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Повестка дня

ЭКОНОМИКА  Регион уже включился в реализацию нацпроекта

СОТРУДНИЧЕСТВО   Вне зависимости от политических блоков

Три дня в Сингапуре
Владимир Путин рассказал журналистам об итогах 
визита в Юго-Восточную Азию

Мария Щербакова

На этой неделе Президент РФ 
Владимир Путин принял участие в 
двух крупных международных фо-
румах, проходивших в Сингапуре.

14 ноября российский лидер 
присутствовал на пленарном за-
седании саммита Россия - Ассоци-
ация государств Юго-Восточной 
Азии. 

А на следующий день участвовал 
в работе 13-го Восточноазиатского 
саммита (ВАС). Участники встречи 
обсудили вопросы безопасности и 
противодействия терроризму, пер-
спективы сотрудничества в сфере 
здравоохранения, высоких техно-
логий и защиты окружающей сре-
ды. 

На полях саммита ВАС глава Рос-
сийского государства кратко пооб-
щался с вице-президентом США 
Майклом Пенсом и советником До-
нальда Трампа по национальной 
безопасности Джоном Болтоном, а 
также с Премьер-министром Индии 
Нарендрой Моди. Также Владимир 
Путин провел встречи с представи-
телями Японии, Китайской Народ-
ной Республики, Сингапура. 

- На этих форумах продвигается 
идея сотрудничества вне рамок во-
енно-политических блоков. Здесь 
отношения складываются вне зави-
симости от политических укладов 
и выбора пути собственного раз-

вития. И это на сегодняшний день 
очень актуальный формат, такие 
встречи весьма полезны и продук-
тивны.

На последующей встрече с жур-
налистами Владимиру Путину за-
дали вопрос, не помешают ли но-
вые экономические санкции Запа-
да сотрудничеству нашей страны со 
странами Юго-Восточной Азии.

- Любые политически мотивиро-
ванные ограничения, которые пере-
ходят в сферу экономики, мешают и 
нам, и нашим партнерам, причем в 
том числе тем, кто вводит эти санк-
ции, - отметил президент. - Но это 
не может остановить ни технологи-
ческого, ни экономического разви-
тия. Поэтому сотрудничество будет 
продолжаться. Примерно 25 про-
центов нашего торгового оборота 
приходится на азиатские страны. В 
прошлом году рост товарооборота 
составил 27 процентов, а это около 
200 миллиардов долларов. У меня 
нет сомнений, что у нашего сотруд-
ничества хорошие перспективы.

Игорь Озеров

16 ноября в здании правительства 
Самарской области прошел семинар, 
посвященный реализации нацио-
нального проекта «Производитель-
ность труда и поддержка занятости». 
Знаниями и опытом с руководите-
лями крупных и средних предпри-
ятий региона поделились эксперты 
Федерального центра компетенций 
в сфере производительности труда 
(ФЦК).

ФЦК является оператором нац-
проекта, главная цель которого - 
рост производительности труда 
на предприятиях-участниках не ни-
же 5% в год к 2024-му. Такая задача 
поставлена президентом Владими-
ром Путиным в  ежегодном Посла-
нии Федеральному Собранию и май-
ском указе «О национальных целях 
и  стратегических задачах». Основ-
ной инструмент - внедрение техно-
логий бережливого производства. 

Как отметил генеральный дирек-
тор ФЦК Николай Соломон, для 
решения столь амбициозной зада-
чи прежде всего необходим интерес 
со стороны собственников.

- Важно, чтобы руководители 
и  акционеры компаний понимали, 
что нужно меняться, - говорит Соло-
мон. - Если на предприятии нет ам-
бициозных задач, нам там делать не-
чего. В то же время, работая с экспер-
тами ФЦК, акционеры очень сильно 
пересматривают свои бизнес-планы. 
В некоторых случаях выясняется, что 
на этом же производстве, этим же ре-
сурсом можно производить в  два-
три раза больше продукции.

Предприятия губернии одними 
из  первых вступили в  программу 
«Производительность труда и под-
держка занятости». В нем уже уча-
ствуют 20 самарских компаний. 

- В  перспективе мы  ставим ам-
бициозные задачи по  вовлечению 
в  программу более 200 крупных 
и средних предприятий приоритет-
ных отраслей экономики и обеспе-
чению на них значимого роста про-
изводительности труда,  - отметил 

заместитель председателя прави-
тельства Самарской области Алек-
сандр Фетисов.

По  его словам, повышение эф-
фективности производства  - мощ-
ный резерв для ускорения экономи-
ческого роста, поэтому правитель-
ство и губернатор системно выстра-
ивают механизмы содействия ак-
тивным предприятиям. Своеобраз-
ной рекламой для вовлечения новых 
компаний выступают те участники 

нацпроекта, которые уже добились 
значимых результатов.

Яркий пример  - Средне-Волж-
ский механический завод. За пол-
года производительность вырос-
ла на  23%, объем незавершенного 
производства сократился в  четы-
ре раза. Цифры на  первый взгляд 
фантастические, но они реальные. 
В  этом лично убедились министр 
экономического развития РФ Мак-
сим Орешкин и  губернатор Дми-

трий Азаров во время посещения 
СВМЗ летом 2018 года. После зна-
комства с  программой оптимиза-
ции министр заявил: завод - пока-
зательный пример совершенство-
вания производительности труда 
и изменения культуры на предпри-
ятии за счет внутренних ресурсов.

- Очень важно, что рост произво-
дительности труда не ведет к сокра-
щениям, - отметил Орешкин. - Это 
позволяет повышать заработную 
плату, расширять производство 
и  делать его более качественным. 
Здесь очевиден положительный эф-
фект без серьезных вложений для 
всей цепочки производства. Резуль-
таты, которые мы видим, позволя-
ют программу масштабировать  - 
на другие регионы, на большее ко-
личество предприятий.

Азаров заверил, что опыт СВМЗ 
обязательно будет ретранслиро-
ваться на другие производства, и де-
лать это должны руководители и ра-
ботники завода.

- Сколько бы об этом ни расска-
зывали чиновники, гораздо боль-
ше доверия вызывает, когда своим 
опытом делятся руководители, ин-
женеры, рабочие,  - сказал Азаров. 
- Будущее проекта, его успешность 
во многом зависят от того, насколь-
ко каждый готов поделиться опы-
том, показать, что эта работа при-
носит дополнительные дивиденды, 
прибыль, увеличивает доходы, рас-
ширяет рынки.

ПРОИЗВОДИТЬ БОЛЬШЕ
Как повысить эффективность предприятий

В работе Восточноазиатского 
саммита приняли участие 18 
государств: страны АСЕАН (Бруней, 
Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, 
Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, 
Таиланд и Филиппины) и восемь 
партнеров по диалогу - Россия 
(присоединилась к ВАС в 2010 
году), США, Япония, Южная Корея, 
Индия, Китай, Австралия и Новая 
Зеландия.
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Подробно о важном
Обсуждение   К стройплощадке в Жигулевске проведут инженерные сети

Запитать микрорайон
Жилье многодетных семей обеспечат коммуникациями

диалОг   Глава Самары Елена Лапушкина провела личный прием граждан

Подъезды под присмотром
Жители улицы Мяги просят установить в домах видеонаблюдение 

транса Иван Пивкин, к середине 
следующего года будет сделан ще-
беночный проезд к строящимся 
домам. А когда микрорайон за-
строят наполовину и не будет ри-
ска разрушения полотна из-за ак-
тивного строительства, будет про-
ложена асфальтированная дорога.

Абузяр Калимуллин говорил о 
развитии регионального агропро-
мышленного комплекса. По мне-
нию доктора сельскохозяйствен-
ных наук, бывшего руководителя 
научно-исследовательского инсти-
тута имени Тулайкова, в регионе 
остро стоит вопрос сохранения 
плодородия почв, не хватает на-
учного сопровождения производ-
ства. Он внес ряд предложений, 
которые помогут изменить ситу-
ацию в лучшую сторону. Главные 
из них касаются разработки спе-
циальной программы восстанов-
ления плодородия почв, создания 
на базе сельскохозяйственного 
института центра компетенций, а 
также придания аграрному секто-
ру области статуса особой эконо-
мической зоны. Это, по мнению 
Калимуллина, привлечет инвесто-
ров и позволит распределять фе-
деральные субсидии на наиболее 
проблемные направления, в том 
числе на сохранение плодородия 
почв и развитие животноводства.

Азаров поручил проработать 
предложения, а по наиболее акту-
альным подготовить предложения 
в Министерство сельского хозяй-
ства России, а также в профиль-
ные комитеты Совета Федерации 
и Государственной думы. 

Алена Семенова 

В минувший четверг глава Са-
мары Елена Лапушкина провела 
личный прием граждан. Вопро-
сы жителей касались различных 
сфер. Земельные тяжбы, недобро-
совестность коммунальщиков, 
проблемы безопасности - каждая 
из ситуаций была взята «на каран-
даш». 

Анатолий Константинов при-
шел с просьбой посодействовать в 
установке видеокамер в домах №5 
и №7 на улице Мяги и в первом 
подъезде дома №74 на улице Пен-
зенской. По его словам, последние 
два с половиной года здесь участи-
лись случаи воровства. При этом 
30% жильцов - инвалиды по зре-
нию и не могут даже описать пре-
ступников. 

- Полиция приезжает на вызов, 
но помочь ничем не может. У моей 
соседки деньги похитили прямо 
из квартиры, - рассказал Констан-
тинов. - Мы посовещались и по-
дали заявку на участие в конкурсе 
«Твой конструктор двора». На вы-
игранные средства рассчитывали 
установить видеокамеры, но побе-
дителями так и не стали.

Оплатить установку камер са-
мостоятельно люди не готовы. 
Поэтому глава города предло-
жила сделать это за счет средств 
текущего ремонта, который осу-

Игорь Озеров

На этой неделе губернатор 
Дмитрий Азаров провел личный 
прием граждан. Основными те-
мами встречи стало обеспечение 
инженерной инфраструктурой зе-
мельных участков, предоставлен-
ных многодетным семьям Жигу-
левска, а также вопросы развития 
агропромышленного комплекса.

Председатель правления обще-
ственной организации «Много-
деткино» Татьяна  Лебедева  была 
приглашена на прием после того, 
как в интернете обратила внима-
ние губернатора на ситуацию, ко-
торая сложилась в микрорайоне 
В-2 Жигулевска. В 2014-2015 годах 
там предоставили в собственность 
78 многодетным семьям земель-
ные участки - под строительство 
индивидуального жилья. Люди 
постепенно обустраиваются, по-
строено несколько домов, но до 
сих пор не решен вопрос с под-
ключением электричества, газа и 
воды. Отсутствуют в микрорайоне 
и дороги, что затрудняет подвоз 
стройматериалов.

Сразу после обращения в свой 
адрес глава региона поручил под-
чиненным отработать вопрос. На 
личном приеме чиновники отчи-
тались о сделанном. Главный ар-
хитектор Самарской области Ана-
толий Баранников сообщил, что 
вопрос о строительстве инженер-
ных коммуникаций решается со-
вместно с ресурсоснабжающими 
организациями: затраты включат 

в их инвестиционные програм-
мы. До конца года АО «Самарская 
сетевая компания» построит в 
микрорайоне трансформаторную 
подстанцию, после чего по заявле-
ниям граждан будет проводиться 
технологическое присоединение. 
В первом квартале 2019 года пла-
нируется завершить газификацию 
микрорайона силами ООО «Газ-
пром газораспределение Самара».

Азаров поставил задачу четко 
соблюдать сроки, чтобы жители 
микрорайона смогли решить во-

просы подключения к энерго- и 
газоснабжению уже следующим 
летом. 

- Важно по этим направлени-
ям ускориться, чтобы не потерять 
следующий строительный сезон, - 
подчеркнул он.

Ситуацию с водоснабжением и 
канализацией нельзя решить так 
же, поскольку у ресурсоснабжа-
ющей организации нет инвести-
ционной программы. На строи-
тельство насосной станции и про-
кладку коммуникаций требуется 

90 млн рублей. На приеме было 
принято решение на первом этапе 
обеспечить снабжение водой из 
скважин. Все затраты на их обу-
стройство будут компенсированы. 

- По мере того как микрорайон 
будет застраиваться, мы вернемся 
к вопросу обеспечения централи-
зованного водоснабжения и водо-
отведения, - заверил губернатор 
Лебедеву.

Консенсус был найден и по во-
просу внутриквартальных дорог. 
Как пояснил руководитель мин-

ственной войны. Ульяна Исаевна 
Самсонова оформляет в собствен-
ность земельный участок на улице 
Шоссейной. Но этому препятству-
ет некий господин, утверждая, что 
здесь проходит проезд к лодочной 
станции. 

- На кадастровой карте никакой 
общественной дороги не значится. 
Территория упирается в другой 
садово-дачный участок, - говорит 
Самсонов. 

Глава Самары поручила пред-
ставителям департамента градо-
строительства встретиться с за-
интересованными лицами и осмо-
треть участок, чтобы убедиться в 

правоте Самсонова. С документа-
ми все в порядке, значит, ветерану 
войны нужно помочь с оформле-
нием собственности. 

Житель дома №166 на улице Де-
мократической Александр Бахме-
тьев рассказал на личном приеме о 
многочисленных нарушениях, до-
пущенных при строительстве жи-
лого комплекса «Лесная поляна». 

- Заселившись, мы поняли, что 
подвалы затапливает, нет вентиля-
ции. Отсутствует обещанная нам 
бесплатная парковка. Кроме того, 
управляющая компания оказалась 
недобросовестной и накопила за-
долженность перед ресурсоснаб-

жающими организациями, - пере-
числил Бахметьев. 

В итоге УК лишили лицензии. 
Застройщик в свою очередь также 
игнорирует проблемы владельцев 
квартир. 

Глава Самары поручила адми-
нистрации Кировского района 
помочь горожанам с выбором 
той управляющей компании, ко-
торая всех устроит. 

- Также надо проверить, есть ли 
в доме муниципальная собствен-
ность. Тогда мы сможем помочь 
людям с проведением экспертизы 
их домов, - подытожила Елена Ла-
пушкина.

ществляет управляющая компа-
ния. Кроме того, можно привлечь 
меценатов. 

- Домофонные компании давно 
предоставляют эту услугу. Нужно 
связаться с ними и подсчитать сто-
имость работы, - поручила Елена 
Лапушкина главе администрации 
Железнодорожного района Вади-
му Тюнину.

- Установить камеры можно 
двумя способами - с помощью 
управляющей компании либо за 
счет общества слепых. Я лично 
обращусь в эту общественную 
организацию по вашей проблеме, 
- пообещала глава города.

Кроме того, Анатолий Кон-
стантинов рассказал о просьбе 
жителей уложить мягкое покры-
тие на детской площадке. 

- В зиму такие работы прово-
дить нельзя. Но с вами свяжется 
специалист администрации Же-
лезнодорожного района, он про-
изведет необходимые замеры и 
внесет ваш адрес в список благо-
устройства, - отметила мэр. 

Валерий Самсонов обратился 
к главе города по просьбе своей 
матери, ветерана Великой Отече-
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Круглый стол

ОБСУЖДЕНИЕ  Новая система сбора и утилизации

Светлана Келасьева

Практическая часть реформы, 
цель которой - создать современ-
ную, эффективную и прозрачную 
систему вывоза, размещения, сор- 
тировки и переработки отходов, 
стартует 1 января 2019 года. В Са-
марской области была разработана 
территориальная схема обращения 
с твердыми коммунальными отхо-
дами (ТКО), на основе конкурса вы-
бран единый региональный опера-
тор. Об этом журналистам расска-
зали на пресс-конференции, кото-
рая состоялась в правительстве Са-
марской области. 

Должен остаться один
С нового года на территории об-

ласти будет действовать принципи-
ально новая система обращения с 
твердыми коммунальными отхода-
ми. Если сейчас за сбор, транспор-
тировку, обработку, утилизацию от-
ходов отвечает множество компа-
ний, то теперь будет работать еди-
ный региональный оператор.

- Это единый подрядчик, кото-
рый выстроит систему обращения 
с твердыми коммунальными отхо-
дами по всему региону, - объяснил 
министр энергетики и ЖКХ Самар-
ской области Сергей Марков. - На-
ше министерство будет контроли-
ровать этот процесс, отслеживать 
финансовую нагрузку на граждан. 

- Такой вариант позволяет син-
хронизировать в руках одного круп-
ного игрока все потоки и все стадии 
обращения с отходами, рассредото-
ченные сейчас среди многочислен-
ных игроков рынка. Только транс-
портировщиков у нас около 80 ком-
паний, 16 объектов захоронения, 
пять крупных объектов по обра-
ботке отходов, - прокомментирова-
ла эксперт проектного офиса по ор-
ганизации работы по переходу Са-
марской области на новую систему 
регулирования в сфере обращения 
с отходами Ольга Тупицына. - И не 
было ни одного документа, который 
сводил бы все процессы этой тех-
нологической цепочки и давал бы 
представление о балансе системы. 

Единым региональным операто-
ром в сфере обращения с отходами 
на конкурсной основе была выбра-
на компания «Экостройресурс». До-
говор с ней заключен на девять лет.

- Это оптимальный срок, чтобы 
понять, насколько эффективно си-
стема функционирует. Разработан-
ная модель - гибкий механизм, в ко-
торый можно вносить изменения, - 
считает Марков. 

По словам исполнительного ди-
ректора «Экостройресурса» Вя-
чеслава Дормидонтова, компания 

основана в 2012 году, имеет боль-
шой опыт работы в сфере обраще-
ния с отходами и входит в двадцат-
ку крупнейших компаний, занима-
ющихся утилизацией строительно-
го мусора. Основу трудового кол-
лектива составляют 63 специалиста 
соответствующего профиля, орга-
низация располагает парком специ-
ализированной техники, имеет все 
необходимые документы и лицен-
зии. 

Свалки - ликвидировать
В настоящее время в территори-

альной схеме зафиксировано более 
500 несанкционированных свалок. 
Большинство из них образова-
ны недобросовестными операто-
рами, которые за стоимость ниже 
рыночной собирают ТКО, а затем 
сваливают в овраги и лесополосы. 
С этим явлением борются муници-
палитеты, прокуратура, Роспри-
роднадзор. Единая база данных, 
имеющаяся у регоператора, позво-
лит контролировать потоки и ми-
нимизировать возможность появ-
ления несанкционированных сва-
лок. 

Жители, особенно обитатели 
частного сектора, также нередко 
являются организаторами несанк-

ционированных свалок. Обещают 
усилить разъяснительную работу, 
к нарушителям применять адми-
нистративные меры воздействия. 

- В советское время за эту услугу 
платили все жители области, - го-
ворит директор ГУП «Экология» 
Константин Ряднов. - Тогда суще-
ствовала экологическая милиция, 
которая накладывала штрафы да-
же, например, за невыкошенную 
траву вдоль дома в частном сек-
торе. У нас есть опыт, как обязать 
граждан платить за чистоту. При 
областном министерстве экологии 
аттестованы 44 специалиста, кото-
рые будут активно принимать уча-
стие в этом процессе. Кроме того, у 
регоператора в штате должны быть 
57 сотрудников в муниципальных 
образованиях. Они будут в том 
числе вести с жителями разъясни-
тельную работу. 

Не закапывать,  
а перерабатывать

Декларируется, что работа еди-
ного регионального оператора бу-
дет направлена на снижение вред-
ного воздействия ТКО на здоровье 
человека и окружающую среду, уве-
личение доли утилизации отходов и 
минимизацию их захоронения. 

К 2022 году планируется вый-
ти на стопроцентную сортировку 
твердых коммунальных отходов. 
Более чем в два раза вырастет до-
ля отходов, поступающих на пере-
работку. 

 - Губернатором поставлена за-
дача сформировать систему вто-
ричной переработки отходов. 
Граждане должны получить воз-
можность экономить, направляя 
отдельные категории мусора в 
утильсырье. Сейчас же подавляю-
щая часть отходов попросту идет 
на захоронение, - отметил Мар-
ков. 

На территории региона будет 
построено 12 новых объектов по 
переработке отходов. В планах - 
перерабатывать 1,8 млн тонн от-
ходов в год. 

Будет возведено три крупных 
экотехнопарка: два под Самарой 
и один около Тольятти. В структу-
ру каждого будут входить мусоро-
сортировочный комплекс, поли-
гон ТКО и площадка биокомпо-
стирования.

Еще девять объектов - комплек-
сы по переработке отходов полно-
го цикла. Два из них обещают вве-
сти в эксплуатацию уже в первом 
квартале 2019 года.

По отдельной квитанции 
Пока жители Самарской области 

по-разному оплачивают вывоз му-
сора. Расчет проводится либо исхо-
дя из количества занимаемых ква-
дратных метров, либо в зависимо-
сти от числа проживающих людей. 
Новая схема предусматривает опла-
ту с каждого человека. 

- Эта графа по оплате должна 
быть исключена всеми управляю-
щими компаниями из квитанций 
как жилищная услуга и появиться 
отдельной строкой как коммуналь-
ная, - подчеркнул Марков. - Воз-
можно, оплата будет производиться 
по отдельной квитанции. С 1 янва-
ря все жители должны будут эту ус-
лугу оплачивать независимо от того, 
захотят они подписывать модель-
ный договор или нет. Пока тариф не 
отрегулирован, но нормативы уже 
утверждены. Они чуть ниже, чем в 
других регионах. Тарифы же будут 
известны 5 декабря. Для городов и 
муниципальных районов они будут 
разными. 

По всем вопросам, касающимся 
сбора, вывоза и утилизации 
твердых коммунальных отходов, 
можно обращаться в колл-
центр единого регионального 
оператора по телефону 303-06-48.

ПЛАН ОТХОДОВ
С нового года мусором займется единый региональный оператор

Специалисты отмечают, что за последнее десятилетие 
в России примерно в пять раз увеличилось количество 
отходов, производимых как организациями,  
так и частными лицами. При этом принципы сбора 
и утилизации мусора долгое время не менялись. 
Большинство существующих полигонов практически 
выработали свой ресурс, возникла необходимость  
в проведении реформы отрасли на федеральном уровне. 

Сергей Марков, 
МИНИСТР ЭНЕРГЕТИКИ И ЖКХ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Вячеслав 
Дормидонтов, 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕК-
ТОР ООО «ЭКОСТРОЙРЕСУРС»

Константин 
Ряднов, 
ДИРЕКТОР ГУП «ЭКОЛОГИЯ»

Ольга 
Тупицына, 
ЭКСПЕРТ ПРОЕКТНОГО  
ОФИСА, ДОЦЕНТ САМГТУ 
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Акцент

Марина Гринева

В правительстве области прошло 
заседание межведомственной ра-
бочей группы по мониторингу со-
циально-экономической ситуации 
и занятости населения. Речь шла о 
поддержке граждан предпенсион-
ного возраста. 

Вел заседание заместитель пред-
седателя областного правительства 
Александр Фетисов. Он подчер-
кнул:

- Властями всех уровней по-
ставлена задача - поддерживать 
людей предпенсионного возраста. 
У нас уже принят целый комплекс 
мер. Активно развивается «сере-
бряное» волонтерство, разработа-
на дорожная карта содействия за-
нятости. С 1 января вступят в си-
лу значимые поправки в федераль-
ное законодательство по увеличе-

нию пособия по безработице, от-
ветственности работодателей за 
увольнение возрастных специа-
листов. По  нашей информации, 
уже отмечались попытки возраст-
ной дискриминации на рынке тру-
да, и мы обязаны защитить наших 
граждан. Чтобы отслеживать про-
цессы, вовремя принимать меры, 
наша межведомственная рабочая 
группа будет собираться ежеквар-
тально.

В группу входят представители 
профильных министерств, федера-
ции профсоюзов Самарской обла-
сти, Союза работодателей, Госин-
спекции труда, Торгово-промыш-
ленной палаты, отделения Пенси-
онного фонда, Фонда социального 
страхования и других ведомств.

По информации регионально-
го министерства труда, занятости и 
миграционной политики, сейчас си-
туация относительно стабильная: 

трудоустроены 85-90% работников 
этой возрастной категории при об-
щем уровне занятости 60-70%. Всего 
на 8 тысячах предприятий в губер-
нии трудятся более 23 тысяч жен-
щин, достигающих возраста 55 лет, 
и мужчин, чей возраст приближает-
ся к 60. Министр Ирина Никишина 
сообщила: с 1 сентября во всех цен-
трах занятости созданы консульта-
ционные пункты, где ждут возраст-
ных соискателей и тех, кого ограни-

чивают в правах по месту работы. 
С каждым случаем обещают разо-
браться. Туда уже обратились 1360 
человек, 327 из них трудоустроены, 
другие либо включены в программу 
переобучения, либо пока задейство-
ваны на общественных работах.

Минтруда провело опрос по по-
требности в переобучении и пе-
реквалификации, по его результа-
там на следующий год формирует-
ся учебная программа для возраст-
ных соискателей. На это планирует-
ся выделить 108 млн рублей, боль-
шая часть из которых - федеральные 
средства (в рамках проекта «Стар-
шее поколение»). 

Муниципалитетам также пору-
чено отслеживать «возрастную» те-
му в своих межведомственных ко-
миссиях. За такую работу уже бе-
рутся в 26 городах и сельских рай-
онах. А федерация профсоюзов на-
поминает, что в сложных ситуациях 
работники первым делом должны 
обращаться даже не  в  комиссию, 
а  в  свой профсоюз как передовой 
край защиты.

На заседании подведены итоги: 
задачи понятны, механизм реали-
зации создан, серьезное финансо-
вое обеспечение запланировано. 
Такая обстановка явно остудит по-
пытки работодателей ограничить в 
трудовых правах возрастных спе-
циалистов.

Марина Гринева

«СГ» уже рассказывала об учеб-
ных семестрах университета по-
жилых, где совершенно бесплат-
но 50 возрастных самарцев прохо-
дят курс из нескольких предметов. 
Это азы информатики, психологии, 
английского языка и других дисци-
плин, нужных в любом возрасте. В 
эти дни университет подводит пер-
вые итоги завершающегося учебно-
го года (он начался в марте) и не без 
тревоги думает о своем будущем. 

Социальная адаптация
Ответы на вопросы «Чему нау-

чились за учебный год?», «Как себя 
чувствует востребованный человек 
«серебряного» возраста?» обсуж-
даются сегодня на научно-практи-
ческой конференции «Социальная 
адаптация пенсионеров через об-
разование». На ней выступают уче-
ные из Казани, Курска, Ярославля, 
Воронежа, а также в режиме видео- 
связи - из Китая и Казахстана. Спе-
циалисты анализируют различные 
подходы к социализации пенсионе-
ров, идет обмен опытом организа-

ции «серебряного» волонтерства и 
успешных практик в различных ре-
гионах страны. 

Перед началом конференции 
прошел круглый стол на тему «Па-
радоксы роста социального обеспе-
чения пожилых людей, или Поче-
му финансовое благополучие не яв-
ляется гарантией счастливой и до-
стойной старости». В нем участво-
вали специалисты из социальных 

служб, непосредственно работаю-
щие с пенсионерами, и многие из 
«серебряных» студентов.

А начался двухдневный дискус-
сионный марафон подведением 
итогов конкурса «Маленькая энци-
клопедия большого труда». Он был 
объявлен в июне этого года. Уча-
стие в конкурсе могли принять все 
желающие, включая студентов уни-
верситета пожилых. Для этого на-

до было написать рассказ о челове-
ке, добросовестно и с любовью вы-
полняющем свою работу. На кон-
курс поступило 16 рассказов, герои 
которых - люди самых разных про-
фессий: врач, нефтяник, воспита-
тель детского сада, сварщица, трак-
торист, краевед... Их истории стали 
для студентов своего рода выпуск-
ной работой под занавес учебно-
го года. Выполняя это задание, «се-
ребряные» студенты учились соби-
рать информацию, взаимодейство-
вать друг с другом. Памятные ди-
пломы в итоге получили все авторы 
работ, а лучшим педагоги, психоло-
ги, социальные работники назва-
ли рассказ студентки университе-
та Ирины Абрамовой. Ей вручили 
главный приз.

- Я недолго думала, о ком писать. 
Рядом со мной по жизни - самый 
трудолюбивый человек из всех, ко-
го я знаю. Это моя мама, - рассказа-
ла о своей дипломной работе «сере-
бряная» студентка. - Она трудилась 
всю жизнь. И сейчас, когда маме 
идет 84-й год, никогда не сидит без 

дела. Вяжет, прядет, следит за всеми 
новостями и по вечерам проводит 
для нас «политинформации». Ей не-
когда болеть, ей надо многое успеть, 
многих поддержать, многим пере-
дать свой оптимизм. 

Последует ли продолжение? 
В двухдневное интересное и про-

дуктивное общение, увы, были вне-
сены нотки грусти. Очень может 
быть, что нынешний выпуск для 
университета последний. Как даль-
ше сложится судьба проекта, зави-
сит от финансирования. В этом се-
зоне он существовал за счет выиг- 
ранного президентского гранта. На 
дальнейшую работу денег пока нет. 
Так что преподаватели и студенты 
открыты для любой помощи - как 
меценатов, так и городских, област-
ных властей. Они очень надеются, 
что университет пожилых продол-
жит работу. Это поможет сотням 
возрастных горожан обрести уве-
ренность в своих силах, получить 
новые знания и умения, органично 
вписаться в современную жизнь.

ОБРАЗОВАНИЕ   Университет пожилых подводит итоги работы

ПОДДЕРЖКА   Внимание - гражданам предпенсионного возраста

РАБОЧИЕ МЕСТА 
ДЛЯ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ

Межведомственная 
рабочая  
группа  
ведет  
мониторинг  
ситуации

Идея ищет новых помощников
Востребованный проект нуждается в финансовой поддержке



6 №193 (6131) • СУББОТА 17 НОЯБРЯ 2018 • Самарская газета

Всемирный день борьбы с диабетом отмечают 14 ноября. Эта дата 
напрямую связана с ученым, который открыл инсулин. 14 ноября - 
день рождения канадского врача и физиолога Фредерика Бантинга. 

Здоровье

ДИАГНОЗ   Соблюдать диету и подсчитывать калорийность

ОСТАТЬСЯ БЕЗ СЛАДКОГО 
Количество больных диабетом увеличивается

Жанна Скокова

Заболеваемость растет
В конце 2017 года в Самарской 

области распространенность са-
харного диабета была сопоста-
вима с показателями по Россий-
ской Федерации. Всего в регионе 
им болеют 117 тысяч пациентов. 
При этом диабетом второго типа 
- 95%, первого типа - 5% от обще-
го числа пациентов.

Диабет первого типа - это ау-
тоиммунное заболевание, при 
котором поврежденные клетки 
поджелудочной железы не по-
зволяют организму вырабаты-
вать инсулин, чтобы поддержи-
вать уровень глюкозы в крови в 
норме. Он встречается довольно 
редко.

Второй тип возникает, когда 
инсулин-продуцирующие клет-
ки поджелудочной железы не-
способны вырабатывать инсулин 
в достаточном количестве или 
выработанный инсулин не вос-
принимается. Если диабет перво-
го типа, как правило, возникает в 
детстве, то признаки второго по-
являются в более зрелом возрас-
те.

- Сахарный диабет первого ти-
па, при котором развивается аб-
солютная недостаточность инсу-
лина, чаще всего возникает у мо-
лодых людей. Он возникает при 
наследственной предрасполо-
женности. Это заболевание тре-
бует пожизненной терапии пре-
паратами, - уточнила Михайлова.

По сравнению с прошлым го-
дом заболеваемость диабетом 
увеличилась на 1,1%. Ежегодно 
медики наблюдают, как растет 
распространенность этой болез-
ни. Динамика за пять лет нагляд-
но демонстрирует, что количе-
ство пациентов увеличилось на 
6,5 тысячи человек, а за послед-
ние 10 лет - на 37,5 тысячи.

Среди детей доминирует са-
харный диабет первого типа, од-
нако встречается и второго типа. 
Он протекает в более агрессив-
ной форме. Ежегодно количество 
заболевших детей увеличивает-
ся на 5 - 7%. В Поволжском фе-
деральном округе Самарская об-
ласть опережает соседей по этому 
показателю. 

Факторы риска
По мнению врачей, на заболе-

ваемость влияет окружающая сре-
да. Высокий уровень урбанизации 
оставляет отпечаток на здоровье 
населения. Плюс ко всему в Самар-
ской области проживают народно-
сти, которые имеют генетическую 
предрасположенность к диабету. 
Например, среди финно-угорско-
го населения заболевание встреча-
ется чаще.

У маленьких детей диабет мо-
жет появиться из-за отсутствия 
грудного вскармливания. Медики 
предупреждают, что коровье мо-
локо, содержащее казеин, способ-
но негативно отразиться на здоро-
вье малыша. 

На развитие диабета также 
влияет отношение человека к сво-
ему организму. В группу риска 
входят пациенты, которые стра-
дают от избыточного веса, сер-
дечно-сосудистых заболеваний 
и не занимаются спортом. Также 
диабет может возникнуть у жен-
щин, которые родили крупного 
ребенка - весом более четырех ки-
лограммов. 

Ожирение встречается все 

чаще у детей и подростков. 
«Прицепом» к нему порой идет 
и сахарный диабет второго типа. 
Поэтому немаловажную роль 
играет питание. При сбаланси-
рованной диете, в которую вхо-
дят в достаточном количестве 
фрукты и овощи, риск заболеть 
снижается. 

- Прямой связи между употреб- 
лением сладкого и развитием ди-
абета не существует, - объясни-
ла Манцагова. - Главное в пита-
нии - соблюдать калорийность. 
Мы живем в век физических и хи-
мических законов. Если мы съеда-
ем больше калорий, чем тратим, то 
это приводит к патологиям. 

Больше всего калорий содер-
жится в жирной пище и сладких 
напитках. Например, в двух ли-
трах лимонада, которые подро-
сток вполне может выпить за день, 
- 1200 калорий. А в среднем школь-
нику в сутки требуется около 2000. 
Кроме того, огромное количество 
калорий содержит фаст-фуд.

Недостаток инсулина может 
спровоцировать другое аутоим-
мунное заболевание. На состоя-
ние поджелудочной железы влия-

ют перенесенная вирусная инфек-
ция и разные виды гриппа.

Признаки диабета
У детей старше трех лет на за-

болевание могут указывать такие 
признаки: частое посещение туа-
лета, потеря веса, усталость, сон-
ливость. При таких симптомах на-
до отвести ребенка к врачу, также 
необходимо сдать кровь на анализ.

- Всемирная организация здра-
воохранения определила крите-
рии постановки диагноза. Уровень 
сахара в крови можно узнать во 
время сдачи анализа на голодный 
желудок и в любое другое время, - 
уточнила Манцагова.

У детей, которые еще не достиг-
ли трехлетнего возраста, диабет 
проявляется как пищевое отрав-
ление. Ребенок становится вялым, 
отказывается от еды, страдает от 
приступов тошноты и рвоты.

Специалисты предупреждают, 
что на фоне диабета могут возни-
кать различные осложнения. Пре-
жде всего это снижение зрения, 
почечная недостаточность, сер-
дечно-сосудистые заболевания и 
поражение ног с развитием ган-

грены, которая может привести к 
ампутации.

Важную роль играет ранняя ди-
агностика. Для этого необходимо 
контролировать содержание глю-
козы в крови. Чтобы выявить бо-
лезнь, врачи раздают в больницах 
и поликлиниках анкеты. Туда вно-
сят данные о массе тела, возрасте, 
питании, наличии других заболе-
ваний.

Жизненно важные  
правила

Если все-таки не удалось избе-
жать диабета, то врачи назначают 
пациентам индивидуальную дие-
ту. Медики рекомендуют употреб-
лять сахарозаменители. Раньше 
больные диабетом покупали про-
дукты, в состав которых входила 
фруктоза. Однако сейчас ее пере-
стали советовать в качестве анало-
га. У химических заменителей так-
же есть недостаток - надо соблю-
дать безопасную дозировку. Поэ-
тому больные диабетом перешли 
на более удобные заменители на 
растительном сырье. 

Сахароснижающая терапия - 
не единственное правило, которое 
следует соблюдать. Врачи реко-
мендуют как можно чаще опреде-
лять уровень сахара, осматривать 
ноги, посещать окулиста, следить 
за работой почек.

Кроме того, все пациенты с лю-
бым видом сахарного диабета на 
регулярной основе определяют та-
кой показатель, как гликозилиро-
ванный гемоглобин. Он позволяет 
узнать состав крови, который па-
циент имел в течение трех месяцев. 

Также медицина шагнула впе-
ред благодаря новым технологи-
ям, позволяющим узнать о состо-
янии организма. Для определения 
уровня сахара теперь можно уста-
новить специальные датчики, ко-
торые производят измерения в ав-
томатическом режиме. 

- Информация с датчика пере-
дается на считывающее устрой-
ство, которое создает график из-
менений. Есть устройства, кото-
рые оповещают пациента об уров-
не сахара с помощью звуковых 
сигналов. Так они предупреждают 
о критическом уровне. Поэтому 
больные всегда могут успеть сре-
агировать и принять меры, - пояс-
нила Манцагова.

Сахарный диабет - это хроническое заболевание, которое развивается на фоне недостатка 
гормона поджелудочной железы инсулина. Он необходим, чтобы доносить до клеток организма 
глюкозу, которая поступает в кровь из пищи и обеспечивает ткани энергией. За последние годы 
проблема набирает обороты. О том, как контролировать сахарный диабет и предупредить развитие 
болезни, на пресс-конференции в «Самарской газете» рассказали главный внештатный специалист 
областного минздрава по детской эндокринологии Евгения Михайлова и врач-эндокринолог 
СамГМУ Светлана Манцагова.
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Культура
ГАСТРОЛИ   Наши артисты представляли всю Россию

Из Самары -  
к берегам Янцзы
Волжский народный хор выступил  
на фестивале в Китае

Татьяна Гриднева

С 6 по 8 ноября Волжский рус-
ский народный хор принимал уча-
стие в Международном фестива-
ле, посвященном реке Янцзы. В ки-
тайском городе Чунцине состоялся 
«Концерт великих мировых рек». И 
артистов, и директора хора Вита-
лия Натарова до сих пор перепол-
няют впечатления. 

- В 2016 году в столицу губернии 
приезжала делегация города Чун-
цина, - рассказывает Виталий Ни-
колаевич. - Тогда гости посетили ре-
петицию хора и выразили свое вос-
хищение мастерством самарских 
артистов. И все же стало полной не-
ожиданностью, когда организато-
ры «Концерта великих рек» предло-
жили нам представлять Россию на 
фестивале в Китае. 

Началась долгая переписка, со-
общения переводили сначала на ан-
глийский, а уже затем на китайский. 
Было трудно понять условия уча-
стия и требования восточных парт-
неров. Например, они писали, что 
хор непременно должен выступить 
с «песней лодочников». Не сразу са-
марцы поняли, что речь идет о ком-
позиции «Эй, ухнем!». И, конечно, 
как бренд России хор должен был 
исполнить «Калинку». Китайцы 
велели также выслать фотографии 
всех концертных костюмов и дол-
го отбирали те, в которых артисты 
должны были выступать. Позже са-
марцы поняли, что организаторам 
фестиваля было важно, чтобы го-

сти с Волги наиболее выигрышно 
смотрелись на фоне придуманных 
ими декораций. Для «Эй, ухнем!» 
они сделали проекцию большого 
корабля, а для «Калинки» - красоч-
ных матрешек. 

Хор пробыл в Китае всего че-
тыре дня. Конечно, это очень ма-
ло для знакомства с многомил-

лионным Чунцином. В програм-
ме было два выступления. Первое 
- это запись концерта для телеви-
дения. Нашим артистам не повез-
ло. Над установленной вдоль Янц-
зы огромной открытой сценой не 
было крыши. Пошел дождь, и тан-
цорам пришлось выделывать свои 
«коленца», поднимая фонтаны 

брызг. Возможно, со стороны смот- 
релось эффектно, но у ребят была 
реальная возможность получить 
травму. 

А вскоре на берегу Янцзы от-
крылся Всемирный речной песен-
ный клуб. На него пригласили ис-
полнителей с пяти континентов. 
Они представляли культуру вели-

ких рек - Шаннон, Волги, Миссиси-
пи, Нила, Амазонки, Янцзы и Хуан-
хэ. 

- В грандиозном концерте уча-
стие принимали певцы Оперного 
театра Чунцина, знаменитый тенор 
Дай Юйцян, ирландский нацио-
нальный хор Аnuna, молодая певи-
ца Лу Вэй, американский городской 
ритм-коллектив из Нью-Йорка, Си-
рамский африканский оркестр, - 
рассказывает солистка хора Люд-
мила Дюдяева, - а хедлайнером был 
любимый россиянами певец Аль-
бано. 

Людмила рассказала, что на 
празднике итальянский тенор по-
дошел к самарцам и попросил испол-
нить «Величальную». Он пел вме-
сте с хором, а в конце взял немысли-
мо высокую ноту. Певец вспомнил о 
своих гастролях на Волге и признал-
ся в любви к русской культуре. 

Грандиозный фестиваль захва-
тил самарцев своим масштабом, 
эмоции переполняли не только зри-
телей, но и артистов на сцене. 

- В Китае действительно любят 
русскую культуру. Мы убедились в 
этом уже на репетиции, когда зри-
тели нам активно подпевали. Пес-
ню «Эй, ухнем», оказывается, тоже 
здесь знают, - рассказала главный 
хормейстер Наталья Кузнецова. 

Провожали наших артистов 
очень тепло. Руководство Чунцина 
подарило самарцам большую кар-
тину, написанную на шелке, и на-
мекнуло, что организаторы будут 
рады пригласить хор на следующий 
фестиваль. 
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Люди Самары

Татьяна Марченко

Окончание. Начало в «СГ»  
№185 от 3 ноября,  

№188 от 10 ноября 2018 года.

Новое назначение
- В 1978 году - новое назна-

чение, - рассказывает Иван 
Лясковский. - Уже последнее. 
Генеральным директором пред-
приятия по изготовлению на-
земной аппаратуры. Он же за-
вод аэродромного оборудова-
ния. 

Каким он мне достался, ко-
нечно, помню. Его территория 
напоминала деревенский пей-
заж. Разваленные дорожки, 
грязь кругом. Практически не 
было асфальта. Вот и пришлось 
начать с наведения порядка. На-
род потом шутил, что из дере-
венского завод превратился в 
городской.

Задачи передо мной стояли 
колоссальные. И они практиче-
ски выполнены. Были построе-
ны производственные корпуса. 
Предприятие оснащено совре-
менным оборудованием.

Большой корпус поставил пе-
ред уходом на пенсию. Решили 
создать новое производство. По 
обработке и изготовлению агре-
гатов, подъемников и так далее. 

В поселке Дружба Хорезм-
ской области Республики Узбе-
кистан был введен в эксплуата-
цию филиал завода. 

Досадно, но в 1989 году при-
шлось покинуть завод по состо-
янию здоровья. До этого меня 
отправляли на лечение в Мо-
скву. В кремлевскую больницу. 
Полгода там находился. Не вы-
лечили, но хорошо поддержали.

Картина сейчас, к сожале-
нию, на заводе безрадостная. 
Один корпус целиком занят 
посторонними. А помещений 
не хватает. Работы появилось, 
говорят, много. Надо набирать 
людей, а куда их? Два цеха - уже 
не завод. Переживаю... 

Главное - понимание
- Интересуетесь, как у такого 

строгого руководителя склады-
вались отношения с подчинен-
ными? - улыбается Иван Фран-
цевич и отвечает:

- Работал на трех заводах, и за 
это время не нашлось ни одного 
человека, который на меня как 
на руководителя обижался бы. 
Несмотря на всю мою строгость. 
Просто я всегда добивался, что-
бы люди понимали, что и для 
чего делается. Мы заботились 
не только о производстве, но 
и о благополучии работников. 
Создали, например, на заводе 
аэродромного оборудования 
огромное подсобное хозяйство. 
С фермами, мастерскими, зе-
мельными угодьями. В полном 
объеме развивали свиноводство 
- более тысячи голов. Держали 
и коров. Всегда обеспечивали 
коллектив свежими продукта-
ми. Цены у нас были в два раза 

ниже рыночных. Люди все бра-
ли с удовольствием. 

В подсобном хозяйстве работа-
ла специализированная бригада. 
И жила там же. Для обслужива-
ющего персонала построили два 
двухэтажных дома. Хозяйство на-
ходилось под Кинелем.

Заводчане всегда чувствовали 
заботу о себе. Получали жилье. 
Могли заниматься спортом, от-
дыхать на заводской базе. По-
правлять здоровье. У нас и мед-
санчасть своя действовала. 

А что касается производства, 
то у меня был принцип - всегда 
приходить на работу рано. Ка-
кой цех навещу, никто никогда 
не знал. Заходил, смотрел, как 
начался рабочий день. Выяснял, 
кого что интересует, кто чем недо-
волен. Предпочитал во всем раз-

бираться сразу. Мне в кабинете, 
собственно, и делать было нечего.

Самые сложные проблемы, 
считаю, лучше решать, чем отсе-
кать. Захожу как-то в один цех. 
А там несколько человек - «те-
пленькие». Спиртного приняли. 
Вот и беседовал с ними, выяс-
нял причины такого поведения. 
Ведь не все злостные пьяницы, 
есть просто слабовольные, сла-
бохарактерные люди. Думал, 
думал, что делать. И решил ор-
ганизовать для злоупотребляю-
щих алкоголем лечение прямо 
на заводе. Выделили специаль-
ные помещения. Ситуация стала 
меняться в лучшую сторону. 

Быстрый развал
- Не переставал я думать о 

своем родном предприятии и 

после ухода на пенсию, - рас-
сказывает Иван Францевич. - И 
когда весной следующего года 
решил посмотреть, как идут 
дела в подсобном хозяйстве, то 
ужаснулся - за два месяца там 
разгромили буквально все. Ни 
одной свиньи не осталось. 

Когда приехал домой после 
увиденного развала, не може-
те себе представить, какое у 
меня было состояние. Сколько 
я вкладывал в это хозяйство! 
Почти каждый день там бывал. 
С ребятами работал. Бригады 
замечательно трудились.

А ведь новый директор мне 
слово давал сохранить подсоб-
ное хозяйство и стадион. Кроме 
того, перед уходом начал стро-
ить бассейн. Выкопали котло-
ван. Забетонировали. Установи-

Мы жили ради вас
Судьбы   О чем вспоминает накануне 90-летия Иван Лясковский

Почетный авиастроитель страны - о себе, 
делах производственных и не только

ли металлоконструкции. Ново-
го директора прошу: «Доделай 
бассейн, и тебя люди будут бла-
годарить десятки лет. Понима-
ешь, как это важно для района? 
Сделай все как положено». По-
обещал. Через полгода интере-
суюсь, как дела. «Тяжело, - от-
вечает, - все растаскивают». Я к 
председателю профкома: «Как 
с бассейном?» Он: «Ничего уже 
нет. Яму твою закопали».

Корпус лишь спортив-
ный остался. Около стадиона. 
Остальное разворовали. Мно-
гое пошло на металлолом. В том 
числе и конвейерная линия в 
подсобном хозяйстве. 

Я практически по шестнад-
цать часов вкалывал. Держал 
людей. Они не обижались. Зна-
ли, что все это для них. Для себя 
ни рубля не брал. Зеленую зону 
отвоевал у администрации. По-
строили базу отдыха «Полет». С 
прекрасной столовой для отды-
хающих. Капитальные кирпич-
ные дома - двухэтажные, одно- 
этажные. Все время этот ком-
плекс вспоминаю. Туда кроме 
заводчан приезжали отдыхать 
большие делегации из Москвы. 
Восхищались. Радовались. Там 
мог быть прекрасный дом отдыха 
городского масштаба. Лечебницу 
любую можно было открыть. Но, 
увы, этого не произошло. Позже 
эту базу отдыха коммерсанты к 
рукам прибрали.

Самый страшный год - год 
развала СССР. Как быстро все 
разворовали и растащили! Это 
ужасно! 

Особая закалка
В архиве Ивана Францевича 

бережно хранится пожелтевшее 
письмо от сестры Анны. Вот 
строки из него: «А помнишь, 
братец, как мы учились и жили 
на что в Маноме? А я была стар-
шая - варила, стирала, мыла. И 
сами мы готовили дрова. Но-
сила желуди по дворам, меняла 
на картошку и молоко. Кушать-
то все хотели. Даже страшно 
вспомнить все это…».

Как же старшее поколение 
относится к своему прошло-
му? У друга Лясковского Ивана 
Михайловича Колганова в 2011 
году вышла книга под названи-
ем «Мы жили ради вас». 

Вот в этом друзья солидарны. 
Они жили ради нас. Ради буду-
щего страны.

Бережно хранит Иван Фран-
цевич фотографии минувших 
лет. Особенно много их со 
встреч выпускников авиацион-
ного института. Окончившие 
вуз в далеком 1953 году - люди 
закаленные. Выросли на одних 
и тех же идеалах. Четко знали, 
к чему стремиться. Шли к цели, 
несмотря ни на что. И никогда 
не сдавались.

Иван Лясковский - кандидат 
технических наук. Автор ряда 
научных трудов, в том числе 
пяти книг. На его счету 17 изо-
бретений.
Награжден орденами Трудово-
го Красного Знамени и «Знак 
почета», медалями «За трудо-
вую доблесть», «За трудовое 
отличие» и другими.

1

1. Выпускники на встрече. 2. В кругу семьи.

2
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Постарайтесь в эти дни более 
пристально обратить внимание на свое 
самочувствие.  Будьте здоровы!

24 (с 16.00 до 18.00)....................3 балла.

30 (с 11.00 до 13.00)....................2 балла.

Неблагоприятные дни
В  НОЯБРЕ:

Вопрос - ответ

ПРОТИВ НАРКОТИКОВ

СТРОИТЕЛЬСТВО

Ответственность 
предусмотрена

Уменьшат риски

??  Я участник программы 
софинансирования пенсий. 
Знаю, что она действует 
в течение 10 лет. Как 
мне узнать, в каком году 
государство прекратит 
удваивать мои взносы?

Антон Викторович, 
Советский район

Отвечает управляющий отделе-
нием ПФР по Самарской области 
Анна Зайцева: 

- Действительно, государственное 
софинансирование дополнительных 
пенсионных взносов осуществля-
ется в течение 10 лет. Если вы нача-
ли уплату дополнительных взносов с 
начала действия программы, то есть 
в 2009-м, 2018-й - это последний год, 
когда государство удваивает взносы. 
Для тех, кто вступил в программу в 
2010-м, соответственно 2019 год - по-
следний, когда взносы будут удвоены 
и так далее. При этом вы как участ-
ник программы можете продолжать 
уплату дополнительных взносов, но 
софинансироваться государством 
взносы уже не будут. 

Узнать, в каком году были уплаче-
ны первые дополнительные страхо-
вые взносы, можно на Едином порта-
ле государственных и муниципаль-
ных услуг www.gosuslugi.ru или с по-
мощью Личного кабинета застрахо-
ванного лица на сайте ПФР (https://
es.pfrf.ru/), сформировав самостоя-
тельно документ «Сведения о состоя-
нии индивидуального лицевого сче-
та застрахованного лица». 

Также получить эти сведения 
можно и лично, обратившись с доку-
ментом, удостоверяющим личность, 
и страховым свидетельством обяза-
тельного пенсионного страхования в 
любое территориальное учреждение 
ПФР или многофункциональный 
центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг. 

Кроме того, участник програм-
мы может отправить запрос на 
предоставление информации по 
почте, приложив копии этих доку-
ментов, заверенные нотариально 
(в этом случае сведения будут на-
правлены также почтовым отправ-
лением). 

ПЕНСИЯ

Удвоение взносов

ДОСТУПНОСТЬ

??  Есть ли правила, 
регламентирующие 
доступность для инвалидов 
кинопоказов, концертов?

Игорь,  
Крутые Ключи  

Отвечает помощник прокурора 
Красноглинского района Самары 
Максим Канцеляристов: 

- Да. На этот счет есть соответству-
ющий приказ Министерства культу-
ры РФ. Правилами, в частности, обу-
словлено, что организации культу-
ры обеспечивают инвалидам не ме-
нее 5% мест в театральных и концерт-
ных залах (3% в кинозалах), но не ме-
нее трех мест (ранее - не менее двух).

Субтитрированные полноме-
тражные национальные фильмы при 
их наличии в прокате должны пока-

зываться в кинотеатре не менее семи 
раз в неделю (не менее четырех раз по 
будням и не менее трех раз по выход-
ным), в том числе на вечерних сеан-
сах.

Правила регламентируют обеспе-
чение условий доступности для ин-
валидов кинозалов.

Не менее 3% от количества зри-
тельских мест в одном из кинозалов 
кинотеатра (но не менее трех) долж-
но быть оборудовано специальными 
устройствами, позволяющими де-
монстрировать фильмы с тифлоком-
ментарием.

Демонстраторы фильмов обеспе-
чивают условия индивидуальной 
мобильности инвалидов и возмож-
ность для их самостоятельного пе-
редвижения по помещению киноте-
атра.

Идём в кино

РАБОТА

??  Существует ли уголовная 
ответственность за отказ 
в приеме на работу 
беременной женщины? 

Алеся  

Отвечает начальник управления 
по надзору за следствием, дознани-
ем и оперативно-разыскной дея-
тельностью прокуратуры Самар-
ской области Антон Атяскин:

- Повышенная защита в правах 
предоставляется законодателем бе-
ременным женщинам и женщинам, 
имеющим ребенка в возрасте до трех 
лет, как нуждающимся в особой со-
циальной защищенности в сфере 
труда.

Уголовная ответственность на-

ступает за необоснованный отказ в 
приеме на работу или необоснован-
ное увольнение женщины по моти-
вам ее беременности, а равно необо-
снованный отказ в приеме на рабо-
ту или необоснованное увольнение 
с работы женщины, имеющей детей 
в возрасте до трех лет, по этим моти-
вам.

В качестве потерпевшей может 
выступать не только биологическая 
мать, но и женщина, имеющая детей 
в возрасте до трех лет в случае их усы-
новления (удочерения).

Необоснованность будет иметь 
место в случае несоответствия отка-
за в приеме или увольнения требова-
ниям закона, при отсутствии основа-
ний, при отказе в приеме или уволь-

нении при явном мотиве - беремен-
ности женщины или наличии у нее 
ребенка. 

Отказ может быть совершен в уст-
ной или письменной форме, лич-
но или с использованием техниче-
ских средств (по телефону, по элек-
тронной почте). Увольнение с рабо-
ты оформляется соответствующим 
приказом. 

Субъектом преступления, преду-
смотренного статьей 145 УК РФ, яв-
ляется лицо, имеющее право прини-
мать решение о приеме на работу и 
увольнении с работы. 

За совершение рассматриваемого 
преступления предусмотрено нака-
зание как штрафом в размере до 200 
тысяч рублей или в размере заработ-
ной платы или иного дохода осуж-
денного за период до 18 месяцев, так 
и обязательными работами на срок 
до 360 часов.

Отказ в приёме

??  Расскажите  
об ответственности 
несовершеннолетних 
за совершение 
правонарушений и 
преступлений, связанных 
с незаконным оборотом 
наркотиков. 

Соколов

Отвечает старший помощник 
прокурора Самары Антонина До-
линина:

- Несовершеннолетние тоже несут 
ответственность (как уголовную, так и 
административную) за употребление, 
приобретение и хранение наркотиков.

Кодекс об административных 
правонарушениях Российской Феде-
рации предусматривает ответствен-
ность за потребление наркотических 
средств или психотропных веществ 

без назначения врача - статья 6.9; за 
незаконные приобретение, хранение, 
перевозку, изготовление, переработ-
ку без цели сбыта (то есть для соб-
ственного употребления) наркотиче-
ских средств, психотропных веществ 
или их аналогов - статья 6.8.

В случае добровольной сдачи при-
обретенных наркотиков лицо осво-
бождается от административной от-
ветственности за данные админи-
стративные правонарушения.

Ответственности подлежат лица, 
достигшие к моменту совершения 
административного правонаруше-
ния возраста шестнадцати лет (ста-
тья 2.3 КоАП РФ). 

Уголовный кодекс РФ предусма-
тривает ответственность за неза-
конные приобретение, хранение, пе-
ревозку, изготовление, переработ-
ку, сбыт, пересылку наркотических 
средств, психотропных веществ или 
их аналогов, а также прекурсоров, 
склонение к их потреблению - ста-
тьи 228, 228.1, 228.2, 228.3, 228.4, 229, 
230, 234.

Уголовной ответственности за 
преступления в сфере незаконного 
оборота наркотиков подлежат лица, 
достигшие 16-летнего возраста. Ис-
ключением являются хищение и вы-
могательство наркотиков, тогда от-
ветственность наступает с 14 лет.

??  Слышали о новых способах 
защиты денежных средств 
дольщиков. О чем 
конкретно идет речь? 

К.,  
улица Советской Армии 

Отвечает помощник прокурора 
Октябрьского района Самары Ва-
лерия Андреева:

- С июля 2018 года вступил в си-
лу ряд нововведений. В том числе 
изменения коснулись схемы фи-
нансирования строительных про-
ектов. Законодатель вводит тре-
тью сторону в долевом строитель-
стве - банки. Они должны быть ак-
кредитованы государством и будут 
предоставлять ряд услуг застрой-
щику. В частности, вводится услу-
га эскроу-счетов (подробнее в ста-
тье 806.7 Гражданского кодекса 
РФ). Смысл такого нововведения 
заключается в том, что денежные 
средства покупателей передаются в 
банк, который финансирует строи-
тельство многоквартирных домов. 
В период строительства денежные 

средства сохраняются на счете бан-
ка и переводятся застройщику по-
сле того, как он выполнит свои обя-
зательства перед дольщиками. В 
противном случае деньги возвра-
щаются покупателям. Эта схема 
окончательно должна быть введена 
в следующем году и пока не являет-
ся обязательной.

Застройщик обязан будет обе-
спечить ведение учета денежных 
средств, уплачиваемых участниками 
долевого строительства, отдельно в 
отношении каждого многоквартир-
ного дома.

Кроме того, установлен принцип 
«Один застройщик - одно разреше-
ние на строительство». Застройщик 
не вправе одновременно осущест-
влять сооружение многоквартирных 
домов по нескольким разрешениям 
на строительство (за исключением 
случаев, если оно получено до 1 ию-
ля 2018 года).

В целом принятые поправки при-
званы ужесточить ответственность 
застройщика, увеличить прозрач-
ность финансовых потоков при до-
левом строительстве, а также умень-
шить риски участников.

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:
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Официальное опубликование

Обращение
о добровольном вывозе самовольно установленных нестационарных объектов,  

явке в Администрацию Красноглинского внутригородского района городского округа Самара  
для выяснения правомерности установки объектов

В соответствии с пунктом 2.7 Регламента действий Администрации Красноглинского внутригородского района го-
родского округа Самара в сфере выявления, демонтажа, вывоза и хранения самовольно установленных нестационарных 
объектов на территории Красноглинского внутригородского района городского округа Самара, утвержденного поста-
новлением Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара №325 от 25.09.2017, 
Администрация Красноглинского внутригородского района городского округа Самара обращается к владельцам сле-
дующих самовольно установленных нестационарных объектов, включенных в Реестр незаконно установленных на тер-
ритории Красноглинского внутригородского района городского округа Самара нестационарных объектов, с предложе-
нием о добровольном вывозе объектов, явке в Администрацию Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара (ул. Сергея Лазо д.11, отдел архитектуры:    кабинет 3,12) для выяснения правомерности установки данных 
объектов в семидневный срок со дня опубликования настоящего требования:

         Заместитель главы 
Администрации Красноглинского 

     внутригородского района 
    городского округа Самара

А.А.Малышев

100 Акт №99 от 26.10.2018 г.Самара, п.Управленческий, ул.С.Лазо, в районе д.56 металлический гараж

101 Акт №100 от 30.10.2018 г.Самара, п.Мехзавод, квартал 11, в районе д.26 металлический гараж

102 Акт №101 от 30.10.2018 г.Самара, п.Мехзавод, квартал 11, в районе д.26 металлический гараж

103 Акт №102 от 30.10.2018 г.Самара, п.Мехзавод, квартал 11, в районе д.26 металлический гараж

104 Акт №103 от 30.10.2018 г.Самара, п.Мехзавод, квартал 11, в районе д.26 металлический гараж

105 Акт №104 от 30.10.2018 г.Самара, п.Мехзавод, квартал 11, в районе д.26 металлический гараж

106 Акт №105 от 30.10.2018 г.Самара, п.Мехзавод, квартал 11, в районе д.26 металлический гараж

107 Акт №106 от 30.10.2018 г.Самара, п.Мехзавод, квартал 11, в районе д.26 металлический гараж

108 Акт №107 от 30.10.2018 г.Самара, п.Мехзавод, квартал 11, в районе д.26 металлический гараж

109 Акт №108 от 30.10.2018 г.Самара, п.Мехзавод, квартал 11, в районе д.26 металлический гараж

110 Акт №109 от 30.10.2018 г.Самара, п.Мехзавод, квартал 11, в районе д.26 металлический гараж

111 Акт №110 от 30.10.2018 г.Самара, п.Мехзавод, квартал 11, в районе д.26 металлический гараж

112 Акт №111 от 30.10.2018 г.Самара, п.Мехзавод, квартал 11, в районе д.26 металлический гараж

113 Акт №112 от 30.10.2018 г.Самара, п.Мехзавод, квартал 11, в районе д.26 металлический гараж

114 Акт №113 от 30.10.2018 г.Самара, п.Мехзавод, квартал 11, в районе д.26 металлический гараж

115 Акт №114 от 30.10.2018 г.Самара, п.Мехзавод, квартал 11, в районе д.26 металлический гараж

116 Акт №115 от 30.10.2018 г.Самара, п.Мехзавод, квартал 11, в районе д.26 металлический гараж

117 Акт №116 от 30.10.2018 г.Самара, п.Мехзавод, квартал 11, в районе д.26 металлический гараж

118 Акт №117 от 30.10.2018 г.Самара, п.Управленческий, Красноглинское шоссе, в районе д.27 металлический гараж

119 Акт №118 от 30.10.2018 г.Самара, п.Управленческий, Красноглинское шоссе, в районе д.27 металлический гараж

120 Акт №119 от 30.10.2018 г.Самара, п.Управленческий, Красноглинское шоссе, в районе д.27 металлический гараж

121 Акт №120 от 30.10.2018 г.Самара, п.Управленческий, Красноглинское шоссе, в районе д.27 металлический гараж

122 Акт №121 от 30.10.2018 г.Самара, п.Управленческий, Красноглинское шоссе, в районе д.27 металлический гараж

123 Акт №122 от 30.10.2018 г.Самара, п.Управленческий, Красноглинское шоссе, в районе д.27 металлический гараж

124 Акт №123 от 30.10.2018 г.Самара, п.Управленческий, Красноглинское шоссе, в районе д.27 металлический гараж

125 Акт №124 от 30.10.2018 г.Самара, п.Управленческий, Красноглинское шоссе, в районе д.27 металлический гараж

126 Акт №125 от 30.10.2018 г.Самара, п.Управленческий, Красноглинское шоссе, в районе д.27 металлический гараж

127 Акт №126 от 30.10.2018 г.Самара, п.Управленческий, Красноглинское шоссе, в районе д.27 металлический гараж

128 Акт №127 от 30.10.2018 г.Самара, п.Управленческий, Красноглинское шоссе, в районе д.27 металлический гараж

129 Акт №128 от 30.10.2018 г.Самара, п.Управленческий, Красноглинское шоссе, в районе д.27 металлический гараж

130 Акт №129 от 30.10.2018 г.Самара, п.Управленческий, Красноглинское шоссе, в районе д.27 металлический гараж

131 Акт №130 от 30.10.2018 г.Самара, п.Управленческий, Красноглинское шоссе, в районе д.27 металлический гараж

132 Акт №131 от 30.10.2018 г.Самара, п.Управленческий, Красноглинское шоссе, в районе д.27 металлический гараж

133 Акт №132 от 30.10.2018 г.Самара, п.Управленческий, ул.Крайняя, в районе д.21 металлический гараж

134 Акт №133 от 30.10.2018 г.Самара, п.Управленческий, ул.Крайняя, в районе д.21 металлический гараж

135 Акт №134 от 30.10.2018 г.Самара, п.Управленческий, ул.Крайняя, в районе д.21 металлический гараж

136 Акт №135 от 30.10.2018 г.Самара, п.Управленческий, ул.Крайняя, в районе д.21 металлический гараж

137 Акт №136 от 30.10.2018 г.Самара, п.Управленческий, ул.Крайняя, в районе д.21 металлический гараж

138 Акт №137 от 30.10.2018 г.Самара, п.Управленческий, ул.Крайняя, в районе д.21 металлический гараж

139 Акт №138 от 30.10.2018 г.Самара, п.Управленческий, ул.Крайняя, в районе д.21 металлический гараж

140 Акт №139 от 30.10.2018 г.Самара, п.Управленческий, ул.Крайняя, в районе д.21 металлический гараж

141 Акт №140 от 30.10.2018 г.Самара, п.Управленческий, ул.Крайняя, в районе д.21 металлический гараж

142 Акт №141 от 30.10.2018 г.Самара, п.Управленческий, ул.Крайняя, в районе д.21 металлический гараж

143 Акт №142 от 30.10.2018 г.Самара, п.Управленческий, ул.Крайняя, в районе д.21 металлический гараж

144 Акт №143 от 30.10.2018 г.Самара, п.Управленческий, ул.Крайняя, в районе д.21 металлический гараж

145 Акт №144 от 30.10.2018 г.Самара, п.Управленческий, ул.Крайняя, в районе д.21 металлический гараж

146 Акт №145 от 30.10.2018 г.Самара, п.Управленческий, ул.Крайняя, в районе д.21 металлический гараж

147 Акт №146 от 30.10.2018 г.Самара, п.Управленческий, ул.Крайняя, в районе д.21 металлический гараж

148 Акт №147 от 30.10.2018 г.Самара, п.Управленческий, ул.Крайняя, в районе д.21 металлический гараж

149  от 31.10.2018 Акт №148 г.Самара, п.Управленческий, ул.Коптевская, в районе ГБУЗ Самарской 
обл. «Самарская ГБ№7»

металлический гараж

150  от 31.10.2018 Акт №149 г.Самара, п.Управленческий, ул.Коптевская, в районе ГБУЗ Самарской 
обл. «Самарская ГБ№7»

металлический гараж

151  от 31.10.2018 Акт №150 г.Самара, п.Управленческий, ул.Коптевская, в районе ГБУЗ Самарской 
обл. «Самарская ГБ№7»

металлический гараж

152  от 31.10.2018 Акт №151 г.Самара, п.Управленческий, ул.Коптевская, в районе ГБУЗ Самарской 
обл. «Самарская ГБ№7»

металлический гараж

153  от 31.10.2018 Акт №152 г.Самара, п.Управленческий, ул.Коптевская, в районе ГБУЗ Самарской 
обл. «Самарская ГБ№7»

металлический гараж

154  от 31.10.2018 Акт №153 г.Самара, п.Управленческий, ул.Коптевская, в районе ГБУЗ Самарской 
обл. «Самарская ГБ№7»

металлический гараж

155  от 31.10.2018 Акт №154 г.Самара, п.Управленческий, ул.Коптевская, в районе ГБУЗ Самарской 
обл. «Самарская ГБ№7»

металлический гараж

156  от 31.10.2018 Акт №155 г.Самара, п.Управленческий, ул.Коптевская, в районе ГБУЗ Самарской 
обл. «Самарская ГБ№7»

металлический гараж

157  от 31.10.2018 Акт №156 г.Самара, п.Управленческий, ул.Коптевская, в районе ГБУЗ Самарской 
обл. «Самарская ГБ№7»

металлический гараж

158  от 31.10.2018 Акт №157 г.Самара, п.Управленческий, ул.Коптевская, в районе ГБУЗ Самарской 
обл. «Самарская ГБ№7»

металлический гараж

159  от 31.10.2018 Акт №158 г.Самара, п.Управленческий, ул.Коптевская, в районе ГБУЗ Самарской 
обл. «Самарская ГБ№7»

металлический гараж

160  от 31.10.2018 Акт №159 г.Самара, п.Управленческий, ул.Коптевская, в районе ГБУЗ Самарской 
обл. «Самарская ГБ№7»

металлический гараж

161  от 31.10.2018 Акт №160 г.Самара, п.Управленческий, ул.Коптевская, в районе ГБУЗ Самарской 
обл. «Самарская ГБ№7»

металлический гараж

162  от 31.10.2018 Акт №161 г.Самара, п.Управленческий, ул.Коптевская, в районе ГБУЗ Самарской 
обл. «Самарская ГБ№7»

металлический гараж

163  от 31.10.2018 Акт №162 г.Самара, п.Управленческий, ул.Коптевская, в районе ГБУЗ Самарской 
обл. «Самарская ГБ№7»

металлический гараж

164  от 31.10.2018 Акт №163 г.Самара, п.Управленческий, ул.Коптевская, в районе ГБУЗ Самарской 
обл. «Самарская ГБ№7»

металлический гараж

165  от 31.10.2018 Акт №164 г.Самара, п.Управленческий, ул.Коптевская, в районе ГБУЗ Самарской 
обл. «Самарская ГБ№7»

металлический гараж

166  от 31.10.2018 Акт №165 г.Самара, п.Управленческий, ул.Коптевская, в районе ГБУЗ Самарской 
обл. «Самарская ГБ№7»

металлический гараж

167  от 31.10.2018 Акт №166 г.Самара, п.Управленческий, ул.Коптевская, в районе ГБУЗ Самарской 
обл. «Самарская ГБ№7»

металлический гараж

168  от 31.10.2018 Акт №167 г.Самара, п.Управленческий, ул.Коптевская, в районе ГБУЗ Самарской 
обл. «Самарская ГБ№7»

металлический гараж

169  от 31.10.2018 Акт №168 г.Самара, п.Управленческий, ул.Коптевская, в районе ГБУЗ Самарской 
обл. «Самарская ГБ№7»

металлический гараж

170  от 31.10.2018 Акт №169 г.Самара, п.Управленческий, ул.Коптевская, в районе ГБУЗ Самарской 
обл. «Самарская ГБ№7»

металлический гараж

171  от 31.10.2018 Акт №170 г.Самара, п.Управленческий, ул.Коптевская, в районе ГБУЗ Самарской 
обл. «Самарская ГБ№7»

металлический гараж

172  от 31.10.2018 Акт №171 г.Самара, п.Управленческий, ул.Коптевская, в районе ГБУЗ Самарской 
обл. «Самарская ГБ№7»

металлический гараж

173  от 31.10.2018 Акт №172 г.Самара, п.Управленческий, ул.Коптевская, в районе ГБУЗ Самарской 
обл. «Самарская ГБ№7»

 

174  от 31.10.2018 Акт №173 г.Самара, п.Управленческий, ул.Коптевская, в районе ГБУЗ Самарской 
обл. «Самарская ГБ№7»

металлический гараж

175  от 31.10.2018 Акт №174 г.Самара, п.Мехзавод, квартал 11, в районе д.26 металлический гараж

176  от 31.10.2018 Акт №175 г.Самара, п.Мехзавод, квартал 11, в районе д.26 металлический гараж

177  от 31.10.2018 Акт №176 г.Самара, п.Мехзавод, квартал 11, в районе д.26 металлический гараж

178  от 31.10.2018 Акт №177 г.Самара, п.Мехзавод, квартал 11, в районе д.26 металлический гараж

179  от 31.10.2018 Акт №178 г.Самара, п.Мехзавод, квартал 11, в районе д.26 металлический гараж

180  от 31.10.2018 Акт №179 г.Самара, п.Мехзавод, квартал 11, в районе д.26 металлический гараж

181  от 31.10.2018 Акт №180 г.Самара, п.Мехзавод, квартал 11, в районе д.26 металлический гараж

182  от 31.10.2018 Акт №181 г.Самара, п.Мехзавод, квартал 11, в районе д.26 металлический гараж

183  от 31.10.2018 Акт №182 г.Самара, п.Мехзавод, квартал 11, в районе д.26 металлический гараж

184  от 31.10.2018 Акт №183 г.Самара, п.Мехзавод, квартал 11, в районе д.26 металлический гараж

185  от 31.10.2018 Акт №184 г.Самара, п.Мехзавод, квартал 11, в районе д.26 металлический гараж

186  от 31.10.2018 Акт №185 г.Самара, п.Мехзавод, квартал 11, в районе д.26 деревянное строение

187  от 31.10.2018 Акт №186 г.Самара, п.Мехзавод, квартал 11, в районе д.26 металлический гараж

188  от 31.10.2018 Акт №187 г.Самара, п.Мехзавод, квартал 11, в районе д.26 металлический гараж

189  от 31.10.2018 Акт №188 г.Самара, п.Мехзавод, квартал 11, в районе д.26 металлический гараж

190  от 31.10.2018 Акт №189 г.Самара, п.Мехзавод, квартал 11, в районе д.26 металлический гараж

191  от 31.10.2018 Акт №190 г.Самара, п.Мехзавод, квартал 11, в районе д.26 металлический гараж

192  от 31.10.2018 Акт №191 г.Самара, п.Мехзавод, квартал 11, в районе д.26 металлический гараж

193  от 31.10.2018 Акт №192 г.Самара, п.Мехзавод, квартал 11, в районе д.26 металлический гараж

194  от 31.10.2018 Акт №193 г.Самара, п.Мехзавод, квартал 11, в районе д.26 металлический гараж

195  от 31.10.2018 Акт №194 г.Самара, п.Мехзавод, квартал 11, в районе д.26 металлический гараж

196  от 31.10.2018 Акт №195 г.Самара, п.Мехзавод, квартал 11, в районе д.26 металлический гараж

197  от 31.10.2018 Акт №196 г.Самара, п.Мехзавод, квартал 11, в районе д.26 металлический гараж

198  от 31.10.2018 Акт №197 г.Самара, п.Мехзавод, квартал 11, в районе д.26 металлический гараж

199  от 31.10.2018 Акт №198 г.Самара, п.Мехзавод, квартал 11, в районе д.26 металлический гараж

200  от 31.10.2018 Акт №199 г.Самара, п.Мехзавод, квартал 11, в районе д.26 металлический гараж

201  от 31.10.2018 Акт №200 г.Самара, п.Мехзавод, квартал 11, в районе д.26 металлический гараж

202  от 31.10.2018 Акт №201 г.Самара, п.Мехзавод, квартал 11, в районе д.26 металлический гараж

203  от 31.10.2018 Акт №202 г.Самара, п.Мехзавод, квартал 11, в районе д.26 металлический гараж

204  от 07.11.2018 Акт №203 г.Самара, п.Мехзавод, квартал 11, в районе д.26 металлический гараж

205  от 07.11.2018 Акт №204 г.Самара, п.Мехзавод, квартал 11, в районе д.26 металлический гараж

206  от 07.11.2018 Акт №205 г.Самара, п.Мехзавод, квартал 11, в районе д.26 металлический гараж

207  от 07.11.2018 Акт №206 г.Самара, п.Мехзавод, квартал 11, в районе д.26 металлический гараж

208  от 07.11.2018 Акт №207 г.Самара, п.Мехзавод, квартал 11, в районе д.26 металлический гараж

209  от 07.11.2018 Акт №208 г.Самара, п.Мехзавод, квартал 11, в районе д.26 металлический гараж

210  от 07.11.2018 Акт №209 г.Самара, п.Мехзавод, квартал 11, в районе д.26 металлический гараж

211  от 07.11.2018 Акт №210 г.Самара, п.Мехзавод, квартал 11, в районе д.26 металлический гараж

212  от 07.11.2018 Акт №211 г.Самара, п.Мехзавод, квартал 11, в районе д.26 металлический гараж

213  от 07.11.2018 Акт №212 г.Самара, п.Управленческий, ул.им.ак.Н.Д.Кузнецова,в районе д.9 металлический гараж

214  от 07.11.2018 Акт №213 г.Самара, п.Управленческий, ул.им.ак.Н.Д.Кузнецова,в районе д.9 металлический гараж

215  от 07.11.2018 Акт №214 г.Самара, п.Управленческий, Красноглинское шоссе, в районе д.1/24 металлический гараж

216  от 07.11.2018 Акт №215 г.Самара, п.Управленческий, Красноглинское шоссе, в районе д.1/24 металлический гараж

217  от 07.11.2018 Акт №216 г.Самара, п.Управленческий, Красноглинское шоссе, в районе д.1/24 металлический гараж

218  от 07.11.2018 Акт №217 г.Самара, п.Управленческий, Красноглинское шоссе, в районе д.1/24 металлический гараж

219  от 07.11.2018 Акт №218 г.Самара, п.Управленческий, Красноглинское шоссе, в районе д.1/24 металлический гараж

220  от 07.11.2018 Акт №219 г.Самара, п.Управленческий, Красноглинское шоссе, в районе д.1/24 металлический гараж

221  от 07.11.2018 Акт №220 г.Самара, п.Управленческий, Красноглинское шоссе, в районе д.1/24 металлический гараж

222  от 07.11.2018 Акт №221 г.Самара, п.Управленческий, Красноглинское шоссе, в районе д.1/24 металлический гараж

223  от 07.11.2018 Акт №222 г.Самара, п.Управленческий, Красноглинское шоссе, в районе д.1/24 металлический гараж

224  от 07.11.2018 Акт №223 г.Самара, п.Управленческий, Красноглинское шоссе, в районе д.1/24 металлический гараж

225  от 07.11.2018 Акт №224 г.Самара, п.Управленческий, Красноглинское шоссе, в районе д.1/24 металлический гараж

226  от 07.11.2018 Акт №225 г.Самара, п.Управленческий, Красноглинское шоссе, в районе д.1/24 металлический гараж

227  от 07.11.2018 Акт №226 г.Самара, п.Управленческий, Красноглинское шоссе, в районе д.1/24 металлический гараж

228  от 07.11.2018 Акт №227 г.Самара, п.Управленческий, Красноглинское шоссе, в районе д.1/24 металлический гараж

229  от 07.11.2018 Акт №228 г.Самара, п.Управленческий, Красноглинское шоссе, в районе д.1/24 металлический гараж

230  от 07.11.2018 Акт №229 г.Самара, п.Управленческий, Красноглинское шоссе, в районе д.1/24 металлический гараж

231  от 07.11.2018 Акт №230 г.Самара, п.Управленческий, Красноглинское шоссе, в районе д.1/24 металлический гараж

232  от 07.11.2018 Акт №231 г.Самара, п.Управленческий, Красноглинское шоссе, в районе д.1/24 металлический гараж

233  от 07.11.2018 Акт №232 г.Самара, п.Управленческий, Красноглинское шоссе, в районе д.1/24 металлический гараж

234  от 07.11.2018 Акт №233 г.Самара, п.Управленческий, Красноглинское шоссе, в районе д.1/24 металлический гараж

235  от 07.11.2018 Акт №234 г.Самара, п.Управленческий, Красноглинское шоссе, в районе д.1/24 металлический гараж

236  от 07.11.2018 Акт №235 г.Самара, п.Управленческий, Красноглинское шоссе, в районе д.1/24 металлический гараж

237  от 07.11.2018 Акт №236 г.Самара, п.Управленческий, Красноглинское шоссе, в районе д.1/24 металлический гараж

238  от 07.11.2018 Акт №237 г.Самара, п.Управленческий, Красноглинское шоссе, в районе д.1/24 металлический гараж

239  от 07.11.2018 Акт №238 г.Самара, п.Управленческий, Красноглинское шоссе, в районе д.1/24 металлический гараж

240  от 07.11.2018 Акт №239 г.Самара, п.Управленческий, Красноглинское шоссе, в районе д.1/24 металлический гараж
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Приходя в садовый центр, мы 
с удивлением узнаем, что семена 
бывают плазменные, лазерные, 
гелевые, дражированные… Что 
все это значит?

Как правило, одно: перед тем 
как положить семена в конверт, 
производитель провел обработ-
ку, улучшающую их свойства.

Дражированные семена. Та-
кие семена послойно обвола-
кивают защитной оболочкой. 
В ее состав входят питательные 
вещества, микроэлементы, регу-
ляторы роста. Чаще дражируют 
мелкие семена овощей (морковь, 
петрушка, лук, салат, сельдерей) 
и цветов (петуния, бегония веч-
ноцветущая). Плюсов у драже 
много. Главный - их можно се-
ять поштучно, поэтому всходы 
не нужно прореживать. Однако 
у таких семян повышенная по-
требность во влаге и меньший 
срок хранения.

Правильно сеять дражиро-
ванные семена на рассаду нужно 
следующим образом: разложить 
по одному в торфяные таблетки, 
используя влажную спичку. За-
тем смочить из пульверизатора, 
чтобы их оболочка размокла до 
кашеобразного состояния. Через 
три - пять минут осторожно по-
местить драже в углубление тор-

фяной таблетки. Это поможет 
появлению дружных всходов.

Инкрустированные семена 
имеют тонкую водораствори-
мую оболочку, обогащенную 
росторегулирующими и обезза-
раживающими веществами. В 
отличие от дражированных они 
сохраняют натуральную величи-
ну, но при этом окрашиваются в 
различные цвета. 

Гелевые драже содержат специ-
альный гель, который, набухая 
в почве, долго удерживает влагу. 
Они дольше не гибнут без полива, 
имеют более высокую всхожесть 
и энергию прорастания.

ЭМ-драже содержат в оболоч-
ке полезные микроорганизмы, 
которые значительно повышают 
урожайность культур.

Семена-спринтеры. Путем 
специальной обработки про-
ростки, которые находятся вну-
три них, приводят в состояние 
пробуждения и в таком виде 
консервируют до посева. При 
благоприятных условиях семена 
мгновенно трогаются в рост. Но 
следует помнить, что спринтеры 
нельзя высевать под зиму. Даже 
небольшая оттепель вызывает их 
прорастание и гибель.

Плазменные и лазерные се-
мена. Еще семена можно обра-

батывать ультразвуком, рент-
геновскими и гамма-лучами, 
импульсным концентрирован-
ным солнечным светом. Все эти 
способы повышают всхожесть и 
устойчивость растений. Однако 
многие из них еще находятся в 
стадии исследования.

Наиболее часто встречаются 
лазерные и плазменные семена. 
Однако лазером семена лучше 
обрабатывать за 10 дней до по-
сева, то есть заранее их покупать 
не стоит. Плазменные же более 
перспективны, они сохраняют 
свои свойства в течение двух 
лет.

Когда сеять? Дражированные 
семена сеют сразу после схода 
снега. В это время в почве еще 
достаточно влаги. Можно сеять 
под зиму.

Инкрустированные исполь-
зуют также для посева под зиму.

Гелевые драже можно сажать 
летом, в период когда количе-
ство влаги в почве ограничено. 
Такие семена подойдут занятым 
дачникам, у которых нет време-
ни приезжать на участок каж-
дые выходные.

Семена-спринтеры выручат 
садоводов, опоздавших с посе-
вом в обычные сроки. Они дают 
ранние и дружные всходы. 

Усадьба

 Подготовила Валентина Садовникова

В ноябре самое время подумать об урожае следующего года

Выбираем 
семена

Подготовка   Отдать предпочтение более устойчивым растениям

Защитить молодые деревья

Поздней осенью, перед наступ- 
лением устойчивых заморозков, 
для предохранения от грызу-
нов молодые деревья (до 10 -  
12 лет) обвязывают толем или 
мульчбумагой. Сначала рогожей 
или газетной бумагой обматы-
вают стволы и основные ветви, 
затем плотно накладывают толь 

и закрепляют его шпагатом. Ниж-
нюю часть материала немного 
углубляют в землю и присыпают. 
Защитить деревья можно также с 
помощью камыша, полыни, стеб- 
лей подсолнечника, отплодоно-
сивших побегов малины. Убирать 
укрытия следует после таяния 
снега. 

Имбирь для иммунитета

Корень имбиря содержит витами-
ны, микроэлементы, аминокис-
лоты. Характерный терпкий за-
пах связан с наличием эфирного 
масла. Такой состав превращает 
имбирь в настоящую кладовую по-
лезных веществ, необходимых для 
поддержания здоровья.
Эфирное масло имбиря 
- хороший иммуно-
стимулятор. Его ча-
сто применяют для 
лечения просту-
ды, при болезнях 
бронхов и легких. 
Имбирь улучшает 
пищеварение, сти-
мулирует образование 
желудочного сока, норма-
лизует кровообращение, являет-
ся потогонным, болеутоляющим, 
противорвотным средством.
По количеству полезных веществ 
он близок к чесноку: так же уби-
вает микробы и повышает устой-

чивость организма к инфекциям. 
Но имбирь не имеет неприятного 
запаха и послевкусия, и диапазон 
его применения гораздо шире. Это 
могут быть не только основные 
блюда, но и десерты (цукаты, пря-
ники, пироги, джемы), напитки.

В продаже имбирь встреча-
ется и в порошках. Све-

жий наиболее аромат-
ный, а сухой - более 
острый. Имбирь 
л е к а р с т в е н н ы й 
можно вырастить 
у себя дома и ис-

пользовать как пря-
ность или в лечебных 

целях. Корешок для по-
садки должен быть плотным, 

упругим, без следов загнивания и 
механических повреждений. Луч-
ше всего, если на нем уже обозна-
чились точки роста - «глазки». При 
посадке корневище делят на не-
большие кусочки.

Из-за границы к нам пришла 
мода на флорариумы, или до-
машние мини-садики. Их вы-
ращивают в округлых вазах, 

больших фужерах либо просто 
в банках. Выглядят флорариу-
мы очень живописно. И сделать 
их нетрудно. Найдите краси-
вый стеклянный сосуд с широ-
ким горлышком. Насыпьте на 
дно немного мелких камушков. 
Затем - слой перегноя. В конце 
- немного песка. Старайтесь ра-
ботать аккуратно, чтобы не ис-
пачкать стенки сосуда. 
Используя пинцет, посади-
те в грунт отростки медленно 
растущих и неприхотливых 
цветов. Лучше всего суккулен-
тов. Наберите в медицинский 
шприц воду и полейте сажен-
цы прямо под корешки. До-
бавьте декоративные элемен-

ты: красивые камни, бусины, 
ракушки, различные миниа-
тюрные фигурки.
Мини-сад в открытом сосуде 
нужно периодически поли-
вать из шприца. По-другому 
не получится, иначе на стекле 
останутся брызги. Но если со-
суд с растениями герметично 
закрыть, то в нем образуется 
свой микромир с зацикленным 
круговоротом влаги. Такой са-
дик не будет нуждаться в по-
ливе. Главное - не открывать 
крышку.
Скоро Новый год, и самодель-
ные флорариумы могут стать 
отличными подарками род-
ным, друзьям, знакомым. 

мини-сад в банке

Малиннику - осенняя подкормка
Опытные садоводы советуют 
каждую осень, в октябре-ноябре, 
подкармливать малину. Важно 
дождаться холодов: при теплой 
погоде подкормка может спрово-
цировать бурный рост, а накануне 
зимы это будет для растений губи-
тельно. 
Для приготовления удобрения 
смешайте в пропорции 1:1 калий-

ную соль и суперфосфат. Затем 
сделайте глубокие бороздки во-
круг кустов, в 30 - 40 см от стеблей, 
и засыпьте туда подкормку. На 1 кв. 
м малинника вносите около 40 г  
смеси. Затем засыпьте бороздки. 
Дальше дело за осенними дождя-
ми. Они растворяют удобрения, и 
питательные вещества поступают 
к корням растений.
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Справка «СГ»

в самарских госпиталях прово-
дились различные мероприятия. 
в частности, с 1 сентября 1914-го 
по 1 сентября 1915-го было 
организовано 54 бесплатных 
киносеанса, 37 концертных вы-
ступлений и 40 лекций и чтений 
для раненых. Несомненно,  
в этом участвовала Зинаида 
Славянова. 

Актриса, чиновник, жандарм
Татьяна Гриднева

Первый раз запасная 
столица

Говорят, что история разви-
вается по спирали. Еще в Пер-
вую мировую Самара казалась 
правительству страны способ-
ной стать крепким тылом во 
время военных действий. Эва-
куация сюда наиболее крупных 
предприятий и запасов сырья 
началась осенью 1914 года. В 
Самарскую губернию из зоны 
боевых действий переехали за-
воды, фабрики и банки. Однако 
в тот период эвакуация была ор-
ганизована гораздо хуже, чем во 
время Великой Отечественной. 
На железной дороге царила не-
разбериха, оборудование теря-
лось, портилось. Медленными 
темпами происходило и восста-
новление вывезенных предпри-
ятий. Через год после эвакуации 
в строй вступили только 20-25% 
крупных заводов. Но столпы гу-
бернской оборонки - Самарский 
трубочный и Иващенковский 
(Сергиевский) тротиловый за-
воды - работали успешно. По-
этому часть эвакуированных 
специалистов устроились на 
эти предприятия. Остро стояла 
проблема жилья для рабочих 
оборонных заводов. Цены на 
съемные квартиры в Самаре и 
ближайших к производству го-
родах и поселках взлетели до не-
бес. Многие из новоприбывших 
рыли себе землянки. 

Хорошо, что спешные и пло-
хо подготовленные действия 
центральных властей корректи-
ровались на месте людьми опыт-
ными и ответственными. Одним 
из них был Николай Гладыш. Он 
был председателем Самарского 
союза чиновников, гласным Са-
марской думы и представителем 
нашего города во Всероссий-

Исторические версии

В областной библиотеке состоялись «Пятые Гротовские чтения». Некоторые из докладчиков рассказали  
о судьбах наших земляков. Главный библиограф Александр Завальный воссоздал образ общественного 
деятеля Николая Гладыша. Краевед, журналист Михаил Перепелкин исследовал жизнь артистки 
драматического театра Зинаиды Славяновой. В своих более ранних публикациях краевед Олег Ракшин 
воскресил память о герое Порт-Артура полковнике Михаиле Познанском. Все эти люди наиболее ярко 
проявили себя во время Первой мировой войны, когда Самара стала центром эвакуации оборонных заводов 
и раненых с линии фронта. Да-да, своего рода запасной столицей наш город был и до Великой Отечественной.

нотариуса Александра Смирно-
ва-Треплева. Тот был председа-
телем городской театральной 
комиссии и самарского отде-
ления Санкт-Петербургского 
литературного общества, заве-
довал «Залом Александра II» в 
публичной библиотеке, а также 
слыл замечательным литератур-
ным и театральным критиком. 
Оказалось, что его вторая жена 
не уступала ему в талантах. Она 
писала пьесы и ставила спектак-
ли, выступала с просветитель-
скими лекциями, будучи членом 
Общества народных универси-
тетов, наконец, заведовала На-
родным театром. 

Благодаря таким активным 
личностям, как Гладыш и Сла-
вянова, скоро дела в самарском 
здравоохранении военного пе-
риода пошли на лад.

Крупнейший  
медицинский центр

Самарская губерния стала 
крупнейшим медицинским цен-
тром Поволжья в годы Первой 

мировой. 20 августа 1914 года 
в регионе открылся первый 
земский лазарет для фронто-
виков. По решению Самарской 
городской думы Плешановская 
больница была переоборудова-
на «в госпиталь для воинов на 
50 коек, с открытием дополни-
тельных 25 коек для больных 
из населения города». К осени 
1915 года там надстроили вто-
рой этаж, открыли лаборато-
рию и рентген-кабинет. В Ивер-
ском монастыре были устроены 
больница для раненых солдат и 
приют для девочек-сирот. По-
слушницы шили белье и одежду 
для воинов. Лечебные заведения 
губернии оснащались старания-
ми общественности и городских 
властей хорошим оборудовани-
ем. И фронтовиков в Самаре ле-
чили на совесть. 

Но раненые все прибывали 
и прибывали. Встал вопрос их 
доставки с железнодорожной 
станции. Не хватало повозок, за-
пряженных лошадьми. К тому же 
было мало колясок с рессорами, 
и тряска по ухабистым дорогам 
доставляла тяжелораненым боль-
шие неудобства. И здесь вступил 
в действие наш третий герой. 

Начальник Самарского гу-
бернского жандармского управ-
ления полковник Михаил По-
знанский еще во время Русско-
японской войны при перевозке 
раненых в Порт-Артуре пред-
ложил использовать сдвоенные 
велосипеды. Между ними укла-
дывались носилки, и лежачих 
больных быстро доставляли в 
медсанчасть. По инициативе 
Познанского и в Самаре был 
организован велосипедно-сани-
тарный отряд. С 22 августа 1914 
года по 12 ноября 1915 года на 
таких тандемах перевезли более 
2560 раненых. 

Окончание следует.

Григорий Шигалин,
отрывок иЗ кНиГи «воеННая экоНомика в первую мировую войНу»

  В большинстве случаев эвакуация проводилась  
по распоряжению военных властей в срочном порядке,  
без всякого плана, без подготовки в тылу базы  
для размещения оборудования и жилья для рабочих.  
Эвакуация сопровождалась большой путаницей в указаниях 
направлений эвакуируемых грузов, в начале 1916 года 
имелось до 4500 вагонов «запутавшихся» грузов.  
Порча промышленного оборудования во время перевозок 
была общим явлением.

Екатерина Семенова,
профеССор СамГту:

  Самарский комитет Крас-
ного Креста с началом войны 
занялся созданием лазаретов. 
А при Самарском городском 
комитете помощи больным и 
раненым воинам был создан 
благотворительный комитет. 
При его поддержке в губернии 
была организована целая сеть 
госпиталей и лазаретов.

кое-что о роли личности в истории тыловой Самары

Дата   100 лет со дня окончания первой мировой войны

ском союзе городов. Гладыш за-
нялся обустройством беженцев 
и убедил царское правительство 
выделить деньги на строитель-
ство для них бараков. 

Активная жизненная 
позиция

Не менее важна роль Гладыша 
в организации приема и лече-
ния раненых. Он встал во главе 
Первого городского военного 
госпиталя. Интересно, что заве-
дующей Пятым госпиталем ста-
ла актриса и общественный дея-

тель Зинаида Славянова. Можно 
только представить себе, с каки-
ми трудностями столкнулись те, 
кто создавал с нуля и в неимо-
верно сжатые сроки лечебные 
учреждения. И здесь требовался 
не только организаторский та-
лант, но и большой обществен-
ный авторитет. И Гладыш, и 
Славянова ими обладали. 

Приехавшая в 1907 году в Са-
мару, чтобы выступать в труппе 
знаменитого антрепренера Кру-
чинина, актриса Славянова че-
рез год вышла замуж за вдового 

1

2 3

1. Самарский  
велосипедный 
отряд.  
2. Михаил  
Познанский.  
3. Объявле-
ние о благо-
творительном 
концерте.
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«Русская классика»: 
на середине пути

•

Гид развлечений
Афиша • 19 - 25 ноября

ГОРОСКОП
КРОССВОРДЫ

АНОНСЫ

ВЗГЛЯД  Достоевский, Пушкин и Бунин

КИНО

КОНЦЕРТЫ

ВЫСТАВКИ

ТЕАТР ТЕАТР

Фестиваль 
драматических 
театров проходит 
в Самаре

Маргарита Петрова

В Самару приехали творческие 
коллективы со всей страны. Пло-
щадкой фестиваля «Русская класси-
ка. Страницы прозы» стал театр «Ка-
мерная сцена». В день открытия са-
марские зрители имели уникальную 
возможность увидеть спектакль од-
ного из самых известных и уважа-
емых режиссеров современности - 
Камы Гинкаса.

Достоевский 
в белой комнате

Спектакль «По дороге в…» Мо-
сковского театра юного зрителя име-
ет подзаголовок - «Русские сны по 
Достоевскому». Кама Гинкас при-
знавался, что уже не раз обращался к 
творчеству этого великого писателя, 
но его гений продолжает снова и сно-
ва увлекать постановщика. В Самаре 
режиссер поделился со зрителями 
своими размышлениями о «Престу-
плении и наказании».

В центре сценического повество-
вания - Свидригайлов (актер Игорь 
Гордин). Носитель абсолютного зла 
представителен, элегантен, раско-
ван, уверен в себе и спокоен. Его тря-
сет только при виде сестры Расколь-
никова Дуни (Илона Борисова). От 
любви? От вожделения? От осозна-
ния того, что, несмотря на всю свою 
подлость, он не сможет ее сломить? 
Именно ей, хрупкому простовато-
му существу на тоненьких ножках и 
с дрожащим голосом, отданы прин-
ципиальные для Достоевского слова 
об угрызениях совести. И это наделя-
ет ее огромной силой.

Главный герой романа - Расколь-
ников (Эльдар Калимулин) - пред-
ставлен в виде нервного оборванца, 
вздрагивающего от каждого шоро-
ха. Он парадоксально отрицает су-
ществование призраков, несмотря 
на периодически проходящих мимо 
старуху-процентщицу и ее сестру с 
топором в голове. Раскольников в 
спектакле не является главным ге-
роем, а скорее организует простран-
ство. Действие происходит в зам-
кнутой белой комнате. Что это? Вну-
треннее содержание головы Расколь-
никова? Палата дома для душевно-
больных? Потусторонний мир?

Белая комната - обнуление преды-

дущего опыта зрителей. О классиче-
ском романе напоминает только по-
трепанный том «Преступления и на-
казания», с которым периодически 
сверяются герои. Кама Гинкас вкла-
дывает в уста персонажей фразы До-
стоевского, заставляя услышать их 
по-новому и, словно в первый раз, 
удивиться гениальности автора.

Фантазии на тему Пушкина
Казанский государственный те-

атр юного зрителя во второй день 
фестиваля представил сцениче-
скую версию повести Пушкина «Вы-
стрел». При помощи минимальных 
средств - на сцене кроме актеров в 
исторических нарядах и нескольких 
стульев почти ничего нет - режис-
сер Туфан Имамутдинов ведет с пу-
бликой затейливую «беседу о рус-
ской культуре» (подзаголовок спек-
такля). Цитаты из одноименной ра-
боты Юрия Лотмана звучат в начале 
и в конце постановки, пока артисты 
переодеваются в костюмы: «Исто-
рия проходит через дом человека, че-
рез его частную жизнь».

Режиссерских «придумок» в спек-
такле очень много. Вот актер Ильнур 
Гарифуллин тальком выбеливает 
волосы, делая их седыми, и превра-
щается в познавшего жизнь Силь-
вио. Вот при помощи все более рас-
строенной гитары нам показыва-
ют, что веселая офицерская попойка 
движется к концу. Вот хлопок рука-
ми и облако талька создают выстрел, 
коих будет еще очень много.

Но все же главное на сцене не фо-
кусы и трюки, а актерская игра. Будь 
то образ холодного и мстительного 
Сильвио или графа (Камиль Гата-
уллин), который из легкомысленно-
го повесы превращается в любящего 
супруга, дорожащего своей жизнью.

Рассказывая Бунина
Санкт-Петербургский театр 

«Суббота» впервые приехал в Са-

мару. «Митина любовь» в поста-
новке Юрия Смирнова-Несвицко-
го - это фантазии на тему рассказов 
Ивана Бунина. Перемешанные сю-
жеты разных произведений первое 
время сбивают с толку, но постепен-
но текст спектакля выстраивается в 
единую линию.

Осколки жизни, отрывки рас-
сказов, обрывки любви. Любовь - 
это на время. Ее всегда что-то пре-
рывает. Звон корабельной рынды 
или вокзального колокола. Белое 
полотно дороги бежит через всю 
сцену и скрывается за кулисами. 
По этому пути герои шагают в по-
исках счастья. И слишком поздно 
осознают, что единственный миг, 
когда они могли найти его, был, 
когда рядом шел тот самый спут-
ник. Тот, которому суждено стать 
единственным.

Кама Гинкас,
РЕЖИССЕР МОСКОВСКОГО ТЕАТРА  
ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ, АВТОР СПЕКТАКЛЯ  
«ПО ДОРОГЕ В…»:

• Мы не делаем вид, что играем в 
эпоху. «Преступление и наказание» - 
это текст на века. Играем в абстракт-
ном пространстве.
Есть там наверху что-нибудь или 
нет? Это очень интимная пробле-
ма. Не каждый вслух готов задать 
такой вопрос. А некоторые вообще 
умирают, не задавшись им. Если 
ничего нет, значит, можно делать все 
что угодно? Почему Свидригайлов 
вытворяет что хочет и остается без-
наказанным?
Совершенно не обязательно, чтобы 
тема «попала» в каждого. Люди 
по-разному защищены от жизни и от 
искусства тоже.
Желаю, чтобы у зрителей на фести-
вале возникали интересные мысли. 
Или, может быть, даже поступки.

Александр Тараньжин,
АКТЕР МОСКОВСКОГО ТЕАТРА ЮНОГО 
ЗРИТЕЛЯ:

•  Кама Миронович Гинкас умеет 
творить волшебство. Он не озада-
чивает напрямую. Говорит порой о 
вещах, которые, казалось бы, никак 
не связаны с текстом, но касают-
ся при этом каких-то глубинных 
мыслей.

Полина Одинцова,
АКТРИСА МОСКОВСКОГО ТЕАТРА ЮНОГО 
ЗРИТЕЛЯ:

• Кама Миронович - режиссер, 
который не терпит лжи. Он как 
ребенок, которого нельзя обма-
нуть. Ты не можешь позволить себе 
фальшь на репетиции, и в результа-
те получается искренне и честно.
При полном напряжении нервов 
и полупотере сознания Кама 
Миронович требует быть легким и 
простым, и в этом парадокс.

19 НОЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
«ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)

«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18.00

«КНЯЖНА МЕРИ» (16+)
«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 18.00

«ВЫБИ-РАЙ» (16+)
САМ «ДОКТОР ЧЕХОВ», 19.00

«ВРАЖДА» (16+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19.00

20 НОЯБРЯ, ВТОРНИК
«ДЕТСКИЕ СЕКРЕТЫ» (6+)

«МАСТЕРСКАЯ» В ДК НА ПЛОЩАДИ КИРОВА  
(ПР. КИРОВА, 145), 14.00

«ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА» (современная 
история) (12+)

«САМАРТ», 14.00, 18.00

«ШЕСТЬ БЛЮД ИЗ ОДНОЙ КУРИЦЫ» (комедия) 
(16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

«РОДДОМ» (комедия) (18+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.30

«БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА»  
(благотворительный мюзикл ) (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 19.00

«ВСТРЕЧА» (16+)
«ВИТРАЖИ» В ДК «ПОБЕДА» (ПР. КИРОВА, 72А), 18.30

21 НОЯБРЯ , СРЕДА
«ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА» (современная 

история) (12+)
«САМАРТ», 14.00, 18.00

LADIES’ NIGHT (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

«БЕЗРУКИЙ ИЗ СПОКАНА» (18+)
«МАСТЕРСКАЯ» В ДК НА ПЛОЩАДИ КИРОВА  

(ПР. КИРОВА, 145), 18.00

«СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ С ПОСТОРОННИМ» 
(деревенская комедия) (12+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.30

«ВАРШАВСКАЯ МЕЛОДИЯ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 19.00

22 НОЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
«КОТ В САПОГАХ» (сказочное музыкальное 

приключение) (6+)
«САМАРТ», 14.00

«КОРСИКАНКА» (романтическая комедия) 
(16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

«ВОЛЖСКИЙ ХОР» (6+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18.30

«НЕ ТАКОЙ, КАК ВСЕ» (комитрагедия) (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.30

«КЕНТЕРВИЛЬСКИЙ ПРИЗРАК» (готический 
мюзикл) (12+)

«МАСТЕРСКАЯ» В ДК НЕФТЯНИК (УЛ. КИШИНЕВСКАЯ, 
13), 18.30

23 НОЯБРЯ, ПЯТНИЦА
«КОТ В САПОГАХ» (сказочное музыкальное 

приключение) (6+)
«САМАРТ», 11.00, 14.00

«АМАДЕУС» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

«ФЕН-ШУЙ, ИЛИ РУКОВОДСТВО ДЛЯ 
ЛЮБОВНИЦЫ МОЕГО МУЖА» (детективная 

комедия) (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.30

«ЛЮБЛЮ?!.» (16+)
САМ «ДОКТОР ЧЕХОВ», 19.00

«ВСТРЕЧА» (16+)
«ВИТРАЖИ» ДКЖ ИМ. ПУШКИНА  
(УЛ. ЛЬВА ТОЛСТОГО, 94), 19.00

24 НОЯБРЯ, СУББОТА
«МАШЕНЬКА И МЕДВЕДЬ» (6+)

ТЕАТР КУКОЛ, 10.30, 13.00

«КОТ В САПОГАХ» (сказочное музыкальное 
приключение) (6+)
«САМАРТ», 11.00 14.00

«ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ВОЛКА» (6+)
«ГОРОД», 11.00

«СКАЗКА ПРО ЕМЕЛЮ» (6+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 11.00, 13.00

«СМЕХ, ДА И ТОЛЬКО» (16+)
«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 14.00

«СТАРЫЙ ДОМ. ИСТОРИЯ ЛЮБВИ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

«ОДНАЖДЫ В ЕЖКИНЫХ КОШКАХ» 
(лирическая комедия) (16+)

«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18.00

«РУССКИЙ И ЛИТЕРАТУРА» (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.00

«ФЛОРИЯ ТОСКА» (опера) (16+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18.30

«ВАРШАВСКАЯ МЕЛОДИЯ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 19.00

25 НОЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«МАЛЫШ И КАРЛСОН» (6+)

ТЕАТР КУКОЛ, 10.30, 13.00

«СКАЗКА ПРО ЕМЕЛЮ» (6+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 11.00, 13.00

«ДЕТСКИЕ СЕКРЕТЫ» (6+)
«МАСТЕРСКАЯ» В ДК САТУРН  

(П. БЕРЕЗА, ПЕРВЫЙ КВ-Л, 11), 12.00

«ЕЖИК И ЕГО ДРУЗЬЯ» (6+)
«ГОРОД», 12.00

«АЛЫЕ ПАРУСА» (музыкальная  
феерия) (12+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 13.00, 18.00

«МАНЮНЯ» (12+)
«САМАРТ», 14.00, 18.00

«НЕДОРОСЛЬ» (комедия) (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18.00

«ЧАЙКА» (комедия) (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.00

«ДЖАННИ СКИККИ» (опера) (16+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18.30

«ЛЮБОВНЫЕ ПИСЬМА» (мелодрама) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 19.00

«ПШЕНИЧНЫЙ КОЛОСОК» (0+)
«ВИТРАЖИ» В ДКЖ ИМ. А.С. ПУШКИНА, 

 УЛ. ЛЬВА ТОЛСТОГО, 94, 19.00

19 НОЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
«МУЗЫКА ЖИЗНИ ЭЛЬДАРА РЯЗАНОВА» 

(12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 13.00

21 НОЯБРЯ , СРЕДА
«АХ, ЭТОТ ВЕЧЕР»  

МАКСИМ ДУНАЕВСКИЙ (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19.00

23 НОЯБРЯ, ПЯТНИЦА
XXVI МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС 
МОЛОДЫХ МУЗЫКАНТОВ ИМЕНИ  

Д.Б. КАБАЛЕВСКОГО (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19.00

ВАЛЕРИЙ МЕЛАДЗЕ (6+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 19.00

24 НОЯБРЯ, СУББОТА
XXVI МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС 
МОЛОДЫХ МУЗЫКАНТОВ ИМЕНИ  

Д.Б. КАБАЛЕВСКОГО (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 10.00

25 НОЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
XXVI МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС 
МОЛОДЫХ МУЗЫКАНТОВ ИМЕНИ  

Д.Б. КАБАЛЕВСКОГО (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 10.00

«ПОМЕШАННЫЙ НА ВРЕМЕНИ» (комедия) 
(16+)

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

«РАЛЬФ ПРОТИВ ИНТЕРНЕТА» (6+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

«ЖЕНА» (драма) (18+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ОБЛЕПИХОВОЕ ЛЕТО» (драма) (12+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ. ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
ГРИН-ДЕ-ВАЛЬДА» (фэнтези) (12+)

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

«ПОД СИЛЬВЕР-ЛЭЙК» (триллер) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ДЕВУШКА, КОТОРАЯ ЗАСТРЯЛА В ПАУТИНЕ» 
(триллер) (16+)

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

«ДУБЛИКАТ» (фантастика) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«МОИ ПАРНИ - ЖИВОТНЫЕ» (комедия)  
(16+)

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

«ПОД СИЛЬВЕР-ЛЭЙК» (триллер) (16+)
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПРИШЕЛЕЦ» (драма) (12+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЧАРОДЕЙКА» (фэнтези) (12+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«БОГЕМСКАЯ РАПСОДИЯ» (биография) (18+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,  

«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

«КРЫМСКИЙ МОСТ» (комедия) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,  

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ДВА БИЛЕТА ДОМОЙ» (драма) (18+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ГЕНИЙ АР-ДЕКО. ЭРТЕ» (12+)
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, ДО 14 ЯНВАРЯ

«ВСЕ ЭТО ВАЖНО» (0+)
ГАЛЕРЕЯ «НОВОЕ ПРОСТРАНСТВО», ДО 18 ДЕКАБРЯ

«СМОТРИТЕ! ТРЕБУЙТЕ! ПОКУПАЙТЕ!» (6+)
ЛИТЕРАТУРНЫЙ МУЗЕЙ, ДО 28 ДЕКАБРЯ

«ВОЛШЕБСТВО АНИМАЦИИ» (0+)
ДОМ-МУЗЕЙ В.И. ЛЕНИНА, ДО 27 ДЕКАБРЯ
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ТВ программа ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 НОЯБРЯ

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.25, 15.25, 18.00, 21.45 Местное время. 

Вести - Самара

12.40 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

13.50, 19.50 60 минут (12+)

15.40 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)

18.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

22.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

00.15 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

03.00 Т/с «БРИГАДА» (18+)

07.00 Д/ф «Заклятые соперники» (12+)

07.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+)

08.00, 09.55, 12.00, 14.30, 16.20, 20.15, 22.55 
Новости

08.05, 12.05, 16.25, 01.40 Все на «Матч»! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.00 Футбол. Лига наций. Англия - 
Хорватия (0+)

12.35 Смешанные единоборства. 
Bellator. Патрисио Фрейре против 
Эммануэля Санчеса. Вадим 
Немков против Фила Дэвиса. 
Трансляция из Израиля (16+)

14.35 Смешанные единоборства. М-1 
Challenge. Александр Доскальчук против 
Микаэля Силандера. Мичел Сильва против 
Магомедкамиля Маликова. Трансляция из 
Ингушетии (16+)

17.15 Футбол. Лига наций. Швейцария - 
Бельгия (0+)

19.15 Тотальный футбол
20.20 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Слован» 

(Братислава). Прямая трансляция
23.00 Все на футбол!
23.35 Футбол. Лига наций. Германия - 

Нидерланды. Прямая трансляция
02.40 Следж-хоккей. Международный 

турнир «Кубок Югры». 1/2 финала. 
СХК «Феникс» (Московская область) - Сборная 
Японии. Трансляция из Ханты-Мансийска (0+)

04.15 Следж-хоккей. Международный 
турнир «Кубок Югры». 1/2 финала. 
СХК «Югра» (Ханты-Мансийск) - СХК 
«Удмуртия» (Ижевск). Трансляция из Ханты-
Мансийска (0+)

05.55 Спортивный календарь (12+)

06.00 Команда мечты (12+)

06.30 Безумные чемпионаты (16+)

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.15 Сегодня 19 ноября. День начинается (6+)

10.55, 04.15 Модный приговор (6+)

11.55 Жить здорово! (16+)

13.15, 18.00, 19.25 Время покажет (16+)

16.15, 05.15 Давай поженимся! (16+)

17.00, 03.15, 04.05 Мужское / Женское (16+)

19.00 Вечерние новости

19.50, 02.15 На самом деле (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.45 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» (16+)

00.40 Вечерний Ургант (16+)

01.15 Познер (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 04.45 Известия

07.00, 07.45, 08.40, 09.30, 10.25, 14.25, 04.50, 

15.20, 05.35, 16.10, 17.05, 18.00, 18.55 

Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» (16+)

10.50, 11.40, 12.20, 13.10 Т/с «КРАПОВЫЙ 

БЕРЕТ» (16+)

19.50, 20.35, 21.20, 22.10, 23.25, 00.15 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

01.25, 02.15, 03.05, 03.55 Т/с «ЖЕНЩИНА 

В БЕДЕ» (16+)

06.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)

07.00 Деловое утро НТВ (12+)

09.20 Мальцева (12+)

10.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.05 Сегодня

11.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00, 17.30, 03.20 Место встречи (16+)

18.15 ДНК (16+)

19.10, 20.40 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР 

СОКОЛОВ» (16+)

22.00 Т/с «КУПЧИНО» (16+)

00.00 Т/с «ДЕКАБРИСТКА» (16+)

01.15 Поздняков (16+)

01.30 Т/с «БИРЮК» (16+)

05.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

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

08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 

04.00, 05.00 Вести (12+)

06.35, 07.45, 13.50, 01.50, 05.50 Мобильный 

репортер (12+)

07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20, 10.20, 

12.20, 16.30, 18.20, 22.20 Экономика 

(12+)

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

07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24 (12+)

09.45, 11.50 Вести.net (12+)

10.45, 12.40, 14.40, 15.40, 17.40, 02.40, 05.35 

Гость (12+)

11.35, 16.40, 23.45 Репортаж (12+)

13.45, 17.30, 23.35 Погода (12+)

18.30, 22.30, 04.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты (12+)

20.00, 04.05 Мнение (12+)

21.00 Экономика. Курс дня (12+)

01.20 Футбол России (12+)

01.45 Реплика (12+)

07.00 Настроение

09.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (0+)

11.55 Городское собрание (12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События

12.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)

14.40 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей

16.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

18.00 Естественный отбор (12+)

18.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ АННЫ 

МАЛЫШЕВОЙ» (12+)

21.00, 06.50 Петровка, 38 (16+)

21.20 Право голоса (16+)

23.30 Украина. Пятилетка Майдана (16+)

00.05 Знак качества (16+)

01.30 90-е (16+)

02.20 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» (12+)

04.00 Х/ф «МУСОРЩИК» (12+)

05.30 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» (0+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.30 

Новости культуры

07.35 Пешком... (0+)

08.05 Д/с «Эффект бабочки» (0+)

08.35 Х/ф «СТАРИННЫЙ ВОДЕВИЛЬ» (0+)

09.45, 17.40 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА 

МИШКИНА» (0+)

11.15 Наблюдатель (0+)

12.10, 02.40 ХХ век (0+)

13.15, 19.45, 01.55 Власть факта (0+)

14.00, 03.45 Цвет времени (0+)

14.10 Линия жизни (0+)

15.05 Д/ф «Туман для ежика» (0+)

16.10 На этой неделе... 100 лет назад (0+)

16.40 Агора (0+)

18.55 Музыкальный фестиваль Вербье 

(0+)

20.45 Главная роль (0+)

21.05 Правила жизни (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 Д/ф «Звезда по имени МКС» (0+)

22.30 Сати. Нескучная классика... (0+)

23.10 Т/с «СИТА И РАМА» (0+)

00.00 Д/с «Рассекреченная история» (0+)

00.50 Д/ф «Фабрика грез» для товарища 

Сталина» (0+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 Комета-дэнс (0+)

08.40 М/с «Консуни. Чудеса каждый 
день» (0+)

09.00 М/с «Маджики» (0+)

09.40 Летающие звери (0+)

10.20 Давайте рисовать! (0+)

10.45 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

11.20 М/с «Робокар Поли и его друзья» 
(0+)

12.15 М/с «Рэй и пожарный патруль» (0+)

13.10 Играем вместе (0+)

13.15 М/с «Бен-10» (6+)

14.05 М/с «Супер4» (6+)

15.00 Навигатор. Новости (0+)

15.15 М/с «Говорящий Том и друзья» (0+)

15.50 Лабораториум (0+)

16.15 М/с «Смешарики. Пин-код» (6+)

18.00 М/с «Клуб Винкс» (6+)

18.50 М/с «Лесные феи Глиммиз» (0+)

19.00 М/с «Королевская Академия» (6+)

19.25 Малыши и летающие звери (0+)

20.40 М/с «Расти-механик» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

23.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)

23.25 М/с «Трансформеры. 
Кибервселенная» (6+)

23.40 М/с «LBX - Битвы маленьких 
гигантов» (12+)

00.20 М/с «Ниндзяго» (6+)

01.10 М/с «Отряд джунглей спешит на 
помощь» (6+)

02.50 Жизнь замечательных зверей (0+)

03.10 М/ф «Стрела» улетает в сказку» (0+)

03.40 М/ф «В лесной чаще» (0+)

04.00 Три мешка хитростей (0+)

04.10 М/с «Гуппи и пузырики» (0+)

04.55 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка» (0+)

05.35 Лентяево (0+)

06.00, 12.05, 22.05 Прав!Да? (12+)

06.55, 13.05, 00.25 Большая страна (12+)

07.20 М/ф «Кот в сапогах» и 

«Приключение запятой и точки» 

(0+)

07.55 ОТРажение недели (12+)

08.40, 16.15, 23.35 Д/ф «Охотники за 

сокровищами» (12+)

09.05, 16.35, 00.00 Д/ф «Путешествие по 

городам с историей» (12+)

09.30, 13.30, 05.30 Календарь (12+)

10.00, 17.25, 11.05, 18.05 Т/с «КРАСНАЯ 

КАПЕЛЛА» (12+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

22.00 Новости

11.35, 17.10 Д/ф «Гербы России. Герб 

Звенигорода» (6+)

11.50, 17.05, 23.00, 00.50 Активная среда 

(12+)

14.20, 19.00 ОТРажение

23.05 Вспомнить все (12+)

01.00 ОТРажение (12+)

05.05 Книжное измерение (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА
РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ПРОЕКТ  Пластика как основа постановки

Ксения Ястребова

В репертуаре самарского театра 
танца «СКРИМ» - 18 спектаклей. И 
всего один из них детский. Сегодня 
в КРЦ «Звезда» танцоры покажут 
хореографическую постановку «В 
долине маленького счастья» по мо-
тивам сказок Туве Янссон «Все о 
муми-троллях» (6+). Только с по-
мощью пластики. Без слов.

Художественным руководи-
телем и постановщиком являет-
ся доцент кафедры современного 
танца СГИК, участница междуна-
родного танцевального фестива-
ля American Dance Festival Эльви-
ра Первова.

- Идея создания детского спек-
такля родилась очень давно, но я 
долго не могла подобрать сказку. И 
однажды моя дочь Алиса предло-
жила мне сделать постановку о му-
ми-троллях. В детстве у меня сло-
жилось двоякое впечатление о рас-
сказах Туве Янссон, поэтому я ре-
шила перечитать их заново. По-
сле нескольких страниц поняла: то, 

что нужно. Эта сказка о доброте, 
об отношениях между родителями 
и детьми. Она показывает настоя-
щий детский мир, который нель-
зя разрушать, а только быть его на-
блюдателем, - рассказала Первова. 

 Впервые спектакль показали в 
2014 году. За эти годы актерский 
состав частично поменялся. Ис-
полнителей Эльвира Первова под-

бирает тщательно: каждая роль 
нашла своего человека.

- Чтобы вжиться в образ, я не 
только читал рассказы, но и по-
смотрел мультфильм. Муми-
тролли похожи на бегемотов, поэ-
тому мы стараемся изобразить не- 
уклюжесть в походке. Конечно, 
набирать вес не пришлось, - смеет-
ся исполнитель роли Муми-трол-

ля Артур Галимуллин. - В детском 
спектакле есть и свои сложно-
сти. Маленькие зрители чувству-
ют ложь, и ты должен показаться 
честным. Приятно танцевать для 
публики, которая не боится выра-
жать эмоции. Дети могут и посме-
яться над забавными ситуациями, 
и посочувствовать заблудившим-
ся героям.

Музыку к спектаклю написал са-
марский композитор Игорь Кра-
сильников. Она получилась танце-
вальная, оказалась близка детям. 

В планах театра - поставить еще 
один детский спектакль.

- Дети - благодарные зрители. В 
спектакле есть сцена, где уши у Му-
ми-тролля заворачиваются в дру-
гую сторону. На одном из высту-
плений ребята так заливались сме-
хом, что я сразу же загорелась иде-
ей сделать новый спектакль. Наде-
юсь, сможем найти средства на бо-
лее яркое оформление сцены, чем 
есть сейчас, - сказала Первова. - Ес-
ли говорить о глобальных планах, 
то хотелось бы иметь собственное 
помещение для театра. Проектов и 
идей много, но должна быть и фи-
нансовая база. Также хотелось бы 
больше сотрудничать с филармо-
нией и театром оперы и балета. Мы 
открыты для совместного творче-
ства.

В ДОЛИНЕ МАЛЕНЬКОГО СЧАСТЬЯ
В репертуаре 
танцевального 
театра «СКРИМ» - 
уникальный детский 
спектакль без слов
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06.00 Ваше право (16+)

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

06.30 Все самое лучшее (16+)

06.45 Музыкальная энциклопедия (16+)

07.00 Первые лица (16+)

07.30 С бодрым утром! (16+)

08.30, 16.30, 18.45, 19.30, 23.00 Новости (16+)

09.00 Военная тайна (16+)

12.00, 16.00 112 (16+)

12.30, 23.25 Новости. Самара (16+)

12.45, 19.25 Цифры (16+)

13.00, 23.55 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным (16+)

14.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)

17.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

18.00 Территория смеха (16+)

18.10 Дела семейные (16+)

18.30 Здравый смысл (16+)

19.10 Территория искусства (16+)

20.00 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» (16+)

22.45 Водить по-русски (16+)

01.00 Х/ф «ОСОБЬ» (18+)

03.00 Х/ф «КОРОЛЕВА ИЗ КАТВЕ» (16+)

04.50 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС 
07.00 Ералаш (0+)

07.30 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

АЛАДДИНА» (12+)

09.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)

10.30 М/ф «Миньоны» (6+)

12.15 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫСЯЧИ 

ПЛАНЕТ» (12+)

15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

20.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)

21.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)

22.00 Х/ф «РЭД-2» (12+)

00.10, 01.30 Уральские пельмени. 

Любимое (16+)

00.30 Кино в деталях (18+)

02.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» (16+)

03.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+)

04.00 Т/с «ГЕЙМЕРЫ» (16+)

05.00 Т/с «АМАЗОНКИ» (16+)

06.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)

06.50 Музыка на СТС (16+)

07.30, 08.30, 19.00, 00.55 6 кадров (16+)

07.50 Удачная покупка

08.00, 14.05, 04.25 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)

08.50 По делам несовершеннолетних 

(16+)

11.00 Давай разведемся! (16+)

12.05 Тест на отцовство (16+)

13.10, 03.35 Д/с «Реальная мистика» (16+)

15.10 Х/ф «ТЫ МОЯ ЛЮБИМАЯ» (16+)

20.00 Т/с «МАМА» (16+)

23.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)

01.30 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)

04.55 Д/с «Преступления страсти» (16+)

06.35 Домашняя кухня (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 19.10 Т/с «СЛЕПАЯ» 

(12+)

12.00, 12.30, 17.00, 17.30, 18.00 Гадалка (12+)

13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)

16.00 Мистические истории (16+)

19.40, 20.30 Т/с «ЛЮЦИФЕР» (16+)

21.15, 22.15, 23.00 Т/с «КАСЛ» (12+)

00.00 Х/ф «ПОМПЕИ» (12+)

02.00 Х/ф «ОНА ИСПЕКЛА УБИЙСТВО. 

ВОЗМЕЗДИЕ НА ДЕСЕРТ» (12+)

03.45, 04.30, 05.15, 06.00, 06.30 Т/с «ЗОО-

АПОКАЛИПСИС» (16+)

05.30 Вера в большом городе (0+)

06.15 Мультфильмы на Спасе (0+)

06.30 Тайны сказок (0+)

06.45 Святыни России (0+)

07.45, 03.50 RES PUBLICA (0+)

08.45 Следы империи (0+)

10.30, 14.30 Монастырская кухня (0+)

11.00 Д/ф «Дальневосточный исход» (0+)

12.00 Парсуна (0+)

13.00, 20.00 Прямая линия. Ответ 
священника (0+)

15.00 Д/ф «Путь Пастыря» (0+)

16.00 Д/ф «Константин Богородский. 
Путь к Богу указуя» (0+)

16.55 Х/ф «ПЕРВОПЕЧАТНИК ИВАН 
ФЕДОРОВ» (0+)

18.00, 00.30 Завет (0+)

19.00, 02.00 Новый день. Новости на 
Спасе (0+)

21.30, 02.55 До самой сути (0+)

22.30 Х/ф «УНИЖЕННЫЕ И 
ОСКОРБЛЕННЫЕ» (0+)

00.15, 04.45 День Патриарха (0+)

01.30 Д/с «Доктор Пирогов» (0+)

06.00, 14.50 «Сохраняйте чек» (12+)

06.15, 14.05 «Точки над i» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

Профилактика оборудования

13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00 «Новости 

губернии» (12+)

13.05, 04.15 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 

ГЛУПОСТИ» (16+)

13.55, 15.05, 16.05, 20.05, 05.55 «Доска 

объявлений» (12+)

15.10, 19.05 Т/с «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» (16+)

16.10, 21.30 «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)

17.05, 22.20 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)

18.10 «Революция 1917. Эпоха великих 

перемен» (16+)

20.10 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

21.05 «Школа здоровья» (16+)

21.20 «Слово прокурору» (12+)

23.20, 03.45 «Аэронавты. Правдивая 

история» (12+)

23.50, 03.35 «Оружие» (12+)

00.30 «ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ» (16+)

02.10 Х/ф «СТРАШНО КРАСИВ» (16+)

05.05 «НАДЕЖДА» (16+)

07.00 Сегодня утром

09.20, 10.15, 11.05, 12.00, 14.15 Д/ф 

«Нулевая мировая» (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

11.00, 15.00 Военные новости

14.40, 15.05 Х/ф «СТАЛИНГРАД» (12+)

19.40 Д/с «Миссия в Афганистане. 

Первая схватка с терроризмом» 

(12+)

20.35 Скрытые угрозы (12+)

21.20 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» (12+)

22.10 Специальный репортаж (12+)

22.35 Открытый эфир (12+)

00.15 Между тем (12+)

00.45 Д/ф «Умереть в Сталинграде» (12+)

01.50 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (6+)

03.55 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (12+)

05.40 Х/ф «БОГАТЫРЬ» ИДЕТ В МАРТО» 

(6+)

07.00 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (12+)

07.45, 11.10 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости

14.15 Зал суда. Битва за деньги (16+)

15.00, 02.35 Дела семейные. Битва за 

будущее (16+)

16.00, 03.25 Дела семейные. Новые 

истории (16+)

17.15, 01.45 Игра в кино (12+)

18.00, 19.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)

20.20, 04.15 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)

23.25, 01.10 Т/с «ЖУРОВ-2» (16+)

06.45 Наше кино. История большой 

любви (12+)

07.00, 07.20, 08.55 Погода (6+)

07.05 Х/ф «ВСЕ ПО-ЧЕСТНОМУ» (16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви (16+)

11.30 Бородина против Бузовой (16+)

12.30, 01.05 Т/с «УЛИЦА» (16+)

13.00 Танцы (16+)

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

19.00 Звездная жизнь (16+)

19.30 СТВ

20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

21.00 Где логика? (16+)

22.00 Однажды в России (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.35 COMEDY БАТТЛ (16+)

02.35 STAND UP (16+)

05.05 Импровизация (16+)

Виктория Анистратова

В четверг, 15 ноября, в Художе-
ственном музее открылась выставка 
автора стиля ар-деко Романа Тырто-
ва, больше известного под псевдони-
мом Эрте (составлен из первых букв 
имени и фамилии). В произведени-
ях русского художника, работавше-
го в Париже и Голливуде, запечатлена 
эпоха элегантных платьев и вычур-
ных украшений.

Во всем мире его знают как гения 
ар-деко - эклектичного стиля, син-
теза модернизма и неоклассицизма, 
главные черты которого - роскошь, 
шик и пестрые орнаменты. Для ра-
боты с ар-деко чаще использовали 
слоновую кость, крокодиловую ко-
жу, алюминий, редкие породы дере-
ва и серебро. Скульптура, интерьер, 
одежда, картины - ар-деко полно-
стью охватил жизнь первой полови-
ны XX века. Этим же стилем напол-

нен известный фильм «Великий Гэт-
сби».

Сам Эрте родился в Санкт-
Петербурге в 1892 году. В 1912-м он 
переехал в Париж, где познакомил-

ся с известным модельером того вре-
мени Полем Пуаре. Работая во фран-
цузской столице, Эрте создал костю-
мы для спектакля «Минарет», где 
выступала знаменитая Мата Хари, а 

также для балетных номеров Анны 
Павловой.

Художник рисовал иллюстра-
ции для журналов Harper’s Bazaar, 
La Gazette du Bon Ton, Cosmopolitan, 
Dilieator, Sketch, Vogue. В 20-30-е го-
ды Эрте работал в опере Чикаго, 
создавая афиши для постановок. 
Он рисовал эскизы костюмов для 
голливудских актрис немого кино. 
Его рисунки разошлись по всему 
миру, появляясь на немецких май-
ках, итальянских тарелках, япон-
ских полотенцах. Последней рабо-
той Эрте стал бродвейский спек-
такль «Звездная пыль», который он 
оформил в 1990 году, когда ему бы-
ло 97 лет.

Теперь его работы представили в 
Самаре. В трех залах Художествен-
ного музея можно увидеть карти-
ны и скульптуры. Каждая работа 

изображает утонченных женщин в 
длинных платьях, необычных голов-
ных уборах, с жемчужными бусами. 
Организаторы, чтобы еще больше 
придать вечеру настроение ар-деко, 
предложили гостям прийти на вер-
нисаж в костюмах этого стиля. Дамы 
в вечерних платьях, перьевых повяз-
ках и вышитых накидках, безуслов-
но, украсили первый день выставки. 
Авторам лучших туалетов подарили 
книги с иллюстрациями Эрте. Поки-
нув залы выставки, хочется достать 
из шкафа самое красивое платье на 
замену привычным джинсам.

Несмотря на то, что Эрте родился 
и вырос в России, у нас о нем знали 
очень мало. Только в 2016-м в Санкт-
Петербурге состоялась самая первая 
выставка его работ «Гений ар-деко: 
возвращение в Петербург». Спустя 
всего два года, его произведения при-
везли в Самару.

Выставка продлится  
до 13 января. (12+) 

КУЛЬТУРА  Выставка в Художественном музее

Западная изящность с русской душой
Самарцам представили работы Эрте

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

15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00 

Информационная программа 

«События» (12+)

06.20, 07.20, 08.20, 12.30, 19.30, 20.30, 21.30 

Спик-шоу «Город-С» (повтор) (12+)

06.50, 07.50, 08.50 М/с «Фиксики» (0+)

09.20, 17.10 «Uni Gold» представляет... (6+)

09.40, 14.05 Д/ф «Л.Гайдай. Великий 

пересмешник»» (16+)

10.30, 17.25 Х/с «ЯСМИН» (16+)

12.00, 15.50 Х/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (12+)

13.05, 05.35 Д/ф «Спросите повара» (12+)

13.30 М/с «Маша и медведь» (0+)

15.05, 04.35 Х/с «ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ 

ЛЕНЬКИ ПАНТЕЛЕЕВА» (16+)

16.15 Т/с «КАТЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

18.45 Город, история, события (12+)

19.20 Право на маму (12+)

22.00 Х/ф «ГЕРБАРИЙ МАШИ 

КОЛОСОВОЙ» (16+)

00.20 Х/ф «ДОРИАН ГРЕЙ» (16+)
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06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.25, 15.25, 18.00, 21.45 Местное время. 

Вести - Самара

12.40 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

13.50, 19.50 60 минут (12+)

15.40 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)

18.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

22.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

00.15 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

03.00 Т/с «БРИГАДА» (18+)

07.00 Д/ф «Заклятые соперники» (12+)

07.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+)

08.00, 09.55, 13.00, 15.35, 17.45, 20.20, 22.25 
Новости

08.05, 13.05, 17.50, 23.00, 01.40 Все на 
«Матч»! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.00 Футбол. Лига наций. Андорра - 
Латвия (0+)

12.00 Тотальный футбол (12+)

13.35 Футбол. Лига наций. Болгария - 
Словения (0+)

15.45 Футбол. Лига наций. Чехия - 
Словакия (0+)

18.20 Футбол. Лига наций. Дания - 
Ирландия (0+)

20.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. Прямая трансляция

22.30 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным 
(12+)

23.35 Футбол. Лига наций. Португалия - 
Польша. Прямая трансляция

02.30 Следж-хоккей. Международный 
турнир «Кубок Югры». Финал. СХК 
«Югра» (Ханты-Мансийск) - СХК 
«Феникс» (Московская область). 
Трансляция из Ханты-Мансийска 
(0+)

04.10 Следж-хоккей. Международный 
турнир «Кубок Югры». Матч за 3-е 
место. СХК «Удмуртия» (Ижевск) - Сборная 
Японии. Трансляция из Ханты-Мансийска (0+)

05.50 Этот день в футболе (12+)

06.00 Команда мечты (12+)

06.30 Безумные чемпионаты (16+)

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.15 Сегодня 20 ноября. День начинается (6+)

10.55, 04.15 Модный приговор (6+)

11.55 Жить здорово! (16+)

13.15, 18.00, 19.25 Время покажет (16+)

16.15 Давай поженимся! (16+)

17.00, 03.15, 04.05 Мужское / Женское (16+)

19.00 Вечерние новости

19.50, 02.15 На самом деле (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.35 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» (16+)

23.35 Футбол. Лига наций УЕФА. 

Сборная России - сборная 

Швеции. Прямой эфир

01.40 Вечерний Ургант (16+)

05.15 Контрольная закупка (6+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 04.50 Известия

06.25, 06.45, 07.30, 08.20, 09.10, 14.25, 15.20, 

16.10, 17.00, 18.00, 18.55 Т/с «ЧУЖОЙ 

РАЙОН-3» (16+)

10.25, 11.20, 12.15, 13.05 Т/с «СПЕЦНАЗ  

ПО-РУССКИ-2» (16+)

19.50, 20.35, 21.20, 22.10, 23.25, 00.15 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

01.25, 02.20, 03.05, 04.00 Т/с «ЖЕНЩИНА  

В БЕДЕ-2» (16+)

04.55 Д/ф «Страх в твоем доме. 

Возврату не подлежит» (16+)

06.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)

07.00 Деловое утро НТВ (12+)

09.20 Мальцева (12+)

10.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Сегодня
11.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00, 17.30, 02.15 Место встречи (16+)

18.15 ДНК (16+)

19.15, 20.40 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР 
СОКОЛОВ» (16+)

22.00 Т/с «КУПЧИНО» (16+)

00.00 Т/с «ДЕКАБРИСТКА» (16+)

01.15 Т/с «БИРЮК» (16+)

04.05 Квартирный вопрос (0+)

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

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

08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 

02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)

06.30 Футбол России (12+)

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

10.20, 11.25, 12.25, 16.30, 18.20, 22.20 

Экономика (12+)

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

07.45, 11.50, 13.50, 01.50, 04.50 Мобильный 

репортер (12+)

07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24 (12+)

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

10.45, 15.40, 02.40 Гость (12+)

12.40, 13.35, 16.40, 01.35, 04.35 Репортаж 

(12+)

13.30, 17.35, 23.35 Погода (12+)

14.40, 17.40, 20.40, 23.45 WWW (12+)

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты (12+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

07.00 Настроение

09.00 Доктор И... (16+)

09.30 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» (0+)

11.40 Д/ф «Алексей Баталов. Он же Гога, 

он же Гоша» (12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События

12.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)

14.40 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей

16.05, 02.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)

18.00 Естественный отбор (12+)

18.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ АННЫ 

МАЛЫШЕВОЙ» (12+)

21.00 Петровка, 38 (16+)

21.20 Право голоса (16+)

23.30 Осторожно, мошенники! (16+)

00.05 Удар властью (16+)

01.30 Хроники московского быта (12+)

03.55 Х/ф «ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ» (12+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.30 Новости культуры

07.35 Пешком... (0+)

08.05, 21.05 Правила жизни (0+)

08.35, 23.10 Т/с «СИТА И РАМА» (0+)

09.25, 03.10 Д/ф «Португалия. Замок 
слез» (0+)

09.50, 17.25 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА 
МИШКИНА» (0+)

11.15 Наблюдатель (0+)

12.10, 02.15 ХХ век (0+)

13.05 Цвет времени (0+)

13.15, 19.40, 01.30 Тем временем. Смыслы 
(0+)

14.00 Провинциальные музеи России 
(0+)

14.30 Мы - грамотеи! (0+)

15.15 Д/ф «Звезда по имени МКС» (0+)

16.10 Пятое измерение (0+)

16.40 Белая студия (0+)

18.35 Музыкальный фестиваль Вербье 
(0+)

20.45 Главная роль (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 Острова (0+)

22.30 Искусственный отбор (0+)

00.00 Д/с «Рассекреченная история» (0+)

00.50 Документальная камера (0+)

03.40 Д/с «Первые в мире» (0+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 Комета-дэнс (0+)

08.40 М/с «Консуни. Чудеса каждый 
день» (0+)

09.00 М/с «Маджики» (0+)

09.40 Летающие звери (0+)

10.20 Букварий (0+)

10.40 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

11.20 М/с «Робокар Поли и его друзья» 
(0+)

12.15 М/с «Рэй и пожарный патруль» (0+)

13.10 Играем вместе (0+)

13.15 М/с «Бен-10» (6+)

14.05 М/с «Супер4» (6+)

15.00 Навигатор. Новости (0+)

15.15 М/с «Говорящий Том и друзья» (0+)

15.50 М/с «Смешарики. Пин-код» (6+)

18.00 М/с «Клуб Винкс» (6+)

18.50 М/с «Лесные феи Глиммиз» (0+)

19.00 М/с «Королевская Академия» (6+)

19.25 М/с «Малышарики» (0+)

20.40 М/с «Расти-механик» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

23.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)

23.25 М/с «Трансформеры. 
Кибервселенная» (6+)

23.40 М/с «LBX - Битвы маленьких 
гигантов» (12+)

00.20 М/с «Ниндзяго» (6+)

01.10 М/с «Отряд джунглей спешит на 
помощь» (6+)

02.50 Жизнь замечательных зверей (0+)

03.10 М/ф «Маугли» (0+)

04.10 М/с «Гуппи и пузырики» (0+)

04.55 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка» (0+)

05.35 Лентяево (0+)

06.00, 12.05, 22.05 Прав!Да? (12+)

06.55, 13.05, 00.25 Большая страна (12+)

07.25 М/ф «Зайка-зазнайка» и «Шел 

трамвай десятый номер...» (12+)

07.55 Большая наука (12+)

08.25, 11.50, 17.05, 23.00, 00.50 Активная 

среда (12+)

08.40, 16.15, 23.35 Д/ф «Охотники за 

сокровищами» (12+)

09.05, 16.35, 00.00 Д/ф «Путешествие по 

городам с историей» (12+)

09.30, 13.30, 05.30 Календарь (12+)

10.00, 17.25, 11.05, 18.05 Т/с «КРАСНАЯ 

КАПЕЛЛА» (12+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

22.00 Новости

11.35, 17.10 Д/ф «Гербы России. Герб 

Казани» (6+)

14.20, 19.00 ОТРажение

23.05 Книжное измерение (12+)

01.00 ОТРажение (12+)

05.05 Моя история (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24
КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ПРОЕКТ    Документальная программа на канале «Россия 24»

Анастасия Михайлова

В специальном проекте «6:0 - в 
нашу пользу», подготовленном к 
юбилею областного телевидения, 
ГТРК «Самара» продолжает расска-
зывать о самых значимых событиях 
эпохи и важных моментах, ставших 
определяющими в судьбе губернии. 
Один из выпусков посвящен новей-
шей истории регионального телеве-
щания. 

Современные мировые телеви-
зионные бренды к концу нулевых 
постепенно уходят от крашеной фа-
неры и блеклых больших экранов к 
интерактивным студийным про-
странствам. Совершенствуются 
технологии трансляций. ГТРК «Са-
мара» также внедряет передовые 
технические разработки. Теперь за 
картинку в формате High Definition 
отвечает новая передвижная теле-
визионная станция (ПТС).

- То оборудование, те техноло-
гии, которые применены в ПТС, - 
это технологии ведущих мировых 

брендов, собранные со всего ми-
ра. Она названа одним из лучших 
спецпроектов ВГТРК по итогам 
работы в 2008 - 2018 годах, - го-
ворит начальник производствен-
но-технического отдела Максим 
Райко.

В 2011 году в честь 50-летнего 
юбилея первого полета человека в 
космос на площади имени Куйбы-
шева состоялся флешмоб. Почти 
3 тысячи человек составили фра-
зу «Самара. Космос. 50». Проис-
ходящее снимали прямо с орбиты. 
Специально для этого события ор-
ганизовали сообщение между те-
лестудией и Самарским центром 
управления полетами. И 10 апреля 
уникальную фотографию из кос-
моса увидела вся Россия. Кроме то-
го, самарская телекомпания про-
вела в прямом эфире двухчасовой 
телемарафон «Поехали! 50», кото-
рый транслировался на федераль-
ном канале «Россия 24». Гостями 
студии стали легенды космонав-
тики, самарские инженеры и кон-
структоры. Эта акция закрепила 

за нашим городом статус космиче-
ской столицы страны.

- У нынешнего поколения мо-
жет возникнуть вопрос: «Чем вы 
тут больно-то удивили? Съем-
кой сверху?». А тогда не было ква-
дрокоптеров! Тогда для нас это 
был прорыв, - отметил исполни-
тельный продюсер ГТРК Алексей 
Крылов.

В том же году драматург и осно-
ватель школы новой драмы Вадим 
Леванов написал пьесу «20.30» в 
жанре документального театра. В 
ней отражено «закулисье» самар-
ских «Вестей». Автор несколько не-
дель провел в ГТРК в качестве го-
стя, наблюдая за работой корре-
спондентов, шеф-редакторов. Поз-
же, при поддержке телерадио- 
компании, пьеса была поставле-
на театром «СамАрт». Актеры так-
же смогли погрузиться в телеви- 
зионную атмосферу, проходили ре-
альные стажировки - выезжали на 
съемки, верстали сюжеты и даже 
записывали пробные выпуски про-
граммы «Вести-Самара».

Как это было. 
Наши дни
К 60-летию областного телевидения
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ТВ программаВТОРНИК, 20 НОЯБРЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
06.00, 07.10, 19.05 Территория искусства (16+)

06.15 Территория смеха (16+)

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

06.30, 12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара (16+)

06.55 Здравый смысл (16+)

07.30 С бодрым утром! (16+)

08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)

09.00 Военная тайна (16+)

11.00 Документальный проект (16+)

12.00, 16.00 112 (16+)

12.45 Цифры (16+)

13.00, 23.55 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным (16+)

14.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)

17.00, 02.40, 04.15 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

18.00 Тотальный футбол (12+)

18.15 Открытая дверь (16+)

18.20 Терраграм (16+)

18.30 Бункер S (16+)

20.00 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» (16+)

22.30 Водить по-русски (16+)

01.00 Х/ф «ОСОБЬ-2» (16+)

03.30 Тайны Чапман (16+)

05.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+)

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР СКАТ-ТНТ

07.00 Ералаш (0+)

07.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» (0+)

08.00 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)

08.25 М/с «Три кота» (0+)

08.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)

09.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)

09.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)

11.00 М/ф «Рио» (0+)

12.45 Х/ф «РЭД-2» (12+)

15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

19.30 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)

21.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)

22.00 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» (12+)

00.15 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

01.30 «Уральские пельмени». Любимое 
(16+)

02.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» (16+)

03.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+)

04.00 Т/с «ГЕЙМЕРЫ» (16+)

05.00 Т/с «АМАЗОНКИ» (16+)

06.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)

06.50 Музыка на СТС (16+)

07.30, 08.30, 19.00, 00.55, 06.40 6 кадров (16+)
0750 Удачная покупка
08.00, 13.55, 04.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
08.35 По делам несовершеннолетних (16+)
10.45 Давай разведемся! (16+)
11.50 Тест на отцовство (16+)
12.55, 03.30 Д/с «Реальная мистика» (16+)
15.00, 19.00 Т/с «МАМА» (16+)
23.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
01.30 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
05.00 Д/с «Преступления страсти» (16+)
07.00 Домашняя кухня (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 19.10 Т/с «СЛЕПАЯ» 

(12+)

12.00, 12.30, 17.30, 18.00, 17.00 Гадалка (12+)

13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)

16.00 Мистические истории (16+)

19.40, 20.30 Т/с «ЛЮЦИФЕР» (16+)

21.15, 22.15, 23.00 Т/с «КАСЛ» (12+)

00.00 Х/ф «47 РОНИНОВ» (12+)

02.15, 03.15, 04.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

04.45, 05.30, 06.15 Тайные знаки (12+)

05.00, 11.00, 01.05 Д/ф «Путь пастыря» (0+)

06.00, 18.00, 00.05 Завет (0+)

07.00, 19.00, 02.00 Новый день. Новости 

на Спасе (0+)

08.00 Встреча (0+)

09.00, 21.30, 02.55 До самой сути (0+)

10.00 Вся Россия (0+)

10.15 Тайны сказок (0+)

10.30, 14.30 Монастырская кухня (0+)

12.00 И будут двое... (0+)

13.00, 20.00 Прямая линия. Ответ 

священника (0+)

15.00 Д/ф «Патриарх Кирилл. Тайна 

спасения» (0+)

15.50 Х/ф «УНИЖЕННЫЕ И 

ОСКОРБЛЕННЫЕ» (0+)

22.30 Х/ф «СЕМЕН ДЕЖНЕВ» (0+)

23.50, 04.45 День Патриарха (0+)

03.50 Воскресная школа (0+)

06.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00 
«Новости губернии» (12+)

06.05, 02.25 «Наперегонки с ветром» (12+)

06.35, 14.35 «Школа здоровья» (16+)

06.50, 14.50 «Слово прокурору» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.05, 10.20, 13.55, 15.05, 16.05, 18.55, 20.05, 
05.55 «Доска объявлений» (12+)

09.10, 14.05, 20.10 Ток-шоу «О чем 
говорят» (12+)

09.25 «Мультимир» (6+)

09.45 «Вопрос времени» (16+)

10.25, 03.45 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» (12+)

11.05, 05.05 «НАДЕЖДА» (16+)

13.05, 04.15 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 
ГЛУПОСТИ» (16+)

14.20 «Народное признание» (12+)

15.10 Т/с «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» (16+)

16.10, 21.30 «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)

17.05, 22.20 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)

18.15 «Открытый урок» (12+)

18.25 «Рыбацкое счастье» (12+)

18.35 «Удачные заметки» (12+) 
19.05 «МИНУС ОДИН» (16+)

21.05 «Территория Тольятти» (12+)

21.20 «Сохраняйте чек» (12+)

23.20 «Патриоты и предатели» (12+)

00.30 «ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ» (16+)

02.10 «Оружие» (12+)

02.50 «Революция 1917. Эпоха великих 
перемен» (16+)

07.00 Сегодня утром

09.00 Политический детектив (12+)

09.25, 10.15, 11.05, 14.25, 15.05 Т/с «ЧЕРНЫЕ 

ВОЛКИ» (16+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

11.00, 15.00 Военные новости

19.40 Д/с «Миссия в Афганистане. 

Первая схватка с терроризмом» 

(12+)

20.35 Легенды армии с Александром 

Маршалом (12+)

21.20 Улика из прошлого (12+)

22.10 Специальный репортаж (12+)

22.35 Открытый эфир (12+)

00.15 Между тем (12+)

00.45 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)

02.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА» (12+)

04.35 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА» (12+)

06.05 Теория заговора (12+)

07.15 Культ//Туризм (16+)

07.45, 11.10 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости

14.15, 04.10 Зал суда. Битва за деньги (16+)

15.00, 02.30 Дела семейные. Битва за 

будущее (16+)

16.00, 03.20 Дела семейные. Новые 

истории (16+)

17.15, 01.45 Игра в кино (12+)

18.00, 19.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)

20.20, 04.55 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)

23.25, 01.10 Т/с «ЖУРОВ-2» (16+)

07.00 М/с «Маша и Медведь» (6+)

07.15 Будь в форме (12+)

07.25, 07.55, 08.50 Погода (6+)

07.30, 19.30 СТВ

08.00 Новые тысячи лет истории (12+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви (16+)

11.30 Бородина против Бузовой (16+)

12.30, 01.05 Т/с «УЛИЦА» (16+)

13.00 Битва экстрасенсов (16+)

14.30 Большой скачок (12+)

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

19.00 Мировые новости (12+)

19.15 Газовый вектор (12+)

20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

21.00, 05.05 Импровизация (16+)

22.00 Шоу «Студия Союз» (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.35 COMEDY БАТТЛ (16+)

02.35 Stand Up (16+)

Воспоминания об эпохе, 
а также истории из жизни 
телерадиокомпании 
смотрите в специальном 
проекте ГТРК «Самара» 
«6:0 - в нашу пользу»  
17 ноября в региональном 
эфире телеканала «Россия 
24» после 19.00. (16+)

 

«Малый бизнес. Большие успехи»
Смотрите новый проект на телеканале 
«Самара-ГИС» - «Малый бизнес. Большие 
успехи». Одним из приоритетов для любого 
мегаполиса в непростых экономических 
условиях является поддержка малого и 
среднего бизнеса. Как стать успешным и не 
обанкротиться? Куда обратиться начинающим 
и уже опытным предпринимателям в Самаре? 
Кто сегодня реально может помочь развитию 
малого и среднего бизнеса в городе? На 
вопросы в прямом эфире ответят начальник 
отдела департамента промышленности, пред-
принимательства, туризма, потребительского 
рынка товаров и услуг Самары Анна Рабино-
вич и директор МБУ «Самарский бизнес-инку-
батор» Инна Додонова. Начало эфира в 18.15. 
Вопросы задавайте по тел. 202-11-22. (12+)

«Просто о вере»
Нагорная проповедь. В чем ее содержание? 
В чем основные призывы и главная идея? 
Поговорим об этом в программе «Просто о 
вере» в 20.30.  (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00 
Информационная программа 
«События»

06.20, 07.20, 08.20, 12.30, 19.30, 21.30 Спик-
шоу «Город-С» (повтор) (12+)

06.50, 07.50, 08.50 М/с «Фиксики» (0+)

09.20, 17.10 «Uni Gold» представляет... (6+)

09.40, 14.05 Д/ф «И.Аллегрова. Женщина 
с прошлым» (16+)

10.30, 17.25 Т/с «ЯСМИН» (16+)

11.15, 16.15 Т/с «КАТЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

12.00, 15.50 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (12+)

13.05, 05.35 Д/ф «Спросите повара» (12+)

13.30 М/с «Маша и Медведь» (0+)

15.05, 04.35 Т/с «ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ 
ЛЕНЬКИ ПАНТЕЛЕЕВА» (16+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

18.45 Право на маму (12+)

20.30 Просто о вере (0+)

22.00 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВЫХ» (16+)

00.20 Х/ф «ВСЕ РАДИ НЕЕ» (18+)

В апреле 2015 года легендарный 
бункер Сталина впервые становит-
ся главной студией федерального те-
лемарафона в рамках проекта «Тыл-
Фронт», который запустила ГТРК 
«Самара». За один час на связь с Са-
марой вышли не только десятки го-
родов Поволжья, Урала и Сибири, но 
и Казахстан. Тема общая - подвиг ты-
ла. Помимо видеоматериала и уни-
кальной кинохроники зрителям по-
казали много интересных и новых 
фактов о жизни тыловых городов в 
военные годы.

- Этому проекту предшествова-
ла очень серьезная подготовка. В ней 
участвовали в первую очередь, ко-
нечно, специалисты ГТРК, а также 
работники Центра по делам граж-
данской обороны, пожарной безо-
пасности и чрезвычайным ситуаци-
ям, историки, краеведы. Был подго-
товлен великолепный исторический 
материал. Для съемок были опущены 
на глубину 37 метров сотни метров 
кабеля, видеоаппаратура, - рассказал 
руководитель государственного ка-
зенного учреждения Самарской об-

ласти «Центр по делам гражданской 
обороны, пожарной безопасности и 
чрезвычайным ситуациям» Вячес-
лав Исаев. 

ГТРК «Самара» дважды получила 
бронзового «Орфея» телевизионного 
конкурса «ТЭФИ-регион». В 2016-м 
проект «Поднятая целина» стал луч-
шим в номинации «Просветитель-
ская программа». Год спустя - «Счаст-
ливый случай» в номинации «Доку-
ментальный фильм». 

- Когда ты начинаешь занимать-
ся каким-то проектом, постепенно в 
него вникаешь, начинаешь им жить. 
Так мы, собственно, жили от съемки 
до съемки этого фильма. Надо быть 
максимально незаметным, старать-
ся погрузиться в эту атмосферу и по-
любить ее всей душой, только тогда 
получится результат, - говорит теле-
оператор высшей категории Андрей 
Щербин.

В 2017 году прошла масштабная 
реконструкция главной студии ГТРК 
«Самара» с применением современ-
ных технических решений. Вообще 
телецентр появился примерно в то же 

время, когда создавались такие соору-
жения, как Волжская ГЭС, Останкин-
ская телебашня. Строительство его 
началось с того, что была залита мощ-
ная фундаментная подушка, на кото-
рую установили огромные пружины. 
А уже на них - студию. Она выглядела 
как будто подвешенной в воздухе. Са-
ма студия - монолит. И все это пред-
ставляло собой «матрешку в матреш-
ке». В наши дни студия обновлена 
полностью - от пола до потолка. При 
реконструкции поменялась система, 
отвечающая за поддержание темпе-
ратуры и влажности в павильоне. Ин-
женеры разработали оригинальный 
проект с использованием оборудова-
ния ведущих мировых производите-
лей. Декорации создавались в Москве 
по эскизам самого востребованного в 
федеральном центре телевизионного 
дизайнера Антона Симани. Большой 
павильон телецентра обретает совер-
шенно новый облик.

В 2018 году региональная теле-
радиокомпания фиксирует собы-
тие мирового масштаба - Чемпионат 
мира по футболу, освещая работу са-

марской фан-зоны на площади име-
ни Куйбышева.

- Была и остается прекрасная  
команда единомышленников, кото-
рые легко и быстро заряжаются раз-
ными идеями, ярко и качественно их 
воплощают. Командная работа, кото-
рая всегда была в стенах ГТРК «Са-
мара», была нашей школой профес-
сионального мастерства, стала на-
шей традицией, - отмечает директор 
ГТРК «Самара» Елена Крылова.
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СРЕДА, 21 НОЯБРЯ

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.25, 15.25, 18.00, 21.45 Местное время. 

Вести - Самара

12.40 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

13.50, 19.50 60 минут (12+)

15.40 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)

18.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

22.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

00.15 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

03.00 Т/с «БРИГАДА» (18+)

07.00 Д/ф «Заклятые соперники» (12+)

07.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+)

08.00, 09.55, 12.00, 14.55, 17.00 Новости
08.05, 12.10, 17.05, 00.00 Все на «Матч»! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.00 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Динамо-Казань» 
(Россия) - «Хяменлинна» 
(Финляндия) (0+)

12.55 Футбол. Товарищеский матч. 
Франция - Уругвай (0+)

15.00 Футбол. Лига наций. Швеция - 
Россия (0+)

17.55 Баскетбол. Чемпионат Европы- 
2019 г. Женщины. Отборочный 
турнир. Россия - Венгрия. Прямая 
трансляция

19.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. Прямая трансляция

21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - «Жальгирис» 
(Литва). Прямая трансляция

23.40 «Швеция - Россия. Live». 
Специальный репортаж (12+)

00.30 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Экзачибаши» (Турция) 
- «Уралочка-НТМК» (0+)

02.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» (Россия) - «Будучность» 
(Черногория) (0+)

04.30 Футбол. Товарищеский матч. 
Италия - США (0+)

06.30 Безумные чемпионаты (16+)

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.15 Сегодня 21 ноября. День начинается (6+)

10.55, 03.15, 04.05 Модный приговор (6+)

11.55 Жить здорово! (16+)

13.15, 18.00, 19.25 Время покажет (16+)

16.15, 04.20 Давай поженимся! (16+)

17.00, 02.30 Мужское / Женское (16+)

19.00 Вечерние новости

19.50, 01.20 На самом деле (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.45 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» (16+)

23.45 Большая игра (12+)

00.45 Вечерний Ургант (16+)

05.10 Контрольная закупка (6+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 04.10 Известия

06.25, 07.15, 08.10, 09.00, 14.25, 15.20, 16.10, 

17.05, 05.05, 18.00, 05.45, 18.50 Т/с 

«ЧУЖОЙ РАЙОН-3» (16+)

10.25, 11.20, 12.10, 13.05 Т/с «СПЕЦНАЗ  

ПО-РУССКИ-2» (16+)

19.50, 20.35, 21.20, 22.10, 23.25, 00.15 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

01.25, 02.20, 03.15, 04.20 Т/с «КОГДА МЫ 

БЫЛИ СЧАСТЛИВЫ» (16+)

06.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)

07.00 Деловое утро НТВ (12+)

09.20 Мальцева (12+)

10.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.05 Сегодня
11.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00, 17.30, 02.10 Место встречи (16+)

18.15 ДНК (16+)

19.15, 20.40 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР 
СОКОЛОВ» (16+)

22.00 Т/с «КУПЧИНО» (16+)

00.00 Т/с «ДЕКАБРИСТКА» (16+)

01.15 Т/с «БИРЮК» (16+)

04.00 Дачный ответ (0+)

05.00 Поедем, поедим! (0+)

05.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

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

08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 20.00, 

21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 

03.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)

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

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

10.20, 11.25, 12.25, 16.25, 22.20, 01.45 

Экономика (12+)

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

07.45, 11.50, 01.50, 04.50 Мобильный 

репортер (12+)

07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24 (12+)

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

10.25, 13.35, 17.35, 23.35 Погода (12+)

12.40, 15.40 WWW (12+)

13.40, 20.40, 23.45, 02.40 Репортаж (12+)

14.40, 04.35 Личные деньги (12+)

16.35, 00.35 Геоэкономика (12+)

18.00 Сенат (12+)

19.00 Факты (12+)

19.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)

09.45 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» (0+)

11.20 Д/ф «Юрий Яковлев. Последний 
из могикан» (12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События
12.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)

14.40 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей
16.05, 02.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)

18.00 Естественный отбор (12+)

18.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ АННЫ 
МАЛЫШЕВОЙ» (12+)

21.00 Петровка, 38 (16+)

21.20 Право голоса (16+)

23.30 Линия защиты (16+)

00.05 Приговор (16+)

01.30 Удар властью (16+)

03.55 Х/ф «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО 
ФОНАРЯ» (12+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.30 Новости культуры

07.35 Пешком... (0+)

08.05, 21.05 Правила жизни (0+)

08.35, 23.10 Т/с «СИТА И РАМА» (0+)

09.25 Д/с «Первые в мире» (0+)

09.45, 17.25 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА 
МИШКИНА» (0+)

11.15 Наблюдатель (0+)

12.10, 02.15 Д/ф «Алексей Петренко 
и Галина Кожухова в гостях у 
писателя Виктора Астафьева» (0+)

13.15, 19.40, 01.30 Что делать? (0+)

14.00 Провинциальные музеи России 
(0+)

14.30 Искусственный отбор (0+)

15.15 Д/ф «Две жизни. Наталья 
Макарова» (0+)

16.10 Библейский сюжет (0+)

16.40 Сати. Нескучная классика... (0+)

18.35 Музыкальный фестиваль Вербье 
(0+)

19.30 Цвет времени (0+)

20.45 Главная роль (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 Острова (0+)

22.30 Абсолютный слух (0+)

00.00 Д/с «Рассекреченная история» (0+)

00.50 Д/ф «Гюстав Курбе. Возмутитель 
спокойствия» (0+)

03.15 Д/ф «Молнии рождаются на 
земле. Телевизионная система 
«Орбита» (0+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 Комета-дэнс (0+)

08.40 М/с «Консуни. Чудеса каждый 
день» (0+)

09.00 М/с «Маджики» (0+)

09.40 Летающие звери (0+)

10.20 Букварий (0+)

10.40 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

11.20 М/с «Робокар Поли и его друзья» 
(0+)

12.15 М/с «Рэй и пожарный патруль» (0+)

13.10 Играем вместе (0+)

13.15 М/с «Бен-10» (6+)

14.05 М/с «Супер4» (6+)

15.00 Навигатор. Новости (0+)

15.15 М/с «Говорящий Том и друзья» (0+)

15.50 Все, что вы хотели знать, но 
боялись спросить (6+)

16.15 М/с «Смешарики. Пин-код» (6+)

18.00 М/с «Клуб Винкс» (6+)

18.50 М/с «Лесные феи Глиммиз» (0+)

19.00 М/с «Королевская Академия» (6+)

19.25 М/с «Царевны» (0+)

20.40 М/с «Расти-механик» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

23.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)

23.25 М/с «Трансформеры. 
Кибервселенная» (6+)

23.40 М/с «LBX - Битвы маленьких 
гигантов» (12+)

00.20 М/с «Ниндзяго» (6+)

01.10 М/с «Отряд джунглей спешит на 
помощь» (6+)

02.50 Жизнь замечательных зверей (0+)

03.10 М/ф «Маугли» (0+)

03.45 М/ф «Рикки-Тикки-Тави» (0+)

04.10 М/с «Гуппи и пузырики» (0+)

04.55 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка» (0+)

05.35 Лентяево (0+)

06.00, 12.05, 22.05 Прав!Да? (12+)

06.55, 13.05, 00.25 Большая страна (12+)

07.25 М/ф «Рассказы старого моряка. 

Необычайное путешествие»  

и «В гостях у гномов» (0+)

07.55 Служу Отчизне (12+)

08.25, 11.50, 17.05, 23.00, 00.50 Активная 

среда (12+)

08.40, 16.15, 23.35 Д/ф «Охотники  

за сокровищами» (12+)

09.05, 16.35, 00.00 Д/ф «Путешествие  

по городам с историей» (12+)

09.30, 13.30, 05.30 Календарь (12+)

10.00, 17.25, 11.05, 18.05 Т/с «КРАСНАЯ 

КАПЕЛЛА» (12+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

22.00 Новости

11.35, 17.10 Д/ф «Гербы России. Герб 

Калуги» (6+)

14.20, 19.00 ОТРажение

23.05 Моя история (12+)

01.00 ОТРажение (12+)

05.05 Гамбургский счет (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

Кадастровым инженером Крыловой А.С., квалификационный аттестат №63-
16-956, член АСРО «Кадастровых инженеров», реестр от 11.11.2016 г. № 8668, по-
чтовый адрес: 443080, Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Са-
ранская, д. 15, кв. 58, тел. 8-927-747-76-45, в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 63:01:0255005:609, расположенного по адресу: Самарская 
область, г. Самара, Кировский район, 17 км Московского шоссе, массив «Ясная 
Поляна», д. 179/109, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Бердников Александр Сергеевич, 
адрес: г. Самара, ул. Аминева, д. 21, кв. 38, тел. 8-927-760-88-99 .

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположе-
ния границ земельного участка состоится по адресу: Самарская область, г. Са-
мара, Кировский район, 17 км Московского шоссе, массив «Ясная Поляна», д. 
179/109 18 декабря 2018 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 

адресу: г. Самара, ул. Саранская, д. 15, кв. 58.
Возражения и требования о проведении согласования местоположения границ 

земельны участков на местности принимаются с 17 ноября 2018 г. по 18 декабря  
2018 г. по адресу: г. Самара, ул. Саранская, д. 15, кв. 58, тел. 8-927-747-76-45.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ, расположены по адресу: Самарская область, г. Самара, 
Кировский район, 17 км Московского шоссе, массив «Ясная Поляна», ПСДК «Авиатор», 
5 линия, участок № 180; Самарская область, г. Самара, Кировский район, 17 км Москов-
ского шоссе, массив «Ясная Поляна», участок № 110.

Земельные участки расположены в кадастровом квартале 63:01:0255005.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок.

В случае отсутствия заинтересованных лиц границы участка будут считаться согла-
сованными.

Кадастровым инженером ООО «СВЗК» Хахановой Евгенией Владимиров-
ной, квалификационный аттестат №63-11-100, адрес: г. Самара, ул. Ставро-
польская, 3, офис 401, тел. 97-98-012 (013), e-mail: SVZK063@mail.ru, в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 63:01:0301001:858, рас-
положенного по адресу: г. Самара, Красноглинский район, СНТ «Энергетик», 
ул. Четвертая, участок №55, выполняются кадастровые работы по уточнению 
границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Мельников Валерий Алексан-
дрович, почтовый адрес: г. Самара, ул. Ленинская, д. 149, кв. 30, тел. 271-28-55. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы земельного участка состоится по адресу: Самарская область,  
г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44б, офис 402 17 декабря 2018 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-

ся по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44б, 
офис 402. Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 17 ноября 2018 г. по 17 декабря 2018 г. по адре-
су: Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44б, офис 402.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы в кадастровом кварта-
ле 63:01:0301001: г. Самара, Красноглинский район, СНТ «Энергетик», 26 
квартал Самарского лесничества, участок №52, с кадастровым номером 
63:01:0304004:43.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Подважук Татьяной Михайловной, почтовый адрес: 
443035, Самарская обл., г. Самара, проспект Кирова, д. 201, кв. 84, e-mail: ec263@
yandex.ru, тел.: 8 (846) 300-40-30, 8-996-342-20-93, номер регистрации в Государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 27186, выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 63:01:0340004:1060, расположенного по адресу: Самарская область, г. Сама-
ра, Красноглинский район, СДТ «Железнодорожник», массив №28 «Ягодная», уча-
сток №23.

Заказчиком кадастровых работ является Корнилова Любовь Алексеевна, по-
чтовый адрес: г. Самара, ул. Краснодонская, д. 5, кв. 2, тел. 8-927-261-95-07 (Михаил).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Самарская область, г. Самара, пр. Кирова, д. 201, кв. 84 19 декабря 2018 г. 
в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: Самарская область, г. Самара, проспект Кирова, д. 201, кв. 84.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного 
участка на местности принимаются с 19 ноября 2018 г. по 18 декабря 2018 г. Обо-
снованные возражения о местоположении границ земельного участка после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с 19 ноября 2018 г. по 18 дека-
бря 2018 г. по адресу: Самарская область, г. Самара, проспект Кирова, д. 201, кв. 84, 
тел.: 8 (846) 300-40-30, 8-996-342-20-93.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы, расположены по адресу: Самарская область, г. 
Самара, Красноглинский район, СДТ «Железнодорожник», массив 28, участок №24, 
кадастровый номер 63:01:0340004:1061; Самарская область, г. Самара, Красноглин-
ский район, СДТ «Железнодорожник», массив 28, участок №21, кадастровый номер 
63:01:0340004:1059.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.
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Кадастровым инженером ООО «СВЗК» Ду-
бровкиной Юлией Федоровной, аттестат № 
63-14-802, адрес: г. Самара, ул. Ставропольская, 
3, офис 401; т. 97-98-012 (013); e-mail: SVZK063@
mail.ru, в отношении земельного участка, рас-
положенного: Самарская область, г. Самара, Ки-
ровский район, поляна им. Фрунзе, линия 8, дом 
56 с кадастровым номером 63:01:0208002:826, 
выполняются кадастровые работы по уточне-
нию границ земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Ми-
наева Ольга Геннадиевна, т. 8-960-809-80-20, 
почтовый адрес: г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 
201А, кв. 148.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: Самарская область, г. Самара, 
Кировский район, поляна им. Фрунзе, линия 8, 
дом 56 17 декабря 2018 г. в 10.00. 

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Са-
мара, ул. Антонова-Овсеенко, 44б, офис 402. 
Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 17 ноября 2018 г. 
по 17 декабря 2018 г. по адресу: г. Самара, ул. 
Антонова-Овсеенко, 44б, офис 402. 

Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы: 

земельный участок с кадастровым номером: 
63:01:0208002:80, расположенный по адресу: 
Самарская область, г. Самара, Кировский рай-
он, поляна им. Фрунзе, линия 8, участок 54А;

земельный участок с кадастровым номером: 
63:01:0208002:79, расположенный по адресу: 
Самарская область, г. Самара, Кировский рай-
он, поляна им. Фрунзе, линия 8, участок 54А.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

СРЕДА,  21 НОЯБРЯ

07.00 Ералаш (0+)

07.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» (0+)

08.00 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)

08.25 М/с «Три кота» (0+)

08.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)

09.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)

09.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)

11.05 Х/ф «МАРМАДЮК» (12+)

12.50 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» (12+)

15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

20.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)

21.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)

22.00 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» (12+)

00.15 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

01.30 «Уральские пельмени». Любимое 
(16+)

02.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» (16+)

03.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+)

04.00 Т/с «ГЕЙМЕРЫ» (16+)

05.00 Т/с «АМАЗОНКИ» (16+)

06.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)

06.50 Музыка на СТС (16+)

07.30, 08.30, 19.00, 00.55, 06.30 6 кадров (16+)

07.50 Удачная покупка

08.00, 13.55, 04.20 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)

08.40 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.50 Давай разведемся! (16+)

11.55 Тест на отцовство (16+)

13.00, 03.30 Д/с «Реальная мистика» (16+)

15.00, 20.00 Т/с «МАМА» (16+)

23.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)

01.30 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)

04.50 Д/с «Преступления страсти» (16+)

06.35 Домашняя кухня (16+)

06.00 Территория искусства (16+)

06.10 Терраграм (16+)

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

06.30, 23.25, 12.30, 18.45 Новости. Самара (16+)

06.50 Бункер S (16+)

07.05 Тотальный футбол (16+)

07.30 С бодрым утром! (16+)

08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)

09.00, 04.45 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+)

11.00 Документальный проект (16+)

12.00, 16.00 112 (16+)

12.45, 19.25 Цифры (16+)

13.00, 23.55 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным (16+)

14.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)

17.00, 03.10 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

18.00 Ваше право (16+)

18.20 Дачный мир (12+)

19.15 Открытая дверь (16+)

20.00 Х/ф «ИНФЕРНО» (16+)

22.15 Смотреть всем! (16+)

01.00 Х/ф «ОСОБЬ-3» (16+)

04.00 Тайны Чапман (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 19.10 Т/с «СЛЕПАЯ» 

(12+)

12.00, 12.30, 17.00, 17.30, 18.00 Гадалка (12+)

13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)

16.00 Мистические истории (16+)

19.40, 20.30 Т/с «ЛЮЦИФЕР» (16+)

21.15, 22.15, 23.00 Т/с «КАСЛ» (12+)

00.00 Х/ф «СМЕШАННЫЕ» (12+)

02.15, 03.00, 04.00, 04.45, 05.30, 06.15 Т/с 

«ВИКИНГИ» (16+)

05.00 Щипков (0+)

05.30 Д/с «Надежда Мандельштам» (0+)

06.00, 18.00, 23.55 Завет (0+)

07.00, 19.00, 02.00 Новый день. Новости 
на Спасе (0+)

08.00 Встреча (0+)

09.00, 21.30, 02.55 До самой сути (0+)

10.00 Вся Россия (0+)

10.15 Тайны сказок (0+)

10.30, 14.30 Монастырская кухня (0+)

11.00 Д/ф «Патриарх Кирилл. Тайна 
Спасения» (0+)

11.50 Святыни России (0+)

13.00, 20.00 Прямая линия. Ответ 
священника (0+)

15.00, 00.50 Д/с «Путешествие по 
Америке в поисках России» (0+)

16.30 Х/ф «СЕМЕН ДЕЖНЕВ» (0+)

22.30 Х/ф «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» (0+)

23.40, 04.45 День Патриарха (0+)

03.50 Воскресная школа (0+)

07.00 Сегодня утром

09.00 Д/с «Освобождение» (12+)

09.35, 10.15, 11.05, 12.05, 14.15, 14.30, 15.05, 

16.40 Т/с «ЛИГОВКА»

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

11.00, 15.00 Военные новости

19.40 Д/с «Миссия в Афганистане. 

Первая схватка с терроризмом» 

(12+)

20.35 Последний день (12+)

21.20 Д/с «Секретная папка» (12+)

22.10 Специальный репортаж (12+)

22.35 Открытый эфир (12+)

00.15 Между тем (12+)

00.45 Х/ф «ВЫСОТА 89» (12+)

03.00 Х/ф «ТАНК «КЛИМ ВОРОШИЛОВ-2» 

(6+)

05.00 Х/ф «НА ПУТИ В БЕРЛИН» (12+)

06.30 Д/с «Перелом. Хроника Победы» 

(12+)

07.00 М/с «Маша и Медведь» (6+)

07.15 Будь в форме (12+)

07.25, 07.55, 08.50 Погода (6+)

07.30, 19.30 СТВ

08.00 Сергей Гармаш. Мужчина с 

прошлым (16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви (16+)

11.30 Бородина против Бузовой (16+)

12.30, 01.05 Т/с «УЛИЦА» (16+)

13.00 Большой завтрак (16+)

13.30 Битва экстрасенсов (16+)

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

19.00 Дачные сезоны (16+)

20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

21.00 Однажды в России (16+)

22.00 Где логика? (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.35 Stand Up (16+)

05.05 Импровизация (16+)

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

15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00 

Информационная программа 

«События»

06.20, 07.20, 08.20, 12.30, 19.30, 20.30, 21.30 

Спик-шоу «Город-С» (повтор) (12+)

06.50, 07.50, 08.50 М/с «Фиксики» (0+)

09.20, 17.10 «Uni Gold» представляет... (6+)

09.40, 14.05 Д/ф «С.Безруков. Успех не 

прощают» (16+)

10.30, 17.25 «ЯСМИН» (16+)

11.15, 16.15 Т/с «КАТЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 

(16+)

12.00, 15.50 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (12+)

13.05, 05.35 Д/ф «Спросите повара» (12+)

13.30 М/с «Маша и Медведь» (0+)

15.05, 04.35 Х/с «ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ 

ЛЕНЬКИ ПАНТЕЛЕЕВА» (16+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

18.45 Гимн-ТВ представляет... (6+)

22.00 Х/ф «ИЗЯЩНАЯ ЭПОХА» (16+)

00.20 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВЫХ» 

(16+)

07.25 Ой, мамочки! (12+)

08.00, 11.10 Т/с «ГАИШНИКИ» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости

14.15, 03.40 Зал суда. Битва за деньги (16+)

15.00, 02.00 Дела семейные. Битва за 

будущее (16+)

16.00, 02.50 Дела семейные. Новые 

истории (16+)

17.15, 01.10 Игра в кино (12+)

18.00, 19.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)

20.20, 04.30 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)

22.25 Т/с «ЖУРОВ-2» (16+)

06.10 Наше кино. История большой 

любви (12+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА ГИС МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

06.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00 
«Новости губернии» (12+)

06.05, 14.50 «Рыбацкое счастье» (12+)

06.20 «Удачные заметки» (12+)

06.35, 14.20 «Территория Тольятти» (12+)

06.50, 14.35 «Открытый урок» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.05, 10.15, 13.55, 15.05, 16.05, 18.55, 20.05, 
05.55 «Доска объявлений» (12+)

09.10, 14.05, 20.10 Ток-шоу «О чем 
говорят» (12+)

09.25 «Мультимир» (6+)

09.45 «Вопрос времени» (16+)

10.20, 02.40 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» (12+)

12.05, 05.05 «НАДЕЖДА» (16+)

13.05, 04.15 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 
ГЛУПОСТИ» (16+)

15.10, 19.05, 00.30 «МИНУС ОДИН» (16+)

16.10, 21.30 «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)

17.05, 22.20 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)

18.15 «Агрокурьер» (12+)

18.25 «Дом дружбы» (12+)

18.40 «F1» (12+)

21.05 «Спорткласс» (12+)

21.20 «Актуальное интервью» (12+)

23.20, 02.10 «Романтика и 
революционеры» (12+)

23.50 «Оружие» (12+)

Для предприятий и организаций.
Осенняя волна скидок на подписку с 1 по 30 ноября в ООО «Урал-Пресс Поволжье».
Не упустите шанс подписаться по выгодным ценам!

ПОДПИСКА-2019

ТЕЛЕФОНЫ РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ 
«Самарской газеты» 

979-86-79, 979-75-87
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С 1 сентября во всех почтовых отделениях  и киосках.
Подпишитесь на газету нашего города!ПОДПИСКА-2019

ЧЕТВЕРГ, 22 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.25, 15.25, 18.00, 21.45 Местное время. 

Вести - Самара

12.40 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

13.50, 19.50 60 минут (12+)

15.40 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)

18.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

22.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

00.15 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

03.00 Т/с «БРИГАДА» (18+)

04.10 Памяти Дмитрия Хворостовского. 

Концерт из Государственного 

Кремлевского дворца (12+)

07.00 Д/ф «Заклятые соперники» (12+)
07.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+)
08.00, 09.55, 12.00, 13.05, 16.00, 17.15, 22.55 

Новости
08.05, 12.05, 16.05, 00.00 Все на «Матч»! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
10.00 Х/ф «ПАРНЫЙ УДАР» (12+)
12.35 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным (12+)
13.10 Смешанные единоборства. UFC. 

Сантьяго Понциниббио против Нила 
Мэгни. Трансляция из Аргентины (16+)

15.10 Ген победы (12+)
15.40 «Швеция - Россия. Live». Специальный 

репортаж (12+)
17.00 Команда мечты (12+)
17.20 Континентальный вечер (12+)
17.50 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) - «Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция

20.25 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» (Ярославль) 
- «Динамо» (Москва). Прямая 
трансляция

23.00 Профессиональный бокс. Дмитрий 
Бивол против Айзека Чилембы. Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBА в 
полутяжелом весе. Трансляция из США 
(16+)

00.30 Х/ф «НОЧЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+)
02.30 Профессиональный бокс. Всемирная 

Суперсерия. 1/4 финала. Майрис Бриедис 
против Ноэля Гевора. Максим Власов против 
Кшиштофа Гловацки. Трансляция из США (16+)

04.30 Х/ф «БОЕЦ ПОНЕВОЛЕ» (16+)
06.30 Безумные чемпионаты (16+)

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.15 Сегодня 22 ноября. День начинается (6+)

10.55, 03.15, 04.05 Модный приговор (6+)

11.55 Жить здорово! (16+)

13.15, 18.00, 19.25 Время покажет (16+)

16.15, 04.20 Давай поженимся! (16+)

17.00, 02.20 Мужское / Женское (16+)

19.00 Вечерние новости

19.50, 01.20 На самом деле (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.45 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» (16+)

23.45 Большая игра (12+)

00.45 Вечерний Ургант (16+)

05.10 Контрольная закупка (6+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 04.35 Известия

06.25, 06.55 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» (16+)

07.45, 08.35, 10.25, 11.20, 12.10, 13.05, 14.25, 

15.20, 16.10, 17.05, 18.00, 18.55 Т/с 

«ПЕТРОВИЧ» (16+)

09.35 День ангела (6+)

19.50, 20.35, 21.20, 22.10, 23.25, 00.15, 01.25 

Т/с «СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

02.10, 02.50, 03.30, 04.00, 04.40, 05.15 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)

07.00 Деловое утро НТВ (12+)

09.20 Мальцева (12+)

10.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.05 Сегодня

11.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00, 17.30, 02.25 Место встречи (16+)

18.15 ДНК (16+)

19.15, 20.40 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР 

СОКОЛОВ» (16+)

22.00 Т/с «КУПЧИНО» (16+)

00.00 Т/с «ДЕКАБРИСТКА» (16+)

01.15 Х/ф «ПОЕЗД БЕЗ ГРАНИЦ» (12+)

04.10 Нашпотребнадзор (16+)

04.55 Поедем, поедим! (0+)

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

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

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

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 16.40, 

17.00, 18.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 

00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 

Вести (12+)

06.15, 12.40, 17.40, 20.40, 23.45, 04.40 

Репортаж (12+)

06.35 Геоэкономика (12+)

07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20, 10.20, 

11.15, 12.25, 16.30, 18.20, 22.20, 01.45 

Экономика (12+)

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

07.45, 13.50, 01.50 Мобильный репортер 

(12+)

07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24 (12+)

09.45 Вести.net (12+)

10.25, 17.35, 23.35 Погода (12+)

11.30 Мнение (12+)

13.35, 04.25 Энергетика (12+)

15.40, 00.40, 02.40, 03.40 Гость (12+)

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты (12+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

07.00 Настроение

09.05 Доктор И... (16+)

09.40 Х/ф «СУДЬБА МАРИНЫ» (0+)

11.40 Д/ф «Наталья Крачковская. Слезы 

за кадром» (12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События

12.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)

14.40 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей

16.05, 02.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)

18.00 Естественный отбор (12+)

18.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ АННЫ 

МАЛЫШЕВОЙ» (12+)

21.00 Петровка, 38 (16+)

21.20 Право голоса (16+)

23.30 Обложка (16+)

00.05 Д/ф «Список Пырьева. От любви 

до ненависти» (12+)

01.30 90-е (16+)

03.50 Х/ф «СУФЛЕР» (12+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.30 Новости культуры

07.35 Пешком... (0+)

08.05, 21.05 Правила жизни (0+)

08.35 Т/с «СИТА И РАМА» (0+)

09.25 Д/с «Первые в мире» (0+)

09.45, 17.25 Т/с «И ЭТО ВСЕ О НЕМ» (0+)

11.15 Наблюдатель (0+)

12.10, 02.10 Д/ф «На стройках столицы» 
(0+)

13.15, 19.45, 01.30 Игра в бисер (0+)

14.00 Провинциальные музеи России 
(0+)

14.30 Абсолютный слух (0+)

15.15 Д/ф «Родословная альтруизма. 
Владимир Эфроимсон» (0+)

16.10 Пряничный домик (0+)

16.35 2 Верник 2 (0+)

18.40 Музыкальный фестиваль Вербье 
(0+)

20.45 Главная роль (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 Линия жизни (0+)

22.45 Мировые сокровища (0+)

23.00 Концерт-посвящение Дмитрию 
Хворостовскому в театре «Новая 
опера»

00.50 Черные дыры, белые пятна (0+)

03.15 Д/ф «Лунные скитальцы» (0+)

06.00 Ранние пташки (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.30 Комета-дэнс (0+)
08.40 М/с «Консуни. Чудеса каждый день» (0+)
09.00 М/с «Маджики» (0+)
09.40 Летающие звери (0+)
10.20 Лапы, морды и хвосты (0+)
10.40 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
11.20 М/с «Робокар Поли и его друзья» (0+)
12.15 М/с «Рэй и пожарный патруль» (0+)
13.10 Играем вместе (0+)
13.15 М/с «Бен-10» (6+)
14.05 М/с «Супер4» (6+)
15.00 Навигатор. Новости (0+)
15.15 М/с «Говорящий Том и друзья» (0+)
15.50 Микроистория (0+)
15.55 Т/с «В МИРЕ ЖИВОТНЫХ» (0+)
16.15 М/с «Смешарики. Пин-код» (6+)
18.00 М/с «Клуб Винкс» (6+)
18.50 М/с «Лесные феи Глиммиз» (0+)
19.00 М/с «Королевская Академия» (6+)
19.25 М/с «Маша и Медведь» (0+)
20.40 М/с «Расти-механик» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
23.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)
23.25 М/с «Трансформеры. Кибервселенная» 

(6+)
23.40 М/с «LBX - Битвы маленьких гигантов» 

(12+)
00.20 М/с «Ниндзяго» (6+)
01.10 М/с «Отряд джунглей спешит на 

помощь» (6+)
02.50 Жизнь замечательных зверей (0+)
03.10 М/ф «Щелкунчик» (0+)
03.35 М/ф «Золушка» (0+)
03.50 М/ф «Серебряное копытце» (0+)
04.10 М/с «Гуппи и пузырики» (0+)
04.55 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка» (0+)
05.35 Лентяево (0+)

06.00, 12.05, 22.05 Прав!Да? (12+)

06.55, 13.05, 00.25 Большая страна (12+)

07.25 М/ф «Про бегемота, который 
боялся прививок» и «Петя и волк» 
(0+)

07.55 Дом «Э» (12+)

08.25, 11.50, 17.05, 23.00, 00.50 Активная 
среда (12+)

08.40, 16.10, 23.35 Д/ф «Охотники за 
сокровищами» (12+)

09.05, 16.30, 00.00 Д/ф «В поисках 
затонувших кораблей» (12+)

09.30, 13.30, 05.30 Календарь (12+)

10.00, 17.25, 11.05, 18.05 Т/с «КРАСНАЯ 
КАПЕЛЛА» (12+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
22.00 Новости

11.35, 17.10 Д/ф «Гербы России. Герб 
Бронниц» (6+)

14.20, 19.00 ОТРажение
23.05 Гамбургский счет (12+)

01.00 ОТРажение (12+)

05.05 Вспомнить все (12+)

УВЛЕЧЕНИЕ    Организация балов

Татьяна Гриднева

В Доме культуры железнодорож-
ников состоялось театрализованное 
действо - танцевальный вечер «Эми-
гранты». Пришедшие на бал пары, 
одетые в костюмы начала ХХ века, 
танцевали вальсы, фокстроты, попу-
лярные в то время, со сцены звучали 
стихи поэтов Серебряного века. 

Придумала тему бала Катерина 
Крамаренко, руководитель моло-
дежных проектов региональной дет-
ско-молодежной общественной ор-
ганизации «Успех». Это не первый ее 
проект. Были балы «Тортуга», «Сти-
ляги», но визитной карточкой Кате-
рины можно считать «Бал волшебни-
ков «Хогвартс», который уже трижды 
проводился в Самаре. Основой ста-
ла эпопея Джоан Роулинг, а именно - 
идея соревнования четырех факуль-
тетов этой магической школы. 

- Наши балы всегда имеют опре-
деленную тему: эпоху, событие или 
книгу. А тематический бал - это игра. 
Люди, вне зависимости от возраста, 

любят играть, примерять на себя раз-
ные образы и стили поведения. При-
чем в отличие от театра, где тоже про-
исходит погружение в иную реаль-
ность, участники балов являются 
активными действующими лицами 
на протяжении всего времени дей-
ствия. Надев костюм, они превраща-
ются в стилягу или ученика Хогварт-
са, в пирата или русского эмигранта. 
И это им интересно.

После «Хогвартса» были «Святоч-
ный бал», «Алабинский бал», «Сти-
ляги». Это не просто тематические 
балы, они связаны с определенным 
временем в жизни страны. Однако 
это не реконструкция действительно 
имевших место балов, а скорее фан-
тазии на тему ушедшей эпохи. 

- Мы настоятельно просим участ-
ников соблюдать дресс-код. Это соз-
дает атмосферу вечера, позволяет 
участникам сделать «правильные» 
фотографии. Но мы, конечно, не вы-
гоним из зала человека, который по 
какой-то причине не смог прийти в 
костюме, точно соответствующем 
эпохе. Мне кажется, что он и сам бу-

дет чувствовать себя не в своей та-
релке и к следующему балу постара-
ется подготовиться более тщательно, 
- говорит Катерина. 

Разумеется, в одиночку органи-
зовать и провести балы, которые со-
бирают больше сотни участников, 
невозможно. Нужна команда. Та-
кой коллектив подобрался в «Успе-
хе», возглавляемом Ириной Петро-
вой. В 2017 году ребята подали заяв-
ку на конкурс президентских грантов 
и выиграли его.

- Мы впервые получили финансо-
вую поддержку от государства, - го-
ворит Крамаренко. - Опыт работы с 
Фондом президентских грантов нас 
многому научил, заставил по-новому 
взглянуть на наш проект, на людей, 
которые так или иначе в нем участву-
ют, понять, что является для нас са-
мым главным. Сейчас наступает вре-
мя «перезагрузки», подведения ито-
гов и понимания наших целей и задач 
на новом этапе. Одно могу сказать с 
уверенностью: балы в Самаре стали 
привычной и любимой формой мо-
лодежного досуга. 

ЧЕЛОВЕК 
ИГРАЮЩИЙ

Фантазии на тему ушедших эпох
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Татьяна Гриднева

Сотрудники областной на-
учной библиотеки организова-
ли большой праздник японской 
литературы. За образец они 
взяли традиционные фестива-
ли Страны восходящего солнца. 

В Японии в начале ноября на-
чинается один из самых люби-
мых праздников - Бунка-но хи. 
На этом ежегодном фестивале 
можно увидеть разнообразные 
формы старых традиций: бое-
вые искусства, чайную церемо-
ния, игру на барабанах, стрель-
бу из лука и многое другое. 

Участники праздника, про-
шедшего в областной библио-
теке, познакомились с поэзией 
и прозой Страны восходящего 
солнца. На выставке японской 
литературы представили книги 
из фонда библиотеки, в том чис-
ле на японском языке. Об исто-
ках этой культуры рассказа-
ла специалист центра довузов-
ской подготовки Самарского 

университета, литератор Ната-
лья Седенкова. Она упомяну-
ла о страсти японцев к коллек-
тивному рифмованию - рэнга. 

Рассказала о хокку - начальной 
строфе, которая должна следо-
вать довольно строгим прави-
лам. Она обязательно должна 

быть связана со временем года и 
основана на наблюдении приро-
ды. При этом личность в произ-
ведении отсутствовала, так как 
предполагался коллективный 
труд поэтов. На основе хокку 
создают трехстишия - хайку. На 
слайдах, которые демонстриро-
вали в библиотеке, можно было 
увидеть записанный иерогли-
фами и украшенный рисунка-
ми такой шедевр японской ли-
тературы, как «Улитка на скло-
не Фудзи» поэта Иссы. 

Лаконичные и многознач-
ные стихи вдохновляют и са-
марских поэтов. Преподавате-
ли академии Наяновой расска-
зали, что несколько лет назад 
даже ввели для своих воспитан-
ников курс японской культуры. 
По словам педагога Ирины Ко-

ган, дети с удовольствием по-
гружаются в необычную куль-
туру, стараясь понять филосо-
фию и саму ментальность жите-
лей Востока. На празднике гим-
назисты прочли свои творения. 
А представители Института 
восточной культуры предложи-
ли постичь литературу Японии 
через театральное искусство. 
Способы объединить духовное 
совершенствование с физиче-
ским продемонстрировали ма-
стера центра боевых искусств 
«Котэнгу». Прямо на разложен-
ном в центре зала татами мож-
но было научиться правильно 
падать и после падения быстро 
вставать на ноги. Много заин-
тересованных собрал мастер-
класс по каллиграфии от Юрия 
Сусарева. 

Областная библиотека устроила литературное путешествие по Японии

АРТ-ПРОЕКТ   Дни национальных культур

Хокку, хайку и каллиграфия

07.00 Ералаш (0+)

07.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» (0+)

08.00 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)

08.25 М/с «Три кота» (0+)

08.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)

09.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)

09.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)

11.00 Х/ф «БЭЙБ» (6+)

12.50 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» (12+)

15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

20.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)

21.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)

22.00 Х/ф «ТРИ ИКС» (16+)

00.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

01.30 «Уральские пельмени». Любимое (16+)

02.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» (16+)

03.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+)

04.00 Т/с «ГЕЙМЕРЫ» (16+)

05.00 Т/с «АМАЗОНКИ» (16+)

06.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)

06.50 Музыка на СТС (16+)

07.30, 08.30, 19.00, 00.50, 06.45 6 кадров (16+)

07.50 Удачная покупка

08.00, 13.55, 04.35 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)

08.35 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.45 Давай разведемся! (16+)

11.50 Тест на отцовство (16+)

12.55, 03.35 Д/с «Реальная мистика» (16+)

15.00, 20.00 Т/с «МАМА» (16+)

23.50 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)

01.30 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)

05.05 Д/с «Преступления страсти» (16+)

07.00 Домашняя кухня (16+)

06.00 Ваше право (16+)

06.20, 07.20, 12.50, 19.25, 23.50 Биржа труда (16+)

06.30, 12.30, 23.25 Новости. Самара (16+)

06.55 Дачный мир (12+)

07.30 С бодрым утром! (16+)

08.30, 16.30, 18.45, 19.30, 23.00 Новости (16+)

09.00 Документальный проект (16+)

12.00 Дела семейные (16+)

12.20, 18.00, 19.10 Территория искусства (16+)

12.45 Цифры (16+)

13.00, 23.55 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным (16+)

14.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)

16.00 112 (16+)

17.00, 02.45, 04.20 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

18.20 Первые лица (16+)

20.00 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ 
ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА ЛОС-
АНДЖЕЛЕС» (16+)

22.10 Смотреть всем! (16+)

01.00 Х/ф «ОСОБЬ. ПРОБУЖДЕНИЕ» (18+)

03.40 Тайны Чапман (16+)

05.10 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 19.10 Т/с «СЛЕПАЯ» 

(12+)

12.00, 12.30, 17.00, 17.30, 18.00 Гадалка (12+)

13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)

16.00 Мистические истории (16+)

19.40, 20.30 Т/с «ЛЮЦИФЕР» (16+)

21.15, 22.15, 23.00 Т/с «КАСЛ» (12+)

00.00 Это реальная история (16+)

01.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ» (16+)

04.00, 04.45, 05.30, 06.15 Т/с «C.S.I.. МЕСТО 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (16+)

05.00 Вечность и время (0+)

05.45, 10.00 Вся Россия (0+)

06.00, 18.00, 23.55 Завет (0+)

07.00, 19.00, 02.00 Новый день. Новости 
на Спасе (0+)

08.00 Встреча (0+)

09.00, 21.30, 02.55 До самой сути (0+)

10.15 Тайны сказок (0+)

10.30, 14.30 Монастырская кухня (0+)

11.00 Д/ф «Путешествие по Америке в 
поисках России» (0+)

12.30 Щипков (0+)

13.00, 20.00 Прямая линия. Ответ 
священника (0+)

15.00 Д/ф «Казанское подворье в 
Марково» (0+)

16.10 Д/ф «Молящаяся» (0+)

16.40, 22.30 Х/ф «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» (0+)

23.40, 04.45 День Патриарха (0+)

00.50 Д/ф «Святой Георгий» (0+)

01.35 Д/с «Среди ученых» (0+)

03.50 Воскресная школа (0+)

07.00 Сегодня утром

09.00 Д/с «Освобождение» (12+)

09.35, 10.15, 11.05, 12.10, 14.15 Т/с 

«ЛИГОВКА»

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

11.00, 15.00 Военные новости

14.40, 15.05 Т/с «СИНДРОМ 

ШАХМАТИСТА» (16+)

19.40 Д/с «Миссия в Афганистане. 

Первая схватка с терроризмом» 

(12+)

20.35 Легенды космоса (6+)

21.20 Код доступа (12+)

22.10 Специальный репортаж (12+)

22.35 Открытый эфир (12+)

00.15 Между тем (12+)

00.45 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 

ПОСТАМ...» (12+)

02.25 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (12+)

04.25 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ 

СЕАНС» (12+)

06.10 Х/ф «КРУГ» (12+)

07.00 Дачные сезоны (16+)

07.25, 07.55, 08.50 Погода (6+)

07.30, 19.30 СТВ

08.00 Наталья Рогозина. Нокаут от 

блондинки (16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви (16+)

11.30 Бородина против Бузовой (16+)

12.30, 01.05 Т/с «УЛИЦА» (16+)

13.00 Битва экстрасенсов (16+)

14.30 Большой скачок (12+)

15.00, 17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)

19.00 13 вопрос (12+)

20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

21.00 Шоу «Студия Союз» (16+)

22.00, 05.05 Импровизация (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.35 THT-CLUB (16+)

01.40 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ МИМЗИ 

ВСЕЛЕННОЙ» (12+)

03.25 STAND UP (16+)

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

15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00 

Информационная программа 

«События»

06.20, 07.20, 08.20 Просто о вере (0+)

06.45, 07.45, 08.45 М/с «Фиксики» (0+)

09.20, 17.10 «Uni Gold» представляет... (6+)

09.40, 14.05 Д/ф «Гости из будущего и 

прошлого» (16+)

10.30, 17.25 «ЯСМИН» (16+)

11.15, 16.15 Т/с «КАТЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

12.00, 15.50 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (12+)

12.30, 19.30, 20.30, 21.30 Спик-шоу 

«Город-С» (повтор) (12+)

13.05, 05.35 Д/ф «Спросите повара» (12+)

13.30 М/с «Маша и Медведь» (0+)

15.05, 04.35 Х/с «ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ 

ЛЕНЬКИ ПАНТЕЛЕЕВА» (16+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

18.45 Город, история, события (12+)

22.00 Х/ф «СЕМЕЙКА ДЖОНСОВ» (16+)

00.20 Х/ф «ИЗЯЩНАЯ ЭПОХА» (16+)

07.25 Держись, шоубиз! (16+)

08.00, 11.10, 06.40 Т/с «ГАИШНИКИ» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости

14.15, 03.40 Зал суда. Битва за деньги (16+)

15.00, 02.00 Дела семейные. Битва за 

будущее (16+)

16.00, 02.50 Дела семейные. Новые 

истории (16+)

17.15, 01.10 Игра в кино (12+)

18.00, 19.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)

20.20, 04.30 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)

22.25 Т/с «ЖУРОВ-2» (16+)

06.10 Как в ресторане (12+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА ГИС МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

06.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00 
«Новости губернии» (12+)

06.05, 14.25 «Агрокурьер» (12+)

06.15, 14.45 «Спорткласс» (12+)

06.30, 09.05, 10.15, 13.55, 15.05, 16.05, 05.55 
«Доска объявлений» (12+)

06.35 «Летающие дети» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.10, 14.05 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

09.25 «Мультимир» (6+)

09.45 «Вопрос времени» (16+)

10.20, 02.40 «УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
(12+)

12.05, 05.05 «НАДЕЖДА» (16+)

13.05, 04.15 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 
ГЛУПОСТИ» (16+)

14.35 «F1» (12+)

15.10, 19.05, 00.30 «МИНУС ОДИН» (16+)

16.10 «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)

17.05 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)

18.10 «С миру по нитке» (12+)

20.05 «Хорошие новости Волжского 
района» (12+)

20.20 «Газовый вектор» (12+)

21.05 «Дачные советы» (12+)

21.30 «ОТРАЖЕНИЕ» (16+)

22.30 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)

23.20, 02.10 «Китай великая держава 21 
века» (12+)

23.50 «Оружие» (12+)

Для предприятий и организаций.
Осенняя волна скидок на подписку с 1 по 30 ноября в ООО «Урал-Пресс Поволжье». 
Подписные индексы 52403, 52401, 52405, 52404, С2403, С2401

ПОДПИСКА-2019
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ТВ программа ПЯТНИЦА, 23 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.25, 15.25, 18.00, 21.45 Местное время. 

Вести - Самара

12.40 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

13.50, 19.50 60 минут (12+)

15.40 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)

18.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

22.00 Юморина (16+)

00.40 Мастер смеха (16+)

02.15 Х/ф «ЗАМОК НА ПЕСКЕ» (12+)

07.00 Д/ф «Заклятые соперники» (12+)
07.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+)
08.00, 09.55, 12.00, 14.30, 15.50, 19.35, 21.00 Новости
08.05, 16.00, 21.05, 23.10, 01.25 Все на «Матч»! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
10.00 Смешанные единоборства. UFC. Чан Сунг 

Юнг против Яира Родригеса. Дональд 
Серроне против Майка Перри. Трансляция 
из США (16+)

12.10 Конькобежный спорт. Кубок мира. Прямая 
трансляция из Японии

13.05, 16.55 Формула-1. Гран-при Абу-Даби. Свободная 
практика. Прямая трансляция

14.35 Профессиональный бокс. Денис Лебедев 
против Хизни Алтункая. Заур Абдуллаев 
против Генри Ланди. Бой за титул чемпиона 
WBC Silver в легком весе. Трансляция из 
Челябинска (16+)

18.30 Фигурное катание. Гран-при Франции. 
Мужчины. Короткая программа. Прямая 
трансляция

19.40 Все на футбол! Афиша (12+)
20.40 «Курс Евро. Баку». Спецрепортаж (12+)
21.30 Фигурное катание. Гран-при Франции. 

Женщины. Прямая трансляция
23.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Будучность» (Черногория) - ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция

02.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Жальгирис» (Литва) - «Химки» (Россия) (0+)

04.00 Футбол. Чемпионат Франции. «Лион» - «Сент-
Этьен» (0+)

06.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+)
06.30 Безумные чемпионаты (16+)

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00 Новости

10.15 Сегодня 23 ноября. День начинается (6+)

10.55, 04.50 Модный приговор (6+)

11.55 Жить здорово! (16+)

13.15, 18.00, 19.25 Время покажет (16+)

16.15, 05.40 Давай поженимся! (16+)

17.00, 03.50 Мужское / Женское (16+)

19.00 Вечерние новости

19.50 Человек и закон (16+)

20.55 Поле чудес (12+)

22.00 Время

22.30 Голос. Перезагрузка (16+)

00.40 Вечерний Ургант (16+)

01.40 Rolling Stone. История на 

страницах журнала (18+)

06.00, 10.00, 14.00 Известия

06.25, 07.15, 08.10, 09.05, 10.25, 11.20, 12.10, 

13.05, 14.25, 15.20, 16.15, 17.10, 18.05, 

19.00 Т/с «ПЕТРОВИЧ» (16+)

19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 23.00, 23.50, 00.35, 

01.20 Т/с «СЛЕД» (16+)

02.05, 02.45, 03.25, 04.05, 04.40, 05.10, 05.35 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)

07.00 Деловое утро НТВ (12+)

09.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

11.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00, 17.30, 02.40 Место встречи (16+)

18.10 ДНК (16+)

19.10 Жди меня (12+)

20.30 ЧП. Расследование (16+)

21.00 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» 

(16+)

22.00 Т/с «КУПЧИНО» (16+)

00.00 Т/с «ДЕКАБРИСТКА» (16+)

01.05 Захар Прилепин. Уроки русского 

(12+)

01.40 Мы и наука. Наука и мы (12+)

04.25 Таинственная Россия (16+)

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

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

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

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

18.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 01.00, 

02.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)

06.35, 12.40, 15.40 Гость (12+)

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

10.20, 11.25, 12.25, 16.30, 20.30, 22.20, 

01.50 Экономика (12+)

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

07.45, 11.50, 13.50 Мобильный репортер 

(12+)

07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24 (12+)

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

10.25, 13.30, 17.35, 23.35 Погода (12+)

13.35, 16.40, 17.40, 20.40, 23.45 Репортаж 

(12+)

14.40, 04.40 Машиностроение (12+)

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты (12+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

00.00, 03.00 Международное обозрение 

(12+)

02.35 Индустрия кино (12+)

07.00 Настроение

09.05 Д/ф «Олег Стриженов. Никаких 

компромиссов» (12+)

09.55, 12.50 Х/ф «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)

12.30, 15.30, 20.40 События

13.55, 16.05 Х/ф «УБИЙСТВА  

ПО ПЯТНИЦАМ» (12+)

15.50 Город новостей

18.30 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ 

НА...» (16+)

20.20 Петровка, 38 (16+)

21.05 Х/ф «РОКОВОЕ SMS» (12+)

23.00 В центре событий

00.10 Жена. История любви (16+)

01.40 Д/ф «Ивар Калныньш. Разбитое 

сердце» (12+)

02.25 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

03.55 Х/ф «КРАСОТКИ» (16+)

05.25 Д/ф «Наталья Крачковская. Слезы 

за кадром» (12+)

06.05 Легко ли быть смешным? (12+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.15 Новости культуры

07.35 Пешком... (0+)

08.05 Правила жизни (0+)

08.35, 23.30 Т/с «СИТА И РАМА» (0+)

09.25, 13.45 Д/с «Первые в мире» (0+)

09.45, 17.25 Т/с «И ЭТО ВСЕ О НЕМ» (0+)

11.15 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА 
КОЧИНА» (0+)

13.00 Д/ф «Михаил Жаров» (0+)

14.00 Провинциальные музеи России 
(0+)

14.30 Черные дыры, белые пятна (0+)

15.15 Д/ф «Выходят на арену силачи. 
Евгений Сандов и Юрий Власов» 
(0+)

16.10 Письма из провинции (0+)

16.40 85 лет Кшиштофу Пендерецкому 
(0+)

18.40 Музыкальный фестиваль Вербье 
(0+)

19.45 Билет в Большой (0+)

20.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица» (0+)

21.50 Искатели (0+)

22.35 Линия жизни (0+)

00.35 Клуб «Шаболовка, 37» (0+)

01.40 Х/ф «АДМИНИСТРАТОР» (0+)

03.35 Мультфильм для взрослых (18+)

06.00 Ранние пташки (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.30 Комета-дэнс (0+)
08.40 М/с «Консуни. Чудеса каждый 

день» (0+)
09.00 М/с «Маджики» (0+)
09.40 Летающие звери (0+)
10.20 Король караоке. Битва королей 

(0+)
10.45 М/с «Моланг» (0+)
11.15, 12.25, 14.05 М/с «Инспектор 

Гаджет» (6+)
12.05 Мастерская «Умелые ручки» (0+)
13.15 М/с «Бен-10» (6+)
15.50 Вкусняшки Шоу (0+)
16.05 М/с «Смешарики» (0+)
16.35 М/ф «Смешарики - Легенда о 

золотом драконе» (6+)
18.00 М/с «Клуб Винкс» (6+)
18.50 М/с «Лесные феи Глиммиз» (0+)
19.00 М/с «Королевская Академия» (6+)
19.25 М/с «Три кота» (0+)
20.40 М/с «Расти-механик» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+)
00.20 М/с «Ниндзяго» (6+)
01.00 М/с «Везуха!» (6+)
02.50 Жизнь замечательных зверей (0+)
03.10 М/ф «В некотором царстве...» (0+)
03.40 М/ф «Сказка о рыбаке и рыбке» 

(0+)
04.10 М/с «Гуппи и пузырики» (0+)
04.55 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка» (0+)
05.35 Лентяево (0+)

06.00, 12.05, 22.05 За дело! (12+)

06.55, 13.05, 23.55 Большая страна (12+)

07.25, 00.25 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ» (12+)

08.30 Д/ф «Последний морской 

министр империи» (12+)

09.00 Вспомнить все (12+)

09.30, 13.30 Календарь (12+)

10.00, 11.05, 17.05, 18.05 Т/с «МИСС 

МАРПЛ» (12+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

22.00 Новости

11.50, 23.00 Активная среда (12+)

14.20, 19.00 ОТРажение (12+)

16.15, 23.05, 05.40 Культурный обмен (12+)

01.35 ОТРажение (12+)

ПОДПИСКА-2019 С 1 сентября во всех почтовых отделениях  и киосках.
Годовая подписка - удобно и выгодно! 52403, 52405, С2403 

Татьяна Гриднева

Арт-рынок чутко реагирует на 
любые признаки экономической не-
стабильности. Несколько лет назад в 
Самаре одна за другой закрывались 
частные картинные галереи. Поэ-
тому появление новых культурных 
очагов на карте города можно толь-
ко приветствовать. 

Минувшим летом, например, на 
улице Самарской, 171 открылась га-
лерея «Раритет». Ею руководит тез-
ка и внук знаменитого еще с совет-
ских времен самарского коллекци-
онера Виктора Кузина. Тот просла-
вился своим близким знакомством с 
нашими патриархами изобразитель-
ного искусства - Валентином Пуры-
гиным, Вениамином Клецелем и 
другими. Получив экономическое 
образование, внук решил сделать ра-
боту на арт-рынке своей професси-
ей. В планах молодого галериста сде-
лать свой салон центром культурной 
жизни города. Здесь будут прово-
дить музыкальные и литературные 

ВЫСТАВКА    Продолжение традиций

ДОРОГА К ПРАЗДНИКУ
В галерее «Раритет» организована экспозиция работ Надежды Русяевой

вечера, а сейчас уже работает бес-
платная библиотка, где можно обме-
нять прочитанные книги на новые. 

Хотя, как говорит молодой чело-
век, его вкусы отличаются от пред-
почтений деда, в центре его внима-
ния всегда будут представители реа-
листической школы живописи. При-
мер - выставка художницы Надеж-
ды Русяевой «Дорога к празднику», 
которая открылась в начале ноября. 

Это более 50 полотен автора, выпол-
ненных в классических традициях 
русской школы масляной живописи. 

- Мы с семьей жили в Железнодо-
рожном районе. По вечерам я боль-
ше всего любила фантазировать с 
карандашом в руках, - вспомина-
ет художница. - Но однажды к нам 
зашла соседка и увидела, как я ри-
сую. Она сказала, что я обязательно 
должна учиться. Посоветовала ро-

дителям отдать меня в художествен-
ную школу на улице Буянова. Благо, 
рядом находится.

Так решилась судьба девочки. 
Спустя десятилетия Русяева с вос-
торгом вспоминает и основате-
ля школы Григория Зингера, и сво-
их первых учителей. Окончив Пен-
зенское художественное училище, 
в 80-е годы она работала ведущим 
художником «Волны», единствен-

ного на то время рекламного агент-
ства города. Сотрудничала с Куйбы-
шевским книжным издательством, 
редакциями газет. Сейчас Надеж-
да Русяева больше известна в горо-
де как педагог. За 25 лет преподава-
ния ее учениками стали более 800 
человек.

Художница никогда не переста-
вала работать творчески. Ее карти-
ны удивительно светлы и лирич-
ны: будь то пейзажные зарисовки, 
портреты или подсмотренные где-
то сценки из жизни. Главные герои 
ее картин - женщины и дети. Цен-
тральную стену в экспозиции зани-
мают три женских портрета. На од-
ном из них - старушка с удивитель-
но добрым лицом, которую худож-
ница тайком рисовала в электрич-
ке. На другом - юная девушка на фо-
не реки, а в третьей мы узнаем саму 
художницу по перекинутому через 
плечо ремню тяжелого этюдника. 
Три поры жизни женщины, в каж-
дой из которой она прекрасна. 

Выставка продлится 
до 27 декабря. (0+)
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ТВ программаПЯТНИЦА, 23 НОЯБРЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
06.00 Первые лица (16+)

06.25, 07.20, 12.00, 12.50, 19.20 Биржа труда (16+)

06.30, 12.30, 18.45 Новости. Самара (16+)

06.50 Тотальный футбол (16+)

07.05 Территория искусства (16+)

07.30 С бодрым утром! (16+)

08.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)

09.00 Документальный проект (16+)

12.10 Ваше право (16+)

12.45, 19.25 Цифры (16+)

13.00 Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным (16+)

14.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)

16.00 112 (16+)

17.00, 20.00 Д/ф «Страшное дело» (16+)

18.00 ТЕРРА (16+)

18.25 Все самое лучшее (16+)

19.10 Территория парламента (16+)

00.00 Х/ф «ЯРОСТЬ» (18+)

02.20 Х/ф «КРОВАВЫЙ АЛМАЗ» (16+)

04.40 Самые шокирующие гипотезы (16+)

07.00 Ералаш (0+)

07.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)

08.00 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)

08.25 М/с «Три кота» (0+)

08.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)

09.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)

09.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)

11.00, 05.15 Х/ф «БЭЙБ. ПОРОСЕНОК  

В ГОРОДЕ» (6+)

12.50 Х/ф «ТРИ ИКС» (16+)

15.00 «Уральские пельмени». Любимое 

(16+)

15.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

19.35 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 

НА КРАЮ СВЕТА» (12+)

23.00 Слава Богу, ты пришел! (16+)

01.00 Х/ф «СУПЕР МАЙК XXL» (18+)

03.15 Х/ф «КЛЯТВА» (16+)

06.40 Музыка на СТС (16+)

07.30, 08.30, 19.00, 00.15, 06.50 6 кадров (16+)

07.50 Удачная покупка

08.00, 14.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)

08.40 По делам несовершеннолетних (16+)

10.50 Давай разведемся! (16+)

11.55 Тест на отцовство (16+)

13.00 Д/с «Реальная мистика» (16+)

15.05 Т/с «МАМА» (16+)

20.00 Х/ф «НУЖЕН МУЖЧИНА» (16+)

01.30 Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ» (16+)

03.25 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА» (16+)

05.55 Д/с «Преступления страсти» (16+)

07.00 Домашняя кухня (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.20, 10.55, 11.30, 18.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

12.00, 12.30, 17.00, 17.30, 18.00 Гадалка (12+)

13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)

16.00 Мистические истории (16+)

19.00 Х/ф «ГОГОЛЬ. НАЧАЛО» (16+)

21.00 Х/ф «ГОГОЛЬ. ВИЙ» (16+)

23.00 Х/ф «ГОГОЛЬ. СТРАШНАЯ МЕСТЬ» 

(16+)

01.00 Искусство кино (16+)

02.00 Х/ф «ДРУГИЕ» (16+)

04.15 Это реальная история (16+)

05.15, 06.00 Тайные знаки (12+)

05.00, 05.30 Две сестры (0+)

06.00, 18.00, 01.00 Завет (0+)

07.00, 19.00, 02.00 Новый день. Новости 

на Спасе (0+)

08.00 Встреча (0+)

09.00 До самой сути (0+)

10.00 Вся Россия (0+)

10.15, 04.30 Тайны сказок (0+)

10.30, 14.30 Монастырская кухня (0+)

11.00 Д/ф «Встреча» (0+)

12.00 Не верю! Разговор с атеистом (0+)

13.00, 20.00 Прямая линия. Ответ 

священника (0+)

15.00 Д/ф «Святой Георгий» (0+)

15.50 Д/ф «Миротворец. Святой Даниил 

Московский» (0+)

16.40 Х/ф «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» (0+)

21.30, 03.00 Следы империи (0+)

23.00 RES PUBLICA (0+)

00.00 Святыни России (0+)

04.45 День Патриарха (0+)
06.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00 

«Новости губернии» (12+)

06.05, 14.05 «Хорошие новости 
Волжского района» (12+)

06.25, 09.05, 10.30, 13.55, 15.05, 16.05, 20.05, 
06.55 «Доска объявлений» (12+)

06.30 «Загадка смерти Сталина» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.10 «Дачные советы» (12+)

09.30 «Мультимир» (6+)

10.00 «Вопрос времени» (12+)

10.35, 04.05 «ПОЦЕЛУЙ» (16+)

11.30 «Тайны нашего кино» (12+)

12.05, 06.05 «НАДЕЖДА» (16+)

13.05, 05.15 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 
ГЛУПОСТИ» (16+)

14.20, 21.20, 23.50, 03.55 «Невидимый 
фронт» (12+)

14.35 «Имена самарских улиц» (12+)

15.10, 19.05 «МИНУС ОДИН» (16+)

16.10, 21.30 «ОТРАЖЕНИЕ» (16+)

17.05, 22.30 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)

18.15 «Место встречи» (12+)

18.30 «Доска почета» (12+)

18.45 «Народное признание» (12+)

19.50 «Азбука потребителя» (12+)

20.10 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

21.05 «Мега-Лада» (12+)

23.20 «Я волонтер» (12+)

00.30 «АГАТА РЕЙЗИН» (16+)

02.15 Х/ф «ВОТ Я КАКОЙ» (16+)

08.20, 10.15 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ» (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

10.40, 11.05 Х/ф «АПАЧИ» (12+)

11.00, 15.00 Военные новости

12.50, 14.15 Х/ф «УЛЬЗАНА» (12+)

15.05 Х/ф «ТЕКУМЗЕ» (12+)

17.00 Х/ф «СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ 

МЕДВЕДИЦЫ» (12+)

19.40 Х/ф «ЧИНГАЧГУК - БОЛЬШОЙ 

ЗМЕЙ» (12+)

21.25 Х/ф «ВОЖДЬ БЕЛОЕ ПЕРО» (12+)

23.05, 00.15 Х/ф «ОЦЕОЛА» (12+)

01.25 Х/ф «БРАТЬЯ ПО КРОВИ» (12+)

03.10 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА ТАЙГИ» (12+)

05.00 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ВЕДЬМ» (6+)

06.20 Мультфильмы

06.50 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ» (12+)

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

15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00 

Информационная программа 

«События»

06.20, 07.20, 08.20 Город, история, 

события (12+)

06.35, 07.35, 08.35 Гимн-ТВ представляет... (6+)

06.45, 07.45, 08.45 М/с «Фиксики» (0+)

09.20, 17.10 «Uni Gold» представляет... (6+)

09.40, 14.05 Д/ф «Вера в пророчество» (16+)

10.30, 17.25 «ЯСМИН» (16+)

11.15 Т/с «КАТЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

12.00, 15.05 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (12+)

12.30, 19.20, 20.30 Спик-шоу «Город-С» (12+)

13.05, 05.35 Д/ф «Спросите повара» (12+)

13.30 М/с «Маша и Медведь» (0+)

15.40 М/ф «Побег с планеты Земля» (0+)

18.15 Д/ф «Гости из будущего и 

прошлого» (16+)

19.15, 20.15, 21.15 Афиша (0+)

21.30 Д/ф «Руссо туристо» (12+)

22.00 Х/ф «ХОЗЯЙКА «БЕЛЫХ НОЧЕЙ»» (16+)

00.20 Х/ф «СЕМЕЙКА ДЖОНСОВ» (16+)

07.00, 11.15 Т/с «ГАИШНИКИ» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости

11.10 Евразия. Большая цифра (12+)

14.15 Зал суда. Битва за деньги (16+)

15.00 Дела семейные. Битва за будущее 

(16+)

16.00 Дела семейные. Новые истории 

(16+)

17.15 Игра в кино (12+)

18.00, 19.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)

20.20 Специальный репортаж (12+)

20.30 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)

22.35, 01.10 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (0+)

02.20 Т/с «ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ» (16+)

05.25 Наше кино. История большой 

любви (12+)

05.50 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН» (6+)

07.00 М/с «Маша и Медведь» (6+)

07.15 Будь в форме (12+)

07.25, 07.55, 08.50 Погода (6+)

07.30, 19.30 СТВ
08.00 По закону звезд (12+)

09.00, 06.00 Дом-2. Lite (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви (16+)

11.30 Бородина против Бузовой (16+)

12.30, 01.40 Т/с «УЛИЦА» (16+)

13.00 Битва экстрасенсов (16+)

14.30 Большой скачок (12+)

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

19.00 Людские бега (16+)

20.00 Comedy Woman (16+)

21.00 Комеди Клаб (16+)

22.00 Открытый микрофон (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.05 Такое кино! (16+)

02.10 Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ ИНГЛИШ. 
ПЕРЕЗАГРУЗКА» (12+)

03.50 STAND UP (16+)

05.25 Импровизация (16+)

«Малый бизнес. Большие успехи»
 Смотрите новый проект на телеканале 
«Самара-ГИС» - «Малый бизнес. Большие 
успехи». В программе расскажем о компании, 
которая разрабатывает и изготавливает 
интерьерную и наружную рекламу, а также 
информационные и обучающие стенды для 
учебных заведений. Не пропустите в 19.20.
 (12+)
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06.00 Утро России. Суббота

09.40 Местное время. Суббота (12+)

10.20 Сто к одному (12+)

11.10 Пятеро на одного (12+)

12.00 Вести

12.20 Местное время. Вести - Самара

12.40 Смеяться разрешается (12+)

13.50 Х/ф «СЧАСТЬЕ НАПОЛОВИНУ» (12+)

16.00 Выход в люди (12+)

17.15 Субботний вечер (12+)

18.50 Привет, Андрей! (12+)

21.00 Вести в субботу

22.00 Х/ф «РАЗЛУЧНИЦА» (12+)

02.00 Х/ф «СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ» (12+)

04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

07.00 Все на «Матч»! События недели 
(12+)

07.40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ. 
ЧАСТЬ 2-Я» (16+)

10.05, 12.20, 13.15 Новости
10.15 Все на футбол! Афиша (12+)
11.15 Конькобежный спорт. Кубок 

мира. Прямая трансляция из 
Японии

12.25 «Курс Евро. Баку». Специальный 
репортаж (12+)

12.45 Самые сильные (12+)
13.25, 20.55, 23.25, 01.40 Все на «Матч»! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

14.25 ФутБОЛЬНО (12+)
14.55 Футбол. Российская Премьер-

лига. «Динамо» (Москва) - 
«Енисей» (Красноярск). Прямая 
трансляция

16.55 Формула-1. Гран-при Абу-Даби. 
Квалификация. Прямая трансляция

18.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция

21.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Тоттенхэм» - «Челси». Прямая 
трансляция

23.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетико» - «Барселона». Прямая 
трансляция

02.10 Гандбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Чеховские медведи» 
(Россия) - «Татран» (Словакия) (0+)

03.55 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол против 
Айзека Чилембы. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBА в 
полутяжелом весе. Трансляция из 
США (16+)

05.00 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол против 
Жана Паскаля. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBА 
в полутяжелом весе. Прямая 
трансляция из США

06.50, 07.10 Х/ф «МОНОЛОГ» (12+)

07.00, 11.00, 13.00 Новости

08.55 Играй, гармонь любимая! (12+)

09.50 Смешарики. Новые приключения 

(0+)

10.00 Умницы и умники (12+)

10.50 Слово пастыря (0+)

11.15 К юбилею Натальи Крачковской. 

«Я актриса больших форм» (12+)

12.10 Фигурное катание. Гран-при 2018 

г. Трансляция из Франции (12+)

13.15 Николай Добронравов. «Как 

молоды мы были...» (12+)

14.20 Наедине со всеми (16+)

15.20 Николай Добронравов. «Надежда 

- мой компас земной» (6+)

17.10 Кто хочет стать миллионером? (12+)

18.50 Сегодня вечером (16+)

22.00 Время

22.20 Фигурное катание. Гран-при 2018 

г. Прямой эфир из Франции

00.05 Х/ф «МЕГРЭ НА МОНМАРТРЕ» (12+)

01.55 Х/ф «ТИПА КОПЫ» (18+)

03.40 Мужское / Женское (16+)

04.40 Модный приговор (6+)

05.30 Давай поженимся! (16+)

06.00, 06.30, 07.05, 07.40, 08.10, 08.40, 09.20 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

10.00, 10.40, 11.25, 12.10, 13.00, 13.45, 14.30, 

15.15, 16.00, 16.45, 17.30, 18.15, 19.00, 

19.45, 20.35, 21.20, 22.10, 22.50, 23.25, 

00.10 Т/с «СЛЕД» (16+)

01.50, 02.40, 03.20, 04.10, 04.50, 05.25 Т/с 

«СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)

01.00 Известия. Главное

06.00 ЧП. Расследование (16+)

06.40 Звезды сошлись (16+)

08.20 Смотр (0+)

09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Зарядись удачей! (12+)

10.25 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)

11.20 Главная дорога (16+)

12.00 Еда живая и мертвая (12+)

13.00 Квартирный вопрос (0+)

14.00 Поедем, поедим! (0+)

15.00 Крутая история (12+)

16.05 Своя игра (0+)

17.20 Однажды... (16+)

18.00 Секрет на миллион (16+)

20.00 Центральное телевидение
21.40 Х/ф «ПЕС» (16+)

00.55 Международная пилорама (18+)

01.50 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)

02.50 Х/ф «КУРЬЕР» (0+)

04.30 Таинственная Россия (16+)

05.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

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

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

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

04.00, 05.00, 05.30 Вести (12+)

06.35 Гость (12+)

06.50, 09.15 Экономика (12+)

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

20.30, 21.45, 01.40, 05.15 Репортаж 

(12+)

07.35, 03.35 Индустрия кино (12+)

08.20 АгитПроп (12+)

08.40 Городские технологии (12+)

09.35, 16.35 Погода24 (12+)

10.35 Вести.net. Итоги (12+)

11.00, 22.00 Международное обозрение 

(12+)

13.25 Мнение (12+)

14.25, 23.30, 04.25 Честный детектив (12+)

15.30 Церковь и мир (12+)

19.05 Горизонты атома (12+)

19.20 Вести. Дежурная часть

21.15, 02.35 Мобильный репортер (12+)

00.00 Вести в субботу (12+)

06.55 Марш-бросок (12+)

07.30 АБВГДейка (0+)

08.00 Выходные на колесах (6+)

08.35 Православная энциклопедия (6+)

09.00 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ 
НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ  
ИДУТ ДОЖДИ» (16+)

10.55 Концерт, посвященный Службе 
судебных приставов России 
(кат(6+))

12.30, 15.30, 00.40 События
12.45 Х/ф «НАД ТИССОЙ» (12+)

14.20, 15.45 Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА» (12+)

18.20 Х/ф «СИНИЧКА» (12+)

22.00 Постскриптум
23.10 Право знать! (16+)

00.55 Право голоса (16+)

03.40 Украина. Пятилетка Майдана (16+)

04.10 Приговор (16+)

04.50 Удар властью (16+)

05.30 90-е (16+)

06.10 Линия защиты (16+)

06.35 Осторожно, мошенники! (16+)

07.30 Библейский сюжет (0+)

08.05 Х/ф «9 ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА» (0+)

09.55 М/ф «38 попугаев». «Бабушка удава». 
«Как лечить удава». «Куда идет слоненок». 
«Привет мартышке» (0+)

10.40 Передвижники. Константин 
Коровин (0+)

11.10 Телескоп (0+)

11.40 Х/ф «ИСТРЕБИТЕЛИ» (0+)

13.20 Человеческий фактор (0+)

13.50 Д/ф «Шпион в дикой природе» (0+)

14.45 Пятое измерение (0+)

15.15 Д/с «Первые в мире» (0+)

15.30 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ» 
(0+)

17.50 Большой балет (0+)

20.20 Х/ф «ЛИМОНАДНЫЙ ДЖО» (0+)

22.00 Агора (0+)

23.00 Д/ф «Миллионный год» (0+)

23.50 2 Верник 2 (0+)

00.30 Федра (0+)

02.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» (0+)

06.00 М/с «Заботливые мишки. Страна 

Добра» (0+)

07.25 М/с «Моланг» (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/с «Роботы-поезда» (0+)

09.20 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+)

10.00 Завтрак на ура! (0+)

10.25 М/с «Царевны» (0+)

11.45 Король караоке. Битва королей 

(0+)

12.15 М/с «Щенячий патруль» (0+)

13.30 Большие праздники (0+)

14.00 М/с «Смешарики. Спорт» (0+)

15.30 М/с «Непоседа Зу» (0+)

16.40 М/с «Лукас и Эмили» (0+)

18.00 М/ф «Барби и сестры в поисках 

щенков» (0+)

19.15 М/с «Три кота» (0+)

20.20 М/с «Дружба - это чудо» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Фиксики» (0+)

00.15 М/с «Ниндзяго» (6+)

01.00 М/с «Везуха!» (6+)

02.50 Жизнь замечательных зверей (0+)

03.10 М/ф «Тайна Третьей планеты» (0+)

03.55 М/ф «Ничуть не страшно» (0+)

04.10 М/с «Гуппи и пузырики» (0+)

04.55 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка» (0+)

05.35 Лентяево (0+)

06.30 М/ф «Рассказы старого моряка. 
Необычайное путешествие» (0+)

06.50, 03.35 Д/ф «Зеркало памяти» (12+)

07.45, 04.30 Х/ф «ЦЕЛУЮТСЯ ЗОРИ» (0+)

09.00 Служу Отчизне (12+)

09.30 Среда обитания (12+)

09.40 Живое русское слово (12+)

09.55 За дело! (12+)

10.45 М/ф «Сказка о царе Салтане» (6+), 
«Кот в сапогах» и «Приключение запятой и 
точки» (0+)

12.15, 20.20 Культурный обмен (12+)

13.00 Д/ф «Pегион» (12+)

13.45 Большая страна. Люди (12+)

14.00, 16.00, 20.00 Новости
14.05, 16.05 Т/с «КРАСНАЯ КАПЕЛЛА» (12+)

17.20 Большая наука (12+)

17.45 Новости Совета Федерации (12+)

18.00 Дом «Э» (12+)

18.25 Д/ф «Последний морской 
министр империи» (12+)

18.55 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ» (12+)

21.05 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!» (0+)

23.20 Международный фестиваль 
«Звук» (12+)

00.25 Х/ф «32 ДЕКАБРЯ» (12+)

01.55 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ» (12+)

05.45 Моя история (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ДЕЖУРНЫЙ
по городу

•На прошлой неделе в губернии 
зарегистрированы 7273 случая 
ОРВИ и гриппа, показатель на 10 
тысяч населения - 22,6; в том числе 
в Самаре - 3600 случаев, показа-
тель на 10 тысяч населения - 30,4. В 
целом заболеваемость по совокупно-
му населению области регистрируется 
на неэпидемическом уровне.

•С общего подъездного балкона 
на 16-м этаже дома №6 на улице 
Молодежной выпал 15-летний 
юноша. Прибывшая бригада «скорой» 
констатировала смерть подростка.

•В ходе драки между молодыми 
людьми в квартире одного из до-
мов на улице Мориса Тореза 14-лет-
ний подросток выпрыгнул из окна 
второго этажа. Добравшись домой, 
на улицу Гагарина, потерял сознание. 
Пострадавший госпитализирован 
бригадой «скорой помощи» с пред-
варительным диагнозом: «закрытая 
черепно-мозговая травма, сотрясение 
головного мозга, ушиб поясничного 

отдела, закрытый перелом правой 
пяточной кости».

•На пересечении улиц Витебской и 
Бобруйской произошло столкнове-
ние легковых автомобилей Nissan 
Almera и Lexus. В результате ДТП 
пострадали девять человек. Четыре 
молодые женщины госпитализиро-
ваны. У 22-летней - черепно-мозговая 
травма, перелом правой голени; 
у 20-летней - черепно-мозговая 
травма, перелом левого плеча; у двух 
19-летних соответственно: черепно-
мозговая травма, перелом верхней 
челюсти, перелом кости носа, двух 
ребер и черепно-мозговая травма, 
повреждения ключицы, грудного от-
дела позвоночника, таза, тупая травма 
живота, шок.

•На пересечении Московского 
шоссе и улицы Алма-Атинской 
при столкновении трех легковых 
автомобилей пострадала 13-летняя 
девочка. Доставлена в больницу с 
предварительным диагнозом: «че-
репно-мозговая травма, сотрясение 
головного мозга, ушиб позвоночника 
и костей таза».

•До 19 ноября продолжает работу 
«горячая линия» по защите прав 
потребителей в сфере услуг такси и 
каршеринга. Обращайтесь, если есть 
вопросы по этой теме. Специалисты 
управления Роспотребнадзора по 
Самарской области готовы ответить 
по телефонам: 260-50-25, 260-69-56.

•В квартире дома на улице Челюс- 
кинцев поздним вечером произо-
шло возгорание вещей. Для тушения 
пожара привлекались три пожарных 
расчета. Пострадал мужчина, полу-
чивший сильные ожоги.

•Заполночь в квартире дома на 
улице Белорусской произошел 
пожар. Огонь охватил площадь 20 
квадратных метров. Для тушения при-
влекались шесть пожарных расчетов. 
Пострадавших нет. Проводилась 
эвакуация 31 человека, в том числе 
четверых детей.

•На доме №139 на улице Алексея 
Толстого произошло возгорание 
обшивки на техническом этаже 
здания. 
Пострадавших нет. Эвакуировали 20 

человек. Для тушения привлекались 
два пожарных расчета.

•На улице Боровой вечером горело 
одноэтажное отселенное здание. 
Огонь охватил площадь 150 квадрат-
ных метров. Для тушения привлека-
лись три пожарных расчета.

•В крупном торговом центре на 
улице Дыбенко произошло ложное 
срабатывание пожарной сигнали-
зации. При просмотре записи камеры 
внутреннего наблюдения определили, 
что принудительно привел в действие 
кнопку тревоги неизвестный гражданин. 
Личность хулигана устанавливается.
 

•Поздним вечером в доме на улице 
Товарной в поселке Зубчаниновка 
произошло возгорание домашних 
вещей. Проводилась эвакуация четы-
рех человек. Пострадавших нет. Для 
тушения пожара привлекался один 
пожарный расчет.

•Глубокой ночью поступила 
информация о том, что от пере-
кала трубы произошло возгорание 
потолочного перекрытия в бане 

по адресу: Больничный проезд, 7. 
Огонь распространился на площади 
20 квадратных метров. Пострадавших 
нет. Для тушения привлекались три 
пожарных расчета.
 
•28 ноября пройдет целевой прием 
самарцев по вопросам реализа-
ции гражданами права на труд с 
участием сотрудников аппарата 
уполномоченного по правам чело-
века в Самарской области, предста-
вителей губернского министерства 
труда, занятости и миграционной 
политики, госинспекции труда, 
облпрокуратуры, управления 
федеральной налоговой службы и 
других структур. Адрес: улица Мая-
ковского, 20. Необходима предвари-
тельная запись по телефону 337-29-03.

 •У дома №62 на улице Садовой 
обнаружили подозрительную бес-
хозную сумку. Полиция проверила: 
опасности нет.
 

•С начала года на водных объектах 
Самары зарегистрировано 61 про-
исшествие (за аналогичный период 
прошлого года - 30), спасены 44 
человека (21), погибли 33 (16).
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ТВ программаСУББОТА, 24 НОЯБРЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА 

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
05.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

05.30, 16.15 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко (16+)

07.20 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ» (12+)

09.15 Минтранс (16+)

10.15 Самая полезная программа (16+)

11.15 Военная тайна (16+)

18.20 Д/ф «Засекреченные списки. 

Абсолютное зло. 7 наместников ада» (16+)

20.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» (16+)

22.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ-2. ИХ ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)

23.40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-3. 

ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ» (16+)

01.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-4. 

ГРАЖДАНСКИЙ ПАТРУЛЬ» (16+)

02.50 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-5. 

ЗАДАНИЕ МАЙАМИ-БИЧ» (16+)

04.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ-6. ОСАЖДЕННЫЙ ГОРОД» (16+)

07.00 Ералаш (0+)

07.20 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)

07.45 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)

08.10 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)

08.35 М/с «Новаторы» (6+)

08.50 М/с «Три кота» (0+)

09.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)

09.30, 16.40 «Уральские пельмени». 

Любимое (16+)

10.30 Просто кухня (12+)

11.30 Рогов. Студия 24 (16+)

12.30, 01.45 Х/ф «ЗНАКОМСТВО  

С РОДИТЕЛЯМИ» (0+)

14.45, 03.50 Х/ф «ЗНАКОМСТВО  

С ФАКЕРАМИ-2» (16+)

17.30 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (12+)

19.15 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» (12+)

22.00 Х/ф «ФОКУС» (16+)

00.05 Х/ф «ЛЮСИ» (18+)

05.40 6 кадров (16+)

06.35 Музыка на СТС (16+)

07.30, 19.00, 00.50, 06.50 6 кадров (16+)

09.35 Х/ф «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮБОВЬ» 

(16+)

11.30 Х/ф «ИСТОЧНИК СЧАСТЬЯ» (16+)

15.20 Х/ф «БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖДЫ» (16+)

20.00 Х/ф «КРОВЬ АНГЕЛА» (16+)

23.50 Д/ф «Гастарбайтерши» (16+)

01.30 Х/ф «ДВОЕ ПОД ДОЖДЕМ» (16+)

03.15 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН» (16+)

05.55 Д/с «Преступления страсти» (16+)

07.00 Домашняя кухня (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

10.00, 10.30 Знания и эмоции (12+)

11.00, 05.00 Х/ф «МОЙ ДОМАШНИЙ 

ДИНОЗАВР» (12+)

13.00 Х/ф «ТЕМНОТА» (16+)

14.45 Х/ф «ДРУГИЕ» (16+)

17.00 Х/ф «МАМА» (16+)

19.00 Все, кроме обычного (16+)

20.15 Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК» (16+)

22.00 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ» (16+)

00.00 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» (16+)

02.45 Гоголь. Игра в классику (16+)

03.45 Х/ф «ВИЙ» (12+)

05.00 Новый день. Новости на Спасе (0+)

06.00 Завет (0+)

07.00 Сила духа (0+)

07.30 Мультфильмы на Спасе (0+)

08.15, 04.30 Тайны сказок (0+)

08.30, 15.30 Две сестры (0+)

09.00, 19.00, 00.10 Светлая память (0+)

10.00, 10.30, 11.00 Монастырская кухня (0+)

11.30 И будут двое... (0+)

12.30 Я хочу ребенка (0+)

13.00 Я очень хочу жить. Дарья 

Донцова (0+)

14.00 Прямая линия. Ответ священника (0+)

16.00 Д/с «Что скрывает чудо-остров» (0+)

17.00, 01.45 RES PUBLICA (0+)

18.00 Д/с «Таинство брака» (0+)

18.30 Хочу верить (0+)

20.00, 02.40 Встреча (0+)

21.00 Не верю! Разговор с атеистом (0+)

22.00 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ» (0+)

23.55, 04.45 День Патриарха (0+)

01.00 Вечность и время (0+)

03.35 Воскресная школа (0+)

07.00, 11.05 «Путь паломника» (12+)

07.25 «Агрокурьер» (12+)

07.35 «Место встречи» (12+)

07.50 «F1» (12+)

08.00 «Слово прокурору» (12+)

08.15 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

08.30, 12.55, 18.55, 06.55 «Доска 
объявлений» (12+)

08.35 «Вопрос времени» (12+)

09.00 «Удачные заметки» (12+)

09.15 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» (6+)

10.50 «Доска почета» (12+)

11.25 «Дом дружбы» (12+)

11.40 «Ручная работа» (12+)

12.00, 06.00 «Звезда в подарок» (12+)

12.30, 06.30 «Кухня по обмену» (12+)

13.00 Х/ф «ТЫ ПОМНИШЬ» (12+)

14.35 «Калягин. Очень искренне» (12+)

15.20 «Моя история» (12+)

16.15 «БАРИСТА» (16+)

18.00 «Тайны нашего кино» (12+)

19.00 «Фанклуб Валерия Малькова» (12+)

19.30, 03.35 Юбилейный вечер Р.Паулса (12+)

22.05 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)

23.40 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» (16+)

01.15 «Евромакс: окно в Европу» (16+)

01.45 Х/ф «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ» (16+)

03.20 «Невидимый фронт» (12+)

08.10 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

10.15 Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным (6+)

10.40 Последний день (12+)

11.30 Не факт! (6+)

12.00 Улика из прошлого (16+)

12.50 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» (12+)

13.35, 15.50 Специальный репортаж (12+)

14.15 Д/с «Секретная папка» (12+)

15.00 Десять фотографий (6+)

16.50, 19.25 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» (12+)

19.10 Задело! (12+)

23.35, 00.20 Х/ф «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ» (12+)

02.35 Х/ф «ПОП» (16+)

05.10 Х/ф «ОЛЕНЬЯ ОХОТА» (12+)

06.20 Д/с «Перелом. Хроника Победы» (12+)

06.45 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА...» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Информационная 

программа «События»

06.15, 07.15, 08.15, 09.15 Афиша (0+)

06.20, 08.20 Гимн-ТВ представляет... (6+)

06.30, 08.30 Просто о вере (0+)

07.20, 09.20 Право на маму (12+)

07.30, 09.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор) (12+)

10.00 Город, история, события (12+)

10.15 М/ф «Побег с планеты Земля» (0+)

11.35 Кулинарное шоу «Вкус по 

карману» (6+)

12.00 Д/ф «Руссо туристо» (12+)

12.30 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ» (12+)

13.50 Х/ф «ВАНЯ» (6+)

15.20 Х/ф «ЗАКОН РЫНКА» (12+)

16.50 Х/ф «АРТИСТЫ», 1, 2 с. (12+)

18.35 Х/с «КОГДА ЗОВЕТ СЕРДЦЕ», 1, 2 с. (12+)

20.30 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КОМОД 

ВОДИЛИ…» (0+)

21.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТСЯ» (12+)

22.50 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ. НАЧАЛО» (16+)

00.35 Живая музыка (0+)

07.00 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН» (6+)

07.15 Миллион вопросов о природе (6+)

07.30 Союзники (12+)

08.05 Такие разные (16+)

08.35 Секретные материалы (16+)

09.05 Мультфильмы (0+)

09.15 Х/ф «ХОД КОНЕМ» (12+)

11.00, 17.00, 20.00 Новости

11.15 Как в ресторане (12+)

11.45 Ой, мамочки! (12+)

12.15, 04.15 Наше кино. История 

большой любви (12+)

12.50, 17.15, 20.15 Т/с «ЗАПИСКИ 

ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 

КАНЦЕЛЯРИИ» (16+)

05.00 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА» (16+)

07.00 Дом-2. Остров любви (16+)

08.00, 13.30 Comedy Woman (16+)

09.00, 10.00, 11.55 Погода (6+)

09.05, 09.40, 10.25, 11.30 Звездная жизнь (16+)

09.20 Стеклим балкон (12+)

10.05 Балконный вопрос (12+)

11.00 Апельсиновое утро (16+)

12.00, 19.30 Битва экстрасенсов (16+)

16.20 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ПЕРВЫЙ КЛАСС» (16+)

19.00 Ритмы города (12+)

21.00 Танцы (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.05 Х/ф «ВЕРОНИКА МАРС» (16+)

03.10 ТНТ MUSIC (16+)

03.35 STAND UP (16+)

05.10 Импровизация (16+)

06.00 Дом-2. Lite (16+)

ОВЕН
(21.03 - 20.04)

В начале недели ситуации для Овна могут 
быть интересные, но неоднозначные, и 
лучше уточнять детали и советоваться с 
людьми, в компетентности и порядочно-
сти которых вы не сомневаетесь. А чтобы 
не возникло лишних проблем, не забы-
вайте об ответственности за данное слово. 
Вот и весь секрет успеха и суперуспеха. 
Некоторые из Овнов наконец-то смогут 
решиться на перемены в личной жизни. 
А к концу недели вероятны неожиданные 
финансовые поступления.  

ТЕЛЕЦ 
(21.04 - 21.05)

Неделя провокаций, искушений. Общий 
напряженный фон будет способствовать 
негативным явлениям и событиям. Вероятно, 
новые люди, вошедшие в жизнь некоторых из 
Тельцов, откроют им глаза на новые возмож-
ности или предложат новую сферу деятель-
ности. На среду стоит запланировать что-то 
серьезное. Любовь, звезды и романтика... Все 
это ваше, судьба дает вам карт-бланш! Захоти-
те, пользуйтесь ее дарами, не оглядываясь на 
прошлое, не задумываясь о выгоде. 

БЛИЗНЕЦЫ 
(22.05 - 21.06)

Первая половина недели принесет Близ-

нецам больше положительного в личные 
взаимоотношения. В это время между 
вами и объектом симпатии может возрасти 
доверие, либо взаимодействие станет 
более чувственным. Вы сможете лучше 
понимать друг друга, что будет способ-
ствовать укреплению и развитию вашей 
пары. В конце же недели не поддавайтесь 
на соблазнительные предложения, лучше 
соблазните кого-нибудь. Возможны при-
ятные известия или неожиданный успех.   

РАК 
(22.06 - 23.07)

В среду ситуация для Рака изменится к 
лучшему, вероятно поступление важных 
и своевременных новостей, которые 
откроют для вас широкие перспективы. 
Завершение проектов и начало новых дел, 
встречи и деловые визиты, короче говоря, 
вашей активной деятельности не видится 
конца-края... Цените положительные 
времена, когда необязательно нестись 
сломя голову, чтобы куда-нибудь успеть и 
сделать самое необходимое: такой случай 
может повториться не скоро. 

ЛЕВ 
(24.07 - 23.08)

В начале недели проявите просто сверхак-
тивность. Cклонность некоторых Львов к 
критике других может вызвать осложне-
ния и даже скандалы как на работе, так 
и в личной жизни. И даже не пытайтесь 
жестко оценивать других, будьте по воз-
можности терпеливы. В конце же недели 

интенсивность действий Львов на работе 
будет прямо пропорциональна вашему 
вознаграждению. И внимательнее и 
добрее относитесь к близким людям, они 
нуждаются в вашей заботе.
 

ДЕВА 
(24.08 - 23.09)

Дева будет радоваться не своим, но чужим 
успехам, в том числе и близких людей. В этот 
вторник Девам стоит тщательно обдумать 
линию своего поведения с коллегами и 
начальством. Любые несостыковки в ней, 
нелогичности, неправильности будут 
восприняты в штыки и могут грозить вам 
самыми неприятными последствиями. Луч-
ше не рисковать и действовать по заранее 
намеченному плану. В выходные дышите 
больше свежим воздухом и избегайте бес-
полезной суеты.  

ВЕСЫ 
(24.09 - 23.10)

У Весов зародится масса интересных 
идей, только пока их не стоит афиши-
ровать. Близкие и любимые люди могут 
не вовремя отвлекать вас, но они же 
принесут вам вдохновение, в резуль-
тате чего вы будете им благодарны. А 
в среду вы можете ни с того ни с сего 
восстать против всего мира в целом 
и каждой его составляющей в част-
ности. Постарайтесь все-таки если не 
удержаться, то хотя бы выбрать объект, 
восстание против которого не принесет 
плохого. 

СКОРПИОН 
(24.10 - 22.11)

В начале недели некоторые из Скорпи-
онов могут столкнуться с проблемой 
взаимоотношений с родственниками на 
почве категоричности суждений и навя-
зывания своего стиля жизни. На работе же 
некоторых из Скорпионов могут попро-
сить о секретной услуге, знать о которой 
будете только вы и проситель. Среда будет 
богата на события, связанные со скрытой 
деятельностью. Вы встретитесь с людьми, 
которые порадуют вас своими эмоцио-
нальными порывами, а может, и нет. 

СТРЕЛЕЦ 
(23.11 - 21.12)

Уже в начале недели Стрелец сможет спо-
койно и неожиданно для всех завершить 
тягостную рабочую ситуацию. Более того, 
в это же время интеллектуальная деятель-
ность Стрельцов находится на подъеме, 
тем самым обеспечивая дополнительную 
уверенность в том, что любые хорошо 
продуманные вами начинания обречены 
на длительный успех. Середина же недели 
окажется не самым лучшим временем для 
тех из Стрельцов, кто будет находиться в 
служебной поездке. 

КОЗЕРОГ 
(22.12 - 20.01)

Пусть эта неделя пройдет так, как она 
должна идти. Не мешайте плавному 
течению событий и внимательно на-
блюдайте за происходящим. Планета в эту 

среду будет благосклонна к некоторым 
из Козерогов. Однако не стоит ждать, что 
все будет подано на блюдечке с каемоч-
кой широко известного цвета. Придется 
потрудиться лично. А заслуженное время 
отдыха, праздничного настроения и самых 
невероятных событий будет подано Козе-
рогам в конце этой недели. 

ВОДОЛЕЙ 
(21.01 - 19.02)

В этот понедельник Водолеям надо отдохнуть 
и прийти в себя от стресса. А ваши успехи 
на работе и удачные перестановки в доме 
окажутся очень кстати. Но они будут плохими 
попутчиками, а вот прилив сил и здравый 
смысл помогут найти самый правильный и 
надежный выход в любой из тревожащих вас 
ситуаций. Усердие, упорство и напряженная 
работа дадут все желаемое. Только не стре-
митесь получить все сразу. Ведь жадность 
еще никого не доводила до добра.  

РЫБЫ 
(20.02 - 20.03)

Постарайтесь в начале недели сгладить над-
вигающиеся перемены, докажите сами себе 
собственную способность к предусмотри-
тельности и благоразумию, по крайней мере 
постарайтесь всегда думать и соотносить 
последствия своих действий, а не сожалеть 
о безвозвратности сказанных под воздей-
ствием сиюминутного порыва слов. В среду 
Рыбам не рекомендуется решать никаких 
денежных вопросов, да и с просьбами лучше 
тоже не стоит обращаться. Видимо, не судьба.

ГОРОСКОП
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06.05 Субботний вечер (12+)

07.40 Сам себе режиссер (12+)

08.30 Смехопанорама (12+)

09.00 Утренняя почта (12+)

09.40 Местное время. Воскресенье
10.20 Сто к одному (12+)

11.10 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым (12+)

12.00 Вести
12.20 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)

14.40, 04.15 Далекие близкие (12+)

15.50 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ АИСТА» (12+)

19.50 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица» (12+)

21.00 Вести недели
23.00 Москва. Кремль. Путин (12+)

00.00 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)

01.30 Действующие лица с Наилей 
Аскер-заде (12+)

02.25 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (12+)

07.00 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол против 
Жана Паскаля. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBА 
в полутяжелом весе. Прямая 
трансляция из США

08.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Кертис Блейдс против Фрэнсиса 
Нганну. Алистар Оверим против 
Сергея Павловича. Трансляция из 
Китая (16+)

09.50 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Прямая трансляция из 
Японии

10.35, 12.45, 15.30, 19.15, 23.35 Новости
10.45 Регби. Международный матч. 

Россия - Япония. Трансляция из 
Англии (0+)

12.55 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Локомотив» 
(Новосибирск) - «Динамо» 
(Москва). Прямая трансляция

14.55 «Биатлон. Большая перемена». 
Специальный репортаж (12+)

15.25 Спортивный календарь (12+)
15.40, 19.20, 01.40 Все на «Матч»! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

16.40 «Формула Хэмилтона». 
Специальный репортаж (12+)

17.00 Формула-1. Гран-при Абу-Даби. Прямая 
трансляция

19.55 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Ростов». Прямая трансляция

21.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым (12+)

23.05 Кибератлетика (16+)
23.40 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Вильярреал» - «Бетис». Прямая 
трансляция

02.10 Фигурное катание. Гран-при 
Франции (0+)

04.30 Формула-1. Гран-при Абу-Даби (0+)

06.35, 07.10 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (0+)

07.00, 11.00, 13.00 Новости

08.35 Смешарики. ПИН-код (0+)

08.35 Часовой (12+)

09.15 Здоровье (16+)

10.20 Непутевые заметки (12+)

11.20 Андрей Смоляков. Против 

течения (12+)

12.10 Теория заговора (16+)

13.25 К юбилею Алексея Баталова. «Как 

долго я тебя искала...» (12+)

14.40 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» (12+)

16.30 Три аккорда (16+)

18.30 Финал. «Русский ниндзя» (12+)

20.30 Лучше всех! (0+)

22.00 Толстой. Воскресенье (12+)

23.40 День рождения «КВН» (16+)

01.45 Х/ф «В РАВНОВЕСИИ» (12+)

03.25 Мужское / Женское (16+)

04.20 Модный приговор (6+)

05.15 Контрольная закупка (6+)

06.00, 12.50, 13.35, 14.20, 15.10, 15.55, 16.45, 
17.30, 18.15, 18.55, 19.45, 20.30, 21.15, 
22.05, 22.50, 23.40, 00.25 Т/с «СЛЕД» 
(16+)

06.45, 11.00 Светская хроника (16+)

07.45 Д/ф «Моя правда. Ирина 
Печерникова» (12+)

08.30 Д/ф «Моя правда. Алексей Панин» 
(12+)

09.15 Д/ф «Моя правда. Таисия 
Повалий» (12+)

10.05 Д/ф «Моя правда. Владимир 
Левкин» (12+)

11.55 Вся правда о... сладостях (16+)

01.10, 02.00, 02.50, 03.45 Т/с «ЛЮБОВЬ  
С ОРУЖИЕМ» (16+)

04.35 Д/с «Агентство специальных 
расследований» (16+)

06.00 ЧП. Расследование (16+)

06.35 Центральное телевидение (16+)

08.25 Устами младенца (0+)

09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Их нравы (0+)

09.35 Кто в доме хозяин (16+)

10.25 Едим дома (0+)

11.20 Первая передача (16+)

11.50 Чудо техники (12+)

12.50 Дачный ответ (0+)

14.00 Нашпотребнадзор (16+)

15.00 У нас выигрывают! (12+)

16.05 Своя игра (0+)

17.20 Следствие вели... (16+)

19.00 Новые русские сенсации (16+)

20.00 Итоги недели
21.15 Звезды сошлись (16+)

23.00 Ты не поверишь! (16+)

00.00 Джуна. Моя исповедь (16+)

00.55 Х/ф «... ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ» (16+)

02.40 Х/ф «ГЕНИЙ» (16+)

04.35 Поедем, поедим! (0+)

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 01.00, 02.00, 

03.00, 04.00 Вести (12+)

06.05, 18.35, 01.50 Мобильный репортер 

(12+)

06.35, 16.35 Погода24 (12+)

07.10, 08.20, 10.40, 11.15, 14.10, 16.15, 17.10, 

18.15, 19.20, 20.40, 21.45, 22.30, 04.15 

Репортаж (12+)

07.35, 14.35, 02.35 Вести.net. Итоги (12+)

09.15 Горизонты атома (12+)

09.35, 04.35 Геоэкономика (12+)

12.20, 21.05 Вести. Дежурная часть

13.10 Парламентский час (12+)

15.25 Честный детектив (12+)

17.35, 02.10 Агент бизнеса (12+)

20.15 Церковь и мир (12+)

23.00 Вести недели

01.40 Городские технологии (12+)

03.25 Мнение (12+)

07.05 Х/ф «СУДЬБА МАРИНЫ» (0+)

09.00 Фактор жизни (12+)

09.30 Петровка, 38 (16+)

09.40 Х/ф «РОКОВОЕ SMS» (12+)

11.40 Спасите, я не умею готовить! (12+)

12.30, 01.25 События

12.45 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (12+)

14.40 Смех с доставкой на дом (12+)

15.30 Московская неделя

16.00 Свадьба и развод (16+)

16.55 Хроники московского быта (12+)

17.40 Прощание (16+)

18.35 Х/ф «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ» (12+)

22.30, 01.40 Х/ф «ДОМ С ЧЕРНЫМИ 

КОТАМИ» (12+)

02.40 Х/ф «ДЖИНН» (12+)

05.40 Игорь Крутой. Мой путь (12+)

07.30 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ» 

(0+)

10.00 М/ф «Исполнение желаний» (0+)

10.40 Обыкновенный концерт (0+)

11.10 Мы - грамотеи! (0+)

11.50 Х/ф «ЛИМОНАДНЫЙ ДЖО» (0+)

13.25 Письма из провинции (0+)

13.55, 03.05 Диалог (0+)

14.35 Д/с «Книги, заглянувшие  

в будущее» (0+)

15.05 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» (0+)

16.30 Леонард Бернстайн. «Концерт-

викторина»

17.25 Пешком... (0+)

17.55 Искатели (0+)

18.40 Романтика романса (0+)

19.35 Линия жизни (0+)

20.30 Новости культуры

21.10 Х/ф «9 ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА» (0+)

22.55 Белая студия (0+)

23.35 Опера С. Прокофьева «Война и 

мир» (0+)

03.45 Мультфильм для взрослых (18+)

06.00 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)

07.25 М/с «Моланг» (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/с «Роботы-поезда» (0+)

09.20 М/с «Джинглики» (0+)

10.00 Секреты маленького шефа (0+)

10.30 М/с «Четверо в кубе» (0+)

11.45 Проще простого! (0+)

12.15 М/с «Щенячий патруль» (0+)

13.30 Детская утренняя почта (6+)

14.00 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+)

15.20 М/с «Лукас и Эмили» (0+)

16.30 М/с «Сказочный патруль» (6+)

18.00 М/с «Мончичи» (0+)

18.35 М/с «Простоквашино» (0+)

19.00 Конкурс песни «Детское 

Евровидение - 2018» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Три кота» (0+)

00.15 М/с «Ниндзяго» (6+)

01.00 М/с «Везуха!» (6+)

02.50 Жизнь замечательных зверей (0+)

03.10 М/ф «Детство Ратибора» (6+)

03.30 М/ф «Василиса Микулишна» (6+)

03.50 М/ф «Последняя невеста Змея 

Горыныча» (6+)

04.10 М/с «Гуппи и пузырики» (0+)

04.55 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка» (0+)

05.35 Лентяево (0+)

06.10 М/ф «Смех и горе у Бела моря» (6+)

07.20 Д/ф «Где зарыты сокровища» (12+)

08.00 Международный фестиваль 

«Звук» (12+)

09.00, 00.30 Нормальные ребята (12+)

09.30 Медосмотр (12+)

09.40 От прав к возможностям (12+)

09.55, 01.45 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!» (0+)

12.10, 20.45 Моя история (12+)

12.40 Д/ф «Зеркало памяти» (12+)

13.30 Гамбургский счет (12+)

14.00, 16.00 Новости

14.05, 16.05 Т/с «КРАСНАЯ КАПЕЛЛА» (12+)

17.15 За строчкой архивной… (12+)

17.45 Книжное измерение (12+)

18.10 Х/ф «ЦЕЛУЮТСЯ ЗОРИ» (0+)

19.30 Вспомнить все (12+)

20.00 ОТРажение недели

21.10 Т/с «МИСС МАРПЛ» (12+)

22.55 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ» (12+)

01.00 ОТРажение недели (12+)

04.00 Х/ф «32 ДЕКАБРЯ» (12+)

05.30 Календарь (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

КРОCСВОРД
№488
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
«В РАВНОВЕСИИ»
В результате несчастного случая 
на съемках исторического фильма 
успешный конный каскадер Марк 
Гьермон оказывается парализован-
ным ниже пояса. Чтобы заставить 
его согласиться на минимальную 
выплату, страховая компания от-
правляет своего самого привлека-
тельного переговорщика - Флоренс 
Кернель, однако между охотником 
и жертвой возникает неожиданная 
симпатия, которая приводит к не-
ожиданному финалу. Жизненная 
история о боли и страданиях, о люб-
ви и переживаниях заставит волно-
ваться каждого зрителя.

СМОТРИТЕ ДРАМУ «В РАВНОВЕСИИ»  
25 НОЯБРЯ. (12+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Прополка. 9. Креатив. 10. Игольник. 11. Экватор.  
15. Ессентуки. 16. Завтрак. 17. Серпантин. 22. Молния. 23. Дипломант. 24. Личина. 
25. Баловство. 26. Ржанка. 30. Именинница. 31. Абсурд. 32. Арак. 33. Скляр. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Прок. 2. Сажа. 3. Шило. 5. Регистр. 6. Пеленка. 7. Лангуст.  
8. Аукцион. 11. Экземпляр. 12. Выволочка. 13. Термитник. 14. Рекс. 18. Елизавета. 
19. Палеолит. 20. Наместник. 21. Инновация. 27. Жаба. 28. Неуч. 29. Аида. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Тамада, работающий с большим 
коллективом. 9. Полоска ткани на спинке одежды, 
прилегающая к талии или лежащая свободно. 10. Ответ за 
причиненную обиду. 11. Доктор, пришивший зайчику новые 
ножки. 12. Семейный статус героини Галины Польских в 
комедии «По семейным обстоятельствам», после того как она 
побывала в ролях тещи и бабушки. 13. Актриса, получившая 
«Оскара» за главную роль в фильме «Черный лебедь».  
17. Послание Господа, дабы закалить нас. 18. Овощное 
растение, известное своими целебными свойствами еще в 
Древней Греции и Риме. 19. Последняя королева Англии, 
Шотландии и Ирландии из династии Стюартов. 27. Кровать, в 
которой спит малыш. 28. Ткань с широкими складками.  
29. Крупнейший город Новой Англии. 30. Винтовка, 
стреляющая дуплетом. 31. Старик, который много знает.  
32. Материал - колючая смесь хрупкого и мягкого. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Выжженная метка на преступнике. 
2. Охрана VIP-персоны на мотоциклах. 3. Роман Г. Бичер-
Стоу называется «... дяди Тома». 5. Город в Бельгии, один из 
крупнейших портов в мире. 6. Приятная прохлада морского 
бриза. 7. Дикий голубь до полуметра в длину.  
8. Мужчина неотразимой внешности. 13. «Где гордый блеск 
прославленных столетий? / Исчезло все, развеялось во 
...!» (М. Цветаева). 14. Равномерное чередование звуков. 
15. Устройство управления компьютерным курсором. 
16. Древнегреческая богиня победы. 20. «Пиковая дама» 
Пушкина как повествовательный жанр. 21. Роль Патрисии 
Аркетт в фильме «Настоящая любовь». 22. Тенор Доминго по 
имени. 23. Птица, которой люди домики строят. 24. Слово при 
встрече и расставании. 25. Рукопись под диктовку писателя. 
26. Распиленное и гимнастическое. 
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ТВ программаВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 НОЯБРЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА 

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. В Польше - франт, в Германии - 
шпильман, во Франции - жонглер, в России - ... 9. Поделки, для 
приготовления которых нужны только ножницы и бумага.  
10. Охота, рыбалка и прочее добывание. 11. Нитяная оболочка 
электрического провода. 13. Обличающая и высмеивающая 
приятельница юмора. 16. Лицо, помогающее покончить с 
войной. 17. Журнал для мальчишек и девчонок. 20. Игрушка, 
имитирующая звуки выстрела. 21. Бывшая валюта Италии, 
нынешняя валюта Турции. 22. Роскошный участок с особняком. 
23. Его «эффект» губителен для атмосферы. 26. Философ, для 
которого идеалом была мощная, сильная своей волей, духовная 
личность. 27. Плотная ткань с узорами на матовом фоне.  
30. Стойка самообслуживания в столовой. 31. Первая половинка 
имени друга Пятачка. 32. Мера веса содержимого рюмки.  
33. Отсутствие желания делать что-либо. 34. Определенный 
режим питания. 35. Поручение об определенном порядке 
действия.         

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Плеть с короткой рукояткой в руках 
охотника. 2. Каждый из «молчунов» в известном триллере 
Джонатана Демми. 3. Листопадный фикус, на котором растут 
винные ягоды. 5. С небес свалившееся наказание. 6. Именно так 
за глаза называли начальницу Людмилу Прокофьевну Калугину 
из кинофильма «Служебный роман». 7. Четвероногий друг 
Электроника. 8. Место, по которому измеряют рост питомца.  
12. Тварь, которую раньше называли уколой. 13. Легковая 
модель «Рено». 14. Обед по-монашески. 15. Практичный человек, 
противопоставляемый мечтателю. 18. Животновод Крайнего 
Севера. 19. Звук, издаваемый ключами на связке.  
23. Пуховая подстилка на кровати. 24. Внимательное, 
продуманное отношение к чему-либо. 25. Автор картины 
«Явление Христа народу». 27. Обруч-подставка для 
туристического котла. 28. Монета в сто сантимов. 29. Подарок 
графа Орлова Екатерине II, названный его именем. 

КРОСCВОРД
№489



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Академик. 9. Фюзеляж. 10. Блюдечко. 11. Анероид.  
14. Тара. 18. Интуиция. 19. Обоз. 20. Гран. 21. Чванство. 22. Пимы. 23. Тмин.  
24. Заслонка. 28. Репка. 29. Эму. 31. Дальномер. 32. Талон. 33. Кар.  
34. Иждивение. 35. Виток. 36. Рак.       

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Нюанс. 2. Ребро. 3. Пятидневка. 5. Куль. 6. Додж. 7. Мачта.  
8. Кроха. 12. Журнал. 13. Ацетон. 14. Тягота. 15. Реализм. 16. Корпоратив.  
17. Космополит. 24. Задник. 25. Сольдо. 26. Основа. 27. Камень. 29. Эркер.  
30. Упрек.

Ответы • на кроссворд №487 от 10 ноября 2018 г., стр. 23:

05.00, 15.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ-6. ОСАЖДЕННЫЙ ГОРОД» (16+)

05.40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ-7. МИССИЯ В МОСКВЕ» (16+)

07.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» (16+)

09.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ-2. ИХ ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)

10.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-3. 

ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ» (16+)

12.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-4. 

ГРАЖДАНСКИЙ ПАТРУЛЬ» (16+)

13.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-5. 

ЗАДАНИЕ МАЙАМИ-БИЧ» (16+)

17.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» (16+)

19.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» (16+)

20.40 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» (16+)

23.00 Добров в эфире (16+)

00.00 Военная тайна (16+)

04.30 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко (16+)

07.00 Ералаш (0+)

07.50 М/с «Новаторы» (6+)

08.50 М/с «Три кота» (0+)

09.05 М/с «Царевны» (0+)

10.00, 11.00 «Уральские пельмени». 

Любимое (16+)

10.30 Hello! #Звезды (16+)

12.00 Туристы (16+)

13.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

14.00 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» (12+)

16.45 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 

НА КРАЮ СВЕТА» (12+)

20.05 М/ф «В поисках Дори» (6+)

22.00 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» (16+)

23.55 Слава Богу, ты пришел! (16+)

00.55 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА» (12+)

02.45 Х/ф «СУПЕР МАЙК XXL» (18+)

05.00 Х/ф «КЛЯТВА» (16+)

06.50 Музыка на СТС (16+)

07.30, 19.00, 00.45, 06.50 6 кадров (16+)

08.55 Х/ф «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ 

ВОЛШЕБНИК!» (16+)

10.50 Х/ф «КРОВЬ АНГЕЛА» (16+)

14.40 Х/ф «НУЖЕН МУЖЧИНА» (16+)

20.00 Х/ф «СОЛОМОНОВО РЕШЕНИЕ» (16+)

23.45 Д/ф «Гастарбайтерши» (16+)

01.30 Х/ф «КОГДА ЦВЕТЕТ СИРЕНЬ» (16+)

03.20 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (16+)

06.00 Д/с «Преступления страсти» (16+)

07.00 Домашняя кухня (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.00, 10.30 Полный порядок (16+)

11.00, 11.45, 12.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

13.30 Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК» (16+)

15.15 Гоголь. Игра в классику (16+)

16.15 Х/ф «ГОГОЛЬ. НАЧАЛО» (16+)

18.30 Х/ф «ГОГОЛЬ. ВИЙ» (16+)

20.30 Х/ф «ГОГОЛЬ. СТРАШНАЯ МЕСТЬ» 

(16+)

22.30 Х/ф «ПАРФЮМЕР. ИСТОРИЯ 

ОДНОГО УБИЙЦЫ» (16+)

01.15 Все, кроме обычного (16+)

02.30 Х/ф «МАМА» (16+)

04.30 Х/ф «ТЕМНОТА» (16+)

05.45 Х/ф «ВИЙ» (12+)

05.00, 01.50 Не верю! Разговор с 

атеистом (0+)

06.00 И будут двое... (0+)

07.00 Я хочу ребенка (0+)

07.30 Знак равенства (0+)

07.45, 16.00 Мультфильмы на Спасе (0+)

08.15, 16.10, 04.30 Тайны сказок (0+)

08.30, 15.30 Две сестры (0+)

09.00, 19.30, 20.30 Святыни России (0+)

10.00 Божественная литургия (0+)

13.00 Встреча (0+)

14.00 Следы империи (0+)

16.25 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ» (0+)

18.30 Парсуна (0+)

21.30 Д/с «Протоиерей Глеб Каледа» (0+)

22.00 Щипков (0+)

22.30, 02.45 Вера в большом городе (0+)

23.15, 04.45 День Патриарха (0+)

23.30 Сила духа (0+)

00.00, 00.55 Завет (0+)

03.35 Светлая память (0+)
07.00 «Путь паломника» (12+)

07.25 «Рыбацкое счастье» (12+)

07.35 «Спорткласс» (12+)

07.50, 11.45, 15.05, 16.10, 18.55, 05.55 «Доска 

объявлений» (12+)

07.55, 05.00 «Медицинская правда» (12+)

08.50 «Доска почета» (12+)

08.55 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ ГАНГСТЕР» (12+)

10.40 «Неограниченные возможности» 

(12+)

11.00 «Удачные заметки» (12+)

11.20 «Фанклуб Валерия Малькова» (12+)

11.50, 04.00 «Звезда в подарок» (12+)

12.45, 04.30 «Кухня по обмену» (12+)

13.15 Х/ф «ПОД РИФОМ ДЛИНОЙ  

В 12 МИЛЬ» (12+)

15.10 «Д.Маликов. О чем мечтает 

пианист» (12+)

16.15 «БАРИСТА» (16+)

18.00 «Тайны нашего кино» (12+)

19.00 «Точки над i» (12+)

19.45 «Сохраняйте чек» (12+)

20.00, 02.00 «Дорогие мои москвичи» 

Концерт В.Девятова (12+)

21.00 Х/ф «ФОКУСНИК» (16+)

22.40 Х/ф «ФОКУСНИК-2» (16+)

00.20 Х/ф «ИЩУ ДРУГА НА КОНЕЦ 

СВЕТА» (16+)

03.00 «Моя история» (12+)

08.10 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)

10.00 Новости недели с Юрием 

Подкопаевым (12+)

10.25 Служу России (12+)

10.55 Военная приемка (6+)

11.45 Политический детектив (12+)

12.10 Код доступа (12+)

13.00 Скрытые угрозы (12+)

14.00 Новости дня

14.25 Специальный репортаж (12+)

14.50 Т/с «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ 

ВАЖНОСТИ» (16+)

19.00 Новости. Главное

19.45 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)

00.00 Фетисов (12+)

00.45 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И 

«КАТЮША» (12+)

02.25 Х/ф «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ» (12+)

04.20 Х/ф «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ» (6+)

05.50 Главный день (12+)

06.30 Д/с «Перелом. Хроника Победы» 

(12+)

06.00, 10.00 Информационная 

программа «События. Итоги»

06.30 Х/ф «АРТИСТЫ», 2 серии (12+)

08.35 Х/с «КОГДА ЗОВЕТ СЕРДЦЕ», 1, 2 с. 

(12+)

10.30 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КОМОД 

ВОДИЛИ…» (0+)

11.35 Кулинарное шоу «Вкус по 

карману» (6+)

12.00 Город, история, события (12+)

12.20 Просто о вере (0+)

12.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТСЯ» (12+)

14.25 Х/ф «ХОЗЯЙКА «БЕЛЫХ НОЧЕЙ»» 

(16+)

16.05 М/с «Фиксики» (0+)

16.35 М/с «Маша и Медведь» (0+)

17.10 М/ф «Побег с планеты Земля» (0+)

18.30 Х/ф «ВАНЯ» (6+)

20.00 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ» 

(12+)

21.20 Х/ф «ЗАКОН РЫНКА» (12+)

22.50 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ. ЗАГОВОР  

В БИРМЕ» (16+)

00.45 Живая музыка (0+)

07.00, 02.55 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА» (16+)

07.15 Миллион вопросов о природе (6+)

07.30 Беларусь сегодня (12+)

08.05 Знаем русский (6+)

08.55 Мультфильмы (0+)

09.15 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН» (6+)

11.00, 17.00 Новости

11.15 Как в ресторане (12+)

11.45 Культ//Туризм (16+)

12.15, 05.15 Наше кино. История 

большой любви (12+)

12.50, 17.15, 20.30 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА» (16+)

19.30, 01.00 Вместе

22.00, 02.00 Т/с «ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ» (16+)

06.00 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 

ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» (16+)

07.00 Дом-2. Остров любви (16+)

08.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С АКЦЕНТОМ» (16+)

09.35, 10.25 Погода (6+)

10.00 Мужчины и женщины (16+)

10.30 Большой скачок (12+)

11.00 Перезагрузка (16+)

12.00 Большой завтрак (16+)

12.35 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ПЕРВЫЙ КЛАСС» 

(16+)

14.45, 01.40 Х/ф «РОСОМАХА. 

БЕССМЕРТНЫЙ» (16+)

17.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

19.00 Звездная жизнь (16+)

19.30 Комеди Клаб (16+)

22.00 Stand Up (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.05 Х/ф «ТАКОЕ КИНО!» (16+)

03.50 ТНТ MUSIC (16+)

04.15 STAND UP (16+)

06.00 Импровизация (16+)

«КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ 
ВАЖНОСТИ»

Россия, 1916 год. Идет Первая 
мировая война. Капитан русской 
контрразведки Василий Щепкин со 
своей группой занимается выявле-
нием вражеской агентуры в столице 
Российской империи. В состав груп-
пы входят, кроме него, еще трое: 
ротмистр Гоглидзе, прапорщик 
Белкин и вольнонаемный сотрудник 
Диана Холодова.

Однажды из штаба пропадают 
особо важные документы, в кото-
рых был маршрут передвижения 
армии. Если бумаги успеют пере-
дать врагу, могут погибнуть тысячи 
русских солдат… 

СМОТРИТЕ ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКИЙ ФИЛЬМ 
«КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ»  

25 НОЯБРЯ. (16+)

ЗВЕЗДА
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17 ноября. Ерема - сиди дома. В 
этот день часто бывает плохая по-
года. У наших предков существова-
ла поговорка: «Ерема - сиди дома». 
Но сидение дома не означало, что в 
Еремеев день можно было бездель-
ничать - и дома находилось чем за-
няться. Женщины хлопотали по хо-
зяйству, топили печь и занимались 
уборкой, а мужчины плели вожжи. 
Лени и нерадивости никто на Руси 
не потакал. По празднику Еремы су-
дили об урожае хлеба. Если Ерема 
тихий - к урожаю ранних хлебов, а 
когда ветром бьет - колос собьет: 
«Ерема-пролетный ярится, ветром 
грозится - не сей рано яровицы: се-
мян не соберешь». Если в этот день 
наблюдался туман, то значит погода 
повернет к оттепели, а вот иней на 
деревьях и траве означал усиление 
холодов.

18 ноября. День Ионы. 18 но-
ября был последним днем сбора 
редьки. Часто именно в этот день 
овощ появлялся на столах хозяек. 
Редьку терли или нарезали кусоч-
ками, подавали с постным маслом, 
луком и солью. Популярностью 
пользовалась редька с квашеной 
капустой. Крестьяне заготавлива-
ли черную редьку на зиму, чтобы 
потом использовать ее для лече-

ния простудных заболеваний. В 
день Галактиона говорили о сан-
ном первопутке. Земля уже по-
крывалась снегом, и можно было 
выезжать на санях. Все сложнее 
приходилось охотникам, посколь-
ку зайцы к тому времени уже меня-
ли шкурки и их было тяжело рас-
познать среди снежных сугробов. 
Согласно народным приметам, 
если в этот день выпало много 
снега - его будет так же много на 
протяжении зимы.

19 ноября. Павел Ледостав. B 
нapoдe этот день нaзвaли Пaвлoм 
Лeдocтaвoм, пocкoльку пoгoдa 
в этoт дeнь былa мopoзнoй и 
peки oкoнчaтeльнo зaмepзaли. 
Гoвopили, чтo c 19 нoябpя лeд, 
кoтopый пoявилcя нa peкe, ужe 
тoчнo нe pacтaeт дo caмoй весны.

В связи с этим крестьяне начина-
ли готовиться к подледному лову 
- доставали снасти, осматривали 
их, починяли, если требовалось. 
По льду на реках судили о будущем 
урожае: «Если лед грудами, то и 
хлеба будут груды. Если гладко, то 
и хлеба будет гладко». Если на Пав-
ла выпадал снег, это предвещало 
снежную зиму. Безветренная пого-
да говорила о том, что нужно ждать 
скорых морозов.

Гид развлечений
ДНИ РОЖДЕНИЯ 

17 НОЯБРЯ
Блохин Сергей Григорьевич, 
депутат Самарской губернской 

думы VI созыва, заместитель 
начальника КБЖД - филиала  

ОАО РЖД по взаимодействию  
с органами власти;

Буркацкий  
Андрей Анатольевич, 

директор детской музыкальной 
школы №19;

Горюнов  
Николай Анатольевич, 

директор школы №25;

Новиков Вячеслав 
Анатольевич, 

управляющий парком «Победы»;

Трусов  
Виктор Александрович, 
руководитель управления 

Федеральной службы  
по ветеринарному  

и фитосанитарному надзору  
по Самарской области.

18 НОЯБРЯ
Козубенко  

Ольга Станиславовна, 
заведующая детской библиотекой 

№19;

Костин  
Вячеслав Владимирович, 
генеральный директор ООО 

«Аэропорт «Смышляевка».

19 НОЯБРЯ
Латыпова  

Валентина Константиновна, 
заведующая детским садом №79;

Першин  
Андрей Александрович, 

депутат Самарской губернской 
гумы VI созыва;

Шматков  
Эдуард Владимирович, 

генеральный директор ООО 
«ОСК «Град», член Общественной 

палаты городского округа Самара 
III созыва.

20 НОЯБРЯ
Горбунова  

Наталья Константиновна, 

директор детской школы искусств 
№12;

Путинцева Галина Петровна, 

директор школы №7 имени Героя 
Российской Федерации  

М.Т. Калашникова.

21 НОЯБРЯ
Воропаев  

Виктор Александрович, 

депутат Самарской губернской 
думы VI созыва;

Михайлин Михаил Петрович, 

руководитель Средне-
Поволжского управления 
Федеральной службы по 

экологическому, технологическому 
и атомному надзору.

22 НОЯБРЯ
Дыльдин Сергей Викторович, 

управляющий парком «Дружба»;

Ларионов  
Владимир Николаевич, 

директор школы №120;

Немченко  
Игорь Александрович, 

главный врач Самарской 
государственной поликлиники 

№14.

23 НОЯБРЯ
Елизарова  

Оксана Александровна, 

заведующая детским садом №97;

Коскова Галина Афанасьевна, 

директор школы-интерната №17.

Ответы
на сканворд от 10 ноября, стр. 24:


НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

17 ноября. Александр, Евгения, Ерема, Иван, Илья, Николай, Порфирий, 
Симон, Степан.

18 ноября. Гавриил, Галактион, Григорий, Иона, Памфил, Тимофей, Тихон.
19 ноября. Александра, Анатолий, Арсений, Варлаам, Василий, Виктор, 

Гавриил, Герман, Евфросиния, Клавдия, Константин, Лука, Матрона, Никита, 
Николай, Нина, Павел, Серафима.

Погода

Понедельник -2 -6
ветер

давление
влажность

ЮЗ, 1 м/с 
760 
30%

ветер
давление

влажность

СЗ, 2 м/с 
761 
69%

Продолжительность дня: 08.26
восход заход

Солнце 08.11 16.38
Луна 14.34 01.53

День Ночь

Суббота -1 -3
ветер

давление
влажность

ЮЗ, 3 м/с 
761 
38%

ветер
давление

влажность

ЮЗ, 3 м/с 
756 
38%

Продолжительность дня: 08.32
восход заход

Солнце 08.08 16.40
Луна 13.55 00.00

Воскресенье -1 -8
ветер

давление
влажность

ЮЗ, 2 м/с 
755 
47%

ветер
давление

влажность

ЮЗ, 2 м/с 
758 
55%

Продолжительность дня: 08.29
восход заход

Солнце 08.09 16.39
Луна 14.15 00.42

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца  
Физического института Академии наук РФ,  17, 18 и 19 ноября  
возмущений магнитосферы Земли не ожидается.

Растущая Луна

Растущая Луна

Растущая Луна
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ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
СОВЕТ ДУМЫ

РЕШЕНИЕ
от 15 ноября 2018 г. №99

О назначении даты и утверждении проекта повестки 
пятьдесят первого заседания 

Думы городского округа Самара шестого созыва

Рассмотрев на заседании вопросы «О назначении даты и утверждении проекта повестки пятьдесят первого заседания 
Думы городского округа Самара шестого созыва», Совет Думы городского округа Самара

Р Е Ш И Л:

1. Пятьдесят первое заседание Думы городского округа Самара шестого созыва назначить на 20 ноября 2018 года на 
12 часов 00 минут по адресу: г. Самара, ул. Куйбышева, 124.

2.  Утвердить проект повестки пятьдесят первого заседания Думы городского округа Самара шестого созыва 
(прилагается).

3. Аппарату Думы подготовить проведение пятьдесят первого заседания Думы городского округа Самара.

4. Официально опубликовать настоящее Решение.

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на аппарат Думы городского округа Самара.
Председатель Думы

А.П. Дегтев 
 
                                                                               

Приложение 
к Решению Совета Думы

городского округа Самара
от 15 ноября 2018 г. № 99

Проект
ПОВЕСТКА

пятьдесят первого заседания
Думы городского округа Самара шестого созыва

20 ноября 2018 года                                                                                                                                                                              12-00 час.

1. О внесении изменения в Решение Думы городского округа Самара от 23 сентября 2015 года № 1 «О персональном 
составе депутатов Думы городского округа Самара шестого созыва».

2. О внесении изменений в Решение Думы городского округа Самара от 23 сентября 2015 года № 4 «О формировании 
комитетов Думы городского округа Самара шестого созыва».

3. О прогнозе социально-экономического развития городского округа Самара на 2019 год и на плановый период 2020 
и 2021 годов.

4.  О плановых показателях финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий 
городского округа Самара на 2019 год.

5. Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики городского округа Самара на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов. 

6. О проекте решения Думы городского округа Самара «О бюджете городского округа Самара Самарской области на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». 

7.  Об утверждении Положения «О порядке получения Главой городского округа Самара профессионального 
образования, дополнительного профессионального образования».

8. Об утверждении Положения «О порядке получения депутатами Думы городского округа Самара профессионального 
образования, дополнительного профессионального образования».

9. О награждении Почетной грамотой Думы городского округа Самара.

АДМИНИСТРАцИя ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.11.2018 № 927

О внесении изменений в постановление Главы города Самары от 20.04.2005 № 880  «Об определении 
перечня мест (объектов) для отбывания наказания в виде обязательных и исправительных работ на 

территории городского округа Самара»

В целях создания условий для исполнения уголовных наказаний в виде обязательных и исправительных работ в соот-
ветствии с Уголовным кодексом Российской Федерации и Уголовно-исполнительным кодексом Российской Федерации, 
а также исполнения административных наказаний в виде обязательных работ в соответствии с Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом городского округа Сама-
ра,  постановляю:

1. Внести в постановление Главы города Самары от 20.04.2005 № 880 «Об определении перечня мест (объектов) для 
отбывания наказания в виде обязательных и исправительных работ на территории городского округа Самара» следую-
щие изменения:

1.1. В приложении № 1 к постановлению пункт 32 исключить.
1.2. В приложении № 2 к постановлению пункт 32 исключить. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.  

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа – руко-
водителя Правового департамента Администрации городского округа Самара Попова Д.В. 

Глава городского округа
Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАцИя ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.11.2018 № 929

О внесении изменения в постановление Администрации городского округа Самара от 24.12.2014 № 
1985  «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения 

городского округа Самара «Ресурсный центр социальной сферы»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Самара 
Самарской области  постановляю:

1. Внести изменение в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 24.12.2014 № 1985 
«Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения городского округа 
Самара «Ресурсный центр социальной сферы», изложив пункт 6.1 в следующей редакции:

«6.1. Фонд оплаты труда работников учреждения планируется за счет средств бюджета городского округа Самара в 
размере 37 должностных окладов в год на каждого работника, в том числе на выплату:

должностных окладов – 12 должностных окладов;
ежемесячной надбавки к должностному окладу за интенсивность и высокие результаты труда – 10,8 должностного 

оклада;
ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет – 4 должностных окладов;
ежемесячной премии по итогам работы за месяц – 6,7 должностного оклада;
материальной помощи – 2,5 должностного оклада;
единовременной выплаты к ежегодному оплачиваемому отпуску – 1 должностной оклад.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое 
действие на отношения, возникшие с 1 октября 2018 г.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа 
Самара Карпушкина А.В.

Глава городского округа
Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАцИя ОКТябРьСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАйОНА  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.11.2018 г. №359

О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара от 01.11.2017 № 208 «О создании Комиссии по социальным гарантиям 

Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара и утверждении Положения 
о Комиссии по социальным гарантиям Администрации Октябрьского внутригородского района  

городского округа Самара»

В связи с кадровыми и структурными изменениями в Администрации Октябрьского внутригородского района город-
ского округа Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации Октябрьского внутригородского района городско-
го округа Самара от 01.11.2018 № 208 «О создании Комиссии по социальным гарантиям Администрации Октябрьского 
внутригородского района городского округа Самара и утверждении Положения о Комиссии по социальным гарантиям 
Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара» следующее изменение: слова «на-
чальник отдела финансового планирования» заменить словами: «начальник отдела финансового планирования и эконо-
мического анализа».

2. Внести в приложении № 2 к постановлению Администрации Октябрьского внутригородского района городско-
го округа Самара от 01.11.2018 № 208 «О создании Комиссии по социальным гарантиям Администрации Октябрьского 
внутригородского района городского округа Самара и утверждении Положения о Комиссии по социальным гарантиям 
Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара» следующие изменения: в пунктах 
5.5.8, 5.7, 5.8 слова: «отдел экономического анализа» заменить словами «отдел финансового планирования и экономи-
ческого анализа».

3. Официально опубликовать настоящее постановление в течение 10 (десяти) дней со дня принятия.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Октябрь-
ского внутригородского района городского округа Самара (экономика, финансы). 

 Временно исполняющий полномочия 
            Главы Администрации

Октябрьского внутригородского района 
б.Ю.Корчуганов

АДМИНИСТРАцИя ОКТябРьСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАйОНА  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.11.2018 г. №358

Об отмене некоторых нормативно-правовых актов  
Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара

В связи с вступлением в силу изменений в Градостроительный Кодекс Российской Федерации, внесенных Федераль-
ным законом от 03 августа 2018 № 340-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить следующие постановления Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа 
Самара:

1.1. Постановление Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара от 05.03.2018 
№ 56 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на 
строительство, реконструкцию объектов индивидуального жилищного строительства в соответствии с Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации»;

1.2. Постановление Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара от 07.06.2018 
№ 179 «О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского внутригородского района городского 
округа Самара от 05.03.2018 № 56 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на строительство, реконструкцию объектов индивидуального жилищного строительства в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации».

2. Официально опубликовать настоящее постановление в течение 10 (десяти) дней со дня принятия.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
  Временно исполняющий полномочия 

            Главы Администрации
Октябрьского внутригородского района 

б.Ю.Корчуганов

АДМИНИСТРАцИя  ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО  РАйОНА
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.11.2018 г. №217

О внесении изменений в отдельные муниципальные правовые акты  
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», Законом Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении полномочий между органами местного 
самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов городского округа Самара по решению вопро-
сов местного значения внутригородских районов», Уставом Железнодорожного внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области Администрация Железнодорожного внутригородского района городского округа Са-
мара постановляет:

1. Внести в Административный регламент осуществления муниципального лесного контроля на территории Желез-
нодорожного внутригородского района городского округа Самара, утвержденный постановлением Администрации 
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от 28.08.2017 № 103 «Об утверждении админи-
стративного регламента осуществления муниципального лесного контроля на территории Железнодорожного внутри-
городского района городского округа Самара», изменение, изложив пункт 3.7. в следующей редакции:

« 3.7. Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику нарушений обязательных требова-
ний, требований, установленных муниципальными правовыми актами

В целях предупреждения нарушений физическими лицами, юридическими лицами и индивидуальными предпри-
нимателями обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, устранения 
причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований, требований, установленных му-
ниципальными правовыми актами, муниципальные лесные инспекторы осуществляют мероприятия по профилактике 
нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, в соответствии 
с ежегодно утверждаемыми ими программами профилактики нарушений.

В целях профилактики нарушений обязательных требований,  требований, установленных муниципальными право-
выми актами, муниципальные лесные инспекторы:

1) обеспечивают размещение на официальных сайтах в сети Интернет перечень нормативных правовых актов или 
их отдельных частей, содержащих обязательные требования, требований, установленных муниципальными правовыми 
актами, оценка соблюдения которых является предметом муниципального лесного контроля, а также текстов соответ-
ствующих нормативных правовых актов;

2) осуществляют информирование физических лиц, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по во-
просам соблюдения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, в том 
числе посредством разработки и опубликования руководств по соблюдению обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, проведения семинаров и конференций, разъяснительной рабо-
ты в средствах массовой информации и иными способами. В случае изменения обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, муниципальные лесные инспекторы подготавливают и распро-
страняют комментарии о содержании новых нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования, 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, внесенных изменениях в действующие акты, сроках и 
порядке вступления их в действие, а также рекомендации о проведении необходимых организационных, технических 
мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение соблюдения обязательных требований, требований, установ-
ленных муниципальными правовыми актами;

3) обеспечивают регулярное (не реже одного раза в год) обобщение практики осуществления в соответствующей 
сфере деятельности муниципального лесного контроля и размещение на официальных сайтах в сети Интернет соответ-
ствующих обобщений, в том числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных требо-
ваний, требований, установленных муниципальными правовыми актами, с рекомендациями в отношении мер, которые 
должны приниматься физическими лицами, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в целях не-
допущения таких нарушений;

4) выдают предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, в соответствии с ч. 5 - 7 ст. 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ, если 
иной порядок не установлен федеральным законом.

При условии, что иное не установлено федеральным законом, при наличии у органа муниципального лесного кон-
троля сведений о готовящихся нарушениях или о признаках нарушений обязательных требований, требований, установ-
ленных муниципальными правовыми актами, полученных в ходе реализации мероприятий по контролю, осуществляе-
мых без взаимодействия с физическими лицами, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, либо 
содержащихся в поступивших обращениях и заявлениях (за исключением обращений и заявлений, авторство которых не 
подтверждено), информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массо-
вой информации в случаях, если отсутствуют подтвержденные данные о том, что нарушение обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, причинило вред жизни, здоровью граждан, вред жи-
вотным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Рос-
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сийской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской 
Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, 
имеющим особое историческое, научное, культурное значение и входящим в состав национального библиотечного фон-
да, безопасности государства, а также привело к возникновению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера либо создало угрозу указанных последствий, муниципальные лесные инспекторы объявляют физическому 
лицу, юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю предостережение о недопустимости нарушения обяза-
тельных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, и предлагают физическому лицу, 
юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю принять меры по обеспечению соблюдения обязательных 
требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, и уведомить об этом в установленный в 
таком предостережении срок орган муниципального лесного контроля.

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, требований, установленных муници-
пальными правовыми актами, должно содержать указания на соответствующие обязательные требования, требования, 
установленные муниципальными правовыми актами, нормативный правовой акт, их предусматривающий, а также ин-
формацию о том, какие конкретно действия (бездействие) физического лица, юридического лица, индивидуального 
предпринимателя могут привести или приводят к нарушению этих требований. Предостережение о недопустимости на-
рушения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, не может содер-
жать требования предоставления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем сведений и документов, за 
исключением сведений о принятых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем мерах по обеспечению 
соблюдения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами.».

2. Внести в Административный регламент осуществления муниципального жилищного контроля на территории Же-
лезнодорожного внутригородского района городского округа Самара, утвержденный постановлением Администрации 
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от 28.08.2017 № 104 «Об утверждении админи-
стративного регламента осуществления муниципального жилищного контроля на территории Железнодорожного вну-
тригородского района городского округа Самара», изменение, изложив пункт 3.4. в следующей редакции:

«3.4. Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику нарушений обязательных требова-
ний, требований, установленных муниципальными правовыми актами

В целях предупреждения нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных 
требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, устранения причин, факторов и условий, 
способствующих нарушениям обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми ак-
тами, Администрация района осуществляет мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований, тре-
бований, установленных муниципальными правовыми актами, в соответствии с ежегодно утверждаемой программой 
профилактики нарушений.

В целях профилактики нарушений обязательных требований,  требований, установленных муниципальными право-
выми актами, Администрация района:

1) обеспечивает размещение на официальном сайте в сети Интернет перечень нормативных правовых актов или 
их отдельных частей, содержащих обязательные требования, требований, установленных муниципальными правовыми 
актами, оценка соблюдения которых является предметом муниципального жилищного контроля, а также текстов соот-
ветствующих нормативных правовых актов;

2) осуществляет информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения 
обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, в том числе посредством 
разработки и опубликования руководств по соблюдению обязательных требований, требований, установленных муни-
ципальными правовыми актами,  проведения семинаров и конференций, разъяснительной работы в средствах массовой 
информации и иными способами. В случае изменения обязательных требований, требований, установленных муници-
пальными правовыми актами, Администрация района подготавливает и распространяет комментарии о содержании 
новых нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования, требований, установленных муници-
пальными правовыми актами, внесенных изменениях в действующие акты, сроках и порядке вступления их в действие, 
а также рекомендации о проведении необходимых организационных, технических мероприятий, направленных на вне-
дрение и обеспечение соблюдения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми 
актами;

3) обеспечивает регулярное (не реже одного раза в год) обобщение практики осуществления муниципального жи-
лищного контроля и размещает на официальном сайте в сети Интернет соответствующие обобщения, в том числе с ука-
занием наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований, требований, установленных му-
ниципальными правовыми актами, с рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями в целях недопущения таких нарушений;

4) выдает предостережения о недопустимости нарушения обязательных, требований, установленных муниципаль-
ными правовыми актами, в соответствии с ч. 5 - 7 ст. 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ, если иной порядок 
не установлен федеральным законом.

При наличии у Администрации района сведений о готовящихся нарушениях или о признаках нарушений обязатель-
ных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, содержащихся в поступивших об-
ращениях и заявлениях (за исключением обращений и заявлений, авторство которых не подтверждено), информации от 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации в случаях, если 
отсутствуют подтвержденные данные о том, что нарушение обязательных требований, требований, установленных му-
ниципальными правовыми актами, причинило вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей 
среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным 
предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в 
том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историче-
ское, научное, культурное значение и входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государ-
ства, а также привело к возникновению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера либо создало 
угрозу указанных последствий, Администрация района объявляет юридическому лицу, индивидуальному предприни-
мателю предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, требований, установленных муници-
пальными правовыми актами,  и предлагает юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю принять меры по 
обеспечению соблюдения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, 
и уведомить об этом в установленный в таком предостережении срок Администрацию района.

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований,  требований, установленных муници-
пальными правовыми актами, должно содержать указания на соответствующие обязательные требования, требова-
ния, установленные муниципальными правовыми актами, нормативный правовой акт, их предусматривающий, а также 
информацию о том, какие конкретно действия (бездействие) юридического лица, индивидуального предпринимателя 
могут привести или приводят к нарушению этих требований. Предостережение о недопустимости нарушения обяза-
тельных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, не может содержать требования 
предоставления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем сведений и документов, за исключением 
сведений о принятых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем мерах по обеспечению соблюдения 
обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами.».

3. Внести в Административный регламент осуществления муниципального земельного контроля на территории Же-
лезнодорожного внутригородского района городского округа Самара, утвержденный постановлением Администрации 
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от 28.08.2017 № 105 «Об утверждении админи-
стративного регламента осуществления муниципального земельного контроля на территории Железнодорожного вну-
тригородского района городского округа Самара», изменение, изложив пункт 3.9. в следующей редакции:

«3.9. Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику нарушений обязательных требова-
ний, требований, установленных муниципальными правовыми актами

В целях предупреждения нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных 
требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, устранения причин, факторов и условий, 
способствующих нарушениям обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми ак-
тами, Администрация Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара осуществляет меропри-
ятия по профилактике нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми 
актами, в соответствии с ежегодно утверждаемыми программами профилактики нарушений.

В целях профилактики нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными право-
выми актами, Администрация Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара:

- обеспечивает размещение на официальном сайте в сети Интернет перечней нормативных правовых актов или их 
отдельных частей, содержащих обязательные требования, требований, установленных муниципальными правовыми 
актами, оценка соблюдения которых является предметом муниципального контроля, а также текстов соответствующих 
нормативных правовых актов;

- осуществляет информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения 
обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, в том числе посредством 
разработки и опубликования руководств по соблюдению обязательных требований, требований, установленных муни-
ципальными правовыми актами, проведения семинаров и конференций, разъяснительной работы в средствах массо-
вой информации и иными способами. В случае изменения обязательных требований, требований, установленных му-
ниципальными правовыми актами, подготавливает и распространяет комментарии о содержании новых нормативных 
правовых актов, устанавливающих обязательные требования, требований, установленных муниципальными правовыми 
актами, внесенных изменениях в действующие акты, сроках и порядке вступления их в действие, а также рекомендации 
о проведении необходимых организационных, технических мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение 
соблюдения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами;

- обеспечивает регулярное (не реже одного раза в год) обобщение практики осуществления муниципального зе-
мельного контроля и размещение на официальном сайте в сети Интернет соответствующих обобщений, в том числе с 
указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, с рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься юридически-
ми лицами, индивидуальными предпринимателями в целях недопущения таких нарушений;

- выдает предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, требований, установленных му-
ниципальными правовыми актами, в соответствии с ч. 5 - 7 ст. 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ, если иной 
порядок не установлен федеральным законом.

При условии, что иное не установлено федеральным законом, при наличии у Администрации Железнодорожного 
внутригородского района городского округа Самара сведений о готовящихся нарушениях или о признаках нарушений 
обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, полученных в ходе ре-
ализации мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальны-
ми предпринимателями, либо содержащихся в поступивших обращениях и заявлениях (за исключением обращений и 
заявлений, авторство которых не подтверждено), информации от органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, из средств массовой информации в случаях, если отсутствуют подтвержденные данные о том, что на-
рушение обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, причинило вред 
жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 
истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в со-
став Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда 
Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение и входящим в со-
став национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также привело к возникновению чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера либо создало непосредственную угрозу указанных последствий, 
Администрация Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, объявляет юридическому 
лицу, индивидуальному предпринимателю предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, 

требований, установленных муниципальными правовыми актами, и предлагает юридическому лицу, индивидуальному 
предпринимателю принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, и уведомить об этом в установленный в таком предостережении срок Администра-
цию Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара.

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, требований, установленных муници-
пальными правовыми актами, должно содержать указания на соответствующие обязательные требования, требова-
ния, установленные муниципальными правовыми актами, нормативный правовой акт, их предусматривающий, а также 
информацию о том, какие конкретно действия (бездействие) юридического лица, индивидуального предпринимателя 
могут привести или приводят к нарушению этих требований. Предостережение о недопустимости нарушения обяза-
тельных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, не может содержать требования 
предоставления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем сведений и документов, за исключением 
сведений о принятых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем мерах по обеспечению соблюдения 
обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами.».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
            Глава Администрации

Железнодорожного внутригородского
   района городского округа Самара

В.В.Тюнин

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО  РАЙОНА
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.11.2018 г. №219

О внесении изменений в постановление Администрации Железнодорожного  внутригородского района 
городского округа Самара от 16.02.2016  № 5 «О создании межведомственной комиссии для оценки и 

обследования помещения в целях признания его жилым помещением, жилого помещения (кроме жилых 
помещений жилищного фонда субъекта Российской Федерации) пригодным (непригодным) для проживания 

граждан, а также многоквартирного дома в целях признания его аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции по Железнодорожному внутригородскому району  

городского округа Самара»

В целях уточнения персонального состава межведомственной комиссии для оценки и обследования помещения в 
целях признания его жилым помещением, жилого помещения (кроме жилых помещений жилищного фонда субъекта 
Российской Федерации) пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома в целях 
признания его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции по Железнодорожному внутригородскому району 
городского округа Самара (далее – Комиссия) Администрация Железнодорожного внутригородского района городского 
округа Самара  постановляет: 

1. Внести в постановление Администрации Железнодорожного  внутригородского района городского округа Самара 
от 16.02.2016  № 5 «О создании межведомственной комиссии для оценки и обследования помещения в целях признания 
его жилым помещением, жилого помещения (кроме жилых помещений жилищного фонда субъекта Российской 
Федерации) пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома в целях признания 
его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции по Железнодорожному внутригородскому району городского 
округа Самара» изменения, изложив приложение № 2 в редакции, прилагаемой к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.  

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела по ЖКХ и благоустройству 
Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара О.В.Анцеву. 

             Глава Администрации 
  Железнодорожного внутригородского

    района городского округа Самара
В.В.Тюнин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации Железнодорожного 

внутригородского 
района городского округа Самара

от 16.02.2016 № 5
(в редакции постановления Администрации 

Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара

от___16.11.2018__№___219_______)

СОСТАВ
межведомственной комиссии для оценки и обследования помещения 

в целях признания его жилым помещением, жилого помещения (кроме жилых помещений жилищного фонда 
субъекта Российской Федерации) пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома 
в целях признания его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции по Железнодорожному внутригородскому 

району городского округа Самара 

Председатель комиссии

Тюнин В.В. Глава Администрации  Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара
                                  

Заместитель председателя комиссии

Анцева О.В. заместитель Главы Администрации  Железнодорожного
внутригородского района городского округа Самара

Секретарь комиссии 

Краснов А.Н. консультант отдела архитектуры Администрации Железнодорожного внутригородского района городско-
го округа Самара

Члены комиссии

Абрамов А.А. начальник правового отдела Администрации Железнодорожного внутригородского района городско-
го округа Самара

Антипова Е.А. начальник отдела муниципального контроля Администрации Железнодорожного внутригородского 
района городского округа Самара

Богаткина Н.А. главный специалист отдела гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации Железно-
дорожного района  городского округа Самара

Денисенко Е.Л. консультант отдела по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Железно-
дорожного внутригородского района городского округа Самара

Маркарян С.В. главный специалист отдела архитектуры Администрации Железнодорожного  внутригородского района 
городского округа Самара

Починок А.В. заместитель начальника отдела по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администра-
ции Железнодорожного внутригородского  района городского округа Самара

Солдатов А.А. начальник отдела архитектуры Администрации
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара

Торба С.И. начальник отделения отдела надзорной деятельности и профилактической работы городского округа 
Самара управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС Рос-
сии по Самарской области (по согласованию)

Чикун Е.А. главный специалист Центрального управления жилищного
надзора государственной жилищной инспекции Самарской
области   (по согласованию)

Мирониче-
ва О.Л.

главный специалист – эксперт отдела надзора по коммунальной   гигиене Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере  защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области 
(по согласованию)

Зотова Е.А. инженер по инвентаризации строений и сооружений Самарского областного отделения Средне-Волж-
ского филиала АО «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» (по согласованию)

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ

от «16» ноября 2018г. №185

О внесении изменения в Решение Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского 
округа Самара от 23 декабря 2015 года № 27 «Об утверждении структуры Администрации Ленинского 

внутригородского района городского округа Самара
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Организатор торгов ООО «КПА Групп» (603002, г. Н.Новгород, ул. Ивана Романова, д. 2, оф. 14, ИНН 5259100410, ОГРН 1125259001592) сообщает о том, что повторные электронные торги в форме конкурса по продаже имущества должника 
ПАО «Нефтегорская теплоэнергетическая компания» (446600, Самарская область, Нефтегорский район, г. Нефтегорск, ул. Промышленности, д. 17, ОГРН 1096377000345, ИНН 6377011053), проведенные на электронной торговой площадке ООО 
«Электронные системы Поволжья» 13.11.2018 г., признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок. 

Организатор торгов сообщает о проведении торгов путем публичного предложения по продаже следующего имущества должника: Лот 1. Предприятие должника, состоящее из: 1. Административно-производственной базы общей площадью 
2 778,5 кв. м, расположенной по адресу: Самарская область, Нефтегорский район, город Нефтегорск, улица Промышленности, дом 17, 2. Технологического оборудования из 176 наименований, 3. Грузопассажирского автомобиля УАЗ-3909, 4. 
Автобуса ПАЗ-32053, 5. Автомобиля CHEVROLET NIVA 212300-55, 6. Автомобиля УАЗ-390945, 7. Автомобиля ГАЗ-3307, 8. Дебиторской задолженности номиналом 207 926 201,88 руб. Начальная цена продажи предприятия должника - 215 324 501,98 
руб., без НДС. Участники торгов принимают на себя обязанности, установленные п. 4 ст. 132 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», а также следующие обязанности: 1. Сохранить профиль использования имущественного комплекса в качестве 
здания котельной в течение десяти лет со дня перехода прав на данное имущество к покупателю. 2. Соблюдать эксплуатационные обязательства в отношении имущества: 2.1. Поставлять потребителям и абонентам товары, оказывать услуги по 
регулируемым ценам (тарифам) в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и обеспечивать возможность получения потребителями и абонентами соответствующих товаров, услуг, за исключением случаев, если 
прекращение или приостановление предоставления потребителям товаров, услуг предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 2.2. Не превышать максимальный период прекращения поставок потребителям и 
абонентам соответствующих товаров, оказания услуг и допустимый объем непредоставления соответствующих товаров, услуг. Для целей выполнения условий конкурса участники конкурса должны соответствовать следующим требованиям: 1. 
Участник конкурса должен обладать статусом единой теплоснабжающей организации в схеме теплоснабжения. Подтверждается предоставлением копий решений (постановлений, распоряжений) федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или органом местного самоуправления о присвоении участнику конкурса статуса единой теплоснабжающей орга-
низации в схеме теплоснабжения (в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»). Участник конкурса должен соответствовать требованиям федеральных и региональных нормативных актов, регулирующих 
деятельность теплоснабжающих организаций. 2. Опыт осуществления услуг теплоснабжения и эксплуатации объектов теплоснабжения не менее 4 (четырех) лет. Подтверждается предоставлением копий договоров теплоснабжения с потребите-
лями, копий документов, подтверждающих право собственности, аренды либо другого вещного права на объекты теплоснабжения. 3. Наличие обученного квалифицированного персонала, необходимого для эксплуатации котельной: мастера, 
операторы котельной, слесари по ремонту оборудования котельной. Обязательно наличие удостоверений по охране труда и промышленной безопасности. Подтверждается предоставлением копий трудовых договоров либо копий трудовых 
книжек работников, удостоверений по охране труда и промышленной безопасности участника конкурса. 

В ходе торгов реализуется дебиторская задолженность должника, в том числе частично не подтвержденная контрагентами и задолженность, нереальная ко взысканию. Точный размер дебиторской задолженности, передаваемой покупателю 
по результатам торгов, формируется по данным бухгалтерской отчетности должника с учетом возможного добровольного погашения задолженности контрагентами в период торгов. Недвижимое имущество должника обременено договором 
аренды с ООО «СамРЭК-Эксплуатация» от 25.10.2018 г. 

Срок проведения торгов устанавливается с 00 часов 00 минут 18.11.2018 г. до 23 часов 59 минут последнего дня интервала торгов (для каждого интервала) по адресу электронной площадки ООО «Электронные системы Поволжья»: https//
www.el-torg.com. Рассмотрение заявок на участие в торгах и допуск участников торгов осуществляется в последний день каждого интервала торгов с 12 часов 00 мин. до 23 часов 59 минут. При отсутствии заявок на приобретение имущества по 
установленной начальной цене цена имущества снижается в следующие периоды в следующих размерах от установленной начальной цены: в размере начальной цены, указанной в сообщении о продаже имущества должника на повторных 
торгах, начиная с 1-го дня предложения; 20% от установленной начальной цены начиная с 8-го дня предложения; 40% от установленной начальной цены начиная с 15-го дня предложения; 60% от установленной начальной цены начиная с 22-го 
дня предложения; 80% от установленной начальной цены начиная с 29-го дня предложения; 90% от установленной начальной цены начиная с 36-го дня предложения по 40-й день предложения. Для участия в торгах претенденты подают заявку 
и необходимые документы, требования к которым установлены ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Претенденты должны заключить договор задатка и оплатить его. Задаток в размере 10% от начальной цены лота вносится по рек-
визитам организатора торгов, указанным в договоре задатка. Проект договора задатка на сайте электронной площадки. Срок внесения задатка соответствует сроку представления заявок на участие в торгах. Датой внесения задатка считается 
дата поступления денежных средств на счет. Порядок определения победителя торгов путем публичного предложения - в соответствии со ст. 139 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

Решение организатора торгов об определении победителя торгов принимается в день и в месте подведения результатов торгов и оформляется протоколом о результатах проведения торгов. Договор купли-продажи заключается в течение 
5 дней с момента его получения победителем торгов. Оплата по договору купли-продажи осуществляется не позднее 30 дней с момента его подписания на расчетный счет должника, указанный в договоре купли-продажи. Ознакомиться с опи-
санием имущества, с информацией о составе и характеристиках имущества, условиями и порядком проведения торгов, проектом договора купли-продажи, договором задатка и другими документами можно по месту нахождения имущества 
ежедневно в рабочие дни с 10 до 14 часов, предварительно за 3 дня уведомив организатора торгов, тел. (831) 220-87-36, e-mail: kpagrupp@mail.ru и на сайте электронной площадки. Реклама

Рассмотрев представленный Главой Администрации Ленинского внутригородского района городского округа 
Самара проект решения Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара «О 
внесении изменения в Решение Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Са-
мара»  от 23 декабря 2015 года № 27 «Об утверждении структуры Администрации Ленинского внутригородского 
района городского округа Самара», в соответствии со ст. 25 Устава Ленинского внутригородского района город-
ского округа Самара принятого Решением Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского 
округа Самара от 27 октября 2015 года № 17, Совет депутатов Ленинского внутригородского района городского 
округа Самара

РЕШИЛ:

1. Приложение к Решению Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара от 23 
декабря 2015 года № 27 «Об утверждении структуры Администрации Ленинского внутригородского района городско-

го округа Самара»  с 1 февраля 2019 года изложить в новой редакции согласно Приложению к настоящему Решению. 

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению.

Председатель 
Совета депутатов

А.М. Медведев

от «16» ноября 2018г. №185
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ

от « 16 » ноября 2018г. № 184 

О бюджете Ленинского внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области на 2019 год 

и на плановый период 2020 и 2021 годов

Рассмотрев представленный Главой Администрации Ленинского внутригородского района городского 
округа Самара проект решения Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа 
Самара «О бюджете Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 годов», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Уставом Ленинского внутригородского района городского района городского округа Самара и Положением «О 
бюджетном устройстве и бюджетном процессе Ленинского внутригородского района городского округа Самара», 
утвержденным Решением Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара от 
19 июня 2017 года № 107, Совет депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара 

РЕШИЛ:

1. Утвердить основные характеристики бюджета Ленинского внутригородского района городского округа 
Самара Самарской области (далее – бюджет Ленинского внутригородского района) на 2019 год:

- общий объем доходов – 120 599,6 тыс. рублей;
- общий объем расходов – 120 599,6 тыс. рублей;
- дефицит – 0,0 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Ленинского внутригородского района на 2020 год:
- общий объем доходов – 108 205,3 тыс. рублей;
- общий объем расходов – 108 205,3 тыс. рублей;
- дефицит – 0,0 тыс. рублей.

3. Утвердить основные характеристики бюджета Ленинского внутригородского района на 2021 год:
- общий объем доходов – 101 398,4 тыс. рублей;
- общий объем расходов – 101 398,4 тыс. рублей;
- дефицит – 0,0 тыс. рублей.

4. Утвердить общий объем условно-утвержденных расходов:
на 2020 год – 2 706,0 тыс. рублей;
на 2021 год – 5 070,0 тыс. рублей.

5. Установить, что в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов Ленинским внутригородским районом 
городского округа Самара Самарской области муниципальные заимствования не осуществляются, программа 
муниципальных заимствований не утверждается.

6. Установить, что в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов Ленинским внутригородским районом 
городского округа Самара Самарской области муниципальные гарантии не предоставляются, программа 
муниципальных гарантий не утверждается.

7. Установить предельный объем муниципального долга Ленинского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области:

в 2019 году – в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе предельный объем обязательств по муниципальным 
гарантиям – в сумме 0,0 тыс. рублей;

в 2020 году – в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе предельный объем обязательств по муниципальным 
гарантиям – в сумме 0,0 тыс. рублей;

в 2021 году – в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе предельный объем обязательств по муниципальным 
гарантиям – в сумме 0,0 тыс. рублей.

8. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Ленинского внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области:

на 01 января 2020 года – в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям – в сумме 0,0 тыс. рублей;

на 01 января 2021 года – в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям – в сумме 0,0 тыс. рублей;

на 01 января 2022 года – в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям – в сумме 0,0 тыс. рублей.

9. Установить объем предоставляемых муниципальных гарантий Ленинского внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области:

в 2019 году - 0,0 тыс. рублей,
в 2020 году - 0,0 тыс. рублей,
в 2021 году - 0,0 тыс. рублей.

10. Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга Ленинского внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области:

в 2019 году - 0,0 тыс. рублей,
в 2020 году - 0,0 тыс. рублей,
в 2021 году - 0,0 тыс. рублей.

11. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Ленинского внутригородского района 
согласно Приложению 1 к настоящему Решению.

12. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 
Ленинского внутригородского района согласно Приложению 2 к настоящему Решению.

13. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований бюджета Ленинского внутригородского района, 
направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств в размере:

на 2019 год - 0,0 тыс. рублей,
на 2020 год - 0,0 тыс. рублей,
на 2021 год - 0,0 тыс. рублей.

14. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета городского округа Самара, в сумме:
на 2019 год – 48 076,3 тыс. рублей,
на 2020 год – 35 654,4 тыс. рублей,
на 2020 год – 28 817,2 тыс. рублей.

15. Установить, что в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов межбюджетные трансферты другим 
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации за счет средств бюджета Ленинского внутригородского 
района не предоставляются.

16. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Ленинского внутригородского района, 
перечень статей источников финансирования дефицита бюджета Ленинского внутригородского района на 2019 
год согласно Приложению 3 к настоящему Решению.

Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Ленинского внутригородского района, перечень 
статей источников финансирования дефицита бюджета Ленинского внутригородского района на плановый 
период 2020 и 2021 годов согласно Приложению 4 к настоящему Решению.

17. Установить размер резервного фонда Администрации Ленинского внутригородского района городского 
округа Самара:

на 2019 год – 0,0 тыс. рублей,
на 2020 год – 0,0 тыс. рублей,
на 2021 год – 0,0 тыс. рублей.

18. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Ленинского 
внутригородского района городского округа Самара:

на 2019 год – 2 855,5 тыс. рублей;
на 2020 год – 2 855,5 тыс. рублей;
на 2021 год – 2 855,5 тыс. рублей.

19. Установить, что в 2019-2021 годах:
19.1. За счет средств бюджета Ленинского внутригородского района на безвозмездной и безвозвратной основе 

предоставляются субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг, осуществляющим свою деятельность на территории Ленинского внутригородского района, в 
целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с 

производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и 
мотоциклов, винодельческих продуктов, произведенных из выращенного на территории Российской Федерации 
винограда), выполнением работ, оказанием услуг:

- в области молодежной политики;
- в сфере благоустройства.
Субсидии в случае, предусмотренном настоящим подпунктом, предоставляются в соответствии с 

нормативно-правовыми актами Администрации Ленинского внутригородского района городского округа 
Самара, разработанными в соответствии с общими требованиями, установленными Правительством Российской 
Федерации, определяющими категории и (или) критерии отбора получателей субсидий, цели, условия и порядок 
предоставления субсидий, порядок возврата субсидий в соответствующий бюджет в случае нарушения условий, 
установленных при их предоставлении, случаи и порядок возврата в текущем финансовом году получателем 
субсидий остатков субсидий, предоставленных в целях финансового обеспечения затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не использованных в отчетном финансовом году (за 
исключением субсидий, предоставленных в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств 
получателя субсидии, источником финансового обеспечения которых являются указанные субсидии), а также 
положения об обязательной проверке главным распорядителем бюджетных средств, предоставляющим субсидию, 
и органом муниципального финансового контроля соблюдения условий, целей и порядка предоставления 
субсидий их получателями.

19.2. За счет средств бюджета Ленинского внутригородского района могут предоставляться субсидии 
муниципальным бюджетным учреждениям, в том числе на иные цели.

Порядок предоставления субсидий муниципальным бюджетным учреждениям Ленинского внутригородского 
района городского округа Самара на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания 
устанавливается Администрацией Ленинского внутригородского района городского округа Самара. 

Порядок определения объема и условия предоставления субсидий муниципальным бюджетным учреждениям 
Ленинского внутригородского района городского округа Самара на иные цели устанавливаются Администрацией 
Ленинского внутригородского района городского округа Самара. 

20. Установить, что в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов бюджетные кредиты за счет средств 
бюджета Ленинского внутригородского района не предоставляются.

21. Установить, что в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов за счет средств бюджета Ленинского 
внутригородского района бюджетные инвестиции юридическим лицам, не являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями или государственными (муниципальными) унитарными учреждениями, не 
предоставляются.

22. Утвердить доходы бюджета Ленинского внутригородского района на 2019 год по кодам видов доходов, 
подвидов доходов согласно Приложению 5 к настоящему Решению.

Утвердить доходы бюджета Ленинского внутригородского района на плановый период 2020 и 2021 годов по 
кодам видов доходов, подвидов доходов согласно Приложению 6 к настоящему Решению.

23. Утвердить нормативы распределения доходов в бюджет Ленинского внутригородского района на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно Приложению 7 к настоящему Решению.

24. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Ленинского внутригородского района на 2019 год 
согласно Приложению 8 к настоящему Решению.

Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Ленинского внутригородского района на плановый 
период 2020 и 2021 годов согласно Приложению 9 к настоящему Решению.

25. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на 2019 год по разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам 
и подгруппам) видов расходов классификации расходов Ленинского внутригородского района согласно 
Приложению 10 к настоящему Решению.

Утвердить распределение бюджетных ассигнований на плановый период 2020 и 2021 годов по разделам, 
подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 
группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов Ленинского внутригородского района 
согласно Приложению 11 к настоящему Решению.

26. Установить, что в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов группировка долговых обязательств 
Ленинского внутригородского района городского округа Самара по установленным Бюджетным кодексом 
Российской Федерации видам долговых обязательств не утверждается.

27. Установить, что средства в объеме остатков субсидий, предоставленных муниципальным бюджетным 
учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных 
услуг (выполнения работ), образовавшихся в связи с недостижением установленных муниципальным заданием 
показателей, характеризующих объем муниципальных услуг (работ), подлежат возврату в бюджет Ленинского 
внутригородского района в порядке, установленном Администрацией Ленинского внутригородского района 
городского округа Самара.

28. Утвердить перечень муниципальных программ Ленинского внутригородского района, финансирование 
которых предусмотрено расходной частью бюджета Ленинского внутригородского района на 2019 год, согласно 
Приложению 12 к настоящему Решению.

Утвердить перечень муниципальных программ Ленинского внутригородского района, финансирование 
которых предусмотрено расходной частью бюджета Ленинского внутригородского района на плановый период 
2020 и 2021 годов, согласно Приложению 13 к настоящему Решению.

29. Утвердить объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных 
программ Ленинского внутригородского района городского округа Самара в составе ведомственной структуры 
расходов бюджета Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2019 
год согласно Приложению 14 к настоящему Решению.

Утвердить объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных 
программ Ленинского внутригородского района городского округа Самара в составе ведомственной структуры 
расходов бюджета Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 
плановый период 2020 и 2021 годов согласно Приложению 15 к настоящему Решению.

30. Официально опубликовать настоящее Решение не позднее десяти дней после его подписания.

31. Настоящее Решение вступает в силу с 01 января 2019 года и действует по 31 декабря 2019 года, за 
исключением пункта 19 настоящего Решения, который действует по 31 декабря 2021 года.

32. Со дня вступления в силу настоящего Решения пункт 19 Решения Совета депутатов Ленинского 
внутригородского района городского округа Самара от 17 ноября 2017 года №128 «О бюджете Ленинского 
внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2018 год и на плановый период 2019 
и 2020 годов» (в редакции Решений Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа 
Самара от 08 декабря 2017 года №132, 31 января 2018 года №138, 05 марта 2018 года №140, 13 апреля 2018 года 
№142, 23 мая 2018 года №148, 29 июня 2018 года №152, от 26 сентября 2018 года №167) признается утратившим 
силу.

33. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Совет депутатов Ленинского внутригородского 
района городского округа Самара.

Председатель 
Совета депутатов

А.М. Медведев

 Приложение 1
 к Решению Совета депутатов 

 Ленинского внутригородского района 
городского округа Самара

 от «16» ноября 2018 г. № 184

Перечень главных администраторов доходов бюджета  
Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области

Коды классификации доходов

Наименование 
код 

главного 
админис-
тратора 
доходов

 код доходов бюджета 
внутригородского района 

182 Управление Федеральной налоговой службы по Самарской области

182 1 06 01020 11 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применя-
емым к объектам налогообложения, расположенным в границах город-
ских округов с внутригородским делением
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182 1 06 06032 11 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, рас
положенным в границах городских округов с внутригородским делением

182 1 06 06042 11 0000 110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских округов с внутригородским 
делением

910 Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара

910 1 08 07150 01 0001 110

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку реклам
ной конструкции (рекламных конструкций, монтируемых и распола
гаемых на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах 
зданий, строений, сооружений, за исключением оград (заборов) и 
ограждений железобетонных)

940 Администрация Ленинского внутригородского района городского округа Самара

940 1 13 01994 12 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов внутригородских районов

940 1 13 02994 12 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских рай
онов

940 1 16 23041 12 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по 
обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодо
приобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригород
ских районов

940 1 16 23042 12 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых слу
чаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюд
жетов внутригородских районов

940 1 16 32000 12 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненно
го в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных 
средств (в части бюджетов внутригородских районов)

940  1 16 33040 12 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Россий
ской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд 
внутригородских районов

940  1 16 90040 12 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских районов

940 1 17 01040 12 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских 
районов

940 1 17 05040 12 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских районов

940 1 18 02500 12 0000 150

Поступления в бюджеты внутригородских районов (перечисления из 
бюджетов внутригородских районов) по урегулированию расчетов между 
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по распределен
ным доходам

940 2 02 15001 12 0000 150 Дотации бюджетам внутригородских районов на выравнивание бюджет
ной обеспеченности

940 2 02 19999 12 0000 150 Прочие дотации бюджетам внутригородских районов

940 2 02 20216 12 0000 150

Субсидии бюджетам внутригородских районов на осуществление дорож
ной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользо
вания, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквар
тирных домов населенных пунктов

940 2 02 25555 12 0000 150
Субсидии бюджетам внутригородских районов на поддержку государ
ственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных 
программ формирования современной городской среды

940 2 02 29999 12 0000 150 Прочие субсидии бюджетам внутригородских районов

940 2 02 30024 12 0000 150 Субвенции бюджетам внутригородских районов на выполнение переда
ваемых полномочий субъектов Росссийской Федерации

940 2 02 39999 12 0000 150 Прочие субвенции бюджетам внутригородских районов

940 2 07 05050 12 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских райо
нов

940 2 08 05000 12 0000 150

Перечисления из бюджетов внутригородских районов (в бюджеты вну
тригородских районов) для осуществления возврата (зачета) излишне 
уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных плате
жей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого 
возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

940 2 18 05010 12 0000 150 Доходы бюджетов внутригородских районов от возврата бюджетными уч
реждениями остатков субсидий прошлых лет

940 2 18 05020 12 0000 150 Доходы бюджетов внутригородских районов от возврата автономными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет

940 2 18 05030 12 0000 150 Доходы бюджетов внутригородских районов от возврата иными организа
циями остатков субсидий прошлых лет

940 2 19 60010 12 0000 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
внутригородских районов

Приложение 2
к Решению Совета депутатов  

Ленинского внутригородского района  
городского округа Самара 

от « 16 » ноября 2018 г. №184 
 

Перечень главных администраторов источников финансирования 
дефицита бюджета Ленинского внутригородского района  

городского округа Самара Самарской области

Коды классификации источников 
финансирования дефицита

Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника финанси
рования дефицита бюджета, относящихся

к источникам финансирования дефицита бюджетаглавного 
админист

ратора

группы, подгруппы, 
статьи, вида источника 
финансирования дефи

цита бюджета

1 2 3

940 Администрация Ленинского внутригородского района городского округа 
Самара

940 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов

940 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов

940 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов

940 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

940 01 05 02 01 12 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригород
ских районов

940 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов

940 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

940 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

940 01 05 02 01 12 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригород
ских районов

 

Приложение 3
к Решению Совета  

депутатов Ленинского 
внутригородского района 
городского округа Самара

от «16 » ноября 2018 г. №184
 

Источники финансирования дефицита бюджета 
Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области, перечень статей 

источников финансирования дефицита бюджета Ленинского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области на 2019 год

тыс. рублей

Коды классификации источников 
финансирования дефицита

Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида ис
точника финансирования дефицита бюджета, относящихся к 

источникам финансирования дефицита бюджета
Суммаглавного 

админи
стратора

группы, подгруппы, 
статьи, вида источников 

финансирования дефици
та бюджета

1 2 3 4

940 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов 0,0

940 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджетов 0,0

940 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 120 599,6

940 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 120 599,6

940 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 120 599,6

940 01 05 02 01 12 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
внутригородских районов 120 599,6

940 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 120 599,6

940 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 120 599,6

940 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 120 599,6

940 01 05 02 01 12 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
внутригородских районов 120 599,6

Приложение 4
к Решению Совета 

депутатов 
Ленинского 

внутригородского района 
городского округа Самара 

от «16» ноября 2018 г. № 184
 

Источники финансирования дефицита бюджета 
 Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области, перечень статей 

источников финансирования дефицита бюджета Ленинского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области на плановый период 2020 и 2021 годов 

 
тыс. рублей

Код бюджетной классификации Рос
сийской Федерации Наименование кода группы, подгруппы, ста

тьи, вида источника финансирования дефи
цита бюджета, относящихся к источникам 

финансирования дефицита бюджета

Сумма

главного 
админи
стратора

группы, подгруппы, 
статьи, вида источников 
финансирования дефи

цита бюджета

2020 год 2021 год

1 2 3 4 5

940 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов 0,0 0,0

940 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по уче
ту средств бюджетов 0,0 0,0

940 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 108 205,3 101 398,4

940 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюдже
тов 108 205,3 101 398,4

940 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 108 205,3 101 398,4

940 01 05 02 01 12 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов внутригородских районов 108 205,3 101 398,4

940 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 108 205,3 101 398,4

940 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюд
жетов 108 205,3 101 398,4

940 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 108 205,3 101 398,4

940 01 05 02 01 12 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов внутригородских районов 108 205,3 101 398,4

 

 Приложение 5
 к Решению Совета депутатов Ленинского 

 внутригородского района 
 городского округа Самара

 от «16» ноября 2018 г. № 184 
 

Доходы бюджета Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 
2019 год по кодам видов доходов, подвидов доходов

 
тыс. рублей

Код доходов бюджета Наименование доходов Сумма

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 72 523,3

1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 72 232,6
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1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 63 610,5

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 8 622,1

1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 15,0

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 275,7

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 48 076,3

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 48 076,3

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 48 076,3

  ИТОГО 120 599,6

 Приложение 6
 к Решению Совета депутатов Ленинского 

 внутригородского района 
 городского округа Самара 

 от «16» ноября 2018 г. № 184 
 

 Доходы бюджета Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 
плановый период 2020 и 2021 годов по кодам видов доходов, подвидов доходов

 
тыс. рублей

Код доходов бюджета Наименование доходов
Сумма

2020 год 2021 год

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 72 550,9 72 581,2

1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 72 232,6 72 232,6

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 63 610,5 63 610,5

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 8 622,1 8 622,1

1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 15,0 15,0

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 303,3 333,6

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 35 654,4 28 817,2

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации 35 654,4 28 817,2

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Феде-
рации 35 654,4 28 817,2

  ИТОГО 108 205,3 101 398,4

 Приложение 7
 к Решению Совета депутатов Ленинского 

 внутригородского района 
 городского округа Самара 

 от « 16 » ноября 2018 г. № 184 

Нормативы распределения доходов в бюджет Ленинского внутригородского района городского округа 
Самара Самарской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 

в процентах

Код бюджетной класси-
фикации

Наименование дохода Нор-
ма-
тив 

910 1 08 07150 01 0001 
110

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной 
конструкции (рекламных конструкций, монтируемых и располагаемых на 
внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений, 
сооружений, за исключением оград (заборов) и ограждений железобетонных)

100

940 1 13 01994 12 0000 
130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов внутригородских районов

100

940 1 13 02994 12 0000 
130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских районов 100

940 
1 16 23041 12 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по 
обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодо-
приобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских 
районов

100

940 
1 16 23042 12 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
внутригородских районов

100

940 1 16 33040 12 0000 
140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд внутригород-
ских районов 

100

940 1 17 01040 12 0000 
180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских 
районов

100

940 1 17 05040 12 0000 
180

Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских районов 100

Приложение 8
к решению Совета депутатов Ленинского

внутригородского района городского округа Самара
 от «16» ноября 2018 г. № 184 

Ведомственная структура расходов бюджета Ленинского внутригородского района городского округа 
Самара Самарской области на 2019 год 

 
тыс. рублей

Наименование главного 
распорядителя средств 

бюджета внутригородско-
го района, разделов, под-
разделов, целевых статей 

и видов расходов

Код главного 
распоряди-

теля средств 
бюджета

Коды классификации расходов бюджета Сумма

раздел подраздел целевая 
статья

вид 
расхо-

дов
Всего

в том 
числе 

средства 
выше-

стоящих 
бюдже-

тов

1 2 3 4 5 6 7 8

Администрация Ленин-
ского внутригородского 
района городского 
округа Самара

940         120 599,6 0,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 940 01       88 787,4 0,0

Функционирование 
Правительства Россий-
ской Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 
администраций

940 01 04     69 314,0 0,0

Непрограммные направ-
ления деятельности 940 01 04 9900000000   69 314,0 0,0

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

940 01 04 9900000000 100 68 564,0 0,0

Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) органов

940 01 04 9900000000 120 68 564,0 0,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

940 01 04 9900000000 200 650,0 0,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

940 01 04 9900000000 240 650,0 0,0

Иные бюджетные ассиг-
нования 940 01 04 9900000000 800 100,0 0,0

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 940 01 04 9900000000 850 100,0 0,0

Другие общегосудар-
ственные вопросы 940 01 13     19 473,4 0,0

Непрограммные направ-
ления деятельности 940 01 13 9900000000   19 473,4 0,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

940 01 13 9900000000 200 1 110,0 0,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

940 01 13 9900000000 240 1 110,0 0,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим органи-
зациям

940 01 13 9900000000 600 18 363,3 0,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям 940 01 13 9900000000 610 18 363,3 0,0

Иные бюджетные ассиг-
нования 940 01 13 9900000000 800 0,1 0,0

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 940 01 13 9900000000 850 0,1 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБО-
РОНА 940 02       210,0 0,0

Мобилизационная под-
готовка экономики 940 02 04     210,0 0,0

Непрограммные направ-
ления деятельности 940 02 04 9900000000   210,0 0,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

940 02 04 9900000000 200 210,0 0,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

940 02 04 9900000000 240 210,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗ-
ОПАСНОСТЬ И ПРАВООХ-
РАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

940 03       60,0 0,0

Защита населения и тер-
ритории от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера, 
гражданская оборона

940 03 09     60,0 0,0

Непрограммные направ-
ления деятельности 940 03 09 9900000000   60,0 0,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

940 03 09 9900000000 200 60,0 0,0

Закупка товаров, работ и 
услуг в целях формиро-
вания государственного 
материального резерва

940 03 09 9900000000 230 25,7 0,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

940 03 09 9900000000 240 34,3 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНО-
МИКА 940 04       2 855,5 0,0

Дорожное хозяйство (до-
рожные фонды) 940 04 09     2 855,5 0,0



Самарская газета • 35№193 (6131) • суббота 17 ноября 2018

Официальное опубликование

Муниципальная про-
грамма Ленинского 
внутригородского района 
городского округа Самара 
«Ремонт и содержание 
внутриквартальных 
проездов и тротуаров на 
территории Ленинского 
внутригородского района 
городского округа Самара 
на 2018-2022 годы»

940 04 09 Ж300000000   500,0 0,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

940 04 09 Ж300000000 200 500,0 0,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

940 04 09 Ж300000000 240 500,0 0,0

Непрограммные направ-
ления деятельности 940 04 09 9900000000   2 355,5 0,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

940 04 09 9900000000 200 2 355,5 0,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

940 04 09 9900000000 240 2 355,5 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬ-
НОЕ ХОЗЯЙСТВО 940 05       25 666,2 0,0

Благоустройство 940 05 03     25 666,2 0,0

Муниципальная про-
грамма Ленинского 
внутригородского района 
городского округа Самара 
«Комфортная городская 
среда» на 2018-2022 годы

940 05 03 Ж100000000   1 200,0 0,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

940 05 03 Ж100000000 200 1 200,0 0,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

940 05 03 Ж100000000 240 1 200,0 0,0

Непрограммные направ-
ления деятельности 940 05 03 9900000000   24 466,2 0,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

940 05 03 9900000000 200 1 603,9 0,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

940 05 03 9900000000 240 1 603,9 0,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим органи-
зациям

940 05 03 9900000000 600 19 962,3 0,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям 940 05 03 9900000000 610 19 962,3 0,0

Иные бюджетные ассиг-
нования 940 05 03 9900000000 800 2 900,0 0,0

Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), ин-
дивидуальным предпри-
нимателям, физическим 
лицам- производителям 
товаров, работ, услуг

940 05 03 9900000000 810 2 400,0 0,0

Исполнение судебных 
актов 940 05 03 9900000000 830 500,0 0,0

ОБРАЗОВАНИЕ 940 07       100,0 0,0

Молодежная политика 940 07 07     100,0 0,0

Непрограммные направ-
ления деятельности 940 07 07 9900000000   100,0 0,0

Иные бюджетные ассиг-
нования 940 07 07 9900000000 800 100,0 0,0

Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), ин-
дивидуальным предпри-
нимателям, физическим 
лицам- производителям 
товаров, работ, услуг

940 07 07 9900000000 810 100,0 0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТО-
ГРАФИЯ 940 08       735,0 0,0

Другие вопросы в области 
культуры, кинематогра-
фии

940 08 04     735,0 0,0

Непрограммные направ-
ления деятельности 940 08 04 9900000000   735,0 0,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

940 08 04 9900000000 200 735,0 0,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

940 08 04 9900000000 240 735,0 0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 940 10       357,1 0,0

Пенсионное обеспечение 940 10 01     357,1 0,0

Непрограммные направ-
ления деятельности 940 10 01 9900000000   357,1 0,0

Социальное обеспечение 
и иные выплаты на-
селению

940 10 01 9900000000 300 357,1 0,0

Социальные выпла-
ты гражданам, кроме 
публичных нормативных 
социальных выплат

940 10 01 9900000000 320 357,1 0,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
И СПОРТ 940 11       1 213,2 0,0

Физическая культура 940 11 01     1 213,2 0,0

Непрограммные направ-
ления деятельности 940 11 01 9900000000   1 213,2 0,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

940 11 01 9900000000 200 1 213,2 0,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

940 11 01 9900000000 240 1 213,2 0,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 940 12       615,2 0,0

Другие вопросы в области 
средств массовой инфор-
мации

940 12 04     615,2 0,0

Непрограммные направ-
ления деятельности 940 12 04 9900000000   615,2 0,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

940 12 04 9900000000 200 615,2 0,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

940 12 04 9900000000 240 615,2 0,0

ИТОГО           120 599,6 0,0

 Приложение 9
 к Решению Совета депутатов Ленинского

 внутригородского района городского округа Самара
 от «16» ноября 2018 г. № 184 

Ведомственная структура расходов бюджета Ленинского внутригородского района городского округа 
Самара Самарской области на плановый период 2020 и 2021 годов

тыс. рублей

Наименование главного 
распорядителя средств 
бюджета внутригород-

ского района, разделов, 
подразделов,  

целевых статей и видов 
расходов

Код 
главного 

рас-
поря-

дителя 
средств 
бюджета

Коды классификации расходов 
бюджета Сумма

раз-
дел

под-
раз-
дел

целевая 
статья

вид 
рас-
хо-
дов

2020 год  
всего

в том 
числе 
сред-
ства 
вы-
ше-

стоя-
щих 
бюд-
же-
тов

2021 год  
всего

в том 
числе 
сред-
ства 
вы-

шесто-
ящих 
бюд-

жетов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Администрация Ленин-
ского внутригородского 
района городского 
округа Самара

940         105 499,3 0,0 96 328,4 0,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН-
НЫЕ ВОПРОСЫ 940 01       80 807,5 0,0 75 807,5 0,0

Функционирование Пра-
вительства Российской 
Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 
администраций

940 01 04     69 314,0 0,0 69 314,0 0,0

Непрограммные направ-
ления деятельности 940 01 04 9900000000   69 314,0 0,0 69 314,0 0,0

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государ-
ственными внебюджет-
ными фондами

940 01 04 9900000000 100 68 564,0 0,0 68 564,0 0,0

Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) органов

940 01 04 9900000000 120 68 564,0 0,0 68 564,0 0,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

940 01 04 9900000000 200 650,0 0,0 650,0 0,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

940 01 04 9900000000 240 650,0 0,0 650,0 0,0

Иные бюджетные ассиг-
нования 940 01 04 9900000000 800 100,0 0,0 100,0 0,0

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 940 01 04 9900000000 850 100,0 0,0 100,0 0,0
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Другие общегосудар-
ственные вопросы 940 01 13     11 493,5 0,0 6 493,5 0,0

Непрограммные направ-
ления деятельности 940 01 13 9900000000   11 493,5 0,0 6 493,5 0,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

940 01 13 9900000000 200 110,0 0,0 110,0 0,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

940 01 13 9900000000 240 110,0 0,0 110,0 0,0

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

940 01 13 9900000000 600 11 383,4 0,0 6 383,4 0,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям 940 01 13 9900000000 610 11 383,4 0,0 6 383,4 0,0

Иные бюджетные ассиг-
нования 940 01 13 9900000000 800 0,1 0,0 0,1 0,0

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 940 01 13 9900000000 850 0,1 0,0 0,1 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБО-
РОНА 940 02       170,0 0,0 145,0 0,0

Мобилизационная под-
готовка экономики 940 02 04     170,0 0,0 145,0 0,0

Непрограммные направ-
ления деятельности 940 02 04 9900000000   170,0 0,0 145,0 0,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

940 02 04 9900000000 200 170,0 0,0 145,0 0,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

940 02 04 9900000000 240 170,0 0,0 145,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

940 03       60,0 0,0 60,0 0,0

Защита населения и 
территории от чрезвы-
чайных ситуаций при-
родного и техногенного 
характера, гражданская 
оборона

940 03 09     60,0 0,0 60,0 0,0

Непрограммные направ-
ления деятельности 940 03 09 9900000000   60,0 0,0 60,0 0,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

940 03 09 9900000000 200 60,0 0,0 60,0 0,0

Закупка товаров, работ и 
услуг в целях формиро-
вания государственного 
материального резерва

940 03 09 9900000000 230 25,7 0,0 25,7 0,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

940 03 09 9900000000 240 34,3 0,0 34,3 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКО-
НОМИКА 940 04       2 855,5 0,0 2 855,5 0,0

Дорожное хозяйство (до-
рожные фонды) 940 04 09     2 855,5 0,0 2 855,5 0,0

Муниципальная про-
грамма Ленинского 
внутригородского 
района городского 
округа Самара «Ремонт 
и содержание внутрик-
вартальных проездов и 
тротуаров на территории 
Ленинского внутригород-
ского района городского 
округа Самара на 2018-
2022 годы»

940 04 09 Ж300000000   500,0 0,0 500,0 0,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

940 04 09 Ж300000000 200 500,0 0,0 500,0 0,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

940 04 09 Ж300000000 240 500,0 0,0 500,0 0,0

Непрограммные направ-
ления деятельности 940 04 09 9900000000   2 355,5 0,0 2 355,5 0,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

940 04 09 9900000000 200 2 355,5 0,0 2 355,5 0,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

940 04 09 9900000000 240 2 355,5 0,0 2 355,5 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУ-
НАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 940 05       18 811,0 0,0 14 665,1 0,0

Благоустройство 940 05 03     18 811,0 0,0 14 665,1 0,0

Муниципальная про-
грамма Ленинского 
внутригородского района 
городского округа Самара 
«Комфортная городская 
среда» на 2018-2022 годы

940 05 03 Ж100000000   100,0 0,0 100,0 0,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

940 05 03 Ж100000000 200 100,0 0,0 100,0 0,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

940 05 03 Ж100000000 240 100,0 0,0 100,0 0,0

Непрограммные направ-
ления деятельности 940 05 03 9900000000   18 711,0 0,0 14 565,1 0,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

940 05 03 9900000000 200 1 000,0 0,0 1 000,0 0,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

940 05 03 9900000000 240 1 000,0 0,0 1 000,0 0,0

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

940 05 03 9900000000 600 17 511,0 0,0 13 365,1 0,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям 940 05 03 9900000000 610 17 511,0 0,0 13 365,1 0,0

Иные бюджетные ассиг-
нования 940 05 03 9900000000 800 200,0 0,0 200,0 0,0

Исполнение судебных 
актов 940 05 03 9900000000 830 200,0 0,0 200,0 0,0

ОБРАЗОВАНИЕ 940 07       100,0 0,0 100,0 0,0

Молодежная политика 940 07 07     100,0 0,0 100,0 0,0

Непрограммные направ-
ления деятельности 940 07 07 9900000000   100,0 0,0 100,0 0,0

Иные бюджетные ассиг-
нования 940 07 07 9900000000 800 100,0 0,0 100,0 0,0

Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), ин-
дивидуальным предпри-
нимателям, физическим 
лицам- производителям 
товаров, работ, услуг

940 07 07 9900000000 810 100,0 0,0 100,0 0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТО-
ГРАФИЯ 940 08       735,0 0,0 735,0 0,0

Другие вопросы в обла-
сти культуры, кинемато-
графии

940 08 04     735,0 0,0 735,0 0,0

Непрограммные направ-
ления деятельности 940 08 04 9900000000   735,0 0,0 735,0 0,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

940 08 04 9900000000 200 735,0 0,0 735,0 0,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

940 08 04 9900000000 240 735,0 0,0 735,0 0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПО-
ЛИТИКА 940 10       357,1 0,0 357,1 0,0

Пенсионное обеспечение 940 10 01     357,1 0,0 357,1 0,0

Непрограммные направ-
ления деятельности 940 10 01 9900000000   357,1 0,0 357,1 0,0

Социальное обеспе-
чение и иные выплаты 
населению

940 10 01 9900000000 300 357,1 0,0 357,1 0,0

Социальные выплаты 
гражданам, кроме 
публичных нормативных 
социальных выплат

940 10 01 9900000000 320 357,1 0,0 357,1 0,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
И СПОРТ 940 11       1 213,2 0,0 1 213,2 0,0

Физическая культура 940 11 01     1 213,2 0,0 1 213,2 0,0

Непрограммные направ-
ления деятельности 940 11 01 9900000000   1 213,2 0,0 1 213,2 0,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

940 11 01 9900000000 200 1 213,2 0,0 1 213,2 0,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

940 11 01 9900000000 240 1 213,2 0,0 1 213,2 0,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 940 12       390,0 0,0 390,0 0,0

Другие вопросы в об-
ласти средств массовой 
информации

940 12 04     390,0 0,0 390,0 0,0

Непрограммные направ-
ления деятельности 940 12 04 9900000000   390,0 0,0 390,0 0,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

940 12 04 9900000000 200 390,0 0,0 390,0 0,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

940 12 04 9900000000 240 390,0 0,0 390,0 0,0

ИТОГО           105 499,3 0,0 96 328,4 0,0

Условно утверждаемые 
расходы           2 706,0 0,0 5 070,0 0,0

Всего с учетом условно 
утверждаемых расходов           108 205,3 0,0 101 398,4 0,0
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 Приложение 10
 к решению Совета депутатов Ленинского

 внутригородского района городского округа Самара
 от «16» ноября 2018 г. № 184 

Распределение бюджетных ассигнований на 2019 год по разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и 

подгруппам) видов расходов классификации расходов Ленинского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области

тыс. рублей

Коды классификации  
расходов бюджета

 
Наименование показателя

Сумма

раз-
дел

под-
раз-
дел

целевая статья

вид 
рас-
хо-
дов

всего

в том 
числе 

средства 
выше-

стоящих 
бюдже-

тов

1 2 3 4 5 6 7

01       ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 88 787,4 0,0

01 04    

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

69 314,0 0,0

01 04 9900000000   Непрограммные направления деятельности 69 314,0 0,0

01 04 9900000000 100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

68 564,0 0,0

01 04 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов 68 564,0 0,0

01 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 650,0 0,0

01 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 650,0 0,0

01 04 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 100,0 0,0

01 04 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 100,0 0,0

01 13     Другие общегосударственные вопросы 19 473,4 0,0

01 13 9900000000   Непрограммные направления деятельности 19 473,4 0,0

01 13 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 110,0 0,0

01 13 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 1 110,0 0,0

01 13 9900000000 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

18 363,3 0,0

01 13 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 18 363,3 0,0

01 13 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 0,1 0,0

01 13 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,1 0,0

02       НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 210,0 0,0

02 04     Мобилизационная подготовка экономики 210,0 0,0

02 04 9900000000   Непрограммные направления деятельности 210,0 0,0

02 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 210,0 0,0

02 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 210,0 0,0

03       НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 60,0 0,0

03 09    
Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

60,0 0,0

03 09 9900000000   Непрограммные направления деятельности 60,0 0,0

03 09 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 60,0 0,0

03 09 9900000000 230
Закупка товаров, работ и услуг в целях фор-
мирования государственного материального 
резерва

25,7 0,0

03 09 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 34,3 0,0

04       НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 2 855,5 0,0

04 09     Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2 855,5 0,0

04 09 Ж300000000  

Муниципальная программа Ленинского внутри-
городского района городского округа Самара 
«Ремонт и содержание внутриквартальных 
проездов и тротуаров на территории Ленинско-
го внутригородского района городского округа 
Самара на 2018-2022 годы»

500,0 0,0

04 09 Ж300000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 500,0 0,0

04 09 Ж300000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 500,0 0,0

04 09 9900000000   Непрограммные направления деятельности 2 355,5 0,0

04 09 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2 355,5 0,0

04 09 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 2 355,5 0,0

05       ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 25 666,2 0,0

05 03     Благоустройство 25 666,2 0,0

05 03 Ж100000000  

Муниципальная программа Ленинского внутри-
городского района городского округа Самара 
«Комфортная городская среда» на 2018-2022 
годы

1 200,0 0,0

05 03 Ж100000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 200,0 0,0

05 03 Ж100000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 1 200,0 0,0

05 03 9900000000   Непрограммные направления деятельности 24 466,2 0,0

05 03 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 603,9 0,0

05 03 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 1 603,9 0,0

05 03 9900000000 600
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

19 962,3 0,0

05 03 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 19 962,3 0,0

05 03 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 2 900,0 0,0

05 03 9900000000 810

Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам- произ-
водителям товаров, работ, услуг

2 400,0 0,0

05 03 9900000000 830 Исполнение судебных актов 500,0 0,0

07       ОБРАЗОВАНИЕ 100,0 0,0

07 07     Молодежная политика 100,0 0,0

07 07 9900000000   Непрограммные направления деятельности 100,0 0,0

07 07 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 100,0 0,0

07 07 9900000000 810

Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам- произ-
водителям товаров, работ, услуг

100,0 0,0

08       КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 735,0 0,0

08 04     Другие вопросы в области культуры, кинемато-
графии 735,0 0,0

08 04 9900000000   Непрограммные направления деятельности 735,0 0,0

08 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 735,0 0,0

08 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 735,0 0,0

10       СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 357,1 0,0

10 01     Пенсионное обеспечение 357,1 0,0

10 01 9900000000   Непрограммные направления деятельности 357,1 0,0

10 01 9900000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 357,1 0,0

10 01 9900000000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат 357,1 0,0

11       ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1 213,2 0,0

11 01     Физическая культура 1 213,2 0,0

11 01 9900000000   Непрограммные направления деятельности 1 213,2 0,0

11 01 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1 213,2 0,0

11 01 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 1 213,2 0,0

12       СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 615,2 0,0

12 04     Другие вопросы в области средств массовой 
информации 615,2 0,0

12 04 9900000000   Непрограммные направления деятельности 615,2 0,0

12 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 615,2 0,0

12 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 615,2 0,0

  ИТОГО 120 599,6 0,0

 Приложение 11
 к Решению Совета депутатов Ленинского

 внутригородского района городского округа Самара
 от «16» ноября 2018 г. № 184 

Распределение бюджетных ассигнований на плановый период 2020 и 2021 годов  
по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам), группам (группам и под-
группам) видов расходов классификации расходов Ленинского внутригородского района городского 

округа Самара Самарской области
тыс. рублей

Коды классификации  
расходов бюджета

 
Наименование показателя

Сумма

раз-
дел

под-
раз-
дел

целевая статья

вид 
рас-
хо-
дов

2020 год - 
всего

в том 
числе 
сред-
ства 
вы-

шесто-
ящих 
бюд-

жетов

2021 год - 
всего

в том 
числе 
сред-

ства вы-
шесто-
ящих 

бюдже-
тов

1 2 3 4 5 6 7 9 10

01       ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 80 807,5 0,0 75 807,5 0,0

01 04    

Функционирование Правитель-
ства Российской Федерации, 
высших исполнительных ор-
ганов государственной власти 
субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

69 314,0 0,0 69 314,0 0,0

01 04 9900000000   Непрограммные направления 
деятельности 69 314,0 0,0 69 314,0 0,0
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01 04 9900000000 100

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

68 564,0 0,0 68 564,0 0,0

01 04 9900000000 120
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

68 564,0 0,0 68 564,0 0,0

01 04 9900000000 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

650,0 0,0 650,0 0,0

01 04 9900000000 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

650,0 0,0 650,0 0,0

01 04 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 100,0 0,0 100,0 0,0

01 04 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 100,0 0,0 100,0 0,0

01 13     Другие общегосударственные 
вопросы 11 493,5 0,0 6 493,5 0,0

01 13 9900000000   Непрограммные направления 
деятельности 11 493,5 0,0 6 493,5 0,0

01 13 9900000000 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

110,0 0,0 110,0 0,0

01 13 9900000000 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

110,0 0,0 110,0 0,0

01 13 9900000000 600

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

11 383,4 0,0 6 383,4 0,0

01 13 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреж-
дениям 11 383,4 0,0 6 383,4 0,0

01 13 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 0,1 0,0 0,1 0,0

01 13 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 0,1 0,0 0,1 0,0

02       НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 170,0 0,0 145,0 0,0

02 04     Мобилизационная подготовка 
экономики 170,0 0,0 145,0 0,0

02 04 9900000000   Непрограммные направления 
деятельности 170,0 0,0 145,0 0,0

02 04 9900000000 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

170,0 0,0 145,0 0,0

02 04 9900000000 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

170,0 0,0 145,0 0,0

03      
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС-
НОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

60,0 0,0 60,0 0,0

03 09    

Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного харак-
тера, гражданская оборона

60,0 0,0 60,0 0,0

03 09 9900000000   Непрограммные направления 
деятельности 60,0 0,0 60,0 0,0

03 09 9900000000 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

60,0 0,0 60,0 0,0

03 09 9900000000 230

Закупка товаров, работ и услуг в 
целях формирования госу-
дарственного материального 
резерва

25,7 0,0 25,7 0,0

03 09 9900000000 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

34,3 0,0 34,3 0,0

04       НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 2 855,5 0,0 2 855,5 0,0

04 09     Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 2 855,5 0,0 2 855,5 0,0

04 09 Ж300000000  

Муниципальная программа 
Ленинского внутригородского 
района городского округа 
Самара «Ремонт и содержание 
внутриквартальных проездов 
и тротуаров на территории 
Ленинского внутригородского 
района городского округа Сама-
ра на 2018-2022 годы»

500,0 0,0 500,0 0,0

04 09 Ж300000000 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

500,0 0,0 500,0 0,0

04 09 Ж300000000 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

500,0 0,0 500,0 0,0

04 09 9900000000   Непрограммные направления 
деятельности 2 355,5 0,0 2 355,5 0,0

04 09 9900000000 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

2 355,5 0,0 2 355,5 0,0

04 09 9900000000 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

2 355,5 0,0 2 355,5 0,0

05       ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 18 811,0 0,0 14 665,1 0,0

05 03     Благоустройство 18 811,0 0,0 14 665,1 0,0

05 03 Ж100000000  

Муниципальная программа 
Ленинского внутригородского 
района городского округа 
Самара «Комфортная городская 
среда» на 2018-2022 годы

100,0 0,0 100,0 0,0

05 03 Ж100000000 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

100,0 0,0 100,0 0,0

05 03 Ж100000000 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

100,0 0,0 100,0 0,0

05 03 9900000000   Непрограммные направления 
деятельности 18 711,0 0,0 14 565,1 0,0

05 03 9900000000 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1 000,0 0,0 1 000,0 0,0

05 03 9900000000 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1 000,0 0,0 1 000,0 0,0

05 03 9900000000 600

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

17 511,0 0,0 13 365,1 0,0

05 03 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреж-
дениям 17 511,0 0,0 13 365,1 0,0

05 03 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 200,0 0,0 200,0 0,0

05 03 9900000000 830 Исполнение судебных актов 200,0 0,0 200,0 0,0

07       ОБРАЗОВАНИЕ 100,0 0,0 100,0 0,0

07 07     Молодежная политика 100,0 0,0 100,0 0,0

07 07 9900000000   Непрограммные направления 
деятельности 100,0 0,0 100,0 0,0

07 07 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 100,0 0,0 100,0 0,0

07 07 9900000000 810

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих ор-
ганизаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам- производителям това-
ров, работ, услуг

100,0 0,0 100,0 0,0

08       КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 735,0 0,0 735,0 0,0

08 04     Другие вопросы в области куль-
туры, кинематографии 735,0 0,0 735,0 0,0

08 04 9900000000   Непрограммные направления 
деятельности 735,0 0,0 735,0 0,0

08 04 9900000000 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

735,0 0,0 735,0 0,0

08 04 9900000000 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

735,0 0,0 735,0 0,0

10       СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 357,1 0,0 357,1 0,0

10 01     Пенсионное обеспечение 357,1 0,0 357,1 0,0

10 01 9900000000   Непрограммные направления 
деятельности 357,1 0,0 357,1 0,0

10 01 9900000000 300 Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 357,1 0,0 357,1 0,0

10 01 9900000000 320
Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

357,1 0,0 357,1 0,0

11       ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ 1 213,2 0,0 1 213,2 0,0

11 01     Физическая культура 1 213,2 0,0 1 213,2 0,0

11 01 9900000000   Непрограммные направления 
деятельности 1 213,2 0,0 1 213,2 0,0

11 01 9900000000 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

1 213,2 0,0 1 213,2 0,0

11 01 9900000000 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1 213,2 0,0 1 213,2 0,0

12       СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОР-
МАЦИИ 390,0 0,0 390,0 0,0

12 04     Другие вопросы в области 
средств массовой информации 390,0 0,0 390,0 0,0

12 04 9900000000   Непрограммные направления 
деятельности 390,0 0,0 390,0 0,0

12 04 9900000000 200
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

390,0 0,0 390,0 0,0

12 04 9900000000 240
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

390,0 0,0 390,0 0,0

  ИТОГО 105 499,3 0,0 96 328,4 0,0

        Условно утверждаемые расходы 2 706,0 0,0 5 070,0 0,0

       
Всего с учетом условно ут-
верждаемых расходов 108 205,3 0,0 101 398,4 0,0

Приложение 12
к решению Совета депутатов Ленинского

внутригородского района городского округа Самара
 от « 16 » ноября 2018 г. № 184

 
Перечень муниципальных программ Ленинского внутригородского района городского округа Самара, 

финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета Ленинского внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области на 2019 год

тыс. рублей



Самарская газета • 39№193 (6131) • суббота 17 ноября 2018

Официальное опубликование

№ 
п/п Наименование программы

Сумма

Всего

в том числе 
средства 

вышестоящих 
бюджетов

1 Муниципальная программа Ленинского внутригородского района город-
ского округа Самара «Комфортная городская среда» на 2018-2022 годы  1 200,00 0,00 

2

Муниципальная программа Ленинского внутригородского района город-
ского округа Самара «Ремонт и содержание внутриквартальных проездов и 
тротуаров на территории Ленинского внутригородского района городского 
округа Самара на 2018-2022 годы»  500,00 0,00 

  Итого  1 700,00 0,00 

Приложение 13
к решению Совета депутатов Ленинского

внутригородского района городского округа Самара
 от « 16 » ноября 2018 г. № 184 

Перечень муниципальных программ Ленинского внутригородского района городского округа Самара, 
финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета Ленинского внутригородского 

района городского округа Самара Самарской области на плановый период 2020 и 2021 годов
тыс. рублей

№ 
п/п Наименование программы

Сумма

2020 год 
- всего

в том числе 
средства 

вышестоящих 
бюджетов

2021 
год - 
всего

в том числе 
средства вы-
шестоящих 
бюджетов

1
Муниципальная программа Ленинского внутриго-
родского района городского округа Самара «Ком-
фортная городская среда» на 2018-2022 годы  100,00 0,00  100,00 0,00 

2

Муниципальная программа Ленинского внутриго-
родского района городского округа Самара «Ремонт 
и содержание внутриквартальных проездов и 
тротуаров на территории Ленинского внутриго-
родского района городского округа Самара на 
2018-2022 годы»  500,00 0,00  500,00 0,00 

  Итого  600,00 0,00  600,00 0,00 

 Приложение 14
 к решению Совета депутатов Ленинского

 внутригородского района городского округа Самара
 от « 16 » ноября 2018 г. № 184 

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ 
Ленинского внутригородского района городского округа Самара в составе ведомственной структуры расходов 

бюджета Ленинского внутригородского района городского округа Самара  
Самарской области на 2019 год

тыс. рублей

Коды классификации  
расходов бюджета

 
Наименование показателя

Сумма

главного 
распоряди-

теля средств 
бюджета

раз-
дел

под-
раз-
дел

целевая статья
вид 
рас-

ходов
всего

в том числе 
средства вы-
шестоящих 
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8

940        
Администрация Ленинского внутри-
городского района городского округа 
Самара

1 700,0 0,00 

940        

Муниципальная программа Ленинского 
внутригородского района городского 
округа Самара «Ремонт и содержа-
ние внутриквартальных проездов и 
тротуаров на территории Ленинского 
внутригородского района городского 
округа Самара на 2018-2022 годы»

500,0 0,00 

940 04       НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 500,0 0,00 

940 04 09     Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 500,0 0,00 

940 04 09 Ж300000000  

Муниципальная программа Ленинского 
внутригородского района городского 
округа Самара «Ремонт и содержа-
ние внутриквартальных проездов и 
тротуаров на территории Ленинского 
внутригородского района городского 
округа Самара на 2018-2022 годы»

500,0 0,00 

940 04 09 Ж300000000 200
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

500,0 0,00 

940 04 09 Ж300000000 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

500,0 0,00 

940        

Муниципальная программа Ленинского 
внутригородского района городского 
округа Самара «Комфортная городская 
среда» на 2018-2022 годы

1 200,0 0,00 

940 05       ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО 1 200,0 0,0

940 05 03     Благоустройство 1 200,0 0,0

940 05 03 Ж100000000  

Муниципальная программа Ленинского 
внутригородского района городского 
округа Самара «Комфортная городская 
среда» на 2018-2022 годы

1 200,0 0,0

940 05 03 Ж100000000 200
Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд

1 200,0 0,0

940 05 03 Ж100000000 240
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1 200,0 0,0

          Итого 1 700,0 0,0

 Приложение 15
к решению Совета депутатов Ленинского

внутригородского района городского округа Самара
 от « 16 » ноября 2018 г. № 184 

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ Ле-
нинского внутригородского района городского округа Самара в составе ведомственной структуры расходов 
бюджета Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на плановый 

период 2020 и 2021 годов
тыс. рублей

Коды классификации  
расходов бюджета   Сумма

главного 
распоря-

дителя 
средств 
бюджета

раз-
дел

под-
раз-
дел

целевая 
статья

вид 
рас-

ходов

Наименование показателя

2020 - 
всего

в том 
числе 

средства 
выше-

стоящих 
бюдже-

тов

2021 - 
всего

в том 
числе 

средства 
выше-

стоящих 
бюдже-

тов
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

940        
Администрация Ленинского вну-
тригородского района городского 
округа Самара

600,0 0,00 600,00 0,00

940        

Муниципальная программа Ленин-
ского внутригородского района 
городского округа Самара «Ремонт 
и содержание внутриквартальных 
проездов и тротуаров на террито-
рии Ленинского внутригородского 
района городского округа Самара на 
2018-2022 годы»

500,0 0,00 500,00 0,00

940 04       НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 500,0 0,00 500,00 0,00

940 04 09     Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 500,0 0,00 500,00 0,00

940 04 09 Ж300000000  

Муниципальная программа Ленин-
ского внутригородского района 
городского округа Самара «Ремонт 
и содержание внутриквартальных 
проездов и тротуаров на террито-
рии Ленинского внутригородского 
района городского округа Самара на 
2018-2022 годы»

500,0 0,00 500,00 0,00

940 04 09 Ж300000000 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

500,0 0,00 500,00 0,00

940 04 09 Ж300000000 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

500,0 0,00 500,00 0,00

940        

Муниципальная программа 
Ленинского внутригородского 
района городского округа Самара 
«Комфортная городская среда» на 
2018-2022 годы

100,0 0,00 100,00 0,00

940 05       ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 100,0 0,0 100,00 0,00

940 05 03     Благоустройство 100,0 0,0 100,00 0,00

940 05 03 Ж100000000  

Муниципальная программа 
Ленинского внутригородского 
района городского округа Самара 
«Комфортная городская среда» на 
2018-2022 годы

100,0 0,0 100,00 0,00

940 05 03 Ж100000000 200
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

100,0 0,0 100,00 0,00

940 05 03 Ж100000000 240
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

100,0 0,0 100,00 0,00

          Итого 600,0 0,0 600,00 0,00

ПрЕЗИдИУМ СОВЕТА дЕПУТАТОВ  
КрАСНОгЛИНСКОгО ВНУТрИгОрОдСКОгО рАЙОНА гОрОдСКОгО ОКрУгА САМАрА

рЕШЕНИЕ
от 16 ноября 2018 года № 63 

О назначении даты и утверждении проекта повестки 
сорок второго заседания Совета депутатов Красноглинского внутригородского района 

городского округа Самара первого созыва
 

Рассмотрев вопрос о назначении даты и утверждении проекта повестки сорок второго заседания Совета 
депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара первого созыва, Президиум 
Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара

р Е Ш И Л:

1. Назначить сорок второе заседание Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара первого созыва на 20 ноября 2018 года на 16.00 часов по адресу: г. Самара, ул. Сергея Лазо, 11.

2. Утвердить проект повестки сорок второго заседания Совета депутатов Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара первого созыва (прилагается).

3. Официально опубликовать настоящее Решение.

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
Председатель 

Совета депутатов
 И.А.Немченко

Приложение к 
Решению Президиума Совета депутатов 

Красноглинского внутригородского района  
городского округа Самара 

от 16 ноября 2018 года № 63
 

Проект 

ПОВЕСТКА
сорок второго заседания Совета депутатов 
Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара первого созыва

 
20 ноября 2018 года                                                                                                                                                                         16.00 час.

Ул. Сергея Лазо, д. 11

1. Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

2. О прогнозе социально-экономического развития Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

3. О проекте решения Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара 
«О бюджете Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

4. О внесении изменения в Положение «О порядке формирования и использования бюджетных ассигнований 
муниципального дорожного фонда Красноглинского внутригородского района городского округа Самара», 
утвержденное Решением Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара 
от 22 июня 2017 года № 23/4.

5. Об утверждении Положения «О порядке передачи муниципального имущества Красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара в оперативное управление муниципальным учреждениям 
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара». 
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Есть разговор
УВЛЕЧЕНИЕ    Клуб веселых и находчивых

Кирилл Ляхманов

В ноябре отмечают Международ-
ный день КВН. Праздник, конечно, 
неофициальный. Однако он посвя-
щен движению, которое (не побоим-
ся пафоса) в большой степени вли-
яет на современную масс-культуру 
России. «СГ» подготовила интервью 
с одним из самых известных самар-
ских кавээнщиков Александром Во-
лоховым. Из-за его плотного рабо-
чего графика телефонный разговор 
состоялся ночью.

- Саша, в Самаре полночь, ты 
только сейчас смог выделить вре-
мя для интервью. Чем занимаешь-
ся в Москве?

- Участвую в съемках проекта ка-
нала СТС «Слава Богу, ты пришел». 
Он отличается от версии 1.0, так ска-
жем, которая выходила больше 10 
лет назад. Сейчас изменились техно-
логии. Это видно по тому, как все вы-
глядит в эфире. Одни только совре-
менные декорации чего стоят.

- Какую роль тебе отвели на про-
екте?

- Я актер труппы. Участвую, ко-
нечно, не во всех скетчах. Это физи-
чески невозможно. В одном шоу пять 
скетчей, часто бывают большие объ-
емы текста. Где-то я участвую в сцен-
ках эпизодически, где-то полноцен-
но. Мне достаются в основном экс-
центрические роли, где можно боль-
ше дурачиться.

- До того как плотно заняться 
КВНом ты работал в шинном цен-
тре?

- Да. Потом был КВН. А пару лет 
назад работал в Самарской епархии. 
Помогал развивать Свято-Богоро-
дичный монастырь в селе Винновка. 
Там добывают воду, и даже есть свой 
бренд. Мы пытались ее реализовы-
вать, организовать поставки в Сама-
ру. Но это оказалось финансово за-
тратным делом. А денег у нас, чтобы 
все это поднимать, не было.

- Можно ли заработать в КВН?
- Когда говорим КВН, мы не 

подразумеваем деньги. Это боль-
ше творчество. Кто-то говорит, 
что это просто самодеятельность. 
На самом деле КВН - школа, где ты 
учишься быть актером, директором 
коллектива, учишься писать музы-
ку, шить костюмы. Здесь много воз-
можностей. КВН - трамплин в про-
фессиональную актерскую или, на-

пример, администраторскую среду.
Для молодежи - это прямая доро-

га к ведению мероприятий. КВН дает 
возможность засветиться в телеви-
зоре. Это, грубо говоря, такое порт-
фолио. Потенциальные заказчики, 
представители эвент-агентств смо-
трят, как человек разговаривает, как 
себя ведет на публике, как шутит. 
Могут пригласить на встречу, где бо-
лее детально общаются с ним и, воз-
можно, предлагают работу.

- Занятие КВНом требует много 
времени?

- Да. Если хочешь быть профессио- 
налом, нужно отдаваться делу пол-
ностью. Например, нравится тебе 
копаться в машине в гараже, но это 
не значит, что ты автослесарь. Навы-
ки и опыт нарабатываются годами. 
Так и в КВН.

- Многие из тех, кто играл в КВН, 
устроились на телевидении. Как ты 
туда попал?

- Попал после того, как в одной из 
региональных лиг КВН встретился 
с продюсером Comedy Woman. Он, 
как и я, был там в составе жюри. Че-

рез несколько месяцев он мне позво-
нил и пригласил в шоу.

Если говорить об участии в се-
риалах, то здесь тебя уже рассма-
тривают не только как товарища по 
цеху, но и как профессионала. Если 
ты подходишь на какую-то роль, то 
приглашают на кастинг. Тут только 
от тебя зависит, попадешь ты в се-
риал или нет.

- Твой первый - «Универ»?
- Полноценный - «Бородач». В 

«Универе» был только один эпизод. 
Я попал туда случайно. Шел на ка-
стинг «Бородача» и встретил знако-
мых, которые занимаются создани-
ем «Универа».

- Что за история с твоим участи-
ем в проекте «Давай поженимся» на 
Первом канале?

- Это был 2010 или 2011 год. По-
звонили Диме Колчину, попросили 
его принять участие. Он говорит: «Я 
женатый. Есть Волохов. Возьмете?» - 
«А кто это?» - «Есть у нас в команде 
такой ушастый».

Перезвонили мне и пригласили 
на передачу. Там были девчонки из 

Comedy Club и ребята из КВН. Бы-
ло весело.

- Сейчас ты женат. Чем занима-
ется супруга?

- У нее свой салон по наращива-
нию ресниц. Иногда приезжает ко 
мне в Москву, когда я тут работаю.

- Как она относится к твоим 
разъездам?

- Жена против, но понимает, что 
телевидение - это мое. В Самаре се-
бе на хлеб на телевидении не зарабо-
таешь, а в Москве можно периодиче-
ски это делать. Так что терпит. Вооб-
ще, чувства на расстоянии проверя-
ются ой как, и сохранить их - боль-
шая работа.

- Какие шоу и сериалы смо-
тришь ты?

- В основном это связано с рабо-
той. Интересно посмотреть свои 
шоу. Если в ленте в соцсети увижу 
что-то интересное, смотрю. Выделил 
бы сериал «Молодежка», конечно же, 
шоу «Слава Богу, ты пришел», «Шоу 
выходного дня», в котором я также 
принимал участие. Из интернет-се-
риалов отметил бы «Красавица и чу-
довище». Его делают бывшие кавээн-
щики из Пензы.

- Твой основной доход - это съем-
ки в шоу?

- Моя основная работа - ведение 
мероприятий: корпоративы, свадь-
бы, Новый год. А телевидение дает 
очередной толчок для развития. Я, 
конечно, считаю и работу в шоу ос-
новной, но она сезонная. Сейчас мы 
снимем, например, сезон, который 
будет идти до Нового года, закончит-
ся съемочный цикл, и будем отды-
хать до весны. А в перерыве надо то-
же что-то кушать.

- Корпоративы ведешь в Сама-
ре?

- Не только. Но в этом году акти-
визировался здесь. Конечно, помимо 
Самары бывают выезды и в другие  
города, в Москву в том числе.

- Наверняка в работе случаются 
курьезы. Расскажи самый запом-
нившийся.

- Из свежего: во время съемок 
«Слава Богу, ты пришел», в скетче, 
где участвовали все гости - Татья-
на Навка, Гарик Сукачев, Максим 
Галкин, Вадим Галыгин, я выходил 
в костюме робота, танцевал. В са-
мый разгар танца лопнули наклад-
ные трусы. На этом номер был за-
кончен.

- В интернете популярен ролик, 

где ты в женской одежде танцуешь 
с Колчиным. Занятия аэробикой в 
детстве, видимо, не прошли даром. 
Как относились твои друзья, одно-
классники к тому, чем ты занимал-
ся?

- Они не знали. Все всплыло, когда 
я уже начал заниматься творчеством.

- А в каком районе ты рос?
- На Безымянке, учился в школе-

лицее №135.
- Там лучше было не говорить, 

чем ты занимаешься?
- Я особо это не афишировал, но и 

не скрывал. 
- Безымянка славится суровыми 

нравами. Есть истории, связанные 
с твоим районом?

- У нас двор был активный, ком-
пания из десятка человек. Вот этой 
бандой мы все время и ходили. Как-
то было нечего делать, решили под-
раться, выяснить, кто сильнее в на-
шем коллективе. Я занял предпо-
следнее место из десятки. Ну и, ко-
нечно, гоп-стоп был. Принимал в 
нем непосредственное участие как 
жертва. Поэтому пошел заниматься 
боксом. Один раз это даже помогло.

- Самая твоя серьезная потеря 
при гоп-стопе?

- 100 рублей и пачка жевательных 
конфет.

- Сколько тебе лет было?
- 13 вроде бы.
- Узнают ли тебя на улицах?
- Да. Два раза узнали, подошли, 

спросили денег. Я сказал: «Мужики, 
налички нет». Давать ребятам денег, 
чтобы они пошли и убили свой ор-
ганизм каким-нибудь алкоголем, не 
хочется.

- В Самаре прошел Чемпионат 
мира по футболу. Как изменился 
город, на твой взгляд?

- Теперь мне не стыдно пригла-
шать сюда друзей.

- Лет пять назад в интервью кур-
скому каналу ты говорил, что Сама-
ра твой любимый город, несмотря 
на то, что здесь грязно. Повторил 
бы сейчас то же самое?

- Насчет грязи, конечно, нет. Из-
менения видны. К Чемпионату вы-
чистили, разукрасили. Мы достигли 
уровня Казани. Догнали и перегна-
ли. Главное, теперь это все поддер-
живать в хорошем состоянии.

- Самара остается твоим люби-
мым городом?

- Конечно. Это моя родина. Я жи-
ву в Самаре.

Александр Волохов: «КВН - трамплин 
в профессиональную актёрскую среду»
Участник команды «СОК» - о юности на Безымянке, любимой Самаре и карьере на телевидении
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