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Игорь Озеров

Президент Владимир Путин 
провел в Калининградской обла-
сти расширенное заседание пре-
зидиума Государственного совета. 
На нем обсуждали задачи в сфере 
здравоохранения, которые долж-
ны решать в регионах. Проблемы 
отрасли обсуждали руководите-
ли федеральных ведомств, мини-
стерств, медицинских учрежде-
ний, губернаторы. В диалоге при-
нял участие Дмитрий Азаров. 

Участники заседания были 
разделены на несколько групп. 
Азаров работал в одной из самых 
сложных - посвященной разви-
тию первичной медицинской 
помощи. Обсуждали, как вос-
полнить дефицит кадров, увели-
чить доступность поликлиник и 
фельдшерско-акушерских пун-
ктов в отдаленных районах, по-
вышать качество медицинских 
услуг и увеличить заработную 
плату сотрудникам отрасли.

Этой теме уделил особое вни-
мание президент.

- Первичное звено по сути сво-
ей самое близкое к людям, край-
не важное для них. Большинство 
претензий граждан справедливы 
и обоснованны, и в случаях, когда 
мало что меняется к лучшему, это 
становится особенно очевидным, 
- подчеркнул Путин. 

Для того чтобы достичь по-
ставленных целей, правитель-
ство предусмотрело дополни-
тельное финансирование: на 
2020 - 2022 годы предусмотрено 

150 млрд рублей дополнитель-
ных средств - по 50 млрд в год. 
Путин добавил, что после прове-
дения экспертизы региональных 
программ объем ассигнований 
может быть скорректирован.

В Самарской области в разра-
ботке региональной программы 
модернизации первичного звена 
участвуют и местные специалисты, 
и эксперты со всей страны -участ-
ники программы развития кадро-
вого управленческого резерва.

- Работу по оптимизации пер-
вичного звена мы уже начали. 
Проводим социологический ана-
лиз проблем, выявили, что у лю-

дей наибольшее количество жа-
лоб и претензий именно к пер-
вичному звену, - сказал Азаров. 
- Это большая работа, которая 
должна быть закончена к концу 
года, чтобы проект региональной 
программы по первичному звену 
был подготовлен в срок.

Благодаря национальному 
проекту «Здравоохранение» в об-
ласти возводят 14 фельдшерско-
акушерских пунктов, в 2020-м 
построят еще 18. Во всех медуч-
реждениях внедряют принципы 
«Бережливого производства».

В этом году на целевое обучение 
в СамГМУ по программам специ-

алитета приняли 256 человек и 
238 - по программам ординатуры. 
Дополнительно за счет областно-
го бюджета готовят еще 53 специ-
алиста. До конца года планируют 
трудоустроить более 200 молодых 
врачей после завершения целевой 
подготовки в ординатуре и около 
200 - после аккредитации. По со-
стоянию на 1 октября в первичное 
звено уже пришли 88 врачей и 51 
человек среднего медперсонала, а 
также 111 фельдшеров и 10 врачей 
в «скорую помощь». 

Самарская область дала пред-
ложения и по цифровизации от-
расли. Необходимо развивать 

электронный документооборот 
между лечебными учреждения-
ми, телемедицину, дистанцион-
ный мониторинг, который по-
зволит следить за состоянием 
больных хроническими неин-
фекционными заболеваниями, 
такими как гипертония, аритмия 
и сахарный диабет.

Губернатор отметил, что на-
личие средств - это не залог успе-
ха, деньгами еще нужно разумно 
распорядиться. 

- Единых лекал нет. Решения, 
которые успешно работают в од-
ном регионе, например компакт-
ного проживания людей, могут не 
подойти для крупных областей, - 
сказал Азаров. - Мы посмотрели 
лучшие практики, определили, в 
каких случаях какие инструмен-
ты более эффективны.

- Для того чтобы разработать 
грамотную региональную про-
грамму модернизации, регионы 
в сжатые сроки должны прове-
сти грандиозную ревизию того, 
что имеют сейчас, учесть мигра-
ционные, демографические про-
цессы, рассчитать оптимальные 
схемы строительства «первич-
ки», медорганизаций. Это ко-
лоссальный, очень кропотливый 
труд, - отметила глава минздра-
ва России Вероника Скворцова.

За оставшиеся два месяца ре-
гионы должны проанализиро-
вать все предложения от экс-
пертов и жителей, а затем на их 
основе утвердить программы. 
Средства на их реализацию бу-
дут выделены из федерального и 
местных бюджетов.

Глеб Мартов

В минувший четверг Влади-
мир Путин посетил Прибалтий-
ский судостроительный завод 
«Янтарь». Он образован 8 ию-
ля 1945 года. Специализируется 
на строительстве мало- и сред-
нетоннажных судов военного и 
гражданского назначения, а так-
же на проведении ремонтных ра-
бот. За 70 лет на заводе построе-
но 160 боевых кораблей и более 
500 гражданских судов.

Верховный Главнокоманду-
ющий осмотрел корвет «Гремя-
щий», завершающий в настоя-
щее время заводские ходовые ис-
пытания.

Президент поднялся на борт 
корабля, осмотрел его помеще-
ния, ознакомился с оборудова-
нием и системами вооружения. 
Командир «Гремящего» капи-
тан второго ранга Роман Дов- 
гайлов рассказал об особен-
ностях управления новейшим 
судном.

«Гремящий» - головной кор-
вет проекта 20385, заложенный  
1 февраля 2012 года и спущен-
ный на воду в июне 2017 года на 

судостроительном заводе «Се-
верная верфь». Корветы это-
го проекта разработаны бюро 
«Алмаз», предназначены для об-
наружения и уничтожения под-
водных лодок и надводных ко-

раблей противника, обеспече-
ния высадки десанта, а также 
решения разнообразных задач в 
ближней морской зоне. 

«Гремящий» станет первым 
кораблем - носителем ракет «Ка-

либр» на Тихоокеанском фло-
те. Дата сдачи судна - 25 декабря 
2019 года, текущая готовность 
- 94,5%. С 5 ноября запланиро-
ван переход корабля на полиго-
ны Северного флота для завер-

шения государственных испы-
таний в декабре. 

Вчера Владимир Путин про-
вел оперативное совещание с по-
стоянными членами Совета Без-
опасности. Обсуждали вопро-
сы внутрироссийской повестки 
дня и актуальные международ-
ные темы, в частности реализа-
цию крупных проектов в обла-
сти строительства газопроводов 
и прошедшее накануне в Женеве 
первое заседание Конституци-
онного комитета Сирии.

В совещании приняли участие 
председатель правительства Дми-
трий Медведев, председатель Со-
вета Федерации Валентина Мат-
виенко, председатель Государ-
ственной думы Вячеслав Воло-
дин, руководитель администра-
ции президента Антон Вайно, 
секретарь Совета Безопасности 
Николай Патрушев, министр вну-
тренних дел Владимир Колоколь-
цев, директор Федеральной служ-
бы безопасности Александр Бор-
тников, директор Службы внеш-
ней разведки Сергей Нарышкин, 
специальный представитель пре-
зидента по вопросам природоох-
ранной деятельности, экологии и 
транспорта Сергей Иванов.

Повестка дня
БЕЗОПАСНОСТЬ   Посещение Прибалтийского судостроительного завода

ДИАЛОГ   Готовят региональные программы

Владимир Путин осмотрел головной 
корвет нового проекта

«Гремящий» скоро встанет в строй

ПОМОЩЬ МЕДИЦИНЕ
Как модернизировать первичное звено
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4 ноября, в День народного 
единства, в Самаре состоятся 
праздничные мероприятия.

Большая программа (0+), 
разбитая на несколько блоков, 
пройдет на второй очереди на-
бережной Волги (у бассейна 
ЦСК ВВС).

В 11 часов начнется акция 
«Мы - едины».

Центральным событием ста-
нет V самарский полумарафон 
в честь Дня народного един-
ства. Он будет включать забеги 
на пять различных дистанций, 
а также две «гонки» среди лю-
бителей скандинавской ходь-
бы. 

Финишерам на всех дистан-
циях обещают коллекционные 
медали с изображением памят-
ника князю Григорию Засеки-
ну. Торжественное открытие - 
в 9.30.

Частью соревнования станет 
легкоатлетический забег «Са-
марская миля». Его дистанция 
составит 1 586 метров - это на-
поминание о годе основания 
города. 

По итогам забега, на фини-
ше, все участники получат па-
мятный значок участника «Са-
марской мили». 

Забег стартует в 11.30 по 
Волжскому проспекту до Вило-
новского спуска, финиш - у бас-
сейна ЦСК ВВС.

Гости праздника на набереж-
ной смогут принять участие в 
ярком художественном флэш-
мобе и оставить свои красоч-

ные пожелания и поздравления 
на огромной карте России. 

Затем для жителей и гостей 
города начнется концертная 
программа «Мы - Россия» с уча-
стием творческих коллективов 
и солистов Самарской области. 
Специальный гость программы 
- баянист Дмитрий Храмков.

Свою программу (6+) под-
готовили в музее «Россия - 
Моя история», что располо-
жен в торговом комплексе «Гу-

док». Там пройдут игры, ма-
стер-классы, тематические экс-
курсии и кинопоказы докумен-
тальных фильмов из архива 
фестиваля «Соль земли». 

Для тех, кто планирует прий-
ти компанией, предложат пои-
грать в брейн-ринг «Самарские 
знатоки». 

На квест и экскурсии необ-
ходима предварительная за-
пись по телефонам: 250-01-52, 
250-01-32.

Жанна Скокова

Какой будет новая школа на 
5-й просеке - об этом шла речь 
на встрече, прошедшей на днях 
в администрации Октябрьско-
го района. В ней приняли уча-
стие вице-губернатор Самар-
ской области Александр Фе-
тисов, глава Самары Елена Ла-
пушкина, жители микрорайо-
на. 

Как было озвучено ранее, 
учебное заведение возведут на 
территории бывшей базы от-

дыха «Экономист». Прежде эта 
земля долгое время находилась 
в федеральной собственности, 
однако благодаря усилиям вла-
стей различного уровня ее уда-
лось передать муниципалите-
ту. Теперь здесь появится со-
временное просторное здание, 
рассчитанное на 600 детей. С 
учетом организации учебно-
го процесса в две смены школу 
смогут посещать до 1 200 ребят. 
Строительство планируется за-
вершить до конца 2020 года. 

При проектировании объек-
та пришлось столкнуться с ря-

дом сложностей. Например, на 
участке сложный рельеф с пе-
репадом высот до 15 метров. 
Еще одна трудность - наличие 
поблизости памятника куль-
турного наследия «Дача купца 
Головкина». Предварительный 
проект будущей школы удалось 
скомпоновать так, чтобы не на-
рушить охранные границы ста-
ринного особняка. При этом 
строители постараются макси-
мально сохранить и прилегаю-
щий лес. 

В основном здании новой 
школы будут находиться учеб-

ные классы площадью около 70 
квадратных метров, оборудо-
ванные по самым современным 
стандартам, библиотека и кни-
гохранилище, медицинский и 
психолого-логопедический ка-
бинеты, столовая на 320 мест. 

В соседнем блоке школы по-
явятся большой спортивный 
зал, помещения для занятий 
хореографией, тренажерный 
зал, раздевалки. Для удобства 
учеников и родителей в здании 
будут оборудованы кабинеты 
групп продленного дня.

Местных жителей волнова-

ло, насколько удобно будут ор-
ганизованы подъездные пути. 
Как пояснил руководитель де-
партамента градостроитель-
ства Сергей Шанов, проектом 
предусмотрены дороги-спут-
ники, а также парковочные 
карманы.

- На сегодняшний день про-
работан вопрос по фасаду шко-
лы и применению конкретного 
проекта на данной территории. 
Предусмотрено софинансиро-
вание из федерального и регио-
нального бюджетов, - пояснил 
Шанов.

Подробно о важном
ПРОЕКТ   Просторные классы, спортивные залы, библиотека

Школа 
2020 года
Учебное заведение  
на 5-й просеке возведут, 
максимально сохранив 
деревья

АНОНС  Под открытым небом и в музее

ЧТО УСТРОЯТ НА ДЕНЬ  
НАРОДНОГО ЕДИНСТВА
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После внесения 
изменений доходы 
бюджета на 2019 год 
составят 28 млрд 557 
млн рублей. Расходы 
- 29 млрд 439 млн. 

ФИНАНСЫ  Учли дополнительные средства

Рабочий момент

Добавили на экологию, дороги, 
учреждения образования

Утвердили изменения в бюджет

ПРОЦЕСС  На расчистке улиц задействовали более 220 единиц спецтехники

РЕПЕТИЦИЯ ЗИМЫ
В Самаре выпал первый снег

Алена Семенова 

31 октября депутаты город-
ской думы утвердили изменения 
в бюджет Самары 2019 года. В 
финансовом документе учли по-
ступления 850,3 млн рублей. 

Руководитель департамента 
финансов Оксана Данилова по-
яснила, на что будут направлены 
средства. 75 млн рублей направят 
на содержание автомобильных 
дорог местного значения, a 47,6 
млн - на их ремонт, в том числе ка-
питальный. На переоборудование 
контейнерных площадок, а также 
на ликвидацию свалок заложили 
46,8 млн. По словам представите-
лей мэрии, чуть меньше 2 тысяч 
контейнеров закупят для разме-
щения на ремонтируемых объек-
тах, на местах несанкционирован-
ного складирования мусора уста-
новят 50 бункеров-накопителей. 
По мнению специалистов, про-
блемы с поддержанием чистоты 
не решить одному региональному 
оператору по обращению с отхо-
дами. Здесь требуется совместная 
работа на всех уровнях. 

Еще 20 млн рублей потратят 
на мероприятия по благоустрой-
ству, 27,2 млн - на реконструк-
цию детского сада на улице Геор-
гия Ратнера в Советском районе, 
a 19,6 млн - на оснащение образо-
вательных учреждений. 

На переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда 
направят 25 млн, на обеспечение 
жильем отдельных категорий 
граждан - 14,8 млн и 19,1 млн - на 
организацию деятельности мно-
гофункциональных центров.

Львиная доля дополнитель-
ных средств пойдет на экологи-
ческие нужды. А конкретно - на 
мероприятия, которые позво-

лят уменьшить сброс загрязнен-
ных сточных вод в Волгу. На эти 
цели городу выделено 567,6 млн 
рублей. Их вложат в реконструк-
цию городских очистных кана-
лизационных сооружений.

- Наш регион активно уча-
ствует в программе «Оздоровле-
ние Волги», принятой на феде-
ральном уровне. Будет закупле-
но и установлено современней-

шее оборудование, которое ис-
пользуют для очистки воды, - 
прокомментировал председатель 
думы Алексей Дегтев.

На заседании также были 
уточнены объемы ранее учтен-
ных субсидий из областного 
бюджета на 2020 - 2021 годы и пе-
рераспределены средства бюдже-
та Самары в 2019 году на общую 
сумму 138,5 млн рублей. Это по-

зволит выделить дополнитель-
ные 18,4 млн на содержание ав-
томобильных дорог и 9,5 млн  
рублей на завершение капиталь-
ного ремонта в помещениях Цен-
тральной городской детской биб-
лиотеки на улице Аэродромной. 
Еще 7,3 млн рублей добавят на 
капитальный ремонт и реставра-
цию, а также противопожарные 
мероприятия и создание условий 
для маломобильных граждан в 
учреждениях культуры.

На приобретение основных 
средств и оборудования для об-
щеобразовательных учрежде-
ний и текущий ремонт преду-
смотрели 5,3 млн рублей. На 
спил расположенных на их тер-
риториях аварийных деревьев -  
1,2 млн. 

Еще 6,1 млн рублей направят 
на ремонт фонтана в парке По-
беды и поливочного водопрово-
да для газонов возле монумента 
«Ил-2». На устройство ледовых 
катков на площади имени Куй-
бышева потратят 1 млн. 

Алена Семенова

На этой неделе в Самаре вы-
пал первый снег. И хотя, как по-
казывает практика, вскоре он 
растает, для городских служб это 
стало определенной проверкой 
перед грядущей зимой. К сме-
не погоды коммунальщики бы-
ли готовы. В ночь на 31 октября 
службы благоустройства офици-
ально перешли на зимний режим 
работы.

Муниципальное предприя-
тие «Благоустройство» в темное 
время суток вывело на дороги 82 
единицы спецтехники. В их числе 
26 комбинированных машин, 17 
тракторов, около десятка погруз-
чиков, самосвалы и мультикары. 
Шесть машин выделили исклю-
чительно для уборки остановок.

Персонал предприятия свое-
временно подготовился к рабо-
те в изменившихся погодных ус-
ловиях. 

- Конечно, наши сотрудники 
знали, что, возможно, в этот день 
пойдет снег. Были организова-
ны дежурства, чтобы не упустить 
момент. У большинства машин 
сменили навесное оборудование. 

Пескоразбрасыватели заправи-
ли топливом и загрузили реаген-
тами для противогололедной об-
работки, - пояснил директор МП 
«Благоустройство» Евгений Са-
довников. 

За ночь на дорогах было из-
расходовано 9,8 тонны «Бионор-
да» и 10 тонн песко-соляной сме-
си. Особое внимание уделили 
участкам со сложным рельефом. 
Специалисты «Благоустройства» 

также установили в некоторых 
местах ящики с песко-соляной 
смесью. Они есть, к примеру, воз-
ле многих остановочных пави-
льонов, мостов и путепроводов. 
При появлении гололеда водите-
ли могут самостоятельно исполь-
зовать смесь до начала массовой 
механизированной уборки. Ящи-
ки пополняют по мере необходи-
мости. 

После первого снега работы 
в зимнем режиме продолжают-
ся. В последующие сутки в Са-
маре трудились 346 рабочих - в 
две смены. Также для уборки бы-
ли использованы 222 спецмаши-
ны. При необходимости участки 
дочищают вручную. Например, 
парковки, остановки и тротуары.

Так как снег в сочетании с мо-
розом образовал во многих ме-
стах ледяную корку, дорожники 
стали применять больше проти-
вогололедных материалов. Ком-

мунальщики израсходовали око-
ло 300 тонн реагентов - свыше 
200 тонн «Бионорда» и 99 тонн 
песко-соляной смеси. По словам 
специалистов, это поможет обе-
спечить нормальное движение 
транспорта, в особенности на 
сложных участках со спусками и 
подъемами.

Параллельно одна из главных 
задач сейчас - не допустить за-
грязнения дождеприемных ко-
лодцев, куда стекают талые во-
ды. При расчистке дорог рабочие 
убрали с проезжей части 118 ку-
бометров мусора, который мог 
бы забить люки. 

 По прогнозу синоптиков, в 
эти выходные погода существен-
но не ухудшится. Однако ночью 
возможна минусовая температу-
ра - от -1 до -6 градусов. Поэтому 
противогололедная обработка и 
сезонная уборка улиц будут про-
должены.
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Ограничение 
движения
Во время репетиций и собствен-
но парада возле площади имени 
Куйбышева ограничат движение 
транспорта. Исключения сделают 
для спецмашин полиции, «скорой 
помощи», пожарной охраны и авто  
с пропусками. 
Как сообщает городская адми-
нистрация, ограничения будут 
действовать:
- с 14 до 18 часов 6 ноября - на 
улице Чапаевской от Вилоновской 
до Красноармейской, на Вило-
новской от Галактионовской до 
Фрунзе, на Фрунзе от Вилоновской 
до Шостаковича, на Шостаковича от 
Чапаевской до Фрунзе;
- с 6 до 15 часов 7 ноября - на 
Вилоновской от Галактионовской до 
Максима Горького, на Куйбышева 
от Красноармейской до Вило-
новской, на Максима Горького от 
Красноармейской до Вилоновской, 
на Чапаевской от Вилоновской до 
Красноармейской, на Шостаковича 
от Чапаевской до Куйбышева, на 
Фрунзе от Красноармейской до Ви-
лоновской, на Молодогвардейской 
от Вилоновской до Ульяновской, по 
Волжскому проспекту от Вилонов-
ской до Маяковского.
Также будут запрещены остановка и 
стоянка транспорта средств, кроме 
общественного транспорта, спецма-
шин полиции, «скорой помощи», по-
жарной охраны и авто с пропусками: 
- с 8 часов 6 ноября до 15 часов 
следующего дня - на Вилоновской 
от Галактионовской до Максима 
Горького, на Куйбышева от Красно-
армейской до Вилоновской, на Мак-
сима Горького от Красноармейской 
до Вилоновской, на Чапаевской от 
Вилоновской до Красноармейской, 
на Шостаковича от Чапаевской до 
Куйбышева, на Фрунзе от Крас-
ноармейской до Вилоновской, на 
Молодогвардейской от Вилонов-
ской до Ульяновской, по Волжскому 
проспекту от Вилоновской до 
Маяковского.
Кроме того, с 14 до 18 часов 6 нояб-
ря 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. 

Акцент
ТРАДИЦИИ  «Коробки» отрабатывают слаженность

СОПРИЧАСТНОСТЬ ПОДВИГУ
Продолжается подготовка к Параду памяти

Татьяна Марченко

7 ноября 1941 года в нашем 
городе прошел военный парад, 
продемонстрировавший мощь 
и патриотический дух Красной 
Армии. Прямо с площади бойцы 
уходили на фронты Великой Оте-
чественной.

В честь этого события 7 нояб-
ря в Самаре в девятый раз прой-
дет Парад памяти (0+). Его ос-
новной темой выбрана «Сол-
датская слава». В параде примет 
участие наш земляк - Герой Со-
ветского Союза Владимир Чу-
дайкин. Он воевал в составе 3-й 
ударной армии 1-го Белорусско-
го фронта, бойцы которой во-
друзили над рейхстагом Знамя 
Победы. Еще одна тема парада - 
«Эвакогоспиталь как памятник 
солдату» - посвящена подвигу 
врачей и приурочена к 100-ле-
тию Самарского медицинского 
университета. 

По площади имени Куйбы-
шева проследуют легендарный 
танк Т-34 и другая историче-

ская техника, парадные расче-
ты, состоящие из военных, со-
трудников силовых структур, 
участников патриотических ор-
ганизаций. В честь 100-летия 
со дня рождения конструктора 
многих образцов стрелкового 
оружия Михаила Калашникова 
пройдет марш юнармейцев.

В минувший четверг состо-
ялась репетиция Парада памя-
ти. По главной площади города 
прошли более 2 тысяч юнармей-
цев со всей Самарской области. 
Среди участников отрядов нема-
ло девочек. Одна из них - десяти-
классница школы №99 Эвелина 
Бражкина.

- Мы из Кировского района, 
- рассказала она. - В нашей ко-
робке (строй на параде. - Прим. 
ред.) ученики нескольких школ. 
Некоторые из них в юнармей-
ском движении уже не новички. 
А мы присоединились к нему не-
давно. Нам очень нравится кра-
сивая форма, к тому же участие в 
юнармии - плюс тем, кто выберет 
в будущем военную карьеру.

Поддержать ребят пришли 

заместитель председателя пра-
вительства Самарской области, 
председатель оргкомитета по 
подготовке и проведению Пара-
да памяти Александр Фетисов 
и депутат Государственной ду-
мы, Герой России Игорь Стан-
кевич.

- Современный защитник Ро-
дины должен обладать необходи-
мыми знаниями и постоянно их 
пополнять. Очень важным мо-
ментом является ваше чувство 
сопричастности подвигу пред-
ков. Тогда, в 41-м году, ребята, не-
намного старше, чем вы, стояли 
здесь в строю, чтобы пройти тор-
жественным маршем по площа-
ди имени Куйбышева и букваль-
но через неделю вступить в бой 
с фашистскими захватчиками, - 
сказал Фетисов.

 Затем к юнармейцам обратил-
ся Станкевич: 

- В 2011 году на площади име-
ни Куйбышева впервые состоя-
лось шествие, посвященное па-
раду 1941 года. Такие же, как вы, 
мальчишки и девчонки отда-
ли дань уважения защитникам 

нашей Родины, вставшим не-
приступной стеной против вра-
га. А сейчас стройными ряда-
ми по площади пройдете и вы. 
Поздравляю вас с этой высокой  
честью.

Юнармейское движение было 
создано в 2016 году по инициа-
тиве министра обороны страны. 
Сначала отряды появились в Мо-
скве, затем и в регионах. 

- В 2016 году самарский отряд 
насчитывал всего 20 человек, - 
рассказал начальник региональ-
ного штаба юнармии Самарской 
области Алексей Родионов. - Се-
годня в регионе 28 911 юнармей-
цев. Это самое крупное отделе-
ние в Российской Федерации. На 
фоне остальных мы лучшие. Ни 
в одном регионе нет такого коли-
чества парадных расчетов, как у 
нас. Более 50 из них примут уча-
стие в Параде памяти.

Также юнармейцы проведут 
270 мини-парадов возле домов 
тех участников войны, которые 
по состоянию здоровья не смогут 
присутствовать 7 ноября на пло-
щади имени Куйбышева.
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Татьяна Гриднева

Маньчжуро-монгольская 
граница

Историки называют совет-
ско-японский военный инци-
дент, произошедший в 1939 году 
на маньчжуро-монгольской гра-
нице, забытой войной. Ее участ-
никами стали около 100 тысяч 
советских солдат и офицеров. В 
решающей битве при Халкин-
Голе, состоявшейся в конце авгу-
ста, японцы были разгромлены. 
В этой забытой войне просла-
вился своей тактикой будущий 
маршал Победы Георгий Жуков. 

В сентябре было заключено 
перемирие. И все же обстановка 
на Дальнем Востоке оставалась 
тревожной и в последующие го-
ды. С началом Второй мировой 
войны появилась реальная опас-
ность японской интервенции. 
Не случайно здесь находились 
крупные формирования Крас-
ной Армии. 

По воспоминаниям гвардии 
полковника Михаила Волкова, 
259-я стрелковая дивизия дисло-
цировалась в городе Никольск-
Уссурийске (ныне Уссурийск). 
Она была сформирована из 4-й и 
5-й бригад 1-й Краснознаменной 
армии. Ее готовили как мотоди-
визию для участия в боевых дей-
ствиях против японцев. В состав 
подразделения входили спец-
части: батальон связи, химрота, 
разведрота, артполк, саперный 
батальон и противотанковый 
дивизион. 

Волков, в то время имевший 
звание капитана, был начальни-
ком штаба 614-го отдельного ба-
тальона связи. В начале 1941 года 
их перебросили на станцию Хо-
роль, чтобы занять рубеж обо-
роны против японцев. А в ию-
не началась необъявленная вой-
на с Германией. Неожиданно бы-
стрыми темпами фашисты стали 
продвигаться по стране. Михаил 
Иванович вспоминает:

«Рядовые, сержанты и офи-
церы были кадровые. Сибиря-
ки, крепыши, прослужившие на 
Дальнем Востоке до войны по 
два-три года… А с запада посту-
пают тяжелые, тревожные сооб-
щения по радио и из дивизионной 
газеты: фашисты уже захватили 
Украину, Белоруссию, Прибалти-
ку, угрожают Ленинграду и Мо-
скве. В августе - сентябре 1941 го-
да мы, дальневосточники, требо-

вали отправить нас на Западный 
фронт. Было много рапортов на 
собраниях и митингов в полках».

С Дальнего Востока  
в Куйбышев

22 октября прозвучала коман-
да грузиться в эшелоны. Все бы-
ли довольны, думали, что едут 
прямиком на фронт. Железно-
дорожники дали «зеленую ули-
цу», и поезд быстро прибыл в 
Иркутск. Короткий отдых, сан- 
обработка, и опять по вагонам. 
3 ноября поезд пришел на стан-
цию Куйбышев. Всем приказа-
ли выгружаться. Солдаты недо-
умевали и спрашивали у капита-
на Волкова: «Неужели фашисты 
уже могут быть у Волги?»

Ночевать пришлось в поле-
вых условиях. В городе было ти-
хо, но холодно, уже выпал до-
вольно глубокий - до 15 санти-
метров - снег. 

4 ноября военных размести-
ли в школе №22. И приказали им 
готовиться… к параду. Это тоже 
было непонятно. Парад в такое 
тяжелое время? В этот же день 
выдали новое обмундирование. 
Причем рядовые и сержанты по-
лучили офицерский комплект, а 
офицеры - генеральский. Гово-
рили, сам Ворошилов так рас-
порядился. Выдали даже новое 
оружие: винтовки и пулеметы. 

«Хорошо, что у нас, связи-
стов, оставили трехлинейки, а 

вот стрелковым полкам выдали 
винтовки СВТ полуавтоматиче-
ские, которые потом не оправда-
ли своего назначения», - замеча-
ет автор дневников. 

Запасной вариант
По всему городу воинские 

подразделения усиленно стали 
заниматься подготовкой к па-
раду, отрабатывая движения на 
стадионах, ипподроме, улицах 
и площадях. При этом 614-й ба-
тальон получил отдельную зада-
чу: обеспечить соединения теле-
фонной связью, а штабную роту 
еще и радиосвязью. 

6 ноября на площади име-
ни Куйбышева состоялась гене-
ральная репетиция парада. Ми-
хаилу Ивановичу поручили ко-
мандовать ротой связи, состояв-
шей из 150 человек. В нее вклю-
чили воинов, показавших луч-
шие результаты в строевой 
подготовке. 

Во время репетиции капитан 
Волков заметил, что в скверах у 
площади выставили зенитки, а на 
крышах Дворца культуры - спа-
ренные станковые пулеметы: опа-
сались воздушного налета. Позже 
он узнал, что один из стрелковых 
батальонов отправили охранять 
мост через реку Самару.

Только спустя время Миха-
ил Иванович понял, что куйбы-
шевский парад был дублером 
московского. В случае налета не-

мецкой авиации на Красную пло-
щадь шествие в столице было бы 
отменено, а в радиоэфир пошла 
бы прямая трансляция из Куй-
бышева. Узнал Волков и почему 
вместо фронта их высадили на 
Волге. Дело в том, что Приволж-
ский военный округ не имел соб-
ственных боевых частей. Здесь 
дислоцировались лишь запас-
ные бригады, занятые подготов-
кой пополнения для фронта. 

Продолжение следует.

Исторические версии

Михаил Волков описал в дневниках свой боевой путь

Не так давно я познакомилась с представителями замечательной самарской семьи Ни-
китиных. Ее глава Алексей Викторович рассказал мне о своем деде - гвардии пол-
ковнике Михаиле Ивановиче Волкове. А дочь героя Галина Михайловна подарила 
книгу «Память о войне 1941 - 1945 годов», созданную на основе мемуаров отца. Произ-
ведение было издано в этом году. Один из самых потрясающих эпизодов книги - опи-
сание парада, который состоялся на площади имени Куйбышева 7 ноября 1941 года. 
Вспомним об этом событии вместе с очевидцем. 

ПАМЯТЬ   С Дальнего Востока через Куйбышев на фронт

Для него война началась с парада 41-го

Стюарт Голдман, 
АМЕРИКАНСКИЙ ИСТОРИК:

  Георгий Жуков 
прославился в Номонгане и 
тем самым заслужил доверие 
Сталина, который в конце 1941 
года поручил ему командование 
войсками - как раз в нужный 
момент для того, чтобы 
предотвратить катастрофу. 
Жукову удалось остановить 
немецкое наступление  
и переломить ситуацию на 
подступах к Москве в начале 
декабря 1941 года (вероятно, 
это была самая важная неделя 
в ходе Второй мировой войны). 
Этому способствовала и 
переброска войск с Дальнего 
Востока. Многие из этих 
военнослужащих уже имели 
боевой опыт - именно они 
разбили японцев в районе 
Номонгана. Советский 
дальневосточный резерв -  
15 пехотных дивизий,  
3 кавалерийские дивизии,  
1 700 танков и 1 500 самолетов 
- был передислоцирован на 
запад осенью 1941 года, когда 
Москва узнала о том,  
что Япония не будет нападать 
на советский Дальний Восток, 
поскольку она приняла 
окончательное решение 
относительно экспансии  
в южном направлении,  
что в итоге привело ее к войне  
с Соединенными Штатами.

Михаил Иванович Волков 
родился в 1905 году в станице 
Бекетовская (ныне микрорайон 
в Волгограде). Участник Вели-
кой Отечественной войны. 
В качестве начальника штаба 
614-го отдельного батальона свя-
зи капитан Волков принимал уча-
стие в обороне Сталиногорска, 
Узловой и Донского. В декабре 
1943 года принял командование 
995-м стрелковым полком 263-й 
стрелковой дивизии. В янва-
ре-феврале 1945 года его полк 
участвовал во взятии городов 
Рагнит (ныне Неман), Тильзит 
(ныне Советск), Кенигсберг (ныне 
Калининград). Закончил войну 
командиром 995-го стрелкового 
полка 263-й стрелковой дивизии 
в звании полковника.
Кавалер ордена Суворова III сте- 
пени, трех орденов Красного 
Знамени.

СПРАВКА
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КИНО

ТЕАТР

ВЫСТАВКИ

КОНЦЕРТЫ

Гид развлечений
Афиша  • 4 - 10 ноября

ГОРОСКОП
КРОССВОРДЫ

АНОНСЫ

«Ракурс» в ноябре
КИНО   Бесплатные показы

4 НОЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
«АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК» (6+)

«ВИТРАЖИ», 12.00

«ЛЮБИМЕЦ ПУБЛИКИ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 13.00, 18.00

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

«ЧЕМОДАНЧИК» (18+)
«ВИТРАЖИ», 18.00

5 НОЯБРЯ, ВТОРНИК
«ВОТ ТАК И ЖИВЕМ» (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

«БУМБАРАШ» (мюзикл) (12+)
«САМАРТ», 18.00

«ЧАША» (12+)
«МАСТЕРСКАЯ» В ДК ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ 

(УЛ. ЛЬВА ТОЛСТОГО, 94), 18.00

«СИЛЬВА» (оперетта) (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18.30

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

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

ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

«ШИНЕЛЬ» (16+)
«МАСТЕРСКАЯ» В ДОМЕ АКТЕРА  

(УЛ. ВИЛОНОВСКАЯ, 24), 18.00

«А У НАС ВО ДВОРЕ...» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18.30

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

«МЕТАЛЛОЛОМ» (16+)
САМ «ДОКТОР ЧЕХОВ», 19.00

7 НОЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
«ДЕНИСКИНЫ РАССКАЗЫ» (6+)

«САМАРТ», 11.00, 14.00

«ТРИ СЕСТРЫ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

«ШИНЕЛЬ» (16+)
«МАСТЕРСКАЯ» В ДОМЕ АКТЕРА  

(УЛ. ВИЛОНОВСКАЯ, 24), 18.00

«А У НАС ВО ДВОРЕ...» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18.30

«ЧЕЛОВЕК ИЗ ПОДОЛЬСКА» (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.30

8 НОЯБРЯ, ПЯТНИЦА
«ДЕНИСКИНЫ РАССКАЗЫ» (6+)

«САМАРТ», 11.00, 14.00

БЕНЕФИС ОЛЕГА БЕЛОВА «Я ВЕРЮ!» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

«НЕДОРОСЛЬ» (комедия) (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18.30

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

9 НОЯБРЯ, СУББОТА
«МУХА-ЦОКОТУХА» (6+)

ТЕАТР КУКОЛ, 10.30, 13.00

«ДЕНИСКИНЫ РАССКАЗЫ» (6+)
«САМАРТ», 11.00, 14.00

«СКАЗЫ ШЕРГИНА» («Ваня Датский»  
и «Шишовы напасти») (6+)

«ЛУКОМОРЬЕ», 12.00, 14.00

«ДЯДЮШКИН СОН» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18.00

«КРАСНОЕ ВИНО ПОБЕДЫ» (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.00

«ТРИ МАСКИ КОРОЛЯ» (балет) (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18.30

«САЛОМЕЯ» (18+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 19.00

10 НОЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«ДИКИЕ ЛЕБЕДИ» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 10.30, 13.00

«ТРИ МАСКИ КОРОЛЯ» (балет) (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 12.00, 18.30

«СКАЗЫ ШЕРГИНА» («Ваня Датский»  
и «Шишовы напасти») (6+) 

«ЛУКОМОРЬЕ», 11.00, 13.00

«РОДДОМ» (18+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 13.00

«РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» (трагедия) (16+)
«САМАРТ», 17.00

«ЛЕВ ЗИМОЙ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

«ОДНАЖДЫ В ЁЖКИНЫХ КОШКАХ» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18.00

«ИЛЛЮЗИИ» (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.00

«НЕЖНЫЕ КАСАНИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕЛ» (0+)
«ВИКТОРИЯ», ДО 12 ЯНВАРЯ

«ЖИВЫЕ КНИГИ» (0+)
ЛИТЕРАТУРНЫЙ МУЗЕЙ, ДО 30 НОЯБРЯ

«ХУДОЖНИКИ-ВАСИЛЬЕВЫ.  
ВДОХНОВЛЕННЫЕ ТЕАТРОМ» (6+)

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, ДО 17 НОЯБРЯ

«60 ЛЕТ ИТАЛЬЯНСКОЙ МОДЫ» (6+)
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, ДО 10 НОЯБРЯ

Классическая голливудская комедия, картины 
Тарковского и Дзеффирелли

4 НОЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
«ДРАКУЛА НА ЛЬДУ» (16+)

ФИЛАРМОНИЯ, 18.00

5 НОЯБРЯ, ВТОРНИК
«ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБОВЬЮ».  

Филипп Дарес (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19.00

«ВО ВСЁ ТЯЖКОЕ» (комедия) (16+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ДЕВЯТАЯ» (триллер) (16+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ДОКТОР СОН» (ужасы) (18+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«НОВОГОДНИЙ РЕМОНТ» (комедия) (12+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«РАЙСКИЕ ХОЛМЫ» (фэнтези) (16+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«УСПЕХ» (комедия) (12+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ИЗВИНИТЕ, МЫ ВАС НЕ ЗАСТАЛИ» 
(драма) (16+)

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

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

«ВЕРНОСТЬ» (драма) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«РОБО» (комедия) (6+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ТЕРМИНАТОР: ТЕМНЫЕ СУДЬБЫ»  3D 
(фантастика) (16+)

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

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

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

«ИНЫЕ» (фантастика) (18+)
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ДИКАЯ ЛИГА» (приключения) (12+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ»

«ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТАМИ» (фэнтези) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПОРТРЕТ ДЕВУШКИ В ОГНЕ»  
(драма) (18+)

«ВЕРТИКАЛЬ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«СЕЛЬМА В ГОРОДЕ ПРИЗРАКОВ» 
(мультфильм) (6+)

«ВЕРТИКАЛЬ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ТЕКСТ» (триллер) (18+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ТРИ СЕКУНДЫ» (драма) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

«УРФИН ДЖЮС ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 
(мультфильм) (6+)

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

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

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

«ДЕВУШКИ БЫВАЮТ РАЗНЫЕ» 
(комедия) (16+)

«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ»

«МАЛЕФИСЕНТА: ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ» 
(фэнтези) (6+)

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

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

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

«Витражи»: ул. Льва Толстого, 94..........................................тел. 8-937-206-02-57
«Город»: пр. Ленина, 14а ........................................................................тел. 334-22-99
«Камерная сцена»: ул. Некрасовская, 27 ......................................тел. 333-48-71
«Лукоморье»: ул. Ленинская, 160 .....................................................тел. 340-21-16
«Мастерская», молодежный театр: пр. Кирова, 145..тел. 8-902-872-63-56
«Место действия»: ул. Куйбышева, 131.............................тел. 8-917-111-79-60
САМ «Доктор Чехов»: ул. Ленинградская, 23.................тел. 8-937-994-19-04
«Самарская площадь»: ул. Садовая, 231 .......................................тел. 337-41-51
«СамАрт»: ул. Льва Толстого, 109 ......................................................тел. 333-21-69
Театр драмы: пл. им. Чапаева, 1 .........................................................тел. 333-33-48
Театр кукол: пл. им. Куйбышева, 1
(камерный зал театра оперы и балета) .........................................тел. 332-08-24

Театр оперы и балета: пл. им. Куйбышева, 1 ..............................тел. 332-25-09
Филармония: ул. Фрунзе, 141 ............................................................тел. 207-07-13
«Вертикаль»: Московское шоссе, 16 ..............................................тел. 379-10-49
«Каро Фильм»: Московское шоссе, 18-й километр, 25в ......тел. 277-85-97
«Киномечта»: Московское шоссе, 81а ..........................................тел. 979-67-77
«Киномост»: ул. Дыбенко, 30 ..............................................................тел. 373-63-23
«Пять звезд»: пр. Кирова, 147 ............................................................тел. 331-88-88
«Художественный»: ул. Куйбышева, 105 ......................................тел. 333-48-98
«Виктория»: ул. Некрасовская, 2 ......................................................тел. 277-89-12
Литературный музей: ул. Фрунзе, 155 ..........................................тел. 332-11-22
Художественный музей: ул. Куйбышева, 92 ...............................тел. 333-46-50

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Ирина Кириллова

В ноябре киноклуб «Ракурс» 
продолжит субботнюю автор-
скую программу Михаила Ку-
перберга «Многоликий мир ки-
но» в Самарской областной уни-
версальной научной библиотеке 
(проспект Ленина, 14а).

2 ноября состоятся просмотр 
и обсуждение известной коме-
дии времен «золотого века» Гол-
ливуда - «Мышьяк и старое кру-
жево» (1944, США, 12+). По сло-

вам организаторов показа, ре-
жиссер Фрэнк Капра - классик 
американского кино, «великий 
утешитель» - единственный раз в 
своей карьере снял чистую коме-
дию, «безумную» или «черную», 

действие которой происходит 
в День всех святых. Каждый из 
персонажей этого шуточного 
фильма ужасов не от мира сего, и 
оттого этот хоровод безумств не-
обыкновенно смешон.

…Не зря возражал отец Элейн 
против брака его дочери с Мор-
тимером в канун Хеллоуина. Все 
сразу пошло наперекосяк. Моло-
дожены переезжают в большой 
мрачный дом семьи Брюстер в 
Бруклине, неподалеку от старин-
ного кладбища. Здесь живут две 
милые старые тетушки Морти-
мера и абсолютно сумасшедший 
двоюродный брат, считающий 
себя президентом Рузвельтом.

16 ноября киноклуб предста-
вит «Травиату» (1982, Италия, 
0+). По словам организаторов 
показа, картина Франко Дзеффи-
релли по опере Джузеппе Верди 
- эталон кинооперы, в котором 
блистательно соединились му-
зыка, драматургия, таланты ак-
теров, музыкантов и артистов ба-
лета, создав убедительное зрели-

ще. Две премии Британской ки-
ноакадемии.

23 ноября «Ракурс» покажет 
«Пятую печать» (Венгрия, 1976, 
12+). Действие антинацистской 
драмы Золтана Фабри относит-
ся к самому мрачному периоду 
Второй мировой войны для Вен-
грии - 1944 году. Персонажам 
ленты, обыкновенным обывате-
лям, «маленьким людям», при-
дется сделать выбор в условиях 
чудовищного гнета. И фильм по-
степенно превращается в притчу.

Золотой приз Московского 
международного кинофестиваля.

Начало всех показов в 16.00. 
Вход свободный.

Ирина Кириллова

2 и 3 ноября в концертно-те-
атральном комплексе «Дири-
жабль» (улица Куйбышева, 104) 
театр «Мастерская» покажет 
премьеру - комедию угроз «Сто-
рож» (16+). Это самая популяр-
ная пьеса нобелевского лауреата 
Гарольда Пинтера. 

… Дождь, комната и три пер-
сонажа. Два брата, Астон и Мик, 
которые не очень-то ладят между 
собой, и бездомный Дэвис, кото-
рого приводят в дом и предлага-
ют стать сторожем.

Все как у всех: ожидание «вол-
шебного» события, которое даст 
толчок к переменам. Порой лю-
ди не замечают, что привлекают в 
свою жизнь людей, не дающих им 

возможности разорвать круг ни-
чегонеделания. Зрителю еще дол-
го придется отвечать на постав-
ленные в пьесе вопросы.

Режиссер - Роман Нарцев. В 

ролях: Кирилл Шевырев, Ан-
дрей Галкин, Ильдар Насыров, 
Валерий Сабельников.

Продолжительность 
спектакля: 1 час 40 минут.

КОМЕДИЯ УГРОЗ
ТЕАТР   «Мастерская» представляет

В «Дирижабле» состоится первая премьера

КОНЦЕРТЫ
6 НОЯБРЯ, СРЕДА

ОЛЕГ АККУРАТОВ (фортепиано, вокал)  
И ЕГО ДЖАЗОВОЕ ТРИО (Москва) (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 19.00

7 НОЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
АЛЕКСАНДР МАЛИНИН (6+)

ФИЛАРМОНИЯ, 19.00

10 НОЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«КТО КОГО ПЕРЕТАНЦУЕТ?» (6+)

ФИЛАРМОНИЯ, 11.30

СОЛИСТКА АЯКО ТАНАБЕ (скрипка, 
Япония), дирижер Михаил Щербаков (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 18.30
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ТВ программа ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 НОЯБРЯ

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 Т/с «КУПРИН. ПОЕДИНОК» (16+)

08.10 Россия от края до края. Волга (6+)

10.10 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (12+)

12.15 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ» 

(0+)

13.40 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» (0+)

16.40 Рюриковичи (16+)

18.40 Большое гала-представление к 

100-летию советского цирка (12+)

21.00 Время

21.30 Т/с «ОТЧИМ» (16+)

23.30 Познер (16+)

00.30 Х/ф «МОЯ КУЗИНА РЭЙЧЕЛ» (16+)

02.30 Про любовь (16+)

03.25 Наедине со всеми (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА
РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.25 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» (12+)

09.00, 11.00, 20.00 Сегодня

09.20, 11.20 Х/ф «ОТСТАВНИК» (16+)

11.30 Х/ф «ОТСТАВНИК-2» (16+)

13.35 Х/ф «ОТСТАВНИК-3» (16+)

15.35, 20.30 Х/ф «МЕДНОЕ СОЛНЦЕ» (16+)

22.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)

00.00 Х/ф «ПОЕЗД НА СЕВЕР» (16+)

03.45 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

06.00 М/ф «Приключения поросенка 

Фунтика» (0+)

06.40 М/ф «Трям! Здравствуйте!» (0+)

06.45 М/ф «Крошка Енот» (0+)

06.55 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)

07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.40 М/с «Маша и Медведь» (0+)

10.00 Съедобное или несъедобное (0+)

10.25 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

11.45 ТриО! (0+)

12.05 М/с «Царевны» (0+)

12.55 М/с «Фееринки» (6+)

14.00 М/ф «Большое путешествие» (6+)

15.25 Доктор Малышкина (0+)

15.30 М/с «Простоквашино» (0+)

17.50 М/с «Барбоскины» (0+)

19.00 М/с «Оранжевая корова» (0+)

20.00 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Три кота» (0+)

23.45 Х/ф «КЛАССНАЯ ЛЮБОВЬ» (6+)

00.15 М/ф «Конек-Горбунок» (0+)

01.30 М/ф «Приключения кота 

Леопольда» (0+)

03.05 М/с «Маленькое королевство» 

Бена и Холли» (0+)

04.45 М/с «Смурфики» (0+)

06.40 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» (0+)

08.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И НЕМНОЖКО 

ПЛОМБИРА» (12+)

10.25 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» (0+)

11.40 Ералаш (0+)

11.55 Д/ф «Верные друзья» (12+)

12.30, 22.00 События

12.45 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» (0+)

14.45 Х/ф «ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО 

КИРПИЧА» (12+)

18.25 Х/ф «ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ» (12+)

22.15 Приют комедиантов (12+)

00.10 Д/ф «Геннадий Хазанов. Лицо под 

маской» (12+)

01.05 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ 

СОБАК И МУЖЧИН» (12+)

03.05 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА» (12+)

05.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ 

СРОКОМ» (12+)

10.00 Сто к одному (12+)

10.50 100ЯНОВ (12+)

11.55 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА» (12+)

14.00, 20.00 Вести

14.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» (12+)

16.50 Удивительные люди-4 (12+)

20.30 Х/ф «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ» (12+)

23.10 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17» (12+)

02.00 Т/с «ДЕМОН РЕВОЛЮЦИИ» (12+)

04.00 Д/ф «Русская смута. История 

болезни» (12+)

07.00 Футбол. Чемпионат Нидерландов. 

«Эммен» - «Витесс» (0+)

09.00 «Четыре года в одном Матче». 

Специальный репортаж (12+)

09.20 Формула-1. Гран-при США (0+)

11.50, 14.30, 16.55, 19.55, 23.30 Новости

12.00, 17.00, 01.05 Все на «Матч!». Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 

Эксперты

12.30 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Сент-Этьен» - «Монако» (0+)

14.35 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Милан» - «Лацио» (0+)

16.35 Инсайдеры (12+)

17.55 Баскетбол. Единая Лига ВТБ. ЦСКА 

- «Автодор» (Саратов). Прямая 

трансляция

20.00 Т/с «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+)

23.35 Тотальный Футбол (12+)

00.35 На гол старше (12+)

01.50 Х/ф «ВЫШИБАЛА» (16+)

03.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+)

04.00 Смешанные единоборства. 

One FC. Кямран Аббасов 

против Себастьяна Кадестама. 

Трансляция из Индонезии (16+)

06.00 Самые сильные (12+)

06.30 Команда мечты (12+)

06.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» 

(12+)

07.10 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ» (12+)

08.35 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (12+)

11.00, 11.55, 12.40, 13.25, 14.20, 15.10, 16.00, 

16.50, 17.30, 18.20, 19.10, 20.00, 20.55, 

21.40, 22.35, 23.15, 00.15 Т/с «СЛЕД» 

(16+)

01.05 Х/ф «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ» (16+)

02.50 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» (12+)

04.50 Большая разница (16+)

06.35, 14.50 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-

80» (12+)

07.50 Х/ф «ЖАННА Д’АРК» (16+)

10.25, 01.15 Д/ф «Спаси и сохрани» (12+)

11.05 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ» (12+)

12.40, 14.05 Юбилейный концерт Дениса 

Майданова в Кремле (12+)

14.00, 16.00, 20.00, 02.00, 05.00 Новости

16.05 Х/ф «ОРДА» (16+)

18.15 Концерт Кубанского казачьего 

хора (12+)

20.20 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (12+)

22.30 Х/ф «КОНТРИБУЦИЯ» (12+)

02.15 Вспомнить все (12+)

02.40 Живое русское слово (12+)

02.55 Д/ф «Начальник Чукотки. 

Кинолегенды» (12+)

03.40 Д/ф «Серые кардиналы России. 

Граф Пален. Поцелуй Иуды» (12+)

04.05 Прав!Да? (12+)

07.30 Царица небесная (12+)

08.00 Х/ф «МИНИН И ПОЖАРСКИЙ» (12+)

09.50, 13.20, 14.45 Земля людей (12+)

10.20 М/ф «Ну, погоди!» (12+)

10.40 Обыкновенный концерт (12+)

11.10 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» (12+)

13.50, 02.40 Д/ф «Дресс-код в дикой 

природе. Кто что носит и почему?» 

(12+)

15.15 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 

СИБИРСКОЙ» (12+)

16.55 Д/ф «Андрей Шмеман. Последний 

подданный Российской империи» 

(12+)

17.40 Д/ф «Лютики-цветочки «Женитьбы 

Бальзаминова» (12+)

18.20, 01.15 Х/ф «ЖЕНИТЬБА 

БАЛЬЗАМИНОВА» (12+)

19.45 Юбилей Александры Пермяковой. 

Концерт в КЗЧ (12+)

21.50 Д/ф «Короткая встреча» (12+)

22.35 Х/ф «ДОЛГИЕ ПРОВОДЫ» (12+)

00.05 Клуб 37 (12+)

03.35 Мультфильм для взрослых (18+)

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

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

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

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

04.00, 05.00 Вести (12+)

06.35, 07.45, 13.50, 01.50, 05.50 Мобильный 

репортер (12+)

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

12.20, 16.30, 18.20, 22.20 Экономика 

(12+)

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

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

09.45, 11.50 Вести.net (12+)

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

Гость (12+)

11.35, 16.40, 23.45 Репортаж (12+)

13.45, 17.30, 23.35 Погода (12+)

18.30, 22.30, 04.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты (12+)

20.00, 04.05 Мнение (12+)

21.00 Экономика. Курс дня (12+)

01.20 Футбол России (12+)

01.45 Реплика (12+)

Елена 
Лапушкина,
ГЛАВА ГОРОДСКОГО  
ОКРУГА САМАРА:

Дмитрий 
Азаров,
ГУБЕРНАТОР 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

Уважаемые жители Самарской области!
Дорогие земляки! 

Примите мои самые теплые, искренние поздравления  
с Днем народного единства!

Этот праздник напоминает нам о подвиге наших предков, сумевших объединить-
ся под знаменами народного ополчения, чтобы под предводительством Кузьмы Ми-
нина и Дмитрия Пожарского положить конец смуте, отстоять свободу и независи-
мость России. 

И сегодня сохранение и развитие Российского государства немыслимо без на-
родного единения, без широкой поддержки проводимых преобразований, направ-
ленных на ускорение экономического роста страны, укрепление ее обороноспо-
собности, повышение благосостояния и качества жизни наших граждан. 

Поэтому крайне важно, чтобы инициированные Президентом Российской Феде-
рации Владимиром Владимировичем Путиным национальные проекты, которые 
сегодня во многом консолидируют общество, нацеливают его на решение задач 
сохранения нации, улучшения условий жизни людей, были поддержаны каждым из 
нас. Только тогда в полной мере будет реализован заложенный в них мощнейший 
потенциал.

Самарский край всегда отличался своей сплоченностью, умением представите-
лей разных национальностей, культур и конфессий жить в мире и согласии, готов-
ностью объединиться для достижения общих целей во имя величия и процветания 
Отечества. 

Уверен, что мы сумеем сохранить это важнейшее достояние и, опираясь на тра-
диционные духовно-нравственные ценности нашего народа, приумножим достиже-
ния губернии, создадим прочную основу для дальнейшего развития региона.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, стабильности, благополучия  
и успехов во всех начинаниях на благо Самарской области и России!

Дорогие самарцы!
От всей души поздравляю вас  

с Днем народного единства! 

Верность богатейшему духовному и культурному на-

следию составляет истинный, глубинный смысл этого 

праздника. Ответственность за Отечество всегда служила 

основой для независимости и суверенитета нашей страны, 

а патриотизм и любовь к Родине столетиями скрепляют 

многонациональную Россию.

С каждым годом этот день приобретает все большую 

значимость, напоминая нам о том, что настоящее и буду-

щее России, ее могущество и слава зависят от нас с вами. 

Мы все больше убеждаемся, насколько важны сплочен-

ность и единство людей. Сегодня позитивные изменения 

в нашей жизни происходят именно по инициативе актив-

ных и неравнодушных граждан. А благодаря национальным 

проектам, инициатором которых является наш Президент 

Владимир Владимирович Путин и поддержке главы ре-

гиона Дмитрия Игоревича Азарова, появляются новые 

возможности и колоссальные ресурсы для развития наше-

го города, комфорта и благополучия людей.

Желаю каждому из вас успехов, добра, счастья, 
процветания и, что особенно важно - единства,  

мира и согласия в ваших домах и семьях.
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07.00, 06.00 Ералаш (0+)

07.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

07.35 М/ф «Монстры на острове 3D» (0+)

09.10 Русские не смеются (16+)

10.10 Формула красоты (16+)

13.05 М/ф «Турбо» (6+)

15.00 М/ф «В поисках Дори» (6+)

16.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» (12+)

19.45 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (12+)

22.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» (12+)

00.35 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ. 

ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» (16+)

03.40 Супермамочка (16+)

04.25 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)

07.30 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (16+)

10.05 Х/ф «АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА 

АНГЕЛОВ» (16+)

12.25 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

АНЖЕЛИКА» (16+)

14.30 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ» (16+)

16.40 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИКА» 

(16+)

18.30 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН» (16+)

20.30 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ МИШЕНЬ» 

(16+)

00.45 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» (16+)

03.35 Д/ф «Моя правда» (16+)

04.20 Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

07.20 6 кадров (16+)

05.00, 02.30 Территория заблуждений 

(16+)

06.15 М/ф «Урфин Джюс и его 

деревянные солдаты» (0+)

07.50 М/ф «Три богатыря и 

Шамаханская царица» (12+)

09.15 М/ф «Три богатыря на дальних 

берегах» (0+)

10.40 М/ф «Три богатыря. Ход конем» 

(6+)

12.00 М/ф «Три богатыря и Морской 

царь» (6+)

13.40 М/ф «Три богатыря и принцесса 

Египта» (6+)

15.00 М/ф «Три богатыря и Наследница 

престола» (6+)

16.40 Х/ф «АРМАГЕДДОН» (12+)

19.40 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР» (16+)

23.00 Х/ф «ОТЕЛЬ «АРТЕМИДА» (18+)

00.45 Х/ф «НЕУЯЗВИМЫЙ» (12+)

07.00  Мультфильмы (0+)

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 

18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 

21.30, 22.00, 22.30, 23.00, 23.30 Т/с 

«СЛЕПАЯ» (16+)

00.00 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ-2» (0+)

02.15, 03.15, 03.45, 04.30, 05.15, 05.45, 06.30 

Т/с «ДОБРАЯ ВЕДЬМА» (12+)

06.00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЫБРАЛО НАС», 5 серий 

(12+)

12.00, 16.00 Информационная 

программа «События» (12+)

12.30 Д/ф «Сделано в СССР. Чтобы пела 

страна» (12+)

13.20 Д/ф «С миру по нитке» (12+)

13.45 Мультфильмы (0+)

14.15 Самара многонациональная (12+)

14.40 Д/ф «А.Малинин. Голос души» (16+)

16.30 Х/ф «ШЕРБУРСКИЕ ЗОНТИКИ» (12+)

18.00 Х/ф «ТОМ СОЙЕР» (6+)

19.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ГЕКЛЬБЕРРИ 

ФИННА» (6+)

21.20 Концерт «Спасская башня» (16+)

23.00 Х/ф «ПРОЕКТ ФЛОРИДА» (18+)

00.45 Х/ф «ОТЕЛЬ» (18+)

02.05 Т/с «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ» (16+)

07.10 Не факт! (6+)

07.45 Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СОКОЛ» (0+)

09.20, 10.15 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (0+)

10.00, 14.00, 19.00 Новости дня

11.30 Всероссийский детский 

вокальный конкурс «Юная 

звезда» (0+)

14.15 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» (16+)

17.20 Х/ф «КРЫМ» (16+)

19.15, 20.15, 21.05, 22.00 Кремль-9 (12+)

22.50 Т/с «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС» (16+)

02.40 Х/ф «ЗВЕЗДА» (12+)

04.15 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА 

ШАЛЫГИНА» (12+)

05.40 Х/ф «КОЛЬЦА АЛЬМАНЗОРА» (0+)

07.00 ТНТ. Best (16+)

08.00 ТНТ. Gold (16+)

09.00 Мое родное (12+)

10.00 Дом-2. Lite (16+)

11.15 Дом-2. Остров любви (16+)

12.30 Бородина против Бузовой (16+)

13.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)

14.30 Танцы (16+)

16.30 Однажды в России (16+)

23.00 Где логика? (16+)

00.00 Дом-2. Город любви (16+)

01.05 Дом-2. После заката (16+)

02.05 Х/ф «У ХОЛМОВ ЕСТЬ ГЛАЗА» (18+)

04.05 Мировые новости (12+)

04.30 Большой скачок (12+)

05.00 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (16+)

07.00 «Точки над i» (12+)

07.50 «Сохраняйте чек» (12+)

08.00 «Дом дружбы» (12+)

08.15 «Ручная работа» (12+)

08.30 «Самарская губерния. Страницы 

истории» (12+)

09.00 «Ангелы-хранители 

ограниченного контингента» (16+)

09.40 Х/ф «ДУБРАВКА» (6+)

11.05, 01.45 «Отражение событий 1917 

года» (12+)

11.20, 03.30 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ» (12+)

12.45, 05.50 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 

ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 

НЕУЛОВИМЫЕ» (12+)

15.10 «Врангель. Путь русского 

генерала» (12+)

16.50 «СТЕНА» (16+)

18.30 «Десять месяцев, которые 

потрясли мир» (12+)

19.00 «Смута. 1609-1611». Спектакль (12+)

22.00 Х/ф «ОСЕНЬЮ 41-ГО» (12+)

23.45 Х/ф «МАЛАВИТА» (16+)

02.00 Х/ф «ПРИЛИЧНЫЕ ЛЮДИ» (16+)

07.00, 11.15 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. 

ЗАВЕЩАНИЕ» (16+)

11.00, 17.00, 20.00 Новости

12.05, 17.15, 20.15 Т/с «ЗАПИСКИ 

ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 

КАНЦЕЛЯРИИ» (16+)

03.30 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» 

(12+)

04.50 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ» (12+)

05.00, 00.00 День Патриарха (0+)

05.15 Новый Завет вслух (0+)

05.30 Встреча (0+)

06.00, 19.00, 00.15 Завет (0+)

07.00 Заступница (0+)

08.00 Знак равенства (0+)

08.15 Лица Церкви (0+)

08.30 Русский обед (0+)

09.30 Зачем Бог?! (0+)

10.00 Божественная литургия в 

день празднования Казанской 

иконы Божией Матери Прямая 

трансляция (0+)

13.00 Икона Казанской Божией Матери. 

Цикл Царица небесная (0+)

13.30 Монастырская кухня (0+)

14.00, 02.05 Светлый концерт к 5-летию 

вещания радио Вера (0+)

16.25 Минин и Пожарский (0+)

20.00, 21.25, 22.40 Дни хирурга Мишкина 

(0+)

01.10 Святыни России (0+)

04.30 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

04.45 Тайны сказок с Анной Ковальчук 

(0+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 НОЯБРЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС
МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

Значение этого праздника возрастает с каждым годом. 

Единство нашей страны, патриотизм, любовь к Отечеству - основа раз-

вития нашего государства и его сила.

 «Для России высокие идеалы патриотизма имеют особую ценность. На 

них основана непобедимая сила духа нашего народа, которая не раз удив-

ляла и восхищала весь мир», - подчеркнул Президент страны Владимир 

Владимирович Путин. 

Именно эта сила особенно ярко проявлялась в эпоху тяжелых испыта-

ний, помогала защищать наше Отечество. 

И в современном, стремительно меняющемся мире мы сможем сохра-

нить Россию как цивилизацию, как великую державу, только объединяя 

усилия всего общества, основываясь на уважении к нашей истории, нашим 

традициям. 

Сегодня в России и в Самарской области идет реализация масштабных 

национальных проектов. И как отметил глава региона Дмитрий Игоревич 

Азаров, мы добьемся всех поставленных целей, если сделаем людей участ-

никами нацпроектов.

Крепкого здоровья и счастья, мира и добра! 

Уважаемые жители  
Самарской области! 

Искренне и сердечно поздравляю вас  
с Днем народного единства! 

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

Этот праздник имеет особое значение для нашей страны - 

он позволяет нам почувствовать себя единой сплоченной на-

цией, вспомнить славные страницы отечественной истории. 

4 ноября народное ополчение, сформированное на волж-

ских берегах под руководством Дмитрия Пожарского и Кузьмы 

Минина, освободило российские земли от иностранных захват-

чиков. В стремлении сохранить свое государство, националь-

ную идентичность, культуру и традиции наш народ, независимо 

от социальных сословий, имущественных различий и религи-

озных убеждений, сумел объединиться и в едином порыве дать 

отпор оккупантам.       

День народного единства дает возможность не только огля-

нуться назад, но и с уверенностью и оптимизмом смотреть в бу-

дущее. Как показывает история, оно зависит от нас - от нашего 

трудолюбия и готовности ставить перед собой самые высокие 

цели и добиваться результатов.

Поздравляю всех с национальным праздником и желаю 

здоровья, счастья, любви, радости, а нашей великой  

Родине - дальнейшего процветания и благополучия!

Дорогие жители Самары!
От имени депутатского корпуса думы  
городского округа Самара  поздравляю 

вас с Днем народного единства!

Алексей Дегтев,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  
ДУМЫ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
САМАРА:
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ТВ программа ВТОРНИК,  5 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00, 09.15 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.50 Модный приговор (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 17.00, 01.10, 03.05 Время покажет 

(16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости

18.35 На самом деле (16+)

19.45 Пусть говорят (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с «ОТЧИМ» (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

00.10 Подлинная история русской 

революции (12+)

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, 15.20 Д/ф «Нукус. Неизвестная 
коллекция» (12+)

09.15 Д/с «Первые в мире» (12+)

09.30 Легенды мирового кино (12+)

09.55, 23.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)

11.15 Наблюдатель (12+)

12.10, 02.15 ХХ век (12+)

13.15, 19.40, 01.30 Тем временем. Смыслы 
(12+)

14.05 Другие Романовы (12+)

14.35 Д/ф «Короткая встреча» (12+)

16.10 Пятое измерение (12+)

16.40 Белая студия (12+)

17.25 Х/ф «КАНИКУЛЫ КРОША» (12+)

18.40 Симфонические оркестры Европы 
(12+)

19.30 Цвет времени (12+)

20.45 Главная роль (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 Д/ф «История, уходящая в глубь 
времен» (12+)

22.40 Искусственный отбор (12+)

00.50 Д/ф «Гия Канчели. Грустная 
музыка счастливого человека...» 
(12+)

03.25 Д/ф «Огюст Монферран» (12+)

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

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

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

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

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

06.30 Футбол России (12+)

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

10.20, 11.25, 12.25, 16.30, 18.20, 22.20 

Экономика (12+)

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

07.45, 11.50, 13.50, 01.50, 04.50 Мобильный 

репортер (12+)

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

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

10.45, 15.40, 02.40 Гость (12+)

12.40, 13.35, 16.40, 01.35, 04.35 Репортаж (12+)

13.30, 17.35, 23.35 Погода (12+)

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

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты (12+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

06.10, 04.20 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, 02.15 Место встречи (16+)

17.25 Следствие вели... (16+)

18.15 ДНК (16+)

19.15, 20.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)

22.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)

00.00 Своя правда (16+)

01.05 Сегодня. Спорт

01.10 Крутая история (12+)

06.00 Ранние пташки (0+)
07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.35, 21.25 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 Лапы, морды и хвосты (0+)
10.40 М/с «Семейка Бегемотов» (0+)
10.45 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
11.25 М/с «Рэй и пожарный патруль» (0+)
11.55 М/с «Суперкрылья. Миссия 

выполнима» (0+)
12.25 М/с «Роботы-поезда» (0+)
13.15 М/с «Металионы» (6+)
13.40 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели» (6+)
14.05 М/с «Барбоскины» (0+)
15.00 Навигатор. Новости (0+)
15.10 М/с «Супер4» (6+)
15.50 М/с «Джинглики» (0+)
16.40 Зеленый проект (0+)
17.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
18.00 М/с «Царевны» (0+)
18.50 М/с «Пластилинки» (0+)
18.55 М/с «Томас и его друзья. Большой 

мир! Большие приключения!» (0+)
19.25 М/с «Юху спешит на помощь» (0+)
19.40 М/с «Три кота» (0+)
20.25 М/с «Сказочный патруль» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Вспыш и чудо-машинки» (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+)
00.40 Ералаш (0+)
02.00 М/с «Везуха!» (6+)
02.35 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка» (0+)
03.35 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
04.45 М/с «Смурфики» (0+)

07.00 Настроение

09.05 Ералаш (0+)

09.15 Доктор И... (16+)

09.50 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» 

(12+)

11.40 Д/ф «Татьяна Пельтцер. 

Осторожно, бабушка!» (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События

12.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)

14.40 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей

16.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

18.00 Естественный отбор (12+)

19.20 Т/с «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ» (12+)

23.30, 04.30 Осторожно, мошенники!! (16+)

00.05, 03.40 Д/ф «Александр Демьяненко. 

Я вам не Шурик!» (16+)

01.35 Петровка, 38 (16+)

01.55 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» (12+)

05.05 Д/ф «Тост маршала Гречко» (12+)

05.55 Д/ф «Геннадий Хазанов. Лицо под 

маской» (12+)

05.00, 09.25 Утро России

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

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 «РАСПЛАТА» (12+)

23.55 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

02.00 Т/с «ДЕМОН РЕВОЛЮЦИИ» (12+)

07.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)

07.30 Играем за вас (12+)

08.00, 09.55, 11.50, 14.30, 17.25, 19.50, 21.05 
Новости

08.05, 11.55, 14.35, 17.50, 20.15, 01.55 Все на 
«Матч!». Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.00 Футбол. Российская Премьер-лига 
(0+)

12.25 Смешанные единоборства. PFL. 
Денис Гольцов против Сатоши 
Ишии. Максим Гришин против 
Джордана Джонсона. Трансляция 
из США (16+)

14.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 
«Зенит» (Россия) - «Лейпциг» 
(Германия). Прямая трансляция

16.55 На гол старше (12+)

17.30 «Третий поход за Кубком Дэвиса». 
Специальный репортаж (12+)

18.40 Пляжный Футбол. 
Межконтинентальный кубок. 
Россия - Египет. Прямая 
трансляция из ОАЭ

19.55 Восемь лучших. Специальный 
обзор (12+)

21.10 Футбол. Лига чемпионов. «Зенит» 
(Россия) - «Лейпциг» (Германия). 
Прямая трансляция

23.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Боруссия» (Дортмунд, Германия) 
- «Интер» (Италия). Прямая 
трансляция

02.45 Д/ф «Спорт высоких технологий. 
Чемпионы против легенд» (16+)

04.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Финал. 
Реджис Прогрейс против Джоша 
Тейлора. Дерек Чисора против 
Дэвида Прайса. Трансляция из 
Великобритании (16+)

06.00 Д/ф «Жестокий спорт» (16+)

06.30 Команда мечты (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.25 Известия

06.35, 07.15, 08.05, 09.00 Т/с 

«РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИМЕТР» (16+)

10.25, 11.20, 12.10, 13.05 Т/с «КРЕМЕНЬ-1» 

(16+)

14.25, 15.15, 16.05, 16.55, 17.45, 18.40 Т/с 

«ДОЗНАВАТЕЛЬ» (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, 05.00, 05.25 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

06.50, 18.05 М/ф «Приключения Болека  
и Лелека. Бычок» (0+)

07.00, 10.00, 16.15 Календарь (12+)

07.30 За строчкой архивной... (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

08.15, 00.00 Т/с «ЗАХВАТ» (16+)

10.30, 16.45 Д/ф «Серые кардиналы 
России. Граф Пален. Поцелуй 
Иуды» (12+)

11.15 Д/ф «Начальник Чукотки. 
Кинолегенды» (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 Среда обитания (12+)

18.15 М/ф «Приключения Болека  
и Лелека. Цыганская повозка» (0+)

01.50 5 минут для размышлений (12+)

02.15 Культурный обмен (12+)

02.55 Д/ф «Будьте моим мужем, или 
История курортного романа» (12+)

03.40 Д/ф «Жил-был Дом. Девять 
историй об одном доме. 
Сретенский 6/1» (12+)

ИНИЦИАТИВА   К 75-летию Великой Победы

Ева Скатина

В преддверии 75-летия Великой 
Победы в Куйбышевском районе 
пройдет социальная акция «Вете-
ран живет рядом». Ее организато-
ром выступил центр внешкольной 
работы «Общение поколений». В 
ходе акции старшеклассники бу-
дут посещать ветеранов на дому.

- Для наших воспитанников та-
кие «визиты памяти» давно стали 
доброй традицией. Пожилым лю-
дям приятно внимание молодежи, 

они очень радуются, когда под-
ростки навещают их, - рассказала 
педагог-организатор центра Ана-
стасия Филькина. - Мы проводим 
акцию ежегодно. Нынешняя самая 
масштабная. В ней будут участво-
вать ребята из «Школы лидера», 
куратором которой я являюсь. 

По данным соцслужбы, в рай-
оне проживают 17 участников  
войны. Сейчас идет обзвон ве-
теранов, чтобы узнать об их са-
мочувствии, получить разреше-
ние прийти в гости. Первый ви-
зит планируется совершить в се-

редине ноября. К таким посеще-
ниям школьники готовятся за-
ранее. Ребята вручают ветеранам 
подарки, сделанные собственны-
ми руками, читают стихи. Но са-
мое главное - на этот раз в ходе об-
щения старшеклассники прове-
дут небольшое интервью, во вре-
мя которого зададут вопросы о 
жизни и войне. Сделают видеоза-
пись разговора. По словам Филь-
киной, итогом акции станет соз-
дание фильма об участниках вой- 
ны и тружениках тыла, прожива-
ющих в Куйбышевском районе.

Завершится волонтерский ма-
рафон в апреле, незадолго до Дня 
Победы. К этому времени фильм 
должен быть готов. В дни май-
ских праздников его покажут 
жителям района. 

Помимо акции центр «Обще-

ние поколений» готовит и ряд 
других мероприятий, посвящен-
ных 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. Среди них 
тематический конкурс рисунков, 
фестиваль песни «Сохраним па-
мять потомков». 

УСПЕТЬ СКАЗАТЬ 
СПАСИБО
В Куйбышевском районе стартует 
социальная акция «Ветеран живет рядом»
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ВТОРНИК, 5 НОЯБРЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА

ГИС

МИР
СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
07.00, 05.20 Ералаш (0+)

07.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

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

08.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)

09.05, 17.55, 20.00 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)

10.05 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (12+)

12.15 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» (12+)

14.55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (12+)

21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ 

МАШИН» (16+)

23.05 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЁТ 

СПАСИТЕЛЬ» (16+)

01.25 Кино в деталях (18+)

02.30 Х/ф «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА» (12+)

07.30 Удачная покупка (16+)

07.40, 07.15 6 кадров (16+)

08.15 По делам несовершеннолетних 
(16+)

09.15 Давай разведёмся! (16+)

10.20, 06.25 Тест на отцовство (16+)

11.20, 04.45 Д/ф «Реальная мистика» (16+)

13.25, 03.25 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

15.15, 02.55 Д/ф «Порча» (16+)

15.45 Х/ф «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ» (16+)

20.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НАДЕЖДЫ» (16+)

00.10 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ 
ВЗАЙМЫ» (16+)

05.00 Территория заблуждений (16+)

06.00 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 

(16+)

15.00 Документальный спецпроект (16+)

17.00, 03.15 Тайны Чапман (16+)

18.00, 02.30 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

20.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2. СУДНЫЙ ДЕНЬ» 

(16+)

00.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

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

(16+)

12.00, 12.30, 17.00, 17.30 «ГАДАЛКА» (16+)

13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)

16.00 Мистические истории (16+)

18.00 Знаки судьбы (16+)

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

22.15, 23.10 Т/с «ИЛЛЮЗИОНИСТ» (16+)

00.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЯ ГУЛЛИВЕРА» 

(12+)

02.00, 03.00, 04.00, 04.45, 05.45 Человек-

невидимка (12+)

06.30 Тайные знаки (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 12.30, 20.30 Город-С 
(повтор) (12+)

06.30 Самара многонациональная (12+)

07.30, 13.05 М/ф (0+)

08.30, 17.20, 04.15 Д/ф «Сделано в СССР» 
(12+)

09.00, 17.45, 04.40 Жизнь старых вещей 
(12+)

09.30, 14.05 Д/ф «Секретные материалы», 
2 серии (16+)

10.20, 16.05 Т/с «ОСА» (16+)

11.00 Т/с «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ», 2 серии (16+)

13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 00.00 Информационная 
программа «События»

15.15 Т/с «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ» (16+)

16.45 Город, история, события (12+)

18.15 Город-С (12+)

18.45 Право на маму (12+)

19.30 Просто о вере (0+)

21.30, 05.05 Т/с «БАНДЫ» (16+)

22.20 Х/ф «ЖЕНСКАЯ СОБСТВЕННОСТЬ» 
(16+)

00.30 Х/ф «ПРОЕКТ «ФЛОРИДА» (18+)

02.15 Т/с «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ» (16+)

07.00 Сегодня утром (12+)

09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня

09.20 Не факт! (6+)

09.55, 11.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» (16+)

11.00, 15.00 Военные новости

13.10, 14.20, 15.05, 03.25 Х/ф «ЧАКЛУН  

И РУМБА» (16+)

15.25 Х/ф «КАЛАЧИ» (12+)

17.20, 22.25 Открытый эфир (12+)

19.30 Специальный репортаж (12+)

19.50 Д/с «Легенды разведки» (16+)

20.40 Легенды армии с Александром 

Маршалом (12+)

21.25 Улика из прошлого (16+)

00.05 Между тем (12+)

00.40 Х/ф «И НА КАМНЯХ РАСТУТ 

ДЕРЕВЬЯ» (0+)

04.45 Х/ф «ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ ПЕРСОНА» 

(0+)

05.50 Д/ф «Несломленный нарком» (12+)

07.30 Наука есть (12+)

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 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)

14.30 Танцы (16+)

17.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)

18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

19.00, 03.50 Мировые новости (12+)

19.15 Газовые вести (12+)

19.30 СТВ

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+)

01.05 Дом-2. После заката (16+)

02.05 Х/ф «У ХОЛМОВ ЕСТЬ ГЛАЗА -2» (18+)

04.10 Х/ф «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ ШТУЧКА» 

(16+)

05.40 Х/ф «ОТПЕТЫЕ НАПАРНИКИ» (16+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.05 «Мультимир» (6+)

09.30 «Гении и злодеи» (12+)

10.00 «Легенды мирового кино» (12+)

10.30, 05.05 Т/с «СТРАНА 03» (16+)

11.25 «Врангель. Путь русского 
генерала» (12+)

12.10 «СТЕНА» (12+)

13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00, 02.00, 04.00 
«Новости губернии» (12+)

13.05 Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+)

14.05 «Точки над i» (12+)

14.50 «Сохраняйте чек» (12+)

15.05, 00.30 ТВ-шоу «Жанна, пожени!» (16+)

15.55 «Отражение событий 1917 года» 
(12+)

16.10 «КРИМИНАЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)

17.05, 01.15 «МАТЬ И МАЧЕХА» (16+)

18.15 «Народное признание» (12+)

18.30 «Рыбацкое счастье» (12+)

18.40 «Удачные заметки» (12+)

19.05 «ЛУНА» (16+)

20.10 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

21.05 «Территория Тольятти» (12+)

21.20 «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)

22.15 Х/ф «В ЛЕСАХ СИБИРИ» (16+)

02.30 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА» (12+)

04.30 «Улица. Город. Губерния» (12+)

07.10, 11.10 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 

ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.45 Новости

14.15, 04.00 Зал суда. Битва за деньги (16+)

15.10, 02.25 Дела семейные. Битва за 

будущее (16+)

16.05, 03.10 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 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» (12+)

01.00 Д/ф «Яростный стройотряд. 

Школа миллиардеров» (12+)

02.00 Такому мама не научит (12+)

04.45 Х/ф «ПРАВО НА НАДЕЖДУ» (16+)

05.00, 00.25 День Патриарха (0+)

05.15 Новый Завет вслух (0+)

05.30 Вся Россия (0+)

05.45 Иаков, брат Господень (0+)

06.00, 19.00, 00.40 Завет (0+)

07.00, 21.30, 01.35 Новый день (0+)

08.00 Лев Троцкий. Тайна мировой 

революции. Фильм первый (0+)

09.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)

09.30 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

11.00 Штурм Зимнего. Опровержение 

(0+)

12.00 И будут двое... (0+)

13.00, 20.00, 03.25 Прямая линия. Ответ 

священника (0+)

15.00 Подвиг разведчика (0+)

16.55 Последняя жертва (0+)

22.30, 02.30 До самой сути. С Еленой 

Жосул (0+)

23.30 Прямая линия жизни (0+)

04.45 Тайны сказок с Анной Ковальчук 

(0+)

(0+)

«Город С»
Областной фестиваль студенческого 
творчества среди студентов 1 курса «Са-
марский студенческий дебют» проходит 
в Самаре. Как происходит сценическое 
посвящение первокурсников и какие 
творческие жанры используют ребята 
для своих выступлений, узнаем в про-
грамме «Город С» в 18.15. (12+)
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ТВ программа СРЕДА, 6 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00, 09.15 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.50 Модный приговор (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 17.00, 01.10, 03.05 Время покажет 

(16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости

18.35 На самом деле (16+)

19.45 Пусть говорят (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с «ОТЧИМ» (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

00.10 Подлинная история русской 

революции (12+)

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 «История, уходящая 

в глубь времен» (12+)

09.25 Легенды мирового кино (12+)

09.50, 23.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)

11.15 Наблюдатель (12+)

12.10, 02.20 ХХ век (12+)

13.15, 19.40, 01.30 Что делать? (12+)

14.05 Искусственный отбор (12+)

14.50 Д/с «Первые в мире» (12+)

16.10 Библейский сюжет (12+)

16.40 Сати. Нескучная классика... (12+)

17.25 Х/ф «КАНИКУЛЫ КРОША» (12+)

18.30 Цвет времени (12+)

18.40 Симфонические оркестры Европы 

(12+)

20.45 Главная роль (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

22.40 Абсолютный слух (12+)

00.50 Д/ф «Небесная Кача» (12+)

03.25 Д/ф «Крым. Мыс Плака» (12+)

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

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

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

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

03.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)

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

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

10.20, 11.25, 12.25, 16.25, 22.20, 01.45 

Экономика (12+)

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

07.45, 11.50, 01.50, 04.50 Мобильный 

репортер (12+)

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

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

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

12.40, 15.40 WWW (12+)

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

14.40, 04.35 Личные деньги (12+)

16.35, 00.35 Геоэкономика (12+)

18.00 Сенат (12+)

19.00 Факты (12+)

19.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

06.10, 04.20 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, 02.00 Место встречи (16+)

17.25 Следствие вели... (16+)

18.15 ДНК (16+)

19.15, 20.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)

22.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)

00.00 Своя правда (16+)

01.05 Сегодня. Спорт

01.10 Однажды... (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35, 21.25 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 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

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

11.55 М/с «Суперкрылья. Миссия 
выполнима» (0+)

12.25 М/с «Роботы-поезда» (0+)

13.15 М/с «Металионы» (6+)

13.40 М/с «Трансформеры. Боты-
спасатели» (6+)

14.05 М/с «Барбоскины» (0+)

15.00 Навигатор. Новости (0+)

15.10 М/с «Супер4» (6+)

15.50 М/с «Джинглики» (0+)

16.40 Король караоке (0+)

17.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)

18.00 М/с «Царевны» (0+)

18.50 М/с «Пластилинки» (0+)

18.55 М/с «Томас и его друзья. Большой 
мир! Большие приключения!» (0+)

19.25 М/с «Юху спешит на помощь» (0+)

19.40 М/с «Три кота» (0+)

20.25 М/с «Сказочный патруль» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Вспыш и чудо-машинки» (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+)

00.40 Ералаш (0+)

02.00 М/с «Везуха!» (6+)

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

03.35 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)

04.45 М/с «Смурфики» (0+)

07.00 Настроение

09.05 Доктор И... (16+)

09.35 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» (0+)

11.35 Д/ф «Инна Макарова. 

Предсказание судьбы» (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События

12.50, 01.35 Петровка, 38 (16+)

13.05 Т/с «КОЛОМБО» (12+)

14.35 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей

16.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

18.00 Естественный отбор (12+)

19.20 Т/с «СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ ВОРОТ» 

(12+)

23.30, 04.45 Линия защиты (16+)

00.05 90-е. Папы Карло шоу-бизнеса (16+)

01.55 Х/ф «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫВАТЬ?» 

(12+)

03.55 Знак качества (16+)

05.15 Д/ф «Ошибка резидентов» (12+)

06.00 Д/ф «Успех одноглазого 

министра» (12+)

05.00, 09.25 Утро России

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

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 «РАСПЛАТА» (12+)

23.55 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

02.00 Т/с «ДЕМОН РЕВОЛЮЦИИ» (12+)

07.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)

07.30 Играем за вас (12+)

08.00, 11.15, 13.20, 15.50, 17.55, 19.50, 21.05 
Новости

08.05, 18.00, 20.15, 01.55 Все на «Матч!». 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

09.15 Футбол. Лига чемпионов. 
«Барселона» (Испания) - «Славия» 
(Чехия) (0+)

11.20 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ливерпуль» (Англия) - «Генк» 
(Бельгия) (0+)

13.30 Футбол. Лига чемпионов. «Челси» 
(Англия) - «Аякс» (Нидерланды) (0+)

15.30 Восемь лучших. Специальный 
обзор (12+)

15.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 
«Локомотив» (Россия) - «Ювентус» 
(Италия). Прямая трансляция

18.40 Пляжный Футбол. 
Межконтинентальный кубок. 
Россия - Мексика. Прямая 
трансляция из ОАЭ

19.55 «Зенит» - «Лейпциг». Live». 
Специальный репортаж (12+)

21.10 Футбол. Лига чемпионов. 
«Локомотив» (Россия) - «Ювентус» 
(Италия). Прямая трансляция

23.50 Футбол. Лига чемпионов. «Байер» 
(Германия) - «Атлетико» (Испания). 
Прямая трансляция

02.55 Д/ф «Спорт высоких технологий» 
(16+)

04.00 Баскетбол. Кубок Европы. УНИКС 
(Россия) - «Брешиа» (Италия) (0+)

06.00 Д/ф «Жестокий спорт» (16+)

06.30 Обзор Лиги чемпионов (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.25 Известия

06.20, 07.05, 12.25, 13.20, 14.25, 14.45, 

15.40, 16.40, 17.40, 18.35 Т/с 

«ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

07.55, 08.55, 10.25, 11.25 Т/с «КРЕМЕНЬ. 

ОCВОБОЖДЕНИЕ» (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, 05.00, 05.25 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

06.50 М/ф «Приключения Болека и 
Лелека. Цыганская повозка» (0+)

07.00, 10.00, 16.15 Календарь (12+)

07.30 За строчкой архивной... (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

08.15, 00.00 Т/с «ЗАХВАТ» (16+)

10.30, 16.45 Д/ф «Жил-был Дом. Девять 
историй об одном доме. 
Сретенский 6/1» (12+)

11.15 Д/ф «Будьте моим мужем, или 
История курортного романа» (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 Медосмотр (12+)

18.05 М/ф «Приключения Болека и 
Лелека. Мамины именины» (0+)

18.15 М/ф «Приключения Болека и 
Лелека. Черный флаг» (0+)

01.50 5 минут для размышлений (12+)

02.15 Большое интервью (12+)

02.40 Живое русское слово (12+)

02.55 Д/ф «Бумбараш. Почти 
невероятная история» (12+)

03.40 Д/ф «Жил-был Дом. Шахматный 
дом на Гоголевском» (12+)

ИТОГИ   Этнокультурный проект «Корни»

Татьяна Гриднева

В областной универсальной 
научной библиотеке подвели ито-
ги масштабного этнокультурного 
проекта «Корни». Школьники из 
Самары, других городов и сел ре-
гиона представили исследования, 
посвященные истории своей ма-
лой родины, семьи. Партнерами  
СОУНБ в большой работе были 
Самарское археологическое об-
щество, муниципальные библио- 
теки. Важным подспорьем стал 
грант Президента РФ на развитие 
гражданского общества. 

Сначала занялись обучением 
специалистов из муниципаль-
ных библиотек, которые должны 
были создать на местах творче-
ские лаборатории. СОУНБ при-
гласила для проведения лекций 
по археологии, истории и этно-
графии нашего края таких из-
вестных ученых, как Эдуард 
Дубман и Надежда Черникова. 
Большую консультативную по-
мощь оказали главный библио- 

граф Александр Завальный и 
сотрудники историко-краевед-
ческого отдела. Они рассказали 
коллегам о том, как составлять 
генеалогическое древо семьи. 

Затем началась работа в самих 
библиотеках. В течение года там 
проходили творческие конкурсы 
среди школьников по созданию 
родословных. Готовились видео-
ролики «Мои корни». Состоялись 
мастер-классы по изготовлению 
семейных альбомов и оформле-
нию мемуарных записей. 

Результаты этой большой ра-
боты, а также книги по истории 
Самарского края можно увидеть 
в фойе областной универсаль-
ной научной библиотеки. Изо-
бразительные средства, которые 
применили дети для представле-
ния истории своей семьи, пора-

жают разнообразием. Это и кол-
лажи с использованием реаль-
ных фотографий близких, и на-
стоящие живописные полотна, 
и композиции из натурального 
дерева, и вывязанные в технике 
гобелена и макраме удивитель-
ные панно. 

Первое место в группе 7 - 9-е 
классы заняла ученица школы 
№29 Самары Анастасия Меще-
рякова. Ее древо, пожалуй, самое 
многочисленное. 

Исследуя происхождение пред- 
ков, школьники убеждались, что 
в их роду могут быть слиты мно-
гие корни. Но образуя новые се-
мьи, представители разных на-
родов сохраняют обычаи, свою 
историю. Семья Христофоро-
вых-Шеферов из Исаклинско-
го района по праздникам обя-
зательно печет немецкий пирог 
«кухе». А в селе Мордово-Аде-
ляково в засушливый год сель-
чане собираются, чтобы по древ-
нему обычаю совершить моление  
о дожде. 

РАЗНЫЕ, НО ВМЕСТЕ
Самарские школьники исследовали свою родословную
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ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА ГИС МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

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, 04.15 Д/ф «Сделано в СССР» 
(12+)

09.45, 17.45, 04.40 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, 02.00 Т/с «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ» 
(16+)

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

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

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

18.45 Гимн-ТВ представляет... (6+)

19.30 Территория права (повтор) (12+)

21.30, 05.05 Т/с «БАНДЫ» (16+)

22.20 Х/ф «МУЖ НА ЧАС», 2 серии (12+)

00.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ СОБСТВЕННОСТЬ» 
(16+)

07.00 Сегодня утром (12+)

09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня

09.20 Д/ф «Николай Пржевальский. 

Экспедиция длиною в жизнь» (12+)

10.35, 11.05, 14.20, 15.05 Т/с «ЗВЕЗДОЧЕТ» 

(12+)

11.00, 15.00 Военные новости

17.20, 22.25 Открытый эфир (12+)

19.30 Специальный репортаж (12+)

19.50 Д/с «Легенды разведки» (16+)

20.40 Последний день (12+)

21.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)

00.05 Между тем (12+)

00.40 Х/ф «КАЛАЧИ» (12+)

02.25 Х/ф «ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ ПЕРСОНА» 

(0+)

03.30 Х/ф «И НА КАМНЯХ РАСТУТ 

ДЕРЕВЬЯ» (0+)

06.15 Д/с «Прекрасный полк» (12+)

06.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)

07.05 ТНТ. Best (16+)

07.30, 19.30 СТВ

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 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)

14.30 План Б (16+)

16.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)

18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

19.00 Мое родное (12+)

20.00 Т/с «ЖУКИ» (16+)

21.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)

22.00 Однажды в России (16+)

23.00 Где логика? (16+)

00.00 Дом-2. Город любви (16+)

01.05 Дом-2. После заката (16+)

02.05 Х/ф «МУХА» (16+)

03.55 Х/ф «ДЕДУШКА В ПОДАРОК» (12+)

05.10 Олег Газманов (12+)

06.20 Деревенские истории (12+)

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+)

10.00 «Гении и злодеи» (12+)

10.30, 05.05 Т/с «СТРАНА 03» (16+)

11.25 «Врангель. Путь русского 
генерала» (12+)

12.10 «СТЕНА» (12+)

13.05 Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+)

14.40, 18.50 «Сохраняйте чек» (12+)

15.05, 00.30 ТВ-шоу «Жанна, пожени!» (16+)

15.55 «Отражение событий 1917 года» 
(12+)

16.10 «КРИМИНАЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)

17.05, 01.15 «МАТЬ И МАЧЕХА» (16+)

18.15 «Агрокурьер» (12+)

18.25 «Дом дружбы» (12+)

18.40 «F1» (12+)

19.05 «ЛУНА» (16+)

21.05 «Спорткласс» (12+)

21.20, 02.30 «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)

22.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)

04.30 «Истории успеха» (12+)

07.00, 11.10 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 

ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.45 Новости

14.15, 04.20 Зал суда. Битва за деньги (16+)

15.10, 02.50 Дела семейные. Битва за 

будущее (16+)

16.05, 03.35 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, 00.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ТИХОНОВ» (12+)

02.25 Такому мама не научит (12+)

05.05 Держись, шоубиз! (16+)

05.30 Х/ф «ЦИРК» (0+)

БЕСПЛАТНАЯ
ПОДПИСКА 

05.00 Территория заблуждений (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 

(16+)

17.00, 03.00 Тайны Чапман (16+)

18.00, 02.10 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ» (16+)

22.00 Смотреть всем! (16+)

00.30 Х/ф «ОТЕЛЬ «АРТЕМИДА» (18+)

04.30 Военная тайна (16+)

07.00, 05.25 Ералаш (0+)

07.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

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

08.05, 17.25, 19.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)

09.05, 20.00 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)

10.05 «Уральские пельмени». Смехbook 

(16+)

10.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ 

МАШИН» (16+)

12.40 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЕТ 

СПАСИТЕЛЬ» (16+)

14.55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (12+)

21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС» (16+)

23.30 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» (16+)

01.55 Х/ф «РАЗБОРКА В БРОНКСЕ» (16+)

03.25 Супермамочка (16+)

04.15 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)

05.05 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)

07.30 Удачная покупка (16+)

07.40, 07.15 6 кадров (16+)

08.25 По делам несовершеннолетних 

(16+)

09.25 Давай разведемся! (16+)

10.30, 06.25 Тест на отцовство (16+)

11.30, 04.45 Д/ф «Реальная мистика» (16+)

13.30, 03.25 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

15.20, 02.55 Д/ф «Порча» (16+)

15.50 Х/ф «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ 

ПОМИЛОВАТЬ» (16+)

20.00 Х/ф «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ» (16+)

00.10 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ 

ВЗАЙМЫ» (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

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

(16+)

12.00, 12.30, 17.00, 17.30 «ГАДАЛКА» (16+)

13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)

16.00 Мистические истории (16+)

18.00 Знаки судьбы (16+)

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

22.15, 23.10 Т/с «ИЛЛЮЗИОНИСТ» (16+)

00.00 Табу (16+)

01.00, 02.00, 03.00, 03.45 Т/с 

«НЕЙРОДЕТЕКТИВ» (16+)

04.30, 05.15, 06.00 Тайные знаки (12+)

05.00, 00.25 День Патриарха (0+)

05.15 Новый Завет вслух (0+)

05.30 Лица Церкви (0+)

05.45 Вся Россия (0+)

06.00, 19.00, 00.40 Завет (0+)

07.00, 21.30, 01.35 Новый день (0+)

08.00 Лев Троцкий. Тайна мировой 
революции. Фильм второй (0+)

09.00, 14.30, 15.00 Монастырская кухня (0+)

09.30 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

11.00 Революция. Западня для России. 
Фильм первый (0+)

12.00 Встреча (0+)

13.00, 20.00, 03.25 Прямая линия. Ответ 
священника (0+)

15.30 Последняя жертва (0+)

17.35 Тактика бега на длинную 
дистанцию (0+)

22.30, 02.30 До самой сути. С Еленой 
Жосул (0+)

23.30 Революция. Западня для России. 
Фильм второй (0+)

04.45 Тайны сказок с Анной Ковальчук 
(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.

 

В селе Богдановка все знают, что 
пришли в эти благодатные места из 
Тамбовской губернии, поскольку в 
той не хватало пахотной земли. В Са-
перкинской библиотеке ребята, рас-
спросив старожилов и порывшись 
вместе с родителями в архивах, да-
же создали древо рода основателя 
села - старого солдата Сапера. Види-
мо, даже имя свое он получил, служа 
в царской армии. По легенде, облада-
ющий солдатской смекалкой Сапер 
Тоймекеев, основав поселение в 1744 
году, подал приезжему землемеру 
при встрече не обычный хлеб, а пи-
рог, начиненный золотыми монета-
ми. Поэтому и земли, принадлежа-
щие чувашскому селу, такие обшир-
ные и богатые. Это все сюжеты ви-
деороликов, которые создали юные 
исследователи. Их можно увидеть в 
интернете. Также они выложили в 
соцсети рецепты старинных семей-
ных блюд. 

- Мы получили огромное удо-
вольствие, когда знакомились с ре-
зультатами труда участников про-
екта. Некоторые работы дотягива-

ют до уровня художественной лите-
ратуры - немного редакторской ра-
боты, и получится роман о судьбах 
нескольких поколений той или иной 
семьи, живущей в Самарской губер-
нии. Многие этногенеалогические 
исследования отличаются глубиной 
материала. Жюри было сложно вы-

брать лучших. Большинство работ 
- замечательный старт для дальней-
шего исследования своей истории, 
своих корней, - делится впечатлени-
ями исполнительный директор Са-
марского археологического обще-
ства Лилия Кулакова.

Награждение победителей про-

екта было торжественным. Высту-
пили лучшие этнические коллекти-
вы художественной самодеятельно-
сти. На самом деле в этом конкурсе 
не было проигравших. Каждый из 
его участников обогатился знания-
ми о своей семье и получил навыки 
исследовательской работы. 

Наталья Малкова, 
ВРИО ДИРЕКТОРА САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТНОЙ УНИВЕРСАЛЬНОЙ 
НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ:

- Интерес к истории своей 
малой родины, родословной не 
закончится вместе с этнокультур-
ным проектом «Корни». Знания 
и опыт библиотекарей, полу-
ченные ими новые профессио-
нальные компетенции, ресурсы 
этнолабораторий будут вос-
требованы и дальше. Создавая 
древо своего рода, изучая исто-
рию семьи, школьники увидели, 
как переплелись в них разные 
национальности и традиции. 
Многие уже не захотят остано-
виться в процессе поиска, когда 
постоянно открывается новая 
информация о предках. Школь-
ники задумаются, насколько 
многообразна культура Самар-
ской области. Такая работа, несо-
мненно, способствует развитию 
межкультурного диалога, делает 
нас всех толерантнее и духовно 
богаче.

КОММЕНТАРИЙ
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ТВ программа ЧЕТВЕРГ, 7 НОЯБРЯ

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ ТВ-ЦЕНТРМАТЧ ТВ

ПЕРВЫЙ ОТРРОССИЯ 1 ПЯТЫЙ КАНАЛНТВ
05.00, 10.25 Доброе утро
10.00, 15.00, 03.00 Новости
11.00 Москва. Красная площадь. 

Торжественный марш, 
посвященный 78-й годовщине парада 7 
ноября 1941 г (12+)

11.55 Парад 1941 г. на Красной площади 
(12+)

13.00, 17.00, 02.10, 03.05 Время покажет 
(16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.05 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 «ОТЧИМ» (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

00.10 Подлинная история русской 
революции (12+)

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 «История, уходящая 
в глубь времен» (12+)

09.25 Легенды мирового кино (12+)

09.55, 23.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)

11.15 Наблюдатель (12+)

12.10, 02.10 Д/ф «День Воздушного Флота 
СССР. Авиационный праздник в 
Тушино 27 июля 1952 года» (12+)

13.05, 00.20, 03.45 Цвет времени (12+)

13.15, 19.45, 01.30 Игра в бисер (12+)

14.00 Абсолютный слух (12+)

14.45 Красивая планета. «Польша. 
Исторический центр Кракова» (12+)

16.10 Пряничный домик (12+)

16.35 2 Верник 2 (12+)

17.25 Х/ф «КАНИКУЛЫ КРОША» (12+)

18.40 Симфонические оркестры Европы 
(12+)

19.20 Д/ф «Крым. Мыс Плака» (12+)

20.45 Главная роль (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

22.40 Энигма. Макс Эмануэль Ценчич 
(12+)

00.50 Черные дыры, белые пятна (12+)

03.05 Д/ф «Рина Зеленая - имя 
собственное» (12+)

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

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

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 16.40, 

17.00, 18.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 

00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 

Вести (12+)

06.15, 12.40, 17.40, 20.40, 23.45, 04.40 

Репортаж (12+)

06.35 Геоэкономика (12+)

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

11.15, 12.25, 16.30, 18.20, 22.20, 01.45 

Экономика (12+)

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

07.45, 13.50, 01.50 Мобильный репортер 

(12+)

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

09.45 Вести.net (12+)

10.25, 17.35, 23.35 Погода (12+)

11.30 Мнение (12+)

13.35, 04.25 Энергетика (12+)

15.40, 00.40, 02.40, 03.40 Гость (12+)

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты (12+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

06.10, 04.20 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, 01.50 Место встречи (16+)

17.25 Следствие вели... (16+)

18.15 ДНК (16+)

19.15, 20.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)

22.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)

00.00 Своя правда (16+)

01.05 Сегодня. Спорт

01.10 Захар Прилепин. Уроки русского 

(12+)

03.50 Подозреваются все (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)
07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.35, 21.25 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 Мастерская «Умелые ручки» (0+)
10.40 М/с «Семейка Бегемотов» (0+)
10.45 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
11.25 М/с «Рэй и пожарный патруль» (0+)
11.55 М/с «Суперкрылья. Миссия 

выполнима» (0+)
12.25 М/с «Роботы-поезда» (0+)
13.15 М/с «Металионы» (6+)
13.40 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели» (6+)
14.05 М/с «Барбоскины» (0+)
15.00 Навигатор. Новости (0+)
15.10 М/с «Супер4» (6+)
15.50 М/с «Джинглики» (0+)
16.40 Все, что вы хотели знать, но 

боялись спросить (6+)
17.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
18.00 М/с «Царевны» (0+)
18.50 М/с «Пластилинки» (0+)
18.55 М/с «Томас и его друзья. Большой 

мир! Большие приключения!» (0+)
19.25 М/с «Юху спешит на помощь» (0+)
19.40 М/с «Три кота» (0+)
20.25 М/с «Сказочный патруль» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Вспыш и чудо-машинки» (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+)
00.40 Ералаш (0+)
02.00 М/с «Везуха!» (6+)
02.35 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка» (0+)
03.35 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
04.45 М/с «Смурфики» (0+)

07.00 Настроение

09.10, 11.45, 12.50, 16.05 Х/ф «БИТВА ЗА 

МОСКВУ» (12+)

11.00 Москва. Красная площадь. 

Торжественный марш, 

посвященный 78-й годовщине 

Парада 7 ноября 1941 г. Прямая 

трансляция

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События

15.50 Город новостей

17.55 Естественный отбор (12+)

19.20 Т/с «ОТРАВЛЕННАЯ ЖИЗНЬ» (12+)

23.30 10 самых... Поздние роды звезд 

(16+)

00.05 Д/ф «Актерские драмы. 

Последние роли» (12+)

01.35 Петровка, 38 (16+)

01.55 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (6+)

03.55 Знак качества (16+)

04.45 Вся правда (16+)

05.15 Д/ф «Брежневу брошен вызов» 

(12+)

06.00 Д/ф «Косыгин и Джонсон» (12+)

05.00, 09.25 Утро России

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

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 «РАСПЛАТА» (12+)

23.55 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

02.00 Х/ф «ВЕЛИКАЯ РУССКАЯ 

РЕВОЛЮЦИЯ» (12+)

07.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
07.30 Играем за вас (12+)
08.00, 11.50, 14.25, 18.15, 19.50, 21.05 

Новости
08.05, 11.55, 14.30, 18.25, 01.55 Все на 

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

09.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Аталанта» (Италия) - «Манчестер 
Сити» (Англия) (0+)

12.25 Футбол. Лига чемпионов. «Реал» 
(Мадрид, Испания) - «Галатасарай» 
(Турция) (0+)

15.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Финал. 
Нонито Донэйр против Наоя 
Иноуэ. Прямая трансляция из 
Японии

19.30 «Локомотив» - «Ювентус». Live». 
Специальный репортаж (12+)

19.55 Пляжный Футбол. 
Межконтинентальный кубок. 
Россия - Иран. Прямая трансляция 
из ОАЭ

21.10 Футбол. Лига Европы. 
«Краснодар» (Россия) - 
«Трабзонспор» (Турция). Прямая 
трансляция

23.50 Футбол. Лига Европы. 
«Ференцварош» (Венгрия) - ЦСКА 
(Россия). Прямая трансляция

03.00 Плавание. Кубок мира. 
Трансляция из Катара (0+)

04.00 Футбол. Лига Европы. «Боруссия» 
(Менхенгладбах, Германия) - 
«Рома» (Италия) (0+)

06.00 Д/ф «Жестокий спорт» (16+)
06.30 Обзор Лиги Европы (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.55 Известия

06.20, 07.00, 07.45, 08.40, 12.25, 13.20, 14.25, 

14.50, 15.50, 16.40, 17.35, 18.35 Т/с 

«ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

09.35 День ангела (0+)

10.25 Х/ф «ЕДИНИЧКА» (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, 04.25, 05.05, 05.30 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

06.50 М/ф «Приключения Болека и 
Лелека. Мамины именины» (0+)

07.00, 10.00, 16.15 Календарь (12+)
07.30 За строчкой архивной... (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

08.15, 00.00 Т/с «ЗАХВАТ» (16+)
10.30, 16.45 Д/ф «Жил-был Дом. 

Шахматный дом на Гоголевском» 
(12+)

11.15 Д/ф «Бумбараш. Почти 
невероятная история» (12+)

12.05, 23.05 Прав!Да? (12+)
13.05, 14.20, 20.00, 21.25 ОТРажение (12+)
17.20 Вспомнить все (12+)
17.45 Среда обитания (12+)
18.05 М/ф «Приключения Болека и 

Лелека. На воздушной подушке» 
(0+)

18.15 М/ф «Приключения Болека и 
Лелека. Зимние развлечения» (0+)

01.50 5 минут для размышлений (12+)
02.15 Гамбургский счет (12+)
02.40 От прав к возможностям (12+)
02.55 Д/ф «Парад планет, или Мужская 

история» (12+)
03.40 Фигура речи (12+)
04.05 За дело! (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).

ПОДПИСКА-2020

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ивановой Светланой Владимировной; 
адрес: 443082, Самарская область, г. Самара, пр. Карла Маркса, д. 19, 
кв. 45; e-mail: nareklamy@yandex.ru; тел. 8-917-111-41-55; номер ква-
лификационного аттестата 63-13-704, номер регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность: А СРО «Кадастровые инженеры», номер в реестре 0006, дата 
включения в реестр 29.06.2016 г. №7311, в отношении уточняемо-
го земельного участка, расположенного по адресу: Самарская обл.,  
г. Самара, Кировский р-н, Московское шоссе, 18 км, Крутой овраг, 
линия 7, кадастровый номер 63:01:0223002:620, выполняются када-
стровые работы по уточнению границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Синюков Марат Ри-
натович, адрес: Самарская область, г. Самара, ул. М. Тореза, д. 99,  
кв. 44, тел. 8-902-291-46-62.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: Самарская область, г. 
Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44А, офис 305 2 декабря 2019 
г. в 11.00.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются со 2 ноября 2019 г. по 1 декабря 
2019 г. по адресу: 443090, Самарская область, г. Самара, ул. Анто-
нова-Овсеенко, д. 44А, офис 305, тел. 922-63-83.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: все смежные зе-
мельные участки с уточняемым земельным участком с кадастро-
вым номером 63:01:0223002:620 с северной, восточной, южной и 
западной стороны в кадастровом квартале 63:01:0223002.

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

              реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «СВЗК» Хахановой Евгенией 
Владимировной, аттестат № 63-11-100, адрес: г. Самара, ул. Став-
ропольская, 3, офис 401; тел. 97-98-012 (013); e-mail: SVZK063@
mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного:  
г. Самара, Красноглинский район, 19 км Московского шоссе, ул. 
Восьмая, д. 31, с кадастровым номером 63:01:0340002:21, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению границ земель-
ного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Черепанова Тама-
ра Ивановна, тел. 8-937-214-48-88, почтовый адрес: г. Самара, ул. 
Ташкентская, 148-55.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу: г. Самара,  
ул. Антонова-Овсеенко, 44Б, офис 402 2 декабря 2019 г. в 10.00. 

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44б, 
офис 402. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются со 2 ноября 2019 г. по 1 
декабря 2019 г. по адресу: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 
44б, офис 402. 

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы, находят-
ся в кадастровом квартале 63:01:0340002:

г. Самара, Красноглинский район, 19 км Московского шоссе, 
ул. Восьмая, участок 29б.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.           реклама
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Спорт

ТАБЛО

АФИША

Баскетбол
ШАГ К КУБКУ

В первом матче 1/8 фина-
ла Кубка России баскетболисты 
«Самары» дома обыграли ко-
манду «Уфимец» из Уфы - 89:59. 
Ответный матч соперники про-
ведут 13 ноября в Башкортоста-
не. 

Фигурное катание
С «БРОНЗОЙ» ИЗ СОЧИ

Воспитанники самарского 
тренера Олега Судакова Анге-
лина Лазарева и Максим Про-
кофьев заняли в Сочи третье ме-
сто на этапе Кубка России среди 
танцевальных пар по программе 
кандидатов в мастера спорта.

БАСКЕТБОЛ

2 - 3 ноября. СК СамГТУ (ули-
ца Лукачева, 27а). Чемпионат 
женской суперлиги-2. «Самара» 
- «Динамо-Энергия» (Иваново). 
6 - 7 ноября. «Самара» - «Спар-
так-2» (Ногинск). Начало матчей 
в 17.00.

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА

4 ноября. Самарская набе-
режная. V легкоатлетический 
забег «В беге мы едины!». Еже-
годный полумарафон, посвя-
щенный Дню народного един-
ства. Участвуют более 1 500 лю-
бителей бега из Самарской обла-
сти и других регионов страны. В 
рамках мероприятия будут да-
ны старты на различные дистан-
ции, в том числе на 1 586 метров 
- «Самарскую милю» (стартовый 
взнос и предварительная заявка 
не требуются). Старт и финиш 
возле плавательного бассейна 
ЦСКА. Торжественное открытие 
в 9.30.

Сергей Волков

Единственным самарским 
спортсменом, завоевавшим зо-
лотую медаль на Универсиа-
де-2019 в Неаполе, стал пло-
вец Александр Кудашев. Дву-
кратный чемпион Европы, при-
зер чемпионатов мира и Европы, 
многократный чемпион и призер 
чемпионатов России преодолел 
дистанцию 200 метров баттерф-
ляем за 1 минуту 55,63 секун-
ды, опередив японцев Нао Оро-
мура (1.55,94) и Такуми Тэрада 
(1.55,99).  

Кудашев - последний воспи-
танник знаменитой «Чайки». 
Долгие годы 25-метровый пла-
вательный бассейн в Струков-
ском саду был кузницей силь-
нейших пловцов региона. «Чай-
ки» уже давно нет. Некуда даже 
повесить мемориальную доску 
с именами звездных ее воспи-
танников. Начать бы с чемпиона 
Европы Игоря Потякина и чем-
пиона СССР Алексея Зимина, а 
закончить Александром Куда-
шевым - последним чемпионом 
и рекорд-сменом, вышедшим (а 
может быть, правильнее - вы-
плывшим?) из стен уникального 
спортивного сооружения.

 Энергии хватает
-  Я рос непоседой, - вспомина-

ет Александр. - Чтобы направить 
ребячью энергию в позитивное 
русло, мама стала водить меня в 
«Чайку». Когда-то она тоже бы-
ла воспитанницей этой фабрики 
чемпионов. В «лягушатнике» на-
учился плавать. А уже в восемь 
лет завоевал свою первую спор-
тивную награду на дистанции 50 
метров на спине. Под руковод-
ством тренера Татьяны Генна-
дьевны Климентовой. Кстати, 
до сих пор мы вместе. Мне пода-
рили тогда огромного надувно-
го крокодила. Я с ним и плавал на 
пляжах реки Самары. Там у нас 
дача.

- Те, кто интересуется плава-
нием, знают тебя давно. Но по 
большому счету спортивная Са-
мара услышала о Кудашеве все-
го несколько лет назад.

- В 18 я достойно выступил на 
взрослом чемпионате России на 
своей любимой дистанции 200 
метров баттерфляем. Лишь каса-
ние уступил бронзовому призе-
ру чемпионата мира, участнику 
Олимпиады 30-летнему Нико-
лаю Скворцову. Показал непло-
хое время - 1.57,42. И отобрался 
на первый в своей карьере чем-
пионат Европы. Все шло посту-
пательно. 

- Скоро тебе стукнет 24 года - 
самый расцвет спортивной ка-
рьеры. Задумываешься о гром-
ких победах?

- Надо выполнять олимпий-

ский норматив и достойно вы-
ступить на отборочных стартах 
к Токио-2020. Сегодня это перво-
очередная задача. Тренеры сбор-
ной страны говорят, что рассчи-
тывают на меня. 

- Кто кроме семьи твои глав-
ные болельщики?

- С 12 лет я дружу с тольяттин-
цем Семеном Маковичем. Мы 
вместе росли, взрослели, улуч-
шали результаты и добрались до 
сборной страны. Отлично пони-
маем друг друга.

- Любопытно, а Волгу ты смог 
бы переплыть?

- Запросто. Одно условие - в 
жаркую погоду. Я категориче-
ски не люблю плавать в холод-
ной воде. Мерзляка. По этой 
причине не прыгаю в прорубь. 

А вот окунуться в Волгу после 
пляжного волейбола - одно удо-
вольствие.

При поддержке семьи
- Ты уже успел обзавестись 

семьей, ребенком. Это не меша-
ет тебе ставить амбициозные 
цели в спортивной карьере?

- Наоборот, подстегивает. Же-
на Юля прекрасно знает и пони-
мает, что необходимо сделать для 
того, чтобы я успешно мог про-
должать спортивную карьеру. 
Мы с ней плавали вместе у одно-
го тренера. Поэтому поддержка 
идет со всех сторон. В плавании, 
надеюсь, я еще не сказал свое-
го главного слова. Мои кумиры 
- Александр Попов, Денис Пан-
кратов и Майкл Фелпс. Кстати, 
первый к олимпийским победам 
готовился в нашем бассейне ЦСК 
ВВС. Значит, можно и в наших ус-
ловиях выходить на высочайший 
уровень и добираться до пьеде-
стала.

- У тебя хороший баскетболь-
ный рост, а ты выбрал плава-
ние, да еще самый сложный вид, 
на выносливость, - баттерф-
ляй...  

- Так получилось, что он мне 
понравился с самого начала. 
Главное - техника. Но я неплохо 
плаваю и вольным стилем. А вот 
про баскетбол никто и никогда 
вопросов не задавал. К тому же 
я больше люблю в футбольчик 
поиграть, чем в оранжевый мяч. 
Мы и свою дочь приучаем к пла-
ванию. С пяти месяцев она осва-
ивает азбуку того, как держаться 
на воде. Сейчас ей два года, и мы 
ходим с ней в «лягушатник».  Для 
нее самая любимая игра - мы на-
деваем шапочки, очки и в таком 
виде ходим по квартире, изобра-
жаем пловцов. Очень хочу, что-
бы дочь продолжила нашу се-
мейную традицию. Считаю, что 
плавание гармонично развивает 
человека. Нам, волжанам, нуж-
но обязательно уметь держаться 
на воде. Однажды во время сва-
дебного путешествия на Бали мы 
с женой попали под гигантские 
волны. И если бы не наша про-

фессиональная подготовка, все 
могло бы закончиться трагиче-
ски. Поэтому учиться плаванию 
надо в любом возрасте.

- В Неаполе искупался в Сре-
диземном море?

- Увы, свободный день про-
менял на экскурсию в Помпеи. 
А в дни соревнований было не 
до того. Для меня это была вто-
рая Универсиада. Два года назад 
в китайском Тайбее выступил не-
удачно. А сейчас очень хотелось 
побороться за  медаль, несмотря 
на то, что у  меня был четвертый 
заявочный результат.

- А в итоге выиграл на своей 
коронной дистанции.

- Все было не так просто. В 
предварительном заплыве я пре-
одолел дистанцию на равных с 
японцем, который был на голо-
ву сильнее. Но у меня на трибу-
не находилась мощная поддерж-
ка в лице семьи и тещи. В финал 
я попал вторым и выполнил за-
дачу. А в решающий день почув-
ствовал сумасшедший настрой. 
Понял, что надо рисковать. На 
заключительный отрезок вышел 
лидером, но на последних ме-
трах силы кончились. Японец ви-
сел на плечах. Последние 15 ме-
тров стали для меня кошмаром. 
Я на задержке дыхания кое-как 
финишировал. А дальше увидел 
себя на телеэкране и понял, что  
выиграл. С личным рекордом. 
Снял шапочку и подарил ее кому-
то из российских болельщиков. 

Манящие горизонты
- Почему же ты не попал со 

своим высоким результатом на 
чемпионат мира в Кванджу?

- Все дело в нормативе сбор-
ной. Мой результат отставал на 
0,2 от установленного. Как ни 
упрашивали представители на-
шей самарской федерации ру-
ководство национальной сбор-
ной, я оказался за бортом миро-
вого первенства. Очень обидно. 
Мой результат, как потом выяс-
нилось, был бы пятым. В 2014 и 
2015 годах я выступал на миро-
вом уровне и знаю, какой полу-
чаешь неоценимый опыт, сти-
мул. 2016-й выдался для  меня 
не совсем удачным - не попал на 
Олимпийские игры в Рио. Сей-
час чувствую очередной подъем в 
результатах. Хочу эту тенденцию 
сохранить. Если ты рассчиты-
ваешь на попадание в олимпий-
скую сборную, надо стремиться к 
этому. Если даже не попаду в То-
кио-2020, у меня еще будет шанс 
отобраться в Париж-2024. Болей-
те за самарское плавание и за ме-
ня! Ваша поддержка очень нуж-
на.

ОЛИМПИЙСКИЙ РАКУРС  Звезды плавания

Мистер Баттерфляй
Александр Кудашев - последний 
рекордсмен «Чайки»

Александр Кудашев,
МАСТЕР СПОРТА МЕЖДУНАРОДНОГО 
КЛАССА ПО ПЛАВАНИЮ (БАТТЕРФЛЯЙ)

Рост 192 см, вес 78 кг.
Родился 5 декабря 1995 года в 
Самаре.
Плаванием начал заниматься 
в плавательном бассейне 
«Чайка» в СДЮСШОР-8. Первый 
тренер - Наталья Ермохина. 
Сейчас тренируется у Татьяны 
Климентовой.
Победитель Европейского 
юношеского олимпийского 
фестиваля в комбинированной 
эстафете 4х100 м и серебряный 
призер на дистанции 200 м 
баттерфляем в турецком Трабзоне 
(2011).
Двукратный чемпион Европы, 
призер чемпионатов мира и 
Европы, многократный чемпион 
и призер чемпионатов России, 
крупных международных 
соревнований, в том числе 
Amsterdam Swim Cup и турнира 
Владимира Сальникова.
Чемпион Универсиады-2019 
на дистанции 200 метров 
баттерфляем.
В 2019 году поступил на первый 
курс магистратуры кафедры 
теплоэнергетики СамГТУ.
Женат, дочери Агате два года.

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
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Районный масштабУсадьба

Подготовила Марина Гринева

КАЛЕНДАРЬ ДАЧНИКА   Подготовка к холодам НАРОДНЫЕ СОВЕТЫ

НА ГРАНИЦЕ 
ОСЕНИ И ЗИМЫ

Почвосмесь для рассады
До наступления холодов в сухую погоду заготовьте универсальную почво- 
смесь для весеннего выращивания рассады. Для этого нужно смешать дерно-
вую землю, перегной и песок в пропорции 1:2:1. Многие дачники набирают 
здоровой земли в лесу, она не истощена и более богата микроэлементами.
Зимой можно хранить почвосмесь на морозе - например, на балконе.  
А ближе к весне, когда начнется работа с рассадой, заранее прогреете грунт  
в теплом помещении. 

ОПЫТ

Что надо сделать на участке в ноябре
Настоящий дачник знает, что 

садово-огородный сезон не закан-
чивается никогда, даже в позднюю 
осень и зиму. И в ноябре на участ-
ке есть чем заняться.

Внесите осенние удобре-
ния

Если холода еще не сковали 
землю, внесите в приствольные 
круги кустов и деревьев осенние 
удобрения. Смесь не должна со-
держать азота. А вот медь, марга-
нец, калий, бор и другие микро- 
элементы, которыми мы редко ба-
луем посадки, как раз пригодятся.

В идеале под каждое взрос-
лое плодовое дерево нужно вне-
сти два - три ведра перегноя, 300 
г суперфосфата, 200 г сульфа-
та калия. Косточковым культу-
рам смесь нужна чуть менее пита-
тельная. На одно растение доста-
точно двух ведер раствора, при-
готовленного из расчета три сто-
ловые ложки суперфосфата и две 
столовые ложки сульфата калия 
на 10 литров воды. Можно купить 
специальные питательные ком-
плексы с микроэлементами, на 
упаковке которых стоит пометка 
«Осень», и использовать их по ин-
струкции.

Удобрения заделывают в при-
ствольный круг по контуру кро-
ны во время осенней перекоп-
ки почвы на глубину 30 см, после 
этого дерево обильно поливают.

Побелите и подвяжите 
деревья 

До наступления морозов вы-
берите сухой денек и побелите де-
ревья. Перед этим счистите с ко-
ры мох и лишайники, пройдитесь 
жесткой щеткой по шелушащим-
ся участкам, опрыскайте стволы и 
скелетные ветви 3%-ным раство-
ром медного купороса. Для по-
белки выбирайте густые смеси, 
которые не смоет первым же до-
ждем.

На молодых тоненьких дере-
вьях свяжите шпагатом ветви, 
чтобы они не сломались под гру-
зом налипшего снега. На молодые 
хвойники лучше поставить доща-
тые ограждения в виде домика. По 
примеру тех, которыми огоражи-

вают ели и сосны перед новогод-
ними праздниками. Без «доми-
ка» невысокий хвойник может по-
вредиться под тяжестью снежной 
массы.

Если у вас на участке зимой по-
являются мыши или зайцы, обмо-
тайте стволы деревьев лапником, 
старыми капроновыми колготка-
ми либо мешковиной. Или огоро-
дите мелкоячеистой металличе-
ской сеткой. Еще один хороший, 
проверенный способ: если рядом 
с участком растут сосны и мож-
но набрать много опавшей хвои, 
обложите ею штамб деревца как 
можно выше.

Проведите влагозарядный 
полив 

Если осень оказалась сухой и 
дождей, промочивших землю на 
глубину более полуметра, нет, не 
забудьте о влагозарядном поливе. 
Проводить его нужно не позже 
середины ноября и только в том 
случае, если в прогнозе на бли-
жайшие дни нет заморозков.

Для качественного и глубокого 
полива желательно пробурить по 
периметру кроны глубокие лун-
ки. Воду лейте постепенно, не да-
вая ей разливаться озером по все-
му приствольному кругу. 

Ориентируйтесь на то, что де-
реву в разном возрасте для хоро-
шей зимовки нужен разный объ-
ем воды. В три-пять лет - 50-80 ли-
тров, в 7-10 лет - 120-150. Если де-
реву более 10 лет, в идеале потре-
буется 150-200 литров воды. 

Внимание 
приствольным кругам

С наступлением холодов, ког-
да на поверхности земли по утрам 
образуются иней и твердая кор-
ка, очистите приствольные круги. 
Снимите старую мульчу, сгребите 
опавшие листья и удалите верхний 
слой грунта на толщину примерно 
5 см. На его место насыпьте слой 
свежего торфа толщиной 10-15 см.

Таким образом вы избавитесь 
не только от части зимующих вре-
дителей, но и от спор грибков, бак-
терий и болезнетворных микроор-
ганизмов, которые, возможно, за-
разили почву.

Завершите уборку 
холодостойких культур

Если у вас на участке еще оста-
лись поздняя белокочанная, брюс-
сельская капуста, последняя зе-
лень и овощи, их точно пора уби-
рать, даже если еще светит сол-
нышко. Кстати, с зеленью, луком-
пореем можно поступить так: если 
по прогнозу приближаются пер-
вые заморозки, поставьте над ни-
ми переносную мини-тепличку из 
укрывного нетканого материала. 
Это займет всего 5-10 минут, а зе-
лень сможет перенести небольшие 
минусовые температуры.

Не забудьте удалить с грядок 
растительные остатки - ботву, стеб-
ли, кочерыги. С большой долей ве-
роятности они стали питанием и 
пристанищем для насекомых-вре-
дителей. Хотя многие дачники счи-
тают, что лучше ботву на грядках 
оставить, а весной при перекопке 
почвы она будет заделана в землю 
как удобрение. Присматривайтесь 
к разным результатам, анализи-
руйте и принимайте свое решение.

Перекопайте компост
Если вы не живете на участке 

круглый год и не собираетесь по-
полнять компостный ящик в зим-
ние месяцы, в ноябре его надо за-
консервировать. Для этого перело-
патьте имеющийся недозревший 
компост, пролейте его водой или 
навозной жижей, укройте плен-
кой и оставьте до весны.

Укройте зимующие  
в грунте цветы и хвойники 

После того как пройдут осен-
ние дожди и установятся не-
большие, но стабильные холо-
да, укройте цветы, хвойные и те-
плолюбивые кустарники. Помни-
те, что вероятность выпревания у 
таких растений куда больше, чем 
вымерзания. Поэтому не спеши-
те, ждите постоянных легких мо-
розцев. 

Для укрытия можно исполь-
зовать оставшиеся после осенней 
обрезки ветки с листьями, лапник, 
каркасные конструкции, агрово-
локно, солому. Чтобы шло прове-
тривание, каркас не должен при-
жимать растение к земле.

Суперурожай-2019
На призыв редакции нашей газеты рассказывать о победах на садо-

во-огородном фронте начали поступать отклики читателей. Они сооб-
щают о том, какие дачные дела им особенно удались в этом году. И при-
сылают фотографии.

Читательница Ольга Анюшина поделилась таким огородным дости-
жением:

- В этом году у нас впервые выросли отличные, крупные соцветия ка-
пусты брокколи. Никогда таких не было, хотя попытки мы предприни-
мали не единожды. На протяжении нескольких лет съедобные соцве-
тия были совсем мелкими, а ведь мы старались ухаживать за культурой 
именно так, как описано в специализированной литературе.

В этом году посеяли прямо в грунт несколько семян, оставшихся в па-
кетике от предыдущего. В прошлом сезоне вырос уже привычный для 
нас скудный урожай, а в этом он получился отменным.

Стали анализировать причину успеха. Так же, как и в прежних сезо-
нах, на молодые ростки набрасывалась блошка крестоцветная, и мы не-
сколько раз посыпали их золой, табачной пылью. И полив, рыхление бы-
ли примерно такими же, как прежде. В итоге мы сошлись на том, что ка-
пусте брокколи очень понравилось место, которое ей отвели в нынеш-
нем году. Оно было не на солнце, а в полутени: в первой половине дня 
овощ освещался, а затем солнце от него закрывали ветви деревьев. Мо-
жет быть, именно такой щадящий режим капусте и понравился.

У хозяина частного подворья Владимира Ивашова в этом году хо-
роший урожай дал грецкий орех. Эта культура уже достаточно широ-
ко культивируется в нашей губернии, саженцы можно приобрести в Са-
марском ботаническом саду. Вот что рассказал наш читатель:

- Ореховому дереву на нашем участке около 20 лет. Вырастил его мой 
отец. Всего-навсего закопал в землю орех, который ему дал сосед с на-
шей же улицы, у которого такое дерево уже плодоносило. Наш грецкий 
рос много лет, плодов не давал и только в последние годы начал радовать 
урожаями. В прошлом году мы собрали 84 ореха. Они помельче, чем юж-
ные, но такие же жирные, маслянистые. В этом году я насчитал 100 штук. 
И это при том, что в конце зимы одна ветка обломилась при сильном сне-
гопаде. А то плодов было бы еще больше.

Как ухаживаем за деревом? Поливаем во время долгой жары и иногда 
вносим перегной в приствольный круг. Вот, собственно, и все.
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ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПРОЕКТ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА № 787 ОТ 23.10.2019 «О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  
В ПРАВИЛА ЗАСТРОЙКИ И ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ В ГОРОДЕ САМАРЕ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ САМАРСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ОТ 26.04.2001 № 61»

Проект о внесении изменений в Правила застройки и землепользования  
в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы  

от 26.04.2001 № 61, в части изменения границ территориальных зон
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ЧЕТВЕРГ, 7 НОЯБРЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

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, 04.15 Д/ф «Сделано в СССР» 
(12+)

09.45, 17.45, 04.40 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 Т/с «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ» (16+)

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

14.50 Гимн-ТВ представляет... (6+)

16.50 Право на маму (12+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

18.45 Город, история, события (12+)

19.30 Самара многонациональная (12+)

21.30 Х/ф «СТАЛКЕР», 2 серии (12+)

00.30 Х/ф «МУЖ НА ЧАС», 2 серии (12+)

02.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ СОБСТВЕННОСТЬ» 
(16+)

05.05 Т/с «БАНДЫ» (16+)

07.00 Сегодня утром (12+)

09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня

09.20 Д/ф «Петр Козлов. Тайна 

затерянного города» (12+)

10.35, 11.05, 14.20, 15.05 Т/с «ЗВЕЗДОЧЕТ» 

(12+)

11.00, 15.00 Военные новости

17.20, 22.25 Открытый эфир (12+)

19.30 Специальный репортаж (12+)

19.50 Д/с «Легенды разведки» (16+)

20.40 Легенды телевидения (12+)

21.25 Код доступа (12+)

00.05 Между тем (12+)

00.40 Х/ф «ЗЕМЛЯ, ДО 

ВОСТРЕБОВАНИЯ» (12+)

03.30 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ» 

(0+)

04.55 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ЭШЕЛОН» (0+)

06.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)

07.10 Будь в форме (12+)

07.30, 19.30 СТВ

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 Дом-2. 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 Ритмы города (16+)

20.00 Т/с «ЖУКИ» (16+)

21.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)

22.00 Шоу «Студия Союз» (16+)

23.00 Импровизация (16+)

00.00 Дом-2. Город любви (16+)

01.05 Дом-2. После заката (16+)

02.05 Х/ф «МУХА-2» (16+)

04.15 Х/ф «ЗА ПРОПАСТЬЮ ВО РЖИ» (16+)

06.05 Анатомия монстров (12+)

06.45 Великое природное наследие (12+)

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 «Отражение событий 1917 
года» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.05, 14.05 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

09.20 «Мультимир» (6+)

10.00 «Легенды мирового кино» (12+)

10.30, 05.05 «СТРАНА 03» (16+)

11.25 «Курская битва. Время 
побеждать» (12+)

12.10 «СТЕНА» (12+)

13.05 Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+)

15.05, 00.30 ТВ-шоу «Жанна, пожени!» (16+)

16.10 «КРИМИНАЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)

17.05, 01.15 «МАТЬ И МАЧЕХА» (16+)

18.10 «Ю.Гагарин. Первый из первых» 
(12+)

19.05 «ЛУНА» (16+)

20.10 «Хорошие новости Волжского 
района» (12+)

21.05 «Дачные советы» (12+)

21.30, 02.30 «МЕТОД ФРЕЙДА-2» (16+)

22.25 Х/ф «МАДАМ» (16+)

04.30 «Своими ногами» (12+)

07.00 Х/ф «ПРАВО НА НАДЕЖДУ» (16+)

08.55, 11.10, 22.20, 01.00 Т/с 

«СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.45 Новости

14.15, 04.30 Зал суда. Битва за деньги (16+)

15.10, 03.00 Дела семейные. Битва за 

будущее (16+)

16.05, 03.45 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+)

01.30 Ночной экспресс (12+)

02.40 Такому мама не научит (12+)

05.10 Как в ресторане (12+)

05.35 Наше кино. История большой 

любви (12+)

06.05 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» (12+)

ПОДПИСКА-2019

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, 23.00 Новости (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 

(16+)

17.00, 03.10 Тайны Чапман (16+)

18.00, 02.20 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

20.00 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР» (16+)

00.30 Х/ф «КОНАН-РАЗРУШИТЕЛЬ» (12+)

07.00, 05.50 Ералаш (0+)

07.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

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

08.05, 19.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)

09.05, 20.00 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)

10.05 «Уральские пельмени». Смехbook 

(16+)

10.30 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» (16+)

12.45 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС» (16+)

15.15 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (12+)

21.00 Х/ф «СТУКАЧ» (12+)

23.15 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗАПАСЕ» 

(16+)

01.25 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ. 

ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» (16+)

04.15 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)

07.30 Удачная покупка (16+)

07.40, 07.20 6 кадров (16+)

08.05 По делам несовершеннолетних 

(16+)

09.05 Давай разведемся! (16+)

10.10 Тест на отцовство (16+)

11.10, 05.40 Д/ф «Реальная мистика» (16+)

13.10, 04.20 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

15.00, 03.55 Д/ф «Порча» (16+)

15.35 Детский доктор (16+)

15.50 Х/ф «ДЕВИЧНИК» (16+)

20.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» (16+)

00.20 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ 

ВЗАЙМЫ» (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

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

(16+)

12.00, 12.30, 17.00, 17.30 «ГАДАЛКА» (16+)

13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)

16.00 Мистические истории (16+)

18.00 Знаки судьбы (16+)

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

22.15, 23.10 Т/с «ИЛЛЮЗИОНИСТ» (16+)

00.00 Интервью. Ленин и Собчак (16+)

01.00, 02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с 

«СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 

ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+)

06.00 Дневник экстрасенса с Татьяной 

Лариной (16+)

05.00, 00.25 День Патриарха (0+)

05.15 Новый Завет вслух (0+)

05.30 Вся Россия (0+)

05.45 Специальный проект (0+)

06.00, 19.00, 00.40 Завет (0+)

07.00, 21.30, 01.35 Новый день (0+)

08.00 Штурм Зимнего. Опровержение 
(0+)

09.00, 14.30, 15.00 Монастырская кухня (0+)

09.30 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

11.00 Революция. Западня для России. 
Фильм второй (0+)

12.00 Парсуна. С Владимиром Легойдой 
(0+)

13.00, 20.00, 03.25 Прямая линия. Ответ 
священника (0+)

15.30 Тактика бега на длинную 
дистанцию (0+)

16.55 Нежданный гость (0+)

22.30, 02.30 До самой сути. С Еленой 
Жосул (0+)

23.30 Революция. Западня для России. 
Фильм третий (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.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «СамараГео-

метр» Ильиным Андреем Андреевичем, квали-
фикационный аттестат №63-14-828, адрес: г. Са-
мара, ул. Аэродромная, 45А, оф. 210, адрес элек-
тронной почты: illin_aa@mail.ru, тел. 8-927-261-
05-22, в отношении земельного участка с када-
стровым номером 63:01:0734002:1802, распо-
ложенного по адресу: Самарская область, г.о. 
Самара, Промышленный внутригородской рай-
он, г. Самара, ГСК №805 территория, земельный 
участок №276, выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границ зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Ме-
динцев Владимир Ильич, адрес: Самарская об-
ласть, г. Самара, ул. Г. Димитрова, д. 52, кв. 72, тел. 
8-917-105-54-44.

Собрание заинтересованных лиц по вопро-
су согласования местоположения границ зе-
мельного участка состоится по адресу: Самар-
ская область, г.о. Самара, Промышленный вну-
тригородской район, г. Самара, ГСК №805 тер-
ритория, земельный участок №276 2 декабря 
2019 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, ул. Г. Димитрова, д. 52, 
кв. 72 со дня опубликования настоящего изве-
щения.

Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ с установлением таких 
границ на местности и (или) в письменной фор-
ме обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимают-
ся в срок со 2 ноября 2019 г. по 1 декабря 2019 
г. по адресу: Самарская область, г. Самара, ул.  
Г. Димитрова, д. 52, кв. 72.

Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать место-
положение границ: смежные земельные участ-
ки, граничащие с уточняемым земельным участ-
ком с севера, юга, запада, востока в кадастровом 
квартале 63:01:0732001.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Билаловым Р.К., 

адрес: Самарская область, г. Самара, ул. Мичу-
рина, д. 21а, офис 17, e-mail: cadastr@bg63.ru, тел. 
8-927-260-49-76, квалификационный аттестат 
№63-14-743,  включен в реестр членов А СРО «Ка-
дастровые инженеры», выполняются какдастро-
вые работы по уточнению местоположения гра-
ницы и площади земельного участка с кадастро-
вым номером 63:01:0000000:19808, расположен-
ного по адресу: Самарская область, г. Самара, Ки-
ровский район, Орлов Овраг, ул. Лимонная, уча-
сток №19.

Заказчиком кадастровых работ является Ба-
рабашин Олег Игоревич, адрес: г. Самара, пр. 
Карла Маркса, д. 478, кв. 14, тел. 8-927-745-93-
74. 

Собрание заинтересованных лиц по вопро-
су согласования местоположения границ зе-
мельного участка состоится по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, Кировский район, Ор-
лов Овраг, ул. Лимонная, участок №19 2 дека-
бря 2019 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, ул. Мичурина, д. 21а, 
офис 17.

Возражения по проекту межевого плана 
принимаются со 2 ноября 2019 г. по 1 декабря 
2019 г. по адресу: Самарская область, г. Самара, 
ул. Мичурина, д. 21а, офис 17.

Смежные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение 
границ земельного участка, расположены по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Киров-
ский район, Орлов Овраг, ул. Лимонная, уча-
сток №17; Самарская область, г. Самара, Киров-
ский район, Орлов Овраг, ул. Лимонная, участок 
№21; Самарская область, г. Самара, Кировский 
район, Орлов Овраг, ул. Дубовая, участок №20; 
Самарская область, г. Самара, Кировский рай-
он, Орлов Овраг, ул. Дубовая, участок №22, а 
также все смежные участки, расположенные в 
кадастровом квартале 63:01:0259010.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером _Арслановой 

Ириной Алексеевной, адрес: 443548, Самар-
ская область, Волжский район, пгт Стройке-
рамика, ул. Академика Дмитрия Козлова, д. 
3, кв. 1, e-mail: irina-alek@mail.ru, тел. 8-927-
687-15-33, аттестат №63-11-102, СРО Ассоци-
ация саморегулируемая организация «Объ-
единение кадастровых инженеров», в отно-
шении земельного участка, расположенно-
го по адресу: Самарская область, г. Самара, 
Красноглинский район, массив Нижние Дой-
ки, ул. 1, участок №45, кадастровый номер 
63:01:0324001:1645, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является 
Демин Сергей Николаевич, почтовый адрес: 
г. Самара, п. Управленческий, ул. Сергея Ла-
зо, д. 17а, кв. 97,  тел. 8-927-008-08-20.

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: Самарская область, 
г. Самара, Красноглинский район, массив 
Нижние Дойки, ул. 1, участок №45 2 декабря 
2019 г. в 12.00. 

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. 
Самара, Московское шоссе, 19 км, д. 8А, оф. 3.

Возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются со 2 ноября 
2019 г. по 1 декабря 2019 г. по адресу: г. Са-
мара, Московское шоссе, 19 км, д. 8А, оф. 3.

Смежный земельный участок, с правооб-
ладателем которого требуется согласовать 
местоположение границы, расположен по 
адресу: Самарская область, г. Самара, р-н 
Красноглинский, СНТ «Нижние Дойки мас-
сив № 3», ул. 1, уч. 47.

При себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Печининой Еле-

ной Вячеславовной, аттестат кадастрово-
го инженера №63-10-41, почтовый адрес: 
443066, г. Самара, ул. Советской Армии, д. 105, 
кв. 87, тел. 8-927-748-23-08, адрес электрон-
ной почты: epechinina@mail.ru, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
63:01:0718004:ЗУ1, расположенного по адре-
су: Самарская область, г. Самара, Промышлен-
ный район, ул. Спартаковская, д. 14, выполня-
ются кадастровые работы в связи с уточнени-
ем границ земельного участка, принадлежа-
щего Зубенко Вере Михайловне.

Заказчиком кадастровых работ является 
Зубенко Вера Михайловна, почтовый адрес: 
Самарская область, г. Самара, ул. Спартаков-
ская, д. 14, тел. 8-937-647-94-69.

Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Самарская область, г. Сама-
ра, Промышленный район, ул. Спартаковская, 
д. 14, тел. 8-937-647-94-69 2 декабря 2019 г. в 
12.00.

Ознакомиться с проектом межевого пла-
на, выразить свои возражения и требования 
о проведении согласования местоположе-
ния границ земельного участка на местности 
можно по адресу: 443066, г. Самара, ул. Совет-
ской Армии, д. 105, кв. 87, тел. 8-927-748-23-
08, адрес электронной почты: epechinina@
mail.ru в срок со 2 ноября 2019 г. по 1 дека-
бря 2019 г.

Смежные земельные участки с правообла-
дателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы: земельные участки, 
расположенные и граничащие с участком, на-
ходящимся по адресу: Самарская область, г. 
Самара, Промышленный район, ул. Спарта-
ковская, д. 14, по северу, востоку, югу и западу.

При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок. В 
случае отсутствия заинтересованных лиц гра-
ницы участка будут считаться согласованны-
ми.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ивановой Светла-

ной Владимировной, 443082, Самарская область, 
г. Самара, пр. Карла Маркса, д. 19, кв. 45, e-mail: 
nareklamy@yandex.ru, тел. 8-917-111-41-55, номер 
квалификационного аттестата 63-13-704, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность: А СРО 
«Кадастровые инженеры», номер в реестре 0006, 
дата включения в реестр 29.06.2016 г. №7311, в от-
ношении уточняемых земельных участков, рас-
положенных по адресу: Самарская обл., г. Сама-
ра, Красноглинский р-н, 19 км, СТ «Звездочка», 
Двенадцатая улица, участок 26Б, кадастровый но-
мер 63:01:0340010:29 и Самарская область, г. Са-
мара, Красноглинский р-н, 19 км Московского 
шоссе, 12 улица, участок 26В, кадастровый номер 
63:01:0000000:7425, выполняются кадастровые 
работы по уточнению границ земельного участка

Заказчиком кадастровых работ является Се-
ров Евгений Валериевич, адрес: Самарская об-
ласть, г. Самара, ул. Владимирская, д. 30, кв. 6, тел. 
8-937-176-07-77.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состоит-
ся по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Ан-
тонова-Овсеенко, д. 44А, офис 305 2 декабря 2019 
г. в 11.00.

С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44А, 
офис 305, тел. 922-63-83.

Возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности 
принимаются со 2 ноября 2019 г. по 1 декабря 
2019 г. по адресу: 443090, Самарская область, г. Са-
мара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44А, офис 305, тел. 
922-63-83

Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать место-
положение границы: все смежные земельные 
участки с уточняемыми земельными участка-
ми с кадастровыми номерами 63:01:0340010:29 
и 63:01:0000000:7425 с северной, восточной, юж-
ной и западной стороны в кадастровом квартале 
63:01:0340010, в том числе с земельным участком 
с кадастровым номером 63:01:0340010:30. 

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.
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ТВ программа ПЯТНИЦА, 8 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ РОССИЯ 1

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТРМАТЧ ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛНТВ
05.00, 09.15 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00 Новости

09.50 Модный приговор (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 17.00 Время покажет (16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости

18.35 Человек и закон (16+)

19.45 Поле чудес (16+)

21.00 Время

21.30 Голос (12+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

00.25 История Уитни Хьюстон (16+)

02.30 На самом деле (16+)

03.30 Про любовь (16+)

04.15 Наедине со всеми (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.10 
Новости культуры

07.35 Пешком... (12+)

08.05 Правила жизни (12+)

08.35, 15.05 Д/ф «История, уходящая в 
глубь времен» (12+)

09.25 Легенды мирового кино (12+)

09.50, 23.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)

11.20 Х/ф «СТРАННАЯ ЛЮБОВЬ МАРТЫ 
АЙВЕРС» (12+)

13.20 Черные дыры (12+)

14.05 Д/ф «Георгий Иванов. Распад 
атома» (12+)

14.45 Красивая планета. «Марокко. 
Исторический город Мекнес» (12+)

16.10 Письма из Провинции (12+)

16.40 Энигма. Макс Эмануэль Ценчич 
(12+)

17.25 Х/ф «КАНИКУЛЫ КРОША» (12+)

18.35 Цвет времени (12+)

18.45 Симфонические оркестры Европы 
(12+)

19.20 Д/ф «Рина Зеленая - имя 
собственное» (12+)

20.00 Смехоностальгия (12+)

20.45 Х/ф «ОСТАНОВИЛСЯ ПОЕЗД» (12+)

22.15 Острова (12+)

00.30 2 Верник 2 (12+)

01.20 Х/ф «ЖИЗНЬ ДРУГИХ» (12+)

03.35 Мультфильмы для взрослых (18+)

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

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

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

18.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 01.00, 

02.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)

06.35, 12.40, 15.40 Гость (12+)

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

10.20, 11.25, 12.25, 16.30, 20.30, 22.20, 

01.50 Экономика (12+)

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

07.45, 11.50, 13.50 Мобильный репортер 

(12+)

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

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

10.25, 13.30, 17.35, 23.35 Погода (12+)

13.35, 16.40, 17.40, 20.40, 23.45 Репортаж (12+)

14.40, 04.40 Машиностроение (12+)

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты (12+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

00.00, 03.00 Международное обозрение 

(12+)

02.35 Индустрия кино (12+)

06.10 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

07.00 Утро. Самое лучшее (16+)

09.05 Доктор свет (16+)

10.00, 11.20 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00, 04.30 Место встречи (16+)

17.25 Следствие вели... (16+)

18.15 Жди меня (12+)

19.15, 20.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)

22.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)

00.00 ЧП. Расследование (16+)

00.40 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 

РАЗДОЛБАЙ» (16+)

02.30 Мы и наука. Наука и мы (12+)

03.30 Квартирный вопрос (0+)

06.00 Ранние пташки (0+)
07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.35, 21.25 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 Букварий (0+)
10.40 М/с «Семейка Бегемотов» (0+)
10.45 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
11.25 М/с «Рэй и пожарный патруль» (0+)
11.55 М/с «Суперкрылья. Миссия 

выполнима» (0+)
12.25 М/с «Роботы-поезда» (0+)
13.15 М/с «Металионы» (6+)
13.40, 23.00 М/с «ЛЕГО Сити. 

Приключения» (0+)
14.05 М/с «Барбоскины» (0+)
15.00 Навигатор. У нас гости! (0+)
15.10 М/с «Супер4» (6+)
15.50 М/с «Джинглики» (0+)
16.40 Веселая ферма (0+)
16.55 М/с «Буба» (6+)
17.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
18.00 М/с «Царевны» (0+)
18.50 М/с «Пластилинки» (0+)
19.00 М/с «Томас и его друзья. Большой 

мир! Большие приключения!» (0+)
19.25 М/с «Юху спешит на помощь» (0+)
19.40 М/с «Три кота» (0+)
20.25 М/с «Сказочный патруль» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Вспыш и чудо-машинки» (0+)
23.25 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
23.50 М/с «Гормити» (6+)
00.15 М/с «LBX - Битвы маленьких 

гигантов» (12+)
00.40 Ералаш (0+)
02.00 М/с «Везуха!» (6+)
02.35 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка» (0+)
03.35 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
04.45 М/с «Смурфики» (0+)

07.00 Настроение

09.00 Ералаш (0+)

09.20 Х/ф «РОДНЫЕ РУКИ» (12+)

11.20, 12.50 Х/ф «РЫЦАРЬ НАШЕГО 

ВРЕМЕНИ» (12+)

12.30, 15.30, 18.50 События

15.50 Город новостей

16.05 10 самых... Поздние роды звезд 

(16+)

16.40, 19.15 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

ЧИСТО СОВЕТСКОЕ УБИЙСТВО» 

(12+)

21.05 Х/ф «МОЙ АНГЕЛ» (12+)

23.00 В центре событий

00.10 Х/ф «ПРИЗРАК НА ДВОИХ» (12+)

02.00 Д/ф «Вера Глаголева. Ушедшая в 

небеса» (12+)

02.50 Д/ф «Актерские драмы. 

Последние роли» (12+)

03.45 В центре событий (16+)

04.55 Петровка, 38 (16+)

05.10 Х/ф «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН» (12+)

05.00, 09.25 Утро России

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

09.55 О самом главном (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. 

Вести - Самара

11.45, 03.50 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 Юморина (16+)

23.45 Сто причин для смеха (12+)

00.15 Х/ф «РАЗБИТЫЕ СЕРДЦА» (12+)

07.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
07.30 Играем за вас (12+)
08.00, 09.55, 12.00, 14.40, 16.45, 19.50, 22.55 

Новости
08.05, 12.05, 16.50, 23.00 Все на «Матч!». 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Зенит» (Россия) - «Химки» 
(Россия) (0+)

12.40 Футбол. Лига Европы. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - «Партизан» 
(Сербия) (0+)

14.45 Футбол. Лига Европы. «Лацио» 
(Италия) - «Селтик» (Шотландия) (0+)

17.30 Футбол. Лига Европы. 
«Рейнджерс» (Шотландия) - 
«Порту» (Португалия) (0+)

19.30 «Лига Европы. Live». Специальный 
репортаж (12+)

19.55 Все на Футбол! Афиша (12+)
20.55 Профессиональный бокс. Эррол 

Спенс против Шона Портера. 
Бой за титулы чемпиона мира по 
версиям WBC и IBF в полусреднем 
весе. Трансляция из США (16+)

23.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Виллербан» - ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция

01.40 Кибератлетика (16+)
02.10 Пляжный Футбол. 

Межконтинентальный кубок. 1/2 
финала. Трансляция из ОАЭ (0+)

03.15 Плавание. Кубок мира. 
Трансляция из Катара (0+)

04.15 Самбо. Чемпионат мира. 
Трансляция из Кореи (0+)

06.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джон Солтер против 
Костелло ван Стениса. Мухаммед 
Лаваль против Эндрю Капеля. 
Прямая трансляция из США

06.00, 10.00, 14.00 Известия

06.35, 07.20, 08.10, 09.05 Т/с 

«ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

10.25, 11.15, 12.05, 12.55, 13.50, 14.25, 15.00, 

15.50, 16.40, 17.30, 18.20, 19.15, 20.05 Т/с 

«УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+)

20.55, 21.45, 22.30, 23.10, 23.55, 01.45 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

00.45 Светская хроника (16+)

02.30, 03.10, 03.40, 04.05, 04.35, 05.00, 05.30, 

05.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

06.50 М/ф «Приключения Болека и 
Лелека. Черный флаг» (0+)

07.00, 10.00, 16.15 Календарь (12+)

07.30 За строчкой архивной... (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 «ЗАХВАТ» (16+)

10.30, 16.45, 03.35 Д/ф «Жил-был Дом. 
Девять статусов Таврического 
дворца» (12+)

11.15 Д/ф «Парад планет, или Мужская 
история» (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 «Приключения Болека и 
Лелека. Зимние забавы» (0+)

18.15 М/ф «Приключения Болека 
и Лелека. Покорители 
пространства» (0+)

01.50 5 минут для размышлений (12+)

01.55 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» (6+)

04.00 Большая страна (12+)

04.55 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. 

ПОДПИСКА-2020

ОБРАЗОВАНИЕ   Современные дети изучают традиционную культуру 

Ева Нестерова

На днях в центре внешколь-
ной работы «Поиск» прошел го-
родской семинар-практикум 
«Фольклор: традиции и совре-
менность». Педагоги, руководи-
тели творческих коллективов, 
представители национальных 
центров поделились друг с дру-
гом опытом работы. Форум со-
стоялся при поддержке админи-
страции Самары.

Для правдивого звучания
Преподаватель народного пе-

ния Самарского областного учи-
лища культуры и искусств Надеж-
да Байских рассказала о приме-
нении арт-технологий в процес-
се распевания. По ее мнению, они 
помогают понять, прочувствовать 
смысл композиции и правильно 
передать ее настроение. Для совре-
менных детей это нередко пред-
ставляет трудность. В работе пе-
дагог уделяет внимание выработке 
живой интонации и движениям. 

- Я произношу слова, и моя ру-
ка двигается вместе с голосом. По 
отзывчивости рук, глаз, по ми-
мике вокалиста видно, понима-
ет он, о чем поет, или нет, - счи-
тает Байских. - Распевки мы дела-
ем под движения, которые долж-
ны соответствовать характеру и 
смыслу содержания. 

Байских и ребята из ансамбля 
«Весёла» продемонстрировали на 
семинаре свое обычное занятие 
с применением арт-технологий. 
Например, дети распевались, 
здороваясь друг с другом с раз-
ной интонацией: по-деловому, 
весело, нежно, сердито, возму-
щенно, с укором. Так, по словам 
педагога, у подопечных «воспи-
тываются» эмоциональный от-
клик и интонационно-смысло-
вой слух. Они необходимы для 
правдивого исполнения. 

ФОЛЬКЛОР ПРОТИВ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
Педагоги поделились опытом работы в народных коллективах 
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ПЯТНИЦА, 8 НОЯБРЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР
СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
07.00, 06.10 Ералаш (0+)

07.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

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

08.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)

09.05 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)

10.05 «Уральские пельмени». Смехbook 

(16+)

11.20 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» (16+)

13.25 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗАПАСЕ» 

(16+)

15.35 Х/ф «СТУКАЧ» (12+)

17.55, 19.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

21.00 Русские не смеются (16+)

22.00 Х/ф «КОПЫ В ЮБКАХ» (16+)

00.20 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» (18+)

02.15 Х/ф «СПАСТИ РЯДОВОГО 

РАЙАНА» (16+)

05.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)

05.50 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)

07.30 Удачная покупка (16+)

07.40 По делам несовершеннолетних 

(16+)

08.40 Давай разведемся! (16+)

09.40 Тест на отцовство (16+)

10.45 Х/ф «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 

ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» (16+)

20.00 Х/ф «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ» (16+)

00.15 Про здоровье (16+)

00.30 Х/ф «СИДЕЛКА» (16+)

02.35 Х/ф «ДЕВИЧНИК» (16+)

05.50 Д/ф «Замуж за рубеж» (16+)

07.25 6 кадров (16+)

05.00, 04.10 Территория заблуждений 

(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, 03.20 Тайны Чапман (16+)

18.00, 02.30 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

20.00 Д/ф «15 человек на сундук мертвеца. Как 

найти клад?» (16+)

21.00 Д/ф «Экономить везде. 50 способов 

сохранить деньги» (16+)

23.00 Х/ф «ПАЦИЕНТ ЗЕРО» (18+)

00.45 Х/ф «СОЛДАТЫ ФОРТУНЫ» (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с  

«СЛЕПАЯ» (16+)

12.00, 17.00, 17.30 «ГАДАЛКА» (16+)

12.30 Новый день

13.00, 16.00 Вернувшиеся (16+)

14.00, 15.00 Не ври мне (12+)

18.00 Знаки судьбы (16+)

20.00 Охлобыстины (16+)

21.00 Х/ф «ХИЩНИКИ» (16+)

23.00 Х/ф «28 ДНЕЙ СПУСТЯ» (16+)

01.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ НА 

МАРСЕ» (16+)

03.15 Х/ф «ТВАРИ БЕРИНГОВА МОРЯ» 

(16+)

04.30 Олимпиада-80. КГБ против КГБ (12+)

05.15 Ордена оптом и в розницу (12+)

06.00 Оружейная мастерская 

«фантомасов» (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 Город, история, события (12+)

06.50 Гимн-ТВ представляет... (6+)

07.30, 09.30, 13.05 Мультфильмы (0+)

08.30, 17.20, 04.25 Д/ф «Сделано в 

СССР»(12+)

09.45, 17.45, 04.50 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 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+)

16.30 Реалити-шоу «New model show» 

(12+)

19.25, 20.25, 21.25 Афиша (0+)

21.30 Х/ф «ИНТУИЦИЯ» (12+)

23.00 Концерт. Фрэнк Синатра поет со 

своими друзьями (12+)

00.30 Х/ф «СТАЛКЕР», 2 серии (0+)

02.35 Х/ф «МУЖ НА ЧАС», 2 серии (12+)

07.05 Не факт! (6+)

07.35, 09.20, 11.05, 13.00, 14.20, 15.05, 17.35, 

19.35, 22.25, 01.00 Т/с «РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ» (6+)

09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня

11.00, 15.00 Военные новости

00.10 Десять фотографий (6+)

04.15 Х/ф «ТОЧКА ОТСЧЕТА» (6+)

05.50 Д/с «Прекрасный полк» (12+)

06.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)

07.30, 19.30 СТВ

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 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)

14.25 Большой завтрак (16+)

15.00 Х/ф «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+)

23.00, 04.45 Открытый микрофон (16+)

00.00 Дом-2. Город любви (16+)

01.00 Дом-2. После заката (16+)

02.00 Такое кино! (16+)

02.40 Х/ф «СКАЖИ, ЧТО ЭТО НЕ ТАК» (16+)

03.15 Х/ф «ПОРОЧНЫЕ ИГРЫ» (16+)

05.35 ТНТ. Best (16+)

06.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00, 02.30, 
04.00 «Новости губернии» (12+)

06.05 «Курская битва. Время 
побеждать» (12+)

06.45, 14.05 «Хорошие новости 
Волжского района» (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 «Дело особой важности» (12+)

12.10 «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕМЬИ» (16+)

13.05 Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+)

14.20 «Ю.Гагарин. Первый из первых» 
(12+)

15.05, 04.30 ТВ-шоу «Жанна, пожени!» (16+)

15.55 «Отражение событий 1917 года» 
(12+)

16.10 «КРИМИНАЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)

17.05, 03.05 «МАТЬ И МАЧЕХА» (16+)

18.15 «Мега-Лада» (12+)

18.30 «Спорткласс» (12+)

18.45 «Народное признание» (12+)

19.05 «ЛУНА» (16+)

20.00 «Доска почета» (12+)

20.10 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

21.05, 05.20 «Самарская губерния. 
Страницы истории» (12+)

21.30 «МЕТОД ФРЕЙДА-2» (16+)

22.25 Х/ф «ГЕРАСИМ» (16+)

00.30 Т/с «ДЕВУШКИ ИЗ АНЗАК» (16+)

07.00 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» (12+)

07.45, 02.30 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... 

ГОНЦА?» (12+)

09.50, 11.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ТИХОНОВ» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости

11.10 В гостях у цифры (12+)

14.15 Зал суда. Битва за деньги (16+)

15.10 Дела семейные. Битва за будущее 

(16+)

16.05 Дела семейные. Новые истории 

(16+)

17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» 

(16+)

19.20, 20.25 Всемирные игры разума (0+)

20.55 Игра в кино (12+)

21.55 Игра в правду (16+)

22.55 Х/ф «ЖЕНИТЬБА 

БАЛЬЗАМИНОВА» (6+)

00.45 Ночной экспресс (12+)

02.05 Держись, шоубиз! (16+)

04.15 Х/ф «АНТОН ИВАНОВИЧ 

СЕРДИТСЯ» (12+)

05.30 Мультфильмы (6+)

05.00, 00.10 День Патриарха (0+)

05.15 Новый Завет вслух (0+)

05.30 Знак равенства (0+)

05.45 Вся Россия (0+)

06.00, 19.00, 00.25 Завет (0+)

07.00, 21.30, 01.20 Новый день (0+)

08.00 Кто заплатил Ленину? Тайна века 
(0+)

09.00, 14.30, 15.00 Монастырская кухня (0+)

09.30 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

11.00 Революция. Западня для России. 
Фильм третий (0+)

12.00 Осмысление (0+)

12.30 В поисках Бога (0+)

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

15.25 Нежданный гость (0+)

17.20 Следы империи (0+)

22.30 Наши любимые песни (0+)

23.30 Хочу верить! (0+)

02.15 Прямая линия жизни (0+)

03.15 Встреча (0+)

04.10 Бесогон (12+)

В экспедициях
Педагог дополнительного образо-

вания центра «Поиск» Елена Золь-
никова рассказала о фольклорно-
этнографических экспедициях, в ко-
торых она участвовала с подростко-
вым ансамблем. Ребята посетили се-
ла Убейкино Исаклинского района и 
Черновка Сергиевского района. По 
мнению Зольниковой, такие экспе-
диции - основа работы по изучению 
традиционной культуры в современ-
ных условиях. Пообщавшись со ста-
рожилами деревень, можно добыть 
материал для репертуара, записать 
образцы народного творчества, что-
бы сохранить их для потомков. 

- Когда приходишь к бабушке, то, 
конечно, она не начинает сразу петь 
как по заказу. Сначала обычно рас-
сказывает о своей жизни. Ребятам 
тяжело найти подход к человеку, в 
течение продолжительного време-
ни сидеть и слушать его, вынести из 
разговора нужную информацию. Из 
часа могут пригодиться 15 минут, но 
оно того стоит, - отметила Зольни-
кова. - Теперь дети исполняют пес-

ни, которые были записаны в экспе-
дициях. 

Кандидат исторических наук, 
преподаватель Самарского государ-
ственного института культуры Та-
мара Ведерникова подчеркнула, 
что сегодня молодежное фольклор-
ное движение активно развивается. 

- Оно возникло в 70-е годы про-

шлого века как реакция на «а-ля-
фольклор». Образованная моло-
дежь собирала в народе тексты, об-
рабатывала и выносила на сцену, - 
сказала Ведерникова. - Исследова-
тели заявляют, что традиционная 
культура - защитный пояс для че-
ловека. Новая волна молодежно-
го фольклорного движения являет-

ся реакцией на процессы глобализа-
ции. 

Семинар состоялся в преддверии 
конкурса исполнителей народной 
песни «Истоки». Педагоги-участни-
ки почерпнули для себя полезную 
информацию, которую при жела-
нии смогут применить на практике 
в своих коллективах.
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ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.40, 06.10 Россия от края до края (12+)

06.00, 10.00, 13.00 Новости
06.40 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» (0+)

08.10 Играй, гармонь любимая! (12+)

08.55 Умницы и умники (12+)

09.45 Слово пастыря (0+)

10.10 Александра Пахмутова. Без 
единой фальшивой ноты (12+)

11.15, 13.15 Чунцин. Анна Щербакова. 
Елизавета Туктамышева. Софья 
Самодурова. Фигурное катание. 
Гран-при 2019 г. Прямой эфир из 
Китая

14.20 К юбилею Александры 
Пахмутовой. «Светит незнакомая 
звезда» (12+)

18.00 Кто хочет стать миллионером? (12+)

19.30, 21.20 Сегодня вечером (16+)

21.00 Время
23.00 Что? Где? Когда?
00.20 Олег Борисов. «Запомните меня 

таким...» (12+)

01.20 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С 
ОРКЕСТРОМ» (12+)

03.10 Про любовь (16+)

03.55 Наедине со всеми (16+)

07.30 Библейский сюжет (12+)

08.05 М/ф «Вовка в тридевятом 

царстве». «Аленький цветочек» 

(12+)

09.10 Х/ф «ОСТАНОВИЛСЯ ПОЕЗД» (12+)

10.40, 16.35 Телескоп (12+)

11.10 Передвижники. Илларион 

Прянишников (12+)

11.40 Острова (12+)

12.20 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА» (12+)

13.50 Х/ф «ПРАВОСЛАВИЕ В АЛБАНИИ» 

(12+)

14.30 Пятое измерение (12+)

15.00 Д/с «Первые в мире» (12+)

15.15, 01.55 Д/с «Голубая планета» (12+)

16.10 Д/с «Эффект бабочки» (12+)

17.05 Д/с «Энциклопедия загадок» (12+)

17.40 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ» (12+)

20.05 Большая опера - 2019 (12+)

22.00 Агора (12+)

23.00 Д/ф «Маркус Вольф. Разведка  

в лицах» (12+)

00.30 Спектакль «Вечер с Достоевским» 

(12+)

02.50 Искатели (12+)

03.35 Мультфильмы для взрослых (18+)

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

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

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

04.00, 05.00, 05.30 Вести (12+)

06.35 Гость (12+)

06.50, 09.15 Экономика (12+)

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

20.30, 21.45, 01.40, 05.15 Репортаж (12+)

07.35, 03.35 Индустрия кино (12+)

08.20 АгитПроп (12+)

08.40 Городские технологии (12+)

09.35, 16.35 Погода24 (12+)

10.35 Вести.net. Итоги (12+)

11.00, 22.00 Международное обозрение 

(12+)

13.25 Мнение (12+)

14.25, 23.30, 04.25 Честный детектив (12+)

15.30 Церковь и мир (12+)

19.05 Горизонты атома (12+)

19.20 Вести. Дежурная часть

21.15, 02.35 Мобильный репортер (12+)

00.00 Вести в субботу (12+)

06.10 ЧП. Расследование (16+)

06.35 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ!» (0+)

08.20 Смотр (0+)

09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)

09.45 Кто в доме хозяин (12+)

10.25 Едим дома (0+)

11.20 Главная дорога (16+)

12.00 Еда живая и мертвая (12+)

13.00 Квартирный вопрос (0+)

14.00 Поедем, поедим! (0+)

15.00 Своя игра (0+)

17.20 Следствие вели... (16+)

20.00 Центральное телевидение (16+)

22.00 Секрет на миллион (16+)

00.00 Ты не поверишь! (16+)

00.40 Международная пилорама (18+)

01.35 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)

02.55 Фоменко фейк (16+)

03.15 Дачный ответ (0+)

04.20 Х/ф «ТОЛЬКО ВПЕРЕД» (16+)

06.00 М/с «Врумиз» (0+)

07.45 М/с «Буренка Даша» (0+)

07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.40 М/с «Царевны» (0+)

09.55 М/с «Пластилинки» (0+)

10.00 Еда на ура! (0+)

10.25 М/с «44 котенка» (0+)

11.15, 12.00 М/с «Барбоскины» (0+)

11.45 ТриО! (0+)

13.30 Большие праздники (0+)

14.00 М/с «Говорящий Том» (0+)

14.10 М/с «Санни Дэй» (0+)

14.55 Доктор Малышкина (0+)

15.00 Ералаш (0+)

15.50 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

16.40 М/с «Супер4» (6+)

17.20 М/с «Три кота» (0+)

18.25 М/с «Барби» (0+)

19.00 М/с «Радужный мир Руби» (0+)

19.30 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

21.15 М/с «Оранжевая корова» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

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

23.15 М/с «Смешарики. Азбука защиты 
леса» (0+)

23.30 М/с «Ниндзяго» (6+)

23.55 М/с «Эволюция Черепашек-
ниндзя» (6+)

00.20 М/с «Бен-10» (12+)

00.50 М/с «Смешарики» (0+)

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

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

04.45 М/с «Смурфики» (0+)

06.55 Петровка, 38 (16+)

07.05 Марш-бросок (12+)

07.45 АБВГДейка (0+)

08.10 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (12+)

08.45 Православная энциклопедия (6+)

09.15 Выходные на колесах (6+)

09.50 Х/ф «БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ» (12+)

11.50, 12.45 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (0+)

12.30, 15.30, 00.45 События

14.15, 15.45 Х/ф «УБИЙСТВА ПО 

ПЯТНИЦАМ» (12+)

18.20 Х/ф «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИЦАМ-2» 

(12+)

22.00 Постскриптум

23.15, 04.40 Право знать! (16+)

01.00 Д/ф «Технология секс-скандала» 

(16+)

01.50 90-е. Папы Карло шоу-бизнеса (16+)

02.35 90-е. Кровавый Тольятти (16+)

03.25 Постскриптум (16+)

06.10 Д/ф «Светлана Аллилуева. Дочь за 

отца» (12+)

05.00 Утро России. Суббота

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 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)

13.50 Х/ф «ТЕНЬ» (12+)

18.00 Привет, Андрей! (12+)

20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф «НЕТ ЖИЗНИ БЕЗ ТЕБЯ» (12+)

01.00 Х/ф «ПОДМЕНА» (12+)

07.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джон Солтер против 
Костелло ван Стениса. Мухаммед 
Лаваль против Эндрю Капеля. 
Прямая трансляция из США

08.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
08.30 Смешанные единоборства. 

One FC. Джошуа Пасио против 
Рене Каталана. Стамп Фэйртекс 
против Би Нгуен. Трансляция из 
Филиппин (16+)

10.15, 12.25, 13.50, 18.15, 20.55 Новости
10.25 Футбол. Чемпионат Нидерландов. 

«Витесс» - «Гронинген» (0+)
12.30 Все на Футбол! Афиша (12+)
13.30 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным 

(12+)
13.55 «Сезон больших сомнений». 

Специальный репортаж (12+)
14.25, 18.20, 21.00, 23.25 Все на «Матч!». 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

15.25 На гол старше (12+)
15.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Алавес» - «Вальядолид». Прямая 
трансляция

17.55 «Третий поход за Кубком Дэвиса». 
Специальный репортаж (12+)

18.55 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Факел» (Новый 
Уренгой). Прямая трансляция

21.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» - «Боруссия» 
(Дортмунд). Прямая трансляция

23.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» - «Сельта». Прямая 
трансляция

01.55 Футбол. Южноамериканский 
Кубок. Финал. «Колон» 
(Аргентина) - «Индепендьенте 
дель Валье» (Эквадор). 
Трансляция из Парагвая (0+)

03.55 Пляжный Футбол. 
Межконтинентальный кубок. 
Финал. Трансляция из ОАЭ (0+)

05.00 Плавание. Кубок мира. 
Трансляция из Катара (0+)

06.00 Самбо. Чемпионат мира. 
Трансляция из Кореи (0+)

06.00, 06.20, 06.55, 07.20, 07.50, 08.20, 08.50, 

09.20, 10.00, 10.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)

11.20, 12.05, 12.55, 13.45, 14.35, 15.25, 16.00, 

16.55, 17.35, 18.35, 19.20, 20.15, 20.55, 

21.45, 22.35, 23.20, 00.10 Т/с «СЛЕД» 

(16+)

01.00 Известия. Главное

01.55 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (12+)

04.15 Большая разница (16+)

05.10, 18.25 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ 

ПРЕСТУПЛЕНИЕ» (12+)

06.45, 23.25 Нам не жить друг без друга 

(12+)

08.20, 20.45 Большое интервью (12+)

08.45 Большая наука (12+)

09.10 От прав к возможностям (12+)

09.25, 01.00 Фигура речи (12+)

09.50 Регион (12+)

10.30 Служу Отчизне (12+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости

11.05 Домашние животные с Григорием 

Маневым (12+)

11.30, 17.45 Среда обитания (12+)

11.40 За дело! (12+)

12.35 Гамбургский счет (12+)

13.05, 04.00 Большая страна (12+)

14.05, 16.05 Т/с «ЗАХВАТ» (16+)

18.00 Жалобная книга (12+)

20.20, 03.30 Вспомнить все (12+)

21.15 Х/ф «ГОРБУН» (16+)

01.25 Х/ф «ПАРАД ПЛАНЕТ» (6+)

03.05 Д/ф «Земля 2050» (12+)

04.55 Х/ф «ТРИ ЛИМОНА ДЛЯ 

ЛЮБИМОЙ» (12+)

• Самарец, расплативший-
ся за покупки в супермаркете 
найденной банковской картой, 
приговорен к лишению сво-
боды условно. Прокуратурой 
Промышленного района под-
держано государственное обви-
нение по уголовному делу в от-
ношении 27-летнего горожа-
нина. В июле нынешнего года 
мужчина обнаружил на тротуа-
ре около «Пятерочки» на улице 
Ставропольской именную бан-
ковскую карту с чипом и в тот 
же день четырьмя транзакция-
ми оплатил ею свои покупки в 
магазине на общую сумму 3 197 
рублей. Свою вину он признал, в 
содеянном раскаялся, возместил 
причиненный ущерб. Суд с уче-
том мнения гособвинителя на-
значил ему наказание в виде ше-
сти месяцев лишения свободы 
условно с испытательным сро-
ком шесть месяцев. 

• На прошлой неделе в гу-
бернии зарегистрировано  

8 407 случаев ОРВИ и грип-
па, показатель на 10 тысяч на-
селения составил 26,1. В том 
числе в Самаре - 3 842 случая, 
показатель на 10 тысяч населе-
ния - 32,5. Сейчас заболевае-
мость ОРВИ и гриппом по со-
вокупному населению обла-
сти регистрируется на неэпиде-
мическом уровне. Управление 
Роспотребнадзора напомина-
ет, что наиболее эффективное 
средство профилактики - вак-
цинация. Привитые пациенты 
переносят заболевание гораздо 
легче, без серьезных осложне-
ний. Эффективность иммуни-
зации от гриппа несоизмери-
мо выше всех неспецифических 
медицинских препаратов. Вак-
цинация должна проводить-
ся за две-три недели до начала 
роста заболеваемости, поэто-
му сейчас наиболее подходящее 
время для того, чтобы сделать 
прививку.

• Мальчик сбит автомоби-
лем на «зебре». 41-летний во-
дитель (стаж за рулем 2 года) 
ехал на «Рено» по улице Сили-
на со стороны улицы Зои Кос-

модемьянской в направлении 
Ташкентской. По предвари-
тельной версии полицейских, 
в пути следования автолюби-
тель допустил наезд на 11-лет-
него мальчика, пересекавшего 
дорогу по нерегулируемому пе-
шеходному переходу. В резуль-
тате происшествия ребенок по-
лучил травмы и был госпита-
лизирован. По данным инспек-
торов ГИБДД, в момент аварии 
водитель находился в трезвом 
состоянии. 

• Столкновение машин на 
нерегулируемом перекрест-
ке. Водитель 1997 года рожде-
ния двигался на автомобиле 
«Киа» по улице Революцион-
ной со стороны Дыбенко в на-
правлении Гагарина. При пово-
роте налево на нерегулируемом 
перекрестке он не уступил до-
рогу «Рено». За рулем этой ма-
шины был мужчина 1972 года 
рождения. В результате про-
исшествия пострадали пасса-
жиры автомобиля «Рено», им 
назначено амбулаторное лече-
ние. Сотрудники органов вну-
тренних дел проводят провер-

ку, по результатам которой бу-
дет принято процессуальное 
решение.

• Благодаря мерам проку-
рорского реагирования поч-
ти 150 сотрудников подшип-
никового завода получили за-
работную плату. На предприя-
тии провели проверку соблюде-
ния трудовых прав. Прокурату-
ра Советского района Самары 
обратила внимание на своевре-
менность получения заводчана-
ми зарплаты. На этом предпри-
ятии, признанном в апреле 2018 
года несостоятельным (банкро-
том), систематически образует-
ся задолженность. 

Установлено, что 80 работ-
никам завода и 70 уволенным 
сотрудникам не выплачена зар-
плата за первую половину ок-
тября текущего года на общую 
сумму более 3,8 млн рублей. 
Прокуратура района вынесла 
в адрес конкурсного управля-
ющего соответствующее пред-
ставление, в отношении юри-
дического лица возбуждено де-
ло об административном пра-
вонарушении. После вмеша-

тельства надзорного ведомства 
задолженность по зарплате 
полностью погашена.

• Жительница Самары при-
знана виновной в посредниче-
стве во взяточничестве и в по-
кушении на мошенничество. 
По сообщению Следственного 
управления СК РФ по Самар-
ской области, собранные до-
казательства признаны судом 
достаточными для вынесения 
приговора женщине. 14 января 
2019 года она, находясь в торго-
вом центре в Ленинском райо-
не, получила от гражданки 250 
тысяч рублей за содействие в 
получении справки, подтверж-
дающей факт наличия у женщи-
ны II группы инвалидности без 
проведения медико-социаль-
ной экспертизы и законных на 
то оснований.

Приговором суда женщине 
назначено наказание в виде ли-
шения свободы сроком на 2,5 
года со штрафом в размере 700 
тысяч рублей в доход государ-
ства.

ДЕЖУРНЫЙ   по городу 
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СУББОТА, 9 НОЯБРЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
07.00, 05.45 Ералаш (0+)

07.50 М/с «Приключения Кота в 

сапогах» (6+)

08.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)

08.40 М/с «Три кота» (0+)

09.05 М/с «Том и Джерри» (0+)

09.30 «Уральские пельмени». Смехbook 

(16+)

10.30 ПроСТО кухня (12+)

11.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

13.05 Русские не смеются (16+)

14.05 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)

15.40 Х/ф «КОПЫ В ЮБКАХ» (16+)

18.00 Форт Боярд. Возвращение (16+)

19.40 М/ф «Тайна Коко» (12+)

21.45 Х/ф «ПЕРВОМУ ИГРОКУ 

ПРИГОТОВИТЬСЯ» (16+)

00.30 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» (16+)

02.25 Муз/ф «Ла-ла ленд» (16+)

04.35 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)

05.20 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)

07.30 Удачная покупка (16+)

07.40, 07.25 6 кадров (16+)

08.35 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ» (16+)

10.20 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА ЛЮБОВЬ» (16+)

12.10, 03.40 Х/ф «КАК РАЗВЕСТИ 

МИЛЛИОНЕРА» (16+)

15.50 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ МИШЕНЬ» 

(16+)

20.00 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕСТА» (16+)

00.00 Детский доктор (16+)

00.15 Х/ф «БОББИ» (16+)

06.35 Д/ф «Замуж за рубеж» (16+)

05.00, 15.20, 03.20 Территория 
заблуждений (16+)

07.20 Х/ф «КОНАН-РАЗРУШИТЕЛЬ» (12+)

09.15 Минтранс (16+)

10.15 Самая полезная программа (16+)

11.15 Военная тайна (16+)

17.20 Д/ф «Засекреченные списки. Как 
жить без этого? 8 грядущих потерь!» 
(16+)

19.30 Х/ф «РЭД» (16+)

21.40 Х/ф «РЭД-2» (16+)

23.50 Бои UFC. Александр Волков 
vs Грег Харди и Забит 
Магомедшарипов vs Келвин 
Каттар (16+)

00.50 Х/ф «НЕКУДА БЕЖАТЬ» (16+)

02.30 Самые шокирующие гипотезы (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

11.30 Мама Russia (16+)

12.30, 13.30 Т/с «ИЛЛЮЗИОНИСТ» (16+)

14.30, 04.00 Х/ф «ИНОПЛАНЕТЯНЕ СЪЕЛИ 

МОЮ ДОМАШНЮЮ РАБОТУ» (6+)

16.15 Х/ф «ТВАРИ БЕРИНГОВА МОРЯ» 

(16+)

18.00 Х/ф «ХИЩНИКИ» (16+)

20.00 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИКА» 

(16+)

22.00 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИКА. 

РЕКВИЕМ» (16+)

00.00 Х/ф «28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ» (16+)

02.00 Х/ф «28 ДНЕЙ СПУСТЯ» (16+)

05.30, 06.00, 06.30 Охотники за 

привидениями (16+)

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, 15.00 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 М/ф «Смелый большой панда» (0+)

11.50 Д/ф «С миру по нитке» (12+)

12.20 Х/ф «ЧАКЛУН И РУМБА» (16+)

13.40 Реалити-шоу «New model show» 

(12+)

14.10 Мультфильмы (0+)

15.30 Х/ф «ВЕСЕННЯЯ СКАЗКА» (12+)

16.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР-РАЗИНЯ» (12+)

18.35 Х/ф «ИНТУИЦИЯ» (12+)

20.00 Информационная программа 

«События. Итоги»

20.30 Х/ф «КРАСОТКИ» (12+)

22.00 Т/с «ВОЙНА ФОЙЛА», 2 серии (16+) 

23.45 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕЧАЛИ ЕЩЕ НЕ 

ПРИШЛО» (16+)

01.20 Концерт. Фрэнк Синатра поет со 

своими друзьями (12+)

02.10 Т/с «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ» (16+)

07.20, 02.20 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» (6+)

09.00 Морской бой (6+)

10.00, 14.00, 19.00 Новости дня

10.15 Легенды музыки (6+)

10.45 Последний день (12+)

11.30 Не факт! (6+)

12.00 Улика из прошлого (16+)

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 «ЗАХВАТ» (12+)

19.10 Задело! (12+)

00.25 Х/ф «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ ЛЕСА» (12+)

03.55 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО СМЕРТЬ» 

(6+)

05.10 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» (0+)

06.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)

07.30 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+)

11.00 Дом-2. Остров любви (16+)

12.00 Где логика? (16+)

15.00 Комеди Клаб. Дайджест (16+)

16.00 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+)

01.05 Дом-2. После заката (16+)

02.10 ТНТ MUSIC (16+)

02.40 Х/ф «ВОСТОК» (16+)

04.40 Х/ф «ВОСХОД ТЬМЫ» (12+)

06.10 Открытый микрофон (16+)

07.00, 11.05 «Путь паломника» (12+)

07.25 «Агрокурьер» (12+)

07.35 «F1» (12+)

07.45 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

08.00 «Мультимир» (6+)

08.45 «Доска почета» (12+)

08.50 «Удачные заметки» (12+)

09.10 Х/ф «ВОРОНА-ПРОКАЗНИЦА» (6+)

10.30, 06.00 «Бон аппетит» (12+)

11.30 «Дом дружбы» (12+)

11.45 «Ручная работа» (12+)

12.00, 06.30 «Сделано в СССР» (12+)

12.30, 03.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 

(12+)

15.20 «Красный граф» (12+)

16.10 «Евромакс: окно в Европу» (16+)

16.40, 01.55 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И 

НАКАЗАНИЕ» (16+)

18.30, 01.30 «Десять дней, которые 

потрясли мир» (12+)

19.00 «Жена. История любви» (12+)

20.15 Х/ф «УЗНИК СТАРОЙ УСАДЬБЫ» 

(12+)

22.10 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ» 

(16+)

00.00 Х/ф «ГЕРАСИМ» (16+)

07.00, 11.10 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 

ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.45 Новости

14.15, 04.20 Зал суда. Битва за деньги (16+)

15.10, 02.50 Дела семейные. Битва за 

будущее (16+)

16.05, 03.35 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, 00.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ТИХОНОВ» (12+)

02.25 Такому мама не научит (12+)

05.05 Держись, шоубиз! (16+)

05.30 Х/ф «ЦИРК» (0+)

05.00, 00.15 День Патриарха (0+)

05.15 Новый Завет вслух (0+)

05.30 Новый день (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 13.30 Монастырская 
кухня (0+)

08.00 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

08.15, 04.45 Тайны сказок с Анной 
Ковальчук (0+)

08.30 День Ангела (0+)

09.00, 16.00, 01.30 Завет (0+)

10.00 Прямая линия. Ответ священника 
(0+)

11.00 В поисках Бога (0+)

11.30 И будут двое... (0+)

12.30 Русский обед (0+)

14.00 Я хочу ребенка (0+)

15.00 Я очень хочу жить. Дарья 
Донцова (0+)

15.45 Лица Церкви (0+)

17.00 Наши любимые песни (0+)

18.00 А если это любовь? (0+)

20.00 Встреча (0+)

21.00, 03.20 Не верю! Разговор с 
атеистом (0+)

22.00, 04.15 Зачем Бог?! (0+)

22.30 Подвиг разведчика (0+)

00.30 Перемышль. Подвиг на границе 
(0+)

02.25 Парсуна. С Владимиром Легойдой 
(0+)

ГОРОСКОП

ГИС

ОВЕН (21.03 - 20.04)
Время начала недели поможет 

Овнам решить вопрос с оплатой ваше-
го труда и сделать более открытыми 
отношения с коллегами. В связи с этим 
вам будет легче отстаивать свои инте-
ресы, что может удивить завистливых 
из коллег. А вот в середине недели в 
эмоциональном порыве вы можете 
бесполезно потратить достаточно 
крупную сумму, не давайте эмоциям 
овладеть вами. В целом события при-
нимают оборот в вашу пользу. Успех 
будет связан с умением перестроиться. 

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
Эта неделя дает Тельцам шанс 

совершить интересную и результа-
тивную поездку, а также овладеть 
новыми техническими навыками и 
завести широкие деловые связи. И не 
сердитесь на этот изменчивый мир, 
лучше воспользуйтесь переменчивым 
характером недели и ее возмож-
ностями. Как? Сами измените то, что 
не устраивает вас на работе и дома, в 
личной жизни, окружающем мире и 
самом себе. Большинство нововведе-
ний вам понравится, а сколько пойдет 
вам на пользу! 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)
У пожилых Близнецов воз-

можны сумбур в чувствах и не всегда 

обоснованный оптимизм, стремление 
к омоложению. Среда и четверг будут 
тесно связаны с работой и здоровьем, 
поэтому именно двум этим аспектам 
своей жизни и следует уделить по-
вышенное внимание. Позаботьтесь о 
себе и двигайте вперед свою карьеру. 
Хочется дождаться воскресенья, чтобы 
на несколько дней почувствовать себя 
счастливым и по-настоящему влюбить-
ся... хотя бы на одни выходные! 

РАК (22.06 - 23.07)
Раки не будут пытаться изо-

брести велосипед или повернуть 
реки вспять, их будут заботить дела 
семейные. Вы все более и более будете 
заботиться о благополучии семьи. И не 
полагайтесь на чужие обещания: вас 
в лучшем случае подведут, в худшем 
- обманут. Душевное спокойствие и 
светлые мысли посетят Рака в субботу 
вечером. Это лучшее время для полу-
чения положительных советов, обду-
мывания ближайших планов, а также 
для любой интеллектуальной работы. 

ЛЕВ (24.07 - 23.08)
Во многих сферах жизни Львов 

ждет успех, вы многое сможете успеть 
и даже получить зримые плоды 
деятельности, ощутив моральное 
удовлетворение в бизнесе. При этом 
начинаете завоевывать лидерские по-
зиции. Но придется пережить какую-то 
борьбу или кризис для того, чтобы 
неожиданно расширить сферу своего 
присутствия и открыть для себя новые 

перспективные возможности. Про-
должайте заниматься своим делом, а 
остальное само по себе приложится. 
Но думайте. 

ДЕВА (24.08 - 23.09)
Время начала недели принесет 

Девам много новых контактов. Сере-
дина же недели и последующие дни 
обещают быть еще более радужными, 
но в большей мере по отношению к 
сфере личных интересов и сфере лю-
бовных взаимоотношений. Постарай-
тесь улучить момент и проанализиро-
вать свои ошибки и проблемы. Чтобы 
достичь положительного результата в 
деловом сотрудничестве, Девам при-
дется приложить максимум усилий. 
Но и вознаграждены они будут по 
достоинству. 

ВЕСЫ (24.09 - 23.10)
Во вторник Весы смогут про-

вести время в кругу семьи дома и 
отвлечься от проблем и забот. Но это 
не так просто, ведь без вас не могут 
обойтись ни руководство, ни коллеги. 
Стараясь уделить каждому внимание, 
не переусердствуйте. Но занимайтесь 
такой работой, которая не потребует 
от вас сильного умственного напряже-
ния. Старайтесь избегать разногласий 
с любимым человеком. Ваши друзья 
помогут вам увидеть картину шире и 
проникнуть в суть вещей. 

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
На этой неделе положительные 

моменты, связанные с ранее начатыми 
делами, должны возникнуть в виде 
премии, прибавки к зарплате или в 
виде большого человеческого спа-
сибо от благодарного начальства. Но 
звезды предостерегают Скорпионов 
от излишней увлеченности, формиро-
вания вредных привычек, пустого и 
неосознанного следования обрядам, 
суевериям. Но и не останавливайтесь 
перед препятствиями. Новые начина-
ния также не возбраняются. И ищите 
новые идеи. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)
В середине недели не исклю-

чены досадные препятствия в делах 
и планах. Переменчивость событий, 
не зависящих от воли Стрельца, 
может внести изменения в деловые 
и партнерские отношения, финансо-
вые дела. А также спровоцировать 
сложности в карьере и отношениях 
с непосредственным руководством. 
Но все же дружеские отношения с 
коллегами помогут Стрельцам решить 
любую проблему. Тех из Стрельцов, 
кто упорно трудится, возможно, ждет 
процветание. 

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
В начале недели вокруг Козе-

рога может возникнуть насыщенное 
информационное поле, и вы едва 
успеете переварить новые сведения. 
А вот от объема выполненной работы 
будет зависеть полученное вами воз-
награждение. Но и не забывайте об 

отдыхе и не работайте в ущерб своему 
здоровью. Козерог будет чувствовать 
и беспокойство, и удовлетворение 
одновременно. Вроде бы для первого 
из этих ощущений особенной причины 
и не будет, но лучше слегка подстра-
ховаться. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02)
Неделя связана с ложью, 

иллюзиями, заблуждениями. Водо-
леев ожидает полное расхождение во 
взглядах со своими родными. Поэтому 
внимание переключится на любовные 
и финансовые растраты, Водолеям 
придется серьезно размышлять, кому 
вы дарите симпатии и на что тратите 
деньги. Среди близких и знакомых 
найдется немало энергичных людей, 
которые подскажут Водолею истину, 
помогут отвлечься и хорошо отдо-
хнуть в пятницу и воскресенье. 

РЫБЫ (20.02 - 20.03)
На новой неделе самая болез-

ненная тема Рыб - стабильность бра-
ка. Старайтесь больше прислуши-
ваться лишь к своим мыслям. У Рыб 
сейчас довольно сложное время, и 
если вы будете стараться угодить 
всем, то потратите массу энергии, 
но ничего не добьетесь. Если есть 
такая возможность, проведите вы-
ходные в одиночестве, лучше всего 
- за городом. Прогуляйтесь по лесу, 
например. Общение с природой 
вернет вам ощущение внутренней 
гармонии.
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ТВ программа ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» (12+)

07.40 Часовой (12+)

08.10 Здоровье (16+)

09.20 Непутевые заметки (12+)

10.10 Жизнь других (12+)

11.10, 12.20 Видели видео? (6+)

14.00 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА 

НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (0+)

15.25 К 100-летию Михаила 

Калашникова. «Русский 

самородок» (16+)

16.30 Рюриковичи (16+)

18.25 Большой праздничный концерт 

(12+)

21.00 Время

22.00 Большая игра (16+)

23.45 Х/ф «АРИТМИЯ» (18+)

02.00 На самом деле (16+)

03.00 Про любовь (16+)

03.45 Наедине со всеми (16+)

07.30 Д/с «Эффект бабочки» (12+)

08.05 М/ф «Кот в сапогах», «Котенок  

по имени Гав» (12+)

08.35 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ» (12+)

11.00 Мы - грамотеи! (12+)

11.40 Х/ф «ЧАПАЕВ» (12+)

13.10 Д/ф «Тихо, граждане! Чапай 

думать будет!» (12+)

13.50 Д/ф «Созвездие-Йолдызлык. 

Достояние республики» (12+)

14.45, 02.05 Диалоги о животных (12+)

15.25 Другие Романовы (12+)

16.00 Х/ф «МАДЕМУАЗЕЛЬ НИТУШ» (12+)

17.30 Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком (12+)

18.10 Пешком... (12+)

18.40 Д/ф «Мир Александры 

Пахмутовой» (12+)

19.25 Романтика романса (12+)

20.30 Новости культуры

21.10 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 

НЕЛЬЗЯ» (12+)

22.20 Белая студия (12+)

23.05 Dance open (12+)

00.35 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА» (12+)

02.45 Искатели (12+)

03.30 Мультфильмы для взрослых (18+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

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

19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 01.00, 02.00, 

03.00, 04.00 Вести (12+)

06.05, 18.35, 01.50 Мобильный репортер 

(12+)

06.35, 16.35 Погода24 (12+)

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

18.15, 19.20, 20.40, 21.45, 22.30, 04.15 

Репортаж (12+)

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

09.15 Горизонты атома (12+)

09.35, 04.35 Геоэкономика (12+)

12.20, 21.05 Вести. Дежурная часть

13.10 Парламентский час (12+)

15.25 Честный детектив (12+)

17.35, 02.10 Агент бизнеса (12+)

20.15 Церковь и мир (12+)

23.00 Вести недели

01.40 Городские технологии (12+)

03.25 Мнение (12+)

06.05 Таинственная Россия (16+)

07.00 Центральное телевидение (16+)

09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают! (12+)

11.20 Первая передача (16+)

12.00 Чудо техники (12+)

12.50 Дачный ответ (0+)

14.00 Нашпотребнадзор (16+)

15.00 Россия рулит! (12+)

17.20 Следствие вели... (16+)

19.00 Новые русские сенсации (16+)

20.00 Итоги недели
21.10 Звезды сошлись (16+)

22.45 Ты не поверишь! (16+)

23.55 Самое смешное (0+)

02.10 Неожиданный Задорнов (12+)

04.25 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» (16+)

06.00 М/с «Котики, вперед!» (0+)

07.50 М/с «Буренка Даша» (0+)

07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.40 М/с «Дракоша Тоша» (0+)

10.00 Секреты маленького шефа (0+)

10.30 М/с «44 котенка» (0+)

11.10 М/с «Четверо в кубе» (0+)

11.45 Проще простого! (0+)

12.00 М/с «Сказочный патруль» (0+)

13.30 Крутой ребенок (0+)

14.00 М/с «Говорящий Том» (0+)

14.10 М/с «Санни Дэй» (0+)

14.55 Доктор Малышкина (0+)

15.00 Ералаш (0+)

15.50 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

16.40 М/с «Супер4» (6+)

17.20 М/с «Лео и Тиг» (0+)

19.00 М/с «Радужный мир Руби» (0+)

19.40 М/с «Щенячий патруль» (0+)

21.20 М/с «Сказочный патруль. Хроники 
чудес» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Маша и Медведь» (0+)

23.30 М/с «Ниндзяго» (6+)

23.55 М/с «Эволюция Черепашек-
ниндзя» (6+)

00.20 М/с «Бен-10» (12+)

00.50 М/с «Смешарики» (0+)

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

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

04.45 М/с «Смурфики» (0+)

07.10 Х/ф «БЕСТСЕЛЛЕР ПО ЛЮБВИ» (12+)

09.05 Фактор жизни (12+)

09.35 Х/ф «МОЙ АНГЕЛ» (12+)

11.30 Ералаш (0+)

11.40 Спасите, я не умею готовить! (12+)

12.30, 01.40 События

12.45 Х/ф «КРОЛИКИ И НЕ ТОЛЬКО...» (12+)

13.50 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 

ПОСТАМ...» (0+)

15.30 Московская неделя

16.00 Д/ф «Женщины Андрея 

Миронова» (16+)

16.55 Прощание. Нонна Мордюкова (16+)

17.40 Хроники московского быта (12+)

18.35 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ТАЙНА 

ПАРТИЙНОЙ ДАЧИ» (12+)

22.25, 02.00 Х/ф «КРАСОТА ТРЕБУЕТ 

ЖЕРТВ» (12+)

03.05 Петровка, 38 (16+)

03.15 Х/ф «ЧУЖИЕ И БЛИЗКИЕ» (12+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Телевизор, олицетворяющий собой 
четвертое состояние вещества. 8. Книга, что сама себя продает.  
9. След, по которому узнают печать. 10. «Безграничная 
добродетель похожа на ее ...; распространение  
добродетельности похоже на ее расхищение» (Лао-Цзы).  
11. Складные очки без дужек, крепящиеся на ручке. 12. Способ 
остаться незамеченным. 13. Измерительный преобразователь. 
16. Член интеллектуального казино «Что? Где? Когда?».  
17. «Камень аристократии» в Древнем Риме. 18. Услада для 
органов обоняния. 22. Нагнетатель воздуха в колеса и воды на 
огород. 25. Изобретатель добуквенного телеграфного кода.  
26. Путешествие ученого в мир неизведанного. 27. Однолетний 
сорняк с желтыми цветками. 28. «Что наша жизнь», по мнению 
Татьяны Овсиенко. 29. «Вновь впорхнула: «Что за память! / 
Позабыла ...! / Опоздаю. В первой паре / Полонеза» (М. Цветаева). 
30. «Еще совсем малюсенькие ножки, Еще совсем не ходит 
по дорожке» (песня группы «Чай вдвоем»). 31. Стрессовое 
состояние, вызванное ожиданием фантастического везения.  
32. Дом с примыкающими к нему постройками, угодьями. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Щедрый покровитель науки и искусства. 
2. Вышитая линия. 3. Основная деталь зубчатой передачи в 
виде диска с зубьями на цилиндрической или конической 
поверхности. 4. Мошенническое поведение. 5. Резиновое 
колечко в чемодане сантехника. 6. Право на интеллектуальный 
труд. 7. Праздник, когда блины пекут. 14. Губной музыкальный 
инструмент. 15. Форменная верхняя блуза рядового ВМФ с 
квадратным отложным воротником. 19. Основная статья дохода 
на телевидении. 20. Масло из плодов-орехов этого растения 
рода сливы применяют в медицине как слабительное средство. 
21. Отрицательно окрашенная эмоция, выражающая ощущение 
неопределенности. 22. Медовый месяц в рыбьем семействе.  
23. Русская мера длины, равна семи футам или трем аршинам.  
24. Четвертый по площади и населению остров Японии. 

КРОСCВОРД
№586



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Пальто. 8. Триумфатор. 9. Орбита. 10. Подбородок. 
15. Черви. 16. Галантерея. 17. Штрих. 18. Виновность. 22. Рама.  
24. Снадобье. 25. Тар. 26. Ааре. 29. Четверка. 33. Фишка. 34. Пани.  
35. Реликвия. 36. Манты. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ярмо. 2. Румб. 3. Эфир. 4. Этюд. 5. Прок. 6. Либретто.  
7. Тутовник. 10. Поговорка. 11. Дальномер. 12. Основа. 13. Оселок.  
14. Очертание. 19. Удав. 20. Сбор. 21. Дежа. 23. Лапшин. 27. Апаш. 28. Ефим. 
29. Чары. 30. Толк. 31. Елка. 32. Клин. 

Ответы • на кроссворд №584 от 26 октября 2019 г., стр. 22:

04.40 Сам себе режиссер (12+)

05.20 Х/ф «РОДНАЯ КРОВИНОЧКА» (12+)

07.20 Семейные каникулы (12+)

07.30, 04.05 Смехопанорама (12+)

08.00 Утренняя почта (12+)

08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым (12+)

10.10 Сто к одному (12+)

11.00 Аншлаг и Компания (16+)

13.00 Большой юбилейный концерт 
Александры Пахмутовой (12+)

16.00 Х/ф «ПРОСТО РОМАН» (12+)

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)

22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)

01.00 Война и мир Михаила 
Калашникова (12+)

02.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 
(12+)

07.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)

07.30 «Сезон больших сомнений». 
Специальный репортаж (12+)

08.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Эйбар» - «Реал» (Мадрид) (0+)

10.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Верона» (0+)

12.00, 14.10, 17.55, 19.05 Новости
12.10 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. Финал. 
Нонито Донэйр против Наоя 
Иноуэ. Трансляция из Японии (16+)

14.15 На гол старше (12+)

14.45, 18.05, 23.10 Все на «Матч!». Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

15.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Кальяри» - «Фиорентина». 
Прямая трансляция

17.25 Инсайдеры (12+)

19.10 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Локомотив» (Москва) - 
«Краснодар». Прямая трансляция

21.55 После Футбола с Георгием 
Черданцевым

22.50 «Сборная России в лицах». 
Специальный репортаж (12+)

23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Милан». Прямая 
трансляция

01.40 Дерби мозгов (16+)

02.20 Самбо. Чемпионат мира. 
Трансляция из Кореи (0+)

03.15 Гандбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Висла» (Польша) - 
«Чеховские медведи» (Россия) (0+)

05.00 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Марсель» - «Лион» (0+)

06.00 М/с «Маша и Медведь. Подкидыш» 

(0+)

06.25 Д/ф «Моя правда. Анастасия 

Волочкова» (16+)

07.15 Д/ф «Моя правда. Светлана 

Сурганова. Несломленная» (16+)

08.05 Д/ф «Моя правда. Виктор Рыбин и 

Наталья Сенчукова» (16+)

09.00 Светская хроника (16+)

10.00 Д/ф «Моя правда. Любовь 

Успенская. Еще не поздно» (16+)

11.00, 12.00, 12.55, 13.50, 14.45, 15.40, 16.35, 

17.35, 18.25, 19.25, 20.20, 21.20, 22.10 Т/с 

«ГОРЮНОВ» (16+)

23.05 Х/ф «ОТЦЫ» (16+)

01.00, 02.00 Т/с «БАРС И ЛЯЛЬКА» (12+)

02.50 Х/ф «ЕДИНИЧКА» (16+)

04.35 Большая разница (16+)

06.00 Х/ф «ГОРБУН» (16+)

08.05, 20.45 Моя история (12+)

08.45, 01.20 Легенды Крыма (12+)

09.10 Живое русское слово (12+)

09.25, 00.10 Дом «Э» (12+)

09.50, 00.40 Д/ф «Альтернативные 
источники» (12+)

10.30 Жалобная книга (12+)

11.00, 14.00, 16.00 Новости
11.05 Домашние животные с Григорием 

Маневым (12+)

11.30, 17.40 Среда обитания (12+)

11.40 От первого лица (12+)

11.55 Д/ф «Земля 2050» (12+)

12.20 Активная среда (12+)

12.50 Новости Совета Федерации (12+)

13.05 Большая страна (12+)

14.05, 16.05 Т/с «ЗАХВАТ» (16+)

17.50 Д/ф «Монастырские стены. 
Пещерокопатели» (12+)

18.20 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» (6+)

20.00 ОТРажение недели (12+)

21.25 Х/ф «ПАРАД ПЛАНЕТ» (6+)

23.00 Х/ф «ТРИ ЛИМОНА  
ДЛЯ ЛЮБИМОЙ» (12+)

01.50 ОТРажение недели (12+)

02.35 Нам не жить друг без друга (12+)

04.05 Прав!Да? (12+)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Демиденко На-

талией Дмитриевной, квалификационный ат-
тестат №63-11-284, являющейся работником 
ООО ПКЦ «Земля», адрес: г. Самара, ул. Еро-
шевского, д. 3, оф. 429-7, тел. 8-927-723-16-29, 
e-mail: natok8787@mail.ru, в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 
63:01:0320001:518, расположенного по адре-
су: Самарская область, г. Самара, Красноглин-
ский район, п. Управленческий, ГСК №327, га-
раж №23, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земель-
ного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является 
Грецов Дмитрий Викторович, почтовый адрес: 
г. Самара, ул. Крайняя, д. 19, кв. 202, тел. 8-920-
777-39-89.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: Самарская область, г. Самара, 
Красноглинский район, п. Управленческий, ГСК 
№327, гараж №23 3 декабря 2019 года в 11.00.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Са-
марская область, г. Самара, ул. Ерошевкого,  
д. 3, офис 4397.

Обоснованные возражения по проекту ме-
жевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются со 2 
ноября 2019 года по 1 декабря 2019 года по 
адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Еро-
шевкого, д. 3,офис 4397.

Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы: Самарская область,  
г. Самара, Красноглинский район, п. Управ-
ленческий, ГСК №327, гараж №22; Самарская 
область, г. Самара, Красноглинский район,  
п. Управленческий, ГСК №327, гараж №24; Самар-
ская область, г. Самара, Красноглинский район, 
п. Управленческий, ГСК №327, гараж №48.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также до-
кументы, подтверждающие права на соответ-
ствующий земельный участок.

реклама
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 НОЯБРЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР
СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
07.00, 06.05 Ералаш (0+)

07.50 М/с «Приключения Кота в 

сапогах» (6+)

08.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)

08.40 М/с «Три кота» (0+)

09.05 М/с «Царевны» (0+)

09.30 «Уральские пельмени». Смехbook 

(16+)

10.30 Рогов в городе (16+)

11.35 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

13.05 М/ф «Тайна коко» (12+)

15.10 Х/ф «ПЕРВОМУ ИГРОКУ 

ПРИГОТОВИТЬСЯ» (16+)

18.00 Форт Боярд. Возвращение (16+)

19.40 М/ф «Моана» (6+)

21.45 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ» (16+)

00.00 Дело было вечером (16+)

01.00 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» (18+)

02.50 М/ф «Ранго» (0+)

04.35 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)

07.30 Удачная покупка (16+)

07.40, 07.25 6 кадров (16+)

08.25 Х/ф «СИДЕЛКА» (16+)

10.30 Пять ужинов (16+)

10.45 Х/ф «ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ» (16+)

12.35, 12.00, 02.20 Х/ф «КОЛЕЧКО С 

БИРЮЗОЙ» (16+)

12.55 Полезно и вкусно (16+)

16.05 Х/ф «ДОМ СПЯЩИХ КРАСАВИЦ» 

(16+)

20.00 Х/ф «ЦЕНА ПРОШЛОГО» (16+)

00.15 Про здоровье (16+)

00.30 Х/ф «ЖАЖДА МЕСТИ» (16+)

06.10 Д/ф «Замуж за рубеж» (16+)

07.00 Домашняя кухня (16+)

05.00, 04.30 Территория заблуждений 

(16+)

07.40 Х/ф «ПАССАЖИР 57» (16+)

09.10 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» (12+)

11.15 Х/ф «РЭД» (16+)

13.20 Х/ф «РЭД-2» (16+)

15.40 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ» (16+)

18.00 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» (12+)

20.40 Х/ф «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 

(16+)

23.00 Добров в эфире (16+)

00.00 Военная тайна (16+)

03.40 Самые шокирующие гипотезы (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.00 Новый день

10.30, 11.30, 12.15, 13.15 Т/с 

«ИЛЛЮЗИОНИСТ» (16+)

14.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ НА 

МАРСЕ» (16+)

16.15 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИКА» 

(16+)

18.00 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИКА. 

РЕКВИЕМ» (16+)

20.00 Х/ф «ПЕЩЕРА» (16+)

22.00 Х/ф «НЕЧТО» (16+)

00.00 Охлобыстины (16+)

01.00 Мама Russia (16+)

02.00 Х/ф «28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ» (16+)

03.45, 04.15, 04.45, 05.15, 05.45, 06.15, 06.30 

Охотники за привидениями (16+)

06.00, 10.00 Информационная 

программа «События. Итоги»

06.30, 23.35 Т/с «ВОЙНА ФОЙЛА», 2 серии 

(16+)

08.10 Д/ф «С миру по нитке» (12+)

08.35 Самара многонациональная (12+)

09.00 Город-С (повтор) (12+)

09.30 Город, история, события (12+)

09.50 Право на маму (12+)

10.30 Х/ф «ВЕСЕННЯЯ СКАЗКА» (12+)

11.50 Х/ф «КРАСОТКИ» (12+)

13.20 Х/ф «ИНТУИЦИЯ» (12+)

14.45 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЖИЗНЬ» (12+)

16.10 Концерт. Фрэнк Синатра поет со 

своими друзьями (12+)

17.00 Реалити-шоу «New model show» 

(12+)

17.35 М/ф «Смелый большой панда» (0+)

19.00 Х/ф «ЧАКЛУН И РУМБА» (16+)

20.20 Х/ф «ИНСПЕКТОР-РАЗИНЯ» (12+)

22.00 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕЧАЛИ ЕЩЕ НЕ 

ПРИШЛО» (16+)

23.35 Т/с «ВОЙНА ФОЙЛА», 2 серии (16+)

01.00 Живая музыка (0+)

07.00 По данным уголовного розыска... 

(0+)

08.30, 05.35 Х/ф «СКВОЗЬ ОГОНЬ» (12+)

10.00 Новости недели с Юрием 

Подкопаевым

10.25 Служу России (12+)

10.55 Военная приемка (6+)

11.45 Код доступа (12+)

12.30 Скрытые угрозы (12+)

13.40 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 

36-80» (12+)

15.10 Т/с «МУР» (16+)

19.00 Главное с Ольгой Беловой

20.25 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)

21.10 Д/с «Незримый бой» (16+)

00.00 Фетисов (12+)

00.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА» (12+)

02.35 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА» (12+)

04.05 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)

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+)

11.00 Дом-2. Остров любви

12.00 Перезагрузка (16+)

13.00 Битва экстрасенсов (16+)

14.30 Х/ф «РОСОМАХА. БЕССМЕРТНЫЙ» 

(16+)

17.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ДНИ 

МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО» (12+)

19.30 Танцы (16+)

21.30 План Б (16+)

23.05 STAND UP (16+)

00.10 Дом-2. Город любви (16+)

01.15 Дом-2. После заката (16+)

02.15 Такое кино! (16+)

02.45 ТНТ MUSIC (16+)

03.15 М/с «Маша и Медведь» (6+)

03.55 Х/ф «ВНЕЗЕМНОЙ» (16+)

06.05 Джуманджи (12+)

07.00 «Путь паломника» (12+)

07.30 «Спорткласс» (12+)

07.45 «Народное признание» (12+)

08.00 «Мега-Лада» (12+)

08.15 «Красный граф» (12+)

09.00 «Мультимир» (6+)

09.20 Х/ф «ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО 

ГОРОДА» (6+)

10.30 «Бон аппетит» (12+)

11.00 «Удачные заметки» (12+)

11.15 «Рыбацкое счастье» (12+)

11.25, 05.30 «Сделано в СССР» (12+)

11.55 «Самарская губерния. Страницы 

истории» (12+)

12.25 «Доска почета» (12+)

12.30, 03.00 Х/ф «31 ИЮНЯ» (12+)

15.10 «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕМЬИ» (16+)

18.30 «Десять месяцев, которые 

потрясли мир» (12+)

19.00 «Точки над i» (12+)

19.50 «Сохраняйте чек» (12+)

20.00 Х/ф «ГЕНРИ ПУЛ УЖЕ ЗДЕСЬ» (12+)

21.45 Х/ф «СОЛНЦЕВОРОТ» (16+)

23.35 Х/ф «УБИЙСТВО КОТА» (16+)

01.15 Х/ф «УЗНИК СТАРОЙ УСАДЬБЫ» 

(12+)

07.00 Беларусь сегодня (12+)

07.30 Знаем русский (6+)

08.20 Еще дешевле (12+)

08.55 Д/ф «Калашников. Я - легенда» (16+)

09.50 Всемирные игры разума (0+)

10.25 ФазендаЛайф (6+)

11.00, 17.00 Новости

11.15 С миру по нитке (12+)

11.45 Игра в правду (16+)

12.45, 17.15, 20.30, 02.00 Т/с «ГАИШНИКИ-2» 

(16+)

19.30, 01.00 Вместе

05.00, 23.30 День Патриарха (0+)

05.15 Новый Завет вслух (0+)

05.30 И будут двое... (0+)

06.30 Я хочу ребенка (0+)

07.20 Хочу верить! (0+)

08.00 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

08.15, 04.45 Тайны сказок с Анной 
Ковальчук (0+)

08.30, 23.45 В поисках Бога (0+)

09.00, 01.30 Завет (0+)

10.00 Божественная литургия. Прямая 
трансляция (0+)

13.00 Зачем Бог?! (0+)

13.30 Встреча (0+)

14.30, 01.00 День Ангела (0+)

15.00 А если это любовь? (0+)

17.00 Парсуна. С Владимиром Легойдой 
(0+)

18.00, 03.20 Главное. С Анной Шафран (0+)

19.30 Следы империи (0+)

21.10 Бесогон (12+)

22.00 Щипков (0+)

22.30, 02.25 Res publica (0+)

00.15 Вечность и время (0+)

КРОCСВОРД
№587



Ответы  на кроссворд №585 от 26 октября 2019 г., стр. 23:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Поделочный камень, соединяющий в 
себе красный цвет сардиса и белизну оникса. 8. Переполняющее 
чувство возмущения. 9. Отдельный предмет в пространстве.  
10. Национальную сборную этой страны тренировал Гус Хиддинк, 
до того как был приглашен в Россию. 11. Мужской одеколон 
советских времен. 12. Вязкая густоватая жидкость. 13. Помещица 
из гоголевских «Мертвых душ». 14. Блаженство, как у Пушкина 
в стихах. 16. Плотный матерчатый навес для защиты от дождя и 
солнца. 17. Производство корзины из ивовых прутьев. 18. Фигура, 
которой шахматист может сделать первый ход. 19. Мера объема, 
принятая на бензоколонках. 20. Последний опорный пункт для 
гарнизона крепости в случае падения основных ее укреплений. 
24. Легенда немецкого автомобилестроения. 25. Сигнал бедствия 
с тонущего судна. 27. Сосулька в пещере, растущая вверх.  
28. Корова, которую еще бык не щупал. 29. Ножки в речке 
купаются, ручки в воде плескаются, косы с плеч спускаются, 
сережки висят, качаются. 30. Мужчина, разбивший семейную пару. 
31. Часть урожая, превышающая потребности. 32. Утолительница 
естественного голода. 33. Команда, лидирующая в конце 
турнирной таблицы. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Плод любви Хулио Иглесиаса и испанской 
красавицы. 2. Работа, на которую смотреть - глазам вредить.  
3. Русский архитектор итальянского происхождения, 
построивший Зимний дворец в Санкт-Петербурге. 4. Способ 
возврата трудового долга натурой. 5. Радиоактивный процесс.  
6. «Живая мишень» для борцов с коррупцией. 7. «Ах, какое ... знать, 
что я совершенство». 14. Место «тусовки» зарегистрированных, 
но еще не улетевших пассажиров. 15. Жена Попова у Ильфа и 
Петрова. 20. Итальянцы называют ее фараонской курицей.  
21. Поездка с пересадкой в промежуточном городе. 22. Вампир, 
снискавший популярность. 23. Сладкий газированный напиток. 
25. Бумажная этикетка, наклеенная продавцом. 26. «Папа - ... 
портвейна» («Кино»). 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Виконт. 8. Лояльность. 9. Ерунда. 10. Практикант.  
11. Ночлег. 14. Линька. 15. Тара. 16. Метраж. 17. Бублик. 18. Ромб. 19. Абакан.  
23. Амбал. 26. Оскар. 27. Обломов. 28. Торец. 29. Кашне. 30. Медонос. 31. Лузга. 
32. Псарь. 33. Награда. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Гофре. 2. Клюка. 3. Индивидуум. 4. Эспаньолка. 5. Вьетнамка. 
6. Крупчатка. 7. Надоедала. 12. Стереоскоп. 13. Промокашка. 20. Бульдог.  
21. Каменка. 22. Невеста. 23. Артель. 24. Бирюза. 25. Лоцман. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, РАСПО-
ЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: САМАРСКАЯ 

ОБЛ., Г. САМАРА, КРАСНОГЛИНСКИЙ 
Р-Н, ОРЛОВ ОВРАГ, СДТ «ДРУЖБА», УЛ. 

РОЩИНСКАЯ, УЧАСТОК 117

Кадастровым инженером Цыдилиным Кон-
стантином Сергеевичем, 443117, Самарская об-
ласть, г. Самара, ул. Аэродромная д. 103, кв. 54; 
e-mail: tsydilin@mail.ru; тел. 8-927-203-50-51; но-
мер квалификационного аттестата 63-10-57, в 
отношении земельного участка, расположенно-
го по адресу: Самарская область, г. Самара, Крас-
ноглинский район, Орлов Овраг, СДТ «Дружба», 
ул. Рощинская, участок 117, кадастровый номер 
63:01:0335014:564, выполняются кадастровые 
работы в связи уточнением местоположения 
границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Че-
редник Виталий Сергеевич, адрес: г. Самара, Тор-
говый переулок, д. 19, кв. 1, тел. 8-927-205-87-46.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоит-
ся по адресу: Самарская область, г. Самара, Крас-
ноглинский район, Орлов Овраг, СДТ «Дружба», 
ул. Рощинская, участок 117 2 декабря 2019 г. в 
10.00.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Сама-
ра, ул. Аэродромная, д. 103, кв. 54. Обоснованные 
возражения относительно местоположения гра-
ниц, содержащихся в проекте межевого плана, и 
требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на мест-
ности принимаются со 2 ноября 2019 г. по 1 де-
кабря 2019 г. по адресу: г. Самара, ул. Аэродром-
ная, д. 103, кв. 54.

 Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы: земельные участки, располо-
женные в кадастровом квартале 63:01:0335014.

 При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также доку-
менты, подтверждающие права на соответству-
ющий земельный участок.
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Районный масштаб


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

Неблагоприятные дни В НОЯБРЕ:

   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

Понедельник +2 0
ветер

давление
влажность

Ю-З, 5 м/с 
758
52%

ветер
давление

влажность

Ю-З, 5 м/с
757
65%

Продолжительность дня: 09.25
восход заход

Солнце 07.40 17.05
Луна 14.42 23.13
Растущая Луна

День Ночь

Суббота 0 -4
ветер

давление
влажность

Ю-З, 5 м/с
757
56%

ветер
давление

влажность

Ю-З, 2 м/с 
759
84%

Продолжительность дня: 09.32
восход заход

Солнце 07.36 17.08
Луна 13.26 21.05
Растущая Луна

Воскресенье +1 -3
ветер

давление
влажность

Ю, 1 м/с 
761
78%

ветер
давление

влажность

Ю-З, 3 м/с 
760
86%

Продолжительность дня: 09.28
восход заход

Солнце 07.38 17.06
Луна 14.09 22.07
Растущая Луна

Гид развлечений

Ответы
на сканворд от 26 октября, стр. 24:

Погода 

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

ДНИ РОЖДЕНИЯ

Постарайтесь в эти дни более пристально следить 
за своим самочувствием. 

Будьте здоровы!

2 НОЯБРЯ
Железникова Татьяна Петровна,

директор школы №124;

Кручинина Светлана 
Анатольевна,

директор школы №6;

Кудряшов Виктор 
Владиславович,

первый вице-губернатор - 
председатель правительства 

Самарской области;

Ушамирский Константин 
Маркович,

почетный гражданин  
Самары.

3 НОЯБРЯ
Курбатов Александр 

Васильевич,

Герой Социалистического Труда;

Синцова Галина Николаевна,

директор школы №40;

Томенко Татьяна Юрьевна,

директор школы-интерната №115.

5 НОЯБРЯ
Глинский Дмитрий Викторович,

директор центра детского 
технического творчества «Поиск»;

Колсанов Александр 
Владимирович,

ректор Самарского 
государственного медицинского 

университета;

Проничев Юрий Николаевич,

директор телерадиокомпании 
«Губерния»;

Савостина Наталья 
Дмитриевна,

заведующая детским садом №69.

6 НОЯБРЯ
Ихтиаров 

 Рауф Исмеилович,

заведующий Самарским областным 
кожно-венерологическим 

диспансером;

Утибаева Айна Исхабыловна,

редактор самарского 
филиала издательского дома 

«Комсомольская правда».

7 НОЯБРЯ
Камбарова Наталья 

Николаевна,

генеральный директор  
АО «Телерадиокомпания «ТЕРРА»;

Кудашева 
Инна Владимировна,

заведующая детским садом  
№160;

Рудаков  
Игорь Александрович,

глава администрации Кировского 
района Самары;

Устинов  
Игорь Анатольевич,

директор детского 
оздоровительно-образовательного 

центра «Юность»;

8 НОЯБРЯ
Косычева  

Татьяна Ивановна,

заведующая детским садом №328;

Миронова  
Елена Анатольевна,

директор школы №118;

Натаров  
Виталий Николаевич,

директор Государственного 
Волжского русского народного 
хора имени П.М. Милославова.
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Культура

АНОНС   Живопись, кино и спектакли

После заката
Самара присоединится к всероссийской 
акции «Ночь искусств»

Ирина Кириллова

3 ноября в седьмой раз прой-
дет всероссийская акция «Ночь 
искусств». Свою программу под-
готовили музеи, театры и библи-
отеки Самары.

Академический театр оперы 
и балета приглашает гостей по-
сетить закулисье в 20.30, после 
вечернего спектакля «Сказка о 
царе Салтане». Вход свободный 
(6+). 

Областной художественный 
музей обозначил тематику «Но-
чи» как «Мода среди муз» (16+). 
Посетителей ждут слайд-шоу 
«Итальянская мода», световой 
перформанс En Vogue, концерт 
джазовой музыки, музыкаль-
но-пластический спектакль «Я 
- есть» театра-студии «Фонарь», 
лекция о моде и о профессии 
сценографа, а также дефиле.

Музей модерна предлагает по-
сетителям поставить оценку «на-

стоящего искусства» произведе-
ниям на всех трех этажах здания 
(16+).

Гостей галереи «Виктория» 
ждут лекция «История искусств 
в картинках», мастер-класс по ги-
перреалистическому рисованию 
и аудиовизуальный перформанс 
«Где-то в космосе...» (12+).

В программе музея имени 
Алабина спектакль семейного 
театра, реставрация музейных 
экспонатов руками гостей, му-
зыкальные и живописные ма-
стер-классы, осмотр основной 
экспозиции в полной темноте 
с фонариками и наблюдение за 

звездами с помощью телескопа с 
крыши (12+).

Тема вечера в музее имени 
Фрунзе - «Навеки с Красной Ар-
мией» (6+). Посетителям пока-
жут настоящее оружие, научат 
собирать его и разбирать. Каж-
дый сможет попробовать себя в 
роли бойца Красной Армии, уз-
нать, как работает телеграф, и 
расшифровать телеграмму, на-
писанную «морзянкой». Также в 
программе показ фильмов об ар-
мии, экскурсия по основной экс-
позиции.

Детская картинная гале-
рея предлагает экскурсию по 

особняку Клодта с рассказом 
об истории дома, семье, жив-
шей здесь, последних находках 
и открытиях, лекцию «Сладкая 
история Самары», мастер-класс 
по песочной анимации, сеанс 
совместного рисования, лекцию 
«Пейзаж и время», мастер-класс 
«Роспись Шинуазри» и лекцию 
«Тайны хлебных королей Сама-
ры» (0+).

В ЦРК «Художественный» сту-
денты института культуры пока-
жут костюмированный перфор-
манс «Театр в фойе». Гости кино-
театра смогут принять участие в 
творческой встрече с представи-

телями театра-студии «Грань», 
увидеть видеозапись спектак-
ля «Корабль дураков», фильмы 
«Седьмая печать» Ингмара Берг-
мана и «Декамерон» Пьера Паоло 
Пазолини (18+).

В областной библиотеке прой-
дут джазовый концерт, мастер-
классы по фотографии и иллю-
страции, медицинская выставка 
документальных фото и мастер-
ская медленного чтения (16+).

В центральной библиоте-
ке имени Крупской «Ночь ис-
кусств» пройдет под лозунгом 
«Эстетика вкуса: искусство кра-
соты» (12+). Гостям предложат 
лекции «Красота спасет мир», 
«Главные тренды и антитренды 
в обществе, моде и красоте», «Ис-
кусство фотопозирования», ма-
стер-классы «Поэзия ароматов», 
«Броши из кожи», «Оригами», 
«Искусство создания мандалы», 
концерт «Искусство объединя-
ет» и квартирник «Поговорим об 
искусстве».

БАЛЕТ   Завершение фестиваля

ФЕЙЕРВЕРК ТАНЦА
Юбилейный форум подошел к концу

Ирина Кириллова

31 октября гала-концертом в 
Самарском академическом теа-
тре оперы и балета завершился 
фестиваль классического бале-
та имени Аллы Шелест. Форуму в 
этом году исполнилось 25 лет, и 
он прошел в год 100-летия со дня 
рождения великой танцовщицы, 
чьим именем назван.

Первое отделение «Шелест-
гала» открыли фрагментом «Ле-
бединого озера» Петра Чайков-
ского (хореография Александра 
Горского, постановка и новая ре-
дакция Юрия Бурлаки). Партию 
Одетты исполнила Ксения Ов-
чинникова, принца Зигфрида - 
Игорь Кочуров.

Во фрагменте из балета «Мед-
ный всадник» (музыка Рейнголь-
да Глиэра, хореография Ростис-
лава Захарова, постановка Юрия 
Бурлаки) в партии Параши вы-

ступила Екатерина Панченко, в 
партии Евгения - Дмитрий По-
номарев. Дуэт Макбета и леди 
Макбет из балета «Макбет» (му-
зыка Кирилла Молчанова, хоре-
ография Владимира Василье-
ва) исполнили прима и премьер 
Большого театра Юлия Степа-
нова и Денис Родькин. Па-де-де 
Жизели и графа Альберта из ба-
лета «Жизель» воплотили на сце-
не прима и премьер Московско-
го академического музыкально-
го театра имени Станиславского 
и Немировича-Данченко Ксения 
Шевцова и Денис Дмитриев. 
Во фрагменте из балета «Гаянэ» 
Арама Хачатуряна (хореография 
Нины Анисимовой) были заня-
ты солисты Марина Накадзима 
(Гаянэ) и Сергей Гаген (Армен).

Второе отделение началось с 
фрагмента из балета «Дон Ки-
хот», продолжилось фрагмен-
том из «Вальпургиевой ночи». 
Сцена из «Кармен-сюиты» Жор-

жа Бизе - Родиона Щедрина бы-
ла исполнена Юлией Степановой 
(Кармен) и Денисом Родькиным 
(Хозе) из Большого театра. Дуэт 
из балета «Призрачный бал» (му-
зыка Фридерика Шопена, орке-
стровка Павла Сальникова, хоре-
ография Дмитрия Брянцева) ис-
полнили Ксения Шевцова и Де-
нис Дмитриев. 

Завершилась грандиозная 
программа большим классиче-
ским па из «Лауренсии» Алексан-
дра Крейна (хореография Вах-
танга Чабукиани, постановка и 
новая редакция Юрия Бурлаки). 
Партии исполнили: Лауренсия - 
Ксения Овчинникова, Фрондосо 
- Парвиз Кумайдонов, Паскуа-
ла - Диана Гимадеева, Хасинта - 
Маюка Сато.

Программа шла в сопрово-
ждении симфонического орке-
стра Самарского театра оперы и 
балета, которым дирижировал 
Андрей Данилов.

Сергей Филиппов,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР САМАРСКОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО ТЕАТРА ОПЕРЫ И БАЛЕТА:

• Фестиваль имени Шелест - уникальный не только для нашей 
губернии, но и для других регионов. Он объединяет мастеров 
балетного искусства Москвы, Санкт-Петербурга, Самары. Фести-
валь проходит при аншлагах - на гала-концерт зал даже не смог 
вместить всех желающих.
В год 100-летия со дня рождения Шелест и 25-летия самого 
форума мы готовили более масштабную программу. И впервые 
фестиваль открылся нашей премьерой - балетом «Бахчисарай-
ский фонтан».

Юрий Бурлака,
ГЛАВНЫЙ БАЛЕТМЕЙСТЕР САМАРСКОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО ТЕАТРА ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ФЕСТИВАЛЯ ИМЕНИ АЛЛЫ ШЕЛЕСТ:

• Гала-концерт по сути представляет собой весь репертуар 
Аллы Яковлевны Шелест. Многие вещи публика увидела впер-
вые - давно забытые шедевры советского балета. Это интересно 
и для артистов нашего театра, которые никогда в этих партиях 
не были заняты. Кроме того, высокой планкой для них будет 
совместное выступление с солистами Большого и Мариинского 
театров. Номера, вошедшие в афишу сегодняшнего вечера, пла-
нируем собрать в программу, посвященную советскому балету.

Юлия Степанова,
ПРИМА-БАЛЕРИНА БОЛЬШОГО ТЕАТРА:

• Партия леди Макбет мне очень дорога. Я люблю воплощать на 
сцене образы ярких женщин. Выступать в Самаре очень прият-
но - сцена, удобная для танца, и зритель тепло принимает.
Шелест - выдающаяся балерина, ученица Вагановой. Училище 
Вагановой - моя альма-матер. Алла Яковлевна была на сцене 
живая, эмоциональная. Мне кажется, это одно из самых главных 
качеств балерины, которое притягивает зрителей. Когда я тан-
цевала Эгину в «Спартаке» в постановке Якобсона, равнялась на 
нее. Она была первой исполнительницей этой партии.

Денис Родькин,
ПРЕМЬЕР БОЛЬШОГО ТЕАТРА:

• Мне нравится ездить по городам России, в каждом своя осо-
бая атмосфера. Я очень рад, что проходит такой фестиваль. Не у 
всех есть возможность поехать посмотреть столичные театры. 
А здесь солисты из Московского академического музыкального 
театра, Большого и Мариинки сами приезжают к вам. Плюс это 
память о великой балерине Алле Яковлевне Шелест.
Самарские зрители очень любят балет - зал всегда полон. Я ощу-
тил это в первый раз, когда приехал сюда. И за те пять лет, что 
приезжаю, их любовь нисколько не погасла. 

КОММЕНТАРИИ
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Районный масштабСудьбы

ПАМЯТЬ   К 75-летию Великой Победы

Трагические события Великой Отечественной войны коснулись 
каждого в нашей стране. Но с годами все меньше остается участников 
и свидетелей тех страшных событий. Тем ценнее их воспоминания. 
Сегодня ими делится Клара Евсеевна Полякова, пережившая 
блокаду Ленинграда.

Татьяна Марченко

В довоенном городе
Клара Евсеевна Полякова (до 

замужества Альбина) рассказыва-
ет:

- Мой отец, ленинградец, был 
коммунистом, и партия направила 
его на Алтай проводить коллекти-
визацию. Он поехал туда в длитель-
ную командировку вместе с семьей: 
женой и двумя дочерьми. Там, в Ча-
рышском районе, я и родилась. 30 
мая 1931 года. Отец был патриотом, 
и меня назвали в честь Клары Цет-
кин, а мою старшую сестру - в честь 
вождя пролетариата. Если имя Ни-
нель читать справа налево, получа-
ется Ленин. 

На Алтае мы жили до 1936 года. 
Потом вернулись в Ленинград. Мне 
исполнилось тогда пять лет.

Семья у нас была большая. К на-
чалу войны в ней было четверо де-
тей. Все девочки. Жили мы в боль-
шой коммунальной квартире на 
шесть хозяев. Наша комната - 20 
квадратных метров на шестерых. 
Стоял круглый раздвижной стол. 
Три кровати. И все. Даже шифонье-
ра не было. Дом находился на Васи-
льевском острове по адресу: 10-я 
линия, 5. Раньше в нем жил какой-
то богач. Дом четырехэтажный. С 
широкой лестницей - примерно 2,5-
3 метра. С пологими удобными сту-
пеньками. 

В квартире была одна большая 
общая кухня. С плитой, которая то-
пилась дровами. К праздникам по 
очереди пекли пироги. Мы всегда 
оказывались последними. Так как 
наша семья была самой большой, то 
и для выпечки нам требовалось не-
мало времени. Как ждали мы с сест- 
ренками эти пироги! Начиняли 
их обычно морковью. Не спали до 
утра, принюхивались к ароматам. 

Отношения с соседями были хо-
рошие. Все решалось полюбовно. А 
это великое счастье. Чего порой не 
скажешь сейчас о людях, живущих 
по соседству в одном коридоре в 
изолированных квартирах.

В довоенное время у нас дома 
всегда были новогодние елки. До са-
мого потолка. Игрушки делали са-

ми. Плюс к ним изготовленные из 
отходов производства на «Севкабе-
ле», где работала мама. Их выдава-
ли сотрудникам завода. Надо ска-
зать, что об игрушках для детей не 
забывали даже во время войны. Не-
пременный новогодний атрибут - 
мандарины. Хоть и были все напе-
речет. Их вешали на елку. Красова-
лись оранжевые фрукты на ней до 
самого последнего дня. Потом их 
делили. На четверых. 

Война началась
- Помните, как началась вой-

на? 
- Конечно. Мне было уже 10 лет, 

- вспоминает Полякова. - Стоял 
прекрасный солнечный день. Вос-
кресенье. Многие уехали отдыхать 
за город. А мы, ребятишки, резви-
лись на улице. И вдруг заметили, 
что возле нашего дома (угол 10-й 
линии и Большого проспекта) со-
бралась большая группа людей. И 
лица у всех какие-то напряжен-
ные, суровые. Подбежали к тол-
пе, чтобы понять, что происходит. 
Из репродуктора, который висел 

на доме, звучала речь Молотова. 
Он говорил о вероломном напа-
дении на нашу страну фашистов. 
Для нас, детей, это сообщение бы-
ло пока непонятным. Но букваль-
но через несколько дней мы увиде-
ли, как жизнь в городе стала рез-
ко меняться. Появились люди с 
противогазами. Началась моби-
лизация на фронт. Шла запись до-
бровольцев. Наш отец тоже много 
раз записывался, но его на фронт 
не взяли. Оставили в Ленинграде. 
Как коммуниста назначили ответ-
ственным за важный объект. Мы 
не знали, что он из себя представ-
ляет, где находится. Был засекре-
чен. Дома отец появлялся редко. 

Мама продолжала работать на 
«Севкабеле». Завод перестраивался 
на выпуск военной продукции.

Партизанка Нина
 - Самое тяжелое время - с 41-го 

по 42-й. Фашисты в начале войны 
довольно быстро продвигались, - 
продолжает рассказ Клара Евсеев-
на. - Но уже на западе Ленинград-
ской области встретили мощное  

сопротивление. На защиту горо-
да встали отряды добровольцев. 
Быстро развивалось партизанское 
движение. 12-13-летние ребята то-
же рвались вступить в него. С од-
ной из таких девочек я была знако-
ма - Ниной Куковеровой. 

Она жила на Петроградской 
стороне, в одном доме с нашим де-
душкой. Мы часто ездили к нему  
и летом по неделе гостили. Квар-
тира Куковеровых находилась 
этажом ниже, и я хорошо знала 
Нину, мы часто играли вместе. 
Правда, она была постарше ме-
ня, по возрасту ближе к моим се-
страм. 

Летом 1941-го, во время кани-
кул, Нина вместе с родителями, бра-
том и сестренкой поехала отдыхать 
к родным в деревню Нечеперть. Се-
мья оказалась в захваченном фаши-
стами районе. В первые дни войны 
на фронте погиб отец девочки. Ни-
на поклялась, что будет мстить фа-
шистам. Связалась с партизанами, 
попросилась в отряд. Ей ответили: 
пока маловата. Но Нина все-таки 
добилась своего. Стала разведчи-

цей. Маленькая девочка с торбой,  
похожая на попрошайку. Разве по-
думаешь, что разведчица? А она все 
высматривала, запоминала. Благо-
даря ее первым разведданным бы-
ло разгромлено расположение фа-
шистов.

В 1943-м Нина стала вести 
огромную подпольную работу. 
Фашисты открыли на нее охоту. 
За поимку партизанки обещали 
большие деньги. И нашелся алч-
ный подонок-полицай. Выдал Ни-
ну. Фашисты схватили ее, подверг-
ли страшным издевательствам. 
Девушка была связана со многими 
подпольными группами, но ни-
кого не выдала. Не произнесла ни 
единого слова. Ее казнили. Умер-
ла она в подвале, куда ее, истерзан-
ную, забросили изверги. 

Многие подростки рвались на 
фронт. Правдами и неправдами. 
Например, ленинградец Ванечка 
Иванов. В первую военную зиму у 
него все умерли. Он остался один. И 
потерянно бродил по улицам. Од-
нажды, обессилев, упал. Хорошо, 
что в Ленинграде были разные от-
ряды: ПВО и другие, патрулировав-
шие город. Ходили и по квартирам, 
узнав об особо бедственном поло-
жении некоторых семей. Они-то и 
наткнулись на парнишку. Помести-
ли его в больницу. Потом Ваню от-
правили в детский дом, затем эва-
куировали в Ульяновскую область. 
Через год, почувствовав силу, он с 
двумя мальчишками сбежал из дет-
ского дома. Они сели в поезд и по-
ехали на фронт. Состав шел через 
Куйбышевскую область, где маль-
чишек и обнаружили. 12-летнего 
Ваню определили пастухом в де-
ревню. А в 14 отправили в Куйбы-
шевское ремесленное училище. По-
том он попросился на завод имени 
Сталина («Прогресс»). Где впослед-
ствии стал уважаемым человеком. 

Ремесленники были самыми 
незащищенными. Мальчишки и 
девчонки без родителей рано ста-
новились самостоятельными. Им 
помогало чувство патриотизма. 
Наравне со взрослыми они вноси-
ли вклад в общее дело.

Окончание следует.

«…И Я НЕДАРОМ - 
ЛЕНИНГРАДКА»
О суровом блокадном времени вспоминает Клара Полякова

Детский дом №71 в Ярославской области перед возвращением в Ленинград в июне 1945 года.
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Вопрос - ответ
ПЕНСИЯ

ОСОБЕННОСТИ 
ИНДЕКСАЦИИ
??  Я работающий пен-

сионер. Слышала, что 
нужно уволиться до 
нового года, чтобы не 
пропустить индекса-
цию. Правда ли это?

 Валентина Ивановна

Отвечает управляющий от-
делением Пенсионного фонда 
РФ по Самарской области Анна  
Зайцева: 

- Каждый человек сам прини-

мает решение о том, стоит ли ему 
увольняться или, наоборот, устра-
иваться на работу. Индексация 
происходит с 1 января. Если на 
этот момент пенсионер является 
неработающим, его пенсия выпла-
чивается в повышенном размере. 
Если же пенсионер работает, уве-
личение пенсии откладывается до 
момента увольнения. Отмечу, что 
индексация все равно произойдет 
при оставлении работы, неважно 
в каком году это случится. 

РАБОТА

Внешний  
вид сотрудника
??  Устраиваюсь на работу 

в компанию, в которой 
предусмотрен дресс-
код. Одеваться можно 
только так, а не иначе. 
Как это требование 
может быть официаль-
но закреплено? А если 
я его нарушу?

 Светлана

Отвечает помощник проку-
рора Самары Анна Данилкина:

- Требования к внешности со-
трудника могут быть закрепле-

ны в коллективном договоре, 
правилах внутреннего трудово-
го распорядка или отдельном ло-
кальном нормативном акте.

Если дресс-код индивидуален 
для сотрудника, то данное тре-
бование может быть закреплено 
в трудовом договоре или долж-
ностной инструкции. 

Если требования к внешне-
му виду установлены в актах ор-
ганизации, то их несоблюдение 
можно считать нарушением дис-
циплины и применить дисци-
плинарное взыскание.

ТРУД

ДТП

??  Несовершеннолетний 
сын-школьник собира-
ется подрабатывать.  
И не просто так. Ему 
даже предложили за-
ключить трудовой  
договор. Насколько  
все это законно?

 Ефремовы, 
улица Мориса Тореза

Отвечает прокурор Советско-
го района Самары Олег Алексеев:

- Несовершеннолетние впра-
ве заключать трудовые договоры 
с 16 лет, а в некоторых случаях и в 
более младшем возрасте:

- с 15 лет - если ребенок полу-
чил общее образование и при-
влекается для выполнения легко-
го труда, не причиняющего вреда 
его здоровью. Если ребенок оста-
вил школу до получения основ-
ного общего образования или 
продолжает получать общее об-
разование в иной форме после 
отчисления из школы, привле-
чение его к выполнению легко-
го труда также не должно быть в 

ущерб освоению образователь-
ной программы;

- с 14 лет - если ребенок полу-
чил общее образование и привле-
кается для выполнения легкого 
труда, не причиняющего вреда его 
здоровью, при наличии письмен-
ного согласия одного из родите-
лей и органа опеки и попечитель-
ства. Если ребенок еще получает 
общее образование, то дополни-
тельно к указанным условиям за-
ключение трудового договора с 
ним не должно быть в ущерб ос-
воению образовательной про-
граммы, а трудиться он должен в 
свободное от учебы время;

- младше 14 лет - если ребенок 
привлекается для работы в орга-
низациях кинематографии, теа-
трах, театральных и концертных 
организациях, цирках и такая ра-
бота не причинит ущерба его здо-
ровью и нравственному развитию, 
при наличии согласия одного из 
родителей (опекуна) и разрешения 
органа опеки и попечительства.

Трудовой договор от имени 
несовершеннолетнего, не достиг-

шего возраста 14 лет, подписыва-
ется одним из родителей (усыно-
вителем, опекуном).

Перед заключением трудового 
договора ребенку следует пройти 
обязательный медицинский осмотр 
(обследование). В дальнейшем, до 
достижения возраста 18 лет, его 
нужно будет проходить ежегодно.

При заключении трудового дого-
вора впервые работодатель оформ-
ляет ребенку трудовую книжку.

В случае если у ребенка не от-
крыт индивидуальный лицевой 
счет, сведения, необходимые для 
его регистрации в системе инди-
видуального (персонифициро-
ванного) учета, представляются 
в территориальный орган ПФР 
работодателем.

До подписания трудового до-
говора работодатель должен озна-
комить работника, в том числе не-
совершеннолетнего, под подпись с 
правилами внутреннего трудового 
распорядка (при наличии) и ины-
ми локальными нормативными ак-
тами, связанными с его трудовой 
деятельностью.

??  Есть ли в оценке с точки 
зрения закона разница 
между лицами, совер-
шившими наезд на пе-
шехода и скрывшимися 
с места ДТП, и теми, кто 
остался на месте про-
исшествия, но был в 
состоянии опьянения?

 Николай

Отвечает начальник управ-
ления по надзору за следстви-
ем, дознанием и оперативно-ра-
зыскной деятельностью проку-
ратуры Самарской области Ан-
тон Атяскин:

- Этот вопрос был предметом 
рассмотрения Конституционно-
го суда Российской Федерации. 
И он вынес постановление от 25 
апреля 2018 года №17-П. В этом 
документе инстанция обрати-

ла внимание на несоответствие 
пункта 2 примечаний к статье 
264 УК РФ требованиям Консти-
туции РФ.

Суд указал, что лицо, совер-
шившее нарушение правил до-
рожного движения или эксплуа-
тации транспортных средств, по-
влекшее по неосторожности тяж-
кие последствия, и скрывшееся с 
места ДТП, находится в преиму-
щественном положении - с точ-
ки зрения последствий своего по-
ведения - по сравнению с лицами, 
оставшимися на месте ДТП, в от-
ношении которых факт употре-
бления вызывающих алкоголь-
ное опьянение веществ надлежа-
щим образом установлен либо 
которые не выполнили законно-
го требования о прохождении ме-
дицинского освидетельствования 
на состояние опьянения. 

В связи с этим федеральным 
законом от 23 апреля 2019 года 
№65 в Уголовный кодекс РФ бы-
ли внесены соответствующие 
изменения. Согласно им ответ-
ственность за нарушение правил 
дорожного движения и эксплуа-
тации транспортных средств, по-
влекшее по неосторожности со-
ответственно причинение тяж-
кого вреда здоровью человека, 
смерть человека, смерть двух или 
более лиц, теперь распространя-
ется не только на лиц, совершив-
ших указанное нарушение в со-
стоянии алкогольного опьяне-
ния, но и на лиц, оставивших ме-
сто его совершения.

Таким образом, федеральное 
законодательство приведено в 
соответствие с требованиями 
Конституционного суда Россий-
ской Федерации.

Договор с несовершеннолетним

ИНФОРМАЦИЯ

КНИГИ ДЛЯ РЕБЯТ
??  Хочу открыть неболь-

шой книжный магазин 
по продаже детской 
литературы. Боюсь 
«проколоться» с ассор-
тиментом. Есть ли по за-
конодательству инфор-
мация, запрешенная 
для распространения 
среди детей? 

 Аглая, 
улица Галактионовская

Комментирует ситуацию за-
меститель прокурора Самар-
ского района Самары Алексей 
Петрушин:

- К информации, запрещенной 
для распространения среди детей, 
относится следующая: побужда-
ющая к совершению действий, 
представляющих угрозу их жиз-
ни и здоровью, в том числе к при-
чинению вреда своему здоровью; 
способная вызвать у детей жела-
ние употребить наркотические 
средства; обосновывающая или 
оправдывающая допустимость 
насилия и (или) жестокости; от-
рицающая семейные ценности, 
пропагандирующая нетрадици-
онные сексуальные отношения и 
формирующая неуважение к ро-
дителям и (или) другим членам 
семьи; содержащая нецензурную 
брань; содержащая информацию 
порнографического характера.

Эту сферу деятельности регу-
лирует федеральный закон от 29 
декабря 2010 года №436 «О защи-
те детей от информации, причи-
няющей вред их здоровью и раз-
витию».

За его нарушение предусмо-
трена административная ответ-
ственность в соответствии со 
статьей 6.17 КоАП РФ.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
ЗА НАРУШЕНИЕ
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История
ПАМЯТЬ   Как это было

ТЫЛ СПЕШИЛ 
НА ПОМОЩЬ

В годы Великой Отечественной 
Куйбышевская организация МОПР 
организовала поддержку «по всем фронтам»

В преддверии Парада памяти, 
который по традиции пройдет  
7 ноября, «Самарская газета» 
продолжает воссоздавать стра-
ницы военной истории. 

На принципах  
благотворительности

В 1922 году Всемирный кон-
гресс Коммунистического ин-
тернационала принял решение 
о создании Международной ор-
ганизации помощи борцам ре-
волюции - МОПР. Это был бла-
готворительный союз. Задачи 
- оказание материальной, юри-
дической и моральной помощи 
политзаключенным, политэми-
грантам и их семьям, родствен-
никам погибших революционе-
ров во всем мире.

С начала 1923 года организа-
ции МОПР стали создаваться по-
всюду, особенно быстро их сеть 
разрасталась в СССР. К 1937-му в 
советской секции МОПР состоя-
ли 9 млн человек, объединенных 
примерно в 100 тысяч ячеек. Всю 
свою работу они проводили на 
членские и добровольные взно-
сы.

С началом Великой Отече-
ственной войны мопровские ор-
ганизации встали на вахту «по 
всем фронтам»: поддерживали 
семьи воинов Красной Армии, 
собирали подарки раненым бой-
цам, готовили продуктовые по-
сылки на передовую, помога-
ли госпиталям, организовыва-
ли сдачу донорской крови, шеф-
ствовали над детскими домами 
и интернатами. Объединение пе-
реоборудовало свои же дома от-
дыха под госпитали для раненых. 

Все для фронтовиков
Большинство мужчин ушли 

на фронт. Куйбышевский обком 
ВКП(б) предлагал укрепить го-
родские и районные комитеты 
МОПР грамотными работника-
ми взамен ушедших в армию. Ру-
ководителем областного комите-
та МОПР в 1941 году была назна-
чена Клавдия Ильинична Кри-
венко, возглавлявшая до этого 
Ленинский райком МОПР горо-
да Куйбышева. 

Куйбышевская область при-
няла огромное количество эва-
куированных предприятий, го-
спиталей, учреждений и органи-

заций. Сюда же вывозили людей, 
спасая их от наступавшего врага. 
Только в первые месяцы войны 
прибыли около 100 тысяч чело-
век из западных районов СССР 
и 40 оборонных промышленных 
предприятий Москвы, Ленин-
града, Киева, Харькова, Вороне-
жа, Тулы, Коврова и других го-
родов. Здесь комплектовали ча-
сти и соединения армии, находи-
лись крупнейшие запасы нефте-
продуктов. 

В первые годы войны в Куйбы-
шеве действовало 19 госпиталей 
на 9 400 коек. А всего за годы вой-
ны их функционировало 54. Мо-
провцы взяли шефство над че-
тырьмя эвакогоспиталями. Сти-
рали и чинили одежду, собира-
ли продукты, помогали раненым 
писать письма домой. В одном из 
госпиталей они обратили внима-
ние на плохое качество пищи, ко-
торой кормили бойцов, подняли 

шум. В результате были выявле-
ны случаи хищения продуктов, 
виновных наказали.

Председатель ячейки МОПР 
межрайонной базы Жигулев-
ского комбината Лидия Моисее-
ва организовала группу женщин 
для помощи инвалидам. В боль-
нице лечилась тяжело раненная в 
бою партизанка Елизавета Гнез-
дилова. Женщины взяли над ней 
шефство, собрали ей деньги на 
одежду и обувь и отправили до-
мой, снабдив при этом одеждой 
и обувью для ее пятерых детей. В 
больнице организовали библио-
теку, для которой 800 книг выде-
лила областная библиотека.

Через Куйбышев проходили 
санитарные поезда. Это были го-
спитали на колесах, где врачи и 
медсестры работали у операци-
онных и перевязочных столов. 
Мопровцы взяли шефство над 
поездами №№133, 142 и 178. Они 

устраивали концерты для ране-
ных, ремонтировали внутрен-
ние помещения вагонов, снаб-
дили поезда проводами для под-
весных электростанций, кухон-
ной посудой. Доставали перевя-
зочные материалы, а ведь с ними 
в войну была большая проблема. 
Даже покупали в поезда горшки 
с цветами. За сутки, которые по-
езд стоял в городе, куйбышевцы 
чинили раненым белье и одеж-
ду. Летом собирали им овощи и 
фрукты. Все три поезда с помо-
щью куйбышевцев были радио-
фицированы и электрофициро-
ваны. 

Шефство взяли и над сани-
тарными пароходами. 52 суд-
на прошли через Куйбышев. Ак-
тивисты, а в основном это были 
женщины, помогали переносить 
раненых.

Многие мопровские органи-
зации стали приобретать и пере-

давать на фронт самолеты. Куй-
бышевская организация орга-
низовала сбор средств, на кото-
рые была построена эскадрилья. 
Ее торжественно передали воен-
ным летчикам.

Мопровцы отправляли подар-
ки на фронт, а в каждую посылку 
вкладывали письма с благодар-
ностью и поддержкой тех, кто во-
евал на передовой. Доброе слово 
тоже помогало бороться за сво-
боду страны.

Забота о сиротах…
С началом войны в разы уве-

личилось число детей-сирот. 
Только через приемники-распре-
делители Народного комиссари-
ата внутренних дел за военный 
период прошли около миллиона 
беспризорных и безнадзорных 
ребят. Проблему должны были 
решить детские дома. В 1941 го-
ду в Куйбышевской области бы-
ло 12 таких учреждений. К лету  
1945-го их стало 42. 

Детские учреждения, особен-
но эвакуированные, бедствова-
ли: не хватало одежды, хозяй-
ственных товаров, продуктов. В 
Дзержинском районе Куйбышева 
165 детей из детского дома пита-
лись по такому меню: утром чай 
с хлебом и в лучшем случае 40-
50 граммов сыра, в обед постный 
суп, на ужин чай. 

Алексеевский районный ко-
митет МОПР взял шефство над 
детдомом в селе Смышляевка, 
где жили ребята из блокадного 
Ленинграда. Им привозили мед, 
масло, яйца, муку, пшено, до-
машнее печенье. Доставили кад-
ки для засолки овощей, одеж-
ду. Собрали 15 пудов семенно-
го картофеля и помогли засеять 
участок подсобного хозяйства. 
Местная ребятня разукрашивала 
кубики, мастерила самодельные 
игрушки и передавала их эвакуи-
рованным. 1 240 детей-сирот от-
дыхали в санаториях и лагерях за 
счет МОПР, 1 900 сирот бесплат-
но питались в столовых. 

Из подшефных детдомов за 
годы войны куйбышевские мо-
провцы усыновили 33 ребенка.

…и о семьях бойцов
Комитет МОПР Куйбышева 

совместно с отделами гособеспе-
чения организовали помощь се-
мьям фронтовиков. Взяли шеф-
ство над 325 семьями. Из собран-
ных средств оплачивали завтра-
ки 300 воспитанникам детсадов 
и 250 школьникам, покупали им 
учебники и тетради. Всего разно-
плановую помощь получили око-
ло 3 тысяч семей фронтовиков.

На завершающем этапе вой-
ны МОПР продолжала помогать 
фронту, детям-сиротам, семьям 
фронтовиков, политэмигрантам 
и их семьям. Мопровцы помога-
ли в благоустройстве города, ор-
ганизовывали сбор металлоло-
ма. В этих делах участвовали бо-
лее 10 тысяч человек.

Подготовили Светлана Юсупова, 
Иван Полуэктов

Всего за годы войны мопровцы СССР собрали в фонд обороны около 
58,5 млн рублей, передали Красной Армии 104 танка, 53 самолета,  
25 гвардейских минометов, несколько бронепоездов, вооружение  
для оснащения артиллерийского полка. Общая сумма помощи ране-
ным составила около 12 млн рублей. Были собраны немалые средства 
на приобретение подарков фронтовикам, содержание детских до-
мов, помощь семьям фронтовиков, инвалидам войны. При содействии 
МОПР усыновили, взяли под патронаж 6 236 детей-сирот. Весомый 
вклад в эту работу внесла Куйбышевская областная организация МОПР.
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Здоровье

Жанна Скокова 

Врачи Самарской областной кли-
нической стоматологической поли-
клиники (улица Клиническая, 39) 
провели акцию - выявляли предрако-
вые заболевания слизистой оболоч-
ки полости рта. 30 октября все жела-
ющие могли пройти скрининг. Про-
цедура безболезненная, она занимает 
две-три минуты.

Специалист проводил осмотр бес-
контактным методом с помощью 
специального подсвечивающего ап-
парата, который позволяет опреде-
лить очаги патологических процес-
сов. Аномальный оттенок слизистой 
свидетельствует о том, что у пациен-
та есть воспалительные, предраковые 
или злокачественные заболевания. 
После осмотра врач давал рекоменда-
ции и, если это требовалось, направ-
ление к врачу-онкологу.

Журналист «СГ» поговорила с 
главным врачом стоматологической 
поликлиники Юлией Шухоровой о 
том, почему важно проходить осмотр 
и какие факторы риска существуют.  

- В вашей поликлинике уже были 
подобные акции? 

- Подобные мероприятия мы с 
коллегами проводим на постоянной 
основе. Просто каждый раз меня-
ем формат. Онконастороженность 
в стоматологической практике яв-
ляется актуальным вопросом. В на-
шем регионе злокачественные ново-
образования челюстно-лицевой об-
ласти, в том числе рак красной каймы 
губ, языка и слизистой оболочки по-
лости рта, находятся на 15-м месте по 
распространенности среди всех зло-
качественных новообразований. Их 
количество составляет около 2 про-
центов от всех выявленных онкопа-
тологий. 

- Как проходит осмотр?
- Специальный аппарат позволя-

ет выявить очаги аномального све-

чения. Пациенту направляют излу-
чение в полость рта и через специ-
альные очки проводят визуальный 
осмотр. Здоровые клетки слизистой 
светятся зеленым цветом, очаги вос-
паления - красным. А если видны тем-
ные участки, это может означать, что 
имеются предраковые образования 
или рак. Однако после обследования 
не ставится диагноз. Мы можем толь-
ко предположить наличие серьез-
ной патологии. После этого необхо-
димо пройти дополнительное обсле-
дование и консультацию у онколога, 
чтобы подтвердить или исключить  
диагноз.

- Растет ли количество пациен-

тов, у которых выявляют потенци-
ально опасные состояния? 

- Нельзя сказать, что их число рас-
тет. Однако оно и не уменьшается. 
Цифры находятся примерно на од-
ном уровне. При сравнении показа-
телей по Самарской области со сред-
нероссийскими оказалось, что забо-
леваемость и смертность по злока-
чественным новообразованиям че-
люстно-лицевой области в нашем ре-
гионе несколько ниже, чем в целом по 
стране. 

- На какие изменения во рту сле-
дует обратить внимание?

- Большинство опухолей челюст-
но-лицевой области относят к ново-

образованиям наружной локализа-
ции, они видны невооруженным гла-
зом. Если выявить опухоли на I-II ста-
дии, то выздоровление произойдет 
примерно у 85-90 процентов боль-
ных. Конечно, встречаются запущен-
ные формы - более половины случа-
ев. В среднем в год выявляют поряд-
ка 200 человек со злокачественными 
новообразованиями челюстно-лице-
вой области. Мы проводим анализ по 
каждому случаю. В 89 процентах при-
чиной запущенности являются не-
своевременное обращение за помо-
щью и скрытое течение заболевания.

Мы стараемся привлечь внимание 
граждан к собственному здоровью, 

рассказываем, что надо посещать сто-
матолога два раза в год. Обращаем 
внимание на эрозии, язвы, которые 
длительное время не поддаются кон-
сервативному лечению, не заживают, 
увеличиваются в размерах, несмотря 
на лечение. Также необходимо насто-
рожиться при появлении уплотнения 
вокруг очага, кровоточивости, появ-
лении плотных, увеличенных, безбо-
лезненных лимфатических узлов. Ни 
в коем случае нельзя заниматься са-
молечением. Если есть хотя бы подо-
зрение на  проблему, то нужно обра-
титься к стоматологу. 

- У кого чаще встречаются пато-
логии полости рта?

- Наиболее часто люди болеют по-
сле 40 лет. Но, к сожалению, заболева-
ние не обходит стороной и молодое 
поколение. 

- Как попасть на осмотр?
- К нам можно записаться по теле-

фону или через интернет. Это может 
сделать любой житель Самарской об-
ласти. Уже много лет в стоматологии 
не существует такого понятия, как 
прикрепление. В плановом порядке 
по предварительной записи гражда-
нин имеет право прийти в любое уч-
реждение здравоохранения, которое 
оказывает стоматологические услуги 
в рамках системы обязательного ме-
дицинского страхования. 

- Какие факторы могут спрово-
цировать онкологию?

- В первую очередь необходимо 
помнить об управляемых факторах  
риска, таких как курение и злоупотре-
бление алкоголем. Различные компо-
ненты, входящие в состав табачно-
го дыма, разрушают органы и ткани 
полости рта. При этом неважно, ка-
кой стаж имеет курильщик. Еще один 
фактор - это хроническая травма из-
за использования съемных и несъем-
ных протезов. Кроме того, спровоци-
ровать заболевание может злоупо-
требление очень острой, горячей и 
кислой пищей.

Жанна Скокова

Геморрагическая  лихорадка  с по-
чечным синдромом, или мышиная 
лихорадка, - это острое вирусное за-
болевание, для которого характерны 
общее отравление организма и пора-
жение почек. Оно может привести к 
инвалидности или даже смерти. 

Заболеваемость геморрагической 
лихорадкой в Самарской области 
ежегодно превышает показатели по 
стране. За январь-сентябрь этого го-
да в столице региона зарегистриро-
вали 280 случаев. Среди заболевших 
11 детей. Об этом рассказала замести-
тель руководителя управления Рос-
потребнадзора по Самарской обла-
сти Римма Галимова.

- Среди жителей Самара зараже-
ние чаще всего происходило на тер-
риториях Кировского района, жи-
лых массивов, расположенных воз-
ле кладбища «Рубежное», острова Зе-
лененький, поселков Горелый Хутор, 
Красная Глинка, Мехзавод, Сороки-
ны Хутора, Сухая Самарка, Студеный 
овраг, Береза, Винтай, Зубчаниновка, 
Козелки, Прибрежный и Управленче-
ский, - уточнила она.

То есть чаще болеют жители райо-
нов, отдаленных от центральной ча-
сти города. Это связано с тем, что по-
страдавшие сталкивались там с ис-
точником заражения - различными 
видами диких грызунов. Наиболь-
шую опасность представляет рыжая 
полевка, которая является главным 
переносчиком вируса. 

Подхватить недуг несложно во 
время пребывания в лесу, на рыбал-
ке, при работе в саду, огороде или на 
дачном участке. Заболеть можно при 
транспортировке сена, соломы, при 
уходе за домашними животными. Ча-
ще всего заражение происходит воз-
душно-пылевым путем. Возбудитель 
лихорадки вместе с частицами жиз-
недеятельности зверьков попада-
ет через верхние дыхательные пути в 

легкие человека. Оттуда он поступает 
в кровь, ткани и органы.

- Заражение возможно при упо-
треблении в пищу продуктов, загряз-
ненных выделениями грызунов, а 
также через поврежденную кожу при 
контакте с экскрементами инфици-
рованных грызунов или со слюной в 
случае укуса зверьком, - пояснила Га-
лимова. 

По ее словам, заболевание встре-
чается на протяжении всего года, а не 
только в теплые месяцы. Самый низ-
кий уровень заболеваемости фикси-
руют в феврале -апреле, в мае число 
случаев увеличивается. Максималь-
ного уровня лихорадка достигает в 
сентябре -октябре, затем идет посте-
пенный спад.

Лечением мышиной лихорад-
ки занимаются в инфекционном от-
делении стационара. Любые попыт-
ки самолечения чреваты осложне-
ниями. При обнаружении первых же 
симптомов необходимо обратиться в 
больницу, не стоит надеяться, что са-
мо пройдет.

ПРОФИЛАКТИКА   Обследование слизистой рта

СТОМАТОЛОГИ 
ПРОТИВ РАКА
Почему важен онкоскрининг

ДИАГНОЗ   Мышиная лихорадка

Смертоносные грызуны
Больше двух 
сотен больных  
в Самаре

Стадии заболевания
Инкубационный период мышиной лихорадки продолжается 
от семи до 46 дней, в среднем - 20-25. Во время этого этапа нет 
никаких симптомов заражения.
На начальной стадии лихорадка проявляется в виде острого 
респираторного заболевания. Начинается с повышения темпе-
ратуры тела (свыше 40 градусов), переходит в озноб, пациент 
чувствует общую слабость. Появляются сухость во рту, головная 
боль. Кожа на лице, шее и груди становится красноватого оттен-
ка, а затем появляются мелкие красные пятна и конъюнктивит.
Вторая стадия длится до семи дней. В это время развивается 
острая почечная недостаточность. 
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ПРОЕКТ  К 195-летию Петра Алабина

Артефакты свидетельствуют
В историко-краеведческом музее открылась выставка «Коллекционируя Самару»

Искусство

Татьяна Гриднева

В этом году Самара отмеча-
ет 195 лет со дня рождения круп-
нейшего общественного деятеля 
Петра Алабина. Как известно, он 
был одним из первых серьезных 
исследователей истории и приро-
ды нашего края. Его коллекции 
составили основу фондов музея, 
носящего ныне его имя. 

Своим потомкам он оставил 
наказ: сохранять историческую 
память, воплощенную в предме-
тах - свидетелях различных эта-
пов развития города и губернии.

Выступая на открытии экспо-
зиции, директор музея Влади-
мир Лисейчев напомнил собрав-
шимся о том, что благодаря ста-
раниям Петра Владимировича 
краеведческие учреждения были 
основаны не только в Самаре, но 
и в Вятке, и в столице Болгарии 
Софии. 

В центральной части зала, в 
котором развернута экспозиция, 
выставлены на всеобщее обозре-
ние удивительные находки. Здесь 
можно увидеть ящичек с дуэль-
ными пистолетами и японские 
нэцкэ из знаменитого клада дво-

рянина Алашеева. Сокровищни-
ца была обнаружена при ремон-
те дома №104 на улице Фрунзе. 
Коллекционер, художник-люби-
тель, фотограф и член Импера-
торского Российского музыкаль-
ного общества Сергей Николае-
вич Алашеев застрелился в 1915 
году в возрасте 55 лет. Тайник пе-
ред приходом в город красноар-
мейцев, вероятнее всего, обору-
довали дочь Алашеева Валенти-
на и зять Петр Каменнов. 

Рядом набор самарского гра-
вера Машковцева, который под-

делывал документы для членов 
РСДРП(б). Деревянная шкатул-
ка с потайным ящичком для ин-
струментов и подсвечниками - 
в основании одного из них была 
спрятана печать Брянского отде-
ления партии большевиков. Эта 
коллекция поступила в музей в 
1966 году. 

Посетители выставки могут 
также через артефакты просле-
дить хронологию превращения 
Самары в крупный центр про-
мышленности, культуры и науки 
Поволжья. 

Подлинный экземпляр книги 
Адама Олеария «Описание путе-
шествия Голштинского посоль-
ства в Московию и Персию» сви-
детельствует о том, как на бере-
гах Волги была основана дере-
вянная крепость Самара. 

Табличка о закладке первого 
камня в основание кафедраль-
ного собора рассказывает: в этом 
сооружении была увековечена 
память об избавлении царя Алек-
сандра II от смерти после неудач-
ного покушения Дмитрия Кара-
козова. 

1889 год представлен ста-
ринными карточками, на кото-
рых открытие памятника ца-
рю-освободителю на Алексеев-
ской площади. А фотографии  
1914-го зафиксировали начало 
мобилизации на фронты Пер-
вой мировой. 

Не обойдены вниманием Ок-
тябрьская революция, Граждан-
ская и Великая Отечественная 
войны. На отдельном стенде - 
портреты и награды куйбышев-
цев, отличившихся в боях за Ро-
дину. 

Советский период: фотогра-
фия девочки Наташи Беловой, 
ставшей миллионной жительни-
цей города, рабочий инвентарь 
метростроевцев и прочее, про-
чее. 

Словом, выставка позволит 
совершить путешествие в про-
шлое Самары, встретиться с ее 
людьми, стать свидетелем ключе-
вых событий.

После знакомства с экспона-
тами у посетителей есть возмож-
ность проверить свои знания 
об истории города с помощью  
интерактивных игр. 

Выставка продлится  
до конца декабря (6+)
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