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Повестка дня
ДИАЛОГ С
 аммит Россия - Африка

Многоплановое партнёрство
Глеб Мартов
Владимир Путин принял участие в пленарном заседании саммита Россия - Африка.
Во вступительном слове он отметил, что собрались представители всех 54 африканских государств и ведущих региональных
организаций.
- Это действительно первая
встреча такого масштаба, что убедительно свидетельствует о взаимном стремлении развивать
контакты на всех направлениях,
укреплять многоплановое партнерство, - сказал президент.
По его словам, Россию и Африку связывают узы традиционно
дружественных отношений.
- Наше сотрудничество, уходящее корнями в период совместной борьбы против колониализма, носит стратегический и долгосрочный характер, - сказал он.
- Конечно же, имеются значительные возможности для активизации российско-африканского взаимодействия по самым разным направлениям.
Путин подчеркнул: развитие
отношений со странами африканского континента и их региональными организациями является одним из приоритетов российской внешней политики. Го-

Развивать контакты на всех
направлениях

сударства континента уверенно
набирают политический и экономический вес, утверждаются в
качестве одной из важных опор
многополярной системы мира, принимают все более активное участие в выработке решений
международного сообщества по
ключевым вопросам региональной и глобальной повестки дня.
- По многим из них наши позиции близки или совпадают, что создает благоприятные
предпосылки для конструктивного взаимодействия в ООН и
других международных структу-

рах, - констатировал президент.
Он выразил признательность
африканским партнерам за поддержку приоритетных для России
резолюций, а именно: по борьбе
с героизацией нацизма, неразмещению первыми оружия в космосе, мерам по укреплению доверия
в космосе, по международной информационной безопасности.
В качестве постоянного члена
Совета Безопасности ООН наша
страна намерена продолжать активно участвовать в разработке
стратегической линии международного сообщества и практичес-

ких мер в вопросах укрепления
мира и стабильности в Африке,
обеспечения региональной безопасности.
По мнению Путина, развитию африканского континента
мешают терроризм, распространение экстремистской идеологии, транснациональная преступность, пиратство. Многие страны
сталкиваются с последствиями
так называемой арабской весны,
в результате чего дестабилизирована ситуация во всей Северной
Африке.
- В этой связи считаем важным
наращивать совместные усилия
в области борьбы с терроризмом
и экстремизмом, - заявил президент. - Планируем активизировать контакты между правоохранительными органами и специальными службами Российской
Федерации и стран Африки, координировать усилия, обмениваться соответствующей информацией.
Как важнейшая составляющая комплекса взаимоотношений рассматривается торговоэкономическое и инвестиционное сотрудничество. В 2018 году

внешнеторговый оборот России с
Африкой составил более 20 млрд
долларов. При этом за последние
пять лет объем торговли вырос в
два раза.
- Постепенно происходят диверсификация российского экспорта, изменение его структуры в пользу несырьевых поставок, - уточнил Путин. - Российские компании уже давно и весьма успешно работают в регионе, в
основном, конечно, в области геологоразведки и добычи полезных
ископаемых, в энергетическом и
нефтегазовом секторах. Одновременно делаются шаги по налаживанию сотрудничества в секторе
высоких технологий.
На саммите обсудили идею
об учреждении форума партнерства Россия - Африка. В его рамках можно было бы с определенной периодичностью, например
раз в три года, проводить встречи
на уровне глав государств.
- Мне кажется, что эта идея
неплохая. В период между саммитами
можно
предусмотреть ежегодные политические
консультации министров иностранных дел, - сказал Путин. Думаю, что все вы это предложение поддержите. И именно в таком формате мы продолжим развивать российско-африканские
отношения.

ПЛАНЫ П
 ривлечь немецкие инвестиции

От промышленности до экологии
Иван Смирнов
Губернатор Дмитрий Азаров
встретился с делегацией Российско-Германской внешнеторговой
палаты. Главная тема - как расширять партнерство в сфере промышленности, туризма, образования,
экологии.
- Мы заинтересованы в расширении сотрудничества как в экономических, так и гуманитарных сферах с Германией. Благодаря уникальным преференциям, которые действуют в Самарской области, регион является очень удобной
«точкой входа» для иностранного бизнеса на территорию России,
- утверждает Азаров. - Мы готовы
снабдить вас дополнительной информацией, ответить на все вопросы, предоставить дополнительные
материалы, чтобы вы могли привлечь к ним внимание потенциальных партнеров из Германии.
Губернатор добавил, что в скором времени стартует работа по
строительству крупнейшего инфраструктурного объекта - моста через Волгу. Он станет частью
международного автомобильного
маршрута Европа - Западный Ки-

Обсудили расширение сотрудничества региона с ФРГ

тай. Мост позволит региону воспользоваться колоссальным потенциалом межгосударственного
и межрегионального взаимодействия, откроет новые возможности для интеграции на евразийском
пространстве.
Немецкий бизнес ведет успешные проекты в регионе. Работают
предприятия «Линде груп», «Роберт Бош Самара», «Евротехника».
Например, первый из перечисленных холдингов вместе с ПАО «КуйбышевАзот» реализует проект по
производству аммиака. Производительность труда на совместном

предприятии, расположенном в Тольятти, в три раза выше, чем на других действующих российских установках аммиака.
- Все коллеги, которые когда-то
здесь работали, имели опыт сотрудничества с Самарской областью, говорят об исключительно положительных впечатлениях. Мы возлагаем большие надежды на дальнейшее партнерство, - сказал управляющий директор компании «Линде
АГ Инжиниринг» Тильман Вайде.
- Уже обсуждаем возможность реализации еще двух совместных проектов.

Вчера же в Самаре состоялось
открытие головного российского
офиса «Линде Инжиниринг Рус».
Он расположился в здании на углу
улиц Вилоновской и Галактионовской, отреставрированном объекте
культурного наследия регионального значения.
На встрече Азаров также говорил о туристическом потенциале
Самарской области и о развитии
отношений в сфере малого и среднего предпринимательства.
Представители немецкой делегации отметили, что им известно
о качестве самарского образования, что тоже может стать точкой
приложения совместных усилий.
Возможно, не заставят себя долго
ждать проекты по развитию системы дуального обучения не только
на базе вузов, но и средних специальных учебных заведений. Одним
из вариантов обмена опытом в сфере образования может стать участие немецких команд в чемпионате по стандартам WorldSkills «Автопром 2020», который должен пройти в нашем регионе.
Перспективная тема - сотрудни-

чество в области экологии. Азаров
сообщил, что сейчас в России выстраивается новая система переработки отходов и их вторичного использования. По мнению губернатора, опыт европейских коллег в
этом вопросе был бы полезен для
Самарской области. Представители Российско-Германской внешнеторговой палаты рассказали, что 21
ноября в Москве пройдет презентация новой немецкой платформы
по переработке отходов, и пригласили представителей региона ознакомиться с проектом, обсудить особенности развития системы.
Сейчас основной объем экспорта
Самарской области в ФРГ приходится на минеральное топливо,
нефть, нефтепродукты, алюминий,
удобрения. Из Германии ввозят
промышленное оборудование,
электрические машины и оборудование, пластмассы, органические
химические соединения, транспортные средства.
Объем внешнеторгового оборота
Самарской области с Германией за
2018 год составил 578 млн долларов.
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Подробно о важном
ПЕРСПЕКТИВА Б
 ольше возможностей благодаря нацпроекту «Культура»

В современном формате
Ева Нестерова
В рамках национального проекта «Культура» в Самаре создают модельные библиотеки. Это
будут хорошо оснащенные образовательные центры с современным дизайном, грамотно организованным пространством, доступом к новейшим информационным технологиям. Скоро в
таком формате заработает Центральная городская детская библиотека. Она находится на первом этаже дома №16а на улице Аэродромной. Сейчас в помещении
идет ремонт, его планируется завершить в конце года. На днях
глава Самары Елена Лапушкина
побывала в здании и оценила ход
работ.

В Самаре появятся библиотеки нового поколения
Внутри здания выполнена
стяжка пола, установлены новые
окна, комнаты готовят к чистовой отделке. В библиотеке выделят зоны для детей разных возрастов, обустроят творческую мастерскую, мультимедийный зал.
Как отметил Храмов, помещения
для младших посетителей оформят в мягких, сглаженных линиях. Юные читатели будут и играть,
и учиться. В интерьере зоны для
подростков используют уже
острые, ломаные линии. В библиотеке обустроят и пространство
для отдыха: можно взять любую
книгу и, удобно устроившись, почитать ее. Авторы проекта обещают, что в помещениях будет много
света. Еще в учреждении установят станцию книговозврата, чтобы упростить учет оборота книг.
Посетители будут сами заносить
свои данные в систему и брать
нужную литературу.
- Эта библиотека была открыта в 1977 году, и помещения нуждались в ремонте, - рассказала директор централизованной системы детских библиотек Самары
Татьяна Халитова. - Мы подали
заявку на участие в открытом конкурсе по нацпроекту «Культура»
и победили. Сейчас в здании идет
капитальный ремонт. Кроме того,
будут пополнены фонды библиотеки, учреждение получит новое
оборудование.

«Природный» интерьер

Руководитель
департамента
культуры и молодежной политики Татьяна Шестопалова и архитектор Дмитрий Храмов рассказали о концепции проекта. В основе идеи - история национального
парка «Самарская Лука». Элементы, связанные с природой, присутствуют в дизайне помещений и
внешней стены. В настоящее время
рабочие завершают оформление
фасада. Расписанный цитатами
известных людей о книгах и чтении, он выглядит ярко, сразу привлекает внимание. В ближайшие
дни планируют закончить благоустройство прилегающей территории.

Продвигая чтение

Также мэр посетила библиотеку №8 на улице Николая Панова, 30.
Здание учреждения отремонтировали за счет городского бюджета в
2015 году. Теперь в библиотеке современный конференц-зал, новое
оборудование, она стала доступной для маломобильных граждан.
Ежегодно теми или иными услугами учреждения пользуются около
20 тысяч человек.
По словам директора Самарской муниципальной информационно-библиотечной системы Татьяны Гаврилиной, в рамках нацпроекта «Культура» конференцзал библиотеки №8 оснастили современным световым и звуковым
оборудованием. Оно необходимо для качественного проведения
мероприятий. Также в ближайшее
время здесь заработает станция
книговозврата.
- Необходимость переоснащения и кардинального изменения
формата работы библиотек назрела уже давно. Меня, безусловно, радует, что благодаря национальному проекту «Культура» у
Самары появилась такая возможность. Уверена, современный формат и новейшие технологии сделают библиотеки новыми центрами
притяжения как для совсем юных
читателей, так и для подростков и
взрослых, - подвела итог Елена Лапушкина.

ОБРАЗОВАНИЕ С
 отрудничество вузов и предприятий
Ева Нестерова
На этой неделе в Самарском
университете путей сообщения
открылся новый учебный полигон. Он расположен у корпуса на
улице Олимпийской, 45а. Помимо
этого в вузе появился специализированный класс по направлению «Электроснабжение железнодорожного транспорта». Необходимое оборудование университету на безвозмездной основе
предоставило ЗАО «ГК «Электрощит» - ТМ Самара».
Раньше студенты, чтобы изучить устройства систем электроснабжения, выезжали на действующие объекты. Но, находясь там,
учащиеся не могли детально отработать навыки обслуживания
тяговой подстанции. Ведь основные устройства нельзя трогать они находятся под высоким напряжением. Теперь же у студентов есть возможность получить
необходимую практику на полигоне своего университета. Благодаря новому оборудованию они
смогут отработать процесс сбор-

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
В СамГУПС открыли новый учебный полигон

ки, монтажа и пуска тяговой подстанции.
- Сотрудничество учебных заведений и предприятий укрепляется, развивается. Результатом совместных действий стало создание замечательной учебной базы,
- отметила заместитель министра

образования и науки Самарской
области Ольга Лысикова. - Это
будет способствовать повышению
качества подготовки студентов.
Также в перспективе на учебном полигоне СамГУПС и в специализированном классе смогут
проходить подготовку и повы-

шение квалификации работники
ОАО «РЖД».
- Важно, что в нашем вузе для
обучения специалистов будут
применяться передовые образцы
современной техники, - подчеркнул ректор СамГУПС Иван Андрончев. - Благодаря сотрудниче-

ству с компанией «Электрощит»
подготовка кадров в университете
выходит на новый уровень. Кроме того, у наших студентов появилась возможность участвовать
в проектировании оборудования.
Это выгодно предприятию, университету и железным дорогам.
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Рабочий момент
СООБЩАЕТ

Строительство
развязки затягивается
Губернатор Дмитрий Азаров
проинспектировал ход строительства транспортной развязки
на трассе М-5 «Урал» в районе
Жигулевского моря и тольяттинского микрорайона Шлюзовой.
Ее начали строить пять лет
назад. Возведение развязки - это
один из важных этапов развития
федеральной трассы, которая связывает центральную часть страны с регионами Сибири и Дальнего Востока. Через М-5 идут большегрузы, интенсивность движения сверхвысокая. Новый объект
разведет потоки транзитного и
городского транспорта, позволит
повысить безопасность дорожного движения, улучшить экологическую обстановку в городе.
Строящаяся трасса проходит
над существующим участком федеральной дороги и железнодорожным путепроводом. Максимальная высота эстакадной части
- 18 метров, ее протяженность
- более километра. Для городского транспорта сделают кольцевые развязки, местные дороги в
пределах зоны строительства отремонтируют.
- Техническая готовность объекта составляет 73 процента.
Установлено 28 опор путепровода
из 29 запроектированных, - рассказал представитель заказчика,
замначальника ФКУ «Поволжуправтодор» Кирилл Вдовин.
- Сейчас наша задача - убрать
инженерные коммуникации, которые мешают завершению строительства.
Изначально планировали закончить работы в конце этого
года. Однако ситуацию усложнили собственники инженерных коммуникаций. Заказчику
долго не удавалось договориться
о переносе линий электропередачи. Сейчас согласование всех
спорных моментов завершается,
и скоро сетевики смогут начать
перенос ЛЭП. Губернатор жестко
отреагировал на затягивание сроков.
- Это федеральный объект, но
мне приходится вмешиваться.
Если вы не понимаете, насколько
это важно для региона, для жителей Тольятти, езжайте работать в
другие регионы. Я буду так вопрос
ставить на уровне Правительства
России. Мне нужно, чтобы здесь
на всех постах и должностях работали люди, которые чувствуют
ответственность, - сказал Азаров.
«Поволжуправтодор» взял на
себя обязательство завершить
строительство путепровода к началу лета 2020 года. Губернатор
поручил региональному министерству транспорта вести жесткий контроль за всеми процессами, а также рассмотреть возможность применения штрафных
санкций к подрядчикам за срыв
сроков.

В четверг в администрации Октябрьского района
прошли публичные слушания по внесению корректив
в Генеральный план Самары. Ключевая тема - смена
зонирования парка 60-летия Советской власти
с общественно-деловой зоны на рекреационную.
Обсуждение  Парк 60-летия Советской власти станет рекреационной территорией

По-настоящему
зелёная зона
Жители поддержали изменения в Генплан города
Светлана Келасьева

Три аспекта

Как пояснил руководитель
департамента градостроительства Сергей Шанов, основанием
для принятия главой города решения о внесении изменений в
Генплан стали многократные обращения жителей. Люди предлагают признать всю территорию
парка рекреационной зоной.
Городская
администрация
сочла необходимым учесть при
подготовке проекта Генплана
еще ряд важных вопросов. В
частности, исключить случаи
двойного зонирования земельных участков.
- Генплан и правила землепользования и застройки были
приняты более 10 лет назад, - отметил Шанов. - Тогда сведения
о кадастровом учете участков
еще не были в полном объеме
отражены в кадастровой карте.
Поэтому сегодня комиссия по
землепользованию и застройке перегружена обращениями
граждан, чьи участки принадлежат к двум и более зонам.
Мы использовали актуальные
данные о границах земельных
участков, поставленных на кадастровый учет, и подвели к ним
границы функциональных зон.
Третий важный момент: территории 103 садовых некоммерческих товариществ приведены
к единой зоне для ведения садоводства. Ранее не все они и не
в полном объеме находились в
зоне, где основной является садоводческая деятельность. Поэтому у землепользователей возникали проблемы при оформлении документов.

Без кафе
и аттракционов

На слушаниях представили
две карты - действующую редакцию Генерального плана и обновленный вариант, чтобы можно было наглядно увидеть изменения. Высказать свое мнение
по поводу обновленного Генплана пожелали около 30 человек.

Большинство говорили о парке
60-летия Советской власти.
Житель 15-го микрорайона
Андрей Асташкин обнаружил
на новой версии Генплана застроенную территорию возле
парка и попросил разъяснить,
что это за здания. Руководитель
департамента градостроительства сообщил, что это больница
имени Середавина, расположенная четко по границе зеленого
массива. Весь же парк целиком
намерены отнести к зоне рекреационных территорий. Более
того, по просьбе жителей было
изменено зонирование Дубового колка, расположенного через
дорогу от парка - на улице Стара-Загора. По действующему
Генплану эта территория относится к зоне малоэтажной жилой застройки.
Когда общественность стала активно обсуждать судьбу
парка, было принято кардинальное решение о подготовке
изменений в Генплан. Шанов
напомнил, что особое внимание ситуации уделил губернатор
Дмитрий Азаров. Как заверил
руководитель департамента, пожелания жителей учтены в полном объеме.

Также жители задавали вопросы о развитии смежной с парком
территории. В частности, их интересовали планы относительно
строительства по соседству жилого комплекса. По словам руководителя департамента, действительно, одна строительная компания выкупила у физических лиц
земельные участки, используемые
под дачи на сопредельной территории - со стороны улицы АлмаАтинской. Бизнесмены на самом
деле вынашивают планы по коммерческому освоению площадки.
Однако на парк это никоим образом не повлияет, поскольку не
затрагивает его территорию.
Тренер детской спортивной
школы Владимир Денисов, проводящий в парке 60-летия Советской власти занятия, рассказал, что, согласно проведенному
опросу, около 1 000 человек поддерживают изменения, внесенные в Генплан.
- Это первый хороший шаг в
нужном направлении, но на этом
нельзя останавливаться, - отметил Денисов. - Я беседовал с
многими людьми, и все говорят
о том, что эта территория должна
остаться уголком природы. Мы
ни в коем случае не хотим, чтобы

парк заполонили кафе и аттракционы.
Руководитель градостроительного департамента заверил, что
этого не произойдет.
- Мы специально не стали
устанавливать для этой территории функциональную зону городских парков, а определили зону
естественного природного ландшафта, - подчеркнул Шанов. - Это
позволит сохранить естественную лесопарковую территорию
и не сделать ее общественно-развлекательной.
Денисов также сообщил, что
после внесения изменений в
Генплан инициативная группа
не прекратит свою работу. Активисты подали в городской департамент свои предложения о
дальнейшем развитии парковой
территории.
- Мы ваши помощники, - отметил тренер, обращаясь к президиуму. - Если будем действовать
вместе, сможем избежать многих
ошибок и продолжим двигаться в
нужном направлении.
Шанов поблагодарил активистов за инициативу и пообещал,
что муниципалитет будет ориентироваться в первую очередь
на пожелания самарцев.
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Акцент
ВЗГЛЯД О
 дна из крупнейших концертных площадок города
Анна Турова
Дворец культуры металлургов был торжественно открыт 8 августа 1959 года. За
более чем полувековую историю его использовали как площадку для проведения концертов, фестивалей, корпоративных мероприятий. В прошлом году в ДК начался ремонт. В здании обновили кровлю, зрительный зал. В 2019-м
был отремонтирован фасад
Дворца культуры. Параллельно, в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», привели в порядок прилегающую территорию. Проспект Металлургов и площадь возле ДК благоустроили. Вскоре здесь установят памятник основателю
металлургического завода Павлу Мочалову.
Корреспондент «СГ» побывала в здании ДК, чтобы детально
рассмотреть обновленные интерьеры. Дворец культуры начинается с фойе. Там расположены касса, буфет и гардероб. Фойе
оформлено натуральным деревом. Массивные колонны отделаны венецианской штукатуркой, это декоративное покрытие, имитирующее мрамор. На
потолке рядом с гардеробом висит несколько люстр из чешского стекла.
Отремонтированная
белая
лестница слева ведет на второй
этаж, где находится концертный зал с партером и балконами.
Он рассчитан на 820 мест. В ходе ремонта в зале поменяли кресла, звуковое оборудование, вос-

СОВЕТСКАЯ РОСКОШЬ
в современном оформлении
Как выглядят обновленные залы ДК металлургов
становили декор и лепнину. На
сцене установили светодиодный
экран. А вот оригинальная массивная люстра осталась прежней - за прошедшие годы она
прекрасно сохранилась.
Зрительный зал Дворца культуры многофункционален. Здесь

практически каждую неделю
проходят концерты. Также площадку можно использовать для
проведения обучающих семинаров.
На втором этаже находится
просторный центральный зал.
Там отреставрировали паркет,

лепнину и византийскую роспись на потолке.
Центральный зал используют
в связке со зрительным, поскольку они расположены по соседству. Например, во время семинаров его можно задействовать
для проведения кофе-брейков. В

дни новогодних представлений в
центральном зале поставят елку.
Впереди ДК ждут новые изменения. В скором времени фасад
здания украсят подсветкой. Также возле Дворца культуры установят рекламные тумбы с анонсами концертов.
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Разворот темы
ДИАЛОГ В
 Самаре пройдет II региональный экологический форум

На следующей неделе пройдет второй региональный экофорум «Хранители природы». Он объединит
представителей власти, ученых, общественников, журналистов и бизнес. Какие экологические проблемы особо актуальны для нашей губернии и как форум может ускорить их решение, обсудили в прессцентре «Самарской газеты».

ХРАНИТЕЛИ ПРИРОДЫ
Марина Матвейшина
Виктория Исанькина

Начать с себя

Экофорум пройдет 1 и 2 ноября, главной площадкой станет
губернская дума. По задумке организаторов, мероприятие будет
максимально «зеленым». На нем
не будет привычных всем пластиковых стаканчиков и другой
одноразовой посуды, а все раздаточные материалы - блокноты,
ручки, бейджи - изготовлены из
вторсырья. Всю полиграфию сохранят для повторного использования, а скопившуюся макулатуру сдадут на переработку.
- Мы поставили себе цель соблюсти самые высокие стандарты экологичности при проведении массовых мероприятий и
показать, как проводить их без
вреда для природы, - говорит
Елена Долгова. - Нельзя ограничиваться красивыми лозунгами про ответственное и разумное потребление. Все будет организовано так, чтобы на проведение мероприятия затратить
как можно меньше природных
ресурсов, чтобы практически не
осталось отходов. Мы будем не
просто рассказывать, но и своим
примером показывать людям,
что в быту можно быть экологичным. Во второй день форума
мы проведем открытые мастерклассы и лекции на нескольких
площадках. И там тоже мы отказались от одноразовой посуды.
Наши волонтеры будут использовать термосы и экокружки.

От идей к законам

Форум будет в формате пяти круглых столов, каждый из

Как волонтерские инициативы
становятся частью законов
которых посвящен своей теме: система обращения с отходами, сохранение лесов и чистый воздух, оздоровление водных объектов, экологическое
просвещение населения, информационное сопровождение деятельности, сохранение
биологического разнообразия
и развитие экологического туризма. Это открытая площадка. Всех, кого заботит состояние окружающей среды, у кого есть идеи, как помочь сохранить природу, ждут на форуме.
Для этого нужно зарегистрироваться на сайте хранителиприроды.рф.
Перед участниками форума
выступят около 20 ведущих спикеров страны и региона в сфере
экологии. В их числе ожидаются
Гусман Минлебаев, Сергей Саксонов, Андрей Крючков.
- Среди экспертов представители всех ведомственных учреждений, министерства лесного хозяйства, министерства
энергетики и ЖКХ, департаментов, - перечисляет Долгова.
- Также мы позаботились о том,
чтобы с нами были профессионалы из университетов, гости
из других городов: представители института Волжского бассейна, представители института
степи. Они помогут выдержать
научный подход при подготовке
инициатив. Одно дело, как это
видим мы, общественники, другое дело - как это будет полезно
для природы на самом деле.

В этом году основной акцент
сделают на законотворчестве и
проработке инициатив по охране окружающей среды.
- По каждой площадке участники выявят определенную
проблему, - рассказывает Алексей Ткачук. - Молодежный парламент, будущие юристы смогут
с точки зрения законодательства проанализировать эти вопросы и подготовить законотворческие инициативы, которые пойдут в правовой отдел
губернской думы. Первый день
форума будет нацелен на выработку системных проектов и
предложений, которые смогут
объединить усилия коммерческих организаций, власти и общественных объединений. Это
уже сложнее, чем, например, организовать экологическое мероприятие или акцию. Это требует анализа, серьезной работы с
документами. Но, думаю, мы
осилим это и сможем предложить решения, которые позволят именно на законодательном
уровне закрепить определенные
моменты по улучшению экологической ситуации.
- Бизнес хорошо откликается на наши инициативы, - продолжает Долгова. - Наша задача - правильно предложить участие. Когда мы высаживали аллею добровольчества в Самаре,
нашлось достаточное количество компаний, которые захотели вложить средства. Они готовы сотрудничать, но им нужно

конкретно сказать, какое именно участие требуется.
В прошлом году форум «Хранители природы» собрал более
400 гостей и участников. Нашедшие свое начало на форуме экопроекты весь год активно работали. Их исполнители привлекали внимание общественности
к проблемам экологии и проводили интерактивные акции, направленные на защиту окружающей среды.

Дарят лес

На форуме обсудят проблемы, которые особенно остры для
региона.
- Наша область не уникальна
в плане экологических проблем,
- утверждает Арина Романова.
- Продолжают сокращаться леса. Если в XIX веке они занимали
60 процентов территории Самарской области, то сейчас около 10.
Это влечет за собой другие изменения. Например, страдают водные ресурсы. Обмеление Волги,
которое мы наблюдали, отчасти с
этим связано. Сейчас понимание
того, что мы обязаны заниматься
восстановлением лесов, крепнет.
С энтузиазмом и упорством
за это взялись волонтеры проекта «Дарим лес». Они же придумали и сам экофорум. С 2017
года ребята восстанавливают
зеленые массивы в 50 регионах
России. В акциях уже приняли
участие более 5 000 человек. Результат - более 2 млн высаженных деревьев.

- Самара - город активный.
Мы здесь каждый сезон проводим по пять-семь посадок. Самара на втором месте по количеству высаженных деревьев после
Казани, - рассказывает Долгова. - Это проект общественный,
народный. Мы объединились с
другими общественными организациями, получилась команда неравнодушных людей, которая занимается и просвещением, и проработкой инициатив.
Наш форум - одна из возможностей привлечь внимание людей,
«зеленые» проекты нуждаются в
поддержке как можно большего
числа жителей.

Оздоровить Волгу

Вот уже несколько лет вода в
Волге имеет 3-й класс качества,
что характеризуется как «загрязненная» и «очень загрязненная».
Специалисты проводят регулярный мониторинг по 47 показателям. Кроме анализа основных
катионов и анионов экологи делают анализы на пестициды, тяжелые металлы, углеводороды,
ртуть. И, несмотря на то, что несколько десятков лет назад запретили применение пестицидов и других ядохимикатов, экологи до сих пор находят в Волге
их следы.
- По поводу Волги можно сказать, что она находится в очень
плачевном состоянии, - говорит
Романова. - Ее давно уже не назовешь рекой. Это система водохранилищ, система гидротехнических сооружений, которые используют Волгу для получения
электроэнергии. Все стараются
извлечь экономическую выгоду, но, похоже, не думают о последствиях. Тем самым мы берем
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КРУГЛЫЙ
СТОЛ


Елена Долгова,

Арина Романова,

Алексей Ткачук,

Анастасия Котова,

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР РЕГИОНАЛЬНОЙ
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взаймы у наших детей и внуков.
В течение ближайших шести
лет объем сбрасываемых в Волгу
загрязненных стоков на территории Самарской области должен снизиться в три раза. Это основная цель федерального проекта «Оздоровление Волги», который входит в нацпроект «Экология». К 2024 году в регионе
должны осуществить 35 мероприятий - это новое строительство, реконструкция и модернизация существующих очистных сооружений и объектов водопроводно-канализационного
хозяйства. Из федеральной казны на эти цели выделяют 13,5
млрд рублей. Своими деньгами
в проекте принимают участие
предприятия, которые входят в
топ-200 основных загрязнителей
Волги. В Самарской области это
ПАО «КуйбышевАзот», ООО
«СИБУР Тольятти», АО «Сызранский НПЗ» и АО «Куйбышевский НПЗ». Часть из них уже реализует свою программу, часть
присоединится к проекту в ближайшее время.
- Я представляю проект «Чистые водоемы», - говорит Романова. - Экологическим проблемам воды мы посвятим отдельный круглый стол. Национальный проект «Экология» будет в
центре внимания. На оздоровление Волги выделено много денег, а результат будет зависеть
не только от их количества, но и
от того, насколько грамотно используют финансы. Форум - одна из возможностей оценить то,
что будет сделано. Возможно, даже мы сможем внести какие-то
поправки в проект.

«Чистые игры»

Еще одна проблема - планета
превращается в большую свалку.
Каждый год растет количество
отходов. На экофоруме не оставят без внимания и эти вопросы.
В Самарской области реализуется программа «Комплексная
система обращения с твердыми коммунальными отходами» в
рамках нацпроекта «Экология».
Запланировано, что к 2024 году
должны обрабатывать 100% отходов, утилизировать, то есть давать мусору вторую жизнь, 11%.
Сейчас эти показатели составляют 36% и 3,8% соответственно.
Волонтеры и в мусорном вопросе держат руку на пульсе. Самарцы два года проводят акцию
«Вторсырье на благотворительность». Каждую первую субботу месяца волонтеры ждут горо-

По данным опроса ВЦИОМ, среди наиболее острых экологических проблем респонденты называют загрязнение воздуха (22%),
мусорные свалки (16%), грязные реки и озера (13%), несвоевременный вывоз мусора (11%), плохое качество водопроводной
воды
и проблемы с озеленением парков и лесов (по 6%).
По мнению опрошенных, в большей мере экологическая ситуация зависит от властей (36%), владельцев предприятий (25%) и
жителей страны (33%). Большинство россиян (49%) скорее что-то
делают для защиты окружающей среды, нежели нет (41%), полагают респонденты. Посильной помощью жители страны считают
в первую очередь соблюдение чистоты на природе и на улице и
уборку за собой мусора (56%).
За последний год респонденты успели внести свой вклад в защиту
окружающей среды: сортировали мусор (69%), экономили электроэнергию (64%), воду (48%), использовали энергосберегающую
бытовую технику и лампы (46%), участвовали в субботниках
и сдавали макулатуру или металлолом (по 20%), экономили бумагу
(18%), сдавали экологически вредные отходы (батарейки, аккумуляторы, градусники). 89% респондентов выразили готовность
сортировать свой мусор - выбрасывать бумагу, пластик и стекло
в отдельные контейнеры, если такие будут стоять на их улицах.
жан для приемки отсортированного мусора. Ребята принимают пластик, стекло, бумагу, металл, ткань. Весь мусор должен
быть чистым и сухим. Затем все
это добро отвозят на предприятия по переработке. А часть денег, вырученных от сдачи сырья,
направляют на благотворительность.
Каждые выходные в Самаре
проходит акция «Мусора нет».
За нее ответственны активисты
общественного движения «Экошок». Волонтеры собирают мусор на разных локациях города.
Начинали с берегов Волги.
- Интересной особенностью
наших акций является то, что
мы собираем мусор раздельно и сдаем его потом на переработку, - говорит Анастасия
Котова. - Вырученные деньги идут на инвентарь и на благотворительность. Мы организуем мастер-классы, конкурсы,
уроки, экскурсии, информируем об экологических событиях.
Все мы патриоты родного города. Мы делаем это от чистого
сердца, потому что это наполня-

ет нас правильной энергией. Волонтеры наполняют свою жизнь
смыслом, а не мусором. Интересен формат «Чистых игр». Это
командные соревнования по
очистке природных территорий
от мусора и разделению отходов. Увлекательная игра с призами, где участники ищут артефакты, решают экологические
загадки, собирают и сортируют мусор, получая за это баллы.
Только за одну игру собираем
в среднем по 3 тонны отходов.
Сейчас в «Чистых играх» принимают участие 12 стран. В общей сложности игры объединили 55 тысяч человек.
- Вопросом опасных отходов
у нас занимается организация
«Экологический контроль» Самарской области, - говорит Романова. - Они привлекают внимание к проблеме утилизации
опасных отходов. Это лампы, батарейки. Такие отходы отравляют почву, и в результате опасные
вещества попадают фактически
к нам на стол. Это вопрос, который требует очень тщательного
регулирования.
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Здоровье
ИНТЕРВЬЮ П
 очему нужно беречь нервную систему детей

Психиатр:
«Мальчики страдают
от заикания чаще»
Специалист рассказала, что может
спровоцировать расстройство речи
Жанна Скокова
Ежегодно 22 октября, начиная с 1998 года, в мире отмечается День заикающихся людей. Чтобы узнать, как возникает расстройство речи и можно
ли его скорректировать, мы обратились к заведующей диспансерным отделением №4 и дневным стационаром для детей и
подростков Самарской областной психиатрической больницы
Галине Шуваловой. Специалист
рассказала о том, что отделение
является единственным местом
в области, где бесплатно помогают людям с дефектами речи.
- Насколько актуальна проблема заикания в Самаре?
- На самом деле проблема
очень важная. К сожалению, у
нас нет статистики по заболеваемости в Самаре. Однако мировая статистика гласит, что за
последние несколько лет количество людей с заиканием увеличилось. Раньше считалось,
что это 3-4 процента в общей
популяции. Сейчас показатель
находится на отметке 5-6 процентов.
Это связано с тем, что растет
число людей с неврологической
патологией, в связи с проблемами вынашивания детей, увеличением перинатальной и натальной патологии. Могу с уверенно-

Заикание - это нарушение
темпо-ритмической функции речи, обусловленное
судорожным состояние
речевого и двигательного
аппаратов. Оно проявляется тоническими (протяжным звуком) или клоническими (повторяющимся
звуком) судорогами.
Диспансерное отделение
появилось только в апреле
2019 года в связи с объединением учреждений
- психоневрологического
диспансера и областной
клинической психиатрической больницы. Дневной
стационар существует с
1989 года, раньше он назывался речевым центром.

стью сказать: в нашем отделении
количество маленьких пациентов не уменьшается.
- Сколько пациентов поступает к вам?
- В нашем отделении помощь
детям с заиканием мы оказываем в экстренном порядке - при
остро возникшем заикании - и
в плановом. В течение года мы
формируем около 20 групп примерно по 6-10 человек в каждой.
В среднем наблюдаем этих пациентов в течение года.
- Кто болеет чаще - девочки
или мальчики?
- Есть тенденция, которая показывает, что мальчики страдают от заикания чаще. В 90 процентах случаев оно возникает
в возрасте от двух до семи лет.
Реже расстройство появляется
в школьном возрасте. При разговоре с родителями выясняется, что были предпосылки к этому, например речевые задержки, дизритмия или быстрая
речь. Возникновение заикания
у мальчиков связано с особенностями развития головного
мозга. Научно доказано, что у
мужского пола меньше возможностей компенсировать нарушения, связанные с речью, потому что нервные клетки, отвечающие за речь, сконцентрированы чаще в одном полушарии.
У девочек есть возможность это
компенсировать, так как задействованы чаще оба полушария
мозга.
- Может ли начать заикаться
взрослый?
- Если у взрослого впервые
возникло заикание, то нужно
в первую очередь искать причину в органическом поражении головного мозга. Это может быть последствие травмы
головы, инсульта, инфаркта головного мозга, опухоли с локализацией очага именно в речедвигательном центре. У взрослого человека чаще всего, кроме речевого нарушения, могут
быть сопутствующие психические расстройства - различные
фобии, в том числе страх речи.
Считается, что возникновению заикания способствует
комплекс причин. Одна из них это особенности строения нервной системы ребенка. Слабое
место в ней может быть сфор-

мировано из-за проблем во время беременности, во время родов или первого года жизни.
Также имеет значение темперамент малыша. Чувствительные, ранимые, эмоциональные
и впечатлительные дети имеют
слабую нервную организацию и
более подвержены воздействию
окружающих факторов, психоэмоциональных стрессов. Кроме того, на состояние нервной
системы ребенка влияют особенности обстановки и способы
воспитания внутри семьи. Они
могут вызывать лишнее напряжение. Не всем детям на пользу пойдет раннее развитие головного мозга, английский язык
с двух лет и чтение с пеленок. Я
не спорю, что вырастить гения
можно. Но такие нагрузки показаны не всем. Если у ребенка
уже есть слабое место, рано или
поздно из-за перенапряжения
нервной системы возникнет
сбой. А это провоцирует нервно-психические расстройства, в
том числе заикание.
- То есть у пациентов есть некая предрасположенность к заиканию?
- Не существует гена заикания. Если в семье один из родителей имеет такое расстройство,
то это не означает, что все дети тоже будут заикаться. Однако отец или мать могут передать
ребенку предрасположенность к
возникновению болезни.
- Какие существуют методы
лечения?
- Если обратиться к истории,
то можно увидеть, что заикание
раньше пытались лечить различными методами, в том числе с помощью хирургии. Это совсем примитивные способы,
которые складывались из незнания причин и механизмов.
Сейчас мы понимаем, что заикание - это прежде всего следствие мозговой дисфункции с
сопутствующими нарушениями. Поэтому самый эффективный метод лечения на данный
момент - это комплексный подход. Он заключается в том, что
с пациентом взаимодействуют
несколько специалистов. Врач
назначает медикаментозное лечение и психотерапевтическую
коррекцию. Логопед занимается педагогической коррекцией

заикания - обучает родителей и
ребенка особой лечебной, бессудорожной речи. Специалист
осматривает и оценивает состояние речедвигательного аппарата, устанавливает степень
заикания. Лечебная речь - это
определенная методика, при которой дети начинают плавно и
медленно разговаривать.
Не обойтись и без психологической коррекции, которая связана с восстановлением коммуникации, контролем эмоционального состояния ребенка.
Важная часть работы - это общение с родителями. Обязательно
нужно наладить взаимодействие
между членами семьи и внутри
группы детей.
- Какое медикаментозное лечение применяют?
- Эта терапия направлена на
улучшение работы нервной системы. К сожалению, не существует таблетки от заикания. Хотя порой родители думают, что
такое лекарство есть. Их можно понять, потому что они отчаялись. Но врачи назначают в основном ноотропные и сосудистые препараты. Если это необходимо, то выписывают и нейролептические средства для снятия
тревожности у ребенка, коррекции сна.
- Часто ли самим родителям
необходима психологическая
помощь?
- Во время коррекции детскородительских отношений мы
стараемся решить такие проблемы. Наша главная задача - поддержать маму и папу, снять с них
напряжение и чувство вины. Часто они думают, что сделали чтото не так, раз ребенок заболел.
Нам важно, чтобы взрослые услышали нас. Для этого необходимо узнать, что у них на душе.
В нашем отделении с родителями работают профессиональные
психотерапевты и психологи. В
рамках лечения проводятся детско-родительские психологические группы.
- Можно избавиться от заикания на 100 процентов?
- Чем раньше начнется коррекция, тем больше шансов ликвидировать расстройство бесследно. Все зависит от индивидуальных особенностей малышей. Например, при органи-

ческом поражении головного
мозга - гидроцефалии и так далее - лечение приобретает более
сложный характер. Мы готовим
пациентов к тому, что потребуется больше времени и больше
усилий. Чем дольше проявляется заикание, тем сложнее восстановить речь. Для того чтобы вылечить заболевание во взрослом
возрасте, пациент должен иметь
сильную волю. Можно добиться
очень хороших результатов контроля над речью. Но это большой труд.
Обычно мы наблюдаем пациентов с заиканием в течение года. Все это время дети находятся
под постоянным наблюдением,
мы приглашаем их на поддерживающие курсы. Только через год
можно оценить результат. В период лечения лучше беречь ребенка от эмоциональных всплесков, как положительных, так и
отрицательных. Лучше не водить
его в цирк, в театр или торговый
центр. Если заикание возникло в
детском саду, то временно нужно перестать его посещать. Необходимо создать максимально
спокойную обстановку. Также
нужно придерживаться речевого режима, при котором взрослые должны говорить с пациентом медленно.
- Что делать, если ребенок
проходит лечение и при этом
испытывает дискомфорт из-за
одноклассников, которые его
дразнят?
- Существует несколько этапов лечения. Первый заключается в том, что на месяц мы запрещаем пациенту посещать
садик или школу. Происходит
изоляция ребенка с полным погружением в систему лечения.
С ним проводят функциональные тренировки, для того чтобы справиться со страхом речи,
стеснением на публике. Для этого ребенок вместе с родителями подходит к незнакомым людям, задает вопросы, участвует
в спектаклях. Очень важна поддержка учителей в школе. Мы
настаиваем на том, чтобы родители поговорили с педагогом
или выступили вместе с ребенком перед своим классом. Это
способствует снижению тревоги у самого пациента, избавляет
от ненужных вопросов.
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Гид развлечений

АНОНСЫ

ГОРОСКОП

Афиша • 28 октября - 3 ноября
ТЕАТР
28 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
«У КОВЧЕГА В ВОСЕМЬ» (притча) (12+)
«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 18.00

«МОЯ МАРЛЕН» (12+)
САМ «ДОКТОР ЧЕХОВ», 19.00

«ЕВРЕЙСКОЕ СЧАСТЬЕ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 19.00

29 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК
«ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» (6+)
«ВИТРАЖИ», 11.00

«МАНЮНЯ» (12+)
«САМАРТ», 14.00, 18.00

«ВОТ ТАК И ЖИВЕМ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

«ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО» (балет) (6+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18.30

КРОССВОРДЫ

ИСКУССТВО Г армония колорита и музыкальность живописи

Мир театрального
ХУДОЖНИКА
В Художественном музее открылась персональная
выставка Натальи Хохловой

КИНО
«ВЕРНОСТЬ» (драма) (18+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ЛЕНИН. НЕИЗБЕЖНОСТЬ» (драма) (16+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«РОБО» (комедия) (6+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«СЕМЕЙКА АДДАМС» (анимация) (12+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»,
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ТЕРМИНАТОР. ТЕМНЫЕ СУДЬБЫ» 3D
(фантастика) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

«МОЯ МАРЛЕН» (12+)
САМ «ДОКТОР ЧЕХОВ», 19.00

30 ОКТЯБРЯ, СРЕДА
«КОРСИКАНКА» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

«ZОМБИЛЭНД. КОНТРОЛЬНЫЙ ВЫСТРЕЛ»
(ужасы) (18+)

«БУМБАРАШ» (12+)
«САМАРТ», 18.00

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

«ЗВУК ПОЗАДИ САМОЛЕТА» (16+)

«ОКЕЙ, ЛЕКСИ!» (комедия) (18+)

«МАСТЕРСКАЯ» В ДОМЕ АКТЕРА
(УЛ. ВИЛОНОВСКАЯ, 24), 18.00

«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»

«РОДДОМ» (комедия) (18+)

«АРАХИСОВЫЙ СОКОЛ» (драма) (12+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.30

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«МОЯ МАРЛЕН» (12+)

«ДИКАЯ ЛИГА» (приключения) (12+)

САМ «ДОКТОР ЧЕХОВ», 19.00

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

31 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ

«ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТАМИ» (фэнтези) (16+)

«ТРИ СЕСТРЫ» (16+)

«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

«БУМБАРАШ» (12+)
«САМАРТ», 18.00

«ШЕЛЕСТ-ГАЛА»
(концертная программа) (6+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18.30

«ТЕСТОСТЕРОН» (18+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.30

1 НОЯБРЯ, ПЯТНИЦА
«СКАЗКИ ПУШКИНА» (6+)
«САМАРТ», 11.00, 14.00

LADIES’ NIGHT (комедия) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

«ЧИПОЛЛИНО» (балет) (6+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18.30

«ФИЛУМЕНА МАРТУРАНО» (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.30

«ЧЕМОДАНЧИК» (18+)
«ВИТРАЖИ», 18.30

2 НОЯБРЯ, СУББОТА
«РАДУЖНАЯ РЫБКА» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 10.30, 13.00

«СКАЗКИ ПУШКИНА» (6+)
«САМАРТ», 11.00, 14.00

«ДЮЙМОВОЧКА» (6+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 11.00, 13.00

«ЧИПОЛЛИНО» (балет) (6+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 12.00

«АЛЫЕ ПАРУСА»
(музыкальная феерия) (12+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 13.00, 18.00

«БУМБАРАШ» (12+)
«САМАРТ», 18.00

«ОЛИГАРХ» (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.00

«СТОРОЖ» (16+)
«МАСТЕСРКАЯ» В «ДИРИЖАБЛЬ»
(УЛ. КУЙБЫШЕВА, 104), 18.00

3 НОЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 10.30, 13.00

«СКАЗКИ ПУШКИНА» (6+)
«САМАРТ», 11.00, 14.00

«ДЮЙМОВОЧКА» (6+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 11.00, 13.00

«СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ» (6+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 12.00, 18.30

«РУССКИЙ ВОДЕВИЛЬ» (12+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 13.00, 18.00

«БУМБАРАШ» (12+)
«САМАРТ», 18.00

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

«СТОРОЖ» (16+)
«МАСТЕСРКАЯ» В «ДИРИЖАБЛЬ»
(УЛ. КУЙБЫШЕВА, 104), 18.00

«ЛЮБОВНЫЕ ПИСЬМА» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 13.00, 19.00

Татьяна Гриднева
Жителям нашего города несказанно повезло с театрами. Они
по праву занимают первые места
среди провинциальных трупп
России. Здесь трудятся прекрасные режиссеры-постановщики,
замечательные артисты и профессиональные театральные художники. Один из самых выдающихся оформителей спектаклей - Наталья Хохлова. Долгое
время она работала главным художником в Самарском академическом театре оперы и балета. А
сейчас передает свое мастерство
учащимся отделения театральной сценографии училища имени
К.С. Петрова-Водкина. Член Союза театральных деятелей и Союза художников России.
- Я родом из Челябинска, а
мой муж из Самары. И когда в
1984 году после окончания вуза
мне предложили на выбор челябинскую оперу или куйбышевский театр, я выбрала последний. Просто раньше ездила на
родину мужа и влюбилась в Волгу. Для меня счастье жить на ее
берегах, - рассказывает Хохлова.
Дочь знаменитого уральского
художника Василия Неясова часто бывала вместе со старшей сестрой Ольгой за кулисами Челябинского театра оперы и балета.
И дух сцены впитала буквально
с младых ногтей. Для постижения художественного мастерства отец отправил своих дочерей в совсем юном возрасте в
Ленинград. В 1976 году Наталья
окончила живописное отделение
средней художественной школы имени Б.В. Иогансона (ны-

не Академический художественный лицей имени Б.В. Иогансона
при РАХ), в 1984-м - постановочный факультет Ленинградского института театра, музыки и
кинематографии (ныне Российский государственный институт
сценических искусств).
- Вначале я мечтала стать, как
отец, живописцем, - говорит Наталья, - но пришлось помогать
старшей сестре делать диплом.
Она-то как раз заканчивала театральное отделение. И меня захватил сам процесс создания
спектакля. По иронии судьбы
сейчас моя сестра - живописец, а
я театральный художник.
В Куйбышеве начинающего
оформителя приняли с распростертыми объятиями, ей советовали, но к ней и прислушивались. Работая с энтузиазмом, художница участвовала в постановке пяти спектаклей за сезон.
- В свои 27 лет я не передыхая
носилась по всем этажам театра:
пошивочный цех, декорационный, машинный, - рассказывает Хохлова, - и не уставала, хотя
лифтов в здании не было. Работа
с такими замечательными творческими личностями, как главный балетмейстер Игорь Чернышев, творчески обогащала нас,
молодых специалистов.
Руководитель заметил, что
звуки музыки сразу рождают в
уме молодой художницы зрительные образы. Чернышев просил делать наброски, а затем подсказывал, какую тему развивать
в сценографии спектакля.
- В Куйбышевском театре я
поставила как художник сказку
«Белоснежка», а потом уже «Лебединое озеро», и, представляе-

те, публика по окончании спектакля стала требовать на сцену
и меня, художника, - вспоминает Наталья.
На ее памяти и трудности, с
которыми приходилось сталкиваться в 80-90-е годы. Например,
шифон для костюмов «Баядерки» добывали даже в Ташкенте,
в России невозможно было достать подходящую ткань. Но несмотря на проблемы, театральный коллектив сообща справлялся с трудностями и делал прекрасные спектакли.
Хохлову приглашали оформлять спектакли и в других городах - Челябинске, Оренбурге,
Иваново. На памяти бугурусланских зрителей ее великолепные
декорации к спектаклю «Вишневый сад». С помощью рядов деревьев на заднем плане и развевающихся тюлевых занавесок
на переднем художница смогла
придать объем плоской сцене.
Работам Натальи Хохловой
свойственны гармония колорита,
музыкальность живописи, умение создать обобщенный образ,
отражающий идею спектакля.
Наброски персонажей в костюмах, которые она придумывает,
исполнены движения и грации.
В экспозиции представлены
эскизы ее работ к операм «Женитьба Фигаро» Моцарта, «Севильский цирюльник» Россини, «Иоланта» Чайковского, балетам «Баядерка» и «Дон Кихот»
Минкуса, «Маскарад» Хачатуряна и другим спектаклям, в которых необыкновенно точно передан дух эпохи, в которой разворачивается действие.
Выставка продлится
до 17 ноября (6+)

«ПОРТРЕТ ДЕВУШКИ В ОГНЕ» (драма) (18+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«СЕЛЬМА В ГОРОДЕ ПРИЗРАКОВ»
(мультфильм) (6+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

«ТРИ СЕКУНДЫ» (драма) (16+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

«УРФИН ДЖЮС ВОЗВРАЩАЕТСЯ»
(мультфильм) (6+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ДЖУДИ» (драма) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ»

ПОРТРЕТ ДЕВУШКИ В ОГНЕ (18+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«МЫСЛЕННЫЙ ВОЛК» (фэнтези) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»,
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ОНИ» (ужасы) (18+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ГЕМИНИ» (фантастика) (12+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ДЕВУШКИ БЫВАЮТ РАЗНЫЕ»
(комедия) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ДОЖДЛИВЫЙ ДЕНЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ»
(мелодрама) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»,
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«МАЛЕФИСЕНТА. ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ» 3D
(фэнтези) (6+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»,
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

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

«ЭВЕРЕСТ» (мультфильм) (6+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»
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ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Доброе утро

05.00, 09.25 Утро России

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

09.50 Модный приговор (6+)

09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время.

10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 01.00, 03.05 Время покажет
(16+)

Вести - Самара
11.45 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

12.50, 18.50 60 минут (12+)

16.00 Мужское / Женское (16+)

14.45 Кто против? (12+)

18.00 Вечерние новости

17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир

18.30 На самом деле (16+)

(16+)

21.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. САМОЗВАНЦЫ»

19.40 Пусть говорят (16+)

(12+)

21.00 Время

23.00 Вечер с Владимиром Соловьевым

21.30 Т/с «МОСГАЗ». «ОПЕРАЦИЯ

(12+)

«САТАНА» (16+)

02.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» (12+)

23.25 Вечерний Ургант (16+)

03.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

00.00 Познер (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры
07.35 Пешком... (12+)
08.05, 21.05 Правила жизни (12+)
08.35 Д/с «Маленькие секреты великих
картин» (12+)
09.10 Х/ф «МАЛЕНЬКОЕ ОДОЛЖЕНИЕ»

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15,
08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
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+)

(12+)

10.30 Другие Романовы (12+)
11.15 Наблюдатель (12+)
12.10, 02.00 Д/ф «Необыкновенные
встречи» (12+)
13.15, 19.15, 01.20 Власть факта (12+)
13.55 Д/с «Энциклопедия загадок» (12+)
14.25 Х/ф «ПОКОЛЕНИЕ, УХОДЯЩЕЕ В
ВЕЧНОСТЬ» (12+)
16.10 Агора (12+)
17.15, 03.10 Д/ф «Владислав Старевич.
Повелитель марионеток» (12+)
17.55 Российские мастера
исполнительского искусства (12+)
20.00 Театральная летопись (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 Д/ф «Мария Терезия - теща и
свекровь всей Европы» (12+)
22.40 Сати. Нескучная классика... (12+)
23.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)
00.50 Открытая книга (12+)
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07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20, 10.20,
12.20, 16.30, 18.20, 22.20 Экономика

МАТЧ ТВ
07.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
07.30 Д/ф «Утомленные славой» (16+)
08.00, 09.55, 12.50, 15.25, 18.20, 22.25
Новости
08.05, 12.55, 15.30, 18.25, 01.55 Все на
«Матч!». Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.00 Формула-1. Гран-при Мексики (0+)
12.30 «Фабрика скорости».
Специальный репортаж (12+)
13.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Фиорентина» - «Лацио» (0+)
16.20 Смешанные единоборства.
Bellator. Фрэнк Мир против Роя
Нельсона. Джейк Хагер против
Энтони Гарретта. Трансляция из
США (16+)
19.05 Мастер спорта с Максимом
Траньковым (12+)
19.15 Континентальный вечер (12+)
19.50 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань)
- «Амур» (Хабаровск). Прямая
трансляция
22.35 «Локомотив» - «Спартак». Live».
Специальный репортаж (12+)
23.00 Тотальный Футбол (12+)
23.55 Футбол. Чемпионат мира среди
юношей. Испания - Аргентина.
Прямая трансляция из Бразилии
02.30 Х/ф «НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ-2»
(16+)

04.25 Смешанные единоборства. One
FC. Деметриус Джонсон против
Дэнни Кингада. Джорджио
Петросян против Сэми Сана.
Трансляция из Японии (16+)
06.25 Команда мечты (12+)

НТВ

(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+)

06.10, 03.45 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.05 Мальцева (12+)
10.00, 11.20 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Сегодня
14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
15.00, 01.25 Место встречи (16+)
17.25 Следствие вели... (16+)

18.30, 22.30, 04.30 Вести. Дежурная часть

18.15 ДНК (16+)

19.00 Факты (12+)

19.15, 20.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ»

20.00, 04.05 Мнение (12+)
21.00 Экономика. Курс дня (12+)

(12+)

22.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
00.00 Своя правда (16+)

01.20 Футбол России (12+)

01.05 Сегодня. Спорт (12+)

01.45 Реплика (12+)

01.10 Поздняков (16+)

ГУБЕРНАТОР
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

Желаю вам крепкого здоровья,
благополучия, оптимизма и счастливой дороги!

17.15, 18.00, 21.00, 23.00, 02.00, 05.00

06.20, 07.00 Т/с «ОДИНОЧКА» (16+)

Новости

07.50 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» (12+)

05.15, 18.25 Т/с «СЛУЖБА ДОВЕРИЯ» (12+)

09.25, 10.25, 10.55, 11.55, 12.55 Т/с

06.50 М/ф «Лиса-строитель» (0+)

«КРЕПОСТЬ БАДАБЕР» (16+)

07.00, 10.00, 16.15 Календарь (12+)
07.30 Домашние животные с Григорием

14.25, 15.10, 16.05, 16.55, 17.45, 18.40 Т/с

Маневым (12+)

«БРАТАНЫ-4» (16+)

08.20, 00.00 Т/с «ТАЙГА. КУРС

20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 00.15, 01.25 Т/с

ВЫЖИВАНИЯ» (12+)

«СЛЕД» (16+)

10.30, 16.45 Д/ф «В поисках затонувших
кораблей. Загадка линкора

23.20 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+)

«Дантон» (12+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск
02.10, 02.40, 03.15, 03.45, 04.25, 04.50, 05.20 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.00
07.55,
08.00
08.35
08.40
09.20
10.15
10.20
10.40
10.50
11.35
12.00
12.25
12.30
13.15
13.40
14.05
15.00
15.10
16.40
17.10
17.35
18.00
18.05
19.00
19.30
19.45
20.25
20.30
21.15
21.30
21.45
23.00
23.25
23.50
00.15
00.35
02.00
02.55
03.40
05.10

11.15, 02.55 Д/ф «Живет такой парень.
Начало начал...» (12+)
12.05, 23.05, 04.05 Прав!Да? (12+)
13.05, 14.20, 20.00, 21.25 ОТРажение (12+)

КАРУСЕЛЬ

17.20, 02.15 Вспомнить все (12+)

Ранние пташки (0+)
08.30 Чик-зарядка (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
М/с «Хэтчималс. Приключения в
Хэтчитопии» (0+)
М/с «Робокар Поли и его друзья» (0+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
М/с «Аркадий Паровозов спешит
на помощь!» (0+)
Лабораториум. Маленькие
исследователи (0+)
М/с «Семейка Бегемотов» (0+)
Союзмультфильм (0+)
М/с «Суперкрылья. Миссия
выполнима» (0+)
М/с «Рев и заводная команда» (0+)
М/с «Говорящий Том. Герои» (0+)
М/с «Фиксики» (0+)
М/с «Металионы» (6+)
М/с «Трансформеры. Ботыспасатели» (6+)
М/с «Барбоскины» (0+)
Навигатор. Новости (0+)
М/с «Смешарики. Пин-код» (6+)
Зеленый проект (0+)
М/с «Мир Винкс» (6+)
М/с «Подружки-супергерои» (6+)
М/с «Шопкинс» (0+)
М/с «Деревяшки» (0+)
М/с «Томас и его друзья. Большой
мир! Большие приключения!» (0+)
М/с «Юху спешит на помощь» (0+)
М/с «Радужный мир Руби» (0+)
М/с «Пластилинки» (0+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «44 котенка» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Маша и Медведь» (0+)
М/с «ЛЕГО Сити. Приключения» (0+)
М/с «Дикие скричеры!» (6+)
М/с «Гормити» (6+)
М/с «LBX - Битвы маленьких
гигантов» (12+)
Ералаш (0+)
М/с «Везуха!» (6+)
М/с «Соник Бум» (6+)
М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
М/с «Смурфики» (0+)

17.45 Среда обитания (12+)
18.05 М/ф «Серая шейка» (0+)
01.30 Истинная роль (12+)
02.40 Живое русское слово (12+)
03.40 Д/ф «В поисках затонувших
кораблей. Загадка неизвестного
корабля» (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение (0+)
09.15 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ» (12+)
11.55 Городское собрание (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События (16+)
12.50, 02.45 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
14.40 Мой герой. Иван Янковский (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
18.00 Естественный отбор (12+)
19.15 Х/ф «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО
ФОНАРЯ» (12+)
23.30 Брекзит. Бызвыходное положение
(16+)

00.05, 04.35 Знак качества (16+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 Прощание. Роман Трахтенберг (16+)
05.20 90-е. БАБ (16+)
06.10 Д/ф «Александр Суворов.
Последний поход» (12+)

Уважаемые работники
и ветераны
автомобильного
и городского
пассажирского
транспорта Самары!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!

Дмитрий
Азаров,

05.00, 08.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.15 Известия

Уважаемые работники автомобильного
и городского пассажирского транспорта!
Автотранспортный комплекс является стратегически важной отраслью экономики, играющей важную роль в укреплении промышленного и технологического потенциала Самарской
области и страны в целом, в развитии межрегиональных и международных связей. От его надежного, бесперебойного функционирования во многом зависят достижение стратегических
целей в сфере экономики региона и качество жизни людей.
Развитие дорожной сети, строительство современных транспортных узлов и развязок, обеспечение бесперебойного движения автотранспорта, безопасности водителей и пешеходов
являются одними из приоритетов в работе правительства области. Мы и в дальнейшем будет
поддерживать автотранспортный комплекс, совершенствовать сеть маршрутов регулярных
перевозок, делать все для того, чтобы Самарская область развивалась как один из крупнейших транспортно-логистических центров страны.
Хочу выразить искреннюю благодарность всем работникам автопредприятий - водителям,
диспетчерам, механикам, слесарям, управленцам, инженерно-техническим специалистам - за
нелегкий труд, высокий профессионализм, ответственное отношение к делу, умение добиваться значимых результатов в своей каждодневной деятельности.
Уверен, что вы и дальше будете прилагать максимум усилий для стабильной и надежной
работы автотранспортных предприятий губернии, обеспечения безопасной перевозки пассажиров и бесперебойной доставки грузов.
Слова особой признательности я адресую ветеранам отрасли. Заложенные вами трудовые
традиции, ваш богатый опыт и сегодня помогают растить достойную смену, поддерживать высокие профессиональные стандарты и компетенции работников автотранспортного комплекса губернии.

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

Елена
Лапушкина,
ГЛАВА ГОРОДСКОГО
ОКРУГА САМАРА:

От всей души поздравляю вас
с профессиональным праздником!
День автомобилиста отмечают не только профессиональные водители, но и все, кто обеспечивает бесперебойную работу городского транспорта и дорожной техники.
Сегодня невозможно представить стабильную
городскую жизнь без вашего ежедневного труда.
Сотрудники автотранспортных предприятий, автовокзалов, кондукторы и водители - все, чья жизнь
связана с перевозками, создают комфортные и
надежные условия для передвижения по нашему
городу.
Благодарю вас за добросовестный труд,
профессионализм, терпение и стойкость,
а также внимательность к пассажирам.
Желаю вам и вашим близким счастья
и благополучия, жизненной энергии
и оптимизма!
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ТВ программа

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 ОКТЯБРЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ

СТС

05.00 Территория заблуждений (16+)

07.00, 06.05 Ералаш (0+)

06.00 Документальный проект (16+)

07.30 М/с «Приключения Вуди и его

07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
11.00 Как устроен мир с Тимофеем

друзей» (0+)
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
08.30 Х/ф «ХОЗЯИН В ДОМЕ» (0+)

Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00 Загадки человечества с Олегом
Шишкиным (16+)
(16+)

15.00 Документальный спецпроект (16+)
17.00, 04.00 Тайны Чапман (16+)
20.00 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАППИ»
(16+)

09.35
10.00
10.30,
11.25
12.05
13.00,
13.05
15.05,
15.55
16.25

09.10 Давай разведемся! (16+)
11.15, 04.50 Д/ф «Реальная мистика» (16+)

ЗЕМЛИ» (12+)

15.35 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ
ЖИЗНИ» (16+)
20.00 Х/ф «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИСТАНИ»
(16+)

16.35 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2. ТАИНСТВЕННЫЙ

00.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)

(12+)

17.15, 01.15 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
18.10 «Фронтовые истории любимых
артистов» (16+)
19.05 «ОТЦЫ И ДЕТИ» (16+)
20.10 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
21.05 «Школа здоровья» (16+)
21.20 «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)
22.15 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» (12+)
02.30 «УЛАНСКАЯ БАЛЛАДА» (12+)
04.30 «Имена самарских улиц» (12+)

16.00 Мистические истории (16+)

21.00 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» (12+)

02.35 Х/ф «УИЛЬЯМ ШЕКСПИР. РОМЕО И

04.30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00,
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00

войны» (12+)

08.30, 17.20 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
09.45, 17.45 Жизнь старых вещей (12+)
10.10, 14.05 Д/ф «В.Высоцкий. Так
оставьте ненужные споры...» (16+)

19.30 Право на маму (12+)

КЛИМОВА» (12+)

17.15, 20.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

20.55 Игра в кино (12+)
21.40 Всемирные игры разума (0+)

(12+)

21.30, 05.05 Т/с «БАНДЫ» (16+)

22.15, 01.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ

22.20 Х/ф «ДОМИК В СЕРДЦЕ» (12+)

10.00 Дом-2. Lite (16+)
12.30 Бородина против Бузовой (16+)
13.30 Спаси свою любовь (16+)
16.35 Т/с «УНИВЕР» (16+)
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Мое родное (12+)
20.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ.
НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ» (16+)

«События»

00.00 Дом-2. Город любви (16+)

01.35 Такому мама не научит (12+)

00.30 Х/ф «БРУКЛИНСКИЕ

03.25 Культ//туризм (16+)

ПОЛИЦЕЙСКИЕ» (16+)
02.30 Х/ф «ИГРА В ИМИТАЦИЮ» (16+)

22.30 Где логика? (16+)
23.30 Однажды в России (16+)

ТИХОНОВ» (12+)

00.00 Информационная программа

03.50 Т/с «ПЕРЕВОДЧИК» (16+)

01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.05 Муз/ф «Мулен Руж» (12+)
04.15 Х/ф «ВОРОВКА КНИГ» (12+)
05.30 Х/ф «ДОВОЛЬНО СЛОВ» (16+)

Уважаемые работники
автомобильного и городского
пассажирского транспорта!

Уважаемые работники
автомобильного и городского
пассажирского транспорта!

Искренне и сердечно поздравляю вас
с профессиональным праздником!

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

Вы своим ежедневным трудом вносите большой вклад в социально-эко-

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ
ДУМЫ,
АКАДЕМИК РАН,
ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

08.00 ТНТ. Gold (16+)

21.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)

номическое развитие Самарской области. Благодаря эффективной работе

Геннадий
Котельников,

07.30 Один день в городе (12+)

19.30 СТВ

20.30 Самарские судьбы. В.Чудайкин

05.25 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА

СКАТ-ТНТ
07.00 ТНТ. Best (16+)

14.30 Танцы (16+)

истории (16+)

МУХТАРА-2» (16+)

19.45 Мастер спорта (12+)

03.55 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ

05.00, 00.25 День Патриарха (0+)
05.15 Новый Завет вслух (0+)
05.30 Общее дело. Возрождение
храмов Севера (0+)
05.45 Вся Россия (0+)
06.00, 19.00, 00.40 Завет (0+)
07.00 Икона. Цикл «Человек перед
Богом» (0+)
07.30 День Ангела (0+)
08.00 Знак равенства (0+)
08.15 Лица Церкви (0+)
08.30 Русский обед (0+)
09.30 Главное. С Анной Шафран (0+)
11.00 Следы империи (0+)
12.40 Зачем Бог?! (0+)
13.15, 20.00, 03.25 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
14.30, 15.00 Монастырская кухня (0+)
15.30 Девушка спешит на свидание (0+)
16.50 Случай с Полыниным (0+)
21.30, 01.35 Новый день (0+)
22.30, 02.30 До самой сути. С Еленой
Жосул (0+)
23.30 Освобождение (16+)
04.45 Тайны сказок с Анной Ковальчук

11.15 Дом-2. Остров любви (16+)

16.05, 02.40 Дела семейные. Новые

19.50 Д/с «Ограниченный суверенитет»

БОЛЬШИМИ» (0+)

15.10, 02.00 Дела семейные. Битва за
будущее (16+)

18.45 Сад и огород с О.Ганичкиной (12+)

ВОЗМЕЗДИЯ» (16+)

14.15 Зал суда. Битва за деньги (16+)

11.45, 15.15, 04.25 Т/с «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ»
(16+)

СПАС

(0+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.45 Новости

11.00, 16.05 Т/с «ОСА» (16+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

00.40 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ

07.00, 11.10 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ»
(16+)

19.30 Специальный репортаж (12+)

00.05 Между тем (12+)

ВЕДЬМА» (12+)

07.30, 09.30, 13.05 М/ф (0+)

17.20, 22.25 Открытый эфир (12+)

Медведевым» (12+)

04.15, 05.00, 05.30, 06.15 Т/с «ДОБРАЯ

(12+)

16.50 Гимн-ТВ представляет... (6+)

21.25 Д/с «Загадки века с Сергеем

02.00 Х/ф «СЛАВНЫЕ ПАРНИ» (16+)

МИР

06.30, 12.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор)

МАЙОР СОКОЛОВ» (16+)

(12+)

22.15, 23.10 Т/с «ИЛЛЮЗИОНИСТ» (16+)

«События» (12+)

11.00, 15.00 Военные новости

20.40 Скрытые угрозы (12+)

19.40, 20.30, 21.25 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)

Информационная программа

09.20 Д/с «Оружие Первой мировой
10.10, 11.05, 13.35, 14.20, 15.05 Т/с «ДРУГОЙ

18.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

00.00 Х/ф «ЖИВОТНОЕ» (12+)

ГИС

18.25, 20.00 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)

ДЖУЛЬЕТТА» (12+)

14.50 «Сохраняйте чек» (12+)
14.05 «Точки над i» (12+)
«Утро губернии» (12+)
«Сказка о военной тайне».
Спектакль (6+)
«Мультимир» (6+)
«Гении и злодеи» (12+)
05.05 Т/с «СТРАНА 03» (16+)
«Старикам тут место» (12+)
ТВ-шоу «Рублево-Бирюлево» (16+)
15.00, 18.00, 20.30, 00.00, 02.00, 04.00
«Новости губернии» (12+)
Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+)
00.30 ТВ-шоу «Жанна, пожени!» (16+)
«Легенды мирового кино» (12+)
«ВСЕ СОКРОВИЩА МИРА»

13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)

10.15, 06.25 Тест на отцовство (16+)

18.00 Знаки судьбы (12+)

01.30 Кино в деталях (18+)

06.00,
06.15,
07.00
09.05

12.00, 12.30, 17.30 «ГАДАЛКА» (16+)

(16+)

12.40 М/ф «Тачки-3» (6+)

23.30 Неизвестная история (16+)

ГУБЕРНИЯ

10.20, 10.55, 11.30, 19.10 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

17.00 Гадалка (12+)

23.30 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» (16+)

02.15 Х/ф «МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ» (16+)

08.10 По делам несовершеннолетних

15.05, 03.00 Д/ф «Порча» (16+)

22.20 Водить по-русски (16+)
00.30 Х/ф «РЭМБО. ПЕРВАЯ КРОВЬ» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

07.40, 07.15 6 кадров (16+)

13.15, 03.30 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

ОСТРОВ» (12+)

18.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

07.30 Удачная покупка (16+)

ТВ3

10.35 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ» (12+)

14.45 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ

14.00 Невероятно интересные истории

ДОМАШНИЙ

транспортных предприятий региона обеспечивается развитие промышленности, сельского хозяйства, стройиндустрии, торговли, социальной отрасли и других важнейших сфер жизнедеятельности.
В транспортной отрасли региона трудятся более 100 тысяч человек. Это
профессиональные, ответственные и преданные своему делу специалисты.
Только в Самаре городским пассажирским транспортом пользуются более 500 тысяч человек, общий объем пассажирских перевозок составляет
более 290 миллионов человек в год.
Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры - одна из приоритетных задач органов власти региона. Ежегодно увеличивается объем
денежных средств на строительство и ремонт дорог, реализацию крупных
инфраструктурных проектов.
В этом году завершается один из самых крупных проектов последних лет
в сфере дорожного хозяйства - возведение мостового перехода «Фрунзенский», и уже дан старт строительству моста через реку Волгу.
От всей души желаю всем труженикам отрасли
крепкого здоровья, счастья, благополучия
и новых трудовых успехов!

Алексей Дегтев,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ДУМЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
САМАРА:

В этот день мы чествуем ветеранов отрасли и тех, кто трудится сегодня, - водителей рейсовых маршрутов, легковых, грузовых и специализированных автомобилей, ремонтный и обслуживающий персонал, а также инженеров, проектировщиков
и работников предприятий, изготавливающих транспортные
средства и комплектующие.
В Самаре хорошо развиты все виды общественного транспорта - каждый день на автобусах, троллейбусах, трамваях и
метро десятки тысяч граждан добираются на работу, учебу - до
любого места назначения. Именно вы являетесь главной движущей силой этого сложного процесса и по праву заслужили
слова благодарности и признательности за свою нелегкую
повседневную работу. В стремительный век скоростей ваша
деятельность направлена на то, чтобы сделать жизнь горожан
удобнее, комфортнее и динамичнее, а от вашего профессионализма и ответственности порой зависят жизнь и здоровье
людей.
От всей души желаю вам счастья, благополучия, крепкого здоровья и, конечно, удачи на дорогах
и жизненном пути!
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ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Доброе утро

05.00, 09.25 Утро России

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 01.00, 03.05 Время покажет
(16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «МОСГАЗ». «ОПЕРАЦИЯ
«САТАНА» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
23.55 Право на справедливость (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры
07.35 Пешком... (12+)
08.05, 21.05 Правила жизни (12+)
08.35, 15.05 Д/ф «Мария Терезия - теща и
свекровь всей Европы» (12+)
09.25 Легенды мирового кино (12+)
09.50, 23.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)
11.15 Наблюдатель (12+)
12.10, 02.30 ХХ век (12+)
13.00 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец
Альтенау» (12+)
13.30, 19.15, 01.45 Тем временем. Смыслы

09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время.
Вести - Самара
11.45 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 минут (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)

21.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. САМОЗВАНЦЫ»
(12+)

23.00 Вечер с Владимиром Соловьевым
(12+)

02.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» (12+)
03.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15,
08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00,
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)
06.30 Футбол России (12+)
07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20,
10.20, 11.25, 12.25, 16.30, 18.20, 22.20

20.00
20.45
21.30
21.45

Эпизоды (12+)
Цвет времени (12+)
Эрмитаж (12+)
Белая студия (12+)
Х/ф «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ» (12+)
Российские мастера
исполнительского искусства (12+)
Театральная летопись (12+)
Главная роль (12+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
Д/ф «Красота и отчаяние.
Австрийская императрица Сисси»
(12+)

22.40 Искусственный отбор (12+)
00.50 Д/ф «Театр времен Геты и Камы»
(12+)

03.15 Д/ф «Оптическая иллюзия, или
Взятие параллельного мира» (12+)

МАТЧ ТВ
07.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
07.30 Д/ф «Утомленные славой» (16+)
08.00, 09.55, 13.15, 15.55, 19.00, 23.15
Новости
08.05, 13.20, 16.00, 19.55, 23.20, 01.40 Все на
«Матч!». Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.00 Футбол. Российская Премьер-лига
11.50 Тотальный Футбол (12+)
12.45 На гол старше (12+)
13.55 Смешанные единоборства.
One FC. Кямран Аббасов
против Себастьяна Кадестама.
Трансляция из Индонезии (16+)
17.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Рори Макдональд против
Дугласа Лимы. Виталий Минаков
против Хави Айялы. Трансляция
из США (16+)
19.05 Д/ф «Боевая профессия» (12+)
19.35 Восемь лучших. Специальный
обзор (12+)
20.25 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Химки» (Россия) «Панатинаикос» (Греция). Прямая
трансляция
23.40 Футбол. Кубок Английской
лиги. 1/8 финала. «Манчестер
Сити» - «Саутгемптон». Прямая
трансляция
02.10 Футбол. Кубок Нидерландов. 1/32
финала. «Витесс» - «Де Графсхап»
(0+)

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

04.40 «Фабрика скорости».
Специальный репортаж (12+)
05.00 Футбол. Чемпионат Испании.
«Алавес» - «Атлетико» (0+)

НТВ

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+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.25 Известия
06.40, 07.20, 08.05, 09.05, 15.10, 16.05, 17.00,
17.50, 18.40, 14.25 Т/с «БРАТАНЫ-4»
(16+)

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

(0+)

Экономика (12+)

(12+)

14.20
14.55
16.10
16.40
17.20
18.35
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06.10,
07.00
09.05
10.00,
11.00,
14.25
15.00,
17.25
18.15
19.15,

04.40 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)
Утро. Самое лучшее (16+)
Мальцева (12+)
11.20 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Сегодня
Чрезвычайное происшествие (16+)
02.10 Место встречи (16+)
Следствие вели... (16+)
ДНК (16+)
20.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ»
(12+)

22.00
00.00
01.05
01.10
04.10

Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
Своя правда (16+)
Сегодня. Спорт (12+)
Крутая история (12+)
Подозреваются все (16+)

ВРАГИ» (16+)
20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 00.10, 01.25 Т/с
«СЛЕД» (16+)
23.20 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+)
01.00 Известия. Итоговый выпуск
02.10, 02.50, 03.20, 03.55, 04.30, 04.55, 05.30 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
07.55,
08.00
08.35
08.40
09.20
10.15
10.20
10.40
10.45
11.10
11.35
12.00
12.25
12.30
13.15
13.40
14.05
15.00
15.10
16.40
17.10
17.35
18.00
18.05
19.00
19.30
19.45
20.25
20.30
21.15
21.30
21.45
23.00
23.25
23.50
00.15
00.35
02.00
02.55
03.40
05.10

Ранние пташки (0+)
08.30 Чик-зарядка (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
М/с «Хэтчималс. Приключения в
Хэтчитопии» (0+)
М/с «Робокар Поли и его друзья» (0+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
М/с «Аркадий Паровозов спешит
на помощь!» (0+)
Лапы, морды и хвосты (0+)
М/с «Семейка Бегемотов» (0+)
Союзмультфильм (0+)
М/ф «Королева Зубная щетка» (0+)
М/с «Суперкрылья. Миссия
выполнима» (0+)
М/с «Рев и заводная команда» (0+)
М/с «Говорящий Том. Герои» (0+)
М/с «Фиксики» (0+)
М/с «Металионы» (6+)
М/с «Трансформеры. Ботыспасатели» (6+)
М/с «Барбоскины» (0+)
Навигатор. Новости (0+)
М/с «Смешарики. Пин-код» (6+)
Зеленый проект (0+)
М/с «Мир Винкс» (6+)
М/с «Подружки-супергерои» (6+)
М/с «Шопкинс» (0+)
М/с «Деревяшки» (0+)
М/с «Томас и его друзья. Большой
мир! Большие приключения!» (0+)
М/с «Юху спешит на помощь» (0+)
М/с «Радужный мир Руби» (0+)
М/с «Пластилинки» (0+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «44 котенка» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Маша и Медведь» (0+)
М/с «ЛЕГО Сити. Приключения» (0+)
М/с «Дикие скричеры!» (6+)
М/с «Гормити» (6+)
М/с «LBX - Битвы маленьких
гигантов» (12+)
Ералаш (0+)
М/с «Везуха!» (6+)
М/с «Соник Бум» (6+)
М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
М/с «Смурфики» (0+)

ОТР
05.15, 18.25 Т/с «СЛУЖБА ДОВЕРИЯ» (12+)
06.50 М/ф «Сестрица Аленушка и братец
Иванушка» (0+)
07.00, 10.00, 16.15 Календарь (12+)
07.30 Домашние животные с Григорием
Маневым (12+)
08.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.15, 18.00, 21.00, 23.00, 02.00, 05.00
Новости
08.20, 00.00 Т/с «ТАЙГА. КУРС
ВЫЖИВАНИЯ» (12+)
10.30, 16.45 Д/ф «В поисках затонувших
кораблей. Загадка неизвестного
корабля» (12+)
11.15, 02.55 Д/ф «Совершенно секретно.
Лев Яшин. Судьба вратаря» (12+)
12.05, 23.05, 04.05 Прав!Да? (12+)
13.05, 14.20, 20.00, 21.25 ОТРажение (12+)
17.20 Фигура речи (12+)
17.45 Медосмотр (12+)
18.05 М/ф «Лиса-строитель» и
«Сестрица Аленушка и братец
Иванушка» (0+)
01.30 Истинная роль (12+)
02.15 Культурный обмен (12+)
03.40 Д/ф «В поисках затонувших
кораблей. Призрачная
субмарина» (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение (0+)
09.15 Доктор И... (16+)
09.45 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» (12+)
11.35 Д/ф «Нонна Мордюкова. Право на
одиночество» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События (16+)
12.50, 01.35 Петровка, 38 (16+)
13.05, 02.40 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
14.40 Мой герой. Дарья Юргенс (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
18.00 Естественный отбор (12+)
19.15 Х/ф «СУФЛЕР» (12+)
23.30, 04.15 Осторожно, мошенники!
Рабовладельцы XXI века (16+)
00.05 Д/ф «Женщины Олега Даля» (16+)
01.55 90-е. Горько! (16+)
04.45 Д/ф «Безумие. Плата за талант» (12+)
05.35 Д/ф «Из-под полы. Тайная
империя дефицита» (12+)
06.20 Д/ф «В моей смерти прошу
винить…» (12+)

АНОНС К
 орректировки на период репетиций и парада
Игорь Озеров
7 ноября состоится Парад Памяти, посвященный военному
шествию, которое прошло в нашем городе в 1941 году. Он откроет череду праздничных мероприятий, посвященных предстоящему юбилею Победы в Великой Отечественной войне.
Основная тема парада этого
года - «Солдатская слава», посвящена судьбам наших земляков
- как погибших на фронте, так и
вернувшихся домой. Еще один
акцент - подвиг врачей в годы Великой Отечественной войны.
Для обеспечения безопасности дорожного движения временно ограничат движение транспорта, исключая спецмашины полиции, «скорой помощи», пожарной охраны и авто с пропусками.
Эти меры, которые затронут улицы возле площади имени Куйбышева, будут действовать не только в день парада, но и накануне, и
во время проведения репетиций.

Ограничение движения
Транспорт будет ходить по временным схемам

Как сообщает городская администрация, ограничения будут
действовать:
- с 10 до 15 часов 31 октября на улице Чапаевской от Вилоновской до Красноармейской, на Вилоновской от Галактионовской до
Фрунзе, на Фрунзе от Вилонов-

ской до Шостаковича, на Шостаковича от Чапаевской до Фрунзе;
- с 14 до 18 часов 6 ноября - на
вышеуказанных улицах;
- с 6 до 15 часов 7 ноября - на
Вилоновской от Галактионовской до Максима Горького, на
Куйбышева от Красноармей-

ской до Вилоновской, на Максима Горького от Красноармейской
до Вилоновской, на Чапаевской
от Вилоновской до Красноармейской, на Шостаковича от Чапаевской до Куйбышева, на Фрунзе от Красноармейской до Вилоновской, на Молодогвардейской
от Вилоновской до Ульяновской,
по Волжскому проспекту от Вилоновской до Маяковского.
Также будут запрещены остановка и стоянка транспорта
средств, кроме общественного
транспорта, спецмашин полиции, «скорой помощи», пожарной охраны и авто с пропусками:
- с 20 часов 30 октября до 15 часов следующего дня - на Чапаевской от Вилоновской до Красноармейской, на Вилоновской от
Галактионовской до Фрунзе, на

Фрунзе от Вилоновской до Шостаковича, на Шостаковича от
Чапаевской до Фрунзе;
- с 8 часов 6 ноября до 15 часов следующего дня - на Вилоновской от Галактионовской до
Максима Горького, на Куйбышева от Красноармейской до Вилоновской, на Максима Горького от Красноармейской до Вилоновской, на Чапаевской от Вилоновской до Красноармейской, на
Шостаковича от Чапаевской до
Куйбышева, на Фрунзе от Красноармейской до Вилоновской, на
Молодогвардейской от Вилоновской до Ульяновской, по Волжскому проспекту от Вилоновской
до Маяковского.
Кроме того, с 10 до 15 часов 31
октября и с 14 до 18 часов 6 ноября движение автобусов маршрутов №№24, 92, 297 будет организовано по скорректированной
схеме. А с 6 до 15 часов 7 ноября
по временной схеме будут следовать автобусы маршрутов №№11,
24, 61, 92, 247, 261, 297.
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ТВ программа

ВТОРНИК, 29 ОКТЯБРЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
05.00, 04.40 Территория заблуждений

СТС
07.00, 06.00 Ералаш (0+)

ДОМАШНИЙ
07.30 Удачная покупка (16+)
07.40, 07.20 6 кадров (16+)

(16+)

06.00, 15.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
11.00 Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00, 23.30 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные истории

07.25 М/с «Приключения Вуди и его

08.15 По делам несовершеннолетних

07.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
08.05, 17.55, 19.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
09.05, 20.00 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
10.05 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» (16+)

09.15 Давай разведемся! (16+)
10.20, 06.30 Тест на отцовство (16+)
11.20, 04.55 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
13.20, 03.35 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
15.10, 03.05 Д/ф «Порча» (16+)
15.40 Х/ф «КУРОРТНЫЙ РОМАН» (16+)
20.00 Х/ф «СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕНИЕ» (16+)
00.05 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)

ГИС

12.10 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» (12+)

17.00, 03.00 Тайны Чапман (16+)

20.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ.

21.00 Х/ф «2012» (16+)
00.10 Х/ф «ЭКИПАЖ» (18+)

(12+)

14.35,
15.05,
15.55
16.25,
17.15,
18.30
18.40
21.05
21.20
21.30
22.25
02.30
04.30

18.15 «Народное признание» (12+)
00.30 ТВ-шоу «Жанна, пожени!» (16+)
«Гении и злодеи» (12+)
19.05 «ОТЦЫ И ДЕТИ» (16+)
01.15 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
«Рыбацкое счастье» (12+)
«Удачные заметки» (12+)
«Территория Тольятти» (12+)
«Сохраняйте чек» (12+)
«МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)
Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУЖБА» (12+)
«УЛАНСКАЯ БАЛЛАДА» (12+)
«Улица. Город. Губерния» (12+)

13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)

06.00, 19.00, 00.45 Завет (0+)
07.00, 21.30, 01.40 Новый день (0+)
08.00 Дом на камне (0+)

17.00 Гадалка (12+)

09.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)

18.00 Знаки судьбы (12+)
18.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

09.30, 04.50 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
11.00 Архиепископ Лука, профессор
хирургии (0+)

19.40, 20.30, 21.25 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)

12.00 И будут двое... (0+)

22.15, 23.10 Т/с «ИЛЛЮЗИОНИСТ» (16+)

13.00, 20.00, 03.30 Прямая линия. Ответ

МИР
07.10, 11.10 Т/с «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» (16+)

04.25 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)

05.30 Архимандрит Сергий (0+)

16.00 Мистические истории (16+)

невидимка (12+)

02.55 Х/ф «ИНDИГО» (16+)

священника (0+)
15.00 Случай с Полыниным (0+)
17.10 Слезы капали (0+)
22.30, 02.35 До самой сути. С Еленой
Жосул (0+)
23.30 Прямая линия жизни (0+)

СКАТ-ТНТ

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.45 Новости

07.30, 19.30 СТВ

07.00 Сегодня утром (12+)

14.15, 03.25 Зал суда. Битва за деньги (16+)

10.00 Дом-2. Lite (16+)

09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня

15.10, 02.00 Дела семейные. Битва за

ЗВЕЗДА

ГУБЕРНИЯ
06.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00, 02.00,
04.00 «Новости губернии» (12+)
06.05 «Фронтовые истории любимых
артистов» (16+)
06.50, 14.45 «Школа здоровья» (16+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.05, 14.05, 20.10 Ток-шоу «О чем
говорят» (12+)
09.20 «Мультимир» (6+)
10.00 «Легенды мирового кино» (12+)
10.30, 05.05 Т/с «СТРАНА 03» (16+)
11.25 «Сделано в СССР» (12+)
11.50 «Город N» (12+)
12.05 ТВ-шоу «Рублево-Бирюлево» (16+)
13.05 Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+)
14.20 «Неограниченные возможности»

05.15 Новый Завет вслух (0+)

02.00, 03.15, 04.15, 05.00, 06.00 Человек-

ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+)
00.30 Х/ф «РЭМБО-2» (16+)

10.20, 10.55, 11.30, 19.10 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

ЖЕЛАНИЯМИ» (16+)

18.00, 02.15 Самые шокирующие
гипотезы (16+)

05.00, 00.30 День Патриарха (0+)

00.00 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ

14.40 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)

(16+)

СПАС

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

12.00, 12.30, 17.30 «ГАДАЛКА» (16+)

(16+)

друзей» (0+)

ТВ3

09.20 Д/с «Оружие Первой мировой
войны» (12+)
10.10, 11.05, 13.35, 14.20, 15.05 Т/с «ДРУГОЙ
МАЙОР СОКОЛОВ» (16+)
11.00, 15.00 Военные новости
17.20, 22.25 Открытый эфир (12+)
19.30 Специальный репортаж (12+)
19.50 Д/с «Ограниченный суверенитет»
(12+)

20.40 Легенды армии с Александром
Маршалом (12+)
21.25 Улика из прошлого (16+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ...» (12+)
02.25, 04.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ» (0+)

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, 18.45 Право на маму (12+)
06.45 Мастер спорта (12+)
07.30, 09.30, 13.05 М/ф (0+)
08.30, 17.20, 04.00 Д/ф «Сделано в СССР»
(12+)

09.45, 17.45 Жизнь старых вещей (12+)
10.10, 14.05 Д/ф «Секретные материалы»,
2 серии (16+)
11.00, 16.05 Т/с «ОСА» (16+)
11.45, 15.15, 04.25 Т/с «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ»
(16+)

12.30
16.45
18.15
19.30
20.30
21.30,
22.20

Город-С (повтор) (12+)
Мастер спорта (12+)
Город-С (12+)
Просто о вере (0+)
Территория права (повтор) (12+)
05.05 Т/с «БАНДЫ» (16+)
Х/ф «ЛОС-АНДЖЕЛЕССКАЯ
ИСТОРИЯ» (16+)
00.30 Х/ф «ДОМИК В СЕРДЦЕ» (12+)
02.00 Х/ф «СЕРДЦЕ АНГЕЛА» (18+)

будущее (16+)
16.05, 02.40 Дела семейные. Новые
истории (16+)
17.15, 20.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
20.55 Игра в кино (12+)
21.40 Всемирные игры разума (0+)
22.15, 01.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ» (12+)
01.35 Такому мама не научит (12+)
04.10 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» (6+)
05.25 Х/ф «ПСИХОПАТКА» (16+)

08.00 ТНТ. Gold (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви (16+)
12.30 Бородина против Бузовой (16+)
13.30 Спаси свою любовь (16+)
14.30 План Б (16+)
16.05 Т/с «УНИВЕР» (16+)
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Один день в городе (12+)
20.00 Т/с «ЖУКИ» (16+)
21.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
22.00 Импровизация (16+)
23.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.05 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
СОКРОВИЩАМИ» (12+)
03.05 Мировые новости (12+)
04.25 Х/ф «БЛИЖЕ, ЧЕМ КАЖЕТСЯ» (16+)
06.00 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ» (16+)

14

№219 (6381)

ТВ программа

СРЕДА, 30 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Доброе утро

05.00, 09.25 Утро России

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 02.00, 03.05 Время покажет
(16+)

09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время.
Вести - Самара
11.45 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

12.50, 18.50 60 минут (12+)

16.00 Мужское / Женское (16+)

14.45 Кто против? (12+)

18.00 Вечерние новости

17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир

18.30 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «МОСГАЗ». «ОПЕРАЦИЯ
«САТАНА» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Подлинная история русской
революции (12+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры
07.35 Пешком... (12+)
08.05, 21.05 Правила жизни (12+)
08.35, 15.05 Д/ф «Красота и отчаяние.
Австрийская императрица Сисси»
(12+)

09.25
09.55,
11.15
12.10,
13.30,
14.20
16.10
16.40
17.25
18.25
20.00
20.45
21.30
21.45
22.40
00.50
03.40

Легенды мирового кино (12+)
23.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)
Наблюдатель (12+)
02.20 Д/ф «Композитор Никита
Богословский» (12+)
19.15, 01.30 Что делать? (12+)
Искусственный отбор (12+)
Библейский сюжет (12+)
Сати. Нескучная классика... (12+)
Х/ф «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ» (12+)
Российские мастера
исполнительского искусства (12+)
Театральная летопись (12+)
Главная роль (12+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
Д/ф «Египетский поход Наполеона
Бонапарта» (12+)
Абсолютный слух (12+)
Д/ф «Соловецкий. Первый
и последний» (12+)
Pro memoria (12+)
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(16+)

21.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. САМОЗВАНЦЫ»
(12+)

23.00 Вечер с Владимиром Соловьевым
(12+)

02.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» (12+)
03.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15,
08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 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+)

МАТЧ ТВ
07.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
07.30 Д/ф «Утомленные славой» (16+)
08.00, 09.55, 12.00, 14.35, 16.40, 19.20
Новости
08.05, 12.05, 16.45, 21.55, 01.25 Все на
«Матч!». Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.00 Футбол. Кубок Германии. 1/16
финала. «Бохум» - «Бавария» (0+)
12.35 Футбол. Чемпионат Италии.
«Брешиа» - «Интер» (0+)
14.40 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. Финал.
Реджис Прогрейс против Джоша
Тейлора. Дерек Чисора против
Дэвида Прайса. Трансляция из
Великобритании (16+)
17.20 Футбол. Чемпионат Испании.
«Барселона» - «Вальядолид» (0+)
19.25 Все на Футбол! (12+)
19.55 Футбол. Олимп - Кубок России
по Футболу сезона 2019 - 2020 г.
1/8 финала. ЦСКА - «Уфа». Прямая
трансляция
22.15 «Однажды в Англии».
Специальный репортаж (12+)
22.50 Английский акцент (12+)
23.25 Футбол. Кубок Английской
лиги. 1/8 финала. «Ливерпуль» «Арсенал». Прямая трансляция
02.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Жальгирис» (Литва) - «Зенит»
(Россия) (0+)
04.00 Баскетбол. Кубок Европы.
«Дарюшшафака» (Турция) - УНИКС
(Россия) (0+)
06.00 Д/ф «Жестокий спорт» (16+)
06.30 Команда мечты (12+)

НТВ

07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)
07.45, 11.50, 01.50, 04.50 Мобильный
репортер (12+)

06.10, 03.55 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)

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

09.05 Мальцева (12+)

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

10.00, 11.20 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

10.25, 13.35, 17.35, 23.35 Погода (12+)
12.40, 15.40 WWW (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Сегодня
14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
15.00, 02.00 Место встречи (16+)

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

17.25 Следствие вели... (16+)

14.40, 04.35 Личные деньги (12+)

18.15 ДНК (16+)

16.35, 00.35 Геоэкономика (12+)

19.15, 20.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ»

18.00 Сенат (12+)
19.00 Факты (12+)
19.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть
21.30 Экономика. Курс дня (12+)

(12+)

22.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
00.00 Своя правда (16+)
01.05 Сегодня. Спорт (12+)
01.10 Однажды... (16+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.25 Известия
06.35, 07.15, 08.00, 09.00, 15.10, 16.05, 16.55,
17.50, 18.40, 14.25 Т/с «БРАТАНЫ-4»
(16+)

10.25, 11.15, 12.10, 13.05 Т/с «ЛУЧШИЕ
ВРАГИ» (16+)
20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 00.10, 01.25 Т/с
«СЛЕД» (16+)
23.20 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+)
01.00 Известия. Итоговый выпуск
02.10, 02.50, 03.20, 03.55, 04.30, 05.05, 05.25 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
07.55,
08.00
08.35

Ранние пташки (0+)
08.30 Чик-зарядка (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
М/с «Хэтчималс. Приключения в
Хэтчитопии» (0+)
08.40 М/с «Робокар Поли и его друзья»
(0+)

09.20 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
10.15 М/с «Аркадий Паровозов спешит
на помощь!» (0+)
10.20 Т/с «В МИРЕ ЖИВОТНЫХ» (0+)
10.40 М/с «Семейка Бегемотов» (0+)
10.50 Союзмультфильм (0+)
11.35 М/с «Суперкрылья. Миссия
выполнима» (0+)
12.00 М/с «Рев и заводная команда» (0+)
12.25 М/с «Говорящий Том. Герои» (0+)
12.30 М/с «Фиксики» (0+)
13.15 М/с «Металионы» (6+)
13.40 М/с «Трансформеры. Ботыспасатели» (6+)
14.05 М/с «Барбоскины» (0+)
15.00 Навигатор. Новости (0+)
15.10 М/с «Смешарики. Пин-код» (6+)
16.40 Король караоке (0+)
17.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
17.35 М/с «Подружки-супергерои» (6+)
18.00 М/с «Шопкинс» (0+)
18.05 М/с «Деревяшки» (0+)
19.00 М/с «Томас и его друзья. Большой
мир! Большие приключения!» (0+)
19.30 М/с «Юху спешит на помощь» (0+)
19.45 М/с «Радужный мир Руби» (0+)
20.25 М/с «Пластилинки» (0+)
20.30 М/с «Три кота» (0+)
21.15 М/с «44 котенка» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Маша и Медведь» (0+)
23.00 М/с «ЛЕГО Сити. Приключения» (0+)
23.25 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
23.50 М/с «Гормити» (6+)
00.15 М/с «LBX - Битвы маленьких
гигантов» (12+)
00.35 Ералаш (0+)
02.00 М/с «Везуха!» (6+)
02.55 М/с «Соник Бум» (6+)
03.40 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
05.10 М/с «Смурфики» (0+)

05.15, 18.25 Т/с «СИНУ - РЕКА СТРАСТЕЙ»
(12+)

06.50 М/ф «Таежная сказка» (0+)
07.00, 10.00, 16.15 Календарь (12+)
07.30 Домашние животные с Григорием
Маневым (12+)
08.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.15, 18.00, 21.00, 23.00, 02.00, 05.00
Новости
08.20, 00.00 Т/с «ТАЙГА. КУРС
ВЫЖИВАНИЯ» (12+)
10.30, 16.45 Д/ф «В поисках затонувших
кораблей. Призрачная
субмарина» (12+)
11.15, 02.55 Д/ф «Влюблен по
собственному желанию.
Кинолегенды» (12+)
12.05, 23.05, 04.05 Прав!Да? (12+)
13.05, 14.20, 20.00, 21.25 ОТРажение (12+)
17.20 Гамбургский счет (12+)
17.45 Среда обитания (12+)
18.05 М/ф «Таежная сказка» и
«Соломенный бычок» (0+)
01.30 Истинная роль (12+)
02.15 Моя история (12+)
03.40 Д/ф «В поисках затонувших
кораблей. Крушение Франческо
Криспи» (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение (0+)
09.15 Доктор И... (16+)
09.45 Х/ф «ВСЕЛЕНСКИЙ ЗАГОВОР» (12+)
11.40 Д/ф «Всеволод Санаев.
Оптимистическая трагедия» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События (16+)
12.50, 01.35 Петровка, 38 (16+)
13.05, 02.40 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
14.40 Мой герой. Александр Журбин (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
18.00 Естественный отбор (12+)
19.15 Х/ф «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЕС
КОРОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ» (12+)
23.30, 04.15 Линия защиты (16+)
00.05, 04.45 Д/ф «Модель советской
сборки» (16+)
01.55 Д/ф «Мужчины Лидии
Федосеевой-Шукшиной» (16+)
05.35 90-е. Наркота (16+)
06.20 Д/ф «По следу оборотня» (12+)

0+
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СРЕДА, 30 ОКТЯБРЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
05.00
06.00
07.00
08.30,
09.00,

СТС

Территория заблуждений (16+)
Документальный проект (16+)
С бодрым утром! (16+)
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
15.00 Д/ф «Засекреченные списки»

07.00, 05.55 Ералаш (0+)

(16+)

09.05, 20.00 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)

11.00 Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00, 23.30 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные истории

ДОМАШНИЙ

07.25 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
07.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)

(16+)

11.00 Х/ф «2012» (16+)
14.05 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ
ГОРИЗОНТ» (16+)

(16+)

23.05 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛНА» (16+)

17.00, 03.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «УБИЙЦА-2. ПРОТИВ ВСЕХ» (16+)
22.20 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «РЭМБО-4» (16+)
04.30 Военная тайна (16+)

07.30 Удачная покупка (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

07.40, 07.15 6 кадров (16+)

10.20, 10.55, 11.30, 19.10 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

08.10 По делам несовершеннолетних

12.00, 12.30, 17.30 «ГАДАЛКА» (16+)

08.05, 19.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
10.05 «Уральские пельмени». СмехBook

01.25 Х/ф «МОЯ МАЧЕХАИНОПЛАНЕТЯНКА» (12+)
03.25 М/ф «Белка и Стрелка. Звездные
собаки» (0+)

09.10 Давай разведемся! (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

10.15, 06.25 Тест на отцовство (16+)

17.00 Гадалка (12+)

11.15, 04.50 Д/ф «Реальная мистика» (16+)

18.00 Знаки судьбы (12+)

13.15, 03.30 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

18.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

15.05, 03.00 Д/ф «Порча» (16+)

19.40, 20.30, 21.25 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)

15.35 Х/ф «КУРОРТНЫЙ РОМАН-2» (16+)

22.15, 23.10 Т/с «ИЛЛЮЗИОНИСТ» (16+)

20.00 Х/ф «БЕЛАЯ ВОРОНА» (16+)

00.00 Табу (16+)

00.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)

01.00, 02.00, 03.00, 03.45 Т/с

05.35 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)

БЕСПЛАТНАЯ
ПОДПИСКА
ГУБЕРНИЯ
06.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00, 02.00,
04.00 «Новости губернии» (12+)
06.05 «Удачные заметки» (12+)
06.30, 14.50 «Рыбацкое счастье» (12+)
06.40, 14.20 «Территория Тольятти» (12+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.05, 14.05, 20.10 Ток-шоу «О чем
говорят» (12+)
09.20 «Мультимир» (6+)
09.45 «Москва - фронту» (16+)
10.30, 05.05 Т/с «СТРАНА 03» (16+)
11.25 «Гении и злодеи» (12+)
11.50 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ» (12+)
13.05 Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+)
14.40 «Сохраняйте чек» (12+)
15.05, 00.30 ТВ-шоу «Жанна, пожени!» (16+)
15.55 «Город N» (12+)
16.10, 19.05 «ОТЦЫ И ДЕТИ» (16+)
17.05, 01.15 «МАТЬ И МАЧЕХА» (16+)
18.15 «Агрокурьер» (12+)
18.25 «Дом дружбы» (12+)
18.40 «F1» (12+)
18.50 «Сохраняйте чек» (12+)
21.05 «Спорткласс» (12+)
21.20, 02.30 «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)
22.15 Х/ф «НОЧЬ В ПАРИЖЕ» (16+)
04.30 «Истории успеха» (12+)

13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)

(16+)

02.05 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ

04.45 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)

ТВ3

ВЗАЙМЫ» (16+)

«НЕЙРОДЕТЕКТИВ» (16+)
04.30, 05.15, 06.00 Тайные знаки (12+)

СПАС
05.00,
05.15
05.30
05.45
06.00,
07.00,
08.00

00.00 День Патриарха (0+)
Новый Завет вслух (0+)
Вся Россия (0+)
Жизнь за веру. 1917 г. - 1918 г (0+)
19.00, 00.15 Завет (0+)
21.30, 01.10 Новый день (0+)
Новомученики. Русская Голгофа

09.00,
09.30,
11.00
12.00
13.00,

14.30, 15.00 Монастырская кухня (0+)
04.20 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
Осанна (0+)
Встреча (0+)
20.00, 03.00 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
Слезы капали (0+)
Взрослый сын (0+)
02.05 До самой сути.
С Еленой Жосул (0+)
Лука. Цикл «Апостолы» (0+)
Тайны сказок с Анной Ковальчук

(0+)

15.30
17.15
22.30,
23.30
04.45

(0+)

Внимание! Во всех почтовых отделениях Самары открыта БЕСПЛАТНАЯ ПОДПИСКА
на 2019-2020 гг. для проживающих в Самаре: ветеранов Великой Отечественной войны, боевых
действий, военной службы, инвалидов 1, 2, 3 группы. Справки по телефону 979-75-88.

ГИС

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня
09.20 Д/с «Оружие Первой мировой
войны» (12+)
10.10, 11.05, 13.35, 14.20, 15.05 Т/с «ДРУГОЙ
МАЙОР СОКОЛОВ» (16+)
11.00, 15.00 Военные новости
17.20, 22.25 Открытый эфир (12+)
19.30 Специальный репортаж (12+)
19.50 Д/с «Ограниченный суверенитет»
(12+)

20.40 Последний день (12+)
21.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА ТАЙГИ»
(0+)

02.25 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ» (12+)
03.50 Х/ф «ЗОСЯ» (0+)
04.50 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ» (0+)
06.20 Д/с «Прекрасный полк» (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 Просто о вере (0+)
07.30, 09.30, 13.05 М/ф (0+)
08.30, 17.20, 03.35 Д/ф «Сделано в СССР»

МИР
07.10, 11.10 Т/с «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» (16+)

07.30, 19.30 СТВ

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.45 Новости

08.00 ТНТ. Gold (16+)

14.15, 03.25 Зал суда. Битва за деньги (16+)
15.10, 02.00 Дела семейные. Битва за
будущее (16+)

(12+)

09.45, 17.45, 04.00 Жизнь старых вещей
(12+)

10.10, 14.05 Д/ф «Земля. Территория
загадок», 2 серии (12+)
11.00, 16.05 Т/с «ОСА» (16+)
11.45, 15.15, 04.25 Т/с «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ»
(16+)

12.30, 20.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор)
(12+)

16.45
17.20,
18.15
18.45
19.30
21.30,
22.20
00.30

Сад и огород с О.Ганичкиной (12+)
03.35 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
Спик-шоу «Город-С» (12+)
Гимн-ТВ представляет... (6+)
Территория права (повтор) (12+)
05.05 Т/с «БАНДЫ» (16+)
Х/ф «ФАЛЬШИВАЯ ЛИЧИНА» (16+)
Х/ф «ЛОС-АНДЖЕЛЕССКАЯ
ИСТОРИЯ» (16+)

СКАТ-ТНТ

16.05, 02.40 Дела семейные. Новые
истории (16+)
17.15, 20.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
20.55 Игра в кино (12+)

10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви (16+)
12.30 Бородина против Бузовой (16+)
13.30 Спаси свою любовь (16+)
14.25 Большой завтрак (16+)
15.00 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+)
16.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Мое родное (12+)
20.00 Т/с «ЖУКИ» (16+)

21.40 Всемирные игры разума (0+)

21.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)

22.15, 01.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ

22.00 Однажды в России (16+)

ТИХОНОВ» (12+)
01.35 Такому мама не научит (12+)
04.10 Держись, шоубиз! (16+)
04.35 Х/ф «В ПОИСКАХ РАДОСТИ» (12+)
06.10 Х/ф «НЕВЕСТА МОЕГО ДРУГА» (16+)

23.00 Где логика? (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.05 Х/ф «СУПЕРПОЛИЦЕЙСКИЕ» (16+)
03.50 Х/ф «НЕ УКРАДИ» (16+)
05.20 Х/ф «БОЛЬШАЯ АФЕРА» (16+)

ПРОЦЕСС Реализация нацпроекта «Демография»

Тренировки в современных условиях
Игорь Озеров
Спортивная школа олимпийского резерва №1 приобрела современный инвентарь и оборудование для тренировок, проведения соревнований и обслуживания ледового катка «Салют» в
поселке Мехзавод. Средства на
это выделили в рамках реализации национального проекта «Демография».
СШОР №1 - крупнейшая профильная школа Самарской области. В ней занимаются более
3 000 человек, подготовку ведут
по 22 видам спорта. Одни из самых крупных - отделения хоккея
и фигурного катания. Базой для
тренировок и соревнования является ледовый каток «Салют». В
частности, расположенный там

Спортшкола получила новый
инвентарь и оборудование

спортзал оснастили современными тренажерами для общефизической подготовки, профессиональную заточку коньков теперь можно делать на электронном станке.
- Занятия в зале - неотъемлемая часть подготовки хоккеистов. Теперь мы можем тренироваться в комфортных условиях, прорабатывать все группы
мышц, - говорит тренер СШОР
№1 Олег Кузнецов. - Качество заточки коньков тоже очень важно
- в профессиональном хоккее нет
мелочей. Мои ребята в этом прекрасно разбираются и знают, как
им лучше сделать. Поэтому такое
специализированное оборудование будет востребовано.
Позже юные хоккеисты смогут
использовать тренажеры для отработки ударов по воротам, рыв-

ков, ускорения, скольжения. Также среди новинок - машина для
заливки и выравнивания льда.
Второй подобный агрегат задействуют, чтобы поддерживать в хорошем состоянии уличный каток.
- Качество заливки всегда чувствуешь. С новой машиной лед
стал мягче, тормозить удобнее.
Мне очень нравится, - рассказал хоккеист СШОР №1 Тимофей
Дятлов.
- Для занятий важны комфортные условия. Это позволяет вести подготовку спортивного
резерва на более высоком уровне, привлекать к занятиям спортом больше людей, - отметила заместитель министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская. - Мы видим конкретные результаты реализации нацпроекта.
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ЧЕТВЕРГ, 31 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

НТВ

05.00, 09.15 Доброе утро

05.00, 09.25 Утро России

06.10, 03.45 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

07.00 Утро. Самое лучшее (16+)

09.50 Модный приговор (6+)

09.55 О самом главном (12+)

09.05 Мальцева (12+)

10.50 Жить здорово! (16+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время.

10.00, 11.20 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

Вести - Самара

12.10, 17.00, 02.00, 03.05 Время покажет

16.00 Мужское / Женское (16+)

12.50, 18.50 60 минут (12+)

18.00 Вечерние новости

14.45 Кто против? (12+)

18.30 На самом деле (16+)

17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир

19.40 Пусть говорят (16+)

15.00, 01.45 Место встречи (16+)

19.15, 20.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ»

02.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» (12+)
03.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

революции (12+)

ПОДПИСКА-2020
РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры
07.35 Пешком... (12+)
08.05, 21.05 Правила жизни (12+)
08.35, 15.05, 21.45 Д/ф «Египетский поход
Наполеона Бонапарта» (12+)
09.25 Легенды мирового кино (12+)
09.50, 23.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)
11.15 Наблюдатель (12+)
12.10, 02.10 ХХ век (12+)
13.15 Д/с «Первые в мире» (12+)
13.30, 19.15, 01.30 Игра в бисер (12+)
14.15, 18.25 Цвет времени (12+)
14.25 Абсолютный слух (12+)
16.10 Моя любовь - Россия! (12+)
16.40 2 Верник 2 (12+)
17.25 Х/ф «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ» (12+)
18.35 Российские мастера
исполнительского искусства (12+)
20.00 Театральная летопись (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
22.40 Энигма (12+)
00.50 Черные дыры, белые пятна (12+)
03.15 Красивая планета (12+)
03.30 Д/ф «И оглянулся я на дела мои...»

00.00 Своя правда (16+)
01.05 Сегодня. Спорт (12+)

(12+)

00.00 Подлинная история русской

01.10 Захар Прилепин. Уроки русского

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+)

(12+)

17.45, 18.40, 14.25 Т/с «БРАТАНЫ-4»
(16+)

09.35 День ангела (12+)
10.25, 11.15, 12.10, 13.05 Т/с «ЛУЧШИЕ
ВРАГИ» (16+)
20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 00.10, 01.25 Т/с

23.20 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+)
01.00 Известия. Итоговый выпуск
02.10, 02.50, 03.20, 03.55, 04.30, 04.55, 05.25 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

(12+)

ХОЧЕШЬ СЭКОНОМИТЬ - ПОДПИШИСЬ НА ГОД!
Годовые подписные индексы. Почта: ПА613 (комплект), ПА621 (субботний выпуск).
«Урал-пресс Поволжье» для организаций: 52403 (комплект), С2403 (субботний выпуск).

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15,

06.50 М/ф «Соломенный бычок» (0+)
07.00, 10.00, 16.15 Календарь (12+)
07.30 Домашние животные с Григорием
Маневым (12+)
08.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.15, 18.00, 21.00, 23.00, 02.00, 05.00
Новости
08.20, 00.00 Т/с «ТАЙГА. КУРС
ВЫЖИВАНИЯ» (12+)
10.30, 16.45 Д/ф «В поисках затонувших
кораблей. Крушение Франческо
Криспи» (12+)
11.15, 02.55 Д/ф «А зори здесь тихие.
Детям Победы посвящается» (12+)
12.05, 23.05 Прав!Да? (12+)
13.05, 14.20, 20.00, 21.25 ОТРажение (12+)
17.20 Моя история (12+)
18.05 М/ф «Крашеный лис», «Три мешка
хитростей» (0+)
01.30 Истинная роль (12+)
02.15 Гамбургский счет (12+)
02.40 Живое русское слово (12+)
03.40 Фигура речи (12+)
04.05 За дело! (12+)

«СЛЕД» (16+)

22.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)

23.00 Вечер с Владимиром Соловьевым

«САТАНА» (16+)

06.20, 07.00, 07.45, 08.40, 15.10, 16.00, 16.55,

(12+)

(12+)

23.25 Вечерний Ургант (16+)

05.15, 18.25 Т/с «СИНУ - РЕКА СТРАСТЕЙ»

18.15 ДНК (16+)

21.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. САМОЗВАНЦЫ»

21.30 Т/с «МОСГАЗ». «ОПЕРАЦИЯ

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.25 Известия

17.25 Следствие вели... (16+)

(16+)

21.00 Время

(12+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

Корчевниковым (12+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Сегодня

11.45 Судьба человека с Борисом

(16+)
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МАТЧ ТВ
07.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
07.30 Д/ф «Утомленные славой» (16+)
08.00, 09.30, 11.35, 13.40, 16.15, 18.20, 19.55,
22.50 Новости
08.05, 13.45, 18.25, 23.00 Все на «Матч!».
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.35 Футбол. Кубок Германии. 1/16
финала. «Боруссия» (Дортмунд) «Боруссия» (Менхенгладбах) (0+)
11.40 Футбол. Олимп - Кубок России по
Футболу сезона 2019 г. - 2020 г.
1/8 финала. «Зенит» (СанктПетербург) - «Томь» (Томск) (0+)
14.15 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» - «Дженоа» (0+)
16.20 Футбол. Кубок Английской лиги.
1/8 финала. «Челси» - «Манчестер
Юнайтед» (0+)
19.25 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным
(12+)

20.00 Футбол. Олимп - Кубок России
по Футболу сезона 2019 г. - 2020 г.
1/8 финала. «Спартак» (Москва) «Ростов». Прямая трансляция
00.10 Восемь лучших. Специальный
обзор (12+)
00.30 Д/ф «Боевая профессия» (12+)
01.00 Смешанные единоборства. PFL.
Денис Гольцов против Сатоши
Ишии. Максим Гришин против
Джордана Джонсона. Прямая
трансляция из США

КАРУСЕЛЬ
06.00
07.55,
08.00
08.35
08.40
09.20
10.15
10.20
10.40
10.50
11.20
11.35
12.00
12.25
12.30
13.15
13.40
14.05
15.00
15.10
16.40
17.10
17.35
18.00
18.05
19.00
19.30
19.45
20.25
20.30
21.15
21.30
21.45
23.00
23.25
23.50
00.15
00.35
02.00
02.55
03.40
05.10

Ранние пташки (0+)
08.30 Чик-зарядка (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
М/с «Хэтчималс. Приключения в
Хэтчитопии» (0+)
М/с «Робокар Поли и его друзья» (0+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
М/с «Аркадий Паровозов спешит
на помощь!» (0+)
Magic English (0+)
М/с «Семейка Бегемотов» (0+)
Союзмультфильм (0+)
М/ф «Волк и теленок» (0+)
М/с «Суперкрылья. Миссия
выполнима» (0+)
М/с «Рев и заводная команда» (0+)
М/с «Говорящий Том. Герои» (0+)
М/с «Фиксики» (0+)
М/с «Металионы» (6+)
М/с «Трансформеры. Ботыспасатели» (6+)
М/с «Барбоскины» (0+)
Навигатор. Новости (0+)
М/с «Смешарики. Пин-код» (6+)
Все, что вы хотели знать, но
боялись спросить (6+)
М/с «Клуб Винкс» (6+)
М/с «Подружки-супергерои» (6+)
М/с «Шопкинс» (0+)
М/с «Деревяшки» (0+)
М/с «Томас и его друзья. Большой
мир! Большие приключения!» (0+)
М/с «Юху спешит на помощь» (0+)
М/с «Радужный мир Руби» (0+)
М/с «Пластилинки» (0+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «44 котенка» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Маша и Медведь» (0+)
М/с «ЛЕГО Сити. Приключения» (0+)
М/с «Дикие скричеры!» (6+)
М/с «Гормити» (6+)
М/с «LBX - Битвы маленьких
гигантов» (12+)
Ералаш (0+)
М/с «Везуха!» (6+)
М/с «Соник Бум» (6+)
М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
М/с «Смурфики» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение (0+)
09.15 Доктор И... (16+)
09.45 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА»
(16+)

11.35 Д/ф «Вячеслав Шалевич. Любовь
немолодого человека» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События (16+)
12.50, 02.40 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
14.40 Мой герой. Согдиана (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
18.00 Естественный отбор (12+)
19.15 Х/ф «АЛТАРЬ ТРИСТАНА» (12+)
23.30 10 самых… Обнищавшие звезды
(16+)

00.05 Д/ф «Волчий билет для звезды»
(12+)

01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 Дикие деньги. Игорь
Коломойский (16+)
04.30 Вся правда (16+)
05.05 Х/ф «БЕССМЕРТИЕ» (18+)

ТВОРЧЕСТВО Г алерея «Вавилон» представляет

Традиции имперского фаянса
Открылась выставка продолжателей дела предпринимателя Матвея Кузнецова
Татьяна Гриднева
В галерее «Вавилон» открылась выставка Romanov Faience.
Она рассказывает о современном
предпринимателе, возродившем
старинное производство. Речь
идет о знаменитом кузнецовском
фаянсе. Бизнесмен Андрей Романов, приехав в 90-е годы в город Конаково - на место разоренных Кузнецовских мануфактур,
решил восстановить завод. Проект требовал больших временных и финансовых затрат. Однако предприниматель методично
восстанавливал уцелевшие корпуса, строил новые, собирал по
всей России мастеров по фаянсу и живописцев. Создавал усло-

вия, чтобы в Тверскую область
приезжали талантливые выпускники знаменитого Абрамцевского художественного училища. И
только в середине 2000-х мануфактура Романова заработала на
полную мощность.
- Мы выпускаем изделия - вазы, тарелки, винные сеты, раковины и изразцы - маленькими партиями, по индивидуальным художественным проектам,
- рассказал хозяин предприятия
на открытии самарской выставки. - Декорирование - лепнину и
роспись - делаем вручную. Мотивы русской истории, античности
и мифологии, а также сказочные
сюжеты и элементы растительной пластики находят отражение
в наших изделиях.
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ТВ программа

ЧЕТВЕРГ, 31 ОКТЯБРЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ

СТС

05.00, 04.45 Военная тайна (16+)

07.00, 05.55 Ералаш (0+)

06.00, 09.00 Документальный проект (16+)

07.25 М/с «Приключения Вуди и его

07.00 С бодрым утром! (16+)

ДОМАШНИЙ

друзей» (0+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)

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

11.00 Как устроен мир с Тимофеем

08.05, 19.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)

10.10 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛНА» (16+)

13.00, 23.30 Загадки человечества с

12.25 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ

14.00 Невероятно интересные истории

14.40 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
21.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.

(16+)

15.00 Неизвестная история (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

07.40 Удачная покупка (16+)

10.20, 10.55, 11.30, 19.10 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

07.50 По делам несовершеннолетних

16.00 Мистические истории (16+)

18.00 Знаки судьбы (12+)

10.55, 04.45 Д/ф «Реальная мистика» (16+)

18.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

12.55, 03.25 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

19.40, 20.30, 21.25 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)

17.00, 03.00 Тайны Чапман (16+)

23.35 Х/ф «КЛОВЕРФИЛД, 10» (16+)

15.20 Детский доктор (16+)

18.00, 02.20 Самые шокирующие

01.40 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО-4»

15.35 Х/ф «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ» (16+)

гипотезы (16+)

(16+)

20.00 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» (16+)

03.05 Супермамочка (16+)

22.40 Смотреть всем! (16+)

03.55 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)

00.30 Х/ф «БЕЗБАШЕННЫЕ» (16+)

05.30 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)

ПОДПИСКА-2019
ГУБЕРНИЯ
06.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00, 02.00,
04.00 «Новости губернии» (12+)
06.05, 14.25 «Агрокурьер» (12+)
06.15, 14.35 «F1» (12+)
06.30, 14.45 «Спорткласс» (12+)
06.45, 15.55 «Город N» (12+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.05, 14.05 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
09.20 «Мультимир» (6+)
09.45 «Москва - фронту» (16+)
10.30, 05.05 «СТРАНА 03» (16+)
11.25 «Легенды мирового кино» (12+)
11.50 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ» (12+)
13.05 Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+)
15.05, 00.30 ТВ-шоу «Жанна, пожени!» (16+)
16.10, 19.05 «ОТЦЫ И ДЕТИ» (16+)
17.05, 01.15 «МАТЬ И МАЧЕХА» (16+)
18.10 «Фронтовые истории любимых
артистов» (16+)
20.05, 04.30 «Своими ногами» (12+)
21.05 «Дачные советы» (12+)
21.30, 02.30 «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)

20.00 Х/ф «СОВСЕМ ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
00.05 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ
ВЗАЙМЫ» (16+)

22.15, 23.10 Т/с «ИЛЛЮЗИОНИСТ» (16+)
00.00 Это реальная история (16+)
01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 04.45 Т/с
«СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-2018»
(16+)

05.30, 06.15 Дневник экстрасенса с
Татьяной Лариной (16+)

СПАС
05.00,
05.15
05.30
06.00,
07.00,
08.00

00.00 День Патриарха (0+)
Новый Завет вслух (0+)
Лука. Цикл «Апостолы» (0+)
19.00, 00.15 Завет (0+)
21.30, 01.10 Новый день (0+)
Архиепископ Лука, профессор
хирургии (0+)
09.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)
09.30, 04.20 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
11.00 Новомученики. Русская Голгофа
(0+)

12.00 Парсуна. С Владимиром Легойдой
(0+)

13.00, 20.00, 03.00 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
15.00 Взрослый сын (0+)
16.45 Чистое небо (0+)
22.30, 02.05 До самой сути.
С Еленой Жосул (0+)
23.30 Глеб Каледа. Цикл
«Проповедники» (0+)
04.45 Тайны сказок с Анной Ковальчук
(0+)

ВНИМАНИЕ! 30 ноября завершается бесплатная подписка на 2019 год. Все, кто не успел
оформить, спешите в почтовые отделения, звоните в редакцию по тел. 979-75-88.

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня
09.20 Д/с «Оружие Первой мировой
войны» (12+)
10.10, 11.05, 13.35, 14.20, 15.05 Т/с «ДРУГОЙ
МАЙОР СОКОЛОВ» (16+)
11.00, 15.00 Военные новости
17.20, 22.25 Открытый эфир (12+)
19.30 Специальный репортаж (12+)
19.50 Д/с «Ограниченный суверенитет»
(12+)

20.40 Легенды кино (6+)
21.25 Код доступа (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА» (6+)
03.35 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
(0+)

17.00 Гадалка (12+)

09.55, 06.20 Тест на отцовство (16+)

14.45, 02.55 Д/ф «Порча» (16+)

НОВОЛУНИЕ» (12+)

12.00, 12.30, 17.30 «ГАДАЛКА» (16+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)

08.50 Давай разведемся! (16+)

ГОРИЗОНТ» (16+)

Олегом Шишкиным (16+)

07.30, 07.10 6 кадров (16+)

(16+)

09.05, 20.00 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)

Баженовым (16+)

ТВ3

ГИС
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 Территория права (повтор) (12+)
07.30, 09.30, 13.05 Мультфильмы (0+)
08.30, 17.20, 03.35 Д/ф «Сделано в СССР»
(12+)

09.45, 17.45, 04.00 Жизнь старых вещей
(12+)

10.10, 14.05 Д/ф «Предки наших предков»
(12+)

11.00, 16.05 Т/с «ОСА» (16+)
11.45, 15.15, 04.25 Т/с «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ»
(16+)

12.30, 20.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор)
(12+)

14.50
16.50
18.15
18.45
19.30
21.30,
22.20
00.30
02.00

Гимн-ТВ представляет... (6+)
Право на маму (12+)
Спик-шоу «Город-С» (12+)
Город, история, события (12+)
Самара многонациональная (12+)
05.05 Т/с «БАНДЫ» (16+)
Х/ф «ВЛАДЕНИЕ 18» (16+)
Х/ф «ФАЛЬШИВАЯ ЛИЧИНА» (16+)
Х/ф «ЛОС-АНДЖЕЛЕССКАЯ
ИСТОРИЯ» (16+)

22.25 Х/ф «СТАРШАЯ ЖЕНА» (12+)

06.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

Сейчас проектом занимается
старшая дочь - Александра Романова. Она рассказала об особенностях производства. Оказывается,
в работе используют классические
фаянсовые массы, добываемые на
юге России. Прочность фаянса достигается обжигом при температуре 1 260 градусов. Поверхность изделия покрывают глазурью, расписывают красками и драгоценными
металлами, инкрустируют. Для закрепления декоративного слоя фаянс повторно обжигают. Такие изделия не боятся влажности, перепада температур, могут использоваться на открытом воздухе, устойчивы к истиранию. Их покупают и для
украшения жилья, и для оформления интерьеров ресторанов и баров.
Выставка в галерее «Вавилон»
поражает совершенством цветовых композиций. Она навевает нам
мысли о старой России, которая
была славна своими уникальными
производствами.
Выставка продлится
до 10 ноября (0+)

Конаковский фаянсовый завод - одно из старейших предприятий фарфорово-фаянсовой промышленности, основанное в 1809 году
Ф.-Х. Бриннером в селе Кузнецово Тверской губернии (ныне город
Конаково). В 1870 году производство выкупил Матвей Кузнецов. Со
временем ассортимент завода расширялся, помимо фарфора там стали
производить также фаянс и майолику. Продукция была самой разнообразной: от сантехники до сервизов. Кузнецовский фарфор получил
известность во многих странах мира. После революции завод национализировали, в 90-е годы предприятие было признано банкротом.

МИР

СКАТ-ТНТ

07.00 Х/ф «НЕВЕСТА МОЕГО ДРУГА» (16+)

07.10 Будь в форме (12+)

08.00, 11.10, 22.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ

07.30, 19.30 СТВ

ТИХОНОВ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.45 Новости
14.15, 04.05 Зал суда. Битва за деньги (16+)
15.10, 02.35 Дела семейные. Битва за
будущее (16+)
16.05, 03.20 Дела семейные. Новые
истории (16+)
17.15, 20.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)

08.00 ТНТ. Gold (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви (16+)
12.30 Бородина против Бузовой (16+)
13.30 Спаси свою любовь (16+)
14.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+)
16.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Ритмы города (16+)
20.00 Т/с «ЖУКИ» (16+)
21.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)

20.55 Игра в кино (12+)

22.00 Шоу «Студия Союз» (16+)

21.40 Всемирные игры разума (0+)

23.00 Импровизация (16+)

01.00 Ночной экспресс (12+)
02.10 Такому мама не научит (12+)
04.50 Как в ресторане (12+)

00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.00 Х/ф «ИЗ АДА» (18+)
04.15 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА» (16+)

05.15 Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ» (12+)

06.05 Анатомия монстров (12+)

06.50 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ» (12+)

06.50 Великое наследие (12+)
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ПЯТНИЦА, 1 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

НТВ

05.00, 09.15 Доброе утро

05.00, 09.25 Утро России

06.05 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

09.00, 12.00, 15.00 Новости

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

07.00 Утро. Самое лучшее (16+)

09.50 Модный приговор (6+)

09.55 О самом главном (12+)

10.50 Жить здорово! (16+)

09.05 Доктор Свет (16+)

Вести - Самара

15.15 Давай поженимся! (16+)

11.45, 03.55 Судьба человека с Борисом

16.00 Мужское / Женское (16+)

18.30 Человек и закон (16+)

12.50, 18.50 60 минут (12+)

19.40 Поле чудес (16+)

14.45 Кто против? (12+)

21.00 Время

00.40 Х/ф «ВЫЗОВ» (16+)

21.00 Юморина (16+)

02.30 Мы и наука. Наука и мы (12+)

04.30 Про любовь (16+)

23.45 Сто причин для смеха (12+)

03.30 Квартирный вопрос (0+)

05.15 Наедине со всеми (16+)

00.15 Х/ф «ДЕРЕВЕНЩИНА» (12+)

04.35 Полицаи (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры
07.35 Пешком... (12+)
08.05 Правила жизни (12+)
08.35, 15.05 Д/ф «Египетский поход
Наполеона Бонапарта» (12+)
09.25 Легенды мирового кино (12+)
09.55 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)
11.20 Х/ф «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ» (12+)
13.10 Открытая книга (12+)
13.40 Д/ф «Ноев ковчег» Степана
Исаакяна» (12+)
14.05 Черные дыры, белые пятна (12+)
14.50, 19.30 Красивая планета (12+)
16.10 Письма из провинции (12+)
16.40 Энигма (12+)
17.25 Х/ф «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ» (12+)
18.35 Российские мастера
исполнительского искусства (12+)
19.45 Царская ложа (12+)
20.45 Смехоностальгия (12+)
21.15 Искатели (12+)
22.00 Линия жизни (12+)
22.55 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» (12+)
00.50 2 Верник 2 (12+)
01.40 Х/ф «УМОПОМРАЧИТЕЛЬНЫЕ
ФАНТАЗИИ ЧАРЛИ СВОНАТРЕТЬЕГО» (12+)
03.20 Мультфильмы для взрослых (18+)

17.25, 18.25 Т/с «НЮХАЧ-2» (16+)
19.45, 20.35, 21.20, 22.10, 23.00, 23.50, 01.45 Т/с
«СЛЕД» (16+)

22.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
00.00 ЧП. Расследование (16+)

(16+)

ПОДПИСКА-2020

10.25, 11.40, 12.40, 13.50, 14.25, 15.15, 16.20,

(12+)

21.30 Голос (12+)

00.25 На самом деле (16+)

(16+)

18.15 Жди меня (12+)

17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир

23.30 Вечерний Ургант (16+)

06.40, 07.20, 08.10, 09.05 Т/с «БРАТАНЫ-4»

15.00 Место встречи (16+)

19.15, 20.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ»

05.15, 18.25 Т/с «СИНУ - РЕКА СТРАСТЕЙ»
(12+)

17.25 Следствие вели... (16+)

Корчевниковым (12+)

18.00 Вечерние новости

06.00, 10.00, 14.00 Известия

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

10.00, 11.20 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время.

12.10, 17.00, 01.25 Время покажет (16+)
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00.45 Светская хроника (16+)

06.50 М/ф «Крашеный лис» (0+)
07.00, 10.00, 16.15 Календарь (12+)
07.30 Домашние животные с Григорием
Маневым (12+)
08.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 17.15,
18.00, 21.00, 23.00 Новости
08.15, 00.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ
УБИЙСТВА» (12+)
10.30, 16.45 Д/ф «В поисках затонувших
кораблей. Подводный робот» (12+)
11.10 Д/ф «Галина Вишневская.
Монолог» (12+)
12.05, 23.05 За дело! (12+)
13.05, 14.20, 20.00, 21.25 ОТРажение (12+)
17.20 Культурный обмен (12+)
18.05 М/ф «Мойдодыр» (0+)
01.45 Х/ф «МАЛЕНЬКОЕ ОДОЛЖЕНИЕ»
(12+)

03.05 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИВЫХ»
02.30, 03.10, 03.35, 04.05, 04.30, 04.55, 05.25,
05.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

(12+)

04.30 Большая страна (12+)
05.25 М/ф «Три мешка хитростей» (0+)
05.35 Новости Совета Федерации (12+)

А ВЫ ПОДПИСАЛИСЬ НА «САМАРСКУЮ ГАЗЕТУ»?
Спешите на почту, в киоски или оформите подписку на сайте sgpress.ru.
Подписные индексы: ПА613, ПА535, ПА621, ПА612 - на почте; 52401, С2401 - в киосках.

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

МАТЧ ТВ
07.00
07.30
08.00,
08.05,
10.00

06.35, 12.40, 15.40 Гость (12+)

12.00

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

12.55

10.20, 11.25, 12.25, 16.30, 20.30, 22.20,
01.50 Экономика (12+)

15.40

07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)
07.45, 11.50, 13.50 Мобильный репортер
(12+)

17.40

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

18.00

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

18.20
19.20
20.20

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+)

22.55

Д/ф «Вся правда про…» (12+)
Д/ф «Утомленные славой» (16+)
09.55, 12.20, 14.55, 19.50 Новости
12.25, 15.05, 19.55, 00.55 Все на
«Матч!». Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
Футбол. Чемпионат Испании.
«Хетафе» - «Гранада» (0+)
Восемь лучших. Специальный
обзор (12+)
Регби. Чемпионат мира. Матч за
3-е место. Прямая трансляция из Японии
Смешанные единоборства. PFL.
Денис Гольцов против Сатоши
Ишии. Максим Гришин против
Джордана Джонсона. Трансляция
из США (16+)
«Четыре года за один матч».
Специальный репортаж (12+)
«Спартак» - «Ростов». Live».
Специальный репортаж (12+)
Все на Футбол! Афиша (12+)
Гран-при с Алексеем Поповым (12+)
Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская
область) - «Амур» (Хабаровск).
Прямая трансляция
Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Зенит» (Россия) - ЦСКА (Россия)
(0+)

01.30 Кибератлетика (16+)
02.00 Плавание. Кубок мира.
Трансляция из Казани (0+)
03.00 Футбол. Чемпионат Франции.
«Дижон» - ПСЖ (0+)
05.00 Футбол. Чемпионат Нидерландов.
«Эволле» - «Аякс» (0+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
07.55,
08.00
08.35
08.40
09.20
10.15
10.20
10.40
10.45
11.20
11.35
12.00
12.25
12.30
13.15
13.40
14.05
15.00
15.10
16.40
16.55
17.10
17.35
18.00
18.05
19.00
19.30
19.45
20.25
20.30
21.15
21.30
21.45
23.30
23.55
00.20
00.55
02.35
04.00
05.10

Ранние пташки (0+)
08.30 Чик-зарядка (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
М/с «Хэтчималс. Приключения в
Хэтчитопии» (0+)
М/с «Робокар Поли и его друзья» (0+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
М/с «Аркадий Паровозов спешит
на помощь!» (0+)
Букварий (0+)
М/с «Семейка Бегемотов» (0+)
«Союзмультфильм» представляет (0+)
М/ф «Сестрица Аленушка и братец
Иванушка» (0+)
М/с «Суперкрылья. Миссия
выполнима» (0+)
М/с «Рев и заводная команда» (0+)
М/с «Говорящий Том. Герои» (0+)
М/с «Фиксики» (0+)
М/с «Металионы» (6+)
М/с «Трансформеры. Ботыспасатели» (6+)
М/с «Барбоскины» (0+)
Навигатор. У нас гости! (0+)
М/с «Смешарики. Пин-код» (6+)
Вкусняшки Шоу (0+)
М/с «Поросенок» (0+)
М/с «Клуб Винкс» (6+)
М/с «Подружки-супергерои» (6+)
М/с «Шопкинс» (0+)
М/с «Деревяшки» (0+)
М/с «Томас и его друзья. Большой
мир! Большие приключения!» (0+)
М/с «Юху спешит на помощь» (0+)
М/с «Радужный мир Руби» (0+)
М/с «Пластилинки» (0+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «44 котенка» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
М/с «Ниндзяго» (6+)
М/с «Эволюция Черепашекниндзя» (6+)
М/с «Бен-10» (12+)
М/с «Смешарики» (0+)
М/с «Детектив Миретта» (6+)
М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка» (0+)
М/с «Смурфики» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение (0+)
09.15, 12.50 Т/с «МИССИС БРЭДЛИ» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 События (16+)
15.50 Город новостей (16+)
16.10 10 самых… Обнищавшие звезды
(16+)

16.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ВАШЕ
ВРЕМЯ И СТЕКЛО» (12+)
19.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ.
РОМАНТИК ИЗ СССР» (12+)
21.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ И НЕМНОЖКО
ПЛОМБИРА» (12+)
23.00, 03.45 В центре событий (16+)
00.10 Х/ф «КРАСНАЯ ЛЕНТА» (16+)
02.05 Д/ф «Волчий билет для звезды»
(12+)

02.55 Д/ф «Любовь на съемочной
площадке» (12+)
04.55 Петровка, 38 (16+)
05.15 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВЫХ»
(16+)

ПРОЕКТ И
 з приюта - домой

ЖИВОТНЫЕ
ищут хозяев

«СГ» продолжает публиковать звериные «анкеты» и давать контакты учреждений,
откуда можно забрать животных.
Волонтеры приютов заверяют, что все животные, которым ищут дом,
социализированы, стерилизованы, обработаны от паразитов. Большинство собак
приучены к выгулу, кошек - к лотку. Кроме того, каждое животное уже проявило
свой нрав, а значит, можно подобрать друга, подходящего вам по темпераменту.

Шарлиз

Портос

Беатрис

Трюфель

Томас

Идеально подойдет семье
с детьми, потому что обожает
активные игры, прогулки и общение. Хулиганистая, активная
и в то же время очень ласковая
собака.
Приют «Надежда».
Телефон 8-937-992-41-00.

Ласковый и пушистый красавец, приучен жить в квартире.
Воспитан, дружелюбен, послушен. Любит прогулки и общение с людьми и сородичами.
Примерный возраст - 3 года.
Приют «Надежда».
Телефон 8-937-992-41-00.

Добродушная, жизнерадостная, активная, игривая и общительная. Очень умная. Обожает
обниматься, любит гулять
и хорошо ходит на поводке.
Примерный возраст - 5 лет.
Приют «Хати».
Телефон 8-927-767-92-67.

Замечательный друг и компаньон. Внешность под стать
отличному характеру.
Мудр, воспитан, степенен.
Возраст - 8 лет.
Приют «ЗооСпасение».
Телефон 8-987-917-38-53.

Хорошо воспитан, в еде непривередлив. Обожает внимание
и ласку, а также активные игры.
Мурлычет при каждом удобном
случае. Возраст - 1 год.
Телефон куратора
8-909-342-71-40.
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ТВ программа

ПЯТНИЦА, 1 НОЯБРЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
05.00 Военная тайна (16+)
06.00, 09.00, 15.00 Документальный
проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
11.00 Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00 Загадки человечества с Олегом
Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные истории
(16+)

17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 Д/ф «Самое страшное оружие!»
(16+)

СТС
07.00, 05.55 Ералаш (0+)

07.30 Удачная покупка (16+)

07.25 М/с «Приключения Вуди и его

07.40 6 кадров (16+)

друзей» (0+)
07.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)

10.35, 06.15 Тест на отцовство (16+)

10.05 Х/ф «КЛОВЕРФИЛД, 10» (16+)

11.35, 03.05 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ.

12.10 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
НОВОЛУНИЕ» (12+)
14.45, 19.30 Шоу «Уральских пельменей»

21.00 Русские не смеются (16+)

00.20 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» (12+)
02.30 Х/ф «ЗАПАДНЯ» (16+)
04.20 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)

ГУБЕРНИЯ
06.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00, 02.00,
04.00 «Новости губернии» (12+)
06.05 «Фронтовые истории любимых
артистов» (16+)
06.45 «Город N» (12+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.05 «Дачные советы» (12+)
09.30 «Мультимир» (6+)
10.00 «Пряничный домик» (12+)
10.30, 06.05 «СТРАНА 03» (16+)
11.25 «Д.Донской. Спасти мир» (12+)
12.10 «СТЕНА» (12+)
13.05 Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+)
14.05 «О тайнах отечественной
дипломатии» (12+)
15.05, 04.30 ТВ-шоу «Жанна, пожени!» (16+)
15.55 «Отражение событий 1917 года»
(12+)

16.10
17.05,
18.15
18.30
18.45
19.05
20.00
20.10
21.05,

«ОТЦЫ И ДЕТИ» (16+)
03.15 «МАТЬ И МАЧЕХА» (16+)
«Другой Тольятти» (16+)
«Спорткласс» (12+)
«Народное признание» (12+)
«ЛУНА» (16+)
«Доска почета» (12+)
Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
05.20 «Самарская губерния.
Страницы истории» (12+)
21.30, 02.30 «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)
22.25 Х/ф «ПОДСАДНОЙ» (16+)
00.30 Т/с «ЛАБИРИНТ» (16+)

ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» (16+)
20.00 Х/ф «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ
СВОИМ» (16+)
00.50 Про здоровье (16+)

(16+)

ЗВЕЗДА
07.05 Не факт (6+)
07.35, 09.20 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА
ТАЙГИ» (0+)
09.00, 22.15 Новости дня
10.30, 13.05, 17.05 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР
СОКОЛОВ» (16+)
13.00, 17.00 Военные новости
19.10 Д/с «Перелом. Хроника Победы»
(12+)

20.00, 22.25 Т/с «ОРДЕН» (12+)
00.10 Десять фотографий (6+)
01.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
(0+)

04.05 Х/ф «НА СЕМИ ВЕТРАХ» (0+)

ТВ3
07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 19.00, 19.30 Т/с «СЛЕПАЯ»
(16+)

12.00, 17.30 «ГАДАЛКА» (16+)
12.30 Новый день

09.05 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)

23.00 Х/ф «В ЛАБИРИНТЕ ГРИЗЛИ» (16+)

04.00 Территория заблуждений (16+)

(16+)

09.30 Давай разведемся! (16+)

22.00 Х/ф «ДЭДПУЛ-2» (16+)

02.30 Х/ф «НОКАУТ» (16+)

08.30 По делам несовершеннолетних

08.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)

21.00 Д/ф «Не ешьте это!» (16+)
00.50 Х/ф «НОЧЬ СТРАХА» (16+)

ДОМАШНИЙ

01.05 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» (16+)
07.05 Домашняя кухня (16+)

ГИС

13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)
16.00 Вернувшиеся (16+)
17.00 Гадалка (12+)
18.00 Знаки судьбы (12+)
18.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
20.00 Охлобыстины (16+)
21.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА
И ОХОТНИК-2» (16+)
23.15 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ»
(12+)

01.30 Х/ф «ЛАБИРИНТ» (12+)
03.30, 04.30, 05.15, 06.00 Путеводитель по
мести (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 Город, история, события (12+)

МИР

СПАС
05.00,
05.15
05.30
05.45
06.00,
07.00,
08.00
09.00,
09.30
11.00
12.00
12.30
13.00,
15.00
17.20
22.30
23.30
02.05
03.05
04.00
04.45

00.00 День Патриарха (0+)
Новый Завет вслух (0+)
Знак равенства (0+)
Лица Церкви (0+)
19.00, 00.15 Завет (0+)
21.30, 01.10 Новый день (0+)
Осанна (0+)
14.30 Монастырская кухня (0+)
Мультфильмы на «Спасе» (0+)
Дом на камне (0+)
Глеб Каледа. Цикл
«Проповедники» (0+)
В поисках Бога (0+)
20.00 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
Чистое небо (0+)
Следы империи (0+)
Наши любимые песни (0+)
Хочу верить! (0+)
Прямая линия жизни (0+)
Встреча (0+)
Бесогон (12+)
Тайны сказок с Анной Ковальчук
(0+)

СКАТ-ТНТ

07.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ» (12+)
08.45, 11.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ» (12+)

07.30, 19.30 СТВ
08.00 ТНТ. Gold (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости

11.15 Дом-2. Остров любви (16+)

07.30, 09.30, 13.05 Мультфильмы (0+)

11.10 В гостях у цифры (12+)

12.30 Бородина против Бузовой (16+)

08.30, 17.20, 03.35 Д/ф «Сделано в СССР»

14.15 Зал суда. Битва за деньги (16+)

13.30 Спаси свою любовь (16+)

15.10 Дела семейные. Битва за будущее

14.30 Большой завтрак (16+)

06.50 Гимн-ТВ представляет... (6+)

(12+)

09.45, 17.45, 04.00 Жизнь старых вещей
(12+)

10.10, 18.15, 05.15 Д/ф «В мире звезд» (12+)
10.55 Д/ф «Предки наших предков» (12+)
11.45, 15.15, 04.25 Т/с «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ»
(16+)

12.30, 19.30, 20.30 Спик-шоу «Город-С»
(повтор) (12+)
14.05 Д/ф «С миру по нитке» (12+)
14.30 Самара многонациональная (12+)

(16+)

16.05 Дела семейные. Новые истории
(16+)

17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
(16+)

15.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
16.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Наука есть (12+)
21.00 Comedy Woman (16+)
22.00 Комеди Клаб (16+)

19.20, 20.25 Всемирные игры разума (0+)

23.00 Открытый микрофон (16+)

20.55 Игра в кино (12+)

00.00 Дом-2. Город любви (16+)

21.55 Игра в правду (16+)
23.00 Ночной экспресс (12+)

01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.00 Такое кино! (16+)
02.30 Х/ф «ОФИСНОЕ ПРОСТРАНСТВО»

19.25, 20.25, 21.25 Афиша (0+)

00.20 Держись, шоубиз! (16+)

21.30 Х/ф «ЛЕТНЕЕ БЕЗУМИЕ» (16+)

00.40 Х/ф «ТАНЦОР ДИСКО» (12+)

00.30 Х/ф «ВЛАДЕНИЕ 18» (16+)

03.15 Х/ф «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ» (12+)

06.25 Д/с «Хроника Победы» (12+)

02.00 Х/ф «ФАЛЬШИВАЯ ЛИЧИНА» (16+)

05.35 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ» (6+)

05.35 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ» (16+)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ивановой Светланой Владимировной, 443082, Самарская область, г. Самара, пр-т Карла Маркса д. 19, кв. 45,
e-mail: тел: (917) 111-41-55; № квалификационного аттестата 63-nareklamy@yandex.ru13-704,
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: А СРО «Кадастровые инженеры», номер в реестре 0006, дата включения в реестр
29.06.2016 г. №7311, в отношении уточняемого
земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский
район, Линия 8 (Поляна Фрунзе), участок №20
кадастровый номер 63:01:0000000:6291; выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Валиуллина Наиля Минахметовна, Самарская обл.,
г. Самара, ул. Волгодонская, д. 42, тел. 8-927-72188-88.
Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, ул.
Антонова-Овсеенко, д. 44 А, офис 305 26 ноября
2019 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко,
д. 44 А, офис 305 тел. 922-63-83.
Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 26 октября 2019 г. по 25
ноября 2019 г. по адресу: 443090, Самарская
область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44
А, офис 305, тел. 922-63-83.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: все смежные земельные
участки, с уточняемым земельным участком с
кадастровыми номерами 63:01:0000000:6291 с
северной, восточной, южной и западной стороны в кадастровом квартале 63:01:0208002.
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Богатыревой Екатериной Владимировной, 443048, г. Самара, п.
Красная Глинка, квартал 5, дом 2, квартира 26;
e-mail: ebogatireva@mail.ru; тел. 8-927-657-5540; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 11508, СРО «ОПКД», выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Донбасская, д. 5, в кадастровом квартале
63:01:0634009.
Заказчиком кадастровых работ являются:
Маркушин Владимир Венидиктович и Сухобрус Лариса Борисовна, зарегистрированные
по адресу: г. Самара, ул. Донбасская, д. 5, кв. 1,
тел. 8-927-730-60-92.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Донбасская, д. 5, 26
ноября 2019 г. в 10.00.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы, расположены по адресу: г. Самара, ул. Донбасская, 7; г. Самара, Октябрьский район, ул. Донбасская, 3; Октябрьский район, ул. Днепростроевская, 4, а также
другие смежные земельные участки в границах
кадастрового квартала 63:01:0634009.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, п. Красная Глинка, квартал 5, дом 2, квартира 26.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 26 октября 2019
г. по 25 ноября 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 26 октября 2019
г. по 25 ноября 2019 г., по адресу: г. Самара, п.
Красная Глинка, квартал 5, дом 2, квартира 26.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Силантьевым
Олегом Витальевичем, юридический адрес:
443013, г. Самара, Московское шоссе, д. 3, оф.
207, фактический адрес: 443013, г. Самара,
Московское шоссе, д. 3, оф. 207, адрес электронной почты: geoids@mail.ru, тел. 8 (846)
972-50-23, № квалификационного аттестата
63-10-83, в отношении земельного участка
с кадастровым номером 63:01:0334002:708,
расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, СДТ
«Рассвет», Орлов овраг, участок 280, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельных участков.
Заказчиком кадастровых работ является
Домнина Валентина Васильевна, адрес: Самарская область, г. Самара, ул. Стара-Загора,
д. 153, кв. 22, тел. 8-908-369-17-89.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская область,
г. Самара, Красноглинский район, СДТ «Рассвет», Орлов овраг, участок 280, 26 ноября
2019 г. в 12.00.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: г.
Самара, Московское шоссе, д. 3, оф. 207, тел.
8 (846) 972-50-23.
Возражения по проекту межевого плана
и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 26 октября
2019 г. по 25 ноября 2019 г. по адресу: г. Самара, Московское шоссе, д. 3, оф. 207.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы, находятся в квартале 63:01:0335005, Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, СДТ «Рассвет»,
Орлов овраг, участок 279 с кадастровым номером 63:01:0334002:696.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. Реклама

Кадастровым инженером Шалагиной Татьяной Николаевной, почт. адрес: 443063, г. Самара, пр. Юных Пионеров, д.32/63, кв.30; geo-s63@
mail.ru; тел. +7-927-701-23-87; № регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 1674, Ассоциация СРО «ОПКД»; СНИЛС 008-409-232 29, выполняются кадастровые работы по уточнению
границ земельного участка с кадастровым №
63:01:0324002:786, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, снт СТ Большие Сорокины Хутора, линия 6, д. 12; номер кадастрового квартала
63:01:0324002.
Заказчиком кадастровых работ является
Карпов Николай Дмитриевич, зарег. по адресу:
Самарская область, г. Самара, п. Мехзавод, кв-л
2, д.16, тел. 8-939-701-02-18.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Советской Армии, д.
163 26 ноября 2019 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Советской Армии, д.163.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются в течение 30 дней с даты опубликования по адресу: г. Самара, ул. Советской Армии, д.163.
Смежные земельные участки, в отношении
местоположения границ которых проводится согласование: Самарская область, г. Самара,
р-н Красноглинский,СТ Большие Сорокины Хутора, линия 6, д. 14; Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, Большие Сорокины
Хутора, линия 5, участок 9.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Правосудовым
Денисом Михайловичем, номер квалификационного аттестата №63-11-95, почтовый
адрес: 443092, г. Самара, ул. Теннисная, 17,
комната 11, тел. 8-927-658-30-30, в отношении
земельного участка с кадастровым номером
63:01:0928008:634, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский
район, ул. Широкая, 19, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Салова Елена Александровна, адрес: г. Самара, ул. Победы, д. 16А, кв. 6, тел. 8-987-94255-58.
Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границ
земельного участка состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, ул. Широкая, 19 26 ноября 2019 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12.
Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 26 октября 2019 г.
по 25 ноября 2019 г. по адресу: г. Самара, ул.
Теннисная, 17, комната 12.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельный участок
с кадастровым номером 63:01:0928009:603,
расположенный по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, ул. Прожекторная, д. 16; земельный участок, расположенный по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, ул. Прожекторная/ул.
Широкая, д. 18/17, а также смежные земельные участки, расположенные в кадастровом
квартале 63:01:0928009.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

05.45 Д/с «Прекрасный полк. Матрена»
(12+)

(16+)

04.15 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ
ПУТЕШЕСТВЕННИКИ» (16+)

20

№219 (6381)

ТВ программа

СУББОТА, 2 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
06.00,
06.10
08.10
08.55
09.45
10.10
11.10
12.10

14.05
18.25
19.55,
21.00
22.20

23.55
00.55
03.00
04.00
04.45

10.00, 12.00 Новости
Т/с «КУПРИН. ПОЕДИНОК» (16+)
Играй, гармонь любимая! (12+)
Умницы и умники (12+)
Слово пастыря (0+)
Игорь Тальков. «Память
непрошеным гостем...» (12+)
Теория заговора (16+)
Гренобль. Алина Загитова, Алена
Косторная. Фигурное катание.
Гран-при 2019 г. Передача из
Франции (12+)
Любовь Успенская. Почти любовь,
почти падение (12+)
Кто хочет стать миллионером? (12+)
21.20 Сегодня вечером (16+)
Время
Гренобль. Алина Загитова, Алена
Косторная. Фигурное катание.
Гран-при 2019 г. Женщины.
Произвольная программа.
Прямой эфир из Франции
Что? Где? Когда?
Х/ф «ПОЧЕМУ ОН?» (18+)
На самом деле (16+)
Про любовь (16+)
Наедине со всеми (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 Библейский сюжет (12+)
08.05 М/ф «Приключения волшебного
глобуса, или Проделки ведьмы»
(12+)

09.15, 02.30 Х/ф «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ»
(12+)

10.30, 16.15 Телескоп (12+)
10.55 Передвижники. Станислав
Жуковский (12+)
11.25 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» (12+)
12.55 Земля людей (12+)
13.25 Д/ф «Кантабрия - волшебные горы
Испании» (12+)
14.20 Д/с «Запечатленное время» (12+)
14.45 Юбилейный концерт оркестра
народных инструментов (12+)
16.40 Д/ф «Бумбараш». Журавль по небу
летит» (12+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота (12+)
08.15 По секрету всему свету (12+)
08.40 Местное время. Суббота (12+)
09.20 Пятеро на одного (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести - Самара
11.40 Петросян-шоу (16+)
13.50 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТОК» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ИСКУШЕНИЕ НАСЛЕДСТВОМ»
(12+)

01.00 Х/ф «СИЛА ЛЮБВИ» (12+)

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 21.00, 23.00, 01.00, 02.00, 03.00,
04.00, 05.00, 05.30 Вести (12+)
06.35 Гость (12+)
06.50, 09.15 Экономика (12+)
07.10, 10.15, 12.25, 15.10, 16.20, 17.15, 18.40,
20.30, 21.45, 01.40, 05.15 Репортаж (12+)

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+)

19.30 Большая опера - 2019 (12+)

19.05 Горизонты атома (12+)
19.20 Вести. Дежурная часть

01.25 Омар Соса и Жак Шварц-барт (12+)

21.15, 02.35 Мобильный репортер (12+)

03.45 Мультфильм для взрослых (18+)

00.00 Вести в субботу (12+)

ДЕЖУРНЫЙ п о городу
• Расследовано уголовное дело
в отношении предпринимателя,
обвиняемого в хищении из бюджета области более 637 тысяч
рублей. Уроженец Куйбышева
1986 года рождения знал, что государственное казенное учреждение Самарской области «Центр
занятости населения г.о. Самара» может предоставлять юридическим лицам субсидии из облбюджета для возмещения затрат
на организацию опережающего
профессионального обучения и
стажировку работников, находящихся под риском увольнения, и
граждан, ищущих работу. Фиктивно он трудоустроил в коммерческую организацию девять человек и на основании недостоверных документов получил на свой
расчетный счет свыше 637 тысяч
рублей. Уголовное дело направлено в суд.
• Для тех, у кого есть претензии к торговле овощами, фруктами, ягодами, зеленью. В пе-

07.00 Д/ф «Джошуа против Кличко.
Возвращение на Уэмбли» (16+)
07.55 Смешанные единоборства. РСБИ.
«Битва чемпионов». Трансляция
из Москвы (16+)
08.45 Х/ф «ПЕЛЕ» (12+)
10.45, 18.45, 22.25, 00.15 Новости
10.55 Все на Футбол! Афиша (12+)
11.55 Гран-при с Алексеем Поповым (12+)
12.25 Реальный спорт. Регби (12+)
12.55 Регби. Чемпионат мира. Финал.
Прямая трансляция из Японии
14.55 Футбол. Российская Премьерлига. «Динамо» (Москва) - «Ахмат»
(Грозный). Прямая трансляция
16.55 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Ростов-Дон» (Россия)
- «Эсбьерг» (Дания). Прямая
трансляция
18.50, 00.20 Все на «Матч!». Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
19.25 Футбол. Российская Премьерлига. «Зенит» (Санкт-Петербург) ЦСКА. Прямая трансляция
22.30 Профессиональный бокс.
Мухаммад Якубов против
Абрахама Монтойя. Бой за титул
WBC International в первом легком
весе. Евгений Тищенко против
Исы Акбербаева. Трансляция из
Екатеринбурга (16+)
00.55 Формула-1. Гран-при США.
Квалификация. Прямая
трансляция
02.00 Гандбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Чеховские Медведи»
(Россия) - «Кристианстад»
(Швеция) (0+)
03.45 Плавание. Кубок мира.
Трансляция из Казани (0+)
04.30 Футбол. Чемпионат Испании.
«Севилья» - «Атлетико» (0+)
06.30 Команда мечты (12+)

НТВ

08.20 АгитПроп (12+)

15.30 Церковь и мир (12+)

23.10 Спектакль «Мнимый больной» (12+)

МАТЧ ТВ

07.35, 03.35 Индустрия кино (12+)

17.20 Х/ф «БУМБАРАШ» (12+)
21.35 Х/ф «ИГРУШКА» (12+)
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риод до 6 ноября будет работать
«прямая линия» управления Роспотребнадзора по вопросам качества и безопасности плодоовощной продукции, ее выбора, условий хранения и сроков годности,
порядка обжалования действий
продавца в случае приобретения
некачественного товара. Звоните
в рабочие дни с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 13.45, по телефонам:
266-98-47, 310-64-28.
• Жители поселка Мехзавод
выражают благодарность своему участковому уполномоченному полиции Владимиру Самойлову. Находясь в выходной день
возле одной из стоянок на территории 5-го квартала, майор почувствовал запах газа. Быстро сориентировавшись, он установил, что
утечка происходит из припаркованного около дороги автомобиля.
Рядом - детская площадка, жилые
дома и внутридворовая дорога. То
есть возникла реальная угроза для
жизни и здоровья людей. Сотрудник полиции своим автомобилем
перекрыл движение на проезжей
части. Попросил людей отойти и
отвести детей на безопасное рас-

05.40
09.00,
09.20
09.45
10.25
11.20
12.00
13.00
14.00
15.00
17.20
20.00
22.00
00.00
00.40
01.35
02.50
03.15
04.20

Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ, ЧЕРНОЕ УХО» (0+)
11.00, 17.00 Сегодня
Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
Кто в доме хозяин (12+)
Едим дома (0+)
Главная дорога (16+)
Еда живая и мертвая (12+)
Квартирный вопрос (0+)
Поедем, поедим! (0+)
Своя игра (0+)
Следствие вели... (16+)
Центральное телевидение (16+)
Секрет на миллион (16+)
Ты не поверишь! (16+)
Международная пилорама (18+)
Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
Фоменко фейк (16+)
Дачный ответ (0+)
Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ
ТРЕТЬЕГО...» (12+)

стояние. В присутствии родственников владельца автомобиля Самойлов сумел открыть машину и
перекрыл подачу газа. Со слов очевидцев, взрыв топлива мог произойти от любой случайной искры.
Жители поселка направили благодарственное письмо на имя руководителя ГУВД области.
• На прошлой неделе в губернии зарегистрировано 7 859
случаев ОРВИ и гриппа, показатель на 10 тысяч населения составил 24,4. В том числе в Самаре
- 3 640 случаев, показатель на 10
тысяч населения - 30,8. В настоящее время заболеваемость ОРВИ
и гриппом по совокупному населению области регистрируется
на неэпидемическом уровне.
• Активисты «Ночного патруля» продолжают свою предупредительную деятельность. Они
передали в Госавтоинспекцию
сообщение: по улице Саранской
следует автомобиль ГАЗ-172452,
водитель которого находится в нетрезвом состоянии. Экипаж ГИБДД остановил машину.
У шофера имелись все признаки
опьянения: неустойчивость по-

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 06.20, 06.50, 07.15, 07.40, 08.15, 08.50,
09.20, 09.55, 10.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)

11.20, 12.05, 13.00, 13.50, 14.35, 15.25, 16.15,
17.00, 17.55, 18.35, 19.25, 20.10, 21.00,
21.45, 22.30, 23.20, 00.10 Т/с «СЛЕД»

05.50, 23.15 Памяти Муслима Магомаева.
Концерт с участием Г. Лепса,
Л. Лещенко, Валерии,
Т. Гвердцители, А. Серова,
А. Градского (12+)
08.15, 20.45 Культурный обмен (12+)
08.55 Большая наука (12+)
09.20 От прав к возможностям (12+)
09.35, 01.40 Фигура речи (12+)
10.00, 05.25 М/ф «Лев и заяц» и «Валидуб»
(0+)

(16+)

01.00 Известия. Главное
01.55, 02.40, 03.20, 04.00, 04.35, 05.15, 05.50 Т/с
«СВОИ» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
07.50
07.55,
08.00
08.35,
08.45
10.00
10.20
11.20
11.45
12.00
12.05
13.30
14.00
14.10
14.55
15.00
15.50
16.40
17.25
18.20
19.00
19.40
21.15
21.30
21.45
23.30
23.55
00.20
00.55
02.35
04.00
05.10

М/с «Врумиз» (0+)
М/с «Буренка Даша» (0+)
08.30 Чик-зарядка (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
19.30 М/с «Семейка Бегемотов» (0+)
М/с «Царевны» (0+)
Еда на ура! (0+)
М/с «Роботы-поезда» (0+)
М/с «Смешарики. Спорт» (0+)
ТриО! (0+)
М/с «Пластилинки» (0+)
М/с «Смешарики. Новые
приключения» (0+)
Большие праздники (0+)
М/с «Говорящий Том. Герои» (0+)
М/с «Санни Дэй» (0+)
Доктор Малышкина (0+)
Ералаш (0+)
М/с «Свинка Пеппа» (0+)
М/с «Супер4» (6+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Барби. Дримтопия» (0+)
М/с «Радужный мир Руби» (0+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
М/с «Оранжевая корова» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Барбоскины» (0+)
М/с «Ниндзяго» (6+)
М/с «Эволюция Черепашекниндзя» (6+)
М/с «Бен-10» (12+)
М/с «Смешарики» (0+)
М/с «Детектив Миретта» (6+)
М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка» (0+)
М/с «Смурфики» (0+)

зы, шаткая походка, запах алкоголя. От прохождения медицинского освидетельствования на месте
и в спецучреждении он отказался.
50-летнего мужчину отстранили
от управления автомобилем. В отношении водителя собран административный материал, который направлен в мировой суд Советского района. Машину эвакуировали на спецстоянку.
• Столкновение автомобилей.
Водитель 1982 года рождения ехал
на автомобиле «Форд» по улице
Авроры со стороны Артемовской
в направлении Печорской. Не выбрал безопасную дистанцию до
впереди идущего транспортного
средства и допустил столкновение с «Рено». За рулем последнего находилась женщина 1971 года
рождения. Она и пострадала.
• Происшествие на перекрестке. 64-летний водитель
ехал на автомобиле «Хендай» по
Ракитовскому шоссе со стороны
улицы Олимпийской в направлении Московского шоссе. На нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог при повороте налево он не уступил дорогу

10.30 Служу Отчизне (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости
11.05, 17.10 Домашние животные с
Григорием Маневым (12+)
11.30, 17.30 Среда обитания (12+)
11.40 За дело! (12+)
12.30 Гамбургский счет (12+)
13.00, 04.30 Большая страна (12+)
13.50, 14.05, 16.05 Т/с «ТАЙГА. КУРС
ВЫЖИВАНИЯ» (12+)
17.40 Жалобная книга (12+)
18.10 Д/ф «Монастырские стены.
Святогорье» (12+)
18.35 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИВЫХ»
(12+)

20.20,
21.30
02.10
03.40
04.05

05.55 Вспомнить все (12+)
Х/ф «ОТКРОЙТЕ, ПОЛИЦИЯ!» (16+)
Х/ф «НЕВЕРНОСТЬ» (12+)
Д/ф «Земля 2050» (12+)
Легенды Крыма (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.05 Марш-бросок (12+)
07.45 Абвгдейка (0+)
08.10 Актерские судьбы. Ариадна
Шенгелая и Лев Прыгунов (12+)
08.45 Православная энциклопедия (6+)
09.15 Выходные на колесах (6+)
09.50 Д/ф «Ольга Аросева. Расплата за
успех» (12+)
10.35 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» (0+)
12.30, 15.30, 23.00 События (16+)
12.45 Петровка, 38 (16+)
12.55 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ»
(0+)

14.50, 15.45 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА» (12+)
19.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ЧИСТО
СОВЕТСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
23.15, 03.50 Право знать! (16+)
00.45 90-е. Пудель с мандатом (16+)
01.35 Д/ф «Женщины Олега Даля» (16+)
02.20 90-е. Смертельный хип-хоп (16+)
03.15 Брекзит. Бызвыходное положение
(16+)

05.15 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» (6+)

и врезался в автомобиль «Форд»
под управлением мужчины 1991
года рождения. В результате происшествия пострадал пассажир в
«Хендае». По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водитель транспортного средства
находился в трезвом состоянии.
• Сотрудник нефтебазы приговорен к 7,5 года колонии. Он
пытался дать взятку полицейскому за покровительство. Прокуратурой Кировского района Самары поддержано государственное
обвинение по уголовному делу в
отношении 24-летнего гражданина. Летом 2018 года он работал в
должности товарного оператора,
осуществляющего прием и отпуск
нефтепродуктов. Предложил сотруднику полиции денежное вознаграждение в размере 500 000
рублей за общее покровительство
в беспрепятственном хищении и
транспортировке нефти. Задержали злоумышленника после передачи денежных средств. Ранее мужчина был судим за покушение на
кражу нефтепродуктов. Свою вину признал полностью, в содеянном раскаялся.
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ТВ программа

СУББОТА, 2 НОЯБРЯ
СТС

ТЕРРА-РЕН ТВ
05.00, 15.20, 04.15 Территория
заблуждений (16+)
07.20 Х/ф «К-9. СОБАЧЬЯ РАБОТА» (12+)

ДОМАШНИЙ

ТВ3

07.00, 05.55 Ералаш (0+)

07.30, 07.20 Удачная покупка (16+)

07.00 Мультфильмы (6+)

07.50 М/с «Приключения Кота

07.40 6 кадров (16+)

в сапогах» (6+)

08.00, 05.45 Х/ф «МАША И МЕДВЕДЬ» (16+)
09.55 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» (16+)

09.15 Минтранс (16+)

08.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)

11.55 Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА» (16+)

10.15 Самая полезная программа (16+)

08.40 М/с «Три кота» (0+)

16.00 Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА.

11.15 Военная тайна (16+)

09.05 М/с «Том и Джерри» (0+)

17.20 Д/ф «Засекреченные списки. Как

09.30, 16.25 Шоу «Уральских пельменей»

жить без этого? 8 грядущих потерь!»

19.30 Х/ф «РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС» (16+)

11.30 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)

21.40 Х/ф «АРМАГЕДДОН» (12+)

13.30 Русские не смеются (16+)

00.30 Х/ф «НЕУЯЗВИМЫЙ» (12+)

14.30 Форт Боярд. Возвращение (16+)

02.20 Х/ф «УБИЙЦА-2. ПРОТИВ ВСЕХ» (16+)

17.45 М/ф «Семейка Крудс» (6+)

ГУБЕРНИЯ

22.00 Х/ф «ВЕНОМ» (16+)

07.25 «Агрокурьер» (12+)

00.00 Х/ф «ДЭДПУЛ-2» (18+)

07.35 «F1» (12+)

02.20 Х/ф «СПАСТИ РЯДОВОГО

08.00 «Самарская губерния. Страницы
истории» (12+)

09.00 Морской бой (6+)

08.50 «Удачные заметки» (12+)

10.00, 14.00, 19.00 Новости дня

09.10 Х/ф «ДАЙТЕ НАМ МУЖЧИН» (6+)

10.15 Легенды цирка с Эдгардом
Запашным (6+)

11.30 «Дом дружбы» (12+)

10.45 Последний день (12+)

11.45 «Ручная работа» (12+)

11.30 Не факт! (6+)

12.00, 06.30 «Сделано в СССР» (12+)

12.00 Улика из прошлого (16+)

(12+)

16.40, 02.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И
НАКАЗАНИЕ» (16+)
18.30, 01.30 «Десять дней, которые
потрясли мир» (12+)
19.00 «Жена. История любви» (12+)
20.15 Х/ф «ОСЕНЬЮ 41-ГО» (12+)

12.55 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» (12+)
13.45 Специальный репортаж (12+)
14.15 «СССР. Знак качества» с Гариком
Сукачевым (12+)
15.05, 19.25 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ» (6+)
19.10 Задело! (12+)
04.30 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ...» (12+)

22.00 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ» (12+)

05.50 Д/с «Хроника Победы» (12+)

00.05 Х/ф «ПОДСАДНОЙ» (16+)

06.25 Т/с «ОРДЕН» (12+)

ГОРОСКОП
ОВЕН (21.03 - 20.04)
Эта неделя начнется с событий, которые заставят Овна переоценить отдельные жизненные
области. Используйте традиционный подход. И жизнь вновь будет
бить ключом, хотя кое-какие планы
придется в корне пересмотреть.
Многие вещи были сделаны ранее,
поэтому сейчас они просто принесут свои плоды. Ближе к окончанию этой недели можно внести
некоторые изменения в свою
систему ценностей. Этот период
также окажется благоприятным
для совершения приятных трат.
ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
В первой половине недели
для Тельцов хорошо путешествовать или принимать гостей. Во
вторник деловые партнеры могут
потребовать выполнения обещаний, данных ранее. Больше времени уделяйте творческой работе
- оставьте рутину и занимайтесь
раскрытием своего творческого
потенциала. В личной жизни Тельцы могут быть слишком строги,
холодны, но, добавив немного
нежности и ласки в отношения с
партнером, сможете добиться положительных результатов.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)
Для Близнецов время начала

ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» (16+)

ГИС

13.45 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ. МЕСТЬ» (16+)
15.30 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ»
(12+)

17.45 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК-2»

20.00 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ» (0+)
22.00 Х/ф «МУШКЕТЕРЫ» (12+)

02.15 Х/ф «БОЙФРЕНД ИЗ БУДУЩЕГО»
(16+)

04.30, 05.00, 05.30, 06.00, 06.30 Охотники за
привидениями (16+)

МИР
07.00 Миллион вопросов о природе (6+)

недели принесет массу удачных
ситуаций, которые даже не будете
замечать, так легко и спокойно
могут наладиться дела с работой,
финансами и здоровьем. Гороскоп
Близнецов в середине недели
можно описать одной емкой
фразой: «Терпенье и труд к успеху
ведут». В этот период Близнецы
способны показать в своих делах
очень неплохие результаты. В
пятницу могут посетить самые разнообразные идеи. В связи с этим
надо мобилизоваться.
РАК (22.06 - 23.07)
Неделя кармического воздаяния. Необычное восприятие
мира усилится романтическим
настроением. Возможны приятное
знакомство или долгожданная
встреча. Раки получат то, что
заслужили. Могут понадобиться
творческая импровизация, пунктуальность и собранность. Примените эти качества, и успех будет ваш.
Но любая мелкая проблема может
захватить внимание Рака настолько, что покажется просто грандиозной. Звезды рекомендуют: быть
внимательными.
ЛЕВ (24.07 - 23.08)
В начале этой недели постарайтесь свое умение идти к
цели сочетать с наблюдательностью и гибкостью. Во вторник
соберитесь с силами и не упустите
прекрасного шанса стабилизировать финансовое положение: один
рывок - и вы у цели. А у некоторых

07.10 Мультфильмы (6+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Информационная
программа «События»
06.25, 07.25, 08.25, 09.25 Афиша (0+)
06.30 Просто о вере (0+)
07.30 Самара многонациональная (12+)
08.30 Город-С (повтор) (12+)
09.30 Территория права (повтор) (12+)
10.00 Город, история, события (12+)
10.15 Гимн-ТВ представляет... (6+)
10.30 Х/ф «ТОМ СОЙЕР» (6+)
12.20 Право на маму (12+)
12.30 Х/ф «ВРЕМЯ ВЫБРАЛО НАС», 5 серий
(12+)

08.30
09.00,
10.00
11.00
11.30
12.30
14.00
15.00
15.45
17.00
18.00
20.00
21.00,
22.00,
22.30,
00.50

В поисках Бога (0+)
И будут двое... (0+)
Русский обед (0+)
Я хочу ребенка (0+)
Я очень хочу жить. Дарья
Донцова (0+)
Лица Церкви (0+)
Наши любимые песни (0+)
Время желаний (0+)
Встреча (0+)
01.40 Не верю! Разговор
с атеистом (0+)
02.35 Зачем Бог?! (0+)
03.05 Ночной звонок (0+)
Парсуна. С Владимиром Легойдой
(0+)

СКАТ-ТНТ
07.30 ТНТ. Best (16+)

07.50 Такие разные (16+)

08.00 ТНТ. Gold (16+)

08.20 Секретные материалы (16+)

09.00 Медицинская правда (16+)

08.55 Любовь без границ (12+)
09.55 Реальное усыновление (6+)
10.25 Рожденные в СССР. Гарик Сукачев
(12+)

11.00, 17.00, 20.00 Новости
11.15 Как в ресторане (12+)

18.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ГЕКЛЬБЕРРИ
ФИННА» (6+)
20.00 Информационная программа
«События. Итоги»
20.30 Х/ф «ШЕРБУРСКИЕ ЗОНТИКИ» (12+)
22.00 Т/с «ВОЙНА ФОЙЛА», 2 серии (16+)
23.40 Д/ф «А.Малинин. Голос души» (16+)
01.00 Х/ф «ЛЕТНЕЕ БЕЗУМИЕ» (16+)
03.10 Х/ф «ОТЕЛЬ» (18+)
04.30 Х/ф «ВЛАДЕНИЕ 18» (16+)

Львов есть большая вероятность
получить премию или прибавку
к зарплате. В субботу же будьте
осторожнее с заманчивыми предложениями со стороны, связанными с новыми источниками вашего
дохода.

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Важным моментом в начале
недели для Скорпиона станет
возросший уровень самодисциплины. Вы будете последовательно
двигаться к своим целям, не отвлекаться на второстепенные задачи,
сосредоточенность сделает ваш
путь к успеху наиболее прямым.
Но не стремитесь самостоятельно изменить свою жизнь. Судьба
сама расставит все на свои места и
разрешит волнующие проблемы. А
вам рекомендуется придерживаться нейтралитета по отношению ко
всему происходящему.

ВЕСЫ (24.09 - 23.10)
В начале недели у Весов
появится шанс для успешной
самореализации на работе. Чтобы
добиться поставленной цели,
имеет смысл объединить усилия
с другими людьми. На горизонте
маячат дальние страны, они манят
и зовут. Некоторые из Весов захотят оставить суету будней, которой
никогда не будет конца, и махнуть
туда, где жаркое солнце и пальмы. Но вторая половина недели
принесет некоторое отрезвление
в ваших планах, особенно в воскресенье.

08.00,
08.15,

23.40 День Патриарха (0+)
Новый Завет вслух (0+)
Новый день (0+)
07.00, 07.30, 13.30 Монастырская
кухня (0+)
04.15 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
04.45 Тайны сказок с Анной
Ковальчук (0+)
День Ангела (0+)
16.00, 23.55 Завет (0+)
Прямая линия. Ответ священника

07.20 Союзники (12+)

11.45, 17.15 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА

ДЕВА (24.08 - 23.09)
Неделя весьма неблагоприятна. Вероятны проблемы со
здоровьем, потери, утраты. Будьте
внимательны к происходящему и
не упустите тот момент, когда ваш
голос может оказаться решающим
в принятии некоего вопроса. Для
успеха Девам потребуется полная
уверенность в своих силах, а все
остальное станет итогом упорного
труда. Так что не теряйтесь, хватайте за хвост пробегающую мимо
удачу и действуйте. А останавливать вас - предприятие безнадежное.

05.00,
05.15
05.30
06.30,

(0+)
(16+)

00.15 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» (12+)

ЗВЕЗДА

08.45 «Доска почета» (12+)

14.10, 03.40 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС»

02.25 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ.

05.05 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)

07.00 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ» (0+)

12.30 Х/ф «КЛАД» (6+)

МАРГАРИТКА» (16+)

12.45 Мама Russia (16+)

РАЙАНА» (16+)

08.30 «Мультимир» (6+)

10.30, 06.00 «Бон аппетит» (12+)

00.15 Детский доктор (16+)

19.40 М/ф «Суперсемейка-2» (6+)

07.00, 11.05 «Путь паломника» (12+)

07.45 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

20.00 Х/ф «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ» (16+)
00.30 Х/ф «РОМАШКА, КАКТУС,

(16+)

10.30 Просто кухня (12+)

(16+)

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

10.45 Х/ф «ЛАБИРИНТ» (12+)

СПАС

ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» (16+)
18.45, 20.15 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ-2» (16+)

09.30 Год на орбите (12+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Дом-2. Остров любви (16+)
12.00 Где логика? (16+)
15.00 Комеди Клаб (16+)
18.20 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
20.30 Битва экстрасенсов (16+)
22.00 Танцы (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.00 ТНТ MUSIC (16+)

03.25 Х/ф «ТАНЦОР ДИСКО» (12+)

02.35 М/ф «Симпсоны в кино» (16+)

05.35 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ»

04.10 Х/ф «ВЫДАЧА БАГАЖА» (16+)

(0+)

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)
Стрельцам в начале недели
рекомендуется не замыкаться в
себе и не превращаться в отшельника. Общение необходимо, пусть
даже понемногу, недолго. Прекрасными днями для совершения
покупок будут пятница и суббота.
Продукты питания и товары повседневного спроса звезды рекомендуют закупать в понедельник или
четверг. В четверг на работе лучше
не проявлять излишней активности
и инициативы, так как это может вызвать зависть и кривотолки у коллег.
КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
В эти дни у некоторых из
Козерогов будет много разнообразных контактов, вас будут окружать малознакомые, но приятные
люди. Общение сыграет важную
роль, поэтому благоприятны
любые переговоры по работе - вы

05.40 Х/ф «ВОДИТЕЛЬСКИЕ ПРАВА» (16+)

сможете найти взаимопонимание
с потенциальными партнерами и
выбрать наиболее подходящие
обоюдные условия. Весь день воскресенья с любимым человеком в
отношениях будет полная гармония, а вечер этого дня рекомендуется провести только вдвоем.
ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02)
Неделя испытаний и трансформаций. Возможно, в жизни
Водолеев появится новый человек,
который способен увидеть в них
нечто такое, что другими не было
открыто. Многим Водолеям удастся стать настоящим центром активности в области новых разработок,
можно расширить географию
своих поездок и связей, подумать
о широкой рекламе. Рабочий
энтузиазм будет высок, вы сможете
заложить основу многих важных
проектов, которые в будущем
станут вашим плацдармом.
РЫБЫ (20.02 - 20.03)
Не давайте поводов для
публичной критики и огласки вашей
личной жизни. Во вторник перед
вами будут бегать по струнке: непонятно, как вам это удастся, но удастся наверняка. Не слишком этим
злоупотребляйте. Вторая половина
недели для некоторых может оказаться подходящим моментом для
балансировки семейного бюджета,
вы сможете значительно пополнить
финансовые запасы. Важно как можно тщательнее относиться
к расходам .

22

№219 (6381)

ТВ программа

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
06.00,
06.10
06.50,
07.50

08.50
10.10
11.10,
13.55

10.00, 12.00 Новости
Россия от края до края (12+)
03.50 Наедине со всеми (16+)
Бокс. Бой за титул чемпиона
мира. Сергей Ковалев - Сауль
Альварес. Прямой эфир
Здоровье (16+)
Жизнь других (12+)
12.15 Видели видео? (6+)
Страна Советов. Забытые вожди
(16+)

16.00 Звезды «Русского радио» (12+)
18.00 Щас спою! (12+)
19.15, 21.20 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»
(0+)

21.00 Время
22.40 Гренобль. Фигурное катание.
Гран-при 2019 г. Показательные
выступления (12+)
00.30 Х/ф «БЫВШИЕ» (16+)
02.00 На самом деле (16+)
03.05 Про любовь (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 М/ф «Царевна-лягушка» (12+)
08.20 Х/ф «БУМБАРАШ» (12+)
10.30 Мы - грамотеи! (12+)
11.10 Х/ф «ИГРУШКА» (12+)
12.45 Письма из провинции (12+)
13.10 Диалоги о животных (12+)

РОССИЯ 1
04.30 Сам себе режиссер (12+)
05.15, 03.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ ИЗ ПРОБИРКИ»
(12+)

07.20
07.30
08.00
08.40
09.20
10.10
11.00
11.20

13.45
17.50
20.00
22.00
22.40
00.50
01.50

Семейные каникулы (12+)
Смехопанорама (12+)
Утренняя почта (12+)
Местное время. Воскресенье (12+)
Когда все дома с Тимуром
Кизяковым (12+)
Сто к одному (12+)
Вести
Большой праздничный бенефис
Елены Степаненко «Свободная,
красивая...» (12+)
Х/ф «КАТЬКИНО ПОЛЕ» (12+)
Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» (12+)
Вести недели
Москва. Кремль. Путин (12+)
Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
Дежурный по стране (12+)
Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» (12+)

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 01.00, 02.00,
03.00, 04.00 Вести (12+)
06.05, 18.35, 01.50 Мобильный репортер
(12+)

13.55 Другие Романовы (12+)

06.35, 16.35 Погода24 (12+)

14.20 Д/с «Запечатленное время» (12+)

07.10, 08.20, 10.40, 11.15, 14.10, 16.15, 17.10,

14.50 Шедевры мирового музыкального
театра (12+)
17.30 Картина мира с Михаилом
Ковальчуком (12+)
18.10 Ближний круг Николая
Цискаридзе (12+)
19.05 Д/ф «Вертинский. Одинокий
странник» (12+)
20.00 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» (12+)

07.35, 14.35, 02.35 Вести.net. Итоги (12+)
09.15 Горизонты атома (12+)

02.10 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ
СИБИРСКОЙ» (12+)
03.50 Мультфильм для взрослых (18+)

КРОСCВОРД
№584



(16+)

НТВ
06.05 Таинственная Россия (16+)
07.00 Центральное телевидение (16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают! (12+)

12.20, 21.05 Вести. Дежурная часть

11.20 Первая передача (16+)

15.25 Честный детектив (12+)

Испании» (12+)

(12+)

14.50, 01.15 Все на «Матч!». Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
15.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Химки» - УНИКС (Казань). Прямая
трансляция
18.20 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская
область) - «Динамо» (Москва).
Прямая трансляция
20.55 На гол старше (12+)
21.25 «Зенит» - ЦСКА. Live».
Специальный репортаж (12+)
21.45 После Футбола с Георгием
Черданцевым (12+)
22.50 Формула-1. Гран-при США.
Прямая трансляция
01.45 Дерби мозгов (16+)
02.25 Плавание. Кубок мира.
Трансляция из Казани (0+)
03.15 Футбол. Чемпионат Германии.
«Аугсбург» - «Шальке» (0+)
05.15 Х/ф «НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ-3»

09.35, 04.35 Геоэкономика (12+)

23.05 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ЛИХОРАДКА» (12+)

01.20 Д/ф «Кантабрия - волшебные горы

07.00 Д/ф «Утомленные славой» (16+)
07.30 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал» (Мадрид) - «Бетис» (0+)
09.30 Шорт-трек. Кубок мира.
Трансляция из США (0+)
10.00, 12.10, 14.15, 18.15, 22.45 Новости
10.10 Футбол. Чемпионат Италии.
«Рома» - «Наполи» (0+)
12.15 Футбол. Чемпионат Италии.
«Торино» - «Ювентус» (0+)
14.20 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным

Репортаж (12+)

13.10 Парламентский час (12+)

Маленький Бродяга» (12+)

МАТЧ ТВ

18.15, 19.20, 20.40, 21.45, 22.30, 04.15

22.20 70 лет Александру Градскому (12+)
00.15 Д/ф «Чарли Чаплин. Великий
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17.35, 02.10 Агент бизнеса (12+)

12.00 Чудо техники (12+)
12.50 Дачный ответ (0+)
14.00 Нашпотребнадзор (16+)
15.00 Россия рулит! (12+)
17.20 Следствие вели... (16+)

20.15 Церковь и мир (12+)

20.35 Звезды сошлись (16+)

23.00 Вести недели

22.00 Ты не поверишь! (16+)

01.40 Городские технологии (12+)
03.25 Мнение (12+)

23.15 Основано на реальных событиях
(16+)

02.40 Х/ф «ЧАС СЫЧА» (16+)

06.00, 06.25 Т/с «СВОИ» (16+)
07.05 Д/ф «Моя правда. Алла Пугачева»
(16+)

08.00 Д/ф «Моя правда. Михаил
Боярский. Поединок с собой» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 Д/ф «Моя правда. Стас Пьеха. На
краю пропасти» (16+)
11.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ»
(12+)

12.30 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ» (12+)
14.10, 15.10, 16.10, 17.05 Т/с «НАЗАД В
СССР» (16+)
18.05, 19.05, 20.05, 21.00 Т/с «КРЕМЕНЬ-1»
(16+)

22.00, 23.05, 00.10, 01.10 Т/с «КРЕМЕНЬ.
ОCВОБОЖДЕНИЕ» (16+)
02.10 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+)
03.50 Д/ф «Мое родное. Спорт» (12+)
04.30 Д/ф «Мое родное. Турпоход» (12+)
05.05 Д/ф «Мое родное. Сервис» (12+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
07.50
07.55,
08.00
08.35,
08.45
10.00
10.30
11.45
12.00
12.05
13.30
14.00
14.10
14.55
15.00
15.50
16.40
17.25
18.20
19.00
19.40
21.15
21.30
21.45
23.30
23.55
00.20
00.55
02.35
04.00
05.10

М/с «Котики, вперед!» (0+)
М/с «Буренка Даша» (0+)
08.30 Чик-зарядка (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
19.30 М/с «Семейка Бегемотов» (0+)
М/с «Дракоша Тоша» (0+)
Секреты маленького шефа (0+)
М/с «Катя и Эф. Куда-угоднодверь» (0+)
Мастерская «Умелые ручки» (0+)
М/с «Пластилинки» (0+)
М/с «Сказочный патруль» (0+)
Крутой ребенок (0+)
М/с «Говорящий Том. Герои» (0+)
М/с «Санни Дэй» (0+)
Доктор Малышкина (0+)
Ералаш (0+)
М/с «Свинка Пеппа» (0+)
М/с «Супер4» (6+)
М/с «Жила-была царевна» (0+)
М/с «Барби. Дримтопия» (0+)
М/с «Белка и Стрелка. Тайны
космоса» (0+)
М/с «Щенячий патруль» (0+)
М/с «Сказочный патруль. Хроники
чудес» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Маша и Медведь» (0+)
М/с «Ниндзяго» (6+)
М/с «Эволюция Черепашекниндзя» (6+)
М/с «Бен-10» (12+)
М/с «Смешарики» (0+)
М/с «Детектив Миретта» (6+)
М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка» (0+)
М/с «Смурфики» (0+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Одежда, которая не склоняется.
8. Полководец, вернувшийся с победой. 9. Траектория движения
спутника. 10. Самая нижняя часть лица. 15. Любители собираться
на земле после дождя. 16. Магазин пуговиц и перчаток.
17. В музыке - способ исполнения нот, образующих звук.
18. Установленное судом участие в преступление. 22. Одно
из трех слов в длинной песне кришнаитов. 24. Лекарство,
составленное из разных целебных трав и веществ.
25. Многострунный щипковый музыкальный инструмент на
Кавказе и в Средней Азии. 26. Река, берущая свое начало
в Альпах. 29. Количественный состав «битлов». 33. Термин,
который фондовый рынок позаимствовал у казино. 34. Вежливое
обращение к матери Вакулы. 35. Свято хранимый объект
поклонения. 36. Восточные пельмени, приготовленные на пару.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Деревянный хомут для рогатого скота.
2. Деление на круге компаса, соответствующее 1/32 части
окружности горизонта. 3. Пространство распространения
теле- и радиосигналов. 4. Маленький набросок для большой
картины. 5. Выгода, польза, разумное зерно. 6. Краткое
изложение содержания пьесы, по которой поставлен спектакль.
7. Дерево, на котором трудится шелкопряд. 10. Семь пятниц на
неделе (народное высказывание). 11. Прибор для определения
расстояния, не сходя с места. 12. В живописи - материал,
на который наносится слой краски. 13. Пробирный камень
для определения качества драгоценных металлов. 14. Вид,
образуемый линией, ограничивающей предмет. 19. Змей,
которому в цирке выступать. 20. Сумма выручки от продажи
билетов. 21. Кадка, в которой на Руси замешивали тесто. 23. «Мой
друг Иван ...», Герман. 27. Воротник, под которым галстук не носят.
28. Греческое имя, означающее «благочестивый, священный».
29. «Мы слишком молоды, чтобы простить / Тому, кто в нас
развеял ... / Но, чтоб о нем, ушедшем, не грустить, / Мы слишком
стары!» (М. Цветаева). 30. «Я злой и страшный серый волк, я в
поросятах знаю ...» 31. Зеленая красавица в центре хоровода.
32. Город, который можно «вбить».

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.25
08.15,
08.55
09.20
09.35,
10.00
10.30
11.00,
11.05,
11.30
11.40
12.10
12.40
12.55
13.50,
17.40

Х/ф «ОТКРОЙТЕ, ПОЛИЦИЯ!» (16+)
20.45 Моя история (12+)
Легенды Крыма (12+)
Живое русское слово (12+)
00.10 Дом «Э» (12+)
М/ф «Братья Лю» (0+)
Жалобная книга (12+)
14.00, 16.00 Новости
17.10 Домашние животные с
Григорием Маневым (12+)
Среда обитания (12+)
Д/ф «Земля 2050» (12+)
Активная среда (12+)
Новости Совета Федерации (12+)
Большая страна (12+)
14.05, 16.05 Т/с «ТАЙГА. КУРС
ВЫЖИВАНИЯ» (12+)
Д/ф «Монастырские стены. Диво»
(12+)

18.10 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ
УБИЙСТВА» (12+)
20.00, 02.00 ОТРажение недели (12+)
21.25 Х/ф «МАЛЕНЬКОЕ ОДОЛЖЕНИЕ»
(12+)

22.45 Х/ф «НЕВЕРНОСТЬ» (12+)
00.35 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИВЫХ»
(12+)

02.45 За дело! (12+)
03.40 Д/ф «Вредный мир. Вредная
химия» (12+)
04.05 Прав!Да? (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ» (0+)
08.50 Фактор жизни (12+)
09.20 Короли эпизода. Тамара Носова
(12+)

10.05 Концерт, посвященный службе
судебных приставов России (6+)
11.40 Спасите, я не умею готовить! (12+)
12.30, 15.30, 01.10 События (16+)
12.45 Д/ф «Борис Мокроусов. Одинокая
бродит гармонь…» (12+)
13.45, 15.45 Х/ф «СЛЕД ЛИСИЦЫ НА
КАМНЯХ» (12+)
17.45 Х/ф «РЫЦАРЬ НАШЕГО ВРЕМЕНИ»
(12+)

21.25 Х/ф «КАИНОВА ПЕЧАТЬ» (12+)
01.25 Он и она (16+)
02.55 Х/ф «ПЕРВОКУРСНИЦА» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
«БЫВШИЕ»
Если Париж является городом
влюбленных, это также и город
бывших. Антуан больше не осмеливается иметь с кем-либо дело. Дидье сожалеет о разрыве со своей
бывшей женой. Лоран вынужден
праздновать свадьбу своей бывшей Жюли. Сержа донимает Лиза,
бывшая его нынешней подруги, а
Грег находит утешение в компании
собаки своей бывшей. Так много
персонажей, жизни которых оказываются запутаны в этом забавном беспорядке и которые могут
вот-вот влюбиться снова. Но в кого
именно? Независимо от того, одержимы ли мы ими или мы любим ненавидеть их, в глубине души очень
сложно забыть своих бывших.
СМОТРИТЕ КОМЕДИЮ
«БЫВШИЕ» 3 НОЯБРЯ (16+)
Ответы

• на кроссворд №582 от 19 октября 2019 г., стр. 22:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Швабра. 9. Концессия. 10. Геолог. 11. Гастроном.
12. Скобки. 13. Магнитуда. 18. Ремарка. 19. Ширпотреб. 20. Артмане.
24. Недотёпа. 25. Встреча. 26. Скиталец. 27. Позиция. 28. Критерий.
29. Карагач.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Досада. 2. Ацетон. 3. Эскорт. 4. Милорд. 6. Военкомат.
7. Белиберда. 8. Англичане. 13. Машинистка. 14. Городничий.
15. Иностранец. 16. Укрепление. 17. Арба. 21. Рессора. 22. Морщина.
23. Ночница.
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ТВ программа

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 НОЯБРЯ
СТС

ТЕРРА-РЕН ТВ
05.00 Территория заблуждений (16+)
07.30 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк» (0+)
09.10 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк-2» (0+)
10.30 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк-3» (6+)
12.00 М/ф «Алеша Попович и Тугарин
Змей» (12+)
13.30 М/ф «Илья Муромец и СоловейРазбойник» (6+)
15.00 М/ф «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч» (0+)
16.30 М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица» (12+)
18.00 М/ф «Три богатыря на дальних
берегах» (0+)
19.20 М/ф «Три богатыря. Ход конем»
(6+)

20.50 М/ф «Три богатыря и Морской
царь» (6+)
22.20 М/ф «Три богатыря и принцесса
Египта» (6+)
23.40 М/ф «Три богатыря и Наследница
престола» (6+)
01.15 Х/ф «К-9. СОБАЧЬЯ РАБОТА» (12+)
03.00 Военная тайна (16+)

ГУБЕРНИЯ
07.00
07.30
07.45
08.00
08.15
09.00
10.30,
11.00
11.15
11.25,
11.55
12.25
12.30,
14.10,
14.25,

07.30 6 кадров (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

07.50 М/с «Приключения Кота

07.35, 05.40 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» (16+)

10.45 Новый день

в сапогах» (6+)
08.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
08.40 М/с «Три кота» (0+)



МАРГАРИТКА» (16+)

11.15 Х/ф «БОЙФРЕНД ИЗ БУДУЩЕГО»
(16+)

09.05 М/с «Царевны» (0+)

12.55 Полезно и вкусно (16+)

15.45 Х/ф «МУШКЕТЕРЫ» (12+)

09.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

15.25 Х/ф «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ
СВОИМ» (16+)

10.30 Рогов в городе (16+)
11.35 М/ф «Семейка Крудс» (6+)
13.35 М/ф «Суперсемейка-2» (6+)

20.00 Х/ф «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ
ПОМИЛОВАТЬ» (16+)
00.15 Про здоровье (16+)

15.55 Х/ф «ВЕНОМ» (16+)

00.30 Х/ф «СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕНЫЙ» (16+)

18.00 Форт Боярд. Возвращение (16+)

02.25 Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА» (16+)

19.35 М/ф «В поисках Дори» (6+)

07.20 Удачная покупка (16+)

ГИС

21.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» (12+)

ЗВЕЗДА

программа «События. Итоги»

10.00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым (12+)

06.30, 00.25 Т/с «ВОЙНА ФОЙЛА», 2 серии

10.25 Служу России (12+)
10.55 Военная приемка (6+)
11.45 Код доступа (12+)
12.30 Скрытые угрозы (12+)
13.20 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА

20.20 Х/ф «КРЫМ» (16+)
22.10 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.00 Фетисов (12+)

08.10 Д/ф «С миру по нитке» (12+)
08.40 Д/ф «А.Малинин. Голос души» (16+)
10.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ГЕКЛЬБЕРРИ

04.05 Х/ф «КОРТИК» (0+)
05.30 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО «СМЕРТЬ»
(6+)

23.45 Охлобыстины (16+)
00.45 Мама Russia (16+)
01.45 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ. МЕСТЬ» (16+)

ФИННА» (6+)

07.10 Беларусь сегодня (12+)
07.40 Мультфильмы (6+)

13.35 Концерт «Спасская башня» (16+)
15.20 Х/ф «ТОМ СОЙЕР» (6+)
17.10 Х/ф «ВРЕМЯ ВЫБРАЛО НАС», 5 серий
(12+)

02.45 Х/ф «ПРОЕКТ ФЛОРИДА» (18+)
04.30 Х/ф «ЛЕТНЕЕ БЕЗУМИЕ» (16+)

Время желаний (0+)
03.20 Главное. С Анной Шафран (0+)
Следы империи (0+)
Бесогон (12+)
Щипков (0+)
02.25 Res publica (0+)
Вечность и время (0+)

(0+)

СКАТ-ТНТ
07.00 ТНТ. Best (16+)
08.00 ТНТ. Gold (16+)
09.00 Медицинская правда (16+)
09.30 Год на орбите (12+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)

09.20 Еще дешевле (12+)

13.00 Битва экстрасенсов (16+)

09.50 Всемирные игры разума (0+)

11.15 С миру по нитке (12+)
11.45, 17.15 Т/с «ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЕД!» (12+)
18.10, 20.30 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ.

19.30, 01.00 Вместе
23.55, 02.00 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» (16+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Дворянский титул между бароном и
графом. 8. Способность вести себя корректно даже с теми, чье
мнение не разделяешь. 9. Русское слово, произошедшее от слова
«герундий» - особой формы глагола, отсутствующей в русском
языке. 10. Молодой специалист на стажировке.
11. Приют, предоставленный до утра. 14. Естественная смена
шерсти у зверей. 15. Предметы упаковки, помогающие товару
проделать путь от производителя к потребителю. 16. Размер
квартиры, выраженный в цифрах. 17. Название московского кафе
Ксении Собчак. 18. Параллелограмм, стороны которого равны.
19. Столица республики в Саянах. 23. Крупный, обычно недалекий
мужик. 26. Бразильский футболист, с рождения получивший
престижный киноприз. 27. Персонаж одноименного романа
И.А. Гончарова. 28. Мостовая из шестигранных брусков. 29. Наряд,
в котором французы дословно «прячут нос». 30. Всякое растение,
что делится с пчелой нектаром. 31. Остатки семечек после беседы
на завалинке. 32. Слуга, ухаживающий за четвероногими друзьями.
33. Заслуженная и государственная.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Жестко заутюженные складки на одежде.
2. Палка, ставшая старухе опорой. 3. Человек как нечто
особенное. 4. Короткая узкая и острая бородка. 5. Ханойская
женщина или пляжная тапочка. 6. Пшеничная мука лучшего
помола. 7. Тип, «достающий» своим присутствием. 12. Прибор для
просмотра «объемных» фотографий. 13. Бандит, выполнивший
поручение Горбатого, положив деньги на книжку Володи
Шарапова. 20. Собака, потомок древних молосских догов.
21. Низкая печь в бане, на которую льют воду, чтобы получить
пар. 22. Песня, «поженившая» Глюкозу со зрителями. 23. Рыбацкая
бригада как коммерческий союз. 24. «Камень счастья» в переводе
с персидского. 25. Помощник капитана, знающий условия
местного плавания.

15.55
18.00,
19.30
21.10
22.00
22.30,
00.15

08.30,
09.00,
10.00

11.00 Дом-2. Остров любви (16+)

ЗАВЕЩАНИЕ» (16+)

23.00 Х/ф «ОТЕЛЬ» (18+)

13.00
13.30
14.30,
15.00

23.30 День Патриарха (0+)
Новый Завет вслух (0+)
И будут двое... (0+)
Я хочу ребенка (0+)
Хочу верить! (0+)
Мультфильмы на «Спасе» (0+)
04.45 Тайны сказок с Анной
Ковальчук (0+)
23.45 В поисках Бога (0+)
01.30 Завет (0+)
Божественная литургия. Прямая
трансляция (0+)
Зачем Бог?! (0+)
Встреча (0+)
01.00 День Ангела (0+)
Парсуна. С Владимиром Легойдой

08.50 Культ//туризм (16+)

11.00, 17.00 Новости

12.15 Х/ф «ШЕРБУРСКИЕ ЗОНТИКИ» (12+)

05.00,
05.15
05.30
06.30
07.20
07.50
08.15,

07.00 Миллион вопросов о природе (6+)

10.25 ФазендаЛайф (6+)

00.45 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ» (6+)
02.25 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ» (0+)

(12+)

07.55 Знаем русский (6+)

(16+)

ШАЛЫГИНА» (12+)
15.05 Т/с «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС» (16+)

22.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЯ ГУЛЛИВЕРА»

МИР
06.00, 10.00 Информационная

СПАС

20.00 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ-2» (0+)

Охотники за привидениями (16+)

01.30 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» (12+)

04.20 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)

18.00 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ» (0+)

03.30, 04.15, 04.45, 05.15, 05.45, 06.00, 06.30

00.30 Дело было вечером (16+)

19.00 Главное с Ольгой Беловой

КРОCСВОРД
№585

09.50 Х/ф «РОМАШКА, КАКТУС,

13.45 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» (12+)

(12+)

16.50 «СТЕНА» (16+)
18.30, 01.25 «Десять дней, которые
потрясли мир» (12+)
19.00 «Точки над i» (12+)
19.50 «Сохраняйте чек» (12+)
20.00 Х/ф «ПРИЛИЧНЫЕ ЛЮДИ» (16+)
21.40 Х/ф «В ЛЕСАХ СИБИРИ» (16+)
23.20 Х/ф «ЦАРЬ» (16+)
06.30 «Сделано в СССР» (12+)

09.35 Пять ужинов (16+)

11.45, 13.00 Х/ф «ТЕЩИНЫ БЛИНЫ» (16+)

03.30 Супермамочка (16+)

(16+)

ТВ3

07.00, 05.55 Ералаш (0+)

«Путь паломника» (12+)
«Спорткласс» (12+)
«Народное признание» (12+)
«Другой Тольятти» (16+)
«Д.Донской. Спасти мир» (12+)
М/ф «Почтальон Пэт» (6+)
06.00 «Бон аппетит» (12+)
«Удачные заметки» (12+)
«Рыбацкое счастье» (12+)
06.30 «Сделано в СССР» (12+)
«Самарская губерния. Страницы
истории» (12+)
«Доска почета» (12+)
01.55 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА» (12+)
04.05 «Отражение событий 1917
года» (12+)
04.20 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО»

16.10, 03.25 «Евромакс: окно в Европу»

ДОМАШНИЙ

12.00 Перезагрузка (16+)
14.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ПОСЛЕДНЯЯ
БИТВА» (16+)
16.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ПЕРВЫЙ КЛАСС»
(16+)

19.00 Танцы (16+)
21.30 План Б (16+)
23.00 Stand up (16+)
00.05 Дом-2. Город любви (16+)
01.05 Дом-2. После заката (16+)
02.05 Такое кино! (16+)
02.30 ТНТ MUSIC (16+)
03.00 М/с «Маша и Медведь» (6+)
03.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В
БУРГУНДИЮ» (16+)
04.50 Джуманджи (12+)
05.30 Звездная поляна (12+)
05.55 Филипп Киркоров (12+)

ЗВЕЗДА
«КРЫМ»

Лето 2013-го. Он из Киева. Он из
Севастополя. Судьба свела Алену и
Александра случайно на раскопках
средневекового города Мангуп-Кале в Крыму. Завораживающая душу
природа. И любовь! Настоящая! С
первого взгляда! Это не сага о двух
враждующих кланах Монтекки и
Капулетти. Это история о вере и чести, силе духа и настоящей мужской
дружбе, об ответственности перед
своей семьей и Родиной. О простой
человеческой порядочности наконец. Весной 2014-го главным героям придется сделать выбор. И при
этом постараться не потерять свою
любовь.
СМОТРИТЕ ФИЛЬМ «КРЫМ»
3 НОЯБРЯ. (16+)

Ответы

на кроссворд №583 от 19 октября 2019 г., стр. 23:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Курсив. 9. Календарь. 10. Матрас. 11. Котловина. 12.
Лекало. 13. Сказочник. 15. Смог. 19. Инстинкт. 20. Ауди. 21. Укол. 22. Погребок.
26. Юнкер. 27. Чан. 29. Интроверт. 30. Налет. 31. Иск. 32. Чернослив. 33. Кинза.
34. Ост.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Запонка. 2. Реализм. 3. Удовиченко. 4. Транзистор. 6. Удалец.
7. Сарказм. 8. Восторг. 14. Сноб. 15. Стук. 16. Осока. 17. Гадюшник. 18. Одеколон.
22. Притча. 23. Гитара. 24. Ежонок. 25. Одеяло. 27. Чтиво. 28. Накат.
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Гид развлечений
ДНИ РОЖДЕНИЯ

26 ОКТЯБРЯ

30 ОКТЯБРЯ

Канигина
Елена Анатольевна,

Бадамшина
Ирина Михайловна,

директор Самарской областной
детской библиотеки;

заведующая детским садом №123;

Хинштейн
Александр Евсеевич,
депутат Государственной думы
Российской Федерации VII созыва.

Каткова
Виктория Анатольевна,
руководитель Государственной
жилищной инспекции
Самарской области;

27 ОКТЯБРЯ

Титов
Константин Алексеевич,

директор детской спортивной
школы олимпийского резерва №1;

заместитель председателя
Общественной палаты Самарской
области IV созыва,
экс-губернатор;

Государев Сергей
Владимирович,

Симонов Виталий Алексеевич,
почетный гражданин города
Самары.

28 ОКТЯБРЯ

Дмитриева
Евгения Ивановна,

Щербань
Андрей Валериевич,
главный врач Самарского
областного наркологического
диспансера.

31 ОКТЯБРЯ

член Общественной палаты
Самарской области III созыва;

Цибарева
Ольга Юрьевна,

Сидухина
Марина Геннадьевна,

директор школы №63;

депутат Самарской губернской
думы VI созыва, председатель
комитета по здравоохранению,
демографии и социальной
политике.

заведующая детским садом №67.

Цыкина
Оксана Юрьевна,

1 НОЯБРЯ

29 ОКТЯБРЯ

Сараева
Анна Александровна,

заведующая детским садом №297;

депутат думы городского округа
Самара VI созыва;

Рогожников Василий
Васильевич,

Семенова
Елена Владимировна,

депутат думы городского округа
Самара VI созыва;

заведующая детским садом №174;

Весова Елена Александровна,

Савченко
Михаил Михайлович,
заведующий Музеем модерна.

Шахматова
Алла Леонидовна,
директор Самарского областного
художественного музея.

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

 Погода

 Ответы

на сканворд от 19 октября, стр. 24:

День

Суббота

Ночь

+13

+9

+11

+10

+14
ветер З, 5 м/с

+ветер3

3 (с 11.00 до 13.00)....... 2 балла
11 (с 15.00 до 17.00)....... 3 балла

15 (с 12.00 до 14.00)....... 3 балла
19 (с 16.00 до 18.00)....... 2 балла

22 (с 14.00 до 16.00)....... 2 балла

ветер Ю-З, 5 м/с
ветер
Ю-З, 5 м/с
давление 753
давление 749
влажность 71%
влажность 83%
Продолжительность дня: 10.00
восход
заход
Солнце
07.23
17.23
Луна
04.22
17.09
Убывающая Луна

Воскресенье

ветер Ю-З, 6 м/с
ветер
Ю-З, 7 м/с
давление 744
давление 740
влажность 81%
влажность 85%
Продолжительность дня: 09.56
восход
заход
Солнце
07.25
17.21
Луна
05.49
17.30
Убывающая Луна

Понедельник

С, 2 м/с
давление 742
давление 749
влажность 56%
влажность 83%
Продолжительность дня: 09.51
восход
заход
Солнце
07.27
17.18
Луна
07.16
17.51
Новолуние

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца
Физического института Академии наук, возмущений магнитосферы
Земли не ожидается.

Постарайтесь в эти дни более пристально следить
за своим самочувствием.
Будьте здоровы!
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Гид развлечений
АФИША П
 ремьеры фильмов

КИНО В ОКТЯБРЕ

Вездесущий Петров, вечнобегущий Роббинс, охотящийся Харрельсон
Публикуем вторую часть подборки лучших фильмов месяца. Теперь вы точно не
запутаетесь в многообразии осенних новинок и сможете сделать правильный
выбор, чтобы не уйти из кинозала разочарованными.
«Текст»

«Портрет девушки в огне»

ПРЕМЬЕРА 24 ОКТЯБРЯ

ПРЕМЬЕРА 24 ОКТЯБРЯ

Фильм Клима Шипенко по роману Дмитрия
Глуховского хотели номинировать на «Оскар», но
его обошла «Дылда» Кантемира Балагова. Достоен
фильм борьбы за статуэтку или нет, решать вам, но
уже сейчас можно утверждать, что фильм актуален.
Звезда «Полицейского с Рублевки» и «Гоголя» Александр Петров играет роль молодого человека, который попал за решетку по ложному обвинению. По истечении срока заключения невиновный решает отомстить обидчику и заполучает его смартфон, где хранится вся жизнь антагониста - от деловых контактов
до романтической переписки с девушкой. (18+)

За фестивальные хиты октября отвечает призер минувших Канн «Портрет девушки в огне».
Драматическая история родом из XVIII века рассказывает о взаимоотношениях двух женщин, которые начинают чувствовать друг к другу притяжение. Художница Марианна приезжает в имение
на побережье, чтобы написать портрет Элоизы
- дочери хозяйки. Картина нужна, чтобы отправить ее жениху девушки в Милан. В знак протеста
против замужества девушка отказывается позировать, и гостью представляют как компаньонку
для прогулок. Проводя все больше времени друг с
другом, девушки решают перейти за черту дружбы. (18+)

«Верность»
ПРЕМЬЕРА 31 ОКТЯБРЯ

Перезапуск культовых картин, похоже, становится прочным трендом. Это радует, ведь посмотреть
любимые фильмы на большом экране - настоящее
удовольствие. Спустя четверть века после премьеры
в повторный прокат выходит «Побег из Шоушенка»
- абсолютный фаворит широкой аудитории, что доказывают первые строчки главных рейтингов «Кинопоиска» и IMDB. Интересно, поможет ли в этот
раз народная любовь стать картине кассовым лидером? Не подрастерял ли экранный дуэт Тима Роббинса и Моргана Фримена свою мощь? (16+)

«Zомбилэнд: Контрольный выстрел»
ПРЕМЬЕРА 24 ОКТЯБРЯ

Вторая часть уморительно смешного фильма
про мир, охваченный зомби-апокалипсисом. Четверка охотников на нежить столкнется не только с
опасностью извне, но и с конфликтами внутри команды. Главные роли, как и в первой части, исполнят Вуди Харрельсон, Джесси Айзенберг, Эмма
Стоун и Эбигейл Бреслин. (18+)

«Сторож»
ПРЕМЬЕРА 24 ОКТЯБРЯ

Юрий Быков относится к режиссерам, склонным поднимать в своих фильмах социальные темы
и размышлять об отношениях между людьми. Все
его истории камерные и напряженные и чаще всего
обладают единством времени и места - так легче обнаружить и развить конфликт между персонажами.
«Сторож» верен методам режиссуры Быкова и является историей об одиночестве, любви, предательстве и секретах. В фильме три главных героя, которые заперты в стенах заснеженного санатория. Они
узнают о подробностях жизни друг друга, и их соседство внезапно оборачивается трагедией. (16+)

«Француз»
ПРЕМЬЕРА 31 ОКТЯБРЯ

Легендарный режиссер Андрей Смирнов возвращается на экраны с большим фильмом «Француз». Этой картине, как и прежним работам мастера, свойственны в равных пропорциях чувство горечи в отношении советского функционерства и
глубокая любовь к родине. Следующий эстетическим традициям оттепельного кино, фильм решен
в черно-белых тонах. (16+)

реклама

ПРЕМЬЕРА 24 ОКТЯБРЯ

«Новогодний ремонт»
ПРЕМЬЕРА 7 НОЯБРЯ

Как бонус к октябрьскому репертуару - фильм,
выходящий в начале следующего месяца. Легкая
лирическая комедия с искрометными шутками
и национальным колоритом рассказывает историю Маргариты, которой за сутки нужно успеть
сделать ремонт в съемной однушке, чтобы подарить маме и дочери уют накануне праздников. По
ошибке она отправляет sms с просьбой о помощи
всему списку контактов, и на пороге один за другим начинают появляться кавалеры из прошлого. Пестрая компания, которую объединяет одна цель - не дать Маргарите выйти замуж за иностранца, который появляется в дверях последним.
В фильме сыграли звезда «Реальных пацанов» Зоя
Бербер, великолепная Ирина Розанова и комик
Вадим Галыгин. (12+)

Киносеть «КАРО» предлагает гостям воспользоваться специальными предложениями
на билеты. Теперь всю неделю школьники и студенты могут смотреть фильмы за полцены, а стоимость билетов для пенсионеров составит до 150 рублей. Чтобы воспользоваться предложением, достаточно предъявить оригинал документа, подтверждающего
льготу. Подробности акции и информация о скидках на билеты для других категорий
граждан - на сайте karofilm.ru.

реклама

«Побег из Шоушенка»

Критики оценивают «Верность» как прорыв в
чувственном кино, а режиссеру Нигине Сайфуллаевой предрекают большое будущее. «Верность»
- второй по счету фильм режиссера, который подтверждает ее заинтересованность в природе взаимоотношений между людьми, их эмоциях и интимных переживаниях. Предыдущий фильм Сайфуллаевой «Как меня зовут» открыл зрителям актрису Александру Бортич, после этого к ней пришли
успех и роли в самых кассовых фильмах. В «Близости» многообещающий и характерный Александр Паль впервые сыграет одну из главных ролей в большом кино. Сможет ли он после этого посоревноваться с Александром Петровым в количестве крупных проектов? (18+)
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Общество
В руках председателя Самарской городской организации Всероссийского общества слепых Светланы Черниковой
- аленький цветочек с белой окаемкой, яркими зелеными листочками на стебле. Поразительно изящное декоративное
изделие. Автор безукоризненно сплетенного из бисера цветка - абсолютно незрячая женщина. С председателем
мы и беседуем о том, как в Самаре стараются сделать полноценной жизнь людей, оказавшихся в кромешной тьме.
ОБРАЗ ЖИЗНИ В
 Самаре проходит акция «Белая трость»

Светлана Черникова:

«Мы не одиноки»
Будни и праздники городской организации общества слепых
Татьяна Марченко

Главное - не отчаиваться

- На учете у нас 1 263 незрячих и
слабовидящих человека, среди них
- 58 детей, - рассказывает Светлана Ивановна. - Для этой категории
инвалидов предусмотрены различные виды помощи и реабилитации. В первую очередь спешим на
помощь людям, недавно потерявшим зрение. Они, что вполне понятно, очень остро воспринимают
эту ситуацию. И мы стараемся оказать им всестороннюю поддержку. В том числе - психологическую.
Сразу направляем в центр реабилитации слепых в Волоколамск Московской области. Там прибывших
обучают умению обслуживать себя
в быту, ориентировке. Ведь пользоваться специальной тростью тоже
непросто.
Члены общества знакомятся, делятся опытом, помогают друг другу.
И жизнь потихоньку начинает налаживаться.
Вот, например, Анатолий Стасинец, еще довольно молодой человек. Был военным. Учился в вузе
на юриста, но в результате заболевания потерял зрение. И получать
диплом о втором высшем образовании ему пришлось уже в таком
состоянии. После обучения в Волоколамске он самостоятельно передвигается по всему городу. Работает юристом. Помогает другим незрячим.
Другой член нашего общества
когда-то занимал руководящую
должность на одном из предприятий, но заболел и ослеп. Какоето время пребывал в трансе. Больше лежал. Все ему было не мило. Но
потом адаптировался. Живет в поселке Управленческий. Через весь
город, с пересадками, один ездил к
нам на хор. Сейчас ему 80 лет. Иногда приезжает на мероприятия. Отказывается от помощи родственников. Сам моет посуду, полы. Активный, напористый. И таких примеров немало.

Плитка, трости,
«говорящий» трамвай

- При передвижении незрячие
используют специальные тактильные трости, с помощью которых
определяют препятствия на пути. Облегчает процесс и тактиль-

ная плитка, которая появилась у
нас в городе. Она такая, ребристая.
Взгляните на переход с улицы Ленинградской на Галактионовскую,
- говорит Черникова. - Почувствовав под обувью выпуклости перед
«зеброй», незрячий знает, что дальше - дорога. Эти новшества сейчас
внедряют при ремонте улиц. Укладывали такую плитку и перед мировым футбольным первенством.
А еще невидящим помогают звучащие светофоры. Так граздо лучше
ориентироваться.
Светлана Ивановна просит особо отметить городскую администрацию за проект по оснащению
трамваев звуковым оповещением.
Специальные устройства применили на маршруте №23. Инвалидам
по зрению и пожилым стало удобнее. По прибытии к остановке возле
первой двери срабатывает звуковое
оповещение: «Подъехал трамвай
23-го маршрута». Подобное оснащение планируют и для маршрута
№1. Он охватывает места компактного проживания незрячих на улице Мяги. Там находится и предприятие «Автожгут», где многие трудятся, и центр реабилитации, и специальная библиотека.

ста, - отвечает она. - В Кинель-Черкассах есть специализированное
медицинское учреждение, которое готовит профессионалов этого плана. Незрячие специалисты
очень востребованы. У них необычайно развиты тактильные
ощущения, руки, пальцы. Их с
удовольствием принимают на работу в поликлиники, санатории и
другие учреждения. Также незрячие трудятся психологами, диспетчерами, консультантами коллцентров. Есть учителя истории. А
Павел Пономарев в специализированной школе №17 преподает
информатику и математику. И дети буквально влюблены в своего
учителя. Ребята у нас, как правило,
поступают в средние специальные
и высшие учебные заведения.
По словам Светланы Ивановны, среди незрячих немало великолепных музыкантов. Они работают
учителями музыки, руководят хорами.
- Надеемся, что и у талантливого
мальчика с удивительным голосом,
Даниила Хачатурова, большое будущее, - говорит председатель общества. - Он лауреат различных телевизионных конкурсов. Его знают
не только в России, но и за рубежом.
Летом выступал в Польше. Сейчас
готовится к поездке в Китай.

Спектакль с подсказкой

Кстати, коль уж речь зашла о библиотеке, то самыми популярными в ней сейчас стали «говорящие»
книги на флешках.
- Да, многие наши подопечные
владеют электронными гаджетами, интернетом. Даже бабушки, подтверждает собеседница. - Этому обучают с помощью «говорящей» программы. Есть телевизоры
со смартфонами. У меня дома такой. Во встроенный микрофон заявляешь, что нужно найти. Допустим, некий концерт. Он открывается и звучит.
- Одно дело концерт, а как быть
с фильмом? Ведь без описания героев, происходящего на экране, не
будет полной картины.
- Конечно, - соглашается Черникова. - Но фильмы с тифлокомментариями (лаконичное аудиоописание предмета, пространства или
действия, которые непонятны слепому или слабовидящему. - Прим.
ред.) пока появляются только в библиотеке. Есть пара спектаклей в
нашем драмтеатре. Очень тронула незрячих, да и не только их, по-

становка «Я - собака» в «Самарской
площади». Проникновенно сыграла этот моноспектакль Наталья
Носова. Все плакали. Речь шла о
том, что чувствует собака рядом со
слепым хозяином. Вообще стараемся не отставать от жизни. Сейчас по
региональной программе (правительство области выделило деньги) начнут выдавать специальные
говорящие смартфоны. В них будет все озвучено: и время, и sms, и
транспортная «прибывалка».

В музее и на корте

- У нас есть простор для реализации творческих способностей, - заявляет Светлана Ивановна. - Кто-то
занимается поделками, кто-то вышивает. И даже рисует. Есть кружки: драматический, танцевальный.
Проводим различные конкурсы. У
нас немало талантов.
А еще народ любит выездные мероприятия. Например, на турбазу.
Город выделяет для нас транспорт.

Ездим на экскурсии. Побывали на
святых источниках, страусиной
ферме. Посещаем музеи. И в порядке исключения иногда нам разрешают потрогать экспонаты.
Не чужд членам общества и
спорт. У нас немало любителей футбола. На стадионе «Самара Арена»
предусмотрены места для незрячих
болельщиков. Они и на первенстве
мира побывали. И сейчас матчи не
пропускают. А вот Андрей Буков
(на фото) - успешный пловец, мастер спорта, тренер. Он чемпион
России по плаванию среди незрячих. Сейчас тренирует малышей.
Ничего не видящие спортсмены даже играют в теннис. Просто мяч для
них озвучен.

Востребованные
специалисты

- Какие профессии среди
незрячих самые востребованные?
- В первую очередь - массажи-

Не оставляйте
без внимания

- Нам помогают представители властных структур разных
уровней. Оказывают материальную поддержку, которая никогда не бывает лишней. И неравнодушные люди различных организаций, - говорит Черникова.
- В основном все идут навстречу.
В некоторых поликлиниках, например, для сопровождения незрячих выделяют специалистов.
Оборудуют поручнями входные
зоны. Но такая работа еще в начале пути. Есть еще немало мест,
где незрячему трудно ориентироваться. В том числе торговые центры. Увидите такого покупателя - пожалуйста, предложите ему
свою помощь. Помогите взять с
полочки нужный товар, проводите. Где бы вы ни встретили человека с белой тростью, не оставляйте его без внимания. Тогда и для
вас краски жизни заиграют с новой силой.
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Вопрос - ответ
УЧЕТ

СТРОИТЕЛЬСТВО

Ничего менять
не нужно
??

Говорят, бумажный
СНИЛС (страховой номер
индивидуального лицевого
счета) отменили. То есть
теперь зеленая карточка
больше недействительна?
Виктор Д.

Отвечает управляющий отделением Пенсионного фонда
РФ по Самарской области Анна
Зайцева:
- Согласно поправкам, которые внесены в закон о персонифицированном учете, информация о СНИЛСе будет предоставляться в виде электронного или
бумажного уведомления. Оно
включит в себя все сведения, ко-

торые отражены в страховом свидетельстве: фамилию, имя и отчество человека, дату и место его
рождения, пол и непосредственно сам номер. Бумажную версию
уведомления можно будет получить в клиентской службе или в
управлении Пенсионного фонда России, а также в МФЦ. Электронное уведомление будет всегда доступно в личном кабинете.
Все ранее выданные страховые свидетельства продолжат
действовать. Сдавать или менять документ не нужно. Однако при потере или порче страхового свидетельства восстановлению и обмену оно не подлежит.
Вместо него застрахованные лица будут получать уведомления
нового образца.

ФАУНА

Крокодил
в квартире
??

Приятель мечтает завести в
квартире небольшого крокодила. Благо, жилплощадь
позволяет. Но разве такое
закон позволяет?
Артем

Отвечает начальник управления по надзору за исполнением
федерального законодательства
прокуратуры Самарской области
Дмитрий Макаров:
- Нет. 22 июня 2019 года принято
постановление Правительства РФ
№795 «Об утверждении перечня
животных, запрещенных к содержанию». В список включены в том
числе и рептилии.
Правда, существуют исключения. К таким случаям относятся:
- временное содержание (за
исключением содержания в жилых помещениях) пострадавших
и (или) травмированных животных, находящихся в состоянии, не
позволяющем возвратить их в среду обитания, до момента их передачи в приюты для животных, питомники для животных, организации, осуществляющие реабилита-

цию и реинтродукцию диких животных;
- содержание животных на время их лечения и искусственного
выкармливания детенышей и молодняка сотрудниками зоопарков, зоосадов, цирков, зоотеатров,
дельфинариев, океанариумов, а
также сотрудниками приютов и
питомников для животных, организаций, осуществляющих реабилитацию и реинтродукцию диких
животных, при наличии соответствующих решений руководителей указанных организаций;
- содержание и использование
животных в организациях, основной целью деятельности которых
является разведение их в целях сохранения генетического фонда
объектов животного мира: в питомниках для животных, организациях, осуществляющих реабилитацию и реинтродукцию диких животных, научных организациях.
Во всех случаях информация о
принятии животных на содержание должна быть в трехдневный
срок направлена в территориальные органы Росприроднадзора.

Придерживаться договора
??

Как регулируются сроки долевого строительства?
Валерий Николаевич,
УЛИЦА ДЗЕРЖИНСКОГО

Отвечает прокурор Железнодорожного района Самары Александр Диденко:
- Застройщик обязан передать
объект долевого строительства не
позднее срока, указанного в договоре. Срок сдачи объекта должен быть
единым для всех участников долевого строительства.
В случае срыва предусмотрены
санкции. Застройщик выплачивает
участнику долевого строительства
неустойку (штрафные пени) в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации, действующей на день исполнения обязательства, от цены договора за каждый
день просрочки.

В случае нарушения предусмотренного договором срока передачи участнику долевого строительства объекта вследствие уклонения
участника от подписания передаточного акта или иного документа
о передаче объекта долевого строительства застройщик освобождается от уплаты участнику долевого
строительства неустойки при условии надлежащего исполнения сво-

их обязательств по такому договору.
В случае если строительство
объекта недвижимости не может
быть завершено в срок, предусмотренный договором, застройщик
обязан не позднее чем за два месяца до истечения указанного срока направить участнику долевого
строительства соответствующую
информацию и предложение об
изменении договора.

УСЫНОВЛЕНИЕ

Необходимые документы
??

Мы с мужем хотим
усыновить ребенка.
Куда нужно обратиться
и какие документы
необходимы?
Н. Н.,
ПОСЕЛОК МЕХЗАВОД

Отвечает прокурор Красноглинского района Самары Сергей
Драгунов:
- Для усыновления (удочерения)
необходимо обратиться в орган
опеки и попечительства по вашему
месту жительства с заявлением. В
нем нужно указать ваши фамилию,
имя, отчество, а также следующие
сведения: о документах, удостоверяющих вашу личность; о гражданах, зарегистрированных совместно с вами по месту жительства; об
отсутствии у вас обстоятельств,

указанных в пунктах 9 - 11 части 1
статьи 127 Семейного кодекса РФ;
о получаемой пенсии, ее виде и размере (если основным источником
вашего дохода являются пенсионные выплаты).
К заявлению следует приложить:
справку с вашего места работы
(или с места работы вашего супруга) с указанием должности и размера средней заработной платы за последние 12 месяцев или иной документ, подтверждающий ваш доход
(доход вашего супруга);
заключение о результатах вашего медицинского освидетельствования;
копию свидетельства о браке (если вы состоите в браке);
копию свидетельства о прохождении вами подготовки в качестве
усыновителя;

вашу краткую автобиографию;
согласие другого супруга или документ, подтверждающий, что вы
прекратили семейные отношения с
супругом и не проживаете совместно более года (при усыновлении ребенка одним из супругов).
Подготовленные документы
можно представить в орган опеки
и попечительства непосредственно, через МФЦ, а также в электронной форме, в частности через
Единый или Региональный порталы госуслуг или через сайт органа опеки и попечительства (если
на нем реализована возможность
подачи документов). В случае личного обращения в орган опеки и
попечительства вам необходимо
представить паспорт или иной документ, удостоверяющий вашу
личность.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

С СОГЛАСИЯ РОДИТЕЛЕЙ
??

Требуется ли
согласие родителей
на медицинское
вмешательство
в отношении
несовершеннолетних
детей?
Соколовы

Отвечает прокурор Самары
Никита Зубко:
- Да. Необходимым предварительным условием медицинского
вмешательства является дача информированного добровольного согласия гражданина или его
законного представителя на медицинское вмешательство на ос-

новании предоставленной медицинским работником в доступной
форме полной информации о целях, методах оказания медицинской помощи, связанном с ними
риске, возможных вариантах медицинского вмешательства, о его
последствиях, а также о предполагаемых результатах. Его дает один
из родителей или иной законный
представитель несовершеннолетнего.
Родители или иной законный
представитель несовершеннолетнего имеют право отказаться от
медицинского вмешательства или
потребовать его прекращения. В
таком случае им разъясняют возможные последствия.

Без согласия одного из родителей или иного законного представителя медицинское вмешательство допускается, если оно
необходимо по экстренным показаниям для устранения угрозы жизни несовершеннолетнего;
в отношении лиц, страдающих
заболеваниями, представляющими опасность для окружающих; в отношении лиц, страдающих тяжелыми психическими
расстройствами; в отношении
лиц, совершивших общественно
опасные деяния (преступления);
при проведении судебно-медицинской экспертизы и (или) судебно-психиатрической экспертизы.
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Исторические версии
СамГМУ ведет отсчет своей истории с 1919 года, когда в Самарском университете открылся
медицинский факультет. Сегодня в вузе работают 750 преподавателей, 200 докторов наук, восемь
лауреатов Государственной премии. А с чего все начиналось? Какими были студенты и преподаватели
медфака в 1919 году? О чем они думали и мечтали? Как смогли пережить катаклизмы, обрушившиеся
на нашу страну? Кого и как лечили? Недавно мне удалось познакомиться с изданной чрезвычайно малым
тиражом в столице книгой Сергея Чекина «Старый Буян. Самара. Печорлаг». Это обработанные внуком
воспоминания старого самарского врача. Сами мемуары переданы родственниками в архив
Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына.
Дата К
 100-летию Самарского государственного медицинского университета
Окончание. Начало в №201
от 5 октября 2019 года,
№206 от 12 октября 2019 года,
№ 212 от 19 октября 2019 года.

Татьяна Гриднева

Стажировка в городе

Больше семи лет проработал
Сергей Чекин сельским врачом,
кочуя по Самарской области, Уралу и Казахстану. Обзавелся семьей
- женой и двумя дочками. Супруга
тоже была медиком. Они познакомились, когда ее, студентку Саратовского мединститута, на время
практики подселили к молодому
врачу. Много сложных операций
провели супруги вместе. На селе
не у кого было спрашивать совета,
стояла одна задача - спасти человека.
«В медфаке студенты практики не имели, - рассуждает автор
мемуаров, - лишь изучали теорию
да издали смотрели на операции
своих руководителей. Но здесь, на
участке, не только знание теории,
не только «легкая рука» давали
удачные исходы. Важную роль
играл закаленный в тяжелом труде
и житейских невзгодах организм
сельских тружеников. Мне не раз
приходилось разрешать трудные
патологические роды и всегда благополучно, с хорошим исходом
если не для ребенка, так для матери, где я и не предполагал».
Наконец чета врачей задумалась о получении специализации.
Сергей хотел попасть на стажировку в недавно образованный
кожно-венерологический диспансер. Жена мечтала стать специалистом по глазным заболеваниям. В
марте 1931 года Чекин-Трудников
приезжает в Самару, устраивается стажером-субординатором и
перевозит в город семью.

Теория и практика

Самарский венерологический
диспансер начал работу в 1927
году. Первым руководителем был
Михаил Нейман. Диспансер располагался почти с самого начала
своей деятельности в красивом
особняке купца Дочара на улице
Венцека. В 30-е годы врачи принимали здесь до 100 человек в смену.
Был открыт даже стационар в двух
бараках больницы имени Пирогова. И только появление новых
лекарств, особенно антибиотиков,
помогло значительно снизить уровень заболеваемости венерическими заболеваниями. Ими заменили
мышьяк и висмут, опасные для
общего здоровья, но довольно
действенные против инфекций.

Повествование врача
Трудникова
Врач Трудников:

Пять тетрадей мемуаров нашего земляка
содержат бесценные свидетельства

1

«В лагерном лазарете врачи-собратья по заключению приняли
меня радушно: доктор Попеляев,
Янавичус, Смирнов и Ремпель все старше меня на 10-11 лет...
Как только стало улучшаться мое
здоровье, мне дали один корпус
на 40 больных, а через неделю
еще корпус на 150-200 больных
заключенных».
«Еще с древних времен врачи
более других были свободны
в своей работе. Врачебное
искусство в равной степени применялось у постели богатого и
бедного больного. Врачебная наука и практика космополитичны,
интернациональны. Им чужда
расовая, национальная и прочая
дребедень звериного свойства.
Врач видит в каждом больном
человека, без мундиров, чинов
и званий».

2
Из письма
Леонида Чекина:

1. Сергей Чекин с женой Александрой Петриченко.
2. Второе краевое совещание врачей-венерологов в Куйбышеве, 1936 год.
3. Первые врачи вендиспансера Морев, Зенин и их коллеги.

«Если будете рассказывать
об этом деле, то знайте,
что человек, который спас
деда от расстрела, заявив
на суде, что дал показания под пыткой, - Рудольф
Иванович Кралл, 1888 года
рождения, место рождения
- Прага, чех по национальности. Сведения эти я нашел в Книге памяти Самарской области. Дед в книге
называет его Кроль».

«В областном кожно-венерологическом диспансере я работал
вместе с шестью другими стажерами, - вспоминает Чекин, - под руководством ординаторов и директора диспансера Неймана. Хорошая, светлая память сохранилась
о моих учителях: докторе Петрове
Сергее, Громове Владимире, Мореве и других».
Через шесть месяцев Неман
провел со стажерами заключительный семинар и направил
молодых врачей в распоряжение
облздрава. Чекина вместе с супругой распределили в Байтуганский
(ныне Камышлинский) район.
Муж заведовал соцотрядом, созданным для искоренения венерических болезней. А жена стала
бороться с бичом кочевых народов - глазными трахоматозными
заболеваниями. Лечебно-обсле-

впоследствии - сын Леонид, тот
самый, который издал мемуары
деда.
К сожалению, Александра Петровна не дождалась мужа из
лагеря, куда он попал по доносу.
Однажды вместе с бывшими однокашниками Сергей Николаевич вспоминал о временах своего
студенчества, о революционных
настроениях и рассказал о том,
что у него сохранились книги
анархистов. В компании было два
малознакомых человека. Один из
них оказался штатным доносчиком, а другого - чеха Кроля, как
его называет главный герой книги
Трудников, долго пытали, чтобы
он оговорил врача. Тогда Чекину
- анархисту и противнику советской власти - грозил бы расстрел.
Но Кроль нашел в себе силы заявить во время суда, что показа-

3

довательская работа отряда продолжалась более года. Затем, вернувшись в Самару, Чекин стал заведующим железнодорожной поликлиникой. Казалось бы, жизнь
налаживается. Однако в семье
начались проблемы, супруги нередко ссорились. Расстались, казалось бы, из-за пустяка: Сергей
отдал свои брюки приехавшему
из села совершенно оборванному
племяннику. Но это стало последней каплей: Чекин пишет, что постоянные упреки жены вынудили
его уйти из семьи.

Ключевой свидетель

Через некоторое время Сергей
Николаевич женился второй
раз - на Александре Петриченко,
тоже медике по образованию.
У них родился мальчик, которого назвали Сергеем. А у того

ния у него взяли под пыткой, и
отказался от своих слов. Благодаря
этому Чекину присудили «всего
лишь» 10 лет лагерей. Чех тоже пошел по этапу.
В конце 30-х, когда по всей стране шли репрессии, в Самаре были
арестованы многие врачи. Только
из больницы водников в лагеря
попали 11 медиков. Упоминание о
заключенном Сергее Чекине есть в
самарской «Белой книге». Но в областной электронной базе репрессированных его до сих пор нет.

Возвращение
в родные места

Рассказу о Печорлаге посвящены многие страницы «Повествования врача Трудникова». Выжить в
гиблых местах ему помогла весьма
востребованная в лагерях профессия венеролога. На весь Печорлаг
было всего три таких специалиста.
После выхода на свободу врач поселился в Ставрополе.
Леонид Чекин вспоминает:
- Дедушка умер, когда
мне было 10 лет. Жил он в
Ставрополе-на-Волге, теперешнем Тольятти. Я проводил там
часть лета. Обязательно на неделю ездили в Старый Буян, там,
на Кондурче, строили шалаш. Дедушка рассказывал мне о наших
предках и родных, о природе,
не скрывал и своего неприятия
всякой государственной власти.
Своим идеалам никогда не изменял, и в книге он себе верен.

Самарская газета
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 ети, оставшиеся без попечения родителей

Мальчишкам нужна семья

«СГ» присоединилась
к проекту
«Право на маму»
Анна Щербакова
Уже несколько лет на телеканале «Самара-ГИС» выходит
программа «Право на маму». В
ней журналисты рассказывают
о детях, оставшихся без попечения родителей. Многим мальчишкам и девчонкам эти сюжеты
помогли найти новую семью. Теперь к проекту присоединилась
и «Самарская газета». На страницах издания мы регулярно публикуем информацию о ребятах,
которые живут в детских домах.
Сведения размещаются по согласованию с департаментом опеки,
попечительства и социальной
поддержки Самары.
Сегодня большая часть воспитанников детских домов подростки. Через несколько лет
у этих ребят начнется взрослая
жизнь. Какой она будет, что за
будущее их ждет? Многие из них
кажутся уже такими большими,
но им не меньше, чем малышам,
нужен значимый взрослый, который поможет найти правильные ориентиры.

Николай Р.

Никита В.

Родился в августе 2003-го.
Возможные формы устройства:
усыновление, опека.
Группа здоровья: 3-я.

Родился в сентябре 2004-го.
Возможные формы устройства:
усыновление, опека.
Группа здоровья: 2-я.

Коле 16 лет, и все эти годы он
живет в государственном учреждении. «Доброжелательный,
веселый, импульсивный, жизнерадостный. Коля легко относится
к жизни, верит в удачу. В общении
со сверстниками дружелюбный.
Со взрослыми вежлив, на замечания и просьбы реагирует спокойно», сказано о нем в федеральной базе данных.
А вот какое впечатление он произвел на ведущую программы Ольгу
Шелест:
- Есть дети настолько гармоничные и целеустремленные, что никакие
жизненные трудности не в состоянии сломить их. Коля именно такой.
Главное, что поразило нашу съемочную группу, - его доброта и отзывчивость. Он всегда стремится защитить слабого и подставить плечо. Даже
воспитателя Светлану Александровну поддерживает добрым словом,
если ему показалось, что кто-то грубо с ней говорил.
Сами воспитатели говорят о нем: очень ласковый парень. Все, что Коля
делает, он делает ответственно и вдумчиво. К примеру, записавшись в
столярный кружок, внимательно слушает преподавателя и старается во
всем разобраться, во все вникнуть.
Коля увлекается компьютерными играми, занимается рисованием,
лепкой. Но больше всего ему нравится готовить. Коля уже умеет печь
пирожные и даже торты. Почему-то ему кажется, что лучше всего выучиться на повара он сможет в Москве, туда и стремится пока в своих
мыслях.
И с трудом, но все-таки верит, что, может быть, где-то есть и его семья.
Причем особых требований к будущим родителям у него нет. Говорит:
здорово, если в семье будут малыши - он с радостью поможет ухаживать за ними, подставит маме плечо.

Никите 15 лет. Большую часть жизни он провел в государственном
учреждении. У подростка есть два
больших увлечения: диджейский
пульт и сломанная техника, которую он пытается починить. Очень
тепло отзывается о мальчике его
воспитатель Сергей Викторович. Говорит, Никита - первый помощник,
человек слова с настоящим мужским характером. При этом - дипломат: конфликтную ситуацию старается решить не кулаками, а словами.
Подросток активно отстаивает свою точку зрения, приводя различные
аргументы.
Никита занимается спортом, и не потому, что «заставляют», а потому, что
ему это нравится. Особенно подросток любит волейбол. У него хорошая
подача мяча. Еще он посещает военно-патриотический клуб.
Для Никиты важно чувствовать свою значимость, он серьезно подходит
к решению любого вопроса. Это заметили воспитатели и стали привлекать парня к общественным делам, доверять ему подготовку и проведение важных мероприятий.
Что касается будущей профессии, Никита рассказывает, что хотел
бы работать диджеем в детском доме. А воспитатели говорят, что из
него получился бы отличный мастер по ремонту бытовой техники
или сотовых телефонов - его скрупулезность, усидчивость и любовь
к различным механизмам позволили бы ему стать прекрасным специалистом.

Получить более подробную информацию о ребятах
кандидаты могут, обратившись к региональному
оператору банка данных о детях, оставшихся без
попечения родителей. Телефон 331-10-97.

30

№219 (6381)

• СУББОТА 26 ОКТЯБРЯ 2019 • Самарская газета

Спорт
ФУТБОЛ Премьер-лига. 14-й тур. Завтра. «Крылья Советов» - «Зенит». 15.00.
Сергей Волков
Ну вот и дождались! Завтра на
«Самара Арене» лучший бомбардир сезона Александр Соболев
будет оппонировать Артему Дзюбе - лучшему форварду «Зенита»
и российской сборной. Кто кого?
У Дзюбы восемь голов и столько
же голевых передач. Актив нашего игрока солиднее. У Соболева 10 голов и три передачи.

Соболев против Дзюбы
Главная интрига сезона соберет на «Самара Арене» аншлаг

Ориентировочные
составы команд:
«Крылья Советов»: Рыжиков
- Карпов, Чернов, Комбаров,
Кабутов - Мияйлович, Гацкан,
Антон, Канунников,
Зиньковский - Соболев.
«Зенит»: Кержаков - Караваев,
Ракицкий, Иванович, Дос Сантос - Оздоев, Барриос,
Шатов - Дриусси, Азмун, Дзюба.

нами во всей своей былой красе.
Кстати, Агуреев и Котляров имеют прямое отношение к Яшину.
Им довелось сыграть в «сухом»
матче против Льва Ивановича в
1966 году на самарском стадионе
«Динамо».
Организаторы подготовили к
встрече с «Зенитом» крутую развлекательную программу, в том
числе и парад ретроавтомобилей. Была бы у меня возможность,
приправой к юбилейным торжествам добавил бы выставку о пребывании Яшина в Тольятти в начале 80-х годов. Самарский фоторепортер Борис Чугунов, ныне перебравшийся в Москву, готов предоставить свои архивы.
Снимки с Яшиным есть у жителей
Тольятти, в музее «АвтоВАЗа». У

самарских журналистов. Это же
современная история.
А еще можно было в качестве
креатива пригласить бесплатно
на матч с «Зенитом» тольяттинцев, живущих на улице, носящей
имя великого вратаря. Сделать
для них вход по «яшинской» прописке. В качестве подарка. И в качестве поддержки Соболеву. Повесили бы плакатик: здесь присутствуют болельщики с улицы
Яшина. Правда, круто?

Временно отстранены

К сожалению, «Крылья Советов» перед суперматчем с «Зенитом» понесли серьезные потери.
В предыдущей игре с «Оренбургом» (1:0) случился инцидент, вызвавший большой резонанс. Кон-

ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ Кубок мировых чемпионов-2019

До пьедестала рукой подать
«Крылья Советов» добрались до четвертьфинала
Сергей Семенов
«Крылья Советов», собравшие
под свои знамена сильнейших игроков, не задействованных во Всемирных пляжных играх, без осечек провели предварительный этап Кубка мировых чемпионов-2019 в турецкой Аланье. Самарцы одержали
третью победу подряд. На этот раз
над датским «Копенгагеном» - 6:3.
С первого места «Крылья» попали
в плей-офф, где в 1/8 финала уверенно обыграли бельгийский «Нью
Тим» из Брюсселя - 3:1. В четвертьфинале их ждет бразильский «Фламенго».

В Н П

РМ

О

Локомотив

13

9 2 2

22-11

29

2

Зенит

13

9 2 2

27-7

29

3

Краснодар

13

8 3 2

26-14

27

4

Ростов

13

8 2 3

24-21

26

5

ЦСКА

13

8 2 3

20-12

26

6

Крылья
Советов

13 5 2 6

18-16

17

7

Урал

13

5 2 6

20-27

17

8

Уфа

13

4 4 5

12-12

16

9

Рубин

13

4 3 6

8-16

15

10

Спартак

13

4 3 6

13-15

15

11

Арсенал

13

4 3 6

15-19

15

12

Оренбург

13

4 2 7

17-20

14

1

В честь Яшина

Убежден, что топовый воскресный матч станет главной интригой для футбольной Самары в уходящем сезоне. Тем более
что организаторы матча готовят
нам праздничную программу, посвященную 90-летию легендарного вратаря, обладателя «Золотого мяча» Льва Яшина. Ажиотаж на трибунах подогреют перед встречей голкиперы-ветераны «Крыльев Советов», на поле выйдут Геннадий Агуреев,
Юрий Котляров, Анатолий Блохин, Юрий Шишкин, Виталий
Астахов, Виктор Гаус, Алексей
Канунников, Николай Наумов,
Михаил Володин и Евгений Федотов. Это же настоящая история
«Крыльев»! Наши герои достанут
из кладовых личные вратарские
ретросвитера и предстанут перед

И

Пока самарцы бьются в престижном турнире в Турции, Всемирная организация пляжного футбола (BSWW) опубликовала тройку претендентов на звание
лучшего вратаря по итогам 2019 года. Победитель в номинации получит свою награду 9 ноября на вечере всех звезд в Дубае. В числе соискателей почетного приза вошел и
самарец - бывший голкипер «Крыльев Советов», вратарь сборной
России Максим Чужков. С его помощью команда выиграла отборочные турниры к чемпионату мира и Всемирным пляжным играм, а
также была второй в Евролиге и на
Межконтинентальном кубке-2019.

Ранее лучшими вратарями мира
становились испанец Дона (2014),
таитянин Торохиа (2015), португалец Андраде (2016, 2018) и иранец
Хоссейни (2017).
Важное известие пришло из
Шанхая. FIFA удовлетворил заявку России на проведение чемпионата мира по пляжному футболу
2021 года. В свое время наша страна
пыталась получить право на проведение мундиаля-2015 в Краснодаре, но проиграла борьбу Португалии. На этот раз соперниками были Чили с Сальвадором. Не исключено, что некоторые матчи предварительного турнира могут пройти
в Самаре.

трольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза вынес решение, которым наставник волжан Миодраг Божович дисквалифицирован на пять
матчей. Защитник Александр
Анюков отстранен на два. Он не
поможет команде в играх с «Зенитом» и «Рубином» (4 ноября).
Готовится к матчу в основной
группе после простуды форвард
Деян Радонич.
Как и во встрече с «Оренбургом», на игре не будет системы
видеоповторов. Матч будет обслуживать бригада Станислава
Васильева из Ижевска. Помогут
ему Владислав Назаров из Невинномысска и Рустам Мухтаров из Петрозаводска. Любопытно, что при судействе Васильева
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самарцы еще ни разу не проигрывали. Матч первого круга с «Ахматом», на котором работал арбитр, завершился со счетом 1:1.
Дважды он судил игры волжан в
ФНЛ. Те встречи закончились победой «Крыльев».
Играть команды будут зимним вариантом футбольного мяча Merlin Hi-Vis от Nike, который
выделяется своими цветами. Сочетание ярко-желтого и фиолетового оттенков считают оптимальным для восприятия человеческим глазом в условиях как искусственного, так и естественного освещения в осенне-зимний
период. В случае обильного снегопада - а вдруг! - игроки будут
пользоваться мячами красного
цвета.
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Усадьба
Личный опыт

Сезонные заботы З
 адел на будущий год

Суперурожай-2019

Пришла пора
рубить капусту
Убираем урожай и готовим почву
Подходит время сбора самого, пожалуй, любимого на Руси
овоща - капусты. Дачники рубят кочаны и укладывают их на
хранение. Часть урожая идет на
засолку и прочие заготовки. Что
делать, чтобы капуста на вашем
участке давала хороший урожай? Ведь этот овощ достаточно
прихотлив к погодным условиям и к грунту. Вот что советуют
овощеводы.

Выбираем место
под посадку

Капуста любит открытые, незатененные места. Для предупреждения болезней и атак вредителей старайтесь соблюдать
севооборот. Следите за тем,
чтобы капуста возвращалась на
прежнее место не ранее чем через четыре года.
Лучшие предшественники
для белокочанной капусты огурцы, лук, картофель, бобовые культуры.

Осенняя подготовка.
Копать или не копать?

Самое главное требование
капусты - почва. Участок для
посадки желательно готовить
еще с осени. Капуста, как и
большинство овощных культур, предпочитает структурные
плодородные почвы, достаточно
обеспеченные влагой. Их можно
получить, используя органическое удобрение - навоз, компост.
Способы обработки земельного надела вызывают много
горячих споров. Одни считают
правильной дедовскую систему
с оборотом пласта. Другие выступают против. А растения, как
известно, имеют разные запросы. Овощные культуры наилучшим образом проявляют себя
на легких, питательных почвах с
хорошей структурой - большим
количеством пор, сохраняющих
воду и кислород, с частицами,
поглощающими и удерживающими питательные вещества,
со слабокислой или близкой к
нейтральной реакцией. Это в

идеале, но на практике добиться
этого не так просто.
Как считают опытные овощеводы, осенняя перекопка
полезна не для всех видов почвы. На песчаной земле она не
дает положительного эффекта.
А для тяжелой глинистой - исключительно полезна. Перекопка улучшает структуру глинистой земли. В ней образуются
поры, воздушные пустоты, куда
проникает кислород. Он очень
важен для дыхания корней и
усвоения питательных веществ
растениями.
Доказано, что осенняя перекопка снижает зараженность
огорода вредителями и болезнями. Она разрушает ходы и
гнезда вредителей, открывает
доступ к ним холодного воздуха. Вывернутые на поверхность
комья лучше промерзают, что
способствует их частичному
обеззараживанию. При перекопке уменьшается количество
однолетних сорняков, всходы
сорных растений в мороз погибают, и это облегчит вам прополку в следующем сезоне.
После перекопки рационально используется снеговая влага.
На бугристой поверхности грядки скапливается больше снега.
Когда же он подтаивает, вода не
стекает, а поступает в образовавшиеся после перекопки поры
и поэтому впитывается в землю.
Так что принимайте решение сами, копать или не копать.
Взвесьте все «за» и «против».
Если решите копать, делайте это
на глубину примерно 15 - 20 см.

Предзимний посев
сидератов

Если в июне - июле на участке были посеяны сидераты и к
сентябрю они набрали цвет, то
пришло время их скосить и перекопать. Эта процедура будет
равноценна внесению азота.
В сентябре можно посеять
новые сидераты - озимые рожь,
овес, вику и сурепицу. Их уже
не скашивайте, а оставляйте

На призыв редакции нашей газеты рассказывать о победах на садово-огородном фронте начали поступать первые отклики читателей.
Они рассказывают о том, что им особенно удалось на садово-огородных
участках в 2019 году. И присылают фотографии, если успели сделать.
Читательница Евгения Русяева показала снимок выращенных в
этом году томатов черри с такими пояснениями:
- Мы сажаем их у себя на участке уже много лет. Они у нас самые любимые. Семена всегда собираем свои, высаживаем на рассаду уже на
следующий год, иногда через год-два. Строго за этим не следим. Урожай
обычно бывает средний, но нам хватает. А в этом году получилось чудо
какое-то. Некоторые кусты дали обычный средний урожай, а на три по
каким-то причинам поставили рекорд. Может быть, из лучших семян
они выросли. Или какие-то другие условия сыграли решающую роль: качественнее были органические подкормки настоянной травой (химию
мы никогда не применяем), более оптимален полив. С последнего куста
помидоры я собирала в начале октября. Получилось зеленых и бурых
2,3 килограмма. Прибавьте к ним те, что собирали в августе - сентябре.
Тогда мы не взвешивали, поскольку еще не поняли, что объем будет рекордным. По итогам сезона получился суперурожай на отдельно взятом
растении. Я для интереса подсчитала количество тесемок, которыми в
течение лета подвязывала ветви этого мощного куста. Их оказалось 17!
Сейчас зеленые помидоры лежат в хозяйственной комнате и доспевают. Ничего не пропадает. Кстати, черри с этого суперкуста получились
крупнее тех, которые мы снимали с других, менее урожайных.

зимовать. Они обогатят почву,
задержат снежный покров на
поверхности, предохранят полезные вещества от вымывания
талыми водами, образуют живую мульчу и защитят почву от
промерзания.

Подпитка удобрениями

Навоз вносят именно сейчас,
осенью, или же ранней весной.
Все зависит от того, какую культуру вы собираетесь выращивать. Если весной используете
свежий разложившийся навоз,
то на этих грядках можно выращивать тыквы, огурцы. А вот
лук, капусту, морковь, зеленные
культуры высаживают на второй год после внесения навоза. С
осени во время перекопки почвы
лучше внести фосфорные удобрения, так как требуется время,
чтобы они поступили к корням.
На упаковках с минеральными удобрениями обычно дается
информация о способе использования. Средства равномерно
разбросайте по грядке и перекопайте. Очень удобно пользоваться специальными комплексными удобрениями, подготовленными как раз для осеннего
периода. На пакетах это должно
быть указано. В них сбалансировано содержание фосфора,
кальция, калия и практически
нет азота. Можно сразу подобрать в магазине удобрение под
определенный вид растений.
Все пасленовые, лук, капуста любят перегной. За счет
компостной смеси достигается
улучшенная аэрация, поскольку
привлекаются дождевые черви
и другие естественные рыхлители. Кроме того, в компосте содержится большое количество
питательных веществ, которые
нужны для роста и развития
растений.
Если грядка под капусту не
была подготовлена с осени, ситуацию легко исправить, добавив комплекс питательных
веществ в лунку перед весенней
посадкой.

Обращение к читателям «СГ»

Ждём ваших рассказов о суперурожае-2019
Уважаемые читатели, приглашаем вас поучаствовать в постоянном
проекте нашей газеты «Усадьба».
Подошло время завершения дачного сезона-2019.
Присылайте в редакцию «СГ» истории о том, урожай каких культур
оказался у вас особенно богатым, поделитесь секретами успеха, расскажите, что вы для этого предпринимали. Ваши советы обязательно будут
напечатаны на страницах нашего издания и, возможно, окажутся очень
полезными для начинающих огородников и садоводов.
Ждем ваших сообщений по телефону 979-75-85 (спрашивать Ирину
Шабалину) либо по электронной почте shabal-2013@yandex.ru.
Можно рассказать о своих достижениях-2019, направив письмо по
адресу редакции: 443020, г. Самара, ул. Галактионовская, 39, редакция
газеты «Самарская газета», в рубрику «Усадьба».

Подготовила Ирина Шабалина
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Своими глазами
ВЗГЛЯД В
 удмуртской глубинке

БАБУШКИ ИЗ БУРАНОВО:
С ДОБРОМ И ЛЮБОВЬЮ
Журналист «Самарской газеты» пообщалась со знаменитыми певуньями
пояса плетет. Третья в возрасте
80+ завела домашних животных
и почитает их за хороших друзей, разговаривает с ними «почеловечески», ведь многие удмурты до сих пор считают себя язычниками. Еще одна бабушка начала делать из нитей куклы-обереги.
Навязала их уже больше тысячи!
Такие обереги мы все и получили, обнявшись с мастерицей и
услышав от нее трогательные пожелания счастья. А потом полились песни.

Ирина Шабалина
Как уже сообщалось, «Самарская газета» стала победителем
окружного этапа всероссийского конкурса «СМИротворец»
в номинации «Печать». Этот
смотр вот уже 11 лет собирает
средства массовой информации,
которые публикуют самые интересные материалы на межэтнические, межконфессиональные
темы. В этом году финал по Приволжскому федеральному округу проходил в Удмуртии. Туда и
отправилась обозреватель «СГ».
Двухдневная программа была сверхнасыщенной. Дискуссии
и «круглые столы», экскурсия по
столице Удмуртии - Ижевску,
общение со школьниками и дошколятами в государственной
национальной гимназии имени
Кузебая Герда, поездка на юг республики в языческую деревню
Карамас-Пельга. Но самым богатым на исключительно положительные эмоции оказался визит финалистов и членов оргкомитета конкурса в Малопургинский район, в село Бураново. Мы
ездили в гости к тем самым знаменитым бабушкам, которые в
2012 году поразили «Евровидение» своей открытостью, самобытностью, непохожестью на
всех остальных.

«Да и бог с ним,
с шоу-бизнесом»

Так оно и есть: бабушками
очаровываешься с первых минут. Это не артисты. Профессионального музыкального образования у них нет. Всю жизнь работали в совхозе и трудились на
своих подворьях-огородах. Музыковеды, конечно, могли бы
придраться к их манере пения,
голосовым созвучиям и прочему, прочему. Но эти сельские
труженицы не к сцене себя готовили. Они просто собирались в
сельском клубе и пели, плясали
для души. Так, не теряя душевной красоты и мудрого отношения к любым перипетиям, и идут
по жизни. Даже на провокационные вопросы по поводу того,

Деньги для благих дел

как же их вытеснил с подмостков жесткий шоу-бизнес, отобрав бренд «Бурановские бабушки», отвечают с юморком: «Да и
бог с ним, с шоу-бизнесом. Сейчас без него нам и проще. Мы тут
к земле прицепились и живем, а
вас там в Москве шатает да шатает…» И поясняют, что истинный, изначальный любительский коллектив - тот, который
из этого села, который наделал
шуму на «Евровидении», теперь
называется «Бабушки из Бураново». А под прежним брендом
«Бурановские бабушки» ныне
выступают профессионалы. Вот
такие метаморфозы нынешней
популярной культуры докатились до глубинки.

Строго в традициях

Бабушки теперь принимают у
себя в гостях только тех, кого им
самим интересно видеть. И выступают только там, где рассчитывают на душевный комфорт. В
общем, так и надо, конечно, когда песня для тебя отдохновение
и отрада.
Нас, финалистов «СМИротворца», в бурановском сельском Доме культуры ансамбль
уже ждал, обрядившись в национальные рубахи и платки, вязаные носки да лапти. Встречу
начали не с песен, а с общения.
Журналист «СГ» первым делом
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обратила внимание на лапти, поскольку нигде таких не видывала: с остроносым плетением и
особыми цветастыми подвязками. Бабушки разъяснили, что все
у них выдержано в традициях. И
яркие тканые рубахи с орнаментом-оберегом от злых сил, и нагрудники из монет (у одних они
советские, у других - и вовсе царских времен), и обязательные налобные повязки под платком, и
белые вязаные чулки. А лапти из
лыка - по-удмуртски «кут» - это
непременный атрибут. Кожаную
обувь мало кто носил. И плели
лапти испокон века именно такими, остроносыми.

Будем знакомы

Гостей сразу взяла в оборот
создательница и художественный руководитель ансамбля, ди-

ректор бурановского Дома культуры Ольга Туктарева. Замечательная рассказчица с отличным
чувством юмора, оригинальными
и точными замечаниями по поводу самых разных моментов жизни и творчества. Очень органична, естественна и самобытна. Про
удмуртский характер говорит так:
- Никуда не бежим, не торопимся. Добрым людям открыты
и видим в человеке только хорошее. А вообще-то характер у удмуртов зажимистый, эмоций у
нас маловато выплескивается.
Так вот в песнях мы этот выход и
обеспечиваем.
Туктарева представила всех
своих замечательных артисток.
Одна бабушка 12 внуков воспитывает. Другая правую руку потеряла, но с одной левой и на огороде справляется, и удмуртские
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Бабушки запели и свое, удмуртское, и узнаваемое из Виктора Цоя, Бориса Гребенщикова,
Булата Окуджавы. Почти все пели по-удмуртски, тексты переводит Туктарева. А Окуджаву, «Пока земля еще вертится…», мы все
вместе спели на русском. Да так
замечательно получилось, что
многие утерли слезу. На вопрос о
репертуаре бабушки улыбнулись:
- Мы разные хорошие песни
перерабатываем, как комбайны,
и поем их как народные.
Потом они показали нам немудреный деревенский вальс,
которому уже много-много лет,
именно так его всегда танцевали
в этом селе.
Побывали мы в музее, где бабушки собрали экспонаты из всех
своих поездок. А потом пошли
вверх по улице к сельскому храму,
который они задумали построить
и построили благодаря полученным гонорарам за выступления.
И на богадельню бабушки денег
заработали. Она достраивается
для сельчан, которые остались на
склоне лет одинокими. Здесь их
бурановцы обихаживают, навещают. Все по-божески, с вниманием и участием. Деньги для чего
по судьбе даются? Вот для этого для добрых дел.
Так сложилось, что эти деревенские бабушки стали ходячим
мифом, выступили на подмостках, о которых многие лишь мечтают. Но при этом мудро остались «прицепленными к земле».
И сделали очень важное дело пробудили всплеск интереса к
народной культуре.
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