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Глеб Богданов

Глава государства в режиме ви-
деоконференции провел заседание 
Военно-промышленной комиссии 
Российской Федерации.

Сначала были рассмотрены ос-
новные результаты реализации го-
сударственной программы воору-
жения, а также обозначены подхо-
ды к формированию проекта но-
вой - на 2024-2033 годы.

- Госпрограмма вооружения, 
как один из наиболее значимых до-
кументов стратегического плани-
рования, играет особую роль в обе-
спечении обороны и безопасности 
России, - отметил Владимир Пу-
тин. - Среди ее приоритетов - опре-
деление и выполнение заданий го-
соборонзаказа, ускоренное вне-
дрение в серийное производство 
научно-технических достижений 
и разработка перспективных об-
разцов оружия.

В сложном 2020 году гособорон-
заказ был исполнен на 96,2%. Даже 
в условиях серьезных ограниче-
ний, связанных с эпидемией коро-
навируса, организации ОПК рабо-
тают стабильно, не допускают ни 
срывов, ни затягивания поставок. 
В результате доля современных об-
разцов оружия и техники в страте-
гических ядерных силах превыша-
ет 80%, а в силах общего назначе-
ния - более 70%.

В войска поступают новейшие 
образцы вооружения, которые по 
своим тактико-техническим ха-
рактеристикам не уступают, а по 
ряду параметров намного превос-
ходят зарубежные аналоги. Сре-
ди них истребитель пятого поко-
ления Су-57, атомный ракетоносец 
«Князь Владимир», зенитно-ракет-
ная система С-500.

- При разработке новой госпро-
граммы вооружения нам важно 
учитывать все основные мировые 
тенденции в развитии военной тех-
ники и вооружений, - дал установ-

ку президент. - Прежде всего это 
внедрение передовых информаци-
онных, био- и когнитивных техно-
логий, акцент на продвижение ги-
перзвуковых комплексов и оружия 
на новых физических принципах, 
новейшие системы разведки, на-
вигации, связи и управления, по-
вышение функциональности и бо-
евой устойчивости продукции во-
енного назначения, в том числе за 
счет применения искусственного 
интеллекта, широкое распростра-
нение робототехники. Это те на-
правления, которые в решающей 

степени будут определять перспек-
тивный облик и боевой потенциал 
наших вооруженных сил.

Второй вопрос повестки засе-
дания - выполнение программы 
диверсификации оборонных про-
изводств. Тема крайне важная для 
стабильного, сбалансированного 
развития организаций ОПК и всей 
экономики, ее высокотехнологич-
ных отраслей в долгосрочном го-
ризонте.

- Конкретные задачи и ориенти-
ры в этой сфере были обозначены 
еще в 2016 году, - напомнил Путин. 
- И за прошедшие пять лет многое 
удалось сделать.

Он привел ряд конкретных фак-
тов и цифр. Все последние годы вы-
пуск гражданской продукции в об-
щем объеме производства ОПК 
устойчиво растет. Если в 2018 го-
ду ее доля составила 20,9%, а в  
2019-м - 24,1%, то по итогам 2020-
го - уже 25,6%, причем в ряде отрас-
лей ОПК эти показатели еще выше.

- Вместе с тем нам нужно эф-
фективнее работать на этом на-
правлении в дальнейшем, резер-
вы для этого есть, - считает пре-

зидент. - Важно правильно и чет-
ко расставлять приоритеты, на 
этой основе строить среднесроч-
ное и долгосрочное планирова-
ние. Организациям ОПК следу-
ет шире использовать возмож-
ности, которые открываются при 
реализации национальных про-
ектов и госпрограмм. Активное 
участие в них позволяет значи-
тельно увеличивать выпуск граж-
данской продукции и внедрять 
передовые технологии. 

Путин попросил доложить о 
дальнейших предметных планах 
по диверсификации оборонных 
производств, а также о дополни-
тельных системных решениях, ко-
торые позволят повысить спрос 
на гражданскую продукцию пред-
приятий ОПК, обеспечить прио-
ритет отечественного производи-
теля на внутреннем рынке.

В рамках третьего вопроса по-
вестки на заседании были рассмо-
трены кандидатуры для наделе-
ния полномочиями генерального 
конструктора по созданию воору-
жения и военной техники, а также 
на должность руководителя одно-
го из приоритетных технологиче-
ских направлений в сфере оборон-
но-промышленного комплекса.

Повестка дня
БезоПасность

Боевой потенциал

Дмитрий Азаров 
поручил развивать 
в регионе систему 
ярмарок местной 
сельхозпродукции

Вера Сергеева

В четверг, 11 ноября, губернатор 
Дмитрий Азаров провел совеща-
ние по вопросу ценового регулиро-
вания на рынке продовольствен-
ных товаров Самарской области. В 
понедельник, 8 ноября, он дал по-
ручение провести мониторинг цен 
на хлебобулочные изделия, овощи 
и другие категории продуктов в 
крупных торговых сетях и оптовых 
компаниях, а также проанализи-
ровать ситуацию по запасам про-
довольствия.

- Мы должны наметить со-
вместную работу с территори-
альными органами федераль-
ной власти и муниципалитета-
ми, принять меры, которые по-
зволят добиться изменений в 
нынешних ценовых параметрах, 
чтобы это стало заметным для 
жителей Самарской области, - 
пояснил глава региона. Он кон-
статировал, что задача непро-
стая, но выразил уверенность в 
том, что при слаженной работе 

всех структур удастся добиться 
ощутимых результатов.

В среду, 10 ноября, совещание 
с правительством на ту же тему 
провел президент России Влади-
мир Путин. Он дал ряд поручений 
об исполнении комплекса мер, на-
правленных на недопущение ро-
ста цен на продукты и их стабили-
зацию. Были озвучены предложе-
ния по увеличению финансирова-
ния мелиоративных мероприятий, 
восстановлению и модернизации 
овощехранилищ, оказанию пря-
мой поддержки овощепроизводи-
телей, выделению субсидий граж-
данам, которые ведут личное под-
собное хозяйство. Дмитрий Аза-
ров заявил, что, руководствуясь 
поручениями президента, нуж-
но разработать соответствующий 
план действий в губернии. 

Предложения по регулирова-
нию цен на продовольственные то-
вары в Самарской области, разра-
ботанные региональным кабми-
ном, внесла исполняющая обязан-
ности первого вице-губернатора 
- председателя правительства Са-
марской области Наталья Катина. 
Она подчеркнула, что необходимо 
делать упор на ярмарочную тор-
говлю, так как этот формат позво-
ляет жителям приобретать про-
дукты напрямую у местных произ-
водителей по доступным ценам.

На сегодняшний день на терри-
тории губернии функционирует 

116 ярмарок регулярного проведе-
ния. Они работают ежедневно и по 
будням, и по выходным. Однако из 
10 400 торговых мест фактически 
занято всего 60%.

- Почему производители не вы-
ходят на эти места? Основная при-
чина, которую они называют, - от-
сутствие продавцов и транспорта, 
на котором можно доставить то-
вар на ярмарку, - озвучила пробле-
му Катина. 

Министерству сельского хозяй-
ства совместно с сельхозпроизво-
дителями необходимо отработать 
логистику «фермер - ярмарка», 
возможно, рассмотреть субсиди-
рование затрат на логистику.

Дмитрий Азаров поддержал 
предложение, обратив внимание 
на то, что ранее он давал поруче-
ние по увеличению количества 
ярмарок.

- В прошлом году, когда мы 
столкнулись с дефицитом неко-
торых продовольственных това-
ров, то активно рекомендовали 
и оказывали содействие появле-
нию новых ярмарок в муниципа-
литетах. В Самаре есть результат 
- прирост таких ярмарок, - обра-
тил внимание губернатор и при-
звал внедрять эту практику в дру-
гих муниципалитетах, особенно 
в крупных городских округах.

С предложениями о том, как 
расширить перечень ярмарок, что-
бы цены на продовольственные то-

вары стали доступнее, выступи-
ла глава Самары Елена Лапушки-
на. На территории города действу-
ют не только муниципальные, но и 
порядка 900 коммерческих ярма-
рок. До конца года откроются еще 
две. Но есть и сложности, такие как 
отсутствие мест хранения.

По мнению главы области, 
муниципалитеты должны помо-
гать сельхозпроизводителям ре-
шать подобные проблемы. Необ-
ходимо выстраивать товаропро-
водящую сеть, создавать условия 
для того, чтобы путь «от поля до 
прилавка» был наиболее корот-
ким и наименее затратным.

- Реально тяжело людям. Все 
усилия, которые можем предпри-
нять, должны быть предприняты, 
- дал установку Дмитрий Азаров.

Кроме того, он предложил пу-
бликовать в муниципальных СМИ 
и на информационных ресурсах 

местных администраций монито-
ринг цен на товары от сельхозпро-
изводителей на ярмарках, а также 
цен в крупных торговых сетях.

- Чтобы люди понимали, где 
можно дешевле приобрести товар. 
И на это ориентировались бы на-
ши волонтеры, которые помогают 
приобретать товары тем, кто нахо-
дится на самоизоляции. Это долж-
на быть честная информация, без 
рекламы, - подчеркнул губерна-
тор, поручив организовать работу 
в кратчайшие сроки. Предложение 
поддержал и руководитель самар-
ского УФАС Леонид Пак.

Подводя итоги обсуждения, 
Дмитрий Азаров отметил, что 
работа по урегулированию цен 
на продовольственные товары и 
товары первой необходимости в 
регионе будет продолжена. Оче-
редное совещание запланирова-
но через две недели.

Движение честных цен
оБсуждение

Заседание Военно-промышленной комиссии
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це Ташкентской будет рассчита-
но на 132 места, 60 из которых - 
ясельные. 

- На данный момент законче-
ны все внешние работы, готов 
фасад здания, скоро здесь будет 
включено отопление, - рассказал 
руководитель департамента гра-
достроительства Сергей Шанов. 
- Внутри завершена предчисто-
вая отделка. Помещения готовы 
к покраске и укладке специаль-
ного напольного покрытия. Ме-
ста общего пользования - кори-
доры, санузлы и пищеблок - вы-
ложены керамической плиткой. 

Параллельно с внутренними 
работами продолжается благо-
устройство прилегающей тер-
ритории. Уже сделаны отмостки 
здания, установлены бордюры, 
завезены материалы для игро-
вых площадок.

Площадь строящегося дет-
ского сада на Подшипниковой - 
около 1 500 квадратных метров. 
Двухэтажное здание будет рас-
считано на 112 мест. В том чис-
ле здесь будут группы для ребят 
с опорно-двигательными нару-
шениями и расстройствами аути-
стического спектра. 

Готовность объекта составляет 
80%. Завершены все внешние ра-
боты: полностью закончен фасад 
здания, установлены оконные кон-
струкции. В большинстве помеще-
ний покрашены стены, уложено 
специальное напольное покрытие. 
Выполняются работы по устрой-
ству вентиляции, сетей электро-
снабжения и канализации.

Строительство второго корпу-
са школы на 5-й просеке ведется 
в рамках нацпроекта «Образова-
ние» и также находится на особом 

контроле у главы города и губерна-
тора Дмитрия Азарова. Это будет 
самостоятельный объект со спор-
тивным и актовым залом, столяр-
ными и слесарными мастерскими, 
зоной отдыха и просторной столо-
вой. В одну смену тут смогут обу-
чаться 850 человек. Предусмотре-
но и дошкольное отделение, рас-
считанное на 75 малышей. 

На данный момент в здании вы-
полнены основные монолитные 
работы, закончен монтаж пере-
крытий и кровли. Строительная 
площадка разделена на шесть бло-
ков. В трех из них идет внутрен-
няя отделка. В санузлах и коридо-
рах завершена укладка керамиче-
ской плитки, в актовом и спортив-
ном залах продолжается установка 
витражных окон. Подрядчик пла-
нирует завершить строительство в 
самые короткие сроки. 

Светлана Келасьева

Школы искусств Самары и То-
льятти получили возможность по-
полнить свои библиотечные фон-
ды, став участниками всероссий-
ского благотворительного проекта 
«Музыкальное приношение буду-
щему». Он реализуется по иници-
ативе Союза композиторов Рос-
сии и издательства «Композитор - 
Санкт-Петербург».

- Проект «Музыкальное при-
ношение будущему» действует с 
2005 года под патронатом директо-
ра Мариинского театра, народно-
го артиста России Валерия Герги-
ева, - рассказала заместитель руко-
водителя городского департамента 
культуры и молодежной политики 
Евгения Мищенко. - Он призван 
решить одну из актуальнейших 
проблем - обеспечить учащихся 
и преподавателей специализиро-
ванной учебной литературой. Мы 
очень благодарны организаторам. 

За прошедшие годы 2,5 тысячи 
учебных заведений получили в дар 
свыше 170 тысяч экземпляров нот-
ной и музыкально-образователь-
ной литературы. Проект охватил 
уже 56 городов России. В этом году 
благодаря финансовой поддержке 

Российского музыкального сою-
за 26 самарских школ искусств по-
полнили свои фонды. В регион по-
ступило 1 800 экземпляров литера-
туры. 

Музыкальным образователь-
ным учреждениям был предостав-
лен список из 5 000 наименова-
ний издательства «Композитор - 
Санкт-Петербург». Каждая школа 
могла выбрать наиболее актуаль-
ную для себя литературу. 

- Мы были буквально потрясе-
ны той сокровищницей, которая 
перед нами открылась, - подели-
лась впечатлениями заместитель 
директора детской музыкальной 
школы №18, член Союза компози-
торов России Светлана Мышки-
на. - И все это новые издания, в пре-
красном оформлении. В основном 
хрестоматии, которые представля-
ют большое разнообразие репер-
туара - от классики до современ-
ных композиторов. Есть, напри-
мер, «Битлз» для гитарного дуэта - 
уникальный сборник! Или квартет 
для флейт Владимира Коровицина 
- композитора, чьи произведения 
дети очень любят исполнять. 

Гордость школы №18 - духовой 
оркестр «Волжане». Воспользовав-
шись возможностью, предостав-
ленной проектом «Музыкальное 

приношение будущему», учрежде-
ние приобрело уникальные сбор-
ники для валторны, тубы, кварте-
та флейт, ударных инструментов. 
Также была получена литерату-
ра для начального этапа обучения 
игры на фортепиано, а еще ноты 
для гитарных дуэтов. 

- Наша школа всегда серьез-
но относилась к пополнению ре-
пертуара. У нас даже есть свой из-
дательский проект, в рамках ко-
торого преподаватели представ-
ляют свои произведения, напи-
санные для детей. Поэтому такое 
библиотечное обновление имеет 
очень большое значение, - отмети-
ла Светлана Мышкина. 

Выбор педагогов детской музы-
кальной школы имени Глинки пал 
на литературу, способствующую 
развитию творчества и воображе-
ния. Учреждение приобрело сбор-
ники «Мир музыки», «Мы учимся 
играть, петь и сочинять».

- Помимо нот мы получили 
методическую литературу, на-
пример, по занятиям сольфед-
жио, - рассказала директор шко-
лы имени Глинки Ольга Хвосто-
ва. - Принято считать, что это 
очень сложный предмет, кото-
рый отпугивает ребят. А между 
тем занятия сольфеджио могут 

доставлять огромное удоволь-
ствие. Думаю, пособия, которые 
мы получили, этому поспособ-
ствуют. 

Детская музыкальная школа 
имени Кабалевского сделала ак-
цент на учебных иллюстратив-
ных материалах для подготови-
тельного отделения. 

- Мы задумали организовать 
силами наших самых малень-
ких учащихся музыкально-теа-

трализованное представление, 
- поделилась планами директор 
школы Алина Бараненко. - Су-
ществуют замечательные опе-
ры для малышей - «Муха Цоко-
туха», «Дюймовочка». Теперь эта 
музыкально-нотная литерату-
ра есть у нас в школе. Весь наш 
коллектив очень рад, что мы ста-
ли участниками замечательного 
проекта, который позволяет во-
площать самые смелые мечты.

Елена Лапушкина 
проверила ход 
строительства 
образовательных 
учреждений

Светлана Келасьева

В четверг глава Самары Еле-
на Лапушкина побывала на 
площадках, где идет строитель-

ство образовательных учреж-
дений. Уже в следующем году в 
Октябрьском районе откроют 
еще один корпус школы на 5-й 
просеке и новый детский сад на 
улице Подшипниковой. Также 
близится к завершению строи-
тельство дошкольного учрежде-
ния на улице Ташкентской. Все 
объекты планируется сдать до 
конца декабря.

Строительство детских садов 
ведется в рамках национально-
го проекта «Демография». До-
школьное учреждение на ули-

Подробно о важном
Контроль

ПроеКт

От классиков до современных 
композиторов

Для шкОльникОв 
и малышей

Музыкальные школы получили  
более 1 800 экземпляров  
нотной и методической литературы
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ния. Так, в связи с пандемией сни-
зилось число пассажиров: мно-
гие перешли на удаленку, пенси-
онеры стали реже совершать по-
ездки. Предприятия находятся в 
сложной финансовой ситуации, 
поскольку выручка существенно 
снизилась. Вместе с тем расходы 
возросли. Это обусловлено по-
вышением цен на топливо, элек-

троэнергию, запчасти. Кроме то-
го, перевозчики постоянно при-
обретают маски для сотрудников 
и препараты для дезинфекции 
подвижного состава. Закуплены 
и рециркуляторы, очищающие 
воздух от вирусов и бактерий. 
Подвижной состав оснастят ими 
до конца ноября, в метро прибо-
ры уже установлены.

Частично финансовые потери 
компенсируются субсидиями из 
бюджетов различных уровней. Но 
даже с учетом этого недополучен-
ные доходы велики. В 2020 году они 
составили свыше 400 млн рублей.

Финансовая составляющая 
оказывает прямое влияние и на 
кадровый состав. Низкая заработ-
ная плата является основной при-

чиной оттока сотрудников. Такую 
причину чаще всего называют ра-
ботники, увольняющиеся по соб-
ственному желанию. 

Эти обстоятельства побудили 
к формированию предложений 
по новым тарифам. Процесс ор-
ганизован в соответствии с дей-
ствующим порядком. Выполнен 
анализ расчетов для определения 
оптимальных тарифов. Ситуацию 
в Самаре сравнили с другими го-
родами, во многих цены на проезд 
уже подняли или собираются под-
нять в ближайшее время.

На основании подготовленных 
материалов сформируют предло-
жения по тарифам, которые будут 
действовать со следующего года. 
Их представят на согласование в 
департамент экономического раз-
вития, инвестиций и торговли.

В отрасли нацелены на про-
должение действующих проек-
тов и разработку новых. В том 
числе речь идет о модернизации 
подвижного состава, создании 
транспортно-пересадочных уз-
лов, развитии метро.

Алена Семенова 

Волонтеры продолжают ока-
зывать поддержку тем, кто бо-
лее всего в ней нуждается. В рам-
ках всероссийской акции «Мы 
вместе» добровольцы доставля-
ют товары первой необходимо-
сти пожилым людям и инвали-
дам. Напомним: из-за эпидеми-
ологической ситуации гражда-
нам старше 65 лет рекомендует-
ся не выходить из дома без край-
ней необходимости. Волонтеры 
готовы доставить им продукты и 
лекарства прямо к дверям квар-
тиры. 

- Я уверена, что мы делаем до-
брое и полезное дело. Когда во-
круг столько заболевших, пред-
ставителям старшего поколения 
лучше не рисковать. Сейчас им 
особенно важно беречь здоро-
вье, - считает волонтер Светлана 
Пивцова. - Пожилые люди зво-
нят к нам в штаб, оставляют за-
явки, и мы приносим им то, что 
они заказали.

Девушка рассказала, что 
учится в колледже сервисных 

технологий и дизайна. Обще-
ственной работой занимается в 
свободное время. В минувший 
четверг волонтер навестила жи-
тельницу Самарского района 
Людмилу Нотареву. Ей 91 год, 
дети живут далеко, поэтому по-
мощь добровольцев очень кста-
ти. 

- Мне тяжело самой ходить в 
магазин. К тому же в моем воз-
расте коронавирус очень опа-
сен. Меня выручают доброволь-
цы. Ребята привозят все необхо-
димое, - отмечает Людмила Гри-
горьевна. 

Добровольцы обязательно до-
ставляют заказ в маске и перчат-
ках. Заявки для них формируют 
операторы волонтерского штаба 

Самары. Алина Кузнецова - од-
на из них.

- Напомню, что без обраще-
ния волонтер не придет на дом, 
- напоминает она. - Если вы ни-
кого не вызывали, но кто-то сту-
чится в вашу дверь и представ-
ляется добровольцем, вероятнее 
всего, это мошенник. Хочу при-
звать жителей быть вниматель-
ными. Намерения неожиданно-
го гостя легко проверить. 

По словам Кузнецовой, каж-
дой заявке на товары первой не-
обходимости присваивается ин-
дивидуальный номер. Его знают 
только оператор штаба, заяви-
тель и волонтер. При любых со-
мнениях можно попросить при-
шедшего назвать эти цифры. 

В рамках всероссийской акции «Мы вместе» 
волонтеры оказывают помощь одиноко 
проживающим представителям старшего поколения 
и инвалидам, не находящимся на соцобслуживании. 
Телефоны горячей линии: 8-800-505-78-63, 998-67-07. 
Оставить заявку можно с понедельника по пятницу, 
с 9:00 до 18:00. По вашим обращениям добровольцы 
привезут продукты первой необходимости, 
лекарства, а также помогут оплатить услуги ЖКХ. 

День за днем
ИнИцИатИва

Продукты на дом

СИтуацИя

Сохранить все льготы

Пожилые люди могут рассчитывать  
на помощь волонтеров

В городе обсуждают необходимость изменения 
стоимости проезда в общественном транспорте

Алена Семенова 

В Самаре рассматривается воз-
можность изменения стоимости 
проезда в общественном транс-
порте. В четверг все нюансы этой 
темы обсудили на рабочем сове-
щании, которое провел первый за-
меститель главы города Владимир 
Василенко. Тщательная подготов-
ка нужна для того, чтобы полно-
стью сформировать пакет предло-
жений. В дальнейшем их обсудят 
на трехсторонней комиссии по со-
циально-трудовым отношениям.

Пока вопрос изменения стои-
мости проезда находится в про-
работке. В любом случае будет 
принято сбалансированное ре-
шение. В частности, останутся 
льготы для различных катего-
рий граждан - например, школь-
ников, студентов, пенсионеров. 
Такая практика существует не во 
всех городах, но в Самаре есть. 

Напомним: последний раз сто-
имость проезда менялась 1 янва-
ря 2020 года. При этом были даны 
гарантии: далее стоимость проез-
да не будет меняться в течение двух 
лет, то есть до 2022-го. Городские 
власти сдержали обещание. Но в 
следующем году индексация стои-
мости просто необходима.

За прошедшее время в работе 
транспортных предприятий про-
изошли существенные измене-
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Спорт

Фестиваль «САМ.ФЕСТ» заменит  
«Рок над Волгой»

«Самарская газета» 
в вайбере

Главное за неделю

Самара вошла в десятку городов России 
с самыми снежными зимами

Решение принято на заседа-
нии городского оперштаба под 
руководством Елены Лапуш-
киной. С 15 ноября можно про-
водить занятия на открытом 
воздухе, в крытых сооружениях 
и иных приспособленных для 
занятий физической культурой 
и спортом помещениях. В таком 
режиме работа продлится до 
особого распоряжения.

Ученики 5-8 и 10 классов 
продолжают учиться удален-
но. При проведении занятий с 
учащимися 1-4, 9 и 11 классов, 
а также в детских садах необ-
ходимо организовать входной 
температурный контроль уча-
щихся, воспитанников и пе-
дагогического состава. В на-
личии должны быть средства 
для обеззараживания рук и 

устройства для дезинфекции 
воздуха.

Учреждения дополнитель-
ного образования продолжают 
свою работу в дистанционном 
режиме, за исключением инди-
видуальных занятий с воспи-
танниками дошкольных обра-
зовательных организаций 1-4,  
9 и 11 классов без смешения 
коллективов.

Спортивные школы и секции 
частично возобновят свою работу

Фигуристки из Тольятти выиграли первый 
этап Кубка России

В Москве прошел первый 
этап всероссийских соревно-
ваний по синхронному ката-
нию на коньках. Тольяттин-
ская команда «Жемчужи-
на» впервые в своей истории 
выступила в категории ма-
стеров спорта и сразу заня-
ла первое место, обойдя мо-
сковских фигуристок на че-
тыре балла.

Проект стал победителем кон-
курса грантов президентского 
фонда культурных инициатив. Он 
заменит «Рок над Волгой», кото-
рый в прошлом году отменили из-
за пандемии коронавируса. Во вре-
мя двухдневного фестиваля вы-
ступят музыканты в жанрах фолк, 
рок и бардовской песни.

- Нам часто поступали сооб-

щения: что с «Роком над Волгой»? 
А будет ли он восстановлен? Из-
за пандемии организаторы от не-
го решили отказаться. Но мы чув-
ствовали, что есть некоторое неу-
довлетворенное внимание. Музы-
кальные фестивали - это то, что у 
Самарской области, прямо скажем, 
получается еще со времен Грушин-
ского, - рассказала министр куль-

туры области Татьяна Мрдуляш.
Цель мероприятия - выявле-

ние талантливых начинающих ав-
торов-исполнителей и продвиже-
ние их на большую сцену. Проект 
предусматривает проведение мас-
штабного музыкального конкурса. 
По его итогам выберут 14 финали-
стов, которые выступят 11-12 ию-
ня 2022 года.

Для города купят в лизинг более 40 единиц дорожной техники. 
Вся она должна быть новой, произведенной не ранее 2021 года. МП 
«Благоустройство» получит ее партиями в течение 120 дней после 
подписания контракта с лизингодателем. Расплатиться администрация 
Самары планирует за пять лет, к 28 февраля 2027 года.

В области выпало рекордное количество осадков. В воскресенье, 
7 ноября, в области прошел ливень, который перекрыл абсолютный 
суточный максимум количества осадков. По словам синоптиков, в 
Серноводске выпало 15,8 мм осадков. Последний раз такие высокие 
показатели (12,9 мм) фиксировали в поселке в 2012 году.

Анастасия Павлюченкова стала 11-й ракеткой мира. В обновленном 
рейтинге WTA от 8 ноября самарская спортсменка поднялась на 11-ю 
строчку. Ее коллега из Тольятти Дарья Касаткина расположилась на 26-м 
месте.

Бывший кинотеатр «Октябрь» продают за 250 млн рублей. Он 
находится на проспекте Металлургов, 78, напротив ДК. Здание продается 
как действующий арендный бизнес. Торговый центр в нем открылся 
после капитального ремонта весной этого года. Он полностью занят 
арендаторами. Объявление разместили на сайте «Авито». 

С начала следующего года в области изменится кадастровая стоимость 
ряда зданий и помещений. Новшества коснутся более 2 млн объектов 
недвижимости. Это связано с тем, что в текущем году в регионе 
провели массовую оценку объектов капитального строительства. 
Сейчас предварительные результаты находятся на рассмотрении, а их 
вступление в действие планируется с 1 января 2022 года. Кадастровую 
стоимость пересмотрели как для тех объектов капстроительства, которые 
используются для предпринимательской деятельности, так и для жилых 
домов.

Погода в области побила 83-летний температурный рекорд. Во вторник, 
9 ноября, была зарегистрирована экстремально высокая для ноября 
температура воздуха. На метеостанции в Аглосе зафиксировали +9,7 
градуса. В 1993 и 1995 году в этот же день термометры показывали здесь 
+8,6 градуса. В Серноводске было +9,2 градуса, что на 0,4 градуса больше, 
чем в этот день в 1938 году.

В этом году область посетило более 1,5 млн туристов. Поток 
путешественников по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года вырос на 21,7%. Траты туристов на территории Самарской области в 
период с января по сентябрь этого года выросли на 46,1% по сравнению с 
минувшим годом и составили 6,2 млрд рублей. Чаще всего в наш регион 
приезжают из Оренбургской, Ульяновской, Саратовской, Нижегородской, 
Свердловской областей, Москвы, Санкт-Петербурга, республик Татарстан 
и Башкортостан.

В микрорайоне Волгарь хотят открыть рынок. ООО «Рубин» попросило 
разрешение на использование земельного участка на улице Осетинской 
площадью 3 372 квадратных метра. Собрание участников публичных 
слушаний пройдет во вторник, 16 ноября, в 17:30 в концференц-зале 
городского департамента строительства, на улице Галактионовской, 132.

Застройщик передумал возводить высотку на улице Победы. Компания 
«ПОСКО» хотела построить 23-этажный дом в границах улиц Победы, 
Гагарина и 1-го Безымянного переулка. 15 октября поступило заявление о 
выдаче разрешения на строительство, а спустя пару дней фирма отозвала 
его. 29 октября застройщик опять обратился с аналогичным заявлением, 
однако вновь отозвал.

Парк «Воронежские озера» и сквер на Бакинской благоустроят. На 
это потратят 418 млн рублей. Речь также идет про площадки на улицах 
Молодежной, Ташкентской и сквер у ЗАГСа в поселке Управленческий. 
Работы должны быть выполнены до 1 сентября 2024 года.

В городе пройдет конференция, посвященная российским немцам.  
13 ноября в 9:30 в Самарской областной универсальной научной 
библиотеке состоится межрегиональная научно-практическая 
конференция «Российские немцы в полиэтничной среде Самарского 
края. История и современность». Мероприятие приурочено к 170-летию 
Самарской губернии и 30-летию регионального центра немецкой 
культуры «Надежда».

Снесут бывшее общежитие №11. Департамент управления имуществом 
Самары ищет организацию-подрядчика. Ее определят после 18 ноября. 
Начальная цена контракта - 8,61 млн рублей. Трехэтажный аварийный 
дом располагается по адресу: Приволжский переулок, 15. 
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Ева Нестерова

Улицы приводили в порядок 
и «картами», и комплексно - об-
новляли не только проезжую 
часть, но и тротуары, бордюры, 
газоны, люки колодцев.

Одно из требований нацпро-
екта - использование современ-
ных технологий и материалов. 
В этом сезоне в Самаре впервые 
применили асфальтобетонные 
смеси сразу нескольких новых 
марок. Их использовали макси-
мально широко - не только на 
проезжей части, но и на трам-
вайном межпутье, тротуарах. 
Специалисты уверены: это по-
зволит значительно увеличить 
срок службы дорожного полот-
на.

На каждом этапе работ был 
предусмотрен постоянный кон-
троль. Мониторинг проводили 
сотрудники МБУ «Дорожное хо-
зяйство», а также представители 
общественности.

Скоро итоги дорожных работ 
подведут во всех регионах стра-
ны. В предыдущие годы Самар-
скую область отмечали как од-
ну из лучших, и она заслужива-
ла дополнительное финансиро-
вание отрасли.

Разворот темы

От центра и дО Окраин 
В 2021 году в городе отремонтировали 66 км дорог

В Самаре завершился дорожный сезон. На этой неделе представители отрасли 
подвели итоги работ. Специалисты посетили важнейшие объекты, которые были 
отремонтированы на средства нацпроекта «Безопасные качественные дороги».
В 2021 году работами охватили 64 участка общей протяженностью 66 км. Список  
был сформирован с учетом обращений жителей и предписаний надзорных органов. 

БлагоустРойство

Ракитовское шоссе -  
на особом контроле

На Ракитовском шоссе спе-
циалисты обновили около 60 
тысяч кв. м покрытия. В поря-
док привели участок от улицы 
Магистральной до Московско-
го шоссе, включая путепровод. 
К работам приступили еще вес-
ной, как только позволила пого-
да: горожане просили отремон-
тировать дорогу как можно бы-
стрее. Специалисты применили 
высокопрочную асфальтобетон-
ную смесь ЩМА-16. На дорогах 
местного значения в Самаре та-
кой материал использовался впервые. И для Ракитовского шоссе его применение полностью оправда-
но: здесь интенсивный трафик как легковых, так и грузовых автомобилей. Теперь у дороги появился 
прочный каркас. Также в ходе ремонта тут заменили люки смотровых колодцев и оборудовали ливне-
вую канализацию.

- Дорога прошла все проверки, качество соответствует стандартам нацпроекта, - рассказал замести-
тель руководителя управления развития, реконструкции и ремонта департамента городского хозяй-
ства и экологии Сергей Панферов. - После завершения работ на шоссе нанесли разметку.

Автомобилисты оценили перемены.
- Раньше дорога была разбита, фуры постоянно притормаживали. После ремонта шоссе заметно раз-

грузилось, стало намного легче добираться до работы, - поделился мнением житель Самары Вячеслав 
Грищенков. 

По 5-й просеке - к школе
Также масштабными работами была охвачена в этом сезоне 5-я 

просека. На участке от дома №129 до улицы Советской Армии поя-
вилась современная дорога - с широкими тротуарами, безопасны-
ми переходами, газонами, засеянными зеленой травой. Это значи-
тельно упростило жителям путь на работу и домой. А также обе-
спечило доступ к новой школе, которая в сентябре приняла пер-
вых учеников.
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КомплеКсный ремонт  
семи улиц: 
• Арцыбушевской от Полевой 
до переулка Тургенева - 2,4 км;
• Ленинской от дома №1  
до Полевой - 3,1 км; 
• Луначарского  
от Ново-Садовой до 
Автобусного проезда - 0,4 км;
• Егорова от дома №4  
до №22 - 0,9 км;
• проспекта Кирова от Победы 
до Заводского шоссе - 1,63 км;
• проспекта Масленникова  
от Скляренко  
до Ново-Садовой - 0,76 км; 
• 5-й просеки от дома №129  
до Советской Армии - 0,5 км.

Разворот темы

Сергей Лушин,
эКСПЕрТ ОбщЕрОССийСКОгО НАрОдНОгО фрОНТА в САМАрСКОй ОбЛАСТи:

  Нацпроект «Безопасные качественные дороги» 
крайне необходим регионам. Большая часть 
финансирования идет из федерального центра.  
Такого объема средств нет ни в городе, ни в области. 
Именно нацпроект дал Самаре возможность  
масштабно обновить улично-дорожную сеть.

Желтая плитка и двухцветные переходы
Одна из ключевых задач нацпроекта - создание комфортной и 

безопасной среды, в том числе для маломобильных граждан. По-
вышенное внимание - пандусам и тактильным элементам. В част-
ности, на улице Арцыбушевской появилась ярко-желтая поли- 
уретановая плитка для слабовидящих. А двухцветные переходы 
на проспекте Масленникова дополнительно оборудовали новыми 
пандусами из трапециевидного камня. Это сделано для удобства 
инвалидов и родителей с детскими колясками. Подобные пандусы 
есть в Москве и Санкт-Петербурге. В этом году они появились и в 
Самаре. Также на многих участках были установлены пешеходные 
ограждения и светофоры. Все эти меры призваны сделать дороги 
удобнее для жителей и снизить риск ДТП.

на Вольской - островки безопасности
С наступлением благоприятной погоды подрядчики приступили и к ремонту улицы Вольской - в 

границах XXII-го Партсъезда и Каховской. Движение здесь довольно оживленное: в непосредственной 
близости находятся станция скорой помощи и больница Семашко, куда круглосуточно прибывают па-
циенты.

- Раньше на Вольской были выбоины, а после ремонта дорога в хорошем состоянии, ездить стало лег-
че, - отметил автомобилист Валерий Пименов. - Еще появилось больше парковочных карманов для по-
сетителей больницы.

На пересечении Вольской и Калинина устроили островки безопасности для пешеходов.
- Дорога не только для водителей. Наша задача - максимально обезопасить и пешеходов, - подчеркнул 

Сергей Панферов. - Островки безопасности разделяют транспортные потоки. На них люди, не успевшие 
перейти улицу, могут спокойно дождаться, когда загорится зеленый.

проспект Кирова - в комплексе
В перечень приоритетных объектов был включен и проспект Кирова. Эта магистраль - один из 

важнейших поперечников, она соединяет Заводское, Московское шоссе и улицу Ново-Садовую. За се-
зон был выполнен колоссальный объем работ.

Как рассказал директор МБУ «Дорожное хозяйство» Шамиль Халиуллов, к комплексному ремонту 
на участке от Заводского шоссе до улицы Победы приступили еще в апреле. Протяженность отрезка 
- около 1,5 км. Далее, на участке от улицы Победы до Стара-Загоры, дорожные службы уложили боль-
шие «карты». Таким образом, благодаря основным и дополнительным работам проспект значитель-
но преобразился.

В 2021 году в рамках нацпроекта выполнены работы

ремонт большими «Картами»  
(свыше 100 п. м.) 57 участков дорог:

Южное и ракитовское шоссе, улицы Промышленности, 
Аэродромная, энтузиастов, вольская, Партизанская, 
владимирская, Самарская, Транзитная и другие.
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Спорт

Плавание
Медали из бассейна

В Дзержинске заверши-
лось первенство России сре-
ди лиц с поражением опорно-
двигательного аппарата. Сама-
рец Кирилл Пульвер в классе 
S-5 завоевал пять медалей. Он 
выиграл дистанции 50, 100 и  
200 м вольным стилем. «Пол-
тинник» и стометровку Кирилл 
проплыл с рекордами России, 
а двухсотметровку - с рекор-
дом Европы. В его активе так-
же две серебряные медали - на  
50 м баттерфляем и на 200 м 
комплексным плаванием. В 
классе S-6 его земляк Егор Ще-
велев завоевал полный ком-
плект наград. Он первым фини-
шировал на 50 м вольным сти-
лем, вторым на 100 м кролем и 
третьим на 50 м баттерфляем.

Фигурное катание
Удивили всех

В Риге прошел международ-
ный турнир Volvo Open Cup. В 
танцах на льду лучшей стала 
российская пара Елизавета Ху-
дайбердиева - Егор Базин. Дуэт, 
в котором партнер представля-
ет Центр спортивной подготов-
ки Самарской области, а парт- 
нерша - Московскую область, 
выиграл и ритмический, и про-
извольный танец. 

Дзюдо
наши не подвели

В Будапеште завершилось 
молодежное первенство Евро-
пы. Победительница чемпиона-
та России в весовой категории 
57 кг Вита Майданик из Сама-
ры стала серебряным призером 
в командных соревнованиях.

Самарчанка Алиса Сулейма-
нова завоевала «бронзу» в ве-
совой категории до 44 кг на пер-
венстве России-2021 в Ижев-
ске.

Баскетбол
волевая победа

Неудачно начав домашний 
матч с «Уфимцем» в рамках 
чемпионата мужской супер-
лиги, «Самара» смогла перело-
мить ход поединка и добилась 
победы - 81:69.

Хоккей
пике затянУлось

Хоккеисты ЦСК ВВС в оче-
редном матче чемпионата ВХЛ 
встречались в Москве со «Звез-
дой» и крупно уступили - 1:8.

Велоспорт
Ушел в профи

Велогонщик сборной Са-
марской области, чемпион Рос-
сии Артем Ныч включен на се-
зон-2022 в состав российской 
профессиональной велокоман-
ды «Газпром-Русвело». 

Табло

Щепетков мечтает 
о париже
самарский стрелок возвращается в мировую элиту

Три года назад самарский стрелок Андрей Щепетков выполнил высокий норматив 
мастера спорта международного класса в скоростной стрельбе из пистолета. Все ждали, 
что ему по плечу попасть в олимпийский Токио-2020. Но неожиданные обстоятельства,  
в том числе и пандемия коронавируса, спутали все карты. На пике своей формы Щепетков, 
увы, не успел вскочить на подножку уходящего олимпийского экспресса. И все же 
минувший летний сезон он считает самым удачным в своей спортивной карьере.

олимпийСкий ракурС

Сергей Волков

Путь в тир
- Как вообще ты попал в спорт?
- У нас спортивная семья. При-

чем высокого уровня. Все мастера 
спорта. Мама - по легкой атлетике, 
до сих пор участвует в ветеранских 
соревнованиях. Папа - по военно-
прикладному многоборью. Сестра 
- по спортивной гимнастике. Поэ-
тому моя судьба была предрешена. 
Сначала я занялся плаванием, че-
рез два года перешел в легкую ат-
летику, а в 12 лет решил пойти по 
пути своего старшего брата Сергея. 
Тот серьезно увлекся стрельбой. 
Физподготовка у меня к тому вре-
мени была неплохая. Я быстро до-
гнал брата, а три года назад и обо-
шел, выполнив норматив «между-
народника».

Все дело в том, что я сразу попал 
в хорошие тренерские руки. Мой 
наставник Игорь Ганеевич Наби-
ев тоже из Душанбе, как и наша се-
мья. Он друг папы и после переезда 
в Самару первое время жил у нас. 
Наша семья перебралась на бере-
га Волги, когда мне было два года. 
Первым норматив мастера спор-
та по стрельбе под руководством 
Набиева выполнил брат. Я тянул-
ся за ним изо всех сил. Очень хо-
телось обогнать Сергея. Это слу-
чилось в 2013 году. Выиграл сере-
бряную медаль на Универсиаде в 
Казани, потом стал вице-чемпио-
ном в командных соревнованиях 
на чемпионате Европы и сильней-
шим стрелком в России. 

- Универсиада, выходит, стала 
для тебя переломной в спортив-
ной карьере?

- Да. Так сложилось, что имен-
но с Универсиады мои дела резко 
пошли в гору. В финале я высту-
пал в завершающей серии. Мой по-
следний выстрел принес команде 
серебряную медаль в скоростной 
стрельбе из пистолета на дистан-
ции 25 метров. В борьбе за второе 
место мы опередили южнокорей-
цев. А в личном зачете я оказался 
далеко - 19-м. 

После коронавируса
- Три года назад ты был 

первым номером российской 
сборной и главным претенден-
том на поездку в Токио-2020. 

визитная карточка

андрей Щепетков
Мастер спорта МеждУнародного 
класса по пУлевой стрельбе 
(Малокалиберный пистолет, 
скоростная стрельба)

родился 1 февраля 1992 года в 
душанбе. занимался плаванием, 
легкой атлетикой, с 2006 года - 
пулевой стрельбой.
серебряный призер юниорского 
первенства европы в личном 
зачете.
вице-чемпион Универсиады-2013 
в казани и чемпионата евро-
пы-2013 в стрельбе из малокали-
берного пистолета на дистанции 
25 м в командных соревнованиях.
победитель Универсиады-2015 в 
командных соревнованиях.
студент воронежского института 
физкультуры.
тренируется под руководством 
галины батраевой, игоря набиева 
и екатерины левиной.
серебряный призер турнира 
сильнейших в польше-2021 в 
личных соревнованиях.
бронзовый призер кубка мира-
2021 в командных соревнованиях.
серебряный призер чемпионата 
россии-2021 в личных соревно-
ваниях.

Почему оказался за бортом 
Олимпиады?

- Коронавирус и всевозможные 
запреты, карантины отразились на 
моих результатах. Они, к сожале-
нию, стали нестабильными. Коро-
навирус я перенес в октябре про-
шлого года на тренировочной ба-
зе в Кисловодске. Это, скажу вам, 
неприятная штука. Последствия я 
ощущал долго и никак не мог прий- 
ти в нормальное тренировочное 
состояние. Постоянная слабость, 
все время хотелось лежать, а не за-
ниматься. Хорошо еще, что у меня 
были призовые пистолеты, с кото-
рыми я тренировался в домашних 
условиях для поддержания фор-
мы. Пришлось даже купить специ-
альную универсальную установку 
для стрельбы в квартире. Тиры-то 
были во время карантина на замке.

В первых соревнованиях ны-
нешнего года в Казани я выгля-
дел неплохо, а вот на олимпий-
ском отборе в Хорватии случил-
ся необъяснимый провал в лич-
ных состязаниях. Выступил не-
удачно: только 16-е место на 
чемпионате Европы. Не смог за-
воевать олимпийскую лицен-
зию. Это был период нестабиль-
ных результатов. Прекрасно 
стреляю на одних соревновани-
ях - проваливаюсь на других.

Тогда тренерский штаб сборной 
сделал ставку на моего старого дру-
га и главного конкурента - заслу-
женного мастера спорта Леонида 
Екимова. Кстати, на Играх в Токио 
он занял десятое место в квалифи-
кационных соревнованиях и в фи-
нальную часть не попал. Смог бы 

я выступить лучше? Вопрос рито-
рический. Но надо быть объектив-
ным. Леонид на последнем отборе 
показал лучший, чем я, результат. 
Да и заслуг, опыта у него, конечно, 
больше. Теперь мои мысли и планы 
только о следующих Олимпийских 
играх-2024 в Париже. Приложу все 
силы, чтобы попасть в сборную.

- Как оцениваешь выступле-
ния российских стрелков в То-
кио?

- Я в восторге. Всем призерам 
позвонил, поздравил. Рад и за всех 
наших самарских олимпийцев. 
Очень хотелось быть в их рядах. 

- Что для этого нужно?
- Быть на голову выше сопер-

ников. Проявить большую уве-
ренность в своих силах. И рабо-
тать, работать, работать. Мне хо-
чется доказать себе, своим родите-
лям, тренерам, что я способен ре-
шать сложные задачи. Меня рано 
списывать со счетов. Вот увидите: 
в Париже обязательно буду с олим-
пийской медалью.

- Не слишком ли самоуверен-
но?

- Вот увидите: выиграю! Каж-
дый спортсмен мечтает покорить 
эту вершину. 

Учеба впрок
- А кто для тебя кумир среди 

спортсменов?
- Наша самарская олимпийская 

чемпионка Ольга Кузнецова. Мы 
с ней тренируемся бок о бок в ар-
мейском спорткомплексе на улице 
Стара-Загора. Мастер-класс полу-
чаю каждый день. 

- Чем займешься после оконча-
ния спортивной карьеры?

- Стану тренером. Для этого и 
поступил в Воронежский инсти-
тут физкультуры на специаль-
ность «пулевая стрельба». Далеко-
вато, конечно, вуз находится от Са-
мары, но хочу быть настоящим ди-
пломированным специалистом. 
Как мой тренер Игорь Ганеевич.

- Что ждет тебя в следующем 
сезоне?

- Главное - после нынешнего се-
зона я сохранил место в нацио-
нальной сборной и буду готовить-
ся к чемпионату мира, который 
должен пройти в Москве. Боль-
ше поработаю над стабильностью. 
Убежден, что все получится. Сти-
мулов много.
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ТЕАТР КОНЦЕРТЫ

КИНО

ВЫСТАВКИ

Гид развлечений
Афиша  • 15 - 21 ноября

ГОРОСКОП
КРОССВОРДЫ

АНОНСЫ

Собрание сочинений. 
Том 30-й

ВЫСТАВКА   
ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 НОЯБРЯ

«МОНОЛОГ-КОНЦЕРТ»  
ЕВГЕНИЙ ГРИШКОВЕЦ (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:30

ВТОРНИК, 16 НОЯБРЯ
«СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ» (6+)

САМАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР, 14:00, 18:30

«ТРЕХГРОШОВАЯ ОПЕРА» (18+)
«САМАРТ», 18:00

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

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

(УЛ. ВИЛОНОВСКАЯ, 24), 18:30

СРЕДА, 17 НОЯБРЯ
«ЧЕСТНОЕ ИМЯ БАРОНА МЮНХГАУЗЕНА» (12+)

ТЕАТР КУКОЛ, 12:30

«ВЕСЕЛАЯ ГУСЕНИЦА» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 18:00

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

«ОДИН ПЛЮС ОДИН» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:30

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

«ЛАРИСА» (12+)
САМАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР, 18:30

ЧЕТВЕРГ, 18 НОЯБРЯ
«РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» (балет) (12+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

«И НИКОГО НЕ СТАЛО» (комедия) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:30

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

«ФЭН-ШУЙ» (детективная комедия) (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«ВЫБИ-РАЙ!» (16+)
САМ «ДОКТОР ЧЕХОВ», 19:00

ПЯТНИЦА, 19 НОЯБРЯ
«МАШЕНЬКА И МЕДВЕДЬ» (6+)

ТЕАТР КУКОЛ, 18:00

«ОСТРОВ СОКРОВИЩ» (6+)
САМАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР, 18:00

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

LADIES NIGHT (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:30

«СОЛНЕЧНЫЙ УДАР» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

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

«СОГЛЯДАТАЙ» (трагикомедия  
эпохи пандемии) (16+)

«ГОРОД», 19:00

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

СУББОТА, 20 НОЯБРЯ
«ЗОЛОТОЙ ЦЫПЛЕНОК» (6+)

ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«АЙ ДА МЫЦЫК» (6+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 11:00, 13:00

«ОСТРОВ СОКРОВИЩ» (6+)
САМАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР, 18:00

«МАУГЛИ» (12+)
«САМАРТ», 13:00, 17:00

«МАШЕНЬКА И МЕДВЕДЬ» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 16:00

«ПОЛЕТ НАД ГНЕЗДОМ КУКУШКИ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ОСЯ» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

«ЧУЖАЯ ЖЕНА И МУЖ ПОД КРОВАТЬЮ» (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

«ГИБНЕТ ХОР» (12+)
«МАСТЕРСКАЯ» В ДОМЕ АКТЕРА  

(УЛ. ВИЛОНОВСКАЯ, 24), 18:00

«БАХЧИСАРАЙСКИЙ ФОНТАН» (балет) (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

«ЧИТАЕМ ПЬЕСУ» (16+)
«ГОРОД», 18:30

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 НОЯБРЯ
«ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ» (6+)

ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00
«АЙ ДА МЫЦЫК» (6+)

«ЛУКОМОРЬЕ», 11:00, 13:00
«МАУГЛИ» (12+)
«САМАРТ», 13:00, 17:00

«КРОШКА ЕНОТ» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 16:00

«СТРАННАЯ МИССИС СЭВИДЖ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ЭЛЬЯ И МАРГАРИТА» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

«КАВКАЗСКИЙ МЕЛОВОЙ КРУГ» 
(притча-балаган) (18+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

«БАХЧИСАРАЙСКИЙ ФОНТАН» (балет) (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

«ПРОЩАНИЕ В ИЮНЕ» (12+)
«МАСТЕРСКАЯ» В ДОМЕ АКТЕРА  

(УЛ. ВИЛОНОВСКАЯ, 24), 18:30
«БЛИЗОСТЬ» (16+)

ФИЛАРМОНИЯ, 19:00
«ВЫРЫПАЕВ. ЛЕТНИЕ ОСЫ» (18+)

«МАСТЕРСКАЯ», 19:00

Петербуржцы Иван Дьяков и Анна Векслер 
привезли свои работы в Самару

СРЕДА, 17 НОЯБРЯ
«ШОУ ГИТАР» АНСАМБЛЬ ГИТАРНОЙ 

МУЗЫКИ «РЕЗОНАНС» (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

ЧЕТВЕРГ, 18 НОЯБРЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АНСАМБЛЬ 

РОССИЙСКОГО КАЗАЧЕСТВА (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

ПЯТНИЦА, 19 НОЯБРЯ
«СИМФОНИЧЕСКИЙ ВЕЧЕР С 

ФРАНЦУЗСКИМ АКЦЕНТОМ» (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

СУББОТА, 20 НОЯБРЯ
«ПОСЛЕДНЕЕ ТАНГО».  

АСТОР ПЬЯЦЦОЛЛА (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 17:00

«ДРУГ НА ПРОДАЖУ» (комедия) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«КОРОЛЬ РИЧАРД» (биография) (12+)
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПЛЮШЕВЫЙ БУМ» (мультфильм) (6+)
«КИНОМОСТ»

«НЕБО» (драма) (12+)
«КИНОМОСТ»

«ФРАНЦУЗСКИЙ ВЕСТНИК» (драма) (18+)
«КИНОМОСТ»

«НУЛИ И ЕДИНИЦЫ» (триллер) (18+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПОСЛЕДНЯЯ ДУЭЛЬ» (драма) (18+)
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПИЛЬИ» (мультфильм) (6+)
«КИНОМОСТ»

«ВЕЧНЫЕ» (приключения) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«СИНЕМА ПАРК», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«СТРАШНЫЕ ИСТОРИИ ДЛЯ РАССКАЗА 
НЕЗНАКОМЦАМ» (хоррор) (18+)

«КАРО ФИЛЬМ», «СИНЕМА ПАРК»

«РЯД 19» (триллер) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«СВИНГЕРЫ» (комедия) (16+)
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«КОЩЕЙ. НАЧАЛО» (мультфильм) (6+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«СИНЕМА ПАРК», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

«СИНЕМА ПАРК»

«ПРОКЛЯТЬЕ ЭБИГЕЙЛ» (ужасы) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»

«УЧЕНОСТИ ПЛОДЫ» (драма) (12+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ДРАКУЛОВ» (комедия) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «СИНЕМА ПАРК»,

«НЕИСПРАВИМЫЙ РОН» (мультфильм) (6+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«СИНЕМА ПАРК», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ХОРОШИЙ, ПЛОХОЙ, КОП» (боевик) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«СЕМЕЙКА АДДАМС: ГОРЯЩИЙ ТУР» 
(мультфильм) (12+)

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

«НЕ ВРЕМЯ УМИРАТЬ» (боевик) (12+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «СИНЕМА ПАРК»

«ДЮНА» (фантастика) (12+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «СИНЕМА ПАРК»

«ВЕНОМ-2» (ужасы) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«НОВАТОР» (0+)
«МУЗЕЙ МОДЕРНА», ДО 13 ФЕВРАЛЯ

«СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ. ТОМ 30» (0+)
ИВАН ДЬЯКОВ И АННА ВЕКСЛЕР

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, ДО 12 ДЕКАБРЯ

Татьяна Гриднева

Художественный музей только на 
этой неделе открыл выставку двух со-
временных петербургских авторов - 
супругов Ивана Дьякова и Анны Век-
слер. А развеска состоялась еще до 
введения нерабочих дней. Тогда же 
мы встретились с художниками.

Дьяков рассказал, что и он, и же-
на окончили престижное старин-
ное учебное заведение - Санкт-
Петербургскую художественно-
промышленную академию имени  
Штиглица. Познакомились еще сту-
дентами. С тех пор неразлучны. И 
сейчас создают свои произведения 
как в классических, так и в новатор-
ских техниках монументального и 
декоративного искусства. 

Представляя свою часть экспо-
зиции, Векслер рассказала: каждую 
круглую годовщину совместной жиз-
ни супруги с некоторых пор знаме-
нуют выставкой, носящей название 
«Собрание сочинений». В этом году 
они отмечают 30-летие отношений. 
Отсюда и уточнение - «Том 30-й». Ан-
на работает с самыми разными ма-
териалами и техниками - от класси-
ческого гобелена до коллажей и арт-
объектов, в которых оригинально и 
часто парадоксально соединяются 
текстиль, эмаль и стекло. 

Произведения этих авторов пре-
красно гармонируют друг с другом, 
создавая особую теплую атмосфе-
ру экспозиции. Ведь она о любви. Об 
этом свидетельствуют не только неж-
ные гобелены Анны, на которых вы-
тканы цветы, птицы и диковинные 
рыбы, но и выполненные на боль-
ших кусках металла эмали Ивана. Те-
ма взаимодействия энергий инь и ян, 
мужского и женского начала, повто-

ряется на них не один раз. На неко-
торых двойных композициях мож-
но разглядеть обоих супругов. Вдох-
новляясь древнерусской живопи-
сью, эмальер помещает своих героев 
в разные эпохи. Общей для этих пар-
ных портретов стала возвышенная, 
торжественная атмосфера, дающая 
ощущение гармонии, царящей меж-
ду людьми. 

Иван рассказал, что начинал свою 
деятельность как ювелир. Однако его 
мощная натура требовала соответ-
ствующего художественного выра-
жения. И он пришел к собственной 
технике горячей эмали. Произведе-
ния Дьякова, станковые по форме, 
но монументальные по своей сути, 
сложно причислить к определенно-
му жанру - они занимают особую ни-
шу в современном пластическом ис-
кусстве. 

По словам Дьякова, сложно рабо-
тать с непослушными «стеклянны-
ми красками», предназначенными 
для ювелирных изделий, именно на 
больших поверхностях. Но эта слож-
ность его и привлекает. В своих про-
изведениях он совмещает техники 
традиционной лиможской, извест-

ной еще с XV века, и современной 
живописной эмали. Такой метод ра-
боты позволяет разнообразить пла-
стический язык и тематику произ-
ведений. В них он вводит деревян-
ные детали и даже залитые гипсом 
текстильные фрагменты. Это созда-
ет новую композиционно сложную, 
драматичную по содержанию, на-
сыщенную реальность. Так произо-
шло, например, когда Иван работал 
над композицией, посвященной по-
гибшим морякам. Чеканные обра-
зы людей в тельняшках, а под ними - 
морская волна, сорванный бурей па-
рус и погружающийся в бездну то ли 
крест, то ли якорь из сияющей меди. 

Наиболее значимой работой для 
Дьякова стало участие в воссозда-
нии Кронштадтского Морского со-
бора во имя святителя Николая Чу-
дотворца. Ее итог - создание эмалево-
го убранства храма в технике выем-
чато-перегородчатой горячей эмали: 
более 360 оплечных и поясных икон 
для хоросов, а также ростовые иконы 
Иоанна Кронштадтского и Николая 
Чудотворца для западных дверей.

Выставка работает 
до 12 декабря. (0+)
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ТВ программа ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 НОЯБРЯ

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, 02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.20 Т/с «СТЕНОГРАММА СУДЬБЫ» (16+)

23.40 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

07.00, 10.00, 12.35, 16.05, 23.30 Новости
07.05, 20.10, 22.45 Все на «Матч!». Прямой 

эфир
10.05, 12.40 Специальный репортаж (12+)

10.25 Игры Титанов (12+)

11.20 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против 
Жоана Дюопа. Трансляция из 
Екатеринбурга (16+)

12.05 Самбо. Чемпионат мира. 
Трансляция из Узбекистана (0+)

13.00 «Есть тема!» Прямой эфир
14.00 Американский Футбол. Лига 

легенд. Женщины. «Сиэтл Мист» - 
«Остин Акустик» (16+)

15.00, 16.10 Х/ф «ОБСУЖДЕНИЮ НЕ 
ПОДЛЕЖИТ» (16+)

16.55 «Громко» Прямой эфир
17.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» 

(Челябинск) - «Металлург» 
(Магнитогорск). Прямая 
трансляция

20.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) 
- «Йокерит» (Хельсинки). Прямая 
трансляция

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

01.45 Тотальный Футбол
02.30 Х/ф «ЭДДИ «ОРЕЛ» (16+)

04.30 Новости (0+)

04.35 Человек из Футбола (12+)

05.05 Д/ф «Спорт высоких технологий» 
(12+)

06.05 Громко (12+)

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 Мосгаз. Дело №8. Западня (16+)

22.30 Док-ток (16+)

23.25 Вечерний Ургант (16+)

00.00 Познер (16+)

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

06.25 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)

07.15, 08.05, 09.05, 10.25, 10.40, 11.40, 12.40, 
13.45, 14.25, 15.15, 16.20, 17.25 Т/с 
«НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИРОВАНИЕ» 
(16+)

09.55 Возможно все (0+)

18.45, 19.35 Т/с «ФИЛИН» (16+)

20.25, 21.00, 21.40, 22.30, 23.20, 01.30 Т/с 
«СЛЕД» (12+)

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

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

02.15, 03.20 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» (12+)

04.25, 04.55, 05.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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 Т/с «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 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)

22.20 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ» (16+)

01.00 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)

04.15 Их нравы (0+)

04.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРОШЛОГО» 
(16+)

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+)

07.00 Настроение

09.10 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» (0+)

11.00, 05.40 Д/ф «Леонид Харитонов. 

Отвергнутый кумир» (12+)

11.55 Городское собрание (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События

12.50 Х/ф «КОЛОМБО» (12+)

14.40, 06.20 Мой герой. Ирина 

Понаровская (12+)

15.50 Город новостей

16.05, 04.10 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 

ПРОКЛЯТИЕ МАСТЕРА» (12+)

17.55 90-е. Бог простит? (16+)

19.10 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» (12+)

23.30 Украина. Бег (16+)

00.05 Знак качества (16+)

01.35, 03.55 Петровка, 38 (16+)

01.55 90-е. Ритуальный Клондайк (16+)

02.35 Д/ф «Звездные вдовцы» (16+)

03.15 Д/ф «Мао и Сталин» (12+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.40 Новости культуры (12+)

07.35 Пешком... (12+)

08.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного (12+)

08.35 Д/ф «Остаться русскими!» (12+)

09.35 Д/с «Первые в мире» (12+)

09.50 Три рубля (12+)

11.15 Наблюдатель (12+)

12.10, 01.00 ХХ век (12+)

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

14.30 Линия жизни (12+)

15.30 Д/с «Дело №. Сергей Дегаев. 
Карьера агента-провокатора» (12+)

16.05 Новости. Подробно. Арт (12+)

16.20 Агора (12+)

17.25 Д/ф «Подземные дворцы для 
вождя и синицы» (12+)

18.05, 03.40 Цвет времени (12+)

18.15, 03.00 Симфонические оркестры 
мира (12+)

19.35 Д/с «Ступени цивилизации» (12+)

20.45 Главная роль (12+)

21.05 Д/ф «Дело жизни» (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

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

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

23.25 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» 
(12+)

02.10 Д/с «Катастрофы древнего мира» 
(12+)

06.00 Ранние пташки. «Барбоскины» (0+)

07.55 Чик-зарядка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/с «Малыши и Медведь» (0+)

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

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

11.45 Лабораториум. Маленькие 
исследователи (0+)

12.10 М/с «Машинки Мокас» (0+)

12.45 М/с «Роботы-поезда» (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» (0+)

15.00 Навигатор. Новости (0+)

15.15 М/с «Семья Трефликов» (0+)

15.35 М/с «Команда Флоры» (0+)

16.40 Зеленый проект (0+)

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

17.10 М/с «Волшебная кухня» (0+)

18.50 М/с «Лего. Дупло» (0+)

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

19.35 М/с «Хейрдораблз» (0+)

19.40 М/с «Вспыш и чудо-машинки» (0+)

20.05 М/с «Акуленок» (0+)

20.10 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

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

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

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

21.50 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 «Шаранавты. Герои космоса» 
(6+)

00.40 М/с «Супер Спин Комбо» (6+)

01.05 М/с «Фьюжн Макс» (6+)

01.30 М/с «Нильс» (0+)

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

04.25 М/с «Паровозик Тишка» (0+)

07.00, 18.30 Д/ф «Легенды русского 

балета» (12+)

07.25, 18.00, 01.05 Сделано с умом (12+)

07.55, 16.15, 01.35 Среда обитания (12+)

08.15, 16.35 Календарь (12+)

09.00 ОТРажение-1

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости

11.10 Х/ф «ОСТРОВ» (16+)

13.00 ОТРажение-2

17.20, 22.00, 05.50 Прав!Да? (12+)

19.00, 02.00 ОТРажение-3

22.40 Х/ф «ЖЕНА УШЛА» (16+)

00.15 За дело! (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+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА
РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ДОМОВОЙ   

КАК ОЧИСТИТЬ ДУХОВКУ ОТ ЖИРА И КОПОТИ
Современные духовые шкафы часто 
оснащают системами самоочистки, 
но эта функция делает бытовую 
технику заметно дороже. На многих 
российских кухнях оборудование 
попроще, у многих духовка вообще 
находится в плите, что отнюдь не 
влияет на качество приготовляемых 
в ней блюд. Однако если регулярно 
не наводить порядок, камера 
изнутри покрывается жиром, 
образуется нагар, при включении 
появляется неприятный запах. 
Есть несколько способов вернуть 
технике чистоту - с помощью 
народных и специальных средств.

Общие правила ухода за духовкой

- Не допускайте появления стойких загрязне-
ний. Глобальные чистки не придется устраивать, 
есть внутреннюю поверхность духовки проти-
рать после каждого приготовления пищи, а раз 
в одну-две недели пропаривать шкаф водой с мо-
ющим средством. 

- При использовании любых химических 
средств надевайте резиновые перчатки. 

- Не используйте абразивные мочалки и ме-
таллические скребки - так можно повредить 
внутреннее покрытие камеры. Лучше взять мяг-
кую тряпку или губку. 

- Не наносите чистящее средство, особенно 
химическое, на вентилятор и нагревательные 
элементы духового шкафа.

- Дверцу удобнее мыть отдельно. Если кон-
струкция позволяет, снимите ее. 

- После чистки оставьте духовку на пару ча-
сов открытой, чтобы она просохла, а посторон-
ние запахи ушли. Чтобы избавиться от них, мож-
но также поставить внутрь небольшую емкость с 
растворенными в воде таблетками активирован-
ного угля (10-15 штук).  
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06.00 Территория заблуждений (16+)

07.00 Документальный проект (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

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

10.00, 16.00 Документальный 

спецпроект (16+)

12.00 Как устроен мир (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00 Загадки человечества (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

18.00 Тайны Чапман (16+)

19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «ХАОС» (16+)

23.05 Водить по-русски (16+)

00.30 Неизвестная история (16+)

01.30 Х/ф «2012» (16+)

04.10 Х/ф «НОЧЬ СТРАХА» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС 
08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.15 М/с «Три кота» (0+)

08.55 М/ф «Человек-паук. Через 

Вселенные» (6+)

11.00 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ» (0+)

12.45 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2» (0+)

14.35 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-3» (0+)

16.15 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 

(16+)

18.45, 21.00, 21.30 Т/с «РОДКОМ» (16+)

22.00 Форт Боярд (16+)

00.00 Форт Боярд. Дайджест (16+)

02.00 Кино в деталях (18+)

03.00 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ-2» (18+)

05.20 6 кадров (16+)

07.20 Мультфильмы (0+)

08.30, 08.25 6 кадров (16+)

08.40, 03.10 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
(16+)

09.40 По делам несовершеннолетних 
(16+)

10.45 Давай разведемся! (16+)

11.50, 06.20 Тест на отцовство (16+)

14.00, 05.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)

15.05, 04.40 Т/с «ПОРЧА» (16+)

15.35, 05.05 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)

16.10, 04.10 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» (16+)

16.45 Х/ф «МОЯ ЗВЕЗДА» (16+)

21.00 Т/с «ДОКТОР НАДЕЖДА» (16+)

01.05 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)

08.00 Домашняя кухня (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

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 «МЕЧ ДРАКОНА» (18+)

02.15, 02.45, 03.00, 03.30, 04.00, 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+)

06.30, 07.00, 15.00, 15.30 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 «Трифонова обитель» (0+)

16.35, 18.00 Х/ф «МООНЗУНД» (12+)

19.25 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» (12+)

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+)

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+) 

Профилактика оборудования

13.00 «Ехперименты. Увидеть все. 

Фильм 1 и 2» (12+) 

13.50 «5 каверзных вопросов» (12+)

14.40 «Euromaxx. Окно в Европу» (16+) 

15.10, 04.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН». Две серии подряд! (12+)

16.05, 05.10 Т/с «НЕФОРМАТ» (16+) 

17.00, 18.30, 00.00 «Новости губернии» (12+) 

17.05 Т/с «ТРОЙНАЯ ЗАЩИТА» (16+)  

19.05 Т/с «ТРАССА» (16+) 

20.00 «Информчас» (12+) 

21.00 «Школа здоровья» (16+)

21.15 Х/ф «ДРУГОЕ ЛИЦО» (16+) 

23.05 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+) 

00.20 Х/ф «ПАГАНИНИ. СКРИПАЧ 

ДЬЯВОЛА» (16+) 

02.20 Х/ф «КАРП ОТМОРОЖЕННЫЙ» (12+) 

04.00 «Все как у зверей. Собаки» (12+) 

08.00 Сегодня утром (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня

10.25, 03.25 Х/ф «ЗАЙЧИК» (6+)

12.20, 22.25 Открытый эфир (12+)

14.25, 19.30 Специальный репортаж (12+)

14.50, 15.05 Т/с «СМЕРШ. КАМЕРА 

СМЕРТНИКОВ» (16+)

15.00 Военные новости

19.50 Д/с «Освободители» (16+)

20.40 Скрытые угрозы (12+)

21.25 Д/с «Загадки века» (12+)

00.05 Между тем (12+)

00.40 Х/ф «28 ПАНФИЛОВЦЕВ» (16+)

02.40 Д/ф «Панфиловцы. Легенда и 

быль» (12+)

04.50 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

05.00, 06.25 Т/с «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ 

МОСКВА!» (12+)

06.00 Х/ф «НОВЫЙ ГУЛЛИВЕР» (0+)

07.05 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» (12+)

09.50, 11.10 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» 

(12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости

14.15 Дела судебные. Деньги верните! 

(16+)

15.10, 19.00 Дела судебные. Битва за 

будущее (16+)

16.05, 17.20 Дела судебные. Новые 

истории (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 Мир. Мнение (12+)

03.20 Сделано в Евразии (12+)

03.30 Мир. Спорт (12+)

03.35 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (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, 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 Где логика? (16+)

22.00 Stand up (16+)

23.00 Х/ф «ЗНАЧИТ, ВОЙНА» (16+)

01.00 Такое кино! (16+)

01.30, 02.20 Импровизация (16+)

03.10 Comedy баттл. Последний сезон 

(16+)

04.00, 04.55, 05.45 Открытый микрофон 

(16+)

06.35 ТНТ. Best (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00, 03.00 

Информационная программа 

«События. Итоги» (16+)

06.30, 13.35 «Еда здорового человека» 

(12+)

07.30, 12.30, 20.30 Хочу домой! (12+)

08.30, 13.05 М/с «Дракоша Тоша» (0+)

08.45, 13.15 М/с «Гора самоцветов» (0+)

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

10.00, 15.15, 02.10 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» (12+)

10.55 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 

ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» (0+)

12.25 Shopping гид. Путеводитель по 

скидкам (12+)

14.05, 23.30 Д/ф «Русские цари» (0+)

16.20, 03.30 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

17.20, 05.10 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И 

НАКАЗАНИЕ» (16+)

18.15 Прокурор в теме (16+)

19.30 Просто о вере (12+)

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

00.30 Х/ф «ФАНТОЦЦИ УХОДИТ НА 

ПЕНСИЮ» (12+)

04.10 Живая музыка (0+)

   

«Прокурор в теме»
Гость в студии - представитель прокуратуры 
Ленинского района Самары. Смотрите про-
грамму «Прокурор в теме» в 18:15. (12+)

1. Содой и уксусом
Приготовьте воду, пищевую соду, уксус, пульве-

ризатор.
Сделайте пасту: в маленькую миску налейте три-

четыре столовые ложки воды и размешайте в ней 
три столовые ложки соды. 

Обработайте духовку полученным средством. 
На участки, где жира и нагара много, наносите бо-
лее щедрый слой. Оставьте на 10-12 часов, на ночь. 

Влажной тряпкой удалите высохшую пасту с 
грязью, которая в нее впиталась. Приготовьте рас-
твор из воды и уксуса, смешав их в равных пропор-
циях. 

Налейте его в пульверизатор и распылите на все 
поверхности духовки. Образуется пена. 

Смывайте ее, пока камера не станет чистой. 

2. Лимонной кислотой, уксусом или сред-
ством для мытья посуды

Приготовьте лимонную кислоту, 70%-й уксус 
или средство для мытья посуды, жаропрочную ми-
ску или противень.

Разогрейте духовку до 150-200 градусов. В ми-
ску или противень налейте воды. Растворите в ней 
пакетик лимонной кислоты, или две чайные лож-
ки уксуса, или небольшое количество средства для 
мытья посуды. 

Поставьте емкость с раствором в нижнюю часть 
духовки. Дождитесь, чтобы вода закипела, а двер-
ца запотела. 

Выключите духовку и оставьте остывать минут 
на 30. 

Как следует протрите стенки камеры. 

3. Нашатырным спиртом
Приготовьте 200 мл нашатырного спирта, око-

ло литра воды, жаропрочные миски - маленькую и 
большую.

Разогрейте духовку до 180 градусов. 
Откройте окно, впустите свежий воздух. 
В маленькую миску налейте нашатырь, в боль-

шую - воду. 
Выключите духовку. На дно поставьте емкость с 

водой, повыше - с нашатырем. Оставьте остывать. 
Влажной тряпкой, губкой отмойте все поверхно-

сти, удалите остатки налета от раствора.

4. Специальным средством
В ассортименте множество средств для очистки 

духовых шкафов. Это тяжелая артиллерия, способ-
ная справиться с конкретными проблемами или их 
комплексом и даже полностью обновить технику. 
При использовании важно строго следовать ин-
струкции и работать в резиновых перчатках.

Способы очистки
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ТВ программа ВТОРНИК, 16 НОЯБРЯ

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, 02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.20 Т/с «СТЕНОГРАММА СУДЬБЫ» (16+)

23.40 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

07.00, 10.00, 12.35, 16.05, 18.30, 23.30 
Новости

07.05, 20.05, 23.00, 01.45 Все на «Матч!». 
Прямой эфир

10.05, 12.40 Специальный репортаж (12+)

10.25 Игры Титанов (12+)

11.20 Профессиональный бокс. Тим 
Цзю против Боуина Моргана. 
Тим Цзю против Денниса Хогана. 
Трансляция из Австралии (16+)

12.05 Все на регби!
13.00 «Есть тема!» Прямой эфир
14.00 Американский Футбол. Лига 

легенд. Женщины. «Омаха Харт» - 
«Денвер Дрим» (16+)

15.00, 16.10 Х/ф «БЕЛЫЙ ШКВАЛ» (12+)

17.45, 18.35 Х/ф «НИКОГДА НЕ 
СДАВАЙСЯ» (16+)

20.55 Футбол. Чемпионат Европы - 
2023 г. Молодежные сборные. 
Отборочный турнир. Россия - 
Испания. Прямая трансляция

23.35 Футбол. Чемпионат мира - 
2022 г. Отборочный турнир. 
Нидерланды - Норвегия. Прямая 
трансляция

02.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Эй Джей Макки против 
Дарриона Колдуэлла. Трансляция 
из США (16+)

03.25 Футбол. Чемпионат мира - 2022 г. 
Отборочный турнир. Аргентина - 
Бразилия. Прямая трансляция

05.30 Гандбол. Лига Европы. Мужчины. 
«Чеховские Медведи» (Россия) - 
«Лемго» (Германия) (0+)

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, 01.15, 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 Мосгаз. Дело №8. Западня (16+)

22.35 Док-ток (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

00.10 Т/с «МАТА ХАРИ» (16+)

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

06.30, 07.15, 08.05, 08.55, 10.25, 11.20, 12.15, 
13.15, 14.25 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)

09.55 Знание - сила (0+)

13.55 Возможно все (0+)

14.40, 15.35, 16.35, 17.30 Х/ф «ПРОПАВШИЙ 
БЕЗ ВЕСТИ» (16+)

18.45, 19.35 Т/с «ФИЛИН» (16+)

20.25, 21.00, 21.40, 22.35, 23.20, 01.30 Т/с 
«СЛЕД» (12+)

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

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

02.15, 03.20 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» (12+)

04.25, 04.55, 05.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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 Т/с «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 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)

22.20 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ» (16+)

01.00 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)

04.15 Их нравы (0+)

04.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРОШЛОГО» 
(16+)

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+)

07.00 Настроение

09.10 Доктор И... (16+)

09.40 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» 

(12+)

11.40, 05.40 Короли эпизода. Евгений 

Шутов (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События

12.50 Х/ф «КОЛОМБО» (12+)

14.40, 06.20 Мой герой. Владимир Бортко 

(12+)

15.50 Город новостей

16.05, 04.10 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 

ЛИБЕРЕЯ» (12+)

17.55 90-е. Лонго против Грабового (16+)

19.10 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» (12+)

23.30 Закон и порядок (16+)

00.05 Д/ф «Сергей Лапин. Влюбленный 

деспот» (16+)

01.35, 03.55 Петровка, 38 (16+)

01.55 Прощание. Андрей Краско (16+)

02.35 Д/ф «Защитники» (16+)

03.15 Д/ф «Бомба для Председателя 

Мао» (12+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.40 Новости культуры (12+)

07.35 Пешком... (12+)

08.05, 21.05 Правила жизни (12+)

08.35, 01.50 Д/с «Катастрофы древнего 
мира» (12+)

09.35 Цвет времени (12+)

09.45 Легенды мирового кино (12+)

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

11.15 Наблюдатель (12+)

12.10, 01.00 ХХ век (12+)

13.00 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лавиния» 
(12+)

13.25, 23.25 Х/ф «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ» (12+)

14.45 Д/с «Забытое ремесло» (12+)

15.00 Д/ф «Михаил Дудин. Я пел, любил 
и воевал...» (12+)

15.30 Д/с «Дело №. Зинаида Гернгросс» 
(12+)

16.05 Новости. Подробно. Книги (12+)

16.20 Д/с «Неизвестная» (12+)

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

17.35 Х/ф «ПЕТЛЯ» (12+)

18.40, 02.40 Симфонические оркестры 
мира (12+)

19.35 Д/с «Ступени цивилизации» (12+)

20.45 Главная роль (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

22.40 Белая студия (12+)

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

07.55 Чик-зарядка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/с «Малыши и Медведь» (0+)

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

09.10 М/с «Буба» (6+)

11.45 Букварий (0+)

12.05 М/с «Машинки Мокас» (0+)

12.45 М/с «Роботы-поезда» (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» (0+)

15.00 Навигатор. Новости (0+)

15.15 М/с «Семья Трефликов» (0+)

15.35 М/с «Смешарики» (0+)

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

17.10 М/с «Лео и Тиг» (0+)

18.50 М/с «Лего. Дупло» (0+)

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

19.35 М/с «Хейрдораблз» (0+)

19.40 М/с «Вспыш и чудо-машинки» (0+)

20.05 М/с «Акуленок» (0+)

20.10 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

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

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

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

21.50 М/с «Оранжевая корова» (0+)

23.00 М/с «Геомека» (6+)

23.30 М/с «Бакуган» (6+)

23.50 М/с «Инфинити Надо» (6+)

00.40 М/с «Супер Спин Комбо» (6+)

01.05 М/с «Фьюжн Макс» (6+)

01.30 М/с «Нильс» (0+)

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

04.25 М/с «Паровозик Тишка» (0+)

07.00, 18.30 Д/ф «Легенды русского 

балета» (12+)

07.25, 18.00, 01.05 Сделано с умом (12+)

07.55, 16.15, 01.35 Среда обитания (12+)

08.15, 16.35 Календарь (12+)

09.00 ОТРажение-1

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости

11.10, 00.45 То, что задело (12+)

11.30 Х/ф «ЖЕНА УШЛА» (16+)

13.00 ОТРажение-2

17.20, 22.00, 05.50 Прав!Да? (12+)

19.00, 02.00 ОТРажение-3

22.40 Х/ф «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ» (6+)

00.15 Активная среда (12+)

04.20 Х/ф «ПОТОМКИ» (12+)

04.50 Домашние животные (12+)

05.20 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки» (6+)

06.30 Вспомнить все (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

11 ноября литературный 
мир отпраздновал 
200-летие со дня рождения 
Федора Достоевского. 
Отдел абонемента 
областной универсальной 
научной библиотеки 
приглашает в этой 
связи на специальную 
выставку изданий. Тема - 
«Достоевский: образ мира 
и человека». Вниманию 
посетителей представлены 
книги, раскрывающие все 
грани творчества писателя, 
мыслителя и публициста, 
а также материалы, 
представляющие собой 
исследования его жизни.

ПОСТУПЛЕНИЯ В БИБЛИОТЕКУ

200 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ДОСТОЕВСКОГО

Ирина Кириллова

«Достоевский». ЖЗЛ. 
Людмила Сараскина (16+)
В произведениях 
Достоевского в 
полной мере отра-
жается его судьба 
- таинственная 
смерть отца, 
годы бедности и 
духовных исканий, 
каторга и солдат-
чина за участие в 
революционном 
кружке, трудное 
восхождение к 
славе, сделавшей его - при жизни и 
посмертно - объектом как востор-
женных похвал, так и ожесточен-
ных нападок. Подробности жизни 
писателя отражены в его новой 
биографии, принадлежащей перу 
Людмилы Сараскиной - известного 
историка литературы, автора 15 
книг, посвященных Достоевскому и 
его современникам.

«Достоевский  
и христианство» (16+)
В сборник вошли оригинальные 
научные труды ученых, которые 

привносят разнообразие в изучение 
важности христианства для правиль-
ного понимания творчества и жизни 
Достоевского.

«Личность Достоевского». 
Борис Бурсов (16+)
Книга насыщена 
биографическо-
психологически-
ми и литературно-
стилистическими 
характеристика-
ми, а также широ-
кими историко-
литературными 
обобщениями, 
основанными на 
прочном фунда-
менте научного исследования. По 
своему построению и изложению 
это свободное повествование, в 
центре которого Достоевский - 
человек и писатель.

«Ранний Достоевский. 
1821-1849».  
Вера Нечаева (0+)
В исследовании рассматриваются 
некоторые спорные или малои- 

зученные, но имеющие принципи-
альное значение факты и события 
жизни и творчества Достоевского 
с 1821 по 1849 год. Значительное 
место в книге о раннем творче-
стве писателя отводится его брату 
Михаилу. 

«Испытание будущим: 
Ф.М. Достоевский как 
участник современной 
культуры».  
Людмила Сараскина (16+)
Известный 
литературовед, 
критик, специ-
алист в области 
творчества гени-
ального писателя 
утверждает, что 
«без него жить 
нельзя - если ты 
хочешь прикос-
нуться к тайнам 
бытия, понять, что происходит с 
тобой и с миром. Человек, который 
прошел «школу» Достоевского, 
прошел сквозь его романы, абсо-
лютно вооружен, он понимает про 
эту жизнь очень многое».

«Ф.М. Достоевский  
в забытых и неизвестных 
воспоминаниях  
современников» (16+)
Главная цель книги - показать, что 
единственно возможный подход 
к пониманию личности великого 
русского писателя - нравственный 
христианский.

«Достоевский и миро-
вая литература». Георгий 
Фридлендер (16+)
В книге ставится 
проблема взаи-
моотношений До-
стоевского и ряда 
писателей-совре-
менников, а также 
рассматривается 
переосмысление 
образов и моти-
вов его творче-
ства в последую-
щей немецкой и 
французской ли-
тературе. В книге освещается борьба 
вокруг наследия писателя в XX веке и 
его значение для современности.
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ТВ программаВТОРНИК, 16 НОЯБРЯ

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

07.00 Документальный проект (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

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

10.00, 16.00 Документальный 

спецпроект (16+)

12.00 Как устроен мир (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00 Загадки человечества (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

18.00, 05.05 Тайны Чапман (16+)

19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА. ЧЕРНАЯ 

ДЫРА» (16+)

23.05 Водить по-русски (16+)

00.30 Знаете ли вы, что? (16+)

01.30 Х/ф «ПОЛЕТ ФЕНИКСА» (12+)

03.30 Х/ф «РАСПЛАТА» (16+)

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.15 М/с «Три кота» (0+)

09.05 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)

10.00, 20.30, 21.00, 21.30 Т/с «РОДКОМ» (16+)

11.00 «Уральские пельмени». СмехBook 

(16+)

11.10 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2» (0+)

12.55 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-3» (0+)

14.40 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)

22.00, 23.05 Полный блэкаут (16+)

00.20 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ИТАЛЬЯНСКИ» (12+)

02.35 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» (18+)

04.25 Х/ф «ДОМ» (18+)

05.40 6 кадров (16+)

07.20 Мультфильмы (0+)

08.30, 08.15 6 кадров (16+)

08.40, 03.05 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

(16+)

09.35 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.40 Давай разведемся! (16+)

11.45, 06.10 Тест на отцовство (16+)

14.00, 05.20 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)

15.10, 04.30 Т/с «ПОРЧА» (16+)

15.40, 04.55 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)

16.15, 04.00 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» (16+)

16.50, 21.00 Т/с «ДОКТОР НАДЕЖДА» (16+)

01.00 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)

07.50 Домашняя кухня (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

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 «300 СПАРТАНЦЕВ» (16+)

02.30 Х/ф «АЛЕКСАНДР» (16+)

05.15, 06.00 Исповедь экстрасенса (16+)

06.00, 01.20 День Патриарха (0+)

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

06.30, 07.00, 15.00, 15.30 Монастырская 

кухня (0+)

07.30 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ» 

(12+)

09.00 Утро на «Спасе» (0+)

12.00 В поисках Бога (6+)

12.30 Физики и клирики (0+)

13.00 Украина, которую мы любим (12+)

13.30 Расскажи мне о Боге (6+)

14.00, 23.45 Прямая линия. Ответ 

священника (12+)

16.00 Д/ф «Москва-лучший город 

земли. Храм Христа Спасителя» 

(0+)

16.35 Д/ф «Рельсовая война» (0+)

17.35 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ» 

(12+)

19.15 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» (12+)

21.30, 03.30 Вечер на «Спасе» (0+)

00.45 Белые ночи на «Спасе» (12+)

01.35 Простые чудеса (12+)

02.20 Дорога (0+)

03.15 Знак равенства (16+)

05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук 

(0+)

06.00, 07.00, 08.00, 17.00, 18.30, 00.00 
«Новости губернии» (12+)

06.10 «Метод исследования» (12+) 
06.45, 14.20 «Школа здоровья» (16+)

07.10, 08.10 «Утро губернии» (12+) 
09.00 «Планета вкусов. Тбилиси. 

Хинкали, чакапули и прочие 
радости» (12+) 

09.30 «Экстремальный Фотограф» (12+) 
10.00 «Руссо туристо» (16+). Две серии подряд! 
11.05 Т/с «АРОМАТ ШИПОВНИКА» (12+) 
12.00, 20.00 «Информчас» (12+) 
13.00, 19.05 Т/с «ТРАССА» (16+) 
13.50 «5 каверзных вопросов» (12+)

14.00, 18.00 «#интервью» (12+) 
14.30 «Слово прокурору» (12+) 
14.40 «Все как у зверей. Собаки» (12+) 
15.10, 04.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН». Две серии подряд! 
(12+)

16.05, 05.10 Т/с «НЕФОРМАТ» (16+)

17.05 Т/с «ТРОЙНАЯ ЗАЩИТА» (16+)  
18.50 «Самарская областная 

библиотека для слепых. Читай, 
слушай, живи» (16+) 

21.00 «Территория Тольятти» (12+) 
21.15 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОИМ 

ПАРНЕМ» (16+)

23.05 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+) 
00.20 Х/ф «ДРУГОЕ ЛИЦО» (16+) 
01.50 Х/ф «СПАСТИ НЕЛЬЗЯ ОСТАВИТЬ» 

(6+) 
02.50 Х/ф «ДЖЕК И ДЖИЛЛ. ЛЮБОВЬ НА 

ЧЕМОДАНАХ» (12+)

08.00 Сегодня утром (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня

10.20, 14.25, 19.30 Специальный 

репортаж (12+)

10.40, 02.25 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ» (6+)

12.20, 22.25 Открытый эфир (12+)

14.50, 15.05, 04.55, 06.20 Т/с 

«ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДОНИМ» 

(16+)

15.00 Военные новости

19.50 Д/с «Освободители» (16+)

20.40 Легенды армии (12+)

21.25 Улика из прошлого (16+)

00.05 Между тем (12+)

00.40 Х/ф «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ» (12+)

03.35 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (6+)

06.00, 03.40 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)

09.20, 11.10 Т/с «КОМИССАРША» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости

14.15 Дела судебные. Деньги верните! 

(16+)

15.10, 19.00 Дела судебные. Битва за 

будущее (16+)

16.05, 17.20 Дела судебные. Новые 

истории (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 Мир. Мнение (12+)

03.20 Наши иностранцы (12+)

03.30 Евразия в тренде (12+)

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, 00.45, 01.40 Импровизация (16+)

22.00 Talk (16+)

23.00 Х/ф «ОКЕЙ, ЛЕКСИ!» (18+)

02.35 Comedy баттл. Последний сезон 

(16+)

03.30, 04.20, 05.15 Открытый микрофон 

(16+)

06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00, 03.00 

Информационная программа 

«События» (12+)

06.30, 13.35 Д/ф «Еда здорового 

человека» (12+)

07.30 Просто о вере (12+)

08.30, 13.05 М/с «Дракоша Тоша» (0+)

08.45, 13.15 М/с «Гора самоцветов» (0+)

09.30 Д/ф «Магия вкуса» (12+)

10.00, 15.15, 02.10 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» (12+)

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

11.35, 17.20, 05.10 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И 

НАКАЗАНИЕ» (16+)

12.30, 20.30 Прокурор в теме (16+)

14.05, 23.05 Д/ф «Загадки русской 

истории» (0+)

18.15 Разговор по душам (16+)

19.30 Д/ф «Магия вкуса» (12+) 

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

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

04.10 Живая музыка (0+)

«Разговор по душам»
Врач-психотерапевт Алексей Зотов в прямом 
эфире ответит на ваши вопросы о семейных 
отношениях, эмоциональных проблемах, 
трудностях в воспитании детей и многом 
другом. Вопросы задавайте по телефону 202-
11-22 или на странице программы vk.com/
razgovorpoduchamsamaragis. Смотрите про-
грамму «Разговор по душам» в 18:15. (12+) 

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ ИСТОРИИ
Самарская 
областная научная 
библиотека 
предлагает книги, 
доступные  
на электронных 
ресурсах.  
Их могут читать 
бесплатно  
все желающие, 
достаточно 
зарегистрироваться 
на сайте 
библиотеки.

ЭЛЕКТРОННЫЕ КНИГИ  

Ирина Кириллова

«Sapiens. Краткая история 
человечества». Юваль Ной 
Харари (16+)

Сто тысяч лет на-
зад Homo sapiens 
был одним из как 
минимум шести 
видов человека, 
живших на этой 
планете. Ничем не 
примечательным 
животным, кото-

рое играло в экосистеме роль не 
большую, чем гориллы, светлячки 
или медузы. Но около 70 тысяч лет 
назад загадочное изменение когни-
тивных способностей Homo sapiens 
превратило его в хозяина планеты 
и кошмар экосистемы. Как человек 
разумный сумел покорить мир? Что 
стало с другими видами? Когда и 
почему появились деньги, государ-
ства и религия? Как возникали и 
рушились империи? Почему почти 
все общества ставили женщин ниже 
мужчин? Как наука и капитализм 

стали господствующими вероуче-
ниями современной эры? Станови-
лись ли люди с течением времени 
счастливее? Какое будущее нас 
ожидает?
Харари показывает, как ход истории 
формировал человеческое обще-
ство и действительность вокруг 
него. Книга прослеживает связь 
между событиями прошлого и 
проблемами современности и 
заставляет читателя пересмотреть 
все устоявшиеся представления об 
окружающем мире.

«Мировая история». Одд А. 
Уэстад, Джон М. Робертс (16+)

Эпохальный труд 
знаменитых ан-
глийских ученых 
представляет 
собой не только 
настоящий кла-
дезь сведений 
и бесчисленных 
фактов на основе 

огромной источниковедческой 
базы. Принципиальная новизна 
авторской концепции в том, что 
из них особо выделены ключевые, 
наиболее значимые, поворотные 
моменты истории человечества - от 
его зарождения до настоящего вре-
мени. Именно такой взгляд на пред-
мет исследования заставляет даже 
неискушенного читателя понять, 
как связаны прошлое, настоящее 
и будущее и откуда взялся мир, в 
котором мы живем сегодня.

«Откуда взялись казаки. 
История казачества».  
Сергей Пузырев (12+)

По своему соци-
альному статусу 
казаки - это сосло-
вие военнослужа-
щих, включенное 
в процессы этни-
ческих образова-
ний, призванное 
защищать страну. 

«Скандинавия. Полная история». 
Зергиус Ванкукер (12+)

Термин «Скандинавия» 
восходит к средневе-
ковой латыни. Впервые 
это слово упомянул 
древнеримский уче-
ный Плиний Старший в 
своем энциклопедиче-

ском труде «Естественная история».
Традиционно Скандинавия включает 
в себя три страны - Швецию, Данию 
и Норвегию. Некоторые авторы в ее 
состав включают Исландию. Она исто-
рически тесно связана с Норвегией 
и Данией. Однако сами исландцы (а 
также шведы, норвежцы и датчане) не 
считают Исландию частью Сканди-
навии.
В книге представлена история трех 
стран - увлекательная, временами 
жестокая и поучительная. Правите-
ли, битвы, сражения и сам дух этой 
земли, так называемое северное 
мужество, - все это создает уникаль-
ный облик скандинавских стран и 
их особый путь в истории, в чем-то 
близкий России, а в чем-то бесконеч-
но далекий.
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ТВ программа СРЕДА, 10 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00, 09.15 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.50 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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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, 02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.20 Т/с «СТЕНОГРАММА СУДЬБЫ» (16+)

23.40 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

07.00, 10.00, 12.35, 18.30, 23.50 Новости

07.05, 17.00, 19.40, 22.50, 01.55 Все на 

«Матч!». Прямой эфир

10.05, 12.40 Специальный репортаж (12+)

10.25 Игры Титанов (12+)

11.20 Профессиональный бокс. Денис 

Лебедев против Мурата Гассиева. 

Трансляция из Москвы (16+)

13.00 Профессиональный бокс. Тим 

Цзю против Такеши Иноуэ. 

Прямая трансляция из Австралии

17.45, 18.35 Х/ф «ОБСУЖДЕНИЮ НЕ 

ПОДЛЕЖИТ» (16+)

20.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Динамо» 

(Москва). Прямая трансляция

23.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Барселона» (Испания) - ЦСКА 

(Россия). Прямая трансляция

02.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Зенит» (Россия) - «Альба» 

(Германия) (0+)

04.25 Новости (0+)

04.30 Третий тайм (12+)

05.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

УНИКС (Россия) - «Милан» 

(Италия) (0+)

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, 01.10, 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 Мосгаз. Дело №8. Западня (16+)

22.35 Док-ток (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

00.10 Т/с «МАТА ХАРИ» (16+)

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

06.25, 07.10, 07.55, 08.45, 09.40, 10.25, 11.00, 
12.00, 13.00 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)

13.55 Знание - сила (0+)

14.25, 15.25, 16.25, 17.25 Х/ф «ПРОПАВШИЙ 
БЕЗ ВЕСТИ. ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 
(16+)

18.45, 19.40 Т/с «ФИЛИН» (16+)

20.40, 21.30, 22.20, 23.15, 01.30 Т/с «СЛЕД» 
(12+)

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

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

02.15, 03.20 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» (12+)

04.25, 04.55, 05.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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 Т/с «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 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)

22.20 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ» (16+)

01.00 Поздняков (16+)

01.15 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)

04.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРОШЛОГО» 

(16+)

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+)

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

09.50 Х/ф «СХВАТКА В ПУРГЕ» (12+)

11.40, 05.40 Д/ф «Семен Фарада. 
Непутевый кумир» (12+)

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

14.40, 06.20 Мой герой. Ольга Лерман (12+)

15.50 Город новостей
16.05 Московские тайны. Бедная Лиза 

(12+)

17.55 90-е. Шуба (16+)

19.10, 21.00 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 
(12+)

23.30 Хватит слухов! (16+)

00.05 Прощание. Георгий Данелия (16+)

01.35, 03.55 Петровка, 38 (16+)

01.55 Дикие деньги. Тельман Исмаилов 
(16+)

02.35 Знак качества (16+)

03.15 Д/ф «Кровь на снегу» (12+)

04.10 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 
БЕДНАЯ ЛИЗА» (12+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.40 Новости культуры (12+)

07.35 Пешком... (12+)

08.05, 21.05 Правила жизни (12+)

08.35, 02.00 Д/с «Катастрофы древнего 
мира» (12+)

09.35, 18.40, 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, 01.00 ХХ век (12+)

13.10 Д/с «Забытое ремесло» (12+)

13.25, 23.25 Х/ф «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ» (12+)

14.45 Искусственный отбор (12+)

15.30 Д/с «Дело №. Роман Малиновский. 
Революционер, депутат, 
осведомитель» (12+)

16.05 Новости. Подробно. Кино (12+)

16.20 Дмитрий Мережковский. 
«Христос и антихрист» (12+)

16.50 Белая студия (12+)

17.35 Х/ф «ПЕТЛЯ» (12+)

18.50, 02.50 Симфонические оркестры 
мира (12+)

19.35 Д/с «Ступени цивилизации» (12+)

20.45 Главная роль (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

22.40 Власть факта (12+)

06.00 Ранние пташки. «Медвежонок 
Помпон» (0+)

07.55 Чик-зарядка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/с «Малыши и Медведь» (0+)

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

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

11.45 Игра с умом (0+)

12.05 М/с «Машинки Мокас» (0+)

12.45 М/с «Роботы-поезда» (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» (0+)

15.00 Навигатор. Новости (0+)

15.15 М/с «Семья Трефликов» (0+)

15.35 М/с «ДиноСити» (0+)

16.40 Вкусняшки Шоу (0+)

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

17.10 М/с «Команда Флоры» (0+)

18.50 М/с «Лего. Дупло» (0+)

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

19.35 М/с «Хейрдораблз» (0+)

19.40 М/с «Вспыш и чудо-машинки» (0+)

20.05 М/с «Акуленок» (0+)

20.10 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

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

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

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

21.50 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 «Шаранавты. Герои космоса» 
(6+)

00.40 М/с «Супер Спин Комбо» (6+)

01.05 М/с «Фьюжн Макс» (6+)

01.30 М/с «Нильс» (0+)

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

04.25 М/с «Паровозик Тишка» (0+)

07.00, 18.30 Д/ф «Легенды русского 

балета» (12+)

07.25, 18.00, 01.05 Сделано с умом (12+)

07.55, 16.15, 01.35 Среда обитания (12+)

08.15, 16.35 Календарь (12+)

09.00 ОТРажение-1

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости

11.10 То, что задело (12+)

11.25 Х/ф «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ» (6+)

13.00 ОТРажение-2

17.20, 22.00, 05.50 Прав!Да? (12+)

19.00, 02.00 ОТРажение-3

22.40 Х/ф «14+» (16+)

00.35 Гамбургский счет (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+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ
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08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.15 М/с «Три кота» (0+)

09.05 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)

10.00, 20.30, 21.00, 21.30 Т/с «РОДКОМ» (16+)

11.00 «Уральские пельмени». СмехBook 

(16+)

11.25, 04.30 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ» 

(16+)

13.25 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ИТАЛЬЯНСКИ» (12+)

15.45 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)

22.00 Х/ф «8 ПОДРУГ ОУШЕНА» (16+)

00.15 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» (16+)

02.35 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА РАЗУМОМ» 

(16+)

06.00 6 кадров (16+)

07.20 Мультфильмы (0+)

08.30, 08.20 6 кадров (16+)

08.50, 03.05 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

(16+)

09.50 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.50 Давай разведемся! (16+)

12.00, 06.15 Тест на отцовство (16+)

14.10, 05.25 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)

15.15, 04.35 Т/с «ПОРЧА» (16+)

15.45, 05.00 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)

16.20, 04.05 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» (16+)

16.55, 21.00 Т/с «ДОКТОР НАДЕЖДА» (16+)

01.00 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)

07.55 Домашняя кухня (16+)

06.00 Территория заблуждений (16+)

07.00, 05.40 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 Документальный 

спецпроект (16+)

12.00 Как устроен мир (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00, 00.30 Загадки человечества (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

18.00, 04.05 Тайны Чапман (16+)

19.00, 03.15 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «ПО СООБРАЖЕНИЯМ 

СОВЕСТИ» (16+)

23.45 Смотреть всем! (16+)

01.30 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА» (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 «ТЕМНОЕ НАСЛЕДИЕ» (16+)

02.15, 03.00, 03.45, 04.15, 05.00, 05.45, 06.15 

Т/с «КАСЛ» (12+)

06.00,  01.45 День Патриарха (0+)

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

06.30, 07.00, 15.00, 15.30 Монастырская 

кухня (0+)

07.30 Х/ф «БЕЗ ГОДУ НЕДЕЛЯ» (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 «Путь» (0+)

17.05 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» (12+)

19.20 Х/ф «АДМИРАЛ УШАКОВ» (6+)

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+)

05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук 

(0+)

08.00 Сегодня утром (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня

10.25, 03.05 Х/ф «ОПЕКУН» (12+)

12.20, 22.25 Открытый эфир (12+)

14.25, 19.30 Специальный репортаж (12+)

14.50, 15.05, 04.55, 06.20 Т/с 

«ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДОНИМ» 

(16+)

15.00 Военные новости

19.50 Д/с «Освободители» (16+)

20.40 Главный день (12+)

21.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)

00.05 Между тем (12+)

00.40 Х/ф «ЧЕЛЮСКИНЦЫ» (12+)

04.30 Д/ф «Вторая мировая война. 

Возвращая имена» (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 «НАЧНИ СНАЧАЛА» (16+)

01.10, 02.05 Импровизация (16+)

02.55 Comedy баттл. Последний сезон 

(16+)

03.40, 04.30, 05.20 Открытый микрофон 

(16+)

06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00, 03.00 
Информационная программа 
«События» (12+)

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

07.30 Прокурор в теме (16+)

08.30, 13.05 М/с «Дракоша Тоша» (0+)

08.45, 13.15 М/с «Гора самоцветов» (0+)

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

10.00, 15.15, 02.10 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» (12+)

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

11.35, 17.20, 05.10 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И 
НАКАЗАНИЕ» (16+)

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

19.30 МоЕжТВ (12+) 
21.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)

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

04.10 Живая музыка (0+)

06.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)

09.20, 11.10 Т/с «КОМИССАРША» (12+)

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

14.15 Дела судебные. Деньги верните! 
(16+)

15.10, 19.00 Дела судебные. Битва за 
будущее (16+)

16.05, 17.20 Дела судебные. Новые 
истории (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-2» (16+)

03.05, 05.45 Евразия. Спорт (12+)

03.15 Дословно (12+)

03.25 5 причин остаться дома (12+)

03.35 Евразия в тренде (12+)

03.40 Старт-ап по-евразийски (12+)

03.50 В гостях у цифры (12+)

04.15, 05.15 Мир. Мнение (12+)

04.30 Вместе выгодно (12+)

04.40 Сделано в Евразии (12+)

04.50 Культ личности (12+)

05.30 Наши иностранцы (12+)

05.40 Евразия. Культурно (12+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА ГИС МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

06.00, 07.00, 08.00, 17.00, 18.30, 00.00 
«Новости губернии» (12+)

06.10 «Метод исследования» (12+)

06.45, 14.20 «Территория Тольятти» (12+)

07.10, 08.10 «Утро губернии» (12+) 
09.00 «Планета вкусов. Грузия. Батуми. 

Рыбная симфония» (12+) 
09.30 «Наука есть. Десерты» (12+) 
10.00 «Руссо туристо». Две серии 

подряд! (16+)

11.05 Т/с «АРОМАТ ШИПОВНИКА» (12+) 
12.00, 20.00 «Информчас» (12+) 
13.00, 19.05 Т/с «ТРАССА» (16+) 
13.50 «5 каверзных вопросов» (12+)

14.00, 18.00 «#интервью» (12+)

14.40 «Все как у зверей. Африка» (12+)

15.10, 04.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН». Две серии подряд! (12+)

16.05, 05.10 Т/с «НЕФОРМАТ» (16+)

17.05 Т/с «ТРОЙНАЯ ЗАЩИТА» (16+)  
18.50 «Агрокурьер» (12+)

21.00 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОИМ 
МУЖЕМ» (16+)

23.05 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+) 
00.20 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

КАПКАН» (16+)

02.00 Х/ф «ЖЕНИХ НА ДВОИХ» (16+) 
03.35 «Звезда и смерть графа 

Вронского. Сербский гамбит» (12+) 

Ева Нестерова

В рамках муниципальной 
программы «Профилактика 
правонарушений на терри-
тории городского округа Са-
мара» на 2019-2021 годы про-
водится большая профилак-
тическая работа. Одна из ее 
задач - правовое просвеще-
ние жителей. Часто в интер-
нете можно увидеть призы-
вы пожертвовать деньги на 
лечение больных детей. Но 
как отличить тех, кому дей-
ствительно нужна помощь, 
от мошенников, которые 
спекулируют на сочувствии? 
Знания об этом помогут не 
попасть на удочку обманщи-
ков. 

ПРОФИЛАКТИКА 

КАК НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ МОШЕННИКОВ, 
ПОМОГАЯ БОЛЬНЫМ ДЕТЯМ 

Сбор ведется на банковские карты или элек-
тронные кошельки. Скорее всего, ваши деньги от-
правятся в карман аферистов. Жертвуйте на счета 
проверенных, известных благотворительных фон-
дов или только тем людям, которых знаете лично, 
в чьей честности уверены. Нередко настоящие ро-
дители собирают средства на свои карты, чтобы 
побыстрее закрыть сбор. Если они не обманыва-
ют, то будут регулярно публиковать отчеты: сколь-
ко денег поступило и на что их потратили. 

Нет информации о ребенке. В посте должны 
быть указаны имя, фамилия, диагноз ребенка, го-
род, где он проходит лечение. Информации нет - 
значит, ее скрывают. В этом случае сведения о ре-
бенке нельзя проверить на других интернет-ресур-
сах. Если сбор объявлен только в соцсетях, то это 
наверняка фейк. 

Организаторы сбора не отвечают на уточня-
ющие вопросы. Честным людям нечего скрывать. 

Аферисты уходят от ответов, блокируют, удаляют 
плохие комментарии. В общении подчеркивают: 
им некогда объяснять, сбор срочный. Также мо-
гут обвинять человека, задающего вопросы, в рав-
нодушии, жадности. Не поддавайтесь на провока-
ции.

Украденные фото, видео, медицинские до-
кументы. Проверьте снимок ребенка в интернете 
через поиск по картинке. Убедитесь, что это фото 
принадлежит тому, кто действительно нуждается 
в помощи. Украденные видео и документы обыч-
но плохого качества. В справках и результатах об-
следования нет имени и фамилии, подробностей.

Аккаунт создан несколько дней назад. Фото 
загружены недавно. Прежний поддельный про-
филь заблокировали по жалобам пользователей, и 
мошенники создали новую страницу, чтобы выма-
нивать деньги. В таком аккаунте не будет инфор-
мации о жизни ребенка, актуальных новостей о 

его самочувствии. Только мольбы о помощи и рек-
визиты.

Фонда не существует или он не занимается 
этим ребенком. Не переходите по ссылкам, ука-
занным в посте. Мошенники могут отправить на 
сайт - двойник фонда. Отдельно «пробейте» благо-
творительную организацию через интернет. Убе-
дитесь, что фонд действительно занимается этим 
ребенком.

Указывают минимальную сумму одного по-
жертвования. Для тех, кто нуждается в поддерж-
ке, ценен каждый рубль. Они никогда не будут на-
стаивать на определенных суммах.

Сбор значится в черных списках. В соцсетях 
много групп, которые рассказывают о мошенни-
ках. 

Важно! Если вы стали жертвой мошенников, 
обратитесь в полицию и пожалуйтесь на аккаунт 
в службу безопасности соцсети. 

Насторожить должны следующие признаки
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ТВ программа ЧЕТВЕРГ, 18 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00, 09.30 Утро России

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести - 

Самара

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

12.40, 18.40 60 минут (12+)

14.55, 02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.20 Т/с «СТЕНОГРАММА СУДЬБЫ» (16+)

23.40 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

07.00, 10.00, 12.35, 16.05, 18.30, 23.30 Новости
07.05, 19.45, 22.45, 01.55 Все на «Матч!». 

Прямой эфир
10.05, 12.40 Специальный репортаж (12+)
10.25 Игры Титанов (12+)
11.20 Профессиональный бокс. Эдуард 

Трояновский против Кейта Обары. 
Трансляция из Москвы (16+)

11.40 Профессиональный бокс. Денис 
Лебедев против Виктора Рамиреса. 
Трансляция из Москвы (16+)

12.10 Профессиональный бокс. Руслан 
Проводников против Хосе Луиса 
Кастильо. Трансляция из Москвы 
(16+)

13.00 «Есть тема!» Прямой эфир
14.00 Американский Футбол. Лига 

легенд. Женщины. «Чикаго Блисс» - 
«Нэшвилл Найтс» (16+)

15.00, 16.10 Х/ф «ИЗО ВСЕХ СИЛ» (12+)
17.00, 18.35 Х/ф «БЕЛЫЙ ШКВАЛ» (12+)
20.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) 

- «Барыс» (Нур-Султан). Прямая 
трансляция

23.35 Х/ф «НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ» (16+)
02.30 Смешанные единоборства. Fight 

Nights. Виталий Минаков против 
Тони Джонсона. Трансляция из 
Москвы (16+)

02.55 Смешанные единоборства. АСА. 
Дмитрий Побережец против 
Тони Джонсона. Трансляция из 
Белоруссии (16+)

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, 01.10, 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 Мосгаз. Дело №8. Западня (16+)

22.35 Большая игра (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

00.10 Т/с «МАТА ХАРИ» (16+)

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

06.35, 07.25, 08.20, 09.15, 10.25, 11.05, 12.00, 

13.00 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)

09.35 День ангела (0+)

14.25, 15.25, 16.25, 17.25 Х/ф «ПРОПАВШИЙ 

БЕЗ ВЕСТИ. ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 

(16+)

18.45, 19.35 Т/с «ФИЛИН» (16+)

20.25, 21.00, 21.40, 22.30, 23.20, 01.30 Т/с 

«СЛЕД» (12+)

00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4» 

(16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

02.15, 03.20 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА» (12+)

04.25, 04.55, 05.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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 Т/с «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 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)

22.20 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ» (16+)

01.00 ЧП. Расследование (16+)

01.35 Захар Прилепин. Уроки русского 

(12+)

02.00 Мы и наука. Наука и мы (12+)

02.50 Т/с «СХВАТКА» (16+)

04.10 Их нравы (0+)

04.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРОШЛОГО» 

(16+)

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+)

07.00 Настроение

09.15 Доктор И... (16+)

09.50 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА» 

(12+)

11.40, 05.45 Д/ф «Маргарита Назарова 

и Иван Дмитриев. Укрощение 

строптивых» (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События

12.50 Х/ф «КОЛОМБО» (12+)

14.40, 06.20 Мой герой. Сергей Филин 

(12+)

15.50 Город новостей

16.05, 04.15 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 

ТРИНАДЦАТОЕ КОЛЕНО» (12+)

17.55 90-е. Залетные «звезды» (16+)

19.10 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» (12+)

23.30 10 самых... Годы вам к лицу (16+)

00.05 Д/ф «Актерские драмы. От сумы и 

от тюрьмы...» (12+)

01.35, 04.00 Петровка, 38 (16+)

01.55 90-е. Профессия - киллер (16+)

02.35 Д/ф «Екатерина Фурцева. Жертва 

любви» (16+)

03.20 Д/ф «Красная императрица» (12+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.40 Новости культуры (12+)

07.35 Пешком... (12+)

08.05 Правила жизни (12+)

08.35, 01.45 Д/с «Катастрофы древнего 
мира» (12+)

09.35, 14.40, 18.40 Цвет времени (12+)

09.45 Легенды мирового кино (12+)

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

11.15 Наблюдатель (12+)

12.10, 01.00 ХХ век (12+)

12.55, 03.25 Д/ф «Франция. Замок 
Шенонсо» (12+)

13.25, 23.25 Х/ф «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ» (12+)

14.50 Абсолютный слух (12+)

15.30 Д/с «Дело №. Николай 
Клеточников» (12+)

16.05 Новости. Подробно. Театр (12+)

16.20 Пряничный домик (12+)

16.45 2 Верник 2 (12+)

17.35 Х/ф «ПЕТЛЯ» (12+)

18.50, 02.40 Симфонические оркестры 
мира (12+)

19.35 Д/с «Ступени цивилизации» (12+)

20.45 Главная роль (12+)

21.05 Роман Богословский. «Токката и 
фуга» (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

22.40 Энигма. Ларс Фогт (12+)

06.00 Ранние пташки. «Маша и 
Медведь» (0+)

07.55 Чик-зарядка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.35 М/с «Малыши и Медведь» (0+)
08.40 М/с «Суперкрылья. Миссия 

выполнима» (0+)
09.10 М/с «Ник-изобретатель» (0+)
11.45 Все, что вы хотели знать, но 

боялись спросить (6+)
12.15 М/с «Машинки Мокас» (0+)
12.45 М/с «Роботы-поезда» (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» (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 «Зебра в клеточку» (0+)
18.50 М/с «Лего. Дупло» (0+)
19.00 М/с «Робокар Поли и его друзья» 

(0+)
19.35 М/с «Хейрдораблз» (0+)
19.40 М/с «Вспыш и чудо-машинки» (0+)
20.05 М/с «Акуленок» (0+)
20.10 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
21.15 М/с «Томас и его друзья. Большой 

мир! Большие приключения!» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Истории Сильваниан 

Фэмилис» (0+)
21.50 М/с «Оранжевая корова» (0+)
23.00 М/с «Геомека» (6+)
23.30 М/с «Бакуган» (6+)
23.50 М/с «Инфинити Надо» (6+)

07.00, 18.30 Д/ф «Легенды русского 

балета» (12+)

07.25, 18.00, 01.05 Сделано с умом (12+)

07.55, 16.15, 01.35 Среда обитания (12+)

08.15, 16.35 Календарь (12+)

09.00 ОТРажение-1

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости

11.10 Х/ф «14+» (16+)

13.00 ОТРажение-2

17.20, 22.00, 05.50 Прав!Да? (12+)

19.00, 02.00 ОТРажение-3

22.40 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (16+)

00.10 Фигура речи (12+)

00.40 То, что задело (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+)

РЕЦЕПТЫ

ЛУЧШЕЕ ИЗ ТУРЕЦКОЙ КУХНИ
Донер-кебаб
Куриное филе - 450 г
Лаваш тонкий - 2 шт.
Помидоры - 2 шт.
Огурец свежий - 1 шт.
Огурец соленый - 1/2 шт.
Сметана - 150 г
Лук красный - 1 шт.
Сыр твердый - 20 г
Чеснок - 4 зуб.
Перец болгарский - 1/2 шт.
Укроп - 1 небольшой пучок
Хмели-сунели, паприка, чер-
ный перец, соль - по вкусу

В оригинале донер-кебаб 
готовится на гриле. Предлага-
ем рецепт, адаптированный к 
домашним условиям. Куриное 
филе нарезаем тонкими пла-
стинами. Складываем в отдель-
ную посуду. Солим, перчим, 
добавляем специи - паприку и 
хмели-сунели.
Нанизываем на вертел и от-

правляем в холодную духовку. 
Выставляем температуру 180 
градусов, нагрев верх-низ, ре-
жим «гриль». Оставляем на час.
Тем временем готовим соус. В 
блендере смешиваем сметану, 
укроп, сыр и чеснок. Солим, 
перчим по вкусу. 
Овощи нарезаем произвольно, 
лаваш - на две части.
По мере готовности срезаем 

верхние слои куриного филе.
На лаваш намазываем соус. 
Первым слоем кладем кусочки 
готового куриного филе, далее 
овощи, а затем снова соус.
Заворачиваем лаваш с на-
чинкой и отправляем на 
сковороду-гриль. На среднем 
огне обжариваем с двух сто-
рон. 
Блюдо готово.

Пиде с мясом 
Для теста:
Мука - 1,5 ст.
Вода - 200 мл
Дрожжи - 1 ч. л.
Сахар - 1 ч. л.
Соль - 1/2 ч. л.
Растительное масло - 2-3 ст. л.

Для начинки:
Фарш - 300-350 г
Перец болгарский - 80-100 г
Помидоры - 100-150 г
Лук репчатый - 1-2 шт.
Паста томатная - 2 ч. л.
Чеснок - 2-3 зуб.
Острый перец - 0,5-1 шт.
Соль, черный перец - по вкусу
Дополнительно (по желанию):
Масло сливочное - 20-30 г
Яйцо - 1 шт.
Сыр твердый - 30-40 г

Замесить тесто: смешать все сухие 
ингредиенты. Добавить к ним воду. 
Периодически смазывая руки рас-
тительным маслом, вымесить мягкое 
тесто. Накрыть его и оставить в те-
плом месте до увеличения в объеме.
Приготовить начинку: измельчить все 
овощи, добавить фарш и томатную 
пасту. Посолить, поперчить, тщатель-
но все перемешать.
Сформировать заготовки пиде: 
тесто выложить на рабочую поверх-
ность, слегка обмять и разделить на 
четыре части. Скатать из них шарики. 
Каждый растянуть руками в тонкую 
овальную лепешку. Выложить начин-
ку. Завернуть края каждой лепешки 
в виде лодочки. Можно смазать 
заготовки яично-масляной смесью 
и посыпать тертым сыром. Выпекать 
в разогретой до 180-200 градусов 
духовке 15-20 минут до золотистой 
корочки. Готовые пиде, по желанию, 
смазать растопленным сливочным 
маслом.

ПОДПИСКА-2022 
Во всех почтовых отделениях проходит подписка  
по льготным ценам:  для пенсионеров, многодетных 
семей и семей, имеющих детей - инвалидов с детства

Подписные индексы: комплект - ПО438, ПИ967, суб. вып. - ПО439, ПИ378
- для ветеранов и участников ВОВ и инвалидов
подписные индексы: комплект - ПА613-3, ПА535-3, ПО438-3, ПИ967-3, 
суб. вып. - ПА621-3, ПА612-3, ПО439-3, ПИ378-3
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ТВ программаЧЕТВЕРГ, 18 НОЯБРЯ

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.15 М/с «Три кота» (0+)

09.05 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)

10.00, 20.30, 21.00, 21.30 Т/с «РОДКОМ» (16+)

11.00 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» (12+)

13.20 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» (16+)

15.40 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)

22.00 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИОНА» (16+)

00.05 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» (12+)

02.00 Купите это немедленно! (16+)

03.00 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ АННАБЕЛЬ. 

ЗАРОЖДЕНИЕ ЗЛА» (18+)

04.55 6 кадров (16+)

07.20 Мультфильмы (0+)

08.30, 08.15 6 кадров (16+)

08.50, 03.05 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

(16+)

09.50 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.55 Давай разведемся! (16+)

12.00, 06.10 Тест на отцовство (16+)

14.15, 05.20 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)

15.20, 04.30 Т/с «ПОРЧА» (16+)

15.50, 04.55 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)

16.25, 04.00 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» (16+)

17.00, 21.00 Т/с «ДОКТОР НАДЕЖДА» (16+)

01.00 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)

07.50 Домашняя кухня (16+)

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 Документальный 

спецпроект (16+)

12.00 Как устроен мир (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00, 00.30 Загадки человечества (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

18.00, 04.10 Тайны Чапман (16+)

19.00, 03.25 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КИЛЛЕРА» 

(16+)

23.20 Смотреть всем! (16+)

01.30 Х/ф «ВЕЧНО МОЛОДОЙ» (12+)

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, 15.40, 16.15, 16.45, 17.20 

Т/с «ГАДАЛКА» (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 Полиция Майами (18+)

03.00, 03.45 Знахарки (16+)

04.30 Городские легенды (16+)

05.15, 06.15 Тайные знаки (16+)

06.00, 01.20 День Патриарха (0+)

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

06.20, 06.50, 15.00, 15.30 Монастырская 

кухня (0+)

07.20 Х/ф «МУЖСКИЕ ТРЕВОГИ» (0+)

09.00 Утро на «Спасе» (0+)

12.00 Во что мы верим (0+)

13.05, 02.50 Простые чудеса (12+)

14.00, 23.45 Прямая линия. Ответ 

священника (12+)

16.00, 16.35 Д/ф «День Ангела» (0+)

17.10 Х/ф «АДМИРАЛ УШАКОВ» (6+)

19.25 Х/ф «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ 

БАСТИОНЫ» (6+)

21.30, 03.30 Вечер на «Спасе» (0+)

00.45 В поисках Бога (6+)

01.35 Профессор Осипов (0+)

02.20 Украина, которую мы любим (12+)

05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук 

(0+)

08.00 Сегодня утром (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня

10.25 Х/ф «РЕСТОРАН ГОСПОДИНА 

СЕПТИМА» (12+)

12.20, 22.25 Открытый эфир (12+)

14.25, 19.30 Специальный репортаж (12+)

14.50, 15.05, 04.55, 06.20 Т/с 

«ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДОНИМ» 

(16+)

15.00 Военные новости

19.50 Д/с «Освободители» (16+)

20.40 Легенды кино (12+)

21.25 Код доступа (12+)

00.05 Между тем (12+)

00.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА» (12+)

02.30 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА» (12+)

03.55 Д/ф «Калашников» (12+)

04.20 Д/ф «ВДВ» (12+)

04.45 Д/с «Сделано в СССР» (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 «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ» 

(16+)

01.05, 02.00 Импровизация (16+)

02.50 Comedy баттл. Последний сезон 

(16+)

03.40, 04.30, 05.20 Открытый микрофон 

(16+)

06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00, 03.00 
Информационная программа 
«События» (12+)

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

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

08.30 М/с «Дракоша Тоша» (0+)

08.45 М/с «Гора самоцветов» (0+)

09.30 Д/ф «Пищевая эволюция» (12+)

10.00, 15.15, 02.10 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» (12+)

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

11.35, 17.20, 05.10 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И 
НАКАЗАНИЕ» (16+)

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

13.05 МоЕжТВ (12+) 
14.05, 23.05 Д/ф «На пьедестале 

народной любви» (6+)

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 «ГРЕЦКИЙ ОРЕШЕК» (16+)

00.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)

04.10 Живая музыка (0+)

06.00, 11.10, 23.10, 05.45 Т/с «КУЛИНАР-2» 
(16+)

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

14.15 Дела судебные. Деньги верните! 
(16+)

15.10, 19.00 Дела судебные. Битва за 
будущее (16+)

16.05, 17.20 Дела судебные. Новые 
истории (16+)

18.00 Мировое соглашение (16+)

20.25 Игра в кино (12+)

21.10 Слабое звено (12+)

22.10 Назад в будущее (16+)

03.05 Евразия. Спорт (12+)

03.15 Евразия. Культурно (12+)

03.20 Культ личности (12+)

03.30 5 причин остаться дома (12+)

03.40 Наши иностранцы (12+)

03.50 Сделано в Евразии (12+)

04.15, 05.15 Мир. Мнение (12+)

04.30 Специальный репортаж (12+)

04.40 Дословно (12+)

04.50 Евразия. Регионы (12+)

05.30 Вместе выгодно (12+)

05.40 Мир. Спорт (12+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА ГИС МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

06.00, 07.00, 08.00, 17.00, 18.30, 00.00 
«Новости губернии» (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. Руанда. Обед с 

гориллами» (12+)
09.30 «Наука есть. Рыба и 

морепродукты» (12+) 
10.00 «Руссо туристо». Две серии 

подряд! (16+)
11.05 Т/с «АРОМАТ ШИПОВНИКА» (12+) 
12.00, 20.00 «Информчас» (12+) 
13.00, 19.05 Т/с «ТРАССА» (16+) 
13.50 «5 каверзных вопросов» (12+)
14.25 «Неочевидная Самара» (12+) 
14.40 «Все как у зверей. Понаехавшие» 

(12+)
15.10, 04.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН». Две серии подряд! (12+)
16.05, 05.10 Т/с «НЕФОРМАТ» (16+)
17.05 Т/с «ТРОЙНАЯ ЗАЩИТА» (16+)  
18.20 «Самарская областная 

библиотека для слепых. Читай, 
слушай, живи» (16+) 

18.50 «Спорт Класс!» (12+)  
21.00 «Дачные сезоны с Мариной 

Рыкалиной» (12+)
21.30 Х/ф «ЖЕНИХ НА ДВОИХ» (16+) 
23.05 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+) 
00.20 Х/ф «ДОМИНИКА» (12+)
02.00 Х/ф «ГОСУДАРЫНЯ И РАЗБОЙНИК» 

(16+)
03.35 Д/ф «Гвардии «Камчатка» (12+) 

    

Баранину (или любое другое мясо) 
пропустить через мясорубку. Лук и 
чеснок мелко нарубить, обжарить 
в оливковом масле.
Хлеб замочить в теплой воде и от-
жать. Положить в фарш. Добавить 
яйцо, базилик, лук, чеснок, попер-
чить и посолить по вкусу. 
Фету нарезать кубиками. Сфор-
мировать из фарша шарики диа-
метром пять-шесть сантиметров. 
В каждом сделать углубление, по-
местить внутрь кубик феты. Раз-
ровнять поверхность шариков так, 
чтобы сыр оставался внутри. Выло-

жить на противень и запекать в ра-
зогретой до 180 градусов духовке 
30-40 минут. Другой вариант - об-
жарить каждый шарик в масле.
Для соуса мелко нарезать лук и чес-
нок. Обжарить в оливковом масле, 
добавить томаты, поперчить и по-
солить, томить 15 минут.
Полученным соусом залить мяс-
ные шарики и запекать еще 10 ми-
нут.
Подавать блюдо с томатным соу-
сом, посыпав измельченной фетой 
и украсив листиками мяты или ба-
зилика.

Мясо с томатами, базиликом  
и фетой

Баранина (или любое 
бескостное мясо) - 
600 г
Лук репчатый - 1 шт.
Чеснок - 1-2 зуб.
Яйцо - 1 шт.
Хлеб - 150 г (без 
корки)
Базилик - несколько 
листиков или сухой 
- 1 ч. л.
Сыр фета - 200 г
Масло оливковое - 
1 ст. л.

Соль, черный перец - 
по вкусу
Мята или базилик 
(листочки) - для 
подачи
Для соуса:
Помидоры - 500 г
Лук репчатый - 1 шт.
Чеснок - 1 зуб.
Масло оливковое - 
2 ст. л.
Соль, черный перец - 
по вкусу

Нарезать овощи. В сотейнике на растительном масле 
обжарить чеснок и лук. Добавить молотый кумин, чер-
ный перец и орегано, перемешать. Когда чеснок и лук 
станут золотистыми, положить морковь, картошку и че-
чевицу. Слегка обжарить. Добавить воду.
Убавить огонь до минимума. Варить под крышкой до 
мягкости овощей. При необходимости добавить воду. 
Посолить. Измельчить блендером и подавать на стол.

Суп с чечевицей

Чечевица - 2/3 ст.
Морковь - 1 шт.
Картофель - 1 шт.
Лук репчатый - 1/2 шт.
Чеснок - 5 зуб.
Паста томатная - 120 г

Вода - 600 мл + подливать в 
процессе
Зира - 1 ч. л.
Перец черный - 1/2 ч. л.
Орегано - 1/2 ч. л.
Соль - 1 ч. л.

Лепешки гезлеме 
с брынзой

Для теста:
Вода - 1 ст.
Мука - 2 ст.
Соль - 1 ч. л.
Для начинки:
Творог - 150 г
Брынза - 150 г
Зелень - 1 пучок
Сливочное масло - 80 г

Из муки, воды и соли замесить не липну-
щее к рукам, эластичное тесто. Завернуть 
его в пищевую пленку и дать полежать не-
много при комнатной температуре, не в 
холодильнике.
Пока тесто отдыхает, приготовить начин-
ку. Взять зелень по вкусу - шпинат, зеленый 
лук, кинзу, петрушку, укроп, базилик. Мел-
ко порубить. Смешать с творогом и брын-
зой.
Разделить тесто на маленькие шарики. На-
крыть их влажным полотенцем, чтобы не 

высохли. На присыпанной мукой рабо-
чей поверхности раскатать каждый шарик 
в очень тонкий круг. С одной его стороны 
положить начинку, накрыть второй поло-
виной и защипнуть края, как у чебурека.
Подготовленные лепешки смазать расто-
пленным сливочным маслом. Выпекать на 
хорошо разогретой сковороде, на сред-
нем огне до румяности. Готовые лепешки 
еще раз смазать сливочным маслом.
Гезлеме вкусны как теплыми, так и холод-
ными. Отлично сочетаются с айраном.
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ТВ программа ПЯТНИЦА, 19 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ ОТРРОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ ТВ-ЦЕНТРНТВ

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 «СМЯГЧАЮЩИЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (12+)

04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

07.00, 10.00, 12.35, 16.05 Новости
07.05, 17.35, 20.00, 22.45 Все на «Матч!». 

Прямой эфир
10.05, 12.40 Специальный репортаж (12+)
10.25 Игры Титанов (12+)
11.20 Профессиональный бокс. Денис 

Лебедев против Латифа Кайоде. 
Трансляция из Казани (16+)

13.00 «Есть тема!» Прямой эфир
14.00 Американский Футбол. Лига легенд. 

Женщины. «Остин Акустик» - «Лос-
Анджелес Темптейшен» (16+)

15.00, 16.10 Х/ф «НИНДЗЯ» (16+)
16.55 Смешанные единоборства. One 

FC. Кристиан Ли против Тимофея 
Настюхина. Трансляция из 
Сингапура (16+)

17.55 Мини-Футбол. Чемпионат России 
«Париматч-Суперлига». «Газпром-
Югра» (Югорск) - «Норильский 
Никель» (Норильск). Прямая 
трансляция

20.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омск) 
- «Металлург» (Магнитогорск). 
Прямая трансляция

23.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Аугсбург» - «Бавария». Прямая 
трансляция

01.30 Точная ставка (16+)
01.50 Смешанные единоборства. АСА. 

Тони Джонсон против Мухумата 
Вахаева. Трансляция из Белоруссии 
(16+)

05.00, 09.15 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00 Новости

09.50 Жить здорово! (16+)

10.55, 03.45 Модный приговор (6+)

12.10, 17.00 Время покажет (16+)

15.30, 04.35 Давай поженимся! (16+)

16.15, 05.15 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+)

23.40 Вечерний Ургант (16+)

00.35 Д/ф «Мир глазами группы 

Radiohead» (16+)

01.40 «Горячий лед». Гран-при 2021 г. 

Гренобль. Фигурное катание. 

Женщины. Короткая программа. 

Трансляция из Франции (0+)

03.00 Наедине со всеми (16+)

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 Д/с «Мои университеты. Будущее 

за настоящим» (6+)

11.25 ЧП. Расследование (16+)

12.00 Т/с «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 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)

22.20 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ» (16+)

00.40 Своя правда (16+)

02.20 Квартирный вопрос (0+)

03.15 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» (16+)

04.15 Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРОШЛОГО» 

(16+)

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+)

07.00 Настроение

09.15, 12.50 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. 

ГЛАДИАТОР» (12+)

12.30, 15.30, 18.50 События

13.30, 16.05 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. 

АВТОЛЕДИ» (12+)

15.50 Город новостей

17.55 Актерские драмы. Талант не 

пропьешь? (12+)

19.10 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. 

МОСКОВСКОЕ ВРЕМЯ» (12+)

21.00 Х/ф «ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ ВЕРИТ» (12+)

23.00 В центре событий (16+)

00.10 Приют комедиантов (12+)

02.05 Д/ф «Актерские судьбы. Восток - 

дело тонкое» (12+)

02.45 Х/ф «ТУЗ» (12+)

04.15 Петровка, 38 (16+)

04.30 Х/ф «КОЛОМБО» (12+)

06.00 Закон и порядок (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.30 Новости культуры (12+)

07.35 Пешком... (12+)

08.05 Правила жизни (12+)

08.35 Д/с «Катастрофы древнего мира» 
(12+)

09.35 Цвет времени (12+)

09.45 Легенды мирового кино (12+)

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

11.20 Х/ф «НАСРЕДДИН В БУХАРЕ» (12+)

12.55 Роман Богословский. «Токката и 
фуга» (12+)

13.25 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» 
(12+)

14.35 Д/с «Забытое ремесло» (12+)

14.50 Власть факта (12+)

15.30 Гении и злодеи (12+)

16.05 Письма из провинции (12+)

16.35 Энигма. Ларс фогт (12+)

17.20 Д/ф «Приключения аристотеля в 
Москве» (12+)

18.05 К юбилею Людмилы Зайцевой (12+)

18.50, 01.45 Симфонические оркестры 
мира (12+)

19.45 Билет в Большой (12+)

20.45 Линия жизни (12+)

21.45 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ» (12+)

23.40 2 Верник 2 (12+)

00.50 Д/ф «Юбилейный год» (12+)

02.40 Искатели (12+)

03.25 М/ф «Персей» (12+)

06.00 Ранние пташки. «Барбоскины» (0+)
07.55 Чик-зарядка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.35 М/с «Малыши и Медведь» (0+)
08.40 М/с «Суперкрылья. Миссия 

выполнима» (0+)
09.10 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)
11.45 Студия Каляки-Маляки (0+)
12.15 М/с «Машинки Мокас» (0+)
12.45 М/с «Роботы-поезда» (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» (0+)
15.00 Навигатор. У нас гости! (0+)
15.15 М/с «Семья Трефликов» (0+)
15.35 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь» (0+)
17.05 М/с «Кинди Кидс. Твои веселые 

подружки!» (0+)
17.15 М/с «Подружки-супергерои» (6+)
17.40 М/с «Супер МЯУ» (0+)
18.50 М/с «Лего. Дупло» (0+)
19.00 М/с «Робокар Поли и его друзья» 

(0+)
19.35 М/с «Хейрдораблз» (0+)
19.40 М/с «Вспыш и чудо-машинки» (0+)
20.05 М/с «Акуленок» (0+)
20.10 М/с «Кошечки-собачки» (0+)
21.15 М/с «Томас и его друзья. Большой 

мир! Большие приключения!» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Оранжевая корова» (0+)
23.40 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
00.05 М/с «Трансформеры. 

Кибервселенная. Приключения 
Бамблби» (6+)

00.30 Ералаш (0+)
02.30 М/с «Машины сказки» (0+)

07.00, 18.30, 02.55 Д/ф «Легенды русского 
балета» (12+)

07.25, 18.00 Сделано с умом (12+)

07.55, 16.15 Среда обитания (12+)

08.15, 16.35 Календарь (12+)

09.00 ОТРажение-1
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости
11.10 То, что задело (12+)

11.30 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (16+)

13.00 ОТРажение-2
17.20 За дело! (12+)

19.00 ОТРажение-3
22.00 Моя история (12+)

22.40 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ 
ФЛЕЙТЫ» (12+)

00.55 Имею право! (12+)

01.25 Х/ф «МОЙ ПАПА - БАРЫШНИКОВ» 
(12+)

03.25 Х/ф «ПЛАЩ КАЗАНОВЫ» (16+)

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

05.15 Выступление Уральского 
государственного 
академического 
филармонического оркестра (6+)

06.00, 10.00, 14.00 Известия (16+)

06.25, 07.10, 07.55, 08.50, 09.50, 10.25, 11.05, 

12.05, 13.05 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)

14.25, 15.20, 16.20, 17.20 Х/ф «ПРОПАВШИЙ 

БЕЗ ВЕСТИ. ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 

(16+)

18.20, 19.05, 19.55, 20.50 Т/с «ФИЛИН» (16+)

21.40, 22.20, 23.05, 23.55 Т/с «СЛЕД» (12+)

00.45 Светская хроника (16+)

01.45, 02.25, 03.00, 03.25, 03.50, 04.15, 04.45, 

05.15, 05.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ  

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «ГКССТ» 

Томилиной Татьяной Петровной, аттестат 
кадастрового инженера №63-10-44, почто-
вый адрес: 443009, Самарская обл., г. Сама-
ра, ул. Крупской, д. 1, литер. А, оф. 310, тел. 
8-927-758-66-72, e-mail: tomilina1951@mail.
ru, выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым № 
63:01:0000000:3499, расположенного по адре-
су: Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н, 
СДТ «Мехлесхоза», массив «Новая Ракитовка», 
участок 6.

Заказчиком кадастровых работ является 
Кочерова Елена Александровна, зарегистри-
рованная по адресу: Самарская обл., г. Самара, 
Московское шоссе, д. 131, кв. 4.

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ 
земельных участков состоится по адресу: г. Са-
мара, Кировский р-н, СДТ «Мехлесхоза», мас-
сив «Новая Ракитовка», участок 6, тел. 8-927-
758-66-72, 15 декабря 2021 г. в 11:00. 

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: 
443125, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 359, 
ком. 94, тел. 8-927-758-66-72.

Обоснованные возражения относитель-
но местоположения границ, содержащихся 
в проекте межевого плана, и требования о 
проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности при-
нимаются с 14 ноября 2021 г. по 14 декабря 
2021 г. по адресу: 443125, г. Самара, ул. Ново-
Садовая, д. 359, ком. 94, тел. 8-927-758-66-72. 

Смежный земельный участок, с правооб-
ладателем которого требуется согласовать 
местоположение границ земельного участка, 
расположенного по адресу: г. Самара, Киров-
ский р-н, СДТ «Мехлесхоза», массив «Новая Ра-
китовка», кадастровый квартал 63:01:0223002.

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

ПОДПИСКА-2022 ПРИГЛАСИТЕ ПОЧТАЛЬОНА ПО ТЕЛЕФОНУ 8-987-818-05-80  
и оформите подписку дома!  Заявки принимаются ежедневно с 10:00 до 18:00.
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ТВ программаПЯТНИЦА, 19 НОЯБРЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
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 (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00 Загадки человечества (16+)

15.00, 05.20 Невероятно интересные 

истории (16+)

16.00 Документальный спецпроект (16+)

18.00 Тайны Чапман (16+)

19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «ВРЕМЯ» (16+)

23.05 Х/ф «ОТМЕЛЬ» (16+)

00.45 Х/ф «КАПКАН» (18+)

02.25 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-5» (16+)

03.55 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-3» (16+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.15 М/с «Три кота» (0+)

09.05 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)

10.00 Т/с «РОДКОМ» (16+)

11.00 «Уральские пельмени». СмехBook 

(16+)

11.25 Х/ф «ГЕРОЙ СУПЕРМАРКЕТА» (12+)

13.15 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» (12+)

15.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

23.00 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА» 

(12+)

00.45 Х/ф «МИЛЛИАРД» (12+)

02.50 Х/ф «БЕЗУМНО БОГАТЫЕ АЗИАТЫ» 

(16+)

04.55 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» (12+)

06.45 6 кадров (16+)

07.20 Мультфильмы (0+)

08.30, 08.25 6 кадров (16+)

08.55, 04.40 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

(16+)

09.55 По делам несовершеннолетних 

(16+)

11.00 Давай разведемся! (16+)

12.05, 07.35 Тест на отцовство (16+)

14.15, 06.45 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)

15.20, 05.55 Т/с «ПОРЧА» (16+)

15.50, 06.20 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)

16.25, 05.30 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» (16+)

17.00, 21.00 Т/с «ДОКТОР НАДЕЖДА» (16+)

01.00 Х/ф «ЧАСЫ С КУКУШКОЙ» (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

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

«СЛЕПАЯ» (16+)

12.50 Новый день (12+)

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

«ГАДАЛКА» (16+)

15.40 Вернувшиеся (16+)

17.55, 20.30 Счастье быть! (16+)

18.00 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)

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

20.35 Х/ф «ИСКУССТВЕННЫЙ 

ИНТЕЛЛЕКТ. ДОСТУП 

НЕОГРАНИЧЕН» (16+)

22.30 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО» (12+)

01.00 Х/ф «ИЗ МАШИНЫ» (18+)

03.00 Х/ф «КИЛЛЕРЫ» (16+)

04.30, 05.15 Далеко и еще дальше (16+)

06.00 Тайные знаки (16+)

06.00, 01.25 День Патриарха (0+)

06.10, 06.40, 15.00, 15.30 Монастырская 

кухня (0+)

07.10 Х/ф «МУЖСКИЕ ТРЕВОГИ» (0+)

09.00 Утро на «Спасе» (0+)

12.00 Святые целители (0+)

12.30 Расскажи мне о Боге (6+)

13.00 В поисках Бога (6+)

13.30 Физики и клирики (0+)

14.00 Прямая линия. Ответ священника 

(12+)

16.00 Служба Спасения семьи (16+)

17.00 Д/ф «Спас Златоверхий» (0+)

17.35 Х/ф «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ 

БАСТИОНЫ» (6+)

19.30 Х/ф «ПРОВЕРКА НА ДОРОГАХ» (16+)

21.30, 03.30 Вечер на «Спасе» (0+)

23.45 Д/ф «Патриарх» (0+)

01.40, 02.35 Концерт «Наши любимые 

песни» (6+)

05.35 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук 

(0+)

06.00, 07.00, 08.00, 17.00, 18.30, 00.00 

«Новости губернии» (12+)

06.10 «Метод исследования» (12+)

06.45, 14.20 «Спорт Класс!» (12+)  

07.10, 08.10 «Утро губернии» (12+) 

09.00 «Планета вкусов. Руанда. Обед с 

Депутатом» (12+) 

09.30 «Человек-праздник. Германия. 

Хеллуин» (12+) 

10.00 «Руссо туристо». Две серии 

подряд! (16+)

11.05 Т/с «АРОМАТ ШИПОВНИКА» (12+) 

12.00, 20.00 «Информчас» (12+) 

13.00 Т/с «ТРАССА» (16+) 

13.50 «5 каверзных вопросов» (12+)

14.00, 18.10 «#интервью» (12+)

14.40 «Все как у зверей. Алкоголь» (12+)

15.10, 04.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН». Две серии подряд! (12+)

16.05, 05.00 Т/с «НЕФОРМАТ» (16+)

17.05 Т/с «ТРОЙНАЯ ЗАЩИТА» (16+)  

18.00 «Народное признание» (12+)

18.50 «Неочевидная Самара. Готическая 

Самара» (12+) 

19.30 «Дневник мотоциклистов» (12+)  

20.00 «Информчас» (12+) 

21.00 Х/ф «ДОМИНИКА» (12+)

22.30 Х/ф «ЗАЩИТНИКИ» (16+)

00.20 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» (16+)

03.30 «Планета на двоих. Португалия» 

(12+) 

08.10 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА...» (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня

10.20 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 

(12+)

12.35 Д/ф «Герой 115» (12+)

14.25, 15.05 Д/ф «Битва оружейников. 

Зенитная артиллерия» (16+)

15.00 Военные новости

15.20, 19.40, 22.25 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ 

ПСЕВДОНИМ-2» (16+)

00.10 Десять фотографий (12+)

01.00 Х/ф «РЕСТОРАН ГОСПОДИНА 

СЕПТИМА» (12+)

02.40 Апельсиновый сок (16+)

04.15 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (12+)

05.50 Д/с «Зафронтовые разведчики» 

(16+)

06.25 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00, 03.00 

Информационная программа 

«События» (16+)

06.30, 17.50 Д/ф «Врачи-герои» (12+)

07.30 Город-С. Самарская среда с Яном 

Налимовым (повтор) (12+)

08.30, 13.05 М/с «Дракоша Тоша» (0+)

08.45, 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 Т/с «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» 

(12+)

10.50 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

11.35 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ» 

(16+)

12.30, 20.30 Звоните доктору (повтор) (16+)

13.35 Д/ф «Рыбалка на острове 

Кильпола» (12+)

14.05, 23.05 Д/ф «Полярное братство» (12+)

16.10 Shopping гид. Путеводитель по 

скидкам (12+)

16.15 Город, история, события (12+)

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

17.20 МоЕжТВ (12+) 

18.15 Город-С (12+)

19.25, 20.25, 21.25 Афиша (0+)

21.30 Х/ф «ЖЕНИХ НА ДВОИХ» (16+)

00.30 Х/ф «ГРЕЦКИЙ ОРЕШЕК» (16+)

03.30 Живая музыка (0+)

04.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)

06.00, 11.20 Т/с «КУЛИНАР-2» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 04.00, 05.00 

Новости

11.10 В гостях у цифры (12+)

14.15 Дела судебные. Деньги верните! 

(16+)

15.10, 17.20 Дела судебные. Битва за 

будущее (16+)

16.05 Дела судебные. Новые истории 

(16+)

18.20 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» (12+)

20.15 Слабое звено (12+)

21.15 Всемирные игры разума (12+)

21.55 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» (16+)

01.00 Х/ф «ЖЕНИТЬБА 

БАЛЬЗАМИНОВА» (16+)

02.35 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (0+)

03.45, 04.30 Мир. Спорт (12+)

03.50 Легенды Центральной Азии (12+)

04.15, 05.15 Мир. Мнение (12+)

04.35 Сделано в Евразии (12+)

04.45 5 причин остаться дома (12+)

04.55 Евразия в тренде (12+)

05.30 Евразия. Спорт (12+)

05.40 Евразия. Культурно (12+)

05.45 Х/ф «ВРАТАРЬ» (0+)

07.00, 07.30, 07.55, 08.25 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+)
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ИзвещенИе о проведенИИ собранИя  
о согласованИИ местоположенИя гранИц земельного участка

Кадастровым инженером Стишенко Татьяной Владимировной, адрес: 
446442, Самарская область, г. Кинель, п. Усть-Кинельский, ул. Шоссейная, д. 
8Б, tatjana-ness@mail.ru, тел. +79871632882, № регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 19187, вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельного участка с када-
стровым № 63:01:0313002:544, расположенного по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Красноглинский район, п. Управленческий, зем. участок, 
прилегающий к УР-65/6, ГСК-323, №79, кадастровый квартал 63:01:0314001.

Заказчиком кадастровых работ является Прокопов Алексей Николае-
вич, проживающий по адресу: 443112, Самарская область, г. Самара, пос. 
Управленческий, ул. Симферопольская, д. 3, кв. 30, тел. +7-927-267-63-19.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, п. Управленческий, 
зем. участок, прилегающий к УР-65/6, ГСК-323, №79 13 декабря 2021 г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: 446442, Самарская область, г. Кинель, пгт Усть-
Кинельский, ул. Шоссейная, д. 8Б.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 11 ноября 2021 г. по 12 
декабря 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 12.11.2021 г. по 12.12.2021 г., по адресу: 446442, Самар-
ская обл., г. Кинель, пгт Усть-Кинельский, ул. Шоссейная, д. 8Б.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ кото-
рых проводится согласование: все смежные земельные участки, имеющие об-
щие границы с уточняемым земельным участком с КН 63:01:0313002:544, распо-
ложенным по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, п. 
Управленческий, зем. участок, прилегающий к УР-65/6, ГСК-323, №79, располо-
женные с севера, юга, запада и востока в кадастровом квартале 63:01:0314001.

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

ИзвещенИе о проведенИИ собранИя  
о согласованИИ местоположенИя гранИц земельного участка

Кадастровым инженером Тевеляевым Александром Петро-
вичем, адрес: Самарская область, г. Самара, 5-я просека, д. 117, 
кв. 69, 89276906977@mail.ru, тел. 8-927-690-69-77, аттестат №63-
12-533, номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, 20366, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с када-
стровым № 63:01:0303001:1106, расположенного по адресу: Са-
марская область, г. Самара, Красноглинский район, пос. 41 км, 
тов. «Старая жила».

Заказчиком кадастровых работ является Влас Николай Петрович, 
адрес: г. Самара, ул. Каховская, д. 23, тел. 8-927-692-48-83.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Киевская, д. 14, 
ком. 42 13 декабря 2021 г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Киевская, д. 14, 
ком. 42.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 11 ноября 2021 г. 
по 12 декабря 2021 г., обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с 11 ноября 2021 г. по 12 декабря 2021 г., 
по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Киевская, д. 14, ком. 42.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: все смежные земель-
ные участки, находящиеся в кадастровом квартале 63:01:0304003 и 
имеющие общие границы с северной, южной, восточной и западной 
стороны с уточняемым земельным участком.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»).                                                      Реклама

ИзвещенИе о проведенИИ собранИя  
о согласованИИ местоположенИя гранИц земельного участка

Кадастровым инженером Исаевой Наталией Дмитриевной, адрес: 
443086, Самарская область, г. Самара, ул. Лукачева, д. 6, кв. 3; e-mail: 
natok8787@mail.ru, тел. 8-927-723-16-29, № квалификационного аттеста-
та кадастрового инженера 63-11-284, № регистрации кадастрового ин-
женера в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, 13259, в отношении земельного участка, расположен-
ного по адресу: Самарская область, г. Самара, Железнодорожный рай-
он, ул. Сакко и Ванцетти, участок 52, выполняются кадастровые работы.

Заказчиком кадастровых работ является Рахимова Диана Вячесла-
вовна, адрес: Самарская область, г. Самара, Железнодорожный район, 
ул. Сакко и Ванцетти, участок 52, тел. 8-927-209-79-98.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, 
Железнодорожный район, ул. Сакко и Ванцетти, участок 52 (на участке) 
13 декабря 2021 г. в 14:00.

С проектом схемы расположения земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: Самарская область, г. Самара, Железнодо-

рожный район, ул. Сакко и Ванцетти, участок 52.
Возражения по проекту схемы расположения и требования о проведе-

нии согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 11 ноября 2021 г. по 12 декабря 2021 г. по адресу: Са-
марская область, г. Самара, ул. Лукачева, д. 6, кв. 3.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: 

- Самарская область, г. Самара, Железнодорожный район, ул. Сакко и 
Ванцетти, участок 50;

- Самарская область, г. Самара, Железнодорожный район, ул. Сакко и 
Ванцетти, участок 52;

- иные земельные участки, имеющие общую границу с земельным 
участком, расположенным по адресу: Самарская область, г. Самара, Желез-
нодорожный район, ул. Сакко и Ванцетти, участок 52.

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

ИзвещенИе о проведенИИ собранИя  
о согласованИИ местоположенИя гранИц земельного участка

Кадастровым инженером Исаевой Наталией Дмитриевной, адрес: 
443086, Самарская область, г. Самара, ул. Лукачева, д. 6, кв. 3; e-mail: 
natok8787@mail.ru, тел. 8-927-723-16-29, № квалификационного аттеста-
та кадастрового инженера 63-11-284, № регистрации кадастрового ин-
женера в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, 13259, в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 63:17:0513004:3116, расположенного по адресу: Самарская об-
ласть, Волжский район, массив Воскресенский, товарищество «Солнеч-
ное», линия 43, участок 79, выполняются кадастровые работы.

Заказчиком кадастровых работ является Каблучий Владимир Алексе-
евич, адрес: г. Самара, ул. Хасановская, д. 9, кв. 1; тел. +7-902-749-62-50.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: Самарская область, Волжский 
район, массив Воскресенский, товарищество «Солнечное», линия 43, 
участок 79 (на участке) 13 декабря 2021 г. в 11:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Лукачева, д. 6, кв. 3.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местно-

сти принимаются с 11 ноября 2021 г. по 12 декабря 2021 г. по адресу: 
Самарская область, г. Самара, ул. Лукачева, д. 6, кв. 3.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы: 

- Самарская область, Волжский район, массив Воскресенский, това-
рищество «Солнечное», линия 43, участок 81;

- Самарская область, Волжский район, массив Воскресенский, това-
рищество «Солнечное», линия 43, участок 77;

- Самарская область, Волжский район, массив Воскресенский, това-
рищество «Солнечное», линия 44, участок 78;

- Самарская область, Волжский район, массив Воскресенский, това-
рищество «Солнечное», линия 44, участок 76;

- иные земельные участки, имеющие общую границу с земельным 
участком с кадастровым номером 63:17:0513004:3116, расположенным 
по адресу: Самарская область, Волжский район, массив Воскресенский, 
товарищество «Солнечное», линия 43, участок 79.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок.                    Реклама
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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 Большое интервью Святейшего 

Патриарха Московского и всея 

Руси Кирилла (12+)

12.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)

13.35 Х/ф «РОДСТВЕННЫЕ СВЯЗИ» (12+)

18.00 Привет, Андрей! (12+)

20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф «РОКОВАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)

01.05 Д/ф «Украденное счастье» (12+)

07.00 Смешанные единоборства. 
Parus & MFP. Сергей Харитонов 
против Фабио Мальдонадо. 
Евгений Ерохин против Йоакима 
Кристенсена. Трансляция из ОАЭ 
(16+)

08.00, 10.05, 14.15, 17.00 Новости
08.05, 14.20, 17.05, 19.05, 23.00, 01.45 Все на 

«Матч!». Прямой эфир
10.10 Х/ф «ИЗО ВСЕХ СИЛ» (12+)

12.05 Х/ф «МОЛОДОЙ МАСТЕР» (12+)

14.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Крылья Советов» 
(Самара) - «Урал» (Екатеринбург). 
Прямая трансляция

17.55 Формула-1. Гран-при Катара. 
Квалификация. Прямая трансляция

19.30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Краснодар» 
- «Спартак» (Москва). Прямая 
трансляция

21.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» - «Ювентус». Прямая 
трансляция

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

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

03.55 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Норвегии (0+)

04.25 Новости (0+)

04.30 Прыжки с трамплина. Кубок 
мира. Мужчины. Трансляция из 
Нижнего Тагила (0+)

05.00 Каратэ. Чемпионат мира. Финалы. 
Трансляция из ОАЭ (0+)

05.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
УНИКС (Россия) - «Альба» 
(Германия) (0+)

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)

09.45 Слово пастыря (0+)

10.00, 12.00 Новости
10.15 Ничего не бойся, кроме Бога (0+)

11.20, 12.15 Видели видео? (6+)

14.05 Д/ф «Азнавур глазами Шарля» (16+)

15.35 «Горячий лед». Гран-при 2021 г. 
Гренобль. Фигурное катание. 
Женщины. Короткая программа. 
Трансляция из Франции (0+)

16.50 Кто хочет стать миллионером? (12+)

17.50 Ледниковый период (0+)

21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)

23.05 «Горячий лед». Гран-при 2021 г. 
Гренобль. Фигурное катание. 
Женщины. Произвольная 
программа. Трансляция из 
Франции (0+)

00.20 Вечерний Unplugged (16+)

01.15 Наедине со всеми (16+)

02.00 Модный приговор (6+)

02.50 Давай поженимся! (16+)

03.30 Мужское / Женское (16+)

06.00, 06.05, 06.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00, 07.40, 08.20, 09.10 Т/с 

«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4» (16+)

10.00 Светская хроника (16+)

11.00, 12.00, 13.05, 14.05, 15.05, 16.10, 17.15, 

18.15 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» (16+)

19.15, 20.05, 20.55, 21.45, 22.35, 23.20, 00.15 

Т/с «СЛЕД» (12+)

01.00 Известия. Главное (16+)

01.55, 02.40, 03.25, 04.05, 04.40, 05.20 Т/с 

«ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» (16+)

06.25 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА ШЕДЕВРОМ» (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 Д/с «По следу монстра» (16+)
20.00 Центральное телевидение (16+)
21.20 Шоумаскгоон (12+)
23.45 Ты не поверишь! (16+)
00.45 Международная пилорама (16+)
01.35 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
02.40 Дачный ответ (0+)
03.35 Их нравы (0+)
03.45 Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРОШЛОГО» 

(16+)

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 «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. 
МОСКОВСКОЕ ВРЕМЯ» (12+)

08.35 Православная энциклопедия (6+)

09.00 Фактор жизни (12+)

09.40 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ 
ТРУБЫ» (0+)

11.00 Самый вкусный день (6+)

11.30, 12.50 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (12+)

12.30, 15.30, 00.40 События
13.55, 15.50 Х/ф «МАМЕНЬКИН СЫНОК» 

(12+)

18.10 Х/ф «ЗАГОВОР НЕБЕС» (12+)

22.00 Постскриптум (16+)

23.15 Право знать! (16+)

00.55 90-е. Деньги исчезают в полночь 
(16+)

01.50 Удар властью. Эдуард 
Шеварднадзе (16+)

02.30 Украина. Бег (16+)

03.00 Хватит слухов! (16+)

03.25 90-е. Бог простит? (16+)

04.05 90-е. Лонго против Грабового (16+)

04.50 90-е. Шуба (16+)

05.30 90-е. Залетные «звезды» (16+)

06.10 Петровка, 38 (16+)

06.25 Юмористический концерт (16+)

07.30 Дмитрий Мережковский. 

«Христос и антихрист» (12+)

08.05 М/ф «Храбрый олененок» (12+)

08.30 Х/ф «ХОЗЯЙКА ДЕТСКОГО ДОМА» 

(12+)

10.10 Обыкновенный концерт (12+)

10.40 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ» (12+)

12.35 Черные дыры. Белые пятна (12+)

13.15, 02.55 Д/ф «Приматы» (12+)

14.10 Искусственный отбор (12+)

14.50, 01.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ 

ПАСПОРТА» (12+)

16.40 Д/ф «Юбилейный год» (12+)

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

18.05 Д/ф «Зигзаг удачи Эмиля 

Брагинского» (12+)

18.45 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (12+)

21.00 Большой мюзикл (12+)

23.00 Агора (12+)

00.00 Спектакль «Медея» (12+)

03.45 М/ф «Загадка сфинкса» (12+)

06.00 М/с «Медвежонок Помпон» (0+)

07.55 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 «Три кота» (0+)

11.45 Семья на ура! (0+)

12.10 М/с «Щенячий патруль» (0+)

13.30 ТриО! (0+)

13.50 М/с «Зебра в клеточку» (0+)

15.30 М/с «Монсики» (0+)

17.10 М/с «Подружки-супергерои» (6+)

17.35 М/с «Приключения Барби в доме 

мечты» (0+)

18.00 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)

19.30 М/ф «Томас и его друзья. 

Удивительные механизмы» (0+)

20.00 Х/ф «ТРОЛЛЬ» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Команда Флоры» (0+)

23.40 М/с «Дикие скричеры!» (6+)

00.05 М/с «Трансформеры. 

Кибервселенная. Приключения 

Бамблби» (6+)

00.30 Ералаш (0+)

02.30 М/с «Машины сказки» (0+)

04.30 М/с «10 друзей Кролика» (0+)

07.00, 16.05 Большая страна (12+)

07.55, 18.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса 

и строки» (6+)

08.25 Фигура речи (12+)

08.50, 21.20 Вспомнить все (12+)

09.20, 17.00 Календарь (12+)

10.00, 15.35 Среда обитания (12+)

10.20 За дело! (12+)

11.05 Новости Совета Федерации (12+)

11.20 Дом «Э» (12+)

11.50, 12.05 Х/ф «МОЙ ПАПА - 

БАРЫШНИКОВ» (12+)

12.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости

13.25 Д/ф «Легенды русского балета» 

(12+)

13.50, 14.05 Х/ф «ПЛАЩ КАЗАНОВЫ» (16+)

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

18.00 Сделано с умом (12+)

19.00 Гамбургский счет (12+)

19.30, 05.35 Домашние животные (12+)

20.05, 06.05 ОТРажение (12+)

20.55 Очень личное (12+)

21.50 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» (16+)

23.35 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ МЕТРО» (16+)

01.55 Х/ф «РИМСКАЯ ВЕСНА МИССИС 

СТОУН» (16+)

03.35 Спектакль «Счастье мое» (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ДЕЖУРНЫЙ
по городу

Вода и должники. Долги со 
злостных неплательщиков ресур-
соснабжающей компании «РКС-
Самара» приходится взыскивать 
через суд. За десять месяцев 2021 
года в ФССП передано 8 347 дел 
на общую сумму 76 975 599 ру-
блей. В арсенале судебных при-
ставов достаточно мер воздей-
ствия на должников. В этом году, 
к примеру, арестовали три маши-
ны. После этого долги на общую 
сумму 110 267 рублей были упла-
чены в полном объеме. А всего 
за десять месяцев после общения 
с судебными приставами долж-
ники внесли 28 598 960 рублей 
за холодную воду. Многие про-
изводят оплату частями. В слож-
ной финансовой ситуации «РКС-
Самара» рекомендует не загонять 
себя в долговую ловушку, а обра-
щаться в компанию, чтобы вместе 
со специалистами найти выход, 
получить рассрочку платежей.

Проверка на дорогах. В вы-
ходные с 4 по 7 ноября сотрудни-

ки Госавтоинспекции вновь про-
вели широкомасштабные рейдо-
вые мероприятия, направленные 
на выявление грубых наруше-
ний ПДД. На дорогах региона за-
фиксировано более 3 500 различ-
ных проступков. Среди них 77 - 
управление транспортным сред-
ством в состоянии опьянения, 20 
- езда без водительского удосто-
верения, 204 - излишне тониро-
ванные стекла, 75 - неправильная 
перевозка детей, 386 - игнори-
рование ремней безопасности, а 
также 301 нарушение со стороны 
пешеходов и 208 - со стороны во-
дителей, которые не уступали до-
рогу пешим участникам движе-
ния. Масштабные рейдовые ме-
роприятия будут продолжены.

 
Сбила пешехода. 39-летняя 

женщина ехала на автомоби-
ле «Хендай Крета» по проспекту 
Кирова со стороны Стара-Загоры 
в направлении проспекта Карла 
Маркса. Напротив дома №180Б 
она сбила женщину-пешехода 
1976 года рождения. Та пересека-
ла проезжую часть слева напра-

во по ходу движения автомобиля 
в неустановленном для перехода 
месте. Пострадавшую достави-
ли в ближайшее медицинское уч-
реждение. 

Пятый «прокол». 37-летний 
водитель, четырежды в течение 
года привлекавшийся к админи-
стративной ответственности за 
нарушение ПДД, ехал на «Ладе 
Калине» по Заводскому шоссе от 
улицы ХХII Партсъезда в направ-
лении Авроры. Напротив дома 
№3Б он допустил занос машины с 
последующим выездом на полосу 
встречного движения. Произо-
шло столкновение с автомобилем 
«Ниссан Мурано». От удара «Ла-
ду» отбросило на металлическое 
ограждение. Водителя и женщи-
ну-пассажира отечественного ав-
томобиля госпитализировали. 
Пассажиру иномарки назначено 
амбулаторное лечение. 

Пошел на таран. Водитель 
1985 года рождения ехал на ав-
томобиле «ВАЗ-2112» по дубле-
ру Московского шоссе в направ-

лении улицы Алма-Атинской. 
По предварительной информа-
ции, он не смог выбрать безопас-
ную дистанцию до двигавшегося 
впереди транспортного средства 
и врезался в «Лифан», за рулем 
которого был 51-летний мужчи-
на. Водитель иномарки получил 
травмы, ему назначено амбула-
торное лечение.

Тройная авария. 18-лет-
ний водитель, который, по дан-
ным ГИБДД, за последние три 
месяца привлекался к админи-
стративной ответственности 11 
раз, ехал на «Ладе Приоре» по 
улице Гагарина. Напротив до-
ма №105 он поспешил и врезал-
ся в двигавшийся впереди «Су-
бару Форестер». От столкнове-
ния японский кроссовер отбро-
сило на автомобиль такси «Рено  
Логан» без пассажиров. Водитель 
отечественной машины госпита-
лизирован с травмами головы.

Рядом с переходом. 36-летняя 
женщина, двигавшаяся на «Фоль-
ксвагене» по Кряжскому шоссе, 

сбила 19-летнего парня. Тот пере-
секал проезжую часть дороги в не-
установленном месте в зоне види-
мости пешеходного перехода. По-
страдавший госпитализирован. 

Прощай, оружие. В ходе ком-
плекса оперативно-разыскных 
мероприятий УФСБ России по 
Самарской области были задер-
жаны жители Республики Мордо-
вия - Сергей Борисович Канись-
кин 1965 года рождения и Евгений 
Александрович Ляпин 1984 года 
рождения. В составе преступной 
группы они планировали сбыть 
на территории нашей губернии 
боевые пистолеты и боеприпа-
сы к ним. Против обоих возбуди-
ли уголовное дело. Октябрьским 
районным судом злоумышленни-
ки признаны виновными в инкри-
минируемом им преступлении. 
Каниськин приговорен к двум го-
дам и 11 месяцам лишения свобо-
ды с отбыванием наказания в ко-
лонии строгого режима, а Ляпин к 
двум годам и трем месяцам лише-
ния свободы с отбыванием нака-
зания в колонии общего режима.
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ТВ программаСУББОТА, 20 НОЯБРЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА 

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
06.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

07.15 Х/ф «МЭВЕРИК» (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, 16.10 Документальный 
спецпроект (16+)

18.10 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 
ЗЕМЛИ» (12+)

20.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2. ТАИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ» (12+)

21.50 Х/ф «ГЕРАКЛ» (16+)

23.45 Х/ф «ПОМПЕИ» (12+)

01.40 Х/ф «ВАМПИРША» (16+)

03.25 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-4» (16+)

04.35 Тайны Чапман (16+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.05 М/с «М/с «Фиксики» (0+)

08.25 М/ф «Бременские музыканты» (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+)

15.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» (16+)

18.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВДАЛИ ОТ 

ДОМА» (12+)

20.55 М/ф «Зверополис» (6+)

23.00 Х/ф «МУЛАН» (12+)

01.15 Х/ф «8 ПОДРУГ ОУШЕНА» (16+)

03.25 Х/ф «ОТЕЛЬ МУМБАИ. 

ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (18+)

05.25 6 кадров (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

08.30 6 кадров (16+)

08.50 Х/ф «УТРАЧЕННЫЕ 

ВОСПОМИНАНИЯ» (16+)

12.50, 04.15 Х/ф «НЕ ОТПУСКАЙ» (16+)

20.45, 23.55 Скажи, подруга (16+)

21.00 Т/с «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» (16+)

00.10 Х/ф «НА КРАЮ ЛЮБВИ» (16+)

07.15 Д/с «Героини нашего времени» 

(16+)

08.05 Домашняя кухня (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.45, 11.45, 12.45, 03.45, 04.45, 05.30 

Мистические истории (16+)

13.45 Х/ф «КИЛЛЕРЫ» (16+)

15.45 Х/ф «ТЕМНОЕ НАСЛЕДИЕ» (16+)

18.00 Х/ф «ИСКУССТВЕННЫЙ 

ИНТЕЛЛЕКТ. ДОСТУП 

НЕОГРАНИЧЕН» (16+)

20.00 Х/ф «13-Й РАЙОН» (16+)

21.45 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД» (16+)

23.45 Х/ф «ЧУЖОЙ-3» (16+)

02.00 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО» (12+)

06.15 Тайные знаки (16+)

06.00, 01.55 День Патриарха (0+)

06.10, 12.40 Д/ф «Патриарх» (0+)

07.50 Расскажи мне о Боге (6+)

08.25, 02.10 Д/ф «Патриарх Кирилл. Тайна 

Спасения» (0+)

09.15, 09.45, 05.20 Мультфильмы на 

«Спасе» (0+)

09.30, 05.45 Тайны сказок. С Анной 

Ковальчук (0+)

10.00, 04.50 Физики и клирики (0+)

10.35 Я очень хочу жить. Дарья 

Донцова (16+)

11.15 Простые чудеса (12+)

12.05 В поисках Бога (6+)

14.20 Концерт «Наши любимые песни» 

(6+)

15.20 Д/ф «Человек» (0+)

16.50 Х/ф «СУДЬБА «ЧЕЛОВЕКА» (0+)

19.00 Телемарафон в день рождения 

Святейшего Патриарха. Прямая 

трансляция (0+)

23.00 Д/ф «Проект Патриарха» (0+)

00.00 Х/ф «ИЩУ ЧЕЛОВЕКА» (6+)

02.55 Белые ночи на «Спасе» (12+)

03.30 Во что мы верим (0+)

04.20 Святые целители (0+)

05.50 «Неограниченные возможности» 
(12+)

06.10 «МАМОЧКИ» (16+). Две серии подряд! 
07.00 «Путь паломника» (12+) 
07.20 «Ручная работа» (12+) 
07.40 «#интервью» (12+)

08.00 «Неочевидная Самара. 
Готическая Самара» (12+) 

08.40 «Характер Безымянки. 
Героический» (12+) 

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

09.30 «Природоведение с Александром 
Хабургаевым. Ткем, плетем, 
прядем, мотаем!» (6+) 

10.00 «Обед из ладожского судака» (12+) 
10.30 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ЧАНИТЫ» (6+) 
12.10 «Правила жизни 100-летнего 

человека. Япония» (12+) 
13.00, 03.20 Т/с «СВОИ-2». Четыре серии 

подряд! (16+) 
16.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». Три 

серии подряд! (16+)

17.30 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ НА КОН-
ТИКИ» (6+) 

19.30 «Ехперименты. Увидеть все. 
Фильм 3» (12+) 

20.00 «Губерния за неделю. Итоги» (12+) 
20.20 «Сохраняйте чек» (12+)

20.30 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» (16+)

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

02.50 «Euromaxx. Окно в Европу» (16+) 

09.00, 14.00, 19.00 Новости дня

09.15 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА» (12+)

09.40 Морской бой (6+)

10.45 Круиз-контроль (12+)

11.15 Легенды цирка (12+)

11.45 Д/с «Загадки века» (12+)

12.35 Улика из прошлого (16+)

13.30 Не факт! (12+)

14.15 СССР. Знак качества (12+)

15.00, 19.30 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ» (16+)

19.15 Задело! (12+)

22.15 Легендарные матчи (12+)

01.50 Т/с «НЕ ЗАБЫВАЙ» (16+)

04.40 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (6+)

06.15 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» 

(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 (повтор) (16+)

08.30 Просто о вере (12+)

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

10.05 М/ф «Король Слон» (6+)

11.10 МоЕжТВ (12+) 

11.40 М/с «Гора самоцветов» (0+)

12.00 Х/ф «ТРЕМБИТА» (0+)

13.30 Хочу домой! (12+) 

14.05 Х/ф «СЫЩИК ПЕТЕРБУРГСКОЙ 

ПОЛИЦИИ» (0+)

15.30 Самарская среда с Яном 

Налимовым (повтор) (12+)

16.00, 20.00 Информационная 

программа «События. Итоги» (16+)

17.05 Х/ф «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮБОВЬ» 

(12+)

18.45 Х/ф «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ» (12+)

20.30 Х/ф «ФИЛОМЕНА» (16+)

22.10 Т/с «ДЖЕКИЛЛ И ХАЙД», 2 серии (16+)

23.45 Д/ф «Рыбалка на острове 

Кильпола» (12+)

00.10 Х/ф «ЖЕНИХ НА ДВОИХ» (16+)

01.40 Х/ф «ГРЕЦКИЙ ОРЕШЕК» (16+)

03.10 Живая музыка (0+)

03.55 Шоу «Киношоу» (12+)

06.00 Х/ф «ВРАТАРЬ» (0+)

07.00 Все, как у людей (6+)

07.15 Мультфильмы (0+)

07.45 Х/ф «ЖЕНИТЬБА 

БАЛЬЗАМИНОВА» (16+)

09.25 Исторический детектив с 

Николаем Валуевым (12+)

10.00 Слабое звено (12+)

11.00, 17.00, 20.00, 04.00 Новости

11.10 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (12+)

13.00 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» (16+)

16.05, 17.15, 20.15 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА 

БРИЛЛИАНТАМИ» (16+)

01.45 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» (12+)

03.05 Культ личности (12+)

03.15 Евразия. Спорт (12+)

03.25 Специальный репортаж (12+)

03.40 Евразия. Культурно (12+)

03.45 5 причин остаться дома (12+)

03.55, 05.00 Мир. Спорт (12+)

04.15 Мир. Мнение (12+)

04.30 Сделано в Евразии (12+)

04.40 Наши иностранцы (12+)

04.50 Легенды Центральной Азии (12+)

05.05 Х/ф «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ ПЕТРА 

ВИНОГРАДОВА» (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, 18.30 Звезды в Африке (16+)

19.30 Битва экстрасенсов (16+)

21.00 Новые танцы (16+)

23.00 Секрет (16+)

00.00 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗАПАСЕ» 

(16+)

02.05, 02.55 Импровизация (16+)

03.40 Comedy баттл. Последний сезон 

(16+)

04.30, 05.20 Открытый микрофон (16+)

06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

ОВЕН
(21.03 - 20.04)

Овнам выпадет возможность контактировать 
с представителями иностранных компаний. 
Вы сможете хорошо проявить себя и, воз-
можно, получить похвалу от руководства, 
но самое главное - быть скромнее в своих 
словах. Время середины недели предполага-
ет высокую интеллектуальную активность, вы 
можете ухватить самую суть из любого дела 
и грамотно ее передать. Но старайтесь отды-
хать, лучше всего подойдет активный отдых, 
чтобы сбросить накопившуюся усталость. 

ТЕЛЕЦ 
(21.04 - 21.05)

Начало этой недели будет не очень удачным. 
Происходящие события Тельцам не понравятся, 
вы будете недовольны собой и окружающими. 
Но все же Тельцам продолжает везти! Радуйтесь 
и наслаждайтесь жизнью, стабильностью 
финансового положения. В четверг будьте осто-
рожнее при общении с начальством, возможны 
неприятные новости. В течение второй полови-
ны недели лучше заняться делами рутинными, 
выполнением ранее данных обещаний, семьей 
и своим собственным здоровьем. 

БЛИЗНЕЦЫ 
(22.05 - 21.06)

Наиболее подходящая неделя для того, 
чтобы сменить обстановку и развеяться, 

например, отправившись в путешествие с 
любимыми или друзьями. Тактика поиска 
компромиссов и обходных путей наиболее 
соответствует позитивным тенденциям этой 
недели. Отношения с друзьями и коллегами 
порадуют некоторых Близнецов в середине 
недели. Для достижения успеха главное уме-
ло использовать свои хорошие отношения 
с окружающими и не экономить по мелочам. 

РАК 
(22.06 - 23.07)

Какими бы ни были ваши планы на 
предстоящую неделю, вам лучше всего 
их отменить. Вероятность заразиться ви-
русом во время общения с друзьями или 
посещения какого-нибудь мероприятия 
будет столь высока, что хорошенько по-
веселиться вы все равно вряд ли успеете. 
Не искушайте судьбу и посидите недельку 
дома. Заодно сможете заняться делами, 
на которые всегда не хватает времени, 
например, навести порядок в шкафу или 
придумать полезное меню. 

ЛЕВ 
(24.07 - 23.08)

В понедельник и вторник придется от-
казать себе в каких-то удовольствиях. В 
середине недели желательно осторож-
но обращаться с близкими - вы можете 
слишком легко их обидеть. В вашей 
жизни появляются новые страсти, на ко-
торые вы можете, не удержавшись, сде-
лать незапланированные траты. Львам 
придется активно искать партнеров, 

союзников, чтобы продвинуть какие-то 
юридические дела, найти контакты, 
получить научные или иные экспертизы 
и консультации. 

 
ДЕВА 
(24.08 - 23.09)

В начале недели Дева столкнется со 
срочными делами. Появится дополни-
тельная нагрузка, а сосредоточиться 
станет труднее. Не стесняйтесь, попро-
сите о помощи. Наилучшим выходом 
было бы вообще делегировать всю 
ответственность кому-нибудь деятель-
ному, чтобы у вас получилось посвятить 
это время личным проектам. Соедине-
ние энергии планет создаст некоторым 
Девам благоприятную почву для раз-
говора исключительной для общества 
значимости. 

ВЕСЫ 
(24.09 - 23.10)

На этой неделе Весам ничего не грозит, 
кроме усталости от развлечений, плот-
ного общения с окружающими, визитов 
вежливости и потока поздравлений со 
всех сторон. В рабочей кооперации вы 
будете так же хороши и изобретатель-
ны, как и в личных отношениях. Вам 
необходимо просчитывать каждый шаг 
и продумывать каждое слово. Не от-
махивайтесь от предложений, особенно 
от прежних знакомых. Позаботьтесь 
о своем здоровье, избегайте споров с 
любимыми и родными. 

 СКОРПИОН 
(24.10 - 22.11)

В начале недели некоторые Скорпионы 
могут столкнуться с проблемой взаимо-
отношений с родственниками на почве 
категоричности суждений и навязывания 
своего стиля жизни. На работе вы в чем-то 
потеряете, но в большем - приобретете. 
Удастся дополнительно подзаработать. 
Будьте осторожны, не исключена возмож-
ность попасть на крючок иллюзий в лич-
ных отношениях. В конце недели появится 
возможность расширить круг общения, 
познакомиться с новыми людьми. 

СТРЕЛЕЦ 
(23.11 - 21.12)

Покой на этой неделе только снится, 
займите выжидательную позицию, на-
копите силы и вооружитесь знаниями и 
мудростью. Тогда ваш внезапный рывок 
вперед приведет к победе над обстоя-
тельствами. Если вы готовы начать новые 
серьезные взаимоотношения, то удача 
будет на вашей стороне, если же нет, то 
можно больше времени уделить любому 
виду творчества. Стрельцу рекомендуется 
проявить осторожность, пусть о ваших 
успехах пока не знают коллеги по работе. 

КОЗЕРОГ 
(22.12 - 20.01)

Активность некоторых из Козерогов в 
основном придется на личные взаимоот-
ношения. Это время будет благоприятно 
для их развития, конструктивного диалога 

с партнером по любовным вопросам. В де-
лах карьеры и бизнеса Козерога ожидает 
явное улучшение, может быть, повышение 
в должности. Появятся новые цели и зада-
чи. Вы почувствуете прилив энергии и сил, 
сможете обрести надежных партнеров, 
но если возникнут осложнения, отложите 
принятие решения. 

ВОДОЛЕЙ 
(21.01 - 19.02)

В начале этой недели Водолеям не стоит 
обсуждать с друзьями свою личную жизнь 
и личные взаимоотношения. Вряд ли они 
способны будут дать хороший совет. Подход 
вполне разумный, но вы не готовы мораль-
но, физически и материально к переменам. 
Поэтому неделя подходит как раз для того, 
чтобы привести себя, свои дела в порядок и 
продумать кое-какие планы на будущее. Вос-
кресенье может принести деловую поездку 
и тайные поручения начальства. 

РЫБЫ 
(20.02 - 20.03)

Неделя будет плодотворной, но не всегда 
многое зависит от вас, приходится чаще 
принимать чужие условия. В среду могут 
быть удачными договоры и важные сдел-
ки. Если для этого будут предпосылки, вы 
можете успешно поменять род своей дея-
тельности. Рыбам явно удастся подчинить 
себе обстоятельства не только в виде ре-
зультата, но и самого процесса. Слишком 
велик риск оказаться к выходным дням 
неплатежеспособной личностью. 

ГОРОСКОП
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ТВ программа

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 НОЯБРЯ

05.25, 03.10 Х/ф «МУЖ СЧАСТЛИВОЙ 
ЖЕНЩИНЫ» (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 Большая переделка (12+)

12.00 Аншлаг и Компания (16+)

13.55 Х/ф «РОДСТВЕННЫЕ СВЯЗИ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)

18.40 Синяя Птица (12+)

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

22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)

01.30 Х/ф «ОН, ОНА И Я» (16+)

07.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Пейдж 
Ванзант против Рэйчел Остович. 
Трансляция из США (16+)

07.30 Хоккей. НХЛ. «Сан-Хосе Шаркс» 
- «Вашингтон Кэпиталз». Прямая 
трансляция

10.00, 10.35, 14.15, 17.00 Новости
10.05, 14.20, 17.05, 20.00, 01.45 Все на 

«Матч!». Прямой эфир
10.40 Х/ф «НИНДЗЯ» (16+)

12.30 Х/ф «НОВЫЙ КУЛАК ЯРОСТИ» (16+)

14.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. ЦСКА - «Химки» 
(Московская область). Прямая 
трансляция

17.45 Формула-1. Гран-при Катара. Прямая 
трансляция

20.25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Сочи» - «Рубин» 
(Казань). Прямая трансляция

22.30 После Футбола с Георгием 
Черданцевым

23.40 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Лион» - «Марсель». Прямая 
трансляция

02.30 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Крим» (Словения) - 
ЦСКА (Россия) (0+)

03.55 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Норвегии (0+)

04.25 Новости (0+)

04.30 Прыжки с трамплина. Кубок 
мира. Мужчины. Трансляция из 
Нижнего Тагила (0+)

05.00 Каратэ. Чемпионат мира. Финалы. 
Трансляция из ОАЭ (0+)

05.45 Формула-1. Гран-при Катара (0+)

05.05 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 Огарева, 6 (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 60 лучших (16+)

17.35 Две звезды. Отцы и дети (12+)

19.25 Лучше всех! (0+)

21.00 Время

22.00 Х/ф «ТОБОЛ» (16+)

00.05 «Горячий лед». Гран-при 2021 г. 

Гренобль. Фигурное катание. 

Пары. Произвольная программа. 

Трансляция из Франции (0+)

01.20 Тур де Франс (18+)

03.10 Наедине со всеми (16+)

03.55 Модный приговор (6+)

06.00, 03.40 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. ПОГОНЯ ЗА 
ПРИЗРАКОМ» (0+)

06.45, 04.30 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. КУКОЛКА» (0+)

07.30, 05.15 Х/ф «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. ЖЕНСКОЕ СЧАСТЬЕ» 
(0+)

08.20, 09.15, 10.10, 11.10, 00.10, 01.10, 02.05, 
03.00 Х/ф «ПОЕЗД НА СЕВЕР» (16+)

12.05, 13.05, 14.00, 15.00 Х/ф «АЗ ВОЗДАМ» 
(16+)

15.55, 17.00, 18.00, 19.00, 20.05, 21.05, 22.05, 
23.10 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» (16+)

06.00 Т/с «СХВАТКА» (16+)

07.35 Центральное телевидение (16+)

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

11.20 Первая передача (16+)

12.00 Чудо техники (12+)

13.00 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+)

01.35 Основано на реальных событиях 
(16+)

04.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРОШЛОГО» 
(16+)

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+)

07.20 10 самых... Годы вам к лицу (16+)

07.55 Концерт «Молодости нашей нет 

конца!» (6+)

09.05 Х/ф «ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ ВЕРИТ» (12+)

11.00 Знак качества (16+)

11.50 Страна чудес (6+)

12.30, 01.10 События

12.45 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» (12+)

14.50 Москва резиновая (16+)

15.30 Московская неделя

16.05 Прощание. Николай Рыбников и 

Алла Ларионова (16+)

17.00 Д/ф «Валентина Легкоступова. На 

чужом несчастье» (16+)

17.50 Приговор. Михаил Ефремов (16+)

18.40 Х/ф «ТАЙНА СПЯЩЕЙ ДАМЫ» (12+)

22.30, 01.25 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ДУШИ» (16+)

02.20 Петровка, 38 (16+)

02.30 Х/ф «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)

05.25 Развлекательная программа (12+)

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

08.05 М/ф «Кошкин дом» (12+)

09.05 Х/ф «ХОЗЯЙКА ДЕТСКОГО ДОМА» 

(12+)

10.40 Мы - грамотеи! (12+)

11.20 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (12+)

13.35 Письма из провинции (12+)

14.00, 02.15 Диалоги о животных (12+)

14.45 Невский ковчег. Теория 

невозможного (12+)

15.15 Игра в бисер (12+)

16.00 Музыкальный дивертисмент 

«Искусство - детям» (12+)

17.30 Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком (12+)

18.10 Романтика романса (12+)

19.05 Д/ф «Эпоха Никодима» (12+)

20.30 Новости культуры (12+)

21.10 Х/ф «ТИШИНА» (12+)

00.30 Вечер современной хореографии 

в театре «Ковент-гарден» (12+)

02.55 Искатели (12+)

03.40 М/ф «Легенды перуанских 

индейцев» (12+)

06.00 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)

07.55 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 Проще простого! (0+)

12.10 М/с «Щенячий патруль» (0+)

13.30 Вкусняшки Шоу (0+)

13.50 М/с «Сказочный патруль. 

Хроники чудес» (0+)

15.30 Студия красоты (0+)

15.45 М/с «Бобби и Билл» (0+)

17.10 М/с «Подружки-супергерои» (6+)

17.35 М/с «Приключения Барби в доме 

мечты» (0+)

18.00 М/с «Зебра в клеточку» (0+)

19.30 М/ф «Томас и его друзья. 

Удивительные механизмы» (0+)

20.00 М/с «Маша и Медведь» (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 «Истории Сильваниан 

Фэмилис» (0+)

21.50 М/с «Поезд динозавров» (0+)

23.40 М/с «Дикие скричеры!» (6+)

00.05 М/с «Трансформеры. 

Кибервселенная. Приключения 

Бамблби» (6+)

00.25 Ералаш (0+)

02.30 М/с «Машины сказки» (0+)

04.30 М/с «10 друзей Кролика» (0+)

07.00, 16.05 Большая страна (12+)

07.55, 18.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса 

и строки» (6+)

08.25 Моя история (12+)

09.05 От прав к возможностям (12+)

09.20, 17.00 Календарь (12+)

10.00, 15.35 Среда обитания (12+)

10.20, 19.00 Активная среда (12+)

10.50 Гамбургский счет (12+)

11.15, 17.40, 05.10 Д/ф «Золотая серия 

России» (12+)

11.30, 12.05, 21.50 Т/с «САДОВОЕ 

КОЛЬЦО» (16+)

12.00, 14.00, 16.00 Новости

13.25, 14.05 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ 

ФЛЕЙТЫ» (12+)

18.00 Сделано с умом (12+)

19.30 Домашние животные (12+)

20.00, 02.00 ОТРажение недели (12+)

20.55 Очень личное (12+)

21.20 Вспомнить все (12+)

23.45 Х/ф «РИМСКАЯ ВЕСНА МИССИС 

СТОУН» (16+)

01.30 Д/ф «Двойной портрет. 

Самодержец и вождь» (12+)

02.55 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ МЕТРО» (16+)

05.25 Х/ф «ПЛАЩ КАЗАНОВЫ» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

КРОCСВОРД
№792



Ответы  на кроссворд №790 от 6 ноября 2021 г., стр. 22:

 
 

Кадастровым инженером Семушкиной Антони-
ной Андреевной, квалификационный аттестат №63-
12-569, тел. 8-964-991-97-57, e-mail: samkadinfo@
mail.ru, являющейся работником ООО «Самара 
Кадастр», адрес: г. Самара, ул. 22-го Партсъезда, д. 
52, офис 311, в отношении земельного участка с 
кадастровым 63:01:0259003:845, расположенного 
по адресу: Самарская область, г. Самара, Киров-
ский район, массив «Орлов Овраг» от з-да Фрунзе, 
по 43-й линии, уч. №54, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ и 
площади земельного участка.

 Заказчиком кадастровых работ является Чи-
чагин Юрий Николаевич, почтовый адрес: Самар-
ская область, Волжский район, п. Смышляевка, пгт 
Стройкерамика, ул. В. Ершовой, д. 4, кв. 15.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится 
по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский 
район, массив «Орлов Овраг» от з-да Фрунзе, по 
43-й линии, уч. №54 14 декабря 2021 года в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. 22-
го Партсъезда, д. 52, офис 311. 

Обоснованные возражения относительно ме-
стоположения границ, содержащихся в проекте ме-
жевого плана, и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 13 ноября 2021 года 
по 13 декабря 2021 года по адресу: г. Самара, ул. 
22-го Партсъезда, д. 52, офис 311.

Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местополо-
жение границ: земельный участок с кадастровым 
номером 63:01:0259002:891, расположенный по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский 
район, СНТ «Моторостроитель», массив «Орлов 
Овраг», линия 43, участок №52, земельный участок 
с кадастровым номером 63:01:0259003:731, распо-
ложенный по адресу: Самарская область, г. Сама-
ра, Красноглинский район, массив «Орлов Овраг» 
от завода Фрунзе, линия 43, уч. №56, земельный 
участок, расположенный по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Кировский район, массив «Орлов 
Овраг» от з-да Фрунзе, линия 42, уч. №55, а также 
все другие смежные земельные участки, гранича-
щие с земельным участком с кадастровым номером 
63:01:0259003:845 по северу, востоку, югу и западу в 
кадастровом квартале 63:01:0259002.

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы, под-
тверждающие права на соответствующий земель-
ный участок.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Молотьба. 8. Мурзилка. 9. Косеканс. 10. Странник.  
11. Археолог. 12. Инжектор. 13. Теоретик. 16. Хрен. 17. Езда. 18. Интервал.  
23. Эйс. 25. Сироп. 26. Огородник. 27. Ион. 28. Девиз. 29. Неологизм. 30. Очи. 
31. Стенд. 32. Краб. 33. Тьма. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Мустанг. 2. Изразец. 3. Планетарий. 4. Маккартни.  
5. Лисохвост. 6. Таксометр. 7. Бензопила. 14. Мерседес. 15. Здоровье.  
19. Неохота. 20. Ежонок. 21. Вентиль. 22. Лакомка. 23. Эпизод. 24. Сонник. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Европейское название азиатского 
орнамента. 8. Цвет этой ящерицы так обманчив.  
9. Белокожий и розовоглазый зверь. 10. Форма «Сникерса» 
и «Баунти». 11. Мобильник, позволяющий, например, 
выйти в Интернет. 12. Один из музыкальных инструментов, 
которые собирал композитор Дж. Верди. 13. Возможность 
бесплатного ремонта товара в течение первых лет после 
покупки. 14. Целостная взаимосвязь предметов в одной 
системе. 15. Представитель субкультуры, выделяющийся 
дредами. 20. «Ловушка» для новогоднего подарка. 24. Он 
зарабатывает на хлеб пером. 25. Обувь, которую носят 
некоторые умные собаки. 26. Район Парижа, из-за огромной 
кучи строительного мусора, находившейся в нем в XVII веке, 
в шутку названный в честь известной горы. 27. Сегодня она - 
Джульетта, а завтра - Дездемона. 28. Шаблон для начертания 
букв. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Земноводное создание в названии 
немецкой обувной фирмы, известной в 1990-е годы.  
2. Растерянность получившего неожиданную информацию. 
3. Поведение русского бунтаря. 4. Философ, придумавший 
формулу: «хаос + нус = космос». 5. Птица из отряда 
буревестников. 6. Царица Клеопатра, также как и красавица 
Нефертити. 7. «По улице ходила большая ...» 16. Устройство 
на крыше, по которому можно отличить штабной вагон от 
остальных. 17. Шедевр итальянского кинорежиссера Эторе 
Сколы. 18. Спортивное упражнение на дальность.  
19. Медовый месяц в рыбьем семействе. 20. Плотная бумага 
для черчения. 21. Ручное орудие для копания и сгребания. 
22. Тусклый светильник над кроватью. 23. Режим погоды в 
определенном регионе. 



23Самарская газета • №246 (6971) • СУББОТА 13 НОЯБРЯ 2021 23

ТВ программаВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 НОЯБРЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА 

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Русская рать и татарская орда.  
9. Торговец латинского происхождения. 10. Главные туристы 
Лас-Вегаса. 11. Возможность проявить изобретательность для 
студента, неуверенного в своих знаниях. 16. Литературное 
произведение Дафны Дюморье «Птицы», экранизированное 
Хичкоком, по жанру. 17. Крохотный грызун весом около  
двух граммов. 18. Прыжок со спортивной вышки. 19. Финальная 
обработка паркета. 20. Площадка для постройки судов  
на верфи. 24. Причина события собственной персоной. 25. Сам 
себе на ... никто не живет (пословица). 26. Имя путешественника 
Никитина, ходившего за три моря. 31. Натура, природа как  
она есть. 32. Отрывок текста или воспоминаний.  
33. Специалист по строительству козней. 

 

ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. «Днем, томима гордым бесом, / Лгу  
с улыбкой на устах. / Ночью ж. Милый, дальний. Ах! / Лунный ... 
уже над лесом!» (М. Цветаева, «Новолунье»). 2. Фанерный  
или металлический лист со складчатой поверхностью.  
3. Плавающие густой массой водоросли. 4. Молчание  
по отношению к согласию. 6. Фраза в надежде от чего-либо 
уклониться. 7. Конгломерация в дословном переводе  
на русский. 8. Некое существо, с точки зрения места, где оно 
находится. 11. Улица Москвы с Шуховской башней.  
12. Жительница континентального масштаба. 13. Один  
из самых вредных для здоровья напитков. 14. Парочка, которая 
рискует быть застуканной. 15. Фрукт, который буржуи едят 
с рябчиками. 21. Философский труд и научное сочинение. 
22. Вражеские интриги, хитросплетения. 23. Разновидность 
сельскохозяйственной косы. 27. Преимущество до начала 
соревнований. 28. Вязкая сладкая масса с орехами.  
29. Отпечаток ноги на влажном песке. 30. Снежный человек, 
которого никак не поймают. 

КРОСCВОРД
№793



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Конфорка. 8. Гирлянда. 9. Рачитель. 10. Перчатка.  
11. Галчонок. 12. Брюнетка. 13. Нанометр. 14. Отместка. 18. Скребок.  
22. Оттоманка. 23. Мазурка. 24. Обжорство. 25. Геродот. 26. Квипрокво.  
27. Недочет.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Винегрет. 2. Сличение. 3. Институт. 4. Карагана.  
5. Начальник. 6. Остроумие. 7. Калиостро. 14. Оболочка. 15. Мятежник.  
16. Сомбреро. 17. Кинетика. 18. Самогон. 19. Разброд. 20. Бородач. 21. Квартет.

Ответы • на кроссворд №791 от 6 ноября 2021 г., стр. 23:

Кадастровым инженером Бандуриной Еленой 
Николаевной, адрес: 443070, Самарская обл., 
г. Самара, ул. Аэродромная, д. 7, кв. 13; e-mail: 
e-bandurina@mail.ru, тел. 8-927-708-18-21, номер 
регистрации в Государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, 
18713, выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка, расположенного по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский 
р-н, ул. Сквозная, участок №3, в кадастровом 
квартале 63:01:0207002.

Заказчиками кадастровых работ являются: 
Кривошеева И.А., Стародубцева М.В., Веденеева 
А.В., адрес: Самарская область, г. Самара, Киров-
ский р-н, ул. Сквозная, участок №3, тел. 8-903-303-
13-95.

Собрание по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: Самарская 
область, г. Самара, Кировский р-н, ул. Сквозная, 
участок №3, 11 декабря 2021 г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: Самарская 
область, г. Самара, Кировский р-н, ул. Сквозная, 
участок №3.

Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности, обоснованные возражения о место-
положении границ земельного участка после 
ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 13 ноября 2021 г. по 14 декабря 
2021 г. по адресу: Самарская область, г. Самара, 
Кировский р-н, ул. Сквозная, участок №3.

Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать место-
положение границ, расположены по адресу: 
все смежные земельные участки к земельному 
участку, расположенному по адресу: Самарская 
область, г. Самара, Кировский р-н, ул. Сквозная, 
участок №3, находящиеся в кадастровом кварта-
ле 63:01:0207002. 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

06.00 Тайны Чапман (16+)

07.30 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ» 
(16+)

09.25 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ» 
(16+)

12.05 Х/ф «13-Й ВОИН» (16+)

14.05 Х/ф «ВРЕМЯ» (16+)

16.10 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 
ЗЕМЛИ» (12+)

18.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2. ТАИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ» (12+)

19.50 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» (12+)

22.00 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН. 
ОХОТНИК НА ВАМПИРОВ» (16+)

00.00 Добров в эфире (16+)

00.55 Военная тайна (16+)

02.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

05.20 Территория заблуждений (16+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.05 М/с «М/с «Фиксики» (0+)

08.25 М/ф «По следам бременских 

музыкантов» (0+)

08.45 М/с «Три кота» (0+)

09.30 М/с «Царевны» (0+)

09.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

11.00 Рогов в деле (16+)

12.00 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА» 

(12+)

13.45 М/ф «Зверополис» (6+)

15.55 Полный блэкаут (16+)

17.00 Форт Боярд (16+)

19.00 Суперлига (16+)

20.30 М/ф «Камуфляж и шпионаж» (6+)

22.35 Х/ф «УБИЙСТВО В ВОСТОЧНОМ 

ЭКСПРЕССЕ» (16+)

00.55 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИОНА» (16+)

03.00 Х/ф «БОЙЦОВСКАЯ СЕМЕЙКА» (16+)

04.55 6 кадров (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

08.30 Х/ф «НА КРАЮ ЛЮБВИ» (16+)

12.20 Х/ф «ВЕРНИ МОЮ ЖИЗНЬ» (16+)

16.45 Х/ф «ЧАСЫ С КУКУШКОЙ» (16+)

20.45 Пять ужинов (16+)

21.00 Т/с «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» (16+)

23.55 Х/ф «УТРАЧЕННЫЕ 

ВОСПОМИНАНИЯ» (16+)

03.55 Х/ф «НЕ ОТПУСКАЙ» (16+)

07.00 Д/с «Из России с любовью» (16+)

07.50 Домашняя кухня (16+)

08.15 6 кадров (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

09.30 Новый день (12+)

10.00, 10.35, 11.05, 11.40, 12.15, 12.45, 13.15 

Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

13.45 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (6+)

16.00 Х/ф «МАЛАВИТА» (16+)

18.15 Х/ф «13-Й РАЙОН» (16+)

20.00 Х/ф «13-Й РАЙОН. УЛЬТИМАТУМ» (16+)

22.00 Х/ф «БЮРО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» (16+)

00.00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД» (18+)

02.00 Х/ф «ЧУЖОЙ-3» (16+)

03.45 Х/ф «ИЗ МАШИНЫ» (16+)

05.30, 06.15 Тайные знаки (16+)

06.00, 00.10 День Патриарха (0+)

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

06.40 Монастырская кухня (0+)

07.15 Украина, которую мы любим (12+)

07.45 Святые целители (0+)

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 Х/ф «СУДЬБА «ЧЕЛОВЕКА» (0+)

17.50 Бесогон (16+)

19.00, 01.20 Главное. С Анной Шафран 

(16+)

20.45 Х/ф «САДИСЬ РЯДОМ, МИШКА!» 

(0+)

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+)

05.50 «Неограниченные возможности» 

(12+)

06.10 «МАМОЧКИ» (16+). Две серии подряд! 

07.00 «Путь паломника» (12+) 

07.20 «Народное признание» (12+)

07.30 «Сохраняйте чек» (12+)

07.40 «Губерния за неделю. Итоги» (12+) 

08.00 «Неочевидная Самара. 

Средневолжская Ривьера. Часть 

1» (12+) 

08.20 Х/ф «МОЙ БРАТ - СУПЕРГЕРОЙ!» 

(12+) 

09.30 «Природоведение с Александром 

Хабургаевым. Все из яйца» (6+)  

10.00 «Обед по-олимпийски с Татьяной 

Лысенко» (12+) 

10.30 Х/ф «ДУБРАВКА» (0+) 

12.10 «Планета на двоих. Португалия» 

(12+) 

13.00, 03.20 «СВОИ-2». Четыре серии подряд! 

(16+)  

16.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». Три 

серии подряд! (16+)

17.30 Х/ф «ЧЕРНОЕ ЗОЛОТО» (12+) 

20.00, 00.00 «Точки над i» (12+) 

20.10, 00.10 «#интервью» (12+) 

20.30 Х/ф «ГОСУДАРЫНЯ И 

РАЗБОЙНИК» (16+)

22.15 Х/ф «Я, АЛЕКС КРОСС» (16+) 

00.30 «Моя собака - герой» (12+) 

02.10 «Затмение» (12+) 

07.55 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (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. УМИРАТЬ ПРИКАЗА 

НЕ БЫЛО» (16+)

19.00 Главное с Ольгой Беловой

20.25 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)

23.45, 02.25 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

00.00 Фетисов (12+)

00.45 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» (12+)

02.35 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.00 Информационная 

программа «События. Итоги» (16+)

06.30 Х/ф «ФИЛОМЕНА» (16+)

08.05 Д/ф «Рыбалка на острове 

Кильпола» (12+)

08.30 Д/ф «Полярное братство» (12+)

09.30 Хочу домой! (12+) 

10.30 М/с «Гора самоцветов» (0+)

10.45 Х/ф «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ» (0+)

12.00 Х/ф «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮБОВЬ» 

(12+)

13.30 Звоните доктору (повтор) (16+)

14.25 Shopping гид. Путеводитель по 

скидкам (12+)

14.30 Самарская среда с Яном 

Налимовым (повтор) (12+) 

15.05 Х/ф «СЫЩИК ПЕТЕРБУРГСКОЙ 

ПОЛИЦИИ» (0+)

16.25 МоЕжТВ (12+) 

16.55 М/ф «Король Слон» (6+)

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

19.00 Х/ф «ТРЕМБИТА» (0+)

20.30 Х/ф «СТАЖЕР» (16+)

22.10 Д/ф «Ловля атлантического 

лосося» (12+)

23.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО» (18+)

00.45 Т/с «ДЖЕКИЛЛ И ХАЙД», 2 серии (16+)

02.20 Живая музыка (0+)

03.55 Шоу  «Киношоу» (12+)

06.00 Х/ф «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ ПЕТРА 

ВИНОГРАДОВА» (12+)

06.30 Х/ф «ПУСТЕЛЬГА» (16+)

08.00 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (12+)

09.50 Рожденные в СССР (12+)

10.25 ФазендаЛайф (12+)

11.00, 17.00, 03.00, 04.00 Новости

11.10, 17.15, 20.30, 02.00 Т/с «МОЛОДАЯ 

ГВАРДИЯ» (12+)

19.30, 01.00 Вместе

02.50, 05.00 Евразия. Спорт (12+)

03.15 Евразия. Культурно (12+)

03.20 Легенды Центральной Азии (12+)

03.30 Евразия в тренде (12+)

03.35 Наши иностранцы (12+)

03.45 Евразия. Регионы (12+)

03.55 Мир. Спорт (12+)

04.15 Мир. Мнение (12+)

04.30 Специальный репортаж (12+)

04.40 Сделано в Евразии (12+)

04.50 5 причин остаться дома (12+)

05.10 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА 

БРИЛЛИАНТАМИ» (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, 11.00, 12.05, 13.10, 14.20, 15.20 Т/с 

«ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+)

16.25 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ» (12+)

18.15 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ» (16+)

20.00 Звезды в Африке (16+)

21.00, 22.00 Комеди Клаб (16+)

23.00 LAB. Лаборатория музыки Антона 

Беляева (16+)

23.30 Х/ф «КРЕДО УБИЙЦЫ» (16+)

01.45, 02.40 Импровизация (16+)

03.30 Comedy баттл. Последний сезон 

(16+)

04.25, 05.40 Открытый микрофон (16+)

06.30 ТНТ. Best (16+)



24 • Самарская газета№246 (6971) • суббота 13 ноября 2021

Гид развлечений
Дни рожДения

13 ноября
Янков Алексей Алексеевич,

заместитель руководителя 
Управления главного архитектора 

администрации г.о. Самара.

14 ноября
Арзамаскин  

Сергей Васильевич,

директор муниципального 
предприятия г.о. Самара 
«Инженерные системы»;

Белорусцев  
Виталий Алексеевич,

заместитель председателя 
российского общества историков-

архивистов, председатель 
общественного совета при 

Управлении государственной 
архивной службы  

Самарской области;

Федоров Михаил Васильевич,

член общественной палаты 
городского округа Самара  

3 созыва, Заслуженный металлург 
россии.

15 ноября
Воробьев Владимир Юрьевич,

генеральный директор  
ооо «Кировский комбинат 

школьного питания»;

Воронков  
Николай Михайлович,

генеральный директор  
ПАо «Самарский завод «Экран»;

Завалищина  
Инесса Витальевна,

руководитель Управления 
правового, кадрового, 

организационного обеспечения 

департамента транспорта 
администрации г.о. Самара;

Иванов  
Александр Николаевич,

депутат думы городского округа 
Самара VII созыва.

16 ноября
Ефремов  

Михаил Александрович,

директор муниципального 
предприятия г.о. Самара 

«Трамвайно-троллейбусное 
управление»;

Мищенко Евгения Борисовна,

заместитель руководителя 
департамента - начальник 
отдела художественного 

образования и социокультурного 
проектирования департамента 

культуры и молодежной политики 
администрации г.о. Самара.

17 ноября
Трусов Виктор Александрович,

руководитель департамента охоты 
и рыболовства Самарской области;

Четвериков  
Сергей Валентинович,

заместитель руководителя 
департамента физической 

культуры и спорта администрации 
г.о. Самара.

19 ноября
Шматков  

Эдуард Владимирович,

генеральный директор  
ооо «оСК «ГрАД», член 

общественной палаты городского 
округа Самара 3 созыва.

ответы
на сканворд (6 ноября, стр. 24):

Календарь

Суббота 13 ноября
восход заход

Солнце 07:58 16:48 Первая четвертьЛуна 15:21 00:36
Воскресенье 14 ноября

восход заход
Солнце 08:00 16:46 Растущая лунаЛуна 15:33 01:54
Понедельник 15 ноября

восход заход
Солнце 08:02 16:45 Растущая лунаЛуна 15:45 03:09
Вторник 16 ноября

восход заход
Солнце 08:03 16:43 Растущая лунаЛуна 15:56 04:22
Среда 17 ноября

восход заход
Солнце 08:05 16:42 Растущая лунаЛуна 16:07 05:35
Четверг 18 ноября

восход заход
Солнце 08:07 16:40 Растущая лунаЛуна 16:21 06:47
Пятница 19 ноября

восход заход
Солнце 08:09 16:39 Растущая лунаЛуна 16:39 08:00

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

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, будут:

 неблагоприятные дни в нояБре

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.
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Официальное опубликование

ПРЕЗИДИУМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ
от «12» ноября 2021 г. № 10

О назначении даты и утверждении проекта повестки одиннадцатого заседания Совета депутатов 
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара второго созыва

Рассмотрев вопрос о назначении даты и утверждении проекта повестки одиннадцатого заседания Со-
вета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара второго созыва, 
Президиум Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара вто-
рого созыва

РЕШИЛ:
1. Одиннадцатое заседание Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского 

округа Самара второго созыва назначить и провести 16 ноября 2021 года в 9 часов 15 минут.
2. Утвердить проект повестки одиннадцатого заседания Совета депутатов Железнодорожного внутриго-

родского 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                                  Н.Л. Скобеев

Приложение
к Решению Президиума Совета депутатов 
Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара второго созыва 
от «12» ноября 2021 г. № 10

проект
ПОВЕСТКА

одиннадцатого заседания Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара второго созыва

16 ноября 2021 года                  09.15 час.

1. О проекте решения Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского окру-
га Самара «О бюджете Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Самарской 
области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

2. О внесении изменений в Устав Железнодорожного внутригородского района городского округа Сама-
ра Самарской области

3. О внесении изменений в Решение Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района го-
родского округа Самара от 22 сентября 2020 года № 11 «Об избрании депутатов Совета депутатов Железно-
дорожного внутригородского района городского округа Самара второго созыва в состав депутатов Думы 
городского округа Самара седьмого созыва»

ПРЕЗИДИУМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ
от «12» ноября 2021 г. № 14

О назначении даты и утверждении проекта повестки семнадцатого заседания Совета депутатов  
Ленинского внутригородского района городского округа Самара второго созыва

Рассмотрев вопрос о назначении даты и утверждении проекта повестки семнадцатого заседания Совета 
депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара второго созыва, Президиум Со-
вета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара

Р Е Ш И Л:
1. Назначить семнадцатое заседание Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского 

округа Самара второго созыва на 17 ноября 2021 года на 15-00 часов по адресу: г. Самара,   ул. Садовая, 243.
2. Утвердить проект повестки семнадцатого 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 «12» ноября 2021г. № 14

Проект
ПОВЕСТКА

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

г. Самара ул.Садовая, 243                         17 ноября  2021 года 15.00

1. О прогнозе социально-экономического развития Ленинского внутригородского района городского 
округа Самара на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

2. Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Ленинского внутригородского района 
городского округа Самара на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

3. О бюджете Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА  ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.11.2021 № 88
О назначении публичных слушаний по проекту «Документация по планировке территории  

(проект межевания территории) в границах улиц Галактионовской, Вилоновской, Самарской, 
Рабочей в Ленинском районе городского округа Самара»

На основании статьи 45, пункта 5 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 
28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Закона Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении пол-
номочий между органами местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских райо-
нов городского округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов», Уста-
ва Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области, руководствуясь 
Положением «О порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по 
вопросам градостроительной деятельности в Ленинском внутригородском районе городского округа Са-
мара», утвержденным Решением Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского окру-
га Самара от 29.06.2018 № 156, постановляю:

1. Назначить публичные слушания по проекту: «Документация по планировке территории (проект меже-
вания территории) в границах улиц Галактионовской, Вилоновской, Самарской, Рабочей в Ленинском райо-
не городского округа Самара» (далее – Проект), разработанной на основании распоряжения Департамента 
градостроительства городского округа Самара от 06.05.2021 № РД-670 «О разрешении Департаменту градо-
строительства городского округа Самара подготовки проектов межевания территорий, занимаемых мно-
гоквартирными жилыми домами в городском округе Самара».

2. Провести публичные слушания по Проекту в период с 11.11.2021 года по 11.12.2021 года.
3. Инициатива проведения публичных слушаний по Проекту принадлежит Главе Ленинского внутриго-

родского района городского округа Самара.
4. Назначить организатором публичных слушаний Администрацию Ленинского внутригородского райо-

на городского округа Самара.

5. Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара:
5.1. Официально опубликовать (обнародовать) 11.11.2021 года оповещение о начале публичных слуша-

ний в газете «Самарская газета», а также разместить на официальном сайте Администрации городского 
округа Самара (http://samadm.ru) во вкладке «Ленинский район. Официальное опубликование».

5.2. Обеспечить оповещение жителей Ленинского внутригородского районагородского округа Самара о 
начале проведения публичных слушаний по Проекту на информационном стенде, расположенном в зда-
нии Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара по адресу: г. Самара, 
ул. Садовая, д. 243, в холле 1-го этажа, в местах массового скопления граждан и в иных местах, расположен-
ных на территориях, в отношении которых подготовлен соответствующий Проект, иными способами, обе-
спечивающими доступ участников публичных слушаний к указанной информации.

5.3. Разместить 20.11.2021 года Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, в газете 
«Самарская газета» и на официальном сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) 
во вкладке «Ленинский район. Официальное опубликование».

5.4. Организовать проведение экспозиции Проекта с 20.11.2021 года по 06.12.2021 года в здании Админи-
страции Ленинского внутригородского района городского округа Самара по адресу: 443001, г. Самара, ул. 
Садовая, 243. График работы экспозиции согласно графику работы Администрации: понедельник – четверг 
с 09.00 до 17.00, пятница с 09.00 до 16.00, перерыв с 12.30 до 13.30, суббота, воскресенье – выходные дни.

5.5. Обеспечить прием предложений и замечаний жителей Ленинского внутригородского района город-
ского округа Самара по Проекту, поступивших в Администрацию Ленинского внутригородского района го-
родского округа Самара, с 20.11.2021 года по 06.12.2021 года включительно:

- в письменной форме по адресу: 443001, г. Самара, ул. Садовая, 243;
- посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции проекта;
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний.
5.6. Провести собрание участников публичных слушаний 07.12.2021 года в 14.00 часов в здании Админи-

страции Ленинского внутригородского района городского округа Самара по адресу: 443001, г. Самара, ул. 
Садовая, 243.

5.7. Зафиксировать проведение публичных слушаний по Проекту и их результаты в протоколе публичных 
слушаний и в заключении о результатах публичных слушаний.

5.8. Официально опубликовать (обнародовать) 11.12.2021 года заключение о результатах публичных слу-
шаний в газете «Самарская газета», а также разместить на официальном сайте Администрации городского 
округа Самара (http://samadm.ru) во вкладке «Ленинский район. Официальное опубликование».

5.9. В течение 10 (десяти) дней со дня окончания срока проведения публичных слушаний направить Гла-
ве городского округа Самара протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слуша-
ний для принятия решения.

5.10. В установленный срок направить документацию по планировке территории, протокол и заключе-
ние о результатах публичных слушаний в Департамент градостроительства городского округа Самара.

6. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Самарская газета», а также разместить на офици-
альном сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) во вкладке «Ленинский район. 
Официальное опубликование».

7. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.
8. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы Ленинского 

внутригородского района городского округа Самара А.В.Лунёва.
Глава Ленинского внутригородского района городского округа Самара                    Е.Ю. Бондаренко

 АДМИНИСТРАЦИЯ  САМАРСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО  РАЙОНА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА САМАРА
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.11.2021 № 66
О назначении публичных слушаний по проекту межевания территории, 

 занимаемой многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара  
в границах улиц Молодогвардейской, Ленинградской, Галактионовской, Венцека

На основании статей 5.1, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Закона Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении полномочий меж-
ду органами местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов городско-
го округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов», Устава Самарско-
го внутригородского района городского округа Самара Самарской области, руководствуясь Положением 
«О порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам гра-
достроительной деятельности в Самарском внутригородском районе городского округа Самара», утверж-
денным Решением Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара от 
13.06.2018 № 149. 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту межевания территории, занимаемой многоквартирными 

жилыми домами в городском округе Самара в границах улиц Молодогвардейской, Ленинградской, Галак-
тионовской, Венцека (далее - Проект), согласно документации, подготовленной в соответствии с распоря-
жением Департамента градостроительства городского округа Самара от 06.05.2021  № РД-670 «О разреше-
нии Департаменту градостроительства городского округа Самара подготовки проектов межевания терри-
торий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара».

2. Провести публичные слушания по Проекту в период с 06.11.2021 по 11.12.2021. 
3. Инициатива проведения публичных слушаний по проекту принадлежит Главе Самарского внутриго-

родского района городского округа Самара. 
4. Определить, что организатором публичных слушаний является уполномоченное структурное подраз-

деление Администрация Самарского внутригородского района городского округа Самара.
5. Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара:
5.1. Официально опубликовать (обнародовать) 06.11.2021 оповещение о начале публичных слушаний 

в газете «Самарская газета» (http://sgpress.ru), на сайте Администрации городского округа Самара (http://
samadm.ru) во вкладке «Самарский район». Официальное опубликование и на информационном стенде, 
расположенном в здании Администрации Самарского внутригородского района городского округа Сама-
ра по адресу: г. Самара, ул. Некрасовская, д.38;

5.2. Официально опубликовать (обнародовать) 13.11.2021 Проект, подлежащий рассмотрению на пу-
бличных слушаниях, в газете «Самарская газета» (http://sgpress.ru), на сайте Администрации городского 
округа Самара (http://samadm.ru) во вкладке «Самарский район». Официальное опубликование.

5.3. Организовать проведение экспозиции Проекта с 13.11.2021 по 04.12.2021 в здании Администрации 
Самарского внутригородского района городского округа Самара по адресу: 443010, г. Самара, ул. Некрасов-
ская, 38 согласно графику работы Администрации. График работы экспозиции: понедельник-четверг с 09.00 
до 17.00, пятница с 9.00 до 16.00, перерыв с 12.30 до 13.30;

5.4. Обеспечить прием мнений (отзывов), предложений и замечаний по Проекту, поступивших от жите-
лей (участников) публичных слушаний в Администрацию Самарского внутригородского района городско-
го округа Самара начиная с 13.11.2021 по 04.12.2021 (включительно):

- посредством официальных сайтов;
- в письменном виде по адресу: 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;
5.5. Провести собрание участников публичных слушаний 29.11.2021 в 16-00 в здании Администрации Са-

марского внутригородского района городского округа Самара по адресу: г. Самара, улица Некрасовская, д 
38, кабинет № 5;

5.6. Зафиксировать проведение публичных слушаний по Проекту и их результат в протоколе публичных 
слушаний и заключении о результатах публичных слушаний.

5.7. В течение 3 (трех) дней со дня окончания проведения публичных слушаний направить Главе Самар-
ского внутригородского района городского округа Самара копию протокола публичных слушаний и заклю-
чения о результатах публичных слушаний.

5.8. Опубликовать (обнародовать) 11.12.2021 заключение о результатах публичных слушаний в газете 
«Самарская газета» (http://sgpress.ru), на сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.
ru) во вкладке «Самарский район». Официальное опубликование. 

6. Официально опубликовать настоящее постановление.
7.  Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
8.  Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы Самарского 

внутригородского района городского округа Самара В.П.Анисатова.

Глава Самарского внутригородского района городского округа Самара  Р.А.Радюков
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Официальное опубликование

Приложение 
к Постановлению Администрации Самарского внутригородского района 
городского округа Самара 
№66 от 02.11.2021 г. 
опубликовано на сайте «Самарской газеты» 
в разделе «Официальное опубликование» - sgpress.ru/news/324996.

АДМИНИСТРАЦИЯ 

САМАРСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний

от 13.11.2021

1. Наименование проекта: проект межевания территории, занимаемой многоквартирными жилыми 
домами в городском округе Самара в границах улиц Степана Разина, Ленинградской, Куйбышева, Пионер-
ской. 

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

4. Срок проведения публичных слушаний: 13.11.2021 по 18.12.2021
5. Дата, место открытия экспозиции или экспозиций проекта 20.11.2021 по 11.12.2021 в здании Ад-

министрации Самарского внутригородского района городского округа Самара по адресу: 443010, г. Сама-
ра, ул. Некрасовская, 38. 

6. Срок проведения экспозиции или экспозиций проекта, дни и часы, в которые возможно посе-
щение экспозиции или экспозиций с 20.11.2021 по 11.12.2021, 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, ка-
сающихся проекта посредством официальных сайтов (в случае проведения общественных обсуж-
дений):

- 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 

замечаний, касающихся проекта:  с 20.11.2021 по 11.12.2021 (включительно).
9. Официальный сайт, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на пу-

бличных слушаниях и информационные материалы к нему: официальное сетевое издание газеты «Са-
марская газета» (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: 06.12.2021 года в 16 час. 00 мин. в здании Администрации Самарского внутригородского района го-
родского округа Самара по адресу: 443010, г. Самара, ул. Некрасовская, 38, кабинет № 5.

Аттестат об общем образовании №АФ 515717, выданный на имя 
Орлова Николая Вячеславовича в 1984 году школой №40, 
считать недействительным. реклама

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Семушкиной Ан-

тониной Андреевной, квалификационный ат-
тестат №63-12-569, тел. 8-964-991-97-57, е-mail: 
samkadinfo@mail.ru, являющейся работни-
ком ООО «Самара Кадастр», адрес: г. Сама-
ра, ул. 22-го Партсъезда, д. 52, офис 311, в от-
ношении земельного участка с кадастровым 
63:01:0257001:594, расположенного по адре-
су: Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н, 
Ракитовка, 18-й км, улица 3, д. 24, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы и площади земельно-
го участка. 

Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Субботин Георгий Геннадиевич, почтовый 
адрес: г. Самара, ул. Центральная, д. 3, кв. 98. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: Самарская обл., г. Самара, Ки-

ровский р-н, Ракитовка, 18-й км, улица 3, д. 24 
14 декабря 2021 г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Са-
мара, ул. 22-го Партсъезда, д. 52, офис 311. 

Обоснованные возражения относительно 
местоположения границ, содержащихся в про-
екте межевого плана, и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 
13 ноября 2021 г. по 13 декабря 2021 г. по адре-
су: г. Самара, 22-го Партсъезда, д. 52, офис 311. 

Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ: земельный участок с ка-
дастровым номером 63:01:0257001:592, распо-
ложенный по адресу: Самарская обл., г. Сама-
ра, Ракитовка, 18-й км завода КАТЭК, улица 3, 
участок 22, земельный участок с кадастровым 

номером 63:01:0257001:708, расположенный по 
адресу: Самарская обл., г. Самара, Кировский 
район, СДТ «Ракитовка», Московское шоссе, 
18-й км, улица 4, участок 23, земельный участок, 
расположенный по адресу: Самарская обл., 
г. Самара, Ракитовка, 18-й км завода КАТЭК, 
улица 3, участок 26, земельный участок, распо-
ложенный по адресу: Самарская обл., г. Самара, 
Кировский р-н, СДТ «Ракитовка», Московское 
шоссе, 18-й км, улица 4, участок 21, а также все 
другие смежные земельные участки, гранича-
щие с земельным участком с кадастровым но-
мером 63:01:0257001:594 по северу, востоку, югу 
и западу в кадастровом квартале 63:01:0257001

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие права на соот-
ветствующий земельный участок.
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Вопрос - ответ
ЗдраВоохранение

??  Вправе ли 
медицинские 
организации 
разглашать 
информацию  
о наличии у пациентов 
инфекции?  
Что вообще говорится  
в законодательстве  
на эту тему? 

илья

Отвечает начальник управ-
ления по надзору за исполне-
нием федерального законода-
тельства прокуратуры Самар-
ской области Дмитрий Мака-
ров:

- Сведения о факте обраще-
ния гражданина за оказанием 
медицинской помощи, состо-
янии его здоровья и диагнозе, 
иные сведения, полученные при 
его медобследовании и лечении, 
составляют врачебную тайну. 
Медицинские организации обя-
заны ее соблюдать, в том числе 
конфиденциальность персо-
нальных данных.

По общему правилу разгла-
шение сведений, составляющих 
врачебную тайну, в том числе 
после смерти человека, запре-
щено. Оно допускается, в част-
ности, в целях медицинского 
обследования и лечения паци-
ента, проведения научных ис-
следований, их опубликования 
в научных изданиях, исполь-
зования в учебном процессе 
только с письменного согласия 
гражданина или его законного 
представителя.

Изложенные требования дей-
ствуют также в отношении ин-
формации о наличии у пациента 
различного рода инфекций.

Вместе с тем законодатель-
ством установлены случаи, при 
которых возможно предостав-
ление сведений, составляющих 
врачебную тайну, без согласия 
гражданина. К ним, к примеру, 
относятся следующие:

1) проведение медобследо-
вания и лечения гражданина, 
который в результате своего со-

стояния не способен выразить 
свою волю;

2) угроза распространения 
инфекционных заболеваний;

3) наличие запроса органов 
дознания и следствия, суда в 
связи с проведением рассле-
дования или судебным разби-
рательством, запроса органов 
прокуратуры в связи с осущест-
влением ими прокурорского 
надзора;

4) информирование органов 
внутренних дел, в частности, 
о поступлении пациента, ко-
торый по состоянию здоровья, 
возрасту или иным причинам 
не может сообщить данные о 
своей личности, либо о смерти 
пациента, личность которого не 
установлена;

5) обмен информацией мед- 
организациями, в том числе раз-
мещенной в информационных 
системах, в целях оказания мед-
помощи;

6) осуществление учета и 
контроля в системе обязатель-
ного социального страхования.

Кроме того, при неблагопри-
ятном прогнозе развития забо-
левания допускается предостав-
ление информации о состоянии 
здоровья пациента супругу (су-
пруге), одному из близких род-
ственников (детям, родителям, 
усыновленным, усыновителям, 

родным братьям и родным се-
страм, внукам, дедушкам, ба-
бушкам), если пациент не запре-
тил сообщать им об этом и (или) 
не определил иное лицо, которо-
му должна быть передана такая 
информация.

В случае смерти пациента мед- 
организации обязаны предо-
ставлять для ознакомления ме-
дицинские документы умершего 
его супруге (супругу), близким 
родственникам (членам семьи), 
а также лицам, указанным в его 
информированном доброволь-
ном согласии на медицинское 
вмешательство, по их требова-
нию. При этом отказ в таком 
доступе возможен, только если 
при жизни пациент выразил за-
прет на раскрытие сведений о 
себе, составляющих врачебную 
тайну.

Разглашение информации о 
наличии у пациента инфекции 
также возможно при выдаче за-
ключения о причине смерти и 
диагнозе заболевания супругу, 
близкому родственнику (де-
тям, родителям, усыновленным, 
усыновителям, родным братьям 
и родным сестрам, внукам, де-
душкам, бабушкам), а при их от-
сутствии - иным родственникам 
либо законному представителю 
умершего, уполномоченным ор-
ганам по их требованию.

Врачебная тайна

наркомания

??  Какова роль 
участкового  
в профилактической 
работе с лицами, 
больными 
наркоманией? 

Валерий, 
улица СамарСкая

Отвечает помощник проку-
рора Самарского района Олеся 
Баталова:

- Согласно Приказу МВД Рос-
сии от 29 марта 2019 года №205, 
участковым уполномоченным 

полиции проводится индивиду-
альная профилактическая рабо-
та с состоящими на учете в ме-
дицинской организации боль-
ными наркоманией, которым в 
течение года два и более раза на-
значено административное на-
казание за совершение админи-
стративных правонарушений.

Основанием для постановки 
на профилактический учет явля-
ется информация подразделения 
по исполнению административ-
ного законодательства после 

подтверждения медицинской ор-
ганизацией нахождения данной 
категории лиц на учете в нарко-
логическом диспансере в связи с 
лечением от наркомании.

Участковый уполномочен-
ный полиции посещает боль-
ных наркоманией по месту их 
жительства или пребывания не 
реже одного раза в квартал.

Индивидуальная профилак-
тическая работа проводится в 
течение одного года с даты при-
нятия решения о ее проведении.

Посетит участковый

??  С кем остается  
жить ребенок  
при разводе родителей 
или их раздельном 
проживании? 

н., 
мехзавод

Отвечает помощник прокуро-
ра Красноглинского района Иль-
дар Сулейманов:

- При раздельном проживании 
родителей место жительства детей 
устанавливается заключенным 
между ними соглашением.

Если согласие отсутствует, спор 
подлежит рассмотрению в судеб-
ном порядке.

Принимая решение, суд учи-
тывает привязанность ребенка к 
каждому из родителей, родствен-
никам, его возраст, существующие 

между членами семьи отношения, 
условия для воспитания и разви-
тия.

В таких процессах обязательно 
участвуют специалисты органов 
опеки и попечительства и дают за-
ключение по существу дела исходя 
из интересов несовершеннолетне-
го.

Родитель, с которым прожи-
вает ребенок, не должен препят-
ствовать его общению с другим 
родителем, если оно не причиняет 
вред физическому и психическому 
здоровью, а также нравственному 
развитию ребенка.

Лишение детей права на обще-
ние с другим родителем как до, так 
и после вступления в силу судеб-
ного решения влечет администра-
тивную ответственность.

Семья

Спросят ребенка

??  Насколько серьезна 
ответственность  
за распространение 
заведомо ложных 
сведений? 

Смирнов

Отвечает помощник прокуро-
ра Самары Елена Попова:

- Частью 9 статьи 13.15 КоАП 
РФ предусматривается админи-
стративная ответственность за 
распространение в средствах мас-
совой информации, а также в ин-
формационно-телекоммуникаци-
онных сетях заведомо недостовер-
ной общественно значимой ин-
формации под видом достоверных 
сообщений, создавшее угрозу при-
чинения вреда жизни и (или) здо-
ровью граждан, имуществу, угрозу 
массового нарушения обществен-
ного порядка и (или) обществен-
ной безопасности либо угрозу соз-
дания помех функционированию 
или прекращения функциониро-
вания объектов жизнеобеспече-
ния транспортной или социальной 
инфраструктуры, кредитных ор-
ганизаций, объектов энергетики, 
промышленности или связи, если 
эти действия не содержат уголовно 
наказуемого деяния.

За совершение таких действий 
предусмотрено наказание в виде ад-
министративного штрафа:

- на граждан в размере от 30 000 
до 100 000 рублей с конфискацией 
предмета административного пра-
вонарушения или без таковой;

- на должностных лиц - от 60 000 
до 200 000 рублей;

- на юридических лиц - от 200 000 
до 500 000 рублей с конфискацией 
предмета административного пра-
вонарушения или без таковой.

Кроме этого, частью 10 указан-
ной статьи предусмотрена адми-
нистративная ответственность за 
совершение вышеуказанных дея-
ний, повлекших создание помех ли-
бо прекращение функционирова-

ния объектов жизнеобеспечения 
транспортной или социальной ин-
фраструктуры, кредитных органи-
заций, объектов энергетики, про-
мышленности или связи, смерть че-
ловека, причинение вреда здоровью 
человека или имуществу, массовое 
нарушение общественного порядка 
и (или) общественной безопасно-
сти, а также за повторное соверше-
ние данных действий и действий, 
предусмотренных частью 9.

Статьей 207.1 Уголовного кодек-
са РФ предусмотрена уголовная от-
ветственность за публичное рас-
пространение под видом досто-
верных сообщений заведомо лож-
ной информации об обстоятель-
ствах, представляющих угрозу жиз-
ни и безопасности граждан, и (или) 
о принимаемых мерах по обеспече-
нию безопасности населения и тер-
риторий, приемах и способах защи-
ты от указанных обстоятельств.

Под обстоятельствами, пред-
ставляющими угрозу жизни и 
безопасности граждан, понима-
ются чрезвычайные ситуации 
природного и техногенного ха-
рактера, чрезвычайные экологи-
ческие ситуации, в том числе эпи-
демии, эпизоотии и иные обстоя-
тельства, возникшие в результате 
аварий, опасных природных яв-
лений, катастроф, стихийных и 
иных бедствий, повлекшие (могу-
щие повлечь) человеческие жерт-
вы, нанесение ущерба здоровью 
людей и окружающей природной 
среде, значительные материаль-
ные потери и нарушение условий 
жизнедеятельности населения.

Санкцией данной статьи предус-
мотрено наказание в виде штрафа в 
размере от 300 000 до 700 000 рублей 
или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за 
период от года до 18 месяцев, либо 
обязательных работ на срок до 360 
часов, либо исправительных работ 
на срок до одного года, либо ограни-
чения свободы на срок до 3 лет.

отВетСтВенноСть

Ложные сведения
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ПОМОГИ СЕБЕ САМ

ИНСТРУКЦИЯ

Здоровье

Как восстановиться после ковида
Коронавирус коварен. Организм, подвергшийся его атаке, 
восстанавливается не сразу. COVID-19 поражает всю капиллярную 
сосудистую сеть организма. Легкие - только первая его мишень. 
Страдают также сердце, почки, печень, центральная нервная 
система, опорно-двигательный аппарат. У пациентов после болезни 
диагностируют аритмию, дыхательную недостаточность, бессонницу, 
нарушение обмена веществ и другие осложнения. Получается, что 
лечение нередко становится лишь первым этапом на длительном пути 
восстановления и реабилитации. 

Желающих пройти реабилитацию нема-
ло. 

- Практически все переболевшие сталкива-
ются с так называемым постковидом, - гово-
рит руководитель проектов ассоциации «Твой 
путь» Дмитрий Шипуля. - Надо понимать, что 
на каждого переболевшего просто не хватит 
ресурсов: санаториев, врачей. Человек должен 
в первую очередь опираться на собственные 
силы. Именно с этой целью мы организовали 
акцию «Марш восстановления». 

По опросам ВЦИОМ, в период пандемии 
количество россиян, ведущих здоровый об-
раз жизни, значительно снизилось. В При-
волжском федеральном округе - с 14,9 до 9%.

- В нашей акции участвуют как раз эти 
9%, - продолжает Шипуля. - Все остальные 
хотят волшебную таблетку, а не трудиться. 
Да, санатории - это хорошо. Но 80-90% ме-
тодов, применяемых в реабилитации, неме-
дикаментозные. Ходьба, двигательная и су-
ставная гимнастика, самомассаж, нормали-
зация питания в соответствии с рекомен-
дациями ВОЗ - большинству людей больше 
ничего не нужно. 

Один из способов самостоятельной реа-
билитации, который подходит если не всем, 
то многим, - северная, или скандинавская 
ходьба. 

- Важно понимать, что привычные до бо-
лезни нагрузки сейчас недопустимы. Начи-
нать нужно с малого, постепенно увеличи-
вая напряженность тренировок, чтобы ис-
ключить обострение со стороны сердечно-
сосудистой и дыхательной систем, суставов, 
связок, - объясняет руководитель ресурс-
ного центра АНО ЛАД «Доброходы» Елена 
Шацких.

Первые шаги с использованием палок 
как опорного элемента можно совершать 
уже дома - обязательно в чистом, проветри-
ваемом помещении. Дополнительно можно 
применять комплексы дыхательных упраж-
нений. При улучшении общего самочув-
ствия можно выходить на улицу в сопро-
вождении инструктора, который поставит 
правильную технику северной ходьбы. Ее 
нарушение, как и неправильный выбор па-
лок, способны нанести вред здоровью.

- Регулярные занятия повышают жиз-
ненный тонус, пробуждают вкус к жизни. 
Если состояние стабилизировалось, дли-
тельность ходьбы по времени составляет от 
40 минут и более, а также нет противопока-
заний лечащего врача, можно переходить к 
групповым тренировкам на открытом воз-
духе и в гимнастическом зале, - советует 
Шацкая. 

Даже если вас выписали из 
больницы и сняли с медицинско-
го наблюдения, может пройти 
еще несколько месяцев, прежде 
чем организм начнет работать 
в прежнем режиме. Реабилита-
ция после коронавируса в Самаре 
проводится как в санаториях, так 
и в поликлиниках по месту жи-
тельства. При этом часто пациен-
там необходима помощь не толь-
ко медиков, но и психологов. 

Как рассказали «СГ» в мини-
стерстве здравоохранения реги-
она, реабилитация проводится 
в рамках территориальной про-
граммы государственных гаран-
тий бесплатного оказания меди-
цинской помощи. Объем меро-
приятий и этап проведения меди-
цинской реабилитации зависят 
от степени тяжести перенесенной 
болезни, сопутствующих заболе-
ваний, наличия показаний и реа-
билитационного потенциала при 
отсутствии противопоказаний. 

В санатории
Если пациент переболел коро-

навирусной пневмонией в сред-
не-тяжелой или тяжелой форме, 
долгое время находился на кисло-
родной поддержке или ИВЛ, то он 
направляется в круглосуточные 
отделения медицинской реаби-
литации непосредственно из ин-
фекционного госпиталя. Направ-
ление на восстановление здоро-
вья по ОМС выписывает конси-
лиум врачей.

Санаторное восстановление 
проводится с учетом клиниче-
ских рекомендаций и стандар-
тов оказания медицинской по-
мощи. В мультидисциплинарную 
реабилитационную команду вхо-
дят лечащий врач, психолог, спе-
циалисты по физиотерапии и ле-
чебной физкультуре. Для каждо-
го пациента составляется инди-
видуальная программа реабили-
тации.

Где помогут
Стационарные отделения  
медицинской реабилитации:
- санаторий «Можайский», 
952-65-76; 
- многопрофильный реабили-
тационный центр «Сергиев-
ские минеральные воды»,  
8-800-222-45-03, 
8 (84655) 3-12-47;
- санаторий имени Чкалова, 
952-96-36.

Необходимые документы:
- паспорт,
- полис ОМС (если вы проходи-
те реабилитацию по ОМС),
- направление от врача,
- выписка из стационара,
- санаторно-курортная карта, 
- ПЦР-тест на ковид с отрица-
тельным результатом.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
- 11-14 дней - курс санаторной 
реабилитации; 
- 240 пациентов могут восста-
навливаться одновременно;
- более 5 044 пациентов прош-
ли восстановление в санаториях  
с 1 января 2021 года.

Рядом с домом
Пациенты, перенесшие коро-

навирусную пневмонию в лег-
кой и средней форме, зачастую 
ощущают легкие или умерен-
ные последствия. 

Тем не менее, они тоже нуж-
даются в реабилитации, но про-
ходят ее на базе поликлиники 
по месту жительства. 

Рекомендации в этом случае 
дает лечащий врач. Он же на-
значает физиотерапевтические 
процедуры, если они необходи-
мы для улучшения функций ор-
ганизма. 

Для жителей Самарской об-
ласти доступно проведение ме-
роприятий по медицинской реа- 
билитации дистанционно на до-
му с использованием телемеди-
цинских технологий. Необходи-
мая информация с инструкция-
ми выдается при выписке из ин-
фекционного госпиталя.

Светлана Звягинцева, 
ТРЕНЕР САМАРСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ УШУ:

В восстановлении легких помогут дыхательные 
упражнения.
1. Делаете спокойный вдох через нос и потом мак-
симально долгий выдох через рот. Считаете, сколько 
секунд длится выдох. Записываете в блокнот - это 
поможет увидеть динамику изменений.
2. Короткий и резкий выдох. При этом вы резко под-
тягиваете живот вверх, под диафрагму. Из грудной 
клетки вырывается сиплый резкий выдох, как пнев-
мовыстрел. Такое движение стимулирует бронхи.
3. Поднимаем руки через стороны вверх, делая 
вдох. Опуская руки, делаем выдох. Это упражнение 
помогает легким раскрыться.
Также подойдут любые упражнения, которые рас-
тягивают грудную клетку. Нужно создать как можно 
больше вариантов, при которых через нее будут 
проходить линии натяжения.
До 4 декабря при поддержке министерства спорта 
Самарской области Самарская федерация ушу 
бесплатно проводит зарядку онлайн: разбираются 
все движения, помогающие восстановиться после 
CОVID-19. Записи сохраняются, так что можно за-
ниматься в любое удобное время. Мы разбираем 
комплекс упражнений «8 кусков парчи» (Бадуань-
цзинь). Во время пандемии в Китае врачи выполня-
ли этот комплекс, помогая организму справиться со 
стрессом, усталостью и последствиями незнакомой 
для всех болезни. Информацию можно найти на 
сайте федерации. 

РЕАБИЛИТАЦИЯ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ
Углубленная диспансериза-

ция самарцев, переболевших 
CОVID-19, проходит в два этапа. 
Первый включает семь исследо-
ваний: общий и биохимический 
анализы крови, измерение сатура-
ции - насыщения крови кислоро-
дом, тест с шестиминутной ходь-
бой, спирометрия, рентген груд-
ной клетки, прием терапевта. Для 
граждан, тяжело перенесших ин-
фекцию, к этому списку добавит-
ся анализ на определение концен-
трации в крови D-димера, помо-
гающий выявлять признаки тром-
бообразования. Все эти обследо-
вания можно пройти за один день. 
По их результатам врач-терапевт 
определяет риски и признаки раз-
вития хронических заболеваний. 

При наличии медицинских по-
казаний для уточнения диагноза 
врач направляет пациента на вто-
рой этап. Он включает три обсле-
дования - эхокардиографию, КТ 
легких и допплеровское исследова-
ние сосудов нижних конечностей. 

Если выявлены хронические за-
болевания или риски их возникно-
вения, пациенту назначают необ-
ходимое лечение или направляют 
на медицинскую реабилитацию.

Записаться на углубленную дис-
пансеризацию можно на едином 
портале «Госуслуги».  

Оказание своевременной и ка-
чественной медпомощи - часть 
стратегии лидерства региона, ко-
торая создана по инициативе гу-
бернатора Самарской области 
Дмитрия Азарова при участии 
жителей.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
На 1 ноября 2021 года:
- 31 158 человек прошли углу-
бленную диспансеризацию; 
- у 9% лиц, завершивших первый 
этап диспансеризации, выявле-
ны показания к проведению вто-
рого этапа;
- 12,4% направлены на консуль-
тацию к узким специалистам вне 
рамок диспансеризации; 
- 52,9% были взяты на диспансер-
ное наблюдение;
- более 3 000 человек направлены 
на медицинскую реабилитацию. 

САНАТОРИЙ, 
ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ, 
СВЕЖИЙ ВОЗДУХ

Ирина Исаева 
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Есть разговор

Эксперты 
рассказали 
о влиянии 
на психику 
музыки  
и другого 
искусства

ПРОФИЛАКТИКА   

В России много говорят о необходимости цензурировать художественные произведения и любой другой 
потенциально опасный контент в интернете. По мнению чиновников и старшего поколения, инфлюенсеры, 
или, другими словами, медийные персоны с большим количеством подписчиков и фанатов, оказывают сильное 
влияние на молодежь. Многие уверены, что творчество современных исполнителей подталкивает к насилию, 
а под воздействием некоторых музыкальных композиций молодые люди уходят из жизни. Мы попросили 
психологов, психотерапевтов и арт-критиков рассказать о взаимосвязи контента и психического состояния.

ОПАСНЫЙ КОНТЕНТ

Жанна Скокова

Есть ли повод?
Для начала поговорим о событи-

ях, которые спровоцировали вол-
ну обсуждения этой острой темы. 
Первое - это трагедия в Перми, где 
молодой человек устроил стрель-
бу в университете. Как утвержда-
ли местные СМИ, он слушал треки 
популярного среди подростков рус-
ского хип-хоп-исполнителя Мор-
генштерна. Многие депутаты и чи-
новники и до того не особо привет-
ствовали творчество музыканта, 
называя его произведения «разла-
гающими общество» из-за наличия 
мата. А в сентябре в Красноярске 
группа активистов и местный депу-
тат потребовали отменить концерт. 
Аналогичные случаи возникали и в 
других городах. 

Конечно, темы, которые подни-
мает рэпер в своих треках, не всегда 
соответствуют букве закона, как и у 
остальных его коллег, из-за особен-
ностей жанра: в песнях описывают-
ся бандитская жизнь, наркотики и 
связи с женщинами. Однако в твор-
честве Моргенштерна нет прямых 
призывов к насилию.

А вот с творчеством Олега ЛСП 
все намного сложнее. Действитель-
но, авторы часто поднимают в сво-
их композициях животрепещущие 
темы, и смысл произведений мож-
но трактовать по-разному. Так слу-
чилось с одной композицией ЛСП, 
которую заблокировали на всех 
стриминговых платформах. Дело 
в том, что в ней описывался спо-
соб ухода из жизни лирического ге-
роя. Судя по всему, мрачное искус-
ство повлияло на нескольких чело-
век, которые совершили самоубий-
ство именно под этот трек осенью 
2021 года. Поэтому команда музы-

канта приняла решение ограничить 
доступ к контенту и удалила его, не-
смотря на популярность. 

- В контексте причинно-след-
ственной связи суицидов музыка 
не является определяющим факто-
ром. Польза от нее во все века бы-
ла больше, чем риск и опасности, 
- считает психотерапевт Ассоци-
ации когнитивно-поведенческой 
психотерапии, сотрудник нацио-
нального исследовательского цен-
тра имени Алмазова Андрей Каш-
каров. - Ницше говорил: «Без музы-
ки жизнь была бы ошибкой». То, как 
люди, в том числе молодежь, прини-
мают новые результаты творческих 
экспериментов, свидетельствует об 
удовлетворении запросов на такой 
контент в формате ответа на вызо-
вы времени или поколения. 

Запрет - не выход
Однозначно, что любая музы-

ка имеет силу. Можно вспомнить 
гимны и марши для военных - эти 
патриотические композиции под-
нимают боевой дух. Но есть и на-
правления, которые способны по-
гружать в противоположные состо-
яния. Если обратиться к истории 
музыкальной культуры, то можно 
заметить, что хард-рок или тяже-
лый металл в свое время тоже вы-
зывали споры и агрессию. Их вли-
янию приписывали нарушения об-
щественного порядка, в том числе 
массовые: драки на концертах, ро-
списи стен и иное девиантное пове-
дение. Подобные случаи фиксиро-
вали в России и в мире. 

- Разумеется, искусство воздей-
ствует на формирование мировоз-
зрения, может влиять и на поведе-
ние индивидуума и групп. Одна-
ко способствовать агрессии или са-
моповреждению хорроркор, мрач-
ный хип-хоп могут при конкрет-

ных обстоятельствах, когда человек 
уже подготовлен к агрессии и само-
повреждению другими условиями 
и событиями. Типичное отсутствие 
справедливости в обществе, соци-
альных лифтов, доверия, явный об-
ман и паллиатив правды, которые 
молодые люди видят вокруг себя, - 
эти и другие обстоятельства приво-
дят к протесту, а он может прини-
мать разные формы. Не будет «про-
воцирующей» музыки - будут прово-
цирующая литература, информпо-
воды и новостная повестка, которая 
тоже формирует характер. Все запре-
тить нельзя, - уверен Кашкаров.

Психотерапевт не считает уже-
сточение цензуры музыкальных 
произведений достойным выходом 
из ситуации. По его мнению, цен-
зурирование не приведет ни к че-
му хорошему. На запрет будет ответ 
наиболее радикальной части обще-
ства - молодежи. Как на запрет рока 
в 1970-1980-х годах. В то время ис-
полнители уходили в «котельные», 
как Виктор Цой, а камерные акусти-
ческие концерты - «квартирники» - 
собирали свою аудиторию. Рок ни-
куда не делся, напротив, объединял 
талантливую молодежь и богему, 
формируя культурный истеблиш-
мент страны. 

В итоге специалист заключил, 
что для того, чтобы минимизиро-
вать вред опасного контента, нуж-
но формировать культуру, привле-
кать внимание молодых людей к 
разным музыкальным традициям. 
При этом мыслить необходимо не 
как представитель власти, а как мо-
лодежь, выстраивая доверительные 
отношения. В единичных случаях 
нарушений закона или членовреди-
тельства, когда музыка объективно 
является их провокационной при-
чиной, требуется помощь психоло-
гов и психотерапевтов. 

Ольга Мурзина-Толорая, 
КУРАТОР ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 
КЛИНИКИ «СЦХ КЛИНИК»:
- Несомненно, музыка, как и любое другое искусство, влияет на психику людей. 
Однако винить в негативных последствиях только музыку - довольно ограниченное 
решение. В призме влияния на суицидальный риск или риск преступления нужно 
оценивать несколько многозначных параметров, например, микросоциальную сре-
ду, наличие ментальных заболеваний, учитывать стрессовые факторы. Только песня 
или инструментальная композиция не может стать толчком к противоправным дей-
ствиям. Она же не станет спусковым крючком, если человек раньше не задумывался 
о самоубийстве. К такому поступку приводит совокупность факторов. 
В настоящее время нет четких доказательств того, что какой-то конкретный 
музыкальный жанр является провоцирующим фактором самоубийства. Поэтому 
запрещать музыку или исполнителя равно охоте на ведьм. Кроме того, запретный 
плод всегда сладок, и попытка цензурировать музыкальные жанры не снизит градус 
интереса к ним, а скорее, наоборот, повысит. 
Конечно, с точки зрения поиска оправдания всегда проще думать, что человек 
послушал такую-то песню и сделал что-то. Следовательно, виновата песня. Но при-
чины негативных поступков кроются гораздо глубже. И выход из ситуации всегда 
один и тот же: пристально следить за эмоциональным и ментальным состоянием 
близких, а в случае нарушений обращаться к врачу.

Наталия Пущинская, 
ЖУРНАЛИСТ, АВТОР ПРОЕКТА  
О СОВРЕМЕННОМ ИСКУССТВЕ ART-JUR.COM:
- Любое искусство влияет на людей, а иначе не может быть. Это его основная цель. 
Для одних искусство - спасение, оно вдохновляет на творчество, дает силы жить, 
помогает осознать что-то. Других оно, наоборот, может вогнать в депрессию и при-
вести к мыслям о суициде и каким-то асоциальным действиям. Так было и так будет 
всегда. 
Невозможно предугадать, как тот или иной вид искусства будет влиять на от-
дельного человека. Тем более нельзя запретить людям слушать то, что они хотят, 
независимо ни от чего. Я уверена, что запрет приведет к тому, что искусство уйдет в 
андеграунд, и там будут рождаться яркие произведения. В результате еще больше 
людей будут заниматься и интересоваться им. Потому что искусство - это всегда во-
преки, а запрет вызывает любопытство. 
Запретить людям любить то искусство, которое им нравится, - это не равно спасти и 
защитить их. Это значит пойти против них, что, конечно, вызовет бунт и гнев. Во что 
он выльется - это определит только время.

Оксана Бода, 
ОСНОВАТЕЛЬНИЦА ЛЕЙБЛА 9JANUARY И НЕЗАВИСИМЫЙ ОРГАНИЗАТОР КОНЦЕРТОВ:
- На поведение людей влияют воспитание, окружение, ментальное состояние и 
другие факторы. Возьмем ситуацию, когда психически стабильный подросток с 
идеальными взаимоотношениями в семье и с друзьями начинает слушать ЛСП, 
Моргенштерна, мрачный хип-хоп. Подтолкнет ли его музыка к суициду или убий-
ству? Нет. В ситуации же более реальной человек с проблемами в других сферах 
жизни действительно может усугубить свое ментальное состояние музыкой. Но 
виновата ли в этом музыка? Опять-таки нет. Дело в стрессах, выгорании, отсутствии 
коммуникации и в других проблемах ментального характера. 
Никакой музыкальный продукт не может быть опасен сам по себе. Опасно от-
сутствие комфортных условий для развития личности. Запрет и цензурирование 
музыкантов могут привести только к их еще большей популяризации среди 
слушателей. Запретный плод сладок. Однако для самих музыкантов это создаст про-
блемы экономического характера, вплоть до смены деятельности или переезда в 
другую страну. Это влияет и на других членов команды исполнителя, работников «за 
сценой» - менеджеров, промоутеров, арт-директоров площадок. В итоге цензуриро-
вание вбивает гвоздь в гроб целой индустрии, которая в пандемию и так довольно 
сильно пострадала.

Илья Саморуков, 
КУЛЬТУРТРЕГЕР САМАРЫ И АРТ-КРИТИК:
- Музыка и другое искусство влияют на поведение людей в не меньшей и в не 
большей мере, чем другие вещи, например, вода, воздух, спорт, телевидение или 
никотин. Встреча с искусством может изменить жизнь или повлиять на принятие 
решения. Это решение может быть любым, в том числе и деструктивным. 
Искусство - это всегда конкретный медиум: звук, образ, слово, движение. Воз-
действие этих медиумов на наш мозг оставляет следы. Травма - это тоже след. А 
искусство, как известно, если не излечивает, то хотя бы сублимирует травмы. Но оно 
может быть опасным. И тот, кто создает искусство, должен это понимать. 
Цензура - это так или иначе признание. Это доказательство того, что твое искусство 
воздействует. А то, что воздействует, может быть опасным. 
Цензуре музыка подвергалась и раньше, например, вызывала истерику в СССР в 
1960-е. Если мы говорим о Моргенштерне, то значит, что он смог каким-то образом 
обратить на себя внимание миллионов людей. Другой вопрос, какое послание он 
несет. Мне оно кажется каким-то темным, хотя уверен, что есть люди, у которых те 
же треки связаны с моментами счастья.
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не нравится. Однако девушка ста-
рается стать лучше, чтобы заслу-
жить его внимание. Она дает себе 
слово быть скромной, не говорить 
плохих слов, не грубить, хорошо 
учиться и потом непременно по-
лучить профессию врача. Посте-
пенно все больше места в дневни-
ке отдается общим рассуждениям 
о жизни, о том, к чему надо стре-
миться. Перед читателем проходит 
весь процесс духовного созрева-
ния юной девушки. 

Попытка самоанализа
Вероятно, одна из самых глав-

ных причин ведения дневника - 
одиночество. Об этом свидетель-
ствует еще один экспонат выстав-
ки - тетради историка и критика 
Николая Кнорринга, отца поэтес-
сы Ирины Кнорринг. Это извест-
ная самарская дворянская семья, 
предки которой по мужской линии 
поволжские немцы. Их родовое 
имение - село Елшанка. Когда Ири-
на появилась на свет, ее родители 

были студентами. Николай Нико-
лаевич учился на историко-фило-
логическом факультете Москов-
ского университета, а мать, Мария 
Владимировна, урожденная Щепе-
тильникова, на Высших женских 
курсах в Москве. После получения 
диплома Кнорринг был направлен 
в Харьков на должность директора 
гимназии. Вскоре туда переехала и 
его семья. Каждое лето они прово-
дили каникулы в Елшанке. В воз-
расте четырех лет Ирина научи-
лась читать и писать, а в восемь 
начала писать стихи. После рево-
люции семья вынуждена была пе-
реехать в Крым. Кнорринг служил 
секретарем газеты «Земля», кото-
рую издавал генштаб армии Вран-
геля. 13 ноября 1920 года, при на-
ступлении красноармейцев, се-
мья покинула Россию на линко-
ре «Генерал Алексеев». Через во-
семь дней Черноморский флот, 
который находился во власти бе-
лых, был переименован в Русскую 
эскадру. 33 корабля, входившие 
в ее состав, зимой 1920-1921 го-
да пришли в Тунис. Там Николай 
Кнорринг преподавал в Морском 
корпусе историю русской культу-
ры. Ирина училась в школе Мор-
ского корпуса. Еще будучи в Ту-
нисе, она посылала свои стихи в 
различные издания и имела пер-
вый опыт публикаций. При жиз-
ни поэтессы ее произведения бы-
ли напечатаны на страницах эми-
грантских газет и журналов: «Го-
ды», «Грани», «Звено», «Новое 
русское слово», «Новый журнал», 
«Перезвоны», «Последние ново-
сти», «Россия и славянство», «Рус-
ские записки», «Своими путя-
ми», «Студенческие годы», «Эос». 
В 1931 году вышел первый поэти-
ческий сборник «Стихи о себе», в 
1939-м, незадолго до войны, - вто-
рая книга, «Окна на Север».

В мае 1925 года семья Кноррин-
гов переехала во Францию, где жи-
ла очень бедно. Николай Никола-
евич работал в Тургеневской би-
блиотеке, читал лекции в Русском 
народном университете, публико-
вался в газете «Последние ново-
сти». Ирина училась в Сорбонне. 
Мария Владимировна работала где 
только могла, чтобы содержать се-
мью. Накануне переезда в Париж 
Николай Николаевич и начал ве-
сти свои дневники, целью кото-
рых он поставил для себя самоана-
лиз. Однако вскоре эмигрант пере-
ходит к описанию грустных, а по-
рой и страшных событий, которые 
происходят вокруг. 

История болезни
Кнорринга подкашивает изве-

стие о неизлечимой болезни люби-

Татьяна Гриднева

Окончание.  
Начало в №236 от 30 октября, 

№240 от 6 ноября 2021 года.

Наивная повесть
С дневником юной Дели Чары-

ковой созвучны записи Лиды Лога-
чевой, хоть и сделаны они на мно-
го десятилетий позже. Ее тетрадь 
с заметками и рисунками была 
начата в 1963 году. Девочка учи-
лась в 10-м классе школы села Ка-
надей Ульяновской области. Веро-
ятно, она почувствовала необхо-
димость проанализировать соб-
ственные новые чувства, доверив 
их бумаге. Это и мечты о будущем, 
и страх отправиться в самостоя-
тельное плавание после получения 
аттестата. И, конечно, это попытка 
рассказать о зарождающихся отно-
шениях с мальчиками. Удивитель-
но, что дневники, некогда распро-
страненные среди салонных бары-
шень, стали популярны и у совет-
ских школьниц. Даже порядок их 
ведения очень схож. Помимо еже-
дневных записей - иллюстрации, 
вырезанные и наклеенные или сде-
ланные собственноручно. А также 
поздравления и пожелания от под-
ружек и молодых людей, цитаты из 
романов и отрывки из стихотворе-
ний. Конечно же, на первом месте 
- любовная лирика. Лида, напри-
мер, полностью переписывает в те-
традь стихотворение своего одно-
кашника Саши Тюрина:

- Вот и мне пришла 
пора влюбиться,

Но как влюбился, сам я не пойму,
Ее я встретил 

будто бы случайно,
Но сейчас забыть ее я не могу…
Многие записи Лидиного днев-

ника посвящены этому деревен-
скому поэту. Мы видим, как эво-
люционирует ее чувство. Видимо, 
Саша увлечен другой. И Лида пы-
тается убедить себя в том, что он ей 

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  
Ирины Кнорринг:

  Моя жизнь, мой 
символ - черный крест… 
Мне стоило колоссальных 
усилий вдуматься в свои 
мысли, заглянуть в свою душу 
и разобраться, что во мне 
- правда, что - ложь. О, как 
много оказалось лжи!.. Глупая, 
пустая жизнь!.. Нужна победа 
над собой, нужна борьба… 
Слабохарактерности, 
слякоти я жертва… 
Неужели уже поздно, и моя 
искривленная душа не может 
бороться?!

Из дневника  
Николая Кнорринга,
11 сентября 1954 года:

  Последний день 
мучительное настроение. 
Тоска. Сознание одиночества. 
Кругом чужие. Моей семьи 
уже нет, и я особенно ярко 
почувствовал это сегодня. 
Получил письмо от Нины. 
Тоже невесело, много лет  
не решает. А главное - всем 
им не хватает родины. 

Личные записи как свидетельства эпохи

мой дочери, ей поставили диагноз 
«диабет». Затем начинается Вто-
рая мировая война. Его зятя Юрия 
Софиева призывают во француз-
скую армию. После капитуляции 
мужчина возвращается в Париж и 
становится активным участником 
движения Сопротивления. Затем 
Софиева арестует гестапо, он по-
падает в лагерь. На фоне всех этих 
волнений обострилось заболева-
ние дочери. Ирина Кнорринг скон-
чалась 23 января 1943 года. Затем 
умирает и любимая жена Николая 
Николаевича. 

После освобождения Франции 
на общем подъеме, обусловлен-
ном восхищением Красной арми-
ей, освободившей Европу, Кнор-
ринг, его зять и внук Игорь подают 
прошение о выдаче советских па-
спортов. Однако они получают их 
лишь в 1955 году. Родина встречает 
репатриантов отнюдь не с распро-
стертыми объятиями, определив 
им место проживания в Алма-Ате 
- подальше от столицы. Николай 
Николаевич безуспешно пытается 
опубликовать в СССР томик сти-
хов дочери и ее дневник «Повесть 
из собственной жизни», который 
она вела с 1917 года. Мужчина чув-
ствует себя никому не нужным и 
одиноким. Финальные записи его 
дневника, относящиеся к 1960-м 
годам, - это рассказ о нищей старо-
сти и болезнях. 

Николай Кнорринг
родился в 1880 году в селе 
елшанка самарской губернии.
род деятельности - ученый.
скончался в 1967 году.  
Место смерти - алма-ата. 

Ирина Кнорринг 
родилась 21 апреля 1906 года 
в селе елшанка самарской 
губернии. род деятельности - поэт. 
скончалась в 1943 году.  
Место смерти - Париж. 
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Когда тыквенное растение 
пускается в рост, Шевцов 
советует применять обильный 
полив раз в неделю. Понятно, 
что надо учитывать ваш тип 
почвы. У него на супесчаном 
участке без какого бы то 
ни было застоя влаги такой 
режим полива оптимален. Он 
способствует росту основного 
стебля, побегов, листвы и 
формированию завязей. Побеги 
также дают дополнительные 
корешки во влажную землю. 
Но если почва у вас тяжелая, 
разработайте свой алгоритм 
полива.
Когда плоды тыквы начинают 
наливаться, большой влаги 
растению уже не требуется. 
Дачник советует: старайтесь 
чувствовать растение, делать 
поправку на погодные условия 
и действовать не строго по 
журнальным указаниям, а по 
обстановке.

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ  

Усадьба

КОРОЛЕВЫ 
ОСЕННЕГО ОГОРОДА
Как самарский дачник выращивает тыквы

В этом году те, кто занимается бах-
чевыми культурами, получили не-
плохой урожай. Особенно удались 
тыквы - королевы осеннего огорода. 
Даже те, у кого плоды в прежние годы 
получались некрупными и не очень 
сладкими, минувшим летом порадо-
вались и размерам, и вкусу. 

Самарский дачник Сергей Шевцов 
выращивает тыквы уже лет 30. Нара-
ботался опыт, да и земля на участке не 
раз доказывала, что она отлично под-
ходит для этой овощной культуры. 
Очень большой тыквенный урожай 
он получил четыре года назад. Тогда, 
согласно записям в дачном дневнике, 
был поставлен рекорд по количеству 
и общему весу снятых плодов. К тому 
же они оказались очень сладкими. В 
этом году урожай тоже приблизился 
к рекорду четырехлетней давности. 
И хотя его не превзошел, дачник все 
равно посчитал результат удачным. 
Хотя по сладости и мясистости тык-
вы этого года немного уступают тем, 
памятным. 

Помогли июньские дожди
Семян дачник высаживает каж-

дый год примерно одинаковое коли-
чество. Уход тоже в целом одинаков, 
разница лишь в том, какой полив тре-
буется в зависимости от погодных ус-
ловий. 

Нынешнее лето оказалось жар-
ким, сухим. Но, видимо, очень вовре-
мя в июне прошли обильные дожди, и 
это подстегнуло рост зеленой массы. 
Хотя считается, что тыква не требу-
ет частых поливов, это правило вер-
но лишь отчасти. Культуре не нужно 
много влаги после того, как уже под-
растают и зреют ее плоды, но в нача-
ле роста как раз продуманный полив 
нужен. Похоже, в этом году дожди 
пришли точно тогда, когда шло фор-
мирование, нарастание плетей и ли-
ствы. Завязи появились без задерж-
ки, и к осени успели сформироваться 
крупные плоды. 

Земля на участке супесчаная, рас-
сыпчатая. Тыквы растут на неболь-
шом косогоре, обращенном к солнцу. 
Грязи здесь никогда не бывает. А вода 
для полива в дачный массив качается 

с мелководья реки Большой Кинель, 
так что она уже с начала лета теплая. 
И это, похоже, очень нравится тык-
венным проросткам. 

Рассаду тыквы хозяин никогда не 
выращивает, сажает семена в лунки 
сразу на постоянное место. Как-то на 
начальном этапе пробовал использо-
вать рассадный метод, но убедился, 
что пользы от него нет. Слишком дол-
го культура приживается после пере-
садки в открытый грунт, тяжело ее пе-
реносит. И в итоге посеянные в лунки 
семена даже перегоняют в росте сво-
их рассадных собратьев.

При посадке семян в каждую лун-
ку дачник советует закладывать хоро-
шо перепревший конский и коровий 
навоз из расчета 50 на 50. Давно заме-
тил, что такой тандем дает хороший 
эффект, все растет лучше.

На каждой тыквенной плети 
оставляет не более двух завязавших-
ся плодов. Если завязей больше, не-
которое время подождите и посмо-
трите, как они развиваются. Одна-
две завязи могут начать подгнивать 
и опадать. Так что в итоге вы увидите, 
сколько останется тех, которые точно 
идут в рост.

На стеблях после каждого второ-
го плода хозяин отсчитывает четыре 
междоузлия и после них плеть отре-
зает лопатой, чтобы растение не тра-
тило силы и питательные вещества на 
листовую массу и дальние завязи, ко-
торые все равно не успеют вызреть. 

Раз в месяц хозяин вносит в лунки 
удобрение «Здравень». Пропорции 
использует те, которые значатся на 
упаковке. Но нынешним летом тык-
вы активно набирали вес и в тех экс-
периментальных лунках, которые не 
удобрялись.

Любимые сорта
Самый любимый сорт - «Волжская 

серая». Плоды вырастают, как прави-
ло, очень крупными и с отличными 
вкусовыми качествами. Они не водя-
нистые, на первый взгляд кажутся да-
же суховатыми, но после приготов-
ления блюд приобретают идеальные 
консистенцию и вкус.

Неплохо показал себя сорт «Му-

скатная». А вот бутылкообразные не 
пошли. На вид они интересные, ра-
стут неплохо, но слишком водяни-
стые. Не понравилась и взятая для 
эксперимента тыква «Тромбон». Тон-
ких извилистых плодов завязывается 
много, смотрятся они эффектно, но 
необходимой сладости почему-то не 
набирают, хотя на упаковке семян на-
писано, что сорт относится к сладким.

Дополнительно к посаженным в 
этом году у Шевцова выросли две са-
мосевные тыквы. То есть проросли 
семена, которые прошлой осенью хо-
зяин закапывал в землю вместе с вну-
тренней мякотью в качестве удобре-
ния. Сорт непонятен, сейчас плоды 
лежат дома на дозревании.

Семена «Волжской серой» и дру-
гих сортов дачник обычно покупает. 
Прежде оставлял семенной матери-
ал, но обратил внимание, что с годами 
поколение вырождается. Об этом же 
пишут и в специализированной лите-
ратуре. Хотя часть семян от тех экзем-
пляров, которые особенно удались и 
полностью дозрели, можно оставить. 
Наблюдение Шевцова таково: один 
год можно взять свои семена от луч-
ших тыкв, второй, но не более. На тре-
тий «племя» обновляйте. 

 

Подготовила Марина Гринева

В ЦВЕТНИКЕ

Сможет ли герань перезимовать на участке?

Летом многие высаживают на своих участках пеларгонию, или герань, 
как ее обычно называют. Но поскольку это цветущее растение родом из 
Южной Америки, оно плохо переносит низкие температуры. На зиму его 
забирают в дом. Очень легкие заморозки оно еще переживет, но ноябрь-
ский переход к морозам уже просигналил: кто не успел перенести пелар-
гонию в помещение с плюсовыми температурами, тот рискует лишиться 
растения, которое радовало вас летним цветением. 

Так что спасайте свою герань, если этого еще не сделали.

Надо ли обрезать на зиму стебли отцветших 
лилий и лилейников?

Луковицы большинства сортов лилий хорошо зимуют в грунте и вы-
держивают понижение температуры до минус 20 градусов. Выкапывать 
стоит лишь те сорта, которые отличаются низким уровнем морозоустой-
чивости. 

К зимовке цветы готовят: вносят удобрение, мульчируют торфом и, ко-
нечно же, обрезают. Первую обрезку делайте через одну-две недели по-
сле цветения. Тогда надо срезать семенные коробочки, оставляя пока еще 
зеленый ствол. Это позволит перенаправить силы не на закладку и фор-
мирование семян, а на созревание клубней. Вместе с этим проведите под-
кормку сухим гранулированным удобрением.

Вторую и последнюю обрезку надо проводить в октябре. Тогда удаля-
ют стебли - после того как растение завянет, а его побеги и листья приоб-
ретут желтый или красноватый цвет. Стебли срезайте секатором на высо-
те 10 см от поверхности почвы под углом 45 градусов. Затем подкормите 
растение сухим органическим удобрением. Компост или перегной снаб-
дит луковицу азотистыми соединениями и послужит отличным утеплите-
лем.

Лилейники отличаются еще более высокой морозоустойчивостью, так 
что выкапывать корневища на зиму не надо. Что касается обрезки, то от-
цветающие побеги надо сразу удалять, чтобы они не портили внешний 
вид растения. А листву обрезают осенью только тогда, когда она полно-
стью засохнет. Потому что в живой проходит необходимый цветку про-
цесс фотосинтеза. У поздних сортов лилейников отцветшие стебли обре-
зают одновременно с засохшими листьями в последней декаде октября - 
первой декаде ноября.
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Когда налоговый вычет не возвращается
Налоговый вычет не смогут получить:
• неработающие студенты;
• неработающие пенсионеры; 
• женщины в декрете;
• получающие пособие по безработице;
• индивидуальные предприниматели, выбравшие упрощенную систему 

налогообложения;
• граждане, которые обучаются за счет материнского капитала.

Ликбез
ФИНАНСЫ  

В предыдущей статье (№203 от 23 сентября 2021 года) «СГ» рассказывала, как 
получить налоговый вычет за медицинские услуги. Теперь разберем вопрос 
возврата по расходам на обучение.

Как получить налоговый вычет за обучение

Кто может получить налоговый вычет за обучение

На какие учреждения 
образования распространяется 
это право
Типы образовательных учреждений и их статус 
указаны в Федеральном законе от 29.12.2012 года  
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
Налоговый вычет можно получить за обучение:
• в вузе;
• в школе;
• в детском саду;
• в учреждении дополнительного образования взрослых 
(автошколы, центры изучения иностранных языков, курсы 
повышения квалификации и прочее); 
• в учреждении дополнительного образования детей 
(спортивные, музыкальные школы, школы искусств и т.п.);

На такой налоговый вычет 
имеет право гражданин, кото-
рый официально работает и 
уплачивает 13% налога на до-
ходы:
• за свое обучение в органи-

зациях, осуществляющих обра-
зовательную деятельность (при 
любой форме обучения);
• за обучение своих детей, се-

стер, братьев в возрасте до 24 лет 

(при очной форме обучения). 
Братья и сестры при этом мо-
гут быть полнородными, то есть 
имеющими общих мать и отца, и 
неполнородными - имеющими 
только одного общего родителя;
• за обучение подопечных в 

возрасте до 18 лет гражданином-
опекуном (при очной форме обу-
чения). В соответствии с подпун-
ктом 2 пункта 1 статьи 219 Нало-

гового кодекса РФ право на по-
лучение социального налогово-
го вычета также имеют налого-
плательщики, осуществлявшие 
обязанность опекуна или попе-
чителя, после прекращения опе-
ки или попечительства в случае 
оплаты за обучение своих быв-
ших подопечных в возрасте до 
24 лет по очной форме обуче- 
ния. 

Ограничение по 
сумме налогового 
вычета (включая 
все виды социаль-
ных вычетов) за 
налоговый период 
составляет: 
• 120 000 рублей 

за собственное обу-
чение и обучение 
братьев и сестер; 
• 50 000 рублей 

за обучение каждо-
го ребенка в общей 
сумме на обоих ро-
дителей (опекунов, 
попечителей). 

Какую сумму можно вернуть

Налоговый вычет возвращается плательщику 
в том налоговом периоде,  
в котором была произведена оплата  
за обучение, при этом остаток не полученного 
по каким-либо причинам вычета на 
следующий налоговый период  
не переносится.

Людмила Гуреева

Напомним, что налоговый вычет - это денежные средства, которые государство возвращает налогопла-
тельщику из уплаченного налога на доходы физических лиц (НДФЛ) за социально значимые расходы. 

Какие документы нужно предоставить
• Договор на образовательные услуги и документы, подтверждающие оплату. 
• Чеки, квитанции, справки и прочее.
• Копию лицензии учебного заведения или иного документа, подтверждающего право ведения 
образовательной деятельности.
• Документы, удостоверяющие личность плательщика и подтверждающие родство при оплате за 
братьев и сестер или опекунство при оплате за подопечного (также нужна справка об очной форме 
обучения, если это не указано в договоре). 
• Справку 2-НДФЛ с места работы как подтверждение уплаты подоходного налога.
• Декларацию 3-НДФЛ за каждый год учебы.
• Заявление о возврате налогового вычета по установленной форме.
Документы можно подать в личном кабинете налогоплательщика на 
официальном сайте налоговой инспекции nalog.ru, отправить по почте 
заказным письмом с описью вложения и уведомлением или предоставить лично 
в ФНС по месту прописки. 
Срок рассмотрения составляет до трех месяцев. При отсутствии ошибок и 
замечаний возврат налогового вычета придет на счет плательщика через месяц. 
При отказе исправленные и/или дополненные документы подаются заново.
Подать заявление на налоговый вычет за обучение можно в течение трех лет с 
даты оплаты.

Как получить 
налоговый вычет 
через работодателя

Вернуть вычет через работо-
дателя можно до конца нало-
гового периода (календарно-
го года), в котором была про-
изведена оплата за обучение, 
предоставив уведомление из 
налоговой о праве на вычет. 
Заявление подается работода-
телю в произвольной форме.

Однако заявитель 
может оформить на-
логовый вычет от-
дельно за себя и от-
дельно за своего ре-
бенка. Напомним, что 
лимит за очное обуче-
ние детей составляет 
50 000 рублей за каж-
дого.

Пример. В 2019 году 
гражданин оплатил за 
свое заочное обучение 
140 000 рублей и за не-

сколько секций ребен-
ка 60 000 рублей. Сум-
ма возврата налогово-
го вычета составит:
• 15 600 рублей за 

заочное обучение (120 
000 х 13% = 15 600), не-
смотря на то, что опла-
чено 140 000 рублей;
• 6 500 рублей за 

ребенка (50 000 х 13% 
= 6 500), так как ли-
мит вычета за ребенка  
50 000 рублей.

Как получить налоговый вычет за заочное обучение

То есть сколько бы гражданин 
ни потратил на свое обучение 
и обучение ребенка (допустим, 
одного), налоговый вычет 
будет исчисляться максимум 
из 120 000 + 50 000 = 170 000 
рублей х 13% = 22 100 рублей  
за календарный год.  

Налоговый вычет  
по расходам на обучение 
самого плательщика 
суммируется с другими 
социальными вычетами  
и не суммируется по расходам 
на образование детей.  

Возврат налогового 
вычета за заочное 
обучение гражданин 
может вернуть только 
за себя. При этом 
налоговый вычет также 
ограничен суммой  
120 000 рублей. То есть 
максимальная сумма  
к возврату составит не 
более 15 600 рублей в год 
(120 000 х 13% = 15 600). 

Порядок получения 
налогового вычета  
за заочное обучение и пакет 
документов аналогичны 
указанным выше. 
Если плательщик учился  
на заочном отделении  
в 2018 году, то срок подачи 
документов на возврат 
вычета истекает в конце 
2021 года.
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