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Бесплатные лекарства для больных 
коронавирусом, самоизоляция для категории 65+ 
и дистанционка для школьников

нОвый этап  
бОрьбы

Приверженность ценностям мира, 
добра и милосердия

Глеб Мартов

Президент в режиме видео- 
конференции побеседовал с 
представителями религиозных 
конфессий. 

- Традиции доброго, ува-
жительного отношения меж-
ду людьми разных националь-
ностей и вероисповеданий заве-
щаны нам нашими предками. Но 
этим живым духовным наследи-
ем, опытом создания уникаль-
ной цивилизации мало просто 
гордиться. Их надо беречь, укре-
плять и развивать. Это наш об-
щий долг перед нынешним, да и 
перед будущими поколениями, - 
отметил Владимир Путин.

По словам президента, важ-
но понимать, что в мире проис-
ходят глубочайшие перемены. 
С серьезными вызовами стал-
киваются традиционные ценно-
сти. Сложнейшие, крайне чув-
ствительные вопросы межна-
циональных и межрелигиоз-
ных отношений становятся под-
час предметом спекуляций, не-
чистоплотных геополитических 
игр. На них пытаются паразити-
ровать экстремисты и радикалы, 
разжигая взаимную ненависть и 
вражду.

- Для нашей огромной стра-
ны межнациональный и меж-
религиозный мир - основа ос-
нов, - подчеркнул глава госу-

дарства. - Эта сфера нужда-
ется в постоянном внимании 
органов власти, гражданско-
го общества, средств массо-
вой информации. Работа здесь 
должна быть тонкой, содержа-
тельной и кропотливой. И мы 
стараемся действовать именно 
так - максимально деликатно и 
конструктивно. Тем более что 
ситуация в ряде стран сложная, 
видим, к чему приводят дей-
ствия разного рода провокато-
ров, тех, кто, прикрываясь сво-
бодой слова, оскорбляет чув-
ства верующих, и тех, кто ис-
пользует это как повод, чтобы 
оправдать насилие и нетерпи-
мость. Результат здесь один: в 
обществе как снежный ком на-
растают конфликты, и они мо-
гут тлеть годами и десятилети-
ями. Мы вместе должны делать 
все возможное, чтобы в прин-
ципе исключить подобное раз-
витие событий у нас в стране.

По мнению Путина, особая 
роль в гармонизации межна- 
циональных и межрелигиозных 
отношений в предупреждении 

экстремизма и терроризма при-
надлежит духовным лидерам 
России. 

- К вашему мнению, слову 
люди прислушиваются, - кон-
статировал он. - И когда звучит 
ваша солидарная позиция, чет-
кая приверженность ценностям 
мира, добра и милосердия, это 
имеет огромное значение.

Президент отметил колос-
сальный потенциал религиоз-
ных организаций в деле соци-
ального служения. Представи-

тели всех религий вносят свой 
вклад в общую борьбу с распро-
странением опасного заболева-
ния.

- Вы объединяете вокруг се-
бя неравнодушных людей, кото-
рые вместе с духовенством, по-
рой рискуя жизнью, ведут бла-
городную волонтерскую работу, 
поддерживаете тех, кто нужда-
ется в помощи и заботе, незави-
симо от их этнической и рели-
гиозной принадлежности, - ска-
зал Путин. - Священнослужи-

Вера Сергеева

Во вторник, 3 ноября, губер-
натор Самарской области Дми-
трий Азаров провел заседание 
регионального оперативного 
штаба по предупреждению за-
воза и распространения новой 
коронавирусной инфекции. 

На прошлой неделе по отно-
шению к предыдущей зафикси-
ровано на 0,9% больше случаев 
ОРВИ и на 0,1% - внебольнич-
ной пневмонии. По сравнению 
с аналогичным периодом про-
шлого года заболеваемость 
ОРВИ выше в 3,3 раза, внеболь-
ничной пневмонией - в 12,3 раза.

Глава областного минздрава 
Армен Бенян сообщил, что на 
стационарном лечении находят-
ся порядка 5 300 больных, около 
15 500 человек лечатся амбула-
торно. В медучреждениях обла-
сти создано 6 013 «ковидных» 
коек, свободно 13%. Для увели-

чения оборота мест в инфекци-
онных стационарах для лечения 
тяжелых больных задейство-
ваны мощности санаториев. В 
ближайшее время в них будет 
создано 759 мест.

Также речь шла о том, что не-
обходимо наращивать запасы 
лекарственных средств и обе-
спечить их доступность в апте-
ках региона. Для доведения объ-
ективной и четкой информации 
по наличию и поставкам пре-
паратов, пользующихся повы-
шенным спросом, к участию в 
региональном оперштабе по по-
ручению губернатора теперь бу-
дут приглашать руководителей 
крупных аптечных сетей. Так, 
на сегодняшнем заседании при-
сутствовала директор аптечной 
сети «Вита» Наталья Наумен-
ко. Она сообщила о проблемах, 
связанных с обеспечением аптек 
некоторыми медикаментами. 
Дмитрий Азаров подчеркнул, 
что областные власти готовы 

оказывать полное содействие в 
их решении.

По поручению губернатора 
уже в конце этой недели самар-
цам, которые лечатся от коро-
навируса амбулаторно, начнут 
доставлять на дом бесплатные 
лекарства. Средства на их при-
обретение выделены из феде-
рального бюджета по решению 
президента страны Владимира 
Путина. Первая партия препа-
ратов в регион уже поступила.

Кроме того, на оперативном 
штабе был принят ряд решений, 
направленных на сохранение 
общественного здоровья. Люди 
в возрасте 65+ обязаны соблю-
дать самоизоляцию. Работаю-
щие граждане этой категории 
переходят на дистанционный 
режим работы. Исключение - 
для занятых на производствах 
непрерывного цикла и тех, без 
кого та или иная организация не 
сможет осуществлять деятель-
ность. Также работодателям ре-

комендовано перевести на уда-
ленку беременных женщин. 

После выхода с каникул учить-
ся очно продолжат только школь-
ники 1-5-х классов. Остальные 
перейдут на дистанционное обу-
чение - пока до 16 ноября. В даль-
нейшем мера будет сохраняться 
или корректироваться с учетом 
эпидобстановки. Продолжит дей-
ствовать ограничение по присут-
ствию подростков, не достигших 
18 лет, в торговых и торгово-раз-
влекательных центрах, в том 
числе на фудкортах, без сопрово-
ждения родителей или законных 
представителей. 

Заместитель руководителя ре-
гионального Роспотребнадзора 
Светлана Шерстнева отметила, 
что при анализе заболеваемости 
школьников в период осенних ка-
никул в сравнении с предыдущей 
неделей отмечается снижение по-
казателя заболеваемости ОРВИ 
и гриппом на 35%, внебольнич-
ными пневмониями - на 15,4%. 

По словам Дмитрия Азарова, это 
подтверждает, что решение по 
продлению каникул было приня-
то правильно и своевременно.

Для помощи людям на само-
изоляции вновь будут привле-
чены волонтеры. Как сообщил 
руководитель департамента по 
делам молодежи министерства 
образования и науки Самар-
ской области Сергей Бурцев, 
деятельность муниципальных 
волонтерских штабов не сво-
рачивалась полностью, а была 
переведена в формат дежурств. 
В целом по области на них выхо-
дят 89 волонтеров, пять из них 
посменно дежурят в региональ-
ном колл-центре, который по-
прежнему продолжает работать. 
Кроме того, 163 волонтера при-
нимают участие в администра-
тивной работе 24 медицинских 
организаций: принимают звон-
ки пациентов, систематизируют 
первичную информацию, помо-
гают вести документооборот.

тели трудятся, находятся непо-
средственно рядом с больными 
коронавирусной инфекцией и 
порой рискуют своей собствен-
ной жизнью, чтобы поддержать 
ближних. 

Президент повторил: глав-
ное для нас - это безусловная 
ценность каждой человеческой 
жизни. И такой выбор в огром-
ной степени продиктован теми 
ценностями, которые лежат в 
основе всех традиционных ре-
лигий России - православия, 
других христианских конфес-
сий, ислама, буддизма, иудаиз-
ма.

- Рядом со мной на столе ле-
жат четыре священных текста: 
Библия, Коран, Тора и Ганчжур, 
- показал Путин. - В каждом из 
них заложены непреходящие 
истины. И ключевая, определя-
ющая среди них - это любовь к 
человеку, к ближнему, причем 
независимо от расы, националь-
ности и традиций. И когда в свя-
щенных писаниях говорится о 
ближнем, о брате, то понимать 
это нужно так, что речь идет не 
только о единоверцах, а именно 
о человеке вообще. Потому что 
во всех мировых религиях все 
люди равны перед Всевышним.

Глава государства процити-
ровал знаковые выдержки из 
священных писаний и пожелал 
участникам встречи успехов на 
пути духовного служения.
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Ева Нестерова

До конца года в самарских дет-
ских садах планируется открыть 
47 ясельных групп. Это более  
1 400 мест для малышей от 1,5 до 
3 лет. В настоящее время в поме-
щениях, где появятся новые груп-
пы, проводят ремонт. Значитель-
ное расширение сети яслей - одна 
из важных задач национального 
проекта «Демография». 

В минувший четверг глава Са-
мары Елена Лапушкина прове-
рила ход ремонта в детских садах 
№№ 140, 183, 193 и 201. Работы в 
учреждениях - на разных стади-
ях. Но подрядные организации 

должны завершить их в ближай-
шее время: на одних объектах к 
середине ноября, на других - к 
концу месяца. Также проектами 
предусмотрено оснащение ком-
нат новой мебелью, оборудова-
нием, игрушками и всем необхо-
димым для занятий с маленьки-
ми воспитанниками. 

Как рассказал заместитель ру-
ководителя департамента обра-
зования Антон Палушкин, каж-
дая ясельная группа будет рас-
считана на 20-30 детей. Конкрет-
ная вместимость зависит от пло-
щади помещений. 

Например, в детском саду 
№201 на улице Победы, 77 после 
ремонта откроют две группы для 

60 малышей. Сейчас около уч-
реждения благоустраивают тер-
риторию: монтируют новые бе-
седки, устанавливают игровое 
оборудование, скамейки, делают 
дорожки. А в детском саду №183 
на улице Осипенко, 36 ремонт 
практически завершен. В поме-
щении уже расставлена мебель. 
Группа сможет принять 27 ребят. 

Елена Лапушкина высказала 
ряд замечаний к качеству работ 
на объектах. В частности, не вез-
де подрядчики выполнили от-
делку аккуратно. Они должны 
исправить недостатки, не нару-
шая сроков.

- В этом году мы открываем в 
существующих детских садах до-
полнительные ясельные груп-

пы. Более 1 400 новых мест позво-
лят сократить очередность в до-
школьные учреждения, - отме-
тила глава города. - Уверена, что 
подрядчики оперативно устранят 
замечания и дети придут в краси-
вые, светлые, теплые группы.

Все созданные ясельные ме-
ста будут распределены до кон-
ца года. 

Подробно о важном
РЕШЕНИЕ   Группы для ребят от 1,5 до 3 лет 

ПРОЕКТ  

До конца года  
в детских садах откроют 
более 1 400 ясельных мест

Лариса Дядякина

Во дворе дома на улице Швер-
ника, 14 планируется построить 
детский сад. Он будет рассчитан 
на 135 мест. Возведение нового 
дошкольного учреждения пред-
усматривает нацпроект «Демо-
графия». К строительству зда-
ния собирались приступить в 
ближайшее время, а завершить 
работы - к 31 августа 2021 года. 

Однако некоторые местные 
жители выступили против по-
явления детского сада. Активи-
сты хотели, чтобы на свободной 
территории оборудовали совре-
менную игровую площадку, сце-
ну, футбольное поле, дополни-
тельные парковочные места. Лю-
ди опасаются, что из-за садика 
будут лишены привычного про-
странства, что под их окнами бу-
дет ездить больше машин.

Свои сомнения жители вы-
сказали на встрече с руководи-
телем департамента градостро-
ительства Сергеем Шановым и 
председателем городской думы 
Алексеем Дегтевым. Она состо-
ялась вечером 3 ноября во дво-
ре дома и собрала около 50 че-
ловек. Людей переполняли эмо-
ции, и конструктивного диало-
га не получилось. Тогда жите-
ли решили создать инициатив-
ную группу для взаимодействия 
с властями. 

Встреча с активистами про-
шла 5 ноября в департамен-
те градостроительства. В более 
спокойной обстановке жители 
озвучили свои претензии, вы-
слушали предложения. 

Сергей Шанов напомнил: из-
начально, в советское время, при 
застройке микрорайона Солнеч-
ный во дворе на Шверника, 14 
планировали возвести детский 
сад. Но реализовать задуманное 
не успели. Позже площадка пе-
решла в руки частной организа-
ции. Компания приобрела ее не-
законно, под строительство вы-
соток. Вскоре владелец фирмы 
отказался от земли, попал под 

суд. Участок перешел в муни-
ципальную собственность. Так 
как ранее были планы по строи-
тельству здесь детского сада, не-
сколько лет назад администра-
ция стала готовить документы 
для его возведения. В 2017 году 
проект квартала был поддержан 
на публичных слушаниях и ут-
вержден. 

На строительство было выде-
лено около 139 миллионов руб- 

лей. Недавно подрядная органи-
зация вышла на площадку и на-
чала подготовку участка. Одна-
ко из-за неоднозначной реакции 
жителей работы приостановили. 

Есть люди, которые поддер-
живают появление нового дет-
ского сада в шаговой доступ-
ности от их домов. Ведь в ми-
крорайоне не хватает мест в до-
школьных учреждениях. В оче-
реди стоят и малыши с соседних 

территорий, например с 5-й про-
секи, где пока нет муниципаль-
ного садика. Но в ближайшие го-
ды он там появится, и нагрузка 
на социальные объекты в Сол-
нечном микрорайоне значитель-
но уменьшится. 

В последние десятилетия двор 
на Шверника, 14 в силу разных 
причин комплексно не благоу-
страивали. По словам местно-
го жителя Александра Ивано-
ва, некоторые работы проводи-
ли за счет средств, собранных на 
ремонт. 

Шанов отметил: возведе-
ние детских садов сопровожда-
ется благоустройством дворов. 
Например, у здания нового до-
школьного учреждения на ули-
це Ташкентской привели в по-
рядок дороги, тротуары, газо-
ны, оборудовали парковочные 
места. Также во дворе установи-
ли детскую площадку с безопас-
ным покрытием. Подобным об-
разом могут обновить и двор на 
Шверника. 

В итоге было решено, что вла-
сти подготовят предложения по 
благоустройству и обсудят их с 
жителями на следующей встре-
че. Все пожелания активистов по 
возможности учтут. Пока начало 
строительства детского сада от-
ложили. 

В поисках компромисса
Двор на Шверника, 14 благоустроят при возведении дошкольного учреждения 

ДЛЯ САМЫХ 
МАЛЕНЬКИХ 
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Рабочий момент
ПРоцесс   Приемка работПРоект

Магистрали «под ключ»
Специалисты и общественники оценивают ремонт  
улиц Победы и Стара-Загора 

ПервыМ 
делоМ
На остановках 
города бесплатно 
раздали 5 000 масок 

Алена Семенова 

На этой неделе в Самаре на оста-
новках общественники бесплатно 
раздавали всем желающим маски 
и санитайзеры. Инициаторы ме-
роприятия - районные депутаты, 
представители нового обществен-
ного движения «Люди дела». К ним 
присоединились волонтеры и не-
равнодушные горожане. 

Всего за день горожанам вручи-
ли 5 000 средств защиты. Кроме то-
го, активисты дополнительно про-
дезинфицировали остановочные 
павильоны. 

- Мы собрали в одно время в 
разных местах 70 добровольцев. 
Они раздавали пешеходам маски 
и флаконы с дезинфицирующим 
средством, - пояснила руководи-
тель проекта «Люди дела», депутат 
совета Железнодорожного района 
Светлана Макушева. - Так мы ре-
шили напомнить самарцам о не-
обходимых мерах безопасности. 
Важно заботиться и о своем здо-
ровье, и о здоровье окружающих. 
Сейчас маска и санитайзер - обяза-
тельный набор для каждого. 

Увидеть волонтеров можно бы-
ло рядом с развлекательным ком-
плексом «Звезда», у торгового цен-
тра «Парк Хаус» и в других людных 
местах. Эта акция не первая для об-
щественников. Ранее они помога-
ли организовать комнаты отдыха 
для врачей. Сейчас подключились 
к доставке продуктов медикам. 

Член общественного совета Ок-
тябрьского района Максим Тур-
ченко заявил, что с удовольствием 
участвовал в новой акции, органи-
зованной на остановках.

- Маски и антисептики - пред-
меты первой необходимости в пе-
риод пандемии, - уверен он. - Мы 
раздаем их, чтобы помочь горожа-
нам сберечь здоровье. 

С этой точкой зрения согласен и 
Андрей Сидоров, депутат Совет-
ского района, также включивший-
ся в общественное движение. 

- Я участвую в проекте «Люди 
дела» с момента его создания. Мы 
стараемся проводить полезные ак-
ции каждый месяц. Сажаем дере-
вья. Наводим порядок. Сейчас вот 
раздаем маски, - сказал Сидоров. - 
Радует, что нас поддерживают. 

Алена Семенова  
Жанна Скокова 

В Самаре идет финальная при-
емка улиц Победы и Стара-Загора. 
Комплексный ремонт магистра-
лей проходил в рамках нацпроекта 
«Безопасные и качественные авто-
мобильные дороги». 

Обновили почти  
5 километров 

Улицу Стара-Загора обнови-
ли на участке от Советской Армии 
до Ташкентской. Работы на отрез-
ке протяженностью 4,8 км прове-
ли за два года. В минувший четверг 
специалисты оценили качество ре-
монта. На проезжей части поменя-
ли покрытие и бордюры. Дорож-
ное полотно - повышенной проч-
ности, способное выдержать боль-
шие нагрузки. 

Появилось новое покрытие и у 
тротуаров - в основном это асфальт, 
но в некоторых местах предусмо-
трена плитка. Также рабочие при-
вели в порядок инженерные комму-
никации. Вдоль дороги оборудова-
ли «карманы» для подъезда обще-
ственного транспорта к остановкам 
и дополнительные парковки.

В районе самых загруженных 
перекрестков проезжую часть рас-
ширили. Это было сделано, что-
бы повысить пропускную способ-
ность магистрали. Такие участки 
появились, к примеру, на пересече-
ниях с улицами Советской Армии 
и Ново-Вокзальной. Теперь води-
тели, которым нужно повернуть, 
не мешают движущимся в основ-
ном направлении. 

- Также на Стара-Загоре заме-
нили дорожные знаки, установили 
ограждения. Теперь участок будет 
безопаснее, так как люди не смогут 
переходить дорогу в неустановлен-
ных местах, - рассказал директор 
муниципального учреждения «До-
рожное хозяйство» Шамиль Хали-
уллов. 

Специалисты организации и 
общественники постоянно кон-
тролировали работу подрядчи-
ка. Следили за толщиной покры-
тия, за используемыми материа-
лами, за состоянием всех элемен-
тов - вплоть до разметки и свето-
форов. Финальная приемка прово-
дится перед официальным вводом 
объекта в эксплуатацию. Она пол-
ностью завершится в конце недели.

Бывает, что у ревизоров воз-
никают замечания. В этих случа-
ях подрядчику направляют пред-
писания. На устранение недостат-
ков могут дать несколько суток - в 
зависимости от видов и объема ра-
бот. Представитель подрядной ор-
ганизации Федор Ганичкин заве-
рил, что все недочеты сотрудники 

устраняют в кратчайшие сроки - за 
два-три дня. 

- Во время ремонта улицы воз-
никли вопросы по состоянию пли-
точного покрытия - были обнару-
жены неровности. Подрядчик все 
исправил за свой счет, - уточнил 
Халиуллов.

Главная дорога 
Безымянки

На улице Победы в границах 
Елизарова и Гагарина тоже завер-
шился масштабный ремонт, стар-
товавший в прошлом году. 

Благодаря нацпроекту инфра-
структура улицы стала максималь-
но комфортной и безопасной. До-
рожники уложили новое покры-
тие на проезжей части, привели в 
порядок тротуары. При этом при-
менили плитку с тактильными эле-
ментами для удобства слабовидя-
щих горожан. Также специалисты 
отремонтировали уже имеющиеся 
парковочные места и почти на та-
кой же площади (около 5 000 ква-
дратных метров) обустроили но-
вые. Позаботились и о газонах: 
«сползание» грунта с них предот-
вратят придорожные плиты.

- Мы во всем ориентировались 
на пожелания людей, - отметил 
Шамиль Халиуллов. - Например, 
у многих сегодня есть автомобили, 
так что на парковках сделали осо-
бый акцент. Кроме того, по прось-
бам местных жителей мы органи-
зовали в районе проспекта Кирова 
места для посадки растений.

Для удобства водителей и пеше-
ходов на улице Победы установи-
ли новые светофоры, знаки, пеше-
ходные ограждения. Почти на всех 
перекрестках появились панду-
сы, которые необходимы и людям 
с ограниченными возможностями, 
и мамам с колясками. Были сдела-
ны и островки безопасности, что-
бы каждый мог спокойно перейти 
дорогу, дождавшись зеленого сиг-
нала светофора. 

- Если позволяет самочувствие, 
я часто прогуливаюсь по улице 
Победы. Дорога прекрасная, и хо-
рошо, что сделали пешеходные 
ограждения - для безопасности это 
очень важно, - прокомментировал 
председатель региональной орга-
низации «Труженики тыла и вете-
раны труда» Петр Горшков.

На пересечении с улицами XXII 
Партсъезда и Александра Матро-
сова подрядчик сделал дополни-
тельные полосы для поворота на-
право. Это позволит разгрузить 
дорогу. 

Финальная приемка улицы По-
беды состоится до конца недели. 
Недочеты, которые обнаружат спе-
циалисты, устранят в рабочем по-
рядке. На сегодняшний день заме-
чаний нет. 

Улица Стара-Загора:
75 000 кв. м - площадь ремонта проезжей части; 

30 000 кв. м - площадь ремонта тротуаров,  

из них более 9 000 кв. м вымостили плиткой;

свыше 6 км ограждений установили вдоль проезжей части.

Частью нацпроекта «Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги» в 2020 году стал проект «Улица Победы». 
Работы по нему были включены в перечень первоочеред-
ных. Проект нацелен на обновление дорог, история или на-
звание которых связаны с Великой Отечественной войной. 
В Самаре помимо улицы Победы в него вошли участки улиц 
Фадеева и Карбышева.

Подрядная организация работает на улицах Победы и Ста-
ра-Загора по принципу контракта жизненного цикла. Впер-
вые эта система была внедрена в Самаре в прошлом году. 
Она предусматривает, что обновлением и дальнейшим со-
держанием дороги занимается один и тот же подрядчик. 
Своевременное и бережное обслуживание позволяет све-
сти к минимуму необходимость гарантийного ремонта. Та-
ким образом, организация максимально заинтересована 
выполнять все работы качественно.

Улица Победы:
115 000 кв. м - площадь ремонта проезжей части;

60 000 кв. м - площадь ремонта тротуаров; 

250 кв. м - новых парковочных мест оборудовал подрядчик.
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На днях в интернете появи-
лись новости о том, что дом 
купца Кожевникова, известный 
жителям Самары как «Дом с 
часами» по адресу Коммуни-
стическая, 5, хотят снести. Его 
судьбой обеспокоились обще-
ственные активисты, в соцсетях 

начались оживленные дискус-
сии. На сайте change.org даже 
появилась петиция против сно-
са здания, построенного в 1897 
году.

Глава Самары Елена Лапуш-
кина откликнулась на высказан-
ное горожанами беспокойство и 
прокомментировала ситуацию в 
своем инстаграме:

- Хочу успокоить всех: в плане 
на снос в 2020 году этого дома нет. 
Его дальнейшую судьбу будем 
решать совместно с историками, 
экспертами и общественностью. 
Будем встречаться, обсуждать, 
чтобы найти пути решения, ко-
торые устроят всех. Когда люди 
так любят свой город, это всегда 
отзывается в душе!

Елена Лапушкина: дом купца 
Кожевникова сносить не будут

«Самарская газета» 
в вайбере

Главное за неделю
Областные дзюдоисты выиграли восемь медалей на соревнованиях  
в Ульяновске. В турнире «На призы Вооруженных сил» участвовали  
275 спортсменов со всей страны. «Золото» выиграла воспитанница сыз-
ранской школы Альбина Хабиева. Серебряным призером стала самарчан-
ка Валерия Грязнова. Дзюдоисты Дмитрий Калинин, Ислам Нафедзов, 
Артем Фоменков, Артем Устемиров, Надир Тимергазин и Мария  
Чернышева удостоились бронзовых наград.

В Клиниках медуниверситета провели уникальную операцию на аорте. 
Ее сделали 16-летнему Егору Тормасову через разрез на бедре - укрепили 
стенку сосуда. Медики выбрали самый современный эндопротез, который 
в России до этого использовался лишь дважды. В мировой практике такая 
технология применяется с 2018 года, в Самарской области это первый по-
добный опыт.

Стоимость платной парковки составит от 45 до 65 рублей в час.  
Власти города подготовили проект постановления, касающийся утверж-
дения методики расчета и максимального размера платы за пользование 
парковками. Стоимость будет зависеть от коэффициента востребованно-
сти участка улицы.

На Тухачевского появилась новая остановка общественного транспор-
та. Она находится в районе дома №80. Здесь в обоих направлениях будут 
останавливаться автобусы №№ 21М, 53, 56, 99, 205, 226, 266, 295  
и трамваи №№ 1, 4, 16, 23.

Поликлинику в Южном городе перепрофилируют в COVID-госпиталь. 
Об этом сообщил министр здравоохранения Самарской области  
Армен Бенян. Пациентов переведут в поликлинику в микрорайоне  
Южный город-1.

Назначили нового министра энергетики и ЖКХ. Главой ведомства 
стал Александр Мордвинов. Он окончил Самарскую государственную 
экономическую академию, РАНХиГС и Мордовский государственный 
университет, работал в Ульяновской области и в Республике Мордовия на 
руководящих должностях в энергетике. Предыдущий глава ведомства  
Василий Мишин покинул свой пост 27 октября по собственному жела-
нию.

Самарские ученые научились диагностировать рак по одной капле  
крови. Специалисты двух университетов, имени Королева и медицинско-
го, усовершенствовали метод спектроскопии. С его помощью можно  
в считанные минуты провести жидкостную биопсию. В отличие от ла-
бораторного анализа, на который требуются часы, этот метод позволяет 
работать в режиме реального времени, а также, по словам авторов иссле-
дования, существенно снижает стоимость.

В области почти 800 студентов медицинских колледжей отправили  
помогать врачам. 290 учащихся работают в больницах области,  
109 человек задействованы как волонтеры, а 380 проходят  
производственную практику.

Председателем региональной Общественной палаты стал Виктор  
Сойфер. Его выбрали в среду, 4 ноября, когда прошло первое пленарное 
заседание пятого состава совещательного органа в онлайн-режиме.  
Функции заместителей председателя палаты будут исполнять  
Павел Покровский, Константин Титов и Вадим Чумак.

В городе сократился спрос на работников заведений ресторанной  
сферы. Эксперты портала «Авито Работа» проанализировали количество 
вакансий в ресторанной сфере Самары. По их данным, в октябре снизи-
лось число рабочих мест для барменов - на 23%, для официантов - на 15%, 
для поваров - на 20%. Этому поспособствовали такие факторы, как закры-
тие летних веранд и финансовые затруднения населения из-за пандемии.

В детской школе искусств №6 появились новые японские рояли.  
Теперь ученики смогут заниматься музыкой на высококлассных инстру-
ментах фирмы KAWAI. Общая стоимость купленных роялей превышает  
3 млн рублей.

На Московском шоссе поставят памятник самолету МиГ-17.  
Глава города Елена Лапушкина и депутат Государственной думы РФ 
Александр Хинштейн приняли участие в рабочем совещании с архитек-
торами, военными и общественниками. Памятник легендарному совет-
скому самолету МиГ-17 должен появиться уже в будущем году на пересе-
чении Московского шоссе и улицы Маломосковской. Архитектор проекта 
Дмитрий Храмов предложил оригинальную идею: оборудовать на месте 
будущего памятника новый бульвар - место отдыха горожан. Сам же само-
лет установить достаточно низко, чтобы люди могли фотографироваться  
в непосредственной близости от него.

Средства на разработку про-
екта, 5,2 млн рублей, выделили 
из бюджета города за счет му-
ниципальной программы «Раз-
витие физической культуры и 
спорта» на 2016-2020 годы. Кро-
ме того, городская дума утвер-
дила так называемые «целевые 
пожертвования коммерческой 

структуры» - инвестиции в 
сумме 39,4 млн рублей. Спор-
тивный объект появится на пе-
ресечении улиц Калининград-
ской и Стадионной и займет 
площадь более 4,6 тысячи ква-
дратных метров. В чаше с пара-
метрами 16 х 25 х 2 м оборудуют  
шесть плавательных дорожек. 
Зал для зрителей будет рассчи-
тан на 210 человек.

Бассейн в Куйбышевском районе 
построят в 2022 году

На аэродроме КАЗ име-
ни Горбунова, филиала 
ПАО «Туполев», состоял-
ся первый полет модер-
низированного ракето-
носца-бомбардировщика 
Ту-160М с новыми двига-
телями НК-32-02, произве-
денными на заводе «Кузне-
цов». Испытания прошли в 
штатном режиме, системы 
и оборудование отработа-
ли без замечаний.

На площади Славы работает фотовыставка 
«Россия. Полет через века»

Ракетоносец Ту-160М взлетел  
с самарскими двигателями
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За последние десять лет историческое событие увековечено по многим адресам. Так, одно-
му из скверов на площади имени Куйбышева присвоено название «Памяти парада 7 ноября 
1941 года». Установлен мемориальный знак. На улицах областной столицы появилось 18 па-
мятных досок, названных именами героев Великой Отечественной. Еще семь посвящены 
военным событиям и отличившимся в них людям.
Открыты пять музеев: парада 7 ноября 1941 года в городе Куйбышеве в техническом лицее; 
боевой славы имени Д.Ф. Устинова в школе №144; трудовых резервов; истории боевых дей-
ствий 65-й стрелковой дивизии на базе образовательного центра «Южный город»; боевой 
славы 85-й морской стрелковой бригады в городе Похвистнево. В школе №81 создана по-
стоянная экспозиция об эвакуации из Москвы в Куйбышев Большого театра.
Проведены семь выставок, четыре марш-броска и экспедиции: «Две столицы - одна судь-
ба» по маршруту Самара - Москва; «Парад Великой Победы. Самара - Воронеж»; «Самара - 
Большие Березники» в память о строителях Сурского рубежа обороны; «Знамя Победы» по 
маршруту Самара - Москва - Минск - Брест.
Представлены реконструкции военных сражений «Битва под Москвой», «Панфиловская ди-
визия», «Тихвинская операция», «Керченско-Эльтигенская десантная операция», «Сталин-
град-42. Группа полковника Горохова» с участием более 300 посланцев 43 военно-истори-
ческих клубов России и Казахстана. 

Девять последних лет 7 ноя-
бря на площади имени Куйбыше-
ва - там, где проходил парад 1941 
года, - проводилась историче-
ская реконструкция памятного 
марша. В 2020-м году массового 
шествия не будет. Но на многих 
площадках организованы встре-
чи, выставки, открытие памят-
ных досок, просмотры видео- 
записей прохождения колонн 
военно-патриотических клубов.

Как зарождался и набирал 
обороты проект «Парад Памя-
ти»? Вспомним сегодня его био-
графию.

Цели и задачи
На начальном этапе проект 

реализовался при содействии 
региональных отделений пар-
тии «Единая Россия» и Военно-
исторического общества, об-
ластного правительства. Сейчас 
его поддерживают несколько 
структур федерального уровня, 
включая администрацию Пре-
зидента РФ. 

Задачи акции - отдать дань 
памяти ветеранам Великой  
Отечественной, сохранить и 
приумножить традиции, раз-
вить патриотическое движение, 
пропагандировать исторически 
выверенные факты. Важна и по-
пуляризация города Куйбышева 
как запасной столицы страны в 
годы войны и его вклада в Вели-
кую Победу.

Участники маршей
Ежегодно в шествии на пло-

щади имени Куйбышева уча-
ствовали десятки парадных 
расчетов - подразделения Рос-
сийской армии, ветеранские и 
патриотические общественные 
организации, силовые структу-
ры, трудовые коллективы про-
мышленных предприятий, выс-
шие учебные заведения, юнар-
мейские отряды, кадетские 
классы, суворовские и нахимов-
ские училища. По площади про-
ходили посланцы образователь-
ных учреждений и военно-па-
триотических клубов страны, а 
также десятки единиц истори-
ческой техники - аналогов той, 
которая участвовала в марше 
1941 года. 

В акции участвовали ветера-
ны войны, почетные гости из 
разных регионов России, ближ-
него и дальнего зарубежья, фе-
деральных министерств и ве-
домств. С 2016 года Парад Па-
мяти вышел на международ-
ный уровень. В нем участвова-
ли представители дипломати-
ческих миссий 25 иностранных 
государств.

Разворот темы

Сегодня - десять лет международному патриотическому проекту  
«Парад Памяти». Он зародился в Самаре, но за минувшее время перешагнул 
границы не только города, губернии, но и страны. Исторической основой  
стали события 7 ноября 1941 года. Тогда в трех городах - Москве, Куйбышеве  
и Воронеже - прошли военные парады, призванные поднять дух советских 
людей и продемонстрировать миру готовность нашего народа биться  
с фашизмом до победы. 

Биография 
Парада Памяти 

Подготовила Ирина Шабалина

Организаторы каждый 
год готовят парад  
под тем или иным 
девизом: 
2011 - «70-летие 
военного парада  
в Куйбышеве 7 ноября 
1941 года». 
2012 - «Запасная 
столица. Труженики 
тыла»
2013 - «70-летие 
суворовских военных 
и нахимовских военно-
морских училищ»
2014 - «Дружба народов» 
2015 - «Герои Отечества»
2016 - «75-летие 
исторического парада 
и присвоение Самаре 
статуса «Город трудовой 
и боевой славы»
2017 - «Полководцы 
Победы»
2018 - «Оружие Победы»
2019 - «Солдатская 
слава». 
В этом году акции 
проходят под девизом 
«75-летие Победы  
в Великой 
Отечественной войне 
и присвоение Самаре 
почетного звания  
«Город трудовой 
доблести». 
Дополнительная тема  
для проведения 
специальных 
патриотических 
мероприятий - 
«Материнская слава».

С 2011 года творческими  
подарками участникам  
и гостям Парада Памяти стали 
концерты и традиционный 
моноспектакль народного 
артиста СССР Василия 
Ланового «Спасибо  
за верность, потомки!». 
Кроме того, восстановлены 
историческая партитура 
военного оркестра  
для прохождения парадных 
расчетов и куйбышевский 
репертуар Большого театра 
страны времен Великой 
Отечественной войны.

Каждый год на площади Куйбышева оживает история
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Разворот темы
Дата   Как Самара отметит годовщину патриотического проекта

От вОзлОжения 
цветОв дО балета  
на музыку 
ШОстакОвича

ВстРеча   

О запасной столице  
и историческом опыте
Студентов пригласили на лекцию о событиях 1941 года

Ирина Шабалина

В Самаре и губернии продол-
жается серия встреч, выставок, 
приуроченных к патриотической 
акции «Парад Памяти». Она по-
священа знаковому событию на-
шей истории. Вспоминаем 7 ноя-
бря 1941 года, когда в городе Куй-
бышеве состоялся военный па-
рад. На днях для студентов вузов 
организовали лекцию. Ее тема 
звучала так: «Запасная столица 
город Куйбышев: парад надежды 
7 ноября 1941 года». Встреча про-
шла на площадке исторического 
парка «Россия - Моя история».

Слушателями стали три десят-
ка студентов пяти самарских ву-
зов. В мероприятии можно бы-
ло участвовать и онлайн. Благо-
даря этому аудитория значитель-
но расширилась, и очень многие 
смогли услышать цифры, факты, 
выводы доктора исторических 
наук, профессора, заслуженно-
го деятеля науки Самарской об-
ласти Александра Репинецкого. 
Он много лет глубоко занимает-
ся историей нашего города в годы 
Великой Отечественной войны. 

Профессор напомнил, что в 
1941 году были проведены три па-
рада - в Москве, Воронеже и Куй-
бышеве. Наш выдался самым про-
должительным, он длился пол-
тора часа. Этот марш по силе воз-
действия приравнивался к во-
енной стратегической операции, 
поскольку был призван продемон-
стрировать мощь Красной Армии 

был выбран именно Куйбышев. 
Ведь сначала рассматривали не-
сколько вариантов. Оказалось, 
в архивах не осталось свиде-
тельств, четко поясняющих этот 
выбор. 

- Патриотизм не воспитать на 
пустом месте, - заключил лек-
тор. - У нас с вами есть креп-
кая база - Куйбышев был запас-
ной столицей страны. Это наша 
история и наша гордость. Пла-
сты, которые надо копать, знать 
основные вехи.

К тому же студентов, школь-
ников призвала и доктор исто-
рических наук, профессор, заме-
ститель председателя комитета 
по образованию и науке губерн-
ской думы Галина Козловская. 

- Тема нам, слушателям воен-
ной кафедры, очень интересна, - 
высказал мнение студент Самар-
ского университета Константин 
Янчук. - Мы с ребятами входим 
в состав военно-патриотическо-
го отряда и уже участвовали в 
прошлом году в Параде Памяти, 
то есть сами прожили кусочек 
истории нашей страны. О собы-
тиях 1941 года хотим знать как 
можно больше. 

не только гражданам своей стра-
ны для подъема их духа, но и пред-
ставителям иностранных держав. 
У нас в городе в эвакуации тогда 
уже находились 25 посольств, ди-
пломатических и военных миссий. 
Всего более 300 человек. 

- Мы действительно были сто-
лицей в самые тяжелые годы вой- 
ны, с октября 1941-го по август 
1943 года. Куйбышев во время Ве-
ликой Отечественной - это ди-

пломатический, военный, куль-
турный, информационный центр 
страны, - подчеркнул Репинец-
кий. Он предложил студентам 
представить, насколько важен 
был тогда психологический на-
строй, а затем провести такую 
параллель. Старшее поколение, 
прошедшее ужасы Первой миро-
вой и Гражданской войн, знавшее 
техническую мощь Германии, 
сразу осознало всю трагедию 

происходящего. А молодежь, еще 
не нюхавшая пороха, безоглядно 
рвалась в считанные дни разбить 
врага. И лишь спустя время этот 
романтизм уступил место страш-
ной, трагической и героической 
реальности. Поэтому об истори-
ческом опыте никому нельзя за-
бывать.

Профессор отвечал на во-
просы из зала. Например, по-
чему для запасной столицы 

Ева Скатина

Сегодня, 7 ноября, наш город 
отмечает очередную годовщи-
ну Парада Памяти. К сожалению, 
из-за пандемии торжественное 
шествие на площади Куйбыше-
ва не состоится. Однако в Самаре 
пройдет множество других меро-
приятий, приуроченных к исто-
рической дате. О них в минув-
ший четверг рассказали участни-
ки оргкомитета проекта «Парад 
Памяти». 

В этом году торжественный 
марш должен был пройти у нас в 
десятый раз. Его планировалось 
посвятить присвоению Самаре 
звания Города трудовой добле-
сти. Заместитель председателя 
правительства области, предсе-

датель оргкомитета проекта «Па-
рад Памяти» Александр Фети-
сов сообщил, что в связи со слож-
ной эпидемической обстановкой 
пришлось отказаться от привыч-
ного формата всех событий. Тра-
диционного прохождения парад-
ных расчетов не будет. Кроме то-
го, в Самару не приедут, как это 
изначально планировалось, ино-
городние делегации и народный 
артист России Василий Лановой. 

 - Однако ряд важных событий 
все-таки состоится. Часть из них 
пройдет в формате онлайн, - от-
метил Фетисов. - Кроме того, нам 
удалось провести все запланиро-
ванные мероприятия в образова-
тельных учреждениях и на пред-
приятиях. Отправной точкой 
этого цикла стала интерактивная 
выставка «10-летию Парада Па-

мяти посвящается» на площади 
Куйбышева. Она работает с 9 ок-
тября по 9 ноября включительно. 

Особенно насыщенной по-
лучилась последняя неделя. На 
платформе Zoom прошли лек-
ция профессора Александра Ре-
пинецкого, посвященная параду 
1941-го, и региональная конфе-
ренция учителей истории и об-
ществознания. 6 ноября в исто-
рическом парке «Россия - Моя 
история» открылась выставка 
Еврейского музея и Центра то-
лерантности «Неизвестный Бер-
лин. Май 1945». На ней представ-
лены фотографии из личных ар-
хивов фронтовых операторов 
Ильи Аронса и Валерия Гинз-
бурга. Также вчера на доме №60 
по улице Куйбышева установили 
мемориальную доску, посвящен-

ную работе в нашем городе Ев-
рейского антифашистского ко-
митета. 

Исторический день 7 ноября 
начнется со встречи поисковых 
отрядов в музее «Памяти Пара-
да 7 ноября 1941 года» техниче-
ского лицея. Днем на фасаде до-
ма №11 по улице Галактионов-
ской будет открыта мемориаль-
ная доска, посвященная деятель-
ности Народного комиссариата 
иностранных дел СССР. Основ-
ные же торжества пройдут на 
площади Куйбышева. Здесь со-
стоится возложение цветов к ме-
мориальному знаку «Памяти Па-
рада 7 ноября 1941 года». 

Кульминационным событием 
станет передача самарцам мемо-
риального панно. Оно посвяще-
но Параду Победы на Красной 

площади, состоявшемуся 24 ию-
ня 1945 года. Одновременно та-
кие же церемонии запланирова-
ны в Москве и Воронеже, где в 
1941 году тоже прошли военные 
шествия. 

В течение дня со всех меро-
приятий будет вестись прямая 
трансляция. Зрители смогут 
увидеть кадры кинохроники, па-
рады прошлых лет, онлайн-об-
ращения участников войны и 
творческих деятелей. Также пре- 
дусмотрены включения торже-
ственных церемоний с площади 
Куйбышева, из столицы и из Во-
ронежа. 

Завершатся памятные собы-
тия премьерой балета «Ленин-
градская симфония» на музыку 
Дмитрия Шостаковича на сцене 
театра оперы и балета. 
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ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ   Военная техника на параде 7 ноября 1941 года в Куйбышеве

БРОНЯ КРЕПКА
Акцент

Машина, на которой советские танкисты сражались  
в Испании, легендарная «сорокопятка» и плавающий танк

Дмитрий Греков

Старые фотографии и ка-
дры кинохроники переда-
ют нам атмосферу того дня  
79 лет назад, когда в Куйбы-
шеве прошел знаменитый па-
рад. Чтобы потомки помнили 

об этом стратегически важ-
ном событии, в Самаре уже 
десятый год подряд прово-
дится Парад Памяти. 

Однако оружие и техника 
того времени большинству 
из нас незнакомы - мы при-
выкли видеть в кинофиль-
мах о войне более современ-

ные танки Т-34, пушки ЗИС-
3, «виллисы» и «студебекке-
ры». Но в 1941 году Красная 
Армия начинала войну со-
всем с другой бронетехни-
кой... Показываем фотогра-
фии с легендарного парада и 
рассказываем о запечатлен-
ных на них машинах. 

Легкий танк Т-26
Боевая масса - от 8,2 до 10,5 тон-
ны
Лобовая броня - 30 мм
Вооружение - 45-мм башенное 
орудие
Скорость по шоссе - 30 км/ч
Экипаж - 3 человека

Самый массовый советский 
танк в 1941 году - всего было из-
готовлено более 11 000 единиц. 
В основе конструкции - англий-
ский пулеметный танк Виккерс 
Mk E («Виккерс 6 тонн»), су-
щественно переработанный в 
СССР в 1930 году. Сначала вы-
пускался в двухбашенном вари-
анте, вооруженный пулеметами, 
но с 1933 года изготавливался в 
модификации с одной башней и 
45-мм полуавтоматическим ору-
дием. С 1939 года оборудовался 

башней нового типа, которую и 
можно увидеть на фото с парада 
1941 года. Короновидными ан-
теннами оснащались командир-
ские танки, так как еще не все 
машины имели радиосвязь.

Т-26 сражался в гражданской 
войне в Испании, в боях про-
тив японской армии на Хаса-
не в 1938 году и на Халхин-Голе 
в 1939 году, в советско-финской 

войне 1939-1940 годов. Несколь-
ко десятков танков были захва-
чены финнами и использова-
лись уже против РККА во время 
Зимней войны и в 1941-1944 го-
дах. Однако к 1941 году модель 
уже основательно устарела, а от 
попыток модернизации отказа-
лись в 1942 году, отдав предпо-
чтение более мощному, быстро-
му и перспективному Т-34.

45-мм противотанковая 
пушка образца 1937 года
Масса - 560 кг (боевое положе-
ние), 1 200 кг (походное поло-
жение - с передком и зарядным 
ящиком)
Скорострельность - 15-20 вы-
стрелов в минуту
Эффективная дальность - 850 м

Самое массовое противотан-
ковое орудие РККА до 1943 го-
да - всего с 1937 года было вы-
пущено около 46 000 экземпля-
ров. В 1941 году на вооружении 
в стрелковых дивизиях и отдель-
ных артиллерийских частях со-
стояло 16 621 орудие. У солдат 
оно получило прозвище «соро-
копятка» - за калибр. Было до-
вольно эффективным против 
существовавших тогда моде-
лей немецких танков - Pz Kpfw I, 
Pz Kpfw II, Pz Kpfw III и Pz Kpfw 
IV. Преимуществом пушки бы-
ла легкость - ее вполне могли ка-

тить вручную солдаты расчета. 
Она даже состояла на вооруже-
нии партизанских отрядов.

Однако в 1942-1943 годах, ког-
да немцы прекратили массовый 
выпуск первых двух моделей и 
существенно модернизировали 
две другие, не говоря уже о но-
вых Pz Kpfw V («пантера») и Pz 
Kpfw VI («тигр»), их танки ста-
ли «сорокопяткам» не по зубам, 
по крайней мере в лобовой бро-
не. Артиллеристам приходилось 
выискивать слабые места врага 
и «подкарауливать» его сбоку и 
сзади. Так что далеко не во всех 
поединках 45-миллиметровки 
выходили победителями. У ору-
дия даже появилось второе про-
звище - «прощай, Родина!». По-
этому с 1944 года его массовый 
выпуск прекратился - на смену 
пришла пушка ЗИС-3, хотя в не-
которых частях уцелевшие «со-
рокопятки» довоевали до самой 
Победы.

Малый плавающий танк 
Т-38
Боевая масса - 3,3 тонны
Лобовая броня - 9 мм
Вооружение - башенный пуле-
мет калибра 7,62 мм
Скорость - по пересеченной 
местности 15-20 км/ч, на плаву 
6 км/ч
Экипаж - 2 человека

Первый советский плаваю-
щий танк, поступивший в мас-
совое производство с 1936 го-
да. Всего было изготовлено  
1 340 экземпляров. Они исполь-
зовались во время польского 
похода РККА 1939 года, совет-
ско-финской войны 1939-1940 

годов и в боях начального пери-
ода Великой Отечественной во-
йны. Слабая броня привела к то-
му, что к весне 1942 года в вой-
сках осталось уже довольно не-
большое количество Т-38, и на 
смену им (а также другим моде-
лям легких танков - Т-40 и Т-50) 
пришла машина Т-60.

Однако единичные уцелев-
шие танки этого типа воевали 
на фронтах вплоть до 1944 го-
да включительно, а в тыловых 
учебных частях и подразделени-
ях применялись вплоть до 9 мая 
1945 года. Также несколько де-
сятков трофейных Т-38 исполь-
зовались на вооружении фин-
ской армии и вермахта.

Артиллерийский тягач Т-20 
«Комсомолец»
Боевая масса - 3,5 тонны
Лобовая броня - 10 мм
Вооружение - пулемет калибра 
7,62 мм

Скорость по шоссе - 50 км/ч
Экипаж - 2 человека, десант -  
6 человек

Большинство артиллерий-
ских орудий в 1930-х годах пе-

ремещалось на конской тяге. Ру-
ководство РККА задалось целью 
механизировать этот род войск, 
для чего был разработан и пу-
щен в массовое производство в 
1937 году тягач «Комсомолец». 
Всего было изготовлено 7 780 
машин. Т-20 участвовали в боях 
с Японией у озера Хасан в 1938 
году, у реки Халхин-Гол в 1939 
году, в советско-финской и Ве-
ликой Отечественной войнах.

Выпуск «Комсомольцев» был 
прекращен в июле 1941 года вви-
ду необходимости расширения 
производства легких танков - 
артиллерии снова пришлось пе-
реходить на конскую тягу. 

Автомобиль ЗИС-5 с про-
жекторной установкой
Боевая масса - 3,95 тонны
Дальность освещения цели - 7-9 км
Расчет - 4 человека

В первом полугодии 1938 го-
да для воздушной обороны важ-
ных промышленных и админи-
стративных центров страны бы-
ли сформированы корпуса ПВО. 
В состав корпусов и дивизии 
противовоздушной обороны 
входили соединения и части зе-
нитной артиллерии, пулеметов, 
прожекторов, воздушного на-
блюдения, оповещения и связи 
(ВНОС), а также подразделения 
аэростатов заграждения. 

Боевой машиной прожек-
торных частей служили автомо-
бильные станции на шасси трех-
тонных автомобилей ЗИС-5,  
в основном моделей З-15-2 и 
З-15-4. Их название расшифро-
вывалось так: буква З означа-
ла «зенитный», число 15 - 150 

см - размер линзы, числа 2 или 
4 - мощность в киловаттах. Они 
служили в отдельных зенитно-
прожекторных батальонах. В ба-
тальоне было три роты, в каж-
дой роте - по три взвода, взвод 
состоял из четырех прожектор-
ных станций.
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Татьяна Гриднева

Самарский художественный 
музей совместно с Государствен-
ной Третьяковской галереей от-
крыл выставку «Передвижники: 
образ эпохи». Иван Крамской, 
Илья Репин, Василий Суриков, 
Василий Поленов - имена, пе-
ред которыми преклоняются все 
любители живописи. Эти масте-
ра вместе с другими членами То-
варищества передвижных худо-
жественных выставок соверши-
ли настоящую революцию в сфе-
ре изобразительного искусства. 
Они решили стать летописцами 
современной им жизни, отразив 
все ее грани и создав портреты 
как выдающихся деятелей эпохи, 
так и типичных ее представите-
лей. Еще одна благородная цель - 
знакомить с искусством народ - в 
самом широком смысле. 

В Самаре выставки передвиж-
ников побывали несколько раз, 
произведя фурор и всколыхнув 
культурную жизнь губернии. 
Именно после них в городе воз-
рос интерес к живописи, появи-
лись первые талантливые мест-
ные художники. 

По словам директора Третья-
ковки Зельфиры Трегуловой на 
вернисаже, московский музей 
уже давно связывают с Самарой 
многочисленные совместные 
проекты. Выставка передвижни-
ков, пожалуй, самый грандиоз-
ный из них. 

Поразительна история соз-
дания некоторых картин. На-
пример, портрет выдающего-

ся хирурга Николая Пирогова 
был написан Репиным по заказу 
Павла Третьякова в 1881 году «а 
ля прима» - почти за один сеанс. 
Умные, проницательные гла-
за смотрят на зрителя с прищу-
ром. Ученый полон чувства соб-
ственного достоинства. Видно, 
что этот человек подводит чер-
ту и доволен тем, что успел со-
вершить на своем веку. Репин 
даже не догадывался о том, что 
Пирогов уже знал о своем смер-
тельном диагнозе и жить выда-
ющемуся врачу осталось совсем 
немного. 

Портрет Чайковского тоже 
был написан Николаем Кузне-
цовым в последний год жизни 
композитора, в период написа-
ния им Шестой «Патетической» 
симфонии, самого драматиче-
ского его произведения. На лю-
дях Петр Ильич всегда был ве-
сел, легок в общении, однако мо-
лодой художник сумел показать 
его внутреннюю трагедию, чув-
ство одиночества и потери ве-
ры в лучшее будущее. Перед на-
ми фигура трагическая, мысли-
тель, творец. Многие современ-
ники говорили, что портрет ра-
боты Кузнецова не похож на ори-
гинал. И только впоследствии 
критики оценили гениальность 
и модели, и автора. 

Художник Николай Ярошен-
ко прославился тем, что писал 
типажи своей эпохи. На выстав-
ке в Самаре экспонируется его 
знаковая работа «Студент». Это 
молодой интеллигент, размыш-
ляющий о судьбе России и меч-
тающий о революции. 

Невозможно оторвать взгляд 
от жанровых картин, живопи-
сующих то сельскую ярмар-
ку, то прогулку петербургской 
публики на стрелке Елагина 
острова, то сватовство в бога-
том московском доме, то чтение 
письма с фронта в бедной кре-
стьянской избе. Перед нами ка-
лейдоскоп российской жизни 
рубежа XIX-XX веков, который 
дает нам возможность букваль-
но кожей ощутить ее биение, 
вкус и запах. 

Выставка продлится  
до 17 января 2021 года (6+). 

Гид развлечений
Программа • 9 - 15 ноября

ВЕРНИСАЖ   Третьяковская галерея представляет

ГОРОСКОП
КРОССВОРДЫ

АНОНСЫ

К 150-летию Товарищества передвижных 
художественных выставок 

ОБРАЗ ЭПОХИ
ТЕАТР

9 НОЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
«ТРЕБУЕТСЯ ЗРИТЕЛЬ» (16+)

САМ «ДОКТОР ЧЕХОВ», 19:00

10 НОЯБРЯ, ВТОРНИК
«И НИКОГО НЕ СТАЛО» (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:30

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

«МОЯ МАРЛЕН» (16+)
САМ «ДОКТОР ЧЕХОВ», 19:00

11 НОЯБРЯ, СРЕДА
«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» (12+)

«МАСТЕРСКАЯ», 18:00

«ТАНЦПЛОЩАДКА-1945»  
(спектакль-концерт) (16+)

«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

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

«ЛЮБИМЕЦ ПУБЛИКИ»  
(закулисная комедия) (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:30

«МЫ ЕДЕМ В АМЕРИКУ» (12+)
«МЕСТО ДЕЙСТВИЯ», 19:00

12 НОЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
«ЧАША» (12+)

«МАСТЕРСКАЯ», 18:00

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

«ТРИ СЕСТРЫ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:30

«ЖЕНИТЬБА» (комедия) (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

13 НОЯБРЯ, ПЯТНИЦА
«СИЛЬВА» (оперетта) (12+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

«КАСАТКА» (комедия) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:30

«НЕДОРОСЛЬ» (комедия) (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

«ПРИШЕЛ МУЖЧИНА К ЖЕНЩИНЕ» 
(комедия) (16+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

14 НОЯБРЯ, СУББОТА
«ГУСИ-ЛЕБЕДИ» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«ДЮЙМОВОЧКА»  
(сказочная история) (6+)

«ЛУКОМОРЬЕ», 11:00, 13:00

«АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК» (6+)
САМАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР, 11:00

«ПУМАСИПА» (6+)
«ГОРОД», 12:00

«ЛЕВ ЗИМОЙ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ДЯДЮШКИН СОН» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

«ТЕМНАЯ ИСТОРИЯ» (комедия) (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

«СЛОНЫ ПЛЫВУТ ПО ВОЛГЕ» (16+)
«МЕСТО ДЕЙСТВИЯ», 18:00

«БЕСПРИДАННИЦА» (12+)
САМАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР, 18:00

«ЖИЗЕЛЬ» (балет) (6+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

15 НОЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«ВОЛШЕБНОЕ КОЛЬЦО» (6+)

ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«ДЮЙМОВОЧКА»  
(сказочная история) (6+)

«ЛУКОМОРЬЕ», 11:00, 13:00

«ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» 
 (музыкальная сказка) (0+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 11:00

«РОДДОМ» (комедия) (18+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

«ЖАННА» (комедия) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«КОРОЛЬ» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

«ЧЕЛОВЕК ИЗ ПОДОЛЬСКА» (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

«ЭСМЕРАЛЬДА» (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

КИНО
 «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ» (ужасы) (16+)

«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ОПАСНЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (драма) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«АКАДЕМИЯ МОНСТРОВ»  
(мультфильм) (6+)

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ДИЧЬ» (комедия) (18+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!» (драма) (16+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«СОКРОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
(документальный) (16+)

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

«НЕПОСРЕДСТВЕННО КАХА!»  
(комедия) (16+)

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«СТРАНА ГРЕЗ» (триллер) (16+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЦОЙ» (драма) (16+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ВДОВА» (ужасы) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«СИНЕМА ПАРК», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ВЫБИВАЯ ДОЛГИ» (боевик) (18+)
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«В ЧУЖОЙ ШКУРЕ» (ужасы) (18+)
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«КОЛЬСКАЯ СВЕРХГЛУБОКАЯ»  
(триллер) (16+)

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

«КОТ ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 
 (мультфильм) (6+)

КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ВЕДЬМЫ» (фэнтези) (12+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«СИНЕМА ПАРК»

«КРЕСТНАЯ МАМА» (драма) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «СИНЕМА ПАРК»

«НОЧНОЙ КОНВОЙ» (драма) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «СИНЕМА ПАРК»

«ПОВЕЛИТЕЛЬ ДРАКОНОВ» 3D 
(мультфильм) (16+)

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

«ПОДОЛЬСКИЕ КУРСАНТЫ» (драма) (12+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«СИНЕМА ПАРК», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ПУСТОШЬ ТЬМЫ И ЗЛА» (ужасы) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«СИНЕМА ПАРК»

«ГЛУБЖЕ!» (мелодрама) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ДОКТОР ЛИЗА» (биография) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ЛЮБОВЬ БЕЗ РАЗМЕРА»  
(мелодрама) (16+)

«КАРО ФИЛЬМ», «СИНЕМА ПАРК»,

«ДЕДУШКА НЕЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ» 
(комедия) (6+)

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

«СЕМЕЙКА БИГФУТОВ» (мультфильм) (6+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»

«СТРЕЛЬЦОВ» (драма) (6+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»,

«ЗАКЛЯТЬЕ. ДОМ 32» (ужасы) (18+)
«КИНОМОСТ», «КАРО ФИЛЬМ», «СИНЕМА ПАРК»

«ДОВОД» (фантастика) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«СИНЕМА ПАРК»

Алла Шахматова, 
ДИРЕКТОР САМАРСКОГО 
ХУДОЖЕСТВЕННОГО МУЗЕЯ: 

- Совместная с Третьяковской 
галереей экспозиция пере-
движников готовилась два 
года. Картины подбирали 
именно для интерьеров Мра-
морного зала. Стояла задача 
в относительно небольшой 
экспозиции отразить всю 
палитру богатейшего наследия 
передвижников. Поэтому здесь 
присутствуют и специально 
отреставрированные для нее 
картины, и те, которые впер-
вые покинули Третьяковскую 
галерею. Самара - единствен-
ный город в России, где юбилей 
Товарищества передвижников 
отмечают крупной выставкой 
их произведений. 

КОММЕНТАРИЙ

9 НОЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
«РУССКИЕ КАРТИНЫ».  

АНСАМБЛЬ «ТЕРЕМ-КВАРТЕТ» (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

10 НОЯБРЯ, ВТОРНИК
«ТРИУМФ ПАГАНИНИ». 

 Граф Муржа (скрипка) (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

12 НОЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
«РОК-ХИТЫ НА ВОЛЫНКАХ»  

(Оркестр волынщиков City Pipes  
и Конор Мюррей, Ирландия) (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

13 НОЯБРЯ, ПЯТНИЦА
«СОЗВУЧИЕ» (концертная программа) 

(12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

14 НОЯБРЯ, СУББОТА
«ВЕЧЕР ТРЕТИЙ: ВОКАЛЬНЫЙ»  

(Екатерина Лехина, сопрано) (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

15 НОЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«МУЗЫКА СТИХИЙ: ВОЗДУХ» 

 («Музыка танцевальных ритмов: 
полонез, песня, марш») (6+)

ФИЛАРМОНИЯ, 13:00

КОНЦЕРТЫ
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05.00, 09.15 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.40 Жить здорово! (16+)

10.50 Модный приговор (6+)

12.10, 01.10 Время покажет (16+)

14.10 Гражданская оборона (16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00, 03.30 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости

18.40 Пусть говорят (16+)

19.55 Фигурное катание. Кубок России 

2020 г. Женщины. Произвольная 

программа (0+)

21.00 Время

21.30 Т/с «КАЗАНОВА» (16+)

22.25 Док-ток (16+)

23.25 Вечерний Ургант (16+)

00.10 Познер (16+)

02.45, 03.05 Наедине со всеми (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА
РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ
06.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

07.00 Утро. Самое лучшее (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.35 Сегодня

09.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00, 02.15 Место встречи (16+)

17.25 ДНК (16+)

19.30, 20.40 Т/с «ПЕС» (16+)

22.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)

00.45 Основано на реальных событиях 

(16+)

04.10 Агентство скрытых камер (16+)

04.40 Т/с «КОМАНДА» (16+)

06.00 Ранние пташки. «Консуни. Чудеса 
каждый день» (0+)

07.55, 08.30 Жужжалка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.40 М/с «Рев и заводная команда» (0+)
09.05 М/с «Доктор Панда» (0+)
09.45 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь» (0+)
10.20 Лабораториум. Маленькие 

исследователи (0+)
10.45 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
11.30 М/ф «Сплюшка» (0+)
11.35 М/с «Просто о важном. Про Миру 

и Гошу» (0+)
11.40 М/с «Фиксики» (0+)
12.05 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья» (0+)
12.50 М/с «Три кота» (0+)
13.40 М/с «Пауэр Плэйерс» (0+)
14.05 М/с «Гормити» (6+)
14.30 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!» (0+)
14.35 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
15.00 Навигатор. Новости (0+)
15.05 Курьез не всерьез! (0+)
15.10 М/с «Смешарики» (0+)
15.50 М/с «Пластилинки» (0+)
15.55 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (0+)
16.40 Зеленый проект (0+)
17.05 М/с «Приключения Ам Няма» (0+)
17.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
17.35 М/с «Приключения Барби в доме 

мечты» (0+)
18.00 М/с «Кинди Кидс» (0+)
18.10 М/с «Простоквашино» (0+)
18.55 М/с «Деревяшки» (0+)
19.00 М/с «Роботы-поезда» (0+)
19.35 М/с «Дружба - это чудо» (0+)
20.00 М/с «44 котенка» (0+)
20.25 М/с «Оранжевая корова» (0+)
21.15 М/с «Томас и его друзья. Большой 

мир! Большие приключения!» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Тайны Медовой долины» (0+)
21.50 М/с «Сказочный патруль» (0+)
23.00 М/с «Эволюция Черепашек-

ниндзя» (6+)
23.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
23.50 М/с «Фьюжн Макс» (6+)
00.15 Ералаш (0+)
01.30 М/с «Шоу Тома и Джерри» (6+)
02.10 М/с «Говорящий Том и друзья» (0+)
03.25 Бериляка учится читать (0+)
03.40 М/с «Соник Бум» (6+)
04.40 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка» (0+)

07.00 Настроение
09.15 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (12+)

11.15 Д/ф «Актерские судьбы. Зоя 
Федорова и Сергей Лемешев» (12+)

11.55 Городское собрание (12+)

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

13.05, 04.25 Т/с «КОЛОМБО» (12+)

14.40, 06.20 Мой герой. Светлана 
Хоркина (12+)

15.50 Город новостей
16.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

17.55 Д/ф «Мужчины Людмилы 
Сенчиной» (16+)

19.10 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» (12+)

21.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 
ВЕДЬМИНЫ КУКЛЫ» (16+)

23.35 Право на лево (16+)

00.05, 02.35 Знак качества (16+)

01.55 Д/ф «Женщины Владимира Этуша» 
(16+)

03.15 Брежнев, которого мы не знали 
(12+)

03.55 Истории спасения. Мохнатая лапа 
помощи (16+)

05.35 Д/ф «Людмила Гурченко. Блеск  
и отчаяние» (12+)

05.00, 09.30 Утро России

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести - 

Самара

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

12.40, 18.40 60 минут (12+)

14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.20 Т/с «БОМБА» (16+)

23.40 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

04.10 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 

(12+)

07.00, 09.55, 13.00, 14.50, 16.55, 20.00, 22.55 
Новости

07.05, 13.05, 17.00, 20.05, 00.50 Все на 
«Матч!». Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.00 Профессиональный бокс. 
Международный турнир «Kold 
Wars II». Владимир Мышев 
против Александра Касареса. 
Али Багаутинов против Андрея 
Калечица. Трансляция из 
Белоруссии (16+)

11.05 Жестокий спорт (12+)
11.35 «Зенит» - «Краснодар». Live». 

Специальный репортаж (12+)
11.45, 23.35 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)

13.45 Самбо. Чемпионат мира. 
Трансляция из Сербии (0+)

14.55 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. 1/2 финала. 
«Локомотив» (Новосибирск) 
- «Югра-Самотлор» 
(Нижневартовск). Прямая 
трансляция из Ханты-Мансийска

17.30 Х/ф «РОККИ» (16+)
20.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Химки» - ЦСКА. Прямая 
трансляция

23.05 Тотальный Футбол (12+)
01.45 Смешанные единоборства. 

Сергей Харитонов против Оли 
Томпсона. Денис Лаврентьев 
против Виктора Генри. 
Трансляция из ОАЭ (16+)

02.45 Бильярд. Снукер. «Champion of 
Champions». Финал. Трансляция 
из Великобритании (0+)

04.45 Д/ф «Несерьезно о Футболе» (12+)
06.00 Драмы большого спорта. Денис 

Гулин (12+)
06.30 Где рождаются чемпионы. 

Наталья Ищенко (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 Известия

06.40, 07.25, 08.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

09.05, 10.25, 10.40, 11.35, 12.40, 13.45, 14.25, 

15.20, 16.20, 17.25 Т/с «НЮХАЧ» (16+)

18.45, 19.50 Т/с «МАМА ЛОРА» (16+)

20.50, 21.40, 22.25, 23.15, 01.30 Т/с «СЛЕД» 

(16+)

00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3» 

(16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

02.15, 03.00, 03.25, 03.50, 04.30, 05.05, 05.35 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00, 18.05, 19.05 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ» (16+)

09.00, 12.45, 03.45 Автоистории (16+)

09.15, 16.15 Календарь (12+)

10.00, 17.05, 04.40 Врачи (12+)

10.25, 17.35 Среда обитания (12+)

10.45 Д/ф «Пять причин поехать в...» (12+)

11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 20.00, 

21.00, 23.00 Новости

11.10, 23.05 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-3» (12+)

13.10, 14.20, 21.05 ОТРажение (12+)

20.20, 04.00 Прав!Да? (12+)

00.45 Д/ф «Музыка. Фильм памяти…» 

(12+)

01.30 Активная среда (12+)

02.00 ОТРажение (12+)

05.05 Домашние животные (12+)

05.35 Легенды Крыма (12+)

06.05 Большая страна (12+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.45 

Новости культуры

07.35 Пешком (12+)

08.05 Другие Романовы (12+)

08.40 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» (12+)

11.15 Наблюдатель (12+)

12.10 ХХ век (12+)

13.15, 03.30 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт 

Лавиния» (12+)

13.45 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ РЕЙС» (0+)

15.00 Д/ф «Энциклопедия загадок» (12+)

15.30, 21.05 Кто мы? (12+)

16.05 Новости (12+)

16.20 Агора (12+)

17.25 Красивая планета (12+)

17.40 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР» (0+)

19.05 Юбилей оркестра (12+)

20.45 Главная роль (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 Острова (12+)

22.30 Сати (12+)

23.10 Х/ф «ТАЙНА ВАНДОМСКОЙ 

ПЛОЩАДИ» (16+)

01.05 Большой балет (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+)

Ирина Шабалина

Вчера в Самаре в рамках спе-
циальных мероприятий, посвя-
щенных десятилетию междуна-
родного проекта «Парад Памя-
ти», открылась выставка «Неиз-
вестный Берлин. Май 1945 года». 
Разместили ее на площадке парка 
«Россия - Моя история». А прие-
хала она к нам из Москвы. В сто-
лице этот проект в честь 75-летия 
Победы в Великой Отечественной 
войне подготовили Еврейский 
музей и Центр толерантности.

В экспозиции представлено 
более 50 фотографий. Все они ма-
ло известны, ранее практически 
не публиковались. Их авторы - 
фронтовой оператор Илья Аронс 
и начинающий фото- и киножур-
налист Валерий Гинзбург, в буду-
щем известный оператор кино. 
Они фиксировали хронику По-
беды. На снимках - и изуродо-
ванные бомбежками берлинские 
кварталы, с еще не сорванной на-
цистской символикой, и нача-
ло возвращения местных жите-
лей к мирной жизни: вот уже тя-
нут за собой нехитрые пожитки 

ВЫСТАВКА   Уникальная хроника

«Неизвестный Берлин. Май 1945 года»
Экспозиция редких 
фотографий  
и кинокадров
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06.00 Территория заблуждений (16+)

07.00, 16.00 Документальный проект (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 Новости (16+)

10.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)

12.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 
(16+)

18.00, 05.10 Тайны Чапман (16+)

19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» (16+)

23.20 Водить по-русски (16+)

00.30 Неизвестная история (16+)

01.30 Х/ф «ЗАКОН НОЧИ» (18+)

03.45 Х/ф «РЫЖАЯ СОНЯ» (12+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС 
08.00, 07.45 Ералаш (0+)

08.25 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)

08.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

09.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)

10.00 Детки-предки (12+)

11.00 М/ф «Дом» (6+)

12.45 Х/ф «СКУБИ-ДУ» (12+)

14.25, 06.25 Х/ф «СКУБИ-ДУ-2. МОНСТРЫ НА 

СВОБОДЕ» (0+)

16.15 Т/с «КОРНИ» (16+)

19.25, 21.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 

(16+)

22.00 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA» (16+)

00.15 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)

02.30 Кино в деталях (18+)

03.30 Х/ф «ДЮНКЕРК» (16+)

05.10 Т/с «КОМАНДА Б» (16+)

08.30, 08.20 6 кадров (16+)

08.40 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.10 Давай разведемся! (16+)

11.15, 06.40 Тест на отцовство (16+)

13.25, 05.50 Д/ф «Реальная мистика» (16+)

14.30, 05.00 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

15.35, 04.05 Д/ф «Порча» (16+)

16.05, 04.35 Д/ф «Знахарка» (16+)

16.40 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» (12+)

21.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» (16+)

01.10 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.05, 11.40, 18.25, 19.00, 19.30, 20.00 

Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

12.15 Миллион на мечту (16+)

13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 16.45, 17.20 Т/с 

«ГАДАЛКА» (16+)

15.45 Мистические истории (16+)

17.55 Знаки судьбы (16+)

20.30 Т/с «ГОГОЛЬ» (16+)

21.30, 22.15, 23.10 Т/с «ГРИММ» (16+)

00.00 Х/ф «РАЙОН № 9» (16+)

02.15, 03.15, 04.00, 04.45 Апокалипсис (16+)

05.30 Ген неравнодушия (16+)

06.15 История на миллион (16+)

06.00, 01.35 День Патриарха (0+)

06.10 Еж против свастики (12+)

07.00, 01.00 Белые ночи на «Спасе» (12+)

07.40, 05.30 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

08.00, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)

12.00, 03.55 Благоверный князь 
Димитрий Донской. Цикл «День 
Ангела» (12+)

12.30 Дорога (0+)

13.30 Х/ф «У ТВОЕГО ПОРОГА» (16+)

15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)

16.00, 01.50 Rе:акция (12+)

16.40 Свое с Андреем Даниленко (6+)

17.15 Памяти павших (12+)

17.50 Х/ф «УРОКИ ФРАНЦУЗСКОГО» (0+)

19.35 Завет (6+)

20.30, 02.20 Новый день. Новости на 
«Спасе» (0+)

21.25 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» (0+)

22.45 Прямая линия жизни (0+)

23.40 Х/ф «ЖИВИ» (16+)

00.00 Первая мировая (12+)

03.05 Встреча (12+)

04.25 Молитвослов (0+)

04.40 RES PUBLICA (16+)

05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук 
(0+)

06.05, 14.35 «Сохраняйте чек» (12+)

06.15, 14.05 «Точки над i» (12+)

06.45 «Народное признание» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.05 «Ручная работа» (12+)

09.20 «Мультимир» (6+)

10.00 «ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ» (16+)

11.00, 16.30 «Большой скачок. 
Вундеркинды» (12+) 

11.30 «Фактор жизни» (12+) 
12.00 «Истории леопарда» (12+) 
12.30 «Машина времени в Италии» (12+)

13.05 «ДОРОГА В ПУСТОТУ» (16+)

14.45 «Отражение событий 1917 г.» (16+) 
15.00, 00.30 «ТЫ НЕ ОДИН» (16+)

16.00, 01.30 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)

17.00 Прямая трансляция церемонии 
награждения победителей 
регионального конкурса 
компаний «Достояние 
губернии»-2020 (12+)

19.05, 02.45 «ДОСТОЕВСКИЙ» (16+)

20.10 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

20.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)

21.05 «Школа здоровья» (16+)

21.20 «Актуальное интервью» (12+)

21.30, 04.00 «МАЙОР И МАГИЯ» (16+) 
22.30 «ЧЕРНЫЙ СНЕГ» (16+)

23.15, 05.10 «Большой скачок. Детокс. 
Научный подход» (12+) 

23.45 «Первые лица Государственного 
совета» (12+) 

02.00 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

03.45 «Неограниченные возможности» 
(12+)

04.45 «Вспомнить все. Л.Млечин. Если 
суждено в империи родиться…» 
(16+) 

05.35 «Путь художника» (12+)

07.00 Сегодня утром (12+)

09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня

09.15, 19.30 Специальный репортаж (12+)

09.35 Д/ф «Легенды госбезопасности. 

Александр Матвеев. Война на 

тайном фронте» (16+)

10.25, 11.05, 14.15 Т/с «СТРЕЛЯЮЩИЕ 

ГОРЫ» (16+)

11.00, 15.00 Военные новости

14.50, 15.05, 16.55 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 

(16+)

19.50 Д/с «Ступени Победы» (12+)

20.40 Скрытые угрозы (12+)

21.25 Д/с «Загадки века» (12+)

22.25 Открытый эфир (12+)

00.05 Между тем (12+)

00.40 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 

(6+)

04.30 Х/ф «ДВА ГОДА НАД ПРОПАСТЬЮ» 

(6+)

06.05 Д/ф «Морской дозор» (6+)

06.00, 11.10, 04.30 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости

14.15 Дела судебные. Деньги верните! 

(16+)

15.10, 18.15 Дела судебные. Битва за 

будущее (16+)

16.05, 17.15 Дела судебные. Новые 

истории (16+)

18.50, 20.25 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» (16+)

22.40 Игра в кино (12+)

23.25 Назад в будущее (16+)

00.25 Всемирные игры разума (12+)

01.15 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» (12+)

03.45 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

07.00, 07.20, 07.45 ТНТ. Gold (16+)

08.00 Новое Утро (16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.15 Бородина против Бузовой (16+)

11.15 Танцы (16+)

13.15, 13.40, 14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)

15.00, 16.00, 17.00 Комеди Клаб. 

Спецдайджест (16+)

18.00, 19.00 Однажды в России. 

Спецдайджест (16+)

20.00, 20.30 Т/с «ИВАНЬКО» (16+)

21.00 Где логика? (16+)

22.00, 22.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Такое кино! (16+)

01.30 Comedy Woman (16+)

02.25, 03.15 Stand up (16+)

04.05, 04.55, 05.45 Открытый микрофон 

(16+)

06.35 ТНТ. Best (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, 03.00 

Информационная программа 

«События» (12+)

06.30, 14.35, 03.30 Д/ф «Фобия» (12+)

07.30, 12.30, 20.30 Спик-шоу «Город-С» 

(повтор) (12+)

08.30, 14.05 М/с «Дракоша Тоша» (0+)

08.45, 14.20 Д/ф «Зоомалыши» (6+)

09.30, 04.45 Д/ф «Достояние республик» 

(12+) 

10.00, 15.15, 02.10 «ДНЕВНИК ДОКТОРА 

ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)

10.50 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» (12+)

13.05, 03.55 Д/ф «Прокуроры-4. Ограбление 

века. Пропавшие сокровища кремля» (12+) 

16.10 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)

17.20, 05.10 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)

18.15 Спик-шоу «Город-С»

18.45 Самара - город трудовой 

доблести (12+)

19.30 Просто о вере (0+)

21.30 Х/ф «КОМУ Я ДОЛЖЕН – ВСЕМ 

ПРОЩАЮ» (12+)

00.30 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ-2» (16+)

АРТ-ПРОЕКТ   Журналистские открытия 

БОЛЬШОЙ НА ВОЛГЕ
Премьера документального фильма

Татьяна Гриднева

Состоялся творческий вечер писа-
теля и кинодраматурга Виталия До-
брусина. Темой стали его журналист-
ские открытия во время работы над 
книгой «Культурная элита запасной 
столицы». 

Добрусин рассказал, как в нашем 
городе снимался фильм «Тимур и его 
команда», о судьбе актрисы Вален-
тины Караваевой, приезжавшей на 
съемки фильма «Небо Москвы». По-
рассуждал о том, работал ли на са-
мом деле знаменитый диктор Юрий 
Левитан в Куйбышеве в годы войны. 
Очень живо представил публике лич-
ность Алексея Маресьева, с которым 
ему удалось познакомиться лично. 

Самарская певица Надежда Соро-
кина украсила вечер мелодиями во-
енной поры. А завершил творческую 

встречу премьерный показ нового 
документального фильма «Большой 
театр в запасной столице. Самарская 
судьба Владимира Кудряшова», сня-
того Виталием Добрусиным в паре с 
режиссером Дмитрием Ионовым. 

Это рассказ о последнем из остав-
шихся в живых артистов балета той 
самой труппы, которая была эваку-
ирована в наш город в годы Великой 
Отечественной. Владимиру Кудря-
шову исполнилось 97 лет. Он призна-
ется, что уезжать из гостеприимного 
Куйбышева не хотелось. Чтобы про-
водить Большой театр в столицу по-
сле 22-месячного пребывания в на-
шем городе, на пристани собрались 
толпы горожан. И все плакали - и 
провожающие, и отплывающие. Куй-
бышев навсегда остался в сердце ста-
рого артиста. 

В завершение встречи зрители по-
лучили в подарок новые книги Вита-

лия Добрусина. Министр культуры 
Самарской области Борис Илларио-
нов поблагодарил автора за фильм о 
Кудряшове и за невероятный энту-
зиазм при изучении истории запас-
ной столицы страны периода Вели-
кой Отечественной.

недавние беженцы, вот появля-
ются первые посетители в улич-
ных кафе, вот выстроились с 
простенькими удочками рыбаки 
на берегу реки. В мае 45-го Бер-
лин стоял в руинах, но горожане 
при поддержке советских войск 
уже начинали приводить город 
в порядок, метр за метром, квар-
тал за кварталом.

В экспозиции есть стенд со 
снимками военачальников, ко-
торые участвовали во взятии 
столицы Германии. Это маршалы 
Советского Союза Георгий Жу-
ков и Константин Рокоссовский, 
другие известные личности. Фо-
топортреты представлены не па-
радные, а сделанные в рабочей 
фронтовой обстановке.

Фото- и телеоператоры и сами 
попадали на снимки. Коллеги за-
печатлевали их уже для личных 
архивов. Очень интересен кадр, 
где Аронс и Борис Дементьев 
сняты на границе под плакатом 
на русском языке «Вот она, про-
клятая Германия!». 

Представленные снимки со-
хранились благодаря детям, вну-
кам фронтовых хроникеров. Они 
сберегли фотоархивы с кадра-
ми, которые не мелькали на стра-
ницах газет и журналов, кино- 
экранах. Благодаря этому созда-
на экспозиция, поехавшая по го-
родам страны. Самара видит ее 
второй после показа в Москве.

Помимо снимков на стендах 
представлены выдержки из вос-
поминаний свидетелей событий 
1945 года. А на большом экра-
не демонстрируют уникальней-
шие кинокадры, снятые не толь-
ко советскими операторами в 
дни окончания войны, но и не-
мецкими, сделанными в 30-х го-
дах, в пору нацистского триум-
фального шествия. Так что по-
учительно сравнить фашист-
скую Германию, самонадеянно 
рвавшуюся к мировому господ-
ству, и ту, которой она стала в 
мае 1945-го.

Выставка будет открыта  
до 26 января. Вход свободный (0+).
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ТВ программа ВТОРНИК, 10 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00, 09.15 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.40 Жить здорово! (16+)

10.50 Модный приговор (6+)

12.10, 01.40, 03.05 Время покажет (16+)

14.10 Гражданская оборона (16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00, 03.20 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости

18.40 На самом деле (16+)

19.45 Пусть говорят (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с «КАЗАНОВА» (16+)

22.25 Док-ток (16+)

23.25 Вечерний Ургант (16+)

00.10 Федор Достоевский. Между адом 

и раем (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.45 Новости культуры

07.35 Пешком (12+)

08.05 Правила жизни (12+)

08.35, 01.05 Д/ф «Как климат изменил ход 
истории» (12+)

09.40, 18.00 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР» (0+)

11.15 Наблюдатель (12+)

12.10, 01.55 ХХ век (12+)

13.35 Х/ф «НОВЫЙ ДОМ» (0+)

14.50 Игра в бисер (12+)

15.30, 21.05 Кто мы? (12+)

16.05 Новости (12+)

16.20 Эрмитаж (12+)

16.50 Сати (12+)

17.30 Д/ф «Настоящее-прошедшее. 
Поиски и находки» (12+)

19.15 Юбилей оркестра. Владимир 
Федосеев и Большой 
симфонический оркестр 
им.П.И.Чайковского. Концерт  
для скрипки с оркестром (12+)

20.00 Уроки русского чтения (12+)

20.45 Главная роль (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 Искусственный отбор (12+)

22.30 Белая студия (12+)

23.10 Х/ф «ТАЙНА ЛУВРА» (16+)

03.15 Юбилей оркестра (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+)

06.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

07.00 Утро. Самое лучшее (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.35 Сегодня

09.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00, 02.15 Место встречи (16+)

17.25 ДНК (16+)

19.30, 20.40 Т/с «ПЕС» (16+)

22.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)

00.45 Основано на реальных событиях 

(16+)

04.05 Агентство скрытых камер (16+)

04.35 Т/с «КОМАНДА» (16+)

06.00 Ранние пташки. «Консуни. Чудеса 
каждый день» (0+)

07.55, 08.30 Жужжалка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.40 М/с «Рев и заводная команда» (0+)
09.05 М/с «Доктор Панда» (0+)
09.45 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь» (0+)
10.20 Лапы, морды и хвосты. О собаках 

(0+)
10.45 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
11.30 М/ф «Урок плавания» (0+)
11.35 М/с «Просто о важном. Про Миру 

и Гошу» (0+)
11.40 М/с «Фиксики» (0+)
12.05 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья» (0+)
12.50 М/с «Три кота» (0+)
13.40 М/с «Пауэр Плэйерс» (0+)
14.05 М/с «Гормити» (6+)
14.30 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!» (0+)
14.35 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
15.00 Навигатор. Новости (0+)
15.05 Курьез не всерьез! (0+)
15.10 М/с «Смешарики» (0+)
15.50 М/с «Пластилинки» (0+)
15.55 М/с «Шаранавты. Герои космоса» 

(6+)
16.40 Танцоры (0+)
16.55 М/с «Приключения Ам Няма» (0+)
17.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
17.35 М/с «Приключения Барби в доме 

мечты» (0+)
18.00 М/с «Кинди Кидс» (0+)
18.10 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
18.55 М/с «Деревяшки» (0+)
19.00 М/с «Роботы-поезда» (0+)
19.35 М/с «Дружба - это чудо» (0+)
20.00 М/с «44 котенка» (0+)
20.25 М/с «Зебра в клеточку» (0+)
21.15 М/с «Томас и его друзья. Большой 

мир. Большие приключения!» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Тайны Медовой долины» (0+)
21.50 М/с «Сказочный патруль» (0+)
23.00 М/с «Эволюция Черепашек-

ниндзя» (6+)
23.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
23.50 М/с «Фьюжн Макс» (6+)
00.15 Ералаш (0+)
01.30 М/с «Шоу Тома и Джерри» (6+)
02.10 М/с «Говорящий Том и друзья» (0+)
03.25 Бериляка учится читать (0+)
03.40 М/с «Соник Бум» (6+)
04.40 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка» (0+)

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

09.40 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (0+)

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

13.05, 04.25 Т/с «КОЛОМБО» (12+)

14.40, 06.20 Мой герой. Даниил Крамер 
(12+)

15.50 Город новостей
16.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

17.55 Д/ф «Женщины Юрия Любимова» 
(16+)

19.10 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. ШОРОХ 
КРЫЛЬЕВ» (12+)

21.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. СЛЕДЫ 
СМЕРТИ» (12+)

23.35, 04.00 Обложка. Звездная болезнь 
(16+)

00.05, 02.35 Д/ф «Владислав Дворжецкий. 
Смертельное одиночество» (16+)

01.55 Прощание. Арчил Гомиашвили (16+)

03.15 Брежнев, которого мы не знали 
(12+)

05.40 Д/ф «Вячеслав Шалевич. Позднее 
счастье Казановы» (12+)

05.00, 09.30 Утро России

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести - 

Самара

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

12.40, 18.40 60 минут (12+)

14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.20 Т/с «БОМБА» (16+)

23.40 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

04.10 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 

(12+)

07.00, 09.55, 13.00, 14.50, 16.55, 20.00, 22.55 
Новости

07.05, 13.05, 17.00, 23.05, 02.00 Все на 
«Матч!». Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.00 Профессиональный бокс и ММА. 
Итоги октября (16+)

11.00 Жестокий спорт (12+)

11.30 Футбол. Чемпионат Испании. 
Обзор тура (0+)

12.00, 19.00 Правила игры (12+)

12.30 Футбол. Чемпионат Италии. Обзор 
тура (0+)

13.45 Смешанные единоборства. One 
FC. Кямран Аббасов против 
Джеймса Накашимы. Тимофей 
Настюхин против Питера Буиста. 
Трансляция из Сингапура (16+)

14.55 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. 1/2 финала. «Югра-
Самотлор» (Нижневартовск) - 
«Белогорье» (Белгород). Прямая 
трансляция из Ханты-Мансийска

17.45 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура (0+)

19.30 Все на хоккей! (12+)

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

23.55 Профессиональный бокс. 
Международный турнир «Kold 
Wars III». Георгий Челохсаев 
против Евгения Долголевеца. 
Бой за пояс EBP в первом 
полусреднем весе. Прямая 
трансляция из Белоруссии

02.45 Дартс. Кубок мира. Финал. 
Трансляция из Германии (0+)

04.45 Д/ф «Несерьезно о Футболе» (12+)

06.00 Драмы большого спорта. Ольга 
Ларкина (12+)

06.30 Где рождаются чемпионы. Юрий 
Постригай (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 Известия

06.30 Д/ф «Эхо вечного зова» (12+)

07.15, 08.05, 09.15, 10.25, 10.45, 11.40, 12.40, 

13.40, 14.25, 15.05 Т/с «ГОСПОДА 

ОФИЦЕРЫ» (16+)

16.05 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ» (16+)

18.45, 19.50 Т/с «МАМА ЛОРА» (16+)

20.50, 21.40, 22.25, 23.15, 01.30 Т/с «СЛЕД» 

(16+)

00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3» 

(16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

02.15, 03.00, 03.25, 03.50, 04.35, 04.55, 05.30 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00, 18.05, 19.05 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ» (16+)

09.00, 12.45, 03.45 Автоистории (16+)

09.15, 16.15 Календарь (12+)

10.00, 17.05, 04.40 Врачи (12+)

10.25, 17.35 Среда обитания (12+)

10.45 Д/ф «Пять причин поехать в...» (12+)

11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 20.00, 

21.00, 23.00 Новости

11.10, 23.05 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-3» (12+)

13.10, 14.20, 21.05 ОТРажение (12+)

20.20, 04.00 Прав!Да? (12+)

00.45 Д/ф «Музыка. Фильм памяти…» 

(12+)

01.30 Вспомнить все (12+)

02.00 ОТРажение (12+)

05.05 Домашние животные (12+)

05.35 Легенды Крыма (12+)

06.05 Большая страна (12+)

«Хибакуша».  
Валерий Петков (18+)

С мая по июль 1986 года Петков 
работал в «черной зоне» ЧАЭС  
в качестве заместителя командира 
роты радиационно-химической 
разведки. Большой удачей автора 
книги можно считать редкое 
сочетание достоверности и 
художественности одновременно. 
Это роман о первых, самых 
трагических днях и неделях 
после катастрофы на 
Чернобыльской АЭС: о подвиге 
и предательстве, преступной 
халатности и благородном 
самопожертвовании, о верности 
и вероломстве, о любви и Боге.
Помимо романа в сборник 
входят повесть «Гита» и рассказы. 
Пытливое постижение огромного 
мира вокруг, первые открытия, 
переживания на пути взросления 
и самоутверждения - таковы 
темы произведений Петкова. 
Внешне простые, наполненные 
очарованием новизны, обаянием 
детскости, они притягивают 
читателя на свою орбиту,  
делая его добрее.

«Политическое животное». 
Александр Христофоров 
(18+)

Сюжет этой книги основан 
на реальных событиях, но не 
так уж важно, где именно они 
происходят, - важно, что на 
постсоветском пространстве. 
Поэтому дебютную книгу 
Христофорова можно назвать 

постсоветским «карточным 
домиком». Выборы, медиа, 
пиар, деньги, должности, 
предательство, секс,  
убийства - все ради власти.
Мишель Фуко однажды заметил, 
что война вовсе не продолжение 
политики другими средствами. 
Скорее политика - другое 
агрегатное состояние войны.  
Эта книга как раз о том, как 
политика превращается в войну.

«Держаться за землю». 
Сергей Самсонов (18+)

Донбасский шахтерский 
город, жители которого 
потомственно занимаются 
угледобычей, оказывается на 
линии противоборства двух 
враждующих сторон. Несколько 
совершенно разных людей 
вольно или невольно становятся 
защитниками и разрушителями 
города. Среди них два брата-
шахтера, чиновник министерства 
энергетики и угольной 
промышленности, пробившийся 
в верхи из горных инженеров, 
«идейный» боец украинского 
добровольческого батальона, 
полковник ВСУ и бывший 
российский офицер.

«Хоровод воды».  
Сергей Кузнецов (18+)

Кузнецов - прозаик, журналист, 
культуртрегер. Автор романов 
«Живые и взрослые», «Шкурка 
бабочки», «Калейдоскоп: 
расходные материалы» 
(шорт-лист премий «НОС»  
и «Новые горизонты»), «Учитель 
Дымов». Герои «Хоровода 
воды» (шорт-лист премии 
«Большая книга») - современные 
жители мегаполиса. У них нет 
практически ничего общего. 
Только ушедшие поколения 
предков: каждый из них - часть 
одной большой семьи. Только не 
все об этом знают. Время,  
как толща воды, разделяет 
людей из разных эпох. Среди 
них русский дворянин, ставший 
чекистом, и продавец обувного 
магазина, женщина-снайпер 
и когда-то талантливый, 
но спившийся художник, 
бизнесмен-аквариумист  
и ученый-шестидесятник.  
В истории огромной семьи 
нет главных и второстепенных 
фигур, их судьбы собираются 
в мощный поток, рисуя 
причудливый узор русской 
истории XX века.

История реальная и вымышленная
Политика, 
война  
и любовь
Самарская областная 
универсальная 
научная библиотека 
приглашает  
за новыми книгами. 
Большой выбор 
литературы, недавно 
пополнившей фонды, 
ждет читателей  
в отделе абонемента 
(улица Мичурина, 58).

 АНОНС   Новые поступления в библиотеку

Ирина Кириллова
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ТВ программаВТОРНИК, 10 НОЯБРЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
06.00 Территория заблуждений (16+)

07.00 Документальный проект (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 Новости (16+)

10.00 Неизвестная история (16+)

11.00, 16.00 Д/ф «Засекреченные списки» 
(16+)

12.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00, 00.30 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 
(16+)

18.00, 04.15 Тайны Чапман (16+)

19.00, 03.25 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА 
ВЕДЬМ» (16+)

23.00 Водить по-русски (16+)

01.30 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА. ЧЕРНАЯ 
ДЫРА» (16+)

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

08.00, 07.45 Ералаш (0+)

08.25 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)

08.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

09.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)

10.00, 21.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 

(16+)

11.00 «Уральские пельмени». Смехbook 

(16+)

11.55 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)

14.05 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA» (16+)

16.20 Т/с «КОРНИ» (16+)

22.00 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИЦЫ» (16+)

23.55 Х/ф «ФОКУС» (16+)

02.00 Русские не смеются (16+)

03.00 Х/ф «ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ» (18+)

05.20 Т/с «КОМАНДА Б» (16+)

06.55 М/ф «Крокодил Гена» (0+)

07.15 М/ф «Чебурашка» (0+)

07.35 М/ф «Чебурашка идет в школу» (0+)

08.30 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.25 Давай разведемся! (16+)

11.30, 06.40 Тест на отцовство (16+)

13.40, 05.50 Д/ф «Реальная мистика» (16+)

14.50, 05.00 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

15.55, 04.05 Д/ф «Порча» (16+)

16.25, 04.35 Д/ф «Знахарка» (16+)

16.55, 21.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» (16+)

01.10 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)

08.20 6 кадров (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.05, 11.40, 18.25, 19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 

(16+)

12.15 Лучший пес (6+)

13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 16.45, 17.20 Т/с 

«ГАДАЛКА» (16+)

15.45 Мистические истории (16+)

17.55 Знаки судьбы (16+)

19.30, 20.30 Т/с «ГОГОЛЬ» (16+)

21.30, 22.15, 23.10 Т/с «ГРИММ» (16+)

00.00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД» (16+)

02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Шерлоки (16+)

06.15 С секретом по жизни (16+)

06.00, 01.15 День Патриарха (0+)

06.10, 19.35 Завет (6+)

07.00, 00.40 Белые ночи на «Спасе (12+)

07.40, 05.30 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

08.00, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)

12.00, 03.10 В поисках Бога (12+)

12.30, 22.45 Прямая линия. Ответ 

священника (0+)

13.30 Золотое кольцо. Суздаль (12+)

13.45 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ 

ЮЖНЫЙ ГРОМ» (12+)

15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)

16.00, 01.30 Rе:акция (12+)

16.40, 03.50 Поповна. Цикл «Встреча» (12+)

17.10, 23.40 Первая мировая (12+)

18.15, 21.25 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» 

(0+)

20.30, 02.00 Новый день. Новости на 

«Спасе» (0+)

02.45 Я хочу ребенка (12+)

03.35 Знак равенства (16+)

04.20 Молитвослов (0+)

04.40 RES PUBLICA (16+)

05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук 

(0+)

06.00, 18.30, 20.30, 00.00 «Новости 
губернии» (12+)

06.05 «Л.Млечин. Если суждено в 
империи родиться…» (16+)

06.30, 14.45, 23.45 «Отражение событий 
1917 г.» (16+) 

06.45, 14.20 «Школа здоровья» (16+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.05, 14.05, 20.10 Ток-шоу «О чем 

говорят» (12+)
09.20 «Мультимир» (6+)
09.45, 18.15 «Театральное закулисье» (12+) 
10.00 «ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ» (16+)
11.00, 16.30 «Медицина будущего. 

Диагностика» (12+)
11.30 «Экстремальный фотограф» (12+) 
12.00, 17.05 «Британские ученые 

доказали...» (12+) 
12.30 «Машина времени в Италии» (12+)
13.05, 22.30 «ЧЕРНЫЙ СНЕГ» (16+)
14.30 «Актуальное интервью» (12+)
15.00, 00.30 «ТЫ НЕ ОДИН» (16+)
16.00, 01.30 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)
17.35, 02.00 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
18.15 «Первые лица Государственного 

совета» (12+) 
18.50 «Рыбацкое счастье» (12+)
19.05, 02.45 «ДОСТОЕВСКИЙ» (16+)
21.05 «Территория Тольятти» (12+)
21.20 «Поисковый отряд» (12+)
21.30, 04.00 «МАЙОР И МАГИЯ» (16+) 
23.15 «Вспомнить все. Л.Млечин. Если 

суждено в империи родиться…» 
(16+) 

03.45 «Неограниченные возможности» 
(12+)

04.45 «Вспомнить все. Л.Млечин. 
Солдаты Гитлера на Ближнем 
Востоке» (16+) 

05.10 «ВПН Коста Рика» (12+) 

07.00 Сегодня утром (12+)

09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня

09.15, 19.30 Специальный репортаж (12+)

09.35 Не факт! (6+)

10.05, 11.05, 14.15, 14.40, 15.05 

Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» (16+)

11.00, 15.00 Военные новости

19.50 Д/с «Ступени Победы» (12+)

20.40 Легенды армии (12+)

21.25 Улика из прошлого (16+)

22.25 Открытый эфир (12+)

00.05 Между тем (12+)

00.40 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 

(6+)

05.15 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» 

(6+)

06.00, 11.10 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости

14.15 Дела судебные. Деньги верните! 

(16+)

15.10, 18.15 Дела судебные. Битва за 

будущее (16+)

16.05, 17.15 Дела судебные. Новые 

истории (16+)

18.50, 20.25 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» (16+)

22.40 Игра в кино (12+)

23.25 Назад в будущее (16+)

00.25 Всемирные игры разума (12+)

01.15 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» (16+)

03.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

05.15 Х/ф «БЕЛЫЙ КЛЫК» (0+)

07.00, 07.20, 07.45 ТНТ. Gold (16+)

08.00 Где логика? (16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.15 Бородина против Бузовой (16+)

11.15 Танцы (16+)

13.15, 13.40, 14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)

15.00, 16.00, 17.00 Комеди Клаб. 

Спецдайджест (16+)

18.00, 19.00 Однажды в России. 

Спецдайджест (16+)

20.00, 20.30 Т/с «ИВАНЬКО» (16+)

21.00 Импровизация (16+)

22.00, 22.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Comedy Woman (16+)

02.00, 02.50 Stand up (16+)

03.40, 04.30, 05.20 Открытый микрофон 

(16+)

06.35 ТНТ. Best (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, 03.00 
Информационная программа 
«События» (12+)

06.30, 14.35, 03.30 Д/ф «Фобия» (12+)

07.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор) (12+)

08.30, 14.05 М/с «Дракоша Тоша» (0+)

08.45, 14.20 Д/ф «Зоомалыши» (6+)

09.30, 04.45 Д/ф «Достояние республик» 
(12+)

10.00, 15.15, 02.10 «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)

10.50, 16.10 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)

11.40, 17.20, 05.10 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)

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

13.05, 03.55 Д/ф «Прокуроры-4. Свинцовая 
оттепель 61-го. Дело валютчиков» 
(12+) 

18.15 Спик-шоу «Город-С». Разговор по 
душам (16+)

18.45 Самара - город трудовой 
доблести (12+)

19.30 Неизвестные страницы истории 
запасной столицы (12+)

19.45 Мастер спорта (12+)

21.30 Х/ф «СВИДЕТЕЛИ» (12+)

00.30 Х/ф «КОМУ Я ДОЛЖЕН – ВСЕМ 
ПРОЩАЮ» (12+)

«Разговор по душам»

В студии программы «Разговор по душам» 
врач-психотерапевт Алексей Зотов в формате 
прямого эфира ответит на вопросы теле-
зрителей. Начало эфира в 18:15. Вопросы 
задавайте по телефону 202-11-22 и в соцсетях 
телеканала «ГИС» (16+).

ТЯЖЕСТЬ ПРОЖИТЫХ ЛЕТ
Анализ 
фольклора, 
либерализма  
и тайников души
Самарская областная 
научная библиотека 
предлагает 
новинки, доступные 
на различных 
электронных 
ресурсах. Книги 
могут бесплатно 
читать все желающие 
- достаточно 
зарегистрироваться 
на сайте.

 ЛИТЕРАТУРА   Электронные книги

Ирина Кириллова

«Опасные советские вещи». 
Александра Архипова,  
Анна Кирзюк (16+)

Первое 
антро-
пологи-
ческое и 
фолькло-
ристи-
ческое 
исследо-
вание, 
посвя-
щенное 
страхам 

советского человека. Многие 
из них нашли выражение в 
текстах и практиках, мало по-
нятных нашему современнику. 
В 1930-х на спичечном коробке 
люди выискивали профиль 
Троцкого, а в 1970-е пере-
давали слухи об отравленных 
американцами угощениях. В 
книге рассказывается, почему 

возникали такие страхи, как 
они превращались в слухи и 
городские легенды, как влияли 
на поведение людей и порой 
порождали масштабные мо-
ральные паники. Исследование 
опирается на данные опросов, 
интервью, мемуары, дневники 
и архивные документы.

«Легко на сердце».  
Мария Метлицкая (16+)

Как часто 
за бла-
гостным 
фасадом 
кроется 
непригляд-
ная тайна? 
Как часто 
мы носим 
на сердце 
чувство 

вины, в которой нет сил при-
знаться? Но если достанет 

мужества, если груз свалится, 
то станет ли легче? И надо 
ли открывать близким свои 
тайны, перекладывая на них ту 
тяжесть, которую самим нести 
уже не под силу?
Метлицкая не дает ответа на эти 
вопросы. Она просто расска-
зывает истории своих персона-
жей, предоставляя читателям 
самим делать выводы.

«Управление 
мировоззрением».  
Виктор Белов (12+)

В своей 
новой кни-
ге автор, 
последо-
вательно 
анализи-
руя иде-
ологию 
либера-
лизма, 

приходит к выводу, что любые 
попытки построения в России 
современного, благополучно-
го, процветающего общества 
на основе неолиберальных 
ценностей заведомо об-
речены на провал. Только 
категорический отказ от 
чуждой идеологии и возврат 
к основополагающим тради-
ционным ценностям помогут 
русским людям вновь обрести 
потерянную ими в конце XX 
века веру в себя и выйти по-
бедителями из затянувшегося 
социально-экономического, 
идеологического, но прежде 
всего духовного кризиса. 
Книга предназначена для тех, 
кто не равнодушен к судьбе 
своего народа, хочет больше 
узнать об истории своего оте-
чества и глубже понять про-
цессы, которые происходят в 
стране сегодня.
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ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00, 09.15 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.40 Жить здорово! (16+)

10.50 Модный приговор (6+)

12.10, 01.25 Время покажет (16+)

14.10 Гражданская оборона (16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00, 03.05 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости

18.40 На самом деле (16+)

19.45 Пусть говорят (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с «КАЗАНОВА» (16+)

22.25 Док-ток (16+)

23.25 Вечерний Ургант (16+)

00.10 Свидетели любви (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.45 Новости культуры

07.35 Пешком (12+)

08.05 Правила жизни (12+)

08.35, 01.05 Д/ф «Как климат изменил ход 
истории» (12+)

09.35 Д/ф «Первые в мире» (12+)

09.50 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР» (0+)

11.15 Наблюдатель (12+)

12.10, 02.00 Д/ф «Юбилея не будет. 
Андрей Гончаров» (12+)

13.15 Большой балет (12+)

15.45 Красивая планета (12+)

16.05 Новости, подробно, кино (12+)

16.20 Библейский сюжет (12+)

16.50 Белая студия (12+)

17.30 Д/ф «Настоящее-прошедшее. 
Поиски и находки» (12+)

18.00 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ МЕДВЕЖЬЯ 
ШКУРА» (12+)

19.05, 03.00 Юбилей оркестра (12+)

20.00 Уроки русского чтения (12+)

20.45 Главная роль (12+)

21.05 Кто мы? (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 Абсолютный слух (12+)

22.30 Власть факта (12+)

23.10 Х/ф «ТАЙНА СОРБОННЫ» (16+)

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+)

06.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

07.00 Утро. Самое лучшее (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.35 Сегодня

09.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00, 02.25 Место встречи (16+)

17.25 ДНК (16+)

19.30, 20.40 Т/с «ПЕС» (16+)

22.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)

00.45 Поздняков (16+)

00.55 Захар Прилепин. Уроки русского 

(12+)

01.25 Мы и наука. Наука и мы (12+)

04.15 Агентство скрытых камер (16+)

04.45 Т/с «КОМАНДА» (16+)

06.00 Ранние пташки. «Консуни. Чудеса 
каждый день» (0+)

07.55, 08.30 Жужжалка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.40 М/с «Рев и заводная команда» (0+)
09.05 М/с «Доктор Панда» (0+)
09.45 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь» (0+)
10.20 Микроистория (0+)
10.30 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
11.30 М/ф «Бесконечная такса» (0+)
11.35 М/с «Просто о важном. Про Миру 

и Гошу» (0+)
11.40 М/с «Фиксики» (0+)
12.05 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья» (0+)
12.50 М/с «Три кота» (0+)
13.40 М/с «Пауэр Плэйерс» (0+)
14.05 М/с «Гормити» (6+)
14.30 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!» (0+)
14.35 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
15.00 Навигатор. Новости (0+)
15.05 Курьез не всерьез! (0+)
15.10 М/с «Смешарики» (0+)
15.50 М/с «Пластилинки» (0+)
15.55 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (0+)
16.40 ТриО! (0+)
17.00 М/с «Приключения Ам Няма» (0+)
17.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
17.35 М/с «Приключения Барби в доме 

мечты» (0+)
18.00 М/с «Кинди Кидс» (0+)
18.10 М/с «Буба» (6+)
18.55 М/с «Деревяшки» (0+)
19.00 М/с «Роботы-поезда» (0+)
19.35 М/с «Дружба - это чудо» (0+)
20.00 М/с «44 котенка» (0+)
20.25 М/с «Оранжевая корова» (0+)
21.15 М/с «Томас и его друзья. Большой 

мир. Большие приключения!» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Тайны Медовой долины» (0+)
21.50 М/с «Сказочный патруль» (0+)
23.00 М/с «Эволюция Черепашек-

ниндзя» (6+)
23.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
23.50 М/с «Фьюжн Макс» (6+)
00.15 Ералаш (0+)
01.30 М/с «Шоу Тома и Джерри» (6+)
02.10 М/с «Говорящий Том и друзья» (0+)
03.25 Бериляка учится читать (0+)
03.40 М/с «Соник Бум» (6+)
04.40 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка» (0+)

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

09.45 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА» (6+)

11.30 Д/ф «Вячеслав Шалевич. Позднее 
счастье Казановы» (12+)

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

13.05, 04.25 Т/с «КОЛОМБО» (12+)

14.40, 06.20 Мой герой. Оксана Сташенко 
(12+)

15.50 Город новостей
16.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

17.55 Д/ф «Мужчины Джуны» (16+)

19.10 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. О ЧЕМ 
МОЛЧАТ РУСАЛКИ» (12+)

21.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 
ПРОКЛЯТЬЕ ПУСТЫННЫХ БОЛОТ» 
(16+)

23.35 Линия защиты (16+)

00.05, 02.35 Д/ф «90-е. В завязке» (16+)

01.55 Прощание. Сергей Доренко (16+)

03.20 Брежнев, которого мы не знали 
(12+)

04.00 Д/ф «Актерские судьбы. Зоя 
Федорова и Сергей Лемешев» (12+)

05.40 Д/ф «Юрий Яковлев. Я хулиганил 
не только в кино» (12+)

05.00, 09.30 Утро России

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести - 

Самара

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

12.40, 18.40 60 минут (12+)

14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.20 Т/с «БОМБА» (16+)

23.40 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

04.10 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 

(12+)

07.00, 09.55, 13.00, 14.50, 16.55, 20.00 
Новости

07.05, 13.05, 17.00, 01.45 Все на «Матч!». 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.00 Профессиональный бокс. 
Международный турнир «Kold 
Wars II». Грант Деннис против 
Андрея Сироткина. Трансляция из 
Белоруссии (16+)

11.00 Жестокий спорт (12+)
11.30 Футбол. Чемпионат Франции. 

Обзор тура (0+)
12.00 Новая школа. Молодые тренеры 

России. Сергей Игнашевич (12+)
12.30 Футбол. Чемпионат Германии. 

Обзор тура (0+)
13.45 Смешанные единоборства. One 

FC. Кристиан Ли против Юрия 
Лапикуса. Аунг Ла Нсанг против 
Ренье де Риддера. Трансляция из 
Сингапура (16+)

14.55 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. 1/2 финала. 
«Белогорье» (Белгород) - 
«Локомотив» (Новосибирск). 
Прямая трансляция из Ханты-
Мансийска

17.55 Х/ф «САМОВОЛКА» (16+)
20.05 Бокс. Bare Knuckle FC. Джоуи 

Белтран против Марселя Стампса. 
Чанси Уилсон против Никко 
Эрнандеса. Трансляция из США (16+)

21.10 Все на Футбол! (12+)
21.40 Футбол. Товарищеский матч. 

Турция - Хорватия. Прямая 
трансляция

23.40 Футбол. Товарищеский матч. 
Нидерланды - Испания. Прямая 
трансляция

02.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Зенит» (Россия) - «Милан» 
(Италия) (0+)

04.45 Д/ф «Несерьезно о Футболе» (12+)
06.00 Драмы большого спорта. Евгений 

Белошейкин (12+)
06.30 Где рождаются чемпионы. Инна 

Дериглазова (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 Известия

06.40, 07.20, 08.05, 09.00 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 

(16+)

10.25, 11.20, 12.20, 13.20, 14.25, 14.40, 15.35, 

16.30, 17.30 Т/с «ХМУРОВ» (16+)

18.45, 19.50 Т/с «МАМА ЛОРА» (16+)

20.50, 21.40, 22.25, 23.15, 01.30 Т/с «СЛЕД» 

(16+)

00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3» 

(16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

02.15, 03.00, 03.30, 03.55, 04.30, 04.55, 05.30 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00, 18.05, 19.05 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ» (16+)

09.00, 12.45, 03.45 Автоистории (16+)

09.15, 16.15 Календарь (12+)

10.00, 17.05, 04.40 Врачи (12+)

10.25, 17.35 Среда обитания (12+)

10.45 Д/ф «Пять причин поехать в...» (12+)

11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 20.00, 

21.00, 23.00 Новости

11.10, 23.05 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-3» (12+)

13.10, 14.20, 21.05 ОТРажение (12+)

20.20, 04.00 Прав!Да? (12+)

00.45 Д/ф «Музыка. Фильм памяти…» 

(12+)

01.30 Дом «Э» (12+)

02.00 ОТРажение (12+)

05.05 Домашние животные (12+)

05.35 Легенды Крыма (12+)

06.05 Большая наука России (12+)

06.30 Служу Отчизне (12+)

ре
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08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.25 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)

08.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)

09.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)

10.00, 21.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 
(16+)

11.00 «Уральские пельмени». Смехbook 
(16+)

11.55 Х/ф «ФОКУС» (16+)

14.00 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИЦЫ» (16+)

15.55 Т/с «КОРНИ» (16+)

22.00 Х/ф «8 ПОДРУГ ОУШЕНА» (16+)

00.15 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ» (16+)

02.15 Русские не смеются (16+)

03.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ТЕНЕЙ» (18+)

05.05 Т/с «КОМАНДА Б» (16+)

07.05 М/ф «38 попугаев» (0+)

07.15 М/ф «Как лечить удава» (0+)

07.20 М/ф «Куда идет слоненок?» (0+)

07.30 М/ф «Бабушка удава» (0+)

07.40 М/ф «Привет мартышке» (0+)

08.30 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.25 Давай разведемся! (16+)

11.30, 06.40 Тест на отцовство (16+)

13.40, 05.50 Д/ф «Реальная мистика» (16+)

14.50, 05.00 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

15.55, 04.05 Д/ф «Порча» (16+)

16.25, 04.35 Д/ф «Знахарка» (16+)

16.55, 21.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» (16+)

01.10 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)

08.20 6 кадров (16+)

06.00 Территория заблуждений (16+)

07.00 Документальный проект (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 Новости (16+)

10.00, 16.00 Д/ф «Засекреченные списки» 

(16+)

12.00 Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00, 00.30 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

18.00, 04.30 Тайны Чапман (16+)

19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «ЛЮСИ» (16+)

22.40 Смотреть всем! (16+)

01.30 Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ» (16+)

05.20 Военная тайна (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.25, 19.00 Т/с 

«СЛЕПАЯ» (16+)

12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 16.45, 17.20 

Т/с «ГАДАЛКА» (16+)

15.45 Мистические истории (16+)

17.55 Знаки судьбы (16+)

19.30, 20.30 Т/с «ГОГОЛЬ» (16+)

21.30, 22.15, 23.10 Т/с «ГРИММ» (16+)

00.00 Х/ф «СЫН МАСКИ» (12+)

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

«НАВИГАТОР» (16+)

06.00 Не такие (16+)

06.00, 01.25 День Патриарха (0+)
06.10, 19.35 Завет (6+)
07.00, 00.50 Белые ночи на «Спасе» (12+)
07.40, 05.30 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
08.00, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)
12.00 Благоверный князь Даниил 

Московский. Цикл «День Ангела» 
(12+)

12.30, 22.55 Прямая линия. Ответ 
священника (0+)

13.30 Золотое кольцо. Кострома (12+)
13.45 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ 

ЮЖНЫЙ ГРОМ» (12+)
15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)
16.00, 01.40 Rе:акция (12+)
16.40 Сказка сказок. Цикл «Встреча» (12+)
17.10, 23.50 Первая мировая (12+)
18.15, 21.25 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» 

(0+)
20.30, 02.10 Новый день. Новости на 

«Спасе» (0+)
02.55 Пилигрим (6+)
03.20 Дорога (0+)
04.10 Знак равенства (16+)
04.25 Молитвослов (0+)
04.40 RES PUBLICA (16+)
05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук 

(0+)

07.00 Сегодня утром (12+)

09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня

09.25 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

09.40, 19.30 Специальный репортаж (12+)

10.00 Д/ф «История воздушного боя» 

(12+)

10.50, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с «ДЕЛО 

СЛЕДОВАТЕЛЯ НИКИТИНА» (16+)

11.00, 15.00 Военные новости

19.50 Д/с «Ступени Победы» (12+)

20.40 Последний день (12+)

21.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)

22.25 Открытый эфир (12+)

00.05 Между тем (12+)

00.40 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 

(6+)

03.50 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» (12+)

05.10 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА...» (0+)

06.25 Д/ф «Звездный отряд» (12+)

07.00, 07.20, 07.45 ТНТ. Gold (16+)

08.00 Импровизация (16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.15 Бородина против Бузовой (16+)

11.15 Золото Геленджика (16+)

12.15, 12.45, 13.15, 13.45, 14.00, 14.30 Т/с 

«САШАТАНЯ» (16+)

15.00, 16.00, 17.00 Комеди Клаб. 

Спецдайджест (16+)

18.00, 19.00 Однажды в России. 

Спецдайджест (16+)

20.00, 20.30 Т/с «ИВАНЬКО» (16+)

21.00 Двое на миллион (16+)

22.00, 22.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Х/ф «ГОРОСКОП НА УДАЧУ» (12+)

02.45, 03.35 Stand up (16+)

04.25, 05.20 Открытый микрофон (16+)

06.10, 06.35 ТНТ. Best (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, 03.00 
Информационная программа 
«События» (12+)

06.30, 14.35, 03.30 Д/ф «Фобия» (12+)

07.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор) (12+)

08.30, 14.05 М/с «Дракоша Тоша» (0+)

08.45, 14.20 Д/ф «Зоомалыши» (6+)

09.30, 04.45 Д/ф «Достояние республик» 
(12+) 

10.00, 15.15, 02.10 «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)

10.50, 16.10 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)

11.40, 17.20, 05.10 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)

12.30, 20.30 Спик-шоу «Город-С». 
Разговор по душам (повтор) (16+)

13.05, 03.55 Д/ф «История в деталях и 
путешествия с Г.Жигаревым» (12+) 

18.15 Город-С. Самарская среда с Яном 
Налимовым (12+)

18.45 Имена Победы (12+)

19.30 Самара - город трудовой 
доблести (12+)

19.45 Город, история, события (12+)

21.30 Х/ф «МАЙ» (16+)

00.30 Х/ф «СВИДЕТЕЛИ» (12+)

06.00 Х/ф «БЕЛЫЙ КЛЫК» (0+)

06.45 Т/с «ГАСТРОЛЕРЫ» (16+)

09.25, 11.10, 18.50, 20.25 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» 

(16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости

14.15 Дела судебные. Деньги верните! 

(16+)

15.10, 18.15 Дела судебные. Битва за 

будущее (16+)

16.05, 17.15 Дела судебные. Новые 

истории (16+)

22.40 Игра в кино (12+)

23.25 Назад в будущее (16+)

00.25 Всемирные игры разума (12+)

01.15 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 

ВОСПРЕЩЕН» (6+)

02.35 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

04.50 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (12+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА ГИС МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

06.00, 18.30, 20.30, 00.00 «Новости 
губернии» (12+)

06.05, 23.15 «Л.Млечин. Солдаты Гитлера 
на Ближнем Востоке» (16+)

06.30, 14.45, 23.45 «Отражение событий 
1917 г.» (16+)

06.45, 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 «ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ» (16+)
11.00, 16.30 «Большой скачок. Инстинкт 

самосохранения» (12+)
11.30 «Фактор жизни» (12+) 
12.00, 17.05 «Истории леопарда» (12+) 
12.30 «Машина времени в Италии» (12+)
13.05, 22.30 «ЧЕРНЫЙ СНЕГ» (16+)
14.35 «Рыбацкое счастье» (12+)
15.00, 00.30 «ТЫ НЕ ОДИН» (16+)
16.00, 01.30 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)
17.35, 02.00 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
18.15 «Первые лица Государственного 

совета» (12+) 
18.50 «Агрокурьер» (12+)
19.05, 02.45 «ДОСТОЕВСКИЙ» (16+)
21.05 «На защите ваших прав» (16+) 
21.15 «Поэты и музы» (12+)
21.30, 04.00 «МАЙОР И МАГИЯ» (16+) 
03.45 «Неограниченные возможности» 

(12+)
04.45 «ВПН Коста Рика» (12+) 
05.35 «Фактор жизни» (12+) 

ПРОФИЛАКТИКА   Безопасность на дороге

ПО СКОЛЬЗКОМУ ПУТИ
Особенности 
движения 
во время 
гололеда

903 ДТП 

произошло в Самаре  

за девять месяцев  

2020 года.

1093 человека 

пострадали в них,

28 погибли.

•	 Готовьте машину к зиме заранее. При первых 
заморозках меняйте летнюю резину. 

•	 Зимние шины маркируются знаком в виде 
горной вершины с тремя пиками и снежин-
кой внутри нее, также символами М+S, M&S, 
MS. Такие колеса остаются мягкими во время 
сильных морозов, сохраняют сцепление с 
асфальтом.

•	 Управление автомобилем в гололед сильно 

отличается от езды при других погодных 
условиях. Поэтому меняйте стиль вождения 
на плавный. Будьте аккуратнее, внимательно 
следите за другими участниками движения, не 
забывайте включать поворотники. Избегайте 
резких маневров.

•	 В заморозки повышается риск заносов, уве-
личивается тормозной путь. Чтобы избежать 
аварии, держитесь на безопасной дистанции от 

впереди идущего автомобиля. Так у вас оста-
нется больше пространства для маневров. 

•	 В гололед торможение двигателем считается 
наиболее эффективным.

•	 Подъезжая к перекресткам, пешеходным пе-
реходам, остановкам, сбрасывайте скорость 
заранее, чтобы иметь время среагировать на 
красный сигнал светофора, внезапно появив-
шихся на дороге людей.

В рамках муниципальной программы 
«Повышение безопасности дорожного 
движения в городском округе Самара» 
на 2016-2020 годы проводится большая 
профилактическая работа. Одна из ее задач 
- предупреждение опасного поведения 
водителей и пешеходов. Важно помнить:  
в гололед машина может стать неуправляемой 
даже у самых опытных автомобилистов.  
В такой ситуации велик риск попасть в ДТП.
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ТВ программа ЧЕТВЕРГ, 12 НОЯБРЯ

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ ТВ-ЦЕНТРМАТЧ ТВ

ПЕРВЫЙ ОТРРОССИЯ 1 ПЯТЫЙ КАНАЛНТВ
05.00, 09.15 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.40 Жить здорово! (16+)

10.50 Модный приговор (6+)

12.10, 01.05 Время покажет (16+)

14.10 Гражданская оборона (16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00, 03.30 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости

18.40 На самом деле (16+)

19.45 Пусть говорят (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с «КАЗАНОВА» (16+)

22.25 Большая игра (16+)

23.25 Вечерний Ургант (16+)

00.05 А.С. Пушкин. Разговор о нелепых 

подозрениях (12+)

02.40, 03.05 Наедине со всеми (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.45 Новости культуры

07.35 Пешком (12+)
08.05 Правила жизни (12+)
08.35, 01.05 Д/ф «Солнце - ад на небесах» 

(12+)
09.35 Легенды мирового кино (12+)
10.00 Цвет времени (12+)
10.10 Х/ф «МЕДВЕДЬ» (16+)
11.15 Наблюдатель (12+)
12.10, 01.55 Д/ф «Юбилея не будет. 

Андрей Гончаров» (12+)
13.15 Х/ф «БОГАТАЯ НЕВЕСТА» (0+)
14.45 Абсолютный слух (12+)
15.30, 21.05 Кто мы? (12+)
16.05 Новости (12+)
16.20 Моя любовь - Россия! (12+)
16.45 2 Верник 2 (12+)
17.35 Д/ф «Настоящее-прошедшее. 

Поиски и находки» (12+)
18.05 Х/ф «КАШТАНКА» (0+)
19.15 Юбилей оркестра (12+)
20.00 Уроки русского чтения (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 Д/ф «Пять вечеров до рассвета» (12+)
22.30 Энигма (12+)
23.10 Х/ф «ТАЙНА ЕЛИСЕЙСКОГО 

ДВОРЦА» (16+)
02.55 Юбилей оркестра. Владимир 

Федосеев и Большой 
симфонический оркестр  
им. П.И.Чайковского. Концерт  
для скрипки с оркестром (12+)

03.40 Красивая планета (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 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

07.00 Утро. Самое лучшее (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.35 Сегодня

09.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00, 02.15 Место встречи (16+)

17.25 ДНК (16+)

19.30, 20.40 Т/с «ПЕС» (16+)

22.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)

00.45 ЧП. Расследование (16+)

01.15 Крутая история (12+)

04.05 Агентство скрытых камер (16+)

04.35 Т/с «КОМАНДА» (16+)

06.00 Ранние пташки. «Консуни. Чудеса каждый 
день» (0+)

07.55, 08.30 Жужжалка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.40 М/с «Рев и заводная команда» (0+)
09.05 М/с «Доктор Панда» (0+)
09.45 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь» (0+)
10.20 Игра с умом (0+)
10.40 М/ф «Дед Мороз и лето» (0+)
11.00 М/ф «Котенок с улицы Лизюкова» (0+)
11.10 М/ф «Живая игрушка» (0+)
11.20 М/ф «О том, как гном покинул дом и...» (0+)
11.30 М/ф «Подлинный крокодил» (0+)
11.35 М/с «Просто о важном. Про Миру и Гошу» (0+)
11.40 М/с «Фиксики» (0+)
12.05 М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья» (0+)
12.50 М/с «Три кота» (0+)
13.40 М/с «Пауэр Плэйерс» (0+)
14.05 М/с «Гормити» (6+)
14.30 М/с «Аркадий Паровозов спешит на 

помощь!» (0+)
14.35 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
15.00 Навигатор. Новости (0+)
15.05 Курьез не всерьез! (0+)
15.10 М/с «Смешарики» (0+)
15.50 М/с «Пластилинки» (0+)
15.55 М/с «Шаранавты. Герои космоса» (6+)
16.40 Все, что вы хотели знать, но боялись 

спросить (6+)
17.05 М/с «Приключения Ам Няма» (0+)
17.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
17.35 М/с «Приключения Барби в доме мечты» (0+)
18.00 М/с «Кинди Кидс» (0+)
18.10 М/с «Кошечки-собачки» (0+)
18.55 М/с «Деревяшки» (0+)
19.00 М/с «Роботы-поезда» (0+)
19.35 М/с «Дружба - это чудо» (0+)
20.00 М/с «44 котенка» (0+)
20.25 М/с «Зебра в клеточку» (0+)
21.15 М/с «Томас и его друзья. Большой мир. 

Большие приключения!» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Тайны Медовой долины» (0+)
21.50 М/с «Сказочный патруль» (0+)
23.00 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя» (6+)
23.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
23.50 М/с «Фьюжн Макс» (6+)
00.15 Ералаш (0+)

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

09.50 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» (12+)

11.30 Д/ф «Людмила Гурченко. Блеск и 
отчаяние» (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События
12.50, 04.15 Т/с «КОЛОМБО» (12+)

14.40, 06.20 Мой герой. Владимир 
Джанибеков (12+)

15.50 Город новостей
16.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

17.55 Хроники московского быта. 
Звездные отцы-одиночки (12+)

19.10 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. КОГДА 
МЕРТВЫЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ» (16+)

21.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. ДРЕВО 
КОЛДУНА» (12+)

23.35 10 самых... Сексуальные звездные 
мамочки (16+)

00.05 Д/ф «Семейные тайны. Максим 
Горький» (12+)

01.35, 04.00 Петровка, 38 (16+)

01.55 90-е. Сердце Ельцина (16+)

02.35 Хроники московского быта. 
Неизвестные браки звезд (12+)

03.20 Д/ф «Первая Мировая. 
Неожиданные итоги» (12+)

05.45 Д/ф «Леонид Куравлев. На мне 
узоров нету» (12+)

05.00, 09.30 Утро России

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести - 

Самара

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

12.40, 18.40 60 минут (12+)

14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.20 Т/с «БОМБА» (16+)

23.50 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

04.10 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 

(12+)

07.00, 09.55, 13.00, 14.50, 16.55, 20.25, 23.00 
Новости

07.05, 13.05, 17.00, 23.10, 01.45 Все на 
«Матч!». Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.00 Профессиональный бокс. Максим 
Власов против Рахима Чахкиева 
(16+)

11.00 Жестокий спорт (12+)
11.30 Большой хоккей (12+)
12.00, 15.55 Футбол. Товарищеские 

матчи. Обзор (0+)
13.45 Смешанные единоборства. 

ACA. Довлетджан Ягшимурадов 
против Алексея Буторина. Марат 
Балаев против Диего Брандао. 
Трансляция из Санкт-Петербурга 
(16+)

14.55 Рожденные побеждать. Игорь 
Нетто (12+)

17.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Йокерит» 
(Хельсинки). Прямая трансляция

20.30 Все на Футбол! (12+)
20.55 Футбол. Товарищеский матч. 

Молдавия - Россия. Прямая 
трансляция

23.40 Футбол. Чемпионат Европы. 
Отборочный турнир. Плей-офф. 
Финал. Сербия - Шотландия. 
Прямая трансляция

02.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - «Баскония» 
(Испания) (0+)

03.55 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г.  
Отборочный турнир Южной 
Америки. Аргентина - Парагвай. 
Прямая трансляция

06.00 Драмы большого спорта. Мария 
Комиссарова (12+)

06.30 Где рождаются чемпионы. 
Василий Мосин (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.25 Известия

06.25, 07.05, 07.50, 08.40, 10.25, 11.20, 12.15, 

13.15, 14.25, 14.40, 15.35, 16.35, 17.30 Т/с 

«ХМУРОВ» (16+)

09.35 День ангела (0+)

18.45, 19.50 Т/с «МАМА ЛОРА» (16+)

20.50, 21.40, 22.25, 23.15, 01.30 Т/с «СЛЕД» 

(16+)

00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3» 

(16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

02.15, 03.00, 03.30, 04.00, 04.35, 05.05, 05.30 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00, 18.05, 19.05 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ» (16+)

09.00, 12.45, 03.45 Автоистории (16+)

09.15, 16.15 Календарь (12+)

10.00, 17.05, 04.40 Врачи (12+)

10.25, 17.35 Среда обитания (12+)

10.45 Д/ф «Пять причин поехать в...» (12+)

11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 20.00, 

21.00, 23.00 Новости

11.10, 23.05 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-3» (12+)

13.10, 14.20, 21.05 ОТРажение (12+)

20.20, 04.00 Прав!Да? (12+)

00.45 Д/ф «Музыка. Фильм памяти…» 

(12+)

01.30 Фигура речи (12+)

02.00 ОТРажение (12+)

05.05 Домашние животные (12+)

05.35 Легенды Крыма (12+)

06.05 За дело! (12+)

06.45 От прав к возможностям (12+)
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ТВ программа

С 1 СЕНТЯБРЯ ВО ВСЕХ ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ ПОДПИСКА ПО ЛЬГОТНЫМ ЦЕНАМ
ПОДПИСКА-2021 Для пенсионеров, многодетных семей и семей, имеющих детей-инвалидов: 

ПО438, ПИ967 (комплект), ПО439, ПИ378 (субботний выпуск)
Для ветеранов и участников Великой Отечественной войны и инвалидов: 
ПО438-3, ПИ967-3 (комплект), ПО439-3, ПИ378-3 (субботний выпуск)

ЧЕТВЕРГ, 17 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00, 09.30 Утро России

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести - 

Самара

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

12.40, 18.40 60 минут (12+)

14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.20 Т/с «ТАЙНА МАРИИ» (12+)

23.20 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

07.00, 09.55, 13.00, 14.30, 16.15, 18.30, 20.05 Новости
07.05, 14.35, 17.20, 01.00 Все на «Матч!». Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
10.00 «Динамо» - «Рубин». Live». Специальный 

репортаж (12+)
10.15 Правила игры (12+)
10.45, 18.00 Футбол. Кубок Германии. Обзор (0+)
11.15 500 лучших голов (12+)
11.50 Профессиональный бокс. Шох Эргашев 

против Эдриана Эстреллы. В. Шишкин 
против У. Сьерры. Трансляция из США (16+)

13.05 Смешанные единоборства. Fight Nights. 
А. Махно против В. Кузьминых. Д. Бикрев 
против А. Янковича. Трансляция из 
Москвы (16+)

15.20 Мотоспорт
16.20, 04.00 Большой хоккей (12+)
16.50 Ярушин Хоккей шоу. К. Капризов и Ханна 

(12+)
18.35 Футбол. Кубок Английской лиги. Обзор (0+)
19.05 Профессиональный бокс. Э. Трояновский 

(Россия) против К. Обары (Япония). 
Трансляция из Москвы (16+)

20.10 Все на Футбол! (12+)
20.55 Футбол. Лига Европы. 2-й отборочный раунд. 

«Локомотив» (Тбилиси, Грузия) - «Динамо» (Москва, 
Россия). Прямая трансляция

22.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Марсель» - 
«Сент-Этьен». Прямая трансляция

01.55 Футбол. Кубок Либертадорес. «Сан-Паулу» 
(Бразилия) - «Ривер Плейт» (Аргентина). 
Прямая трансляция

04.30 Команда мечты (12+)

05.00, 09.15 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.40 Жить здорово! (16+)

10.50 Модный приговор (6+)

12.10, 16.00, 01.10, 03.05 Время покажет 

(16+)

15.15, 04.20 Давай поженимся! (16+)

17.00 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости

18.40 На самом деле (16+)

19.40 Пусть говорят (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с «ШИФР» (16+)

22.30 Док-ток (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

00.10 К 150-летию Александра Куприна. 

«Поединок» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 Известия (16+)

06.25, 07.05, 07.55, 08.40, 14.40, 15.35, 16.35, 

17.30 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)

09.35 День ангела (0+)

10.25, 11.20, 12.20, 13.15, 14.25 Т/с «ЛУЧШИЕ 

ВРАГИ» (16+)

18.45, 19.35 Т/с «БАРС» (16+)

20.20, 21.05, 21.55, 22.35, 23.20, 01.30 Т/с 

«СЛЕД» (12+)

00.10 Т/с «СВОИ» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

02.15, 02.55, 03.25, 03.55, 04.30, 05.05, 05.35 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

07.00 Утро. Самое лучшее (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.30 

Сегодня

09.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)

14.20 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00, 01.45 Место встречи (16+)

17.25 ДНК (16+)

19.30, 20.40 Т/с «ПЕС» (16+)

22.20 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

00.40 ЧП. Расследование (16+)

01.10 Критическая масса (16+)

03.40 Судебный детектив (16+)

04.35 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)

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+)

07.00 Настроение

09.10 Доктор И... (16+)

09.45 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» (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, 01.35, 05.10 Петровка, 38 (16+)

13.05, 04.00 Т/с «КОЛОМБО» (12+)

14.40, 06.20 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей

16.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

17.55 Советские мафии (16+)

19.15 Х/ф «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» (12+)

23.35 10 самых откровенных сцен в 

советском кино (16+)

00.05 Д/ф «Актерские судьбы. Тайные 

аристократы» (12+)

01.55 Удар властью. Распад СССР (16+)

02.35 Прощание. Лаврентий Берия (16+)

03.20 Д/ф «Ельцин против Горбачева. 

Крушение империи» (12+)

05.25 Смех с доставкой на дом (12+)

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

07.35 Пешком... (12+)

08.05 Правила жизни (12+)

08.35, 19.40, 00.50 Д/ф «Загадки Древнего 
Египта» (12+)

09.20 Легенды мирового кино (12+)

09.50, 17.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС 
«АЛЬБАТРОСА» (0+)

11.15 Наблюдатель (12+)

12.10, 01.35 ХХ век (12+)

13.20, 23.10 Х/ф «ЛЕГЕНДА О ТИЛЕ» (12+)

14.40 Д/ф «Вахтанговцы в Париже» (12+)

15.20 Д/ф «Космический лис. Владимир 
Челомей» (12+)

16.05 Новости, подробно, театр (12+)

16.20 Моя любовь - Россия! (12+)

16.50 2 Верник 2 (12+)

18.50, 02.45 Исторические концерты (12+)

20.45 Главная роль (12+)

21.05 Д/с «Хождение Кутузова за море» 
(12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 Д/ф «Айболит-66». Нормальные герои 
всегда идут в обход» (12+)

22.30 Энигма (12+)

03.30 Д/ф «Огюст Монферран» (12+)

06.00 Ранние пташки. «Отважные 
птенцы» (0+)

07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.35 М/с «Маша и Медведь» (0+)
09.10 М/с «Йоко» (0+)
09.55 М/с «Робокар Поли и его друзья» 

(0+)
10.20 Игра с умом (0+)
10.35 М/ф «Самый маленький гном» (0+)
11.20 М/ф «Козленок, который считал 

до десяти» (0+)
11.30 М/с «Кошечки-собачки» (0+)
11.35 М/с «Смешарики. Пин-код» (6+)
12.05 М/с «Роботы-поезда» (0+)
12.35 М/с «Суперкрылья. Миссия 

выполнима» (0+)
13.15 М/с «Металионы» (6+)
13.40 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
14.05 М/с «Пауэр Плэйерс» (0+)
14.25 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!» (0+)
14.30 М/с «Простоквашино» (0+)
15.00 Навигатор. Новости (0+)
15.10 М/с «Вперед, Астробой!» (0+)
15.50 Говорим без ошибок (0+)
16.00 М/с «Три кота» (0+)
16.40 Все, что вы хотели знать, но 

боялись спросить (6+)
17.10 М/с «Мир Винкс» (6+)
17.35 М/с «Фиксики» (0+)
18.30 М/с «Оранжевая корова» (0+)
19.10 М/с «Щенячий патруль» (0+)
20.00 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
20.25 М/с «Царевны» (0+)
21.20 М/с «Зебра в клеточку» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Буренка Даша» (0+)

06.05 Дом «Э» (12+)

06.30 Служу Отчизне (12+)

07.00, 08.00, 18.05, 19.05 Т/с «ЖУРОВ-2» (16+)

09.00, 12.40 Автоистории (12+)

09.15, 16.15 Календарь (12+)

10.00, 17.05, 04.15 Врачи (12+)

10.25, 17.35, 04.45 Среда обитания (12+)

10.50, 11.10, 23.05 Т/с «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» 

(16+)

11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 20.00, 

23.00 Новости

13.10, 14.20, 20.25 ОТРажение (12+)

00.40 Д/ф «Карл Булла - Первый» (12+)

01.30 Фигура речи (12+)

02.00 ОТРажение (12+)

05.05 Домашние животные с Григорием 

Маневым (12+)

05.35 Легенды Крыма (12+)

СОЦИУМ  Дети, оставшиеся без попечения родителей

РЕБЯТАМ НУЖНА СЕМЬЯ
«СГ» присоединилась к проекту «Право на маму»Анна Щербакова

Несколько месяцев из-за эпиде-
мии коронавируса детские дома бы-
ли на карантине, кандидатам не вы-
давали направления на знакомство. 
Теперь родители и ребята могут на-
конец встретиться. Правда, иного-
родним усыновителям нужно будет 
представить справку об отсутствии 
COVID-19.

К сожалению, братья и сестры не-
редко надолго «зависают» в системе. 
Принять в семью сразу несколько де-
тей решится не каждый. Не каждому 
выдаст разрешение и опека, все-таки 
это шаг очень серьезный, кандидат 
должен обладать определенными ре-
сурсами. И ошибиться тут нельзя, 
ведь речь идет о живых детях.

Феликс, Вова, Миша, Кристина, 
Вика... Три братика и две сестренки. 
Если бы каждый из них был сам по 

себе, за ними давно пришла бы мама. 
Но они очень привязаны друг к дру-
гу и потому все вместе. Самому стар-
шему, Феликсу, девять лет. Спокой-
ный, неконфликтный, уравновешен-
ный, сказано о нем в федеральной 
базе данных. Воспитатели отмечают: 
в общении мальчик вежлив и так-
тичен. У него хорошо развиты тру-
довые навыки. На творческих заня-
тиях Феликс с удовольствием учит-
ся изготавливать поделки из различ-
ных материалов.

Вова на год младше. Описание по-
хожее: мальчик скромный, добро-
желательный. У него сложились хо-
рошие отношения и с детьми, и со 
взрослыми. Вова любознательный, 
на занятиях ведет себя активно. Ему 
нравится читать, собирать пазлы, 
рисовать, конструировать.

Мише всего чуть больше года. На 

фото - малыш с растерянным взгля-
дом. Отчасти это отражает и описа-
ние в анкете: ребенок стеснитель-
ный, настораживается при виде чу-
жих людей. Впрочем, такая реакция 
вполне естественна. Главное, что раз-
вивается мальчик хорошо: уверен-
но чувствует себя среди сверстни-
ков, интересуется тем, что они дела-
ют. Любит играть с мячом и машин-
ками, под руководством взрослого 
кормит куклу, укладывает ее спать, 
делает постройки из кубиков. С удо-
вольствием слушает сказки, смотрит 
мультфильмы, рассматривает кар-
тинки в книжках.

Кристине - пять. Это спокойная, 
добрая, застенчивая девочка. Со 
взрослыми ведет себя уважительно, 
со сверстниками держится немного 
обособленно. Любит кукол, настоль-
ные игры. С удовольствием рисует, 

посещает музыкальные и спортив-
ные занятия. Четырехлетняя Вика, 
по словам воспитателей, ласковая, 
скромная девочка. На занятиях вни-
мательна и активна. Сестры очень 
привязаны друг к другу. Обычно они 
играют вместе. Старшая, Кристина, с 
нежностью заботится о Вике. 

У всех детей полный статус: ро-
дители лишены родительских прав. 
Ребят можно усыновить или взять в 
приемную семью.

- Я знаю, что чудеса случаются, - 
говорит ведущая программы «Пра-
во на маму» Ольга Шелест. -Только 
в моей жизни их было два. Первый 
раз сразу четыре принцессы уехали 
к маме. Второй - буквально перед но-
вым 2020 годом: шесть братьев и се-
стер отправились в чудесную твор-
ческую семью. Пусть и этим малы-
шам с грустными глазами повезет!

Уже несколько лет на 
телеканале «ГИС» выходит 
программа «Право на 
маму». В ней журналисты 
рассказывают о детях, 
оставшихся без попечения
 родителей. Многим 
мальчишкам и девчонкам 
эти сюжеты помогли найти 
новую семью.  
Также информация  
о ребятах, которые 
живут в госучреждениях, 
публикуется в группе 
программы Вконтакте.  
К проекту присоединилась 
и «Самарская газета».  
На страницах издания  
мы регулярно рассказываем  
о детях, которым нужна 
семья.

РЕЦЕПТЫ

ТРАДИЦИОННЫЕ СУПЫ ИЗ ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАН
Ноябрь - самое время для горячего супа. «СГ» предлагает отвлечься от знакомых  
с детства щей-борщей и попробовать первые блюда из Англии, Финляндии и Венгрии.

Лохикейтто
Или уха по-фински

Филе форели - 500 г
Картофель - 5 шт.
Лук - 1 шт.
Морковь - 1 шт.
Сливки - 200 мл
Сливочное масло - 20 г
Вода - 1,5 л
Соль, перец - по вкусу
Кориандр, лавровый лист -  
по желанию, зелень для украшения

Картофель нарезаем средним ку-
биком, заливаем кипятком, солим, 
добавляем специи и варим около 
10 минут.
В это время обжариваем на сливоч-
ном масле мелко нарезанные лук и 

морковь. Отправляем их к картошке.
Разделываем форель,  
режем на небольшие кусочки  
и выкладываем в суп. Варим еще 
15 минут. 
Выключаем нагрев, вливаем 
сливки и настаиваем уху в теплом 
месте около четверти часа.

Поррусальда
Типичное блюдо Страны Басков и Наварры очень популярно и в Андорре

Треска - 1 кг
Картофель - 3-4 шт.
Морковь - 2 шт.
Лук репчатый - 1 шт.

Лук-порей - 4 шт.
Белое сухое вино - 120 мл
Оливковое масло - 2 ст. л.
Соль, перец - по вкусу

Разделываем треску: отделяем 
кожу и скелет, а филе нарезаем 
небольшими кусочками.
Для рыбного бульона кожу  
и скелет залить литром воды, 
вскипятить, снять пену и варить на 
медленном огне около получаса. 
В это время нарезаем репчатый лук 
тонкими полукольцами, лук-порей 
- толстыми кольцами, картофель - 
кубиками, а морковь - кружочками. 
Теперь надо разогреть в сковороде 
оливковое масло, обжарить лук до 
прозрачности, добавить картофель 
и морковь. Влить вино и тушить 
5-7 минут. 
Добавляем к овощам процеженный 
рыбный бульон и варим под крыш-
кой еще 10 минут. Кладем кусочки 
трески, соль, перец и оставляем  
на огне еще на 10 минут.
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ТВ программаЧЕТВЕРГ, 12 НОЯБРЯ

08.00, 07.45 Ералаш (0+)

08.25 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)

08.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)

09.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)

10.00, 21.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 
(16+)

11.00 «Уральские пельмени». Смехbook 
(16+)

11.40 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ» (16+)

13.40 Х/ф «8 ПОДРУГ ОУШЕНА» (16+)

15.55 Т/с «КОРНИ» (16+)

22.00 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» (16+)

00.15 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ-2» (16+)

02.15 Дело было вечером (16+)

03.15 Х/ф «ТИПА КОПЫ» (18+)

05.00 Т/с «КОМАНДА Б» (16+)

07.00 М/ф «А вдруг получится!» (0+)

07.10 М/ф «Завтра будет завтра» (0+)

07.15 М/ф «Зарядка для хвоста» (0+)

07.25 М/ф «Великое закрытие» (0+)

07.35 М/ф «Ненаглядное пособие» (0+)

08.30 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.25 Давай разведемся! (16+)

11.30, 06.40 Тест на отцовство (16+)

13.40, 05.50 Д/ф «Реальная мистика» (16+)

14.50, 05.00 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

15.55, 04.05 Д/ф «Порча» (16+)

16.25, 04.35 Д/ф «Знахарка» (16+)

16.55, 21.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» (16+)

01.10 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)

08.20 6 кадров (16+)

06.00 Военная тайна (16+)

07.00, 10.00 Документальный проект (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 Новости (16+)

12.00 Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00, 00.30 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

16.00 Неизвестная история (16+)

18.00, 04.10 Тайны Чапман (16+)

19.00, 03.25 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «ВРЕМЯ» (16+)

23.05 Смотреть всем! (16+)

01.30 Х/ф «НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ» (18+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.05, 11.40, 18.25, 19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 

(16+)

12.15 Вернувшиеся (16+)

13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 16.45, 17.20 Т/с 

«ГАДАЛКА» (16+)

15.45 Мистические истории (16+)

17.55 Знаки судьбы (16+)

19.30, 20.30 Т/с «ГОГОЛЬ» (16+)

21.30, 22.15, 23.10 Т/с «ГРИММ» (16+)

00.00 Х/ф «12 РАУНДОВ. БЛОКИРОВКА» (16+)

02.00, 02.45, 03.30, 04.00, 04.45 Т/с 

«ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» (16+)

05.30, 06.15 Не такие (16+)

06.00, 02.15 День Патриарха (0+)

06.10, 19.35 Завет (6+)

07.00 Белые ночи на «Спасе» (12+)

07.40 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

08.00, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)

12.00 Пилигрим (6+)

12.30, 22.55 Прямая линия. Ответ 
священника (0+)

13.30 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» (16+)

15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)

16.00, 02.30 Rе:акция (12+)

16.40 Золотое кольцо. Суздаль (12+)

16.55 Первая мировая (12+)

18.00, 21.25 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» 
(0+)

20.30, 03.05 Новый день. Новости на 
«Спасе» (0+)

23.30 Специальный проект (0+)

03.50 Прямая линия жизни (0+)

04.40 Молитвослов (0+)

04.55 RES PUBLICA (16+)

05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук 
(0+)

07.00 Сегодня утром (12+)

09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня

09.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

09.40, 19.30 Специальный репортаж (12+)

09.55 Д/ф «История воздушного боя» 

(12+)

10.50, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с «ЛЕТУЧИЙ 

ОТРЯД» (16+)

11.00, 15.00 Военные новости

19.50 Д/с «Ступени Победы» (12+)

20.40 Легенды космоса (6+)

21.25 Код доступа (12+)

22.25 Открытый эфир (12+)

00.05 Между тем (12+)

00.40 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 

(6+)

03.40 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)

05.15 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (0+)

06.25 Д/с «Ген высоты, или как пройти 

на Эверест?» (12+)

07.00, 07.20, 07.45 ТНТ. Gold (16+)

08.00 Двое на миллион (16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.15 Бородина против Бузовой (16+)

11.15 Битва экстрасенсов (16+)

12.45, 13.15, 13.45, 14.00, 14.30 Т/с 

«САШАТАНЯ» (16+)

15.00, 16.00, 17.00 Комеди Клаб. 

Спецдайджест (16+)

18.00, 19.00 Однажды в России. 

Спецдайджест (16+)

20.00, 20.30 Т/с «ИВАНЬКО» (16+)

21.00 Шоу «Студия Союз» (16+)

22.00, 22.30, 23.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

23.30 Дом-2. Город любви (16+)

00.30 Дом-2. После заката (16+)

01.30 Такое кино! (16+)

02.00 Х/ф «КОРПОРАТИВ» (16+)

03.25 THT-Club (16+)

03.30, 04.20 Stand up (16+)

05.15 Открытый микрофон (16+)

06.10, 06.35 ТНТ. Best (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, 03.00 
Информационная программа 
«События» (12+)

06.30, 14.35, 03.30 Д/ф «Фобия» (12+)

07.30 Спик-шоу «Город-С». Разговор по 
душам (повтор) (16+)

08.30, 12.25, 19.55 Shopping гид. 
Путеводитель по скидкам (12+)

08.35, 14.05 М/с «Дракоша Тоша» (0+)

08.45, 14.20 Д/ф «Зоомалыши» (6+)

09.30, 04.45 Д/ф «Достояние республик» 
(12+) 

10.00, 15.15, 02.10 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)

10.50, 16.10 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)

11.40, 17.20, 05.10 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)

12.30, 20.30 Город-С. Самарская среда с 
Яном Налимовым (повтор) (12+)

13.05, 03.55 Д/ф «Теория заговора. 
Пищевой наркотик - сахар» (16+)

18.15 Город-С. Звоните доктору (16+)

18.45 Имена Победы (12+)

19.30 Город, история, события (12+)

19.45 Самара - город трудовой 
доблести (12+)

21.30 Х/ф «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)

00.30 Х/ф «МАЙ» (16+)

06.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (12+)

06.15 Наше кино. История большой 

любви (12+)

06.45 Т/с «ГАСТРОЛЕРЫ» (16+)

09.25, 11.10, 18.50, 20.25 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» 

(16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости

14.15 Дела судебные. Деньги верните! 

(16+)

15.10, 18.15 Дела судебные. Битва за 

будущее (16+)

16.05, 17.15 Дела судебные. Новые 

истории (16+)

22.40 Игра в кино (12+)

23.25 Назад в будущее (16+)

00.25 Всемирные игры разума (12+)

01.15 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ» (0+)

02.55 Любимые актеры 2.0 (12+)

03.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (6+)

05.00 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА ГИС МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

06.00, 18.30, 20.30, 00.00 «Новости 
губернии» (12+)

06.05, 16.30 «Большой скачок. Стать 
киборгом» (12+)

06.30, 23.45 «Отражение событий 1917 г.» 
(16+)

06.45, 14.20 «Территория Тольятти» (12+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.05, 14.05 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
09.20 «Мультимир» (6+)
10.00 «ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ» (16+)
11.00 «ВПН Коста Рика» (12+) 
12.00, 17.05 «Британские ученые 

доказали...» (12+) 
12.30 «Машина времени в Италии» (12+)
13.05, 22.30 «ЧЕРНЫЙ СНЕГ» (16+)
14.35 «Рыбацкое счастье» (12+)
14.45 «Земская реформа» (12+) 
15.00, 00.30 «ТЫ НЕ ОДИН» (16+)
16.00, 01.30 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)
17.35, 02.00 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
18.15 «Первые лица Государственного 

совета» (12+) 
18.50 «Спорткласс» (12+)
19.05, 02.45 «ДОСТОЕВСКИЙ» (16+)
20.10 «Хорошие новости Волжского 

района» (12+) 
21.05 «Дачные сезоны с Мариной 

Рыкалиной» (12+) 
21.30, 04.00 «МАЙОР И МАГИЯ» (16+) 
23.15 «Большой скачок. Обратная 

сторона ЗОЖ» (12+) 
03.45 «Неограниченные возможности» 

(12+)
04.45 «Вся правда о...» (12+)
05.35 «Фактор жизни» (12+) 

    

ПОДПИШИТЕСЬ и ПОЛУЧАЙТЕ свежий номер каждые вторник, четверг и субботуПОДПИСКА-2021

На ночь замачиваем белую фасоль и затем отварива-
ем в течение 40 минут.
Из говядины варим бульон. Для этого промываем 
мясо, кладем в кастрюлю, заливаем водой и дово-
дим до кипения. Снимаем всю пену и оставляем на 
маленьком огне под крышкой на 1,5 часа.
За это время нужно подготовить овощи. Картофель 
нарезать средним кубиком, морковь - соломкой, лук 
мелко нашинковать. Стручковую фасоль и горошек 
промыть проточной водой и откинуть на дуршлаг. 
Из готового бульона достаем мясо. Его надо осту-
дить, нарезать небольшими кусочками и вернуть 
обратно.
Выкладываем в бульон картофель, морковь, горо-
шек и стручки фасоли. Добавляем отваренную бе-
лую фасоль. Солим, перчим, вливаем соевый соус и 
оставляем под крышкой на 10-15 минут.
В это время на сковороде пассеруем лук и измель-
ченный чеснок. Туда же выкладываем фарш, обжа-
риваем все вместе. В конце добавляем томатную па-
сту, томим 3 минуты и отправляем в суп. 
Еще 15 минут держим на огне и столько же настаи-
ваем под крышкой. Добавляем свежую зелень и по-
даем. 

Густая похлебка, 
популярная в Венгрии 
и Чехии, часто 
подается в буханке 
ржаного хлеба

Говядина - 400 г
Лук - 1-2 шт. 
Чеснок - 6 зубчиков 
Картофель - 6 шт. 
Морковь - 1-2 шт. 
Перец болгарский - 
2 шт.
Помидоры - 1-2 шт. 
Томатная паста - 1 ст. л.
Перец чили - 1 стручок 
(по желанию)
Паприка - 1 ч. л.
Тмин - 1 ч. л. 
Соль, перец, кориандр - по вкусу
Подсолнечное масло - 1 ст. л. 
Вода - 3 ст.
Свежая зелень - по вкусу

В кастрюле разогрейте масло и 
обжарьте до золотистости мел-
ко нарезанный лук. Добавьте из-
мельченный чеснок и нарезанное 

кубиками мясо. Когда мясо обжа-
рится, всыпьте специи, добавьте 
стакан воды и тушите под крыш-
кой 1,5 часа. 
Нарежьте средним кубиком кар-
тофель и морковь, добавьте к мя-
су, влейте два стакана воды и ту-
шите до готовности овощей. 
Стручок перца чили разрежьте 
пополам, удалите семена и поло-
жите в суп. 
Добавьте нарезанные кубиком 
помидоры и болгарский перец. 
Варите еще 15 минут. 
Перед подачей украсьте свежей 
зеленью.

Похлебка Стью Суп-гуляш

Говядина на кости - 400 г
Фарш свиной - 200 г
Фасоль стручковая - 100 г
Фасоль белая - 100 г
Зеленый горошек 
замороженный - 50 г
Картофель - 3 шт.
Морковь - 1 шт.
Лук репчатый - 1 шт.

Томатная паста - 1 ст. л.
Чеснок - 2 зубчика
Соус соевый - 3 ст. л.
Подсолнечное масло - 
2 ст. л.
Вода - 2-3 л
Соль, перец - по вкусу
Свежая зелень - по вкусу

Густой английский суп с говядиной и фасолью
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ТВ программа ПЯТНИЦА, 13 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ РОССИЯ 1

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТРМАТЧ ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛНТВ
05.00, 09.15 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00 Новости

09.40 Жить здорово! (16+)

10.50, 02.50 Модный приговор (6+)

12.15 Время покажет (16+)

14.10 Гражданская оборона (16+)

15.15, 03.40 Давай поженимся! (16+)

16.00, 04.20 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости

18.40 Человек и закон (16+)

19.45 Поле чудес (16+)

21.00 Время

21.30 Голос (12+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

00.25 Д/ф «Однажды... Тарантино» (18+)

02.05 Наедине со всеми (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.30 Новости культуры

07.35 Пешком (12+)

08.05 Правила жизни (12+)

08.35 Черные дыры, белые пятна (12+)

09.15 Красивая планета (12+)

09.35, 16.35 Д/ф «Первые в мире» (12+)

09.50 Х/ф «КАШТАНКА» (0+)

11.20 Х/ф «СУВОРОВ» (0+)

13.15 Д/ф «Тамара Макарова. Свет 
звезды» (12+)

14.00 Власть факта (12+)

14.45 Искусственный отбор (12+)

15.30 Кто мы? (12+)

16.05 Письма из провинции (12+)

16.50 Энигма (12+)

17.30 Д/ф «Настоящее-прошедшее. 
Поиски и находки» (12+)

18.05 Юбилей оркестра (12+)

19.35 Цвет времени (12+)

19.45 Царская ложа (12+)

20.45 Смехоностальгия (12+)

21.15 Линия жизни (12+)

22.10 Х/ф «РЕЦЕПТ ЕЕ МОЛОДОСТИ» (6+)

23.40 2 Верник 2 (12+)

00.50 Х/ф «МОНАХИНЯ» (16+)

03.20 Мультфильмы для взрослых (18+)

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

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

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

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

02.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)

06.35, 12.40, 15.40 Гость (12+)

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

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

01.50 Экономика (12+)

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

07.45, 11.50, 13.50 Мобильный репортер 

(12+)

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

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

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

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

14.40, 04.40 Машиностроение (12+)

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты (12+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

00.00, 03.00 Международное обозрение 

(12+)

02.35 Индустрия кино (12+)

06.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

07.00 Утро. Самое лучшее (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

09.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)

12.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00 Место встречи (16+)

17.25 ДНК (16+)

18.25 Жди меня (12+)

19.20, 20.40 Т/с «ПЕС» (16+)

22.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)

00.30 Своя правда (16+)

02.20 Квартирный вопрос (0+)

03.25 Агентство скрытых камер (16+)

04.40 Т/с «КОМАНДА» (16+)

06.00 Ранние пташки. «Консуни. Чудеса каждый 
день» (0+)

07.55, 08.30 Жужжалка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.40 М/с «Рев и заводная команда» (0+)
09.05 М/с «Доктор Панда» (0+)
09.45 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь» (0+)
10.20 Студия Каляки-Маляки (0+)
10.45 М/ф «Кошкин дом» (0+)
11.15 М/ф «Пятачок» (0+)
11.30 М/ф «Ноги осьминога» (0+)
11.35 М/с «Просто о важном. Про Миру и Гошу» (0+)
11.40 М/с «Фиксики» (0+)
12.05 М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья» (0+)
12.50 М/с «Три кота» (0+)
13.40 М/с «Пауэр Плэйерс» (0+)
14.05 М/с «Гормити» (6+)
14.30 М/с «Аркадий Паровозов спешит на 

помощь!» (0+)
14.35 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
15.00 Навигатор. У нас гости! (0+)
15.05 Курьез не всерьез! (0+)
15.10 М/с «Смешарики» (0+)
15.50 М/с «Пластилинки» (0+)
15.55 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» (0+)
16.40 Трам-пам-пам (0+)
17.10 М/с «Радужный мир Руби» (0+)
17.40 М/с «Фееринки» (0+)
18.55 М/с «Деревяшки» (0+)
19.00 М/с «Роботы-поезда» (0+)
19.35 М/с «Дружба - это чудо» (0+)
20.00 М/с «44 котенка» (0+)
20.25 М/с «Оранжевая корова» (0+)
21.15 М/с «Томас и его друзья. Большой мир. 

Большие приключения!» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Тайны Медовой долины» (0+)
21.50 М/с «Сказочный патруль. Хроники чудес» 

(0+)
23.10 М/с «Бакуган. Вооруженный альянс» (6+)
23.35 М/с «Бен-10» (12+)
00.25 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя» (6+)

07.00 Настроение

09.15, 12.50, 16.05 Т/с «АННА-

ДЕТЕКТИВЪ-2» (16+)

12.30, 15.30, 18.50 События

15.50 Город новостей

17.55 Д/ф «Горькие слезы советских 

комедий» (12+)

19.10 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. ТАЙНЫ 

ОГНЕННЫХ РУН» (12+)

21.05 Х/ф «УРАВНЕНИЕ С 

НЕИЗВЕСТНЫМИ. ХИМИЯ 

УБИЙСТВА» (12+)

23.00, 05.50 В центре событий (16+)

00.10 Д/ф «Аркадий Райкин. Королю 

дозволено все» (12+)

01.00 Х/ф «СНАЙПЕР» (16+)

02.45 Х/ф «СХВАТКА В ПУРГЕ» (12+)

04.05 Петровка, 38 (16+)

04.20 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 

ПРОКЛЯТЬЕ ПУСТЫННЫХ БОЛОТ» 

(16+)

05.00, 09.30 Утро России

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести - 

Самара

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

12.40, 18.40 60 минут (12+)

14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.20 Юморина - 2020 г (16+)

00.40 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ ЛУНЫ» (12+)

04.10 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 

(12+)

07.00, 09.55, 13.00, 14.50, 18.55, 22.30 
Новости

07.05, 13.05, 15.45, 19.00, 22.40 Все на 
«Матч!». Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.00 Профессиональный бокс. 
Международный турнир «Kold 
Wars III». Георгий Челохсаев 
против Евгения Долголевеца. 
Бой за пояс EBP в первом 
полусреднем весе. Трансляция из 
Белоруссии (16+)

11.00 Футбол. Товарищеский матч. 
Молдавия - Россия (0+)

12.00, 21.30 Футбол. Чемпионат Европы-. 
Отборочный турнир. Обзор (0+)

13.45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Патрисио Фрейра против 
Педро Карвальо. Трансляция  
из США (16+)

14.55, 23.55 Все на Футбол! Афиша (12+)
15.25 «Молдавия - Россия. Live». 

Специальный репортаж (12+)
16.25 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» 

(Новосибирская область) - 
«Авангард» (Омск). Прямая 
трансляция

19.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» (Россия) - «Милан» 
(Италия). Прямая трансляция

23.35 Точная ставка (16+)
00.25 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. 

Отборочный турнир Южной 
Америки. Колумбия - Уругвай. 
Прямая трансляция

02.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Виллербан» - «Зенит» (Россия) (0+)

04.25 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. 
Отборочный турнир Южной 
Америки. Бразилия - Венесуэла. 
Прямая трансляция

06.30 Бокс. Bare Knuckle FC. Луис 
Паломино против Джима Алерса. 
Дат Нгуен против Реджи Барнетта. 
Прямая трансляция из США

06.00, 10.00, 14.00 Известия

06.25, 07.05 Т/с «ХМУРОВ» (16+)

07.50, 08.35, 09.30, 10.25, 11.00, 11.50, 12.40, 

13.30, 14.25, 14.45, 15.35, 16.25, 17.15, 

18.10 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+)

19.05, 20.05, 21.10 Т/с «МАМА ЛОРА» (16+)

22.10, 23.05, 23.55, 01.45 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.45 Светская хроника (16+)

02.30, 03.10, 03.40, 04.05, 04.30, 04.55, 05.20, 

05.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00 Вспомнить все (12+)

07.10, 18.20, 19.05 Т/с «ПЕРОМ И ШПАГОЙ» 
(12+)

08.45, 18.05 Д/ф «Пять причин поехать 
в...» (12+)

09.00, 12.45 Автоистории (16+)

09.15, 16.15 Календарь (12+)

10.00, 17.05 Домашние животные (12+)

10.25, 17.35 Среда обитания (12+)

10.50, 11.10, 23.35 Х/ф «ЗА ПРЕКРАСНЫХ 
ДАМ!» (12+)

11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 23.00 Новости

12.15 Д/ф «Апостол Камчатки» (12+)

13.10, 14.20, 21.05 ОТРажение (12+)

20.20 За дело! (12+)

23.05 Имею право! (12+)

00.45 Х/ф «СВАДЬБА» (12+)

01.45 Х/ф «КУЛАК ЯРОСТИ» (16+)

03.30 Звук (12+)

04.20 Х/ф «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ» (6+)

06.05 Д/ф «Пешком в историю. 1917 год» 
(6+)

СОЦИУМ   Дети, оставшиеся без попечения родителей

«СГ» 
присоединилась  
к проекту  
«Право на маму»

Анна Щербакова

Уже несколько лет на телеканале 
«ГИС» выходит программа «Право 
на маму». В ней журналисты расска-
зывают о детях, оставшихся без по-
печения родителей. Многим маль-
чишкам и девчонкам эти сюжеты 
помогли найти новую семью. Так-
же информация о ребятах, которые 
живут в госучреждениях, публику-
ется в группе программы вконтакте. 
К проекту присоединилась и «Са-
марская газета». На страницах из-

дания мы регулярно рассказываем о 
детях, которым нужна семья.

Несколько месяцев из-за эпи-
демии коронавируса детские дома 
были на карантине - кандидатам не 
выдавали направления на знаком-
ство. Теперь родители и ребята мо-
гут наконец встретиться. Правда, 
иногородним усыновителям нуж-
но будет представить справку об 
отсутствии COVID-19.

Ярославу два с половиной го-
да. Воспитатели описывают его 
как любознательного, позитивно-
го мальчика. И хотя ребенок име-
ет некоторые проблемы со здо-
ровьем, развивается он неплохо. 
Ярослав различает знакомых и не-
знакомых людей, охотно общает-
ся с теми, к кому привык. Малыш 
знает свое имя, откликается на не-
го. Сам пока не говорит, но произ-
носит отдельные слоги, что для его 
возраста вполне нормально. Глав-

ное, что мальчик понимает обра-
щенную к нему речь.

Как и всем малышам, ему нра-
вится играть. Он с удовольствием 
повторяет за взрослыми действия 
с игрушками - катает машинки, мя-
чики. Также Ярослав проявляет ин-
терес к занятиям с педагогом. Маль-
чик умеет выполнять движения по 
заданию взрослого, стремится к со-
вместной игре. Однако сохранять 
внимание надолго ему пока сложно.

Ярослав сам сидит, садится и ло-
жится. Придерживаясь руками за 
барьер, встает, стоит и опускается, 
переступает.

- У малыша есть некоторые про-
блемы с самостоятельным пере-
движением, и он не очень хоро-
шо видит, но, если верить статьям 
врачей, в его возрасте это нередко 
встречается у детей, - говорит ве-
дущая программы «Право на ма-
му» Ольга Шелест. - К школе все 
должно стабилизироваться. Био-
логические мама и папа Ярослава 
лишены родительских прав. При-
глядитесь, вдруг это ваш сынок?

Ярославу нужна семья

Ярослав Р. 

Родился в феврале 2018-го.

Группа здоровья 4-я.

Возможные формы устройства: 
усыновление, опека.

Получить подробную инфор-
мацию о ребенке кандидаты 
могут, позвонив в городской 
департамент опеки, попечитель-
ства и социальной поддержки. 
Телефон 333-03-24.
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ТВ программа ПЯТНИЦА, 18 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ ОТРРОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ ТВ-ЦЕНТРНТВ

05.00, 09.30 Утро России

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести - 

Самара

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

12.40, 18.40 60 минут (12+)

14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.20 Юморина - 2020 (16+)

23.40 Х/ф «ВДОВЕЦ» (12+)

03.10 Х/ф «РОМАШКА, КАКТУС, 

МАРГАРИТКА» (12+)

07.00, 09.55, 13.00, 14.30, 16.15, 17.50, 22.15 Новости
07.05, 14.35, 17.20, 21.55, 00.30 Все на «Матч!». Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
10.00 «Локомотив» (Тбилиси) - «Динамо» (Москва). 

Live». Специальный репортаж (12+)
10.15 Футбол. Кубок Английской лиги. Обзор (0+)
10.45, 16.50 Футбол. Еврокубки. Отборочные 

раунды. Обзор (0+)
11.15 500 лучших голов (12+)
11.50 Профессиональный бокс. Всемирная 

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

13.05 Смешанные единоборства. ACA. Магомед 
Исмаилов против Артема Фролова. 
Трансляция из Москвы (16+)

15.20 Футбол. Лига Европы. 2-й отборочный раунд. 
«Локомотив» (Тбилиси, Грузия) - «Динамо» (Москва, Россия) 
(0+)

16.20 Все на Футбол! Афиша (12+)
17.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2021 г. 

Женщины. Отборочный турнир. Россия - 
Нидерланды. Прямая трансляция

19.55 Баскетбол. «Кубок имени Александра 
Гомельского». Финал. Прямая трансляция 
из Москвы

22.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Бавария» - 
«Шальке». Прямая трансляция

01.25 Точная ставка (16+)
01.45 Автоспорт. Российская Дрифт - серия Гран-

при. Трансляция из Москвы (0+)
02.45 Профессиональный бокс. Евгений 

Шведенко против Максима Смирнова. 
Трансляция из Москвы (16+)

04.30 Команда мечты (12+)

05.00, 09.15 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00 Новости

09.40 Жить здорово! (16+)

10.50, 03.10 Модный приговор (6+)

12.10, 16.00 Время покажет (16+)

15.15, 04.00 Давай поженимся! (16+)

17.00, 04.35 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости

18.40 Человек и закон (16+)

19.40 Поле чудес (16+)

21.00 Время

21.30 Голос 6 (12+)

23.25 Вечерний Ургант (16+)

00.20 Д/ф «Ронни Вуд. Кто-то там 

наверху любит меня» (16+)

01.40 Я могу! (12+)

06.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

07.00 Утро. Самое лучшее (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

09.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)

14.20 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00 Место встречи (16+)

17.25 ДНК (16+)

18.25 Жди меня (12+)

19.30, 20.40 Т/с «ПЕС» (16+)

00.30 Своя правда (16+)

02.15 Квартирный вопрос (0+)

03.15 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)

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+)

07.00 Настроение

09.10, 12.50 Х/ф «ПЛЕМЯШКА» (12+)

12.30, 15.30, 18.50 События

13.20, 16.05 Х/ф «БАБОЧКИ И ПТИЦЫ» (12+)

15.50 Город новостей

17.55 Д/ф «Актерские судьбы. Тайные 

аристократы» (12+)

19.10 Х/ф «КРАСАВИЦА И ВОРЫ» (12+)

21.00 Х/ф «ОХОТНИЦА» (12+)

23.00, 03.55 В центре событий (16+)

00.10 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

02.15 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» (12+)

03.40 Петровка, 38 (16+)

04.55 Х/ф «ВСЕ О ЕГО БЫВШЕЙ» (12+)

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

Новости культуры

07.35 Пешком... (12+)

08.05 Правила жизни (12+)

08.35 Черные дыры, белые пятна (12+)

09.20 Легенды мирового кино (12+)

09.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС 

«АЛЬБАТРОСА» (0+)

11.15 Х/ф «ПЕТР ПЕРВЫЙ» (0+)

14.35 Д/ф «Остров и сокровища» (12+)

15.20 Д/ф «Дед. Столетие дубненского 

зубра. Михаил Мещеряков» (12+)

16.05 Письма из провинции (12+)

16.35 Энигма (12+)

17.15 Х/ф «НЕИЗВЕСТНАЯ...» (12+)

18.50, 02.35 Исторические концерты (12+)

19.45 Царская ложа (12+)

20.45 Смехоностальгия (12+)

21.15 Искатели (12+)

22.05 Х/ф «ВСЕМ - СПАСИБО!..» (12+)

23.40 2 Верник 2 (12+)

00.50 Х/ф «СЫНОК» (12+)

03.30 Мультфильмы для взрослых (18+)

06.00 Ранние пташки. «Отважные птенцы» 
(0+)

07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.35 М/с «Маша и Медведь» (0+)
09.10 М/с «Йоко» (0+)
09.55 М/с «Робокар Поли и его друзья» (0+)
10.20 Студия Каляки-Маляки (0+)
10.45 М/ф «Малыш и Карлсон» (0+)
11.05 М/ф «Карлсон вернулся» (0+)
11.25 М/ф «Хитрая ворона» (0+)
11.30 М/с «Кошечки-собачки» (0+)
11.35 М/с «Смешарики. Пин-код» (6+)
12.05 М/с «Роботы-поезда» (0+)
12.35 М/с «Суперкрылья. Миссия 

выполнима» (0+)
13.15 М/с «Металионы» (6+)
13.40 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
14.05 М/с «Пауэр Плэйерс» (0+)
14.25 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!» (0+)
14.30 М/с «Простоквашино» (0+)
15.00 Навигатор. У нас гости! (0+)
15.10 М/с «Вперед, Астробой!» (0+)
15.50, 01.45 Говорим без ошибок (0+)
16.00 М/с «Три кота» (0+)
16.40 Трам-пам-пам (0+)
17.10 М/с «Мир Винкс» (6+)
17.35 М/с «Фиксики» (0+)
18.35 М/с «Оранжевая корова» (0+)
19.10 М/с «Щенячий патруль» (0+)
20.00 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
20.25 М/с «Царевны» (0+)
21.20 М/с «Зебра в клеточку» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Буренка Даша» (0+)
21.50 М/с «Буба» (6+)
23.30 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя» 

(6+)
23.55 М/с «Инфинити Надо» (6+)

06.05 За дело! (12+)

06.45 От прав к возможностям (12+)

07.00, 05.25 Концерт Сергея Волчкова 
в Кремле «Нам не жить друг без 
друга» (12+)

08.30, 17.05, 23.05 Имею право! (12+)

09.00, 12.40 Автоистории (12+)

09.15, 16.15 Календарь (12+)

10.00 Домашние животные с Григорием 
Маневым (12+)

10.25, 17.35 Среда обитания (12+)

10.50, 11.10, 23.30 Т/с «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» 
(16+)

11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
23.00 Новости

13.10, 14.20, 20.25 ОТРажение (12+)

18.05, 19.05 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» (12+)

19.45 То, что задело (12+)

01.15 Х/ф «И НИКОГО НЕ СТАЛО» (16+)

04.20 За строчкой архивной… (12+)

04.50 Д/ф «Одной дорогой со страной» 
(12+)

06.00, 10.00, 14.00 Известия (16+)

06.35, 07.20, 08.05, 09.00, 10.25, 11.20, 12.15, 

13.15, 14.25, 14.35, 15.30, 16.25, 17.20 

Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)

09.55 Билет в будущее (0+)

18.15, 19.05 Т/с «БАРС» (16+)

20.00, 20.50, 21.35, 22.25, 23.15, 00.00, 01.45 

Т/с «СЛЕД» (12+)

00.45 Светская хроника (16+)

02.30, 03.05, 03.30, 03.55, 04.20, 04.55, 05.25, 

05.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

ПРИГЛАСИТЕ ПОЧТАЛЬОНА  
ПО ТЕЛЕФОНУ  
И ОФОРМИТЕ ПОДПИСКУ ДОМА 

ПОДПИСКА-2021
Заявки принимаются 
ежедневно с 8.00 до 19.008-917-145-25-82
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ТВ программаПЯТНИЦА, 13 НОЯБРЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
06.00 Военная тайна (16+)

07.00, 10.00 Документальный проект (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

09.30, 13.30, 17.30, 20.30 Новости (16+)

12.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным (16+)

15.00, 05.10 Невероятно интересные 
истории (16+)

16.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)

18.00 Тайны Чапман (16+)

19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

21.00 Д/ф «Пятница 13-е. Тайна чертовой 
дюжины!» (16+)

22.05 Х/ф «13-Й ВОИН» (16+)

00.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)

02.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-2» (18+)

03.35 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯТЫХ» (16+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.25 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)

08.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

09.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)

10.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)

11.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ-2» (16+)

13.00 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ» (16+)

15.15 «Уральские пельмени». Смехbook 

(16+)

15.45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

22.00 Русские не смеются (16+)

23.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ВОЙНА 

БЕСКОНЕЧНОСТИ» (16+)

02.00 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)

04.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ТЕНЕЙ» (18+)

05.55 Т/с «КОМАНДА Б» (16+)

07.05 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

08.30, 08.10 6 кадров (16+)

08.35, 06.30 По делам 

несовершеннолетних (16+)

10.05, 07.20 Давай разведемся! (16+)

11.15 Тест на отцовство (16+)

13.25 Д/ф «Реальная мистика» (16+)

14.30, 05.40 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

15.35, 04.50 Д/ф «Порча» (16+)

16.05, 05.15 Д/ф «Знахарка» (16+)

16.45 Сила в тебе (16+)

17.00, 21.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» (16+)

01.10 Про здоровье (16+)

01.25 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» (12+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.05, 11.40, 19.20, 19.55 Т/с «СЛЕПАЯ» 

(16+)

12.15 Новый день (12+)

12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 16.45, 17.20 

Т/с «ГАДАЛКА» (16+)

15.45 Вернувшиеся (16+)

18.00 Миллион на мечту (16+)

20.30 Х/ф «ВЫЖИВШИЙ» (16+)

23.30 Х/ф «ТАЙНЫ БЕРМУДСКОГО 

ТРЕУГОЛЬНИКА» (16+)

04.15, 05.00, 05.30, 06.15 Вокруг света. 

Места силы (16+)

06.00, 02.10 День Патриарха (0+)

06.10, 19.35 Завет (6+)

07.00 Белые ночи на «Спасе» (12+)

07.40, 05.30 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

08.00, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)

12.00 Встреча (12+)

13.00 Лица церкви (6+)

13.15 Х/ф «ПЕЧНИКИ» (0+)

15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)

16.00, 02.25 Rе:акция (12+)

16.40 Золотое кольцо. Кострома (12+)

16.55, 00.15 Первая мировая (12+)

18.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» (0+)

20.30, 02.55 Новый день. Новости на 

«Спасе» (0+)

21.25, 22.45 Х/ф «КАМЕРТОН» (12+)

01.15 Наши любимые песни. Концерт 

(12+)

03.40 СВОЕ с Андреем Даниленко (6+)

04.15 Молитвослов (0+)

04.40 RES PUBLICA (16+)

05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук 

(0+)

06.00, 18.30, 20.30, 00.00 «Новости 
губернии» (12+)

06.05 «О чем молчит женщина» (12+)

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

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.05 «Дачные сезоны с Мариной 
Рыкалиной» (12+) 

09.30 «Мультимир» (6+)

10.00 «ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ» (16+)

11.00, 00.30 «Вся правда о…» (12+)

12.00, 17.05 «Истории леопарда» (12+) 
12.30 «Машина времени в Италии» (12+)

13.05 «ЧЕРНЫЙ СНЕГ» (16+)

14.15 «Поисковый отряд» (12+)

14.30 «Спорт-класс» (12+) 
14.45 «Земская реформа» (12+) 
15.00 «ДЕРЖИСЬ ЗА ОБЛАКА» (12+)

16.00, 01.30 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)

16.30 «Ехперименты. Ниже нуля» (12+) 
17.35, 02.00 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

18.15 «Первые лица Государственного 
совета» (12+) 

18.50 «Народное признание» (12+)

19.05, 02.45 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)

19.50 «Доска почета» (12+)  
20.10 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

21.05 «Другой Тольятти» (12+) 
21.20 «Актуальное интервью» (12+) 
21.30, 04.00 «МАЙОР И МАГИЯ» (16+) 
22.20 Х/ф «КУЗЕНЫ» (16+)

03.30 «Неограниченные возможности» 
(12+)

04.45 «Жена» (16+) 

09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня

09.20 Д/с «Ген высоты, или как пройти 

на Эверест?» (12+)

10.40, 11.05, 14.20, 15.05 Т/с «МОРПЕХИ» 

(16+)

11.00, 15.00 Военные новости

19.40, 22.25 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

СКРЫТЫЙ ВРАГ» (16+)

00.10 Десять фотографий (6+)

01.05 Х/ф «БУДУ ПОМНИТЬ» (16+)

02.45 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 

(6+)

04.05 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 

(6+)

05.25 Д/ф «Солдатский долг маршала 

Рокоссовского» (12+)

06.20 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» (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, 03.00 
Информационная программа 
«События» (16+)

06.30, 14.35, 03.30 Д/ф «Фобия» (12+)

07.30 Город-С. Самарская среда с Яном 
Налимовым (повтор) (12+)

08.30, 12.25, 19.55 Shopping гид. 
Путеводитель по скидкам (12+)

08.35, 14.05 М/с «Дракоша Тоша» (0+)

08.45, 14.20 Д/ф «Зоомалыши» (6+)

09.30, 16.30, 21.30 Д/ф «Достояние 
республик» (12+) 

10.00, 15.15, 02.10 «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)

10.50 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)

11.40 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)

12.25, 19.55 Shopping гид. Путеводитель 
по скидкам (12+)

12.30, 20.30 Город-С. Звоните доктору 
(повтор) (16+)

13.05 «Здорово есть!» (6+)

13.30 Д/ф «Наше кино. История 
большой любви» (12+)

16.05 Город, история, события (12+)

17.20 Д/ф «Карта Родины» (16+)

18.15 Город-С (12+)

18.45 Самара - город трудовой 
доблести (12+)

19.25, 20.25, 21.25, 00.25, 03.25 Афиша (0+)

19.30, 04.00 Д/ф «Наше кино. История 
большой любви» (12+)

22.00 Х/ф «ДЕЛО КОЛЛИНИ» (16+)

00.30 Х/ф «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)

04.30 Х/ф «МАЙ» (16+)

06.00 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» (16+)

06.40 Т/с «ГАСТРОЛЕРЫ» (16+)

09.15 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» (0+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости

11.10 В гостях у цифры (12+)

11.20 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» (16+)

14.15 Дела судебные. Деньги верните! 

(16+)

15.10, 17.20 Дела судебные. Битва за 

будущее (16+)

16.05 Дела судебные. Новые истории 

(16+)

18.20 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 

ВОСПРЕЩЕН» (12+)

20.15 Слабое звено (12+)

21.15 Игра в кино (12+)

22.00 Всемирные игры разума (12+)

22.40 Х/ф «ДВА ДНЯ» (12+)

00.35 Ночной экспресс (12+)

02.00 Х/ф «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ» (12+)

04.10 Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ» (12+)

05.35 Наше кино. История большой 

любви (12+)

07.00, 07.20, 07.45 ТНТ. Gold (16+)

08.00 Битва дизайнеров (16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.15 Бородина против Бузовой (16+)

11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 13.45, 14.00, 

14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Комеди Клаб. 

Спецдайджест (16+)

19.00 Ты как я (12+)

20.00 Однажды в России (16+)

21.00 Комеди Клаб (16+)

22.00, 04.20, 05.15 Открытый микрофон 

(16+)

23.00 Импровизация. Команды (16+)

00.00 Дом-2. Город любви (16+)

01.00 Дом-2. После заката (16+)

02.00 Х/ф «30 СВИДАНИЙ» (16+)

03.30 Stand up (16+)

06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)
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ТВ программа СУББОТА, 14 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.00 Доброе утро. Суббота

09.00 Умницы и умники (12+)

09.45 Слово пастыря (0+)

10.00, 12.00 Новости

10.15 101 вопрос взрослому (12+)

11.10, 12.15 Видели видео? (6+)

13.55 На дачу! (6+)

15.10 Угадай мелодию (12+)

16.10 Кто хочет стать миллионером? (12+)

17.40 Ледниковый период (0+)

21.00 Время

21.20 Сегодня вечером (16+)

23.00 Х/ф «ПРЕКРАСНАЯ ЭПОХА» (18+)

01.10 Наедине со всеми (16+)

01.50 Модный приговор (6+)

02.40 Давай поженимся! (16+)

03.20 Мужское / Женское (16+)

07.30 Библейский сюжет (12+)

08.05 М/ф «Аист». «Фока - на все руки 

дока». «Сказка о царе Салтане» (12+)

09.30 Х/ф «РЕЦЕПТ ЕЕ МОЛОДОСТИ» (6+)

11.00 Д/ф «Святыни Кремля» (12+)

11.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЗЕМЛЯ» (0+)

13.05 Эрмитаж (12+)

13.35 Черные дыры, белые пятна (12+)

14.15 Земля людей (12+)

14.45, 02.55 Д/ф «Семейные истории 

шетлендских выдр» (12+)

15.45 Д/ф «Ехал Грека... Путешествие по 

настоящей России» (12+)

16.30 Большой балет (12+)

19.05 Д/ф «Энциклопедия загадок» (12+)

19.35 Д/ф «Пять вечеров до рассвета» 

(12+)

20.20 Больше, чем любовь (12+)

21.00 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ» 

(12+)

23.00 Агора (12+)

00.00 Клуб 37 (12+)

01.10 Х/ф «СУВОРОВ» (0+)

03.45 Мультфильм для взрослых (18+)

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

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

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

04.00, 04.30, 05.00 Вести (12+)

06.35 Гость (12+)

06.50, 09.15 Экономика (12+)

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

20.30, 21.45, 01.40 Репортаж (12+)

07.35, 03.35 Индустрия кино (12+)

08.20 АгитПроп (12+)

08.40 Городские технологии (12+)

09.35, 16.35, 05.35 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, 05.05 Мобильный репортер 

(12+)

00.00 Вести в субботу (12+)

06.10 ЧП. Расследование (16+)
06.35 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ МОСКВАБАДА» (16+)
08.25 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
09.45 Кто в доме хозяин (12+)
10.25 Едим дома (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Живая еда с Сергеем 

Малоземовым (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.00 НашПотребНадзор (16+)
15.00 Поедем, поедим! (0+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 По следу монстра (16+)
20.00 Центральное телевидение (16+)
21.20 Ты не поверишь! (16+)
22.20 Секрет на миллион (16+)
00.25 Международная пилорама (16+)
01.15 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
02.35 Дачный ответ (0+)
03.30 Д/ф «Сталинские соколы. 

Расстрелянное небо» (12+)
04.30 Т/с «КОМАНДА» (16+)

06.00 Летающие звери (0+)
07.55, 08.30 Жужжалка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.35 М/с «Веселые паровозики из 

Чаггингтона» (0+)
09.15 М/с «Царевны» (0+)
10.00 Еда на ура! (0+)
10.20 М/с «Малышарики. Танцуем и 

поем!» (0+)
10.25 М/с «Барбоскины» (0+)
11.45 ТриО! (0+)
12.00, 21.20 М/с «Пластилинки» (0+)
12.05 М/с «Оранжевая корова» (0+)
12.40 М/с «Щенячий патруль» (0+)
13.30 Большие праздники (0+)
14.00 М/с «Дикие приключения Блинки 

Билла» (6+)
14.50 М/ф «Тараканище» (0+)
15.10 М/ф «Каникулы Бонифация» (0+)
15.15 М/ф «Хитрая ворона» (0+)
15.25 М/ф «Песенка мышонка» (0+)
15.35 Доктор Малышкина (0+)
15.40 Ералаш (0+)
16.35 М/с «Ник-изобретатель» (0+)
17.10 М/с «Радужный мир Руби» (0+)
17.40 М/с «Монсики» (0+)
19.05 М/с «Турбозавры» (0+)
20.05 М/с «Томас и его друзья. Большой 

мир. Большие приключения!» (0+)
20.30 М/с «Зебра в клеточку» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Тайны Медовой долины» (0+)
21.50 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
22.50 М/с «Радужно-бабочково-

единорожная кошка» (6+)
23.10 М/с «Бакуган. Вооруженный 

альянс» (6+)
23.35 М/с «Бен-10» (12+)
00.25 М/с «Эволюция Черепашек-

ниндзя» (6+)
00.50, 02.05 М/с «Луни Тюнз шоу» (6+)
01.55 Говорим без ошибок (0+)
02.50 М/с «Инспектор Гаджет» (6+)
03.45 М/с «Рикки Зум. Полный вперед!» 

(0+)
04.55 М/с «Волшебный фонарь» (0+)

06.50 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА» (6+)

08.35 Православная энциклопедия (6+)

09.00 Полезная покупка (16+)

09.10 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА» 
(16+)

11.00 Д/ф «Георгий Тараторкин. 
Человек, который был самим 
собой» (12+)

11.55, 12.45 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ» (12+)

12.30, 15.30, 00.45 События
13.50, 15.45 Х/ф «ЕЕ СЕКРЕТ» (12+)

18.00 Х/ф «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО. 
РОМАН БЕЗ ПОСЛЕДНЕЙ 
СТРАНИЦЫ» (12+)

22.00 Постскриптум (16+)

23.15 Право знать! (16+)

00.55 Д/ф «Грязные тайны первых леди» 
(16+)

01.50 Прощание. Юрий Лужков (16+)

02.30 Право на лево (16+)

02.55 Линия защиты (16+)

03.25 Д/ф «Мужчины Людмилы 
Сенчиной» (16+)

04.05 Д/ф «Женщины Юрия Любимова» 
(16+)

04.45 Д/ф «Мужчины Джуны» (16+)

05.25 Хроники московского быта. 
Звездные отцы-одиночки (12+)

06.05 10 самых... Сексуальные звездные 
мамочки (16+)

05.00 Утро России. Суббота (12+)

08.00 Местное время. Вести - Самара

08.20 Местное время. Суббота

08.35 По секрету всему свету (12+)

09.00 Всероссийский потребительский 

проект «Тест» (12+)

09.25 Пятеро на одного (12+)

10.10 Сто к одному (12+)

11.00 Вести

11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)

12.20 Доктор Мясников (12+)

13.20 Х/ф «ВЕРИТЬ И ЖДАТЬ» (12+)

18.00 Привет, Андрей! (12+)

20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф «НЕ СМЕЙ МНЕ ГОВОРИТЬ 

«ПРОЩАЙ» (12+)

01.20 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ ШАНС» (12+)

07.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Луис 

Паломино против Джима Алерса. 

Дат Нгуен против Реджи Барнетта. 

Прямая трансляция из США

09.00, 15.00, 17.05, 23.10, 01.45 Все на 

«Матч!». Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты

10.05 М/ф «Матч-реванш» (0+)

10.25 М/ф «Шайбу! Шайбу!» (0+)

10.45 Х/ф «САМОВОЛКА» (16+)

12.50, 15.50, 19.55, 23.00 Новости

12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Астана» (Казахстан) - «Енисей» 

(Россия). Прямая трансляция

15.55 Формула-1. Гран-при Турции. 

Квалификация. Прямая 

трансляция

17.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) 

- «Салават Юлаев» (Уфа). Прямая 

трансляция

20.00 Все на Футбол! (12+)

20.50 Футбол. Лига наций. Азербайджан 

- Черногория. Прямая трансляция

23.35 Футбол. Лига наций. Германия - 

Украина. Прямая трансляция

02.45 Футбол. Лига наций. Португалия - 

Франция (0+)

04.45 Д/ф «Несерьезно о Футболе» (12+)

06.00 Драмы большого спорта. 

Владимир Крутов (12+)

06.30 Где рождаются чемпионы. Яна 

Кудрявцева (12+)

06.00, 06.10, 06.35, 07.05, 07.40, 08.05, 08.40, 

09.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

10.00 Светская хроника (16+)

11.00, 11.50, 12.40, 13.35 Т/с «СВОИ-3» (16+)

14.25, 15.15, 16.05, 16.55, 17.40, 18.30, 19.20, 

20.05, 21.00, 21.45, 22.35, 23.20, 00.10 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Главное

01.55, 02.50, 03.35, 04.20, 05.05, 05.45 Т/с 

«ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

07.00, 17.05 Большая страна (12+)

08.00 5 минут для размышлений (12+)

08.05 Активная среда (12+)

08.30 Фигура речи (12+)

09.00, 15.45, 16.05 Календарь (12+)

10.00 Новости Совета Федерации (12+)

10.15 За дело! (12+)

11.00 Мамы (12+)

11.30 Х/ф «ЗИМОРОДОК» (12+)

12.50 Дом «Э» (12+)

13.20, 14.05 Х/ф «ПРИЕХАЛИ НА КОНКУРС 
ПОВАРА...» (12+)

14.00, 16.00, 20.00 Новости
14.40 Выступление Оркестра 

балканской музыки Александра 
Каштанова «Bubamara Brass Band» 
(6+)

16.40 Среда обитания (12+)

18.00, 05.35 Д/ф «Пешком в историю. 1917 
год» (6+)

19.00 Гамбургский счет (12+)

19.30 Домашние животные (12+)

20.05, 06.05 ОТРажение (12+)

21.00 Х/ф «КУЛАК ЯРОСТИ» (16+)

22.45 Культурный обмен (12+)

23.25 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 
МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА» (12+)

00.40 Спектакль «Полковник-Птица» (16+)

03.15 Х/ф «ТЕАТР» (16+)

• Налетчик попался. Окон-
чено предварительное расследо-
вание уголовного дела о разбой-
ном нападении на микрокредит-
ную организацию. Преступник, 
направив на сотрудников офиса 
предмет, похожий на пистолет, 
приказал им лечь на пол. Забрал 
из кассы деньги и скрылся в бли-
жайших дворах. Уже через 50 ми-
нут злоумышленника задержали 
сотрудники уголовного розыска. 
61-летний мужчина, не имею-
щий постоянного места житель-
ства, ранее неоднократно суди-
мый за имущественные престу-
пления, сознался в содеянном. 
Уголовное дело с утвержденным 
обвинительным заключением 
направлено в суд для рассмотре-
ния по существу. 

• Нарушила правила. Днем 
61-летняя женщина ехала на 
автомобиле «Мерседес А-180» 
по улице Поселковой со сторо-

ны Центральной. При выезде  
на Уральскую в направлении 
Южного шоссе она не уступила 
дорогу машине, имевшей преи-
мущество. Итог - столкновение 
с автомобилем ВАЗ-2115. Оте-
чественная легковушка оказа-
лась в кювете. Пострадали ее 
27-летний водитель и 17-летняя 
пассажирка. Бригада скорой 
медицинской помощи достави-
ла их в больницу, где молодым 
людям назначили амбулаторное 
лечение. 

• Не рассчитал скорость. 
82-летний водитель ехал на «Оке» 
по Московскому шоссе со сторо-
ны Северного переулка в направ-
лении Ракитовского шоссе. Не 
сумел вовремя притормозить и 
врезался в стоявший в плотном 
потоке машин автомобиль «Той-
ота РАВ-4», за рулем которого 
была женщина. Колонна ждала 
разрешающий сигнал светофора. 
Пострадал водитель «Оки». Бри-
гада скорой доставила его в ме-
дицинское учреждение, где вете-
рана госпитализировали.

• На буксире - в утиль. От жи-
теля Кировского района посту-
пило сообщение о краже автомо-
биля ВАЗ-21099, припаркован-
ного около дома на улице Гвар-
дейской. На следующий день в 
отдел полиции с подобной жало-
бой обратился еще один мужчи-
на. Сотрудники уголовного ро-
зыска нашли злоумышленника. 
19-летний подозреваемый крал 
автомобили в разных частях Ки-
ровского района. Выбирал толь-
ко те, что не оборудованы сигна-
лизацией. Перемещал их, при-
цепив буксировочным тросом 
к своей машине. Первое авто он 
частично разобрал в одном из га-
ражных массивов, второе хотел 
сдать на металлолом. 

• Вылетел на встречку. В 4:30 
25-летний мужчина, лишенный 
водительского удостоверения, 
двигался на автомобиле «Тойо-
та» по Красноглинскому шоссе 
со стороны улицы Зеленодоль-
ской в направлении Волжско-
го шоссе. В пути следования он 
выехал на встречку и врезал-

ся в «Ниссан», за рулем которо-
го был мужчина 1974 года рож-
дения. В происшествии постра-
дали четверо, все из «Ниссана»: 
водитель, 40-летняя женщина, 
7-летняя девочка и 13-летний 
мальчик. Им назначено амбула-
торное лечение. Водитель авто-
мобиля «Тойота» от прохожде-
ния медицинского освидетель-
ствования на состояние опьяне-
ния отказался. Сотрудники по-
лиции проводят проверку.

• Похмелье будет тяже-
лым. Экипаж патрульно-посто-
вой службы дежурил вечером 
в Промышленном районе, ког-
да от оперативного дежурного 
поступило сообщение о грабе-
же. Пострадала 56-летняя жен-
щина. Она открывала входную 
дверь подъезда дома на улице 
Демократической. В этот мо-
мент к ней подбежал молодой 
человек и вырвал из рук сумку, 
в которой находились докумен-
ты, банковские карты и коше-
лек с деньгами. Женщина сра-
зу же обратилась в полицию по 

телефону, сообщила приметы 
злоумышленника. Наряд ППС, 
стал проверять ближайшие с 
местом происшествия дворы и 
площадки. Возле дома на ули-
це Солнечной полицейские за-
метили мужчину, похожего на 
разыскиваемого. У него в руках 
была женская сумка. После не-
продолжительной погони стра-
жи порядка задержали 22-лет-
него парня. Свою вину тот пол-
ностью признал и рассказал, 
что решился на противоправ-
ное действие «по пьянке». Воз-
буждено уголовное дело.

• Тайники опустели. Поли-
цейские пресекли незаконный 
оборот наркотических средств в 
особо крупном размере. У трех 
самарцев изъято почти полто-
ра килограмма героина. Моло-
дые люди 1995, 1998 и 1999 годов 
рождения заключены под стра-
жу. Полицейские устанавливают 
их причастность к аналогичным 
преступлениям, а также каналы 
поставки наркотиков. Следствие 
продолжается.

ДЕЖУРНЫЙ   по городу 
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ТВ программаСУББОТА, 14 НОЯБРЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА 

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
06.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

07.40 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» (12+)

10.15 Минтранс (16+)

11.15 Самая полезная программа (16+)

12.15 Военная тайна (16+)

16.20 Д/ф «Засекреченные списки.  

13 запрещенных приемов» (16+)

18.20 Х/ф «KINGSMAN. ЗОЛОТОЕ 

КОЛЬЦО» (16+)

21.10 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО. 

РОСОМАХА» (16+)

23.20 Х/ф «РОСОМАХА. БЕССМЕРТНЫЙ» 

(16+)

01.40 Х/ф «ВО ВЛАСТИ СТИХИИ» (16+)

03.25 Тайны Чапман (16+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.20 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

08.35 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)

09.00 М/с «Три кота» (0+)

09.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

10.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)

10.25 «Уральские пельмени». Смехbook 

(16+)

11.00 ПроСТО кухня (12+)

12.05 М/ф «Смолфут» (6+)

14.00 Детки-предки (12+)

15.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

15.30 Затерянный мир (12+)

17.25 Х/ф «МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА-2» 

(16+)

20.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ВОЙНА 

БЕСКОНЕЧНОСТИ» (16+)

23.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ФИНАЛ» (16+)

02.35 М/ф «Остров собак» (16+)

04.25 Х/ф «СОУЧАСТНИК» (16+)

06.15 Шоу выходного дня (16+)

07.05 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

08.30 6 кадров (16+)

08.40 Х/ф «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮБОВЬ» 
(12+)

10.35 Х/ф «КАРАСИ» (16+)

12.45, 13.00 Т/с «ЧУЖАЯ ДОЧЬ» (12+)

12.55 Жить для себя (16+)

21.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬБЫ» 
(16+)

00.50 Сила в тебе (16+)

01.05 Д/ф «Скажи нет!» (16+)

02.10 Х/ф «ИСТОЧНИК СЧАСТЬЯ» (16+)

05.35 Д/ф «Эффект Матроны» (16+)

08.05 Домашняя кухня (16+)

07.00, 10.15 Мультфильмы (0+)

10.00 Рисуем сказки (0+)

11.15 Х/ф «СЫН МАСКИ» (12+)

13.00 Лучший пес (6+)

14.00 Х/ф «ВЫЖИВШИЙ» (16+)

17.00 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ. КНИГА 

ДУШ» (12+)

19.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ» (16+)

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

00.00 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА. В ПОИСКАХ 

СОКРОВИЩ» (12+)

02.00 Х/ф «12 РАУНДОВ. БЛОКИРОВКА» (16+)

03.15, 04.00, 04.45, 05.30, 06.15 Тайные 

знаки (16+)

06.00, 00.40 День Патриарха (0+)

06.10 Завет (6+)

07.00, 07.30, 08.00, 15.05 Монастырская 

кухня (0+)

08.30, 05.15 Лица церкви (6+)

08.45, 05.00 Знак равенства (16+)

09.00 Зерно истины (0+)

09.30, 05.45 Тайны сказок. С Анной 

Ковальчук (0+)

09.45, 05.30 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

10.55 СВОЕ с Андреем Даниленко (6+)

11.30, 04.00 Пилигрим (6+)

12.00 И будут двое... (12+)

13.00 Русский обед (6+)

14.00 В поисках Бога (12+)

14.30 Я хочу ребенка (12+)

15.35 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» (16+)

17.05 Наши любимые песни. Концерт 

(12+)

18.05, 19.30 Х/ф «КАМЕРТОН» (12+)

21.00, 02.20 Встреча (12+)

22.00, 03.10 Дорога (0+)

23.00 Не верю! Разговор с атеистом (16+)

23.55 Бесогон. Авторская программа 

Никиты Михалкова (16+)

00.55 Следы империи (16+)

04.25 Молитвослов (0+)

06.00, 10.00 «ЗАГС» (16+)

07.00, 11.00 «Путь паломника» (12+)

07.25 «Актуальное интервью» (12+)

07.35 «Спорт-класс» (12+)

07.50 «Ручная работа» (12+)

08.05 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

08.20 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 

ДИНОЗАВР» (6+)

11.25 «Доска почета» (12+)  

11.30 Х/ф «ДОЖДЬ НАВСЕГДА» (12+) 

13.20 Х/ф «КЛАДОИСКАТЕЛИ» (12+)

15.10 «Добавки. Мармеладный рай» (12+)

15.40 «Среда обитания» (12+) 

16.00 «Большое интервью» (12+) 

16.30 Х/ф «Туз» (12+) 

18.00 «Своими ногами. Кинель» (12+)

19.00, 03.00 Х/ф «ЖЕНА СТАЛИНА» (16+)

21.15 «Не факт! Есть контакт?» (12+) 

21.50, 05.00 «Среда обитания. К.» (12+) 

22.00, 05.30 «ДВЕ ЗИМЫ, ТРИ ЛЕТА» (16+) 

23.40 «СОФИ. ЖИЗНЬ С ЧИСТОГО 

ЛИСТА» (16+) 

01.50 «Жена» (16+)  

05.15 «Неограниченные возможности» 

(12+) 

07.55, 09.10 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» 

(6+)

09.00, 14.00, 19.00 Новости дня

10.00 Легенды музыки (6+)

10.30 Легенды кино (6+)

11.15 Д/с «Загадки века» (12+)

12.05 Улика из прошлого (16+)

12.55 Не факт! (6+)

13.35 Круиз-контроль (6+)

14.15 Специальный репортаж (12+)

14.35 СССР. Знак качества (12+)

15.25 Морской бой (6+)

16.30, 19.25 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 

НАПРАВЛЕНИИ» (12+)

19.10 Задело! (12+)

02.05 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА 

ДИВИЗИИ» (0+)

03.35, 06.35 Т/с «МОРПЕХИ» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Информационная 

программа «События» (16+)

06.25, 07.25, 08.25, 09.25 Афиша (0+)

06.30 Просто о вере (0+)

07.30, 16.30 Город-С. Звоните доктору 

(повтор) (16+)

08.30, 12.00 М/с «Дракоша Тоша» (0+) 

08.45, 12.15 Д/ф «Зоомалыши» (6+)

09.30 Х/ф «ДЕВОЧКА ИЩЕТ ОТЦА» (0+) 

10.55 «Здорово есть!» (6+)

11.20 Д/ф «Наше кино. История 

большой любви» (12+)

11.45 Город, история, события (12+)

12.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)

13.40, 04.50 Х/ф «ПРОСТИ-ПРОЩАЙ» (6+)

14.50 Д/ф «Карта Родины» (12+)

15.30 Город-С. Самарская среда с Яном 

Налимовым (повтор) (12+)

16.25, 20.30 Shopping гид. Путеводитель 

по скидкам (12+)

17.35 М/ф «Жизнь Кабачка» (16+)

18.40 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» (12+)

20.00 Информационная программа 

«События. Итоги» (16+)

20.35, 04.00 Интеллектуальное шоу 

«Большой вопрос» (16+)

21.30 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» (12+) 

22.50 «КОМИССАР МЕГРЭ», 2 серии (12+)

00.25 Х/ф «КРЕЙСЕР» (18+)

02.30 Х/ф «ДОВЕРИЕ» (18+)

06.00 Мультфильмы (16+)

07.45 Секретные материалы (12+)

08.10 Игра в слова (6+)

09.10 Мультфильмы (6+)

09.30 Наше кино. История большой 

любви (12+)

10.00 Слабое звено (12+)

11.00 Погода в мире

11.10 Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ» (16+)

16.45 Т/с «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 

МУШКЕТЕРА» (12+)

17.00, 20.00 Новости

17.15, 20.15 Т/с «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 

МУШКЕТЕРА» (16+)

22.40 Х/ф «ДВА ДНЯ» (16+)

00.35 Х/ф «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ» (12+)

03.00 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА» (12+)

05.00 Х/ф «ЦИРК» (12+)

07.00, 02.00 ТНТ Music (16+)

07.20, 07.45 ТНТ. Gold (16+)

08.00 Где логика? (16+)

09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)

11.00 Битва дизайнеров (16+)

12.00, 13.00 Однажды в России (16+)

14.00 Х/ф «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО» (16+)

16.30 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ» (12+)

18.30 Битва экстрасенсов (16+)

20.00 Танцы (16+)

22.00 Секрет (16+)

23.00 Женский Стендап (16+)

00.00 Дом-2. Город любви (16+)

01.00 Дом-2. После заката (16+)

02.25, 03.15 Stand up (16+)

04.05, 04.55, 05.45 Открытый микрофон 

(16+)

06.35 ТНТ. Best (16+)

ОВЕН
(21.03 - 20.04)

Начало недели благоприятно для плани-
рования, контактов и знакомств, которые 
будут носить долговременный характер 
и могут впоследствии стать фундаментом 
благосостояния. В среду можете попасть в 
неприятную историю. Не играйте в азартные 
игры, содержимое кармана будет целее. От 
Овна потребуется вовремя уловить насту-
пление этого критического момента, чтобы 
сохранить заработанное. Избегайте участия 
в делах, где предложат вложить ваши же 
средства.  

ТЕЛЕЦ 
(21.04 - 21.05)

С началом этой недели покоритесь воле 
судьбы и займитесь тем, что она вам предла-
гает. Работать - значит работать, знакомиться 
- так знакомиться, а уж если сказано - от-
дыхать, так отдыхайте! Со среды настроение 
Тельца может стать наиболее заразным 
недугом на этой многострадальной Земле. 
Постарайтесь, чтобы оно было хорошим. Ста-
рые связи помогут вам с большой пользой 
организовать свое время, вернув к жизни 
некоторые давние идеи.   

БЛИЗНЕЦЫ 
(22.05 - 21.06)

Чтобы избежать возможных непри-

ятностей, в понедельник Близнецам 
рекомендуется проявить собранность. 
Середина недели - благоприятное время 
для самообразования. Но не попадитесь 
на удочку авантюрных проектов: ничего, 
кроме разочарования и огорчения, они 
вам не принесут. Вторая половина недели 
может оказаться тяжелой. В сфере про-
фессиональной деятельности контакты с 
партнерами будут затруднены. Успехи в 
личной жизни весьма сомнительны. 

РАК 
(22.06 - 23.07)

Во вторник Рака может подстеречь обман 
или обольщение, так что осторожность 
будет своевременной и уместной. На ниве 
любви горизонт к середине недели будет 
хмурым. Свить семейное гнездышко не 
так-то просто. В делах заручитесь под-
держкой надежных партнеров и начинай-
те реализовывать свои планы. Действуйте, 
и будет вам дано желаемое! В конце не-
дели Ракам не рекомендуется стремиться 
форсировать события: возможны потери, 
в том числе финансовые.   

ЛЕВ 
(24.07 - 23.08)

С понедельника у Льва появится не-
обходимая определенность со своими 
планами, вы сможете направить усилия 
в нужное русло, а не разбрасываться. 
Только не отступайте, судьба покро-
вительствует отчаянным и смелым, 
вам обязательно повезет! Хотя толика 

разумных ограничений и трезвой оценки 
своих сил не помешает - это избавит вас 
от досадных ошибок и необходимости 
переделывать уже совершенное. В конце 
недели от походов по магазинам лучше 
воздержаться.   

 
ДЕВА 
(24.08 - 23.09)

Девам с начала недели рекомендуется 
верить в свою звезду, чтобы, невзирая на 
ворох проблем, выполнять задуманное и 
поддерживать близких своим оптимиз-
мом. Но не помешают и сомнения в от-
ношении того, что вам пытаются навязать. 
Далеко не все будут руководствоваться 
благими намерениями. Благодаря хоро-
шему отдыху и улучшениям на работе 
жизнь заиграет яркими красками. Вы 
можете получить назад часть своих вло-
женных денег или же легко их заработать.  

ВЕСЫ 
(24.09 - 23.10)

Расположение планет в начале этой 
недели может принести Весам положи-
тельные эмоции или же переживания. С 
другой стороны, этот этап в жизни может 
оказаться переходным: вы перестанете 
удовлетворяться текущим положением и 
захотите перейти на новый уровень. Жиз-
ненная энергия Весов будет находиться в 
устойчивом состоянии. Не рекомендует-
ся заниматься новыми видами деятель-
ности или давать непрофессиональные 
советы. А так трудитесь на здоровье!  

СКОРПИОН 
(24.10 - 22.11)

Это благоприятная неделя для Скорпиона, 
чтобы повысить свой профессионализм, 
заняться самообразованием или посетить 
курсы, компьютерные или английского 
языка. Благоприятны заключение брака, 
вступление в общественные организации. 
Уделите максимальное внимание вопро-
сам личной жизни. Ваши труды будут 
вознаграждены сладчайшим из плодов. В 
выходные, во время посещения кафе или 
других заведений, употребляйте только 
свежеприготовленную еду.  

СТРЕЛЕЦ 
(23.11 - 21.12)

Стрельца ожидают взаимопонимание и хо-
роший прием, быстрое решение вопросов 
и вообще хорошее настроение. Но попытки 
осмыслить любое движение сердца никогда 
до добра не доводили, посему постарайтесь 
не переусердствовать. С четверга можно 
усиленно заниматься спортом, поскольку в 
вас будет много энергии, которая потребует 
выхода. Вы сможете заниматься любыми 
физическими упражнениями, а в выходные 
посетите культурно-развлекательные места.  

КОЗЕРОГ 
(22.12 - 20.01)

В начале этой недели у Козерогов возмож-
ны приятные приключения. Относительно 
неплохо на общем фоне может закончить-
ся визит в магазин шаговой доступности. В 
середине недели вы приобретете все, что 

планировали, но товары окажутся не со-
всем хорошего качества. На работе смело 
беритесь за интересные и трудные задачи 
- получите удовольствие от их творческого 
решения. Вам повезет сорвать солидный 
куш. О своем здоровье не беспокойтесь.   

ВОДОЛЕЙ 
(21.01 - 19.02)

Поход в магазин стоит запланировать на 
понедельник. Водолеям не рекомендуется 
забывать, что в середине недели их будут 
принимать как чужого, есть вероятность 
небольшой и неорганизованной конфрон-
тации, справиться с которой, однако, не 
составит труда. Вероятно, что к некоторым 
Водолеям проявят интерес представи-
тели солидных организаций. Их талант и 
обаяние будут импонировать многим. Воз-
можно, что вам предложат занять новую 
должность.   

РЫБЫ 
(20.02 - 20.03)

Все разговоры в присутствии Рыб будут 
идти непринужденно, переговоры прой-
дут успешно и взаимовыгодно. Все вокруг 
будут по непонятной причине стремиться 
вам понравиться. Растущая Луна должна 
принести вам поддержку и быстрое раз-
витие во многих делах, хотя все они будут 
весьма разнородны. Одни потребуют 
развития, другие - дополнения, третьи - 
реанимации. Сил должно хватить на все. 
В выходные Рыбам захочется потратить 
деньги не так, как обычно.

ГОРОСКОП
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ТВ программа ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

04.35, 06.10 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 
(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, 12.20 Видели видео? (6+)

14.05 Людмила Гурченко. Карнавальная 
жизнь (12+)

14.55 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (0+)

17.35 К 85-летию актрисы. «Пусть 
говорят. Публиковать после 
смерти. Завещание Людмилы 
Гурченко» (16+)

18.45 День сотрудника органов 
внутренних дел (12+)

20.50 Футбол. Лига наций UEFA 2020 г. / 
2021 г. Сборная России - сборная 
Турции. Прямой эфир из Турции

22.55 Время
00.00 Т/с «МЕТОД-2» (18+)

01.05 Х/ф «ЛУЧШЕ ДОМА МЕСТА НЕТ» 
(16+)

02.55 Модный приговор (6+)

03.45 Давай поженимся! (16+)

07.30 М/ф «Гадкий утенок». «Сказка 

о рыбаке и рыбке». «Храбрый 

портняжка» (12+)

09.00 Х/ф «БОГАТАЯ НЕВЕСТА» (0+)

10.25 Обыкновенный концерт (12+)

10.55 Мы - грамотеи! (12+)

11.35 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ» 

(12+)

13.35 Письма из провинции (12+)

14.05, 03.05 Диалоги о животных (12+)

14.50 Другие Романовы (12+)

15.20 Д/ф «Коллекция». 

«Художественно-исторический 

музей Вены» (12+)

15.50 Игра в бисер (12+)

16.30, 01.20 Х/ф «ТРАПЕЦИЯ» (12+)

18.15 Острова (12+)

19.00 Пешком (12+)

19.35 Романтика романса (12+)

20.30 Новости культуры

21.10 Х/ф «ВСАДНИК ПО ИМЕНИ 

СМЕРТЬ» (12+)

22.55 Балет «Лебединое озеро» (12+)

03.45 Мультфильм 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, 00.00, 01.00, 02.00, 

03.00 Вести (12+)

06.10, 07.20, 09.40, 10.15, 13.10, 15.15, 16.10, 

17.15, 18.20, 19.40, 20.45, 21.30, 03.15 

Репортаж (12+)

06.35, 13.35, 01.35 Вести.net. Итоги (12+)

08.15 Горизонты атома (12+)

08.35, 03.35 Геоэкономика (12+)

11.20, 20.05 Вести. Дежурная часть

12.10 Парламентский час (12+)

14.25 Честный детектив (12+)

15.35 Погода24 (12+)

16.35, 01.10 Агент бизнеса (12+)

17.35, 00.50 Мобильный репортер (12+)

19.15 Церковь и мир (12+)

22.00 Вести недели

00.40 Городские технологии (12+)

02.25 Мнение (12+)

06.00 Х/ф «Я - УЧИТЕЛЬ» (12+)

07.40 Центральное телевидение (16+)

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

11.20 Первая передача (16+)

12.00 Чудо техники (12+)

12.50 Дачный ответ (0+)

14.00 НашПотребНадзор (16+)

15.05 Однажды... (16+)

16.00 Своя игра (0+)

17.20 Следствие вели... (16+)

19.00 Новые русские сенсации (16+)

20.00 Итоги недели
21.10 Ты супер! (6+)

23.55 Звезды сошлись (16+)

01.25 Основано на реальных событиях 
(16+)

04.35 Т/с «КОМАНДА» (16+)

06.00 М/с «Дракоша Тоша» (0+)

07.55, 08.30 Жужжалка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/с «Веселые паровозики из 
Чаггингтона» (0+)

09.15 М/с «Кошечки-собачки» (0+)

10.00 Съедобное или несъедобное (0+)

10.20 М/с «Малышарики. Танцуем и 
поем!» (0+)

10.25 М/с «Бобр добр» (0+)

11.45 Проще простого! (0+)

12.00 М/с «Пластилинки» (0+)

12.05 М/с «Жила-была царевна» (0+)

12.40 М/с «Щенячий патруль» (0+)

13.30 Вкусняшки Шоу (0+)

13.50 М/с «Волшебная кухня» (0+)

15.00 М/с «Подружки-супергерои» (6+)

15.35 Доктор Малышкина (0+)

15.40 Ералаш (0+)

16.35 М/с «Ник-изобретатель» (0+)

17.10 М/с «Радужный мир Руби» (0+)

17.40 М/с «Белка и Стрелка. Тайны 
космоса» (0+)

19.05 М/с «Маша и Медведь» (0+)

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

20.30 М/с «Вспыш и чудо-машинки» (0+)

21.20 М/с «Зебра в клеточку» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Тайны Медовой долины» (0+)

21.50 М/с «Лео и Тиг» (0+)

22.50 М/с «Радужно-бабочково-
единорожная кошка» (6+)

23.10 М/с «Бакуган. Вооруженный 
альянс» (6+)

23.35 М/с «Бен-10» (12+)

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

00.50, 02.05 М/с «Луни Тюнз шоу» (6+)

01.55 Говорим без ошибок (0+)

02.50 М/с «Инспектор Гаджет» (6+)

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

04.55 М/с «Волшебный фонарь» (0+)

06.35 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА ЛЮБВИ» 
(12+)

08.20 Фактор жизни (12+)

08.45 Полезная покупка (16+)

09.10 Х/ф «УРАВНЕНИЕ  
С НЕИЗВЕСТНЫМИ. ХИМИЯ 
УБИЙСТВА» (12+)

11.00 Любимое кино. «Берегись 
автомобиля» (12+)

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

12.30, 01.10 События
12.50 Д/ф «Аркадий Райкин. Королю 

дозволено все» (12+)

13.50 Праздничный концерт к Дню 
сотрудника органов внутренних 
дел (6+)

15.30 Московская неделя
16.05 Хроники московского быта. 

Звездная прислуга (12+)

17.00 Прощание. Андрей Миронов (16+)

17.55 Д/ф «Савелий Крамаров. Рецепт 
ранней смерти» (16+)

18.45 Х/ф «ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ» (12+)

22.25, 01.25 Х/ф «СЕЛФИ С СУДЬБОЙ» (12+)

02.20 Петровка, 38 (16+)

02.30 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. КОГДА 
МЕРТВЫЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ» (16+)

03.55 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. ДРЕВО 
КОЛДУНА» (12+)

05.30 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. ТАЙНЫ 
ОГНЕННЫХ РУН» (12+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Чувство, что что-то мешает.  

8. Места в театре поближе к сцене. 9. Погоня за легким успехом.  

10. Певчая перелетная птичка с собственным семейством.  

11. Решительное требование с угрозой применения мер в случае 

отказа. 12. Жидкость из-под соленых огурцов. 13. Крепкая водка, 

на Востоке получается частью из риса, частью из сока кокосовой 

или финиковой пальмы. 22. Посетительница школьных занятий. 

23. Ученое звание преподавателя вуза. 24. Катушка, которую 

швейная машинка крутит. 25. Место, где происходит погрузка-

выгрузка пассажиров. 26. Каждый из семи особенных сталинских 

домов, построенных в Москве в 1947-1957 годах. 27. Поступок, 

заслуживающий штрафа. 28. Детеныш царя земных зверей.  

29. Органика, меняющая цвет материала. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Известный венгерский композитор, 

женившийся в 1934 году на русской эмигрантке, актрисе Вере 

Макинской. 2. Побег на пне, а сын в семье. 3. Легендарный вампир 

из Трансильвании. 4. Праздник создания новой семьи. 5. Сторона 

ножа, о которую можно порезаться. 6. Стандартизованный размер 

листа бумаги. 7. Пирушка на всю катушку. 14. Изображение 

предметов на плоскости. 15. Известный в богатых кругах 

горнолыжный курорт во Франции. 16. Школьная вахта по 

расписанию. 17. Орудие для обезглавливания врагов Французской 

революции. 18. Музыкальный символ русского народа. 19. «Анкета» 

русским словом. 20. Высокий письменный стол с наклонной доской 

для работы стоя. 21. След солнышка на лице и теле. 

КРОСCВОРД
№690



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Инкассатор. 8. Шахрин. 9. Незнакомка.  
10. Панама. 14. Баптист. 18. Романтика. 19. Колокол. 20. Периодика. 
21. Лягушка. 22. Синьорина. 23. Видение. 24. Арендатор.  
29. Ревень. 32. Инструкция. 33. Жвачка. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ласа. 2. Арфа. 3. Инна. 4. Кузя. 5. Сваха.  
6. Апорт. 7. Откос. 10. Переписка. 11. Намерение. 12. Монголоид. 
13. Нигилист. 14. Бакалавр. 15. Полугодие. 16. Искушение.  
17. Толкатель. 25. Ранг. 26. Нота. 27. Амур. 28. Овца. 29. Ряж.  
30. ВИА. 31. Ник.

Ответы • на кроссворд №688 от 31 октября 2020 г., стр. 22:

04.20, 01.30 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» 

(16+)

05.55, 03.10 Х/ф «ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ» (16+)

08.00 Местное время. Воскресенье

08.35 Устами младенца (12+)

09.20 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым (12+)

10.10 Сто к одному (12+)

11.00 Вести

11.15 Парад юмора (16+)

13.15 Х/ф «ВЕСОМОЕ ЧУВСТВО» (12+)

15.20 Х/ф «НАЧНЕМ ВСЕ СНАЧАЛА» (12+)

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)

22.40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым (12+)

07.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Патрисио Фрейра против 

Педро Карвальо. Трансляция  

из США (16+)

08.00, 13.05, 16.05, 23.10, 01.45 Все на 

«Матч!». Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты

09.55 Х/ф «РОККИ-2» (16+)

12.30, 16.50 Футбол. Лига наций. Обзор 

(0+)

13.00, 16.00, 20.00, 23.00 Новости

13.50 Формула-1. Гран-при Турции. 

Прямая трансляция

17.50 Футбол. Лига наций. Словакия - 

Шотландия. Прямая трансляция

20.05 Все на Футбол! (12+)

20.50 Футбол. Лига наций. Нидерланды 

- Босния и Герцеговина. Прямая 

трансляция

23.35 Футбол. Лига наций. Бельгия - 

Англия. Прямая трансляция

02.45 Футбол. Лига наций. Турция - 

Россия (0+)

04.45 Открытый Футбол. Роман Зобнин 

(12+)

05.05 Формула-1. Гран-при Турции (0+)

06.00, 06.30, 07.15, 07.55, 08.50, 04.35, 09.40, 

05.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

10.35, 11.35, 12.35, 13.25, 01.20, 02.15, 03.10, 

03.50 Т/с «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ» 

(16+)

14.20, 15.40, 16.40, 17.50, 18.55, 20.00, 21.05, 

22.05 Т/с «НЮХАЧ-2» (16+)

23.25 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК» 

(16+)

07.00, 17.05 Большая страна (12+)

08.00 5 минут для размышлений (12+)

08.05 За дело! (12+)

08.45 От прав к возможностям (12+)

09.00, 15.45, 16.05 Календарь (12+)

10.00 Служу Отчизне (12+)

10.30, 01.30 Гамбургский счет (12+)

11.00 Х/ф «ТЕАТР» (16+)

13.20, 19.30 Домашние животные (12+)

13.50, 14.05, 02.45 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА» 

(12+)

14.00, 16.00 Новости

16.40 Среда обитания (12+)

18.00 Имею право! (12+)

18.30 Д/ф «Пешком в историю. 1917 год» 

(6+)

19.00 Активная среда (12+)

20.00, 02.00 ОТРажение недели (12+)

20.45 Моя история (12+)

21.25, 05.30 Х/ф «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ  

И НАЯВУ» (6+)

22.50 Вспомнить все (12+)

23.20 Х/ф «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ» (6+)

01.05 За строчкой архивной... (12+)

04.25 Х/ф «СВАДЬБА» (12+)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ  

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Останковым Ни-

колаем Сергеевичем, адрес: 443125, г. Самара, 
ул. Губанова, д. 3, оф. 422, адрес электронной 
почты: ostankov63@mail.ru, тел. 8 (846) 375-88-
45, номер регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность, 6484, являющимся членом СРО АКИ 
«Поволжье» №009 от 21.10.2016 г., номер вклю-
чения кадастрового инженера в реестр членов 
СРО АКИ «Поволжье» 1808 от 28.03.2010 г., вы-
полняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым  номером 
63:01:0324001:1410, расположенного по адресу: 
Самарская область, г. Самара, Красноглинский 
район, СДТ «Нижние Дойки», ул. 20, уч. №29. 

Заказчиком кадастровых работ является 
Абрамов Иван Владимирович, почтовый адрес: 
г. Самара, Красноглинский район, п. Мехзавод, 
квартал 1, д. 38, кв. 23, тел. 293-799-103-31. 

Собрание заинтересованных лиц по вопро-
су согласования местоположения границы зе-
мельного участка состоится по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, Красноглинский район, 
СДТ «Нижние Дойки», ул. 20, уч. №29 7 декабря 
2020 г. в 11.00. 

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Сама-
ра, ул. Губанова, д. 3, оф. 422. 

Обоснованные возражения относительно 
местоположения границ, содержащихся в про-
екте межевого плана, и требования о согласова-
нии местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 7 ноября 2020 
г. по 6 декабря 2020 г. по адресу: г. Самара, ул. 
Губанова, д. 3, оф. 422. 

Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ: земельные участки, располо-
женные в кадастровом квартале 63:01:0324001 
с севера, юга, запада, востока относительно ис-
прашиваемого земельного участка, в том числе 
земельные участки, расположенные по адресу: 
Самарская область, г. Самара, Красноглинский 
район, СДТ «Нижние дойки», ул. 20, уч. 27. 

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

реклама
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ТВ программаВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 НОЯБРЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА 

ГИС

МИР
СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Сказочный герой, получивший десять 
поцелуев принцессы. 9. Спектакль, сборы от которого 
поступают в пользу одного артиста. 10. Вторая натура по 
Аристотелю. 11. Украшение на рукаве мужской сорочки. 
15. Если улыбка Фортуны - удача, то ее хмурое лицо - это ... 
16. Собравшийся перед сценой народ. 17. Живая надежда 
попавшего в беду. 22. Алкоголь, от чрезмерного употребления 
которого можно сбрендить. 23. «Никто не ощущает, как уходит 
..., но всякий чувствует, когда она уже ушла» (Сенека Младший). 
24. Роскошный участок с особняком. 25. «Берег левый, берег 
правый». 26. Старший в роду у степных народов. 30. «Ничто 
так не способствует душевному спокойствию, как полное ... 
собственного мнения» (Г. Лихтенберг). 31. Любитель закладывать 
своих и чужих. 32. Деликатес в крупинках. 33. Пять лучеобразно 
расположенных косточек, образующих остов кисти руки. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Блаженство, как у Пушкина в стихах.  
2. Складка, которую красят тенями. 3. Металл, образующий в 
соединении с медью латунь. 5. Простейшая сушка для белья. 
6. Свежесть ощущений. 7. Кондитерское изделие под маркой 
«Юбилейное». 8. Створка для прикрытия окна. 11. Выемка, 
щербина на чем-нибудь остром. 12. Капризная особа, которой 
все не так. 13. Женщина, путешествующая верхом. 14. Сорт 
яблок и пряное растение. 18. Главная часть аппаратного 
обеспечения компьютера. 19. Сравнительная особенность 
внешности однояйцевых близнецов. 20. «Боговластие» 
как форма правления. 21. Музыкант военного оркестра. 
27. Надпись, мелькнувшая в кадре. 28. То, чем в XVIII веке 
француженки пудрили носик. 29. Белые в Питере, темные в 
Сочи.

КРОСCВОРД
№691



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Эрзац. 8. Декрет. 9. Ералаш. 10. Исаев. 11. Денщик.  
12. Кромка. 13. Алиса. 19. Адрес. 20. Хризантема. 21. Днище. 22. Прокуратор.  
23. Сетка. 26. Адат. 30. Пион. 31. Аура. 32. Егерь. 33. Овин. 34. Смог. 36. Гофре. 
37. Диво. 38. Ядро. 39. Нюня.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Песец. 2. Праща. 3. Этика. 4. Знаки. 5. Цевка. 6. Надоедание. 
7. Расклейщик. 14. Литраж. 15. Симпозиум. 16. Охапка. 17. Сирота. 18. Казус.  
23. Снег. 24. Тление. 25. Альбом. 27. Довод. 28. Танго. 29. Шрифт. 34. Сен.  
35. ООН. 

Ответы • на кроссворд №689 от 31 октября 2020 г., стр. 23:

Кадастровым инженером Правосудо-
вым Денисом Михайловичем, 443092, г. 
Самара, ул. Теннисная, 17, комната 11, тел. 
8-927-658-30-30, № квалификационного 
аттестата 63-11-95, электронная почта 
megasamara1@yandex.ru, выполняются 
кадастровые работы в отношении земель-
ного участка, расположенного по адресу: 
Самарская область, г. Самара, Кировский 
район, коллективная стоянка №221 гара-
жей по улице Аэрофлотской, гараж №53. 

Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Яковлев Юрий Петрович, адрес:  
г. Самара, ул. Металлистов, д. 53, кв. 113, 
тел. 8-927-604-00-65.

Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границ земельного участка состоится 
по адресу: Самарская область, г. Самара, 
Кировский район, коллективная стоянка 
№221 гаражей по улице Аэрофлотской, га-
раж №53, 7 декабря 2020 г. в 12.00.

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12.

Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются  
с 7 ноября 2020 г. по 7 декабря 2020 
г. по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, 
комната 12. 

Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: 
земельные участки, граничащие с выше-
названным участком по северу, югу, вос-
току, западу, расположенные в кадастро-
вом квартале 63:01:0245002.

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

06.00 Тайны Чапман (16+)

08.25 Х/ф «РЕПЛИКАНТ» (16+)

10.20 Х/ф «13-Й ВОИН» (16+)

12.10 Х/ф «ВЛАСТЬ ОГНЯ» (12+)

14.15 Х/ф «КОНСТАНТИН» (16+)

16.40 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО. 

РОСОМАХА» (16+)

18.50 Х/ф «РОСОМАХА. БЕССМЕРТНЫЙ» 

(16+)

21.15 Х/ф «ЛОГАН» (16+)

00.00 Добров в эфире (16+)

01.05 Военная тайна (16+)

04.40 Самые шокирующие гипотезы (16+)

05.25 Территория заблуждений (16+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.20 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

08.35 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)

09.00 М/с «Три кота» (0+)

09.30 М/с «Царевны» (0+)

09.50, 12.05 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

11.00 Рогов в деле (16+)

13.25 Затерянный мир (12+)

15.20 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ФИНАЛ» (16+)

19.00 Полный блэкаут. На светлой 

стороне (16+)

19.45 Полный блэкаут (16+)

20.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» (16+)

23.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВДАЛИ  

ОТ ДОМА» (12+)

01.50 Дело было вечером (16+)

02.50 Х/ф «ЦЕНА ИЗМЕНЫ» (16+)

04.45 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)

06.35 6 кадров (16+)

07.05 М/ф «Тайна третьей планеты» (0+)

08.30 Х/ф «ФАБРИКА СЧАСТЬЯ» (16+)

10.20, 02.15, 13.00 Х/ф «ТЕБЕ, 
НАСТОЯЩЕМУ. ИСТОРИЯ ОДНОГО 
ОТПУСКА» (16+)

12.55 Жить для себя (16+)

13.25 Х/ф «ИСТОЧНИК СЧАСТЬЯ» (16+)

17.20 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» (12+)

21.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬБЫ» 
(16+)

00.55 Про здоровье (16+)

01.10 Д/ф «Скажи нет!» (16+)

04.55 Х/ф «КАРАСИ» (16+)

06.40 Х/ф «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮБОВЬ» 
(12+)

08.10 6 кадров (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

09.30 Новый день (12+)

10.00 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА. В ПОИСКАХ 

СОКРОВИЩ» (12+)

12.15 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ. КНИГА 

ДУШ» (12+)

14.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ» (16+)

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

19.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ АМАЗОНКИ» 

(16+)

21.00 Х/ф «ПЕЩЕРА» (16+)

23.00 Х/ф «ПИРАНЬИ» (16+)

00.45 Х/ф «РАССВЕТ МЕРТВЕЦОВ» (16+)

02.45 Х/ф «ТАЙНЫ БЕРМУДСКОГО 

ТРЕУГОЛЬНИКА» (16+)

06.00, 04.55 И будут двое... (12+)

07.00, 07.30, 08.00 Монастырская кухня (0+)

08.30, 09.45 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

09.30, 05.45 Тайны сказок. С Анной 

Ковальчук (0+)

10.30 Святитель Макарий Московский. 

Цикл «День Ангела» (12+)

11.00 Божественная литургия. Прямая 

трансляция (0+)

13.50 Встреча (12+)

14.50, 03.50 Я очень хочу жить. Дарья 

Донцова (16+)

15.35 Дорога (0+)

16.35 Х/ф «ПЕЧНИКИ» (0+)

18.15 Бесогон. Авторская программа 

Никиты Михалкова (16+)

19.00, 01.05 Главное. С Анной Шафран. 

Новости на «Спасе» (0+)

20.30 Художественный фильм (16+)

22.10 Парсуна. С Владимиром Легойдой 

(12+)

23.10, 02.25 Щипков (12+)

23.45 Лица церкви (6+)

00.00 День патриарха (0+)

00.15 RES PUBLICA (16+)

02.55 Пилигрим (6+)

03.20 Я хочу ребенка (12+)

04.25 Молитвослов (0+)

06.00, 10.00 «ЗАГС» (16+)

07.00 «Путь паломника» (12+)

07.25 «Народное признание» (12+)

07.40 «Поисковый отряд» (12+)

08.00 «Другой Тольятти» (12+) 

08.15 «Мультимир» (6+) 

08.30 Х/ф «ЭТО ТВОЙ ДЕНЬ» (0+)

11.05 «Календарь губернии» (12+)

11.10 «Ручная работа» (12+)

11.30 Х/ф «МИШЕЛЬ ВАЛЬЯН: ЖАЖДА 

СКОРОСТИ» (12+)

13.20 Х/ф «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ» (12+) 

15.10 «Настоящая история. Увидеть 

невидимое» (12+) 

15.40 «О чем молчит женщина» (12+) 

16.30 Х/ф «ПРИГОВОР» (12+) 

18.30 «EUROMAXX: окно в Европу» (16+) 

19.00 «Точки над I» (12+)  

19.45 «Сохраняйте чек» (12+)  

20.00 Х/ф «ШЕДЕВР» (16+) 

21.50 «Среда обитания. К.» (12+) 

22.00, 05.30 «ДВЕ ЗИМЫ, ТРИ ЛЕТА» (16+) 

23.40 «СОФИ. ЖИЗНЬ С ЧИСТОГО 

ЛИСТА» (16+) 

01.50 Х/ф «КЛАДОИСКАТЕЛИ» (12+)

03.30 Х/ф «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ» (12+) 

05.15 «Неограниченные возможности» 

(12+) 

10.00 Новости недели

10.25 Служу России (12+)

10.55 Военная приемка (6+)

11.40 Скрытые угрозы (12+)

12.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)

13.20 Код доступа (12+)

14.00 Специальный репортаж (12+)

14.40, 23.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

15.00 Т/с «БАРСЫ» (16+)

19.00 Главное с Ольгой Беловой

20.25 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)

00.00 Фетисов (12+)

00.45 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ» (12+)

02.15 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» (12+)

03.45 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» (6+)

05.20 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА 

ДИВИЗИИ» (0+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.00 Информационная 

программа «События. Итоги» (16+)

06.30, 18.30 Город-С. Самарская среда с 

Яном Налимовым (повтор) (12+)

07.15 Город, история, события (12+)

07.30 Х/ф «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)

08.50 «Здорово есть!» (6+)

09.20 Д/ф «Карта Родины» (12+)

10.30 М/ф «Жизнь Кабачка» (16+)

11.35, 04.40 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» 

(12+) 

13.05 Просто о вере (0+)

13.30, 00.30 Д/ф «Наше кино. История 

большой любви» (12+)

14.25, 20.20 Shopping гид. Путеводитель 

по скидкам (12+)

14.30 Город-С. Звоните доктору 

(повтор) (16+)

15.00 Х/ф «ДЕВОЧКА ИЩЕТ ОТЦА» (0+) 

16.25 «КОМИССАР МЕГРЭ», 2 серии (12+)

19.05 Х/ф «ПРОСТИ-ПРОЩАЙ» (6+)

20.25, 03.50 Интеллектуальное шоу 

«Большой вопрос» (16+)

21.15 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)

22.30 Д/ф «Достояние республик» (12+)

23.00 Х/ф «ДОВЕРИЕ» (18+)

01.00 Х/ф «ДЕЛО КОЛЛИНИ» (16+)

03.00 Живая музыка (0+)

06.00 Х/ф «ЦИРК» (12+)

06.30, 04.25 Мультфильмы (0+)

07.15 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ» (0+)

09.50 Любимые актеры 2.0 (12+)

10.25 ФазендаЛайф (12+)

11.00, 17.00 Новости

11.10, 17.15 Т/с «ОТДЕЛ СССР» (16+)

19.30, 01.00 Вместе

20.30, 02.00 Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ» (16+)

03.00 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» (12+)

07.00, 07.20, 07.45 ТНТ. Gold (16+)

08.00, 08.30, 10.00, 10.30 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)

09.00 Новое Утро (16+)

11.00 Перезагрузка (16+)

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Где логика? 

(16+)

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИВАНЬКО» 

(16+)

19.00 Золото Геленджика (16+)

20.00 Танцы (16+)

22.00, 02.00, 03.15 Stand up (16+)

23.00 Talk (16+)

00.00 Дом-2. Город любви (16+)

01.00 Дом-2. После заката (16+)

02.50 ТНТ Music (16+)

04.05, 04.55, 05.45 Открытый микрофон 

(16+)

06.35 ТНТ. Best (16+)
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Гид развлечений
ДНИ РОЖДЕНИЯ 

Ответы
на сканворд от 31 октября, стр. 24:

Календарь



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

11 (с 11.00 до 13.00)..................2 балла

17 (с 16.00 до 18.00)..................3 балла 

22 (с 13.00 до 15.00)..................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

7 НОЯБРЯ

Кудашева Инна Владимировна,

заведующая детским садом №160;

Рудаков Игорь Александрович,

глава Кировского 

внутригородского района  

г.о. Самара;

Скирденко Игорь Валерьевич,

директор школы №76;

Устинов Игорь Анатольевич,

директор МАУ «Центр «Юность»;

Шитов Иван Михайлович,

генеральный директор самарского 

ОАО «Роспечать».

8 НОЯБРЯ

Косычева Татьяна Ивановна,

заведующая детским садом №328;

Натаров Виталий Николаевич,

директор ГБУК «Государственный 

Волжский русский народный хор 

имени П.М. Милославова»;

Платицына Юлия Павловна,

депутат думы г.о. Самара VII созыва.

9 НОЯБРЯ

Ашмарина  

Светлана Игоревна,

ректор Самарского 

государственного экономического 

университета;

Власова  

Наталья Александровна,

заведующая детским садом №294;

Гриценко  

Елена Александровна,

директор регионального Центра 

обеспечения социальной 

поддержки населения;

Кузина Елена Михайловна,

директор музейно-выставочного 

центра «Самара Космическая».

10 НОЯБРЯ

Лукоянов Евгений Николаевич,

директор школы №22.

11 НОЯБРЯ

Леонтьева  

Зебейда Ибрагимовна,

председатель Куйбышевской 

территориальной организации 

Самарской региональной 

организации «Сироты Великой 

Отечественной войны»;

Миронова Наталия Ивановна,

директор школы-интерната №1;

Середин Петр Михайлович,

генеральный директор «Станции 

скорой медицинской помощи 

«Здоровая семья».

12 НОЯБРЯ

Долгова Любовь Сергеевна,

заведующая «ЦРР - детским садом 

№108».

13 НОЯБРЯ

Яковлева Лариса Сергеевна,

заведующая детским садом №225.
Суббота 7 ноября

восход заход
Солнце 07:47 16:58 Третья четвертьЛуна 21:53 14:08
Воскресенье 8 ноября

восход заход
Солнце 07:49 16:56 Убывающая лунаЛуна 23:10 14:40
Понедельник 9 ноября

восход заход
Солнце 07:51 16:54 Убывающая лунаЛуна ----- 15:06
Вторник 10 ноября

восход заход
Солнце 07:53 16:52 Убывающая лунаЛуна 00:32 15:26
Среда 11 ноября

восход заход
Солнце 07:55 16:51 Убывающая лунаЛуна 01:57 15:44
Четверг 12 ноября

восход заход
Солнце 07:56 16:49 Убывающая лунаЛуна 03:23 16:01
Пятница 13 ноября

восход заход
Солнце 07:58 16:48 Убывающая лунаЛуна 04:52 16:18
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Официальное опубликование

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
СОВЕТСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

Бубнова Филиппа Геннадьевича

(фамилия, имя, отчество)

по выборам депутатов Совета депутатов Советского внутригородского района  
городского округа Самара Самарской области второго созыва

__________________________________________________
(наименование избирательной кампании)

специальный избирательный счет № 40810810854409001248

(номер специального избирательного счета)

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Приме
чание

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

20 0

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением
40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования граждан 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных 

средств, подпадающих под п. 6 ст. 58 Федерального 
закона от 12.06.2002 г. № 67ФЗ «Об основных гаран
тиях избирательных прав и права на участие в рефе
рендуме граждан Российской Федерации»

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением
90 0

1.2.3 Средства граждан 100 0
1.2.4 Средства юридических лиц 110 0

2. Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего

120 0

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, по

ступивших с нарушением установленного порядка
140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять по

жертвования либо не указавшим обязательные све
дения в платежном документе

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осущест
влять пожертвования либо не указавшим обязатель
ные сведения в платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добро
вольных пожертвований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, по
ступивших в установленном порядке

180

3. Израсходовано средств, всего 190 0
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 

подписей избирателей
210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации те
лерадиовещания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции перио
дических печатных изданий

230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных аги
тационных материалов

240 0

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консуль

тационного характера
260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (ока
занных) гражданами РФ или юридическими лицами 
по договорам

270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связан
ных с проведением избирательной кампании

280 0

4. Распределено неизрасходованного остатка средств 
избирательного фонда кандидата пропорциональ
но перечисленным в избирательный фонд денеж
ным средствам

290 0

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверя
ется банковской справкой) 

300 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привле
калось.

Кандидат 
(уполномоченный представитель
по финансовым вопросам) 29.10.2020  Бубнов Ф.Г..

 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Обращение о добровольном вывозе незаконно установленных нестационарных объектов 
потребительского рынка и услуг, явке в Администрацию Промышленного внутригородского 

района городского округа Самара для выяснения правомерности установки объектов

В соответствии с пунктом 2.7 Порядка действий Администрации Промышленного внутригород
ского района городского округа Самара и иных участников отношений в сфере выявления, демон
тажа, вывоза и хранения самовольно установленных нестационарных объектов потребительского 
рынка и услуг на территории Промышленного внутригородского района городского округа Самара, 
утвержденного постановлением Администрации Промышленного внутригородского района город
ского округа Самара № 142 от 06.09.2017 г., Администрация Промышленного внутригородского рай
она городского округа Самара обращается к владельцам следующих незаконно установленных не
стационарных объектов потребительского рынка и услуг, включенных в Реестр незаконно установ
ленных на территории Промышленного внутригородского района городского округа Самара неста
ционарных объектов потребительского рынка и услуг, с предложением о добровольном вывозе объ
ектов, явке в Администрацию Промышленного внутригородского района городского округа Самара 
для выяснения правомерности установки данных объектов в семидневный срок со дня опубликова
ния настоящего требования: 

№ п/п Место выявления объекта (адрес) № дома Сведения об объекте
1. Нагорная/НовоВокзальная торговая точка
2. 6 просека 159 торговая точка
3. НовоВокзальная 88Бк2 будка АГЗС

По вопросам, связанным с исполнением настоящего требования, обращаться: 
Администрация Промышленного внутригородского района городского округа Самара:  443009, 

г. Самара, ул. Краснодонская, 32, кабинет 112, 113, тел. 9959558, 9954186, 9951451, 9950267. 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

УВЕДОМЛЕНИЕ
 
Совет депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара сообщает о 

формировании Общественного молодежного парламента при Совете депутатов Октябрьского вну
тригородского района городского округа Самара и объявляет о проведении набора в члены Обще
ственного молодежного парламента. 

Общественный молодежный парламент формируется на конкурсной основе. 
Членом Молодежного парламента может быть гражданин Российской Федерации в возрасте от 14 

до 30 лет (включительно), входящий в общественные объединения, осуществляющие деятельность 
на территории района. 

Для участия в конкурсе кандидатам необходимо представить следующие документы:
• Заявление на имя председателя (согласно приложения в печатном виде);
• Рекомендации кандидата в члены Молодежного парламента от общественного объединения, 

осуществляющего деятельность на территории района;
• Программу, содержащую информацию о целях выдвижения в Молодежный парламент, а также 

отражающую актуальные социально значимые проблемы в области молодежной политики и пред
усматривающую возможные пути их решения (в печатном и брошюрованном виде на листах А4 объ
емом не более 15 страниц, допускаются приложения к программе в виде плакатов и схем).

Документы направляются по адресу г.Самара, ул.НовоСадовая,20 или на электронную почту 
ok.sovetdeputatov@mail.ru, телефон 3371813 в срок до 07.12.2020 года.

Председатель Совета депутатов  
В.В. Асабин

 Приложение
 к Уведомлению

 Совета депутатов Октябрьского
 внутригородского района 

 г.о.Самара

Председателю Совета депутатов
Октябрьского внутригородского района

городского округа Самара
Асабину Виталию Викторовичу

От________________________________
Адрес проживания__________________
__________________________________
Контактный телефон________________
email_____________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
 Я, _____________________________________________________________________,

 (Ф.И.О) 

____________________(дата рождения), прошу принять меня в члены Общественного молодеж
ного парламента при Совете депутатов Октябрьского внутригородского района городского окру
га Самара.

О себе сообщаю следующее:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

(образовании – вуз, факультет, при продолжении обучения – курс, группу).

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

(место работы, занимаемая должность)*для работающих

____________________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________________
(выполняемая общественная деятельность)

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
(сфера интересов и увлечений)

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
(достижения в науке, спорте, искусстве)

____________________________________________________________________________________
(название представленной программы)

«___»_________20__г.    __________________/_________________________
               (подпись)                        (расшифровка подписи)

Я, __________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июня 2006 года №152-ФЗ «О персональных 
данных» даю согласие Совету депутатов Октябрьского внутригородского района городского окру-
га Самара второго созыва (г. Самара, ул. Ново-Садовая, д.20) на автоматизированную, а также без ис-
пользования средств автоматизации обработку моих персональных данных, включая сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, исполь-
зование, передачу (распространение, предоставление, доступ), блокирование, обезличивание, уда-
ление, уничтожение моих персональных данных, предоставленных в Совет депутатов Октябрьского 
внутригородского района городского округа Самара второго созыва.

«___»_________20__г.    __________________/_________________________
               (подпись)                        (расшифровка подписи)

ПРЕЗИДИУМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
КУЙБЫШЕВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от 06 ноября 2020 г. №4

О назначении даты, места, времени проведения и утверждении проекта повестки пятого 
заседания Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа 

Самара второго созыва

Рассмотрев вопрос о назначении даты, места, времени проведения и утверждении проекта по-
вестки пятого заседания Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского 
округа Самара второго созыва, Президиум Совета депутатов Куйбышевского внутригородского рай-
она городского округа Самара второго созыва

Р Е Ш И Л:
1. Назначить проведение пятого заседания Совета депутатов Куйбышевского внутригородского 

района городского округа Самара второго созыва на 10 ноября 2020 года в 14-00 часов по адресу:  
г. Самара, ул. Зеленая, д.14А (общественная приемная). 

2. Утвердить проект повестки пятого заседания Совета депутатов Куйбышевского внутригород-
ского района городского округа Самара второго созыва согласно приложению.

3. Официально опубликовать настоящее Решение.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель 
Совета депутатов А.А. Захаркин 

Приложение 
к решению Президиума Совета депутатов  

Куйбышевского внутригородского района  
городского округа Самара второго созыва

от 06 ноября 2020 г. №4

ПОВЕСТКА
пятого заседания Совета депутатов 

Куйбышевского внутригородского района 
городского округа Самара второго созыва

на 10.11.2020 года в 14-00 час.

1. Об исполнении муниципальной программы Куйбышевского внутригородского района город-
ского округа Самара «Комфортная городская среда» на 2018-2024 годы за 2020 год.

2. Об исполнении муниципальной программы Куйбышевского внутригородского района город-
ского округа Самара «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов (внутриквартальных проездов), расположенных в границах 
Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара» на 2018-2021 годы» за 9 меся-
цев 2020 года.

3. Об исполнении муниципальной программы Куйбышевского внутригородского района город-
ского округа Самара «Развитие муниципальной службы в Куйбышевском районе городского округа 
Самара» на 2018-2020 годы за 9 месяцев 2020 года.

4. Об исполнении муниципальной программы Куйбышевского внутригородского района город-
ского округа Самара Самарской области «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация 
последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах Куйбышевского внутригородско-
го района городского округа Самара Самарской области» на 2018-2020 годы за 9 месяцев 2020 года.

5. О внесении изменений в Положения «О порядке и условиях приватизации муниципального иму-
щества Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара», утвержденное Ре-
шением Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара от 
28.04. 2016г. №46.

6. О внесении изменений в Положение «О порядке участия Куйбышевского внутригородского рай-
она городского округа Самара в организациях межмуниципального сотрудничества», утвержденное 
Решением Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара от 
01.02.2017г. №79.

7. О внесении изменений в Положение «О Почетной грамоте, Грамоте и Благодарственном письме 
Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара», утвержден-
ное Решением Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Сама-
ра от 25.02.2016г. №35.

Об утверждении Положения «О порядке назначения и проведения собраний (конференций) граж-
дан на территории Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара.

Официальное опубликование

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Шмелевой Ангелиной Михайлов-

ной, номер квалификационного аттестата 63-11-153, почтовый 
адрес: 443026, Самарская область, г. Самара, ул. Сергея Лазо, д. 
13, офис 5, контактный телефон 8 (846) 990-82-16, адрес элек-
тронной почты: zgs-geozentr@mail.ru, в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Самарская область, г. Са-
мара, Красноглинский район, п. Прибрежный, с. Задельное, За-
дельненское лесничество Ново-Буянского лесхоза, СНТ «Золо-
тые пески ВМЗ», участки №308, №309А, выполняются кадастро-
вые работы по определению границ и образованию земельных 
участков. 

Заказчиками кадастровых работ являются Машарипова Зи-
наида Александровна, проживающая по адресу: Самарская об-
ласть, г. Тольятти, ул. Тополиная, д. 34, кв. 20, и Платонов Алек-
сандр Иванович, проживающий по адресу: Самарская область, 
г. Тольятти, ул. Ярославская, д. 55, кв. 60. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы образуемого земельного участка 

состоится по адресу: 443080, г. Самара, Октябрьский район, ул. 
Санфировой, д. 95, офис 204 07.12.2020 г. в 12:00. 

 Смежный земельный участок, с правообладателем которо-
го требуется согласовать местоположение границ земельных 
участков Платонова А.И. и Машариповой З.А.: Самарская об-
ласть, г. Самара, Красноглинский район, п. Прибрежный, с. За-
дельное, Задельненское лесничество Ново-Буянского лесхоза, 
СНТ «Золотые пески ВМЗ», участок №309.

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности, обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
07.11.2020 г. по 07.12.2020 г. по адресу: 443080, г. Самара, Ок-
тябрьский район, ул. Санфировой, д. 95, офис 204.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок. 

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «СВЗК» Дубровкиной Юли-

ей Федоровной, аттестат №63-14-802, адрес: 443125, г. Сама-
ра, ул. Ново-Садовая, д. 369, кв. 54; тел. 8-927-79-888-23; e-mail: 
dubrovkina888@mail.ru, в отношении земельного участка, рас-
положенного: г. Самара, Кировский район, Сорокины Хуто-
ра, СДТ «Трест «Куйбышевспецстрой», ул. Овражная, уч. №15, 
с кадастровым номером 63:01:0256002:517, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению границ земельного участка. 

Заказчиками кадастровых работ являются Гаранина Оль-
га Александровна, Гаранин Александр Григорьевич, Лебедева 
Светлана Александровна, почтовый адрес: г. Самара, ул. Черно-
реченская, 42-149, тел. 8-929-700-22-47.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: г. Самара, ул. Ан-
тонова-Овсеенко, 44б, офис 402 8 декабря 2020 г. в 10.00. 

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о про-

ведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 7 ноября 2020 г. по 7 декабря 
2020 г. по адресу: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44б, офис 402. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы в кадастровом 
квартале 63:01:0256002: г. Самара, Кировский район, СТ «Соро-
кины Хутора», ул. Овражная, участок 9, с кадастровым номером 
63:01:0211003:39; г. Самара, Кировский район, Сорокины Хутора, 
СДТ «Трест «Куйбышевспецстрой», ул. Овражная, участок №11, с 
кадастровым номером 63:01:0256003:606;

участки, расположенные по границе восточно-юго-запад-
ной от участка г. Самара, Кировский район, Сорокины Хутора, 
СДТ «Трест «Куйбышевспецстрой», ул. Овражная, уч. №15, с када-
стровым номером 63:01:0256002:517.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Глазковым Ильей Юрьевичем, по-

чтовый адрес: 443074, Самарская область, г. Самара, ул. Мориса 
Тореза, дом 89, кв. 22, адрес электронной почты: ily-glazkov@mail.
ru, контактный телефон 8-917-149-97-37, номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность: 27732, выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым №63:01:0259005:515, 
расположенного: Самарская область, г. Самара, Кировский рай-
он, «Орлов овраг», линия 33 - 3, 63:01:0259005.

Заказчиком кадастровых работ является Теленкова Галина 
Михайловна, Самарская область, г. Самара, ул. Партизанская, 
дом 106, кв. 44, тел. 8-917-149-97-37.

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Самарская обл, г. Самара, Кировский рай-
он, «Орлов овраг», линия 33 - 3, 8 декабря 2020 года в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-

комиться по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Авроры, 
110, корпус 1, офис 418.

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 7 но-
ября 2020 г. по 7 декабря 2020 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с 7 ноября 2020 
г. по 7 декабря 2020 г. по адресу: 443083, Самарская область, г. 
Самара, ул. Гагарина, дом 120А, кв. 24.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения 
границ которых проводится согласование: 63:01:0259005:513, 
63:01:0259005:528 и 63:01:0259005:517.

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ! 

МИ ФНС России №18 по Самарской области сообщает, следующее.
С 01 января 2021 года будет осуществлен переход на систему казначейского обслуживания 

поступлений в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации в системе казначейских платежей.
В связи с этим налоги, сборы и обязательные платежи, администрируемые на территории Самарской 

области, с 01.01.2021 года подлежат обязательному зачислению на следующие реквизиты:
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ САМАРА БАНКА РОССИИ//УФК по 
Самарской области г. Самара;
БИК банка получателя средств (БИК ТОФК): 013601205;
Номер счета банка получателя средств
 (номер банковского счета, входящего в 
состав единого казначейского счета (ЕКС)): 40102810545370000036;
Номер счета получателя
(номер казначейского счета): 03100643000000014200. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!

В соответствии с Федеральным законом от 29.06.2012 № 97-ФЗ система налогообложения в виде еди-
ного налога на вмененный доход (ЕНВД) с 1 января 2021 года не применяется.

Организации и индивидуальные предприниматели, применявшие ЕНВД, могут перейти на следующие 
режимы налогообложения:

1) на упрощённую систему налогообложения. 
2) индивидуальные предприниматели, привлекающие при осуществлении своей деятельности не бо-

лее 15 работников, могут перейти на патентную систему налогообложения; 
3) индивидуальные предприниматели, не имеющие наемных работников, могут перейти на примене-

ние налога на профессиональный доход. 
Организации и индивидуальные предприниматели при применении указанных режимов освобожда-

ются от уплаты тех же налогов, что и при ЕНВД (налог на прибыль организаций (НДФЛ), налог на добавлен-
ную стоимость, налог на имущество организаций (физических лиц).

Информация о существующих режимах налогообложения размещена на сайте ФНС России (www.
nalog.ru)
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ДОНОРСТВО

Отдых и зарплата

??  По личным причинам мне 
пришлось уйти с рабочего 
места с учетом обеденного 
времени на 4,5 часа. 
Начальник уволил меня за 
прогул. Законно ли это? 
Могу ли я восстановиться 
на работе?

 
Ксения,

УЛИЦА ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ

Отвечает помощник проку-
рора Промышленного района 
Самары Юлия Алексеева:

- Трудовой кодекс действи-
тельно устанавливает дисципли-
нарное наказание за прогул в ви-
де увольнения. Но разберемся по 
порядку.

Под прогулом понимает-
ся отсутствие на рабочем месте 

без уважительных причин в те-
чение всего рабочего дня (сме-
ны) независимо от его (ее) про-
должительности, а также в слу-
чае отсутствия на рабочем месте 
без уважительных причин бо-
лее четырех часов подряд в тече-
ние рабочего дня (смены). Одна-
ко обеденный перерыв в рабочее 
время не включается и оплате 
не подлежит. В связи с этим при 
подсчете времени отсутствия 
работника время обеденного пе-
рерыва должно быть вычтено из 

времени отсутствия на рабочем 
месте.

Таким образом, если ваш пе-
рерыв составлял более 30 минут, 
то уволить за прогул нельзя.

Однако отсутствие на рабо-
чем месте является нарушением 
трудового распорядка, за что вас 
могут привлечь к дисциплинар-
ной ответственности. 

Системное нарушение трудо-
вого распорядка может повлечь 
ваше увольнение по инициативе 
работодателя.

Вопрос - ответ

РАЗВОД

??  После развода ребенок 
остался проживать со мной. 
Могу ли я рассчитывать 
на то, что при разделе 
имущества с супругом мне 
перейдет большая доля, 
имея в виду необходимость 
содержать ребенка?

Ксения,
УЛИЦА ГАЛАКТИОНОВСКАЯ

Отвечает прокурор Самар-
ского района Самары Сергей 
Панюшкин: 

- Да, но есть нюансы. По об-
щему правилу, установленному 
статьей 39 Семейного кодекса 
Российской Федерации, при раз-
деле общего имущества супру-
гов и определении долей в этом 
имуществе доли супругов при-
знаются равными, если иное не  
предусмотрено договором меж-
ду ними.

Суд вправе отступить от на-
чала равенства долей супругов в 
их общем имуществе, исходя из 
интересов несовершеннолетних 

детей и (или) исходя из заслужи-
вающего внимания интереса од-
ного из супругов. В частности, 
это может иметь место в случа-
ях, если другой супруг не полу-
чал доходов по неуважительным 
причинам или расходовал общее 
имущество супругов в ущерб ин-
тересам семьи.

Закон не содержит переч-
ня заслуживающих внимания 
интересов несовершеннолет-
них детей, с учетом которых суд 
вправе отступить от начала ра-
венства долей супругов в общем 
имуществе. Указанные причи-
ны (обстоятельства) устанав-
ливаются в каждом конкретном 
случае, с учетом представлен-
ных сторонами доказательств, и 
учитываются судом в совокуп-
ности.

Сам по себе факт совместно-
го проживания ребенка с супру-
гом не является основанием для 
отступления от равенства долей 
супругов.

Раздел 
имущества

МОШЕННИЧЕСТВО

ОБМАН В СЕТЯХ
??  На мою страницу в 

инстаграме написала 
давняя знакомая, с которой 
я длительное время не 
общался. Сообщила: дочь 
попала под автомобиль, 
нужны деньги на 
дорогостоящую операцию. 
Приложила фотки девочки.  
Желая помочь,  
я перевел 5 000 рублей  
на счет, указанный  
в послании. Как потом 
узнал, с дочерью моей 
знакомой все хорошо,  
а ее страница 
была взломана 
злоумышленниками.  
Они и разослали 
сообщения-просьбы. 
Понимаю, что стал жертвой 
развода. А как надо было 
поступить? 

Артем 

Отвечает начальник управ-
ления по надзору за следстви-
ем, дознанием и оперативно-
разыскной деятельностью про-
куратуры Самарской области 
Олег Алексеев:

- Конкретно вас должен был 
насторожить длительный проме-
жуток времени, в течение кото-

рого вы не общались с человеком, 
от которого пришло сообщение.

Что делать? Если подобные 
сообщения (звонки) поступа-
ют в неудобный момент (нахо-
дитесь в очереди в магазине, с 
посторонними людьми), необ-
ходимо создать спокойную об-
становку, не делать поспешных 
выводов и сразу не переводить 
деньги. Позвоните знакомому 
и узнайте, действительно ли он 
нуждается в помощи. Если тот не 
берет трубку либо не отвечает на 
смс, дождитесь ответного звонка 
или смс. Только после этого при-
нимайте решение.

Если вас все-таки обманули, 
необходимо обратиться в бли-
жайший отдел полиции, где сле-

дует написать заявление о совер-
шенном преступлении. Также 
это можно сделать на официаль-
ном сайте ГУ МВД России по Са-
марской области. Нужно будет 
подробно изложить все обстоя-
тельства произошедшего, предо-
ставить номера, с использовани-
ем которых вас обманули.

Если по вашему заявлению 
длительное время не принимают 
законное решение (не возбужда-
ют уголовное дело) или начина-
ется пересылка в другие отделы 
ведомства, обратитесь в проку-
ратуру того района, в отдел по-
лиции которого вы изначально 
подавали заявление, и подроб-
но изложите обстоятельства на-
рушения ваших законных прав.

НАСЛЕДСТВО

УВОЛЬНЕНИЕ

Долги  
по алиментам

Спасительный 
перерыв

??  Переходят ли к наследникам 
долги по алиментам?

Петровы
 

Отвечает исполняющий 
обязанности прокурора Сама-
ры Сергей Аксенов:

- Задолженность наследода-
теля по алиментам на день его 
смерти является имуществен-
ной обязанностью, которая пе-
реходит к наследникам, приняв-
шим наследство, в пределах сто-
имости перешедшего наслед-
ственного имущества.

Кроме того, при образова-
нии задолженности по вине ли-
ца, обязанного уплачивать али-
менты по решению суда, вино-
вное лицо оплачивает взыска-

телю неустойку в размере 0,1% 
от суммы невыплаченных али-
ментов за каждый день про-
срочки.

При переходе долга насле-
додателя по алиментным обя-
зательствам в порядке универ-
сального правопреемства к но-
вому должнику к нему же пере-
ходит и обязанность по уплате 
неустойки, исчисленной на день 
смерти наследодателя.

При этом право на алименты 
и алиментные обязательства не 
входят в состав наследственно-
го имущества. Выплата алимен-
тов, взыскиваемых в судебном 
порядке, прекращается смертью 
лица, обязанного уплачивать 
алименты, или лица, получаю-
щего алименты.

??  Какие льготы установлены 
работнику в случае сдачи 
им крови?

Степан, 
КРУТЫЕ КЛЮЧИ

Отвечает помощник проку-
рора Красноглинского района 
Самары Ильдар Сулейманов:

- В день сдачи крови и ее ком-
понентов, а также в день связан-
ного с этим медицинского осмо-
тра человек освобождается от 
работы.

В случае если по соглаше-
нию с работодателем сотруд-
ник в день сдачи крови вышел 
на работу (за исключением ра-
бот с вредными и (или) опас-
ными условиями труда, когда 
выход на работу в этот день не-
возможен), ему по его желанию 
предоставляется другой день 
отдыха.

При сдаче крови в период еже-
годного оплачиваемого отпу-
ска, в выходной или нерабочий 
праздничный день работнику 

по его желанию предоставляется 
другой день отдыха.

После каждого дня сдачи кро-
ви работнику предоставляет-
ся дополнительный день отды-
ха. Он по желанию работника 
может быть присоединен к еже-
годному оплачиваемому отпуску 
или использован в другое время 
в течение года.

Работодатель сохраняет за со-
трудником его средний зарабо-
ток за дни сдачи и предоставлен-
ные в связи с этим дни отдыха.
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«Ладу» возглавлял сам генди-
ректор клуба и в прошлом извест-
ный нападающий Александр Гар-
машов. Его партнерами были ле-
гендарные в прошлом футболи-
сты Анатолий Быткин, Александр 
Бабанов, Азгат Галиуллов, Евге-
ний Федотов, Сергей Селявка и 
Игорь Назаров. Ворота автоза-
водцев защищала голкипер жен-
ской «Лады» Елена Морозова.

Сборную марокканских сту-
дентов собрал Сохла Дрисс, и его 
команда выглядела на турнире 
очень достойно. Так же, как сбор-
ная Сирии и другие гости, к при-
меру сборная студентов МГУ.

Телерепортер Аркадий Сохин 
возглавлял команду журнали-
стов города, его коллега Андрей 
Имуков - сборную ГТРК «Сама-
ра». Редактор отдела футбола сто-
личного «Спорт-экспресса» Ми-
хаил Пукшанский привез на бере-
га Волги ведущих акул пера стра-
ны. Но уже в 1/8 финала они бы-
ли вынуждены расстаться с меч-
той о пьедестале. Наша команда 
«Самара-Спорт-экспресс» раз-
громила коллег - 5:1. Это пораже-
ние они нам простили, хотя и по-
журили: за областную спортив-
ную газету выступал известный в 
прошлом сирийский нападающий 
«Крыльев Советов» Анас Мах-
люф, в итоге признанный лучшим 
игроком турнира. 

В четвертьфинале поднож-
ку «ССЭ» подставил любитель-
ский «Спутник» с 18-го киломе-
тра. Ровно через десять лет на его 
базе образуют пляжные «Крылья 
Советов». Владимир Сусев из той 
команды получил приз лучшего 
бомбардира первого турнира на 
песке, забив в семи матчах 18 го-
лов. 

В полуфинале «Лада» неожи-
данно уступила с сухим счетом 0:4 
«Легенде». А «Волжская коммуна» 
по пенальти одолела «Спутник» - 
2:1. В финале подопечные извест-
ного тренера по мини-футболу 
Владислава Ракитина обыграли 
«Легенду» - 5:3 и стали первыми 
победителями «Золотых песков 
Самары». 

Подхватили эстафету 
История «Золотых песков Са-

мары» яркой строкой вошла в ле-
топись развития пляжного фут-
бола в России. С каждым годом 
турнир под Первомайским спу-
ском становился все более пред-
ставительным и масштабным. За-
явки на участие стали приходить 
из всех уголков страны - от Сур-
гута и Новосибирска до Калинин-
града и Ростова. Соревнования 
стали заметным событием в реги-
оне и одной из его визитных кар-
точек. Городские власти установи-
ли трибуну и сделали спуск на пе-
сок для инвалидов. Так появил-
ся первый в России естественный 
пляжный стадион. 

Затем нашу эстафету подхвати-
ли в Саратове, Москве и Питере. 
«Золотые пески Самары» стали от-
борочным турниром к чемпиона-
там страны, которые начали офи-
циально проводить с 2005 года. 

Спорт

Волжская 
копакабана
«Бразильскому» футболу в России 
исполнилось 20 лет

КаК это было   «Золотые пески Самары»

Сергей Волков

Первый официальный
В истории отечественного 

спорта есть дата, с которой в на-
шей стране начался «бразиль-
ский» футбол - на песке. Или, 
по-другому, пляжный. 9 сентя-
бря 2000 года. В этот субботний 
день на волжском берегу под 
Первомайским спуском старто-
вал первый в России официаль-
ный всероссийский турнир «Зо-
лотые пески Самары». Он собрал  
28 команд из Москвы, Тольятти, 
Пензы и даже Иваново. Плюс, 
конечно, хозяева и составлен-
ные из студентов медуниверси-
тета сборные Марокко и Сирии. 
Так что эти соревнования впол-
не могли претендовать и на ста-
тус международных.

Собрали всю эту компанию 
энтузиастов два журналиста: в 
то время редактор отдела спор-
та газеты «Труд» Виктор Горлов 
(он же основатель и до сих пор 
бессменный директор Всерос-
сийской детской футбольной ли-
ги) и автор этих строк - в то вре-
мя шеф корсети газеты «Спорт-
экспресс» по Среднему Повол-
жью и редактор областной газе-
ты «Самара-Спорт-экспресс».

Идею поддержали
Все началось с июньских того 

же года посиделок в кафешке на 
набережной напротив гостини-
цы «Волга».

- А хорошо у вас в Самаре! Го-
тов приезжать сюда каждое ле-
то. Давай замутим на пляже что-
нибудь серьезное, - размечтался 
мой столичный гость. 

И мы стали размышлять о 
том, что могло бы взбодрить 
размеренную жизнь знамени-
той волжской набережной. В то 
время по каналам «Евроспор-
та» транслировали игры на бра-
зильской Копакабане. Идея к 
нам обоим пришла одновремен-
но: нужен бразильский футбол 
на Волге! И не просто соревно-
вания. А футбольное шоу на пе-
ске. Чтобы на два дня набереж-
ная превратилась в грандиозный 
стадион с рок-н-ролльным под-
текстом. 

Сказано - сделано. Первым 
откликнулся владелец фирмы 
«Оптовый рынок Самары» на 
Заводском шоссе Иван Сиваков. 
Он взял на себя материальное 
обеспечение турнира - ворота, 
разметку, охрану, афиши, музы-
ку, призы и многое другое. Вла-
делец предприятия «Жигулев-
ское пиво» Юрий Сапрунов вы-
делил три тонны пенного напит-
ка, грузовик минеральной воды 
и несколько десятков килограм-
мов настоящей астраханской 
воблы, которую мы вручили 
участникам и почетным гостям 
турнира. Были и другие спонсо-
ры, не скупившиеся на сувени-
ры и призы. 

Нас поддержали колле-
ги из московского «Спорт-
экспресса»: «Приедем на тур-

ажиотаж вызвал конкурс «Мисс 
пляжного футбола», собравший 
почти три десятка претенден-
ток. Ни зрителей, ни участниц 
не смутили даже осенний дождь 
и прохладная погода. Девчон-
ки демонстрировали свои фут-
больные знания и даже проби-
вали на песке пенальти. Побе-
дительницей стала третьекурс-
ница медуниверситета и буду-
щий хирург Анна Лавринчик. 

Знакомые все лица
Футбольный марафон стал 

событием в жизни областного 
центра. Нет смысла описывать 
ход первых соревнований на пе-
ске. Эмоций было больше, чем 
мастерства. Правила пляжного 
футбола разучивали по ходу тур-
нира. Но никто не жаловался на 
судейство. Руководил коллегией 
арбитров сам Япрынцев. А помо-
гали ему судьи всесоюзной кате-
гории Николай Крылов и Миха-
ил Гущев. 

Болельщикам было на кого по-
смотреть. Например, в команде 
известного самарского предпри-
нимателя и бизнесмена Владими-
ра Поротикова выступал заслу-
женный мастер спорта по боксу, 
чемпион мира, Европы и СССР 
Василий Шишов. Компанию ему 
составили главный тренер жен-
ской волейбольной «Искры» Ев-
гений Дущенко, обладатель кубка 
мира по самбо Александр Саяпин, 
ветеран куйбышевского баскет-
больного «Строителя» Игорь Боч-
карев и почетный ветеран «Кры-
льев Советов» Владимир Кузне-
цов. 

нир командой». Подключилась 
областная федерация футбола 
во главе с известным арбитром 
Виктором Япрынцевым. Резуль-
тат превзошел ожидания. Мы с 
ходу набрали почти три десятка 
команд. А всего за 13 лет турни-
ра в нем приняли участие око-
ло 500 любительских коллекти-
вов, объединивших почти 5 000 
участников.

Девушки в помощь
Два дня на пляже под Перво-

майским спуском было не про-
толкнуться. Пока на четырех 
песчаных площадках кипели 
нешуточные спортивные стра-
сти, на самой набережной про-
исходили удивительные вещи. 
Ветераны «Крыльев Советов» 
и тольяттинской «Лады» раз-
давали автографы. Настоящий 
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Татьяна Гриднева

Один из «красной 
профессуры»

27 октября исполнилось 120 
лет со дня рождения почетно-
го гражданина Самары Кузьмы 
Наякшина. Кузьма Яковлевич - 
ровесник ХХ века. Он не толь-
ко изучал историю страны, но и 
сам участвовал в ее написании: 
успел повоевать и в Граждан-
скую, и в Отечественную. Убеж-
денный коммунист, Наякшин 
и наш город исследовал с точ-
ки зрения революционного дви-
жения. Он доказал, что имен-
но здесь окончательно сформи-
ровались политические взгляды 
вождя мирового пролетариата. 
Его книга «Становление: Влади-
мир Ильич Ульянов-Ленин» бы-
ла переведена на иностранные 
языки. Также Наякшин публи-
ковал многочисленные статьи об 
истории Поволжья, участвовал 
в издании учебников. Напри-
мер, в 1962 году вышла в печать 
его книга «Очерки истории Куй-
бышевской области», более 600 
страниц. В издании освещены 
все временные периоды - от эпо-
хи доисторических поселений до 
социализма.

Защитник исторического 
наследия

Наякшин был известен так-
же как ярый защитник исто-
рического наследия. Много лет 
он возглавлял президиум Куй-
бышевского отделения Всерос-
сийского общества охраны па-
мятников. По его инициативе 
многие исторические места в 
регионе были отмечены мемо-
риальными досками. Коллеги и 
студенты знали про его исклю-
чительную честность. Бессре-
бреник Наякшин гонорары за 
свои труды постоянно переда-
вал в Фонд мира. 

Внук Андрей Демидов вспо-
минает о его лекциях: «Мой дед 
всегда говорил с каменным ли-
цом, взвешивая каждое слово. Я 
его спросил, почему он так огра-
ничивает себя, ведь это просто 
студенты, которые мало что по-
нимают и ничего не знают. Кузь-
ма Яковлевич объяснил, что все 
события, о которых он гово-
рил, прошли через душу, сердце 
и судьбу. Кроме того, ему стыд-
но называть великих политиков 
Каменева и Зиновьева прости-
тутками, а Троцкого - предате-
лем, ведь это чистая ложь». Уче-
ный имел право на собственное 

суждение, ведь многих истори-
ческих деятелей он знал лично. 
С ними не раз сводила его уди-
вительная судьба. 

Искренний боец 
революции

Кузьма Яковлевич родился в 
селе Кара-Елга Уфимской губер-
нии в семье крестьянина-бед-
няка. С детства работал и пе-
репробовал немало профессий: 
сапожничал, был подмастерьем 
у обивщика мебели. И всегда 
тянулся к знаниям. В 1913 го-
ду парень окончил двухкласс-
ное училище. Потом поступил 
в Мензелинское сельскохозяй-
ственное училище. Начало Ок-
тябрьской революции совпало с 
его 17-м днем рождения. И это 
было воспринято Кузьмой как 
знак свыше. Он вступил в ря-
ды Красной Армии, воевал про-
тив войск КОМУЧа и Колчака. 

Стал членом ВКП(б), занимался 
политпросветом. Во время кол-
лективизации партийные ор-
ганы направляли его в поволж-
ские деревни как агитатора. 
Участвовал Наякшин и в пода-
влении волнений крестьян. Се-
мья несколько раз считала его 
убитым. В одной из деревень 
стоит памятник, где на табличке 
среди погибших от рук кулаков 
можно прочитать и его фами-
лию. Сегодняшние историки де-
ятельность пламенного больше-
вика оценили бы неоднозначно, 
но можно не сомневаться - На-
якшин «делал революцию» с ис-
кренней верой в светлое буду-
щее. 

Комендант Магдебурга
Когда наступила мирная 

жизнь, Кузьма Яковлевич пол-
ностью отдался учебе, а затем 
педагогическому труду. В 1927 

году он экстерном сдал выпуск-
ные экзамены за курс обще-
ственно-экономического отде-
ления Пермского университета. 
В 1932-м Наякшин был назначен 
в Самару на должность замести-
теля директора Средне-Волж-
ского пединститута. Через два 
года стал проректором местно-
го сельскохозяйственного ин-
ститута. А с началом войны уче-
ный отправился на фронт. 

С первых дней начал вести 
дневник. Он написан вовсе не 
художественным языком. Не 
до этого было политруку. Од-
нако скупыми фразами Наяк-
шин честно описывал даже то, о 
чем и сегодня говорить не при-
стало. Некомпетентность, жу-
ликоватость и пьянство неко-
торых командиров; взятых от 
сохи крестьян, направленных в 
бой без предварительной под-
готовки... Самострелы, дезер-
тирство, заградотряды… Но 
при этом большевик любуется 
смелыми, честными людьми. И, 
как всегда, стоит за правду: «Мы 
сдали участок. Едем всей диви-
зией. Осталось 1 918 человек из 
10 000. 4 600 бойцов погибли, 
остальные неизвестно где, воз-
можно в окружении. Погиб ком-
див Попов, погиб чудесный Ка-
пустин, неизвестна судьба всего 
штаба. Приписали к 16-й армии 
Рокоссовского. Оттуда пере- 
адресовали в 50-ю армию. Вер-
нулся Лубянов. Чудесно. Он вел 
себя героически. Прибыл опять 
раненный Александров. Он не 
боится, пожалуй, даже не имеет 
страха! Погиб чудесный Фишко 
и ряд других, почти все полит- 
руки и парторги».

На войне Наякшин тесно со-
трудничал с редакциями фрон-
товых газет и подружился с 
Ильей Эренбургом, Алексеем 
Толстым, Евгением Петровым, 
Вячеславом Шишковым. Рабо-
тал заместителем начальника 
политотдела стрелковой диви-
зии, а затем лектором политот-
дела армии. Ему довелось уча-
ствовать в обороне Москвы, в 
Курской битве. С боями он про-
шел к западной границе СССР. 
Освобождал Польшу. Войну за-
кончил в Берлине и был направ-
лен на должность коменданта 
города Магдебурга. Таким об-
разом, в становлении мирной 
жизни в Германии есть и заслуга 
майора Наякшина. 

Награды  

Кузьмы Наякшина:

•	 медаль	«За	отвагу»	

•	 орден	Красной	Звезды	

•	 орден	Октябрьской	

Революции	

•	 Орден	Трудового	

Красного	Знамени

Люди Победы

Политрук	Кузьма	Наякшин	в	годы	войны	
вел	удивительный	дневник	

Никто не расскажет о войне лучше, чем ее участники. Наш город может 
гордиться целой когортой писателей-фронтовиков, которые родились 
в Куйбышеве или работали здесь. Вспомним о них. Ведь судьбы этих 
людей - настоящие сюжеты для романов. А пронзительные и правдивые 
строки, написанные ими, - камертон, по которому должны сверять свои 
произведения молодые авторы.

ВЗГЛЯД  	Писатели-фронтовики

ПАМЯТНИК ПРИ ЖИЗНИ

Из дневника  
Кузьмы Наякшина: 

 22 июня 1941 г. 
Воскресенье. Собирались 
на дачу. Гуляли с Василием 
Захаровичем Смирновым 
и услышали по радио 
выступление В.М. Молотова. 
Война с немцами стала 
фактом. Решил немедленно 
включиться в активную 
оборонительную работу. 
17 августа 1941 г. Вызвали  
в обком. Только что вернулся 
из поездки в Сызранский 
район. Читал лекции  
на станции Батраки.  
19 августа в военкомат. 
21 августа 1941 г. Едем  
в Вольск. Встреча с другом 
И.Ф. Савич - формировать 
дивизию. Встреча с Абушем. 
Узнал Полиенко,  
Мещерякова и других. 
23 августа 1941 г. Вольск. 
Холодные казармы. Спим 
вповалку. Мы - первая 
и основная группа 
политработников.

Из дневника  
Кузьмы Наякшина: 

 Нехорошая слава 
пошла. Будто мы из района 
отступили, якобы бросили 
Уколицу. Да, незавидная 
участь. Мы не могли 
устоять, когда половина 
людей погибли, пушек и 
пулеметов нет, они разбиты. 
Боеприпасов нет, а у немцев 
сотни танков, десятки 
самолетов и мотопехота. Но 
наши люди не ушли, остались 
в окружении и героически, 
пробиваясь, погибли почти 
все. Разве можно ругать 
людей за то, что они остались 
живы, сделав все возможное 
и невозможное?
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Веру Андреевну Курочкину Великая Отечественная 
застала ребенком. О том, как сложилась судьба 
женщины, рассказывает ее внучка Кристина Лысова.

ДЕТИ ВОЙНЫ
ПАМЯТЬ

БОЛЬШЕ ВСЕГО ОНА 
ЗЛИЛАСЬ НА ВОЙНУ
Как русская девочка, выучившись, стала отличником народного образования Таджикистана

1

2

Продолжение. Начало в №236  
от 31 октября 2020 года.

Татьяна Марченко

Плохая примета
- Бабушка рассказывала мно-

го интересного. Запомнилось ей и 
еще одно чрезвычайное происше-
ствие.

В первый год войны, осенью, де-
ревню вдруг атаковали полчища 
крыс. Нашествие произошло осе-
нью. Мерзкие твари без опаски бе-
гали по улицам. Случалось, хвата-
ли людей за пятки. Сожрали запасы 
продуктов.

Сельчане боялись спать, прята-
ли младенцев. Прадед давал Вере 
палку, чтобы она выгоняла крыс из 
подпола. А сам стоял с мешком и ло-
вил убегающих грызунов. 

Атаки крыс на деревню продол-
жались около двух недель. Вера за-
помнила, как отец сказал, что это 
нашествие - плохая примета. Война 
будет жестокой. Так оно и вышло. 

А еще она рассказывала, как отец 
мечтал о суровой зиме. Знал, что 
немцы к холодам непривычные. 
Когда ударяли сильные морозы, ра-
довался: «Как хорошо, Верушка!» 

Страшное поле
- Никто не ожидал, что война бу-

дет длиться так долго. Немцев в де-
ревне не видели и думали, что скоро 
все завершится. Но война не замед-
лила во всей красе показать свой 
звериный оскал. Особенно в тот 
голодный год. Пережили трудное 
время. И вдруг с удивлением обна-
ружили, что на заброшенном поле 
созрела пшеница! Кто ее посадил? 
Может, остатки прежних посевов?

Люди обрадовались и устреми-
лись в поле. Сестра моей бабуш-
ки тоже загорелась желанием на-
брать колосков. Но ее остановила 
мама. Сказала: «Чувствую, что-то 
тут не так». Они с дочкой даже чуть 
не подрались. Мать всячески стара-
лась удержать ее от этого похода. И 
была права. Пшеница оказалась от-
равленной. И те, кто съел колоски, 
ушли в мир иной. Бабушка помнит, 
как у соседей умерла дочь. 

Дорога в Сталинабад
- После войны Вера хотела по-

ступить в лесной техникум. У нее 
было необычное для девочки же-
лание, а именно стать лесником. Но 
она не прошла по возрасту, опозда-
ла на год. Тогда ее мама, а моя праба-
бушка, как-то договорилась в сель-
совете, чтобы ей переделали метри-
ку. Документы дочка снова подала, 
но не поступила. В этот раз не хвати-
ло баллов. 

Тогда Вера решила поехать к род-
ственникам в Среднюю Азию, в Тад-
жикистан, в Сталинабад (Душанбе). 
Там жила дальняя родственница ма-
тери.

В путь-дорогу Вера отправилась 
с подружкой. И в поездке с девчон-
ками произошло немало забавных 
эпизодов.

Ехать предстояло через Москву. 
Перед отъездом девочки поинте-
ресовались у Андрея Васильеви-
ча: «А что нужно делать в поезде?» 
Тот ответил: «Что люди делают, то 
и вы».

Увидели девочки: как только лю-
ди сели в поезд, так сразу принялись 
за еду. Значит, так надо. И последова-
ли их примеру. А народ-то в вагон за-
ходил на каждой станции. И посто-
янно картина повторялась. Подруж-
ки старались не нарушать начатый 
процесс. Тут один из пассажиров не 
выдержал и полюбопытствовал: 

- А что вы так много едите? 

Сколько не наблюдаю, вы все время 
кушаете. 

Девчонки простодушно расска-
зали почему.

И вот наивные подружки прибы-
ли в столицу. Заходят в метро, садят-
ся на скамейку, думая, что уже едут в 
Среднюю Азию. Недоумевают: вре-
мя идет, а ничего не меняется. Пасса-
жиры метро объяснили им: сначала 
нужно доехать до Казанского вокза-
ла и сесть в поезд. 

Забегая вперед, хочу сказать, что 
подружка Веры так и осталась жить 
в Средней Азии. Вышла там замуж. 
И моя бабушка тоже большую часть 
жизни прожила в тех краях.

Уговорили остаться
- В Таджикистане Вера пошла в 

вечернюю школу. После ее оконча-
ния поступила в медицинский тех-
никум и стала работать санитарным 
фельдшером. По сути дела у нее на-
чалась миссионерская деятельность. 
Ездила в дальние аулы прививать 
народ от оспы. Нелегко было доби-
раться до селений через горные ре-
ки. Пяндж, например, переплывала 
на надутом кожаном бурдюке. Но са-
мая большая беда заключалась в том, 
что люди в большинстве своем там 
жили темные, далекие от цивилиза-
ции. Прививки, разумеется, делать 
не хотели, всячески тому противи-
лись. Однажды даже милиционера, 
сопровождавшего медиков, убили. 

Кроме того, Вера проверяла сани-
тарные нормы в пекарнях и школах. 
А потом в какой-то момент поняла, 
что заниматься этой работой боль-
ше не хочет. Поступила в педагоги-
ческий институт. И начала препода-
вать в таджикских классах русский 
язык и литературу.

А еще бабушка ходила по домам, 
уговаривала родителей, чтобы детей 
отпустили учиться. Школу стали по-
сещать и девочки. Снимали паран-
джу на улице и заходили в класс. 

Долгое время бабушка одновре-
менно выполняла обязанности и 
завуча, и директора интерната для 
слепых и слабовидящих детей. Ребя-
тишек в него привозили со всей ре-
спублики.

Вера была человеком, всецело от-
дающим себя делу. Знала его доско-
нально. И как-то произошел случай, 
немало удививший ее подчиненных. 
Завуч попросила учителей предоста-
вить конспекты уроков, а те решили 
над ней подшутить. Вместо изложе-
ния темы вручили текст песни «По 
долинам и по взгорьям». 

- Песня, конечно, хорошая… - за-
метила Вера Андреевна.

Полнейшей неожиданностью для 
учителей оказалось то, что завуч зна-
ла шрифт Брайля.

Трудности подстерегали педаго-
га на каждом шагу. Чего только сто-
или переезды с места на место - как 
правило, из-за новых направлений 

на работу. Каждый раз приходилось 
менять и жилье. Взамен предлагали 
самое разное, вплоть до пионерской 
комнаты. 

Однажды Вера Андреевна реши-
ла вернуться на родину, но уехать ей 
помешали. Буквально ссадили с по-
езда. Уговорили остаться в Таджики-
стане и продолжить работать учите-
лем. Пообещали все, что пожелает. 

Под зорким оком
- Вера Андреевна Курочкина - 

отличник народного образования 
Таджикской ССР. Была профессио- 
налом. Человеком на своем месте. 
Педагогом от бога. 

Когда начинала свою деятель-
ность, ей дали группу ребят из дет-
ского дома, настоящих оторвышей. 
За воспитание которых никто не 
брался, но она привела их в чувство. 
Ребята перестали воровать, разбой-
ничать. Находила для подопечных 
слова убеждения. Признавалась, 
что с ними проводит времени боль-
ше, чем с собственной семьей: «Ухо-
жу - мои дети еще спят, прихожу - 
уже спят». 

В школе ребята постоянно насме-
хались над горбатым мальчиком. 
Горб у него появился после травмы 
во время землетрясения. Ребенка 
придавило, а вся его семья погибла. 
И тогда педагог устроила классный 
час, на котором дети рассказывали 
о своих родных. Мальчику тоже да-
ла слово. И во время его рассказа за-
метила, что весь класс плачет. Дети 
увидели не только внешний изъян 
одноклассника, но и почувствовали 
его внутреннюю боль.

В другой школе как-то директор 
заглянула в класс и заметила, что все 
дети плачут.

Осведомилась:
 - В чем дело, Вера Андреевна? 
- Им Муму жалко, - услышала в 

ответ.
Бабушка носила очки и преду-

преждала класс:
- У меня четыре глаза, и даже ког-

да поворачиваюсь к вам спиной, все 
равно все вижу.

И дети в это верили. От учителя 
и в самом деле не ускользали малей-
шие нюансы.

1. Вера Андреевна с сыном Валерием. 2. Вера Андреевна - молодая учительница.
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Старожилы не припомнят та-
кого обильного урожая косточ-
ковых культур, как в этом году. 
Вишневые, абрикосовые, сливо-
вые деревья буквально ломились 
под тяжестью плодов. В октябре 
столь же обильным был сбор 
тернослива. Деревья установили 
рекорд, отдав на это много сил. 
Как их теперь поддержать, каки-
ми способами восстановить их 
ресурс?

Подкормка
Главная цель осенней под-

кормки - компенсация полезных 
веществ. Грамотная подкормка 
косточковых поможет деревьям 
пережить морозы, холода и уси-
лить иммунитет к болезням. Кро-
ме того, доппитание напрямую 
влияет на интенсивность цвете-
ния и формирования урожая сле-
дующего года.

Для подкормки сливы и виш-
ни лучше использовать смесь ор-
ганических и минеральных удо-
брений. Осенью обычно под-
кармливают взрослые деревья, а 
молодым саженцам хватает запа-
са удобрений, внесенных при по-
садке. 

Вот лучшая, испытанная тех-
нология подкормки. Прежде все-
го надо неглубоко порыхлить ра-
диус приствольного круга дерева, 
примерно на 15-20 см. При этом 
важно не повредить корни расте-
ний. После этого внесите в почву 
органическое удобрение - пере-
превший навоз или компост - по 
5-6 кг на 1 квадратный метр при-
ствольного круга. 

К весне разложившийся на-
воз обогатит почву основными 
макро- и микроэлементами, осо-
бенно калием и кальцием, кото-
рые очень пригодятся для обиль-
ного цветения и формирования 
плодов. 

Фосфор вносится отдельно в 
виде суперфосфата. Отступите от 
ствола половину метра и прорых-

лите неглубокую траншею, при-
мерно на 10-15 см. Разбрасывай-
те по траншее гранулированный 
суперфосфат из расчета 200 г (3/4 
стакана) на круг. Затем фосфор 
следует хорошенько перемешать 
с почвой для ускорения его усво-
ения и для того, чтобы избежать 
ожогов дерева. 

К навозу, под рыхление, непло-
хо бы добавить скошенный сиде-
рат - например, горчицу. Зелень 
желательно хорошенько измель-
чить. Она также насытит почву 
необходимыми макро- и микро-
элементами. 

Не забудьте до внесения удо-
брений как следует пролить виш-
невое, сливовое дерево. Полейте 
его и после процедуры подкорм-
ки. Расчет такой: 60% воды до 
внесения удобрений, 40% - после. 

Обрезка вишни  
и черешни…

При обрезке надо иметь в ви-
ду особенности деревьев. Они 
неодинаковы. У вишни и череш-
ни небольшие годичные приро-
сты (до 10 см ) по бокам несут 
в основном плодовые почки, и 
только верхушечная - ростовая. 
Приросты такой величины не 
укорачивают. 

...сливы…
У сливы цветочные почки 

формируются на побегах, много-
летних шпорцах и букетных ве-
точках. Наиболее высокая про-
дуктивность шпорцев и букетных 
веточек - в первые три-четыре го-
да плодоношения. При хорошем 
росте побегов скелетных ветвей и 
крупных обрастающих веток на-
до прореживать крону, удалять 
слабые ветки и жирующие побе-
ги у основания скелетных ветвей. 

Укорачивают только однолет-
ние приросты длиной более 50 
см на 1/3-1/5 их длины. У сортов 
пирамидальной формы («Изюм 
Эрик», «Ранняя синяя») обрезкой 

добиваются хорошего освещения 
кроны.

Для сортов с плодоношением 
на шпорцах и букетных веточках 
лучше применять дифференци-
рованную обрезку, как и на ябло-
не, включая омолаживание мел-
ких обрастающих веточек. 

Приросты у сортов, где пло-
доношение формируется на од-
нолетних ветках, нельзя сильно 
укорачивать, так как это вызыва-
ет снижение урожая. Умеренное 
укорачивание (1/3-1/5 длины од-
нолетнего прироста) увеличива-
ет размер плодов. 

Высокоэффективный прием - 
снижение высоты кроны у сливы 
до 3-4 м. У кроны высотой 5-7 м 
укорачивают ствол-лидер и вер-
хушки скелетных ветвей.

При слабом (до 10 см) росте 
надо «взбодрить» сливовое дере-
во, провести легкое омолажива-
ние ветвей всей кроны. Укороти-
те и обрастающие ветки.

...абрикоса
У абрикоса цветочные почки 

формируются на однолетнем при-
росте и шпорцах. Продуктивный 
период шпорцев три-пять лет. 
При хорошем росте побегов (30-
40 см) у обильно ветвящихся со-
ртов основной вид обрезки - это 
прореживание кроны. При длине 
прироста 50-60 см его укорачива-
ют на 1/3 длины. 

Значительно повышает урожай 
деревьев и способствует регуляр-
ному плодоношению сочетание 
ранневесенней обрезки с летним 
удалением однолетних приростов 
в третьей декаде мая и первой де-
каде июня.

Усадьба

В благодарность 
за рекорд

Подготовила Марина Гринева

Как поддержать косточковые культуры  
после рекордного урожая

Календарь садовода   Заботы поздней осени Опыт

Какие почвы подходят для зимнего сада
Многие владельцы домов стремятся разбить в помещении зим-

ний сад. Подбирают влагоустойчивые строительные материалы, 
удобную схему освещения, подходящие растения. Но важно подо-
брать и почвы, в которых культуры долгое время будут чувствовать 
себя комфортно.

Для зимних садов готовят несколько типов почв, имитирующих 
естественную среду. Через такие субстраты должны легко прони-
кать вода и воздух, хорошо прорастать корни.

Вот один из вариантов: 1 кг песка, 1 кг хорошо разложившегося 
компоста, 2 кг хорошей садовой земли. К ним надо добавить кост-
ную муку, фосфорит, гранитную пыль - по одной чашке каждого ве-
щества на 35 кг смеси.

Второй вариант состава: на каждый квадратный метр почвы зим-
него сада внесите лесной земли с лиственным перегноем, песок, 
немного суглинка, по 300 г фосфорита и зеленого удобрения, 1 кг 
извести, 4,8 кг сухого навоза.

Очень хорош такой вариант: в почву внести земляных червей, по-
скольку в их выделениях содержатся азот и некоторое количество 
микроэлементов. Кроме того, с их помощью почва аэрируется.

Хорошим естественным источником питательных веществ явля-
ются азот, фосфор, калий. Все они есть в сухом коровьем навозе и 
зеленых удобрениях. 

Когда убирать лук-порей
На огородах еще красуется такая полезная и почти никогда не бо-

леющая культура, как лук-порей. Он благополучно пережил первые 
морозы до 5 градусов и зеленеет, как прежде. Может, кстати, пере-
жить и зиму, а весной начнет выбрасывать цветонос-семенник. 

Если остатки лука-порея на семена не нужны и вы намерены их 
употребить исключительно в пищу, до какого времени поздней осе-
нью их следует убирать? Окончательно завершить выкапывание 
овоща рекомендуют до наступления постоянных небольших замо-
розков. К этому времени растение накапливает максимальное ко-
личество витаминов. Порей - культура холодостойкая. Он выдержи-
вает понижение температуры до минусовых отметок. Но лежкость 
подмороженных стеблей ухудшается.

Выкапывать порей лучше всего вилами. Они менее травматичны, 
чем лопата.

За сутки до копки овоща желательно отгрести от стебля землю, 
которой летом вы окучивали культуру.

Сбор проводите в сухую погоду. Это обеспечит чистоту белого 
стебля и листьев. 

Выкопанные растения разложите на сухой траве для проветрива-
ния. Отправляйте урожай на хранение только после сушки.

У выкопанных растений одни огородники сразу удаляют зеленые 
листья, другие, напротив, считают, что полезные вещества из них 
при хранении поступят в белую часть - «ногу». Если листья остав-
ляете, постоянно следите, чтобы они не подгнивали. Если процесс 
начался, пора зелень срезать.

Заготовить этот овощ впрок солением, маринованием не полу-
чается. Его держат в подвалах, погребах, на нижних полках холо-
дильников. 

Перед закладкой порея на хранение в подвале у куста обрежь-
те корни, ботву укоротите на треть. В ящик насыпьте прокаленный 
крупнозернистый песок слоем 2-3 см и туда вертикально поставь-
те кусты, пересыпав их увлажненным грунтом на высоту «ноги» 
растения.

Косточковые обрезают  
в сухую погоду, поскольку 
в холод и сырость они 
страдают камедетечени-
ем, а это сильно ослабля-
ет рост деревьев. 
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Культура

3 ноября состоялась всероссийская акция  
«Ночь искусств». Необычность праздника 
заключалась, кроме прочего, еще и в том,  
что проходил он как вживую,  
так и в режиме онлайн. 

Экскурсия в темноте 
и погоня за музами

АКция   Ночь искусств

Татьяна гриднева

Филармония пригласила на 
интернет-экскурсию в располо-
женный в ее стенах музей музы-
кальной культуры. Искусствовед 
Владимир Востриков подготовил 
виртуальный проект «Как по но-
там». Рассказ шел об истории ред-
чайших экспонатов и о судьбе са-
мой филармонии, которой в этом 
году исполняется 80 лет. 

Музей имени Алабина предло-
жил совершить экскурсию по сво-
ей основной экспозиции в темно-
те. Атмосфера таинственности со-
провождала посетителей, и лишь 
луч прожектора выхватывал из 
полумрака экспонаты, на которых 
акцентировал внимание ведущий. 

Сотрудники Музея модер-
на предложили слушателям он-
лайн-лекции поискать в закоул-
ках старинного особняка Курли-
ной спрятавшихся древнегрече-
ских муз. Начали с потолка будуа-
ра, где в виде неземного существа, 
парящего в воздухе, изображена 
хозяйка дома. Она подобна юной 
Терпсихоре. А в роскошных де-
корациях особняка, несомненно, 
чувствуется влияние театраль-

ных муз - Талии и Мельпомены. 
Сотрудница музея Нина Рыжко-
ва провела нас по нижнему эта-
жу здания, показав в гостиной ве-
ликолепные маскароны, изобра-
жающие богов и героев Древней 
Греции. По последним данным, 
их отлили в знаменитых мастер-
ских Абрамцева и, скорее всего, по 
эскизам самого Врубеля. 

Обращение к мифологии бы-
ло свойственно художникам Се-
ребряного века. Поэтому ди-
ректор музея Ирина Свиридо-
ва предложила поискать муз и в 
экспозиции работ Анны Голуб-
киной. Первая знаменитая рус-
ская женщина-скульптор в сво-
ем творчестве шла от конкретно-
го к общему. Так, обыкновенные 
деревенские старухи в ее испол-
нении превращались в вечные 
образы, подобные египетским 
сфинксам. Это ли не влияние му-
зы памяти Мнемы?

Художественный музей пора-
довал посетителей кураторскими 
экскурсиями по залу передвиж-
ников и по коллекции Шихоба-
ловых. Самым необычным бы-
ло предложение методиста Инги 
Тибиковой научиться «есть гла-
зами». Она рассказала о прекрас-

ных натюрмортах из коллекции 
самарских меценатов, а также о 
языке цветов и фруктов. Эти по-
лотна, оказывается, могут нести 
послания - от философских рас-
суждений о жизни и смерти до 
признаний в любви. Никого не 
оставил равнодушным мастер-
класс по изготовлению из под-
ручных средств копии натюр-
морта знаменитого самарского 
художника Валентина Пурыгина 
«Над Волгой». В ход пошли даже 
медицинские маски, ставшие зна-
ком нашего времени. 

«Ночь искусств» в областной 
универсальной научной библи-
отеке началась еще днем. Ее те-
мой стала культура в годы войны. 
Назвали проект «Пропаганда ис-
кусства: живопись, музыка, ки-
но». Он включал в себя несколь-
ко мероприятий. Музыкально-
хореографический перформанс 
был посвящен Дмитрию Шоста-
ковичу, а лекция киноведа Ми-
хаила Куперберга - живым обра-
зам простых, но героических лю-
дей из народа на экране. Участни-
кам также рассказали о комиксах 
времен Второй мировой и пред-
ложили самим создать военный 
агитплакат. 
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