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Глеб Богданов

Владимир Путин посетил Фе-
деральный центр мозга и нейро-
технологий Федерального медико-
биологического агентства в Мо-
скве. Главу государства сопрово-
ждали директор учреждения Все-
волод Белоусов и руководитель 
ФМБА Вероника Скворцова.

Президент побывал в нейрохи-
рургическом отделении, где наблю-
дал за ходом открытой операции 
на головном мозге и неинвазивной 
операции с применением фокуси-
рованного ультразвука - установ-
ки, которая позволяет осущест-
влять щадящие, без избыточного 
вмешательства в организм высоко-
технологичные действия.

В отделении реабилитации Пу-
тину продемонстрировали в том 
числе работу с пациентом на тре-
нажере виртуальной реальности, 
а в отделении рентгенологических 
и радионуклеидных методов диа-
гностики показали, в частности, 
зону производства препаратов.

Кроме того, глава государства 
ознакомился с деятельностью на-
учно-производственного ком-

плекса персонифицированной 
медицины, предоставляющего 
возможность проводить терапию 
с созданием индивидуальных ле-
карственных средств.

Федеральный центр мозга и 
нейротехнологий открыт в 2020 
году и является ведущей органи-
зацией в структуре ФМБА по не-
врологическому, нейрохирурги-
ческому и сердечно-сосудисто-
му профилю, обладая пропускной 
способностью до 8,5 тысячи боль-
ных в год.

В тот же день в Государствен-
ном Кремлевском дворце состоял-
ся торжественный вечер, посвя-
щенный 75-летию со дня образо-
вания агентства, в ходе которого 
президент вручил государствен-
ные награды Российской Федера-
ции сотрудникам ФМБА.

- В сфере повышения благопо-
лучия и качества жизни людей у 
вас особая миссия. Вы стоите на 
страже здоровья сотрудников бо-
лее 700 организаций, предприя-
тий, чья работа связана с рисками 

радиационных, химических, био-
логических и других опасных фак-
торов, держите на контроле систе-
мы защиты как самих работников, 
так и граждан, живущих рядом с 
такими объектами, сопровожда-
ете разработку и внедрение пере-
довых технологий в самых разных 
областях. Ведь научные открытия, 
прорывные решения не только 
обеспечивают прогресс, но и не-
редко таят в себе потенциальные 
риски для жизни и здоровья лю-
дей, - отметил в выступлении гла-
ва государства. 

По словам Путина, потреб-
ность в такой структуре возникла 
практически одновременно с на-
чалом реализации в нашей стране 
стратегического атомного проек-
та. Тогда в Министерстве здраво-
охранения СССР появилось но-
вое специальное управление. Под 
его эгидой фактически с нуля ста-
ли разрабатывать научно обосно-
ванные нормы и правила радиа-
ционной безопасности. Приходи-
лось идти по неизведанному, не-

проторенному пути, но в неверо-
ятно короткие сроки была созда-
на целая система медицинских и 
научных центров, позволившая 
тщательно исследовать факторы 
риска и самое главное - выстроить 
необходимую защиту. Сотруд-
ники постоянно были настроены 
на новаторство и творческий по-
иск, на обязательное достижение 
конкретных результатов, которые 
имели прямое влияние на разви-
тие всей медицины страны.

- Эту высокую планку служе-
ния, патриотизма и преданности 
своему делу достойно держит со-
временное поколение сотрудни-
ков. Среди них - врачи, медсестры, 
эпидемиологи, гигиенисты, инже-
неры и дозиметристы, ученые-ра-
диобиологи, физики, химики, ми-
кробиологи, генетики, - констати-
ровал президент.

Отдельно он отметил вклад ве-
домства в борьбу с пандемией но-
вой коронавирусной инфекции. 

- Агентство всегда готово к ра-
боте в экстремальных условиях, 
и это тоже традиция, которой вы 
неизменно следуете, - подчеркнул 
Путин. - Вас по праву называют ме-
дицинским спецназом. Вы дока-
зали это в трудные месяцы панде-
мии, когда оперативно формиро-
вали свои бригады, которые помо-
гали многим регионам. И сейчас, в 
ходе специальной военной опера-
ции, мобильные отряды агентства 
вновь на передних рубежах, что-
бы спасать жизни мирных граж-
дан и наших бойцов, наших геро-
ев. Знаю, что в полевых условиях 
благодаря профессиональному ма-
стерству и мужеству специалистов 
агентства проводятся операции 
особой сложности.

Глава государства поблагода-
рил работников ведомства за вер-
ность долгу, Родине, народу, за на-
дежность, которую они проявляют 
ежедневно, добиваясь впечатляю-
щих достижений.

Стас Кириллов

Вчера губернатор Дмитрий 
Азаров в ходе рабочей коман-
дировки в Москву провел встре-
чу с президентом, председателем 
правления Сбербанка Германом 
Грефом. Обсужден ход реализа-
ции совместных проектов, на-
правленных на развитие Самар-
ской области. 

Заключено соглашение о со-
трудничестве в сфере подготов-
ки IT-кадров. Благодаря достиг-
нутым договоренностям в Сама-
ре откроют школу программи-
рования. В ней будут готовить 
высококвалифицированных IT-
специалистов с перспективой 
дальнейшего трудоустройства в 
регионе. 

«Школа 21» - инновационный 
образовательный проект Сбера. 
В его рамках по методике «рав-
ный равному» готовят востребо-
ванных специалистов в области 
информационных технологий. 
Школа программирования дает 
возможность любым кандидатам 
в возрасте от 18 лет, успешно про-
шедшим отборочные этапы, бес-
платно получить востребованное 
образование в сфере IT. Посту-
пление не зависит от результатов 

ЕГЭ, опыта работы и наличия ди-
пломов. Выпускники трудоустра-
иваются на должности програм-
мистов, инженеров по разработ-
ке, менеджеров IT-проектов, ана-
литиков, разработчиков и дру-
гие. Обучение проходит полно-
стью офлайн.  

- Наше сотрудничество с Са-
марской областью в последние 
годы особенно активно разви-
вается. И сегодня мы подписали 
стратегически важное соглаше-
ние в плане развития кадрово-

го потенциала. Самара - это про-
мышленный регион, в котором 
сильны инженерные традиции. 
И эти отрасли сейчас требуют 
большого количества специали-
стов в области цифровых техно-
логий. Реализация в регионе про-
екта «Школа 21» будет значимым 
событием. Он поможет терри-
тории в подготовке квалифици-
рованных IТ-кадров. Програм-
ма обучения занимает в среднем 
три года. На сегодня это - один из 
самых эффективных проектов в 

стране в части методологии и ка-
чества подготовки высококвали-
фицированных инженеров, - от-
метил Греф. 

- Целый ряд проектов, кото-
рые активно развиваются, вне-
дрены в Самарской области. Ре-
гион становится пилотным для 
реализации разработок Сбера, и 
сегодня мы делаем еще один шаг 
по укреплению сотрудничества, 
- подчеркнул Азаров, поблагода-
рив за принятое решение. - Это 
новые рабочие места, современ-
ные технологии. Участие в проек-
те позволит нам на базе уникаль-
ных методик обучения готовить 
высококлассных специалистов.

Губернатор обратил внима-
ние на то, что сейчас очень ве-
лика потребность в инженерах 
в цифровой сфере. Прежде чем 
заручиться поддержкой Сбера, 
глава региона лично побывал 
в «Школе 21», где познакомил-
ся с уникальными технология-
ми, доступными для людей раз-
ных возрастов - от вчерашних 
школьников до людей старше-
го возраста, которые хотят полу-

чить новые знания. Он выразил 
уверенность, что этот, как и дру-
гие проекты Сбера, реализован-
ные в Самарской области, будут 
активно развиваться. 

Разместить «Школу 21» плани-
руется на территории будущего 
международного межвузовско-
го кампуса IT-направления около 
стадиона «Солидарность Самара 
Арена». В вопросе его строитель-
ства губернатору удалось зару-
читься прямой поддержкой пре-
зидента РФ Владимира Путина 
на недавней встрече с главой го-
сударства в Кремле.

Азаров и Греф обсудили так-
же ряд других совместных про-
ектов, реализуемых в регионе. 
Напомним, что при финанси-
ровании Сбербанка компания 
«ПроШкола» (входит в группу 
ВЭБ.РФ) по концессии построит 
в регионе четыре школы. Согла-
шения об этом были заключены 
в июне нынешнего года на XXV 
Петербургском международном 
экономическом форуме, где гу-
бернатор возглавлял делегацию 
Самарской области.  

Повестка дня
Дата

Медицинский 
спецназ

СотруДничеСтво

75 лет федеральному агентству, 
выполняющему особую миссию

Дмитрий Азаров и Герман Греф заключили соглашение об открытии  
в Самаре центра по подготовке IT-кадров

Добро пожаловать, «Школа 21»
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Алия Хафизова

В прошлые годы в Куйбышев-
ском районе регулярно возни-
кали проблемы с отоплением - 
поступало множество жалоб от 
местных жителей. Чтобы спра-
виться с проблемой, было при-
нято решение об изменении схе-
мы теплоснабжения. План вклю-
чает в себя строительство двух 
котельных и подведение к ним 
сетей. Строительство одной из 
них уже завершено. Котельная 
мощностью полтора мегаватта 
находится на улице Трубной. В 

четверг, 10 ноября, глава Сама-
ры Елена Лапушкина побывала 
на месте и оценила готовность  
объекта. 

- Это действительно радост-
ное событие: очень много у нас 
было жалоб на обеспечение те-
плом в Куйбышевском районе. 
Каждую зиму отопление здесь 
давалось людям с большим тру-
дом, что, конечно, вызывало 
беспокойство и абсолютно за-
конные замечания со стороны 
жителей. К счастью, то, что мы 
задумали в прошлом году, реа-
лизовалось. Схема теплоснаб-
жения изменена. Одна котель-
ная сдана, идут пуско-нала-
дочные работы под нагрузкой. 
Оборудование абсолютно но-
вое, на 99% российского про-
изводства. Жители будут по-
лучать стабильное, хорошее 
тепло без всяких проблем, - 
прокомментировала Елена  
Лапушкина.

Руководитель управления 
развития, реконструкции и ре-
монта департамента городско-
го хозяйства и экологии Ильдар 
Ибрагимов рассказал о преи-

муществах нового объекта и 
его технических характеристи- 
ках.

- Мощность котельной  
1,5 МВт, а это значит, что теплом 
она сможет обеспечить 40 жи-
лых домов. Среди них пять двух-
этажек - это порядка 240 жите-
лей. На данный момент все ра-
боты завершены, котельная сто-
ит под нагрузкой, идет оформ-
ление документации, - отметил  
он.

Блочно-модульная котельная 
полностью автоматизирована. 
Ее работа контролируется уда-
ленно и выведена на пульт дис-
петчера, который обслуживает 
еще несколько подобных соо-
ружений. После того как все до-
кументы будут проверены и ут-
верждены Ростехнадзором, до-
ма переподключат к новому те-
плоисточнику.

Параллельно в Куйбышев-
ском районе ведется строитель-
ство второй, более мощной ко-
тельной. К ней подведут се-
ти, тепло от которых будет ид-
ти в дома на 116 километре и в  
25-м квартале.

Светлана Келасьева

10 ноября на заседании го-
родской думы депутаты рассмо-
трели вопрос о проведении кон-
курса по отбору кандидатур на 
должность главы Самары. Также 
парламентарии обсудили изме-
нения в бюджет на 2022-й и пла-
новый период 2023-24 годов. 

В декабре истекает пятилет-
ний срок полномочий действу-
ющей главы Самары Елены Ла-
пушкиной. В связи с этим в соот-
ветствии с уставом города объяв-
лен конкурс по отбору кандида-
тур на обозначенную должность. 
Документы потенциальных 
участников будут приниматься с 
14 ноября до 14 декабря. Прове-
дение конкурса намечено на 22-
23 декабря. В комиссию войдут 20 
человек, десять из которых будут 
утверждены губернатором и де-
сять - местной думой.  

- Требования к участникам 
конкурса, такие как возраст, об-
разование, стаж, прописаны в 
соответствующих документах. 
Но помимо этого человек дол-
жен быть готов к ненормиро-
ванному рабочему дню, хоро-
шо знать город и его проблемы, 
четко представлять себе пути 
его развития, любить Самару и 
самарцев, - прокомментировал 
председатель думы Алексей Дег-
тев. - Считаю, что в течение по-
следних пяти лет столица губер-
нии вполне успешно развива-
лась. Более того, у нас есть задел 
на будущее. Уже сейчас можно 
говорить о том, какие объекты 
появятся в Самаре в ближайшее 
время, о планах по благоустрой-
ству. Мы всегда работаем на опе-
режение, и будущим кандидатам 
необходимо это учитывать. 

Второй вопрос заседания ка-
сался финансовой сферы. Суть 
главных изменений сводится к 
следующему: в городском бюдже-
те учитываются безвозмездные 
поступления из вышестоящих 
источников: в 2022 году на сумму 
1 млрд 78 млн рублей, в 2023-м - 
407,4 млн рублей. 

Основные направления, на ко-
торые будут направлены сред-
ства: приобретение жилья для де-
тей-сирот, а также для переселе-
ния граждан из аварийного фон-
да, содержание дорог, ликвидация 

несанкционированных свалок, 
выплаты педагогам, обновление 
общественных территорий. Так-
же предусмотрено финансирова-
ние комплексного благоустрой-
ства скверов Яблоневого оврага. 
Заложены средства на выполне-
ние проектных работ по рекон-
струкции дождевой канализации 
в поселке Управленческий, вклю-
чая строительство очистных соо-
ружений со встроенной насосной 
станцией «Коптев овраг».

В текущем году в бюджет бы-
ли сделаны целевые пожертво-

вания на общую сумму в 61 млн 
рублей. В том числе 60 млн - на 
строительство нового музей-
но-выставочного центра «Са-
мара Космическая» с планета-
рием и 1 млн на благоустрой-
ство территории по улице Таш-
кентской 226-240 в рамках гу-
бернаторского проекта «СО-
действие».

В результате доходы бюджета 
на 2022 год составят 44 млрд 192 
млн рублей, расходы - 45 млрд 
617 млн рублей, дефицит - 1 млрд 
425 млн рублей. 

- Дефицит остается неизмен-
ным, и в нем нет ничего страш-
ного, - пояснил председатель 
комитета по бюджету, налогам 
и экономике городской думы 
Юрий Левин. - Он изначаль-
но был техническим. Суще-
ствуют вполне понятные меха-
низмы для его погашения. Ес-
ли расходные обязательства 
будут полностью исполнены 
и дефицит бюджета проявит-
ся, будут изысканы средства 
для того, чтобы его ликвидиро- 
вать. 

Подробно о важном
ЖКХ

Тепло будеТ 
сТабильным

Планы

Елена Лапушкина оценила готовность новой 
модульной котельной в Куйбышевском районе

Объявлен конкурс на должность главы города

Знать и любить 
Самару
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Алия Хафизова

В региональной столице про-
должается строительство новой 
станции метро. Работы на пере-
крестке улиц Полевой, Самар-
ской и Ново-Садовой, а также 
в районе Галактионовской идут 
строго по графику. Процесс на-
ходится на постоянном контро-
ле регионального заказчика, 
подрядчика, администрации го-
рода. Все возникающие вопро-
сы решаются в оперативном по-
рядке.

Напомним, перекрытие пе-
рекрестка улиц Ново-Садовой, 
Полевой и Самарской в силе с 
8 октября по 21 ноября. За обо-
значенный период планируется 
произвести все работы на инже-
нерных коммуникациях. После 
специалисты приступят ко вто-
рому этапу строительства.

Заключены два государствен-
ных контракта на подготовку ра-
бот по стартовым котлованам в 
районе перекрестка Ново-Садо-
вой, Полевой и Самарской, а так-
же на Галактионовской. На пер-
вом участке процесс стартует в 
конце месяца, на втором - чуть 
раньше. Сейчас переустройство 
сетей находится в завершающей 
стадии. В начале декабря плани-

руются буровые работы. Посте-
пенно подрядчик монтирует но-
вые ограждения вплоть до ули-
цы Первомайской.

- Мы идем по ранее утверж-
денному графику в 39 дней. На 
данный момент выполнено по-
рядка 70% работ. Сейчас основ-
ное - это вынос ливневого кол-
лектора. Переподключение во-
довода планируем на следующей 
неделе. Параллельно начнется 
восстановление благоустрой-
ства территории, и затем будет 
изменена схема движения транс-
порта. Предусмотрено открытие 
двух полос вверх по улице Поле-
вой, возможность правого пово-
рота от «Вкусно и точка» в сто-
рону проспекта Ленина. Кроме 
того, будет свободной для про-
езда одна полоса Ново-Садовой 
по направлению в город, - сооб-
щил заместитель директора ГКУ 
Самарской области «Управление 
капитального строительства» 
Александр Богданов.

Актуальные вопросы, связан-
ные со строительством метро, 
обсудили на совещании, про-
шедшем вчера под председатель-
ством первого заместителя гла-
вы Самары Владимира Васи-
ленко.

- Все идет по графику и оста-
ется в рамках разработан-

ной схемы. Мы обсудили вы-
нос сетей на перекрестке улиц 
Красноармейской и Галактио-
новской, в том числе проклад-
ку электрокабеля. Кроме заво-
дных ям здесь не будет ника-
ких вскрытий. Специалисты 
применят метод горизонталь-
ного направленного бурения. 
Есть сложность по водоводу, 
поскольку требуется сделать 
врезки в действующую сеть, ко-
торая проходит в районе трам-
вайных путей по улице Красно-
армейской. Будет введено огра-
ничение движения. Работы зай- 
мут три-четыре дня. Чтобы ми-
нимизировать неудобства для 
жителей, их начнут под выход-
ные, когда нет напряженного 
трафика. Перенос сетей здесь 
планируется и с 30 декабря 
2022 года по 8 января 2023-го. 
На этот срок тоже необходимо 
ограничение движения, но оно 
будет минимальным: закроем 
всего одну полосу. Все работы 
пройдут в праздничные дни, 
чтобы не мешать движению 
транспорта в будни, - отметил 
Владимир Василенко.

Минимизация неудобств для 
горожан остается одной из при-
оритетных задач в ходе строи-
тельства метро. Так, никого не 
коснулись трудности передви-
жения по улице Красноармей-
ской, а тем временем под доро-
гой уже протянут водовод. Все 
операции проводятся бестран-
шейным способом, не требую-
щим перекрытия проезжей ча-
сти. Со вчерашнего дня таким 
же образом, совершенно неза-
метно для жителей, работы про-
должились: специалисты нача-
ли делать «прокол» через Галак-
тионовскую. Водовод пойдет от 
«Столовушки» к противополож-
ной стороне улицы.

- Рядом, непосредственно в 
зоне метростроя, идет подго-
товка к разработке котлована. В 
дальнейшем, когда будет достиг-
нута глубинная отметка в 20 ме-
тров, сюда доставят тоннелепро-
ходческий комплекс, - пояснил 
Александр Богданов. - В середи-
не декабря уже в готовом старто-
вом котловане намечен монтаж 
будущего щита, который пойдет 
под землей к улице Полевой.

Напомним, что возможность 
строительства станции метро 
«Театральная» появилась пре-
жде всего благодаря командной 
работе губернатора Самарской 
области Дмитрия Азарова и 
кабинета министров губернии. 
В 2021 году на заседании прези-
диума правительственной ко-
миссии глава региона обосно-
вал необходимость этого объ-
екта. По итогам обсуждения 
было решено предоставить ин-
фраструктурный бюджетный 
кредит.

После ввода в эксплуата-
цию новой станции «Театраль-
ная» у горожан появится мно-
жество преимуществ. Так, до-
браться из отдаленных райо-
нов до исторического центра, 
где находится большое количе-
ство музеев, театров и других 
культурных площадок, мож-
но будет за 20-25 минут. Ин-
тервал движения поездов ме-
тро сократится до семи-восьми 
минут. Будет дан новый стимул 
для развития транспортной ин-
фраструктуры региональной  
столицы.

Алия Хафизова

В четверг, 10 ноября, в адми-
нистрации Куйбышевского рай-
она глава города Елена Лапуш-
кина встретилась с близкими 
мобилизованных самарцев. 

Цель подобных мероприятий 
- помочь семьям военнослужа-
щих, которые принимают уча-
стие в спецоперации на Украи-
не, с решением возникающих во-
просов. Представители власти 
стараются откликнуться на каж-
дую просьбу, близкие мобилизо-
ванных могут рассчитывать на 
поддержку по самым разным на-
правлениям.

Самыми волнующими вопро-
сами на встречах остаются закре-
дитованность, трудоустройство, 
денежные выплаты, здравоохра-
нение, ЖКХ, помощь детям и ро-
дителям военных, льготы в дет-
ских садах, школах и секциях.

Представители власти рабо-
тают с семьями индивидуаль-
но. На каждую из них созда-
ны социальные паспорта, куда 
внесена вся необходимая ин-
формация: данные о мобили-

зованном, его родственниках и 
вопросы, которые их беспоко-
ят. Для удобства эти докумен-
ты заполняются сразу в пун-
кте отправки. Также за каж-
дой семьей закреплен сотруд-

ник администрации или соц-
работник, который постоянно 
находится на связи. Наша об-
ласть стала первым регионом 
в стране, где создана подобная  
система.

На встречах с представителя-
ми власти жители могут полу-
чить не только помощь в реше-
нии конкретных вопросов, но 
и консультацию по поводу раз-
личных льгот и материальных 
выплат.

Напомним, по инициативе гу-
бернатора Дмитрия Азарова в 
Самарской области предусмо-
трен ряд мер поддержки моби-
лизованных. Каждый получает 
единовременную выплату в раз-
мере 50 тысяч рублей. Также се-
мьи военнослужащих освобож-
даются от платы за посещение 
детских садов, кружков, секций в 
муниципальных и государствен-
ных учреждениях. Для учени-
ков 1-11-х классов предусмотре-
но бесплатное питание в школах. 
При этом льготы коснулись не 
только семей мобилизованных, 
но и всех участников СВО.

Рабочий момент
ПоддеРжка

Помощь по всем фронтам

СтРоительСтво

Движутся  
По графику
Вынос инженерных сетей  
на перекрестке Полевой, Самарской 
и Ново-Садовой завершен на 70%

Глава города провела встречу с родственниками мобилизованных
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Как сообщает «Самарастат», 
самая высокая средняя зарплата 
за август этого года была у специ-
алистов в сфере добычи полез-
ных ископаемых - 79 917 рублей. 

Сотрудники в области финан-
сов и страхования в тот же пери-
од в среднем получали за свои 

труды 73 031 рубль, а представи-
тели профессиональной, науч-
ной и технической деятельности 
- 68 938 рублей. 

Самые низкие средние зара-
ботки были у работников гости-
ниц и предприятий обществен-
ного питания, а также у педаго-
гов - 26 085 и 27 900 рублей соот-
ветственно.

В целом в Самарской области 
среднемесячная зарплата вырос-
ла. В августе текущего года она 
составила 46 585 рублей. Это на 
15% выше, чем за тот же месяц 
2021-го. Средний показатель с 
января по август - 45 821 рубль. 
По сравнению с соответствую-
щим периодом предыдущего го-
да это тоже рост - на 10,8%.

Названы самые высокооплачиваемые 
профессии в регионе

Самарская газета 
sgpress.ru
t.me/sgpress

Главное за неделю
Местный производитель колбас решил стать банкротом.  
Компания «Фабрика Смирнов» подала соответствующий иск в арбитражный 
суд. Его рассмотрят 21 ноября. Согласно предоставленным материалам,  
заявление поступило из-за долгов на сумму 40 млн рублей.

Продление улицы Авроры оценили в 8 млрд рублей.  
Такова стоимость участка, который соединит Московское шоссе  
и Ново-Садовую. Строительство планируют финансировать из регионального 
дорожного фонда. Согласно планам, продление дороги разгрузит движение 
по Московскому шоссе в районе Центрального автовокзала.

В Самаре пройдет Большой краеведческий диктант. Он состоится  
в субботу, 12 ноября, в 12:00 в Самарской областной универсальной научной 
библиотеке (проспект Ленина, 14А). Это тест, в котором каждый сможет 
проверить свои знания о родном регионе по направлениям: архитектура, 
топонимика, природа, история, спорт, наука, литература.

Начальная цена контракта на продолжение реставрации клуба  
имени Дзержинского составляет 99 млн рублей. Аукцион в электронной 
форме пройдет 23 декабря. В 2023 году выделят 40 млн рублей,  
в 2024-м - 59 млн рублей. Работы нужно выполнить до 31 августа 2024 года.  
В их число входят реставрация, консервация, воссоздание металлических  
и деревянных конструкций и деталей, а также ремонт. 

Сотрудники ФСБ задержали «черных археологов». Двое копателей 
искали артефакты возле объекта культурного наследия «Муромский 
городок» (древнее поселение волжских булгар, уничтоженное  
в XIII веке монголами). По адресам их регистрации в Самаре провели 
обыски. Сотрудникам ФСБ удалось обнаружить старинный шлем, кольчугу, 
наконечники стрел и лезвие клинка. Суд приговорил нарушителей к штрафу 
в размере 200 тысяч рублей.

Тольяттинские гандболистки обыграли команду из Китая.  
7 ноября состоялся матч Суперлиги между тольяттинской «Ладой»  
и китайским «Фениксом». Игра шла с большим преимуществом тольяттинок 
и закончилась со счетом 42:28 в пользу наших гандболисток. Больше всего 
мячей - девять - забросила Валерия Кирдяшева.

Школьница из Новокуйбышевска победила во Всероссийском 
конкурсе сочинений. В Москве на торжественной церемонии наградили 
ученицу новокуйбышевской школы №9 Диану Самсонову. Девочка стала 
абсолютным победителем всероссийского конкурса с сочинением  
на тему «Любимые всегда кажутся нам бессмертными»  
(по творчеству Константина Паустовского).

Будут охранять здание бывшего роддома «Красного Креста».  
Приказ об этом выпустило областное управление Государственной охраны 
объектов культурного наследия. «Больница общества Красного Креста» 
находится на пересечении улиц Льва Толстого и Буянова. На здании 
теперь запрещено размещать рекламу. Сейчас оно ожидает окончания 
реконструкции.

Из Самары в Египет запустят чартерные авиарейсы. С 19 ноября 
туроператор PEGAS Touristik открывает продажу туров с прямыми 
перелетами из Самары в Египет. Перевозки будет осуществлять 
авиакомпания Nordwind раз в десять дней.

Отреставрируют помещения художественного музея. Проектом 
предлагается реставрация интерьеров экспозиционного Мраморного 
зала и подсобного помещения. В число работ входят замена внутреннего 
электрооборудования, систем охранной и пожарной сигнализаций, 
видеонаблюдения. Кроме того, нужно будет отреставрировать лепнину, 
светильники, подоконные мраморные и деревянные доски, обновить паркет 
и установить мобильные каркасные стенды в экспозиционном зале.

«Самарастат» выяснит, для каких целей жители города используют 
интернет. Для этого в ноябре проведут выборочное статистическое 
наблюдение. Его результаты позволят оценить данные об уровне 
доступности интернета, а также о качестве и удобстве получения 
государственных и муниципальных услуг в электронной форме.  
Результаты будут использоваться исключительно для статистики,  
в обезличенном виде. Опрос проведут интервьюеры.  
При себе они должны иметь специальное удостоверение и паспорт.

Во Дворце спорта отремонтируют помещения. Сейчас ищут подрядчика 
для выполнения работ. В техзадании указано, что нужно будет сделать 
натяжные потолки и облицовку стен, привести в порядок полы, а также 
установить сантехнику. Начальная сумма контракта составляет  
1,2 млн рублей. Аукцион в электронной форме пройдет 22 ноября.  
Все работы нужно выполнить не позднее 20 декабря этого года.

В субботу, 12 ноября, в 14:00 
там начнется лекция-встреча с 
ветеринарным врачом Екатери-
ной Латиной «Лечу диких и опас-
ных» (6+). Слушатели узнают, как 
помочь больному тигру, принять 
роды у ягуара, что делать с косу-
лей, получившей травму, и как 
спасти лосенка, оставшегося без 

родителей. Также им расскажут, 
могут ли кошки и собаки выкор-
мить диких детенышей, и позна-
комят с правилами содержания 
экзотических животных в до-
машних условиях. 

Кроме того, гости зоопар-
ка выяснят, какими качества-
ми должен обладать ветврач, ре-
шивший связать свою жизнь с 
опасными зверями.

В зоопарке расскажут, как лечить 
диких животных

Финал чемпионата 
«Абилимпикс» проходил 
с 28 по 31 октября в Мо-
скве. В нем приняли уча-
стие 1077 представите-
лей 78 регионов страны.  
На финальном этапе со-
ревнования проходи-
ли по 40 компетенци-
ям. Марк Захаров из Ки-
нель-Черкасского филиа-
ла Тольяттинского меди-
цинского колледжа занял 
третье место в компетен-
ции «массажист».

Ученые университета имени Королева создали 
наноспутник для исследования Арктики

Студент  
из области 
стал призером 
чемпионата  
по профмастерству 
среди инвалидов
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Люди Самары
Главная ценность любой компании, предприятия, организации - люди. 
А опытные сотрудники, отдавшие себя раз и навсегда выбранному 
делу, ценятся еще больше. В Самарском метрополитене немало таких 
специалистов. Некоторые из них работают с 1987 года, с момента, 
когда в Куйбышеве были открыты первые четыре станции. Своими 
историями ветераны подземки готовы поделиться с читателями «СГ». 

О своем профессиональном пути рассказывают 
старожилы метрополитена 

Ирина Исаева

Евгений Шубин, 
ДОРОЖНЫЙ МАСТЕР: 

- После учебы меня призвали в 
армию. Отслужив, пошел работать 
на железную дорогу. Там и узнал, 
что в Куйбышеве строят метро. 
Пришел в контору, которая тогда 
находилась на набережной, устро-
ился сразу бригадиром. С гордо-
стью могу сказать, что линии на-
шего метро построены при моем 
непосредственном участии. Всю 
ветку в 31 километр я не один раз 
прошагал туда и обратно.

Мы готовили к пуску станцию 
«Победа», линию до «Юнгородка». 
Конечно, сначала мне пришлось 
перестроиться, подучиться. Ходил 
по тоннелям, знакомился с обору-
дованием, с людьми. На железной 
дороге основная часть задач вы-
полняется днем, на открытом воз-
духе. В тоннеле метро - когда нет 
пассажиров и в стесненных услови-
ях: если едет хозяйственный поезд, 
бежать некуда. Мы работаем как и 
все, только в другое время: пять но-
чей - два выходных. Поначалу было 
непросто. Потом привык, а сейчас, 
через 35 лет, и не представляю, как 
иначе. В остальном серьезных от-

личий нет: если человек знающий, 
ответственный и серьезный, он та-
ким будет в любом месте и в любое 
время суток. 

Запуска метро мы ждали с не-
терпением и сейчас часто вспо-
минаем этот день. Работникам вы-
дали специальные приглашения 
на первый рейс в первом поезде. 
Всех поздравлял директор метро-
политена Игорь Иванович Карна-
ух. Нас переполняли эмоции, мы 
все были молоды, искренне вери-
ли в большое будущее подземного 
транспорта. С таким же чувством 
встречали и строительство новых 
станций. 

Нередко обсуждали будущее 
предприятия и дома, за семейным 
столом. Это были не просто пустые 
разговоры, ведь моя жена тоже со-
трудник метро. Мы с Валентиной 
Васильевной познакомились в на-
чале 80-х годов, вместе учились. 
Поженились, когда я служил в ар-
мии. Родилась дочь, потом сын. 
Всегда была возможность устроить 
супругу в метро, но я ее берег: это 
тяжелый труд. Она занималась ма-
лышами, домом - о какой ночной 
работе может идти речь? А когда 
дети подросли, жена пришла в бри-
гаду, стала моей подчиненной. Сей-
час она уже пенсионерка, но по-
прежнему добросовестно и четко 
исполняет обязанности обходчика 
путей искусственных сооружений. 
Это очень ответственная работа. 
У каждого из шести обходчиков 
свой участок. С помощью зеркала 
и фонаря они проверяют состоя-
ние контактного рельса. Перво-
очередное внимание - на стыки 
и узлы. Не должно быть не то что 
трещин и повреждений, но даже 
и обычной пыли. О результатах 
осмотра они докладывают мне, а 
я, в свою очередь, - диспетчеру. 
Только после этого на контактный 
рельс подается ток и поезда могут 
начать движение. Получается, что 
вместе с супругой и нашими кол-
легами мы делаем весьма важное 

дело: предотвращаем потенциаль-
но возможное ЧП, обеспечиваем 
бесперебойную работу подземно-
го транспорта. За 35 лет работы у 
нас не было ни одной нештатной 
ситуации. О любом, самом незна-
чительном, казалось бы, дефекте 
обходчик по внутренней связи со-
общает диспетчеру и остается на 
месте, чтобы дождаться специали-
стов-ремонтников. Мелкие заме-
чания, например, небольшие про-
течки, фиксируются в специальном 
блокноте. Такие некритичные не-
дочеты устраняются в плановом 
порядке. 

Работать с женой мне не сложно. 
Мы всю жизнь вместе, и это нам не 
в тягость, а в радость. Хотя, призна-
юсь, на работе я тиран: мне надо, 
чтобы все было четко, слаженно, 
своевременно. Этого требую и от 
коллег. Супруга, конечно, не ис-
ключение. Недопустимы даже ма-
лейшие нарушения охраны труда: 
за этим слежу особенно строго. 
Для меня важно, чтобы сотрудники 
были здоровы, не получали травм. 
С этого и обучение молодежи на-
чинаю. Через меня прошло множе-
ство студентов. Ребята приходят на 
предприятие юными первокурсни-
ками и остаются друзьями: звонят, 
пишут, даже на свадьбы приглаша-
ют и на крестины. Я отношусь к ним 
как к своим детям. Мой сын тоже 
работал под землей, монтером 
пути: пришел на следующий день 
после того, как ему исполнилось 
18 лет. И на нашем предприятии, 
и в Ленинградском метрополите-
не, где он оказался позже, к нему 
прекрасно относились. Вспоминая 
об этом, я стараюсь во всем по-
могать молодежи, быть не просто 
наставником, но старшим другом, 
человеком, которому можно дове-
рять. Очень хочется дать ребятам, 
как раньше говорили, путевку в 
жизнь. Большинство приходят, ни-
чего не умея, и меняются на глазах. 
Это тоже немаловажная и любимая 
часть моей работы. 

Людмила Михеева,
 НАЧАЛЬНИК СТАНЦИИ МЕТРО  
«БЕЗЫМЯНКА»:

- 35 лет пролетели как один миг, 
на одном дыхании. С первым началь-
ником метрополитена Игорем Ива-
новичем Карнаухом я работала еще 
на железной дороге. Потом вслед за 
ним ушла в подземку. Оформившись 
на новую работу, почти сразу в соста-
ве будущей службы движения уехала 
учиться в Минск: 1 июля принесла до-
кументы, а 3-го была уже в Белоруссии. 
Занимались очень интенсивно, потому 
что открытие метро планировалось к 
концу года. И состоялось в срок. Пом-
ню всеобщий подъем. Люди работали, 
не считаясь с личным временем: мыли, 
убирали, несмотря на должности и за-
слуги. Практически весь город тогда 
помогал. Своих сотрудников делеги-
ровало каждое предприятие. И они 
трудились с неменьшим энтузиазмом 
и рвением, пользуясь возможностью 
увидеть метро раньше других, расска-
зать о своей причастности родным и 
друзьям, коллегам с завода. Жители 
Безымянки мечтали об удобном и бы-
стром подземном транспорте.

В день запуска метро я была на ра-
боте с ночи. Звучала громкая, веселая 

музыка. Игорь Иванович стоял счаст-
ливый, с большим символическим 
ключом от метрополитена - эту краси-
вую фотографию сейчас легко найти в 
сети. Было очень много гостей, в том 
числе строителей, возводивших тон-
нели и станции. Впоследствии кто-то 
сочинил стихи: «Падал снег в декабре. 
Мы метро открыли. Ах, какие мы тогда 
молодые были». 

А потом начались обычные тру-
довые будни. Сначала я работала де-
журной по посту централизации на 
станции «Кировская», но уже в начале 
1988 года меня перевели на «Безымян-
ку» - начальником. Так что я не только в 
метро, но и на своей должности прак-
тически с самого начала. За три с поло-
виной десятилетия поменялось мно-
гое. На принципиально иной уровень 
вышла безопасность: при помощи ка-
мер, сигнализаций и другого оборудо-
вания мы в курсе малейших нюансов 
происходящего, дежурный по станции 
со своего рабочего места видит все. 
Помню, когда начинали, рации у нас 
были допотопные, хрипящие. Сейчас 
техника цифровая, удобная, простая 
в использовании. Мы делаем все воз-
можное, чтобы пассажир без травм и 
неприятностей доехал из пункта «А» в 
пункт «Б». 

Не меняется одно - культура об-
служивания. Еще 35 лет назад было 
заложено: «Пассажир всегда прав». 
Каждый, кто устраивается к нам на ра-
боту, проходит тестирование в отделе 
кадров. Не может общаться с людьми 
- нет для него вакансии. 

Я давно не представляю свою 
жизнь без родной «Безымянки» и ее 
замечательного коллектива. У нас 
очень много таких сотрудников, что 
пришли совсем молодыми и прорабо-
тали до пенсии. Немало и постоянных 
пассажиров, которых мы знаем в лицо. 
Обмениваемся с ними новостями. Ба-
бушки угощают яблоками, овощами с 
дач. Это здорово. 

Продолжение следует.

«Ах, какие мы тогда молодые были»«На работе я тиран. И жене - никаких поблажек»

35 лет  как один день
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Сергей Волков

Великолепный в прошлом фех-
товальщик, а ныне заслуженный 
наставник самарских мушкетеров 
Валерий Захаревич войдет в исто-
рию губернского спорта как один 
из самых титулованных атлетов. 

Еще в молодости он получил 
у фехтовального бомонда СССР 
неофициальное звание чемпио-
на мира… по приготовлению на-
стоящего узбекского плова. Да та-
кого, что пальчики оближешь. Се-
крет поварского искусства в том, 
что двухметровый Валера родил-
ся в узбекском городе Бекабаде под 
Ташкентом. А какой местный жи-
тель не знает тайны приготовления  
национального блюда? В курсе и 
жена нашего героя Анжела, ро-
дившаяся в знойном Ташкенте и 
успешно выступавшая за сборную 
Узбекистана по баскетболу. 

Сам Захаревич с его ростом 
вполне мог найти себя в баскетбо-
ле. Но мальчика в семь лет отдали 
в музыкальную школу. Параллель-
но шустрый Валерка пробовал се-
бя в гребле на одном из ороситель-
ных каналов.

- Музыканта из вас не получи-
лось?

- Нет. В десять лет я уже доволь-
но сносно играл на кларнете, тру-
бе и косил под Высоцкого, осваи-
вая гитару. Но успехи в каноэ бы-
ли весомее, чем в обращении с му-
зыкальными инструментами. И 
однажды старший брат Анато-
лий решил показать меня специ-
алистам - повез в Ташкент. Там 
мы случайно зашли к его прияте-
лю в фехтовальный зал. Тренер, 
увидев мой рост, дал мне шпагу и 
предложил выполнить несколько 
простейших упражнений. Я лег-
ко справился с задачей, посколь-
ку был физически крепким и ко-
ординированным. Меня тут же 
оформили в фехтовальное отде-
ление спортинтерната. Шпага ме-
ня заинтриговала.

- Прогресс был стремитель-
ным...

- Да. Вскоре стал сильнейшим 
юниором в республике, попал в 
сборную СССР. Дальше были две 
Олимпиады. В 1992 году в испан-
ской Барселоне выступал за сбор-
ную СНГ, давая очки Узбекистану. 
А в 1996-м в американской Атлан-
те уже в составе сборной России 
представлял Самару. 

В город на Волге я переехал в 
1994 году. Ко второй Олимпиаде 
меня готовил патриарх нашего са-
марского фехтования Виктор Ми-
хайлович Вдовин. С ним в танде-
ме тренируем сегодня олимпий-
цев-шпажистов. Серебряный при-
зер Игр в Токио-2020 Павел Сухов 
- его воспитанник. Участница той 
же Олимпиады Виолетта Храпи-
на (восьмое место в команде) - моя. 
Для любого тренера попадание его 
подопечного на главный турнир 
планеты - уже большой успех. Так 
что я не расстраиваюсь. Виолетте 
немного не повезло. У нее есть еще 
время для второй олимпийской 
попытки.

- А как вас из Ташкента за-
несло в Самару?

- Это напрямую связано с раз-
валом Советского Союза. Веду-
щие армейские спортсмены пе-
реехали в 1992 году из Средней 
Азии на берега Волги и объеди-
нились под знаменем ЦСК ВВС. 
Бывший начальник ташкентско-
го СКА Александр Барановский 
(будущий президент футболь-
ных «Крыльев Советов» и главно-
го армейского спортклуба стра-
ны ЦСКА - прим. автора) предло-
жил поменять столицу Узбеки-
стана на Самару. Два года я раз-
мышлял, а потом согласился, че-
му очень рад. 

- Вам недавно стукнуло 55, 
ощущаете свой возраст?

- Только в плане качества фир-
менного плова. Готовить его стал 
более творчески и изысканнее. 
А еще стало лень им занимать-
ся. Перекладываю все хлопоты 
на жену. Анжела, кстати, готовит 
плов лучше меня. Но разница 
все-таки есть. Я по-бекабадски, 
она - по-ташкентски.

- Кто ее научил кулинарному 
изыску?

- Моя любимая теща, Равиля 
Салимова, кстати, легенда узбек-
ского и союзного баскетбола.

- Нынешним поклонникам 
женского баскетбола это имя, 
к сожалению, ни о чем не гово-
рит… 

- Она человек былого поко-
ления. Проявила себя в боль-
шом баскетболе в период с конца  
50-х до почти 70-х годов прошло-
го века. Родилась в крохотном 
ауле на границе с Афганистаном. 
Там двухметровую девушку еще 
школьницей приметили и при-
гласили в Ташкент. Такой рост! 
По тем временам это было что-
то невероятное. Среди узбечек-
ровесниц она выглядела инопла-
нетянкой.

Равиля дебютировала в мо-
лодежной, а затем и в основ-
ной сборной Узбекистана. Ам-
плуа - центровая. Летом 1959 го-
да на II летней Спартакиаде на-
родов СССР ее пригласили в 
сборную СССР, где в то время  

блистали Нина Остапенко, 
Светлана Осташко, Алла Орехо-
ва, Скаудрите Смилдзиня, Люд-
мила Эделева, Вальве Лютсепп и 
другие.

- Так вы, выходит, с тещей од-
ного роста?

- Да. Кроме того, она, как и 
я, заслуженный мастер спор-
та СССР. Двукратная чемпион-
ка мира. Признавалась лучшим 
игроком этого турнира. Четы-
рехкратная чемпионка Европы, 
двукратная - Универсиады. За-
вершив богатую спортивную ка-
рьеру, работала инструктором 
спорткомитета Узбекской ССР, 
возглавляла ДЮСШ по баскетбо-
лу своего имени. Родила двух де-
тей, Анжелу и Игоря. Дочь пошла 
по стопам матери, стала баскет-
болисткой. Сын к спорту совер-
шенно равнодушен, работает ме-
неджером. 

- Как вы породнились с леген-
дой узбекского баскетбола?

- Мы часто пересекались с Ан-
желой на сборах, соревнованиях. 
Она тоже успешно выступала за 
команду республики. Теща, кото-
рая в то время была в статусе су-
перзвезды, благословила нас на 
брак. По ее словам, она была рада, 
что я выбрал Анжелу. Вот толь-
ко жить у себя не оставила, при-
шлось что-то придумывать. А 
нам было по 21 году.

У меня с тещей сложились пре-
красные отношения. А у нее са-
мой личная жизнь была не са-
хар. После рождения сына из се-
мьи ушел муж, и она осталась од-
на с двумя детьми на руках. До 
последнего дня мы с Анжелой за-
ботились о ней. Переезжать в Са-
мару Равиля категорически от-
казывалась. В Ташкенте ее все 
устраивало. Она была в респу-
блике поистине национальным 
героем. Практически теща жила 
на полном гособеспечении. Но, 
увы, проблем из-за роста и спор-
тивных травм было, конечно же, 
много. Постоянно что-то боле-
ло. В последние годы она практи-
чески не выходила из квартиры. 
Три года назад теща скончалась в 
возрасте 77 лет.

Ей было очень приятно, что 
внуки тоже пошли в игровые ви-
ды спорта. Моя дочь уже закон-
чила профессиональную волей-
больную спортивную карьеру. 
Растит нам внуков. Сын играет за 
профессиональную баскетболь-
ную команду в Саранске. Очень 
надеюсь, что я успею хотя бы одну 
внучку приобщить к шпаге. Дочь 
меня в этом поддерживает. Но не 
перевесят ли плавание и танцы, 
которыми сегодня внучка зани-
мается, - большой вопрос. 

Спорт
ОлимпийСкий ракурС

Валерий Захаревич: 
«Очень надеюсь приобщить  
к фехтованию внучку»
Судьба всегда преподносит сюрпризы

Валерий Захаревич
ЗаСлуженный маСтер Спорта СССр  
и роССии по фехтованию

родился 14 сентября 1967 года в 
городе Бекабад ташкентской об-
ласти узбекской ССр.
рост 200 см, вес 100 кг.
окончил узбекский институт фи-
зической культуры в ташкенте. 
выступал за ЦСКа.
неоднократный призер крупных 
международных соревнований, 
двукратный чемпион россии, при-
зер первенств мира и европы, пя-
тикратный чемпион мира среди 
военнослужащих.
Бронзовый призер летних олим-
пийских игр (Барселона-1992) 
в командных соревнованиях на 
шпагах вместе с павлом Колобко-
вым, андреем Шуваловым, Серге-
ем Кравчуком и Сергеем Костаре-
вым.
Серебряный призер олимпий-
ских игр в атланте-1996 с павлом 
Колобковым и александром Беке-
товым в команде.
Бронзовый призер чемпионата 
мира (1998). 
работает тренером высшей кате-
гории по фехтованию. входит в 
тренерский штаб сборной россии. 
воспитал несколько мастеров 
спорта. его подопечные - сестры 
виолетта и Даниела храпины, 
ирина охотникова становились 
чемпионками мира и призера-
ми престижных международных 
соревнований среди юниорок. 
виолетта храпина и ирина охот-
никова входят в состав женской 
национальной сборной страны 
по фехтованию. виолетта была 
участницей олимпийских игр в 
токио-2020.
награжден медалью ордена «За 
заслуги перед отечеством» II сте-
пени, медалями «За отличие в во-
енной службе» I, II и III степени.
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Татьяна Гриднева

Начало в №230 от 15 октября,  
в №236 от 22 октября,  
в №242 от 29 октября  

и в №247 от 5 ноября 2022 года.

Сложный перелет
Елена Мельникова - дочь быв-

шего директора Тимашевского са-
харного завода Дмитрия Кушнира. 
С началом Великой Отечествен-
ной войны он занимался эвакуа-
цией предприятий вглубь страны. 
На базе тимашевского производ-
ства Кушнир создал рафинадный 
завод. Он работал на складских за-
пасах и сырье, которое поступало 
с Украины. Спрос на комковой са-
хар, удобный для транспортиров-
ки на фронт, рос. В то же время ко-
личество сахара-песка, доставляе-
мого с разоренных западных тер-
риторий, падало. В 1942 году в Ти-
машево стали сеять сахарную све-
клу. Но этого было недостаточно. И 
в 1943-м Кушнира вместе с семьей 
направили в Тегеран для организа-
ции поставок из-за рубежа. 

11-летней Неллочке предстоя-
щее путешествие в Иран казалась 
какой-то сказкой. Из детской па-
мяти уже были вытеснены три ме-
сяца опасной поездки летом 1941 
года - вместе с мамой и братом она 
ехала на поезде из пылающей Укра-
ины в тыловой Куйбышев. На этот 
раз девочка с радостью собиралась 
в дорогу. Лететь нужно было снача-
ла в Москву с остановкой для доза-
правки в Горьком, а уже из столи-
цы, через Сталинград и Баку, в Те-
геран. 

- Добирались на небольшом 
пузатеньком самолете, по-моему, 
американском «Дугласе», - рас-
сказывает Мельникова. - Внутри 
был груз в ящиках, и на деревян-
ных лавках ближе к носу несколько 
пассажиров: двое мужчин в штат-
ском и наша семья. Полет начался 
с чрезвычайного происшествия: 
на высоте дверца лайнера внезап-
но открылась, ветром ее прижа-
ло к хвосту. Поток холодного ве-
тра ворвался в салон, а груз сорвал-
ся с места. Мы были в нескольких 
шагах от гибели. Помогла смекал-
ка: мужчины вместе с членами эки-

пажа отодвинули ящики в сторону, 
закрепили как могли, затем обвя-
зали моего отца веревками. Он вы-
сунулся из проема, стал пытаться 
оторвать прижатую потоком воз-
духа дверь от корпуса и захлоп-
нуть ее. Это было очень страш-
но. Я взглянула на маму: прижав 
к себе моего пятилетнего братиш-

ку, она сжалась в комок и закрыла 
глаза. Но папе удалось сделать поч-
ти невозможное. Недаром он был 
гимнастом и всю жизнь занимался 
спортом. Дверь захлопнулась, мы 
пришли в себя. 

Пребывание в Москве вспо-
минается нашей героине как че-
реда радостных событий. Она 
не только увидела Кремль, но и 
получила кучу подарков. В пра-
вительстве решили, что негоже 
представителю СССР и его се-
мье ехать за границу оборван-
цами. Кушниру выдали деловой 
костюм, пальто и щегольскую 
шляпу, обновили гардероб жене 
и детям. Особенно понравились 
Неллочке теплая шубка и вале-
ночки с блестящими галошами. 
Хоть и был март, начало весны, 
но холода не отступали.

Происшествие  
в Сталинграде

Когда самолет подлетал к Ста-
линграду, Неллочка увидела, что го-
рода в общем-то нет. Внизу были од-
ни серые развалины. Ведь гранди-
озная битва закончилась всего не-
сколько месяцев назад. Аэродром 
представлял собой перепаханное 
снарядами поле. Взлетная полоса 
быстро оборвалась, самолет съехал 
на землю с колдобинами и еле оста-
новился. Произошла поломка шас-
си. Пассажиров отвели в наскоро 
сбитый из досок большой барак, со-
оруженный вместо разрушенного 
аэровокзала. Вместе с семьей Куш-
ниров летело семеро англичан. В 
этой продуваемой ветром построй-
ке пассажирам пришлось прожить 
два долгих дня. Привезли кровати, 
матрацы и тонкие солдатские оде-
яла. В середине помещения затопи-
ли печь-буржуйку. Но это мало по-
могало: в стенах были большие ще-
ли. Улегшись на одну кровать, как 
были, в шубках и валенках, Нел-
лочка и Вадик смотрели через ды-
ру на стоящий на поле самолет и га-
дали, не улетит ли он без них. Кро-
ватей не хватало, и даже англича-
не вынуждены были спать по двое. 
Днем приносили еду в железных ко-
телках, разливали горячий чай. Вре-
мя тянулось долго. И когда наконец 

объявили, что полет можно продол-
жить, все как сумасшедшие рину-
лись к самолету. Отец бежал впере-
ди, подхватив чемоданы, мама еле 
поспевала за ним с Вадиком на ру-
ках. А Неллочка, застревая в грязи, 
плелась в самом конце. Неожиданно 
галоша соскочила с валенка, девоч-
ка попыталась ее надеть и свалилась 
в лужу. Шедший за ней пожилой ан-
гличанин выудил ребенка, поста-
вил на ноги и повел за руку. Вдруг он 
тоже поскользнулся и упал вместе с 
Неллочкой. Перепачканная в грязи 
девочка встала на ноги, а «дядень-
ка» не смог этого сделать. Оказа-
лось, что он сломал ногу. На помощь 
опять пришел папа. Он сгреб ино-
странца в охапку и вместе с двумя 
другими попутчиками втащил его 
на борт самолета. Неллочка силь-
но переживала из-за этого, ей каза-
лось, что это она виновата в трав-
ме англичанина. От «болтанки» во 
время полета и пережитого нервно-
го напряжения ее сильно затошни-
ло. Но лежащий с шиной на ноге ан-
гличанин подозвал ее к себе и вру-
чил коробочку с мятными таблетка-
ми. Он улыбнулся и потрепал ее по 
голове. Неллочка поняла, что на нее 
не сердятся. Эту коробочку Елена 
Дмитриевна хранит до сих пор как  
талисман. 

Окончание следует.

Всегда приятно получать отклики на наши исторические материалы.  
Часто это случается совершенно неожиданно. Так, после того как закончилась серия 
статей «Рейс в Тегеран», в редакцию позвонила наша читательница Елена Мельникова.  
Она сообщила, что этот материал всколыхнул ее детские воспоминания.  
В 1943 году, будучи школьницей, Елена вместе с родителями находилась в Тегеране  
и должна была вручать букет цветов самому Сталину. 

Исторические версии

Тегеран в 1940-х годах

взгляд

Рейс Куйбышев - Тегеран
Неожиданное продолжение темы

Торговые и дипломатические отношения с Ираном 
развивались с самого рождения советского государства. 
В 1927 году был подписан договор о нейтралитете 
двух стран. Ленинградский монетный двор печатал 
серебряные риалы, в школах и университетах 
Ирана преподавали русский язык. Была подписана 
совместная конвенция по борьбе с заболеваниями 
растений и животных, советские строители возвели 
железнодорожный мост через реку Абаз и так далее. 
Активно работали в Тегеране советское посольство  
и торговая миссия. 

Отец родившегося в Куйбышеве 
режиссера Эльдара Рязанова слу-
жил торгпредом в Иране и назвал 
своего сына восточным именем в 
честь тегеранского друга. «По со-
вместительству» Александр Ряза-
нов был кадровым разведчиком. 
И это косвенно свидетельствует 
о том, что в столице Ирана суще-
ствовала разветвленная агентур-
ная сеть. Из фильма «Тегеран-43» 
широкая публика узнала, что не-
мецкие спецслужбы тщательно 
готовили покушение на тройку 
мировых лидеров. Но его удалось 
предотвратить охранникам Ста-
лина - сотрудникам легендарного 
СМЕРШа под руководством гене-
рал-майора Николая Кравченко.  

Дмитрий Кушнир, отец Елены
Людмила Кулинич-Кушнир, 
мать Елены Мельниковой Елена с братом Вадимом

Коробочка от английских 
мятных конфет
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Гид развлечений
Программа • 14 - 20 ноября

гороскоП
кроссворды

анонсы

ТЕАТР КОНЦЕРТЫ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 НОЯБРЯ

«МАНЮНЯ» (12+)
«САМАРТ», 14:00, 18:00

«КАЗАНОВА» (16+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 19:00

ВТОРНИК, 15 НОЯБРЯ
«ТАРТЮФ» (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:30

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

«УЖ ЗАМУЖ НЕВТЕРПЕЖ» (12+)
САМАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР, 18:30

«КАЗАНОВА» (16+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 19:00

СРЕДА, 16 НОЯБРЯ
«СКАЗКА ПРО ПОЛЕВУЮ МЫШКУ» (6+)

ТЕАТР КУКОЛ, 18:00

«СТРАННАЯ МИССИС СЭВИДЖ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:30

«ФИЛУМЕНА МАРТУРАНО» (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«ЗДОРОВО, РОДНЯ!» (16+)
САМАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР, 18:30

ЧЕТВЕРГ, 17 НОЯБРЯ
«КОРСИКАНКА» (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:30

«РЕВИЗОР» (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

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

«ЧИТАЕМ СТИХИ» (16+)
«ГОРОД», 18:30

«СЕМЬЮ ВОСЕМЬ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00

ПЯТНИЦА, 18 НОЯБРЯ
«НОЧЬ ПЕРЕД РОЖДЕСТВОМ» (16+)

ТЕАТР КУКОЛ, 18:00

«ОРФЕЙ И ЭВРИДИКА» (16+)
«САМАРТ», 18:00

LADIES’ NIGHT (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:30

«КАВКАЗСКИЙ МЕЛОВОЙ КРУГ» (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ» (6+)
САМАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР, 18:30

«МЕТОД ГРОНХОЛЬМА» (16+)
«МЕСТО ДЕЙСТВИЯ», 19:00

«У КАЖДОГО СВОИ НЕДОСТАТКИ» (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

СУББОТА, 19 НОЯБРЯ
«ЗОЛОТОЙ ЦЫПЛЕНОК» (6+)

ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«ПЕТРУШКА РА-ТА-ТУЙ» (6+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 11:00, 13:00

«СЫГРАЕМ В КРАСНУЮ ШАПОЧКУ» (6+)
САМАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР, 11:00

«ЕЖИК И ЕГО ДРУЗЬЯ» (6+)
«ГОРОД», 12:00

«ОРФЕЙ И ЭВРИДИКА» (16+)
«САМАРТ», 13:00, 17:00

«СКАЗКА ПРО ПОЛЕВУЮ МЫШКУ» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 16:00

«ПАПА» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

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

«НАШ КЛАСС» (16+)
«ГОРОД», 18:00

«СЕМЬЮ ВОСЕМЬ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00

«МЕТОД ГРОНХОЛЬМА» (16+)
«МЕСТО ДЕЙСТВИЯ», 19:00

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 НОЯБРЯ
«РЕПКА» (0+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 10:00, 12:00

«ТЕРЕМОК» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«ПЕТРУШКА РА-ТА-ТУЙ» (6+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 11:00, 13:00

«НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ УДАВА» (6+)
«ГОРОД», 12:00

«АМАДЕУС» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 13:00, 18:00

«ОРФЕЙ И ЭВРИДИКА» (16+)
«САМАРТ», 13:00, 17:00

«ВЕСЕЛАЯ ГУСЕНИЦА» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 16:00

«ГЕОГРАФ» (16+)
«МАСТЕРСКАЯ», 17:00

«ВИШНЕВЫЙ САД» (16+) 
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

«ПОДВАЛЬНЫЕ ЛЕГЕНДЫ» (12+)
«ГОРОД», 18:00

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

«МЕТОД ГРОНХОЛЬМА» (16+)
«МЕСТО ДЕЙСТВИЯ», 19:00

ВЫсТАВКА

Татьяна гриднева

С тех пор как усадьба Бо-
стромов стала музеем, сюда на-
чали поступать уникальные 
экспонаты, связанные с жиз-
нью и творчеством Алексея 
Толстого. К юбилейным торже-
ствам в честь 350-летия со дня 
рождения первого российско-
го императора сотрудники уч-
реждения достали из храни-
лищ страницы рукописи глав-
ного в творчестве нашего зем-
ляка романа «Петр Первый». А 
также оформили в виде экспо-
зиции десятки графических ли-
стов - иллюстраций разных ху-
дожников к этому произведе-
нию. Сам процесс работы пи-
сателя над образом Петра I 
представлен в виде временной 
ленты, на которой обозначе-
ны периоды, когда классик воз-
вращался к волнующей его те-
ме. Заметно, как Толстой менял 
личное отношение к последне-
му русскому царю. 

- Задумав в 1916 году свое пер-
вое произведение, Алексей Ни-
колаевич начал изучение мате-
риалов эпохи с источника «Сло-
во и дело государево» - сборника 

пыточных записей, собранных 
историком Николаем Новом-
бергским, - говорит старший на-
учный сотрудник литературного 
музея Анастасия Чекмасова. - И 
в рассказе «День Петра», опубли-
кованном в 1918 году, он рисует 
грозного и жестокого правите-
ля. Затем, в 1928-м, пишет пьесу 
с говорящим названием «На ды-
бе». Эти произведения отлича-
ются по настроению от романа, 
к которому писатель приступил 
в 1929 году. В нем Толстой пыта-
ется ответить на вопрос, почему 
в России назрела пора историче-
ских перемен, и рассматривает 
Петра как автора необходимых 
обществу реформ. 

Над этим романом Толстой 
работал всю жизнь, вплоть до 
смерти в 1945 году. Произведе-
ние имеет три части. Каждая из 
них печаталась по мере оконча-
ния в журнале «Новое время». 

Толстой также стал автором 
сценария кинофильма «Петр 
Первый».

На выставке можно познако-
миться с творческим методом 
автора, важной частью которо-
го было погружение в эпоху и со-
прикосновение с ее артефакта-
ми. Отдельные стенды расска-

зывают о том, как писатель со-
бирал штофы петровского вре-
мени, старинные портреты зна-
ти, приобрел посмертную маску 
императора. Он проштудировал 
огромное количество историче-
ских источников. 

Толстой участвовал в работе 
иллюстраторов его произведе-
ния, самым известным из кото-
рых был Дементий Шмаринов. 
Его работы близки по духу по-
лотнам передвижников - с тем 
же вниманием к композиции, де-
талям быта и психологическим 
характеристикам персонажей. 
Несомненно, Толстой остался 
доволен его работой. Не случай-
но вышедший в 1947 году объ-
емный подарочный том романа 
«Петр Первый» украшен акку-
ратно вклеенными гравюрами 
Шмаринова, которые читаются 
как отдельное графическое про-
изведение. Эту уникальную кни-
гу также можно увидеть на вы-
ставке. Кроме того, на ней пред-
ставлены иллюстрации Нико-
лая Егорова, Юрия Бородачева и 
других художников. И у каждого 
из них Петр свой. 

Выставка «Петр и Алексей»  
будет работать  

по 27 декабря (16+) 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 НОЯБРЯ
«ПОСВЯЩЕНИЕ МАЙЕ ПЛИСЕЦКОЙ» (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

ВТОРНИК, 15 НОЯБРЯ
«ОДА СОЗДАТЕЛЮ» (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

СРЕДА, 16 НОЯБРЯ
«МУЗЫКА  

С ФРАНЦУЗСКИМ ШАРМОМ» (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

ЧЕТВЕРГ, 17 НОЯБРЯ
«ТАНЦЫ НАРОДОВ МИРА» (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

СУББОТА, 19 НОЯБРЯ
«МИНИН-ХОР» (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 НОЯБРЯ
«ОЛОВЯННЫЙ СОЛДАТИК» (0+)

ФИЛАРМОНИЯ, 11:00

КИНО
«ПЕТР I. ПОСЛЕДНИЙ ЦАРЬ  

И ПЕРВЫЙ ИМПЕРАТОР» (12+) 

«КАРО ФИЛЬМ», «КОСМОПОРТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»,   
«СИНЕМА ПАРК», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ПОКЕРФЕЙС» (триллер) (16+)

«КОСМОПОРТ»

«ДИКИЕ ПРЕДКИ» (6+)

 «СИНЕМА ПАРК»

«СЛОН» (драма) (16+)

«КОСМОПОРТ»,  «СИНЕМА ПАРК»

«ЗОЛОТЫЕ СОСЕДИ» (16+)

«КАРО ФИЛЬМ»,  «СИНЕМА ПАРК»

«СТРИМЕРЫ» (фэнтези) (16+)

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«НЕ ДЫШИ: НАЧАЛО»  
(триллер) (16+)

«КОСМОПОРТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ДЕЛА ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ»  
(драма) (18+)

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЗЕМУН» (драма) (16+)

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ВОЛШЕБНИКИ»  
(приключения) (12+)

«КОСМОПОРТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«СУПЕРПИТОМЦЫ»  
(мультфильм) (6+)

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПО-МУЖСКИ» (драма) (16+)

«КОСМОПОРТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«Я БУДУ ЖИТЬ» (18+)

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

«ПАРАНОРМАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ.  
ДОМ ПРИЗРАКОВ» (16+)

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

«ЛЮБОВНИКИ» (18+)

«КАРО ФИЛЬМ», «КОСМОПОРТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»,   
«СИНЕМА ПАРК», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ЧРЕЗВЫЧАЙНЯ СИТУАЦИЯ» (18+)

«КОСМОПОРТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«В ЭФИРЕ» (триллер) (16+

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

«ЛИБЕРЕЯ: ОХОТНИКИ  
ЗА СОКРОВИЩАМИ» (12+)

«КАРО ФИЛЬМ», «КОСМОПОРТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»,   
«СИНЕМА ПАРК», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ГРОЗНЫЙ ПАПА» (6+)

«КАРО ФИЛЬМ», «КОСМОПОРТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»,   
«СИНЕМА ПАРК», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ИВАН СЕМЕНОВ - ШКОЛЬНЫЙ 
ПЕРЕПОЛОХ!» (6+)

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

«СЕРДЦЕ ПАРМЫ» (драма) (16+)

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

ВЫсТАВКИ
«ПЕТР И АЛЕКСЕЙ» (16+)

ЛИТЕРАТУРНЫЙ МУЗЕЙ, ДО 15 ДЕКАБРЯ

«ТЕМНЫЙ МОДЕРН» (16+)

МУЗЕЙ МОДЕРНА, ДО 28 ФЕВРАЛЯ

«АЛЕКСАНДР ТЫШЛЕР.  
ЖИВОПИСЬ, ГРАФИКА И РАБОТЫ  
ДЛЯ ТЕАТРА ИЗ СОБРАНИЯ ГМИИ  

ИМЕНИ А.С. ПУШКИНА» (0+)

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, ДО 5 ФЕВРАЛЯ

Образ Петра I

По страницам самого известного романа  
Алексея Толстого 
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ТВ программа

Жанна Скокова

Муниципальный духовой ор-
кестр представил новую музы-
кальную программу. Специаль-
но в честь Дня сотрудника орга-
нов внутренних дел ее дополни-
ли патриотическими произведе-
ниями. В четверг, 10 ноября, они 
прозвучали на торжественном 
мероприятии в кадетском корпу-
се МВД России, расположенном в 
поселке Управленческий.

В программе «Служить и за-
щищать» собраны русская клас-
сика и произведения современ-
ных отечественных композито-
ров. На празднике прозвучали 
темы из фильмов и пьес, а также 
композиции, посвященные исто-
рии воинской славы России.

Сюрпризом стало совместное 
выступление учеников и орке-
стра. Парадный расчет барабан-
щиков кадетского корпуса ис-
полнил вместе с профессионала-
ми гусарский марш.

- Недавно наш оркестр отме-
тил 30-летие. В честь этого мы 
разработали серьезную концерт-
ную программу, которую презен-
товали в филармонии. Зал был 
полон, - рассказал дирижер духо-
вого оркестра Юрий Тазарачев. 
- Сегодня часть этой программы 
мы решили подарить ребятам. 
И конечно, на празднике можно 
было услышать вальс, который 
является брендом нашего города, 
- «На сопках Маньчжурии». Его 
знают практически все - в Самаре 
каждый год проходит одноимен-
ный фестиваль, в нем участвуют 
сотни музыкантов из разных ре-
гионов страны.

День сотрудника органов вну-
тренних дел для учеников и педа-
гогов кадетского корпуса - осо-
бенный праздник. Здесь воспи-
тывают будущих защитников, 
борцов с преступностью, насто-
ящих патриотов. Всего на обуче-
нии находится 350 кадетов. 

- Ребята усиленно занимают-
ся спортом, изучают специали-
зированные предметы, связан-

ные с органами внутренних дел. 
Участвуют в строевой подготов-
ке, соревнованиях, парадах 7 но-
ября и 9 мая. Второй год у нас су-
ществует парадный расчет бара-
банщиков, - отметил начальник 
самарского кадетского корпуса 
Игорь Главчев. 

В учреждении состоялось уже 
три выпуска с шестью золотыми 
медалистами. Около трети уче-

ников поступили в вузы систе-
мы МВД. Среди первых выпуск-
ников есть и те, кто уже удосто-
ился звания младшего лейтенан-
та полиции.

- Мои мама и старший брат ра-
ботают в органах, поэтому во-
прос выбора профессии для меня 
не стоял, - поделился кадет Иван 
Широков. - Здесь я учусь ради 
того, чтобы продолжить службу 
в системе МВД. У меня два лю-
бимых предмета - история и об-
ществознание. В будущем плани-
рую стать оперуполномоченным, 
ловить преступников.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 НОЯБРЯ

05.00 Доброе утро (12+)

10.00, 13.00, 16.00, 03.00 Новости

10.20 АнтиФейк (16+)

10.55 Жить здорово! (16+)

11.45, 13.15, 16.15, 19.20, 00.40, 03.05 

Информационный канал (16+)

19.00 Вечерние Новости

22.00 Время

22.45 Т/с «ШИФР» (16+)

23.40 Большая игра (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА
РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)

06.30 Утро. Самое лучшее (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня

08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.00 Место встречи (16+)

16.45 За гранью (16+)

17.50 ДНК (16+)

20.00 Х/ф «СПЕЦБАТ» (16+)

22.00, 00.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)

00.25 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+)

02.05 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 М/ф «Монсики» (0+)

09.00 М/ф «Волшебная кухня» (0+)

11.20 М/ф «Суперкрылья. 
Суперпомощники» (0+)

11.45 Лабораториум. Маленькие 
исследователи (0+)

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

13.25 М/ф «Скай Бластерс» (6+)

13.40, 23.30 М/ф «Инфинити Надо» (6+)

14.05 М/ф «Дикие скричеры!» (6+)

15.00 Навигатор (0+)

15.10 М/ф «ДиноСити» (0+)

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

17.05 М/ф «Ну, погоди! Каникулы» (6+)

19.15 М/ф «Оранжевая корова» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/ф «Умка» (0+)

23.00 М/ф «Тобот. Детективы Галактики» 
(6+)

23.55 М/ф «Фьюжн Макс» (6+)

00.15 М/ф «Как Маша поссорилась с 
подушкой» (0+)

00.25 М/ф «Маша больше не лентяйка» 
(0+)

00.35 М/ф «Маша и волшебное варенье» 
(0+)

00.45 М/ф «Заветная мечта» (0+)

00.55 М/ф «Все наоборот» (0+)

01.05 М/ф «Мороз Иванович» (0+)

01.15 М/ф «Смешарики. Пинкод» (6+)

02.20 Еда на ура! (0+)

02.40 М/ф «Клео и Кукин» (0+)

04.15 Студия Каляки-Маляки. Поделки 
(0+)

04.45 М/ф «Элла, Оскар и Шу» (0+)

05.50 Семья на ура! Завтрак (0+)

07.00 Настроение (12+)

09.20 Д/с «Большое кино» (12+)

09.55 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ-5» (12+)

11.45, 01.30, 04.00 Петровка, 38 (16+)

11.55 Городское собрание (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События

12.50 Х/ф «ЧЕРНАЯ МЕССА» (12+)

14.40, 06.20 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей (16+)

16.05, 04.10 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 

(12+)

17.55, 02.25 Прощание (16+)

19.05 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА» 

(12+)

23.40 Специальный репортаж (16+)

00.10 Знак качества (16+)

01.45 Д/ф «Обжалованию не подлежит. 

Фотограф» (12+)

03.05 Д/ф «Мэрилин Монро и ее 

последняя любовь» (12+)

05.40 Д/ф «Юрий Назаров. Злосчастный 

триумф» (12+)

05.00, 09.30 Утро России (12+)

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести - 

Самара

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести

11.30, 17.30 60 минут (12+)

14.55 Кто против? (12+)

16.30 Малахов (16+)

21.20 Т/с «БАРЕНЦЕВО МОРЕ» (16+)

22.20 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

01.00 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

03.00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)

07.00 Профессиональный бокс. Умар 
Саламов против Викапиты 
Мероро. Трансляция из Казани 
(16+)

08.00, 11.00, 13.55, 15.50, 18.20, 23.30 
Новости

08.05, 15.20, 20.00, 22.45, 01.35 Все на 
«Матч!» (12+)

11.05, 14.00, 03.45 Специальный репортаж 
(12+)

11.25, 16.25 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. Обзор тура (0+)

12.30 Есть тема! (12+)

14.20, 05.05 Катар. Обратный отсчет (12+)

15.55 География спорта. Кольский 
полуостров (12+)

17.15, 06.00 Громко (12+)

18.25 Гандбол. Чемпионат России. 
OLIMPBET Суперлига. Женщины. 
«Ростов-Дон» (Ростов-на-
Дону)-«Луч» (Москва). Прямая 
трансляция

20.15 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 
«Динамо» (Москва)-«Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция

23.35 Бильярд. «BetBoom Лига 
Чемпионов». Прямая трансляция 
из Москвы

01.05 Тотальный Футбол (12+)

02.15 Гандбол. SEHA-Газпром Лига. 
«Пермские медведи» (Россия)- 
«СКА Минск» (Белоруссия) (0+)

04.00 Новости (0+)

04.05 Несвободное падение.  
Олег Коротаев (12+)

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

06.25, 06.30 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

07.20 Х/ф «РЖЕВ» (12+)

09.20, 10.25 Т/с «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ» 

(16+)

09.55 Знание-сила (0+)

12.15 Х/ф «СОЛДАТИК» (6+)

14.25, 15.25, 16.20, 17.20, 18.15, 19.00, 19.40 Т/с 

«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)

20.35, 21.15, 21.50, 22.40, 01.30, 02.15, 02.50, 

03.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.25, 00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-5» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

04.05, 04.40, 05.05, 05.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)

07.00 Х/ф «ЗВЕЗДА» (16+)

08.30, 12.05 Календарь (12+)

09.00 ОТРажение-1 (12+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости

11.10, 19.00 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (12+)

12.30 Новости Совета Федерации (12+)

12.45 Х/ф «ТРИДЦАТЬ ТРИ» (12+)

14.10 ОТРажение-2 (12+)

16.10, 00.05 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» (12+)

17.10, 01.00 Д/ф «Моя поэма-Русь! 

Дорогами Сергея Есенина» (12+)

18.00 Клуб главных редакторов  

с Павлом Гусевым (12+)

18.45, 01.45 Песня остается с человеком 

(12+)

20.20 ОТРажение-3 (12+)

22.00 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ШЕСТЬ ДНЕЙ ИЗ 

ЖИЗНИ ДОСТОЕВСКОГО» (12+)

23.25 Очень личное (12+)

02.00 Вспомнить все (12+)

02.30 ОТРажение. Главное (12+)

05.05 Дом «Э» (12+)

05.35 Большая страна (12+)

06.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса  

и строки» (12+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.40, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.40 Новости культуры (16+)

07.35 Пешком... (16+)

08.05 Легенды мирового кино (16+)

08.35 Невский ковчег. Теория 
невозможного (16+)

09.00 Черные дыры. Белые пятна (16+)

09.50, 17.35 Х/ф «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ» (0+)

11.15 Наблюдатель (16+)

12.10 Д/ф «Хоккей Анатолия Тарасова» 
(16+)

13.15 Дороги старых мастеров (16+)

13.30, 23.15 Х/ф «КЛУБ ЖЕНЩИН» (16+)

14.35 Линия жизни (16+)

15.30 Д/ф «История русского быта» (16+)

16.05 Новости. Подробно. Арт (16+)

16.20 Агора. Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким (16+)

17.25 Цвет времени (16+)

18.50, 02.50 К 160-летию Санкт-
Петербургской консерватории. 
Вокалисты. Елена Образцова (16+)

20.00 Жизнь замечательных идей (16+)

20.45 Главная роль (16+)

21.05 Правила жизни (16+)

21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.50 Больше, чем любовь (16+)

22.30 Сати. Нескучная классика... (16+)

00.20 Д/ф «Первые в мире. Иван Павлов. 
Лауреат Нобелевской премии» 
(16+)

01.00 Д/ф «Юрий Пименов. Дорога 
очарования жизнью» (16+)

01.55 Д/ф «Бастионы власти. Жизнь за 
стенами европейских замков» (16+)

07.00, 08.30, 09.00, 09.22, 10.30, 11.00, 12.00, 

14.00, 15.00, 15.21, 16.05, 17.00, 18.05, 

21.00, 00.00 Вести

08.07, 09.08, 13.15, 15.19 Экономика (16+)

08.23, 09.20, 10.18 Спорт (16+)

08.50, 10.50, 11.55 Погода

13.20, 18.26 Москва. Кремль. Путин (16+)

14.39, 15.44 Интервью (16+)

14.55 Вести. Net (16+)

16.43, 17.35 Вести. Обсуждение (16+)

20.00, 22.00 Факты (16+)

23.31 Вести. Дежурная часть (16+)

Профессиональный 
праздник сотрудников 
Министерства 
внутренних дел 
Российской Федерации 
ежегодно отмечается 
10 ноября.

СОБЫТИЕ

МУЗЫКА ПАТРИОТИЗМА
Муниципальный 
оркестр выступил  
в кадетском корпусе 
МВД
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ТВ программа

Мария Щербакова

Ежегодно профильные служ-
бы приводят в порядок улицы, ве-
дущие к знаковым общественным 
пространствам. Значительная часть 
средств на эти цели выделяется в 
рамках нацпроекта «Безопасные ка-
чественные дороги».

- При составлении плана ремонт-
ной кампании мы предусмотрели 
обновление улиц, ведущих к таким 
излюбленным местам отдыха, как 
набережная, Вертолетка, зеленым 
зонам, которые обновляют по нац-
проекту «Жилье и городская сре-
да». В частности, в этом году благоу-
стройство коснулось парков «Воро-
нежские озера» и «Молодежный», - 
отметил заместитель руководителя 
управления развития, реконструк-
ции и ремонта департамента город-
ского хозяйства и экологии Сергей 
Панферов.

Вертолетная площадка была от-
крыта в обновленном виде про-
шлым летом. Отсюда можно полю-

боваться видом на Волгу, острова и 
Жигулевские горы. В 2022 году вла-
сти приняли решение отремонти-
ровать ряд дорог в поселке Управ-
ленческий, ведущих к Вертолет-
ке. Так, здесь преобразились улицы 
Сергея Лазо, 8 Марта, Солдатская.

К ремонту подрядная организа-
ция приступила в середине лета. За 
короткие сроки дорожным служ-
бам удалось привести в порядок 20 
тысяч квадратных метров по улице 
Сергея Лазо, а также 17 тысяч - по 
8 Марта. На всех дорогах переуста-
новили на проектную отметку люки 
колодцев, а также уложили высоко-
прочную смесь ЩМА-16.

Дорога по улице Солдатской бы-

ла взята в работу в числе дополни-
тельных объектов - позже осталь-
ных, в конце августа. Участок пло-
щадью более трех с половиной ты-
сяч квадратных метров удалось пре-
образить за считанные дни. Теперь 
жителям гораздо удобнее добирать-
ся и до обновленного сквера возле 
ЗАГСа Красноглинского района. 

В фокусе внимания самарцев, 
любящих атмосферу старого горо-
да, - улицы, прилегающие к набе-
режной. Вилоновская была взята в 
работу в числе первоочередных. До-
рога в границах Максима Горького и 
Спортивной площадью порядка 33 
тысяч квадратных метров отремон-
тирована во всю ширину. 

К обновлению Волжского про-
спекта подошли комплексно - по-
мимо ремонта проезжей части 
здесь также подняли на проект-
ные отметки 150 люков колодцев и 
60 дождеприемных решеток, бла-
гоустроили 10 500 квадратных ме-
тров газонов и смонтировали 164 
фонаря в ретро-стиле. Комфорт-
ными стали и тротуары: плитку 
уложили на площади свыше 2500 
«квадратов». В том числе такое 
покрытие появилось на парковке 
возле бассейна ЦСК ВВС, где ра-
нее был асфальтобетон.

Улицу Ставропольскую в грани-
цах XXII Партсъезда и Ново-Вок-
зальной, а также проспект Киро-

ва на участке от Московского шос-
се обновили большими «картами». 
Прежде на этих дорогах нередко 
встречались выбоины и колеи. Од-
нако почти 23 тысячи «квадратов» 
свежего покрытия решили про-
блему. Теперь жители и гости го-
рода могут с комфортом добрать-
ся до парков «Воронежские озера» и 
«Молодежный». В 2022 году по нац-
проекту «Жилье и городская среда» 
успешно прошел первый этап бла-
гоустройства этих территорий.

Специалисты отмечают: ком-
плексный подход к обновлению ин-
фраструктуры позволяет повысить 
туристическую привлекательность 
Самары.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 НОЯБРЯ

06.00 Территория заблуждений (16+)

07.00, 19.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

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

10.00 Военная тайна (16+)

12.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00 Загадки человечества (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 
(16+)

16.00 Засекреченные списки (16+)

18.00, 05.05 Тайны Чапман (16+)

21.00 Х/ф «ОТМЕЛЬ» (16+)

22.25 Х/ф «ЛИНИЯ ГОРИЗОНТА» (16+)

00.25 Документальный спецпроект (16+)

01.30 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА» 
(16+)

03.30 М/ф «Ранго» (12+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

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

08.05 М/ф «Три кота» (0+)

08.20 М/ф «Как приручить дракона. 

Легенды» (6+)

08.40 М/ф «Как приручить дракона. 

Возвращение» (6+)

09.00 М/ф «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

09.55 100 мест, где поесть (16+)

11.00 Х/ф «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ» (0+)

12.40 Х/ф «МОЙ ПАПА-ВОЖДЬ» (6+)

14.30, 21.00, 21.30 Т/с «КОРНИ» (16+)

22.00 Х/ф «КРАСОТКА» (16+)

00.30 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИОНА» (16+)

02.40 Кино в деталях (18+)

03.40 Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» (16+)

05.20 6 кадров (16+)

07.20 Мультфильмы (0+)

08.30 6 кадров (16+)

08.45, 07.10 По делам 
несовершеннолетних (16+)

11.20, 06.20 Давай разведемся! (16+)

12.20, 04.40 Тест на отцовство (16+)

14.35, 03.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)

15.35, 01.00 Д/с «Порча» (16+)

16.05, 02.05 Д/с «Знахарка» (16+)

16.40, 02.35 Д/с «Верну любимого» (16+)

17.15 Х/ф «БАРХАТНЫЙ СЕЗОН» (16+)

21.00 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ СОЛНЦА» 
(16+)

03.50 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)

07.00, 07.45, 08.30, 09.30, 03.45, 04.30, 05.15, 

06.00, 06.30 Т/с «КАСЛ» (16+)

10.30, 11.05, 11.40, 18.20, 18.55, 19.30, 20.00 

Д/с «Слепая» (16+)

12.15, 12.50 Знаки судьбы (16+)

13.20 Вернувшиеся (16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.40 Гадалка (16+)

17.05 Я хочу такой дизайн (12+)

17.10, 17.45 Секреты (16+)

20.30, 21.30, 22.15 Т/с «ГРИММ» (16+)

23.15 Т/с «ЭПИДЕМИЯ» (16+)

00.15 Х/ф «ПОМПЕИ» (12+)

02.15 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. СТРАШНАЯ 

СКАЗКА» (18+)

06.00, 01.15 День Патриарха (0+)

06.10 Лица Церкви (6+)

06.25 Главное. С Анной Шафран. 

Новости на «Спасе» (16+)

08.00 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

08.30, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)

11.30 Святыни России (6+)

12.35, 01.30 Завет (6+)

13.40 Двенадцать (12+)

14.15, 03.30 Знак равенства (16+)

14.30, 15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)

16.00, 16.35 Д/ф «Паисий Святогорец. 

Семейная жизнь» (0+)

17.05 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ...» (16+)

18.25, 19.55 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 

ДЮНАХ» (12+)

21.30 Вечер на «Спасе» (0+)

23.45, 05.05 Прямая линия. Ответ 

священника (12+)

00.15 Прямая линия жизни (16+)

02.30 Александрова дорога (6+)

03.00 Щипков (12+)

03.45 Физики и клирики (0+)

04.10 Встреча (12+)

06.00, 14.40 «Губерния за неделю. Итоги» 

(12+)

06.15 «Один день в городе. Санкт-

Петербург» (12+)

06.50 «Народное признание» (12+)

07.00 «Точки над i» (12+) 

07.10, 08.10 «Утро губернии» (12+)

08.00, 13.20, 18.00 «#интервью» (12+)

09.00, 17.10 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)

09.50, 23.40 «Выходные на колесах» (6+)

10.15, 02.00 «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН» (12+)

11.10 Т/с «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИТОРИЯ 

ЛЮБВИ» (12+)

12.00, 15.00, 17.00, 18.30, 00.00 «#новости» 

(12+)

12.20 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН». Две серии 

подряд! (12+)

13.45, 02.45 «Дело Декабристов» (12+)

15.10, 04.20 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». 

Две серии подряд! (12+)

16.50, 05.50 «Вкусные советы» (12+)

18.50 «Школа здоровья» (16+)

19.10 Т/с «КОГДА ПАПА ДЕД МОРОЗ» (12+)

20.00 «Информчас» (12+)

21.00 Т/с «ТАИНСТВЕННАЯ СТРАСТЬ» 

(12+)

22.00 Т/с «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ» (16+)

00.20 Х/ф А Я ЛЮБЛЮ ЖЕНАТОГО» (16+)

01.50 «5 каверзных вопросов» (12+)

03.40 «Ступени Победы» (12+) 

05.25 Т/с «ТЕМНЫЙ ИНСТИНКТ» (16+)

08.00 Сегодня утром (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 21.30 Новости дня (16+)

10.15, 02.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ» (12+)

11.55, 19.15 Специальный репортаж (16+)

12.20, 22.15 Открытый эфир (16+)

14.20, 16.05 Т/с «СМЕРШ» (16+)

16.00 Военные новости (16+)

19.50 Д/с «Оружие холодной войны» 

(16+)

20.40 Д/с «Загадки века» (12+)

23.55 Между тем (12+)

00.25 Х/ф «ГОНКА С 

ПРЕСЛЕДОВАНИЕМ» (12+)

03.20 Д/ф «Набирая высоту. Истории 

про больших мечтателей» (16+)

04.20 Т/с «КАДЕТЫ» (12+)

06.00, 05.30 Мультфильм (6+)

06.05 Т/с «ГАИШНИКИ» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 19.30 Новости

11.10 Белорусский стандарт (12+)

11.20 Т/с «ГАИШНИКИ» (16+)

14.15, 18.55 Дела судебные. Деньги 

верните! (16+)

15.05, 17.15 Дела судебные. Битва за 

будущее (16+)

16.10 Дела судебные. Новые истории 

(16+)

18.05 Мировое соглашение (16+)

19.50, 20.30, 21.05 Игра в кино (12+)

21.50 Слабое звено (12+)

22.40 Назад в будущее (16+)

23.35 Т/с «МЕЧ» (16+)

02.15 Наше кино. История большой 

любви (12+)

02.40 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» 

(0+)

04.00 Т/с «РАЗВОД» (16+)

07.00, 07.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

08.05 Д/ф «Остров лемуров. 
Мадагаскар» (12+)

09.00 Звезды в Африке (16+)

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» (16+)

14.00 Женский Клуб (16+)

18.00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ ДОЛЬЩИКИ» 
(16+)

20.00, 20.30 Т/с «ОТПУСК» (16+)

21.00, 21.30 Т/с «ДЕВУШКИ С 
МАКАРОВЫМ» (16+)

22.00 Влюбись, если сможешь (16+)

23.30 Х/ф «БУДЬ МОИМ КИРИЛЛОМ» (16+)

01.20 Ты_Топ-модель на ТНТ (16+)

02.35 Импровизация (16+)

03.25, 04.10 Comedy Баттл (16+)

05.00, 05.50 Открытый микрофон (16+)

06.35 Однажды в России. Спецдайджест 
(16+)

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

17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00, 03.00 

Информационная программа 

«События» (16+) 

06.30 Звоните доктору (повтор) (16+)  

07.30, 12.30, 20.30 Город-С (повтор) (12+)

08.30, 14.05 М/с «Маша и медведь» (0+)

09.30, 14.35, 03.30 Д/ф «Клинический 

случай» (12+)

09.55, 15.15, 02.10 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 

ЛЮБВИ» (16+)

11.10 «АРИФМЕТИКА ЛЮБВИ» (6+)

13.05, 23.05, 05.05 Д/ф «Такие странные» 

(12+)

13.35, 23.35, 05.35 Д/ф «Оружие как 

искусство» (12+)

16.10, 03.55 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)

17.20 Т/с «ШУЛЕР» (16+)

18.15 Город-С (12+)

18.45 Право на маму (12+)

19.30 Просто о вере (12+)

21.30 Х/ф «КРИЗИС ВЕРЫ» (16+)

00.30 Х/ф «ОХОТА НА ЕДИНОРОГА» (12+)

01.45 Т/с (16+)

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Обновили дороги, ведущие 
к популярным местам отдыха

ДЛЯ ТУРИСТОВ 
И НЕ ТОЛЬКО



12 №254 (7267) • СУББОТА 12 НОЯБРЯ 2022 • Самарская газета12

ТВ программа ВТОРНИК, 15 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00 Доброе утро (12+)

10.00, 13.00, 16.00, 03.00 Новости

10.20 АнтиФейк (16+)

10.55 Жить здорово! (16+)

11.45, 13.15, 16.15, 19.20, 00.45, 03.05 

Информационный канал (16+)

19.00 Вечерние Новости

22.00 Время

22.45 Т/с «ШИФР» (16+)

23.45 Большая игра (16+)

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

07.35 Пешком... (16+)

08.05 Легенды мирового кино (16+)

08.35 Д/ф «Бастионы власти. Жизнь за 
стенами европейских замков» (16+)

09.35, 19.45 Цвет времени (16+)

09.45, 17.35 Х/ф «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ» (0+)

11.15 Наблюдатель (16+)

12.10, 01.00 ХХ Век. «В апреле у Акимова» 
(16+)

13.15 Д/ф «Забытое ремесло. Прачка» 
(16+)

13.30, 23.15 Х/ф «КЛУБ ЖЕНЩИН» (16+)

14.50 Игра в бисер (16+)

15.30 Д/ф «История русского быта» (16+)

16.05 Новости. Подробно. Книги (16+)

16.20 Передвижники. Савва Мамонтов 
(16+)

16.50 Сати. Нескучная классика... (16+)

18.50 К 160-летию Санкт-Петербургской 
консерватории. Вокалисты. 
Евгений Нестеренко (16+)

20.00 Жизнь замечательных идей (16+)

20.45 Главная роль (16+)

21.05 Правила жизни (16+)

21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.50 Искусственный отбор (16+)

22.30 Белая студия (16+)

02.00 Д/ф «Бастионы власти. Враг у 
ворот» (16+)

02.55 К 160-летию Санкт-Петербургской 
консерватории. Вокалисты. 
Владимир Атлантов (16+)

07.00, 08.44, 09.00, 09.30, 10.00, 10.31, 11.00, 

12.00, 14.00, 15.15, 18.00, 21.00, 23.47 

Вести

08.08, 09.07, 13.18 Экономика (16+)

08.55, 09.50, 10.54 Погода

09.16, 10.17, 11.35 Спорт (16+)

12.30 Вести. Обсуждение (16+)

14.44 Специальный репортаж (16+)

15.50 Интервью (16+)

20.45, 22.54 Факты (16+)

22.02 Экономика (Курс дня) (16+)

23.33 Вести. Дежурная часть (16+)

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)

06.30 Утро. Самое лучшее (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня

08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.00 Место встречи (16+)

16.45 За гранью (16+)

17.50 ДНК (16+)

20.00 Х/ф «СПЕЦБАТ» (16+)

22.00, 00.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)

00.20 Англия-Россия. Коварство без 

любви. «Мокрая» дипломатия (16+)

01.20 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 М/ф «Монсики» (0+)

09.00 М/ф «Ник-изобретатель» (0+)

11.20 М/ф «Суперкрылья. 
Суперпомощники» (0+)

11.45 Что в тарелке? (0+)

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

13.25 М/ф «Скай Бластерс» (6+)

13.40, 23.30 М/ф «Инфинити Надо» (6+)

14.05 М/ф «Дикие скричеры!» (6+)

15.00 Навигатор (0+)

15.10 М/ф «Команда Флоры» (0+)

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

17.05 М/ф «Лео и Тиг» (0+)

19.15 М/ф «Оранжевая корова» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/ф «Кошечки-собачки» (0+)

23.00 М/ф «Тобот. Детективы Галактики» 
(6+)

23.55 М/ф «Фьюжн Макс» (6+)

00.15 М/ф «Снежные дорожки» (0+)

00.25 М/ф «Шайбу! Шайбу!» (0+)

00.45 М/ф «Метеор на ринге» (0+)

01.05 М/ф «Приходи на каток» (0+)

01.15 М/ф «Смешарики. Пинкод» (6+)

02.20 Еда на ура. Рецепты (0+)

02.40 М/ф «Клео и Кукин» (0+)

04.15 Студия Каляки-Маляки. Поделки 
(0+)

04.45 М/ф «Элла, Оскар и Шу» (0+)

05.50 Семья на ура! Завтрак (0+)

07.00 Настроение (12+)

09.20 Доктор И... (16+)

09.50 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ-5» (12+)

11.40, 02.25 Д/с «Актерские судьбы» (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События

12.50 Х/ф «ЧЕРНАЯ МЕССА» (12+)

14.40, 06.20 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей (16+)

16.05, 04.15 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 

(12+)

17.55, 01.45 Прощание (16+)

19.10, 01.30, 04.00 Петровка, 38 (16+)

19.20 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. 

ЧЕРНЫЙ КОТ» (12+)

21.10 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. 

ДЕЛО О ЧЕТЫРЕХ БЛОНДИНКАХ» 

(12+)

23.40 Закон и порядок (16+)

00.10 Д/ф «Секс-бомбы со стажем» (16+)

03.05 Д/ф «Екатерина Фурцева. 

Женщина в мужской игре» (12+)

05.40 Д/с «Короли эпизода» (12+)

05.00, 09.30 Утро России (12+)

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести - 

Самара

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести

11.30, 17.30 60 минут (12+)

14.55 Кто против? (12+)

16.30 Малахов (16+)

21.20 Т/с «БАРЕНЦЕВО МОРЕ» (16+)

22.20 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

01.00 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

03.00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)

07.00 Есть тема! (16+)

08.00, 11.00, 13.55, 17.20, 23.30 Новости

08.05, 15.20, 22.45, 01.25 Все на «Матч!» (12+)

11.05, 14.00, 01.05 Специальный репортаж 

(12+)

11.25, 17.25 ЕвроФутбол. Обзор (0+)

12.30 Есть тема! (12+)

14.20, 05.05 Катар. Обратный отсчет (12+)

17.55 Мини-Футбол. PARI-Суперлига. 

«Синара» (Екатеринбург)- 

«Торпедо» (Нижегородская 

область). Прямая трансляция

19.55 Хоккей. OLIMPBET Чемпионат 

МХЛ. «Крылья Советов» (Москва)- 

«СКА-1946» (Санкт-Петербург). 

Прямая трансляция

22.15 География спорта. Кольский 

полуостров (12+)

23.35 Бильярд. «BetBoom Лига 

Чемпионов». Прямая трансляция 

из Москвы

02.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

УНИКС (Казань) - «ПАРМА-ПАРИ» 

(Пермский край) (0+)

04.00 Новости (0+)

04.05 Несвободное падение.  

Кира Иванова (12+)

06.00 Правила игры (12+)

06.30 Наши иностранцы (12+)

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

06.40 Т/с «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ» (16+)

08.40, 09.35, 10.25, 11.05, 12.05, 13.05 Т/с 

«ЛЕГАВЫЙ» (16+)

09.55 Знание-сила (0+)

14.25, 15.20, 16.15, 17.15, 18.10, 19.00, 19.30 Т/с 

«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)

20.25, 21.10, 21.55, 22.40, 01.30, 02.10, 02.50, 

03.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.25, 00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-5» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

04.05, 04.40, 05.05, 05.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)

07.00 Очень личное (12+)

07.35, 11.10, 19.00 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 

(12+)

08.30, 12.05 Календарь (12+)

09.00 ОТРажение-1 (12+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости

12.30 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ШЕСТЬ ДНЕЙ ИЗ 

ЖИЗНИ ДОСТОЕВСКОГО» (12+)

14.10 ОТРажение-2 (12+)

16.10, 00.05 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» (12+)

17.10, 01.00 Д/ф «Судьба одного химика» 

(12+)

18.00 Ректорат с Анатолием 

Торкуновым (12+)

18.45, 01.45 Специальный проект (12+)

20.20 ОТРажение-3 (12+)

22.00 Х/ф «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+)

23.20 За дело! (12+)

02.00 Сделано с умом (12+)

02.30 ОТРажение. Главное (12+)

05.05 Потомки (12+)

05.35 Большая страна (12+)

06.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса  

и строки» (12+)

РЕЦЕПТЫ

Мясо, запеченное  
в духовке

Ребрышки по-канадски

 Яблоко очистить, нарезать крупным кубиком, накрыть пищевой пленкой и от-
править в микроволновку на шесть-десять минут. Затем размять вилкой до состояния 
пюре (можно запечь в духовке до готовности и натереть на мелкой терке). Смешать 
его с другими ингредиентами для маринада.
 Ребрышки промыть, обсушить. Выложить в маринад. Перемешать, чтобы мясо было 
хорошо покрыто жидкостью. Оставить мариноваться минимум на час, лучше - на три.
 Переложить ребра в жаропрочную форму. Полить маринадом, накрыть пище-
вой фольгой и запекать при 180о один час. Спустя время открыть форму, включить 
конвекцию и отправить мясо в духовку еще на 30 минут - до появления румяной 
корочки. Время от времени поливать ребра выделившимся соком.
 Подавать с овощным гарниром.

«Гармошка» из свинины

 Приготовить маринад. В пиалу налить растительное масло, добавить соль, перец, молотую 
паприку и выдавить через пресс чеснок.
 Свиной балык нарезать на сегменты, не отделяя мясо до конца, сделав таким образом «книж-
ку». Толщина каждого кусочка должна составлять не более одного сантиметра.
 Мясо выложить в форму и тщательно обмазать подготовленным маринадом. Накрыть емкость 
пищевой пленкой и убрать в холодильник на два часа.
 Перед тем как достать мясо, нарезать пластинками шампиньоны, помидор и сыр. В каждый 
надрез поместить по одному кусочку каждого ингредиента. Сверху присыпать мясной приправой.
 Верх формы плотно накрыть двойным слоем фольги. Духовку разогреть до 190о и запекать 
мясо один час. Затем снизить температуру до 170о и оставить свинину еще на 30 минут. Выключить 
духовку и подержать в ней мясо 20-30 минут. Затем достать «гармошку», снять фольгу. Будет очень 
много сока, его можно слить или использовать для приготовления гарнира, например, сварить на 
нем рис или картофель.
 С помощью лопатки переложить мясо на сервировочную тарелку и подать, разрезав на порции. 

Свиной балык - 1,2 кг
Помидор - 1 шт.

Шампиньоны - 2-3 шт.
Масло растительное - 3 ст. л.

Паприка молотая - 1 ст. л.
Перец черный молотый -  

0,5 ч. л.
Соль - 1 ч. л.

Приправа для мяса -  
по вкусу

Чеснок - 3-4 зуб.
Сыр твердый - 100 г

Ребра свиные - 1 кг

Для маринада
Яблоко - 1 шт.

Томатный соус - 100 мл
Сахар - 1 ст. л.

Соевый соус - 3 ст. л.
Соль - 1 щепотка
Черный молотый 

перец - 0,3 ч. л.
Красный перец -  

по вкусу

Корица молотая -  
0,5 ч. л.

Порошок чесночный - 
0,5 ч. л.

Паприка копченая -  
1 ч. л.

Лимонный сок - 1-2 ст. л.
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06.00 Территория заблуждений (16+)

07.00, 19.00, 03.30 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

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

10.00 Военная тайна (16+)

11.00 Совбез (16+)

12.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00 Загадки человечества (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 
(16+)

16.00 Засекреченные списки (16+)

18.00, 04.20 Тайны Чапман (16+)

21.00 Х/ф «МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА» 
(16+)

23.10 Водить по-русски (16+)

00.25 Знаете ли вы, что? (16+)

01.30 Затерянный мир (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

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

08.05 М/ф «Три кота» (0+)

08.25 М/ф «Как приручить дракона. 

Легенды» (6+)

09.00 М/ф «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

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

11.00 «Уральские пельмени». Смехbook 

(16+)

11.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

12.45 М/ф «Человек-паук. Через 

вселенные» (6+)

15.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)

22.00 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+)

00.10 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+)

02.55 Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» (16+)

04.45 6 кадров (16+)

07.20 Мультфильмы (0+)

08.30, 07.10 По делам 
несовершеннолетних (16+)

10.45, 06.20 Давай разведемся! (16+)

11.45, 04.40 Тест на отцовство (16+)

14.00, 03.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)

15.00, 01.00 Д/с «Порча» (16+)

15.30, 02.05 Д/с «Знахарка» (16+)

16.05, 02.35 Д/с «Верну любимого» (16+)

16.40 Х/ф «ЮРОЧКА» (16+)

20.45 Про здоровье (16+)

21.00 Х/ф «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ИЗ ЖИЗНИ 
ДОКТОРА КАЛИСТРАТОВОЙ» (16+)

03.50 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)

07.00, 07.45, 08.30, 03.30, 04.15, 05.00, 05.45, 

06.15 Т/с «КАСЛ» (16+)

09.30 Дом исполнения желаний. 

Лучшая версия себя (16+)

10.30, 11.05, 11.40, 18.20, 18.55, 19.30, 20.00 

Д/с «Слепая» (16+)

12.15, 12.50 Знаки судьбы (16+)

13.20 Мистические истории (16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.40 Гадалка (16+)

17.10, 17.45 Секреты (16+)

20.30, 21.30, 22.15 Т/с «ГРИММ» (16+)

23.15 Т/с «ЭПИДЕМИЯ» (16+)

00.15 Х/ф «МЕЧ ДРАКОНА» 18+

02.15 Д/ф «Западные звезды» (12+)

06.00, 01.45 День Патриарха (0+)

06.10 Расскажи мне о Боге (6+)

06.40 Х/ф «МАКСИМКА» (0+)

08.00 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

08.30, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)

11.30, 02.55 Пилигрим (6+)

12.20 Русский мир (12+)

13.30 Парсуна. С Владимиром Легойдой 

(6+)

14.30, 15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)

16.00, 16.35 Д/ф «Паисий Святогорец. 

Семейная жизнь» (0+)

17.05, 18.35, 20.10 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 

ДЮНАХ» (12+)

21.30 Вечер на «Спасе» (0+)

23.45, 05.05 Прямая линия. Ответ 

священника (12+)

00.15 Д/ф «Мы есть» (16+)

00.45 Служба спасения семьи (16+)

02.00 Дорога (0+)

03.40 Физики и клирики (0+)

04.10 Встреча (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 12.00, 15.00, 17.00, 18.30, 

00.00 «#новости» (12+) 

06.15 «Один день в городе. 

Петрозаводск» (12+)

06.45, 14.40 «Школа здоровья» (16+)

07.10, 08.10 «Утро губернии» (12+)

09.00, 17.10 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)

09.50, 23.40 «Выходные на колесах» (6+)

10.15, 02.00 «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН» (12+)

11.10 Т/с «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИТОРИЯ 

ЛЮБВИ» (12+)

12.20 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН». Две серии 

подряд! (12+)

13.20, 18.00 «#интервью» (12+)

13.45, 02.45 «Дело Декабристов» (12+)

15.10, 04.20 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». 

Две серии подряд! (12+)

16.50 «Вкусные советы» (12+)

18.20 «Удачные заметки» (12+) 

18.50 «Территория Тольятти» (12+)

19.10 Т/с «КОГДА ПАПА ДЕД МОРОЗ» (12+)

20.00 «Информчас» (12+)

21.00 Т/с «ТАИНСТВЕННАЯ СТРАСТЬ» 

(12+)

22.00 Т/с «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ» (16+)

00.20 Х/ф «РОЗА ПРОЩАЛЬНЫХ 

ВЕТРОВ» (12+)

01.50 «Страна людей. Казахи» (12+) 

03.40 Д/ф «Ступени Победы» (12+) 

05.50 «Лайфхак на завтрак» (12+) 

06.00 Т/с «КАДЕТЫ» (12+)

08.00 Сегодня утром (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 21.30 Новости дня (16+)

10.15, 02.05 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ» (12+)

11.55, 19.15 Специальный репортаж (16+)

12.20, 22.15 Открытый эфир (16+)

14.20, 16.05 Т/с «СМЕРШ. КАМЕРА 

СМЕРТНИКОВ» (16+)

16.00 Военные новости (16+)

18.35, 05.40 Д/с «Москва - фронту» (16+)

19.50 Д/с «Оружие холодной войны» 

(16+)

20.40 Улика из прошлого (16+)

23.55 Между тем (12+)

00.25 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ» (12+)

03.25 Х/ф «ГОНКА С 

ПРЕСЛЕДОВАНИЕМ» (12+)

04.55 Д/ф «Панфиловцы. Легенда и 

быль» (12+)

06.00, 04.40 Мультфильм (6+)

06.05 Т/с «ГАИШНИКИ» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 19.30 Новости

11.10 Т/с «ГАИШНИКИ» (16+)

14.15, 18.55 Дела судебные. Деньги 

верните! (16+)

15.05, 17.15 Дела судебные. Битва за 

будущее (16+)

16.10 Дела судебные. Новые истории 

(16+)

18.05 Мировое соглашение (16+)

19.50, 20.30, 21.05 Игра в кино (12+)

21.50 Слабое звено (12+)

22.40 Назад в будущее (16+)

23.35 Т/с «МЕЧ» (16+)

00.30 Т/с «МЕЧ-2» (16+)

02.10 Наше кино. История большой 

любви (12+)

02.35 Х/ф «АРШИН МАЛ АЛАН» (0+)

04.10 Т/с «РАЗВОД» (16+)

07.00, 07.30, 08.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

08.30 Модные игры (16+)

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30 Т/с 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

14.00 Женский Клуб (16+)

18.05 Х/ф «ЖЕНИХ» (12+)

20.00, 20.30 Т/с «ОТПУСК» (16+)

21.00, 21.30 Т/с «ДЕВУШКИ С 
МАКАРОВЫМ» (16+)

22.00 Влюбись, если сможешь (16+)

23.30 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ ДОЛЬЩИКИ» 
(16+)

01.25 Ты_Топ-модель на ТНТ (16+)

02.40 Импровизация (16+)

03.25, 04.10 Comedy Баттл (16+)

05.00, 05.45 Открытый микрофон (16+)

06.35 Однажды в России. Спецдайджест 
(16+)

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

17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00, 03.00 

Информационная программа 

«События» (16+) 

06.30 Хочу домой! (12+)

07.30 Просто о вере (12+)

08.30, 14.20 М/с «Маша и медведь» (0+)

09.30, 14.35, 03.30 Д/ф «Клинический 

случай» (12+)

09.55, 15.15, 02.10 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 

ЛЮБВИ» (16+)

10.50, 16.10, 03.55 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 

(16+)

11.35, 17.20 Т/с «ШУЛЕР» (16+)

12.30, 20.30 Город-С (повтор) (12+)

13.05, 23.05, 05.05 Д/ф «Такие странные» 

(12+)

13.35, 23.35, 05.35 Д/ф «Оружие как 

искусство» (12+)

14.05 Право на маму (12+)

18.15 Разговор по душам (16+)

18.45 Обернитесь (12+)

19.30 Город, история, события (12+)

19.45 Время спорта (12+)

21.30 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» (16+)

00.30 Х/ф «КРИЗИС ВЕРЫ» (16+)

 

Асадо из говядины

 В миску выкладываем сахар, соль, черный молотый перец, розмарин, чеснок, горчицу и мед. 
 Смешиваем ингредиенты. Вливаем растительное масло.
 Добавляем пиво и хорошо перемешиваем маринад до растворения меда и сахара.
 Делаем надрезы по мякоти мяса, как вариант можно взять ребра. Обмазываем кусочки маринадом, 
выкладываем их в контейнер с крышкой и отправляем в холодильник минимум на два-три часа. 
 Затем выкладываем в жаропрочную форму и ставим томиться в духовку, разогретую до 130 
градусов. Чтобы мясо приготовилось и отставало от кости, понадобится три-четыре часа.
 Тем временем приготовим соус. Перец нарезаем кубиком. Кинзу, базилик и петрушку мелко рубим. 
 Выкладываем все нарезанные ингредиенты в миску, выдавливаем туда же через пресс чеснок, 
добавляем специи: орегано, молотый красный перец, соль и черный перец. Вливаем растительное 
масло, уксус и бальзамико. Отправляем массу в блендер и взбиваем до однородности. 
 Готовое мясо выкладываем порционно. Подаем с соусом чимичурри. Асадо - самодостаточное 
блюдо, которое не требует гарнира. Но при желании к нему можно подать овощной салат или 
отварной картофель.

Свинина по-грузински

Свинина (мякоть) - 
800-900 г

Сметана - 1,5 ст. л.
Мед - 1 ст. л.

Лимонный сок - 1 ст. л.

Хмели-сунели -  
1,5 ч. л.

Растительное  
масло - 2 ст. л.

Соль - 1 щепотка

Говядина - 1 кг

Для маринада
Растительное масло - 50 мл

Пиво светлое - 70 мл
Горчица - 1 ст. л.

Мед - 1 ч. л.
Сахар - 2 ст. л.
Чеснок - 3 зуб.

Розмарин - 1 веточка

Соль и перец - по вкусу

Для соуса чимичурри
Перец болгарский - 0,5 шт.

Петрушка -  
несколько веточек
Кинза - несколько  

веточек
Базилик - несколько  

листиков

Чеснок - 2-3 зуб.
Соус бальзамико - 1 ст. л.

Растительное  
масло - 50 мл

Уксус  
9%-ный - 20 г

Красный  
перец - 0,5 ч. л.

Орегано - 1 щепотка
Соль и перец - по вкусу

 Для приготовления свинины по-грузински подходят куски 
с разных мест, например, корейка, карбонад, лопатка. Лучше 
нежирные и без костей. Кроме сухой смеси хмели-сунели 
добавляйте в маринад измельченные свежие ароматные 
травы, если они имеются.

 Подготовьте свинину, мед, сметану, хмели-сунели, лимон, 
соль, немного растительного масла.

 Мясо нарежьте на ломти толщиной полтора-два сантиметра. 
Отбивать не нужно.

 Приготовьте маринад из лимонного сока, меда и хмели-
сунели. Оставьте в нем мясо на два часа. Затем добавьте 
сметану, посолите и перемешайте.

 Поместите куски свинины на чуть смазанном противне 
в духовку и запекайте при 180-200 градусах до готовности. 
Подавайте мясо по-грузински с овощными гарнирами, а также 
со свежими овощами и соусами по вкусу.
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ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00 Доброе утро (12+)

10.00, 13.00, 16.00, 03.00 Новости

10.20 АнтиФейк (16+)

10.55 Жить здорово! (16+)

11.45, 13.15, 16.15, 19.20, 00.45, 03.05 

Информационный канал (16+)

19.00 Вечерние Новости

22.00 Время

22.45 Т/с «ШИФР» (16+)

23.45 Большая игра (16+),

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

07.35 Пешком... (16+)
08.05 Легенды мирового кино (16+)
08.35 Д/ф «Бастионы власти. Враг у 

ворот» (16+)
09.35, 19.45 Цвет времени (16+)
09.45, 17.35 Х/ф «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ» (0+)
11.15 Наблюдатель (16+)
12.10, 01.00 ХХ Век. «В честь королевы 

романса... Изабелла Юрьева» (16+)
13.20 Д/ф «Забытое ремесло. Ловец 

пиявок» (16+)
13.35, 23.15 Х/ф «ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ 

ТАКОЙ» (12+)
14.45 Юбилей Инны Соловьевой. 

Эпизоды (16+)
15.30 Д/ф «История русского быта» (16+)
16.05 Новости. Подробно. Кино (16+)
16.20 Библейский сюжет (16+)
16.50 Белая студия (16+)
18.50 К 160-летию Санкт-Петербургской 

консерватории. Вокалисты. Ирина 
Богачева (16+)

20.00 Жизнь замечательных идей (16+)
20.45 Главная роль (16+)
21.05 Правила жизни (16+)
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.50 Абсолютный слух (16+)
22.30 Острова (16+)
00.20 Д/ф «Первые в мире. Семен 

Челюскин. Начатое свершиться 
должно» (16+)

02.10 Д/ф «Великая французская 
революция. Страх и надежда 
(1789-1791 годы)» (16+)

03.05 К 160-летию Санкт-Петербургской 
консерватории. Вокалисты. 
Евгений Нестеренко (16+)

07.00, 08.30, 08.45, 09.00, 09.10, 09.25, 09.50, 

10.00, 10.30, 10.59, 12.00, 14.00, 19.00, 

00.00 Вести

08.07, 08.35, 09.05, 09.45, 10.20, 19.20 

Экономика (16+)

08.21, 09.20, 10.25 Спорт (16+)

08.50, 09.53, 10.54, 11.56 Погода

10.41 Вести. Net (16+)

11.40, 13.15, 18.32, 20.26 Прямой эфир

19.33, 23.30 Вести. Дежурная часть (16+)

20.00, 22.38 Факты (16+)

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)

06.30 Утро. Самое лучшее (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня

08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.00 Место встречи (16+)

16.45 За гранью (16+)

17.50 ДНК (16+)

20.00 Х/ф «СПЕЦБАТ» (16+)

22.00, 00.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)

00.20 Англия-Россия. Коварство  

без любви. Крым и Корона (16+)

01.20 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 М/ф «Монсики» (0+)

09.00 М/ф «Зебра в клеточку» (0+)

11.20 М/ф «Суперкрылья. 

Суперпомощники» (0+)

11.45 Игра с умом (0+)

12.05 М/ф «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь» (0+)

13.25 М/ф «Скай Бластерс» (6+)

13.40, 23.30 М/ф «Инфинити Надо» (6+)

14.05 М/ф «Дикие скричеры!» (6+)

15.00 Навигатор (0+)

15.10 М/ф «Гризли и лемминги» (6+)

17.00 М/ф «Кинди Кидс. Твои веселые 

подружки!» (0+)

17.05 М/ф «Ми-Ми-Мишки» (0+)

19.15 М/ф «Царевны» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/ф «Геройчики» (0+)

23.00 М/ф «Тобот. Детективы Галактики» 

(6+)

23.55 М/ф «Фьюжн Макс» (6+)

00.15 М/ф «Дикие лебеди» (0+)

01.15 М/ф «Смешарики. Пинкод» (6+)

02.20 Еда на ура. Рецепты (0+)

02.40 М/ф «Клео и Кукин» (0+)

04.15 Студия Каляки-Маляки. Поделки 

(0+)

04.45 М/ф «Элла, Оскар и Шу» (0+)

05.50 Семья на ура! Завтрак (0+)

07.00 Настроение (12+)

09.20 Доктор И... (16+)

09.55 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ-6» (12+)

11.40, 01.45 Д/с «Актерские судьбы» (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События

12.50 Х/ф «КУКОЛЬНЫЙ ДОМИК» (12+)

14.40, 06.20 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей (16+)

16.05, 04.10 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 

(12+)

17.55 Прощание (16+)

19.10, 01.30, 04.00 Петровка, 38 (16+)

19.25 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. 

ЛЮБОВНЫЙ КВАДРАТ» (12+)

21.10 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. 

ТАЙНА БЕЛОСНЕЖКИ» (12+)

23.40 Хватит слухов! (16+)

00.10 Хроники московского быта (16+)

02.25 Знак качества (16+)

03.05 Д/ф «Григорий Бедоносец» (12+)

05.40 Д/с «Короли эпизода» (12+)

05.00, 09.30 Утро России (12+)

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести - 

Самара

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести

11.30, 17.30 60 минут (12+)

14.55 Кто против? (12+)

16.30 Малахов (16+)

21.20 Т/с «БАРЕНЦЕВО МОРЕ» (16+)

22.20 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

01.00 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

03.00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)

07.00 Есть тема! (16+)

08.00, 11.00, 13.55, 15.50, 18.50, 23.30 
Новости

08.05, 15.20, 18.15, 21.00, 01.05 Все на 
«Матч!» (12+)

11.05, 14.00, 03.45 Специальный репортаж 
(12+)

11.25 Смешанные единоборства. UFC. 
Александр Волкановски против 
Брайана Ортеги. Трансляция из 
США (16+)

12.30 Есть тема! (12+)

14.20, 05.05 Катар. Обратный отсчет (12+)

15.55 Хоккей. Международный 
турнир «Лига Ставок Кубок 
Будущего». Молодежная сборная 
России-Молодежная сборная 
Белоруссии. Прямая трансляция 
из Санкт-Петербурга

18.55 Футбол. FONBET Кубок России. 
«Факел» (Воронеж) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция

21.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Локомотив-Кубань» (Краснодар)- 
«Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция

23.35 Бильярд. «BetBoom Лига 
Чемпионов». Прямая трансляция 
из Москвы

02.00 География спорта. Кольский 
полуостров (12+)

02.30 Танцевальный спорт. Кубок 
Кремля «Гордость России!». 
Трансляция из Москвы (0+)

04.00 Новости (0+)

04.05 Несвободное падение.  
Инга Артамонова (12+)

06.00 Третий тайм (12+)

06.30 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига. 
Обзор тура (0+)

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

06.25 Х/ф «СОЛДАТИК» (6+)

07.50, 08.40, 09.35, 10.25, 11.10, 12.05, 13.05 Т/с 
«ЛЕГАВЫЙ» (16+)

09.55 Знание-сила (0+)

14.25, 15.25, 16.20, 17.15, 18.10, 19.00, 19.35 Т/с 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)

20.25, 21.15, 21.55, 22.40, 01.30, 02.10, 02.50, 
03.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.25, 00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-5» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

04.05, 04.40, 05.05, 05.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

07.00, 18.00 За дело! (12+)

07.35, 11.10, 19.00 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 

(12+)

08.30, 12.05 Календарь (12+)

09.00 ОТРажение-1 (12+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости

12.30 Большая страна. Территория тайн 

(12+)

12.45 Х/ф «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+)

14.10 ОТРажение-2 (12+)

16.10, 00.05 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» (12+)

17.10, 01.00 Д/ф «Петербург 

космический» (12+)

18.45, 01.45 Специальный проект (12+)

20.20 ОТРажение-3 (12+)

22.00 Х/ф «ШАПКА» (12+)

23.25 На приеме у главного врача  

с Марьяной Лысенко (12+)

02.00 Свет и тени (12+)

02.30 ОТРажение. Главное (12+)

05.05 Потомки (12+)

05.35 Большая страна (12+)

06.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса  

и строки» (12+)

«Несносный ребенок. 
Автобиография». Люк Бессон 
(16+)

Культовый режиссер фильмов 
«Голубая бездна», «Никита», «Леон», 
«Пятый элемент», «Такси», «Жанна 
д`Арк» искренне и безыскусно рас-
сказывает о первых 30 годах своей 
жизни. Впервые столь откровенно 
он говорит о родителях, о неблаго-
получном и неприкаянном детстве, 
об одиночестве маленького 
мальчика, о любви к дельфинам, о 
страсти к музыке и кино.
Люк Бессон вспоминает тот день, ког-
да наперекор матери бросил учебу 
и отправился в Париж снимать кино. 
Этот поступок положил начало его 
отчаянной борьбе за то, чтобы снять 
первый полнометражный фильм и 
занять свое место в мире искусства.

«Введение в системный 
киноанализ». Гельмут Корте 
(12+)

Автор приводит примеры иссле-
дований на материале фильмов 

«Забриски Пойнт» (Микеланджело 
Антониони, 1969), «Мизери» (Роб 
Райнер, 1990), «Список Шиндлера» 
(Стивен Спилберг, 1993), «Ромео и 
Джульетта» (Баз Лурман, 1996).
Кино - это сложнейшая система 
повествования, в которой мысль 
автора передается при помощи изо-
бражения, звука и временной струк-
туры. На что следует обращать вни-
мание при анализе фильмов? Какие 
содержательные аспекты должны 
при этом учитываться? Как поставить 
проблему и какие средства позво-
ляют верифицировать собственные 
наблюдения и трактовки? 

«…Я изменилась навсегда». 
Анджелина Джоли (16+)

Анджелина Джоли известна миру 
не только своими голливудскими 
талантами, но и как посол доброй 
воли ООН по делам беженцев. 
Ее благотворительная миссия 
началась со съемок в Камбоджи, 
где она была потрясена нищетой 
и уровнем жизни людей.
Книга представляет собой 
мемуары о ее частых поездках 
по разным континентам, где она 
жила, работала и отдавала свое 
сердце тем, для кого выживание 
- это ежедневная работа. Палом-
нический путь длиною почти в 
20 лет, полностью изменивший 
мировоззрение и внутренний 
мир актрисы.

«Киноапофатика.  
Сборник статей».  
Редактор Любовь Бугаева 
(12+)

Каким образом кино выражает 
невыразимое? Над этим и другими 
вопросами размышляют авторы 
этого издания.

«Кино Индии вчера 
и сегодня». Махатма 
Рагхавендра (16+)

Невероятные сюжеты, зрелищные 
драки, скрытая эротика, музыка и 
танцы… Индийское кино очень узна-
ваемо, и его характерным признакам 
посвящена эта книга. Чем Болливуд 
отличается от Голливуда, как он 
связан с индийским обществом и на-
циональной культурой? Как местным 
режиссерам удалось создать мгно-
венно узнаваемую кинопоэтику? 
Автор рассказывает о самых ярких и 
характерных фильмах, снятых в Ин-
дии, и объясняет, как болливудская 
продукция меняется с постепенной 
модернизацией страны.

ИСТОРИИ О БОЛЬШОМ ЭКРАНЕ
Новые 
поступления 
в читальные 
залы областной 
универсальной 
научной 
библиотеки 
(проспект Ленина, 
14А) книг о кино, 
звездах мировых 
экранов. 

ПОСТУПЛЕНИЯ В БИБЛИОТЕКУ

Ирина Кириллова
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ТВ программаСРЕДА, 16 НОЯБРЯ

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.05 М/ф «Три кота» (0+)

08.35 М/ф «Драконы. Гонки 

бесстрашных. Начало» (6+)

09.00 М/ф «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

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

11.00 «Уральские пельмени». Смехbook 

(16+)

11.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

12.10 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+)

15.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)

22.00 Х/ф «СОНИК В КИНО» (6+)

00.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (16+)

02.45 Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» (16+)

04.35 6 кадров (16+)

07.20 Мультфильмы (0+)

08.30, 07.35 По делам 

несовершеннолетних (16+)

10.40, 06.35 Давай разведемся! (16+)

11.45, 04.55 Тест на отцовство (16+)

14.00, 03.15 Д/с «Понять. Простить» (16+)

15.10, 01.20 Д/с «Порча» (16+)

15.40, 02.25 Д/с «Знахарка» (16+)

16.15, 02.50 Д/с «Верну любимого» (16+)

16.50 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ СОЛНЦА» 

(16+)

21.00 Х/ф «ПРОЗРЕНИЕ» (16+)

04.05 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)

07.25 6 кадров (16+)

06.00 Территория заблуждений (16+)

07.00, 19.00, 02.55 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

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

10.00, 16.00 Засекреченные списки (16+)

12.00 Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00, 00.25 Загадки человечества (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

18.00, 03.45 Тайны Чапман (16+)

21.00 Х/ф «МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА-2» 

(16+)

23.15 Смотреть всем! (16+)

01.30 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА-3» 

(16+)

07.00, 07.45, 08.30, 09.30, 02.45, 03.30, 04.00, 

04.45, 05.30, 06.15 Т/с «КАСЛ» (16+)

10.30, 11.05, 11.40, 18.20, 18.55, 19.30, 20.00 

Д/с «Слепая» (16+)

12.15, 12.50 Знаки судьбы (16+)

13.20 Мистические истории (16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.40 Гадалка (16+)

17.10, 17.45 Секреты (16+)

20.30, 21.30, 22.15 Т/с «ГРИММ» (16+)

23.15 Т/с «ЭПИДЕМИЯ» (16+)

00.15 Х/ф «ДЕЛО РИЧАРДА ДЖУЭЛЛА» 

(18+)

06.00, 02.15 День Патриарха (0+)

06.10 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (0+)

07.50 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

08.30, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)

11.30 Д/ф «Дом священника. Цикл 
Русские праведники» (0+)

12.05, 00.45 Следы империи (16+)

13.45 Щипков (12+)

14.15, 03.30 Лица Церкви (6+)

14.30, 15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)

16.00 Д/ф «Мы есть» (16+)

16.35 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ 
ВЕРЕСЕНЬ» (12+)

18.35, 19.55 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 
ДЮНАХ» (12+)

21.30 Вечер на «Спасе» (0+)

23.45, 05.05 Прямая линия. Ответ 
священника (12+)

00.15 Д/ф «Святые из медблока» (16+)

02.30 Двенадцать (12+)

03.00 Расскажи мне о Боге (6+)

03.45 Физики и клирики (0+)

04.10 Встреча (12+)

06.00 Х/ф «КЛАССНЫЕ ИГРЫ» (16+)

08.00 Сегодня утром (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 21.30 Новости дня (16+)

10.15, 02.05 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 

ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 

НЕУЛОВИМЫЕ» (12+)

11.45, 19.15 Специальный репортаж (16+)

12.20, 22.15 Открытый эфир (16+)

14.20, 16.05, 04.45 Т/с «ТРАССА» (16+)

16.00 Военные новости (16+)

18.35 Д/с «Москва - фронту» (16+)

19.50 Д/с «Оружие холодной войны» 

(16+)

20.40 Д/с «Секретные материалы» (16+)

23.55 Между тем (12+)

00.25 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА» 

(16+)

03.10 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ» (12+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 

(16+)

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30 Т/с 

«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 17.50 Т/с 

«САШАТАНЯ» (16+)

14.00 Женский Клуб (16+)

18.15 Х/ф «НАША RUSSIA. ЯЙЦА 

СУДЬБЫ» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «ОТПУСК» (16+)

21.00, 21.30 Т/с «ДЕВУШКИ С 

МАКАРОВЫМ» (16+)

22.00 Влюбись, если сможешь (16+)

23.30 Х/ф «ЖЕНИХ» (12+)

01.20 Ты_Топ-модель на ТНТ (16+)

02.30 Импровизация. Дайджесты (16+)

03.20, 04.05 Comedy Баттл (16+)

04.55, 05.40 Открытый микрофон (16+)

06.30 Однажды в России. Спецдайджест 

(16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00, 03.00 
Информационная программа 
«События» (16+) 

06.30 Просто о вере (12+)

07.30 Город-С (повтор) (12+)

08.30, 18.45 Право на маму (12+)

08.45, 14.20 М/с «Маша и медведь» (0+)

09.30, 14.35, 03.30 Д/ф «Клинический 
случай» (12+)

09.55 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ» 
(16+)

10.50, 16.15, 03.55 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 
(16+)

11.35 Т/с «ШУЛЕР» (16+)

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

13.05, 23.05 Д/ф «Такие странные» (12+)

13.35, 23.35, 05.35 Д/ф «Оружие как 
искусство» (12+)

14.05 Время спорта (12+)

15.15, 02.15 «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК» 
(16+)

16.05 Обернитесь (12+)

17.20, 04.40 «ФАРЦА» (16+)

18.15 Самарская среда с Яном 
Налимовым (12+)

19.30 МоЁжТВ (12+)

21.30 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ ВАМ» (16+)

00.30 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» (16+)

06.00, 05.45 Мультфильм (6+)

06.25 Т/с «ГАИШНИКИ-2» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 19.30 Новости

11.10 Т/с «ГАИШНИКИ-2» (16+)

14.15, 18.55 Дела судебные. Деньги 

верните! (16+)

15.05, 17.15 Дела судебные. Битва за 

будущее (16+)

16.10 Дела судебные. Новые истории 

(16+)

18.05 Мировое соглашение (16+)

19.50, 20.30, 21.05 Игра в кино (12+)

21.50 Слабое звено (12+)

22.40 Назад в будущее (16+)

23.35 Т/с «МЕЧ-2» (16+)

02.05 Наше кино. История большой 

любви (12+)

02.30 Х/ф «УЧИТЕЛЬ» (0+)

04.10 Т/с «РАЗВОД» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА ГИС МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

06.00, 07.00, 08.00, 12.00, 15.00, 17.00, 18.30, 
00.00 «#новости» (12+)

06.15 «Один день в городе. Уфа» (12+)

06.45, 14.40 «Территория Тольятти» (12+)

07.10, 08.10 «Утро губернии» (12+)

09.00, 17.10 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)

09.50, 23.40 «Выходные на колесах» (6+)

10.15, 02.00 «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН» (12+)

11.10 Т/с «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИТОРИЯ 
ЛЮБВИ» (12+)

12.20 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН». Две серии 
подряд! (12+)

13.20, 18.00 «#интервью» (12+)

13.45, 02.45 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» (16+) 
15.10, 04.20 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». 

Две серии подряд! (12+)

16.50, 05.50 «Вкусные советы» (12+)

18.50 «Агрокурьер» (12+)

19.10 Т/с «КОГДА ПАПА ДЕД МОРОЗ» (12+)

20.00 «Информчас» (12+)

21.00 Т/с «ТАИНСТВЕННАЯ СТРАСТЬ» 
(12+)

22.00 Т/с «ПОГРУЖЕНИЕ». Две серии 
подряд! (16+)

00.20 Х/ф «АНДРОИД» (16+)

01.40 «Пришельцы из города» (12+) 
03.40 Д/ф «Ступени Победы» (12+) 

Коллекция электронных 
новинок «ЛитРес», 
посвященных здоровому 
образу жизни людей 
почтенного возраста. 
Через виртуальный 
читальный зал на 
сайте областной 
универсальной научной 
библиотеки с изданиями 
можно ознакомиться 
бесплатно.

ЭЛЕКТРОННЫЕ КНИГИ

АКТИВНОЕ 
ДОЛГОЛЕТИЕ

Ирина Кириллова

«Код долголетия. 12 понят-
ных и доступных способов 
сохранить здоровье,  
ясность ума и привлека-
тельность на долгие годы». 
Джейсон Фанг, Джеймс 
ДиНиколантонио (12+)
Старение не 
запрограм-
мировано 
изначально. 
Его вызывают 
те же самые 
физиологиче-
ские механиз-
мы, что и рост, 
им управляют 
те же факторы 
и питательные 
вещества. А 
болезни, проявляющиеся в старости, 
- это чаще всего обратная сторона 

медали. Гены, которые в молодости 
давали преимущество, в старости ста-
новятся врагами. Авторы объясняют, 
как внедрить проверенные временем 
традиции и современные данные на-
учных исследований, чтобы получить 
рабочую практику оздоровления и 
долголетия.

«Решайте сами, сколько 
вам лет». Свен Фельпель 
(12+)
Эта книга объясняет, что человек 
может сделать для своего физиче-
ского и психического здоровья. Как 
предотвратить развитие болезней 
цивилизации: сердечных приступов, 
диабета, рака и респираторных за-
болеваний. И дает пошаговый план 
обретения здоровой и красивой 
личной жизни до глубокой старости. 
Ведь это одна из основ долголетия, 
но не только. Автор предлагает 
простые и действенные советы, по-
могающие жить дольше и лучше.

«Гимнастика 50+. Здоро-
вая спина, крепкий позво-
ночник, гибкие суставы». 
Татьяна Лисицкая (16+)
Правда ли, что после выхода на пен-
сию жизнь заканчивается? Татьяна 

Лисицкая, мастер спорта по художе-
ственной гимнастике и президент 
Федерации спортивной аэробики, в 
свои 78 лет так не считает. Наоборот, 
настало время жить для себя: встре-
чаться с друзьями, путешествовать 
или отдыхать на даче. Только каждый 
день следует выполнять простые 
упражнения, для которых достаточ-
но стула, стены и бутылки с водой.

«Фитнес 60+. Система «6 
минут два раза в день» 
для восстановления силы, 
равновесия и энергии». 
Джонатан Су (16+)
В 60 лет тело 
человека 
с трудом 
справляется 
с задачами, 
которые 
раньше 
давались 
безо всяких 
усилий. По-
сле игры с 
внуками не-
обходим отдых, подъем по лестни-
це отнимает много времени и сил, 
а поход в магазин превращается в 
настоящее испытание. Существует 

проверенный комплекс упражне-
ний, который займет всего шесть 
минут два раза в день и улучшит 
самочувствие за первые полмесяца. 

«Моложе с каждым  
годом. Как превратить 
старость в лучшие годы 
своей жизни». Крис  
Кроули, Генри Лодж (12+)

Авторы рас-
сказывают 
о том, как 
правильно 
держать 
себя в 
форме, не 
ссылаясь на 
возраст. Кни-
га содержит 
подробное 
описание процессов старения ор-
ганизма, рекомендации и предо-
стережения во время упражнений, 
программу тренировок, рассчи-
танную как на силовые, так и на 
аэробные упражнения. Каждый 
найдет подходящий курс, двигаясь 
в своем собственном темпе без 
рисков для здоровья и негативных 
последствий.

ПОДПИСКА-2023 ВО ВСЕХ ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ  
ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 2023 ГОД

ПОДПИШИТЕСЬ И ПОЛУЧАЙТЕ СВЕЖИЙ НОМЕР  
КАЖДЫЕ ВТОРНИК, ЧЕТВЕРГ И СУББОТУ!
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ТВ программа ЧЕТВЕРГ, 17 НОЯБРЯ

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ ТВ-ЦЕНТРМАТЧ ТВ

ПЕРВЫЙ ОТРРОССИЯ 1 ПЯТЫЙ КАНАЛНТВ
05.00 Доброе утро (12+)

10.00, 13.00, 16.00, 03.00 Новости

10.20 АнтиФейк (16+)

10.55 Жить здорово! (16+)

11.45, 13.15, 16.15, 19.20, 00.45, 03.05 

Информационный канал (16+)

19.00 Вечерние Новости

22.00 Время

22.45 Т/с «ШИФР» (16+)

23.45 Большая игра (16+)

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

07.35 Пешком... (16+)
08.05 Легенды мирового кино (16+)
08.35 Д/ф «Великая французская 

революция. Страх и надежда (1789-
1791 годы)» (16+)

09.35, 13.15 Цвет времени (16+)
09.50, 17.35 Х/ф «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ» (0+)
11.15 Наблюдатель (16+)
12.10, 01.00 ХХ Век. «Юрий Трифонов. 

Страницы творчества» (16+)
13.35, 23.15 Х/ф «ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ 

ТАКОЙ» (12+)
14.45 Д/ф «Под знаком Льва» (16+)
15.30 Д/ф «История русского быта» (16+)
16.05 Новости. Подробно. Театр (16+)
16.20 Пряничный домик. «Деревянное 

зодчество Русского Севера» (16+)
16.50 2 Верник 2 (16+)
18.50 К 160-летию Санкт-Петербургской 

консерватории. Вокалисты. Ольга 
Бородина (16+)

19.40 Д/ф «Забытое ремесло. Прачка» (16+)
20.00 Жизнь замечательных идей (16+)
20.45 Главная роль (16+)
21.05 Открытая книга. Сергей 

Дмитриев. «Русские поэты и 
Иран» (16+)

21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.50 Д/ф «Зеркало для героя». Заело 

время» (16+)
22.30 Энигма. Дмитрий Синьковский (16+)
00.25 Д/ф «Первые в мире. Виктор 

Сарианиди. Золото Бактрии» (16+)
02.05 Д/ф «Великая французская 

революция. Энтузиазм и террор 
(1792-1795 годы)» (16+)

03.00 К 160-летию Санкт-Петербургской 
консерватории. Вокалисты. Ирина 
Богачева (16+)

07.00, 09.00, 09.25, 09.45, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.49, 12.00, 13.00, 21.00, 00.00 Вести

08.38, 09.40, 10.20 Экономика (16+)

08.42 100 лет назад. Исторический 
календарь (16+)

08.50, 09.50, 10.50, 11.54 Погода
09.20, 10.25, 11.38 Спорт (16+)

10.42 Вести. Net (16+)

12.33 Вести. Обсуждение (16+)

17.33 Прямой эфир
19.30, 23.35 Вести. Дежурная часть (16+)

20.00, 22.00 Факты (16+)

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)

06.30 Утро. Самое лучшее (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня

08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.00 Место встречи (16+)

16.45 За гранью (16+)

17.50 ДНК (16+)

20.00 Х/ф «СПЕЦБАТ» (16+)

22.00, 00.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)

00.25 Поздняков (16+)

00.40 Мы и наука. Наука и мы (12+)

01.35 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (16+)

04.25 Агентство скрытых камер (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 М/ф «Монсики» (0+)

09.00 М/ф «Супер МЯУ» (0+)

11.20 М/ф «Суперкрылья. 
Суперпомощники» (0+)

11.45 Мастерская «Умелые ручки» (0+)

12.05 М/ф «Супер Ралли» (0+)

13.25 М/ф «Скай Бластерс» (6+)

13.40, 23.30 М/ф «Инфинити Надо» (6+)

14.05 М/ф «Дикие скричеры!» (6+)

15.00 Навигатор (0+)

15.10 М/ф «Турбозавры» (0+)

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

17.05 М/ф «Ми-Ми-Мишки» (0+)

19.15 М/ф «Царевны» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/ф «Геройчики» (0+)

23.00 М/ф «Тобот. Детективы Галактики» 
(6+)

23.55 М/ф «Фьюжн Макс» (6+)

00.15 М/ф «Дедушка и внучек» (0+)

00.35 М/ф «Храбрый олененок» (0+)

00.55 М/ф «Полкан и Шавка» (0+)

01.05 М/ф «Желтый аист» (0+)

01.15 М/ф «Смешарики. Пинкод» (6+)

02.20 Еда на ура. Рецепты (0+)

02.40 М/ф «Клео и Кукин» (0+)

04.15 Студия Каляки-Маляки. Поделки 
(0+)

04.45 М/ф «Элла, Оскар и Шу» (0+)

05.50 Семья на ура! Завтрак (0+)

07.00 Настроение (12+)

09.15 Доктор И... (16+)

09.50 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ-6» (12+)

11.40, 01.45 Д/с «Актерские судьбы» (12+)

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

14.40, 06.20 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей (16+)

16.05, 04.10 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 
(12+)

17.55 Прощание (16+)

19.10, 01.30, 04.00 Петровка, 38 (16+)

19.25 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. 
ШОКОЛАДНОЕ УБИЙСТВО» (12+)

21.10 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. 
ЭФФЕКТ БАБОЧКИ» (12+)

23.40 10 самых... (16+)

00.10 Д/ф «Актерские драмы. 
Осторожно. Фанаты!» (12+)

02.25 Д/ф «Ирина Цывина. Не могу 
одна» (16+)

03.05 Д/ф «Советский космос. Четыре 
короля» (12+)

05.45 Д/ф «Сергей Бондарчук. Триумф  
и зависть» (12+)

05.00, 09.30 Утро России (12+)

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести - 

Самара

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести

11.30, 17.30 60 минут (12+)

14.55 Кто против? (12+)

16.30 Малахов (16+)

21.20 Т/с «БАРЕНЦЕВО МОРЕ» (16+)

22.20 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

01.00 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

03.00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)

07.00 Есть тема! (16+)

08.00, 11.00, 13.55, 15.50, 23.30 Новости
08.05, 15.20, 18.25, 21.00, 01.05 Все на 

«Матч!» (12+)

11.05, 14.00 Специальный репортаж (12+)

11.25 Смешанные единоборства. 
UFC. Рафаэль Дос Аньос против 
Рафаэля Физиева. Трансляция из 
США (16+)

12.30 Есть тема! (12+)

14.20, 05.05 Катар. Обратный отсчет (12+)

15.55 Баскетбол. PARI Чемпионат 
России-Суперлига. ЦСКА-2- 
«Химки» (Московская область). 
Прямая трансляция

17.55, 06.00 Вид сверху (12+)

18.55 Футбол. Товарищеский матч. 
Таджикистан-Россия. Прямая 
трансляция из Таджикистана

22.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Исраэль Адесанья против Алекса 
Перейры. Трансляция из США (16+)

23.35 Бильярд. «BetBoom Лига 
Чемпионов». Прямая трансляция 
из Москвы

02.00 Футбол. Товарищеский матч. 
Таджикистан-Россия. Трансляция 
из Таджикистана (0+)

04.00 Новости (0+)

04.05 Несвободное падение. Александр 
Белов (12+)

06.30 Продам медали (12+)

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

06.35, 07.25, 08.15, 09.10, 10.25, 11.10, 12.05, 

13.05, 04.45, 05.30 Т/с «ЛЕГАВЫЙ» (16+)

09.30 День ангела (0+)

09.55 Знание-сила (0+)

14.25, 15.20, 16.20, 17.15, 18.10, 19.00, 19.35 Т/с 

«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)

20.25, 21.10, 21.50, 22.40, 01.30, 02.15, 02.50, 

03.30, 04.10 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.25, 00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-5» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

07.00, 23.25 Моя история (12+)

07.35, 11.10, 19.00 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 
(12+)

08.30, 12.05 Календарь (12+)

09.00 ОТРажение-1 (12+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости
12.30 Х/ф «ШАПКА» (12+)

14.10 ОТРажение-2 (12+)

16.10, 00.05 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» (12+)

17.10, 01.00 Д/ф «Петербург 
космический» (12+)

18.00 Коллеги (12+)

18.45, 01.45 Большая страна. Открытие 
(12+)

20.20 ОТРажение-3 (12+)

22.00 Х/ф «ПОРТРЕТ ЖЕНЫ 
ХУДОЖНИКА» (12+)

02.00 Дом «Э» (12+)

02.30 ОТРажение. Главное (12+)

05.05 Потомки (12+)

05.35 Большая страна (12+)

06.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса  
и строки» (12+)

с 15 октября 2022 года

ПОДПИСКА-2023 ВО ВСЕХ ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ  
ПОДПИСКА ПО ЛЬГОТНЫМ ЦЕНАМ!

Для пенсионеров, многодетных семей  
и семей, имеющих детей-инвалидов  
с детства подписные индексы:  

 комплект - ПО438, ПИ967,  
 субботний выпуск - ПО439, ПИ378

Для ветеранов и участников  
Великой Отечественной войны  
и инвалидов подписные индексы:  

 комплект - ПА613, ПА535, ПО438, ПИ967,  
 субботний выпуск - ПА621, ПА612, ПО439, ПИ378

ПОДПИСКА-2023 ВО ВСЕХ ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ  
ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 2023 ГОД

СПЕШИТЕ НА ПОЧТУ  
ИЛИ ОФОРМИТЕ ПОДПИСКУ  
НА САЙТЕ SGPRESS.RU

ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ 
 КОМПЛЕКТ - ПА613, ПА535 
 СУББОТНИЙ ВЫПУСК - ПА621, ПА612

ПОДПИСКА-2023 ВО ВСЕХ ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ  
ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 2023 ГОД

ПОДПИШИТЕСЬ И ПОЛУЧАЙТЕ СВЕЖИЙ НОМЕР  
КАЖДЫЕ ВТОРНИК, ЧЕТВЕРГ И СУББОТУ!

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ!ПОДПИСКА-2023 Ждём вас во всех 
почтовых отделениях!

Полоса 15

Полоса 16

Полоса 17

Полоса 18

Пригласите почтальона по телефону 979-75-80 и оформите подписку дома! Ежедневно с 10:00 до 18:00
Реклама

ВО ВСЕХ ПОЧТОВЫХ 
ОТДЕЛЕНИЯХПОДПИСКА - 2023

Подписные индексы Дни 
выхода

Коли-
чество 

выходов

Подписные цены, руб.
1 

месяц
6 

месяцев
12 

месяцев
САМЫЙ ВЫГОДНЫЙ ВАРИАНТ - ГОДОВАЯ ПОДПИСКА!

ПА613 (с вкладкой  
«Официальное опубликование») комплект

вторник
четверг
суббота

147 - - 3 034,33

ПО438 (без вкладки  
«Официальное опубликование»)
для пенсионеров, многодетных семей и семей, 
имеющих детей-инвалидов с детства

комплект
вторник
четверг
суббота

147 - - 2 394,00

ПА621 (с вкладкой  
«Официальное опубликование»)

субботний 
выпуск суббота 51 - - 1118,22

ПО439 (без вкладки  
«Официальное опубликование»)
для пенсионеров, многодетных семей и семей, 
имеющих детей-инвалидов с детства

субботний 
выпуск суббота 51 - - 992,55

ПОДПИСКА НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2023 ГОДА

ПА535 (с вкладкой  
«Официальное опубликование) комплект

вторник
четверг
суббота

69 254,13 1 524,78 -

ПИ967  (без вкладки  
«Официальное опубликование)
для пенсионеров и многодетных семей и семей, 
имеющих детей-инвалидов с детства

комплект
вторник
четверг
суббота

69 187,34 1124,04 -

ПА612 (с вкладкой  
«Официальное опубликование)

субботний 
выпуск суббота 24 102,66 615,96 -

ПИ378  (без вкладки  
«Официальное опубликование)
для пенсионеров, многодетных семей и семей, 
имеющих детей-инвалидов с детства

субботний 
выпуск суббота 24 79,43 476,58 -

ПОДПИСКА ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ И УЧАСТНИКОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ,  
ИНВАЛИДОВ

Подписные индексы Дни 
выхода

Коли-
чество 

выходов

Подписные цены, руб.
1 

месяц
6 

месяцев
12 

месяцев

САМЫЙ ВЫГОДНЫЙ ВАРИАНТ - ГОДОВАЯ ПОДПИСКА!

ПА613(с вкладкой «Официальное 
опубликование») комплект

вторник
четверг
суббота

147 - - 2 598,21

ПО438 (без вкладки «Официальное 
опубликование») комплект

вторник
четверг
суббота

147 - - 1 957,88

ПА621 (с вкладкой «Официальное 
опубликование») 

субботний 
выпуск суббота 51 - - 930,48

ПО439 (без вкладки «Официальное 
опубликование») 

субботний 
выпуск суббота 51 - - 804,82

ПОДПИСКА НАПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2023 ГОДА

ПА535 (с вкладкой «Официальное 
опубликование) комплект

вторник
четверг
суббота

69 220,00 1 320,00 -

ПИ967 (без вкладки «Официальное 
опубликование) комплект

вторник
четверг
суббота

69 153,21 919,26 -

ПА612 (с вкладкой «Официальное 
опубликование)

субботний 
выпуск суббота 24 87,93 527,58 -

ПИ378  (без вкладки «Официальное 
опубликование) 

субботний 
выпуск суббота 24 64,70 388,20 -

КУЛЬТУРА

Ирина Кириллова

11 ноября солисту Самарско-
го академического театра оперы 
и балета, заслуженному артисту 
России Василию Святкину ис-
полнилось 60 лет. Его без сомне-
ния можно назвать звездой на-
шей сцены. 

Он окончил Куйбышевский 
государственный педагогиче-
ский институт и с 1993 года слу-
жит в труппе самарского театра. 
В его репертуаре заглавные ро-
ли в операх «Джанни Скикки», 
«Риголетто», «Князь Игорь», 
«Евгений Онегин», а также пар-
тии Жоржа Жермона («Травиа-
та»), Амонасро («Аида»), Силь-
вано («Бал-маскарад»), Эсками-
льо («Кармен»), Мизгиря («Сне-
гурочка»), князя Орловского 
(«Летучая мышь»), Дребеднева 
(«Москва, Черемушки») и мно-
гие другие.

С 2005 года Святкин - пригла-
шенный солист московского теа-

тра «Новая Опера» имени Евге-
ния Колобова. 

В 2016 году он выступил на фе-
стивале «Золотая маска» на сцене 
академического музыкального 
театра имени Станиславского и 
Немировича-Данченко в самар-

ской постановке «Пиковая дама» 
в партии Томского. 

А в 2021-м исполнил парию 
Леандра в опере «Любовь к трем 
апельсинам» на VI фестивале му-
зыкальных театров России «Ви-
деть музыку». 

Солист муниципальной хоро-
вой капеллы «Аура» имени Алек-
сандра Пахомова (Новокуйбы-
шевск).

Святкин - лауреат междуна-
родного музыкального фестива-
ля «Россия - Италия» (2000, Па-

лена). Артист многократно ста-
новился победителем профес-
сионального конкурса «Самар-
ская театральная муза». В 2008 
году - за партию Риголетто в од-
ноименной опере, в 2016-м - за 
партию Томского в «Пиковой да-
ме», в 2019-м - за партию Джан-
ни Скикки в одноименной опере, 
в 2020-м - за партию Фарфарел-
ло в опере «Любовь к трем апель-
синам».

27 ноября на сцене академиче-
ского театра оперы и балета со-
стоится юбилейный концерт Ва-
силия Святкина. В программе ве-
чера сцены, арии и ансамбли из 
опер «Риголетто», «Трубадур», 
«Сила судьбы» Джузеппе Вер-
ди, «Лючия ди Ламмермур» Гаэ-
тано Доницетти, «Искатели жем-
чуга» Жоржа Бизе, «Лакме» Лео 
Делиба, камерная музыка рус-
ских и зарубежных композито-
ров (12+). 

А 1 декабря артиста можно бу-
дет увидеть в сольной партии в 
опере «Князь Игорь» (12+).

Князь Игорь 
самарской сцены
Василий 
Святкин 
отметил 
круглую дату
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08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.05 М/ф «Три кота» (0+)

08.15 М/ф «Как приручить дракона. 

Возвращение» (6+)

08.40 М/ф «Как приручить дракона. 

Легенды» (6+)

09.00 М/ф «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

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

11.00 «Уральские пельмени». Смехbook 

(16+)

11.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

12.10 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (16+)

15.05 Т/с «КУХНЯ» (12+)

22.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» (16+)

00.00 Х/ф «АВТОБАН» (16+)

02.00 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ 

ХАОСА» (12+)

03.55 6 кадров (16+)

07.20 Мультфильмы (0+)

08.30, 07.20 По делам 

несовершеннолетних (16+)

10.45, 06.15 Давай разведемся! (16+)

11.45, 04.35 Тест на отцовство (16+)

13.00, 02.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)

15.00, 00.55 Д/с «Порча» (16+)

15.30, 02.00 Д/с «Знахарка» (16+)

16.05, 02.30 Д/с «Верну любимого» (16+)

16.40 Х/ф «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ 

ИЗ ЖИЗНИ ДОКТОРА 

КАЛИСТРАТОВОЙ» (16+)

20.45 Спасите мою кухню (16+)

21.00 Х/ф «ГОРЬКИЙ МЕД...» (16+)

03.45 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)

07.05 6 кадров (16+)

06.00, 18.00, 03.55 Тайны Чапман (16+)

06.10, 05.30 Документальный проект (16+)

07.00, 19.00, 03.05 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

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

10.00 Засекреченные списки (16+)

12.00 Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00, 00.25 Загадки человечества (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

16.00 Неизвестная история (16+)

21.00 Х/ф «СХВАТКА» (16+)

23.05 Смотреть всем! (16+)

01.30 Х/ф «КОЛЛЕКТОРЫ-2» (18+)

07.00, 07.45, 08.30, 09.30, 04.15, 04.45, 05.30, 

06.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 

(16+)

10.30, 11.05, 11.40, 18.20, 18.55, 19.30, 20.00 

Д/с «Слепая» (16+)

12.15, 12.50 Знаки судьбы (16+)

13.20 Мистические истории (16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.40 Гадалка (16+)

15.25 Я хочу такой дизайн (12+)

17.10, 17.45 Секреты (16+)

20.30, 21.30, 22.15 Т/с «ГРИММ» (16+)

23.15 Т/с «ЭПИДЕМИЯ» (16+)

00.30 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (16+)

02.15, 02.45, 03.00, 03.30, 03.45 Т/с 

«ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» (16+)

06.00, 01.15 День Патриарха (0+)

06.10 Х/ф «СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА» 
(0+)

07.50 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

08.30, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)

11.30 Простые чудеса (12+)

12.20 Дорога (0+)

13.20, 02.25 Профессор Осипов (0+)

13.55, 01.55 В поисках Бога (6+)

14.30, 15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)

16.00 Д/ф «На камне спасения» (0+)

16.30 Д/ф «Святые из медблока» (16+)

17.05, 18.40, 20.05 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 
ДЮНАХ» (12+)

21.30 Вечер на «Спасе» (0+)

23.45, 05.05 Прямая линия. Ответ 
священника (12+)

00.15 Русский мир (12+)

01.25 Д/ф «День Ангела. 
Священномученик Петр 
(Полянский)» (0+)

02.55 Парсуна. С Владимиром Легойдой 
(6+)

03.45 Физики и клирики (0+)

04.10 Встреча (12+)

06.20 Т/с «ТРАССА» (16+)

08.00 Сегодня утром (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 21.30 Новости дня (16+)

10.15, 01.55 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 

ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 

НЕУЛОВИМЫЕ» (12+)

11.45, 19.15 Специальный репортаж (16+)

12.20, 22.15 Открытый эфир (16+)

14.20, 16.05 Т/с «СЛЕД ПИРАНЬИ» (16+)

16.00 Военные новости (16+)

18.10 Д/с «Легенды госбезопасности» 

(16+)

19.50 Д/с «Оружие холодной войны» 

(16+)

20.40 Код доступа (12+)

23.55 Между тем (12+)

00.25 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ» 

(12+)

03.05 Х/ф «ТОРМОЗНОЙ ПУТЬ» (16+)

06.00 Д/ф «Гомбожаб Цыбиков. 

Паломник особого назначения» 

(16+)

07.00 Х/ф «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ В 

НЕТЛАНДИЮ» (6+)

09.00 Перезагрузка (16+)

09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30 Т/с «УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 17.50 Т/с 

«САШАТАНЯ» (16+)

14.00 Женский Клуб (16+)

18.15 Х/ф «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «ОТПУСК» (16+)

21.00, 21.30 Т/с «ДЕВУШКИ С 

МАКАРОВЫМ» (16+)

22.00 Влюбись, если сможешь (16+)

23.30 Х/ф «НАША RUSSIA. ЯЙЦА 

СУДЬБЫ» (16+)

01.10, 02.25 Ты_Топ-модель на ТНТ (16+)

03.35 Импровизация. Дайджесты (16+)

04.25, 05.10 Comedy Баттл (16+)

05.55 Открытый микрофон (16+)

06.45 Однажды в России. Спецдайджест 

(16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00, 03.00 
Информационная программа 
«События» (16+) 

06.30 Прокурор в теме (16+)

07.30 Разговор по душам (повтор) (16+)

08.30, 18.45 Время спорта (12+)

08.45 М/с «Маша и медведь» (0+)

09.30, 14.35, 03.30 Д/ф «Клинический 
случай» (12+)

09.55, 15.15, 02.15 «БЕСПОКОЙНЫЙ 
УЧАСТОК» (16+)

10.45, 16.15, 03.55 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 
(16+)

11.35, 17.20, 04.40 «ФАРЦА» (16+)

12.30, 20.30 Самарская среда с Яном 
Налимовым (повтор) (12+)

13.05 Д/ф «Такие странные» (12+)

13.35, 05.35 Д/ф «Оружие как искусство» 
(12+)

14.05 МоЁжТВ (12+)

16.00 Право на маму (12+)

18.15 Звоните доктору (16+) 
19.30 Город, история, события (12+)

19.45 Обернитесь (12+) 
21.30 Х/ф «КАРАСИ» (16+)

23.15 Д/ф «Мое родное» (12+)

00.30 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ ВАМ» (16+)

06.00 Мультфильм (6+)

06.30 Т/с «ГАИШНИКИ-2» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 19.30 Новости

11.10 Т/с «ГАИШНИКИ-2» (16+)

14.15, 18.55 Дела судебные. Деньги 

верните! (16+)

15.05, 17.15 Дела судебные. Битва за 

будущее (16+)

16.10 Дела судебные. Новые истории 

(16+)

18.05 Мировое соглашение (16+)

19.50, 21.05, 20.30 Игра в кино (12+)

21.50 Слабое звено (12+)

22.40 Назад в будущее (16+)

23.35 Т/с «МЕЧ-2» (16+)

02.05 Наше кино. История большой 

любви (12+)

02.30 Х/ф «ВРАТАРЬ» (0+)

03.40 Т/с «МЕЧ» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

06.00, 07.00, 08.00, 12.00, 15.00, 17.00, 18.30, 
00.00 «#новости» (12+)

06.15 «Планета лошадей. Бега» (12+)

06.45, 14.40 «Агрокурьер» (12+) 
07.10, 08.10 «Утро губернии» (12+)

09.00, 17.10 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)

09.50, 23.40 «Выходные на колесах» (6+)

10.15, 02.00 «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН» (12+)

11.10 Т/с «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИТОРИЯ 
ЛЮБВИ» (12+)

12.20 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН». Две серии 
подряд! (12+)

13.20 «#интервью» (12+)

13.45, 02.45 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» (16+) 
15.10, 04.20 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». 

Две серии подряд! (12+)

16.50 «Вкусные советы» (12+)

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

18.50 «Спорт класс!» (12+)

19.10 Т/с «КОГДА ПАПА ДЕД МОРОЗ» (12+)

20.00 «Информчас» (12+)

21.00 Т/с «ТАИНСТВЕННАЯ СТРАСТЬ» 
(12+)

22.00 Т/с «ПОГРУЖЕНИЕ». Две серии 
подряд! (16+)

00.20 Х/ф «ТАНЦУЙ СЕРДЦЕМ» (12+)

03.40 Д/ф «Ступени Победы» (12+) 
05.50 «Лайфхак на завтрак» (12+) 

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА ГИС МИР СКАТ-ТНТ

КУЛЬТУРА

ПОДПИСКА-2023 ВО ВСЕХ ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ  
ПОДПИСКА ПО ЛЬГОТНЫМ ЦЕНАМ!

Для пенсионеров, многодетных семей  
и семей, имеющих детей-инвалидов  
с детства подписные индексы:  

 комплект - ПО438, ПИ967,  
 субботний выпуск - ПО439, ПИ378

Для ветеранов и участников  
Великой Отечественной войны  
и инвалидов подписные индексы:  

 комплект - ПА613, ПА535, ПО438, ПИ967,  
 субботний выпуск - ПА621, ПА612, ПО439, ПИ378

Маргарита Петрова

Актеру Виктору Мирному 11 
ноября исполнилось 60 лет. Более 
двух десятков из них артист про-
работал на сцене Самарского ака-
демического театра драмы имени 
Горького: с 1993-го по 1996 год и с 
2003-го по настоящее время.

Вместе с женой, актрисой Еле-
ной Ивашечкиной, в 1983 году он 
окончил Воронежский государ-
ственный институт искусств. Сра-
зу после выпуска снялся в главной 
роли в фильме «Деревья на асфаль-
те» минской киностудии. Партне-
рами были великие артисты - Гали-
на Макарова, Леонид Кулагин, Ни-
колай Крюков.

В 1993 году, будучи актерами 
тольяттинского театра «Колесо», 
Виктор и Елена получили пригла-

шение от Петра Львовича Мона-
стырского и приняли его. 

Мирного можно увидеть во 
многих спектаклях сегодняшне-
го репертуара театра драмы: «Па-
па», «Жанна», «История лошади», 
«Странная миссис Сэвидж», «По-
бег из Шоушенка», «Завтра была 
война», «Все любят Памелу», «По-
лет над гнездом кукушки», «Не по-
кидай меня» и других.

За минувшие годы Виктор Мир-
ный получил немало наград и реги-
онального, и всероссийского уров-
ней. В 2021 году он стал лауреатом 
губернской премии в области куль-
туры и искусства за исполнение 
главной роли в спектакле «Папа» 
по пьесе Флориана Зеллера в по-
становке Михаила Лебедева. А в 
марте 2022-го эта работа принесла 
ему награду «Самарской театраль-
ной музы».

- Спектакль «Папа» - это траге-
дия старого человека, жизнь ко-
торого подчиняет себе деменция. 
Его преследуют странные сны, гал-
люцинации. Мне хотелось доне-
сти до публики, что таких людей 
бросать нельзя, им нужно оказы-
вать посильную помощь. Дочь мо-
его героя Анна старается делать 
все возможное, но... Спектакль мы 
сделали за 20 дней. Мне понрави-
лось работать с режиссером Ми-
шей Лебедевым. Он креативный, 
ясно мыслящий, без своеобразных 
закидонов. Молодая поросль мо-
жет считать нас консерваторами, 
но нам важно вскрыть авторские 
смыслы в тексте, разгадать, что он 
хотел сказать, - рассказал Мирный.

Увидеть актера в этой роли са-
марские зрители смогут 19 ноября 
(16+) на сцене театра драмы имени 
Горького.

ТРЕТЬ ЖИЗНИ В ТЕАТРЕ ДРАМЫ
Виктор Мирный  
празднует 60-летие
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ТВ программа ПЯТНИЦА, 18 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ РОССИЯ 1

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТРМАТЧ ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛНТВ
05.00 Доброе утро (12+)

10.00, 13.00, 16.00 Новости

10.20 АнтиФейк (16+)

10.55 Жить здорово! (16+)

11.45, 13.15, 16.15, 18.30, 01.50 

Информационный канал (16+)

16.55 Человек и закон (16+)

18.00 Вечерние Новости

19.45 Поле чудес (16+)

21.00 Время

21.45 ф а н т а с т и к а (12+)

23.50 Д/ф «Софи Лорен. Несравненная» 

(16+)

00.50 Т/с «СУДЬБА НА ВЫБОР» (16+)

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

07.35 Пешком... (16+)

08.05 Легенды мирового кино (16+)

08.35 Д/ф «Великая французская 
революция. Энтузиазм и террор 
(1792-1795 годы)» (16+)

09.35, 17.15 Цвет времени (16+)

09.45, 17.30 Х/ф «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ» (0+)

11.15 Наблюдатель (16+)

12.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ» (6+)

14.00 Открытая книга. Сергей 
Дмитриев. «Русские поэты и 
Иран» (16+)

14.30 Власть факта. «Викторианская 
цивилизация» (16+)

15.15 Острова (16+)

16.05 Письма из провинции (16+)

16.35 Энигма. Дмитрий Синьковский 
(16+)

18.40 К 160-летию Санкт-Петербургской 
консерватории. Вокалисты. 
Владимир Атлантов (16+)

19.45 Билет в Большой (16+)

20.45 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» (12+)

23.05 Необъятный Рязанов (16+)

01.05 Х/ф «МЕСЯЦ МАЙ» (16+)

02.25 ИСКАТЕЛИ. «Святая Анна». 
Затерянная во льдах» (16+)

03.10 К 160-летию Санкт-Петербургской 
консерватории. Вокалисты. Ольга 
Бородина (16+)

07.00, 08.00, 08.15, 08.41, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.31, 11.00, 11.51, 13.00, 15.00, 16.00, 
19.00, 00.00, 04.00 Вести

07.35, 19.34, 23.30 Вести. Дежурная часть 
(16+)

08.10, 08.40, 09.07, 09.25, 09.40, 10.18 
Экономика (16+)

08.50, 09.50, 10.52 Погода
09.20, 10.24, 11.44 Спорт (16+)
09.45 День в истории (16+)
12.14 Эксклюзив (16+)
12.36, 15.28, 16.39, 23.00 Вести. 

Обсуждение (16+)
14.35 Футбол России (16+)
20.00, 22.00 Факты (16+)
21.00 Сенат (16+)
03.35 Индустрия кино (16+)
06.28 Национальные проекты (16+)

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)

06.30 Утро. Самое лучшее (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25 Мои университеты. Будущее за 

настоящим (6+)

09.25, 10.35 Следствие вели... (16+)

11.00 ДедСад (0+)

12.00 Неизлечимого все меньше. 
Научное расследование Сергея 
Малоземова (12+)

13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.00 Место встречи (16+)

16.45 ДНК (16+)

17.55 Жди меня (12+)

20.00 Х/ф «СПЕЦБАТ» (16+)

22.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)

00.00 Своя правда (16+)

01.45 Захар Прилепин. Уроки русского 
(12+)

02.10 Квартирный вопрос (0+)

03.05 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 М/ф «Снежная Королева. 
Хранители Чудес» (0+)

11.45 Студия Каляки-Маляки (0+)

12.10 М/ф «Сказочный патруль. 
Хроники чудес» (0+)

13.25 М/ф «Скай Бластерс» (6+)

13.40 М/ф «Инфинити Надо» (6+)

14.05 М/ф «Дикие скричеры!» (6+)

15.00 Навигатор (0+)

15.10 М/ф «Три кота» (0+)

17.55 М/ф «Простоквашино» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/ф «Барбоскины» (0+)

23.15 М/ф «Гудзонианс. Магическая 
сила!» (6+)

23.25 М/ф «Герои Гуджитсу» (6+)

23.40 М/ф «Фьюжн Макс» (6+)

00.05 М/ф «Винни-Пух» (0+)

00.15 М/ф «Винни-Пух идет в гости» (0+)

00.25 М/ф «Винни-Пух и день забот» (0+)

00.45 М/ф «Верните Рекса» (0+)

01.00 М/ф «Замок лгунов» (0+)

01.15 М/ф «Смешарики» (0+)

02.20 Еда на ура. Рецепты (0+)

02.45 М/ф «Бумажки» (0+)

04.15 Студия Каляки-Маляки. Поделки 
(0+)

04.40 М/ф «Котики, вперед!» (0+)

05.50 Семья на ура! Завтрак (0+)

07.00 Настроение (12+)

09.10 Д/с «Большое кино» (12+)

09.50, 12.50 Х/ф «КОЧЕВНИЦА» (12+)

12.30, 15.30, 18.50 События

13.40, 16.05 Х/ф «СУДЬБА ПО КНИГЕ 

ПЕРЕМЕН» (12+)

15.50 Город новостей (16+)

17.55 Д/ф «Дорогие товарищи. 

Бриллианты для Галины 

Брежневой» (12+)

19.10, 04.45 Петровка, 38 (16+)

19.25 Х/ф «ТАЕЖНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

21.10 Х/ф «ТАЕЖНЫЙ ДЕТЕКТИВ. ТАЙНА 

ЧЕРНОГО БОЛОТА» (12+)

23.00 В центре событий (16+)

00.00 Приют комедиантов (12+)

01.40 Х/ф «ТУЗ» (12+)

03.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)

04.55 Х/ф «РОК» (16+)

05.00, 09.30 Утро России (12+)

09.00, 14.30, 21.15 Местное время. Вести - 

Самара

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести

11.30, 17.30 60 минут (12+)

14.55 Кто против? (12+)

16.30 Малахов (16+)

21.30 Музыкальное гранд-шоу «Дуэты» 

(12+)

23.45 Улыбка на ночь (16+)

00.50 Х/ф «ДЕРЖИ МЕНЯ ЗА РУКУ» (16+)

07.00 Есть тема! (16+)
08.00, 11.00, 13.55, 17.20 Новости
08.05, 15.20, 01.05 Все на «Матч!» (12+)
11.05 Лица страны. Елена Никитина 

(12+)
11.25 Смешанные единоборства. 

UFC. Нейт Диаз против Тони 
Фергюсона. Трансляция из США 
(16+)

12.30 Есть тема! (12+)
14.00 «Окно в Катар». Специальный 

репортаж (12+)
14.20, 05.05 Катар. Обратный отсчет (12+)
17.25 Матч! Парад (0+)
17.55 Д/ф «Марадона. Смерть бога» 

(16+)
19.45 Хоккей. Фонбет Чемпионат 

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

23.00 Смешанные единоборства. АСА. 
Муслим Магомедов против 
Олега Оленичева. Прямая 
трансляция из Сочи

01.45 Точная ставка (16+)
02.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Астана» (Казахстан)-ЦСКА (0+)
04.00 Новости (0+)
04.05 Несвободное падение. Валерий 

Воронин (12+)
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Джоуи 

Бельтран против Хьюстона 
Александра. Прямая 
трансляция из США

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

06.25, 06.40, 07.25, 08.15, 09.10 Т/с 

«ЛЕГАВЫЙ» (16+)

10.25 Т/с «СВОИ» (16+)

12.45, 13.40, 14.25, 15.10, 16.05, 16.55, 

17.55, 19.00, 19.20, 20.15 Т/с 

«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)

21.10, 22.00, 22.45, 23.25 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.10 Светская хроника (16+)

01.10 Они потрясли мир (12+)

01.55, 02.35, 03.10, 03.50, 04.25, 05.05 Т/с 

«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-5» (16+)

07.00 Коллеги (12+)

07.35 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (12+)

08.30, 12.00 Календарь (12+)

09.00 ОТРажение-1 (12+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости
11.10, 17.10 Д/ф «В поисках утраченного 

искусства» (16+)

12.30 Х/ф «ПОРТРЕТ ЖЕНЫ 
ХУДОЖНИКА» (12+)

14.10 ОТРажение-2 (12+)

16.10 На приеме у главного врача с 
Марьяной Лысенко (12+)

16.50 Д/ф «Хроники общественного 
быта» (6+)

18.00 Вспомнить все (12+)

18.25 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» (12+)

20.20 ОТРажение-3 (12+)

22.00 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (16+)

00.10 Свет и тени (12+)

00.40 Х/ф «ВОСПИТАТЕЛЬНИЦА» (18+)

02.20 Х/ф «АКТРИСА» (12+)

03.35 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» (12+)

05.35 Д/ф «Леонардо да Винчи. 
Неизведанные миры» (12+)

с 15 октября 2022 года

ПОДПИСКА-2023 ВО ВСЕХ ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ  
ПОДПИСКА ПО ЛЬГОТНЫМ ЦЕНАМ!

Для пенсионеров, многодетных семей  
и семей, имеющих детей-инвалидов  
с детства подписные индексы:  

 комплект - ПО438, ПИ967,  
 субботний выпуск - ПО439, ПИ378

Для ветеранов и участников  
Великой Отечественной войны  
и инвалидов подписные индексы:  

 комплект - ПА613, ПА535, ПО438, ПИ967,  
 субботний выпуск - ПА621, ПА612, ПО439, ПИ378

ПОДПИСКА-2023 ВО ВСЕХ ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ  
ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 2023 ГОД

СПЕШИТЕ НА ПОЧТУ  
ИЛИ ОФОРМИТЕ ПОДПИСКУ  
НА САЙТЕ SGPRESS.RU

ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ 
 КОМПЛЕКТ - ПА613, ПА535 
 СУББОТНИЙ ВЫПУСК - ПА621, ПА612

ПОДПИСКА-2023 ВО ВСЕХ ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ  
ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 2023 ГОД

ПОДПИШИТЕСЬ И ПОЛУЧАЙТЕ СВЕЖИЙ НОМЕР  
КАЖДЫЕ ВТОРНИК, ЧЕТВЕРГ И СУББОТУ!

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ!ПОДПИСКА-2023 Ждём вас во всех 
почтовых отделениях!

Полоса 15

Полоса 16

Полоса 17

Полоса 18

Пригласите почтальона по телефону 979-75-80 и оформите подписку дома! Ежедневно с 10:00 до 18:00
Реклама

ВО ВСЕХ ПОЧТОВЫХ 
ОТДЕЛЕНИЯХПОДПИСКА - 2023

Подписные индексы Дни 
выхода

Коли-
чество 

выходов

Подписные цены, руб.
1 

месяц
6 

месяцев
12 

месяцев
САМЫЙ ВЫГОДНЫЙ ВАРИАНТ - ГОДОВАЯ ПОДПИСКА!

ПА613 (с вкладкой  
«Официальное опубликование») комплект

вторник
четверг
суббота

147 - - 3 034,33

ПО438 (без вкладки  
«Официальное опубликование»)
для пенсионеров, многодетных семей и семей, 
имеющих детей-инвалидов с детства

комплект
вторник
четверг
суббота

147 - - 2 394,00

ПА621 (с вкладкой  
«Официальное опубликование»)

субботний 
выпуск суббота 51 - - 1118,22

ПО439 (без вкладки  
«Официальное опубликование»)
для пенсионеров, многодетных семей и семей, 
имеющих детей-инвалидов с детства

субботний 
выпуск суббота 51 - - 992,55

ПОДПИСКА НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2023 ГОДА

ПА535 (с вкладкой  
«Официальное опубликование) комплект

вторник
четверг
суббота

69 254,13 1 524,78 -

ПИ967  (без вкладки  
«Официальное опубликование)
для пенсионеров и многодетных семей и семей, 
имеющих детей-инвалидов с детства

комплект
вторник
четверг
суббота

69 187,34 1124,04 -

ПА612 (с вкладкой  
«Официальное опубликование)

субботний 
выпуск суббота 24 102,66 615,96 -

ПИ378  (без вкладки  
«Официальное опубликование)
для пенсионеров, многодетных семей и семей, 
имеющих детей-инвалидов с детства

субботний 
выпуск суббота 24 79,43 476,58 -

ПОДПИСКА ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ И УЧАСТНИКОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ,  
ИНВАЛИДОВ

Подписные индексы Дни 
выхода

Коли-
чество 

выходов

Подписные цены, руб.
1 

месяц
6 

месяцев
12 

месяцев

САМЫЙ ВЫГОДНЫЙ ВАРИАНТ - ГОДОВАЯ ПОДПИСКА!

ПА613(с вкладкой «Официальное 
опубликование») комплект

вторник
четверг
суббота

147 - - 2 598,21

ПО438 (без вкладки «Официальное 
опубликование») комплект

вторник
четверг
суббота

147 - - 1 957,88

ПА621 (с вкладкой «Официальное 
опубликование») 

субботний 
выпуск суббота 51 - - 930,48

ПО439 (без вкладки «Официальное 
опубликование») 

субботний 
выпуск суббота 51 - - 804,82

ПОДПИСКА НАПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2023 ГОДА

ПА535 (с вкладкой «Официальное 
опубликование) комплект

вторник
четверг
суббота

69 220,00 1 320,00 -

ПИ967 (без вкладки «Официальное 
опубликование) комплект

вторник
четверг
суббота

69 153,21 919,26 -

ПА612 (с вкладкой «Официальное 
опубликование)

субботний 
выпуск суббота 24 87,93 527,58 -

ПИ378  (без вкладки «Официальное 
опубликование) 

субботний 
выпуск суббота 24 64,70 388,20 -

ре
кл

ам
а
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ТВ программаПЯТНИЦА, 18 НОЯБРЯ

06.00, 10.00 Документальный проект (16+)

07.00, 19.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

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

12.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00 Загадки человечества (16+)

15.00, 05.05 Невероятно интересные 
истории (16+)

16.00 Засекреченные списки (16+)

18.00 Тайны Чапман (16+)

21.00 Х/ф «РУССКИЙ РЕЙД» (16+)

22.30 Х/ф «БУЛЬТЕРЬЕР» (16+)

00.20 Х/ф «СХВАТКА» (16+)

02.10 Х/ф «ДЭННИ-ЦЕПНОЙ ПЕС» (18+)

03.45 Х/ф «ЛИНИЯ ГОРИЗОНТА» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

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

08.05 М/ф «Три кота» (0+)

08.20 М/ф «Как приручить дракона. 

Легенды» (6+)

08.40 М/ф «Драконы и всадники олуха» 

(6+)

09.00 М/ф «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

10.00 Т/с «КОРНИ» (16+)

11.00 Маска. Танцы (16+)

13.10 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» (16+)

15.10 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

23.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

СЕМЬЮ» (16+)

01.25 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+)

03.35 6 кадров (16+)

07.20 Мультфильмы (0+)

08.30, 07.05 По делам 

несовершеннолетних (16+)

10.25, 06.15 Давай разведемся! (16+)

11.20, 04.35 Тест на отцовство (16+)

13.30, 02.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)

14.30, 00.55 Д/с «Порча» (16+)

15.00, 02.00 Д/с «Знахарка» (16+)

15.35, 02.30 Д/с «Верну любимого» (16+)

16.10 Х/ф «ПРОЗРЕНИЕ» (16+)

20.45 Про здоровье (16+)

21.00 Х/ф «НАЙДИ МЕНЯ, СЧАСТЬЕ» (16+)

03.45 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)

07.00, 07.45, 08.30, 09.30, 03.00, 03.45, 04.30, 

05.15, 05.45, 06.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 

ПО ТЕЛУ» (16+)

10.30, 11.05, 11.40, 12.50, 17.45, 18.20, 18.55, 

19.30, 20.00 Д/с «Слепая» (16+)

11.35 Я хочу такой дизайн (12+)

12.15 Новый день (12+)

13.20 Мистические истории (16+)

14.30, 15.00 Гадалка (16+)

15.30, 16.40 Вернувшиеся (16+)

20.30 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА. МИССИЯ 

ЗОДИАК» (12+)

23.00 Х/ф «ГЕРАКЛ. НАЧАЛО ЛЕГЕНДЫ» 

(12+)

01.00 Т/с «ДОМ ДОРАМ. ЛЕГЕНДА 

СИНЕГО МОРЯ» (16+)

06.00, 01.45 День Патриарха (0+)

06.10 В поисках Бога (6+)

06.40 Х/ф «СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА» 

(0+)

08.10 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

08.30, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)

11.30 Д/ф «Священномученик Серафим 

(Чичагов). Цикл День Ангела» (0+)

12.05, 05.30 Александрова дорога (6+)

12.40 Расскажи мне о Боге (6+)

13.15 Бесогон (16+)

14.30, 15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)

16.00 Двенадцать (12+)

16.35 Д/ф «День Ангела. 

Священномученик Петр 

(Полянский)» (0+)

17.05, 18.30, 20.00 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 

ДЮНАХ» (12+)

21.30 Вечер на «Спасе» (0+)

23.00, 01.05 Кино и смыслы (12+)

23.05 Х/ф «ПРОВЕРКА НА ДОРОГАХ» (16+)

02.00 Следы империи (16+)

03.30 Простые чудеса (12+)

04.15 Д/ф «Мы есть» (16+)

04.45 Пилигрим (6+)

06.00, 07.00, 08.00, 12.00, 15.00, 17.00, 18.30, 

00.00 «#новости» (12+)

06.15 «Планета лошадей. Скачки» (12+)

06.45, 14.40 «Спорт класс!» (12+)

07.10, 08.10 «Утро губернии» (12+)

09.00, 17.10 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)

09.50, 16.50, 05.50 «Вкусные советы» (12+)

10.00 Х/ф «ЛЕВ» (16+)

12.20, 02.00 Д/ф «Цикл «Прокуроры-2». 

Нюрнберг. Чтобы помнили. Процесс глазами 

журналистов» (16+)

13.10, 01.50 «Навигатор» (12+) 

13.20 «#интервью» (12+)

13.45, 02.45 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» (16+) 

15.10, 04.20 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». 

Две серии подряд! (12+)

18.00 «Народное признание» (12+)

18.10 «Между делом. Один день из 

жизни самарского балета» (12+)

18.50 «Жигулевские каникулы» (12+) 

19.10 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)

19.40 «Рецепты дружбы народов» (12+)

20.00 «Информчас» (12+) 

21.00 Х/ф «ТАНЦУЙ СЕРДЦЕМ» (12+)

23.00 «Библиотечный фронт 19941-

1945» (0+) 

00.20 Х/ф «ДОМОПРАВИТЕЛЬ» (12+)

03.40 Д/ф «Ступени Победы» (12+) 

07.10 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА» (12+)

09.05 Д/с «Память» (16+)

10.00, 14.00, 19.00 Новости дня (16+)

10.20 Специальный репортаж (16+)

10.55 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА» 

(16+)

12.55, 14.20, 16.05 Т/с «МИНЫ  

В ФАРВАТЕРЕ» (16+)

16.00 Военные новости (16+)

19.40 Т/с «МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ» (16+)

23.00 Здравствуйте, товарищи! (16+)

00.00 Музыка+ (12+)

00.55 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И 

«КАТЮША» (12+)

02.20 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ» 

(12+)

03.40 Д/ф «Восхождение» (16+)

04.35 Д/с «Оружие Победы» (12+)

04.50 Х/ф «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗКИ» (6+)

06.15 Х/ф «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗКИ» 

СНОВА В БОЮ» (6+)

06.00 Т/с «МЕЧ» (16+)

07.00, 11.20 Т/с «МЕЧ-2» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 19.30 Новости

11.10 В гостях у цифры (12+)

14.15 Дела судебные. Деньги верните! 

(16+)

15.05, 17.15 Дела судебные. Битва за 

будущее (16+)

16.10, 18.55 Дела судебные. Новые 

истории (16+)

18.05 Мировое соглашение (16+)

19.50 Слабое звено (12+)

20.40 Х/ф «ГАРАЖ» (0+)

22.35 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» (12+)

01.15 Х/ф «ЖЕНИТЬБА 

БАЛЬЗАМИНОВА» (6+)

02.45 Х/ф «ЦИРК» (0+)

04.15 Наше кино. История большой 

любви (12+)

04.40 Мультфильм (6+)

07.00 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧ» (12+)

09.00 Звездная кухня (16+)

09.30, 10.00, 10.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)

11.00 Вызов (16+)

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» (16+)

18.00 Концерты (16+)

19.00 Я тебе не верю (16+)

20.00 Однажды в России (16+)

21.00, 22.00 Комеди Клаб (16+)

23.00, 04.45, 05.35 Открытый микрофон 
(16+)

00.00 Х/ф «ДОКТОР СВИСТОК» (18+)

01.35, 02.20 Импровизация. Дайджесты 
(16+)

03.10, 04.00 Comedy Баттл (16+)

06.25 Однажды в России. Спецдайджест 
(16+)

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

17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00, 03.00 

Информационная программа 

«События» (16+) 

06.30 Разговор по душам (повтор) (16+)

07.30 Самарская среда с Яном 

Налимовым (повтор) (12+)

08.30, 14.05 М/с «Маша и медведь» (0+)

09.30, 14.35, 03.30 Д/ф «Клинический 

случай» (12+)

09.55, 15.15, 02.15 «БЕСПОКОЙНЫЙ 

УЧАСТОК» (16+)

10.45 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)

11.35 «ФАРЦА» (16+)

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

13.05 Д/ф «Райские птицы» (6+)

16.00 Время спорта (12+)

16.20, 03.55 Д/ф «Мое родное» (12+)

17.20 МоЁжТВ (12+)

17.55 Право на маму (12+)

18.15 Хочу домой! (12+)

18.45 Город, история, события (12+)

19.25, 20.25, 21.25 Афиша (0+)

19.30 Д/ф «Такие странные» (12+)

21.30 Х/ф «ОФЕЛИЯ» (16+)

00.30 Х/ф «КАРАСИ» (16+)

04.30 Т/с «УБИЙСТВА В...» (16+)
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ТВ программа СУББОТА, 19 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.00 Доброе утро. Суббота (12+)

09.00 Умницы и умники (12+)

09.45 Слово пастыря (0+)

10.00, 12.00 Новости
10.15 ПроУют (0+)

11.10 Поехали! (12+)

12.15 Видели видео? (0+)

13.40 Д/ф «Софи Лорен. Несравненная» 
(16+)

14.45 Х/ф «ГРАФИНЯ ИЗ ГОНКОНГА» (12+)

16.55 Горячий лед. Фигурное катание. 
Гран-при России 2022 г. Короткая 
программа. Этап V. Прямой эфир

18.00 Вечерние Новости
18.20 Ледниковый период (0+)

21.00 Время
21.35 Клуб Веселых и Находчивых. 

Высшая лига (16+)

00.15 Горячий лед. Фигурное катание. 
Гран-при России 2022 г. Короткая 
программа. Этап V (0+)

01.15 Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBA. Алексей Егоров 
(Россия)-Арсен Гуламирян 
Прямая трансляция из Парижа

02.15 Великие династии. Голицыны (12+)

03.05 Моя родословная (12+)

04.25 Наедине со всеми (16+)

07.30 Библейский сюжет (16+)

08.05 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» (12+)

10.25 Мы-грамотеи! (16+)

11.05 Обыкновенный концерт (16+)

11.35 Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (12+)

13.10 Земля людей. «Эскимосы. Шум 
моря» (16+)

13.40 Черные дыры. Белые пятна (16+)

14.20 Д/ф «Великие мифы. Одиссея. 
Закат богов» (16+)

14.50, 01.35 Д/ф «Земля, взгляд из 
космоса» (16+)

15.40 Рассказы из русской истории (16+)

16.50 Отсекая лишнее. «Олег Буров. 
Диалог» (16+)

17.35 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА» (16+)

19.05 Д/ф «Энциклопедия загадок. 
Страна амазонок» (16+)

19.35 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» (0+)

22.15 Эстрада, которую нельзя забыть 
(16+)

23.00 Агора. Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким (16+)

00.00 Х/ф «ДЭЙЗИ МИЛЛЕР» (16+)

02.25 ИСКАТЕЛИ. «Куда ведут 
Соловецкие лабиринты?» (16+)

03.15 М/ф «Персей. Возвращение с 
Олимпа» (16+)

07.00, 09.00, 10.00, 11.00, 13.00, 16.00, 17.00, 

22.00, 23.00, 00.00, 03.00, 04.00, 05.00 

Вести

07.35 Индустрия кино (16+)

08.05, 15.05, 21.05 Расследование Эдуарда 

Петрова (16+)

09.05, 20.20 Вести. Дежурная часть (16+)

10.10, 16.12, 02.35 Специальный репортаж 

(16+)

10.35, 16.35, 03.35 Погода

11.14 Двенадцать (16+)

12.00 Международное обозрение (16+)

22.35, 04.10 Мобильный репортер (16+)

23.05, 06.08 Репортаж (16+)

05.10 Спето в СССР (12+)
05.55 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)
07.30 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! (0+)
09.20 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Живая еда с Сергеем 

Малоземовым (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Секрет на миллион. Владимир 

Березин (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 ЧП. Расследование (16+)
17.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Центральное телевидение (16+)
20.20 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

СИМБИРСКИЕ МОРОЗЫ» (12+)
22.30 Ты не поверишь! (16+)
23.30 Международная пилорама (16+)
00.10 Квартирник НТВ у Маргулиса. 

Андрей Косинский и «косинский 
Оркестр» (16+)

01.35 Дачный ответ (0+)
02.25 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (16+)
04.35 Агентство скрытых камер (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 М/ф «Бодо Бородо. БОкварь» (0+)

10.00 Съедобное или несъедобное (0+)

10.25 М/ф «Барбоскины» (0+)

12.00 Семья на ура! (0+)

12.25 М/ф «Морики Дорики» (0+)

12.50 М/ф «Зук» (0+)

14.00 Зеленый проект (0+)

14.25 М/ф «Монсики» (0+)

14.50 М/ф «Смешарики» (0+)

16.00 За секунду до счастья! (0+)

16.30 Ералаш (0+)

17.50 М/ф «Каникулы Бонифация» (0+)

18.10 М/ф «Как Львенок и Черепаха 
пели песню» (0+)

18.20 М/ф «Тараканище» (0+)

18.40 М/ф «Оранжевая корова» (0+)

20.05 Х/ф «БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» (6+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/ф «Маша и Медведь» (0+)

23.30 М/ф «Герои Гуджитсу» (6+)

23.40 М/ф «Тайна третьей планеты» (0+)

00.25 М/ф «Ивашка из Дворца 
пионеров» (0+)

00.35 М/ф «Винтик и Шпунтик. Веселые 
мастера» (0+)

00.55 М/ф «Незнайка учится» (0+)

01.15 М/ф «Куми-Куми» (12+)

02.20 Еда на ура. Рецепты (0+)

02.45 М/ф «Бумажки» (0+)

04.15 Студия Каляки-Маляки. Поделки 
(0+)

04.40 М/ф «Котики, вперед!» (0+)

05.50 Семья на ура! Завтрак (0+)

06.30 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. 

ЛЮБОВНЫЙ КВАДРАТ» (12+)

08.00 Православная энциклопедия (6+)

08.25 Х/ф «ТАЕЖНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

10.05 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» (12+)

11.40 Д/ф «Актерские драмы. Зимняя 

вишня-ягода горькая» (12+)

12.30, 15.30, 00.20 События

12.45 Петровка, 38 (16+)

12.55 Х/ф «ТРЕМБИТА» (6+)

14.40, 15.45 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» (12+)

18.30 Х/ф «ДЕЛА ЖИТЕЙСКИЕ» (12+)

22.00 Постскриптум (16+)

23.05 Право знать! (16+)

00.30 Д/ф «Власть без любви» (16+)

01.10 Д/с «Приговор» (16+)

01.50 Специальный репортаж (16+)

02.20 Хватит слухов! (16+)

02.45, 03.30, 04.10, 04.50 Прощание (16+)

05.30 Закон и порядок (16+)

05.55 10 самых... (16+)

06.25 Д/ф «Ольга Аросева. Расплата  

за успех» (12+)

05.00 Утро России. Суббота (12+)

08.00 Местное время. Вести - Самара

08.20 Местное время. Суббота

08.35 По секрету всему свету (12+)

09.00 Формула еды (12+)

09.25 Пятеро на одного (12+)

10.10 Сто к одному (12+)

11.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 Доктор Мясников (12+)

12.35 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)

18.00 Привет, Андрей! (12+)

21.00 Х/ф «ПОД ОДНОЙ КРЫШЕЙ» (12+)

00.45 Х/ф «СЕРДЕЧНЫЕ РАНЫ» (12+)

04.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО РАСПИСАНИЮ» 

(12+)

07.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Джоуи 
Бельтран против Хьюстона 
Александра. Прямая трансляция 
из США

09.00, 11.00, 13.20, 19.50 Новости
09.05, 13.25, 16.15, 19.00, 00.10 Все на 

«Матч!» (12+)

11.05 Д/ф «Марадона. Смерть бога» (16+)

12.55 Матч! Парад (0+)

13.55 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 
«Авангард» (Омск) - «Ак Барс» 
(Казань). Прямая трансляция

16.30 Смешанные единоборства. One 
FC. Хироки Акимото против 
Петчтанонга Петчфергуса. Прямая 
трансляция из Сингапура

19.55 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига. 
«Балтика» (Калининградская 
область) - «Шинник» (Ярославль). 
Прямая трансляция

22.00 Чемпионат мира по Футболу 2022. 
Обратный отсчет. Прямой эфир

00.00, 04.00 Новости (0+)

00.40 Футбол после полуночи (16+)

01.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Деррик Льюис против Сергея 
Спивака. Прямая трансляция  
из США

04.05 Несвободное падение. Елена 
Мухина (12+)

05.05 Волейбол. Чемпионат России. Pari 
Суперлига. Мужчины. «Динамо» 
(Москва) - «Югра-Самотлор» 
(Нижневартовск) (0+)

06.00, 06.40 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-5» (16+)

07.15, 07.55, 08.35, 09.10 Т/с «СПЕЦЫ» (16+)

10.00 Светская хроника (16+)

11.00 Они потрясли мир (12+)

11.45, 12.50, 13.50, 14.50, 15.45, 16.50, 17.45, 

18.40 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

19.45, 20.30, 21.15, 22.05, 22.45, 23.35, 00.20 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Главное (16+)

01.55, 02.30, 03.10, 03.50, 04.25, 05.00 Т/с 

«ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)

07.00, 15.05 Большая страна (12+)

07.50, 18.00 Д/ф «Неслыханное 
кощунство!» (16+)

08.20, 17.40 Д/ф «Хроники 
общественного быта» (12+)

08.35, 05.05 Близнецы (12+)

10.00 ОТРажение. Детям (12+)

10.30, 16.05 Календарь (12+)

11.00, 12.35, 16.00, 20.00 Новости
11.05 ОТРажение. Суббота (12+)

12.40 Коллеги (12+)

13.20, 17.00 Специальный проект (12+)

13.35 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» (12+)

16.30 Д/ф «Главная улица страны-Волга» 
(12+)

17.15 Свет и тени (12+)

18.30 Х/ф «УРОКИ ФРАНЦУЗСКОГО» (12+)

20.05 Очень личное (12+)

20.45 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» (12+)

22.45 Х/ф «ВЫШЕ НЕБА» (16+)

00.30 Х/ф «НА ПРЕДЕЛЕ» (18+)

02.20 Д/ф «В поисках утраченного 
искусства» (16+)

03.10 Х/ф «ВОСПИТАТЕЛЬНИЦА» (18+)

04.50 Д/ф «Диалоги без грима» (6+)

06.30 Музыкальная шкатулка Даниила 
Крамера (12+)

• Буйный приятель. В дежур-
ную часть поступило сообщение 
из медучреждения о госпитали-
зации 53-летнего жителя Самары 
с травмами головы. Полицейские 
выяснили, что накануне вечером 
потерпевший познакомился воз-
ле бара с мужчиной и пригласил 
его к себе в гости в квартиру на 
Физкультурной. Вместе с новым 
приятелем они распивали спирт-
ное. В ходе застолья завязался 
конфликт, переросший в пота-
совку. Гость снял со стиральной 
машины металлическую крыш-
ку и несколько раз ударил ею хо-
зяина жилья. Согласно заключе-
нию эксперта, в результате инци-
дента потерпевшему был причи-
нен тяжкий вред здоровью. Опе-
ративники задержали злоумыш-
ленника на берегу Волги в районе 
одной из переправ и доставили в 
отдел полиции для дальнейшего 
разбирательства. По данным по-
лицейских, безработный 38-лет-

ний местный житель ранее неод-
нократно привлекался к уголов-
ной ответственности, в том чис-
ле за совершение мошенничества 
и краж. Уголовное дело направ-
лено в суд для рассмотрения по 
существу. Полицейские рекомен-
дуют самарцам ограничить упо-
требление спиртных напитков 
с незнакомыми людьми, не впу-
скать их к себе в квартиру и не де-
монстрировать свои мобильные 
телефоны и другие ценные вещи.

• Есть вопросы? Специалисты 
отдела защиты прав потребителей 
управления Роспотребнадзора и 
центра гигиены и эпидемиологии 
в Самарской области проводят на 
следующей неделе тематическое 
консультирование по двум темам. 
14 и 15 ноября с 9:00 до 16:00 - о 
маркировке товаров средствами 
идентификации (по телефонам: 
260-50-25 и 800-555-49-43). 16 и 17 
ноября с 10:00 до 17:00 - о защите 
прав участников долевого строи-
тельства (по телефонам: 260-69-56 
и 800-555-49-43).

 • Гостеприимство за деньги. 
Завершено расследование уголов-
ного дела в отношении 31-летне-
го ранее судимого мужчины, ко-
торый за несколько месяцев уму-
дрился незаконно поставить на 
миграционный учет по месту свой 
регистрации в частном доме на 
улице 4-й Кряжской 275 граждан 
ближнего зарубежья. Любопытно, 
что это помещение для прожива-
ния вообще непригодно, находит-
ся в заброшенном состоянии, без 
крыши. Свою вину чрезвычайно 
гостеприимный хозяин признал в 
полном объеме и пояснил, что ус-
лугу оказывал за деньги. Уголов-
ное дело направлено в суд. 

• Без ремня не обойтись. С 31 
октября по 6 ноября сотрудни-
ки Госавтоинспекции вновь про-
вели широкомасштабные рейдо-
вые мероприятия, направленные 
на выявление грубых нарушений 
ПДД. На дорогах региона зафик-
сировано 2400 различных про-
ступков. Среди них 76 - управ-
ление транспортным средством 
в состоянии опьянения, девять - 

езда без водительского удостове-
рения, 247 - излишне тонирован-
ные стекла, 59 - неправильная пе-
ревозка детей, 329 - игнорирова-
ние ремней безопасности, а также 
212 нарушений со стороны пеше-
ходов, которые пересекали про-
езжую часть в неустановленном 
месте и/или на запрещающий 
сигнал светофора, и 75 - со сторо-
ны водителей, не уступавших до-
рогу пешим участникам движе-
ния. Масштабные рейдовые ме-
роприятия будут продолжены.

• Сбил и скрылся. 4 ноября 
примерно в 17:50 автомобиль 
темного цвета предположитель-
но иностранного производства 
напротив дома №42 на улице 
XXII Партсъезда совершил наезд 
на 29-летнюю женщину, пересе-
кавшую проезжую часть по регу-
лируемому пешеходному перехо-
ду на разрешающий сигнал све-
тофора. Водитель, не оказав по-
страдавшей помощи, скрылся с 
места происшествия. Женщина 
самостоятельно обратилась в ле-
чебное учреждение, где после об-

следования ей назначили амбу-
латорное лечение. Полиция про-
сит очевидцев ДТП, лиц, облада-
ющих сведениями о личности и 
местонахождении водителя или 
автомобиля с характерными по-
вреждениями, сообщить инфор-
мацию по телефонам: 951-91-21, 
102 (с мобильного).

• Не тому учился. Сотрудники 
патруля обратили внимание на 
молодого человека, который воз-
ле одного из домов на Запорож-
ской нарушал общественный по-
рядок, выражаясь грубой нецен-
зурной бранью. Парня достави-
ли в отдел полиции. 22-летний 
житель Кинеля заметно нервни-
чал. Во время досмотра в присут-
ствии понятых полицейские об-
наружили у него в карманах 29 
свертков с запрещенным веще-
ством. Выяснилось, что учащий-
ся техникума нашел себе подра-
ботку в качестве распространи-
теля наркотиков. Поиск легких 
денег завершился заключением 
под стражу. Уголовное дело на-
правлено в суд.  

ДЕЖУРНЫЙ   по городу 
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ТВ программаСУББОТА, 19 НОЯБРЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА 

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
06.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

07.15 Бойцовский клуб РЕН ТВ.  

В. Минеев-Ф. Родригес. 

Суперсерия. Прямая трансляция 

(16+)

08.35 С бодрым утром! (16+)

09.00 О вкусной и здоровой пище (16+)

09.30, 13.30, 17.30 Новости (16+)

10.00 Минтранс (16+)

11.00 Самая полезная программа (16+)

12.00, 14.00 Военная тайна (16+)

15.20 Совбез (16+)

16.25 Документальный спецпроект (16+)

18.00 Засекреченные списки (16+)

19.00 Х/ф «Я-ЧЕТВЕРТЫЙ» (12+)

21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС» (16+)

23.25 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ 

МАШИН» (16+)

01.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЕТ 

СПАСИТЕЛЬ» (16+)

03.15 Х/ф «КОЛЛЕКТОРЫ-2» (18+)

04.45 Тайны Чапман (16+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.05 М/ф «Фиксики» (0+)

08.25, 07.20 Мультфильмы (0+)

08.45 М/ф «Три кота» (0+)

09.30 М/ф «Отель у овечек» (0+)

10.00 М/ф «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)

10.25, 13.05 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

11.00, 11.30 Просто кухня (12+)

12.00 100 мест, где поесть (16+)

13.45 М/ф «Мегамозг» (0+)

15.40 Х/ф «СОНИК В КИНО» (6+)

17.30 М/ф «Монстры на каникулах» (6+)

19.20 М/ф «Монстры на каникулах-2» (6+)

21.05 М/ф «Монстры на каникулах-3. 

Море зовет» (6+)

23.00 М/ф «Душа» (6+)

00.55 Х/ф «КРАСОТКА» (16+)

03.20 Х/ф «РОКОВОЕ ИСКУШЕНИЕ» (18+)

05.00 6 кадров (16+)

08.30 6 кадров (16+)

08.40 Д/с «Предсказания 2.2» (16+)

09.35 Х/ф «БАРХАТНЫЙ СЕЗОН» (16+)

13.15, 03.55 Х/ф «УБИЙСТВА ПО 

ПЯТНИЦАМ» (16+)

21.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» (16+)

00.30 Х/ф «РАДИ ЖИЗНИ» (16+)

06.55 Д/с «Порочные связи» (16+)

07.00, 07.45, 08.30 Т/с «ГРИММ» (16+)

09.30 Х/ф «ХОББИТ. ПУСТОШЬ СМАУГА» 

(12+)

12.45 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ 

ВОИНСТВ» (12+)

15.45 Х/ф «РОБИН ГУД. НАЧАЛО» (16+)

18.00 Наследники и самозванцы (16+)

19.45 Х/ф «ВУРДАЛАКИ» (12+)

21.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА О КОЛОВРАТЕ» (12+)

23.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК» (16+)

02.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (16+)

03.30, 04.00, 04.45, 05.30, 06.15 Т/с 

«СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» (16+)

06.00, 01.50 День Патриарха (0+)

06.10, 07.20 Х/ф «ПРО КРАСНУЮ 

ШАПОЧКУ» (0+)

08.40 Д/ф «На камне спасения» (0+)

09.10, 09.50 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

09.35, 05.45 Тайны сказок с Анной 

Ковальчук (0+)

10.25, 21.30, 03.20 Простые чудеса (12+)

11.15 В поисках Бога (6+)

11.45, 02.50 Расскажи мне о Боге (6+)

12.20, 00.00, 04.35 Пилигрим (6+)

13.10 Двенадцать (12+)

13.45, 22.20 Русский мир (12+)

14.50 Х/ф «МОРЕ ЗОВЕТ» (6+)

16.50 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА» (0+)

18.45, 20.50 Кино и смыслы (12+)

18.50 Х/ф «ПРОВЕРКА НА ДОРОГАХ» (16+)

23.25, 05.15 Профессор Осипов (0+)

00.45 Ной (0+)

01.15 Бесогон (16+)

02.05 Д/ф «Проект Патриарха» (0+)

04.05 Д/ф «Святые из медблока» (16+)

06.00 «Неограниченные возможности» 
(12+)

06.20 «Выходные на колесах» (6+)

06.45 «Рыбацкое счастье» (12+)   
07.00 «Путь паломника» (12+)

07.20 «Ручная работа» (12+)

07.45 «Между делом. Один день из 
жизни самарского балета» (12+)

08.00 «Неочевидная Самара» (12+)

08.30 «Дневник мотоциклистов» (12+) 
09.05 «Дачные сезоны с Мариной 

Рыкалиной» (12+)

09.30 Х/ф «КАКАЯ У ВАС УЛЫБКА» (6+)

11.00 «Жигулевские каникулы» (12+)

11.15 «Рецепт дружбы народов» (12+) 
11.30 «СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА». Все серии 

подряд! (16+)

14.00 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ». 
Три серии подряд! (16+)

16.30 Х/ф «ТАНЦУЙ СЕРДЦЕМ» (12+)

18.20 «Концерт Михаила Задорнова» 
(16+) 

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

20.20 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)

22.10 «Концерт Тимура Родригеза 
«Новый мир» (16+) 

23.45 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» (16+)

01.20 «ГОСПОДА ПОЛИЦЕЙСКИЕ» (12+)

04.20 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». Четыре 
серии подряд! (16+)

07.40, 05.00 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В 

ЧЕТВЕРГ...» (6+)

09.00, 14.00, 19.00 Новости дня (16+)

09.15 Морской бой (6+)

10.15 Д/ф «19 ноября-День ракетных войск и 

артиллерии» (16+)

10.45, 03.25 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» 

(12+)

12.45 Легенды музыки (12+)

13.10 Легенды телевидения (12+)

14.15 Время героев (16+)

14.35 Главный день (16+)

15.20 СССР. Знак качества (12+)

16.10 Не факт! (12+)

16.35 Д/с «Война миров» (16+)

17.25, 19.30 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 

ВОЗМЕЗДИЯ» (16+)

21.45 Легендарные матчи (12+)

00.45 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА» (12+)

02.05 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И 

«КАТЮША» (12+)

06.20 Д/ф «Кашира. Южный рубеж» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Информационная 

программа «События» (16+) 

06.25, 07.25, 08.25, 09.25 Афиша (0+)

06.30, 15.30 Самарская среда с Яном 

Налимовым (повтор) (12+)

07.30, 16.25 Звоните доктору (повтор) (16+)  

08.30 Просто о вере (12+)

09.30 М/ф «Невероятные приключения 

кота» (0+)

11.00 МоЁжТВ (12+)

11.20, 03.50 Х/ф «СКАНДАЛЬНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ В БРИКМИЛЛЕ», 

2 серии (12+)

13.35, 01.35 Х/ф «ВЕРЮ В ЛЮБОВЬ» (12+)

16.00, 20.00 Информационная 

программа «События. Итоги» (16+)

17.00 Концерт М.Задорнова (16+)

18.35 Х/ф «ПРОСТО САША» (12+)

20.30 Х/ф «ТАНЦУЙ СЕРДЦЕМ» (12+)

22.15 Т/с «УБИЙСТВА В...» (16+)

23.50 Х/ф «ОФЕЛИЯ» (16+)

06.00, 07.15, 05.25 Мультфильм (6+)

07.00 Все, как у людей (6+)

07.30 Х/ф «ГАРАЖ» (0+)

09.10 Наше кино. Неувядающие (12+)

09.40 Исторический детектив с 

Николаем Валуевым (12+)

10.05 Слабое звено (12+)

11.10 Х/ф «ЖЕНИТЬБА 

БАЛЬЗАМИНОВА» (6+)

12.45, 17.15, 19.45 Т/с «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» 

(12+)

17.00, 19.30 Новости

01.05 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» (0+)

02.35 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (0+)

04.05 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ 

ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ 

ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 

(12+)

07.00, 08.00, 06.25 Однажды в России. 

Спецдайджест (16+)

09.00 Модные игры (16+)

09.30 Звездная кухня (16+)

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00 

Однажды в России (16+)

14.00 Вызов (16+)

17.45, 19.30 Новая битва экстрасенсов 

(16+)

21.00 Новые танцы (16+)

23.00 Женский стендап (18+)

00.05 Такое кино! (16+)

00.40, 02.00 Битва экстрасенсов (16+)

03.15 Импровизация. Дайджесты (16+)

04.00 Импровизация (16+)

04.50 Comedy Баттл (16+)

05.35 Открытый микрофон (16+)

ЖИВОТНЫЕ 
ищут хозяев

«СГ» продолжает публиковать звериные «анкеты» и давать контакты 
учреждений, откуда можно забрать животных.
Все четвероногие, которым ищут дом, социализированы, стерилизованы, 
обработаны от паразитов. Большинство собак приучено к выгулу, кошек 
- к лотку. Кроме того, каждое животное уже проявило свой нрав, а значит, 
вы сможете подобрать друга, подходящего вам по темпераменту.

 ПРОЕКТ  Из приюта - домой

Савва
Взрослый, спокойный, 
покладистый. Доброжелателен 
с людьми и собаками. Жил с 
пожилой хозяйкой в частном 
доме. Возраст 7 лет.
Приют «Надежда»,
телефон 8-937-992-41-00

Маркиза
Статная, умная, спокойная. Очень 
любит людей, подойдет для семьи 
с детьми. Отлично ладит с другими 
животными. Хорошо ходит на 
поводке. 
Стационар для животных 
«ФлагманВет»,
телефон 8-937-185-35-03 

Клементина
Некрупная, обаятельная.  
Не конфликтна, тянется  
к людям, очень любит внимание  
к себе. 
Телефон куратора:  
8-909-342-71-40

Гретта
В силу своего возраста 
очень активная, игривая и 
любознательная. Приучается к 
поводку. Подойдет для семьи с 
детьми. Возраст 5 месяцев. 
Стационар для животных 
«ФлагманВет»,
телефон 8-937-185-35-03 

Буся
Активный и игривый, всегда 
найдет себе развлечение. 
Разговорчивый мурлыка,  
обожает общение с людьми.  
Возраст 2 года. 
Приют «Надежда»,
телефон 8-937-992-41-00
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ТВ программа ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.10 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Простая история (12+)

06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)

07.40 Часовой (12+)

08.10 Здоровье (16+)

09.20 Мечталлион. Национальная 
Лотерея (12+)

09.40 Непутевые заметки (12+)

10.10 Жизнь других (12+)

11.05 Повара на колесах (12+)

12.20 К 95-летию со дня рождения 
Эльдара Рязанова. «Человек-
праздник» (16+)

14.00 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (12+)

15.20 Вокзал для двоих (12+)

17.05, 01.00 К 95-летию со дня рождения 
Михаила Ульянова. «Маршал 
советского кино» (12+)

18.05, 00.00 Романовы (12+)

19.05 Поем на кухне всей страной (12+)

21.00 Время
22.35 Горячий лед. Фигурное 

катание. Гран-при России 2022 г. 
Произвольная программа. Этап V 
(0+)

01.50 Моя родословная (12+)

02.30 Наедине со всеми (16+)

03.15 Россия от края до края (12+)

07.30 М/ф «Храбрый олененок. Скоро 
будет дождь» (16+)

08.20 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА» (16+)

09.45 Тайны старого чердака. «Пейзаж» 
(16+)

10.15, 03.05 Диалоги о животных. 
Калининградский зоопарк (16+)

11.00 Передача знаний. Телевизионный 
конкурс (16+)

11.50 Х/ф «МЕСЯЦ МАЙ» (16+)

13.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного (16+)

13.35 Игра в бисер (16+)

14.15 Д/ф «Элементы» с Антоном 
Успенским» (16+)

14.45 100 лет российскому джазу. 
Легендарные исполнители. 
Ансамбль «Аллегро» (16+)

15.45, 01.20 Х/ф «БАНДА ЧЕСТНЫХ» (16+)

17.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком (16+)

18.10 Пешком... (16+)

18.40 Линия жизни (16+)

19.35 Романтика романса (16+)

20.30 Новости культуры (16+)

21.10 Д/ф «Ульянов про Ульянова» (16+)

22.00 Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (12+)

23.35 Московский театр «Геликон-
опера». Опера «Альфа & Омега»

03.45 М/ф «Раз ковбой, два ковбой...» 
(16+)

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 15.00, 

16.00, 18.00, 19.00, 22.00, 23.00, 06.00 

Вести

07.27, 11.02, 18.05, 21.28 Специальный 

репортаж (16+)

08.20, 13.20 Вести. Дежурная часть 

(Итоги) (16+)

09.05 Расследование Эдуарда Петрова 

(16+)

10.35, 03.35 Мобильный репортер (16+)

15.10 Парламентский час (16+)

16.25 Неделя в городе (16+)

17.00 Территория смыслов (16+)

22.18 Вести. Наука (16+)

22.35 Церковь и мир (16+)

04.00 Москва. Кремль. Путин (16+)

05.10 Воскресный вечер (16+)

05.05 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)

06.40 Центральное телевидение (16+)

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)

10.20 Первая передача (16+)

11.00 Чудо техники (12+)

11.55 Дачный ответ (0+)

13.00 НашПотребНадзор (16+)

14.05 Однажды... (16+)

15.00 Своя игра (0+)

16.20 Следствие вели... (16+)

18.00 Новые русские сенсации (16+)

19.00 Итоги недели
20.20 Суперстар! Возвращение. Новый 

сезон (16+)

23.20 Звезды сошлись (16+)

00.50 Основано на реальных событиях 
(16+)

03.30 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 М/ф «Супер МЯУ» (0+)

10.00 Еда на ура! (0+)

10.25 М/ф «Фиксики» (0+)

12.00 Трам-пам-пам (0+)

12.25 М/ф «Морики Дорики» (0+)

12.50 М/ф «Спина к спине» (0+)

14.00 Студия красоты (0+)

14.20 М/ф «ДиноСити» (0+)

16.00 У меня лапки (0+)

16.30 Ералаш (0+)

17.50 М/ф «Маугли» (0+)

19.35 М/ф «Буба» (6+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/ф «Оранжевая корова» (0+)

23.30 М/ф «Герои Гуджитсу» (6+)

23.40 М/ф «Трое из Простоквашино» (0+)

00.00 М/ф «Каникулы в Простоквашино» 
(0+)

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

00.25 М/ф «Кентервильское 
привидение» (0+)

00.40 М/ф «Ничуть не страшно» (0+)

00.55 М/ф «Змей на чердаке» (0+)

01.00 М/ф «Приключения Запятой и 
Точки» (0+)

01.15 М/ф «Куми-Куми» (12+)

02.20 Еда на ура. Рецепты (0+)

02.45 М/ф «Бумажки» (0+)

04.15 Студия Каляки-Маляки (0+)

04.40 М/ф «Котики, вперед!» (0+)

07.05 Х/ф «ТРЕМБИТА» (6+)

08.35 Х/ф «ТАЕЖНЫЙ ДЕТЕКТИВ. ТАЙНА 

ЧЕРНОГО БОЛОТА» (12+)

10.15 Здоровый смысл (16+)

10.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)

12.30, 01.35 События

12.45 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+)

14.35 Москва резиновая (16+)

15.30 Московская Неделя (16+)

16.00 Один веселый день. 

Юмористический концерт (12+)

17.10 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ 

КРАСАВИЦЫ» (12+)

19.00 Х/ф «АЛИСА ПРОТИВ ПРАВИЛ» (12+)

22.25 Х/ф «АЛИСА ПРОТИВ ПРАВИЛ-2» 

(12+)

01.50 Х/ф «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ. 

УБИЙСТВО НА ВОДАХЪ» (12+)

04.50 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» (12+)

06.20 Петровка, 38 (16+)

06.30 Московская Неделя (12+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Играющий на гитаре музыкант. 9. Орудие 
для навесной стрельбы. 10. Очень плотный забор из острых палок. 
11. Самый высокий по регистру голос. 13. Рукопись, свернутая 
в трубочку. 16. Воспроизведение усвоенных знаний с целью 
их запоминания. 17. Построение солдат в шеренгу. 18. Один 
из двенадцати основных православных праздников. 19. Курган 
рядом с выкопанной ямой. 23. Белый мишутка из одноименного 
мультфильма. 24. «Зеленый провокатор» на интернет-форуме.  
25. Осушение почвы путем отвода грунтовых вод. 26. Российский 
режиссер, поставивший в 1994 году фильм «Мастер и Маргарита», 
который, однако, в прокат не вышел. 28. Качество, присущее 
трудолюбивому человеку. 29. Блюдо Филата из сказа про Федота-
стрельца. 32. Птица с незакрывающимся клювом. 33. Дорожный 
просвет автомобиля. 34. Реакция привыкших к тишине денег  
на «шум». 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Олицетворение тех, кто рано ложится и рано 
встает. 2. Бандит в милицейской форме. 3. Писатель, которому 
заказывают фильм. 5. Поставщик сырья для Зайцева. 6. Свод 
всеармейской мудрости. 7. Ряд бревен в качестве основания пола. 
8. В России так называли крестьянина, использующего труд других 
крестьян. 12. Письмо от тайного доброжелателя. 13. Признание  
в любви при помощи гитары. 14. Электрически заряженный  
слой неба Земли. 15. Событие в Рио-де-Жанейро  
в 2016 году. 20. Возможность съездить к морю для работающего 
человека. 21. «За тонкой стеною / ... храпели, / Они не слыхали, / 
Как ветры скрипели» (М. Светлов). 22. Подставка под чайную чашку. 
26. Хлебная выпечка с изюмом внутри. 27. Театр передвижных 
картинок. 29. Столько в метре сантиметров. 30. Товарная позиция 
на аукционе. 31. Наружное проявление нервов, которые  
ни к черту. 

КРОСCВОРД
№892



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Карпаччо. 9. Система. 10. Разносол.  
11. Таможня. 13. Лосьон. 16. Виновность. 17. Дельта. 20. Бигуди.  
21. Алоэ. 22. Надлом. 23. Фарада. 26. Пенал. 27. Радар. 30. Амбиция. 
31. Дичок. 32. Сосуд. 33. Осинник. 34. Кокон. 35. Апорт. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сибарит. 2. Отворот. 3. Именинница. 5. Агат.  
6. Панно. 7. Честь. 8. Орлан. 12. Услуга. 13. Льдина. 14. Складка.  
15. Острога. 18. Распадок. 19. Родничок. 23. Флакон. 24. Рябчик.  
25. Доцент. 27. Ряска. 28. Диско. 29. Редут. 

Ответы • на кроссворд №890 от 5 ноября 2022 г., стр. 22:   

05.30, 02.30 Х/ф «ОСТОРОЖНО! ВХОД 

РАЗРЕШЕН» (12+)

07.15 Устами младенца (12+)

08.00 Местное время. Воскресенье

08.35 Когда все дома (12+)

09.25 Утренняя почта (12+)

10.10 Сто к одному (12+)

11.00, 16.00 Вести

12.00 Х/ф «КУЗНИЦА СЧАСТЬЯ» (12+)

17.00, 19.00 Песни от всей души (12+)

18.00 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 

талантов «Синяя Птица» (12+)

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)

22.40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым (12+)

01.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

07.00 Смешанные единоборства. 
INVICTA FC. Катарина Лейнер 
против Калиты Бернардо. 
Трансляция из США (16+)

08.00, 10.35, 22.45 Новости
08.05, 15.15, 22.50 Все на «Матч!» (12+)

10.40 Х/ф «ПЕЛЕ» (12+)

12.55 Хоккей. OLIMPBET Чемпионат 
МХЛ. «Красная Армия» (Москва)-
МХК «Спартак» (Москва). Прямая 
трансляция

15.55 Футбол. Товарищеский матч. 
Узбекистан-Россия. Прямая 
трансляция из Узбекистана

18.00, 19.15, 22.00 Катар 2022 г. Все на 
Футбол! Прямой эфир

18.40 Футбол. Чемпионат мира - 2022 г.  
Церемония открытия. Прямая 
трансляция из Катара

19.45 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Катар-Эквадор. Прямая 
трансляция из Катара

23.30 Футбол. Товарищеский матч. 
Узбекистан-Россия. Трансляция из 
Узбекистана (0+)

01.30 Футбол после полуночи (16+)

01.50 Международные соревнования 
«Игры дружбы-2022». Плавание. 
Трансляция из Казани (0+)

03.30 Матч! Парад (0+)

04.00 Новости (0+)

04.05 Несвободное падение. Оксана 
Костина (12+)

05.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«МИНСК» (Белоруссия) - 
«Локомотив-Кубань» (Краснодар) 
(0+)

06.00 Т/с «СВОИ» (16+)

07.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

09.10, 10.05, 11.05, 11.55, 02.45, 03.25, 04.10, 

04.55 Т/с «МСТИТЕЛЬ» (16+)

12.45, 13.40, 14.35, 15.35 Т/с 

«ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)

16.25, 17.15, 18.05, 18.55, 19.40, 20.30, 21.15, 

22.05, 22.45, 23.35, 00.15 Т/с «СЛЕД» 

(16+)

01.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» (18+)

07.00, 15.05 Большая страна (12+)

07.50, 18.00 Д/ф «Неслыханное 
кощунство!» (16+)

08.20 От прав к возможностям (12+)

08.35 Х/ф «АКТРИСА» (12+)

10.00 ОТРажение. Детям (12+)

10.30, 16.05 Календарь (12+)

11.00, 12.35, 16.00, 20.00 Новости
11.05 ОТРажение. Воскресенье (12+)

12.40 На приеме у главного врача  
с Марьяной Лысенко (12+)

13.20 Специальный проект (12+)

13.35 Х/ф «УРОКИ ФРАНЦУЗСКОГО» (12+)

16.30 Д/ф «Главная улица страны-Волга» 
(12+)

17.00 Песня остается с человеком (12+)

17.15 Моя история (12+)

18.25 Музыкальная шкатулка Даниила 
Крамера (12+)

18.50 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ» (12+)

20.05 Клуб главных редакторов  
с Павлом Гусевым (12+)

20.45 Игра в классики. Эльдар Рязанов 
(12+)

21.30 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (12+)

23.00 Сергей Жилин представляет. 
«Эльдар Рязанов. Музыкальный 
вечер» (12+)

23.55 Д/ф «Леонардо да Винчи. 
Неизведанные миры» (12+)

01.15 Х/ф «ВЫШЕ НЕБА» (16+)

03.00 Х/ф «НА ПРЕДЕЛЕ» (18+)

04.45 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (16+)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ  

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Гридневой В.А., ква-

лификационный аттестат №63-16-944, тел. 8-927-
000-18-85, е-mail: Vika230490@yandex.ru, являю-
щейся работником ООО «ПКЦ «ЗЕМЛЯ», адрес: 
Самарская обл., г. Самара, ул. Гагарина, 131А, но-
мер регистрации в Государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, 5690, выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 63:01:0732004:640, расположенного 
по адресу: Самарская обл., г. Самара, ул., номер 
квартала №63:01:0736003.

Заказчиком кадастровых работ является Ли-
патова Наталья Евгеньевна, почтовый адрес:  
г. Самара, ул. Ташкентская, д. 133, кв. 34, контакт-
ный телефон 8-927-013-05-51.

Собрание по поводу согласования местопо-
ложения границ земельного участка состоит-
ся по адресу: Самарская область, город Самара, 
Промышленный район, напротив ст. метро «Ки-
ровская», КС-777 13 декабря 2022 г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, ул. Гагарина, 131А.

Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности и обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 13 ноября 2022 г. по 12 дека-
бря 2022 г. по адресу: Самарская область, г. Са-
мара, ул. Гагарина, 131А. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы: зе-
мельные участки, расположенные и гранича-
щие с земельным участком с кадастровым номе-
ром 63:01:0732004:640 по северу, востоку, югу и 
западу.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности»).           Реклама 
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Башировым Ра-

милем Равильевичем, почтовый адрес: 443035, 
г. Самара, проспект Кирова, д. 201, кв. 84, e-mail: 
ec263@yandex.ru, тел.: 8 (846) 300-40-30; 331-
15-15, номер регистрации в Государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, 3129, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 63:01:0000000:5414, рас-
положенного по адресу: Самарская область,  
г. Самара, Кировский р-н, ул. Мелекесская, д. 58.

Заказчиком кадастровых работ является: 
Слепушкин Вячеслав Вадимович, почтовый 
адрес: г. Самара, Кировский р-н, ул. Мелекесская, 
д. 58, тел.: 8-917-119-70-22 (Ирина).

Собрание по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, проспект Кирова, д. 201, 
кв. 84 13.12.2022 г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, проспект Кирова, д. 201, 
кв. 84.

Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка 
на местности принимаются c 12.11.2022 по 
12.12.2022, обоснованные возражения о место-
положении границ земельного участка после 
ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются c 12.11.2022 по 12.12.2022 по адре-
су: Самарская область, г. Самара, проспект Киро-
ва, д. 201, кв. 84, тел.: 8(846)300-40-30; 331-15-15. 

Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать место-
положение границы: с земельным участком, рас-
положенным по адресу: Самарская область, г. 
Самара, Кировский район, ул. Мелекесская, дом 
56 с кадастровым номером 63:01:0249001:510.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.

06.00 Тайны Чапман (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

09.30, 13.30 Новости (16+)

10.00 Самая народная программа (16+)

10.30 Знаете ли вы, что? (16+)

11.30 Наука и техника (16+)

12.30 Неизвестная история (16+)

14.00 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 

ГРАЖДАНИН» (16+)

15.40 Т/с «ВАРЯГ» (16+)

00.00 Итоговая программа с Петром 

Марченко (16+)

00.55 Самые шокирующие гипотезы (16+)

05.05 Территория заблуждений (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

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

08.05 М/ф «Фиксики» (0+)

08.25, 07.20 Мультфильмы (0+)

08.45 М/ф «Три кота» (0+)

09.30 М/ф «Царевны» (0+)

09.55, 12.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

11.00 Рогов+ (16+)

12.55 М/ф «Монстры на каникулах» (6+)

14.40 М/ф «Монстры на каникулах-2» (6+)

16.20 М/ф «Монстры на каникулах-3. 

Море зовет» (6+)

18.15 Х/ф «ЧЕРНАЯ ВДОВА» (16+)

20.55 М/ф «Холодное сердце-2» (6+)

23.00 Х/ф «ЗОЛУШКА» (6+)

01.00 Маска. Танцы (16+)

03.00 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ 

ХАОСА» (12+)

04.55 6 кадров (16+)

08.30 6 кадров (16+)

09.00 Х/ф «ЮРОЧКА» (16+)

12.45 Х/ф «ГОРЬКИЙ МЕД...» (16+)

16.40 Х/ф «НАЙДИ МЕНЯ, СЧАСТЬЕ» (16+)

20.45 Пять ужинов (16+)

21.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» (16+)

00.30 Х/ф «ИРОНИЯ ЛЮБВИ» (16+)

04.00 Х/ф «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИЦАМ-2» 

(16+)

06.55 Д/с «Порочные связи» (16+)

07.00, 02.30 Дом исполнения желаний 

(16+)

07.05 Дом исполнения желаний. 

Завтрак в постель (16+)

07.30, 08.15, 09.00 Т/с «ГРИММ» (16+)

10.00 Новый день (12+)

10.30 Дом исполнения желаний. 

Лучшая версия себя (16+)

11.30, 12.00, 12.30 Д/с «Слепая» (16+)

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 18.45 

Т/с «ПОСТУЧИСЬ В МОЮ ДВЕРЬ» 

(16+)

19.45 Х/ф «РОБИН ГУД. НАЧАЛО» (16+)

22.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ЗАПАД» (12+)

00.15 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА. МИССИЯ 

ЗОДИАК» (12+)

02.35, 03.15, 04.00, 04.45, 05.30, 06.15 Т/с 

«СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» (16+)

06.00, 01.10 День Патриарха (0+)

06.10 Молитвослов (0+)

06.30 Д/ф «Человек» (0+)

07.40 Дорога (0+)

08.45, 21.10 Двенадцать (12+)

09.20 Простые чудеса (12+)

10.10 К 75-летию. Большое интервью Святейшего 

Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 

(0+)

11.00 Божественная литургия. Прямая 

трансляция (0+)

13.45 Завет (6+)

14.50 Д/ф «Патриарх» (0+)

16.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С АККОРДЕОНОМ» 

(0+)

18.25 Бесогон (16+)

19.00, 02.25 Главное. С Анной Шафран. 

Новости на «Спасе» (16+)

21.45,  04.25 Следы империи (16+)

23.20 Парсуна. С Владимиром Легойдой 

(6+)

00.20 Щипков (12+)

00.55 Лица Церкви (6+)

01.25 Русский мир (12+)

06.00 «Неограниченные возможности» 

(12+)

06.20 «Выходные на колесах» (6+)

06.50 «Навигатор» (12+)

07.00 «Путь паломника» (12+)

07.20 «Народное признание» (12+)

07.30 «Пришельцы из города» (12+)

07.45 «Жигулевские каникулы» (12+)

08.00 «Рыбацкое счастье» (12+)   

08.15 «Рецепт дружбы народов» (12+)

08.40 М/ф «Эрнест и Селестина» (0+)

10.00 Х/ф «ПЯТЕРО ДРУЗЕЙ-2» (6+)

11.30 Т/с «ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА» (16+)

14.00 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ». 

Три серии подряд! (16+)

16.30 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» (16+)

18.20 «Концерт Тимура Родригеза 

«Новый мир» (16+) 

20.00, 04.00 «Точки над i» (12+)

20.10, 04.10 «#интервью» (12+)

20.20, 04.20 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». 

Четыре серии подряд! (16+)

22.10 «Концерт Михаила Задорнова» 

(16+) 

23.50 Х/ф «ДОМИК В СЕРДЦЕ» (12+)

01.20 «Неочевидная Самара» (12+) 

01.55 Х/ф «ДОМОПРАВИТЕЛЬ» (12+)

03.20 «Цикл «Патриот 8». Непокоренные. 

Герои «Блока смерти»» (12+) 

06.50 Т/с «СЛЕД ПИРАНЬИ» (16+)

10.00 Новости недели (16+)

10.25 Служу России (12+)

10.55 Военная приемка (12+)

11.45 Скрытые угрозы (16+)

12.30 Код доступа (12+)

13.20 Легенды армии с Александром 

Маршалом (12+)

14.05 Специальный репортаж (16+)

14.40 Д/с «Освобождение» (16+)

15.10 Т/с «СМЕРШ. УМИРАТЬ ПРИКАЗА 

НЕ БЫЛО» (16+)

19.00 «Главное» с Ольгой Беловой (16+)

20.45 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)

00.00 Фетисов (12+)

00.45 Т/с «МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ» (16+)

06.00, 03.15 Мультфильм (6+)

08.00 Осторожно, вирус! (12+)

08.50 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» (0+)

10.30 Фазенда Лайф (6+)

11.00, 17.00 Новости

11.10 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» (12+)

13.45, 17.15, 20.30 Т/с «СВЕТЛАНА» (16+)

19.30, 01.00 Вместе (12+)

22.25, 02.00 Т/с «БРЕЖНЕВ» (12+)

04.40 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ 

ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ 

ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 

(12+)

07.00, 06.45 Однажды в России. 

Спецдайджест (16+)

07.20 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЕМ» (12+)

09.00 Перезагрузка (16+)

09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 

13.00, 13.30, 14.00 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с 

«ОТПУСК» (16+)

17.30 Т/с «БАТЯ» (16+)

19.00 Звезды в Африке (16+)

21.00 Концерты (16+)

22.00, 03.35, 04.20 Импровизация (16+)

23.00 Новые танцы (16+)

01.00, 02.20 Битва экстрасенсов (16+)

05.10 Comedy Баттл (16+)

05.55 Открытый микрофон (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.00 Информационная 

программа «События. Итоги» (16+)

06.30 Концерт М.Задорнова (16+)

08.00, 04.15 Х/ф «ОФЕЛИЯ» (16+)

10.30, 22.40 Х/ф «ПРОСТО САША» (12+)

11.45, 23.50 Х/ф «ТАНЦУЙ СЕРДЦЕМ» (12+)

13.30 Звоните доктору (повтор) (16+)

14.25 Самарская среда с Яном 

Налимовым (повтор) (12+)

15.00 М/ф «Невероятные приключения 

кота» (0+)

16.30 Х/ф «МОЙ ДРУГ ДЕД МОРОЗ» (12+)

18.30 Х/ф «СКАНДАЛЬНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ В БРИКМИЛЛЕ», 

2 серии (12+)

20.45 Х/ф «ВЕРЮ В ЛЮБОВЬ» (12+)

01.35 Т/с «УБИЙСТВА В...» (16+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Башмачок. 9. Баланда. 10. Волнорез. 11. Варвары.  
13. Хлопок. 16. Кичливость. 17. Юматов. 21. Парапет. 26. Уточнение. 27. Досмотр. 
28. Наследие. 29. Априори. 31. Крестница. 32. Купание. 33. Татарстан. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Царапина. 2. Развилка. 3. Здоровье. 5. Азот. 6. Манул.  
7. Череп. 8. Казак. 12. Ось. 13. Хью. 14. Оса. 15. Око. 18. Манчестер. 19. Теннисист. 
20. Веер. 21. Подначка. 22. Растрёпа. 23. Пробоина. 24. Турникет. 25. Конспект. 
30. Баюн.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Малыш, для которого прорубь 
- дом родной. 9. Группа музыкантов, играющих «из-под 
палки». 10. Русское название субмарины.  
11. Антилопа, больше напоминающая быка.  
13. Оцепление местности с целью поимки преступников. 
16. Железный мусор, собранный пионерами.  
17. Несущаяся с горы масса снега. 18. Уход товарищей 
с верной дороги. 19. Намотанный на швабре кусок 
материи. 23. Теплица для выращивания не только 
апельсинов. 28. Благодушный продавец «мертвых душ». 
29. Право на интеллектуальный труд. 30. Бабушкина 
кастрюля для печи. 31. Траву перерос, до дерева не 
дорос. 32. Изобретение Михаила Калашникова. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Зодчий на современный манер.  
2. Безмоторный летательный аппарат. 3. Реакция 
организма на несвежие продукты. 5. Продукт в меню 
вегетарианца. 6. Углубление для стока дождевой воды с 
крыши. 7. Хранилище природных богатств. 8. Медведь, 
поедатель эвкалиптовых листьев. 12. Процесс догорания 
угольков. 13. Блюдо из взбитых с молоком яиц. 14. Охота 
без единого выстрела. 15. «Ходок» по распаренному 
телу. 20. Тот, кто изменил убеждениям и перешел в чужой 
лагерь. 21. Алгебраическое выражение, состоящее из 
нескольких одночленов. 22. Ходатай по судебным делам. 
23. Количество хвороста в руках. 24. Профессия, в 
которой менее всего ценится умение быть собой.  
25. Мобильное приложение от Сканворд.ру. 26. Сетчатая 
оболочка глазного яблока. 27. Углубление на щечке 
певицы Максим. 
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Гид развлечений

Ответы
на сканворд (5 ноября, стр. 24):

Календарь

Суббота 12 ноября
восход заход

Солнце 07:56 16:50 Убывающая лунаЛуна 18:50 12:26
Воскресенье 13 ноября

восход заход
Солнце 07:58 16:48 Убывающая лунаЛуна 19:48 13:15
Понедельник 14 ноября

восход заход
Солнце 08:00 16:46 Убывающая лунаЛуна 20:56 13:50
Вторник 15 ноября

восход заход
Солнце 08:02 16:45 Убывающая лунаЛуна 22:09 14:14
Среда 16 ноября

восход заход
Солнце 08:03 16:43 Третья четвертьЛуна 23:24 14:32
Четверг 17 ноября

восход заход
Солнце 08:05 16:42 Убывающая лунаЛуна - 14:47
Пятница 18 ноября

восход заход
Солнце 08:07 16:40 Убывающая лунаЛуна 00:39 14:58

ОВен (21.03 - 20.04)
Любая мелкая проблема мо-

жет захватить внимание Овна на-
столько, что она покажется просто 
грандиозной. Звезды рекомендуют: 
если не хотите посвятить время пу-
стякам, постарайтесь придавать им 
меньше значения. Остерегайтесь 
впадать в детство или стремитель-
но покрываться сединами, так как 
к изрекающему истины младенцу 
никто не прислушается, а мудрый 
старец может просто не осилить 
далеко идущие планы. Ищите золо-
тую середину.

Телец (21.04 - 21.05)
В начале этой недели неко-

торым Тельцам желательно обра-
тить особое внимание на психоло-
гические проблемы, если таковые 
имеются. Ваши успехи на работе и 
удачные перестановки в доме ока-
жутся очень кстати. Возможно, в 
жизни Тельцов появится человек, 
который способен увидеть в них 
нечто такое, что другими не было  
открыто.

Близнецы (22.05 - 21.06)
Азартное настроение тол-

кает Близнецов на поиски удачи, 
надо только вовремя успеть. От 
этих успехов будет зависеть ваше 
будущее. Направьте все силы на 
завершение начатых дел и важных 
проектов. Постарайтесь объеди-
нить финансовую ответственность 
и личную заинтересованность, а 
возникновение и укрепление де-
ловой, профессиональной дружбы 
откроют возможности для процве-
тания. В воскресенье Близнецов 
ожидает вознаграждение за труды.

Рак (22.06 - 23.07)
Рак в начале недели будет 

полон сил и энергии, так что самое 
время осуществлять задуманное. В 
среду и четверг больше внимания 
стоит уделить детям. Дома можно 
устроить небольшой праздник. 
Возможно, вы ощутите неожидан-
ную слабость. Ничего не делайте 
сами, заставьте шевелиться других 
- слабость ведь тоже можно сде-
лать своим оружием. Воскресенье 
лучше провести в кругу семьи. При 
этом помните о том, что лучше не 
ссориться, а решать все вопросы  
мирно.

леВ (24.07 - 23.08)
Неделя символизирует про-

зрение, осознание собственных 
ошибок, заблуждений. Вероятно, 
что Львы смогут многое исправить, 
получить прощение, переоце-
нить свои жизненные ценности. 
Но необходимость компромис-
сов не всегда будет вам по душе. 
Однако мир и гармония в семье и 
взаимопонимание в деловых от-
ношениях перевесят личные пре-
тензии. Свяжите воедино интел-
лект и интуицию, но действуйте  
согласованно. 

ДеВа (24.08 - 23.09)
Начало недели обещает 

приятные и полезные знакомства. 
Вероятны удачные переговоры о 
сотрудничестве. Но будьте вни-
мательны при оформлении до-
кументов. Время характеризуется 
потерями. Потакание собственным 
слабостям, нежелание противосто-
ять соблазнам, искушениям могут 
осложнить семейные отношения 
или привести к разочарованию. 
Вторая половина недели принесет 
потерю веры в себя.

ВеСы (24.09 - 23.10)
В начале недели у некоторых 

Весов появится возможность разо-
браться с возникающими сложны-
ми ситуациями. В понедельник по-
старайтесь плавно войти в рабочий 
ритм. Не рекомендуется браться за 
все дела сразу. Дома Весы смогут 
отдохнуть и восстановить силы. 
В субботу возможно нарушение 
планов по не зависящим от вас 
причинам. Угроза будет исходить  
извне.

СкОРПиОн (24.10 - 22.11)
В начале недели Скорпионам 

необходимо оценивать поступаю-
щую информацию с точки зрения 
логики, чтобы отсечь неверные 
слухи. Личные отношения в эти дни 
также неустойчивы. Одно неосто-
рожное слово способно вывести 
вас из равновесия. Особое внима-
ние рекомендуется уделить здо-
ровью, поскольку есть опасность 
обострения хронических заболе-
ваний, не исключены и серьезные 
простуды. Выходные дни посвятите 
семье.

СТРелец (23.11 - 21.12)
Стрельцам в начале не-

дели рекомендуется не опазды-
вать, чтобы избежать недораз-
умений. Делайте все с расчетом 
на то, что середина недели будет 
важной в осуществлении ваших 
целей. Для эмоциональной раз-
рядки вам нужны свежий воздух и 
полноценный сон. В конце неде-
ли Стрельцов будет оправдывать 
великая цель, идя к которой вы 
будете сносить все на своем пути. 
Но во всем этом есть и негатив,  
и позитив.

кОзеРОг (22.12 - 20.01)
В начале недели у некото-

рых Козерогов состоится долго-
жданная встреча с понимающим их 
человеком. В середине недели не 
стоит сомневаться в собственных 
силах: мнительность и так не раз 
подводила вас. Прежние творче-
ские идеи снова потребуют вашего 
внимания. Это время возрождаю-
щихся надежд и успешных шагов 
в осуществлении заветных планов. 
Конец недели может порадовать 
интересными и даже важными 
встречами.

ВОДОлей (21.01 - 19.02)
Начало недели для Водолеев 

окажется весьма благоприятным. 
Первая ее половина будет насы-
щена энергией, положительными 
эмоциями. Возможна прибыль 
или прибавление в семействе. 
Для вас все обернется к лучшему, 
если только вы не начнете при-
читать по поводу того, что этого 
не может быть, так как этого не 
может быть никогда. Ищите идеи 
там, где их никто искать просто 
не догадался. С субботы по пят-
ницу обновляйте арсенал труда  
и здоровья.

РыБы (20.02 - 20.03)
Во многих сферах жизни на 

этой неделе Рыб ожидает успех. 
Вы многое сможете успеть и даже 
получить зримые плоды своей 
деятельности, ощутив мораль-
ное удовлетворение. При этом 
начнете завоевывать лидерские 
позиции. Но чтобы не стать жерт-
вой обмана, будьте внимательнее 
и постарайтесь отложить важные 
решения на другое время. К кон-
цу недели вы разделаетесь со 
многими долгами и моральными 
обязательствами и сможете на-
чать думать о новых перспекти-
вах.

ГОрОсКОп

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

17 (с 16.00 до 18.00) ............. 3 балла; 26 (с 14.00 до 16.00) ............. 2 балла.
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Официальное опубликование

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Объявление 
о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность 

Главы городского округа Самара

Дума городского округа Самара объявляет конкурс по отбору кандидатур на должность Главы городско-
го округа Самара (далее – конкурс).

В конкурсе имеет право принимать участие гражданин, который на день проведения конкурса не име-
ет в соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» ограничений пассивного избира-
тельного права для избрания выборным должностным лицом местного самоуправления, при условии на-
личия у него высшего образования не ниже уровня специалитета, магистратуры.

Порядок и условия конкурса устанавливаются в соответствии с Положением «О порядке проведения 
конкурса по отбору кандидатур на должность Главы городского округа Самара», утвержденным Решением 
Думы городского округа Самара от 27.08.2015 № 596 (далее – Положение).

Для участия в конкурсе участникам необходимо представить в Конкурсную комиссию по проведению 
конкурса по отбору кандидатур на должность Главы городского округа Самара (далее - Конкурсная комис-
сия) следующие документы:

а) личное заявление об участии в конкурсе по форме согласно Приложению 1 к Положению (прилагается);
б) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации;
в) копию трудовой книжки или иных документов, подтверждающих трудовую (служебную) деятельность 

участника конкурса;
г) копии документов об образовании, а также по желанию участника конкурса - о дополнительном про-

фессиональном образовании, присвоении ученой степени, ученого звания;
д) если участник конкурса менял фамилию, или имя, или отчество, - копии соответствующих документов;
е) копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства 

на территории Российской Федерации;
ж) сведения о своих доходах, доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за календарный 

год, предшествующий году подачи документов в Конкурсную комиссию, а также сведения об имуществе 
и об обязательствах имущественного характера своих, супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по 
состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов в Конкурсную комис-
сию по форме справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, ут-
вержденной Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460, заполненной с использова-
нием специального программного обеспечения «Справки БК», размещенного на официальном сайте Пре-
зидента Российской Федерации, ссылка на который также размещается на официальном сайте федераль-
ной государственной информационной системы в области государственной службы в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет;

з) согласие на обработку персональных данных участника конкурса по форме согласно Приложению 2 к 
Положению (прилагается);

и) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекраще-
нии уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, кото-
рые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по вы-
работке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере вну-
тренних дел;

к) две фотографии размером 3 x 4 см.
Оригиналы документов, предусмотренных пунктами «б» - «е» предъявляются гражданином, желающим 

участвовать в конкурсе, лично при подаче документов в Конкурсную комиссию.
Граждане, желающие участвовать в конкурсе, также вправе представить в Конкурсную комиссию иные 

документы, характеризующие их (проект программы (доклад, концепция) развития городского округа Са-
мара, рекомендательные письма, характеристику с места работы, об участии в конкурсах на лучшего по 
профессии и т.п.).

Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу: 443010, г. Самара, ул. Куйбышева, д. 124, каб. 
105 с 14 ноября 2022 года до 14 декабря 2022 года (включительно) в рабочие дни (пн. – пт.) с 10 час. 00 мин. 
до 16 час. 00 мин., перерыв с 12 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин.

Конкурс проводится в форме индивидуального собеседования, включая оценку представленных участ-
никами конкурса документов, 22 декабря 2022 года и 23 декабря 2022 года (при необходимости), начало в 
10 час. 00 мин. по адресу: г. Самара, ул. Куйбышева, д. 124, конференц-зал.

Все участники, подавшие документы, принимают личное участие в проведении конкурса. 

Форма заявления об участии в конкурсе

В Конкурсную комиссию по проведению конкурса по отбору  
кандидатур на должность Главы городского округа Самара 

от____________________________
______________________________

(фамилия, имя, отчество)
телефон:_______________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу допустить меня к участию в конкурсе по отбору кандидатур на должность Главы городского окру-
га Самара.

Дата рождения: ____________ место рождения:_________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Паспорт или документ, его заменяющий: серия_____ № ______ выдан_______________________________
__________________________________________________________________________________________
ИНН:_________________ адрес регистрации (проживания):________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Сведения об изменении фамилии, имени, отчества¹: _____________________________________________
__________________________________________________________________________________________

 (изменялись/не изменялись)
профессиональное образование2: ___________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
основное место работы, занимаемая должность3: _______________________________________________
__________________________________________________________________________________________
судимость4: _______________________________________________________________________________
 (имею/не имею)
__________________________________________________________________________________________

иные сведения5: ___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Подтверждаю, что являюсь гражданином Российской Федерации, дееспособен, на день проведения кон-
курса не имею в соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» ограничений 
пассивного права для избрания выборным должностным лицом местного самоуправления.

Сведения о счетах (вкладах), наличных денежных средствах и ценностях в иностранных банках, располо-
женных за пределами территории Российской Федерации, иностранных финансовых инструментах, при-
надлежащих мне, моим супругу (супруге), несовершеннолетним детям6: _____________________________ 

__________________________________________________________________________________________
(имеются/не имеются)

Не имею возражений против проведения проверки документов и сведений, предоставляемых мною в 
Конкурсную комиссию.

В случае избрания меня на должность Главы городского округа Самара обязуюсь прекратить деятель-
ность, несовместимую со статусом главы городского округа.

В случае избрания меня на должность Главы городского округа Самара согласен на проведение проце-
дуры, связанной с оформлением допуска к сведениям, составляющим государственную тайну, на условиях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации о защите государственной тайны.

«__»___________20___г.    _______________/_________________/
      (подпись) (расшифровка подписи)
_________________________
1 В случае если ранее имелись другие фамилия, имя, отчество, указываются прежние фамилия, имя, отче-

ство, когда и по какой причине они изменены.
2 Указывается учебное заведение, год его окончания, номер диплома, направление подготовки или спе-

циальность по диплому, квалификация по диплому.
3 В случае отсутствия основного места работы указывается род занятий.
4 В случае если имелась или имеется судимость, указывается когда и за что были судимы. Если судимость 

снята или погашена, также указывается дата снятия или погашения судимости.
5Если гражданин является депутатом представительного органа и осуществляет свои полномочия на не-

постоянной основе, должны быть указаны сведения об этом и наименование представительного органа.
Могут быть указаны сведения о дополнительном профессиональном образовании, государственных на-

градах, иных наградах, другие сведения, которые гражданин желает сообщить о себе.
6В случае наличия указывается: «Обязуюсь в течение трех месяцев со дня избрания меня на должность 

Главы городского округа Самара обеспечить закрытие счетов (вкладов), прекращение хранения наличных 
денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории Россий-
ской Федерации, и (или) осуществление отчуждения иностранных финансовых инструментов, принадле-
жащих мне, моим супругу (супруге) и несовершеннолетним детям, а также прекращение доверительного 
управления имуществом, которое предусматривает инвестирование в иностранные финансовые инстру-
менты и учредителем управления в котором выступаю я, мои супруг (супруга) и несовершеннолетние де-
ти.».

Форма согласия на обработку персональных данных

В Конкурсную комиссию по отбору кандидатур  
на должность Главы городского округа Самара

от____________________________
______________________________

(фамилия, имя, отчество)

СОГЛАСИЕ

на обработку персональных данных участника конкурса по отбору кандидатур на должность Главы 
городского округа Самара

Я, _______________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество участника конкурса)

адрес регистрации (проживания): ____________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________,

паспорт или документ, его заменяющий: серия _____ № ________ выдан ____________________________
___________________________________________________________________________________________,

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных дан-
ных» даю согласие Конкурсной комиссии по проведению конкурса по отбору кандидатур на должность Гла-
вы городского округа Самара, Думе городского округа Самара (адрес: 443010, г. Самара, ул. Куйбышева, 124) 
на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку персональных дан-
ных ________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество участника конкурса)

включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), из-
влечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), блокирование, обезли-
чивание, удаление, уничтожение персональных данных.

Персональные данные предоставляются для обработки в целях обеспечения соблюдения законодатель-
ства Российской Федерации, реализации Положения «О порядке проведения конкурса по отбору кандида-
тур на должность Главы городского округа Самара».

Настоящее согласие действует до момента достижения цели обработки.
Настоящее согласие может быть отозвано в письменной форме путем направления в органы, которым 

дано согласие на обработку персональных данных, письменного сообщения об указанном отзыве в произ-
вольной форме.

«___» _________ 20___ г.    _____________/_______________________/
      (подпись) (расшифровка подписи)

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

От «10» ноября 2022 года № 242

О проведении конкурса по отбору кандидатур 
на должность Главы городского округа Самара

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Самара, Положени-
ем  «О порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы городского округа Сама-
ра», утвержденным Решением Думы городского округа Самара от 27 августа 2015 года № 596, Дума город-
ского округа Самара

РЕШИЛА:

1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность Главы городского округа Самара.
2. Провести конкурс по отбору кандидатур на должность Главы городского округа Самара (далее – Кон-

курс) в соответствии с условиями конкурса, предусмотренными Положением «О порядке проведения кон-
курса по отбору кандидатур на должность Главы городского округа Самара», утвержденным Решением Ду-
мы городского округа Самара от 27 августа 2015 года № 596.

3. Определить, что документы для участия в Конкурсе принимаются с 14 ноября 2022 года до 14 декабря 
2022 года (включительно) в рабочие дни (пн. – пт.) с 10 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин., перерыв с 12 час. 30 
мин. до 13 час. 30 мин., по адресу: 443010, г. Самара, ул. Куйбышева, д. 124, каб. 105.

4. Конкурс провести:
- 22 декабря 2022 года, начало в 10 час. 00 мин. по адресу: г. Самара, ул. Куйбышева, д. 124, конференц-зал;
- 23 декабря 2022 года, начало в 10 час. 00 мин. по адресу: г. Самара, ул. Куйбышева, д. 124, конференц-зал 

(при необходимости).
5. Первое (организационное) заседание Конкурсной комиссии провести 15 ноября 2022 года, начало в 10 

час. 00 мин. по адресу: г. Самара, ул. Куйбышева, д. 124, конференц-зал.
6. Назначить членов Конкурсной комиссии от Думы городского округа Самара:
1) Аншаков Геннадий Петрович – Почетный гражданин городского округа Самара;
2) Дегтев Алексей Петрович – Председатель Думы городского округа Самара;
3) Жуков Владимир Иванович – Генеральный директор СРО «Приволжская региональная ассоциация ар-

хитекторов и проектировщиков»;
4) Мухин Василий Михайлович – Вице-президент Ассоциации «Союз работодателей Самарской области», 

Генеральный директор АО «Самарский электромеханический завод»;
5) Назаренко Александр Александрович – Начальник ФГБУ «Дом офицеров Самарского гарнизона имени 

К.Е. Ворошилова» Министерства обороны Российской Федерации;
6) Пронин Владимир Николаевич – Председатель Самарской городской общественной организации ве-

теранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;
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7) Резников Яков Зиновьевич – Главный врач ГБУЗ Самарской области «Самарская городская клиниче-
ская больница № 2 имени Н.А. Семашко», депутат Думы городского округа Самара;

8) Сатонин Алексей Вадимович – Председатель Общественного молодежного парламента при Думе го-
родского округа Самара;

9) Толстых Наталья Петровна – Председатель общественного совета по вопросам образования городско-
го округа Самара, председатель Самарской городской общественной организации «Ассоциация руководи-
телей лицеев, гимназий и школ с углубленным изучением отдельных предметов»;

10) Хасаев Габибулла Рабаданович – Председатель Общественной палаты городского округа Самара.
7. Направить настоящее Решение Губернатору Самарской области (Азарову Д.И.).
8. Официально опубликовать настоящее Решение.
9. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
10. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Председателя Думы городского окру-

га Самара.

Председатель Думы А.П. Дегтев 

АДМИНИСТРАЦИЯ
СОВЕТСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.11.2022 №336

О внесении изменений в постановление Администрации Советского внутригородского района 
городского округа Самара от 02.02.2017 № 20 «Об утверждении Положения о порядке организации 

доступа к информации и форме предоставления информации о деятельности Администрации 
Советского внутригородского района городского округа Самара» 

В целях актуализации муниципального правового акта в соответствии с Федеральным законом от 
09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и ор-
ганов местного самоуправления» постановляю:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации Советского внутригородского района город-
ского округа Самара от 02.02.2017 № 20 «Об утверждении Положения о порядке организации доступа к ин-
формации и форме предоставления информации о деятельности Администрации Советского внутриго-
родского района городского округа Самара» следующие изменения:

1.1. пункт 4.2 изложить в следующей редакции:
«4.2. Основными принципами обеспечения доступа к информации о деятельности Администрации яв-

ляются:
а) открытость и доступность информации о деятельности Администрации, за исключением случаев, 

предусмотренных федеральным законом;
б) достоверность информации о деятельности Администрации и своевременность ее предоставления;
в) свобода поиска, получения, передачи и распространения информации о деятельности Администра-

ции любым законным способом;
г) соблюдение прав граждан на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту 

их чести и деловой репутации, права организаций на защиту их деловой репутации при предоставлении 
информации о деятельности Администрации.»;

1.2. подпункты «е», «ж» пункта 4.3, подпункты «д», «ж» пункта 16.1.1, пункты 16.1.9, 16.1.12 исключить;
1.3. пункт 6.1 изложить в следующей редакции:
«6.1. Перечень лиц, ответственных за предоставление информации в целях размещения на официаль-

ном сайте Администрации в сети «Интернет», устанавливается распоряжением Администрации.»;
1.4. в абзаце 3 пункта 6.3, абзаце 2 пункта 10.1, подпункте «в» пункта 14.2, пунктах 16.1.8, 21 слова «Глава 

Администрации» заменить словами «Глава Советского внутригородского района городского округа Сама-
ра» в соответствующих падежах;

1.5. Абзацы 5, 6 пункта 6.3 изложить в следующей редакции:
«Информация о деятельности Администрации может быть предоставлена по результатам рассмотре-

ния запроса пользователя информацией, направленному по адресу электронной почты Администрации: 
sovadm@samadm.ru, а также посредством почтовой связи или доставленному непосредственной переда-
чей либо курьером по адресу: г. Самара, ул. Советской Армии, 27.

Информация о деятельности Администрации размещается в сети «Интернет» на официальном сайте: 
http://sovadmsamara.ru/.»;

1.6. в подпункте «б» пункта 6.4, подпункте «а» пункта 17, подпункте «г» пункта 25.1 слова «городского окру-
га Самара» исключить;

1.7. пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Каждый письменный запрос о предоставлении информации регистрируется в порядке, установлен-

ном Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления».»;

1.8. в пункте 12 слова «Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обраще-
ний граждан Российской Федерации»,» исключить;

1.9. подпункт «е» пункта 13.1 после слов «деятельности Администрации» дополнить словами «либо под-
ведомственных организаций»;

1.10. подпункт «г» пункта 14.2 изложить в следующей редакции:
«г) информации, предусмотренной пунктами 16.1.1 – 16.1.15 настоящего Положения;»;
1.11. в пункте 16.1 слова «(на сайте Администрации городского округа Самара)» исключить;
1.12. подпункт «б» пункта 16.1.1 изложить в следующей редакции:
«б) сведения о полномочиях Администрации, задачах и функциях структурных подразделений Админи-

страции, а также перечень законов и иных нормативных правовых актов, определяющих эти полномочия, 
задачи и функции;»;

1.13. подпункт «г» пункта 16.1.1 изложить в следующей редакции:
«г) сведения о руководителях Администрации, структурных подразделений, руководителях подведом-

ственных организаций (фамилия, имя, отчество, а также при согласии указанных лиц иные сведения о них).»; 
1.14. в подпункте «б» пункта 16.1.2 слова «законодательных и иных нормативных» заменить словом «му-

ниципальных»;
1.15. подпункт «в» пункта 16.1.2 изложить в следующей редакции:
«в) порядок обжалования муниципальных правовых актов и иных решений, принятых Администраци-

ей.»;
1.16. пункт 16.1.3 изложить в следующей редакции:
«16.1.3. Информацию о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.»;

1.17. в пункте 16.1.4 слова «государственных и» исключить;
1.18. в пункте 16.1.6 слова «международном сотрудничестве, включая официальные тексты соответству-

ющих международных договоров Российской Федерации,» исключить;
1.19. в подпункте «а» пункта 16.1.10 слова «органов местного самоуправления» заменить словом «Адми-

нистрации»;
1.20. подпункт «б» пункта 16.1.10 после слов «использовании Администрацией» дополнить словами 

«,подведомственными организациями»;
1.21. подпункт «в» пункта 16.1.10 изложить в следующей редакции:
«в) сведения о списании задолженности по платежам в бюджет Советского внутригородского района го-

родского округа Самара Самарской области.»;
1.22. в подпункте «б» пункта 16.1.13 слово «органа» заменить словом «подразделения»;
1.23. пункт 16.1.14 изложить в следующей редакции:
«Информацию о результатах проверок, проведенных Администрацией в пределах полномочий, а также 

о результатах проверок, проведенных в Администрации, подведомственных организациях.»;
1.24. в пункте 16.2 цифры «16.1.9,» и «16.1.12,» исключить;
1.25. пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19. Ознакомление пользователей с информацией о деятельности Администрации, находящейся в ар-

хивных фондах, осуществляется в порядке, установленном законодательством об архивном деле в Россий-
ской Федерации, а также муниципальными правовыми актами.».

1.26. в пунктах 25.2, 25.3 слова «заместитель главы Администрации» заменить на слова «заместитель гла-
вы Советского внутригородского района городского округа Самара» в соответствующих падежах.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Советского 

внутригородского района городского округа Калинину М.Г.

Глава Советского внутригородского района
городского округа Самара В.А. Бородин 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Поповой Оксаной 

Викторовной, 443045, Самарская область, г. Сама-
ра, ул. Гагарина, д. 68, кв. 40; e-mail: ksenyaaltaeva@
mail.ru; тел. 8-927-651-52-43; номер квалифика-
ционного аттестата 63-11-474, в отношении зе-
мельного участка 63:17:0702002:598:ЗУ1 выпол-
няются кадастровые работы в связи с образо-
ванием земельного участка путем выдела в счет 
доли в праве общей долевой собственности на 
земельный участок с кадастровым номером 
63:17:0702002:598, расположенный по адресу: Са-

марская область, г. Самара, Куйбышевский район, 
улица Воздушного Флота, дом №21.

Заказчиком кадастровых работ является Бо-
брова Светлана Петровна, г. Самара, ул. Осипен-
ко, д. 144, кв. 11, тел. 8-960-824-53-85.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состоит-
ся по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Ле-
нинская, 168, оф. 450 13 декабря 2022 г. в 10:00.

С проектом границ образуемого земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, 

ул. Ленинская, 168,  оф. 450. Обоснованные возра-
жения относительно местоположения границ об-
разуемого земельного участка, содержащихся в 
проекте границ образуемого земельного участка, и 
требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности 
принимаются с 13 ноября 2022 г. по 12 декабря 
2022 г. по адресу: 443041, г. Самара, ул. Ленинская, 
168, оф. 450. Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы: земельные участки, распо-

ложенные в кадастровом квартале 63:01:0406003, 
в том числе земельный участок с кадастровым но-
мером 63:17:0702002:598, который сохраняется в 
измененных границах, расположенный по адресу: 
Самарская область, г. Самара, Куйбышевский рай-
он, улица Воздушного Флота, дом №21.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также доку-
менты, подтверждающие права на соответству-
ющий земельный участок. Реклама

Диплом (без отличия) серия 106324 
номер 0417317 с приложением  
серия 106324 номер 0452596,  
выданный на Мухаметзянову  

Лилию Рустемовну  
ФГБОУ ВО «Самарский государственный 

университет» г.о. Самара в 2014 году, 
считать недействительным  

в связи с утерей. Реклама

Официальное опубликование
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ТОРГОВЛЯ

УЗНАТЬ,  
ГДЕ ВЫГОДНЕЕ

Анна Щербакова

Сколько стоят продукты в раз-
ных торговых точках - об этом 
можно узнать, посмотрев резуль-
таты мониторинга цен. Каждый 
день выходит новый отчет. Мони-
торинг охватывает сетевые супер-

маркеты, небольшие магазины, а 
также ярмарки. Специалисты от-
слеживают стоимость продоволь-
ственных товаров первой необхо-
димости. В этот список входят в 
том числе хлебобулочные изделия, 
овощи и фрукты, мясо и рыба. 

Мониторинг помогает выпол-
нять важные задачи: на его осно-

ве можно проанализировать си-
туацию по запасам продоволь-
ствия, отследить, как меняет-
ся стоимость товаров, получить 
представление о составе потре-
бительской корзины горожан. 
Все это позволит разработать ме-
ры, призванные сдержать рост 
цен на продукты. 

Мониторинг цен  
на продукты ведется ежедневно

Оперативную 
информацию  
о ценах  
на продукты 
питания  
можно  
получить 
на сайте 
администрации 
Самары

Минимальные цены на продовольственные товары первой необходимости в сетевых и несетевых объектах торговли, на ярмарках Самары на 11 ноября

Наименование продуктов/магазин, район

«Лента»,  
Железнодорож-
ный р-н, ТЦ «Гу-
док», Красноар-

мейская, 131

«Перекресток»,  
Красноглин-

ский р-н,  
Сергея  

Лазо, 62

«Безымян-
ский»,  

Промышлен-
ный р-н,  

Калинина, 23

«Магнит»,  
Куйбышев-

ский р-н,  
Молодежный 
переулок, 20 

«Ашан»,  
ТЦ «Космо-

порт», Совет-
ский р-н,  

Дыбенко, 30

«Пятерочка», 
Кировский 

р-н, Ташкент-
ский пере- 
улок, 49А

«Поток»,  
Октябрь-
ский р-н,  

Ново- 
Садовая,  

181Р 

Троицкий 
комплекс,  

Самарский 
р-н,  

Галактио-
новская, 29

Губернский  
рынок,  

Ленинский 
р-н,  

Агибало-
ва, 19

Ярмарка  
на Киев-

ской/ 
Тухачев-

ского

Баранина (кроме бескостного мяса), кг - - 430 - - - 650 750  - 350

Вермишель, кг 56,48 64,75 50 82,2 48,72 59,97 71,5 60  - 50

Говядина (кроме бескостного мяса), кг 449 - 420 - 494,45 - 450,0 500 - 320

Капуста белокочанная свежая, кг 15,99 17,99 25 17,99 16,9 15,89 30,0 30 50 25

Картофель, кг 19,79 24,9 35 18,99 20,49 19,19 40,0 40 50 40

Крупа гречневая-ядрица, кг 88,87 73,32 80 62,48 86,86 72,76 78,6 120  - 125

Куры охлажденные и мороженые, кг 139 142,99 169 149,99 137,49 135,99 260,0 240  - -

Лук репчатый, кг 17,39 34,99 35 18,99 17,49 15,89 40,0 35 50 40

Масло подсолнечное, кг 94 109,99 100 67,99 92,49 79,43 88,7 155 179 140

Масло сливочное, кг 688,87 599,94 480 527,7 472,16 799,94 510,5 728  - 440

Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л 58 39,44 65/91 49,98 47,66 66,65 59,9 70  - 90

Морковь, кг 16,39 19,99 35 15,99 26,9 14,89 40,0 40 70 50

Мука пшеничная, кг 34 27,99 33 28,99 29,24 27,99 97,5 50 55 65

Пшено, кг 45,12 31,1 30 33,7 35,61 37,21 75,0 50  - 65

Рис шлифованный, кг 85,62 77,76 85 129,98 73,74 125,54 77,3 110  - 90

Рыба мороженая неразделанная, кг 189 - 170 91,99 99,36 154,99 240,0 310  - 180

Сахар-песок, кг 62,99 56,9 70 57,99 64,9 57,99 68,0 90  - 90

Свинина (кроме бескостного мяса), кг 220 - 300 - 249 361,48 300,0 450  - 120

Соль поваренная пищевая, кг 10,19 9,99 15 13,99 11,49 9,19 35,0 30  - 20

Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг 77 61,63 69,7 64,97 36,54 72,48 61,6 69,2  - -

Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг 62 29,98 58 85,98 33,5 96,17 56,9 74  - -

Чай черный байховый, кг 380 249 800 249,9 214,9 250,99 269,0 900  - -

Яблоки, кг 52,59 64,99 75 55,99 99,49 54,99 80,0 90 150 -

Яйца куриные, 10 шт. 69,99 39,99 65 56,99 56,98 54,99 56,9 65 65 90

Информация
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Здоровье

Ирина Исаева

Волшебной таблетки  
не существует

Нас окружает огромное количе-
ство вирусов, так уж устроен мир. 
Поэтому два-три раза в год перебо-
леть ОРВИ для взрослого челове-
ка практически норма. Ребенок мо-
жет страдать от сезонных недомо-
ганий еще чаще. 

К сожалению, волшебной та-
блетки, способной мгновенно 
укрепить неспецифический, или 
врожденный, иммунитет, пока еще 
не изобрели. Тут вся надежда на ге-
нетику и правильный образ жиз-
ни. Специфический же, или при-
обретенный, иммунитет может по-
явиться только после встречи ор-
ганизма с вирусами - после болез-
ни или прививки.

Помогаем вкусно
Чтобы укрепить иммунитет и 

поддержать организм в осенне-
зимний период, медики дают клас-
сические, банальные на первый 
взгляд, но вполне действенные со-
веты. Всем нам необходимы здоро-
вый сон, отсутствие стресса, зака-
ливание и умеренная физическая 
активность: плавание, бег, ходь-
ба, гимнастика, фитнес. Но проще 
и, конечно, приятнее всего помо-
гать иммунитету вкусной и полез-
ной едой. 

В холодное время года организ-
му нужны белки, витамины, ами-

нокислоты. Также иммунную си-
стему поддерживают пробиоти-
ки и клетчатка. В морозы или в пе-
риод повышенных нагрузок пита-

ние должно восполнять энергети-
ческие потери организма, а значит, 
еда должна быть сытнее, при этом 
сохраняя свою полезность. В таком 

случае рекомендуется дополни-
тельно включать в рацион мясные 
блюда, рыбу, молочные продукты 
и орехи.

Профилактика

Продукты  
для укреПления 
иммунитета
Рассказываем, как сбалансированный 
рацион помогает организму справиться  
с атакой инфекций и вирусов

Поддержать здоровье в период изменчивой погоды, физических и психоэмоциональных нагрузок поможет 
правильно подобранный рацион. Какие продукты нужно есть в преддверии зимы? Какие овощи и фрукты 
богаты витаминами и минералами? Как скорректировать питание, чтобы свести риск болезни к минимуму?

Мария лобова, 
заместитель главного вРача 
самаРской гоРодской больницы №4 
по поликлинике:

- чтобы не заболеть сезонным 
гриппом или переболеть в лег-
кой форме, избежав осложне-
ний, нужно своевременно прой-
ти вакцинацию. лучше сделать 
это за три-четыре недели до на-
чала эпидемии. 
перед процедурой необходимо 
пройти осмотр участкового те-
рапевта по месту жительства. 
на базе городской больницы №4 
работает круглосуточный пункт 
вакцинации, где пациенты могут 
сделать прививку против сезон-
ного гриппа и новой коронави-
русной инфекции одновремен-
но. такие кабинеты открыты во 
всех медучреждениях города. 
кроме того, необходимо избе-
гать близкого контакта с людьми 
с симптомами гриппа, тщательно 
и часто мыть руки с мылом, осо-
бенно по возвращении домой, 
после поездок в общественном 
транспорте. не забывайте про 
гигиену носовых ходов: именно 
на слизистой оседает большое 
количество пыли и вирусов. 
не лишним будет придержи-
ваться здорового образа жизни. 
необходимы полноценный сон, 
здоровая пища, физическая ак-
тивность. 
в период роста заболеваемости 
лучше по возможности ограни-
чить посещение общественных 
мест с большим скоплением 
людей. впрочем, и дома рас-
слабляться не стоит: регулярно 
проветривайте помещение и 
как можно чаще делайте влаж-
ную уборку. 
в настоящее время в зоне от-
ветственности городской боль-
ницы №4 отмечается снижение 
заболеваемости новой корона-
вирусной инфекцией. сейчас 
под наблюдением медиков на-
ходится 80 пациентов с таким 
диагнозом. для сравнения: в 
2021 году в пик волны число 
заболевших достигало 3500 че-
ловек. количество обращений 
за медицинской помощью при 
вызове врача на дом снизилось 
с 600 до 46 в день. важную роль 
в снижении заболеваемости сы-
грало ответственное отношение 
населения к своему здоровью. 
только в нашей больнице вак-
цинировано 95 тысяч человек, 
из них 28 тысяч - лица старше  
60 лет.   

Витамин С
Этот витамин традиционно считает-

ся чуть ли не панацеей в деле укрепле-
ния иммунитета. действительно, аскор-
биновая кислота позволяет поддержи-
вать организм в боеготовности, что-
бы вовремя реагировать на внешнюю 
угрозу, поступающую от вирусов и бак-
терий. в этом плане более всего полез-
ны болгарский перец, зелень, щавель. 
можно добавлять в чай сироп шипов-
ника, использовать его плоды, делая 
в термосе горячие настои, или варить 
компот из замороженной с лета черной 
смородины. а вот цитрусовые в боль-
ших количествах стоит употреблять с 
осторожностью - они могут спровоци-
ровать аллергию. 

Мед
продукт пчеловодства содержит 

много ценных для организма веществ и 
помогает бороться с вирусными инфек-
циями, кашлем и болью в горле. мед из 
акации способствует ускорению обме-
на веществ. 

есть природное лакомство нуж-
но регулярно, но в небольших количе-
ствах. если вы предпочитаете добав-
лять его в чай, помните, что напиток не 
должен быть горячим - это позволит со-
хранить полезные свойства меда.

Чеснок
в его составе содержатся витамины 

B6, C, а также фосфор и магний - незаме-

нимые нутриенты для поддержания им-
мунитета. доказано: регулярное употре-
бление чеснока сокращает риски про-
студных заболеваний, уменьшает про-
должительность течения оРз и быстрее 
избавляет от неприятной симптоматики. 

Брокколи
Эта капуста содержит много витами-

нов - A, C, E, антиоксидантов, минераль-
ных веществ и клетчатки, что делает брок-
коли одним из самых полезных овощей. 
но нужно помнить, что продолжительная 
термическая обработка сводит к миниму-
му ценность продукта, поэтому его лучше 
готовить на пару или есть в сыром виде.

Лосось
источник незаменимых аминокис-

лот и омега-3 - необходимых компонен-
тов полноценного здорового питания. 
Желательно, чтобы блюда с лососем 
присутствовали в меню хотя бы раз в не-
делю. при этом лучше использовать ща-
дящие методы термической обработки.

Куркума
волшебная специя, которая содер-

жит куркумин - он и придает пряности 
необычный золотой цвет. Ученые дока-
зали, что вещество обладает противо-
воспалительным и иммуномодулирую-
щим действием. даже небольшого ко-
личества приправы, добавленной в суп 
или второе блюдо, достаточно для уси-
ленной выработки антител.

Имбирь
полезнее всего употреблять имбирь 

в свежем виде. корни этого растения 
обогащены витаминами и минералами, 
которые поддерживают иммунитет.

если есть пряные дольки сырого им-
биря неприятно, можно приготовить 
имбирный напиток - он кроме улучше-
ния естественной защиты организма 
помогает смягчить симптомы болезни и 
согреться. идеальный вариант - чай из 
имбиря, меда и лимона. 

Молоко
взрослому человеку рекомендуется 

выпивать два стакана молока и жидких 
кисломолочных продуктов в день. в од-
ном стакане содержится 28% суточной 
нормы кальция, 26% суточной нормы 
витамина в2, 24% суточной нормы вита-
мина D, а также фосфор, калий и другие 
витамины и минералы. кроме того, мо-
локо - один из самых доступных источ-
ников животного белка. помимо моло-
ка в рацион стоит включать сыр, творог, 
сливочное масло.

Орехи
вообще для иммунитета полезны 

любые орехи, от традиционных грец-
ких до ставшей недавно популярной 
австралийской макадамии. но осо-
бенно богаты полезными жирами, лег-
коусвояемым белком, витаминами 
группы B, железом, магнием, марган-
цем и цинком ядра кедрового ореха. 
из 26 известных аминокислот в них со-
держится 19 - в том числе и такие, ко-
торые считаются незаменимыми для 
человека.

Гранат
обладает антимикробными и про-

тивовоспалительными свойствами. 
так что гранатовый сок не просто вкус-

ный, он еще и помогает бороться с бо-
лезнями, в том числе поражающими 
полость рта и Жкт.

Авокадо
авокадо - один из самых питатель-

ных фруктов в мире. в составе - фтор, ка-
лий, магний, цинк, железо, марганец, а 
также витамины A, B, C, E, K. 

Морская капуста 
Регулярное употребление мор-

ской капусты способствует очище-
нию организма от токсинов, стимули-
рует мозговую деятельность и защи-
щает от вирусов. в этом продукте со-
держится много йода, витамины A, B, 
E, а также магний, фосфор, натрий, же-
лезо - в общем, все необходимое для 
укрепления иммунитета и поддержа-
ния здоровья.

Симптомы оСлабления 
иммунитета
• Простудные заболевания чаще, 
чем три раза в год
• Повышенная утомляемость, 
усталость сразу после пробуж-
дения, разбитость
• Герпесные высыпания
• Частые воспалительные па-
тологии полости рта, такие как 
стоматит
• Фурункулез
• Субфебрильная (до 38° С) тем-
пература в течение долгого вре-
мени
• Частые и длительные обостре-
ния гайморита или бронхита
• Нарушения функций ЖКТ
• Аллергические реакции, кото-
рых не было ранее

• Нарушение режи-
ма, несоблюдение 
баланса между 
трудом и отдыхом, 
недостаток сна
• Плохая экология

• Стресс
• Несбалансирован-
ное питание
• Вредные привычки 
• Недостаток витами-
нов и минералов

• Злоупотребление 
лекарствами, что 
вызывает интокси-
кацию
• Травмы и ожоги
• Тяжелые физиче-
ские нагрузки

Причины снижения иммунитета
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Чем полезно веселье и как развивать 
чувство юмора, если с ним все сложно

Качество жизни

ПРАКТИКА

Ученые считают, что полчаса смеха в день благоприятно влияют на организм. Кровь насыщается 
кислородом, повышается уровень эндорфинов, снижается количество гормонов стресса. 
Узнали у специалистов, как именно веселье отражается на психологическом состоянии и какие 
практики можно самостоятельно использовать для улучшения настроения.

Смех продлевает жизнь

Жанна Скокова

Научное обоснование
Многим знакомо выражение 

«смех продлевает жизнь». И у не-
го есть реальное обоснование. Во 
время хохота задействуются око-
ло 80 мышц, улучшается качество 
дыхания и кровоснабжения тка-
ней и органов. Отмечается также, 
что у людей проходят головная 
боль и напряжение. И это не про-
сто результат единичного иссле-
дования. 

Существует целая наука о сме-
хе - гелотология. Она основана в 
середине прошлого столетия аме-
риканским психиатром Уильямом 
Фрайем. Ее главным инструмен-
том является смехотерапия, о ко-
торой в свое время говорили еще 
Демокрит, Иммануил Кант и Ар-
тур Шопенгауэр. Она считается 
лучшей профилактикой различ-
ных заболеваний наряду с психо-
гигиеной и занятиями спортом.

- С точки зрения новой герман-
ской медицины и ее родоначаль-
ника Райке Хамера, заболевание 
запускает одновременное совпа-
дение трех факторов в произошед-
шей шоковой ситуации, - говорит 
психолог сети клиник интегратив-
ной медицины Раевского Елена 

Богатова. - Она должна быть для 
человека драматична, неожиданна 
и изолированна. Соответственно, 
чтобы этого не произошло, нуж-
но нивелировать один из факто-
ров. Для снятия драматичности, 
например, отлично подходит сме-
хотерапия. Вы наверняка замеча-
ли, что когда удается посмеяться 
над ситуацией, она перестает быть 
безвыходной и страшной. Чувство 
юмора можно сознательно разви-
вать. В этом помогают любые ко-
медийные программы, фильмы, 
рассказы, стендапы, веселые дру-
зья и все то, что может вызвать же-
лание посмеяться. 

Популярные упражнения  
по развитию чувства юмора
Двусмысленность.  
В русском языке есть много слов, 
которые имеют несколько значений. 
Прием можно использовать, придав 
один из смыслов слову в первом 
предложении, а в остальных репликах 
употребив его в другом. Самое главное 
в этом упражнении: выбранное слово 
должно по-разному пониматься. Только 
при этом условии шутка будет смешной.

Сравнение несравнимого. 
Оно строится на том, чтобы соединить 
понятия, которые изначально не имеют 
ничего общего. Здесь срабатывает 
эффект неожиданности, который 
зачастую и вызывает смех.

Самоирония как опора
Где же брать эмоции для смеха, 

когда нет настроения? Часто в пол-
ной мере наслаждаться жизнью 
людям мешает чувство собствен-
ной важности. Легкой и приятной 
нашу повседневность делает имен-
но умение пошутить над собой и 
относиться ко всему с юмором. В 
основе этих эмоций лежит глубо-
кий внутренний процесс, который 
раскрывает личность.

- Поверьте, когда вы сможе-
те снять с себя излишнюю значи-
мость, которая и делает все ситуа-
ции сугубо драматичными, то смо-
жете вздохнуть свободно и больше 
не будете ограничены этими пред-
ставлениями. Вы начнете легко и 
просто смеяться над собой в лю-
бых вариациях. И это станет зало-
гом вашего здорового тела и пси-
хики, - делится Елена Богатова.

Польза самоиронии заключа-
ется не только в том, чтобы в по-
зитивном ключе общаться с окру-
жающими, парировать их шутки и 
отшивать злопыхателей. Она нуж-
на и для того, чтобы проще отно-
ситься к себе, меньше переживать 
из-за неудач. Иногда полезно по-
смеяться над самим собой, напри-
мер, оставшись одному. Вместо то-
го чтобы ругать себя за ошибку, 
можно поискать в ситуации плю-
сы. Допустим, увольнение подарит 
больше свободного времени, а по-
иск новой более приятной работы 
обязательно увенчается успехом. 
Самоирония помогает здраво оце-
нивать не только недостатки, но и 
свои достоинства. 

Часто успешные люди страдают 
от мании величия и предъявляют 
завышенные требования к осталь-
ным. Это мешает воспринимать 
себя и окружающих без негатива. 
Счастливые и сбалансированные 
люди не требуют ничего сверхъес- 
тественного от коллег или род-
ственников, поэтому с ними при-
ятнее общаться.

Практика и результаты
О методе лечения смехом упо-

минал и американский психиатр 
Уильям Фрай из Стэнфордского 
университета в 1960-х годах. По-
добные практики описаны так-
же в трудах кандидата психологи-
ческих наук из Санкт-Петербурга 
Инны Маргошиной. Такая тера-
пия используется в качестве до-
полнительной меры, улучшающей 
здоровье. 

Смех активизирует иммунные 
клетки, снижает болевые ощуще-
ния, сближает людей, приглуша-
ет чувство одиночества, уверена 
врач-психотерапевт и основатель 
консультационного центра «Шко-
ла Эмоций» Оксана Палехова.

- Смехотерапия - это комплекс 
практик, направленных на кор-
рекцию настроения, осознания са-
мого себя, личных поведенческих 
паттернов. При ее применении че-
ловеку становится легче, - отме-
чает она. - Но необходимо снача-
ла определить уровень допустимо-
го восприятия юмора у личности. 
Если человек напряжен, требова-
телен к себе и к окружающим, от-
носится ко всему очень серьезно, 
то стоит сначала продиагностиро-
вать его установки и только потом 
внедрять данный метод. В своей 
практике я использую смехотера-
пию в исключительных случаях - 
как правило, не на первой и второй 
сессии, а позже, когда уже сформи-
ровано доверительное отношение.  

При этом с идеальным чув-
ством юмора не обязательно рож-
даться. Его можно натренировать, 
как мышцу. Для этого психотера-
певт советует использовать все до-
ступные способы: читать юмори-
стическую литературу, посещать 
мероприятия, встречаться с ком-

паниями людей, в которых ком-
фортно находиться, наблюдать за 
юмористическими трендами, фик-
сировать шутки. 

Одно из самых эффективных 
упражнений состоит в том, чтобы 
вносить в блокнот записи обо всех 
забавных моментах, например, за 
неделю, а затем переключать свой 
фокус внимания на них. Второй 
способ заключается в описании 
своего дня юмористически.

Оксана Палехова подчеркива-
ет, что сразу надеяться на резуль-
тат в работе по такому методу не 
стоит. Но начать читать тематиче-
ские книги, смотреть комедии, на-
бираться речевых оборотов, вы-
писывать актуальные шутки, рас-
ширять свой терапевтический ба-
гаж стоит каждый день. Тогда, ес-
ли смехотерапия покажется вам 
близкой, вы найдете ей успешное 
применение. Возможно, она даже 
станет традиционным ритуалом 
там, где это уместно.

Для понимания механики 
можно посмотреть 
выступления зарубежных 
стендап-комиков: Билла 
Берра, Ханна Гэдсби, Дэниела 
Слосса, Дэйва Шапелла. 
Не забывайте о советских 
фильмах, в которых шутят  
на разные темы. Показателем 
успеха является то, что 
спустя годы мы все так же 
употребляем обороты из этих 
кинокартин.

Смех не только препятствует 
развитию заболеваний, 
но и лечит. Ярким 
примером этого является 
история писателя и 
преподавателя Нормана 
Казинса - «человека, 
рассмешившего смерть». Он 
с помощью чувства юмора 
и смеха победил тяжелое 
заболевание и подробно 
рассказал об этом в своей 
книге «Анатомия болезни с 
точки зрения пациента» (6+). 
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Вопрос - ответ

ПЛАН ПРОВЕРОК
КОНТРОЛЬОТПУСК

ПРАВО НА ОТДЫХ
??  Расскажите подробнее  

об отпусках,  
в том числе о порядке  
их переноса  
и денежной компенсации 
за неиспользованные 
дни.

Леонид,
 УЛИЦА ЛЕНИНСКАЯ

Отвечает старший помощник 
прокурора Самарского района 
Елена Мирошниченко:

- Согласно статье 37 Консти-
туции РФ каждому гарантирует-
ся право на отдых. Порядок пре-
доставления оплачиваемого еже-
годного отпуска закреплен в Тру-
довом кодексе РФ.

Отпуска с сохранением ме-
ста работы и среднего заработка 
предоставляются в соответствии 
с утверждаемым работодателем 
графиком, являющимся обяза-
тельным как для работодателя, 
так и для работника. Отдельным 
категориям работников в случа-
ях, предусмотренных ТК РФ и 
иными федеральными законами, 
ежегодный оплачиваемый отпуск 
предоставляется по их желанию 
в удобное для них время. Так, по 
желанию мужа отпуск ему предо-
ставляется в период нахождения 
его жены в отпуске по беременно-
сти и родам независимо от време-
ни его непрерывной работы у дан-
ного работодателя.

Отпуск может быть продлен 
или перенесен на другой срок, 
определяемый работодателем с 
учетом пожеланий работника, в 
случаях:

- временной нетрудоспособно-
сти работника;

- исполнения работником во 
время ежегодного оплачиваемого 
отпуска государственных обязан-
ностей, если для этого трудовым 
законодательством предусмотре-
но освобождение от работы;

- в других случаях, предусмо-
тренных трудовым законодатель-
ством, локальными нормативны-

ми актами. Например, беремен-
ная работница просит предоста-
вить ей отпуск перед декретом 
либо непосредственно после не-
го.

Если работнику своевремен-
но не была произведена оплата за 
время ежегодного оплачиваемого 
отпуска (минимум за три кален-
дарных дня до начала) либо ра-
ботник был предупрежден о вре-
мени начала этого отпуска позд-
нее чем за две недели до его нача-
ла, то работодатель по письмен-
ному заявлению работника обя-
зан перенести такой отпуск на 
другой срок, согласованный с ра-
ботником.

В исключительных случаях, 
когда предоставление отпуска ра-
ботнику в текущем рабочем го-
ду может неблагоприятно отра- 
зиться на нормальном ходе рабо-
ты организации, индивидуально-
го предпринимателя, допускает-
ся с согласия работника перене-
сение отпуска на следующий ра-
бочий год. При этом отпуск дол-
жен быть использован не позднее 
12 месяцев после окончания того 
рабочего года, за который он пре-
доставляется.

Запрещается непредоставле-
ние ежегодного оплачиваемого 
отпуска в течение двух лет под-
ряд, а также работникам в возрас-
те до 18 лет и людям, занятым на 
работах с вредными и опасными 
условиями труда.

При увольнении работнику 
выплачивается денежная ком-
пенсация за все неиспользован-
ные отпуска.

По письменному заявлению 
работника неиспользованные от-
пуска могут быть предоставлены 
ему с последующим увольнением, 
за исключением случаев увольне-
ния за виновные действия. 

При увольнении в связи с исте-
чением срока трудового догово-
ра отпуск с последующим уволь-
нением может предоставляться 
и тогда, когда время отпуска пол-
ностью или частично выходит за 

пределы срока этого договора. 
При этом днем увольнения счита-
ется последний день отпуска.

При предоставлении отпуска с 
последующим увольнением при 
расторжении трудового договора 
по инициативе работника он име-
ет право отозвать свое заявление 
об увольнении до дня начала от-
пуска, если на его место не при-
глашен в порядке перевода дру-
гой работник.

По письменному заявле-
нию работника часть ежегодно-
го оплачиваемого отпуска, пре-
вышающая 28 календарных дней, 
может быть заменена денежной 
компенсацией. При суммирова-
нии ежегодных оплачиваемых от-
пусков или перенесении ежегод-
ного оплачиваемого отпуска на 
следующий рабочий год денеж-
ной компенсацией могут быть за-
менены часть каждого ежегодно-
го оплачиваемого отпуска, пре-
вышающая 28 календарных дней, 
или любое количество дней из 
этой части.

Не допускается замена денеж-
ной компенсацией ежегодного 
основного оплачиваемого отпу-
ска и ежегодных дополнительных 
оплачиваемых отпусков беремен-
ным женщинам и работникам в 
возрасте до 18 лет, а также еже-
годного дополнительного опла-
чиваемого отпуска людям, заня-
тым на работах с вредными, опас-
ными условиями труда, за рабо-
ту в соответствующих условиях, 
за исключением выплаты денеж-
ной компенсации за неиспользо-
ванный отпуск при увольнении, 
а также случаев, установленных 
ТК РФ.

Отказ работника от использо-
вания отпуска в установленный 
для него срок без согласования с 
нанимателем не дает ему права на 
компенсацию или суммирование 
отпуска.

Нарушение трудового законо-
дательства работодателем влечет 
административную ответствен-
ность.

БЕЗОПАСНОСТЬ

БЕРЕЧЬ ЛЕС
??  Слышал, что усилена 

ответственность  
за лесные пожары, так ли 
это?

Н.,
 УЛИЦА МЯГИ

Отвечает помощник проку-
рора Железнодорожного района 
Ольга Шилова: 

- Да. С 5 апреля 2022 года всту-
пили в силу изменения в три кодек-
са РФ - уголовный, об администра-
тивных правонарушениях и уго-
ловно-процессуальный - об ответ-
ственности за лесные пожары (Фе-
деральный закон от 25 марта 2021 
года №63). 

В частности, внесены изменения 
в часть 1 статьи 261 УК РФ, пред-
усматривающей уголовную ответ-
ственность за неосторожное обра-

щение с огнем, в результате кото-
рого произошло уничтожение или 
повреждение лесных насаждений 
при значительном ущербе на сумму 
более десяти тысяч рублей. Вино-
вникам грозит штраф в размере от 
300 до 500 тысяч рублей, либо обя-
зательные работы до 480 часов, ли-
бо исправительные работы до двух 
лет, либо принудительные работы 
до четырех лет, либо лишение сво-
боды на тот же срок. 

Если нет уголовного состава, но 
нарушение правил пожарной без-
опасности привело к возгоранию, 
виновника ждут административ-
ная ответственность и штраф по 
части 4 статьи 8.32 КоАП РФ: для 
граждан - пять тысяч рублей; для 
должностных лиц - 50 тысяч ру-
блей; для юридических лиц - от 500 
тысяч до 1 млн рублей.

??  Как по-новому 
формируются планы 
контрольных (надзорных) 
мероприятий?

Акимов

Отвечает начальник управ-
ления по надзору за соблюде-
нием федерального законода-
тельства прокуратуры Самар-
ской области Дмитрий Мака-
ров:

- Напомню, что с 1 июля 2022 
года действует Федеральный за-
кон от 31 июля 2020 года №248 
«О государственном контро-
ле (надзоре) и муниципаль-
ном контроле». Документом 
установлено требование пред-
ставлять в органы прокурату-
ры проект ежегодного плана до  
1 октября года, предшествую-
щего году реализации.  

Органы прокуратуры до 1 но-
ября: 

- рассматривают проекты 
ежегодных планов контроль-
ных (надзорных) мероприятий 
на предмет законности вклю-
чения в них объектов контроля, 
полноты и достоверности пред-
ставленных сведений о кон-

трольных мероприятиях;
- с использованием едино-

го реестра вносят предложения 
руководителям органов госу-
дарственного и муниципально-
го контроля (надзора) по вклю-
чению или невключению кон-
трольных (надзорных) меро-
приятий в проект ежегодного 
плана. 

Уполномоченные должност-
ные лица до 20 ноября рассма-
тривают и учитывают предло-
жения органов прокуратуры. 
Они могут быть обжалованы 
вышестоящему прокурору. 

После рассмотрения пред-
ложений органов прокурату-
ры уполномоченные должност-
ные лица посредством единого 
реестра утверждают в машино-
читаемом формате ежегодный 
план до 15 декабря года, пред-
шествующего году реализации. 

Планы размещают в тече-
ние пяти рабочих дней со дня 
их утверждения на официаль-
ных сайтах контрольных (над-
зорных) органов в интернете (за 
исключением сведений, распро-
странение которых ограничено 
или запрещено в соответствии с 
законодательством РФ). 
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Освободите емкости  
с водой

Ежегодная головная боль дач-
ника - как не упустить момент за-
мерзания оставшейся воды. Мно-
гие наверняка пережили такие до-
садные неприятности, как рас-
трескивание пластиковых ведер и 
труб. Так что пройдите по участ-
ку еще раз и проверьте, чтобы во-
да была окончательно слита из всех 
систем, бачков, ведер. Особо тща-
тельно изучите обстановку в бане. 
Многие на улице воду сливают, а 
про краны на трубопроводах вну-
три помещений забывают. И вес-
ной получают сифонящие трещи-
ны. На зиму оставляйте все краны 
открытыми, если вода подается на 
участок посезонно. 

Выпилите ветки
Сейчас удобно провести обрез-

ку деревьев. Листва почти вся опа-
ла, стало хорошо видно, где кроны 
загущены, а ветки требуют обнов-
ления. Выпиливайте то, что растет 
вверх (так называемые волчки), пе-
реплетается друг с другом. Крона 
должна дышать, хорошо проветри-
ваться. Только тогда вы получите в 
будущем сезоне крупные здоровые 
плоды. И, конечно, выпилите вет-
ви постаревшие. Тем более, если 
рядом идут в рост молодые. Места 
спилов замажьте разогретым садо-
вым варом, чтобы защитить их от 
проникновения воды и подгнива-
ния. 

Соберите листья
Раз погода позволяет, соберите 

на участке опавшую листву. Обыч-
но мы делаем это весной, в первый 

же приезд на дачу. Но в начале сле-
дующего сезона забот и так будет 
немало, так что распределите уси-
лия, почистите участок от листвы 
уже сейчас, чтобы ликвидировать 
места зимовки вредителей. 

Опавшую листву уложите в 
компостные кучи для перепрева-
ния. Или же сожгите, если ваши де-
ревья в этом сезоне были заражены 
болезнями. 

Заготовьте землю  
для рассады

Наберите в лесу, на лугах почву 
для весенней рассады овощных 
культур и цветов. Пусть она пере-
зимует в сарае или на балконе. Вес-
ной смешаете ее с покупным вита-
минизированным грунтом, тор-
фом, песком и будете сеять семена 
растений.

Заготовьте сейчас удобрения к 
весне: навоз, торф, птичий помет, 
опилки, золу. В межсезонье это сде-
лать удобнее. А зимой не забывай-
те собирать и сушить цедру цитру-
совых. В следующем сезоне будете 
раскладывать сухие корочки вдоль 
грядок, чтобы они своим запахом 
отпугивали вредителей.

Огородите  
молодые деревца

Если на участке есть мыши, и 
тем более если к вам наведываются 
зайцы, обвяжите молодые деревца 
толем или рубероидом, мешкови-
ной в два слоя. Иначе грызуны мо-
гут повредить кору растений. Еще 
способ - присыпать штамбы сосно-
вой хвоей на высоту не менее полу-
метра. Сквозь колючки мыши про-
бираться не будут. Главное, весной 

как можно раньше снять со штам-
бов обвязки и отгрести хвою.

Кусты смородины лучше обвя-
зать толстой бечевкой, чтобы снег 
зимой не надломил какие-то из 
веток. А на молоденькие туи, ели, 
можжевельники наденьте карка-
сы-заграждения из сколоченных 
толстых реек. Они уберегут ветви 
от слома, деформации под снеж-
ным грузом. 

Посадите  
луковичные цветы

При теплой погоде с 8 по 22 ноя-
бря можно провести последнюю в 
сезоне посадку луковичных цветов 
- тюльпанов, нарциссов, крокусов, 
гиацинтов. Пока земля не смерз-
лась, все нормально должно при-
житься. Чем крупнее будут лукови-
цы, тем лучше. Под донце каждой 
из них насыпьте горсть песка для 
хорошего дренажа. Глубина осен-
ней посадки не менее 10 см. Для 
тюльпанов старайтесь выбрать ме-
сто с южной стороны дома.

Эти же луковичные растения 
можно посадить в горшочки для 
весенней выгонки. Многие уже 
имеют опыт, каким образом подга-
дывать цветение как раз к праздни-
ку 8 Марта. 

Посейте под зиму семена холо-
достойких цветов - космеи (садо-
вой ромашки), календулы, василь-
ка, резеды, примулы, декоративно-
го лука, водосбора. Сложите в под-
вал на зимнее хранение клубни 
анемонов, бегоний, георгинов. 

Розы укрывать пока рановато. 
Делайте это после установления 
постоянных небольших морозцев 
в -5о С. 

Усадьба

Предзимье

Подготовила Марина Гринева

Что необходимо сделать на участке в ноябре

Календарь дачниКа В цВетнике

астры под зиму
Если вам нравятся однолетние астры, попробуйте посеять их семена не 
весной, а сейчас, под зиму. Это холодостойкие растения. Причем цветы 
подзимнего посева обычно вырастают более крепкими, крупными и здо-
ровыми, нежели их весенние собратья.
Вскопайте сейчас грядку и накройте ее куском рубероида. Приготовьте 
мешок с землей для присыпки семян. Он должен храниться в помещении 
с плюсовой температурой, чтобы почва не смерзлась.
Когда на улице температура воздуха опустится до -7…-9о, снимите с гряд-
ки рубероид, проделайте бороздки и посейте в них семена. Сорта лучше 
выбрать низкорослые, кустистые. Они лучше приспособлены к морозам. 
Сверху присыпьте семена заготовленной рыхлой землей, уплотните по-
чву. Естественно, никаких поливов при таком способе не требуется.
Весной после таяния снега можно накрыть грядку пленкой, чтобы всходы 
появились пораньше.

 В огороде

Сеем укроп и рукколу
Посейте сейчас, под зиму, семена укропа и рукколы. Тогда весной они да-
дут вам витаминную зелень заметно раньше, чем те экземпляры, которые 
будете сажать в апреле.
Вскопайте грядку, проделайте неглубокие бороздки, уложите в них семе-
на, засыпьте грунтом. Укроп можно сеять даже по снегу.
Многие огородники рассевают семена укропа в приствольных кругах, 
между кустиками клубники, на грядках с озимым чесноком. Он никаким 
растениям не помешает, напротив, поможет им. Там, где растет укроп, на-
секомых-вредителей бывает очень мало. 
А вот рукколе лучше выделить отдельную грядку, она к концу лета мо-
жет разрастись небольшими кустиками, если оставить часть растений 
для дозревания семян. Кстати, у некоторых сортов есть замечательная 
особенность. Когда дозревают семена, осенью из пазух боковых листьев 
начинают расти новые зеленые побеги. В итоге рукколу будете собирать 
на салаты весь сезон, вплоть до морозов. Но осенние побеги на вкус не 
такие пряные, как летние.  

 В саду

Боярышник из семян
Обычно крупноплодные сорта боярышника размножаются семенами. Но 
прорастают они не очень дружно, имейте это в виду. Видимо, по этой при-
чине самосевные ростки под деревьями боярышника появляются редко. 
Перед посадкой можно замочить семечки на сутки в растворе калийной 
селитры, тогда проращивание пойдет активнее.
Семена боярышника можно сажать и весной, и сейчас, поздней осенью. 
Сначала всходы будут расти медленно, но к концу первого сезона они 
должны достичь высоты 10-12 см.
Если сеянцы взойдут дружно, весной обязательно рассадите их на при-
личное расстояние друг от друга. Подросшие экземпляры боярышника 
можно формировать и в виде куста, и под деревце. Он хорошо переносит 
обрезку. Но побеги у него усеяны очень острыми иголками. Так что сре-
занные ветки лучше не оставлять на участке, а сжигать, чтобы случайно 
на них не наступить.

В этом году осень оказалась затяжной. Не очень теплой, сверхмокрой, зато с длительным 
периодом плюсовых температур. В это время обычно уже устанавливаются стабильные 
заморозки, а тут на дворе все еще выше ноля. Соответственно, дачники корректируют планы 
своих действий. Например, морковь и свеклу многие окончательно выбирали  
из земли в самом конце октября и даже в первых числах ноября. А лук-порей и салатная 
зелень - сельдерей, петрушка, укроп, руккола, кресс-салат - у хозяев зеленеют на грядках  
до сих пор. Так что витаминов на столе хватает. Сезон свежей зелени с грядки продлевается 
до нестандартных сроков. Но как бы там ни было, в ближайшие дни синоптики обещают 
приближение небольших, но устойчивых минусовых температур. Так что в эти выходные  
надо успеть доделать на участке все необходимое.
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Образование

ХРУПКОЕ ИСКУССТВО 
Татьяна Гриднева

Новая выставка в особняке 
Клодта знакомит посетителей с 
ученическими работами детской 
художественной школы имени 
Марка Шагала (Тольятти) и шко-
лы искусств при Детской картин-
ной галерее, а также с произведе-
ниями преподавателей Валенти-
ны Свешниковой и Ольги Бака-
новой. Многие из представлен-
ных авторов выбрали для своего 
самовыражения керамику - хруп-
кий и выразительный художе-
ственный материал. 

Школа имени Марка Шагала 
существует уже 32 года. Начав-
шись со студии художественной 
керамики, которой руководила 
Марина Фрейдлина, она превра-
тилась в учреждение дополни-
тельного предпрофессионально-
го образования. Ее ученики изу- 
чают азы изобразительного ис-
кусства, дизайна и архитектуры. 

Особенно ярко звучат рабо-
ты, выполненные из раскрашен-
ной глины. Первоначально юные 
тольяттинцы специализирова-
лись на изготовлении отдельных 
скульптур в техниках многочис-
ленных школ русской игрушки. 
Теперь они создают целые ком-
позиции по мотивам любимых 
повестей и сказок, страниц исто-
рии. 

Скульптурная группа Пав-
ла Дукина составлена из фигу-
рок, одетых в костюмы различ-
ных губерний Российской импе-
рии. Композиция «Восток», вы-
полненная группой учеников под 
руководством преподавателя Ан-
ны Пискуновой, рассказывает о 
торговых караванах, бороздив-
ших пески и степи Средней Азии. 
13-летняя Настя Лашова создает 

обобщенный образ русской де-
ревни в скульптуре «Сельский 
корабль». Подружки Пелагея 
Михайлова и Полина Андреева 
задались целью воссоздать об-
лик любимых книжных героев 
- мужественного капитана Грэя 
и романтичной Ассоли из пове-
сти Александра Грина «Алые па-
руса». Скульптурные портреты-
кашпо живо передают то, как де-
ти представляют себе отчаянных 
пиратов, жителей Междуречья и 
Древнего Египта. А от сочинен-
ных ребятами масштабных ил-
люстраций к сказкам «Снежная 
королева» Ханса Кристиана Ан-
дерсена и «Волшебник Изумруд-
ного города» Александра Волко-
ва просто глаз не отвести. Теплом 
веет от композиции Ксении Ян-
ченко «Семейное дерево», кото-
рая украсила знаменитый изум-
рудный камин особняка Клодта. 

Размещенные на стенах дет-
ские рисунки тематически под-
держивают керамические рабо-
ты. Тольяттинцы представляют 
свой город как автомобильную 
столицу России, восхищаются 
красотами Жигулевского моря. 

Воспитанники школы при 
Детской картинной галерее вос-
певают историческую Самару. 
Много работ в стиле супрематиз-
ма и конструктивизма. Дети при-
думывают изображения на май-
ках, сумках, бытовых предметах. 
В результате совместного поис-
ка педагогов и учеников в рабо-
тах гармонично сплавляется ста-
рое и новое, каноническое и мо-
дернистское. 

Творческие судьбы двух са-
марских художниц, продолжаю-
щих выставку, оказались крепко 
переплетены с Детской картин-
ной галереей не на один десяток 
лет. Керамика Валентины Свеш-

никовой (1940 - 2016) формаль-
но относится к советскому деко-
ративно-прикладному искусству. 
Однако влияние мировых тен-
денций сформировало собствен-
ный стиль этого мастера. Роспи-
си Валентины отсылают нас ско-
рее к керамике Пабло Пикассо и 
сюжетам Марка Шагала, чем к со-
циалистическому реализму. Одна 
из ее учениц - Ксения Колинько 
стала профессиональной худож-
ницей и руководит керамической 
мастерской, передавая знания и 
традиции своего учителя. 

Заслуженный работник куль-
туры РФ Ольга Баканова руково-
дит мастерской исторической ко-
стюмной куклы при Детской кар-
тинной галерее. Здесь вместе со 
своими помощницами она созда-
ет коллекции, которые посвяще-
ны разным эпохам и стилям. 

Выставка «Керамика. Хрупкое 
искусство» открыта до 11 дека-
бря 2022 года (0+)

Головы кукол 
Ольга Баканова делает 
из глины и расписывает 
вручную, придавая 
каждому персонажу 
индивидуальный характер 
и настроение. Руки 
требуют еще более тонкой 
работы, поэтому для них 
используется фарфор. 
Мастерство в работе  
с керамикой и текстилем, 
творческую фантазию,  
с которыми Ольга подходит 
к своим героям, можно 
увидеть в представленной 
на выставке коллекции 
«Венецианский карнавал». 

Керамика как способ самовыражения
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