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Наша  
история 
«Большой  
оперы»

 «Москва»…  
как много  

в этой  
трассе 

Продолжаем 
проект  

«Час пешком»

 АНОНС 
14 ноября, во вторник, в 
16.00 в рамках экологи-
ческого лектория «СГ» со-
стоится экскурсия на Са-
марскую ГРЭС. Слушатели 
смогут познакомиться с 
историей и современны-
ми достижениями энер-
гообъекта, прогуляться 
по цехам и узнать о том, 
как старейшая электро-
станция Самары в XXI 
веке организовала работу 
с минимальным воздей-
ствием на окружающую 
среду. Обязательна пред-
варительная запись по те-
лефону 8-927-707-00-33 
или письмом на электрон-
ный адрес press-center@
sgpress.ru.

Самарчанка  
Яна Дьякова 

принимает участие 
в самом популярном 
оперном шоу страны
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И ТЫЛ БЫЛ 
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Художники запасной 
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победу своим 
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ВЫГОДНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО 

С 8 по 9 ноября в Челябин-
ске под председательством Пре-
зидента РФ Владимира Путина 
и главы Казахстана Нурсултана 
Назарбаева проходил XIV Фо-
рум межрегионального сотруд-
ничества России и Казахстана. 
Тема - «Развитие человеческого 
капитала». 

На встречу прибыли руково-
дители ключевых министерств 
и ведомств, главы ряда субъек-
тов Российской Федерации и об-
ластей Республики Казахстан, 
представители крупного бизнеса 
двух стран. 

В работе форума принял уча-
стие врио губернатора Самар-
ской области Дмитрий Азаров. 
Напомним, регион активно раз-
вивает сотрудничество с Казах-
станом, который традиционно 
является одним из основных тор-
говых партнеров. Объем внешне-
торгового оборота за первую по-
ловину 2017 года составил 204,7 
млн долларов США (на 51,6% 
больше, чем за аналогичный пе-
риод 2016-го). 

Самарская область и Респуб-
лика Казахстан активно сотруд-
ничают во многих сферах, в 
частности в сельском хозяйстве 
и промышленности. Большая 
часть продукции агропромыш-
ленного сектора соседнего госу-
дарства поступает именно на наш 
рынок. Предприятия региона ак-
тивно сотрудничают с казахстан-
скими партнерами в сфере маши-
ностроения, электроэнергетики, 
идет расширение рынка сбыта 
автомобилей производства ПАО 
«АвтоВАЗ». 

По итогам форума в присут-
ствии президентов подписан ряд 
межгосударственных, межпра-
вительственных, региональных и 
коммерческих документов. Кро-
ме того, Владимир Путин и Нур-
султан Назарбаев подписали Сов- 
местное заявление по случаю 
25-летия установления диплома-
тических отношений между Рос-
сийской Федерацией и Республи-
кой Казахстан (22 октября 1992 
года).

НАЗВАНЫ ЛАУРЕАТЫ 
Большим концертом в самар-

ском ДК «Аврора» завершил-
ся областной творческий фе-
стиваль-конкурс среди людей с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья «Вместе со звезда-
ми», проводимый региональ-
ным министерством социаль-
но-демографической и семейной 
политики.

В числе лауреатов - Оль-
га Медведева, Анастасия Гин-
кул (исполнение песен), Гри-
горий Жуков (стихотворения 
собственного сочинения), тан-
цевальный коллектив «Русичи» 
отделения реабилитации детей-
инвалидов ЦВО «Творчество». 
Все участники получили памят-
ные дипломы. 

SGPRESS.RU сообщает

Повестка дня

НА ЗАЩИТЕ 
интересов граждан

ФОРУМ   Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество

ДАТА   Профессиональный праздник правоохранителей

Дмитрий Азаров поздравил сотрудников 
полиции с юбилеем органов внутренних дел

Региональное взаимодействие 
Встреча лидеров экономик АТЭС с главами делегаций стран АСЕАН

Глеб Мартов

Вчера во вьетнамском Дананге 
Президент России Владимир Пу-
тин принял участие во встрече ли-
деров экономик форума «Азиатско-
Тихоокеанское экономическое со-
трудничество» с членами Делово-
го консультативного совета АТЭС. 

ДКС призван продвигать на 
площадке форума подходы бизне-
са к вопросам регионального вза-
имодействия. В него входят по три 
представителя предприниматель-
ских структур от каждой стороны, 
назначаемые главами государств и 
правительств. Россию представля-
ют председатель наблюдательно-

го совета компании «Базовый эле-
мент» Олег Дерипаска, генераль-
ный директор РФПИ Кирилл Дми-
триев и президент - председатель 
правления ОАО «Банк ВТБ» Ан-
дрей Костин.

В тот же день Президент России 
принял участие во встрече лидеров 
экономик АТЭС с главами делега-
ций стран АСЕАН. 

Кроме того, Владимир Путин 
провел двусторонние встречи с 
Президентом Филиппин Родри-
го Дутерте, премьер-министром 
Японии Синдзо Абэ, Президентом 
Вьетнама Чан Дай Куангом, пред-
седателем КНР Си Цзиньпином.

Сегодня - второй, завершающий 
день работы саммита АТЭС.

Стас Кириллов 

Вчера в здании театра оперы и 
балета поздравления с профессио- 
нальным праздником принима-
ли сотрудники органов внутрен-
них дел, от работы которых зави-
сит, насколько безопасна жизнь 
самарцев.

В зале собрались ветераны ор-
ганов внутренних дел, которые 
щедро делятся знаниями и опы-
том с молодежью, юные курсан-
ты кадетского корпуса МВД, ре-
шившие связать свою судьбу с 
полицией, а также сотрудники, 

за плечами которых боевой опыт 
службы в горячих точках.

Сотрудников правоохрани-
тельных органов со столетним 
юбилеем ведомства поздравили 
врио губернатора Дмитрий Аза-
ров, председатель губернской ду-
мы Виктор Сазонов, главный 
федеральный инспектор Сергей 
Чабан.

- Вы стоите на защите госу-
дарственных интересов, обще-
ственной безопасности, охраня-
ете жизнь и здоровье людей, - об-
ратился к собравшимся глава ре-
гиона. - Ваш вклад в обеспечение 
стабильности развития государ-

ства, в нашу веру в будущее, в зав- 
трашний день трудно переоце-
нить. Залогом тому столетняя 
история, которая не раз дока-
зывала, что защищают граждан 
страны мужественные, храбрые, 
самоотверженные люди, профес-
сионалы, готовые действовать в 
самой сложной, критической си-
туации.

Дмитрий Азаров подчеркнул, 
что ежедневно сотрудники поли-
ции выполняют свою работу на 
самом высоком уровне, предот-
вращая преступления на терри-
тории губернии. 

- Сегодня мы можем конста-

тировать ваши очевидные успе-
хи. Наблюдается снижение пре-
ступлений всех видов, а это зна-
чит, что работа ведется вдум-
чивая, профессиональная, сис- 
темная. Конечно, эта рабо-
та возможна только тогда, ког-
да есть ответственные, профес-
сиональные люди и когда есть 
командиры, за которыми идет 
коллектив, - добавил он и при-
гласил на сцену начальника ГУ 
МВД по Самарской области 
Александра Винникова для 
вручения наград заслуженным 
работникам органов внутрен-
них дел.

Руководитель ведомства позд-
равил коллег с праздником и 
произнес особые слова благодар-
ности ветеранам.

- Их бесценный опыт - это 
просто дар, который нам надо 
всем принимать и учиться, - ска-
зал генерал-майор полиции.

Вручив награды Самарской 
области, Дмитрий Азаров под-
черкнул, что перед органами вла-
сти и органами внутренних дел 
стоят общие задачи.

- Мы вместе рассматриваем 
самые сложные проблемы реги-
она. Решаем задачи, определен-
ные Президентом Российской 
Федерации и в сфере экономики, 
и в сфере защиты правопорядка, 
и в сфере подготовки террито-
рии к Чемпионату мира по фут-
болу. Мы работаем рука об руку, 
- сказал глава региона и выразил 
благодарность за слаженные дей-
ствия в самых сложных ситуаци-
ях.

От имени полномочного пред-
ставителя Президента РФ в При-
волжском федеральном окру-
ге Михаила Бабича сотрудни-
ков полиции поздравил глав-
ный федеральный инспектор по 
Самарской области Сергей Ча-
бан.  

Завершилась торжествен-
ная церемония традиционным 
праздничным концертом.
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Подробно о важном
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ВИЗИТ   Самару посетил куратор реформы госконтроля 

ПЕРЕМЕНЫ В РОСГВАРДИИ
Президент России Владимир Пу-

тин назначил руководителем Рос- 
гвардии в Самарской области пол-
ковника Александра Эсауленко. 
Соответствующий указ глава госу-
дарства подписал 31 октября. Ново-
го начальника в ходе рабочего ви-
зита личному составу региональ-
ного Управления Росгвардии пред-
ставил заместитель командующего 
Приволжским округом войск На-
циональной гвардии РФ полковник 
Алияр Абдуллаев.

Полковник Александр Эсаулен-
ко прошел трудовой путь от дежур-
ного пункта централизованной ох-
раны до начальника управления 
вневедомственной охраны Росгвар-
дии по Краснодарскому краю. 

«СТОБАЛЛЬНИКИ»  
ЕДУТ В ПИТЕР

В Санкт-Петербурге прохо-
дит образовательный конвент 
«100-балльники - Российские 
интеллектуальные ресурсы». В 
нем принимают участие 200 сту-
дентов, сдавших в 2014 - 2017 го-
дах единый государственный эк-
замен по одному или нескольким 
предметам на 100 баллов и про-
шедшие конкурсный отбор. 

Как сообщает пресс-служба ре-
гионального правительства, от Са-
марской области в конвенте прини-
мают участие семь человек: Ирина 
Павлова, Дарья Садчикова, Ека-
терина Каменская, Кирилл При-
мака, Дарина Есенгулова, Юлия 
Логунова, Игорь Головин. Все они 
студенты СГЭУ.

ИЩУТ ЗАХВАТЧИКА 
«РАКЕТЫ»

В Самаре пытаются найти вла-
дельца незаконной парковки у му-
зея «Самара космическая». Стоянка 
расположена на проспекте Ленина 
рядом с домом №139 на улице Ново-
Садовой. Как сообщили в Управле-
нии Росреестра по Самарской об-
ласти, информация об использова-
нии земельного участка под парков-
ку и правах на него в управлении от-
сутствует. Таким образом, владелец 
автостоянки самовольно захватил 
этот участок, заасфальтировав и 
огородив его. Это является наруше-
нием земельного законодательства.

Владельцу земельного участка 
предстоит заплатить штраф. Для 
юридического лица или индивиду-
ального предпринимателя он со-
ставит, если определена кадастро-
вая стоимость, от 2 до 3 процентов 
от нее (не менее 100 тысяч рублей), 
если не определена - от 100 до 200 
тысяч рублей.

Кирилл Ляхманов, Сергей Ромашов

В пятницу, 10 ноября, в Самару с 
рабочим визитом прибыл министр 
РФ по вопросам открытого пра-
вительства, куратор реформы го-
сконтроля Михаил Абызов. Вме-
сте с врио губернатора Дмитрием 
Азаровым он провел публичное 
балансовое мероприятие, на кото-
ром обсудили правоприменитель-
ную практику надзорных органов. 
Речь шла о работе МЧС, налоговой 
службы и Роспотребнадзора. 

Уйдут от «палочной  
системы»

Михаил Абызов подчеркнул, что 
главная задача проводимой в Рос-
сии реформы госконтроля - защи-
та интересов простых граждан, их 
жизни и здоровья. До сих пор основ-
ным мерилом качества работы тер-
риториальных надзорных органов, 
по его словам, было количество про-
верок и найденных нарушений, а 
также объем наложенных штрафов. 
Министр отметил, что от «палочной 
системы» будут отходить. С 1 янва-
ря 2018 начнется переход на оценку 
результативности и эффективности 
работы надзорных ведомств по ди-
намике допущенного вреда: как из-
меняются показатели смертности, 

вреда, нанесенного здоровью, эко-
номического ущерба. Это и станет 
воплощением знаменитого тезиса 
«Хватит кошмарить бизнес». 

Михаил Абызов подчеркнул 
важность повышения эффектив-
ности госконтроля для Самарской 
области, прежде всего для улучше-
ния инвестиционной привлекатель-
ности региона, делового климата и 
снижения уровня коррупции. 

- Потенциал региона действи-
тельно огромен, а тот уровень, на ко-
торый регион опустился, не соот-
ветствует ни задачам, ни амбици-
ям тех людей, которые трудятся над 
развитием области, - сказал Абызов.

По словам Дмитрия Азарова, для 
губернии особенно актуальна зада-
ча по улучшению условий для раз-
вития бизнеса.

- Уровень социального развития 
у нас высок. Но при этом произошло 
снижение инвестиционной привле-
кательности, снижение деловой ак-
тивности, - сказал глава региона. - 
Нам необходима системная работа 
по созданию комфортной среды для 
бизнеса, установление понятных 
взаимоотношений между предпри-
нимателями и властями, снижение 
административных барьеров.

Абызов отметил, что сейчас с уча-
стием открытого правительства 
идет работа над поручением пре-

зидента по сокращению числа вне-
плановых проверок до  30 процен-
тов от  плановых. Соответственно 
и всевозможных инспекторов, кон-
тролирующих работу того же биз-
неса, нужно будет меньше. Их нуж-
но будет переориентировать на про-
филактику и аналитическую работу, 
считает министр.

Понятными словами
В тот же день на площадке Меж-

дународного института рынка Ми-
хаил Абызов и врио вице-губерна-
тора Дмитрий Овчинников обсу-
дили с представителями обществен-
ности прозрачность работы органов 
государственной власти и местного 
самоуправления.

- Открытое правительство - 
это не орган власти или бюрокра-
тическая структура. Это имен-
но система организации госу-
дарственного управления, ос-
нованная на вовлечении граж-
дан, общественных организаций 
и бизнес-объединений в рабо-
ту властей, - подчеркнул Абызов. 
Каждый регион и муниципалитет 
выстраивает политику открытости 
самостоятельно. Однако открытое 
правительство разработало мето-
дические рекомендации, как им 
следует взаимодействовать с обще-
ством. Предлагают представлять 

все решения и нормативно-право-
вые акты в доступной форме.

- Наш бюрократический язык, 
формат изложения законов и норма-
тивно-правовых актов не всегда по-
нятны обывателям. Нужно подроб-
но, человеческим языком объяснить 
людям, как изменится их жизнь по-
сле принятия того или иного закона, 
- сказал Абызов. Для этого министр 
предлагает использовать текстовые 
пояснения, графические, аудио- и ви-
деоматериалы. 

- Мы на территории области уже 
эффективно используем ряд меха-
низмов, подключаем общественный 
контроль. Совместно с советами му-
ниципальных образований отраба-
тываем многие вопросы на площад-
ках региональной Общественной 
палаты, - сказал Дмитрий Овчинни-
ков. - Думаю, что предложенные от-
крытым правительством механиз-
мы помогут нам работать еще эф-
фективнее.

Где «упаковывают» идеи
Позже Михаил Абызов принял 

участие в демонстрационной сессии, 
которая прошла на базе Стартап-
центра Самарского университета. 
Там представили проекты выпуск-
ники акселератора «Форсаж» и кур-
са интернет-предпринимательства. 

Студенческий акселератор уни-
верситета «Форсаж» - это бесплат-
ная образовательная программа, ко-
торая помогает авторам проектов 
грамотно проработать бизнес-мо-
дель своей идеи вместе с экспертами 
и «упаковать» ее для получения ин-
вестиций. Лучшие из них претенду-
ют на получение гранта в 500 тысяч 
рублей от фонда содействия разви-
тию малых форм предприятий. 

Автором одного из проектов, 
презентованных вчера, стал Васи-
лий Разживин. Неспециалисту, по-
жалуй, трудно представить, о чем 
идет речь, услышав о «Специали-
зированном программном обеспе-
чении для автоматизированного 
проектирования обводообразую-
щих элементов летательных аппара-
тов». На деле же все выглядит про-
ще. Это программное обеспечение 
позволяет полностью автоматизи-
ровать работу обтяжных станков 
авиационных предприятий. Сейчас 
ими управляют операторы, все па-
раметры вводятся вручную. После  
внедрения программы человече-
ский фактор будет сведен к мини-
муму, оператору остается только на-
блюдать за работой станка, что по-
зволит существенно снизить коли-
чество брака.

БЫТЬ ПРОЩЕ
Как властям снизить административные барьеры и разговаривать 
с людьми на одном языке
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Рабочий момент
ФИНАНСЫ   Обсуждают проект бюджета на 2018 год

Ева Нестерова

В Самаре приступили к обсуж-
дению проекта бюджета на 2018 
год. Депутаты городской думы рас-
сматривают предложения адми-
нистрации - то, на какие статьи и 
сколько средств предполагается 
направить. Проект бюджета инте-
ресует и городской актив, экспер-
тов. Вчера члены Общественной 
палаты Самары и представители 
мэрии обсуждали расходы на со-
циальную сферу. 

На что не хватает
Председатель комиссии по мест-

ному самоуправлению, строитель-
ству и ЖКХ Общественной палаты 
Алексей Чигенев предложил под-
робнее остановиться на тех направ-
лениях, которые остаются в «ли-
сте ожидания» из-за ограниченных 
возможностей казны. Из них, по 
мнению общественников, нужно 
выбрать приоритеты и разработать 
«дорожные карты», заложить поэ-
тапное финансирование. Тогда мно-
гие проблемы, решение которых за-
тягивается, потому что нет денег, 
могут быть со временем закрыты. 

Руководитель департамента 
опеки, попечительства и социаль-
ной поддержки Светлана Найде-
нова рассказала: не в каждом горо-
де есть такое количество мер соци-
альной поддержки граждан, как в 
Самаре, - 28. В 2018 году их плани-
руют сохранить. 

- Из года в год администрация и 
дума находят возможность выде-
лять средства для решения самых 
острых и животрепещущих вопро-
сов. Департамент оказывает муни-
ципальные услуги, выполняет воз-
ложенные на него функции в пол-
ном объеме и старается рациональ-
но распоряжаться финансами, - ска-
зала Найденова.

Например, практически закрыт 
вопрос по предоставлению соци-
альной выплаты на ремонт квар-
тир участников и инвалидов Вели-
кой Отечественной войны. Соот-
ветственно в казне 2018 года денег 
на эти цели заложено меньше, они 
переходят на другие меры соцпод-
держки. К слову, сейчас более 500 
молодых семей ждут выплат на при-
обретение жилья. Муниципалитет, 
по словам Найденовой, рассчиты-
вает на поддержку областного бюд-
жета, закладывая на 2018 год сред-
ства на софинансирование.

 

Метр по реальной цене
Город продолжает обеспечивать 

жильем детей-сирот. В 2017-м 199 
ребят получили квартиры с чисто-
вой отделкой, до конца года предо-
ставят еще 140 помещений. Но де-
лать это с каждым годом все труд-
нее. Дело в том, что муниципалитет 
должен покупать квартиры по нор-
мативу стоимости одного квадрат-
ного метра, утвержденного для Са-
марской области, - чуть более 34 ты-
сяч рублей. У застройщиков в сто-
лице губернии таких цен не найти. 
Светлана Найденова считает: этот 
норматив нужно дифференциро-
вать, то есть сделать не единым для 
всех городов и районов, а соответ-
ствующим реальным ценам на рын-
ке жилья в тех или иных муници-
пальных образованиях области. 

Члены Общественной палаты 
поддержали руководителя департа-
мента. Тем более что единый нор-
матив также действует, когда го-
род покупает квартиры для пересе-
ления граждан из аварийного жи-
лья. Участники обсуждения выра-
зили надежду, что врио губернатора 
Дмитрий Азаров решит эту про-
блему. Будучи главой Самары, он 
неоднократно настаивал на диффе-
ренциации. 

По концепциям развития
Заместитель департамента куль-

туры и молодежной политики 
Светлана Лановенко отметила, что 
в бюджете 2018 года на отрасль за-
ложена примерно такая же сумма, 
как в 2017-м. Эти средства позво-
лят стабильно работать: выплачи-
вать зарплаты, гасить коммуналь-
ные платежи, в некоторых подве-
домственных учреждениях обно-
вить систему пожарной безопас-
ности, создать условия для безба-
рьерной среды. Но это все-таки не 
бюджет развития.

- По каждому направлению от-
расли разработаны концепции раз-
вития. Мы просим, чтобы вы донес-
ли до городских, областных депута-
тов - учесть эти стратегии при пла-
нировании бюджета, - обратилась 
Лановенко к членам Общественной 
палаты. 

Она привела в пример культур-
но-досуговые учреждения. Сфор-
мирован перечень объектов, за-
крытых на ремонт. В список входят 
и здания, которые нуждаются в об-
новлении в первую очередь. Сре-
ди них Дом культуры «Нефтяник». 
Сейчас необходимо около 6 млн  
рублей, чтобы доделать ремонт, и в 
2018-м - еще 8 млн на модернизацию 

внутренних помещений. Следую-
щие в перечне - ДК в поселке Зубча-
ниновка и «Октябрь». На их восста-
новление нужны значительные сум-
мы. Жители интересуются судьбой 
учреждений, потому что они явля-
ются центрами культуры поселков. 

Заместитель руководителя де-
партамента физической культуры 
и спорта Лариса Папсуева расска-
зала, что в Самаре все больше детей 
и молодых людей выбирают здоро-
вый образ жизни. Только в муници-
пальных спортшколах занимается 
более 13,5 тысячи человек. Отрасли 
требуется дополнительное финан-
сирование по ряду направлений. В 
частности, городу не хватает своих 
спортивных объектов. Также необ-
ходимо модернизировать матери-
ально-техническую базу подведом-
ственных учреждений. 

Недостаточно у отрасли и 
средств на то, чтобы оплачивать вы-
езды спортсменов на все соревнова-
ния, учебно-тренировочные сборы. 
Поэтому часть расходов несут ро-
дители. Папсуева добавила: необхо-
димы дополнительные средства на 
углубленные медицинские осмотры 
спортсменов, которые, по требова-
ниям федеральных стандартов, они 
должны проходить два раза в год.

Первый заместитель главы Сама-
ры Владимир Терентьев отметил, 
что нужно делать ставку не только 
на подготовку профессиональных 
спортсменов, но и развивать массо-
вый спорт, развивать инфраструкту-
ру, которая позволит приобщиться к 
здоровому образу жизни людям раз-
ных возрастов. 

Заместитель руководителя де-
партамента образования Елена Ду-
брова рассказала, что большая часть 
расходов отрасли - это заработная 
плата сотрудников и содержание 402 
учреждений. Одной из самых «доро-
гих» статей является текущий и ка-
питальный ремонты зданий. Мно-
гие объекты нуждаются в серьезных 
вложениях. Есть потребность в стро-
ительстве новых школ в Октябрь-
ском, Кировском, Промышленном 
районах. Еще одна проблема - уста-
новка систем пожарной безопасно-
сти в подведомственных учреждени-
ях. Имеющееся оборудование уста-
рело. 

Руководителям департаментов 
предложили в ближайшее время 
определить приоритеты работы со-
циальной отрасли на краткосрочную 
и долгосрочную перспективу. На них 
общественники и обратят внимание 
городской думы. 

РАСПЕЧАТАТЬ 
«ЛИСТ ОЖИДАНИЯ»
Какие направления «социалки» нуждаются в серьезных вложениях 

В четверг на заседании городской думы депутаты приняли изменения в бюджет 
2017 года. Корректировки коснулись учета и перераспределения средств выше-
стоящих бюджетов. В частности, казна Самары пополнилась на 2,5 млн рублей. Их 
направят на приобретение пяти квартир для переселения граждан из аварийного 
жилфонда Красноглинского района. Также дополнительно выделено 1,9 млн 
на проектирование, ремонт и реставрацию объектов культурного наследия, 
расположенных на гостевых туристических маршрутах. А в 2018 году на эти цели 
запланировано поступление еще 31 млн рублей.
За оперативное решение о перераспределении средств вышестоящих бюджетов 
депутатов поблагодарил исполняющий полномочия главы Самары Владимир 
Василенко. Он отметил, что переселение граждан из аварийного и ветхого жилья 
- довольно болезненная тема и на решение этой проблемы нужны дополнитель-
ные средства. 
Владимир Василенко просил с пониманием отнестись, если до конца года по 
предложению мэрии пройдет несколько внеочередных заседаний думы: 
- Мы рассчитываем на дополнительные поступления в казну средств из областно-
го бюджета, которые нужно будет так же оперативно распределить на городские 
нужды.
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РЕЗУЛЬТАТ    Еще 20 процентов магистралей теперь соответствует нормативам

Акцент

Сезон закончен

Сергей Ромашов

В Самарской области подводят 
итоги участия нашего региона в 
приоритетном федеральном проек-
те «Безопасные и качественные до-
роги». Всего в этом году на работы 
было выделено 4,3 млрд рублей. Бо-
лее половины суммы - 2,3 млрд - на-
правили на ремонт дорожной ин-
фраструктуры региональной сто-
лицы. Работы затронули 41 объект, 
расположенный в границах Сама-
ры, - улицы и Южный мост с путе-
проводом «Аврора». 

Участие в проекте позволи-
ло только за один сезон привести 
в нормативное состояние еще 20% 
дорог Самары, если исходить из их 
общей протяженности. Теперь всем 
современным требованиям отвеча-
ет 60% городских магистралей.

- Завершены все работы, запла-
нированные на 2017 год. Рост нор-
мативного состояния улично-до-
рожной сети на 20% - это значи-
тельный результат. К особенно-
стям этой кампании можно отне-
сти то, что еще весной муниципа-
литет синхронизировал действия 
сетевых организаций и подрядчи-
ков, занимающихся дорожным ре-
монтом. В первую очередь в горо-
де переложили теплотрассы и про-
чие подземные коммуникации, а 
уже потом начали обновление ав-
томобильных дорог, - сказал заме-
ститель руководителя управления 
развития, реконструкции и ремон-
та департамента городского хозяй-
ства и экологии Сергей Панферов. 

Многие объекты приводили в 
порядок комплексно, по схеме «от 
фасада до фасада». Например, ули-
цу Красноармейскую. На ней отре-
монтировали проезжую часть, тро-
туары, заменили бортовой камень, 
сделали съезды для инвалидов-ко-
лясочников. 

- Мы интересовались мнением 

людей, живущих на Красноармей-
ской, проделанной работой они до-
вольны, - говорит управляющий 
микрорайоном №2 Ленинского рай-
она Евгений Кузнецов. - Действия 
подрядчика ежедневно контроли-
ровали как представители админи-
страции и управляющие микрорай-
онами, так и активные жители. Бы-
ли замечания, но подрядчики все 
устранили.

Дорога на Красноармейской до-
статочно загружена, поэтому почти 
все работы компания-подрядчик - 
НПФ «XXI Век» - выполняла ночью. 

- Мы старались не затруднять 
движение автомобилистов днем и 
не создавать пробки. При ремон-
те дорог применяли полимерно-
битумное вяжущее. Этот матери-
ал позволяет сделать верхний слой 
асфальтобетонного покрытия бо-
лее прочным, - сказал заместитель 
главного инженера компании Да-
ниил Степанов. - Гарантия на рабо-
ты - пять лет.

Самарские автомобилисты от-
мечают качество обновленных ма-
гистралей.

- Раньше из-за ям, бугров и ко-
чек приходилось чуть ли не каждую 
неделю отдавать машину в сервис, - 
говорит водитель Александр Рома-
нов. - Очень многое сделали в этом 
году. Хорошо, если на этом не оста-
новятся.

Автолюбителю Владимиру Ак-
сенову особенно пришлись по ду-
ше парковочные карманы, кото-
рые обустроили на многих отре-
монтированных улицах.

- Меня крайне радуют парко-
вочные карманы, которые сделали 
в центре города. Раньше ведь было 
как: приезжаешь на работу и начи-
наешь кружить по кварталу в поис-
ках места, где можно машину оста-
вить. Теперь почти всегда есть воз-
можность припарковать автомо-
биль и никому не мешать, - резюми-
ровал Владимир.

•проспект Металлургов от Алма-
Атинской до Строителей;

•улица Мирная от Ново-Вокзаль-
ной до Майской;

•улица Енисейская от Алма-Атин-
ской до тренировочной площадки;

•улица Алма-Атинская от Мос- 
ковского шоссе до проспекта 
Металлургов;

•проезд Митерева;

•проезд Мальцева;

•улица XXII Партсъезда от Москов-
ского шоссе до проспекта Карла 
Маркса;

•улица XXII Партсъезда от Ново-
Садовой до Солнечной;

•улица Чкалова от Арцыбушев-
ской до Коммунистической;

•улица Буянова от Чкалова  
до Маяковского;

•улица Майская от Ставрополь-
ской до Мирной;

•улица Урицкого от Красноармей-
ской до Пензенской;

•улица Челюскинцев от проспекта 

Ленина до Мичурина;

•боковой проезд по нечетной 
стороне Демократической от  
проспекта Кирова до Ташкентской;

•проспект Масленникова  
от Московского шоссе до Ново-
Садовой;

•улица Карбышева от Блюхера  
до Гагарина;

•проспект Металлургов от Кахов-
ской до Строителей; 

•улица Алма-Атинская от проспек-
та Металлургов до Олимпийской;

•улица Дыбенко от Революци-
онной до Авроры, от Советской 
Армии до Свободы;

•улица Силина от Зои Космодемь- 
янской до Ташкентской;

•улица Зои Космодемьянской от 
Московского шоссе до Георгия 
Димитрова;

•16-й км Московского шоссе (до-
рога к перинатальному центру);

•переулок Долотный от улицы  
Воинской до Придорожной.

Комплексно 
отремонтированные 
дороги

•улица Комсомольская от 
Максима Горького до Степана 
Разина;
•улица Чапаевская от Ульянов-
ской до Венцека;
•улица Красноармейская от 
дома №106 на Красноармей-
ской до Максима Горького;
•улица Максима Горького от 
Крупской до Вилоновской;
•улица Молодогвардейская от 
Венцека до Красноармейской;
•улица Галактионовская от 
Красноармейской до Полевой;
•улица Полевая от Мичурина 
до Волжского проспекта;
•улица Шушенская от Ново-Са-
довой до дома №83 на Шушен-
ской;
•улица Фрунзе от Крупской до 
Вилоновской;
•улица Венцека от Фрунзе до 
Братьев Коростелевых;
•Комсомольская площадь,
улица Алексея Толстого от Круп-
ской до Некрасовской;
•улица Водников от Ленинград-
ской до Главной;
•улица Галактионовская от Вен-
цека до Красноармейской;
•улица Куйбышева от Льва 
Толстого до Некрасовской;
•улица Молодогвардейская от 
Невской до Вилоновской;
•Южный мост и путепровод 
«Аврора».

Всего в 2017 году по проекту 
«Безопасные и качественные 
дороги» в Самарской области 
отремонтировали  
109 автомобильных дорог 
протяженностью более  
163 километров. 
Суммарно на эти цели 
выделили 4,3 млрд рублей: 
1,8 млрд из федерального 
бюджета и 2,5 млрд  
из регионального. 
Участниками проекта стали 
города, входящие  
в Самарско-Тольяттинскую 
агломерацию: Самара 
(41 объект), Тольятти (35), 
Новокуйбышевск (8),  
Чапаевск (4), Жигулевск (6), 
Кинель (4).  
Также ремонтировали 
магистрали федерального  
и регионального значения. 
В следующем году по проекту 
«Безопасные и качественные 
дороги» в Самарской области 
планируют отремонтировать 
66 магистралей 
протяженностью  
139 километров. 

Меньше аварий
Одна из задач проекта - снижение аварийности на дорогах. К началу 
2017 года в Самарской области насчитывалось 137 опасных участков,  
на которых часто происходили ДТП. Сейчас их осталось 95.

Участие в федеральном проекте позволило отремонтировать 41 объект дорожной инфраструктуры

Дороги, отремонтированные картами 
свыше ста погонных метров
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ПРОФЕССИОНАЛЫ  Валентину Усенко за 80, но на заслуженный отдых он не собирается

Люди Самары

Ирина Кондратьева

Дорога к Волге
Родился Валентин Иосифо-

вич в Донецке. Его отец рабо-
тал водителем, мама занима-
лась детьми. Когда началась  
война, кормильца семьи отпра-
вили в командировку, из кото-
рой тот вернулся только после 
освобождения города. Вале с 
братом и мамой не хватило ме-
ста в машинах, уходивших из 
Донецка, и они остались зимо-
вать бок о бок с врагами в чужом 
доме, уцелевшем после взрыва 
местного химзавода. 

Отгремела Великая Отече-
ственная. Валентин окончил 
школу и без особых сомнений 
поступил в донецкий мединсти-
тут. Стать врачом и помогать 
людям он решил еще в детстве. 
Уже с 4-го курса его отобрали 
для учебы на военном факуль-
тете куйбышевского мединсти-
тута. Так молодой хирург ока-
зался на Волге. Здесь он позна-
комился со своей будущей же-
ной. Молодые расписались, и 
спустя некоторое время Вален-
тина как военного врача напра-
вили в Белоруссию. Там он про-
служил пять лет.

- Возможно, и не ушел бы из 
армии, - говорит он. - Мне нра-
вится, как там все четко, строго, 
ответственно, серьезно.

Но сокращения в рядах Во- 

оруженных сил и отсутствие 
возможности заниматься прак-
тической хирургией сподвигли 
старшего лейтенанта Валенти-
на Усенко демобилизоваться и 
вернуться на Самарскую землю. 
Молодая семья получила квар-
тиру напротив заброшенной 
стройки, на улице Аэродром-
ной. 

Та самая стройка
Валентин Иосифович по-

ступил на должность хирурга 
в поликлинику №15. Но огром-
ное желание и стремление зани-
маться практической хирургией 
на десять лет связали его с боль-
ницей Пирогова, где он только 
за одну ночь принимал до 30 че-
ловек. 

- Главным врачом этого уч-
реждения в те годы была изу-
мительная Клавдия Павловна 
Жильцова - хрупкая женщина, 
однако при этом требователь-
ный, строгий и в то же время 
добрый и справедливый руко-
водитель, - вспоминает Вален-
тин Иосифович. - Ее образ стал 
для меня путеводной звездой. 
Именно у нее я прошел школу 
успешного управления и руко-
водства.

Поэтому, когда уже опытно-
му хирургу предложили возгла-
вить здравотдел нового Желез-
нодорожного района, он согла-
сился. И стройка, мимо кото-
рой Валентин Усенко ходил не-

сколько лет, ожила. А так как 
сердечно-сосудистые заболева-
ния - самая распространенная 
причина смерти и инвалидно-
сти, власти решили придать уч-
реждению кардиологический 
профиль. 

Второй дом 
В 1975 году Валентина Ио-

сифовича назначили главвра-
чом будущей больницы. С того 
памятного момента он, можно 
сказать, жил на стройке и возле 
телефона. 

12 мая 1976-го приняли пер-
вого больного. А 1 июня сделали 
первую операцию на сердце де-
вятилетнему ребенку.

- Тогда хирургические вме-
шательства проводились при 
гипотермии, когда сердце об-
кладывали льдом, чтобы сохра-
нить жизнеспособность тка-
ней, - вспоминает первый глав-
врач самарского кардиодис-
пансера. - Сейчас же имеется 
множество различных аппара-
тов. И специалистов в достат-
ке, а начинали с нескольких со-
трудников.

Новая больница стала одним 
из первых кардиодиспансеров в 
стране. 

В 1982 году здесь было прове-
дено первое совещание главных 
врачей учреждений, специали-
зирующихся на лечении сердца, 
со всего Советского Союза.

Затем организовали школу 

передового опыта, занятия в ко-
торой проходили ежегодно для 
медиков огромной страны. 

Важным этапом стало воз-
ведение при кардиологическом 
диспансере родильного отде-
ления. Ведь раньше женщины, 
страдающие заболеваниями 
сердца, практически не имели 
возможности иметь детей. 

Впоследствии открыли и кар-
диохирургическое отделение 
для пациентов раннего возрас-
та. Также по инициативе Усенко 
создали реанимационный блок 
для выхаживания больных ма-
лышей.

В числе заслуг первого глав-
врача можно назвать и кардио-
логическое отделение для реа-
билитации пациентов после ин-
фаркта миокарда на базе санато-
рия имени В.П. Чкалова.

Сколько детских и взрослых 
жизней спасено его руками! 

- Кардиодиспансер - это це-
лая эпоха в моей жизни, мой 
второй дом, - говорит Валентин 
Иосифович. - Рад, что основы, 
заложенные мной и моими кол-
легами, сохраняются и развива-
ются. 

Фирменный рецепт 
Усенко всегда был близок к 

людям. Сотрудников знал напе-
речет. Помогал им чем мог. Как 
истинный труженик, все зада-
чи выполнял добросовестно, в 
срок и с других спрашивал так 

же. За это его ценят, уважают и 
любят друзья, коллеги, пациен-
ты.

Валентин Иосифович уже 
много лет на заслуженном от-
дыхе. Но по-прежнему продол-
жает работать. Только не в кар-
диодиспансере, а заместителем 
директора лицея «Классичес-
кий». Кроме своих основных 
обязанностей он при необхо-
димости как врач оказывает по-
мощь учащимся. И диагности-
ку проведет, и лекарство поре-
комендует, и родителей преду-
предит. 

Его дети - дочь и сын - пошли 
по стопам отца, стали врачами. 

Война помешала доктору по-
лучить музыкальное образова-
ние. Но его абсолютный слух 
позволяет ему исполнять на ак-
кордеоне и губной гармошке та-
кие прекрасные мелодии, иду-
щие от души и сердца, что, ка-
жется, действуют они как уни-
кальное по эффективности об-
щеукрепляющее средство.

Заслуженному врачу РСФСР 
уже больше 80 лет, а он бодр, по-
лон сил, с удовольствием разъ-
езжает на машине, собирает 
урожай на даче, ставит перед со-
бой цели и достигает их. А се-
крет здоровья и долголетия, 
по его словам, в том, что нуж-
но жить активной, полноцен-
ной жизнью, трудиться, во всем 
знать меру и никогда не уны-
вать. 

Миссия ВЫПОЛНИМА 
Кое-что из жизни первого 
главврача самарского 
кардиодиспансера

Сейчас Самарский областной кардиологический диспансер известен всем.  
Превратил его в передовое медучреждение профессиональный 
хирург с неуемной энергией Валентин Усенко. Первый руководитель 
кардиодиспансера, словно самой судьбой подготовленный к особой миссии, 
рассказал «СГ» о себе, о вкладе в развитие медицины, а также поделился 
секретами успеха и долголетия.
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ФУТБОЛ   ФНЛ. 22-й тур. «Томь» - «Крылья Советов» - 1:0

ВТОРАЯ ОСЕЧКА
Тихонов не может обыграть Петракова

Спорт

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС    Кубок губернатора стартовал в шестой раз АФИША    

«Первая ракетка» собрала юные таланты
Звёзды загораются в Самаре

Сергей Семенов

Если вы помните, в матче первого 
круга именно «Томь» на «Металлурге» 
прервала уникальную «сухую» серию 
нашего голкипера Евгения Конюхова. 
На 29-й минуте хорват Анте Пульич 
умело переправил после штрафного 
удара мяч в ворота Евгения, лишив то-
го рекордной безголевой серии в ФНЛ, 
установленной на рубеже в 1448 минут.

Поражение болью отозвалось в 
сердцах самарских болельщиков. Ко-
му проиграли?! Команде, испытыва-
ющей серьезные финансовые трудно-
сти, да к тому же полностью поменяв-
шей состав в межсезонье на зеленую 
молодежь. Все держится только на 
личности тренера Валерия Петрако-
ва. Но и он, похоже, в зимние канику-
лы найдет себе команду посерьезнее.

Что изменилось с июльских со-
бытий? «Крылья» взлетели на верх 
турнирной таблицы. «Томь» по-
прежнему влачит жалкое существо-
вание. Ее игроки даже устроили не-
кий футбольный флэшмоб перед мат-
чем с «Крыльями». Минут десять не 
выходили на поле, намекая руковод-
ству клуба, что пора бы рассчитать-
ся по долгам. А потом и вовсе устрои-
ли шоу своим болельщикам, обыграв 
в последнем домашнем матче сезона 
одного из лидеров ФНЛ. После трех 
побед кряду (с учетом Кубка) команда 
Андрея Тихонова вновь оступилась 
в поединке с аутсайдером турнира.

По сравнению с матчем против 
курского «Авангарда» в стартовом 
составе самарцев произошло все-
го одно изменение. Вместо члена мо-

лодежной сборной России Олега Ла-
нина в полузащите с первых минут 
появился Вячеслав Зинков. А серб 
Срджан Мияйлович был вынужден 
заменить в защите травмированно-
го Ивана Таранова, который, кстати, 
родом из Томска. В составе «Крыльев» 
был еще один известный футбольно-
му Томску персонаж - Евгений Баш-
киров. Когда-то он, выступая за 
«Томь», спас ее от понижения в клас-
се. И на этот раз хозяева, оказавшись 
в зоне вылета теперь уже из первого 
дивизиона в ПФЛ, «на зубах» прове-
ли матч с новыми героями. После ро-
зыгрыша штрафного на 21-й минуте 
20-летний форвард Александр Собо-
лев замкнул навесную передачу и вы-
вел гостей вперед. А потом был бли-

зок к тому, чтобы повторить свой под-
виг еще раз - выручил Конюхов.

На 53-й минуте гости оказались вде-
сятером. Денис Ткачук увидел перед 
собой вторую желтую карточку за гру-
бый фол. Теперь он пропустит ближай-
ший домашний матч с подмосковными 
«Химками». «Томь» не стала играть на 
удержание счета и продолжала активно 
прессинговать. Зинков при этом умуд-
рился не забить с убойной позиции.

- Как и в матче первого круга, про-
играли, пропустив со стандарта, - посе-
товал наставник волжан Андрей Тихо-
нов. - Во втором тайме мы контроли-
ровали игру, имели шанс, даже остав-
шись в меньшинстве. Поэтому край-
не обидно проигрывать такие матчи.  
Команда у нас невысокая, и стандарт-

ные положения для нас - это очень 
опасно. По второму тайму у меня к сво-
ей команде вопросов нет. Старались, 
шли вперед. В одном из эпизодов мяч 
попал в руку игрока «Томи» в штраф-
ной. Наверное, это просто не наш день. 

Есть отчего загрустить. Лидер 
ФНЛ красноярский «Енисей» пре-
рвал 16-матчевую беспроигрышную 
серию, уступив в гостях «Оренбур-
гу» с минимальным счетом, и теперь 
географические соседи обошли нас 
в турнирной таблице. Борьба за пу-
тевки в премьер-лигу обострилась до 
предела. До зимних каникул осталось 
три тура. Завтра самарцы сыграют с 
«Химками», которых тренирует экс-
наставник тольяттинской «Лады» в ее 
лучшие времена Александр Ирхин. 

Сергей Волков

В самарском спорткомплек-
се «Первая ракетка» стартовал 
открытый всероссийский тур-
нир на призы губернатора Са-
марской области. Участвуют бо-
лее ста юных спортсменов из се-
ми регионов страны, а также го-
сти из Казахстана.

- Этот представительный тур-
нир юных спортсменов мы про-
водим уже в шестой раз, - сказал, 
открывая соревнования, врио 
первого заместителя председате-
ля правительства Самарской об-
ласти, президент областной фе-
дерации настольного тенниса 
Виктор Кудряшов. - Самара дав-
но стала главным поставщиком 
молодых талантливых спорт- 
сменов в различные сборные 
страны. Наш турнир дал путев-
ки в большой спорт Марии Тай-
лаковой, Вере Щербатых и мно-
гим другим юным звездочкам са-
марского тенниса. Сейчас они 
входят в когорту ведущих тенни-
систок Европы. Мы верим, что и 
нынешний турнир откроет нам 
новые имена.

Заслуженный тренер России 

Виктор Павленко тепло поздра-
вил Кудряшова с недавним днем 
рождения и вручил ему ракетку. 
С намеком.

- К сожалению, самому не ча-
сто удается сыграть, - признал-
ся корреспонденту «СГ» прези-
дент федерации. - Но стараюсь 
держать себя в тонусе. В связи с 
недавним назначением на пост в 
правительстве области прибави-
лось немало работы. Однако тен-
нис без внимания по-прежнему 
не останется. 

Напомним, Виктор Кудряшов 
возглавляет областную федера-

цию уже девять лет. Призы Куб-
ка губернатора будут разыгра-
ны в двух возрастных категори-
ях: среди юношей и девушек (до 
16 лет) и среди мальчиков и дево-
чек (до 13 лет). Предварительные 
матчи личного турнира будут 
проходить всю субботу с 10.00 до 
21.00. А в воскресенье, 12 ноября, 
с 9.00 стартуют финальные игры 
во всех возрастных категориях 
и разрядах. Самарцы, как орга-
низаторы престижного турнира, 
выставили четыре женские и во-
семь мужских команд. Вот сколь-
ко у нас перспективных ребят!

«Томь» (Томск) - «Крылья Со-
ветов» (Самара) - 1:0 (1:0)
Гол: Соболев, 21.
«Томь»: Мелихов, Иванов, 
Гирдвайнис, Зуйков (Большунов, 
58), Микуцкис, Пульич, Померко, 
Гвинейский (Герасимов, 90+1), 
Макурин, Соболев, Саная.
«Крылья Советов»: Конюхов, 
Надсон, Ятченко, Зотов, Чочиев, 
Ткачук, Мияйлович, Кленкин, 
Зинков (Башкиров, 46), Алиев, 
Корниленко.
8 ноября. Томск. Стадион 
«Труд». 1 150 зрителей.

Результаты 22 тура
ЛУЧ-ЭНЕРГИЯ - ВОЛГАРЬ - 0:0 
ТАМБОВ - БАЛТИКА - 2:1  
СПАРТАК-2 - АВАНГАРД 0:1 
ШИННИК - КУБАНЬ - 0:0 
РОТОР - ДИНАМО СПб - 0:0 
ТОМЬ - КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ - 1:0   
СИБИРЬ - ЗЕНИТ-2 - 3:1  
ОРЕНБУРГ - ЕНИСЕЙ - 1:0  
ТЮМЕНЬ - ФАКЕЛ - 0:0 
ХИМКИ - ОЛИМПИЕЦ - 0:2 

СОВРЕМЕННОЕ ПЯТИБОРЬЕ
Всероссийские соревнования среди взрослых и юниоров. 

11-12 ноября. ФСК «Ипподром» (пр. Кирова, 320 «А»), ШВСМ №5 
(Барбошина поляна, 9-я просека, 5 линия, д. 13) и Дворец спорта 
«Авиакор»(ул. Физкультурная, 101).

Начало: 11 ноября - в 9.00 (плавание), в 11.30 (фехтование), в 
16.00 (конкур), 12 ноября - в 8.00 (конкур) и в 12.00 (комбайн). Со-
ревнования по плаванию пройдут в бассейне ФСК «Ипподром», по 
фехтованию и конкуру - на базе ШВСМ №5, а по «комбайну» - во 
Дворце спорта «Авиакор». 

ТАЙСКИЙ БОКС
Чемпионат области среди мужчин и женщин. 11 ноября. 

Спортзал экономического университета (ул. Советской Армии, 
141). Начало в 10.00.

ФУТБОЛ
Чемпионат России. ФНЛ. 23-й тур. «Крылья Советов» (Са-

мара) - «Химки» (Химки). 12 ноября. Ст. «Металлург». Начало в 
15.00.

СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ
Финальный этап Кубка парков Самары. 12 ноября. Лесопарк 

имени 60-летия Советской власти (территория в границах улиц 
Алма- Атинской, Ташкентской, Стара-Загора и Московского шос-
се). Начало в 11.00.

ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА 
Открытый Кубок области «Надежды России» памяти С. Сус-

ликова. 11-12 ноября. Спортзал стадиона «Металлург». Начало в 
10.00. 

ДЗЮДО
Открытые городские соревнования на призы ветеранов об-

щества «Динамо». 11 ноября. Спортзал стадиона «Динамо». Нача-
ло в 10.30.

ВОЛЕЙБОЛ 
Чемпионат России среди мужчин. Суперлига. «Нова» (Самар-

ская область) - «Зенит-Казань». 11 ноября. МТЛ-Арена. Начало в 
17.00.

  И В Н П М О
1. Енисей 22 15 4 3 44-18 49
2. Оренбург 22 14 3 5 29-19 45
3. Крылья 
     Советов 22 14 2 6 33-14 44

4. Тамбов 22 12 3 7 36-22 39
5. Динамо СПб 22 9 8 5 31-26 35
6. Шинник 22 10 4 8 26-23 34
7. Сибирь 22 9 6 7 25-20 33
8. Балтика 22 10 3 9 25-27 33
9. Волгарь 22 9 6 7 26-22 33
10. Спартак-2 22 9 3 10 32-35 30
11. Химки 22 7 5 10 21-29 26
12. Кубань 22 6 8 8 31-33 26
13. Авангард 22 6 8 8 22-29 26
14. Тюмень 22 5 8 9 24-29 23
15. Олимпиец 22 6 5 11 20-29 23
16. Томь 22 6 5 11 16-30 23
17. Зенит-2 22 5 6 11 30-36 21
18. Луч- 
       Энергия 22 4 9 9 17-27 21

19. Факел 22 5 6 11 13-28 21
20. Ротор 22 4 8 10 24-29 20
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Илья Сульдин

Длина маршрута - 3,6 километра.
Время гуляния 50 минут.

Какая улица в Самаре самая 
известная? Московское шоссе. 
Она же - самая финансовоемкая. 
Сложно даже представить, сколь-
ко было потрачено денег на «Мо-
скву» за последние 25 лет. 

До недавнего времени деньги 
тратились в подавляющей части на 
то, чтобы удобно и хорошо было 
автолюбителям. Но за последние 
несколько лет окрестности шоссе 
заметно благоустроили, поэтому 
рискнем прогуляться. Взглянуть 
воочию на то, что обычно видим, 
как герой советской комедии, «из 
окна персонального автомобиля». 
Пешеходы видят совсем другое и 
видят много больше. 

ГПЗ
Иногда видят то, чего уже нет. 

В самом начале, где Московское 
шоссе отделяется от улицы Мичу-
рина, когда-то была граница двух 
миров - города и завода. Пред-
приятие чувствовало себя очень 
вольготно, разбрасывая свои цеха 
далеко за пределы бетонного забо-
ра. 4-й ГПЗ. Крупнейший подшип-
никовый завод, прекративший 
свое существование у нас на гла-
зах. В его цехах когда-то произво-
дилось до 40 процентов советских 
подшипников. Подшипники мы 
теперь покупаем в Китае, а вместо 
цехов где - пустыри, а где - башни 
новой высокотехнологичной Са-
мары. 

IT-гиганты в башнях
На территории бывшего завода 

все-таки выросла новая экономи-
ка. В башне, которая выделяется 
среди самарских высоток каче-
ственным проектом, сейчас сидят 
местные IT-компании, создающие 
новую, цифровую Россию. Напри-
мер, баннер в одном из окон при-
надлежит компании, которая кон-
тролирует российский и индий-
ский (!) секторы свадебного интер-
нета. Смешно звучит? Напрасно 
смеетесь. Это бизнес, имеющий 
многомиллионные долларовые 
обороты и созданный с начала и 
до конца самарскими парнями. В 
башне немало таких, не очень из-
вестных, но влиятельных молодых 
деятелей.

Линдов городок
Стеклянно-бетонный сити за-

канчивается, и мы оказываемся 
у бывшей проходной 4-го ГПЗ. 
Когда-то через нее каждый день 
шли тысячи людей. Подшипники 
размером от микрона до несколь-
ких метров - все это создавалось 
здесь, на заводе, который про-
сто исчез. Но и завод появился 

ПРОГУЛКИ ПО САМАРЕ   Небанальные маршруты

Час пешком
Мы продолжаем проект «Час пешком». Каждую субботу публикуем небольшие очерки  
о туристических маршрутах нашего города. Путешествие по ним не займет много времени 
и не потребует специальной подготовки. Это не экскурсии, скорее познавательные 
прогулки, которые, быть может, откроют вам что-то новое в истории родного города. 

«МОСКВА»…
как много в этой трассе

цы. Они построены еще в начале 
30-х годов прошлого века. Объ-
екты такой важности тогда про-
ектировали централизованно, в 
институте Гипрогор. Больница 
по тем временам была оборудо-
вана исключительно: рентген-
кабинеты, лифты, операцион-
ные, все - для советского чело-
века. Больница находилась за 
городом, и около нее было коль-
цо и конечная остановка самого 
длинного маршрута. 

Маломосковская
Вернемся на четную сторону 

шоссе. Здесь за широким буль-
варом спряталась улица Мало-
московская. А сам бульвар - это 
пример недавнего благоустрой-
ства. Которое хоть и вызывает 
нарекания своим простоватым 
дизайном, но все-таки возвра-
щает общественные простран-
ства. Вместо заросших кустами 
разбитых дорожек теперь плит-
ка, скамейки, урны, аккуратные 
кустарники и новенькое здание 
церкви - типичный ансамбль де-
сятых годов XXI века. 

Железнодорожная ветка
А с другой стороны, парал-

лельно Маломосковской, идет 
железнодорожная ветка. Теперь 
она практически разобрана, но 
еще осталось здание станции, 
которая называлась, конечно, 
«Линдов городок», и до недавне-
го времени рядом стоял локомо-
тив. Была даже легенда, что этот 
тепловоз на ходу, но теперь все 
кусты вокруг путей вырубили, 
локомотив исчез, и одного из 
любимых мест для эпичных фо-
тосессий просто не стало. 

Авиационный
Мы завершаем наш маршрут 

у комплекса зданий объединен-
ного университета. Это целый 
город, настоящий кампус, в ко-
тором можно найти и свой му-
зей, и клуб, и много чего еще. Но 
мы просто полюбуемся макетом 
«Бурана», установленным перед 
зданием университета. Который 
самарцы все-таки по привычке 
называют авиационным инсти-
тутом. В октябре исполнилось 
75 лет со дня его основания. И 
чтобы понять, как много значит 
это учебное заведение в нашей 
жизни, сходите в музей инсти-
тута. Он впечатляет и вызыва-
ет чувство гордости за родной  
город. 

1. Территория завода 4 ГПЗ .2. IT-башня. 3. Проходная завода. 
Остановка «Сердце». Казарма. 4. Рынок «Караван». 5. Бывший 
хлебозавод №9. 6. Кольцо Луначарского. 7. Старые корпуса 
Клинической больницы. 8. Новый бульвар. 9. Ж/д станция «Линдов 
городок». 10. Объединенный университет - авиационный институт.

не на пустом месте. До 1941 года 
здесь жил своей жизнью Линдов 
городок. Несколько казарм, еще 
оставшихся с той поры и долго 
служивших цехами, сейчас стоят 
рядом с проходной. Архитектура 
с элементами «фортификацион-
ного» декора разбросана по улице 
Мичурина, несколько казарм еще 
стоят на территории завода. Лин-
дов городок возник в самом конце 
XIX века, когда за городом раз-
местили артиллерийский полк и 
начали строить для него казармы, 
арсеналы, пакгаузы, дома для офи-
церов - все в едином стиле. К со-
жалению, новый собственник тер-
ритории снес несколько зданий, 
хотя они и являлись памятниками 
архитектуры.

Сердце
Недалеко от казармы стоит 

достопримечательность новая - 
остановка в виде сердца, выпол-
ненная по проекту Дмитрия Хра-
мова. Это прекрасный арт-объект, 
в котором должна была работать 
мультимедийная панель. Но в ито-
ге - после конкурса, шумихи и по-
стройки самого объекта (даже до 
этой стадии у нас редко доходит!) 

- остановка стоит забытая и пыль-
ная, как печальный пример част-
ных инициатив в сфере создания 
современной среды, хотя сам объ-
ект мог бы украсить улицы Сеула 
или Берлина.

«Караван»
Напротив сердца – достопри-

мечательность, всем самарцам из-
вестная - рынок «Караван». Живое 
свидетельство непобедимости ба-
зарного формата торговли. Здесь 
бывали, пожалуй, все горожане. 
Впрочем, нынешние дети уже 
не понимают такого формата, да 
и самому как-то стремно после 
«Меги» и «Гудка» переобуваться 
на картонке. Здесь можно хорошо 
поностальгировать по эпохе ме-
шочно-челночной торговли.

Хлебозавод
Сразу после «Каравана» - от-

сутствующая достопримечатель-
ность. Ради очередной порции 
жилых многоэтажек снесли хле-
бозавод №9. Он был построен еще 
до Великой Отечественной войны 
и больше 70 лет радовал жителей 
города своей продукцией. Да и с 
точки зрения архитектуры завод 

был очень интересен. Имя автора 
проекта, увы, неизвестно. Не так 
много было в городе промышлен-
ной архитектуры 1930-х годов, а 
стало еще меньше.

Кольцо
Одна из эпических развязок. 

Кольцо на улице Луначарско-
го в этом году стало притчей во 
языцех, и увы, еще одним под-
тверждением того, что без ком-
плексного подхода к городскому 
хозяйству получаются только 
проблемы. А с другой стороны, 
это кольцо стало самой первой 
автомобильной развязкой такого 
типа в Куйбышеве. А еще от этого 
кольца должен был открываться 
прекрасный вид на район, кото-
рый на месте 4-го ГПЗ обещала 
построить компания «Самара-
центр». Есть даже роскошный не-
мецкий проект с фонтанами, са-
дами и небоскребами. Но пока на 
запроектированной территории 
только бескрайний пустырь. 

Клиническая
Мы немного отклонимся от 

маршрута и подойдем к старым 
корпусам Клинической больни-
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Гид развлечений
Афиша  • 13 - 19 ноября

ГОРОСКОП
КРОССВОРДЫ

АНОНСЫ

КИНО

КОНЦЕРТЫ

КОНЦЕРТЫ

ТЕАТР

ВЫСТАВКИ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
«Актерский дом»: ул. Вилоновская, 24 .................................тел. 332-13-81
«Витражи»: ул. Больничная, 1 ....................................................тел. 275-16-99
«Город»: пр. Ленина, 14а ...............................................................тел. 334-22-99
«Камерная сцена»: ул. Некрасовская, 27 .............................тел. 333-48-71
«Лукоморье»: ул. Ленинская, 160 ............................................тел. 340-21-16
Театр драмы: пл. им. Чапаева, 1 ................................................тел. 333-33-48
Театр кукол: пл. им. Куйбышева, 1(камерный зал 
театра оперы и балета) .................................................................тел. 332-08-24
Театр оперы и балета: пл. им. Куйбышева, 1 ......................тел. 332-25-09
«Самарская площадь»: ул. Садовая, 231 ..............................тел. 337-41-51
«СамАрт»: ул. Льва Толстого, 109 .............................................тел. 333-21-69

Филармония: ул. Фрунзе, 141 ....................................................тел. 207-07-13
«Вертикаль», Московское шоссе, 16 ......................................тел. 379-10-49
«Каро Фильм»: Московское шоссе,  
18 километр, 25в ..............................................................................тел. 277-85-97
«Киномечта»: Московское шоссе, 81а ..................................тел. 979-67-77
«Киномост»: ул. Дыбенко, 30 ......................................................тел. 373-63-23
«Пять звезд»: пр. Кирова, 147 ....................................................тел. 331-88-88
«Художественный»: ул. Куйбышева, 103/105 ....................тел. 333-48-98
Художественный музей: ул. Куйбышева, 92 .......................тел. 333-46-50
Литературный музей: ул. Куйбышева, 113..........................тел. 332-11-22

Антология советского фотопортрета открылась 
в галерее «Виктория»

Не меняются люди
ВЫСТАВКА  От выстрела «Авроры» и до наших дней

13 НОЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
«ДРАМА НА ОХОТЕ» (13+)

«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 18:00

14 НОЯБРЯ, ВТОРНИК
LADIES’S NIGHT (комедия) (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«РЕВИЗОР» (комедия) (14+)
«САМАРТ», 18:00

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

15 НОЯБРЯ, СРЕДА
«ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА» (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«РЕВИЗОР» (комедия) (14+)
«САМАРТ», 18:00

«ПИКОВАЯ ДАМА» (опера) (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

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

16 НОЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
«ЖАННА» (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ФЭН-ШУЙ» (детективная комедия) (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

17 НОЯБРЯ, ПЯТНИЦА
«ШЕСТЬ БЛЮД ИЗ ОДНОЙ КУРИЦЫ» 

(лирическая комедия) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«РЕВИЗОР» (комедия) (14+)
«САМАРТ», 18:00

«МАДАМ БАТТЕРФЛЯЙ» (опера) (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

«ДВЕ ЛЮБВИ АНТОНА ПАВЛОВИЧА» 
(мелодрама) (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00

«МАСТЕР И МАРГАРИТА» 
(трагикомические фантазии) (16+)

ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

«ПУСТЬ ТЕБЕ НЕ БУДЕТ СТРАШНО» (12+)
«ВИТРАЖИ», 19:00

18 НОЯБРЯ, СУББОТА
«РЕПКА» (3+)

ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«ПОЗНАКОМИМСЯ ЗАНОВО» (комедия) (14+)
«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 14:00

«ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«РЕВИЗОР» (комедия) (14+)
«САМАРТ», 18:00

«ФИЛУМЕНА МАРТУРАНО» (комедия) (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

«ПУСТЬ ТЕБЕ НЕ БУДЕТ СТРАШНО» (12+)
«ВИТРАЖИ», 18:00

19 НОЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«КОШКИН ДОМ» (5+)
ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«А МЫ БУДЕМ ДРУЖИТЬ?» (3+)
«ВИТРАЖИ», 12:00

«КОШКИН ДОМ» (3+)
«ГОРОД», 12:00

«ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 13:00, 18:00

«ПОЗНАКОМИМСЯ ЗАНОВО» (комедия) (14+)
«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 14:00

«РЕВИЗОР» (комедия) (14+)
«САМАРТ», 18:00

«ДЯДЮШКИН СОН» (почти комедия) (15+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

«ЧЕРЕП ИЗ КОННЕМАРЫ»  
(черная комедия) (16+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

«И СНОВА С НАСТУПАЮЩИМ»  
(почти комедия) (12+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

19 НОЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ 
ТРОСТНИКОВОЙ ДУДОЧКИ» (6+)

ФИЛАРМОНИЯ, 13:00
АЛЕКСЕЙ АРХИПОВСКИЙ  

(балалайка, Москва) (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

«ДЖИПЕРС КРИПЕРС-3» (ужасы) (18+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «СИНЕМА ПАРК»

«СУБУРБИКОН» (драма) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «СИНЕМА ПАРК», 

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
«ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ» 3D 

(фантастика) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 

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

«ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ ПО-ФРАНЦУЗСКИ» 
(комедия) (18+)

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

«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «СИНЕМА ПАРК»
«МОЛОДОЙ ГОДАР» (драма) (18+)

«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
«ОБИТЕЛЬ ТЕНЕЙ» (ужасы) (18+)

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

«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «СИНЕМА ПАРК»
«ВАН ГОГ. С ЛЮБОВЬЮ, ВИНСЕНТ» 

(мультфильм) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «СИНЕМА 

ПАРК», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
«МАЛЕНЬКИЙ ВАМПИР» (мультфильм) (6+)

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

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

«ЖЕНИСЬ НА МНЕ, ЧУВАК» (комедия) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «СИНЕМА ПАРК»
«АФЕРА ДОКТОРА НОКА» (комедия) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «СИНЕМА ПАРК»

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

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
«УБИЙСТВО В ВОСТОЧНОМ 

ЭКСПРЕССЕ» (детектив) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 

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

«МАЛЕНЬКИЙ ВАМПИР» (мультфильм) (6+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КИНОМОСТ», «СИНЕМА ПАРК»

«УЖИН» (триллер) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»
«ТОР: РАГНАРЕК» (фантастика) (16+)

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

«24 ЧАСА НА ЖИЗНЬ» (триллер) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»
«ДИКАРЬ» (драма) (16+)

«КИНОМОСТ», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
«ФИКСИКИ: БОЛЬШОЙ СЕКРЕТ» 

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

«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
«МАТИЛЬДА» (драма) (16+)

«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

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

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»
«ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ» (комедия) (16+)

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

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

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

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

 «ПАЛИТРА МОИХ ВПЕЧАТЛЕНИЙ» (0+)
ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА  

АЛЕКСАНДРА ВОЛКОВА
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, ДО 20 НОЯБРЯ

«ГРАНИ ХХ ВЕКА. 100 ЛЕТ РОССИЙСКОЙ 
РЕВОЛЮЦИИ» (0+)

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, ДО 20 НОЯБРЯ

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

«ЯВЛЕНИЕ - ГОРОД С» (6+)
«НОВОЕ ПРОСТРАНСТВО», ДО 18 НОЯБРЯ

«СОВРЕМЕННИК» (14+)
АНТОЛОГИЯ СОВЕТСКОГО ФОТОПОРТРЕТА

«ВИКТОРИЯ», ДО 10 ДЕКАБРЯ

Татьяна Гриднева

В сотрудничестве со знамени-
тым московским Мультимедиа 
Арт музеем сотрудники галереи 
«Виктория» организовали вы-
ставку, посвященную Октябрь-
ской революции. Они решили 
рассказать самарской публике о 
творчестве фотографов, произ-
ведения которых, объединенные 
одним пространством, создали 
настоящий портрет советской 
эпохи - от 1918 до 1991 года. 

Здесь представлены 48 знаме-
нитых авторов, среди которых 
Родченко, Игнатович, Наппель-
баум, Свищов-Паола, Альперт, 
Суткус, Свиридова, Воздвижен-
ский и другие. В центре их вни-
мания - граждане Страны Сове-
тов. 

Несмотря на то, что большин-
ство организаторов выставки 
молоды, они решили дать ей на-
звание «Современник». Куратор 
экспозиции Сергей Баландин 
пояснил:

- Помните, в фильме «Москва 
слезам не верит» прозвучала фра-
за: «Времена не меняются». Я бы 
сказал, скорее, что не меняются 
люди. Советские граждане такие 
же, как мы, просто жили в дру-
гих обстоятельствах. Поэтому но-
вое поколение может почувство-
вать себя современниками тех, 
чья жизнь протекала в период, на-
чавшийся с выстрела «Авроры». 
Мы способны понять их чувства, 
устремления, желания. 

Программным произведе-
нием куратор выставки назвал 
фотографию Антанаса Суткуса 
«Слепой пионер». 

Пространство экспозиции ус-
ловно делится на шесть зон, по-
священных различным периодам 
жизни Советского государства. 

Самые старые из фотографий 
датируются 1919 годом. Поража-
ет портрет мальчика с винтовкой 
в руках, стоящего на фоне Зим-
него Дворца. Надпись гласит: 
«Юный защитник Петрограда». 
На высоком художественном 
уровне выполнены фотографии 

кумиров того времени - Горько-
го, Есенина, летчика Чкалова, а 
также вождей - Ленина и Стали-
на. 

А вот серия явно постановоч-
ных фото полевых работ в толь-
ко что организованных колхозах. 
Портреты комбайнеров, шахте-
ров, строителей, скотников, на-
оборот, выполнены без ретуши. 
Притягивают внимание женские 
образы. От «бывшей батрачки» со 
снопом на плечах до девушки-па-
рашютистки. Не отпускает от се-
бя взгляд актрисы Жуковской ра-
боты Николая Свищова-Паолы. 

Особое место занимают фото-
свидетельства военной поры. Их 
авторы зачастую снимали сво-
их героев в разгар боев. На этом 
стенде можно взглянуть в глаза 
пожилому снайперу Кузьме Заха-

рову, юному герою Сталинграда 
Игорю Михайлову, только полу-
чившему медаль «За отвагу» мо-
лодому партизану Петру Гурко, 
легендарному летчику Виктору 
Талалихину. 

Период «оттепели» с ее физи-
ками и лириками символизиру-
ет композиция «Поединок» Все-
волода Тарасевича. В центре - ис-
пещренная формулами доска, в 
уголке - уставший, но довольный 
ученый, сумевший доказать тео-
рему. 

Фотографии, посвященные 
периоду застоя и перестройки, 
также заставят не одно зритель-
ское сердце забиться от узнавае-
мых подробностей быта и знако-
мых персонажей.

Выставка продлится до 10 де-
кабря. 14+

13 НОЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
«ЛЮБОВЬ И ЖИЗНЬ ЖЕНЩИНЫ» (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 13:00
КОНЦЕРТ ОЛЕГА ПОГУДИНА (6+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 19:00

14 НОЯБРЯ, ВТОРНИК
АЛЕКСАНДР ДРОЗДОВ (6+)

ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

15 НОЯБРЯ, СРЕДА
ВЛАДИМИР СПИВАКОВ  

И НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ФИЛАРМОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР 

РОССИИ (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

16 НОЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
BEL SUONO (шоу трех роялей) (6+)

ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

18 НОЯБРЯ, СУББОТА
«МУЗЫКАЛЬНЫЙ ДИАЛОГ» (6+)

ФИЛАРМОНИЯ, 16:00
«ВЕЧЕР ВТОРОЙ: КЛАССИЧЕСКИЙ» (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 18:30
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ТВ программа ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 НОЯБРЯ

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.15, 05.20 Контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55 Модный приговор (12+)

13.15, 18.00, 02.20 Время покажет (16+)

16.20 Давай поженимся! (16+)

17.00 Мужское / Женское (16+)

19.00 Вечерние новости

19.45 На самом деле (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.30 Т/с «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ» (16+)

00.35 Вечерний Ургант (16+)

01.05 Познер (16+)

02.05 Ночные новости

03.20, 04.05 Х/ф «ДРУЖИННИКИ» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24
КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ
06.00, 07.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)

10.00, 11.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

12.20 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)

13.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00, 17.30 Место встречи (16+)

18.00 Специальный выпуск (16+)

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

20.40 Х/ф «ПАУТИНА» (16+)

00.45 Итоги дня
01.15 Поздняков (16+)

01.25 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 
(16+)

02.05 Место встречи (16+)

04.00 Малая земля (16+)

05.00 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.25 Пляс-класс (0+)
08.30, 19.55, 21.45 М/с «Семейка 

Бегемотов» (0+)
08.35 М/с «Робокар Поли и его друзья» (0+)
09.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья» (0+)
10.00 М/с «Чаггингтон. Маленькие 

паровозики» (0+)
10.20 Давайте рисовать! (0+)
10.50 М/с «Добрые чудеса в стране 

Лалалупсия» (0+)
11.35 М/с «Висспер» (0+)
11.50 М/ф «Ох и Ах» (0+)
12.15 М/ф «Мой друг зонтик» (0+)
12.30 М/с «СамСам» (0+)
13.15 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели» (0+)
14.00 Ералаш (0+)
14.45 Перемешка (0+)
15.00 00.25 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (0+)
15.30 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+)
17.00 Бум! Шоу (0+)
17.25 М/с «Чуддики» (0+)
17.50 М/с «Сказочный патруль» (0+)
18.20 М/с «Мир Винкс» (0+)
19.15 М/с «Королевская академия» (0+)
19.40 М/с «Деревяшки» (0+)
20.00 М/с «Юху и его друзья» (0+)
21.05 М/с «Томас и его друзья» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.50 М/с «Три кота» (0+)
23.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (0+)
23.25 М/с «Бен-10» (0+)
23.35 М/с «Огги и тараканы» (0+)
00.55 М/с «Пузыри. Улетные 

приключения» (0+)
02.25 М/с «Игрушечная страна» (0+)
03.15 М/с «Нодди в стране игрушек» (0+)
04.25 М/с «Приключения Ам Няма» (0+)
04.30 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка» (0+)

07.00 Настроение

09.00 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» (12+)

10.50 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» (12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События

12.50 Постскриптум (16+)

13.55 В центре событий (16+)

14.55 Городское собрание (12+)

15.50 Город новостей

16.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)

18.00 Естественный отбор (12+)

18.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ НАТАЛЬИ 

АЛЕКСАНДРОВОЙ» (12+)

21.00 Петровка, 38 (16+)

21.20 Право голоса (16+)

23.30 Польша. Самосуд над историей 

(16+)

00.05 Без обмана (16+)

01.35 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» (16+)

02.35 Право знать! (16+)

04.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

06.10 Д/ф «Леонид Харитонов. 

Отвергнутый кумир» (12+)

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Местное время. 

Вести - Самара

13.00 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

14.00, 20.00 60 Минут (12+)

15.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)

19.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

22.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)

00.15 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

02.45 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» (12+)

04.45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» (16+)

07.30 Великие футболисты (12+)
08.00, 08.25, 09.55, 11.30, 13.15, 17.20, 19.45 

Новости
08.05 «Бешеная сушка». Дневник (12+)
08.30, 13.20, 17.30, 01.40 Все на «Матч»! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.00 Самбо. Чемпионат мира. 
Трансляция из Сочи (12+)

10.30 Д/ф «Новый поток» (16+)
11.35 Смешанные единоборства. М-1 

Challenge. Рожерио Карранка 
против Дамира Исмагулова. 
Алексей Махно против Абубакара 
Местоева. Трансляция из Москвы 
(16+)

13.50, 02.10 Россия - Аргентина. Live (12+)
14.20 Футбол. Чемпионат мира - 2018 г. 

Отборочный турнир (0+)
16.20 Команда на прокачку с 

Александром Кержаковым (12+)
18.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Эй Джей МакКи против 
Брайана Мура. Трансляция из 
Ирландии (16+)

19.55 Континентальный вечер (12+)
20.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Минск) 

- «Ак Барс» (Казань). Прямая 
трансляция

22.55 Тотальный футбол (12+)
23.40 Футбол. Чемпионат мира - 2018 г. 

Отборочный турнир. Италия - 
Швеция. Прямая трансляция

02.40 Звезды футбола (12+)
03.10 Д/с «Кубок войны и мира» (12+)
03.55 Хоккей. Молодежные сборные. 

Суперсерия Россия - Канада.  
4-й матч. Прямая трансляция 
 из Канады

06.25 Д/ф «Непобедимый Джимбо» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Известия

06.10, 07.05 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА 

БРИЛЛИАНТАМИ» (16+)

08.00, 10.25, 09.00, 11.15 Т/с «КРЕМЕНЬ-1» 

(16+)

12.05, 13.05, 14.25, 15.25 Т/с «КРЕМЕНЬ. 

ОCВОБОЖДЕНИЕ» (16+)

16.20, 16.55 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)

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

19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 22.15, 23.30, 00.20 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

01.30, 02.30, 03.30, 04.30 Т/с 

«РОДСТВЕННЫЙ ОБМЕН» (16+)

06.05, 11.05, 22.05 Прав!Да? (12+)

07.00, 13.05, 16.20, 23.00 Большая страна. 

Региональный акцент (12+)

07.45, 13.45, 15.45, 00.35, 01.50 Активная 

среда (12+)

08.00 Д/ф «Соловки. Преображение» (12+)

08.30, 15.05, 02.00 Календарь (12+)

09.05 ОТРажение недели

09.55 Светлая голова (12+)

10.05, 17.05, 23.40 Т/с «КЛЮЧИ ОТ 

СМЕРТИ» (12+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 

Новости

12.05, 01.00 Д/ф «Прототипы» (12+)

14.15 Культурный обмен (12+)

18.00, 02.45 ОТРажение (12+)

00.45 Д/с «Гербы России. Герб 

Петергофа» (12+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 20.30, 
01.00 Новости культуры

07.35, 09.05, 21.30 Правила жизни (0+)

08.05 Легенды мирового кино (0+)

08.35 Путешествия натуралиста (0+)

09.35, 23.50 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН» 
(18+)

10.25 Д/ф «Итальянское счастье» (0+)

10.50 Д/ф «О’Генри» (0+)

11.15, 19.30 Наблюдатель (0+)

12.10, 01.45 ХХ век (0+)

13.05 Черные дыры, белые пятна (0+)

13.50 Белая студия (0+)

14.30 Д/ф «Одна шпионка и две бомбы» 
(0+)

15.30 Библейский сюжет (0+)

16.10 Концерт в Буэнос-Айресе (0+)

17.15 На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки (0+)

17.40 Агора (0+)

18.45 Больше, чем любовь (0+)

20.45 Главная роль (0+)

21.05 Кто мы? (0+)

21.55 Спокойной ночи, малыши! (0+)

22.10 Д/с «Неистовые модернисты» (0+)

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

00.40 Д/ф «Киото. Форма и пустота» (0+)

01.15 Магистр игры (0+)

02.35 Цвет времени (0+)

02.40 Даниэль Баренбойм в Буэнос-
Айресе (0+)

03.45 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт» (0+)

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+)

Кирилл Ляхманов

На днях состоялся тестовый 
запуск восстановленного фон-
тана «Красное знамя», который 
находится на пересечении улиц 
Красноармейской и Чапаевской. 

Проект фонтана был разрабо-
тан в 1970 году. Он заработал в 1977 
году, а с 1990-х годов его эксплуати-
ровать перестали. Дело в том, что 
«Красное знамя» заполняли водой 
из системы охлаждения оборудо-
вания, стоявшего в Доме связи. Си-
стема устарела, а вместе со сменой 
техники пересох и фонтан, кото-
рый стал постепенно ветшать. 

Решение о восстановлении 
фонтана приняли весной этого го-
да, работы стартовали в августе. И 
вот в минувший четверг, 9 ноября, 
состоялся тестовый пуск: специа-
листы проверяли работоспособ-
ность системы водоснабжения. 

- За время ремонта полностью 
была демонтирована вся чаша 
старого фонтана и установлена 

новая. Мы не отступали от пер-
воначального проекта, воссозда-
ли его в том же виде, - рассказал 
главный специалист МБУ «До-
рожное хозяйство» Александр 
Викторов. - Струи пока нерав-
номерные, но это связано с тем, 
что сейчас холодное время года. 
В следующем году при включе-
нии фонтана все будет отрегули-
ровано, струи станут ровными. 
Во время ремонта объект также 
оборудовали подсветкой.

Викторов добавил, что фонтан 
теперь оснащен двумя насосами. 

Первый будет работать постоян-
но, второй - резервный. 

По условиям контракта под-
рядчик должен был завершить 
работы в конце ноября, однако 
справился раньше срока.

- Нам осталось затереть бук-
вально пару швов и убрать му-
сор. Уверен, что обновленный 
фонтан прослужит долго, - го-

ворит представитель компании-
подрядчика Игорь Щербаков. 

По его словам, фирма выпол-
нила некоторые работы сверх 
контракта.

- Например, при выточке гранит 
получает сколы, острые края. Мы 
сгладили углы на бортах. Конечно, 
мы не сделали ничего сверхъесте-
ственного, но теперь здесь гулять 

безопаснее. Дети, которые неиз-
бежно будут залезать на борта, не 
поранятся, - сказал Щербаков.

В ближайшее время «Красное 
знамя» законсервируют на зиму. 
Заработает он после старта сезо-
на фонтанов - весной 2018 года. 

Как отметил управляющий 
микрорайоном №1 Ленинского 
района Александр Хрынов, для 
него завершившийся ремонт - 
это особое событие.

- Мне посчастливилось дваж-
ды участвовать в открытии это-
го фонтана. В первый раз я был 
еще мальчишкой, висел на стол-
бе, смотрел, как перерезают крас-
ную ленточку. Помню, что тогда 
на открытии перед ноябрьскими 
праздниками многие бросали в 
чашу фонтана монетки. Когда его 
осушили, мы с ребятами лазили и 
собирали мелочь. Такие воспоми-
нания из детства и то, что проис-
ходит сейчас, вызывает положи-
тельные эмоции. Очень приятно, 
что фонтан будет снова работать 
после стольких лет простоя.

ГОРОДСКАЯ СРЕДА  Восстановили фонтан в центре Самары 

«ЗНАМЯ» СНОВА В СТРОЮ
Завершился 
ремонт в сквере 
на пересечении 
Красноармейской 
и Чапаевской
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ТВ программаПОНЕДЕЛЬНИК, 13 НОЯБРЯ

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

(16+)
06.30 Все самое лучшее (16+)
06.50, 19.10 Территория искусства (16+)
07.00 Междуречье (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+)
12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара
12.45 Цифры (16+)
13.00 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» (16+)
17.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
18.00 Территория смеха (16+)
18.10 Дела семейные (16+)
18.30 Здравый смысл (16+)
20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» (12+)
22.30 Водить по-русски (16+)
23.55 Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным (16+)
01.00 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО» (16+)
03.10 Х/ф «ПРЕОДОЛЕНИЕ» (16+)
05.00 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко (16+)

07.00 М/с «Смешарики» (0+)

07.20 М/с «Приключения Кота в 

сапогах» (6+)

08.10 М/ф «Где дракон?» (6+)

10.00, 01.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

11.00 Х/ф «ДЖУНГЛИ» (6+)

12.35 Успех (16+)

14.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+)

16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

19.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

21.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)

22.00 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ 

ГОРИЗОНТ» (16+)

00.00 Уральские пельмени. Любимое 

(16+)

00.30 Кино в деталях (18+)

02.00 Т/с «ТЕМНЫЙ МИР. РАВНОВЕСИЕ» 

(16+)

03.00 Х/ф «ЗАКОНЫ 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ» (16+)

04.45 М/ф «Замбезия» (0+)

06.15 Т/с «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!» (16+)

06.45 Музыка на СТС (16+)

07.30 Джейми. Обед за 15 минут (16+)

08.30, 19.00, 00.50, 06.10 6 кадров (16+)

09.00 По делам несовершеннолетних 

(16+)

12.00 Давай разведемся! (16+)

15.00 Тест на отцовство (16+)

17.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)

18.05, 19.05, 20.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР-2» (16+)

21.50 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)

23.50 Свадебный размер (16+)

01.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ» (16+)

04.15 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.00, 18.30, 19.00 Д/с «Слепая» (12+)

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Д/ф 

«Гадалка» (12+)

12.30, 13.30 Не ври мне (12+)

14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

19.30 Сверхъестественный отбор (16+)

20.30, 21.30 Т/с «КАСЛ» (12+)

22.15, 23.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)

00.00 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» (16+)

01.45 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ» (16+)

03.30, 04.30, 05.15, 06.15 Т/с «C.S.I. МЕСТО 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (16+)

08.00 Д/с «Свято - Введенский Толгский 
монастырь» (0+)

08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 21.00 
Предстоятель. Хроники служения 
(0+)

09.00, 16.00, 19.30, 00.00 Спас (0+)

10.30, 14.15, 18.30, 02.30, 07.45 Святые дня 
(0+)

10.45, 12.30, 18.45, 23.15 Слово (0+)

12.00 Д/с «Миссия - север. Солнечный 
человек» (0+)

13.15 Д/ф «Праведники во веки живут» 
(0+)

15.00 Монастырская кухня (0+)

15.30, 22.30 Д/с «Священномученик 
Иоанн Кочуров» (0+)

18.00 Церковь и мир (0+)

21.30 Прямая линия (0+)

01.30 Д/с «Зачатьевский монастырь. На 
перекрестке времен» (0+)

02.00 Щипков (0+)

02.45, 05.45 Пешком по Москве (0+)

03.00 Д/ф «Сибирский Генералисимус» 
(0+)

04.00 Национальное достояние (0+)

04.30 Вечность и время (0+)

05.00 Д/ф «Там, где небо встречается с 
землей» (0+)

06.00 Д/ф «Отражения во времени» (0+)

06.45 Не верю! (0+)

07.00 Сегодня утром

09.00, 10.15, 11.05, 11.35, 14.15, 15.05 

Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» (16+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

11.00, 15.00 Военные новости

19.40 Д/с «Оружие Победы» (12+)

20.35 Теория заговора (12+)

21.20 Специальный репортаж (12+)

21.45 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» (12+)

22.35 Особая статья (12+)

00.15 Звезда на «Звезде» (6+)

01.00 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» (6+)

02.50 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ» (6+)

04.25 Х/ф «ВСТРЕЧА В КОНЦЕ ЗИМЫ» 

(6+)

06.05 Д/ф «Прекрасный полк. Мама 

Нина» (12+)

07.00 Т/с «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ 

УБИЙСТВО» (16+)

08.30 Доброе утро, мир! (16+)

09.35 Нет проблем (16+)

11.00, 04.00 Любимые актеры (12+)

11.30, 14.15 Т/с «ФЕДОРОВ» (12+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

15.25 Другой мир (12+)

16.00 Дела семейные. Новые истории 

(16+)

17.15, 18.10, 19.05, 05.50 Т/с 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» (16+)

20.20 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 

ЛЮДЕЙ» (16+)

22.10 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)

00.10 Х/ф «ЗАВИСТЬ БОГОВ» (16+)

02.35 Х/ф «МИЛЫЙ, ДОРОГОЙ, 

ЛЮБИМЫЙ, ЕДИНСТВЕННЫЙ» (0+)

04.30 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» (0+)

07.00, 07.40, 08.55 Погода

07.05 Дума (12+)

07.15 Х/ф «МИМИНО» (12+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

11.00, 23.00 Дом-2. Остров любви (16+)

12.00 Танцы (16+)

14.00 И в шутку, и всерьез (12+)

14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)

18.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)

19.00 Важное (16+)

19.10 Большая перемена (12+)

19.30 СТВ

19.57 Абзац (16+)

20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)

21.00, 04.00 Х/ф «БАБУШКА ЛЕГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ» (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Такое кино! (16+)

01.30 Х/ф «ОБЕЩАТЬ - НЕ ЗНАЧИТ 

ЖЕНИТЬСЯ» (16+)

06.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)

06.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00 

«Новости губернии» (12+)

06.05, 14.45 «Народное признание» (12+)

06.20 «Точки на i» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.05, 11.05, 14.05, 15.05, 16.05, 23.50, 05.55 

«Доска объявлений» (12+)

09.10, 14.10, 20.05, 23.35 Ток-шоу «О чем 

говорят» (12+)

09.30 «Мультимир» (6+)

10.35, 03.10 Д/с «Язь против еды» (16+)

11.10, 04.10 «НЕРАВНЫЙ БРАК» (16+)

13.05 Д/с «В мире животных с 

Н.Дроздовым» (16+)

14.30 «Земля Самарская» (12+)

15.10 Д/с «National Geographic» (16+)

16.10 «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР» (12+)

17.45, 18.10 «Другая война Сталина» (16+)

18.40 «Школа здоровья» (12+)

18.55, 20.25, 23.55 «Сеть» (12+)

19.10 «Фильмы о фильмах. 

Кинолегенды» (16+)

21.05 «Время инноваций» (12+)

21.20 «Сохраняйте чек» (12+)

21.30 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ-2» (16+)

23.05, 02.20 «Неизвестная планета» (16+)

00.30 Т/с «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.10 
Информационная программа 
«События. Итоги недели»

06.30, 07.30, 08.30 Мастер спорта (12+)

06.45, 07.45, 08.45 Город, история, 
события (12+)

09.30, 14.15 М/c «Кротик и панда» (0+)

09.40, 14.05 М/c «Юху и его друзья» (0+)

09.50 М/c «Команда Дино» (0+)

10.10 17.30 Д/ф «Пока звонит звонарь» 
(12+)

10.50, 02.00 Х/с «СВОЙ - ЧУЖОЙ» (12+)

12.30, 21.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор) 
(12+)

13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 00.00 Информационная 
программа «События» (12+)

13.35 Здоровье (16+)

14.30 Д/ф «Солдаты наши меньшие» (12+)

15.15, 04.15 Х/с «СТАНИЦА» (16+)

17.15 Просто вкусно (6+)

18.15 Территория права (12+)

18.50, 19.50, 20.50 Сыскное дело (16+)

19.35 Право на маму (12+)

20.30 Самара в игре (12+) 
22.00 Х/ф «МАКАРОВ» (16+)

00.30 Х/c «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПИСТОЛЕТА» 
(12+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

Ре
кл

ам
а
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ТВ программа ВТОРНИК, 14 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24
КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.15, 05.20 Контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55, 04.20 Модный приговор (12+)

13.15, 18.00, 01.25 Время покажет (16+)

16.15 Давай поженимся! (16+)

17.00 Мужское / Женское (16+)

19.00 Вечерние новости

19.45 На самом деле (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.30 Т/с «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ» (16+)

00.40 Вечерний Ургант (16+)

01.10 Ночные новости

02.35, 04.05 Х/ф «СУРРОГАТ» (18+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 20.30, 
01.00 Новости культуры

07.35, 09.05, 21.30 Правила жизни (0+)

08.05 Легенды мирового кино (0+)

08.35 Путешествия натуралиста (0+)

09.35, 23.50 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН» 
(18+)

10.40, 20.45 Главная роль (0+)

11.15, 19.30 Наблюдатель (0+)

12.10, 01.55 ХХ век (0+)

13.15 Магистр игры (0+)

13.45 Д/ф «Иоганн Вольфганг Гете» (0+)

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

14.35, 22.10 Д/с «Неистовые модернисты» 
(0+)

15.30 Д/с «Крым. Загадки цивилизации» 
(0+)

16.10 Концерт в Буэнос-Айресе (0+)

17.05 Д/ф «Фрэнсис Бэкон» (0+)

17.15 Эрмитаж (0+)

17.40 2 Верник 2 (0+)

18.25 Д/ф «Древний портовый город 
Хойан» (0+)

18.45 Больше, чем любовь (0+)

21.05 Кто мы? (0+)

21.55 Спокойной ночи, малыши! (0+)

23.10 Д/ф «Федор Конюхов. Наедине с 
мечтой» (0+)

01.15 Тем временем (0+)

02.55 Даниэль Баренбойм в Буэнос-
Айресе (0+)

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+)

06.00, 07.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)

10.00, 11.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

12.20 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)

13.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00, 17.30 Место встречи (16+)

18.00 Специальный выпуск (16+)

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

20.40 Х/ф «ПАУТИНА» (16+)

00.45 Итоги дня
01.15 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 

(16+)

01.50 Место встречи (16+)

03.50 Квартирный вопрос (0+)

04.55 Поедем, поедим! (0+)

05.05 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.25 Пляс-класс (0+)
08.30, 19.55, 21.45 М/с «Семейка 

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

(0+)
09.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья» (0+)
10.00 М/с «Чаггингтон. Маленькие 

паровозики» (0+)
10.20 Давайте рисовать! (0+)
10.50 М/с «Добрые чудеса в стране 

Лалалупсия» (0+)
11.35 М/с «Висспер» (0+)
11.50 М/ф «Кошкин дом» (0+)
12.30 М/с «СамСам» (0+)
13.15 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели» (0+)
14.00 Ералаш (0+)
14.45 Перемешка (0+)
15.00, 00.25 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (0+)
15.30 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+)
17.00 Бум! Шоу (0+)
17.25 М/с «Чуддики» (0+)
17.50 М/с «Сказочный патруль» (0+)
18.20 М/с «Мир Винкс» (0+)
19.15 М/с «Королевская академия» (0+)
19.40 М/с «Деревяшки» (0+)
20.00 М/с «Юху и его друзья» (0+)
21.05 М/с «Томас и его друзья» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.50 М/с «Три кота» (0+)
23.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (0+)
23.25 М/с «Бен-10» (0+)
23.35 М/с «Огги и тараканы» (0+)
00.55 М/с «Пузыри. Улетные 

приключения» (0+)
02.25 М/с «Привет, я Николя!» (0+)
04.30 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка» (0+)

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

09.35 Х/ф «КАМЕНСКАЯ. СМЕРТЬ  
И НЕМНОГО ЛЮБВИ» (16+)

11.35 Д/ф «Владимир Меньшов. Один 
против всех» (12+)

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

УБИЙСТВО» (12+)

14.40 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей
16.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)

18.00 Естественный отбор (12+)

18.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ НАТАЛЬИ 
АЛЕКСАНДРОВОЙ» (12+)

21.00 Петровка, 38 (16+)

21.20 Право голоса (16+)

23.30 Осторожно, мошенники! (16+)

00.05 Удар властью (16+)

01.35 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» (16+)

02.25 Д/ф «Приказ. Убить Сталина» (16+)

03.15 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+)

05.05 Смех с доставкой на дом (12+)

06.10 Без обмана (16+)

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Местное время. 

Вести - Самара

13.00 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

14.00, 20.00 60 Минут (12+)

15.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)

19.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

22.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)

00.15 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

02.45 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» (12+)

04.45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» (16+)

07.30 Великие футболисты (12+)

08.00, 09.55, 10.45, 13.20, 15.55, 18.55, 23.00 
Новости

08.05, 16.00, 23.10 Все на «Матч»! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

10.00 Тотальный футбол (12+)

10.50 Хоккей. Молодежные сборные. 
Суперсерия Россия - Канада. 4-й 
матч. Трансляция из Канады (0+)

13.25 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» 
(Владивосток) - СКА (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция

16.30 Смешанные единоборства. UFC. 
Дастин Порье против Энтони 
Петтиса. Андрей Арловский 
против Джуниора Альбини. 
Трансляция из США (16+)

18.30 UFC Top-10. Нокауты (16+)

19.00 Д/ф «Дорога в Корею» (12+)

19.30, 22.25 Все на футбол! (12+)

20.25 Футбол. Товарищеский матч. 
Аргентина - Нигерия. Прямая 
трансляция

22.55 Россия футбольная (12+)

23.55 Футбол. Товарищеский матч. 
Англия - Бразилия. Прямая 
трансляция

01.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Панатинаикос» (Греция) - 
«Химки» (Россия) (0+)

03.55 Хоккей. Молодежные сборные. 
Суперсерия Россия - Канада. 
5-й матч. Прямая трансляция из 
Канады

06.25 Д/ф «Скандинавский характер» 
(16+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Известия

06.10, 07.10, 01.30, 02.35, 03.35, 04.40 Т/с 

«РОДСТВЕННЫЙ ОБМЕН» (16+)

08.05, 09.15, 10.25, 10.35, 11.25, 12.25, 13.20, 

14.25, 14.35, 15.25 Т/с «ЛЮТЫЙ» (16+)

16.20, 16.55 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)

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

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 23.30, 00.20 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

06.05, 11.05, 22.05 Прав!Да? (12+)

07.00, 13.05, 16.20, 23.00 Большая страна. 

Возможности (12+)

07.45, 09.55, 13.45, 15.45, 00.35, 01.50 

Активная среда (12+)

08.00 Д/ф «Соловки. Преображение» (12+)

08.30, 15.05, 02.00 Календарь (12+)

09.15 Культурный обмен (12+)

10.05, 17.05, 23.40 Т/с «КЛЮЧИ ОТ 

СМЕРТИ» (12+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 

Новости

12.05 Д/ф «Прототипы» (12+)

14.15 Фигура речи (12+)

14.45 Д/с «Гербы России. Герб 

Петергофа» (12+)

18.00, 02.45 ОТРажение (12+)

00.45 Д/с «Гербы России. Герб Углича» 

(12+)

01.00 Д/ф «Живая история» (12+)

ПРОЕКТ  Генеральная уборка 

Алена Семенова 

В Самаре активисты Обще-
российского народного фронта 
подвели итоги собственного эко-
логического проекта «Генераль-
ная уборка/Интерактивная кар-
та свалок». Обсуждение прошло 
в Доме профсоюзов с участием 
представителей власти. 

Депутат Государственной ду-
мы, координатор центра обще-
ственного мониторинга ОНФ по 
проблемам экологии и защиты 
леса Владимир Гутенев напом-
нил, что проект стартовал в нача-
ле 2017 года. Интерактивная кар-
та быстро наполнилась инфор-
мацией, которая поступала от 
жителей. Он также отметил, что 
Самарская область долгое время 
была лидером по выявлению не-
санкционированных свалок и это 
свидетельствует об эффективно-
сти проводимой работы. 

- На мой взгляд, рейтинг го-
ворит не о неблагоприятной си-

туации в регионе, а об активно-
сти наших общественников. Я 
не верю, что есть города, в ко-
торых всего 10-15 незаконных 
свалок, хотя такие факты были 
представлены, - сказал Гутенев.

Руководитель управления ох-
раны окружающей среды департа-
мента городского хозяйства и эко-
логии Андрей Христов сообщил, 
что в Самаре в целом позитивная 
динамика борьбы со свалками. 

- Лет пять назад мы ликви-
дировали примерно 300 площа-
док, «облюбованных» для неза-
конного складирования отхо-
дов. За последнее время в реестр 
было занесено 100 подобных 
мест, 60 из которых уже расчи-
щены. Остальные - в работе, - 
пояснил Христов. 

Выявление несанкциониро-
ванных свалок в Самаре ведет-
ся в тесном взаимодействии с 
общественностью, в том числе 
с активистами ОНФ. Нарушите-
лей правил благоустройства на-
казывают рублем.

ЧИСТЫЕ 
НАМЕРЕНИЯ
Эксперты подготовили предложения  
по ликвидации незаконных свалок 

Штрафы за нарушение 
правил благоустройства:  

- для граждан - 

от 1 до 2 тысяч 
рублей,  
- для должностных лиц - 

от 10 до 30 тысяч,  
- для юридических - 

от 100 до 250 тысяч. 

Помимо этого 
специалисты 
департамента 
городского хозяйства  
и экологии 
рассчитывают ущерб, 
нанесенный почве. 
Суммы штрафов также 
исчисляются десятками 
тысяч рублей.
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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
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, 16.05 112 (16+)
12.45 Цифры (16+)
13.00, 23.55 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» (12+)
17.00, 02.50 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 «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ 

ОПАСНОСТИ» (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
01.00 Х/ф «РЕЙД» (18+)
03.50 Тайны Чапман (16+)
04.50 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко (16+)

07.00 М/с «Смешарики» (0+)

07.40 М/с «Новаторы» (6+)

08.05 М/с «Забавные истории» (6+)

08.25 М/с «Три кота» (0+)

08.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)

09.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)

10.00, 01.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

10.50 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» 

(12+)

13.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)

14.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+)

16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

19.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

21.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)

22.00 Х/ф «2012» (16+)

02.00 Т/с «ТЕМНЫЙ МИР. РАВНОВЕСИЕ» 

(16+)

03.00 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ» (16+)

05.20 Т/с «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!» (16+)

06.50 Музыка на СТС (16+)

07.30 Джейми. Обед за 15 минут (16+)

08.30, 19.00, 00.50, 05.45 6 кадров (16+)

09.00 По делам несовершеннолетних 

(16+)

12.00 Давай разведемся! (16+)

15.00 Тест на отцовство (16+)

17.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)

18.05, 19.05, 20.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР-2» (16+)

21.50 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)

23.50 Свадебный размер (16+)

01.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ» (16+)

04.15 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ 

ВИНИТЬ КЛАВУ К.» (12+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.00, 18.30, 19.00 Д/с «Слепая» (12+)

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Д/ф 

«Гадалка» (12+)

12.30, 13.30 Не ври мне (12+)

14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

19.30 Сверхъестественный отбор (16+)

20.30, 21.30 Т/с «КАСЛ» (12+)

22.15, 23.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)

00.00 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ» (16+)

02.00, 03.00, 03.45, 04.45 Т/с «ГРИММ» (16+)

05.45 Тайные знаки. Фактор риска (12+)

08.00 Д/с «Миссия - север. Солнечный 
человек» (0+)

08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 21.00 
Предстоятель. Хроники служения 
(0+)

09.00, 16.00, 19.30, 00.00 Спас (0+)

10.30, 14.15, 18.30, 23.00, 02.15, 07.45 Святые 
дня (0+)

10.45, 18.45, 23.15, 07.00 Слово (0+)

12.00 Церковь и мир (0+)

12.30, 02.30, 05.15 Пешком по Москве (0+)

12.45 Выставка «Елизавета Григорьевна 
Мамонтова. 170 лет со дня 
рождения» (0+)

13.15, 21.30 Прямая линия (0+)

15.00 Не верю! (0+)

18.00 Национальное достояние (0+)

22.30 Д/с «Священномученик Серафим 
(Чичагов)» (0+)

01.30 Д/ф «Дом на камне» (0+)

02.45 Д/ф «Свято-Успенская 
Флорищева пустынь» (0+)

03.45 Портреты (0+)

04.00 Д/ф «Сибирский сказочник» (0+)

04.45 Д/с «Зачатьевский монастырь. На 
перекрестке времен» (0+)

05.30 Д/ф «Сибирский Генералисимус» 
(0+)

06.30 Щипков (0+)

07.00 Сегодня утром

09.00, 10.15, 11.05 Т/с «ОПЕРАЦИЯ 

«ГОРГОНА» (16+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

11.00, 15.00 Военные новости

13.10, 14.15, 15.05 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» 

(16+)

18.05 Д/с «Охотники за нацистами» (16+)

19.40 Д/с «Оружие Победы» (12+)

20.35 Легенды армии с Александром 

Маршалом (12+)

21.20 Теория заговора (12+)

21.45 Улика из прошлого (16+)

22.35 Особая статья (12+)

00.15 Звезда на «Звезде» (6+)

01.00 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)

02.55 Х/ф «ПЯТЕРО С НЕБА» (12+)

04.50 Х/ф «АВАРИЯ» (12+)

07.00, 17.15, 18.10, 19.05, 06.40 Т/с 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» (16+)

08.30 Доброе утро, мир! (16+)

09.35 Нет проблем (16+)

11.00, 14.15 Т/с «УЧИТЕЛЯ» (12+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

15.25 Другой мир (12+)

16.00 Дела семейные. Новые истории 

(16+)

20.20 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 

ЛЮДЕЙ» (16+)

22.10 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)

00.10 Х/ф «УБИЙСТВО НА 100 

МИЛЛИОНОВ» (12+)

02.20 Х/ф «ЗАВИСТЬ БОГОВ» (16+)

04.40 Любимые актеры (12+)

05.10 Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ» (12+)

07.00 Здорово выглядишь (16+)

07.25, 07.55, 08.50 Погода

07.30, 19.30 СТВ

07.57, 19.57 Абзац (16+)

08.00 Массаж для долгожителя (16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.30, 23.00 Дом-2. Остров любви (16+)

12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

14.00 И в шутку, и всерьез (12+)

15.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)

18.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)

19.00 Мировые новости (12+)

19.20 Газовый вектор (12+)

20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)

21.00, 03.25 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА. В 

ПОИСКАХ СОКРОВИЩ» (12+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Х/ф «ИНСТРУКЦИИ НЕ 

ПРИЛАГАЮТСЯ» (12+)

05.30 Т/с «САША + МАША» (16+)

06.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)

06.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00 

«Новости губернии» (12+)

06.05, 17.45 «Киногид» (16+)

06.15 «Сохраняйте чек» (12+)

06.25, 14.30, 03.30 «Школа здоровья» (12+)

06.40, 14.45 «Время инноваций» (12+)

06.55, 09.05, 11.05, 14.05, 15.05, 16.05, 23.50, 

05.55 «Доска объявлений» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.10, 14.10, 20.05, 23.35 Ток-шоу «О чем 

говорят» (12+)

09.30 «Мультимир» (6+)

10.35, 03.40 Д/с «Язь против еды» (16+)

11.10, 04.10 «НЕРАВНЫЙ БРАК» (16+)

13.05, 19.10 «Фильмы о фильмах. 

Кинолегенды» (16+)

15.10 Д/с «National Geographic» (16+)

16.10 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ-2» (16+)

18.10 «Открытый урок» (12+)

18.20 «Рыбацкое счастье» (12+)

18.35 «Удачные заметки» (12+)

18.55, 20.25, 23.55 «Сеть» (12+)

21.05 «Территория Тольятти» (12+)

21.20 «Народное признание» (12+)

21.30 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» (16+)

23.05, 02.20 Д/с «Неизвестная планета» 

(16+)

00.30 Т/с «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ» (16+)

03.15 «Дом дружбы» (12+)

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

06.30, 07.30, 08.30 Самара в игре (12+)

06.50, 07.50, 08.50, 13.50 Сыскное дело (16+)

09.30, 14.15 М/c «Кротик и панда» (0+)

09.40, 14.05 М/c «Юху и его друзья» (0+)

09.50 М/c «Команда Дино» (0+)

10.10, 17.30 Д/ф «Я их всех очень люблю» 
(12+)

10.50, 02.00 Х/с «СВОЙ - ЧУЖОЙ» (12+)

12.30, 21.30 Территория права (повтор) 
(12+)

13.10 Читаем Толстого (12+)

13.25, 18.45 Право на маму (12+)

13.35 Город, история, события (12+)

14.30 Д/ф «Наказание. Русская тюрьма» 
(16+)

15.15, 04.15 Х/с «СТАНИЦА» (16+)

17.15 Просто вкусно (6+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

19.30 Точка.ru (12+)

19.45 Мастер спорта (12+)

20.30 Просто о вере (12+)

22.00 Х/ф «СТРЕЛЕЦ НЕПРИКАЯННЫЙ» 
(12+)

00.30 Х/c «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПИСТОЛЕТА» 
(12+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

Штрафы для граждан состав-
ляют от 1 до 2 тысяч рублей, для 
должностных лиц - от 10 до 30 ты-
сяч, для юридических - от 100 до 
250 тысяч. Помимо этого специ-
алисты департамента городского 
хозяйства и экологии рассчиты-
вают ущерб, нанесенный почве. 
Суммы штрафов также исчисля-
ются десятками тысяч рублей. 

- Максимальный ущерб, рас-
считанный нами на физическое 
лицо, составил 200 тысяч рублей. 
Это был вопиющий случай, когда 
отходы выгрузили в водоохран-
ной зоне на территории Киров-
ского района, - сообщил Христов.

По его словам, многих нару-
шителей удается поймать при 
помощи неравнодушных горо-
жан. Жители фотографируют 
номера машин, скидывающих 
отходы в неположенных местах, 
после чего направляют сведения 
в администрации районов или 
непосредственно в департамент. 
Ответственные структуры бе-
рут информацию в работу. 

Владимир Гутенев подыто-
жил, что благодаря этой дея-
тельности по выявлению свалок 
и изучению проблемы вместе 
с экспертами были сформиро-
ваны предложения, которые 
помогут улучшить ситуацию 
в Самарской области. Одна из 
идей, в частности, заключает-
ся в том, чтобы включать про-
блемные места, нанесенные на 
интерактивную карту, в терри-
ториальную схему обращения с 
отходами. А затем - составлять 
перечень работ по их уборке и 
рекультивации территорий. Ну 
и, конечно, воплощать задуман-
ное на практике.

Кроме того, по словам сопред-
седателя регионального шта- 
ба ОНФ Павла Покровского, 
активисты намерены запустить 
в этом году в Самаре проект 
«Зеленый щит». Цель инициа-
тивы - формировать и развить 
лесопарковые зоны, которые за-
щитят горожан от вредных вы-
бросов.

 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Дудиным Евгени-

ем Борисовичем, ООО ПСБ «Гейзер», квалифи-
кационный аттестат №63-11-182, адрес: г. Сама-
ра, ул. Аэродромная, 35А, офис 711, «Dudin53@
mail.ru, тел.: 8-909-323-40-88, в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 
63:01:0259005:530, расположенного по адресу: 
Самарская область, г. Самара, Кировский район, 
Орлов овраг, СНТ «Швейница», линия 34, уч. 5А, 
выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является 
Паршина Марина Евгеньевна, проживающая 
по адресу: г. Самара, Зубчаниновское шоссе,  
д. 151/12, кв. 48.

Собрание заинтересованных лиц по вопро-
су согласования местоположения границы зе-
мельного участка состоится по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, Кировский район, Ор-
лов овраг, СНТ «Швейница», линия 34, уч. 5А,  
12 декабря 2017 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: ООО 
ПСБ «Гейзер», г. Самара,ул. Аэродромная, 35А, 
офис 711.

Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 11 ноября 2017 г. по  
11 декабря 2017 г. по адресу: ООО ПСБ «Гейзер», 
г. Самара, ул. Аэродромная, 35А, офис 711 от пра-
вообладателей смежных земельных участков.

Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы: Самарская область, г. Самара, 
Кировский район, Орлов овраг, СНТ «Швейница», 
линия 34, уч. 3; Самарская область, г. Самара, Ки-
ровский район, Орлов овраг, СНТ «Швейница», 
линия 34, уч. 7.

При проведении согласования местоположе-
ния границы при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.           Реклама
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ТВ программа СРЕДА, 15 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24
КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.10, 05.10 Контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55, 04.20 Модный приговор (12+)

13.15, 18.00, 01.25 Время покажет (16+)

16.15 Давай поженимся! (16+)

17.00 Мужское / Женское (16+)

19.00 Вечерние новости

19.45 На самом деле (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.30 Т/с «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ» (16+)

00.45 Вечерний Ургант (16+)

01.10 Ночные новости

02.35, 04.05 Х/ф «СОСЕДИ НА ТРОПЕ 

ВОЙНЫ» (18+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 20.30, 
01.00 Новости культуры

07.35, 09.05, 21.30 Правила жизни (0+)
08.05 Легенды мирового кино (0+)
08.35 Путешествия натуралиста (0+)
09.35, 23.50 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН» 

(18+)
10.25 Д/ф «Сан-Хуан де Пуэрто-Рико. 

Испанский бастион в Карибском 
море» (0+)

10.40, 20.45 Главная роль (0+)
11.15, 19.30 Наблюдатель (0+)
12.10, 01.55 ХХ век (0+)
13.10 Гений (0+)
13.40 Д/ф «Монастырь святой 

Екатерины на горе Синай» (0+)
13.55 Д/ф «Федор Конюхов. Наедине с 

мечтой» (0+)
14.35, 22.10 Д/с «Неистовые модернисты» 

(0+)
15.30 Д/с «Крым. Загадки цивилизации» 

(0+)
16.10, 02.55 Л.Бетховен, Концерт №5 для 

фортепиано с оркестром. Даниэль Баренбойм 
и Берлинская государственная капелла (0+)

16.55 Д/ф «Верона - уголок рая на 
Земле» (0+)

17.15 Пешком... (0+)
17.40 Ближний круг Дмитрия и Марины 

Брусникиных (0+)
18.35 Цвет времени (0+)
18.45 Д/ф «Под знаком Льва» (0+)
21.05 Кто мы? (0+)
21.55 Спокойной ночи, малыши! (0+)
23.10 Абсолютный слух (0+)
00.40 Д/ф «Бухта Котора. Фьорд 

Адриатики» (0+)
01.15 Документальная камера (0+)
03.40 Д/ф «Висмар и Штральзунд. Такие 

похожие и такие разные» (0+)

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+)

06.00, 07.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)

10.00, 11.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

12.20 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)

13.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00, 17.30 Место встречи (16+)

18.00 Специальный выпуск (16+)

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

20.40 Х/ф «ПАУТИНА» (16+)

00.45 Итоги дня
01.15 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 

(16+)

01.50 Место встречи (16+)

03.50 Дачный ответ (0+)

04.55 Поедем, поедим! (0+)

05.05 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.25 Пляс-класс (0+)
08.30, 19.55, 21.45 М/с «Семейка 

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

(0+)
09.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья» (0+)
10.00 М/с «Чаггингтон. Маленькие 

паровозики» (0+)
10.20 Давайте рисовать! (0+)
10.50 М/с «Добрые чудеса в стране 

Лалалупсия» (0+)
11.35 М/с «Висспер» (0+)
11.50 М/ф «Дед Мороз и лето» (0+)
12.10 М/ф «Глаша и Кикимора» (0+)
12.30 М/с «СамСам» (0+)
13.15 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели» (0+)
14.00 Ералаш (0+)
14.45 Перемешка (0+)
15.00, 00.25 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (0+)
15.30 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+)
17.00 Бум! Шоу (0+)
17.25 М/с «Чуддики» (0+)
17.50 М/с «Сказочный патруль» (0+)
18.20 М/с «Мир Винкс» (0+)
19.15 М/с «Королевская академия» (0+)
19.40 М/с «Деревяшки» (0+)
20.00 М/с «Юху и его друзья» (0+)
21.05 М/с «Томас и его друзья» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.50 М/с «Три кота» (0+)
23.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (0+)
23.25 М/с «Бен-10» (0+)
23.35 М/с «Огги и тараканы» (0+)
00.55 М/с «Пузыри. Улетные 

приключения» (0+)
02.25 М/с «Привет, я Николя!» (0+)
04.30 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка» (0+)

07.00 Настроение

09.00 Доктор И... (16+)

09.35 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (12+)

11.35 Д/ф «Борис Андреев. Богатырь 

союзного значения» (12+)

12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События

12.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (12+)

14.40 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей

16.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)

18.00 Естественный отбор (12+)

18.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ НАТАЛЬИ 

АЛЕКСАНДРОВОЙ» (12+)

21.00 Петровка, 38 (16+)

21.20 Право голоса (16+)

23.30 Линия защиты (16+)

00.05 90-е (16+)

01.35 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» (16+)

02.30 Д/ф «Смертный приговор с 

отсрочкой исполнения» (16+)

03.20 Х/ф «УРОКИ СЧАСТЬЯ» (12+)

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Местное время. 

Вести - Самара

13.00 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

14.00, 20.00 60 Минут (12+)

15.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)

19.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

22.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)

00.15 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

02.45 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» (12+)

04.45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» (16+)

07.30 Великие футболисты (12+)

08.00, 08.25, 09.55, 12.30, 15.30, 18.05, 21.10, 

23.55 Новости

08.05 «Бешеная сушка». Дневник (12+)

08.30, 12.35, 15.35, 21.15, 00.00 Все на 

«Матч»! Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты

10.00 Хоккей. Молодежные сборные. 

Суперсерия Россия - Канада. 5-й 

матч. Трансляция из Канады (0+)

13.00 Футбол. Чемпионат мира - 2018 г. 

Отборочный турнир. Ирландия - 

Дания (0+)

15.00 Д/с «500 лучших голов» (12+)

16.05, 05.30 Футбол. Товарищеский матч. 

Германия - Франция (0+)

18.10, 03.30 Футбол. Товарищеский матч. 

Англия - Бразилия (0+)

20.10 Россия футбольная (12+)

20.40 Д/ф «Дорога в Корею» (12+)

21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Црвена Звезда» (Сербия) - ЦСКА 

(Россия). Прямая трансляция

00.45 Д/ф «Продам медали» (16+)

01.45 Д/ф «Дэвид Бекхэм. Реальная 

любовь» (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Известия

06.10, 07.05, 08.00, 08.55 Т/с 

«РОДСТВЕННЫЙ ОБМЕН» (16+)

10.25, 04.40, 11.25, 05.50, 12.10, 13.05, 14.25, 

15.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)

16.20, 16.55 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)

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

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 23.30, 00.20 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

01.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» (12+)

06.05, 11.05, 22.05 Прав!Да? (12+)

07.00, 13.05, 16.20, 23.00 Большая страна. 

Общество (12+)

07.45, 13.45, 15.45, 00.35, 01.50 Активная 

среда (12+)

08.00 Д/ф «Соловки. Преображение» (12+)

08.30, 15.05, 02.00 Календарь (12+)

09.15 За дело! (12+)

10.10, 17.05, 23.40 Т/с «КЛЮЧИ ОТ 

СМЕРТИ» (12+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 

Новости

12.05, 01.00 Д/ф «Живая история» (12+)

14.15 Моя история (12+)

14.45 Д/с «Гербы России. Герб Углича» 

(12+)

18.00, 02.45 ОТРажение (12+)

00.45 Д/с «Гербы России. Герб 

Переславля-Залесского» (12+)

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.10.2017 №925

О предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров  
разрешенного строительства объектов капитального строительства в городском округе Самара

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами застройки и землеполь-
зования в городе Самаре, утвержденными постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, на основании 
заключения по результатам заседания Комиссии по застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара 
от 28.03.2017 № КС-4-0-1 постановляю:

1. Предоставить ООО «СТРОЙПРОЕКТ СЕРВИС» разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства на земельном участке площадью 2800 кв.м с кадастровым номером 63:01:0510003:937 по адресу: в гра-
ницах улиц Самарской, Вилоновской, Садовой, Рабочей в Ленинском районе городского округа Самара, для завершения 
строительства многоэтажного жилого дома (обманутые дольщики), высота здания – 65,35 м. 

2. Предоставить ООО «СТРОЙПРОЕКТ СЕРВИС» разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства на земельном участке площадью 2800 кв.м с кадастровым номером 63:01:0510003:937 по адресу: в гра-
ницах улиц Самарской, Вилоновской, Садовой, Рабочей в Ленинском районе городского округа Самара, для завершения 
строительства многоэтажного жилого дома с максимальным процентом застройки в границах земельного участка – 71 %, 
количество парковочных мест на 1 квартиру – 0.

3. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара в течение 10 дней со дня принятия 
настоящего постановления обеспечить:

а) размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского округа Самара;
б) опубликование в газете «Самарская Газета». 
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа  
 О.Б.Фурсов

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Винокуровой 

Любовью Петровной, почтовый адрес: г. Са-
мара, ул. Теннисная, д. 17, к. 12, petrova.84@
bk.ru, тел. 8-927-717-85-66, квалификаци-
онный аттестат 63-13-624, в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номе-
ром 63:01:0406002:745, расположенного по 
адресу: г. Самара, Куйбышевский район, пос. 
Кряж, ул. Новая, 19 (с расположенным на 
нем жилым домом по адресу: г. Самара, ул. 
Серпуховская, 23), выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения 
границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Макарова Лариса Петровна, г. Са-
мара, ул. 4-я Кряжская, дом 33, тел. 8-927-
724-08-48.

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: г. Самара, ул. Тен-
нисная, д. 17, 11 декабря 2017 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться  
по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, д. 17, 
тел. 8-927-717-85-66.

Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении со-
гласования границ земельных участков 
на местности принимаются с 11 ноября 
2017 г. по 11 декабря 2017 г. по адресу: г. 
Самара, ул. Теннисная, д. 17.

Смежный земельный участок, с пра-
вообладателем которого требуется со-
гласовать местоположение границы: 
63:01:0000000:8916, г. Самара, Куйбышев-
ский район, ул. Болотная, 18.

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходи-
мо иметь документ удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на зе-
мельный участок. реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ  О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Лысовым С. 

И., 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д. 12А, 
тел. 8(846)300-40-47, 990-12-68, электрон-
ная почта: an-feder@yandex.ru, квалифика-
ционный аттестат №63-14-780, в отноше-
нии земельного участка с кадастровым но-
мером 63:01:0724001:589, расположенно-
го по адресу: Самарская область, г. Самара, 
Промышленный р-н, ул. Средне-Садовая и 
пр. Ю. Пионеров, ГСК 781, гараж 93 выполня-
ются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Романов М.В., проживающий по адресу:  
г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, д. 193, кв. 26, 
тел. 8-962-607-69-85.

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: Самарская область, 
г. Самара, Промышленный р-н, ул. Средне-
Садовая и пр. Ю. Пионеров, ГСК 781, гараж 
93 11.12.2017 в 10.00.

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: 
443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д. 12А.

Возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 11.11.2017 
г. по 11.12.2017 г. по адресу: 443045, г. Сама-
ра, ул. Дыбенко, д. 12А.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: 

Самарская область, г. Самара, Промыш-
ленный р-н, ул. Средне-Садовая и пр. Ю. Пи-
онеров, ГСК 781, гараж 92;

Самарская область, г.Самара, Промыш-
ленный р-н, ул. Средне-Садовая и пр. Ю. Пи-
онеров, ГСК 781, гараж 94. 

При проведении согласования местопо-
ложения границы при себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок. реклама
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06.00 Территория искусства (16+)
06.10 Терраграм (16+)
06.20, 07.25, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда 

(16+)
06.30, 12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара
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, 04.30 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 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ 

ОПАСНОСТИ» (16+)
17.00, 03.30 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
18.00 Ваше право (16+)
18.20 Дачный мир (12+)
19.15 Открытая дверь (16+)
20.00 Х/ф «ПОМПЕИ» (12+)
22.00 Смотреть всем! (16+)

01.00 Х/ф «РЕЙД-2» (18+)

07.00 М/с «Смешарики» (0+)

07.40 М/с «Новаторы» (6+)

08.00, 08.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)

08.25 М/с «Три кота» (0+)

09.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)

10.00, 01.30 Уральские пельмени. 

Любимое (16+)

10.30 Х/ф «2012» (16+)

13.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)

14.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+)

16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

19.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

21.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)

22.00, 04.30 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» (16+)

00.20 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

02.00 Т/с «ТЕМНЫЙ МИР. РАВНОВЕСИЕ» 

(16+)

03.00 М/ф «Замбезия» (0+)

06.45 Музыка на СТС (16+)

07.30 Джейми. Обед за 15 минут (16+)

08.30, 19.00, 00.40, 06.10 6 кадров (16+)

09.00 По делам несовершеннолетних 

(16+)

12.00 Давай разведемся! (16+)

15.00 Тест на отцовство (16+)

17.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)

18.05, 19.05, 20.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР-2» (16+)

23.40 Свадебный размер (16+)

01.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ» (16+)

04.15 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.00, 18.30, 19.00 Д/с «Слепая» (12+)

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Д/ф 

«Гадалка» (12+)

12.30, 13.30 Не ври мне (12+)

14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

19.30 Сверхъестественный отбор (16+)

20.30, 21.30 Т/с «КАСЛ» (12+)

22.15, 23.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)

00.00 Х/ф «ПРОПАЩИЕ РЕБЯТА» (16+)

02.00, 03.00, 03.45, 04.45, 05.45 Т/с «ЗДЕСЬ 

КТО-ТО ЕСТЬ» (16+)

08.00 Церковь и мир (0+)

08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 21.00 
Предстоятель. Хроники служения 
(0+)

09.00, 16.00, 19.30, 00.00 Спас (0+)

10.30, 14.15, 18.30, 23.00, 02.15, 07.45 Святые 
дня (0+)

10.45 Слово. Александр Сладков (0+)

12.00 Не верю! (0+)

13.00, 03.45 Пешком по Москве (0+)

13.15, 21.30 Прямая линия (0+)

15.00 Национальное достояние (0+)

15.30 Д/с «Священномученик Серафим 
(Чичагов)» (0+)

18.00 Щипков (0+)

18.45, 23.15, 07.00 Слово (0+)

22.30 Д/с «Преподобномученица 
Великая княгиня Елизавета» (0+)

01.30 Д/ф «Туринская плащаница» (0+)

02.30 Православная энциклопедия (0+)

03.00 Д/ф «Станичный священник» (0+)

04.00 Д/ф «Эхо цареубийства» (0+)

05.00 Д/ф «Свято-Успенская 
Флорищева пустынь» (0+)

06.00 Д/ф «Дом на камне» (0+)

06.45 Портреты (0+)

07.00 Сегодня утром

09.00, 10.15, 11.05, 13.50, 14.15, 15.05 Т/с 

«БАЛАБОЛ» (16+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

11.00, 15.00 Военные новости

18.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

19.40 Д/с «Оружие Победы» (12+)

20.35 Последний день (12+)

21.20 Специальный репортаж (12+)

21.45 Д/с «Секретная папка» (12+)

22.35 Процесс (12+)

00.15 Звезда на «Звезде» (6+)

01.00 Т/с «БЛОКАДА» (12+)

04.45 Х/ф «ПОРОХ» (12+)

07.00, 17.15, 18.10, 19.05, 05.50 Т/с 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» (16+)

08.30 Доброе утро, мир! (16+)

09.35 Нет проблем (16+)

11.00, 14.15 Т/с «УЧИТЕЛЯ» (12+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

15.25 Другой мир (12+)

16.00 Дела семейные. Новые истории 

(16+)

20.20 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 

ЛЮДЕЙ» (16+)

22.10 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)

00.10 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОДЛЕДНОЙ 

ЛОВЛИ, ИЛИ ОТРЫВ ПО 

ПОЛНОЙ» (16+)

01.55 Х/ф «УБИЙСТВО НА 100 

МИЛЛИОНОВ» (12+)

04.00 Любимые актеры (12+)

04.30 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ» 

(12+)

07.00 Мировое правительство (16+)

07.25, 07.55, 08.50 Погода

07.30, 19.30 СТВ

07.57, 19.57 Абзац (16+)

08.00 Сон и сновидения (16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.30 Дом-2. Остров любви (16+)

12.00 Т/с «САШАТАНЯ»

14.00 Звездная жизнь (16+)

15.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)

18.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)

19.00 Дорожная карта (12+)

20.00 Т/с «УНИВЕР» (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+)

01.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» (16+)

03.05 Х/ф «МИСТЕР БИН НА ОТДЫХЕ» 

(16+)

04.55 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» (16+)

06.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)

06.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00 

«Новости губернии» (12+)

06.05 «Товарищ солдат» (12+)

06.20, 14.50 «Рыбацкое счастье» (12+)

06.30, 14.35 «Открытый урок» (12+)

06.40, 14.25 «Территория Тольятти» (12+)

06.55, 09.05, 11.05, 14.05, 16.05, 23.50, 02.30, 

05.55 «Доска объявлений» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.10, 14.10, 20.05, 23.35, 02.15 Ток-шоу «О 

чем говорят» (12+)

09.30 «Мультимир» (6+) 

10.35, 03.40 Д/с «Язь против еды» (16+)

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

13.05, 19.10 «Фильмы о фильмах. 

Кинолегенды» (16+)

15.05, 23.05 Д/с «Неизвестная планета» 

(16+)

16.10, 21.30 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ-2» (16+)

17.45 «Место встречи» (12+)

18.10 «Агрокурьер» (12+)

18.15 «Сохраняйте чек» (12+)

18.25 «Дом дружбы» (12+)

18.40 «F1» (12+)

18.55, 20.25, 23.55 «Сеть» (12+)

21.05 «Спорткласс» (12+)

21.20 «Наша Лада» (12+)

00.30 «СУДЬБА НА ВЫБОР» (16+)

02.35 Т/с «ПОСЛЕДНЕЕ КОРОЛЕВСТВО» 

(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»

06.30, 07.30, 08.30, 13.10, 18.45 Мастер 

спорта (12+)

06.45, 07.45, 08.45, 13.20 Точка.ru (12+)

09.30, 14.15 М/c «Кротик и панда» (0+)

09.40, 14.05 М/c «Юху и его друзья» (0+)

09.50 М/c «Команда Дино» (0+)

10.10, 17.30 Д/ф «Генералы против 

генералов» (12+)

10.50, 02.00 Х/с «СВОЙ - ЧУЖОЙ» (12+)

12.30, 18.15, 21.30 Спик-шоу «Город-С» (12+)

13.35 Просто о вере (12+)

14.30 Д/ф «Наказание.  

Русская тюрьма» (16+)

15.15, 04.15 Х/с «СТАНИЦА» (16+)

17.15 Просто вкусно (6+)

19.30 Д/ф «Редкие профессии» (12+)

20.30 Здоровье (16+)

22.00 Х/ф «ПРОЩЕНИЕ» (12+)

00.30 Х/c «ВСЕ РАДИ ТЕБЯ» (12+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Русских Сергеем 

Алексеевичем, квалификационный аттестат 
№63-11-325, почтовый адрес: г. Самара, ул. 
Куйбышева, д. 123, azimuth-plys@rambler.ru, 
тел. 333-39-08, в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 63:01:0310004:528, 
расположенного по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Красноглинский район,  
п. Красная Глинка, ул. Нововятская, дом 7; в 
отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 63:01:0310004:532, располо-
женного по адресу: Самарская область, г. Са-
мара, Красноглинский район, ул. Нововятская, 
дом 7; расположенного по адресу: Самарская 
область, г. Самара, Красноглинский район,  
п. Красная Глинка, ул. Нововятская, дом 7, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является 
Шумкова Нина Алексеевна.

Собрание заинтересованных лиц по во-
просу согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: г. Самара, ул. Куйбы-
шева, 123 12 декабря 2017 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: г. 
Самара, ул. Куйбышева, 123. Возражения по 
проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности при-
нимаются с 11 ноября 2017 г. по 11 дека-
бря 2017 г. по адресу: г. Самара, ул. Куйбы-
шева, д. 123.

Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы с кадастровыми но-
мерами: 63:01:0310004:528, 63:01:0310004:532, 
расположенных по адресу: северо-восточной 
стороны земельных участков.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.     Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «СВЗК» 

Дубровкиной Юлией Федоровной, аттестат 
№63-14-802, почтовый адрес: 443125, г. Сама-
ра, ул. Ново-Садовая, д. 369, кв. 54, тел. 8-927-
798-88-23; e-mail: dubrovkina888@mail.ru, в 
отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 63:01:0000000:7077, располо-
женного по адресу: Самарская область, г. Са-
мара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, 
с/з «Декоративные культуры», д. 6, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению гра-
ниц земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является 
Антипова Галина Александровна, почтовый 
адрес: г. Самара, Красноглинский район, пос. 
Мехзавод, с/з «Декоративные культуры», д. 6, 
тел. 8-927-685-42-14.

Собрание заинтересованных лиц по во-
просу согласования местоположения грани-
цы земельного участка состоится по адре-
су: Самарская область, г. Самара, ул. Анто-
нова-Овсеенко, 44б, офис 402, 12 декабря  
2017 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 11 ноября 2017 г. 
по 11 декабря 2017 г. по адресу: г. Самара, 
ул. Антонова-Овсеенко, 44б, офис 402.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: г. Самара, Красно-
глинский район, пос. Мехзавод, с/з «Декора-
тивные культуры», д. 7 с кадастровыми номе-
рами: 63:01:0329003:45, 63:01:0329003:46.

При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный уча-
сток.          Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Демиденко На-

талией Дмитриевной, квалификационный ат-
тестат №63-11-284, являющейся работником 
ООО «Группа компаний «ГеоТехСтрой», адрес: 
443086, г. Самара, ул. Часовая, д. 6, офис 67, 
тел. 8 (846) 989-29-07, e-mail: volgagk@gmail.
com, в отношении земельного участка, распо-
ложенного по адресу: г. Самара, ул. Потапова,  
д. 40, кв. 1, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является 
Крючков С.В., проживающий по  адресу: г. Са-
мара, ул. Потапова, д. 40, кв. 1, тел. 8-927-707-
82-36.

Собрание заинтересованных лиц по вопро-
су согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: г. Самара, ул. Часовая, д. 6, 
офис 67, 11 декабря 2017 г. в 15.00.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Са-
мара, ул. Часовая, д. 6, офис 67.

Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 11 ноября 2017 г. 
по 11 декабря 2017 г. по адресу: г. Самара, ул. 
Часовая, д. 6, офис 67.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: земельный уча-
сток, расположенный по адресу: г. Самара, 
ул. Академика Платонова, дом 99; земельный 
участок, расположенный по адресу: г. Сама-
ра, ул. Потапова, д. 40, кв. 1; земельный уча-
сток, расположенный по адресу: г. Самара, ул. 
Потапова, д. 40, кв. 1; земельный участок, рас-
положенный по адресу: г. Самара, ул. Потапо-
ва, д. 40, кв. 1.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.   Реклама

«УБИЙСТВО  
НА 100 МИЛЛИОНОВ»

В одном крупном банке поздно вече-
ром происходит взрыв. В это время на 
месте должен был находиться владе-
лец банка, но кабинет разворочен, а те-

МИР

ло не нашли. Подозрение в организа-
ции взрыва и пропаже большой сум-
мы падает на ближайший круг банки-
ра. У каждого был свой мотив сделать 
это. Все близкие люди банкира попа-
дают под пристальное внимание поли-
ции и криминальных кругов. В резуль-
тате расследования на свет выплыва-
ют многие нелицеприятные факты из 
жизни всех героев истории…

СМОТРИТЕ ДЕТЕКТИВ 
«УБИЙСТВО НА 100 МИЛЛИОНОВ» 

15 НОЯБРЯ. (12+)

Ре
кл

ам
а
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ТВ программа ЧЕТВЕРГ, 16 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24
КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.15 Контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55, 04.35 Модный приговор (12+)

13.15, 18.00 Время покажет (16+)

16.15 Давай поженимся! (16+)

17.00 Мужское / Женское (16+)

19.00 Вечерние новости

19.45 На самом деле (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.35 Т/с «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ» (16+)

00.40 Вечерний Ургант (16+)

01.15 Ночные новости

01.35 На ночь глядя (16+)

02.25, 04.05 Х/ф «ЛЮБИТЕЛИ ИСТОРИИ» 

(18+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 20.30, 
01.00 Новости культуры

07.35, 09.05, 21.30 Правила жизни (0+)
08.05 Легенды мирового кино (0+)
08.35 Путешествия натуралиста (0+)
09.35, 23.50 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН» 

(18+)
10.25 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, где 

буддизм стал религией Китая» (0+)
10.40, 20.45 Главная роль (0+)
11.15, 19.30 Наблюдатель (0+)
12.10, 01.55 ХХ век (0+)
13.05 Игра в бисер (0+)
13.50 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье» (0+)
13.55 Абсолютный слух (0+)
14.35 Д/с «Неистовые модернисты» (0+)
15.30 Д/с «Крым. Загадки цивилизации» 

(0+)
16.10 В.А.Моцарт и Ф.Шуберт (0+)
16.55 Д/ф «Амбохиманга. Холм 

королей» (0+)
17.15 Россия, любовь моя! (0+)
17.40 Линия жизни (0+)
18.35 Цвет времени (0+)
18.45 Острова (0+)
21.05 Кто мы? (0+)
21.55 Спокойной ночи, малыши! (0+)
22.10 Д/ф «Черный квадрат. Поиски 

Малевича» (0+)
22.55 Энигма (0+)
23.40 Д/ф «Харун-аль-Рашид» (0+)
00.40 Д/ф «Синтра. Вечная мечта о 

мировой империи» (0+)
01.15 Черные дыры, белые пятна (0+)
02.50 В.А.Моцарт и Ф.Шуберт, 

Фортепианные дуэты Даниэля 
Баренбойма и Марты Аргерих (0+)

03.40 Д/ф «Баку. В стране огня» (0+)

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+)

06.00, 07.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)

10.00, 11.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)

12.20 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)

13.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00, 17.30 Место встречи (16+)

18.00 Специальный выпуск (16+)

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

20.40 Х/ф «ПАУТИНА» (16+)

00.45 Итоги дня
01.15 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 

(16+)

01.50 Место встречи (16+)

03.50 НашПотребНадзор (16+)

04.50 Поедем, поедим! (0+)

05.00 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.25 Пляс-класс (0+)
08.30, 19.55, 21.45 М/с «Семейка 

Бегемотов» (0+)
08.35 М/с «Робокар Поли и его друзья» (0+)
09.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья» (0+)
10.00 М/с «Чаггингтон. Маленькие 

паровозики» (0+)
10.20 Давайте рисовать! (0+)
10.50 М/с «Добрые чудеса в стране 

Лалалупсия» (0+)
11.35 М/с «Висспер» (0+)
11.50 М/ф «Паровозик из Ромашкова» (0+)
12.00 М/ф «Как львенок и черепаха пели 

песню» (0+)
12.15 М/ф «Песенка мышонка» (0+)
12.30 М/с «СамСам» (0+)
13.15 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели» (0+)
14.00 Ералаш (0+)
14.45 Перемешка (0+)
15.00, 00.25 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (0+)
15.30 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+)
17.00 Бум! Шоу (0+)
17.20 180 (0+)
17.25 М/с «Чуддики» (0+)
17.50 М/с «Сказочный патруль» (0+)
18.20 М/с «Мир Винкс» (0+)
19.15 М/с «Королевская академия» (0+)
19.40 М/с «Деревяшки» (0+)
20.00 М/с «Юху и его друзья» (0+)
21.05 М/с «Томас и его друзья» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.50 М/с «Три кота» (0+)
23.00 М/с «Черепашки-ниндзя» (0+)
23.25 М/с «Бен-10» (0+)
23.35 М/с «Огги и тараканы» (0+)
00.55 М/с «Пузыри. Улетные 

приключения» (0+)
02.25 М/с «Привет, я Николя!» (0+)
04.30 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка» (0+)

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

09.40 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (12+)

11.35 Короли эпизода (12+)

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

УБИЙСТВО» (12+)

14.40 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей
16.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)

18.00 Естественный отбор (12+)

18.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ НАТАЛЬИ 
АЛЕКСАНДРОВОЙ» (12+)

21.00 Наш город
22.00 Право голоса (16+)

23.30 10 самых... (16+)

00.05 Д/ф «В моей смерти прошу 
винить...» (12+)

01.35 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» (16+)

02.30 Д/ф «Ледяные глаза генсека» (12+)

03.20 Х/ф «ЧЕМПИОН МИРА» (12+)

05.00 Петровка, 38 (16+)

05.20 Смех с доставкой на дом (12+)

06.05 Без обмана (16+)

Татьяна Гриднева

Еще недавно среди членов Са-
марского отделения Союза ху-
дожников была только одна жен-
щина-живописец. Сейчас их - 
около трети списочного состава. 
И это, по словам искусствоведа 
Валентины Черновой, не может 
не наложить отпечаток на всю вы-
ставочную деятельность Союза. 

Самарские «амазонки» более 
активны в своих творческих по-
ездках. Они охотнее делятся с пу-
бликой своими новыми работами, 
впечатлениями от увиденного. 

Вот и член Союза художников 
России Наталья Какошкина по-
спешила познакомить самарцев с 
собственным видением далекой 
Франции. Пока ей удалось посе-
тить только ее юг, небольшой горо-
док под названием Аркашон. Это 
устричная столица Франции. Ни-
каких туристов. Отдыхают здесь 
преимущественно сами францу-
зы. Художница рассказывает:

- Окрестности Аркашона - 
местность невероятной красоты. 
Представьте себе: голубая бухта и 
сто километров песчаного океан-
ского побережья. Сосны. Все это 
слегка напоминает Прибалтику. 
Бухта Аркашона в прилив запол-
няется водой, а в отлив многочис-
ленные лодки, яхты и катера ло-
жатся на ее зеленое илистое дно.

Это не могло не вдохновить са-
марчанку. С рассветом она бежа-
ла на пирс и жадно делала набро-
ски воды и неба, рыбаков, их су-
денышек, хижин ловцов мидий, 
устричных садков.

- Там множество живописных 
маленьких заливов, - рассказывает 
Наталья, - я отразила их неяркую 
прелесть в серии офортов, основ-
ной цвет которых нежно-голубой. 

Другим открытием для нее бы-
ла французская еда. Она впервые 
попробовала моллюсков под фу-
жер настоящего «бордо». 

Художница использовала мно-
жество техник для того, чтобы по 
свежим следам набросать восхи-

тившие ее моменты. Это и сделан-
ные наспех карандашные рисунки, 
и акварельные листы, отражаю-
щие многоцветье южной природы, 
и интерьерные одноцветные ком-
позиции, и небольшие написан-
ные маслом холсты. На привезен-
ных Натальей из Франции полот-
нах, выполненных прямо на пле-
нэре, запечатлены узкие улочки, 
необычные памятники старинной 
архитектуры, морские пейзажи, 
необычные натюрморты с делика-
тесами. Словом, все то, что подари-
ло автору во время поездки самые 
яркие и приятные впечатления. 

Сейчас Наталья мечтает посе-
тить другие регионы Франции, 
ведь эта страна хороша именно 
своим природным и культурным 
разнообразием. Также в планах 
художницы, которая ранее боль-
ше была известна как график, - 
вплотную заняться живописью. 
К этому решению ее подтолкну-
ла красочная природа Аркашона. 

Выставка продлится весь но-
ябрь. 0+

ВЫСТАВКА  Впечатления путешественника

ФРАНЦУЗСКИЕ 
ЗАРИСОВКИ
В Доме журналиста открылась 
экспозиция работ Натальи Какошкиной

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Местное время. 

Вести - Самара

13.00 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

14.00, 20.00 60 Минут (12+)

15.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)

19.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

22.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)

00.15 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

02.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» (12+)

07.30 Великие футболисты (12+)

08.00, 09.55, 13.00, 16.05, 17.20, 20.00, 23.05 
Новости

08.05, 13.05, 16.10, 20.05, 00.00 Все на 
«Матч»! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.00 Борьба. «Открытый кубок 
европейских наций - кубок 
«АЛРОСА» (16+)

10.30 Х/ф «ВЕЛИЧАЙШИЙ» (16+)

12.30 «Россия - Испания. Live» (12+)0
13.35 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. Нокауты 
(16+)

15.35 Д/ф «Дорога в Корею» (12+)

16.40 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. Крис Юбенк-мл. против 
Авни Йылдырыма. Трансляция из 
Германии (16+)

17.30 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. Майрис Бриедис против Майка 
Переса. Трансляция из Латвии (16+)

19.30 Футбольная Страна (12+)

20.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» (Россия) - «Маккаби» 
(Израиль). Прямая трансляция

23.10 Десятка! (16+)

23.30 «Биатлон. Главный сезон». 
Специальный репортаж (12+)

00.30 Х/ф «УДАР ПО ВОРОТАМ» (12+)

02.45, 06.25 Д/с «Кубок войны и мира» (12+)

03.55 Хоккей. Молодежные сборные. 
Суперсерия Россия - Канада.  
6-й матч. Прямая трансляция  
из Канады

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 Известия

06.10, 06.55, 08.00, 09.00, 10.25, 11.30, 12.45, 

14.25, 15.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)

16.20, 16.55 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)

17.30, 18.00, 18.30, 01.30, 02.05, 02.40, 

03.15, 03.50, 04.20, 04.55, 05.25 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 22.15, 23.30, 00.20 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

06.05, 11.05, 22.05 Прав!Да? (12+)

07.00, 13.05, 16.20, 23.00 Большая страна. 

Люди (12+)

07.45, 13.45, 15.45, 00.35, 01.50 Активная 

среда (12+)

08.00 Д/ф «Соловки. Преображение» (12+)

08.30, 15.05, 02.00 Календарь (12+)

09.15 Легенды Крыма. Сестры 

милосердия (12+)

09.40, 14.15 Гамбургский счет (12+)

10.05, 17.05, 23.40 Т/с «КЛЮЧИ ОТ 

СМЕРТИ» (12+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 

Новости

12.05 Д/ф «Живая история» (12+)

14.45 Д/с «Гербы России. Герб 

Переславля-Залесского» (12+)

18.00, 02.45 ОТРажение (12+)

00.45 Д/с «Гербы России. Герб Ростова 

Великого» (12+)

01.00 Д/ф «Теория страха» (12+)
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06.00 Ваше право (16+)
06.20, 07.20, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда 

(16+)
06.30, 12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара
06.55 Дачный мир (12+)
07.30 С бодрым утром! (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 Документальный проект (16+)
12.00 Дела семейные (16+)
12.20, 18.00 Территория искусства (16+)
12.45, 19.25 Цифры (16+)
13.00, 23.55 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Х/ф «ПОМПЕИ» (12+)
16.00 112 (16+)
17.00, 02.45 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
18.20 Первые лица (16+)
19.05 Точка зрения ЛДПР (16+)
20.00 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
01.00 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБОВЬЮ» 

(16+)
03.40 Тайны Чапман (16+)
04.30 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко (16+)

07.00 М/с «Смешарики» (0+)

07.40 М/с «Новаторы» (6+)

08.00, 08.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)

08.25 М/с «Три кота» (0+)

09.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)

10.00, 23.50 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

11.30 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ 

ГОРИЗОНТ» (16+)

13.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)

14.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+)

16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

19.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

21.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)

22.00 Х/ф «ПРОРОК» (16+)

01.30 Уральские пельмени. Любимое 

(16+)

02.00 Т/с «ТЕМНЫЙ МИР. РАВНОВЕСИЕ» 

(16+)

03.00 Х/ф «ПЯТАЯ ВЛАСТЬ» (16+)

05.30 Т/с «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!» (16+)

06.30 Музыка на СТС (16+)

07.30 Джейми. Обед за 15 минут (16+)

08.30, 19.00, 00.40, 06.10 6 кадров (16+)

09.00 По делам несовершеннолетних 

(16+)

12.00 Давай разведемся! (16+)

15.00 Тест на отцовство (16+)

17.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)

18.05, 19.05, 20.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР-2» (16+)

23.40 Свадебный размер (16+)

01.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ» (16+)

04.15 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.00, 18.30, 19.00 Д/с «Слепая» (12+)

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Д/ф 

«Гадалка» (12+)

12.30, 13.30 Не ври мне (12+)

14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

19.30 Сверхъестественный отбор (16+)

20.30 Т/с «КАСЛ» (12+)

21.30, 22.15, 23.15 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)

00.00, 00.45 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ 2. ЗОНА 

ОТЧУЖДЕНИЯ» (16+)

01.30, 02.30, 03.30, 04.15 Т/с «ВЫЗОВ» (16+)

05.15 Тайные знаки. Фактор риска (12+)

06.15 Тайные знаки (12+)

08.00 Национальное достояние (0+)

08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 21.00 
Предстоятель. Хроники служения 
(0+)

09.00, 16.00, 19.30, 00.00 Спас (0+)

10.30, 14.15, 18.30, 23.00, 02.15, 07.45 Святые 
дня (0+)

10.45 Вечность и время (0+)

11.15, 06.45 Пешком по Москве (0+)

12.00 Щипков (0+)

12.30, 18.45, 23.15, 07.00 Слово (0+)

13.15, 21.30 Прямая линия (0+)

15.00 Монастырская кухня (0+)

15.30 Д/с «Преподобномученица 
Великая княгиня Елизавета» (0+)

18.00 Д/с «Особенные» (0+)

22.30 Д/с «Иисус Христос и его 
церковь» (0+)

01.30 Просветители народов (0+)

02.30, 05.30 Православная 
энциклопедия (0+)

03.00 Д/ф «Дивеевские блаженные» (0+)

04.00 Д/ф «Милость сердца» (0+)

04.45 Д/ф «Туринская плащаница» (0+)

06.00 Д/ф «Станичный священник» (0+)

07.00 Сегодня утром

09.00, 10.15, 11.05, 13.40, 14.15, 15.05 Т/с 

«БАЛАБОЛ» (16+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

11.00, 15.00 Военные новости

18.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

19.40 Д/с «Оружие Победы» (12+)

20.35 Легенды космоса (6+)

21.20 Теория заговора (12+)

21.45 Код доступа (12+)

22.35 Процесс (12+)

00.15 Звезда на «Звезде» (6+)

01.00 Т/с «БЛОКАДА» (12+)

04.25 Х/ф «ГЕРОИ ШИПКИ» (12+)

07.00, 17.15, 18.10, 19.05, 05.55 Т/с 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» (16+)

08.30 Доброе утро, мир! (16+)

09.35 Нет проблем (16+)

11.00, 03.45 Любимые актеры (12+)

11.30, 14.15, 20.20 Т/с «ОСТРОВ 

НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» (16+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

15.25 Другой мир (12+)

16.00 Дела семейные. Новые истории 

(16+)

22.10 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)

00.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)

02.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОДЛЕДНОЙ 

ЛОВЛИ, ИЛИ ОТРЫВ ПО 

ПОЛНОЙ» (16+)

04.15 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (12+)

07.00 Дорожная карта (12+)

07.25, 07.55, 08.50 Погода

07.30, 19.30 СТВ

07.57, 19.57 Абзац (16+)

08.00 Моя правда (16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.30 Дом-2. Остров любви (16+)

12.00 Т/с «САШАТАНЯ»

14.00 Большой скачок (16+)

15.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)

18.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)

19.00 13 вопрос (12+)

20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)

21.00 Шоу «Студия Союз» (16+)

22.00 Импровизация (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Х/ф «ШЕЛК» (16+)

03.10 ТНТ-Club (16+)

03.15 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» (16+)

05.15 Т/с «САША + МАША. ЛУЧШЕЕ» (16+)

06.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)

06.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00 

«Новости губернии» (12+)

06.05, 14.25, 02.30 «Агрокурьер» (12+)

06.10, 14.40, 23.35 «Дом дружбы» (12+)

06.25 «Спорткласс» (12+)

06.40, 14.30 «F1» (12+)

06.55, 09.05, 11.05, 14.05, 16.05, 23.50, 05.55 

«Доска объявлений» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.10, 14.10, 02.15 Ток-шоу «О чем 

говорят» (12+)

09.30 «Мультимир» (6+)

10.35, 03.40 Д/с «Язь против еды» (16+)

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

13.05, 19.10 «Фильмы о фильмах. 

Кинолегенды» (16+)

15.05 «Открытый космос» (16+)

16.10, 21.30 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ-2» (16+)

17.45 «Время инноваций» (12+)

18.15 «Спорткласс» (12+)

18.30 «История самарской 

контрразведки» (12+)

18.55, 20.25, 23.55 «Сеть» (12+)

20.05 «Хорошие новости Волжского 

района» (12+)

21.05 «Дачные советы» (12+)

23.05 Д/с «Неизвестная планета» (16+)

00.30 Т/с «СУДЬБА НА ВЫБОР» (16+)

02.35 Т/с «ПОСЛЕДНЕЕ КОРОЛЕВСТВО» 

(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» 

06.30, 08.30 Просто о вере (12+)

07.30 Здоровье (16+)

09.30, 14.15 М/c «Кротик и панда» (0+)

09.40, 14.05 М/c «Юху и его друзья» (0+)

09.50, 15.10 М/c «Команда Дино» (0+)

10.10, 17.30 Д/ф «Ладога - неизвестное 

озеро» (12+)

10.50, 02.00 Х/с «СВОЙ - ЧУЖОЙ» (12+)

12.30, 18.15, 21.30 Спик-шоу «Город-С» (12+)

13.10 Самара в игре (12+)

13.25 Сыскное дело (16+)

13.35 Точка.ru (12+)

13.45 Право на маму (12+)

14.30 Д/ф «Возвращение пророка» (12+)

15.25, 04.25 Х/с «НАРУЖНОЕ 

НАБЛЮДЕНИЕ» (16+)

17.15 Просто вкусно (6+)

18.45 Гимн-ТВ представляет... (6+)

19.30 Город, история, события (12+)

19.45 Мастер спорта (12+)

20.30 Д/ф «Солдаты наши меньшие» (12+)

22.00 Х/ф «РИКИ» (12+)

00.30 Х/c «ВСЕ РАДИ ТЕБЯ» (12+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

УВЛЕЧЕНИЯ   Русский стиль

В Самаре прошла выставка 
современного народного творчества 

ПРАЗДНИК  
прикладного искусства

Татьяна Гриднева

В дни празднования Дня на-
родного единства самарские 
мастерицы смогли посвятить 
несколько свободных часов 
совершенствованию своих на-
выков. Символично, что темой 
развернутой в музее имени  
П.В. Алабина выставки рукоде-
лия стал русский стиль. 

Праздник народного творче-
ства длился три дня. Состоялись 
показы модных коллекций, мас- 
тер-классы, были развернуты 
экспозиции оригинальных ве-
щиц для украшения интерьеров, 
фотовыставки. 

Самым, пожалуй, запоми-
нающимся событием для всех 
стало празднование юбилея 
нашего старейшего мастера 
филейно-гипюрной вышивки 
Нины Белявской. Она воспита-
ла множество учениц, которые 
сейчас передают ее знания под-
растающему поколению. Дефиле 

моделей в выполненных ее рука-
ми палантинах и накидках по-
казало, что совершенствованию 
мастерства нет предела. 

Свои работы показали мно-
гие уже любимые городским 
зрителем народные художники. 
Среди них - мастер по художе-
ственной росписи тканей Ла-
риса Чинкова, представившая 
специальный проект «Самара. 
От края до края». 

Публика познакомилась и с 
новыми именами. Экспозиция 
«Дорога, проложенная крестика-
ми и стежками» рассказала о не-
обычной судьбе парня из Толь- 
ятти. 

Андрей Дубылкин в 2016 
году стал лауреатом фестива-
ля народных ремесел «Золотые 
руки».

- Вышивать меня научила 
мама, - рассказывает он. - Я 
трижды ломал руки в детстве. 
И чтобы восстановить мотори-
ку пальцев, научился вышивать. 
Это есть и будет моим любимым 

хобби. Мне нравится вышивать 
портреты людей и изображения 
животных, нравится следить, 
как с каждым новым стежком 
картина начинает буквально 
оживать на глазах. Это занятие 
помогает мне отдохнуть и рас-
слабиться после трудового дня. 

Самарским мастерам было 
чему поучиться у гостей вы-
ставки. Клуб «Лоскутная моза-
ика» из города Иваново пред-
ставил великолепные панно. В 
эпоху увольнений и невыплат 
зарплат, в 1993 году, иванов-
ские женщины объединились, 
чтобы выжить. Тем паче что 
материала для творчества - сит-
цевых лоскутков - в столице 
ткачей хоть отбавляй. Но полу-
чилось так, что главным в ра-
боте клуба стала не коммерция, 
а творчество. Клуб стал одним 
из инициаторов возрождения 
традиций русского народа в ло-
скутном шитье. Возможно, этот 
вид рукоделия приживется и в 
Самаре.
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ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24
КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00 Новости

10.15 Контрольная закупка (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55 Модный приговор (12+)

13.15, 18.00 Время покажет (16+)

16.15 Давай поженимся! (16+)

17.00, 05.45 Мужское / Женское (16+)

19.00 Вечерние новости

19.45 Человек и закон (16+)

20.55 Поле чудес (16+)

22.00 Время

22.30 Голос (12+)

00.30 Вечерний Ургант (16+)

01.25 Городские пижоны (16+)

03.25 Х/ф «МЫС СТРАХА» (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.30 Новости культуры

07.35 Пряничный домик (0+)
08.05 Легенды мирового кино (0+)
08.35 Путешествия натуралиста (0+)
09.05 Правила жизни (0+)
09.35 Россия, любовь моя! (0+)
10.00 Д/ф «Борис Брунов. Его 

Величество Конферансье» (0+)
10.40 Главная роль (0+)
11.20 Х/ф «ДЕЛА И ЛЮДИ» (0+)
13.00 История искусства (0+)
13.55 Документальная камера (0+)
14.40 Д/ф «Черный квадрат. Поиски 

Малевича» (0+)
15.20 Д/ф «Нефертити» (0+)
15.30 Д/с «Крым. Загадки цивилизации» 

(0+)
16.10 Энигма (0+)
16.50 И.Стравинский, «Весна 

священная» (0+)
17.30 Царская ложа (0+)
18.10 Цвет времени (0+)
18.20 Большая опера - 2017 г (0+)
20.45 Смехоностальгия (0+)
21.15 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица» (0+)

23.00 Торжественная церемония 
открытия VI Санкт-Петербургского 
международного культурного 
форума (0+)

00.45 2 Верник 2 (0+)
01.30 Йонас Кауфман, Кристине 

Ополайс и Андрис Нелсонс в 
Бостонском симфоническом зале 
Массачусетс (0+)

02.35 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА» (0+)
03.40 Д/ф «Дельфы. Могущество 

оракула» (0+)

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+)

06.00, 07.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

08.00 Деловое утро НТВ (12+)

10.00, 11.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)

12.20 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)

13.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00 Место встречи (16+)

17.30 ЧП. Расследование (16+)

18.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)

20.40 Жди меня (12+)

21.40, 01.15 Х/ф «ПАУТИНА» (16+)

00.40 Захар Прилепин. Уроки русского 

(12+)

02.15 Место встречи (16+)

04.10 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.25 Пляс-класс (0+)

08.30, 19.55, 21.45 М/с «Семейка 

Бегемотов» (0+)

08.35 М/с «Робокар Поли и его друзья» 

(0+)

09.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья» (0+)

10.00 М/с «Чаггингтон. Маленькие 

паровозики» (0+)

10.20 Король караоке (0+)

10.50 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

11.50 Мастерская «Умелые ручки» (0+)

12.10, 13.20, 17.15 М/с «Колобанга. Только 

для пользователей Интернета» (0+)

12.55 Т/с «В МИРЕ ЖИВОТНЫХ» (0+)

17.00 Невозможное возможно! (0+)

17.50 М/с «Сказочный патруль» (0+)

18.20 М/с «Мир Винкс» (0+)

19.15 М/с «Королевская академия» (0+)

19.40 М/с «Деревяшки» (0+)

20.00 М/с «Юху и его друзья» (0+)

21.05 М/с «Томас и его друзья» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.50 М/с «Вспыш и чудо-машинки» (0+)

00.25 М/с «Зиг и Шарко» (0+)

02.20 М/с «Черепашка Лулу» (0+)

03.30 М/с «Викинг Вик» (0+)

04.30 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка» (0+)

07.00 Настроение

09.05 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» (12+)

11.00, 12.50 Х/ф «МИЛЛИОНЕРША» (12+)

12.30, 15.30, 23.00 События

15.50 Город новостей

16.05 10 самых... (16+)

16.40 Х/ф «КАМЕНСКАЯ. ЧУЖАЯ МАСКА» 

(16+)

18.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД» (12+)

20.30 В центре событий

21.40 Красный проект (16+)

23.30 Приют комедиантов (12+)

01.25 Д/ф «Ирония судьбы Эльдара 

Рязанова» (12+)

02.30 Х/ф «ОГНИ ПРИТОНА» (16+)

04.40 Петровка, 38 (16+)

05.00 Смех с доставкой на дом (12+)

05.40 Д/ф «Леонид Куравлев. На мне 

узоров нету» (12+)

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Местное время. 

Вести - Самара

13.00 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

14.00, 20.00 60 Минут (12+)

15.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)

19.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

22.00 Петросян-шоу (16+)

00.15 Х/ф «ПРАВО НА ЛЮБОВЬ» (12+)

04.15 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» (16+)

07.30 Д/с «Кубок войны и мира» (12+)
07.45 Д/с «Вся правда про …» (12+)
08.00, 08.25, 09.55, 13.00, 16.00, 18.10, 23.05 

Новости
08.05 «Бешеная сушка». Дневник (12+)
08.30, 13.05, 16.05, 20.20, 01.25 Все на 

«Матч»! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.00 Автоинспекция (12+)
10.30 Хоккей. Молодежные сборные. 

Суперсерия Россия - Канада. 6-й 
матч. Трансляция из Канады (0+)

13.35 Смешанные единоборства. 
UFC. Лиото Мачида против 
Дерека Брансона. Трансляция из 
Бразилии (16+)

15.35 UFC Top-10. Нокауты (16+)
16.40, 23.15 Россия футбольная (12+)
17.10 Все на футбол! Афиша (12+)
18.15 Конькобежный спорт. Кубок мира. 

Прямая трансляция из Норвегии
20.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

ЦСКА (Россия) - «Фенербахче» 
(Турция). Прямая трансляция

23.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Штутгарт» - «Боруссия» 
(Дортмунд). Прямая трансляция

02.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Нокауты 
(16+)

04.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. Майрис Бриедис против 
Майка Переса. Трансляция из 
Латвии (16+)

05.45 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. Джордж Гроувс против 
Джейми Кокса. Трансляция из 
Великобритании (16+)

06.00, 10.00, 14.00 Известия

06.10, 07.10, 08.25, 09.30, 11.00, 10.25, 11.55, 

12.55, 14.25, 15.25, 16.25 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

17.25, 18.10, 19.05, 19.55, 20.40, 21.25, 22.15, 

23.05, 23.55, 00.40 Т/с «СЛЕД» (16+)

01.30, 02.05, 02.40, 03.10, 03.45, 04.15, 04.50, 

05.25 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)

06.05, 11.05, 22.05 За дело! (12+)

07.00, 13.05, 16.20, 23.00 Большая страна. 

Открытие (12+)

07.45, 13.45, 15.45 Активная среда (12+)

08.00 Д/ф «Соловки. Преображение» (12+)

08.30, 15.05 Календарь (12+)

09.15 Д/ф «Шаг навстречу» (12+)

09.40, 14.15 Вспомнить все (12+)

10.05, 17.05, 23.40 Т/с «КЛЮЧИ ОТ 

СМЕРТИ» (12+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 

Новости

12.05 Д/ф «Теория страха» (12+)

14.40 Д/с «Гербы России. Герб Ростова 

Великого» (12+)

18.00, 02.45 ОТРажение (12+)

00.30 Культурный обмен (12+)

01.15 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» 

(12+)
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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
06.50 Тотальный футбол (16+)
07.05, 18.10 Территория искусства (16+)
07.30 С бодрым утром! (16+)
07.40, 16.00 112 (16+)
08.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект (16+)
12.10 Ваше право (16+)
12.45 Цифры (16+)
13.00 Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным (16+)
14.00 Д/ф «Засекреченные списки. Завтра 

война? 7 провокаций, которые взорвут мир» 
(16+)

17.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
18.00 Территория смеха (16+)
18.20 Все самое лучшее (16+)
19.15 Открытая дверь (16+)
20.00 Д/ф «Мы лишние! Последняя война 

человечества уже началась?» (16+)
21.00 Д/ф «Подземные тайны» (16+)
23.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 5. 

ЗАДАНИЕ МАЙАМИ-БИЧ» (16+)
00.40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 6. 

ОСАЖДЕННЫЙ ГОРОД» (16+)
02.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 7. 

МИССИЯ В МОСКВЕ» (16+)
03.50 Х/ф «ЧЕСТЬ СЕМЬИ ПРИЦЦИ» (16+)

07.00 М/с «Смешарики» (0+)

07.40 М/с «Новаторы» (6+)

08.00, 08.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)

08.25 М/с «Три кота» (0+)

09.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)

10.00, 20.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

11.35 Х/ф «ПРОРОК» (16+)

13.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)

14.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+)

16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

18.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)

22.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3» (12+)

00.25 Х/ф «СЛАВНЫЕ ПАРНИ» (18+)

02.40 Х/ф «КРИК-2» (16+)

04.55 Х/ф «КРИК-3» (16+)

07.30 Джейми. Обед за 15 минут (16+)

08.30 По делам несовершеннолетних 

(16+)

09.30, 20.00 Х/ф «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 

(16+)

19.00, 00.00, 06.20 6 кадров (16+)

22.00 Х/ф «ЗОЛУШКА» (16+)

01.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ» (16+)

04.15 Х/ф «ОСЕННИЙ ВАЛЬС» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.00, 18.30 Д/с «Слепая» (12+)

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Д/ф 

«Гадалка» (12+)

12.30, 13.30 Не ври мне (12+)

14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

19.00 Дневник экстрасенса с Фатимой 

Хадуевой. Молодой ученик (16+)

20.00 Человек-невидимка (16+)

21.00, 22.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ 2. ЗОНА 

ОТЧУЖДЕНИЯ» (16+)

23.00 Чернобыль 2. Зона обсуждения (16+)

23.30 Х/ф «ДОМ ВОСКОВЫХ ФИГУР» 

(16+)

01.45 Х/ф «МАТРИЦА» (16+)

04.15 Х/ф «КАК ГРОМОМ 

ПОРАЖЕННЫЙ» (12+)

06.00 Тайные знаки (12+)

08.00 Щипков (0+)

08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 22.30 
Предстоятель. Хроники служения 
(0+)

09.00, 16.00, 19.30, 00.00 Спас (0+)

10.30, 14.15, 18.30, 23.00, 02.30, 07.45 Святые 
дня (0+)

10.45, 12.30, 18.45, 23.15, 07.00 Слово (0+)

12.00 Д/с «Леушинский монастырь» (0+)

13.15 Прямая линия (0+)

15.00 Радость моя (0+)

18.00 Что за диковинка? Предметы-
загадки в повседневной жизни 
XIX века (0+)

21.00 Следы империи (0+)

01.30 Д/с «Иисус Христос и его 
церковь» (0+)

02.00, 04.45 Православная 
энциклопедия (0+)

02.45 Д/ф «Дорогие мои, чадца Божии!» 
(0+)

03.45 Пешком по Москве (0+)

04.00 Д/с «Дивногорье» (0+)

04.30 Д/ф «Первый русский 
планетарий» (0+)

05.15 Д/ф «Дивеевские блаженные» (0+)

06.15 Просветители народов (0+)

07.00 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ» (12+)

09.20, 10.15, 11.05 Х/ф «МЕРСЕДЕС» 

УХОДИТ ОТ ПОГОНИ» (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

11.00, 15.00 Военные новости

11.10, 14.15, 15.05 Т/с «БЛОКАДА» (12+)

19.40 Д/ф «Битва за Атлантику» (12+)

20.30 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ» (6+)

22.00, 00.15 Х/ф «ПЛАМЯ» (12+)

01.25 Х/ф «ТАЙНЫ МАДАМ ВОНГ» (12+)

03.10 Х/ф «СЛЕДУЮ СВОИМ КУРСОМ» 

(6+)

05.00 Х/ф «КОЛЬЦА АЛЬМАНЗОРА» (12+)

06.15 Мультфильмы

06.55 Х/ф «СКАЗКА ПРО 

ВЛЮБЛЕННОГО МАЛЯРА» (12+)

07.00, 18.10, 19.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)

08.30 Доброе утро, мир! (16+)

09.35 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» (12+)

11.30, 14.15 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ 

ЛЮДЕЙ» (16+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

15.25 Другой мир (12+)

16.00 Дела семейные. Новые истории 

(16+)

17.15 Секретные материалы (16+)

20.20 Т/с «МОЙ КАПИТАН» (16+)

00.30 Шоу «Во весь голос» (12+)

01.45 Держись, шоубиз! (16+)

02.20 Кошмар большого города (16+)

02.50 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» (12+)

04.40 Мультфильмы (6+)

07.00 Секреты русской кухни (16+)

07.25, 07.55, 08.50 Погода

07.30, 19.30 СТВ

07.57, 19.57 Абзац (16+)

08.00 Власть толпы (16+)

09.00, 06.00 Дом-2. Lite (16+)

11.00 Дом-2. Остров любви (16+)

12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

14.00 Большой скачок (16+)

14.30, 20.00 Comedy Woman (16+)

19.00 Моя правда (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+)

01.00 Такое кино! (16+)

01.30 Х/ф «ГАРОЛЬД И КУМАР. ПОБЕГ ИЗ 

ГУАНТАНАМО» (16+)

03.35 Перезагрузка (16+)

05.25 Т/с «САША + МАША» (16+)

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 «История самарской 
контрразведки» (12+)

06.55, 09.05, 11.05, 15.05, 16.05, 06.55 «Доска 
объявлений» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.10 «Дачные советы» (12+)

09.30 «Мультимир» (6+)

10.35 Д/с «В мире животных с Н. 
Дроздовым» (16+)

11.10, 05.10 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» (16+)

13.05 «Фильмы о фильмах. 
Кинолегенды» (16+)

14.20 «Спорткласс» (12+)

14.35 «Наша Лада» (12+)

14.50 «Рыбацкое счастье» (12+)

15.10 Д/с «Следствие покажет» (16+)

16.10 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ-2» (16+)

18.10 «Место встречи (12+)

18.25 «Земля Самарская» (12+)

18.40 «Народное признание» (12+)

18.55, 20.25, 23.55 «Сеть» (12+)

19.10 «Маршал Жуков. Солдат не 
жалеть» (16+)

20.05, 23.40 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

21.00 «Доска почета» (12+)

21.05 Юбилейный вечер Олега 
Табакова (16+)

22.45 «Открытый космос» (16+)

00.30 Т/с «СУДЬБА НА ВЫБОР» (16+)

02.15 «F1» (12+)

02.25 Д/с «Неизвестная планета» (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»

06.30, 07.30, 08.30 Город, история, 
события (12+)

06.45, 07.45, 08.45 Гимн-ТВ представляет... 
(6+)

09.30, 14.15 М/c «Кротик и панда» (0+)

09.40, 14.05 М/c «Юху и его друзья» (0+)

10.00 Д/ф «Расцвет великих империи» 
(12+)

10.50, 02.00 Х/с «СВОЙ - ЧУЖОЙ» (12+)

12.30, 19.30, 21.30 Спик-шоу «Город-С» (12+)

13.05 Здоровье (16+)

13.35 Просто о вере (0+)

14.30 Д/ф «Редкие профессии» (12+)

15.10 М/c «Команда Дино» (0+)

15.25, 04.25 Х/с «НАРУЖНОЕ 
НАБЛЮДЕНИЕ» (16+)

17.15 Д/ф «Расцвет великих империй» 
(12+)

18.15 Точка.ru (12+)

18.30 Читаем Толстого (12+)

18.45 Мастер спорта (12+)

19.25, 20.25, 21.25 Афиша
20.35 Д/ф «Возвращение пророка» (12+)

22.00 Х/ф «ТЕПЛОВОЙ УДАР» (16+)

00.30 Х/c «ВСЕ РАДИ ТЕБЯ» (12+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Крыловой А.С., ква-

лификационный аттестат №63-16-956, член АСРО 
«Кадастровых инженеров», реестр от 11.11.2016 г. 
№8668, почтовый адрес: 443080, Самарская обл., г. 
Самара, Октябрьский р-н, ул. Саранская, д. 15, кв. 
58, тел. 8-927-747-76-45, в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 63:01:0415006:560, 
расположенного по адресу: Самарская область, г. 
Самара, Куйбышевский район, Кряжский массив 
КНПЗ, линия 1, участок 9, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения грани-
цы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ являются Дор-
денко Людмила Викторовна и Дорденко Олег Вик-
торович, телефон 8-927-604-20-42, адрес: г. Самара, 
ул. Калининградская, д. 24, кв. 6.

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границ земельного 
участка состоится по адресу: Самарская область, 
г. Самара, Куйбышевский район, Кряжский массив 
КНПЗ, линия 1, участок 9, 12 декабря 2017 г. в 9.00. 

С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Но-
во-Вокзальная, дом 211, офис 77.

Возражения по местоположению границ зе-
мельного участка и требования о проведении 
согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 11 но-
ября 2017 г. по 11 декабря 2017 г. по адресу: г. 
Самара, ул. Ново-Вокзальная, дом 211, офис 77,  
телефон 8-927-747-76-45.

Смежный земельный участок, с правообла-
дателем которого требуется согласовать место-
положение границ: земельный участок, распо-
ложенный по адресу: Самарская область, г. Са-
мара, Куйбышевский район, Кряжский массив 
КНПЗ, Нулевая линия, дом 6, кадастровый номер 
63:01:0000000:8421.

Земельный участок расположен в кадастровом 
квартале 63:01:0415006.

При согласовании местоположения границ при 
себе иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

В случае отсутствия заинтересованных лиц 
границы участка будут считаться согласован- 
ными.                                             Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ивановой Свет-

ланой Владимировной; 443082, Самарская 
область, г. Самара, ул. Пятигорская, д 8, кв.73; 
e-mail: nareklamy@yandex.ru; тел: (917) 111-41-
55; номер  квалификационного аттестата 63-
13-704, номер регистрации в Государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность, А СРО «Кадастровые ин-
женеры», номер в реестре 0006, дата включе-
ния в реестр 29.06.2016 г. №7311, в отношении 
уточняемого земельного участка, располо-
женного по адресу: Самарская область, г. Са-
мара, Кировский район, пос. Падовка, участок 
84, кадастровый номер 63:01:0253011:516, вы-
полняются кадастровые работы по уточне-
нию границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Агапова Наталья Геннадиевна, Самарская 
обл., г. Самара, ул. Победы, д. 140, кв. 66, тел. 
8-927-697-81-25.

Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Самарская область, г. Са-
мара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44А, офис 305 
12 декабря 2017 г. в 11.00.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Са-
марская область, г. Самара, ул. Антонова-Ов-
сеенко, д. 44А, офис 305, тел. 922-63-83.

Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 11 ноября 2017 г. 
по 11 декабря 2017 г. по адресу: 443090, Са-
марская область, г. Самара, ул. Антонова-Ов-
сеенко, д. 44А, офис 305, тел. 922-63-83.

Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы: все земельные участ-
ки, смежные с земельным участком с када-
стровым номером 63:01:0253011:516 с север-
ной, восточной, южной и западной стороны.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ивановой Свет-

ланой Владимировной,  443082, Самарская 
область, г. Самара, ул. Пятигорская, д 8, кв.73, 
e-mail: nareklamy@yandex.ru; тел: (917) 111-41-
55; номер  квалификационного аттестата 63-13-
704, номер регистрации в Государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность, А СРО «Кадастровые инженеры», 
номер в реестре 0006, дата включения в реестр 
29.06.2016 г., №7311, в отношении уточняемого 
земельного участка, расположенного по адре-
су: Самарская область, г. Самара, Кировский 
район, массив «Ракитовка», линия 20, участок 
№ 1-в кадастровый номер 63:01:0256004:569, 
выполняются кадастровые работы по уточне-
нию границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Болховская Валентина Александровна, Са-
марская обл., г. Самара, ул. Стара-Загора, д. 
222, кв. 45, тел. 8-927-011-12-40.

Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Самарская область, г. Са-
мара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44А, офис 305 
12 декабря 2017 г. в 11.00.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Са-
марская область, г. Самара, ул. Антонова-Ов-
сеенко, д. 44А, офис 305, тел. 922-63-83.

Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 11 ноября 2017 г. 
по 11 декабря 2017 г. по адресу: 443090, Са-
марская область, г. Самара, ул. Антонова-Ов-
сеенко, д. 44А, офис 305, тел. 922-63-83.

Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы: все земельные участ-
ки, смежные с земельным участком с када-
стровым номером 63:01:0256004:569 с север-
ной, восточной, южной и западной стороны.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ивановой Свет-

ланой Владимировной; 443082, Самарская об-
ласть, г. Самара, ул. Пятигорская, д 8, кв.73, 
e-mail: nareklamy@yandex.ru; тел: (917) 111-41-
55; номер  квалификационного аттестата 63-13-
704, номер регистрации в Государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность, А СРО «Кадастровые инженеры», но-
мер в реестре 0006, дата включения в реестр 
29.06.2016г. №7311 в отношении уточняемого 
земельного участка, расположенного по адре-
су: Самарская область, г. Самара, Красноглин-
ский район, «Малые Дойки», линия 26, участок 
№27, кадастровый номер 63:01:0324003:599, 
выполняются кадастровые работы по уточне-
нию границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Бу-
рая Елена Петровна, Самарская обл., г. Сама-
ра, ул. Солнечная, д. 53, кв. 383, тел. 8-937-069-
66-66.

Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Самарская область, г. Са-
мара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44А, офис 305  
12 декабря 2017 г. в 11.00.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 
д. 44А, офис 305, тел. 922-63-83.

Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 11 ноября 2017 г. по 
11 декабря 2017 г. по адресу: 443090, Самар-
ская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 
д. 44А, офис 305, тел. 922-63-83.

Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы: все земельные участ-
ки, смежные с земельным участком с кадастро-
вым номером 63:01:0324003:599 с северной, 
восточной, южной и западной стороны.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок.                                        Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ивановой Свет-

ланой Владимировной, 443082, Самарская об-
ласть, г. Самара, ул. Пятигорская, д 8, кв.73, e-mail: 
nareklamy@yandex.ru, тел: (917) 111-41-55; номер 
квалификационного аттестата 63-13-704, номер 
регистрации в Государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, 
А СРО «Кадастровые инженеры», номер в рее-
стре 0006, дата включения в реестр 29.06.2016г. 
№7311, в отношении уточняемого земельно-
го участка, расположенного по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, Красноглинский район, 
ш. Московское (19-й км), д. 5, кадастровый но-
мер 63:01:0338007:527, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению границ и площади зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Лёс-
нева Анна Вадимовна, Самарская обл., г. Самара, 
пос. Мехзавод, квартал 14-й, д. 2, кв. 36, тел. 8-937-
182-22-37.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. 
Антонова-Овсеенко, д. 44А, офис 305 12 декабря 
2017 г. в 11.00.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 
44А, офис 305, тел. 922-63-83.

Возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности 
принимаются с 11 ноября 2017 г. по 11 декабря 
2017 г. по адресу: 443090, Самарская область, г. 
Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44А, офис 305, 
тел. 922-63-83.

Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы: все земельные участки, смеж-
ные с земельным участком с кадастровым номе-
ром 63:01:0338007:527 с северной, восточной, 
южной и западной стороны.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок.                                     Реклама
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ТВ программа СУББОТА,  18 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24
КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Х/ф «ДЕЛО № 306» (12+)

09.00 Играй, гармонь любимая! (12+)

09.45 Смешарики. Новые приключения
10.00 Умницы и умники (12+)

10.45 Слово пастыря (12+)

11.15 Летучий отряд (12+)

11.55 К юбилею Эльдара Рязанова. 
«Весь юмор я потратил на кино» 
(12+)

13.15 Юбилейный вечер Эльдара 
Рязанова (12+)

15.10 Жестокий романс (16+)

16.10 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» (12+)

19.00 Вечерние новости
19.15 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (12+)

21.00, 22.20 Сегодня вечером (16+)

22.00 Время
00.10 Прожекторперисхилтон (16+)

00.40 Х/ф «ХУЖЕ, ЧЕМ ЛОЖЬ» (16+)

02.45 Х/ф «УОЛЛ-СТРИТ» (16+)

05.05 Модный приговор (12+)

06.05 Контрольная закупка (12+)

07.30 Библейский сюжет (0+)

08.05 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧКИ» (0+)

09.35 Мультфильмы (0+)

10.35 Обыкновенный концерт (0+)

11.00 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ» (0+)

12.30 Власть факта (0+)

13.10, 01.55 Д/ф «Утреннее сияние» (0+)

14.05 Эрмитаж (0+)

14.35 Х/ф «МАЛЬЧИК УХОДИТ» (0+)

16.15 Игра в бисер (0+)

16.55 Те, с которыми я... (0+)

17.45 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ 

ФЛЕЙТЫ» (0+)

20.00 Большая опера-2017 г. (0+)

22.00 Агора (0+)

23.00 Д/ф «Дно» (0+)

00.35 Х/ф «ИНЗЕЕНЬ-МАЛИНА» (0+)

02.50 Искатели (0+)

03.35 Мультфильмы для взрослых (18+)

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 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, 05.30 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+)

06.00 ЧП. Расследование (16+)

06.35 Звезды сошлись (16+)

08.25 Смотр (0+)

09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Новый дом (0+)

09.50 Пора в отпуск (16+)

10.30 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)

11.20 Главная дорога (16+)

12.00 Еда живая и мертвая (12+)

13.00 Квартирный вопрос (0+)

14.05 НашПотребНадзор (16+)

15.10 Поедем, поедим! (0+)

16.05 Своя игра (0+)

17.20 Однажды... (16+)

18.00 Секрет на миллион (16+)

20.00 Центральное телевидение
21.00 Ты супер! Танцы (6+)

23.45 Международная пилорама (16+)

00.45 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)

01.55 Мы и наука. Наука и мы (12+)

02.55 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ» (16+)

05.20 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

06.00 М/с «Дуда и Дада» (0+)

07.00 Пляс-класс (0+)

07.05 М/с «Смурфики» (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

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

08.35 М/с «Колобанга. Только для 
пользователей Интернета» (0+)

09.00 Горячая десяточка (0+)

09.30 М/с «Октонавты» (0+)

10.40 Мастерская «Умелые ручки» (0+)

11.00 М/с «Томас и его друзья» (0+)

11.50 М/с «Три кота» (0+)

12.30 Король караоке (0+)

13.00 М/ф «Девочки из Эквестрии. 
Магия танца» (0+)

13.20 М/ф «Девочки из Эквестрии. 
Магия кино» (0+)

13.45 М/ф «Девочки из Эквестрии. 
Магия зеркала» (0+)

14.10 М/с «Маленькое королевство» 
Бена и Холли» (0+)

14.55 М/с «Супер4» (0+)

15.50 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

16.35 М/с «Семейка Бегемотов. Создай и 
играй» (0+)

16.40 М/с «Даша и друзья. Приключения 
в городе» (0+)

18.00 М/ф «Барби суперпринцесса» (0+)

19.15 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

20.10 М/с «Расти-механик» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» (0+)

00.15 М/с «Бейблэйд Берст» (0+)

01.00 М/с «ТракТаун» (0+)

02.20 М/с «Черепашка Лулу» (0+)

03.30 М/с «Викинг Вик» (0+)

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

06.30 Марш-бросок (12+)

06.55 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КОМОД 

ВОДИЛИ...» (12+)

08.20 АБВГДейка

08.45 Православная энциклопедия (6+)

09.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО 

ЧЕМОДАНЧИКА» (12+)

10.35 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» (12+)

12.30, 15.30, 00.40 События

12.45 Д/ф «Ирония судьбы Эльдара 

Рязанова» (12+)

13.50, 15.45 Х/ф «ЖЕНА НАПРОКАТ» (12+)

17.55 Х/ф «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» (12+)

22.00 Постскриптум

23.10 Право знать! (16+)

00.55 Право голоса (16+)

04.05 Польша. Самосуд над историей 

(16+)

04.35 90-е (16+)

05.30 Удар властью (16+)

06.15 Линия защиты (16+)

05.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» (16+)

07.35 Мульт утро (12+)

08.10 Живые истории (12+)

09.00, 12.20 Местное время. Вести - 

Самара

09.20 Россия. Местное время. 

Программы ГТРК «Самара» (12+)

10.20 то к одному (12+)

11.10 Пятеро на одного (12+)

12.00, 15.00 Вести

12.40 Измайловский парк (16+)

15.20 Х/ф «ВОЗРАСТ ЛЮБВИ» (12+)

17.15 Х/ф «ЗА ЛУЧШЕЙ ЖИЗНЬЮ» (12+)

21.00 Вести в субботу

22.00 Х/ф «НИ ЗА ЧТО НЕ СДАМСЯ» (12+)

01.50 Х/ф «ХРАНИ ЕЕ ЛЮБОВЬ» (12+)

03.45 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 

(12+)

07.30 Все на Матч! События недели (12+)
08.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Ак Барс» 

(Казань) (0+)
10.30 Танцевальный спорт. Чемпионат 

мира WDC - 2017 г. по европейским 
танцам среди профессионалов (0+)

11.00, 13.10, 16.15, 19.45, 20.20, 22.55 
Новости

11.10 Бешеная сушка (12+)
11.40 Все на футбол! Афиша (12+)
12.40, 19.50 Конькобежный спорт. Кубок 

мира. Трансляция из Норвегии (0+)
13.15 Юбилейное Ледовое шоу Евгения 

Плющенко «35» (0+)
14.45 Автоинспекция (12+)
15.15 «Биатлон. Главный сезон». 

Специальный репортаж (12+)
15.45 Д/ф «Дорога в Корею» (12+)
16.20, 20.25, 01.40 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

17.00 РОСГОССТРАХ. Чемпионат 
России по футболу. «Краснодар» 
- «Спартак» (Москва). Прямая 
трансляция

20.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Лацио». Прямая 
трансляция

23.00 Все на футбол! (12+)
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Наполи» - «Милан». Прямая 
трансляция

02.10 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Ростов-Дон» (Россия) - 
«Мидтьюланд» (Дания) (0+)

03.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» - «Тоттенхэм» (0+)

05.55 Д/с «Вся правда про …» (12+)
06.10 Т/с «КОРОЛЕВСТВО» (16+)
07.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Фабрисиу Вердум против 
Марчина Тыбуры. Прямая 
трансляция из Австралии

06.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» (12+)

09.05 М/ф «Разные колеса» (0+)

10.00 Известия

10.15, 11.05, 11.55, 12.50, 13.35, 14.25, 15.15, 

16.00, 16.50, 17.40, 18.25, 19.15, 20.05, 

20.55, 21.40, 22.30, 23.20, 00.10 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Главное

01.55 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА» (16+)

04.00, 05.00, 06.05, 07.10, 08.00 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

06.05 От прав к возможностям (12+)

06.30, 14.05, 22.20 Концерт «ДиДюЛя. 

Музыка без слов» (12+)

08.05 Культурный обмен (12+)

09.00 Служу Отчизне (12+)

09.25 Знак равенства (12+)

09.40 Светлая голова (12+)

09.50 Х/ф «ТАЙНА ТЕМНОЙ КОМНАТЫ» 

(12+)

11.10 Д/ф «Шаг навстречу» (12+)

11.35, 03.50 Дом «Э» (12+)

12.00 Большая наука (12+)

12.50 Новости Совета Федерации (12+)

13.05 За дело! (12+)

14.00, 16.00, 20.00 Новости

15.40, 16.05 Т/с «КЛЮЧИ ОТ СМЕРТИ» (12+)

20.20 Моя история (12+)

20.50 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» 

(12+)

00.00 Киноправда?! (12+)

00.10 Х/ф «КАНУВШЕЕ ВРЕМЯ» (12+)

02.10 Х/ф «САМЫЙ ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ» 

(12+)

04.20 Х/ф «СТЕРВА» (12+)

• На прошлой неделе в Самар-
ской области зарегистрирован 
7521 случай ОРВИ и гриппа, по-
казатель на десять тысяч населе-
ния - 23,4, в том числе в Самаре - 
3761 случай, показатель на десять 
тысяч населения - 31,8. В сравне-
нии с предыдущей неделей отме-
чается снижение заболеваемости 
на 14,3% и 18,7% соответственно. 
В целом заболеваемость ОРВИ и 
гриппом регистрируется на не-
эпидемическом уровне, при этом 
областное управление Роспотреб-
надзора отмечает сезонный рост.

• Много сообщений о забытых по-
дозрительных предметах. Их обна-
руживали около центрального входа 
в железнодорожный вокзал, на лест-
нице между этажами в доме на улице 
XXII Партсъезда, у магазина «Пяте-
рочка» на улице Осипенко, у подъез-
да дома на проспекте Металлургов и 
в других местах. Полиция проверила: 
опасности нет.

• В ходе проверки, проведенной 
прокуратурой Железнодорож-
ного района Самары совмест-
но с сотрудником управления 
Федеральной службы по вете-
ринарному и фитосанитарно-
му надзору, установлено, что 
в магазине «Ближний» (улица 
Урицкого, 9) осуществлялась 
реализация сливочного масла 
«Крестьянское» производства 
ООО «Наш дом» с признаками 
фальсификации (жировая мас-
са образца не соответствует мо-
лочному жиру по соотношени-
ям массовых долей метиловых 
эфиров жирных кислот и жир-
но-кислотному составу). В адрес 
руководителя организации вне-
сено представление, направлены 
материалы для привлечения ви-
новных к административной от-
ветственности.

• В Самаре полицейские задер-
жали подозреваемого в грабе-
же. Нападение было совершено 
на кулинарию на улице Свободы 
в дневное время. Как установили 

стражи порядка, молодой чело-
век 1993 года рождения открыто 
похитил из кассы 16 тысяч ру-
блей. Ему попыталась помешать 
работница, но злоумышленник 
лишь оттолкнул женщину, после 
чего схватил деньги и выбежал 
из помещения. Заявление об ин-
циденте поступило в полицию в 
тот же день. Работники торговой 
точки дали подробное описание 
нападавшего. Кроме того, были 
просмотрены записи с камер в 
торговом зале. В тот же день воз-
будили уголовное дело. В ходе 
оперативных мероприятий со-
трудники уголовного розыска 
установили, что к совершению 
грабежа может быть причастен 
24-летний молодой человек. По-
дозреваемый не имеет постоян-
ного места жительства на тер-
ритории. После проверки круга 
общения разыскиваемого по-
лицейские выяснили адрес, где 
скрывался предполагаемый гра-
битель, и задержали его. В совер-
шении преступления молодой 
человек сознался.

• Жажда наживы обернулась для 
трех самарцев уголовным делом. 
В отдел полиции №1 управления 
МВД России по Самаре посту-
пило сообщение от 55-летнего 
местного жителя. Мужчина сооб-
щил о том, что на него напали и, 
угрожая ножом и молотком, ото-
брали имущество. Произошло все 
по месту жительства потерпев-
шего - в комнате коммунальной 
квартиры дома на улице Победы. 
Около трех часов дня пришли не-
званые гости - трое мужчин, один 
из которых был знакомым. В ходе 
разговора визитеры потребова-
ли деньги. В ответ на отказ они 
схватили лежавшие в комнате 
молоток и нож. Угрожая физиче-
ской расправой, повторили свои 
требования. Получив очередной 
отказ, они нанесли своей жертве 
телесные повреждения. Затем за-
брали находившийся в квартире 
металлолом и ушли. Пострадав-
ший, несмотря на полученные 
травмы, отправился следом за 
обидчиками и догнал их. Возле 
расположенной неподалеку АЗС 

между мужчинами завязалась по-
тасовка, после которой злоумыш-
ленники бросили похищенное 
и скрылись. Подозреваемые за-
держаны. Двое из них - самарцы 
1984 и 1989 годов рождения - ра-
нее были судимы за совершение 
краж, третий, 56-летний житель 
областного центра, ранее к уго-
ловной ответственности не при-
влекался. Ведется следствие.

• Сотрудники полиции продол-
жают борьбу с нарушениями 
правил реализации алкоголя. В 
Куйбышевском районе у 35-лет-
него владельца киоска отсутство-
вали разрешительные документы. 
В торговой точке на проспекте 
Красных Коммунаров беспрепят-
ственно продавали алкоголь несо-
вершеннолетним. К нарушителям 
приняты меры. 

• Уровни и наполнение Куй-
бышевского водохранилища - 
выше средних многолетних зна-
чений на 129 см, а Саратовского 
- ниже а 15 см. 

ДЕЖУРНЫЙ   по городу 
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05.00 Х/ф «ЧЕСТЬ СЕМЬИ ПРИЦЦИ» (16+)
06.15 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ НЕПРИЯТНОСТИ» 

(16+)
08.40 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч» (6+)
09.55 Минтранс (16+)
10.40 Самая полезная программа (16+)
11.40 Ремонт по-честному (16+)
12.30, 16.35 Военная тайна (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко (16+)
19.00 Д/ф «Засекреченные списки. 10 

заговоров против человечества» (16+)
21.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» 

(16+)
22.50 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ-2. ИХ ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
00.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ-3. ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ» 
(16+)

02.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-4. ГРАЖДАНСКИЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+)

03.40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-5. ЗАДАНИЕ МАЙАМИ-БИЧ» 
(16+)

07.00 М/с «Новаторы» (6+)

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

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

08.10 М/с «Смешарики» (0+)

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

08.50 М/с «Три кота» (0+)

09.05 М/с «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)

10.00 Уральские пельмени. Любимое 
(16+)

10.30 ПроСТО кухня (12+)

11.30 Успеть за 24 часа (16+)

12.30 М/ф «Кунг-фу Панда. 
Невероятные тайны» (6+)

12.50 М/ф «Приключение Десперо» (0+)

14.40 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ» (12+)

17.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

17.40 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3» (12+)

20.05 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ» (0+)

22.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС.  
ИГРА ТЕНЕЙ» (16+)

00.35 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ПОСЛЕДНЯЯ 
ГЛАВА» (18+)

02.35 Х/ф «СЛАВНЫЕ ПАРНИ» (18+)

04.45 Х/ф «КРИК-2» (16+)

07.30 Джейми. Обед за 15 минут (16+)

08.30, 19.00, 23.45, 06.15 6 кадров (16+)

09.15 Х/ф «СЕРДЦЕ БЕЗ ЗАМКА» (16+)

11.20 Х/ф «КАТИНО СЧАСТЬЕ» (16+)

14.55 Х/ф «ОТЦОВСКИЙ ИНСТИНКТ» (16+)

18.45 Легкие рецепты (16+)

20.00 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОМУ НЕ ОТДАМ» 

(16+)

01.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ» (16+)

04.15 Х/ф «ЧУДЕСА В РЕШЕТОВЕ» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.30 Школа доктора Комаровского 

(12+)

11.00 О здоровье. Понарошку и 

всерьез (12+)

11.30, 12.30, 13.15 Т/с «ГРИММ» (16+)

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 

Сверхъестественный отбор (16+)

18.00, 19.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ-2. ЗОНА 

ОТЧУЖДЕНИЯ» (16+)

20.00 Х/ф «МАТРИЦА» (16+)

22.30 Х/ф «МАТРИЦА. ПЕРЕЗАГРУЗКА» 

(16+)

01.00 Х/ф «МАТРИЦА. РЕВОЛЮЦИЯ» 

(16+)

03.30, 04.30 Тайные знаки (12+)

05.15, 06.15 Тайные знаки. Апокалипсис 

(12+)

08.00 Д/с «Леушинский монастырь» (0+)

08.30, 11.30, 14.30, 21.00 Предстоятель. 
Хроники служения (0+)

09.00, 16.55 Спас (0+)

10.30, 12.45, 16.40, 18.25, 23.10, 02.15, 07.45 
Святые дня (0+)

10.45, 23.25, 07.00 Слово (0+)

12.00 Д/ф «Туринская плащаница» (0+)

13.00 Следы империи (0+)

15.00, 21.30 Х/ф «ЗАКОННЫЙ БРАК» (0+)

18.40 Церковь и мир (0+)

19.00 Национальное достояние (0+)

19.30 Вечность и время (0+)

20.00 Не верю! (0+)

00.10 Д/с «Господин Великий 
Новгород» (0+)

01.10 Что за диковинка? Предметы-
загадки в повседневной жизни 
XIX века (0+)

01.45, 05.15 Православная 
энциклопедия (0+)

02.30 Д/с Притяжение Валаама. «Небо 
на Земле» (0+)

03.00, 05.45 Д/ф «Дорогие мои, чадца 
Божии!» (0+)

04.00 Д/ф «Монастырь (Псково-
Печерский)» (0+)

04.45 Д/с «Иисус Христос и его 
церковь» (0+)

06.45 Пешком по Москве (0+)

08.30 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ» (6+)

10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня

10.15 Легенды музыки (6+)

10.40 Последний день (12+)

11.30 НЕ ФАКТ! (6+)

12.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» (12+)

12.50 Улика из прошлого (16+)

13.35 Теория заговора (12+)

14.15, 19.25 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 

НАПРАВЛЕНИИ» (12+)

19.10 ЗАДЕЛО! (12+)

00.20 Десять фотографий (6+)

01.05 Х/ф «ИППОДРОМ» (12+)

03.00 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН» (12+)

05.55 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» (16+)

07.00 Посторонним вход разрешен (12+)

07.10, 09.20 Мультфильмы (0+)

08.50 Союзники (12+)

10.00 Ой, мамочки! (12+)

10.30 Наше кино. История большой 

любви (12+)

11.00, 17.00, 20.00 Новости

11.15 Достояние республик. 

Поверженные колоссы (12+)

11.45 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» (6+)

14.55 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» (12+)

17.15, 20.15 Т/с «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ 

УБИЙСТВО» (16+)

00.45 Т/с «МОЙ КАПИТАН» (16+)

04.45 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» (12+)

06.20 Мультфильмы (6+)

07.00 Дом-2. Остров любви (16+)

08.00 Школа ремонта (12+)

09.00, 10.55, 11.55 Погода

09.05 Стеклим балкон (12+)

09.20, 10.20, 11.30 Звездная жизнь (16+)

09.40 Дачные сезоны (16+)

10.00 Балконный вопрос (12+)

11.00 Апельсиновое утро (16+)

12.00 Агенты 003 (16+)

12.30, 20.00 Битва экстрасенсов (16+)

14.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)

16.45 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 

ФАБРИКА» (12+)

19.00 Дума (12+)

19.15 Внимательно! (6+)

19.30 Экстрасенсы ведут 

расследование (16+)

21.30 Танцы (16+)

23.30 Дом-2. Город любви (16+)

00.30 Дом-2. После заката (16+)

01.30 Х/ф «СОВМЕСТНАЯ ПОЕЗДКА» (18+)

03.25 ТНТ MUSIC (16+)

03.55 Х/ф «МОРЕ СОЛТОНА» (16+)

06.00 Дом-2. Lite (16+)

07.00, 11.05 «Путь паломника» (12+)

07.25 «Школа  здоровья» (12+)

07.40 «F1» (12+)

07.50 «Рыбацкое счастье» (12+)

08.00 «Хорошие новости Волжского 
района» (12+)

08.15 «Открытый урок» (12+)

08.25 «Дом дружбы» (12+)

08.40 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

08.55, 14.30, 18.55, 06.55 «Доска 
объявлений» (12+)

09.05 «Удачные заметки» (12+)

09.25, 06.35 «Мультимир» (6+)

10.35 «Поэты и музы Серебряного века. 
Взгляд из Самары» (12+)

10.50 «Азбука потребителя» (12+)

11.05 «Путь паломника» (12+)

11.25 «Школа здоровья» (12+)

11.40 «Надо помочь» (12+)

12.00 «Ручная работа» (12+)

12.15 «Доска почета» (12+)

12.20 «Место встречи» (12+)

12.35 Х/ф «ДЬЯВОЛ С ТРЕМЯ 
ВОЛОСКАМИ» (12+)

13.40 «Маршал Жуков. Солдат не 
жалеть» (16+)

14.35, 01.15 «КАЗУС КУКОЦКОГО» (16+)

18.00 Д/с «National Geographic» (16+)

19.00 «Губерния. Итоги» (12+)

19.25 «Фанклуб Валерия Малькова» (12+)

19.50 ТВ-шоу «Черное-белое» (16+)

20.45 Х/ф «СЫНОК» (12+)

22.30 Т/с «ПОСЛЕДНЕЕ КОРОЛЕВСТВО» 
(16+)

23.35 Х/ф «2:22» (16+)

02.50 «Евромакс: окно в Европу» (16+)

03.45 Д/с «Неизвестная планета» (16+)

04.35 Юбилейный вечер Олега 
Табакова (16+)

06.10 Д/с «В мире животных с Н. 
Дроздовым» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Информационная 

программа «События»

06.25, 07.25, 08.25, 09.25 Афиша

06.30 Просто о вере (0+)

07.30 Мастер спорта (12+)

07.45 Город, история, события (12+)

08.30 Здоровье (16+)

09.30 Город-С (повтор) (12+)

10.00 Вкус по карману (6+)

10.30 М/с «Войны мифов. Хранители 

легенд» (6+)

11.20 Х/ф «ГРУСТНЫЙ ТИГР» (12+)

13.00 Гимн-ТВ представляет... (6+)

13.10 Д/ф «Поворотные моменты в 

истории мира» (12+)

14.00 Д/ф «Таинственная Россия» (12+)

14.45 М/ф «Нико-2» (0+)

16.00 Д/ф «Сокотра. Неизвестная 

сказка» (12+)

16.25 Х/с «Я НЕ Я» (12+)

20.00 Информационная программа 

«События. Итоги»

20.30 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС», 1, 2 с. 

(12+)

23.00 Х/ф «ОТКРЫТОЕ ПРОСТРАНСТВО» 

(18+)

00.25 Живая музыка (0+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ОВЕН (21.03 - 20.04)
Не принимайте важных реше-

ний в начале недели: в это время очень 
легко совершить ошибки, исправле-
ние которых отнимет много времени и 
сил. Также постарайтесь избегать чрез-
мерных физических и эмоциональных 
нагрузок. Полезно заняться духовным 
развитием, психологическими тренин-
гами. Стоит пересмотреть свою манеру 
общения с партнером. В пятницу дав-
нее желание Овна может воплотиться 
в жизнь. 

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
В понедельник и вторник же-

лательно не отправляться в рабочие 
командировки, поскольку сохраняется 
тенденция нарушения планов. Ваши 
глубокие размышления будут плохо 
сочетаться с окружающей суетой, не-
разрешимыми проблемами в поездках 
и контактах, творческими всплесками 
и очевидными просчетами, которые 
заполнят жизнь окружающих вас лю-
дей. В конце недели можно получить 
моральное удовлетворение от благо-
творительных акций. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)
В начале недели соревнова-

ние с внезапными конкурентами мо-

жет поглотить все мысли Близнецов. 
Постарайтесь вовремя остановить-
ся - тогда у вас появятся все шансы 
на успех. От обилия перемен может 
наступить переутомление: иногда 
лучше просто расслабиться и не со-
противляться новому. Соберитесь с 
силами - и успех вернется к вам. Воз-
можно получение неожиданной пре-
мии. В выходные Близнецов потянет в 
дорогу, но будьте осторожны с мало-
знакомыми людьми. 

РАК (22.06 - 23.07)
Начало недели особенно удач-

но для решения финансовых вопро-
сов. Старайтесь не давать поводов 
для сплетен среди коллег по работе. 
Середину недели используйте для от-
дыха в кругу семьи. Более прогрессив-
ные из Раков увидят в себе и для себя 
много полезного, в их жизни наступит 
светлая полоса. Одна из главных задач 
конца недели - начать реализовывать 
свои незаурядные способности: при-
дется мобилизоваться. 

ЛЕВ (24.07 - 23.08)
На этой неделе ожидается фи-

нансовое затишье. Это прекрасное 
время для решения денежных про-
блем. Успешно пройдут мероприятия 
рискованного характера. Идеалисти-
ческие представления Львов могут 
заслонить истинное положение дел, 
скрыв обман или ложное обещание, 

принести разочарование и обиды. 
Не исключено, что вам придется сго-
рать от стыда. Суббота - не тот день, 
когда нужно выяснять отношения, 
даже если очень хочется. 

ДЕВА (24.08 - 23.09)
С начала недели Девам будет 

многое удаваться, особенно если 
совмещать приятное с полезным. 
Возможно возникновение непред-
сказуемых ситуаций, поэтому важно 
быстро и уверенно принимать пра-
вильные решения. Благодаря при-
сущей вам дипломатии удастся нала-
дить связи с деловыми партнерами. 
К концу недели вы успеете реали-
зовать немало намеченных планов, 
только старайтесь не спешить и не 
начинать ничего нового. 

ВЕСЫ (24.09 - 23.10)
Весам в начале недели реко-

мендуется привести мысли и чувства 
в порядок. Перестаньте заниматься 
самоедством - загляните в себя, урав-
новесьте свое эмоциональное со-
стояние. Наступило благоприятное 
время для налаживания утраченных 
связей - они пригодятся вам очень 
скоро. Середина недели - удачный 
период для планирования бюджета. 
В четверг вероятны незапланиро-
ванные расходы на детей. В субботу 
пунктуальность позволит Весам за-
работать. 

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Повышенная бдительность по 

отношению к окружающим поможет 
вовремя среагировать на негативные 
высказывания в ваш адрес, а в слу-
чае, если ваша новая пассия начинает 
строить глазки совсем не вам, принять 
надлежащие меры. Ожидать быстрых 
результатов в делах будет неправиль-
но - успех придет постепенно. При-
страстие к шумным трапезам может 
привести к серьезным заболеваниям 
органов пищеварения. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)
Можно строить планы относи-

тельно вашего совместного будущего 
с любимым человеком. Вторник хоро-
шо провести с друзьями, стараясь при 
этом уделять внимание каждому из 
них. Разговоры и дискуссии лучше ве-
сти на легкие темы, не касаясь серьез-
ных и вдумчивых вопросов: Стрельцам 
будет свойственна интеллектуальная 
лень и желание рассуждать ни о чем. 
В юридических вопросах ожидаются 
справедливые решения. 

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
События на этой неделе склады-

ваются для Козерогов наиболее благо-
приятным образом, а их основной за-
дачей является адекватная реакция на 
происходящее. Тактика невмешатель-
ства в дела других людей даст Козеро-
гам возможность сосредоточиться на 

своих собственных задачах. От объема 
выполненной работы будет зависеть 
полученное вознаграждение, но не 
забывайте об отдыхе и не работайте в 
ущерб здоровью. В субботу ждите но-
востей от близких. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02)
На повестке дня во вторник бу-

дут денежные вопросы. Обсуждайте, 
договаривайтесь, уточняйте инфор-
мацию, но не в ущерб себе. Проведите 
время с самым близким человеком, 
вас ожидает много вдохновляющих 
сюрпризов и целебное преображе-
ние в отношениях. События середины 
недели могут проверить Водолеев на 
смекалку, потребовать честности, са-
моотверженности. До конца недели 
так и останется невостребованным 
ваш профессионализм. 

РЫБЫ (20.02 - 20.03)
Отлично подходят для развле-

чений понедельник и вторник - при 
всей своей серьезности и ответ-
ственном отношении к работе Рыбы 
смогут совместить приятное с полез-
ным или провести время с детьми. 
Прекрасной покупкой может стать 
краска для волос или парик. Запла-
нируйте визит в магазин на вторник 
или субботу. События конца недели 
помогут Рыбам значительно улуч-
шить благосостояние. В личной жиз-
ни вероятно обновление. 

ГОРОСКОП
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ТВ программа ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24
КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.45 Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ» (12+)

07.00, 11.00, 13.00, 16.00 Новости

07.10 Город принял (12+)

08.20 Смешарики. ПИН-код

08.35 Часовой (12+)

09.10 Здоровье (16+)

10.10 Где же Тунгусский наш метеорит? 

(12+)

11.15 Честное слово (12+)

12.00 Моя мама готовит лучше! (12+)

13.15 Теория заговора (16+)

14.10 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (12+)

16.15 Концерт Максима Галкина (16+)

18.30 Я могу! (16+)

20.30 Лучше всех! (16+)

22.00 Воскресное «Время»

23.30 Что? Где? Когда?

00.45 Х/ф «ДЕВИЧНИК В ВЕГАСЕ» (18+)

03.00 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ СВЯЗНОЙ-2» 

(16+)

05.25 Контрольная закупка (12+)

07.30 Святыни христианского мира (0+)

08.05 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА» (0+)

09.10 М/ф «Доктор Айболит» (0+)

10.25 Academia (0+)

10.55 Обыкновенный концерт (0+)

11.25 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ 
ФЛЕЙТЫ» (0+)

13.35 Что делать? (0+)

14.25 Д/ф «Николай Пржевальский. 
Экспедиция длиною в жизнь» (0+)

15.25 Йонас Кауфман, Кристине 
Ополайс и Андрис Нелсонс в 
Бостонском симфоническом зале 
Массачусетс (0+)

16.30 Пешком... (0+)

17.00 Гений (0+)

17.35 Д/ф «Человек на все времена» (0+)

18.15 Х/ф «ТРАНЗИТ» (0+)

20.20 Д/ф «Лао-цзы» (0+)

20.30 Новости культуры
21.10 Романтика романса (0+)

22.15 Белая студия (0+)

23.00 Д/ф «Дно» (0+)

00.35 Ночь в Версале. «Болеро» и 
другие шедевры Мориса Бежара 
(0+)

01.55 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ» (0+)

03.25 Мультфильмы для взрослых (18+)

06.00, 06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

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

18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 

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

06.15, 08.10, 09.20, 11.40, 12.15, 15.10, 17.15, 

18.10, 19.15, 20.20, 21.40, 22.45, 23.30, 

05.15 Репортаж (12+)

07.05, 19.35, 02.50 Мобильный репортер 

(12+)

07.35, 17.35 Погода24 (12+)

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

10.15 Горизонты атома (12+)

10.35, 05.35 Геоэкономика (12+)

13.20, 22.05 Вести. Дежурная часть

14.10 Парламентский час (12+)

16.25 Честный детектив (12+)

18.35, 03.10 Агент бизнеса (12+)

21.15 Церковь и мир (12+)

00.00 Вести недели

02.40 Городские технологии (12+)

04.25 Мнение (12+)

06.10 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (0+)

08.00 Центральное телевидение (16+)

09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Их нравы (0+)

09.40 Устами младенца (0+)

10.25 Едим дома (0+)

11.20 Первая передача (16+)

12.05 Чудо техники (12+)

13.00 Дачный ответ (0+)

14.05 Малая земля (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
21.10 Ты не поверишь! (16+)

22.10 Звезды сошлись (16+)

00.00 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» (18+)

01.55 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД» (0+)

04.40 Поедем, поедим! (0+)

05.00 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

06.00 М/с «Дуда и Дада» (0+)

07.00 Пляс-класс (0+)

07.05 М/с «Смурфики» (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

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

08.35 М/с «Колобанга. Только для 

пользователей Интернета» (0+)

09.00 Все, что вы хотели знать, но 

боялись спросить (0+)

09.30 М/с «Октонавты» (0+)

10.40 М/с «Буренка Даша» (0+)

11.00 М/с «Томас и его друзья» (0+)

11.50 М/с «Три кота» (0+)

12.30 Секреты маленького шефа (0+)

13.00 М/ф «Барби. Академия принцесс» 

(0+)

14.25 М/с «Юху и его друзья» (0+)

16.10 М/с «Семейка Бегемотов. Создай и 

играй» (0+)

16.15 Ералаш (0+)

18.00 М/с «Соник Бум» (0+)

19.55 М/с «Маша и Медведь» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Щенячий патруль» (0+)

00.15 М/с «Бейблэйд Берст» (0+)

01.05 М/с «ТракТаун» (0+)

02.20 М/с «Черепашка Лулу» (0+)

03.30 М/с «Викинг Вик» (0+)

04.30 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка» (0+)

06.50 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» (12+)

08.40 Фактор жизни (12+)

09.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД» (12+)

11.05 Д/ф «Михаил Ульянов. Горькая 

исповедь» (12+)

11.55 Барышня и кулинар (12+)

12.30 События

12.45 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» (12+)

15.30 Московская неделя

16.00 Советские мафии (16+)

16.55 Хроники московского быта (12+)

17.45 Прощание (16+)

18.35 Х/ф «ТАРИФ НА ПРОШЛОЕ» (16+)

22.20 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» (16+)

00.15 Х/ф «РОДСТВЕННИК» (16+)

02.05 Петровка, 38 (16+)

02.15 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 

СРЕДИ СВОИХ» (12+)

04.15 Х/ф «БЛАГОРОДНЫЙ 

ВЕНЕЦИАНЕЦ» (16+)

06.25 Осторожно, мошенники! (16+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Небесное тело с ярким хвостом.  
8. Предприниматель, устроивший концерт. 9. Арктический 
кит с огромным бивнем. 10. Профессия Матвея Морозова из 
кинофильма «Дело было в Пенькове». 11. Участь семейного 
имущества после развода. 12. Величина, показывающая 
местонахождение объекта. 13. Равновесие дебета и кредита.  
16. Пуховая подстилка на кровати. 17. Зверек с полосатой 
мордой и хвостом. 18. Боеприпас для стрельбы из 
артиллерийских орудий. 22. «Укрощение строптивой» Уильяма 
Шекспира по жанру. 25. Особая примета попугая какаду. 
26. Следующая ступень после бакалавра. 27. Жена зверька, 
заблудившегося в тумане. 28. Цветок, который французы 
называют «флер-де-лис». 29. Перманентное чудо с волосами.  
30. Одичавший потомок завезенных в Австралию домашних 
собак. 31. Выделанная оленья кожа, используемая для пошива 
одежды, обуви, перчаток. 32. Рай просветленного буддиста. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Гриб, который легко спутать со строчком. 
2. «Гарнир» к червяку на крючке. 3. Синхрофазотрон по сути 
своей. 4. Работник документального склада. 5. Крупняк из 
семейства смычковых. 6. Самый холодный отсек в холодильнике. 
7. Столовая для всей братии. 14. Покоритель высотных объектов. 
15. Ему прислуживаться не тошно. 19. Заклинание знахарки  
от хвори. 20. «Живописная» игра на публику. 21. Символ власти 
монарха в виде золотого шара. 22. Каждая из семи дочерей 
Атланта. 23. Змея из аспидов, а также всякая противная тварь.  
24. Говорящий попугай с именем известного Интернет-магазина. 

КРОСCВОРД
№385



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Скулеж. 9. Категория. 10. Курсив. 11. Жаворонок. 
13. Сорт. 17. Камертон. 18. Киль. 19. Езда. 20. Фигурант. 21. Ложе. 22. Очко. 
23. Кавардак. 27. Панно. 28. Опт. 30. Мегаполис. 31. Уступ. 32. Ком.  
33. Анаграмма. 34. Анонс. 35. Лак. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Банан. 2. Бекон. 3. Соломатина. 4. Гипотенуза. 6. Кнут. 
7. Лассо. 8. Живот. 12. Стюард. 13. Снеток. 14. Рудокоп. 15. Скульптура.  
16. Блаженство. 23. Компас. 24. Вигвам. 25. Рапорт. 26. Апломб. 28. Оскал. 
29. Тумак. 

Ответы • на кроссворд №383 от 4 ноября 2017 г., стр. 24:

05.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» (16+)
07.45 Сам себе режиссер (12+)
08.35, 04.30 Смехопанорама (12+)
09.05 Утренняя почта (12+)
09.45 Местное время. Вести - Самара
10.25 Сто к одному (12+)
11.10 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым (12+)
12.00 Вести
12.20 Смеяться разрешается (12+)
15.00 Х/ф «ПРАВО ПОСЛЕДНЕЙ НОЧИ» 

(12+)
16.40 Стена (12+)
18.00 Кастинг Всероссийского 

открытого телевизионного 
конкурса юных талантов «Синяя 
птица» (12+)

19.00 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица» (12+)

21.00 Вести недели
23.00 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым (12+)
01.30 Кто заплатит за погоду? (12+)
02.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 

(12+)

07.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Фабрисиу Вердум против 
Марчина Тыбуры. Прямая 
трансляция из Австралии

09.30, 05.05 UFC Top-10. Нокауты (16+)

09.55 Все на «Матч»! События недели 
(12+)

10.25, 11.35, 14.45, 16.55, 19.20 Новости
10.35 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 

Трансляция из США (0+)

11.05 Бешеная Сушка (12+)

11.45 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Лестер» - «Манчестер Сити» (0+)

13.45 Команда на прокачку с 
Александром Кержаковым (12+)

14.55 РОСГОССТРАХ. Чемпионат России 
по футболу. «Анжи» (Махачкала) 
- «Локомотив» (Москва). Прямая 
трансляция

17.00, 19.25, 02.00 Все на «Матч»! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

17.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки» - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция

19.55 РОСГОССТРАХ. Чемпионат России 
по футболу. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Тосно». Прямая 
трансляция

21.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым (12+)

23.00 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Сергей Павлович против 
Кирилла Сидельникова. Прямая 
трансляция из Пензы

02.35 Конькобежный спорт. Кубок мира. 
Трансляция из Норвегии (0+)

03.05 Х/ф «РУКОПАШНЫЙ БОЙ» (16+)

05.55 Т/с «КОРОЛЕВСТВО» (16+)

09.00 М/ф «Веселая карусель. Где 

обедал воробей?» (0+)

09.05 М/ф «Маша и Медведь» (0+)

09.35 День ангела (0+)

10.00 Известия. Главное

11.00 Истории из будущего (0+)

11.50 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» (12+)

14.20, 15.25, 16.30, 17.35 Т/с «АНГЕЛ В 

СЕРДЦЕ» (16+)

18.40, 19.40, 20.35, 21.35, 22.35, 23.30, 00.25, 

01.25 Т/с «ГРИГОРИЙ Р.» (16+)

02.20, 03.20, 04.20, 05.25 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

06.05, 12.10 Д/ф «Тайны Британского 
музея» (12+)

06.35, 11.30 Д/ф «Билет в будущее» (12+)

07.15 Легенды Крыма. Сестры 
милосердия (12+)

07.40, 15.30 Гамбургский счет (12+)

08.05 Большая наука (12+)

09.00 От прав к возможностям (12+)

09.25, 15.20 Среда обитания (12+)

09.35 Фигура речи (12+)

10.00 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» 
(12+)

12.40, 19.30 Вспомнить все (12+)

13.10 Культурный обмен (12+)

14.00, 16.00 Новости
14.05 Х/ф «ТАЙНА ТЕМНОЙ КОМНАТЫ» 

(12+)

16.05, 03.50 Киноправда?! (12+)

16.15, 04.00 Х/ф «КАНУВШЕЕ ВРЕМЯ» (12+)

18.15, 02.40 Х/ф «МУЖЕСТВО» (12+)

20.00, 00.00 ОТРажение недели
20.40 Х/ф «СТЕРВА» (12+)

22.25 Х/ф «САМЫЙ ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ» 
(12+)

00.40 Д/ф «Страх и агрессия. Пилюли 
для развития цивилизации» (12+)

01.30 Моя история (12+)

02.00 Календарь (12+)

РОССИЯ 1

«ПРАВО ПОСЛЕДНЕЙ 
НОЧИ»

Супруги Елена и Андрей жили без 
бед, растили сынишку Антона, пока 
прошлое Лены не дало о себе знать. В 
жизни семьи появляется Саша, кото-
рый давно и безнадежно любит Еле-
ну. Он идет на все, чтобы добиться ее. 
Но козни Саши оборачиваются траге-
дией. Гибнет сын Лены и Андрея, а сам 
Саша оказывается в тюрьме. Проходит 
три года. Лена винит во всем Андрея. 
Они оба так и не смогли смириться со 
случившимся.

Судьба снова сводит всех троих там, 
где никто этого не ждет. Их противо-
стояние снова может закончится тра-
гически…

СМОТРИТЕ МЕЛОДРАМУ  
«ПРАВО ПОСЛЕДНЕЙ НОЧИ»  

19 НОЯБРЯ. (12+)
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05.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 5. 

ЗАДАНИЕ МАЙАМИ-БИЧ» (16+)

05.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ-2. ИХ ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)

07.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ-3. ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ» 

(16+)

08.40 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ» (16+)

15.00 Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+)

19.00 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ» 

(16+)

23.00 Добров в эфире (16+)

00.00 Соль (16+)

01.40 Т/с «ГОТЭМ» (16+)

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

07.35 М/с «Смешарики» (0+)

07.55, 09.05 М/с «Приключения Кота в 

сапогах» (6+)

08.50 М/с «Три кота» (0+)

10.00, 17.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

11.30 Детский КВН (6+)

12.30 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ» (12+)

14.50, 03.30 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, 

НОВЫЙ ГОД!» (16+)

16.40 Уральские пельмени. Любимое 

(16+)

17.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА 

ТЕНЕЙ» (16+)

20.00 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» (16+)

22.00 Успех (16+)

23.55 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ» (16+)

05.20 Т/с «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!» (16+)

06.50 Музыка на СТС (16+)

07.30 Джейми. Обед за 15 минут (16+)

08.30, 19.00, 00.50, 06.50 6 кадров (16+)

09.15, 11.15 Х/ф «ЗОЛУШКА» (16+)

15.30 Х/ф «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ» (16+)

20.00 Х/ф «ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ» (16+)

23.50 Д/ф «Жены в погонах» (16+)

01.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ» (16+)

05.10 Х/ф «РАЗВОД ПО СОБСТВЕННОМУ 

ЖЕЛАНИЮ» (16+)

07.00, 10.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

09.00 Школа доктора Комаровского 

(12+)

09.30 О здоровье. Понарошку и 

всерьез (12+)

11.30, 12.15, 13.00, 14.00, 14.45, 04.15, 05.15, 

06.00 Т/с «ГРИММ» (16+)

15.30, 16.30 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ-2. ЗОНА 

ОТЧУЖДЕНИЯ» (16+)

17.30 Х/ф «МАТРИЦА. ПЕРЕЗАГРУЗКА» 

(16+)

20.00 Х/ф «МАТРИЦА. РЕВОЛЮЦИЯ» 

(16+)

22.30 Х/ф «СУРРОГАТЫ» (16+)

00.15 Х/ф «ДОМ ВОСКОВЫХ ФИГУР» 

(16+)

02.30 Х/ф «КАК ГРОМОМ 

ПОРАЖЕННЫЙ» (12+)

08.00 Д/с «Марина Журинская. 
Свидетельство» (0+)

08.30, 21.00 Предстоятель. Хроники 
служения (0+)

09.00, 23.30 Божественная литургия (0+)

11.30 Православная энциклопедия (0+)

12.00, 14.15, 17.00, 20.15, 23.15, 07.45 Святые 
дня (0+)

12.15, 07.00 Слово (0+)

13.00, 23.00 Пешком по Москве (0+)

13.15 Не верю! (0+)

14.30 Монастырская кухня (0+)

15.00, 21.30 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» 
(0+)

16.30 Д/с «Зачатьевский монастырь. На 
перекрестке времен» (0+)

17.15 Спас (0+)

18.45 Следы империи (0+)

20.30 Щипков (0+)

02.00 Национальное достояние (0+)

02.30 Вечность и время (0+)

03.00 Д/с «Панагуда» (0+)

04.00 Церковь и мир (0+)

04.30 Д/с «Господин Великий 
Новгород» (0+)

05.30 Что за диковинка? Предметы-
загадки в повседневной жизни 
XIX века (0+)

06.00 Д/ф «Дорогие мои, чадца Божии!» 
(0+)

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 Д/ф «Битва за Атлантику» (12+)

14.00 Новости дня

14.15 Специальный репортаж (12+)

14.40, 15.30, 16.20, 17.15, 18.10 Теория 

заговора (12+)

19.00 Новости. Главное

19.45 Д/с «Легенды советского сыска. 

Годы войны» (16+)

21.20 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)

23.00 Прогнозы (12+)

23.45 Фетисов (12+)

00.35 Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ 

ДЕЛО...» (12+)

02.25 Х/ф «ПЛАМЯ» (12+)

05.35 Х/ф «ЗОСЯ» (12+)

07.00 Миллион вопросов о природе 

(6+)

07.10, 09.15, 10.20 Мультфильмы (0+)

07.30 Такие странные (16+)

08.00 Беларусь сегодня (12+)

08.30 Знаем русский (6+)

09.20 Культ//Туризм (16+)

09.50 Еще дешевле (12+)

10.30 Достучаться до звезды (12+)

11.00, 17.00 Новости

11.15 Шоу «Во весь голос» (12+)

12.30, 17.15 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+)

20.00 Вместе

21.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» (6+)

23.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)

01.45 Т/с «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ 

УБИЙСТВО» (16+)

07.00 Дом-2. Остров любви (16+)

08.00, 04.55 Перезагрузка (16+)

09.00, 10.55 Погода

09.05 Стеклим балкон (12+)

09.25, 10.25 Звездная жизнь (16+)

10.00 Мужчины и женщины (16+)

11.00 Ритмы города (16+)

12.00 Т/с «УЛИЦА» (16+)

14.55 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 

ФАБРИКА» (12+)

17.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+)

19.00 Моя правда (16+)

19.30 Комеди Клаб (16+)

21.00 Однажды в России (16+)

22.00 STAND UP (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Х/ф «КЛЕВЫЙ ПАРЕНЬ» (12+)

02.55 ТНТ MUSIC (16+)

03.25 М/ф «Бэтмен. Под колпаком» (12+)

05.50 Т/с «САША + МАША. ЛУЧШЕЕ» (16+)

06.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)

07.00 «Путь паломника» (12+)

07.25 «Земля Самарская» (12+)

07.40 «Народное признание» (12+)

07.55, 11.20, 14.30, 18.55, 05.55 «Доска 

объявлений» (12+)

08.00 «Мультимир» (6+)

08.45 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» (12+)

10.55 «Доска почета» (12+)

11.05 «Удачные заметки» (12+)

11.25 «Фанклуб Валерия Малькова» (12+)

11.50 «Рыбацкое счастье» (12+)

12.00 Д/с «В мире животных с Н. 

Дроздовым» (16+)

12.30 Х/ф «СОЛЯНАЯ ПРИНЦЕССА» (12+)

13.35 «Леонид Гайдай. Великий 

пересмешник» (16+)

14.35, 02.35 «КАЗУС КУКОЦКОГО» (16+)

18.00 Д/с «National Geographic» (16+)

19.00 «Точки над i» (12+)

19.45, 04.05 «Сохраняйте чек» (12+)

20.00 «Киногид» (16+)

20.10 Х/ф «ОКО ЗА ОКО» (16+) 

22.30 Т/с «ПОСЛЕДНЕЕ КОРОЛЕВСТВО» 

(16+)

22.35 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ» (16+)

04.15 «Евромакс: окно в Европу» (16+)

05.10 «Следствие покажет» (16+)

06.00, 10.00 Информационная 

программа «События. Итоги»

06.30 Х/с «Я НЕ Я» (12+)

10.30 М/ф «Нико-2» (12+)

11.45 Д/ф «Сокотра. Неизвестная 

сказка» (12+)

12.15 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС», 1, 2 с. 

(12+)

14.40 Мамина кухня (6+)

14.55 М/с «Войны мифов. Хранители 

легенд» (6+)

15.40 Х/ф «ГРУСТНЫЙ ТИГР» (12+)

17.15 Вкус по карману (6+)

17.45 Х/с «ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ» (12+)

20.50 Х/ф «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ», 1, 2 с. 12

23.30 Д/ф «Авиаторы» (12+)

00.00 Живая музыка (0+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Потребители услуг для фирмы, их 
предоставляющей. 8. След недавно растаявшего сугроба.  
9. Семья горца в расширенном составе. 10. Тип темперамента, 
отличающийся быстрой возбудимостью и ярким выражением 
эмоций. 11. Чемодан для хранения музыкальных инструментов. 
12. Форма не совсем круглого стола. 13. Сотрудник налоговой 
службы. 14. Двадцать пятый телевизионный ... 16. Тяжелая плотная 
шерстяная ткань для верхней одежды. 17. Витание в облаках.  
18. Ясное, дождливое, седьмое, голубое. 19. Наружная часть 
колеса в виде круга, опирающегося на спицы и обтягиваемого 
шиной. 20. Француз, «запертый» в Москве. 24. Песня, исполненная 
Шараповым банде «Черная кошка». 25. Верный признак огня.  
27. Арифметическая операция. 28. Доля платежной суммы  
при погашении облигаций. 29. Партия товара, выставленная  
на аукционе. 30. Неопытность и неосведомленность.  
31. Щипцы для вытягивания слов из молчуна. 32. Автор  
чешского национального гимна «Где родина моя?»  
33. Плакат, рассказывающий о вышедшем в прокат новом  
фильме.  

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Рыба из обитающих у побережья  
Красного моря, что достигает трех метров в длину.  
2. Продавец супермаркета. 3. Электрически заряженный слой 
неба. 4. Свежая идея, метод, изобретение. 5. Насилие феодалов 
над крестьянами, а капиталистов над рабочими (по Марксу). 
6. В песне Игоря Талькова он «тихо пел». 7. Братья из романа 
Достоевского. 14. Раздел механики, изучаемый в школьном курсе 
физики. 15. Часть пассажирской платформы железнодорожного 
вокзала, перекрытая навесом. 20. Ябеда, подкравшийся к органам 
слуха. 21. Отель, в котором все включено. 22. Выступ на печке  
для отдыха. 23. Изрядно потрепанная одежда. 25. Буква, похожая 
на устье реки. 26. Гостиница для дальнобойщиков. 

Ответы • на кроссворд №384 от 4 ноября 2017 г., стр. 25:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Опекун. 9. Карманник. 10. Бобрик. 11. Прачечная.  
12. Стрела. 13. Аквамарин. 18. Исполин. 19. Волкодлак. 20. Аркадия.  
24. Конторка. 25. Ассорти. 26. Трикотаж. 27. Алфавит. 28. Реквизит. 29. Саботаж. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Батрак. 2. Ямочка. 3. Внучка. 4. Визави. 6. Проступок.  
7. Корнеплод. 8. Накладная. 13. Адвокатура. 14. Валентинка. 15. Многоточие.  
16. Релаксация. 17. Ника. 21. Русалка. 22. Авокадо. 23. Интрига.

КРОССВОРД
№386

 «ДЛИННОЕ,  
ДЛИННОЕ ДЕЛО...»

Герой фильма - следователь район-
ной прокуратуры. Он - скромный, до-
брый и мягкий человек, но когда речь 
идет о чужих человеческих судьбах, 
становится непреклонным и ради спра-
ведливого приговора готов пожертво-
вать даже собственным благополучием 
и профессиональным статусом.

В ролях: Евгений Леонов, Владимир 
Заманский, Михаил Глузский, Олег Ян-
ковский, Олег Белов, Николай Карачен-
цов, Нина Ургант.

СМОТРИТЕ ДРАМУ  
«ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ ДЕЛО...»  

19 НОЯБРЯ. (12+)

ЗВЕЗДА
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ИМЕНИННИКИ
11 ноября. Аврамий, Агафия, Алексей, Анастасия, Андрей, Анна, Василий, 

Виктор, Евгений, Иван, Кирилл, Кузьма, Леонид, Мария, Наум, Николай, 
Павел, Тимофей, Филипп.

12 ноября. Александр, Анастасия, Артем, Герман, Елена, Зиновий, Леонид, 
Макар, Максим, Марк, Матвей, Семен, Степан, Юлиан.

13 ноября. Александр, Алексей, Анатолий, Артемий, Василий, Всеволод, 
Герман, Иван, Иннокентий, Кузьма, Леонид, Николай, Петр, Роман, Сергей, 

Спиридон, Степан, Трофим, Федор, Яков.

11 ноября. Аврамий Овчар и 
Анастасия Овечница. Святую 
Анастасию на Руси считали заступ-
ницей овец, а святого Аврамия - 
покровителем овчаров, которые в 
этот день справляли свой празд-
ник. Пастухов на Аврамия угощали 
всей деревней. Женщины приноси-
ли им гостинцы - пироги из свежей 
муки. Говорили, что благодаря та-
кому подарку овцы будут здоровы 
и сохранны. С этого дня крестья-
не в северных районах начинали 
стричь овец, в южных стрижка, 
напротив, заканчивалась. Овечью 
шерсть пряли, а из ниток вязали 
теплые носки и варежки либо ткали 
теплые ткани для зимней одежды. 

12 ноября. Зиновий и Зиновия, 
Синичкин день. На Руси на Зино-
вия и Зиновию отмечали праздник 

рыбаков и охотников. Охотники, 
собираясь в этот день за зайцами, 
собирались пировать в одну избу. 
Нужно было непременно поймать 
хотя бы одного зверя, которого 
называли именинным, иначе охота 
на протяжении всего года могла 
быть неудачной. Поэтому говори-
ли: «Коня положи, да зайца уходи». 
В то же время истинная ценность 
такой добычи была невелика, и об 
этом всегда помнили: «Цена зайцу - 
две деньги, а бежать - сто рублев». 
Рыбаки на Зиновия также отправ-
лялись на лов. Если сети приходи-

ли полными, улов непременно от-
мечали пирушкой на берегу реки. 
Кроме того, этот день называли Си-
ничкиным праздником, поскольку 
именно к Зиновию с юга прилетали 
все птицы-зимники, в том числе 
синицы, снегири, свиристели. Дети 
под руководством взрослых на-
чинали мастерить и развешивать 
кормушки. При этом говорили: 
«Подкорми птиц зимою - послужат 
тебе весною». По поведению синиц 
судили о погоде: если они целыми 
стайками появлялись у дома - это 
предвещало скорые холода. Также 
знали: если синица свистит - это к 
ясному дню, если пищит - к ночно-
му морозу.

13 ноября. Спиридон и Нико-
дим. В народе Никодима и Спири-
дона почитали как хранителей дома 
от пожара. Также святые оберегали 
семьи от других несчастий. На Руси 
в этот день полагалось переводить 
кур в зимние закуты, а также отме-
чать старых и слабых, выбирать пти-
цу на убой. Готовили разные блюда 
из курятины: запеченную или фар-
шированную курицу, котлеты из ку-
риного фарша, курники - пироги с 
начинкой из куриного мяса. 

Примечали, что если  снегирь 
запел в этот день, то жди скорой 
зимы. А если громко расчирика-
лись воробьи - к хорошей погоде.

Гид развлечений
ДНИ РОЖДЕНИЯ 

11 НОЯБРЯ
Леонтьева  

Зебейда Ибрагимовна, 

председатель Куйбышевской 
территориальной организации 

Самарской региональной организации 
«Сироты Великой Отечественной 

войны»;

Середин  
Петр Михайлович, 

генеральный директор станции скорой 
медицинской помощи  

«Здоровая семья».

13 НОЯБРЯ
Янков  

Алексей Алексеевич, 

заместитель руководителя управления 
главного архитектора администрации 

Самары.

14 НОЯБРЯ
Арзамаскин  

Сергей Васильевич, 

директор муниципального 
предприятия Самары  

«Инженерные системы»;

Федоров  
Михаил Васильевич, 

член Общественной палаты  
городского округа Самара III созыва, 

заслуженный металлург России.

16 НОЯБРЯ
Ефремов  

Михаил Александрович, 

директор муниципального 

предприятия Самары  

«Трамвайно-троллейбусное 

управление».

17 НОЯБРЯ
Буркацкий  

Андрей Анатольевич, 

директор музыкальной школы №19;

Новиков  
Вячеслав Анатольевич, 

управляющий парком Победы 

муниципального автономного 

учреждения Самары «Парки Самары»;

Сафонова  
Ольга Викторовна, 

заместитель главы администрации 

Кировского внутригородского района;

Трусов  
Виктор Александрович, 

руководитель управления 

Федеральной службы  

по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору по Самарской области.

Ответы
на сканворд от 4 ноября, стр. 26:

Погода

Понедельник +5 +5
ветер

давление
влажность

ЮВ, 6 м/с 
749 
94%

ветер
давление

влажность

З, 4 м/с 
748 
95%

Продолжительность дня: 8.45
восход заход

Солнце 08.01 16.46
Луна 01.43 15.16
Убывающая Луна

День Ночь

Суббота +1 0
ветер

давление
влажность

Ю, 2 м/с 
758 
70%

ветер
давление

влажность

Ю, 2 м/с 
756 
81%

Продолжительность дня: 8.52
восход заход

Солнце 07.57 16.49
Луна 00.00 14.24
Убывающая Луна

Воскресенье +2 +3
ветер

давление
влажность

Ю, 3 м/с 
754 
79%

ветер
давление

влажность

Ю, 4 м/с 
753 
91%

Продолжительность дня: 8.49
восход заход

Солнце 07.59 16.48
Луна 00.29 14.52
Убывающая Луна

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института 
Академии наук РФ, 11 ноября ожидается магнитная буря, солнечная активность усилится 
и возмущения магнитного поля Земли могут достигнуть 4-5 баллов. Начиная с 12 ноября 
активность Солнца снизится, а вместе с ней уменьшатся и геомагнитные возмущения.

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
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ПРОСВЕЩЕНИЕ   В море жилищных проблем

ЮРИСТ ПОДСКАЗЫВАЕТ
Для самарцев прошли бесплатные консультации

Общество

Татьяна Марченко

Во время очередного приема 
в Союзе юристов Самарской об-
ласти посетителей больше всего 
волновали жилищные пробле-
мы. 

Ипотека для охранника
-У меня первый вопрос. Мо-

жет ли мой племянник, работаю-
щий охранником в исправитель-
ной колонии, получить в ипоте-
ку жилье? - интересуется посети-
тельница. 

- В законе такого запрета нет. 
Кому ее дать - решает банк. 

Такой ответ гражданку явно 
разочаровывает:

- Какая ипотека с окладом в 20 
тысяч? Если ее и дадут, переплата 
составит миллион рублей!

Тетю очень волнуют жилищ-
ные условия племянника. Но она 
хочет решить проблему более 
разумно:

- Парень женился. Жена хочет 
жить отдельно. Жилье приходит-
ся снимать. А ведь у него в соб-
ственности две трети двухком-
натной квартиры, а у его мамы - 
треть. Прихожу к матери, прошу 
продать свою долю сыну. Сама 
готова за него заплатить. Более 
того, купить ей однокомнатную 
квартиру. Знаю, как племянник 
хочет остаться здесь. А она ниче-
го и слышать не хочет! Нельзя ли 
заставить ее сделать это прину-
дительно? 

Ответ снова неутешительный. 
С собственниками, оказывается, 
так поступать нельзя. Да и друго-
го жилья у человека нет.

  
Дом без документов

На консультацию приходят 
две сестры. Говорят, что от де-
душки с бабушкой за Волгой 
остался дом 1928 года построй-
ки с участком в десять соток. 
Старики уже почили в бозе. Нет 
в живых и родителей женщин. В 
мир иной они ушли из этого до-
ма. Терять имущество сестрам 
не хочется. Да вот беда: нет ни-
каких документов. Не найде-
на даже домовая книга. Их как 
родственников знают только 
соседи. 

- Нужно обратиться в адми-
нистрацию района. Она должна 
подтвердить факт создания дома, 
- подсказывают сестрам. - Кроме 
того, важно помнить, что граж-
дане, проживавшие в доме до ию-
ля 1990 года, имеют право на бес-
платную приватизацию участка. 
Если в администрации не ока-
жется техпаспорта дома, его нуж-
но заказать в БТИ.

Что касается наследства, то 
человек, продолжающий жить в 
этом помещении, считается при-

нявшим его. Но все вопросы при-
дется решать в судебном поряд-
ке. 

Зря подарила
Перед юристом очередная по-

сетительница.
- Моя дочь вместе с двумя 

детьми прописана в трехкомнат-
ной квартире, которая принад-
лежит супругу. И лишь седьмая 
часть квартиры - старшему ре-
бенку. Родители мужа оформи-
ли на сына дарственную, а тот в 
ответ подарил им свою двухком-
натную, - рассказывает она. -Тог-
да и я подарила дочери одноком-
натную «хрущевку», в которой 
сейчас живу сама. 

Женщину волнует, как будет 
складываться ситуация в случае 
развода дочери. На что она с ре-
бенком может рассчитывать? 

- В Жилищном кодексе есть 
статья 31. В ней сказано, что по-
сле прекращения семейных от-
ношений один из супругов, кото-
рый является собственником по-
мещения, имеет право выселить 
бывших членов семьи. А вот ре-
бенка, которому он выплачива-
ет алименты, обязан обеспечить 
жильем, - разъясняет юрист. - 
Лучше бы и ваша дочь... была без 

жилья. Зачем свою квартиру ей 
подарили?

- Испугалась, что после мо-
ей смерти муж половину и этого 
жилья отберет. 

- Все, что передается по на-
следству, общей собственностью 
супругов не является. По завеща-
нию она принадлежала бы толь-
ко вашей дочери. А вам и завеща-
ния писать не надо, ведь дочь у 
вас единственная наследница.

Пусть она квартиру вам вер-
нет. В случае развода и выселения 
дочь тоже может что-то потребо-
вать у бывшего мужа. 

Что после аренды?
Много лет семья арендует од-

ну и ту же квартиру. А сейчас ее 
требуют освободить. 

- Есть способ закрепить жилье 
за собой? - с надеждой смотрит 
на юриста посетительница.

- Нет, это частная собствен-
ность. Здесь не за что зацепиться. 
Суд однозначно вас выселит. 

- Мне предлагают выкупить 
квартиру по рыночной цене. Но 
таких денег у меня нет. Обидно. Я 
сама дом строила. И стояла в оче-
реди на жилье. Но предприятие 
наше закрыли.

Юрист интересуется, не стоит 

ли женщина в очереди на получе-
ние жилья в районной админи-
страции. К сожалению, нет. 

Обошлись без суда
Одна из посетительниц делит-

ся со мной радостным событием:
- До суда мы не дошли. Чело-

век за залив нашей квартиры 
деньги заплатил. 

И вот что рассказала.
- Соседи нашу квартиру не 

раз заливали. И еще грубили. 
Последний раз не был исключе-
нием. Заявили в итоге, что раз-
говаривать с нами будут только 
в суде! Короче, сами напроси-
лись. Мы стали готовить доку-
менты для разбирательства. Из-
вестили об этом. А потом им по-
звонил юрист. После разговора с 
ним соседи поспешили распла-
титься. Ведь стоимость их затрат 
от собственного упрямства воз-
росла в два раза. Им пришлось 
оплатить экспертизу, расходы 
на юриста. В суде плата стала бы 
уже четырехкратной. Странные 
люди. Можно было просто ку-
пить стройматериалы и выпол-
нить работу.

***
Следующая встреча с юриста-

ми состоится 18 ноября с 10 до 14 
часов по адресу: проспект Мас-
ленникова, 35. 
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НЕИЗВЕСТНОЕ ОБ ИЗВЕСТНОМ    Культурная жизнь Куйбышева военных лет

Исторические версии
Самарское отделение Союза художников РФ при поддержке губернского министерства культуры 
не первый год издает книги серии «Прекрасного след». Автор нескольких - заместитель директора 
Самарского художественного музея искусствовед Татьяна Петрова. На днях она представила публике 
свою новую книгу. Рассказ в ней идет о художниках запасной столицы.

И ТЫЛ БЫЛ ФРОНТОМ
Художники запасной столицы приближали Победу своим творчеством

1

Татьяна Гриднева

(Окончание. Начало в №158  
от 28 октября 2017 г.)

По велению души
Одним из ярких творческих 

явлений в годы войны стали «Ок-
на ТАСС» Телеграфного агент-
ства Советского Союза, которые 
открылись в витринах на главной 
улице запасной столицы в 1942 
году. Но еще до этого, в 1941-м, 
куйбышевские художники нача-
ли создавать собственные произ-
ведения патриотического содер-
жания.

Владимир Володин, ставший 
в 1948 году директором Куйбы-
шевского художественного му-
зея, вспоминал, как Филипчен-
ко, Соколов, Акимов, Шварц, Бу-
наков и другие по собственной 
инициативе «тут же стали испол-
нять и приносить в музей пла-
каты-призывы к защите Отече-
ства и плакаты-разоблачители 
фашизма». Их размещали в ок-
нах правого крыла здания Двор-
ца культуры на площади имени 
Куйбышева, в котором распола-
гался музей.

Затем Борис Филипченко и 
Василий Соколов объединились 
в творческую мастерскую, при-
гласив к сотрудничеству поэта 
Николая Жоголева. Они выпу-
скали малотиражные плакаты, 
создаваемые не печатью, а вруч-
ную - нанесением клеевых кра-
сок на бумагу через трафарет. По 
сравнению с типографским та-
кой плакат обладал большей кра-
сочностью и свободой выраже-
ния. Его отличали мобильность, 
возможность мгновенной реак-
ции на то или иное событие. 

Но не только плакатами и кар-
тинами старались помочь дея-
тели изобразительных искусств 
родной стране, родному городу. 
Из них была сформирована спе-
циальная бригада, занимавшая-
ся светомаскировкой важнейших 
стратегических объектов города 
- нефтехранилищ, заводов, воен-
ных складов. Ее возглавил скуль-
птор Василий Акимов, участник 
Первой мировой войны. Четыр-
надцать куйбышевских художни-
ков ушли на фронт. В конце вой-
ны вернулись только трое.

Как они создавались
В то же время в Москве луч-

шие карикатуристы Советского 
Союза объединились для рабо-
ты над одним из самых масштаб-

сте с работниками телетайпного 
агентства прибыли и художники 
«Окон ТАСС». Сохранились вос-
поминания Николая Соколова о 
том, как художники ехали в поез-
де в Куйбышев вместе с Дмитри-
ем Шостаковичем и его семьей. 
Виктор Масленников рассказы-
вал, что во время эвакуации мно-
гие выпущенные в Москве плака-
ты в спешке перевозили скопом, 
не упаковывая в рулоны, отчего 
большая часть произведений по-
теряла нормальный вид. 

В запасной столице к тассов-
цам присоединилась куйбышев-
ская команда под руководством 
Филипченко и Соколова. И заки-
пела работа. Уже в середине но-
ября в Куйбышеве был налажен 
выпуск «Окон ТАСС». Работа-
ли в три смены. Одни художни-
ки делали оригинальные эскизы, 
другие изготавливали трафаре-
ты, а третья смена - печатники - 
гнали тираж. 

Эскизы плакатов обычно го-
товили Кукрыниксы, а также Са-
вицкий, Горяев, Денисовский. 
Некоторые присылали их само-
летом из Москвы. 

В Куйбышеве с помощью тра-
фаретов плакаты тиражировали 
и рассылали во все города стра-
ны. Их можно было увидеть в ви-
тринах магазинов, в клубах и до-
мах культуры. Часть плакатов 
переводилась на немецкий язык 
и распространялась на террито-
рии врага.

«Окна ТАСС» поднимали бо-
евой дух Красной армии и тру-
жеников тыла, высмеивали фа-
шистское командование. Напри-
мер, «Окно №432» изображало 
матроса, заряжающего пушку. 
Снаряды ему подает женщина в 
красной косынке - символ на-
дежного тыла. На плакате №366 
Гитлер и его сподвижники пока-
заны в виде ворон с павлиньими 
перьями, которыми они прикры-
вают свое разбойничье нутро. 

Креативная команда момен-
тально реагировала на все собы-
тия, происходившие на фронте и 
в мировой политике. Созданные 
за годы войны плакаты, а их около 
1300, стали своеобразной летопи-
сью тех лет, художественным до-
полнением описанных в историче-
ских исследованиях фактов. 

Серия работ знаменитых Ку-
крыниксов «Пышки и шишки» о 
том, как гитлеровцы представля-
ли войну в России и как вышло на 
самом деле, была передана в Куй-
бышевский художественный му-
зей. 

ных пропагандистских проектов в 
истории страны. 125 художников, 
среди которых Кукрыниксы (Ку-
приянов, Крылов, Соколов), Бо-
рис Ефимов, Михаил Черемных, 
Петр Шухмин, Николай Радлов, и 
83 поэта, в том числе Демьян Бед-
ный, Александр Жаров, Василий 
Лебедев-Кумач, Самуил Маршак, 
собирались в Телеграфном агент-
стве Советского Союза и думали, 
как поднять боевой дух армии и 
жителей страны. 

Плод их работы вошел в исто-
рию как «Окна ТАСС». Первые 
плакаты появились в Москве 27 
июня 1941 года. И уже тогда стало 
понятно, что «Окна» наравне с ра-
дио- и телевещанием станут мощ-
ным рычагом формирования об-
щественного мнения. 

Сатира, юмор и смех - главные 
ключи к образным решениям пла-
катов. Поэтому они были попу-
лярны в годы войны. Фашистская 
власть, понимавшая силу и мас-

штаб агитационной деятельно-
сти в Советском Союзе, собира-
лась сразу после взятия Москвы 
«развесить на фонарных стол-
бах» всех, кто работал в «Окнах 
ТАСС». Кроме того, практически 
с первых дней войны Гитлер на-
звал художников агентства свои-
ми главными врагами.

Эвакуация в Куйбышев
Осенью 1941 года ТАСС эва-

куировали в Куйбышев. Вме-

Тассовцы вспоминают: 

 Из Москвы нас отправляли в конце августа ночью, на пароходе.  
В Куйбышев мы приплыли на третьи сутки. Нас разместили в здании военно-
медицинской академии, по несколько семей в каждой комнате. Кроме стола 
и нескольких стульев там не было ничего. Спали прямо на полу, лишь позже 
появились железные кровати. Во дворе была организована продажа черно-
го хлеба, причем в отличие от Москвы его до ноября давали без карточек. 
Через несколько дней в наспех оборудованной аппаратной застучали теле-
тайпы. Началась передача тассовской информации областным газетам».

«Окна ТАСС» - серия агитационных плакатов с призывами 
к защите Родины (наследуют традицию «Окон РОСТА» - 
Российского телеграфного агентства, поднимавших 
дух войск Красной армии в Гражданскую войну).
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Вопрос - ответ
ПРАВО

Просьба о помиловании
??   Каков порядок обращения 

с ходатайством  
о помиловании?

Н. Н.

Отвечает начальник отдела 
по надзору за соблюдением зако-
нов при исполнении уголовных 
наказаний прокуратуры Самар-
ской области Андрей Кидун:

- Помилование осуществля-
ется путем издания указа Прези-
дента Российской Федерации на 
основании соответствующего хо-
датайства осужденного или лица, 
отбывшего назначенное судом на-
казание и имеющего неснятую су-
димость.

Осужденный обращается к ру-
ководителю государства в пись-
менной форме через администра-
цию учреждения, исполняющего 
наказание. Ходатайство регистри-

руется в специальном журнале в 
день его подачи. Обращение ли-
ца, впервые осужденного за пре-
ступление небольшой или сред-
ней тяжести, направляется адми-
нистрацией учреждения в терри-
ториальный орган уголовно-ис-
полнительной системы не позднее 
десяти дней со дня его подачи, а 
осужденного за тяжкое или особо 
тяжкое преступление - не позднее 
20 дней со дня его подачи.

По просьбе осужденного к его 
ходатайству могут приобщаться 
материалы, имеющие существен-
ное значение для решения вопро-
са о помиловании. К таким факто-
рам относятся: характер и степень 
общественной опасности совер-
шенного преступления, данные 
о личности, поведение во время 
отбывания или исполнения на-
казания, срок отбытого наказа-

ния, применение ранее акта амни-
стии, помилования или условно-
досрочного освобождения, воз-
мещение материального ущерба, 
причиненного преступлением. 

Отказ в направлении ходатай-
ства о помиловании не допускает-
ся. Администрация учреждения 
уведомляет осужденного о на-
правлении его обращения в тер-
риториальный орган уголовно-
исполнительной системы под рас-
писку на копии соответствующе-
го сопроводительного письма. 

В случае отклонения Президен-
том РФ ходатайства о помилова-
нии повторное рассмотрение об-
ращения осужденного допуска-
ется не ранее чем через год, за ис-
ключением случаев возникнове-
ния новых обстоятельств, имею-
щих существенное значение для 
применения акта помилования.

УВОЛЬНЕНИЕ

Не отдают 
трудовую 
книжку
??   Два месяца назад я уволи-

лась из организации. До на-
стоящего момента бывший 
работодатель отказывается 
отдавать мне трудовую 
книжку, ссылаясь на то, 
что я должна заплатить 
наложенный директором 
штраф.

 Светлана,
УЛ. БАКИНСКАЯ

Разъясняет помощник про-
курора Куйбышевского района 
Самары Юлия Алексеева: 

- Действия работодателя не-
правомерны. Трудовой кодекс 
Российской Федерации не преду- 

сматривает возможность назна-
чать работнику дисциплинар-
ное наказание в виде штрафа. Бо-
лее того, согласно ст. 84.1 ТК РФ в 
день прекращения трудового до-
говора работодатель обязан вы-
дать работнику трудовую книж-
ку.

Вы вправе обратиться в суд 
с иском о взыскании денежной 
компенсации за задержку выда-
чи трудовой книжки.

ЖКХ

Чужие долги
??  У меня проблема. Я купила 

квартиру с задолженностью 
по коммунальным услугам. 
Как только оформила право 
собственности, управ-
ляющая компания ввела 
ограничения в предостав-
лении коммунальных услуг. 
Законно ли это и должна ли 
я отвечать за предыдущего 
владельца?

 Ольга Ивановна,
УЛ. ТАШКЕНТСКАЯ

Отвечает прокурор Киров-
ского района Самары Денис Ав-
деев: 

- Нет, действия управляющей 
компании незаконны. Новый соб-

ственник квартиры не отвечает 
по долгам предыдущего, посколь-
ку обязанность по оплате жило-
го помещения и коммунальных 
услуг лежит на каждом собствен-
нике (ст. 210 Гражданского кодек-
са РФ) и возникает она с момента 
регистрации права собственности 
на жилое помещение (п. 5 ч. 2 ст. 
153 Жилищного кодекса РФ; п. 1 
ст. 131 Гражданского кодекса РФ). 

Таким образом, для восстанов-
ления подачи коммунальных ус-
луг вам следует направить соот-
ветствующую претензию в управ-
ляющую компанию с приложени-
ем документов, подтверждающих 
переход права собственности, а в 
случае невосстановления ресур-
соснабжения - обратиться в суд. 

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ

??   Еще не определились, куда 
направим средства сер-
тификата на материнский 
капитал. Но слышали, что 
программа заканчивается 
в 2018 году. Это значит, что 
срок сертификата тоже ис-
текает и деньги пропадут? 

Елена Евсеева,
САМАРСКИЙ РАЙОН

Отвечает управляющий От-
делением ПФР по Самарской 
области Анна Зайцева: 

- Заканчивается не сама про-
грамма, а срок вступления в нее. 
Для получения права на МСК у 
семьи есть еще больше года, то 
есть до конца 2018 года в семье 
должен появиться второй ма-
лыш. А само получение серти-
фиката и распоряжение его сред-
ствами временем не ограничены. 

Если вы уже приобрели права на 
материнский капитал, но пока не 
определились, куда направить 
средства, можете не торопиться 
и воспользоваться ими в любое 
удобное время. Сейчас исполь-
зовать средства материнского 
капитала можно по четырем на-
правлениям: на улучшение жи-
лищных условий, на оплату об-
разовательных услуг для детей, 
на формирование будущей пен-
сии мамы, на оплату товаров и 
услуг для социальной адаптации 
и интеграции ребенка-инвалида. 

Временем 
не ограничены

СЛЕДСТВИЕ

??  Мой сын стал свидетелем 
преступления. Следователь 
вызывает его на допрос. Су-
ществуют ли особенности 
проведения следственных 
действий с несовершенно-
летними?

Ф.

Отвечает старший помощник 
прокурора Самары Анастасия 
Каштанова:

- Статьей 191 Уголовно-процес-
суального кодекса Российской Фе-
дерации определены особенности 
проведения следственных действий 
с участием несовершеннолетнего.

Следственные действия с уча-
стием несовершеннолетнего потер-
певшего или свидетеля, которому 
меньше 16 лет, обязательно долж-
ны проводиться в присутствии пе-

дагога или психолога. В более стар-
шем возрасте педагог или психолог 
приглашается по усмотрению сле-
дователя. 

Если потерпевшему (свидетелю) 
менее семи лет, следственные дей-
ствия с его участием не могут про-
должаться без перерыва более 30 
минут, а в общей сложности - бо-
лее одного часа. С детьми в возрасте 
от семи до четырнадцати лет след-
ственные действия без перерыва 
могут продолжаться не более одно-
го часа, а в общей сложности - не бо-
лее двух часов, с детьми старше че-
тырнадцати лет - не более двух ча-
сов, а в общей сложности - не бо-
лее четырех часов в день. При про-
изводстве следственных действий 

вправе присутствовать законный 
представитель несовершеннолет-
него потерпевшего или свидетеля.

Потерпевшие и свидетели в воз-
расте до шестнадцати лет не пред-
упреждаются об ответственности 
за отказ от дачи показаний и за да-
чу заведомо ложных показаний, им 
указывается на необходимость го-
ворить правду.

Кроме того, в ходе следствен-
ных действий обязательно при-
менение видеозаписи, за исключе-
нием случаев, если несовершенно-
летний потерпевший или свиде-
тель либо его законный предста-
витель против этого возражает. 
Материалы видеозаписи хранятся 
при уголовном деле.

Юный свидетель

ДОКУМЕНТЫ

Официальные источники
??   При споре со смежниками 

мы сослались на документ 
в Бюллетене нормативных 
актов федеральных 
органов исполнительной 
власти. А нам ответили, 
что это издание больше 
не является официальным 
источником опубликования 
нормативных правовых 
актов. Так ли это?

Сергеев,
УЛ. НИКИТИНСКАЯ

Отвечает прокуратура Же-
лезнодорожного района Са-
мары:

- Да. Президентом Россий-
ской Федерации подписан Указ 
от 29 мая 2017 №242 о внесении 
изменений в перечень офици-
альных источников опублико-
вания нормативных правовых 
актов федеральных органов ис-
полнительной власти, закре-

пленный в п. 9 Указа Президен-
та РФ от 23 мая 1996 №763 «О 
порядке опубликования и всту-
пления в силу актов Президен-
та Российской Федерации, Пра-
вительства Российской Федера-
ции и нормативных правовых 
актов федеральных органов ис-
полнительной власти». В част-
ности, из числа официальных 
источников опубликования ис-
ключается Бюллетень норма-
тивных актов федеральных ор-
ганов исполнительной власти. 
В то же время официальными 
источниками остаются «Рос-
сийская газета» и ее интернет-
портал, а также «Официальный 
интернет-портал правовой ин-
формации» (www.pravo.gov.ru).

Нормативные правовые ак-
ты федеральных органов ис-
полнительной власти подле-
жат официальному опублико-
ванию в течение десяти дней 

после дня их государственной 
регистрации и вступают в силу 
одновременно на всей терри-
тории Российской Федерации 
по истечении десяти дней по-
сле дня их официального опу-
бликования (п. 9, п. 12 Указа  
№ 763).
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СХЕМА
границ территории для подготовки документации  

по планировке территории (проект планировки территории)  
в границах улиц Алма-Атинской, Московского шоссе,  

Ракитовского шоссе, проспекта Карла Маркса  
в Кировском районе городского округа Самара

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению 

Департамента градостроительства
городского округа Самара

10.11.2017 № РД-2390
Ситуационный  план          

Заместитель руководителя  
Департамента градостроительства  

городского округа Самара С.Н.Шанов

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Графический материал действителен только для определения 
границ разработки документации по планировке территории.

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

10.11.2017 № РД-2390

О разрешении ООО  «Евротелеком»  подготовки документации 
по планировке  территории (проект планировки территории) в границах улиц  Алма-Атинской, Московского шос-

се,  Ракитовского шоссе, проспекта Карла Маркса в Кировском районе городского округа Самара

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

1. Разрешить ООО  «Евротелеком»    подготовку документации по планировке территории (проект планировки террито-
рии) в границах улиц  Алма-Атинской, Московского шоссе,  Ракитовского шоссе, проспекта Карла Маркса в Кировском рай-
оне  городского  округа   Самара, согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.

2. Подготовку документации по планировке территории (проект планировки территории) в границах улиц  Алма-Атин-
ской, Московского шоссе,  Ракитовского шоссе, проспекта Карла Маркса в Кировском районе  городского  округа   Самара  
вести  в   соответствии    с   техническим  заданием,   согласно    приложению  № 2   к настоящему распоряжению.

3. Установить, что документация по планировке территории (проект планировки территории)  для утверждения должна 
быть представлена в Департамент градостроительства   городского   округа   Самара  в течение 12 (двенадцати) месяцев со 
дня вступления настоящего распоряжения в силу.

4.  Управлению развития территорий Департамента градостроительства городского округа Самара в течение трех дней 
со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его официальное опубликование в газете «Самарская Газета» и 
размещение на официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет.

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

вания.
7.  Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Департамента градо-

строительства городского округа Самара С.Н.Шанова.

И. о. руководителя Департамента                                                                           Е.Ю.Бондаренко 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
к распоряжению 

Департамента градостроительства
городского округа Самара

10.11.2017 № РД-2390

Техническое задание

для подготовки документации по планировке территории 
(проект планировки территории) 

в границах улиц  Алма-Атинской, Московского шоссе,  
Ракитовского шоссе, проспекта Карла Маркса 

в Кировском районе городского округа Самара

№ 
п/п

Перечень основ-
ных данных и тре-

бований

Содержание данных и требований

1 2 3
1 Основание для 

проектирования
Обращение ООО «Евротелеком», распоряжение Департамента градостроительства городского округа 
Самара от 10.11.2017 № РД-2390 «О разрешении ООО  «Евротелеком»  подготовки документации по пла-
нировке  территории (проект планировки территории) в границах улиц  Алма-Атинской, Московского 
шоссе,  Ракитовского шоссе, проспекта Карла Маркса в Кировском районе городского округа Самара»
(далее - распоряжение Департамента от  10.11.2017 № РД-2390). 

2 Цели подготовки 
документации по 
планировке тер-

ритории

1. Выделение элементов планировочной структуры, установление границ территорий общего пользо-
вания, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определения ха-
рактеристик и очередности планируемого развития территории.

2. Определение местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков.
3. Установление, изменение, отмена красных линий для застроенных территорий, в границах которых 
не планируется размещение новых объектов капитального строительства, а также для установления, 
изменения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, 
расположенного в границах территории, применительно к которой не предусматривается осуществле-
ние деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, при условии, что такие уста-
новление, изменение, отмена влекут за собой исключительно изменение границ территории общего 
пользования.

3 Границы разра-
ботки документа-
ции по планиров-
ке территории и 

площадь объекта 
проектирования

Кировский район городского округа Самара. 
В границах улиц  Алма-Атинской, Московского шоссе,  Ракитовского шоссе, проспекта Карла Маркса.
Площадь 141,3552   га.
Схема границ территории для подготовки документации по планировке территории утверждается     
распоряжением     Департамента от 10.11.2017 № РД-2390 (приложение №1).

4 Нормативные до-
кументы и требо-
вания норматив-
ного и регулятив-

ного характера 
к разрабатывае-
мой документа-

ции по планиров-
ке территории 

Разработку документации по планировке территории осуществлять в строгом соответствии с: 
- Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Водным кодексом РФ, Лесным кодексом РФ 
иными нормативными правовыми актами РФ, Самарской области, городского округа Самара;
- Инструкцией о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселени-
ях РФ, принятой постановлением Госстроя России от 06.04.1998 № 18-30 (далее - РДС 30-201-98), в части 
не противоречащей действующему законодательству;
- Инструкцией о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной до-
кументации, утвержденной постановлением Госстроя России от 29.10.2002 № 150 и зарегистрирован-
ной в Минюсте РФ 12.02.2003 № 4207 (далее – СниП 11-04-2003), в части не противоречащей законода-
тельству;
- приказом Министерства строительства Самарской области от 29.11.2011 № 137-п «Об утверждении со-
става и содержания проектов планировки территории, подготовка которых осуществляется на основа-
нии схемы территориального планирования Самарской области, в том числе при размещении линей-
ных объектов регионального значения»;
- Федеральным    законом    от    13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»   
(далее – Федеральный  закон  № 218-ФЗ);
- Генеральным планом городского округа Самара, утвержденным Решением Думы городского округа 
Самара от 20.03.2008 № 539 (далее - Генеральный план);
- Правилами застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденными Постановлением Самар-
ской городской Думы от 26.04.2001 №61 (далее - Правила);
- Региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области, утвержден-
ными приказом министерства  строительства и жилищно-коммунального хозяйства Самарской обла-
сти от 25.12.2008 №496-п «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектиро-
вания Самарской области»;
- Региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области, утвержден-
ными приказом министерства  строительства и жилищно-коммунального хозяйства Самарской обла-
сти от 24.12.2014 №526-п «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектиро-
вания Самарской области»;
- иными нормативными актами: целевыми программами, утвержденными проектами градостроитель-
ного развития территории и др.;
- иными нормативными правилами проектирования: Региональными нормативами градостроительно-
го проектирования Самарской области, Сводами правил (далее - СП), СНиПами, СанПИНами, техниче-
скими регламентами и др.
При проектировании:
- нормативные показатели плотности застройки рассчитывать в соответствии с требованиями Правил 
применительно к территориальной зоне для каждого участка, отсутствующие в Правилах показатели 
плотности застройки рассчитывать по приложению  СП 42.13330.2011;
- территории общего пользования (дороги, проезды, улицы, скверы, площади, и.т.д.) выделить красны-
ми линиями;
- соблюсти максимально полную обеспеченность нормативных показателей по социальным объектам 
(школы, детские сады, детские и взрослые поликлиники или офисы врачей общей практики) в грани-
цах проектирования;
- рассмотреть возможность реконструкции существующих и (или) размещение планируемых объектов 
социального обслуживания (детских садов, школ, детских и взрослых поликлиник, пождепо, станций 
скорой помощи, отделений почты, участковых пунктов полиции и др.) с учетом нормативных требова-
ний к их расположению для полного обеспечения существующего и планируемого населения в грани-
цах ППТ;
-  предусмотреть единую систему транспорта и улично-дорожной сети в увязке с планировочной струк-
турой прилегающих территорий, обеспечивающую удобные, и безопасные транспортно-пешеходные 
связи и трассировку маршрутов общественного транспорта;
- соблюсти максимально полную обеспеченность нормативных показателей по местам хранения авто-
транспорта в границах проектирования;
-минимизировать размещение открытых парковок, для постоянного хранения и циркуляции транспор-
та, кроме транспорта экстренных служб, на дворовой территории;
- выдержать санитарные разрывы до существующей и планируемой жилой застройки от существую-
щих и проектируемых объектов общественно-делового, торгового, промышленно-коммунального на-
значения.
- учесть разрабатываемые ППТ на прилегающих территориях;
- учесть границы территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федера-
ции, границы территорий выявленных объектов культурного наследия. 

5 Состав исходных 
данных для под-

готовки доку-
ментации по пла-
нировке терри-

тории

Сбор исходных данных обеспечивается Заказчиком документации в границах разработки проекта пла-
нировки территории:
1) топографическая съемка 1:500, выполненная в соответствии с данными инженерно-геодезических 
изысканий, проведенных в соответствии с требованиями п.п. 5.57-5.60 и п.п.5.189-5.100 СП 11-104-97 
«Инженерно-геодезические изыскания для строительства», со сроком изготовления не более 2-х лет 
(при необходимости);
2) сведения из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности городского 
округа Самара (далее – ИСОГД):
- из раздела III ИСОГД «Сведения о - из раздела III ИСОГД «Сведения о документах территориального пла-
нирования городского округа Самара (ППТ, ПМТ), материалы по их обоснованию» (в том числе о суще-
ствующих красных линиях);
- из раздела IV ИСОГД «Сведения о правилах землепользования и застройки городского округа Самара, 
данных о внесении в них изменений»;
- из раздела V ИСОГД «Сведения о документации по планировке территорий»;
- из раздела VI ИСОГД «Сведения об изученности природных и техногенных условий на основании инже-
нерных изысканий» (обзорные материалы по инженерно-геологическим изысканиям территории, вы-
полненным в различный период);
- из подраздела В раздела VIII ИСОГД «Сведения о застроенных и подлежащих застройке земельных 
участках» (сведения об утвержденных схемах расположения земельного участка на кадастровом пла-
не территории, ГПЗУ);
- из раздела IX ИСОГД «Сведения о геодезических и картографических материалах (топографических ма-
териалах Департамента)»;
3) сведения о зонах с особыми условиями использования территорий:
- особо охраняемых природных территориях федерального, регионального, местного значения;
- о лесах, расположенных на землях лесного фонда, землях иных категорий;
- о водных объектах находящихся в федеральной собственности;
- о водоохранных зонах иных водных объектов;
- о зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения; 
- о санитарно-защитных зонах;
- о наличии (или отсутствии) скотомогильников (биотермических ям);
- о численности охотничьих ресурсов, охотничьих угодьях, юридических лицах, осуществляющих виды 
деятельности в сфере охотничьего хозяйства, проведённых биотехнических мероприятиях, особо ох-
раняемых природных территориях и оказываемых услугах в сфере охотничьего хозяйства;
4) сведения ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Самарской области - кадастровые 
планы территорий (при необходимости кадастровые выписки о земельных участках) в электронном ви-
де, подписанные электронной цифровой подписью;
5) сведения и материалы АО «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ»  об инвентаризации зданий, 
строений и сооружений, расположенных в границах зон планируемого размещения объектов социаль-
но-культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства, в 
границах зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального 
значения, объектов местного значения 
6) сведения о незарегистрированных объектах капитального строительства (на основании данных то-
пографической съемки) материалы из АО «Ростехнвентаризация-Федеральное БТИ» относительно объ-
ектов жилого и нежилого назначения (технические паспорта на существующие здания и сооруже-
ния могут быть предоставлены: как копии техпаспортов или данные в табличном виде, отражающие 
адрес; год постройки; этажность; общую площадь  здания, квартир, встроенных помещений; набор квартир)
7) сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним в от-
ношении объектов, сведения о которых получены в ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росрее-
стра» по Самарской области и АО «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ»; 
8) сведения Департамента градостроительства городского округа Самара (о предоставлении земель-
ных участков и заключенных договорах аренды земельных участков);
9) сведения Департамента управления имуществом городского округа Самара (о предоставлении зе-
мельных участков и заключенных договорах аренды земельных участков);
10) сведения о договорах аренды на объекты недвижимости, находящихся в собственности Самарской 
области (министерство имущественных отношений Самарской области, министерство строительства 
Самарской области);
11) сведения Управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской обла-
сти (перечень, границы охранных зон, зон регулирования застройки, градостроительные регламенты);
12) сведения эксплуатирующих и иных заинтересованных учреждений и организаций (водоснабжение 
и водоотведение, газоснабжение, теплоснабжение, электроснабжение и наружное освещение, телефо-
низация, дождевая канализация и благоустройство территории, организация дорожного движения, 
присоединение к действующей улично-дорожной сети) о принципиальной возможности подключения 
к инженерным сетям, транспортным коммуникациям и отпуска планируемых мощностей;
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13) сведения профильных министерств Правительства Самарской области и департаментов Админи-
страции городского округа Самара о развитии данной территории по городским программам, в том 
числе: адресной программе сноса, реконструкции ветхого жилого фонда, а также по программам раз-
вития инженерной, социальной и транспортной инфраструктурам;
14) сведения министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области о  документации по 
планировке территории на проектируемой и сопредельных территориях (при наличии); 
15) данные на объекты транспортного обслуживания и придорожного сервиса на проектируемых и со-
предельных территориях (при необходимости);
16) сведения о составе населения, постоянно проживающего на территории;
17) сведения о мероприятиях по благоустройству территории;
18) сведения о располагаемых на проектируемой территории нестационарных торговых объектах;
19) сведения о наличии полезных ископаемых  в границах проектирования (Управление по недрополь-
зованию Самарской области);
20) сведения из ГУП Самарской области «Единый информационно-расчетный региональный центр» (в 
случае, если проектной документацией предусматривается снос жилых домов);
21) сведения об обеспеченности социальными объектами: школы, детские сады, детские и взрослые по-
ликлиники или офисы врачей общей практики, отделения почты и банков, участковые  пункты  полиции, 
отделениям связи, планируемых мероприятия (запрашиваются в границах радиуса обслуживания объ-
ектов в случае размещения новой жилой застройки);
22) сведения о производственной деятельности предприятий и организаций производственной сфе-
ры, расположенных на планируемой территории, в том числе предприятий промышленности, включая 
сведения о производимой продукции, о санитарных и экологических параметрах производства, о фак-
тическом использовании территорий предприятий и объектов капитального строительства, о грузоо-
бороте предприятий и потреблении инженерных ресурсов, характеристики локальных объектов инже-
нерного обеспечения, о численности и структуре занятости на предприятиях (в том числе сведения о 
планируемой производственной деятельности предприятий и организаций, расположенных на проек-
тируемой  и полегающей территории).

6 Состав докумен-
тации по пла-

нировке терри-
тории

1) Проект планировки территории:
- основная часть, которая подлежит утверждению;
- материалы по обоснованию проекта планировки.

7 Состав основной 
части проекта 

планировки тер-
ритории, подле-
жащей утверж-

дению

1. Чертеж или чертежи планировки территории              (М 1:500 – 1:2000), на которых отображаются:
а) красные линии. Порядок установления и отображения красных линий, обозначающих границы тер-
риторий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объек-
тов, устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по вы-
работке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, 
архитектуры, градостроительства (оформленные в соответствии с требованиями РДС 30-201-98);
б) границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры;
в) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
2) положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и пара-
метрах застройки территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом), о харак-
теристиках объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делово-
го и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнеде-
ятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе 
объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, 
программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного разви-
тия социальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента пла-
нировочной структуры. Для зон планируемого размещения объектов федерального значения, объек-
тов регионального значения, объектов местного значения в такое положение включаются сведения о 
плотности и параметрах застройки территории, необходимые для размещения указанных объектов, а 
также в целях согласования проекта планировки территории в соответствии с частью 12.7 статьи 45 Гра-
достроительного кодекса РФ информация о планируемых мероприятиях по обеспечению сохранения 
применительно к территориальным зонам, в которых планируется размещение указанных объектов, 
фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, соци-
альной инфраструктур и фактических показателей территориальной доступности таких объектов для 
населения;
3) положения об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы проектирова-
ния, строительства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, производственно-
го, общественно-делового и иного назначения и этапы строительства, реконструкции необходимых для 
функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммуналь-
ной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы ком-
плексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транс-
портной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры.

8 Состав материа-
лов по обоснова-
нию проекта пла-
нировки терри-

тории
(в соответствии 

со
 ст. 42 ГК РФ)

ской форме (М 1:500 – 1:2000), пояснительную записку.
1) карту (фрагмент карты) планировочной структуры территорий поселения, городского округа, межсе-
ленной территории муниципального района с отображением границ элементов планировочной струк-
туры;
2) результаты инженерных изысканий в объеме, предусмотренном разрабатываемой исполнителем ра-
бот программой инженерных изысканий, в случаях, если выполнение таких инженерных изысканий для 
подготовки документации по планировке территории требуется в соответствии с   Градостроительным 
кодексом РФ;
3) обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строитель-
ства;
4) схему организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и пешеходов, от-
ражающую местоположение объектов транспортной инфраструктуры и учитывающую существующие 
и прогнозные потребности в транспортном обеспечении на территории, а также схему организации 
улично-дорожной сети:
- границы проектирования;
- категории улиц и дорог, номера кварталов;
-линии внутриквартальных проездов и проходов в границах территории общего пользования и (или) 
являющиеся предметом сервитутов;
- остановочные и конечные пункты наземного городского пассажирского транспорта;
- объекты транспортной инфраструктуры с выделением эстакад, путепроводов, мостов, тоннелей, 
объектов внешнего транспорта, железнодорожных вокзалов, пассажирских платформ, сооружений и 
устройств для хранения и обслуживания транспортных средств (в том числе подземных) и иных подоб-
ных объектов в соответствии нормативами градостроительного проектирования;
- хозяйственные проезды;
- основные пути пешеходного движения, пешеходные переходы, поперечные профили улиц и магистра-
лей;
- иные объекты транспортной инфраструктуры;
5) схему границ территорий объектов культурного наследия (далее – ОКН) (при их наличии в границах 
разработки проектной документации), на которой отображаются:
- границы проектирования;
- границы территорий ОКН, включенных в единый государственный реестр объектов культурного на-
следия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;
- границы территорий вновь выявленных ОКН;
6) схему границ зон с особыми условиями использования территории, включающую:
- границы проектирования;
- зоны охраны ОКН федерального, регионального и местного значения;
- границы земель существующих и планируемых к созданию особо охраняемых природных территорий 
федерального, регионального и местного значения;
- охранные зоны инженерных сетей и сооружений;
- зоны охраняемых и режимных объектов;
- зоны санитарной охраны источников водоснабжения;
- водоохранные зоны, прибрежные защитные и береговые полосы;
- санитарно-защитные зоны предприятий и иных объектов;
- санитарные разрывы от железнодорожных линий и автодорог;
- зоны экологического риска и возможного загрязнения окружающей природной среды вследствие 
возможных аварий на опасных объектах (при их наличии в границах разработки проектной докумен-
тации);
7) обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объектов ре-
гионального значения, объектов местного значения нормативам градостроительного проектирова-
ния и требованиям градостроительных регламентов, а также применительно к территории, в границах 
которой предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию 
территории, установленным правилами землепользования и застройки расчетным показателям мини-
мально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, со-
циальной инфраструктур и расчетным показателям максимально допустимого уровня территориаль-
ной доступности таких объектов для населения;
8) схему, отображающую местоположение существующих объектов капитального строительства, в том 
числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства, а 
также проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;
9) варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений застройки территории в со-
ответствии с проектом планировки территории (в отношении элементов планировочной структуры, 
расположенных в жилых или общественно-деловых зонах);

Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя материалы в графиче
10) перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и по гражданской обороне;
11) перечень мероприятий по охране окружающей среды;
12) обоснование очередности планируемого развития территории;
13) схему вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты террито-
рии, подготовленную в случаях, установленных уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти, и в соответствии с требованиями, установленными уполно-
моченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти:
- границ проектирования;
- существующих и проектных отметок по осям проезжих частей в местах пересечения улиц и проездов и 
в местах перелома продольного профиля, проектные продольные уклоны;
- мероприятия по инженерной подготовке территории, обеспечивающие размещение объекта капи-
тального строительства (организация отвода поверхностных вод), сооружения инженерной защиты 
территории от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера);
- мероприятия по ограничению негативного техногенного воздействия на окружающую природную 
среду в соответствии с требованиями природоохранного законодательства;
14) иные материалы для обоснования положений по планировке территории:
- предложения по застройке территории, которые могут включать материалы, характеризующие архитектур-
но-планировочные и объемно-пространственные решения застройки территории (при необходимости); 
- предложения по внесению изменений в действующие Генеральный план городского округа Самара и 
Правила застройки и землепользования в городе Самаре (при необходимости);
Состав  исходных  данных определен разделом 5 настоящего Технического задания.

9 Основные этапы 
подготовки доку-
ментации по пла-
нировке терри-

тории

1 этап. Сбор и систематизация исходных данных. Анализ существующего состояния территории и выяв-
ление градостроительных предпосылок развития территории и обеспеченности улично-дорожной се-
ти и инженерной инфраструктуры.
2 этап. Подготовка проекта планировки территории.
      Департамент градостроительства городского округа Самара:
- осуществляет проверку на соответствие разработанной документации по планировке территории ча-
сти 10 статьи 45 Градостроительного кодекса РФ, настоящего Технического задания;
- по результатам проверки Департамент градостроительства городского округа Самара направляет до-
кументацию в уполномоченный орган для организации и проведения публичных слушаний по докумен-
тации по планировке территории.
5 этап. Проведение публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания тер-
ритории в срок, установленный действующим законодательством.
Разработчик принимает непосредственное участие в представлении и защите проекта планировки тер-
ритории и проекта межевания территории на публичных слушаниях. Демонстрационные материалы 
для проведения публичных слушаний предоставляются разработчиком безвозмездно.
- уполномоченный орган обеспечивает подготовку и официальное опубликование заключения о ре-
зультатах публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории.
- уполномоченный орган направляет разработанную документацию по планировке территории с за-
ключением о результатах публичных слушаний уполномоченному органу государственной  власти  или 
местного  самоуправления для принятия решения о её утверждении или отклонении такой документа-
ции и направлении её на доработку.
6 этап. Корректировка (при необходимости) материалов по замечаниям Департамента градостроитель-
ства городского округа Самара, по результатам публичных слушаний.

10 Требования к 
оформлению и 
комплектации 

документации по 
планировке тер-

ритории

Для изображения элементов, повторяющихся на различных чертежах и схемах, применяются идентич-
ные условные обозначения и прозрачные краски, не закрывающие топографо-геодезическую подоснову.
Чертежи планировки территории могут быть объединены в один чертёж планировки территории либо 
выполнены в виде отдельных схем.
Положения о размещении могут быть отображены на чертеже планировки территории.
Материалы по обоснованию проекта планировки территории могут выполняться в виде отдельных то-
мов или быть объединены в один том.
Чертежи межевания территории могут быть объединены в один чертёж межевания территории, либо 
выполнены в виде отдельных схем.
Чертежи планировки и межевания территории должны также содержать области для последующей 
простановки виз уполномоченных на утверждение и согласование документации по планировке тер-
ритории должностных лиц уполномоченного органа государственной  власти  или местного  самоу-
правления. Наименования должностей уточняются  разработчиком в Департаменте градостроитель-
ства городского округа Самара перед сдачей материалов на 4 этапе, указанном в разделе 10 настояще-
го Технического задания.
Все листы документации по планировке территории должны быть подписаны со стороны разработчика, 
должности, фамилии, имена и отчества ответственных лиц должны быть написаны разборчиво, не долж-
ны содержать исправлений или подчисток. В случае объединения листов в тома они должны быть сши-
ты, пронумерованы и скреплены подписью и печатью (при наличии) со стороны разработчика.
Разработанная документация по планировке территории направляется разработчиком в Департамент 
градостроительства городского округа Самара на 4 этапе, указанном в разделе 10 настоящего Техниче-
ского задания, в пяти экземплярах на бумажном носителе и на одном электронном носителе (CD-диск) в 
формате *.pdf и в векторной форме в формате обменного файла ГИС «ИнГео» версии 4.3. или выше (фор-
мат *.idf, *.mif/mid, *.dxf ).
Обменный файл должен содержать следующую информацию:
1.   Зоны с особыми условиями использования;
2. Красные линии; линии отступа от красных линий;
3. Границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
4. Планируемые инженерные сети;
5. Планируемые улицы, проезды;
  7. Границы зон действия публичных сервитутов.
Состав и содержание документов в электронном виде должны соответствовать аналогичным докумен-
там на бумажных носителях.

Заместитель руководителя Департамента                                                    С.Н.Шанов

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Криволуцкой Т.Л., квалификационный аттестат №63-10-68, почтовый адрес: 443080, г. Самара, ул. Революцион-

ная, 70, литер 2, офис 312, адрес электронной почты: dgrankina@yandex.ru, тел. 8 (846) 221-71-70, в отношении земельного участка с кадастровым 
№63:01:0106009:0501 для индивидуального жилищного строительства, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Железнодорож-
ный район, ул. Степана Халтурина, дом 12, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Осипова Инна Геннадьевна, проживающая по адресу: г. Самара, ул. Ерошевского, д. 70, кв. 144, тел. 8-927-
702-37-72.

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Самара, ул. Революционная, 70, ли-
тер 2, офис 312, 12 декабря 2017 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Революционная, 70, литер 2, офис 312.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согла-

сования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 11 ноября 2017 г. по 11 декабря 2017 г. по адресу: г. Самара, ул. 
Революционная, 70, литер 2, офис 312.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: г. Самара, Железнодорожный рай-
он, ул. Степана Халтурина, дом 10; г. Самара, Железнодорожный район, ул. Степана Халтурина, дом 14.

При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок. Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Криволуцкой Т.Л., квалификационный аттестат №63-10-68, почтовый адрес: 443080, г. Самара, ул. Революцион-

ная, 70, литер 2, офис 312, адрес электронной почты: dgrankina@yandex.ru, тел. 8 (846) 221-71-70, в отношении земельного участка с кадастровым 
№63:01:0257003:555 для саддачного, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, Ракитовка 18 км завода КАТЭК, ул. 
2, уч. 52, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Блинов Сергей Николаевич, проживающий по адресу: Самарская область, Кинельский район, п. Ки-
нельский, ул. Транспортная, д. 5, кв. 3, тел. 8-927-702-37-72.

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Самара, ул. Революционная, 70, ли-
тер 2, офис 312, 12 декабря 2017 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Революционная, 70, литер 2, офис 312.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согла-

сования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 11ноября 2017 г. по 11 декабря 2017 г. по адресу: г. Самара, ул. 
Революционная, 70, литер 2, офис 312.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Самарская область, г. Самара, Ки-
ровский район, Ракитовка, 18 км завода КАТЭК, ул. 3, уч. 51.

При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок. Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Вега» Зыбановой Светланой Вячеславовной, лицензия СРГ-02203Г от 04.03.09 г., квалифика-

ционный аттестат №63-11-113, почтовый адрес: г. Самара, Октябрьский район, ул. Скляренко, д. 11, адрес электронной почты: 
vega.geo.samara@yandex.ru, тел. 334-84-30, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская обл., г. Са-
мара, Железнодорожный район, ул. Кричевская, д. 25а, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Сковородников Александр Анатольевич.
Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адре-

су: г. Самара, ул. Скляренко, д. 11, 12 декабря 2017 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Скляренко, д. 11. 
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-

ков на местности принимаются с 11 ноября 2017 г. по 11 декабря 2017 г. по адресу: г. Самара, ул. Скляренко, д. 11.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Самарская 

обл., г. Самара, Железнодорожный район, ул. Кричевская, д. 25. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 

также документы о правах на земельный участок. Реклама
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ДИАГНОЗ  Проблемы с бронхолегочной системой

Здоровье

СВОБОДНОЕ ДЫХАНИЕ
В Самаре действует специализированный центр лечения астмы

ИНИЦИАТИВА  Медики осваивают новые способы привлечения пациентов

Не надо стесняться
В 75% случаев рак груди можно вылечить полностью

Ирина Кондратьева

Осенняя сырость и сезон про-
студ особенно тяжело перено-
сят люди, имеющие проблемы с 
бронхолегочной системой. И в 
их число может попасть любой. 
О профилактике и современных 
методах лечения нам рассказали 
специалисты городского «Астма-
центра».

Множество причин
Главный врач самарской го-

родской клинической поликли-
ники №15 Ирина Назаркина 

подчеркнула, что на базе их уч-
реждения уже почти 20 лет в рам-
ках обязательного медицинского 
страхования работает специали-
зированный «Астма-центр».

- Когда он только открывался, 
было всего 132 пациента, - рас-
сказала врач. - Сейчас их 1800.

То есть количество людей, ко-
торым ставится диагноз «брон-
хиальная астма», растет. Как сре-
ди взрослых, так и детей. По ста-
тистике, пять-семь процентов 
населения страны страдают этим 
недугом. Специалисты объяс-
няют это тем, что из-за измене-
ния климатических и экологиче-
ских условий больше людей под-
вержены аллергии. А это один из 
факторов развития астмы. При-
чиной возникновения недуга мо-
гут стать затяжной бронхит, вос-
паление легких или осложне-
ния после перенесенного гриппа. 

Также провоцируют развитие за-
болевания курение и опосредо-
ванное влияние табачного дыма.

Бронхиальная астма характе-
ризуется тем, что поражает дыха-
тельные пути и не дает человеку 
нормально дышать. Опасно это 
заболевание резким обострени-
ем, быстрым ухудшением состо-
яния вплоть до летального исхо-
да. Но это в том случае, если че-
ловек не знает о своем недуге, не 
следует рекомендациям врача и 
не имеет при себе специальных 
препаратов для снятия приступа.

- Одышка у меня появилась 
давно, - рассказывает самарчан-
ка Ольга Комова. - В один про-
хладный день, когда мы с внуком 
были за Волгой, мне вдруг ста-
ло плохо. Я сделала вдох, а вы-
дохнуть не могла. Сильно испу-
галась. Благо рядом оказалось 
лекарство, что посоветовала на 
всякий случай иметь при себе 
подруга. На следующий день по-
шла в центр. Здесь меня обследо-
вали и выявили астму. Причем 
уже в запущенной стадии.

Пульмонолог «Астма-центра» 
Лариса Щелкунова подчеркнула, 
что крайне важно выявлять бо-
лезнь на ранних этапах. Тогда го-
раздо легче ее лечить и контроли-
ровать. Отрадно, что если раньше 
в центре наблюдались в основном 
пациенты с тяжелой и средней 
степенью тяжести, а «легких» аст-
матиков было лишь два процента, 
то сейчас из всех стоящих на уче-
те половина имеет начальную ста-
дию заболевания. 

Стоит отметить, что предрас-
положенность к этому недугу пе-
редается по наследству.

Выявление и лечение
Для выявления астмы в цен-

тре разработан четкий алгоритм. 
При первичном обращении па-
циента направляют в кабинет 

доврачебного приема. Там мед-
сестра просит заполнить специ-
альную анкету, по ряду вопросов 
которой можно выявить призна-
ки или риски развития бронхи-
альной астмы. При обнаружении 
только предпосылок бронхоле-
гочных недугов, к которым отно-
сятся наследственная предраспо-
ложенность, аллергопатология, 
частые простуды, эта инфор-
мация передается врачу общей 
практики. И тот контролирует 
состояние пациента в дальней-
шем. Если же есть признаки раз-
вития болезни, то медсестра вы-
писывает направления на ком-
плекс обследований, в том числе 
функции внешнего дыхания. За-
тем на посещение аллерголога и 
пульмонолога. Именно послед-
ний дает заключение о наличии 
или отсутствии диагноза «брон-
хиальная астма».

Аллерголог центра Татьяна 
Читлова рассказала, что на фоне 
аллергических реакций (на пыль, 
продукты, животных, растения) 
может начаться кашель. Он чре-
ват развитием астмы. Чтобы вы-
явить причину и минимизиро-
вать возможность обострения, в 

центре делают пробы на все име-
ющиеся аллергены. Затем врач 
назначает корректирующую те-
рапию.

Если же аллергические прояв-
ления переходят в астму, то с па-
циентом работает еще и пульмо-
нолог. Их в центре три. Один из 
них, Лариса Щелкунова, отмети-
ла, что бронхиальная астма - это 
хроническое заболевание, кото-
рое, начавшись однократно, пол-
ностью не излечивается. Но его 
можно контролировать и про-
должать полноценно жить. Для 
этого необходимо регулярно 
применять базисные лекарствен-
ные препараты, которые не толь-
ко снимают приступ удушья, но 
и лечат воспалительный процесс. 
Только важно доверять врачу и 
следовать его рекомендациям. 

Особая школа
Для пациентов центра от-

крыта «АстмаШкола», где мож-
но узнать об особенностях забо-
левания, способах самоконтро-
ля. Пациентам для профилакти-
ки предлагается спелеолечение - 
посещение «соляной комнаты». 
Также можно получить небулай-

зерную терапию и лечение кис-
лородом. В отделении восста-
новительного лечения инструк-
тор проводит с пациентами ком-
плексы дыхательной гимнастики 
и выполняет упражнения, преду-
преждающие развитие обостре-
ния.

Перед началом эпидемическо-
го сезона врачи в качестве эф-
фективной профилактики реко-
мендуют пациентам делать при-
вивки от гриппа и пневмококко-
вой инфекции. Но если обостре-
ния избежать не удается, то паци-
ентам помогают восстановиться 
с помощью внутривенного вве-
дения препаратов в рамках днев-
ного стационара.

- 16 лет я нахожусь под кон-
тролем врачей «Астма-центра», 
- рассказала Ольга Комова. - И 
сейчас в любой период года чув-
ствую себя неплохо. 

Ирина Назаркина подчеркну-
ла, что если раньше при обостре-
нии почти каждый астматик по-
падал в больницу, то сейчас об-
ращаются за госпитализацией 
лишь 20 из почти 2000 пациен-
тов.

- Это служит показателем эф-
фективного лечения и контроля 
над болезнью, - пояснила она. - 
Теперь нашим пациентам не так 
страшны периоды эпидзаболе-
ваемости и повышения аллерги-
ческого фона. Еще совсем недав-
но наши больные почти ежеднев-
но обращались в «скорую», что-
бы купировать приступы. А те-
перь в общей сложности это 150 
вызовов в год. То есть пациенты 
центра научились сами контро-
лировать заболевание, знают, как 
лечиться и предотвращать обо-
стрения.

Получить консультацию или 
стать пациентом «Астма-центра» 
по направлению из поликлиники 
может любой житель Самары. 

Ирина Соловьева

В Самарском областном кли-
ническом онкологическом дис-
пансере с диагнозом «рак гру-
ди» состоит на учете свыше 15700 
жительниц губернии. В зоне ри-
ска находится каждая женщина 
старше 35 лет.

По словам главного врача он-
кодиспансера Андрея Орлова, за 
девять месяцев этого года выяв-
лено 1375 злокачественных опу-
холей молочной железы. Радует 
лишь то, что большинство из них 
- на начальной стадии. То есть 
75% женщин, у которых обнару-
жен рак, можно будет вылечить 
полностью. 

В запущенных стадиях есть 
риск лишиться жизни. Поэто-

му самое главное, как утверж-
дают врачи, ранняя диагности-
ка. Для этого нужно каждый 
месяц проводить самообследо-
вание. Как это делать правиль-
но, могут научить в смотровом 
кабинете поликлиники или на 
приеме у гинеколога. После 39 
лет каждой женщине рекомен-
дуется раз в два-три года делать 
маммографию. Этот простой и 
доступный способ обнаружи-
вает опухоль задолго до того, 
как ее можно будет нащупать. 
Именно поэтому исследование 

включено в программу диспан-
серизации. 

- Тем, кому подошло время 
для маммографии, мы рассы-
лаем sms-сообщения, - расска-
зала заместитель главного вра-
ча городской поликлиники №4 
Мария Лобова. - В прошлом го-
ду нами были приглашены 1846 
пациенток, откликнулись 643. 
В результате выявлено восемь 
случаев рака и 180 новообразо-
ваний молочной железы. За де-
вять месяцев этого года мы при-
гласили на маммографию 1930 

женщин. Обследовав 796 из них, 
выявили восемь онкологиче-
ских образований.

Как показывает практика, 
многие боятся идти к врачу. В 
связи с этим онкодиспансер ор-
ганизует встречи со специали-
стами вне больничных стен. На-
пример, огромный интерес у по-
сетительниц вызвала недавно со-
стоявшаяся в областной библио-
теке акция по профилактике ра-
ка груди.

- Мы провели три подобных 
мероприятия, - рассказала замес-

титель главы администрации 
Октябрьского района Самары 
Марина Кришталь. - Уже первое 
посетили около 300 женщин - да-
же не ожидали такого отклика. В 
результате пять самарчанок от-
правлены для диагностики в он-
кологический диспансер, и две из 
них уже прооперированы с бла-
гоприятным прогнозом.

Врачи настаивают: при ма-
лейших подозрениях и измене-
ниях обращайтесь к специали-
сту - терапевту, гинекологу или 
онкологу.
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Ноябрь - еще не зима, а пред-
зимье. Снег то выпадет, то рас-
тает. От первых снежинок до 
постоянного снегового покрова 
обычно проходит 40 дней. 

Дачник вполне может выко-
пать петрушку и щавель, переса-
дить в горшки и привезти домой 
- пусть растут на подоконнике, 
пусть будут под рукой, если за-
хочется свежих зеленых щей. 

На даче пора завершать се-
зонные работы. Под кусты 
смородины, крыжовника, под 
малину и жимолость настелим 
компост слоем 10 - 15 см. Это 
улучшит зимовку ягодных куль-
тур. А когда среднесуточная 
температура воздуха опустит-
ся до нуля градусов, укроем на 
зиму розы, клематисы и допол-
нительно утеплим многолетние 
декоративные растения.

Гряды с чесноком укроем тор-
фом либо мхом. Плодовые де-
ревца защитим от грызунов - об-
вяжем стволы листьями лесного 
папоротника, хвойными лапами 
либо каким-то специальным ма-
териалом из садового магазина.

После листопада осмотрим 
плодовые деревья и кустарники: 
не остались ли где мумифици-
рованные плоды, ягоды, свер-
нувшиеся сухие листья. Все это 

нужно снять, потому что здесь 
источник инфекций и зимние 
убежища вредителей. Очищаем 
парники от растительных остат-
ков, дезинфицируем их. 

При теплой погоде по 22 ноя-
бря проведем последнюю в сезо-
не посадку луковичных цветов. 
Это очень выгодно: ведь каж-
дый год именно в ноябре деше-
веют луковицы тюльпанов. Пока 
земля не смерзлась, сажайте их 
- все приживется. Чем крупнее 
луковица, тем лучше. Глубина 
посадки до десяти сантиметров. 
Под донце каждой луковки под-
сыпьте чайную ложку речного 
песка. Для тюльпанов обычно 
выбирают место с южной сто-
роны дома. Хороши эти цветы 
на зеленом газоне, когда растут 
группами по пять-семь штук, 
или по соседству с нарциссами.

Есть чем заняться с поль-
зой и дома. Грядка на блюд-
це. Кресс-салат - самый ско-
роспелый листовой овощ для 
выращивания в огородах, на 
балконах, на подоконниках. В 
его листьях много витамина 
С, калия и железа. Он полезен 
для укрепления иммунитета и 
при малокровии. В огородах его 
сеют ранней весной на плодо-
родную грядку, заботятся о по-

ливах. Через три-четыре недели 
собирают урожай листьев для 
салата. На сухой почве урожай 
ничтожный: растения быстро 
зацветают и формируют струч-
ки с семенами. Дачники и этому 
рады - собирают семена, просу-
шивают, запасают для зимних 
посевов на подоконниках. Для 
роста в квартире кресс-салату 
земли не нужно. Постелили на 
блюдце салфетку, увлажнили - 
вот и готова мини-грядка для 
посева кресс-салата. Насыпа-
ли семена, прикрыли блюдцем. 
Когда семена прорастут, блюд-
це нужно снять: пусть зеленеют 
проростки. День за днем сни-
майте их ложечкой с салфетки 
и готовьте бутерброды с зеле-
ными витаминами. Получается 
довольно вкусно, если растереть 
проростки салата со сливочным 
маслом и на хлеб намазать.

Витамины в банке. А для вы-
ращивания зеленой пшеницы 
потребуется стеклянная банка. 
Горстку семян замочите на сут-
ки в пол-литровой банке с водой 
комнатной температуры. Затем 
воду слейте, банку накройте мар-
лей и оставьте на подоконнике. 
По утрам и вечерам наливайте 
туда воду и сразу сливайте.

Вот зерна начали прорастать. 
Едва появится зеленая щетинка 
длиной полтора-два сантиме-
тра, их нужно использовать для 
бутербродов. В этой стадии про-
ростки содержат максимальное 
количество полезных биологи-
чески активных веществ. 

Проросшее пшеничное зерно 
сохраняет большую часть исход-
ных достоинств и приобретает 
ряд новых. Здесь провитамин 
А, витамины С, К, Р, фолиевая и 
пантотеновая кислоты, а также 
биологически активные фер-
менты. Съедайте по столовой 
ложке проросших зерен в обед 
и ужин, добавляя их к первому 
или второму блюду.

Усадьба

 
Подготовила Валентина Садовникова

После того, как убран урожай

НОЯБРЬ: 
что ни день -  
то снег, то слякоть

КАЛЕНДАРЬ ДАЧНИКА   На свежем воздухе и дома Малиновые джунгли 

Пора сажать! 
Осень считается лучшим вре-
менем для посадки и пересадки 
почти всех плодовых деревьев и 
кустарников. Например, сажен-
цы яблонь высаживают именно 
в начале осени. Исключение со-
ставляют особо чувствительные к 
холоду деревья: персик, абрикос, 
каштан, черешня, орех и некото-
рые сорта южной сливы. Также 
не рекомендуется сажать осенью 
плодовые культуры, которые при-
везены из других климатических 

зон. Они еще не зимовали в ва-
шей местности и неизвестно, как 
приживутся. Посадите их весной, 
чтобы было время на акклимати-
зацию.
Осенью прекрасно высаживать 
черную и красную смородину, 
крыжовник и жимолость, посколь-
ку высаженное весной растение 
может плохо прижиться. Осеннюю 
посадку нужно закончить за 25 - 
30 дней до наступления сильных и 
устойчивых морозов.

Согреем клубничное сердечко 
Часто дачники жалуются, что 
клубника очень слабенькой вы-
шла из-под зимы. Но бывает, что 
погода тут ни при чем, просто осе-
нью нужно было укутать сердеч-
ко. В конце сезона кусти-
ки клубники сильно 
выпирают из земли. 
Это за лето подрас-
тает укороченный 
стебель, на кото-
ром расположе-
на верхушечная 
почка (сердечко) с 
листьями. Сердечко 
должно находиться 
строго на уровне земли, 
но стебель растет и поднимает 
его все выше, делая уязвимым к 
холодам. К примеру, все знают, 
что клубничные кусты на третий- 
четвертый год нужно менять, а 

вы задумывались - почему так бы-
стро? Как раз из-за того, что этот 
стебелек быстро израстается, ко-
решки слабеют, и это сказывается 
на урожае. У молодых кустиков 

оголившееся сердечко 
нужно на зиму укрыть. 

Поздней осенью за-
сыпьте кустики «с 
головой» измель-
ченной корой 
(клубника любит 
кислую почву), но 

можно использо-
вать торф, измель-

ченную сухую траву, 
хвойный опад или хоро-

шо перепревший навоз. Потом 
чуть-чуть отгребите мульчу от 
сердечка, чтобы зимой оно не 
сопрело. И после зимы клубника 
всегда бодрая. 

За лето этот кустарник превра-
тился в настоящие джунгли. А ка-
кая шикарная поросль - крепкая, 
жирная, так и хочется оставить. 
Ни в коем случае, иначе пойдет 
малина гулять по всему саду.
Обрезка. Первым делом вы-
режьте все старые ветки под 
корень, потом секатором мелко 
их нарежьте и оставьте тут же. 
Поэтому земля под малинником 
таким образом замульчирована. 
Тонкие слабые ветки тоже прочь. 
Верхушки молодых побегов 
срежьте на 20 - 25 см, это стиму-
лирует рост боковых побегов, 
значит, урожай будет больше. В 
результате взрослый куст должен 
состоять из трех-четырех силь-
ных стеблей. Расстояние между 
кустами держите 60 - 70 см, не 
меньше, потому что малина 
очень любит свет. Что будет, если 
молодую поросль пожалеть? Она 
разрастется, как сорняк, и будет 
выстреливать везде - и в огороде, 
и на клумбах.

Подкормка. Если малина очень 
высокая, то каждый куст подвя-
зывайте к опоре. Обязательно 
подкармливайте калийно-фос-
форными удобрениями для луч-
шей зимовки. И обеззараживайте 
железным купоросом или любым 
противогрибковым препаратом. 
По итогам зимы, весной, малину 
еще раз следует пристально ос-
мотреть и удалить больные и не 
перезимовавшие стебли. 
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Беседовать с Яной в коридоре ее 
родного института культуры слож-
но. Почти каждый проходящий пре-
подаватель или студент спешит по-
здравить и выразить восхищение. 
До сих пор в это верится с трудом: са-
марчанка Яна Дьякова стала участ-
ником грандиозного проекта «Боль-
шая опера» телеканала «Культура»! 
До завершения программы она не 
имеет права разглашать информа-
цию о ней. Однако на некоторые во-
просы все же ответила.

«Мне казалось, что это 
просто сказка»

- Как вам удалось попасть на 
главное оперное шоу страны?

- С мая начался прием заявок на 
заочный этап. Я отправила резюме 
и видеозаписи (арии Россини, ба-
рочную и русскую арии) и забыла об 
этом, так как ни на что особо не рас-
считывала. Я пересмотрела все сезо-
ны проекта. Мне казалось, что это 
просто сказка...

 И вдруг вызывают на очный ка-
стинг, который назначен на 8 сентя-
бря в театре «Геликон-опера». Я поду-
мала: «Что теряю?» и поехала.

 На кастинг вызвали всего 35 че-
ловек из стран СНГ, Сербии, Англии, 
Греции и других.

Приехав на кастинг, обнаружи-
ла, что студентов крайне мало. В ос-
новном профессионалы из ведущих 
зарубежных и российских театров. 
Причем я оказалась еще и самой мо-
лодой. 

На кастинге я спела неплохо. В об-
щем, была довольна своим высту-
плением. Даже появилась слабая на-
дежда... Но она быстро улетучилась.

Когда же мне позвонили с теле-
канала «Культура» и сообщили, что 
я прошла на проект, и потом что-то 
еще много-много говорили, я уже 
дальше просто ничего не понимала. 
И попросила время, чтобы прийти 
в себя. 

Когда познакомилась со всеми 
участниками проекта, выяснилось, 
что собрались звезды: заслуженный 
артист Азербайджана, который уча-
ствовал в турецком «Голосе», и его 
знают миллионы, певец из Сербии 
выступал в Метрополитен-опера, 
есть солисты «Новой оперы» и при-
глашенные солисты Большого теа-
тра. Участник из Казахстана стажи-
ровался в Академии Санта-Чечилия 
- туда попасть почти нереально. И я - 
студентка 3-го курса Самарского ин-
ститута культуры. До сих пор с тру-
дом верится, что меня все-таки вы-
брали.

- У вас богатый опыт участия в 
конкурсах. Можете сравнить их с 
«Большой оперой»?

- Это совсем другой формат. Не 

концерт и не конкурс. Здесь прихо-
дится обращать внимание на то, че-
му обычно не придаешь значения. 
Например, как ты работаешь с мик- 
рофоном. Оперные певцы привык-
ли к акустическим залам, а на «Мос-
фильме» совершенно нет акустики. 
Ты себя плохо слышишь, поешь в ос-
новном на внутренних ощущениях.

«Большая опера» в принципе и 
особенно этот сезон полностью те-
атрализована. Очень много време-
ни уходит на подготовку образа. 
Важно не только пение, но и актер-
ская составляющая. С нами работа-
ет огромное количество людей: сти-
листы, гримеры, режиссеры, костю-
меры, съемочная группа. И надо это 
все оправдать. На тебе огромная от-
ветственность за весь номер. 

«На сцене должен быть 
артист, а не ученик»

- В чем отличие пятого сезона 
«Большой оперы»?

- Режиссер проекта Кирилл 
Сбитнев решил подойти к этому се-
зону по-особенному. Каждая ария из 
оперы должна выглядеть как закон-

ченный мини-спектакль. Первый 
выпуск под названием «Премьера» 
был посвящен произведениям, ко-
торые никогда не исполнялись в пре-
дыдущих сезонах. Я пела подвижную 
арию Арбаче из оперы «Артаксеркс» 
- старинную и малоизвестную. Мы 
ушли от сюжета оперы и сделали ма-
ленький перформанс. Я представля-
ла, что веду корабль. На мне - белый 
бумажный костюм. Когда уже начала 
петь, вышли два статиста с голубой 
краской, кистями и начали рисовать 
на моем белоснежном костюме вол-
ны (это было олицетворение начав-
шегося шторма). Моей задачей бы-
ло «справиться с управлением и при-
вести корабль в спасительную бух-
ту». Я переживала гамму чувств от 
каждого прикосновения кисти, и это 
эмоционально отражалось на пении. 
Жюри оценило номер положитель-
но: все понимали, как сложно петь, 
когда тебя раскрашивают. Дмитрий 
Бертман сказал: «Главное - чтобы 
твои колоратуры были нацелены на 
какое-то действие. Своим пением ты 
должна выражать свои эмоции в дан-
ную секунду». Поэтому мои колора-

туры были реакцией на опыты с кра-
ской. Жюри решило, что я с этим от-
лично справилась.

- Это не отвлекает от работы над 
вокалом?

- Конечно, сложно. Тем более что 
у меня пока нет опыта работы в теа-
тре. Я веду только концертную дея-
тельность. Моим опытным коллегам 
проще. Они уже знают, как найти ба-
ланс между актерской игрой и пени-
ем. Я училась этому именно на про-
екте, и это потрясающий опыт.

Сейчас я стала больше внимания 
уделять созданию образа, внутрен-
нему стержню. Раньше следила толь-
ко за технической стороной испол-
нения. Теперь стараюсь уйти от этих 
стандартов: на сцене должен быть 
артист, а не ученик, и зритель дол-
жен тебе верить. Именно этим меня 
и заинтересовала «Большая опера». 
Я понимала, что мне очень интерес-
на концепция, когда на протяжении 
нескольких выпусков ты должен по-
казать себя в совершенно разных ам-
плуа и жанрах. Будем даже петь крос-
совер - смесь современной музыки и 
классики.

«Опера становится более  
популярной»

- Нет ли в проекте тенденции  
к упрощению оперного искусства?

- Опера становится более попу-
лярной. Важно, чтобы было интерес-
но даже зрителю, никак не связанно-
му с музыкой, чтобы и его это затро-
нуло.  Этого мы и добиваемся. Что-
бы не было такой колоссальной раз-
ницы между популярной музыкой 
и классической. По-моему, уже есть 
первые результаты. Мне приходит 
много писем от поклонников. Сре-
ди них есть люди, которые никогда 
не увлекались оперой, и для них наш 
проект открыл ее. В одном из писем 
даже «обвинили», что из-за меня те-
перь приходится смотреть «Боль-
шую оперу». А в другом написано: «С 
сегодня взвод офицеров из Красно-
дара будет смотреть БО. Я им расска-
зал про Вас на построении». 

- Иногда может показаться, что 
некоторые драматические кон-
фликты между участниками все-
возможных проектов искусствен-
но синтезируются, чтобы зрителям 
было интереснее смотреть. 

- Там ничего не придумывает-
ся, все подлинно. Участники просто 
проявляют свои личные качества в 
достаточно накаленной обстанов-

ке. Правда, какие-то ситуации могут 
утрироваться. Но зритель должен 
понимать, в каких условиях мы рабо-
таем, и то, что показано в выпуске, - 
десятая часть происходящего.

Например, за кадром осталось то, 
как перед записью второго выпуска я 
подхватила вирус. Жутко болело гор-
ло, и меня приезжала ставить на но-
ги врач из Большого театра. Она дол-
го колдовала надо мной, сделала ку-
чу инъекций, и в итоге я вышла и спе-
ла. А приехав домой, старалась бы-
стро восстановиться до следующего 
выпуска.

- Не жалко себя?
- Иногда бывает. Жизнь - слож-

ная штука, и не всегда получается 
так, как ты хочешь. Бывает, эмоции 
накатывают и думаешь: «Почему вот 
все не так складывается?» Посидел, 
успокоился и пошел дальше. Такова 
жизнь, приходится бороться за свое 
счастье. А по-другому было бы неин-
тересно.

«Кажется, что я пришла 
на кастинг моделей»

- Существует стереотип, что 
оперная певица должна быть жен-
щиной «в теле». Но сегодня мы ви-
дим, что хрупкие девушки облада-
ют потрясающими голосами. Зна-
чит, это миф?

- Да, еще совсем недавно так и бы-
ло. В оперных театрах - полупустые 
залы. Значит, раньше людям было не 
так интересно ходить на оперу. А по-
чему? Потому, что нельзя полюбить 
Кармен, которая весит тонну. Роман-
тическую героиню в ней может уви-
деть только заядлый театрал, кото-
рый пришел насладиться ее голосом. 
Сейчас режиссер работает над кар-
тинкой, беспокоится о том, как все 
выглядит. Я много хожу на прослу-
шивания, и все певицы в прекрас-
ной форме. Иногда мне кажется, что 
я пришла на кастинг моделей.

- Как сложится ваша судьба на 
проекте, мы увидим на телекана-
ле «Культура». А есть у вас планы 
на ближайшее будущее или после 
окончания института?

- У меня есть мысли по поводу то-
го, чтобы прослушиваться в моло-
дежные программы зарубежных теа-
тров. Мой голос - колоратурное мец-
цо-сопрано, поэтому репертуар в 
России для меня ограничен. Россини 
и Доницетти у нас не очень широко 
представлены. Боюсь, что в русском 
театре мне работы не будет и у меня 
больше шансов реализоваться на За-
паде.

- Не жаль будет уезжать от семьи 
и друзей?

- Где бы я ни была, мне всегда нуж-
но вернуться в семью - это моя под-
питка. И потом, пока я думаю толь-
ко о стажировке - это двухгодичные 
программы с перерывами, в которые 
можно возвращаться домой.

НАША ИСТОРИЯ
«Большой оперы»

Самарчанка Яна Дьякова 
принимает участие в самом 
популярном оперном шоу страны
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