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Укреплять партнерство двух стран 

Налаживать международное сотрудничество

Повестка дня
Диалог   Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана

Экономика   Комитеты Совета Федерации провели выездное заседание

Практическая отдача

Двигают торговлю
- Самарская область входит 

в десятку регионов России с са-
мым высоким объемом валового 
регионального продукта, кото-
рый составляет около 2 процен-
тов суммарного ВРП по стране. 
А значит, наш вклад в общее 
дело должен быть еще более за-
метным, чем у многих других. 
Мы здесь чувствуем свою ответ-
ственность, - сказал губернатор.

- Сейчас для нас главное - обе-
спечить совместное решение 
проблемных вопросов. Необ-
ходимо ликвидировать риски, 
из-за которых могут быть не вы-
полнены национальные проек-
ты, которые препятствуют дина-
мичному социально-экономиче-
скому росту регионов, - отметил 
Кутепов.

Одной из таких проблем он 
назвал отсутствие методики рас-
чета показателей исполнения фе-
деральных проектов по экспорту, 
что не позволяет оперативно кон-
тролировать степень достижения 
целей нацпроекта. Азаров пред-
ложил коллегам из Совета Феде-
рации изучить разработанную 
регионом совместно с Федераль-
ным казначейством систему мони-
торинга показателей нацпроектов. 
Этот опыт уже был представлен 
на уровне ПФО и правительства 
страны и получил положительную 
оценку. В перспективе наработки 
нашего региона могут лечь в осно-
ву создания системы мониторинга 
за ходом реализации нацпроектов 
в России. 

Активно развивают партнерство 
с Казахстаном. Еще одно важное 
направление работы - развитие 
сотрудничества со странами ис-
ламского мира. В конце сентября в 
Самарской области прошли Волж-
ский инвестиционный саммит и 
первый в России Всемирный день 
халяль. 

Председатель комитета по эко-
номической политике Андрей Ку-
тепов акцентировал внимание на 
торгово-экономических показате-
лях региона, а также на возмож-
ностях, которые дает нацпроект 
«Международная кооперация и 
экспорт». 

По словам министра экономи-
ческого развития и инвестиций 

Самарской области Дмитрия Бог-
данова, губерния занимает одно 
из ведущих мест среди регионов 
Российской Федерации по объе-
мам внешней торговли, имеет ста-
бильные торгово-экономические 
отношения более чем со 100 стра-
нами мира. Основные торговые 
партнеры: Китай, Украина, США, 
Казахстан, Германия, Турция.

Основные экспортируемые 
товары - машины, оборудова-
ние, транспортные средства, 
продукция химической про-
мышленности. Иностранные 
инвесторы больше всего вкла-
дываются в топливную про-
мышленность, обрабатывающие 
производства, строительство, 

машиностроение и металлур-
гию.

Объем товаров, оформленных 
на Самарской таможне, за 2018-й 
увеличился по сравнению с пре-
дыдущим годом на 5% и составил 
7,5 млрд долларов. При этом экс-
порт вырос на 18,5% и составил 
5,45 млрд долларов. 

В силу уникального географи-
ческого положения Самарская 
область обладает значительным 
транзитным потенциалом. Даль-
нейшему укреплению междуна-
родных отношений будет способ-
ствовать транспортный коридор 
Европа - Западный Китай. «Про-
пуском» в него для региона станет 
новый мост через Волгу.

Глеб Мартов

Состоялась встреча Влади-
мира Путина с Президентом Ре-
спублики Казахстан Касым-Жо-
мартом Токаевым, прибывшим 
в Омск с рабочим визитом. Главы 
государств приняли участие в 
XVI Форуме межрегионального 
сотрудничества. Это площадка 
для обсуждения перспективных 
направлений взаимодействия, 
укрепления двусторонних отно-
шений, диверсификации деловых 
контактов, а также общения пред-
ставителей власти и бизнеса. 76 из 
85 субъектов России развивают 
сотрудничество с областями Ка-
захстана на договорно-правовой 
основе, заключено более 400 со-
глашений в различных отраслях 
экономики. К дискуссии пригла-
сили руководителей министерств 
и ведомств, глав регионов, пред-
принимателей обеих стран. 

В присутствии президентов со-
стоялся обмен документами, под-
писанными в рамках встречи.

- Российско-казахстанские ре-
гиональные форумы всегда при-
носят хорошую практическую 
отдачу, и на этот раз также под-
готовлен солидный пакет межве-
домственных, межрегиональных 
соглашений и коммерческих дого-
воренностей, - отметил Путин.

Он убежден, что работа ны-
нешнего саммита не только внесет 

вклад в развитие связей по линии 
регионов, но и в целом будет спо-
собствовать дальнейшему укре-
плению всеобъемлющего страте-
гического партнерства двух стран. 

- Россия и Казахстан тесно вза-
имодействуют по всем ключевым 
направлениям, в частности по тор-
гово-инвестиционной тематике, 
- констатировал Путин. - Товаро- 
оборот в прошлом году увеличил-
ся на 4,5 процента - до 18,2 мил-
лиарда долларов, причем порядка 
70 процентов от этой суммы при-
ходится именно на межрегиональ-
ные торговые обмены. 

Россия - крупнейший инвестор 
в экономику соседней страны. На-
копленные капиталовложения в 
Казахстане составляют 13 млрд 
долларов. А казахстанские в Рос-
сии - почти 4 млрд. Создано более 
6,5 тысячи совместных предпри-
ятий.

 - Отмечу, что регионы России 
и Казахстана активно развивают 
контакты в гуманитарной сфере, 
в области образования и подго-
товки кадров, - сказал Путин. - В 
российских вузах обучаются око-
ло 74 тысяч казахстанских граж-
дан, в том числе свыше 30 тысяч 

- на средства российского бюдже-
та. Большинство из них получают 
квалификацию высшего уровня 
в региональных университетах 
Поволжья, Сибири, Урала. Кроме 
того, в Костанае давно и продук-
тивно работает филиал Челябин-
ского государственного универ-
ситета. Российская сторона про-
должит оказывать казахстанским 
партнерам содействие в подготов-
ке преподавателей русского языка. 

 Весомый вклад в развитие 
стратегического партнерства вно-
сят тесные, дружественные и до-
брососедские связи многочислен-
ных районов, городов, поселков, 
расположенных вдоль совмест-
ной границы, протяженность ко-
торой превышает 7,5 тысячи ки-
лометров. Именно поэтому тема 
приграничного сотрудничества 
была вынесена в качестве заглав-
ной на нынешней встрече. Путин 
особо отметил это:

- К форуму разработана и бу-
дет принята концепция програм-
мы приграничного сотрудниче-
ства России и Казахстана. Важно, 
чтобы региональные власти на-
ших стран, все федеральные ве-

домства активнее подключились 
к содержательному наполнению 
этой программы конкретными 
проектами, конкретными идеями 
и инициативами. Особое вни-
мание следует уделить вопросам 
улучшения приграничной инфра-
структуры, расширения пропуск-
ной способности пограничных 
переходов между Россией и Ка-
захстаном. 

Как заявил президент, россий-
ская сторона заинтересована в 
углублении в общем приграничье 
промышленной кооперации, соз-
дании совместных предприятий. 
Позитивные примеры такого 
взаимодействия уже есть. Наши 
регионы могли бы активнее со-
трудничать в области защиты 
окружающей среды, по сохране-
нию экосистемы трансграничных 
водоемов. Необходимо развивать 
программы в сфере туризма, та-
кие как проект «Золотое кольцо 
Алтая», в рамках которого созда-
ются новые туристические марш-
руты и туры, совмещающие лече-
ние и отдых, экскурсии по исто-
рико-культурным и природным 
объектам.

Игорь Озеров

Вчера два комитета Совета 
Федерации - по международным 
делам и экономической полити-
ке - провели в Самаре выездное 
заседание. Главная тема - между-
народное сотрудничество нашего 
региона. Анализировали пробле-
мы и ограничения, которые меша-
ют более динамичному развитию 
внешних торгово-экономических 
связей. В работе комитетов при-
нял участие губернатор Дмитрий 
Азаров.

По его словам, правительство 
Самарской области уделяет серьез-
ное внимание развитию междуна-
родного сотрудничества в разных 
сферах - не только торгово-эконо-
мической, но и научно-образова-
тельной, социокультурной. Очень 
многое для развития культурных 
связей региону дал 2018-й, когда в 
столице региона проходили игры 
Чемпионата мира по футболу. 
Азаров добавил, что в этом году 
многое сделано для укрепления 
контактов со Словенией, Мекси-
кой. Полторы недели назад - в ходе 
государственного визита прези-
дента Владимира Путина в Вен-
грию - Самарская область заклю-
чила соглашение о сотрудничестве 
с регионом Дьёр-Мошон-Шопрон. 
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Задача   Водоотведение на улицах города

БеЗопасность   Сотрудники ГЖИ провели рейд

В поисках тяги

подробно о важном

Текущий моменТ
Специалисты очищают сети ливневой канализации

Проверили газовое 
оборудование в домах

бильные дороги». В процессе ре-
монта подрядчик также менял 
люки колодцев, решетки дожде-
приемников. Работы были син-
хронизированы с МП «Инже-
нерные системы». Сохранность 
дорожного покрытия зависит 
и от бесперебойной работы до-
ждеприемников.

- Подрядчик очищал колод-
цы, в том числе от грязи, мусора, 
остатков асфальтобетона, что-
бы трубы ливневой канализации 
были полностью открыты для 
приема стоков. На участок выхо-
дила бригада нашего предприя-
тия - мы оценивали качество ра-
бот. Все было сделано правиль-
но, - сказал Каеров.

Без такой проверки дорож-
ный объект не сдают в эксплуа-
тацию после ремонта. При необ-
ходимости представители муни-
ципального предприятия задей-
ствуют оборудование с видеока-
мерой, чтобы детально рассмо-
треть коллектор.

- На улице Урицкого на этой 
неделе была выполнена промыв-
ка для профилактики. Подряд-
чик ранее тщательно очищал 
колодцы вручную. А у нас есть 

специализированные машины 
и оборудование для гидродина-
мических работ, - подытожил 
начальник участка «Централь-
ный».

План профилактических ра-
бот составляют с учетом участ-
ков, на которых прошел дорож-

ный ремонт. Особое внимание 
обращают на адреса с большим 
количеством кустарников и де-
ревьев. Там приходится тщатель-
но очищать сети от опавшей ли-
ствы. Также на контроле - устра-
нение засоров в местах с риском 
подтопления. Самые сложные 

Жанна Скокова

Сломанные плиты, колонки, 
отопительные котлы, работаю-
щие на «голубом топливе», мо-
гут причинить серьезные беды. 
Угарный газ становится причи-
ной отравлений и гибели лю-
дей. Особенно эта проблема 
актуальна в преддверии зимы, 
когда самарцы начинают актив-
но пользоваться отопительны-
ми приборами, а окна для про-
ветривания открывают все ре-
же. Поэтому Государственная 
жилищная инспекция Самар-
ской области и Средневолж-
ская газовая компания  прове-
ли совместный рейд по городу.

В четверг, 7 ноября, инспек-
торы отправились к дому №7 на 
улице Владимирской, чтобы оце-
нить состояние коммуникаций. 
Если внутри здания все в по-
рядке, то труба на фасаде вызва-
ла беспокойство экспертов - по-
крыта ржавчиной. Газовики, уча-
ствовавшие в рейде, завили, что 
это не их объект.

- Здесь специализирован-
ная организация ненадлежа-
щим образом исполняет свои 
обязанности, - констатировал 
главный консультант ГЖИ Ев-
гений Гусев. - Трубу не покра-
сили, отчего на ней образова-
лась коррозия. Будем выяс-
нять, кому принадлежит газо-

провод, а затем наказывать на-
рушителей. 

«Газовая беспечность» - это 
административное правонару-
шение, оно карается штрафом. 
По словам Гусева, для граждан 
сумма составляет от 1 до 2 тысяч 
рублей, для юридических лиц - 
от 40 до 100 тысяч. 

Затем участники рейда от-
правились на Полевую, 88. Там 
специалисты оценили состоя-

Мастера рекомендуют 
пользоваться колонкой 
только при открытом 
окне. Если есть выдвижная 
вытяжка над плитой, 
то ее нельзя включать 
одновременно с колонкой. 
Газовики даже могут 
попросить собственника 
демонтировать вытяжку.

За 2019 год инспекторы 
ГЖИ выявили 502  
нарушения, за 2018-й - 
87, за 2017-й - 192.  
Большая часть из них  
касалась требований  
по эксплуатации и техни-
ческому обслуживанию 
дымовых и вентиляцион-
ных каналов.

участки находятся на Безымян-
ке, в Куйбышевском районе, где 
часть улиц не оснащена систе-
мой ливневой канализации. Что-
бы своевременно обеспечить во-
доотведение, «Инженерные си-
стемы» взаимодействуют с дру-
гим муниципальным предпри-
ятием - «Благоустройство». Ему 
откачивающую технику предо-
ставляют по договору аренды. 

- К настоящему времени ос-
новные задачи по подготовке 
дождевой канализации выпол-
нены. Прочищено более 50 ки-
лометров трубопроводов, отре-
монтировано 700 дождеприем-
ных и смотровых колодцев. Со-
держание и ремонт сетей про-
должим. Работы по поддержа-
нию сетей в работоспособном 
состоянии ведутся круглый год. 
Впоследствии перед паводком 
будут выполнены мероприятия 
по проливу колодцев горячей во-
дой, количество бригад увели-
чится, - заверил главный инже-
нер «Инженерных систем» Олег 
Прокопенко. 

В этом году предприятие взя-
ло на баланс более 2 километров 
бесхозных сетей. Их тоже приво-
дят в порядок: идет ремонт, пере-
кладка труб, очистка от ила, му-
сора. 

Алена Семенова 

Бригады муниципального 
предприятия «Инженерные си-
стемы» продолжают профилак-
тическую очистку сетей ливне-
вой канализации. Это необходи-
мо, чтобы во время дождей и та-
яния снега беспрепятственно от-
водить с улиц города воду. 

По словам специалистов, бо-
роться приходится не только 
с естественным загрязнением. 
Мусор нередко проталкивают в 
ливневые решетки сами жители. 
Также посторонние предметы - 
ветки, листья - может принести 
с дождевой водой. 

Для наведения порядка ис-
пользуют специализированную 
технику. Оборудование размы-
вает ил - вода под давлением до 
160 атмосфер подается из бойле-
ра в трубу, после чего отходы от-
качивает другая машина. 

- Каждая спецмашина в день 
делает по три рейса. В дальней-
шем жидкость с мусором слива-
ем в емкости предприятия, а за-
тем вывозим на полигон, - рас-
сказал начальник участка «Цен-
тральный» Юрий Каеров.

На днях профилактическая 
очистка коллектора прошла на 
улице Урицкого, прилегающей 
к Крымской площади. Это один 
из восьми объектов, комплек-
сно обновленных в 2019 году по 
национальному проекту «Безо-
пасные и качественные автомо-

ние оборудования внутри квар-
тир. Перед каждым визитом га-
зовики готовят чемодан с необ-
ходимым оборудованием, наде-
вают форму и бахилы. При себе 
они всегда имеют удостовере-
ние. Жильцы вправе потребо-
вать предъявить документ, что-
бы убедиться в том, что приш-
ли настоящие специалисты, а не 
мошенники.

Проверку в квартирах прово-
дят раз в год. За три дня до визи-
та на подъезде вешают объявле-
ние для жильцов. Специалисты 
проверяют, нет ли утечек, есть 
ли тяга в колонке и вентиля-
ции. Если находят нарушения, 
то собственнику выдают пред-
писание.

Не обошлось без нарушений 
и в этот раз. В одной из квартир 
отсутствовал карман для очист-
ки дымохода. Это отверстие, ко-
торое закрывается крышкой. 
Его используют для того, чтобы 
можно было легко убрать мусор. 
Собственнику придется в тече-
ние 30 дней восстановить кар-
ман, который был замурован 
во время ремонта квартиры. Об 
этом сообщил мастер внутридо-
мового газового оборудования 
Александр Пархоменко.

- Если вы почувствовали 
сильный запах газа, то должны 
перекрыть кран на трубе и рас-
пахнуть окна. Затем необходи-
мо вызвать аварийную служ-
бу по номеру 04. Чтобы почи-
нить плиту или колонку, нужно 
вызвать мастера, самодеятель-
ность здесь недопустима, - гово-
рит Пархоменко.

А понять, что с оборудова-
нием что-то не так, можно са-
мостоятельно. По словам ма-
стера, в первую очередь нуж-
но обратить внимание на цвет 
пламени. Если оттенок голубой, 
то все в порядке. Желтый отте-
нок сигнализирует о том, что 
при подаче газа есть недоста-
ток кислорода. У колонки обя-
зательно должна быть систе-
ма автоматической безопасно-
сти. Перед розжигом желатель-
но проверить тягу. Если ее нет, 
обязательно надо вызвать спе-
циалиста. 

В хозяйственном ведении МП «Благоустройство» 
более 383 км трубопроводов, 9,5 тысячи смотровых 
колодцев и 5 600 дождеприемников. Сегодня 
специалисты выполняют гидродинамическую очистку 
дождеприемных колодцев. Задействованы 40 человек - 
на участки ежедневно выводят от 8 до 10 бригад. 
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ПЕРСПЕКТИВА  Ремонт, реконструкция и строительство магистралей

Рабочий момент

Маршруты 
будущего
В Самаре подвели первые итоги 
реализации нацпроекта «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги»

Алена Семенова 

В четверг, 7 ноября, в Самаре 
состоялся круглый стол, посвя-
щенный итогам первого года 
реализации нацпроекта «Безо-
пасные и качественные автомо-
бильные дороги». Участие в ди-
алоге приняли министр транс-
порта и автомобильных дорог 
Самарской области Иван Пив-
кин, представители ГИБДД, ад-
министраций Самары и Тольят-
ти, а также активисты Обще-
российского народного фронта.

Министр транспорта расска-
зал, что было сделано в этом се-
зоне. 

 - Всего по региону в этом го-
ду мы должны были отремонти-
ровать и ввести в эксплуатацию 
247 километров дорог, фактиче-
ски удалось обновить 257. По-
ставленные задачи выполнены. 
Все дорожные работы, заплани-
рованные на 2019-й, завершены 
до 1 ноября, - подчеркнул Пив-
кин. 

Перевыполнить план уда-
лось за счет экономии средств. 

Одна из главных целей, заяв-
ленных на федеральном уровне, 
- уменьшить количество про-
блемных мест на магистралях 
и тем самым повысить уровень 
безопасности дорожного дви-
жения. На начало реализации 
нацпроекта в нормативном со-
стоянии находилось 27% дорог 
регионального значения и 47% 
дорог Самарско-Тольяттин-
ской агломерации. По итогам 
текущего сезона цифры увели-
чились до 31% и 60% соответ-
ственно. До 2024 года показате-
ли должны вырасти до 42,7% и 
85%. 

 Министр отметил, что нац-
проект в Самаре реализует-
ся параллельно с федеральной 
программой «Формирование 
комфортной городской среды». 
В рамках последней в этом го-
ду было благоустроено четыре 
общественных пространства. 
Среди них и Крымская пло-
щадь. А восемь прилегающих к 
ней участков дорог удалось об-
новить благодаря нацпроекту.

Министр также поделил-
ся актуальной информацией о 

строительстве Фрунзенского 
моста. Его откроют для автомо-
билей до конца 2019 года. Дви-
жение будет осуществляться по 
первой очереди мостового пе-
рехода. В 2020-м начнется вто-
рой этап строительства объек-
та.

- В следующем году будем за-
вершать девятый съезд с моста. 
Кроме того, организуем проезд 
с улицы Фрунзе с правым пово-
ротом к Самарской, - пояснил 
министр. 

По словам Пивкина, первый 
этап перехода заканчивается на 
улице Казачьей, а от Казачьей, 
параллельно существующей до-
роге, рабочие построят новую. 
Она путепроводом пересечет 
улицы Уральскую и Утевскую и 
дойдет до границы Самары.

Министр обозначил и сроки 
строительства моста через Вол-
гу возле Климовки. Движение 
по нему планируют открыть в 
2024 году. 

На круглом столе Иван Пив-
кин отметил, что с будущего го-
да благодаря национальному 
проекту в регионе начнут ре-
монтировать дороги с исполь-
зованием новых, более каче-
ственных материалов. Это по-
зволит увеличить срок службы 
покрытия. 

- Гарантия на отремонти-
рованные участки составля-
ет пять лет, но новые материа-
лы позволят продлить срок их 
службы до целых 12, - убежден 
министр.
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Здоровье

Опасная 
красОта

Жанна Скокова

Доктор с образованием
Часто листая ленты в соци-

альных сетях, можно наткнуть-
ся на аккаунты косметологов, 
которые за приемлемую цену, 
например за 5 тысяч рублей, го-
товы увеличить клиентам губы 
или сделать инъекции омола-
живающего раствора. Порой 
пользователи даже не задумы-
ваются о том, кто им предлагает 
эти услуги. Они могут нарваться 
на неопытных самоучек или мо-
шенников, которые используют 
непроверенные и низкокачест- 
венные препараты. Опасение 
должно вызвать и то, что специ-
алист работает без специализи-
рованного оборудования, без 
халата, перчаток, порой даже без 
кабинета.

Подобная деятельность от-
носится к медицинской и подле-
жит обязательному лицензиро-
ванию. Это значит, что наличие 
документов обязательно, в про-
тивном случае такая услуга яв-
ляется незаконной. Об этом рас-
сказала врач-дерматокосметолог 
с опытом работы более 18 лет 
Ольга Жиделева.

- При посещении косметоло-
гического центра уточните нали-
чие медицинской лицензии, даю-
щей право проводить врачебные 
инвазивные процедуры. Нали-
чие медицинского образования 
у косметолога не просто жела-
тельно, а обязательно. Причем 
все инъекционные и лазерные 
аппаратные процедуры должен 
выполнять врач, который имеет 
соответствующие сертификаты, 
подтверждающие его квалифи-
кацию, - объяснила Жиделева.

Также часто в интернете мож-
но встретить объявления кли-
ник о том, что они организуют 
курсы для всех желающих, где 
любой может научиться подка-
чивать губы и корректировать 
морщины на чужом лице. Жи-
делева считает, что это в корне 
неправильная политика. Изна-
чально необходимо получить 
среднее или высшее медицин-
ское образование, а затем повы-
шать свою квалификацию, посе-
щая тематические семинары. 

Только регистрация 
Клиент вправе потребовать у 

косметолога показать докумен-
ты на препараты, используемые 
для инъекций. Они должны 
быть зарегистрированы на тер-
ритории страны и разрешены к 
применению.

- На рынке представлено 
огромное количество препара-

Эстетическая медицина находится на пике популярности. Увеличение губ, 
биоревитализацию, ботокс, уколы гиалуроновой кислоты делают практически  
в каждом центре косметологии и каждой клинике. А раз есть спрос, то появляется 
больше предлагающих эти услуги. «СГ» выяснила, на что необходимо обратить  
внимание при выборе организации и врача-косметолога.

СервиС   Омоложение без последствий 

Аиша Гараева, 
юрист:
- Вопрос об оказании некачествен-
ных услуг в сфере косметологии на 
сегодняшний день стоит остро. Что-
бы избежать негативных послед-
ствий, необходимо заблаговремен-
но изучить клинику, в которой вы 
собираетесь сделать какую-либо 
процедуру. О каждом месте можно 
найти информацию в интернете, 
прочитать отзывы о сотрудниках, 
посмотреть работы, установить 
связь с предыдущими пациентами. 
Все эти действия помогут избежать 
неприятных ситуаций. требования 
об уровне медицинского образо-
вания прямо зависят от того, ка-
кую процедуру вы хотите сделать. 
Врачи-косметологи оказывают та-
кие услуги, как ботулинотерапия, 
постановка мезонитей, лазерная 
шлифовка, фотоомоложение, ра-
диочастотный лифтинг, глубокие 
химические пилинги. Косметолог-
эстетист со средним медицинским 
образованием вправе проводить 
косметические уходы, медицин-
ский массаж лица, простые инъ-
екции и несложные аппаратные 
процедуры: мезотерапия, биореви-
тализация, ультразвук, микротоки, 
дарсонваль. Косметолог-эстетист 
без медицинского образования 
- это наиболее популярная катего-
рия специалистов. Для того чтобы 
им стать, необходимо пройти опре-
деленные курсы, которые прово-
дятся как в очной форме, так и в 
заочной. Он вправе оказывать сле-
дующие услуги: маникюр, коррек-
ция бровей с окрашиванием, маки-
яж, чистки и механические пилинги, 
уходовые процедуры.

Лияна Колесова,
ВраЧ-КОсметОлОг Высшей КатегОрии:
- Препаратов в косметологии огром-
ное количество, красиво упакован-
ных и рекомендованных звездными 
блогерами. Но это все не гарантиру-
ет их безопасности. Что делать па-
циенту? Проверять герметичность 
первой внешней упаковки, так как 
внутри препарат могут и подменить. 
Проверять сертификат и деклара-
цию на продукцию. Они должны 
быть выданы росздравнадзором. 
также кабинет или клиника должна 
иметь лицензию на осуществление 
косметологических услуг.

Нина Горлушко, 
ОргаНизатОр межДуНарОДНОгО 
КОНгресса стилистОВ В греции:
- В россии эта проблема актуальна. 
Очень много контрафактных ме-
дикаментов и врачей с липовыми 
дипломами. Всевозможные ослож-
нения, ошибки, неадекватные на-
значения приводят к плачевным 
последствиям, когда в профессию 
приходят случайные люди. Даже в 
практике профессионалов бывают 
ситуации, когда организм пациен-
та нестандартно реагирует на тот 
или иной компонент или на про-
цедуру. Новое поколение препа-
ратов и современные технологии 
минимизируют риски. Врач перед 
процедурой обязан собрать гра-
мотный анамнез и провести кли-
нические исследования. Все инъ-
екции он должен консультировать. 
В сша, например, эту процедуру 
проводит настоящий хирург.

тов, например на основе гиа-
луроновой кислоты. Но только 
малая часть из них прошла реги-
страцию на территории России. 
Только это гарантирует безопас-
ность и эффективность при их 
правильном использовании. Так-
же следует обращать внимание 
на срок годности препаратов. 
Стерильную упаковку вскрыва-
ют при пациенте непосредствен-
но перед началом процедуры, - 
пояснила дерматокосметолог.

Кстати, именно из-за препа-
рата неизвестного происхожде-
ния возник недавний скандал 
в Москве. Блогер Валентина 
Сидорова рассказала в своем 
Instagram (@valencia_s111298), 
что пришла в салон и попросила 
предъявить документы на пре-
парат. Девушку возмутило то, 
что работник кабинета красоты 
вынесла раствор не  в  фирмен-
ной коробке, без опознаватель-
ных знаков бренда.  На  что она 
получила резкий ответ. Блогер 
начала записывать происходя-
щее на камеру, между клиен-

том и косметологом завязалась 
драка. В итоге у девушки диаг- 
ностировали сотрясение мозга 
и  перелом носа. Работу салона 
проверяет полиция.

Отказ от экономии
Пациенты стараются выбрать 

максимально дешевые процеду-
ры, не задумываясь о рисках. Ка-
чественное сырье и качествен-
ная работа доктора не могут сто-
ить дешево. Исключение состав-
ляют только недобросовестные 
специалисты, которые работают 
с подпольными препаратами и 
не отвечают за последствия.

Одна из самых распростра-
ненных ошибок женщин - это 
увеличение губ у неграмотного 
специалиста. Существует мно-
жество техник для красивой кор-
рекции, часто врачи сочетают 
несколько. Грамотный доктор 
всегда старается работать макси-
мально безопасно, он знает, что 
делать, если что-то пошло не так. 

Косметологи уверены, что 
пластика губ под названием пун-

ктур, она же «Джоли», считается 
безопасной. И при соблюдении 
рекомендаций не вызывает ос-
ложнений. Однако стоит обхо-
дить стороной технику под на-
званием «ТП», так как она вве-
дена в ряд косметологических 
процедур человеком, который 
не является специалистом.

- Последствия, которыми 
чревата экономия, серьезные: 
это воспаление в местах инъек-
ций, аллергическая реакция и 
даже осложнения в виде слепо-
ты или летального исхода при 
попадании геля в крупные со-
суды. Если гарантией качества 
препарата является наличие со-
ответствующих сертификатов 
на него, то гарантия правиль-
ного введения - это уровень 
подготовки врача, его опыт и 
непрерывное повышение ква-
лификации в обучающих цен-
трах. Ваше здоровье нужно 
только вам, поэтому не ищите 
на рынке дешевые аналоги, а 
обращайтесь к профессиона-
лам, - заключила Жиделева.

Как не попасть на удочку мошенников  
и найти настоящего врача
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Спорт

Кто первая 
перчатКа?
Сегодня в Самаре начинается отбор  
на Олимпиаду-2020 в Токио

БокС   Чемпионат России-2019

ФутБол   Премьер-лига. 16-й тур. 9 ноября. «Спартак» - «Крылья Советов» 

Фахрутдинов. - Европейские 
квалификационные соревнова-
ния к Олимпийским играм 2020 
года пройдут с 13 по 23 марта 
в Лондоне. Очень хочется, что-
бы мы полным составом ото-
брались в Токио по итогам уже 
первого отборочного турнира. 
И далее планомерно готовились 
к Играм.

На чемпионат России допу-
стили по 32 боксера в каждой 
весовой категории и освободи-
ли от турнира всех победителей 
недавнего чемпионата мира - 

Глеба Бакши (до 75 кг), Мусли-
ма Гаджимагомедова (до 91 кг), 
Андрея Замкового (до 69 кг) и 
бронзового призера Максима 
Бабанина (свыше 91 кг). Эти 
боксеры, по словам Фахрутди-
нова, подключатся к работе на 
Кубке нефтяных стран, который 
состоится в Ханты-Мансийском 
округе с 10 по 15 декабря. 

- В этих соревнованиях, ко-
торые пройдут в восьми олимп- 
ийских весовых категориях, при-
мут участие все призеры чемпи-
оната России и медалисты миро-

вого первенства. Они же будут го-
товиться и к квалификационному 
отборочному турниру, - сообщил 
главный тренер сборной России. 

Церемония открытия чемпи-
оната пройдет в субботу, 9 нояб- 
ря, в 17.00. Вход в «МТЛ Арену» 
свободный (как и в остальные 
дни, кроме финала). Церемо-
ния закрытия, в рамках которой 
зрители увидят решающие бои, 
начнется 16 ноября в 17.00. Вход 
по билетам (можно приобрести 
в кассах города и через онлайн-
сервисы) и пригласительным.

Тхэквондо
ИТальянСКОе  
«зОлОТО»

Воспитанник самарского 
центра спортивной подготовки 
Рафаиль Аюкаев завоевал зо-
лотую медаль в весовой катего-
рии свыше 80 кг на чемпионате 
Европы в итальянском Бари. 

Фехтование
Железные неРвы

Самарский рапирист Кирилл 
Бородачев стал победителем 
юниорского этапа Кубка мира в 
Лондоне. В финале он выиграл 
у своего соотечественника Вла-
дислава Мыльникова с мини-
мальным перевесом - 15:14. 

Плавание
ТеПеРь  
в ШОТландИю

На проходящем в Казани 
чемпионате России по плаванию 
на короткой воде отличились 
самарцы. Александр Кудашев 
выиграл дистанцию 200 метров 
баттерфляем, Ирина Кривоно-
гова - 400 метров комплексом. 
Оба прошли отбор на участие 
в чемпионате Европы, который 
состоится в декабре в Шотлан-
дии.

Баскетбол
не знаюТ  
ПОРаЖенИй

Еще две победы одержали 
подопечные Игоря Грачева в 
чемпионате мужской суперли-
ги. В гостях они одолели «Ново-
сибирск» - 83:67 и сургутский 
«Университет-Югра» - 98:93. 
Одержав на старте сезона шесть 
побед, волжане остаются един-
ственной командой, идущей в 
суперлиге без поражений. 

Следующий матч «Самара» 
проведет 13 ноября в рамках 
Кубка России. В ответном по-
единке 1/8 финала она в Уфе сы-
грает с «Уфимцем» (первый матч 
завершился крупной победой 
наших - 89:59).

Афиша
СПОРТИвнОе 
ОРИенТИРОванИе 

10, 17 ноября. Кубок парков 
Самары-2019. 4-й этап - 10 нояб- 
ря. Парк 50 лет Октября (Ме-
таллургов). Финал - 17 ноября. 
Загородный парк. Начало реги-
страции - 10.00. Старт в 11.00.

таБло

Сергей Семенов

Сегодня матчем со «Спарта-
ком» «Крылья Советов» начи-
нают вторую половину чемпи-
оната. До зимних каникул они 
сыграют четыре встречи. Завер-
шат сезон двумя домашними по-
единками - с «Уфой» (30 ноября) 
и «Уралом» (8 декабря). А после 
«Спартака» встретятся в гостях 
24 ноября с ЦСКА. Вот такая 
предстоит жаркая концовка. 

В первом круге «Крылья» 
уступили спартаковцам - 1:2. 
Единственный мяч под занавес 
первого тайма у волжан провел 
Александр Соболев. На послед-
них минутах матча победу «крас-
но-белым» принес Гус Тиль. 

Надо ли говорить, что сегод-
няшний матч в Москве будет 

принципиальным для обеих ко-
манд. Они соседи в турнирной 
таблице, набрали по 18 очков. 
Победитель встречи поднимет-
ся выше к еврокубковой зоне, 
проигравший опустится к зоне 
вылета. В российской истории 
«Спартак» и «Крылья Советов» 
встречались между собой 52 
раза. Лишь в шести играх самар-
цам удалось одержать победу, 
девять матчей завершились вни-
чью, а 37 раз москвичи оказыва-
лись сильнее.

После назначения немецкого 
тренера итальянского проис-
хождения Доменико Тедеско на 
пост главного тренера «Спар-
така» «красно-белые» провели 
три матча в премьер-лиге и одну 
кубковую встречу, в которых за-
фиксированы две победы, ничья 
и поражение. 

Соболев, забей
Главному бомбардиру пора прервать 
безголевую серию

И В Н П РМ О

1  зенит 15 10 3 2 30 - 8 33

2  Ростов 15 9 3 3 28 - 23 30

3  локомотив 15 9 3 3 23 - 15 30

4  Краснодар 15 8 5 2 29 - 17 29

5  ЦСКа 15 8 3 4 21 - 14 27

6  арсенал 15 5 4 6 17 - 20 19

7  КС 15 5 3 7 18 - 18 18

8  Оренбург 15 5 3 7 20 - 22 18

9  Спартак 15 5 3 7 16 - 16 18

10  Урал 15 5 3 7 21 - 29 18

11  Уфа 15 4 5 6 13 - 16 17

12  Рубин 15 4 5 6 8 - 16 17

13  динамо 15 3 6 6 11 - 16 15

14  Тамбов 15 4 2 9 16 - 22 14

15  ахмат 15 3 5 7 10 - 21 14

16  Сочи 15 3 4 8 12 - 20 13 

16-й тур
8 ноября Пт 20.30 «ахмат» - «Урал»
9 ноября Сб 15.00 «Рубин» - «динамо»
9 ноября Сб 17.30 «Ростов» - «Тамбов»
9 ноября Сб 20.00 «Спартак» - «Крылья Советов»
10 ноября вс 12.30 «Оренбург» - «Уфа»
10 ноября вс 15.00 «арсенал» - «зенит»
10 ноября вс 17.30 «Сочи» - ЦСКа
10 ноября вс 20.00 «локомотив» - «Краснодар»

Лучший бомбардир в соста-
ве самарцев Александр Соболев 
(10 забитых мячей) после вызо-
ва в сборную перестал забивать. 
Сегодня у него есть шанс реа-
билитироваться. Доказать на-
ставнику сборной Станиславу 
Черчесову, что он по-прежнему 
готов огорчать топ-команды. У 
«Спартака» лучшие бомбарди-
ры - Самуэль Жиго и Джордан 
Ларссон. У обоих по четыре за-
битых мяча.

- Соболев играет лучше 
меня, - признался недавно экс-
форвард «Крыльев Советов», а 
ныне популярный видеоблогер 
Евгений Савин. - Это 100 про-
центов. Я не забивал 10 голов за 
14 туров. Ему важно не попасть 
в ситуацию, в которую попали 
«Крылья» в 2010-м. Я сегодня 
вспоминал, когда восемь чело-
век ездили на сбор, на трени-
ровку выходили трое, по семь 
месяцев не платили зарплату. 
Надеюсь, у Соболева и его ко-
манды не будет такого провала. 
Он любит футбол и будет дви-
гаться вперед. Нужно цепляться 
за шанс, пока забивает и пригла-
шают в сборную.

Сергей Волков

Сегодня в Самаре стартует 
очередной чемпионат страны. 
Он определит кандидатов на 
участие в Олимпиаде-2020 в со-
ставе сборной России. На ринг в 
«МТЛ Арене» выйдут 320 бок-
серов из 85 регионов страны. 
Соревнования пройдут в 10 ве-
совых категориях. Генеральный 
секретарь Федерации бокса Рос-
сии Умар Кремлев уверен, что 
спортсмены продемонстрируют 
красивые единоборства. 

- В конкурсе на проведение 
чемпионата России участвова-
ли 15 регионов, и Самара пред-
ложила лучшие условия, - рас-
сказал он. - Организаторы учли 
все нюансы. Спортсменам и 
тренерам предоставлены бес-
платные проживание и питание. 
Нас ждут красивые церемонии 
открытия и закрытия. Именно 
по итогам чемпионата России 
определится состав команды на 
квалификационный турнир к 
Олимпийским играм в Токио. 
Да, освобождены от участия в 
соревнованиях призеры чемпио-
ната мира. Но в других весовых 
категориях будет идти борьба за 
право представить нашу страну 
в квалификации. Очень большая 
конкуренция. Нас ждет интерес-
ная борьба с обилием красивых 
поединков. Выделили серьезный 
призовой фонд. Так что в Самаре 
будет на что посмотреть. 

- Чемпионат России по боксу 
очень важен в плане подготовки 
к квалификации на Олимпиаду. 
Но окончательный состав на 
отборочный турнир объявим 
в феврале, - уточнил главный 
тренер сборной России Виктор 
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Сергей Цедилов,
ЧЛЕН СОЮЗА ХУДОЖНИКОВ РОССИИ:

• Живопись Дония отличается от 
работ воспитанников самарской 
школы. У него нет характерной 
многослойности, пастозности. Его 
живопись легка, графична, он ис-
пользует преимущественно только 
чистые краски. Приехал в наш город 
сложившимся мастером, окон-
чив художественное училище во 
Владивостоке, затем Дальневосточ-
ный институт искусств. И привнес 
в художественную жизнь нашего 
города новую струю. Взгляните на 
работы его учеников - многие пере-
няли стремление к выразительности 
и декоративности живописных 
произведений. 

КОММЕНТАРИЙ

ТЕАТР ТЕАТР

ВЫСТАВКИ

Гид развлечений
Афиша  • 11 - 17 ноября

ГОРОСКОП
КРОССВОРДЫ

АНОНСЫ

СВЕТЛЫЙ ДЕНЬ
АРТ-ПРОЕКТ   Самарские живописцы

12 НОЯБРЯ, ВТОРНИК
«ДЕТСКИЕ СЕКРЕТЫ» (6+)
«МАСТЕРСКАЯ» В ДК «ЗАРЯ»,  

(ПРОЕЗД 9 МАЯ, 16), 12.00

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

«РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» (16+)
«САМАРТ», 18.00

«РЕВИЗОР» (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.30

13 НОЯБРЯ, СРЕДА
«ПИТЕР ПЭН» (6+)

«МАСТЕРСКАЯ» В ДК «САТУРН»  
(ПРОЕЗД 9 МАЯ, 16), 12.00

«РОКОВАЯ ОШИБКА» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

«РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» (16+)
«САМАРТ», 18.00

«БАХЧИСАРАЙСКИЙ ФОНТАН» (балет) (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18.30

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

14 НОЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
«ШЕСТЬ БЛЮД ИЗ ОДНОЙ КУРИЦЫ» 

(комедия) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

«ОЧЕНЬ ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» (16+)
«САМАРТ», 18.00

«СЕВИЛЬСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК» (опера) (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18.30

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

«РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» (12+)
«ВИТРАЖИ», 18.30

15 НОЯБРЯ, ПЯТНИЦА
«РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» (12+)

«ВИТРАЖИ», 18.30

«ДЕТЕКТОР ЛЖИ» (комедия) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

«ЭСМЕРАЛЬДА» (балет) (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18.30

«ЧЕРЕП ИЗ КОННЕМАРЫ» (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.30

«КОТ ШРЕДИНГЕРА» (комедия) (16+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19.00

16 НОЯБРЯ, СУББОТА
«НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОЛОБКА» (6+)

ТЕАТР КУКОЛ, 10.30, 13.00

«ПЕТРУШКА РА-ТА-ТУЙ»  
(ярмарочное представление) (6+)

«ЛУКОМОРЬЕ», 11.00, 13.00

«ОЧЕНЬ ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» (16+)
«САМАРТ», 17.00

«СТРАННАЯ МИССИС СЭВИДЖ» 
(комедия) (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

«ПО ДОРОГЕ К СТРАУСАМ» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18.00

«ВИШНЕВЫЙ САД» (комедия) (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.00

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

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

«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

Персональная выставка Игоря Дония

«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
«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

КОНЦЕРТЫ
11 НОЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

 «МУЗЫКА В ТЕМНОТЕ»  
(мультимедийное шоу) (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 20.00

12 НОЯБРЯ, ВТОРНИК
«ВОЛЖСКИЙ ХОР». «Лучшее и новое» (6+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18.30

13 НОЯБРЯ, СРЕДА
ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ ГРИГОРИЯ ФАЙНА (6+)

ФИЛАРМОНИЯ, 19.00

14 НОЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
АНСАМБЛЬ ПЕСНИ И ПЛЯСКИ ДОНСКИХ 

КАЗАКОВ (Ростов-на-Дону) (6+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19.00

16 НОЯБРЯ, СУББОТА
«ЕВГЕНИЙ ЕВТУШЕНКО. ПРЕДОЩУЩЕНИЕ 

СТИХА» (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 17.00

17 НОЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«МУЗЫКАЛЬНЫЕ КАРТИНКИ ИЗ ЖИЗНИ 

ЗВЕРЕЙ, ПТИЦ И ЦВЕТОВ» (6+)
ФИЛАРМОНИЯ, 10.30

«ОДИН ГОЛОС ХОРОШО, А ДВА – ЛУЧШЕ» (6+)
ФИЛАРМОНИЯ, 13.00

СЕРГЕЙ ШАКУРОВ. «ПУШКИНСКАЯ 
ИТАЛИЯ» (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 13.00

Татьяна Гриднева

Небольшой выставочный зал на 
Молодогвардейской, 209 как буд-
то раздвинул стены, наполнившись 
светом, идущим от работ извест-
ного самарского живописца Игоря 
Дония. Он работает в нескольких 
жанрах. Многим знакомы его про-
изведения в стиле символизма. Од-
нако для своей персональной вы-
ставки он отобрал лишь пейзажи.

- Доний в глубине души полага-
ет, что всем интересны именно его 
сюрреалистические произведения, 
- сказала, выступая на вернисаже, 
профессор Татьяна Краснощекова, 
- однако я считаю, что вершиной его 
творчества можно называть именно 
пейзажи. Настолько они мастерски 
выстроены по цвету и композиции, 
атмосферны, настолько передают 
собственное, светлое, отношение 
автора к окружающему миру.

Краснощекова - коллега Дония 
по социально-педагогическому 
университету. На отделении изо-
бразительного искусства СГСПУ он 
работает уже много лет. И подгото-
вил большое количество молодых 
живописцев.

- Сейчас у всех на слуху имена Ев-

гении Тарасовой, Анны Сливко-
вой, Юлии Кузнецовой, - расска-
зывает Игорь Петрович. - Теперь 
уже мы, учителя, гордимся тем, что 
воспитали таких замечательных ху-
дожниц. 

Многие ученики пришли с цве-
тами и шарами, чтобы поздравить 
своего педагога с большим событи-
ем в творческой жизни. Ведь преды-
дущая его персональная выставка 
проходила в Самаре пять лет назад. 

- Эта экспозиция - мой творче-
ский отчет за последние годы, - под-
черкнул художник. - В ней я отра-
зил все свои недавние путешествия 
- в Италию, по Золотому кольцу 
России, по нашей области. Разуме-
ется, по ставшему мне родным Усо-
лью. Несколько лет назад я приехал 
на пленэр в эти чудесные места и ре-
шил купить здесь дом. Теперь живу 
там не только летом. Посмотрите на 
эти покрытые снегом сосны. Пред-
ставьте, я открываю дверь своего до-
ма и вижу их. Это ли не счастье!

Краснощекова рассказывает, что 
Доний - настоящий трудоголик. Зи-
мой и летом ездит писать этюды на 
природу. А если тема его захватит, 
может часами стоять по колено в 
снегу, на холоде, пока не напишет 
не просто этюд, а целую картину до 
конца. Этому она была не раз свиде-
тельницей. 

Нужно отметить, что пейзажи 
Игоря Петровича отличаются боль-
шим форматом. Обычно они не 
меньше метра в ширину. Именно та-
кой формат, по мнению художника, 
позволяет не мельчить, а выстроить 
правильную композицию и придать 
пейзажу воздуха и объема. 

Художник показывает светящу-
юся белизной маленькую церковку 
за ажурным кованым забором и по-
ясняет, что написал его утром 1 ян-
варя, приехав в Кострому на поез-
де в новогоднюю ночь. Так захвати-
ла игра рассветного солнца на бело-
каменных стенах старинного соору-
жения, что он простоял около него 
весь день. Поэтому и картина полу-

чилась живая, свежая. Та же тема в 
его работе «Светлый день»: блиста-
ющий главами собор вырисовыва-
ется вдали среди березовых ство-
лов. А еще у него есть «Хрустальный 
день», «Сиреневый день»… Зрители 
постоянно спорят, какое время года 
Доний изображает лучше всего. И 
не находят ответа. 

С восторгом он писал и итальян-
ские пейзажи во время своего путе-
шествия по местам паломничества 
выпускников Российской академии 
художеств. Настроение этих картин 
другое. Они полны беззаботности, 
тепла и радости, которые придает 
живописным местам южное солн-
це. Однако кажется, что в них мень-
ше авторского восхищения и любо-
вания ускользающим мгновением, 
чем в неброских российских пейза-
жах.

Выставка продлится  
до 22 ноября (0+)

Игорь Доний 
Родился в 1958 году в Одесской 
области. 
В 1977-м окончил художествен-
ное училище, Владивосток. 
С 1979 по 1984 год учился в Даль-
невосточном институте искусств. 
В 1991-м вступил в члены Союза 
художников РСФСР. 
Член Творческого союза художни-
ков России. 
С 1993 года живет в Самаре.
Работает в Государственном 
социально-педагогическом 
университете, доцент кафедры 
изобразительного и декоратив-
но-прикладного искусства. 
Награжден дипломом «За вклад  
в отечественную культуру», 
серебряным орденом «Служение 
искусству». 
Работы находятся: в объедине-
нии «ИЗОпропаганда» (Москва), 
Константиновском дворце 
(Санкт-Петербург), художествен-
ных музеях Якутска, Магадана, 
Хабаровска, Государственной 
Приморской картинной галерее, 
галерее «Арт-Этаж» (Владиво-
сток), в частных коллекциях 
России, США, Германии, Японии, 
Кореи, Канады. 

17 НОЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«ДЮЙМОВОЧКА» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 10.30, 13.00

«ПЕТРУШКА РА-ТА-ТУЙ»  
(ярмарочное представление) (6+)

«ЛУКОМОРЬЕ», 11.00, 13.00

«ПРАВДА - ХОРОШО, А СЧАСТЬЕ ЛУЧШЕ» 
(комедия) (12+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 13.00

«ОЧЕНЬ ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» (16+)
«САМАРТ», 17.00

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

«КОРОЛЬ» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18.00

«МОЯ МАРЛЕН» (16+)
САМ «ДОКТОР ЧЕХОВ» НА СЦЕНЕ ДОМА АКТЕРА 

(УЛ. ВИЛОНОВСКАЯ, 24), 19.00
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ТВ программа ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 НОЯБРЯ

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, 01.00, 03.05 Время покажет 

(16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости

18.30 На самом деле (16+)

19.40 Пусть говорят (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с «ОТЧИМ» (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

00.00 Познер (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

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 «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)

23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

02.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+)

03.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

07.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)

07.30 Играем за вас (12+)

08.00, 09.55, 12.00, 15.35, 19.00, 22.55 
Новости

08.05, 12.05, 15.40, 19.05, 00.20 Все на 
«Матч!». Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Бетис» - «Севилья» (0+)

12.35 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Парма» - «Рома» (0+)

14.35 Инсайдеры (12+)

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

16.40, 04.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джон Солтер против 
Костелло ван Стениса. Мухаммед 
Лаваль против Эндрю Капеля. 
Трансляция из США (16+)

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

20.05 «Большой мини-футбол». 
Специальный репортаж (12+)

20.25 Мини-футбол. Париматч - 
Чемпионат России. КПРФ 
(Москва) - «Динамо-Самара». 
Прямая трансляция из Москвы

22.25 На гол старше (12+)

23.00 Тотальный футбол (12+)

00.00 «Локомотив» - «Краснодар». 
Специальный репортаж (12+)

00.50 Х/ф «КРАДУЩИЙСЯ ТИГР, 
СПРЯТАВШИЙСЯ ДРАКОН» (12+)

03.00 Д/ф «Бату» (12+)

06.00 Самые сильные (12+)

06.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.10 Известия

06.20, 06.55, 07.40, 08.35, 09.30, 10.25, 10.50, 

11.50, 12.45, 13.40, 14.25, 15.00, 15.55, 

16.50, 17.45, 18.35 Т/с «ШЕФ» (16+)

20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 23.20, 01.25 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

00.10 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

02.10, 02.50, 03.15, 03.40, 04.20, 04.50, 05.20 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

05.00, 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

05.15, 18.15 Т/с «СИНУ - РЕКА СТРАСТЕЙ» 

(12+)

06.50, 18.05 М/ф «Приключения Болека и 

Лелека. Обезьянка» (0+)

07.00, 10.00, 16.15 Календарь (12+)

07.30, 01.30 За строчкой архивной... (12+)

08.15, 17.45 Среда обитания (12+)

08.25, 00.00 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)

10.30, 16.45 Д/ф «Жил-был Дом. 

Академия художеств» (12+)

11.15 Д/ф «Девчата. История о первом 

поцелуе» (12+)

12.05, 23.05, 04.05 Прав!Да? (12+)

13.05, 14.20, 20.00, 21.25 ОТРажение (12+)

17.20, 02.15 Вспомнить все (12+)

19.45 Медосмотр (12+)

02.40 Живое русское слово (12+)

02.55 Д/ф «Завтра была война» (12+)

03.40 Д/ф «Жил-был Дом. Академия 

Штиглица» (12+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.40 

Новости культуры

07.35 Пешком... (12+)

08.05 Передвижники. Илларион 

Прянишников (12+)

08.35 Легенды мирового кино (12+)

09.10 Красивая планета (12+)

09.25, 23.20 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» (12+)

10.30 Другие Романовы (12+)

11.15 Наблюдатель (12+)

12.10, 02.10 Х/ф «ОТ И ДО» (12+)

13.25, 19.45, 01.30 Власть факта (12+)

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

14.30 Д/ф «Маркус Вольф. Разведка в 

лицах» (12+)

16.10 Агора (12+)

17.10 Х/ф «МОРСКОЙ ВОЛК» (12+)

18.45 Исторические концерты (12+)

20.45 Главная роль (12+)

21.05 Правила жизни (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 Д/с «Мечты о будущем» (12+)

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

01.00 Открытая книга (12+)

03.20 Атланты (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, 

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+)

06.10, 03.45 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» (16+)

07.00 Утро. Самое лучшее (16+)

09.05 Мальцева (12+)

10.00, 11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Сегодня
14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00, 01.30 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 «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+)

00.00 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном (16+)

01.05 Сегодня. Спорт (12+)

01.10 Поздняков (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 «Радужный мир Руби» (0+)

09.25 М/с «Сказочный патруль» (0+)

10.15 М/с «Оранжевая корова» (0+)

10.20 Лабораториум. Маленькие 
исследователи (0+)

10.40 М/с «Семейка Бегемотов» (0+)

10.55 М/ф «Дюймовочка» (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+)

13.10 М/с «Аркадий Паровозов спешит 
на помощь!» (0+)

13.15 М/с «Металионы» (6+)

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

14.05 М/с «Четверо в кубе» (0+)

15.00 Навигатор. Новости (0+)

15.10 М/с «Супер4» (6+)

15.50 М/с «Фиксики» (0+)

16.40 Зеленый проект (0+)

17.00 М/с «Приключения Ам Няма» (0+)

17.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)

18.00 М/с «Три кота» (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 «Царевны» (0+)

20.25 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Вспыш и чудо-машинки» (0+)

23.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (6+)

23.25 М/с «Дикие скричеры!» (6+)

23.50 М/с «Гормити» (6+)

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

00.35 М/с «С.О.Б.Е.З» (6+)

01.55 М/с «Нильс» (0+)

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

03.45 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)

04.45 М/с «Смурфики» (0+)

07.00 Настроение

09.00 Ералаш (6+)

09.10 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 

ПОСТАМ...» (0+)

10.50 Д/ф «Неизвестные Михалковы» 

(12+)

11.55 Городское собрание (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События

12.50, 01.35 Петровка, 38 (16+)

13.00 Т/с «КОЛОМБО» (12+)

14.35 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей

16.05, 02.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)

18.00 Естественный отбор (12+)

19.20 Х/ф «МАСТЕР ОХОТЫ  

НА ЕДИНОРОГА» (12+)

23.30 Холод стены (16+)

00.05, 04.35 Знак качества (16+)

01.55 Д/ф «Женщины Андрея 

Миронова» (16+)

05.20 Д/ф «Сталин против Ленина. 

Поверженный кумир» (12+)

06.10 Д/ф «Карьера охранника 

Демьянюка» (16+)

Дмитрий  
Азаров,
ГУБЕРНАТОР 
САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ:

Правоохранительным  органам  отводится особая роль в поддержании законности и 

правопорядка, обеспечении безопасности граждан, развитии государства и общества.

Продолжая славные традиции старших поколений, вы надежно противостоите всем 

формам преступности,  способствуете сохранению социальной и экономической ста-

бильности в губернии. Благодаря этому растет доверие наших граждан к людям в погонах, 

к системе государственной власти в целом.

Для каждого из вас будни наполнены тревожными звонками, бессонными ночными де-

журствами, выездами на места происшествий, проблемами и заботами попавших в беду 

людей. 

Благодаря вашей самоотверженности, верности долгу, готовности нести службу в са-

мых сложных условиях вы с честью справляетесь с возложенными на вас задачами,  обес-

печивая верховенство закона, защищая интересы граждан. Правительство Самарской об-

ласти и дальше будет оказывать вам всю необходимую поддержку.

Примите слова искренней благодарности за ваш нелегкий труд. Особой признатель-

ности заслуживают ветераны органов внутренних дел.  Ваше доброе имя, высочайший 

профессионализм и авторитет служат примером для молодых стражей порядка.

Желаю вам успехов в вашей трудной и благородной службе на благо 

Отечества! Пусть в ваших семьях царят мир, покой, взаимопонимание 

и достаток. Здоровья и благополучия вам и вашим близким! 

Уважаемые сотрудники и ветераны органов 
внутренних дел Самарской области!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!

Елена 
Лапушкина,
ГЛАВА  
ГОРОДСКОГО  
ОКРУГА САМАРА:

Сегодня в правоохранительных органах нашего 

города трудится немало профессионалов, достойно 

носящих звание защитников закона, для которых му-

жество, чувство долга и справедливости определяют 

суть их работы и жизненного пути. 

Вступая в борьбу с преступностью, защищая честь, 

достоинство и имущество граждан, вы проявляете 

лучшие человеческие качества, стойкость и отвагу, 

умение грамотно и оперативно действовать в непро-

стых ситуациях. 

Вы стоите на страже общественной безопасности и 

несете свою непростую службу днем и ночью, не зная 

выходных и праздников.

От всей души желаю каждому из вас крепкого 

здоровья, бодрости духа, выдержки и успехов  

в столь нелегкой работе!  

Счастья, добра и благополучия вам  

и вашим семьям!

Уважаемые сотрудники  
и ветераны органов  

внутренних дел! 
Поздравляю вас  

с профессиональным праздником!  
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ТВ программа

07.00, 06.05 Ералаш (0+)

07.15 М/с «Том и Джерри» (0+)

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

08.30 «Уральские пельмени». Смехbook 

(16+)

09.25 Русские не смеются (16+)

10.30 М/ф «Ранго» (0+)

12.40 М/ф «Моана» (6+)

14.50 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)

20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)

20.50 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН» (12+)

23.05 Национальная безопасность (12+)

00.55 Кино в деталях

01.55 Х/ф «ПРОИГРАННОЕ МЕСТО» (18+)

03.40 Супермамочка (16+)

04.30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)

07.30 Удачная покупка (16+)

07.40 Присяжные красоты (16+)

08.40 По делам несовершеннолетних 

(16+)

09.40 Давай разведемся! (16+)

10.45, 06.20 Тест на отцовство (16+)

11.45, 04.45 Д/ф «Реальная мистика» (16+)

13.40, 03.25 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

15.30, 02.55 Д/ф «Порча» (16+)

16.00 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕСТА» (16+)

20.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» (16+)

00.05 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО» (16+)

07.10 6 кадров (16+)

05.00, 04.20 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 Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным (16+)

14.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

15.00 Документальный спецпроект (16+)

17.00 Тайны Чапман (16+)

18.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

20.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ» (16+)

22.20 Водить по-русски (16+)

23.30 Неизвестная история (16+)

00.30 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» (12+)

02.30 Х/ф «ЦВЕТ НОЧИ» (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 «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)

00.00 Х/ф «ПЕЩЕРА» (16+)

02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 05.00, 05.45, 06.30 

Т/с «ДОБРАЯ ВЕДЬМА» (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» (12+)

06.30, 12.30, 20.30 Спик-шоу «Город-С» 
(повтор) (12+)

07.30, 09.30, 13.05 М/ф (0+)

08.30, 17.20, 03.30 Д/ф «Сделано в СССР» 
(12+)

09.45, 17.45, 04.40 Жизнь старых вещей 
(12+)

10.10, 21.30, 03.55 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» 
(16+)

11.00, 16.05 Т/с «ОСА» (16+)

11.45, 15.15 Т/с «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ» (16+)

14.05 Д/ф «Алименты. Богатые тоже 
платят» (16+)

16.50 Гимн-ТВ представляет... (6+)

18.15 Территория права (12+)

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

19.30 Право на маму (12+)

19.45 Мастер спорта (12+)

22.20 Х/ф «ЧАКЛУН И РУМБА» (16+)

00.30 Х/ф «ИНСПЕКТОР - РАЗИНЯ» (12+)

02.10 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЖИЗНЬ» (12+)

05.05 Д/ф «Алименты. Богатые тоже 
платят» (16+)

07.00 Сегодня утром (12+)

09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня

09.20, 19.30 Специальный репортаж (12+)

09.35 Не факт! (6+)

10.05, 11.05, 14.20, 15.05 Т/с «ГОНЧИЕ» (16+)

11.00, 15.00 Военные новости

17.20, 22.25 Открытый эфир (12+)

19.50 Д/с «Оружие мира. 100 лет 

Михаилу Калашникову» (12+)

20.40 Скрытые угрозы (12+)

21.25 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» (12+)

00.05 Между тем (12+)

00.40 Т/с «МУР» (16+)

03.50 Х/ф «НЕ ЗАБУДЬ... СТАНЦИЯ 

ЛУГОВАЯ» (0+)

05.10 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» (0+)

07.00 ТНТ. Best (16+)

07.30 Один день в городе (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+)

16.35 Т/с «УНИВЕР» (16+)

18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

19.00 Мое родное (12+)

19.30 СТВ

20.00 Т/с «ЖУКИ» (16+)

21.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)

22.00 Где логика? (16+)

23.00 Однажды в России (16+)

00.00 Дом-2. Город любви (16+)

01.05 Дом-2. После заката (16+)

02.05 Х/ф «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ» (12+)

04.00 Х/ф «ЛУКОВЫЕ НОВОСТИ» (16+)

05.20 Открытый микрофон (16+)

06.00, 14.50 «Сохраняйте чек» (12+)

06.15, 14.05 «Точки над i» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.05, 20.10 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

09.20 «Мультимир» (6+)

10.00 «Гении и злодеи» (12+)

10.30, 05.05 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ» (12+)

11.25 «Курская битва. Время 

побеждать» (12+)

12.10 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕМЬИ» 

(16+) 

13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00, 02.10, 04.30 

«Новости губернии» (12+)

13.05 Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+)

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

15.55 «Жена. История любви» (16+)

17.05, 01.15 Х/ф «МАТЬ И МАЧЕХА» (16+)

18.10 «Раскрытие тайн Вавилона» (12+)

19.05 Х/ф «ЛУНА» (16+)

21.05 «Школа здоровья» (16+)

21.20 Х/ф «МЕТОД ФРЕЙДА-2» (16+)

22.15 Х/ф «СОЛНЦЕВОРОТ» (16+)

02.40 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ» 

(16+)

06.00 Т/с «ГАИШНИКИ-2» (16+)

06.20, 03.15 Наше кино. История 

большой любви (12+)

07.10, 10.10 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости

13.15, 02.30 Зал суда. Битва за деньги (16+)

14.10, 01.00 Дела семейные. Битва за 

будущее (16+)

15.05, 01.45 Дела семейные. Новые 

истории (16+)

16.15, 19.25, 05.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)

19.55 Игра в кино (12+)

20.40 Всемирные игры разума (0+)

21.15, 00.00 Т/с «1941» (12+)

00.35 Такому мама не научит (12+)

03.40 Х/ф «НАСРЕДДИН В БУХАРЕ» (0+)

05.00, 00.15 День Патриарха (0+)

05.15 «Новый Завет» вслух (0+)

05.30 Общее дело. Возрождение 
храмов Севера (0+)

05.45 Вся Россия (0+)

06.00, 19.00, 00.30 Завет (0+)

07.00 Щипков (0+)

07.30 День Ангела (0+)

08.00 Знак равенства (0+)

08.15 Лица Церкви (0+)

08.30 Русский обед (0+)

09.30 Главное. С Анной Шафран 
Новости на «Спасе» (0+)

11.00 Следы империи (0+)

12.40 Зачем Бог?! (0+)

13.15, 20.00, 03.15 Прямая линия. Ответ 
священника (0+)

14.30, 15.00 Монастырская кухня (0+)

15.30 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» (0+)

17.40 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» (0+)

21.30, 01.25 Новый день. Новости на 
«Спасе» (0+)

22.30, 02.20 До самой сути. С Еленой 
Жосул (0+)

23.30 Д/ф «Рыцари неба» (0+)

04.35 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

04.45 Тайны сказок с Анной Ковальчук 
(0+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 НОЯБРЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

Ваша ежедневная работа важна для каждого жителя нашей области. Вы 

стоите на страже общественного порядка, противодействуете угрозам тер-

роризма и экстремизма, обеспечиваете мирную и созидательную жизнь 

людей. Вы неизменно проявляете настоящее мужество, профессионализм, 

высокую гражданскую ответственность.

Как отметил Президент страны Владимир Владимирович Путин, в на-

шей стране всегда с особым уважением относились к солдатам правопо-

рядка, к тем из них, кто честно и добросовестно исполняет свой долг.

Ваша служба требует прочных знаний, владения современной техникой, 

но главные качества сотрудников органов внутренних дел - это честность, 

преданность своему делу и долгу.

В этот праздник самые теплые слова признательности - ветеранам, всем 

поколениям сотрудников, которые создавали и укрепляли традиции служ-

бы, тем, кто и сегодня остается в строю, передает свой опыт молодежи.

Огромное вам спасибо за вашу службу! Искренне желаю новых  

успехов и достижений на благо Самарской области, крепкого 

 здоровья, мира и добра вам и вашим семьям!

Уважаемые сотрудники 
 и ветераны органов внутренних дел 

Самарской области!
Искренне и сердечно поздравляю вас  

с профессиональным праздником!

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

Подразделения МВД всегда являлись важнейшим институ-
том, обеспечивающим соблюдение законности и правопорядка, 
а значит, и стабильного развития общества. Десятилетиями в са-
марской полиции формировались славные традиции, которые 
достойно продолжает нынешнее поколение личного состава. 

Работа правоохранителей, без сомнения, играет важнейшую 
роль в жизни областной столицы. День за днем вы контролируе-
те криминогенную обстановку, сдерживаете рост преступности. 
Высокий профессионализм, мужество, принципиальная позиция 
сотрудников позволяют эффективно выполнять стоящие перед 
службой задачи. Ваша успешная деятельность крайне важна: от 
нее зависит жизнь каждого человека, она во многом определяет 
степень доверия населения к власти.

Особой благодарности заслуживают ветераны полиции. Вы 
передаете бесценные знания и опыт молодым сотрудникам, при-
нимаете активное участие в работе со школьниками, воспитывая 
у подрастающего поколения патриотизм и гражданское самосо-
знание. 

Выражаю искреннюю признательность за добросовест-
ный труд! В этот праздничный день желаю крепкого 
здоровья, радости, мира и благополучия вам и вашим 

близким!

Уважаемые сотрудники  
и ветераны органов 

внутренних дел!
От имени депутатов думы Самары поздравляю вас  

с профессиональным праздником!

Алексей Дегтев,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  
ДУМЫ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
САМАРА:

«Территория права»

Советы и рекомендации опытного но-
тариуса в прямом эфире программы 
«Территория права» в 18.15. Вопросы 
задавайте по тел.: (846) 202-11-22. (12+)
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ТВ программа ВТОРНИК, 12 НОЯБРЯ

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, 01.00, 03.05 Время покажет 

(16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости

18.30 На самом деле (16+)

19.40 Пусть говорят (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с «ОТЧИМ» (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

23.55 Право на справедливость (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

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 «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)

23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

02.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+)

03.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

07.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)

07.30 Играем за вас (12+)

08.00, 09.55, 12.50, 15.30, 18.45, 23.15 
Новости

08.05, 12.55, 15.35, 18.50, 23.20 Все на 
«Матч!». Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.00 Футбол. Российская Премьер-
лига (0+)

11.50 Тотальный футбол (12+)

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

16.35 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джеймс Галлахер против 
Романа Салазара. Трансляция из 
Ирландии (16+)

18.25 Восемь лучших. Специальный 
обзор (12+)

19.20 КХЛ. Наставники (12+)

19.50 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция

00.00 Х/ф «ГЛАДИАТОР» (16+)

01.50 Гандбол. Чемпионат России. 
Женщины. ЦСКА - «Ростов-Дон». 
Трансляция из Москвы (0+)

03.35 Спортивные танцы. Кубок 
мира по латиноамериканским 
танцам среди профессионалов. 
Трансляция из Москвы (0+)

04.45 Команда мечты (12+)

05.15 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ РОККИ» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.20 Известия
06.40 Д/ф «10 негритят. 5 эпох советского 

детектива» (12+)

07.30 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (12+)

10.25, 11.20, 12.10, 13.05 Т/с «ЛУЧШИЕ 
ВРАГИ» (16+)

14.25, 15.10, 16.00, 16.55, 17.40, 18.40 Т/с 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 23.20, 01.25 Т/с 
«СЛЕД» (16+)

00.10 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск
02.10, 02.50, 03.15, 03.50, 04.25, 04.55, 05.20 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

05.15, 18.15 Т/с «СИНУ - РЕКА СТРАСТЕЙ» 
(12+)

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

07.00, 10.00, 16.15 Календарь (12+)

07.30, 01.30 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, 19.45 Медосмотр (12+)

08.25, 00.00 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)

10.30, 16.45 Д/ф «Жил-был Дом. 
Академия Штиглица» (12+)

11.15 Д/ф «Завтра была война» (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+)

02.15 Культурный обмен (12+)

02.55 Д/ф «Джек Восьмеркин - 
«Американец», или История с 
открытым финалом» (12+)

03.40 Д/ф «Тайны разведки. Меч 
разведки» (12+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.40 

Новости культуры

07.35 Пешком... (12+)

08.05, 21.05 Правила жизни (12+)

08.35, 15.05, 21.45 Д/с «Мечты о будущем» 

(12+)

09.30, 18.30 Красивая планета (12+)

09.45, 23.20 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» (12+)

11.15 Наблюдатель (12+)

12.10, 02.25 Д/ф «Девять новелл о 

счастье» (12+)

13.10 Д/с «Первые в мире» (12+)

13.25, 19.40, 01.40 Тем временем. Смыслы 

(12+)

14.10 Д/ф «Мир Александры 

Пахмутовой» (12+)

14.55, 00.30, 03.45 Цвет времени (12+)

16.10 Эрмитаж (12+)

16.40 Белая студия (12+)

17.25 Х/ф «МОРСКОЙ ВОЛК» (12+)

18.45 Исторические концерты (12+)

20.45 Главная роль (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

22.40 Искусственный отбор (12+)

01.00 Д/ф «Дотянуться до небес» (12+)

03.20 Атланты (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, 04.35 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» (16+)

07.00 Утро. Самое лучшее (16+)

09.05 Мальцева (12+)

10.00, 11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Сегодня
14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00, 02.20 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 «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+)

00.00 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном (16+)

01.05 Сегодня. Спорт (12+)

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 «Радужный мир Руби» (0+)

09.25 М/с «Сказочный патруль» (0+)

10.15 М/с «Оранжевая корова» (0+)

10.20 Лапы, морды и хвосты (0+)

10.40 М/с «Семейка Бегемотов» (0+)

10.50 М/ф «Возвращение блудного 
попугая» (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+)

13.10 М/с «Аркадий Паровозов спешит 
на помощь!» (0+)

13.15 М/с «Металионы» (6+)

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

14.05 М/с «Четверо в кубе» (0+)

15.00 Навигатор. Новости (0+)

15.10 М/с «Супер4» (6+)

15.50 М/с «Фиксики» (0+)

16.40 Зеленый проект (0+)

17.00 М/с «Приключения Ам Няма» (0+)

17.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)

18.00 М/с «Три кота» (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 «Царевны» (0+)

20.25 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Вспыш и чудо-машинки» (0+)

23.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (6+)

23.25 М/с «Дикие скричеры!» (6+)

23.50 М/с «Гормити» (6+)

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

00.35 М/с «С.О.Б.Е.З» (6+)

01.55 М/с «Нильс» (0+)

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

03.45 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)

04.45 М/с «Смурфики» (0+)

07.00 Настроение

09.00 Доктор И... (16+)

09.35 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (0+)

11.40 Короли эпизода. Надежда 

Федосова (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События

12.50, 01.35, 06.45 Петровка, 38 (16+)

13.05 Т/с «КОЛОМБО» (12+)

14.35 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей

16.05, 02.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)

18.00 Естественный отбор (12+)

19.20 Х/ф «ОТЕЛЬ «ТОЛЕДО» (12+)

23.30 Осторожно, мошенники!. (16+)

00.05, 04.35 Д/ф «Мужчины Юлии 

Началовой» (16+)

01.55 Прощание. Нонна Мордюкова (16+)

05.20 Осторожно, мошенники! (16+)

05.55 Д/ф «Атаман Краснов и генерал 

Власов» (12+)

5 ноября 2019 года  
на 48-м году 
жизни после 

продолжительной 
болезни скончался 
российский актер 

кино и театра, 
педагог Самарского 

академического театра 
драмы имени Горького
ВИТАЛИЙ ЖИГАЛИН.

На сцене театра драмы Виталий Иванович прослужил почти  
25 лет, создав огромное количество многогранных и ярких обра-
зов. Он запомнится как импульсивный и харизматичный актер, 
обладавший сильной творческой энергетикой, как любящий отец, 
внимательный педагог и Человек с сильным, волевым характером. 

Виталий Иванович был бесстрашным и решительным артис-
том, всегда отстаивал свое мнение и уникальную позицию на сце-
не. Он всегда вдохновлял своих коллег и студийцев упорством и 
огромной любовью к жизни.

Администрация Ленинского внутригородского района город-
ского округа Самара выражает свои глубочайшие соболезнования 
родным и близким. Добрая память о Виталии Жигалине навсегда 
останется в наших сердцах.
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ТВ программаВТОРНИК, 12 НОЯБРЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА

ГИС

МИР
СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
07.00, 05.55 Ералаш (0+)

07.15 М/с «Том и Джерри» (0+)

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

08.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)

09.00, 19.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

(16+)

10.05 «Уральские пельмени». Смехbook 

(16+)

10.45, 01.45 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ» (0+)

12.55 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН» (12+)

15.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

18.25 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)

21.00 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. 

РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)

23.35 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ» (16+)

03.35 Супермамочка (16+)

04.25 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)

07.30, 07.20 Удачная покупка (16+)

07.40 Присяжные красоты (16+)

08.40 По делам несовершеннолетних 
(16+)

09.40 Давай разведемся! (16+)

10.45, 06.20 Тест на отцовство (16+)

11.45, 04.45 Д/ф «Реальная мистика» (16+)

13.40, 03.25 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

15.30, 02.55 Д/ф «Порча» (16+)

16.00, 20.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» (16+)

00.05 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО» (16+)

07.10 6 кадров (16+)

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, 03.20 Тайны Чапман (16+)

18.00, 02.30 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

20.00 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» (12+)

22.30 Водить по-русски (16+)

00.30 Х/ф «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 

(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 «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)

00.00 Х/ф «НЕЧТО» (16+)

02.15, 03.15, 04.15, 05.00, 05.45 Человек-

невидимка (12+)

06.30 Тайные знаки (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, 18.45 Право на маму (12+)

06.45 Мастер спорта (12+)

07.30, 09.30, 13.05 М/ф (0+)

08.30, 17.20, 03.30 Д/ф «Сделано в СССР» 

(12+)

09.45, 17.45, 04.40 Жизнь старых вещей 

(12+)

10.10, 21.30, 03.55 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» 

(16+)

11.00, 16.05 Т/с «ОСА» (16+)

11.45, 15.15 Т/с «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ» (16+)

12.30, 20.30 Территория права (повтор) 

(12+)

14.05, 05.05 Д/ф «Секретные материалы», 

2 серии (16+)

16.45 Мастер спорта (12+)

18.15 Город-С (12+)

19.30 Просто о вере (0+)

22.20 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЖИЗНЬ» (12+)

00.30 Х/ф «НАСМОТРЕВШИСЬ 

ДЕТЕКТИВОВ» (16+)

02.00 Х/ф «КРАСОТКИ» (12+)

07.00 Сегодня утром (12+)

09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня

09.20, 19.30 Специальный репортаж (12+)

09.35 Не факт! (6+)

10.05, 11.05, 12.25, 14.20, 15.05 Т/с «ГОНЧИЕ» 

(16+)

11.00, 15.00 Военные новости

17.20, 22.25 Открытый эфир (12+)

19.50 Д/с «Оружие мира. 100 лет 

Михаилу Калашникову» (12+)

20.40 Легенды армии с Александром 

Маршалом (12+)

21.25 Улика из прошлого (16+)

00.05 Между тем (12+)

00.40 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (0+)

02.40 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА...» (0+)

03.50 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» (0+)

05.25 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» (0+)

07.10 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 Танцы (16+)

16.35 Т/с «УНИВЕР» (16+)

18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

19.00 Один день в городе (12+)

20.00 Т/с «ЖУКИ» (16+)

21.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)

22.00 Импровизация (16+)

23.00 Шоу «Студия Союз» (16+)

00.00 Дом-2. Город любви (16+)

01.05 Дом-2. После заката (16+)

02.05 Х/ф «ИДИОКРАТИЯ» (16+)

03.40 Мировые новости (12+)

04.00 Д/ф «Белорусский вокзал» (12+)

05.40 Х/ф «В ЛЕСАХ СИБИРИ» (16+)

06.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00, 02.00, 
04.00 «Новости губернии» (12+)

06.05 «Раскрытие тайн Вавилона» (12+)

06.45, 14.45 «Школа здоровья» (16+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.05, 14.05, 20.10 Ток-шоу «О чем 
говорят» (12+)

09.20 «Мультимир» (6+)

10.00 «Легенды мирового кино» (12+)

10.30, 05.05 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ» (12+)

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

12.10 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕМЬИ» 
(16+) 

13.05 Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+)

14.20 «Дом дружбы» (12+)

14.35, 18.15 «Народное признание» (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 Х/ф «МАТЬ И МАЧЕХА» (16+)

18.30 «Рыбацкое счастье» (12+)

18.40 «Удачные заметки» (12+)

19.05 Х/ф «ЛУНА» (16+)

21.05 «Территория Тольятти» (12+)

21.20 Х/ф «МЕТОД ФРЕЙДА-2» (16+)

22.15 Х/ф «УБИЙСТВО КОТА» (16+)

02.30 Х/ф «ГЕНРИ ПУЛ УЖЕ ЗДЕСЬ» (12+)

04.30 «Улица. Город. Губерния» (12+)

06.00, 16.15, 19.25, 05.15 Т/с 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА - 2» (16+)

08.05, 10.10 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости

13.15, 02.30 Зал суда. Битва за деньги (16+)

14.10, 01.00 Дела семейные. Битва за 

будущее (16+)

15.05, 01.45 Дела семейные. Новые 

истории (16+)

19.55 Игра в кино (12+)

20.40 Всемирные игры разума (0+)

21.15, 00.00 Т/с «1941» (12+)

00.35 Такому мама не научит (12+)

03.15 Ой, мамочки! (16+)

03.40 Х/ф «ЦИРК» (12+)

05.00, 00.25 День Патриарха (0+)

05.15 «Новый Завет» вслух (0+)

05.30 Вся Россия (0+)

05.45 Лица Церкви (0+)

06.00, 19.00, 00.40 Завет (0+)

07.00, 21.30, 01.35 Новый день. Новости 
на «Спасе» (0+)

08.00 Д/ф «На Чижевском Подворье. 
Цикл Небо на земле» (0+)

08.30 Д/ф «Евгений Шварц. Цикл 
Встреча» (0+)

09.00, 14.30, 15.00 Монастырская кухня (0+)

09.30 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

11.00 Д/ф «Романовы. Царское дело. 
Под сенью кремлевских орлов» 
(0+)

12.00 И будут двое... (0+)

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

15.30 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» (0+)

16.55 Х/ф «НЮРКИНА ЖИЗНЬ» (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+)

«Город С»

Что даст Самаре статус регионального 
исторического поселения? Как в связи 
с этим изменится облик города? В про-
грамме «Город С» руководитель Управ-
ления главного архитектора г.о. Самара 
Игорь Галахов. Смотрите в 18:15. (12+)

0+
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ТВ программа СРЕДА, 13 НОЯБРЯ

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, 00.00, 02.10, 03.05 Время 

покажет (16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости

18.30, 01.00 На самом деле (16+)

19.40 Пусть говорят (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с «ОТЧИМ» (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

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 «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)

23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

02.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+)

03.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

07.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)

07.30 Играем за вас (12+)

08.00, 09.55, 12.55, 15.25, 18.10, 21.20 
Новости

08.05, 13.00, 15.30, 18.15, 00.40 Все на 
«Матч!». Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.00 «Сезон наших побед». 
Специальный репортаж (12+)

13.45 На гол старше (12+)

14.15 Смешанные единоборства. Fight 
Nights Global 94. Дмитрий Смоляков 
против Хасана Юсефи. Максим Буторин 
против Магомеда Исаева. Никита Балтабаев 
против Евгения Игнатьева. Трансляция из 
Москвы (16+)

16.10, 04.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Финал. 
Нонито Донэйр против Наоя 
Иноуэ. Трансляция из Японии (16+)

19.10 «На пути к Евро 2020». 
Специальный репортаж (12+)

19.40 Д/ф «С мячом в Британию» (12+)

21.25 Баскетбол. Кубок Европы. 
«Цедевита-Олимпия» (Словения) 
- УНИКС (Россия). Прямая 
трансляция

23.25 Баскетбол. Кубок Европы. «Умана 
Рейер» (Италия) - «Локомотив-
Кубань» (Россия). Прямая 
трансляция

01.30 Д/ф «Боевая профессия» (12+)

02.00 Х/ф «НОЧЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 
(16+)

06.00 Самые сильные (12+)

06.30 Команда мечты (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.20 Известия
06.35, 07.15, 08.00, 09.00, 14.25, 15.10, 

16.05, 16.55, 17.50, 18.40 Т/с 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

10.25, 11.20, 12.10, 13.05 Т/с «ЛУЧШИЕ 
ВРАГИ» (16+)

20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 23.20, 01.25 Т/с 
«СЛЕД» (16+)

00.10 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск
02.10, 02.55, 03.15, 03.45, 04.25, 04.50, 05.20 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

05.15, 18.15 Т/с «СИНУ - РЕКА СТРАСТЕЙ» 

(12+)

06.50, 18.05 М/ф «Приключения Болека и 

Лелека. Дрессированный щенок» 

(0+)

07.00, 10.00, 16.15 Календарь (12+)

07.30, 01.30 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, 17.45 Среда обитания (12+)

08.25, 00.00 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)

10.30, 16.45 Д/ф «Тайны разведки. Меч 

разведки» (12+)

11.15 Д/ф «Джек Восьмеркин - 

«Американец», или История с 

открытым финалом» (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+)

19.45 Медосмотр (12+)

02.15 Моя история (12+)

02.40 Живое русское слово (12+)

02.55 Д/ф «Интервенция, или Много 

шума из-за революции» (12+)

03.40 Д/ф «Тайны разведки. Японский 

треугольник» (12+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.40 

Новости культуры

07.35 Пешком... (12+)

08.05, 21.05 Правила жизни (12+)

08.35, 15.05, 21.45 Д/с «Мечты о будущем» 

(12+)

09.35, 03.35 Красивая планета (12+)

09.50, 23.20 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» (12+)

11.15 Наблюдатель (12+)

12.10, 02.25 Д/ф «Одна осень из жизни 

Евгения Светланова» (12+)

13.25, 19.40, 01.40 Что делать? (12+)

14.10 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 «МОРСКОЙ ВОЛК» (12+)

18.30 Цвет времени (12+)

18.40 Исторические концерты (12+)

20.45 Главная роль (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

22.40 Абсолютный слух (12+)

01.00 Д/ф «Технологии счастья» (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, 04.35 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» (16+)

07.00 Утро. Самое лучшее (16+)

09.05 Мальцева (12+)

10.00, 11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Сегодня
14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00, 02.05 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 «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+)

00.00 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном (16+)

01.05 Сегодня. Спорт (12+)

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 «Радужный мир Руби» (0+)

09.25 М/с «Сказочный патруль» (0+)

10.15 М/с «Оранжевая корова» (0+)

10.20 Т/с «В МИРЕ ЖИВОТНЫХ» (0+)

10.40 М/с «Семейка Бегемотов» (0+)

10.55 М/ф «Вовка в Тридевятом 
царстве» (0+)

11.15 М/ф «Бобик в гостях у Барбоса» 
(0+)

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

11.55 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья» (0+)

12.25 М/с «Роботы-поезда» (0+)

13.10 М/с «Аркадий Паровозов спешит 
на помощь!» (0+)

13.15 М/с «Металионы» (6+)

13.40 М/с «Трансформеры. Боты-
спасатели. Академия» (0+)

14.05 М/с «Четверо в кубе» (0+)

15.00 Навигатор. Новости (0+)

15.10 М/с «Супер4» (6+)

15.50 М/с «Фиксики» (0+)

16.40 Король караоке (0+)

17.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)

18.00 М/с «Три кота» (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 «Царевны» (0+)

20.25 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Вспыш и чудо-машинки» (0+)

23.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (6+)

23.25 М/с «Дикие скричеры!» (6+)

23.50 М/с «Гормити» (6+)

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

00.35 М/с «С.О.Б.Е.З» (6+)

01.55 М/с «Нильс» (0+)

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

03.45 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)

04.45 М/с «Смурфики» (0+)

07.00 Настроение
09.00 Ералаш (6+)

09.10 Доктор И... (16+)

09.45 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ РАДОСТИ АННЫ» 
(12+)

11.35 Д/ф «Михаил Кокшенов. Простота 
обманчива» (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События
12.50, 01.35, 06.45 Петровка, 38 (16+)

13.05 Т/с «КОЛОМБО» (12+)

14.35 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей
16.05, 02.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)

18.00 Естественный отбор (12+)

19.10 Х/ф «ОЗНОБ» (12+)

23.30, 05.20 Линия защиты (16+)

00.05, 04.35 Прощание. Георгий Вицин 
(16+)

01.55 Хроники московского быта (12+)

05.55 Д/ф «Нобелевская медаль для 
министра Геббельса» (12+)

О+ИНИЦИАТИВА   Волонтеры посещают приюты для животных

Светлана Келасьева

6 ноября в Самаре стартовал 
зоомарафон «Подари тепло». В те-
чение месяца добровольцы посе-
тят четыре городских приюта для 
животных. Они привезут питом-
цам подарки, помогут в уборке и 
обустройстве территории, погу-
ляют с собаками. 

Зоомарафон «Подари тепло» - 
инициатива добровольцев Самар-
ского дома молодежи, поддержан-
ная учреждением. Волонтеры по-
могают приютам на протяжении 
всего года, а сейчас решили при-
гласить к участию в акции всех 
жителей города. 

- Мы хотим привлечь к этому 
проекту как можно больше людей, 
- пояснила ведущий менеджер ин-
формационно-аналитического 
отдела Самарского дома молоде-

жи Анастасия Филатова. - Наде-
емся, что к нам присоединятся не 
только молодые люди, но и пред-
ставители старшего поколения. 
Для тех, кто в силу разных причин 
не может поехать в приют, но хо-
чет помочь животным, организо-

ван сбор подарков. Можно прине-
сти корма, игрушки, медикамен-
ты, миски, поводки, ошейники. 
Мы все это передадим. 

Первым объектом посещения 
добровольцев стал приют «Хати». 
В настоящее время там содержат-

ся около 120 собак и 40 кошек. В 
приюте побывали 15 волонтеров, 
в том числе несколько новичков, 
присоединившихся к акции. 

- Такие посещения носят в пер-
вую очередь экскурсионный и 
просветительский характер, - го-
ворит руководитель учрежде-
ния Елена Борисенко. - Многие 
из приехавших молодых людей 
впервые оказались в приюте, им 
было интересно узнать, чем эта 
организация живет, как здесь все 
устроено. Некоторые никогда не 
выгуливали собак, не расчесыва-
ли их, не ухаживали за кошками. 
Мы учили ребят делать это пра-
вильно. Такое общение с четверо-
ногими способствует формиро-
ванию у молодежи ответственно-
го отношения к животным. Воз-
можно, кто-то захочет стать на-

шим постоянным волонтером, а 
кто-то пожелает забрать домой 
кошечку или щенка или расска-
жет о нас своим друзьям и знако-
мым, планирующим завести пи-
томца. 

В следующий раз волонтеры от-
правятся в приют «Твои друзья», 
его посещение намечено на пят-
ницу, 15 ноября (начало в 14.00). 
В приюте «Надежда» доброволь-
цы побывают в субботу, 23 ноября 
(в 13.30), в «Участии» - в воскресе-
нье, 24 ноября (в 12.00). 

Желающим присоединиться 
к поездке нужно предваритель-
но сообщить об этом по телефону 
8-937- 666-20-12. 

Подарки для животных можно 
принести в Самарский дом моло-
дежи по адресу: проспект Ленина, 
3 в будние дни с 9.00 до 18.00.

Подарки для Мурки и Шарика
Самарцев приглашают принять участие в зоомарафоне 
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ТВ программа

АНОНСЫ   Кинопремьеры недели

СРЕДА 13 НОЯБРЯ

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, 03.30 Д/ф «Сделано в СССР» 
(12+)

09.45, 17.45, 04.40 Жизнь старых вещей 
(12+)

10.10, 21.30, 03.55 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» 
(16+)

11.00, 16.05 Т/с «ОСА» (16+)

11.40, 15.15 «ТВОЙ МИР» (16+)

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

14.05, 05.05 Д/ф «Земля. Территория 
загадок», 2 серии (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+)

22.20 Х/ф «НАСМОТРЕВШИСЬ 
ДЕТЕКТИВОВ» (16+)

00.30 Х/ф «МОЛОДОСТЬ  
ПО СТРАХОВКЕ» (16+)

01.55 Х/ф «ВЕСЕННЯЯ СКАЗКА» (16+)

07.00 Сегодня утром (12+)

09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня

09.20, 19.30 Специальный репортаж (12+)

09.35 Д/ф «Боевые награды Советского 

Союза. 1917-1941» (12+)

10.25, 11.05, 14.20, 15.05 Т/с «ГОНЧИЕ-2» (16+)

11.00, 15.00 Военные новости

17.20, 22.25 Открытый эфир (12+)

19.50 Д/ф «История морской пехоты 

России» (12+)

20.40 Последний день (12+)

21.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)

00.05 Между тем (12+)

00.40 Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ» (12+)

02.15 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ...» (12+)

03.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА» (0+)

05.10 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА» (12+)

06.35 Д/с «Москва фронту» (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+)

16.05 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 «МУЖСКОЙ СТРИПТИЗ» (16+)

03.50 Х/ф «ВУЛКАН СТРАСТЕЙ» (16+)

05.20 Х/ф «АМЕЛИ» (16+)

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 «ВАША ЧЕСТЬ» (12+)

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

12.10 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕМЬИ» 
(16+) 

13.05 Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+)

14.40 «Сохраняйте чек» (12+)

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

15.55 «Отражение событий 1917 года» 
(12+)

16.10 Х/ф «КРИМИНАЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ» 
(16+)

17.05, 01.15 Х/ф «МАТЬ И МАЧЕХА» (16+)

18.15 «Агрокурьер» (12+)

18.25 «Дом дружбы» (12+)

18.40 «F1» (12+)

18.50 «Сохраняйте чек» (12+)

19.05 Х/ф «ЛУНА» (16+)

21.05 «Спорткласс» (12+)

21.20, 02.30 Х/ф «МЕТОД ФРЕЙДА-2» (16+)

22.15 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+)

04.30 «Истории успеха» (12+)

06.00, 16.15, 19.25, 05.10 Т/с 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» (16+)

08.05, 10.10 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости

13.15, 02.30 Зал суда. Битва за деньги (16+)

14.10, 01.00 Дела семейные. Битва за 

будущее (16+)

15.05, 01.45 Дела семейные. Новые 

истории (16+)

19.55 Игра в кино (12+)

20.40 Всемирные игры разума (0+)

21.15, 00.00 Т/с «1941» (12+)

00.35 Такому мама не научит (12+)

03.15 Держись, шоубиз! (16+)

03.40 Х/ф «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ ПЕТРА 

ВИНОГРАДОВА» (12+)

БЕСПЛАТНАЯ
ПОДПИСКА 

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, 15.00 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, 02.50 Тайны Чапман (16+)

18.00, 02.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

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

22.20 Смотреть всем! (16+)

00.30 Х/ф «ПАССАЖИР 57» (16+)

04.30 Военная тайна (16+)

07.00, 05.55 Ералаш (0+)

07.15 М/с «Том и Джерри» (0+)

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

08.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)

09.00, 20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

(16+)

10.05 «Уральские пельмени».  

Смехbook (16+)

10.40, 02.05 Х/ф «ОХОТНИКИ  

ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ-2» (0+)

12.45 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. 

РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)

15.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

18.55 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)

21.00 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» (12+)

23.35 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (12+)

03.55 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)

05.30 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)

07.30, 07.15 6 кадров (16+)

07.35 Присяжные красоты (16+)

08.35 По делам несовершеннолетних 

(16+)

09.35 Давай разведемся! (16+)

10.40, 06.25 Тест на отцовство (16+)

11.40 Д/ф «Реальная мистика» (16+)

13.40, 03.25, 03.50 Д/ф «Понять. Простить» 

(16+)

15.30, 02.55 Д/ф «Порча» (16+)

16.00, 20.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» (16+)

00.05 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО» (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 «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)

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, 00.15 День Патриарха (0+)

05.15 «Новый Завет» вслух (0+)

05.30 Д/ф «Священномученик Иоанн 
(Кочуров). Цикл Петербургские 
заступники» (0+)

06.00, 19.00, 00.30 Завет (0+)

07.00, 21.30, 01.25 Новый день. Новости 
на «Спасе» (0+)

08.00 Д/ф «Монастырь, которого нет» 
(0+)

08.30 Д/ф «Наталья Трауберг. Цикл 
Встреча» (0+)

09.00, 14.30, 15.00 Монастырская кухня (0+)

09.30, 04.35 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

11.00 Д/ф «Романовы. Царское дело. 
Вперед - к великой империи» (0+)

12.00 Встреча (0+)

13.00, 20.00, 03.15 Прямая линия. Ответ 
священника (0+)

15.30 Х/ф «НЮРКИНА ЖИЗНЬ» (0+)

17.35 Х/ф «МЫ, 
НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ» (0+)

22.30, 02.20 До самой сути. С Еленой 
Жосул (0+)

23.30 Д/ф «Дорога к Небу» (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.

Ford против Ferrari 
Драма, США - Франция, 16+

Фильм рассказывает о взаимоотношениях американ-
ского автомобильного конструктора Кэрролла Шелби и 
отважного британского гонщика Кена Майлза. Они вме-
сте бросили вызов корпорациям и собственным демо-
нам, чтобы создать абсолютно новый спорткар, который 
смог конкурировать с Ferrari на чемпионате мира, про-
шедшем во Франции в середине 1960-х.

«Двое»
Драма, Россия, 16+

Отчаявшись поправить здоровье путем традицион-
ной медицины, Надежда уговаривает своего мужа Ан-
дрея отправиться в поход к целебным озерам. В этом по-
ходе, вдали от сурового тестя, он планирует сообщить 
жене о разводе. Но природа вмешивается в планы героев. 
Из-за начавшихся дождей вода в реке поднимается, отре-
зая путь домой. В поисках переправы супруги теряются 
в глухой сибирской тайге. С этого момента начинаются 
их борьба со страхами и работа над ошибками прошлого. 
Только здесь, оказавшись на грани жизни и смерти, они 
по-настоящему узнают друг друга и самих себя.

«Идеальный пациент» 
Триллер, Швеция, 18+

Его изощренному уму позавидовал бы сам Ганнибал 
Лектер. Десятки жертв по всей стране, и никаких улик. 
Единственный свидетель - он сам, сдавшийся на милость 
правосудия. Что это, муки совести или очередной ход в 
его чудовищной игре? В клетку со зверем заходит жур-
налист.
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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, 00.00, 02.10, 03.05 Время 

покажет (16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости

18.30, 01.00 На самом деле (16+)

19.40 Пусть говорят (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с «ОТЧИМ» (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

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 «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)

23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

02.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+)

03.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

07.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
07.30 Д/ф «Второе дыхание» (12+)
08.00, 09.55, 12.00, 15.10, 18.20, 22.55 Новости
08.05, 12.05, 15.15, 18.25, 23.00, 01.30 Все на «Матч!». Пря-

мой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
10.00 Баскетбол. Кубок Европы. «Умана Рейер» 

(Италия) - «Локомотив-Кубань» (Россия) (0+)
12.50 Профессиональный бокс. Заур Абдуллаев про-

тив Девина Хейни. Сергей Кузьмин против Майк-
ла Хантера. Бой за титул WBA Inter-Continental в 
супертяжелом весе. Трансляция из США (16+)

14.20 Восемь лучших. Специальный обзор (12+)
14.40 «На пути к Евро 2020». Специальный репортаж (12+)
16.15 Профессиональный бокс. Эдуард 

Трояновский (16+)
18.55 Баскетбол. Чемпионат Европы- 

2021 г. Женщины. Отборочный 
турнир. Россия - Босния и 
Герцеговина. Прямая трансляция

20.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 
г. Отборочный турнир. Турция - 
Исландия. Прямая трансляция

23.30 Профессиональный бокс. Эдуард 
Трояновский против Йозефа Заградника. 
Бой за титул EBP в первом полусреднем 
весе. Эльнур Самедов против Айртона 
Осмара Хименеса. Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга

02.00 Д/ф «Мо Салах. Фараон» (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.10 Известия

06.20, 07.00, 07.45, 08.40, 14.25, 15.15, 

16.05, 16.55, 17.50, 18.40 Т/с 

«ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

09.35 День ангела (0+)

10.25, 11.15, 12.05, 13.00 Т/с «ЛУЧШИЕ 

ВРАГИ» (16+)

20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 23.20, 01.25 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

00.10 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

02.10, 02.50, 03.15, 03.40, 04.20, 04.50, 05.20 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

05.15, 18.15 Т/с «СИНУ - РЕКА СТРАСТЕЙ» 
(12+)

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

07.00, 10.00, 16.15 Календарь (12+)

07.30, 01.30 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, 19.45 Медосмотр (12+)

08.25, 00.00 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)

10.30, 16.45 Д/ф «Тайны разведки. 
Японский треугольник» (12+)

11.15 Д/ф «Интервенция, или Много 
шума из-за революции» (12+)

12.05, 23.05 Прав!Да? (12+)

13.05, 14.20, 20.00, 21.25 ОТРажение (12+)

17.20 Моя история (12+)

17.45 Среда обитания (12+)

02.15 Гамбургский счет (12+)

02.40 От прав к возможностям (12+)

02.55 Д/ф «Мы из джаза» (12+)

03.40 Фигура речи (12+)

04.05 За дело! (12+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.40 
Новости культуры

07.35 Пешком... (12+)

08.05, 21.05 Правила жизни (12+)

08.35, 15.10, 21.45 Д/с «Мечты о будущем» 
(12+)

09.25 Красивая планета (12+)

09.40, 23.10 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» (12+)

11.15 Наблюдатель (12+)

12.10, 02.20 ХХ век (12+)

13.05, 03.40 Мировые сокровища (12+)

13.25, 19.45, 01.40 Игра в бисер (12+)

14.10 Абсолютный слух (12+)

14.55 Д/с «Первые в мире» (12+)

16.10 Моя любовь - Россия! (12+)

16.35 2 Верник 2 (12+)

17.25 Х/ф «МОРСКОЙ ВОЛК» (12+)

18.35 Цвет времени (12+)

18.45 Исторические концерты (12+)

20.45 Главная роль (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

22.30 Энигма (12+)

01.00 Черные дыры, белые пятна (12+)

03.15 Атланты (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, 03.50 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» (16+)

07.00 Утро. Самое лучшее (16+)

09.05 Мальцева (12+)

10.00, 11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Сегодня

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00, 01.55 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 «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+)

00.00 «Своя правда» с Романом 

Бабаяном (16+)

01.05 Сегодня. Спорт (12+)

01.10 Захар Прилепин. Уроки русского 

(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 «Радужный мир Руби» (0+)
09.25 М/с «Сказочный патруль» (0+)
10.15 М/с «Оранжевая корова» (0+)
10.20 Мастерская «Умелые ручки» (0+)
10.40 М/с «Семейка Бегемотов» (0+)
10.50 М/ф «Наш друг Пишичитай» (0+)
11.25 М/с «Рэй и пожарный патруль» (0+)
11.55 М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья» (0+)
12.25 М/с «Роботы-поезда» (0+)
13.10 М/с «Аркадий Паровозов спешит на помощь!» (0+)
13.15 М/с «Металионы» (6+)
13.40 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели. 

Академия» (0+)
14.05 М/с «Четверо в кубе» (0+)
15.00 Навигатор. Новости (0+)
15.10 М/с «Супер4» (6+)
15.50 М/с «Фиксики» (0+)
16.40 Все, что вы хотели знать, но боялись спросить (6+)
17.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
18.00 М/с «Три кота» (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 «Царевны» (0+)
20.25 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Вспыш и чудо-машинки» (0+)
23.00 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (6+)
23.25 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
23.50 М/с «Гормити» (6+)
00.15 М/с «LBX - Битвы маленьких гигантов» (12+)
00.35 М/с «С.О.Б.Е.З» (6+)
01.55 М/с «Нильс» (0+)
02.45 М/с «Отряд джунглей спешит на 

помощь» (6+)

07.00 Настроение

09.05 Доктор И... (16+)

09.35 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (12+)

11.35 Д/ф «Сергей Никоненко.  

О, счастливчик!» (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, 02.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)

18.00 Естественный отбор (12+)

19.20 Х/ф «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ ЖДАТЬ» 

(12+)

23.30 Вся правда (16+)

00.05, 04.35 Д/ф «Битва за наследство» 

(12+)

01.55 Д/ф «Технология секс-скандала» 

(16+)

05.20 Д/ф «Смерть на съемочной 

площадке» (12+)

06.15 Д/ф «Мятеж генерала Гордова» 

(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

Муниципальное 
автономное учреждение Самары 

«МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 
ЦЕНТР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
(МУНИЦИПАЛЬНЫХ) УСЛУГ» 

предлагает помощь в открытии бизнеса. 
Комплексная услуга «бизнес под ключ» это:

• выпуск электронной подписи,
• изготовление печати,
• бесплатный подбор помещения и многое 
другое.

Услуги бесплатны. 
Регистрация ИП и юрлиц без оплаты 

госпошлины. 
Грамотные решения юридических вопросов. 
Возможен выезд специалистов МФЦ домой 

или в офис.
ОБРАЩАТЬСЯ МОЖНО ПО АДРЕСАМ:

• центральное отделение на Московском шоссе, 
литера д, корпус 28а, 
• отделение на улице Свободы, 192,
• отделение на проспекте Кирова, 235.

Игорь Озеров

Начался сбор заявок на участие 
в региональном этапе Националь-
ной премии в области развития об-
щественных связей «Серебряный 
Лучник - Самара». В нашей губер-
нии премию будут вручать уже в 
10-й раз.

За годы существования самар-
ского этапа его участниками ста-
ли около 4 000 человек - специали-
сты по связям с общественностью, 
маркетологи, рекламисты, HR-
специалисты, журналисты и бло-
геры, представители власти, вузов 
и общественных организаций. Все-
го они представили более 450 про-
ектов. Лучшие проекты Самар-

ской области продолжают борь-
бу за главную профессиональную 
награду - статуэтку «Лучника» - в  
Москве.

 - Конкурс интересен тем, что 
продвигает Самарскую область на 
федеральном уровне. Наш регион 
традиционно демонстрирует ак-
тивность и креативность. Пригла-
шаю самарские компании к уча-
стию в юбилейном «Лучнике» и же-
лаю еще раз продемонстрировать 
стране, что мы живем интересно, 
эффективно, созидательно, - гово-
рит Татьяна Мокшина, генераль-
ный директор агентства коммуни-
каций «ПРАТОН», руководитель 
исполнительной дирекции регио-
нального этапа «Серебряный Луч-
ник - Самара».

Зарегистрировать заявку на уча-
стие в премии необходимо до 10 де-
кабря по ссылке  www.luchnik.ru/
conditions/registration. Прием про-
ектов завершается 25 декабря. В 10 
номинациях «Лучника» могут при-
нять участие проекты, реализован-
ные на территории области в тече-
ние 2019 года.

КОНКУРС   Начинается регистрация участников

Представить проект нужно до 25 декабря

Стартовал 10-й 
«Серебряный Лучник»

По всем вопросам, 
связанным с участием 
в региональном 
этапе «Серебряного 
Лучника», можно 
обращаться  
по телефону  
8-927-260-06-00.
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Акцент
ВЗГЛЯД   Куйбышевский медицинский институт готовил военных врачей

Лечили и в тылу, 
и на фронте
В музее СамГМУ открыли новую экспозицию

Татьяна Гриднева

В этом году Самарский ме-
дицинский университет отме-
чает 100-летие со дня образова-
ния. Среди славных страниц его 
истории особое место занимает 
период Великой Отечественной 
войны. Преподаватели кафедры 
истории собрали уникальные 
данные о вкладе выпускников 
самарского вуза в общую побе-
ду над врагом. На их основе соз-
даны четыре стенда, вошедшие в 
общую экспозицию музея, рас-
положенного в главном корпусе 
университета. 

На торжественном открытии 
новой выставки президент Сам-
ГМУ, академик Геннадий Ко-
тельников сказал:

- Уже в первые месяцы Вели-
кой Отечественной на фронте 
погибло огромное количество 
медиков. А всего в ходе воен-
ных действий мы потеряли око-
ло 100 тысяч врачей, среднего и 
младшего персонала. Нужно бы-
ло срочно восполнять их ряды. В 
этом процессе активно участво-
вал Куйбышевский медицинский 
институт. С 1939 года здесь гото-
вили военных врачей. Выпуск-
ники нашего вуза отправлялись 
в действующую армию, лечили 
раненых в местных госпиталях. 
При этом добивались неслыхан-
но высоких для того времени ре-
зультатов. По статистике, более 
70 процентов пациентов возвра-
щались в строй. Многие из со-
ветских воинов пролечились в 
госпиталях по несколько раз. Не 
случайно маршал Рокоссовский 

говорил: «Великую Отечествен-
ную выиграли раненые». 

Стенды рассказывают, что за 
годы войны в стенах мединсти-
тута были подготовлены 432 вра-

ча. Большинство из них ушли на 
фронт. Для ускоренной подго-
товки специалистов на базе ин-
ститута создали военно-меди-
цинскую академию. За время сво-

его существования КВМА отпра-
вила на фронт и в прифронтовые 
области 1 793 врача. В годы вой-
ны на территории области сфор-
мировали обширные сети эваку-

ационных госпиталей. За ними 
закрепили города и сельские рай-
оны для оказания шефской помо-
щи. Всего во время войны на тер-
ритории области открыли 54 ты-
ловых госпиталя.

- Если вы пройдете по мно-
гочисленным корпусам наше-
го университета, то увидите таб-
лички, рассказывающие, что 
здесь также были организованы 
прием и лечение раненых, - об-
ратился Котельников к собрав-
шимся в музее студентам млад-
ших курсов. - К уходу за ними 
были привлечены и те, кто учил-
ся. А преподаватели, несмотря на 
дополнительную врачебную на-
грузку и тяжелые жизненные ус-
ловия, продолжали научную ра-
боту. В том числе защищали кан-
дидатские и докторские диссер-
тации. 

Один из стендов рассказы-
вает о сотрудниках СамГМУ - 
участниках Великой Отечествен-
ной войны. Их было около сот-
ни. Конечно, рассказать обо всех 
нет возможности. Однако фото-
графии и описание боевого пу-
ти многих можно увидеть в му-
зейной экспозиции. Здесь также 
представлена история возникно-
вения и деятельности медучреж-
дений областной столицы в воен-
ные годы. 

На торжественном мероприя-
тии чествовали нескольких ныне 
живущих в Самаре выпускников 
и преподавателей вуза, которые 
встретили войну еще в детском 
возрасте. По окончании встречи 
их долго не отпускали студенты, 
просили поделиться воспомина-
ниями.

СОБЫТИЕ   Открытие мемориальной доски 

Памятник запасной столицы
Установили барельеф, посвященный 
болгарским дипломатам

Жанна Скокова

На днях открыли мемориаль-
ную доску, посвященную болгар-
ским дипломатам, которые пре-
бывали в нашем городе в годы  
войны. Местом для установки ба-
рельефа было выбрано здание на 
улице Молодогвардейской, 128. 
Его как раз занимало посоль-
ство Болгарского Царства. Над 
оформлением мемориальной до-
ски трудилась скульптор Кри-
стина Цибер.

На открытии памятника при-
сутствовали Чрезвычайный и 
Полномочный Посол Республи-
ки Болгария в Российской Феде-
рации Атанас Крастин, глава ад-
министрации Ленинского райо-
на Елена Бондаренко, историк 
Глеб Алексушин.

В этом году исполняется 140 
лет с момента установления ди-
пломатических отношений меж-
ду Россией и Болгарией. Друж-
ба двух стран началась со времен 
Русско-турецкой войны. Тогда 
тысячи наших солдат пали в боях 
за освобождение Болгарии.

Другая историческая веха свя-
зана с прибытием в Куйбышев 
дипломатической миссии Бол-
гарского Царства во время Вели-
кой Отечественной войны. 

Господин Крастин помогал са-
марским специалистам в поис-
ке архивных документов, под-
тверждающих факт пребывания 

дипломатов в нашем городе. Так-
же он принимал участие в разра-
ботке эскиза мемориальной до-
ски и содействовал ее установке. 

- Наши народы никогда не 
враждовали между собой. Здесь, 
в Самаре, в Иверском монасты-
ре было создано знамя, которое 
русские подарили болгарским 
ополченцам во время Русско-ту-
рецкой войны. Для нас это свя-
щенный предмет, который хра-
нится в музее военной исто-
рии, - рассказал посол. - Затем, 
во время Второй мировой вой-
ны, в Куйбышеве находилось по-
сольство Болгарии. Таким об-
разом, страна не прерывала ди-
пломатические отношения с Со-
ветским Союзом. В Болгарии все 
знают Самару. В наших городах 
есть улицы, названные в честь 
вашего города. 

Для того чтобы восстановить 
события прошлых лет, привлек-
ли экспертов. Доктор историче-

ских наук Глеб Алексушин помог 
разрешить путаницу с адресами 
зданий, в которых располагались 
дипломатические миссии во вре-
мя войны. А еще он уверен, что 
связи между нашими государ-
ствами намного древнее. 

- С VII по XIII  век террито-
рия будущей Самарской обла-
сти входила в состав Волжской 
Булгарии. Это государство было 
основано одним из сыновей ха-
на Аспаруха, который считается 
одним из создателей Болгарии, - 
рассказал Алексушин.

Собственник здания был не 
против установки нового ме-
мориального объекта. В буду-
щем фасад дома планируют об-
новить.

- В годы войны практиче-
ски все посольства располага-
лись на территории, которую се-
годня занимает Ленинский рай-
он, - отметила на церемонии от-
крытии Елена Бондаренко. - На-
деюсь, что этот объект войдет 
в туристический маршрут. На-
род должен знать свою историю. 
Без этого невозможно двигаться 
вперед.

В 1991 году власти 
Самары и Стара 
Загоры подписали 
документ о братских 
взаимоотношениях 
между городами.
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ДАТА   В честь события 1941 года

Акцент

Ева Нестерова

В музее боевой славы
В 2011 году в самарском лицее 

«Технический» был открыт му-
зей боевой славы «Парад 7 ноя-
бря 1941 года в городе Куйбыше-
ве». В его экспозиции - истори-
ческие материалы, оружие, во-
енная форма, модели боевой тех-
ники того времени. 

В минувший четверг в этом 
музее с ветеранами встретились 
губернатор Самарской области 
Дмитрий Азаров, глава города 
Елена Лапушкина, председатель 
гордумы Алексей Дегтев, депу-
тат Госдумы Александр Хин-
штейн. Собравшиеся обсудили 
подготовку к 75-летию Великой 
Победы. 

Школьники провели для гос- 
тей экскурсию по музею. Они на-
помнили о значении легендарно-
го парада, о подвигах его участ-
ников. 

 - Наш коллектив делает мно-
гое для сохранения историче-
ской памяти, - сказал директор 
лицея «Технический» Игорь 
Бочков. - В прошлом учебном 
году более 800 школьников из 
города и области побывали в 
музее лицея. Наши активисты 

занимаются поисковой деятель-
ностью, устанавливают связи с 
участниками парада и их род-
ственниками. Лицеисты регу-
лярно принимают участие в 
Вахтах памяти в Волгоградской 
области. 

Азаров поблагодарил педаго-
гов и ребят за работу. 

 - Я очень рад, что музей, кото-
рый мы когда-то вместе задума-
ли и создали, живет и развивает-
ся, - отметил губернатор. 

Позже в сквере у площади 
имени Куйбышева первые лица 
области, города и ветераны воз-
ложили цветы к знаку «Памяти 
Парада 7 ноября 1941 года». 

Маршем по площади
В полдень на площади имени 

Куйбышева начался Парад па-
мяти. С трибун за ним наблюда-
ли ветераны войны и труда, по-
четные граждане, активисты об-
щественных организаций, гости 
из других регионов Приволж-
ского федерального округа. Со-
бытие также посетили предста-
вители дипкорпуса иностран-
ных государств: Словении, 
Болгарии, Австралии, Кана-
ды, Сербии, Беларуси, Турции, 
Кипра, Италии, Швейцарии. 
Командовал парадом генерал- 

майор Александр Протченко. 
Обращаясь к участникам и 

зрителям, Дмитрий Азаров от-
метил: парад 7 ноября 1941 го-
да вселил в людей уверенность в 
том, что враг будет разбит, вдох-
новил их на боевые и трудовые 
подвиги. 

 - Парад памяти олицетворя-
ет связь времен, причастность 
живущих сегодня людей к под-
вигам наших предков - к поколе-
нию победителей, - сказал глава 
региона. 

Азаров обратился к ветера-
нам со словами благодарности. 
Он подчеркнул, что своим бес-

примерным мужеством, стой-
костью и героизмом им удалось 
отстоять право всего народа на 
свободу и мирную жизнь. 

Потом на площади появился 
Герой Советского Союза Влади-
мир Чудайкин. Он ехал на исто-
рическом автомобиле, и парад-
ные расчеты приветствовали его 
протяжным «Ура!». 

 - Я благодарен представите-
лям нынешней молодежи, кото-
рые оказывают постоянное вни-
мание участникам войны, помо-
гают и тем, кто ковал Победу в 
тылу. Этот парад сплачивает жи-
телей не только Самарской об-

ласти, но и всей страны, - сказал 
Чудайкин.

 В форме образца 1941 года 
торжественным маршем прош-
ли воинские части 2-й гвардей-
ской общевойсковой Красно- 
знаменной армии. В руках у во-
енных были образцы оружия 
Великой Отечественной вой-
ны: винтовки Мосина, писто-
леты-пулеметы Шпагина, пуле-
меты Дегтярева. Далее просле-
довала историческая техника, в 
том числе танк Т-34, такие взош-
ли на многие постаменты, стали 
олицетворением Победы. Ма-
шины для парада предоставили  

ПОЧУВСТВОВАТЬ СВЯЗЬ ВРЕМЁН
В Самаре в девятый раз 
прошел Парад памяти

7 ноября в Самаре в очередной раз 
состоялся Парад памяти.  
В 1941 году маршем по площади 
имени Куйбышева прошли свыше 
25 тысяч бойцов. Сотни машин, 
новейшие танки, множество 
самолетов в небе... То, что 
тогда в запасной столице была 
продемонстрирована мощь 
Красной Армии, произвело 
огромное впечатление как на 
солдат, местное население, так  
и на представителей зарубежных 
дипломатических миссий. 
В памятную дату, 7 ноября, 
в Самаре прошли мероприятия, 
посвященные историческому 
событию.
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ДАТА   В честь события 1941 года

Акцент

ПОЧУВСТВОВАТЬ СВЯЗЬ ВРЕМЁН

частные коллекционеры, военно-
патриотические и исторические 
клубы, предприятия региона. 

На площади выступил народ-
ный артист Советского Союза 
Василий Лановой. Он в четвер-
тый раз принимает участие в са-
марском Параде памяти. Вместе 
с детьми Лановой исполнил пес-
ню «От героев былых времен...» 
из кинофильма «Офицеры». 

Самолеты в небе
Затем настала очередь па-

радных расчетов ветеран-
ских и патриотических обще-
ственных организаций, сило-

вых структур, промышлен-
ных и оборонных предприятий, 
профсоюзов, вузов, юнармей-
ских отрядов. Зрители увидели 
в небе самолеты: По-2, Як-52 и  
Ил-2. Завершился парад празд-
ничным салютом. 

 На мероприятии присутство-
вала официальный представи-
тель Министерства иностран-
ных дел РФ Мария Захарова.

 - Моя родня отсюда. Дедушка, 
который прошел всю войну, ро-
дился под Самарой. Я была поль-
щена, когда получила приглаше-
ние приехать на парад, - сказала 
она. - Роль Куйбышева в снабже-

нии фронта и тыла всем - от во-
оружения до продуктов пита-
ния - невозможно переоценить. 
Нужно это знать и помнить даже 
несмотря на то, что этой памяти 
нас хотят лишить. 

После парада на площади со-
стоялся концерт. Работали те-
матические музейные палат-
ки, выставка техники. А на Ви-
лоновском спуске прошла воен-
но-историческая реконструкция 
«Сталинград-42. Группа полков-
ника Горохова». В ней приняли 
участие представители несколь-
ких патриотических клубов из 
разных уголков страны.
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Акцент

В самарской школе №81 состоялось открытие 
экспозиции, посвященной эвакуации артистов 
Большого театра в Куйбышев во время Великой 
Отечественной войны.

Татьяна Марченко

Перевоплощение
Как ярко и доходчиво донести 

до современников весь масштаб 
знаменательного исторического 
события? Способов для этого не-
мало. В 81-й школе собравшимся 
представили ожившие страницы 
истории. 

Только представьте: на теат- 
ральной тумбе во дворе учебно-
го заведения афиша: «Большой 
театр в Куйбышеве!!!». 

Играет духовой оркестр. Зву-
чат мелодии прошлых лет. Неда-
леко от него - полуторка с крас-
ноармейцами в кузове. Военных 
здесь немало. Огромный плакат 
гласит: «Все для фронта, все для 
победы!». 

А вот на школьной террито-
рии появляются и эвакуирован-
ные артисты. С чемоданами в ру-
ках. Разумеется, уставшие. Но на 
это они явно не обращают вни-
мания. Главное для них - работа. 

 - Где мои пуанты? - доносится 
возглас одной из балерин.

Среди прибывших мелькает 
и еще одно удивительно знако-
мое лицо. Так это же композитор 
Дмитрий Шостакович!

 По словам зрителей, перево-
площение школьников в арти-
стов тех далеких лет и воссозда-
ние исторической обстановки 
оказались весьма удачными. В 
организации постановки ребя-
там помогали творческие кол-
лективы Самары. 

В тесноте, да не в обиде 
Осенью 1941 года, когда на 

подступах к Москве шли ожес- 
точенные бои, в Куйбышев эва-
куировали правительство, ди-
пломатические представитель-
ства, заводы. Одновременно 
и Государственный академи-
ческий Большой театр СССР. 
Решение о его эвакуации было 
принято на самом высоком 
уровне - Государственным ко-
митетом обороны.

Артисты прибыли в Куйбы-
шев с семьями, захватив с собой 
совсем не много вещей. Брать 
больше не разрешали из-за не-
хватки мест.

Вместе с ними в наш город 
приехал и композитор Дмитрий 
Шостакович.

До Куйбышева эвакуирован-
ные артисты добирались, по 
некоторым данным, две-три не-
дели. По дороге фашисты раз-
бомбили поезд, в котором на-
ходились декорации и костюмы. 
Погибли рабочие сцены и заве-
дующий постановочной частью 
театра.

Эвакуированных разместили 
в двух школах, одна из них - 81-я. 

Артистов поселили в классах 
по 18-20 человек. Спали они на 
матрацах, брошенных на пол. А 
чтобы иметь хоть какой-то соб-
ственный закуток, разгоражи-
вали помещение простынями. 
Жили дружно. Устраивали чае-
пития.

Занятия в школе на время 
проживания в ней эвакуирован-
ных артистов были прекраще-
ны. 

Шостакович, Маресьев  
и другие

Бытовые условия артистов и 
так были непростыми, а тут еще 
и зима выдалась необычайно 
суровой, с сорокаградусными 
морозами. Но несмотря на труд-
ности, творческий состав при-
ступил к работе. В Куйбышеве 

Открылась выставка, посвященная пребыванию  
в нашем городе столичных артистов 

Большой театр  
в Куйбышеве 

театру помогли восстановить 
декорации, костюмы.

На нашей сцене Большим те-
атром было поставлено 14 опер 
и балетов. Состоялось много 
премьер. Попасть на спектакли 
было непросто.

Артисты выступали в госпи-
талях, на предприятиях. А за-
работанные деньги перечисляли 
в Фонд обороны страны на вы-
пуск самолетов и танков.

Знаменитого летчика Алек-
сея Маресьева судьба тоже све-
ла с артистами Большого. Он 
тогда находился на лечении в 
Куйбышеве, в эвакогоспитале 
№3999. Оставшись без обеих 
ног, мечтал вернуться на фронт 
и продолжить громить фаши-
стов. Протезы у него были де-
ревянные, тяжелые. Говорят, 
что артисты Большого подска-
зали летчику, что овладеть ими 
можно с помощью танцев. Он 
последовал их совету. Набивал 
кровавые мозоли, но занятий 
не прекращал. И действитель-
но достиг своей цели. Успешно 
прошел медкомиссию и вер-
нулся на фронт. После ранения 
сбил семь вражеских самоле-
тов. А всего на его счету их зна-
чилось 10. 

Куйбышев в годы войны стал 
не только индустриальной сто-
лицей страны, но и ее культур-
ным центром. Своими произ-
ведениями Большой театр под-
нимал моральный дух наших 
соотечественников. 

А Дмитрий Шостакович до-
писал в это время уже начатую 
в городе на Неве Седьмую «Ле-
нинградскую» симфонию. Впер-
вые она была исполнена в Куй-
бышевском театре оперы и ба-
лета оркестром ГАБТ СССР под 
управлением дирижера Самуила 
Самосуда.

 
Прикоснувшись  
к истории

С представленными на выс- 
тавке материалами ознакоми-
лись не только ученики самар-
ских школ, но и гости из Перми, 
Ульяновска, Нижнего Новгоро-
да.

- Лишь при одной мысли о 
том, что в этих стенах когда-то 
находились такие знаменитые 
артисты, как Иван Козловский, 
Ольга Лепешинская, Максим 
Михайлов и многие другие, 
меня охватывает трепет, -  
сказала одна из старшекласс-
ниц. 

Был среди гостей и председа-
тель городской думы Алексей 
Дегтев. Он сказал слова благо-
дарности педагогам и ученикам 
за то, что они сохраняют па-
мять о военных годах и оживи-
ли страницы истории.

ПАмять   К 75-летию Великой Победы
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ТВ программаЧЕТВЕРГ, 14 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, 03.30 Д/ф «Сделано в СССР» 
(12+)

09.45, 17.45, 04.40 Жизнь старых вещей (12+)

10.10, 21.30, 03.55 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» 
(16+)

11.00, 16.05 Т/с «ОСА» (16+)

11.40, 15.15 «ТВОЙ МИР» (16+)

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

14.05, 05.05 Д/ф «Предки наших предков» 
(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+)

22.20 Х/ф «МОЛОДОСТЬ  
ПО СТРАХОВКЕ» (16+)

00.30 Х/ф «ОСТОРОЖНО! ДВЕРИ 
ЗАКРЫВАЮТСЯ» (16+) 

02.05 Х/ф «НАСМОТРЕВШИСЬ 
ДЕТЕКТИВОВ» (16+)

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

07.00 Сегодня утром (12+)

09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня

09.20, 19.30 Специальный репортаж (12+)

09.35 Д/ф «Боевые награды Советского 

Союза. 1941-1991» (12+)

10.25, 11.05, 12.35, 14.20, 15.05 Т/с 

«ГОНЧИЕ-2» (16+)

11.00, 15.00 Военные новости

17.20, 22.25 Открытый эфир (12+)

19.50 Д/ф «История морской пехоты 

России» (12+)

20.40 Легенды космоса (6+)

21.25 Код доступа (12+)

00.05 Между тем (12+)

00.40 Х/ф «ДВА ГОДА НАД ПРОПАСТЬЮ» 

(6+)

02.35 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)

04.15 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (12+)

05.25 Х/ф «ЧАСОВЩИК» (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+)

14.25 Большой завтрак (16+)

15.00 Т/с «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 «ФОТО ЗА ЧАС» (16+)

03.50 Х/ф «КОКО ДО ШАНЕЛЬ» (16+)

05.40 Анатомия монстров (12+)

06.25 Большой скачок (12+)

06.55 Медицинская правда (16+)

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

09.20 «Мультимир» (6+)

10.00 «Легенды мирового кино» (12+)

10.30, 05.05 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ» (12+)

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

12.10 Х/ф «КАЗАКИ-РАЗБОЙНИКИ» (16+)

13.05 Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+)

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

16.10 Х/ф «КРИМИНАЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ» 
(16+)

17.05, 01.15 Х/ф «МАТЬ И МАЧЕХА» (16+)

18.10 «Спутник. Русское чудо» (12+)

19.05 Х/ф «ЛУНА» (16+)

20.10 «Истории успеха» (12+)

21.05 «Дачные советы» (12+)

21.30, 02.30 Х/ф «МЕТОД ФРЕЙДА-2» (16+)

22.25 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ НОЯБРЬ» (16+)

04.30 «Своими ногами» (12+)

06.00, 16.15, 19.25, 04.55 Т/с 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» (16+)

06.55, 10.10, 21.45 Т/с «1941» (12+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости

13.15, 03.05 Зал суда. Битва за деньги (16+)

14.10, 01.35 Дела семейные. Битва за 

будущее (16+)

15.05, 02.20 Дела семейные. Новые 

истории (16+)

19.55 Игра в кино (12+)

20.40 Всемирные игры разума (0+)

00.00 Ночной экспресс (12+)

01.10 Такому мама не научит (12+)

03.50 Х/ф «У САМОГО СИНЕГО МОРЯ» 

(0+

ПОДПИСКА-2019

05.00, 04.40 Военная тайна (16+)

06.00, 09.00 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+)

15.00 Неизвестная история (16+)

17.00, 03.00 Тайны Чапман (16+)

18.00, 02.15 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

20.00 Х/ф «24 ЧАСА НА ЖИЗНЬ» (16+)

21.50 Смотреть всем! (16+)

00.30 Х/ф «НИНДЗЯ-2» (18+)

07.00, 05.45 Ералаш (0+)

07.15 М/с «Том и Джерри» (0+)

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

08.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)

09.00, 20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

(16+)

10.05 «Уральские пельмени». Смехbook 

(16+)

10.45, 02.00 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» (16+)

12.45 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (12+)

15.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

18.55 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)

21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-

ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ I» (16+)

23.20 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-

ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ II» (16+)

03.45 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)

05.20 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)

07.30 Удачная покупка (16+)

07.40, 07.10 6 кадров (16+)

08.20 По делам несовершеннолетних 

(16+)

09.20 Давай разведемся! (16+)

10.25, 06.20 Тест на отцовство (16+)

11.25, 04.45 Д/ф «Реальная мистика» (16+)

13.20, 03.25 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

15.10, 02.55 Д/ф «Порча» (16+)

15.45 Детский доктор (16+)

16.00, 20.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» (16+)

00.05 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО» (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 «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)

00.00 Интервью (16+)

01.00 Х/ф «ХРОНИКА» (16+)

02.45, 03.30, 04.15, 04.45, 05.30, 06.15 Т/с 

«ЧАС «НОЛЬ» (16+)

05.00, 00.15 День Патриарха (0+)
05.15 «Новый Завет» вслух (0+)
05.30 Знак равенства (0+)
05.45 Д/ф «Святые бессребреники 

Косма и Дамиан Римские» (0+)
06.00, 19.00, 00.30 Завет (0+)
07.00, 21.30, 01.25 Новый день. Новости 

на «Спасе» (0+)
08.00 Д/ф «Миссия в мегаполисе. Цикл 

Небо на земле» (0+)
08.30 Д/ф «Павлов. Цикл Встреча» (0+)
09.00, 14.30, 15.00, 15.30 Монастырская 

кухня (0+)
09.30, 04.35 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
11.00 Д/ф «Романовы. Царское дело. 

Становление империи» (0+)
12.00 Парсуна. С Владимиром Легойдой 

(0+)
13.00, 20.00, 03.15 Прямая линия. Ответ 

священника (0+)
16.00, 17.25 Х/ф «МЫ, 

НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ» (0+)
22.30, 02.20 До самой сути. С Еленой 

Жосул (0+)
23.30 Д/ф «Последний подданный 

Российской империи» (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 Худяковой Ири-
ной Викторовной, квалификационный аттестат 
№63-14-840, почтовый адрес: 443099, г. Самара, 
ул. Чапаевская, д.69, оф. 16, электронная почта 
zemlyapowolzhya@yandex.ru, контактный теле-
фон 8-927-710-17-86; номер регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность, 14061, выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 63:01:0923001:524 рас-
положенного по адресу: г. Самара, Советский рай-
он, ул. Стандартная, д. 28а,96 корпус а в кадастро-
вом квартале 63:01:0923001.

Заказчиками кадастровых работ являются 
Шматов Владимир Иванович, почтовый адрес: 
443076, г. Самара, ул. Партизанская, д. 182, кв. 44, 
и Шматова Анастасия Петровна, почтовый адрес: 
443074 г. Самара, ул. Аэродромная, д. 44/109, кв. 
15, контактный телефон 8-937-645-70-66.

Смежные земельные участки, в отношении 
местоположения границ которых проводится со-
гласование: г. Самара, Советский район, ул. Совет-
ской Армии, дом 28, корпус а, и ул. Стандартная, 
дом 96, кадастровый номер 63:01:0923001:511.

Собрание по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: г. Самара, ул. 
Чапаевская, д. 69, оф. 16 10 декабря 2019 г. в 10 ча-
сов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Сама-
ра, ул. Чапаевская, д. 69, оф. 16.

Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 9 ноября 2019 г. по 
9 декабря 2019 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 9 ноября 2019 г. по 9 декабря 2019 
г. по адресу: г. Самара, ул. Чапаевская, д. 69, оф. 16.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального зако-
на от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой де-
ятельности»).

Ева Нестерова

Самарский филиал ПАО «Т Плюс» 
и теплоэнергетический факультет Са-
марского государственного техниче-
ского университета связывает много-
летнее сотрудничество. Ребята прохо-
дят практику на объектах компании, 
энергетики поддерживают учащихся 
по разным направлениям. 

Недавно стартовал еще один со-
вместный проект - «Умная среда». 
Каждую неделю первые лица компа-
нии встречаются со студентами и об-
суждают темы, актуальные для от-
расли. В минувшую среду спикером 
стал исполнительный директор АО 
«Предприятие тепловых сетей» Ай-
дар Ильясов. Он рассказал о повы-
шении эффективности теплосетевого 
контура Самары. Докладчик подчер-
кнул, что главным образом повысить 
надежность и качество теплоснабже-
ния в областной столице возможно за 
счет увеличения объемов перекладки. 
Износ тепловых сетей города дости-
гает 70%, и уже сейчас необходимо на-
правлять в обновление инфраструк-

туры значительно большие ресурсы. 
 - Один из основных способов кар-

динального изменения ситуации в те-
плосетевом хозяйстве города и ре-
гиона - переход к новой модели рын-
ка тепла, внедрение так называемой 
«альтернативной котельной», - заявил 
Ильясов. 

Например, «Т Плюс» планирует в 
летнюю ремонтную кампанию 2020 
года увеличить финансовые вложе-
ния в обновление тепловых сетей Са-
мары с 840 млн рублей до 2,1 млрд ру-
блей. Все это станет возможным в слу-
чае перехода столицы области на си-
стему ценообразования по методу 
альткотельной. 

Сейчас теплосетевые активы Са-
мары делятся на сети, находящиеся в 
собственности энергокомпании, му-
ниципальные и бесхозяйные тепло-
сети. Все они находятся в разном тех-
ническом состоянии, в силу наличия 
или отсутствия источников финан-
сирования и уровня эксплуатации. В 
случае перехода на «альткотельную» 
в городах будет сформирован единый 
теплосетевой комплекс, и единое от-
ветственное лицо - энергокомпания - 
будет заниматься обслуживанием ин-
фраструктуры и отвечать за надеж-
ность всех коммуникаций.

В настоящее время предприятие 
использует ряд инструментов для по-

вышения надежности и качества те-
плоснабжения. Ильясов рассказал о 
преимуществе трубопроводов из пе-
нополиуретана, на которые изоляцию 
наносят до начала строительно-мон-
тажных работ. Состояние новых се-
тей постоянно проверяют с помощью 
оперативно-дистанционного контро-
ля. Информация выводится в дис-
петчерские пункты, и энергетики мо-
гут видеть повреждения, оперативно 
ликвидировать утечки. Для внутри-
трубной диагностики компания при-
меняет робота - телеуправляемый ди-
агностический комплекс. Он выявля-
ет тонкие участки трубопровода, ко-
торые нуждаются в замене, с точно-
стью до 10 сантиметров. 

  - На этих встречах мы рассказы-
ваем об основных векторах развития 
отрасли, о проблемах и задачах. Так 
мотивируем ребят на новые достиже-
ния, - рассказал исполнительный ди-
ректор «ПТС». - Для нашей компании 
это профильный университет, кото-
рый выпускает высококлассных спе-
циалистов. И мы делаем ставку на со-
трудничество с вузом, готовы вклады-
ваться в подготовку кадров. 

ПРОЕКТ   Тепло. Перезагрузка

УМНАЯ СРЕДА
Специалисты 
«Т Плюс» 
мотивируют 
студентов 
на будущие 
достижения
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ТВ программа ПЯТНИЦА, 15 НОЯБРЯ

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, 17.45, 18.30 Время покажет (16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости
19.10 На самом деле (16+)

20.00 Поле чудес (16+)

21.00 Время
21.30 Голос (12+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

00.25 Москва. Евгения Медведева. 
Александра Трусова. Фигурное 
катание. Гран-при 2019 г. 
Женщины. Короткая программа 
(12+)

02.00 Х/ф «НЕТ ТАКОГО БИЗНЕСА, КАК 
ШОУ-БИЗНЕС» (12+)

04.10 Про любовь (16+)

04.55 Наедине со всеми (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

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 Юморина (16+)

23.45 Сто причин для смеха (12+)

00.15 Х/ф «НЕЗАБУДКИ» (12+)

03.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

07.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
07.30 Д/ф «Второе дыхание» (12+)
08.00, 09.55, 12.00, 14.10, 16.15, 18.45, 22.55 Новости
08.05, 16.20, 23.00 Все на «Матч!». Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
10.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Анадолу Эфес» 

(Турция) - «Зенит» (Россия) (0+)
12.10 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. Отборочный 

турнир. Франция - Молдавия (0+)
14.15 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. Отборочный 

турнир. Англия - Черногория (0+)
16.55 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным (12+)
17.15 Все на Футбол! Афиша (12+)
18.15 Гран-при с Алексеем Поповым (12+)
18.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2021 г. Молодежные 

сборные. Отборочный турнир. Россия - Латвия. 
Прямая трансляция

20.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Фенербахче» (Турция). Прямая трансляция

23.40 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Румыния - Швеция. Прямая трансляция

01.40 Дерби мозгов (16+)
02.20 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. Отборочный 

турнир. Испания - Мальта (0+)
04.20 Конькобежный спорт. Кубок мира. Трансляция 

из Белоруссии (0+)
05.00 Самые сильные (12+)
05.30 Смешанные единоборства. Bellator. Сергей Хари-

тонов против Мэтта Митриона. Виталий Минаков 
против Тимоти Джонсона. Трансляция из США (16+)

06.00 Смешанные единоборства. Bellator. Сергей Хари-
тонов против Линтона Васселла. Ольга Рубин про-
тив Шинейд Каваны. Трансляция из Израиля (16+)

06.00, 10.00, 14.00 Известия

06.20, 07.05, 07.45 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

08.40, 09.30, 10.25, 10.45, 11.40, 12.30, 13.25, 

14.25, 14.45, 15.35, 17.20, 18.15, 19.05, 

16.25 Т/с «ЗАСТАВА» (16+)

19.55, 20.45, 21.30, 22.20, 23.05, 23.55, 01.45 

Т/с «СЛЕД» (16+)

00.45 Светская хроника (16+)

02.30, 03.10, 03.40, 04.10, 04.35, 05.00, 05.25, 

05.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

05.15, 18.15 Т/с «СИНУ - РЕКА СТРАСТЕЙ» 

(12+)

06.50, 18.05 М/ф «Приключения Болека и 

Лелека. Потерянный след» (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 «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА» (12+)

10.30, 16.45, 03.30 Д/ф «Тайны разведки. 

Судьба разведчика» (12+)

11.15 Д/ф «Мы из джаза» (12+)

12.05, 23.05 За дело! (12+)

13.05, 14.20, 20.00, 21.25 ОТРажение (12+)

17.20 Культурный обмен (12+)

19.45 Медосмотр (12+)

01.40 Х/ф «ГЛАВНЫЙ» (6+)

03.55 Звук (12+)

05.25 Большая страна (12+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.15 
Новости культуры

07.35 Пешком... (12+)

08.05 Правила жизни (12+)

08.35, 15.10 Д/с «Мечты о будущем» (12+)

09.20 Цвет времени (12+)

09.30 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ» (12+)

11.20 Х/ф «СЕЛЬСКАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА» 
(12+)

13.00 Острова (12+)

13.55 Открытая книга (12+)

14.25 Черные дыры, белые пятна (12+)

16.10 Письма из провинции (12+)

16.40 Энигма (12+)

17.25 Х/ф «ДОМ НА ДЮНАХ» (12+)

18.30 Красивая планета (12+)

18.45 Исторические концерты (12+)

19.45 Царская ложа (12+)

20.45 Смехоностальгия (12+)

21.15, 03.00 Искатели (12+)

22.00 Линия жизни (12+)

23.00 Гала-открытие VIII Санкт-
петербургского международного 
культурного форума (12+)

00.35 2 Верник 2 (12+)

01.25 Х/ф «39 СТУПЕНЕЙ» (12+)

03.45 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, 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 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» (16+)

07.00 Утро. Самое лучшее (16+)

09.05 Доктор свет (16+)

10.00, 11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00, 04.15 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 «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+)

00.00 ЧП. Расследование (16+)

00.40 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ МОСКВАБАДА» (16+)

02.35 Мы и наука. Наука и мы (12+)

03.25 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 «Радужный мир Руби» (0+)
09.25 М/с «Сказочный патруль» (0+)
10.15 М/с «Оранжевая корова» (0+)
10.20 Букварий (0+)
10.40 М/с «Семейка Бегемотов» (0+)
10.50 М/ф «Летучий корабль» (0+)
11.10 М/ф «Катерок» (0+)
11.25 М/с «Рэй и пожарный патруль» (0+)
11.55 М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья» (0+)
12.25 М/с «Роботы-поезда» (0+)
13.10 М/с «Аркадий Паровозов спешит на помощь!» (0+)
13.15 М/с «Металионы» (6+)
13.40 М/с «ЛЕГО Сити. Приключения» (0+)
14.05 М/с «Четверо в кубе» (0+)
15.00 Навигатор. У нас гости! (0+)
15.10 М/с «Супер4» (6+)
15.50 М/с «Фиксики» (0+)
16.40 Вкусняшки Шоу (0+)
16.55 М/с «Буба» (6+)
17.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
18.00 М/с «Три кота» (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 «Царевны» (0+)
20.25 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Барбоскины» (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. Пин-код» (6+)
02.00 М/с «ЛЕГО. Мир Юрского периода» (0+)
02.40 М/с «Куми-Куми» (12+)

07.00 Настроение

09.00 Д/ф «Александра Завьялова. 

Затворница» (12+)

09.55, 12.50 Х/ф «УБИЙСТВА  

ПО ПЯТНИЦАМ-2» (12+)

12.30, 15.30, 18.50 События

14.00 Он и Она (16+)

15.50 Город новостей

16.05 Вся правда (16+)

16.40, 19.10 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» (12+)

21.05 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ-6» (12+)

23.00 В центре событий

00.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД» (12+)

02.00 Д/ф «Рудольф Нуреев. 

Неукротимый гений» (12+)

03.00 Д/ф «Закулисные войны в балете» 

(12+)

03.50 В центре событий (16+)

05.00 Петровка, 38 (16+)

05.15 Х/ф «ЗАГНАННЫЙ» (16+)

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 по чте; 52401, С2401 - в киосках.

ПОДПИСКА-2020

Кадастровым инженером Денисовой Ека-
териной Васильевной, аттестат №63-12-507, 
адрес: г. Самара, ул. Садовая, д. 247, оф. 205, 
адрес электронной почты: geo-standart@
mail.ru, тел. 8-908-387-88-88, в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 
63:01:0335007:599, расположенного по адресу: 
Самарская область, г. Самара, Красноглинский 
район, ст. Козелковская, СНТ «Земляки», уча-
сток №65, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земель-
ного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Се-
лихов Александр Федорович, адрес: г. Самара, 
ул. Стара-Загора, д. 147, кв. 28.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ земель-
ного участка состоится по адресу: Самарская 
обл., г. Самара, Красноглинский район, ст. Ко-
зелковская, СНТ «Земляки», участок №65 9 де-
кабря 2019 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Са-
мара, ул. Садовая, д. 247, оф. 205, geo-standart@
mail.ru, тел. 8-908-387-88-88, №63-12-507.

Обоснованные возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 9 
ноября 2019 г. по 8 декабря 2019 г. по адресу: 
г. Самара, ул. Садовая, д. 247, оф. 205. 

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: земельные участки, 
расположенные с севера, юга, востока, запада 
от земельного участка по адресу: Самарская 
область, г. Самара, Красноглинский район, ст. 
Козелковская, СНТ «Земляки», участок №64; 
Самарская область, г. Самара, Красноглинский 
район, ст. Козелковская, СНТ «Земляки», участок 
№86, земли общего пользования.

При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на соответствующий зе-
мельный участок. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Крыловой А.С., 

квалификационный аттестат №63-16-956, 
членом СРО АКИ «Поволжья», реестр №009 
от 21.10.2016, почтовый адрес: 443080, г. Са-
мара, Октябрьский район, ул. Саранская, д. 
15, кв. 58, тел. 8-927-747-76-45, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
63:01:0703003:79, расположенного по адресу: 
Самарская область, г. Самара, Промышлен-
ный район, просека 7, проезд 10, участок 33, 
выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы и площади 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является 
Дьякова Надежда Николаевна, адрес: г. Са-
мара, Барбошина поляна, 6 линия, д. 90А, тел. 
8-927-717-33-80.

Собрание заинтересованных лиц по во-
просу согласования местоположения границ 
земельного участка состоится по адресу: г. Са-
мара, Промышленный район, просека 7, про-
езд 10, участок 33 9 декабря 2019 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Са-
мара, ул. Саранская, д. 15, кв. 58.

Возражения по местоположению границ 
и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 9 ноября 2019 г. 
по 8 декабря 2019 г. по адресу: г. Самара, ул. 
Саранская, д. 15, кв. 58, тел. 8-927-747-76-45.

Смежный земельный участок, с правооб-
ладателем которого требуется согласовать 
местоположение границ: земельный участок 
расположен по адресу: Самарская область, г. 
Самара, Промышленный район, Седьмая про-
сека, участок 33А, КН 63:01:0703003:35.

Земельные участки расположены в када-
стровом квартале 63:01:0703003.

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 границы участка будут считаться согла-
сованными.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Татарино-

вой Алевтиной Диевной, почтовый адрес: 
443115, г. Самара, Московское шоссе, 276-
115, адрес электронной почты: ctcgeo@
mail.ru, тел.: 923-03-23, 8-927-719-78-84, 
кадастровый инженер является членом 
СРО «Балтийское объединение кадастро-
вых инженеров», номер СРО в реестре 005, 
номер кадастрового инженера в реестре 
СРО 836 от 11.05.2016, номер регистрации 
в Государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, 6698, 
выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым 
номером 63:01:0000000:19631, расположен-
ного по адресу: Самарская обл., г. Самара, 
Кировский район, массив «Мазин угол», СТ 
«Нефтяник», 3-я улица, уч. №43.

Заказчиком кадастровых работ является 
Царева Екатерина Владимировна.

Собрание заинтересованных лиц по во-
просу согласования местоположения грани-
цы земельного участка состоится по адресу: 
Самарская обл., г. Самара, пр. Кирова, д. 255, 
офис 428 9 декабря 2019 г. в 10.00. 

С планом границ земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. Самара, 
пр. Кирова, 255, 4 этаж, офис №428, при-
емные дни: понедельник, среда - с 9.00 до 
17.00, пятница - с 9.00 до 15.00.

С планом границ можно ознакомиться с 9 
ноября 2019 г. по 8 декабря 2019 г. 

Обоснованные возражения по плану 
границ земельного участка на местности 
принимаются с 9 ноября 2019 г. по 8 декабря 
2019 г. по адресу: г. Самара, пр. Кирова, 255, 
4 этаж, офис №428.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: уч. № 45, массив 
«Мазин угол», СТ «Нефтяник», 3-я улица.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Цымбал Галиной 

Сергеевной, квалификационный аттестат №63-16-
1024, зарегистрированной по адресу: г. Самара, ул. 
Гастелло, д. 32, кв. 19, тел. 991-05-07, в отношении 
земельного участка для ведения садоводства с ка-
дастровым номером 63:01:0211002:680, располо-
женного по адресу: Самарская область, г. Самара, 
Кировский район, п. Сорокины Хутора, ул. Овраж-
ная, уч. 3, выполняются кадастровые работы.

Заказчиком кадастровых работ является Пу-
диков Михаил Владимирович, адрес постоянного 
места жительства: Самарская область, г. Самара, 
пр. К. Маркса, д. 510, кв. 85.

Собрание заинтересованных лиц по вопросу 
согласования местоположения границы земель-
ного участка состоится по адресу: г. Самара, Ки-
ровский район, п. Сорокины Хутора, ул. Овражная, 
участок 3 9 декабря 2019 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. 
Мичурина, д. 21, офис 313.

Возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности 
принимаются с 9 ноября 2019 г. по 8 декабря 2019 
г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 9 
ноября 2019 г. по 8 декабря 2019 г. по адресу: г. 
Самара, ул. Мичурина, д. 21, офис 313.

Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых необходимо согласовать ме-
стоположение границ, расположены по адресу: 
Самарская область, г. Самара, Кировский район, 
Сорокины Хутора, ул. Овражная, д. 4, кадастро-
вый номер 63:01:0211002:677; Самарская об-
ласть, г. Самара, Кировский район, Сорокины 
Хутора, ул. Овражная, д. 2, кадастровый номер 
63:01:0211002:678. 

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Фроловской Натальей Сергеевной, 

почтовый адрес: 443013, г. Самара, ул. Чернореченская, д. 50, 
к. 314, контактные телефоны: 8-927-703-43-67, 8-846-212-06-92, 
адрес электронной почты: frolovskava ns@bk.ru, СНИЛС 113-605-
403 08, квалификационный аттестат №63-11-133; номер в реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 6494; членство 
в СРО: включена в реестр членов А СРО «Кадастровые инженеры» 
30.06.2016 г., регистрационный №7734; сведения о саморегули-
руемой организации: Саморегулируемая организация в сфере 
кадастровой деятельности Ассоциация «Саморегулируемая 
организация кадастровых инженеров» (А СРО «Кадастровые ин-
женеры), учетный номер в реестре Минюста России 7714062304 
от 10.02.2016 г., регистрационный № в государственном реестре 
саморегулируемых организаций №0006 от 28.10.2009 г., выполня-
ются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения 
границы и (или) площади земельных участков:

1) земельного участка с кадастровым номером 
63:01:0308007:508, расположенного по адресу: Самарская обл., 
г. Самара, Красноглинский р-н, квартал 1, п. Красная Глинка, 
участок 16; 2) земельного участка с кадастровым номером 
63:01:0308007:520, расположенного по адресу: Самарская область, 
г. Самара, Красноглинский район, 1-й кв-л п. Кр. Глинка, уч. №10; 3) 
земельного участка с кадастровым номером 63:01:0308007:625, 
расположенного по адресу: Самарская обл, г. Самара, Красноглин-
ский р-н, 1-й квартал, п. Кр. Глинка, участок №9.

Заказчиком кадастровых работ является Калашник Светлана 
Валерьевна, почтовый адрес: г. Самара, ул. Волгина, д. 136, кв. 40, 
тел. 8-960-826-51-40.

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
земельного участка состоится по адресу: 443013, г. Самара, ул. 
Чернореченская, д. 50, комн. 314 9 декабря 2019 года в 11.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: 443013, г. Самара, ул. Чернореченская, 
д. 50, комн. 314.

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с даты 
опубликования настоящего извещения по 9 декабря 2019 
года, обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с даты опубликования настоящего изве-
щения по 8 декабря 2019 года по адресу: 443013, г. Самара, ул. 
Чернореченская, д. 50, комн. 314.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: 1) земельный 
участок с кадастровым номером 63:01:0308007:521, адрес участ-
ка: Самарская обл., г. Самара, квартал 1, п. Кр. Глинка, дом 11; 2) 
земельный участок с кадастровым номером 63:01:0308007:4, 
адрес: Самарская обл., г. Самара, Красноглинский р-н, п. Красная 
Глинка, кв-л 1-й, участок 12.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
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ТВ программаПЯТНИЦА, 15 НОЯБРЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ
ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
07.00, 05.50 Ералаш (0+)

07.15 М/с «Том и Джерри» (0+)

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

08.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)

09.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)

10.05 «Уральские пельмени». Смехbook 

(16+)

10.35 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА» (12+)

12.45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-

ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ I» (16+)

15.05 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-

ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ II» (16+)

17.55, 19.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

21.00 Русские не смеются (16+)

22.00 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+)

00.05 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА» (12+)

02.00 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ» (12+)

03.50 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)

05.25 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)

07.30, 07.25 6 кадров (16+)

07.40 Удачная покупка (16+)

07.50, 03.25 Присяжные красоты (16+)

08.50 По делам несовершеннолетних 

(16+)

09.50 Давай разведемся! (16+)

10.55, 06.35 Тест на отцовство (16+)

11.55 Х/ф «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ТЕТИ...» (16+)

20.00 Х/ф «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ  

НА СЛОВО» (16+)

00.35 Про здоровье (16+)

00.50 Х/ф «ЛЮБОВНЫЙ НЕДУГ» (16+)

05.00 Военная тайна (16+)

06.00, 09.00, 15.00 Документальный 

проект (16+)

07.00 С бодрым утром! (16+)

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

11.00 Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым (16+)

12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)

13.00 Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным (16+)

14.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

17.00, 03.30 Тайны Чапман (16+)

18.00, 02.45 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

20.00 Д/ф «Тебе повезло - ты не такой 

как все!» (16+)

21.00 Д/ф «Мой дом - моя крепость» (16+)

23.00 Х/ф «ПОГРЕБЕННЫЙ ЗАЖИВО» (16+)

01.00 Х/ф «МОТЕЛЬ» (18+)

04.20 Территория заблуждений (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 «ПОГОНЯ» (16+)

23.15 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» (16+)

01.00 Х/ф «ПАРИЖ. ГОРОД МЕРТВЫХ» 

(16+)

03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Путешествие по 

судьбе (16+)

06.00 Тайные знаки (12+)
6.00, 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, 16.10 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 Д/ф «Предки наших предков» (12+)

10.50, 18.15, 05.15 Д/ф «В мире звезд» (12+)

11.40, 15.15 «ТВОЙ МИР» (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 «ОСТОРОЖНО! ДВЕРИ 

ЗАКРЫВАЮТСЯ» (16+) 

23.00 Д/ф «Р.Ибрагимов. Про жизнь и 

про любовь» (16+)

00.30 Х/ф «ПИТЕР FM» (12+)

01.55 Х/ф «МОЛОДОСТЬ 

ПО СТРАХОВКЕ» (16+)

03.15 Х/ф «САША - САШЕНЬКА» (16+)

07.05 Не факт! (6+)

07.50, 09.20 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (6+)

09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня

10.05, 11.05, 14.20, 14.50, 15.05, 19.35, 22.25 

Т/с «ГОНЧИЕ-3» (16+)

11.00, 15.00 Военные новости

00.10 Десять фотографий (6+)

01.00 Ангелы войны (16+)

04.45 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ...» (12+)

06.05 Д/ф «Военный врач Александр 

Сахаров. Вера длиною в жизнь» 

(12+)

06.45 Х/ф «КОГДА Я СТАНУ 

ВЕЛИКАНОМ» (0+)

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 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

16.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)

18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

19.00 Наука есть (12+)

21.00 Comedy Woman (16+)

22.00 Комеди Клаб (16+)

23.00, 06.20 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 «ПРОКЛЯТЫЙ ПУТЬ» (16+)

04.35 Х/ф «Я - НАЧАЛО» (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, 15.55 «Отражение событий 1917 
года» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.05 «Дачные советы» (12+)

09.30 «Мультимир» (6+)

10.00 «Пряничный домик» (12+)

10.30, 06.05 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ» (12+)

11.25 «Дело особой важности» (12+)

12.10 Х/ф «КАЗАКИ-РАЗБОЙНИКИ» (16+)

13.05 Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+)

14.05, 15.55 «Отражение событий 1917 
года» (12+)

14.20 «Спутник. Русское чудо» (12+)

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

16.10 Х/ф «КРИМИНАЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ» 
(16+)

17.05, 03.05 Х/ф «МАТЬ И МАЧЕХА» (16+)

18.15 «Другой Тольятти» (16+)

18.30 «Спорткласс» (12+)

18.45 «Народное признание» (12+)

19.05 Х/ф «ЛУНА» (16+)

20.00 «Азбука потребителя» (12+)

20.05 «Доска почета» (12+)

20.10 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

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

21.30 Х/ф «МЕТОД ФРЕЙДА-2» (16+)

22.25 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ НОЯБРЬ» (16+)

00.30 Т/с «ДЕВУШКИ ИЗ АНЗАК» (16+)

06.00, 16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)

07.45, 10.20 Т/с «1941» (12+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости

10.10 В гостях у цифры (12+)

13.15 Зал суда. Битва за деньги (16+)

14.10 Дела семейные. Битва за будущее 

(16+)

15.05 Дела семейные. Новые истории 

(16+)

18.20, 19.25 Всемирные игры разума (0+)

19.55 Игра в кино (12+)

20.55 Игра в правду (16+)

21.50 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» (12+)

23.30 Ночной экспресс (12+)

00.50 Держись, шоубиз! (16+)

01.20 Х/ф «ТАНЦОР ДИСКО» (12+)

03.35 Наше кино. История большой 

любви (12+)

04.00 Х/ф «ДОКТОР АЙБОЛИТ» (6+)

05.10 Мультфильмы (6+)

05.00, 00.15 День Патриарха (0+)

05.15 «Новый Завет» вслух (0+)

05.30 Д/ф «Митрополит Антоний 
(Вадковский). Цикл 
Петербургские заступники» (0+)

06.00, 19.00, 00.30 Завет (0+)

07.00, 21.30, 01.25 Новый день. Новости 
на «Спасе» (0+)

08.00 Д/ф «Контакт. Цикл Хранители» (0+)

08.30 Д/ф «Звонари. Цикл Церковь 
Молодая» (0+)

09.00, 14.30, 15.00 Монастырская кухня (0+)

09.30 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

11.00 Д/ф «Романовы. Царское 
дело. Золотой век Российской 
империи» (0+)

12.00 Д/ф «Романовы. Царское дело. 
Последний император. Русский 
урок» (0+)

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

15.30 Х/ф «ВОПРОСЫ ВОСПИТАНИЯ» (0+)

15.45 Х/ф «МЫ, 
НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ» (0+)

17.20 Следы империи (0+)

22.30 Наши любимые песни (0+)

23.30 Д/ф «Идущие к черту» (12+)

02.20 Прямая линия жизни (0+)

03.15 Встреча (0+)

04.10 Бесогон. Авторская программа 
Никиты Михалкова (12+)

Рейтинг **

0+
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06.00 Доброе утро. Суббота (12+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.05 Открытие Китая (12+)
11.15 Теория заговора (16+)
12.15 Непутевые заметки (12+)
12.40 Эльдар Рязанов. «Весь юмор я 

потратил на кино» (12+)
13.35 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» 

(0+)
15.25 Дмитрий Дибров. Мужчина в 

полном расцвете сил (12+)
16.30 Кто хочет стать миллионером?
17.25 Москва. Фигурное катание. Гран-

при 2019 г (12+)
18.25 День рождения КВН (16+)
20.45 Футбол. Отборочный матч 

чемпионата Европы- 2020 г. 
Сборная России - сборная 
Бельгии. Прямой эфир

22.55 Время
23.15 Москва. Евгения Медведева. 

Александра Трусова. Фигурное 
катание. Гран-при 2019 г. 
Женщины. Произвольная 
программа (12+)

01.05 Х/ф «БЫВШИЕ» (16+)
02.35 Про любовь (16+)
03.20 Наедине со всеми (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

• На прошлой неделе в губернии 
зарегистрирован 7 881 случай 
ОРВИ и гриппа. Показатель на 10 
тысяч населения составил 24,5. В 
том числе в Самаре - 3 551 случай, 
показатель на 10 тысяч населения 
- 30,0. В настоящее время заболе-
ваемость ОРВИ и гриппом по со-
вокупному населению области ре-
гистрируется на неэпидемическом 
уровне. 
Управление Роспотребнадзора 
напоминает, что наиболее эффек-
тивным средством профилактики 
является вакцинация. Она должна 
проводиться за две-три недели до 
начала роста заболеваемости. Поэ-
тому сейчас наиболее подходящее 
время сделать прививку.

• Ранее судимый самарец при-
говорен к реальному лишению 
свободы за угон машины. Проку-
ратура Кировского района поддер-
жала гособвинение по уголовному 
делу в отношении 25-летнего муж-
чины, обвиняемого в неправомер-

ном завладении автомобилем без 
цели хищения. В период условного 
осуждения за совершение анало-
гичного преступления он в фев-
рале 2019 года дважды забирал 
из кармана куртки гражданского 
супруга своей матери ключи от 
автомобиля «Хендай Солярис», 
после чего ездил по Самаре без 
разрешения законного владельца. 
Свою вину признал полностью, в 
содеянном раскаялся. Суд назна-
чил наказание в виде двух лет двух 
месяцев лишения свободы с отбы-
ванием в исправительной колонии 
строгого режима. 

• Столкнулись две иномарки. 
50-летний мужчина двигался на 
«Мерседесе» по дворовому проез-
ду со стороны улицы Центральной 
в направлении Московского шоссе. 
При выезде на главную дорогу не 
выдержал безопасную дистанцию 
и допустил столкновение с «Рено». 
Этой машиной управлял водитель 
1975 года рождения. В результате 
ДТП пострадала пассажирка-пен-
сионерка в автомобиле «Рено». 

• Суд разберет дело водителя, 

подозреваемого в нетрезвом во-
ждении. В Госавтоинспекцию от 
активистов «Ночного патруля» 
поступила тревожная инфор-
мация: по 3-му проезду следует 
автомобиль «Фольксваген», води-
тель которого, предположительно, 
пьян. Полицейские остановили 
эту машину. 46-летнему водителю 
предложили пройти медицинское 
освидетельствование на состоя-
ние опьянения, но он отказался. В 
отношении автолюбителя собран 
административный материал, ко-
торый направлен для принятия 
мер в мировой суд Октябрьского 
района. Автомобиль помещен на 
специализированную стоянку.

• Мальчик травмирован маши-
ной на парковке. 43-летний води-
тель (стаж за рулем 23 года) ехал на 
автомобиле «Мазда» задним ходом 
по парковке около дома №4а на 
улице Дачной и сбил восьмилет-
него мальчика. Тот бежал по пар-
ковке. В результате происшествия 
ребенок получил травмы. После 
оказания медицинской помощи 
отпущен домой. По данным инс-
пекторов ГИБДД, в момент ава-

рии водитель находился в трезвом 
состоянии. Сотрудники органов 
внутренних дел проводят провер-
ку, по результатам которой будет 
принято процессуальное решение.

• Пострадала женщина, перехо-
дившая улицу не там, где положе-
но. Автомобиль «Субару», за рулем 
которого был 40-летний мужчина 
(стаж вождения 22 года), двигался 
по улице Пятигорской со стороны 
улицы Мечникова в направлении 
Луцкой. В пути он сбил 38-летнюю 
женщину. Та переходила дорогу в 
неположенном месте. У женщины 
травмы, госпитализирована.

• Ребенок сбит на «зебре». 41-лет-
ний водитель (стаж за рулем два 
года) ехал на автомобиле «Рено» по 
улице Силина со стороны улицы 
Зои Космодемьянской в направле-
нии Ташкентской. Сбил по дороге 
11-летнего мальчика. Он перехо-
дил проезжую часть по «зебре». 
Ребенок получил травмы, гос- 
питализирован.

• Сражение в покер закончилось 
условными сроками. Прокурату-
ра Железнодорожного района в 

суде поддержала государственное 
обвинение в отношении граждан, 
занимавшихся незаконными орга-
низацией и проведением азартных 
игр. По версии следствия, двое 
мужчин и женщина арендовали 
помещение банкетного зала в гос-
тинице и позвали туда знакомых 
для игры в покер. Приговором 
суда всем троим назначено на-
казание в виде различных сроков 
лишения свободы условно. 

• Конфликт между соседями со 
смертельным исходом. Проку-
ратура Красноглинского района 
поддержала гособвинение по уго-
ловному делу в отношении 29-лет-
него жителя поселка Береза. Из-за 
того, что сосед ночью нарушал 
общественный порядок и шумел, 
мешал спать жильцам дома, муж-
чина зашел в его квартиру. Возник 
конфликт, закончившийся руко-
прикладством. От полученных по-
вреждений хозяин квартиры скон-
чался. Подсудимому назначено 
наказание в виде пяти лет шести 
месяцев лишения свободы с отбы-
ванием наказания в исправитель-
ной колонии строгого режима.

ДЕЖУРНЫЙ   по городу 

05.00 Утро России. Суббота (12+)

08.15 По секрету всему свету (12+)

08.40 Местное время. Суббота (12+)

09.20 Пятеро на одного (12+)

10.10 Сто к одному (12+)

11.00 Вести

11.20 Местное время. Вести - Самара

11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)

13.50 Х/ф «ТЕЩА-КОМАНДИР» (12+)

18.00 Привет, Андрей! (12+)

20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф «ВОЛШЕБНОЕ СЛОВО» (12+)

01.00 Х/ф «ШАНС» (12+)

07.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Сергей Харитонов 
против Линтона Васселла. Ольга 
Рубин против Шинейд Каваны. 
Трансляция из Израиля (16+)

08.00 Реальный спорт. Единоборства
08.45 «На пути к Евро 2020». 

Специальный репортаж (12+)
09.15 Все на Футбол! Афиша (12+)
10.15, 12.25, 14.30, 18.05, 20.00, 23.00 

Новости
10.25 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 

Отборочный турнир. Швейцария 
- Грузия (0+)

12.30 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 
г. Отборочный турнир. Босния и 
Герцеговина - Италия (0+)

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

14.55, 18.10, 21.15, 01.40 Все на «Матч!». 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

15.55 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Ростов-Дон» (Россия) 
- «Бухарест» (Румыния). Прямая 
трансляция

18.55 Формула-1. Гран-при Бразилии. 
Свободная практика. Прямая трансляция

20.05, 23.05 Все на Футбол! (12+)
20.55 «Формула-1. Сезон 2019». 

Специальный репортаж (12+)
21.55 Формула-1. Гран-при Бразилии. 

Квалификация. Прямая трансляция
23.40 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 

г. Отборочный турнир. Северная 
Ирландия - Нидерланды. Прямая 
трансляция

02.15 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 
г. Отборочный турнир. Германия - 
Белоруссия (0+)

04.15 Гандбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Чеховские медведи» 
(Россия) - ГОГ (Дания) (0+)

06.00 Конькобежный спорт. Кубок мира. 
Трансляция из Белоруссии (0+)

06.00, 06.20, 06.50, 07.20, 07.45, 08.15, 08.45, 

09.15, 09.50, 10.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)

11.10, 12.00, 12.50, 13.35, 14.20, 15.10, 16.00, 

16.45, 17.35, 18.25, 19.15, 20.05, 20.55, 

21.40, 22.30, 23.20, 00.10 Т/с «СЛЕД» 

(16+)

01.00 Известия. Главное

01.55, 02.50, 03.35, 04.15, 05.00 Т/с «ЛУЧШИЕ 

ВРАГИ» (16+)

06.20, 17.20 Х/ф «ОПАСНАЯ 

КОМБИНАЦИЯ» (12+)

08.00 Новости Совета Федерации (12+)

08.15, 20.45 Культурный обмен (12+)

08.55 Большая наука (12+)

09.20, 00.40 Фигура речи (12+)

09.55 От прав к возможностям (12+)

10.00 М/ф «Братья Лю» (0+)

10.30 Служу Отчизне (12+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости

11.05, 19.00 Домашние животные с 

Григорием Маневым (12+)

11.30 Среда обитания (12+)

11.40 За дело! (12+)

12.30 Гамбургский счет (12+)

13.00, 05.25 Большая страна (12+)

14.05, 16.05 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)

19.30 Жалобная книга (12+)

20.20 Вспомнить все (12+)

21.30 Х/ф «ПОБЕГ» (16+)

23.10 Звук (12+)

01.05 Х/ф «ЛИЦО ФРАНЦУЗСКОЙ 

НАЦИОНАЛЬНОСТИ» (16+)

02.25 Легенды Крыма (12+)

02.55 Юбилейный концерт группы 

«Цветы» (12+)

07.30 Библейский сюжет (12+)

08.05 М/ф «Золотая антилопа». 

«Тараканище» (12+)

08.55 Х/ф «ДОМ НА ДЮНАХ» (12+)

10.00, 16.40 Телескоп (12+)

10.25 Передвижники. Константин 

Савицкий (12+)

10.55 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» (12+)

12.10 Эрмитаж (12+)

12.40 Земля людей (12+)

13.10, 01.40 Д/с «Голубая планета» (12+)

14.05 Д/с «Эффект бабочки» (12+)

14.35 Х/ф «39 СТУПЕНЕЙ» (12+)

16.00 Д/ф «Дотянуться до небес» (12+)

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

17.40 Линия жизни (12+)

18.30 Х/ф «ПАРИЖСКАЯ ЛЮБОВЬ 

КОСТИ ГУМАНКОВА» (12+)

20.05 Большая опера - 2019 г (12+)

22.00 Агора (12+)

23.00 Клуб 37 (12+)

00.00 Спектакль «Враг народа» (12+)

02.35 Искатели (12+)

03.20 Мультфильм 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+)

06.00 М/с «Даша - путешественница» (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 «Лунтик и его друзья» (0+)

09.55 М/с «Пластилинки» (0+)

10.00 Еда на ура! (0+)

10.25 М/с «44 котенка» (0+)

11.20, 12.05 М/с «Барбоскины» (0+)

11.45 ТриО! (0+)

13.30 Большие праздники (0+)

14.00 М/с «Говорящий Том» (0+)

14.10 М/с «Царевны» (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+)

23.30 М/с «Ниндзяго» (6+)

23.55 М/с «Эволюция Черепашек-

ниндзя» (6+)

00.20 М/с «Бен-10» (12+)

00.50 М/с «Смешарики. Пин-код» (6+)

02.40 М/с «Куми-Куми» (12+)

03.35 М/с «Маленькое королевство» 

Бена и Холли» (0+)

04.45 М/с «Смурфики» (0+)

06.15 ЧП. Расследование (16+)
06.45 Х/ф «ПРЕМИЯ» (12+)
08.20 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим (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». Лолита. 

Впервые откровенно о разводе. 
Продолжение (16+)

00.00 Ты не поверишь! (16+)
00.40 Международная пилорама (18+)
01.35 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 85 

лет Юрию Визбору (16+)
03.00 Фоменко фейк (16+)
03.20 Дачный ответ (0+)
04.30 Х/ф «ТЮРЕМНЫЙ РОМАНС» (16+)

07.05 Марш-бросок (12+)

07.45 АБВГДейка (0+)

08.10 Д/ф «Мы просто звери, господа!» 
(12+)

09.05 Православная энциклопедия (6+)

09.35 Х/ф «СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ» (12+)

11.35 Д/ф «Алексей Баталов. Ради нее я 
все отдам...» (12+)

12.30, 15.30, 00.45 События
12.45 Праздничный концерт к Дню 

сотрудника органов внутренних 
дел (6+)

14.15, 15.45 Х/ф «ШРАМ» (12+)

18.20 Х/ф «КЛЕТКА ДЛЯ СВЕРЧКА» (12+)

22.00 Постскриптум
23.15, 05.20 Право знать! (16+)

01.00 Приговор. Валентин Ковалев (16+)

01.50 Удар властью. Убить депутата (16+)

02.35 Советские мафии. Продать звезду 
(16+)

03.25 С/р «Холод стены» (16+)

04.00 Постскриптум (16+)

06.50 Петровка, 38 (16+)
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ТВ программаСУББОТА, 15 НОЯБРЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
07.00, 05.50 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+)

10.25 ПроСТО кухня (12+)

11.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

13.05 Русские не смеются (16+)

14.05 Х/ф «ДЮПЛЕКС» (12+)

15.55 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+)

18.00 Форт Боярд. Возвращение (16+)

19.55 Х/ф «МАСКА» (12+)

21.55 Х/ф «8 ПОДРУГ ОУШЕНА» (16+)

00.05 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» (12+)

02.35 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА» (12+)

04.20 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)

07.30 Удачная покупка (16+)

07.40 6 кадров (16+)

08.10, 06.00 Х/ф «КОСНУТЬСЯ НЕБА» (16+)

10.00 Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ» (16+)

11.55 Х/ф «МАМА ЛЮБА» (16+)

16.20 Х/ф «БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖДЫ» (16+)

20.00 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

23.50 Х/ф «КРАСИВЫЙ И УПРЯМЫЙ» (16+)

02.55 Х/ф «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ТЕТИ...» (16+)

05.00, 15.20, 03.30 Территория 

заблуждений (16+)

07.20, 01.40 Х/ф «К-9. СОБАЧЬЯ РАБОТА» (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 «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ 

ДЖУНГЛЕЙ» (16+)

21.40 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ» (16+)

23.40 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

11.00 Мама Russia (16+)

12.00, 13.00 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)

14.00 Х/ф «ПАРИЖ. ГОРОД МЕРТВЫХ» 

(16+)

16.00 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» (16+)

18.00 Х/ф «ПОГОНЯ» (16+)

20.00 Х/ф «ВНЕ/СЕБЯ» (16+)

22.15 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» (16+)

00.15 Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ» (18+)

02.30, 03.00, 03.30, 04.00, 04.15, 04.45, 05.15, 

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 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, 04.30 М/ф «Союз зверей» (0+)

12.00 Д/ф «С миру по нитке» (12+)

12.25 Х/ф «САША - САШЕНЬКА» (16+)

13.35 Реалити-шоу «New model show» 
(12+)

14.05 М/ф (0+)

14.25 Х/ф «НЕСТЕРКА» (12+)

15.55 Х/ф «СОЛЯРИС», 2 серии (12+)

18.40 Х/ф «ГОРОД МАСТЕРОВ» (0+)

20.00 Информационная программа 
«События. Итоги»

20.30 Х/ф «ПИТЕР FM» (12+)

22.00 Т/с «ВОЙНА ФОЙЛА», 2 серии (16+) 
23.45 Х/ф «ОСТОРОЖНО! ДВЕРИ 

ЗАКРЫВАЮТСЯ» (16+)

01.20 Д/ф «Р.Ибрагимов. Про жизнь и 
про любовь» (16+)

03.10 Х/ф «Я ДЫШУ» (18+)

08.25 Рыбий жЫр (6+)

09.00 Морской бой (6+)

10.00, 14.00, 19.00 Новости дня

10.15 Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным (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 (12+)

15.05, 19.25 Т/с «КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ» 

(16+)

19.10 Задело! (12+)

23.25 Х/ф «ЦЕНУ СМЕРТИ СПРОСИ 

У МЕРТВЫХ» (12+)

01.00 Х/ф «ЧАСОВЩИК» (16+)

02.55 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 

КЛИМОВА» (12+)

04.25 Х/ф «Я СЛУЖУ НА ГРАНИЦЕ» (6+)

05.45 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (0+)

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+)

18.25 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 «ОМЕН» (18+)

04.35 Х/ф «КОРОЛИ УЛИЦ-2» (16+)

06.00 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 «ЗА ТРИДЕВЯТЬ ЗЕМЕЛЬ» (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 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН» 

(12+)

15.00 «КАЗАКИ-РАЗБОЙНИКИ» (16+)

16.40, 02.50 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И 

НАКАЗАНИЕ» (16+)

18.30 «Десять месяцев, которые 

потрясли мир» (12+)

19.00, 04.55 «Жена. История любви» (12+)

20.15 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» 

(12+)

21.45 «Евромакс: окно в Европу» (16+)

22.15 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ИЗГНАНИЕ 

ДЬЯВОЛА» (16+)

23.45 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ НОЯБРЬ» (16+)

04.30 «Десять дней, которые потрясли 

мир» (12+)

6.00 Миллион вопросов о природе (6+)

06.10 Союзники (12+)

06.40, 05.35 Мультфильмы (6+)

06.50 Такие разные (16+)

07.20 Секретные материалы (16+)

07.50 Любовь без границ (12+)

08.55 Ой, мамочки! (16+)

09.25 Наше кино. История большой 

любви (12+)

10.00, 16.00, 19.00 Новости

10.15 Как в ресторане. Как в Японии (12+)

10.45 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» (12+)

12.25, 16.15, 19.15 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» 

(16+)

03.20 Х/ф «ТАНЦОР ДИСКО» (12+)

05.00, 00.05 День Патриарха (0+)

05.15 Новый Завет вслух (0+)

05.30 «Новый день». Новости на 
«Спасе» (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, 00.20 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 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ,  
И ЛЮБОВЬ» (0+)

20.00 Встреча (0+)

21.00, 02.05 Не верю! Разговор  
с атеистом (0+)

22.00, 03.00 Зачем Бог?! (0+)

22.30, 04.15 Идущие к черту (12+)

23.00 Д/ф «Отец» (0+)

01.15 Парсуна. С Владимиром Легойдой 
(0+)

03.30 Д/ф «Идущие к черту» (0+)

ГОРОСКОП

ГИС

ОВЕН (21.03 - 20.04)
Начало этой недели неблаго-

приятно для помолвки, заключения 
брака, зачатия ребенка. В среду 
лучше не принимать важных ре-
шений и не давать скорых ответов, 
хотя именно к этому Овнов могут 
подталкивать. Если вы бизнесмен, то 
привлекайте новых специалистов, 
отправляйте старых учиться за счет 
предприятия, в противном случае от 
вашей конторы останутся лишь вос-
поминания. Вплоть до пятницы вы 
будете доделывать какие-то старые 
дела или перестраивать свою жизнь. 

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
Комфортные условия жизни и 

хорошая атмосфера в доме помогут 
Тельцам в бизнесе и в решении как 
личных, так и финансовых вопросов. 
Помимо возможного повышения 
финансового уровня, многие Тельцы 
получат удовлетворение от призна-
ния их талантов и от возможности 
еще более укрепить свою стабиль-
ность. В субботу Тельцы будут вести 
себя возбужденно, в разговорах 
будет заметна повышенная нервоз-
ность. Старайтесь избегать ссор по 
непринципиальным вопросам. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)
Вторник будет достаточно 

напряженным и насыщенным, 
особенно на работе. Этот день 

может внести неожиданные 
коррективы в ваши планы, но все 
окажется к лучшему. В чем именно 
будет заключаться это лучшее, вы 
поймете лишь в середине недели, 
когда дружеское расположение 
партнеров и коллег подскажет 
вам разумное решение проблемы. 
Близнецам стоит подготовиться 
к неожиданной судьбоносной 
встрече (интуиция подскажет где). 
Любовь готова прийти к вам. 

РАК (22.06 - 23.07)
Эта неделя будет трудной, 

Ракам предстоит оказаться самы-
ми работящими из всех. Зато вы 
окажетесь наиболее удачливыми в 
делах и счастливыми в любви. Воз-
держитесь от конфликтов с мало-
знакомыми и совершенно чужими 
людьми - так вы избежите непри-
ятностей и убытков морального 
плана. Ближе к окончанию недели 
у Раков появится стремление быть 
на виду, достичь популярности, но 
желание это окажется скоротеч-
ным, что однако не помешает им 
же насладиться. 

ЛЕВ (24.07 - 23.08)
Начало недели - благоприят-

ное время для воплощения в жизнь 
самых оригинальных и фантасти-
ческих идей. Вас поймут и помогут. 
Проявление доброты и особого вни-
мания к семье, совместные поездки 
и походы на культурно-развлека-
тельные мероприятия сделают ваши 
отношения счастливыми. Стоит 

прислушиваться не к авторитетным 
мнениям, а к тем, кого вы обычно не 
замечаете и не считаете важными. В 
воскресенье, возможно, Львов ожи-
дает вознаграждение за труды. 

ДЕВА (24.08 - 23.09)
В начале недели многое в дей-

ствиях коллег и партнеров не устро-
ит Дев. Вероятны ссоры, противо-
стояние, но со временем проблемы 
решатся, Девы обретут утраченную 
жизнерадостность и душевное 
равновесие. К мнению окружающих 
стоит прислушаться: только в этом 
случае все, начиная с начальства и 
деловых партнеров и заканчивая 
близкими людьми, будут считаться с 
вами. Велика вероятность забывчи-
вости, что может принести пожилым 
Девам неприятности. 

ВЕСЫ (24.09 - 23.10)
Чем более активной будет 

жизненная позиция Весов, тем луч-
ше. Ничего не пускайте на самотек, 
держите ситуацию под контролем, 
даже если речь идет о мелочах. В 
работе все будет легко и весело, но 
старайтесь не расслабляться, чтобы 
использовать все свои шансы. Осно-
вы вашей жизни могут потребовать 
обновления и каких-то перемен. 
Все они будут к лучшему. Повысится 
тяга к светской и культурной жизни, 
многие захотят вырваться из при-
вычного круга забот. 

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
В начале недели удачны 

будут увлекательные поездки 
с приключениями. Если на это 
нет времени или возможностей, 
взамен звезды обещают дружеские 
встречи и массу мелких, но прият-
ных сюрпризов. Любые материаль-
ные и финансовые соблазны могут 
дорого обойтись Скорпионам, 
поэтому избегайте нечестных ре-
шений. И не тратьте свое и чужое 
время на всевозможные словес-
ные изыски. Информация должна 
исходить в четкой и понятной, 
общепринятой форме. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)
Одна из важных задач 

Стрельцов на начало этой недели 
- постараться уравновесить чаши 
весов вашего настроения и эмо-
ционального состояния. Если они 
не будут сбалансированы, то вы 
можете потратить много драгоцен-
ной энергии впустую. Время сере-
дины недели склоняет Стрельцов к 
здоровому консерватизму и благо-
приятствует бизнесу, дипломатии, 
планированию. Единственное, 
чего следует опасаться, – проявле-
ние чрезмерной черствости. Такая 
тактика неуместна. 

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
В понедельник не проявляйте 

открыто дружеских чувств, хотя вас 
и потянет на откровенность. Сохра-
ните силы, они могут пригодиться 
уже во вторник, чтобы как следует 
прислушаться к самому себе. Не 
торопите события и не спешите 

воплощать задуманное в жизнь, не 
предусмотрев всех мелочей. Все 
это время Козерогам будет хотеть-
ся сорваться. Силы скрывать свои 
эмоции будут на исходе. Придется 
все-таки искать дополнительные 
резервы и пытаться сдерживаться. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02)
Начало недели может на-

глядно продемонстрировать все 
внутренние комплексы Водо-
леев. Но в это же время их может 
настичь глубокое равнодушие ко 
всем делам. А в планах некоторых 
из них есть место увеселительной 
поездке или морскому путеше-
ствию. Самое время реализовать 
эти замыслы. Вам пойдут на пользу 
новые ощущения и впечатле-
ния, отдохните от рабочих дел и 
бытовых проблем. Выходные - для 
денег и отдыха. Можете тратить. 

РЫБЫ (20.02 - 20.03)
Эта неделя может прине-

сти Рыбам много полезного, но 
также подкинет пару сложных 
задач. Возможно, обнаружится 
изъян в том, что вы делаете. Не 
торопитесь что-либо менять, если 
не удостоверитесь, что с тем, что 
есть, уже ничего нельзя сделать. 
Если начнете новое дело, вас ждет 
много трудностей. В течение всей 
недели доброжелательность и 
тактичность в общении принесут 
Рыбам не только моральное удов-
летворение, но и стабильность в 
финансах. 
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ТВ программа

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Собака «полицейской» породы. 8. Под 
нее Сеня Горбунков согласился выпить еще. 9. Так называют 
того, кто напротив. 10. Собиратель ножек со шляпками.  
11. Место соединения нитки и иголки. 12. Ясень, который 
раньше называли «уксусным деревом». 16. Бог по отношению к 
Вселенной. 17. Род, семья кельтского происхождения.  
18. Сказка Андерсена про зажигалку. 19. Ныряла, ныряла, да 
хвост потеряла (загадка). 20. Российская радиостанция со 
стажем. 23. Пасхальная лепешка у евреев. 25. Исторически 
- школа для упражнений. 26. Место, где сошлись две стены. 
27. Певица Стефани по имени. 30. Спортивный метательный 
снаряд. 31. В астрономии - угол между радиусом-вектором 
данного небесного тела и осью его орбиты. 32. Знак зодиака 
упертых личностей. 33. Портовое причальное сооружение для 
швартовки судов с двух сторон. 34. «Мы делили ..., много нас,  
а он один». 35. Ансамбль, которому удобно «соображать».  
36. Исполнитель роли шута в фильме «Король Лир».    

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Грызун, обладающий самым плотным 
мехом среди всех пушных зверей. 2. Лицо, которого без 
очереди обслуживают. 3. «Гуттаперчивый мальчик», автор.  
4. Чудесным образом одаренное чадо. 5. Процент посетителей 
на собрании. 6. Станция на пересечении путей. 7. Помещение, 
где снопы сохнут. 13. Индийская философия гармонии с собой 
и природой. 14. Вывешенное объявление о спектакле. 15. «Ко 
мне не зарастет народная ...» 20. Карнавал с закрытыми лицами. 
21. Русское название лингвиста. 22. Неровная тропинка для 
рождающейся мысли. 23. Доброта и тактичность в поступках. 
24. Яркий период в жизни растений. 28. Загиб, шов в месте 
соединения двух тонких металлических листов. 29. Цветок, 
символизирующий непорочность. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Плазма. 8. Бестселлер. 9. Оттиск. 10. Недостаток. 
11. Лорнет. 12. Маскировка. 13. Датчик. 16. Знаток. 17. Агат. 18. Аромат.  
22. Насос. 25. Морзе. 26. Искание. 27. Рыжик. 28. Шоссе. 29. Опахало.  
30. Сынок. 31. Азарт. 32. Усадьба.     

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Меценат. 2. Строчка. 3. Шестеренка. 4. Плутовство.  
5. Прокладка. 6. Авторство. 7. Масленица. 14. Гармошка. 15. Матроска.  
19. Реклама. 20. Миндаль. 21. Тревога. 22. Нерест. 23. Сажень. 24. Сикоку.

Ответы • на кроссворд №586 от 2 ноября 2019 г., стр. 24:

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 НОЯБРЯ

05.10, 06.10, 15.20 Х/ф «СУМКА 
ИНКАССАТОРА» (0+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)

07.40 Часовой (12+)

08.10 Здоровье (16+)

09.20 Непутевые заметки (12+)

10.10 Жизнь других (12+)

11.15, 12.15 Видели видео? (6+)

13.55 Концерт Александра Серова (12+)

16.45 Москва. Фигурное катание. Гран-
при 2019 г (12+)

17.30 Рюриковичи (16+)

19.25 Лучше всех! (0+)

21.00 Время
22.00 Большая игра (16+)

23.45 К 100-летию Анатолия Добрынина. 
«Самый главный посол» (12+)

00.50 Москва. Фигурное катание. 
Гран-при 2019 г. Показательные 
выступления (12+)

02.50 Х/ф «СКАНДАЛЬНЫЙ ДНЕВНИК» 
(16+)
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04.40 Сам себе режиссер (12+)

05.20, 02.10 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» (12+)

07.20 Семейные каникулы (12+)

07.30, 04.00 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 Вести

11.20 Х/ф «ЛИДИЯ» (12+)

13.40 Х/ф «НА КАЧЕЛЯХ СУДЬБЫ» (12+)

18.20 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 

талантов «Синяя птица» (12+)

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)

22.40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым (12+)

01.00 Новый элемент русской таблицы 

(12+)

07.00 «Формула-1. Сезон 2019». 
Специальный репортаж (12+)

07.20 Скейтбординг. Moscow 
Skateboarding Open 2019 г. 
Трансляция из Москвы (0+)

08.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Артем 
Лобов против Джейсона Найта. 
Реванш. Прямая трансляция из 
США

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

09.20 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 
г. Отборочный турнир. Хорватия - 
Словакия (0+)

11.20, 13.30, 16.55, 19.55, 23.15 Новости
11.30 Футбол. Чемпионат Европы- 

2020 г. Отборочный турнир. 
Азербайджан - Уэльс (0+)

13.35 На гол старше (12+)
14.05 Гран-при с Алексеем Поповым (12+)
14.35 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 

г. Отборочный турнир. Россия - 
Бельгия (0+)

16.35 «Россия - Бельгия. Live». 
Специальный репортаж (12+)

17.00, 20.00, 23.20, 01.40 Все на «Матч!». 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

17.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 
г. Отборочный турнир. Сербия - 
Украина. Прямая трансляция

20.50 Формула-1. Гран-при Бразилии. Прямая 
трансляция

23.40 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 
г. Отборочный турнир. Албания - 
Франция. Прямая трансляция

02.15 Футбол. Чемпионат мира среди 
юношей. Матч за 3-е место. Трансляция 
из Бразилии (0+)

04.15 Конькобежный спорт. Кубок мира. 
Трансляция из Белоруссии (0+)

05.00 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 
г. Отборочный турнир. Косово - 
Англия (0+)

06.00 Д/ф «Моя правда. Валерия» (16+)

07.15 Д/ф «Моя правда. Татьяна 

Буланова. «Не бойтесь любви» (16+)

08.05 Д/ф «Моя правда. Евгений Осин» 

(16+)

09.00 Светская хроника (16+)

10.00 Д/ф «Моя правда. Витас. Седьмой 

элемент» (16+)

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

17.30, 18.25, 19.25, 20.20, 21.20, 22.10, 

23.10, 00.05, 01.00 Т/с «ШЕФ» (16+)

01.55, 02.55 Т/с «БАРС И ЛЯЛЬКА»

03.35 Большая разница (16+)

06.15 Х/ф «ПОБЕГ» (16+)

08.00, 20.45 Моя история (12+)

08.40 Вспомнить все (12+)

09.05, 01.40 Дом «Э» (12+)

09.30, 19.30 Легенды Крыма (12+)

09.55 Живое русское слово (12+)

10.10 М/ф «Сармико» (0+)

10.30 Жалобная книга (12+)

11.00, 14.00, 16.00 Новости
11.05, 19.00 Домашние животные с 

Григорием Маневым (12+)

11.30 Среда обитания (12+)

11.40 М/ф «Сестрица Аленушка и братец 
Иванушка» (0+)

11.55 Д/ф «Земля 2050» (12+)

12.15 Активная среда (12+)

12.45 Новости Совета Федерации (12+)

13.00 Большая страна (12+)

14.05, 16.05 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)

17.15 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА» (12+)

20.00 ОТРажение недели (12+)

21.25 Х/ф «ГЛАВНЫЙ» (6+)

23.10 Юбилейный концерт группы 
«Цветы» (12+)

02.05 ОТРажение недели (12+)

02.50 Д/ф «О бедном гусаре замолвите 
слово, или Эльдар Александрович 
сердится» (12+)

03.40 Д/ф «Тайны разведки. Бомба для 
Советов» (12+)

04.05 Прав!Да? (12+)

07.30 Д/с «Эффект бабочки» (12+)

08.05 М/ф «Дюймовочка» (12+)

08.35 Х/ф «ПАРИЖСКАЯ ЛЮБОВЬ КОСТИ 

ГУМАНКОВА» (12+)

10.10 Обыкновенный концерт (12+)

10.35 Мы - грамотеи! (12+)

11.15 Х/ф «ЖДИТЕ ПИСЕМ» (12+)

12.50 Письма из провинции (12+)

13.15 Диалоги о животных (12+)

14.00 Другие Романовы (12+)

14.30 Нестоличные театры (12+)

15.10, 01.50 Х/ф «ВЕСЕЛАЯ ЖИЗНЬ» (12+)

16.50 Больше, чем любовь (12+)

17.30 Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком (12+)

18.10 Пешком... (12+)

18.35 Д/ф «Алибек. Династия 

Кантемировых» (12+)

19.30 Романтика романса (12+)

20.30 Новости культуры

21.10 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» (12+)

22.25 Белая студия (12+)

23.10 Опера «Отелло» (12+)

03.25 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 (16+)

21.10 Звезды сошлись (16+)

22.45 Ты не поверишь! (16+)

23.55 Основано на реальных Событиях 

(16+)

03.15 Жизнь как песня (16+)

04.35 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 Съедобное или несъедобное (0+)

10.25 М/с «44 котенка» (0+)

11.20 М/с «Ник-изобретатель» (0+)

11.45 Мастерская «Умелые ручки» (0+)

12.00 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-
дверь» (0+)

13.30 Крутой ребенок (0+)

14.00 М/с «Говорящий Том» (0+)

14.10 М/с «Оранжевая корова» (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. Пин-код» (6+)

02.00 М/с «ЛЕГО. Мир Юрского 
периода» (0+)

02.40 М/с «Куми-Куми» (12+)

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

04.45 М/с «Смурфики» (0+)

07.05 Х/ф «ПРИТВОРЩИКИ» (12+)

09.00 Фактор жизни (12+)

09.30 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ-6» (12+)

11.30 Ералаш (0+)

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

12.30, 01.05 События

12.45 Х/ф «БАЛАМУТ» (12+)

14.30 Смех с доставкой на дом (12+)

15.30, 06.25 Московская неделя

16.00 Д/ф «Женщины Валерия 

Золотухина» (16+)

16.55 Прощание. Евгений Осин (16+)

17.40 Д/ф «Николай Еременко. Эдипов 

комплекс» (16+)

18.35 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЛЕС» (12+)

22.15, 01.20 Х/ф «ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ» (12+)

02.20 Петровка, 38 (16+)

02.30 Х/ф «ДОКТОР КОТОВ» (12+)

«СКАНДАЛЬНЫЙ 
ДНЕВНИК»

Преподавательница гумани-
тарных наук Шеба Харт заводит 
роман со своим пятнадцатилетним 
учеником. Тайная связь грозится 
стать достоянием общественности, 
когда об этом узнает другая препо-
давательница, по имени Барбара...

Режиссер: Ричард Эйр.
В ролях: Джуди Денч, Кэйт 

Бланшетт, Том Джорджсон, Майкл 
Мэлоуни, Джоанна Скэнлэн, Шон 
Паркс, Эмма Кеннеди.

(Великобритания, 2006 г.)

СМОТРИТЕ ДРАМУ  
«СКАНДАЛЬНЫЙ ДНЕВНИК»  

17 НОЯБРЯ. (16+) 

ПЕРВЫЙ

В связи с утерей считать не-
действительным свидетель-
ство об окончании восьми 
классов №АЦ 839625, выдан-
ное в 1985 году общеобразо-
вательной средней школой №2  
г. Улан-Удэ Бурятской АССР на 
имя Пушкина Константина 
Серафимовича. Реклама
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ТВ программаВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 НОЯБРЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР
СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
07.00, 05.40 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 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

10.30 Рогов в городе (16+)

11.35 «Уральские пельмени». Смехbook 

(16+)

11.40 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА» (12+)

13.40 Х/ф «МАСКА» (12+)

15.45 Х/ф «8 ПОДРУГ ОУШЕНА» (16+)

18.00 Форт Боярд. Возвращение (16+)

19.35 М/ф «Angry birds в кино» (6+)

21.30 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 

ЧЕТВЕРКА. ВТОРЖЕНИЕ 

СЕРЕБРЯНОГО СЕРФЕРА» (12+)

23.25 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 

ЧЕТВЕРКА» (12+)

01.25 Дело было вечером (16+)

02.25 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ» (12+)

04.05 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)

07.30 6 кадров (16+)

07.35 Удачная покупка (16+)

07.45 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» (16+)

08.45 Пять ужинов (16+)

10.00 Х/ф «ВАША ОСТАНОВКА, 

МАДАМ!» (16+)

11.55, 13.00 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

12.55 Полезно и вкусно (16+)

15.35 Х/ф «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ 

МНЕ НА СЛОВО» (16+)

20.00 Х/ф «НИТИ ЛЮБВИ» (16+)

23.55 Про здоровье (16+)

00.10 Х/ф «ХАМРАЗ» (16+)

03.40 Х/ф «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ТЕТИ...» (16+)

06.45 Д/ф «Замуж за рубеж» (16+)

05.00, 04.30 Территория заблуждений 

(16+)

08.30 Х/ф «24 ЧАСА НА ЖИЗНЬ» (16+)

10.10 Х/ф «ВНЕЗАПНАЯ СМЕРТЬ» (16+)

12.20 Х/ф «БЕН-ГУР» (16+)

14.40 Х/ф «ГЕРАКЛ» (16+)

16.30 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ 

ДЖУНГЛЕЙ» (16+)

18.50 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ» (16+)

20.45 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ 2» (16+)

23.00 Добров в эфире (16+)

00.00 Военная тайна (16+)

03.40 Самые шокирующие гипотезы (16+)

07.00, 11.00 Мультфильмы (0+)

10.30 Новый день

12.00, 13.00 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)

14.00 Х/ф «ХРОНИКА» (16+)

15.45 Х/ф «ВНЕ/СЕБЯ» (16+)

18.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» (16+)

20.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА» (16+)

22.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА. 

ФРАНКЕНШТЕЙН ЖИВ» (16+)

00.00 Охлобыстины (16+)

01.00 Мама Russia (16+)

02.00 Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ» (18+)

04.00, 04.15, 04.45, 05.15, 05.45, 06.00, 06.30 

Охотники за привидениями (16+)

06.00, 10.00 Информационная 

программа «События. Итоги»

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

(16+)

08.10 Д/ф «С миру по нитке» (12+)

18.35 Х/ф «ГОРОД МАСТЕРОВ» (0+)

10.30 Х/ф «НЕСТЕРКА» (12+)

12.00 Х/ф «ПИТЕР FM» (12+)

13.25 М/ф (0+)

14.25 Х/ф «ЕСТЬ ИДЕЯ…» (12+)

16.10 Д/ф «Р.Ибрагимов. Про жизнь и 

про любовь» (16+)

17.00 Реалити-шоу «New model show» 

(12+)

17.35 М/ф «Союз зверей» (0+)

19.05 Х/ф «САША - САШЕНЬКА» (16+)

20.15 Х/ф «СОЛЯРИС», 2 серии (12+)

23.00 Х/ф «Я ДЫШУ» (18+)

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

02.05 Живая музыка (0+)

07.10 Х/ф «НОЧНОЙ МОТОЦИКЛИСТ» 
(12+)

08.30 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (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+)

13.30 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (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 Рыбий жЫр (6+)

01.20 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И 
«КАТЮША» (0+)

03.00 Х/ф «ЦЕНУ СМЕРТИ СПРОСИ  
У МЕРТВЫХ» (12+)

04.10 Х/ф «КОГДА Я СТАНУ 
ВЕЛИКАНОМ» (0+)

05.35 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА...» (0+)

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+)

14.35 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА» (12+)

16.35 Х/ф «1+1» (16+)

19.00 Комеди Клаб. Дайджест (16+)

20.30 Комеди Клаб (16+)

21.30 План Б (16+)

23.05 STAND UP (16+)

00.05 Дом-2. Город любви (16+)

01.05 Дом-2. После заката (16+)

02.10 Такое кино!

02.45 ТНТ MUSIC (16+)

03.10 М/с «Маша и Медведь» (6+)

03.50 Х/ф «БИНГО БОНГО» (16+)

05.30 Деревенские гастроли (12+)

06.25 Медицина будущего (12+)

07.00 «Путь паломника» (12+)

07.30 «Спорткласс» (12+)

07.45, 11.15 «Рыбацкое счастье» (12+)

08.00 «Народное признание» (12+)

08.15 «Другой Тольятти» (16+)

08.30 «Мультимир» (6+) 
09.00 Х/ф «БЕЗ СЫНА НЕ ПРИХОДИ» (12+)

10.30, 05.00 «Бон аппетит» (12+)

11.00 «Удачные заметки» (12+)

11.30, 05.30 «Сделано в СССР» (12+)

12.00 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» 
(12+)

13.30 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 
КАВАЛЕРОВ» (12+)

15.00 «КАЗАКИ-РАЗБОЙНИКИ» (16+)

16.40, 04.45 «Отражение событий 1917 
года» (12+)

16.50 «Доска почета» (12+)

16.55, 03.15 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ 
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА» (12+)

18.30 «Десять месяцев, которые 
потрясли мир» (12+)

19.00 «Точки над i» (12+)

19.50 «Сохраняйте чек» (12+)

20.00 Х/ф «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ ТЕБЯ» 
(12+)

21.40 Х/ф «НЕ БОЙСЯ ТЕМНОТЫ» (16+)

23.25 Х/ф «ЛЕДИ МАКБЕТ» (18+)

01.00 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН» 
(12+)

06.00 Миллион вопросов о природе (6+)

06.10 Беларусь сегодня (12+)

06.40 Мультфильмы (6+)

06.55 Знаем русский (6+)

07.50 Культ//туризм (16+)

08.20 Еще дешевле (12+)

08.55 Всемирные игры разума (0+)

09.25 ФазендаЛайф (6+)

10.00, 16.00 Новости

10.15 С миру по нитке (12+)

10.50 Игра в правду (16+)

11.50, 16.15, 19.30, 01.00 Т/с «НЕМНОГО 

НЕ В СЕБЕ» (16+)

18.30, 00.00 Вместе

03.05 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» (12+)

04.45 Наше кино. История большой 

любви (12+)

05.30 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» (16+)

05.00, 00.00 День Патриарха (0+)

05.15 «Новый Завет» вслух (0+)

05.30 И будут двое... (0+)

06.30 Я хочу ребенка (0+)

07.20 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

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

08.30, 00.15 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 День Ангела (0+)

15.00 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ,  
И ЛЮБОВЬ» (0+)

17.00 Парсуна. С Владимиром Легойдой 
(0+)

18.00, 03.20 Главное. С Анной Шафран 
Новости на «Спасе» (0+)

19.30 Следы империи (0+)

21.10 Бесогон. Авторская программа 
Никиты Михалкова (12+)

22.00 Щипков (0+)

22.30 Идущие к черту (12+)

23.00, 02.25 Res publica (0+)

00.45 Вечность и время (0+)

КРОCСВОРД
№589



Ответы  на кроссворд №587 от 2 ноября 2019 г., стр. 25:

РЕН ТВ 
«БЕН-ГУР»
Римская империя, начало I века н.э. 
Представитель аристократического 
еврейского рода Иуда Бен-Гур (Джек 
Хьюстон) был несправедливо оклеве-
тан своим лучшим другом - римляни-
ном Мессалой (Тоби Кеббелл). После 
многих лет, проведенных в рабстве, 
Бен-Гур получает возможность вер-
нуться в родные края и удовлетворить 
свою жажду мести. И ради этого он 
готов пройти через самые сложные и 
страшные испытания.  

 СМОТРИТЕ ИСТОРИЧЕСКИЙ БОЕВИК
«БЕН-ГУР» 17 НОЯБРЯ В 12.20 (16+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Сардоникс. 8. Гнев. 9. Тело. 10. Австралия. 11. Шипр. 12. 
Жижа. 13. Коробочка. 14. Нега. 16. Тент. 17. Плетение. 18. Конь. 19. Литр. 20. 
Цитадель. 24. Порше. 25. СОС. 27. Сталагмит. 28. Телка. 29. Ива. 30. Разлучник. 
31. Лишек. 32. Еда. 33. Аутсайдер. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Энрике. 2. Сварка. 3. Растрелли. 4. Отработка. 5. Излучение. 
6. Стяжатель. 7. Блаженство. 14. Накопитель. 15. Генеральша. 20. Цесарка. 21. 
Транзит. 22. Дракула. 23. Лимонад. 25. Стикер. 26. Стакан.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Волшебный напиток вечной молодости. 
8. Заледеневшая корка на снегу. 9. Мобильное жилище 
оленеводов. 10. Объект нематериального спора. 11. Автор 
романа «Луна и грош». 12. Имя шведской писательницы, 
придумавшей персонажа с пропеллером. 16. «Боевой 
пояс» Анки-пулеметчицы. 17. Часть великого княжества, 
находившаяся во владении и управлявшаяся членом 
великокняжеской семьи. 18. Подставка под чашку.  
19. Озорной мальчишка, молодой парень. 20. Вился, вился 
белый рой, сел на землю - стал горой. 22. Топливо, на 
котором могли работать советские паровозы типа Е750/90. 
24. Зачинатель какой-либо затеи. 25. «И вражды безумной ... 
/ Плод сторичный принесло: / Не одно погибло племя / Иль 
в чужбину отошло» (Тютчев). 27. Шведский квартет, спевший 
хит «Money, money». 30. И не рад ... терке, да по ней боками 
пляшет. 31. Узкая полоска на фуражке моряка.  
32. Слово, которым Эллочка Щукина выражала возмущение и 
неодобрение. 33. Розовая «ширма» от реального мира.  
34. Сооружение в виде автомобильной дороги, проходящей 
над железной, или наоборот. 35. Тушеные кусочки мяса и 
овощей. 36. Остаток сгорания, характерный для твердого и 
жидкого топлива. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Способ проверки чужого терпения 
на прочность. 2. Наука о происхождении слов. 3. Раздел 
зоологии, изучающий рыб и круглоротых. 4. Желание в 
решении поставленной задачи. 5. Верхняя длинная одежда в 
талию с широкими рукавами у православного духовенства.  
6. Везуха старателя на прииске. 7. Зимние женские сапожки из 
овчины. 13. Грязевой поток в русле горной реки.  
14. Состязания ковбоев в скорости, силе и ловкости.  
15. Свободный ход льдины в океане. 21. Полоска ткани по 
краю одежды. 22. Он то, что тратит, не считает. 23. Сотрудник, 
которому любой начальник рад. 25. Очертания знакомой 
фигуры в окне. 26. Страшное чудовище из мультяшной 
«Корпорации». 28. Бугорок на заболоченной земле.  
29. «Проказница» на автомобильной дороге. 
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Гид развлечений
ДНИ РОЖДЕНИЯ 

Ответы
на сканворд от 2 ноября, стр. 26:

Погода

Понедельник +4 +3
ветер

давление
влажность

ЮЗ, 3 м/с 
760 
84%

ветер
давление

влажность

Ю, 2 м/с 
758 
92%

Продолжительность дня: 08.59
восход заход

Солнце 07.53 16.52
Луна 16.51 06.03

День Ночь

Суббота +2 -3
ветер

давление
влажность

С, 3 м/с 
762 
72%

ветер
давление

влажность

В, 2 м/с 
764 
91%

Продолжительность дня: 09.06
восход заход

Солнце 07.49 16.55
Луна 16.19 03.45

Воскресенье +3 -1
ветер

давление
влажность

Ю, 2 м/с 
763 
78%

ветер
давление

влажность

Ю, 2 м/с 
762 
94%

Продолжительность дня: 09.03
восход заход

Солнце 07.51 16.54
Луна 16.34 04.53

Растущая Луна

Растущая Луна

Растущая Луна



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

Будьте здоровы!

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

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

9 НОЯБРЯ

Власова  

Наталья Александровна,

заведующая детским садом №294;

Гриценко  

Елена Александровна,

директор Регионального центра 

обеспечения социальной 

поддержки населения;

Кузина  

Елена Михайловна,

директор музейно-выставочного 

комплекса «Самара Космическая».

10 НОЯБРЯ

Лукоянов  

Евгений Николаевич,

директор школы №22.

11 НОЯБРЯ

Миронова  

Наталия Ивановна,

директор школы-интерната №1.

12 НОЯБРЯ

Долгова  

Любовь Сергеевна,

заведующая центром раннего 

развития - детским садом №108.

13 НОЯБРЯ

Зубко  

Никита Викторович,

прокурор Самары;

Яковлева  

Лариса Сергеевна,

заведующая детским садом №225.

14 НОЯБРЯ

Андрончев  

Иван Константинович,

ректор Самарского 

государственного университета 

путей сообщения;

Арзамаскин  

Сергей Васильевич,

директор муниципального 

предприятия Самары 

«Инженерные системы»;

Лукьянов  

Дмитрий Александрович,

генеральный директор АО 

«Самарский речной порт»;

Федоров  

Михаил Васильевич,

член Общественной палаты  

Самары III созыва,  

заслуженный металлург России.

ПРОСВЕЩЕНИЕ   Под
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НАРКОТИКИ

??  Могут ли меня лишить 
водительских прав,  
если я был замечен  
в употреблении 
наркотиков? 

Н. Н.

Отвечает прокурор Самары 
Никита Зубко: 

- Прекращение права управле-
ния транспортными средствами 
предусмотрено для лиц, имеющих 
медицинские противопоказания к 
такой деятельности, то есть забо-
левания (состояния), наличие ко-
торых препятствует возможности 
управления транспортным сред-
ством. Соответствующие перечни 
недугов устанавливает Правитель-
ство Российской Федерации. 

Противопоказаниями могут 
быть, например, острая интоксика-
ция, пагубное употребление, син-
дром зависимости, наркомания и 

иные психические расстройства и 
расстройства поведения.

Прекращение права управления 
транспортным средством осущест-
вляется в судебном порядке. Запрет 
действует до момента наступления 
ремиссии (выздоровления), под-
твержденного заключением вра-
чебной комиссии.

Возврат водительского удо-
стоверения после утраты основа-
ний прекращения действия пра-
ва на управление транспортными 
средствами в связи с медицинским 
противопоказанием производит-
ся в отделе Госавтоинспекции. До-
кумент вернут без проверки при 
предъявлении паспорта или иного 
документа, удостоверяющего лич-
ность, и медицинского заключения 
об отсутствии медицинских проти-
вопоказаний, выданного после пре-
кращения действия права на управ-
ление транспортными средствами.

Когда за руль нельзя

Вопрос - ответ

??  Могу ли я направить 
обращение в прокурату 
через интернет-портал 
«Государственные услуги»?

Алексей Арзамасцев 

Отвечает начальник отдела 
по рассмотрению писем и прие-
ма граждан прокуратуры Самар-
ской области Сергей Шарин: 

- Да, можете. С апреля 2019 го-
да у пользователей сети интернет, 
прошедших авторизацию в систе-
ме ЕСИА, появилась возможность 
обращаться в прокуратуру через 
свой личный кабинет на портале 
«Государственные услуги», а также 
записаться на прием к уполномо-
ченным лицам областной прокура-
туры.

Это оперативный способ полу-
чить защиту нарушенного права 
заявителя в надзорном ведомстве.

Поданные обращения по во-
просам нарушения законодатель-

ства хозяйствующими субъектами 
в случае их перенаправления для 
рассмотрения контролирующим 
органам будут служить основани-
ем для проведения внеплановых 
проверок.

Обращение в прокуратуру мо-
жет быть составлено в произволь-
ной форме, но в обязательном по-
рядке должно содержать фамилию, 
имя, отчество гражданина, почто-
вый адрес либо адрес электронный 
почты и наименование органа, в 
который направляется обращение, 
изложение существа вопроса.

Укажите предмет нарушенных 
прав и свобод; подавалась ли жа-
лоба ранее, если да, то кому, куда и 
какой ответ был получен; какие во-
просы нуждаются в проверке.

Кроме того, рекомендуем при-
общать имеющиеся по этим вопро-
сам документы или их копии, а так-
же полученные ответы других ор-
ганов на аналогичные обращения.

ОБРАЩЕНИЕ

Электронная жалоба

ТРУД

??  Что делать, если сотрудник 
который день уже  
не появляется на работе?

О.,
 ПОСЕЛОК МЕХЗАВОД

Отвечает прокурор Крас-
ноглинского района Самары  
Сергей Драгунов:

- Неявку работника в первую 
очередь необходимо зафиксиро-
вать актом. В нем следует указы-
вать время, дату невыхода на ра-
боту. Эти числа должны быть ис-
ключены из табеля рабочего вре-
мени сотрудника.

Прежде чем решать вопрос о 
привлечении человека к дисци-
плинарной ответственности за 
прогул, необходимо выяснить 
причину неявки. Истребовать 
с него письменные объяснения, 
которые в случае необходимо-
сти в последующем могут быть 
использованы как доказатель-
ства.

Основанием для увольне-
ния является прогул даже одно-
го дня, тем не менее рекоменду-
ется принимать такое решение 
не сразу. При этом ежедневно, в 
случае неявки работника, отме-
чать этот факт актом.

Выяснение причин неявки со-
трудника на работу - не обяза-
тельное условие для работодате-
ля. Между тем вполне возмож-
но, что человек отсутствовал по 

уважительной причине. В та-
ком случае суд может признать 
увольнение незаконным и вос-
становить сотрудника на работу. 
Уважительной причиной может 
быть, например, болезнь.

Для выяснения причин неяв-
ки можно использовать любой 
из видов связи. В том числе теле-
фонный звонок и смс. Это будет 
свидетельствовать о том, что ра-
ботодатель принял все возмож-
ные меры к установлению при-
чин неявки сотрудника, а также 
его намерений на продолжение 
трудовой деятельности.

В случае неполучения ответа 
работника на смс, телефонные 
звонки и иные запросы причин 
неявки указанное обстоятель-
ство суд может расценить как 

уклонение работника от дачи 
объяснений. Это будет в пользу 
работодателя.

Кроме того, существуют и 
иные обстоятельства прогула. 
Такие как, например, призыв на 
срочную службу в армию. При 
выяснении такого обстоятель-
ства работник подлежит уволь-
нению по соответствующей ста-
тье Трудового кодекса РФ с со-
блюдением всех требований, 
предусмотренных законом, а 
также с выплатой выходного по-
собия.

В случае если уважительные 
причины так и не установлены, 
работодатель вправе уволить со-
трудника с даты, когда сотруд-
ник последний раз был на рабо-
те.

Прогулы работника

ВЗЯТКА

Дар со смыслом
??  Какие именно действия 

считаются дачей взятки, 
получением взятки? 

Илья Матвеевич, 
УЛИЦА XXII ПАРТСЪЕЗДА

Отвечает прокурор Совет-
ского района Самары Олег 
Алексеев:

- Под взяткой понимают пе-
редачу денег, ценных вещей или 
оказание услуг одним лицом 
(взяткодателем) взамен совер-
шения каких-то действий с при-
нимающей стороны (взяткопо-
лучателя).

Уголовным кодексом РФ не 
предусмотрена минимальная 
сумма взятки.

Взятка может носить завуали-
рованный характер: подарок, по-
гашение несуществующего дол-
га, заключение трудовых дого-
воров с выплатой зарплаты взя-
точнику, его родственникам или 
друзьям, получение льготного 
кредита, завышение гонораров 
за лекции, статьи и книги, «слу-
чайный» выигрыш, уменьше-
ние арендной платы, увеличение 
процентных ставок по кредиту и 
так далее.

Уголовно наказуемо не толь-

ко заранее оговоренное полу-
чение ценностей либо имуще-
ственных выгод (взятка-под-
куп), но и взятка, следующая за 
совершением должностным ли-
цом действий (бездействия) в 
пользу взяткодателя, даже ес-
ли передающий и получающий 
до этого ни о чем не договари-
вались и взятка последним даже 
не предполагалась (взятка-бла-
годарность).

Лицо, давшее взятку, осво-
бождается от уголовной ответ-
ственности, если оно активно 
способствовало раскрытию и 
(или) расследованию преступле-

ния, либо в отношении него име-
ло место вымогательство взят-
ки со стороны должностного ли-
ца, либо лицо после совершения 
преступления добровольно со-
общило в орган, имеющий право 
возбудить уголовное дело, о даче 
взятки.

Действующее уголовное за-
конодательство предусматрива-
ет наказание за получение и да-
чу взятки до 15 лет лишения сво-
боды.

Изъятые деньги и другие цен-
ности, являющиеся предметом 
взятки, подлежат обращению в 
доход государства.

ПЕНСИЯ

В повышенном размере
??  Сейчас я работающий 

пенсионер. Но планирую 
уволиться. Надо ли мне 
сообщать об этом  
в Пенсионный фонд?

Александр К.

Отвечает управляющий отде-
лением Пенсионного фонда РФ 
по Самарской области Анна Зай-
цева:

- Нет, не надо. Всю информа-
цию и об увольнении, и о трудо-
устройстве Пенсионный фонд по-
лучает от работодателей. С этим 
же связана некоторая задержка 
при выплате пенсии в новом раз-
мере. Когда пенсионер увольняет-
ся, новый размер пенсии ему уста-
навливается со следующего меся-

ца. Но фактически повышенную 
пенсию он получает только через 
три месяца после увольнения, с до-
платой за эти три месяца. Почему 
так происходит? Допустим, пен-
сионер уволился в октябре. В но-
ябре работодатель сдает в Пенси-
онный фонд отчет о своих работ-
никах за октябрь, и наш пенсио-
нер все еще числится работающим. 
В декабре работодатель сдает от-
чет за ноябрь, тут уже пенсионер 
не работает. В январе Пенсионный 
фонд принимает решение о выпла-
те повышенной пенсии, направля-
ет средства на выплату, и в феврале 
пенсионер получает пенсию с уче-
том всех пропущенных индекса-
ций и доплату за ноябрь, декабрь и 
январь.
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Татьяна Гриднева

Продолжение. Начало в №224 
 от 2 ноября 2019 года.

Благодарность  
от Ворошилова

 7 ноября 1941 года в Куйбыше-
ве состоялся военный парад. Его 
открывал сводный батальон на-
чальствующего состава централь-
ного управления Наркомата обо-
роны. В основе шествия были 65-я 
и 239-я стрелковые дивизии. Кро-
ме того, по площади проехала ко-
лонна из 206 автомашин. Также в 
параде принимали участие нач- 
состав и курсанты Куйбышевской 
военно-медицинской академии, 
40-й прожекторный полк, свод-
ный батальон моряков Краснозна-
менной Амурской флотилии, 84-й  
и 85-й морских стрелковых бри-
гад, войска НКВД. Праздничную 
атмосферу поддерживала бравур-
ная музыка оркестра. 

На трибуне стояли члены пра-
вительства. Командовавший ро-
той связистов Волков сразу выде-
лил среди них Михаила Калинина. 
По правую сторону трибуны нахо-
дились представители дипкорпу-
са, эвакуированные в Куйбышев, 
по левую - рабочие и служащие.

Руководил шествием команду-
ющий 60-й армией генерал-лейте-
нант Максим Пуркаев. Принимал 
парад маршал Советского Союза 
Климент Ворошилов. После отда-
чи рапорта военачальники объе-
хали войска и поздравили бойцов 
с праздником. Затем Ворошилов 
поднялся на трибуну и произнес 
речь. По ее окончании прозвучал 
салют из 40 артиллерийских зал-
пов. По команде Пуркаева начался 
торжественный марш. Из воспо-
минаний Михаила Волкова:

«Снегу было много, стоял силь-
ный мороз. Мы были в железных 
касках, одеты и обуты, нам хоть 
бы что, а вот дипломаты - англи-
чане, американцы, японцы - пры-
гали как зайцы… Принимал парад 
Климент Ворошилов на своем ры-
жем коне, передние ноги животно-
го были перевязаны белой марлей. 
Он выезжал из сквера, что против 
института ВНИИ. Наша рота свя-
зистов шла первой. Земля дрожа-
ла у нас под ногами. Мы получили 
благодарность от товарища Воро-
шилова. 239-я стрелковая дивизия 
прошла образцово».

Большое впечатление и на зри-
телей, и на участников оказали 
проехавшие по площади новые 
танки и пролетевшие в небе само-
леты. Казалось, что участникам 
воздушного парада не будет кон-
ца. В нем была задействована тех-
ника восьми запасных авиапол-
ков и пяти авиашкол, дислоциро-
вавшихся на территории округа. 

Бойцов, ожидавших отправки на 
фронт, охватило воодушевление. 
Вернувшись в казармы, они жи-
во обсуждали грандиозный парад. 
Ну а представители посольств от-
правились строчить отчеты о том, 
что мощь русской армии явно не-
дооценивается. 

Прощальный митинг
8 ноября был предусмотрен от-

дых. А 9-го состоялся прощаль-
ный митинг. По воспоминани-
ям Михаила Волкова, дальневос- 
точные дивизии построили бук-
вой П. Из материалов для военно-

го моста саперы сделали трибуну. 
На нее поднялись Михаил Кали-
нин, Климент Ворошилов, коман-
дир 239-й дивизии Гайк Мартиро-
сян и другие командиры. Они по-
нимали, насколько важны солда-
там и офицерам искренние слова 
напутствия. 

Волков пишет в своих дневни-
ках:

«Ах, сколько нам силы придал 
своей речью М.И. Калинин - го-
ворил доступно, просто, жаловал-
ся, почему он в Куйбышеве, хва-
лил красноармейцев и сержантов 
и бранил нас, офицеров... Мы все 

тогда выискивали новое, как бить 
немцев. Он запросто нам объяс-
нил, сказал, что ордена и медали 
мы должны получать в Москве, но 
не в Куйбышеве.

Еще ярче и доступнее нам рас-
сказал К.В. Ворошилов, как бить 
фашистов, как они под Ленингра-
дом с Ждановым взяли по истре-
бительному рабочему батальону 
и гнали фрицев 17-18 км. Я не мог 
без волнения слушать их простых 
слов, они нас учили, как нужно по-
ступать с коварными врагами, что 
уже пришли к стенам революции - 
к Ленинграду и Москве».

10 ноября было отведено на 
сборы в дорогу, и на следующий 
день на рассвете началась погруз-
ка в вагоны. 21 эшелон двинулся в 
направлении Москвы. Бойцам хо-
телось быстрее добраться до места 
назначения, чтобы помочь сво-
им, не дать врагу дойти до столи-
цы СССР. Но на сей раз эшелоны 
подолгу задерживали, так как все 
железнодорожные станции были 
забиты составами, следующими в 

обратном направлении, в тыл, ва-
гонами с оборудованием и бежен-
цами.

Дорога до Москвы
Нестерпимо долго тянулось 

время в дороге. Бойцы обмени-
вались вестями из дома. Рассуж-
дали и о том, чем немцы отлича-
ются от солдат японской армии. 
Предполагали, какая у них может 
быть тактика ведения боя. Вдруг 
во время вынужденной останов-
ки недалеко от станции Барыш 
молодые солдаты побежали по-
смотреть на военнопленных: ка-
кие они, эти фрицы, какая у них 
форма. Уже участвовавшие в во-
енных действиях отговаривали 
новичков: «Ну зачем вам это?» А 
те отвечали: «Как же иначе? Нам 
нужно знать врага - кого бить».

Чувствовалась близость фрон-
та. 14 ноября эшелон прибыл в 
Рязань. Накануне немцы бомби-
ли город. Сердце Михаила Вол-
кова сжалось: народ рязанский 
был сникший, печальный, с испу-
ганными лицами, редко кто появ-
лялся на улице, все попрятались в 
ожидании нового налета. В этот 
же день пришло известие, что со-
став с 817-м стрелковым полком 
сумел проскочить до станции Уз-
ловой, там солдаты быстро вы-
грузились и с ходу вступили в 
бой.

Остальным полкам и батальо-
ну связи Волкова приходилось 
выгружаться в Рязани, так как 
железная дорога была перереза-
на. Во время выгрузки войск про-
изошел авиационный налет. По 
свидетельству Михаила Ивано-
вича, Рязань бомбили 10 самоле-
тов, они разрушили четыре зда-
ния, были и жертвы. Из дневни-
ков Волкова: 

«В эту же ночь мы выступили 
марш-броском Рязань - Стали-
ногорск 150 км. Шли ночь, день и 
ночь с задачей занять рубеж обо-
роны Узловая - Сталиногорск, не 
допустить продвижения танко-
вых колонн Гудериана». 

Утром 17 ноября дивизия за-
няла оборону на заданном рубе-
же и вступила в бой. В первый же 
день в батальоне связи было уже 
19 раненых и двое убитых.

Окончание следует.

ДАТА   75 лет Великой Победы

Исторические версии

Для него война 
началась с парада 41-го
Михаил Волков описал в дневниках свой боевой путь

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

Из дневников Михаила Волкова:

  В дороге провожу занятия, особенно меня беспокоила 
штабная рота (радио, телефон), организация связи в 
стрелковой дивизии при обороне и в наступлении. Вел 
беседу с радистами Рыжих, Соколовым, Велижаниным, 
Назаренко - они подали заявления в партию. Дал 
рекомендации Налобину, Чазову (убит 21 ноября 1941 года в 
боях за Сталиногорск), Колмогорову и Назарову.

7 ноября 1941 года в Куйбышеве 
состоялся военный парад в честь 
24-й годовщины Октябрьской 
революции. Он был одним из трех, 
проведенных в СССР в тот день, - 
наряду с московским на Красной 
площади и воронежским. В шествии 
участвовали стрелковые дивизии, 
которые в то время перебрасывали 
по железной дороге из восточных 
регионов на фронт. Ряд историков 
высоко оценивает значение парада 
в Куйбышеве. Его считают одним 
из факторов, оказавших влияние 
на политику союзников Германии 
в отношении СССР в ходе первого 
года войны.
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Судьбы

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.

«…И Я НЕДАРОМ - ЛЕНИНГРАДКА»
О суровом блокадном времени вспоминает Клара ПоляковаТатьяна Марченко

Окончание. Начало в №224  
от 2 ноября 2019 года. 

Под бомбежками
- До сих пор не понимаю, как мы 

выжили, - говорит блокадница. - По-
сле разгрома Бадаевских продоволь-
ственных складов пайки продолжа-
ли уменьшаться. Рабочим выдавали 
по 250 граммов хлеба в день, осталь-
ным - по 125. И больше ничего. У не-
которых были запасы продуктов. А 
у нас они откуда при такой большой 
семье? До войны приходилось тяже-
ло, а в блокаду тем более. 

Зима 1941 - 1942 годов выдалась на 
редкость суровой. Морозы достига-
ли 42 градусов. И это вместо мягких 
ленинградских зим. 160 лет такого не 
случалось. Отопление, как я уже го-
ворила, было дровяным. Но поленьев 
для плит не хватало. И народ перешел 
на маленькие буржуйки, трубы кото-
рых выводили в форточки. Такая бы-
ла и у нас. На дрова шли стулья, вооб-
ще все подряд. Лишь бы слегка обо-
греться. Взрывными волнами выби-
вало стекла. Но фанеры, разумеется, 
достать было невозможно. И окон-
ные рамы затягивали одеялами. 

Самая страшная и жестокая зи-
ма. Мороз, бомбежки, зажигатель-
ные бомбы, фугасные. Вначале мы 
прятались в подвалах домов, при-
способленных для хранения дров. 
Потом их переоборудовали в бом-
боубежища. Но они оказались нена-
дежными. Народ рисковал остаться 
под завалами. Выбраться из-под них 
без помощи техники было невоз-
можно. А где ты ее найдешь? Бом-
бежки мы стали пережидать на лест-
ницах. С них хоть на улицу выбежать 
можно. Из квартиры сложнее.

Кусок конины
- Артобстрелы и бомбежки бы-

ли постоянными. Далеко не всег-
да успевали добежать до укрытия, - 
вспоминает Полякова. - Однажды 
отец направлялся домой. В пути его 
застала воздушная тревога. И вдруг 
он увидел, как снаряд угодил в ло-
шадь и разорвал ее на части. После 
окончания обстрела все бросились 
к животному, чтобы заполучить ку-
сок мяса. Принес кусок конины до-
мой и отец. Сварили мясо и ели не 
только мы, семьей, а всей кварти-
рой, вместе с соседями. Это гово-
рит о том, какие были люди. Трудно 
представить, чтобы по квартире раз-
давался аромат еды, а голодные лю-
ди глотали слюнки. 

- Чем приходилось питаться? - 
спрашиваю я. 

- Боже мой, ели все, - вздыхает со-
беседница. - Вплоть до того, что ва-
рили старую кожаную обувь. Не 
помню, делала ли это моя мама, но 
знаю, у других такое бывало.

Самый страшный период - с ок-
тября 41-го по март 42-го. В мизер-
ном кусочке хлеба - сплошные при-
меси. Муки лишь 2 процента. И ле-
беду ели, и траву разную. Все что по-
падется.

И одежды у нас нормальной не 
было. В квартале от нашего дома на-
ходилась 33-я школа, где мы с сестра-
ми учились. Но в первую военную 
зиму занятия практически не про-
водились. Из-за холода. Чернила за-
мерзали. 

Рядом со школой тогда появился 
детский дом, в который позже мы с 
сестрой и попали.

Смерть отца
- 3 марта 1942 года у нас умер папа, 

- говорит Клара Евсеевна. - Был до 
такой степени истощен, что страш-
но смотреть. Умер дома. Завернули 
мы его в одеяло. Зашили. Старшая 
и двоюродная сестры вдвоем отвез-
ли отца на саночках на Смоленское 
кладбище. Находится оно на Васи-
льевском острове. Там были брат-
ские могилы. По мирному времени 
недалеко. А для истощенных дев-
чонок это был огромный труд. Ма-
ма в то время находилась на заводе. 
Домой приходила редко. Транспорт 
стоял. А путь был неблизким.

Этой же весной, чтобы было 
больше шансов для выживания, ле-
нинградцам начали раздавать семе-
на на посев овощей. Сажали их на га-
зонах, в скверах, на детских площад-
ках. На всех клочках земли. И до че-
го были порядочные люди - никто 
не позволял себе выдернуть у соседа 
морковку или свеклу! 

Тогда появились и подсобные 
хозяйства заводов. Маму откоман-
дировали в такое. Мы, дети, оста-

лись одни. Спецбригада, узнав об 
этом, нас с младшей сестренкой Га-
лей забрала в детдом. В тот самый, 
возле школы. Галя была очень сла-
бенькой. Среди сестер, пожалуй, я 
оказалась самой выносливой. Сто-
яла в длинных очередях за хлебом. 
Ходила за водой на Неву. Благо, она 
недалеко. Зимой на детские саноч-
ки привязывала бидон или кастрю-
лю. Ведер не было. Доставать воду 
из реки тяжело. Случалось, санки 
переворачивались. Попробуй сно-
ва достать воду. К тому же и подъем 
преодолеть. Вывезти санки на набе-
режную, а потом вернуться домой. 
Однажды еду, впереди мужчина. 
Шел он, шел, а потом поставил сан-
ки и сел, прислонившись к какому-
то бугорку. Я, десятилетняя девоч-
ка, подумала, что вот однажды тоже 
так сяду и больше не встану.

Мешочек с сухариками
- В детском доме Галю сразу по-

ложили в изолятор. На небольшую 
кроватку. А к перекладине кровати 
привязали мешочек, - рассказывает 
Полякова. - И однажды, когда я се-
стренку пришла навестить, она мне 
говорит:

- Клара, возьми сухарики из ме-
шочка, съешь. Я уже не могу ниче-
го есть. Возьми! Хоть ты останешь-
ся жива.

Но сделать этого я не могла. 
Наш детский дом эвакуировали в 

Ярославскую область, а Галю не взя-

ли. Поместили в больницу. Но се-
стренка не выжила. Похоронили Га-
лю на Пискаревском кладбище. Мне 
потом указали где. 

Люсю, вторую сестру, тоже от-
правили в детдом, но другой. Ее эва-
куировали в Ульяновскую область. 
Старшая сестра, Нинель, остава-
лась дома одна. Отца уже не было. А 
мама работала в подсобном хозяй-
стве. Так случилось, что у сестры 
украли хлебные карточки. Мама 
об этом не знала. А когда ей каким-
то чудом удалось ненадолго отпро-
ситься домой, дочь она застала в тя-
желом состоянии. Забрала ее с со-
бой. Но Нинель умерла. 

Нас выжило только трое. Люся 
живет в Ленинграде. Ей уже 93 го-
да. После освобождения город нача-
ли восстанавливать. Потребовалась 
рабочая сила. Ремесленников стали 
возвращать домой. Люся - тоже вы-
пускница училища. Выучилась на 
токаря. В родной город прибыла из 
Ульяновской области.

Блокаду пережили не все сосе-
ди. Но наша коммуналка просуще-
ствовала долго. Когда после войны 
начали отстраивать Ленинград, то в 
первую очередь квартиры давали не 
блокадникам, а приезжим специали-
стам. 

Не помню, в каком году, нас то-
же переселили. Сестра по-прежнему 
живет на Васильевском острове, но в 
другом месте. В районе гавани. Вме-
сте с ней жила и мама. 

Возвращение
 - Наш детский дом располагал-

ся в сельской местности. В Поше-
хоно-Володарском районе Ярос-
лавской области, - продолжает 
свой рассказ блокадница. - В нем 
были одни ленинградцы. С тем 
же директором во главе, которая у 
нас работала до эвакуации. Очень 
строгая и справедливая женщина.

Учились мы в сельской школе. В 
детдоме была хорошая дисципли-
на. Воспитатели зорко следили за 
тем, чтобы каждый ребенок съедал 
всю свою порцию сам и никто ни у 
кого ничего не отбирал. И ни кусоч-
ка не вынес из столовой. 

Приучали к хозяйству. Мы са-
ми делали уборку. Дежурили по 
кухне. Проводили праздничные 
мероприятия. Я с удовольствием 
декламировала стихи. Участвова-
ла в спектаклях. О детском доме у 
меня остались самые теплые вос-
поминания. 

Радио у нас там не было. Весть о 
Дне Победы до нас дошла не сразу. 
Воспитательница поехала в район 
на какое-то совещание и услышала 
об этом. Приехала радостная: вой-
на закончилась! Что творилось! Все 
ликовали и плакали. От радости и 
от того, что многие не дожили до 
этого счастливого дня. 

После Дня Победы нас попроси-
ли написать письма родным и уз-
нать, смогут ли они нас забрать. 

В 20-х числах июня 1945-го груп-
па ребят вместе с директором вер-
нулись в Ленинград. Я в их числе. 
Продолжила учебу в школе. Сна-
чала на дневном отделении, потом 
перешла на вечернее. Нужно было 
помогать маме. Устроилась счето-
водом на завод имени Степана Ра- 
зина. А после окончания школы 
поступила в гидрометеорологиче-
ский институт. На третьем курсе 
вышла замуж за студента горного 
института, Владимира Полякова, 
тоже пережившего блокаду и поте-
рявшего во время нее всех родных. 

- А как попали в Самару?
- Мой супруг получил специ-

альность инженера-геолога. Его 
оставляли в Ленинграде. Но по 
состоянию здоровья Владимиру 
требовалась перемена климата. 
Мы выбрали Куйбышев. И пере-
ехали в него в 1956 году. Он тру-
дился в Волжском отделении гео-
логии и разработки горючих ис-
копаемых - ВОИРГИ. Защитил 
кандидатскую диссертацию. Я 
работала в Гидрометцентре. У нас 
есть дочка, внуки, правнуки. 

С заботой о подрастающих поколениях
Клара Евсеевна всегда вела и ведет большую общественную работу. Возглавля-
ла организацию блокадников в Ленинском районе. Рассказывает школьникам 
о том, что пришлось пережить в годы Великой Отечественной. Сейчас разраба-
тывает новую экспозицию для музея блокады Ленинграда в школе №90. 
Признается, что не смотрит телевизор. Поскольку показывают сплошные 
убийства. 
- Как можно морально воспитывать молодежь на таких фильмах? - возмущает-
ся она. 
Клара Евсеевна очень любит стихи знаменитой советской поэтессы, блокад-
ницы Ольги Берггольц. Потому что строки «Ведь ты со мной, страна моя, и я 
недаром - ленинградка» и о ней тоже.

1. Сестры Люся, Галя, Клара.  2. Студенческие годы. Клара первая слева.
1 2
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Филипп Дарес: 
«РОССИЙСКАЯ 
ПУБЛИКА ОЧЕНЬ 
ВОСПРИИМЧИВАЯ»
В Самаре состоялся концерт известного 
французского шансонье 

Есть разговор
ИНТЕРВЬЮ   Музыка - это то, что нас объединяет

Татьяна Гриднева

Несмотря на изменчивую мо-
ду, в России любят французскую 
эстрадную музыку 70 - 80-х годов. 
Шарль Азнавур, Эдит Пиаф, Жю-
льет Греко, Саша Дистель застав-
ляют нас погрузиться в атмосферу 
Парижа, вспомнить их неповтори-
мые голоса и песни, которые у всех 
на слуху. С некоторыми из звезд 
эстрады начинал свою карьеру му-
зыканта Филипп Дарес. Раньше он 
аккомпанировал знаменитым пев-
цам. А теперь исполняет их песни 
и сочиняет собственные компози-
ции. Шансонье дал эксклюзивное 
интервью «Самарской газете».

- Вы в Самаре в первый раз?
- Нет, я уже был проездом в ва-

шем городе. С моим ансамблем вы-
ступали на туристическом тепло-
ходе. Проехали по всей Волге. У 
нас была стоянка в Самаре, и я за-
помнил ухоженную, прекрасную 
набережную. Пожалуй, подобной 
нет в других волжских городах.

- А вообще вы часто бываете в 
России?

- Очень часто с тех пор, как же-

нился на русской. Это было дав-
но. Моя первая поездка на гастро-
ли в Россию. В Москве я понял, что 
влюбился. В вашу замечательную 
и огромную страну. И в мою оба-
ятельную переводчицу. Вернулся 
в Париж. А там, что редко бывает, 
шел снег. И Сена была им покрыта, 
как и Москва-река. Я почувство-
вал такую ностальгию! Решил по-
русски утопить печаль в бокале. 
Но переживания были столь силь-
ными, что он хрустнул в моей руке. 
Я написал об этом песню. Услышав 
ее, русская девушка не устояла. Мы 
уже много лет в счастливом браке. 
У нас взрослый сын Алексей, кото-
рый выступает вместе со мной. Он 
сам пишет музыку и играет в моем 
оркестре на ударных и гитаре.

- Каков диапазон ваших рос-
сийских гастролей?

- Мы уже объехали почти всю 
страну. Конечно, она такая обшир-
ная, что в каждом ее уголке не по-
бываешь и за целую жизнь. И все-
таки. Мне с моим оркестром до-
велось выступать даже в Сибири. 
Впечатления от России я собрал 
в цикле песен и выпустил альбом 
«От Атлантики и до Урала». 

- Как вы стали музыкантом?
- С 12 лет я начал заниматься 

классической гитарой. Позже само-
стоятельно овладевал различны-
ми стилями игры. Мой однокласс-
ник Жак Фершит был аккордеони-
стом. Вместе мы выступали на му-
зыкальных фестивалях. Впослед-
ствии я стал профессиональным 
гитаристом. Играл в известных ор-
кестрах, в том числе Жака Элиана. 
С актерами и певцами Саша Дис-
телем и Николь Круазий объездил 
Францию и Бельгию. Аккомпани-
руя Жюльет Греко, увидел весь мир: 
Канада, Италия, Болгария… А уча-
ствуя в гастролях обладательницы 
уникального голоса Колетт Ренар 
приехал в первый раз в Россию. 

- Как вы начали собственную 
сольную карьеру?

- Я всегда на досуге сочинял 
собственные музыкальные про-
изведения. И решил попробовать 
свои силы в качестве шансонье. 
Работал в известном парижском 
кабаре «Паради Латэн». Затем со-
вместно с Жаком Фершитом мы 
создали дуэт Paris Musette. А по-
гастролировав по миру и записав 
много дисков со звездами эстра-

ды, решил вернуться к собствен-
ному творчеству. 

- Каков ваш стиль в музыке се-
годня?

- Я очень люблю джаз. А по-
скольку для меня гитара - глав-
ный музыкальный инструмент, я 
просто в восторге от того, как на 
ней играют западноевропейские 
цыгане. Поэтому в моем оркестре 
несколько гитар. В том числе осо-
бая, цыганская, ударные и скрип-
ка. И мы с большим наслаждением 
играем джаз-мануш. 

- Что вошло в программу кон-
церта в Самаре?

- Хиты великих певцов прошло-
го - Эдит Пиаф, Шарля Азнаву-
ра, Сальвадора Адамо - и мои соб-
ственные баллады, в которых рас-
сказываю о жизни, о том, что ме-
ня волнует. Например, о том, как я 
мало уделял времени моему Але-
ше, ведя кочевую жизнь музыкан-
та. Эта песня исполняется в дуэте. 
Я извиняюсь за то, что не был при-
мерным отцом, а Алексей возража-
ет: он благодарен судьбе за то, что 
рос среди моих песен и унаследовал 
музыкальный талант. Есть песня о 
том, как я признателен жене за то, 

что она сохранила наше семейное 
гнездо. Раньше мы, как сумасшед-
шие, были влюблены друг в друга, а 
теперь, когда на сердце осень, при-
ятно вспоминать о пережитом вме-
сте. Нам и сейчас не скучно вдвоем. 

- У вас и роль ведущего кон-
цертов?

- Я уже сносно говорю по-
русски и веду диалог со зрителем 
сам. Мы стараемся говорить на 
этом прекрасном языке дома. Но 
я посещал еще и специальные язы-
ковые курсы в Париже. Алексей 
тоже говорит на языке своей мате-
ри. Но я хочу, чтобы он делал это 
более бегло. Во Франции ему недо-
стает языковой среды. Мы живем 
не в столице, где много русских, а в 
ее окрестностях. 

- Как вы оцениваете россий-
скую публику?

- Она очень восприимчивая, жи-
во откликается на эмоции музыкан-
тов. Подхватывает мотивы знако-
мых песен. И любит французскую 
культуру. Вспоминая о нашем боль-
шом несчастье - пожаре в Нотр-Дам 
де Пари, я пою песню Le temps des 
cathedrales. И весь зал с сочувстви-
ем подпевает мне. 
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Чтобы сократить себе и без 
того немалый объем весенних 
работ на огороде, посейте не-
которые овощи и травы сейчас, 
под зиму. Весной ранний уро-
жай зимостойких культур сэко-
номит и время, и средства, ведь 
вам не придется отправляться 
за первыми витаминами на ры-
нок. Кроме того, агрономы под-
сказывают, что семена, заделан-
ные в почву в первые морозы, 
дают более густые и дружные 
всходы, нежели те, которые мы 
опустим в землю весной. Они 
ведь поборются с суровыми 
силами природы, окрепнут и 
громко заявят о себе.

Культуры на выбор
Осенний посев хорошо пере-

носят морковь, свекла, шпинат, 
петрушка, укроп, кориандр, 
кресс-салат, редис, пастернак, 
краснокочанная капуста, сель-
дерей на зелень, щавель. Отлич-
но зимуют в земле семена гор-
чичного салата, рукколы. Кроме 
того, поздней осенью можно 
высадить мелкий лук-севок, ко-
торый иначе засохнет до весны.

В процессе очень важную 
роль играет подготовка почвы. 
Только качественные, защи-
щенные грядки способны стать 
надежной защитой для семян, 
которым предстоит перенести 
низкие температуры в земле. 
Готовьте высокие. Если же нет 
такой возможности, подойдут 
и обычные грядки, но надежно 
защищенные по периметру до-
сками, шифером, поликарбона-
том, другим материалом. Такое 
ограждение не даст вешним во-
дам смыть посевы и задержит 
снег.

Размещать посадки надо на 
самом солнечном месте. Там, где 
весной снег тает в первую оче-
редь. Заготовьте слой лапника 
или другой мульчи. Он заменит 
снежный покров на первых по-
рах.

Чем более снежной будет 
зима, тем лучше окажется уро-
жай.

Подготовка почвы
Грядки под культуры надо 

подготовить до заморозков. Как 
следует их прорыхлите, очи-
стите от корней сорняков. При 
предзимнем посеве землю поло-
жено перекапывать глубже, чем 
весной. Затем внесите в почву 
удобрения с низким содержани-
ем азота (AVA, «Осень», диаммо-
фоска, нитрофоска). Добавьте 
немного древесной золы. Проде-
лайте борозды для семян глуби-
ной 3-5 см. Закройте пока еще не 
засеянную грядку пленкой, что-
бы избежать переувлажнения. И 
ждите морозцев.

Когда установится стабиль-
но отрицательная температура, 
высевайте семена в 1,5-2 раза 
больше нормы и засыпайте их 
подготовленной землей с удо-
брениями. Сверху замульчируй-
те посадки садовым грунтом с 
торфом и песком в пропорции 
1:2:1. Сверху настелите лапник 
либо здоровые опавшие листья, 
укрывной материал спанбонд 
толщиной около 15 см. Некото-
рые дачники предзимний посев 
полностью засыпают торфом, 
поскольку он лучше сохраняет 
тепло, даст семенам возмож-
ность подготовиться к настоя-
щим морозам.

Поливать осенние посевы не 
нужно, весеннего тающего снега 
будет достаточно, чтобы напо-
ить семена влагой.

Как ухаживать  
за всходами весной

Первые всходы посеянных 
в зиму овощей появятся тогда, 
когда к весеннему посеву вы 
еще даже не приступите. Но по-
годные условия могут быть еще 
слишком суровы для крохотных 
растений, так что им нужна до-
полнительная забота. Как толь-

ко сойдет снег, поставьте над 
ними дуги и растяните пленку 
или другой плотный укрывной 
материал. Это приблизит созре-
вание урожая еще на 7-14 дней.

Основной проблемой для 
всходов чаще всего становится 
плотная корка слежавшейся за 
зиму земли, не дающая росткам 
пробиться к солнцу. Именно по-
этому после схода снега нужно 
осторожно подрыхлить места 
посадок.

Дальнейший уход - это про-
полка, поливы и своевременная 
обработка от вредителей.

Хранить урожай  
прямо на огороде

Вот еще одна предзимняя хи-
трость. Часть корнеплодов мор-
кови можно оставить зимовать 
прямо на грядках, не вынимая 
их из земли. Если зима будет не-
суровой, снежной, почва сильно 
не промерзнет, то корнеплоды 
отлично сохранятся до весны.

Поздней осенью срежьте с 
корнеплодов ботву (свеколь-
ная, кстати, отлично идет в щи, 
овощные супы). Окучьте грядку 
слоем грунта 10-15 см. Сверху 
укройте листьями, травой, лап-
ником. Если в погребах, подва-
лах морковь обычно хранится не 
очень долго, начинает усыхать и 
прорастать, то такой способ по-
может вам в конце зимы - начале 
весны добыть из земли абсолют-
но свежий овощ.

Неплохо зимует в земле 
корневая петрушка, даже при 
меньшем укрытии. Отлично пе-
резимуют в земле клубни топи-
намбура. В мягкую зиму сохра-
няются оставленные на грядках 
лук-порей, свекла и даже карто-
фель.

Еще один замечательный 
овощ не боится морозов. Это 
всесезонный многолетний лук-
батун. Перезимовав, весной он 
порадует вас зеленью сразу же 
после схода снега.

Усадьба

Ноябрьские 
грядки

Подготовила Ирина Шабалина

Некоторые овощи, салаты можно посеять сейчас

Сезонные заботы   Задел под урожай-2020

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

во-огородном фронте поступают отклики читателей. Они сообщают о 
том, какие дачные дела им особенно удались в этом году. И присылают 
фотографии.

Читательница Ольга Анюшина поделилась таким достижением в 
цветоводстве:

- В последние два года меня очень радуют розы. Цветут обильно все 
лето. В этом году обилие в целом было поменьше, но зато один очень 
толстый, мощный цветонос дал такое количество крупных роз, что все 
соседи приходили любоваться и удивляться. Восемь цветков расцвели 
на боковых ответвлениях! И все крупные. 

Поливала я розы раз в неделю, во время визитов на дачу. Дважды за 
лето рыхлила. Подкармливала минеральными удобрениями, а также во-
дным настоем травы. Его я готовлю в течение двух-трех недель. Залитая 
водой трава бродит, издает специфический запах. Но такая органиче-
ская подкормка нравится почти всем растениям.

Евгения Русина рассказала, что вот уже 10 лет ее семья каждую 
осень собирает опята прямо на дачном участке и рядом за забором. 
Даже на въезде в гараж они появляются, по краям от наезженной колеи. 
Дача расположена в городской черте Самары, недалеко от Волги, и 10 
лет назад опята появились на многих участках этого массива. Но только 
на тех местах, где почва почти никогда не перекапывалась. 

В силу каких причин была занесена грибница, сказать трудно. Но ни 
одного года еще не было, чтобы дачники не снимали вдоль своих за-
боров хотя бы небольшой опеночный урожай. В этом году он оказал-
ся относительно скромным. Но все равно грибы были, двумя волнами. 
А прошлой осенью семья Русиных набрала на своем участке в общей 
сложности три ведра опят. Даже под столярным верстаком они вырос-
ли, где почва также никогда не перекапывалась.

Личный Опыт
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Всё хорошее - 
от бабушки

Культура

В театре драмы состоялся  
творческий вечер Олега Белова

Бенефис   Разговор по душам

Маргарита Петрова

Вчера в Самарском акаде-
мическом театре драмы имени 
Горького состоялся бенефис за-
служенного артиста РФ Олега 
Белова.

- Эта идея возникла у Валерия 
Викторовича Гришко (художе-
ственный руководитель театра. 
- Прим. авт.), - пояснил актер. - 
Он сказал: «Давай сделаем спек-
такль о тебе. Такая интересная 
история. Использовать видео - 
ты мог бы разговаривать со свои-
ми персонажами из спектаклей». 
Встал вопрос, кто будет писать 
текст. Нужно, чтобы человек 
меня хорошо знал, чувствовал, 
понимал мой внутренний мир. 
И при этом имел литературный 
талант. Всеми этими качествами 
обладает Герман Греков.

 Жанр стори теллинг, который 
стал популярен в нашей стране 
благодаря творчеству Евгения 
Гришковца, в новинку для Бело-
ва. Спектакль «Я верю!» - свое-

образный монолог-обращение 
к зрителю. В нем актер размыш-
ляет о роли и феномене веры в 
своей профессии и личных ис-
пытаниях, где жизнь на сцене и 
жизнь вне сцены переплетены 
причудливым образом.

Большое внимание в спектак- 
ле уделено рассказу о бабушке 
Белова. По его словам, всем хо-
рошим, что в нем есть, он обязан 
ей. А также коллеге и другу Алек-
сандру Амелину, ушедшему из 
жизни семь лет назад.

Руководство театра не исключа-
ет возможности, что спектакль «Я 
верю!» войдет в репертуар и зай-
мет свое место на камерной сцене.

Строго по тексту:
- В театральном институте 

есть такое упражнение: отно-
шение к месту действия. Когда 
ты видишь то, что есть, а отно-

сишься как к заданному. Напри-
мер, лежит на сцене палка, а тебе 
нужно к ней отнестись как к 
ядовитой змее. Когда я вышел из 
комы, то впервые увидел что-то, 
к чему не знал как относиться.

- Был такой художник - Поль 
Сезан. Когда он шел на этюды, то 
брал с собой черный цилиндр. 
Но во время работы мог ни разу 
его не надеть. Цилиндр ему ну-
жен был для другого. Дело в том, 
что в живой природе нет иде-
ального черного цвета. И голов-
ной убор нужен был ему как эта-
лон черного. Он строил от него 
всю палитру своей будущей кар-
тины. Если человека сравнивать 
с картиной, а цветовую палитру 
- с его качествами, то друг - это 
черный цилиндр Сезана, точка, 
от которой вы можете нарисо-
вать какое-то представление о 
себе.

Олег Белов

Заслуженный артист РФ, народный артист Самарской области. 
Окончил Санкт-Петербургскую государственную академию  
театрального искусства в 2010 году. В Самарском академическом 
театре драмы имени Максима Горького с 1992 года. Исполнял 
главные роли в спектаклях «Розенкранц и Гильдернстерн 
мертвы», «До третьих петухов», «Академия смеха», «Лес», 
«Полковник Птица», «Невероятные приключения Юли и Наташи»  
и «Опавшие листья». Занят в постановках «Пришли те,  
кто пришли» (моноспектакль) и «Странная миссис Сэвидж».

Герман Греков 

Драматург, актер, театральный режиссер. Работал актером  
и руководителем литературно-драматургической части  
в Самарском академическом театре драмы имени Максима 
Горького. C 2015 года - главный режиссер ростовского  
«Театра 18+». В Самарском театре драмы поставил спектакли 
«Вентиль» и «Невероятные приключения Юли и Наташи»  
по своим пьесам, а также «Тестостерон».
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уважаемые читатели!  
Во всех почтовых отделениях Самары открыта  

бесплатная подписка  
на «самарскую газету» на 2019 год и 2020 год 

для ветеранов великой отечественной войны, 
ветеранов боевых действий, ветеранов военной 

службы, инвалидов, проживающих в самаре.
Бесплатная подписка оформляется  

на вторник (подписной индекс В2444)  
или четверг (подписной индекс СГ444),  

на одного подписчика - 1 газета в неделю.
 Если по одному адресу проживают два гражданина льготной категории, то 

оформляются два заявления: одному льготнику - подписка на вторник, другому - 
подписка на четверг.

для офорМления бесплатной подписки: 
 нужно вырезать и заполнить бланк объявления, 1 на 2019, 1 на 2020 год;
 заполненный бланк отнести в свое почтовое отделение или передать через по-

чтальона или привезти в редакцию «Самарской газеты» по адресу: ул. Галактионов-
ская, 39, 3-й этаж. 

При передаче заявления нужно предъявить паспорт и документ,  
подтверждающий право на получение льготной подписки.

справки по телефонам: 979-75-80, 979-75-88.

Бесплатная пОдписКа Приложение №3
к Порядку организации бесплатной подписки 

на газету «Самарская газета»

Руководителю МАУ г.о. Самара «Самарская газета»
Бубновой Е.В.

ЗАЯВлЕНИЕ
В соответствии с Постановлением Администрации г.о. Самара от 07.11.2017 №965 
«Об установлении отдельных расходных обязательств г.о. Самара и утверждении 
порядков определения объема и условия предоставления субсидий МАУ  
г.о. Самара «Самарская газета» на иные цели»
Я, ___________________________________________________________________

(Ф.И.О.)
_____________________________________________________________________
Проживающий (ая) по адресу: _________________________ г. Самара
            (почтовый индекс)
Ул. ___________________________________________________________________

Дом____________ корпус _________________ кв. ______________

Удостоверение №_______________________________________________________
                        (ветеран ВОВ, ветеран боевых действий, ветеран военной службы, 

инвалид 1, 2, 3 групп)

даю согласие на обработку моих персональных данных и прошу оформить  
бесплатную подписку на «Самарскую газету» на 20____ год.

Номер контактного телефона: ____________________________________________
  _________________/_________________/__________________/
               (дата)                            (подпись)                                  (Ф.И.О.)
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