открытая дверь» с Михаилом 

Покрассом (16+)
14.00 Это - мой дом! (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
20.00 Здравый смысл (16+)
21.00, 01.30 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ МАККОЙ» 

(16+)
23.00 Организация Определенных 

Наций (16+)
01.00 Смотреть всем! (16+)
03.30 Х/ф «ЖУТКО ГРОМКО И 

ЗАПРЕДЕЛЬНО БЛИЗКО» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 06.00 Джейми: Обед за 

15 минут (0+)

08.00 Полезное утро (16+)

08.40, 03.35 По делам 

несовершеннолетних (16+)

10.15, 02.35 Давай разведёмся! (16+)

12.15 Окна (16+)

13.15 Знать будущее. Жизнь после 

Ванги (16+)

15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(16+)

18.55, 19.00, 00.00 Одна за всех (16+)

19.05 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» (16+)

21.00 Д/с «Настоящая Ванга» (16+)

23.00 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД БЕЗДНОЙ» 

(16+)

00.30 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ ВАМ!» (16+)

04.35 Звёздные истории (16+)

08.00 Евроньюс (0+)
11.00, 16.00, 20.00, 00.55 Новости культуры
11.15, 02.40 Наблюдатель (0+)
12.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 

КОМИССАРА МЕГРЭ» (0+)
13.05 Д/ф «Великий мистификатор. 

Казимир Малевич» (0+)
13.50 Х/ф «МАГАЗИН НА ПЛОЩАДИ» (0+)
16.10 Academia (0+)
16.55 Д/ф «Жизнь поперек строк. Анна 

Бовшек» (0+)
17.35 Д/ф «Князь Потемкин. Свет и 

тени» (0+)
18.05 Д/ф «Никита Струве. Под одним 

небом» (0+)
18.45, 01.55 Р.Шуман. Симфония №1 

«Весенняя» (0+)
19.30 Д/с «Влюбиться в Арктику» (0+)
20.15 Главная роль (0+)
20.30 Сати. Нескучная классика... (0+)
21.10 Правила жизни (0+)
21.40 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.50 Д/с «Русские сезоны, или  

И целого мира мало» (0+)
22.35 Тем временем (0+)
23.25, 01.15 Д/ф «Глубокая любовь» (0+)
03.40 Д/ф «Куско. Город инков, город 

испанцев» (0+)

06.00, 04.30 Мультфильмы (0+)

06.45, 01.55 Х/ф «ОХОТА НА ЕДИНОРОГА» 

(16+)

08.30, 03.30 Анекдоты (16+)

09.30, 20.30 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)

11.45, 19.30 Т/с «СОЛДАТЫ-7» (16+)

15.30, 18.30 Дорожные войны (16+)

16.30, 17.00, 17.30 Вне закона (16+)

18.00 Есть тема! (16+)

22.35 КВН. Играют все (16+)

23.35, 01.00 Т/с «ГРИММ» (18+)

00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ 

ТУФЕЛЬКИ» (18+)

07.30 Панорама дня. LIVE
09.25, 01.10 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)

11.10, 00.05 Эволюция (16+)

12.45 Большой футбол (12+)

13.05 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» (16+)

16.45, 02.55 24 кадра (16+)

17.15, 03.25 Трон (12+)

17.45 Наука на колесах (12+)

18.15 Давить на ГАЗ (12+)

19.05 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ 
КУРС» (16+)

20.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ВЭФ 
(Латвия) - ЦСКА (Россия). Прямая 
трансляция

22.45 Новости губернии (12+)

23.05 Освободители (12+)

04.05 Хоккей. Суперсерия Россия - 
Канада. Молодежные сборные. 
Прямая трансляция из Канады

06.45 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ» (16+)

07.00 «Смешарики» (12+)
08.55, 14.00 «Пятница News» (16+)
09.25, 18.10 «Мир наизнанку» (16+)
10.20 «Богиня шопинга» (16+)
12.10 «Моду народу» (16+) 
13.05 «Тайны курортного отеля» (16+)
13.30 «Половинки» (16+)
14.30, 21.00 «Орел и решка. На краю 

света» (16+)
15.25 «Орел и решка. Курортный сезон» 

(16+)
19.00, 00.30 «День» (6+)
19.30 «Губерния. Итоги (12+)
19.45 «Эволюция балкона» (12+)
20.00 «Орел и решка. Неизведанная 

Европа» (16+)
22.00 «Ревизорро» (16+)
23.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1-САМАРА СТС НТВ

Служба участковых инспекторов – самое близкое к населению звено право-
охранительных органов. Участковый как никто другой знает проблемы вверен-
ной ему территории и людей, которые на ней проживают. Каждый день вам при-
ходится решать самые разные задачи: оперативно реагировать на происходящие 
правонарушения, разрешать бытовые конфликты, бороться с незаконной торго-
вой деятельностью. 

Не менее важна роль участкового и в деле профилактики возникновения 
преступлений.   Зная социальное окружение, характер и наклонности человека, 
именно участковый может вовремя уберечь его от неверного шага, не дать осту-
питься на жизненном пути. Участковый зачастую не только выполняет функцию 
представителя закона, но и оказывает людям психологическую поддержку, по-
могает советом, да и просто добрым словом. Именно поэтому в профессии так 
много людей по-настоящему неравнодушных, сердечных, искренне любящих 
наш город.  

Особых слов благодарности в этот день заслуживают ветераны службы, кото-
рые посвятили этому нелегкому труду годы и десятилетия. Благодаря вам моло-
дому поколению участковых есть на кого равняться.

Дорогие друзья! Желаю всем работникам службы успехов в профессии, здо-
ровья, семейного благополучия!

Участковые – самые близкие к народу защитники правопорядка и законно-
сти. Вы первыми выезжаете на место происшествия, именно к вам прежде всего 
обращаются пострадавшие от противоправных действий граждане.

Охрана общественного порядка – это одно из самых важных и вместе с тем 
ответственных отраслей работы. Каждый день, находясь на службе, вы помо-
гаете людям найти выход из непростой жизненной ситуации, своевременно 
предостерегаете от неосторожного шага, да и просто поддерживаете советом, 
добрым словом. 

Отрадно, что уже не первый год Дума городского округа Самара активно 
сотрудничает с вами по вопросам местного значения. Так, благодаря нашей 
совместной деятельности отработана схема взаимодействия по охране обще-
ственного порядка на культурно-массовых мероприятиях. Также проведен ряд 
выездных мероприятий: по вопросу размещения опорных пунктов охраны пра-
вопорядка на территории городского округа Самара, по ликвидации и демон-
тажу незаконно установленных объектов розничной торговли города. 

Благодарю всех участковых уполномоченных полиции за самоотвержен-
ность, преданность своему делу, за внимание к проблемам людей. Желаю вам 
крепкого здоровья, боевого духа, мира и добра!

Александр 
Фетисов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
САМАРА:

Уважаемые сотрудники и ветераны службы 
участковых инспекторов!

Примите поздравления с профессиональным праздником!

Уважаемые сотрудники и ветераны 
службы участковых уполномоченных полиции!

От имени депутатов Думы городского округа Самара  
и от себя лично поздравляю вас с профессиональным праздником!

Александр 
Карпушкин,
И.О. ГЛАВЫ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
САМАРА:

«БЕЛАЯ СТРЕЛА» «Тайны курортного отеля»

•  17 ноября  «Первый канал» на-
чинает показ нового телесериала 
«Чудотворец». Еще до перестройки 
в СССР существовала лаборатория 
при Институте информационных 
технологий, где изучали экстрасенсор-
ные способности людей. Именно тогда 
началось противостояние Николая 
Арбенина и Виктора Ставицкого. 1988 
год. Арбенин вынужден торговать на 
вещевом рынке. А Ставицкий - извест-
ный целитель, проводит сеансы перед 
большой аудиторией, его показывают 
по телевидению.

«Чудотворец»
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Кабельное ТВ
КАРУСЕЛЬ РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

TV1000

TV XXI ВЕКЗВЕЗДА

DISCOVERY HISTORY ДОМ КИНО TV 1000 ACTION МИР

ГИС

TV1000. Русское кино

DISNEY

EUROSPORT

РЕТРО TV ТЕЛЕКЛУБ

ГУБЕРНИЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 НОЯБРЯ

06.00 М/с «Букашки» (6+)

06.10 М/с «Смурфики» (6+)

07.00 Прыг-скок команда (6+)

07.10 Бериляка учится читать (6+)

07.30 М/с «Фиксики» (6+)

07.50 М/с «Всё о Рози» (6+)

08.30, 19.55, 03.00 М/с «Весёлые 
паровозики из Чаггингтона» (6+)

09.30, 20.15, 03.40 М/с «Приключения Чака 
и его друзей» (6+)

09.55, 04.05 Подводный счёт (6+)

10.10, 17.00, 04.20 М/с «Поезд динозавров» 
(6+)

10.40 М/ф «Ленивое платье», «Тайна 
игрушек» (6+)

11.00, 18.00 Перекрёсток (6+)

11.50, 04.50 М/с «Сто затей для друзей» (6+)

12.10, 19.15 М/с «Новые приключения 
пчёлки Майи» (6+)

12.50 Звёздная команда (6+)

13.05 М/с «Смешарики» (6+)

15.45 Один против всех (6+)

16.25 Ералаш (6+)

17.35 М/с «Добрые чудеса в стране 
Лалалупсия» (6+)

18.50 М/с «Маленький зоомагазин» (6+)

20.05 «От слона до муравья» вместе с 
Хрюшей и... (6+)

20.40 М/с «Томас и его друзья» (6+)

21.00 М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/с «Робокар Поли и его друзья» 
(6+)

22.10 М/с «Паровозик Тишка» (6+)

23.25 Форт Боярд (12+)

23.50 Навигатор. Апгрейд (12+)

23.55 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ» (12+)

00.50 Русская литература (12+)

01.20 Х/ф «ВОЙНА И МИР» (12+)

05.10 Мир удивительных приключений 
(6+)

06.05 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)

07.55 Х/ф «ВСЕ НАОБОРОТ» (6+)

09.05 Х/ф «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ НЕБО» (12+)

10.55 Х/ф «МУЖЧИНА В ДОМЕ» (16+)

12.20 Х/ф «ВЫСОТА 89» (16+)

14.10 Х/ф «ИГРА» (12+)

15.50 Х/ф «КНЯЖНА МЭРИ» (12+)

17.45 Х/ф «ДЕВЯТЬ СЕМЬ СЕМЬ/977» (12+)

19.15 Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ, ПАПА!» (12+)

20.55 Т/с «ХИМИК» (16+)

21.50 Х/ф «СУРРОГАТНАЯ МАТЬ» (16+)

23.50 Х/ф «СУРРОГАТНАЯ МАТЬ-2» (16+)

07.00 «180 минут» (12+)

09.45 «Беларусь сегодня» (12+)

10.10 «ИНОПЛАНЕТЯНКА» (12+)

11.30 «С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, КОРОЛЕВА!» 
(12+)

13.10 «В мире еды» (12+)

14.00, 17.00, 20.00, 01.30 «Новости»
14.15, 01.40 «ДОРОГИ ИНДИИ» (16+)

16.05 «Тайные знаки» (16+)

17.20 «Слово за слово» (16+)

18.10 «ЛЮДИ ШПАКА» (12+)

20.20 «Я ВЕРНУСЬ» (16+)

23.00 «МЫ УМРЕМ ВМЕСТЕ» (12+)

00.40 «Новости культуры» (12+)

06.00, 12.00 «ХЭНКОК» (16+)

08.00 «РОЛЛЕРБОЛ» (16+)

09.50 «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» (16+)

13.40 «КИНГ-КОНГ» (12+)

16.50 «ЧУЖАЯ ИГРА» (16+)

18.40 «ХРАНИТЕЛЬ» (16+)

20.20 «ЧЕРНЫЙ ДРОЗД» (16+)

22.00 «НАПРОЛОМ» (16+)

00.00 «ДВА МИРА» (12+)

05.30 Х/ф «СОЛЯРИС» (12+)

08.15 Х/ф «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ 
ВОЛШЕБНИК» (16+)

09.55 Х/ф «ЛИВЕНЬ» (16+)

11.20 Салон (16+)

12.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ УИК-ЭНД» (18+)

14.25 Х/ф «УТОЛИ МОЯ ПЕЧАЛИ» (16+)

16.05 На крючке (16+)

17.35 Т/с «РОДСТВЕННЫЙ ОБМЕН» (16+)

19.30 Т/с «СЕМЬ ЖЕН ОДНОГО 
ХОЛОСТЯКА» (16+)

21.20, 05.25 Окно в кино (12+)

21.30 Х/ф «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ» (16+)

23.10 Х/ф «САМКА» (16+)

00.35 Х/ф «ПРОПАЖА СВИДЕТЕЛЯ» (16+)

02.10 Х/ф «ПАЛАТА № 6» (16+)

03.35 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ» (16+)

07.00, 09.35 Золотая лихорадка (16+)
07.50, 08.15 В погоне за классикой (12+)
08.40, 13.15, 20.35 Как это устроено? (12+)
09.10, 13.40, 20.05, 04.45 Как это сделано? (12+)
10.30, 11.00, 05.10, 05.40 

Сверхчеловеческая наука (16+)
11.25, 11.50, 16.25, 16.55 Короли аукционов (12+)
12.20, 00.55 Top Gear (12+)
14.10, 03.55 Быстрые и громкие (12+)
15.05, 16.00, 06.05 Махинаторы (12+)
17.20 Восстание машин (12+)
18.15 Как устроена Вселенная (12+)
19.10 Динамо - невероятный 

иллюзионист (12+)
21.00 Выжить вместе (12+)
22.00 Скованные (12+)
23.00 Голые и напуганные (16+)
00.00, 00.30, 03.05, 03.30 Охотники за 

реликвиями (12+)
01.50, 02.15 Настоящие аферисты (12+)

09.00, 20.10 Легенды Исландии (12+)
09.30, 20.40 По следам Ганнибала (12+)
10.00, 18.10 Команда времени (12+)
11.00, 17.00, 04.00 Вторая мировая в цвете (12+)
12.00 Эдвардианская ферма (12+)
13.10 Длинные тени Первой мировой 

войны (12+)
14.10 Выдающиеся женщины мировой 

истории (16+)
15.00 Холодная война: подводное 

противостояние (12+)
16.00 Миссия Х (12+)
19.00 Ферма в годы войны (12+)
21.10, 02.00 Охотники за мифами (16+)
22.10, 06.00 Музейные тайны (16+)
23.00 Полет над Кремлем (12+)
00.00, 05.00, 08.00 История Китая (12+)
01.00 Восток - Запад: путешествия из 

центра мира (12+)

22.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
23.00 «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» (16+)
00.00 «ПРИНЦИП ХАБАРОВА» (16+)
01.00 «ЗАЩИТА КРАСИНА» (16+)
02.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4» (16+)
03.00 «ЧЕРНЫЙ ВОРОН» (16+)

07.00, 08.10 «МООНЗУНД» (12+)

09.20, 03.05 «Эта неделя в истории» (16+)

09.50 «Ритмы Олимпиады» (6+)

10.40, 16.35, 22.35 «СТАВКА БОЛЬШЕ ЧЕМ 
ЖИЗНЬ» (12+)

11.35, 17.30, 23.40 «Мастера искусств» (6+)

13.00, 14.10 «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН» (12+)

15.20 «Поет Александр Розенбаум» (16+)

16.30 «Музыкальная история» (12+)

18.45, 04.15 «Свидетель века» (12+)

19.00, 20.10 «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ 
БЕРГАМО» (12+)

21.15 «Вокруг смеха» (12+)

01.00 «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА» (16+)

03.35 «О.С.П.-студия» (16+)

09.50 «ВОЖДЬ РАЗНОКОЖИХ» (16+)

11.40 «СО МНОЮ ВОТ ЧТО 

ПРОИСХОДИТ» (16+)

13.05 «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ» 

15.30 «ОГНИ ПРИТОНА» (16+)

17.30 «ОДНА ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН» 

(16+)

19.30 «ЖИВИ И ПОМНИ» (16+) 

21.20 «НЯНЬКИ» (16+)

23.00 «СПИРАЛЬ» (12+)

00.50 «СИБИРЬ. МОНАМУР» (18+)

11.00, 19.00, 03.00 «ЖИТЬ» (16+)

12.20, 20.20, 04.20 «ГЕРОЙ ЕЕ РОМАНА» (16+)

14.00, 22.00, 06.00 «ПОСЛЕДНИЙ ВРАГ» (16+)

15.05, 23.05, 07.05 «НОСТАЛЬГИЯ» (16+)

17.15, 01.15, 09.15 «ВЫБОРЫ» (16+)

07.00 «Сталинград. Победа, изменившая 
мир» (12+)

08.00 «Москва - фронту» (12+)
08.20 «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» (12+)
09.35, 10.10 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК»
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
11.50, 14.10 «СПЕЦГРУППА» (12+)
16.00 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ-2» (16+)
18.15 «Из всех орудий»
19.30 «Живая Ладога» (12+)
20.15 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
21.50 «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ»
00.15 «Легенды советского сыска» (16+)
01.05 «Незримый бой» (16+)
01.50 «Прерванный полет «Хорьков» (12+)
02.45 «ГЕНЕРАЛ» (12+)
04.20 «ПАНИ МАРИЯ» (12+)

11.30, 13.15 Авто- и мотоспорт
11.45 Чемпионат мира в классе туринг
13.30 Горные лыжи
15.00, 19.15, 00.30 Тяжелая атлетика
18.00 Фигурное катание 
20.00, 23.45 All sports
23.15 Теннис
00.00 Про рестлинг
02.30 Прыжки на лыжах с трамплина

07.00 «Утро губернии» (12+)

Профилактика оборудования
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
22.00, 00.00 Новости губернии

13.05 Д/ф «1993. Осень в огне» (16+)

14.05, 19.20 «О чем говорят» (12+)

14.20 «Волжская коммуналка» (12+)

14.30 «Место встречи» (12+)

14.45 «Лапы и хвост» (6+)

15.05, 16.05, 17.10 «Календарь губернии» 
(12+) 

15.10, 06.10 Телесериал «ГОСПОЖА 
ГОРНИЧНАЯ» (16+)

16.10, 22.30 Многосерийный х/ф 
«БУМЕРАНГ ИЗ ПЛОШЛОГО» (16+)

17.15 «Доброго здоровьица» (16+)

17.50, 23.15 Многосерийный х/ф «БИГЛЬ» 
(16+)

18.35 «Общественное мнение» (12+)

18.50, 21.50 «Сеть» (12+)

18.55, 21.55 «Бизнес-новости» (12+)

19.40 «Азбука потребителя» (12+)

19.45 «Свое дело» (12+)

19.55 «Время инноваций» (12+)

20.10 Д/с «Губернские портреты» (16+)

20.30 Многосерийный х/ф 
«ОХРАНЯЕМЫЕ ЛИЦА» (16+)

21.20, 00.30 «Репортер» (16+)

21.40 «Школа здоровья» (12+)

22.25, 00.25 «Вечерний патруль» (16+)

00.45 «Болеро». Танцевальное шоу
02.10 Х/ф «РАССМЕШИТЬ БОГА» (16+)

03.40 Х/ф «ПРЕДАННЫЙ САДОВНИК» (18+)

05.45 Телесериал «ОДНАЖДЫ В 
МИЛИЦИИ» (16+)

06.00, 04.20 «Рыбология» (6+)

06.35, 18.00 «Кид vs Кэт» (6+)

07.05 «Брэнди и Мистер Вискерс» (6+)

07.30 «Мама на 5+»
08.00 «Лило и Стич»
08.30, 19.40 «Финес и Ферб» (6+)

09.00 «Узнавайка»
12.00 «Это мой ребенок?!»
13.00 «LEGO. Звездные войны. Хроники 

Йоды. Борьба за голокроны» (6+)

13.30 «Братва из джунглей»
15.30 «Правила стиля» (6+)

15.50 «Суперкролик Реккит» (12+)

16.00 «Новая школа императора»
17.00 «ТЯЖЕЛЫЙ СЛУЧАЙ» (6+)

17.30 «В УДАРЕ!» (12+) 
18.15 «Сорвиголова Кик Бутовски» (12+)

19.15 «Классный ниндзя» (12+)

20.30 «Земля до начала времен-5»
22.00 «Гравити Фолз» (6+)

23.00 «В СТИЛЕ ДЖЕЙН» (12+)

00.40 «МЕРЛИН» (12+)

02.35 «ЗЕНА – КОРОЛЕВА ВОИНОВ» (16+)

05.05 «Музыка на канале Disney» (6+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 15.10 При своем 

мнении (16+)

06.20, 07.20, 08.20 Дачная жизнь (12+)

06.30, 07.30, 08.30 Специальный репортаж (16+)

06.40, 07.40, 08.40, 13.45 Д/с «И в шутку, и 

всерьез» (6+)

06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)

Профилактика оборудования

13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 

21.00, 00.00 События

13.05 Универсальный формат (12+)

13.55, 17.45 М/ф (6+)

14.15 Туризм (12+)

14.30 Я  знаю! (12+)

15.25 Спик-шоу «Город-С» (повтор) (12+)

16.10 Герой нашего времени (12+)

16.30 Здоровье (12+)

17.15 Интервью (12+)

17.35 Поколение.ru (6+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

18.50, 19.50, 20.50 Сыскное дело (16+)

19.18, 20.18, 21.18, 00.18 Новости 

экономики и финансов

19.21, 20.21, 21.21, 00.21 Новости спорта 

19.35 Право на маму (12+)

20.30 Репост Лины Шаховой (12+)

21.30 Х/ф «КРАСОТКИ ЭДИТ УОРТОН», 1 (16+)

23.00 Универсальный формат (повтор) (12+)

00.30 Живая музыка (12+)

09.10 «ГОРОД ЭМБЕР. ПОБЕГ» (12+)
11.10 «МАШИНА ВРЕМЕНИ» (12+)
12.55 «КРАСНЫЙ ДРАКОН» (16+)
15.10 «КОРОЛИ ДОГТАУНА» (16+)
17.10 «ТРИСТАН И ИЗОЛЬДА» (12+)
19.20 «ЛЮБОВЬ И ЧЕСТЬ» (16+)
21.00 «СЕРЬЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
22.55 «КАК ПОТЕРЯТЬ ДРУЗЕЙ 

И ЗАСТАВИТЬ ВСЕХ ТЕБЯ 
НЕНАВИДЕТЬ» (16+)

«ГЕРОЙ ЕЕ РОМАНА» «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ»

«С НОВЫМ ГОДОМ, ПАПА!»

ОФИЦИАЛЬНО
Собственнику транспортного средства

Марка:  ВАЗ 21013;г/н М924 ТО 63;
Цвет: темно-бежевый

Расположенного по адресу: г. Самара,  во дворе д.147 по ул. 
Революционной.  

УВЕДОМЛЕНИЕ

Администрация Железнодорожного района г.о. Самара 
извещает Вас о том, что указанное транспортное средство 
имеет признаки брошенного (бесхозяйного).

В соответствии с утвержденным  Постановлением Адми-
нистрации городского округа Самара от 31.12.2013г  № 1936, 
Вам  надлежит своими силами и за свой счет эвакуировать 
(утилизировать) транспортное средство в случае прекраще-
ния его эксплуатации или переместить в предназначенное 
для хранения транспортных средств место.

В случае невыполнения данных требований в течение 10 
дней со дня опубликования данного обращения  транспорт-
ное средство будет в принудительном порядке перемещено 
на специализированную стоянку  и будут приняты меры для 
его обращения в муниципальную собственность городско-
го округа Самара в порядке, установленном действующим 
законодательством, с целью его дальнейшей утилизации 
или реализации.

Собственнику транспортного средства
Марка:   « ВАЗ111130»,  г/н: О 091 НВ 63,  Цвет:  гранат

Расположенного по адресу: 
ул. Пролетарская д.169а  

УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация Железнодорожного района г.о. Самара 

извещает Вас о том, что указанное транспортное средство 
имеет признаки брошенного (бесхозяйного).

В соответствии с утвержденным  Постановлением Адми-
нистрации городского округа Самара от 31.12.2013г  № 1936, 
Вам  надлежит своими силами и за свой счет эвакуировать 
(утилизировать) транспортное средство в случае прекраще-
ния его эксплуатации или переместить в предназначенное 
для хранения транспортных средств место.

В случае невыполнения данных требований в течение 10 
дней со дня опубликования данного обращения  транспорт-
ное средство будет в принудительном порядке перемещено 
на специализированную стоянку  и будут приняты меры для 
его обращения в муниципальную собственность городско-
го округа Самара в порядке, установленном действующим 
законодательством, с целью его дальнейшей утилизации 
или реализации.

Администрация Железнодорожного района городско-
го округа Самара

Телефон для справок: 310-34-46

Собственнику транспортного средства
Марка: ВАЗ-2106, цвет: бежевый,

г/н отсутствуют,
расположенного по адресу: г. Самара, 
ул. Георгия Димитрова, 25 (во дворе)  

УВЕДОМЛЕНИЕ

Администрация Кировского района г.о. Самара извещает 
Вас о том, что указанное транспортное средство имеет при-
знаки брошенного (бесхозяйного).

В соответствии с утвержденным Постановлением Адми-
нистрации городского округа Самара от 31.12.2013 № 1936, 
Вам надлежит своими силами и за свой счет эвакуировать 
(утилизировать) транспортное средство    в случае прекра-
щения его эксплуатации или переместить в предназначен-
ное для хранения транспортных средств место.

В случае невыполнения данных требований в течение 10 
дней со дня опубликования (размещения) настоящего уве-
домления транспортное средство будет в принудительном 
порядке перемещено на специализированную стоянку и бу-
дут приняты меры для его обращения          в муниципальную 
собственность городского округа Самара в порядке, уста-
новленном действующим законодательством, с целью его 
дальнейшей утилизации или реализации.

Собственнику транспортного средства
Марка: АУДИ-80, цвет: серебристый, г/н отсутствуют,

расположенного по адресу: г. Самара, 
ул. Каховская, 30 (на проезжей части)  

УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация Кировского района г.о. Самара извещает 

Вас о том, что указанное транспортное средство имеет при-
знаки брошенного (бесхозяйного).

В соответствии с утвержденным Постановлением Адми-
нистрации городского округа Самара от 31.12.2013 № 1936, 
Вам надлежит своими силами и за свой счет эвакуировать 
(утилизировать) транспортное средство    в случае прекра-
щения его эксплуатации или переместить в предназначен-
ное для хранения транспортных средств место.

В случае невыполнения данных требований в течение 10 
дней со дня опубликования (размещения) настоящего уве-
домления транспортное средство будет в принудительном 
порядке перемещено на специализированную стоянку и бу-
дут приняты меры для его обращения          в муниципальную 
собственность городского округа Самара в порядке, уста-
новленном действующим законодательством, с целью его 
дальнейшей утилизации или реализации.

Администрации Кировского района городского окру-
га Самара

Телефон для справок: 958-47-35.
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06.00 Утро России
10.00 Бунт генералов. Генерал Гордов 

(12+)

10.55 О самом главном (12+)

12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 Местное время. 

Вести - Самара
12.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

13.55 Особый случай (12+)

15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» (12+)

17.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)

18.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (12+)

19.30 Прямой эфир (12+)

21.50 Спокойной ночи, малыши! (0+)

22.00 Т/с «МАРЬИНА РОЩА-2» (12+)

01.45 Кто не пускает нас на Марс? (12+)

02.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.15, 05.10 Контрольная закупка (12+)

10.45 Жить здорово! (12+)

11.55 Модный приговор (12+)

13.20, 22.35 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ» (16+)

15.20, 16.15 Время покажет (16+)

17.00, 04.15 Мужское/Женское (16+)

18.00, 03.15, 04.05 Наедине со всеми (16+)

19.00 Вечерние новости

19.45 Давай поженимся! (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

00.30 Вечерний Ургант (16+)

01.10 Ночные новости

01.25 Структура момента (16+)

02.25 Т/с «ИЗМЕНА» (16+)

06.00, 05.15 Мультфильмы (0+)

06.40 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)

07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)

08.00, 00.00 6 кадров (16+)

08.30, 09.00, 13.30, 14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

09.30, 15.30 Т/с «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ» (16+)

10.00, 16.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

10.30, 21.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)

11.30 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» (12+)

17.00, 18.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (16+)

19.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)

22.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ДЕСАНТ» (16+)

00.30 Х/ф «НОВЫЕ РОБИНЗОНЫ» (0+)

02.25 М/ф «Принц Египта» (0+)

04.15 Животный смех (0+)

05.50 Музыка на СТС (16+)

07.00 НТВ утром

09.20 Прокурорская проверка (16+)

10.35, 11.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

12.55 Суд присяжных (16+)

14.30 Суд присяжных. Окончательный 

вердикт (16+)

15.45 Чрезвычайное происшествие

16.25, 17.30 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)

21.00, 00.30 Х/ф «ЛЕГАВЫЙ-2» (16+)

00.00 Анатомия дня

01.30 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» (16+)

03.50 Главная дорога (16+)

04.25 Т/с «ГОНЧИЕ» (16+)

06.20 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас

07.10 Утро на «5» (6+)

10.30 Место происшествия

11.30, 13.30, 02.50, 04.10, 15.00, 05.25 Т/с 

«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 

(12+)

17.00 Открытая студия

17.50 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (12+)

20.00, 20.30, 21.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

21.30, 22.20, 23.25, 00.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

01.00 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» (12+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.30, 20.30, 21.30 Т/с «ГОЛОСА» (16+)

12.30, 13.30 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ» (16+)

14.30, 19.00, 02.15 Х-Версии. Другие 

новости (12+)

15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

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

18.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)

22.30, 23.20 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

00.15 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» (16+)

02.45 Х/ф «ТАКИЕ РАЗНЫЕ БЛИЗНЕЦЫ» 

(12+)

04.30 Х/ф «РАДИОВОЛНА» (16+)

07.00 Стопроцентное здоровье (16+)

07.20, 19.22 СТВ. Дежурный по городу
07.25, 07.50, 08.30 Погода (6+)

07.30, 19.30, 00.30 СТВ
07.55, 19.57, 00.55 Абзац (16+)

08.00 Смешарики (6+)

08.15 Доступный балкон (12+)

08.20 Евробалкон (12+)

08.25 Мой дом (12+)

08.35 М/с «Озорные анимашки» (12+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.30 Битва экстрасенсов (16+)

11.30 Х/ф «ДЮПЛЕКС» (12+)

13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)

14.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

18.00 Про балконы (12+)

18.10 Звезды большого города (16+)

18.30 Герои одного хита (16+)

20.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)

21.00 Х/ф «УБОЙНЫЕ КАНИКУЛЫ» (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00, 01.30 Дом-2. После заката (16+)

01.00, 05.35 Реальные истории (16+)

02.00 Х/ф «РАЗВЛЕЧЕНИЕ» (18+)

03.40 Интуиция (16+)

04.40 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (16+)

06.05 Отрываясь от земли (16+)

07.00 Настроение
09.15 Х/ф «БАЛАМУТ» (12+)

11.00 Д/ф «Вера Глаголева. Женщину 
обижать не рекомендуется» (12+)

11.55 Доктор И... (16+)

12.30, 15.30, 18.30, 23.00, 00.50 События
12.50 Х/ф «ПЛЕМЯШКА» (12+)

14.35 Простые сложности (12+)

15.10 Наша Москва (12+)

15.50, 20.30 Город новостей
16.10 Без обмана (16+)

17.00, 18.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)

19.25 Право голоса (16+)

20.50 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК» 
(12+)

22.45 Петровка, 38
23.20 Осторожно, мошенники! (16+)

23.55 Криминальная Россия (16+)

01.25 СтихиЯ (12+)

01.55 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)

04.00 Исцеление любовью (12+)

04.55 Д/ф «Левши. Жизнь в другую 
сторону» (12+)

05.45 Доказательства вины (16+)

06.15 Т/с «ЖИТЕЛИ ОКЕАНОВ» (6+)

06.00, 12.55 «Открытая дверь» с 
Михаилом Покрассом (16+)

06.05, 12.45, 20.35 Мировые новости (16+)

06.10, 12.40 Новостя (12+)

06.15 Звездные новости (16+)

06.20, 07.25, 12.50, 20.55, 00.25 Биржа труда 
(16+)

06.30, 08.30, 12.30, 19.00, 19.30, 00.00, 00.30 
Новости 24 (16+)

06.50 Здравый смысл (16+)

07.30, 13.00 Званый ужин (16+)

09.00 Военная тайна (16+)

11.00 Женские секреты (16+)

12.00 112 (16+)

14.00 Это - мой дом! (16+)

15.00 Семейные драмы (16+)

16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)

18.00 Верное средство (16+)

19.55 По мнению (16+)

20.05 Технопарк (16+)

20.40 Тотальный футбол (12+)

21.00, 01.30 Х/ф «КОНСТАНТИН» (16+)

23.15 Организация Определенных 
Наций (16+)

01.00, 05.40 Смотреть всем! (16+)

03.45 Х/ф «ЗИМНЯЯ ЖАРА» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 06.00 Джейми: Обед за 
15 минут (0+)

08.00 Полезное утро (16+)

08.40, 03.50 По делам 
несовершеннолетних (16+)

10.15, 02.50 Давай разведёмся! (16+)

12.15 Окна (16+)

13.15 Знать будущее. Жизнь после 
Ванги (16+)

15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
(16+)

18.55, 19.00, 00.00 Одна за всех (16+)

19.05 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» (16+)

21.00 Д/с «Настоящая Ванга» (16+)

23.00 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД БЕЗДНОЙ» 
(16+)

00.30 Х/ф «СУРРОГАТНАЯ МАТЬ-2» (16+)

04.50 Звёздные истории (16+)

05.45 Тайны еды (16+)

07.30 Евроньюс (0+)
11.00, 16.00, 20.00, 00.05 Новости культуры
11.15, 02.55 Наблюдатель (0+)
12.15, 00.25 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 

КОМИССАРА МЕГРЭ» (0+)
13.05, 02.40 Д/ф «Реймсский собор. Вера, 

величие и красота» (0+)
13.20, 21.10 Правила жизни (0+)
13.50 Эрмитаж - 250 (0+)
14.20 Д/ф «Одиссея одной семьи. Нет 

ничего в жизни случайного» (0+)
15.05 Х/ф «КОЗЛЕНОК В МОЛОКЕ» (0+)
16.10 Academia (0+)
16.55 Сати. Нескучная классика... (0+)
17.35 Д/ф «Князь Потемкин. Свет и 

тени» (0+)
18.05 Острова (0+)
18.45, 01.55 И.Брамс. Симфония №2. 

Дирижер Семен Бычков (0+)
19.30 Д/с «Влюбиться в Арктику» (0+)
20.15 Главная роль (0+)
20.30 Искусственный отбор (0+)
21.40 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.50 Д/с «Русские сезоны, или  

И целого мира мало» (0+)
22.35 Д/с 
23.20 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным (0+)

06.00, 04.25 Мультфильмы (0+)

06.55, 01.55 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 

36-80» (12+)

08.30, 03.25 Анекдоты (16+)

09.30, 20.30 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)

11.35, 19.30 Т/с «СОЛДАТЫ-7» (16+)

15.30, 18.30 Дорожные войны (16+)

16.30, 17.00, 17.30 Вне закона (16+)

18.00 Есть тема! (16+)

22.35 КВН. Играют все (16+)

23.35, 01.00 Т/с «ГРИММ» (18+)

00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ 

ТУФЕЛЬКИ» (18+)

07.30 Панорама дня. LIVE
09.25, 01.55 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)

11.10 Эволюция (16+)

12.45, 01.25 Большой футбол (12+)

13.05 Битва титанов. Суперсерия-72 (12+)

13.55 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» 
(Владивосток) - «Металлург» 
(Магнитогорск). Прямая 
трансляция

16.15 Большой спорт (12+)

16.35 Основной элемент (12+)

17.05 Х/ф «ЗЕМЛЯК» (16+)

23.00 Новости губернии (12+)

23.25 Футбол. Товарищеский матч. 
Венгрия - Россия. Прямая 
трансляция

03.40 Наука на колесах (12+)

04.05 Хоккей. Суперсерия Россия - 
Канада. Молодежные сборные. 
Прямая трансляция из Канады

06.45 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ» (16+)

07.00, 08.00 «Смешарики» (12+)
07.30, 19.00, 00.30 «День» (6+)
08.50, 14.00 «Пятница News» (16+)
09.20, 18.15 «Мир наизнанку» (16+)
10.15 «Богиня шопинга» (16+)
12.10 «Моду народу» (16+) 
13.05 «Тайны курортного отеля» (16+)
13.30 «Половинки» (16+)
14.30, 21.00 «Орел и решка. На краю 

света» (16+)
15.25, 22.00 «Орел и решка» (16+)
19.00, 00.30 «День» (6+)
19.30 «Шаг в Право» (12+)
20.00 «Орел и решка. Шопинг» (16+)
23.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1-САМАРА СТС НТВ

«Смешарики»

«Марьина роща-2»

•  На канале 
«Россия» - про-
должение по-
пулярного сериала 
«Марьина роща-2» 
с Александром 
Домогаровым и Ев-
генией Крюковой 

«СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»

БОЛЬШОЙ ЗАЛ
4чт.,5пт.,6сб.,7вс. Начало в 18.00                                  Н. Гоголь
                                                                 РЕВИЗОР                                    16+ (14+)  

(Комедия в пяти действиях)     
21вс, 22пн., 23вт., 24ср., 27сб., 28вс.,   
9пн.,  30вт.   Начало в 10.00, 13.00, 16.00                                                                                                                             
25чт., 26пт. Начало в 10.00, 13.00

НОВОГОДНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
А. Мальцев

                                      ХРУСТАЛЬНЫЕ БАШМАЧКИ   6+ (5+)
 (Новогоднее музыкальное представление нестареющей сказки) 

Министерство культуры Самарской области
 Самарский театр юного зрителя

84-Й ТЕАТРАЛЬНЫЙ СЕЗОН
РЕПЕРТУАР ТЕАТРА НА ДЕКАБРЬ 2014 ГОДА

Адрес театра: г. Самара, ул. Льва Толстого, 109
Касса театра работает:  понедельник - с 12.00 до 18.00, вторник - воскресенье - с 11.00 до 18.00  
и за 30 минут до начала утреннего спектакля  (перерыв с 14.00 до 15.00, без выходных дней). 

Справки по тел.:  333-21-69 (касса), 
333-21-68, 332-10-92. 

МАЛЫЙ ЗАЛ
10ср.,11чт.,12пт.,13сб. Начало в 18.00                 
    ПРЕМЬЕРА                                                 Н. Агбарян

                                          МАНЮНЯ                                              12+
(Пьеса в двух действиях для хора и весёлых артистов) 

21вс, 22пн., 23вт., 24ср., 27сб., 28вс., 29пн., 30вт.    
Начало в 10.00, 13.00, 16.00. 25чт., 26пт. Начало в 10.00, 13.00

НОВОГОДНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
                                                                                             А. Самсонова

                         НОВОГОДНИЙ БУДИЛЬНИК                    6+ (5+)
(Весёлое музыкальное представление с ёлконаряжанием и хороводом)

в главных ролях. В новом сезоне их 
бурная романтическая история полу-
чит продолжение.
- Моя героиня – персонаж неодно-
значный, - поделилась Евгения. - Это 
тот случай, когда хороший человек 
попал в сложные обстоятельства и в 
негативную среду. Полюбив Трошина, 
она хочет простого женского счастья. 
Но Нина и Константин - из разных 
миров, они совсем не похожи… И 
заканчивается эта история любви  
драматически... (ИА «Столица») 
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КАРУСЕЛЬ РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

TV1000

TV XXI ВЕКЗВЕЗДА

DISCOVERY HISTORY ДОМ КИНО TV 1000 ACTION МИР

ГИС

TV1000. Русское кино

DISNEY

EUROSPORT

РЕТРО TV ТЕЛЕКЛУБ

ГУБЕРНИЯ

07.00, 09.35 Золотая лихорадка (16+)
07.50 Быстрые и громкие (12+)
08.40, 13.15, 20.35 Как это устроено? (12+)
09.10, 13.40, 20.05, 04.45 Как это сделано? 

(12+)
10.30, 05.10 Смотри в оба (12+)
11.25, 11.50, 16.25, 16.55 Охотники за 

реликвиями (12+)
12.20, 00.55 Top Gear (12+)
14.10, 03.55 Автоподполье (16+)
15.05, 16.00, 06.05 Махинаторы (12+)
17.20 Голые и напуганные (16+)
18.15 Скованные (12+)
19.10 Дневники великой войны (16+)
21.00, 21.30 В погоне за классикой (12+)
22.00 Великий махинатор (12+)
23.00 Полный форсаж (12+)
00.00, 00.30, 03.05, 03.30 Склады: битва в 

Канаде (12+)
01.50, 02.15 Настоящие аферисты (12+)
02.40 Молниеносные катастрофы (12+)

09.00, 20.10 Легенды Исландии (12+)

09.30, 20.40 По следам Ганнибала (12+)

10.00, 18.10 Команда времени (12+)

11.00, 04.00 Вторая мировая в цвете (12+)

12.00, 19.00 Ферма в годы войны (12+)

13.10 Восток - Запад: путешествия из 
центра мира (12+)

14.10 История Китая (12+)

15.05 Полет над Кремлем (12+)

16.00 Миссия Х (12+)

17.00, 05.00 Великое путешествие 
Рамсеса Второго (12+)

21.10, 02.00 Запретная история (16+)

22.10, 06.10 Музейные тайны (16+)

23.00 Воссоздавая историю (12+)

00.00 Спецназ древнего мира (16+)

01.00, 08.00 Загадки и тайны семьи 
Медичи (12+)

03.00 Короли Хорватии (16+)

07.00 Капхёнская битва (12+)

05.30, 17.35 Т/с «РОДСТВЕННЫЙ ОБМЕН» 
(16+)

07.15, 19.30 Т/с «СЕМЬ ЖЕН ОДНОГО 
ХОЛОСТЯКА» (16+)

09.05 Х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕРЕГ» (16+)

10.40 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ПРОВИНЦИИ» 
(18+)

12.35 Х/ф «ЗУДОВ, ВЫ УВОЛЕНЫ!» (16+)

14.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ» (16+)

15.50 Х/ф «САМЫЙ ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ» 
(16+)

21.20, 05.25 Окно в кино (12+)

21.30 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В 
РОССИИ» (12+)

23.15 Х/ф «НА ИГРЕ» (18+)

00.55 Х/ф «ДУША» (16+)

02.30 Х/ф «НАД ГОРОДОМ» (16+)

03.45 Х/ф «ЗВЁЗДЫ НЕ ГАСНУТ» (16+)

06.00, 13.05 «ЧУЖАЯ ИГРА» (16+) 

07.40 «КИНГ-КОНГ» (12+) 

10.50 «ДВЕНАДЦАТЬ ОБЕЗЬЯН» (16+)

14.45 «БЕЛОСНЕЖКА: СТРАШНАЯ 

СКАЗКА» (16+)

16.30 «МЕРКУРИЙ В ОПАСНОСТИ» (16+) 

18.25 «ЧЕТВЕРТЫЙ ВИД» (16+)

20.10 «БЕССОННАЯ НОЧЬ» (16+)

22.00 «БЕГИ» (16+) 

00.00 «ЧЕРНЫЙ ДРОЗД» (16+)

Профилактика оборудования

11.30 «МЫ УМРЕМ ВМЕСТЕ» (12+)

13.10 «В мире красоты» (12+)

14.00, 17.00, 20.00, 01.30 «Новости»

14.15, 01.40 «ДОРОГИ ИНДИИ» (16+)

16.05 «Тайные знаки» (16+)

17.20, 00.40 «Слово за слово» (16+)

18.10 «ЛЮДИ ШПАКА» (12+)

20.20 «Я ВЕРНУСЬ» (16+)

23.00 «ЯРИК» (16+)

22.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

23.00 «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» (16+)

00.00 «ПАУТИНА-5» (16+)

01.00 «ЗАЩИТА КРАСИНА» (16+)

02.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4» (16+)

03.00 «ЧЕРНЫЙ ВОРОН» (16+)

07.00, 08.10 «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН» (12+)
09.20 «Поет Александр Розенбаум» (16+)
10.30, 23.25, 00.55 «Музыкальная история» (12+)
10.35, 16.35, 22.30 «СТАВКА БОЛЬШЕ ЧЕМ 

ЖИЗНЬ» (12+)
11.30, 17.40, 23.30 «Мастера искусств» (6+)
12.45, 22.15, 04.15 «Свидетель века» (12+)
13.00, 14.10 «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ 

БЕРГАМО» (12+)
15.15 «Вокруг смеха» (12+)
19.00 «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА» (16+)
21.05 «Эта неделя в истории» (16+)
21.35, 03.35 «О.С.П.-студия» (16+)
00.25 «Утренняя почта» (12+)

09.00 «МАМОЧКИ» (16+)

10.50 «НА ПЕРЕПУТЬЕ»

12.35 «ЦАРСКАЯ ОХОТА» (12+)

15.10 «ДОМ С БАШЕНКОЙ» (16+) 

16.40 «СТРАНА ХОРОШИХ ДЕТОЧЕК»

18.10 «2 ДНЯ» (16+)

19.50 «ВОСЬМЕРКА» (12+) 

21.20 «ОКОЛОФУТБОЛА» (16+)

23.10 «ЗАБАВА» (18+)

00.50 «БЕДНЫЙ, БЕДНЫЙ ПАВЕЛ» (12+)

11.00, 19.00, 03.00 «УЛЕТНЫЙ РЕЙС» (16+)

12.35, 20.35, 04.35 «БЕЙ ПЕРВЫМ, 
ФРЕДДИ!» (12+)

14.20, 22.20, 06.20 «КОНВОЙ PQ-17» (16+)

15.20, 23.20, 07.20 «МУШКЕТЕР» (12+)

07.00 «Сталинград. Победа, изменившая 
мир» (12+)

08.10 «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ» (12+)
09.50, 10.10 «РОДНАЯ КРОВЬ» (12+)
08.30, 10.10 «72 МЕТРА» (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
11.50, 14.10 «СПЕЦГРУППА» (12+)
16.00 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ-2» (16+)
18.15 «Из всех орудий»
19.30 «Живая Ладога» (12+)
20.15 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУМАНЕ»
22.00 «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВЛЕНО»
00.15 «Легенды советского сыска» (16+)
01.05 «Незримый бой» (16+)

06.00 М/с «Букашки» (6+)

06.10 М/с «Смурфики» (6+)

07.00 Прыг-скок команда (6+)

07.10, 02.30 Бериляка учится читать (6+)

07.30 М/с «Фиксики» (6+)

07.50 М/с «Всё о Рози» (6+)

08.30, 19.55, 02.45 М/с «Весёлые 
паровозики из Чаггингтона» (6+)

09.05, 18.50, 03.20 М/с «Маленький 
зоомагазин» (6+)

09.30, 20.15, 03.40 М/с «Приключения Чака 
и его друзей» (6+)

09.55, 04.05 Подводный счёт (6+)

10.10, 17.00, 04.20 М/с «Поезд динозавров» 
(6+)

10.35, 17.35 М/с «Добрые чудеса в стране 
Лалалупсия» (6+)

11.00, 18.00 Перекрёсток (6+)

11.50, 04.50 М/с «Сто затей для друзей» (6+)

12.10, 19.15 М/с «Новые приключения 
пчёлки Майи» (6+)

12.50 Звёздная команда (6+)

13.05 М/с «Свинка Пеппа» (6+)

15.45 Один против всех (6+)

16.25 Ералаш (6+)

20.05 «От слона до муравья» вместе с 
Хрюшей и... (6+)

20.40 М/с «Томас и его друзья» (6+)

21.00 М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/с «Робокар Поли и его друзья» 
(6+)

22.10 М/с «Лунтик и его друзья» (6+)

23.25 Форт Боярд (12+)

23.50 Навигатор. Апгрейд (12+)

23.55 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ» (12+)

00.50 История России (12+)

01.20 Х/ф «ВОЙНА И МИР» (12+)

02.00 Х/ф «ПОСЛЕ БАЛА» (12+)

05.10 Мир удивительных приключений 
(6+)

09.15 «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМЛЕНИЕМ» (12+) 
11.15 «НАСМОТРЕВШИСЬ ДЕТЕКТИВОВ» (12+) 
13.10 «РЕАЛЬНОСТЬ КУСАЕТСЯ» (12+) 
15.10 «СЕСТРЫ МАГДАЛИНЫ» (16+)
17.20 «СЕРЬЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+) 
19.20 «СМСУАЛЬНОСТЬ» (16+)
21.00 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ. ГОТОВИМ 

СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» (12+)
23.10 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (12+)

01.50 Х/ф «ГРЕЧЕСКИЕ КАНИКУЛЫ» (16+)

03.15 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)

05.00 Х/ф «МУЖЧИНА В ДОМЕ» (16+)

06.25 Х/ф «ВЫСОТА 89» (16+)

08.15, 14.15, 20.55 Т/с «ХИМИК» (16+)

09.10 Х/ф «ИГРА» (12+)

10.50 Х/ф «КНЯЖНА МЭРИ» (12+)

12.40 Х/ф «ДЕВЯТЬ СЕМЬ СЕМЬ/977» (12+)

15.10 Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ, ПАПА!» (12+)

16.45 Х/ф «СУРРОГАТНАЯ МАТЬ» (16+)

18.50 Х/ф «СУРРОГАТНАЯ МАТЬ-2» (16+)

21.50 Х/ф «МЕСТЬ-ИСКУССТВО» (16+)

23.30 Х/ф «СТАЯ» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 00.00 События

06.18, 07.18, 08.18, 09.18, 19.18, 20.18, 21.18, 
00.18 Новости экономики и 
финансов

06.21, 07.21, 08.21, 09.21, 19.21, 20.21, 21.21, 
00.21 Новости спорта

06.30, 07.30, 08.30, 12.40 Репост Лины 
Шаховой (12+)

06.45, 07.45, 08.45, 13.45 Поколение.ru (6+)

06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)

09.30 Я  знаю! (12+)

10.10 Х/ф «КРАСОТКИ ЭЖИТ УОРТОН», 1 с. (16+)

12.10, 15.25 Спик-шоу «Город-С» (повтор) (12+)

13.05 Универсальный формат (12+)

13:55, 17.45 М/ф (6+) 
14:15 Право на маму (12)

14:30 Спасибо, врачи! (12+) 
15.10 Город, история, события (12+)

16.10 Интервью (12+)

16.35 Поворот на 180 градусов (12+)

17.15 Навигатор игрового мира (16+)

17.35 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

18.45 Дачная жизнь (12+)

19.30 При своем мнении (6+)

20.30 Просто о вере (12+)

20.55 НеRUSский взгляд (12+)

21.30 Х/ф «КРАСОТКИ ЭДИТ УОРТОН», 2 с. (16+)

23.00 Универсальный формат (повтор) (12+)

00.30 Живая музыка (12+)

11.30, 16.00, 22.00, 03.25 Прыжки на лыжах 
с трамплина

13.30, 17.00 Тяжелая атлетика
15.30 Теннис
19.00 Фигурное катание
00.00 Бокс
01.30, 02.05, 03.20 Авто- и мотоспорт
01.35, 02.20 Автогонки

06.00, 04.20 «Рыбология» (6+)

06.35 «Кид vs Кэт» (6+)

07.05 «Брэнди и Мистер Вискерс» (6+)

07.30 «Суперкролик Реккит» (12+)

08.00, 15.10 «Лило и Стич»

08.30, 19.40 «Финес и Ферб» (6+)

09.00 «Узнавайка»

12.00 «Приключения мишек Гамми»

13.30 «Земля до начала времен-5: 

Таинственный остров»

16.00 «Новая школа императора»

17.00 «ТЯЖЕЛЫЙ СЛУЧАЙ» (6+)

17.30 «В УДАРЕ!» (12+)

18.15 «Сорвиголова Кик Бутовски» (12+)

19.15 «Классный ниндзя» (12+)

20.30 «Земля до начала времен-6: Тайна 

скалы динозавров»

22.00 «Гравити Фолз» (6+)

23.00 «В СТИЛЕ ДЖЕЙН» (12+)

00.40 «МЕРЛИН» (12+)

02.35 «ЗЕНА – КОРОЛЕВА ВОИНОВ» (16+)

05.05 «Музыка на канале Disney» (6+)

07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 14.05, 19.20 «О чем говорят» (12+)
09.15, 14.20, 19.40 «Азбука потребителя» 

(12+)
09.20, 14.30 «Свое дело» (12+)
09.30 М/с «Будни аэропорта» (6+)
09.40 М/с «Приключения Папируса» (6+)
10.05 «Доброго здоровьица!» (16+)
10.45 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

22.00, 00.00 Новости губернии
12.05 Д/ф «Ивар Калныньш. Роман с 

акцентом» (16+)
13.05, 15.05, 16.05 «Календарь губернии» 

(12+)
13.10, 20.40 Многосерийный х/ф 

«ОХРАНЯЕМЫЕ ЛИЦА» (16+)
14.40 «Сохраняйте чек» (12+)
14.50 «Школа здоровья» (12+)
15.10, 06.10 Т/с «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» 

(16+)
15.55, 18.50, 21.55 «Сеть» (12+)
16.10, 22.30 Многосерийный х/ф 

«БУМЕРАНГ ИЗ ПЛОШЛОГО» (16+)
17.10 «Истина где-то рядом» (16+)
17.30, 23.20 Многосерийный х/ф «БИГЛЬ» 

(16+)
18.15 «Губернские портреты. Э.Рязанов» 

(16+)
18.55, 00.25 «Кстати» (12+)
19.45 «Открытый урок» (12+)
19.55 «Поисковый отряд» (12+)
20.10 «Рыбацкое счастье» (12+)
20.25 «Лапы и хвост» (6+)
21.30 «Родом из Куйбышева» (12+)
21.45 «Спорткласс» (12+)
22.25, 00.30 «Репортер» (16+)
00.35 Х/ф «ГАЙД-ПАРК НА ГУДЗОНЕ» (16+)
03.05 Х/ф «ЖЕНИХ НАПРОКАТ» (16+)
04.55 «На музыкальной волне» (16+)
05.45 Телесериал «ОДНАЖДЫ В 

МИЛИЦИИ» (16+)

 «КОНВОЙ PQ-17»
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06.00 Утро России
10.00 Куда уходит память? (12+)

10.55 О самом главном (12+)

12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 Местное время. 

Вести - Самара
12.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

13.55 Особый случай (12+)

15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» (12+)

17.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)

18.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (12+)

19.30 Прямой эфир (12+)

21.50 Спокойной ночи, малыши! (0+)

22.00 Т/с «МАРЬИНА РОЩА-2» (12+)

01.45 Война и мир Александра Первого. 
Ура! Мы в Париже! (12+)

02.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.15, 05.10 Контрольная закупка (12+)

10.45 Жить здорово! (12+)

11.55 Модный приговор (12+)

13.20, 22.35 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ» (16+)

15.20, 16.15 Время покажет (16+)

17.00, 04.15 Мужское/Женское (16+)

18.00, 03.15, 04.05 Наедине со всеми (16+)

19.00 Вечерние новости

19.45 Давай поженимся! (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

00.30 Вечерний Ургант (16+)

01.10 Ночные новости

01.25 Политика (16+)

02.25 Т/с «ИЗМЕНА» (16+)

06.00, 05.10 Мультфильмы (0+)

06.40 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (12+)

07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)

08.00, 00.00 6 кадров (16+)

08.30, 09.00, 13.30, 14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

09.30, 15.30 Т/с «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ» (16+)

10.00, 16.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

10.30, 21.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)

11.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

17.00, 18.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (16+)

19.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)

22.00 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ 
ХАОСА» (12+)

00.30 М/ф «Принц Египта» (0+)

02.20 Х/ф «БЛЕФ» (16+)

04.10 Животный смех (0+)

05.45 Музыка на СТС (16+)

07.00 НТВ утром
09.20 Прокурорская проверка (16+)

10.35, 11.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
12.55 Суд присяжных (16+)

14.30 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт (16+)

15.45 Чрезвычайное происшествие
16.25, 17.30 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)

21.00, 00.30 Х/ф «ЛЕГАВЫЙ-2» (16+)

00.00 Анатомия дня
01.30 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» (16+)

03.45 Квартирный вопрос (0+)

04.50 Дикий мир (0+)

05.20 Т/с «ГОНЧИЕ» (16+)

06.20 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас
07.10 Утро на «5» (6+)

10.30 Место происшествия
11.30, 02.55, 12.55, 13.30, 15.00, 04.10, 

05.35 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» (12+)

17.00 Открытая студия
17.50 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» (12+)

20.00, 20.30, 21.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

21.30, 22.20, 23.25, 00.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

01.00 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» 
(12+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.30, 20.30, 21.30 Т/с «ГОЛОСА» (16+)

12.30, 13.30 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ» (16+)

14.30, 19.00, 02.15 Х-Версии. Другие 

новости (12+)

15.00,  15.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

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

18.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)

22.30, 23.20 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

00.15 Х/ф «ДРЕЙФ» (16+)

02.45 Х/ф «БЕСПРЕДЕЛ В СРЕДНЕЙ 

ШКОЛЕ» (12+)

04.30 Х/ф «ТАКИЕ РАЗНЫЕ БЛИЗНЕЦЫ» 

(12+)

06.15 Д/ф «Затерянные миры. Викинги» 

(12+)

07.00 Забавные люди и их питомцы (16+)
07.20, 19.22 СТВ. Дежурный по городу
07.25, 07.50, 08.30 Погода (6+)
07.30, 19.30, 00.30 СТВ
07.55, 19.57, 00.55 Абзац (16+)
08.00 Смешарики (6+)
08.15 Мой дом (12+)
08.20 Евробалкон (12+)
08.25 Про балконы (12+)
08.35 М/с «Озорные анимашки» (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «МИСТЕР НЯНЯ» (12+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
18.00 Звезды большого города (16+)
18.25 Рублевка (16+)
19.15 Городская среда (12+)
20.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (16+)
22.40 Однажды в России (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00, 01.30 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Реальные истории (16+)
02.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЛУТО 

НЭША» (12+)
03.55 Интуиция (16+)
05.10 Тайна предвидения (16+)
06.00 Двери во Вселенную (16+)

07.00 Настроение
09.15 Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ ДЕЛО» 

(12+)
11.05 Д/ф «Любить по Матвееву» (12+)
11.55 Доктор И... (16+)
12.30, 15.30, 18.30, 23.00, 00.50 События
12.50 Х/ф «ПЛЕМЯШКА» (12+)
14.35 Простые сложности (12+)
15.10 Наша Москва (12+)
15.50, 20.30 Город новостей
16.10 Без обмана (16+)
17.00, 18.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)
19.25 Право голоса (16+)
20.50 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК» 

(12+)
22.45, 02.00 Петровка, 38
23.20 Линия защиты (16+)
23.55 Удар властью (16+)
01.10 Русский вопрос (12+)
02.15 Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 

(16+)
04.25 Исцеление любовью (12+)
05.25 Д/ф «Вера Глаголева. Женщину 

обижать не рекомендуется» (12+)
06.10 Т/с «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ. БОЛЬШИЕ 

КОШКИ» (12+)

06.00, 12.55 «Открытая дверь» с 
Михаилом Покрассом (16+)

06.05 Тотальный футбол (12+)

06.20 Знаки зодиаки (12+)

06.25, 07.25, 12.50, 20.55, 00.25 Биржа труда 
(16+)

06.30, 08.30, 12.30, 19.00, 19.30, 00.00, 00.30 
Новости 24 (16+)

06.50, 12.45 Новостя (12+)

06.55 Технопарк (16+)

07.30, 13.00 Званый ужин (16+)

09.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)

11.00 Мужские истины (16+)

12.00 112 (16+)

12.40, 19.55 Мировые новости (16+)

14.00 Это - мой дом! (16+)

15.00 Семейные драмы (16+)

16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)

18.00 Верное средство (16+)

20.00 Дачный мир (12+)

20.30 Капитал. Подробности (16+)

21.00, 01.30 Х/ф «СПИДИ-ГОНЩИК» (12+)

23.30 Организация Определенных 
Наций (16+)

01.00 Смотреть всем! (16+)

04.00 Х/ф «СУПЕРМЕН-3» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 06.00 Джейми: Обед за 

15 минут (0+)

08.00 Полезное утро (16+)

08.40, 03.25 По делам 

несовершеннолетних (16+)

10.15, 02.25 Давай разведёмся! (16+)

12.15 Окна (16+)

13.15 Знать будущее. Жизнь после 

Ванги (16+)

15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(16+)

18.55, 19.00, 00.00 Одна за всех (16+)

19.05 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» (16+)

21.00 Д/с «Настоящая Ванга» (16+)

23.00 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД БЕЗДНОЙ» 

(16+)

00.30 Х/ф «ШУТ И ВЕНЕРА» (16+)

04.25 Звёздные истории (16+)

07.30 Евроньюс (0+)
11.00, 16.00, 20.00, 00.05 Новости культуры
11.15, 02.55 Наблюдатель (0+)
12.15, 00.25 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 

КОМИССАРА МЕГРЭ» (0+)
13.05 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, где 

рождаются айсберги» (0+)
13.20, 21.10 Правила жизни (0+)
13.50 Красуйся, град Петров! (0+)
14.20, 22.35 Д/с «Космос - путешествие в 

пространстве и времени» (0+)
15.05 Х/ф «КОЗЛЕНОК В МОЛОКЕ» (0+)
16.10 Academia (0+)
16.55 Искусственный отбор (0+)
17.35 Д/ф «Князь Потемкин. Свет и 

тени» (0+)
18.05 Больше, чем любовь (0+)
18.45, 01.55 К.Сен-Санс. Симфония №2. 

Дирижер Михаил Плетнев (0+)
19.20 Д/ф «Нефертити» (0+)
19.30 Д/с «Влюбиться в Арктику» (0+)
20.15 Главная роль (0+)
20.30 Абсолютный слух (0+)
21.40 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.50 Д/с «Русские сезоны, или  

И целого мира мало» (0+)
23.20 Власть факта (0+)
01.10 Вслух (0+)

06.00, 04.55 Мультфильмы (0+)

06.30, 01.55 Х/ф «ЗМЕЕЛОВ» (12+)

08.30, 03.55 Анекдоты (16+)

09.30, 20.30 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)

11.35, 19.30 Т/с «СОЛДАТЫ-7» (16+)

15.30, 18.30 Дорожные войны (16+)

16.30, 17.00, 17.30 Вне закона (16+)

18.00 Есть тема! (16+)

22.35 КВН. Играют все (16+)

23.35, 01.00 Т/с «ГРИММ» (18+)

00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ 

ТУФЕЛЬКИ» (18+)

07.30 Панорама дня. LIVE
09.25, 01.05 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)
11.10, 00.00 Эволюция (16+)
12.45 Большой футбол (12+)
13.05 Х/ф «КОНВОЙ PQ-17» (16+)
17.15, 18.10, 23.05 Освободители (12+)
19.05 Д/ф «Страницы истории 

самарской контрразведки» (12+)
19.25 Поисковый отряд (12+)
19.40 Мир увлечений (12+)
19.50 Рыбацкое счастье (12+)
20.05 Спорткласс (12+)
20.15 Родом из Куйбышева (12+)
20.25 Сохраняйте чек (12+)
20.35 Азбука потребителя (12+)
20.40 О чем говорят (12+)
20.55 Сеть (12+)
21.00 Новости губернии (12+)
21.25 Вечерний патруль (16+)
21.30 Есть вопросы (12+)
21.55 Футбольный регион (12+)
22.10 Репортер (16+)
22.15 Фан-клуб (12+)
22.45 Большой спорт (12+)
02.55 Моя рыбалка (12+)
03.25 Рейтинг Баженова (16+)
03.55 Хоккей. КХЛ. «ХК Сочи» - 

«Трактор» (12+)

07.00, 08.00 «Смешарики» (12+)
07.30, 19.00, 00.30 «День» (6+)
08.55, 14.00 «Пятница News» (16+)
09.25, 18.15 «Мир наизнанку» (16+)
10.15 «Богиня шопинга» (16+)
12.10 «Моду народу» (16+) 
13.05 «Тайны курортного отеля» (16+)
13.30 «Половинки» (16+)
14.30 «Орел и решка. На краю света» 

(16+)
15.25, 22.00 «Орел и решка» (16+)
19.00, 00.30 «День» (6+)
19.30 «Семейные рецепты» (12+)
19.40 «Балконный вопрос» (12+)
20.00 «Ревизорро» (16+)
21.00 «Орел и решка. Неизведанная 

Европа» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1 - САМАРА СТС НТВ• Очередную 
программу «По-
едем, поедим!» 
для канала НТВ ее 
телеведущий Джон 
Уоррен снимал в 
Армении. 
- Я был на этой 
земле много лет 

«ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ»
Моду народу

Поедем, поедим!

назад, - рассказал нам телеведущий, 
- и теперь заметил, что она с тех пор 
очень изменилась – стала ухоженнее, 
современнее. При этом сохранилась 
необычайная самобытность Арме-
нии. Мы побывали в горах Армении,  
приготовили национальный мясной 
суп хаш в настоящей горной пещере! 
А пока мы его ели, музыканты играли 
нам на дудуках. Все это зрители увидят 
в ближайшем выпуске и, возможно, 
захотят повторить наш маршрут! (ИА 
«Столица»)
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КАРУСЕЛЬ РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

TV1000

TV XXI ВЕКЗВЕЗДА

DISCOVERY HISTORY ДОМ КИНО TV 1000 ACTION МИР

ГИС

TV1000. Русское кино

DISNEY

EUROSPORT

РЕТРО TV ТЕЛЕКЛУБ

ГУБЕРНИЯ
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 14.05 «О чем говорят» (12+)
09.20, 14.25, 19.35 «Азбука потребителя» 

(12+)
09.25, 14.30 «Открытый урок» (12+)
09.35 Мультимир (0+)
09.55 М/с «Будни аэропорта» (6+)
10.05 М/с «Приключения Папируса» (6+)
10.30 «Истина где-то рядом» (16+)
10.50 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

22.00, 00.00 Новости губернии (12+)
12.05 Д/ф «Наталья Крачковская. Рецепт 

ее обаяния» (16+)
13.05, 15.05, 16.05 «Календарь губернии» 

(12+)
13.10, 20.40 Многосерийный х/ф 

«ОХРАНЯЕМЫЕ ЛИЦА» (16+)
14.45 «Родом из Куйбышева» (12+)
15.10, 06.10 Т/с «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» 

(16+)
15.55, 18.55, 21.55 «Сеть» (12+)
16.10, 22.35 Многосерийный х/ф 

«БУМЕРАНГ ИЗ ПЛОШЛОГО» (16+)
17.10 Д/с «Тайны тела» (16+)
17.35, 23.20 Многосерийный х/ф «БИГЛЬ» 

(16+)
18.20 «Евромакс: окно в Европу» (12+)
19.20 «Агрокурьер» (12+)
19.40 «F1» (12+)
19.50 «Дом дружбы» (12+)
20.05 «Мир увлечений» (12+)
20.15 «Футбольный регион» (12+)
21.30 «Есть вопросы» (12+)
22.25, 00.25 «Вечерний патруль» (16+)
22.30, 00.30 «Репортер» (16+)
00.35 «Брак без жертв» (16+)
01.25 Д/с «Жестокие тайны прошлого» 

(16+)
02.50 Д/с «Скромное обаяние 

современных технологий» (16+)
03.40 «На музыкальной волне» (16+)
04.50 Т/с «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ» (16+)
05.15 Д/ф «1993. Осень в огне» (16+)

Профилактика оборудования
***

16.00 «Русская императорская армия. 
Легендарные войска» (6+)

16.10 «Прерванный полет «Хорьков» (12+)
17.00 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ-2» (16+)
19.15 «Из всех орудий»
20.00, 01.00 Новости дня
20.30 «Ледяное небо» (12+)
21.15 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА 

ШАЛЫГИНА» (12+)
23.00 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» (6+)
01.15 «Легенды советского сыска» (16+)
02.05 «Незримый бой» (16+)
02.50 «КРАСНЫЙ ЦВЕТ ПАПОРОТНИКА» (16+)

07.00, 05.20 «Рыбология» (6+)

07.35, 19.00 «Кид vs Кэт» (6+)

08.05 «Брэнди и Мистер Вискерс» (6+)

08.30, 15.55 «Суперкролик Реккит» (12+)

09.00, 16.10 «Лило и Стич»

09.30, 20.40 «Финес и Ферб» (6+)

10.00 «Узнавайка»

13.00 «Приключения мишек Гамми»

14.30 «Земля до начала времен-6: Тайна 

скалы динозавров»

17.00 «Новая школа императора»

18.00 «ТЯЖЕЛЫЙ СЛУЧАЙ» (6+)

18.30 «В УДАРЕ!» (12+)

19.15 «Сорвиголова Кик Бутовски» (12+)

20.15 «Классный ниндзя» (12+)

21.30 «Земля до начала времен-7: Камень 

холодного огня»

23.00 «Гравити Фолз» (6+)

00.00 «В СТИЛЕ ДЖЕЙН» (12+)

01.40 «МЕРЛИН» (12+)

03.35 «ЗЕНА – КОРОЛЕВА ВОИНОВ» (16+)

06.05 «Музыка на канале Disney» (6+)

10.05 «ЛЮБОВЬ И ЧЕСТЬ» (16+)
11.45 «ТРИСТАН И ИЗОЛЬДА» (12+)
13.55 «СЕТЬ» (16+)
15.55 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ. ГОТОВИМ 

СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» (12+)
18.00 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ»
19.45 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» (16+)
22.00 «ДВА ДНЯ В ПАРИЖЕ» (18+)
23.55 «В РИТМЕ СЕРДЦА» (16+)
01.40 «ТОРМОЗ» (16+)

05.30, 17.35 Т/с «РОДСТВЕННЫЙ ОБМЕН» 
(16+)

07.15, 19.30 Т/с «СЕМЬ ЖЕН ОДНОГО 
ХОЛОСТЯКА» (16+)

09.10 Х/ф «ГЛАВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ» (12+)

10.25 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» (18+)

12.20 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» (16+)

13.55 Х/ф «ПАДЕНИЕ КОНДОРА», 
«ЛУНОЙ БЫЛ ПОЛОН САД» (16+)

21.20, 05.25 Окно в кино (12+)

21.30 Х/ф «АДМИРАЛЪ» (16+)

23.35 Х/ф «НЕ ГОРЮЙ!» (12+)

01.10 Х/ф «ДОМ» (18+)

03.15 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ» (16+)

04.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА ПОЛУСТАНКЕ» 
(16+)

10.40 «ТЕМНЫЙ МИР» (16+)

12.30 «ГОГОЛЬ. БЛИЖАЙШИЙ» (12+) 
14.30 «ЮНОСТЬ ПЕТРА» (12+)

16.55 «ЖИВИ И ПОМНИ» (16+)

18.45 «СИБИРЬ. МОНАМУР» (18+)

20.35 «В ОЖИДАНИИ ЧУДА» (12+) 
22.20 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ» 

(12+)

02.25 «ОДНА ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН» 
(16+)

04.20 «СТИЛЯГИ» (16+)

06.00 «ЗАЛОЖНИК» (16+)

08.10, 17.50 «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» (16+) 

10.30 «МЕРКУРИЙ В ОПАСНОСТИ» (16+) 

12.30 «ДВА МИРА» (12+)

14.20 «ДЕТОКСИКАЦИЯ» (16+)

16.00 «БЕССОННАЯ НОЧЬ» (16+)

20.10 «ЗНОЙ» (16+)

22.00 «ПАНДОРУМ» (16+)

00.00 «ПАЛАТА» (16+) 

07.00, 08.10 «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ 
БЕРГАМО» (12+) 

09.15 «Вокруг смеха» (12+)
10.35, 16.30, 22.30 «СТАВКА БОЛЬШЕ ЧЕМ 

ЖИЗНЬ» (12+)
11.40, 17.30, 23.30 «Мастера искусств» (6+)
1300 «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА» (16+)
15.05 «Эта неделя в истории» (16+)
15.35, 21.35, 03.30 «О.С.П.-студия» (16+)
16.15, 22.15, 00.40, 04.10 «Свидетель века» (12+)
17.25, 18.55, 00.55 «Музыкальная история» (12+)
18.25 «Утренняя почта» (12+)
19.00 «Звезды эстрады – звездам 

хоккея». Концерт в Лужниках (6+)
01.00 «Московская красавица-89» (12+)

22.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

23.00 «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» (16+) 

00.00 «ПАУТИНА-5» (16+)

01.00 «ЗАЩИТА КРАСИНА» (16+) 

02.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4» (16+)

03.00 «ЧЕРНЫЙ ВОРОН» (16+)

08.00 «180 минут» (12+)

10.45 «Сделано в СССР» (12+)

11.10 «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ» (12+)

12.30 «ЯРИК» (16+)

14.10 «В мире еды» (12+)

15.00, 18.00, 21.00, 02.30 «Новости»

15.15, 02.40 «ДОРОГИ ИНДИИ» (16+)

17.05 «Тайные знаки» (16+)

18.20, 01.40 «Слово за слово» (16+)

19.10 «ЛЮДИ ШПАКА» (12+)

21.20 «Я ВЕРНУСЬ» (16+)

00.00 «ОАЗИС ЛЮБВИ» (16+)

09.00, 20.10 Легенды Исландии (12+)
09.30, 20.40 По следам Ганнибала (12+)
10.00, 18.10 Команда времени (12+)
11.00, 04.00 Вторая мировая в цвете (12+)
12.00, 19.00 Ферма в годы войны (12+)
13.10 Воссоздавая историю (12+)
14.10, 01.00 Загадки и тайны семьи 

Медичи (12+)
15.10 Великое путешествие Рамсеса 

Второго (12+)
16.15, 16.45 XX век глазами Джеймса Мэя (12+)
17.20, 05.00 Шпионы Елизаветы I (16+)
21.10, 02.00 Запретная история (16+)
22.10, 06.00 Музейные тайны (16+)
23.00, 08.00 Происхождение современных 

монархий Европы (12+)
00.00 Рождение, брак и смерть в эпоху 

средневековья (12+)
03.00 Бойцовский клуб: оправданная 

жестокость (16+)
06.50 Расцвет и упадок Версаля: 

Людовик XVI (12+)

11.30 Авто- и мотоспорт
11.45, 16.00, 22.00 Прыжки на лыжах с 

трамплина
14.00 Фигурное катание
18.00, 00.00, 01.40 All sports
20.00 Дартс
21.30 Теннис
00.05 Конный спорт
00.40, 01.45, 02.20 Гольф
02.25 Парусный спорт

06.00 М/с «Букашки» (6+)

06.10 М/с «Смурфики» (6+)

07.00 Прыг-скок команда (6+)

07.10 Бериляка учится читать (6+)

07.30, 22.10 М/с «Фиксики» (6+)

07.50 М/с «Всё о Рози» (6+)

08.30, 19.55, 02.55 М/с «Весёлые 
паровозики из Чаггингтона» (6+)

09.05, 18.50, 03.20 М/с «Маленький 
зоомагазин» (6+)

09.30, 20.15, 03.40 М/с «Приключения Чака 
и его друзей» (6+)

09.55, 04.05 Подводный счёт (6+)

10.10, 17.00, 04.20 М/с «Поезд динозавров» 
(6+)

10.35, 17.35 М/с «Добрые чудеса в стране 
Лалалупсия» (6+)

11.00, 18.00 Перекрёсток (6+)

11.50, 04.50 М/с «Сто затей для друзей» (6+)

12.10, 19.15 М/с «Новые приключения 
пчёлки Майи» (6+)

12.50 Звёздная команда (6+)

13.05 М/с «Корпорация забавных 
монстров» (6+)

15.45 Один против всех (6+)

16.25 Ералаш (6+)

20.05 «От слона до муравья» вместе с 
Хрюшей и... (6+)

20.40 М/с «Томас и его друзья» (6+)

21.00 М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/с «Робокар Поли и его друзья» 
(6+)

23.25 Форт Боярд (12+)

23.50 Навигатор. Апгрейд (12+)

23.55 Т/с «КОЛДОВСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ» 
(6+)

00.50 Русская литература (12+)

01.20 Х/ф «ВОЙНА И МИР» (12+)

05.10 М/с «Тинга-Тинга. Страна 
африканских мифов» (6+)

11.00, 19.00, 03.00 «МЫ УМРЕМ ВМЕСТЕ» (12+)
12.50, 20.50, 04.50 «НЕ ПРОМАХНИСЬ, 

АССУНТА!» (12+)
14.40, 22.40, 06.40 «КОНВОЙ PQ-17» (16+)
15.40, 23.40, 07.40 «ТЫ И Я» (12+)
17.20, 01.20, 09.20 «ЛЕГЕНДА О 

ДИНОЗАВРЕ» (12+)

07.00, 09.35 Золотая лихорадка (16+)
07.50 Автоподполье (16+)
08.40, 13.15, 20.35 Как это устроено? (12+)
09.10, 13.40, 20.05, 04.45 Как это сделано? 

(12+)
10.30, 11.00, 05.10, 05.40 Наука магии (12+)
11.25, 11.50, 16.25, 16.55, 21.00, 21.30 Склады: 

битва в Канаде (12+)
12.20, 00.55 Top Gear (12+)
14.10, 14.35, 03.55, 04.20 Фабрика 

уникальных авто (12+)
15.05, 16.00, 06.05 Махинаторы (12+)
17.20 Полный форсаж (12+)
18.15 Великий махинатор (12+)
19.10, 19.40 В погоне за классикой (12+)
22.00, 22.30 Пропажи на продажу (12+)
23.00, 23.30 Битвы за контейнеры (12+)
00.00, 00.30, 03.05, 03.30 Багажные войны 

(12+)
01.50, 02.15 Настоящие аферисты (12+)
02.40 Молниеносные катастрофы (12+)

01.10 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)

03.20 Х/ф «ВЫСОТА 89» (16+)

05.00 Х/ф «ИГРА» (12+)

06.35 Х/ф «КНЯЖНА МЭРИ» (12+)

08.20, 14.30, 20.55 Т/с «ХИМИК» (16+)

09.15 Х/ф «ДЕВЯТЬ СЕМЬ СЕМЬ/977» (12+)

10.50 Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ, ПАПА!» (12+)

12.25 Х/ф «СУРРОГАТНАЯ МАТЬ» (16+)

15.25 Х/ф «СУРРОГАТНАЯ МАТЬ-2» (16+)

17.30 Х/ф «МЕСТЬ-ИСКУССТВО» (16+)

19.10 Х/ф «СТАЯ» (16+)

21.50 Х/ф «ВОЛКОДАВ (ПК СЛОВО)» (16+)

23.35 Х/ф «ЖУЛИКИ» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 00.00 События

06.18, 07.18, 08.18, 09.18, 19.18, 20.18, 21.18, 
00.18 Новости экономики и 
финансов

06.21, 07.21, 08.21, 09.21, 19.21, 20.21, 21.21, 
00.21 Новости спорта

06.30, 07.30, 08.30, 12.40 Мастер спорта (12+)

06.45, 07.45, 08.45 Д/с «И в шутку, и 
всерьез» (6+)

06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)

09.30 Просто о вере (12+)

10.10 Х/ф «КРАСОТКИ ЭДИТ УОРТОН», 2 с. (16+)

12.10, 15.25 Спик-шоу «Город-С» (повтор) (12+)

12.55, 15.55, 17.55 НеRUSский взгляд (12+)

13.05 Универсальный формат (12+)

13.45, 18:45 Искусство детям (6+)

13.55, 17.45 М/ф
14.15 Навигатор игрового мира (16+)

14.35 Самарские судьбы (12+)

15.10 Репост Лины Шаховой (12+)

16.10 Герой нашего времени (12+)

16.35 Поворот на 180 градусов (12+)

17.15 Интервью (12+)

17.35 Поколение.ru (6+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

19.35 Герой нашего времени/Интервью (12+)

20.30 Здоровье (12+)

21.30 Х/ф «КРАСОТКИ ЭДИТ УОРТОН», 3 с. (16+)

23.00 Универсальный формат (повтор) (12+)

00.30 Живая музыка (12+)

«ТЫ И Я»

«СУРРОГАТНАЯ МАТЬ»

Администрация Промышленного  
района городского округа Самара

Марка: ГАЗ 66 
Цвет: зеленый, г/н Х183ВМ 63

Расположенного: г.Самара,                         
ул. Юбилейная, 3 (за домом)                                                                                                                           

УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация Промышленного района г. о. 

Самара извещает Вас о том,  что указанное транс-
портное средство имеет признаки брошенного 
(бесхозяйного).

В соответствии с утвержденным Постановлени-
ем Администрации городского округа Самара от 
31.12.2013 года № 1936, Вам надлежит своими си-
лами и за свой счет эвакуировать (утилизировать) 
транспортное средство в случае прекращения его 
эксплуатации или переместить в предназначенное 
для хранения транспортных средств место.

В случае невыполнения данных требований в те-
чение 10 дней со дня опубликования  данного об-
ращения транспортное средство будет в прину-
дительном порядке перемещено на специализи-
рованную стоянку и будут приняты меры для его 
обращения в муниципальную собственность го-
родского округа Самара в порядке, установлен-
ном действующим законодательством, с целью его 
дальнейшей утилизации или реализации.
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06.00 Утро России
10.00 Обитель Святого Иосифа (12+)

10.55 О самом главном (12+)

12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 Местное время. 

Вести - Самара
12.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

13.55 Особый случай (12+)

15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» (12+)

17.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)

18.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (12+)

19.30 Прямой эфир (12+)

21.50 Спокойной ночи, малыши! (0+)

22.00 Т/с «МАРЬИНА РОЩА-2» (12+)

23.50 «Вечер» с Владимиром 
Соловьёвым (12+)

01.30 Владимир Красное Солнышко (12+)

02.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)

04.35 Комната смеха (16+)

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.15, 05.05 Контрольная закупка (12+)

10.45 Жить здорово! (12+)

11.55 Модный приговор (12+)

13.20, 22.35 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ» (16+)

15.20, 16.15 Время покажет (16+)

17.00, 04.15 Мужское/Женское (16+)

18.00, 03.10, 04.05 Наедине со всеми (16+)

19.00 Вечерние новости

19.45 Давай поженимся! (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

00.30 Вечерний Ургант (16+)

01.10 Ночные новости

01.25 На ночь глядя (16+)

02.20 Т/с «ИЗМЕНА» (16+)

06.00, 04.55 Мультфильмы (0+)
06.40 М/с «Миа и я» (6+)
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» (12+)
08.00, 00.00 6 кадров (16+)
08.30, 09.00, 13.30, 14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
09.30, 15.30 Т/с «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ» (16+)
10.00, 16.00, 23.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+)
10.30, 21.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
11.30 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ 

ХАОСА» (12+)
17.00, 18.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» (16+)
19.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
22.00 МастерШеф (16+)
00.30 Х/ф «БЛЕФ» (16+)
02.20 М/ф «Уоллес и Громит. Проклятие 

кролика-оборотня» (12+)
03.55 Животный смех (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

07.00 НТВ утром
09.20 Прокурорская проверка (16+)

10.35, 11.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
12.55 Суд присяжных (16+)

14.30 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт (16+)

15.45 Чрезвычайное происшествие
16.25, 17.30 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)

21.00, 00.30 Х/ф «ЛЕГАВЫЙ-2» (16+)

00.00 Анатомия дня
01.30 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» (16+)

03.45 Дачный ответ (0+)

04.50 Дикий мир (0+)

05.20 Т/с «ГОНЧИЕ» (16+)

06.20 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас

07.10 Утро на «5» (6+)

10.30 Место происшествия

11.30, 13.30, 02.50, 04.10, 15.10, 05.40 Т/с 

«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 

(12+)

17.00 Открытая студия

17.50 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» 

(12+)

20.00, 20.30, 21.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

21.30, 22.20, 23.25, 00.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

01.00 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (12+)

07.00, 06.30 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.30, 20.30, 21.30, 22.30 Т/с 
«ГОЛОСА» (16+)

12.30, 13.30 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ» (16+)

14.30, 19.00, 03.15 Х-Версии. Другие 
новости (12+)

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

16.00 Мистические истории (16+)

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

18.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» (16+)

23.20 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

00.15 Х/ф «ОДИССЕЙ И ОСТРОВ 
ТУМАНОВ» (16+)

02.15 Чемпионат Австралии по покеру 
(18+)

03.45 Х/ф «БЕСПРЕДЕЛ В СРЕДНЕЙ 
ШКОЛЕ» (12+)

05.30 Д/ф «Затерянные миры. Пираты 
Карибского моря» (12+)

07.00 Бюро стильных идей (16+)

07.20 СТВ. Дежурный по городу
07.25, 07.50, 08.30 Погода (6+)

07.30, 19.30, 00.30 СТВ
07.55, 19.57, 00.55 Абзац (16+)

08.00 Смешарики (6+)

08.15 Доступный балкон (12+)

08.20 Евробалкон (12+)

08.25 Мой дом (12+)

08.35 М/с «Озорные анимашки» (12+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.30 Битва экстрасенсов (16+)

11.30 Х/ф «ОЧЕНЬ ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (16+)

13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)

14.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

18.05 Про балконы (12+)

18.15 Самарская полиция. Закон и 
порядок (16+)

18.30 13 вопрос (12+)

20.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)

21.00 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ» (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00, 01.30 Дом-2. После заката (16+)

01.00, 05.40 Реальные истории (16+)

01.00 Х/ф «ВЫШИБАЛЫ» (16+)

03.45 Х/ф «ТЕМНЫЙ ГОРОД» (18+)

06.10 Лечение верой (16+)

07.00 Настроение
09.10 Х/ф «ДОРОГА» (12+)
11.10 Д/ф «Лидия Шукшина. 

Непредсказуемая роль» (12+)
11.55 Доктор И... (16+)
12.30, 15.30, 18.30, 23.00, 00.50 События
12.50 Х/ф «Я СЧИТАЮ» (16+)
14.35 Простые сложности (12+)
15.10 Наша Москва (12+)
15.50, 20.30 Город новостей
16.10 Удар властью (16+)
17.00, 18.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)
19.25 Право голоса (16+)
20.50 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК» 

(12+)
22.45 Петровка, 38
23.20 Истории спасения (16+)
23.55 Д/ф «Иосиф Сталин. Убить вождя» 

(12+)
01.25 Х/ф «РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС» (12+)
03.20 Д/ф «Любить по Матвееву» (12+)
04.10 Исцеление любовью (12+)
05.10 Тайны нашего кино (12+)
05.40 Осторожно, мошенники! (16+)
06.10 Т/с «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ. АКУЛЫ» (6+)

06.00 Капитал. Подробности (16+)
06.20 Знаки зодиаки (12+)
06.25, 07.20, 12.50, 20.55, 00.25 Биржа труда 

(16+)
06.30, 08.30, 12.30, 19.00, 19.30, 00.00, 00.30 

Новости 24 (16+)
06.55 Дачный мир (12+)
07.30, 13.00 Званый ужин (16+)
09.00 Великие тайны древних 

летописей (16+)
12.00 112 (16+)
12.40, 20.25 Мировые новости (16+)
12.45, 19.55 Новостя (12+)
12.55 «Открытая дверь» с Михаилом 

Покрассом (16+)
14.00 Это - мой дом! (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
20.00 Первые лица (16+)
20.30 Территория искусства (16+)
20.40 Звездные новости (16+)
20.50 Открытая дверь (16+)
21.00, 01.30 Х/ф «13-Й РАЙОН» (16+)
23.00 Организация Определенных 

Наций (16+)
01.00 Смотреть всем! (16+)
03.20 Чистая работа (12+)
04.15 Х/ф «СУПЕРМЕН-4» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 06.00 Джейми: Обед за 

15 минут (0+)

08.00 Полезное утро (16+)

08.40, 03.20 По делам 

несовершеннолетних (16+)

10.15, 02.20 Давай разведёмся! (16+)

12.15 Окна (16+)

13.15 Знать будущее. Жизнь после 

Ванги (16+)

15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(16+)

18.55, 19.00, 00.00 Одна за всех (16+)

19.05 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» (16+)

21.00 Д/с «Настоящая Ванга» (16+)

23.00 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД БЕЗДНОЙ» 

(16+)

00.30 Х/ф «УДИВИ МЕНЯ» (16+)

04.20 Звёздные истории (16+)

11.00, 16.00, 20.00, 00.05 Новости культуры
11.15, 02.55 Наблюдатель (0+)
12.15, 00.25 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 

КОМИССАРА МЕГРЭ» (0+)
13.05 Д/ф «Дубровник. Крепость, 

открытая для мира» (0+)
13.20, 21.10 Правила жизни (0+)
13.50 Россия, любовь моя! (0+)
14.20, 22.35 Д/с «Космос - путешествие в 

пространстве и времени» (0+)
15.05 Х/ф «КОЗЛЕНОК В МОЛОКЕ» (0+)
16.10 Academia (0+)
16.55 Абсолютный слух (0+)
17.35 Д/ф «Князь Потемкин. Свет и 

тени» (0+)
18.05 Д/ф «Дар» (0+)
18.45, 01.55 А.Дворжак. Симфония №8. 

Дирижер Пааво Ярви (0+)
19.30 Д/с «Влюбиться в Арктику» (0+)
20.15 Главная роль (0+)
20.30 Черные дыры. Белые пятна (0+)
21.40 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.50 Д/ф «Приключения ядерного 

чемоданчика» (0+)
23.15 Культурная революция (0+)
01.10 Вслух (0+)
02.40 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные 

курганы в излучине реки» (0+)

06.00, 04.45 Мультфильмы (0+)

06.35, 01.55 Х/ф «БЕЛОЕ ЗОЛОТО» (12+)

08.30, 03.45 Анекдоты (16+)

09.30, 20.30 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)

11.35 Т/с «СОЛДАТЫ-7» (16+)

14.30, 19.30 Т/с «СОЛДАТЫ-8» (16+)

15.30, 18.30 Дорожные войны (16+)

16.30, 17.00, 17.30 Вне закона (16+)

18.00 Есть тема! (16+)

22.35 КВН. Играют все (16+)

23.35, 01.00 Т/с «ГРИММ» (18+)

00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ 

ТУФЕЛЬКИ» (18+)

07.30 Панорама дня. LIVE
09.20, 01.00 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 

ЭКСПЕДИЦИЯ» (16+)

11.15, 00.00 Эволюция (16+)

12.45 Большой футбол (12+)

13.05 Х/ф «КОНВОЙ PQ-17» (16+)

17.10 Опыты дилетанта (12+)

17.45 Х/ф «СОКРОВИЩА О.К.» (16+)

20.00 Новости губернии (12+)

20.20 Сеть (12+)

20.25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» 
(Хельсинки) - СКА (Санкт - 
Петербург). Прямая трансляция

22.45 О чем говорят (12+)

23.00 Репортер (16+)

23.05 Освободители (12+)

02.55 Дуэль (12+)

04.05 Хоккей. Суперсерия Россия - 
Канада. Молодежные сборные. 
Прямая трансляция из Канады

06.45 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ» (16+)

06.00 Music (16+)
07.00, 08.00 «Смешарики» (12+)
07.30, 19.00, 00.30 «День» (6+)
08.45, 14.00 «Пятница News» (16+)
09.15, 18.10 «Мир наизнанку» (16+)
10.15 «Богиня шопинга» (16+)
12.10 «Моду народу» (16+) 
13.05 «Тайны курортного отеля» (16+)
13.30 «Половинки» (16+)
14.30 «Орел и решка. На краю света» 

(16+)
15.25, 22.00 «Орел и решка» (16+)
19.00, 00.30 «День» (6+)
19.30 «Точка зрения» (12+) 
19.45 «Стеклим балкон» (12+)
20.00 «Блокбастеры!» (16+)
21.00 «Орел и решка. Шопинг» (16+)
23.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1 - САМАРА СТС НТВ

ГОРОСКОП

ОВЕН (21.03 - 20.04)
Начало недели благо-

приятно для встреч с друзьями. 
Встречи могут быть не запла-
нированы, а случайны. Благо-
приятен обмен идеями, хотя 
всё, что вы услышите, стоит 
воспринимать критично. Вы 
можете получить поддержку со 
стороны авторитетных людей, не-
которых из Овнов могут наконец 
заметить, для этого вам надо 
без стеснения заявлять о себе, 
знакомиться с новыми людьми и 
активно участвовать в публичной 
деятельности. 

  ТЕЛЕЦ 
(21.04 - 21.05)

В понедельник лучше не об-
щаться с начальством, а тем 
более не стоит что-то ему 
доказывать. В течение этого 
времени оружие Тельцов - 
искренность с самим собой 
и во всём. А очарователь-
ность и привлекательность 
наверняка приведут к тому, 
что у вас может появиться 
новый партнёр. Вы будете 
меньше и избирательнее 
общаться, предпочитая 
мудрецов и поэтов. Даже 
если вас научат хитрости, это 
будет не лишено понимания 
своей ответственности за все 
деяния. 

БЛИЗНЕЦЫ
(22.05 - 21.06)

До четверга вы можете 
рассчитывать на поддержку 
авторитетных лиц. Вероятно, 
положительным образом 
скажутся результаты про-
шлых усилий в сфере профес-
сиональной деятельности. 
Готовьтесь к напряжённому 
труду, чтобы отстоять свои 
идеи и привилегии. Неблаго-
приятны любые активные 
действия в сфере обществен-
ной деятельности, переезд 
на новое место жительства. 
Но хороши все способы до-
стижения успеха и заветной 
цели - по вашим способно-
стям и возможностям. 

 РАК 
(22.06 - 23.07)

В середине недели отно-
шения между личностями 
выйдут на первый план -  
в ваших руках как благопо-
лучное разрешение старых 
конфликтов, так и создание 
новых проблем. Все задачи 
Раков могут решиться, но не 
сразу. Пока можно занимать-
ся обычными делами. Интел-
лектуальная и эмоциональ-
ная жизнь будет на высоком 
уровне. По возможности 
больше путешествуйте, об-
щайтесь с людьми. Вдалеке 
от родных мест Ракам может 
улыбнуться фортуна. Там вас 
оценят лучше. 

 ЛЕВ 
(24.07 - 23.08)

Время начала недели ха-
рактеризуется ощущением 
радости бытия, коррекцией 
прошлого, победой мудрости 
над умом и чувствами. В се-
редине недели Львам не ме-
шало бы обратить внимание 
на собственное здоровье, а 
ещё лучше - пройти полную 
диагностику у хорошего 
специалиста. Также рекомен-
дуется сохранить свою при-
влекательность, поддержи-
вая организм витаминами и 
хорошим питанием. Контакты 
с яркими людьми, помогут 
Львам объективно оценить 
все свои чувства. 

 ДЕВА 
(24.08 - 23.09)

Вторник может оказаться 
самым коварным днём не-
дели. Сейчас вы довольны 
собой - и это не напрасно. 
Выдержка, которую вы про-
явили в последнее время, 
пошла на пользу. Прислу-
шайтесь к советам близких, 
тогда со временем ваш стиль 
приобретет необходимую за-
конченность и шик. Обратите 
внимание на содержание 
витаминов в пище. Конечно, 
организм в них нуждается, 
но перенасыщение опасно - 
избыток витамина С вызовет 
аллергию и, как следствие, 
раздражение. 

«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»

«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА»

• Звезда сериала 
«Воронины» 
Екатерина Волкова 
снимается в про-
грамме «Империя 
иллюзий: братья 
Сафроновы», ко-
торая скоро будет 
показана на одном 

«Волкова и Империя иллюзий»
из центральных телеканалов.
- На днях я проспала и не смогла 
отвести дочку Лизу в детский сад! 
– сетует Катя. – Съемка программы 
закончилась поздно, я приехала до-
мой в три часа ночи. Завела будильник 
на семь утра. Но когда он прозвонил 
- автоматически отключила его и снова 
уснула. Через несколько часов меня 
разбудила дочка. Пришлось устроить 
ей выходной! Такое со мной случилось 
впервые. (ИА «Столица»)
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КАРУСЕЛЬ РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

TV1000

TV XXI ВЕКЗВЕЗДА

DISCOVERY HISTORY ДОМ КИНО TV 1000 ACTION ANIMAL PLANET

ГИС

TV1000. Русское кино

DISNEY

EUROSPORT

РЕТРО TV ТЕЛЕКЛУБ

ГУБЕРНИЯ
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 14.05 «Агрокурьер» (12+)
09.15, 14.20, 19.40 «Азбука потребителя» 

(12+)
09.20 «F1» (12+)
09.30 «Мир увлечений» (12+)
09.40 М/с «Будни аэропорта» (6+)
09.55 Д/с «Тайны тела» (6+)
10.40 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ» 

(12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

22.00, 00.00 Новости губернии
12.05 Д/ф «Леонид Харитонов. Падение 

звезды» (16+)
13.05, 15.05, 16.05 «Календарь губернии» 

(12+)
13.10, 20.40 Многосерийный х/ф 

«ОХРАНЯЕМЫЕ ЛИЦА» (16+)
14.25 «Дом дружбы» (12+)
14.40 «Футбольный регион» (12+)
15.10, 06.10 Т/с «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» 

(16+)
15.55, 18.50, 21.50 «Сеть» (12+)
16.10, 22.30 Многосерийный х/ф 

«БУМЕРАНГ ИЗ ПЛОШЛОГО» (16+)
17.10 «Дешево и сердито» (16+)
17.40, 23.20 Многосерийный х/ф «БИГЛЬ» 

(16+)
18.30 «Ручная работа» (12+)
18.55, 21.55 «Бизнес-новости» (12+)
19.20 «О чем говорят» (12+)
19.45 «Земля Самарская» (12+)
20.00 «Кто в доме хозяин» (12+)
20.20 «Календарь без опасности» (12+)
21.30 «Страницы истории самарской 

контрразведки» (12+)
22.25, 00.25 Репортер (16+)
00.30 Д/ф «Ивар Кальныньш. Роман с 

акцентом» (16+)
01.20 Х/ф «БРАТЬЯ» (16+)
03.05 «На музыкальной волне» (16+)
04.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ» (16+)
04.55 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» (12+)

07.00 «Сталинград. Победа, изменившая 
мир» (12+)

09.05 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» (6+)
10.50, 11.10 «СЛЕДСТВИЕМ 

УСТАНОВЛЕНО»
11.00, 15.00, 20.00, 01.00 Новости дня
12.50, 15.10 «СПЕЦГРУППА» (12+)
17.00 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ-2» (16+)
19.15 «Из всех орудий»
20.30 «Ледяное небо» (12+)
21.15 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
23.15 «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ» (12+)
01.15 «Легенды советского сыска» (16+)
02.05 «Незримый бой» (16+)
02.50 «КРАСНЫЙ ЦВЕТ ПАПОРОТНИКА» 

06.00, 04.20 «Рыбология» (6+) 

06.35, 18.00 «Кид vs Кэт» (6+)

07.05 «Брэнди и Мистер Вискерс» (6+)

07.30, 14.55 «Суперкролик Реккит» (12+)

08.00, 15.10 «Лило и Стич»

08.30, 19.40 «Финес и Ферб» (6+)

09.00 «Узнавайка»

12.00 «Приключения мишек Гамми»

13.30 «Земля до начала времен-7: Камень 

холодного огня»

16.00 «Новая школа императора»

17.00 «ТЯЖЕЛЫЙ СЛУЧАЙ» (6+)

17.30 «В УДАРЕ!» (12+)

18.15 «Сорвиголова Кик Бутовски» (12+)

19.15 «Классный ниндзя» (12+)

20.30 «Земля до начала времен-8: Великая 

стужа»

22.00 «Гравити Фолз» (6+)

23.00 «В СТИЛЕ ДЖЕЙН» (12+)

00.40 «МЕРЛИН» (12+)

02.35 «ЗЕНА – КОРОЛЕВА ВОИНОВ» (16+)

05.05 «Музыка на канале Disney» (6+)

11.15 «СМСУАЛЬНОСТЬ» (16+) 
13.00 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» (16+) 
15.20 «РЭЙЧЕЛ ВЫХОДИТ ЗАМУЖ» (16+)
17.20 «МАТЕРИК» (16+)
19.00 «КАК ПОТЕРЯТЬ ДРУЗЕЙ 

И ЗАСТАВИТЬ ВСЕХ ТЕБЯ 
НЕНАВИДЕТЬ» (16+) 

21.00 «ДВА ДНЯ В НЬЮ-ЙОРКЕ» (16+)
21.45 «ЛЮБОВЬ НА КОНЧИКАХ 

ПАЛЬЦЕВ» (12+) 

09.45 «НА ПЕРЕПУТЬЕ»
11.30 «ОТДАТЬ КОНЦЫ» (16+)

13.15 «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ» (12+)

15.45 «СТРАНА ХОРОШИХ ДЕТОЧЕК» 
17.15 «ПРО ФЕДОТА-СТРЕЛЬЦА, 

УДАЛОГО МОЛОДЦА» (12+)

18.40 «ИЗГНАНИЕ» (16+)

21.20 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ» 
(12+)

23.30 «БУДЬ СО МНОЙ» (16+)

00.50 «ОКОЛОФУТБОЛА» (16+)

08.00 «ЗНОЙ» (16+)

10.00 «СЕРДЦЕ ДРАКОНА» (12+)

12.00 «ЗАЛОЖНИК» (16+)

14.10 «БЕГИ» (16+)

16.00 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (16+)

17.50 «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ: ОТДЕЛ 

ПРАВОВ» (16+)

20.10 «НАПРОЛОМ» (16+)

22.00 «ИНТЕРНЭШНЛ» (16+)

00.05 «НЕУДЕРЖИМЫЕ» (16+)

07.00 «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА» (16+)
09.05 «Эта неделя в истории» (16+)
09.35, 15.35, 21.30, 03.50 «О.С.П.-студия» (16+)
10.15, 16.15, 18.40, 22.10, 00.45 «Свидетель 

века» (12+)
10.30, 16.30, 22.30, 04.30 «СТАВКА БОЛЬШЕ 

ЧЕМ ЖИЗНЬ» (12+)
11.25, 12.55, 18.55, 22.25 «Музыкальная 

история» (12+)
11.30, 17.30, 23.30 «Мастера искусств» (6+)
12.25 «Утренняя почта» (12+)
13.00 «Звезды эстрады – звездам 

хоккея». Концерт в Лужниках (6+)
19.00 «Московская красавица-89» (12+)
01.00 «Ночь-90» (12+)

22.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

23.00 «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» (16+) 

00.00 «ПАУТИНА-5» (16+)

01.00 «ЗАЩИТА КРАСИНА» (16+) 

02.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4» (16+)

03.00 «ЧЕРНЫЙ ВОРОН» (16+)

07.00 «180 минут» (12+)

09.45 «Диаспоры» (16+)

10.10 «КУДА ИСЧЕЗ ФОМЕНКО?»

11.30 «ОАЗИС ЛЮБВИ» (16+)

13.10 «В мире красоты» (12+)

14.00, 17.00, 20.00, 01.30 «Новости»

14.15, 01.40 «ДОРОГИ ИНДИИ» (16+)

16.05 «Тайные знаки» (16+)

17.20, 00.40 «Слово за слово» (16+)

18.10 «ЛЮДИ ШПАКА» (12+)

20.20 «Я ВЕРНУСЬ» (16+)

23.00 «МАМИНА ЛЮБОВЬ» (12+)

09.00, 20.10 Легенды Исландии (12+)
09.30, 17.10, 17.40, 20.40, 05.00, 05.30 По 

следам Ганнибала (12+)
10.00, 18.10 Команда времени (12+)
11.00, 04.00 Вторая мировая в цвете (12+)
12.00, 19.00 Ферма в годы войны (12+)
13.10 Шпионы Елизаветы I (16+)
14.10 Рождение, брак и смерть в эпоху 

средневековья (12+)
15.15 Происхождение современных 

монархий Европы (12+)
16.10, 16.40 XX век глазами Джеймса Мэя (12+)
21.10, 02.00 Запретная история (16+)
22.10, 06.00, 01.00, 08.00 Музейные тайны (16+)
23.00 В поисках библейской истины (12+)
00.00 Длинные тени Первой мировой 

войны (12+)
03.00 Бойцовский клуб: оправданная 

жестокость (16+)
06.50 Средневековая монархия: 

женщины у власти (12+)

11.35 Чемпионат мира в классе туринг
12.05, 16.00, 22.00, 02.30 Прыжки на лыжах 

с трамплина
14.00, 19.00 Снукер
15.30 All sports
17.00 Фигурное катание 
00.00 Боевые искусства
02.00 Теннис

06.00 М/с «Букашки» (6+)
06.10 М/с «Смурфики» (6+)
07.00 Прыг-скок команда (6+)
07.10, 02.30 Бериляка учится читать (6+)
07.30 М/с «Фиксики» (6+)
07.50 М/с «Всё о Рози» (6+)
08.30, 02.45 М/с «Весёлые паровозики из 

Чаггингтона» (6+)
09.05, 18.50, 03.20 М/с «Маленький 

зоомагазин» (6+)
09.30, 20.15, 03.40 М/с «Приключения Чака 

и его друзей» (6+)
09.55, 04.05 Подводный счёт (6+)
10.10, 17.00, 04.20 М/с «Поезд динозавров» 

(6+)
10.35, 17.35 М/с «Добрые чудеса в стране 

Лалалупсия» (6+)
11.00, 18.00 Перекрёсток (6+)
11.50, 04.50 М/с «Сто затей для друзей» (6+)
12.10, 19.15 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи» (6+)
12.50 Звёздная команда (6+)
13.05 М/с «Мартина» (6+)
15.45 Один против всех (6+)
16.25 Ералаш (6+)
19.55 М/с «Весёлые паровозики из 

Чаггингтона. Медальный зачёт» (6+)
20.05 «От слона до муравья» вместе с 

Хрюшей и... (6+)
20.40 М/с «Томас и его друзья» (6+)
21.00 М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.40 М/с «Робокар Поли и его друзья» 

(6+)
22.10 М/с «Маша и Медведь» (6+)
23.25 Форт Боярд (12+)
23.50 Навигатор. Апгрейд (12+)
23.55 Т/с «КОЛДОВСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ» 

(6+)
00.45 История России (12+)
01.15 Х/ф «ВОЙНА И МИР» (12+)
05.10 М/с «Тинга-Тинга. Страна 

африканских мифов» (6+)

07.00, 09.35 Золотая лихорадка (16+)
07.50, 08.15 Фабрика уникальных авто (12+)
08.40, 13.15, 20.35 Как это устроено? (12+)
09.10, 13.40, 20.05, 04.45 Как это сделано? 

(12+)
10.30, 05.10 Как устроена Вселенная (12+)
11.25, 11.50, 16.25, 16.55 Багажные войны 

(12+)
12.20, 00.55 Top Gear (12+)
14.10, 03.55 Полный форсаж (12+)
15.05, 16.00, 06.05 Махинаторы (12+)
17.20, 17.50 Битвы за контейнеры (12+)
18.15, 18.45, 00.00, 00.30, 03.05, 03.30 

Пропажи на продажу (12+)
19.10, 19.40 Склады: битва в Канаде (12+)
21.00 Дома на деревьях (12+)
22.00 Короли столярного дела (12+)
23.00 Мастер по созданию бассейнов 

(12+)
01.50, 02.15 Настоящие аферисты (12+)
02.40 Молниеносные катастрофы (12+)

01.00 Х/ф «ИГРА» (12+)

02.55 Х/ф «КНЯЖНА МЭРИ» (12+)

05.05 Х/ф «ДЕВЯТЬ СЕМЬ СЕМЬ/977» (12+)

06.45 Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ, ПАПА!» (12+)

08.20, 15.00, 20.55 Т/с «ХИМИК» (16+)

09.15 Х/ф «СУРРОГАТНАЯ МАТЬ» (16+)

11.20 Х/ф «СУРРОГАТНАЯ МАТЬ-2» (16+)

13.20 Х/ф «МЕСТЬ-ИСКУССТВО» (16+)

16.00 Х/ф «СТАЯ» (16+)

17.40 Х/ф «ВОЛКОДАВ (ПК СЛОВО)» (16+)

19.30 Х/ф «ЖУЛИКИ» (12+)

21.50 Х/ф «ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ» (16+)

23.40 Х/ф «ИГРА ВООБРАЖЕНИЯ» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 00.00 События

06.18, 07.18, 08.18, 09.18, 19.18, 20.18, 21.18, 
00.18 Новости экономики и 
финансов

06.21, 07.21, 08.21, 09.21, 19.21, 20.21, 21.21, 
00.21 Новости спорта

06.30, 07.30, 08.30, 12.45 Право на маму (12+)

06.45, 07.45, 08.45 Искусство детям (6+)

06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)

09.30 Здоровье (12+)

10.10 Х/ф «КРАСОТКИ ЭДИТ УОРТОН», 3 с. 
(16+)

12.10, 15.25 Спик-шоу «Город-С» (повтор) 
(12+)

13.05 Универсальный формат (12+)

13.45, 18.45 Лестница новостей (6+)

13.55, 17.45 М/ф (6+)

14.15 Туризм (12+)

14.30 Просто о вере (12+)

15.10, 19.45 Мастер спорта (12+)

16.10 Навигатор игрового мира (16+)

16.35 Поворот на 180 градусов (12+)

17.15 Репост Лины Шаховой (12+)

17.35 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

19.30 Город, история, события (12+)

20.30 Самарские судьбы (12+)

20.55 НеRUSский взгляд (12+)

21.30 Х/ф «КРАСОТКИ ЭДИТ УОРТОН», 4 с. 
(16+)

23.00 Универсальный формат (повтор) 
(12+)

00.30 Живая музыка (12+)

05.30, 17.35 Т/с «РОДСТВЕННЫЙ ОБМЕН» 
(16+)

07.15, 19.30 Т/с «СЕМЬ ЖЕН ОДНОГО 
ХОЛОСТЯКА» (16+)

09.05 Х/ф «КРАСНОЕ, СИНЕЕ, ЗЕЛЁНОЕ» 
(16+)

10.15 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» (16+)

11.30 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (16+)

14.25 Х/ф «А У НАС БЫЛА ТИШИНА» (12+), 
«СЕМЕЙКА АДЫ» (16+)

21.20, 05.25 Окно в кино (12+)

21.30 Х/ф «ТУШИТЕ СВЕТ» (12+)

23.00 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» (16+)

00.45 Х/ф «ДЕНЬ ПОЛНОЛУНИЯ» (16+)

02.20 Х/ф «ДВА ДНЯ ТРЕВОГИ» (12+)

03.45 Х/ф «НА ЗАВТРАШНЕЙ УЛИЦЕ» (16+)

11.00, 19.00, 03.00 «ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ» (12+)

12.50, 20.50, 04.50 «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ» (12+)

14.30, 22.30, 06.30 «КОНВОЙ PQ-17» (16+)

15.30, 23.30, 07.30 «РЮИ БЛАЗ» (12+)

17.30, 01.30, 09.30 «ЯСНОЕ ОЗЕРО» (16+)

ВЕСЫ  
(24.09 - 23.10)
Материальное благо-

состояние некоторых из Ве-
сов значительно улучшится, 
но не позвольте втянуть себя 
в авантюрную историю. Зай-
митесь приобретением не-
движимости. Руки опускать 
рановато, продолжайте своё 
дело, не останавливаясь на 
полпути, ведь вы все равно 
получаете результаты. Воз-
можны большие неприят-
ности в сфере личной жизни 
Весов. Вероятно, события 
конца недели заставят их из-
менить место жительства.  
Не исключено расставание  
с очень близкими. 

 СКОРПИОН  
(24.10 - 22.11)
Отлично подходят для 

развлечений понедельник 
и вторник - при всей своей 
серьёзности и ответственном 
отношении к работе Скор-
пионы смогут совместить 
приятное с полезным или 
провести время с детьми, по-
радовав их и себя. Скорпио-
нов ожидает удачное время, 
когда будут получаться как 
мелкие, так и крупные дела. 
А дел будет много, и вам 
придётся быстро пере-
мещаться по городу, чтобы 
успеть добиться успеха. Удача 
улыбнётся тем, кто активен и 
настойчив. 

 СТРЕЛЕЦ  
(23.11 - 21.12)
В понедельник-

вторник Стрельцы могут 
переоценить свои силы и 
возможности, поэтому про-
явите осмотрительность и 
не ввязывайтесь в серьёз-
ные мероприятия. События 
же середины недели могут 
проверить Стрельцов на 
находчивость и смекалку, 
потребовать честности, само-
отверженности, смелости. Не-
которых из Стрельцов к концу 
недели ждут проверки на 
способность находить общий 
язык с окружающими. Доходы 
возрастут, что заставит вести 
активный образ жизни. 

 КОЗЕРОГ  
(22.12 - 20.01)
Дома Козерогам 

захочется создать хаос, 
творческий беспорядок, по-
этому, чтобы применить эту 
энергию разумно, полезно 
будет переставить кое-какие 
вещи. В голову могут прийти 
оригинальные и неожидан-
ные идеи, а близкие род-
ственники могут известить о 
своём скором приезде (кото-
рый, конечно, будет препод-
несён вам как сюрприз). Эту 
среду вы можете посвятить 
духовным практикам. Кто-то 
получит помощь, кто-то пой-
мает удачу, а кому-то простят 
многие вещи. 

 ВОДОЛЕЙ  
(21.01 - 19.02)
На среду не стоит 

планировать ничего серьёз-
ного. Остерегайтесь впадать 
в детство или стремительно 
покрываться сединами и 
морщинами - к изрекающему 
истины младенцу никто не 
прислушается, а мудрый ста-
рец может просто не осилить 
далеко идущие планы. Ищите 
нечто в золоте своего воз-
раста. Частенько все пере-
движения Водолеев будут 
осуществляться в компании 
приятных и общительных 
людей и не будут сопрово-
ждаться какими-то неудача-
ми или неприятностями. 

РЫБЫ  
(20.02 - 20.03)
Начало недели 

прекрасно подходит для 
приобретения любых 
средств, необходимых 
для наведения чистоты и 
поддержания порядка. Можете 
сосредоточиться на пополнении 
запасов бытовой химии - но 
если вы давно планировали 
купить пылесос или стиральную 
машину, стоит сделать это во 
вторник. Рыбам будет брошен 
очередной вызов. В то же 
время именно в конце недели 
будет немаловажно мнение 
окружающих, так что придётся, 
пожалуй, стиснув зубы, этот 
вызов принять. 

«ЯСНОЕ ОЗЕРО»

«ИГРА ВООБРАЖЕНИЯ»
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06.00 Утро России
09.55 Мусульмане (12+)

10.10 Инженер Шухов. Универсальный 
гений (12+)

11.05 О самом главном (12+)

12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 Местное время. 

Вести - Самара
12.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

13.55 Особый случай (12+)

15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» (12+)

17.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)

18.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (12+)

19.30 Прямой эфир (12+)

22.00 Т/с «МАРЬИНА РОЩА-2» (12+)

00.50 Специальный корреспондент (16+)

02.30 Х/ф «ПОЛЕТ ФАНТАЗИИ» (12+)

04.35 Комната смеха (16+)

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.15, 06.10 Контрольная закупка (12+)

10.45 Жить здорово! (12+)

11.55 Модный приговор (12+)

13.20 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ» (16+)

15.20, 16.15 Время покажет (16+)

17.00, 05.15 Мужское/Женское (16+)

18.00 Жди меня (16+)

19.00 Вечерние новости
19.45 Человек и закон (16+)

20.50 Поле чудес (16+)

22.00 Время
22.35 Голос (12+)

00.40 Вечерний Ургант (16+)

01.35 Д/ф «Марлон Брандо. Актер по 
имени «Желание» (12+)

03.25 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ИРЛАНДИИ» 
(16+)

06.00, 04.10 Мультфильмы (0+)

06.40 М/с «Миа и я» (6+)

07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)

07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)

08.00, 02.45 6 кадров (16+)

09.00, 13.00, 13.30, 14.00, 18.30 Т/с 
«ВОРОНИНЫ» (16+)

09.30 Т/с «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ» (16+)

10.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)

10.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)

11.30 МастерШеф (16+)

15.00, 16.30, 20.30, 21.30, 22.50 Шоу 
«Уральских пельменей» (16+)

19.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)

00.10 Большой вопрос (16+)

01.10 М/ф «Уоллес и Громит. Проклятие 
кролика-оборотня» (12+)

03.40 Животный смех (0+)

05.40 Музыка на СТС (16+)

07.00 НТВ утром

09.20 Прокурорская проверка (16+)

10.35, 11.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

12.55 Суд присяжных (16+)

14.30 Суд присяжных. Окончательный 

вердикт (16+)

15.45 Чрезвычайное происшествие

16.25, 17.30 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)

20.45 Х/ф «ЛЕГАВЫЙ-2» (16+)

00.40 Список Норкина (16+)

01.25 Легавый-2. Послесловие (16+)

02.25 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» (16+)

04.20 Дикий мир (0+)

04.40 Т/с «ГОНЧИЕ» (16+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 Сейчас

07.10 Момент истины (16+)

08.00 Утро на «5» (6+)

10.30 Место происшествия

11.30, 12.30, 13.30, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

17.30, 18.30 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» (12+)

20.00, 20.45, 21.35, 22.20, 23.10, 23.55, 00.45, 

01.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

02.20, 02.55, 03.20, 03.55, 04.30, 05.00, 05.30, 

06.00, 06.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.30, 12.30 Т/с «ГОЛОСА» (16+)

13.30 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» (16+)

14.30 Х-Версии. Другие новости (12+)

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

16.00 Мистические истории (16+)

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

18.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

19.00 Х-Версии. Колдуны мира (12+)

20.00 Человек-невидимка (12+)

21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» (12+)

23.30 Х/ф «ХИМЕРА» (16+)

01.45 Европейский покерный тур (18+)

02.45 Х/ф «ОДИССЕЙ И ОСТРОВ 
ТУМАНОВ» (16+)

04.45 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН» (0+)

06.15 Д/ф «Затерянные миры. Тадж 
Махал - История любви» (12+)

07.05 Мужчины и женщины (16+)

07.25, 07.50, 08.30 Погода (6+)

07.30, 19.30, 00.30 СТВ
07.55, 19.57, 00.55 Абзац (16+)

08.00 Смешарики (6+)

08.35 М/с «Озорные анимашки» (12+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.30 Битва экстрасенсов (16+)

11.30 Танцы (16+)

13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)

18.00 Плац-театр (16+)

18.40 Важное (16+)

19.10 Дума (16+)

19.22 СТВ. Дежурный по городу
20.00 Comedy Woman (16+)

21.00 Комеди Клаб (16+)

22.00 COMEDY БАТТЛ. Суперсезон (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00, 01.30 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Реальные истории (16+)

02.00 Не спать! (18+)

03.00 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)

05.15 Где живут праведники (16+)

06.10 Т/с «САША + МАША» (16+)

07.00 Настроение

09.10, 12.50 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 

МУШКЕТЕРА» (12+)

12.30, 15.30, 18.30, 23.00 События

14.35 Простые сложности (12+)

15.10 Наша Москва (12+)

15.50, 20.30 Город новостей

16.10 Д/ф «Иосиф Сталин. Убить вождя» 

(12+)

17.00, 18.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)

19.25 Право голоса (16+)

20.55 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» (12+)

23.20 Временно доступен (12+)

00.30 Х/ф «МУШКЕТЕРЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 

СПУСТЯ» (12+)

06.25 Линия защиты (16+)

06.00 Первые лица (16+)

06.25, 07.25, 12.50, 20.55, 00.25 Биржа труда 
(16+)

06.30, 08.30, 12.30, 19.00, 19.30, 00.00 
Новости 24 (16+)

06.55, 12.45 Новостя (12+)

07.00 Междуречье (16+)

07.10, 20.20 Территория искусства (16+)

07.30, 13.00 Званый ужин (16+)

09.00 Великие тайны вечных битв (16+)

12.00 112 (16+)

12.40, 20.15 Мировые новости (16+)

12.55 Звездные новости (16+)

14.00 Это - мой дом! (16+)

15.00 Семейные драмы (16+)

16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)

18.00 Верное средство (16+)

19.55 Самарская городская Дума (16+)

20.30 Все самое лучшее (16+)

21.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)

23.00 Пища богов (16+)

00.30 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-3» (18+)

02.30, 05.30 Х/ф «БЕЗБРАЧНАЯ НЕДЕЛЯ» 
(16+)

04.30 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА» (16+)

06.30, 07.00, 06.00 Джейми: Обед за 15 минут 

(0+)

07.30 Не болейте, здравствуйте! (16+)

07.50 Личная жизнь вещей (16+)

08.00 Полезное утро (16+)

08.40 Звёздная жизнь (16+)

10.30 Х/ф «9 МЕСЯЦЕВ» (16+)

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(16+)

18.55, 00.00 Одна за всех (16+)

19.00 Х/ф «ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ» (16+)

00.30 Х/ф «Я ЖЕЛАЮ ТЕБЕ СЕБЯ» (16+)

02.05 Звёздные истории (16+)

07.30 Евроньюс (0+)

11.00, 16.00, 20.00, 00.05 Новости культуры
11.20 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА 

КОЧИНА» (0+)

13.25 Правила жизни (0+)

13.50 Письма из провинции (0+)

14.20 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени» (0+)

15.05 Х/ф «КОЗЛЕНОК В МОЛОКЕ» (0+)

16.10 Эпизоды (0+)

16.55 Билет в Большой (0+)

17.35 Д/ф «Лариса Малеванная. 
Холодные струи искусства» (0+)

18.10 Большая опера (0+)

20.15 Смехоностальгия (0+)

20.45, 02.55 Искатели (0+)

21.30 Т/с «НИКОЛЯ ЛЕ ФЛОК. ПРИЗРАК 
УЛИЦЫ РУАЯЛЬ» (0+)

23.10 Линия жизни (0+)

00.25 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ» (0+)

01.10 Вслух (0+)

01.55 Take 6 (0+)

03.40 Д/ф «Иезуитские поселения 
в Кордове и вокруг неё. 
Миссионерская архитектура» (0+)

06.00, 04.30 Мультфильмы (0+)

06.55, 01.55 Х/ф «ОТСТАВНОЙ КОЗЫ 

БАРАБАНЩИК» (0+)

08.30, 03.30 Анекдоты (16+)

09.30, 20.30 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)

11.35 Т/с «СОЛДАТЫ-7» (16+)

12.30, 19.30 Т/с «СОЛДАТЫ-8» (16+)

15.30, 18.30 Дорожные войны (16+)

16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Вне закона (16+)

22.30 КВН. Играют все (16+)

23.30, 01.00 Т/с «ГРИММ» (18+)

00.30 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ 

ТУФЕЛЬКИ» (18+)

07.30 Панорама дня. LIVE

09.20, 01.05 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 

ВОЗВРАЩЕНИЕ В ПРОШЛОЕ» (16+)

11.10, 00.00 Эволюция (16+)

12.45 Большой футбол (12+)

13.05 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. ОСОБЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)

16.45, 03.00, 03.30 Полигон (16+)

17.15, 18.10, 23.05 Освободители (12+)

19.05 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА 

КРАВЦОВА» (16+)

22.45 Новости губернии (12+)

04.00 Хоккей. КХЛ. «Торпедо» (Нижний 

Новгород) - ЦСКА (12+)

06.05 Профессиональный бокс. Руслан 

Проводников (Россия) против 

Криса Алджиери (США) (16+)

06.00 Music (16+)

07.00, 08.00 «Смешарики» (12+)

07.30, 19.00, 00.30 «День» (6+)

08.50, 14.00 «Пятница News» (16+)

09.20, 17.50 «Мир наизнанку» (16+)

10.15 «Богиня шопинга» (16+)

12.10 «Моду народу» (16+) 
13.05 «Тайны курортного отеля» (16+)

13.30 «Половинки» (16+)

14.30 «Орел и решка. На краю света» 
(16+)

15.20, 20.00 «Орел и решка» (16+)

19.00, 00.30 «День» (6+)

19.30 «Круто ты попал на ТВ» (12+) 

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1 - САМАРА СТС НТВ• София Рубина-
Хантер, эстонская 
певица, участница 
музыкального шоу 
Первого канала 
«Голос», изменила 
свои жизненные 
планы на ближай-
шие несколько 
месяцев. 
- Когда я проиграла 

Мир наизнанку

«Вторая жизнь» от Агутина  

«ДЕТЕКТИВЫ»

в баттлах Пьеру Эделю, то мысленно 
уже простилась с командой и моей 
наставницей Пелагей, - рассказала нам 
артистка. – Но тут случилось настоя-
щее чудо: меня «спас» Леонид Агутин! 
Проект «Голос» – это моя мечта. Ради 
участия в российской передаче мне 
пришлось полностью изменить свои 
планы. Мне пришлось отменить все 
концерты на родине и в Европе. (ИА 
«Столица»)
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КАРУСЕЛЬ РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

TV1000

TV XXI ВЕКЗВЕЗДА

DISCOVERY HISTORY ДОМ КИНО TV 1000 ACTION МИР

ГИС

TV1000. Русское кино

DISNEY

EUROSPORT

РЕТРО TV ТЕЛЕКЛУБ

ГУБЕРНИЯ
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 14.05, 20.15 «О чем говорят» (12+)
09.20, 14.45, 23.45 «Кто в доме хозяин» (12+)
09.35 «Мультимир» (0+)
09.55 М\с «Будни аэропорта» (6+)
10.06 «Дешево и сердито» (16+)
10.40 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

22.00, 00.00 Новости губернии
12.05 Д/ф «Самолет-призрак. Последний 

полет» (16+)
13.05, 15.05, 17.10 «Календарь губернии» 

(12+)
13.10 Многосерийный х/ф 

«ОХРАНЯЕМЫЕ ЛИЦА» (16+)
14.25, 19.35 «Азбука потребителя» (12+)
14.30 «Земля Самарская» (12+)
15.10, 06.10 Т/с «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» 

(16+)
15.55, 18.55, 21.55 Сеть (12+)
16.05 Д/ф «Наталья Крачковская. Рецепт 

ее обаяния» (16+)
17.15 «Дело ваше…» (16+)
17.45, 00.30 Многосерийный х/ф «БИГЛЬ» 

(16+)
18.30 «ДВОЕ НА КУХНЕ, НЕ СЧИТАЯ 

КОТА» (16+)
19.15, 22.25 «Кстати» (12+)
19.20 «Очарованный странник» (12+)
19.40 «Первые среди равных» (12+)
19.50 «Место встречи» (12+)
20.05 «Мир увлечений» (12+)
20.30 «Адвокатура в России: 150 лет» (12+)
21.20 «Губерния. Итоги» (12+)
21.35 «Школа здоровья» (12+)
21.45 «Волжская коммуналка» (12+)
22.20, 00.20 «Вечерний патруль» (16+)
22.30, 00.25 «Репортер» (16+)
22.35 «Какие наши годы. Год 1975» (16+)
01.15 Х/ф «СПИСОК КОНТАКТОВ» (16+)
03.00 «На музыкальной волне» (16+)
03.50 «Брак без жертв» (16+)
04.35 Т/с «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ» (16+)
05.00 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» (12+)

07.00 «Сталинград. Победа, изменившая 
мир» (12+)

08.00 «Хроника Победы» (12+)
08.30 «ЗИМОРОДОК» (6+)
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
10.10 «Зверская работа» (6+)
11.00 «ДВОЕ»
12.00 «СПЕЦГРУППА» (12+)
14.10 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА 

ШАЛЫГИНА» (12+)
16.00 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ-2» (16+)
18.15 «Боевые награды Советского 

Союза. 1941-1991» (12+)
19.30 «Фронтовые истории любимых 

06.00 «Рыбология» (6+)

06.35 «Кид vs Кэт» (6+)

07.05 «Брэнди и Мистер Вискерс» (6+)

07.30 «LEGO. Звездные войны. Хроники 

Йоды. Борьба за голокроны» (6+) 

08.00 «Лило и Стич»

08.30, 19.15 «Финес и Ферб» (6+)

09.00 «Узнавайка»

12.00 «Мама на 5+»

12.30 «Устами младенца» (6+)

13.10 «Тимон и Пумба» (6+) 

18.45 «Сорвиголова Кик Бутовски» (12+)

19.40 «С приветом по планетам» (12+)

20.00 «7 гномов» (6+)

20.30 «Тарзан и Джейн» (6+)

22.00, 04.30 «Гравити Фолз» (6+)

23.00 «ОДНАЖДЫ В СТРАНЕ ЧУДЕС» (12+)

00.45 «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ-2» (12+)

02.20 «АМАНДА» (12+)

04.00 «ТЯЖЕЛЫЙ СЛУЧАЙ» (6+)

05.00 «Музыка на канале Disney» (6+)

09.00 «ДВА ДНЯ В НЬЮ-ЙОРКЕ» (16+)

10.40, 16.50 «ВОЛК» (16+) 
12.50 «РЭЙЧЕЛ ВЫХОДИТ ЗАМУЖ» (16+)

14.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В РАЙ» (16+)

19.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (12+)

21.00 «ТОРМОЗ» (16+)

22.35 «ПРЕСТИЖ» (16+)

00.55 «СМСУАЛЬНОСТЬ» (16+)

02.35 «ДЖЕРРИ МАГУАЙЕР» 

05.30 Т/с «РОДСТВЕННЫЙ ОБМЕН» (16+)

07.15 Т/с «СЕМЬ ЖЕН ОДНОГО 
ХОЛОСТЯКА» (16+)

09.15 Х/ф «ПРИШЁЛ СОЛДАТ С ФРОНТА» 
(12+)

10.45 Х/ф «МАТРОС С «КОМЕТЫ» (16+)

12.25 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ» 
(16+)

14.15 Х/ф «ПОД СЕВЕРНЫМ СИЯНИЕМ» 
(16+)

16.20 Х/ф «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ» (16+)

20.05 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» (16+)

21.20, 05.25 Окно в кино (12+)

21.30 Х/ф «ВСЁ И СРАЗУ» (16+)

23.10 Х/ф «ОСТАНОВИЛСЯ ПОЕЗД» (12+)

00.55 Х/ф «БРИГАДА. НАСЛЕДНИК» (16+)

02.40 Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ» 
(16+)

04.05 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ» (12+)

09.50 «БУДЬ СО МНОЙ» (16+)

11.10 «БЕДНЫЙ, БЕДНЫЙ, ПАВЕЛ» (12+)

13.00 «ЦАРЕВИЧ АЛЕКСЕЙ» (12+)

14.55 «МАМОЧКИ» (16+)

16.45 «НЯНЬКИ» (16+)

18.25 «ДУБЛЕР» (16+)

19.55 «ПРАЗДНИК ВЗАПЕРТИ» (16+)

21.20 «СПИРАЛЬ» (12+)

22.10 «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА»

01.15 «РАЙСКИЕ ПТИЦЫ» (16+)

07.50, 18.00 «ИНТЕРНЭШНЛ» (16+) 

10.00 «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ: ОТДЕЛ 

ПРАВОВ» (16+)

12.20, 20.10 «НЕУДЕРЖИМЫЕ» (16+)

14.10 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (16+)

16.00 «УБИЙСТВО В БЕЛОМ ДОМЕ» (16+)

22.00 «ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕНИЯ» (16+)

00.10 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» (18+)

07.00 «Звезды эстрады – звездам 
хоккея». Концерт в Лужниках (6+) 

09.35, 15.30, 21.50, 04.00 «О.С.П.-студия» (16+)
10.15, 12.40, 16.10, 18.45 «Свидетель века» (12+)
10.30, 16.30, 22.30 «СТАВКА БОЛЬШЕ ЧЕМ 

ЖИЗНЬ» (12+)
11.30, 17.30 «Мастера искусств» (6+)
12.55, 16.25 «Музыкальная история» (12+)
13.00 «Московская красавица-89» (12+)
19.00 «Ночь-90» (12+)
23.25 «Театр + ТV» (12+)
00.30 «Утренняя почта» (12+)
01.00 «Праздничный концерт, 

посвященный Международному 

22.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

23.00 «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» (16+) 

00.00 «ПАУТИНА-5» (16+)

01.00 «ЗАЩИТА КРАСИНА» (16+) 

02.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4» (16+)

03.00 «ЧЕРНЫЙ ВОРОН» (16+)

09.00, 20.10 Легенды Исландии (12+)
09.30, 17.10, 20.40 По следам Ганнибала (12+)
10.00, 18.10 Команда времени (12+)
11.00, 04.00 Вторая мировая в цвете (12+)
12.00, 19.00 Ферма в годы войны (12+)
13.10, 08.00 В поисках библейской 

истины (12+)
14.10 Длинные тени Первой мировой 

войны (12+)
15.15, 22.10, 06.00 Музейные тайны (16+)
16.10, 16.40 XX век глазами Джеймса Мэя 

(12+)
17.40, 23.00, 05.00 Выдающиеся женщины 

мировой истории (16+)
21.10, 02.00 Запретная история (16+)
00.00 Происхождение современных 

монархий Европы (12+)
01.00 Спецназ древнего мира (16+)
03.00 Бойцовский клуб: оправданная 

жестокость (16+)
06.50 Средневековая монархия: 

женщины у власти (12+)

11.30, 19.45, 00.00 Прыжки на лыжах с 
трамплина

12.30, 03.15 Снукер
22.00 Сильнейшие люди планеты
23.00 Бокс
02.00 All sports
02.15 Конный спорт
02.30 Чемпионат мира в классе туринг
03.00 Авто- и мотоспорт

06.00 М/с «Букашки» (6+)
06.10, 13.20 М/с «Смурфики» (6+)
07.00 Прыг-скок команда (6+)
07.10 Бериляка учится читать (6+)
07.30 М/с «Фиксики» (6+)
07.50 М/с «Всё о Рози» (6+)
08.30, 19.55, 02.45 М/с «Весёлые 

паровозики из Чаггингтона. 
Медальный зачёт» (6+)

09.05, 18.50, 03.20 М/с «Маленький 
зоомагазин» (6+)

09.30, 20.15, 03.40 М/с «Приключения Чака 
и его друзей» (6+)

09.55, 04.05 Подводный счёт (6+)
10.10, 17.00, 04.20 М/с «Поезд динозавров» 

(6+)
10.35, 17.35 М/с «Добрые чудеса в стране 

Лалалупсия» (6+)
11.00, 18.00 Перекрёсток (6+)
11.50, 04.50 М/с «Сто затей для друзей» (6+)
12.10, 19.15 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи» (6+)
12.50 Школа Аркадия Паровозова (6+)
16.45 Служба спасения домашнего 

задания (6+)
20.05 «От слона до муравья» вместе с 

Хрюшей и... (6+)
20.40 М/с «Томас и его друзья» (6+)
21.00 НЕОвечеринка (6+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.40 М/с «Робокар Поли и его друзья» 

(6+)
22.10 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка» (6+)
23.25 Форт Боярд (12+)
00.10 Навигатор. Апгрейд (12+)
00.15 Т/с «КОЛДОВСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ» 

(6+)
00.45 Естествознание. Лекции + опыты 

(12+)
01.15 Х/ф «ВОЙНА И МИР» (12+)
05.10 М/с «Тинга-Тинга. Страна 

африканских мифов» (6+)

11.00, 19.00, 03.00 «ЗАВТРА НАЧИНАЕТСЯ 
ВЧЕРА» (16+)

12.35, 20.35, 04.35 «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ» (12+) 
14.20, 22.20, 06.20 «КОНВОЙ PQ-17» (16+)
15.20, 23.20, 07.20 «КОДОВОЕ ИМЯ: 

«ДЖЕРОНИМО» (16+)

01.00 Х/ф «КНЯЖНА МЭРИ» (12+)

03.10 Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ, ПАПА!» (12+)

04.55 Х/ф «СУРРОГАТНАЯ МАТЬ» (16+)

07.15 Х/ф «СУРРОГАТНАЯ МАТЬ-2» (16+)

09.15, 15.20, 20.50 Т/с «ХИМИК» (16+)

10.10 Х/ф «МЕСТЬ-ИСКУССТВО» (16+)

11.50 Х/ф «СТАЯ» (16+)

13.35 Х/ф «ВОЛКОДАВ (ПК СЛОВО)» (16+)

16.20 Х/ф «ЖУЛИКИ» (12+)

17.45 Х/ф «ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ» (16+)

19.30 Х/ф «ИГРА ВООБРАЖЕНИЯ» (16+)

21.50 Х/ф «НИЧЕГО ЛИЧНОГО» (16+)

23.25 Х/ф «НЕБО В АЛМАЗАХ» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 00.00 События

06.18, 07.18, 08.18, 09.18, 19.18, 20.18, 21.18, 
00.18 Новости экономики и 
финансов

06.21, 07.21, 08.21, 09.21, 19.21, 20.21, 21.21, 
00.21 Новости спорта

06.30, 07.30, 08.30, 17.15 Мастер спорта (12+)

06.45, 07.45, 08.45 Лестница новостей (6+)

06.55, 07.55, 08.55 Зарядка (6+)

09.30 Самарские судьбы (12+)

10.10 Х/ф «КРАСОТКИ ЭДИТ УОРТОН», 4 с. (16+)

12.10, 15.25 Спик-шоу «Город-С» (повтор) 
(12+)

12.45 Дачная жизнь (12+)

12.55, 15.55, 17.55 НеRUSский взгляд (12+)

13.05 Универсальный формат (12+)

13.45 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)

13.55, 17.45 М/ф
14.15 Туризм (12+)

14.30 Здоровье (12+)

15.10 Город, история, события (12+)

16.10 Интервью (12+)

16.30 Просто о вере (12+)

17.35 Искусство детям (6+)

18.15 Made in Samara (12+)

18.30 Трофеи Авалона (12+)

19.30 Спик-шоу «Город-С» (12+)

20.30 Я знаю! (12+)

21.30 Универсальный формат (повтор) (12+)

22.10 Х/ф «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ» (12+)

00.30 Живая музыка (12+)

07.00 «180 минут» (12+)

09.45 «Добро пожаловать» (12+)

10.10 «ЗАВЕЩАНИЕ ПРОФЕССОРА 

ДОУЭЛЯ»

11.30 «МАМИНА ЛЮБОВЬ» (12+) 

13.10 «В мире еды» (12+)

14.00, 17.00, 20.00 «Новости»

14.15, 01.50 «ДОРОГИ ИНДИИ» (16+)

16.05 «Тайные знаки» (16+)

17.20 «Преступление и наказание» (16+)

17.45 «Секретные материалы» (16+)

18.10 «ЛЮДИ ШПАКА» (12+) 

20.20 «СИВЫЙ МЕРИН», 1-4 с. (16+)

23.35 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ»

01.15 «Еще не вместе» (16+)

07.00, 09.35 Золотая лихорадка (16+)
07.50 Полный форсаж (12+)
08.40, 13.15, 20.35 Как это устроено? (12+)
09.10, 13.40, 20.05, 04.45 Как это сделано? (12+)
10.30, 05.10 Магия Бена Эрла (12+)
11.25, 11.50, 16.25, 16.55 Пропажи на 

продажу (12+)
12.20, 00.55 Top Gear (12+)
14.10, 14.35, 03.55, 04.20 В погоне за 

классикой (12+)
15.05, 16.00, 06.05 Махинаторы (12+)
17.20 Мастер по созданию бассейнов (12+)
18.15 Короли столярного дела (12+)
19.10 Дома на деревьях (12+)
21.00 Как построить суперкар (12+)
22.00 Как устроена Вселенная (12+)
23.00 Динамо - невероятный 

иллюзионист (12+)
00.00, 00.30 Беар Гриллс: кадры спасения (16+)
01.50, 02.15 Настоящие аферисты (12+)
02.40 Молниеносные катастрофы (12+)
03.05, 03.30 Короли аукционов (12+)

«ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ»

«ЖУЛИКИ»
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ТВ программа

КУПЛЮ

УСЛУГА

ДОЛЮ без согл. собств. 
Тел. 231-25-16.

ЗАЩИТА кредитных должников. 
Тел. 231-25-16.

СУББОТА, 22 НОЯБРЯ

05.40 Х/ф «БАБЬЕ ЦАРСТВО» (12+)

07.35 Сельское утро (12+)

08.05 Диалог (12+)

09.00, 12.00, 15.00 Вести
09.10, 12.25, 15.25 Местное время. Вести - 

Самара
09.20 Военная программа (12+)

09.50 Планета собак (12+)

10.25 Субботник (12+)

11.05 Управление персоналом в 
компании «Schneider Electric» (12+)

11.35 Культурный выбор (12+)

11.45 Спид-центр (12+)

12.35 Честный детектив (16+)

13.05, 15.35 Х/ф «КРЫЛЬЯ АНГЕЛА» (12+)

16.05 Это смешно (12+)

18.55 Х/ф «ЗАЕЗЖИЙ МОЛОДЕЦ» (12+)

21.00 Вести в субботу
21.45 Х/ф «Я ВСЕ ПРЕОДОЛЕЮ» (12+)

01.35 Х/ф «ПОВЕРЬ, ВСЕ БУДЕТ 
ХОРОШО» (12+)

03.45 Горячая десятка (12+)

04.50 Х/ф «ВАМ ТЕЛЕГРАММА...» (12+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.00 Новости
07.10 Х/ф «СУДЬБА» (12+)

09.00 Играй, гармонь любимая! (12+)

09.45 Смешарики. Новые приключения 
(0+)

10.00 Умницы и умники (12+)

10.45 Слово пастыря (12+)

11.15 Смак (12+)

11.55 Жены экстрасенсов. От рассвета 
до заката (16+)

13.15 Идеальный ремонт (12+)

14.15 В наше время (12+)

15.25, 16.20 Голос (12+)

17.55 Кто хочет стать миллионером? (12+)

19.00 Вечерние новости
19.15 Ледниковый период (12+)

22.00 Время
22.30 Сегодня вечером (16+)

00.10 Х/ф «ПЯТАЯ ВЛАСТЬ» (12+)

02.30 Х/ф «СТРАХ И НЕНАВИСТЬ В ЛАС-
ВЕГАСЕ» (16+)

04.45 Х/ф «ДЕНЬ БЛАГОДАРЕНИЯ» (12+)

06.20 Контрольная закупка (12+)

06.00, 04.10 Мультфильмы (0+)

07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)

07.30 М/с «Робокар Поли и его друзья» 
(6+)

08.05 М/с «Макс Стил» (0+)

08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (0+)

09.00 М/с «Смешарики» (0+)

09.20 М/с «Том и Джерри» (0+)

09.30 Откройте! К вам гости (16+)

10.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)

14.00, 16.30, 23.35 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

16.00, 00.50 6 кадров (16+)

18.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)

19.30 М/ф «Мадагаскар-3» (0+)

21.10 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (16+)

02.40 Животный смех (0+)

05.45 Музыка на СТС (16+)

06.35 Дорожный патруль
08.25 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00 Сегодня
09.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
09.45 Медицинские тайны (16+)
10.25 «Готовим» с Алексеем Зиминым 

(0+)
11.20 Главная дорога (16+)
11.55 Кулинарный поединок (0+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.25 Я худею (16+)
15.30 Поедем, поедим! (0+)
16.05 Своя игра (0+)
17.15 Профессия - репортер (16+)
18.00 Контрольный звонок (16+)
19.00 Следствие вели... (16+)
20.00 Центральное телевидение (16+)
21.00 Новые русские сенсации (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 Хочу к Меладзе (16+)
00.55 Мужское достоинство (18+)
01.30 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
03.20 Х/ф «ДЕЛО ТЕМНОЕ» (16+)
04.15 Т/с «ГОНЧИЕ» (16+)
06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

07.05 Мультфильмы (0+)
10.35 День ангела (0+)
11.00, 19.30 Сейчас
11.10, 11.55, 12.40, 13.20, 14.00, 14.50, 15.35, 

16.20, 17.05, 17.55, 18.40 Т/с «СЛЕД» 
(16+)

20.00, 20.55, 21.55, 22.55, 23.55, 00.55, 01.55, 
02.50 Х/ф «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» (16+)

03.45, 04.55, 06.10, 07.20 Т/с 
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 

07.00, 11.00 Мультфильмы (0+)

10.30 Школа доктора Комаровского (12+)

11.15 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН» (0+)

12.45 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА  
В ЧЕТВЕРГ» (0+)

14.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА» (12+)

16.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА-2» (16+)

18.00 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ» (12+)

20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+)

22.45 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» (16+)

01.00 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИЛЫ» 
(16+)

03.00 Х/ф «ХИМЕРА» (16+)

05.15 Х/ф «ДРЕЙФ» (16+)

07.00 Комеди Клаб. Лучшее (16+)
07.30 СТВ
07.55 Абзац (16+)
08.00 Два с половиной повара. 

Открытая кухня (12+)
08.30 Фэшн терапия (16+)
09.00 Школа ремонта (12+)
10.00 Ваше утро (16+)
11.20 Мужчины и женщины (16+)
11.40 Стеклим балкон (12+)
12.00 Балконный вопрос (12+)
12.20 Мой дом (12+)
12.25 Евробалкон (12+)
12.35 Лишний билетик (6+)
13.00, 20.00 Битва экстрасенсов (16+)
14.30 Comedy Woman (16+)
15.30 Комеди Клаб (16+)
16.30 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» (12+)
19.30 Тайны советского кино (12+)
19.55 Медицинский вестник (16+)
21.30 Танцы (16+)
23.10 Дом-2. Город любви (16+)

06.55 Марш-бросок (12+)

07.30 АБВГДейка (6+)

08.00 Х/ф «ВОРОВКА» (12+)

09.55 Православная энциклопедия (6+)

10.25 Тайны нашего кино (12+)

11.05 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ» (0+)

12.15 Петровка, 38

12.30, 15.30, 00.05 События

12.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (12+)

14.50, 15.45 Х/ф «ВИКИНГ» (16+)

18.25 Х/ф «ВИКИНГ» (12+)

22.00 Постскриптум (16+)

23.00 Право знать! (16+)

00.20 Право голоса (16+)

01.25 Специальный репортаж (16+)

01.55 Х/ф «РИКОШЕТ» (16+)

04.00 Д/ф «Анатомия предательства» 

(12+)

05.05 Истории спасения (16+)

05.40 Т/с «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ.ЗМЕИ» (6+)

06.00 Т/с «ТУРИСТЫ» (16+)

09.40 Чистая работа (12+)

10.30 Это - мой дом! (16+)

11.00 Смотреть всем! (16+)

12.30 «Дела семейные» с Инной 
Свердловой (12+)

12.50 Территория искусства (16+)

13.00 Военная тайна (16+)

17.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)

19.00 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» (12+)

20.30 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч» (6+)

21.50, 04.10 М/ф «Карлик Нос» (6+)

23.30 М/ф «Делай ноги-2» (0+)

01.15 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ» (16+)

03.00 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 06.00 Джейми: Обед за 

15 минут (0+)

08.00 Полезное утро (16+)

08.30, 18.55, 23.45, 00.00 Одна за всех (16+)

09.00 Спросите повара (16+)

10.00 Х/ф «КРАСИВЫЙ И УПРЯМЫЙ» (12+)

13.00 Х/ф «ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ» (16+)

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(16+)

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (12+)

22.45 Звёздная жизнь (16+)

00.30 Х/ф «ТАЁЖНЫЙ РОМАН» (16+)

03.05 Звёздные истории (16+)

07.30 Евроньюс (0+)

11.00 Библейский сюжет (0+)

11.35 Х/ф «КУТУЗОВ» (0+)

13.20 Д/ф «Есть среди вас высокий 

парень?.. Николай Охлопков» (0+)

14.00 Пряничный домик (0+)

14.30 Большая семья (0+)

15.25 Д/с «Нефронтовые заметки» (0+)

15.50 Сердце не камень (0+)

18.15 Больше, чем любовь (0+)

19.00, 02.55 Д/ф «Жизнь по законам 

саванны. Намибия» (0+)

19.55 Д/ф «Испытание чувств. Лидия 

Смирнова» (0+)

20.30 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО 

ГОРОДА» (0+)

22.00 Большая опера (0+)

23.50 Белая студия (0+)

00.30 Х/ф «ЗЕМЛЯНИЧНАЯ ПОЛЯНА» (0+)

02.05 Эмир Кустурица и No Smoking 

Orchestra. Концерт в Сочи (0+)

03.50 Д/ф «Антонио Сальери» (0+)

06.00, 05.50 Мультфильмы (0+)

06.30, 02.00 Х/ф «ПРИКАЗ. ОГОНЬ  

НЕ ОТКРЫВАТЬ» (0+)

08.25, 03.55 Х/ф «ПРИКАЗ. ПЕРЕЙТИ 

ГРАНИЦУ» (0+)

10.20 Х/ф «РЫСЬ» (16+)

12.25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (16+)

18.55 Х/ф «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» (16+)

23.00 +100500 (18+)

23.30 Моя Рассея (18+)

00.00 Счастливый конец (18+)

01.00 Т/с «НАСЛАЖДЕНИЕ-2» (18+)

08.00 Панорама дня. LIVE
09.10 Диалог (12+)
09.40 В мире животных (12+)
10.10, 05.05 Наука на колесах (12+)
10.40 Х/ф «ШПИОН» (16+)
12.45 Лапы и хвост (6+)
13.00 Ручная работа (12+)
13.20 Мир увлечений (12+)
13.30 Битва интеллектов (16+)
14.10 Х/ф «СОКРОВИЩА О.К.» (16+)
16.25, 00.40 Большой спорт (12+)
16.50 Формула-1. Гран-при Абу-Даби. 

Квалификация. Прямая трансляция
18.05 Киногид (12+)
18.15 Место встречи (12+)
18.30 Азбука потребителя (12+)
18.35 Школа здоровья (12+)
18.45 Волжская коммуналка (12+)
18.55 F1 (12+)
19.05 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ДВОЙНЫЕ 

СТАНДАРТЫ» (16+)
20.55 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ПОЛНАЯ 

ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+)
22.45 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ 

КУРС» (16+)
01.00 Фигурное катание. Гран-при 

Франции (12+)
04.05 Человек мира (12+)
04.35 Неспокойной ночи (16+)
05.30 Мастера (12+)
06.00 Профессиональный бокс. Мэнни 

Пакьяо (Филиппины) против 
Криса Алджиери (США). Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBO. Прямая трансляция из 
Китая

06.00 Music (16+)

07.00 «Смешарики» (12+)

10.00 «Школа доктора Комаровского» 
(16+)

10.35 «День» (6+)

11.05 «Агрокурьер» (12+)

11.20 «Эволюция балкона» (12+)

11.35 «Орел и решка. Неизведанная 
Европа» (16+)

12.30 «Блокбастеры!» (16+)

13.30 «Орел и решка. Шопинг» (16+)

14.30 «Сделка» (16+)

15.00, 20.35 «Орел и решка» (16+)

16.50 «БЕТХОВЕН-2» (12+)

18.35 «Ревизорро» (16+)

19.35 «Точка зрения» (12+)

19.50 «Семейные ценности» (12+)

20.20 «Стеклим балкон» (12+)

00.05 «ДЕКСТЕР» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1- САМАРА СТС НТВ

«ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ»

•  На канале 
«Россия» 22 но-
ября - премьера 
четырехсерий-
ной мелодрамы 
«Я всё преодо-
лею». Одну из 
ключевых ролей 
в фильме сыграл 
Игорь Ясулович. 

«Я всё преодолею»

+100500

«ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ»

- Я играю школьного учителя 
Федора Кирилловича, - рассказал 
нам Игорь Николаевич. -  Он спа-
сает главную героиню Людмилу, 
оказавшуюся в безвыходном 
положении с маленькими детьми, 
- предлагает ей пожить у него. 
Надеюсь, что в этот день окажусь у 
экрана и увижу свою работу.  
(ИА «Столица»)

Пункты приема
ОБЪЯВЛЕНИЙ 



• УЛ. СТАРА-ЗАГОРА, 27, 4 этаж, офис 415.  
Тел. 932-22-12, факс: 373-84-20 (10.00-18.00, без 
перерыва, суб., воскр. - выходной)

• УЛ. СТАРА-ЗАГОРА, 130, офис 14. 
 Тел. 956-93-06, 8-937-647-44-66  (9.00-18.00)

• УЛ. ДЫБЕНКО, 30, 2 эт., офис 2-27). 
 Тел.: 373-6-373 (09.30-18.00)

• УЛ. ФРУНЗЕ, 69, тел. 333-30-81 и ПР. КИРОВА, 
145, ДК Кирова, т. 992-22-49, 995-05-88

• УЛ. СТАВРОПОЛЬСКАЯ, 167а, оф. 118.  
Тел.: 954-03-21; 8-937-6-555-33-6.
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Кабельное ТВСУББОТА, 22 НОЯБРЯ

КАРУСЕЛЬ РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

TV1000

TV XXI ВЕКЗВЕЗДА

DISCOVERY HISTORY ДОМ КИНО TV 1000 ACTION МИР

ГИС

TV1000. Русское кино

DISNEY

EUROSPORT

РЕТРО TV ТЕЛЕКЛУБ

ГУБЕРНИЯ
07.00 «Новости губернии»
07.20 «О чем говорят» (12+)

07.35 «Азбука потребителя» (12+)

07.40 «Агрокурьер» (12+)

07.55 «Дом дружбы» (12+)

08.15 «Время инноваций» (12+)

08.25 «Поисковый отряд» (12+)

08.40 «Родом из Куйбышева» (12+)

08.55, 11.00, 12.30, 14.20 «Календарь 
губернии» (12+)

09.00 «Мультимир» (0+)

09.25 М/с «Саладин» (12+)

09.50 Д/ф «Леонид Харитонов» (16+)

10.45 «Личная жизнь вещей» (12+) 
11.05 «Путь паломника» (12+)

11.30 «Экологика» (12+)

11.40 Д/ф «Страницы истории 
самарской контрразведки» (12+)

12.00 «Ручная работа» (12+)

12.10 «Мир увлечений» (12+)

12.35 «Евромакс: окно в Европу» (16+)

13.00 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ» 
(12+)

14.25, 03.15 Многосерийный х/ф 
«БУМЕРАНГ ИЗ ПЛОШЛОГО» (16+)

17.20 «Болеро». Танцевальное шоу
18.45 «Надо помочь» (12+)

19.00 Д/с «Поэты и музы серебряного 
века. Взгляд из Самары» (12+)

19.20 «Третий звонок. Спектакль 
«Семейный портрет» (12+)

20.55 Х/ф «КАЛЛАС НАВСЕГДА» (16+)

22.40 Х/ф «БРАТЬЯ» (16+)

00.25, 04.45 Многосерийный х/ф 
«КРАСНАЯ ВДОВА» (16+)

01.10 Х/ф «СТУКАЧ» (16+)

05.30 Многосерийный х/ф 
«ОХРАНЯЕМЫЕ ЛИЦА» (16+)

07.00 «НЕОБЫКНОВЕННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 
МИШКИ СТРЕКАЧЕВА» 

08.40 «ОСЕННИЕ КОЛОКОЛА»
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня
10.10 «Броня России» 
11.00 «Папа сможет?» (6+) 
12.00 «Легенды цирка» с Эдгардом 

Запашным (6+)
12.30 «Фронтовые истории любимых 

актеров» (12+)
13.15, 14.10, 19.45, 00.15 «МОРСКОЙ 

ПАТРУЛЬ-2» (16+)
19.20 «Задело!» (16+)
01.30 «МЕЛОДИЯ НА ДВА ГОЛОСА» (6+)
04.00 «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА»

06.00 «Узнавайка»

11.15 «Храбрый олененок» (6+)

11.45 «Мама на 5+»

12.15 «Устами младенца»

12.50 «LEGO Звездные Войны. Хроники 

Йоды. Нападение на корусант» (6+)

13.20 «Новые приключения медвежонка 

Винни и его друзей» (6+)

14.15 «Русалочка» (6+)

15.40 «7 гномов» (6+)

16.25 «Земля до начала времен-8: Великая 

стужа»

18.00 «ТАРЗАН И ДЖЕЙН» (6+)

19.30 «С приветом по планетам» (12+)

20.00 «Сабрина – маленькая ведьма» (6+)

20.30 «Феи: Потерянное сокровище»

22.00 «ХАННА МОНТАНА. КИНО»

00.05 «ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ» (16+)

02.10 «ЗОЛОТО ХАННЫ» (16+)

04.00 «ТЯЖЕЛЫЙ СЛУЧАЙ» (6+)

05.00 «Музыка на канале Disney» (6+)

09.15, 23.00 «ДЖЕРРИ МАГУАЙЕР» 
11.35 «ОЛИВЕР ТВИСТ» (12+)
13.45 «ЛАК ДЛЯ ВОЛОС» (12+)
15.45 «ДВА ДНЯ В ПАРИЖЕ» (18+)
17.30 «ДВА ДНЯ В НЬЮ-ЙОРКЕ» (16+)
19.10 «ПУТИ И ПУТЫ» (16+)
21.00 «ЛЮБОВНИКИ» (16+)
01.25 «КАК ПОТЕРЯТЬ ДРУЗЕЙ 

И ЗАСТАВИТЬ ВСЕХ ТЕБЯ 
НЕНАВИДЕТЬ» (16+) 

05.30 Х/ф «ВСЁ И СРАЗУ» (16+)

07.00 Х/ф «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ» (16+)

10.40 Х/ф «ВРЕМЯ СЧАСТЛИВЫХ 
НАХОДОК» (16+)

12.00 Х/ф «ВЫ НЕ ОСТАВИТЕ МЕНЯ...» (16+)

13.55 Х/ф «КОДЕКС БЕСЧЕСТИЯ» (16+)

16.35 Х/ф «ДИВАН ДЛЯ ОДИНОКОГО 
МУЖЧИНЫ» (12+)

19.55 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ» 
(12+)

21.20, 05.25 Окно в кино (12+)

21.30 Х/ф «РАЗГОВОР» (16+)

22.55 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ КЛОУН» (12+)

00.25 Х/ф «РАССКАЗЫ» (18+)

02.20 Х/ф «ШЕСТВИЕ ЗОЛОТЫХ ЗВЕРЕЙ» 
(12+)

03.45 Х/ф «СКВЕРНЫЙ АНЕКДОТ» (12+)

10.40 «СТРАНА ХОРОШИХ ДЕТОЧЕК» 

12.10 «ЧАСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ» (6+)

14.00, 17.50 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И 

НАКАЗАНИЕ» (12+)

20.00 «ПРО ЖЕНУ, МЕЧТУ И ЕЩЕ ОДНУ…» 

(12+)

21.20 «2 ДНЯ» (16+)

23.00 «ОКОЛОФУТБОЛА» (16+) 

00.50 «ОТДАТЬ КОНЦЫ» (16+) 

08.30 «ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕНИЯ» (16+)

11.00, 18.30 «ТЕМНОТА НАСТУПАЕТ» (16+)

12.40, 20.10 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» (18+)

14.40 «ШЕЛК» (16+)

16.40 «НЕ ОСТАВЛЯЮЩИЙ СЛЕДА» (18+)

22.00 «ПАЛАТА» (16+)

23.50 «БЕССОННАЯ НОЧЬ» (16+)

07.00 «Московская красавица-89» (12+) 
09.30, 15.50, 22.00, 04.00 «О.С.П.-студия» (16+)
10.10, 12.45, 00.45 «Свидетель века» (12+)
10.25 «Музыкальная история» (12+)
10.30, 16.30, 22.40 «СТАВКА БОЛЬШЕ ЧЕМ 

ЖИЗНЬ» (12+)
11.30 «Мастера искусств» (6+)
13.00 «Ночь-90» (12+)
17.25 «Театр + ТV» (12+)
18.30 «Утренняя почта» (12+)
19.00 «Праздничный концерт, 

посвященный Международному 
женскому Дню 8 Марта» (6+)

21.05 «Браво» (16+)
23.35 «Игроки». Спектакль (12+)

22.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

23.00 «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» (16+)

00.00 «ПАУТИНА-5» (16+)

01.00 «ЗАЩИТА КРАСИНА» (16+)

02.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4» (16+)

03.00 «ЧЕРНЫЙ ВОРОН» (16+)

09.00, 05.00 Париж: История одной 
столицы (16+)

10.00 Команда времени (12+)
11.00, 01.00 Вторая мировая в цвете (12+)
12.00, 00.00 В поисках библейской 

истины (12+)
13.00, 19.00, 08.00 Длинные тени Первой 

мировой войны (12+)
14.00 Охотники за мифами (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 06.00 Запретная 

история (16+)
20.00 Выдающиеся женщины мировой 

истории (16+)
21.00 Шпионы Елизаветы I (16+)
22.00 Восток - Запад: путешествия из 

центра мира (12+)
23.00 Загадки и тайны семьи Медичи (12+)
02.00 Музейные тайны (16+)
03.00 Воссоздавая историю (12+)
04.00 Полет над Кремлем (12+)
06.50 Средневековая монархия: 

женщины у власти (12+)

11.30, 17.45, 02.00 Прыжки на лыжах с 

трамплина

12.30, 19.45, 03.00 Снукер

00.00 Боевые искусства

06.00 Прыг-скок команда (6+)

06.10, 01.25 М/с «Волшебство Хлои» (6+)

08.00 Секреты маленького шефа (6+)

08.25 Х/ф «ДЕВОЧКА НА ШАРЕ» (6+)

09.30 М/ф «Сармико», «Таёжная сказка» 

(6+)

10.00 Школа Аркадия Паровозова (6+)

10.30 М/ф «Валидуб», «Жёлтый аист» (6+)

11.00 Перекрёсток (6+)

11.55 М/с «Барбоскины» (6+)

13.50 Х/ф «ТРИ СЫЩИКА И ТАЙНА 

ЗАМКА УЖАСОВ» (6+)

15.20, 04.45 М/с «Привет, я Николя!» (6+)

16.45 Воображариум (6+)

17.15 М/с «Гуппи и пузырики» (6+)

18.45 Пора в космос! (6+)

19.00 М/с «Лунтик и его друзья» (6+)

19.55 Разные танцы (6+)

20.10 М/ф «Цирк! Цирк! Цирк!» (6+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/с «Чудики» (6+)

23.20 М/с «Сорванцы» (6+)

00.35 Навигатор. Апгрейд (6+)

01.05 Ералаш (6+)

03.05 М/с «Непоседа Зу» (6+)

07.00 Как это устроено? (12+)
07.25, 07.50, 14.35, 15.05 В погоне за классикой (12+)
08.15 Выжить вместе (12+)
09.10, 02.40 Голые и напуганные (16+)
10.05 Дома на деревьях (12+)
11.00, 11.25, 06.05, 06.35 Битвы за 

контейнеры (12+)
11.50, 12.20, 21.00, 21.30 Склады: битва в 

Канаде (12+)
12.45, 13.15, 05.10, 05.40 Пропажи на 

продажу (12+)
13.40 Великий махинатор (12+)
15.30 Полный форсаж (12+)
16.25, 17.20, 18.15, 19.10, 20.05 Быстрые и 

громкие (12+)
22.00 Дневники великой войны (16+)
23.00 Смотри в оба (12+)
00.00 Как устроена Вселенная (12+)
00.55 Как построить суперкар (12+)
01.50 Короли столярного дела (12+)
03.30 Мастер по созданию бассейнов (12+)
04.20 Молниеносные катастрофы (12+)

01.10 Х/ф «СУРРОГАТНАЯ МАТЬ» (16+)

03.25 Х/ф «МЕСТЬ-ИСКУССТВО» (16+)

05.00 Х/ф «СТАЯ» (16+)

06.35 Х/ф «ВОЛКОДАВ (ПК СЛОВО)» (16+)

08.20 Х/ф «ЖУЛИКИ» (12+)

09.45 Х/ф «ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ» (16+)

11.35, 13.25 Х/ф «ТИХИЙ ДОН» (12+)

15.25 Х/ф «ИГРА ВООБРАЖЕНИЯ» (16+)

16.45 Х/ф «НИЧЕГО ЛИЧНОГО» (16+)

18.20 Х/ф «НЕБО В АЛМАЗАХ» (16+)

20.10 Х/ф «САМОЛЕТ ЛЕТИТ В РОССИЮ» 

(16+)

21.50 Х/ф «ПИРАМММИДА» (16+)

23.40 Х/ф «ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ» (16+)

11.00, 19.00, 03.00 «ОТДАТЬ КОНЦЫ» (12+)

12.45, 20.45, 04.45 «МУЗЫКА НАС 
СВЯЗАЛА» (12+)

14.10, 22.10, 06.10 «ВЫКОРМИ ВОРОНА» (12+)

16.10, 00.10, 08.10 «КОНЕЦ ПАРАДА» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 События

06.18, 07.18, 08.18, 09.18 Новости 

экономики и финансов

06.21, 07.21, 08.21, 09.21 Новости спорта

06.30, 07.30, 11.50 Город, история, события (12+)

06.45, 07.45, 20.40 Репост Лины Шаховой (12+)

08.30 Здоровье (12+)

09.30 Я  знаю! (12+)

10.00, 16.00 Специальный репортаж (12+)

10.15, 11.20, 13.10, 16.10, 17.40 Город-С 

(повтор) (12+)

10.45 Туризм (12+)

11.00, 20.00 При своем мнении (16+)

12.10 Трофеи Авалона (12+)

12.40 Спасибо, врачи! (12+)

13.40 Право на маму (12+)

13.50 Искусство детям (6+)

14.00 Х/ф «ТОМ СОЙЕР» (6+)

15.20 Лестница новостей (6+)

15.30 М/ф (6+)

16.40 Дачная жизнь (12+)

16.50 Просто о вере (12+)

17.20 Навигатор игрового мира (12+)

18.15 Х/ф «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ» (12+)

20.20 Герой нашего времени/Интервью (12+)

21.00 Х/ф «НАСМЕШКА» (16+)

00.00 Живая музыка (12+)

07.00, 09.35 М/ф (6+)

08.45 «Земля и небо» (12+)

09.10 «Союзники» (12+)

10.00 «Скажите, почему?» (6+)

10.30 «Ой, мамочки!» (12+)

11.00, 17.00 «Новости»

11.15 «Любимые актеры» (12+)

11.40 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ»

13.20 «СИВЫЙ МЕРИН» (16+)

17.15 «ОТКРОВЕНИЯ» (16+)

22.45 «МЕЛАНХОЛИЯ» (16+)

03.05 «КУДА ИСЧЕЗ ФОМЕНКО?»

«ВЫКОРМИ ВОРОНА»

 «НЕБО В АЛМАЗАХ»
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06.35 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА» 
(12+)

08.20 Вся Россия (12+)

08.30 Сам себе режиссер (12+)

09.20 Смехопанорама (16+)

09.50 Утренняя почта (12+)

10.30 Сто к одному (12+)

11.20 Местное время. Вести - Самара. 
События недели

12.00, 15.00 Вести
12.10 Кулинарная звезда (12+)

13.10 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» (12+)

15.20 Местное время. Вести - Самара
15.30 Смеяться разрешается (16+)

17.15 Х/ф «ЖИЗНЬ РАССУДИТ» (12+)

21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер» с 

Владимиром Соловьёвым (12+)

00.50 Х/ф «МОЙ ПАПА ЛЕТЧИК» (12+)

02.50 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР» (12+)

04.35 Комната смеха (16+)

06.50, 07.10, 05.00 В наше время (12+)
07.00, 11.00, 13.00, 16.00 Новости
07.50 Х/ф «СУДЬБА» (12+)
09.10 Служу Отчизне! (12+)
09.45 Смешарики. ПИН-код (0+)
09.55 Здоровье (16+)
11.15 Непутевые заметки (12+)
11.35 Пока все дома (12+)
12.25 Фазенда (12+)
13.15 Теория заговора (16+)
14.10 ДОстояние РЕспублики (12+)
16.20 Черно-белое (16+)
17.25 Большие гонки (12+)
19.00 Вечерние новости
19.15 Своими глазами (16+)
19.50 КВН - 2014 г. Кубок мэра Москвы 

(16+)
22.00 Воскресное «Время»
23.30 Толстой. Воскресенье (16+)
00.30 Х/ф «НЕРАССКАЗАННАЯ ИСТОРИЯ 

США» (16+)
01.40 Х/ф «МАРГАРЕТ ТЭТЧЕР. 

ЖЕЛЕЗНАЯ ЛЕДИ» (12+)
03.30 Х/ф «ХРОНИКА» (16+)

06.00, 04.05 Мультфильмы (0+)

07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)

07.30 М/с «Робокар Поли и его друзья» 
(6+)

08.05 М/с «Макс Стил» (0+)

08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (0+)

09.00 М/с «Смешарики» (0+)

09.05, 00.30 М/ф «Би Муви. Медовый 
заговор» (0+)

10.45, 13.20, 14.40, 23.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

12.00 Успеть за 24 часа (16+)

13.00, 16.00, 02.10 6 кадров (16+)

16.30 М/ф «Мадагаскар-3» (0+)

18.10 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (16+)

20.35 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» (0+)

22.30 Большой вопрос (16+)

03.05 Животный смех (0+)

05.40 Музыка на СТС (16+)

07.05 Дорожный патруль
09.00, 11.00, 14.00, 17.00 Сегодня
09.15 Лотерея «Русское лото плюс» (0+)

09.50 Хорошо там, где мы есть! (0+)

10.25 Едим дома! (0+)

11.20 Первая передача (16+)

12.00 Чудо техники (12+)

12.50 Дачный ответ (0+)

14.20 СОГАЗ - Чемпионат России по 
футболу 2014 г. / 2015 г. «Динамо» - 
«Терек». Прямая трансляция

16.30, 17.15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)

19.00 Чрезвычайное происшествие
20.00 Сегодня. Итоговая программа
21.10 Х/ф «С 8 МАРТА, МУЖЧИНЫ!» (12+)

23.15 Х/ф «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ» (16+)

01.15 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

03.10 Х/ф «ДЕЛО ТЕМНОЕ» (16+)

04.05 Т/с «ГОНЧИЕ» (16+)

06.00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)

08.30 Мультфильмы (0+)

10.30 Большой папа (0+)

11.00 Сейчас
11.10 «Истории из будущего» с 

Михаилом Ковальчуком (0+)

12.00, 12.55, 13.45, 14.40, 15.30, 16.20, 17.15, 
18.05 Х/ф «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» (16+)

19.00 Главное
20.30, 21.30, 22.35, 23.40 Х/ф «БЕЗ ПРАВА 

НА ВЫБОР» (16+)

00.45 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» (16+)

02.55, 04.15, 05.35 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» (12+)

07.00, 08.45 Мультфильмы (0+)

08.15 Школа доктора Комаровского (12+)

09.30 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА  

В ЧЕТВЕРГ» (0+)

11.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА» (12+)

13.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА-2» (16+)

14.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» (12+)

17.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+)

20.00 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕДЕЛ» 

(12+)

22.30 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА» (16+)

00.45 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» (16+)

03.00 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ» (12+)

05.00 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИЛЫ» 

(16+)

07.00 Вспомнить все (16+)

07.45 Самарская полиция. Закон и 
порядок (16+)

08.00 Перезагрузка (16+)

09.00 Школа ремонта (12+)

10.00 Стопроцентное здоровье (16+)

10.30 Бюро стильных идей (16+)

10.55 Забавные люди и их питомцы (16+)

11.20 Стеклим балкон (12+)

11.35 Балконный вопрос (12+)

11.55 Мой дом (12+)

12.00 Евробалкон (12+)

12.10 Твой застекленный балкон (12+)

12.30 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» (12+)

14.50 COMEDY БАТТЛ. Суперсезон (16+)

15.50, 22.00 STAND UP (16+)

16.50, 20.00 Комеди Клаб (16+)

19.30 Реальные истории (16+)

19.55 Выгодный балкон (12+)

21.00 Однажды в России (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Х/ф «ТИПА КРУТОЙ ОХРАННИК» 
(16+)

02.45 Интуиция (16+)

03.45 Х/ф «БЕЗ СЛЕДА» (16+)

05.30 Х/ф «НЯНЬКИ» (16+)

06.30 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ» (0+)

07.40 М/ф «Пёс в сапогах» (0+)

08.05 Т/с «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ. АКУЛЫ» (6+)

08.55 Фактор жизни (12+)

09.25 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» (12+)

11.05 Д/ф «Галина Польских. Под 
маской счастья» (12+)

11.55 Барышня и кулинар (12+)

12.30, 15.30, 01.10 События
12.45 Смех с доставкой на дом (12+)

13.30 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» (12+)

15.15 Петровка, 38
15.45 Приглашает Борис Ноткин (12+)

16.25 Х/ф «КРУТОЙ» (16+)

18.10 Х/ф «МОЙ» (16+)

22.00 В центре событий
23.10 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

01.25 Х/ф «ТРИДЦАТОГО» - 
УНИЧТОЖИТЬ!» (12+)

04.00 Х/ф «ЛЮБОВНИК» (18+)

06.25 Наши любимые животные (12+)

05.45 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч» (6+)

07.00 М/ф «Три богатыря и 

Шамаханская царица» (12+)

08.30 Т/с «ТАЙНЫЙ ГОРОД» (16+)

15.45 Т/с «ТАЙНЫЙ ГОРОД-2» (16+)

23.00 Добров в эфире (16+)

00.00 Военная тайна (16+)

04.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 06.00 Джейми: Обед за 

15 минут (0+)

08.00 Полезное утро (16+)

08.30, 23.10 Звёздная жизнь (16+)

09.15 Главные люди (16+)

09.45 Х/ф «СИНЬОР РОБИНЗОН» (16+)

11.50 Х/ф «ГОРДОСТЬ И 

ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» (16+)

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(16+)

18.55, 00.00 Одна за всех (16+)

19.00 Х/ф «ВЫШЕЛ ЁЖИК ИЗ ТУМАНА...» 

(16+)

00.30 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» (16+)

02.45 Звёздные истории (16+)

05.45 Тайны еды (16+)

07.30 Евроньюс (0+)

11.00 Обыкновенный концерт (0+)

11.35 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО 
ГОРОДА» (0+)

13.00 Острова (0+)

13.45 Россия, любовь моя! (0+)

14.10 Гении и злодеи (0+)

14.40, 02.55 Д/ф «Невидимки в джунглях» 
(0+)

15.35 Что делать? (0+)

16.20 Пешком... (0+)

16.50 Эмир Кустурица и No Smoking 
Orchestra. Концерт в Сочи (0+)

17.45 Кто там... (0+)

18.15 Д/ф «Приключения ядерного 
чемоданчика» (0+)

19.00 Итоговая программа «Контекст» 
(0+)

19.40 Искатели (0+)

20.25 Романтика романса (0+)

21.20 Война на всех одна (0+)

21.35 Х/ф «СМЕРТЬ ЗОВЕТСЯ 
ЭНГЕЛЬХЕН» (0+)

23.45 Шедевры мирового 
музыкального театра (0+)

03.50 Д/ф «Фидий» (0+)

06.05 Х/ф «РЫСЬ» (16+)

08.05, 02.00 Х/ф «БАШМАЧНИК» (12+)

10.15, 14.50 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (16+)

14.30 Улетное видео (16+)

17.05 Х/ф «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» (16+)

21.10, 04.05 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)

23.00 +100500 (18+)

23.30 Моя Рассея (18+)

00.00 Счастливый конец (18+)

01.00 Т/с «НАСЛАЖДЕНИЕ-2» (18+)

10.00 Панорама дня. LIVE
11.20 Х/ф «СОКРОВИЩА О.К.» (16+)
13.30 Большой спорт (12+)
13.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА 

(Россия) - «Астана» (Казахстан). 
Прямая трансляция

15.45 Точки над i (12+)
16.15 Сохраняйте чек (12+)
16.25 Кто в доме хозяин (12+)
16.40 Формула-1. Гран-при Абу-Даби. Прямая 

трансляция
19.15 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ПО СЛЕДУ 

ПРИЗРАКА» (16+)
21.05 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ВЫСТРЕЛ  

ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
22.55 Большой футбол (12+)
23.45 Профессиональный бокс. Мэнни 

Пакьяо (Филиппины) против 
Криса Алджиери (США). Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBO (16+)

01.55 На пределе (16+)
02.25 Опыты дилетанта (12+)
03.00 За гранью (12+)
03.30 ЕХперименты (12+)
04.00 За кадром (12+)
04.25 Неспокойной ночи (16+)
04.55 Х/ф «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ» (16+)

06.00 Music (16+)

07.00 «Смешарики» (12+)

10.00, 19.40 «Шаг в Право» (12+)

10.35, 23.05 «Гонщики» (16+)

11.35, 21.35 «Орел и решка» (16+)

12.30 «Орел и решка. Неизведанная 

Европа» (16+)

13.30 «Ревизорро» (16+)

14.30 «Сделка» (16+) 

15.00 «БЕТХОВЕН-2» (12+)

16.45 «К-9: СОБАЧЬЯ РАБОТА» (12+)

18.40 «Блокбастеры!» (16+)

20.10 «Семейные рецепты» (12+)

20.20 «Балконный вопрос» (12+)

20.40 «Орел и решка. Шопинг» (16+)

00.05 «Рыжие» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ К ТВЦ ПЕРЕЦ ТЕРРА-РОССИЯ 2 ДОМАШНИЙ

ТЕРРА-РЕН ТВСКАТ-ТНТПЯТЫЙ ТВ3 НОВОКУЙБЫШЕВСК

РОССИЯ 1- САМАРА СТС НТВ

«БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР»

«ТАЙНЫЙ ГОРОД»

КРОCСВОРД
№ 84



Ответы
на кроссворд №82
8 ноября 2014, стр. 22

•  23 ноября на 
канале НТВ состо-
ится телепремье-
ра комедии «С 8 
Марта, мужчи-
ны!» По сюжету 
главная героиня 
фильма, вице-пре-
зидент иннова-
ционного центра 
«Сколково» Анна 
Беркутова, в день 
8 марта полу-
чает «в подарок» 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Аладдин. 8. Ранг. 9. Реестр. 
10. Ремарка. 11. Лира. 12. Вражда. 16. Магнат. 
17. Пипа. 18. Спички. 19. Надзор. 20. Штат. 23. 
Сари. 25. Хорошист. 26. Неон. 27. Роза. 30. Гюго. 
31. Инициалы. 32. Едок. 33. Вьюн. 34. Лаконизм. 
35. Ильм. 36. Тире. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Лабиринт. 2. Аграмант. 3. 
Армагеддон. 4. Дерматолог. 5. Нрав. 6. Чека. 
7. Этюд. 13. Репа. 14. Жучка. 15. Алиби. 20. 
Шиншилла. 21. Анонимка. 22. Бирюльки. 23. 
Строение. 24. Раздолье. 28. Вишня. 29. Блуза. 

уникальную способность читать мысли 
мужчин.
- По сюжету моя героиня - расчетли-
вая карьеристка, - рассказала нам 
исполнительница главной роли Мария 
Берсенева. - И вдруг после такого 
«подарка судьбы» Анна обнаруживает, 
как сильно она заблуждалась насчет 
мужчин! (ИА «Столица»)

С 8 Марта, мужчины!

Ответы на кроссворд №83
8 ноября 2014, стр. 23
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Избыток. 8. Блюз. 9. 
Апатит. 10. Базальт. 11. Явка. 12. Яхтинг. 16. 
Ваенга. 17. Баки. 18. Пискля. 19. Трубач. 20. Купе. 
22. Саше. 24. Локомотив. 25. Шаль. 27. Овал. 
30. Иней. 31. Развитие. 32. Сидр. 33. Фарт. 34. 
Иероглиф. 35. Верх. 36. Утро. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Клавиатура. 2. Избавитель. 
3. Безделушка. 4. Телеграмма. 5. Катя. 6. Пакт. 7. 
Гимн. 13. Хрип. 14. Искра. 15. Глясе. 21. Стандарт. 
22. Свойство. 23. Штандарт. 25. Шарнир. 26. 
Лазурь. 28. Бинго. 29. Лимит. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3.  «Прокладка» между болтом и гайкой. 8. Подделка под 
драгоценный камень из хрусталя с примесью свинца. 9. Бежит, журчит, реку наполняет. 
10. «Туловище», из которого ветки растут. 11. Защита сигнального провода от наводимых 
помех. 15. Горизонтальная балка - паруса держалка. 17. Имя самой известной литовской 
актрисы. 18. Его место в одном стакане с джином. 19. Артист, использующий в своей игре 
только средства пластики и жестов. 20. Электрически заряженный слой неба. 21. Команда 
собаке - «Принеси!» 22. Адресант письма Ваньки Жукова. 23. Сотрудник налоговой 
службы. 24. Английский физик, который изобрёл масс-спектрограф и с его помощью 
открыл, что почти все элементы имеют изотопы. 27. Прибрежная «плакса» из ботаники. 
30. Обычное жильё монгольской семьи в степи. 31. Дисплей с часовой и минутной 
стрелками. 32. Группа с песней «Родина - уродина». 34. Сруб из брёвен для опоры моста. 
36. Большая власть империи. 37. «Ничто так не отличает человека от животных, как ...», - 
подметил один острослов. 38. Пост, который долгое время занимал Майкл Блумберг. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Клинок на винтовке, ценимый Суворовым больше пули. 2. Рабочий 
«грим» трубочиста. 4. Микроорганизм, тормозящий и угнетающий жизнедеятельность 
микроорганизмов другого вида. 5. Фильм, привлекающий массового зрителя. 6. Щелок, 
в котором раньше в деревнях вываривали бельё. 7. Косметика, имеющая мало общего со 
своим единственным числом. 11. Популярное искусство. 12. Совокупность некоторых 
надпалубных частей судна. 13. Афанасий, который «за три моря» ходил. 14. Кривая 
движения космического аппарата. 15. Королевская кобра. 16. Притворщик и лицемер. 
25. Свёрнутая в трубочку рукопись. 26. Заместитель родителя для сироты. 28. Винтовка 
с отпиленным стволом. 29. Вертикальная конструкция на палубе. 33. Играющая роль 
палубы верхняя часть оболочки разборной байдарки, защищающая от заливания и 
брызг. 34. Любимый напиток Билли Бонса («Остров сокровищ»). 35. Клёв - только успевай 
таскать. 
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КАРУСЕЛЬ РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

TV1000

TV XXI ВЕКЗВЕЗДА

DISCOVERY HISTORY ДОМ КИНО TV 1000 ACTION МИР

ГИС

TV1000. Русское кино

DISNEY

EUROSPORT

РЕТРО TV ТЕЛЕКЛУБ

ГУБЕРНИЯ
07.00 «Путь паломника» (12+)

07.30 «Земля Самарская» (12+)

07.45 «Школа здоровья» (12+)

07.55 «Первые среди равных» (12+)

08.05 «Рыбацкое счастье» (12+)

08.15 «Футбольный регион» (12+)

08.35 «Место встречи» (12+)

08.50, 19.55 «Мир увлечений» (12+)

09.00 «Ручная работа» (12+)

09.20, 11.45, 14.20 Календарь губернии (12+)

09.25 «Мультимир» (0+)

09.55 М/с «Саладин» (12+)

10.20 «ДВОЕ НА КУХНЕ, НЕ СЧИТАЯ 
КОТА» (16+)

10.45 «Тайны еды» (12+)

11.00 Телестудия «Товарищ» (6+)

11.20 «Лапы и хвост» (6+)

11.35 «Время инноваций» (12+)

11.50 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (12+)

13.10 «Какие наши годы. Год 1975» (16+)

14.25, 05.00 Многосерийный х/ф 
«ОХРАНЯЕМЫЕ ЛИЦА» (16+)

17.25 Д/ф «Самолет-призрак. Последний 
полет» (16+)

18.20 Д/с «Военная форма одежды» (16+)

19.00, 06.30 «Точки над i» (12+)

19.35 «Сохраняйте чек» (12+)

19.45 «Киногид» (16+)

20.05 «Территория Тольятти» (12+)

20.15 Х/ф «ТАК ОНА НАШЛА МЕНЯ» (16+)

21.55 Х/ф «ЛЮБОВНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ» 
(16+)

23.30, 04.15 Многосерийный х/ф 
«КРАСНАЯ ВДОВА» (16+)

00.10 Х/ф «ПУТЬ КАРЛИТО» (16+)

02.40 Многосерийный х/ф «БУМЕРАНГ 
ИЗ ПЛОШЛОГО» (16+)

07.00 «ДВА БЕРЕГА» (12+)
08.35 «СТЕПАНОВА ПАМЯТКА»
10.00 «Служу России»
11.00 «Одень меня, ну, пожалуйста» (6+)
11.45 «Зверская работа» (6+) 
12.30, 14.10 «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ» (12+)
14.00, 00.00 Новости дня
14.30 «ЕГЕРЬ» (12+)
16.40 «Победоносцы» (6+)
17.00 «Москва – фронту» (12+) 
17.25, 19.20 «Легенды советского сыска» (16+)
19.00 «Новости. Главное»
22.40, 00.15 «ПРОЕКТ «АЛЬФА» (12+)
00.35 «ГАНГСТЕРЫ В ОКЕАНЕ» (16+)

06.00 «Узнавайка»

11.15 «Новаторы» (6+)

11.30 «Это мой ребенок?!»

12.30 «Правила стиля» (6+)

12.50 «Новые приключения медвежонка 

Винни и его друзей» (6+)

14.15 «Русалочка» (6+)

15.40 «С приветом по планетам» (12+)

16.00 «ХАННА МОНТАНА. КИНО»

18.00 «Феи: Потерянное сокровище»

19.40 «7 гномов» (6+)

20.00 «Сабрина – маленькая ведьма» (6+)

20.30 «Медвежонок Винни: С новым 

мЕдом!»   

22.20 «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ-2» (12+)

00.00 «ОДНАЖДЫ В СТРАНЕ ЧУДЕС» (12+)

01.50 «ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ» (16+)

03.50 «ТЯЖЕЛЫЙ СЛУЧАЙ» (6+)

04.45 «Рыбология» (6+)

05.00 «Музыка на канале Disney» (6+)

09.10, 00.45 «ТАЙНЫЙ ЗНАК» (16+)

11.10 «ЛЮБОВЬ И ЧЕСТЬ» (16+)

13.10 «ЛЮБОВЬ НА КОНЧИКАХ 
ПАЛЬЦЕВ» (12+) 

15.10 «ИСТОРИЯ О НАС» (16+)

17.00 «ПУТИ И ПУТЫ» (16+)

18.50 «УКРЫТИЕ» (16+)

21.00 «ПОЛЕТ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ» (16+)

23.00 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» (16+)

05.30 Х/ф «ОЛИМПИЙСКАЯ ДЕРЕВНЯ» 

(16+)

06.50 Х/ф «МЁРТВЫЕ ДУШИ» (12+)

13.50 Х/ф «ШВЕДСКАЯ СПИЧКА» (16+)

14.50 Х/ф «ВСЁ И СРАЗУ» (16+)

16.30 Х/ф «ЭКИПАЖ» (16+)

19.05 Х/ф «НЕУЛОВИМАЯ ЧЕТВЕРКА» (12+)

21.20, 05.25 Окно в кино (12+)

21.30 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» (16+)

23.20 Х/ф «ПАРАГРАФ 78» (16+)

02.20 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПОДАРОК» (12+)

03.45 Частная жизнь (16+)

09.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУРАТИНО»
11.20 «НЯНЬКИ» (16+)

13.05 «БАЛАМУТ» (12+)

14.40 «2 ДНЯ» (16+) 
16.20 «ПРАЗДНИК ВЗАПЕРТИ» (16+)

17.45 «СПИРАЛЬ» (12+) 
19.35 «РАЙСКИЕ ПТИЦЫ» (16+)

21.20 «ИГРЫ МОТЫЛЬКОВ» (12+)

23.20 «ГАГАРИН: ПЕРВЫЙ В КОСМОСЕ» 
(6+)

01.20 «НА ПЕРЕПУТЬЕ»

07.00 «Ночь-90» (12+) 
09.50, 16.00, 22.00, 03.50 «О.С.П.-студия» (16+)
10.30, 16.40, 22.40 «СТАВКА БОЛЬШЕ ЧЕМ 

ЖИЗНЬ» (12+)
11.25, 23.35 «Театр + ТV» (12+)
12.30, 00.25 «Утренняя почта» (12+)
13.00 «Праздничный концерт, 

посвященный Международному 
женскому Дню 8 Марта» (6+)

15.05 «Браво» (16+)
17.35 «Игроки». Спектакль (12+)
18.45 «Свидетель века» (12+)
19.00, 20.25 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
00.55 «Музыкальная история» (12+)
01.00 «Телесеть» (16+)

22.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

23.00 «ИЗ ЖИЗНИ КАПИТАНА ЧЕРНЯЕВА»

00.00 «ПАУТИНА-5» (16+)

01.00 «ЗАЩИТА КРАСИНА» (16+)

02.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4» (16+)

03.00 «ЧЕРНЫЙ ВОРОН» (16+)

09.00, 05.00 Париж: История одной 
столицы (16+)

10.00, 20.00 Команда времени (12+)
11.00 История Китая (12+)
12.00, 19.00 Восток - Запад: путешествия 

из центра мира (12+)
13.00, 00.00 Выдающиеся женщины 

мировой истории (16+)
14.00, 18.00, 06.00 Запретная история (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 02.00, 08.00 Музейные 

тайны (16+)
21.00 Происхождение современных 

монархий Европы (12+)
22.00 В поисках библейской истины (12+)
23.00 Длинные тени Первой мировой 

войны (12+)
01.00 Спецназ древнего мира (16+)
03.00 Шпионы Елизаветы I (16+)
04.00 Рождение, брак и смерть в эпоху 

средневековья (12+)
07.00 778 - Песнь о Роланде (12+)

11.30, 16.15, 18.00, 21.15 Снукер 

13.00, 21.00 Прыжки на лыжах с 

трамплина

17.00 All sports

01.00 Конный спорт

02.05 Фигурное катание

06.00 Прыг-скок команда (6+)

06.10, 01.50 М/с «Пожарный Сэм» (6+)

07.00 Школа Аркадия Паровозова (6+)

07.30, 02.30 М/с «Черепашка Лулу» (6+)

08.00 Всё, что вы хотели знать, но 
боялись спросить (6+)

08.30 М/ф «Волшебный клад», 
«Пластилиновая ворона» (6+)

09.00 Идём в кино. Пеппи 
Длинныйчулок (6+)

11.35 М/ф «Сестрички-привычки», 
«Нехочуха» (6+)

11.55 М/ф «Динотопия. В поисках 
солнечного рубина» (6+)

13.05, 02.55 М/с «Томас и его друзья» (6+)

15.00 Секреты маленького шефа (6+)

15.30 М/с «Непоседа Зу» (6+)

17.20 М/с «Робокар Поли и его друзья» 
(6+)

18.45 Пора в космос! (6+)

19.00 М/ф «Барбоскины», «Машины 
сказки», «Путешествуй с нами! 
Подводная лодка «Народоволец», 
«Фиксики», «Почемучка. 
Солнечная атмосфера», 
«Смешарики», «Аркадий 
Паровозов спешит на помощь!» (6+)

20.35 Горячая десяточка (6+)

21.05 М/с «Маша и Медведь» (6+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/с «Чудики» (6+)

22.55 Мода из комода (6+)

23.20 Х/ф «ЧУЧЕЛО» (12+)

04.35 Х/ф «ТРИ СЫЩИКА И ТАЙНА 
ОСТРОВА СКЕЛЕТОВ» (6+)

11.00, 19.00, 03.00 «КАРМЕН» (12+)

12.55, 20.55, 04.55 «ДЬЯВОЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

14.50, 22.50, 06.50 «НИКОГДА НЕ БУДУ 
СЛИШКОМ СТАРЫМ» (12+)

16.30, 00.30, 08.30 «КОНЕЦ ПАРАДА» (12+)

17.35, 01.35, 09.35 «ДЕВУШКА ВХОДИТ В БАР» (16+)

07.00 Как это устроено? (12+)
07.25, 07.50 Склады: битва в Канаде (12+)
08.15, 20.05 Короли столярного дела (12+)
09.10 Скованные (12+)
10.05, 00.00 Мастер по созданию 

бассейнов (12+)
11.00, 11.25, 15.30, 16.00, 23.00, 23.30, 02.40, 

03.05 Сверхчеловеческая наука (16+)
11.50 Как устроена Вселенная (12+)
12.45 Дневники великой войны (16+)
13.40, 21.00 Динамо - невероятный 

иллюзионист (12+)
14.35, 22.00 Трой (12+)
16.25, 17.20, 18.15 Выживание без купюр 

(16+)
19.10, 03.30 Дома на деревьях (12+)
00.55, 05.10 Полный форсаж (12+)
01.50 Выжить вместе (12+)
04.20 Молниеносные катастрофы (12+)
04.45 Как это сделано? (12+)
06.05 Великий махинатор (12+)

01.20 Х/ф «СУРРОГАТНАЯ МАТЬ-2» (16+)

03.35 Х/ф «СТАЯ» (16+)

05.10 Х/ф «ВОЛКОДАВ (ПК СЛОВО)» (16+)

06.50 Х/ф «ЖУЛИКИ» (12+)

08.15 Х/ф «ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ» (16+)

10.05 Х/ф «ИГРА ВООБРАЖЕНИЯ» (16+)

11.20 Х/ф «НИЧЕГО ЛИЧНОГО» (16+)

13.00 Х/ф «ТИХИЙ ДОН» (12+)

15.00 Х/ф «НЕБО В АЛМАЗАХ» (16+)

16.50 Х/ф «ПИРАМММИДА» (16+)

18.40 Х/ф «ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ» (16+)

20.10 Х/ф «ПАМЯТЬ СЕРДЦА» (16+)

21.50 Х/ф «ЗАЙЦЕВ, ЖГИ! ИСТОРИЯ 

ШОУМЕНА» (16+)

23.25 Х/ф «СПАРТАКИАДА. ЛОКАЛЬНОЕ 

ПОТЕПЛЕНИЕ» (12+)

07.00, 19.15 Репост Лины Шаховой (12+)
07.20, 19.55 Туризм (12+)
07.35, 20.15 Город, история, события (12+)
07.50, 09.20, 13.20, 14.50, 16.20 Универсальный 

формат (повтор) (12+)
08.35 Просто о вере (12+)
09.00, 13.00 При своем мнении (16+)
10.00 Право на маму (12+)
10.15 Искусство детям 6+)
10.25 Х/ф «ТОМ СОЙЕР» (6+)
11.45 Лестница новостей (6+)
11.55 М/ф (6+)
12.30 Я знаю! (12+)
14.00, 19.00 Специальный  репортаж (12+)
14.10 Навигатор игрового мира (12+)
14.30 Made in Samara (12+)
15.30 Здоровье (12+)
16.00 Поворот на 180 градусов (12+)
17.05 Х/ф «НАСМЕШКА» (16+)
19.30 Герой нашего времени/Интервью (12+)
20.30 Самарские судьбы (12+)
21.00 Х/ф «АКТРИСА» (12+)
00.00 Живая музыка (12+)

10.15 «СПАРТАНЕЦ» (16+)

12.05 «ВЕРСИЯ» (16+)

14.10 «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ» (16+)

16.25 «S.W.A.T.: СПЕЦНАЗ ГОРОДА 

АНГЕЛОВ» (12+)

18.25 «НА РАССТОЯНИИ УДАРА» (16+)

20.10 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

ДЖУНГЛИ» (16+)

21.55 «ОСТРОВ» (12+)

00.20 «НАПРОЛОМ» (16+)

07.00 «Миллион вопросов о природе» 

(6+)

07.15 М/ф (6+)

10.05 «Знаем русский» (6+)

11.00, 17.00 «Новости»

11.15 «МУЗЫКА СЕРДЦА» (12+)

14.25 «С миру по нитке» (12+)

14.50 «ЗАВЕЩАНИЕ ПРОФЕССОРА 

ДОУЭЛЯ»

17.15, 23.00 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» (16+)

22.00 «Вместе»

01.45 «МЕЛАНХОЛИЯ» (16+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
3. Качество, украшающее девушку. 8. Стекло кометного происхождения. 9. «Зрелищное предприятие» 
по-французски. 10. Лебедь, являющийся национальным символом Финляндии. 14. Любимая форма 
повествования А.П. Чехова. 18. И юникод, и кириллица Windows. 19. Проверяющий на входе в платную 
зону. 20. Еда, от которой одно удовольствие. 21. Мужское достоинство цветка. 22. Промысловая рыба, 
обитающая в антарктической зоне. 23. Великий композитор из Галле. 24. Бумажный систематизатор 
информации. 29. Очки, крепящиеся на носу. 32. Музыкальные пластинки, задающие ритм зажигательного 
танца. 33. Самка, за которую дерутся сохатые. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Палочка - гаишника выручалочка. 2. Форма ввода и хранения данных в памяти компьютера. 3. 
Воюющая, борющаяся сторона (поэтично). 4. Не хвались, идучи на ... (пословица). 5. Движения, 
вызванные беспокойством. 6. Цвет шкуры любимого питомца. 7. Другой человек с таким же именем. 10. 
Театральная специализация Карабаса-Барабаса. 11. Лакмусовая бумажка по назначению. 12. Вредная 
твёрдость характера. 13. Яркий период в жизни растений. 14. Любитель вкалывать. 15. Процесс 
единения людей в коллективе. 16. Косинус, делённый на синус. 17. Предмет, который знает «кто на 
свете всех милее». 25. Вкусивший с Древа Познанья. 26. Живописный «прикол» на теле. 27. Бак на 
водоплавающем нефтевозе. 28. Впивающаяся в кожу букашка. 29. Желание, которое иногда не мешает 
охладить. 30. Орган «вождения» простаков. 31. Обоняние у зверя и интуиция у хорошего сыщика. 

КРОСCВОРД
№85
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Гид развлечений
ДНИ рождения

ИМЕНИННИКИ

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

15 НОЯБРЯ
Воронков  

Николай Михайлович, 

генеральный директор ОАО 
«Самарский завод «Экран»;

Лексин Александр Федорович, 

начальник ФКУ ИК-15 ГУФСИН 
России по Самарской области, 
полковник внутренней службы;

Севостьянова Галина Олеговна, 

директор МП г.о.Самара 
«Самарский бизнес-инкубатор»;

16 НОЯБРЯ
Ермоленко Лариса Игоревна, 

советник главы г.о.Самара;

Ефимов Александр Иванович, 

начальник ФГБУ «Приволжское 
УГМС»;

Кандаков Сергей 
Александрович, 

директор МАУ г.о.Самара «Парки 
Самары»;

Мищенко Евгения Борисовна, 

начальник отдела департамента 
по вопросам культуры, туризма 

и молодежной политики 
администрации г.о.Самара;

Пузако  
Владислав Владимирович, 

директор МП г.о.Самара «Ярмарки 
Самары».

17 НОЯБРЯ
Баряева Марина Михайловна, 

начальник отдела департамента 
экономического развития 
администрации г.о.Самара;

Горюнов  
Николай Анатольевич, 

директор МБОУ СОШ № 25 
г.о.Самара;

Трусов Виктор Александрович, 

руководитель управления 
Федеральной службы 
по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору  
по Самарской области.

18 НОЯБРЯ
Костин  

Вячеслав Владимирович, 

генеральный директор ООО 

«Аэропорт Смышляевка»;

Ращупкина Наталья 

Николаевна, 

заведующая МБУК г.о.Самара 

«СМИБС» библиотеки-филиала 

№23;

Рязанов  

Эльдар Александрович, 

Почетный гражданин г.о.Самара.

19 НОЯБРЯ
Першин Андрей 

Александрович, 

депутат Самарской губернской 

Думы V созыва.

20 НОЯБРЯ
Куртова Нина Сергеевна, 

ветеран труда, бывший работник 

администрации города Самары 

(1979-1995 гг.).

21 НОЯБРЯ
Воропаев  

Виктор Александрович, 

депутат Самарской губернской 

Думы V созыва;

Егоров Михаил Васильевич, 

первый вице-президент ЗАО «ГК 

Электрощит-ТМ Самара»;

Лизунова  

Ирина Владимировна, 

начальник отдела Управления 

по работе с обращениями 

граждан аппарата администрации 

г.о.Самара.

15 ноября.  Доминика, Константин.
16 ноября. Александр, Анна, Богдан, Василий, Викентий, Владимир, Евдокия, 

Иван, Илья, Иосиф, Кузьма, Николай, Павел, Петр, Семен, Сергей, Федор, 
Федот.

17 ноября. Александр, Евгения, Ерема, Иван, Илья, Николай, Порфирий, 
Симон, Степан.

15 ноября. Акиндин и Пигасий.  Убывал световой день, следовательно, 
все работы, какие возможно, нужно было переносить в дом и выполнять 

их при свете лучины или свечи. С этого же времени в овинах активно 
сушили зерно, разводя под ним огонь. На этом огне крестьянские дети 

любили печь картошку и рассказывать разные истории про духов, 
обитающих в деревенских постройках, - овинника, гуменника, рижника.  

16 ноября. Анна Холодная. Если дрова в печи в этот день горели сильно, 
а пламя с ревом устремлялось в трубу, это означало, что нужно ждать 

бурю. Приближение сильной стужи предвещали плывущие низко облака. 
Девушки в этот время брались за рукоделие - главным образом 

за прядение  и ткачество. Этим важным занятиям посвящали долгие 
зимние вечера. 

17 ноября. Ерема - сиди дома. Наши предки считали, что в этот день 
непременно нужно оставаться дома, по возможности не выходить 

даже во двор, а за ограду - и подавно. В противном случае можно было 
столкнуться с нечистой силой и навлечь на себя разные неприятности. 

«Призрачны околицы в этот день», - говорили люди. Погода была под стать 
общему настроению: «По-за порогу крутит, мутит, беспутит». Считалось 
также, что злые духи на Ерему стараются сами проникнуть в избу, чтобы 
утащить раскаленного угля из печи. Поэтому было принято в этот день 

не давать огня никому из соседей, чтобы из дома не ушло счастье. 
Более того, домашние просили: «Светец, крепко держи лучину, чтобы ни 

нагаринки из избы не утянула нечистая сила». 

Понедельник -5 -8
ветер

давление
влажность

С, 1 м/с 
766 
52%

ветер
давление

влажность

З, 2 м/с 
766 
62%

Продолжительность дня: 8.36
восход заход

Солнце 08.06 16.42
Луна 02.04 14.32
Убывающая луна

Ответы
на сканворд (8 ноября, стр. 24):

Погода
на 15-17 ноября:



День Ночь

Суббота 0 -3
ветер

давление
влажность

СВ, 2 м/с 
759 
79%

ветер
давление

влажность

СВ, 3 м/с 
760 
51%

Продолжительность дня: 8.43
восход заход

Солнце 08.02 16.45
Луна 00.00 13.48
Убывающая луна

Воскресенье -4 -6
ветер

давление
влажность

СВ, 5 м/с 
763 
48%

ветер
давление

влажность

СВ, 2 м/с 
765 
57%

Продолжительность дня: 8.39
восход заход

Солнце 08.04 16.43
Луна 00.59 14.11
Убывающая луна

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического 
института Академии наук РФ, 16, 17, 22, 23, 24 ноября, 4, 5, 6 декабря возможны 
возмущения магнитосферы Земли. 
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Архигород

5

ПЕШКОМ ПО ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЯМ   Вот эта улица, где этот дом?

(Окончание. Начало в №130 
(5394) от 8.11.2014)

Владимир Казарин, 
ЖУРНАЛИСТ, КРАЕВЕД

«Нехорошая» квартира 
Дом на Алек-

сеевской пло-
щади, в кото-
ром жили гу-
б е р н а т о р ы  
А. Д. Свербеев, 
А. С. Брянча-
нинов, Д. И. За-
сядко, перестал 
быть губернаторским в 1905 го-
ду. 8 июля договор  аренды с по-
томственной почетной граждан-
кой Ольгой Семеновной Шаба-
евой был досрочно расторгнут. 
Удружил Антон Николаевич 
Шихобалов, предложив губерна-
тору переехать в свой дом на Ка-
занской, 3 (ныне Алексея Толсто-
го, 3).

Дом этот построил в середи-
не 80-х годов купец 1 гильдии, 
брат Ольги Семеновны Шабае-
вой Петр Семенович Субботин. 
О купце и его делах я рассказал в 
свое время обстоятельно в кни-
ге «Возрожденные имена». Здесь 
только отмечу, что это был один 
из самых известных и уважае-
мых людей тех лет. Гласный Са-
марской городской думы, город-
ской голова, владелец  земель-
ных угодий, мельниц, пароходов 
и хлебных барж, основал вместе 
с А.Ф. Вакано в 1882 году «То-
варищество Жигулевского пи-
воваренного завода». Щедрый, 
столь отзывчивый на чужую бе-
ду, что современники  считали 
это одной из причин его разоре-
ния. 

 Архитектор Наталья Викто-
ровна Мельникова установила, 
что здание на Казанской, 3 было 
построено по проекту В.А. Шре-
тера, одного из лучших архитек-
торов России. Столь прекрас-
ное, что попало в архитектурную 
энциклопедию второй полови-
ны X1X века наряду с шедевра-
ми Парижа, Вены, Лондона, Мо-
сквы, Петербурга.

16 сентября 1890 года в особ-
няке П. С. Субботина открылась 
персональная выставка самар-
ского художника Николая Ан-
дреевича Храмцова. Корреспон-
дент «Самарской газеты» писал, 
что в четырех залах представле-
но  46 живописных и графиче-
ских работ мастера. Особое его 
внимание привлек портрет учре-
дителя Волжско-Камского банка 
В.А. Кокорева. У газетчика был 
неплохой вкус: портрет этот се-
годня хранится в Самарском ху-
дожественном музее.

Корреспондент отмечал, что 
плата за посещение выставки не-
большая, 30 копеек, но посетите-
лей немного. И далее: «…парад-
ный мраморный вход представ-

Здания особого  
НАЗНАЧЕНИЯ
Кое-что о жилищном вопросе в царское время

ляет редкую для Самары красоту 
и очень большую ценность». 

В середине 80-х годов глава 
Торгового дома «Семена Суббо-
тина сын и внук» Петр Семено-
вич   испытывал большие финан-
совые трудности.  Дом стоимо-
стью в 200 тысяч передал в залог 
за 50 тысяч рублей Антону Ни-
колаевичу Шихобалову, с кото-
рым связывали купца родствен-
ные узы.

Об Антоне Николаевиче 
столько писали, что повторять-
ся нет смысла. Стоит только на-
помнить, что он руководил стро-
ительством кафедрального собо-
ра в Самаре, возвел здание боль-
ницы, оснащенной новейшим по 
тем временам оборудованием, и 
передал ее в собственность горо-
да. Этот благородный поступок 
наряду с другими добрыми его  
делами послужил снованием для 
присвоения купцу звания почет-
ного гражданина Самары. 

По воспоминаниям вице-гу-
бернатора И. Ф. Кошко, очень на-
рядный  с внешней стороны быв-
ший субботинский  двухэтаж-
ный особняк  с  мраморной бе-
лой лестницей до переезда в него 
губернатора занимало управле-
ние железной дороги. Губернатор 
Иван Львович Блок, заступив-
ший на свой  пост всего лишь в 
марте, прожил в нем недолго, 21 
июля его убили недалеко от дома.

 Любопытно, что вице-губер-
натор Кошко отказался перее-
хать в этот «нехороший» дом, хо-
тя в нем и были свободные ком-
наты. Новый губернатор,  Влади-
мир Васильевич Якунин,  не был 
человеком суеверным. Он про-
жил здесь до августа 1910 года, за 
заслуги перед городом удостоил-
ся звания почетного гражданина 
Самары.

Следующим постояльцем 
особняка на Казанской стал Ни-
колай Васильевич Протасьев. 

Это его Екатерина Антоновна 
Курлина, которая вступила во 
владение особняком после смер-
ти  Антона Николаевича, изве-
стила о том, что не хочет далее 
продлять контракт аренды. 

 Дом сохранился, одно время 
он принадлежал пятому произ-
водству завода имени Маслен-
никова. Но дошел до нас в таком 
виде, что о его былом великоле-
пии могут судить только специ-
алисты. Недавно в СМИ прошла 
информация, что исторический 
особняк включен в перечень зда-
ний, которые планируется ре-
ставрировать к ЧМ-2018. Так что 
появилась надежда на сохране-
ние памятника архитектуры.

Перемены начала века 
Итак, в октябре 1910 года го-

родская дума Самары озаботи-
лась поиском места для строи-
тельства губернаторского дома. 
Такое место в конце концов на-

шлось. На Театральной площа-
ди. На согласование всех фор-
мальностей со столицей ушло 
немало времени.  Только в де-
кабре 1914 года губернаторский 
дом, «стилизованный под ита-
льянский ренессанс»,  по про-
екту архитектора Платона Ва-
сильевича Шаманского, был по-
строен. Новая резиденция имела 
много жилых, служебных и под-
собных помещений. Для их осве-
щения потребовалось 470 лам-
почек 

 Николай Васильевич Прота-
сьев прожил здесь недолго. Уже 
осенью 1916 года дом принял но-
вого постояльца, Андрея Афана-
сьевича Станкевича. Через год 
его сменил князь Лев Львович 
Голицын. 

После Февральской револю-
ция к власти пришло Временное 
правительство. Лев Львович на-
правил в Государственную ду-
му телеграмму, в которой заяв-
лял о своей готовности рабо-
тать с новой властью. Историк  
Г. В. Алексушин установил, что 
после своего отстранения от 
должности местными органами 
власти князь остался в Самаре, 
занимал пост консультанта  за-
ведующего МВД КомУЧа по во-
просам местного  самоуправле-
ния. 

Белый дом, как его называли 
самарцы, принял в марте 1917 
года новых хозяев -  Комитет на-
родной власти,  исполком Со-
ветов рабочих, крестьянских и 
солдатских депутатов, а в октя-
бре и ревком. В ночь на 15 дека-
бря 1917 года, когда здесь шло 
объединенное заседание ревко-
ма и губисполкома, в подвале до-
ма произошел взрыв. Среди на-
ходившихся на первом этаже  
красноармейцев были убитые и 
раненые. Об этом событии напо-
минает памятная доска, установ-
ленная на здании.

Взрыв причинил  большие 
разрушения. Они были устране-
ны в 1920 году. С этого времени 
на протяжении восьми лет Бе-
лый дом занимал Губернский ис-
полнительный комитет. В 1932 
году двухэтажный дом «под-
рос» на три этажа. К нему сдела-
ли пристрой по Рабочей улице. В 
60-е годы главный вход в здание 
был перестроен, убраны балкон 
и колонны. В таком виде он и до-
шел до наших дней. Многие годы 
в здании находился Куйбышев-
ский областной комитет КПСС, 
затем институт культуры (ул. 
Фрунзе, 167).

ФОТО


1-3. В 1905 году губернаторским 
стал дом Антона Николаевича 
Шихобалова на Казанской, 3 
(ныне - Алексея Толстого, 3).
4. Губернатор  Владимир 
Васильевич Якунин  не был 
человеком суеверным, он 
прожил в «нехорошем» доме на 
Казанской до августа 1910 года.
5. Новый губернаторский 
дом на Театральной площади, 
«стилизованный под итальянский 
ренессанс», был построен в 
1914 году. 
6. В годы совестской власти 
в здании на ул. Фрунзе, 167 
размещался Куйбышевский 
областной комитет КПСС, потом  
- институт культуры.
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Официальное опубликование

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

29.08.2014 №Д05-01-06/51

О внесении изменений в распоряжение Департамента строительства и архитектуры городского 
округа Самара от 22.05.2012 № Д05-01-06/47 «О создании аукционной комиссии по проведению 

открытых аукционов по продаже права на заключение договоров о развитии застроенных 
территорий городского округа Самара»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Самара Самарской об-
ласти, постановлением Администрации городского округа Самара от 17.12.2010 № 1762 «О конкретиза-
ции полномочий Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара», в целях прове-
дения аукционов по продаже права на заключение договоров о развитии застроенных территорий город-
ского округа Самара: 

1. Внести изменения в приложение № 1 к распоряжению Департамента строительства и архитектуры 
городского округа Самара от 22.05.2012 № Д05-01-06/47 «О создании аукционной комиссии по проведе-
нию открытых аукционов по продаже права на заключение договоров о развитии застроенных террито-
рий городского округа Самара», изложив его в новой редакции, согласно приложению к настоящему рас-
поряжению. 

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Де-

партамента Бондаренко Е.Ю.

Руководитель Департамента  
С.В. Рубаков

ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Департамента строительства и архитектуры  

городского округа Самара от 29.08.2014 № Д05-01-06/51

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению Департамента строительства и архитектуры  

городского округа Самараот 22.05.2012 № Д05-01-06/47

Состав аукционной комиссии 
по проведению открытых аукционов по продаже права на заключение договоров о развитии застроен-

ных территорий городского округа Самара

Председатель комиссии: 

Рубаков Сергей Владимирович  - руководитель Департамента строительства 
        и архитектуры городского округа Самара

Заместители председателя комиссии:

Бондаренко
Елена Юрьевна

- заместитель руководителя Департамента строитель-
ства и архитектуры городского округа Самара
 

Шанов
Сергей Николаевич

- исполняющий обязанности заместителя руководите-
ля Департамента строительства и архитектуры город-
ского округа Самара, главного архитектора городско-
го округа Самара 

Секретарь комиссии:
Володина
Наталья Александровна

- главный специалист отдела развития жилищного 
строительства Управления перспективного разви-
тия городских территорий Департамента строитель-
ства и архитектуры городского округа Самара

Члены комиссии:
Черепанов 
Сергей Иванович

- руководитель Департамента управления имуществом 
городского округа Самара

Ларина 
Ольга Сергеевна

- заместитель руководителя Правового департамента 
Администрации городского округа Самара

Урюпин
Андрей Валентинович

- руководитель Управления перспективного развития 
городских территорий Департамента строительства и 
архитектуры городского округа Самара

Казанцев 
Максим Владимирович

- руководитель Управления правового и кадрового обе-
спечения Департамента строительства и архитектуры 
городского округа Самара

Артемьев
Петр Александрович

- начальник Отдела развития жилищного строительства 
Управления перспективного развития городских терри-
торий Департамента строительства и архитектуры го-
родского округа Самара 

Сапов
Антон Юрьевич

- главный специалист отдела развития жилищного стро-
ительства Управления перспективного развития город-
ских территорий Департамента строительства и архи-
тектуры городского округа Самара 

Лапушкина
Елена Владимировна  
(по согласованию)

- заместитель Главы городского округа – глава админи-
страции Железнодорожного района городского окру-
га Самара

Сафронов
Владимир Витальевич
(по согласованию)

- заместитель Главы городского округа – глава админи-
страции Кировского района городского округа Самара

Коновалов
Вячеслав Сергеевич
(по согласованию)

- заместитель Главы городского округа – глава админи-
страции Красноглинского района городского округа Са-
мара

Моргун 
Александр Викторович
(по согласованию)

- заместитель Главы городского округа – глава админи-
страции Куйбышевского района городского округа Са-
мара

Семченко
Сергей Дмитриевич
(по согласованию)

- заместитель Главы городского округа – глава админи-
страции Ленинского района городского округа Самара

Волчкова
Алла Александровна
(по согласованию)

- заместитель Главы городского округа – глава админи-
страции Октябрьского района городского округа Сама-
ра

Керсов
Алексей Николаевич
(по согласованию)

- заместитель Главы городского округа – Глава админи-
страции Промышленного района городского округа Са-
мара

Харитонов
Максим Николаевич
(по согласованию)

- заместитель Главы городского округа – глава админи-
страции Самарского района городского округа Самара

Пархоменко
Владимир Иванович
(по согласованию)

- заместитель Главы городского округа – глава админи-
страции Советского района городского округа Самара

Заместитель руководителя Департамента  
Е.Ю. Бондаренко

Уточнение
В пунктах 1, 6 раздела «Промышленный район» заключения по результатам публичных слушаний по 

проекту о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные 
постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, состоявшихся 15.10.2014, опубликован-
ном в газете «Самарская газета» 30.10.2014 № 126 (5390), по техническим причинам была допущена неточ-
ность. В пункте 1 раздела «Промышленный район» следует читать: «Предложение по проекту о внесении 
изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре в части изменения территориаль-
ных зон Ж-3 и Ц-4с на зону ПК-1 поддержано единогласно зарегистрированными участниками публичных 
слушаний». В пункте 6 раздела «Промышленный район» следует читать: «Предложение по проекту о внесе-
нии изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре в части изменения территори-
альных зон Ж-4 и Ц-3 на зону Ц-4с поддержано единогласно зарегистрированными участниками публич-
ных слушаний». 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
СОВЕТ ДУМЫ

РЕШЕНИЕ

от 13 ноября 2014 года №121 

О назначении даты и утверждении проекта повестки пятьдесят седьмого заседания Думы 
городского округа Самара пятого созыва

Рассмотрев на заседании вопросы «О назначении даты пятьдесят седьмого заседания Думы городского 
округа Самара пятого созыва» и «Об утверждении проекта повестки пятьдесят седьмого заседания Думы 
городского округа Самара пятого созыва», Совет Думы городского округа Самара

Р Е Ш И Л:

1. Пятьдесят седьмое заседание Думы городского округа Самара пятого созыва назначить на 17 ноября 
2014 года на 12-00 часов по адресу: г. Самара, ул. Куйбышева, 124.

2. Утвердить проект повестки пятьдесят седьмого заседания Думы городского округа Самара пятого 
созыва (прилагается).

3.  Аппарату Думы подготовить проведение пятьдесят седьмого заседания Думы городского округа 
Самара пятого созыва.

4. Официально опубликовать настоящее Решение.
5.  Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на аппарат Думы городского округа 

Самара.

Председатель Думы 
А.Б. Фетисов

Приложение 
к Решению Совета Думы городского округа Самара

от 13 ноября 2014 г. № 121

Проект
ПОВЕСТКА

пятьдесят седьмого заседания Думы городского округа Самара пятого созыва

17 ноября 2014 года        12-00 час.

1. О внесении изменений в Устав городского округа Самара Самарской области.
2. О прогнозе социально-экономического развития городского округа Самара на 2015 год и на плано-

вый период 2016 и 2017 годов.
3. О плановых показателях финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий го-

родского округа Самара на 2015 год.
4. Об основных направлениях бюджетной политики и основных направлениях налоговой политики го-

родского округа Самара на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов.
5. О проекте решения Думы городского округа Самара «О бюджете городского округа Самара Самар-

ской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».
6. О внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные По-

становлением Самарской Городской Думы от 26 апреля 2001 года № 61.
7. О награждении Почетной грамотой Думы городского округа Самара.
8. О награждении Почетным знаком Думы городского округа Самара.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.11.2014 № 1684

Об определении случаев осуществления банковского сопровождения контрактов,  
предметом которых являются поставки товаров, выполнение работ,  

оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд городского округа Самара

В соответствии с частью 2 статьи 35 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить, что банковское сопровождение контрактов, предметом которых являются поставки то-
варов, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд городского округа Сама-
ра, осуществляется в случаях, если начальная (максимальная) цена контракта либо цена контракта, заклю-
чаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), превышает: 

500 млн. рублей - в контракте предусматривается банковское сопровождение контракта, заключающе-
еся в проведении банком мониторинга расчетов в рамках исполнения контракта;

5 млрд. рублей - в контракте предусматривается банковское сопровождение контракта, заключающее-
ся в проведении банком не только мониторинга расчетов в рамках исполнения контракта, но и иных услуг, 
позволяющих обеспечить соответствие принимаемых товаров, работ (их результатов), услуг условиям со-
провождаемого контракта (расширенное банковское сопровождение).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы го-

родского округа Самара Кудряшова В.В.

И.о. Главы городского округа  
А.В.Карпушкин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.11.2014 № 1685

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара  
от 23.07.2013 № 779 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим лицам 

(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ,  

услуг в целях возмещения затрат на оказание услуг по предоставлению бесплатного питания 
воспитанникам муниципальных дошкольных образовательных учреждений городского округа 

Самара, за содержание (присмотр и уход) которых родительская плата  
не взимается или взимается частично»

В соответствии со статьями 78 и 86 Бюджетного кодекса РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»  
ПОСТАНОВЛЯЮ:
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1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 23.07.2013 № 779 «Об утвержде-
нии Порядка предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг в целях возмещения затрат на оказание услуг по предоставлению бес-
платного питания воспитанникам муниципальных дошкольных образовательных учреждений городского 
округа Самара, за содержание (присмотр и уход) которых родительская плата не взимается или взимается 
частично» следующие изменения:

1.1. В наименовании, преамбуле, пунктах 1 и 3 слова «дошкольных образовательных учреждений город-
ского округа Самара» заменить словами «образовательных учреждений городского округа Самара, реали-
зующих образовательную программу дошкольного образования».

1.2. В приложении «Порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения затрат на оказание услуг по пре-
доставлению бесплатного питания воспитанникам муниципальных дошкольных образовательных учреж-
дений городского округа Самара, за содержание (присмотр и уход) которых родительская плата не взима-
ется или взимается частично» к постановлению (далее – Порядок):

1.2.1. В наименовании, пунктах 1.1, 1.2, абзацах четвертом, пятнадцатом пункта 2.1, абзацах первом, пя-
том пункта 3.1, абзацах третьем, четвертом пункта 3.4, абзаце четвертом пункта 3.10, пункте 3.14 слова «до-
школьное образовательное учреждение городского округа Самара» в соответствующих числе и падеже 
заменить словами «образовательное учреждение городского округа Самара, реализующее образователь-
ную программу дошкольного образования» в соответствующих числе и падеже. 

1.2.2. В абзаце втором пункта 3.1 слова «дошкольных образовательных учреждений городского округа 
Самара» заменить словами «образовательных учреждений городского округа Самара, реализующих обра-
зовательную программу дошкольного образования,».

1.2.3. В абзацах втором, пятом, восьмом, одиннадцатом, пятнадцатом пункта 2.1, абзаце четвертом пун-
кта 3.4, абзаце четвертом пункта 3.11 слова «дошкольное образовательное учреждение» в соответству-
ющих числе и падеже заменить словами «образовательное учреждение городского округа Самара, реа-
лизующее образовательную программу дошкольного образования,» в соответствующих числе и падеже.

1.2.4. В абзацах третьем, четвертом, шестом, девятом, двенадцатом пункта 2.1, абзаце втором пункта 3.4 
слова «дошкольное образовательное учреждение» в соответствующих числе и падеже заменить словами 
«образовательное учреждение городского округа Самара, реализующее образовательную программу до-
школьного образования» в соответствующих числе и падеже.

1.3. В приложении «Договор о предоставлении субсидий» к Порядку (далее – Договор):
1.3.1. В наименовании, пунктах 1.1, 1.3, абзаце седьмом раздела 5 Договора, приложениях № 4 и № 5 к До-

говору слова «дошкольных образовательных учреждений городского округа Самара» заменить словами 
«образовательных учреждений городского округа Самара, реализующих образовательную программу до-
школьного образования». 

1.3.2. В пункте 2.1.1 слова «дошкольных образовательных учреждений городского округа Самара» заме-
нить словами «образовательных учреждений городского округа Самара, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования,».

1.3.3. Пункты 2.2.1 и 2.2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2.1. Предоставлять услуги бесплатного питания льготным категориям воспитанников муниципаль-

ных образовательных учреждений городского округа Самара, реализующих образовательную програм-
му дошкольного образования, согласно перечню муниципальных образовательных учреждений город-
ского округа Самара, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в котором 
указывается стоимость и количество предоставляемых приемов пищи (приложение № 5 к настоящему до-
говору). 

2.2.2. Предоставлять Главному распорядителю бюджетных средств ежемесячно до 15 числа месяца, сле-
дующего за отчетным, отчет о фактических затратах, табель посещаемости в разрезе категорий детей, по-
лучивших бесплатное питание, отчет по договору о предоставлении субсидий с приложением информа-
ции от муниципальных образовательных учреждений городского округа Самара, реализующих образова-
тельную программу дошкольного образования, о наличии (отсутствии) претензий к организации предо-
ставления и качеству питания, договоры, товарно-транспортные накладные, акты оказанных услуг, заклю-
чаемые и оформляемые Получателем субсидий в процессе оказания услуг по предоставлению бесплатно-
го питания льготным категориям воспитанников.». 

1.3.4. В пункте 2.2.3 слова «дошкольных образовательных учреждений» заменить словами «образова-
тельных учреждений городского округа Самара, реализующих образовательную программу дошкольно-
го образования».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ра-
нее даты вступления в силу решения Думы городского округа Самара, предусматривающего пре-
доставление из бюджета городского округа Самара субсидий юридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а так-
же физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения затрат на оказание ус-
луг по предоставлению бесплатного питания воспитанникам муниципальных дошкольных образователь-
ных учреждений городского округа Самара, за содержание (присмотр и уход) которых родительская плата 
не взимается или взимается частично.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы го-
родского округа Самара Кудряшова В.В.

И.о. Главы городского округа 
А.В.Карпушкин

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении продажи муниципального имущества посредством публичного предложения

Согласно приказам Департамента управления имуществом городского округа Самара от 29.10.2014 № 
4383, № 4384, № 4385, № 4386, № 4387, № 4388, № 4389, № 4390, № 4391, № 4392, № 4393 Департамент управ-
ления имуществом городского округа Самара (далее – Продавец) проводит продажу муниципального 
имущества посредством публичного предложения:

1. Нежилое помещение площадью 431,40 кв.м, подвал поз. 3-11, 25-33; 1 этаж поз 15-17, 17а, 18, 19, 42, 43, 
46, 47, 47а, 48, 48а, 49, расположенное по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, Днепров-
ский проезд,/ул. Литвинова, д. 1/332. Кадастровый (условный) номер 63:01:0000000:0:3381/15.

 Цена первоначального предложения – 6 482 000 рублей (в том числе НДС).
 Величина снижения начальной цены («шаг понижения») – 648 200 рублей.
 Минимальная цена предложения («цена отсечения») – 3 241 000 рублей.
 Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 324 100 рублей.
 
2. Нежилое помещение площадью 252,50 кв.м, 1 этаж: комнаты №№ 3, 4, 11-16; 2 этаж: комнаты №№ 

1-9, расположенное по адресу: Самарская область, г. Самара, Самарский район, пер. Репина, д. 7-9. Ка-
дастровый (условный) номер 63:01:0000000:0000//0:36:401:001:000571380:0050:20002:А,А1//0001:09:0
885:007:0:0//П01: 003.0,004.0,011.0,012.0,013.,0,014.0,015.0,016.0:П02:001.0,002.0,003.0,004.0.005. 0,006. 
0,007.0,008.0,009.0.

 Цена первоначального предложения – 6 852 000 рублей (в том числе НДС).
 Величина снижения начальной цены («шаг понижения») – 685 200 рублей.
 Минимальная цена предложения («цена отсечения») – 3 426 000 рублей.
 Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 342 600 рублей.

3. Нежилое помещение площадью 59,70 кв.м, подвал: комната № 3, расположенное по адресу: Самарская 
область, г. Самара, Кировский район, ул. Черемшанская, д. 131/ул. Минская, д. 34. Кадастровый (условный) 
номер 63-63-01/201/2007-730.

Цена первоначального предложения – 716 000 рублей (в том числе НДС).
 Величина снижения начальной цены («шаг понижения») – 71 600 рублей.
 Минимальная цена предложения («цена отсечения») – 358 000 рублей.
 Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 35 800 рублей.

4. Нежилое помещение площадью 1084,30 кв.м, цокольный этаж: комнаты № 1-49, 1 этаж: комнаты №№ 54-
59, 112, 113, 114, 114а, 115, 116, 118, 119, расположенное по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский 
район, Шариковый пер./ул. Минская, д. 2/д. 65. Кадастровый (условный) номер 63:01:0000000:0000//0:36:401
:001:000575960:0000:20019:А//0001:03:1183:002:0:0//П01:054.0,055.0,056.0,057.0,058.0,059.0,112.0,113.0,114.0,
114.а,115.0,116.0,118.0,119.0, П94:001.0,002.0,003.0,004.0,005.0,006.0,007.0,008.0,009.0,010.0,011.0,012.0,013. 0,
014.0,015.0,016.0,017.0,018.0,019.0,020.0,021.0,022.0,023.0,024.0,025.0,026.0,027.0,028.0,029.0,030.0,031.0,032.0,
033.0,034.0,035.0,036.0,037.0,038.0,039.0,040.0,041.0,042.0,043.0,044.0,045.0,046.0,047.0,048.0, 049,0.

 Цена первоначального предложения – 14 990 000 рублей (в том числе НДС).
 Величина снижения начальной цены («шаг понижения») – 1 499 000 рублей.
 Минимальная цена предложения («цена отсечения») – 7 495 000 рублей.
 Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 749 500 рублей.

5. Нежилое помещение площадью 134,70 кв.м, подвал. поз. №№ 1, 2, 3, расположенное по адресу: Са-
марская область, г. Самара, Самарский район, ул. Чапаевская, д. 109. Кадастровый (условный) номер 
63:01:0816009:506:7/1.

 Цена первоначального предложения – 1 847 000 рублей (в том числе НДС).
 Величина снижения начальной цены («шаг понижения») – 184 700 рублей.
 Минимальная цена предложения («цена отсечения») – 923 500 рублей.
 Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 92 400 рублей.

6. Нежилое помещение литера А, площадью 38,60 кв.м, цокольный этаж: комнаты №№ 29-32, 36, распо-
ложенное по адресу: Самарская область, г. Самара, Самарский район, квартал: 11, ул. Чапаевская, д. 14 угол 
ул. Комсомольская, д. 59. Кадастровый (условный) номер 63:01:000000:0000(0)//1:0149200:А//0001:09:1160
:014:0:0//П94:029.0,030.0,031. 0,032.0,036.0.

Цена первоначального предложения – 756 000 рублей (в том числе НДС).
 Величина снижения начальной цены («шаг понижения») – 75 600 рублей.
 Минимальная цена предложения («цена отсечения») – 378 000 рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 37 800 рублей.

7. Нежилое помещение площадью 118,70 кв.м, подвал комнаты №№ 1, 16, 17, 19, 21-25, 33, 34, располо-
женное по адресу: Самарская область, г. Самара, Промышленный район, ул. Свободы, д. 76. Кадастровый 
(условный) номер 63-63-01/212/2005-365.

 Цена первоначального предложения – 1 415 000 рублей (в том числе НДС).
 Величина снижения начальной цены («шаг понижения») – 141 500 рублей.
 Минимальная цена предложения («цена отсечения») – 707 500 рублей.
 Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 70 800 рублей.

8. Нежилое помещение площадью 19,70 кв.м, этаж 1, номера на поэтажном плане поз. 2, 3. расположен-
ное по адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, ул. Центральная, д.11 пом. н4.

Кадастровый (условный) номер 63:01:0000000:0:614/14.
Цена первоначального предложения – 607 000 рублей (в том числе НДС).
 Величина снижения начальной цены («шаг понижения») 60 700 рублей.
 Минимальная цена предложения («цена отсечения») – 303 500 рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 30 400 рублей.

9. Нежилое помещение площадью 228,60 кв.м, подвал: комнаты №№ 1, 5-9, 33-38, 40, 41, расположенное 
по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, ул. Победы, д. 7а, корп. 2. 

Кадастровый (условный) номер 63:01:0000000:0000//1:3074200:Х//0001:10:0071:007:а:2/
/П-1:001.0,005.0,006. 0,007.0,008.0,009.0,033.0,034.0,035.0,036.0,037.0,038.0,040.0,041.0.

Цена первоначального предложения – 1 917 000 рублей (в том числе НДС).
 Величина снижения начальной цены («шаг понижения») – 191 700 рублей.
 Минимальная цена предложения («цена отсечения») – 958 500 рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 95 900 рублей.

10. Нежилое здание литера: КК1,к, этажность: 1, площадью 159,50 кв.м и земельного участка, на котором 
оно расположено, площадью 280,60 кв.м, по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, 
Московское шоссе 23 км, б/н. Кадастровый (условный) номер 63-63-01/094/2006-895.

Цена первоначального предложения – 2 089 000 рублей (в том числе НДС).
Стоимость земельного участка – 283 000 руб.
 Величина снижения начальной цены («шаг понижения») – 208 900 рублей.
 Минимальная цена предложения («цена отсечения») – 1 044 500 рублей.
 Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 104 500 рублей.

11. Нежилое здание литера А,А1,А2,а, этажность: 2, подземная этажность: 1, площадью 722,50 кв.м и зе-
мельного участка, на котором оно расположено, площадью 421,50 кв.м, по адресу: Самарская область, 
г. Самара, Ленинский район, ул. Ленинская, д. 197/ул. Ярмарочная, д. 31. Кадастровый (условный) номер 
63:01:0000000:0000//0:36:401:001:000500010:0001:А,А1,А2,а//0001:06:0551:197:0:0.

Цена первоначального предложения – 14 697 000 рублей (в том числе НДС).
Стоимость земельного участка – 6 200 руб.
 Величина снижения начальной цены («шаг понижения») – 1 469 700 рублей.
 Минимальная цена предложения («цена отсечения») – 7 348 500 рублей.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 734 900 рублей.

Дата начала приема заявок – 17.11.2014
Дата окончания приема заявок – 11.12.2014
Заявки принимаются в рабочие дни с 9.00 до 16.00.
Место подачи заявок – г. Самара, ул. Фрунзе, д. 120, каб. 106. 
Окончательный срок внесения задатка – 11.12.2014
Дата определения участников продажи – 15.12.2014
Дата, время и место подведения итогов продажи – 30.12.2014 в 11.00, по адресу: 
г. Самара, Куйбышева, 48, каб. 5 (актовый зал).
Форма подачи предложений о цене имущества – открытая, в ходе торгов.
 
Продажа муниципального имущества посредством публичного предложения (далее – продажа му-

ниципального имущества) проводится в соответствии с Федеральным законом Российской Федера-
ции от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», По-
ложением об организации продажи государственного или муниципального имущества посредством 
публичного предложения, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22.07.2002 № 549. 

  К участию в продаже муниципального имущества допускаются юридические и физические лица 
(за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муни-
ципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федера-
ции, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов), своев-
ременно подавшие лично или через своего представителя следующие документы:

1. Заявку по форме, утвержденной приказом Департамента управления имуществом городского 
округа Самара от 23.08.2012 № 2644.

2. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии 
всех его листов.

3. Юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъектов Российской Федера-

ции или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций 
либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписавшего его руководителем 
письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осущест-
вление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избра-
нии) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени 
юридического лица без доверенности.

 В случае, если от имени физического или юридического лица (именуемые далее - Претендент) 
действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осу-
ществление действий от имени Претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально 
заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени 
Претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна со-
держать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

 Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных 
документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью Претендента (для юридических 
лиц) и подписаны Претендентом или его представителем.

 К документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись со-
ставляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой – у Претендента.

 Для участия в продаже муниципального имущества Претендент вносит задаток в размере  
10 процентов от начальной цены объекта, указанной в настоящем информационном сообщении о про-
даже муниципального имущества, на счет продавца – (Департамент финансов, Департамент управления 
имуществом городского округа Самара л/сч. 517.01.001.0), р/сч. 40302810836015000004 в Отделение по 
Самарской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации  
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(Отделение Самара) г. Самара. БИК 043601001, ИНН 6315800001, КПП 631501001. В назначении платежа ука-
зать: код направления расходов СВР (03.03.00) – по 178-ФЗ, задаток для участия в продаже муниципально-
го имущества посредством публичного предложения (дата проведения аукциона), адрес объекта. Форма 
внесения задатка – безналичный расчет. Форма возврата задатка – безналичный расчет.

 Победителем продажи муниципального имущества становится Претендент, предложивший в 
ходе торгов наиболее высокую цену за имущество. Победителю вручается уведомление о признании его 
покупателем под расписку в день подведения итогов продажи муниципального имущества либо высыла-
ются в их адрес по почте заказным письмом на следующий после дня подведения итогов продажи муници-
пального имущества день.

 Задаток возвращается участникам продажи муниципального имущества, за исключением его 
Победителей, в течение 5 дней с даты подведения итогов продажи муниципального имущества.

 Договор купли-продажи с Победителем продажи муниципального имущества заключается не 
ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов продажи муниципального 
имущества.

 Оплата приобретаемого муниципального имущества производится путем перечисления де-
нежных средств на счет продавца – ((Департамент финансов, Департамент управления имуществом го-
родского округа Самара л/сч. 517.01.001.0), р/сч. 40302810836015000004 в Отделение по Самарской обла-

сти Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации (Отделение Самара) 
г. Самара. БИК 043601001, ИНН 6315800001, КПП 631501001. Внесенный Победителем продажи задаток за-
считывается в счет оплаты приобретаемого имущества.

 Покупатель из цены имущества, определенной по результатам аукциона, перечисляет 18 % НДС 
(сумму налога) в бюджет Российской Федерации.

 Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о 
задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача претенден-
том заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке счита-
ется заключенным в письменной форме.

 Ознакомиться с дополнительной информацией и условиями договора купли-продажи можно 
по телефону (846) 332 34 31, а также на сайтах в сети «Интернет»: www.city.samara.ru., www.torgi.gov.ru. 

Руководитель Департамента управления
имуществом городского округа Самара  

С.И. Черепанов

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шиминой Л.В., № квали-
фикационного аттестата кадастрового инженера 63-
11-135, почтовый адрес: 443111, г. Самара, Московское 
шоссе 107-100, контактный телефон 89377986073, адрес 
электронной почты: shimina-larisa@mail.ru проводятся 
кадастровые работы в отношении земельного участка 
расположенного по адресу: Самарская область, г. Сама-
ра, Октябрьский район, улица Калужская.

Заказчиком кадастровых работ является Общество с 
ограниченной ответственностью «Трансгруз».

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу: г. Са-
мара, Первомайская,21, кабинет №11, 15 декабря 2014 г. 
в 11 часов 00 минут.

Возражения по проекту и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельного 
участка принимаются с 15 ноября 2014 г. по 15 декабря 
2014 г. по адресу: г. Самара, ул. Первомайская, 21, каби-
нет №11.

Смежный земельный участок с правообладателями 
которого необходимо согласовать границы, расположен 
по адресу: Самарская область, г. Самара, Октябрьский 
район, улица Революционная, с к\н 63:01:0110006:62.

При согласовании проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шиминой Л.В., № квали-
фикационного аттестата кадастрового инженера 63-
11-135, почтовый адрес: 443111, г. Самара, Московское 
шоссе 107-100, контактный телефон 89377986073, адрес 
электронной почты: shimina-larisa@mail.ru проводятся 
кадастровые работы в отношении 2х земельных участ-
ков расположенных по адресу: Самарская область, г. Са-
мара, Октябрьский район, улица Калужская, д.58.

Заказчиком кадастровых работ является Общество с 
ограниченной ответственностью «Трансгруз».

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу: г. Са-
мара, Первомайская,21, кабинет №11, 15 декабря 2014 г. 
в 11 часов 00 минут.

Возражения по проекту и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельного 
участка принимаются с 15 ноября 2014 г. по 15 декабря 
2014 г. по адресу: г. Самара, ул. Первомайская, 21, каби-
нет №11.

Смежный земельный участок с правообладателями 
которого необходимо согласовать границы, расположен 
по адресу: Самарская область, г. Самара, Октябрьский 
район, улица Революционная, с к\н 63:01:0110006:62.

При согласовании проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок. Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Петровой Еленой Ивановной, ква-

лификационный аттестат №63-11-124 от 21.01.2011 г., ООО 
«Притяжение», 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Чехо-
ва, 9а, тел. 89270188801, e-mail:pei_mari@mail.ru, в отношении 
земельного участка, с кадастровым №63:01:0324001:ЗУ1, распо-
ложенного по адресу: Самарская область, Красноглинский рай-
он, СНТ «Нижиние дойки-массив №3», улица 3, уч. №72. Выпол-
няются кадастровые работы по образованию земельного участ-
ка из земель, находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности.

Заказчиком кадастровых работ является Подмарькова Светла-
на Анатольевна, почтовый адрес: 442030, г. Самара, пер. Водите-
лей, д. №20, кв. 1, тел. 8-927-298-03-98.

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования 
местоположения границы земельного участка состоится по 
адресу: Самарская область, город Кинель, ул. Чехова, д. 9а. 16 
декабря 2014 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: Самарская область, город Кинель,  
ул. Чехова, д. 9а.

Возражение по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 15 ноября 2014 г. 
по 15 декабря 2014 г. по адресу: Самарская область, город Ки-
нель, ул. Чехова, д. 9а. 

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: Самар-
ская область, Красноглинский район, СНТ «Нижиние дойки-
массив №3», улица 3, уч. №70; земельный участок с кадастро-
вым номером 63:01:0324001:2268.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок. 

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Петровой Еленой Ивановной, ква-

лификационный аттестат №63-11-124 от 21.01.2011 г., ООО 
«Притяжение», 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Чехо-
ва, 9а, тел. 89270188801, e-mail:pei_mari@mail.ru, в отношении 
земельного участка, с кадастровым №63:01:0324001:ЗУ1, распо-
ложенного по адресу: Самарская область, Красноглинский рай-
он, СНТ «Нижиние дойки-массив №3», улица 3, уч. №70. Выпол-
няются кадастровые работы по образованию земельного участ-
ка из земель, находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности.

Заказчиком кадастровых работ является Романчева Сания Га-
мальдиновна, почтовый адрес: 442030, г. Самара, ул. Гагарина, д. 
№17, кв. 35, тел. 8-927-298-03-98.

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования 
местоположения границы земельного участка состоится по 
адресу: Самарская область, город Кинель, ул. Чехова, д. 9а. 16 
декабря 2014 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: Самарская область, город Кинель,  
ул. Чехова, д. 9а.

Возражение по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 15 ноября 2014 г. по 15 декабря 2014 г. 
по адресу: Самарская область, город Кинель, ул. Чехова, д. 9а. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: Самарская 
область, Красноглинский район, СНТ «Нижиние дойки-мас-
сив №3», улица 3, уч. №68; Самарская обл., г. Самара, р-н Крас-
ноглинский, Нижние дойки, Массив 3, ул. 2, уч. 69; земельный 
участок с кадастровым номером 63:01:0324001:2268.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок. 

Обращение 
с предложением о добровольном вывозе незаконно установленных объектов  

потребительского рынка и услуг или явке в территориальный орган для выяснения  
правомерности установки объектов 

В соответствии с пунктом 2.6 Регламента действий органов местного самоуправления городского окру-
га Самара и иных участников отношений в сфере выявления, демонтажа, вывоза и хранения незаконно 
установленных нестационарных объектов потребительского рынка и услуг, утвержденного постановле-
нием Администрации городского округа Самара от 17.09.2014г. №1381, Департамент потребительского 
рынка и услуг Администрации городского округа Самара обращается к владельцам следующих незаконно 
установленных нестационарных объектов потребительского рынка и услуг, включенных в Реестр незакон-
но установленных на территории городского округа Самара нестационарных объектов потребительского 
рынка и услуг с предложением о добровольном вывозе объектов или явке в Администрацию Промышлен-
ного, Советского и Октябрьского района для выяснения правомерности установки данных объектов в се-
мидневный срок со дня опубликования настоящего требования:

№ 
п/п

Место выявления  
объекта (адрес) Сведения об объекте

Реквизиты акта  
о выявлении незаконно 
установленного объекта

Наименование 
улицы

№  
дома Наименование объекта Габариты  

объекта (д*ш*в)

Дата  
составле-

ния  
(дд.мм.гг)

Регистраци-
онный номер

Промышленный район
1 Стара-Загора 58 Киоск «Продукты» 3,0*4,0*3,0 10.11.2014 8
2 Ташкентская 222 Киоск «Овощи-Фрукты» 2,5*2,0*3,0 10.11.2014 9/7
3 Стара-Загора 58 Киоск «Ремонт одежды» 3,0*3,0*3,0 10.11.2014 10/136
4 Стара-Загора 58 Павильон «Приосколье» 4,0*4,0*4,0 10.11.2014 11/132
5 Стара-Загора 58 Киоск «Пиво» 3,0*4,0*3,0 10.11.2014 12/133
6 Стара-Загора 58 Киоск «Табачная лавка» 3,0*3,0*2,5 10.11.2014 13/134
7 Стара-Загора 58 Киоск «Ремонт обуви, клю-

чей»
3,0*3,0*3,0 10.11.2014 14/135

8 Стара-Загора 58 Киоск «Хлеб» 3,0*3,0*3,0 10.11.2014 15/137
9 Стара-Загора 58 Киоск «Молоко» 3,0*3,0*3,0 10.11.2014 16/379

10 Стара-Загора 58 Киоск «Чебуреки» 3,0*3,0*3,0 10.11.2014 17/380
11 Ташкентская 222 Киоск «Печать» 2,5*4,0*3,0 10.11.2014 18/396
12 Ташкентская 222 Киоск «Чистая питьевая 

вода»
1,5*2,0*4,0 10.11.2014 19/397

Советский район
1 Южный проезд 184 Павильон «Апельсино-

вый»
10,0*5,0*3,5 11.11.2014 14

2 Гастелло/Май-
копская

Будка охраны 1,5*1,5*2,0 11.11.2014 15

Октябрьский район
1 Ново-Садовая/

Советской Ар-
мии, 220

Павильон  
«Продукты»

6,0*8,0*3,5 07.11.2014 1

2 Ново-Садовая/
Советской Армии

Павильон  
«Сантехник»

5,0*10,0*3,0 07.11.2014 2

По вопросам, связанным с исполнением настоящего требования, обращаться:
Департамент потребительского рынка и услуг Администрации городского округа Самара: г. Самара,  

ул. Галактионовская, 25, каб.23, тел. 332-54-52.
Администрация Промышленного района: г.Самара, ул. Краснодонская,32, тел. 995-14-51, 995-02-67, 995-

95-58.
Администрация Советского района: г.Самара, ул. Советской Армии, 27, тел. 262-28-73.
Администрация Октябрьского района: г.Самара, ул. Ново-Садовая, 20, тел. 335-18-18, 335-58-69.

Марка: ГАЗ 2705;
Цвет: зеленый; 

г/н отсутствует; 
Расположенный по адресу: 

г. Самара, ул. Академика Павлова, д. 80

УВЕДОМЛЕНИЕ

Администрация Октябрьского района г.о. Са-
мара извещает Вас о том, что указанное транс-
портное средство имеет признаки брошенного 
(бесхозяйного).

В соответствии с утвержденным Постановле-
нием Администрации городского округа Самара 
от 31.12.2013г № 1936, Вам надлежит своими си-
лами и за свой счет эвакуировать (утилизировать) 
транспортное средство в случае прекращения его 
эксплуатации или переместить в предназначен-
ное для хранения транспортных средств место.

В случае невыполнения данных требований в 
течение 10 дней со дня опубликования данного 
обращения транспортное средство будет в прину-
дительном порядке перемещено на специализи-
рованную стоянку и будут приняты меры для его 
обращения в муниципальную собственность го-
родского округа Самара в порядке, установлен-
ном действующим законодательством, с целью 
его дальнейшей утилизации или реализации.

Администрация Октябрьского района  
городского округа Самара

Телефон для справок: 335 18 65

Марка: ВАЗ 2106
Цвет: сафари

Расположенного по адресу: 
 г. Самара, в райне д.22а по ул. Мяги. 

УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация Железнодорожного района г.о. 

Самара извещает Вас о том, что указанное транс-
портное средство имеет признаки брошенного 
(бесхозяйного).

В соответствии с утвержденным Постановлени-
ем Администрации городского округа Самара от 
31.12.2013г № 1936, Вам надлежит своими силами 
и за свой счет эвакуировать (утилизировать) транс-
портное средство в случае прекращения его экс-
плуатации или переместить в предназначенное 
для хранения транспортных средств место.

В случае невыполнения данных требований в 
течение 10 дней со дня опубликования данного 
обращения транспортное средство будет в при-
нудительном порядке перемещено на специали-
зированную стоянку и будут приняты меры для 
его обращения в муниципальную собственность 
городского округа Самара в порядке, установлен-
ном действующим законодательством, с целью его 
дальнейшей утилизации или реализации.

Администрация Железнодорожного  
района городского округа Самара

Телефон для справок: 310 34 46

Марка: ВАЗ 21013
Цвет: сафари

Расположенного по адресу: 
 г. Самара, в районе д.64 по ул. Пензенской. 

УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация Железнодорожного района г.о. 

Самара извещает Вас о том, что указанное транс-
портное средство имеет признаки брошенного 
(бесхозяйного).

В соответствии с утвержденным Постановле-
нием Администрации городского округа Самара 
от 31.12.2013г № 1936, Вам надлежит своими си-
лами и за свой счет эвакуировать (утилизировать) 
транспортное средство в случае прекращения его 
эксплуатации или переместить в предназначен-
ное для хранения транспортных средств место.

В случае невыполнения данных требований в 
течение 10 дней со дня опубликования данного 
обращения транспортное средство будет в прину-
дительном порядке перемещено на специализи-
рованную стоянку и будут приняты меры для его 
обращения в муниципальную собственность го-
родского округа Самара в порядке, установлен-
ном действующим законодательством, с целью 
его дальнейшей утилизации или реализации.

Администрация Железнодорожного  
района городского округа Самара

Телефон для справок: 310 34 46

Марка: Ауди 80;
Цвет: серебристый; 

г/н отсутствует; 
Расположенный по адресу: 

г. Самара, ул.Луначарского, д. 60
 

УВЕДОМЛЕНИЕ

Администрация Октябрьского района г.о. Сама-
ра извещает Вас о том, что указанное транспорт-
ное средство имеет признаки брошенного (бесхо-
зяйного).

В соответствии с утвержденным Постановле-
нием Администрации городского округа Самара 
от 31.12.2013г № 1936, Вам надлежит своими си-
лами и за свой счет эвакуировать (утилизировать) 
транспортное средство в случае прекращения его 
эксплуатации или переместить в предназначен-
ное для хранения транспортных средств место.

В случае невыполнения данных требований в 
течение 10 дней со дня опубликования данного 
обращения транспортное средство будет в прину-
дительном порядке перемещено на специализи-
рованную стоянку и будут приняты меры для его 
обращения в муниципальную собственность го-
родского округа Самара в порядке, установлен-
ном действующим законодательством, с целью 
его дальнейшей утилизации или реализации.

Администрация Октябрьского района  
городского округа Самара

Телефон для справок: 335 18 65
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Татьяна Марченко

Алена еще не достигла своего со-
вершеннолетия, а перед ней маячит 
вторая судимость.  Летом ее осуди-
ли за кражу шоколадки и бутылки 
коньяка. Сейчас обвиняют в поку-
шении на сбыт героина. Ну а в том, 
как же все обстояло на самом деле,  
предстоит разобраться суду.

С этой девочкой, симпатичной и 
добродушной,  я знакомлюсь в от-
деле дознания управления Феде-
ральной службы контроля за обо-
ротом наркотиков. Ее привезли на 
допрос. 

Помогите Алене!
Для ребенка с чудесным име-

нем, несомненно, подразумева-
лось чудесное будущее. Быть бы 
девочке героиней сказки со счаст-
ливым концом. А вот пока никак 
не получается.  Какие злодеи вме-
шались в ее судьбу? 

Спешу к маме Алены. К кому же 
как не к ней? Что скажет? Упорно 
звоню и стучу в дверь «кармана». 
Наконец за ней раздается голос. 
Это Олеся. Мама Алены. Дверь не 
открывает: мало ли кто пришел? 
К тому же  сделать ей это сложно 
- плохо слушается рука. Беседуем 
через «железный занавес». О се-
бе она говорит спокойно. Но когда 
речь заходит о дочери, из-за двери 
раздается мольба: помогите, по-
жалуйста, Алене!

В конце концов к Олесе я все-
таки попадаю. Правда, не без по-
сторонней помощи. «Карман» от-
крывает председатель ТСЖ. А 
квартира Олеси и так нараспаш-
ку. На меня огромными глазами 
смотрит хрупкая женщина. Го-
ворят, была красавицей. Сейчас 
больна.  Как-то ее зверски изби-
ли. Прямо дома. Соседи счита-
ют, что все произошло из-за жил-
площади. Хотели захапать. Но до-
подлинно факт не подтвержден. 
Только, как говорится, не бывает 
дыма без огня. 

После избиения у Олеси слу-
чился инсульт. Сейчас она из него 
выкарабкивается. Ко всеобщему 
удивлению. Ведь надежды на  вы-
здоровление не было. Большую 
заботу об Олесе проявляют сосе-
ди.  Она выросла в этом доме. И 
вся ее жизнь у них как на ладони.

В тринадцать лет Олеся оста-
лась без матери. Та трагически 
погибла. Воспитывала ее бабуш-
ка.

- Олеся росла умницей. Тихой, 
доброй, покладистой. У нее мягкий 
характер,  - рассказывают соседи. 
Но замечают: даже чересчур. 

Олеся оканчивает медицинский 
колледж. Становится хорошей мед-
сестрой, отличной массажисткой. 
Кроме того, обучается у Джуны.

И все в ее жизни вроде бы скла-
дывается неплохо. 

Без него померк весь 
белый свет

Олеся выходит замуж. Рожда-
ется Алена. Бабушка, чтобы не ме-
шать молодым, уезжает в деревню. 
Но увы! Семейная жизнь у внуч-
ки все-таки не ладится. С Андре-
ем они разбегаются в разные сто-
роны. Что ж, бывает.  Довольно 
часто. И люди живут дальше. А у 
Олеси реакция на развод оказы-
вается совсем иной. Без Андрея 
у нее меркнет весь белый свет…  
Бедная Алена. Маме не до нее. Она 
вся в страданиях. А папа покидает 
страну. Уезжает в далекую и зага-
дочную Индию.  Нет, девочка  на-
кормлена. Обута. Одета.  Неплохо 
учится. Добрая, отзывчивая. Но в 
ее душе большая тревога.

Лет в четырнадцать папа уво-
зит дочку в Индию. Она живет 
там несколько месяцев. От Индии 
- в восторге. Но в России мама… 
Алена возвращается к ней. С ужа-
сом видит, как мама пьет горькую. 
Из-за несчастной любви.  Она не 
знает, что делать.

Именно в этот момент возле 
нее и  крутятся советчики. У Але-
ны появляется взрослая подру-
га. Прошедшая, как говорится, 
огонь, воду и медные трубы.  Да 
только не там горел огонь и не там 
лилась вода. Алена оказывается в 
дурной компании. Где все просто. 
Без затей. Выпил, например, заку-
сил - и в поле трава не расти. А по-
сле трехдневной поездки за Волгу 
с новыми друзьями Алену словно 
подменяют.

У дочки с мамой разгорается 
нешуточная война. У девочки те-
перь другие приоритеты.

Вторая жизнь 
О судьбе дочери мама запозда-

ло, но спохватывается. Знакомые 
считают, что вторая жизнь ей да-
на неспроста. Для исправления 
ошибок. Олеся показывает мне 
фотографию дочки. Девочка - за-
гляденье.

Вторая жизнь - это хорошо. Но 
одновременно существует нема-
ло факторов для ее риска. Отнюдь 
не медицинского характера.  

Председатель ТСЖ мечтает о 
времени, когда Олеся освободит 
жильцов дома от своих проблем. 
Для этого, говорит она, Олеся 
должна продать квартиру. И уе-
хать отсюда. У нее накопились 
большие долги по квартплате. 
Для уменьшения расходов пред-
седатель уже отключила больной 
горячую воду. И даже приглаша-
ла в проблемную квартиру риел-
торов, но потом решила заинте-
ресовать этой идеей других. На-
пример, дальних родственников 
Олеси. Разумеется, не за краси-
вые глаза. И документы на жилье 
уже успели куда-то исчезнуть.  

- А как же Алена? – недоуме-
ваю я.

Но ответ председателя меня 
обескураживает:

- Алена не в счет. Недавно сама 
мне призналась, что употребляет 
наркотики. 

А потом слышу о естествен-
ном отборе и о том, что нечего но-
ситься с разными «недоделками».

Вижу, как по щекам Олеси ка-
тятся слезы. Неужели нет выхо-
да? 

Человек из Болливуда
Выход пытался найти отец 

Алены. Андрей слывет челове-
ком непьющим.  Положитель-
ным. И по характеру, видимо, 

он полнейшая противополож-
ность своей бывшей жене. Мне 
сказали, правда, с осуждени-
ем, что это - человек-праздник. 
Живет, дескать, всю жизнь как 
на празднике. Снимается в ки-
но. Артист индийского Болли-
вуда. Герой фильмов, в кото-
рых добро непременно побеж-
дает зло. Хотел он побороться 
со злом и в Самаре. Вырвать из 
клоаки по крайней мере свою 
дочь. Но в его адрес посыпались 
угрозы. Видимо, испугался. Со-
бирался оформить над Аленой 
опекунство и увезти в Индию. 
Но и это ему не удалось. Уехал 
без дочери. Жизнь-то - она та-
кая. Это вам не кино. Но как бы 
хотелось, чтобы у этой россий-
ско-индийской мелодрамы был 
хороший конец. 

Как помочь девочке? Ведь 
сразу, как известно, покончить с 
наркотиками довольно сложно.

Алена рассказывает, что ее 
подруга тоже пыталась это сде-
лать. Продержалась  год с лиш-
ним. Потом сорвалась: хотела 
избавиться от стресса. А ведь у 
нее есть четырехлетний ребе-
нок, воспитывать которого вы-
нуждена бабушка. Отец малыша 
тоже наркоман. Сидит в тюрьме. 
Но это тоже не выход. Тюрьма 
все усугубляет. Добавляет чер-
ных красок.

Пусть повезет Веронике 
Беседовать с наркоманом или 

алкоголиком о вреде пагубных 
пристрастий - дело неблагодар-
ное. И даже бесполезное. Как ни 
странно, они в курсе событий. 
Другое дело - когда об этом гово-
рят их друзья по несчастью.

Однажды прошу поместить 
меня в палату к одной наркоман-
ке. Веронике. Под видом такой 
же бедолаги. 

Выясняется, что в наркологи-
ческом отделении Вероника на-

ходится не впервые. Но надеет-
ся, что в последний раз. От нар-
котиков у нее скончался муж. 
Отметив сорок дней, она отправ-
ляется на лечение.

Сначала здесь лечился муж. 
Потом они вместе. Но каждый 
раз после выписки их сбивали с 
пути друзья. Окружение значит 
многое. В этот раз Вероника  за-
планировала сменить место жи-
тельства. Ведь проявление ма-
лейшей слабости чревато серьез-
ными последствиями.

Муж употреблял наркоти-
ки сам и оберегал от них супру-
гу. Но, казалось бы, безобидный 
случай перевернул всю жизнь. 

Однажды у Вероники слома-
лась стиральная машина, и зна-
комая предложила постирать у 
нее. А пока центрифуга крути-
лась, угостила Веронику каким-
то зельем.

- За первым разом последовал 
второй. Удержаться было просто 
невозможно, - вспоминает де-
вушка. -  Но эйфория проходит 
довольно быстро. А потом на-
ступают черные дни. Думаешь 
только об очередной дозе. Про-
медление грозит ужасами ломки. 
Люди наивно полагают, что с по-
мощью зелья они уходят от про-
блем. На самом же деле - в них 
погрязают.

Альтернативу наркоте Веро-
ника все-таки нашла. Позна-
комилась с хорошими людьми. 
Вернулась в профессию.

Алене тоже нужна хорошая 
альтернатива. Ведь она не знает 
красок нормальной жизни. Надо 
помочь ей все расставить по сво-
им местам. Думаю, если  нарко-
манию приравнять к холере, чу-
ме или лихорадке Эбола и пере-
крыть источники «заражения», 
многие  останутся здоровыми... 

(Имена изменены).

ЖИТЕЙСКИЕ СИТУАЦИИ   Почти индийское кино

Общественная приемная

СПАСАТЬ или списать?
Нельзя считать наркоманов «отработанным» материалом. Но они и сами должны бороться за свою судьбу

СПРАВКА «СГ»

Как отмечает пресс-служба 
УФСКН РФ по Самарской 
области, по официальным 
данным, на наркологическом 
учете в нашей области состо-
ит 114 несовершеннолетних, 
употребляющих наркотики, 
в том числе 10 - с диагнозом 
«наркомания», 104 - употре-
бляющих наркотики с вред-
ными последствиями.
В первом полугодии  
2014 года под наблюдение 
взяты 44 человека, из них -  
37 подростков и 7 детей.
В инспекции по делам не-
совершеннолетних органов 
внутренних дел Самарской 
области на учете 5520 лиц, 
из них: за злоупотребление 
алкоголем - 1053, за употре-
бление наркотиков - 110,  
за токсикоманию - 163.

Если  наркоманию прирав-
нять к холере, чуме или ли-
хорадке Эбола и перекрыть 
источники «заражения», 
многие  останутся абсолют-
но здоровыми.
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Справочная служба

В Госдуме положительно отнеслись к инициативе выделять в рабочий 
день время для физкультуры   
Подробности на http://www.rg.ru/2014/10/31/rabotodateli-site-anons.html

РАБОТОДАТЕЛЕЙ МОГУТ ОБЯЗАТЬ ПРОВОДИТЬ 
ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ГИМНАСТИКУ  

 ПРАВОПОРЯДОК

НАУКА 



??  Может, мой вопрос покажется 
наивным, но тем не менее: 
как правильно обращаться 
в полицию, чтобы потом не 
было недоразумений по ходу 
разбирательства?

Е. Р.

Отвечает начальник управле-
ния  по надзору за следствием, до-
знанием и оперативно-розыск-
ной деятельностью прокуратуры 
Самарской области Антон Атя-
скин:

- В соответствии с положения-
ми статьи 141 Уголовно-процессу-
ального кодекса России заявление 
о преступлении может быть сдела-
но в устном или письменном виде. 

Если заявление о преступле-
нии, об административном право-
нарушении и о происшествии по-
ступило в территориальный орган 
МВД России при личном обраще-
нии заявителя, то одновременно с 
их регистрацией в книге учета со-
общений о преступлениях и проис-
шествиях в дежурной части терри-
ториального органа оперативный 
дежурный оформляет талон-уве-
домление и выдает его заявителю. 
Талон состоит из двух частей: та-
лон-корешок и талон-уведомление. 
Обе части талона имеют одинако-
вый регистрационный номер. В та-
лоне-корешке указываются: сведе-
ния о заявителе, краткое содержа-
ние заявления о преступлении, об 
административном правонаруше-
нии и о происшествии, регистра-
ционный номер по книге, подпись 

сотрудника, его принявшего, дата 
приема. 

В талоне-уведомлении указыва-
ется: сведения о сотруднике, при-
нявшем заявление о преступле-
нии, об административном право-
нарушении и происшествии, реги-
страционный номер по книге, наи-
менование территориального орга-
на МВД России, адрес и служебный 
телефон, дата приема и подпись, 
инициалы и фамилия оператив-
ного дежурного. Заявитель распи-
сывается за получение талона-уве-
домления на талоне-корешке, про-
ставляет дату и время получения 
талона-уведомления. Талоны-ко-
решки остаются в дежурной части 
территориального органа. 

При поступлении заявления о 
преступлении, об административ-
ном правонарушении и о проис-
шествии не непосредственно от за-
явителя, а по почте, телеграфу, ин-
формационным системам обще-
го пользования, факсимильным и 
иным видам связи, от сотрудника 
органа внутренних дел, а также при 
поступлении сообщения о престу-
плении, об административном пра-
вонарушении и о происшествии по 
телефону талон-уведомление не 
оформляется. 

По каждому поступившему за-
явлению должностными лицами 
правоохранительных органов про-
водится процессуальная провер-
ка в порядке, предусмотренном ст. 
144 УПК РФ, по результатам кото-
рой принимается одно из следую-

щих решений: о возбуждении уго-
ловного дела в порядке, установ-
ленном ст. 146 УПК РФ; об отка-
зе в возбуждении уголовного дела; 
о передаче сообщения по подслед-
ственности в соответствии со ст. 
151 УПК РФ, а по уголовным делам 
частного обвинения - в суд в соот-
ветствии с ч. 2 ст. 20 УПК РФ.

При принятии решения об от-
казе в возбуждении уголовного де-
ла материалы проверки и копия по-
становления об отказе в возбужде-
нии уголовного дела в течение 24 
часов с момента его вынесения на-

правляются прокурору для про-
верки обоснованности и законно-
сти его вынесения. Копия поста-
новления об отказе в возбуждении 
уголовного дела в течение 24 часов 
с момента его вынесения направля-
ется заявителю. При этом заявите-
лю разъясняется его право обжало-
вать данное постановление и поря-
док обжалования. 

Законность каждого процессу-
ального решения по результатам 
проведенных правоохранитель-
ными органами проверок по ос-
нованиям, предусмотренным вы-
шесказанными статьями УПК РФ, 
неукоснительно проверяется со-
трудниками прокуратуры, изуча-
ются материалы и документы, по-
служившие основанием для выне-
сения должностными лицами пра-
воохранительных органов процес-
суального решения. 

СЕМЬЯ

??   Слышал, что правительство 
приняло какой-то новый 
документ  о  предоставлении 
дополнительных 
оплачиваемых выходных дней 
одному из родителей для 
ухода за детьми-инвалидами. 
Что в нем?

О. Суханов

Отвечает старший помощник 
прокурора Самарской области 
Александр Русских:

- Правительством России опре-
делена процедура предоставления 
дополнительных оплачиваемых 
выходных дней одному из родите-
лей для ухода за детьми-инвалида-
ми. 13 октября 2014 года принято 
постановление №1048 «О порядке 
предоставления дополнительных 

оплачиваемых выходных дней для 
ухода за детьми-инвалидами». 

Согласно Трудовому кодексу 
одному из родителей (опекуну, по-
печителю) по его заявлению на эти 
цели предоставляется четыре до-
полнительных оплачиваемых вы-
ходных дня в календарном меся-
це, оформляемых приказом (рас-
поряжением) работодателя.

Для получения таких выходных 
дней представляются следующие 
документы:

- справка, подтверждающая 
факт установления инвалидности, 
выданная бюро медико-социаль-
ной экспертизы;

- документы, подтверждающие 
место жительства (пребывания 
или фактического проживания) 
ребенка-инвалида;

- свидетельство о рождении 
(усыновлении) ребенка либо доку-
мент, подтверждающий установ-
ление опеки, попечительства над 
ребенком-инвалидом;

- оригинал справки с места ра-
боты другого родителя (опекуна, 
попечителя) о том, что на момент 
обращения дополнительные опла-
чиваемые выходные дни в этом же 
календарном месяце им не исполь-
зованы или использованы частич-
но, либо справка с места работы 
другого родителя (опекуна, попе-
чителя) о том, что от этого родите-
ля (опекуна, попечителя) не посту-
пало заявления о предоставлении 
ему в этом же календарном месяце 
дополнительных оплачиваемых 
выходных дней.

Оплата каждого дополнитель-

ного выходного дня производится 
в размере среднего заработка ро-
дителя (опекуна, попечителя). До-
полнительные выходные, не ис-
пользованные в календарном ме-
сяце, не переносятся на другой ме-
сяц.

При наличии в семье более од-
ного ребенка-инвалида количе-
ство предоставляемых в календар-
ном месяце дополнительных опла-
чиваемых выходных дней не уве-
личивается.

Предоставление работодателю 
справки, подтверждающей факт 
установления инвалидности ре-
бенка, осуществляется в соответ-
ствии со сроками установления 
инвалидности (один раз, один раз 
в год, один раз в два года, один раз 
в пять лет).

Дополнительные выходные дни

??  Готовлю научную публикацию, 
уже договорился с одним 
из изданий. Но оказывается, 
статью в нем мне потом могут 
официально не  зачесть. Что  
за нововведения?

Игорь

Отвечает прокурор Самар-
ского района г. Самары Алек-
сей Родивилов:

- Определены требования 
к научным изданиям, в кото-
рых публикуются основные 
научные результаты кандидат-
ских и докторских диссерта-
ций. Приказом Минобрнауки 
России от 25.07.2014 определе-
но, что перечень научных из-
даний, отвечающих установ-
ленным требованиям, форми-
руется Минобрнауки России. 
Издание может входить в пе-
речень по одной или несколь-
ким (до трех) отраслям науки 
и/или (до пяти) группам спе-
циальностей научных работ-
ников.

В числе предъявляемых к 
изданиям требований - реги-
страция в установленном по-
рядке как СМИ; основное со-
держание издания - научные 
статьи, обзоры, рецензии и от-
зывы; периодичность - не ме-
нее восьми выпусков за два го-
да; рецензирование всех по-
ступающих в редакцию мате-
риалов с целью их экспертной 
оценки и др.

Издания, текущие номе-
ра которых или их перевод-
ные версии входят, в частно-
сти, хотя бы в одну из между-
народных реферативных баз 
данных, считаются входящи-
ми в перечень по отраслям на-
уки, соответствующим их про-
филю.

Не промахнуться 
с выбором

Что за талончики дают 
в… полиции? 
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Сергей Волков

Когда речь заходит о наших зна-
менитых земляках, Лев Полугаев-
ский стоит в первом ряду. Еще бы: 
с именем великого шахматиста свя-
зана целая эпоха в истории самар-
ского спорта. Она, впрочем, про-
должается до сих пор. Турнир име-
ни Льва Полугаевского, который 
ежегодно проходит в городском 
шахматном клубе «Ладья», до сих 
пор собирает лучших. Его высокий 
статус - этап Кубка страны - под-
держивается минспорта губернии, 
федерацией шахмат России и энту-
зиастами этой древней игры.

Кто не в курсе: Полугаевский 
- шестикратный (!) победитель 
Всемирных шахматных Олимпи-
ад в составе команды СССР, побе-
дитель первого командного чем-
пионата мира в составе сборной 
СССР (1985 г.), двукратный чемпи-
он СССР (1967, 1968 гг.), автор не-
скольких книг по теории дебютов 
в шахматах. С середины 60-х го-
дов прошлого века Полугаевский 
- непременный участник соревно-
ваний на личное мировое первен-
ство, трижды становился претен-
дентом на мировую корону. Побе-
дитель крупных международных 
турниров в Мар-дель-Плата, Со-
чи, Бевервейке, Вей-ан-Зее, Биле и 
других. Тренер-консультант Ана-
толия Карпова во время матчей на 
первенство мира. С конца 80-х ра-
ботал тренером во Франции, сре-
ди его воспитанников гроссмей-
стер Жоэль Лотье - один из претен-
дентов на мировое первенство в 
1993 году. За достижения в области 
шахмат экс-самарец награждён ор-
деном «Дружбы народов» (1981 г.) 
и медалью «За трудовую доблесть» 
(1985 г.).

В Самару семья Полугаевских 
попала в 1941 году из белорусского 
Могилева, убежав от немецкой ок-
купации. Леве тогда было семь лет. 
Любовь к шахматам ему привил 
отец уже в Куйбышеве. Однажды за 
отличную учебу он подарил сыну 
комплект шахмат и объяснил пра-
вила игры. Он же и отвел своего сы-
на в шахматный кружок городско-
го Дворца пионеров на улице Куй-
бышева, когда Лева учился в ше-
стом классе. Полугаевский по пра-
ву считается одним из его звездных 
воспитанников.

Все началось с «Чапаева»
Самарские шахматисты раско-

пали в биографии Полугаевского 
любопытный факт. В «Пионерской 
правде» от 18 мая 1948 года была 
опубликована следующая привет-
ственная телеграмма новому чем-
пиону мира Михаилу Ботвиннику: 

«Москва, Колонный зал, Бот-
виннику. Когда мы услышали, что 
Вы - чемпион, мы так обрадова-
лись, что некоторые закричали 

«Ура!» Недавно у нас в городе про-
ходил шахматный турнир школь-
ников. Я получил звание шахма-
тиста первой категории. Может 
быть, и нам когда-нибудь придется 
встретиться с Вами за шахматной 
доской. Вы не обижайтесь, что мы, 
может быть, когда-нибудь победим 
Вас. А пока поздравляю Вас от име-
ни всех наших пионеров-шахма-
тистов. Лева Полугаевский, старо-
ста шахматно-шашечного кружка. 
Г. Куйбышев, мужская школа №6».

Талантливого 14-летнего па-
ренька приметил известный куй-
бышевский шахматный мастер и 
тренер Алексей Ивашин. С 1949 го-
да он взял Леву под свое покрови-
тельство и начал с ним усиленно за-
ниматься. Плоды совместного тру-
да вскоре дали о себе знать. В этом 
же году юный куйбышевец впер-
вые сыграл в юношеском первен-
стве РСФСР, где занял 4-е место и 
попал в сборную команду респу-
блики.

Все, кто знал Лёву в детстве, 
вспоминают маленького для своих 
лет, неимоверно худого мальчика с 
быстрой речью и живыми глазами.

Рассказывает Борис Спасский: 
«Прекрасно помню день, когда я 
впервые увидел Лёву в Ленинграде 
на детских соревнованиях в 1949 
году. Было мне двенадцать лет, ему 
на пару лет больше. Я замечатель-
но тогда играл в щелбаны (не слиш-
ком трудная игра, смысл которой - 
в выбивании щелчком при помощи 
указательного пальца шашек со-
перника с доски - помните игру «в 
Чапаева»? - Прим. авт.). Привели 
тогда ко мне Лёву Полугаевского, 
так он меня просто разодрал в эту 
игру. А несколькими днями позже 
мы сыграли нашу первую партию. 
И ее помню тоже. Я начал l.d4, Лё-
ва ответил 1.f5. Я сыграл 2.g4, и тут 
такая каша на доске заварилась, 
что мы, перепугавшись, уже через 
несколько ходов на ничью согла-
сились».

В следующем году за высокий 
личный результат и успех сборной 
РСФСР на юношеском чемпионате 
страны Полугаевскому присвоили 
разряд кандидата в мастера. В 1951 
и 1952 годах он успешно играл во 
взрослых соревнованиях и попал в 
финал первенства РСФСР 1953 го-

да, где с первой попытки завоевал 
серебряную медаль и выполнил 
норму мастера спорта.

В 1952 году Лев с золотой меда-
лью окончил школу № 6 и стал сту-
дентом Куйбышевского индустри-
ального института - в прошлом 
«политеха», а ныне технического 
университета - по специальности 
«промышленная теплоэнергетика». 
Получал именную стипендию. О 
талантливом студенте-шахматисте 
всерьез заговорили в шахматном 
мире страны. На 19-летнего куйбы-
шевца обратил внимание даже сам 
Ботвинник! Сбылось предсказа-
ние пионера Полугаевского. В исто-
рии советских шахмат сохранился 
любопытный факт. Первый совет-
ский чемпион мира Михаил Бот-
винник опубликовал партию По-
лугаевского с известным в то время 
мастером Григорием Иливицким со 
своими комментариями в журнале 
«Огонек», а один ход даже выделил, 
как утверждают современники По-
лугаевского, как «страшный по си-
ле». Теоретики шахмат отмечают: в 
дальнейшем «страшные» ходы ста-
ли обычными в практике талантли-
вого шахматиста.

Необычный инженер
В 1957 году Полугаевский по-

лучил красный диплом инженера-
теплотехника и распределился на 
куйбышевский завод КАТЭК, где 
проработал инженером около двух 
с половиной лет в отделе главно-
го энергетика. За успехи в шахмат-
ных чемпионатах страны ему было 
присвоено звание гроссмейстера 
СССР, что в те годы считалось го-
раздо выше звания международно-
го гроссмейстера.

19 марта 1961 года в павильоне 
стадиона «Буревестник» был от-
крыт первый в Куйбышеве шах-
матный клуб. Его председателем 
и творческим руководителем стал 
гроссмейстер Полугаевский. Сту-
денты вузов отметили это собы-
тие командным чемпионатом. Лев 
часто давал для местных шахмати-
стов сеансы одновременной игры. 
На них собирались шахматисты из 
всех уголков области.

В 1962-м Полугаевский пере-
ехал на постоянное жительство в 
Москву и стал профессиональным 

шахматистом. Тогда же он стал 
международным гроссмейстером. 
Поступил в аспирантуру и начал 
писать диссертацию в Московском 
энергетическом институте, что по 
тем временам было необычно для 
шахматистов-профессионалов. Но 
до защиты дело не дошло. «Потеря-
ла наука», - высказался по этому по-
воду кто-то из академиков. «Выи-
грали шахматы», - парировал в сво-
их воспоминаниях Полугаевский. 

Да, он не стал чемпионом мира, 
но многое сделал для процветания 
советской и российской шахмат-
ной школ. «Самый трудный мой 
противник - я. Во время игры я ча-
сто невольно делаю из кандидата в 
мастера чемпиона мира», - объяс-
нил он свои неудачи в претендент-
ских циклах.

Самара - Москва - Париж
Гроссмейстер Василий Смыслов 

вспоминает: «Я помню Лёву еще 
подростком. Потом мы и семьями 
дружили, и в гости друг к другу хо-
дили. Лёва был приятный и остро-
умный собеседник. Помню, как в 
1962 году играли мы с ним вместе в 
Мар-дель-Плате - его первый боль-
шой международный турнир, ко-
торый он и выиграл. Я видел уже 
тогда, что он блестяще, просто бле-
стяще анализировал, и не случайно 
на межзональном турнире 1964 го-
да в Амстердаме Лёва помогал мне, 
и консультант он был тоже превос-
ходный. Мышление его было очень 
конкретным, он был замечатель-
ный счетчик и шахматист дарова-
ния незаурядного».

Чемпион мира по шахматам 
Виктор Корчной: «У нас были 
сложные отношения. Да, счет у ме-
ня с Полугаевским действительно 
большой, но был период, пример-
но 60-66-й годы, когда он регуляр-
но выигрывал у меня. Он доволь-
но яркий шахматист, и, безуслов-
но, его имя останется в шахматной 
теории. Он мог бы всерьез бороть-
ся за мировое первенство, если бы 
не остался навсегда тем пятнадца-
тилетним мальчиком, каким при-
шел в большие шахматы».

Сам Лёва, впрочем, был доста-
точно сдержан, говоря о своих 
шансах в борьбе за звание чемпио-
на мира: «Действительно, по срав-

нению с другими игроками у меня 
нет этого «инстинкта убийцы», на-
личие которого могло бы придать 
другой оборот некоторым моим 
матчам, и кто знает, я, возможно, 
мог бы достичь еще больших успе-
хов. Без сомнения, у меня нет ха-
рактера чемпиона. У меня нет этой 
воинственности Каспарова, Карпо-
ва или Фишера. Но, с другой сторо-
ны, у Эйве, Смыслова и Петросяна 
тоже отсутствовала эта разрушаю-
щая энергия».

30 августа 1995 года Лев Абрамо-
вич Полугаевский умер в Париже, 
где прожил последние шесть лет. 
Скончался в парижской клинике 
после сложной операции на голов-
ном мозге, вызванной онкологиче-
ским заболеванием. Ушел из жизни 
очень рано - в 60 лет.

Похоронен наш земляк на знаме-
нитом парижском кладбище Мон-
парнас, недалеко от могилы русско-
го чемпиона мира Александра Але-
хина. Очевидцы утверждают, что 
самарский гений ушел из жизни с 
шахматной доской в руках. Его по-
следний магнитный комплект фи-
гурок запечатлел исходную пози-
цию изобретенного им варианта 
«Сицилианской защиты».

Один из современных самар-
ских блогеров недавно написал 
про Полугаевского: «Именно бла-
годаря таким людям, как он, ны-
нешняя торгашеская Самара 
когда-то считалась одной их шах-
матных столиц СССР. Городом, 
генерирующим умных людей» 
Сильно и точно сказано!

В 2006 году в Самаре был открыт 
музей Льва Полугаевского. Дирек-
тор - международный арбитр Ген-
надий Осташевский - несколько 
десятилетий бережно сохранял то, 
что связано с шахматной истори-
ей города и именем прославленно-
го земляка. Огромное ему спасибо!  

Мечты, мечты...
Пока тщетны усилия любителей 

шахмат Самары, общественности, 
которые просят установить мемо-
риальную доску в честь шахматно-
го гроссмейстера. А по-хорошему, 
назвать бы его именем улицу в об-
ластном центре! А еще одну - в 
честь Александра Комарова, пер-
вого советского чемпиона мира по 
хоккею, недавно ушедшего из жиз-
ни и тоже нашего земляка. Вот, на-
верное, одно из важнейших кон-
кретных направлений того самого 
патриотического воспитания. Сто-
ит над этим подумать?

ЗНАЙ НАШИХ! И память об этой звезде мирового уровня пока в Самаре не увековечена

Спорт

ЛЕВ без «инстинкта убийцы»
20 ноября исполнилось бы 80 лет прославленному земляку - шахматному гроссмейстеру Л. Полугаевскому

Шахматы - любовь моя. Им я 
обязан лучшими минутами 
моей жизни. Они закалили 
меня, воспитали характер. 

Лев Полугаевский

ДОСЛОВНО
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Как-то писатель Александр 
Генис, автор «Уроков чтения», 
признался, что ему всегда хоте-
лось проверить, сладкие ли у ди-
абетиков слезы. Проверил, когда 
дожил до своего диабета... Ока-
залось, вранье! Обычные, соле-
ные. А чтобы слез было помень-
ше, врачи давно стараются вну-
шить пациентам: диабет в со-
временном мире считается не 
только и не столько болезнью, 
сколько образом жизни. А зна-
чит, необходимо этот образ жиз-
ни сделать как можно более здо-
ровым, полноценным и насы-
щенным, то есть научиться жить 
и дружить со своей болезнью. 
Именно таким целям и служат 
уже ставшие традиционными 
Дни диабета в Самаре, приуро-
ченные ко Всемирному дню ди-
абета. Последний такой прошел 
на этой неделе в самарском Доме 
офицеров и собрал более 400 че-
ловек. 

В мероприятии приняли уча-
стие специалисты областного 
стоматологического центра «Ди-
абет» больницы №7, эндокрино-
логи больницы им. Калинина, 
которые выступили с лекцией 
«Понять диабет, чтобы контро-
лировать его», представители  
фармацевтических компаний.  
А организаторами выступили  
благотворительный фонд «Рос-
сийский фонд милосердия и здо-
ровья», который инициировал 
проведение таких тематических 
дней еще 19 лет назад, и мини-
стерство здравоохранения об-
ласти. 

- Мы стояли у истоков этого 
мероприятия, - говорит предсе-

датель Самарского регионально-
го отделения Российского фонда 
милосердия и здоровья Евгения 
Богдан. - Оно нужно людям. Об-
щественная организация для то-
го и создается, чтобы помочь лю-
дям. А потом государство подтя-
гивает и свои резервы. Так, на-
пример, произошло в Чапаевске, 
где совсем недавно не было еще 
ни одного эндокринолога. Сей-
час он появился. Людям нужна 
информация, встречи с врачами, 
консультации. Мы начинали на-
шу работу со ста человек, а сегод-
ня - уже четыреста!

- Заболеваемость диабетом в 
России и мире непрерывно рас-
тет, - говорит и. о. завотделени-
ем эндокринологии областной 
больницы им. Калинина Еле-
на Кузнецова. - Сегодня диабет 
из-за своей распространенности 
расценивается как пандемия. 
Мы, врачи, сегодня говорим, что 
с диабетом можно благополуч-
но жить, соблюдая определен-
ные рекомендации. Дни диабета 
проводятся для того, чтобы лю-
ди узнали что-то новое, получи-
ли новые рекомендации по ухо-
ду за ногами, почками, соблюде-
нию диеты. Специалисты боль-
ницы им. Калинина  не первый 
год читают тут лекции. Сегод-
няшняя будет о том, как жить с 

диабетом, заниматься физиче-
ской активностью, чтобы не бы-
ло осложнений. 

А главный врач Центра ока-
зания стоматологической помо-
щи больным сахарным диабетом 
Людмила Гринева рассказала о 
возможностях этого уникально-
го учреждения: 

- Сегодня пациенты могут на 
этой встрече записаться на при-
ем к стоматологу в Центр, а спе-
циалисты информируют их о на-
ших возможностях. Очень важ-
но, что Центр работает в рамках 
ОМС, на базе городской стома-
тологической поликлиники №7. 
За пять лет работы мы накопи-
ли большой опыт, регулярно вы-
ступаем на конференциях в Мо-
скве. Главное же - мы оказываем 
лазерное лечение больным са-
харным диабетом, которое не-
сравненно эффективнее класси-
ческих методов. Результат виден 
уже на следующий день. Такая 
помощь в рамках ОМС оказыва-
ется в России только у нас. 

В рамках Дня диабета был 
предусмотрен благотворитель-
ный, четко выверенный по ка-
лориям обед, а также полезные 
подарки участникам встречи -  
предметы гигиены и набор ле-
карств, необходимых при пер-
вой помощи.

ДАТА   Всемирный день диабета  ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Будем здоровы

Болезнь или образ жизни?
В Самаре прошло традиционное мероприятие

По данным 2013 года, около 

100 тысяч человек  
в Самарской области стоят  
на учете по диабету. 

Уважаемый Андрей Влади-
мирович (главный врач област-
ной клинической офтальмоло-
гической больницы им. Ерошев-
ского А.В. Золотарев. - Прим. 
ред.)! Выражаю слова благодар-
ности и искренней признатель-
ности за высочайший профес-
сионализм, за ответственное от-
ношение к работе и к пациен-
там, за создание коллектива на-
стоящих профессионалов. Еже-
дневно спасая людей от недугов, 
Вы творите настоящее чудо, но я 
понимаю, что за этим чудом сто-
ит сложный, кропотливый, юве-
лирный труд - Ваш труд и труд 
всего коллектива. Пройдя курс 
лечения в Вашей клинике, хочу 
отметить отлично поставлен-
ную работу, чуткое и заботли-
вое отношение всех специали-
стов - приветливых, вниматель-
ных медсестер и замечательных 
врачей, и я горд, что в нашей об-
ласти есть такие замечатель-
ные люди, как Вы и коллектив  
СОКОБ им. Т.И. Ерошевского. 

Особо хочу отметить Т.В. Ка-
занцеву, А.Г. Исхакову, Е.А. За-
мыцкого, Т.А. Елисееву, А.С. 
Саенко. С уважением и благо-
дарностью, С.П.М.

Уважаемая редакция! Хочу 
сообщить вам о замечательном 
человеке, классном враче от-
деления ревматологии област-
ной клинической больницы им. 
Калинина Елене Анатольевне  
Войшевой. Это замечательный 
доктор, но лечит она не только 
лекарствами и процедурами - 
больным становится легче и от 
ее добрых слов, и от ее оптимиз-
ма. Я попал в отделение ревма-
тологии, когда от боли в суста-
вах практически не мог ходить, 
боль выматывала. Спасибо Еле-
не Анатольевне, она мне верну-
ла здоровье, я снова почувство-
вал себя молодым. Низкий Вам 
поклон, доктор, от всех Ваших 
пациентов, будьте здоровы и 
счастливы! В.И. Кирюшов.

Спасибо, 
доктор!

Эти письма в редакционной почте занимают особое место.  
За каждым словом в них - чувство огромной благодарности,  
признательности врачам, вернувшим здоровье и радость жизни.
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НУЖНЫЕ КНИГИ  Самарский онкодиспансер получил литературный подарок

«Дневник онкологического 
больного»
Автобиографическая книга стала темой встречи 
писателя, журналистов и медиков

Наталья Белова

В Самарском доме журналиста 
прошла необычная встреча. Ав-
тор книги «Про меня и Свету. Днев-
ник онкологического больного» Ве-
роника Севостьянова рассказа-

ла историю написания своих авто-
биографических заметок и переда-
ла часть тиража в дар Самарскому 
областному клиническому онколо-
гическому диспансеру. Издание бы-
ло выпущено при поддержке «Са-
дового центра Веры Глуховой», спе-
циальным предварительным тира-

жом для родного города автора. 
«Жизнь после постановки онко-

логического диагноза не ухудшает-
ся. Жизнь просто переходит немно-
го в иную плоскость. Надо принять 
эту данность, как мы принимаем 
смену погоды, заход солнца и лун-
ную дорожку на темной глади во-
ды. И тогда станет просто и очень 
легко жить». Это одно из многих, 
на первых взгляд, парадоксальных 
утверждений, которыми наполне-
на эта небольшая по формату кни-
га. Но - и это самое важное - за каж-
дым из них стоит опыт человека, ко-
торый вот уже три года успешно бо-
рется и живет с этим непростым за-
болеванием. 

Вероника Севостьянова - ранее 
самарский, а ныне питерский жур-
налист, эссеист, телесценарист, про-
заик, редактор сайта. В 2013-2014 
годах прошла через все перипетии 
страшной болезни и научилась ра-
доваться жизни заново. Отдельная 
тема в этом произведении -  слож-
ный и тернистый опыт взаимодей-

ствия автора с системой здравоох-
ранения. Речь не идет о нетрадици-
онных методах борьбы с раком. Раз-
говор  о том, как важно найти имен-
но своего врача, которому будешь 
полностью доверять и помогать в 
борьбе с болезнью. Читателя ждут 
искренние ответы на вопросы: да-
вать или не давать врачам деньги, 
стоит ли продавать единственную 
квартиру, чтобы обязательно ле-
читься за границей, как работать, 
общаться с коллегами и близкими, 
держать себя в форме и справлять-
ся с последствиями химиотерапии. 
Вероника не только сумела передать 
ощущения, страхи, опасения и на-
дежды человека, живущего с онко-
логией,  но и написать на удивление 
светлую, оптимистичную, напол-
ненную юмором и верой в жизнь 
книгу. 

В разговоре на тему «Рак - это не 
приговор. Жизнь после постановки 
диагноза» приняли участие вместе 
с автором книги заместитель глав-
ного врача Самарского онкоцентра 

Татьяна Золотарева, через кабинет 
которой прошли тысячи людей с 
онкологическим диагнозом,  благо-
творительный спонсор издания Ве-
ра Глухова, директор НКО «Фонд 
поддержки и развития здравоохра-
нения в регионах» Елена Щерба-
кова, директор издательства «Ме-
диа-книга» Максим Пономарев. 
Все они отмечали, насколько ценен 
не только для больных, но и для их 
родственников, да и для всех нас та-
кой откровенный взгляд изнутри. 
Ведь первое чувство, которое вызы-
вают заболевания со стойким клей-
мом «смертельное» - это страх, а 
оказывается, что у человека практи-
чески в любой ситуации есть выбор. 
И автор книги убедительно доказы-

вает, что выбор можно и нужно де-
лать в пользу жизни. 

- Онкологических пациентов с 
каждым годом становится все боль-
ше, - говорит Татьяна Золотарева. - 
И основная проблема  в  том, что за 
помощью они обращаются  на позд-
них стадиях заболевания. И главная 
причина этого - страх перед онколо-
гией. 

Преодолеть ложное представле-
ние о фатальности и безвыходно-
сти помогают именно такие книги 
- людей, перешедших рубикон... В 
свободной библиотеке Самарско-
го онкологического центра уже есть 
книга Дарьи Донцовой с ее истори-
ей преодоления онкологического 
заболевания, теперь будет еще одна. 

Среди секретов мужского дол-
голетия врачи единодушно назы-
вают отказ от вредных привычек, 
ведение здорового образа жизни, 
стрессоустойчивость  и, конечно 
же, ежегодное прохождение про-
филактических медицинских ос-
мотров, особенно после сорока лет. 
Не случайно на этом настаивают и 
онкологи,  ведь среди онкологиче-
ских новообразований у мужского 
населения губернии ведущее место 
занимает рак предстательной же-
лезы наряду с раком легкого и же-
лудка. Специалисты Самарского 
онкодиспансера уверены, что ран-
няя и комплексная диагностика 
надвигающихся проблем являет-
ся залогом их успешного решения. 

С  чего начать?
Каждому мужчине важно пом-

нить, что в медицине есть специа-
листы, готовые помочь сохранить 

ТЕХНИКА  БЕЗОПАСНОСТИ  Секреты долголетия

Берегите  мужчин!
Сильный пол нуждается в комплексной  защите
здоровье. Таким врачом для силь-
ного пола является врач-уролог, 
который проведет осмотр и даст 
рекомендации по обследованию. 
Самым ранним методом в диагно-
стике рака предстательной железы 
является анализ крови по опреде-
лению простато-специфического 
антигена, который  можно выпол-
нить в любой поликлинике по ме-
сту жительства. 

УЗИ - всему голова
Ультразвуковое исследование 

предстательной железы является 
ведущим методом в комплексном 
обследовании «второго сердца» 
мужчины, уверена заведующая 
отделением УЗИ Самарского он-
кологического диспансера, к.м.н. 
Ирина Ефремова: 

- Внедрение новых ультразву-
ковых технологий позволяет вы-
являть злокачественные процессы 
на более ранних стадиях, устанав-
ливать локализацию опухоли и за-
тем производить прицельную би-
опсию под контролем УЗИ. При 
выявленном раке предстательной 
железы методом УЗИ определяет-
ся распространенность опухоле-
вого процесса на окружающие тка-

ни, выявляются метастатические 
изменения в лимфатических узлах. 
Это позволяет определить стадии 
опухолевого процесса, правильно 
выработать  дальнейшую тактику 
и вести контроль за лечением.

Слово за высокими 
технологиями

В последние годы одним из ве-
дущих методов диагностики ста-
ла компьютерная и магнитно-ре-
зонансная томография. Эти вы-
сокотехнологичные возможности 
используют в диагностики  забо-
леваний легких, органов брюшной 
полости, предстательной железы и 
специалисты Самарского онколо-
гического диспансера. 

- В настоящее время мульти-
спиральная компьютерная томо-
графия является самым достовер-
ным и высокоэффективным ме-
тодом исследования органов груд-
ной клетки, -  отмечает заведую-
щая отделением КТ и МРТ  Са-
марского онкодиспансера Анна 
Баландина. - Врачи отделения вы-
являют изменения, которые не по-
казывает  обычная флюорография 
и рентгенография. К тому же об-
следование предстательной желе-

зы  на МРТ абсолютно безболез-
ненное и занимает небольшое ко-
личество времени.  Уровень диа-
гностики рака предстательной же-
лезы, гиперплазии предстатель-
ной железы, простаты при этом 
весьма высокий.

С визитом лучше  
не затягивать

Если заболевание все же обна-
ружено, необходимо срочно обра-
титься к специалистам. Сегодня в 
арсенале врачей есть такие мето-
ды лечения рака предстательной 
железы, как хирургическая опера-
ция, дистанционная лучевая тера-
пия и брахитерапия локализован-
ного рака предстательной железы. 

Подтверждение онкологиче-
ского заболевания не является 
приговором: раннее выявление и 
радикальное противоопухолевое 
лечение дает реальный шанс из-
лечить человека или существенно 
продлить ему жизнь. На всех эта-
пах противоопухолевой терапии 
сегодня применяются индивиду-
альные программы реабилитации, 
которые зависят от стадии заболе-
вания, возраста и сопутствующих 
патологий пациента. Но в любом 

КОММЕНТАРИЙ

Андрей Горбачев,
ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ 
ОНКОУРОЛОГИИ САМАРСКОГО 
ОБЛАСТНОГО КЛИНИЧЕСКОГО 
ОНКОЛОГИЧЕСКОГО ДИСПАНСЕРА:

• В 2013 году 
в отделении 
выполнено 
свыше трехсот 
операций по 
радикально-
му удалению 
простаты. За 
девять месяцев 
2014 года -  уже чуть более 250 
операций, и с каждым годом эта 
цифра растет. В основном наши 
пациенты люди пожилого возрас-
та (60-70 лет), хотя встречаются 
и единичные случаи  «омолажи-
вания» рака предстательной же-
лезы. Главной задачей в борьбе 
против рака остается его раннее 
своевременное выявление. Залог 
успеха во многом зависит от вни-
мательного отношения каждого к 
своему здоровью.

ЦИФРА

В Самарской области у муж-
чин ведущие места занимают 
рак предстательной железы 
(17,1%), рак легкого (15,3%) и 
рак желудка (6,8%).

случае сюда включают ежеднев-
ные дозированные занятия лечеб-
ной физкультурой, плавание, со-
блюдение диеты, отказ от вредных 
привычек, а также психологиче-
скую и социальную адаптацию па-
циента и его окружения к новым 
условиям жизни. 
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Музей истории ТТУ хранит 
многие ценные артефакты. Вот 
так называемая вагонная кни-
га вагонов №12 и №112 - как раз 
тех, 1915 года рождения, первый 
из которых моторный, а второй - 
прицепной. Здесь ставились от-
метки о технической готовно-

сти трамвая к 
выходу в рейс, 
п о д п и с ы в а -
лись разреше-
ния на выход 
на линию.

На копии 
ф о т о с н и м к а 
1915 года це-
ремония пуска 
первого трам-

вая с участием городской власти, 
духовенства и горожан. Эта фо-
тография была помещена в жур-
нале «Огонек», где особо отмеча-
лось, что самарский трамвай стал 
первым в России чисто русским, 
потому что изготовлен полно-
стью из отечественных запча-
стей, нет ни одного иностранно-
го гвоздя.

А вот снимки 1986 года, когда 
раритетные вагоны триумфаль-
но разъезжали по городу, отмеча-
ющему свое 400-летие.

Музейное собрание

Марина Гринева

В феврале 2015 года Сама-
ра будет отмечать столетие го-
родского трамвая. Подготовка 
к этому знаменательному со-
бытию идет полным ходом.

Обновление раритетного 
«дедушки»

Эти два исторических ваго-
на  видели, наверное, все са-
марцы. Они установлены в 
трамвайном депо на ул. Поле-
вой и хорошо просматривают-
ся через ограждение. 

Два вагона коломенского за-
вода 1915 года выпуска - ровес-
ники самарского электриче-
ского трамвая. С них все в Са-
маре и начиналось.

Заведующая музеем исто-
рии ТТУ Алевтина Новико-
ва об этих вагонах знает все. 
Отработав свое, в 60-х годах 
они были воссозданы для съе-
мок фильма «Тревожные ночи 
в Самаре». Спустя годы их ка-

питально отремонтировали, и 
вагоны вновь начали работать 
- по праздникам и знамена-
тельным датам. В 1984 году на 
них проехали по городу вете-
раны ТТУ, в этом парадном вы-
езде могли участвовать и горо-
жане. 9 мая 1985 года раритет-
ный «дедушка», украшенный 
сосновыми ветками, возил по 
городу ветеранов Великой От-
ечественной войны. В 1986 го-
ду ретропоезд стал одним из 
главных участников празд-
нования 400-летия Самары-
Куйбышева, на нем по улицам 

разъезжали… купцы, мещане, 
приказчики, курсистки, раз-
носчики газет. 

Трамвай был обязательным 
атрибутом городских праздни-
ков вплоть до 1994 года. И все 
10 лет водил эти вагоны Каюм 
Даудов. Он специально учился 
управлять раритетным обще-
ственным транспортом.

Сейчас, в преддверии столе-
тия вагонов коломенского за-
вода, бригада ремонтников и 
маляров приступила к их оче-
редному обновлению. Вчера ко 
второму вагону прибивались 

новые деревянные рейки, ма-
ляры добавляли красно-жел-
той яркости «фасаду». И ин-
терьер претерпит изменения. 

Когда все будет готово, для жи-
телей и гостей города обеща-
ют организовать специальные 
экскурсии. 

Только факты
ПАМЯТНАЯ ДАТА   Город готовится к юбилею самарского трамвая
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Следующая остановка - 
«Столетие»
В преддверии знаменательного события ремонтируются 
исторические вагоны и стартует арт-проект

Обновляются все артефак-
ты и памятные знаки на тер-
ритории городского ТТУ, с ко-
торого и начиналась трамвай-
ная эра Самары. Здесь создан 
целый исторический уголок: 
камень с надписью «10 июля 
1895 года открыто движение 
конно-железной дороги. 12/25 
февраля 1915 года открыто 

движение трамваев», памят-
ник создателю трамвайного 
движения в городе инженеру 
Павлу Суткевичу, аллея исто-
рических фотофактов из жиз-
ни ТТУ. Здесь же стоят и рари-
тетные вагоны. Приводятся в 
порядок исторические здания 
первого самарского трамвай-
ного парка.

Аллея для нас и потомков

ФАКТЫ

В 2015 году первый самарский 
трамвайный маршрут соединял 
депо на ул. Полевой и Алексе-
евскую площадь (ныне площадь 
Революции). Маршрутная сеть, 
построенная по проекту инже-
нера Павла Суткевича, включала 
тогда пять маршрутов, в том 
числе дачный маршрут до Пост-
никова оврага. А сегодня  
в Самаре действуют 23 трамвай-
ных маршрута, общая протяжен-
ность линий составляет  
166 километров.

Вагончики поедут  
по улице Предтеченской

В эти дни свежие краски ло-
жатся и на стены городского 
трамвайного депо с улицы Ком-
мунистической. Самарские ху-
дожники работают здесь над 
созданием тематического арт-
объекта. Эскизы разработаны  
с участием городских архитекто-
ров и дизайнеров. Каждый про-
лет забора ТТУ - нарисованный 
ярко-красными и желтыми кра-
сками вагончик с черными коле-
сами и логотипом «1915 - 2015». 
Как рассказывают создатели арт-
объекта, после прорисовки ва-
гончиков в их «окнах» появятся 
планшеты с видами старой Са-
мары. Как будто мы едем по Пан-
ской, Москательной, Предтечен-
ской, Дворянской, на площади 
Соборную, Троицкую, Ильин-
скую… Творческая команда на-
мерена реализовать этот  проект 
в течение месяца.


