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Осенью 1941 года нацистские войска были на подступах к Москве. В этой ситуации парад 
7 ноября в честь XXIV годовщины Октябрьской революции должен был обрести новое 
значение. Советскому командованию важно было показать - и защитникам Родины,  
и труженикам тыла, и врагам, и союзникам - не только единство партии и народа,  
но и готовность страны выстоять в войне. 
Военные парады прошли сразу в пяти городах Союза - Москве, Куйбышеве, Воронеже, 
Алма-Ате и Харькове.
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Повестка дня
БЕЗОПАСНОСТЬ   

«ПЕРЕСВЕТ» В ДОЗОРЕ
Надежная защита России от потенциальных угроз

ВИЗИТ  

Представители Минздрава РФ 
прибыли в регион, чтобы помочь  
в борьбе с COVID-19

Олег Гриднев: «Руководство 
Самарской области 
работает на опережение»

Глеб Богданов

На этой неделе в Сочи прошла оче-
редная серия встреч главы государ-
ства с руководящим составом ми-
нистерства обороны и предприятий 
оборонно-промышленного комплек-
са.

Темой первого совещания были 
вопросы развития Воздушно-косми-
ческих сил и Военно-морского фло-
та России. На следующем обсудили 
оснащение Вооруженных сил беспи-
лотными авиационными комплекса-
ми. Предметом заключительного со-
вещания стали системы, основанные 
на новых физических принципах.

- Создание в нашей стране лазер-
ного, гиперзвукового, кинетическо-
го и другого вооружения, не имеюще-
го аналогов в мире, стало настоящим 
прорывом в области военных техно-
логий, серьезно, в разы повысило воз-
можности Вооруженных сил, на мно-
гие годы, даже десятилетия, обеспе-
чило высокий уровень военной без-
опасности России, помогло укрепить 
и стратегический паритет, - констати-
ровал Владимир Путин.

По его словам, сегодня разработка 
и серийное производство такого эф-
фективного, высокотехнологично-
го, инновационного оружия - одно из 
ключевых направлений развития Во-
оруженных сил. 

- Безусловно, это требует време-

ни, дополнительных усилий, финан-
сов, потому что за каждым из образ-
цов - долгий, кропотливый труд ты-
сяч наших ученых, инженеров, про-
граммистов и других специалистов, 
- сказал президент. - Не раз отмечал, 
что благодаря российскому ОПК, на-
шей фундаментальной и приклад-
ной науке сделан очень серьезный за-
дел в этом направлении. Проводимые 
испытания убедительно подтверди-
ли уникальные характеристики ла-
зерных установок «Пересвет», гипер-
звуковых комплексов «Авангард» и 
«Кинжал».

Путин также сообщил, что завер-
шаются испытания гиперзвуковой 
крылатой ракеты «Циркон» морско-
го базирования. В ходе тестирования 
она точно, в полном соответствии с 
заданием поразила как наземные, так 
и морские цели из подводного поло-
жения и с надводных кораблей. Уже 
со следующего года эти ракеты нач-
нут поступать на оснащение Военно-
морского флота России.

Сейчас особенно важно развивать 
и внедрять технологии, необходимые 
для создания новых гиперзвуковых 
систем вооружения, лазеров повы-

шенной мощности, робототехниче-
ских комплексов, которые будут спо-
собны эффективно противодейство-
вать потенциальным военным угро-
зам. А значит, еще больше укрепят 
безопасность нашей страны.

- Подчеркну принципиальный 
момент. Первостепенное значение 
при создании этих и других перспек-
тивных видов и образцов вооруже-
ния имеет применение технологий 
искусственного интеллекта, которые 
должны обеспечить качественный 
прорыв в повышении боевых харак-
теристик оружия, - сказал президент. 
- Такие технологии должны активнее 
применяться и в системах управле-
ния войсками и вооружением, в сред-
ствах связи и передачи данных, а так-
же в высокоточных ракетных ком-
плексах.

Не менее важно, по мнению Пу-
тина, внедрение технологий искус-
ственного интеллекта при создании 
перспективной робототехники с по-
вышенной степенью автономности, 
в обеспечении управления беспилот-
никами, а также глубоководными ап-
паратами.

- Все эти приоритеты и задачи 

должны быть в полной мере отра-
жены в новой Государственной про-
грамме вооружения до 2033 года, - дал 
указание президент. - Разработка до-
кументов единой системы исходных 
данных для ее формирования в ми-
нистерстве обороны уже идет. Клю-
чевая, базовая задача здесь - чтобы 
перспективные образцы вооружения 
и техники, которые будут выпускать-
ся и поставляться в войска в рамках 
ее реализации, обеспечивали надеж-
ную защиту России от потенциаль-
ных угроз.

Министр обороны Сергей Шой-
гу отдельно информировал участни-
ков встречи о ходе вакцинации про-
тив коронавирусной инфекции лич-
ного состава Вооруженных сил. Нача-
ли ее опережающими темпами в июле 
прошлого года. 95% процентов воен-
нослужащих на сегодня вакциниро-
ваны. 1 июля нынешнего года нача-
ли плановую ревакцинацию. Для того 
чтобы держать ситуацию с пандеми-
ей под контролем, увеличили в шесть 
раз количество лабораторий. Налади-
ли круглосуточную работу телемеди-
цины. При этом оказывается посиль-
ная помощь регионам страны.

Вера Сергеева

В среду, 3 ноября, в Самарской 
области встречали группу специа-
листов из Министерства здравоох-
ранения РФ во главе с заместителем 
министра Олегом Гридневым. На-
помним, президент России Влади-
мир Путин поставил федерально-
му минздраву задачу оказать под-
держку регионам в организации ра-
боты медучреждений и совмест-
но с властями на местах вырабо-
тать дополнительные меры борьбы 
с COVID-19. 

- Заболеваемость в области высо-
кая. Руководство региона восприня-
ло это достаточно остро - предупре-
дительные меры здесь приняли еще 
до того, как были введены ограниче-
ния по всей стране. Безусловно, огра-
ничительные мероприятия сейчас 
крайне важны. Мы должны прервать 
цепочку распространения заболева-
ния, - прокомментировал ситуацию 
замминистра. 

Первым делом делегация напра-
вилась в наиболее сложные райо-
ны губернии, оценивая ситуацию 
по заболеваемости, госпитализации, 
смертности. Вместе с губернатором 
Дмитрием Азаровым специалисты 
посетили медицинские учреждения 
Сызрани.

- Мы не случайно выбрали Сыз-
рань сегодня, - объяснил глава реги-
она. - Мы могли бы поехать в наши 
ведущие клиники Самары, Тольят-
ти, посетить открытый в областной 
библиотеке пункт вакцинации, кото-
рый за эти два дня получил достаточ-
но большую популярность. Но мы 

направились в самый проблемный 
сейчас город.

Первой точкой на пути комиссии 
минздрава стала сызранская город-
ская поликлиника. На амбулаторном 
лечении с подтвержденным ковидом 
здесь находятся более 200 человек. 
Олег Гриднев проверил, как работа-
ет колл-центр, как строится взаимо-
действие врачей и пациентов. Глав-

ный врач медицинского учреждения 
Алексей Гайлис доложил, что специ-
алисты центра ежедневно общаются 
с каждым пациентом, который сей-
час проходит лечение от коронави-
руса на дому, до момента выздоров-
ления. 

Комиссия удостоверилась, что 
вакцинация от гриппа и COVID-19 
в поликлинике тоже идет без сбоев. 

За день прививочный пункт посеща-
ют более ста человек. Очередей при 
этом не наблюдается, все организо-
вано удобно и грамотно. 

На сызранской станции скорой 
помощи губернатор и заместитель 
министра пообщались с диспетче-
рами и врачами. Скорую медицин-
скую помощь жителям Сызрани, 
Октябрьска, Сызранского и Шигон-
ского районов оказывают 18 бригад, 
14 из них инфекционные. Несмотря 
на то, что нагрузка значительно уве-
личилась, время от вызова до при-
езда скорой чаще всего составляет 
не больше 20 минут, а на состояния, 
представляющие угрозу жизни, ме-
дики приезжают еще быстрее. Об 
этом сообщил главный врач Азиз-
худжа Урунходжаев.

Далее Дмитрий Азаров и Олег 
Гриднев побывали в Сызранской го-
родской больнице №2. Глава региона 
в том числе осмотрел новый инфек-
ционный корпус, который планиру-
ют достроить до конца года. Сейчас 
на объекте ведутся работы по вну-

тренней отделке, монтажу инженер-
ных сетей и благоустройству терри-
тории. 

- Мы с Дмитрием Игоревичем до-
статочно подробно ознакомились с 
работой поликлиники, скорой помо-
щи и госпиталя для пациентов с коро-
навирусом. Лекарства, медикаменты 
есть на всех этапах. Сделаны большие 
запасы противовирусных препара-
тов, которые бесплатно выдают паци-
ентам уже на ранней стадии заболева-
ния, - отметил Олег Гриднев, подво-
дя предварительные итоги осмотра. 
- Очень грамотно, четко сформиро-
вана работа скорой помощи. Достой-
на уважения и работа стационара. Те 
подходы, что я видел, совершенно 
правильны. Они соответствуют по-
следней версии методических реко-
мендаций, которые издает Минздрав 
РФ на основании мнений экспертов и 
внедрения лучших практик ведения 
пациентов с коронавирусом. Уверен, 
что все ограничительные меропри-
ятия, которые проводит Самарская 
область, плюс такая работа медицин-
ской службы дадут эффект.

Заместитель главы Минздрава РФ 
отметил также, что руководство Са-
марской области понимает пробле-
мы и задачи, более того, акцентирует 
их для федерального министерства и 
идет на опережение. Он сообщил, что 
в составе делегации принимает уча-
стие академик Владимир Староду-
бов, который сегодня оценил органи-
зацию помощи пациентам с корона-
вирусом в Тольятти. Конечной точ-
кой будет Самара, где специалисты 
проверят ряд медучреждений. Итоги 
будут подведены на совещании 4 но-
ября в столице губернии.
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Подробно о важном

Обновленные вагоны выйдут  
на линию в середине ноября

КОНТРОЛЬ    

И в праздники, и в выходные
Промышленные предприятия 
проверят на предмет соблюдения 
требований Роспотребнадзора

ТРАНСПОРТ   

КОМИССИЯ В МЕТРО

Светлана Келасьева

За последнюю неделю значи-
тельно увеличилось число со-
трудников промышленных пред-
приятий, у которых диагности-
рован ковид. Сложившуюся си-
туацию обсудили на городском 
штабе по предупреждению за-
воза и распространения корона-
вирусной инфекции, который со-
стоялся под председательством 
главы города Елены Лапушки-
ной. 

По данным Роспотребнадзо-
ра, с 25 по 31 октября зарегистри-
ровано 3 836 случаев заболева-
ния новой коронавирусной ин-
фекцией. Это на 999 больше, чем 
неделей ранее. 239 пациентов, 
что составляет 6% от общего чис-
ла, страдают тяжелой формой за-
болевания, все они госпитализи-
рованы в стационары. Большин-
ство заболевших получают амбу-
латорное лечение: у 2 250 человек 
определена средняя тяжесть кли-
нических проявлений, у 1 272 - 
легкая форма течения заболева-
ния, 75 самарцев болеют бессимп- 
томно.  

Случаи заболевания по-
прежнему регистрируются во 
всех возрастных группах. Боль-
ше всего их приходится на воз-
раст 30-49 лет (35%).

Доля работающих граждан от 

общего числа заболевших соста-
вила 26%, это 981 случай. Из них 
30% приходится на работников 
промышленных предприятий. 
По сравнению с прошлой неде-
лей этот показатель значитель-
но вырос - он составлял 15,7%. 
По остальным группам работа-
ющих граждан динамика незна-
чительно идет на снижение. Это 
касается тех отраслей, где были 
введены ограничительные меры, 
благодаря которым и достигнут 

такой результат. Так, доля пред-
ставителей образовательной от-
расли неделей ранее составля-
ла 11,2%, теперь - 7%. В торговой 
сфере этот показатель снизился с 
10% до 6,9%. 

Елена Лапушкина поручи-
ла главам профильных ведомств 
и внутригородских районов ак-
центировать внимание на про-
мышленных предприятиях, уве-
личив количество проверок на 
предмет соблюдения требований 

Роспотребнадзора. Также она на-
помнила о необходимости про-
должить работу по вакцинации 
сотрудников. Главам районов да-
но поручение ежедневно соби-
рать информацию о количестве 
привившихся. 

Руководитель городского де-
партамента по вопросам обще-
ственной безопасности и проти-
водействия коррупции Влади-
мир Пресняков рассказал, как 
осуществляется проверка за со-

блюдением режима самоизоля-
ции амбулаторными больными. 
В настоящее время 7 733 чело-
века проходят лечение в домаш-
них условиях. Для контроля над 
ними ежедневно задействова-
но в среднем 175 представите-
лей районных администраций и 
65 сотрудников полиции. За ми-
нувшую неделю было проведено 
более 39 тысяч проверок. Пред-
ставителями районных админи-
страций зафиксировано 143 на-
рушения, информация направ-
лена в органы внутренних дел 
для составления администра-
тивных протоколов. 

Также продолжаются провер-
ки соблюдения требований Рос-
потребнадзора в общественных 
местах. За минувшую неделю со-
ставлено 105 административных 
протоколов за нарушение масоч-
ного режима. 

28 октября состоялся совмест-
ный рейд администрации Ки-
ровского района, представите-
лей УВД и Росгвардии на Киров-
ский рынок и овощную базу. Со-
ставлено 13 проверочных мате-
риалов, в частности, выявлено 
два факта работы кафе. 

- Подобные рейды и проверки 
нужно продолжать. Контроль не-
обходимо осуществлять посто-
янно, в том числе в выходные и 
праздничные дни, - подчеркнула 
глава города.

Жанна Скокова

К выходу в рейсы готовят под-
вижной состав метро, который 
прошел капитальный ремонт в 
Санкт-Петербурге. Это шесть ва-
гонов, в каждом из которых за-
менили узлы и агрегаты и полно-
стью обновили пассажирские са-
лоны. 

В среду, 3 ноября, департамент 
транспорта администрации Са-
мары подписал акты приемки. 
Затем будет приемка со сторо-
ны регионального министерства 
транспорта и автомобильных 
дорог. Необходимые документы 
направят в санкт-петербургский 
вагоноремонтный завод. Пока 
же его сервисная группа остает-
ся в Самаре для пусконаладоч-
ных работ совместно со специа-
листами МП «Самарский метро-
политен».

К 15-20 ноября вагоны бу-
дут готовы к выходу на линию. 
Об этом рассказал руководитель 
профильного департамента Сер-
гей Маркин.

- Мы ударными темпами об-
новляем подвижной состав ме-
трополитена. Появились шесть 
новых вагонов, еще пять придут 
до конца года. К имеющимся трем 
новым поездам, которые уже кур-
сируют по ветке, добавятся еще 
два состава, - пояснил Маркин.

Срок службы капитально от-
ремонтированных вагонов ме-
тро составит 15 лет. Каждый из 
них оборудован видеокамера-
ми - по четыре в каждом салоне, 
современной тормозной систе-
мой и системой пожаротушения. 
В обновленных составах светлее 

благодаря светодиодным лам-
пам. Сиденья антивандальные. 
Между вагонами установлены 
специальные устройства, кото-
рые предотвратят случаи «заце-
пинга». Салоны удобны для ма-
ломобильных граждан. На каж-
дой станции определен сотруд-

ник, который может помочь лю-
дям с ограниченными возможно-
стями здоровья, чтобы они могли 
без затруднений воспользовать-
ся услугами перевозок в «подзем-
ке». 

- После того как капитально 
отремонтированные вагоны по-

ступают в депо, сервисная груп-
па приступает к их подготовке на 
месте эксплуатации. Специали-
сты проводят пусконаладочные 
работы, чтобы техника работа-
ла безотказно, - пояснил дирек-
тор муниципального предприя-
тия «Самарский метрополитен» 
Сергей Шамин.

По словам машиниста Иго-
ря Мошина, новую технику тща-
тельно проверяют и обкатыва-
ют в ночное время, когда метро 
для пассажиров уже закрыто. Во 
время пробных поездок электро-
поезда показали себя с хорошей 
стороны. 

Напомним, что программа 
по обновлению и модернизации 
подвижного состава метрополи-
тена стартовала в Самаре в 2019 
году. 

- В 2022 году по плану отре-
монтируем семь вагонов, в 2023 
- еще десять. Качество капиталь-
ного ремонта хорошее. Напри-
мер, первые четыре вагона, кото-
рые мы получали обновленными, 
сейчас «бегают» на линии - они в 
прекрасном состоянии, - заверил 
Сергей Шамин.

В 2024 году обновят все 
остальные составы. В ожидании 
капремонта вагоны регулярно 
проходят техобслуживание и те-
кущий ремонт, которые произво-
дятся собственными силами на 
базе электродепо.
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Волонтерский штаб работает в целях оказания помощи 
лицам пожилого возраста и инвалидам, не находящимся 
на надомном социальном обслуживании, в рамках 
общероссийской акции взаимопомощи в ситуации 
коронавирусной инфекции «Мы вместе».
Телефон горячей линии штаба 998-67-07. По этому 
номеру могут звонить горожане 65 лет и старше, одиноко 
проживающие, маломобильные и находящиеся  
на самоизоляции. Прием заявок ведется с понедельника 
по пятницу с 9:00 до 18:00. По вашим обращениям 
добровольцы привезут продукты первой необходимости, 
лекарства, а также помогут с оплатой услуг ЖКХ.

Рабочий момент

За день в нем привились больше тысячи человек

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ   

В областной библиотеке открыли 
пункт массовой вакцинации

ПОДДЕРЖКА   

ДОСТАВКА НА ДОМ
Волонтеры приносят продукты и лекарства 
пожилым и маломобильным жителям

Алена Семенова 

В период нерабочих дней до-
бровольцы продолжают помо-
гать тем, кто больше всего нуж-
дается в помощи, в рамках обще-
российской акции «Мы вместе». 
Напомним: одиноко проживаю-
щие пожилые люди, а также ма-
ломобильные граждане могут 
рассчитывать на бесплатную до-
ставку товаров первой необхо-
димости. Продукты и лекарства 
прямо на дом готовы принести 
волонтеры. Анастасия Будогос-
ская одна из них. Девушка вто-
рой год занимается обществен-
ной деятельностью в городском 
волонтерском штабе, созданном 
во время пандемии. Организа-
ция направлена на поддержку 

прежде всего пожилых и мало-
мобильных граждан, которым 
рекомендована самоизоляция. 

- Люди звонят в наш штаб и 
оставляют заявки со списком не-
обходимых товаров. Далее мы 
их закупаем и относим по адре-
су, предъявляем чек, - поясни-
ла Анастасия. - Еще можем по 
просьбе жителей заплатить за 
«коммуналку». Так мы помогаем 
горожанам соблюдать самоизо-
ляцию. Представителям старше-
го поколения в связи с эпидемио-
логической ситуацией особенно 
важно беречь здоровье. 

Накануне Дня народного 
единства волонтеры доставили 
продукты по заявкам, а заодно 
поздравили горожан с праздни-
ком и вручили открытки на па-
мять. 

- Мне было приятно получить 
поздравление в продуктовой кор-
зине, - отметила Людмила Грим-
берг, жительница Самарского 
района. - Очень признательна во-
лонтерам за их поддержку. Мне 86 
лет, поэтому я зря не рискую и в 
период всплеска заболеваемости 
не выхожу из дома. Ребята не пер-
вый раз приносят мне все необхо-
димое. Например, мои любимые 
макароны, листовой чай и прочее. 

Телефон волонтерского шта-
ба Людмила Ивановна увидела 
в «Самарской газете». По ее сло-
вам, поддержка добровольцев 
пришлась очень кстати. 

- Когда дети и внуки живут да-
леко, помощь волонтеров просто 
необходима, - уверена горожан-
ка. - Эти ребята делают то же са-
мое, что когда-то тимуровцы. 

Жанна Скокова

Во вторник, 2 ноября, в Са-
марской областной библиоте-
ке на проспекте Ленина, 14А раз-
вернули пункт массовой вакци-
нации: любой самарец старше 18 
лет с 8:00 до 20:00 мог прийти и 
сделать прививку от коронавиру-
са без предварительной записи и 
очередей.

Перед процедурой все посети-
тели проходили медицинский ос-
мотр. Прививочные и смотровые 
кабинеты организовали на вто-
ром этаже здания. В них работали 
мобильные бригады, составлен-
ные из врачей и медсестер различ-
ных медицинских организаций.

- Библиотека в качестве пун-
кта вакцинации была выбра-
на не случайно, - пояснил глав-
ный врач больницы №10 Дми-
трий Лисица. - Она удобна с точ-
ки зрения транспортной доступ-
ности и вместимости. Сама идея 
тоже обоснованна: многие паци-
енты опасаются идти в поликли-
ники, так как не хотят столкнуть-
ся с больными и температурящи-
ми. Новый формат позволяет ис-
ключить такие риски.  

На ту же тему высказался и ми-
нистр здравоохранения Самар-
ской области Армен Бенян, ак-
центировав внимание на том, что 
за первые три часа прививку на 
площадке СОУНБ сделали более 
300 человек.  

- Все форматы, которые мы ис-
пользуем, предназначены лишь 

для одного - для повышения до-
ступности вакцинации, упро-
щения процедуры ее прохожде-
ния, - подчеркнул глава минздра-
ва. - Это не поликлиника, это об-
щественное место с удобным рас-
положением в центре города. Его 
внутренняя структура и логи-
стика позволяют выполнить вак-
цинацию быстро, качественно 
и придать этому почти формат 
праздника. В настоящее время мы 
уже оцениваем работу сегодняш-
него дня, и могу сказать, что если 
темпы вакцинации будут такими 
же высокими, как сейчас, возмож-
но, мы выйдем на эту площад-
ку и завтра, предоставив самар-
цам еще один день, чтобы сделать 

прививку от новой коронавирус-
ной инфекции здесь, в областной 
библиотеке. 

Забегая вперед, отметим, что за 
день вакцинацию в СОУНБ прош-
ли более тысячи человек. Акцию 
решили продлить. В среду, 3 но-
ября, мобильные бригады также 
принимали посетителей с восьми 
утра до восьми вечера. 

В пункте в две смены работа-
ли 46 врачей и 45 медсестер. Также 
призвали на помощь волонтеров 
из медицинского колледжа име-
ни Ляпиной и добровольцев об-
щероссийской акции #МыВместе. 
Они помогали гражданам сориен-
тироваться в потоках и разъясня-
ли порядок процедуры. 

- Мы создали конвейерный 
формат работы: от входа до выхо-
да расположены по очереди все зо-
ны прохождения вакцинации - от 
заполнения документов до отдыха 
после прививки под присмотром 
медицинского персонала, - отме-
тила заместитель министра здра-
воохранения Самарской области 
Татьяна Сочинская. - Мы дума-
ем, такая форма работы будет по-
ложительно воспринята жителя-
ми, которые могут в спокойной 
обстановке в удобное для них вре-
мя прийти и защитить от вируса 
себя и своих близких.

Пункт вакцинации посетил и 
спортивный журналист «Самар-
ской газеты» Сергей Волков. Ему 

65 лет, он сделал прививку первым 
компонентом «Спутника» и рас-
сказал о своей мотивации:

- Ковид забирает у нас замеча-
тельных людей: родных, люби-
мых, друзей и коллег. Вы знаете, 
что ровно год назад ушел из жизни 
Евгений Николко - тренер чемпи-
она по гимнастике Алексея Немо-
ва. Он мой сосед по даче. Ему было 
за 70, но он был бодр, здоров, про-
водил турниры и где-то подхватил 
коронавирус. Месяц лежал в боль-
нице и, к сожалению, не выжил. 
Из-за осложнений болезни умер и 
мой коллега, спортивный журна-
лист из Тольятти Валерий Маль-
ков. Ему было всего 55. Я и сам пе-
реболел в январе. Было очень тя-
жело. Я лежал дома. Еле выкараб-
кался. Сумел найти в себе силы 
вернуться к нормальной жизни. Я 
выждал полгода и сделал привив-
ку. Считаю этот выбор правиль-
ным. Так мы защищаем не только 
себя. Мы защищаем тех кто нам 
дорог и сотни незнакомых людей, 
с которыми пересекаемся на ули-
цах.

Еще одна масштабная акция по 
вакцинации началась в среду, 3 но-
ября, в Тольятти. Здесь всем жела-
ющим предложили сделать при-
вивку от коронавируса в КЦ «Ав-
тоград» на улице Юбилейной, 8. 
Пункт был открыт с 8:00 до 18:00. 

Напомним, в регионе продол-
жают работать 167 постоянных 
пунктов вакцинации, в том числе 
девять круглосуточных.
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День за днем

В общественном транспорте проводится целый ряд 
мер, чтобы обезопасить пассажиров от заражения

ПРОФИЛАКТИКА   

УЛЬТРАФИОЛЕТ 
ПРОТИВ ВИРУСОВ

Мария Щербакова, Ева Нестерова 

Рейды каждый день
В общественном транспор-

те продолжаются проверки ма-
сочного режима. Рейды прохо-
дят с утра и до позднего вечера, 
они охватывают трамваи, трол-
лейбусы, автобусы и метро. Еже-
недельно выполняется 80 выезд-
ных проверок.

По словам заместителя руко-
водителя департамента транс-
порта Юрия Тапилина, с 25 по 31 
октября было выявлено 25 нару-
шителей масочного режима. Со-
ставлены протоколы, их напра-
вят в суд, который и примет ре-
шение о наказании. Нарушите-
лям грозят штрафы до 30 тысяч 
рублей.

- Очень важно постоянно на-
поминать и пассажирам, и лич-
ному составу о том, что маска не-
обходима. Ее нужно надевать еще 
перед входом в салон, так, чтобы 
она плотно прилегала к лицу, за-
крывала и рот, и нос. Только по-
сле этого следует оплатить про-
езд. Во всем подвижном составе 
работают автоинформаторы. Во-
дители и кондукторы также пе-
риодически делают соответству-
ющие объявления. В средствах 
защиты необходимо находить-
ся от начала и до конца поездки, 
- подчеркивает представитель 
ООО «СамараАвтоГаз» Анна За-
мыцкая.

Чистый воздух и прививки
С прошлой недели транспорт 

начали оснащать рециркулято-
рами. Они безопасны, прошли 
лабораторные испытания и име-
ют сертификаты качества. До 
конца ноября приборами пла-
нируется оснастить наземный 
электротранспорт и все автобу-
сы, ежедневно задействованные 
в работе на маршрутах. 

Принимаются и другие меры - 
продолжается вакцинация пер-
сонала. На большинстве транс-
портных предприятий количе-
ство привитых от коронавиру-
са сотрудников превысило 80%. 
Для удобства персонала привив-
ки делают и без отрыва от про-
изводства - в медкабинетах. В 
профильном департаменте под-
черкивают важность этой кам-
пании, ведь чем меньше работ-
ников уходит на больничный, 
тем лучше ходит общественный 
транспорт.

Для обеспечения социальной 
дистанции ведомство проводит 
активную работу с крупными 
промышленными предприятия-
ми. По их заявкам, в зависимо-
сти от начала и окончания смен, 
корректируется график движе-
ния. В утренние часы пик добав-
лены автобусы большей вмести-
мости.

Дезинфекция и контроль
Весь общественный транс-

порт проходит санитарную об-
работку. Не исключение и марш-
рутные такси, на долю которых 

приходится почти половина под-
вижного состава.  

Представитель ООО «Шос-
се» Владислав Лаврентьев сооб-
щил, что на маршруты, в том чис-
ле и идущие через весь город, вы-
ходят около 200 автобусов пред-
приятия. 

Снаружи подвижной состав 
моют при заезде в парк, а вну-
три - на площадке перед выходом 
в рейсы. Начинаются процеду-
ры обеззараживания с четырех 
часов утра, в зависимости от то-
го, в какое время в графике стоит 
выезд на тот или иной маршрут. 
Дезинфекцию в салонах прово-
дят обученные сотрудники. На-
дев средства индивидуальной за-
щиты, они обрабатывают поруч-
ни, сиденья, окна, дверные ручки 
- все, до чего могут дотронуться 

пассажиры. Затем автобус стоит 
15-20 минут, и средства высыха-
ют. Неприятных запахов нет.  

- В это время водитель прохо-
дит медосмотр, а механик прове-
ряет транспортное средство, - по-
яснил Лаврентьев. - Также после 
каждого рейса водитель допол-
нительно обрабатывает салон де-
зинфицирующими средствами. 
Наша организация держит запас 
на месяц вперед, дефицита нет. 
Да, мы несем расходы, но главное 
- здоровье и безопасность пасса-
жиров. 

Водители получают санитай-
зеры, маски, перчатки, влажные 
салфетки. 

- У нас есть запас масок. Мы 
и сами своевременно можем по-
менять средство защиты, и пас-
сажирам выдаем, если у них нет 
своих, чтобы не высаживать, - 
пояснил водитель автобуса, кур-
сирующего по маршруту №203, 
Дмитрий Яичкин. - Сейчас по-
стоянно идут проверки на доро-
гах, полиция за нарушение мо-
жет выписать протокол. Преду-
преждаем об этом пассажиров 
и напоминаем о необходимости 
надевать маски.

Соблюдение регламента сани-
тарной обработки всех видов об-
щественного транспорта нахо-
дится на непрерывном контроле, 
как и реализация других проти-
воэпидемических мер.

Юрий Тапилин,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ 
ДЕПАРТАМЕНТА ТРАНСПОРТА:

- Хотелось бы обратиться  
к жителям: по возможно-
сти воздержитесь  
от поездок в обще-
ственном транспорте. 
Оставайтесь дома, вы-
ходите только в случае 
неотложных дел, чтобы 
этот период максимально 
положительно сказался 
на санитарно-эпидемио-
логической обстановке. 
И, конечно, важно пройти 
вакцинацию.

КОММЕНТАРИЙ

С начала года на нарушителей масочного 
режима в общественном транспорте оформлено 

435 протоколов.
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Прицел - к бою!
Чем были вооружены участники парада 7 ноября 1941 года в Куйбышеве

Разворот темы
ИСТОРИЯ

Дмитрий Греков

Боевая техника - основа огневой мощи любой армии.  
Но чаще всего в сражении воин остается один на один с врагом с тем оружием, которое у него в руках - индивидуальным.  
Какие пистолеты, винтовки, автоматы и ручные пулеметы несли солдаты, вышедшие морозным днем 7 ноября 1941 года на площадь имени Куйбышева?

Пистолет ТТ-33  
(«Тульский Токарев»)

В 1929 году РККА провела 
конкурс среди создателей ново-
го пистолета для замены уста-
ревшего револьвера Нагана и 
прочих иностранных марок, со-
стоящих на вооружении. По-
бедила конструкция инжене-
ра-изобретателя Федора Тока-
рева, который «художественно 
доработал» популярный, недо-
рогой и надежный бельгийский 
«Браунинг М1903». Весил но-
вый пистолет чуть менее кило-
грамма (0,94 с патронами), за-
ряжался восемью патронами 
(более поздняя модификация 

- 12 патронов) калибра 7,62 мм 
(изготовляемыми по приобре-
тенной в Германии лицензии), 
имел прицельную дальность ог-
ня 50 м. 

ТТ-33 стал основным писто-
летом, которым вооружались 
офицеры РККА и РККФ, а так-
же бойцы некоторых подразде-
лений. До начала Великой Оте-
чественной войны было выпу-
щено 600 000 штук. Он был де-
шев и прост в эксплуатации, 
патрон отличался нетипичной 
мощностью, что давало высо-
кую пробиваемость, легкий и 
компактный, а также довольно 
точный, спуск был удобным. К 

недостаткам относилась плохая 
фиксация магазина, который 
часто выпадал, и недостаточ-
ный угол наклона рукояти, что 
делало удержание пистолета не 
очень четким.

Пистолет «Тульский Тока-
рев» оставался основным офи-
церским оружием на протя-
жении всей войны и некото-
рое время после нее, затем стал 
спортивным и любительским 
оружием, а в среде криминаль-
ного мира пользовался попу-
лярностью до последнего вре-
мени, заслужив в 1990-е сомни-
тельную славу «оружия килле-
ров».

Винтовка Мосина  
образца 1891/1930 года

Принята на вооружение еще 
в царской армии в 1891 году, 
создана конструктором Сер-
геем Мосиным, неофициально 
называлась «трехлинейкой» за 
калибр 7,62 мм, что было рав-
но трем линиям - устаревшей 
единице длины в 1/10 дюйма. 
Существовала в трех вариан-
тах: пехотная, драгунская и ка-
зачья, и когда в 1930 году была 
модернизирована, был выбран 
именно драгунский вариант, 
поскольку только он оставался 
в производстве. Образец 1930 
года имел длину 1,24 м, весил 
3,8 кг, имел магазин на четыре 
патрона (и еще один в стволе), 
прицельную дальность 2 000 м, 
скорострельность 10 выстре-
лов в минуту. 

К 1941 году конструкция 
полувековой давности, есте-
ственно, сильно устарела, но 

перейти на более современные 
образцы армия не успела. Так 
что к началу Великой Отече-
ственной войны большая часть 
бойцов РККА и РККФ были во-
оружены именно винтовками 
Мосина. Они отличались про-
стотой и надежностью, боль-
шой прицельной дальностью, 
легкостью вынимания затвора 
для чистки, достаточной ско-
рострельностью. К недостат-
кам относились устаревший 
патрон, тяжелый спуск, неу-
добный и маложивучий пре-
дохранитель, необходимость 
стрелять с примкнутым шты-
ком (без него точность падала). 

Несмотря на то, что факти-
чески была снята с вооружения 
уже в ходе войны, «трехлиней-
ка» активно используется до 
сих пор - в основном в странах 
Африки, а также в некоторых 
полувоенных формированиях, 
типа частей ВОХР.
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Прочитать о том, какая техника 
участвовала в параде 7 ноября 
1941 года в Куйбышеве,  
можно на сайте «СГ» по ссылке -  
sgpress.ru/news/213155.

СВТ-40
Развитие вооружения в 1930-х  

годах потребовало замены уста-
ревшей винтовки Мосина на бо-
лее современную модель - авто-
матическую, без ручной переза-
рядки, и способную вести огонь 
очередями. Так в 1938 году по-
явилась самозарядная винтов-
ка Токарева (того самого, кото-
рый разработал и пистолет ТТ). 
С учетом опыта применения в 
советско-финской войне 1939-
1940 годов ее доработали до са-
мозарядной винтовки Токаре-
ва образца 1940 года. Весила она 
3,2 кг, длина составляла 1,226 м, 

патрон калибра 7,62 мм, скоро-
стрельность 20-25 выстрелов в 
минуту, прицельная дальность 
500 м (эффективная - 400 м), ма-
газин на 10 патронов.

Несомненным достоинством 
СВТ-40 были самозарядность и 
возможность стрельбы очередя-
ми. Немецкий солдат писал до-
мой летом 1941 года: «Русские 
поголовно вооружены ручны-
ми пулеметами». Играла за нее 
и дальность стрельбы: зачастую 
советские солдаты просто не под-
пускали немцев, вооруженных 
менее дальнобойными пистоле-
тами-пулеметами, на дистанцию 

эффективного огня. Автозаря-
жение позволяло снайперам бы-
стро делать второй выстрел, зна-
менитая Людмила Павлюченко 
предпочитала снайперскую мо-
дификацию СВТ-40. 

Однако она была сложна и 
дорога в производстве, а также 
требовала тщательного ухода, 
на что мало образованные тех-
нически бойцы РККА часто бы-
ли неспособны. К тому же вин-
товка проиграла конкуренцию 
более дешевым и простым пи-
столетам-пулеметам. Потому 
к концу войны от ее производ-
ства отказались.

ППД-40
Пистолеты-пулеметы, поя-

вившиеся еще во время Первой 
мировой войны, оценивались 
профессионалами неоднознач-
но: несомненным достоинством 
были скорострельность и воз-
можность стрельбы очередями, 
недостатком - большой расход 
боеприпасов и вес, низкая даль-
ность и пробиваемость. Пото-
му многие генералы РККА вооб-
ще считали автоматы «полицей-
ским оружием». Однако не от-
рицалась необходимость воору-
жения ими спецподразделений 
- парашютистов, разведчиков и 
пр. Потому на протяжении всех 
1930-х годов КБ Василия Дегтя-
рева работало над пистолетом-
пулеметом Дегтярева (ППД), 
создав модификации 1934 года, 
1934/1938 и, наконец, 1940 года.

Весил ППД-40 с заряженным 
барабаном 5,45 кг, длина - 0,778 
м, патрон пистолетный (от ТТ) 
калибра 7,62 мм, скорострель-
ность 1 000 выстрелов в мину-
ту, прицельная дальность 100-
300 м, магазин на 75 (позже 72) 
патрона. Бои советско-финской 
войны изменили отношение ге-
нералов: финны очень эффек-
тивно применяли свои ПП «Су-
оми», хотя ими было вооруже-
но всего около 11% их войск. 
Потому производство к началу 
войны увеличилось, но воору-
жить ими успели только те са-
мые спецподразделения и сер-
жантов в обычной пехоте. Уже к 
концу 1941 года ППД-40 посте-
пенно вытесняются более про-
стыми и эффективными писто-
летами-пулеметами Шпагина и 
Судакова.

ДП-27
Пулемет стал главной «шокирующей» новинкой Первой мировой 

войны (хотя и появился в войсках лет на 20 раньше), которая произве-
ла революцию в тактике пехоты. Посему создание эффективного руч-
ного пулемета для непосредственной поддержки бойцов было в при-
оритете. В 1923 году изобретатель Василий Дегтярев (позднее - созда-
тель ППД) разработал ручной пулемет Дегтярева. После испытаний и 
проверок он поступил на вооружение РККА в 1927 году как ДП-27. 

Весил он 11,82 кг (с сошками и магазином), имел длину 1,27 м, па-
трон калибра 7,62, скорострельность 500-600 выстрелов в минуту, 
прицельную дальность стрельбы 80 м, дисковый магазин на 47 патро-
нов. Использовался расчетом из двух человек. Конструкция ДП-27  
оказалась настолько надежной, простой и удачной, что он прослу-
жил всю войну (в 1944 году была создана модификация ДПМ). Моди-
фикацию ДТ устанавливали в танки. В войнах и конфликтах исполь-
зуется до сих пор - в частности, войсками и добровольческими фор-
мированиями ВСУ против ополченцев ДНР и ЛНР.
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Спорт
СУДЬБЫ   

Геннадий Агуреев: 
«На моих уроках всегда 
была стопроцентная 
посещаемость»
Известный вратарь «Крыльев Советов» 
посвятил свою жизнь преподаванию 
физкультуры школьникам

Сергей Волков

Куда после окончания футбольной 
карьеры уходят игроки известных ко-
манд мастеров? Чаще всего идут ра-
ботать тренерами в спортивные шко-
лы. Многих привлекает предприни-
мательская деятельность. Если есть 
накопленные финансы, можно за-
няться бизнесом. На слуху с десяток 
ходовых профессий, которыми овла-
дели бывшие топ-футболисты. А вот 
вратарь «Крыльев Советов» Геннадий 
Агуреев огорошил всех. Ровно полве-
ка назад, повесив бутсы на гвоздь, он 
устроился в самарскую школу №87 на 
улице Партизанской, что в Советском 
районе, обычным учителем физкуль-
туры.

- Да все очень просто, - смеется Ген-
надий Иванович. - У меня рыбацкий 
друг работал в техникуме. Он посто-
янно рассказывал, как шикарно жи-
вет. Летом у него два месяца отпуска. 
И для рыбалки, и для дачи есть время. 
Вот я и решил, что мне это тоже под-
ходит. Престижно это для бывшего 
игрока «Крыльев» или нет, в то время 
и не думал. 

Так и пришел он в школу №87, где 
трудился до самого ухода на пенсию. В 
75 лет! Для руководства школы иметь 
такого известного физрука было по-
четно и престижно. Еще бы. Он знал 
легендарного Льва Яшина. Держал 
ворота «сухими», выступая в матчах 
против именитых Галимзяна Хусаи-
нова, Игоря Нетто, Валентина Ивано-
ва, Славы Метревели, Виктора Поне-
дельника и других.

А начинал свой футбольный путь 
Гена Агуреев на родной улице Поле-
вой, где на нынешней территории 
больницы Пирогова раньше были 
футбольная площадка, каток, тен-
нисные корты. Там кипела спортив-
ная жизнь. Первым тренером - на-
ставником Агуреева в футболе был 
Игорь Серов. Занимались весной на 
танцевальной площадке в Струков-
ском саду. Порой приходилось играть 
и на асфальте. В кровь стирал колен-
ки и руки, но своего добился. Играл 
в детских и юношеских командах 
«Спартака», пока не пригласили на 
стадион «Заря». Здесь он стал трени-
роваться под руководством знамени-
того вратаря «Крыльев» Владимира 
Корнилова. 

В 1958-м Агуреев вошел в состав 
городской сборной школьников, ко-
торая в следующем году выиграла 
чемпионат РСФСР. Пятерых силь-
нейших футболистов команды, в том 
числе и Гену, взяли в сборную России 
для участия в чемпионате СССР сре-
ди учащихся. В 1961 году он получил 

приглашение играть за уфимский 
«Строитель», где выступал до 1965-го. 
А потом главный тренер «Крыльев» 
Виктор Карпов вместе с начальником 
команды Иваном Ширяевым верну-
ли его домой. Основным голкипером 
команды был тогда Александр Соко-
лов. Агурееву пришлось ждать своего 
часа. Как-то Соколов получил травму, 
и Геннадий встал в рамку.  

С «Крыльями» Геннадий стал ма-
стером спорта СССР. В первый же его 
сезон команда пробилась в полуфи-
нал Кубка Советского Союза. Кстати, 
в то время - в 1965-1969 годах - воро-
та «Крылышек» кроме Соколова за-
щищали пять вратарей. Но явное ли-
дерство было за Агуреевым. Он про-
вел 87 матчей в высшей лиге на по-
сту №1. Ставший вторым Юрий Кот-
ляров провел только 40 таких встреч. 
Играл Агуреев за «Крылья» до 1969 
года, в 70-м вновь выступал за уфим-
ский «Строитель», а в 1971-м - за то-
льяттинское «Торпедо». 

Однажды мне посчастливилось 
увидеть, как работает педагог Агуре-
ев. Он давал мастер-класс по случаю 
своего 70-летнего юбилея. В уютном 
школьном спортзале собрались его 
коллеги со всего города и что-то ста-
рательно записывали. Я словно побы-
вал в своем советском детстве. В до-
статке спортинвентарь, все ухожено и 
чистенько. И никто не сачкует в сто-
ронке.

С гордостью юбиляр показывал 
свою зимнюю базу на сто с лишним 
пар лыж и почти столько же коньков. 
Не древний хлам, как бывает, все - но-
венькое, современное.  

Такой же его гордостью был при-
школьный стадион, который он со-
держал со своими добровольными 
помощниками - учениками в идеаль-

ном состоянии. Зимой здесь заливал-
ся каток, едва ли не единственный в 
округе. Елка на льду, музыка - все это 
становилось центром притяжения. 

В крохотном школьном кабине-
те - тренерской, напоминающей ар-
мейскую каптерку, Геннадий Ивано-
вич оборудовал целый музей спор-
та. Многие такому позавидуют. Од-
них только грамот и благодарностей 
за работу - целая стена. А еще фото, 
кубки, памятные призы. Его друзья, 
ветераны футбола, были частыми го-
стями в школе на спортивных празд-
никах. Играли со старшеклассниками 
в футбол. Агуреев сам вставал в воро-
та. Попробуй-ка забей этому энергич-
ному, поджарому, пусть и седовласо-
му, но атлетично сложенному челове-
ку, которого, кажется, годы не берут. 
Ученики были в восторге от своего 
преподавателя. Ну как такого не ува-
жать? Авторитет у Агуреева был не-
пререкаемый. 

- Люблю работать с детьми, - рас-
сказывал он. - Вижу их горящие гла-
за и желание стать сильными и креп-
кими. Я сторонник дисциплины и по-
рядка. На моих уроках всегда была 
стопроцентная посещаемость. Мне, 

выпускнику престижного питерско-
го инфизкульта имени Лесгафта, бы-
ло не все равно, как мои подопечные 
относятся к своему здоровью. Хоте-
лось увлечь их спортом так, чтобы эту 
любовь они привили в будущем сво-
им детям. Подавал личный пример. 
До седых волос бегал с ними, прыгал 
и играл. Личный пример - это обяза-
тельно. А каких талантливых мальчи-
шек и девчонок я передавал коллегам 
в спортивные школы! Мне есть чем 
гордиться. Многие мои воспитанни-
ки приносили спортивную славу го-
роду и губернии. Были и талантливые 
футболисты, играли за дубль «Кры-
льев». Гордость за них, конечно же, 
берет, но разве только в этом дело? 
Важнее то, что, повзрослев, большин-
ство из них становились настоящими 
людьми. В этом и заключается работа 
настоящего педагога. 

Агуреева не хотели отпускать из 
школы и в 75. Но он решил: хватит, 
пора и честь знать. 45 лет безвылазно 
в школьном спортзале - это серьезное 
достижение. К тому же многочислен-
ные внуки - их десять - помогли по-
строить в безенчукской Екатеринов-
ке большой добротный дом. Со все-

ми удобствами, комфортный. Пря-
мо на берегу Воложки, впадающей 
в Волгу. Здесь и рыбалка, и грибная 
«тихая охота» отменные. Живопис-
ные места. Да и края знакомые с дет-
ства. В Малой Рязани, что через Вол-
гу, он каждое лето проводил канику-
лы у деда. Там-то и прикипел к рыбал-
ке, которая стала для него главным ув-
лечением в жизни. Кроме, естествен-
но, футбола.

Сейчас ему 79. Недавно я позво-
нил Геннадию Ивановичу, поздравил 
с прошедшим Днем учителя. А заод-
но и с книжкой, которая недавно уви-
дела свет под необычным названием 
«Советский вратарь и учитель. Класс-
ная работа». Помог ему написать ее 
мой коллега Вячеслав Сорокин. Про-
читал я книгу запоем и был искренне 
рад, что футбольный Макаренко на-
шел в себе силы искренне рассказать о 
своей удивительной жизни. О старой 
Самаре, о безотцовщине, о футболе, 
о людях, его окружавших, о любви к 
«Крыльям Советов».

Скромный тираж в 500 экземпля-
ров разлетелся за несколько недель. 
Закадычный друг по «Крыльям Со-
ветов» Евгений Гецко был идейным 
вдохновителем этого проекта. Из-
вестный ветеран «Крыльев» заставил 
Агуреева сделать такой вот подарок 
для всех, в том числе и для молодого 
поколения.

- Геннадий был категорически про-
тив своих мемуаров, - рассказывает 
Гецко. - Не тот, мол, он человек, что-
бы про себя книжки писать. Генна-
дий всегда по жизни был скромным. 
Больше восхищался другими. А он, 
мол, так - рядовой работяга. Уговари-
вали его с трудом и долго. Все полу-
чилось во многом благодаря его вер-
ной спутнице - жене Нине. Извест-
ной, кстати, в городской команде 60-х 
годов волейболистке. Помните такую 
Филатову? К сожалению, недавно она 
ушла из жизни. Уже после издания 
книги. Теперь Агуреев живет в Екате-
риновке один. А книжку впору изда-
вать заново и дополнять, дополнять. 
Столько у Иваныча в жизни пережи-
того и недосказанного. Слушать - не 
переслушать.

* * *
Мой звонок застал Геннадия Ива-

новича в чапаевской больнице.
- Вот лежу в глазном отделении, - 

рассказал Агуреев. - Подлечусь - и ми-
лости прошу ко мне на рыбалку. Она 
у меня круглогодичная. Как жизнь 
течет? Кипит: день расписан по ми-
нутам. Отдыхать некогда. Копаюсь в 
огороде, рыбку ловлю, для внуков и 
правнуков оборудовал спортивный 
уголок, гоняю с ними мяч. Жизнь 
продолжается.
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100 самарских художников
ПРОЕКТ

Илья Сульдин

Самара incognita
Наталия родилась в Самаре в 

1926 году. В интеллигентной семье: 
папа - военный врач, мама - препо-
даватель музыки. Здесь же во вре-
мя войны Наташа окончила школу 
с золотой медалью. Вот, собствен-
но, и все, что мы знаем о первом 
этапе ее жизни, связанном с на-
шим городом. Возможно, в каких-
то музейных анналах есть другая 
информация о детстве и юности 
Егоршиной, но в открытом досту-
пе самарская страница ее биогра-
фии выглядит очень скупо. 

После школы Наталия посту-
пает в Ленинградский институт 
живописи, скульптуры и архитек-
туры имени Репина, но сперва - на 
архитектурный факультет. В 1947 
году переводится на живописный, 
который оканчивает в 1953 году. 

По советским законам молодые 
специалисты обязаны были отра-
ботать два года по распределению, 
поэтому с 1954 по 1956 год Ната-
лия трудится в Куйбышеве. Но не 
одна, а с мужем. 

Встреча судьбы
Еще во время учебы в Ленин-

граде Наталия познакомилась 
Николаем Андроновым - талант-
ливым московским парнем, то-
же учившимся в институте Ре-
пина. Молодые люди полюбили 
друг друга, поженились и прожи-
ли вместе всю жизнь. И это был 
один из самых необычных и яр-
ких семейных союзов в советском 
искусстве. Шестидесятнический 
отзыв на великую пару русского 
авангарда Наталию Гончарову и 
Михаила Ларионова. 

Николай Андронов и Наталия 
Егоршина неразлучны до сих пор: 
большинство выставок с их уча-
стием - парные, и даже куратор-
ские концепции ожидаемо стро-
ятся на сравнении их творчества. 
Андронов уже в начале 60-х стал 
признанным мастером, одним из 
основателей «сурового» стиля. А 
вот Егоршиной ближе были твор-
ческие поиски русского авангар-
да начала века, она не слишком ак-
тивно участвовала в выставках. 
По крайней мере, в ее наследстве 
нет таких знаковых (хоть и спор-
ных) работ, как андроновские 
«Плотогоны» или «Прощание». 
Можно сказать, что Наталия ока-
залась верна мужу, отдав свой та-
лант в поддержку его таланта, и 
оказалась верна русскому аван-
гарду, так и не став реалистом. 
Возможно, первая верность сдела-
ла возможной вторую: будь Егор-
шина на виду, как Андронов, вряд 
ли бы ей удалось сохранять такой 
уровень творческой свободы. 

Одна из «Девяти»
В середине пятидесятых, по-

сле смерти Сталина и ослабле-
ния цензуры в сфере искусства и 
культуры, сразу несколько групп 
молодых художников начали за-
ново открывать наследие русско-
го авангарда. И постепенно в сво-

ем творчестве вступили в творче-
ский диалог с ним. Сейчас мы зна-
ем всех этих мастеров под общим 
именем нонконформистов. 

Самыми известными, конечно, 
остаются «лианозовцы» (твор-
ческое объединение поставангар-
дистов, существовавшее с конца 
1950-х до середины 1970-х годов - 
прим. ред.). Художественное объ-
единение «Девять», в котором уча-
ствовала Егоршина, появилось 
еще в середине 50-х, и его немно-
го заслоняют более поздние и яр-
кие явления… А ведь для совет-
ского искусства выставка группы 
«Девять» была очень важным со-
бытием. 

Вот что писал о значении объе-
динения портал «Культура»: 

«Группа «Девять» («Девятка») - 
фракция молодых реформаторов, 
образовавшаяся внутри МОСХа 
(Московского союза художников) 
в конце 1950-х годов. Увлеченные 
французской школой живописи 
художники - наперекор принятой 
в те годы общей линии в изобрази-
тельном искусстве - адаптировали 
сезаннизм, идя по пути мастеров 
общества «Бубновый валет».

Своеобразной манифестаци-
ей пластических поисков худож-

ников в области традиционно-
го станковизма стала московская 
выставка группы «Девять» 1961 
года. Ее участники: Л. Берлин, Н. 
Егоршина, М. Фаворская, Н. Ан-
дронов, М. Никонов, Б. Биргер, В. 
Вейсберг, М. Иванов, К. Мордо-
вин».

Лидером группы значился Ан-
дронов, но, по свидетельству со-
временников, самой талантливой 
из «Девяти» была Егоршина. 

Герольд Вздорнов в журнале 
«Наше наследие» говорил об этом 
так:

«...Уже тогда творчество ху-
дожницы отличалось самобыт-
ностью, отходом от стереотипов 
и невозможностью причисления 
к какому-либо художественному 
движению. Ее живопись - мир за-
рождающийся, пробуждающий-
ся. Принцип развития, незавер-
шенности в ее творчестве мож-
но понять как желание сохранить 
свежесть и чистоту замысла».

Произведения Егоршиной это-
го периода очень похожи на то, 
что делали полувеком раньше 
«бубновые валеты», но у Наталии 
свои цвет и свет - совсем другие. 
Трудно сейчас сказать, был ли этот 
выбор палитры добровольным 

или отчасти вынужденным - все-
таки художники работали в СССР 
50-х, понимали цену эксперимен-
та и могли пойти на компромисс. 
Например, чтобы попасть на вы-
ставку.

Самая первая выставка «Девя-
ти» прошла в ЦДЛ и была закры-
той для простой публики. Зато пу-
блику непростую она привлекла 
сразу же. Зрителями, а потом и по-
клонниками «Девяти» стали мо-
лодые, но уже знаменитые на всю 
страну поэты Евгений Евтушенко 
и Белла Ахмадулина. 

 
«Манежный» прием

В 1962 году Наталия Егоршина 
вместе с мужем и другими члена-
ми группы «Девять» участвовала 
в знаменитой выставке к 30-летию 
МОСХа. В Манеж пришел сам ген-
сек Хрущев и, обозревая достиже-
ния советского искусства, не понял 
некоторых произведений. В исто-
рию навсегда вошла «Голая Валь-
ка» - она же «Обнаженная» Фаль-
ка, но и художникам «Девятки» то-
же досталось. В большой статье в 
газете «Советская культура» Егор-
шину вместе с Никоновым, Бирге-
ром и Васнецовым обвинили в том, 
что их произведения «демонстри-

руют пренебрежение к эстетиче-
ским идеалам советского народа». 
Но даже в этой статье было отме-
чено, что обруганные художники 
- несомненно одаренные, однако 
поставили свой талант на службу 
кучке эстетов. 

С нонконформизмом в стенах 
МОСХа было покончено. И ху-
дожники, работавшие в не самых 
кондовых реализмах, вынужде-
ны были уходить во внутреннюю 
эмиграцию. Муж Егоршиной Ни-
колай Андронов стал одним из ос-
нователей «сурового» стиля, ко-
торый вполне соответствовал его 
нраву и характеру. Одна из самых 
известных его работ - «Автопор-
трет в гробу». Также Андронов на-
чал активно работать в монумен-
тальном искусстве. Мозаика и ви-
траж в эпоху застоя были такой же 
резервацией для необычных та-
лантов, как, например, иллюстра-
ция книжная и журнальная. 

Через десять лет, в расцвет эпо-
хи застоя, Андронов уже почи-
тался как классик соцреализма. В 
1979 году за мозаику «Человек и 
печать» в полиграфическом ком-
плексе «Известия» он даже полу-
чил госпремию. При этом жили 
они с женой в деревне Ферапон-
тово, и пейзажи этой деревни ху-
дожник, судя по его наследию, лю-
бил гораздо больше, чем мону-
ментальность позднего совка.

 
В тени мужа

Наталия Егоршина все годы их 
жизни оставалась по собствен-
ной воле в тени знаменитого му-
жа. Она помогала ему создавать 
монументальные произведения, 
многие из которых делала как рав-
ноправный соавтор. Собственные 
монументальные работы - витраж 
в зале прощания ЦКБ, витражи в 
банкетном зале гостиницы «Жем-
чужина» - внешне мало похожи на 
ее живопись. Но и в них Егоршина 
достигает удивительной прозрач-
ности, легкости и воздушности. 
Один из ее излюбленных приемов 
- незаписанный холст с проступа-
ющей белизной, сквозь который 
как бы струится свет. 

Конечно, Наталия Егоршина 
была известна и в профессиональ-
ных кругах всегда почиталась как 
мастер. Ее работы - классика рус-
ского искусства. Они находятся в 
собрании Третьяковки, Русском 
музее, Музее Людвига. Однако при 
чтении ее биографии не оставля-
ет ощущение жертвенности. Свой 
талант, свою жизнь она преврати-
ла в служение. Но сегодня, когда в 
историю ушли соцреализм и нон-
конформизм и можно смотреть на 
искусство того периода без иде-
ологической оптики, становится 
грустно из-за нераскрытости вы-
дающегося таланта Наталии - де-
вочки, родившейся в Самаре.

НАТАЛИЯ ЕГОРШИНА - 
нонконформистка из Самары
Еще одно славное имя в истории русской живописи, тесно 
связанное с нашим городом, но практически в нем не известное. 
При том что Наталия Егоршина - не просто известный художник 
и классик эпохи застоя, она была одним из самых талантливых 
и незаурядных советских нонконформистов. Она одна из 
первых и наиболее одаренных (но не ярких!) продолжателей 
традиций русского авангарда в послевоенном поколении наших 
художников. 
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ТВ программа ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 НОЯБРЯ

05.00, 09.15 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.50 Жить здорово! (16+)

10.55 Модный приговор (6+)

12.10, 17.00, 01.05, 03.05 Время покажет 

(16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 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 «ВОСКРЕСЕНСКИЙ» (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

00.00 Познер (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА
РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

07.30 Утро. Самое лучшее (16+)

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

09.25, 11.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00 Место встречи (16+)

17.25 За гранью (16+)

18.30 ДНК (16+)

19.35, 20.40 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ 

СМЕРТИ» (16+)

22.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)

00.55 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)

04.30 Х/ф «ОТДЕЛ» (16+)

06.00 Ранние пташки. «Барбоскины» (0+)

07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.40 М/с «Малыши и Медведь» (0+)

08.45 М/с «Роботы-поезда» (0+)

09.15 М/с «ДиноСити» (0+)

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

11.45 Magic English (0+)

12.10 М/с «Енотки» (0+)

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

13.15 М/с «Тобот. Детективы Галактики» 
(6+)

13.45 М/с «Лего Сити. Приключения» (0+)

14.10 М/с «Бен-10» (12+)

14.40 М/с «Фиксики». Новенькие» (0+)

15.00 Навигатор. Новости (0+)

15.15 М/с «Семья Трефликов» (0+)

15.35 М/с «Супер МЯУ» (0+)

16.40 Зеленый проект (0+)

17.00 М/с «Кинди Кидс. Твои веселые 
подружки!» (0+)

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

18.50 М/с «Лего. Дупло» (0+)

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

19.50 М/с «Хейрдораблз» (0+)

19.55 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

21.15 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Оранжевая корова» (0+)

23.00 М/с «Геомека» (6+)

23.30 М/с «Бакуган» (6+)

23.50 М/с «Инфинити Надо» (6+)

00.15 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)

00.40 М/с «Гормити» (6+)

01.05 М/с «Новаторы» (6+)

02.45 М/с «Дикие приключения Блинки 
Билла» (6+)

04.30 М/с «Котики, вперед!» (0+)

07.00 Настроение

09.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (0+)

11.55 Городское собрание (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События

12.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)

14.40, 06.20 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей

16.05, 04.10 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 

ГОСТЬЯ ИЗ ПРОШЛОГО» (12+)

18.00 Д/ф «Последний проигрыш 

Александра Абдулова» (16+)

19.10 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ» (12+)

23.30 Специальный репортаж (16+)

00.05 Знак качества (16+)

01.35, 03.55 Петровка, 38 (16+)

01.55 Д/с «Приговор» (16+)

02.35 Прощание (16+)

03.15 Д/ф «Укол зонтиком» (12+)

05.40 Д/ф «Александр Домогаров. 

Откровения затворника» (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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.20 Т/с «СЕДЬМАЯ СИМФОНИЯ» (12+)

23.40 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

02.20 Т/с «БЕСЫ» (12+)

03.30 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

07.00, 10.00, 12.25, 16.00, 18.50 Новости
07.05, 23.00 Все на «Матч!». Прямой эфир
10.05, 12.30 Специальный репортаж (12+)

10.25 Игры Титанов (12+)

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

12.50 «Есть тема!» Прямой эфир
13.50 Американский Футбол. Лига 

легенд. Женщины. «Лос-Анджелес 
Темптейшен» - «Атланта Стим» (16+)

14.50, 16.05 Х/ф «ВОСКРЕШАЯ 
ЧЕМПИОНА» (16+)

17.20, 18.55 Х/ф «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ 
КИНЖАЛОВ» (0+)

19.50 «Громко» Прямой эфир
20.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Зелена Гура» (Польша). Прямая 
трансляция

23.45 Тотальный Футбол (12+)

00.15 Легенды бокса с Владимиром 
Познером (16+)

01.55 Профессиональный бокс. 
Зак Паркер против Маркуса 
Моррисона. Трансляция из 
Великобритании (16+)

03.30 Спортивный детектив. Дети 
Гермеса и Афродиты (12+)

04.20 Человек из Футбола (12+)

04.45 Новости (0+)

04.50 Танцевальный спорт. «Russian 
Open DanceSport Championships» 
(0+)

05.15 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» (6+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.05 Известия (16+)

06.25, 07.10, 08.00, 08.55 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

09.55 Возможно все (0+)

10.25, 11.20, 12.15, 13.05 Т/с «ТАНКИСТ» (12+)

14.25, 15.25, 16.25, 17.25 Т/с «ПУСТЫНЯ» (16+)

18.45, 19.45 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

20.50, 21.40, 22.30, 23.20, 01.30 Т/с «СЛЕД» 

(16+)

00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4» 

(16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

02.15, 03.20, 04.20 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА» (16+)

05.10, 05.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00, 18.30 Д/ф «Послушаем вместе» (12+)

07.25 Д/ф «Пешком в историю» (12+)

07.55, 16.15, 01.35 Среда обитания (12+)

08.15, 16.35 Календарь (12+)

09.00 ОТРажение-1 (16+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости

11.15 Х/ф «ПАСПОРТ» (6+)

13.00 ОТРажение-2 (16+)

17.20, 22.00, 05.50 Прав!Да? (12+)

18.00 Д/ф «Двойной портрет. 

Самодержец и вождь» (12+)

19.00, 20.30, 02.00 ОТРажение-3 (16+)

22.40 Х/ф «ВАЛЕНТИНА» (6+)

00.25 За дело! (12+)

01.05 Д/с «Дневник Достоевского» (12+)

04.20 Потомки (12+)

04.50 Домашние животные (12+)

05.20 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки» (6+)

06.30 Активная среда (12+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
Новости культуры (16+)

07.35 Пешком... (12+)

08.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного (12+)

08.35 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ» 
(0+)

11.15 Наблюдатель (12+)

12.10, 00.50 ХХ век (12+)

13.25 Спектакль «Антоний и Клеопатра» 
(12+)

15.50, 18.35 Цвет времени (12+)

16.05 Новости. Подробно. Арт (12+)

16.20 Х/ф «РОССИЯ. СТАВРОПОЛЬ. 
СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ» (12+)

17.00 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (0+)

18.45 Концерт в Московском 
международном Доме музыки (16+)

19.35 Д/с «Ступени цивилизации» (12+)

20.45 Главная роль (12+)

21.05 Правила жизни (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.50 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН» 
(12+)

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

23.25 Евангелие Достоевского (12+)

02.05 Д/с «Легенды и мифы - 
величайшие тайны человечества» 
(12+)

02.55 А.Чайковский. «Сказ о Борисе 
и Глебе, братьях их Ярославе 
Мудром и Святополке Окаянном, 
о лихих разбойниках и добром 
народе русском» (12+)

07.00,  07.30, 08.00, 08.22, 09.00, 09.30, 10.00, 

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 14.21, 15.05, 

15.29, 16.00, 17.05, 17.20, 20.00, 23.00, 

01.30, 02.00, 03.00, 04.08, 05.00 Вести 

(12+)

07.07, 08.08, 12.15, 14.19 Экономика (12+)

07.23, 08.20, 09.18 Спорт (12+)

07.50, 09.50, 10.55 Погода 24 (12+)

12.20, 17.26 Москва. Кремль. Путин (12+)

13.39, 14.44 Интервью (12+)

13.55 Вести.Net (12+)

15.43, 16.35 Вести. Обсуждение (12+)

19.00, 21.00 Факты (12+)

22.31 Вести. Дежурная часть (12+)

Алена Семенова 

В Самаре продолжается подго-
товка городского хозяйства к зим-
нему сезону. К настоящему мо-
менту специализированная тех-
ника переоборудована на новый 
режим на 85%. 

- Как только понадобится, ма-
шины сразу приступят к уборке 
снега, - отмечает руководитель де-
партамента городского хозяйства 
и экологии Олег Ивахин. - Все за-
висит от погодных условий. Мы 
тщательно следим за прогнозами. 

Всего в зимний период будет ра-
ботать более 500 машин. Кроме то-
го, во время обильных осадков для 
вывоза снега на полигоны плани-
руется привлекать дополнитель-
ную технику.

Службы, ответственные за содер-
жание улично-дорожной сети, наме-

рены встретить зиму во всеоружии. 
Напомним: содержание городских 
скверов, бульваров, аллей осущест-
вляет муниципальное предприя-
тие «Спецремстройзеленхоз». За-
крепленная площадь для очистки от 
снега составляет более 380 000 кв. м. 
За состояние набережной отвечает 
МП «Самарская набережная», уби-
раемая площадь территории - почти 
81 000 кв. м. Муниципальное пред-
приятие «Благоустройство» следит 
за порядком на автомобильных до-
рогах протяженностью 1 035 км.

К смене погоды продолжают го-
товить и общественные простран-
ства. В частности, городские фон-
таны уже законсервировали на зи-
му. Специалисты привели в поря-
док поливочные водопроводы: вко-
панные неглубоко в землю трубы 
продули, а фитинги, выходящие на 
поверхность, сняли, просушили и 
убрали на хранение до весны. 

ЖКХ

В ожидании снега Коммунальщики перевели 
спецтехнику на зимний режим 
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ТВ программа

06.00, 05.15 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко (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 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+)

16.00 Документальный спецпроект (16+)

18.00 Тайны Чапман (16+)

19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ» 

(16+)

23.15 Водить по-русски (16+)

00.30 Неизвестная история (16+)

01.30 Х/ф «НА ГРАНИ» (16+)

03.35 Х/ф «ВЫХОД ДРАКОНА» (16+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.15 М/с «Три кота» (0+)

09.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

09.55, 21.00, 21.25 Т/с «РОДКОМ» (16+)

21.50, 23.45 Форт Боярд (16+)

01.55 Кино в деталях (18+)

02.55 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» (16+)

05.25 6 кадров (16+)

07.20 Мультфильмы (0+)

08.30, 08.20 6 кадров (16+)

08.55, 03.10 Д/с «Реальная мистика» (16+)

09.55, 07.30 По делам 

несовершеннолетних (16+)

11.00 Давай разведемся! (16+)

12.05, 05.50 Тест на отцовство (16+)

14.15, 05.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)

15.20, 04.10 Д/с «Порча» (16+)

15.50, 04.35 Д/с «Знахарка» (16+)

16.25 Д/с «Верну любимого» (16+)

17.00, 21.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 5» 

(16+)

01.10 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

09.30 Добрый день с Валерией (16+)

10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.30, 19.00, 20.30, 

21.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

12.10, 14.00, 17.55, 21.30 Счастье быть! (16+)

12.50, 13.25, 14.05, 14.35, 15.10, 16.45, 17.20 

Т/с «ГАДАЛКА» (16+)

15.40 Мистические истории (16+)

18.00 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)

19.30, 20.00 Т/с «ЛЮБОВНАЯ МАГИЯ» (16+)

21.35, 22.15, 23.10 Т/с 

«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)

00.00 Х/ф «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ. 

АРМИЯ ТЬМЫ» (16+)

02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 03.45, 04.15 Чтец 

(12+)

04.45, 05.30 Городские легенды (16+)

06.15 Тайные знаки (16+)

06.00,  01.45 День Патриарха (0+)

06.10, 05.35 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

06.25, 07.00, 14.55, 15.25 Монастырская 
кухня (0+)

07.30 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ» 
(12+)

09.00 Утро на «Спасе» (0+)

12.00 Я очень хочу жить. Дарья 
Донцова (16+)

12.40 Знак равенства (16+)

12.55, 02.00 Завет (6+)

14.00, 23.45 Прямая линия. Ответ 
священника (12+)

16.00 Д/ф «Тайна Ипатьевского 
подвала. Предательство Европы» 
(0+)

17.00 Д/ф «Кто заплатил Ленину? Тайна 
века» (0+)

18.00 Д/ф «1812» (0+)

19.05, 20.20 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+)

21.30, 03.30 Вечер на «Спасе» (0+)

00.45 Прямая линия жизни (16+)

03.00 Расскажи мне о Боге (6+)

05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук 
(0+)

08.00 Сегодня утром (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня

10.20, 00.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

«СВЯТОГО ЛУКИ» (12+)

12.20, 22.25 Открытый эфир (12+)

14.25, 15.05 Т/с «СМЕРШ. ДОРОГА ОГНЯ» 

(16+)

15.00 Военные новости

19.30 Специальный репортаж (12+)

19.50 Д/с «На острие прорыва. Саперы 

особого назначения» (16+)

20.40 Скрытые угрозы (12+)

21.25 Д/с «Загадки века» (12+)

00.05 Между тем (12+)

02.30 Д/с «Зафронтовые разведчики» 

(16+)

03.10 Д/с «Хроника Победы» (16+)

03.35, 06.25 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» (16+)

06.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ» (6+)

07.40, 11.10 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, 

ВПЕРЕД!» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 05.00 Новости

14.15, 15.10, 19.00, 16.05, 17.20 Дела 

судебные (16+)

18.00 Мировое соглашение (16+)

20.25 Игра в кино (12+)

21.10 Слабое звено (12+)

22.10 Назад в будущее (16+)

23.10 Т/с «КУЛИНАР» (16+)

03.05 Итоговая программа «Вместе» 

(16+)

04.05 Мир. Мнение (12+)

04.20, 05.15 Мир. Спорт (12+)

04.25 Культ личности (12+)

04.35 Евразия. Культурно (12+)

04.40 Специальный репортаж (12+)

04.50 Наши иностранцы (12+)

05.20 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» (16+)

07.00, 07.30, 07.55, 08.25 ТНТ. Gold (16+)

09.00 Новые танцы (16+)

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00 

Т/с «УНИВЕР» (16+)

16.30 Т/с «БАТЯ» (16+)

18.00 Т/с «РОДНЫЕ» (12+)

20.00, 20.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)

21.00 Где логика? (16+)

22.00 Stand up (16+)

23.00 Х/ф «МАЧО И БОТАН» (16+)

01.10 Такое кино! (16+)

01.40, 02.30 Импровизация (16+)

03.20 Comedy Баттл. Последний сезон 

(16+)

04.10, 05.00, 05.45 Открытый микрофон 

(16+)

06.35 ТНТ. Best (16+)

06.00, 14.20 «Народное признание» (12+) 
06.10 «Метод исследования» (12+) 
06.45 «Спроси Ученого» (12+)

06.50, 14.30, 18.50 «Сохраняйте чек» (12+)

07.00 «Точки над i» (12+) 
07.10, 08.10 «Утро губернии» (12+) 
08.00, 14.00, 18.00 «#интервью» (12+) 
09.00 «Планета вкусов. Италия. Кухня 

Озера Гарда» (12+) 
09.30 «Добавки. Йогурт» (12+) 
10.00 «Руссо туристо» (16+)  
11.00 «Ехперименты. Солдатики» (12+) 
11.30 «Ехперименты. Спутники связи» 

(12+) 
12.00, 20.00 «Информчас» (12+) 
13.00 Д/ф «Зубр. Возвращение в дикую 

природу» (12+) 
14.40 Euromaxx. Окно в Европу» (12+) 
15.10, 04.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» (12+)

16.05, 05.10 Т/с «НЕФОРМАТ» (16+) 
17.00, 18.30, 00.00 «Новости губернии» 

(12+) 
17.05 Т/с «ДВЕ ЖЕНЫ» (16+) 
19.05 Т/с «РОЗЫСКНИК» (16+) 
21.00 «Школа здоровья» (16+)

21.15 Х/ф  «ЭКЗАМЕН ДЛЯ ДВОИХ» (12+) 
23.05 Т/с «КРИК СОВЫ» (12+) 
00.20 Т/с «НЕБЕСНЫЙ СУД» (16+) 
03.35 «Без срока давности. Не сдать и 

не сдаться. Цикл «Прокуроры-5» 
(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. Итоги» (16+)

06.30, 13.35 «Еда здорового человека» 
(12+)

07.30, 13.05 М/с «Летающие звери» (6+)

08.30, 13.15 М/с «Гора самоцветов» (0+)

09.30, 14.35 Д/ф «Клятва Гиппократа» 
(12+)

10.00 «НАСТЯ» (12+)

11.25 Х/ф «МОЙ БРАТ - СУПЕРГЕРОЙ!» 
(12+)

14.05, 23.30 Д/ф «Русские цари» (0+)

15.15, 02.10 «КРЕСТНЫЙ» (12+)

16.20, 03.30 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

17.20, 05.10 «ПРО ВЕРУ» (16+)

18.15 Город-С (12+)

19.30 Просто о вере (12+)

20.30 Город-С (12+)

21.30 Х/ф «РЕБРО АДАМА» (16+)

00.30 Х/ф «ПУНКТ ПРОПУСКА. 
ОФИЦЕРСКАЯ ИСТОРИЯ» (16+)

04.10 Живая музыка (0+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 НОЯБРЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС

Дмитрий Греков

Самара получит 20 млн рублей 
за победу во всероссийском кон-
курсе лучших городских прак-
тик. Для участия в нем подавали 
263 заявки из 66 регионов страны. 
Наш город с уникальным телеви-
зионным проектом занял четвер-
тое место в своей номинации. 

Одним из важнейших направ-
лений работы администрация Са-
мары считает просвещение жите-
лей города в вопросах националь-
ной истории и культуры. Залогом 
поддержания стабильной межна-
циональной обстановки являет-
ся знакомство детей и молодежи с 
этнокультурным многообразием 
городского сообщества, форми-
рование управленческих страте-
гий по недопущению этнической 
напряженности, а также позитив-
ной информационно-культурной 
среды.

В номинации «Укрепление 
межнационального мира и со-

гласия, реализация иных меро-
приятий в сфере национальной 
политики на муниципальном 
уровне» Самара вошла в пятер-
ку лидеров всероссийского кон-
курса «Лучшая муниципальная 
практика», заняв четвертое ме-
сто среди муниципальных, го-
родских округов и поселений.

- На конкурсе был представ-
лен уникальный проект «Сама-
ра многонациональная». Для 
выполнения задачи укрепле-
ния российской гражданской 
идентичности на основе духов-
но-нравственных и культурных 
ценностей народов губернии, 

для недопущения экстремиз-
ма администрацией совместно 
с телеканалом «Самара-ГИС» 
и национально-культурными 
центрами нашего города был 
создан цикл телевизионных 
фильмов «Самара многонацио-
нальная». 34 ленты рассказыва-
ют зрителю о народах, прожива-
ющих на территории города, их 
языке и культурных традициях. 
Организована была их трансля-
ция на городском ТВ, чтобы как 
можно больше людей прони-
клись идеей межнационального 
мира и согласия. Всего планиру-
ется создать 39 таких фильмов, 

- рассказал заместитель руково-
дителя городского управления 
по взаимодействию с социально 
ориентированными некоммер-
ческими организациями Дми-
трий Долганов.

Федеральная конкурсная ко-
миссия отметила заявку от Са-
мары «за использование новых 
форм и методов работы в рам-
ках реализации мероприятий, 
направленных на укрепление 
межнационального мира и со-
гласия». В итоге наш город по-
лучил 20 млн рублей. Деньги на-
правят на социально ориенти-
рованные проекты.

РЕЗУльТАТ

Самару отметили  
за новые формы
Многонациональное своеобразие удалось 
перенести на телеэкран

«ЭКЗАМЕН ДЛЯ ДВОИХ»
Полли Нельсон работает в при-

емной комиссии престижного уни-
верситета, она - вершитель судеб 
многих подростков. Но как устро-
ить собственную судьбу? Появле-
ние идеального мужчины вовсе 
не обещает мир и покой, наобо-
рот, приносит в ее жизнь множе-
ство дурацких ситуаций и не всег-
да приятных сюрпризов. А тут еще 
объявляется сын, которого Пол-
ли считала потерянным, и он, увы, 
далеко не отличник. Что спасать в 
первую очередь - карьеру или лич-
ную жизнь?

СМОТРИТЕ  ФИЛЬМ  
«ЭКЗАМЕН ДЛЯ ДВОИХ»  

8 НОЯБРЯ. (12+)

ГУБЕРНИЯ
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ТВ программа ВТОРНИК, 9 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00, 09.15 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.50 Жить здорово! (16+)

10.55 Модный приговор (6+)

12.10, 17.00, 01.05, 03.05 Время покажет 

(16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 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 «ВОСКРЕСЕНСКИЙ» (16+)

23.40 Вечерний Ургант (16+)

00.00 Т/с «МАТА ХАРИ» (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.30 Новости культуры (16+)

07.35 Пешком... (12+)

08.05, 21.05 Правила жизни (12+)

08.35, 01.55 Д/с «Легенды и мифы - 
величайшие тайны человечества» 
(12+)

09.35, 03.40 Цвет времени (12+)

09.45 Легенды мирового кино (12+)

10.10, 21.50 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ 
РОМАН» (12+)

11.15 Наблюдатель (12+)

12.10, 00.50 ХХ век (12+)

13.25 Спектакль «Посвящение Еве» (12+)

15.15 Игра в бисер (12+)

16.05 Новости. Подробно. Книги (12+)

16.20 Эрмитаж (12+)

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

17.30, 23.25 Евангелие Достоевского (12+)

18.35 А.Чайковский. «Сказ о Борисе 
и Глебе, братьях их Ярославе 
Мудром и Святополке Окаянном, 
о лихих разбойниках и добром 
народе русском» (12+)

19.35 Д/с «Ступени цивилизации» (12+)

20.45 Главная роль (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

22.40 Белая студия (12+)

02.50 Московский театр «Новая опера» 
(12+)

06.00, 07.00, 07.44, 08.00, 08.30, 09.00, 09.31, 

10.00, 11.00, 13.00, 14.15, 17.00, 18.10, 

20.00, 22.47, 01.30, 02.00, 03.00, 04.08, 

05.00 Вести (12+)

07.08, 07.39, 08.07, 12.18 Экономика (12+)

07.55, 08.50, 09.54 Погода 24 (12+)

08.16, 09.17, 10.35 Спорт (12+)

11.30 Вести. Обсуждение (12+)

13.44 Специальный репортаж (12+)

14.50 Интервью (12+)

19.45, 21.54 Факты (12+)

21.02 Экономика Курс дня (12+)

22.33 Вести. Дежурная часть (12+)

06.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

07.30 Утро. Самое лучшее (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.35 Сегодня
09.25, 11.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)

12.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00 Место встречи (16+)

17.25 За гранью (16+)

18.30 ДНК (16+)

19.35, 20.40 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ 
СМЕРТИ» (16+)

22.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)

00.55 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)

04.15 Их нравы (0+)

04.35 Х/ф «ОТДЕЛ» (16+)

06.00 Ранние пташки. «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» (0+)

07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.40 М/с «Малыши и Медведь» (0+)

08.45 М/с «Роботы-поезда» (0+)

09.15 М/с «Волшебная кухня» (0+)

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

11.45 Букварий (0+)

12.05 М/с «Енотки» (0+)

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

13.15 М/с «Тобот. Детективы Галактики» 
(6+)

13.45 М/с «Лего Сити. Приключения» (0+)

14.10 М/с «Бен-10» (12+)

14.40 М/с «Фиксики». Новенькие» (0+)

15.00 Навигатор. Новости (0+)

15.15 М/с «Семья Трефликов» (0+)

15.35 М/с «Смешарики» (0+)

17.00 М/с «Кинди Кидс. Твои веселые 
подружки!» (0+)

17.10 М/с «Сказочный патруль» (0+)

18.50 М/с «Лего. Дупло» (0+)

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

19.50 М/с «Хейрдораблз» (0+)

19.55 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

21.15 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Зебра в клеточку» (0+)

23.00 М/с «Геомека» (6+)

23.30 М/с «Бакуган» (6+)

23.50 М/с «Инфинити Надо» (6+)

00.15 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)

00.40 М/с «Гормити» (6+)

01.05 М/с «Новаторы» (6+)

02.45 М/с «Дикие приключения Блинки 
Билла» (6+)

04.30 М/с «Котики, вперед!» (0+)

07.00 Настроение

09.10 Доктор И... (16+)

09.45 Доброе утро

11.40, 05.40 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я не 

простила предательства» (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События

12.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)

14.40, 06.20 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей

16.05, 04.10 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 

СЕМЬ СЕСТЕР» (12+)

17.55 Д/ф «Владислав Дворжецкий. 

Смертельное одиночество» (16+)

19.10 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ-2» (12+)

23.30 Вся правда (16+)

00.05 Д/ф «90-е. Ритуальный Клондайк» 

(16+)

01.35, 03.55 Петровка, 38 (16+)

01.55 Д/с «Приговор» (16+)

02.35 Д/ф «Марина Голуб. Напролом» 

(16+)

03.15 Д/ф «Последние залпы» (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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.20 Т/с «СЕДЬМАЯ СИМФОНИЯ» (12+)

23.40 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

02.20 Т/с «БЕСЫ» (12+)

03.30 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

07.00, 10.00, 12.25, 16.00, 18.50, 21.45 

Новости

07.05, 23.30 Все на «Матч!». Прямой эфир

10.05, 12.30 Специальный репортаж (12+)

10.25 Игры Титанов (12+)

11.20 Профессиональный бокс. Флойд 

Мэйвезер против Виктора Ортиса. 

Трансляция из США (16+)

12.50 «Есть тема!» Прямой эфир

13.50 Американский Футбол. Лига 

легенд. Женщины. «Омаха Харт» - 

«Нэшвилл Найтс» (16+)

14.50 МатчБол (16+)

15.20, 16.05 Х/ф «УБОЙНАЯ КОМАНДА» 

(16+)

17.40, 18.55 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+)

20.35, 21.50 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-2» (16+)

00.15 Легенды бокса с Владимиром 

Познером (16+)

01.50 Профессиональный бокс. Мэнни 

Пакьяо против Йордениса Угаса. 

Трансляция из США (16+)

03.30 Спортивный детектив. Шахматная 

война (12+)

04.20 Правила игры (12+)

04.45 Новости (0+)

04.50 Голевая неделя (0+)

05.15 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» (6+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.15 Известия (16+)

06.25, 07.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)

07.55, 08.50, 09.50, 10.25, 11.15, 12.10, 13.05, 
14.25, 14.40, 15.35, 16.35, 17.25 Т/с 
«ПУЛЯ» (16+)

09.55 Знание - сила (0+)

13.55 Возможно все (0+)

18.45, 19.50 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

20.50, 21.40, 22.30, 23.20, 01.30 Т/с «СЛЕД» 
(16+)

00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4» 
(16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

02.15, 03.20, 04.25 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» (16+)

05.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00, 18.30 Большое интервью (12+)

07.25, 00.50 Д/с «Дневник Достоевского» 

(12+)

07.55, 16.15, 01.35 Среда обитания (12+)

08.15, 16.35 Календарь (12+)

09.00 ОТРажение-1 (16+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости

11.15 Х/ф «ВАЛЕНТИНА» (6+)

13.00 ОТРажение-2 (16+)

17.20, 22.00, 05.50 Прав!Да? (12+)

18.00 Д/ф «Личность в истории» (12+)

19.00, 20.30, 02.00 ОТРажение-3 (16+)

22.40 Х/ф «СЫНОК» (12+)

00.20 Активная среда (12+)

01.20 Большая страна (12+)

04.20 Потомки (12+)

04.50 Домашние животные (12+)

05.20 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса  

и строки» (6+)

06.30 Вспомнить все (12+)

«Все деньги России. 
Монеты, банкноты, боны. 
Большая иллюстрированная 
энциклопедия».  
Игорь Ларин-Подольский 
(12+)

Существует ряд вспомогательных 
исторических дисциплин, 
к которым относится и 
нумизматика, изучающая историю 
монет и монетного обращения. 
В большой иллюстрированной 
энциклопедии Ларина-
Подольского представлена 
история денежной системы 
России с древних времен  
до наших дней. Из книги можно 
узнать о финансовых реформах,  
о специальных металлах,  
об изображениях на монетах  
и не только. Для многих читателей 
станет открытием, что в разное 
время люди расплачивались  
шкурами пушного зверя (Древняя 
Русь), брусками соли (Африка), 
какао-бобами (Мексика), 
спрессованной смесью чайных 
листьев и других растений 
(Монголия, Китай, Бирма). 

Деньги же - не только средство 
платежа. Они могут рассказать о 
структуре власти в государстве, 
об облике несохранившегося 
памятника, о внешности 
исторического персонажа.

«Адреса русской 
эмигрантской литературы  
в Париже». Ольга Кузьменко 
(12+)

«Франция может гордиться тем, 
что стала вашим убежищем» 
- эти слова писателя Андре 
Жида, обращенные к Ивану 
Бунину, звучат лейтмотивом всей 
книги. Ее страницы посвящены 
парижскому периоду жизни 
русских писателей, литераторов 
первой волны эмиграции. 
В книге собраны материалы  
с указанием их точных адресов 
проживания в Париже. 
Некоторые из точек были 
широко известны, поиск других 
напоминал порой детективное 
расследование. Покинув 
Россию, наши соотечественники 
вынуждены были искать  
жилье и останавливаться  
в различных отелях, пансионах, 
квартирах. Но, несмотря на 
тяготы эмигрантской жизни, 

писатели создали в Париже 
уникальный феномен - 
русскую литературную среду, 
включившую издания и 
издательства, литературные 
общества и объединения.

«Академия наук.  
Биографии: 1724 - 2020». 
Аркадий Мелуа (16+)

Энциклопедия включает 
биографические статьи о более 
чем 7 000 членах Российской 
академии наук. Стоит отметить, ими 
были граждане из многих стран 
мира. Материалы публикуются 
на русском языке, с кратким 
содержанием на английском. 
Это первая наиболее полная 
публикация о членах Академии 
наук за ее 300-летнюю историю.  

Владимир Волков. 
«Российская профессура 
XVIII - начала XX вв. 
Гуманитарные науки». (12+)

Том словаря содержит биографии 
профессоров, занимавших  
в высших учебных заведениях 
России гуманитарные кафедры, 
- богословов, историков, 
филологов, философов, 

экономистов и языковедов. 
Особенность данного 
издания - включение в круг 
гуманитаристики профессоров-
богословов всех специальностей 
- обусловлена статусом духовных 
академий, входивших  
в государственную систему 
высших учебных заведений.

«Русские фольклористы: 
биобиблиографический 
словарь XVIII-XIX вв.:  
в 5 томах». Редактор  
Татьяна Иванова (16+)

В справочнике учтены не 
только известные собиратели 
и исследователи устной 
народной поэзии, но и 
провинциальные краеведы 
(священники, учителя, статистики 
и другие), занимавшиеся 
записью фольклора. Заметный 
пласт персонажей словаря 
- политические ссыльные, 
оказавшиеся на Русском Севере 
или в Сибири и сделавшие 
традиционную культуру русского 
народа предметом своих 
научных интересов. Словарь 
включает также имена писателей 
и композиторов, прикасавшихся 
к фольклору.

Справочно об интересном
Недавно изданные 
справочники  
и энциклопедии 
доступны  
в читальном зале 
информационно-
библиографического 
отдела областной 
научной библиотеки. 
Они будут интересны 
гуманитариям,  
а также студентам, 
исследователям, 
школьникам, 
которые пишут 
рефераты и делают 
первые шаги в науке. 

ПОСТУПЛЕНИЯ В БИБЛИОТЕКУ

Ирина Кириллова
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«Онлайн-бизнес: 
юридическая упаковка  
и сопровождение  
интернет-проектов».  
Елена Федорук (0+)

Как уверен-
но стартовать в 
онлайн-бизне-
се и экономить 
на налогах ле-
гально? Как не 
потерять мил-
лионы на штра-
фах и возвра-

тах? Как взаимодействовать с кли-
ентами и контрагентами? В об-
щем, как выстроить защищенный 
и безопасный онлайн-проект?

В книге вы найдете ответы на эти 
и другие вопросы. Елена Федо-
рук, опытный юрист и основатель 
юридической онлайн-школы, де-
лится своими знаниями. Они по-
могут избежать ошибок в оформ-
лении проектов, которые могут 
стоить бизнеса.

«В очереди за правосудием». 
Юлия Цветкова (12+)

Книга будет 
полезна юри-
стам, начинаю-
щим работать в 
судебных про-
цессах, а также 
людям, кото-
рые вынужден-
но столкнулись 

с судебной системой. Читатель на 
примере реальных историй уви-
дит, чем могут обернуться те или 
иные действия.

В книге рассказывается о том, 
о чем обычно умалчивают: кон-
фликты с судьями, «договор-
ные» процессы, привлечение 
СМИ.

Читатель сможет проследить 
логику мышления, позволяющего 
выйти за рамки стандартных про-
цессуальных норм, чтобы полу-
чить желаемый результат в непро-
стых условиях.

«Как выбрать адвоката. Книга 1.  
Основы выбора адвоката  
в уголовном процессе» (16+)

В книге при-
ведены при-
кладные, из-
ложенные до-
ступным язы-
ком рекомен-
дации, посвя-
щенные тому, 
как любому 

человеку - потенциальному до-
верителю - искать, выбирать 
адвоката, защитника по уголов-
ному делу и далее эффективно 
с ним взаимодействовать. Кни-
га первая посвящена основам 
принятия судьбоносного ре-
шения: из чего исходить, на ко-
го стоит, а на кого не стоит по-
лагаться, что учитывать во вза-
имодействии.

Издание адресовано широ-
кому кругу читателей, заинте-
ресованных в получении ква-
лифицированной юридиче-
ской помощи. Адвокаты могут 
использовать главы пособия 
как памятки доверителю. 

«Мой ребенок  
в сложной ситуации.  
Советы мамы-адвоката». 
Майя Шевцова (16+)

Закон - ин-
струмент, при 
помощи кото-
рого родите-
ли могут соз-
дать для сво-
их детей ком-
фортную тер-
риторию без-

опасного счастливого детства. 
Каждая мама способна стать 
адвокатом ребенка независи-
мо от своей профессии и ро-
да занятий. Эта книга поможет 
разобраться в основах детской 
безопасности и укажет наибо-
лее эффективные пути реше-
ния проблем детей и подрост-
ков. В восьми главах книги рас-
сказывается о том, как преодо-
леть периоды неблагополучия, 
связанные с неприятностями у 
детей. И если пришлось с ними 
столкнуться, можно попытать-
ся пройти их с наименьшими 
потерями.

ЭлЕКтрОнныЕ Книги

Советуют юриСты
Областная научная 
библиотека 
предлагает книги, 
доступные  
на электронных 
ресурсах.  
Их могут читать 
бесплатно  
все желающие, 
достаточно 
зарегистрироваться 
на сайте 
библиотеки.

Ирина Кириллова

ТВ программаВтОрнИК, 9 нОября

06.00 территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко (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 Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным (16+)

15.00 невероятно интересные истории 

(16+)

18.00, 05.05 тайны Чапман (16+)

19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «ГЕОШтОрМ» (16+)

23.05 Водить по-русски (16+)

00.30 Знаете ли вы, что? (16+)

01.30 Х/ф «СЛОМАннАя СтрЕЛА» (16+)

03.25 Х/ф «ЖЕнА АСтрОнАВтА» (16+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.15 М/с «три кота» (0+)

09.00 М/с «том и Джерри» (0+)

10.00, 20.30, 21.00, 21.30 т/с «рОДКОМ» 

(16+)

11.00 «Уральские пельмени». 

СмехBook (16+)

13.05 Х/ф «ДОбрО ПОЖАЛОВАтЬ В 

рАЙ-2! РИФ» (16+)

14.55 Х/ф «ХЭнКОК» (16+)

16.45 т/с «ДЫЛДЫ» (16+)

22.00, 23.05 Полный блэкаут (16+)

00.20 Х/ф «КОнСтАнтИн. ПОВЕЛИтЕЛЬ 

тЬМЫ» (16+)

02.45 Х/ф «КрАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 

(16+)

04.45 6 кадров (16+)

07.20 Мультфильмы (0+)

08.30, 08.20 6 кадров (16+)

08.55, 03.10 Д/с «реальная мистика» (16+)

09.55, 07.30 По делам 

несовершеннолетних (16+)

11.00 Давай разведемся! (16+)

12.05, 05.50 тест на отцовство (16+)

14.10, 05.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)

15.15, 04.10 Д/с «Порча» (16+)

15.45, 04.35 Д/с «Знахарка» (16+)

16.20 Д/с «Верну любимого» (16+)

16.55, 21.00 Х/ф «ЖЕнСКИЙ ДОКтОр-5» 

(16+)

01.10 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

09.30 Добрый день с Валерией (16+)

10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.30, 19.00, 20.30, 

21.00 т/с «СЛЕПАя» (16+)

12.10, 14.00, 17.55, 21.30 Счастье быть! (16+)

12.50, 13.25, 14.05, 14.35, 15.10, 16.45, 17.20 

т/с «ГАДАЛКА» (16+)

15.40 Мистические истории (16+)

18.00 т/с «СтАрЕЦ» (16+)

19.30, 20.00 т/с «ЛЮбОВнАя МАГИя» (16+)

21.35, 22.15, 23.10 т/с 

«СВЕрХЪЕСтЕСтВЕннОЕ» (16+)

00.00 Х/ф «ЧУЖИЕ» (18+)

02.45, 03.45 Исповедь экстрасенса (16+)

04.30 Городские легенды (16+)

05.15, 06.00 тайные знаки (16+)

06.00, 01.25 День Патриарха (0+)

06.10, 05.35 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

06.25, 07.00, 14.55, 15.25 Монастырская 

кухня (0+)

07.30 Х/ф «ДОЛГАя ДОрОГА В ДЮнАХ» 

(12+)

09.00 Утро на «Спасе» (0+)

12.00 Святые целители (0+)

12.30 Физики и клирики (0+)

13.00 Украина, которую мы любим (12+)

13.30 В поисках бога (6+)

14.00, 23.45 Прямая линия. Ответ 

священника (12+)

16.00 Д/ф «Великая Отечественная. 

Партизаны Украины» (0+)

17.05, 18.05 Д/ф «1812» (0+)

19.10, 20.20 Х/ф «ПрОтИВОСтОянИЕ» (16+)

21.30, 03.30 Вечер на «Спасе» (0+)

00.45 белые ночи на «Спасе» (12+)

01.40 Простые чудеса (12+)

02.25 Дорога (0+)

05.45 тайны сказок. С Анной Ковальчук 

(0+)

08.00 Сегодня утром (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 22.15 новости дня

10.20, 00.40 Х/ф «ЧЕрнЫЙ ПрИнЦ» (12+)

12.20, 22.25 Открытый эфир (12+)

14.25, 15.05, 04.40, 06.10 т/с «нЕбО В 

ОГнЕ» (16+)

15.00 Военные новости

19.30 Специальный репортаж (12+)

19.50 Д/с «на острие прорыва. Саперы 

особого назначения» (16+)

20.40 Легенды армии (12+)

21.25 Улика из прошлого (16+)

00.05 Между тем (12+)

02.30 Х/ф «ВнИМАнИЕ! ВСЕМ 

ПОСтАМ...» (12+)

03.50 Д/ф «Атака мертвецов» (12+)

04.15 Д/с «Москва фронту» (16+)

06.00 Х/ф «ЗЕЛЕнЫЙ ФУрГОн» (16+)

07.35, 11.10 т/с «тУЛЬСКИЙ тОКАрЕВ» 

(12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 04.00 новости

14.15, 15.10, 19.00, 16.05, 17.20 Дела 

судебные (16+)

18.00 Мировое соглашение (16+)

20.25 Игра в кино (12+)

21.10 Слабое звено (12+)

22.10 назад в будущее (16+)

23.10 т/с «КУЛИнАр» (16+)

03.05 Евразия. Спорт (12+)

03.15, 04.15 Мир. Мнение (12+)

03.30 Евразия. Культурно (12+)

03.35 наши иностранцы (12+)

03.45 Специальный репортаж (12+)

03.55 Мир. Спорт (12+)

04.30 В гостях у цифры (12+)

04.40 Дословно (12+)

04.50 Евразия. регионы (12+)

05.00 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (6+)

07.00, 07.30, 07.55 тнт. Gold (16+)

08.25 бузова на кухне (16+)

09.00 Звезды в Африке (16+)

10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30 т/с «САШАтАня» 

(16+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 т/с 

«УнИВЕр» (16+)

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 т/с «ОЛЬГА» (16+)

20.00, 20.30 т/с «ПОЛярнЫЙ» (16+)

21.00, 01.15, 02.10 Импровизация (16+)

22.00 Talk (16+)

23.00 Х/ф «МАЧО И бОтАн-2» (16+)

02.55 Comedy баттл. Последний сезон 

(16+)

03.45, 04.30, 05.20 Открытый микрофон 

(16+)

06.10, 06.35 тнт. Best (16+)

06.00, 07.00, 08.00 «новости» (12+) 
06.10 «Метод исследования» (12+) 
06.45, 14.20 «Школа здоровья» (12+) 
07.10, 08.10 «Утро губернии» (12+) 
09.00 «Планета вкусов. Испания. Кухня 

Валенсии» (12+) 
09.30 «Экстремальный фотограф» (12+) 
10.00 «руссо туристо» (16+)

11.00 т/с «ДВЕ ЖЕнЫ» (16+) 
12.00, 20.00 «Информчас» (12+) 
13.00, 19.05 т/с «рОЗЫСКнИК» (16+) 
13.50 «5 каверзных вопросов» (12+)

14.00, 18.00 «#интервью» (12+)

14.30 «Слово прокурору» (12+) 
14.40 «Все как у зверей. Старение» (12+)

15.10, 04.20 т/с «ПОСЛЕДнИЙ ИЗ 
МАГИКян» (12+)

16.05, 05.10 т/с «нЕФОрМАт» (16+) 
17.00, 18.30, 00.00 новости губернии» (12+) 
17.05 т/с «ДВЕ ЖЕнЫ» (16+) 
18.50 «рыбацкое счастье» (12+) 
21.00 «территория тольятти» (12+)

21.15 Х/ф  «нЕВИДИМКА» (16+) 
23.05 т/с «КрИК СОВЫ» (12+) 
00.20 т/с «нЕбЕСнЫЙ СУД. 

ПрОДОЛЖЕнИЕ» (12+) 
03.35 «без срока давности. Крысиные 

тропы в новый Свет. Цикл 
«Прокуроры-5» (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» (12+)

06.30, 13.35 Д/ф «Еда здорового 
человека» (12+)

07.30 Просто о вере (12+) 
08.30, 13.05 М/с «Летающие звери» (6+)

08.40, 13.15 М/с «Гора самоцветов» (0+)

09.30 Д/ф «Магия вкуса» (12+)

10.00, 15.15, 02.10 «КрЕСтнЫЙ» (12+)

10.50, 16.20, 03.30 т/с «тАКАя рАбОтА» 
(16+)

11.35, 17.20, 05.10 «ПрО ВЕрУ» (16+)

12.30, 20.30 Город-С (12+)

14.05, 23.05 Д/ф «Загадки русской 
истории» (0+)

18.15 разговор по душам (16+)

18.45 Обернитесь (12+)

19.30 Город, история, события (12+)

19.45 Время спорта (12+)

21.30 Х/ф «СЛУЧАЙнАя нЕВЕСтА»,  
1, 2 серии (16+)

00.30 Х/ф «рЕбрО АДАМА» (16+)

04.10 Живая музыка (0+)

тЕррА-рЕн тВ

гУБЕрниЯ ЗВЕЗДА Мир СКАт-тнт

СтС ДОМАШниЙ тВ3 СПАС

гиС
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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

09.50 Жить здорово! (16+)

10.55 Модный приговор (6+)

12.10, 17.00, 01.05, 03.05 Время покажет 

(16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 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 «ВОСКРЕСЕНСКИЙ» (16+)

23.40 Вечерний Ургант (16+)

00.00 Т/с «МАТА ХАРИ» (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 16.00, 20.30, 

00.30 Новости культуры (16+)

07.35 Пешком... (12+)

08.05, 21.05 Правила жизни (12+)

08.35, 01.40 Д/с «Легенды и мифы - 

величайшие тайны человечества» 

(12+)

09.35, 13.05 Цвет времени (12+)

09.45 Легенды мирового кино (12+)

10.10, 21.50 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ 

РОМАН» (12+)

11.15 Наблюдатель (12+)

12.10, 00.50 Д/ф «ХХ век» (12+)

13.25 Спектакль «Амфитрион» (12+)

15.45 Д/с «Первые в мире» (12+)

16.05 Новости. Подробно. Кино (12+)

16.20 Эдисон Денисов. «Лазарь, или 

Торжество воскрешения» (12+)

16.50 Белая студия (12+)

17.35, 23.25 Евангелие Достоевского (12+)

18.40, 02.35 Московский театр «Новая 

опера» (12+)

19.35 Д/с «Ступени цивилизации» (12+)

20.45 Главная роль (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

22.40 Власть факта (12+)

03.30 Д/ф «Ромен в камне» (12+)

06.00, 07.00, 07.30, 07.45, 08.00, 08.10, 08.25, 

08.50, 09.00, 09.30, 09.59, 11.00, 13.00, 

14.00, 16.00, 18.00, 23.00, 00.00, 01.05, 

02.00, 02.31, 03.30, 04.28, 05.10 Вести 

(12+)

07.07, 07.35, 08.05, 08.45, 09.20, 18.20 

Экономика (12+)

07.21, 08.20, 09.25 Спорт (12+)

07.50, 08.53, 09.54, 10.56 Погода 24 (12+)

09.41 Вести.Net (12+)

10.40, 12.15, 17.32, 19.26 Прямой эфир. 

Прямая трансляция (12+)

18.33, 22.30 Вести. Дежурная часть (12+)

19.00, 21.38 Факты (12+)

06.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

07.30 Утро. Самое лучшее (16+)

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

09.25, 11.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00 Место встречи (16+)

17.25 За гранью (16+)

18.30 ДНК (16+)

19.35, 20.40 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ 

СМЕРТИ» (16+)

22.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)

00.55 Поздняков (16+)

01.10 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)

04.30 Х/ф «ОТДЕЛ» (16+)

06.00 Ранние пташки. «Смешарики» (0+)

07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.40 М/с «Малыши и Медведь» (0+)

08.45 М/с «Роботы-поезда» (0+)

09.15 М/с «Псэмми. Пять детей и 
волшебство» (6+)

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

11.45 Игра с умом (0+)

12.05 М/с «Енотки» (0+)

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

13.15 М/с «Тобот. Детективы Галактики» 
(6+)

13.45 М/с «Лего Сити. Приключения» (0+)

14.10 М/с «Бен-10» (12+)

14.40 М/с «Фиксики». Новенькие» (0+)

15.00 Навигатор. Новости (0+)

15.15 М/с «Семья Трефликов» (0+)

15.35 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» (6+)

16.40 Вкусняшки Шоу (0+)

17.00 М/с «Кинди Кидс. Твои веселые 
подружки!» (0+)

17.10 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)

18.50 М/с «Лего. Дупло» (0+)

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

19.50 М/с «Хейрдораблз» (0+)

19.55 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

21.15 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Оранжевая корова» (0+)

23.00 М/с «Геомека» (6+)

23.30 М/с «Бакуган» (6+)

23.50 М/с «Инфинити Надо» (6+)

00.15 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)

00.40 М/с «Гормити» (6+)

01.05 М/с «Новаторы» (6+)

02.45 М/с «Дикие приключения Блинки 
Билла» (6+)

04.30 М/с «Котики, вперед!» (0+)

07.00 Настроение

09.10 Доктор И... (16+)

09.40 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 

ВАТСОН» (0+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События

12.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)

14.40, 06.20 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей

16.05, 04.10 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 

ОПАСНЫЙ ПЕРЕПЛЕТ» (12+)

17.55 Д/ф «Наталья Богунова. Тайное 

безумие» (16+)

19.10 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. 

ХАМЕЛЕОН» (12+)

23.30 Д/с «Обложка» (16+)

00.05 Д/ф «Защитники» (16+)

01.35, 03.55 Петровка, 38 (16+)

01.55 Прощание (16+)

02.35 Знак качества (16+)

03.15 Д/ф «Ошибка президента 

Клинтона» (12+)

05.40 Д/ф «Эдуард Хиль. Короли не 

уходят» (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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.20 Т/с «СЕДЬМАЯ СИМФОНИЯ» (12+)

23.40 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

02.20 Т/с «БЕСЫ» (12+)

03.30 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

07.00, 10.00, 12.25, 16.00, 18.50, 21.45 

Новости

07.05, 23.20 Все на «Матч!». Прямой эфир

10.05, 12.30 Специальный репортаж (12+)

10.25 Игры Титанов (12+)

11.20 Смешанные единоборства. ACA. 

Абдул-Азиз Абдулвахабов против 

Хакрана Диаса. Трансляция из 

Москвы (16+)

12.50 «Есть тема!» Прямой эфир

13.50 Американский Футбол. Лига 

легенд. Женщины. «Денвер Дрим» 

- «Сиэтл Мист» (16+)

14.50, 16.05 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+)

17.45, 18.55 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-2» (16+)

20.35, 21.50 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-3» (16+)

00.15 Легенды бокса с Владимиром 

Познером (16+)

01.50 Профессиональный бокс. Сауль 

Альварес против Калеба Планта. 

Трансляция из США (16+)

03.30 Спортивный детектив. Эверест, 

тайна советской экспедиции (12+)

04.20 Голевая неделя РФ (0+)

04.45 Новости (0+)

04.50 Третий тайм (12+)

05.15 Х/ф «ДИГГСТАУН» (16+)

06.00,  10.00, 14.00, 18.30, 04.05 Известия (16+)

06.45, 07.30, 08.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)

09.30, 10.25, 11.00, 12.00, 12.55 Т/с «НАЗАД В 
СССР» (16+)

13.55 Знание - сила (0+)

14.25, 15.25, 16.25, 17.25 Т/с «БОЕВАЯ 
ЕДИНИЧКА» (16+)

18.45, 19.45 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

20.50, 21.40, 22.25, 23.20, 01.30 Т/с «СЛЕД» 
(16+)

00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4» 
(16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

02.15, 03.15, 04.15 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» (16+)

05.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

05.35 Т/с «ЛЮТЫЙ» (16+)

07.00, 18.30 Д/ф «Послушаем вместе» (12+)

07.25, 00.55 Д/с «Дневник Достоевского» 

(12+)

07.55, 16.15, 01.35 Среда обитания (12+)

08.15, 16.35 Календарь (12+)

09.00 ОТРажение-1 (16+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости

11.15 Х/ф «СЫНОК» (12+)

13.00 ОТРажение-2 (16+)

17.20, 22.00, 05.50 Прав!Да? (12+)

18.00 Д/ф «Личность в истории» (12+)

19.00, 20.30, 02.00 ОТРажение-3 (16+)

22.40 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА» 

(16+)

00.25 Гамбургский счет (12+)

01.20 Большая страна (12+)

04.20 Потомки (12+)

04.50 Домашние животные (12+)

05.20 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки» (6+)

06.30 Фигура речи (12+)
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06.00 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко (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, 04.20 Тайны Чапман (16+)

19.00, 03.30 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «ТЕМНАЯ БАШНЯ» (16+)

22.50 Смотреть всем! (16+)

01.30 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» (16+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.15 М/с «Три кота» (0+)

09.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

10.00, 20.30, 21.00, 21.30 Т/с «РОДКОМ» 

(16+)

11.00 «Уральские пельмени». 

СмехBook (16+)

12.10, 04.35 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 

ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ» (12+)

14.35 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 

РОДИТЕЛЯМИ» (16+)

16.45 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)

22.00 Х/ф «ВАРКРАФТ» (16+)

00.30 Х/ф «ХИЩНИК» (16+)

02.40 Х/ф «ХИЩНИК-2» (16+)

06.20 6 кадров (16+)

07.20 Мультфильмы (0+)

08.30, 08.20 6 кадров (16+)

08.50 Д/с «Реальная мистика»

09.50, 07.30 По делам 

несовершеннолетних (16+)

10.55 Давай разведемся! (16+)

12.00, 05.50 Тест на отцовство (16+)

14.10, 05.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)

15.15, 04.10 Д/с «Порча» (16+)

15.45, 04.35 Д/с «Знахарка» (16+)

16.20 Д/с «Верну любимого» (16+)

16.55, 21.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-5» 

(16+)

01.10 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» (16+)

03.10 Д/с «Реальная мистика» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

09.30 Добрый день с Валерией (16+)

10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.30, 19.00, 20.30, 

21.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

12.10, 14.00, 17.55, 21.30 Счастье быть! (16+)

12.50, 13.25, 14.05, 14.35, 15.10, 16.45, 17.20 

Т/с «ГАДАЛКА» (16+)

15.40 Мистические истории (16+)

18.00 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)

19.30, 20.00 Т/с «ЛЮБОВНАЯ МАГИЯ» (16+)

21.35, 22.15, 23.10 Т/с 

«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)

00.00 Х/ф «ИГРА ГАННИБАЛА» (18+)

02.15, 03.00, 03.30, 04.15, 05.00, 05.30, 06.15 

Т/с «КАСЛ» (12+)

06.00, 01.45 День Патриарха (0+)

06.10, 06.40, 07.15, 14.55, 15.25 
Монастырская кухня (0+)

07.45 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ» 
(12+)

09.00 Утро на «Спасе» (0+)

12.00 Дорога (0+)

13.10 Профессор Осипов (0+)

14.00, 23.45 Прямая линия. Ответ 
священника (12+)

16.00 Д/ф «Еж против свастики» (0+)

16.55, 18.00 Д/ф «1812» (0+)

19.05, 20.15 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+)

21.30, 03.30 Вечер на «Спасе» (0+)

00.45 Во что мы верим (0+)

02.00 Физики и клирики (0+)

02.30 Святые целители (0+)

03.00 Щипков (12+)

05.35 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук 
(0+)

06.00, 07.00, 08.00 «Новости» (12+) 
06.10 «Метод исследования» (12+) 
06.45 «Территория Тольятти» (12+) 
07.10, 08.10 «Утро губернии» (12+) 
09.00 «Планета вкусов. Валенсия. 

Завтрак с лемурами» (12+) 
09.30 «Наука есть. Яйцо» (12+) 
10.00 «Руссо туристо» (16+)

11.00 Т/с «ДВЕ ЖЕНЫ» (16+) 
12.00, 20.00 «Информчас» (12+) 
13.00, 19.05 Т/с «РОЗЫСКНИК» (16+) 
13.50 «5 каверзных вопросов» (12+)

14.00, 18.00 «#интервью» (12+)

14.20 «Территория Тольятти» (12+)

14.40 «Все как у зверей. Слоны» (12+)

15.10, 04.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+)

16.05, 05.10 Т/с «НЕФОРМАТ» (16+) 
17.00, 18.30, 00.00 «Новости губернии» 

(12+) 
17.05 Т/с «ДВЕ ЖЕНЫ» (16+) 
18.50 «Агрокурьер» (12+) 
21.00 Х/ф  «СЕРЕНА» (16+) 
23.05 Т/с «КРИК СОВЫ» (12+)

00.20 Х/ф  «УЦЕЛЕВШИЙ» (16+) 
02.20 Х/ф  «ФИЛОМЕНА» (16+)

03.35 «Без срока давности. Эшелоны 
смерти. Цикл «Прокуроры-5» (12+)

06.00 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (6+)

06.10 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» 
(12+)

07.50, 11.10 Т/с «ТУЛЬСКИЙ ТОКАРЕВ» 
(16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 04.00, 05.00 
Новости

14.15, 15.10, 19.00, 16.05, 17.20 Дела 
судебные (16+)

18.00 Мировое соглашение (16+)

20.25 Игра в кино (12+)

21.10 Слабое звено (12+)

22.10 Назад в будущее (16+)

23.10, 05.55 Т/с «КУЛИНАР» (16+)

03.05, 05.45 Евразия. Спорт (12+)

03.15, 04.15, 05.15 Мир. Мнение (12+)

03.30 Мир. Спорт (12+)

03.35 Дословно (12+)

03.45 5 причин остаться дома (12+)

03.55 Евразия в тренде (12+)

04.30 Вместе выгодно (12+)

04.40 Сделано в Евразии (12+)

04.50 Культ личности (12+)

05.30 Специальный репортаж (12+)

05.40 Евразия. Культурно (12+)

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold (16+)

08.25 Мама LIFE (16+)

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 

«САШАТАНЯ» (16+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 

«УНИВЕР» (16+)

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)

21.00 Двое на миллион (16+)

22.00 Женский Стендап (16+)

23.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛКА» (18+)

01.00, 01.55 Импровизация (16+)

02.45 Comedy Баттл. Последний сезон 

(16+)

03.35, 04.25, 05.15 Открытый микрофон 

(16+)

06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

08.00 Сегодня утром (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня

10.25, 00.40 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА» (12+)

12.20, 22.25 Открытый эфир (12+)

14.25, 15.05, 04.40, 06.15 Т/с «НЕБО В 

ОГНЕ» (16+)

15.00 Военные новости

19.30 Специальный репортаж (12+)

19.50 Д/с «На острие прорыва. Саперы 

особого назначения» (16+)

20.40 Главный день (12+)

21.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)

00.05 Между тем (12+)

02.25 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 

ЖИВЫМ» (12+)

03.50 Х/ф «И БЫЛА НОЧЬ...» (12+)

04.15 Д/с «Москва фронту» (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, 13.35 Д/ф «Еда здорового 
человека» (12+)

07.30 Прокурор в теме (16+)

08.30, 13.05 М/с «Летающие звери» (6+)

08.40, 13.15 М/с «Гора самоцветов» (0+)

09.30, 19.30 Д/ф «Человек мира с 
А.Понкратовым» (12+)

10.00, 15.15, 02.10 «КРЕСТНЫЙ» (12+)

10.50, 16.20, 03.30 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 
(16+)

11.35, 17.20, 05.10 «ПРО ВЕРУ» (16+)

12.30, 20.30 Город-С. Разговор по душам 
(16+)

14.05, 23.20 Д/ф «Предки наших 
предков. Новая Зеландия» (12+)

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

18.55 «Совет моего дома» (12+)

21.30 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕСТА», 3, 4 
серии (16+)

00.30 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕСТА», 1, 2 
серии (16+)

04.10 Живая музыка (0+)

СРЕДА, 10 НОЯБРЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА ГИС МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ПОДПИСКА-2022 
Подписные индексы:  
комплект - ПА613, ПА535,  
суб. вып. - ПА621, ПА612.

Во всех почтовых отделениях продолжается подписка на 2022 год. 
Спешите на почту или оформите подписку на сайте: sgpress.ru

ЗАПиСАТьСя  
нА ПриВиВку  

можно дистанционно 
• на портале госуслуг 
gosuslugi.ru  
(личный кабинет  
«Мое здоровье», раздел 
«Запись на вакцинацию  
от COVID-19»)
• по телефону поликлиники  
по месту прикрепления  
полиса ОМС
• по телефону  
горячей линии 122

круглоСуТочные ПункТы 
ВАкцинАции

• Самарская городская больница №4
 (челюскинцев, 1, тел. 975-30-70)

• Самарская городская больница №6 
(Аэродромная, 71, Советской Армии, 56, тел. 207-97-14)

• Самарская городская больница №10 
(Медицинская, 4, тел. 8-927-746-14-40)

• Самарская городская поликлиника № 14 

(Ново-Садовая, 311, тел.: 8-927-208-03-80, 248-03-80)

ПодробноСТи и кАрТА  
пунктов вакцинации  

minzdrav.samregion.ru/category/vakczinacziya-ot-covid-19

кАк ПроходиТ ВАкцинАция оТ COVID-19 1 эТАП ВАкцинАции
Введение компонента I внутримышечно

2 эТАП ВАкцинАции
Введение компонента II внутримышечно  

через 21 день после первой прививки

ПоСле ПриВиВки ПродолжАйТе ноСиТь мАСку
Это особенно важно в течение 42 дней после  

первой инъекции, пока формируется иммунитет

ПоСле ПриВиВки  
В Течение Трех дней рекомендуеТСя

• Не посещать сауну/баню
• Избегать чрезмерных физических нагрузок
• Не принимать алкоголь
• При повышении температуры можно принять 
нестероидные противовоспалительные препараты
• При покраснении, отечности, болезненности места 
вакцинации можно принять антигистаминные средства

Перед ПриВиВкой
• Осмотр врача с измерением температуры
• Сбор сведений о контактах  
с инфицированными
• Измерение уровня кислорода  
в крови и осмотр зева
• Информирование о возможных реакциях
• Заполнение информированного 
добровольного согласия
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ТВ программа ЧЕТВЕРГ, 11 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

09.50 Жить здорово! (16+)

10.55 Модный приговор (6+)

12.10, 17.00, 01.35, 03.05 Время покажет 

(16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 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 «ВОСКРЕСЕНСКИЙ» (16+)

23.35 Вечерний Ургант (16+)

00.00 Между адом и раем (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.30 Новости культуры (16+)

07.35 Пешком... (12+)

08.05 Правила жизни (12+)

08.35 Д/с «Легенды и мифы - 
величайшие тайны человечества» 
(12+)

09.35 Дороги старых мастеров (12+)

09.45 Легенды мирового кино (12+)

10.10, 21.50 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ 
РОМАН» (12+)

11.15 Наблюдатель (12+)

12.10, 00.50 ХХ век (12+)

13.20, 03.40 Цвет времени (12+)

13.25 Спектакль «Пристань» (12+)

15.15 Искусственный отбор (12+)

16.05 Новости. Подробно. Театр (12+)

16.20 Моя любовь - Россия! (12+)

16.50 2 Верник 2 (12+)

17.35, 23.25 Евангелие Достоевского (12+)

18.40 Московский театр «Новая опера» 
(12+)

19.35 Д/ф «Ступени цивилизации» (12+)

20.45 Главная роль (12+)

21.05 Открытая книга (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

22.40 Энигма. Михаэль Фолле (12+)

01.55 Д/ф «Друиды. Тайна кельтских 
жрецов» (12+)

02.50 Концерт в Московском 
международном Доме музыки (12+)

06.00, 08.00, 08.25, 08.45, 09.00, 09.30, 10.00, 

10.49, 11.00, 12.00, 13.00, 20.00, 20.30, 

23.00, 01.00, 02.00, 05.10 Вести (12+)

07.38, 08.40, 09.20 Экономика (12+)

07.42 100 лет назад. Исторический 

календарь (12+)

07.50, 08.50, 09.50, 10.54 Погода 24 (12+)

08.20, 09.25, 10.38 Спорт (12+)

09.42 Вести.Net (12+)

11.33 Вести. Обсуждение (12+)

16.33 Прямой эфир. Прямая трансляция 

(12+)

18.30, 22.35 Вести. Дежурная часть (12+)

19.00, 21.00, 22.00 Факты (12+)

06.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

07.30 Утро. Самое лучшее (16+)

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

09.25, 11.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00 Место встречи (16+)

17.25 За гранью (16+)

18.30 ДНК (16+)

19.35, 20.40 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ 

СМЕРТИ» (16+)

22.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)

00.55 ЧП. Расследование (16+)

01.30 Захар Прилепин. Уроки русского 

(12+)

02.00 Мы и наука. Наука и мы (12+)

02.50 Х/ф «СХВАТКА» (16+)

04.30 Х/ф «ОТДЕЛ» (16+)

06.00 Ранние пташки. «Ну, погоди!» (0+)
07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.40 М/с «Малыши и Медведь» (0+)
08.45 М/с «Роботы-поезда» (0+)
09.15 М/с «Ник-изобретатель» (0+)
11.15 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья» (0+)
11.45 Все, что вы хотели знать,  

но боялись спросить (6+)
12.15 М/с «Енотки» (0+)
12.45 М/с «Робокар Поли и его друзья» 

(0+)
13.15 М/с «Тобот. Детективы Галактики» 

(6+)
13.45 М/с «Лего Сити. Приключения» (0+)
14.10 М/с «Бен-10» (12+)
14.40 М/с «Фиксики». Новенькие» (0+)
15.00 Навигатор. Новости (0+)
15.15 М/с «Семья Трефликов» (0+)
15.35 М/с «Китти не кошка» (6+)
16.40 Трам-пам-пам (0+)
17.05 М/с «Кинди Кидс. Твои веселые 

подружки!» (0+)
17.10 М/с «Царевны» (0+)
18.50 М/с «Лего. Дупло» (0+)
19.00 М/с «Томас и его друзья. Большой 

мир. Большие приключения!» (0+)
19.50 М/с «Хейрдораблз» (0+)
19.55 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
21.15 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Зебра в клеточку» (0+)
23.00 М/с «Геомека» (6+)
23.30 М/с «Бакуган» (6+)
23.50 М/с «Инфинити Надо» (6+)
00.15 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)
00.40 М/с «Гормити» (6+)
01.05 М/с «Новаторы» (6+)
02.45 М/с «Дикие приключения Блинки 

Билла» (6+)
04.30 М/с «Котики, вперед!» (0+)

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

09.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» (0+)

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

14.40, 06.20 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей
16.05, 04.10 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 

ГРАФСКИЙ ПАРК» (12+)

17.55 Д/ф «Александр Демьяненко.  
Я вам не Шурик!» (16+)

19.10 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. 
РИМСКИЙ ПАЛАЧ» (12+)

23.30 10 самых... (16+)

00.05 Д/ф «Актерские драмы. Выйти 
замуж за режиссера» (12+)

01.35 Петровка, 38 (16+)

01.55 Д/ф «Блудный сын президента» 
(16+)

02.35 Специальный репортаж (16+)

03.05 Д/ф «Убийство, оплаченное 
нефтью» (12+)

03.45 Осторожно, мошенники! (16+)

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

05.00, 09.30 Утро России

09.00, 14.30, 20.35 Местное время. Вести - 

Самара

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 19.35 Вести

11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

12.40, 18.15 60 минут (12+)

14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

20.50 Футбол. Отборочный матч 

Чемпионата мира - 2022 г. Россия 

- Кипр. Прямая трансляция из 

Санкт-Петербурга

23.00 Т/с «СЕДЬМАЯ СИМФОНИЯ» (12+)

01.00 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

03.20 Т/с «БЕСЫ» (12+)

07.00, 10.00, 12.25, 16.00, 18.50 Новости
07.05, 20.00, 22.50, 01.45 Все на «Матч!». 

Прямой эфир
10.05, 12.30 Специальный репортаж (12+)

10.25 Игры Титанов (12+)

11.20 Профессиональный бокс. Флойд 
Мэйвезер против Рикки Хаттона. 
Трансляция из США (16+)

12.50 «Есть тема!» Прямой эфир
13.50 Американский Футбол. Лига 

легенд. Женщины. «Атланта Стим» 
- «Чикаго Блисс» (16+)

14.50, 16.05 Х/ф «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ 
КИНЖАЛОВ» (0+)

17.20, 18.55 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ 3» (16+)

20.25 Хоккей. Евротур. «Кубок Карьяла». 
Россия - Финляндия. Прямая 
трансляция

23.35 Футбол. Чемпионат мира - 2022 г. 
Отборочный турнир. Греция - 
Испания. Прямая трансляция

02.20 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - «Маккаби» 
(Израиль) (0+)

02.55 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. 
Отборочный турнир. Парагвай - 
Чили. Прямая трансляция

05.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Панатинаикос» (Греция) - УНИКС 
(Россия) (0+)

05.55 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. 
Отборочный турнир. Перу - 
Боливия. Прямая трансляция

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.05 Известия (16+)

06.25, 06.50, 07.40, 08.35, 10.25, 11.20, 12.15, 

13.05 Т/с «ЛЮТЫЙ» (16+)

09.35 День ангела (0+)

14.25, 15.25, 16.25, 17.25 Т/с 

«НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» (16+)

18.45, 19.50 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

20.50, 21.40, 22.25, 23.20, 01.30 Т/с «СЛЕД» 

(16+)

00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4» 

(16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

02.15, 03.20, 04.20 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА» (16+)

05.10, 05.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00, 18.30 Д/ф «Послушаем вместе» (12+)

07.25, 01.00 Д/с «Дневник Достоевского» 
(12+)

07.55, 16.15, 01.35 Среда обитания (12+)

08.15, 16.35 Календарь (12+)

09.00 ОТРажение-1 (16+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости
11.10 Большая страна (12+)

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

13.00 ОТРажение-2 (16+)

17.20, 22.00, 05.50 Прав!Да? (12+)

18.00 Д/ф «Личность в истории» (12+)

19.00, 20.30, 02.00 ОТРажение-3 (16+)

22.40 Х/ф «СКВЕРНЫЙ АНЕКДОТ» (0+)

00.30 Фигура речи (12+)

04.20 Потомки (12+)

04.50 Домашние животные (12+)

05.20 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 
строки» (6+)

06.30 Дом «Э» (12+)

Лапша пад-тай

Лапша рисовая - 150 г
Креветки - 20 шт.
Лук зеленый - 4-6 перьев
Соус пад-тай либо терияки (продается 
в крупных супермаркетах) - 3-4 ст. л.
Соевый соус - 1 ч. л.
Яйцо - 1 шт.
Сахар - ½ ч. л
Растительное масло для жарки
Ростки сои (при наличии) - 30 г
Креветки очищаем от панциря,  
лук режем на полоски. Лапшу  
на 15 минут замачиваем в теплой 
воде до состояния «аль денте»  
(почти до готовности). 
Накаляем масло в глубокой ско-
вороде. Загружаем туда креветки. 
Помешивая, обжариваем до из-
менения цвета. Сдвигаем креветки в 
сторону. Вбиваем яйцо. Покачиваем 
сковороду, чтобы оно равномерно 
растеклось. Как только яйцо схва-
тится, быстро перемешиваем его с 
креветками. Вынимаем лапшу, от-

ряхиваем от лишней воды. Кладем 
в сковороду и жарим, перемеши-
вая, около двух минут. Добавляем 
соусы - соевый, пад-тай и сахар. 
Перемешиваем. Жарим полминуты. 
Добавляем ростки сои и зеленый 
лук, снова перемешиваем. Перекла-
дываем пад-тай из сковороды  
в тарелку и подаем на стол. 

РЕЦЕПТЫ

ЛУЧШЕЕ ИЗ ТАЙСКОЙ КУХНИ

Суп том ям

Вода - 900 мл
Курица - 200 г
Креветки - 10 шт.
Паста том ям (продается в круп-
ных супермаркетах) - 2 ч. л. 
Кокосовое молоко - 180 мл
Помидоры черри - 5 шт.
Имбирь - ½ корня 
Соль - 1 ч. л.
Свежая кинза

Лемонграсс - при наличии
Поставить вариться куриный 
бульон. Когда он будет готов, 
добавить имбирь, лемонграсс и 
пасту том ям. Через пять минут 
положить креветки, посолить. 
Еще через минуту добавить ко-
косовое молоко, помидоры. Как 
только закипело, снять с огня. 
Перед подачей на стол посыпать 
кинзой.

Креветки в темпуре
Тигровые креветки - 15 шт.
Крахмал - 4 ст. л.
Мука 5-6 ст. л.
Сок лимона - ½ ч. л.
Вода - 130 мл
Кунжут - 2 ст. л.
Мед - 2 ст. л.
Соль - по вкусу
Растительное масло для фритюра
Очистить креветки от панциря. Тща-
тельно промокнуть от влаги бумажным 
полотенцем. Каждую креветку обва-
лять в крахмале, стряхнуть все лишнее.
Кунжутные семечки обжарить. Остав-
шийся крахмал смешать с мукой и со-
лью, добавить воду с лимонным соком 
и размешать венчиком. Тесто должно 
быть достаточно густым, хорошо обво-
лакивать каждую креветку.
В глубокой кастрюльке разогреть мас-
ло для фритюра. Креветки обмакнуть в 
кляр и обжарить во фритюре в течение 
трех минут.
В другой кастрюльке на маленьком огне 
нагреть мед, чтобы он стал жидким.
Готовые креветки выложить на 
бумажное полотенце. Опустить их в 
мед, перемешать, вынуть и посыпать 
кунжутом.
Подавать сразу.
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Мясо с аджикой и соевым соусом 

Говядина (филе) - 500 г
Яйцо - 1 шт.
Растительное масло -  
150 мл
Репчатый лук - 1-2 шт.
Перец болгарский - 1 шт.
Помидоры - 1 шт.
Огурец - 1 шт.
Чеснок - 1 головка
Кинза - 1 пучок
Кетчуп томатный - 50 г
Аджика - 50 г
Соль, черный перец -  
по вкусу
Уксус - 2 ст. л.
Соевый соус - 75 мл

Мясо промываем и наре-
заем. Два-три часа мари-
нуем в уксусе.
Лук нарезаем средними полукольцами, болгарский перец и помидор - доль-
ками, огурец - шайбами. Зубчики чеснока разрезаем вдоль. Мелко рубим кин-
зу.
Кладем мясо вместе с соусом на раскаленную сковороду, обжариваем до го-
товности. Добавляем лук, затем поочередно болгарский перец, помидор, ад-
жику, соевый соус и кетчуп. Слегка обжариваем. В итоге овощи должны по-
хрустывать. В завершение кладем чеснок и кинзу. Обжариваем две минуты. 
Блюдо готово.

ТВ программа

06.00, 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, 04.25 Тайны Чапман (16+)

19.00, 03.40 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 

ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» (12+)

23.05 Смотреть всем! (16+)

01.30 Х/ф «ИЗ АДА» (18+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.15 М/с «Три кота» (0+)

09.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

10.00, 20.30, 21.00, 21.30 Т/с «РОДКОМ» 

(16+)

11.00 «Уральские пельмени». 

СмехBook (16+)

12.15 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 

РОДИТЕЛЯМИ» (16+)

14.25 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 

ФАКЕРАМИ» (12+)

16.45 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)

22.00 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД 

ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» (16+)

00.50 Х/ф «ВАРКРАФТ» (16+)

03.10 Купите это немедленно! (16+)

04.10 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

РАЙ-2! РИФ» (16+)

05.35 6 кадров (16+)

07.20 Мультфильмы (0+)

08.30, 08.15 6 кадров (16+)

08.45, 03.05 Д/с «Реальная мистика» (16+)

09.40 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.50 Давай разведемся! (16+)

11.55, 06.10 Тест на отцовство (16+)

14.10, 05.20 Д/с «Понять. Простить» (16+)

15.15, 04.30 Д/с «Порча» (16+)

15.45, 04.55 Д/с «Знахарка» (16+)

16.15, 04.00 Д/с «Верну любимого» (16+)

16.55, 21.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-5» 

(16+)

01.00 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» (16+)

07.50 Домашняя кухня (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

09.30 Добрый день с Валерией (16+)

10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.30, 19.00, 20.30, 

21.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

12.10, 14.00, 17.55, 21.30 Счастье быть! (16+)

12.50 Вернувшиеся (16+)

14.05, 14.35, 15.10, 16.45, 17.20 Т/с 

«ГАДАЛКА» (16+)

15.40 Врачи (16+)

18.00 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)

19.30, 20.00 Т/с «ЛЮБОВНАЯ МАГИЯ» (16+)

21.35, 22.15, 23.10 Т/с 

«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)

00.00 Охотник за привидениями (16+)

00.45 Х/ф «ИСПОЛНИТЕЛЬ ЖЕЛАНИЙ» 

(16+)

02.30, 03.15 Знахарки (16+)

04.00, 04.45 Городские легенды (16+)

05.30, 06.15 Тайные знаки (16+)

06.00, 01.20 День Патриарха (0+)

06.10, 05.35 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

06.30, 07.05, 14.55, 15.25 Монастырская 
кухня (0+)

07.35 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ» 
(12+)

09.00 Утро на «Спасе» (0+)

12.00 Во что мы верим (0+)

13.00 Расскажи мне о Боге (6+)

13.30 Святые целители (0+)

14.00, 23.45 Прямая линия. Ответ 
священника (12+)

16.00 Д/ф «Лавра Северной столицы» 
(0+)

16.40, 17.45 Д/ф «1812» (0+)

18.50, 20.10 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+)

21.30, 03.30 Вечер на «Спасе» (0+)

00.45 В поисках Бога (6+)

01.35 Д/ф «Забытая война» (0+)

02.45 Профессор Осипов (0+)

05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук 
(0+)

06.00, 07.00, 08.00 «Новости» (12+) 
06.10 «Метод исследования» (12+) 
06.45, 14.20 «Агрокурьер» (12+) 
06.50, 14.00, 18.00 «#интервью» (12+) 
07.10, 08.10 «Утро губернии» (12+) 
09.00 «Планета вкусов. Австралия. 

Сугубо местная кухня» (12+) 
09.30 «Наука есть. Выпечка» (12+) 
10.00 «Руссо туристо» (16+)  
11.00 Т/с «ДВЕ ЖЕНЫ» (16+) 
12.00, 20.00 «Информчас» (12+) 
13.00, 19.05 Т/с «РОЗЫСКНИК» (16+) 
13.50 «5 каверзных вопросов» (12+)

14.25 «Неочевидная Самара» (12+) 
14.40 «Все как у зверей. Вымирающие» 

(12+)

15.10, 04.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+)

16.05, 05.10 Т/с «НЕФОРМАТ» (16+) 
17.00, 18.30, 00.00 «Новости губернии» 

(12+) 
17.05 Т/с «ДВЕ ЖЕНЫ» (16+) 
18.50 «Спорт-класс!» (12+) 
21.00 «Дачные сезоны с Мариной 

Рыкалиной» (12+) 
21.30 Х/ф  «ЗА КУЛИСАМИ» (16+) 
23.05 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+) 
00.20 Х/ф  «ФИЛОМЕНА» (16+) 
02.00 Х/ф  «РАСТУПИН» (16+) 
03.35 «Без срока давности. Свои среди 

чужих. Цикл «Прокуроры-5» (12+) 

06.00, 11.10, 05.45 Т/с «КУЛИНАР» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 04.00, 05.00 

Новости

14.15, 15.10, 19.00, 16.05, 17.20 Дела 

судебные (16+)

18.00 Мировое соглашение (16+)

20.25 Игра в кино (12+)

21.10 Слабое звено (12+)

22.10 Назад в будущее (16+)

23.10 Т/с «КУЛИНАР-2» (16+)

03.05 Евразия. Спорт (12+)

03.15, 04.15, 05.15 Мир. Мнение (12+)

03.30 Стартап по-евразийски (12+)

03.40 Культличности (12+)

03.50 5 причин остаться дома (12+)

04.30 Специальный репортаж (12+)

04.40 Дословно (12+)

04.50 Евразия. Регионы (12+)

05.30 Наши иностранцы (12+)

05.40 Мир. Спорт (12+)

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold (16+)

08.25 Перезагрузка (16+)

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 

«САШАТАНЯ» (16+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 

«УНИВЕР» (16+)

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)

21.00 Однажды в России (16+)

22.00 Шоу «Студия «Союз (16+)

23.00 Х/ф «ДОМАШНЕЕ ВИДЕО» (18+)

01.00, 01.55 Импровизация (16+)

02.45 Comedy Баттл. Последний сезон 

(16+)

03.35, 04.25, 05.15 Открытый микрофон 

(16+)

06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

08.00 Сегодня утром (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня

10.25 Х/ф «РАССЕЯННЫЙ» (12+)

12.20, 22.25 Открытый эфир (12+)

14.25, 15.05, 04.40, 06.15 Т/с «НЕБО В 

ОГНЕ» (16+)

15.00 Военные новости

19.30 Специальный репортаж (12+)

19.50 Д/с «На острие прорыва. Саперы 

особого назначения» (16+)

20.40 Легенды телевидения (12+)

21.25 Код доступа (12+)

00.05 Между тем (12+)

00.40 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» (12+)

02.40 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 

КЛИМОВА» (12+)

04.05 Д/ф «Выбор Филби» (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» (12+)

06.30, 13.35 Д/ф «Еда здорового 
человека» (12+)

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

08.30, 13.05 М/с «Летающие звери» 
(6+) 

08.40, 13.15 М/с «Гора самоцветов» (0+)

09.30 Д/ф «Пищевая эволюция» (12+)

10.00, 15.15, 02.10 «КРЕСТНЫЙ» (12+)

10.50, 16.20, 03.30 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 
(16+)

11.35 «ПРО ВЕРУ» (16+)

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

14.05, 23.05 Д/ф «Первый рейс к 
звездам» (12+)

17.20, 05.10 Т/с «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» (12+)

18.15 Звоните доктору (16+)

18.45 Время спорта (12+)

19.30 Город, история, события (12+)

19.45 Самара многонациональная (12+)

20.30 Спик-шоу «Совет моего дома» 
(12+)

21.30 Х/ф «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ» 
(16+)

00.30 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕСТА», 3, 4 
серии (16+)

04.10 Живая музыка (0+)

ЧЕТВЕРГ, 11 НОЯБРЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА ГИС МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ПОДПИШИТЕСЬПОДПИСКА-2022 
И ПОлучайТЕ СВЕжИй нОмЕр кажДыЕ ВТОрнИк, чЕТВЕрг И СуббОТу!

 

Блинчики роти с бананом

Лаваш тонкий - 1/2 шт.
Яйцо - 1 шт.
Банан - 1 шт.
Сливочное масло - 15 г
Растительное масло - 1 ст. л.
Сгущенное молоко - 1 ст. л.

В оригинале тесто для блинчика 
жарят на открытой жаровне. Вари-
ант с лавашем - адаптированный, 
более удобный в наших реалиях.
Выбираем спелый банан и крупное 
яйцо. Разминаем вилкой в одно-
родную кашицу. 
На сковороде распускаем сливоч-
ное масло с добавлением расти-
тельного. 
Раскладываем тонкий лаваш. Вы-
ливаем сверху смесь. Вилочкой не-
много разравниваем массу по ла-
вашу, сворачиваем края, закрывая 
начинку. Жарим на среднем огне 
до румяной корочки, затем пере-
ворачиваем. Будьте внимательны, 
блинчики готовятся очень быстро. 
Выкладываем на доску и разре-
заем. Поливаем сгущенкой, сиро-
пом, медом - на ваш вкус.

Курица карри

Курица - 2 грудки
Репчатый лук - 1 шт.
Чеснок - 2 дольки
Свежий имбирь - 1 ч. л.
Приправа карри - 2 ч. л.
Маленький перец чили - 2 шт.
Кокосовое молоко или вода -  
2,5 ст.
Соль, черный перец -  
по вкусу
Крахмал - 1-2 ч. л. -  
по желанию,  
для густого соуса

Обжарить лук до легкого золоти-
стого цвета, примерно три-пять 
минут. Добавить пасту из свеже-
го чеснока и держать на огне еще 
30-60 секунд. Положить приправу 
карри, быстро перемешать, чтобы 
не подгорело. Добавить пасту из 
свежего имбиря, чили, соль и пе-
рец.
Обжарить в этой смеси курицу со 
всех сторон. Влить кокосовое мо-
локо и тушить 20-25 минут.
По желанию, если любите более гу-
стые соусы, добавить крахмал. По-
давать с вареным рисом.
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ТВ программа ПЯТНИЦА, 12 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ РОССИЯ 1

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТРМАТЧ ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛНТВ
05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.45 Жить здорово! (16+)

10.50, 02.25 «Горячий лед». Гран-при-2021. 
Токио. Фигурное катание. Пары. 
Короткая программа. Трансляция 
из Японии (0+)

12.10, 17.00 Время покажет (16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 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+)

23.25 Вечерний Ургант (16+)

00.20 Д/ф «Дэниел Дэй-Льюис. 
Наследник» (16+)

01.20 «Горячий лед». Гран-при-2021. 
Токио. Фигурное катание. 
Женщины. Короткая программа. 
Трансляция из Японии (0+)

03.25 Вечерний Unplugged (16+)

04.10 Наедине со всеми (16+)

04.55 Модный приговор (6+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.30 Новости культуры (16+)

07.35 Пешком... (12+)

08.05 Правила жизни (12+)

08.35 Д/ф «Друиды. Тайна кельтских 
жрецов» (12+)

09.35, 15.40 Цвет времени (12+)

09.45 Легенды мирового кино (12+)

10.10 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН» 
(12+)

11.15 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ВИЗИТА САМУЭЛЯ 
ВУЛЬФА» (12+)

12.55 Открытая книга (12+)

13.25 Спектакль «Пристань» (12+)

14.55, 19.45 Острова (12+)

16.05 Письма из провинции (12+)

16.35 Энигма. Михаэль Фолле (12+)

17.20 Д/с «Первые в мире» (12+)

17.35 Евангелие Достоевского (12+)

18.35 Д/ф «Ромен в камне» (12+)

19.05 Царская ложа (12+)

20.45 Линия жизни (12+)

21.40 Х/ф «ИДИОТ» (12+)

23.40 2 Верник 2 (12+)

00.50 Д/ф «Слово первое» (12+)

01.20 Х/ф «ТРЕХГРОШОВЫЙ ФИЛЬМ» (12+)

03.25 М/ф «Следствие ведут Колобки» 
(12+)

06.00, 07.00, 07.15, 07.35, 07.41, 08.00, 08.30, 

09.00, 09.31, 10.00, 10.30, 10.51, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 15.20, 18.00, 

18.18, 23.00, 00.00, 01.00, 01.25, 02.00, 

03.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)

06.35, 18.34, 22.30 Вести. Дежурная часть 

(12+)

07.10, 07.40, 08.07, 08.25, 08.40, 09.18 

Экономика (12+)

07.50, 08.50, 09.52 Погода 24 (12+)

08.20, 09.24, 10.44 Спорт (12+)

08.45 День в истории (12+)

11.14 Эксклюзив (12+)

11.36, 14.28, 15.39, 16.37, 22.00 Вести. 

Обсуждение (12+)

13.35 Футбол России (12+)

19.00, 21.00 Факты (12+)

20.00 Сенат (12+)

02.35 Индустрия кино (12+)

05.28 Национальные проекты (12+)

06.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

07.30 Утро. Самое лучшее (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

09.25 Простые секреты (16+)

10.00 Мои университеты. Будущее за 

настоящим (6+)

11.25 ЧП. Расследование (16+)

12.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 

СУДЬБЫ» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00 Место встречи (16+)

17.25 ДНК (16+)

18.30 Жди меня (12+)

19.25, 20.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ» (16+)

22.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)

00.40 Своя правда (16+)

02.25 Квартирный вопрос (0+)

03.20 Агентство скрытых камер (16+)

04.20 Х/ф «ОТДЕЛ» (16+)

06.00 Ранние пташки. «Ну, погоди!» (0+)
07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.40 М/с «Малыши и Медведь» (0+)
08.45 М/с «Роботы-поезда» (0+)
09.15 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)
11.15 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья» (0+)
11.45 Студия Каляки-Маляки (0+)
12.15 М/с «Енотки» (0+)
12.45 М/с «Робокар Поли и его друзья» (0+)
13.15 М/с «Тобот. Детективы Галактики» (6+)
13.45 М/с «Лего Сити. Приключения» (0+)
14.10 М/с «Бен-10» (12+)
14.40 М/с «Фиксики». Новенькие» (0+)
15.00 Навигатор. У нас гости! (0+)
15.15 М/с «Семья Трефликов» (0+)
15.35 М/с «Тайны Медовой долины» (0+)
17.00 М/с «Кинди Кидс. Твои веселые 

подружки!» (0+)
17.10 М/с «Подружки-супергерои» (6+)
17.35 М/с «Приключения Барби в доме 

мечты» (0+)
18.00 М/с «Оранжевая корова» (0+)
18.50 М/с «Лего. Дупло» (0+)
19.00 М/с «Томас и его друзья. Большой 

мир. Большие приключения!» (0+)
19.50 М/с «Хейрдораблз» (0+)
19.55 М/с «Кошечки-собачки» (0+)
21.15 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Поезд динозавров» (0+)
23.30 М/с «Герои Гуджитцу» (6+)
23.40 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
00.05 М/с «Трансформеры. 

Кибервселенная. Приключения 
Бамблби» (6+)

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

01.15 Ералаш (0+)
02.30 М/с «Машины сказки» (0+)
04.30 М/с «10 друзей Кролика» (0+)

07.00 Настроение
09.10, 05.20 Петровка, 38 (16+)

09.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» (0+)

10.50, 12.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ» 
(0+)

12.30, 15.30, 18.50 События
14.25, 16.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. СОКРОВИЩА АГРЫ» (0+)

15.50 Город новостей
17.55 Д/ф «Актерские драмы. Бьет - 

значит любит?» (12+)

19.10 Х/ф «ЗАГАДКА ФИБОНАЧЧИ» (12+)

21.00 Х/ф «ЗАГАДКА ЭЙНШТЕЙНА» (12+)

23.00 В центре событий (16+)

00.10 Кабаре «Черный кот» (16+)

02.05 Д/ф «Три жизни Виктора 
Сухорукова» (12+)

02.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ» 
(12+)

05.35 Д/с «Обложка» (16+)

06.05 Вся правда (16+)

05.00, 09.30 Утро России

09.00, 14.30, 20.45 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» (16+)

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.00 Юморина - 2021 г (16+)

23.00 Веселья час (16+)

00.50 Х/ф «ГОРОДСКАЯ РАПСОДИЯ» (12+)

04.10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

07.00 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. 
Отборочный турнир. Перу - 
Боливия. Прямая трансляция

08.00, 10.05, 12.25, 16.00, 18.50 Новости
08.05, 20.05, 23.00, 02.05 Все на «Матч!». 

Прямой эфир
10.10, 12.30 Специальный репортаж (12+)

10.30 Игры Титанов (12+)

12.50 «Есть тема!» Прямой эфир
13.50 Американский Футбол. Лига 

легенд. Женщины. «Нэшвилл 
Найтс» - «Денвер Дрим» (16+)

14.50, 16.05 Х/ф «ВЕЛИКИЙ МАСТЕР» (12+)

17.30, 18.55 Х/ф «КРОВАВЫЙ СПОРТ» (16+)

19.30 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. 
Отборочный турнир. Обзор (0+)

20.50 Футбол. Чемпионат Европы- 
2023 г. Молодежные сборные. 
Отборочный турнир. Россия - 
Словакия. Прямая трансляция

23.35 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. 
Отборочный турнир. Италия - 
Швейцария. Прямая трансляция

01.45 Точная ставка (16+)

02.55 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. 
Отборочный турнир. Уругвай - 
Аргентина. Прямая трансляция

05.00 Формула-1. Гран-при Бразилии. 
Квалификация (0+)

06.05 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Зенит» (Россия) - «Олимпиакос» 
(Греция) (0+)

06.00, 10.00, 14.00 Известия (16+)

06.45, 07.30, 08.10, 09.05 Т/с «ПРОЩАТЬСЯ 

НЕ БУДЕМ» (16+)

10.25, 11.30, 12.40, 13.40, 14.25, 15.05, 16.10 Т/с 

«КРЕПКАЯ БРОНЯ» (16+)

17.20, 18.25 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

19.30, 20.25, 21.20, 22.15, 23.05, 00.00 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

00.45 Светская хроника (16+)

01.45, 02.25, 03.05, 03.30, 03.55, 04.20, 04.45, 

05.10, 05.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00, 18.30 Д/ф «Послушаем вместе» (12+)

07.25 Д/с «Дневник Достоевского» (12+)

07.55, 16.15 Среда обитания (12+)

08.15, 16.35 Календарь (12+)

09.00 ОТРажение-1 (16+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости

11.15 Х/ф «СКВЕРНЫЙ АНЕКДОТ» (0+)

13.00 ОТРажение-2 (16+)

17.20 За дело! (12+)

18.00 Д/ф «Личность в истории» (12+)

19.00, 20.30 ОТРажение-3 (16+)

22.00 Моя история (12+)

22.40 Х/ф «ИГРА В ИМИТАЦИЮ» (16+)

00.35 Имею право! (12+)

01.00 Д/ф «Бой» (12+)

02.25 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ ТАЛАНТ» 

(0+)

05.05 Большая наука России (12+)

05.35 Х/ф «ДАУН ХАУС» (16+)
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ТВ программаПятница, 12 ноября

06.00, 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, 04.35 невероятно интересные 

истории (16+)

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

18.00 тайны Чапман (16+)

19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «КонГ. оСтроВ ЧЕрЕПа» (16+)

23.15 Х/ф «МЕЖДУ наМи ГорЫ» (16+)

01.25 Х/ф «ПУнКт наЗнаЧЕния» (16+)

03.10 Х/ф «ПУнКт наЗнаЧЕния-2» (18+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.15 М/с «три кота» (0+)

09.00 М/с «том и Джерри» (0+)

10.00 т/с «роДКоМ» (16+)

11.00 Х/ф «ЗнаКоМСтВо С 

ФаКЕраМи» (12+)

13.20 Х/ф «ЗнаКоМСтВо С 

ФаКЕраМи-2» (16+)

15.15 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

23.00 Х/ф «ДЕДУШКа нЕЛЕГКоГо 

ПоВЕДЕния» (6+)

01.00 Х/ф «ДЕДУШКа ЛЕГКоГо 

ПоВЕДЕния» (18+)

03.00 Х/ф «ДоМ» (18+)

04.35 Х/ф «ХиЩниК» (16+)

06.10 6 кадров (16+)

07.20 Мультфильмы (0+)

08.30, 08.10 6 кадров (16+)

08.50, 04.50 Д/с «реальная мистика» (16+)

09.50 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.55 Давай разведемся! (16+)

12.00 тест на отцовство (16+)

14.10, 06.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)

15.15, 06.05 Д/с «Порча» (16+)

15.45, 06.30 Д/с «Знахарка» (16+)

16.15, 05.40 Д/с «Верну любимого» (16+)

16.55, 21.00 Х/ф «ЖЕнСКиЙ ДоКтор - 5» 

(16+)

01.00 Про здоровье (16+)

01.15 Х/ф «аМЕтиСтоВая СЕрЕЖКа» 

(16+)

07.45 Домашняя кухня (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.30, 19.00 т/с 

«СЛЕПая» (16+)

12.10, 14.00, 17.55, 20.30 Счастье быть! (16+)

12.50 новый день (16+)

13.25, 14.05, 14.35, 15.10, 16.45, 17.20 т/с 

«ГаДаЛКа» (16+)

15.40 Вернувшиеся (16+)

18.00 т/с «СтарЕц» (16+)

19.30, 20.00 т/с «ЛЮбоВная МаГия» (16+)

20.35 Х/ф «ГЕраКЛ. наЧаЛо ЛЕГЕнДЫ» 

(12+)

22.30 Х/ф «царСтВо нЕбЕСноЕ» (16+)

01.30 Х/ф «ЗЛоВЕЩиЕ МЕртВЕцЫ. 

арМия тЬМЫ» (16+)

03.00 Х/ф «иСПоЛнитЕЛЬ ЖЕЛаниЙ» 

(16+)

04.30, 05.15 Далеко и еще дальше (16+)

06.00 тайные знаки (16+)

06.00, 01.40 День Патриарха (0+)

06.10, 05.35 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

06.35, 07.10, 14.55, 15.25 Монастырская 

кухня (0+)

07.40 Х/ф «ДоЛГая ДороГа В ДЮнаХ» 

(12+)

09.00 Утро на «Спасе» (0+)

12.00 Завет (6+)

13.05 Простые чудеса (12+)

14.00 Прямая линия. ответ священника 

(12+)

16.00, 17.25 Х/ф «МоонЗУнД» (12+)

18.50, 20.10 Х/ф «ПротиВоСтояниЕ» (16+)

21.30, 03.30 Вечер на «Спасе» (0+)

23.45 Х/ф «иЖорСКиЙ батаЛЬон» (0+)

01.55 Концерт «наши любимые песни» 

(6+)

02.50 Д/ф «Лавра Северной столицы» 

(0+)

05.45 тайны сказок. С анной Ковальчук 

(0+)

08.10 Д/с «оружие Победы» (12+)

08.20, 10.20, 13.20, 14.25, 15.05, 18.25, 19.40, 

22.25 т/с «роССия МоЛоДая» (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 22.15 новости дня

15.00 Военные новости

00.10 Десять фотографий (12+)

01.05 Х/ф «раССЕяннЫЙ» (12+)

02.40 Х/ф «бЕЗЫМянная ЗВЕЗДа» (12+)

04.50 Х/ф «и бЫЛа ноЧЬ...» (12+)

05.15 Д/ф «Мария Закревская. 

Драматургия высшего 

шпионажа» (12+)

06.05 Х/ф «аЛЕКСанДр МаЛЕнЬКиЙ» 

(12+)

06.00 т/с «КУЛинар» (16+)

09.25, 11.20 т/с «КУЛинар-2» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 новости

11.10 В гостях у цифры (12+)

14.15, 15.10, 17.20, 16.05 Дела судебные 

(16+)

18.15 Х/ф «ВаС оЖиДаЕт ГраЖДанКа 

ниКанороВа» (12+)

20.15 Слабое звено (12+)

21.15 Всемирные игры разума (12+)

21.55 Х/ф «ЗнаХарЬ» (16+)

00.45 Х/ф «ПоКроВСКиЕ Ворота» (0+)

03.10 Х/ф «СЕрДца ЧЕтЫрЕХ» (12+)

04.40 5 причин остаться дома (12+)

04.50 наши иностранцы (12+)

05.00 Евразия. Спорт (12+)

05.10 Х/ф «ГоД ЗоЛотоЙ рЫбКи» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 тнт. Gold (16+)

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30 т/с «СаШатаня» (16+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30 т/с «УниВЕр» (16+)

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00 

однажды в россии (16+)

21.00 Комеди Клаб (16+)

22.00, 04.00, 04.50, 05.40 открытый 

микрофон (16+)

23.00 импровизация. Команды (16+)

00.00 такое кино! (16+)

00.30, 01.25, 02.15 импровизация (16+)

03.05 Comedy баттл. Последний сезон 

(16+)

06.30 тнт. Best (16+)

06.00, 07.00, 08.00 «новости» (12+) 
06.10 «Метод исследования» Д/ц (12+) 
06.45 «Спорт-класс!» (12+) 
07.10, 08.10 «Утро губернии» (12+) 
09.00 «Планета вкусов. австралия. 

Сидней. рыбный день» (12+) 
09.30 «Человек-праздник. атманов-

ские кулачки» (12+) 
10.00 «руссо туристо» (16+)
11.00 т/с «ДВЕ ЖЕнЫ» (16+) 
12.00, 20.00 «информчас» (12+) 
13.00 т/с «роЗЫСКниК» (16+) 
13.50 «5 каверзных вопросов» (12+)
14.00 «#интервью» (12+)
14.20 «Спорт-класс» (12+) 
14.40 «Все как у зверей. Голые» (12+)
15.10, 04.20 т/с «ПоСЛЕДниЙ иЗ МаГи-

Кян» (12+)  
16.05, 05.00 т/с «нЕФорМат» (16+) 
17.00, 18.30, 00.00 «новости губернии» 

(12+) 
17.05 «Ехперименты. Увидеть все. 

Фильм 1-2» (12+) 
18.00 «народное признание» (12+) 
18.10 «Хорошие новости Волжского 

района» (12+) 
18.50 «неочевидная Самара. Средне-

волжская ривьера. Часть 1» (12+) 
19.10 «Дневник мотоциклистов. Са-

марская Лука» (12+) 
19.30 «Характер безымянки. Стреми-

тельный» (12+) 
21.00 «Другой тольятти» (12+) 
21.15 Х/ф  «ФиЛоМЕна» (16+) 
23.05 т/с «ЧЕрнЫЕ ВоЛКи» (16+) 
00.20 Х/ф «1612» (16+)
02.40 «День сотрудника органов вну-

тренних дел рФ - 2019». Концерт 
(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» (16+)

06.30, 13.35 Д/ф «Еда здорового 
человека» (12+)

07.30 Город-С. Самарская среда с яном 
налимовым (12+)

08.30, 13.05 М/с «Летающие звери» (6+)
08.40, 13.15 М/с «Гора самоцветов» (0+)
09.30, 19.30 Д/ф «Человек мира с 

а.Понкратовым» (12+)
10.00 «КрЕСтнЫЙ» (12+)
10.50 т/с «таКая работа» (16+)
11.35, 17.20, 05.10 т/с «ЛУЧШЕ нЕ бЫВаЕт» 

(12+)
12.30, 20.30 Звоните доктору (16+)
14.15, 02.15 Д/ф «Заповедная арктика» (0+)
15.15 Спик-шоу «Совет моего дома» (12+)
15.45 Город, история, события (12+)
16.00 Прокурор в теме (16+)
16.30 Shopping гид. Путеводитель по 

скидкам (12+)
16.35, 23.30 Д/ф «Ловля белого амура» (12+)
18.15 Хочу домой! (12+)
19.25,  20.25, 21.25 афиша (0+)
21.30 Х/ф «Моя боЛЬШая ГрЕЧЕСКая 

СВаДЬба-2» (16+)
00.30 Х/ф «МУЖЧина С ГарантиЕЙ» (16+)
03.30 Х/ф «ГороСКоП на УДаЧУ» (12+)
04.05 Живая музыка (0+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС
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ТВ программа СУББОТА, 13 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.55 Петровка, 38 (12+)

07.20 «Горячий лед». Гран-при-2021. 
Токио. Фигурное катание. Пары. 
Произвольная программа. Танцы. 
Произвольный танец. Прямой 
эфир из Японии

11.00, 13.00 Новости
11.15 «Горячий лед». Гран-при-2021. 

Токио. Фигурное катание. Пары. 
Произвольная программа. 
Женщины. Произвольная 
программа. Прямой эфир из 
Японии

13.15 «Горячий лед». Гран-при-2021. 
Токио. Фигурное катание. 
Женщины. Произвольная 
программа. Прямой эфир 
 из Японии

14.00 Видели видео? (6+)

15.30 Праздничный концерт к Дню 
сотрудника органов внутренних 
дел в Кремле (12+)

17.50 Ледниковый период (0+)

21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)

23.05 Х/ф «АРАХИСОВЫЙ СОКОЛ» (12+)

00.50 Концерт «Рондо» (12+)

02.35 Модный приговор (6+)

03.25 Давай поженимся! (16+)

04.05 Мужское / Женское (16+)

07.30 Эдисон Денисов. «Лазарь, или 

Торжество воскрешения» (12+)

08.05 М/ф «Заколдованный мальчик» 

(12+)

09.00 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРАМИ» 

(12+)

10.20 Обыкновенный концерт (12+)

10.50 Х/ф «ИДИОТ» (12+)

12.45 Эрмитаж (12+)

13.15 Черные дыры. Белые пятна (12+)

14.00, 02.05 Д/ф «Приматы» (12+)

14.55 Искусственный отбор (12+)

15.35 Принцесса Турандот (12+)

18.05 Д/ф «Слово первое» (12+)

18.35 Д/с «Великие мифы. Одиссея» (12+)

19.05 Х/ф «РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ» (0+)

21.00 Большой мюзикл (12+)

23.00 Агора (12+)

00.00 Клуб Шаболовка, 37 (12+)

01.00 Х/ф «ДВЕ СЕСТРЫ» (16+)

03.00 Искатели (12+)

03.50 М/ф «Жили-были...» (12+)

06.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 21.00, 22.00, 23.00, 

00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 

Вести (12+)

06.35 Индустрия кино (12+)

07.05, 14.05, 20.05 Расследование Эдуарда 

Петрова (12+)

08.05, 19.20 Вести. Дежурная часть (12+)

09.10, 15.12, 01.35 Специальный репортаж 

(12+)

09.35, 15.35, 02.35 Погода 24 (12+)

10.14 Двенадцать (12+)

11.00 Международное обозрение (12+)

21.35, 03.10, 03.35 Мобильный репортер 

(12+)

22.05, 05.08 Репортаж (12+)

06.35 Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ» (16+)

08.20 Смотр (0+)

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

09.50 Поедем, поедим! (0+)

10.25 Едим дома (0+)

11.20 Главная дорога (16+)

12.00 Живая еда с Сергеем 
Малоземовым (12+)

13.00 Квартирный вопрос (0+)

14.05 Однажды... (16+)

15.00 Своя игра (0+)

17.20 Следствие вели... (16+)

19.00 По следу монстра (16+)

20.00 Центральное телевидение (12+)

21.20 Шоумаскгоон (12+)

23.40 Ты не поверишь! (16+)

00.45 Международная пилорама (16+)

01.35 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)

02.45 Дачный ответ (0+)

03.40 Х/ф «ОТДЕЛ» (16+)

06.00 М/с «Барбоскины» (0+)

07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/с «Легенды Спарка» (0+)

09.05 М/с «Деревяшки» (0+)

10.00 Съедобное или несъедобное (0+)

10.20 М/с «ДиноСити» (0+)

11.45 Семья на ура! (0+)

12.10 М/с «Щенячий патруль» (0+)

13.30 ТриО! (0+)

13.50 М/ф «Барби. Мечты большого 
города» (0+)

14.50 М/с «Монсики» (0+)

17.00 М/с «Кинди Кидс. Твои веселые 
подружки!» (0+)

17.10 М/с «Подружки-супергерои» (6+)

17.35 М/с «Приключения Барби в доме 
мечты» (0+)

18.00 М/с «Буба» (6+)

20.05 М/с «Истории Сильваниан 
Фэмилис» (0+)

20.20 Х/ф «ПРИНЦЕССА И ДРАКОН» (6+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Маша и Медведь» (0+)

23.05 М/с «Пауэр Плэйерс» (0+)

23.30 М/с «Герои Гуджитцу» (6+)

23.40 М/с «Дикие скричеры!» (6+)

00.05 М/с «Трансформеры. 
Кибервселенная. Приключения 
Бамблби» (6+)

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

01.15 Ералаш (0+)

02.30 М/с «Машины сказки» (0+)

04.30 М/с «10 друзей Кролика» (0+)

06.40 Х/ф «СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА» (12+)
08.40 Православная энциклопедия (6+)
09.10 Фактор жизни (12+)
09.45 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 

ЗЕРКАЛ» (12+)
11.00 Самый вкусный день (6+)
11.30, 12.50 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 

БРОВКИН» (0+)
12.30, 15.30, 00.45 События
13.50, 15.50 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА 

ЦЕЛИНЕ» (12+)
16.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ РОМАН» (12+)
18.05 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. 

ГЛАДИАТОР» (12+)
22.00 Постскриптум (16+)
23.15 Право знать! (16+)
00.55 Д/ф «90-е. Профессия - киллер» 

(16+)
01.50 Д/с «Дикие деньги» (16+)
02.30 Специальный репортаж (16+)
02.55 Д/с «Обложка» (16+)
03.25 Д/ф «Последний проигрыш 

Александра Абдулова» (16+)
04.05 Д/ф «Владислав Дворжецкий. 

Смертельное одиночество» (16+)
04.45 Д/ф «Наталья Богунова. Тайное 

безумие» (16+)
05.25 Д/ф «Александр Демьяненко.  

Я вам не Шурик!» (16+)
06.05 Д/ф «Актерские драмы. Бьет - 

значит любит?» (12+)
06.45 Петровка, 38 (16+)

05.00 Утро России. Суббота

08.00 Местное время. Вести - Самара

08.20 Местное время. Суббота

08.35 По секрету всему свету (12+)

09.00 Формула еды (12+)

09.25 Пятеро на одного (12+)

10.10 Сто к одному (12+)

11.00 Вести

11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)

12.30 Т/с «ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ» (16+)

18.00 Привет, Андрей! (12+)

20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ СЕРАФИМЫ» (12+)

01.00 Х/ф «ОДИНОЧЕСТВО» (12+)

07.00 Смешанные единоборства. 
One FC. Саемапетч Фэйртекс 
против Риттевады Петчьинди. 
Трансляция из Сингапура (16+)

08.00, 09.55, 15.15, 20.00 Новости
08.05, 15.20, 20.05, 23.00, 01.45 Все на 

«Матч!». Прямой эфир
10.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ МАСТЕР» (12+)

12.30 Игры Титанов (12+)

15.50 Хоккей. Евротур. «Кубок Карьяла». 
Россия - Швеция. Прямая 
трансляция

18.15 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. 
Отборочный турнир. Босния и 
Герцеговина - Финляндия. Прямая 
трансляция

20.50 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. 
Отборочный турнир. Норвегия - 
Латвия. Прямая трансляция

23.35 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. 
Отборочный турнир. Франция - 
Казахстан. Прямая трансляция

02.30 Формула-1. Гран-при Бразилии. 
Спринтерская квалификация (0+)

03.05 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Париматч». Мужчины. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Зенит-Казань»  (16+)

04.35 Новости (0+)

04.40 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Подравка» (Хорватия) 
- «Ростов-Дон» (Россия) (0+)

06.00 Профессиональный бокс. Дэвид 
Бенавидес против Кайрона 
Дэвиса. Прямая трансляция  
из США

06.00, 06.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00, 07.40, 08.25, 09.15 Т/с 

«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4» (16+)

10.00 Светская хроника (16+)

11.00, 12.05, 13.05, 14.15, 15.20, 16.20, 17.25, 

18.30 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» (16+)

19.35, 20.20, 21.05, 21.55, 22.40, 23.25, 00.15 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Главное (16+)

01.55, 02.50, 03.30, 04.10, 04.45, 05.25 Т/с 

«ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» (16+)

07.00, 16.05 Большая страна (12+)

07.50 Домашние животные (12+)

08.15 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 
строки» (6+)

08.45 Фигура речи (12+)

09.10, 21.20 Вспомнить все (12+)

09.40, 17.00 Календарь (12+)

10.20, 15.35 Среда обитания (12+)

10.40 За дело! (12+)

11.15 Новости Совета Федерации (12+)

11.30 Дом «Э» (12+)

12.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости
12.05, 14.05 Т/с «ФАНТАЗИЯ БЕЛЫХ 

НОЧЕЙ» (12+)

17.40 Д/ф «Золотая серия России» (12+)

18.00 Д/ф «Путешествие в классику. 
Великие композиторы» (12+)

19.00 Гамбургский счет (12+)

19.30 Большая наука России (12+)

20.05, 06.05 ОТРажение (12+)

20.55 Очень личное (12+)

21.50 Х/ф «ОСТРОВ» (12+)

23.45 Х/ф «ДАУН ХАУС» (16+)

01.05 Х/ф «УНИЖЕННЫЕ И 
ОСКОРБЛЕННЫЕ» (0+)

02.55 Выступление Московского 
камерного оркестра Musica Viva 
(6+)

04.00 Х/ф «ПОСЛЕ ТЕБЯ» (16+)

• Кто за прилавком? Сотруд-
ники полиции провели рейды на 
вещевом рынке и овощной базе 
на территории Промышленно-
го и Советского районов. Уста-
новили, что 19 иностранцев ра-
ботали без разрешительных до-
кументов. Они привлечены к от-
ветственности по статье о неза-
конном осуществлении трудо-
вой деятельности. Должностным 
лицам назначено наказание в ви-
де штрафа в размере 2 000 рублей 
каждому.

• Вовремя остановили. В пят-
ницу, субботу и воскресенье на 
прошлой неделе сотрудники Го-
савтоинспекции вновь прове-
ли широкомасштабные рейдо-
вые мероприятия, направленные 
на выявление грубых наруше-
ний ПДД. На дорогах региона за-
фиксировано более 2 700 различ-
ных проступков. Среди них 58 - 
управление транспортным сред-

ством в состоянии опьянения, 18 
- езда без водительского удосто-
верения, 255 - излишне тониро-
ванные стекла, 45 - неправиль-
ная перевозка детей, 271 - игно-
рирование ремней безопасности, 
а также 308 нарушений со сторо-
ны пешеходов и 244 - со стороны 
водителей, которые не уступали 
дорогу пешим участникам дви-
жения. Масштабные рейдовые 
мероприятия будут продолжены.

• За чужой счет. В полицию 
обратилась мама несовершен-
нолетней девочки, с банковско-
го счета которой было похищено  
2 900 рублей. Пропажа карты об-
наружилась, когда на телефон на-
чали приходить смс-сообщения 
об операциях по снятию де-
нег. Девочка сразу же сообщи-
ла о произошедшем родителям. 
Сотрудники полиции выясни-
ли, что картой расплачивались 
в одной и той же торговой точке 
на улице Александра Матросо-
ва. Затем вычислили и злоумыш-
ленника - им оказался 21-летний 
парень. Банковскую карту с бес-

контактной системой платежа он 
нашел на улице. Попросил своих 
друзей купить в магазине с ее по-
мощью шоколад, колбасу и сыр. 
Молодой человек признался в хи-
щении чужих сбережений и рас-
сказал, что после оплаты товаров 
найденную карту выбросил. Об-
виняемый полностью возместил 
причиненный ущерб. Уголовное 
дело направлено в суд для рас-
смотрения.  

• Губят живность. Вылов ра-
ков на Куйбышевском водохра-
нилище выше плотины Жигулев-
ской ГЭС в административных 
границах Самарской области за-
прещен в любое время года. Но 
не всех это останавливает. В хо-
де рейда рядом с селом Климовка 
Шигонского района участковые 
задержали двух самарцев - от-
ца и сына 1966 и 1990 годов рож-
дения, которые с моторной лод-
ки добывали членистоногих ра-
коловками «пятиминутка». Пой-
мали 1 147 штук - более 80 кило-
граммов. У нарушителей изъяты 
улов, мотор, лодка, раколовка и 

автомобиль «Нива». Проводится 
проверка, по результатам кото-
рой будет принято процессуаль-
ное решение.

• Сорвал поход. Двое молодых 
людей высматривали на террито-
рии Советского района автомо-
били, припаркованные во дворах 
жилых домов. Вскрывали капот 
при помощи подручных средств и 
похищали аккумуляторы. Остав-
ляли украденное в кустах, а за-
бирали на следующий день, что-
бы затем сдать в пункты приема. 
Вырученные деньги делили и тра-
тили на собственные нужды. По-
лицейские вычислили и задержа-
ли обоих. Парни 1999 года рожде-
ния ранее неоднократно привле-
кались к уголовной ответствен-
ности, в том числе за совершение 
краж. В ходе следствия выясни-
лось, что один из подозреваемых 
может быть причастен к соверше-
нию еще двух эпизодов хищения 
чужого имущества. В одном из 
случаев он путем отжатия боко-
вого стекла проник в салон «газе-
ли», припаркованной возле дома 

на улице Свободы. Добычей ста-
ли магнитола, видеорегистратор 
и набор для похода, а также 40 ба-
нок консервов. Ценные вещи по-
хититель сдал в ломбард. Оба во-
ра предстанут перед судом. 

• Грибы заманили. На единый 
номер экстренных служб «112» 
поступил звонок от супруга жи-
тельницы Самары 1954 года рож-
дения. Мужчина пояснил, что 
женщина вместе с друзьями уш-
ла за грибами в лес, расположен-
ный рядом с поселком Кутузов-
ский Сергиевского района. При-
мерно в 15:20 она позвонила му-
жу и сказала, что заблудилась. 
Информацию передали в терри-
ториальный орган внутренних 
дел. Полицейские разделились на 
две группы и начали объезд тер-
ритории леса. Около 20:00 они 
заметили свет от фонарика, а за-
тем и саму женщину. Пенсионер-
ка прошла 20 километров, наде-
ясь найти обратную дорогу. Жен-
щина от всей души поблагодари-
ла своих спасителей.  

ДЕЖУРНЫЙ   по городу 
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Овен (21.03 - 20.04)
В начале недели Овны будут 

очень популярны. Удачное знаком-
ство повлияет на ваш успех в биз-
несе, что позволит увеличить ваши 
доходы. Родственники приятно 
удивят Овнов. Но это неподходя-
щее время для любых начинаний. 
Будут происходить повсеместные 
задержки, неожиданные измене-
ния в планах. Ведите себя осторож-
но, возможны неожиданные и не-
желательные встречи, разговоры, 
уделите особое внимание сохран-
ности личных материальных цен-
ностей. 

Телец (21.04 - 21.05)
В течение всей недели Тель-

цам нужно очень внимательно 
выбирать одежду, обувь, а также 
аксессуары. Дело в том, что вероят-
ность в любой момент столкнуть-
ся нос к носу с тем, чье мнение в 
последнее время очень для вас 
значимо, будет довольно высока. 
Поэтому важно всегда оставаться 
в отличной форме. Но чересчур 
нервничать тоже не стоит. Будьте 
собой - это лучшая тактика, кото-
рая придаст вам не только уверен-
ности, но и привлекательности. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
Всю неделю у вас будет до-

статочно свободного времени и 
творческого простора, вы будете 
на виду, но в несколько несвой-
ственной вам роли. Расположение 
планет в середине этой недели 
окажется благоприятным для заня-
тия творческой деятельностью. В 
этот период творческий потенциал 
Близнецов заметно повысится, вы 
откроете в себе новые способно-
сти. Но окончание недели может 
перевернуть вашу жизнь и планы с 
ног на голову, а это очень позитив-
ные перемены. 

Рак (22.06 - 23.07)
Эта неделя принесет Раку 

удачу в профессиональном и лич-
ном плане, но постарайтесь не 
забывать об осторожности - не 
давайте пустых обещаний, остере-
гайтесь незапланированных трат, 
а также берегите ресурсы своего 
организма. Вам могут довольно 
легко идти в руки деньги, но часть 
средств надо отдавать или вкла-
дывать в свою учебу и интеллек-
туальный рост. В субботу какие-то 
деловые вопросы помогут Ракам 
снова наладить со всеми хорошие 
отношения. 

лев (24.07 - 23.08)
Гороскоп для некоторых 

Львов на середину недели весьма 
благоприятен во всех отношени-
ях, особенно для текущих дел, где 
требуется умение спокойно стоять 
на своем. И в финансах, и в любви 
справедлива формула «главное 

- сохранить, а не приумножить». 
Самыми важными станут темы 
дружеских и личных отношений. 
Вы тщательно рассчитаете время, 
силы, возможности и даже финан-
сы, за что в конце недели получите 
щедрое вознаграждение. 

Дева (24.08 - 23.09)
В этот вторник Дева может не 

ощущать особой энергии и подъ-
ема, но делам сопутствует успех. 
Используйте все шансы и возмож-
ности, которые придут в это время. 
Не думайте сегодня о том, что вы не 
можете чего-то изменить. Стоит по-
пробовать - вдруг получится. Мало 
ли какие чудеса случаются. Удиви-
тельно легко Девам будут даваться 
общение и удачные покупки, даже 
в работе благодаря новизне и раз-
нообразию вы будете отдыхать от 
суеты и текучки. 

весы (24.09 - 23.10)
Эта неделя отмечена по-

вышением творческого и интел-
лектуального потенциала Весов. 
Особенно благоприятна она для 
тех, кто имеет отношение к ис-
кусству. Не расстраивайтесь, все 
легко поправимо, а судьба, пусть 
даже и не сразу, обязательно пре-
поднесет вам какой-нибудь при-
ятный сюрприз. Некоторые Весы 
из-за консерватизма и отсутствия 
динамики к концу недели могут 
сильно растерять свое влияние 
и заслужить серьезные упреки от 
начальства. 

скОРпиОн (24.10 - 22.11)
В начале недели можете де-

лать самые неожиданные и смелые 
покупки. В середине недели очень 
успешными будут деловые встречи 
и приятельские компании. Скор-
пионам не рекомендуется ставить 
рамки и пытаться давить своим ав-
торитетом: отношения - это всегда 
партнерство, и поведение «делай, 
что я говорю» здесь не подходит. С 
терпением и смекалкой продвигай-
тесь к поставленным целям. Здоро-
вье не должно подкачать. Выходные 
проведите со старыми знакомыми. 

сТРелец (23.11 - 21.12)
В начале этой недели некото-

рым Стрельцам придется спустится 
с заоблачных высот хотя бы на одну 
ступень. Чем ближе к земным де-
лам вы будете, тем больше шансов 
на успех в реальности, а не в во-
ображении. Поменьше думайте об 
этике, морали, приличиях. Поболь-
ше - о практичности действий. У вас 
появится множество новых планов 
и идей. В конце недели вероятны 
обидчивость, чувство недоволь-
ства собой и желание переложить 
ответственность на чужие плечи. 

кОзеРОг (22.12 - 20.01)
Некоторые конфликтные си-

туации в семье могут беспокоить 
Козерога в первые три дня недели, 
но все остальное время дружеский 
настрой будет помогать в решении 
большинства вопросов. Не теряйте 
присутствия духа, когда неприят-

ности следуют друг за другом и за-
думанное осуществляется, на ваш 
взгляд, слишком медленно. Разве 
не стоит успех во всем активной 
деятельности, да еще на благо себя 
самого? Тогда действуйте, трудитесь 
- и вам воздастся. 

вОДОлей (21.01 - 19.02)
В случае необходимости 

строго контролируйте свои эмо-
ции и руководствуйтесь здравым 
смыслом в переговорах, при под-
писании выгодного контракта 
или договора. Лучше всего для 
вас - расширять свой кругозор в 
профессии. Водолей может впу-
стую потратить целый день в по-
гоне за чем-то, что будет постоянно 
ускользать, но не теряться из виду, 
как бы поддразнивая вас и прово-
цируя на новый рывок. Но прежде 
чем пускаться в погоню, подумайте, 
нужно ли оно вам. 

РыБы (20.02 - 20.03)
У некоторых Рыб в начале не-

дели возникнут планы относитель-
но денежных средств, на счет может 
поступить крупная сумма, но плани-
ровать расходы раньше времени не 
стоит. Предусмотрительно откажи-
тесь от сделок с недвижимостью, 
подписания документов с матери-
альной ответственностью, инвести-
ций. А вот дополнительная провер-
ка информации по этим вопросам 
и переговоры пройдут успешно и 
принесут вам небольшую, но все же 
прибыль или экономию.

Гороскоп

Тв программаСУББОТА, 13 НОяБРя

06.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

07.40 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ» (12+)

09.30 О вкусной и здоровой пище (16+)

10.00 Минтранс (16+)

11.00 Самая полезная программа (16+)

12.00 Знаете ли вы, что? (16+)

13.05 Военная тайна (16+)

14.05 СОВБЕЗ (16+)

15.05 Д/ф «Тайна подземелья. Как найти 

клад?» (16+)

16.10 Д/ф «Засекреченные списки.  

13 диких гипотез.Что окажется 

правдой?» (16+)

18.10 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» (12+)

20.45 Х/ф «ВЕНОМ» (16+)

22.45 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА. ЧЕРНАя 

ДЫРА» (16+)

00.55 Х/ф «ЛОВЕЦ СНОВ» (16+)

03.15 Х/ф «ТРАНС» (18+)

04.50 Тайны Чапман (16+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.05 М/с «Фиксики» (0+)

08.25, 07.20 Мультфильмы (0+)

08.45 М/с «Три кота» (0+)

09.35 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)

10.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» (6+)

10.25, 14.40 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

11.00, 11.30 ПроСто кухня (12+)

12.00 Купите это немедленно! (16+)

13.05 Суперлига (16+)

15.55 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД 
ТЫСяЧИ ПЛАНЕТ» (16+)

18.40 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ТЕМНЫЙ 
ФЕНИКС» (16+)

20.55 М/ф «Тайна Коко» (12+)

23.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 
(16+)

01.35 Х/ф «ДЕДУШКА НЕЛЕГКОГО 
ПОВЕДЕНИя» (6+)

03.25 Х/ф «ДЕДУШКА ЛЕГКОГО 
ПОВЕДЕНИя» (18+)

05.10 Х/ф «ХИЩНИК-2» (16+)

06.50 6 кадров (16+)

08.30 6 кадров (16+)

08.35 Х/ф «ДОЛГИЙ СВЕТ МАяКА» (16+)

12.50, 04.10 Х/ф «ХУДШАя ПОДРУГА» (16+)

20.45, 23.50 Скажи, подруга (16+)

21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» (16+)

00.05 Х/ф «МОя ЗВЕЗДА» (16+)

07.15 Д/с «Героини нашего времени» 

(16+)

08.05 Домашняя кухня (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

09.00 Х/ф «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ» (12+)

12.30 Х/ф «ХОББИТ. ПУСТОШЬ СМАУГА» 

(12+)

15.45 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА ПяТИ 

ВОИНСТВ» (12+)

18.30 Х/ф «ГЕРАКЛ. НАЧАЛО ЛЕГЕНДЫ» 

(12+)

20.30 Х/ф «ВО ИМя КОРОЛя» (12+)

23.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ 

ГНОМОВ» (12+)

01.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН» (12+)

02.45 Х/ф «ИГРА ГАННИБАЛА» (18+)

04.15, 05.15, 06.00 Мистические истории 

(16+)

06.00, 01.00 День Патриарха (0+)

06.10, 08.35, 09.45, 05.20 Мультфильмы на 

«Спасе» (0+)

06.55, 07.25, 12.40 Монастырская кухня (0+)

08.00, 23.10 Расскажи мне о Боге (6+)

09.30, 05.45 Тайны сказок. С Анной 

Ковальчук (0+)

10.00 Физики и клирики (0+)

10.35 я очень хочу жить. Дарья 

Донцова (16+)

11.15, 21.50, 02.50 Простые чудеса (12+)

12.05 В поисках Бога (6+)

13.15, 14.55, 16.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИя 

ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ 

ФИННА» (0+)

17.40 Концерт «Наши любимые песни» 

(6+)

18.40 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» (12+)

20.45, 01.50 Дорога (0+)

22.40, 04.20 Святые целители (0+)

23.40, 03.35 Профессор Осипов (0+)

00.30, 04.50 Украина, которую мы любим 

(12+)

01.15 Белые ночи на «Спасе» (12+)

07.55, 09.15 Х/ф «ВСТРЕТИМСя У 

ФОНТАНА» (6+)

09.00, 14.00, 19.00 Новости дня

09.40 Морской бой (6+)

10.45 Круиз-контроль (12+)

11.15 Легенды музыки (12+)

11.45 Улика из прошлого (16+)

12.35 Д/с «Загадки века» (12+)

13.30 Не факт! (12+)

14.15 СССР. Знак качества (12+)

15.05 Легенды кино (12+)

15.55 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

16.10 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К 

ЛИКВИДАЦИИ» (12+)

19.15 Задело! (12+)

19.30 Х/ф «28 ПАНФИЛОВЦЕВ» (16+)

21.55 Легендарные матчи (12+)

01.25 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА» (12+)

03.00 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА» (12+)

04.25 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСяЦ» (12+)

05.55 Д/ф «Гагарин» (12+)

06.25 Д/ф «Звездный отряд» (12+)

06.00 Х/ф «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ» (16+)

07.00 Все, как у людей (6+)

07.15 Мультфильмы (0+)

07.45 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА 

НИКАНОРОВА» (12+)

09.25 Исторический детектив с 

Николаем Валуевым (12+)

10.00 Слабое звено (12+)

11.00, 17.00, 20.00, 04.00, 05.00 Новости

11.10 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (16+)

14.00, 17.15, 20.15 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» 

(16+)

03.50 5 причин остаться дома (12+)

04.15, 05.15 Мир. Мнение (12+)

04.30 Сделано в Евразии (12+)

04.40 Наши иностранцы (12+)

04.50 Легенды Центральной Азии (12+)

05.30 Евразия. Спорт (12+)

05.40 Евразия в тренде (12+)

05.50 Культ личности (12+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)

07.55, 08.30, 09.00, 09.30 Т/с «САШАТАНя» 

(16+)

10.00 Бузова на кухне (16+)

10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «УНИВЕР. 

НОВАя ОБЩАГА» (16+)

13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Однажды в России 

(16+)

17.00 Однажды в России. 

Спецдайджесты- 2021 г (16+)

17.30 Т/с «ИГРА» (16+)

19.30 Битва экстрасенсов (16+)

21.00 Новые танцы (16+)

23.00 Секрет (16+)

00.00 Х/ф «ХОРОШИЕ МАЛЬЧИКИ» (18+)

01.50, 02.40 Импровизация (16+)

03.30 Comedy Баттл. Последний сезон 

(16+)

04.25, 05.40 Открытый микрофон (16+)

06.30 ТНТ. Best (16+)

05.50 «Неограниченные возможности» 
(12+)

06.10 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
07.00 «Путь паломника» (12+) 
07.20 «Ручная работа» (12+) 
07.40 «#интервью» (12+)
08.00 «Хорошие новости Волжского 

района» (12+) 
08.20 «Неочевидная Самара. 

Средневолжская Ривьера. Часть 
1» (12+) 

08.40 «Характер Безымянки. 
Стремительный» (12+) 

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

09.30 «Природоведение с 
Александром Хабургаевым. Ни 
пуха, ни пера!» (6+) 

10.00 «Ресторан высокой кухни в 
Геленджике» (12+) 

10.45 Х/ф «НЕ ПЛАЧЬ, ДЕВЧОНКА» (16+)
12.10 «Правила жизни 100-летнего 

человека. Греция» (12+) 
13.00, 03.20 Т/с «СВОИ-2» (16+)
16.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)
17.30 «День сотрудника органов 

внутренних дел РФ - 2019». 
Концерт (16+)  

20.00 «Губерния за неделю. Итоги» (12+) 
20.20 «Сохраняйте чек» (12+)
20.30 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУЩОБ» 

(16+) 
22.40 Х/ф «ЗА КУЛИСАМИ» (16+) 
00.00 «Губерния за неделю. Итоги» (12+) 
00.20 «Слава Богу, ты пришел!» (16+) 
01.10 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ» 

(18+)
02.50 «Euromaxx. Окно в Европу» (12+) 

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 
Информационная программа 
«События» (16+)

06.25,  07.25, 08.25, 09.25 Афиша (0+)
06.30 Прокурор в теме (16+)
07.30, 16.30 Звоните доктору (16+)
08.30 Просто о вере (12+)
09.30 Спик-шоу «Совет моего дома» 

(12+)
10.05 Х/ф «СЛОН И БАБОЧКА» (6+)
11.30 Х/ф «ФАНТОЦЦИ УХОДИТ НА 

ПЕНСИЮ» (12+)
13.05 М/с «Гора самоцветов» (0+)
14.00 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН» 

(12+)
15.30 Самарская среда с яном 

Налимовым (12+)
16.00, 20.00 Информационная 

программа «События. Итоги» (16+)
17.05 Х/ф «МОя БОЛЬШАя ГРЕЧЕСКАя 

СВАДЬБА-2» (16+)
18.35 Х/ф «ОДИНОКАя ЖЕНЩИНА 

ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСя» (0+)
20.30 Х/ф «ВТОРОЙ ТРАГИЧЕСКИЙ 

ФАНТОЦЦИ» (0+)
22.15 Т/с «ДЖЕКИЛЛ И ХАЙД», 2 серии 

(16+)
23.50 Д/ф «Супергерои» (12+)
01.45 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ ГАСТРОЛИ НА 

ЧЕРНОМ МОРЕ» (12+)
03.05 Живая музыка (0+)
03.55 Шоу «Киношоу» (12+)

ТЕррА-рЕН ТВ

ГУБЕрНИЯ ЗВЕЗДА МИр скАТ-ТНТ

сТс ДоМАШНИЙ ТВ3 спАс

ГИс
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ТВ программа ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Россия от края до края (12+)

06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)

07.40 Часовой (12+)

08.10 Здоровье (16+)

09.20 Непутевые заметки (12+)

10.15 Жизнь других (12+)

11.15, 12.15 Видели видео? (6+)

14.00 Детский КВН (6+)

15.00 «Горячий лед». Гран-при-2021. 
Токио. Фигурное катание. 
Женщины. Произвольная 
программа. Трансляция из 
Японии (0+)

16.00 60 лучших (16+)

17.50 Футбол. Решающий отборочный 
матч Чемпионата мира 2022 
г. Сборная России - сборная 
Хорватии. Прямой эфир из 
Хорватии

19.55 Лучше всех! Пять лет в эфире! (0+)

22.00 Время
23.00 Х/ф «ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!» (16+)

00.50 Тур де Франс (18+)

02.45 Наедине со всеми (16+)

03.30 Модный приговор (6+)

04.20 Давай поженимся! (16+)

07.30 Д/с «Великие мифы. Одиссея» (12+)

08.05 М/ф «Волк и семеро козлят» (12+)

09.20 Х/ф «ДВЕ СЕСТРЫ» (16+)

10.25 Мы - грамотеи! (12+)

11.05 Х/ф «РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ» (0+)

13.00, 02.10 Диалоги о животных (12+)

13.45 Невский ковчег. Теория 

невозможного (12+)

14.15 Дом ученых (12+)

14.45 Абсолютный слух (12+)

15.25 Игра в бисер (12+)

16.10 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРАМИ» 

(12+)

17.30 Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком (12+)

18.10 Линия жизни (12+)

19.25 Д/ф «Вахтангов. Без купюр» (12+)

20.30 Новости культуры (16+)

21.10 Спектакль «Евгений Онегин» (12+)

00.10 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СИНДРОМ» (12+)

02.50 Искатели (12+)

03.35 М/ф «Ограбление по... 2» (12+)

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

14.00, 15.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 

21.00, 22.00, 23.00, 23.24, 02.00, 05.00 

Вести (12+)

06.27, 10.02, 17.05, 20.28 Специальный 

репортаж (12+)

07.20, 12.20 Вести. Дежурная часть (12+)

08.05 Расследование Эдуарда Петрова 

(12+)

09.35, 02.35 Мобильный репортер (12+)

14.10 Парламентский час (12+)

15.25 Неделя в городе (12+)

16.00 Территория смыслов (12+)

21.18 Вести. Наука (12+)

21.35 Церковь и мир (12+)

03.00 Москва. Кремль. Путин (12+)

04.10 Воскресный вечер (12+)

05.55 Х/ф «СХВАТКА» (16+)

07.35 Центральное телевидение (12+) (16+)

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

11.20 Первая передача (16+)

12.00 Чудо техники (12+)

12.55 Дачный ответ (0+)

14.00 НашПотребНадзор (16+)

15.00 Секрет на миллион (16+)

17.20 Следствие вели... (16+)

19.00 Новые русские сенсации (16+)

20.00 Итоги недели
21.10 Суперстар! Возвращение (16+)

00.00 Звезды сошлись (16+)

01.40 Основано на реальных событиях 
(16+)

04.25 Х/ф «ОТДЕЛ» (16+)

06.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)

07.55, 08.30 Чик-зарядка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/с «Морики Дорики» (0+)

09.05 М/с «Долина Муми-троллей» (6+)

10.00 Еда на ура! (0+)

10.20 М/с «Малышарики» (0+)

11.45 Мастерская «Умелые ручки» (0+)

12.10 М/с «Щенячий патруль» (0+)

13.30 Вкусняшки Шоу (0+)

13.50 М/с «44 котенка» (0+)

15.30 Студия красоты (0+)

15.45 М/с «Зебра в клеточку» (0+)

17.00 М/с «Кинди Кидс. Твои веселые 
подружки!» (0+)

17.10 М/с «Подружки-супергерои» (6+)

17.35 М/с «Приключения Барби в доме 
мечты» (0+)

18.00 М/с «Три кота» (0+)

19.50 М/с «Истории Сильваниан 
Фэмилис» (0+)

20.00 М/с «Простоквашино» (0+)

20.45 М/с «Акуленок» (0+)

20.55 М/с «Май Литтл Пони» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Команда Флоры» (0+)

23.05 М/с «Пауэр Плэйерс» (0+)

23.30 М/с «Герои Гуджитцу» (6+)

23.40 М/с «Дикие скричеры!» (6+)

00.05 М/с «Трансформеры. 
Кибервселенная. Приключения 
Бамблби» (6+)

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

01.15 Ералаш (0+)

02.30 М/с «Машины сказки» (0+)

04.30 М/с «10 друзей Кролика» (0+)

07.00 10 самых... (16+)

07.35 Х/ф «ЗАГАДКА ФИБОНАЧЧИ» (12+)

09.20 Х/ф «ЗАГАДКА ЭЙНШТЕЙНА» (12+)

11.15 Выходные на колесах (6+)

11.50 Страна чудес (6+)

12.30, 01.05 События

12.45 Праздничный концерт к Дню 

сотрудника органов внутренних 

дел (12+)

14.40 Москва резиновая (16+)

15.30 Московская неделя

16.05 Д/ф «Звездные вдовцы» (16+)

16.55 Прощание (16+)

17.50 Д/ф «Екатерина Фурцева. Жертва 

любви» (16+)

18.40 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. 

АВТОЛЕДИ» (12+)

22.25, 01.25 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ 

ЦЕНОЙ» (12+)

02.15 Х/ф «И СНОВА БУДЕТ ДЕНЬ» (12+)

05.30 Петровка, 38 (16+)

05.40 Д/ф «Она не стала королевой» (12+)

06.30 Московская неделя (12+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Процесс очистки зерен от колосьев.  
8. Журнал, который выписывал Дядя Федор.  
9. Тригонометрическая функция, которую проходят только 
в математических школах. 10. Дорогой герой песни Ирины 
Аллегровой. 11. Профессия второго мужа Агаты Кристи,  
с которым по его работе она ездила в Сирию и Ирак,  
где написала «восточный» цикл детективов. 12. Струйный насос  
к автомобильному мотору. 13. Обобщающий знания исследователь. 
16. Приправа для тех, кто любит поострее. 17. Катание на тройке 
с бубенцами. 18. Промежуток между соседними объектами.  
23. «... Вентура» с Джимом Керри. 25. Раствор сахара во фруктовом 
соке. 26. Горожанин, на время превратившийся в крестьянина.  
27. Частица, на которую реагирует электрический детектор.  
28. Кратчайшее из «руководств к действию». 29. Словосочетание, 
недавно появившееся в языке. 30. Глаза, рифмующиеся с «ночью». 
31. Площадка для спортивной стрельбы. 32. Разветвитель 
телевизионного сигнала. 33. «Ученье свет, а неученых ...» 
(мудрость). 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Домашняя лошадь, одичавшая без дома.  
2. Керамическая или глиняная плитка специальной коробчатой 
формы. 3. Учреждение, в котором демонстрируется небесная 
сфера со звездами. 4. Легендарный солист группы «Битлз».  
5. Луговая трава, за которой закрепилось название «батлачок».  
6. Счетчик машины с шашечками. 7. Инструмент с мотором  
под маркой «Дружба». 14. Белая машина Маши Распутиной.  
15. Абсолютный лидер среди всех пожеланий. 19. Отсутствие 
всякого желания. 20. Детеныш млекопитающего, обладающего 
стойким иммунитетом к змеиному яду. 21. Прибор, пропускающий 
ток только в одном направлении. 22. Любитель всяких вкусностей. 
23. Часть действия между выступлениями хора в древнегреческой 
драме. 24. Толкователь ночных видений. 

КРОСCВОРД
№790



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Амброзия. 8. Критерий. 9. Ветреник.  
10. Парковка. 14. Выплата. 18. Сыворотка. 19. Телепат. 20. Иглошерст. 
21. Матрица. 22. Извинение. 23. Трибуна. 24. Терренкур. 29. Сераль. 
32. Менталитет. 33. Обжора. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Орда. 2. Штык. 3. Нрав. 4. Айва. 5. Бутсы.  
6. Ореол. 7. Идиот. 10. Пессимист. 11. Револьвер. 12. Отрешение.  
13. Каторжник. 14. Ваттметр. 15. Полотнище. 16. Амплитуда.  
17. Астрахань. 25. Елей. 26. Ритм. 27. Ноль. 28. Уста. 29. Сто.  
30. Ряж. 31. Лир. 

Ответы • на кроссворд №788 от 30 октября 2021 г., стр. 22:   

05.20, 03.15 Д/ф «Простить за все» (12+)

07.15 Устами младенца (12+)

08.00 Местное время. Воскресенье

08.35 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым (12+)

09.25 Утренняя почта (12+)

10.10 Сто к одному (12+)

11.00 Вести

11.30 Доктор Мясников (12+)

12.30 Т/с «ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ» (16+)

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)

22.40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым (12+)

01.30 Х/ф «ВЕЗУЧАЯ» (12+)

07.00 Профессиональный бокс. Дэвид 

Бенавидес против Кайрона 

Дэвиса. Прямая трансляция из 

США

08.00, 10.00, 14.45 Новости

08.05, 14.50, 23.00, 01.45 Все на «Матч!». 

Прямой эфир

10.05 Х/ф «КРОВАВЫЙ СПОРТ» (16+)

12.00 Игры Титанов (12+)

15.20 Хоккей. Евротур. «Кубок 

Карьяла». Россия - Чехия. Прямая 

трансляция

17.45 Хорватия - Россия. Live (16+)

20.45 Формула-1. Гран-при Бразилии. 

Прямая трансляция

23.35 Футбол. Чемпионат мира - 2022 г. 

Отборочный турнир. Испания - 

Швеция. Прямая трансляция

02.30 Футбол. Чемпионат мира - 2022 г. 

Отборочный турнир. Хорватия - 

Россия (0+)

04.20 Новости (0+)

04.25 Гандбол. Лига чемпионов. 

Женщины. ЦСКА (Россия) - «Крим» 

(Словения) (0+)

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

06.00, 06.50, 07.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)

08.30, 04.10 Х/ф «КЛАССИК» (16+)

10.30, 11.25, 12.20, 13.20, 00.55, 01.50, 02.40, 

03.25 Т/с «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ» (16+)

14.15, 15.05, 16.00, 16.55, 17.50, 18.45, 19.45, 

20.35, 21.30, 22.20, 23.10, 00.05 Т/с 

«ФИЛИН» (16+)

07.00, 16.05 Большая страна (12+)

07.50, 11.30, 06.30 Домашние животные 
(12+)

08.15 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 
строки» (6+)

08.45 Моя история (12+)

09.25 От прав к возможностям (12+)

09.40, 17.00 Календарь (12+)

10.20, 15.35 Среда обитания (12+)

10.40, 19.00 Активная среда (12+)

11.05 Гамбургский счет (12+)

12.00, 14.00, 16.00 Новости
12.05, 14.05 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ 

ТАЛАНТ» (0+)

14.50 Д/ф «Анна Достоевская. Письмо 
мужу» (12+)

17.40 Д/ф «Золотая серия России» (12+)

18.00 Д/ф «Путешествие в классику. 
Великие композиторы» (12+)

19.30 Д/ф «Пешком в историю» (12+)

20.00, 02.00 ОТРажение недели (12+)

20.55 Очень личное (12+)

21.20 Х/ф «ПОСЛЕ ТЕБЯ» (16+)

23.15 Х/ф «ЗЕМЛЯ ОБЕТОВАННАЯ» (12+)

02.55 Т/с «ФАНТАЗИЯ БЕЛЫХ НОЧЕЙ» 
(12+)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Наследовой Та-

тьяной Юрьевной, 443045, г. Самара, ул. Ав-
роры, д. 181, офис 304а, тел. +7-927-744-88-27, 
электронная почта: tanya.paa@yandex.ru, но-
мер регистрации в Государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, 39680, в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 63:01:0335008:1098, 
расположенного по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, р-н Красноглинский, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Лесик Марина Юрьевна, проживающая по 
адресу: Самарская область, г. Самара, пр. Ки-
рова, 143, кв. 133. Тел. 8-906-126-68-68. 

Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Самарская область, г. Са-
мара, р-н Красноглинский 07 декабря 2021 
г. в 10:00. С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: 
443045, г. Самара, ул. Авроры, д. 181, офис 304а.

Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 06 ноября 2021 г. 
по 07 декабря 2021 г. по адресу: 443045, г. Са-
мара, ул. Авроры, д. 181, офис 304а.

Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы: земельные участки, 
граничащие с вышеназванным участком с се-
вера, юга, запада, востока в кадастровом квар-
тале 63:01:0335008.

При проведении согласования местополо-
жения границы при себе иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы  
о правах на земельный участок.             Реклама 
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Кружок на самоваре для чайника.  

8. Цепочка новогодних лампочек. 9. Доброхот, старатель, 

заботник, усердствователь. 10. Предмет спортивного снаряжения 

боксера. 11. Птичка, обокравшая одного почтальона  

в мультфильме. 12. Обладательница черных волос. 13. Мера 

длины, именем которой названы перспективные технологии  

XXI века. 14. Ответ за причиненную обиду. 18. Лопатка  

для зачистки стекла. 22. Низкий восточный диван с валиками  

по бокам. 23. Веселый парный танец родом из Польши.  

24. Неумеренность, которой часто страдают толстые люди.  

25. Древний грек, названный Цицероном «отцом истории».  

26. Забавная путаница, когда одно приняли за другое.  

27. Ошибка, погрешность, изъян. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Салат, где всего по чуть-чуть. 2. Сравнение 

объектов друг с другом. 3. В России до 1917 - название 

привилегированных средних учебных заведений закрытого 

типа. 4. Род листопадных кустарников или небольших деревьев 

с желтыми цветками. 5. Пункт первый - он всегда прав, пункт 

второй - если он не прав, смотри пункт первый.  

6. Профессиональное достоинство сатирика. 7. Граф-волшебник 

из «Формулы любви». 14. Зародышевая ... человеческого 

эмбриона называется хорион. 15. Заговорщик, бунтарь  

и повстанец. 16. Мексиканская шляпа с широкими полями.  

17. Раздел механики, в котором движение изучается  

в зависимости от физических сил, его обуславливающих.  

18. Алкоголь в домашних условиях. 19. Зашкаливающий 

плюрализм мнений. 20. Обладатель шевелюры внизу лица.  

21. Басня Крылова про ансамбль. 

Ответы • на кроссворд №789 от 23 октября 2021 г., стр. 23:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Скорпион. 8. Постулат. 9. Автодром. 10. Бержерак.  
11. Авантюра. 14. Горн. 15. Омут. 16. Читальня. 17. Баки. 18. Опыт. 19. Красавец. 
24. Джа. 26. Оскар. 27. Ликование. 28. Ось. 29. Нонет. 30. Пластилин. 31. Ива. 
32. Клерк. 33. Крапивник. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Домен. 2. Стужа. 3. Флердоранж. 4. Стаканчик.  
5. Острастка. 6. Подстилка. 7. Одобрение. 12. Подоконник. 13. Кувырканье.  
20. Реклама. 21. Схватки. 22. Ванилин. 23. Цветник. 24. Дротик. 25. Альпак.

кроССворд
№791



ТВ программавоСкреСенье, 14 ноября

06.00 Тайны Чапман (16+)

06.25 Х/ф «коММАндо» (16+)

07.55 Х/ф «роМео доЛЖен УМереТь» 

(16+)

10.05 Х/ф «нА ГрАнИ» (16+)

12.25 Х/ф «МеЖдУ нАМИ ГорЫ» (16+)

14.30 Х/ф «ФАнТАСТИЧеСкАя 

ЧеТверкА. вТорЖенИе 

СеребряноГо СерФерА» (12+)

16.25 Х/ф «дЖон кАрТер» (12+)

18.55 Х/ф «веноМ» (16+)

20.55 Х/ф «2012» (16+)

00.00 добров в эфире (16+)

00.55 военная тайна (16+)

02.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

05.20 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко (16+)

08.00, 07.50 ералаш (0+)

08.05 М/с «Фиксики» (0+)

08.25, 07.20 Мультфильмы (0+)

08.45 М/с «Три кота» (0+)

09.30 М/с «Царевны» (0+)

09.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

10.55 рогов в деле (16+)

11.55 М/ф «Тайна коко» (12+)

14.00 Полный блэкаут (16+)

15.05 Форт боярд (16+)

19.00 Суперлига (16+)

20.30 Х/ф «ЧеЛовек-ПАУк. 

воЗврАЩенИе доМоЙ» (16+)

23.15 Х/ф «ЧеЛовек-ПАУк. вдАЛИ оТ 

доМА» (12+)

01.45 Х/ф «конСТАнТИн. ПовеЛИТеЛь 

ТьМЫ» (16+)

04.05 Х/ф «ЗнАкоМСТво С 

ФАкерАМИ-2» (16+)

05.40 6 кадров (16+)

08.30, 08.10 6 кадров (16+)

08.35 д/с «верну любимого» (16+)

12.50 Х/ф «однА нА двоИХ» (16+)

17.00 Х/ф «АМеТИСТовАя СереЖкА» 

(16+)

20.45 Пять ужинов (16+)

21.00 Х/ф «ЛЮбовь МерьеМ» (16+)

00.00 Про здоровье (16+)

00.15 Х/ф «доЛГИЙ СвеТ МАякА» (16+)

04.15 Х/ф «ХУдШАя ПодрУГА» (16+)

07.20 д/с «Героини нашего времени» 

(16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

08.45 добрый день с валерией (16+)

09.45 новый день (16+)

10.15 Х/ф «ПоСЛеднИЙ ЛеГИон» (12+)

12.15 Х/ф «беЛоСнеЖкА. МеСТь 

ГноМов» (12+)

14.30 Х/ф «ЦАрСТво небеСное» (16+)

17.30 Х/ф «во ИМя короЛя» (12+)

20.00 Х/ф «МеЧ дрАконА» (16+)

22.00 Х/ф «300 СПАрТАнЦев» (16+)

00.30 Х/ф «АЛекСАндр» (16+)

03.30, 04.15 Городские легенды (16+)

05.00, 05.45 Тайные знаки (16+)

06.00, 00.10 день Патриарха (0+)

06.10, 05.25 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

06.40, 07.15 Монастырская кухня (0+)

07.45 Украина, которую мы любим (12+)

08.15 Профессор осипов (0+)

09.05, 04.15 дорога (0+)

10.10 Простые чудеса (12+)

11.00 божественная литургия. Прямая 
трансляция (0+)

13.45 Завет (6+)

14.50, 00.25 во что мы верим (0+)

15.50 Святые целители (0+)

16.20 Х/ф «ИЖорСкИЙ бАТАЛьон» (0+)

18.15 бесогон (16+)

19.00, 01.20 Главное. С Анной Шафран 
(16+)

20.45 Х/ф «нА воЙне кАк нА воЙне» 
(12+)

22.25 Парсуна. С владимиром Легойдой 
(6+)

23.25, 02.55 Щипков (12+)

23.55, 05.10 Лица Церкви (6+)

03.20 в поисках бога (6+)

03.50 расскажи мне о боге (6+)

05.45 Тайны сказок. С Анной ковальчук 
(0+)

07.00, 23.45 д/с «Сделано в СССр» (12+)

07.15 Х/ф «ПрИСТУПИТь к 

ЛИквИдАЦИИ» (12+)

10.00 новости недели

10.25 Служу россии (12+)

10.55 военная приемка (12+)

11.45 Скрытые угрозы (12+)

12.30 д/с «Секретные материалы» (12+)

13.20 код доступа (12+)

14.10 д/с «война миров» (16+)

15.00 Т/с «СМерШ. кАМерА 

СМерТнИков» (16+)

19.00 Главное с ольгой беловой

20.25 д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)

00.00 Фетисов (12+)

00.45 Х/ф «рУССкАя рУЛеТкА» (16+)

02.20 Х/ф «ШеЛ ЧеТверТЫЙ Год 

воЙнЫ...» (12+)

03.45 д/ф «Живые строки войны» (12+)

04.15 Т/с «кАдеТЫ» (12+)

06.00 Х/ф «бЛИЗнеЦЫ» (0+)

07.30, 02.15 Х/ф «Год ЗоЛоТоЙ рЫбкИ» 

(16+)

09.50 рожденные в СССр (12+)

10.25 ФазендаЛайф (12+)

11.00, 17.00 новости

11.10 Х/ф «А ЗорИ ЗдеСь ТИХИе» (12+)

15.05, 17.15, 20.30, 02.00 Т/с 

«коМИССАрША» (12+)

19.30, 01.00 Итоговая программа 

«вместе» (16+)

04.05 5 причин остаться дома (12+)

04.15 Специальный репортаж (12+)

04.25 Мир. Спорт (12+)

04.30 наши иностранцы (12+)

04.40 Легенды Центральной Азии (12+)

04.50 Сделано в евразии (12+)

05.00 новости (12+)

05.15 Мир. Мнение (12+)

05.25 евразия. регионы (12+)

05.35 евразия. дословно (12+)

05.45 евразия. культурно (12+)

05.50 евразия. Спорт (12+)

07.00, 07.30 ТнТ. Gold (16+)

07.55, 08.30 Т/с «САШАТАня» (16+)

09.00 Перезагрузка (16+)

09.30 Мама LIFE (16+)

10.00, 11.10, 12.20, 13.25, 14.35 Т/с 

«ПоЛИЦеЙСкИЙ С рУбЛевкИ» (16+)

15.45 Х/ф «1+1» (16+)

18.05 Х/ф «ПрИЗрАЧнЫЙ ПАТрУЛь» (12+)

20.00 Звезды в Африке (16+)

21.00 Т/с «ИГрА» (16+)

23.00 Stand Up (16+)

00.00 Х/ф «SUPERПерЦЫ» (16+)

01.55, 02.45 Импровизация (16+)

03.35 Comedy баттл. Последний сезон 

(16+)

04.25, 05.15 открытый микрофон (16+)

06.05, 06.30 ТнТ. Best (16+)

05.50 «неограниченные возможности» 
(12+)

06.10 Т/с «МАМоЧкИ» (16+)

07.00 «Путь паломника» (12+) 
07.20 «народное признание» (12+)

07.30 «Сохраняйте чек» (12+)

07.40 «Губерния за неделю. Итоги» (12+) 
08.00 «другой Тольятти» (12+) 
08.20 Х/ф «девоЧкА ИЗ ГородА» (6+) 
09.30 «Природоведение с 

Александром Хабургаевым. все 
из яйца» (6+) 

10.00 «рыбацкая кухня Приморья» (12+) 
10.45 Х/ф «ТоЛько ТЫ» (0+) 
12.10 «Планета на двоих. венгрия» (12+) 
13.00, 03.20 Т/с «СвоИ-2» (16+)   
16.00 Т/с «двА оТЦА И двА СЫнА» (16+)

17.30 Х/ф «1612» (16+) 
20.00 «Точки над i» (12+) 
20.10, 00.10 «#интервью» (12+) 
20.30 Х/ф  «двое во вСеЛенноЙ» (16+) 
22.50 Х/ф  «СПАСТИ неЛьЗя 

оСТАвИТь» (6+) 
00.00 «Точки над i» (12+) 
00.30 Х/ф  «рЫЖИЙ ПеС» (16+) 
02.00 Х/ф  «беГЛеЦЫ» (16+) 

06.00, 10.00, 14.00, 18.00 
Информационная программа 
«События. Итоги» (16+)

06.30 Х/ф «одИнокАя ЖенЩИнА 
ЖеЛАеТ ПоЗнАкоМИТьСя» (0+)

07.50 д/ф «Супергерои» (12+)
09.45 время спорта (12+)
10.30 М/с «Гора самоцветов» (0+)
11.40 Х/ф «вТороЙ ТрАГИЧеСкИЙ 

ФАнТоЦЦИ» (0+)
13.30 Звоните доктору (16+)
14.25 Shopping гид. Путеводитель по 

скидкам (12+)
14.30 Самарская среда с яном 

налимовым (12+) 
15.15 Х/ф «веСеЛЫе ГАСТроЛИ нА 

ЧерноМ Море» (12+)
16.35 Х/ф «СЛон И бАбоЧкА» (6+)
18.30 Спик-шоу «Совет моего дома» 

(12+)
19.00 Х/ф «военно-ПоЛевоЙ роМАн» 

(12+)
20.30 Х/ф «ФАнТоЦЦИ УХодИТ нА 

ПенСИЮ» (12+)
22.05 Х/ф «ГороСкоП нА УдАЧУ» (12+)
23.40 Х/ф «Моя боЛьШАя ГреЧеСкАя 

СвАдьбА-2» (16+)
01.10 Т/с «дЖекИЛЛ И ХАЙд», 2 серии 

(16+)
02.45 Живая музыка (0+)
03.55 Шоу «киношоу» (12+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС

«ЦАрСТво небеСное»
в ролях: орландо блум, ева Грин, 

Мартон Чокаш, дэвид Тьюлис и 
другие.

Юный оружейник бэлиан вы-
нужден бежать со своей родины. 
он присоединяется к отряду кре-
стоносцев, которым руководит его 
отец. в одной из битв отец получа-
ет тяжелую рану и перед смертью 
присваивает своему сыну сан ры-
царя, и тот клянется в верности ко-
ролю Иерусалима.

СМоТрИТе  ФИЛьМ  
«ЦАрСТво небеСное»  

14 ноября. (16+)

ТВ3
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Гид развлечений
ДНИ РОЖДЕНИЯ 

Ответы
на сканворд от 30 октября, стр. 24:

Календарь

6 НОЯБРЯ

Леушин Александр Иванович,

председатель Самарской 

городской общественной 

организации инвалидов и 

ветеранов войны в Афганистане.

7 НОЯБРЯ

Кудашева Инна Владимировна,

заведующая детским садом № 160;

Рудаков Игорь Александрович, 

глава Кировского 

внутригородского района 

городского округа Самара;

Толстых Наталья Петровна,

первый заместитель директора 

центра развития образования 

Самары, заслуженный учитель РФ;

Устинов Игорь Анатольевич,

директор центра «Юность».

8 НОЯБРЯ

Натаров  

Виталий Николаевич,

директор Государственного 

Волжского русского народного 

хора им. П.М. Милославова.

9 НОЯБРЯ

Гриценко  

Елена Александровна,

директор Регионального центра 

обеспечения социальной 

поддержки населения;

Кузина Елена Михайловна,

директор музейно-выставочного 

центра «Самара Космическая».

10 НОЯБРЯ

Васильева  

Алевтина Николаевна,

заведующая детским садом №400;

Лукоянов Евгений Николаевич,

директор школы №22.

11 НОЯБРЯ

Леонтьева  

Зебейда Ибрагимовна,

председатель Куйбышевской 

территориальной организации 

Самарской региональной 

организации «Сироты Великой 

Отечественной войны»;

Середин Петр Михайлович,

генеральный директор Станции 

скорой медицинской помощи 

«Здоровая семья».

12 НОЯБРЯ

Гришко Валерий Викторович,

художественный руководитель 

Самарского академического театра 

драмы им. М. Горького;

Кадьян  

Александр Александрович,

директор общественного 

учреждения «Добровольная 

пожарная команда Самарской 

области».

Суббота 6 ноября
восход заход

Солнце 07:45 17:00 Растущая лунаЛуна 09:45 17:47
Воскресенье 7 ноября

восход заход
Солнце 07:47 16:58 Растущая лунаЛуна 11:16 18:25
Понедельник 8 ноября

восход заход
Солнце 07:49 16:56 Растущая лунаЛуна 12:35 19:20
Вторник 9 ноября

восход заход
Солнце 07:50 16:55 Растущая лунаЛуна 13:35 20:30
Среда 10 ноября

восход заход
Солнце 07:52 16:53 Растущая лунаЛуна 14:17 21:51
Четверг 11 ноября

восход заход
Солнце 07:54 16:51 Растущая лунаЛуна 14:45 23:15
Пятница 12 ноября

восход заход
Солнце 07:56 16:50 Растущая лунаЛуна 15:05 --:--



6 (с 14.00 до 16.00).........................3 балла

15 (с 12.00 до 14.00)...................3 балла 

21 (с 11.00 до 13.00)...................2 балла 

29 (с 15.00 до 17.00)...................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

Постарайтесь в эти дни более пристально обратить  
внимание на свое самочувствие. Будьте здоровы!
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ПРЕЗИДИУМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от «03» ноября 2021 г. № 12

О назначении даты и утверждении проекта повестки 
шестнадцатого заседания Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского 

округа Самара второго созыва

Рассмотрев вопрос о назначении даты и утверждении проекта повестки шестнадцатого заседания Сове-
та депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара второго созыва, Президиум 
Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара

Р Е Ш И Л:

1. Назначить шестнадцатое заседание Совета депутатов Ленинского внутригородского района город-
ского округа Самара второго созыва на 09 ноября 2021 года на 11-00 часов по адресу: г. Самара, ул. Садо-
вая, 243.

2. Утвердить проект повестки шестнадцатого заседания Совета депутатов Ленинского внутригородского 
района городского округа Самара второго созыва (прилагается).

3. Официально опубликовать настоящее Решение.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
 

Председатель
Совета депутатов А.М.Медведев

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Решению Президиума 

 Совета депутатов Ленинского  
внутригородского района  
городского округа Самара 

второго созыва
от «03» ноября 2021г. № 12

Проект
ПОВЕСТКА

16-го заседания Совета депутатов Ленинского внутригородского района  
городского округа Самара второго созыва

г. Самара
ул.Садовая, 243

09 ноября 2021 года
11.00

1. О внесении изменений в Решение Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского 
округа Самара от 19 ноября 2020 года № 22 «О бюджете Ленинского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний

от 06.11.2021

1. Наименование проекта: «Документация по внесению изменений  в документацию по планировке тер-
ритории (проекта межевания территории), занимаемых многоквартирными жилыми домами в границах 
улиц Мичурина, Клиническая, Коммунистическая, Дачная, Чернореченская, Владимирская  в Ленинском 
внутригородском районе городского округа Самара, утвержденную постановлением Администрации го-
родского округа Самара №16 от 17.01.2020 «Об утверждении документации по планировке территории 
(проектов межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами) в городском округе 
Самара», разработанной на основании Распоряжения Департамента градостроительства городского окру-
га Самара от 24.09.2021 №РД-1518  «О разрешении муниципальному предприятию города Самары «Архи-
тектурно-планировочное бюро» подготовки документации  по планировке территории (проекта межева-
ния территории) по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект межевания 
территорий), занимаемой многоквартирными жилыми домами в границах улиц Мичурина, Клиническая, 
Коммунистическая, Дачная, Чернореченская, Владимирская в Ленинском внутригородском районе город-
ского округа Самара, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара №16 от 
17.01.2020 «Об утверждении документации по планировке территории (проектов межевания территорий, 
занимаемых многоквартирными жилыми домами) в городском округе Самара».

2. Перечень информационных материалов к проекту: документация  по внесению изменений в докумен-
тацию по планировке территории (проекта межевания территории), занимаемых многоквартирными жи-
лыми домами  в границах улиц Мичурина, Клиническая, Коммунистическая, Дачная, Чернореченская, Вла-
димирская в Ленинском внутригородском районе городского округа Самара, утвержденную постановле-
нием Администрации городского округа Самара №16 от 17.01.2020 «Об утверждении документации по пла-
нировке территории (проектов межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами) 
в городском округе Самара».

3. Порядок проведения публичных слушаний: в соответствии  с Положением «О порядке организации и 
проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятель-
ности в Ленинском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным Решением Совета 
депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара от 29.06.2018 № 156.

4. Срок проведения публичных слушаний: с 06.11.2021 по 07.12.2021.
5. Дата, место открытия экспозиции проекта: 13.11.2021 в здании Администрации Ленинского внутриго-

родского района городского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Садовая, 243.
6. Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции: с 

13.11.2021 по 29.11.2021.  График работы экспозиции согласно графику работы Администрации: понедель-
ник – четверг с 09.00 до 17.00, пятница с 09.00 до 16.00,  перерыв с 12.30 до 13.30.

7. Форма и порядок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний по Проекту:
- в письменной форме по адресу: 443001, г. Самара, ул. Садовая, д.243;
- посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции проекта;
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний.
8. Срок внесения участниками публичных слушаний предложений  и замечаний, касающихся проекта: с 

13.11.2021 по 29.11.2021.
9. Официальный сайт, на котором будут размещен проект, подлежащий рассмотрению на публичных слу-

шаниях, и информационные материалы  к нему: сайт Администрации городского округа Самара (http://
samadm.ru)  во вкладке «Ленинский район. Официальное опубликование» и сайт Думы городского окру-
га Самара (www.gordumasamara.ru) в подразделе «Опубликование. Ленинский внутригородской район го-
родского округа Самара».

10. Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 30.11.2021 в 16:00 ча-
сов в здании Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара по адресу: 
443001,  г. Самара, ул. Садовая, д. 243.

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний

от 06.11.2021

1. Наименование проекта: «Документация по планировке территории (проекта межевания территории) 
в границах улиц Арцыбушевской, Красноармейской, Буянова, Льва Толстого в Ленинском районе городско-
го округа Самара», разработанной на основании распоряжения Департамента градостроительства город-
ского округа Самара от 06.05.2021 №РД-670  «О разрешении Департаменту градостроительства городского 
округа Самара подготовки проектов межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми до-
мами в городском округе Самара».

2. Перечень информационных материалов к проекту: документация  по планировке территории (проек-
та межевания территории) в границах улиц Арцыбушевской, Красноармейской, Буянова, Льва Толстого в 
Ленинском районе городского округа Самара.

3. Порядок проведения публичных слушаний: в соответствии  с Положением «О порядке организации и 
проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятель-
ности в Ленинском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным Решением Совета 
депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара от 29.06.2018 № 156.

4. Срок проведения публичных слушаний: с 06.11.2021 по 07.12.2021.
5. Дата, место открытия экспозиции проекта: 13.11.2021 в здании Администрации Ленинского внутриго-

родского района городского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Садовая, 243.
6. Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции: с 

13.11.2021 по 29.11.2021.  График работы экспозиции согласно графику работы Администрации: понедель-
ник – четверг с 09.00 до 17.00, пятница с 09.00 до 16.00,  перерыв с 12.30 до 13.30.

7. Форма и порядок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний по Проекту:
- в письменной форме по адресу: 443001, г. Самара, ул. Садовая, д.243;
- посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции проекта;
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний.
8. Срок внесения участниками публичных слушаний предложений  и замечаний, касающихся проекта: с 

13.11.2021 по 29.11.2021.
9. Официальный сайт, на котором будут размещен проект, подлежащий рассмотрению на публичных слу-

шаниях, и информационные материалы  к нему: сайт Администрации городского округа Самара (http://
samadm.ru)  во вкладке «Ленинский район. Официальное опубликование» и сайт Думы городского окру-
га Самара (www.gordumasamara.ru) в подразделе «Опубликование. Ленинский внутригородской район го-
родского округа Самара».

10. Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 30.11.2021 в 14:00 ча-
сов в здании Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара по адресу: 
443001,  г. Самара, ул. Садовая, д. 243.

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Документация по Проекту межевания территории, занимаемой многоквартирными 
жилыми домами в городском округе Самара в границах улиц Гая, Николая Панова, Еро-
шевского, Московского шоссе опубликована на сайте «Самарской газеты» в разделе 
«Официальное опубликование» - sgpress.ru/news/323750.

 

Документация по Проекту межевания территории, занимаемой многоквартирными 
жилыми домами в городском округе Самара в границах улицы Советской Армии, про-
спекта Карла Маркса, улицы Гастелло, Московского шоссе опубликована на сайте «Са-
марской газеты» в разделе «Официальное опубликование» - sgpress.ru/news/323772.

 

Документация по Проекту межевания территории, занимаемой многоквартирны-
ми жилыми домами в городском округе Самара в границах улиц Скляренко, Мичури-
на, Революционной, Ерошевского опубликована на сайте «Самарской газеты» в разде-
ле «Официальное опубликование» - sgpress.ru/news/323784.

Документация по планировке территории (проект межевания территории) по вне-
сению изменений в документацию по планировке территории (проект межевания 
территории), занимаемой многоквартирными жилыми домами в городском округе 
Самара в границах улиц Советской Армии, Ново-Садовой, 22 Партсъезда, Московское 
шоссе, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 
24.12.2020 №1011 опубликована на сайте «Самарской газеты» в разделе «Официаль-
ное опубликование» - sgpress.ru/news/323792.

Документация по планировке территории (проект межевания территории) по вне-
сению изменений в документацию по планировке территории (проект межевания тер-
риторий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в границах улиц Ново-Са-
довая, Осипенко, Лесная, Северо-Восточной магистрали в городском округе Самара) в 
Октябрьском районе городского округа Самара, утвержденную постановлением Адми-
нистрации городского округа Самара от 24.12.2020 № 1011 «Об утверждении докумен-
таций по планировке территорий (проектов межевания территорий, занимаемых мно-
гоквартирными жилыми домами) в городском округе Самара» опубликована на сайте 
«Самарской газеты» в разделе «Официальное опубликование» - sgpress.ru/news/323801 .

АДМИНИСТРАЦИЯ САМАРСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний

от 06.11.2021

1. Наименование проекта: проект межевания территории, занимаемой многоквартирными жилыми до-
мами в городском округе Самара в границах улиц Молодогвардейской, Ленинградской, Галактионовской, 
Венцека. 

2. Перечень информационных материалов к проекту: документация, подготовленная в соответствии с 
распоряжением Департамента градостроительства городского округа Самара от 06.05.2021 № РД-670 «О 
разрешении Департаменту градостроительства городского округа Самара подготовки проектов межева-
ния территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в городского округа Самара».

3. Порядок проведения публичных слушаний: в соответствии с Положением «О порядке организации и 
проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятель-
ности в Самарском внутригородском районе городского округа Самара», утверждённым Решением Совета 
депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара от 13.06.18 № 149
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4. Срок проведения публичных слушаний: 06.11.2021 по 11.12.2021
5. Дата, место открытия экспозиции или экспозиций проекта 13.11.2021. по 04.12.2021. в здании Админи-

страции Самарского внутригородского района городского округа Самара по адресу: 443010, г. Самара, ул. 
Некрасовская, 38. 

6. Срок проведения экспозиции или экспозиций проекта, дни и часы, в которые возможно посещение 
экспозиции или экспозиций с 13.11.2021 по 04.12.2021, график работы экспозиции: понедельник – четверг 
с 09.00 до 17.00, пятница с 09.00 до 16.00, перерыв с 12.30 до 13.30.

7. Форма и порядок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся 
проекта посредством официальных сайтов (в случае проведения общественных обсуждений):

- посредством официальных сайтов (в случае проведения общественных обсуждений);
- в письменной форме по адресу: 443010, г. Самара, ул. Некрасовская, д. 38;
- посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции проекта;
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний.
8. Срок внесения участниками общественных обсуждений, публичных слушаний предложений и замеча-

ний, касающихся проекта: с 13.11.2021 по 04.12.2021 (включительно).
9. Официальный сайт, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на публичных 

слушаниях и информационные материалы к нему: официальное сетевое издание газеты «Самарская газе-
та» (http://sgpress.ru/), сайт Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru).

10. Дата, время и место проведения собрания или собраний участников публичных слушаний г. Самара: 
29.11.2021 года в 16 час. 00 мин. в здании Администрации Самарского внутригородского района городско-
го округа Самара по адресу: 443010, г. Самара, ул. Некрасовская, 38, кабинет № 5.

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Проект О предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных 
участков или объектов капитального строительства, на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства объектов капитального строительства (далее – проект) в отношении 
следующих земельных участков:

№ п/п Наименование проекта, инициатор
1. Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) на земельных участках общей пло-

щадью 8765,8 кв.м: с кадастровыми номерами 63:01:0513001:8, 63:01:0513001:9 по адресу: 
Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. Братьев Коростелевых, д. 124; с када-
стровым номером 63:01:0513001:6 по адресу: Самарская обл., г. Самара, Ленинский р-н, ул. 
Братьев Коростелевых, дом № 120, квартира № 5; с кадастровым номером 63:01:0513001:10 
по адресу: Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, Ленинский район, в гра-
ницах ул. Братьев Коростелевых, Рабочей, Красноармейской, Ленинской
(Заявитель – ООО «Меридиан»)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка

2. Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) с максимальным процентом за-
стройки в границах земельного участка – 77%, с количеством парковочных мест (шт. на 1 кв.) 
0,5 на земельном участке площадью 3460 кв.м с кадастровым номером 63:01:0111004:1142 
по адресу: Самарская область, г. Самара, Железнодорожный, ул. Партизанская
(Заявитель – Ратцева Н.В.)
Предоставление разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства земельного участка объекта капитального строительства

Руководитель Департамента градостроительства 
 городского округа Самара С.Н. Шанов

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута

В Администрацию городского округа Самара (далее – Администрация) поступило ходатайство ООО 
«Средневолжская газовая компания» об установлении публичного сервитута в отношении земель площа-
дью 5049 кв.м в целях размещения линейного объекта системы газоснабжения местного значения «Техни-
ческое перевооружение сети газоснабжения г. Самара. Газопровод высокого давления от ГРП-98 для газос-
набжения малоэтажной жилой застройки «КОШЕЛЕВ-ПРОЕКТ» согласно описанию местоположения границ 
публичного сервитута.

В связи с вышеизложенным Администрация информирует о возможном установлении публичного сер-
витута в отношении земель площадью 5049 кв.м в том числе части земельного участка с кадастровым номе-
ром 63:01:0338007:1294, части земельного участка с кадастровым номером 63:01:0338007:6, части земель-
ного участка с кадастровым номером 63:01:0338007:886, части земельного участка с кадастровым номером 
63:01:0338005:695, части земельного участка с кадастровым номером 63:01:0000000:34246, части земель-
ного участка с кадастровым номером 63:01:0000000:33285, части земельного участка с кадастровым номе-
ром 63:01:0000000:33289.

Дополнительно сообщаем, что постановлением Администрации городского округа Самара от 28.10.2020 
№ 850 утверждена документация по планировке территории (проект планировки территории и проект ме-
жевания территории) для размещения линейного объекта: «Техническое перевооружение сети газоснаб-
жения г. Самара. Газопровод высокого давления от ГРП-98 для газоснабжения малоэтажной жилой застрой-
ки «КОШЕЛЕВ-проект» (размещена на официальном сайте Администрации в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет»:https://samadm.ru/).

Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута и описание местополо-
жения границ публичного сервитута также размещены на официальном сайте Администрации в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет»: https://samadm.ru/.

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного 
сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута в Департамен-
те градостроительства городского округа Самара (далее – Департамент) по адресу: г. Самара, ул. Первомай-
ская, д. 21, каб. 10 (приемные дни: вторник, четверг – с 9.00 до 12:00).

Заявления об учете прав на земельные участки подаются в течение 30 дней со дня опубликования со-
общения в Департамент через ящик корреспонденции, расположенный по адресу: г. Самара, ул. Галакти-
оновская, д. 132, либо почтовым отправлением по указанному адресу, а также по адресу электронной по-
чты: dgs@samadm.ru.

Приложение к Сообщению о возможном установлении публичного сервитута опу-
бликовано на сайте «Самарской газеты» в разделе «Официальное опубликование» - 
sgpress.ru/news/323987.

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.11.2021 №812

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара 
от 15.05.2020 № 362 «О подготовке предложений о внесении изменений  

в Генеральный план городского округа Самара, утвержденный решением  
Думы городского округа Самара от 20.03.2008 № 539»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №   131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 24 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Уставом городского округа Самара Самарской области, Положением «О порядке организации 
и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятель-
ности в городском округе Самара», утвержденным решением Думы городского округа Самара от 31.05.2018 
№  316, постановляю:

1.  Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 15.05.2020 № 362 «О подготов-
ке предложений о внесении изменений в Генеральный план городского округа Самара, утвержденный ре-
шением Думы городского округа Самара от 20.03.2008 № 539» изменения, заменив в пунктах 3.4 и 3.5 сло-
ва «публичных слушаний» словами «общественных обсуждений (публичных слушаний)» в соответствую-
щем падеже.

2.  Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара обеспе-
чить в течение 10 дней со дня принятия настоящего постановления:

а) размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского окру-
га Самара;

б) опубликование настоящего постановления в газете «Самарская Газета». 
3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина
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??  Какими законами 
запрещены пропаганда  
и реклама наркотических 
средств?  
Какова ответственность  
за нарушения?

 
Леонид,

 УЛИЦА ФРУНЗЕ

Отвечает помощник проку-
рора Самарского района Олеся 
Баталова:

- Ситуацию регулируют сразу не-
сколько федеральных законов: от 
27 декабря 1991 года №2124-1; от 27 

июля 2006 года №149; от 29 декабря 
2010 года №436; от 8 января 1998 го-
да №3; от 13 марта 2006 года №38-ФЗ.

За нарушения предусмотрена 
административная ответствен-
ность по статье 6.13 Кодекса Рос-
сийской Федерации об админи-
стративных правонарушениях.

Наказание для физических 
лиц - административный штраф 
в размере от 4 000 до 5 000 рублей 
с конфискацией рекламной про-
дукции и оборудования, исполь-
зованного для ее изготовления; 
для должностных лиц - от 40 до 
50 тысяч рублей.

Для индивидуального пред-
принимателя наказанием будет 
административный штраф от 
40 до 50 тысяч рублей с конфи-
скацией рекламной продукции 
и оборудования, использован-
ного для ее изготовления, либо 
административное приостанов-
ление деятельности на срок до 
90 суток с конфискацией, а для 
юридических лиц - от 800 тысяч 
до 1 млн рублей с конфискаци-
ей либо административное при-
остановление деятельности на 
срок до 90 суток все с той же кон-
фискацией.

Вопрос - ответ
ОБРАЗОВАНИЕ

С согласия родителей

АНТИКОРРУПЦИЯ

ШИРЕ КРУГ
??  Говорят, расширен круг 

должностных лиц, которые 
могут быть привлечены  
к уголовной 
ответственности 
за преступления 
коррупционной 
направленности.  
О чем и о ком идет речь? 

Елизавета, 
БАРБОШИНА ПОЛЯНА

Отвечает помощник проку-
рора Кировского района Ана-
стасия Староверова:

- Федеральным законом от 24 
февраля 2021 года №16 внесены 
поправки к примечаниям ста-
тьи 201 «Злоупотребление пол-
номочиями» и статьи 285 «Зло-
употребление должностными 
полномочиями» Уголовного ко-
декса РФ.

В частности, к должностным 
лицам отнесены лица, осущест-
вляющие функции представителя 
власти либо выполняющие орга-
низационно-распорядительные, 
административно-хозяйствен-
ные функции в государственных 

внебюджетных фондах, публич-
но-правовых компаниях, в хозяй-
ственных обществах, в высшем 
органе управления которых Рос-
сийская Федерация, субъект РФ 
или муниципальное образование 
имеют право прямо или косвенно 
(через подконтрольных им лиц) 
распоряжаться более чем 50% го-
лосов либо имеют право назна-
чать (избирать) единоличный ис-
полнительный орган и (или) бо-
лее 50% состава коллегиального 
органа управления, в акционер-
ных обществах, в отношении ко-
торых используется специальное 
право на участие в управлении 
(«золотая акция»).

??  Я школьник,  
мне исполнилось  
15 лет. Могу ли оставить 
общеобразовательную 
организацию до получения 
основного общего 
образования?

Н., 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН

Отвечает старший помощ-
ник прокурора Самары Влади-
мир Петров:

- Да. Но сделать это можно толь-
ко по согласию родителей (закон-
ных представителей), комиссии по 

делам несовершеннолетних и за-
щите их прав и органа местного са-
моуправления, осуществляющего 
управление в сфере образования. 

Имейте в виду: обучающиеся, 
не освоившие основной образо-
вательной программы начально-
го общего и (или) основного об-
щего образования, не допуска-
ются к обучению на следующих 
уровнях общего образования.

Рассмотренная ситуация ре-
гулируется федеральным зако-
ном от 29 декабря 2012 года №273 
«Об образовании в Российской 
Федерации». 

НАРКОТИКИ

Штраф с конфискацией

МОШЕННИЧЕСТВО

Не то известие
??  Слышал о новом 

мошенничестве, связанном 
с исполнительным 
производством. Жуликов 
двое. Сначала один 
звонит и, представившись 
сотрудником 
правоохранительных 
органов, сообщает 
о вынесении судом 
решения в вашу пользу. 
Следом звонит другой 
мошенник, представляется 
сотрудником 
государственного органа, 
обычно по финансовой 
линии, и огорчает. 
Мол, исполнительное 
производство о взыскании 
в вашу пользу денег 
приостановлено. Убеждает 
перевести некоторую сумму 
для его возобновления.  
Как в таких случаях 
уберечься от обмана?

Аркадий

Отвечает начальник управ-
ления по надзору за следстви-
ем, дознанием и оперативно-
разыскной деятельностью про-
куратуры Самарской области 
Антон Бяков:

- Признаки попытки хищения 
денежных средств:

- поступают звонки от орга-

нов и организаций, не связан-
ных с Федеральной службой су-
дебных приставов России;

- предлагают уплатить опре-
деленную сумму для возобнов-
ления исполнительного произ-
водства.

Как поступать в таких ситуа-
циях:

- прекратить общение с мо-
шенниками;

- проверить актуальную ин-
формацию об исполнительном 
производстве на сайте Феде-
ральной службы судебных при-
ставов;

- обратиться официально в 
территориальный отдел судеб-
ных приставов.

Если уже осуществили перевод 
денег мошенникам, необходимо 
обратиться в ближайший отдел 

полиции, где написать заявление 
о совершенном преступлении. 
Также это можно сделать на офи-
циальном сайте ГУ МВД России 
по Самарской области. Там вам 
нужно подробно изложить все 
обстоятельства произошедшего, 
предоставить все номера телефо-
нов, банковских карт, с которых 
списаны денежные средства и на 
которые они перечислены.

Если по вашему заявлению 
длительное время не принимают 
законное решение (не возбуж-
дают уголовное дело) или начи-
нается пересылка в другие отде-
лы полиции, необходимо обра-
титься в прокуратуру того рай-
она, где вы изначально подавали 
заявление, и подробно изложить 
обстоятельства нарушения ва-
ших законных прав.

ТРУД

??  Какие существуют 
меры государственной 
поддержки  
для работодателей 
при трудоустройстве 
безработных граждан?

Игорь Иванович,
МОСКОВСКОЕ ШОССЕ

Отвечает заместитель про-
курора Октябрьского района 
Антон Горлов:

- В соответствии с Постанов-
лением Правительства РФ от 13 
марта 2021 года №362 «О госу-
дарственной поддержке в 2021 
году юридических лиц и инди-
видуальных предпринимате-
лей при трудоустройстве без-
работных граждан» предостав-
ление субсидий работодателям 
осуществляется Фондом соци-
ального страхования РФ за счет 
межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых бюджету Фон-
да из федерального бюджета.

Размер субсидии определя-
ется как произведение величи-
ны минимального размера опла-
ты труда, увеличенной на сум-
му страховых взносов в государ-
ственные внебюджетные фон-
ды и районный коэффициент, 
на фактическую численность 
трудоустроенных безработных 
граждан, соответствующих уста-
новленным критериям, по исте-
чении 1-го, 3-го и 6-го месяцев с 
даты их трудоустройства.

Для получения субсидий ра-
ботодателю необходимо напра-

вить заявление с приложени-
ем перечня свободных рабо-
чих мест и вакантных должно-
стей, на которые предполагается 
трудоустройство безработных 
граждан, в органы службы заня-
тости с использованием личного 
кабинета информационно-ана-
литической системы «Общерос-
сийская база вакансий «Работа в 
России».

В приоритетном порядке ука-
занный подбор осуществляется 
в отношении безработных граж-
дан, относящихся к категории ис-
пытывающих трудности в поис-
ке работы (инвалиды, лица, ос-
вобожденные из учреждений, ис-
полняющих наказание в виде ли-
шения свободы, несовершенно-
летние в возрасте от 14 до 18 лет, 
граждане предпенсионного воз-
раста, беженцы и вынужденные 
переселенцы, граждане, уволен-
ные с военной службы, и члены 
их семей, одинокие и многодет-
ные родители, воспитывающие 
несовершеннолетних детей, де-
тей-инвалидов, граждане, под-
вергшиеся воздействию радиа-
ции вследствие Чернобыльской 
и других радиационных аварий 
и катастроф, граждане в возрасте 
от 18 до 20 лет, имеющие среднее 
профессиональное образование 
и ищущие работу впервые).

По вопросам получения рабо-
тодателями субсидий необходи-
мо обращаться в ГКУ СО «Центр 
занятости населения городского 
округа Самара», тел. 201-55-25.

Поддержка 
работодателей
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Лариса Дядякина

Для тех, кто впервые
Основной документ, необхо-

димый для признания лица ин-
валидом впервые, - направление 
на медико-социальную экспер-
тизу (форма №088/у). В нем ука-
зываются максимально полные 
сведения о человеке, результаты 
обследований. Документ оформ-
ляют медицинские учреждения, 
где наблюдается пациент, и, по 
временному порядку, пересыла-
ют направление в первичные бю-
ро МСЭ. В Самарской области их 
40, они работают по территори-
альному принципу. Их куриру-
ют семь экспертных составов 
главного бюро. 

Специалисты первичного бю-
ро МСЭ изучают документы, 
проводят заочное освидетель-
ствование и выносят решение: 
устанавливают инвалидность с 
указанием присвоенной груп-
пы, разрабатывают индивиду-
альную программу реабилита-
ции, абилитации (ИПРА) либо 
не признают лицо инвалидом. 
Экспертизу должны провести в 
срок до 30 дней с даты регистра-
ции в бюро направления. 

При освидетельствовании все 
здоровье человека оценивается в 
100%. Если стойкие нарушения, 
обусловленные заболеваниями, 
последствиями травм, выраже-
ны от 10 до 30%, то они являют-
ся незначительными и не влекут 
установление инвалидности. От 
40 до 60% - умеренные наруше-
ния, они соответствуют III груп-
пе инвалидности. От 70 до 80% 
- это выраженные нарушения и 
II группа. От 90 до 100% потери 
здоровья относится к значитель-
но выраженным нарушениям и 
приводит к I группе. 

Инвалидность устанавлива-
ется на год, два либо бессрочно. 

Для тех, кто повторно
Люди, которые признаны ин-

валидами ранее и у которых под-
ходит очередной срок освиде-
тельствования, могут выбрать из 
двух вариантов.

Первый - автоматическое 
продление предыдущего реше-
ния бюро МСЭ по всем позици-
ям на шесть месяцев. Оно про-
исходит на основе сведений, ко-
торые имеются у бюро, получен-
ных из пенсионного фонда, орга-

нов соцзащиты. Это вариант для 
тех, кто не хочет обследоваться, 
не имеет такой возможности или 
чье состояние здоровья не изме-
нилось. То есть человек не обра-
щается в медицинское учрежде-
ние за направлением, не просит 
провести очередную медико-со-
циальную экспертизу. 

Второй вариант - для паци-
ентов, чье состояние здоровья 
улучшилось или ухудшилось и 
которые хотят, чтобы группу ин-
валидности пересмотрели в хо-
де полноценного освидетель-
ствования. В этом случае чело-
век проходит обследования, ме-
дицинское учреждение готовит 
направление, и эксперты так же 
заочно оценивают новые доку-
менты и выносят соответствую-
щее решение. 

Мы уведомляем пациентов 
о результатах заочного освиде-
тельствования первичным бю-

ро: звоним и высылаем письмо 
со справкой об инвалидности 
или с информацией, по каким 
причинам ее невозможно уста-
новить. Сами направляем све-
дения в пенсионный фонд и со-
циальные службы, так что лю-
дям не нужно возить туда доку-
менты.    

Такой же порядок освиде-
тельствования и автоматиче-
ского продления предыдуще-
го решения бюро МСЭ распро-
страняется на лиц, которым не-
обходимо установить степень 
утраты профессиональной тру-
доспособности. Например, для 
пострадавших вследствие тру-
дового увечья. Аналогичная 
процедура предусмотрена и для 
тех, кто в 18 лет уходит из ка-
тегории «ребенок-инвалид» и 
претендует на установление од-
ной из «взрослых» групп инва-
лидности.

 Если нет направления
При заочной процедуре мно-

гое зависит от того, как меди-
цинские организации оформля-
ют документы. Нас часто спра-
шивают, что делать, если лечеб-
ное учреждение отказывается со-
ставлять направление, не призна-
ет нарушений, которые могли бы 
дать право на установление груп-
пы инвалидности. Тогда органи-
зация обязана выдать, а пациент 
вправе потребовать справку о 
том, что она не видит оснований 
для МСЭ. В этом случае гражда-
нин может обратиться к нам са-
мостоятельно, без направления. 
Он может оставить документы в 
регистратуре бюро, направить их 
на электронную почту, и мы про-
ведем экспертизу. 

Как обжаловать 
По временному порядку пра-

во на очное освидетельствование 

имеет только одна категория граж-
дан - те, у кого было направление на 
МСЭ и кто не согласен с решением 
первичного звена. Такие пациенты 
могут обжаловать решение в тече-
ние 30 календарных дней, обратив-
шись в главное бюро: отправить 
письмо по обычной почте или на 
электронную, оставить сообщение 
на официальном сайте, позвонить 
на горячую линию. 

Экспертный состав главно-
го бюро может предложить при-
быть на МСЭ лично в назначен-
ное время. Обязательно - со-
блюдение мер безопасности при 
угрозе распространения коро-
навирусной инфекции. Если па-
циент не согласен на очную про-
цедуру обжалования, мы прово-
дим ее заочно.

При очной процедуре мы в 
том числе осматриваем пациента. 
Можем назначить дополнитель-
ные обследования, чтобы уточ-
нить степень утраты здоровья. 
Нередко пациенты интересуют-
ся, можно ли их не проходить. Да, 
это право гражданина. Но их ре-
зультаты необходимы нам, чтобы 
расставить все точки над «i». Это 
наше подспорье, ведь мы всегда 
стараемся встать на сторону па-
циента. Если человек отказыва-
ется от дополнительных обследо-
ваний, решение принимается по 
представленным документам. 

За девять месяцев 2021 года в 
Самарской области первично и 
повторно инвалидами признали 
39 522 человека. Процедуру обжа-
лования в главном бюро прошли 
345 решений. Из них 317 остав-
лены без изменений, 28 пересмо-
трены, отменены. Если сравни-
вать периоды действия обычного 
и временного порядков, количе-
ство жалоб не увеличилось. 

Пациент не согласен с реше-
нием экспертного состава реги-
она? Он может обжаловать его в 
федеральном бюро МСЭ так же в 
течение 30 дней. 

Решение бюро МСЭ, кото-
рое автоматически продлили 
на шесть месяцев, обжаловать 
нельзя. Чтобы его пересмотрели, 
нужно получить направление и 
затем пройти заочное переосви-
детельствование. 

Здоровье
ПРОЦЕДУРА

Константин Борисов: 
«ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ 
ПРОХОДИТ ЗАОЧНО»
В России продолжает действовать временный 
порядок признания лица инвалидом

Горячая линия Главного бюро 
медико-социальной экспертизы 

по Самарской области: 
331-58-63 

(по будням с 8:00 до 16:00). 

С 1 марта 2020 года в нашей стране действует временный порядок признания 
лица инвалидом. Он предусматривает исключительно заочную форму 
освидетельствования, без личного участия граждан, которые проходят медико-
социальную экспертизу первично или повторно. Это помогает предотвратить 
распространение коронавирусной инфекции: людям с ограниченными 
возможностями здоровья и их близким не требуется хлопотать по поводу 
инвалидности, и они могут оставаться дома. Действие порядка продлевали 
несколько раз, и пока он установлен до 1 марта 2022 года. И.о. руководителя 
Главного бюро МСЭ по Самарской области Константин Борисов рассказал «СГ», 
как все работает.
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Прямая линия

Выяснили, какой договор выгоднее для работодателя,  
а какой - для сотрудника

ИНФОРМАЦИЯ   

Ирина Исаева

Не одно и то же
Нередко работодатели пользу-

ются пробелами в законодатель-
стве и предлагают новому сотруд-
нику заключить договор на оказа-
ние услуг. Иначе он называется до-
говор гражданско-правового ха-
рактера. В чем его отличие от при-
вычного всем трудового договора?

- Трудовой договор - это согла-
шение между работодателем и ра-
ботником. Первый обязуется обе-
спечить второму условия, предус-
мотренные трудовым законода-
тельством, - объясняет Денис Рец. 
- Работодатель обязан своевремен-
но и в полном размере выплачи-
вать заработную плату, а сотруд-
ник - выполнять определенную со-
глашением трудовую функцию в 
интересах, под управлением и кон-
тролем руководства. При этом он 
должен соблюдать правила вну-
треннего трудового распорядка, 
прописанные в договоре. 

Гражданско-правовой договор 
- соглашение, по которому испол-
нитель обязуется выполнить кон-
кретную работу или оказать услу-
гу, а заказчик - оплатить ее. То есть, 
в отличие от трудового договора, 
работодатель покупает не рабо-
чее время человека, а результат его 
труда. А как достигнуть этого ре-
зультата, исполнитель решает сам.

По закону не всегда  
выгодно

Трудовой договор позволяет 
работодателю полностью контро-
лировать сотрудников. Он уста-
навливает корпоративные пра-
вила в компании: режим работы, 
порядок отпусков. Например, со-
трудник должен приходить на ра-
боту в 9:00, уходить - в 18:00 и но-
сить одежду делового стиля.

- Если работник не выполняет 
правила распорядка или плохо ра-
ботает - прогуливает, опаздывает, 
работодатель вполне обоснован-
но может применить меры дисци-
плинарного взыскания, - говорит 
Денис Рец. - Но у сотрудника прав 
не меньше. Например, его сложно 

уволить без его согласия. Даже факт 
нарушений трудовой дисципли-
ны надо доказать и подтвердить до-
кументами. Суд часто оказывается 
на стороне работника. Кроме того, 
трудовой договор обязывает нани-
мателя вовремя выплачивать зар-
плату. И неважно, заработала ком-
пания что-то в этом месяце или из-
за кризиса, пандемии, скачка валю-
ты продажи просели. А еще есть 
страховые взносы, больничные, ка-
дровая документация, отчеты. 

Работодатель сохраняет рабо-
чее место за сотрудником во время 
его болезни и отпуска. Например, 
уволить сотрудницу во время де-
крета без ее желания нельзя, кроме 
случаев, когда компания ликвиди-
руется или закрывается ИП. 

Трудовой договор гарантирует 
оплачиваемый отпуск, оплату ко-
мандировок и ученических отпу-
сков.

Подводные камни  
и преимущества

Заключая гражданско-право-
вой договор, следует помнить о не-
скольких важных аспектах. 

Самое главное - трудовая книж-
ка исполнителя остается пустой, 
ему сложнее подтвердить свой 
опыт работы. 

Болеть и отмечать праздники 
невыгодно, никто не оплатит ваш 
отдых, добровольный или вынуж-
денный. Если компания-работода-
тель обанкротится, вы не получи-
те никакой компенсации, даже ес-
ли все работы выполнены в пол-
ном объеме. Более того, заказчик 
может в любой момент растор-
гнуть договор, не объясняя при-
чин. Для взыскания вознагражде-
ния исполнителю нужно будет об-
ратиться в суд.

Понятно, что между трудовым 
и гражданско-правовым догово-
ром существенная разница. Рабо-
тодателям комфортнее оформлять 
отношения по гражданскому зако-
нодательству: меньше ответствен-
ности и обязательств перед госу-
дарством и сотрудниками. Есть 
плюсы и для сотрудника. Напри-
мер, легкость оформления. Что-
бы работать по гражданско-пра-
вовому договору, не нужна трудо-
вая книжка, медосмотр и пакет до-
кументов. Для оформления доста-
точно паспорта, ИНН и СНИЛС.

Кроме того, вы сами формируе-
те свой график. Главное - вовремя 
предоставить заказчику выпол-
ненную работу. Благодаря этому и 
оформлению без трудовой книж-
ки по договору гражданско-пра-

вового характера можно работать 
в нескольких местах одновремен-
но. При этом заказчик перечисля-
ет страховые взносы в пенсион-
ный фонд и ОМС, а это значит, что 
трудовой стаж во время работы по 
гражданско-правовому договору 
продолжает учитываться.

И еще одно преимущество - вам 
не нужен диплом о высшем обра-
зовании. На определенные долж-
ности людям без высшего об-
разования устроиться нереаль-
но. Гражданско-правовой дого-
вор оговаривает лишь итог рабо-
ты. При этом квалификационный 
уровень исполнителя не обяза-
тельно должен быть соблюден, ес-
ли это требование не указано в со-
глашении.

За нарушения - штраф
Понятно, что многие условия 

трудового договора выгодно отли-
чают его от гражданско-правовых 
договоров. В частности, преиму-
ществом является наличие разно-
образных способов защиты тру-
довых прав. Среди них самозащи-
та работниками, защита трудовых 
прав и законных интересов работ-
ников профессиональными сою-
зами, государственный контроль 
за соблюдением трудового законо-
дательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нор-
мы трудового права, судебная за-
щита, а также право на обращение 
в органы прокуратуры. 

Если суд установит, что дого-
вором гражданско-правового ха-
рактера фактически регулируют-
ся трудовые отношения между ра-
ботником и работодателем, к та-
ким отношениям должны приме-
няться положения трудового за-
конодательства. Это значит, что 
гражданско-правовой договор мо-
жет быть переквалифицирован в 
трудовой договор.

- Заключение гражданско-пра-
вового договора неправомер-
но, если с работодателем факти-
чески возникают трудовые отно-
шения: выполнение работы лич-
но по определенной должности 
или профессии в соответствии со 
штатным расписанием, соблюде-

ние режима рабочего времени, на-
хождение на оборудованном рабо-
чем месте и прочее, - уточняет за-
меститель прокурора Ленинского 
района. 

Согласно части 4 статьи 5.27 Ко-
декса об административных пра-
вонарушениях Российской Феде-
рации уклонение от оформления 
или ненадлежащее оформление 
трудового договора либо заклю-
чение гражданско-правового до-
говора, фактически регулирующе-
го трудовые отношения между ра-
ботником и работодателем, влечет 
административную ответствен-
ность. Должностные лица запла-
тят штраф в размере от 10 000 до 
20 000 рублей, юридические - от  
50 000 до 100 000 рублей.

Куда обращаться
Нарушения в этой сфере про-

куратура выявляет не так часто, 
но они встречаются. Так, в проку-
ратуру Ленинского района Сама-
ры обратился гражданин: работо-
датель отказался заключать с ним 
трудовой договор.

- Прокуратурой района прове-
дена проверка соблюдения требо-
ваний трудового законодательства 
одного из ресторанов города. В ре-
зультате установлено, что между 
работодателем и работником фак-
тически сложились трудовые от-
ношения. По факту нарушения 
трудового законодательства про-
куратурой района возбуждено де-
ло об административном правона-
рушении в отношении должност-
ного и юридического лица, - рас-
сказывает Денис Рец.

В случае нарушения трудовых 
прав необходимо обращаться в 
Государственную инспекцию тру-
да или прокуратуру. На основа-
нии письменного обращения бу-
дет проведена проверка соблюде-
ния работодателем трудового за-
конодательства Российской Феде-
рации и приняты меры по восста-
новлению нарушенных трудовых 
прав. При нарушении условий 
гражданско-правового договора 
фактически единственным спо-
собом защиты является обраще-
ние в суд.

Всем известно, что при трудоустройстве нужно в первую очередь внимательно изучить все 
предлагаемые условия. В противном случае можно столкнуться с самыми разными неприятностями, 
штрафами, судами. Как могут быть оформлены отношения между работником и работодателем и на что 
стоит обратить особое внимание, рассказал заместитель прокурора Ленинского района Денис Рец.

Трудовой или  
гражданско-правовой
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Продолжение. Начало в №236  
от 30 октября 2021 года.

Хозяин Чарыковки
Продолжая экскурсию по вы-

ставке в литературном музее, 
нельзя не обратить внимание на 
оригинальные записи Валерия 
Ивановича Чарыкова. Чарыко-
вы - старинная дворянская фа-
милия. Родоначальник ее Сте-
пан Самуйлов за храбрость 
был жалован поместьями ца-
рем Алексеем Михайловичем. 
В Самарской губернии и уезде 
при селе Богдановка Чарыковы 
до революции владели имением  
в 4 325 десятин. 

Напомним, что фамилия эта 
звучала в публикациях «Самар-
ской газеты» в связи с образова-
нием на месте железнодорож-
ной станции Чарыковка горо-
да Кинеля. Народ не случайно 
называл населенный пункт по 
имени Валерия Ивановича. Он 
был очень уважаемым челове-
ком. Родившись в 1817 году, по 
окончании Павловского кадет-
ского корпуса успел поучаство-
вать во многих военных опера-
циях на Кавказе. В 1864-1865 
годах избирался Самарским 
уездным предводителем дво-
рянства, а в 1869 году стал по-
четным мировым судьей. Зани-
мался благотворительной дея-
тельностью. Лишь после смерти 
Валерия Ивановича его сын Ни-
колай Чарыков попросил изме-
нить название станции на более 
нейтральное. 

Зачем читать 
чужие дневники?

Исторические версии

В литературном 
музее открылась 
необычная 
экспозиция, 
посвященная 
дневникам. Директор 
Людмила Савченко 
рассказала, что 
мечтала о ней 
уже давно, считая 
индивидуальные 
записи не только 
недооцененным 
видом литературного 
творчества, 
но и важными 
документами, 
помогающими 
наиболее полно 
исследовать жизнь 
людей в каждую 
историческую эпоху. 

Взгляд

Из дневника  
Аделаиды Чарыковой:

  1 июня 1868 года. 
Суббота. Я нынче встала по 
обыкновению в семь часов, 
оделась, умылась, почитала 
Евангелие. И в восемь часов 
мы пошли вниз, помолившись, 
стали чай пить. 20 минут 
девятого мы пошли в залу. 
Полдевятого с позволения 
М.С. мы пошли в маленький 
садик, где пробыли до 
четверти десятого. Потом 
пошли гулять по улицам.  
Мы взошли в немецкую 
церковь, где была служба.  
Там пели и играл орган.  
Мне это очень понравилось. 
2 июня 1868 года. Воскресенье. 
Нынче дурная погода.  
Я с нетерпением жду того 
счастливого момента, когда 
мы все поедем в Богдановку.

Личные записи как свидетельства эпохи

Путевой журнал
А еще Валерий Чарыков был 

известен по всей России как ав-
тор увлекательных путевых заме-
ток. Он обожал путешествовать 
как по своему Отечеству, так и за 
границей. Посетил Англию, Гер-
манию, Францию, Австрию, Ита-
лию и даже Мексику. Был в таких 
экзотических странах, как Пер-
сия и Алжир. Основой для его 
литературных трудов служили 
путевые дневники. Их образцы 
можно увидеть на стендах новой 
экспозиции литературного му-
зея. В них часто вложены карты, 
на которых рукой Чарыкова про-
черчен весь маршрут поездки. 

Автор к тому же разработал 
специальную форму, которую 
легко было заполнять даже в тря-
сущейся по ухабам повозке, не 
упуская при этом важные момен-
ты. Лист специально отпечатан-
ного в типографии дневника со-
держит следующие графы: чин, 
имя и фамилия, где и когда встре-
чался, замечания о личности. 
Конечно, в таком, больше похо-

жем на бухгалтерский, докумен-
те многого не напишешь. Зато по-
добные краткие записи могут по-
мочь воспоминаниям, пробуж-
дая мысли и чувства, испытан-
ные при встрече с тем или иным 
человеком. 

На основе своих путевых запи-
сей Чарыков создавал целые про-
изведения. В списке опублико-
ванных работ - «Путевые замет-
ки за границей», «Заметки о тор-
говых путях в Восточной Сиби-
ри», «О торфяном производстве» 
и так далее. Большую помощь со-
временным историкам оказывает 
его труд «Список господ дворян, 
владеющих землею в Самарской 
губернии», изданный в 1867 году. 

Скончался Валерий Чарыков 
в Москве 23 февраля 1884 года в 
чине тайного советника.

Семейный дневник
У него было пятеро детей: Ека-

терина, Николай, Аделаида, На-
дежда и Ольга. Свой след в исто-
рии оставила Надежда. Она ста-
ла женой одаренного инженера-
путейца Николая Михайловско-
го, больше известного широкой 
публике как Гарин-Михайлов-
ский. Николай Георгиевич вы-
нужден был взять псевдоним, 
чтобы его не путали с началь-
ником работ на строительстве 
Самаро-Златоустовской желез-

ной дороги Константином Ми-
хайловским, с которым он часто 
спорил и ссорился. 

Однако Николай Георгиевич 
больше прославился не как стро-
итель железных дорог, а как пи-
сатель. Первые его публикации 
вышли под псевдонимом Н. Га-
рин. Гари - это уменьшительное 
имя их с Надеждой Валерьевной 
сына. Завистники считали же-
нитьбу писателя на богатой не-
весте Чарыковой редкой удачей. 
Доставшееся ей от отца состоя-
ние позволяло ему не только за-
ниматься творчеством, но и пу-
скаться во все тяжкие, вклады-
вая деньги в различные «про-
жекты». Среди последних - про-
валившаяся попытка устройства 
образцового хозяйства в самар-
ском селе Гундоровка и покупка 
пришедшего в упадок журнала 
«Русское богатство». Кстати, На-
дежда Чарыкова, во всем поддер-
живавшая мужа, была его глав-
ным редактором. Она пережи-
ла Николая Георгиевича на мно-
го лет. 

С отцом Надежду Валерьевну 
всегда связывала большая лю-
бовь и духовное родство, а так-
же наличие литературных спо-
собностей. У Валерия Иванови-
ча не было тайн от любимой доч-
ки. Однажды, пролистывая его 
записи, она решает описать в его 

дневнике их совместное путеше-
ствие. Таким образом путевой 
журнал Чарыкова-старшего ста-
новится семейным. Прочитать 
записи Надежды Чарыковой то-
же можно на выставке в литму-
зее. 

Роман воспитания
С ранних лет дневник по при-

меру отца вела и Аделаида Чары-
кова. В Центральном государ-
ственном архиве Самарской об-
ласти сохранился лишь его пя-
тый том. По записям Дели мож-
но в деталях представить себе 
жизнь самарской девочки Сере-
бряного века. В них она рассуж-
дает о своем характере, о рели-
гии, прочитанных книгах. Аде-
лаида описывает погоду, про-
гулки в имении, иронизиру-
ет над гувернантками, передает 
свою безудержную тоску по рано 
ушедшей из жизни матери. Она 
описывает подруг по гимназии, 
делится первыми чувствами к 
юноше, рассказывает о знамена-
тельных событиях в жизни ее се-
мьи и всей Самарской губернии. 
Эти правдивые, непосредствен-
ные строки еще ждут своих ис-
следователей. 

Окончание следует.

Николай Валерьевич Чарыков окончил привилегированное 
дворянское учебное заведение - Демидовский лицей. В Родос-
ловную книгу самарского дворянства был включен в 1856 году. 
Известный российский дипломат, посол в Германии, Болгарии и 
Турции, товарищ министра иностранных дел, автор многих ис-
следований по истории дипломатии. Был почетным мировым 
судьей от Самарского уезда, активным членом-учредителем гу-
бернской ученой архивной комиссии.

Валерий Иванович Чарыков, губернатор 
Вятки и Минска, самарский помещик Николай Валерьевич Чарыков Надежда Валерьевна Чарыкова

Писатель Гарин-Михайловский  
с женой Надеждой Чарыковой
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К началу ноября почти все 
цветы на участке увяли и уш-
ли на зимний покой. Пока нет 
морозов, остаются красоваться 
только ярко-оранжевые кален-
дулы, розово-сиреневые космеи 
и главный цветок поздней осе-
ни хризантема. Как ее правиль-
но культивировать и что помо-
жет сохранить корневища расте-
ния до весны?

Важно место посадки
На то, как растение пережи-

вет зиму, во многом влияет гра-
мотный выбор места под посад-
ку. Самая поздняя декоративная 
культура года, цветки которой 
выдерживают даже кратковре-
менные заморозки, как ни стран-
но, любит тепло. Сажайте ее на 
открытых солнечных местах, за-
щищенных от сильных ветров, с 
хорошим дренажем. Недостаток 
освещения ослабляет растения, 
сроки цветения смещаются. У та-
ких хризантем и морозоустойчи-
вость ниже.

Почва под посадку должна 
быть рыхлой, влагопроницаемой, 
богатой органикой. Но удобре-
ний берите в меру. Если переста-
раться с подкормками, хризанте-
мы станут активно наращивать 
зеленую массу в ущерб цветению. 
Органические добавки - пере-
гной, компост, торф - в почву вне-
сите сейчас, осенью, из расчета 10 
кг органики на 1 кв. м. 

Для хризантем очень важен хо-
роший дренаж участка. На сухом 
возвышенном месте растения не 
промерзнут, но если участок рас-
положен в низине, где постоянно 
скапливается влага, хризантемы 
в малоснежную зиму, вполне воз-
можно, вымерзнут. Для улучше-
ния дренажа дополнительно вне-
сите в лунки крупный речной пе-
сок. Точных пропорций нет, смо-
трите, чтобы субстрат стал в ито-
ге рыхлым, легким. 

На одном месте, без пересадки, 
хризантемы растут три-четыре 
года, а некоторые виды и дольше. 
Затем их надо будет пересадить 

на другое место. А при пересадке 
не забудьте провести деление ку-
ста. Оно требуется через каждые 
три года.

Уход в открытом грунте
Как нужно ухаживать за рас-

тением в течение лета, чтобы к 
поздней осени, цветению и пред-
стоящей зиме оно подошло креп-
ким, здоровым, сильным?

Обязательно пропалывайте 
и рыхлите землю вокруг кустов, 
ведь в течение лета активно раз-
виваются корневая система и 
подземные побеги, за счет кото-
рых происходит формирование 
растения, набирается его сила. 
Но рыхление по мере роста куста 
должно быть все более осторож-
ным: увеличивается объем моло-
дой отрастающей поросли, при-
чем не всегда вы сможете увидеть 
и понять, где именно из земли по-
лезут новые росточки. Пропол-
ку и рыхление проводите каждые 
восемь-десять дней. 

Хризантемы нормально пере-
носят засуху, но во время вегета-
ции им не помешает влага в до-
статочных количествах. Поли-
вайте их три раза в неделю так, 
чтобы почва пропиталась водой 
на глубину 20-25 см.

Очень полезно мульчирование 
лунок слоем примерно в 3 см. В 
качестве мульчи используйте из-
мельченную скошенную траву и 
древесную кору, торф, сосновые 
иголки или солому.

По всем правилам
Выдержать зиму на улице спо-

собны только морозоустойчи-
вые сорта многолетних садовых 
хризантем. В основном это ко-
рейские гибриды. Они хорошо 
приспособлены к климату сред-
ней полосы России. Зимуют в 
грунте и мелкоцветковые хри-
зантемы, которые в народе назы-
вают дубками. А вот индийские 
хризантемы, крупные махровые 
и игольчатые сорта, которые вы-
ращиваются для срезки, выка-
пывать надо обязательно. И всю 

зиму хранить в помещении с по-
ложительными температурами.

Даже если место для хризан-
тем на даче было выбрано пра-
вильное, возвышенное и сухое, 
к зиме их нужно будет подгото-
вить. С наступлением осенних 
заморозков, когда листва на ку-
стах пожухнет, кусты обрежьте 
секатором, оставив на поверхно-
сти небольшие пеньки.

Если ваши сорта нуждают-
ся в утеплении, имейте в ви-
ду, что для этого подойдет дале-
ко не каждый материал. Если за-
кроете пенечки листьями, земля 
под ними может отсыреть и рас-
тения сопреют. От опилок могут 
развиться патогенные микроор-
ганизмы. Торф из-за повышен-
ной влагоемкости смерзается. 
Поэтому выбирайте для укры-
тия обычную землю. Окучьте 
ею стебли, затем накройте ящи-
ками, а сверху набросьте укрыв-
ной материал - либо покупной, 
либо отслужившую свой век ста-
рую одежду. Еще один надеж-
ный способ сохранить хризанте-
мы: с приходом первых морозов 
укройте предварительно оку-
ченные кусты лапником или вет-
ками, а уже сверху опавшими ли-
стьями - будут зазоры для прове-
тривания. Чтобы хризантемы не 
сопрели, не делайте укрытие тя-
желым и плотным.

Если сорта у вас неморозо-
стойкие, в октябре-ноябре об-
режьте стебли, оставляя длину 
15-20 см, а листья оборвите. За-
тем кусты выкапывайте вместе 
с земляным комом, укладывай-
те в ящики и переносите в поме-
щение с температурой воздуха 
4-6° C, лучше светлое. Когда на 
кустах появятся новые ростки, 
начнете их умеренно поливать.

Усадьба

Краса 
поздней 
осени

Подготовила Марина Гринева

Как подготовить хризантемы к зиме

В цВетнике В саду и огороде

ноябрьские заботы
Ноябрь - время завершения всех предзимних работ в саду. Урожай 
убран и отправлен на хранение. Появилось время, чтобы переклю-
читься на другие работы. Тем более конец октября - начало ноября 
выдались в этом году теплыми, погожими. Природа будто дает нам 
дополнительные дни для того, чтобы как следует подготовить уча-
сток к зиме. Что еще можно успеть сделать?
Грядки с посаженным в зиму чесноком укройте торфом или расти-
тельными остатками - ботвой овощей, срезанным папоротником, 
стеблями цветов и так далее. Если рядом растут сосны - отличным 
будет вариант с лапником. Колючие иголки и тепло дадут, и отпугнут 
мышей. 
Молодые плодовые деревца защитите от грызунов: как можно выше 
обвяжите стволы листьями лесного папоротника, хвойными лапами 
либо мешковиной.
Под кусты смородины, крыжовника, малины, жимолости настелите 
компост слоем в 10-15 см. Это улучшит их зимовку. 
Когда среднесуточная температура воздуха опустится до -5 градусов, 
укройте на зиму обрезанные стволики роз, обрезанные клематисы. 
Дополнительно утеплите другие многолетние декоративные расте-
ния тех сортов, которые боятся первых бесснежных морозов.
После листопада осмотрите плодовые деревья и кустарники, не оста-
лись ли где мумифицированные плоды. Их необходимо снять, ведь 
они становятся источниками инфекций и зимним убежищем насеко-
мых-вредителей. 
Очистите от всех растительных остатков парники. Проведите в них 
дезинфекцию.

Уберите на зиму под крышу все ведра, лейки, садово-огородный инстру-
мент, шланги для полива. Слейте воду из баков. Баки лучше перевернуть 
и оставить их в таком положении до конца зимы, когда вы начнете на-
бивать в них снег для таяния.
При теплой погоде в первой половине ноября можно провести завер-
шающую в сезоне посадку луковичных цветов, которые будут радовать 
вас следующей весной. Эти сроки соответствуют правилам агротехники, 
да при этом они выгодны, поскольку каждый год в ноябре дешевеют лу-
ковицы тюльпанов, гиацинтов, крокусов, нарциссов. Сажайте их смело, 
пока земля не смерзлась. Глубина посадки - примерно 10 см. Под донце 
каждой луковки подсыпьте чайную ложку речного песка.

Лучше всего зимуют  
в открытом грунте молодые 
хризантемы, одно-трехгодичные. 
Старые растения часто  
не выдерживают зимовки даже  
с хорошим укрытием. Поэтому  
и рекомендуется регулярно 
делить и обновлять кусты.
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Татьяна Гриднева
 
В ходе реставрации Музея мо-

дерна здание наполнили новой, ра-
ритетной мебелью. Первоначаль-
ная обстановка дома Курлиных, 
увы, не сохранилась. Очень жаль. 
Ведь в эпоху модерна и экстерьер, 
и интерьер особняков создавались 
одним автором. Они были нераз-
рывно связаны общей идеей, об-
щими мотивами. 

При создании музея стояла за-
дача подобрать подходящую об-
становку для каждой из комнат. 
Удивительной удачей можно счи-
тать приобретение гарнитура Луи 
Мажореля. Этого дизайнера назы-
вают символом французского мо-
дерна. В столовой дома Курлиных 
сегодня стоят буфет, сервант, гор-
ка для посуды и стол со стульями, 
произведенные в его мастерской. 

Полный комплект мебели но-
сит название «Виноград». Его укра-
шают изображения листьев этого 
благородного растения. Мебель не 
имеет прямых углов. Формы сле-
дуют произвольным изгибам лоз. 
Для этого дерево распаривали и 
выгибали на специальных стан-
ках. Основу из более дешевого ма-
териала покрывали шпоном цен-
ных сортов. Искусство мебельщи-
ка состояло в том, чтобы швы и 
различия фактур не были замет-
ны: взгляду постороннего изделие 
представлялось абсолютно цель-
ным.

Чертополох  
из кусочков дерева

Столовый гарнитур Мажореля 
дополнен комплектом кофейных 
столиков Эмиля Галле, выполнен-
ных в стиле маркетри. Они были 
друзьями. Оба владели фабриками 
в Нанси и даже продавали свои ра-
боты в одном магазине. Эмиль Гал-
ле был тонким художником, авто-
ром натюрмортов и растительных 
орнаментов, а также великолепных 
ваз и кувшинов из цветного стек-
ла. Мажорель научился у него ре-
алистично передавать природу: 
стебли и листья, водяные лилии, 
насекомые стали украшать прак-
тически все его работы. Идеи Гал-
ле стали проявляться и в керами-
ке, которую выпускала мастерская 
Мажореля. Но это влияние было 
взаимным. Галле начал изготавли-
вать образцы собственной мебели. 
Изящные изделия существуют в 
единичных экземплярах. Это уни-
кальная работа. Несмотря на то, 

что небольшая фабрика Галле бы-
ла оснащена механическими ма-
шинами, отделку проводили вруч-
ную. Мебель облицовывали, укра-
шали позолоченными накладка-
ми. Резьба и рельефная инкруста-
ция зависели от породы дерева. 
Например, использовался пали-
сандр - из-за его широкого спектра 
цвета, от розовато-коричневого до 
насыщенного кирпичного. Иногда 
даже шоколадного, с прожилками 
фиолетовых оттенков. В зрелом 
возрасте Галле занялся сложной 
техникой маркетри - мозаикой из 
ценных пород дерева. На входя-
щих один под другой столиках из 
Музея модерна с удивительной 
тонкостью изображены фазы цве-
тения чертополоха. Растение мож-
но увидеть на гербе города Нанси. 
Оба они, Луи Мажорель и Эмиль 
Галле, стали основателями знаме-
нитой Школы декоративного ис-
кусства, расположенной в этом 
местечке. 

Династия мастеров 
Декоратор Луи Мажорель, ро-

дившийся в 1859 году и доживший 
до 1926-го, был одним из самых из-
вестных мебельщиков эпохи мо-
дерна. В том, что он выбрал имен-
но это направление, заслуга его от-
ца, Огюста Мажореля. Переехав в 
1861 году из коммуны Туль в сосед-
ний город Нанси, Огюст открыл 
семейную мануфактуру по произ-
водству мебели и изделий из фа-
янса. Луи отправили на обучение 
к местному живописцу Теодору 
Девильи. В 1877 году он переехал 
в Париж - совершенствовать свое 
мастерство. Однако после смер-
ти отца в 1879-м Луи был вынуж-
ден прервать свое обучение, чтобы 
встать во главе семейного бизнеса. 

В 1880-х годах у художника в 
собственности оказалось несколь-
ко образцов мебели в стиле Лю-
довика XV. И он привнес элемен-
ты рококо в свои работы. Они бы-
ли высоко оценены на выставке 
Exposition d’Art Decoratif в Нанси. 
В 1898 году Луи Мажорель стал из-
вестен по всей Франции, ему дове-
рили разработать дизайн для попу-
лярного ресторана Salon du Cafe de 
Paris. 

Начав вводить в производство 
стиль модерн, он расширил ассор-
тимент услуг. Его мастера стали за-
ниматься изготовлением чугунных 
ручек, перил, балконов и других ко-
ваных деталей. В 1900-м фирма по-
строила собственный кузнечный 
цех. Уже на следующий год Луи Ма-
жорель открыл магазины не толь-
ко в Нанси, но и в Париже, Лионе, 
Лилле. 

Сад для Ива Сен-Лорана
Единственный сын Луи Ма-

жореля Жак также стал само-
бытным художником. К сожале-
нию, он не продолжил дело отца. 
Однако Жак создал настоящее 
чудо - сад «Мажорель» в столи-
це Марокко. Художник переехал 
в эту страну вскоре после смерти 
отца. Парк украшают не только 
экзотические растения, но и вил-

ла мастера, а также павильоны и 
другие строения необычной ар-
хитектуры. Многие элементы 
выкрашены в интенсивный си-
ний. Этот оттенок называют 
цветом Мажореля, он был харак-
терным для его живописи. Ны-
не в саду расположены нацио- 
нальные музеи Марокко. Один 
из них рассказывает о культуре 
этой североафриканской стра-
ны. В его основе - коллекция эк-
зотических тканей Ива Сен-
Лорана и картины Жака Мажо-
реля. В конце 1980-х знаменитый 
кутюрье купил приходящую в 
упадок виллу, восстановил и ее, 
и сад. Ив Сен Лоран говорил, что 
подобранные художником цве-
та строений, их сочетание с от-
тенками растений вдохновляют 
на создание новых модных кол-
лекций. В 2008 году Сен-Лоран 
закончил свою жизнь в этом оа-
зисе красоты. Его прах рассеян в 
розарии сада Мажореля. 

Эмиля Галле также называют юве-
лиром стекольного искусства. В его 
работах преобладают природные 
мотивы: стрекозы над утренней 
дымкой реки, изысканные орхи-
деи, утонченные лилии, хрупкие 
насекомые. Невероятная пластика, 
изящные формы, необычная пали-
тра его изделий в 1878 году произ-
вели фурор на всемирной выстав-
ке в Париже. Авторская техника 
Галле clair-de-lune - лунный свет - 
давала возможность делать стекло 
многослойным. Обработка кисло-
той, красителями, декорирование 
резьбой и объемными фигурками 
делали каждое произведение ма-
стера эксклюзивным. 
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Артефакт

Гарнитур Мажореля
О чем может рассказать музейная мебель

Эмиль Галле

Жак Мажорель

Луи Мажорель
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