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Повестка дня
ПОЛИТИКА   Встреча лидеров БРИКС

«Пятёрка» поработала отлично
Лидеры Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР 
обсудили перспективы сотрудничества

Правительство Самарской области и руководство Государственно-
го Эрмитажа заключили соглашение о сотрудничестве. Документы 
подписали Дмитрий Азаров и генеральный директор музея Миха-
ил Пиотровский.
- Самара - это город очень больших культурных, музейных тради-
ций. Для того чтобы нам вместе работать, сотрудничать, нужны эти 
соглашения. Без них ни копейки денег нельзя выделить, все ини-
циативы упираются в отсутствие соглашений, - пояснил Пиотров-
ский. - Теперь наши планы начнут осуществляться, мы уже очень 
плодотворно обсуждали многие вещи.
Будут заниматься совместной организацией выставочных про-
ектов Государственного Эрмитажа в Самарской области, органи-
зацией научно-практических конференций, семинаров и круглых 
столов по музейному делу, образовательных программ, внедрени-
ем технологий дополненной реальности и мультимедиа в учрежде-
ниях искусства.
В 2020 году пройдут Дни Эрмитажа в Самарской области. Они 
включат мастер-классы от ведущих реставраторов, показы филь-
мов и лекции.

ДИАЛОГ   Международный культурный форум

ЭРМИТАЖ  
с доставкой в Самару
Договорились  
о сотрудничестве 
с крупнейшим 
музеем

Глеб Мартов

Президент России принял уча-
стие во встрече глав государств 
и правительств стран - участниц 
БРИКС. Она состоялась во дворце 
Итамарати в столице Бразилии. На-
чалу консультаций предшествовало 
совместное фотографирование Жа-
ира Болсонаро, Владимира Пути-
на, Нарендры Моди, Си Цзиньпи-
на и Сирила Рамафозы.

Выступая на встрече, наш прези-
дент изложил основные задачи рос-
сийского председательства в БРИКС 
в 2020 году и пригласил лидеров го-
сударств объединения на следую-
щий саммит в Россию.  

- За 10 лет своего существования 
«пятерка» добилась действительно 
серьезных результатов, прочно ут-
вердилась в качестве авторитетного 
объединения, - сказал Путин. - При 
этом отлаженные в рамках БРИКС 
координационные механизмы по-
зволяют эффективно взаимодей-
ствовать в сфере политики и безо-
пасности, в торговле и финансах, на 
культурно-гуманитарном треке. 

По его словам, важно, что госу-
дарства «пятерки» тесно сотрудни-
чают в решении глобальных и ре-
гиональных проблем. Сообща вы-
ступают за неукоснительное соблю-

дение норм международного пра-
ва и отстаивают центральную роль 
ООН в мировых делах. Способству-
ют повышению влияния развива-
ющихся государств в системе гло-
бального управления, созданию бо-
лее справедливого мирового поряд-
ка. Последовательно углубляют вза-
имовыгодные экономические связи, 
наращивают торговые и инвестици-
онные потоки, совместно решают 
такие важные задачи, как модерни-
зация промышленности, внедрение 
инновационных технологий, повы-

шение благосостояния граждан.
- Девизом российского предсе-

дательства станет «Партнерство 
БРИКС в интересах глобальной ста-
бильности, общей безопасности и 
инновационного роста», - заявил 
Путин. - Планируем провести поряд-
ка 150 мероприятий разного уров-
ня. Помимо главного события - сам-
мита БРИКС в Санкт-Петербурге - 
многочисленные встречи, форумы 
и заседания пройдут в Челябинске, 
других российских городах.

В ходе председательства Россия 

будет уделять особое внимание рас-
ширению внешнеполитической ко-
ординации между государствами 
«пятерки» на ключевых междуна-
родных площадках. Прежде всего 
в ООН, где странами БРИКС нако-
плен действительно хороший опыт 
взаимодействия.

- Мы выступаем с общих пози-
ций по широкому кругу вопросов 
ооновской повестки дня, - отме-
тил президент. - Это и миротворче-
ство, и борьба с террористической 
угрозой и транснациональной пре-
ступностью. Неизменно поддержи-
ваем инициативы друг друга, стара-
емся солидарно голосовать по важ-
нейшим резолюциям. Однако, как 
представляется, государства БРИКС 
должны более инициативно брать 
на себя лидирующую роль в ООН. 

В экономическом плане Путин 
предложил совместно провести ра-
боту по актуализации принятой в 
2015 году стратегии партнерства в 
торговле и инвестициях. Ее реали-
зация оказала положительное вли-
яние на экономическое сотрудни-
чество участников БРИКС по мно-
гим направлениям. Но сейчас тре-

буется обновить и модернизировать 
этот документ, поставить новые за-
дачи по развитию отраслевой коопе-
рации на очередной пятилетний пе-
риод.

- Главная цель видится в том, 
чтобы взаимодействие государств  
объединения приносило реальную 
пользу гражданам, содействовало 
повышению стандартов и качества 
жизни, - сказал он.

В качестве важного направления 
сотрудничества рассматривается и 
культурно-гуманитарная сфера. 

- В следующем году планируем 
провести в России целый ряд фести-
валей культуры, гастролей театраль-
ных коллективов, взрослые и дет-
ские творческие конкурсы, спортив-
ные соревнования, - анонсировал 
президент. - Продолжим и то, что 
делалось по становлению сетево-
го университета, расширению кон-
тактов между академическими и на-
учными центрами, исследователь-
скими и высшими учебными заве-
дениями пяти стран. В области нау-
ки и здравоохранения намерены ра-
ботать над реализацией программы 
«Чистые реки БРИКС».

Игорь Озеров

14 ноября открылся VIII Санкт-
Петербургский международный 
культурный форум. На него собра-
лись эксперты из 96 стран - звез-
ды театра, оперы и балета, режис-
серы и музыканты, общественные 
деятели, представители власти и 
бизнеса. Главная тема - «Культур-
ные коды в условиях глобализа-
ции». В форуме принял участие гу-
бернатор Дмитрий Азаров, кото-
рый возглавляет рабочую группу 
Государственного совета РФ по на-
правлению «Культура».

Как отметил министр культу-
ры России Владимир Мединский, 
впервые эта сфера попала в пе-
речень национальных проектов, 
инициированных главой государ-
ства. Открывают новые и ремон-
тируют действующие учреждения 
культуры, внедряют цифровые 
технологии. 

- Доля людей, вовлеченных в 
культурную жизнь страны, вы-
росла почти на треть и достигла 89 
процентов, - сослался Мединский 
на свежий опрос Всероссийского 
центра изучения общественного 
мнения. - Девять из 10 граждан на-
шей страны сказали, что регуляр-
но ходят в кино, посещают театры, 
концерты, музеи. 

После открытия работа фору-
ма продолжилась в формате кру-
глых столов, панельных дискуссий 
и секций. Одна из них - «Духовные 

крепости России», организованная 
при поддержке Российского воен-
но-исторического общества. Гово-
рили о восстановлении монасты-
рей, храмов, святых источников. О 
том, как подобную работу ведут в 
Самарской области, рассказал Аза-
ров. Он подробно остановился на 
программе развития монастыр-
ского комплекса в Ставропольском 
районе. На его базе создают духов-
но-просветительский и туристи-
ческий центр. 

- К источнику в селе Ташла едут 
люди со всей России и не толь-
ко, - заявил губернатор. - Появит-
ся туристическо-паломнический 
центр, где мы планируем создать 
все необходимые условия. Кроме 
того, там расположится образова-
тельный центр, где дети смогут бы-
вать летом. Знаем точно, что это бу-
дет востребовано. С Федеральным 
агентством по туризму уже достиг-
нуты предварительные договорен-
ности о поддержке проекта. 

Азаров также заострил внима-
ние на вопросах образования и ду-
ховного воспитания молодежи. В 
этом году по его инициативе в шко-
лах региона - четвертых, шестых и 
седьмых классах - введен обяза-
тельный предмет по истории Са-
марского края. 

На секции «Фестиваль фести-
валей» под руководством народ-
ного артиста СССР Юрия Баш-
мета обсудили социальную зна-
чимость искусства. Основная те-
ма - организация культурных со-
бытий в регионах. По мнению 
Азарова, приобщать людей к ис-
кусству позволяет большое коли-
чество фестивалей. Главное - на-
ходить новые формы, чтобы пере-
давать современному поколению 
культурные знания и традиции. 
Например, это интернет-фести-
вали, виртуальные концертные 
залы. 

Важно изучать и общественное 
мнение. Например, первой ста-
дией проекта «Культурное сердце 
России» стал массовый опрос жи-
телей Самарской области. С уче-
том собранных пожеланий была 
составлена обширная летняя про-
грамма.

- Министерство культуры Са-
марской области, профильные де-
партаменты городов и районов 
планировали свою работу исходя 
из этого общественного запроса. 
Считаю этот опыт очень важным, 
обязательно его повторим, - пообе-
щал Азаров.
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Подробно о важном
ГОРОДСКАЯ СРЕДА   Завершают первый этап работ

Льда добавят в 2021 году
Как идет строительство Дворца спорта

Светлана Келасьева

На этой неделе представители 
областной Общественной палаты 
и общественного совета при ре-
гиональном министерстве стро-
ительства посетили площадку на 
улице Молодогвардейской, где 
возводят ледовый дворец. Возве-
дение спортивного объекта нача-
лось в 2017 году. Сейчас близится 
к завершению первый этап строи-
тельства. 

Новый Дворец спорта по срав-
нению с прежним, построенным в 
1966 году, будет в два раза больше 
по площади и почти в два раза вы-
ше. Помимо зрительного зала на  
5 000 мест в нем будут второе ледо-
вое поле для тренировок хоккеи-
стов и фигуристов и площадка для 

керлинга. Также проектом предус-
мотрены хореографический зал, 
универсальный спортзал и четыре 
конференц-зала общей вместимо-
стью 800 мест. 

- Новый Дворец спорта - круп-
ное, монументальное здание, ко-
торое призвано выполнять не 
только спортивные функции, но 
и в том числе стать центром обще-
ственной жизни, - прокомменти-
ровал главный архитектор компа-
нии «ВТС-проект» Дмитрий Ор-
лов. - Это, безусловно, знаковый 
объект. Уже сейчас можно уви-
деть, как меняется территория, 
какое сложное и интересное про-
странство будет сформировано 
перед зданием и внутри него. 

Площадь перед зданием станут 
использовать как общественное 
пространство. В память о преж-

нем Дворце спорта на фасадах но-
вого воспроизведут рисунки по 
мотивам панно, украшавших ста-
рое. Около Дворца спорта проек-
том предусмотрена парковка на 
180 машино-мест. Со стороны Мо-
лодогвардейской обустроят зону 
отдыха с зелеными насаждения-
ми, скамейками и прогулочными 
дорожками.

Сейчас техническая готовность 
объекта составляет 24%, стены 
возведены на 90%, устройство на-
ружных сетей и инженерно-тех-
нического обеспечения выполне-
но на 85%. Как рассказал генераль-
ный директор компании «Волга-
трансстрой-9» Андрей Костенко, 
закончили обустройство фунда-
мента и монолитных конструкций 
на уровне двух этажей.

- Скоро займемся установкой 

металлоконструкций - арочных 
ферм и перекрытий, на которых 
собирается кровля, - рассказал 
Костенко. - Фермы здесь двух ти-
пов - на 30 и 60 метров. Если по-
зволят погодные условия, одну-
две мы смонтируем уже в декабре. 
Все фермы на этом здании плани-
руем смонтировать до марта сле-
дующего года. Параллельно ведем 
общестроительные работы: воз-
водим кирпичные перегородки, 
занимаемся внутренней инжене-
рией, системой воздуховодов. 

На возведении объекта тру-
дятся около 200 человек. Строи-
тельство ведут круглосуточно - в 
ночную смену проводятся подго-
товительные работы, шумными 
производственными процесса-
ми занимаются только в дневное 
время.

- К этому объекту присталь-
ное внимание со стороны обще-
ственности и надзорных струк-
тур, - отметил председатель ко-
миссии по местному самоуправ-
лению, строительству и ЖКХ 
Общественной палаты Самар-
ской области Виктор Часов-
ских. - Дворец уже подключен 
к сетям - водоснабжению, водо-
отведению, теплоснабжению. 
В следующем году планируется 
подключить к электроснабже-
нию. Все сделано заранее, и по-
том, когда объект будет готов, 
не придется копать траншеи, ло-
мать асфальт, чтобы подводить 
коммуникации. 

Работы ведут в соответствии 
с графиком, ввод объекта в экс-
плуатацию запланирован на 
первую половину 2021 года.
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Рабочий момент
РЕШЕНИЕ  Для безопасности пешеходов и удобства водителей

ПРОЦЕСС  Установка современного оборудования

Анна Щербакова

За последние годы на 5-й просеке 
было возведено несколько десятков 
высотных домов. Строительство 
вели несколько компаний, каждая 
из них планировала свой участок по 
собственному усмотрению. В итоге 
дорожная сеть оказалась не проду-
мана. Через микрорайон проходит 
несколько узких проездов, не вы-
держивающих напряженное дви-
жение транспорта. До недавнего 
времени ситуацию осложняли ма-
шины, припаркованные по обеим 
сторонам дорог. Из-за них для про-
езда нередко оставалась лишь од-
на полоса. Встречные автомобили 
вынуждены были пропускать друг 
друга, создавая заторы. Особенно 
тяжело водителям приходилось зи-
мой. Припаркованный транспорт 
мешал уборке снега, возникали ко-
леи. Однако есть все основания по-
лагать, что в этом сезоне ситуация 
изменится. 

На прошлой неделе на 5-й про-
секе начали устанавливать дорож-
ные знаки, запрещающие стоянку. 

Планируется, что они позволят ос-
вободить для движения дополни-
тельное пространство. Знаки уже 
появились у домов на Солнечной, 
4, 5-й просеке, 109, 113, 119 и в дру-
гих проблемных местах. На неко-
торых участках парковка запреще-
на в определенные дни, к примеру 
в ночь на четверг. Это позволит ор-
ганизовать своевременную уборку 
улиц. 

Пока знаки частично скрыты 
пленкой - водителям дали время на 
то, чтобы привыкнуть к изменениям 
и переставить машины. По инфор-
мации официальных органов, кон-
струкции раскроют в понедельник. 

Кроме того, в районе появились 
знаки, определяющие главную и 
второстепенную дороги, а также 
несколько пешеходных переходов. 
Ранее из-за напряженного движе-
ния люди были вынуждены пере-
секать проезжую часть с риском для 
жизни. Особенно сложно приходи-
лось мамам с колясками. Знаки «пе-
шеходный переход» уже открыты, 
первые авто, припаркованные на 
«зебре», уже увезли на штрафсто-
янку.

Отметим, что схема расположе-
ния конструкций согласована с жи-
телями - они появятся именно в тех 
местах, где это необходимо и удоб-
но людям.

Одновременно районные власти 
предлагают бороться с водителями, 
которые бросают машины на газо-
нах. Сейчас в компетенции ГИБДД 
наказывать нарушителей, оставля-
ющих автомобили под знаком или 
на тротуаре. За парковку на газоне 
штраф выписывают представители 
местной администрации.

- Грязь на асфальте, разрушен-
ные бордюры и вывороченная 
земля вместо цветов вряд ли кому 
нравятся. По закону местные вла-
сти  имеют право штрафовать на-
рушителей за парковку на газонах 

и детских площадках. У нас, конеч-
но, не получится патрулировать 
весь район, но в наведении поряд-
ка могут помочь жители, дворы 
которых портят недобросовест-
ные автовладельцы, - говорит гла-
ва администрации Октябрьско-
го района Александр Кузнецов. 
- Для удобства людей мы подго-
товили памятку, как действовать, 
если заметили нарушение. Сфо-
тографируйте стоящую на газоне 
машину так, чтобы было видно ре-
гистрационный номер, а также ме-

сто, где она находится. Можно от-
метить точку на карте с геоданны-
ми. Пришлите нам снимки, а так-
же информацию о дате, времени и 
месте нарушения.

Данные можно направить лич-
ным сообщением на аккаунты рай-
онной администрации в соцсе-
тях Twitter, Instagram, «ВКонтак-
те». На основании полученной ин-
формации будет возбуждено ад-
министративное дело. Нарушите-
лям грозит штраф от 1 000 до 3 000  
рублей.

Департамент транспорта предупреждает:
в понедельник, 18 ноября, с 9.30 на 5-й просеке специалисты 
дорожной службы начнут снимать чехлы с табличек «Работает 
эвакуатор». После этого автомобили, припаркованные в нарушение 
запрещающих стоянку знаков, начнут вывозить на штрафстоянку. 

Знаковый 
момент
На нескольких участках 5-й просеки 
запретили парковку

Алена Семенова 

В рамках государственной про-
граммы в самарских домах меняют 
лифты. Один из объектов, где сейчас 
проходят работы, - дом №70 на улице 
Агибалова. В здании будут заменены 
три лифта. Сейчас специалисты за-
нимаются демонтажом старого обо-
рудования, вместо которого появит-
ся современная техническая начин-
ка. Жильцы с нетерпением ждут за-
вершения работ. 

- Мы установим здесь оборудова-
ние нового поколения. Поменяем все 
составляющие - от кабины до лебед-
ки - и отремонтируем машинные по-
мещения, - заверил представитель 
компании-подрядчика Максим На-
умов.

Если в старых лифтах была воз-
можна только голосовая связь с пас-
сажирами, то после замены происхо-
дящее в кабине можно будет увидеть 
на экране в диспетчерском пункте. 
Для комфорта людей с ограниченны-
ми возможностями устройства осна-
щены кнопками со шрифтом Брай-
ля. Также предусмотрена усиленная 
система безопасности. 

- При подозрениях на сбой лифт 
сразу уйдет в аварийный режим, так 
что можно не беспокоиться за безо-
пасность пассажиров, - заверил На-
умов. 

По словам председателя ТСЖ 
Людмилы Моисеевой, замена ста-

рых подъемников была просто необ-
ходима. Устройства стали путать на-
правления «вверх» и «вниз», а также 
зависать между этажами. 

- Полуавтоматические лифты, 
установленные в нашем доме, сняли 
с производства в 1992 году. Поэтому 
мы не могли поддерживать их в над-
лежащем состоянии. Необходимые 
для ремонта запчасти давно не про-
изводят, - рассказала Моисеева.

Спустя положенные по нормати-
ву 25 лет жильцы провели общее со-
брание и единогласно приняли ре-
шение о замене конструкций. По-
сле экспертизы, подтвердившей не-
надлежащее состояние оборудова-
ния, на эти цели была выделена суб-
сидия из регионального бюджета. 
Заменить один лифт стоит около 1,8 
млн рублей. Для жителей это не обо-
рачивается дополнительными рас-
ходами.

- В этом году мы запустили под-
программу «Капитальный ремонт 
лифтового оборудования в много-
квартирных домах» в рамках госу-
дарственной программы Самарской 
области «Государственная поддерж-
ка собственников жилья», и она ока-
залась очень востребованной у на-
селения. Муниципалитеты стали 
активно подавать заявки на замену 
лифтов, - говорит заместитель мини-
стра энергетики и ЖКХ Самарской 
области Ирина Булгакова.

В результате была налажена ра-
бота с региональным Фондом капи-

тального ремонта, заключены дого-
воры с подрядными организация-
ми. Всего до конца года планирует-
ся восстановить 44 лифта в 37 домах 
Самары, Тольятти и Новокуйбышев-
ска. На следующий год от муниципа-
литетов поступило уже более 250 за-
явок. 

- Сейчас мы формируем обраще-
ние об увеличении финансирования, 
поскольку видим актуальность про-
граммы и возможности для ее эф-
фективной реализации, - сообщила 
Булгакова.

Врио руководителя региональ-
ного Фонда капитального ремон-
та Александр Константинов рас-
сказал, что подрядчиков для замены 
лифтов определяют на конкурсной 
основе, за их работой организован 
строгий контроль. 

Легки на подъём
Лифты заменяют по государственной 
программе 

Всего в региональную 
программу капитального 
ремонта включено  
13 473 лифта.  
7 172 из них требуют 
замены, на это 
необходимо  
14 млрд рублей. 
В рамках реализации 
региональной программы 
за 2014 - 2018 годы было 
заменено 
466 лифтовых кабин.
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ЖКХ
КОНТРОЛЬ   Исполнение жилищного законодательства 

ОТВЕТЯТ ЗА ДОМА
Как «закрутить гайки» неэффективно работающим 
управляющим компаниям

Алена Семенова

Как обезопасить граждан от 
халтурной работы управляю-
щих компаний? Эта проблема 
особенно актуальна в зимний 
период. На недавнем круглом 
столе активисты Общероссий-
ского народного фронта напом-
нили о случаях, когда организа-
ции не готовили здания к холо-
дам на должном уровне. В диа-
логе также участвовали пред-
ставители муниципальных и 
региональных властей, надзор-
ных ведомств Самарской обла-
сти. 

Бывает, что решения, приня-
тые на общих собраниях соб-
ственников жилья, коммуналь-
щики не исполняют годами. Осо-
бенно много претензий к обслу-
живанию сетей и текущему ре-
монту кровель. С наступлением 
холодов проблема обостряется 
из-за того, что во многих здани-
ях отопление подается с располо-
женного на чердаке верхнего роз-
лива. При поврежденной кровле 
эта система оказывается незащи-
щенной. 

- Сейчас важно не допустить 
ошибок прошлой зимы, когда 
были зафиксированы повреж-
дения кровель и, как следствие, 
протечки в квартирах жителей, 
- подчеркнула сопредседатель 
регионального штаба Общерос-
сийского народного фронта Ека-
терина Гудзима.

Еще в самом начале подготов-
ки к зиме на ремонт крыш, не вы-
державших сильных снегопадов 

в прошлый сезон, из бюджета го-
рода были выделены средства. 
Все объекты восстановлены. Но 
существует проблема с выпол-
нением работ по кровлям в рам-
ках текущего ремонта. Некото-
рые управляющие компании не 
спешат выполнять свои обязан-
ности. 

Глава администрации Совет-
ского района Вадим Бородин ак-
центировал внимание на том, что 
крупным игрокам коммунально-
го рынка нередко проще запла-

тить штраф, чем исправлять не-
дочеты. Он предложил усилить 
санкции по отношению к недо-
бросовестным коммунальщи-
кам. 

Сейчас по сути самое эффек-
тивное решение проблемы - сме-
на управляющей компании. Ад-
министрации районов ведут се-
рьезную работу с горожанами в 
этом направлении, организуют 
собрания и разъяснительные бе-
седы. 

- Когда жители сами видят, 

что УК не справляется со свои-
ми обязанностями, то проводят 
общее собрание и выбирают дру-
гую организацию. К примеру, у 
одной общеизвестной компании 
было на обслуживании более 1,5 
тысячи домов, теперь их оста-
лось около 700, - рассказал ру-
ководитель департамента город-
ского хозяйства и экологии Олег 
Ивахин. 

В Самаре достаточно приме-
ров, когда граждане предпоч-
ли доверить свои дома другим 

управляющим организациям и 
не прогадали. Есть случаи, когда 
жильцы дома создали собствен-
ную компанию для его обслужи-
вания. 

К сожалению, не все граждане 
готовы к активным действиям. 
Некоторые продолжают ждать и 
верить обещаниям коммуналь-
щиков. Только в этом году Госу-
дарственной жилищной инспек-
цией Самарской области было 
взыскано около 38 млн рублей 
с организаций, уклоняющихся 
от выполнения своих обязанно-
стей. 

Одна из идей, прозвучавших 
на круглом столе, - выделять 
средства, собранные с проштра-
фившихся компаний, на теку-
щий ремонт именно тех домов, 
где работы не проводили. 

Еще одна из инициатив на-
правлена на раскрытие управля-
ющими организациями инфор-
мации о своей работе. Посту-
пило предложение установить 
настройку, благодаря которой 
в электронную систему «ГИС-
ЖКХ» невозможно будет внести 
документы, не подтвержденные 
подписью старшего по дому или 
не заверенные советом дома.

Идеи будут проработаны и 
сформированы в законотвор-
ческие инициативы, чтобы впо-
следствии было проще очистить 
рынок коммунальных услуг от 
безответственных компаний.
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Марина Матвейшина

Сладкий ноябрь
Ноябрь - месяц суровый и хо-

лодный. Но в этом году небесная 
канцелярия преподнесла самарцам 
приятный сюрприз. Средняя тем-
пература первой декады месяца со-
ставляет +1,3 градуса. Норма пре-
вышена на 3 градуса. 

- Это связано с преобладанием 
переноса воздушных масс с запада 
на восток, - объясняет начальник 
отдела метеорологических прогно-
зов Приволжского управления по 
гидpометеоpологии и монитоpингу 
окpужающей сpеды Татьяна Ко-
жевникова. - В Поволжье посту-
пал воздух из Атлантики. Посколь-
ку центры циклонов в основном пе-
ремещались по более северным ши-
ротам, Самарская область оказыва-
лась в их наиболее теплых секторах. 

За прошедшие дни ноября, по 
данным синоптиков, выпало от 15 до 
21 миллиметра осадков. Это в преде-
лах или выше нормы на 25%. Мало 
осадков было по югу области - все-
го 4 миллиметра. Это треть нормы. 
Отмечалось кратковременное уста-
новление снежного покрова на ча-
сти территории. Но сейчас он уже 
растаял. 

- Теплая погода сохранится до 19 
ноября, - утверждает Кожевникова. 
- Со вторника ожидается прохож-
дение холодного фронта, местами 
дождь и снег.

Предстоящую зиму синоптики 
обещают не холоднее обычного. Но 
сюрпризов погоды никто не отме-
нял. 

Человек-барометр
Для кого-то прогноз погоды - по-

вод правильно одеться или захва-
тить с собой зонт. А кто-то и сам мо-
жет предсказать ее перемену, бук-
вально кожей ощущая изменения. И 
это касается не только людей. Метео-
чувствительность - это свойство лю-
бого живого организма. Наиболь-

шая восприимчивость отмечается к 
перепадам атмосферного давления, 
изменению влажности, температу-
ры воздуха, ветра, солнечного излу-
чения, геомагнитным бурям с разви-
тием метеотропной реакции. Но ес-
ли реакция организма на изменения 
в окружающей среде доставляет не-
удобства, дискомфорт и недомога-
ние, можно говорить о метеозависи-
мости, или метеолабильности. 

- Таких людей называют метеопа-
тами, - говорит специалист област-
ного центра медицинской профи-
лактики «Центр общественного здо-
ровья» Галина Хондрюкова. - На-
звание подчеркивает тот факт, что 
такая реакция организма являет-
ся патологической, несвойственной 
здоровому человеку. Если под стать 
погоде меняется эмоциональный на-
строй, это норма. Обычная физиоло-
гическая реакция организма. Таких 
людей, у кого от солнышка или до-
ждя за окном зависит только настро-
ение, называют метеостабильными. 

В организме здорового человека 
работают компенсаторные механиз-
мы. Перепады давления уравнове-
шиваются корректировкой просве-
та сосудов. Понижение концентра-
ции кислорода в воздухе во влаж-
ную погоду компенсируется рабо-
той дыхательной системы. В жару 
охлаждение организма осуществля-
ется путем расширения сосудов, по-
вышенного потоотделения. Суже-
ние сосудов в холод помогает сохра-
нить тепло.

- Метеочувствительность появ-
ляется тогда, когда неадекватно ра-

ботают эти механизмы адаптации, 
- говорит Хондрюкова. - Чрезмер-
но спазмируются сосуды, увеличи-
вается частота дыхания, активиру-
ются вегетативная система, болевые 
рецепторы. В результате ухудшается 
самочувствие, усугубляются симп- 
томы хронических заболеваний. В 
тяжелых случаях возможно разви-
тие серьезных осложнений. 

Группа риска
Метеозависимость - это не удел 

пожилых. Она может проявляться и 
у детей, и у молодежи. 

- Возраст - не обязательный при-
знак метеозависимых людей, - гово-
рит Хондрюкова. - Вот пол более ха-
рактерен. Женщины гораздо чаще 
мужчин отмечают симптомы недо-
могания, связанные именно с изме-
нениями погоды. Они более остро 
реагируют на полнолуние и новолу-
ние, магнитные бури и скачки атмос-
ферного давления. 

Влияет на метеочувствитель-
ность и тип нервной системы. Хо-
лерики и меланхолики находятся 
в группе риска. Это очень чувстви-
тельные люди, быстро реагирующие 
на внешние раздражители.

Чаще всего страдают люди с хро-
ническими заболеваниями. Измене-
ния погоды вызывают обострение 
имеющихся патологий и соответ-
ствующую симптоматику. Астмати-
кам труднее дышать, у гипертоников 
повышается давление.

- В зависимости от состояния ор-
ганизма интенсивность реакции и ее 
характер могут быть разными, - рас-

сказывает врач. - Чем сильнее нару-
шена та или иная функция организ-
ма, тем раньше человек начинает 
предчувствовать изменения погоды 
и тем, как правило, сильнее реакция. 
По некоторым данным, в дни про-
хождения циклонов случаи возник-
новения инфаркта миокарда увели-
чиваются практически вдвое.

Чувствительность -  
не болезнь

Официальная медицина в то же 
время не рассматривает метеочув-
ствительность как заболевание. В 
ходе исследований не удалось точ-
но установить, что ухудшение состо-
яния здоровья связано с переменой 
погоды. В этом месяце человеку пло-
хо, а в следующем он не среагирует 
на то же самое явление. 

- Поскольку метеопатия не бо-
лезнь, в дополнительном лечении 
нет необходимости, - говорит Хон-
дрюкова. - Терапия осуществляет-

ся в отношении основной патоло-
гии. Она направлена на предупреж-
дение осложнений, поэтому нуж-
но проконсультироваться со сво-
им лечащим врачом - кардиологом, 
неврологом, пульмонологом. И так 
как метеочувствительность связана 
с хроническими заболеваниями, из-
бавиться от нее сложно. Но соблю-
дая определенные правила, можно 
уменьшить проявление симптомов.

При резких перепадах атмосфер-
ного давления не нужно нагружать 
себя делами. Вместо этого показаны 
контрастный душ, травяной чай с 
ромашкой и липой, сердечникам по-
лезно употреблять пищу с повышен-
ным содержанием калия. 

Людям с больными суставами 
нужно остерегаться перепадов тем-
ператур. В холодную и влажную по-
году лучше остаться дома и основа-
тельно утеплиться. Если это невоз-
можно, одеться нужно очень тепло, 
особенно защищая горло, грудь и 
больные суставы. При склонностях 
к мигреням в ветреные дни следует 
укутывать лицо шарфом. 

Уменьшить метеозависимость 
помогают хвойные ванны. Их нужно 
принимать не только в дни капризов 
погоды, но и для укрепления орга-
низма, курсами в течение 12-15 дней. 

Важно вести здоровый образ 
жизни - правильно питаться, ды-
шать свежим воздухом, больше дви-
гаться и соблюдать режим дня. 

Конечно, прежде чем следовать 
этим и каким-либо другим советам, 
проконсультируйтесь со специали-
стом. 

Здоровье

ПРОФИЛАКТИКА   Нынешний ноябрь теплее обычного на 3 градуса

В ГАРМОНИИ С ПОГОДОЙ

«То лапы ломит, то хвост отваливается». Так «ваш сын дядя Шарик» описал свое состояние. Не исключено, что 
виновата перемена погоды. Сюда же относятся мигрени, боли в суставах, бессонница и плохое настроение. 
От давления, влажности, напряженности магнитного поля и других показателей зависит то, как будет 
чувствовать себя человек. Такая реакция на проделки небесной канцелярии - не болезнь, но она может 
сигнализировать о том, что проблемы со здоровьем все-таки есть. О том, кто сильнее всего реагирует на 
погоду и как с этим можно бороться, обсудили в пресс-центре «Самарской газеты».

Как облегчить проявления метеозависимости
Аллергия 
на погоду 

Существует аллергия на холод и 
жару. Одна проявляется на морозе 
как холодовая крапивница, другая 
возникает под действием солнеч-
ных лучей и называется солнечной 
крапивницей. Уменьшить аллер-
гию на холод поможет теплая 
одежда из мягких натуральных 
тканей - льна или хлопка. Шерсть в 
период обострения лучше не наде-
вать, она раздражает кожу. Чтобы 
быстрее согреться, рекомендуют 
пить горячий чай или какао. В это 
время лучше постараться придер-
живаться гипоаллергенной диеты, 
готовить еду на пару или в духовке. 
По поводу приема антигистамин-
ных средств лучше проконсульти-
роваться у врача. 

Самый теплый ноябрь 
в Самарской области за 
последние 30 лет был в 2013 
году. Средняя температура 
была тогда +2,9 градуса, что 
выше нормы на 6,2. 
Самый холодный ноябрь 
зафиксирован в 1993 году. 
Температура была ниже 
нормы на 7,4 градуса и 
составляла -10,7.

30-35% 
людей являются 
метеозависимыми.

70% 
достигает количество 
метеозависимых среди 
пациентов с заболеваниями 
сердечно-сосудистой 
системы. 
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Здоровье
ТЕНДЕНЦИЯ   Оптимизируют работу больниц

Жанна Скокова

Общая психиатрия
С 2011 по 2019 год реорганиза-

цию психиатрической службы про-
вели в нескольких регионах Россий-
ской Федерации. В первую очередь 
объединение учреждений затро-
нуло Москву и Санкт-Петербург. В 
столице такое решение восприня-
ли неоднозначно, так как психиа-
трических больниц стало меньше, 
а обслуживаемая территория вы-
росла почти в два раза. Недоволь-
ны подобной ситуацией были не-
которые медики, они жаловались 
на низкую обеспеченность койка-
ми. Еще одной претензией было то, 
что изменения вводились без глас-
ного общественного обсуждения с 
профессиональным сообществом, 
пациентами, их родственниками и 
экспертами.

В Самаре, судя по всему, дела об-
стоят иначе. В январе 2019 года на 
территории области работали че-
тыре медицинские организации 
психиатрического профиля. При 
этом лишь в столице региона вне-
стационарные и стационарные ви-
ды психиатрической помощи бы-
ли нецентрализованны, в то вре-
мя как в Тольятти и Сызрани пси-
хиатрическая помощь оказывалась 
централизованно. Об этом сооб-
щил руководитель управления ор-
ганизации социально значимой и 
специализированной медицинской 
помощи минздрава Илья Сиротко.

- Реорганизацию учреждений - 
присоединение психоневрологиче-
ского диспансера к областной кли-
нической психиатрической боль-
нице - провели для того, чтобы со-
вершенствовать оказание помощи. 
Специалисты сравнили деятель-
ность медицинских организаций. 
Результаты анализа показали, что у 
централизованного подхода к орга-
низации психиатрической помощи 
больше преимуществ. Когда паци-

ент получал медицинскую помощь 
в одной организации, врачи согла-
совывали решения на всех уровнях. 
Так достигались оптимальные сро-
ки пребывания в стационаре, боль-
ной получал возможность продол-
жить лечение либо в дневном ста-
ционаре, либо амбулаторно. Кро-
ме того, снижалось количество по-
вторных госпитализаций в кру-
глосуточный стационар, - пояснил 
специалист.

Также поводом для объединения 
стало стремление расширить пере-
чень услуг, предоставляемых паци-
ентам на амбулаторном этапе. По 
словам Сиротко, медикам так удоб-
нее проводить диагностические ис-
следования и консультации за счет 
оборудования и специалистов ста-
ционарной психиатрической служ-
бы. 

Что изменилось?
Впрочем, пока еще рано оцени-

вать, что дало слияние. Объедине-
ние учреждений завершилось лишь 
в октябре, стаж совместной рабо-
ты амбулаторной и стационарной 
служб составляет чуть более меся-
ца. Полная картина сложится толь-
ко по итогам одного года.

- Сейчас в больнице завершает-
ся подготовка к тому, что медики 
начнут оказывать помощь в новом 
формате. Для профилактики рас-
стройств памяти или деменции па-
циентам с начальными признаками 
нарушения предложат комплекс-
ную программу на базе дневного 
стационара. Кроме того, уже нача-
ли оптимизировать сроки пребы-
вания людей в круглосуточном ста-
ционаре, - сообщил Сиротко. - По-
сле ликвидации острых симптомов 
пациентов выписывают в дневные 
стационары больницы. Там их ле-
чение в первые две-три недели про-
водит врач или медицинский пси-
холог.

Также в Самаре планируют сде-
лать доступнее психиатрическую 
помощь для детей и маломобиль-
ных граждан. Для этого расширили 
перечень заболеваний, с которыми 
маленьких пациентов направляют 
в дневной стационар больницы. Ру-
ководство рассматривает вариан-
ты размещения кабинетов врачей-
психиатров в детских поликлини-
ках города. 

Кроме того, в ближайшее время 
должны начать строительство но-
вого детского корпуса психиатри-
ческой больницы на улице Воро-
нежской, 11а. Сейчас готовят доку-
менты, инженерам предстоит про-
вести дополнительные изыскания. 
Общая площадь здания составит 
около 2 тысяч квадратных метров. 

Поликлиника в составе
Объединяют не только боль-

ницы, но и поликлиники. Опти-
мизация и укрупнение учрежде-
ний должны помочь распределить 
их мощности так, чтобы охватить 
всех пациентов, особенно на густо-
населенных территориях. Напри-
мер, Октябрьский район насыщен 
структурными подразделениями 

больниц и поликлиник. Радиус тер-
риторий, которые обслуживают уч-
реждения, колеблется от 1,3 до 2,6 
километра. Для того чтобы опера-
тивно оказывать помощь большо-
му числу граждан, решили объеди-
нить больницу №4 и поликлини-
ку №9. Реорганизация завершится 
полностью в конце января 2020 го-
да.

- При объединении не планиру-
ется сокращение медицинских со-
трудников. Функциональные обя-
занности медицинского персона-
ла поликлиники не изменятся. Ес-
ли руководство примет решение о 
сокращении администраторов и 
управленцев, которые выполняют 
дублирующие функции, им предло-
жат другие варианты трудоустрой-
ства. На всех этапах преобразова-
ния будут соблюдать трудовые пра-
ва работников, - уточнили в мин- 
здраве.

Чего ожидать от такого слия-
ния? В министерстве пояснили, 
что в первую очередь это делают 
для того, чтобы повысить доступ-
ность и качество оказания первич-
ной медико-санитарной помощи. 
Также должна измениться работа 
участкового и общепрактикующе-
го врача. Поликлиника будет хо-
рошо укомплектована специали-
стами участковой службы и про-
фильными специалистами. Это 
поможет сократить время ожида-
ния врача, а также уменьшит оче-
редь на лабораторно-диагности-
ческие обследования. Кроме того, 
врачи будут больше заинтересова-
ны в результатах своего труда из-
за материальной выгоды.

По информации минздрава, пе-
ред слиянием больницы и поликли-
ники опросили более 500 жителей 
Октябрьского района. Большин-
ство из них поддержали объедине-
ние учреждений.

БОЛЬШОЕ СЛИЯНИЕ
Для чего в Самаре объединяют медучреждения

Некоторые эксперты утверждают, что 
укрупнение и слияние больниц и поликли-
ник - мировой тренд последнего 20-летия. 
Объединение расширяет возможности 
для обмена ресурсами и помогает оп-
тимизировать работу медучреждений. В 
Самаре этот тренд тоже прослеживается. 
Например, за последний год поликлиника 
№9 Октябрьского района вошла в состав 
больницы №4, психоневрологический 
диспансер стал одним целым с областной 
клинической психиатрической больни-
цей. «СГ» решила разобраться в том, что 
дает слияние учреждений, и обратилась за 
разъяснениями в министерство здравоох-
ранения Самарской области.

В начале 2019 года в Самаре 
также планировали объединить 
больницу имени Пирогова и 
больницу №8. От реализации 
идеи в итоге отказались. 
Еще два медучреждения, 
которые могут попасть под 
слияние в будущем: Самарский 
областной клинический центр 
профилактики и борьбы со 
СПИДом и Тольяттинский 
городской центр по 
профилактике и борьбе со 
СПИДом и инфекционными 
заболеваниями.
Слияние учреждений одного 
уровня - частое явление во 
многих странах. В США за 
последние 10 лет объединили 
640 больниц. Средний 
медицинский комплекс 
там включает около семи 
учреждений. В Великобритании, 
Германии и Франции 
объединение затронуло 
половину государственных 
больниц. 
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День за днём
ПОДДЕРЖКА С 1 января 2020 года стартует акция

ПРОЕКТ Экономия времени и удобство

Жанна Скокова

1 января  в регионе стартует 
акция «Подарок новорожден-
ному». Набор детских вещей 
вручат каждой женщине, ро-
дившей первого ребенка в 2020 
году. На реализацию проекта 
планируется направить более 
127 млн рублей. Об этом сооб-
щили представители министер-
ства социально-демографиче-
ской и семейной политики Са-
марской области. 

- Предполагается, что набор 
будет включать в себя одежду, 
постельные принадлежности, 
средства гигиены и другие това-
ры, - уточнили в ведомстве.

Новую меру социальной под-
держки утвердили по предло-
жению губернатора Дмитрия 
Азарова.  Ожидается, что набо-
ры молодым мамам будут вру-
чать при выписке из роддома. 
Основу подарка составит про-
дукция отечественных произ-
водителей. Стоимость одного 
набора - около 10 тысяч рублей. 
По мнению авторов проекта, 
таким образом можно поощ-
рить рождаемость, улучшить 
демографическую ситуацию в 
стране и поддержать россий-
ских производителей детских 
товаров.

Первыми с подобной инициа-
тивой выступили власти столи-
цы. Москвичи уже давно получа-
ют подарочные наборы от мэра. 
В каждом из них - 44 предмета:  
детская одежда и белье, пеленки, 
аксессуары для купания, корм-
ления, погремушки, гипоаллер-
генные мази, присыпки, салфет-
ки, пустышки, ножницы, термо-
метры и многое другое. 

В 2019 году акция стартова-
ла и в других регионах. Там на-
боры, по сравнению со столич-
ными, обычно скромнее. В Баш-
кирии, например, стоимость од-
ного подарка новорожденному - 
порядка 1 600 рублей. Исключе-
ние  составляет набор, который 
выдают на Ямале. Там младен-
цы при выписке из роддома по-
лучают целый гардероб одежды. 
В подарок входит большой ком-
плект вещей: матрас, простыня, 
одеяло, пеленки, два комбине-
зона - зимний и демисезонный, 
ползунки, пять боди, три ком-
бинезона-слипа,  шапочки, под-
гузники и многое другое. Всего в 
перечне 45 наименований. Сто-
имость такого набора - 29 тысяч 
рублей.

Татьяна Марченко

Как правило, у семей, где не-
давно появился ребенок, много 
хлопот. Чтобы молодые родите-
ли могли сэкономить время на 
оформлении бумаг, в регионе за-
пустили пилотный проект «Са-
мый первый документ». Благо-
даря ему теперь свидетельство о 
рождении ребенка можно полу-
чить прямо в роддоме. Правда, 
пока в проекте участвуют не все 
лечебные учреждения. Сейчас 
министерство здравоохранения 
Самарской области и региональ-
ное управление ЗАГС апроби-
руют новую систему на базе ро-
дильного отделения №20 боль-
ницы  имени Пирогова.

Среди тех, кто оценил удоб-
ства нововведения, супруги Ма-
рина и Ваграм Михтарян. На 
днях молодую маму, родившую 
двойню, выписали из отделе-
ния.

Малышей встречали всей се-
мьей. В уютном зале роддома, 
украшенном панно из роз, кро-
ме родителей собрались дедуш-
ки и бабушки. Все с нетерпением 
ожидали, когда принесут ново-
рожденных. На экране, находя-
щемся в помещении, можно было 
увидеть, как малышек одевают и 
пеленают. К этому моменту у них 
уже были имена: Алиса и Ева. 

Новорожденных девочек вру-
чили папе. 

Алиса и Ева в семье Марины и 
Ваграма Михтарян - долгождан-
ные первенцы.

- Узнав о том, что будет двой-
ня, я сначала была в шоке. А по-
том он сменился радостью и 
ощущением счастья, - говорит 

молодая мама. - Почувствовала 
ответственность сразу за двух 
человек. 

Заведующая родильным от-
делением Наталья Денисова 
поздравила молодых родите-
лей с важным событием и вру-
чила им свидетельства о рож-
дении дочерей. Девочкам лишь 

несколько дней, а они уже с до-
кументами!

- Рождение ребенка - один из 
самых волнительных и прият-
ных моментов в жизни, - подчер-
кивает заведующая. - Много лет 
мы помогаем женщинам стать 
счастливыми мамами. В нашем 
отделении ежемесячно рожда-

ются более двухсот малышей. 
Здесь созданы все условия для 
комфортного пребывания. Но, 
к сожалению, уже после выпи-
ски молодые родители сталкива-
ются с не очень приятными хло-
потами. Чтобы получить, напри-
мер, свидетельство о рождении 
ребенка, нужно собрать пакет 
документов, отнести его в ЗАГС. 
Для этого папам приходится от-
прашиваться с работы. Ведь ма-
мы заняты детьми. Но сейчас все 
эти заботы взяли на себя сотруд-
ники роддома и специалисты 
ЗАГСа. С августа наша больница 
участвует в пилотном проекте по 
выдаче свидетельств о рождении 
сразу при выписке мам. 

Самое главное - успеть вы-
брать имя ребенку. После этого 
сотрудник больницы собирает 
документы, относит их в ЗАГС, и 
уже на следующий день получает 
свидетельства о рождении. Но-
вая процедура помогает роди-
телям сэкономить драгоценное 
время, которое они, вместо хож-
дения по инстанциям, тратят на 
уход за малышом. 

- За три месяца мы выдали 
более 380 документов, - говорит 
заведующая. - Думаю, что после 
того, как эта работа будет про-
анализирована, практику рас-
пространят и на другие родиль-
ные отделения Самарской обла-
сти. 

Акцию «Подарок новорожденному» проводят в Российской 
Федерации в рамках программы «Десятилетие детства». 
Впервые идея дарить молодым родителям коробки со всем 
необходимым для малыша появилась в Финляндии еще 80 лет назад.

Добавка к «приданому»
В Самарской области молодым мамам будут выдавать 
бесплатные наборы для новорожденных

ПЕРВЫЙ В ЖИЗНИ ДОКУМЕНТ
Свидетельство можно получить не только в ЗАГСе
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Выставка художников постдиджитального искусства

Гид развлечений
Афиша • 18 - 24 ноября

АРТ-ПРОЕКТ   Творчество и современность

КОНЦЕРТЫ

ГОРОСКОП
КРОССВОРДЫ

АНОНСЫ

ТЕАТР ТЕАТР

Нежные касания 
цифровых тел

ВЫСТАВКИ

Татьяна Гриднева

Заглянуть в будущее
Во все времена искусство пыта-

лось осмыслить окружающую дей-
ствительность и даже заглянуть в да-
лекое будущее. Опережающие свое 
время работы художников сначала 
эпатировали публику, а со временем 
становились чуть ли не классикой. 

То же происходит и в наше время. 
Куратор галереи «Виктория» Ана-
стасия Альбокринова решила с по-
мощью молодых авторов проанали-
зировать, как повлияло на сознание 
людей появление «цифры», новой 
компьютерной реальности. И смо-
жет ли человек, постоянно находясь 
в окружении ноутбуков, сканеров, 
принтеров, найти новые идеи и ин-
струменты для творчества.

Для этого она пригласила самых 
модных художников из Москвы, Са-
мары, Воронежа и других регионов 
страны. Они постарались создать 
картины и скульптуры с помощью 
компьютерных программ, айфо-
нов и других гаджетов. В них ирре-
альный мир соприкасается с реаль-
ным, то даря нам чувство безмерно-
сти и беспредельности, то внезапной 
гибелью диджитальных сущностей 
возвращая нас на землю, напоми-
ная, что мы, в отличие от бесконеч-
ной двоичной системы, имеем свой 
предел. Смертны. И никогда не смо-
жем физически вписаться в вирту-
альный мир. 

- Эта история про невозможность 
перехода. А выставка - про визуа-
лизацию этой невозможности. При 
всей двоичности диджитального 
мира ограничены именно мы, в сво-
ем трехмерном пространстве, - по-
ясняла Альбокринова во время вер-
нисажа. - Цифровые сущности сво-
бодны принимать любые формы, 
подвергаться любым деформациям, 
проигрывать любые сценарии, раз-
рушаться и генерироваться заново. 
Они с нами дружат. Сохраняют дру-
жественный интерфейс. 

Ирония и испуг
Гостей «Виктории» сначала шо-

кируют огромные надувные скульп- 
туры воронежца Ивана Горшко-
ва. Несмотря на свою молодость, он 
уже известен по всей России. Имен-
но его работой «Гиперпрыжок и му-
равьед» московская международная 
ярмарка COSMOSCOW украсила 
свою программу. Автор пытается в 
серии красочных абстрактных кар-
тин порассуждать на тему извест-

ной басни Крылова «Стрекоза и му-
равей», иронизируя над ее героями и 
подменяя понятия. Ирония лежит и 
в основе его движущихся надувных 
фигур, которые изображают участки 
нейронной сети и покрыты принта-
ми, сформированными с помощью 
компьютерных программ. Однако 
автор старается сделать их милыми 
и забавными. К ним так и хочется 
прикоснуться. В одной видишь чело-
вечка, который, лежа на боку, задор-
но помахивает ногой, в другой - тол-
стого Дракошу из сказки. На выстав-
ке представлены оба вида работ во-
ронежца - живописные и объемные. 

Людмила Калиниченко из Ека-
теринбурга постаралась смодели-
ровать рукотворный рай, в кото-
ром современный человек пытается 
укрыться от враждебного внешнего 
мира. Это множество китайских без-
делушек. Фарфоровых ангелочков, 
искусственных цветов, пластмассо-
вых чирикающих птичек и электри-
ческих имитаций каминов и водо-
падов. Этот мир китча художница 
противопоставляет честным, ино-
гда грубым и некрасивым попыткам 
познать окружающую действитель-
ность, свидетелями которых стано-
вятся посетители выставки. 

Поиски человечности
Самарец Владимир Логутов на-

писал серию картин о картинах. Ему 
интересно, как воспринимает тра-
диционное искусство современная 
молодежь. Он отстраненно, как на 
экране компьютера, разглядывает 
развешанные по стенам живопис-
ные полотна, на которых отпечата-
лись силуэты завсегдатаев галерей.

Герасим Герасимов из Тольятти 
тоже интересуется традиционным 
прикладным творчеством. Он рас-
писывает подносы, на которых жо-
стовские узоры плывут, как будто их 
изображение зависло на экране ком-

пьютера. Некоторые художники ис-
пользуют для достижения подобно-
го эффекта также цветные принте-
ры: нарочно во время печати тянут 
бумагу в ускоренном темпе. Получа-
ется размытое, волнистое изображе-
ние, на котором рисунок вытягива-
ется в череду разноцветных линий. 

По словам Альбокриновой, поль-
зователь инстинктивно ищет в элек-
тронике что-то человеческое, напри-
мер способность совершать ошибки 
и выдавать некачественное изобра-
жение:

- Некоторые авторы вместо кар-
тин выставили сканы экранов айфо-
нов, размыв фотографии из «Инста-
грама» и раскрасив их. Можно ли та-
кое изображение считать картиной? 
На это ответит каждый из зрителей 
себе сам. 

А столичный мастер инсталля-
ций Игорь Самолет постарался со-
держимое айфона сделать объем-
ным. Его композиция, состоящая 
из обклеенных сканами с айфонов 
тряпочных скульптур, подсмеива-
ется над внутренним миром совре-
менной молодежи. В котором, как и 
в памяти их телефонов, свалены в од-
ну кучу розовые зайчики из «Плей-
боя», кошмары из криминальных 
новостей, модные прикиды и попсо-
вая музыка. 

Автор отсутствовал на открытии 
своей работы, однако по его жела-
нию над ней была взорвана огром-
ная хлопушка. Разноцветное кон-
фетти осыпало любопытствующих, 
заполнивших галерею. Заинтриго-
ванная публика все прибывала. 

Выставка работает  
до 12 января 2020 года (0+)

17 ноября состоится куратор-
ская экскурсия по выставке  
от Анастасии Альбокриновой  
с метакомментариями искус-
ственного интеллекта AI-writer. 

18 НОЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
«КНЯЖНА МЕРИ» (16+)

«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 18.00

19 НОЯБРЯ, ВТОРНИК
«ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» (6+)

«ВИТРАЖИ» В ДК «ПОБЕДА» (ПР. КИРОВА, 72А), 
12.00

«КОТ В САПОГАХ» (6+)
«САМАРТ», 14.00

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

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

«ЛЮБОВЬ К ТРЕМ АПЕЛЬСИНАМ»  
(опера) (12+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18.30

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

20 НОЯБРЯ, СРЕДА
«ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» (6+)

«ВИТРАЖИ» В ДК «ЗАРЯ» (ПР. 9 МАЯ, 16), 12.00

«КОТ В САПОГАХ» (6+)
«САМАРТ», 14.00

«ИСТОРИЯ ЛОШАДИ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

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

«ЗАПАХ ЛЕГКОГО ЗАГАРА» (комедия) 
(16+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.30

«БЕСПРИДАННИЦА» (12+)
«ВИТРАЖИ», 18.30

21 НОЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
«КОТ В САПОГАХ» (6+)

«САМАРТ», 11.00, 14.00

«А-ФРИК-А» (6+)
«МАСТЕРСКАЯ» В ДК «ЛУЧ»  

(УЛ. МАГИСТРАЛЬНАЯ, 133), 11.00

«ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» (6+)
«ВИТРАЖИ», 12.00

«КАСАТКА» (комедия) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

«СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ  
С ПОСТОРОННИМ» 

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

«ПРОБКА» (16+)
САМ «ДОКТОР ЧЕХОВ» В «БИБЛИОТЕКЕ» 

 (УЛ. ГАЛАКТИОНОВСКАЯ, 40), 19.00

22 НОЯБРЯ, ПЯТНИЦА
«КОТ В САПОГАХ» (6+)

«САМАРТ», 11.00, 14.00

«СТАРЫЙ ДОМ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

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

(ПРОЕЗД 9 МАЯ, 16), 18.00

«КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18.30

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

«ПРИШЛИ ТЕ, КТО ПРИШЛИ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 19.00

23 НОЯБРЯ, СУББОТА
«КАК ЛИСА МЕДВЕДЯ ОБМАНЫВАЛА» (6+)

ТЕАТР КУКОЛ, 10.30, 13.00

«КАРЛСОН, КОТОРЫЙ ЖИВЕТ  
НА КРЫШЕ» (детский мюзикл) (6+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 11.00, 14.00

«ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» (6+)
«ВИТРАЖИ», 11.00

18 НОЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
«ОСЕННИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЛИСТОПАД» - 

«ВОЛГАFOLK BAND» (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18.30

Алексей Архиповский.  
«ПАГАНИНИ РУССКОЙ БАЛАЛАЙКИ» 

(балалайка) (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19.00

19 НОЯБРЯ, ВТОРНИК
Александр Цыпкин и Максим Виторган. 

«БЕСПРИНЦЫПНЫЕ ЧТЕНИЯ» (18+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19.00

20 НОЯБРЯ, СРЕДА
«СКРИПКА + АЛЬТ» - Алексей Лундин 

(скрипка) и Александр Митинский 
 (альт) (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 18.30

21 НОЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
«ЧЮРЛЕНИС. ЗВУКОВЫЕ ЛАНДШАФТЫ». 

Рокас Зубовас (фортепиано)  
и Соната Зубовене (фортепиано) (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 18.30

22 НОЯБРЯ, ПЯТНИЦА
АРТ-ПРОЕКТ «ТЕНОРА XXI ВЕКА». 

«ИТАЛЬЯНСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ» (0+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19.00

24 НОЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«МУЗЫКАЛЬНЫЕ КАРТИНКИ  

ИЗ ЖИЗНИ ЗВЕРЕЙ,  
ПТИЦ И ЦВЕТОВ» (6+)

ФИЛАРМОНИЯ, 13.00

«НЕЖНЫЕ КАСАНИЯ  
ЦИФРОВЫХ ТЕЛ» (0+)

«ВИКТОРИЯ», ДО 12 ЯНВАРЯ

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

«ЖИВОПИСЬ, ГРАФИКА. ИЗБРАННОЕ». 
Персональная выставка Вениамина 

Клецеля (12+)
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, ДО 8 ДЕКАБРЯ

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

«ЧЕЛОВЕК ИЗ ПОДОЛЬСКА» (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 13.00

«ДИКАРЬ» (лирическая комедия) (16+)
«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 14.00

«ЖАННА» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

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

«ТАНЕЦ ДЕЛИ» (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.00

24 НОЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«ДЕВОЧКА ИЗ ГОРОДА» (6+)

ТЕАТР КУКОЛ, 10.30, 13.00

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

«ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 13.00, 18.00

«ПОЗНАКОМИМСЯ ЗАНОВО» (16+)
«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 14.00

«ПИТЕР ПЭН» (6+)
«МАСТЕРСКАЯ» В ДК «ЧАЙКА»  

(ПОС. УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ, УЛ. СЕРГЕЯ ЛАЗО, 21), 
14.00

«МОЯ ЭДИТ» (16+)
«САМАРТ», 17.00

«ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18.00

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

«ФЛОРИЯ ТОСКА» (опера) (16+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18.30
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ТВ программа ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 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 «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ 

ДВАЖДЫ» (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» (16+)

03.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)

07.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)

07.30, 08.25, 14.00, 17.00, 18.25 Новости

07.35, 14.05, 17.05, 01.40 Все на «Матч!». 

Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты

08.30 Формула-1. Гран-при Бразилии (0+)

11.00 Керлинг. Чемпионат Европы. 

Мужчины. Россия - Швейцария. 

Прямая трансляция из Швеции

15.00 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 

Отборочный турнир. Болгария - 

Чехия (0+)

18.05 «Россия - Уэльс. Live». 

Специальный репортаж (12+)

18.30, 22.55 Теннис. Кубок Дэвиса. Россия 

- Хорватия. Прямая трансляция из 

Испании

20.20 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская 

область) - «Салават Юлаев» (Уфа). 

Прямая трансляция

23.40 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 

Отборочный турнир. Испания - 

Румыния. Прямая трансляция

02.30 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 

Отборочный турнир. Швеция - 

Фарерские острова (0+)

04.30 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 

Отборочный турнир. Гибралтар - 

Швейцария (0+)

06.30 Команда мечты (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.20 Известия
06.20, 07.00, 07.40, 08.30, 09.20, 10.25 Т/с 

«ШЕФ» (16+)

10.40, 11.40, 12.35, 13.25, 14.25, 14.50, 15.50, 
16.40, 17.35, 18.35 Т/с «ШЕФ-2» (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, 03.25, 03.50, 04.25, 04.55, 05.30 

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 Т/с «СИНУ - РЕКА СТРАСТЕЙ» (12+)

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

07.00, 10.00, 16.15 Календарь (12+)

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

08.15, 19.50 Медосмотр (12+)

08.25, 00.00 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)

10.30, 16.45 Д/ф «Тайны разведки. Бомба 
для Советов» (12+)

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

17.45 Среда обитания (12+)

18.15 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+)

02.40 Живое русское слово (12+)

02.55 Д/ф «Планета Максима Суханова» 
(12+)

03.40 Д/ф «Тайны разведки. Война в 
эфире» (12+)

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

Новости культуры

07.35 Пешком... (12+)

08.05 Передвижники. Константин 

Савицкий (12+)

08.40 Д/ф «Николай Трофимов. Главы из 

жизни» (12+)

09.20, 17.30 Х/ф «13 ПОРУЧЕНИЙ» (12+)

10.30 Другие Романовы (12+)

11.15 Наблюдатель (12+)

12.10, 02.00 Д/ф «Остров Сахалин» (12+)

13.05 Цвет времени (12+)

13.15, 19.45, 01.20 Власть факта (12+)

13.55 Линия жизни (12+)

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

15.15 Больше, чем любовь (12+)

16.10 Новости (12+)

16.25 Агора (12+)

18.40 Музыкальные фестивали Европы 

(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+)

23.25 Т/с «ОТВЕРЖЕННЫЕ» (12+)

00.50 Открытая книга (12+)

02.50 Д/ф «Три тайны адвоката 

Плевако» (12+)

03.15 Д/ф «Лунные скитальцы» (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, 05.20 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» (16+)

07.00 Утро. Самое лучшее (6+)

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 (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00 Место встречи (16+)

17.25 Следствие вели… (16+)

18.15 ДНК (16+)

19.15, 20.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)

22.00 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+)

00.00 Своя правда (16+)

01.05 Сегодня. Спорт (12+)

01.10 Поздняков (16+)

01.30 Мы и наука. Наука и мы (12+)

02.35 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» (18+)

04.20 Таинственная Россия (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 «Про девочку Машу» (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 «Смешарики. Новые 
приключения» (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+)

17.40 М/с «Три кота» (0+)

18.20 М/с «Рикки Зум. Полный вперед!» 
(0+)

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

19.25 М/с «Юху спешит на помощь» (0+)

19.45 М/с «Дружба - это чудо» (0+)

20.10 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 «Новаторы» (6+)

01.55 М/с «Нильс» (0+)

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

03.45 М/с «Висспер» (0+)

04.25 М/с «Смурфики» (0+)

07.00 Настроение

09.05 Х/ф «СУДЬБА МАРИНЫ» (0+)

11.05 Д/ф «Евгений Матвеев. Эхо 

любви» (12+)

11.55 Городское собрание (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События

12.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)

14.40 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей

16.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

18.00 Естественный отбор (12+)

19.10, 01.35, 05.05 Петровка, 38 (16+)

19.25 Х/ф «ЧУЖОЕ» (12+)

23.30 С/р «Америка. Во все тяжкие» (16+)

00.05, 04.20 Знак качества (16+)

01.55 Д/ф «Женщины Валерия 

Золотухина» (16+)

02.45 Д/ф «Железный занавес опущен» 

(12+)

03.30 Д/ф «Владимир Ленин. Прыжок в 

революцию» (12+)

05.25 Ералаш (6+)

АНОНСЫ   Кинопремьеры недели

«Аванпост» 
Триллер, Россия, 16+

В недалеком будущем что-то произошло. Связь с боль-
шей частью населенных пунктов Земли оборвалась. Кос-
монавты передали с орбиты, что видят сверху небольшое 
пятно в Восточной Европе, по своим очертаниям напо-
минающее круг. То, что военные находят за его границей, 
шокирует. В магазинах, автомобилях, на дорогах, в зда-
ниях больниц и вокзалов - повсюду следы столкновений. 
Кто или что уничтожает все живое? И как долго продер-
жится последний аванпост человечества?

«Аббатство Даунтон»
Драма, Великобритания, 18+

Главное событие в жизни каждого аристократа - при-
ем правящего монарха в родовом гнезде. Однако в чере-
де изысканных раутов и светских церемоний кто-то из 
обитателей роскошного особняка готовит покушение на 
короля. «Аббатство Даунтон» - невероятно атмосферная 
классическая драма, действие которой происходит в Ан-
глии XX века. Фильм - продолжение знаменитого телеви-
зионного сериала.

«Давай разведемся!» 
Комедия, Россия, 12+

Успешный врач Маша поглощена работой и не сразу 
замечает, что от нее уходит муж. Жизнь переворачива-
ется вверх дном. На работе аврал, дети требуют постоян-
ного внимания, а привыкшая побеждать Маша не готова 
уступить любимого мужа красотке фитнес-тренеру. Она 
призывает на помощь полный боевой арсенал, включая 
потусторонние силы. Но новая жизнь открывает новые 
возможности…
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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, 03.30 Тайны Чапман (16+)

18.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

20.00 Х/ф «ГерАкл» (16+)

21.50 Водить по-русски (16+)

23.30 неизвестная история (16+)

00.30 Х/ф «оТкрЫТое Море. ноВЫе 

ЖерТВЫ» (16+)

02.10 Х/ф «АкУлье оЗеро» (16+)

07.00, 05.55 ералаш (0+)

07.15 М/с «Том и джерри» (0+)

07.40 М/с «драконы. Гонки по краю» 

(6+)

08.05 Т/с «оТель «Элеон» (16+)

09.05 М/ф «Монстры на каникулах» (6+)

10.45 М/ф «Монстры на каникулах-2» 

(6+)

12.35 Х/ф «ВоЗВрАЩение 

СУПерМенА» (12+)

15.35 Х/ф «лиГА СПрАВедлиВоСТи» 

(16+)

17.55, 20.00 Т/с «иВАноВЫ-иВАноВЫ» 

(16+)

21.00 Х/ф «ЭлиЗиУМ» (16+)

23.10 Х/ф «ВАн ХельСинГ» (12+)

01.45 кино в деталях (18+)

02.45 Х/ф «Три беГлеЦА» (16+)

04.20 Т/с «МолодеЖкА» (16+)

07.30 Удачная покупка (16+)

07.40 Присяжные красоты (16+)

08.40, 06.35 По делам 

несовершеннолетних (16+)

09.40 давай разведемся! (16+)

10.45, 05.45 Тест на отцовство (16+)

11.45, 04.10 д/ф «реальная мистика» (16+)

13.40, 02.40 д/ф «Понять. Простить» (16+)

15.30, 02.10 д/ф «Порча» (16+)

16.00, 20.00 Т/с «ЖенСкиЙ докТор-4» (16+)

00.05 Т/с «УлЫбкА ПереСМеШникА» 

(16+)

07.25 6 кадров (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 Т/с «СТАреЦ» (16+)

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

22.15, 23.10 Т/с «обМАни Меня» (12+)

00.00 Х/ф «СМерТельнАя ГонкА» (16+)

02.15 Х/ф «АВТоМобиль. дороГА 

МеСТи» (16+)

04.00, 04.45, 05.30, 06.15 Т/с «добрАя 

ВедьМА» (12+)

05.00, 00.05 день Патриарха (0+)

05.15 новый Завет вслух (0+)

05.30 Серафим (Чичагов). Цикл русские 
праведники (0+)

06.00, 19.00, 00.20 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 (0+)

11.00 Следы империи (0+)

12.40 Зачем бог?! (0+)

13.15, 20.00, 03.05 Прямая линия. ответ 
священника (0+)

14.30, 15.00 Монастырская кухня (0+)

15.30 Х/ф «иВАн ГроЗнЫЙ» (0+)

17.30 Х/ф «ЭТи рАЗнЫе, рАЗнЫе, 
рАЗнЫе лиЦА...» (0+)

21.30, 01.15 новый день (0+)

22.30, 02.10 до самой сути. С еленой 
Жосул (0+)

23.30 ВЧк против Патриарха Тихона (0+)

04.30 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

04.45 Тайны сказок с Анной ковальчук 
(0+)

07.00 Сегодня утром (12+)

09.00, 14.00, 19.00, 22.15 новости дня

09.20 Х/ф «кАрАВАн СМерТи» (12+)

11.00, 15.00 Военные новости

11.05 Х/ф «родинА или СМерТь» (12+)

13.00, 14.20, 15.05 Т/с «МУр» (16+)

17.20, 22.25 открытый эфир (12+)

19.30 Специальный репортаж (12+)

19.50 д/с «история русского танка» (12+)

20.40 Скрытые угрозы (12+)

21.25 д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» (12+)

00.05 Между тем (12+)

00.40 Х/ф «доМ, В коТороМ я ЖиВУ» 

(6+)

02.40 Х/ф «СлУЖили дВА ТоВАриЩА» 

(6+)

04.15 Х/ф «Женя, ЖенеЧкА и 

«кАТЮША» (0+)

05.35 Х/ф «ноЧноЙ МоТоЦиклиСТ» 

(12+)

07.00, 11.10, 06.30 Т/с «дУрнАя кроВь» 

(16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.45 новости

14.15, 03.30 Зал суда. битва за деньги 

(16+)

15.10, 02.00 дела семейные. битва за 

будущее (16+)

16.05, 02.45 дела семейные. новые 

истории (16+)

17.15, 20.25 Т/с «ВоЗВрАЩение 

МУХТАрА-2» (16+)

20.55 игра в кино (12+)

21.40 Всемирные игры разума (0+)

22.15 Т/с «1941» (12+)

23.15, 01.00 Т/с «1942» (16+)

01.35 Такому мама не научит (12+)

04.15 культ//туризм (16+)

04.40 Х/ф «УЧиТель» (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. ноВАя обЩАГА» (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 «500 днеЙ леТА» (16+)

03.50 Х/ф «ВиноВАТЫ ЗВеЗдЫ» (12+)

05.45 открытый микрофон (16+)

06.00, 14.50 «Сохраняйте чек» (12+)

06.15, 14.05 «Точки над i» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.00-13.00 Профилактика 

оборудования

13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00, 02.00, 04.00 

«новости губернии» (12+)

13.05 Т/с «МУЖЧинА Во Мне» (16+)

15.05, 00.30 ТВ-шоу «Жанна, пожени!» 

(16+)

15.55 «Жена. история любви» (16+)

17.05, 01.15 «криМинАльнЫЙ ТАлАнТ» 

(16+)

18.10 «раскрытие тайн Вавилона» (12+)

19.05 «лУнА» (16+)

21.05 «Школа здоровья» (16+)

21.20 «Слово прокурору» (12+)

21.30 «МеТод ФреЙдА-2» (16+)

22.25 Х/ф «дВА дня, однА ноЧь» (16+)

02.30 Х/ф «никоГдА не ЗАбУдУ Тебя» 

(12+)

04.30 Х/ф «дАМЫ ПриГлАШАЮТ 

кАВАлероВ» (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+)

11.40 Т/с «ТВоЙ Мир» (16+)

14.05, 05.05 д/ф «А.Абдулов. С тобой и 
без тебя» (16+)

15.15 Т/с «ВреМя лЮбиТь» (16+)

16.50 Гимн-ТВ представляет... (6+)

18.15 Город-С (12+)

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

19.30 Право на маму (12+)

19.45 Город, история, события (12+)

22.20 Х/ф «еСТь идея...» (12+)

00.30 Х/ф «неСТеркА» (12+)

02.10 Х/ф «я дЫШУ» (18+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС

Каждый час на телеканале  
«Самара-ГИС» с ведущей  
Викторией Шарой. (12+)

«События»

реклама
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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, 22.30, 02.45, 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 «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ 

ДВАЖДЫ» (16+)

23.35 Футбол. Отборочный матч 

чемпионата Европы- 2020 г. 

Сборная России - сборная Сан-

Марино. Прямой эфир из Сан-

Марино

04.15 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 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)

23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

02.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

03.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)

07.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)

07.30 Д/ф «Утомленные славой» (16+)

08.00, 09.55, 12.00, 14.45, 16.50, 19.55 
Новости

08.05, 12.05, 16.55, 20.00, 01.30 Все на 
«Матч!». Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.00 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир. Италия - 
Армения (0+)

12.45 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир. Ирландия - 
Дания (0+)

14.50 Профессиональный бокс. Эдуард 
Трояновский против Йозефа 
Заградника. Бой за титул EBP 
в первом полусреднем весе. 
Эльнур Самедов против Айртона 
Осмара Хименеса. Трансляция из 
Санкт-Петербурга (16+)

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

20.30 Теннис. Кубок Дэвиса. Россия - 
Испания. Прямая трансляция из 
Испании

02.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Валенсия» (Испания) - «Зенит» 
(Россия) (0+)

04.00 Мини-Футбол. Лига чемпионов. 
Элитный раунд. КПРФ (Россия) - 
«Мостар» (Босния и Герцеговина). 
Трансляция из Москвы (0+)

06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Артем 
Лобов против Джейсона Найта. 
Реванш. Трансляция из США (16+)

06.30 Команда мечты (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.10 Известия
06.35, 07.20 Т/с «БАРС И ЛЯЛЬКА» (16+)

08.05, 09.05, 10.25, 11.20, 12.10, 13.05 Т/с 
«ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)

14.25, 15.10, 16.05, 17.00, 17.50, 18.40 Т/с 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (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 Т/с «СИНУ - РЕКА СТРАСТЕЙ» (12+)

06.50 М/ф «Приключения Болека и 
Лелека. Толины именины» (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. Война 
в эфире» (12+)

11.15 Д/ф «Планета Максима Суханова» 
(12+)

12.05, 23.05, 04.05 Прав!Да? (12+)

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

17.20 Фигура речи (12+)

17.45 Среда обитания (12+)

18.05 М/ф «Приключения Болека и 
Лелека. Путешествие на каяке» (0+)

18.15 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+)

02.15 Культурный обмен (12+)

02.50 Д/ф «Бег. Спор о России» (12+)

03.40 Д/ф «Тайны разведки. Поезд из 
Лос-Аламоса» (12+)

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

Новости культуры

07.35 Пешком... (12+)

08.05, 21.05 Правила жизни (12+)

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

(12+)

09.30 Театральная летопись (12+)

09.55, 23.25 Т/с «ОТВЕРЖЕННЫЕ» (12+)

11.15 Наблюдатель (12+)

12.10, 02.25 Х/ф «ПРО КОТА...» (12+)

13.25, 19.40, 01.35 Тем временем. Смыслы 

(12+)

14.10 Д/ф «Алибек» (12+)

16.10 Новости (12+)

16.25 Пятое измерение (12+)

16.50 Белая студия (12+)

17.35 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ» (12+)

18.35 Музыкальные фестивали Европы 

(12+)

20.45 Главная роль (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

22.40 Искусственный отбор (12+)

00.50 Д/ф «Пик Бабеля» (12+)

03.40 Цвет времени (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, 05.30 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» (16+)

07.00 Утро. Самое лучшее (6+)

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 (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00, 03.55 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 (16+)

01.05 Сегодня. Спорт (12+)

01.10 Крутая история (12+)

02.15 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» (18+)

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 «Трое из Простоквашино» (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 «Смешарики. Новые 
приключения» (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+)

17.40 М/с «Три кота» (0+)

18.20 М/с «Рикки Зум. Полный вперед!» 
(0+)

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

19.25 М/с «Юху спешит на помощь» (0+)

19.45 М/с «Дружба - это чудо» (0+)

20.10 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 «Новаторы» (6+)

01.55 М/с «Нильс» (0+)

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

03.45 М/с «Висспер» (0+)

04.25 М/с «Смурфики» (0+)

07.00 Настроение

09.05 Доктор И... (16+)

09.40 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» (12+)

11.30 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу быть 

звездой» (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События

12.50, 01.35, 04.55 Петровка, 38 (16+)

13.05 Т/с «КОЛОМБО» (12+)

14.35 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей

16.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

18.00 Естественный отбор (12+)

19.20 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» (12+)

23.30, 03.30 Осторожно, мошенники! (16+)

00.05, 04.00 Д/ф «Людмила Гурченко. 

Брачный марафон» (16+)

01.55 Приговор. Валентин Ковалев (16+)

02.45 Д/ф «Истерика в особо крупных 

масштабах» (12+)

05.10 Ералаш (6+)

Сергей Волков

Если вы увидите на улицах 
Самары симпатичных девчонок 
с «крыльевским» ромбиком на 
спортивных костюмах - не удив-
ляйтесь. В клубной системе «КС» 
всерьез решили заняться жен-
ским футболом.

Традиции в этом виде спорта 
у нас в губернии серьезные. Фут-
болистки ЦСК ВВС 15 лет назад 
стали пятикратными чемпионка-
ми страны, а тольяттинская «Ла-
да» под руководством известного 
ныне тренера Александра Григо-
ряна выигрывала Кубок России. 
Потом обе команды прекратили 
существование. И вот женский 
футбол на высшем уровне воз-
рождается.

В минувший четверг на глав-
ном поле стадиона «Металлург» 

прошла презентация новых и по-
ка любительских команд теперь 
уже под патронажем ФК «Кры-
лья Советов».

- По решению клуба мы откры-
ваем в центре спортивной подго-
товки отделение женского футбо-
ла, - рассказал журналистам руко-

водитель отдела подготовки ре-
зерва и по совместительству пред-
седатель городской федерации 
футбола Сергей Марушко. - Вы-

брали новое стратегическое на-
правление вот в связи с чем. В по-
следние годы областной женский 
футбол не имел серьезных пер-
спектив. Талантливые спортсмен-
ки покидали регион и сейчас вы-
ступают за другие команды. Мы 
решили остановить отток игро-
ков и собрали в «Крыльях» луч-
ших молодых футболисток. По-
ка они будут выступать в люби-
тельском первенстве Поволжья. 
А в дальнейшем составят костяк 
уже профессиональной команды, 
цель которой - попадание в пре-
мьер-лигу. Случится это не ранее 
чем года через три.

- Не проще ли собрать на-
ших самарских звезд из других  
команд, чтобы сразу заявиться 
в футбольную элиту?

ФУТБОЛ   Незабытое старое

«Крылья» приглашают дам
В губернии намерены возродить женскую команду мастеров
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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, 03.15 тайны Чапман (16+)

18.00, 02.30 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

20.00 Х/ф «бЕн-ГУр» (16+)

22.20 Водить по-русски (16+)

00.30 Х/ф «САХАрА» (16+)

07.00, 05.55 Ералаш (0+)

07.15 М/с «том и Джерри» (0+)

07.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)

08.05 т/с «отЕЛЬ «ЭЛЕон» (16+)

09.05, 20.00 т/с «иВАноВЫ-иВАноВЫ» 

(16+)

10.05 «Уральские пельмени». 

СмехBook (16+)

10.35 Х/ф «ЭЛиЗиУМ» (16+)

12.45 Х/ф «ВАн ХЕЛЬСинГ» (12+)

15.25 т/с «ВоронинЫ» (16+)

19.00 т/с «ДЫЛДЫ» (16+)

21.00 Х/ф «ДЖЕк риЧЕр» (16+)

23.40 Х/ф «ДЖЕк риЧЕр-2. НИКОГДА НЕ 

ВОЗВРАЩАЙСЯ» (16+)

02.00 Х/ф «отЕЦ нЕВЕСтЫ» (0+)

03.55 Супермамочка (16+)

04.40 т/с «МоЛоДЕЖкА» (16+)

05.30 т/с «боЛЬШАя иГрА» (16+)

07.30, 07.20 Удачная покупка (16+)

07.40 Присяжные красоты (16+)

08.40, 06.30 По делам 

несовершеннолетних (16+)

09.40 Давай разведемся! (16+)

10.45, 05.40 тест на отцовство (16+)

11.45, 04.05 Д/ф «реальная мистика» (16+)

13.40, 02.35 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

15.30, 02.05 Д/ф «Порча» (16+)

16.00, 20.00 т/с «ЖЕнСкиЙ Доктор-4» (16+)

00.05 т/с «УЛЫбкА ПЕрЕСМЕШникА» 

(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 т/с «СтАрЕЦ» (16+)

19.40, 20.30, 21.25 т/с «МЕнтАЛиСт» (12+)

22.15, 23.10 т/с «обМАни МЕня» (12+)

00.00 Х/ф «СМЕртЕЛЬнАя ГонкА. 

ФрАнкЕнШтЕЙн ЖиВ» (16+)

02.15, 03.15, 04.15, 05.00, 06.00 Человек-

невидимка (12+)

05.00, 00.25 День Патриарха (0+)

05.15 новый Завет вслух (0+)

05.30 Лица Церкви (0+)

05.45 Вся россия (0+)

06.00, 19.00, 00.40 Завет (0+)

07.00, 21.30, 01.35 новый день (0+)

08.00 там, где свет (0+)

09.00, 14.30, 15.00 Монастырская кухня (0+)

09.30 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

11.00 Путь Пастыря (0+)

12.00 и будут двое... (0+)

13.00, 20.00, 03.25 Прямая линия. ответ 

священника (0+)

15.30 Х/ф «Эти рАЗнЫЕ, рАЗнЫЕ, 

рАЗнЫЕ ЛиЦА...» (0+)

16.55 Х/ф «СУДЬбА ЧЕЛоВЕкА» (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+)

07.00 Сегодня утром (12+)

09.00, 14.00, 19.00, 22.15 новости дня

09.20, 19.30 Специальный репортаж (12+)

09.40 Д/с «битва за Севастополь» (12+)

10.25, 11.05, 12.40, 14.20, 15.05 т/с 

«ПроФЕССионАЛ» (16+)

11.00, 15.00 Военные новости

17.20, 22.25 открытый эфир (12+)

19.50 Д/с «история русского танка» (12+)

20.40 Легенды армии с Александром 

Маршалом (12+)

21.25 Улика из прошлого (16+)

00.05 Между тем (12+)

00.40 Х/ф «роДинА иЛи СМЕртЬ» (12+)

02.30 Х/ф «ВторЖЕниЕ» (6+)

03.55 Х/ф «ДВА ГоДА нАД 

ПроПАСтЬЮ» (6+)

05.30 Х/ф «кАрАВАн СМЕрти» (12+)

07.00, 11.10 т/с «ДУрнАя кроВЬ» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.45 новости

14.15 Зал суда. битва за деньги (16+)

15.10 Дела семейные. битва за 

будущее (16+)

16.05 Дела семейные. новые истории 

(16+)

17.15, 20.25 т/с «ВоЗВрАЩЕниЕ 

МУХтАрА-2» (16+)

20.55 игра в кино (12+)

21.40 Всемирные игры разума (0+)

22.15, 01.00 т/с «1942» (16+)

01.35 такому мама не научит (12+)

02.00 т/с «нЕМноГо нЕ В СЕбЕ» (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 Спаси свою любовь (16+)

14.30 План б (16+)

16.05 т/с «УниВЕр. ноВАя обЩАГА» (16+)

18.00 т/с «интЕрнЫ» (16+)

19.00, 04.25 Мировые новости (12+)

19.15 Газовые вести (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 «ХоЗяин МорЕЙ. нА крАЮ 

ЗЕМЛи» (12+)

04.45 Х/ф «АбСоЛЮтнАя ВЛАСтЬ» (16+)

06.30 Мое родное (12+)

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, 14.20 «Слово прокурору» (12+)
09.30 «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 «кАЗАки-рАЗбоЙники» 

(16+) 
13.05 т/с «МУЖЧинА Во МнЕ» (16+)
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 «криМинАЛЬнЫЙ тАЛАнт» 

(16+)
18.30 «рыбацкое счастье» (12+)
18.40 «Удачные заметки» (12+)
19.05 «ЛУнА» (16+)
21.05 «территория тольятти» (12+)
21.20 «МЕтоД ФрЕЙДА-2» (16+)
22.15 Х/ф «коМАнДА МЕЧтЫ» (16+)
02.30 Х/ф «ЛЕДи МАкбЕт» (18+)
04.30 «Улица. Город. Губерния» (12+)
05.05 «ВАША ЧЕСтЬ» (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, 16.45 Город, история, события (12+)

07.30, 09.30, 13.05 М/ф (0+)

08.30, 17.20 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 т/с «тВоЙ Мир» (16+)

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

14.05, 05.05 Д/ф «Секретные 
материалы», 2 серии (16+)

15.15 т/с «ВрЕМя ЛЮбитЬ» (16+)

18.15 Город-С (12+)

19.30 Просто о вере (0+)

22.20 Х/ф «тЕтя кЛАВА Фон ГЕттЕн», 2 
серии (16+)

00.30 Х/ф «МУЖСкоЙ СЕЗон: 
бАрХАтнАя рЕВоЛЮЦия» (16+)

02.20 Х/ф «ЕСтЬ иДЕя...» (12+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС

 

С понедельника по четверг  
на телеканале «Самара-ГИС». (12+)

«Город-С»

- Мы решили двигаться впе-
ред не спеша, поступательно. 
Чтобы выстроить пирамиду 
подготовки талантливых футбо-
листок в губернии. Это будет не 
так накладно для бюджета клуба. 
На сегодня в отделении женско-
го футбола только две штатные 
единицы. Это старший тренер 
Галина Комарова - одна из са-
мых титулованных в прошлом 
футболисток Самары и ее по-
мощник Андрей Дементьев. Рас-
ходы на участие в региональных 
соревнованиях минимальные. 
Но с каждым годом бюджет от-
деления, где станут выступать 
команды нескольких возрастов, 
будет увеличиваться.

Журналистов познакомили 
с молодыми игроками сборных 
Самарской области трех воз-
растов - 11, 13 и 16 лет, которые 
раньше выступали за детско-
юношеские спортшколы. Имен-
но они составят костяк команд, 
которые отныне будут выступать 
под брендом «Крылья Советов».

- Всего мы зачислили на отделе-
ние женского футбола 40 молодых 
футболисток из ведущих спор-
тивных школ города, - предста-
вил оба коллектива Марушко. - В 
основном это школьницы и сту-
дентки. В дальнейшем будем вести 
активную селекционную работу, 
пригласим талантливых спорт- 
сменок из Отрадного, Тольятти, 
Сызрани, Чапаевска, Новокуйбы-
шевска, где существуют женские 
любительские команды. С лучши-
ми будем заключать контракты. 
Дело в том, что «Крылья» хотят 
стать топовым клубом страны, где 
развиваются все направления: от 
детско-юношеского до женского. В 
перспективных планах - создание 
своей академии, чтобы составить 
острую конкуренцию коноплев-
ской в Тольятти. Для этого у нас 
существует прекрасная база. Нам 
нужно загружать спортивный 
комплекс «Металлург», получив-
ший новое спортивное лицо к ЧМ-
2018. Именно он станет базовым 
для женских команд, а в перспек-

тиве и для основной. В будущем 
собираемся построить современ-
ный футбольный манеж. Это уже 
заложено в концепции развития 
клубов премьер-лиги на ближай-
шие годы. И никуда мы от этого не 
денемся.

- Мы впервые за последние 
годы свободно вздохнули, вой- 
дя в систему «Крыльев Советов», 
- поделилась своим мнением 
Комарова. - В ДЮСШ мы были 

ограничены в средствах. Теперь 
избавимся от многих проблем, 
которые раньше не давали раз-
виваться молодым футболист-
кам. Начиная от экипировки, 
мячей и до участия в турнирах. 
Мы не могли мечтать о перспек-
тиве, поскольку элементарно не 
хватало средств на поездки на со-
ревнования и аренду спортзалов. 
Теперь все изменится к лучшему. 
У нас просто шикарная футболь-

ная база. Когда-то на «Металлур-
ге» мы армейским коллективом 
«летчиц» играли матчи Евролиги. 
Теперь должны постараться вер-
нуть забытые победные тради-
ции. Не сомневаюсь, что женская 
футбольная команда мастеров 
«Крылья Советов» со временем 
станет такой же популярной, как 
и мужская. Дайте только время, и 
трибуны «Металлурга» вновь бу-
дут забиты до отказа.
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ТВ программа СРЕДА, 20 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 «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ 

ДВАЖДЫ» (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» (16+)

03.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)

07.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
07.30 Д/ф «Утомленные славой» (16+)
08.00, 09.00, 13.10, 15.15, 17.20, 19.50, 21.55, 

22.55 Новости
08.05, 23.00 Все на «Матч!». Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
09.05 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Реал» (Испания) - «Химки» (Россия) (0+)
11.05 Новости (0+)
11.10 Футбол. Чемпионат Европы- 

2020. Отборочный турнир. 
Нидерланды - Эстония (0+)

13.15 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир. Уэльс - 
Венгрия (0+)

15.20 Футбол. Чемпионат Европы- 
2021. Молодежные сборные. 
Отборочный турнир. Сербия - 
Россия (0+)

17.30 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
Отборочный турнир. Сан-Марино 
- Россия (0+)

19.30 « Сан-Марино - Россия. Live». 
Специальный репортаж (12+)

19.55 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Локомотив» 
(Новосибирск). Прямая 
трансляция

22.00 Гран-при с Алексеем Поповым (12+)
22.35 «Россия, отбор на Евро». 

Специальный репортаж (12+)
23.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Баскония» (Испания) - ЦСКА 
(Россия). Прямая трансляция

01.55 Мини-Футбол. Лига чемпионов. 
Элитный раунд. КПРФ (Россия) 
- «Халле Гооик» (Бельгия). 
Трансляция из Москвы (0+)

03.55 Гандбол. Лига чемпионов. Мужчины. 
«Динамо Бухарест» (Румыния) - 
«Чеховские Медведи» (Россия) (0+)

05.40 Профессиональный бокс. Эдуард 
Трояновский против Йозефа 
Заградника. Бой за титул EBP 
в первом полусреднем весе. 
Эльнур Самедов против Айртона 
Осмара Хименеса. Трансляция из 
Санкт-Петербурга (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.20 Известия
06.20, 07.05, 07.50, 08.40, 14.25, 15.10, 

16.05, 16.55, 17.45, 18.40 Т/с 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)

09.35, 10.25, 11.00, 12.00, 13.00 Т/с 
«НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» (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, 03.20, 03.55, 04.25, 04.55, 05.25 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

06.50 М/ф «Приключения Болека и 

Лелека. Путешествие на каяке» (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. Поезд 

из Лос-Аламоса» (12+)

11.15 Д/ф «Бег. Спор о России» (12+)

12.05, 23.05, 04.05 Прав!Да? (12+)

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

17.20 Гамбургский счет (12+)

17.45 Среда обитания (12+)

18.05 М/ф «Приключения Болека и 

Лелека. Маленькие огородники» 

(0+)

18.15 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+)

02.15 Моя история (12+)

02.50 Д/ф «История любви…» (12+)

03.40 Д/ф «Тайны разведки. Двуглавый 

Орлов» (12+)

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

Новости культуры

07.35 Пешком... (12+)

08.05, 21.05 Правила жизни (12+)

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

(12+)

09.30 Театральная летопись (12+)

09.55, 23.25 Т/с «ОТВЕРЖЕННЫЕ» (12+)

11.15 Наблюдатель (12+)

12.10, 02.15 ХХ век (12+)

13.25, 19.40, 01.30 Что делать? (12+)

14.10 Д/ф «Дар» (12+)

14.55 Цвет времени (12+)

16.10 Новости (12+)

16.25 Библейский сюжет (12+)

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

17.35 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ» (12+)

18.25 Музыкальные фестивали Европы 

(12+)

20.45 Главная роль (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

22.40 Абсолютный слух (12+)

00.50 Д/ф «Фридл» (12+)

03.25 Д/ф «Португалия. Замок слез» (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, 05.20 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» (16+)

07.00 Утро. Самое лучшее (6+)

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 (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00, 03.50 Место встречи (16+)

17.25 Следствие вели… (16+)

18.15 ДНК (16+)

19.15, 20.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)

22.00 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+)

00.00 Своя правда (16+)

01.05 Сегодня. Спорт (12+)

01.10 Однажды… (16+)

02.05 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» (18+)

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 «Кошкин дом» (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 «Смешарики. Новые 
приключения» (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+)

17.40 М/с «Три кота» (0+)

18.20 М/с «Рикки Зум. Полный вперед!» 
(0+)

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

19.25 М/с «Юху спешит на помощь» (0+)

19.45 М/с «Дружба - это чудо» (0+)

20.10 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 «Новаторы» (6+)

01.55 М/с «Нильс» (0+)

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

03.45 М/с «Висспер» (0+)

04.25 М/с «Смурфики» (0+)

07.00 Настроение

09.05 Доктор И... (16+)

09.40 Х/ф «ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯМИ» (12+)

11.35 Д/ф «Вадим Спиридонов. Я уйду в 

47» (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События

12.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)

14.40 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей

16.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

18.00 Естественный отбор (12+)

19.15 Х/ф «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ» (12+)

23.30, 03.35 Линия защиты (16+)

00.05, 04.05 Прощание. Савелий 

Крамаров (16+)

01.35, 04.50 Петровка, 38 (16+)

01.55 Д/ф «Николай Еременко. Эдипов 

комплекс» (16+)

02.45 Д/ф «Битва за Германию» (12+)

05.10 Ералаш (6+)

Кадастровым инженером Шалагиной 
Татьяной Николаевной, почтовый адрес 
443063, г. Самара, пр. Юных Пионеров, д. 
32/63, кв. 30; geo-s63@mail.ru; тел. +7-927-
701-23-87; номер регистрации в Государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность, 1674, Ассоциация 
СРО «ОПКД»; СНИЛС 008-409-232 29, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению 
границ земельного участка с кадастровым 
номером 63:01:0301001:1186, расположен-
ного: Самарская область, г. Самара, Красно-
глинский район, «Сокский карьер», уч. 32; 
номер кадастрового квартала 63:01:0301001.

Заказчиком кадастровых работ является 
Божанова Оксана Валерьевна, зарегистри-
рованная по адресу: г. Самара, ул. Победы, д. 
131, кв. 49, тел. +7-927-743-01-33.

Собрание по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: 
Самарская область, г. Самара, ул. Советской 
Армии, д. 163 16 декабря 2019 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. 
Самара, ул. Советской Армии, д. 163.

Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участ-
ков на местности, обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются в течение 30 
дней с даты опубликования по адресу: г. 
Самара, ул. Советской Армии, д. 163.

Смежные земельные участки, в отноше-
нии местоположения границ которых про-
водится согласование: 63:01:0301001:11, 
расположенный: Самарская обл., г. Самара, 
СДТ Сок - Сокского карьероуправления, уча-
сток 34.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Губернаторовой 

Лидией Александровной, квалификационный 
аттестат №63-10-40, адрес: 443045, г. Самара, 
ул. Авроры, д. 191, оф. 7А, e-mail: centr86@
inbox.ru, тел: 231-39-35, 231-41-52, номер ре-
гистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность: 
2406, СНИЛС 150-180-354 17, наименование 
саморегулируемой организации кадастро-
вых инженеров, членом которой является 
кадастровый инженер: «Ассоциация када-
стровых инженеров Поволжья» (уникальный 
номер реестровой записи от 21 октября 2016 
г. №009), выполняются кадастровые работы в 
связи c уточнением местоположения границ 
и площади земельного участка с кадастровым 
номером 63:01:0335014:557, расположенного 
по адресу: Самарская область, г. Самара, р-н 
Красноглинский, д. 127.

Заказчик кадастровых работ Проскурина 
Мария Сергеевна, почтовый адрес: г. Самара, 
ул. Аэродромная, д. 95, кв. 36, тел. 8-937-983-
45-85.

Собрание заинтересованных лиц по согла-
сованию местоположения границ состоится 
по адресу: Самарская область, г. Самара, р-н 
Красноглинский, д. 127 17 декабря 2019 г. в 
11.00.

 Ознакомиться с проектом межевого плана 
земельного участка можно по адресу: 443045, 
г. Самара, ул. Авроры, 191, оф. 7А; тел. 231-39-
35; e-mail: centr86@inbox.ru.

Возражения и замечания по проекту ме-
жевого плана принимаются с 16 ноября 2019 
г. по 17 декабря 2019 г. по адресу: 443045, г. 
Самара, ул. Авроры, 191, оф. 7А.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ, расположены по 
адресу: Самарская область, г. Самара, р-н 
Красноглинский, №125, 126, 129.

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 Бандуриной Еле-

ной Николаевной, адрес: 443070, Самарская об-
ласть, г. Самара, ул. Аэродромная, д. 7, кв. 13, e-mail: 
e_bandurina@mail.ru, тел. 8-927-708-18-21, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, 18713, 
выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
63:01:0340006:792, расположенного по адресу: Са-
марская обл., г. Самара, Красноглинский р-н, Москов-
ское шоссе, 19 км, СДТ «Фрунзе», дом 86, в кадастро-
вом квартале 63:01:0340004.

Заказчиком кадастровых работ является Бере-
зинская Людмила Леонидовна, адрес: Самарская 
область, г. Самара, пр. К. Маркса, д. 352, кв. 71, тел. 
8-927-898-68-87.

Собрание по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, ул. Карбышева, д. 61В, офис 101 16 
декабря 2019 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Самарская область, 
г. Самара, ул. Карбышева, д. 61В, офис 101.

Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности 
принимаются с 16 ноября 2019 г. по 16 декабря 
2019 г., обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельного участка после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с 16 
ноября 2019 г. по 16 декабря 2019 г. по адресу: 
Самарская область, г. Самара, ул. Карбышева, д. 61В, 
офис 101.

Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение 
границ, расположены по адресу: 

Самарская область, город Самара, Красноглин-
ский район, Московское шоссе, 19 км, СНТ «Яблонь-
ка», 15 улица, участок № 89;

Самарская область, город Самара, Красноглин-
ский район, Московское шоссе, 19 км, СНТ «Яблонь-
ка», 15 улица, участок № 87;

Самарская область, город Самара, Красноглин-
ский район, Московское шоссе, 19 км, СДТ «Фрунзе», 
14 улица, участок № 85.

А также с иными смежными земельными участ-
ками.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «СВЗК» 

Дубровкиной Юлией Федоровной, атте-
стат №63-14-802, адрес: г. Самара, ул. Став-
ропольская, 3, офис 401; тел. 97-98-012 
(013); e-mail: SVZK063@mail.ru, в отноше-
нии земельного участка, расположенного: 
Самарская область, г. Самара, Красноглин-
ский район, 19 км Московского шоссе, 
СДТ «Звездочка», ул. 8, уч. 108, с кадастро-
вым номером 63:01:0340008:848 выполня-
ются кадастровые работы по уточнению 
границ земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Богомолов Валерий Михайлович, по-
чтовый адрес: г. Самара, ул. Дачная, д. 17, 
кв. 71, тел. 8-929-707-70-30. 

Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Самарская 
область, г. Самара, Красноглинский рай-
он, 19 км Московского шоссе, СДТ «Звез-
дочка», ул. 8, уч. 108 17 декабря 2019 г. в 
10.00. 

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44б, 
офис 402.

Возражения по проекту межевого пла-
на и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 16 
ноября 2019 г. по 16 декабря 2019 г. по 
адресу: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 
44б, офис 402.

Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: Самар-
ская область, г. Самара, Красноглинский 
район, 19 км Московского шоссе, СДТ 
«Звездочка», ул. 8, уч. 108А. 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «СамараГео-

метр» Ильиным Андреем Андреевичем, квалифи-
кационный аттестат №63-14-828, адрес: г. Самара, 
ул. Аэродромная, 45А, оф. 210, адрес электрон-
ной почты: illin_aa@mail.ru, тел. 8-927-261-05-22, 
в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 63:01:0324001:2252, расположенного 
по адресу: Самарская область, г. Самара, Красно-
глинский район, СДТ «Нижние Дойки», улица 26А, 
участок 14, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Каба-
нов Олег Николаевич, адрес: Самарская область, 
г. Самара, Красноглинский район, СДТ «Нижние 
Дойки», улица 26А, участок 14, тел. 8-902-293-71-85.

Собрание заинтересованных лиц по вопросу 
согласования местоположения границ земель-
ного участка состоится по адресу: Самарская 
область, г. Самара, Красноглинский район, СДТ 
«Нижние Дойки», улица 26А, участок 14  16 дека-
бря 2019 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: Самарская 
область, г. Самара, Красноглинский район, СДТ 
«Нижние Дойки», улица 26А, участок 14 со дня опу-
бликования настоящего извещения.

Требования о проведении согласования место-
положения границ с установлением таких границ 
на местности и (или) в письменной форме обосно-
ванные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются в срок с 16 ноября 
2019 г. по 15 декабря 2019 г. по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, Красноглинский район, 
СДТ «Нижние Дойки», улица 26А, участок 14.

Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ: смежные земельные участки, 
граничащие с уточняемым земельным участком с 
севера, юга, запада, востока в кадастровом кварта-
ле 63:01:0324001.

При проведении согласования местоположе-
ния 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
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ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА ГИС МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

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.

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, 03.10 Тайны Чапман (16+)

18.00, 02.20 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

20.00 Х/ф «ВнеЗаПная СМерТЬ» (16+)

22.15 Смотреть всем! (16+)

00.30 Х/ф «ТеМная Вода» (16+)

07.00, 05.55 ералаш (0+)

07.15 М/с «Том и джерри» (0+)

07.40 М/с «драконы. Гонки по краю» 

(6+)

08.05 Т/с «оТеЛЬ «ЭЛеон» (16+)

09.05, 20.00 Т/с «ИВаноВЫ-ИВаноВЫ» 

(16+)

10.05 «Уральские пельмени». 

СмехBook (16+)

10.15 Х/ф «дЖеК рИЧер» (16+)

13.00 Х/ф «дЖеК рИЧер-2. НИКОГДА НЕ 

ВОЗВРАЩАЙСЯ» (16+)

15.25 Т/с «ВоронИнЫ» (16+)

19.00 Т/с «дЫЛдЫ» (16+)

21.00 Х/ф «ВоЙна МИроВ Z» (12+)

23.15 Х/ф «ВоЙна МИроВ» (16+)

01.35 Х/ф «оТеЦ неВеСТЫ. ЧаСТЬ 

ВТорая» (0+)

03.35 Супермамочка (16+)

04.25 Т/с «МоЛодеЖКа» (16+)

07.30 Присяжные красоты (16+)

08.30, 06.40 По делам 

несовершеннолетних (16+)

09.30 давай разведемся! (16+)

10.35, 05.50 Тест на отцовство (16+)

11.35, 04.10 д/ф «реальная мистика» (16+)

13.40, 02.40 д/ф «Понять. Простить» (16+)

15.30, 02.10 д/ф «Порча» (16+)

16.00, 20.00 Т/с «ЖенСКИЙ доКТор-4» (16+)

00.05 Т/с «УЛЫбКа ПереСМеШнИКа» 

(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 Т/с «СТареЦ» (16+)

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

22.15 Т/с «обМанИ Меня» (12+)

23.10 Т/с «обМанИ Меня» (16+)

00.00 Табу (16+)

01.00, 02.00, 03.00, 03.45 Т/с 

«неЙродеТеКТИВ» (16+)

04.30, 05.15, 06.00 Предсказатели (12+)

05.00, 00.10 день Патриарха (0+)

05.15 новый Завет вслух (0+)

05.30, 11.15 Путь. русская православная 
церковь 2009 г. - 2019 г (0+)

05.45 Вся россия (0+)

06.00, 19.00, 00.25 Завет (0+)

07.00, 21.30, 01.20 новый день (0+)

08.00 Путь Пастыря (0+)

09.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)

09.30 Патриарх (12+)

11.30 Человек (0+)

13.00, 20.00, 03.10 Прямая линия. ответ 
священника (0+)

15.00 Х/ф «СУдЬба ЧеЛоВеКа» (0+)

17.10 Х/ф «дЫМ оТеЧеСТВа» (0+)

22.30, 02.15 до самой сути. С еленой 
Жосул (0+)

23.30 Патриарх (0+)

04.30 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

04.45 Тайны сказок с анной Ковальчук 
(0+)

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 «КаЗаКИ-раЗбоЙнИКИ» 

(16+) 
13.05 Т/с «МУЖЧИна Во Мне» (16+)
14.40, 18.50 «Сохраняйте чек» (12+)
15.05, 00.30 ТВ-шоу «Жанна, пожени!» 

(16+)
15.55 «отражение событий 1917 года» 

(12+)
16.10 «КрИМИнаЛЬная ПоЛИЦИя» 

(16+)
17.05, 01.15 «КрИМИнаЛЬнЫЙ ТаЛанТ» 

(16+)
18.15 «агрокурьер» (12+)
18.25 «дом дружбы» (12+)
18.40 «F1» (12+)
19.05 «ЛУна» (16+)
21.05 «Спорткласс» (12+)
21.20, 02.30 «МеТод ФреЙда-2» (16+)
22.15 Х/ф «добро ПоЖаЛоВаТЬ В 

дЖУнГЛИ» (12+)
04.30 «Истории успеха» (12+)

07.00, 11.10 Т/с «неМноГо не В Себе» 

(16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.45 новости

14.15, 03.30 Зал суда. битва за деньги 

(16+)

15.10, 02.00 дела семейные. битва за 

будущее (16+)

16.05, 02.45 дела семейные. новые 

истории (16+)

17.15, 20.25, 04.35 Т/с «ВоЗВраЩенИе 

МУХТара-2» (16+)

20.55 Игра в кино (12+)

21.40 Всемирные игры разума (0+)

22.30, 01.00 Т/с «1942» (16+)

01.35 Такому мама не научит (12+)

04.15 держись, шоубиз! (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 «Конная ПоЛИЦИя» (16+)

16.05 Т/с «УнИВер. ноВая обЩаГа» (16+)

18.00 Т/с «ИнТернЫ» (16+)

19.00 Мое родное (12+)

20.00 Т/с «ЖУКИ» (16+)

21.00 Т/с «СаШаТаня» (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 «В ТЫЛУ ВраГа» (16+)

04.00 Х/ф «Про ЛЮбоFF» (16+)

05.50 Х/ф «о, СЧаСТЛИВЧИК» (16+)

07.00 Сегодня утром (12+)

09.00, 14.00, 19.00, 22.15 новости дня

09.20, 19.30 Специальный репортаж (12+)

09.40 д/с «битва за Севастополь» (12+)

10.25, 11.05, 12.40, 14.20, 15.05 Т/с 

«ПроФеССИонаЛ» (16+)

11.00, 15.00 Военные новости

17.20, 22.25 открытый эфир (12+)

19.50 д/с «История русского танка» (12+)

20.40 Последний день (12+)

21.25 д/с «Секретные материалы» (12+)

00.05 Между тем (12+)

00.40 Т/с «адЪЮТанТ еГо 

ПреВоСХодИТеЛЬСТВа» (6+)

04.55 Х/ф «ноВЫе ПоХоЖденИя КоТа 

В СаПоГаХ» (0+)

06.20 д/ф «россия и Китай. «Путь через 

века» (6+)

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 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 «беССонная ноЧЬ» (16+)

00.30 Х/ф «ТеТя КЛаВа Фон ГеТТен», 2 
серии (16+)

02.10 Х/ф «МУЖСКоЙ СеЗон: 
барХаТная реВоЛЮЦИя» (16+)

Джая
очень активная и подвижная 
собака. Любимое занятие - преодо-
левать препятствия и забираться 
на высоту. общительная и добрая, 
с легкостью идет на контакт с чело-
веком. С сородичами также быстро 
находит общий язык, но может  
и доминировать над ними. Пример-
ный возраст - 1-1,5 года.
Приют «надежда».
Телефон 8-937-992-41-00.

Томка
Красивая, с уравновешенным 
характером. недоверчива 
к чужим, очень предана своим. 
Великолепные охранные качества. 
Примерный возраст - 3 года. 
Приют «Лакшми».
Телефон 8-927-006-11-61.

Аркаша 
Молодой сообразительный 
красавчик. Игривый, подвижный, 
любопытный. Компанейский и 
ласковый. Хорошо ходит  
на поводке. Примерный возраст -  
1 год.
Приют «Хати».
Телефон 8-927-767-92-67.

Алекс
Жизнерадостный и неунывающий, 
позитивный, общительный  
и добрый пес. очень тянется  
к человеку и нуждается в ласке.  
У алекса нет одной лапы,  
но это ему никак не мешает. 
Приют «надежда».
Телефон 8-937-992-41-00.

Бруня
нежная и ласковая,  
но навязываться и требовать 
внимания не в ее характере.  
она просто будет рядом,  
а возьмете на руки - замурчит. 
Игривая в меру, больше любит 
лежать и наблюдать  
за происходящим вокруг. 
Примерный возраст - 4 месяца. 
Приют «Хати».
Телефон 8-927-767-92-67.

Животные 
ищут хозяев

ПРОЕКТ   Из приюта - домой

«СГ» продолжает публиковать звериные «анкеты»  
и давать контакты учреждений, откуда можно 
забрать животных.

Волонтеры приютов заверяют, что все животные, которым ищут дом, социали-
зированы, стерилизованы, обработаны от паразитов. Большинство собак приу-
чены к выгулу, кошки - к лотку. Кроме того, каждое животное уже проявило свой 
нрав, а значит, вы сможете подобрать друга, подходящего вам по темпераменту.
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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 «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ 

ДВАЖДЫ» (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» (16+)

03.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)

07.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
07.30 Д/ф «Утомленные славой» (16+)
08.00, 09.55, 12.00, 15.55, 22.55 Новости
08.05, 12.05, 16.00, 20.00, 23.00 Все на «Матч!». Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
10.00 Баскетбол. Кубок Европы. «Лимож» - 

«Локомотив-Кубань» (Россия) (0+)
13.05 Смешанные единоборства. One FC. 

Тарик Хабез против Романа Крыкли. 
Элиас Эннахачи против Вонга 
Венфэня. Трансляция из Китая (16+)

14.55, 05.55 Смешанные единоборства. Афиша (16+)
15.25 «Путь на Евро. Live». Специальный репортаж (12+)
17.00 Керлинг. Чемпионат Европы. 

Женщины. Россия - Швеция. 
Прямая трансляция из Швеции

20.20 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская 
область) - «Автомобилист» 
(Екатеринбург). Прямая трансляция

23.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Валенсия» (Испания) - «Химки» 
(Россия). Прямая трансляция

01.55 Мини-Футбол. Лига чемпионов. 
Элитный раунд. «Тюмень» 
(Россия) - «Аят» (Казахстан). 
Трансляция из Тюмени (0+)

03.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Динамо» (Москва, Россия) 
- «Уралочка-НТМК» (Россия) (0+)

06.30 Команда мечты (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.25 Известия

06.20, 07.00, 07.45, 08.40, 14.25, 15.10, 

16.00, 16.55, 17.45, 18.40 Т/с 

«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)

09.35 День ангела (0+)

10.25, 11.15, 12.05, 13.05 Т/с «ПОД ЛИВНЕМ 

ПУЛЬ» (16+)

20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 01.30 Т/с «СЛЕД» 

(16+)

23.20, 00.15 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

02.20, 03.00, 03.30, 03.55, 04.30, 05.05, 05.35 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

06.50 М/ф «Приключения Болека и 
Лелека. Ковбой и индейцы» (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. 
Двуглавый Орлов» (12+)

11.15 Д/ф «История любви…» (12+)

12.05, 23.05 Прав!Да? (12+)

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

17.20 Моя история (12+)

18.05 М/ф «Приключения Болека и 
Лелека. Счастливого пути» (0+)

18.15 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+)

02.15 Гамбургский счет (12+)

02.40 Живое русское слово (12+)

02.50 Д/ф «Прерванный полет...» (12+)

03.40 Фигура речи (12+)

04.05 За дело! (12+)

04.45 От прав к возможностям (12+)

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

07.35 Пешком... (12+)

08.05, 21.05 Правила жизни (12+)

08.35, 15.05, 21.45 Д/с «Мечты о будущем» 
(12+)

09.30 Театральная летопись (12+)

09.55, 23.25 Т/с «ОТВЕРЖЕННЫЕ» (12+)

11.15 Наблюдатель (12+)

12.10, 02.15 Д/ф «До и после трех секунд» 
(12+)

13.10 Красивая планета (12+)

13.25, 19.45, 01.30 Игра в бисер (12+)

14.10 Эпизоды (12+)

14.50 Д/с «Первые в мире» (12+)

16.10 Новости (12+)

16.25 Пряничный домик (12+)

16.50 2 Верник 2 (12+)

17.40 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ» (12+)

18.40 Музыкальные фестивали Европы 
(12+)

19.30 Цвет времени (12+)

20.45 Главная роль (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

22.40 Энигма (12+)

00.50 Черные дыры, белые пятна (12+)

03.15 Д/ф «Валерий Ивченко. Дар» (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, 05.20 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» (16+)

07.00 Утро. Самое лучшее (6+)

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 (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00, 03.45 Место встречи (16+)

17.25 Следствие вели… (16+)

18.15 ДНК (16+)

19.15, 20.40 Т/с «ГЕНИЙ» (0+)

22.00 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+)

00.00 Своя правда (16+)

01.05 Сегодня. Спорт (12+)

01.10 Захар Прилепин. Уроки русского 

(12+)

01.55 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» (18+)

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 «Дед Мороз и лето» (0+)
11.10 М/ф «Песенка мышонка» (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 «Смешарики. Новые приключения» (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+)
17.40 М/с «Три кота» (0+)
18.20 М/с «Рикки Зум. Полный вперед!» (0+)
19.00 М/с «Томас и его друзья. Большой 

мир! Большие приключения!» (0+)
19.25 М/с «Юху спешит на помощь» (0+)
19.45 М/с «Дружба - это чудо» (0+)
20.10 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+)

07.00 Настроение

09.00 Доктор И... (16+)

09.30 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (0+)

11.35 Д/ф «Валентин Зубков. Поцелуй 

над пропастью» (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События

12.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)

14.40 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей

16.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

17.55 Естественный отбор (12+)

19.20 Х/ф «УЛЫБКА ЛИСА» (12+)

23.30, 03.35 10 самых... Забытые кумиры 

(16+)

00.05 Д/ф «Битва за наследство» (12+)

01.35, 04.55 Петровка, 38 (16+)

01.55 Прощание. Евгений Осин (16+)

02.45 Д/ф «Как утонул командер Крэбб» 

(12+)

04.05 Д/ф «Смерть на сцене» (12+)

05.10 Ералаш (6+)

Игорь Озеров

18 ноября уроженцу Сама-
ры Эльдару Рязанову испол-
нилось бы 92 года. Музей, по-
священный кинорежиссе-
ру, сценаристу, поэту (улица 
Фрунзе, 120), предлагает всем 
желающим отметить его день 
рождения. Программа (0+) бу-
дет продолжаться с 10 до 18 
часов. 

Самарцев приглашают при-
нять участие в акции «День да-
рения». Музей примет в дар 
предметы быта, одежду и до-
кументы времен Великой Оте-
чественной войны. В будущем 
эти предметы будут представ-
лены в экспозиции зала «Куй-
бышев - запасная столица». 

Подаренные предметы ис-
пользуют и в рамках проекта 
«Живой музей: детство в за-
пасной столице», который му-
зей Эльдара Рязанова реали-
зует в преддверии 75-летне-

го юбилея Победы. Это будет 
серия видеоинтервью с пред-
ставителями поколения «дети  
войны», жившими в Куйбыше-
ве в 1941 - 1945 годах. 

Сотрудники музея расска-
зали, что чаще всего самарцы 
передают платья как у глав-
ной героини фильма «Карна-
вальная ночь». Комедия, став-
шая лидером советского кино-
проката в 1956 году, произвела 
фурор: модницы повсеместно 
шили себе наряды как у герои-
ни Людмилы Гурченко. 

В 16 часов начнется квест «В 
гостях у Рязанова». Его участ-
ники узнают о военном Куйбы-
шеве, о фактах из жизни Эль-
дара Александровича и акте-
ров, снимавшихся в его филь-
мах. 

Вход в музей свободный. 
Участие в квесте - 200 рублей. 
Записаться на него можно по 
телефону 332-05-17 и в груп-
пе музея vk.com/ryazanov_
museum.

АНОНС   Музей подготовил специальную программу

ОТМЕТЯТ ДЕНЬ 
РОЖДЕНИЯ РЯЗАНОВА

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
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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, 02.10 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

20.00 Х/ф «13-Й ВОИН» (16+)

22.00 Смотреть всем! (16+)

00.30 Х/ф «ИСХоДнЫЙ КоД» (16+)

07.00, 05.55 ералаш (0+)

07.15 М/с «том и Джерри» (0+)

07.40 М/с «Драконы. гонки по краю» 

(6+)

08.05 т/с «отеЛЬ «ЭЛеон» (16+)

09.05, 20.00 т/с «ИвАновЫ-ИвАновЫ» 

(16+)

10.05 «Уральские пельмени». 

СмехBook (16+)

10.45 Х/ф «воЙнА МИров Z» (12+)

13.05 Х/ф «воЙнА МИров» (16+)

15.25 т/с «воронИнЫ» (16+)

19.00 т/с «ДЫЛДЫ» (16+)

21.00 Х/ф «VA-бАнК» (16+)

22.50 Х/ф «ПАССАЖИр» (16+)

00.55 Х/ф «КАрен МАККоЙ - Это 

СерЬеЗно» (18+)

03.00 М/ф «Монстры на острове-3d» (0+)

04.20 т/с «МоЛоДеЖКА» (16+)

07.30 Удачная покупка (16+)

07.40 Присяжные красоты (16+)

08.40, 06.35 По делам 

несовершеннолетних (16+)

09.40 Давай разведемся! (16+)

10.45, 05.45 тест на отцовство (16+)

11.45, 04.10 Д/ф «реальная мистика» (16+)

13.40, 02.40 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

15.30, 02.10 Д/ф «Порча» (16+)

16.00, 20.00 т/с «ЖенСКИЙ ДоКтор-4» (16+)

00.05 т/с «УЛЫбКА ПереСМеШнИКА» 

(16+)

07.25 6 кадров (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 т/с «СтАреЦ» (16+)

19.40, 20.30, 21.25 т/с «МентАЛИСт» (12+)

22.15 т/с «обМАнИ Меня» (16+)

23.10 т/с «обМАнИ Меня» (12+)

00.00 Интервью (16+)

01.00 Х/ф «гоЛЛИвУДСКИе КоПЫ» (12+)

03.15, 04.00, 05.00, 05.30 т/с «ЧАС «ноЛЬ» 

(16+)

06.15 тайные знаки (12+)

05.00, 00.35 День Патриарха (0+)

05.15 новый Завет вслух (0+)

05.30 День Ангела (0+)

06.00, 19.00, 00.50 Завет (0+)

07.00, 21.30, 01.45 новый день (0+)

08.00 Забытый подвиг, известный всем 

(0+)

09.00, 14.30, 15.00 Монастырская кухня (0+)

09.30 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

11.00 Мюнхенский сговор (0+)

12.00 Парсуна. С владимиром Легойдой 

(0+)

13.00, 20.00, 03.35 Прямая линия. ответ 

священника (0+)

15.30 Х/ф «ДЫМ отеЧеСтвА» (0+)

17.25 Х/ф «СереЖА» (0+)

22.30, 02.40 До самой сути. С еленой 

Жосул (0+)

23.30 отец. Фильм никиты Михалкова 

(0+)

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 «отКроЙте, Это я!» (12+)

13.05 т/с «МУЖЧИнА во Мне» (16+)

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

16.10 «КрИМИнАЛЬнАя ПоЛИЦИя» 
(16+)

17.05 «КрИМИнАЛЬнЫЙ тАЛАнт» (16+)

18.10 «варшавский договор. 
рассекреченные страницы» (12+)

19.05 «ЛУнА» (16+)

20.10 «Хорошие новости волжского 
района» (12+)

21.05 «Дачные советы» (12+)

21.30, 02.30 «МетоД ФреЙДА-2» (16+)

22.25 Х/ф «ДневнИК КАрЬерИСтКИ» 
(16+)

04.30 «Своими ногами» (12+)

07.00, 17.15, 20.25, 05.25 т/с 

«воЗврАЩенИе МУХтАрА-2» (16+)

08.00 т/с «1941» (16+)

10.25, 11.10, 22.30 т/с «1942» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.45 новости

14.15, 04.15 Зал суда. битва за деньги 

(16+)

15.10, 02.50 Дела семейные. битва за 

будущее (16+)

16.05, 03.30 Дела семейные. новые 

истории (16+)

20.55 Игра в кино (12+)

21.40 всемирные игры разума (0+)

01.00 ночной экспресс (12+)

02.30 такому мама не научит (12+)

05.00 Как в ресторане (12+)

07.30, 19.30 Ств

08.00 тнт. Gold (16+)

10.00 Дом-2. Lite (16+)

11.15 Дом-2. Остров любви (16+)

12.30 бородина против бузовой (16+)

13.30 Спаси свою любовь (16+)

14.25 т/с «КоннАя ПоЛИЦИя» (16+)

16.00 т/с «УнИвер. новАя обЩАгА» (16+)

18.00 т/с «ИнтернЫ» (16+)

19.00 ритмы города (16+)

20.00 т/с «ЖУКИ» (16+)

21.00 т/с «САШАтАня» (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 «обЩАК» (18+)

04.00 Х/ф «МАШИнА вреМенИ в 

ДЖАКУЗИ» (16+)

05.35 никита Пресняков (12+)

06.45 большой скачок (12+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА ГИС МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

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.ПОДПИСКА-2019

07.00 Сегодня утром (12+)

09.00, 14.00, 19.00, 22.15 новости дня

09.20, 19.30 Специальный репортаж (12+)

09.40 Д/с «битва за Севастополь» (12+)

10.25, 11.05, 14.20 т/с «ПроФеССИонАЛ» 

(16+)

11.00, 15.00 военные новости

15.05 Х/ф «бУДУ ПоМнИтЬ» (16+)

17.20, 22.25 открытый эфир (12+)

19.50 Д/с «История русского танка» (12+)

20.40 Легенды кино (6+)

21.25 Код доступа (12+)

00.05 Между тем (12+)

00.40 т/с «АДЪЮтАнт его 

ПревоСХоДИтеЛЬСтвА» (6+)

03.30 Х/ф «отряД оСобого 

нАЗнАЧенИя» (12+)

04.45 Х/ф «ПрИКАЗАно вЗятЬ 

ЖИвЫМ» (6+)

06.10 Д/ф «раздвигая льды» (12+)

06.45 Х/ф «ШУМнЫЙ ДенЬ» (6+)

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, 03.45 Д/ф «Сделано в СССр» 
(12+)

09.45, 17.45, 04.55 Жизнь старых вещей 
(12+)

10.10, 21.30, 04.05 «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, 05.20 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 «ПЛЮС оДИн» (16+)

00.30  Х/ф «беССоннАя ноЧЬ» (16+)

02.05 Х/ф «тетя КЛАвА Фон геттен», 2 
серии (16+)

ВОПРОС - ОТВЕТ

?  Как организовать уход за пожилым после перенесенного 
заболевания?

Тамара Истомина, 
САМАрА

Помощь пожилым

Отвечает директор частного 
пансионата для пожилых и нуж-
дающихся в уходе «Гармония» 
Ольга Кондрашова:

- После многих заболеваний и 
травм следует долгий период реа-
билитации. в это время больному 
человеку, как правило, нужна от-
дельная комната, часто и специаль-
ное оборудование - медицинские 
кровати, антипролежневые систе-
мы, биотуалеты, ходунки и так да-
лее. рядом круглосуточно должен 
находиться ухаживающий, облада-
ющий специальными навыками. 

Пансионат для пожилых и нужда-
ющихся в уходе «гармония» специ-
ализируется на уходе и реабилита-
ции после перенесенных заболева-
ний и травм. Квалифицированные 
сотрудники круглосуточно следят 

за состоянием постояльцев и ре-
шают все социально-бытовые во-
просы: стирка, глажка, кормление, 
вопросы гигиены. Медицинские 
услуги прямо на территории пан-
сионата оказывают специалисты 
городской поликлиники. ежеднев-
но для постояльцев устраивают 
досуговые мероприятия, которые 
помогают поддержать социальные 
навыки, интерес к жизни, а главное 
- сохранить память, предупредить 
деменцию. Пожилой человек ока-
зывается в социуме, он не чувству-
ет беспомощности и одиночества, 
живет в комфортных условиях  в 
трехместных комнатах с санузлом и 
телевизором. он окружен заботой и 
вниманием. 

Доверьте заботу о близких людях 
профессионалам!

реклама

Живите в ГАРМОНИИ!
+7 (846) 922-911-2
+7 (937) 645-52-71
Самара, 9-я малая просека, 70.

Бесплатная 
подписка

Дорогие  
подписчики!
если вы оформили 
бесплатную 
подписку, а газету 
вам не доставляют, 
звоните нам  
в редакцию  
по телефонам:  
979-75-80, 979-75-88.
газету вам должны 
доставлять через 
неделю после  
подачи заявления 
в отделение 
почтовой связи.

ре
кл

ам
а
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ТВ программа ПЯТНИЦА, 22 НОЯБРЯ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 13.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)

10.55 Жить здорово! (16+)

11.55 Саппоро. Алина Загитова. Алена 
Косторная. Фигурное катание. 
Гран-при 2019 г. Женщины. 
Короткая программа. Прямой 
эфир из Японии

13.45, 17.00 Время покажет (16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости
18.30 Человек и закон (16+)

19.45 Поле чудес (16+)

21.00 Время
21.30 Голос (12+)

23.40 Вечерний Ургант (16+)

00.35 Д/ф «Чак Берри» (16+)

02.30 На самом деле (16+)

03.20 Про любовь (16+)

04.05 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 Х/ф «ПРАВО НА ЛЮБОВЬ» (12+)

03.15 Х/ф «45 СЕКУНД» (12+)

07.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
07.30 Д/ф «Утомленные славой» (16+)
08.00, 09.55, 12.20, 15.45, 19.30, 23.00 Новости
08.05, 12.25, 15.50, 19.35, 01.55 Все на «Матч!». Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
10.00 Смешанные единоборства. 

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

12.00 «Пляжный Футбол. Дорога на Чемпионат 
мира». Специальный репортаж (12+)

13.15 Профессиональный бокс. 
Деонтей Уайлдер против Тайсона 
Фьюри. Бой за звание чемпиона 
мира по версии WBC в тяжелом 
весе. Трансляция из США (16+)

15.15 Профессиональный бокс. Афиша (16+)
16.25 Автоспорт. Формула Е. Прямая 

трансляция из Саудовской Аравии
18.30 Все на Футбол! Афиша (12+)
20.15 Мини-Футбол. Лига чемпионов. Элитный 

раунд. КПРФ (Россия) - «Добовец» 
(Словения). Прямая трансляция из Москвы

23.10 Пляжный Футбол. Чемпионат 
мира. Россия - Сенегал. Пряма 
трансляция из Парагвая

00.20 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Реал» 
(Испания) - ЦСКА (Россия). Прямая трансляция

06.00, 10.00, 14.00 Известия

06.40, 07.20, 08.10, 09.00 Т/с 

«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)

10.25 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» (16+)

12.30, 13.25, 14.25, 14.50, 15.40, 16.35, 

17.35, 18.30, 19.25 Т/с «ГОСПОДА 

ОФИЦЕРЫ» (16+)

20.25, 21.15, 21.55, 22.40, 23.20, 00.00, 01.45 

Т/с «СЛЕД» (16+)

00.45 Светская хроника (16+)

02.30, 03.10, 03.30, 03.55, 04.20, 04.45, 05.10, 

05.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

05.15 Т/с «СИНУ - РЕКА СТРАСТЕЙ» (12+)
06.50 М/ф «Приключения Болека и 

Лелека. Маленькие огородники» 
(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, 23.45 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА». «СУДНЫЙ ДЕНЬ» (12+)
10.30, 16.45 Д/ф «Тайны разведки. 

Рядовая русской разведки» (12+)
11.10 Д/ф «Прерванный полет...» (12+)
12.05, 23.05 За дело! (12+)
12.40 От прав к возможностям (12+)
13.05, 14.20, 20.00, 21.25 ОТРажение (12+)
17.20 Культурный обмен (12+)
18.05 М/ф «Приключения Болека и 

Лелека. Бычок» (0+)
18.15 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (12+)
19.45 Медосмотр (12+)
01.35 Х/ф «РАЗВЯЗКА» (12+)
02.50 Легенды Крыма (12+)
03.20 Д/ф «Монастырские стены. 

Пещерокопатели» (12+)
03.50 Большая страна (12+)
04.45 Х/ф «ЗА ПРЕКРАСНЫХ ДАМ!» (12+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.00 
Новости культуры

07.35 Пешком... (12+)

08.05 Правила жизни (12+)

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

09.30 Театральная летопись (12+)

09.55 Т/с «ОТВЕРЖЕННЫЕ» (12+)

11.15 Х/ф «СИЛЬВА» (12+)

12.55 Открытая книга (12+)

13.20 Черные дыры, белые пятна (12+)

14.00, 17.20 Красивая планета (12+)

14.15 Д/ф «Дух дышит, где хочет...» (12+)

16.10 Письма из Провинции (12+)

16.40 Энигма (12+)

17.35 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ» (12+)

18.40 Цвет времени (12+)

18.50 Музыкальные фестивали Европы 
(12+)

19.40 Билет в большой (12+)

20.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица» (12+)

22.15 Искатели (12+)

23.05 Линия жизни (12+)

00.20 2 Верник 2 (12+)

01.00 Х/ф «НЮРНБЕРГСКИЙ ПРОЦЕСС» 
(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, 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 (6+)

09.05 Доктор свет (16+)

10.00, 11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00, 03.35 Место встречи (16+)

17.25 Следствие вели… (16+)

18.15 Жди меня (12+)

19.15, 20.40 Т/с «ГЕНИЙ» (0+)

22.00 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+)

00.10 ЧП. Расследование (16+)

00.45 Х/ф «ПИНГВИН НАШЕГО 

ВРЕМЕНИ» (16+)

02.40 Квартирный вопрос (0+)

05.10 Таинственная Россия (16+)

05.55 Их нравы (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 «Обезьянки» (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 «Смешарики. Новые приключения» (0+)
15.00 Навигатор. У нас гости! (0+)
15.10 М/с «Супер4» (6+)
15.50 М/с «Фиксики» (0+)
16.40 Веселая ферма (0+)
16.55 М/с «Буба» (6+)
17.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
17.40 М/с «Три кота» (0+)
18.20 М/с «Рикки Зум. Полный вперед!» (0+)
19.00 М/с «Томас и его друзья. Большой 

мир! Большие приключения!» (0+)
19.25 М/с «Юху спешит на помощь» (0+)
19.45 М/с «Дружба - это чудо» (0+)
20.10 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Барбоскины» (0+)
23.30 М/с «Ниндзяго» (6+)

07.00 Настроение

09.00 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ» (12+)

10.25, 12.50 Х/ф «КЛЕТКА ДЛЯ СВЕРЧКА» 

(12+)

12.30, 15.30, 18.50 События

14.25, 16.05 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЛЕС» (12+)

15.50 Город новостей

19.15 Х/ф «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО» (12+)

21.05 Х/ф «ПРАВДА» (12+)

23.00, 03.30 В центре событий

00.10 Приют комедиантов (12+)

02.05 Д/ф «Актерские судьбы» (12+)

02.35 Д/ф «Битва за наследство» (12+)

04.40 Петровка, 38 (16+)

04.55 Х/ф «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ...» (12+)

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

ПОДПИСКА-2020

ПАМЯТЬ   В честь людей и событий

ОТКРЫЛИ МЕМОРИАЛЬНЫЕ ДОСКИ
Церемония состоялась на ЛенинградскойАлена Семенова

В минувший четверг на ули-
це Ленинградской появились 
две новые мемориальные дос-
ки. Одна из них посвящена гео-
логу Ахмеду Мустафинову, сде-
лавшему немало для развития 
нефтяной промышленности. 
Доска в его честь размещена на 
доме №72, в котором жил уче-
ный. А на здании №40 появи-
лась табличка с напоминанием, 
что в 20-е годы прошлого сто-
летия здесь работал клуб наци-
ональных меньшинств губерн-
ского комитета ВКП(б). 

Председатель областной та-
тарской национально-культур-
ной автономии Анвер Горла-
нов рассказал, что открытию 
предшествовала большая рабо-
та. Информацию собирал кра-
евед Шамиль Галимов. Нема-

ло времени было потрачено на 
сбор данных и оформление до-
кументов. Но это не первое до-
стижение активистов. 

- Мы уже установили в Са-
маре более 10 памятных до-
сок. Работа ведется на протя-
жении семи лет и продолжится 
в дальнейшем. Для нас все на-
циональности равны, мы хотим 
сберечь для молодежи нашу об-
щую историю, - говорит Горла-
нов.

Провести изыскания, из-
готовить таблички позволил 
проект «Татарские имена и со-
бытия в истории Самарско-
го края», который реализует-
ся при финансовой поддержке 
правительства Республики Та-
тарстан. Городские власти так-
же помогают активистам.
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05.00 Военная тайна (16+)

06.00, 09.00, 15.00 Документальный 

проект (16+)

07.00 С бодрым утром! (16+)

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

11.00 Как устроен мир с тимофеем 

баженовым (16+)

12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)

13.00 Загадки человечества с олегом 

Шишкиным (16+)

14.00 невероятно интересные истории 

(16+)

17.00 тайны Чапман (16+)

18.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

20.00 Д/ф «Смотрящие за шоу-

бизнесом» (16+)

21.00 Д/ф «Еда. Чем закончится 

эксперимент над 

человечеством?» (16+)

23.00 Х/ф «В ЛабиринтЕ ГриЗЛи» (16+)

00.50 Х/ф «таинСтВЕннЫЙ ЛЕС» (16+)

02.40 Х/ф «МЕртВ По ПрибЫтии» (16+)

04.10 территория заблуждений (16+)

07.00, 06.10 Ералаш (0+)

07.15 М/с «том и Джерри» (0+)

07.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)

08.05 т/с «отЕЛЬ «ЭЛЕон» (16+)

09.05 т/с «иВаноВЫ-иВаноВЫ» (16+)

10.05 Х/ф «ПаССаЖир» (16+)

12.10, 19.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

21.00 русские не смеются (16+)

22.00 Х/ф «МиСтЕр и МиССиС СМит» 

(16+)

00.30 Х/ф «Лара КроФт. 

раСХититЕЛЬница Гробниц» 

(16+)

02.20 Х/ф «ЧЕтЫрЕ СВаДЬбЫ и оДни 

ПоХоронЫ» (12+)

04.20 Х/ф «ХоЗяин В ДоМЕ» (0+)

05.50 т/с «боЛЬШая иГра» (16+)

07.30 Удачная покупка (16+)

07.40 6 кадров (16+)

08.05 По делам несовершеннолетних 

(16+)

09.05 Давай разведемся! (16+)

10.10, 06.15 тест на отцовство (16+)

11.10 т/с «ВЕрбноЕ ВоСКрЕСЕнЬЕ» (16+)

20.00 Х/ф «Моя ЧУЖая ДоЧКа» (16+)

00.15 Х/ф «ХраМ ЛЮбВи» (16+)

03.00 Присяжные красоты (16+)

07.05 Домашняя кухня (16+)

07.00 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 т/с «СтарЕц» (16+)

20.00 охлобыстины (16+)

21.00 Х/ф «ГЛаДиатор» (16+)

00.00 Х/ф «ПоСЛЕДниЙ ЛЕГион» (12+)

02.00 Х/ф «ДобЫВаЙКи» (6+)

03.45, 04.45, 05.30, 06.15 Места Силы (12+)

05.00, 23.55 День Патриарха (0+)

05.15 новый Завет вслух (0+)

05.30 Знак равенства (0+)

05.45 Вся россия (0+)

06.00, 19.00, 00.10 Завет (0+)

07.00, 21.30, 01.05 новый день (0+)

08.00 Мюнхенский сговор (0+)

09.00, 14.30, 15.00 Монастырская кухня (0+)

09.30 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

11.00 Миссия веры и милосердия (0+)

12.00, 12.30 идущие к черту. 

Послесловие (12+)

13.00, 20.00 Прямая линия. ответ 

священника (0+)

15.30 Х/ф «СЕрЕЖа» (0+)

17.10 Следы империи (0+)

22.30 наши любимые песни (0+)

23.30 Хочу верить! (0+)

02.00 Прямая линия жизни (0+)

03.05 Встреча (0+)

04.00 бесогон. авторская программа 

никиты Михалкова (12+)

04.45 тайны сказок с анной Ковальчук 

(0+)

09.00, 14.00, 19.00, 22.15 новости дня

09.20 Военная приемка. След в 

истории (6+)

10.20, 11.05 Д/ф «Кронштадт 1921» (16+)

11.00, 15.00 Военные новости

12.50, 14.20, 15.05 т/с «КрЕЩЕниЕ рУСи» 

(12+)

17.20, 18.10 Д/с «ограниченный 

суверенитет» (12+)

19.55, 22.25 т/с «СМЕрШ. ЛЕГЕнДа ДЛя 

ПрЕДатЕЛя» (16+)

00.10 Десять фотографий (6+)

01.00 Х/ф «ПЕрЕПраВа» (12+)

04.20 Х/ф «бУДУ ПоМнитЬ» (16+)

05.55 Д/ф «не дождетесь!» (12+)

06.40 Х/ф «СициЛианСКая ЗаЩита» 

(6+)

07.00, 17.15 т/с «ВоЗВраЩЕниЕ 

МУХтара-2» (16+)

08.55, 11.20 т/с «1942» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 новости

11.10 В гостях у цифры (12+)

14.15 Зал суда. битва за деньги (16+)

15.10 Дела семейные. битва за 

будущее (16+)

16.05 Дела семейные. новые истории 

(16+)

19.20 Всемирные игры разума (0+)

20.25 игра в кино (12+)

21.15 Х/ф «СтариКи-раЗбоЙниКи» 

(12+)

23.05 Х/ф «ДЕЖа ВЮ» (12+)

01.15 ночной экспресс (12+)

02.20 Держись, шоубиз! (16+)

02.50 Х/ф «МЕЧтЫ СбЫВаЮтСя» (12+)

04.15 Х/ф «СЕМЕро СМЕЛЫХ» (12+)

05.45 Мультфильмы (6+)

07.10, 06.40 Медицинская правда (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 Спаси свою любовь (16+)

14.25 большой завтрак (16+)

15.00 т/с «Конная ПоЛиция» (16+)

16.00 т/с «УниВЕр. ноВая обЩаГа» (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 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 «иГра В ПрятКи» (16+)

04.25 Х/ф «ПЕрЕКрЕСтоК МиЛЛЕра» (16+)

06.10 Планета вкусов (12+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС

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

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

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

07.00 «Утро губернии» (12+)
09.05 «Дачные советы» (12+)
09.30 «Мультимир» (6+)
10.00 «Пряничный домик» (12+)
10.30, 06.05 т/с «ВаШа ЧЕСтЬ» (12+)
11.25 «Дело особой важности» (12+)
12.10 «отКроЙтЕ, Это я!» (12+)
13.05 т/с «МУЖЧина Во МнЕ» (16+)
14.20 «Варшавский договор. 

рассекреченные страницы» (12+)
15.05 тВ-шоу «Жанна, пожени!» (16+)
15.55 «отражение событий 1917 года» 

(12+)
16.10 «КриМинаЛЬная ПоЛиция» 

(16+)
17.05, 04.30 «КриМинаЛЬнЫЙ таЛант» 

(16+)
18.15 «Мега-Лада» (12+)
18.30 «Спорткласс» (12+)
18.45 «народное признание» (12+)
19.05 «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, 03.05 «ВоЛЧЬЕ СоЛнцЕ» (12+)
22.25 Х/ф «ПУСтЬ бУДЕт ЛиЗа» (16+)
00.30 т/с «ДЕВУШКи иЗ анЗаК» (16+)

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

06.30 Город, история, события (12+)

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+)

16.00 реалити-шоу «New model show» 
(12+)

19.25, 20.25, 21.25 афиша (0+)

21.30 Х/ф «оПаСнЫЙ КВартаЛ» (16+)

23.00 Концерт гр. Bee Gees (12+)

00.30 Х/ф «ПЛЮС оДин» (16+)

02.05  Х/ф «бЕССонная ноЧЬ» (16+)

- Город - это в первую очередь 
люди, которые его населяют. Мы по-
нимаем, как важно жить в мире и 
согласии, храня общую историю и 
традиции, - сказал заместитель ру-
ководителя управления по работе с 
социально ориентированными не-
коммерческими организациями и 
национальными центрами аппарата 
администрации Самары Дмитрий 
Долганов. - Не забывать о значи-
мых событиях, о людях, которые 
были к ним причастны, помогают в 
том числе и такие доски. Еще в Са-
маре постоянно проводят научные 
и научно-практические конферен-
ции, круглые столы, национальные 
праздники и другие культурные ме-
роприятия.

- Мустафинов оставил яркий след 
на Куйбышевской земле. Он прибыл 
сюда в тяжелый период, благодаря 
ему и другим специалистам добы-
ча нефти не только не упала в годы 
Великой Отечественной войны, но 
даже выросла, - рассказал доктор 
исторических наук, профессор Вла-
димир Курятников. 

 

Историческая справка 
Клуб национальных 
меньшинств губернского 
комитета ВКП(б), 
действовавший в Самаре 
в 1920 - 1930-е годы, был 
одним из самых активных 
культурно-просветительских 
учреждений  
нашего города  
и края. основными 
направлениями 
деятельности была 
организация библиотек, 
кружков, шефской связи  
с колхозами. Здесь  
ставили спектакли, 
проводили встречи  
с писателями и поэтами. 
наибольшую активность 
проявляли татаро-
башкирская, мордовская, 
чувашская, украинская,  
а также еврейская  
и армяно-грузинская 
секции.

ахмед Мустафинов родился 
в 1904 году в тамбовской 
губернии. В начале 20-х годов 
переехал в баку, где работал 
в наркомате финансов 
азербайджана. окончил 
нефтяной институт.  
С 1932 года трудился  
на краснодарских и 
майкопских нефтепромыслах. 

В начале 1941-го был 
переведен на работу  
на Среднюю Волгу. 
В апреле 1942 года 
стал главным геологом 
вновь образованного 
Куйбышевнефтекомбината 
(позже - объединение 
«Куйбышевнефть»). 
Под его руководством  
на территории Самарской 
луки начали добычу 
девонской нефти.  
из нее стали производить 
высококачественное  
топливо, которым в том  
числе снабжали технику 
Красной армии. 
10 лет Мустафинов прожил 
в Куйбышевской области, 
за это время став Героем 
Социалистического 
труда, дважды лауреатом 
Государственной  
(Сталинской) премии. 
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06.00 Доброе утро. Суббота (12+)

09.00 Умницы и умники (12+)

09.45 Слово пастыря (0+)

10.00, 13.00 Новости
10.05 Открытие Китая (12+)

11.15 Ирина Купченко. 
Необыкновенное чудо (12+)

12.15, 13.10 Саппоро. Алина Загитова. 
Алена Косторная. Фигурное 
катание. Гран-при 2019 г. 
Женщины. Произвольная 
программа. Прямой эфир из 
Японии

13.55 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» (0+)

15.40 Александр Збруев. Три истории 
любви (12+)

16.40 Саппоро. Фигурное катание. 
Гран-при 2019 г. Трансляция из 
Японии (0+)

18.20 Кто хочет стать миллионером? (12+)

19.55, 21.20 Клуб Веселых и Находчивых 
(16+)

21.00 Время
23.00 Х/ф «KINGSMAN. ЗОЛОТОЕ 

КОЛЬЦО» (18+)

01.45 Х/ф «НИАГАРА» (16+)

03.20 Про любовь (16+)

04.05 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 
зарегистрировано 7 522 случая 
ОРВИ и гриппа. Показатель на 10 
тысяч населения составил 23,38. В 
том числе в Самаре - 3 190 случаев, 
показатель на 10 тысяч населения 
- 26,98. В настоящее время забо-
леваемость ОРВИ и гриппом по 
совокупному населению области 
регистрируется на неэпидемиче-
ском уровне. 
Управление Роспотребнадзора 
напоминает, что наиболее эффек-
тивное средство профилактики - 
вакцинация. Привитые пациенты 
переносят заболевание гораздо 
легче, без серьезных осложнений. 
Вакцинация должна проводиться 
за две-три недели до начала роста 
заболеваемости, поэтому сейчас - 
наиболее подходящее время для 
того, чтобы сделать прививку.

• Бывший руководитель регио-
нального фонда капитального 
ремонта предстанет перед судом 

по обвинению в получении мно-
гомиллионного коммерческого 
подкупа от владельцев строи-
тельных компаний, а его брат 
- как посредник. Прокуратура 
Самарской области утвердила об-
винительное заключение. По вер-
сии следствия, в период с февраля 
2016 года по июль 2018-го врио 
руководителя некоммерческой 
организации «Региональный опе-
ратор Самарской области «Фонд 
капитального ремонта Самарской 
области» при посредничестве 
своего брата получил от дирек-
торов 11 строительных компаний 
36,9 млн рублей за беспрепят-
ственную приемку работ и пере-
числение оплаты по договорам на 
капитальный ремонт многоквар-
тирных домов. Уголовное дело на-
правлено в Ленинский районный 
суд Самары для рассмотрения по 
существу.

• Происшествие с участием трех 
машин. 36-летний мужчина ехал 
на «Шевроле» по улице Макарен-
ко со стороны Камчатской в на-
правлении Краснопресненской. 

Потерял контроль над движением 
транспортного средства и вре-
зался в «Ладу-2114», припарко-
ванную с правой стороны. После 
столкновения отечественную лег-
ковушку отбросило на «Дэу Нек-
сия». Пострадали два пассажира 
«Лады».  

• Столкновение при повороте. 
Женщина 1954 года рождения 
двигалась на «Рено» по улице Ав-
роры со стороны Балаковской в 
направлении Аэродромной. При 
повороте налево на зеленом сиг-
нале светофора она не уступила 
дорогу автомобилю «Хёндай». В 
результате происшествия постра-
дали водитель и пассажир «Рено», 
оба были госпитализированы.

• В ДТП пострадали оба води-
теля. 20-летний парень ехал на 
«Ладе Приоре» по улице Аминева 
со стороны Московского шоссе в 
направлении Ново-Садовой. До-
пустил нарушение и столкнулся с 
автомобилем «Хёндай» под управ-
лением женщины 1982 года рож-
дения. В результате происшествия 

пострадали оба водителя. Мужчи-
на госпитализирован, а женщине 
назначено амбулаторное лечение.  

• Несоблюдение безопасной 
дистанции чревато последстви-
ями. Женщина 1989 года рожде-
ния ехала на автомобиле «Лада 
XRAY» со стороны улицы Ногина 
в направлении Волжского шоссе. 
Не смогла выбрать безопасную 
дистанцию до ехавшего впереди 
«Шевроле» и столкнулась с ним. 
В это время сзади в «Ладу» вре-
зался «Исузу». Его шофер также 
не придерживался безопасной 
дистанции. Пострадала девушка 
- водитель отечественного авто-
мобиля.

• Жажда подвела распростра-
нителя наркотиков. 25-летний 
Дмитрий Р. был замечен в рас-
питии пива не просто в обще-
ственном месте, а возле дома 
№231 на проспекте Кирова, где 
расположен... отдел полиции №1. 
Разумеется, его задержали. Поли-
цейские провели с парнем беседу 
о недопустимости подобного по-

ведения на улице, составили про-
токол. Дмитрий сильно нервни-
чал, чем вызвал подозрение. При 
проведении личного досмотра в 
присутствии понятых ему пред-
ложили выдать предметы и вещи, 
запрещенные к свободному обо-
роту. Парень вытащил из одежды 
сверток в целлофановом пакети-
ке. Пояснил: это синтетический 
наркотик, а сам он - «закладчик». 
По словам задержанного, про-
живающего с матерью, он нашел 
объявление о специфичной ра-
боте в интернете. В задачу парня 
входило забрать расфасованный 
наркотик в указанном в сообще-
нии месте и разложить на другой 
территории. Места закладок сфо-
тографировать и известить. За 
каждую обещали заплатить. До 
встречи с сотрудниками полиции 
в дачном массиве на Алма-Атин-
ской Дмитрий сделал 39 закладок 
наркотика. Выполнив задание, 
решил выпить пива. Но не обра-
тил внимания на то, что делает 
это рядом с отделом полиции. За-
кладки аннулировали. Возбужде-
но уголовное дело.

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 Аншлаг и Компания (16+)

13.55 Х/ф «РАЗЛУЧНИЦА» (12+)

18.00 Привет, Андрей! (12+)

20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф «НАЧНЕМ ВСЕ СНАЧАЛА» (12+)

01.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕЖДАННАЯ 

НАГРЯНЕТ» (12+)

07.00 Х/ф «БОРГ/МАКИНРОЙ» (16+)
09.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Баскония» (Испания) - «Зенит» 
(Россия) (0+)

11.00 «Россия, отбор на Евро». 
Специальный репортаж (12+)

11.20, 14.25, 15.50, 20.15, 22.55 Новости
11.25 Все на Футбол! Афиша (12+)
12.25 Футбол. Российская Премьер-

лига. «Оренбург» - «Ахмат» 
(Грозный). Прямая трансляция

14.30 Профессиональный бокс. Афиша (16+)
15.00, 04.00 Конькобежный спорт. Кубок 

мира. Трансляция из Польши (0+)
15.55, 20.20, 23.30 Все на «Матч!». Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

16.55 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Динамо» (Москва) - 
«Ростов». Прямая трансляция

19.45 «Кубок Либертадорес». 
Специальный репортаж (12+)

20.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Наполи». Прямая 
трансляция

23.00 Кибератлетика (16+)
00.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 

Финал. «Фламенго» (Бразилия) 
- «Ривер Плейт» (Аргентина). 
Прямая трансляция из Чили

02.25 Профессиональный бокс. Каллум 
Смит против Джона Райдера. 
Бой за титулы чемпиона мира 
по версиям WBA и WBC во 
втором среднем весе. Прямая 
трансляция из Великобритании

04.30 Спортивная гимнастика. Кубок 
мира. Финалы в отдельных видах. 
Трансляция из Германии (0+)

06.00 Профессиональный бокс. 
Деонтей Уайлдер против Луиса 
Ортиса. Реванш. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC 
в супертяжелом весе. Лео Санта 
Крус против Мигеля Флореса. 
Прямая трансляция из США

06.00, 06.15, 06.45, 07.10, 07.40, 08.05, 08.35, 

09.05, 09.45, 10.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)

11.05, 11.55, 12.35, 13.20, 14.10, 15.00, 15.50, 

16.40, 17.30, 18.35, 19.40, 20.45, 21.50, 

22.35, 23.25, 00.10 Т/с «СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Главное

01.55, 02.50, 03.25, 04.05, 04.45, 05.20 Т/с 

«ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)

05.55, 02.15 Х/ф «ТАНКЕР ТАНГО» (12+)

08.00 Новости Совета Федерации (12+)

08.15, 20.45 Культурный обмен (12+)

09.00 Большая наука (12+)

09.30, 01.45 Фигура речи (12+)

10.00 От прав к возможностям (12+)

10.15 М/ф «Сердце храбреца» (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+)

12.20 Гамбургский счет (12+)

12.50 М/ф «Олень и волк» (0+)

13.05, 04.15 Большая страна (12+)

14.05, 16.05 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)

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

17.45 Х/ф «РАЗВЯЗКА» (12+)

19.30 Жалобная книга (12+)

20.20 Вспомнить все (12+)

21.25, 05.05 Церемония награждения 
Всероссийского конкурса «Семья 
года-2019» (6+)

22.25 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ТУШЕНКА» (16+)

00.10 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ 
ПРЕСТУПЛЕНИЕ» (12+)

07.30 Библейский сюжет (12+)

08.05 М/ф «Медведь-липовая нога». 
«Лиса и заяц». «Исполнение 
желаний» (12+)

09.00 Х/ф «АНТОН ИВАНОВИЧ 
СЕРДИТСЯ» (12+)

10.15, 02.10 Телескоп (12+)

10.45 Передвижники. Василий 
максимов (12+)

11.15 Х/ф «ПОПУТЧИК» (12+)

12.30 Д/ф «Александр Збруев. Мужской 
разговор» (12+)

13.15 Земля людей (12+)

13.45, 02.40 Д/с «Голубая планета» (12+)

14.35 Д/ф «Поленов» (12+)

15.20 Д/с «Эффект бабочки» (12+)

15.50 Х/ф «СТАРЕЦ ПАИСИЙ И Я, 
СТОЯЩИЙ ВВЕРХ НОГАМИ» (12+)

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

17.45 Д/ф «Дело №306. Рождение 
детектива» (12+)

18.25 Х/ф «ДЕЛО №306» (12+)

19.40 Большая опера-2019 г (12+)

21.15 Д/ф «Пепел «Зимнего 
волшебства» (12+)

22.00 Агора (12+)

23.00 Х/ф «УЧИЛКА» (12+)

01.10 Клуб 37 (12+)

03.30 Мультфильмы для взрослых (18+)

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

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

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

04.00, 05.00, 05.30 Вести (12+)

06.35 Гость (12+)

06.50, 09.15 Экономика (12+)

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

20.30, 21.45, 01.40, 05.15 Репортаж 

(12+)

07.35, 03.35 Индустрия кино (12+)

08.20 АгитПроп (12+)

08.40 Городские технологии (12+)

09.35, 16.35 Погода24 (12+)

10.35 Вести.net. Итоги (12+)

11.00, 22.00 Международное обозрение 

(12+)

13.25 Мнение (12+)

14.25, 23.30, 04.25 Честный детектив (12+)

15.30 Церковь и мир (12+)

19.05 Горизонты атома (12+)

19.20 Вести. Дежурная часть

21.15, 02.35 Мобильный репортер (12+)

00.00 Вести в субботу (12+)

06.00, 00.20 М/с «Даша-

путешественница» (0+)

07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.40 М/с «Простоквашино» (0+)

10.00 Еда на ура! (0+)

10.20, 18.20 М/с «Пластилинки» (0+)

10.25 М/с «44 котенка» (0+)

11.20 М/с «Барбоскины» (0+)

11.45 ТриО! (0+)

12.00 М/с «Санни Дэй» (0+)

12.30 М/с «Царевны» (0+)

13.30 Большие праздники (0+)

14.00 М/с «Рев и заводная команда» (0+)

14.35 М/с «Семейка Бегемотов» (0+)

14.40 Доктор Малышкина (0+)

14.50 Ералаш (0+)

15.50 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

16.40 М/с «Супер4» (6+)

17.20 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (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 «Лунтик и его друзья» (0+)

23.30 М/с «Ниндзяго» (6+)

23.55 М/с «Эволюция Черепашек-

ниндзя» (6+)

00.50 М/с «Смешарики. Пин-код» (6+)

02.00 М/с «ЛЕГО. Мир Юрского 

периода» (0+)

02.40 М/с «Детектив Миретта» (6+)

03.35 М/с «10 друзей Кролика» (0+)

04.45 М/с «Смурфики» (0+)

06.20 ЧП. Расследование (16+)

06.50 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ» (0+)

08.20 Смотр (0+)

09.00, 11.00, 17.00 Сегодня (16+)

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 (16+)

00.00 Ты не поверишь! (16+)

00.40 Международная пилорама (18+)

01.35 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)

02.50 Фоменко фейк (16+)

03.15 Дачный ответ (0+)

04.15 Таинственная Россия (16+)

05.00 Их нравы (0+)

06.20 Марш-бросок (12+)

06.50 АБВГДейка (0+)

07.20 Х/ф «САДКО» (0+)

08.45 Православная энциклопедия (6+)

09.15 Х/ф «ХРАБРЫЕ ЖЕНЫ» (12+)

11.05 Д/ф «Родион Нахапетов. Любовь 

длиною в жизнь» (12+)

11.55, 12.45 Х/ф «МАЧЕХА» (0+)

12.30, 15.30, 00.45 События

14.00, 15.45 Х/ф «ЛИШНИЙ» (12+)

18.20 Х/ф «АДВОКАТ АРДАШЕВЪ. 

МАСКАРАДЪ СО СМЕРТЬЮ» (12+)

22.00 Постскриптум

23.15, 05.15 Право знать! (16+)

01.00 Д/ф «Женщины Сталина» (16+)

01.50 Прощание. Дед Хасан (16+)

02.35 Советские мафии. Демон 

перестройки (16+)

03.25 С/р «Америка. Во все тяжкие» (16+)

04.00 Постскриптум (16+)
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ТВ программа

ОВен (21.03 - 20.04)
Овнам в начале недели ре-

комендуется сосредоточиться на 
карьере, совершенствовать про-
фессиональное мастерство. Трезво 
смотреть в будущее! Просчитывать 
все на несколько ходов вперед. В 
среду будут удачными переговоры, 
короткие поездки, издательская 
деятельность и реклама. А склон-
ность некоторых Овнов к критике 
других может вызвать осложнения 
на работе, а также и в личной жиз-
ни. Не пытайтесь жестко оценивать 
других, будьте терпеливы. 

Телец (21.04 - 21.05)
Тельцам не рекомендуется 

пропускать важную информацию: 
возможно, речь идет о вещах дей-
ствительно важных. Наступает свет-
лая полоса в вашей жизни. Одна из 
главных задач недели - начать реа-
лизовывать все ваши незаурядные 
способности. Придется мобилизо-
ваться. Не надо винить себя, если у 
вас разладились отношения с кем-
то из коллег: возможно, кто-то зави-
дует вашим успехам. Удачное время 
для тех Тельцов, кому необходимо 
устроиться на работу. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
Близнеца в начале недели 

будут беспокоить финансовые во-

просы и в первую очередь вопрос 
«где и как еще можно заработать?». 
Все решится хорошо. Середина не-
дели - благоприятный период, ког-
да можно поэкспериментировать. 
Например, приобрести пару вещей 
в стиле, который вам всегда нра-
вился, но который вы не рисковали 
испытать на себе. В конце недели 
рекомендуется со всей решимо-
стью избавиться от лишнего хлама 
и порадовать себя какой-нибудь 
новинкой. 

Рак (22.06 - 23.07)
Первые два дня недели обе-

щают массу серьезных дел, так что 
в ваших интересах заняться ими 
вплотную. Не исключено, что не-
которым Ракам предстоит выслу-
шать чьи-то откровения: сохраните 
услышанное, да и сам факт такого 
разговора в тайне - вам будут при-
знательны. Среда принесет успех, 
если вы будете стремиться к тому, 
что вам действительно нужно. В 
выходные какая-то аварийная си-
туация может создать большой 
стресс и вырвать из привычной 
жизни. 

леВ (24.07 - 23.08)
Если вы планировали, напри-

мер, начать новое дело, покупку 
дома, земельного участка или лю-
бое другое серьезное мероприя-
тие, то время ушло, и лучшего мо-
мента вам, по всей видимости, уже 
не отыскать. У некоторых Львов в 
середине недели накалится обста-

новка на службе, и придется вклю-
читься в борьбу. Обдумывайте каж-
дое слово, не начинайте разговор 
с критики и претензий, не выпле-
скивайте на людей накопившееся 
раздражение. Возможно, вас про-
щупывают. 

ДеВа (24.08 - 23.09)
В целом неделя будет благо-

приятной для многих Дев, но сле-
дует помнить о том, что вы можете 
неправильно оценить ситуацию 
или проблему, если будете нахо-
диться под влиянием чувств. Это 
время характеризуется иллюзия-
ми. Многие Девы будут искушаемы 
легкой удачей, и хуже того, видимо-
стью благополучия. А вот общение  
с коллегами будет на редкость лег-
ким и плодотворным, еще вы смо-
жете понять, как по-новому исполь-
зовать давно знакомые вещи. 

Весы (24.09 - 23.10)
Понедельник для Весов не-

простой, таящий какой-то подвох. 
Старые дела вряд ли преподнесут 
сюрпризы, но будьте осторожны, 
если вас будут пытаться соблазнить 
чем-то новым. Лучше оставаться в 
рамках надежных отношений и за-
ниматься текущей работой. И чем 
больше будете забивать свою го-
лову своими и чужими проблема-
ми, тем выше вероятность того, что 
именно она вас и подведет. В пятни-
цу придется продемонстрировать 
виртуозность в профессиональных 
делах. 

скОРпиОн (24.10 - 22.11)
В начале недели вокруг неко-

торых Скорпионов сгустятся тучи. 
Но на работе Скорпион будет про-
фессионалом и достигнет высшей 
планки. А пространство для твор-
ческого размаха найдете в разноо-
бразии служебных задач, при этом 
станете душой коллектива. Чтобы 
сохранить честно заработанное, 
избегайте участия в делах, где вам 
предложат вложить средства, а не 
труды. Окончание недели хорошо 
подходит для начала здорового об-
раза жизни: можно попробовать. 

сТРелец (23.11 - 21.12)
Три дня недели вы будете 

комфортно распоряжаться своим 
временем. Построение велико-
лепных воздушных (или песчаных, 
на выбор) замков для некоторых 
Стрельцов - это прекрасно, но все 
же лучше реально оценить создав-
шуюся ситуацию. Если вы не захо-
тите проявить творческий подход и 
инициативу в работе, вас все равно 
заставят работать, но условия бу-
дут невыгодно отличаться от тех, 
которыми вы располагали ранее. 
Используйте свои лучшие качества. 

кОзеРОг (22.12 - 20.01)
Вторник принесет измене-

ния: придется подстраиваться под 
обстоятельства, которые вам про-
диктуют. В этот день главное для 
Козерога - внимательно отнестись к 
деталям, не нервничать и следить за 
происходящими изменениями. Лич-

ный авторитет и умение общаться с 
партнерами направляйте в область 
карьерных достижений. В выходные 
во время посещения кафе и других 
заведений употребляйте только све-
жеприготовленную еду: есть опас-
ность пищевых отравлений. 

ВОДОлей (21.01 - 19.02)
На этой неделе Водолеи могут 

делать любые крупные запланиро-
ванные покупки, начиная от быто-
вой техники и мебели и заканчивая 
дорогими автомобилями и даже 
недвижимостью. Конфликтную си-
туацию в среду для Водолеев жела-
тельно вовремя обойти. Доверяйте 
своей интуиции. Следует все проду-
мывать детально и заранее. И тог-
да любые проекты, задумки и дела 
пройдут без сучка без задоринки и 
принесут неплохие дивиденды, ав-
торитет и иные приятности. 

РыБы (20.02 - 20.03)
Неожиданно могут обострить-

ся супружеские и партнерские от-
ношения, а также будьте готовы к 
серьезным деловым знакомствам 
и необходимости производить на 
других нужное впечатление. В сре-
ду Фортуна готовит Рыбам самый 
настоящий праздник души и тела, 
будет совсем неплохо. Вероятен 
некоторый спад в материальной 
сфере. Предложение о партнерстве 
может унизить достоинство Рыб-
женщин. Но в конце недели Рыба 
все же достигнет прекрасных ре-
зультатов.

Гороскоп

СУББОТА, 23 НОяБРя

05.00, 15.20, 04.00 Территория 

заблуждений (16+)

07.15 Х/ф «ВЕЧНО МОЛОДОЙ» (12+)

09.15 Минтранс (16+)

10.15 Самая полезная программа (16+)

11.15 Военная тайна (16+)

17.20 Д/ф «Засекреченные списки. Псу 

под хвост! Кто заставил человека 

служить?» (16+)

19.20 Х/ф «РИДДИК» (16+)

21.45 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА. ЧЕРНАя 

ДЫРА» (16+)

23.50 Х/ф «БЭТМЕН. НАЧАЛО» (16+)

02.20 Х/ф «ТЕНЬ» (16+)

07.00, 05.35 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, 11.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

10.30 Просто кухня (12+)

12.40 Русские не смеются (16+)

13.40 Х/ф «БУНТ УШАСТЫХ» (6+)

15.40 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС СМИТ» 
(16+)

18.00 Форт Боярд. Возвращение (16+)

19.45 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАя 
ЧЕТВЕРКА. ВТОРЖЕНИЕ 
СЕРЕБРяНОГО СЕРФЕРА» (12+)

21.40 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАя 
ЧЕТВЕРКА» (12+)

23.35 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ 
ПЕКЛА» (16+)

02.00 Х/ф «СВОБОДНЫЕ ЛЮДИ ОКРУГА 
ДЖОНС» (18+)

04.25 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)

05.10 Т/с «БОЛЬШАя ИГРА» (16+)

07.30, 07.20 Удачная покупка (16+)

07.40, 07.10 6 кадров (16+)

08.30 Х/ф «ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ 

СМЫСЛУ» (16+)

10.25 Х/ф «ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ» (16+)

12.30 Х/ф «ВЕРЮ. ЛЮБЛЮ. НАДЕЮСЬ» 

(16+)

16.05 Х/ф «ИСТОЧНИК СЧАСТЬя» (16+)

20.00 Х/ф «ЛАБИРИНТ ИЛЛЮЗИЙ» (16+)

00.15 Х/ф «ГАНГ, ТВОИ ВОДЫ 

ЗАМУТИЛИСЬ» (16+)

03.45 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.30 Мама Russia (16+)

11.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНя» (12+)

12.15 Т/с «ОБМАНИ МЕНя» (16+)

13.15 Х/ф «я, ФРАНКЕНШТЕЙН» (12+)

15.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН» (12+)

17.00 Х/ф «ГЛАДИАТОР» (16+)

20.00 Х/ф «ВО ИМя КОРОЛя» (12+)

22.30 Х/ф «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ» (16+)

01.15 Х/ф «ВИЗИТ» (16+)

03.15 Х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЕ КОПЫ»

05.15, 05.45, 06.00, 06.30 Охотники за 

привидениями (16+)

05.00, 00.05 День Патриарха (0+)

05.15 Новый Завет вслух (0+)

05.30 Новый день (0+)

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

08.00 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

08.15 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, 04.10 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 «ХОЗяЙКА ДЕТСКОГО ДОМА» 
(0+)

20.00 Встреча (0+)

21.00, 02.10 Не верю! Разговор с 
атеистом (0+)

22.00, 03.10 Зачем Бог?! (0+)

22.30 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА 
ПОСЛЕЗАВТРА» (0+)

01.15 Парсуна. С Владимиром Легойдой 
(0+)

03.40 Идущие к черту. Послесловие (12+)

08.25 Рыбий жЫр (6+)

09.00 Морской бой (6+)

10.00, 14.00, 19.00 Новости дня

10.15 Легенды музыки (6+)

10.45 Последний день (12+)

11.30 Не факт! (6+)

12.00 Улика из прошлого (16+)

12.55 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» (12+)

13.45 Специальный репортаж (12+)

14.15 «СССР. Знак качества» с Гариком 

Сукачевым (12+)

15.05, 19.25 Т/с «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСя 

РОДИНА» (16+)

19.10 Задело! (12+)

00.30 Т/с «КРЕЩЕНИЕ РУСИ» (12+)

04.20 Д/ф «Кронштадт 1921» (16+)

06.05 Д/ф «Морской дозор» (6+)

07.00 Миллион вопросов о природе 

(6+)

07.10 Союзники (12+)

07.40, 04.35 Мультфильмы (6+)

07.50 Такие разные (16+)

08.20 Д/ф «Освобождение. 44-й. 

Прибалтика» (16+)

08.50 Любовь без границ (12+)

09.55 Ой, мамочки (16+)

10.25 Наше кино. История большой 

любви (12+)

11.00, 17.00, 20.00 Новости

11.15 Как в ресторане (12+)

11.45 Мировые леди (12+)

12.20 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» 

(12+)

13.40, 17.15, 20.15 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ 

ЖЕНЩИНЫ» (16+)

03.55 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (12+)

05.55 Х/ф «НОВЫЙ ГУЛЛИВЕР» (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 Comedy Woman (16+)
14.00 М/с «Интерны» (16+)
15.55 Т/с «ФИТНЕС» (16+)
18.30 Т/с «ПОЛяРНЫЙ» (16+)
20.30 Битва экстрасенсов (16+)
22.00 Танцы (16+)
00.05 Дом-2. Город любви (16+)
01.05 Дом-2. После заката (16+)
02.10 ТНТ MUSIC (16+)
02.40 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА-4. КРОВАВОЕ 

НАЧАЛО» (18+)
04.15 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА-5. КРОВНОЕ 

РОДСТВО» (16+)
05.40 Открытый микрофон (16+)

ТЕррА-рЕН ТВ

ГУБЕрНИЯ ЗВЕЗДА МИр скАТ-ТНТ

сТс ДоМАШНИЙ ТВ3 спАс

ГИс

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 (6+)

10.30, 06.05 «Бон аппетит» (12+)

11.30 «Дом дружбы» (12+)

11.45 «Ручная работа» (12+)

12.00, 06.30 «Сделано в СССР» (12+)

12.30, 04.20 Х/ф «АВТОМОБИЛЬ, 
СКРИПКА И СОБАКА КЛяКСА» (12+)

14.20 «Отражение событий 1917 года» 
(12+)

14.30 «Евромакс: окно в Европу» (16+)

15.00 «ОТКРОЙТЕ, ЭТО я!» (12+)

16.40, 02.35 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И 
НАКАЗАНИЕ» (16+)

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

19.00 «Жена. История любви» (12+)

20.15 Х/ф «ДОМ, МИЛЫЙ ДОМ» (12+)

21.55 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
ДЖУНГЛИ» (12+)

23.35 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
АМЕРИКАНСКИ» (18+)

01.10 Х/ф «ПУСТЬ БУДЕТ ЛИЗА» (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 Х/ф «КЛАД» (6+)

12.00 Д/ф «С миру по нитке» (12+)

12.25 Х/ф «ЗЕРКАЛО» (12+)

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

15.10 Х/ф «ПИСЬМА К ЖИВЫМ» (12+)

17.00 Х/ф «ИВАНОВО ДЕТСТВО» (0+)

18.35 Х/ф «ПОЛОНЕЗ ОГИНСКОГО» (6+)

20.00 Информационная программа 
«События. Итоги»

20.30 Х/ф «АЛЬПИЙСКАя БАЛЛАДА» (6+)

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

23.45 Х/ф «ОПАСНЫЙ КВАРТАЛ» (16+)

01.20 Концерт гр. Bee Gees (12+)

02.20 Х/ф «ПЛЮС ОДИН» (16+)

04.15 Х/ф «УБИЙСТВО НА 100 
МИЛЛИОНОВ» (12+)

считать 
недействительным 

свидетельство  
о праве на льготы (серия А, 

№020395), выданное  
10 июня 1988 года  
на имя Мочалкина  

Петра Александровича,  
в связи с утратой. Ре

кл
ам

а
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ТВ программа

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Ее снимают, входя в мечеть. 8. Ход 
событий в повествовательных произведениях. 9. «Оазис»  
в городских джунглях. 10. Шотландский инженер, изобретатель 
двухтактного цикла двигателя внутреннего сгорания.  
11. Голубой убор на голове десантника. 15. Окружившая 
крепость траншея. 17. Автор поэмы «Витязь в тигровой шкуре». 
18. Опора волнушки, а также избушки. 19. Участок земли, 
засаженный плодовыми деревьями. 20. Ядовитое растение, 
известное под именем «куриная слепота». 21. И нож, и дама из 
Хельсинки. 22. Алкоголь с пиратской репутацией. 23. Причина 
подозрительного отношения. 24. ... космического корабля 
«Восток» в автоматическом режиме впервые состоялся  
5 мая 1960 года. 27. Геометрическая форма кольца. 30. Объект 
кодирования в модели RGB. 31. Сатирическое двустишие. 
32. Стихотворение поэта-подхалима. 34. «Шире ...!» - команда 
марширующим. 36. Имя известного литературного персонажа 
по фамилии Финн. 37. Меховая обувь у народов Сибири.  
38. Комбинация из цифр на дверном замке.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Картошка, попавшая под пресс.  
2. Народное собрание в Киевской Руси. 4. Невысокое 
ограждение лестницы, состоящее из фигурных столбиков.  
5. Разрушение культурных памятников. 6. Куда сердце 
летит, туда ... бежит. 7. Название города в трагифарсе Карена 
Шахназарова. 11. Спектакль в пользу одного артиста.  
12. Молочная основа для напитка «ласси». 13. Марка народного 
автомобиля в бывшей восточной Германии. 14. Шкафы и стулья 
как интерьер квартиры. 15. Название очень крепкого кофе 
быстрого приготовления. 16. Клоп, умеющий ходить по глади 
озера. 25. То, что говорят о девушке на пляже в купальнике 
без верха. 26. Скрепляющий элемент конструкции в виде 
поперечной балки. 28. Тяжелый резиновый диск, мелькающий 
между хоккейными клюшками. 29. Веская причина для смеха до 
упаду. 33. Самое важное на почтовом штемпеле. 34. Роскошное 
слово из лексикона Эллочки-людоедки. 35. Герой английских 
народных баллад, заступник обиженных и обделенных.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Легавая. 8. Дичь. 9. Визави. 10. Грибник. 11. Ушко. 
12. Айлант. 16. Творец. 17. Клан. 18. Огниво. 19. Иголка. 20. Маяк.  
23. Маца. 25. Гимназия. 26. Стык. 27. Гвен. 30. Диск. 31. Аномалия.  
32. Овен. 33. Пирс. 34. Апельсин. 35. Трио. 36. Даль.    

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Шиншилла. 2. Льготник. 3. Григорович. 4. Вундеркинд. 
5. Явка. 6. Узел. 7. Овин. 13. Йога. 14. Афиша. 15. Тропа. 20. Маскарад.  
21. Языковед. 22. Извилина. 23. Мягкость. 24. Цветение. 28. Фальц.  
29. Лилия.

Ответы • на кроссворд №588 от 9 ноября 2019 г., стр. 24:

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 НОЯБРЯ

05.00, 06.10 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПРЕСТУПНИК» (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+)

11.10, 12.10 Видели видео? (6+)

13.50 К дню рождения Александра 

Маслякова (16+)

17.30 Рюриковичи (16+)

19.25 Лучше всех! (0+)

21.00 Время

22.00 Большая игра (16+)

23.40 Х/ф «ДЖОЙ» (16+)

02.00 На самом деле (16+)

02.50 Про любовь (16+)

03.35 Наедине со всеми (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

КРОСCВОРД
№590



04.45 Сам себе режиссер (12+)

05.25 Х/ф «ОЖЕРЕЛЬЕ» (12+)

07.20 Семейные каникулы (12+)

07.30 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 Измайловский парк (16+)

14.00 Х/ф «НАРИСОВАННОЕ СЧАСТЬЕ» 
(12+)

18.10 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 Цареубийство. Следствие длиною 
в век (12+)

03.10 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 
(16+)

07.00 Профессиональный бокс. 
Деонтей Уайлдер против Луиса 
Ортиса. Реванш. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC 
в супертяжелом весе. Лео Санта 
Крус против Мигеля Флореса. 
Прямая трансляция из США

09.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Майкл Пейдж против Дерека 
Андерсона. Фабиан Эдвардс против 
Майка Шипмана. Трансляция из 
Великобритании (16+)

10.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Торино» - «Интер» (0+)

12.30, 18.55, 23.05 Новости
12.35 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Аталанта» - «Ювентус» (0+)
14.35, 19.00, 00.20 Все на «Матч!». Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
14.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Эспаньол» - «Хетафе». Прямая 
трансляция

16.55 Мини-Футбол. Лига чемпионов. 
Элитный раунд. «Тюмень» (Россия) 
- «Спортинг» (Португалия). 
Прямая трансляция из Тюмени

19.40 Футбол. Чемпионат Нидерландов. 
«Спарта» - «Витесс». Прямая 
трансляция

21.40 После Футбола с Георгием 
Черданцевым

22.35 На гол старше (12+)
23.10 Пляжный Футбол. Чемпионат 

мира. Россия - ОАЭ. Прямая 
трансляция из Парагвая

01.00 Дерби мозгов (16+)
01.40 Конькобежный спорт. Кубок мира. 

Трансляция из Польши (0+)
02.10 Спортивная гимнастика. Кубок 

мира. Финалы в отдельных видах. 
Трансляция из Германии (0+)

03.00 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Тулуза» - «Марсель» (0+)

05.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Вильярреал» - «Севилья» (0+)

06.00 М/ф «Маша и Медведь. Три 
машкетера» (0+)

06.05 Д/ф «Моя правда. Юлия Началова. 
Улыбка сквозь слезы» (16+)

07.10 Д/ф «Моя правда. Маргарита 
Суханкина. «Это был просто 
мираж..» (16+)

08.00 Д/ф «Моя правда. Сергей Лазарев. 
В самое сердце» (16+)

09.00 Светская хроника (16+)

10.00 Д/ф «Моя правда. Авраам Руссо. 
Просто любить...» (16+)

11.00, 12.00, 12.55, 13.55, 14.50, 15.45, 16.40, 
17.35, 18.30, 19.25, 20.25, 21.20, 22.15, 
23.10, 00.05 Т/с «ШЕФ-2» (16+)

01.00 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» (16+)

03.00 Большая разница (16+)

06.15 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ТУШЕНКА» (16+)

08.00, 02.40 От прав к возможностям (12+)

08.15, 20.45 Моя история (12+)

09.00, 00.30 Дом «Э» (12+)

09.30, 19.30 Легенды Крыма (12+)

10.00 Живое русское слово (12+)

10.10 М/ф «Чужой голос» (0+)

10.20 М/ф «Желтый аист» (0+)

10.35 Жалобная книга (12+)

11.00, 14.00, 16.00, 02.00, 05.00 Новости

11.05, 19.00 Домашние животные с 

Григорием Маневым (12+)

11.30 Среда обитания (12+)

11.40 Д/ф «Земля 2050» (12+)

12.05, 01.15 Активная среда (12+)

12.35 Новости Совета Федерации (12+)

12.50 М/ф «Сказка старого дуба» (0+)

13.05 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 «ТАНКЕР ТАНГО» (12+)

23.25 Х/ф «ЗА ПРЕКРАСНЫХ ДАМ!» (12+)

01.00 Д/ф «Васенин» (12+)

03.50 Потомки (12+)

04.20 Медосмотр (12+)

04.30 Большая наука (12+)

07.30 Д/с «Эффект бабочки» (12+)

08.05 М/ф «Сказка о царе Салтане» (12+)

09.00 Х/ф «О ТЕБЕ» (12+)

10.20 Обыкновенный концерт (12+)

10.50 Мы - грамотеи! (12+)

11.35 Х/ф «ДЕЛО №306» (12+)

12.55 Письма из Провинции (12+)

13.25 Диалоги о животных (12+)

14.05 Другие Романовы (12+)

14.35 Д/ф «Поленов» (12+)

15.25 Д/с «Первые в мире» (12+)

15.40, 01.35 Х/ф «ВИЗИТ» (12+)

17.30 Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком (12+)

18.15 Пешком... (12+)

18.40 Д/ф «Красота по-русски» (12+)

19.35 Романтика романса (12+)

20.30 Новости культуры

21.10 Х/ф «ПОПУТЧИК» (12+)

22.30 Д/ф «Мата Хари» (16+)

23.20 Вспоминая Дмитрия 

Хворостовского. Концерт в 

Государственном Кремлевском 

дворце. Запись 2009 г. (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+)

05.30 Х/ф «МОЖНО, Я БУДУ ЗВАТЬ ТЕБЯ 

МАМОЙ?» (16+)

07.00 Центральное телевидение (16+)

09.00, 11.00, 17.00 Сегодня (16+)

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 Детское евровидение- 2019 г (12+)

21.20 Итоги недели (16+)

22.30 Звезды сошлись (16+)

00.00 Ты не поверишь! (16+)

01.15 Новые русские сенсации (16+)

03.25 Жизнь как песня (16+)

05.20 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 «Волшебная кухня» (0+)

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

10.00 Секреты маленького шефа (0+)

10.30 М/с «44 котенка» (0+)

11.10 М/с «Ник-изобретатель» (0+)

11.45 Проще простого! (0+)

12.00 М/с «Санни Дэй» (0+)

12.30 М/с «Четверо в кубе» (0+)

13.30 Крутой ребенок (0+)

14.00 М/с «Рев и заводная команда» (0+)

14.35 М/с «Семейка Бегемотов» (0+)

14.40 Доктор Малышкина (0+)

14.50 Ералаш (0+)

15.50 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

16.40 М/с «Супер4» (6+)

17.20 М/с «Лео и Тиг» (0+)

18.20 М/с «Пластилинки» (0+)

18.25 М/с «Барби» (0+)

19.00 Конкурс песни «Детское 
Евровидение - 2019» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45, 00.20 М/с «Даша-
путешественница» (0+)

23.30 М/с «Ниндзяго» (6+)

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

00.50 М/с «Смешарики. Пин-код» (6+)

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

02.40 М/с «Детектив Миретта» (6+)

03.35 М/с «10 друзей Кролика» (0+)

04.45 М/с «Смурфики» (0+)

06.45 Вся правда (16+)

07.15 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» (12+)

09.05 Фактор жизни (12+)

09.35 Х/ф «ПРАВДА» (12+)

11.30 Ералаш (6+)

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

12.30, 01.05 События
12.45 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 

(0+)

14.35 Смех с доставкой на дом (12+)

15.30 Московская неделя
16.00 Д/ф «Мужчины Елены Прокловой» 

(16+)

16.55 Прощание. Юрий Любимов (16+)

17.45 Д/ф «Андрей Панин. Последняя 
рюмка» (16+)

18.35 Х/ф «СМЕРТЬ НА ЯЗЫКЕ ЦВЕТОВ» 
(12+)

22.10, 01.20 Х/ф «ДОМ С ЧЕРНЫМИ 
КОТАМИ» (12+)

02.30 Петровка, 38 (16+)

02.40 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В 
ТУМАНЕ» (0+)

04.15 Х/ф «КАЖДОМУ СВОЕ» (12+)

06.10 Московская неделя (12+)

«ДЖОЙ»
В центре сюжета - девушка Джой, 

превращающаяся в женщину, 
которая становится основательни-
цей бизнес-династии и ее главой. 
Предательство и измена, потеря 
невинности и шрамы любви от-
крывают дорогу в эмоциональную 
комедию о том, как стать истин-
ным лидером семьи, и о том, как 
любое предприятие неумолимо 
сталкивается с миром коммерции. 
Союзники и противники меняются 
местами как внутри, так и вне се-
мьи, и только внутренние пережи-
вания и неистовое воображение 
Джой помогают ей пройти через 
поджидающие ее жизненные бури.

СМОТРИТЕ ДРАМУ  «ДЖОЙ» 
24 НОЯБРЯ (16+)

ПЕРВЫЙ
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Воскресенье, 24 ноября ТВ программа
ТЕРРА-РЕН ТВ СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Световое объемное изображение  
в музее. 8. Джазовый струнный инструмент. 9. Сорняк семейства 
астровых до 1,5 метров в высоту. 10. Мера длины, что в тысячу раз 
меньше миллиметра. 14. Состав для натирания паркета.  
18. Один из Черепашек-ниндзя - мозг и разум команды.  
19. Тот, кто изменил убеждениям и перешел в чужой лагерь.  
20. Контейнер для транспортировки домашнего питомца.  
21. Специалист по покорению женских сердец. 22. Парочка, 
предавшаяся греху. 23. Помещение для хранения лошадиного 
корма. 24. Профессиональный разминатель тела. 29. Охотник, 
превращенный Артемидой в оленя. 32. Начальница  
над учительницей. 33. На ней Горбунков поскользнулся. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Обиходное название бакенбардов.  
2. Постаревший, негодный для езды конь. 3. Печь для переплавки 
металлов или обжига керамических изделий. 4. Осадочная горная 
порода - тонкий светло-желтый суглинок, богатый углекислой 
известью. 5. Погода, когда гром и молнии. 6. Услышав эту команду, 
собака должна побежать и принести предмет. 7. Не та упаковка,  
где стоит прятать шило. 10. Жесткая бельевая ткань, названная  
в честь маленького городка в Индии. 11. Смычковый двухметровый 
инструмент. 12. Место ожидания пассажирами автобуса.  
13. Лучшие образцовые писатели изящной литературы.  
14. Любитель читать нравоучения. 15. Человек, по своему 
темпераменту отличающийся быстрой возбудимостью и ярким 
выражением эмоций. 16. Место на кровати для подушки.  
17. Магазин-выставка, где продаются машины. 25. Обиходное 
название способа доставки писем по воздуху. 26. Нормальная 
реакция на шутку. 27. И ... забыто, и пиво не в честь. 28. «Безуханно 
и цветисто / Чей-то нежный ... разогнут, - / Крылья алого батиста / 
Развернулись и не дрогнут» (Анненский о маках). 29. Голландская 
баржа под парусами. 30. Ремень или веревка как передатчик силы. 
31. Злобный великан из мифологии кельтов. 

Ответы • на кроссворд №589 от 9 ноября 2019 г., стр. 25:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Эликсир. 8. Наст. 9. Яранга. 10. Интерес. 11. Моэм.  
12. Астрид. 16. Обойма. 17. Удел. 18. Блюдце. 19. Оголец. 20. Снег. 22. Торф.  
24. Инициатор. 25. Семя. 27. АББА. 30. Хрен. 31. Ленточка. 32. Жуть. 33. Очки. 
34. Эстакада. 35. Рагу. 36. Сажа. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Надоедание. 2. Этимология. 3. Ихтиология.  
4. Стремление. 5. Ряса. 6. Фарт. 7. Угги. 13. Сель. 14. Родео. 15. Дрейф.  
21. Оторочка. 22. Транжира. 23. Работяга. 25. Силуэт. 26. Монстр. 28. Кочка.  
29. Шкода.

кроссВорд
№591


«непобедимый»

Фильм посвящен памяти заслу-
женного мастера спорта, осново-
положника борьбы самбо Анатолия 
Харлампиева.

советская россия 20-х годов. быв-
ший красноармеец Андрей Хро-
мов одержим идеей создания ново-
го вида борьбы - самообороны без 
оружия. и с этой целью едет в сред-
нюю Азию, где знакомится с народ-
ной борьбой кураш. За время пре-
бывания там он не раз попадает в 
трудные ситуации, из которых вы-
ходит с честью.

смотрите  
приключенческий  

Фильм  
«непобедимый»  

24 ноября (12+)

ЗВЕЗДА

05.00, 04.30 территория заблуждений 

(16+)

08.20 Х/ф «13-Й ВОИН» (16+)

10.15 Х/ф «поЦелУй дрАконА» (16+)

12.10 Х/ф «приЗрАчный  

ГонЩик» (16+)

14.15 Х/ф «приЗрАчный ГонЩик.  

дУХ мЩения» (16+)

16.00 Х/ф «Хроники риддикА.  

чернАя дырА» (16+)

18.10 Х/ф «риддик» (16+)

20.30 Х/ф «меч короля  

АртУрА» (16+)

23.00 добров в эфире (16+)

00.00 Военная тайна (16+)

03.40 самые шокирующие  

гипотезы (16+)

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 Х/ф «Хеллбой. пАрень иЗ 

пеклА» (16+)

14.05 Х/ф «ФАнтАстическАя 

четВеркА. ВторЖение 

серебряноГо серФерА» (12+)

16.00 Х/ф «ФАнтАстическАя 

четВеркА» (12+)

18.00 Форт боярд. Возвращение (16+)

19.35 Х/ф «кристоФер робин» (6+)

21.45 Х/ф «ВеликАя стенА» (12+)

23.45 Х/ф «лАрА кроФт. 

рАсХитительниЦА ГробниЦ» 

(16+)

01.40 Х/ф «идАльГо» (12+)

04.05 т/с «молодеЖкА» (16+)

07.30 Х/ф «долГоЖдАннАя любоВь» 

(16+)

09.20 пять ужинов (16+)

09.35 Х/ф «миллионер» (16+)

11.45, 13.00 Х/ф «Абонент Временно 

недостУпен...» (16+)

12.55 полезно и вкусно (16+)

15.55 Х/ф «моя чУЖАя дочкА» (16+)

20.00 Х/ф «иЗ сибири с любоВью» (16+)

23.50 Х/ф «любимый рАдЖА» (16+)

02.30 т/с «Вербное Воскресенье» (16+)

06.00 Х/ф «Вопреки ЗдрАВомУ 

смыслУ» (16+)

07.00, 11.00 мультфильмы (0+)

10.30 новый день

11.45 т/с «обмАни меня» (16+)

12.45 т/с «обмАни меня» (12+)

13.45 охлобыстины (16+)

14.45 Х/ф «Во имя короля» (12+)

17.15 Х/ф «ЦАрстВо небесное» (16+)

20.00 Х/ф «Время Ведьм» (16+)

21.45 Х/ф «чернАя смерть» (16+)

23.45 Х/ф «я, ФрАнкенШтейн» (12+)

01.30 мама Russia (16+)

02.30 Х/ф «ВиЗит» (16+)

04.15 Х/ф «добыВАйки» (6+)

05.45, 06.15, 06.30 охотники за 

привидениями (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 Хочу верить! (0+)

07.45 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 «ХоЗяйкА детскоГо домА» 
(0+)

17.00 парсуна. с Владимиром легойдой 
(0+)

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

19.30 следы империи (0+)

21.10 бесогон (12+)

22.00 Щипков (0+)

22.30 идущие к черту. послесловие (12+)

23.00, 02.25 Res publica (0+)

00.45 Вечность и время (0+)

07.10 Х/ф «дело для нАстояЩиХ 

мУЖчин» (12+)

08.30, 04.45 Х/ф «непобедимый» (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+)

13.20 Х/ф «если ВрАГ не сдАется...» 

(12+)

15.05 т/с «мУр» (16+)

19.00 Главное с ольгой беловой

20.25 д/с «легенды советского сыска» 

(16+)

21.10 незримый бой (16+)

00.00 Фетисов (12+)

00.45 рыбий жыр (6+)

01.20 Х/ф «торпедоносЦы» (0+)

03.10 Х/ф «ШУмный день» (6+)

05.55 д/ф «Живые строки войны» (12+)

06.20 д/ф «Афганский дракон» (12+)

07.00 миллион вопросов о природе 

(6+)

07.10 мультфильмы (12+)

07.55 Знаем русский (6+)

08.50 культ//туризм (16+)

09.20 еще дешевле (12+)

09.55 Всемирные игры разума (0+)

10.25 Фазендалайф (6+)

11.00, 17.00 новости

11.15 с миру по нитке (12+)

11.50 игра в правду (16+)

12.50, 17.15, 20.30 т/с «оХотники ЗА 

бриллиАнтАми» (16+)

19.30, 01.00 Вместе

23.20, 02.00 т/с «Влюбленные 

ЖенЩины» (16+)

06.15 мультфильмы (6+)

07.00 тнт. Best (16+)

08.00 тнт. Gold (16+)

09.00 медицинская правда (16+)

09.30 Время TEENS (6+)

10.00 дом-2. Lite (16+)

11.00 дом-2. Остров любви (16+)

12.00 перезагрузка (16+)

13.00 битва экстрасенсов (16+)

14.35 Шоу «студия союз» (16+)

15.30 импровизация (16+)

16.30 Где логика? (16+)

18.30 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! (16+)

02.45 тнт MUSIC (16+)

03.15 м/с «маша и медведь» (6+)

03.55 Х/ф «примАдоннА» (16+)

05.35 Александр серов (12+)

06.55 медицина будущего (12+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС

07.00 «путь паломника» (12+)

07.30 «спорткласс» (12+)

07.45 «рыбацкое счастье» (12+)

08.00 «народное признание» (12+)

08.15 «мега-лада» (12+)

08.30 «мультимир» (6+) 
09.00 Х/ф «песнь моря» (6+)

10.30 «бон аппетит» (12+)

11.00 «Удачные заметки» (12+)

11.20, 05.35 «сделано в ссср» (12+)

11.50, 04.15 Х/ф «делоВые люди» (12+)

13.20 Х/ф «чАстный детектиВ, или 
оперАЦия «кооперАЦия»» (12+)

15.00 «откройте, Это я!» (12+)

16.40 «отражение событий 1917 года» 
(12+)

16.55 «доска почета» (12+)

17.00, 02.55 Х/ф «В стреляюЩей 
ГлУШи» (12+)

18.30 «десять дней, которые потрясли 
мир» (12+)

19.00 «точки над i» (12+)

19.50 «сохраняйте чек» (12+)

20.00 Х/ф «полный контАкт» (16+)

21.25 Х/ф «письмА к дЖУльетте» (12+)

23.10 Х/ф «ЖиЗнь В роЗоВом ЦВете» 
(12+)

01.25 Х/ф «бАбоньки» (16+)

06.00, 10.00 информационная 

программа «события. итоги»

06.30, 00.35  т/с «ВойнА ФойлА», 2 серии 

(16+)

08.10 д/ф «с миру по нитке» (12+)

18.35 Х/ф «полонеЗ оГинскоГо» (6+)

10.30 Х/ф «иВАноВо детстВо» (0+)

12.00 Х/ф «АльпийскАя бАллАдА» (6+)

13.30 м/ф (0+)

14.00 концерт гр. Bee Gees (12+)

15.00 Х/ф «УбийстВо нА 100 

миллионоВ» (12+)

16.50 реалити-шоу «New model show» 

(12+)

17.50 Х/ф «клАд» (6+)

19.25 Х/ф «ЗеркАло» (12+)

21.15 Х/ф «тереЗА д.» (16+)

23.00 Х/ф «кАк рАЗГоВАриВАть с 

деВУШкАми нА ВечеринкАХ» 

(18+)

00.35 т/с «ВойнА ФойлА», 2 серии (16+) 

02.15 Х/ф «письмА к ЖиВым» (12+)

04.10 Живая музыка (0+)
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Гид развлечений
ДНИ РОЖДЕНИЯ 

Ответы
на сканворд от 9 ноября, стр. 26:

Погода

Понедельник +4 +2
ветер

давление
влажность

З, 2 м/с 
762 
85%

ветер
давление

влажность

З, 2 м/с 
761 
94%

Продолжительность дня: 08.35
восход заход

Солнце 08.06 16.41
Луна 21.53 13.32

День Ночь

Суббота +3 -1
ветер

давление
влажность

ЮЗ, 3 м/с 
768 
74%

ветер
давление

влажность

ЮЗ, 3 м/с 
766 
88%

Продолжительность дня: 08.41
восход заход

Солнце 08.03 16.44
Луна 19.36 11.55

Воскресенье +3 +1
ветер

давление
влажность

З, 4 м/с 
764 
78%

ветер
давление

влажность

З, 1 м/с 
764 
93%

Продолжительность дня: 08.39
восход заход

Солнце 08.04 16.43
Луна 20.39 12.48

Убывающая Луна

Убывающая Луна

Убывающая Луна



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

Будьте здоровы!

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

16 НОЯБРЯ
Аристархов Михаил Павлович,

директор спортивной школы 

олимпийского резерва №17;

Ефремов  

Михаил Александрович,

директор муниципального 

предприятия «Трамвайно-

троллейбусное управление»;

Фроловичев  

Александр Николаевич,

врио руководителя Управления 

Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному 

надзору по Самарской области 

(Россельхознадзор).

17 НОЯБРЯ
Блохин Сергей Григорьевич,

депутат Самарской губернской 

думы VI созыва;

Буркацкий  

Андрей Анатольевич,

директор детской музыкальной 

школы №19;

Горюнов  

Николай Анатольевич,

директор школы №25;

Трусов  

Виктор Александрович,

руководитель департамента охоты 

и рыболовства Самарской области.

19 НОЯБРЯ
Латыпова  

Валентина Константиновна,

заведующая детским садом №79;

Першин  

Андрей Александрович,

депутат Самарской губернской 

думы VI созыва.

20 НОЯБРЯ
Путинцева  

Галина Петровна,

директор школы №7 имени Героя 

РФ М.Т. Калашникова.

21 НОЯБРЯ
Буланкина  

Екатерина Владимировна,

директор Института 

управленческих технологий и 

аграрного рынка Самарского 

государственного аграрного 

университета;

Воропаев  

Виктор Александрович,

депутат Самарской губернской 

думы VI созыва;

Евсеев  

Алексей Геннадьевич,

начальник Управления 

специальной связи по Самарской 

области - филиала ФГУП «Главный 

центр специальной связи».

22 НОЯБРЯ
Ларионов  

Владимир Николаевич,

директор школы №120;

Немченко  

Игорь Александрович,

главный врач Самарской 

городской поликлиники №14.

ПРОСВЕЩЕНИЕ   Под
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официальное опубликование

информация

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
 СОВЕТ ДУМЫ

РЕШЕНИЕ
от 14 ноября 2019 г. №136

О назначении даты и утверждении проекта повестки 
шестьдесят седьмого заседания Думы городского округа 

Самара шестого созыва

Рассмотрев на заседании вопрос «О назначении даты и утвержде-
нии проекта повестки шестьдесят седьмого заседания Думы город-
ского округа Самара шестого созыва», Совет Думы городского округа 
Самара

Р Е Ш И Л:

1. Шестьдесят седьмое заседание Думы городского округа Самара 
шестого созыва назначить на 19 ноября 2019 года на 12 часов 00 ми-
нут по адресу: г. Самара, ул. Куйбышева, 124.

2.  Утвердить проект повестки шестьдесят седьмого заседания 
Думы городского округа Самара шестого созыва (прилагается).

3. Аппарату Думы подготовить проведение шестьдесят седьмого 
заседания Думы городского округа Самара.

4. Официально опубликовать настоящее Решение.

5.  Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на 
аппарат Думы городского округа Самара.

Председатель Думы 
А.П. Дегтев

Приложение 
к Решению Совета Думы

городского округа Самара
от 14 ноября 2019 г. № 136

Проект
ПОВЕСТКА

шестьдесят седьмого заседания
Думы городского округа Самара шестого созыва

19 ноября 2019 года                                          12-00 час.

1. О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы 
городского округа Самара «О внесении изменений в Устав городско-
го округа Самара Самарской области».

2.  О прогнозе социально-экономического развития городского 
округа Самара на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

3.  О плановых показателях финансово-хозяйственной деятель-
ности муниципальных унитарных предприятий городского округа 
Самара на 2020 год.

4. Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики 
городского округа Самара на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов. 

5.  О проекте решения Думы городского округа Самара «О бюд-
жете городского округа Самара Самарской области на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов». 

6. О внесении изменений в Решение Думы городского округа Са-
мара от 24 ноября 2014 года № 482 «О налоге на имущество физиче-
ских лиц».

7. О внесении изменений в Постановление Самарской Городской 
Думы от 24 ноября 2005 года № 188 «Об установлении земельного 
налога».

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
15.11.2019 г. №Д05-01-06/57-0-0

О реализации Положения «О порядке организации и про-
ведения общественных обсуждений, публичных слушаний по 

вопросам градостроительной деятельности в городском округе 
Самара», утвержденного Решением Думы городского округа 

Самара от 31.05.2018 № 316

В целях реализации Положения «О порядке организации и про-
ведения общественных обсуждений, публичных слушаний по во-
просам градостроительной деятельности в городском округе Сама-
ра», утвержденного Решением Думы городского округа Самара от 
31.05.2018 № 316:

1. Назначить председателем публичных слушаний по проекту о 
внесении изменений в Правила застройки и землепользования в го-
роде Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской 
Думы от 26.04.2001 № 61, по которому постановлением Администра-
ции городского округа Самара от 20.09.2019 № 695 принято решение 
о проведении в городском округе Самара публичных слушаний, ру-
ководителя Управления развития территорий Департамента градо-
строительства городского округа Самара Урюпина Андрея Валенти-
новича.

Секретарем публичных слушаний по проекту, предусмотренному 
абзацем первым настоящего пункта, назначить начальника отдела 
обеспечения деятельности Комиссии по землепользованию и за-
стройке Управления развития территорий Департамента градостро-
ительства городского округа Самара Ефимову Марию Валентиновну.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия.
3. Отделу обеспечения деятельности Комиссии по землепользо-

ванию и застройке Управления развития территорий Департамента 
градостроительства городского округа Самара в течение трех дней 
со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить официаль-
ное опубликование настоящего распоряжения в газете «Самарская 
Газета» и размещение на официальном сайте Администрации город-
ского округа Самара в сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возло-

жить на заместителя руководителя Департамента градостроитель-
ства городского округа Самара Сабурова Б.В. 

Руководитель Департамента 
С.Н.Шанов

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

 РАСПОРЯЖЕНИЕ
15.11.2019 г. №Д05-01-06/58-0-0

О реализации Положения «О порядке организации  
и проведения общественных обсуждений, публичных 

слушаний по вопросам градостроительной деятельности в 
городском округе Самара», утвержденного Решением Думы 

городского округа Самара от 31.05.2018 № 316

В целях реализации Положения «О порядке организации и про-
ведения общественных обсуждений, публичных слушаний по во-
просам градостроительной деятельности в городском округе Сама-
ра», утвержденного Решением Думы городского округа Самара от 
31.05.2018 № 316:

1. Назначить председателем публичных слушаний по проекту о 
внесении изменений в Правила застройки и землепользования в го-
роде Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской 
Думы от 26.04.2001 № 61, по которому постановлением Администра-
ции городского округа Самара от 04.10.2019 № 728 принято решение 
о проведении в городском округе Самара публичных слушаний, ру-
ководителя Управления развития территорий Департамента градо-
строительства городского округа Самара Урюпина Андрея Валенти-
новича.

Секретарем публичных слушаний по проекту, предусмотренному 
абзацем первым настоящего пункта, назначить главного специалиста 
отдела обеспечения деятельности Комиссии по землепользованию и 
застройке Управления развития территорий Департамента градо-
строительства городского округа Самара Скорохову Ольгу Дмитри-
евну.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия.

3. Отделу обеспечения деятельности Комиссии по землепользо-
ванию и застройке Управления развития территорий Департамента 
градостроительства городского округа Самара в течение трех дней 
со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить официаль-
ное опубликование настоящего распоряжения в газете «Самарская 
Газета» и размещение на официальном сайте Администрации город-
ского округа Самара в сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возло-
жить на заместителя руководителя Департамента градостроитель-
ства городского округа Самара Сабурова Б.В. 

Руководитель Департамента 
С.Н.Шанов



26 №234 (6396) • СУББОТА 16 НОЯБРЯ 2019 • Самарская газета

Общество
ДАТА  К 95-летию Самарского отделения Всероссийского общества слепых

КАК УСЛЫШАТЬ ВЫСТАВКУ
Специальные онлайн-экскурсииТатьяна Марченко

Самарское общество слепых, 
созданное 16 ноября 1924 года, от-
мечает свое 95-летие. Организа-
ция оказывает различные виды по-
мощи, занимается реабилитаци-
ей инвалидов. В городе немало де-
лают для того, чтобы облегчить их 
жизнь. Например, укладывают так-
тильную плитку на переходах, мон-
тируют светофоры со звуковой сиг-
нализацией. Появляются «говоря-
щие» трамваи, называющие номер 
маршрута по прибытии на оста-
новку.

Интернетом, «говорящими» 
приложениями для смартфона сей-
час владеют многие незрячие. Бла-
годаря этому открывается немало 
новых возможностей. Например, 
не выходя из дома незрячие могут 
знакомиться с достопримечатель-
ностями города. На днях специаль-
но для них, да и не только, в рамках 
проекта «Я иду, шагаю по Самаре» 
состоялась такая онлайн-экскур-
сия. Трансляция шла в социальной 
сети «ВКонтакте». 

В Музее модерна
Тема сегодняшней экскурсии - 

«Жемчужина самарского модерна».
Интересно, в чем ее специфика, 

чем отличается от обычной? Решаю 
поучаствовать.  Неотступно сле-
дую за экскурсоводом.

- Я нахожусь в особняке Курли-
ной, - начинает он свой рассказ. - 
Так называется самый роскошный 
особняк в стиле модерн в Самаре 
и первый музей модерна в России. 
Он является филиалом областно-
го историко-краеведческого музея 
имени Петра Алабина.

Идет анонс предстоящего пове-
ствования.

- Поговорим о стиле модерн, об 
истории создания особняка, о его 
владельцах. Обоснуем легенды. 
Или, наоборот, развеем, - говорит 
экскурсовод.

И двигаемся вперед.
- За моей спиной находится вход-

ной холл этого особняка, который 
представляет собой просторное по-
мещение, выполненное в нежных 
пастельных персиковых оттенках, - 
продолжает рассказ гид. 

Далее следуют очень увлека-
тельные истории. Как и обещано: 
и о легендах, и о тайнах. Экскур-
совод останавливается на раз-
личных деталях. Подробно рас-
сказывает о жизни Курлиных. 
И многом другом. В частности, 
о том, каким образом этот особ-
няк был связан с Королевством 
Швеция. Участники экскурсии 
узнают, что в годы Великой От-
ечественной войны здесь разме-
щалось посольство этой сканди-
навской страны. Позже именно 
по воспоминаниям посла, его ме-
муарам был воссоздан быт того 
времени: как жили, как проводи-
ли досуг.

Представьте себе
Знакомлюсь с экскурсоводом. 

Это техник по адаптации инфор-
мационных ресурсов Самарской 
областной библиотеки для слепых 
Олег Баулин. Он же искусствовед 
и краевед. Прошу рассказать его об 
особенностях таких экскурсий.

- Это действительно не совсем 
обычный просветительский про-
ект областной библиотеки для 
слепых. Он создан в рамках дру-
гого, более глобального масштаб-
ного проекта - «Цифровая куль-
тура». Цель - знакомить слепых 
людей с достопримечательностя-
ми Самары. Ее музеями, театра-
ми, историей. Избран формат он-
лайн-трансляций в прямом эфи-
ре. Пользователи и смотрят, и 
слушают их в социальной сети 
«ВКонтакте».

- В чем особенности?
- Необходимо не просто расска-

зать о достопримечательности, а 
попытаться для незрячего челове-
ка максимально описать обстанов-
ку, предметы. Я характеризую, как 
вы заметили, форму предметов, их 
цвет, фактуру, текстуру.

- Каков охват слушателей?
- Проект «Я иду, шагаю по Са-

маре» позволяет знакомиться с до-
стопримечательностями не только 
жителям нашего города и области. 
Канал «Культура РФ» осуществля-
ет трансляцию фактически на всю 
страну. Таким образом, нас смотрят 
и слушают, как я знаю, в том чис-
ле мурманская библиотека, иркут-
ская, севастопольская. 

Сегодня у нас прошла 12-я по 
счету трансляция. А с предыдущи-
ми 11 эфирами познакомились бо-
лее 80 тысяч человек. Наши поль-
зователи постоянно интересуются, 
когда состоится следующая транс-
ляция, чему будет посвящена. 

- Где уже побывали?
- У нас была, к примеру, экскур-

сия по самарской набережной. По-
сетили кинотеатр «Художествен-

ный», театр «СамАрт». В первом 
нас любезно пригласили в аппарат-
ную. А в театре мы присутствовали 
на репетиции спектакля. Так что уз-
нали и о «кухне» этих учреждений.

- Слушатели имеют возмож-
ность задать вам вопросы?

- Да. Они делают это в коммен-
тариях. А порой и в прямом эфире. 
Во время экскурсии в доме Клод-
та подключился пользователь, ка-
жется из Владивостока, и попро-
сил подробнее рассказать о только 
что продемонстрированном музы-
кальном инструменте. Мы един-
ственные, кто проводит онлайн-
экскурсии по интерьерам. У нас не 
стационарные лекции, а с актив-
ным перемещением внутри музей-
ного пространства, с демонстраци-
ей подлинных предметов. Идея та-
кой подачи принадлежит модера-
тору просветительского проекта в 
рамках цифровой культуры, менед-
жеру Самарской областной библи-
отеки для слепых Наталье Конев-
ской.

Очень интересно всем
Прошу поделиться впечатления-

ми об экскурсии ее участников.
- Это большое достижение би-

блиотеки, - говорит Раиса Стреж-
нева. - Поскольку раньше только 
книжки выдавали. А теперь у нас 
есть такой ресурс - «ВКонтакте», 
и мы можем «побывать» на экс-
курсии не выходя из дома. Нам 
это очень интересно. Когда учи-
лись в школе, то постоянно ходи-
ли на экскурсии. Читали книги об 
искусстве. И делились этими зна-
ниями на уроках. И теперь снова 
представилась возможность по-
бывать на экскурсиях. Современ-
ный человек должен разбирать-
ся во многом, в том числе и в раз-
ных видах архитектурных стилей. 
Сегодня речь шла о модерне. Когда 
попадаем в такую среду, где люди 
беседуют об искусстве, то в сторо-
не не остаемся. Можем и свое сло-
во сказать.

По словам Раисы, она восхища-
ется, когда узнает о Самаре что-то 
новое. 

- Экскурсия достаточно интерес-
ная, познавательная. Много исто-
рических фактов. Мне понрави-
лось, - делится впечатлениями Оль-
га Бурова. - По возможности стара-
юсь слушать все экскурсии. Всегда 
из них черпаешь для себя новую ин-
формацию. Форму их проведений 
считаю удачной. Очень интересные 
объекты для них выбирают. Недав-
но таким образом побывали в до-
ме Головкина. Следующая экскур-
сия - в театр оперы и балета. Будем 
ждать ее.

- Все экскурсии интересны, - за-
мечает Марат Геязетдинов. - Стара-
юсь не пропускать их. Всегда узнаю 
что-то новое. В Музее модерна был, 
когда учился в школе. Тогда я еще 
более-менее видел. Сейчас удалось 
в него вернуться снова - благодаря 
формату онлайн-экскурсии.

1. У камина. 2. Рабочий кабинет. 3. В женском будуаре. 4. Автомобильные 
фары прошлых лет.

1

2

3

4
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НАКАЗАНИЕ

??  Каковы основания 
освобождения от уголовной 
ответственности с 
назначением судебного 
штрафа? Что будет, если не 
уплатить его? 

Н. ,
ПОС. УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ 

Отвечает прокурор Красноглинско-
го района Самары Сергей Драгунов:

- Уголовное дело может быть пре-
кращено с назначением судебного 
штрафа при наличии двух условий: 
преступление небольшой и средней 
тяжести совершено впервые; гражда-
нин возместил ущерб или иным об-
разом загладил причиненный престу-
плением вред.

Срок для уплаты судебного штра-
фа устанавливает суд с учетом матери-
ального положения лица и его семьи. 
В случае неуплаты штраф может быть 
отменен, а человек привлечен к уголов-
ной ответственности по соответству-
ющей статье Особенной части УК РФ.

Утрата заработка является уважи-
тельной причиной неуплаты судеб-
ного штрафа, вследствие чего гражда-
нин лишен возможности выполнить 
соответствующие действия. С учетом 
этого он не считается уклоняющимся 
от уплаты.

Уголовно-процессуальным за-
коном не предусмотрено продление 
срока исполнения решения о приме-
нении меры уголовно-правового ха-
рактера в виде судебного штрафа, а 
также отсрочка или рассрочка испол-
нения такого решения.

Судебный 
штраф

Вопрос - ответ

??  Могут ли моему дедушке 
отказать в присвоении 
звания «Ветеран труда 
Самарской области» на 
том основании, что он 
был призван на службу с 
территории Калужской 
области? Как трактует этот 
вопрос законодательство?

Александр 

Отвечает начальник отде-
ла по надзору за соблюдени-
ем прав и свобод граждан про-
куратуры Самарской области 
Иван Рагуля:

- Не откажут. Порядок при-
своения гражданам статуса «Ве-
теран труда Самарской области» 
регламентирован законом от 6 

декабря 2006 года №155-ГД. 19 
июня 2019 года принят губерн-
ский закон №66-ГД «О внесении 
изменений в статью 8 Закона «О 
ветеранах труда Самарской об-
ласти». Согласно поправкам, 
в трудовой стаж, дающий пра-
во на присвоение звания «Вете-
ран труда Самарской области», 
включаются периоды прохож-
дения военной службы по при-
зыву без учета территории, с ко-
торой призвали. Ранее действи-
тельно период службы засчиты-
вался только в том случае, если 
мужчина призывался из Самар-
ской (Куйбышевской) области. 

Изменения вступили в закон-
ную силу с 30 июня 2019 года.

ЗВАНИЕ

Ветеран труда 
Самарской области

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

??  Надо ли возмещать 
вред, причиненный 
несовершеннолетними?

Светлана,
 УЛИЦА ТАШКЕНТСКАЯ

Отвечает прокурор Киров-
ского района Самары Иван Ма-
когон:

- Ответственность за вред, 
причиненный несовершеннолет-
ним в возрасте до 14 лет, несут его 
родители (усыновители), опеку-
ны, а также организация для де-
тей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в ко-
торую он был помещен под над-
зор, если они не докажут, что вред 
возник не по их вине.

Вред, причиненный несовер-
шеннолетним в возрасте от 14 до 
18 лет, подлежит возмещению в 
полном объеме на общих осно-
ваниях самим несовершеннолет-
ним.

В случае причинения вреда ма-
лолетним в период его временно-
го нахождения в образователь-
ной, медицинской или иной орга-
низации, осуществлявшей за ним 
в этот период надзор, либо у ли-
ца, осуществлявшего надзор за 

ним на основании договора, эти 
организации или лицо обязаны 
возместить причиненный мало-
летним вред, если не докажут, что 
он возник не по их вине при осу-
ществлении надзора.

Когда у несовершеннолетнего 
отсутствуют доход или имуще-
ство, достаточные для возмеще-
ния вреда, тот должен быть воз-
мещен полностью или в недо-
стающей части его родителями 
(иными законными представи-
телями), если они не докажут, что 
вред возник не по их вине.

Родители, проживающие от-

дельно от детей, также несут от-
ветственность за вред, причинен-
ный несовершеннолетними деть-
ми. При этом родитель может 
быть освобожден от ответствен-
ности, если по вине другого ро-
дителя он был лишен возможно-
сти принимать участие в воспи-
тании ребенка либо в силу объек-
тивных причин не мог воспиты-
вать ребенка.

Родители, лишенные роди-
тельских прав, не освобождают-
ся от ответственности за возме-
щение вреда, причиненного несо-
вершеннолетними.

Возмещение вреда

ТРУД

Долги по зарплате
??  Какие существуют виды 

ответственности за 
невыплату зарплаты? 

Кузнецов, 
СУХАЯ САМАРКА

Отвечает прокурор Куйбы-
шевского района Самары Ан-
дрей Маслаков:

- Существует как администра-
тивная, так и уголовная ответ-
ственность.

Первая возможна в виде 
штрафа за нарушение трудово-
го законодательства. К приме-
ру, за уклонение от оформления 
или ненадлежащее оформле-
ние трудового договора, невы-
плату зарплаты в установлен-
ный срок предусмотрена ответ-
ственность по статье 5.27 КоАП 
РФ. Размер штрафа для юриди-
ческих лиц составляет 100 ты-
сяч рублей. Если такое деяние 
совершено повторно, виновные 
должностные лица могут быть 
дисквалифицированы на срок 
от одного до трех лет.

А статьей 145.1 УК РФ уста-
новлена уголовная ответствен-
ность за частичную (то есть ме-
нее половины от подлежащей 
выплате суммы) невыплату свы-
ше трех месяцев либо полную 
невыплату свыше двух месяцев 

зарплаты и иных установлен-
ных законом выплат руководи-
телем организации независимо 
от формы собственности из ко-
рыстной или иной личной заин-
тересованности.

Перечисленные действия, по-
влекшие тяжкие последствия, 
в соответствии с частью 2 ста-
тьи 145.1 УК РФ могут повлечь 
максимальное наказание в ви-
де штрафа до 500 тысяч рублей 
либо в виде лишения свободы 
на срок до пяти лет с лишени-
ем права занимать определен-
ные должности или заниматься 
определенной деятельностью на 
срок до трех лет или без таково-
го.

Полномочные представители 
работодателя, виновные в несво-
евременной выплате работни-
кам зарплаты, могут быть при-
влечены к дисциплинарной от-
ветственности по представле-
ниям прокурора об устранении 
нарушений трудового законо-
дательства. Так, прокуратурой 
Куйбышевского района Самары 
в нынешнем году в этой сфере 
внесено семь представлений, по 
результатам рассмотрения кото-
рых привлечены к дисциплинар-
ной ответственности 11 долж-
ностных лиц.

ВЗЯТКА

Спрос с посредника
??  Подлежит ли посредник 

уголовной ответственности 
за взяточничество?

Николай Иванович,
УЛИЦА НОВО-САДОВАЯ

Отвечает прокурор Промыш-
ленного района Самары Вячес-
лав Бобровский:

- Да. Ее устанавливает статья 
291.1 УК РФ. Посредничество во 
взяточничестве - это непосред-
ственная передача взятки по по-
ручению взяткодателя или взятко-
получателя либо иное способство-
вание в достижении либо реали-
зации соглашения между ними о 
получении и даче взятки в значи-
тельном размере. Таким образом 
посредник - связующее взяткопо-
лучателя и взяткодателя звено.

Уголовная ответственность за 
посредничество наступает толь-

ко в том случае, если сумма взят-
ки является значительной. А таким 
размером признаются сумма денег, 
стоимость ценных бумаг, иного 
имущества, превышающие 25 ты-
сяч рублей.

Санкция статьи 291.1 УК РФ 
предусматривает наказание в ви-
де значительного штрафа, лише-
ния свободы вплоть до 12 лет, если 
преступление совершено в особо 
крупном размере.

Закон устанавливает и основа-
ния освобождения от уголовной 
ответственности за такое престу-
пление. Это происходит, если чело-
век, совершивший проступок, ак-
тивно способствовал раскрытию 
и (или) пресечению преступле-
ния и добровольно сообщил о со-
вершенном преступлении в орган, 
имеющий право возбудить уголов-
ное дело.
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- Ситуация с дальневосточ-
ной 239-й стрелковой дивизией 
трагична вдвойне еще и потому, 
что в целом ее подвиг позабыт, 
- утверждает он. - Несмотря на 
все усилия краеведов, до сих 
пор преобладает нелицеприят-
ное мнение, что Сталиногорск 
сдали без боя. На самом деле 
одна только 239-я дивизия смог-
ла сделать на этом участке не 
меньше, чем панфиловская на 
Волоколамском направлении. 
Подразделение оттянуло на 
себя значительные силы, задер-
жав наступление фашистов на 
Москву. Подорвало боеспособ-
ность четырех немецких диви-
зий, одна из которых - 112-я - в 
результате вообще была выведе-
на в армейский резерв.

Яковлев рассказал также о 
местной инициативе - устано-
вить в Узловой бюст командиру 
239-й дивизии Гайку Мартиро-
сяну и его бойцам - дальнево-
сточникам и сибирякам.

От Москвы до Пруссии
В феврале 1942 года Волков по-

лучил повышение: его назначили 
командиром 801-го отдельного ба-
тальона связи 344-й стрелковой ди-
визии, бойцы которой сражались 
под городами Юхново, Мосальск 
(Калужская область), затем на Вар-
шавском шоссе (Зайцева гора).

Офицер прошел по всем доро-
гам войны - от Москвы до Восточ-
ной Пруссии. В декабре 1943 года 
он принял командование 995-м 
стрелковым полком 263-й стрел-

ковой дивизии. За бои в Крыму 
в апреле - мае 1944-го был пред-
ставлен к ордену Ленина и званию 
Героя Советского Союза. Однако 
в итоге его наградили двумя орде-
нами Красного Знамени. Закончил 
войну Михаил Волков в звании 
полковника. Его внук Алексей Ни-
китин с восторгом говорит о своем 
знаменитом деде:

- Это был человек несгибаемой 
воли, честных убеждений, он ни-
когда не боялся отстаивать правое 
дело. Видимо, из-за его неуступ-
чивости начальство не подписало 
представление его к званию Героя 
Советского Союза. Зато он кава-
лер четырех орденов Красного 
Знамени, ордена Суворова и дру-
гих наград.

Мальчишкой Алексей ездил 
вместе с дедом в музей героиче-
ской обороны и освобождения Се-
вастополя. И был потрясен доку-
ментами и артефактами, которые 
там хранятся. Еще его удивило, 
что деда, штурмовавшего Сапун-
гору, встречают в Севастополе как 
родного. Михаил Иванович пере-
дал в местный музей трофейные 
золотые часы, а также военный 
бинокль.

Исторические версии
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 
Куйбышева 7 ноября 1941 года. Вспомним об этом событии вместе с очевидцем.

Итоговое донесение за период боевых  
действий 239-й стрелковой дивизии  
с 16 по 29 ноября 1941 года: 

«Абсолютное большинство коммунистов в ходе боев показывало 
личный пример отваги, героизма и своим поведением воодушевляло 
беспартийную массу на борьбу с врагами. Вот некоторые примеры:  
...начальник штаба 614-го отдельного батальона связи член ВКП(б) ка-
питан тов. Волков в разгар боев лично сам руководил работой связи 
и выводил связистов со связью из самых трудных положений». 

Только с 16 ноября  
по 5 декабря 1941 года 
потери немцев  
под Москвой составили: 
- 55 тысяч убитыми;
- более 100 тысяч ранеными.
Уничтожено:
- 297 орудий противника;
- 244 пулемета;
- 1 500 самолетов.
Подбито 177 танков.

Из песни 239-й 
стрелковой дивизии: 

...Но вот труба пропела боевая,
Приказ был дан 
                  стать грудью за Москву,
Опорным пунктом 
                  стала Узловая,
Чтоб преградить  
                  обходный путь врагу.

Нам не забыть ночей 
                  Сталиногорска,
Огней пожаров шахт и Узловой,
Где иногда 
                   бойцов-героев горстка
Дралась с фашистской 
                   тысячной ордой...

Окончание.  
Начало в №224 от 2 ноября  

и №228 от 9 ноября 2019 года.

Татьяна Гриднева

200 километров  
до столицы

В качестве начальника штаба 
614-го отдельного батальона связи 
капитан Михаил Волков прини-
мал участие в обороне станции Уз-
ловой, Сталиногорска и Донского. 
Это Тульская область, всего каких-
то 200 километров до Москвы. По 
словам Волкова, все 20 тысяч бой-
цов 239-й дивизии были охвачены 
единой волей к победе. В памяти 
еще стояли напутствия Калини-
на и Ворошилова, полученные во 
время прощального митинга в 
Куйбышеве. Бои не прекращались 
ни днем, ни ночью. Советские во-
ины мужественно сражались про-
тив 2-й танковой дивизии генера-
ла Гейнца Гудериана. 

Из дневников Михаила Ивано-
вича:

«У Гудериана тоже был отбор-
ный народ, обманутый воспита-
нием. Они с фанатизмом рвались 
к Москве. Операция со штурмом 
Москвы называлась «Тайфун». 
Это была правая «клешня» танко-
вых полчищ Гудериана, нацелен-
ная на Сталиногорск - Каширу с 
глубоким охватом Москвы. Вся 
эта танковая, механизированная 
армада вылилась на нашу 239-ю 
дивизию».

 
Поиск исторической 
справедливости

Несмотря на яростное сопро-
тивление советских воинов, 25 
ноября враги взяли Сталиногорск. 
Из воспоминаний Михаила Вол-
кова:

«После захвата Сталиногорска 
возникла угроза глубокого про-
никновения танковых дивизий 
противника в тыл нашим войскам 
в районе Венева, Каширы и За-
райска. Как показали события, 
для развития успеха в сторону Ка-
ширы немецкое командование не 
могло выделить достаточно круп-
ные силы. Фашистские войска 
были скованы упорной обороной 
в районе Тулы…».

Сталиногорск находился под 
оккупацией всего 17 дней. 12 де-
кабря он был освобожден 1-м 
гвардейским кавалеристским кор-
пусом и 112-й танковой дивизией. 
При этом о роли 239-й дивизии в 
обороне Москвы историки неред-
ко забывают.

Прочтя первые две части по-
вествования «СГ» о Михаиле 
Волкове, нам написал краевед из 
Новомосковска (бывший Стали-
ногорск) Александр Яковлев.

Для него война 
началась  
с парада 41-го
Михаил Волков описал в дневниках 
свой боевой путь

Нежные чувства
В своей книге «Память о вой- 

не. 1941 - 1945 гг.» Галина Никити-
на с восхищением рассказывает 
о своей маме - Марии Петровне 
Волковой, которая была верной 
спутницей боевого командира. 
В семье, несмотря на лишения и 
разлуки, царили самые нежные 
чувства. Михаил Иванович всю 
войну отправлял близким полные 
любви письма. В августе 1944 года 
Мария Петровна, оставив детей 
на попечение сестры, приняла 
решение уехать к мужу на фронт. 
Но там она не пользовалась по-
ложением командирской жены. 
Ухаживала за ранеными. Доила 
прибившуюся к обозу корову 
и поила их молоком. Во время 
боев всегда была вместе с меди-
ками в санитарной роте. А когда 
в 1945 году в Восточной Пруссии 
тяжело ранило мужа, выхажива-
ла его в госпитале. После войны 
полковник Волков вернулся на 
Волгу. Он был назначен началь-
ником 5-го отдела областного во-
енного комиссариата, позже стал 
комендантом военного гарнизо-
на города. Командовал военны-
ми парадами на площади имени 
Куйбышева - там, где в 1941 году 
сам проходил в составе колонны. 
Будучи военным пенсионером, 
был членом военно-историче-
ского общества, входил в Со-
вет ветеранов 263-й Сивашской 
дивизии. Михаил Волков умер 
в 1982 году, похоронен в нашем 
городе. 

ДаТа   75-летие Великой Победы

1. Михаил Волков с женой Марией, детьми 
Галиной и Борисом в окружении однополчан. 
2. Письмо дочери.1

2
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Жюри «Книгуру» реКомендует
Ника Свестен, «Огни Студеного моря»
Саша сильно провинился. Родители отослали его на лето к Белому морю, где на острове живет его бабушка, - раз-
мышлять о жизни и о своем поведении. Он находит ровесников, которые заняты странными делами: одна разгова-
ривает с белухой, другой построил обсерваторию, у всех какие-то тайны, в которые его, пришлого, не посвящают. 
Пытаясь разгадать загадки острова, Саша начинает лучше понимать друзей, бабушку, жизнь и себя самого.

Александр Киселев, «Вайнахт и Рождество»
Война - страшное испытание для всей страны и для каждого отдельного человека. Может ли дурной поступок 
оказаться честным и правильным? Бывает ли так, что враг на самом деле хороший человек? Тема раскрывается на 
примере истории «предателя», который на самом деле помогает партизанам, но не может никому рассказать об 
этом. 

Лилия Волкова, «Всем выйти из кадра» 
Лучший друг Матвея уезжает в Америку. Подросток горюет так, что даже бросает школу. Чтобы уныние не побе-
дило совсем, старший брат устраивает Матвея на работу в телецентр. Так наступает новая, интересная жизнь - с 
суетой, знакомствами и растущим грузом ответственности, справиться с которым способен не всякий взрослый. 

Ая Эн, «Азот и Селедочкина»
Начинается урок. Азот на месте. Углерод в классе. Кислорода почему-то нет. Опять прогуливает? Вода, как обычно, 
испаряется и не отвечает на вопросы. И тут - стук в дверь. Новенькая! С косичками, с веснушками, зовут Маша. 
«Пожалуйста, не обижайте ее, - говорит директор. - Старайтесь не испаряться и не взрываться вблизи девочки 
Маши. Она - человек!» Остроумная и непредсказуемая Ая Эн сочинила повесть о химических элементах, человече-
ской дружбе и индикаторах реальности. 

Акцент

Детское чтиво
ВзгЛяд   В Самаре побывала литературный критик Мария Порядина

Почему носитель информации  
не имеет принципиального значения

ирина исаева

интернет не виноват
- Мы не всегда знаем, что инте-

ресно нашим детям, что для них 
важно, - начала беседу Поряди-
на. - Более того, многие взрослые 
сейчас считают, что детям книги 
совсем не нужны: у них на уме 
один интернет, а там ничего хоро-
шего. Но это далеко не так! Если у 
ребенка сформирована привычка 
к чтению, он читает в разных ис-
точниках. Если он не читает, то 
интернет тут, скорее всего, ни при 
чем. 

Критик уверена: современные 
дети не видят принципиальной 
разницы между разными носите-
лями текста. Они читают с мони-
тора компьютера, с экрана теле-
фона, слушают аудиокниги. Роди-
тели могут даже не догадываться, 
что их ребенок дружит с книгами. 

- Мне кажется, если ребенок 
выбирает электронный, а не бу-
мажный носитель, в этом нет 
ничего страшного: это удобно, со-
временно, практично. Цифровые 
технологии прочно вошли в нашу 
жизнь, и издательская сфера - не 
исключение, - говорит Порядина. 

Выбирают школьники
Взрослые не всегда знают, ка-

кие книги привлекают подрост-
ков, что им интересно. 

- Что на самом деле любят 
дети, надо изучать пристально и 
серьезно, - считает Порядина. - 
Родители и бабушки с дедушками 
часто говорят: надо читать книги, 
которые учат добру. А что за кни-
ги? Учит ли добру «Муму»? Какие 
выводы сделает из этой книги ре-
бенок? Мы не знаем и не можем 
знать. Поэтому, на мой взгляд, 
книга должна учить отличать до-
бро от зла, хорошее от дурного. 

Порядина рассказала о кон-
курсе «Книгуру», который про-
водится с 2010 года. Прямым 
читательским голосованием вы-
бирают произведения для детей, 
которые будут изданы и попадут 
на полки книжных магазинов и в 
библиотеки. К участию в «плебис-
ците» допускается только целевая 
аудитория конкурса: подростки 
от 10 до 17 лет. С текстами они 
могут бесплатно ознакомиться 
на сайте kniguru.info, там же они 
смогут отдать свой голос за луч-
шие, по их мнению, книги. 

- Конкурс создавался по тем 
принципам, которые меня как 
взрослого читателя и как пропа-
гандиста чтения очень радуют. 
Его главная задача - открывать 
новые имена, выводить авторов 
на книжный рынок. Сейчас к нам 

приходит около 700-800 руко-
писей, это очень много. Сначала 
их читают взрослые эксперты 
- профессионалы книжной от-
расли, но не заинтересованные 
коммерчески в издании той или 
иной книги. Только после этого 
30 лучших рукописей выносят на 
суд детского жюри. Качество книг 
оценивать очень сложно. Иногда 
сразу и не понятно, то ли автор 

неумелый, то ли он Андрей Пла-
тонов XXI века. Разбираемся все 
вместе, обсуждаем, дискутируем, 
- рассказывает критик. 

Как познакомить таланты 
с поклонниками? 

Конкурс «Книгуру» уника-
лен тем, что детскую литературу 
оценивает именно целевая ауди-
тория. 

- Читают детскую литера-
туру мальчишки и девчонки, а 
покупают взрослые, при этом 
не обязательно родители - это 
могут быть и педагоги, и биб- 
лиотекари. Целевая аудитория 
неплатежеспособна, а те, у кого 
есть деньги, читать не будут. По-
этому многие книжные проекты 
проваливаются, а ведь они мог-
ли бы стать интересными для 

Встречи с интересными гостями в Самарской областной детской библиотеке  
уже стали традицией, они проходят раз в месяц. Недавно участником лектория стала 
старший научный сотрудник Российской книжной палаты, известный критик детской 
литературы Мария Порядина (Москва). Она рассказала о том, что читают подростки,  
и о значении книг в жизни современной молодежи. 

подростков. Мы хотим устра-
нить этот зазор, максимально 
приблизив писателя к читателю, 
- объясняет эксперт. 

Книги, участвующие в кон-
курсе, можно читать на сайте. 
Под текстами - живое обсуж-
дение. И это самое интересное. 
Эксперты сразу видят, какая 
вещь трогает подростков, вызы-
вает эмоции и желание высказы-
ваться, поспорить. Юные члены 
жюри могут поставить произве-
дению оценку от 0 до 10, но свое 
мнение надо аргументировать: 
«Я поставил столько-то баллов, 
потому что…». Взрослые, те, 
кому уже исполнилось 18, могут 
участвовать в обсуждении, но 
на результаты детского голосо-
вания это никак не повлияет. 

- Издатели присматриваются 
к этим обсуждениям, читают и 
делают выводы. Конкурс попу-
лярен: в этом году в нем приня-
ли участие писатели из 70 регио-
нов России и 20 из зарубежных 
стран, - сообщила Порядина.

Елена Канигина, 
директор СаМарСкой облаСтной 
детСкой библиотеки:

- Мы понимаем, что сейчас осо-
бенно важно знакомить роди-
телей и педагогов с новинками 
детской литературы. 20-30 лет 
назад родители читали детям 
те книги, на которых они росли 
сами. Сейчас детских авторов 
все больше, как российских, так 
и зарубежных. наши лектории 
призваны знакомить читателей 
с новыми книгами, с писателями 
и экспертами. Мы обязательно 
ведем онлайн-трансляцию - 
любой желающий может задать 
вопрос гостю и получить ответ, 
сотрудники библиотек могут 
посмотреть трансляцию в записи 
и использовать информацию в 
дальнейшей работе с детьми. 
Мария Порядина уже не в пер-
вый раз общается с самарцами, 
и это всегда интересно, полезно, 
познавательно. В прошлом году 
она рассказывала самарцам о 
современной детской литературе 
о Великой отечественной войне, 
в этом - о книгах - лауреатах 
конкурса «книгуру». Это очень 
важно: мы видим сейчас новое, 
вдумчивое поколение молодых 
родителей, которым небезраз-
лично, что будут читать их дети, 
которые читают вместе с ними.

коММентарий
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Бадминтон
ДОСТОЙНАЯ СМЕНА

Самарская бадминтонист-
ка Наталья Перминова стала по-
бедительницей международно-
го турнира Condensate Kazakhstan 
International Series-2019. Он прохо-
дил в городе Уральске (Казахстан). 
Еще одна ученица мастера спорта 
международного класса Людмилы 
Карачковой - Татьяна Бибик вы-
играла всероссийские рейтинговые 
соревнования «Альметьевск-Опен» 
в женском парном разряде с Еленой 
Комендровской из Перми. 

Фехтование
ПОРАДОВАЛА ЗЕМЛЯКОВ

Самарская шпажистка Ирина 
Охотникова заняла второе место 
на прошедших в нашем городе тра-
диционных всероссийских сорев-
нованиях на призы депутата Госду-
мы, президента федерации фехто-
вания Самарской области Михаила 
Дегтярева. В престижном турнире 
участвовали 76 сильнейших шпа-
жисток страны в возрасте до 23 лет.

Кикбоксинг
«ЗОЛОТЫЕ» БОИ

Самарский кикбоксер Рафа-
эль Айсов выиграл чемпионат ми-
ра, прошедший в Сараево (Босния 
и Герцеговина). В разделе «лайт-
контакт» в весовой категории 57 кг 
он провел четыре боя, одержав по-
беды над соперниками из Хорва-
тии, Англии, Турции, Испании.

Спорт
ФУТБОЛ   Премьер-лига

Сергей Волков

12 ноября 2004 года вписано 
яркой строкой в историю «Кры-
льев Советов». Ровно 15 лет на-
зад впервые в своей истории са-
марская команда стала бронзо-
вым призером чемпионата стра-
ны. Грандиозный успех, которо-
го ждали полвека. Символично, 
что решающий гол забил в Ра-
менском «Сатурну» воспитанник 
самарского футбола Александр 
Анюков - 2:1. Эта победа стала са-
мым счастливым днем в истории 
команды, тренерского штаба, со-
трудников клуба и, конечно же, 
сотен тысяч поклонников «Кры-
льев».

Самара ликовала
Награждение бронзовыми ме-

далями происходило в «МТЛ Аре-
не» при аншлаге. Не все поклонни-
ки футбола смогли попасть на че-
ствование команды. Это было не-
забываемое зрелище. Футболисты 
в черных смокингах и целое ведро 
памятных медалей.

- Я хочу много что вспом-
нить, - написал по этому случаю 
в Instagram своей агентской кон-
торы ProSportsManagement экс-
президент «Крыльев Советов» 
Герман Ткаченко. - Сказать спа-
сибо каждому футболисту и со-
труднику. Отдельно хочу сказать 
о губернаторе Константине Тито-
ве, роль которого в становлении 
«Крыльев» была значительной, 
несмотря на наши расхождения 
в оценке того, что произошло по-
сле завоевания «бронзы». Отдель-
ные слова благодарности трене-
рам «Крыльев» Александру Тар-
ханову и Гаджи Гаджиеву. Я дол-
жен сказать и о своих ошибках. Не 
смог конвертировать успех в хоро-
шие отношения с властью и мест-
ным бизнесом, ввязался в бит-
ву кошельков, хотя оказался со-
вершенно к этому не готов. Избе-
жать этого тогда было сложно в 
силу выбранного темпа, желания 
побеждать, двигаться вперед, в си-
лу отсутствия опыта. Самым глав-
ным достоянием «Крыльев» всег-
да были болельщики. Все те успе-
хи стали возможны только благо-
даря им. Сегодня, вспомнив 12 но-
ября 2004 года, мне приятно, что я 
имел прямое отношение к самому 
успешному сезону в истории клу-
ба. Его верным и замечательным 
болельщикам искренне желаю пе-
режить подобное еще не раз.

Большая распродажа
Справедливости ради надо 

добавить, что тот успех коман-
ды крепко аукнулся «Крыльям» в 
финансовом плане. «Бронзовую» 
команду в 2005 году распродали 
с молотка. Оставшиеся игроки 
начали отчаянную борьбу за вы-
живание в лиге сильнейших. Что, 
кстати, с переменным успехом 
продолжается до сих пор. Спа-
сибо Гаджи Гаджиеву, который в 
переломный момент сплотил ко-
манду, не дал ей окончательно 
распасться.

ТЫ ПОМНИШЬ, 
БОЛЕЛЬЩИК…
15 лет назад «Крылья Советов» завоевали 
бронзовые медали

ТАБЛО

АФИША

Штраф 
Приняты официальные реше-
ния по стычке болельщиков 
во время домашнего футболь-
ного матча «Крылья Советов» 
- «Рубин». Глава КДК РФС Артур 
Григорьянц дал по этому пово-
ду комментарий.
- Общая сумма штрафов соста-
вила 780 тысяч рублей, - рас-
сказал он. - Кроме того, «Крылья 
Советов» наказаны условной 
одноматчевой дисквалификаци-
ей домашнего стадиона. 

***
Финансовый карман нашего 
клуба из-за недоработки с 
болельщиками облегчен на 520 
тысяч рублей.

 Футбольная Самара бурлила 
и горячо обсуждала случивше-
еся. Но остановить распродажу 
уже было нельзя. Анюков вместе 
с Робертсом Пошкусом оказа-
лись в питерском «Зените», в сто-
личный «Локо» перешел голки-
пер номер один команды Алексей 
Поляков, в московское «Динамо» 
вернулся Денис Колодин, туда же 
отправился Патрик Овие, Жозе 
Соуза вместе с Моуро Мойзесом 
уехали домой в Бразилию, глав-
ный забивала Андрей Каряка по-
дался искать счастье в лиссабон-
скую «Бенфику», Андрея Тихо-
нова пригласили подмосковные 
«Химки». 

* * *
Торжества с болельщиками 

по случаю 15-летия бронзово-
го успеха футбольный клуб ре-
шил отложить до закрытия сезо-
на - домашней встречи 8 декабря 
с «Уралом». «Крылья» пока идут 
на 12-м месте, в шаге от зоны вы-
лета. 

БОКС
16 ноября. «МТЛ Арена» (улица 

Советской Армии, 253а). Чемпио-
нат России. Финал. Начало в 18.00. 
ФЕСТИВАЛЬ УЛИЧНЫХ 
ТАНЦЕВ

16 ноября. ТЦ «Гудок» (улица 
Красноармейская, 131). Участники 
будут соревноваться в категориях: 
Hip-hop begin 1×1, Hip-hop pro 1×1, 
Dancehall begin 1×1, Dancehall pro 
1×1 и All Styles. Начало в 15.00. 
СПОРТИВНОЕ 
ОРИЕНТИРОВАНИЕ

17 ноября. Самара. Кубок пар-
ков Самары-2019. Финал. Загород-
ный парк. Старт в 11.00. 
ХОККЕЙ

18 ноября. ВХЛ. Самара. ФОК 
«Кристалл». ЦСК ВВС - «Лада». На-
чало в 19.00.
БАСКЕТБОЛ

18 ноября. Самара. «МТЛ Аре-
на». Суперлига. Мужчины. «Сама-
ра» - «Урал». 19.00.
СПАРТАКИАДА 

20 ноября. Самара. «МТЛ Арена». 
Соревнования по стрельбе област-
ной спартакиады среди работников 
органов исполнительной власти Са-
марской области. Начало в 16.00. 
ВОЛЕЙБОЛ

23 ноября. Самара. «МТЛ Аре-
на». «Нова» (Самарская область) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург). Начало 
в 17.00. 
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В феврале огородники уже 
возьмутся за дело - приступят 
к посеву семян на рассаду. А по-
чвенную смесь для этого надо го-
товить сейчас, осенью. Лучше это 
сделать самим, не надеяться на 
покупную. Процесс несложный 
и при этом интересный, сродни 
эксперименту.

Универсальная…
Подготовкой универсальной 

почвосмеси для выращивания 
рассады лучше всего заниматься 
на улице в сухую погоду. Пред-
стоит смешать дерновую землю, 
перегной и песок в пропорции 
1:2:1. На каждое ведро смеси до-
бавьте по три столовые ложки 
древесной золы.

Второй вариант универсаль-
ной смеси - из двух частей ого-
родной земли, одной части пере-
гноя или хорошо перепревшего 
компоста, одной части торфа и 
одной части опилок или песка. В 
зависимости от того, какая куль-
тура будет выращиваться, внеси-
те в этот субстрат определенное 
количество удобрений.

Уложите почвосмесь в мешки и 
храните в сухом месте.

Если есть возможность, за здо-
ровой почвой лучше съездить 
в лес, на непаханый луг. Смесь 
должна соответствовать главным 
требованиям: быть плодородной, 
сбалансированной по содержа-
нию компонентов; легкой и рых-
лой, чтобы корни растений по-
лучали достаточное количество 
воздуха; хорошо впитывающей и 
удерживающей влагу; нейтраль-
ной по уровню кислотности; не 
зараженной болезнями и вреди-
телями.

Хорошим считается почво-
грунт, в котором присутствуют 
и органические, и неорганиче-
ские компоненты. Первые - это 
лесной, луговой дерн, огородная 
земля, компост из перепревших 
опавших листьев, перегной, ни-
зовой торф, мох сфагнум, лузга 
подсолнечника, измельченная 
яичная скорлупа, древесная 
зола. Вторые - речной песок, 
экологически чистые материалы 

перлит, вермикулит, пористый 
керамзит.

Чего в почвосмеси быть не 
должно, так это глины и активно 
разлагающихся компонентов - 
свежего навоза, неперепревших 
листьев или чайной заварки. Мо-
жет начаться процесс их разложе-
ния с выделением тепла и умень-
шением количества азота в суб-
страте, а для молодых растений 
это вредно. Ну а с глиной грунт 
станет более плотным, тяжелым, 
хуже пропускающим воздух и 
влагу. В таком субстрате нежные 
сеянцы будут болеть.

...и «специализированная»
Почвоведы подсказывают: сто-

процентно универсального грун-
та, подходящего для абсолютно 
всех растений, не существует. 
Каждая культура предъявляет 
свои требования к составу. По-
тому заготовки для рассады могут 
состоять из разных компонентов, 
подобранных под конкретные 
овощи, цветы. 

Вот несколько вариантов по-
чвенной смеси. 

Для баклажана - 2 части пере-
гноя, 1 часть торфа, 0,5 части 
перепревших опилок. Или: 1 ве-
дро огородной земли, 0,5 стакана 
древесной золы, 1 столовая ложка 
суперфосфата, 1 чайная ложка 
мочевины или сульфата калия. 

Для капусты - по одной части 
дерновой земли, перегноя и тор-
фа. Второй вариант - 20 частей 
дерновой земли, 5 частей золы, 1 
часть извести, 1 часть песка. Тре-
тий вариант - 12 частей торфа, 4 
части дерновой земли, 1 часть пе-
ска.

Для огурцов - по 2 части торфа 
и перегноя, 1 часть перепревших 
опилок. На каждые 10 литров 
такой смеси добавляют 1 стакан 
золы и по 1 чайной ложке моче-
вины, суперфосфата и сульфата 
калия. Второй вариант: по 1 ча-
сти дерновой земли и компоста. 
На ведро смеси добавить 1 стакан 
золы, 10 граммов сернокислого 
калия и 20 граммов суперфосфа-
та. Третий вариант: 6 частей тор-
фа, по одной части перегноя, опи-

лок, песка и коровяка. Четвертый 
вариант: по одной части дерновой 
земли, торфа, перегноя и пере-
превших опилок.

Для перцев - 1 часть дерновой 
земли и 2 части перегноя. Вто-
рой вариант: по 1 части торфа и 
перегноя. Третий вариант: 3 части 
перегноя и 2 части дерновой зем-
ли. Четвертый вариант: 2 части 
питательного торфяного грунта 
и 1 часть дерновой земли. Пятый 
вариант: 4 части торфа, 2 части 
дерновой земли, по 1 части пере-
гноя и перепревших опилок.

Для томатов - 16 частей тор-
фа, 4 части дерновой земли, 1 
часть коровяка. На ведро смеси 
добавить 3 литра речного песка, 
10 граммов аммиачной селитры, 
20-30 граммов суперфосфата, 
10-15 граммов хлористого калия. 
Второй вариант: 3 части торфа, 1 
часть опилок, 0,5 части коровяка. 
На ведро смеси добавить речного 
песка, 10 граммов аммиачной се-
литры, 20-30 граммов суперфос-
фата, 10-15 граммов хлористого 
калия. Третий вариант: по 1 части 
перегноя, торфа, дерновой земли, 
перепревших опилок. На ведро 
смеси добавить 1,5 стакана золы, 
3 столовые ложки суперфосфата, 
1 столовую ложку сульфата калия 
и 1 чайную ложку мочевины.

Как улучшить 
покупной грунт

Если вы все-таки предпочита-
ете покупать уже готовый грунт, 
добавьте в него такое же количе-
ство обеззараженной огородной 
земли. Дело в том, что основным 
компонентом универсального по-
чвогрунта является  торф. А его 
недостатки - повышенная кис-
лотность и плохая водопроница-
емость. Так что нужна «модифи-
кация».

Усадьба

Подготовила Марина Гринева

Готовь почву 
осенью
Не забудьте запасти землю для весенней рассады

Сезонные заботы   Задел под урожай-2020

Болезни - в печку
Чтобы рассада не испытывала сильного стресса после высадки на 

постоянное место, почвенную смесь для ее выращивания рекомендуют 
готовить на основе огородной земли. Но в ней за сезон скапливается 
немало вредных микроорганизмов, возбудителей болезней и личинок 
вредителей. Чтобы земля с огорода не являлась источником инфекции, 
ее перед использованием надо обеззаразить.

В домашних условиях сделать это можно четырьмя способами: про-
мораживанием, прокаливанием, пропариванием, протравливанием.

Первый метод - самый доступный. Мешок с землей во время сильных 
морозов (-15…-20°С) на несколько дней отправляют на улицу. После 
промерзший грунт на три-пять дней заносят в теплое помещение, что-
бы «разбудить» зимующих вредителей и семена сорняков. А затем снова 
выставляют на мороз. Такую процедуру проделывайте 2-3 раза.

При прокаливании почву рассыпают на металлическом подносе сло-
ем до 5 см, слегка увлажняют и помещают на 30 минут в прогретую до 
70-90°С (не выше!) духовку. Затем охлаждают и используют для приго-
товления почвогрунта.

Пропаривание - очень действенный способ обеззараживания почвы, 
который к тому же насыщает ее влагой. Для этого землю насыпают в 
дуршлаг и, постоянно помешивая, в течение 7-8 минут держат над ка-
стрюлей с кипящей водой. 

Протравливание  - тоже метод из числа простых. Грунт просто про-
ливают розовым раствором марганцовки. 

Профессионалы советуют

личный оПыт

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 любовь Шевцова в этом году уже не раз делилась на 
страницах нашей газеты своими советами. Она опытный садовод-ого-
родник, участок у ее семьи в идеальном порядке. Она так оценила итоги 
завершающегося сезона:

- Лето было очень нестабильным по погоде, с резкими похолодани-
ями, и это, видимо, отразилось на урожае и росте культур. Сверхобиль-
ный урожай дали только семь наших яблонь. Плодов было столько, что и 
не припомним, когда еще получали такой яблочный вал. Наша любимая 
малина ягоды дала нормально, но почему-то слабым оказался прирост. 
Бахча получилась неважной. Тяжело росли арбузы-тыквы, долго спели, 
но вкуса набрать не успели. А вот вишня в этом году оказалась хорошей, 
всех знакомых обеспечили.

В этом году я продолжаю эксперимент с сортовыми хризантемами. В 
последние пять лет у меня неплохо перезимовывала пионовидная. Я не 
переносила ее на время морозов в подвал, оставляла на газонах вместе 
со своими многочисленными розами - их у нас 86 кустов. И там вместе 
очень хорошо укрывала - щитами, сверху старыми коврами и пленкой, 
по бокам - двойным нетканым материалом. В этом году на газонах с ро-
зами я посадила еще несколько сортов красивых хризантем. Весной по-
смотрим, как они отреагируют на такие условия.

Ни в коем случае не высевайте се-
мена овощных культур в чистый 
перегной или компост. В них содер-
жится слишком много питательных 
веществ, благодаря чему саженцы 
быстро наращивают зеленую массу 
и выглядят очень привлекательно. 
Но корни при этом развиваются 
слабо, поэтому растения будут пло-
хо приживаться на участке. 



32 №234 (6396) • СУББОТА 16 НОЯБРЯ 2019 • Самарская газета

Культура
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В доме-музее Ленина устроили «Новый год по-советски» 
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ОТ ЗАПРЕТА РОЖДЕСТВА 
ДО «КАРНАВАЛЬНОЙ НОЧИ»

Ева Скатина

В четверг, 14 ноября, в доме-му-
зее В.И. Ленина открылась выставка 
«Новый год по-советски». (0+)

Организаторы постарались про-
следить эволюцию праздника в со-
ветское время и при этом создать 
для посетителей особую атмосферу. 
В витринах - артефакты эпохи, со-
хранившиеся в музейных фондах, 
и предметы из частных коллекций - 
елочные украшения, карнавальные 
костюмы и маски для детских утрен-
ников, образцы подарков и даже му-
ляжи традиционных блюд, укра-
шавших стол. 

Первыми посетителями вы-
ставки стали самарские студенты и 
школьники. Заведующая домом-му-
зеем Майя Образцова провела для 
ребят экскурсию. Знакомство с экс-
позицией началось с зала «Ленин-
ская елка». Это событие состоялось в 
1919 году в Сокольниках. В то время 
на даче бывшего московского градо-
начальника Лямина была организо-
вана первая образцово-показатель-
ная советская лесная школа для 75 
детей. В ней ребята не только учи-
лись, но и оздоравливались, занима-
лись спортом. И там же, на природе, 
отдыхали и проходили лечение мно-
гие партийные деятели, в том числе 
супруга Владимира Ленина Надеж-
да Крупская. Она нашла с детьми об-
щий язык, и вместе они решили под-
готовить новогодний праздник. Из 
леса привезли большую елку. Ребя-

та вместе со взрослыми смастерили 
для нее игрушки. Музейные работ-
ники создали реплики украшений 
той самой елки в Сокольниках. На 
выставке также представлены уни-
кальные фотографии, запечатлев-
шие жизнь детей на даче и сам ново-
годний праздник. 

 Образцова рассказала интерес-
ный факт, связанный с историче-
ской елкой. Владимир Ленин так-
же планировал принять участие в 
празднике. Вместе с Владимиром 
Бонч-Бруевичем они везли детям 
подарки. Но по пути в Сокольники 
на них напали члены банды Кошель-
кова, в то время орудовавшей в Мо-
скве. Преступники забрали автомо-
биль, на котором ехал Ильич. При-
шлось пешком добираться до Со-
кольников. 

На выставке «Новый год по-
советски» также представле-
ны экспонаты, рассказывающие 
о борьбе новой власти с Рожде-
ством и его главным символом 
- елкой. Эта кампания была раз-
вернута уже после смерти вождя. 
В 1929 году праздник официаль-
но запретили. Чего стоят только 
стихотворные агитки того вре-
мени: «Не позволим мы рубить 
молодую елку, не дадим леса гу-
бить, вырубать без толку. Только 
тот, кто друг попов, елку празд-
новать готов…». На выставке о 
периоде запрета Нового рода и 
Рождества рассказывают архив-
ные документы, фотографии, 
плакаты. 

Однако, несмотря на пози-
цию властей, люди продолжали 
отмечать праздник.

В декабре 1935-го в газете «Прав-
да» появилась статья второго секре-
таря ЦК Украины Павла Постышева 
(его, кстати, потом перевели в Куй-
бышев): «Давайте организуем де-
тям к Новому году хорошую елку!». 
Ксерокопия материала представле-
на в музее. С этого времени началось 
становление традиции праздновать 
Новый год по-советски. 

Елочные украшения часто были 
самодельными. Постепенно в Стра-
не Советов наладили их фабричное 
производство. В экспозиции пред-
ставлены подлинные игрушки 30-х 
годов - стеклянные бусы, фигурки 
на ватном каркасе. Особое внима-
ние посетителей привлекли елочные 
украшения, которые отображают 
технические достижения молодого 
государства - аэростаты, самолеты, 
вертолеты, велосипеды и корабли. 

Впрочем, каждый период при-
вносил в праздничное убранство 
свои приметы. Они отражены не 
только в елочных игрушках, но и от-
крытках и сувенирах, которые также 
можно увидеть на выставке. 

Майя Образцова отметила, что 
над созданием экспозиции трудил-
ся большой коллектив сотрудников 
музея имени Алабина и дома-музея 
Ленина. Выставку посвятили памя-
ти заведующего художественной ма-
стерской областного историко-крае-
ведческого музея Владимира Тюки-
на, которого недавно не стало. 

Стоимость билетов: детский с экскурсионным 
обслуживанием - 150 рублей, детский входной - 75 рублей,  
взрослый с экскурсионным обслуживанием - 200 рублей, 
взрослый входной - 100 рублей.
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