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Повестка дня
перспектива С
 точки зрения бюджетного процесса

SGPRESS.RU сообщает

Встреча
губернатора
с начальником
Росгвардии
по Самарской
области
Вчера губернатор Николай
Меркушкин провел рабочую
встречу с начальником Самарского управления Федеральной
службы войск национальной
гвардии Василием Глотовым.
Приказ о назначении на эту
должность был подписан директором Росгвардии Виктором Золотовым в середине октября. В последние два с половиной года Глотов
возглавлял управление вневедомственной охраны по Московской
области. Ранее, служа в московском
ОМОНе, офицер приобрел опыт
боевых действий. Всего в структуре правоохранительных органов
столичного региона Василий Глотов проработал более 30 лет.
Глава региона поинтересовался численностью подразделений
национальной гвардии в Самарской области на текущий момент.
Василий Глотов пояснил, что в его
непосредственном подчинении
находится порядка трех тысяч человек. А вместе с 35-й бригадой
Росгвардии, которая подчиняется напрямую Приволжскому территориальному подразделению в
Нижнем Новгороде, численность
сотрудников приближается к четырем тысячам.
Николай Меркушкин подчеркнул, что в Самарской области
сотрудники правоохранительных органов - профессионалы
своего дела. Василий Глотов добавил, что сейчас он знакомится
с коллективом, входит в курс текущих дел в губернии.
- Уже обсудили с руководством ГУ МВД по Самарской области совместную работу. Будем оказывать им всестороннюю помощь. Президент поручил нам объединить все силовые структуры и совместно с руководством региона решать все
поставленные перед страной задачи, работать на обеспечение
комфортной и безопасной жизни жителей губернии, - особо отметил новый руководитель.
Губернатор подчеркнул, что
опыт работы в таком крупном
регионе, как Московская область, будет очень полезен в Самарской губернии.
- С чувством высокой ответственности за порученное дело буду работать так, чтобы мое
назначение было оправданным,
постараюсь не подвести, - резюмировал начальник Росгвардии
по Самарской области.
В заключение Николай Меркушкин пожелал Василию Глотову успехов в службе на самарской земле.

Закрепить
положительные
тенденции
Вчера в Кремле Владимир Путин провел
совещание по экономическим вопросам
Глеб Мартов
В совещании приняли участие помощник президента Андрей Белоусов, первый заместитель председателя правительства Игорь Шувалов, министр
финансов Антон Силуанов, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина.
Во вступительном слове Владимир Путин подчеркнул регулярность встреч в таком составе:
- Сегодня, как обычно, поговорим о текущей ситуации в экономике, о том, что происходит в
промышленности, финансовом
секторе, других отраслях. Попросил бы вас дать оценку ситуации в целом. И поговорим, конечно, о среднесрочной и ближайшей перспективе, это тем бо-

лее важно, что сейчас проходит
бюджет, - нужно будет оценить
это и с точки зрения бюджетного процесса.
Сам президент отметил, что
ситуация в отечественной экономике стабильная, хотя говорить о ее кардинальном улучшении пока рано:
- По итогам трех кварталов
отмечен небольшой рост промышленного производства, мы
уже об этом говорили, - 0,3 процента. Хорошие темпы демонстрирует сельское хозяйство плюс три процента. Думаю, что
у нас есть все основания поздравить селян с этим результатом, с
хорошей работой.
Владимир Путин также обратил внимание на то, что на сравнительно невысоком уровне находится безработица. В среднем
в текущем году ее значение будет
на уровне 5,6 процента. Удается

держать в приемлемых рамках
инфляцию: с начала года по 7 ноября она составила 4,7 процента,
в целом это хороший показатель.
- В соответствии с законом,
мы только сейчас с министром
финансов говорили об этом, дефицит бюджета у нас должен
быть 3,7 процента - он такой и
есть, - сказал президент. - Правда, есть и определенные риски
небольшого повышения. Давайте сегодня тоже об этом поговорим. Конечно, ничего здесь
страшного не будет, если будет
3,8 - 3,9, но все таки нужно стремиться к тому, чтобы в рамках
закона дефицит удержать.
Он также отметил, что отдельные отрасли все еще выйти
на положительные темпы роста
пока не могут - обрабатывающие
производства, строительство:
- Давайте поговорим, как поддержать эти направления дея-

тельности, да и отечественную
экономику в целом, безусловно;
закрепить положительные тенденции; подтянуть отстающие
направления.
В этой связи он напомнил, что
Государственная дума уже начала рассматривать проект федерального бюджета на ближайшие три года, в том числе предлагаемые меры по стимулированию экономического роста.
- Давайте по порядку, но если
есть какие-то другие вопросы,
которые вы считаете важными,
обсудим и их. Когда мы в прошлый раз в таком составе собирались, договорились о том, что
некоторые вещи будем корректировать, были сформулированы соответствующие поручения
на этот счет. Хотел бы, чтобы мы
посмотрели на то, как эти поручения выполняются, - заключил
глава государства.

Планы П
 редставлены варианты размещения новых образовательных учреждений
Стас Кириллов
Вчера губернатор Николай
Меркушкин провел рабочую
встречу с главой областного центра Олегом Фурсовым. В совещании принял участие министр
управления финансами регионального правительства Сергей
Кандеев.
Губернатор и глава города обсудили перспективы строительства новых школ в Самаре. В
частности, речь шла об Октябрьском и Кировском районах областного центра. Олег Фурсов
представил несколько вариантов территорий для размещения
четырех новых образовательных
учреждений. В дальнейшем они
будут включены в федеральную
программу по строительству
школ в ближайшие годы.
Напомним, 1 сентября в областном центре глава региона
открыл в микрорайонах Крутые
Ключи и Волгарь сразу две новые школы, построенные в Самаре впервые за последние 20 лет. В
декабре откроет свои двери новая школа в Южном городе. Всего
до 2024 года в Самарской области
планируется построить и реконструировать более 60 средних образовательных учреждений.
- Главное сейчас - обеспечить
школами районы с такой плотной
застройкой, как, например, в Постниковом овраге. Сейчас город дол-

Современные

и комфортные

Николай Меркушкин обсудил c Олегом Фурсовым
строительство новых школ в Самаре

жен пересмотреть проекты планировок и в будущем не допускать подобного. Необходимо навести порядок в этой сфере, - подчеркнул
Николай Меркушкин. Олег Фурсов заверил главу региона, что это
поручение будет выполнено.
В ходе рабочей встречи городской глава доложил губернатору

о подготовке Самары к зимнему
сезону.
- В этом вопросе у нас все нормально. Единственная оговорка
- ранний снегопад вызвал определенные проблемы, но наши
службы справились, все расчистили. Что касается отопительного сезона, то мы вошли в него

быстро и организованно, без серьезных аварий, - доложил мэр.
Кроме того, Николай Меркушкин, Сергей Кандеев и Олег
Фурсов обсудили исполнение
бюджета Самары в 2016 году
и формирование главного финансового документа города на
2017 год.
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Подробно о важном
Процесс З
 авершается ремонт дома на ул. Ново-Садовой, 163

По фасадам встречают
Ева Нестерова
В этом году в Самаре в рамках областной программы подготовки к чемпионату мира
по футболу FIFA 2018 в Россиитм отремонтировали 64 многоквартирных дома. Основные
работы коснулись крыш и фасадов зданий, расположенных
на гостевых маршрутах: на Московском шоссе, на ул. Ново-Садовой, Волжском проспекте. На
эти цели из регионального бюджета направили 265 млн рублей. Заказчиком работ выступает областной Фонд капитального ремонта. Средства жителей, направленные на капремонт регоператору, на восстановление данных объектов не
идут.
Например, новый облик получил ряд зданий на нечетной
стороне ул. Ново-Садовой от
Постникова оврага до пр. Масленникова. В настоящее время
подрядная организация завершает обновление дома №163.
Эта длинная многоподъездная пятиэтажка на самом деле
состоит из нескольких зданий.
Два из них, левая и правая части, возведены в 40-х годах прошлого столетия, а в 1954-м их
соединили третьим строением. Жители рассказывают, что в
последнее время дом болотного
цвета, как, впрочем, и соседние,
выглядел печально: краска облезла, потрескалась.
В сентябре дом №163 одели
в строительные леса. За два месяца фасад и со стороны улицы, и со стороны двора приобрел приятный желтый цвет. По

Все больше зданий получают
новый облик

Работа по ремонту фасадов ведется по целому ряду программ, финансируется из бюджетов всех уровней. С прошлого года по инициативе мэра Самары Олега Фурсова городские власти активно привлекают к работам над внешним
обликам города меценатов - частный бизнес, общественные
организации. Неравнодушных компаний и граждан в Самаре, оказывается, немало. Только за текущий год меценаты
восстановили фасады 23 исторических зданий, расположенных в центре города.

словам представителя подрядной организации Сергея Логинова, здесь также восстановили лепнину, заменили водосточные трубы, отремонтировали
окна на лестничных клетках, козырьки подъездов и так далее по возможности выполняли пожелания жильцов.
При отделке фасада этого дома, как и ряда других, использовали современный материал латексную краску. Она тянется
как резина и не трескается.
- Эта краска эластична и гарантирует долговечную защиту фасада. В процессе эксплуатации материал не будет давать микротрещин, которые
обычно приводят к нарушению внешнего покрытия зданий, - уточнил представитель
производителя краски Юрий
Серяпин.
В четверг на объекте побывал заместитель генерального
директора Фонда капитального ремонта Самарской области
Михаил Архипов, чтобы проконтролировать работы. В настоящее время они выполнены
на 95 процентов. Есть небольшие недостатки, их будут устранять. В целом подрядчик несет
гарантийные обязательства в
течение пяти лет.
- На этом объекте подрядчик
выполняет работы качественно, по ГОСТу, с использованием самых современных материалов, на которые производитель
тоже дает долгосрочную гарантию, - рассказал Михаил Архипов. - В 2017 году планируется
отремонтировать еще около 90
домов, в основном на гостевых
маршрутах.

Традиции Детям важно знать прошлое

Память в сердце
и в камне
Открыта мемориальная доска выпускнику школы №12
Ирина Соловьева
Вчера в самарской школе №12
торжественно открыли памятную доску, посвященную выпускнику этого учебного заведения. Память о кавалере ордена Красной Звезды подполковнике Военно-воздушных сил
Александре Звонове, погибшем
в Афганистане 30 лет назад, увековечили в камне. Доску разместили в фойе второго этажа
школы.
Как рассказал его одноклассник Владимир Кулаков, Александр был очень искренним,
честным товарищем и другом,

читал много книг. После школы поступил в Челябинское высшее военно-инженерное училище штурманов.
- Тогда мы все хотели быть
военными или космонавтами, вспоминает Владимир. - А Саша
сумел это соединить.
По долгу службы Александр
Звонов трижды оказывался в
горячих точках. Выполняя приказ, защищая интересы страны
в Афганистане, офицер совершил 227 боевых вылетов, участвовал в организации и проведении 17 воздушных десантов,
всегда действовал смело и решительно. А когда было время,
вел дневник, где писал о красо-

те афганской природы, о тяготах войны, смертях товарищей
и непередаваемой тоске по родине, «лучше и краше которой
нет ничего».
29 ноября 1986 года старший
штурман Александр Звонов погиб при выполнении воинского
долга. Его похоронили на кладбище «Рубежное». С того момента прошло три десятка лет.
Примерно столько же было ему
тогда. А теперь - его двум сыновьям.
- Александр Звонов был таким же, как и мы, учился в этой
же школе. Но в сложные и опасные моменты проявил героизм
и мужество, - отметила учени-

ца 10 класса Анастасия Орловская. - Такие примеры учат нас
уважать старших, ценить Родину и ее защитников, задумываться о будущем и своей роли
в нем.
Один из организаторов появления памятной доски, председатель регионального отделения
общественной организации «Боевое братство» Андрей Мастерков подчеркнул особую значимость события:
- Школьники разных поколений будут проходить мимо этой
доски, узнавать о том, в честь кого она установлена, и отдавать
дань уважения и почтения тем,
кто отстоял мир.

SGPRESS.RU сообщает

Отметили
профсоюзных
лидеров
Игорь Озеров
Вчера в театре оперы и балета состоялось торжество в честь
нового регионального праздника - Дня профсоюзов Самарской области. Он имеет историческую основу: осенью 1905 года в губернии был создан первый
профессиональный союз печатников. Это положило начало
объединению рабочих и служащих нашего края в отстаивании
своих прав.
Поздравления
принимали
представители 33 отраслевых и
первичных профсоюзных организаций Самарской области. Гостями праздника стали вице-губернатор Дмитрий Овчинников, спикер губернской думы
Виктор Сазонов, первый заместитель главы Самары Владимир Сластенин, председатель
городской думы Галина Андриянова.
Были отмечены лидеры профсоюзного движения. Почетного
звания «Заслуженный работник
образования Самарской области» удостоена председатель Советской районной организации
профсоюза работников народного образования и науки Ольга
Шерстнева. Почетным знаком
губернатора «За развитие профсоюзного движения» награждены заместитель председателя
ревизионной комиссии областной организации работников
государственных учреждений и
общественного обслуживания
РФ Анна Зайцева, председатель
областной организации профсоюза работников здравоохранения Лидия Климентова, руководитель департамента социально-трудовых отношений и социального партнерства Федерации
профсоюзов Самарской области
Любовь Черний.
Затем состоялась церемония, знаковая для всех активистов профессиональных объединений: региональной федерации профсоюзов были переданы
флаг городского округа Самара и
лента «Город боевой и трудовой
славы». Эти символы принял
председатель организации Павел Ожередов.
- Сегодня без активного участия профсоюзов немыслима социально-трудовая и общественно-политическая жизнь региона, - отметила Галина Андриянова. - Представители профсоюзного движения выступают
гарантами соблюдения прав и
интересов трудящихся. Уверена, что День профсоюзов станет
одним из главных ежегодных событий в Самарской губернии.
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День за днём
Социальный проект Приобщение к искусству
Татьяна Гриднева
Дом культуры «Победа», фонд
милосердия и здоровья «Металлург», центр специального образования Самарской области, администрация Кировского района, Самарский союз театральных деятелей совместно с фондом «Арконик», информационным музыкальным центром и
столичным фондом устойчивого развития возобновляют в Самаре благотворительную акцию
«Театральный маршрут».
В прошлом году участниками акции стали порядка 600 человек. Это ветераны завода «Металлург», пенсионеры, малообеспеченные семьи, молодежь Кировского района Самары. Для
них организовали бесплатное
посещение театров, расположенных в центре города. Включая комфортную доставку к месту и обратно.
В этом году проект включает в себя и встречи с деятелями
культуры. Они будут проходить
на двух площадках Кировского
района, в том числе и в ДК «Победа». Театр-студия «Зеленый театр» представит здесь несколько
своих постановок. В рамках проекта состоятся также кинолекторий, выступление академического хора и лучших солистов цикла
«Народная филармония».
Число выездов в театры увеличено до 14. Зрителей ждут ве-

Выходим
на «Театральный маршрут»
Ветераны Кировского района смогут увидеть лучшие
спектакли и встретиться с любимыми артистами

ликолепные партии на итальянском языке в опере «Тоска», перед ними приоткроют «Сказочный ларец», полный легенд и
преданий Руси. А просмотр шедевра балетного искусства «Корсар» даст возможность окунуться в авантюрный мир пиратов
былых времен.
- Театральный маршрут - это
замечательный, душевный, тро-

гательный и просто жизненно
необходимый проект, - говорит
народный артист Самарской области Олег Белов. - Я жил в советское время, и тогда эта форма
творческих встреч с интересными людьми была очень распространена. Именно поэтому я двумя руками за возрождение «Театрального маршрута». Ведь творческая встреча - это особенное

общение со зрителем, где становишься ближе с ним и роднее.
Второй «Театральный маршрут» был торжественно открыт
на этой неделе во время творческой встречи с председателем
Союза театральных деятелей Самары заслуженным артистом
России Владимиром Гальченко.
Актер попросил не гасить
свет в зале ДК «Победа». Он по-

яснил, что ему не хватает общения со зрителем в такой вот
неформальной обстановке. Со
сцены зал представляется черным провалом, свет софитов
слепит глаза, и актер может
только по звукам, доносящимся до него, судить о реакции
зрителей на его игру. А в ДК артист и зритель увидели глаза
друг друга.
Владимир Гальченко предложил заполнившим до отказа зал
ДК ветеранам композицию из
стихов поэтов Серебряного века,
спел несколько романсов и даже
вовлек зрителей в инсценировку
поэтических анекдотов, принадлежащих перу самого Пушкина.
- Эта встреча с любимым актером дала мне огромный заряд
бодрости, - рассказала пенсионерка Тамара Волкова. - Владимира Гальченко я знаю еще с тех
времен, когда он только пришел
в театр драмы, я постоянно слежу за его творчеством.
- «Театральный маршрут-2»
- это уникальный социальный
проект, и нам хочется, чтобы за
вторым маршрутом последовали
третий и четвертый, - поддержала разговор жительница Кировского района Татьяна Емельянова. - Я по возможности всегда
езжу на спектакли. Все классно
организовано, приглашаю ветеранов пользоваться такой чудесной возможностью прикоснуться к искусству.

Процесс П
 родолжается набор волонтеров на футбольное первенство
Игорь Озеров
В Самаре продолжается набор
добровольцев, которые будут привлечены к организации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в
России™, станут работать с гостями первенства планеты. Презентация волонтерских программ проводится на разных площадках. Например, накануне она состоялась в
областном Доме дружбы народов.
На встречу пришло более 120
потенциальных волонтеров. По
мнению опытных активистов,
это важно - собрать команду
представителей разных народов.
- Общее дело сближает. На чемпионате мира по водным видам
спорта в Казани общалась с ребятами из Сербии, подружились
настолько, что вместе болели не
только за нашу команду, но и за
сербскую, - рассказала Екатерина
Морозова, уже побывавшая добровольцем на международных
спортивных мероприятиях. - Летом этого года я была волонтером
на чемпионате Европы по футболу
во Франции. Многие французские
волонтеры «серебряного» возраста бывали раньше в России и сохранили теплые воспоминания
о нашей стране, с ними мы много
обсуждали культуру и литературу.
По программе «Городские волонтеры» планируется набрать
и подготовить более 1300 человек. Присоединиться к команде

ЧМ - дело добровольное
Как стать участником команды помощников

Для участия в программе «Городские волонтеры» необходимо
оставить заявку на сайте волонтер63.рф. После заполнения
анкеты кандидата пригласят на собеседование: очное - в Центре
городских волонтеров в Самаре или дистанционное - посредством системы интернет-телефонии Skype.

Городские волонтеры будут
задействованы на следующих
функциональных направлениях на
территории Самары и на площадке фестиваля болельщиков FIFA:
• Информационные туристские
центры (город);
• Туристический маршрут (город);
• Транспорт (город и фестиваль
болельщиков FIFA);
• Билетная программа (город);
• Лингвистическое сопровождение (город и фестиваль болельщиков FIFA);
• Медицинское сопровождение
(город и фестиваль болельщиков
FIFA);
• Коммуникационный центр
(город);
• Аккредитация (фестиваль болельщиков FIFA);
• Работа со зрителями (фестиваль
болельщиков FIFA);
• Гостеприимство (фестиваль
болельщиков FIFA);
• Маркетинг (фестиваль болельщиков FIFA);
• Медиа и связи с общественностью (фестиваль болельщиков
FIFA);
• Управление волонтерами (город
и фестиваль болельщиков FIFA).

Ключевые критерии
отбора:
- возраст от 16 лет (на дату
10.05.2018) и без верхнего ограничения;
- готовность принять участие во
всех этапах подготовки и работы
непосредственно во время проведения чемпионата мира (с 14
июня по 15 июля 2018 года);
- наличие у кандидата места
самостоятельного проживания
на территории Самары во время
проведения ЧМ-2018;
- дополнительным преимуществом кандидата будет знание одного или нескольких иностранных
языков (английского, французского, португальского, испанского).

добровольцев могут кандидаты
из любого муниципального образования нашей области. Во время
мирового первенства волонтерам
предстоит помогать болельщикам
сориентироваться в Самаре, создавать атмосферу радушия и гостеприимства.
Центр привлечения и подготовки городских волонтеров начнет работу в ближайшее время на
базе Самарского государственного технического университета.
Программа подготовки добровольных помощников стартует в
четвертом квартале 2017 года.
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Здоровье
Гериатрия В
 интересах наших родителей, бабушек и дедушек

Ягодка опять… в 75!
Ирина Кондратьева
В Самаре, как и во всем мире,
увеличивается количество людей
пенсионного возраста. В связи с
этим вопрос обеспечения здоровья, повышения уровня и качества их жизни является приоритетным. В этом году Правительством РФ была принята стратегия действий в интересах граждан пожилого возраста до 2025
года. Что делается, уже сделано
и планируется в этом направлении, подробно обсудили на прошедшей в Самаре всероссийской
гериатрической конференции с
участием руководителей системы здравоохранения и соцзащиты субъектов РФ и заместителя
отраслевого федерального министра Татьяны Яковлевой.

Лучшие специалисты страны по проблемам
оказания медицинской помощи пожилым провели
встречу в Самаре

Меняем девиз

Как рассказала Татьяна Яковлева, продолжительность жизни в стране на сегодня достигла
исторического максимума - 71,4
года. При этом самарская земля,
как подчеркнул председатель областного правительства Александр Нефедов, может гордиться числом долгожителей, кому за
90. Их в губернии девять с лишним тысяч человек.
- Сегодня неразумно поздравлять с днем пожилого человека людей в 60-65 лет, - заявила Яковлева. - Нашим девизом должно стать: «Баба ягодка
опять не в 45, а в 75»!
Как показал проведенный
«СГ» опрос пожилых пациентов
Самары, их здоровье и активность зависят не столько от лечения, сколько от отношения к ним
медиков и других служб.
- Пришла в поликлинику, жалуюсь на боли в голове и сердце, отсутствие сна, а мне врач говорит:
«Что вы хотите, возраст», - делится полушутя в коридоре одного из
самарских медучреждений 65-летняя пенсионерка. - А я хочу высыпаться, чтобы работать, все делать
по дому, учить уроки, играть с внуками, помогать людям.
- Когда моей маме что-то подобное сказали, она перестала
ходить в поликлинику, - серьезно и как-то обреченно отозвалась
ожидающая своей очереди женщина. - У нее случился инсульт, и
теперь она ничего не хочет. Часть
нервных окончаний отключилась
вместе с некоторыми потребностями и возможностями. Сейчас
она себя с трудом обслуживает,
не говоря об активной жизни.
- А у меня врач - золото, включился в разговор пожилой
мужчина. - Она мне даже при
явных признаках болезни говорит, что я молодой, сильный и
быстро с хворью справлюсь. И

Геронтология - наука, изучающая социальные, психологические и биологические аспекты старения, его причины,
способы борьбы с ним и продления жизни.
Гериатрия (от греч. geron - старик и греч. Iatreia - лечение)
- раздел геронтологии, изучающий проблемы оказания медицинской помощи пожилым людям, особенности старческих
болезней, методы их лечения и предупреждения.
представляете, действует. При
лечении, конечно.
Как отмечают специалисты,
процесс старения начинается уже в 38 лет. После 50 сбои в
здоровье все чаще начинают давать о себе знать. Это естественный процесс. Важно поддерживать здоровье, проводить профилактику. Но общее состояние
людей за 60 лет, по словам главного внештатного специалиста
по гериатрии Минздрава России Ольги Ткачевой, часто усугубляется сменой социального статуса, нервным истощением, физическими недомоганиями, одиночеством, недостатком
средств, внимания со стороны
близких, а порой просто пренебрежительным отношением. Отсюда депрессии, другие проблемы здоровья и психики, старческая астения, деменция.
- Ответом на этот вызов может быть только создание и развитие полноценной гериатрической службы, - обобщила мнения
специалистов Татьяна Яковлева.

Проверить на «хрупкость»

Несмотря на то, что впервые
проблемы старости были подняты еще древнегреческим врачом
Гиппократом, наиболее серьезно
к этому вопросу подошли только
в XX веке. Первооткрывателями
стали Москва, Санкт-Петербург

и Самара. Причем наш город был
лидером.
- Четверть века назад при центральных районных и участковых больницах были открыты
специальные отделения и палаты
для лечения и ухода за пожилыми и престарелыми, - напомнил
основные вехи самарской гериатрии Александр Нефедов. - Уже
20 лет на базе Самарского областного клинического госпиталя ветеранов войн действует научно-исследовательский институт
«Международный центр по проблемам пожилых». В 1997 году в
самарском медуниверситете создана первая в России кафедра гериатрии, ведущая подготовку
врачей по этой специализации на
додипломном уровне.
Состоявшаяся в Самаре всероссийская гериатрическая конференция показала, что на данный момент в стране собран достаточно большой материал по
оказанию помощи людям пожилого возраста. С практическими рекомендациями. Например,
разработаны параметры комплексной системы оценки состояния здоровья людей старшего поколения и их потребности в получении гериатрической
помощи. Ведь не все люди старше 60 лет нуждаются в консультации гериатра, а только «хрупкие». Насколько человек крепок

треть и составить план реабилитации врач-гериатр. Этот специалист изучает не только физическое, но и биопсихосоциальное состояние пациента, чтобы
учесть все возможные причины
нездоровья, старения человека
и оказать ему максимальную помощь. Она должна быть долговременной и строиться на тесном
оперативном
взаимодействии
медиков и социальной службы
(клубы по интересам, ветеранские организации), а при необходимости - паллиативной. Именно сотрудники последней структуры профессионально помогают смертельно больному человеку и его родственникам не растеряться, а максимально продлить
жизнь и ее качество. Эффективной альтернативой стационарам
и вызовам врача на дом специалисты назвали выездные мобильные бригады и оказание гериатрической помощи на дому.

Потому, потому,
что мы - «пилоты»

В Самарской области

692 тысячи человек
- старше 60 лет (более
21,5%),

9 тысяч человек -

старше 90 лет,

276 человек
достигли 100 лет.

или наоборот, должен по заданному алгоритму определять врачтерапевт. То есть нагрузка по обслуживанию пожилых людей с
участковых врачей не снимается.
Наоборот, им необходимо повысить свою квалификацию и получить знания в области гериатрии.

Как дела на участке?

Основными помощниками
терапевтов должны стать специально обученные медицинские сестры. Причем к врачу, на
участке которого много пенсионеров, было предложено прикреплять двух медсестер, которые
бы и осуществляли контроль состояния здоровья и жизни пациентов «серебряного» возраста.
Была также отмечена необходимость комплексного подхода всех специалистов и служб к
профилактике старости. То есть
терапевт, в зависимости от возраста пациента, обязан регулярно, согласно разработанным схемам, давать направления к узким специалистам, чтобы не запустить или в комплексе улучшить физическое состояние пожилого человека.
При признаках старческой
астении больного должен осмо-

В Москве и Санкт-Петербурге
уже оказывается профессиональная помощь людям старшего поколения. Но в большинстве регионов России пока крайне мало знают о «молодой науке о пожилых».
Не говоря уже о наличии специалистов. Не без гордости отметим:
Самара, наоборот, занимает лидирующие позиции по внедрению
гериатрической помощи. Уже десять лет действует областной гериатрический научно-практический центр. Успешно реализуется
закон «Об организации деятельности приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов на территории Самарской области». Создана школа реабилитации и ухода за пожилыми гражданами и инвалидами. А в прошлом
году открыта Самарская клиническая гериатрическая больница,
работающая в тесном сотрудничестве с поликлиниками губернии и кафедрами медуниверситета. Кроме того, многие самарские
терапевты, медсестры и санитары прошли специальное обучение
азам гериатрии. На базе медуниверситета создаются технические
новинки для продления и улучшения качества жизни пожилых.
Также Самарская губерния стала
одной из пяти областей России,
где в ближайшее время будет реализовываться пилотный проект
«Территория заботы», что позволит наладить работу гериатрической службы согласно всем требованиям и нормам.
Так что жители Самары могут рассчитывать на квалифицированную и профессиональную
помощь. А соответственно, на
долгую, здоровую и счастливую
жизнь. Главное - не стареть душой.
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Почтовый ящик
СКОЛЬКО ЛЮДЕЙ - СТОЛЬКО И МНЕНИЙ. ВЫСКАЗЫВАЙТЕСЬ ПО ЛЮБЫМ ТЕМАМ

ПИСЬМА
ЧИТАТЕЛЕЙ

Уважаемые читатели!
Редакция принимает вашу почту ежедневно по адресу:
443020, г. Самара, ул. Галактионовская, 39, а также по электронному адресу



info@sgpress.ru

ЛЮДИ САМАРЫ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Чувствовать
90 таких разных лет
себя хозяевами
Вера Павловна
Резниченко:

• 2 декабря 2016 года исполнится

А.М. Давитьян
ЧЛЕН СОВЕТА ТОС «ПЕРСПЕКТИВА»,
ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА
18-ГО МИКРОРАЙОНА:

•

Есть в Промышленном районе
микрорайон (ТОС «Перспектива»),
дома которого сданы в эксплуатацию на историческом переходе
от СССР к РФ - в 1991году. Прошло
25 лет. За это время даже самые
хорошие дворовые территории,
проезды к домам приходят в негодность.
Жители нашего микрорайона
думают по-другому. Начали сами
благоустраивать газоны и придомовые территории: сажать деревья, кустарники, другую зелень.
На пустыре, где машины месили
грязь, появились площадки с
цветами, клумбами и целые минисады. Но этого было недостаточно,
чтобы преодолеть неухоженность
территории.
Помогла общегородская программа «Двор, в котором мы живем»,
по которой три двора (ул. Солнечная, 45, пр. Кирова, 350, ул. НовоСадовая, 246, 248, 250) полностью
преобразились. В трех дворах (ул.
Ново-Садовая, 234, 248, ул. Солнечная 47, 49) заменили асфальтовое полотно.
Мы понимаем, что благоустройство и улучшение городской
среды происходит не быстро
и стоит дорого. Без поддержки
власти в этом вопросе не обойтись. Поэтому в 2015-2016 годах
актив обращался во все инстанции, которые были доступны, и
письменно, и устно. И это сработало! В 2015-м были благоустроены две дороги, искореженные
точечными застройками в 2008
году и брошенные, создана бесплатная парковка на 40 машин. В

2016-м сделаны дорога от школы
№154 до остановки «Пирамида»,
дорога вдоль озера, внутриквартальные проезды вдоль домов по
пр. Кирова, 346, ул. Ново-Садовой,
258, выезд из микрорайона на пр.
Кирова и ул. Ново-Садовую.
Обычно проблема состоит в том,
что ремонт даже небольших участков дорог затягивается на долгие
месяцы, вынуждая пешеходов
терпеть неудобства. Но в нашем
случае ремонтные работы велись
комплексно и очень слаженно.
Подводила погода, когда пошли
дожди в сентябре, но завершилось все достаточно быстро.
Сейчас обновленный микрорайон
смотрится празднично, можно
сказать, обрел новый облик после
такой масштабной реконструкции
дворовых дорог.
В задумке жителей - создать аллею
70-летия Победы, которую заложили ветераны с помощью департамента благоустройства, посадив
20 лип в 2015 году. Для этого
надо в этом году закончить вывоз
металлических гаражей, которые
мешают созданию ансамбля озеро
- аллея Победы.
Тогда на новом бульваре проведем праздник. Мы пригласим всех,
кто помогал осуществиться нашей
мечте. Скажем им спасибо. Да и
уже сейчас говорим - главе Самары О.Б. Фурсову, главе администрации Промышленного района
В.А. Чернышкову, заместителю
главы района по ЖКХ В.А. Бородину, городскому департаменту
ЖКХ, депутатам В.А. Воропаеву,
М.М. Халиуллову, М.И. Деулину
и всем жителям, которые неравнодушны к проблемам микрорайона
и помогают сделать наш город
краше.

90 лет нашей маме, бабушке и прабабушке Анне Павловне Казиной.
Много ли пожилому человеку в
такие преклонные годы надо? Здоровья да чуточку внимания - и это,
наверное, самое главное. Низкий
поклон ей за ту сложную жизненную
дорогу, по которой она прошла достойно, будучи участником многих
исторических событий и трудясь во
благо будущего поколения. Наша
мама - ветеран Великой Отечественной войны, ветеран труда.
Родилась она 2 декабря 1926 года
в селе Ташла Ново-Буянского
района Куйбышевской области
в крестьянской семье. В раннем
детстве лишилась отца. Великая
Отечественная застала ее ребенком, лишив беззаботного детства.
Тяжелой ношей легли на девичьи
плечи заботы трудового фронта в
годы войны. Наряду с другими она
стойко выполняла тяжелую мужскую
работу: пахала на быках, жала хлеб
вручную серпом и литовкой, вязала
снопы, трудилась на ферме дояркой
и на скотном дворе, заготавливала
дрова, рыла противотанковый ров
и окопы на строительстве оборонительной линии у железнодорожной
станции Услада...
Не было хлеба, еда в основном из
травы, варили суп из одной картошки и капусты, делали затируху из

 Неблагоприятные
дни В НОЯБРЕ
Магнитные бури оказывают прямое или косвенное воздействие
на наше самочувствие и здоровье. Критическими (трудными)
днями, в которые возможны резкие изменения соотношения погодных и других геофизических
факторов, в ноябре будут:

15 (с 16.00 до 18.00)........... 2 балла.
22 (с 12.00 до 14.00)........... 2 балла.
29 (с 11.00 до 13.00)........... 3 балла.

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

муки и воды. Все время голодали, но
собирали посылки на фронт. Вечерами после работы чистили картошку,
мелко нарезали, высушивали на
печке - теперь это назвали бы чипсами. А еще собирались у кого-нибудь дома и при свете керосиновой
лампы делали кисеты из кусочков
ткани и вышивали их, пряли шерсть,
вязали носки, варежки для воинов,
перчатки-«трехпалки». И все это отправляли на фронт солдатам.
Свою жизнь легкой мама назвать не
может. Но гордится тем, что жила и
живет достойно. Работала много. С
самого раннего детства. В военные
годы - в колхозе, за что награждена медалью «За доблестный труд
в Великой Отечественной войне
1941 - 1945 гг.». В мирное время
до самого выхода на пенсию - в
швейном цехе облпотребсоюза.

Вместе с мужем вырастили четверых
детей: сыновей, Валентина и Петра,
и двух дочерей - Анастасию и Веру.
Только вот без мужа век доживать
пришлось. Четыре десятка лет, как
он ее покинул. Такова судьба. Тем
не менее одинокой мама себя не
чувствует. Всегда рядом мы - дети,
и мы ее очень любим. Сейчас у нее
семь внуков, пять правнуков!
Наша мама - центр семейного очага,
у которого собираемся на все праздники. Она и сейчас не сидит сложа
руки. Трудолюбивая, жизнерадостная, ласковая, заботливая, держится
бодро: всегда при деле - и пирогов
испечет, и обед приготовит, соседей
угостит своей стряпней, то прядет, то
что-то шьет, вяжет. Дома у нее всегда
светло, чисто и уютно. А какое изобилие цветов!
Секретом своего долголетия мама
считает любовь к труду. И это неудивительно. Ведь именно тяжелый, самоотверженный труд позволил выжить в лихую годину, наладить быт
в послевоенное время и поставить
на ноги детей, дать им образование.
Именно потому дожила до таких
лет. За добросовестный труд не раз
поощрялась грамотами, отмечена
знаком «Победитель социалистического соревнования 1980 года», награждена медалью «Ветеран труда»
и рядом других юбилейных.
…Сегодня силы уже не те. Но нет,
не жалуется мама на жизнь. Все хорошо. Только просит, чтобы Господь
хоть еще немного здоровья дал.

СПАСИБО!

Спасли человека
Инна Ихсанова:

• Выражаю огромную благодар-

ность врачам отделения хирургии
горбольницы №8 на ул. Мирной,
169. На скорой помощи привезли к ним в отделение Вячеслава
Ивановича Пузанова. У него был
заворот кишок. Ночью ему сделали
операцию, вроде все было хорошо.
Но неожиданно стала подниматься
температура. И снова на операцию.
Их было еще несколько. Период
выдался очень сложный - испытание для всех. Но его выдержали и

медики, и пациент, и близкие.
От всего сердца, от всей души от
имени родных говорю огромное
человеческое спасибо. Эти люди в
белых халатах сотворили чудо! Они
боролись за жизнь человека и спасли ее. У них золотые руки, доброе
сердце. Благодарю заведующего
отделением хирургии С.В. Дергаля, анестезиолога А.П. Бойчука,
лечащего врача Е.Е. Севастьянову
и весь персонал реанимации под
руководством заведующей
О. Г. Хорошун. Низкий вам поклон!
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Безопасность
АКТУАЛЬНО Продолжается реализация программы «Пожарная безопасность Самары»

Дорогу спецмашинам!
Ирина Исаева
Горожане до сих пор помнят
страшный пожар 2011 года в магазине «Кооператор», на улице Ново-Вокзальной. В многоэтажке, где он располагался, погибли пятеро, 14 человек попали в больницу. Последствия могли бы быть не такими тяжелыми,
но пожарной технике пришлось
пробиваться к дому: проезд был
заставлен машинами, со стороны улицы громоздились киоски. К сожалению, многие жители специально загораживают
проезды к своим домам (чтоб чужие не ездили), не понимая, что
в чрезвычайной ситуации любая
задержка может обернуться трагедией.

Счет на минуты

Успеть за 10 минут - этим нормативом руководствуются пожарные в условиях города. Это
настолько важно, что время прибытия огнеборцев к месту происшествия регулируется законодательно. Но что делать, если
на пути спецтехники возникает
непреодолимая, но очевидно рукотворная преграда?
- Перекрытые проезды во дворы или улицы в частном секторе - не редкость, - говорит руководитель городского управления
гражданской защиты Владимир
Мостовой. - В результате пожарные и медики вынуждены искать
пути объезда, теряя драгоценные
минуты, от которых, возможно,
зависит человеческая жизнь.
Работа по освобождению самовольно перекрытых проездов
в Самаре велась всегда. Раньше
этим занимались районные административные комиссии, сейчас - управление гражданской защиты в рамках реализации целевой городской программы «Пожарная безопасность Самары» на
2014 - 2018 годы. По федеральному законодательству городские
власти должны обеспечивать
первичные меры пожарной безопасности, к коим относится и забота о беспрепятственном проезде спецтехники. На демонтаж
препятствий в городском бюджете трех последних лет было заложено 800 тысяч рублей.
- На эти средства было освобождено 109 проездов. Но этих
трат можно было бы вовсе избежать, - говорит Мостовой. - Однако самарцы изо всех сил стремятся обезопасить себя и своих близких от лихачей, периодически заезжающих в их дворы. Наши сотрудники, работающие на местах,
слышат одно и то же объяснение
от нарушителей: «На этом месте
был сбит ребенок! Мы не хотим,
чтобы это повторилось». Люди не
понимают, что их действия могут

За три года в губернской столице освобождено
109 самовольно закрытых проездов
Справка «СГ»
Муниципальная программа
«Пожарная безопасность городского округа Самара» была
впервые принята в 2008 году и
рассчитана на три года. Вторая
программа была принята
постановлением администрации г.о. Самара и тоже была
рассчитана на три года. Так как
она показала свою эффективность, было принято решение
продлить срок действия этой
программы еще на пять лет на 2014 - 2018 годы. Основной
задачей программы является
реализация мероприятий
по обеспечению первичных
мер пожарной безопасности
на территории губернской
столицы.

привести к куда большей трагедии. Пожарная машина или «скорая помощь», конечно, все равно
приедут на вызов, но сколько времени займет объезд?

Найти и устранить

Работой по «расчистке» проездов занимаются сотрудники
отдела предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на аварийных объектах недвижимости и пожарной безопасности городского управления гражданской защиты. Проблемные точки выявляются сотрудниками отдела надзорной
деятельности. В первую очередь
предпринимаются меры по установлению нарушителя. Попытки выяснить, кто именно закрыл
проезд, обычно безрезультатны:
кто же признается, что нарушил
закон? Если виновный найден,
он может устранить нарушение
сам в соответствии с предписанием ОНД. Никаких санкций в
отношении него не последует. В
противном случае - штраф. Но
до этого доходит редко. Обычно
затраты по освобождению проездов ложатся на городской бюджет. При этом процесс этот небыстрый. Сначала составляются списки, затем проводятся торги, в ходе которых определяется
подрядная организация, которая займется демонтажом.
- За три года у нас не было ни
малейших претензий к подрядчикам, - рассказывает начальник отдела предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций на аварийных объектах
недвижимости и пожарной безопасности Сергей Семикоз. Они четко понимают, какую ра-

боту им предстоит сделать, как
они будут ее выполнять, соблюдают оговоренные сроки. В этом
году проезды были освобождены в течение месяца, в настоящее время работы завершены.
Вместо запланированных на эти
цели 200 тысяч рублей подрядчик уложился в 129 тысяч.
Главная проблема, с которой сталкиваются сотрудники
управления и рабочие, осуществляющие демонтаж заградительных конструкций, - противостояние жителей.

- Сначала мы пытались решить вопрос собственными силами, - продолжает Семикоз. Но люди выходят на защиту своей, как они думают, безопасности. Поэтому мы стали привлекать к этой работе правоохранительные органы - полицию,
Госавтоинспекцию.

Всё на баррикады

Сотрудники
управления
констатируют: эта проблема актуальна для всех районов, наиболее остро она стоит в центре,

где особенно оживленное движение. На окраинах спокойнее, но и тут в последнее время наблюдается всплеск в связи
с реконструкцией Московского шоссе. «Заглушки» в большом количестве появляются на
ул. Ташкентской, Зои Космодемьянской, 18-м км Московского шоссе. Правда, специалисты
утверждают: это временно. Завершится ремонт, схлынет поток желающих объехать утомительную пробку, и проезды
вновь откроются.
Интересно, что одним и тем
же проездом приходится порой
заниматься несколько раз.
- В городской спасательный
отряд поступил звонок от беременной женщины, которая сообщила, что «скорая» не может
проехать по вызову - мешают
металлические столбы, - рассказывает Семикоз. - Ситуация экстренная, спасатели поехали, срезали их. На следующий день они
появились снова. Бывает, сегодня убираем препятствие в одном
конце улицы, завтра - в другом.
На улице Ташкентской убрали
бетонные блоки, но уже на следующий день на дороге появилось большое бревно.
В своем стремлении не пустить во двор посторонних самарцы крайне изобретательны.
В ход идут не только традиционные блоки и вазоны с цветами.
Специализированные службы
несколько раз вывозили огромный камень с ул. Ильинской, 2,
но точно такой же валун словно волшебным образом возвращался назад. Жители одного из
дворов на ул. Волгина использовали в качестве баррикады световую опору. Фонарный столб
сверху еще и забетонировали,
да так, что рабочим пришлось
попотеть, демонтируя его. В ход
идут трубы, строительные материалы, щебень и даже бытовые
отходы.
- Люди готовы превратить
свою улицу в свалку, лишь бы по
ней не ездили машины, - удивляется Семикоз. - Целые кучи строительного и другого мусора вывозили. И это в частном секторе,
где угроза пожара особенно высока.
Сотрудники
управления
гражданской защиты уверены,
что работают не зря.
- Результат есть, - уверен Мостовой. - Проблемных объектов становится меньше. На некоторых участках, которые приходилось освобождать не по одному и даже не по два раза, люди наконец-то поняли, чего мы
добиваемся, и перестали закрывать проезды. Это итог большой
работы городской администрации, а также надзорных и правоохранительных органов.
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Взгляд
Вернисаж С
 Адриатического побережья Балкан
Татьяна Гриднева
Эту самарскую художницу любят и знают многие жители нашего города. Картины Евгении Тарасовой не претендуют на звание современного «высокого искусства», представители которого не устают пугать
нас апокалиптическими образами и черной краской. Ее работы - светлые и радостные, на них
хочется смотреть, с ними рядом
просто хочется жить.
Вот и на сей раз почитатели
таланта мастерицы фантастических образов Самары и ее обитателей смогут насладиться ее летними впечатлениями, воспроизведенными в ярких средиземноморских натюрмортах. Небольшая экспозиция открылась в галерее «Вавилон».
Евгения Тарасова обычно пишет свои композиции акрилом,
однако на этот раз ее работы выполнены маслом.
- Это было уже третье мое лето в Черногории, - рассказывает художница. - Обычно я привожу с отдыха этюды. Но в этот
раз - законченные композиции.
Я снова вернулась к живописи
маслом, брала мастер-классы у
известной питерской художницы Татьяны Стржбецкой.
Евгения рассказала о существующем уже восьмой год проекте одного из меценатов. Он основал фонд, в чьей собственно-

Лето где-то рядом...
В галерее «Вавилон»
открылась выставка работ
Евгении Тарасовой

сти шестиэтажный отель на берегу Которского залива, отданный в распоряжение российским художникам. Его гостями
нередко становятся и самарцы.
Заезд в отель осуществляется несколько раз в год. Сюда прибывают группы начинающих художников с преподавателями,
здесь организуют мастер-классы корифеи живописи. В отеле
существует выставочный зал,
и каждый заезд заканчивается
итоговой экспозицией, которую
с удовольствием посещают жители Черногории.
- Это особенная страна на берегу Адриатического моря, здесь
любят Россию, и работы, выполненные там, не могут не быть радостными и жизнеутверждающими, - улыбается Евгения Тарасова.
...Открытие выставки совпало с днем рождения хозяйки галереи Аллы Шахматовой. Евгения подарила ей одну из своих
работ. Честно говоря, и мне хотелось бы иметь у себя дома такой
натюрморт - с фруктами, пузатой глиняной бутылью с домашним вином и видом на Адриатику. Он поднимет настроение долгой зимой, напоминая о солнечном лете...
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Гид развлечений

АНОНСЫ

ГОРОСКОП

Афиша • 14 - 20 ноября
ТЕАТР
14 НОЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
«ДИКАРЬ» (13+)
«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 18:00

15 НОЯБРЯ, ВТОРНИК
«СТРАННАЯ МИССИС СЭВИДЖ» (комедия) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«СТОРОЖЕВАЯ СОБАЧКА» (12+)
«САМАРТ», 14:00, 18:00

«ЧЕРНЫЙ МОНАХ» (необычайная
история) (13+)
«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 18:00

«РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» (балет) (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

«МОРФИЙ» (14+) (фестиваль «Русская
классика. Страницы прозы»)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

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

«ДВЕ ЛЮБВИ АНТОНА ПАВЛОВИЧА»
(мелодрама) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00

16 НОЯБРЯ, СРЕДА
«МЕСЬЕ АМИЛЬКАР, ИЛИ ЧЕЛОВЕК,
КОТОРЫЙ ПЛАТИТ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«СТОРОЖЕВАЯ СОБАЧКА» (12+)
«САМАРТ», 14:00, 18:00

«У КОВЧЕГА В ВОСЕМЬ» (притча) (7+)
«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 18:00

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

«СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИТЕЛЬ» (12+)
(фестиваль «Русская классика. Страницы
прозы»)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

«СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ С ПОСТОРОННИМ»
(деревенская комедия) (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

17 НОЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
«ПАННОЧКА» (мистическая драма) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ЧУДАКИ» (16+) (фестиваль «Русская
классика. Страницы прозы»)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

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

«ЖЕНИТЬСЯ ВАМ НАДО, БАРИН»
(комедия) (16+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

«У БЕЛОЙ ВОДЫ» (18+)
«ВИТРАЖИ», 19:00

18 НОЯБРЯ, ПЯТНИЦА
«ДЕТЕКТОР ЛЖИ» (комедия) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ТАЛАНТЫ И ПОКЛОННИКИ» (16+)
«САМАРТ», 18:00

«ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+) (фестиваль
«Русская классика. Страницы прозы»)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

«ПРИШЕЛ МУЖЧИНА К ЖЕНЩИНЕ» (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

«ПРИШЛИ ТЕ КТО ПРИШЛИ»
(монопредставление) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00

«У БЕЛОЙ ВОДЫ» (18+)
«ВИТРАЖИ», 19:00

19 НОЯБРЯ, СУББОТА
«КРОШКА ЕНОТ» (3+)
ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«ГОРОДОК В ТАБАКЕРКЕ» (5+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 11:00, 14:00

«АЙ ДА ЩУКА» (7+)
«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 14:00

«ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ТАЛАНТЫ И ПОКЛОННИКИ» (16+)
«САМАРТ», 18:00

«РУССКИЙ И ЛИТЕРАТУРА» (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

«ЧИТАЕМ СКАЗКУ» (0+)
«ГОРОД», 18:00

«НЕДОРОСЛЬ» (14+) (фестиваль «Русская
классика. Страницы прозы»)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

20 НОЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«БАГАЖ» (5+)
ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«БУКА» (4+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 11:00, 14:00

«ЖУРАВУШКА» (3+)
«ВИТРАЖИ», 12:00

«ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 13:00, 18:00

«РОДДОМ» (комедия) (18+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 13:00

«ТАЛАНТЫ И ПОКЛОННИКИ» (16+)
«САМАРТ», 18:00

«НАШ ГОРОДОК» (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

КРОССВОРДЫ

АНОНС П
 ушкин, Чехов, Булгаков и не только

Листаем страницы
русской классики
В Самаре пройдет фестиваль с участием московских
театров

КОНЦЕРТЫ
14 НОЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
«О ЛЮБВИ НА РАЗНЫХ ЯЗЫКАХ» (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 13:00

ДОМЕНИКО СЕВЕРИН (ОРГАН), СЕЗАР
ВЕЛЕВ (СКРИПКА, ФРАНЦИЯ) (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

16 НОЯБРЯ, СРЕДА
«НАЧНЕМ С МОЦАРТА!» (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

18 НОЯБРЯ, ПЯТНИЦА
МИХАИЛ ШУФУТИНСКИЙ (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

19 НОЯБРЯ, СУББОТА
«ЗДРАВСТВУЙТЕ, ГОСПОДИН ГАЙДН!
ПРОЩАЙТЕ, ГОСПОДИН ЭСТЕРГАЗИ!» (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

20 НОЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«СИЯНИЕ МЕДНЫХ ТРУБ» (6+)

Маргарита Петрова

ФИЛАРМОНИЯ, 13:00

С 15 по 19 ноября театр «Камерная сцена» при поддержке администрации Самары во второй
раз проведет фестиваль «Русская
классика. Страницы прозы». В
чем его особенность?
- Фестивали русской классики
есть в стране, но фестиваль русской классической прозы проходит только у нас в Самаре, - подчеркивает руководитель театра
«Камерная сцена» Софья Рубина. - Хочется, чтобы он выжил и
со временем стал визитной карточкой города. Фестиваль прозы
не только позволяет шире представить классику (прозы гораздо больше, чем пьес), но, главное,
открывает широкий простор режиссерским интерпретациям, театральным поискам.
15 ноября спектакль «Морфий» (16+) по мотивам произведения Булгакова покажет театр
«Наш дом» (Москва, Химки).
16 ноября спектакль «Станционный смотритель» (12+) по повести Пушкина представит театр
«АпАРТе» (Москва).
17 ноября моноспектакль «Чудаки» (16+) по рассказам Чехова
и Шукшина сыграет театр «Свободная сцена» (СТД, Орел).
18 ноября Ульяновский драматический театр им. Гончарова покажет спектакль «Возвращение»
(16+) по рассказу Платонова.
19 ноября состоится закрытие,
на котором хозяева фестиваля покажут свою последнюю премьеру
- комедию «Недоросль» (14+).
Сразу после спектакля состоится вручение премий в восьми
номинациях. Жюри фестиваля московское. Председатель - заведующая кабинетом критики СТД
РФ, кандидат искусствоведения
Элеонора Макарова. Члены жюри: выпускающий редактор жур-

«У ПРИРОДЫ НЕТ ПЛОХОЙ ПОГОДЫ» (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

КИНО
«ДАМА ПИК» (триллер) (16+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«НЕИЗВЕСТНАЯ» (драма) (18+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПО СООБРАЖЕНИЯМ СОВЕСТИ» (драма)
(16+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПРИКОСНОВЕНИЕ ВЕТРА» (комедия) (18+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«СТРАХ ТЕМНОТЫ» (триллер) (16+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ И ГДЕ ОНИ
ОБИТАЮТ» 3D (фэнтези) (12+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМЕЧТА»,
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«БРЕМЕНСКИЕ РАЗБОЙНИКИ»
(мультфильм) (6+)
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ» (комедия) (16+)
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«СУПЕР БРИС» (комедия) (12+)

нала «Вопросы театра», критик
и театровед Марина Тимашева;
театральный критик «Радио России» Майя Романова.
- Надеюсь, фестиваль будет
интересным, - признается Софья Рубина. - Два года назад химкинский театр «Наш дом» привозил очень любопытный спектакль. Тоже по Булгакову, по «Запискам юного врача». Спектакль
имел большой успех, был придуманным, с ярким режиссерским
решением, что оценили и жюри,
и публика. Поэтому мы пригласили его и в этот раз. «АпАРТе»
привозит «Станционного смотрителя» в постановке ученика
Петра Фоменко Гарольда Стрелкова - известного режиссера, ныне возглавляющего в Петербурге
театр им. Ленсовета. Сценография - главного художника театра под руководством Олега Табакова Александра Боровского,
оформлявшего спектакли во всех
ведущих театрах Москвы.
Из Орла приезжает с моноспектаклем Рахим Рахманов. Он
и интересный актер, и режис-

сер, и профессиональный музыкант - играет на гитаре, окончил
музыкальное училище по классу
скрипки.
Ульяновский драматический
показывает спектакль «Возвращение». Это название есть и в
афише нашего театра, но любопытно будет посмотреть их вариант, поскольку ульяновцы выпросили мою инсценировку рассказа Платонова, и я не могла отказать коллегам.
Наш «Недоросль» будет показан, разумеется, вне конкурса. Поскольку я считаю неэтичным создавать фестиваль, а потом принимать участие в творческом соревновании, ставя в неловкое положение жюри.
О сроках. Фестиваль «Русская
классика. Страницы прозы» проходит каждые два года. Первый
состоялся в октябре 2014 года.
Свои работы представили шесть
театров из разных городов страны. А главный приз - «Лучший
спектакль» - уехал в Москву, в театр «У Никитских ворот» Марка
Розовского.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
«Актерский дом»: ул. Вилоновская, 24, тел. 332-13-81
Театр драмы: пл. Чапаева,1, тел. 333-33-48
«СамАрт»: ул. Льва Толстого, 109, тел. 333-21-69
Театр оперы и балета: пл. Куйбышева, 1, тел. 332-25-09
«Камерная сцена»: ул. Некрасовская, 27, тел. 333-48-71
«Самарская площадь»: ул. Садовая, 231, тел. 337-41-51
Филармония: ул. Фрунзе, 141, тел. 207-07-13
«Витражи»: ул. Больничная, 1, тел. 275-16-99
Театр кукол: пл. Куйбышева, 1 (камерный зал театра оперы
и балета), тел. 332-08-24
«Лукоморье»: ул. Ленинская, 160, тел. 340-21-16

Театр «Город»: пр. Ленина, 14а, тел. 334-22-99
«Вертикаль», Московское шоссе, 16, тел. 379-10-49
«Каро Фильм»: Московское шоссе 18 километр, 25в,
тел. 277-85-97
«Киномечта»: Московское шоссе, 81а, тел. 979-67-77
«Киномост»: ул. Дыбенко, 30, тел. 373-63-23
«Пять звезд»: пр. Кирова, 147, тел. 331-88-88
«Художественный»: ул. Куйбышева, 103/105, тел. 333-48-98
Музей модерна: ул. Фрунзе, 159, тел. 333-24-98
Художественный музей: ул. Куйбышева, 92,тел. 333-46-50
Детская картинная галерея: ул. Куйбышева 139, тел. 332-20-67

«КИНОМОСТ», «КИНОМЕЧТА», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«УИДЖИ. ПРОКЛЯТИЕ ДОСКИ ДЬЯВОЛА»
(ужасы) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ХОРОШИЙ МАЛЬЧИК» (комедия) (12+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»,
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ШПИОНЫ ПО СОСЕДСТВУ» (боевик) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПРИБЫТИЕ» (фантастика) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«БОЛЬШОЙ СОБАЧИЙ ПОБЕГ»
(мультфильм) (6+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ДЕВУШКА В ПОЕЗДЕ» (триллер) (18+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ДОКТОР СТРЭНДЖ» (фантастика) (12+)

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

«МОЛОТ» (драма) (12+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«РАСПЛАТА» (боевик) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»,
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«СИНДБАД. ПИРАТЫ СЕМИ ШТОРМОВ»
(мультфильм) (6+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ТРОЛЛИ» 3D (мультфильм) (6+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

ВЫСТАВКИ
«ЖЕНСКАЯ МОДА В СТИЛЕ МОДЕРН» (0+)
МУЗЕЙ МОДЕРНА, ДО 15 ЯНВАРЯ

«ПАБЛО ПИКАССО. ИСКУШЕНИЕ» (18+)
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, ДО 27 НОЯБРЯ

«КУЙБЫШЕВСКОЕ ВРЕМЯ» (6+)
ДЕТСКАЯ КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ, ДО 15 НОЯБРЯ
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ТВ программа

ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

06.00 Доброе утро

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 Новости

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.20, 05.05 Контрольная закупка (12+)

10.55 О самом главном (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Местное время.

11.55, 04.05 Модный приговор (12+)
13.15 Про любовь (16+)
14.20, 15.20, 16.15, 02.15 Время покажет
(16+)

17.00 Мужское / Женское (16+)
18.00, 03.05 Наедине со всеми (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время

Вести - Самара
12.55, 02.00 Т/с «СВАТЫ» (16+)
15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.40 Прямой эфир (16+)
19.50 60 минут (12+)
22.00 Т/с «ЧЁРНАЯ КОШКА» (12+)
00.00 Специальный корреспондент (16+)
01.00 Расследование Эдуарда Петрова
(16+)

04.05 Т/с «ДАР» (12+)

РОССИЯ 24

22.30 Т/с «МАЖОР» (16+)
00.25 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Познер (16+)
02.00 Ночные новости

РОССИЯ КУЛЬТУРА
08.00
11.00,
11.15,
12.15
12.30

Евроньюс (0+)
16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры
02.40 Наблюдатель (0+)
Библиотека приключений (0+)
Х/ф «БРАЗИЛИЯ. ЦВЕТ КРАСНЫЙ»
(0+)

15.45 Сказки из глины и дерева (0+)
16.10 Д/ф «Я пел, любил и воевал...» (0+)
16.40 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ
НИКОГДА» (12+)
18.05 Д/ф «Анатолий Эфрос» (0+)
18.50 Великие имена Большого театра
(0+)

19.35
19.45
20.15
20.45
21.05
21.45
22.15

Д/ф «Поль Сезанн» (0+)
Жизнь замечательных идей (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
Главная роль (0+)
Сати. Нескучная классика... (0+)
Правила жизни (0+)
Д/с «Ольга Яковлева... Какая есть»
(0+)

22.45
23.00
23.45
00.45
00.50
01.20

Цвет времени (0+)
Тем временем (0+)
Х/ф «ПОТЕРЯННЫЙ МИР» (0+)
Худсовет (0+)
Уроки русского (0+)
Д/ф «Дитрих Фишер-Дискау.
Послесловие» (0+)
02.15 Д/ф «Климат. Последний прогноз»
(0+)

03.40 П.Чайковский «Размышление» и
«Pezzo Capriccioso» (0+)
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06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00, 21.30, 22.00, 22.45, 23.00,
00.00, 00.45, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00,
05.00 Вести (12+)
06.35, 07.45, 09.45, 01.45 Мобильный
репортер (12+)
07.20, 08.20, 09.20, 10.25, 11.20, 12.35, 14.40,
15.35, 16.30, 17.30, 18.30, 19.35, 23.45,
01.35, 04.35, 02.30 Экономика (12+)
07.25, 08.30, 09.30, 10.35 Спорт (12+)

МАТЧ-ТВ
07.30 Д/с «Безграничные возможности» (12+)
08.00, 08.25, 09.55, 13.20, 15.55, 18.20, 22.25
Новости
08.05 Зарядка ГТО (0+)
08.30, 13.25, 16.00, 01.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.00 Д/с «500 лучших голов» (12+)
10.30 Десятка! (16+)
10.50 Звёзды футбола (12+)
11.20 Футбол. Чемпионат мира.
Отборочный турнир. Бельгия Эстония
13.55 Профессиональный бокс. Луис
Ортис против Малика Скотта.
Бой за титул чемпиона мира по
версии WBA в супертяжелом
весе. Дмитрий Чудинов против
Мартина Мюррея (16+)
16.30 Смешанные единоборства.
BELLATOR. Андрей Корешков
(Россия) против Дугласа Лимы
(США) (16+)
18.25 Спортивный интерес (12+)
19.25 Континентальный вечер (12+)
19.55 Хоккей. КХЛ. «Торпедо» (Нижний
Новгород) - «Салават Юлаев»
(Уфа). Прямая трансляция
22.30 ЕвроТур. Обзор матчей недели
(12+)

23.00 Профессиональный бокс. Максим
Власов (Россия) против Карлоса
Насименто (Бразилия). Бой за
титул чемпиона мира по версии
IBO. Прямая трансляция из Латвии
01.50 Д/с «Быть Марадоной» (16+)
02.25 Д/ф «Просто Валера» (16+)
03.10 Д/с «Кубок войны и мира» (12+)
03.55 Хоккей. Молодёжные сборные.
Суперсерия Россия - Канада.
Прямая трансляция из Канады
06.30 Д/с «Звёзды шахматного
королевства» (12+)
07.00 Точка. Специальный репортаж (16+)

07.40, 11.40 Экономика. События новой
недели (12+)
07.50, 09.50, 12.50 Погода 24 (12+)
08.40 Агробизнес (12+)
09.40, 11.50, 04.50 Культура (12+)
10.45, 14.45 Вести недели
11.30, 13.20, 17.35, 22.25 Погода (12+)
12.40, 15.40, 16.40, 17.40, 18.40, 19.45, 02.40,
03.40 Гость (12+)

НТВ
06.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» (16+)
07.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоцкой (0+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
09.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00 Место встречи
17.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

13.25 Формула власти (12+)
16.35, 18.35, 00.35, 01.40, 04.45 Реплика (12+)
19.20, 22.30 Факты (12+)
20.30 Мнение с Эвелиной Закамской
(12+)

21.00 Экономика. Курс дня (12+)
05.10 Парламентский час (12+)

(16+)

19.00
20.45
00.30
01.00
01.10
02.10
04.10
04.40
05.00

Говорим и показываем (16+)
Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
Итоги дня
Поздняков (16+)
Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
Место встречи (16+)
И снова здравствуйте! (0+)
Их нравы (16+)
Т/с «ХВОСТ» (16+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас
07.10 Утро на «5» (6+)
10.10 Место происшествия

05.35, 14.20, 23.15 Вспомнить всё (12+)
06.00 Д/ф «Любимец богов» (12+)

11.30, 13.30 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+)

06.40, 12.05, 20.25 Прав!Да? (12+)

13.45, 14.40, 15.30, 16.25, 17.00, 17.45, 18.35

07.30, 13.05, 23.40 Большая страна.

Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ»
(16+)

20.00, 02.10, 20.40, 02.55, 03.35, 04.15, 05.00,
05.40, 06.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.20, 22.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
00.10 Момент истины (16+)
01.10 Место происшествия. О главном
(16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00 Ранние пташки (0+)
07.55 С добрым утром, малыши! (0+)
08.25 М/с «Добрые чудеса в стране
Лалалупсия» (0+)
09.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» (0+)
09.35 М/с «Робокар Поли и его друзья»
(0+)

10.40 Давайте рисовать! (0+)
11.05, 19.50 М/с «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка» (0+)
11.55 М/с «Вспыш и чудо-машинки» (0+)
13.15 М/с «Трансформеры. Ботыспасатели» (0+)
14.00, 23.50 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ»
(0+)

14.30
16.00
17.00
17.25
18.20
19.10
20.40,
21.30
21.40
23.00

М/с «Маша и Медведь» (0+)
М/с «Свинка Пеппа» (0+)
Бум! Шоу (0+)
М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)
М/с «Клуб Винкс» (0+)
М/с «Смешарики. Новые
приключения» (0+)
01.20 М/с «Дружба - это чудо» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» (0+)
LBX - битвы маленьких гигантов
(0+)

23.25 М/с «Защитники» (0+)
00.20 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые
птички» (0+)
02.20 М/с «Томас и его друзья» (0+)
03.40 М/ф «Пришелец Ванюша», «Жилибыли...», «Две сказки» (0+)
04.40 М/с «Крошка Кью» (0+)

Региональный акцент (12+)
08.30, 15.05, 01.00 Календарь (12+)
10.05, 11.05, 21.20, 22.05 Т/с «ТАКСИСТ» (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 20.00, 22.00,
23.10 Новости
16.00, 02.30 ОТРажение (12+)
00.30 Д/ф «Соловки. Преображение»
(12+)

05.35 Фигура речи (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.00 Х/ф «ДЖИНН» (12+)
12.30, 15.30, 20.30, 23.00, 01.00 События
12.50 Постскриптум (16+)
13.55 В центре событий (16+)
14.55 Осторожно, мошенники! (16+)
15.50 Город новостей
16.15 Городское собрание (12+)
17.00 Обложка (16+)
17.35 Естественный отбор (12+)
18.30 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ» (12+)
21.00 Право голоса (16+)
22.45 Петровка, 38 (16+)
23.30 Война за мир (16+)
00.05 Без обмана (16+)
01.30 Х/ф «МУЖ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ»
(12+)

05.15 Д/ф «Она не стала королевой» (12+)
06.10 Д/ф «Рыцари советского кино»
(12+)

РЕЗУЛЬТАТ  Самарский коллектив «Вольница» стал лауреатом всероссийского конкурса «Музыка Земли»
Марина Гринева
Всероссийский конкурс «Музыка Земли» - явление уникальное. На одной сцене здесь можно
услышать и настоящее шаманское
пение, и казачьи распевы, и якутский хомус, и классические, и современные музыкальные произведения в исполнении всемирно
известных музыкантов. Этника,
классика, современность выступают как части единой композиции, как музыка земли, на которой мы живем. Фестиваль проходит при поддержке Министерства
культуры РФ.
Заявки на участие в конкурсе
подавали более 300 коллективов
и исполнителей со всей страны.
В финал вышли 20 номинантов, и
среди них молодежный ансамбль
старинной казачьей песни «Вольница» из Самары. Этот коллектив
уже хорошо известен среди фольклористов страны, был участником многих фестивалей, удостоен

Этника на фоне классики
Молодежный ансамбль старинной казачьей песни на бис
исполнил распев стихов Иннокентия Анненского

наград. Но отбор на «Музыку Земли» - особый успех.
Наши земляки-фольклористы
отлично показали себя в конкурсной программе и были приглашены участвовать в финальном шоу в

концертном зале Мариинского театра в Санкт-Петербурге. Жюри специально попросило их показать публике разработанный «Вольницей»
уникальный распев известного стихотворения русского поэта Ин-

нокентия Анненского «Среди миров…». Самарцы сделали это так,
как распели бы слова донские казаки согласно своим вокальным традициям. И снискали бурные аплодисменты слушателей и звание лауреата II Всероссийского конкурса
«Музыка Земли».
- Этот конкурс очень интересен по форме, - рассказал «Самарской газете» руководитель ансамбля «Вольница» Андрей Давыдов. - В
среде приверженцев академической
музыки есть мнение, что фольклор
- явление деревенское и к культуре
отношения не имеющее. А в «Музыке Земли» академические музыканты обращают особое внимание на
фольклор, и это очень важно. Конкурс многое дал нам в профессио-

нальном плане. Мы еще раз сверили
направление: правильным ли курсом движемся? У нас ведь постоянно идет корректировка, стараемся
исправлять ошибки и развиваться.
А на «Музыку Земли» приезжают
самые сильные, самобытные, интересные коллективы и исполнители.
Есть с кем обмениваться опытом.
Интересна на этом конкурсе и публика. В Санкт-Петербурге, на сцене концертного зала Мариинского театра, исполнители выступают для зрителя искушенного, много видевшего и много слышавшего. Его трудно удивить. Но, кажется,
нам это удалось. Отзывы получили
очень хорошие.
Самарская «Вольница» вновь готовится к выступлениям. На днях
она станет участником XI Международного фольклорного фестиваля «Покровские колокола» в Вильнюсе (Литва).
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ТВ программа

ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 НОЯБРЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Дела семейные (16+)
06.20, 07.20, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда
06.30,
06.40
07.00
07.30
08.30,
09.00
11.00
12.00,
12.30,
12.45,
13.00
14.00
17.00,
18.00
18.25
18.30
19.10
20.00
22.00
23.55
02.50
03.50
04.50

(16+)

18.10 Территория искусства (16+)
Капитал. Подробности (16+)
Междуречье (16+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
Военная тайна (16+)
Документальный проект (16+)
16.00 112 (16+)
18.45, 23.25 Новости Самара
19.25 Цифры (16+)
Званый ужин (16+)
Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА-3. МИССИЯ
«ЗОДИАК» (16+)
01.50 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
Территория смеха (16+)
Открытая дверь (16+)
Здравый смысл (16+)
Территория искусства (12+)
Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА» (16+)
Водить по-русски (16+)
Х/ф «ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ» (16+)
Странное дело (16+)
Тайны Чапман (16+)
Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)

ГУБЕРНИЯ

СТС
06.00, 05.25 Ералаш
06.10 М/ф «Ранго» (0+)
08.10 М/с «Три кота» (0+)
08.30, 01.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (12+)
09.30 М/ф «Шрэк-2» (6+)
11.05 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» (12+)
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» (16+)
23.30 Кино в деталях (18+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером (16+)
07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00, 03.15 По делам
несовершеннолетних (16+)
10.00, 04.15 Давай разведемся! (16+)
12.00, 23.00 Свадебный размер (16+)
13.00 Ты нам подходишь (16+)
14.00 Острова (16+)
15.55 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» (16+)
18.00, 00.00 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
Т/с «СВАТЬИ» (16+)
Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2» (16+)
Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
Х/ф «САМАЯ КРАСИВАЯ-2» (16+)
Тайны еды (16+)

ГИС

00.30 Уральские пельмени (16+)

09.15
09.20
09.25,
09.35,
09.50
12.00,
12.05,
14.05,
14.25
14.40
15.05,
16.05,
18.05,
18.35
18.50,
18.55,
19.35
19.50
22.00
22.10,
23.05,
00.40
03.35
04.10
04.20
05.00
06.10

(12+)

«Обезьянки из космоса» (6+)
«Раскраска» (6+)
05.50 «И в шутку, и всерьез» (12+)
23.35, 05.45 «История государства
Российского» (12+)
«РАСКАЯНИЕ (СОБЛАЗН)» (16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
21.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)
13.05 «ЗАЛОЖНИКИ ЛЮБВИ» (16+)
19.20 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
«Земля Самарская» (12+)
«Первые среди равных» (12+)
22.25 «Тайны века» (16+)
17.10 «НАДЕЖДА» (16+)
03.10 «История самарской
контрразведки» (12+)
«Свое дело» (12+)
21.55 «Азбука потребителя» (12+)
23.50 «Сеть» (12+)
«Время инноваций» (12+)
«СЫН ЗА ОТЦА» (16+)
«Школа здоровья» (12+)
00.25 «Репортер» (16+)
04.30 «Дорога на Барнео» (16+)
Х/ф «НА БЕЛОМ КАТЕРЕ» (16+)
«Самарская губерния. Страницы
истории» (12+)
«Киногид» (16+)
«Сохраняйте чек» (12+)
«Самые крупные катастрофы» (16+)
«Мультимир» (6+)

10.30, 11.00, 18.30, 19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Д/ф
«Гадалка» (12+)
12.30 Места Силы (12+)
13.30 Тайные знаки (12+)
14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)

19.30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ» (16+)
20.30, 21.30 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
22.30, 23.15 Т/с «КОСТИ» (12+)
00.15 Х/ф «СОКРОВИЩЕ АМАЗОНКИ»
(12+)

02.00 Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ» (16+)

07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 11.50, 15.55, 18.30, 23.55, 06.55 «Доска
объявлений» (12+)
09.10, 11.55, 14.55 «Календарь губернии»

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

16.00 Мистические истории (16+)

(16+)

19.00
21.00
00.30
01.25
05.15

ТВ3

04.00 Т/с «КОСТИ» (16+)

02.15 Х/ф «ЗАГАДКА СФИНКСА» (12+)

04.55 Т/с «FUNТАСТИКА» (16+)

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

05.45 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром
09.10 Д/с «Истребители Второй
мировой войны» (6+)
10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости дня
10.15, 11.05 Т/с «ZОННЕНТАУ» (16+)
11.00, 15.00 Военные новости
14.25, 15.05 Т/с «МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ»
(12+)

19.30 Д/с «Артиллерия Второй
мировой войны» (6+)
20.20 Теория заговора (12+)
21.05 Специальный репортаж (12+)
21.30 Особая статья (12+)
23.25 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» (12+)
00.15 Звезда на «Звезде» (6+)
01.00 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ»
(6+)

02.45 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ» (12+)
04.40 Х/ф «КАКОЕ ОНО, МОРЕ?» (12+)
06.20 Д/с «Хроника Победы» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Информационная
программа «События. Итоги
недели»
06.30, 07.30, 08.30, 13.35, 20.30 Город,
история, события (12+)
06.45, 07.45, 08.45, 13.50 Мастер спорта (12+)
09.30 М/с «Английский язык вместе с
Хрюшей» (0+)
09.40, 17.15 М/c «Октонавты» (0+)
10.00, 14.05 Ток-шоу «Лолита» (16+)
10.50 «ОГНИ БОЛЬШОГО ГОРОДА» (12+)
12.30, 21.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор)
(12+)

13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00,
21.00, 00.00 Информационная
программа «События» (12+)
13.10 Информационная программа
«События. Итоги недели»
15.10 Мужская еда ((6+))
15.30 Х/с «МОЯ ГРАНИЦА» (16+)
17.45 Д/ф «119 непрожитых жизней» (12+)
18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)
18.50, 19.50, 20.50 Сыскное дело (16+)
19.35 Право на маму (12+)
22.00 Х/ф «ДАУН ХАУС» (16+)
00.30 Х/с «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ»
(16+)

МОНК» (12+)

МИР
07.00 Мультфильмы (6+)
08.00, 03.35 Экстрасенсы. По ту сторону

СПАС
08.00 С Божьей помощью (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30
Предстоятель. Хроники служения
(0+)

09.00 Консервативный клуб (0+)
10.00 Д/ф «Монастырь святого Саввы»
(0+)

10.30, 21.30, 01.15, 06.00 Пешком по
Москве (0+)
10.45 Д/ф «Художник от Бога» (0+)
12.00 Русские судьбы (0+)
12.30, 20.00 Портреты (0+)
12.45 Святая Русь (0+)
13.00 Мама, не кричи (0+)
13.30 Д/ф «Афанасий Фет» (0+)
14.00 Город равных возможностей (0+)
15.00, 19.00 Радость моя (0+)
16.00 Д/ф «Скобелевский марш» (0+)
16.30 Украинский вопрос (0+)
18.00 Монастырская кухня (0+)
18.30 Выставка «Чудов и Вознесенский
монастыри Кремля» (0+)
20.25 Спросите батюшку (0+)
21.00 Мой путь к Богу (0+)
21.45 Монастыри России (0+)
22.00 Школа милосердия (0+)
22.30 Д/ф «Синодалы» (0+)
23.00 Новости (0+)
00.00 Д/ф «Поклон предкам» (0+)
00.30 Д/ф «Трудностям вопреки» (0+)
01.30 Патриарший хор Кафедрального
собора Святой Троицы в Тбилиси
(Грузия) (0+)
02.30 Д/ф «Тринадцатый» (0+)
03.00 Д/ф «Свеча неугасимая» (0+)
04.00 Национальное достояние (0+)
04.30 Россия и мир (0+)
05.30 Д/ф «Хранители. Валентин
Вьюшин» (0+)
06.15 Сельский священник (0+)
07.00 Диалог (0+)

СКАТ-ТНТ

другого мира (12+)
08.30 Доброе утро, мир! (12+)
10.00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
13.30 Бремя обеда (12+)
14.00, 17.00, 20.00 Новости
14.15 Почему я? (12+)
14.45 На крючке (16+)
16.30 Мой лучший друг (6+)
17.10 Слово за слово (6+)
18.05 Т/с «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА» (16+)
20.20 Т/с «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ» (16+)
23.00 Х/ф «МУЖЧИНА В ДОМЕ» (16+)
00.45 Х/ф «БОББИ» (16+)
04.05 Т/с «НЕВИДИМКИ» (16+)

07.00,
07.05
07.10
07.25
07.45
09.00
10.30
12.00
14.00
14.30
17.30
19.00
19.22
19.30
19.57
20.00
21.00,

07.20, 08.55 Погода
Дежурный по городу (16+)
Дума (12+)
Важное (16+)
Посланники древних богов (16+)
Дом-2. Lite(16+)
Дом-2. Остров любви(16+)
Танцы (16+)
Звезды и мистика (16+)
Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ: часть II» (16+)
Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
Звездная жизнь (16+)
СТВ. Дежурный по городу (16+)
СТВ
Абзац (16+)
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
01.00 Х/ф «УЛЬТРААМЕРИКАНЦЫ»

23.00
00.00
02.55
05.10
06.45

Дом-2. Остров любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Х/ф «СИЯНИЕ» (16+)
Холостяк (16+)
Женская лига. Лучшее (16+)

(16+)

ЛЕКТОРИЙ  «Самарская» - о Самаре

САМОЛЕТОГРАД НА БЕЗЫМЯНКЕ
Оксана Воронина
В пресс-центре «Самарской газеты» продолжается открытый
краеведческий лекторий. Встречи
в его рамках проходят традиционно по вторникам. На этой неделе перед слушателями выступил доктор
исторических наук, доцент, заведующий кафедрой истории самарского филиала Московского педагогического университета Алексей
Захарченко. Он прочитал лекцию
«Наркомат внутренних дел и индустриализация Куйбышева накануне и в годы Великой Отечественной войны». Слушатели узнали, как
наш город стал «самолетоградом» и
какие силы потребовались, чтобы
построить на Безымнке целый авиационный кластер.
- Куйбышев не всегда был «самолетоградом». До 1930-х годов в
регионе находились крупные про-

Участникам лектория рассказали, как строились авиазаводы в городе в годы войны
мышленные объекты, но оборонных предприятий было не так много, - рассказал Алексей Захарченко.
От отметил, что знаковым для
начала авиационной истории города стал 1940 год.
- Тогда на уровне правительства страны принимается решение о строительстве крупного авиационного узла в районе Безымянки, в 18 километрах от Куйбышева. Согласно этому постановлению
возводить объекты должно было
управление особого строительства
НКВД СССР. Возглавлял ее старший майор госбезопасности, заместитель начальника ГУЛАГа Александр Лепилов. Предполагалось,
что у нас будут производить около 2000 тяжелых бомбардировщиков в год. Численность рабочих на
этих предприятиях должна была
составлять около 100 тысяч чело-

век, а строить их должно было более 150 тысяч заключенных. Напомню, что население Куйбышева
к 1940 году насчитывало чуть более 300 тысяч человек, - пояснил
историк.
Предполагалось, что заводы
должны быть построены в течение трех лет. После правок Сталина сроки сократились до двух, но
затем в планы вмешалась война, которая сжала время строительства
еще больше.
- В течение нескольких месяцев
ценой невероятного труда удалось
запустить в строй заводы. В декабре 1941 года всем заключенным и
вольнонаемным рабочим объявили, что в течение последних трех
недель будет введена «сталинская
вахта», которая подразумевала ненормированный рабочий день,
превышающий 12-14 часов. Как

свидетельствуют документы, это
привело к большой трагедии в самом Безымянлаге. В январе-феврале 1942 года начальник Особстроя
докладывает о том, что людские ресурсы уже практически исчерпаны, люди истощены и больны, многие уже не могли работать, - рассказал Алексей Захарченко.
За первые годы войны смертность в лагерях выросла в разы,
около 72 тысяч заключенных Безымянлага были амнистированы и
отправлены на фронт. Однако высокая плата, отданная за строительство авиазаводов в нашем городе,
оказалась далеко не напрасной. За
годы войны куйбышевские предприятия выпустили 28 тысяч самолетов Ил-2 и Ил-10. В периоды наивысшей мощности - в 1943 году - с
конвейера сходило по 11-13 машин
в сутки.

Лекторий «СГ»
расширяет границы
С 15 ноября открытые лекции в рамках проекта нашего издания будут
проходить на площадках городских
библиотек. Первая встреча горожан
с историками пройдет в Самарской
публичной библиотеке, расположенной по адресу: ул. Куйбышева, 95. Услышать выступления лекторов вскоре можно будет и в библиотеках-филиалах №8 (Октябрьский
район) и №25 (Железнодорожный).
Следите за расписанием мероприятий на страницах нашей газеты и на
сайте sgpress.ru.
15 ноября, в 19.00 историк Зоя Кобозева прочитает лекцию «Купеческая
любовь». Слушателей познакомят с
одним из известных самарских купцов
и общественных деятелей XIX века
Егором Аннаевым, с чьим именем
связано появление в городе кирхи.
В связи с ограниченным количеством
мест в зале обязательна предварительная запись. Забронировать место
можно по телефонам: 979-75-83 и
8927-707-00-33, а также по электронной почте: press-center@sgpress.ru.
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ТВ программа

ВТОРНИК, 15 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

06.00 Доброе утро

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 Новости

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.20, 05.25 Контрольная закупка (12+)

10.55 О самом главном (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Местное время.

11.55, 04.25 Модный приговор (12+)

Вести - Самара

13.15 Про любовь (16+)

12.55, 02.00 Т/с «СВАТЫ» (16+)

14.20, 15.20, 16.15, 02.35 Время покажет

15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

(16+)

18.40 Прямой эфир (16+)

17.00 Мужское / Женское (16+)

19.50 60 минут (12+)

18.00, 03.25, 04.05 Наедине со всеми (16+)

22.00 Т/с «ЧЁРНАЯ КОШКА» (12+)

19.00 Вечерние новости

00.00 Вечер с Владимиром Соловьёвым

20.00 Футбол. Товарищеский матч.

(12+)

Сборная России - сборная

00.55 Команда (12+)

Румынии. Прямой эфир

04.05 Т/с «ДАР» (12+)

22.00 Время

РОССИЯ 24

22.30 Т/с «МАЖОР» (16+)
00.40 Вечерний Ургант (16+)
01.15 Ночные новости
01.30 Команда навсегда (12+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30
11.00,
11.15,
12.15,
13.50
14.05
14.35
16.10,
16.40
17.20
18.05
18.50

Евроньюс (0+)
16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры
02.55 Наблюдатель (0+)
01.20 Т/с «КОЛОМБО» (0+)
Д/ф «Гавайи. Родина богини огня
Пеле» (0+)
Эрмитаж (0+)
Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА» (0+)
00.50 Уроки русского (0+)
Острова (0+)
Сати. Нескучная классика... (0+)
Х/ф «ПОТЕРЯННЫЙ МИР» (0+)
Великие имена Большого театра
(0+)

19.35 Д/ф «Арман Жан дю Плесси де
Ришелье» (0+)
19.45 Жизнь замечательных идей (0+)
20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Главная роль (0+)
21.05 Искусственный отбор (0+)
21.45 Правила жизни (0+)
22.15 Д/с «Ольга Яковлева... Какая есть»
(0+)

22.45 Д/ф «Сиднейский оперный театр.
Экспедиция в неизвестное» (0+)
23.00 Кто мы? (0+)
23.30 Д/ф «Витус Беринг» (0+)
23.40 Д/ф «Станиславский и йога» (0+)
00.45 Худсовет (0+)
02.50 Д/ф «Елена Блаватская» (0+)
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06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 14.40, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00, 21.25, 22.00, 22.45,
23.00, 00.00, 00.45, 01.00, 02.00, 03.00,
04.00, 05.00 Вести (12+)
06.30, 07.15, 08.20, 08.45, 09.15, 09.35, 10.20,
11.25, 12.25, 13.30, 14.35, 15.35, 16.30,
17.25, 18.30, 19.35, 20.30, 01.35, 02.30,
04.30 Экономика (12+)
06.40, 15.40, 16.40, 17.40, 18.40, 19.45, 20.40,

МАТЧ-ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.30 Д/с «Безграничные возможности»

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас

(12+)

08.00, 08.25, 09.55, 15.30, 15.55, 17.55, 20.20
Новости
08.05 Зарядка ГТО (0+)
08.30, 12.30, 16.00, 20.25, 01.55 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.00, 06.30 Спортивный интерес (16+)
11.00 Инспектор ЗОЖ (12+)
11.30 ЕвроТур. Обзор матчей недели
(12+)

13.00 Хоккей. Молодёжные сборные.
Суперсерия Россия - Канада.
Трансляция из Канады (0+)
15.35 Шахматы. Матч за звание
чемпиона мира. Сергей Карякин
(Россия) против Магнуса
Карлсена (Норвегия) (0+)
16.30 Профессиональный бокс. Максим
Власов (Россия) против Карлоса
Насименто (Бразилия). Бой за
титул чемпиона мира по версии
IBO (16+)
18.00 Д/ф «Ирландец без правил» (16+)
18.20 Смешанные единоборства. UFC.
Конор Макгрегор против Эдди
Альвареса. Хабиб Нурмагомедов
против Майкла Джонсона (16+)
20.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Анадолу Эфес» (Турция) - УНИКС
(Россия). Прямая трансляция
22.55 Культ тура (16+)
23.25 Все на футбол! (12+)
23.55 Футбол. Товарищеский матч.
Англия - Испания. Прямая
трансляция
02.40 Д/с «Звёзды шахматного
королевства» (12+)
03.10 Д/с «Кубок войны и мира» (12+)
03.55 Хоккей. Молодёжные сборные.
Суперсерия Россия - Канада.
Прямая трансляция из Канады

03.40, 04.40, 05.30 Гость (12+)

НТВ

06.50, 08.50, 11.45, 16.35, 18.35, 00.35, 01.40

06.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» (16+)
07.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоцкой (0+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
09.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00 Место встречи
17.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

Реплика (12+)
07.20, 08.35, 09.25, 10.35, 13.20 Спорт (12+)
07.30, 13.40, 19.25, 22.30 Факты (12+)
07.45, 11.50, 13.50 Вести. Net (12+)
07.50, 09.50, 12.50 Погода 24 (12+)
09.40, 12.40, 05.50 Культура (12+)
09.45, 12.45, 01.45, 04.50 Мобильный
репортер (12+)
10.40 Технологии жилья (12+)
11.30, 13.35, 17.35, 22.25 Погода (12+)
21.00 Экономика. Курс дня (12+)
23.45, 02.40 Геоэкономика (12+)

(16+)

19.00
20.45
00.30
01.00
02.00
03.55
05.00

Говорим и показываем (16+)
Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
Итоги дня
Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
Место встречи (16+)
Квартирный вопрос (0+)
Т/с «ХВОСТ» (16+)

07.10 Утро на «5» (6+)
10.10 Место происшествия
11.30, 12.20, 13.30, 13.40, 14.30, 15.20,
16.05, 17.00 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА.
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
17.30 Х/ф «КЛАССИК» (16+)
20.00, 20.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.20, 22.10, 00.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
01.00 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» (12+)

ОТР
06.00, 00.30 Д/ф «Соловки.
Преображение» (12+)
06.40, 12.05, 20.25 Прав!Да? (12+)
07.30, 13.05, 23.40 Большая страна.
Возможности (12+)
08.30, 15.05, 01.00 Календарь (12+)
10.05, 11.05, 21.20, 22.05 Т/с «ТАКСИСТ» (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 20.00, 22.00,
23.10 Новости

03.40, 04.30, 05.15, 06.05 Т/с «ОСА» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00 Ранние пташки (0+)
07.55 С добрым утром, малыши! (0+)
08.25 М/с «Добрые чудеса в стране
Лалалупсия» (0+)
09.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» (0+)
09.35 М/с «Робокар Поли и его друзья»
(0+)

10.40 Давайте рисовать! (0+)
11.05, 19.50 М/с «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка» (0+)
11.55 М/с «Вспыш и чудо-машинки» (0+)
13.15 М/с «Трансформеры. Ботыспасатели» (0+)
14.00, 23.50 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ»
(0+)

14.30
16.00
17.00
17.25
18.20
19.10
20.40,
21.30
21.45
23.00

М/с «Маша и Медведь» (0+)
М/с «Свинка Пеппа» (0+)
Бум! Шоу (0+)
М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)
М/ф «Клуб Винкс» (0+)
М/с «Смешарики. Новые
приключения» (0+)
01.20 М/с «Дружба - это чудо» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» (0+)
LBX - битвы маленьких гигантов
(0+)

23.25 М/с «Защитники» (0+)
00.20 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые
птички» (0+)
02.20 М/с «Томас и его друзья» (0+)
03.40 М/ф «На задней парте»,
«Баранкин, будь человеком!» (0+)
04.40 М/с «Крошка Кью» (0+)

14.20, 23.15 Фигура речи (12+)
16.00, 02.30 ОТРажение (12+)
05.35 Гамбургский счет (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.45 Доброе утро
11.30 Д/ф «Последняя любовь Савелия
Крамарова» (12+)
12.30, 15.30, 20.30, 23.00, 01.00 События
12.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
14.40 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.15 Без обмана (16+)
17.00 Обложка (16+)
17.35 Естественный отбор (12+)
18.30 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ» (12+)
21.00 Право голоса (16+)
22.45 Петровка, 38 (16+)
23.30 Осторожно, мошенники! (16+)
00.05 Прощание (16+)
01.30 Право знать! (16+)
02.55 Х/ф «ЗАТВОРНИК» (16+)
05.05 Х/ф «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+)

ДАТА В
 семирный день шопинга
Анна Турова
11 ноября отмечается Всемирный день шопинга. Накануне корреспондент «СГ» побеседовала с
психологами Самары, чтобы разобраться в том, что же такое страсть
к покупкам - безобидное увлечение или опасная зависимость.

Купить иль не купить?

Термин ониомания, или, как мы
сейчас говорим, шопоголизм, обозначающий непреодолимую тягу совершать покупки без необходимости, ради получения удовольствия от самого процесса. Имеются
данные о том, что этим «недугом»
страдает почти треть населения
развитых стран. И масштаб «эпидемии» увеличивается с каждым годом.
По словам самарского психолога Романа Едавкина, шопоголизм
является формой зависимости,
мало отличающейся от алкоголизма. Невозможность получить же-

Диагноз: страсть к покупкам
Что заставляет людей покупать лишнее

лаемое (в данном случае - совершить покупку) вызывает у шопоголика нервное раздражение и даже агрессию.
- Иной раз настроение может меняться от истерики до депрессивных состояний, и виновником этих
переживаний обычно считается
тот, кто дает деньги. Это родители,
любовники, супруги. Отношения в
таких парах носят характер, аналогичный созависимым в парах алкоголиков, их можно назвать «вампирско-донорскими», - пояснил
Едавкин.
Это мнение разделяет доцент кафедры философии и культурологии
Самарского государственного медицинского университета психолог
Нина Ковалюнас. Она считает, что
шопоголизм как один из видов за-

висимости проистекает из неудовлетворенных потребностей, а точнее - их замещения. По ее словам,
тяга к покупкам чаще свойственна
женщинам.
- В состоянии грусти, одиночества, недостатка внимания, в случае
неудовлетворительных отношений,
в том числе сексуальных, страдая от
внутренней пустоты, многие женщины в качестве лекарства выбирают шопинг. Они получают от походов по магазинам, примерки и покупки вещей то самое удовольствие,
которого им не хватает в партнерстве, - говорит Ковалюнас.
При этом, по ее словам, шопоголизм можно считать зависимостью
только в том случае, если процесс
совершения покупок выходит изпод контроля.

Современное «общество потребления» всячески поощряет развитие
шопоголизма и использует разные способы заставить человека «купить».
В связи с этим важно научиться распознавать у себя «потерю контроля».
Несколько советов о том, как это сделать, дала Нина Ковалюнас.
1. Не ходите в магазины без списка
покупок.
2. Старайтесь платить наличными, а не
картой, так легче воспринимать связь
между покупкой товара и потраченными деньгами.
3. Не «ведитесь» на дешевизну товара,

не ходите без необходимости на распродажи.
4. Если не можете контролировать себя,
пусть покупки делает с вами второй, более здравомыслящий и лучше контролирующий и себя, и расходы человек.
5. Учитесь понимать себя и давать себе
то, что вам действительно хочется, а не
то, что легко получить. Учитесь удовлетворять свои истинные потребности, и
удовлетворять правильно.
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ТВ программа

ВТОРНИК, 15 НОЯБРЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00
06.15,
06.20,
06.30,
06.55
07.10
07.30
08.30,
09.00
10.00
14.00
16.00
17.00,
18.00
18.15
18.30
19.05
19.25
20.00
22.30
23.55
03.30
04.30

Территория искусства (12+)
18.20 Территория смеха (16+)
07.25, 19.20, 23.50 Биржа труда (16+)
18.45, 23.25 Новости Самара
Здравый смысл (16+)
Внимательно! (12+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
Военная тайна (16+)
Профилактика до 14.00
Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА» (16+)
112 (16+)
02.40 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
Тотальный футбол (12+)
Открытая дверь (16+)
Бункер S (16+)
Мужская территория (16+)
Цифры (16+)
Х/ф «БЕГЛЕЦ» (16+)
Водить по-русски (16+)
Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» (16+)
Тайны Чапман (16+)
Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)

ГУБЕРНИЯ

СТС
06.00, 05.25 Ералаш
06.40 М/с «Барбоскины» (0+)
07.15 М/с «Приключения Джеки Чана»

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером (16+)
07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00, 03.15 По делам
несовершеннолетних (16+)

(6+)

08.10 М/с «Три кота» (0+)
08.30, 01.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (12+)
09.30 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» (16+)
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» (16+)

10.00, 04.15 Давай разведемся! (16+)
12.00, 23.00 Свадебный размер (16+)
13.00 Ты нам подходишь (16+)
14.00, 19.00 Т/с «СВАТЬИ» (16+)
16.00, 20.55 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА - 2»
18.00, 00.00 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
00.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
01.25 Х/ф «САМАЯ КРАСИВАЯ-2» (16+)
05.15 Тайны еды (16+)

ГИС

Заведующий кафедрой социальной психологии Самарского университета Сергей Березин не разделяет мнения коллег. По его словам, эта «болезнь XXI века» является вымышленной.
- Шопоголизма как заболевания не существует. Это миф. Скорее такой симптом, как непреодолимое желание совершать покупки, развивается на фоне других различных отклонений. Вообще эта
проблема раздута. Но нужно отметить, что мания покупать является
характерной чертой современного общества потребления, - говорит он.

Родом из детства

Корни зависимости от покупок
ведут в детство, когда дефицит внимания, уделяемого ребенку, компенсируется какой-либо вещью.
- Мама с папой сильно заняты
и работают, ребенок одинок и чувствует себя брошенным. Момент
возвращения родителей сопровождается подарком, «вкусняшкой».

07.00 Сегодня утром
09.10 Д/с «Истребители Второй
мировой войны» (6+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00,
Информационная программа
«События»
06.35, 07.35, 08.35, 13.10, 18.45 Право на
маму (12+)

10.15, 11.05 Т/с «ZОННЕНТАУ» (16+)

09.30 М/с «Английский язык вместе с

(12+)

19.30 Д/с «Артиллерия Второй
мировой войны» (6+)
20.20 Легенды армии с Александром
Маршалом (12+)

Хрюшей» (0+)
09.40, 17.15 М/c «Октонавты» (0+)
10.00, 14.05 Ток-шоу «Лолита» (16+)
10.50 «ОГНИ БОЛЬШОГО ГОРОДА» (12+)
12.30, 21.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор)
13.20 Город, история, события (12+)

21.30 Особая статья (12+)

15.30 Х/с «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ» (12+)

23.25 Улика из прошлого (16+)

17.45 Д/ф «Саперы» (12+)

УТОЧНИТЬ» (12+)
02.55 Х/ф «ВПЕРЕДИ ДЕНЬ» (12+)
04.50 Х/ф «КОМАНДИРОВКА» (12+)

Они используются вместо демонстрации любви, так как родители
утомлены и не могут найти в себе
сил поиграть с малышом. Таким образом у ребенка формируется бессознательная установка на то, что
процесс получения подарка равен
безопасности, означает, что тебя
любят - считает Роман Едавкин.
По мнению преподавателя психологии Аллы Гудзовской, дети
находятся в зоне риска. Особенно
в современном обществе, в период
трансформации магазинов в торгово-развлекательные центры, куда малыши приходят со своими родителями.
- Для детей такие походы превращаются в семейное времяпрепровождение, тогда как раньше популярны были другие виды совместной деятельности - лыжи, чтение,
телевизор. Уже дошкольники разбираются в брендах, престижности
вещей, ценах. Интернет-игры тоже развивают склонность к приобретению знаков отличия, статуса.
Причем в сознании это представ-

16.00 Мистические истории (16+)

20.30, 21.30 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
22.30, 23.15 Т/с «КОСТИ» (12+)
00.15 Х/ф «АНАКОНДА» (16+)

«ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» (16+)

МИР
07.00 Мультфильмы (6+)

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)
19.30 Точка.RU (12+)
20.30 Просто о вере (12+)
22.00 Х/ф «КЛОУНЫ» (12+)
00.30 Х/с «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ»
(16+)

лено желанием иметь независимо
от наличия финансового обеспечения. Без какой-то вещи ребенок
чувствует себя незначимым, второсортным. Обладание предметом
совмещается с представлениями об
удовольствии и счастье. Связь неверная, но распространенная, - рассуждает Гудзовская.
По ее словам, эта тенденция может привести к проблемам психологического характера, которые
могут начаться у нынешних детей к
30-35 годам.

Самарский след

Сергей Березин утверждает, что
ни разу не встречал пациентов с такой проблемой.
- За 26 лет работы в области психологического консультирования в
моей практике не было такого пациента, который был пришел и сказал: «Я шопоголик, спасайте меня».
Аналогичный ответ дала и Алла
Гудзовская.
Роман Едавкин утверждает, что
сталкивался в своей психологиче-

СПАС
08.00 Русские судьбы (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30
Предстоятель. Хроники служения
(0+)

09.00
09.15
09.30
10.00
10.30
12.00
12.30
13.30
15.00,
16.00
16.30
18.00
20.00,
20.25
21.00
22.00,
22.30
23.00
00.00
00.45
01.00
02.00
02.30
03.00
04.00
04.30
05.30
06.00
07.00

08.00, 03.20 Экстрасенсы. По ту сторону
другого мира (12+)
08.30 Доброе утро, мир! (12+)
10.00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
13.30 Бремя обеда (12+)
14.00, 17.00, 20.00 Новости
14.15, 20.20 Т/с «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ»

13.35, 19.45 Мастер спорта (12+)
15.10 Мужская еда (6+)

01.00 Х/ф «ДЕНЬ СВАДЬБЫ ПРИДЕТСЯ

14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за

(12+)

21.05 Теория заговора (12+)

00.15 Звезда на «Звезде» (6+)

13.30 Тайные знаки (12+)

15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00

06.50, 07.50, 08.50, 13.50 Сыскное дело (16+)

14.25, 15.05 Т/с «МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ»

12.30 Не ври мне (12+)

04.00, 04.45, 05.30, 06.15 Т/с

10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости дня
11.00, 15.00 Военные новости

«Гадалка» (12+)

ПРОКЛЯТОЙ ОРХИДЕЕЙ» (12+)

04.30 Т/с «КОСТИ» (16+)

ЗВЕЗДА

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Д/ф

02.00 Х/ф «АНАКОНДА. ОХОТА ЗА

02.30 Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ» (16+)

05.45 Музыка на СТС (16+)

10.30, 11.00, 18.30, 19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

19.30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ» (16+)

(16+)

00.00 Уральские пельмени (16+)

07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 11.50, 15.55, 18.20, 23.55, 06.55 «Доска
объявлений» (12+)
09.05, 14.05, 19.20 Ток-шоу «О чем
говорят» (12+)
09.25, 11.55, 13.55, 14.55 «Календарь
губернии» (12+)
09.30 «Обезьянки из космоса» (6+)
09.35, 05.45 «История государства
Российского» (12+)
09.50, 12.05 «РАСКАЯНИЕ (СОБЛАЗН)» (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
21.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)
13.05, 05.00 «В мире чудес» (16+)
14.25, 18.50 «Азбука потребителя» (12+)
14.30 «Свое дело» (12+)
14.45 «Школа здоровья» (12+)
15.05, 22.25 «Кремль-9» (16+)
16.05, 17.10 «НАДЕЖДА» (16+)
18.05 «Место встречи» (12+)
18.25 «Рыбацкое счастье» (12+)
18.40 «Открытый урок» (12+)
18.55 «Сеть» (12+)
19.35 «Территория Тольятти» (12+)
19.50, 00.30 «СЫН ЗА ОТЦА» (16+)
21.55 «Сохраняйте чек» (12+)
22.05 «Киногид» (16+)
22.20, 00.25 «Репортер» (16+)
23.10, 04.30 «Материнский инстинкт» (16+)
23.40, 04.20 «Мир увлечений» (12+)
02.15 «Губернские портреты» (12+)
02.45 «Самарские судьбы» (12+)
03.10 «История самарской
контрразведки» (12+)
03.35 «Самарская губерния. Страницы
истории» (12+)
04.10 «Первые среди равных» (12+)
06.00 «И в шутку, и всерьез» (12+)
06.10 «Мультимир» (6+)

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

привидениями» (16+)

(16+)

23.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

ТВ3

(16+)

17.10 Слово за слово (16+)
18.05 Т/с «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА» (16+)
23.00 На крючке (16+)
00.45 Х/ф «ВЕЛИКИЙ МОШЕННИК» (16+)
03.50 Т/с «НЕВИДИМКИ» (16+)

ской практике с проявлениями шопоголизма у самарцев.
- Такие люди попадают в мой кабинет, но их либо проводят близкие, либо они приходят с проблемой непонимания в семье, жалуясь,
например, на то, что вторая половина их не ценит и не уделяет внимания, - говорит он.
Нина Ковалюнас вспоминает,
что видела лишь легкие проявления этой проблемы.
- В моей практике прямых случаев именно шопоголизма в тяжелой форме не было. Ко мне прихо-

Святая Русь (0+)
Портреты (0+)
Д/ф «Афанасий Фет» (0+)
Мама, не кричи (0+)
Д/ф «Кронштадтский пастырь» (0+)
Д/ф «Скобелевский марш» (0+)
Украинский вопрос (0+)
Выставка «Чудов и Вознесенский
монастыри Кремля» (0+)
19.00 Радость моя (0+)
Национальное достояние (0+)
Россия и мир (0+)
Диалог (0+)
00.30, 05.15 Пешком по Москве (0+)
Спросите батюшку (0+)
Вечность и время (0+)
01.30 Д/ф «Синодалы» (0+)
Церковь и мир (0+)
Новости (0+)
Мой путь к Богу (0+)
Монастыри России (0+)
Школа милосердия (0+)
Монастырская кухня (0+)
Д/ф «Волконские» (0+)
Д/с «Последние годы жизни» (0+)
Д/ф «Поклон предкам» (0+)
Д/ф «Трудностям вопреки» (0+)
Д/ф «Тринадцатый» (0+)
Д/ф «Свеча неугасимая» (0+)
Патриарший хор Кафедрального
собора Святой Троицы в Тбилиси
(Грузия) (0+)

СКАТ-ТНТ
07.00 Здорово выглядишь (16+)
07.20, 19.22 СТВ. Дежурный по городу
(16+)

07.25,
07.30,
07.57,
08.00
08.20
09.00
10.30
11.30
12.30
14.00
14.05
14.30
19.00
19.15
20.30
21.00,

07.55, 08.50 Погода
19.30 СТВ
19.57 Абзац (16+)
Смешарики (6+)
Исцеление чудом (16+)
Дом-2. Lite (16+)
Дом-2. Остров любви (16+)
Битва экстрасенсов (16+)
Comedy Woman (16+)
Идеи ремонта (12+)
Звезды и мистика (16+)
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
Позитивные новости (12+)
Газовый вектор (12+)
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
03.30 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ 2»

23.05
00.05
01.05
05.40
06.30

Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Х/ф «О ШМИДТЕ» (12+)
Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)
Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР» (16+)

(16+)

дят люди с легкими формами, когда
шопоголизм у жены, например, это
способ снять напряжение из-за неудовлетворительных отношений с
супругом или компенсация неудовлетворенной потребности в любви,
в принятии, в понимании.
В любом случае, по словам психологов, проблема поддается коррекции. Но только в том случае,
если человек осознает всю серьезность ситуации и готов проработать ее до полного контроля над
своими потребностями и правильного их удовлетворения.

Отказываясь признавать у себя наличие проблем, шопоголики
ищут разные объяснения своему увлечению.
- Один считает себя модником, другой - что достоин большего.
Многие прямо заявляют, что «так должна жить каждая
женщина», а мужчиной является только тот, кто с этим согласен,
- говорит Роман Едавкин.
Нина Ковалюнас утверждает, что люди часто воспринимают
свою страсть к покупкам как «изюминку», «интересную черту»,
осознавая весь масштаб проблемы только после того,
как начинают терять контроль над собственными тратами
или же когда из-за «безобидного» увлечения начинаются
проблемы с близкими.

14

№144 (5719)

ТВ программа

СРЕДА, 16 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

06.00 Доброе утро

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 Новости

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.20, 05.25 Контрольная закупка (12+)

10.55 О самом главном (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)

12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Местное время.

11.55, 04.25 Модный приговор (12+)
13.15 Про любовь (16+)
14.20, 15.20, 16.15, 02.35 Время покажет
(16+)

17.00 Мужское / Женское (16+)

Вести - Самара
12.55, 02.05 Т/с «СВАТЫ»

(16+)

15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.40 Прямой эфир (16+)

18.00, 03.25, 04.05 Наедине со всеми (16+)

19.50 60 минут (12+)

19.00 Вечерние новости

22.00 Т/с «ЧЁРНАЯ КОШКА» (12+)

19.45 Давай поженимся! (16+)

00.00 Вечер с Владимиром Соловьёвым

20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время

(12+)

04.15 Т/с «ДАР» (12+)

22.30 Т/с «МАЖОР» (16+)

РОССИЯ 24

00.40 Вечерний Ургант (16+)
01.10 Ночные новости
01.25 Александр Блок. «Я медленно
сходил с ума» (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 Евроньюс (0+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры
11.15, 02.55 Наблюдатель (0+)
12.15, 01.20 Т/с «КОЛОМБО» (0+)
13.50 Д/ф «Балахонский манер» (0+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00, 21.25, 22.00, 22.45, 23.00,
00.00, 00.45, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00,
05.00 Вести (12+)
06.30, 07.15, 08.25, 08.45, 09.20, 09.40, 10.20,
11.20, 12.25, 13.35, 14.35, 15.35, 16.30,

14.05 Пешком... (0+)

17.30, 19.30, 23.45, 01.35, 02.30, 04.30,

14.35 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА» (0+)

05.30 Экономика (12+)

15.45 Д/ф «Старый город Гаваны» (0+)
16.10, 00.50 Уроки русского (0+)

06.40, 11.35, 12.40, 15.40, 16.40, 17.40, 19.15,

16.40 Больше, чем любовь (0+)

19.35, 02.40, 03.40, 04.40, 05.40 Гость

17.20 Искусственный отбор (0+)

(12+)

18.05 Д/ф «Станиславский и йога» (0+)
18.50 Великие имена Большого театра
(0+)

19.35 Д/ф «Эдгар По» (0+)
19.45 Жизнь замечательных идей (0+)
20.15 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 Главная роль (0+)
21.05 Абсолютный слух (0+)
21.45 Правила жизни (0+)
22.15 Д/с «Ольга Яковлева... Какая есть»
(0+)

22.45 Д/ф «Дрезден и Эльба.
Саксонский канал» (0+)

Реплика (12+)
07.20, 08.30, 09.30, 10.30, 13.25 Спорт (12+)
07.30, 10.40, 13.40, 14.40, 22.30 Факты (12+)
07.45, 09.50, 01.45, 04.50 Мобильный
репортер (12+)
07.50, 10.50, 12.50 Погода 24 (12+)
09.45, 05.50 Культура (12+)
11.30, 17.35, 22.25 Погода (12+)

23.00 Власть факта (0+)
23.45 Д/ф «Борис и Ольга из города

20.30 Мнение с Эвелиной Закамской

00.45 Худсовет (0+)
02.50 Д/ф «Тихо Браге» (0+)

МАТЧ-ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.30 Д/с «Безграничные возможности»

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас

(12+)

08.00, 08.25, 09.55, 13.30, 15.55, 18.30, 20.05,
23.10 Новости
08.05 Зарядка ГТО (0+)
08.30, 13.00, 16.00, 00.30 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.00 Д/с «Драмы большого спорта» (16+)
10.30 Хоккей. Молодёжные сборные.
Суперсерия Россия - Канада.
Трансляция из Канады (0+)
13.35 Футбол. Чемпионат мира.
Отборочный турнир. Чили Уругвай (12+)
15.35 Шахматы. Матч за звание
чемпиона мира. Сергей Карякин
(Россия) против Магнуса
Карлсена (Норвегия) (0+)
16.30 Футбол. Чемпионат мира.
Отборочный турнир. Аргентина Колумбия (12+)
18.35 Культ тура (16+)
19.05 Д/с «500 лучших голов» (12+)
19.35 Д/ф «Звёзды шахматного
королевства» (12+)
20.10 Лучшая игра с мячом. Прямой
эфир
21.10 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Дарюшшафака» (Турция) - ЦСКА
(Россия). Прямая трансляция
23.15 После футбола с Георгием
Черданцевым (12+)
00.10 Футбол. Live (12+)
01.00 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Трансляция из Ростова-наДону (16+)
02.15 Баскетбол. Кубок Европы.
Мужчины. «Летувос Ритас»
(Литва) - «Химки» (Россия) (12+)
04.15 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. Квалификационный
раунд (12+)
06.15 Д/с «Звёзды шахматного
королевства» (12+)
06.45 Д/ф «На «Оскар» не выдвигался,
но французам забивал» (16+)

НТВ

06.50, 08.50, 11.50, 16.35, 00.35, 01.40

18.05 Сенат (12+)

Солнца» (0+)
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(12+)

21.00 Экономика. Курс дня (12+)

06.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» (16+)
07.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоцкой (0+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
09.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00 Место встречи
17.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)

19.00
20.45
00.30
01.00
02.00
03.55
05.00

Говорим и показываем (16+)
Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
Итоги дня
Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
Место встречи (16+)
Дачный ответ (0+)
Т/с «ХВОСТ» (16+)

07.10 Утро на «5» (6+)
10.10 Место происшествия
11.30, 13.30, 13.35, 15.00, 02.40, 04.10, 05.30
Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ
НАПРАВЛЕНИИ» (16+)

ОТР
06.00, 00.30 Д/ф «Соловки.
Преображение» (12+)
06.40, 12.05, 20.25 Прав!Да? (12+)
07.30, 13.05, 23.40 Большая страна.
Общество (12+)

17.00 Открытая студия

08.30, 15.05, 01.00 Календарь (12+)

18.30 Актуально

10.05, 11.05, 21.20, 22.05 Т/с «ТАКСИСТ» (12+)

20.00, 20.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 20.00, 22.00,

21.20, 22.10, 00.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
01.00 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00 Ранние пташки (0+)
07.55 С добрым утром, малыши! (0+)
08.25 М/с «Добрые чудеса в стране
Лалалупсия» (0+)
09.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» (0+)
09.35 М/с «Робокар Поли и его друзья»
(0+)

10.40 Давайте рисовать! (0+)
11.05, 19.50 М/с «Ягодный пирог.
Шарлотта Земляничка» (0+)
11.55 М/с «Вспыш и чудо-машинки» (0+)
13.15 М/с «Трансформеры. Ботыспасатели» (0+)
14.00, 23.50 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ»
(0+)

14.30
16.00
17.00
17.25
18.20
19.10
20.40,
21.30
21.45
23.00

М/с «Маша и Медведь» (0+)
М/с «Свинка Пеппа» (0+)
Бум! Шоу (0+)
М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)
М/ф «Клуб Винкс. Месть Трикс» (0+)
М/с «Смешарики. Новые
приключения» (0+)
01.20 М/с «Дружба - это чудо» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» (0+)
LBX - битвы маленьких гигантов
(0+)

23.25 М/с «Защитники» (0+)
00.20 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые
птички» (0+)
02.20 М/с «Томас и его друзья» (0+)
03.40 М/ф «Кошкин дом», «Три
лягушонка» (0+)
04.40 М/с «Крошка Кью» (0+)

23.10 Новости
14.20, 23.15 Гамбургский счет (12+)
16.00, 02.30 ОТРажение (12+)
05.35 За строчкой архивной... «14 героев»
(12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.05 Доктор И... (16+)
09.35 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ» (12+)
11.25 Д/ф «Олег Басилашвили. Неужели
это я?» (12+)
12.30, 15.30, 20.30, 23.00, 01.00 События
12.50, 02.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)

14.40 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.15 Прощание (16+)
17.00 Обложка (16+)
17.35 Естественный отбор (12+)
18.30 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ» (12+)
21.00 Право голоса (16+)
22.45 Петровка, 38 (16+)
23.30 Линия защиты (16+)
00.05 Хроники московского быта (16+)
01.25 Русский вопрос (12+)
04.00 Д/ф «Годунов и Барышников.
Победителей не судят» (12+)
05.05 Х/ф «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+)

ТВОРЧЕСТВО Таланты без границ
Ева Скатина
Фестиваль «Мир, в котором я живу», где ребята с ограниченными возможностями демонстрируют свои
таланты, проводится в Самаре уже
в 19-й раз. Его организатор - городской департамент опеки, попечительства и социальной поддержки. Заключительный гала-концерт лауреатов
состоится в конце года, а пока в каждом районе проходят отборочные туры. Одним из первых в процесс включился Куйбышевский район. На его
территории проживают 319 семей, в
которых воспитываются дети-инвалиды.
- Для районного центра «Семья»
давно стало доброй традицией проводить мероприятия для детей с инвалидностью на площадке молодежного центра «Диалог», - рассказала начальник отдела по работе с населением учреждения Анастасия Касатикова. - Участники от нашего района
традиционно показывают хорошие
результаты. В прошлом году лауреатами фестиваля стал танцевальный ду-

В роли кинозвезд
Проходят отборочные туры фестиваля «Мир, в котором я живу»

эт Дарьи Смородиной и Александра
Лапшова. Ребята выступали под песню «Куйбышевский район» в исполнении Милены Швецовой-Столяровой, а написала ее главный специалист центра «Диалог» Ольга Серебренитская.
2016-й - Год российского кино,
эта тема и стала главенствующей во

время отборочного тура фестиваля.
«Особым» детям предложили стать
участниками занимательного съемочного процесса, во время которого им предстояло продемонстрировать таланты во всех жанрах искусства - театральном, музыкальном,
танцевальном, художественном и
декоративно-прикладном творче-

стве. Выступления проходили на
импровизированной
съемочной
площадке-подиуме под большими
софитами. Для показа авторских
видеороликов в зале был установлен экран. Ведущая мероприятия
Анна Малышкова соответственно моменту, как настоящий кинорежиссер, держала в руках громкоговоритель. В фойе центра «Диалог» на этот час развернули художественную экспозицию, на которой
можно было познакомиться с работами и поделками «особых» художников и мастеров.
В программе «Путешествия в мир
кино» было 13 номеров. В роли кинозвезд пробовали себя учащиеся
нескольких школ района, в том числе воспитанники школы-интерната
№136. Поддержать ребят пришли их
учителя и родные. И, конечно, какой

конкурс без жюри! Как и в прошлые
годы, в его состав вошли специалисты городского профильного департамента. Еще два участника, объяснила социальный педагог районного
центра «Семья» Елена Колендо, прослушивались в музыкальной школе, в
которой занимаются.
В этом «концерте без границ»
юные артисты наглядно демонстрировали, что ограничения по здоровью настоящему таланту не помеха.
Они так здорово пели, читали стихи и танцевали, что забывалось, что
выступают ребята с церебральным
параличом, задержкой психического развития, слабовидящие и слабослышащие. Особенно зрителям понравился юный певец Глеб Полонин.
А четвероклассница Арина Шамова
сыграла с залом в сказку «Репка».
- Мне совсем было не страшно выступать, - после выступления поделилась девочка.
Имена победителей отборочного тура станут известны, когда такие
концерты пройдут во всех районах
Самары.
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ТВ программа

СРЕДА, 16 НОЯБРЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00, 19.15 Открытая дверь (16+)
06.05 Тотальный футбол (12+)
06.20, 07.25, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда
06.30
06.50
07.05
07.30
08.30,
09.00,
11.00
12.00,
12.30,
12.45,
13.00
14.00
17.00,
18.00
18.20
20.00
22.10
23.55
03.00
04.00

(16+)

Новости. Самара (16+)
Бункер S (16+)
Мужская территория (16+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
05.00 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)
Документальный проект (16+)
16.05 112 (16+)
18.45, 23.25 Новости Самара
19.25 Цифры (16+)
Званый ужин (16+)
Х/ф «БЕГЛЕЦ» (16+)
02.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
Ваше право (16+)
Дачный мир (12+)
Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ»
(16+)

Смотреть всем! (16+)
Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
Странное дело (16+)
Тайны Чапман (16+)

ГУБЕРНИЯ

СТС
06.00, 05.25 Ералаш

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером (16+)

06.40 М/с «Барбоскины» (0+)
07.15 М/с «Приключения Джеки Чана»

07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00, 01.25 По делам

(6+)

несовершеннолетних (16+)

08.10 М/с «Три кота» (0+)

10.00, 02.25 Давай разведемся! (16+)

08.30, 01.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ

12.00, 23.00 Свадебный размер (16+)

МАГИКЯН» (12+)
10.00 Х/ф «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» (16+)

13.00, 04.25 Ты нам подходишь (16+)
14.00, 19.00 Т/с «СВАТЬИ» (16+)
15.55, 21.00 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА - 2»

12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

18.00, 00.00, 05.25 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»

ГИС

00.00 Уральские пельмени (16+)

(12+)

09.45, 05.35 «История государства
Российского» (12+)
09.50, 12.05 «РАСКАЯНИЕ (СОБЛАЗН)» (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.40,
21.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)
13.05, 04.50 «Мировые войны XX века»
(16+)

14.40
14.45
15.05,
16.05,
18.00
18.15,
18.35
18.55
19.35
19.50,
21.50
22.00,
22.20,
23.10,

«Азбука потребителя» (12+)
«Рыбацкое счастье» (12+)
22.25 «Тайны века» (16+)
17.10, 02.10 «НАДЕЖДА» (16+)
«Мир увлечений» (12+)
23.40 «Дом дружбы» (12+)
«Агрокурьер» (12+)
«Сеть» (12+)
«Кто в доме хозяин» (12+)
00.30 «СЫН ЗА ОТЦА» (16+)
«F1» (12+)
06.40 «Футбольный регион» (12+)
00.25 «Репортер» (16+)
04.20 «Евромакс: окно в Европу»
(16+)

03.45 «Самарская губерния. Страницы
истории» (12+)
05.50 «И в шутку, и всерьез» (12+)
06.00 «Мультимир» (6+)

05.45 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром
09.10 Д/с «Истребители Второй
мировой войны» (6+)
10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости дня
10.15, 11.05, 14.15 Т/с «МИНЫ В
ФАРВАТЕРЕ» (12+)
11.00, 15.00 Военные новости
15.05 Т/с «КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИЩАТЬ» (16+)
19.30 Д/с «Артиллерия Второй

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00,
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00
Информационная программа
«События»
06.30, 07.30, 08.30, 13.10, 18.45 Мастер
спорта (12+)
06.45, 07.45, 08.45, 13.20 Точка.RU (12+)
09.30 М/с «Английский язык вместе с
Хрюшей» (0+)
09.40, 17.15 М/c «Октонавты» (0+)
10.00, 14.05 Ток-шоу «Лолита» (16+)
10.50 «ОГНИ БОЛЬШОГО ГОРОДА» (12+)
12.30, 21.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор)

мировой войны» (6+)
20.20 Последний день (12+)
21.05 Специальный репортаж (12+)
21.30 Процесс (12+)
23.25 Д/с «Секретная папка» (12+)
00.15 Звезда на «Звезде» (6+)
01.00 Х/ф «ЗАВТРАК С ВИДОМ НА
ЭЛЬБРУС» (6+)
02.35 Х/ф «ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОЭМА»
(6+)

04.50 Х/ф «ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
НЕ ГАРАНТИРУЮ...» (12+)

«Гадалка» (12+)
12.30 Не ври мне (12+)
13.30 Тайные знаки (12+)
14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за

16.00 Мистические истории (16+)

20.30, 21.30 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
22.30, 23.15 Т/с «КОСТИ» (12+)

02.45, 03.30, 04.15, 05.15, 06.00 Т/с «ЗДЕСЬ

04.30 Т/с «КОСТИ» (16+)

(12+)

13.35
15.10
15.30
17.45
18.15
19.30
20.30
22.00

Просто о вере (12+)
Мужская еда (6+)
Х/с «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ» (12+)
Д/ф «Саперы» (12+)
Спик-шоу «Город-С» (12+)
Навигатор игрового мира (12+)
Здоровье (12+)
Х/ф «АНДЕРСЕН. ЖИЗНЬ БЕЗ
ЛЮБВИ» (16+)
00.30 Х/с «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ»
(16+)

01.20 Х/с «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ-2»
(16+)

СПАС
08.00 Д/ф «Скобелевский марш» (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30
Предстоятель. Хроники служения
(0+)

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Д/ф

00.15 Х/ф «ПРЕСТИЖ» (16+)

02.30 Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ» (16+)

07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 11.50, 15.55, 18.10, 23.55, 06.55 «Доска
объявлений» (12+)
09.05, 14.05, 19.15 Ток-шоу «О чем
говорят» (12+)
09.25, 14.25 «Территория Тольятти» (12+)
09.40, 11.55, 14.55 «Календарь губернии»

10.30, 11.00, 18.30, 19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

19.30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ» (16+)

00.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

23.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

привидениями» (16+)

(16+)

(16+)

21.00 Х/ф «ПЛАН Б» (16+)

ТВ3

КТО-ТО ЕСТЬ» (16+)

МИР
07.00 Мультфильмы (6+)
08.00, 03.10 Экстрасенсы. По ту сторону
другого мира (12+)
08.30 Доброе утро, мир! (12+)
10.00 Т/с «РАЗЛУЧНИЦА» (16+)
13.30 Бремя обеда (12+)
14.00, 17.00, 20.00 Новости
14.15, 20.20 Т/с «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ»
(16+)

17.10 Слово за слово (16+)
18.05 Т/с «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА» (16+)
23.00 Х/ф «ПАРНИКОВЫЙ ЭФФЕКТ» (16+)
00.45 Х/ф «ДУША МОЯ» (16+)
03.40 Т/с «НЕВИДИМКИ» (16+)

09.00
10.00
10.15,
10.30
11.00

18.00
20.00
20.25
21.00
22.00
22.30

Украинский вопрос (0+)
Портреты (0+)
18.45, 04.30 Пешком по Москве (0+)
Город равных возможностей (0+)
Выставка «Чудов и Вознесенский
монастыри Кремля» (0+)
Россия и мир (0+)
Национальное достояние (0+)
Диалог (0+)
19.00 Радость моя (0+)
Д/ф «Поклон предкам» (0+)
Патриарший хор Кафедрального
собора Святой Троицы в Тбилиси
(Грузия) (0+)
Д/ф «Трудностям вопреки» (0+)
Б.В. Шергин (0+)
Спросите батюшку (0+)
Консервативный клуб (0+)
С Божьей помощью (0+)
Д/ф «Книги на Красной площади»

23.00
00.00
00.30
01.30,
02.00
03.00
04.00
04.45
05.00
06.00
06.30
07.00

Новости (0+)
Церковь и мир (0+)
Вечность и время (0+)
05.30 Д/ф «Синодалы» (0+)
Д/ф «Молите Бога о нас» (0+)
Д/ф «Русь ещё жива» (0+)
Мой путь к Богу (0+)
Монастыри России (0+)
Школа милосердия (0+)
Монастырская кухня (0+)
Д/ф «Волконские» (0+)
Д/с «Последние годы жизни» (0+)

12.00
13.00
13.30
15.00,
16.00
16.30

(0+)

СКАТ-ТНТ
07.00 Звездные звери (16+)
07.20, 19.22 СТВ. Дежурный по городу
(16+)

07.25,
07.30,
07.57,
08.00
08.20
09.00
10.30
11.30
12.30
14.00
14.30,
19.00
20.30
21.00,
23.00
00.00
01.00

07.55, 08.50 Погода
19.30 СТВ
19.57 Абзац (16+)
Дачные сезоны (12+)
Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ» (16+)
Дом-2. Lite (16+)
Дом- 2. Остров любви (16+)
Битва экстрасенсов (16+)
Comedy Woman (16+)
Битва воинов (16+)
17.00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
Тайны сердца (16+)
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
02.35 Х/ф «КОСТОЛОМ» (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Х/ф «ДЖЕЙСОН ОТПРАВЛЯЕТСЯ В
АД. ПОСЛЕДНЯЯ ПЯТНИЦА» (18+)
04.30 Холостяк (16+)
06.00 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
06.25 Женская лига. Парни, деньги и
любовь (16+)
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ТВ программа

ЧЕТВЕРГ, 17 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

06.00 Доброе утро

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 Новости

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.20, 05.25 Контрольная закупка (12+)

10.55 О самом главном (12+)

10.50 Жить здорово! (12+)
11.55, 04.25 Модный приговор (12+)
13.15 Про любовь (16+)
14.20, 15.20, 16.15, 02.35 Время покажет
(16+)

12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Местное время.
Вести - Самара
12.55, 02.00 Т/с «СВАТЫ» (16+)
15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

17.00 Мужское / Женское (16+)

18.40 Прямой эфир (16+)

18.00, 03.20, 04.05 Наедине со всеми (16+)

19.50 60 минут (12+)

19.00 Вечерние новости

22.00 Т/с «ЧЁРНАЯ КОШКА» (12+)

19.50 Давай поженимся! (16+)

00.00 Поединок (12+)

20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время

04.10 Т/с «ДАР» (12+)

РОССИЯ 24

22.30 Т/с «МАЖОР» (16+)
00.40 Вечерний Ургант (16+)
01.10 Ночные новости
01.25 Семь морей Ильи Лагутенко (12+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30
11.00,
11.15,
12.15,
13.45
14.05
14.35
15.50
16.10,
16.40

Евроньюс (0+)
16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры
02.55 Наблюдатель (0+)
01.20 Т/с «КОЛОМБО» (0+)
Д/ф «Первый железный мост в
мире. Ущелье Айрон- Бридж» (0+)
Россия, любовь моя! (0+)
Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА» (0+)
Д/ф «Франц Фердинанд» (0+)
00.50 Уроки русского (0+)
Д/ф «50-е. Иван Пырьев. Иван-строитель»
(0+)

17.20 Абсолютный слух (0+)
18.05 Д/ф «Борис и Ольга из города
Солнца» (0+)
18.50 Великие имена Большого театра
(0+)

19.40
19.45
20.15
20.45
21.05
21.45
22.15

Д/ф «Герард Меркатор» (0+)
Жизнь замечательных идей (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
Главная роль (0+)
Черные дыры, белые пятна (0+)
Правила жизни (0+)
Д/с «Ольга Яковлева... Какая есть»
(0+)

22.45
23.00
23.45
00.45
02.50

Цвет времени (0+)
Культурная революция (0+)
Д/ф «Золотой теленок НЭПа» (0+)
Худсовет (0+)
Д/ф «Уильям Гершель» (0+)
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06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00, 21.25, 22.00, 22.45, 23.00,
00.00, 00.45, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00,
05.00 Вести (12+)
06.30, 07.15, 08.20, 08.40, 09.15, 09.40, 10.20,
11.25, 11.45, 12.20, 13.30, 14.35, 15.35,
16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 01.35,
02.30, 04.30, 04.50, 05.30 Экономика
(12+)

06.40, 13.40, 15.40, 16.40, 17.40, 19.35, 20.40,

МАТЧ-ТВ
07.30 Д/с «Безграничные возможности»
(12+)

08.00, 08.25, 09.55, 11.15, 15.20, 21.55
Новости
08.05 Зарядка ГТО (0+)
08.30, 12.30, 15.30, 19.25, 00.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.00, 02.40 Д/с «Бесконечные истории»
(16+)

10.30 Лучшие бои Дениса Лебедева (16+)
11.20 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Трансляция из Ростова-наДону (16+)
13.00 Смешанные единоборства. UFC.
Трансляция из Мексики (16+)
15.00 Десятка! (16+)
16.00 Профессиональный бокс. Бой за
титул чемпиона мира по версии
WBO в полусреднем весе. Мэнни
Пакьяо против Джесси Варгаса
(16+)

17.45 Д/ф «Тайсон» (16+)
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
УНИКС (Россия) - «Маккаби»
(Израиль). Прямая трансляция
22.00 Х/ф «ВОЛЕВОЙ ПРИЁМ» (16+)
00.45 Х/ф «БОЛЬШОЙ БОСС» (16+)
03.10 Д/с «Кубок войны и мира» (12+)
03.55 Хоккей. Молодёжные сборные.
Суперсерия Россия - Канада.
Прямая трансляция из Канады
06.30 Д/с «Звёзды шахматного
королевства» (12+)
07.00 Д/с «Драмы большого спорта» (16+)

04.35, 05.40 Гость (12+)
07.25, 08.30, 09.30, 10.30, 13.20 Спорт (12+)
07.30, 14.40, 19.15 Факты (12+)
07.45, 12.45, 01.45 Мобильный репортер
(12+)

07.50, 08.50, 10.50, 12.50 Погода 24 (12+)
08.25, 09.25 Бизнес-вектор (12+)
08.45, 11.50, 16.35, 18.35, 00.35, 01.40
Реплика (12+)
09.50, 12.40, 05.50 Культура (12+)
10.40, 03.40 Энергетика (12+)
11.30, 13.35, 17.35, 22.25 Погода (12+)
18.40 Стратегия (12+)
21.00 Экономика. Курс дня (12+)
22.30 Репортаж (12+)
23.45, 02.40 Геоэкономика (12+)

НТВ
06.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» (16+)
07.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоцкой (0+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
09.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00 Место встречи
17.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)

19.00
20.45
00.30
01.00
01.50
03.50
04.00
05.00

Говорим и показываем (16+)
Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
Итоги дня
Большие родители (12+)
Место встречи (16+)
Их нравы (16+)
Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
Т/с «ХВОСТ» (16+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас
07.10 Утро на «5» (6+)

Преображение» (12+)

10.10 Место происшествия
11.30, 13.30, 15.00, 03.05, 04.20, 05.45
Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ
НАПРАВЛЕНИИ» (16+)
17.00 Открытая студия
18.30 Актуально
20.00, 20.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
21.20, 22.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.25, 00.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
01.00 Х/ф «КЛАССИК» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00 Ранние пташки (0+)
07.55 С добрым утром, малыши! (0+)
08.25 М/с «Добрые чудеса в стране
Лалалупсия» (0+)
09.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» (0+)
09.35 М/с «Робокар Поли и его друзья»
(0+)

10.40 Давайте рисовать! (0+)
11.05 М/с «Ягодный пирог. Шарлотта
Земляничка» (0+)
11.55 М/с «Вспыш и чудо-машинки» (0+)
13.15 М/с «Трансформеры. Ботыспасатели» (0+)
14.00, 23.50 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ»

19.10
20.10
20.40,
21.30
21.40
23.00

06.40, 12.05, 20.25 Прав!Да? (12+)
07.30, 13.05, 23.40 Большая страна. Люди
(12+)

08.30, 15.05, 01.00 Календарь (12+)
10.05, 11.05, 21.20, 22.05 Т/с «ТАКСИСТ» (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 20.00, 22.00,
23.10 Новости
14.20, 23.15 За строчкой архивной...
«14 героев» (12+)
16.00, 02.30 ОТРажение (12+)
05.35 От первого лица (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.05 Доктор И... (16+)
09.35 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ
СРЕДИ СВОИХ» (12+)
11.30 Д/ф «Александр Кайдановский.
По лезвию бритвы» (12+)
12.30, 15.30, 20.30, 23.00, 01.00 События

(0+)

14.30
16.00
17.00
17.25
18.20

06.00, 00.30 Д/ф «Соловки.

М/с «Маша и Медведь» (0+)
М/с «Свинка Пеппа» (0+)
Бум! Шоу (0+)
М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)
М/ф «Клуб Винкс. Битва за
Магикс» (0+)
М/с «Смешарики. Новые
приключения» (0+)
М/с «Малыши-прыгуши» (0+)
01.20 М/с «Дружба - это чудо» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» (0+)
LBX - битвы маленьких гигантов
(0+)

23.25 М/с «Защитники» (0+)
00.20 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые
птички» (0+)
02.20 М/с «Томас и его друзья» (0+)
03.40 М/ф «Волшебная птица»,
«Ореховый прутик», «Фока - на
все руки дока» (0+)
04.40 М/с «Крошка Кью» (0+)

12.50, 01.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)

14.40 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.15 Хроники московского быта (16+)
17.00, 23.30 Обложка (16+)
17.35 Естественный отбор (12+)
18.30 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ» (12+)
21.00 Право голоса (16+)
22.45 Петровка, 38 (16+)
00.05 Д/ф «Закулисные войны в кино»
(12+)

03.25 Д/ф «Засекреченная любовь.
Служебный брак» (12+)
04.15 Короли эпизода (12+)
05.05 Х/ф «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+)

Что делать, если это произошло ваш ребенок употребляет наркотики?

www.63.мвд.РФ
Email: gumvd@mvd.ru

Соберите максимум информации. Вот три направления, по которым вам нужно выяснить
всё как можно точнее, полнее:
• всё о приеме наркотиков вашим ребёнком: что принимал, сколько, как часто, с какими
последствиями, степень тяги, осознание или неосознание опасности;
• всё о том обществе или компании, где ребенок оказался втянутым в наркотики;
• всё о том, где можно получить совет, консультацию, помощь, поддержку.

Сообщить о фактах незаконного оборота
наркотиков можно по телефону:
335-66-88 (круглосуточно).

Ни в коем случае не ругайте, не угрожайте, не бейте.
Беда, которая стала горем для вас и всей семьи, поправима. Но исправить ситуацию можно,
только если вы отнесетесь к ней спокойно и обдуманно, так же, как вы раньше относились к
другим неприятностям.
Меньше говорите - больше делайте. Беседы, которые имеют нравоучительный характер, содержат угрозы, обещания «посадить» ребенка, «сдать» его в больницу, быстро становятся для него
привычными, вырабатывают безразличие к своему поведению.
Не допускайте самолечения. Категорически сопротивляйтесь, если подросток захочет заниматься самолечением, используя для этого медикаменты, рекомендованные кем-то из его
окружения.
Если вы предполагаете, что ребенок систематически употребляет алкоголь, наркотики, нужно
не теряя времени обратиться к психиатру-наркологу.
Не усугубляйте ситуацию криком и угрозами. Берегите собственные силы, они вам еще пригодятся. Тем более что выплеском эмоций добиться чего-то будет сложно. Представьте себе, как
вы себя вели бы, заболей ваш ребенок другой тяжелой болезнью. В такой ситуации ведь никому
не придет в голову унижать и оскорблять его только за то, что он болен. Не считайте, что сын
или дочь стали наркоманами только из-за собственной распущенности, корни болезни могут
находиться намного глубже. Если состояние здоровья или поведение ребенка доказывают, что
он принимает наркотики регулярно, значит, пришло время решительных действий.

Антинаркотическая «горячая линия»
департамента по вопросам общественной
безопасности и противодействия
коррупции 337-36-26.

«Горячая линия»

прокуратуры Самарской области:
в рабочее время:
333-54-28, 332-29-44,
в нерабочее время, выходные
и праздничные дни 340-61-78.
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ТВ программа

ЧЕТВЕРГ, 17 НОЯБРЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Ваше право (16+)
06.20, 07.20, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда
06.30,
06.55
07.30
08.30,
09.00
12.00,
12.45,
13.00
14.00

(16+)

12.30, 18.45, 23.25 Новости Самара
Дачный мир (12+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
Документальный проект (16+)
16.00 112 (16+)
19.25 Цифры (16+)
Званый ужин (16+)
Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ»
(16+)

17.00, 01.50 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
18.00 Музыкальная энциклопедия (16+)
18.20 Первые лица (16+)
19.05 Территория искусства (16+)
20.00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» (16+)
21.45 Смотреть всем! (16+)
23.55 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» (16+)
02.50 Минтранс (16+)
03.40 Ремонт по-честному (16+)
04.20 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)

ГУБЕРНИЯ

СТС
06.00 Ералаш
06.40 М/с «Барбоскины» (0+)
07.15 М/с «Приключения Джеки Чана»
(6+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером (16+)
07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00, 18.00, 00.00, 05.25 6 кадров (16+)
08.05, 01.25 По делам

08.10 М/с «Три кота» (0+)
08.30, 01.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (12+)
10.00 Х/ф «ПЛАН Б» (16+)
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

несовершеннолетних (16+)
10.05, 02.25 Давай разведемся! (16+)
12.05, 23.00 Свадебный размер (16+)
13.05, 04.25 Ты нам подходишь (16+)
14.05, 19.00 Т/с «СВАТЬИ» (16+)
16.00, 20.55 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА - 2»
(16+)

18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
(16+)

21.00 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» (12+)

ГИС

09.30 «Обезьянки из космоса» (6+)
09.35 «Раскраска» (6+)
09.40, 05.35 «История государства
Российского» (12+)
09.55, 12.05 «НОВЫЙ РУССКИЙ РОМАНС»
(16+)

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
21.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)
13.05, 03.50 «Вся правда об НЛО» (16+)
14.25 «Агрокурьер» (12+)
14.40 «Дом дружбы» (12+)
15.05, 22.15 «Кремль-9» (16+)
16.05, 17.10, 02.10 «НАДЕЖДА» (16+)
18.05 «F1» (12+)
18.15 «Мир увлечений» (12+)
18.25 «Футбольный регион» (12+)
18.50 «Азбука потребителя» (12+)
18.55, 23.50 «Сеть» (12+)
19.20 «Дачные советы» (12+)
19.50, 00.30 «СЫН ЗА ОТЦА» (16+)
21.55 «Газовый вектор» (12+)
22.00 «Волжская коммуналка» (12+)
22.10, 00.25 «Репортер» (16+)
23.00 «Самые крупные катастрофы» (16+)
04.35 «Самарская губерния. Страницы
истории» (12+)
05.10 «Портрет священника» (12+)
05.50 «И в шутку, и всерьез» (12+)
06.00 «Мультимир» (6+)

«Гадалка» (12+)
12.30 Не ври мне (12+)
13.30 Тайные знаки (12+)
14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)
16.00 Мистические истории (16+)
19.30 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ» (16+)

22.30, 23.15 Т/с «КОСТИ» (12+)

02.00 Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ» (16+)

01.45, 02.30, 03.30, 04.30 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ

(16+)

МАТЕРИАЛЫ» (16+)

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром
09.10 Д/с «Истребители Второй
мировой войны» (6+)
10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости дня
10.15, 11.05, 14.15 Т/с «МИНЫ В
ФАРВАТЕРЕ» (12+)
11.00, 15.00 Военные новости
15.05 Т/с «КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИЩАТЬ» (16+)
19.30 Д/с «Артиллерия Второй
мировой войны» (6+)
20.20 Легенды кино (6+)
21.05 Теория заговора (12+)
21.30 Процесс (12+)
23.25 Д/с «Поступок» (12+)
00.15 Звезда на «Звезде» (6+)
01.00 Х/ф «ГРУЗ «300» (16+)
02.35 Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕЗОН» (12+)
05.25 Х/ф «КОМЕТА» (12+)

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

05.30, 06.15 Городские легенды (12+)

МИР

15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00
Информационная программа
«События»
06.30, 08.30 Просто о вере (12+)
07.30, 13.30 Здоровье (12+)
09.30 М/с «Английский язык вместе с
Хрюшей» (0+)
09.40, 17.15 М/c «Октонавты» (0+)
10.00 Ток-шоу «Лолита» (16+)
10.50 «ОГНИ БОЛЬШОГО ГОРОДА» (12+)
12.30, 21.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор)

07.00 Мультфильмы (6+)
08.00, 03.35 Экстрасенсы. По ту сторону

13.20 Сыскное дело (16+)
14.05 Ток-шоу «Научите меня жить» (12+)
15.10 Мужская еда (6+)
15.30 Х/с «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ» (12+)
17.45 Д/ф «Склиф» (12+)
18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)
18.45 Гимн-ТВ представляет... (6+)
19.30 Город, история, события (12+)
20.30 Д/ф «Саперы» (12+)
22.00 Х/ф «КОСТЮМ АРЛЕКИНА» (16+)
00.30 Х/с «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ-2»

08.30 Доброе утро, мир! (12+)
10.00 Т/с «РАЗЛУЧНИЦА» (16+)
13.30 Бремя обеда (12+)

14.15, 20.20 Т/с «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ»
(16+)

17.10 Слово за слово (16+)
18.05 Т/с «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА» (16+)
23.00 Х/ф «ТЕТЯ КЛАВА ФОН ГЕТТЕН»
(16+)

00.45 Х/ф «РАМ И ЛАКХАН» (16+)
04.05 Т/с «НЕВИДИМКИ» (16+)

(16+)

08.00 Национальное достояние (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30
Предстоятель. Хроники служения
09.00
10.00
11.00
12.00
12.30
13.15,
13.30
15.00,
16.00
16.45
17.00
18.00,
18.30
20.25
21.00
21.30
21.45
22.30
23.00
00.00
00.30
01.30
01.45

Россия и мир (0+)
Диалог (0+)
Город равных возможностей (0+)
Д/ф «Поклон предкам» (0+)
Д/ф «Трудностям вопреки» (0+)
16.30, 20.00 Пешком по Москве (0+)
Патриарший хор Кафедрального
собора Святой Троицы в Тбилиси
(Грузия) (0+)
19.00 Радость моя (0+)
Мой путь к Богу (0+)
Монастыри России (0+)
Школа милосердия (0+)
05.00 Д/ф «Синодалы» (0+)
Д/ф «Волконские» (0+)
Спросите батюшку (0+)
Русские судьбы (0+)
Новый храм (0+)
Святая Русь (0+)
Д/ф «Первая высота» (0+)
Новости (0+)
С Божьей помощью (0+)
Консервативный клуб (0+)
Б.В. Шергин (0+)
Д/ф «Книги на Красной площади»
(0+)

02.15 Новомученики. «Русская Голгофа»
(0+)

03.00 Д/ф «Кому нужна симфоническая
музыка» (0+)
04.00 Вечность и время (0+)
05.30 Д/ф «Молите Бога о нас» (0+)
06.30 Д/ф «Русь ещё жива» (0+)
07.30 Д/ф «Жостовский букет» (0+)

СКАТ-ТНТ

другого мира (12+)

14.00, 17.00, 20.00 Новости

(12+)

13.10, 19.45 Мастер спорта (12+)

СПАС

(0+)

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Д/ф

00.15 Х/ф «ДЬЯВОЛ» (16+)

Реклама

(12+)

10.30, 11.00, 18.30, 19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

00.30 Уральские пельмени (16+)

04.00 Х/ф «ПИСЬМО МИЛОСЕРДИЯ»
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 11.50, 15.55, 18.00, 23.55, 06.55 «Доска
объявлений» (12+)
09.05, 14.05 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
09.25, 11.55, 14.55 «Календарь губернии»

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

20.30, 21.30 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)

00.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)

23.20 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

ТВ3

07.00
07.20
07.25,
07.30,
07.57,
08.00
08.15
09.00
10.30
11.30
12.30
14.00
14.05
14.30
19.00
20.30
21.00,
23.10
00.10
01.10
05.55
06.00
06.25

Русское чтиво (16+)
СТВ. Дежурный по городу (16+)
07.55, 08.50 Погода
19.30 СТВ
19.57 Абзац (16+)
Смешарики (6+)
Хлеб да соль (16+)
Дом-2. Lite (16+)
Дом-2. Остров любви (16+)
Битва экстрасенсов (16+)
Comedy Woman (16+)
Идеи ремонта (12+)
Звезды и мистика (16+)
Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
13 вопрос (12+)
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
03.40 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Х/ф «СОВОКУПНОСТЬ ЛЖИ» (16+)
ТНТ-Club (16+)
Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
Женская лига. Парни, деньги и
любовь (16+)

Реклама
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ТВ программа

ПЯТНИЦА, 18 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
06.00
10.00,
10.20
10.50
11.55
13.15
14.20,
17.00,
18.00
19.00
19.45
20.50
22.00
22.30
00.40
01.25

Доброе утро
13.00, 15.00, 16.00 Новости
Контрольная закупка (12+)
Жить здорово! (12+)
Модный приговор (12+)
Про любовь (16+)
15.20, 16.15 Время покажет (16+)
06.00 Мужское / Женское (16+)
Жди меня (16+)
Вечерние новости
Человек и закон (16+)
Поле чудес (16+)
Время
Голос (12+)
Вечерний Ургант (16+)
Марлен Дитрих и Грета Гарбо.
Ангел и божество (16+)
02.45 Х/ф «КОРОЛИ УЛИЦ-2: ГОРОД
МОТОРОВ» (18+)
04.20 Х/ф «ДНЕВНИК СЛАБАКА: ДНИ
СОБАКИ» (12+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 Евроньюс (0+)

РОССИЯ 1
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Местное время.
Вести - Самара
12.55, 02.25 Т/с «СВАТЫ» (16+)
15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.40 Прямой эфир (16+)
19.50 60 минут (12+)
22.00 Юморина (12+)
00.15 Х/ф «РАЙСКИЕ КУЩИ» (16+)
04.35 Т/с «ДАР» (12+)

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 16.40, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00, 21.35, 22.00, 22.45,
23.00, 00.50, 01.00, 02.00, 04.00, 05.00
Вести (12+)
06.30, 07.15, 08.15, 08.30, 09.15, 09.35, 10.20,

11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры

11.25, 12.25, 13.30, 14.30, 15.30, 16.35,

11.20 Х/ф «ПУСТЫНЯ ТАРТАРИ» (16+)

17.35, 18.35, 19.30, 23.45, 01.45, 04.30,

13.45 Д/ф «Кафедральный собор в

04.50, 05.30 Экономика (12+)

Шибенике. Взгляд, застывший в
камне» (0+)

06.40, 12.40, 13.35, 14.35, 15.40, 17.45, 18.45,
19.45, 04.40, 05.40 Гость (12+)

14.05 Письма из провинции (0+)

07.20, 08.20, 09.25, 10.30, 13.20 Спорт (12+)

14.35 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА» (0+)

07.30, 22.30 Факты (12+)

16.10 Уроки русского (0+)

07.45, 11.45 Вести. Net (12+)

16.40 Царская ложа (0+)

07.50, 10.50, 13.50 Погода 24 (12+)

17.20 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» (0+)

08.35 Стратегия (12+)

18.50 Большая опера - 2016 (0+)

08.50, 11.50, 00.40, 05.50 Реплика (12+)

20.00 Смехоностальгия (0+)
20.45 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя Птица» (0+)
22.30, 02.55, 02.55 Искатели (0+)
23.15 Х/ф «ПАРЕНЬ С ТАГАНКИ» (0+)
00.10 Д/ф «Долина Луары. Блеск и
нищета» (0+)

09.40, 03.40 Финансовая стратегия (12+)
09.50, 14.50 Культура (12+)
10.40 Proчтение (12+)
11.35, 15.35, 17.40, 22.25 Погода (12+)
12.50, 15.50 Мобильный репортер (12+)
20.30 Мнение с Эвелиной Закамской
(12+)

00.45 Худсовет (0+)

21.00 Экономика. Курс дня (12+)

00.50 Т/с «ЛУЗЕРЫ» (0+)

21.25 Экономика. События новой

02.40 Мультфильм для взрослых (18+)
03.40 Д/ф «Сан-Хуан де Пуэрто-Рико.
Испанский бастион в Карибском
море» (0+)
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недели (12+)
00.00, 03.00 Международное обозрение
(12+)

02.35 Индустрия кино (12+)

МАТЧ-ТВ
07.30 Д/с «Безграничные возможности»
(12+)

08.00, 08.25, 09.55, 12.30, 16.40 Новости
08.05 Зарядка ГТО (0+)
08.30, 16.45, 01.30 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
10.00 Хоккей. Молодёжные сборные.
Суперсерия Россия - Канада.
Трансляция из Канады (0+)
12.35 Фигурное катание. Гран-при
Китая. Танцы на льду. Короткая
программа (0+)
13.10 Фигурное катание. Гран-при
Китая. Женщины. Короткая
программа. Прямая трансляция
14.45 Шахматы. Матч за звание
чемпиона мира. Сергей Карякин
(Россия) против Магнуса
Карлсена (Норвегия) (0+)
15.05 Конькобежный спорт. Кубок
мира. Трансляция из Японии (0+)
15.25 Фигурное катание. Гран-при
Китая. Мужчины. Короткая
программа. Прямая трансляция
17.15 Х/ф «ВОЛЕВОЙ ПРИЁМ» (16+)
19.15, 02.15 Бой в большом городе (16+)
20.15 Росгосстрах. Чемпионат России
по футболу. «Рубин» (Казань) «Ростов». Прямая трансляция
22.25 Все на футбол! Афиша (12+)
23.30 Профессиональный бокс.
Дмитрий Михайленко против
Рэндалла Бейли. Смешанные
единоборства. Иван Штырков
против Антонио Сильвы (16+)
03.15 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) - «Жальгирис»
(Литва) (0+)
05.15 Фигурное катание. Гран-при
Китая (0+)

НТВ
06.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» (16+)
07.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоцкой (0+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
09.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00 Место встречи
17.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)
20.45 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
22.40 Экстрасенсы против детективов
(16+)

00.10
01.20
02.20
04.15
05.15

Большинство
Мы и наука. Наука и мы (12+)
Место встречи (16+)
Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
Т/с «ХВОСТ» (16+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 Сейчас

06.00 Д/ф «Соловки. Преображение»

07.10 Момент истины (16+)

06.40, 23.00 Культурный обмен (12+)
07.30, 13.05, 23.40 Большая страна.
Открытие (12+)
08.30, 15.05 Календарь (12+)
10.05, 11.05, 21.05, 22.05 Х/ф «ТАМОЖНЯ»

08.00 Утро на «5» (6+)
10.10 Место происшествия
11.30, 12.20, 13.30, 13.45, 14.40, 15.30, 16.25,
17.00, 17.45, 18.35 Т/с «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ» (16+)
20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 23.15, 00.05, 00.55,
01.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
02.30, 03.10, 03.55, 04.35, 05.15, 05.55, 06.35
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00 Ранние пташки (0+)
07.55 С добрым утром, малыши! (0+)
08.25 М/с «Добрые чудеса в стране
Лалалупсия» (0+)
09.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» (0+)
09.35 М/с «Робокар Поли и его друзья»
(0+)

10.40 Битва фамилий (0+)
11.05 М/с «Ягодный пирог. Шарлотта
Земляничка» (0+)
11.50 Разные танцы (0+)
12.00, 13.10, 14.30, 17.25 М/с «Поезд
динозавров» (0+)
12.50 В мире животных (0+)
14.00, 23.50 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ»
(0+)

17.05 Видимое невидимое (0+)
18.20 М/ф «Клуб Винкс. Тёмный Феникс»
(0+)

19.10 М/с «Смешарики. Новые
приключения» (0+)
20.10 М/с «Малыши-прыгуши» (0+)
20.40, 01.20 М/с «Дружба - это чудо» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Инспектор Гаджет» (0+)
23.00 LBX - битвы маленьких гигантов
(0+)

23.25 М/с «Защитники» (0+)
00.20 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые
птички» (0+)
02.20 М/с «Томас и его друзья» (0+)
03.40 М/ф «Приключения Буратино» (0+)
04.45 М/с «Крошка Кью» (0+)

(12+)

(12+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 20.00, 22.00,
22.55 Новости
11.30 Онколикбез (12+)
12.05, 20.25 За дело! (12+)
12.45 Занимательная наука. «Светлая
голова» (12+)
14.20, 22.25 От первого лица (12+)
16.00, 02.30 ОТРажение (12+)
00.35 Х/ф «ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА» (12+)
02.00 Д/ф «Леваневский. Последний
полет…» (12+)
05.40 У нас одна Земля (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.00 Х/ф «НАД ТИССОЙ» (12+)
10.35, 12.50 Х/ф «ДОМ СПЯЩИХ
КРАСАВИЦ» (12+)
12.30, 15.30, 23.00 События
14.40 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.15 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
ГЕНЕРАЛА» (16+)
18.35 Х/ф «БЕСТСЕЛЛЕР ПО ЛЮБВИ» (12+)
20.30 В центре событий
21.40 Право голоса (16+)
23.30 Жена. История любви (16+)
01.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
02.50 Петровка, 38 (16+)
03.05 Д/ф «Другие. Дети Большой
Медведицы» (16+)
04.40 Х/ф «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+)

Самарская газета

•

№144 (5719)

19

• СУББОТА 12 НОЯБРЯ 2016

ТВ программа

ПЯТНИЦА, 18 НОЯБРЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00
06.25,
06.30,
06.45,
07.00
07.30
08.30,
09.00
12.00,
12.45,
13.00
14.00
17.00,
18.25
19.15
20.00
22.00
23.00
01.30
04.30

Первые лица (16+)
07.20, 12.50, 19.20 Биржа труда (16+)
12.30, 18.45 Новости Самара
18.00 Территория искусства (16+)
Музыкальная энциклопедия (16+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30 Новости (16+)
Документальный проект (16+)
15.55 112 (16+)
19.25 Цифры (16+)
Званый ужин (16+)
Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» (16+)
03.30 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
Все самое лучшее (16+)
Открытая дверь (16+)
Д/ф «Брюс Ли. Выход дракона» (16+)
Смотреть всем! (16+)
Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ» (16+)
Х/ф «КЛЕТКА» (16+)
Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)

ГУБЕРНИЯ

СТС
06.00, 05.25 Ералаш

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми

06.40 М/с «Барбоскины» (0+)

Оливером (16+)

07.15 М/с «Приключения Джеки Чана»

07.30, 18.00, 00.00 6 кадров (16+)

(6+)

08.10 М/с «Три кота» (0+)

07.50 Т/с «СЕМЬ ЖЁН ОДНОГО

08.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»

ХОЛОСТЯКА» (16+)

(12+)

09.30, 19.00 Уральские пельмени (16+)

15.55 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА- » (16+)

09.40 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» (12+)

18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»

12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)

(16+)

13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

«Гадалка» (12+)
12.30 Не ври мне (12+)
13.30 Тайные знаки (12+)
14.30, 15.00, 15.30 Д/ф «Охотники за
привидениями» (16+)

19.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

23.00 Д/ф «Похудеть любой ценой» (16+)

20.00 Человек-невидимка (12+)

00.30 Острова (16+)

21.00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» (12+)

02.30 Д/с «Звездные истории» (16+)

23.00 Затерянный мир (12+)

21.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЁРКА. ВТОРЖЕНИЕ
СЕРЕБРЯНОГО СЁРФЕРА» (12+)

ГИС

22.45 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ» (12+)
01.00 Х/ф «БЕДНАЯ БОГАТАЯ ДЕВОЧКА»

05.45 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА
07.05 Х/ф «ОЛЕНЬЯ ОХОТА» (12+)
08.35, 10.15 Х/ф «ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ
ПОЭМА» (6+)

(16+)

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
21.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)
13.05 «В мире «звезд» (16+)
14.05 «Кто в доме хозяин» (12+)
14.25 «Азбука потребителя» (12+)
14.30 «F1» (12+)
14.40, 05.05 «Футбольный регион» (12+)
15.05, 16.05, 17.10 «ТОНКАЯ ГРАНЬ» (16+)
18.25 «Земля Самарская» (12+)
18.40 «Первые среди равных» (12+)
18.55 «Сеть» (12+)
19.20 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
19.35 «Место встречи» (12+)
19.55 «Мир увлечений» (12+)
20.05 «Доска почета» (12+)
20.10, 05.25 «Волжское казачество.
История вооружения» (12+)
20.35, 01.05 «СЫН ЗА ОТЦА» (16+)
21.55 6 рукопожатий (12+)
22.25, 00.25 «Репортер» (16+)
22.35 Юбилейный концерт Леона
Оганезова (16+)
00.30 Юбилейный концерт Леона
Оганезова. Продолжение (16+)
03.30 «НАДЕЖДА» (16+)
05.50 «И в шутку, и всерьез» (12+)
06.00 «Мультимир» (6+)

11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 18.00 Д/ф

15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости дня
11.00, 15.00 Военные новости
11.10 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ» (12+)
13.00 Специальный репортаж (12+)
13.25 Теория заговора (12+)
14.25, 15.05 Д/ф «Война в Корее» (12+)
19.30 Х/ф «АКЦИЯ» (12+)
21.20 Х/ф «КОНТРАБАНДА» (12+)
23.25 Х/ф «ТУЗ» (12+)
01.20 Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ» (12+)
02.55 Х/ф «ЖАВОРОНОК» (12+)
04.45 Х/ф «ГРУЗ «300» (16+)
06.20 Д/с «Хроника Победы» (12+)

19.00 Дневник экстрасенса (12+)

01.00 Х/ф «ОХОТНИК НА ТРОЛЛЕЙ» (16+)
03.00 Х/ф «ПОХИТИТЕЛИ ТЕЛ» (16+)
04.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ МИМЗИ
ВСЕЛЕННОЙ» (12+)

05.05 Т/с «FUNТАСТИКА» (16+)

(12+)

10.30, 11.00, 18.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)

16.00 Мистические истории (16+)

02.45 Муз/ф «БУРЛЕСК» (16+)

09.45, 18.00 «История государства
Российского» (12+)
09.55, 12.05 «НОВЫЙ РУССКИЙ РОМАНС»

07.00 Мультфильмы СМФ (0+)

19.00 Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА» (16+)

(16+)

07.00 «Утро губернии» (12+)
09.00, 11.50, 15.55, 18.20, 22.30, 06.55 «Доска
объявлений» (12+)
09.10 «Дачные советы» (12+)
09.40, 11.55, 14.55 «Календарь губернии»

ТВ3

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00,
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00
Информационная программа
«События»
06.30, 07.30, 08.30, 13.35, 18.30 Город,
история, события (12+)
06.45, 07.45, 08.45 Гимн-ТВ представляет...
(6+)

09.30 М/с «Английский язык вместе с
Хрюшей» (0+)
09.40, 17.15 М/c «Октонавты» (0+)
10.00, 14.05 Ток-шоу «Научите меня
жить» (12+)
10.50 «ОГНИ БОЛЬШОГО ГОРОДА» (12+)
12.30, 21.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор)
(12+)

13.10
13.50,
15.10
15.30
17.45
18.45
19.25,
19.30
20.35
22.00
00.30

Здоровье (12+)
18.15 Точка.RU (12+)
Мужская еда (6+)
Х/с «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ» (12+)
Д/ф «Платформа» (12+)
Мастер спорта (12+)
20.25, 21.25 Афиша
Спик-шоу «Город-С» (12+)
Реалити-проект «Будь собой» (12+)
Х/ф «ПОБЕГ ЗА МЕЧТОЙ» (16+)
Х/с «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ-2»
(16+)

06.30 Городские легенды (12+)

МИР
07.00 Мультфильмы (6+)
08.00 Экстрасенсы. По ту сторону

СПАС
08.00 Д/ф «Поклон предкам» (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30
Предстоятель. Хроники служения
(0+)

09.00 Д/ф «Трудностям вопреки» (0+)
09.45, 12.30, 03.45 Пешком по Москве (0+)
10.00 Патриарший хор Кафедрального
собора Святой Троицы в Тбилиси
(Грузия) (0+)
11.00 Д/ф «Тринадцатый» (0+)
12.00 Мой путь к Богу (0+)
12.45 Монастыри России (0+)
13.00 Школа милосердия (0+)
13.30, 18.00 Д/ф «Синодалы» (0+)
14.00 Д/ф «Волконские» (0+)
15.00, 19.00 Радость моя (0+)
16.00 Д/ф «Жостовский букет» (0+)
16.30 Вечность и время (0+)
18.30 Д/ф «Вера Миллионщикова» (0+)
20.00 Портреты (0+)
20.25 Спросите батюшку (0+)
21.00 Д/ф «Патриарший хор» (0+)
22.00 Д/ф «Остров Веры в море суеты»
22.40
23.00
00.00
00.30
00.45
01.00
01.30
02.00
03.00
04.00
04.30
05.30
05.45

(0+)

06.30 Д/ф «Кому нужна симфоническая
музыка» (0+)
07.30 Д/ф «Книги на Красной площади»
(0+)

СКАТ-ТНТ

другого мира (12+)
08.30 Доброе утро, мир! (12+)
10.00 Т/с «РАЗЛУЧНИЦА» (16+)
13.30 Бремя обеда (12+)
14.00, 17.00, 20.00 Новости
14.15 Т/с «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ» (16+)
17.10 Секретные материалы (16+)
18.05 Т/с «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА» (16+)

07.00
07.25,
07.30,
07.57,
08.00
08.15
09.00,
10.30
11.30
12.30,
14.00
15.00,

20.20 Т/с «ПОНЧИК ЛЮСЯ-2» (16+)
23.45 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ
ЗЕРКАЛ» (6+)
01.00 Х/ф «ОСКАР» (12+)
02.40 Держись, шоубиз! (16+)
03.10 Т/с «НЕВИДИМКИ» (16+)

(0+)

Д/ф «Мусоргский» (0+)
Новости (0+)
Русские судьбы (0+)
Новый храм (0+)
Святая Русь (0+)
Д/ф «Первая высота» (0+)
Д/ф «Книжные сокровища
Кремля» (0+)
Д/ф «Золотое кольцо с высоты
птичьего полёта» (0+)
Д/ф «Первый святой Российской
Империи» (0+)
С Божьей помощью (0+)
Консервативный клуб (0+)
Б.В. Шергин (0+)
Новомученики. «Русская Голгофа»

19.00
19.22
21.00
22.00
23.00
00.00
01.00
02.50

Династии (16+)
07.55, 08.50 Погода
19.30 СТВ
19.57 Абзац (16+)
Смешарики (6+)
Молодость по рецепту (16+)
06.00 Дом-2. Lite (16+)
Дом- 2. Остров любви (16+)
Школа ремонта (12+)
14.30, 20.00 Comedy Woman (16+)
Звезды и мистика (16+)
17.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЁВКИ» (16+)
Холостяки (16+)
СТВ. Дежурный по городу (16+)
Комеди Клаб (16+)
Comedy Баттл (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Х/ф «ИНСАЙТ» (16+)
Холостяк (16+)

ПОТРЕБИТЕЛЬ В
 ыбрать качественный товар
Игорь Озеров
Уже более года в стране существует автономная некоммерческая организация «Российская система качества», учрежденная распоряжением Правительства РФ.
Ее цель - повышение потребительской осведомленности и продвижение высококачественных отечественных товаров на внутреннем и
внешнем рынках. Роскачество постоянно проводит независимые
веерные исследования различных
товарных групп и добровольную
сертификацию продукции.
Сегодня мы расскажем о том,
какие выводы были сделаны по
итогам исследования пищевой соли. Специалисты проверяли качество и безопасность 44 образцов.
Полный текст размещен на портале http://roskachestvo.gov.ru.
Сейчас в России пищевая соль в
промышленных масштабах добывается только в четырех регионах:
в Республике Крым, Астраханской,
Иркутской и Оренбургской обла-

ВОТ В ЧЕМ СОЛЬ
Роскачество оценило главную приправу

стях. Реализуется под отечественными этикетками и импортное сырье. Однако редкий производитель
указывает, где именно был добыт
расфасованный им продукт. Впрочем, нарушением требований это
не является.
Отдельного внимания заслуживает маркировка «морская».
Фактически такой может быть
соль, добытая только садочным
или самосадочным способом, и
это всегда указывается на упаковке. В остальных случаях употребление слова «морская» является
исключительно маркетинговым
приемом.
Еще один частый «спецстатус» соли - «йодированная». Строго говоря, йод присутствует в любой соли. Выделяя такое качество,
производитель подчеркивает по-

вышенное содержание важного
химического элемента, который
участвует в синтезе гормонов человека. Достигается это с помощью так называемых йодатов или
йодидов. Указание об использовании этих веществ на упаковке - гарантия того, что производитель
действительно потратился на увеличение пользы продукта.
Каждый из образцов был изучен с точки зрения органолептики, то есть в лабораторных условиях были исследованы вкус, цвет,
запах и внешний вид товара. Продукт, соответствующий всем высоким требованиям качества, не
должен иметь постороннего запаха, в нем не допускается наличие
посторонних механических примесей, вкус, разумеется, исключительно соленый, без каких-ли-

бо привкусов. Соль сорта экстра
и высшего сорта должна иметь исключительно белый цвет, для первого и второго сортов допускается серый. В итоге все представленные образцы были признаны соответствующими и действующему техническому регламенту, и
стандарту Роскачества.
Тем не менее исследование расставило образцы по ранжиру.
«Товарами со знаком качества»
были названы два образца соли «Илецкая» и Sea Salt. Все их выпускает один производитель в знаменитом Соль-Илецке.
«Товарами повышенного качества» стали образцы под марками: «Белёк» (первый помол), «Ваш
выбор», «Волшебное дерево»,
«Живая еда», «Инин», «Лента»,
«Морская плюс», «МС», «Славяна», «Соль Астраханского края»,
Atlantika, Billa, Dead Sea Works,

Gemma di mare (мелкий помол),
Horeca select, Le Baleine, Marbelle,
Mareman, SEA SALT, Vatel.
В категорию «Качественный
товар» попали: «Азбука кухни»,
«Беларуськалий», «Белёк» (экстра), «Валетек», «Зимушка краса», «Золотой зубр», «О`кей», «Полесье», «Салина» (экстра), два образца под маркой «Торговый дом
соль», «Тыретский солерудник»,
4life, Gemma di mare (крупная),
Kotanyi, Organic, Santa Maria, Setra.
«Товарами с нарушениями», по
мнению Роскачества, являются:
соль «Кулина», «Салина» (помол
№1) и Crista. Впрочем, и они безопасны для здоровья потребителей, нарушения допущены в части
достоверности маркировки.
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№144 (5719)

ТВ программа

СУББОТА, 19 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
07.00,
07.15
09.00
09.40

11.00, 13.00 Новости
Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» (12+)
Играй, гармонь любимая! (12+)
Смешарики. Новые приключения
(0+)

10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря (12+)
11.15 Маргарита Терехова. Одна в
Зазеркалье (12+)
12.20 Смак (12+)
13.20 Идеальный ремонт (12+)
14.20 На 10 лет моложе (16+)
15.10 Голос (12+)
17.50 Кто хочет стать миллионером? (16+)
19.00 Вечерние новости
19.20 Ледниковый период (12+)
22.00 Время
22.20 Сегодня вечером (16+)
23.45 МаксимМаксим (16+)
00.50 Подмосковные вечера (16+)
01.45 Х/ф «ПОТОМКИ» (16+)
04.05 Х/ф «ПРИЯТНАЯ ПОЕЗДКА» (16+)
06.10 Контрольная закупка (12+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 Евроньюс (0+)
11.00 Библейский сюжет (0+)
11.35 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ» (0+)
13.00 Д/ф «Жизнь и кино. Виталий

РОССИЯ 1

МАТЧ-ТВ

06.00 Х/ф «МАЛАХОЛЬНАЯ» (16+)
08.05 Диалог (12+)
09.00, 12.20 Местное время. Вести Самара
09.20 Россия. Местное время.
Парламентский дневник (12+)
09.30 Семейные ценности (12+)
10.05 День независимости (12+)
10.20 Сто к одному (12+)
11.10 Семейный альбом (12+)
12.00, 15.00 Вести
12.40 Юмор! Юмор! Юмор! (16+)
15.20 Х/ф «НЕЛЮБИМЫЙ» (12+)
19.00 Субботний вечер (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф «ВАЛЬКИНЫ НЕСЧАСТЬЯ» (12+)
01.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ДВА ПОЛЮСА»

07.30 Все на Матч! События недели (12+)
08.00, 08.35, 15.00, 15.25, 15.50, 18.25 Новости
08.05 Чемпионат мира по спортивным
танцам среди профессионалов
(латиноамериканская программа)

(16+)

04.00 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3» (12+)

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 08.00, 08.35, 09.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00,
01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Вести
(12+)

06.30, 08.25 Экономика (12+)
06.40 Гость (12+)
07.20, 10.20, 15.15, 16.35, 18.30 Репортаж
(12+)

07.40, 16.20 Факты (12+)

18.30 Цвет времени (0+)

•

•

В школе №21 вечером 8 ноября
загорелась бытовая техника в
компьютерном классе на третьем этаже. Для тушения привлекалось 12 пожарных расчетов.

• Вечером 10 ноября сработала

пожарная сигнализация в учебном кабинете лицея философии
планетарного гуманизма. При
проверке здания прибывшими расчетами МЧС очагов возгорания не
обнаружено. Присутствовал запах
горелой бумаги в учебном кабинете на первом этаже. Проводится
проверка.

06.55 Пляс-класс (0+)
07.00 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

(12+)

23.00 Концерт Виктора Зинчука (12+)
01.55 Х/ф «ИВАНЦОВ, ПЕТРОВ,
СИДОРОВ» (12+)
03.25 Х/ф «ПОЛУМГЛА» (12+)
05.10 Фигура речи (12+)
05.40 У нас одна Земля (12+)

08.20 М/с «Октонавты» (0+)

ТВ-ЦЕНТР

09.00 Детская утренняя почта (0+)
09.30 М/с «Новые приключения пчёлки
Майи» (0+)

06.35 Марш-бросок (12+)
07.05 АБВГДейка

•

• Прокуратура Советского

13.35, 22.35 Специальный
корреспондент (12+)
14.20, 04.35 Индустрия кино (12+)

18.15 Страховое время (12+)
20.20 Транспорт (12+)
20.35 АвтоВести (12+)
21.35, 02.35 Мобильный репортер (12+)

На прошлой неделе в области
зарегистрировано 7422 случая
ОРВИ, показатель на 10 тыс. населения - 23,0, в том числе в г.о.
Самара - 3933 случая, показатель на 10 тыс. населения - 33,3.
В сравнении с прошлой неделей
заболеваемость ниже на 21,6% и
21,4% соответственно.

КАРУСЕЛЬ
06.00 М/с «Черепашка Лулу» (0+)

На железнодорожном переезде 1100 км 10 ноября произошло
столкновение электровоза с грузовым автомобилем «Газель».
Погибших и пострадавших нет.

12.10, 19.15, 05.15 Бесогон TV (12+)

03.40 Д/ф «Оркни. Граффити викингов»

по городу

«СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» (16+)

Дом «Э» (12+)
Д/ф «Муравейник» (12+)
Культурный обмен (12+)
Т/с «ТАКСИСТ» (12+)
Новости
Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ ТАЛАНТ»

тогда потерпевшая обратилась
за помощью в полицию. В ходе
оперативных мероприятий правоохранители задержали 22-летнюю
безработную самарчанку. Злоумышленница призналась в краже.
Детская коляска возвращена законной владелице.

(12+)

21.20, 03.35 Вести Подмосковья (12+)

ДЕЖУРНЫЙ

03.35, 04.30, 05.20, 06.15, 07.05 Т/с

(12+)

14.50
15.15
15.30
16.15
20.00
20.20

На ул. Максима Горького
заполночь 11 ноября горел частный одноэтажный деревянный
дом №70 с надворными постройками. На месте пожара обнаружены тела двух человек - мужчины и
женщины. Их личность и возраст
устанавливаются.

11.15, 23.15 Международное обозрение

02.55 Искатели (0+)
(0+)

02.40 Т/с «СЛЕПОЙ» (16+)

12.30, 15.30, 00.25 События

17.30 Вопрос науки (12+)

02.30 Мультфильм для взрослых (18+)

20.00, 21.00, 21.55, 22.55, 23.50, 00.50, 01.45,

15.00 М/с «Ягодный пирог. Шарлотта

20.35 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (6+)

00.25 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ» (16+)

17.00, 17.50, 18.40 Т/с «СЛЕД» (16+)

06.10 Их нравы (16+)
06.35 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» (16+)
08.25 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Стрингеры НТВ (12+)
09.50 Устами младенца (0+)
10.35 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Д/ф «Еда живая и мёртвая» (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.05 Двойные стандарты (16+)
15.05 Поедем, поедим! (0+)
16.05 Своя игра (0+)
17.20 Однажды... (16+)
18.10 Секрет на миллион (16+)
20.00 Центральное телевидение
21.00 Новые русские сенсации (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 Д/ф «Олег Лундстрем. Жизнь в
стиле джаз» (0+)
23.50 Международная пилорама (16+)
00.40 Охота (16+)
02.15 Таинственная Россия (16+)
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)
05.05 Т/с «ХВОСТ» (16+)

10.50, 03.50 Космонавтика (12+)

15.30 Церковь и мир (12+)

23.45 Белая студия (0+)

11.10, 12.00, 12.55, 13.40, 14.35, 15.20, 16.10,

11.45 Тайна спасения (6+)

Брагинского» (0+)
22.00 Большая опера - 2016 (0+)

11.00, 19.30 Сейчас

12.45 М/с «Гуппи и пузырики» (0+)

10.35 Городские технологии (12+)

18.45 Романтика романса (0+)
19.55 Д/ф «Зигзаг удачи Эмиля

(12+)

09.50 Х/ф «БЕСТСЕЛЛЕР ПО ЛЮБВИ» (12+)

09.35 Вести. Net. Итоги (12+)

18.00 Новости культуры

06.50, 13.15 Основатели (12+)
07.05, 12.00, 19.45 От первого лица (12+)
07.30, 00.30 Х/ф «ПОЕЗДКИ НА СТАРОМ
АВТОМОБИЛЕ» (12+)
09.00 Служу Отчизне (12+)
09.30 Большая наука (12+)
10.25 Х/ф «ДНЕВНИК МАМЫ
ПЕРВОКЛАССНИКА» (12+)
11.45 Занимательная наука. «Светлая
голова» (12+)
12.30 Вспомнить всё (12+)
13.30 За дело! (12+)
14.10 Д/ф «Светлейший и отвергнутый»

12.30 Будь «Лучше всех! (0+)

14.10 На этой неделе... 100 лет назад.

17.15 Игра в бисер (0+)

10.35 День ангела (0+)

09.20 Православная энциклопедия (6+)

09.20, 13.20, 20.15 АгитПроп (12+)

15.05 Д/ф «Мир Улановой» (0+)

06.35, 13.00 Новости Совета Федерации

11.00 М/с «Соник Бум» (0+)

13.45 Пряничный домик (0+)

жизни... Галина Уланова» (0+)

07.10 Мультфильмы (0+)

07.35 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ» (12+)

08.40, 14.45, 01.40 Погода 24 (12+)

14.40 Алексей Симонов «Кусочки

(12+)

08.40 Х/ф «БОЛЬШОЙ БОСС» (16+)
10.40 «Бой в большом городе». Live (16+)
11.00 Фигурное катание. Гран-при Китая.
Танцы на льду. Произвольная
программа. Прямая трансляция
12.05 Шахматы. Матч за звание
чемпиона мира. Сергей Карякин
(Россия) против Магнуса Карлсена
(Норвегия) (0+)
12.25 Все на футбол! Афиша (12+)
12.55 Росгосстрах. Чемпионат России по
футболу. «Томь» (Томск) - «Терек»
(Грозный). Прямая трансляция
15.05 Конькобежный спорт. Кубок мира.
Трансляция из Японии (0+)
15.30 Лучшая игра с мячом (12+)
15.55, 18.30, 20.55, 23.30 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
16.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Юнайтед» - «Арсенал».
Прямая трансляция
19.00 Баскетбол. Чемпионат Европы2017. Женщины. Отборочный
турнир. Россия - Швейцария.
Прямая трансляция
21.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Боруссия» (Дортмунд) «Бавария». Прямая трансляция
00.00 Смешанные единоборства.
UFC. Прямая трансляция из
Великобритании
03.00 Кёрлинг. Чемпионат Европы.
Женщины. Россия - Швейцария.
Трансляция из Шотландии (12+)
05.00 Д/ф «Нет боли - нет победы» (16+)
06.00 Смешанные единоборства.
BELLATOR. Бенсон Хендерсон
против Майкла Чендлера. Прямая
трансляция из США

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

10.30 Воображариум (0+)

Мельников» (0+)

Нефронтовые заметки (0+)
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00.00 Вести в субботу (12+)

•

В квартире одного из домов на
ул. Аэродромной из-за неисправности газовой колонки получили
отравление угарным газом легкой степени женщина 1989 г. р. и
девочка 2009 г. р. После оказания
первой медицинской помощи от
госпитализации отказались.

• Оперативники вернули моло-

дой маме украденную детскую
коляску. Дело было в Самарском
районе. 26-летняя женщина
пришла с ребенком на прием в
поликлинику. Детскую коляску
она оставила в тамбуре на первом
этаже медицинского учреждения.
Выйдя от врача, хозяйка, увы, не
обнаружила своего имущества на
прежнем месте. Самостоятельные
поиски не дали результатов, и

НТВ

района г. Самары поддержала
обвинение в отношении ранее
судимого Сергея Илюшкина,
вновь совершившего преступления - мошенничество и кражу.
Этот самарец взял в долг у трех
своих знакомых 1000, 1500 и 750
рублей. А расплатился билетами «Банка приколов», внешне
похожими на денежную купюру
номиналом 5000 рублей. При этом
еще и брал «сдачу». Кроме того, он
украл у Б. строительную технику
на 9300 рублей, а у ЖЭУ №5 поршневой компрессор стоимостью примерно 7000 рублей. Суд
назначил Илюшкину наказание в
виде 1 года 10 месяцев лишения
свободы с отбыванием в колониипоселении.

Земляничка» (0+)

12.45 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ»

16.50 М/с «Непоседа Зу» (0+)
19.15 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

(12+)

14.30, 18.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ НАТАЛЬИ
АЛЕКСАНДРОВОЙ» (12+)

20.05 М/ф «Барби и сёстры в поисках
щенков» (0+)

15.50 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ
ЗАЙЦАМИ» (12+)

21.15 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

22.00 Постскриптум

21.40 М/с «Смешарики. Пин-код» (0+)

23.10 Право знать! (16+)

00.30 Т/с «ДОКТОР КТО» (12+)

00.35 Реклама

01.15 М/с «Фиш и Чипс» (0+)

00.40 Право голоса (16+)

03.25 Навигатор. Дайджест (0+)

03.50 Война за мир (16+)

03.30 М/с «Бернард» (0+)

04.20 Т/с «ВЕРА» (16+)

03.55 М/с «Тайны страны эльфов» (0+)

06.05 Д/ф «Закулисные войны в кино»

04.45 М/с «Волшебная четвёрка» (0+)

(12+)

•

•

Уровни и наполнение Куйбышевского водохранилища - выше
средних многолетних значений
на 8 см, Саратовского - ниже
средних многолетних значений
на 21 см. Объемы сброса Жигулевской ГЭС влияния на гидрологическую обстановку на территории
Самарской области не оказывают.

ЦЕНЫ

за неделю

• На потребительском рынке ре-

гиона в период с 4 по 11 ноября
продолжилось сезонное удорожание яйца куриного, свежих
огурцов и томатов. Сохранилась
тенденция планомерного снижения стоимости сахара и крупы
гречневой. Также подешевели
яблоки, мандарины и апельсины. В
целом за анализируемый кратко-

срочный период цены на большую
часть продовольственных товаров
первоочередного спроса в Самарской области оставались практически неизменными.
По данным оперативного
мониторинга, изменений розничных цен на автомобильное
топливо не отмечено. Их интервалы на АЗС губернии по состоянию
на 11 ноября составляли:
на бензин марки АИ-80 - 30,9 - 31,0
руб. за литр; АИ-92 - 33,6 - 34,4 руб.;
АИ-95 - 36,9 - 37,5 руб.; на дизельное топливо - 32,4 - 34,2 руб. за
литр.

•
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ТВ программа

СУББОТА, 19 НОЯБРЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
05.00, 17.00, 04.20 Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко (16+)
05.50 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА-2. СТАРЫЕ
ПРИВЫЧКИ» (12+)
07.50 М/ф «Карлик Нос» (6+)
09.30 Минтранс (16+)
10.15 Ремонт по-честному (16+)
11.00 Самая полезная программа (16+)
12.00 Ваше право (16+)
12.15 Бункер S (16+)
12.30 Дела семейные (16+)
12.50 Биржа труда (16+)
13.00 Военная тайна (16+)
19.00 Концерт «Апельсины цвета беж»
(16+)

20.45 Концерт «Русский для
коекакеров» (16+)
00.00 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ КИЛЛЕРА» (16+)
01.45 Х/ф «ФОБОС» (16+)
03.20 Странное дело (16+)

ГУБЕРНИЯ

07.00
07.20,
07.35,
07.50
07.55
08.15
08.25,
08.45,
08.50,
08.55
10.00
10.10
10.25
10.35
11.00
11.30
12.00
12.25
12.50
12.55
13.25
15.20
18.35
19.00
19.20

«Агрокурьер» (12+)
04.35 «Дом дружбы» (12+)
11.40 «Земля Самарская» (12+)
«Азбука потребителя» (12+)
Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
«Рыбацкое счастье» (12+)
04.15 «Футбольный регион» (12+)
10.55, 11.55, 12.45, 15.15 «Календарь
губернии» (12+)
10.50, 12.20, 18.55, 06.55 «Доска
объявлений» (12+)
«Мультимир» (6+)
«Обезьянки из космоса» (6+)
«Раскраска» (6+)
«И в шутку, и всерьез» (12+)
«История государства
Российского» (12+)
«Путь паломника» (12+)
«Экологика» (12+)
«Ручная работа» (12+)
«Поэты и музы Серебряного века.
Взгляд из Самары» (12+)
«Доска почета» (12+)
«Волжское казачество. История
вооружения» (12+)
«ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ» (16+)
«ТОНКАЯ ГРАНЬ» (16+)
«Надо помочь» (12+)
«Губерния. Итоги» (12+)
ТВ-шоу «Достояние республики»
(16+)

21.35 Х/ф «МАША И МОРЕ» (16+)
23.15 Х/ф «ИНДИ» (16+)
01.00 Х/ф «ПРИЗРАК КРАСНОЙ РЕКИ»
(16+)

02.35 «НАДЕЖДА» (16+)
04.50 Х/ф «КОМИЧЕСКИЙ ЛЮБОВНИК,
ИЛИ…» (16+)
06.10 «В мире «звезд» (16+)

ГОРОСКОП
ОВЕН (21.03 - 20.04)
В начале недели вероятны дополнительные хлопоты, связанные с
организационными мероприятиями.
Планеты будут благосклонны к Овнам,
однако не стоит ждать, что все будет
подано на блюдечке - придется потрудиться. В среду партнерские связи как
делового, так и личного характера будут
переживать подъем.
ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
Поднимаясь по карьерной лестнице, стоит поучиться у того, кто не только умеет руководить или подчиняться,
но и наделен даром предвидения и
готов взять на себя несвойственную
ему роль. Во избежание неприятностей
измените направление действий. То,
что вы планировали и о чем мечтали в
начале недели, получится в выходные.
Там, где что-то меняется, старайтесь заручиться гарантиями, не помешает и
осторожность в отношениях .
БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)
Близнецам будет брошен очередной вызов, и именно в первые дни
недели для них будет немаловажно

СТС
06.00,
06.40
07.15
07.55

05.15 Ералаш
М/с «Барбоскины» (0+)
М/с «Сказки Шрэкова болота» (6+)
М/с «Робокар Поли и его друзья»

08.30
09.00
09.15
09.30
10.30
11.30

М/с «Смешарики» (0+)
М/с «Фиксики» (0+)
М/с «Три кота» (0+)
Руссо туристо (16+)
Успеть за 24 часа (16+)
Х/ф «АСТЕРИКС НА
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» (12+)
Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» (16+)
Уральские пельмени (16+)
Шоу «Уральских пельменей» (16+)
Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЁРКА. ВТОРЖЕНИЕ
СЕРЕБРЯНОГО СЁРФЕРА» (12+)
М/ф «Шрэк Третий» (6+)
Х/ф «ТРИ ИКС» (16+)
Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ВОССТАНИЕ
ЛИКАНОВ» (18+)
Х/ф «НЕ СДАВАЙСЯ» (16+)
Х/ф «ОСТАВЛЕННЫЕ» (16+)
Т/с «FUNТАСТИКА» (16+)
Музыка на СТС (16+)

19.20
21.00
23.20
01.00
02.45
04.50
05.40

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером (16+)
07.30 Х/ф «ЦВЕТОК И КАМЕНЬ» (16+)
10.30 Домашняя кухня

(6+)

13.40
16.00
16.30
17.35

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА
07.00 Мультфильмы
08.00 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости дня
10.15 Легенды кино (6+)
10.45 Легенды спорта (6+)
11.15 Последний день (12+)
12.00 НЕ ФАКТ! (6+)
12.30 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» (12+)
13.15 Улика из прошлого (16+)
14.25 Т/с «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ»
(12+)

19.20, 23.20 Х/ф «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ»
(12+)

23.45 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА
ШАЛЫГИНА» (12+)
01.25 Х/ф «КОНТРУДАР» (12+)
03.05 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ» (12+)
04.45 Х/ф «АКЦИЯ» (12+)

мнение окружающих, так что придется, стиснув зубы, этот вызов принять.
Смело растите свои свежие проекты - и
вам обязательно удастся насладиться
плодами труда. Спокойно занимайтесь
тем, что в ваших силах, и не обращайте
внимания на разговоры. Ваша сдержанность будет производить крайне благоприятное впечатление на завистников.
РАК (22.06 - 23.07)
Эта неделя будет тяжелой: Ракам
предстоит оказаться самыми работящими из всех, зато и самыми удачливыми в делах и счастливыми в любви. В
середине недели рекомендуется быть
осторожнее в высказываниях и ни в
коем случае не рассказывать о своих
далеко идущих планах завистливым людям. Близкий человек может оказаться
вашим рекламным агентом или просто
хорошим советчиком. В выходные отдохните в домашней обстановке.
ЛЕВ (24.07 - 23.08)
В начале недели удвойте усилия
при достижении своих целей. Намечаются важные встречи и поездки. Самое
время проявить дипломатические способности, так как от ваших действий
очень многое зависит. Подумайте о своевременных покупках. Неожиданный
возврат денег, ранее взятых у вас в долг,

ТВ3
07.00, 11.00 Мультфильмы СМФ (0+)
09.30 Азбука здоровья (12+)
10.30 Школа доктора Комаровского

11.00 Х/ф «САМАЯ СЧАСТЛИВАЯ» (16+)
14.25 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА ДУШИ»

(12+)

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,

(16+)

18.00 Д/ф «Великолепный век» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
22.45 Д/с «Героини нашего времени»

19.00 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
20.00 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ»

(16+)

23.45, 05.10 6 кадров (16+)
00.30 Т/с «КОРОЛЁК - ПТИЧКА ПЕВЧАЯ»

(12+)

22.45 Х/ф «КОНТАКТ» (12+)

(16+)

05.15 Тайны еды (16+)

ГИС

01.30 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ
ХИЩНИКА» (12+)
03.15 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИКА.
РЕКВИЕМ» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 20.00
Информационная программа
«События»
06.25, 07.25, 08.25, 09.25 Афиша
06.30, 12.50, 19.40 Город, история,
события (12+)
06.45, 12.05 Мастер спорта (12+)
07.30 Территория права (12+)
08.30 Просто о вере (12+)
09.30 М/c «Жили-были
первооткрыватели» (0+)
10.00 Ток-шоу «Научите меня жить» (12+)
10.50, 11.35, 12.20, 13.10, 13.50 Город-С
(повтор) (12+)
11.20, 19.30 Точка.RU (12+)
13.40 Право на маму (12+)
14.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОРЯЖКИ»
(6+)

15.40 Мамина кухня (6+)
16.00 Х/с «СЕРДЦЕ КАПИТАНА НЕМОВА»
(12+)

17.30 Здоровье (12+)
18.00 Х/с «ПУТЕШЕСТВИЕ» (12+)
20.30 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ» (12+)
22.00 Х/с «ИГРА НА ВЫБЫВАНИЕ», 1, 2 с.
(16+)

00.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» (18+)
01.45 Живая музыка (6+)

порадует вас в среду. В пятницу поступит информация, подтверждающая, что
все у вас хорошо, а все задуманное осуществится в свое время.
ДЕВА (24.08 - 23.09)
В начале недели звезды не рекомендуют Девам выступать с идеями
- вас могут неправильно понять. Не создавайте себе лишних проблем с имиджем. Прекрасной покупкой может стать
краска для волос или парик. Запланируйте визит в магазин на понедельник,
вторник или субботу. Ваша фантазия работает в практическом ключе, принося
пользу и на работе, и в семье.
ВЕСЫ (24.09 - 23.10)
Чтобы не стать жертвой обмана
в среду, будьте внимательнее и старайтесь отложить важные решения на другое время. В деловых, коммерческих и
личных контактах придется признать
правоту партнеров и перестроить свой
стиль действий - например, встретиться
с людьми, которых вы ранее избегали.
Возможные споры с близким человеком не будут плодотворны. Отсрочки и
разочарования будут временными.
СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы будут в наилучшей
форме. Все у вас будет получаться, все

05.15 Х/ф «ПОХИТИТЕЛИ ТЕЛ» (16+)

МИР
07.00, 09.20, 04.50 Мультфильмы (6+)
07.30 Королевство кривых зеркал (12+)
08.55 Союзники (12+)
10.00 Ой, мамочки (12+)
10.30 Мой лучший друг (6+)
11.00, 17.00 Новости
11.10 Достояние республик (12+)
11.35, 23.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ» (12+)
15.05 Бремя обеда (12+)
15.35 Х/ф «ОСКАР» (12+)
17.15 Т/с «НЕОТЛОЖКА» (16+)
03.05 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» (12+)

будут к вам добры. Вы легко получите
желаемое. Вам будет везти там, где существует вероятность ценных выигрышей. Не забывайте об осмотрительности. Старайтесь разумно применять
свою силу - тогда можно рассчитывать
на удачу. Старая страсть или увлечение
может сильно ударить по карману в пятницу-субботу.
СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)
В начале недели проявите сверхактивность. Материальные вопросы,
связанные с домом или семейной жизнью, будут вас особенно волновать. Не
исключен временный переезд, ремонт,
командировка или приезд родственников. Позаботьтесь о своем здоровье или
отправляйтесь в отпуск, вам показаны
все виды водных процедур и спорта. В
конце недели давние мечты Стрельцов
наконец-то осуществятся благодаря
терпению и стараниям.
КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Начало недели прекрасно подходит для покупки товаров для отдыха.
Особенно удачливы в шопинге будут
представители знака, планирующие
приобретение надувных матрасов и
гамаков, складных столов и кресел, садовых качелей и тентов - за ними стоит
отправиться во вторник. И на работе, и

СПАС
08.00 Мой путь к Богу (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30
Предстоятель. Хроники служения
09.00
10.00
10.15,
10.30
11.00,
12.00
12.30
14.00
15.00
16.00
16.30
18.00

(0+)

Радость моя (0+)
Монастыри России (0+)
07.45 Пешком по Москве (0+)
Школа милосердия (0+)
13.30 Д/ф «Синодалы» (0+)
Д/ф «Жостовский букет» (0+)
Вечность и время (0+)
Д/ф «Вера Миллионщикова» (0+)
Д/ф «Русь ещё жива» (0+)
С Божьей помощью (0+)
Консервативный клуб (0+)
Новомученики. «Русская Голгофа»
(0+)

18.45 Б.В. Шергин (0+)
19.00 Город равных возможностей (0+)
19.30 Д/ф «Книги на Красной площади»
20.00
21.00
22.00
22.45,
23.00

(0+)

Национальное достояние (0+)
Россия и мир (0+)
Д/ф «Сольбинские ступени» (0+)
02.50 Портреты (0+)
Д/ф «Даниловский монастырь.
«Небо на Земле» (0+)
00.00 Д/ф «Патриарший хор» (0+)
01.00 Д/ф «Остров Веры в море суеты»
01.40
02.00
03.00
04.00
04.15
04.45
05.15
06.00
07.00
07.30

(0+)

Д/ф «Мусоргский» (0+)
Д/ф «Александр Блок» (0+)
Д/ф «Дивеевские блаженные» (0+)
Святая Русь (0+)
Д/ф «Первая высота» (0+)
Д/ф «Книжные сокровища
Кремля» (0+)
Д/ф «Первый святой Российской
Империи» (0+)
Д/ф «Золотое кольцо с высоты
птичьего полёта» (0+)
Русские судьбы (0+)
Новый храм (0+)

СКАТ-ТНТ
07.00
08.00
09.00,
09.05
09.25
09.40
10.00
10.20
11.00
11.35
11.40
12.00
12.30,
13.00,
14.30
17.00
19.00
19.15
19.30
21.30
23.30
00.30
02.00
04.30
06.00

Дом-2. Остров любви (16+)
Школа ремонта (12+)
10.55, 11.55 Погода
Стеклим балкон (12+)
Теплый балкон (12+)
Дачные сезоны (12+)
Балконный вопрос (12+)
Вечный двигатель (16+)
Апельсиновое утро (12+)
Ваш балкон (12+)
Звездная жизнь (16+)
Агенты 003 (16+)
01.30 Такое кино! (16+)
20.00 Битва экстрасенсов (16+)
Comedy Woman (16+)
Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2. ТАИНСТВЕННЫЙ
ОСТРОВ» (16+)
Дума (12+)
Позитивные новости (12+)
Экстрасенсы ведут
расследование (16+)
Танцы (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Х/ф «ВИНОВАТЫ ЗВЕЗДЫ» (12+)
Холостяк (16+)
Дом-2. Lite (16+)

дома госпожа Фортуна будет на вашей
стороне, так что начинайте осуществлять честолюбивые замыслы. Вероятно многообещающее знакомство.
ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02)
Если вы планировали на эту неделю начало нового дела, покупку
дома, земельного участка или любое
другое серьезное мероприятие, то
нужно помнить, что лучшего момента вам не отыскать. Середина недели
крайне неблагоприятна для командировок, покупок, заключения браков,
коммерческих сделок. Ближе к концу
недели вы ощутите прилив свежих сил
и уверенность в своих творческих замыслах.
РЫБЫ (20.02 - 20.03)
В начале этой недели звезды
рекомендуют Рыбам не тратить время
в магазинах, расположенных рядом с
домом, а отправиться в крупный торговый центр. Атмосфера середины
недели не особенно благоприятна.
Общепринятые правила, рабочие инструкции и договоренности будут повсеместно нарушаться, а проблемы
придется решать по мере их поступления. Плюсом будет то, что ожидается
много новостей, и в результате окажется, что все не так плохо.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

МАТЧ-ТВ

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.15 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ»

06.05 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА
ЗОРИНА» (12+)
08.00 Мульт утро (0+)
08.30 Сам себе режиссёр (12+)
09.20, 04.45 Смехопанорама (12+)
09.50 Утренняя почта (12+)
10.30 Сто к одному (12+)
11.20 Местное время. Вести - Самара
12.00, 15.00 Вести
12.20 Смеяться разрешается (12+)
15.20 Х/ф «СЛОМАННЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
19.00 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя Птица» (12+)
21.00 Вести недели
23.00 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)
00.50 Д/ф «Патриарх» (12+)
02.30 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (12+)

07.30 Смешанные единоборства.
BELLATOR. Бенсон Хендерсон
против Майкла Чендлера. Прямая
трансляция из США
09.00, 12.05 Новости
09.05 Все на Матч! События недели (12+)
09.35 Фигурное катание. Гран-при
Китая (0+)
10.30 Инспектор ЗОЖ (12+)
11.00 Скейтбординг. Этап Кубка мира.
Трансляция из Москвы (12+)
12.15 Д/ф «Тайсон» (16+)
13.55 Бой в большом городе (16+)
14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Химки» - «Нижний Новгород».
Прямая трансляция
16.50 Конькобежный спорт. Кубок
мира. Трансляция из Японии (0+)
17.10, 01.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
17.30 РОСГОССТРАХ. Чемпионат России
по футболу. «Спартак» (Москва)
- «Амкар» (Пермь). Прямая
трансляция
20.20 РОСГОССТРАХ. Чемпионат России
по футболу. «Зенит» (СанктПетербург) - «Крылья Советов»
(Самара). Прямая трансляция
22.30, 06.30 После футбола с Георгием
Черданцевым (12+)
23.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Милан» - «Интер». Прямая
трансляция
02.25 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. Квалификационный
раунд (0+)
04.25 Кёрлинг. Чемпионат Европы.
Мужчины. Россия - Германия.
Трансляция из Шотландии (0+)

(12+)

09.10
09.20
09.55
11.15
11.35
12.25
13.20
14.25
15.25
17.10
20.20
22.00
23.30
00.40
01.35
03.30
05.20

Смешарики. ПИН-код (0+)
Часовой (12+)
Здоровье (16+)
Непутевые заметки (12+)
Пока все дома (12+)
Фазенда (12+)
К 70-летию патриарха Кирилла. «Мы все
равны перед Богом» (12+)
Теория заговора (16+)
Концерт «Я хочу, чтоб это был
сон...» (12+)
Точь-в-точь (16+)
Лучше всех! (12+)
Воскресное «Время»
Что? Где? Когда?
Владимир Скулачев. Повелитель
старости (12+)
Х/ф «НЕ УГАСНЕТ НАДЕЖДА» (12+)
Х/ф «ЗАЖИГАЙ, РЕБЯТА!» (16+)
Контрольная закупка (12+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 Евроньюс (0+)
11.00 Обыкновенный концерт (0+)
11.35 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» (0+)
12.55 Д/ф «Гохран. Обретение
утраченного» (0+)
13.35 Россия, любовь моя! (0+)
14.05 Кто там... (0+)
14.35 Д/с «Дикие острова» (0+)
15.30 Д/ф «Алексей Баталов.
Благодарен судьбе. Профессия и
ремесло» (0+)
16.00 Что делать? (0+)
16.50 Гении и злодеи (0+)
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РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 15.30, 16.00, 17.00,
17.35, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00,
23.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Вести
(12+)

06.15, 09.40, 11.40, 19.40 Погода 24 (12+)
06.30 Вопрос науки (12+)
07.20, 15.50 Космонавтика (12+)
07.35, 18.35, 02.30 АвтоВести (12+)
08.20 АгитПроп (12+)
08.35, 02.50 Мобильный репортер (12+)
09.30 Экономика. События новой
недели (12+)

НТВ

10.20, 11.20, 12.30, 15.35, 22.25, 04.15
Репортаж (12+)
10.35, 19.20, 04.35 Геоэкономика (12+)

06.00 Их нравы (16+)
06.25 Охота (16+)

08.00
11.00
11.10
12.00
14.15
16.15
18.00
19.00
20.30,

Мультфильмы
Сейчас
Истории из будущего (0+)
Х/ф «СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ НОВЫЕ
АМАЗОНКИ» (16+)
Х/ф «ВА-БАНК» (16+)
Х/ф «ВА-БАНК-2» (16+)
Место происшествия. О главном
Главное
21.30, 22.25, 23.20 Т/с «КРЕМЕНЬ-1»
(16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00 М/с «Ангелина Балерина. История
продолжается» (0+)
06.55 Пляс-класс (0+)
07.00 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.20 М/с «Октонавты» (0+)
боялись спросить (0+)
09.25 М/с «Фиксики» (0+)
10.30 Школа Аркадия Паровозова (0+)

ТВ-ЦЕНТР
06.55 Х/ф «ИРОНИЯ ЛЮБВИ» (16+)
08.35 Фактор жизни (12+)
09.05 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» (12+)
10.35 Барышня и кулинар (12+)

13.00 М/ф «Томас и его друзья» (0+)
14.00 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

11.10, 12.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (12+)

15.00 М/с «Юху и его друзья» (0+)

12.30, 01.30 События

17.05 М/с «Маленькое королевство»

14.10 Дмитрий Дюжев - в кругу друзей

Бена и Холли» (0+)

12.15 Гость (12+)

08.00 Центральное телевидение (16+)

13.20 Proчтение (12+)

09.00, 11.00, 17.00 Сегодня

18.05 М/с «Пожарный Сэм» (0+)

13.35, 03.35 Вести. Net. Итоги (12+)

09.20 Счастливое утро (0+)

19.00 Международный конкурс
исполнителей детской песни

17.50 Х/ф «ПАРЕНЬ С ТАГАНКИ» (0+)

11.20 Первая передача (16+)

«Евровидение-2016». Прямой

16.15, 23.15 Бесогон TV (12+)

18.50, 02.55 Искатели (0+)

12.05 Чудо техники (12+)

17.25 Личные деньги (12+)

эфир (0+)

12.55 Дачный ответ (0+)

19.40 Библиотека приключений (0+)

17.40 Технология жилья (12+)

14.00 НашПотребНадзор (16+)

19.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА» (0+)

18.20 Вести. Транспорт (12+)

15.05, 17.20 Х/ф «БАРСЫ» (16+)

21.20 Д/ф «Рихтер непокоренный» (0+)

20.25 Городские технологии (12+)

19.00 Следствие вели... (16+)

00.00 Ближний круг Виктора Рыжакова

20.40 Агробизнес (12+)

20.00 Акценты недели

21.15 Война (12+)

21.00 Киношоу (16+)

00.55 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ» (0+)

21.30 Церковь и мир (12+)

23.40 Х/ф «КРАЙ» (16+)

03.25 Навигатор. Дайджест (0+)

02.25 Мультфильмы для взрослых (18+)

00.00 Вести недели

02.05 Научная среда (16+)

03.30 М/с «Бернард» (0+)

03.40 Д/ф «Лахор. Слепое зеркало

03.20 Страховое время (12+)

03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+)

03.55 М/с «Тайны страны эльфов» (0+)

05.35 Специальный корреспондент (12+)

05.00 Т/с «ХВОСТ» (16+)

04.45 М/с «Волшебная четвёрка» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения» (0+)
00.30 Т/с «ДОКТОР КТО» (12+)
01.15 М/с «Фиш и Чипс» (0+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. «Базовый комплект» для писательского
дела. 8. Саквояж, чемодан, портфель, дипломат. 9. Лицо
командного состава в армии. 10. Фильм, вызывающий трепет.
11. «Пластиковый король» из мира галогенов. 12. Незавидный
облик для куска материи. 16. Перезрев, этот овощ становится
«бешеным». 17. Родной город Ивана Сергеевича Тургенева. 18.
Сознаваемое нами напряжение воли к совершению какого-либо
действия. 19. Отпечаток текста на бумаге, полученный с клише.
20. Лежал, лежал да в речку побежал. 23. Парнокопытный
поставщик шерсти. 25. Необходимые для спектакля вещи,
предметы. 26. «Нас вальс и вечер - всё тревожит, / В нас
вечно рвётся счастья ... / Неотвратимого не может, / Ничто
не сможет отклонить!» (М. Цветаева). 27. Корнеплод, богатый
клетчаткой. 30. «Пение-монолог» Михаила Шуфутинского. 31.
Горизонтальная координата в системе Декарта. 32. Аренда
помещения, а также процедура извлечения своих кровных
из банкомата. 33. Правый или левый край застёгивающейся
спереди одежды. 34. Неровная тропинка для рождающейся
мысли. 35. Наружная часть колеса в виде круга, опирающегося
на спицы и обтягиваемого шиной. 36. Поклажа на осле или
верблюде.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Тропический фрукт - лысый персик. 2.
Строящий пророчества на звёздах. 3. Морской разбойник в XVII
веке. 4. Превращение тыквы в карету. 5. Сладкий «подсвечник»
для именинника. 6. Английская верста. 7. Метод приготовления
коктейлей, когда требуется хорошая встряска. 13. Лесная кошка
с кисточками на ушах. 14. Дачное дело в бездождливое лето.
15. Сцена для цирковых представлений. 20. Новость, кричащая
с обложки. 21. Всё сущее во Вселенной, сама природа. 22.
Выдохнувшийся дождик. 23. «Орган» размножения многих
комнатных цветов. 24. «... жареный, ... вареный, ... тоже хочет
жить». 28. Инструмент для зачистки по дереву. 29. Пора «неба
над чернеющей Невою».

13.00, 19.45 От первого лица (12+)
13.15, 04.00 Х/ф «ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА» (12+)
14.40 Концерт Виктора Зинчука (12+)
16.15 Т/с «ТАКСИСТ» (12+)
20.00, 00.20 ОТРажение недели
20.40 Х/ф «ИВАНЦОВ, ПЕТРОВ,
СИДОРОВ» (12+)
22.10 Х/ф «ПОЛУМГЛА» (12+)
23.55 Д/ф «Леваневский. Последний
полет…» (12+)
01.00 Календарь (12+)

12.30 Секреты маленького шефа (0+)

10.25 Едим дома (0+)



(12+)

11.45 Гамбургский счет (12+)
12.15 Доктор Ледина (12+)
12.30 За строчкой архивной... «14 героев»

11.00 М/с «Барбоскины» (0+)

14.10 Парламентский час (12+)

КРОCСВОРД
№283

Служу Отчизне (12+)
Культурный обмен (12+)
Х/ф «ТАМОЖНЯ» (12+)
От прав к возможностям (12+)
Большая наука (12+)
02.35 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ»

09.00 Всё, что вы хотели знать, но

15.20 Финансовая стратегия (12+)

прошлого» (0+)

06.30
07.00
07.45
09.00
09.30
10.20,

(12+)

00.20, 01.25, 02.25, 03.25 Т/с «КРЕМЕНЬ.
ОCВОБОЖДЕНИЕ» (16+)
04.25, 05.20, 06.10 Т/с «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ» (16+)

17.20 Пешком... (0+)

(0+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

(6+)

15.30 Московская неделя
16.00 Х/ф «ВСЕ ВОЗМОЖНО» (16+)
18.00 Х/ф «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ» (16+)
21.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ
УСТИНОВОЙ» (12+)
01.45 Петровка, 38 (16+)
01.55 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (12+)
04.00 Х/ф «КЛЕТКА» (16+)
06.15 Д/ф «Жанна Болотова. Девушка
с характером» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
«ВА-БАНК», «ВА-БАНК-2,
ИЛИ ОТВЕТНЫЙ УДАР»

Октябрь 1934 года. Знаменитый медвежатник Квинто выходит из тюрьмы с твердым решением «завязать». Но все меняется с известием о смерти друга. Опытный
мастер разрабатывает план, замешанный
на личной мести. Он должен «взять» самый неприступный банк Крамера, своего
бывшего сообщника, таким образом, чтобы подозрение пало на самого владельца.

Крамер совершает побег из тюрьмы,
куда его засадил заклятый враг Квинто, и
решает отомстить, но для этого ему не хватает выдумки.

Ответы

на кроссворд №281 от 3 ноября 2016 г., стр. 42:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Достаток. 9. Тачанка. 10. Бессилие. 11. Ловелас. 13.
Компот. 16. Чудачество. 17. Бойкот. 18. Милиционер. 19. Анализ. 23. Галактика.
28. Невежда. 29. Атмосфера. 30. Летчица. 31. Квипрокво. 32. Гортань.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Загогулина. 2. Математика. 3. Акварелист. 5. Орех. 6. Тесто.
7. Тулуп. 8. Крест. 12. Утенок. 13. Кобра. 14. Майка. 15. Овощи. 20. Новатор. 21.
Ложбина. 22. Знахарь. 23. Глажка. 24. Ломтик. 25. Косарь. 26. Ищейка. 27. Аналог.

СМОТРИТЕ
КОМЕДИЮ «ВА-БАНК», «ВА-БАНК-2,
ИЛИ ОТВЕТНЫЙ УДАР» 20 НОЯБРЯ. (16+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 НОЯБРЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
05.00 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)
06.20 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ КИЛЛЕРА» (16+)
08.00 Концерт «Апельсины цвета беж»

СТС
06.00, 05.20 Ералаш

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми

06.10 Х/ф «ДЖЕК И БОБОВЫЙ
СТЕБЕЛЬ» (12+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья»
(6+)

08.30 М/с «Смешарики» (0+)
(16+)

ДОМАШНИЙ
Оливером (16+)
07.30 Х/ф «ЕСЕНИЯ» (16+)
10.10 Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА» (16+)
14.10 Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА.

09.00 М/с «Фиксики» (0+)

09.45 Концерт «Русский для
коекакеров» (16+)
13.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (16+)

09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.30, 18.15 Мастершеф. Дети (6+)
10.30 М/с «Сказки Шрэкова болота» (6+)
11.10 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» (16+)

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
18.00 Д/ф «Великолепный век» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
22.55 Д/с «Героини нашего времени»
(16+)

23.00 Добров в эфире (16+)

13.40 Х/ф «ТРИ ИКС» (16+)

23.55, 05.10 6 кадров (16+)

00.00 Соль (16+)

16.00 Уральские пельмени (16+)
16.30 М/ф «Шрэк Третий» (6+)

00.30 Т/с «КОРОЛЁК - ПТИЧКА ПЕВЧАЯ»

01.30 Военная тайна (16+)

19.15 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
21.00 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ УРОВЕНЬ»
(16+)

ГУБЕРНИЯ

05.15 Тайны еды (16+)

ГИС

08.00
08.25,
09.00,
09.05
09.10
09.50
10.00
10.10,
10.20,
10.50
11.00
11.15
11.45
15.20
19.00,
19.40
19.55
20.05
21.40
23.00
00.25
02.05
03.05
03.25

(16+)

КРОССВОРД
№284



07.00 Х/ф «КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ БРАТА»
(6+)

08.20 Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ» (12+)
10.00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым
10.25 Служу России
10.55 Военная приемка (6+)
11.45 Политический детектив (12+)
12.05 Теория заговора (12+)
12.30, 14.15 Д/ф «Война в Корее» (12+)
14.00, 23.00 Новости дня
17.15 Х/ф «МИРАЖ» (16+)
19.00 Новости. Главное
19.35 Фетисов (12+)
20.30, 23.20 Д/с «Легенды советского
сыска. Годы войны» (16+)
00.10 Прогнозы (12+)
00.55 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» (16+)
02.35 Т/с «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ»
(12+)

09.00 Места Силы (12+)
11.30, 12.15, 13.00, 13.45, 14.30 Т/с
«ДЕТЕКТИВ МОНК» (12+)
15.15 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ»
(12+)

20.00 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИКА»
(12+)

РЕКВИЕМ» (16+)
23.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ НА

03.30 Х/ф «КОНТАКТ» (12+)

05.00 Т/с «FUNТАСТИКА» (16+)

ЗВЕЗДА

(12+)

01.30 Затерянный мир (12+)

02.55 Х/ф «УЧИТЕЛЬ ГОДА» (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

08.30 Школа доктора Комаровского

МАРСЕ» (16+)

00.25 Х/ф «ЭРИН БРОКОВИЧ» (16+)

«Путь паломника» (12+)
«Место встречи» (12+)
«Школа здоровья» (12+)
08.55, 10.35, 18.55, 06.55 «Доска
объявлений» (12+)
«Ручная работа» (12+)
02.40 «Волжское казачество.
История вооружения» (12+)
10.45, 11.40, 15.15 «Календарь
губернии» (12+)
«Доска почета» (12+)
«Мультимир» (6+)
«Обезьянки из космоса» (6+)
«Раскраска» (6+)
05.40 «И в шутку, и всерьез» (12+)
18.35, 06.00 «История государства
Российского» (12+)
«С дядей Степой мы друзья» (6+)
«Лапы и хвост» (12+)
«Портрет священника» (12+)
«ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ» (16+)
«ТОНКАЯ ГРАНЬ» (16+)
06.15 «Точки над i» (12+)
«Сохраняйте чек» (12+)
«Киногид» (16+)
Х/ф «АРФА ДЛЯ ЛЮБИМОЙ» (16+)
Х/ф «БЕЛЫЙ ПАРОВОЗ» (16+)
Х/ф «Это развод!» (16+)
Х/ф «ХАМЕЛЕОН» (16+)
«Образование в годы ВОВ» (12+)
«Футбольный регион» (12+)
ТВ-шоу «Достояние республики»

07.30 Азбука здоровья (12+)

21.45 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИКА.

ПРОБУЖДЕНИЕ» (18+)

07.00
07.30
07.45
07.55,

07.00, 10.00 Мультфильмы СМФ (0+)

18.00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» (12+)

(16+)

22.50 Х/ф «ДРУГОЙ МИР.

ТВ3

06.00, 10.00 Информационная
программа «События»
06.30 Х/ф «БОГДАН ХМЕЛЬНИЦКИЙ» (12+)
08.20, 17.30 Точка.RU (12+)
08.30, 12.40 Мастер спорта (12+)
08.40 Право на маму (12+)
08.50 Здоровье (12+)
09.20 М/c «Жили-были
первооткрыватели» (0+)
09.50 Д/ф «Круизы в мир открытий» (6+)
10.45 Мамина кухня (6+)
10.30 Реалити-проект «Будь собой» (12+)
11.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОРЯЖКИ»
(6+)

12.15,
12.30
12.50
13.20
14.25
15.45
16.00

17.40 Город, история, события (12+)
Гимн-ТВ представляет... (6+)
Просто о вере (12+)
Х/ф «КОЩЕЙ БЕССМЕРТНЫЙ» (12+)
Х/ф «КОРЯЖКА ЖЕНИТСЯ» (12+)
Мужская еда (6+)
Х/с «СЕРДЦЕ КАПИТАНА НЕМОВА»
(12+)

18.00 Х/с «ПУТЕШЕСТВИЕ» (12+)
19.30 Д/ф «Большое путешествие по
всему миру» (6+)
20.35 Х/ф «БЕЛЫЙ ПРАЗДНИК» (12+)
22.20 Х/с «ИГРА НА ВЫБЫВАНИЕ», 3, 4 с.
(16+)

00.00 Живая музыка (6+)

06.15 Городские легенды (12+)

МИР
07.00 Миллион вопросов о природе
(6+)

08.00 Д/ф «Жостовский букет» (0+)
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30
Предстоятель. Хроники служения
09.00
10.00
11.00
12.00
12.30
13.30

(0+)

Радость моя (0+)
Вечность и время (0+)
Д/ф «Синодалы» (0+)
С Божьей помощью (0+)
Консервативный клуб (0+)
Д/ф «Книги на Красной площади»
(0+)

14.00 Монастырская кухня (0+)
15.00 Новомученики. «Русская Голгофа»
15.45
16.00
16.30
16.45
17.00
18.00
19.00
19.30
20.00
21.00
21.45
22.00
23.00
00.00
00.30
01.30
02.15,
02.30
03.00
03.45
04.00
05.00
06.00

(0+)

Б.В. Шергин (0+)
Русские судьбы (0+)
Новый храм (0+)
Святая Русь (0+)
Д/ф «Первая высота» (0+)
Д/ф «Золотое кольцо с высоты
птичьего полёта» (0+)
Город равных возможностей (0+)
Д/ф «Книжные сокровища
Кремля» (0+)
Д/ф «Монаршая мудрость» (0+)
Д/ф «Книги и файлы» (0+)
Пешком по Москве (0+)
Концерт «Песенная симфония
Виктора Захарченко на стихи
русских и украинский поэтов» (0+)
Д/ф «Общая трапеза» (0+)
Национальное достояние (0+)
Россия и мир (0+)
Д/ф «Сольбинские ступени» (0+)
04.50 Портреты (0+)
Д/ф «Даниловский монастырь.
«Небо на Земле» (0+)
Д/ф «Путь времени» (0+)
Д/ф «Первый русский
планетарий» (0+)
Д/ф «Александр Блок» (0+)
Д/ф «Дивеевские блаженные» (0+)
Д/ф «Остров Веры в море суеты»
(0+)

06.40 Д/ф «Мусоргский» (0+)
07.00 Д/ф «Патриарший хор» (0+)

СКАТ-ТНТ

07.15 Такие странные (6+)

12.05 Т/с «ПОНЧИК ЛЮСЯ-2» (16+)

07.00
08.00
09.00,
09.05
09.20
09.40,
10.00
10.20
11.00
11.45
12.00
13.00,
14.00,
15.00

15.20 Знаем русский (6+)

17.00

16.00 Держись, шоубиз! (16+)

19.00
19.25
19.30
22.00
23.00
00.00
01.00
02.00
03.45
05.15
05.40
06.35

07.40, 10.00 Мультфильмы (6+)
09.00 Культ//Туризм (16+)
09.30 Беларусь сегодня (12+)
10.30 Нет проблем (12+)
11.00, 17.00 Новости
11.15 Иные. Школа любви (12+)

16.30 Почему я? (12+)
17.15, 23.00 Т/с «ДЕЛО ГАСТРОНОМА
№1» (16+)
22.00 Вместе
01.40 Т/с «НЕОТЛОЖКА» (16+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Узор на металле или кости. 8. Указательный
шест на дороге. 9. Человек, которому явно не хватает воспитания.
10. Среднеазиатская антилопа. 11. Колющая часть органа защиты
и нападения у пчёл, ос, скорпионов. 12. «Что Сибирь, что ... - два
берега». 16. Привычная форма хозяйственного мыла. 17. И рыбкаегоза, и человек-непоседа. 18. Высокохудожественное определение.
19. Дуга для фиксирования причёски. 20. Участница конкурса красоты
незамужних девушек. 22. Грызун, рекламирующий зубную пасту.
24. Счётчик машины с шашечками. 25. Вынужденная уступка моде или
традициям. 27. Вещественный предмет, вмещавший богов.
30. Спортивный снаряд для кёрлинга. 31. Аристократ
древнеримского разлива. 32. Струнный музыкальный инструмент,
предпочитающий женские руки. 33. Система залпового огня
природного происхождения. 34. Ящик с рукояткой на плече
бродячего музыканта. 35. «Там были пляски, ..., превращенья / Людей
в животных, и зверей в людей, / Соединённых в счастии внушенья»
(К. Бальмонт, «Шабаш»). 36. Прозвище одного известного русского
рок-музыканта.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Искусство составления и расшифровки гербов.
2. Состояние, когда что-либо требуется. 3. Пьеса Островского,
оформленная Васнецовым. 4. В зарослях этого растения ослик Иа
потерял свой хвост. 5. Принцесса, дочь Елизаветы II, чемпионка
Европы по конному спорту. 6. Профессия той, которая на машинке
умеет. 7. «Вот иголки и булавки выползают из-под лавки. На меня они
глядят, молока они хотят». 13. Помощница детектива в поиске улик.
14. Газировка за 3 копейки во времена СССР. 15. Михаил Танич - ...
песни «Идёт солдат по городу». 21. Место, где встретились герои
фильма «Вокзал для двоих». 22. Должность Ильи Ковригина из
кинофильма «Девчата». 23. Область обитания всего живого.
25. Послание, не терпящее отлагательства. 26. Голое тело с точки
зрения художника. 28. «..., гардемарины!» - кинофильм Светланы
Дружининой. 29. Внутренний орган человека, подверженный
дуодениту.

СПАС

Дом-2. Остров любви (16+)
Перезагрузка (16+)
10.55 Погода
Теплый балкон (12+)
Стеклим балкон (12+)
10.40 Позитивные новости (12+)
Мужчины и женщины (16+)
Здорово выглядишь (16+)
Ритмы города (16+)
Идеи ремонта (12+)
Импровизация (16+)
20.00 Где логика? (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2. ТАИНСТВЕННЫЙ
ОСТРОВ» (12+)
Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ
ЗЕМЛИ» (16+)
Реальные истории (16+)
Ваш балкон (12+)
Комеди Клаб (16+)
STAND UP (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Не спать! (16+)
Х/ф «ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ» (12+)
Холостяк (16+)
Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР» (16+)
Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)
Женская лига. Лучшее (16+)

СТС
«ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ»
Маленькая английская деревенька отделена древней стеной от параллельной вселенной, где царят магия и
волшебство. Молодой Тристан Торн отправляется в волшебную страну за стеной в поисках упавшей звезды, достать
которую он обещал любимой девушке.
Много придётся пережить герою на пути по следам древних легенд...
СМОТРИТЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
ФИЛЬМ «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ»
20 НОЯБРЯ. (16+)

ЗВЕЗДА
«МИРАЖ»

Ответы

• на кроссворд №282 от 3 ноября 2016 г., стр. 43:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Анонимка. 8. Дифирамб. 9. Батискаф. 10. Кадышева.
11. Теоретик. 14. Ибис. 15. Клич. 16. Телятина. 17. Нрав. 18. Рань. 19. Отвертка.
24. Пыл. 26. Ветер. 27. Астронавт. 28. Ион. 29. Разум. 30. Директива. 31. Узы.
32. Абрис. 33. Шрам. 34. Раут.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Мираж. 2. Милый. 3. Бакенбарды. 4. Аббатство. 5. Острослов. 6. Инспектор. 7. Крапивник. 12. Скороварка. 13. Гипнотизер. 20. Тетерка.
21. Ёлочка. 22. Ткачиха. 23. Антракт. 24. Примус. 25. Ландыш.

Три русские девушки, соблазнившись «выгодной работой на Ближнем
Востоке», оказываются жертвами современных работорговцев. Девушкам
удается бежать при помощи двух заблудившихся русских туристов. Случайно обнаруженная база боевиков
- Мертвый город на берегу моря - становится крепостью для беглецов. Три
девушки, двое мужчин, город, набитый боеприпасами и наркотиками и
армия разъяренных бандитов, жаждущих мести - участь беглецов практически предрешена…
СМОТРИТЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
ФИЛЬМ «МИРАЖ»
20 НОЯБРЯ. (16+)
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Гид развлечений
ДНИ РОЖДЕНИЯ

12 НОЯБРЯ

Жабин Александр Петрович,
бывший президент ФГБОУ ВПО «СГЭУ»;
Крючков Александр Сергеевич,

Федоров Михаил Васильевич,
член Общественной палаты
городского округа Самара 3-го созыва,
заслуженный металлург России.

15 НОЯБРЯ

заместитель руководителя
департамента управления имуществом
г.о. Самара.

Воронков
Николай Михайлович,

13 НОЯБРЯ

генеральный директор
ОАО «Самарский завод «Экран»;

Аскерова Эмилия Юрьевна,
директор МБОУ «Школа № 140»
г.о. Самара;

Севостьянова
Галина Олеговна,

Логинов Евгений Валерьевич,

директор МП г.о. Самара «Самарский
бизнес-инкубатор».

начальник отдела департамента по
вопросам общественной безопасности
и противодействия коррупции
администрации г.о. Самара;

Васильев Олег Леонидович,

Скакалова Лариса Николаевна,
директор теннисного корта федерации
профсоюзов Самарской области;
Янков Алексей Алексеевич,
заместитель руководителя управления
главного архитектора администрации
г.о. Самара.

16 НОЯБРЯ

директор МБУ г.о. Самара «Служба
транспортного обеспечения»;
Каждан Василий Михайлович,
руководитель МКУ «УСПиЗН
Октябрьского района г.о. Самара»;
Мищенко
Евгения Борисовна,

14 НОЯБРЯ

заместитель руководителя управления
департамента культуры, туризма
и молодежной политики
администрации г.о. Самара.

директор МП г.о. Самара
«Инженерные системы»;

Лозовой Михаил Семенович,

Белорусцев
Виталий Алексеевич,

заместитель главы администрации
Кировского внутригородского района;

Арзамаскин
Сергей Васильевич,

заместитель председателя
СОО Российского общества
историков-архивистов, председатель
общественного совета при Управлении
государственной архивной службы
Самарской области;
Пчела Олег Владимирович,
командир 22 гвардейской тяжелой
бомбардировочной авиационной
Донбасской Краснознаменной
дивизии, гвардии полковник;
Рубаков
Сергей Владимирович,
руководитель
департамента градостроительства
г.о. Самара;

17 НОЯБРЯ

Новиков Вячеслав Анатольевич,
управляющий парком Победы
МАУ г.о. Самара «Парки Самары»;
Сафонова Ольга Викторовна,
заместитель главы администрации
Кировского внутригородского района;
Трусов Виктор Александрович,
руководитель управления
Федеральной службы по
ветеринарному и фитосанитарному
надзору по Самарской области.

18 НОЯБРЯ

Костин Вячеслав Владимирович,
генеральный директор
ООО «Аэропорт «Смышляевка».

ИМЕНИННИКИ
 Погода

 Ответы

на сканворд от 3 ноября, стр. 44:

День

Суббота

+2ветер З, 3 м/с

-ветер
2

Ночь

З, 3 м/с
давление 752
давление 754
влажность 75%
влажность 85%
Продолжительность дня: 08.48
восход
заход
Солнце
07.59
16.47
Луна
16.07
04.23
Растущая Луна

Воскресенье

-2

-4

ветер С-З, 2 м/с
ветер
С, 1 м/с
давление 755
давление 757
влажность 67%
влажность 79%
Продолжительность дня: 08.45
восход
заход
Солнце
08.01
16.46
Луна
16.37
05.45
Растущая Луна

Понедельник

-3ветер С-В, 4 м/с -13
ветер

С-В, 6 м/с
давление 756
давление 759
влажность 72%
влажность 66%
Продолжительность дня: 08.41
восход
заход
Солнце
08.03
16.44
Луна
17.12
07.10
Полнолуние

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического
института Академии наук, возмущения магнитосферы Земли возможны
12, 20, 24, 26, 27 ноября; магнитные бури 13, 21, 22, 23, 25 ноября

12 ноября. Александр, Анастасия, Артем, Герман, Елена, Зиновий, Иосиф,
Леонид, Макар, Максим, Марк, Матвей, Семен, Степан, Юлиан.
13 ноября. Александр, Алексей, Анатолий, Артемий, Василий, Всеволод, Герман,
Иван, Иннокентий, Кузьма, Леонид, Никодим, Николай, Петр, Роман, Сергей,
Спиридон, Степан, Трофим, Федор, Яков.
14 ноября. Адриан, Александр, Давид, Денис, Дмитрий, Елизавета, Иван, Кузьма,
Петр, Сергей, Ульяна, Федор, Яков.

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
12 ноября. Зиновий и Зиновия, Синичкин день. На Руси на Зиновия и
Зиновию отмечали праздник рыбаков
и охотников. Кроме того, этот день
называли Синичкиным праздником,
поскольку именно к Зиновию с юга
прилетали все птицы-зимники, в том
числе синицы, снегири, свиристели.
Дети под руководством взрослых
начинали мастерить и развешивать
кормушки. При этом говорили: «Подкорми птиц зимою - послужат тебе
весною». По поведению синиц судили
о погоде: если они целыми стайками
появлялись у дома - это предвещало
скорые холода. Также знали: если синица свистит - это к ясному дню, если
пищит - к ночному морозу.
13 ноября. Спиридон и Никодим.
В народе их почитали как хранителей
дома от пожара. Также святые оберегали семьи от других несчастий. На
Руси в этот день полагалось переводить кур в зимние закуты. Готовили
разные блюда из курятины: запеченную или фаршированную курицу, котлеты из куриного фарша, курники пироги с начинкой из куриного мяса.
14 ноября. Кузьминки. «Кузьминки - осени поминки», - говорили в
народе и в очередной раз отмечали
встречу зимы. В некоторых районах

осени по традиции отводится время
от второго Спаса до Кузьминок. На
Кузьму (Косму) и Демьяна (Дамиана)
доигрывали последние свадьбы
- ковали счастье молодых. Кстати,
святых почитали одновременно как
хранителей семейного очага и как
покровителей всех ремесленников и ремесел - главным образом,
кузнечного искусства и женского
рукоделия. Кузьминки были еще и
молодежным праздником. Девушки
собирались вместе в свободной избе,
накрывали на стол (обязательным
блюдом считалась каша) и приглашали холостых парней. Еще в этот день
справляли курьи именины. Богатые
люди отправляли кур в подарок
бедным родственникам. Крестьянки
приносили птиц в дар боярыням, а те
в ответ одаривали их лентами. Таких
«челобитных кур» было принято
содержать в почете - кормить овсом,
ячменем и никогда не убивать. А
яйца, которые они несли, считали
лечебными. В день Кузьмы и Демьяна
обращали внимание на приметы погоды. Если день выдавался снежным
- следовало ждать весной большого
разлива рек. Лист, оставшийся на
дереве до Кузьминок, предвещал
мороз следующей зимой.
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Судьбы
В выпуске от 25 октября «Самарская газета» рассказала о дневнике военного времени. Эвакуированный из Москвы
в Куйбышев заводской рабочий Филипп Разумцев вел его всю войну, с 22 июня 1941 по 9 мая 1945 года. После этой
публикации в редакцию начали приходить отклики читателей: «И у нас в домашних архивах сохранились письма,
записи, газеты военных лет. Бережем их как частицы и семейной истории, и истории страны».
ПАМЯТЬ Ч
 итатели откликнулись на публикацию «СГ»

Вести из военно-полевого
госпиталя

- Мой дед Макар Федосеевич
Литвиненко прошел через всю
войну, - рассказывает читатель
«СГ» Александр Коноплев. - Мы
многие годы храним письмо, датированное 10 января 1944 года. Написал его не дед, а ординарец, рядовой Михаил Антохин,
который помогал деду во время
его второго тяжелого ранения.
Письмо было адресовано моей
бабушке Антонине Николаевне Литвиненко, которая жила с
родней в Куйбышеве на ул. Садовой, 35. В этом доме, который
стоит и сегодня, наша родня жила до 2014 года. Бабушка звала
деда не Макаром, а Мишей. Вот и
в письме сослуживец так его называет.
Александр Коноплев переслал
в редакцию текст письма из далекого 1944 года:
«Здравствуйте,
Антонина Николаевна!
Пожелаю я Вам лучших успехов в Вашей жизни. Еще кланяется Вам Ваш муж Миша. Тоня,
он вторично тяжело ранен, находится сейчас в госпитале. Вы
о нем не беспокойтесь, я все время за ним ухаживаю. Ранен он в
правый бок, перебито три ребра
и захвачены легкие, так что выздоровеет и приедет домой. Антонина Николаевна, адреса пока
нет, письма пока писать воздержитесь. Как будет адрес, так я
Вам сообщу. До свидания, с приветом к Вам Михаил Антохин».
- Письмо очень трогательное, особенно если учесть, что в
действительности деду (он был
артиллеристом) перебило весь
бок, выбило три ребра и легкое.
Тем не менее Михаил пытается
в письме поддержать семью, настроить на лучшее, - рассуждает
внук. - Пометки в письме красной ручкой сделала моя бабушка
Антонина Николаевна, которой
и адресовано письмо. К сожалению, автор письма Михаил Антохин погиб в том же году. Более
точной даты мы не знаем. Из рассказов я лишь в курсе, что Михаилу было приблизительно лет
двадцать. Некоторое время он
ухаживал за дедом в передвижном военно-полевом госпитале
(в письме указано, что временно
нет адреса), но потом снова отправился на передовую. А военный, боевой путь моего деда таков. В 1928 - 1930 годах - рядовой
30-го артиллерийского полка
30-й стрелковой дивизии. 1930 1933 годы - курсант артиллерийской школы в Киеве. 1933 - 1937
годы - командир взвода 34-го артиллерийского полка 34-й стрелковой дивизии. 1937 - 1938 годы -

Треугольники

с линии фронта
Самарцы продолжают хранить
в семейных архивах письма
времен Великой Отечественной
войны

На фотографиях военных лет - фронтовик
Макар Литвиненко.

командир батареи 34-го артиллерийского полка 34-й стрелковой
дивизии. 1938 - 1941 годы - начальник полей артиллерийского полигона 20-го стрелкового
корпуса. 1941 - 1942 годы - старший адъютант 119-го артиллерийского полка 15-й армии. 1942
год - командир дивизиона 51-го
отдельного дивизиона бронепоездов. 1942 - 1943 годы - командир дивизиона 13-й отдельной
истребительной противотанковой дивизии 5-й воздушно-десантной армии. После лечения в
госпитале в 1944 году до 1946 года - командир дивизиона 55-й отдельной истребительной противотанковой дивизии 597-й артиллерийской бригады. У нас в
семье сохранились ордена и медали деда. И есть оригинал газеты 1942 года, в которой опубликован приказ о награждении ор-

деном Литвиненко Макара Федосеевича.

«Не забывайте, друзья,
о школьных товарищах…»

Перед самой войной в куйбышевской школе в Овраге Подпольщиков (ныне это школа №58
Октябрьского района) училась
Ира Логинова. Только закончила учебу - грянула война. Ребятаодноклассники ушли на фронт.
Ира пошла работать на завод им.
Масленникова, где трудилась
много лет. А с фронта ей писали
письма одноклассники Слава Вологжин и Петя Титов.
- Ира долго хранила эти письма с фронта. Потом треугольники из пожелтевшей бумаги нашла
в семейных альбомах племянница Иры - родительница одного
из наших учеников. И принесла
их в наш школьный музей. Мы

взяли письма с благодарностью.
Это не просто свидетельства далекой войны, но и история жизни наших учеников, - сообщила
«Самарской газете» Маргарита
Александровна Мусатова, которая 51 год трудится в школе №58,
долгие годы была здесь директором, а последнее десятилетие
возглавляет школьный музей.
Маргарита
Александровна
собирает пофамильные списки
всех школьных выпусков, начиная с самого первого, 1938 года. Как только в музей принесли письма, адресованные Ире
Логиновой, подняла предвоенные классные журналы. И нашла
всех троих! Оказалось, и Ира Логинова, и Слава Вологжин, и Петя Титов учились в одном классе.
Слава только ушел раньше, после
9-го класса, и перед самой войной поступил в военное летное

училище. А Ира и Петя доучивались в десятилетке.
Вместе разворачиваем треугольники, один за другим. Почерк Славы Вологжина разобрать нелегко, прочитываем
лишь отдельные фразы о том,
как идут дела на фронте, как громят летчики фашистов, как часто вспоминаются там, на передовой, родная школа и одноклассники.
Почерк Пети Титова понятнее. Берем письмо от 2 февраля
1945 года: «Мы наступаем. В перерывах между боями читал Герцена «Кто виноват?». Достать
здесь русскую литературу труднее, чем подбить немецкий танк,
потому что первого нет, а второго все еще хватает. Ира, прошу написать, как живут наши
школьные товарищи. Не забывайте, друзья, что Славик Вологжин был нашим школьным товарищем и нашим другом. И теперь, когда он погиб, нельзя забывать о нем и его семье».
Письмо Петра Титова от
1 апреля 1945 года: «Мы так быстро движемся вперед, что абсолютно свободного времени нет,
имеем его только тогда, когда
едем на машине. Вот сейчас взяли еще один крупный город, до
границы 3 км.
30 марта погибла наша однополчанка Н. (имя написано неразборчиво. - Прим. И.Ш.) под
сильным минометным обстрелом, осколок попал в висок. Понятно становится, когда гибнет боец, а когда гибнет девушка, это очень тяжело. Когда видел ее маленькую фигурку в бою,
становилось легче. Это невероятно трудно - потерять друга.
Передавай привет всем нашим школьным друзьям».
Увы, это было последнее письмо от Петра Титова. Он погиб в
апреле 1945-го, когда до Великой
Победы оставалось меньше месяца.

К читателям
Редакция «Самарской
газеты» обращается
к нашим читателям:
если в ваших семейных
архивах хранятся письма
от родных, друзей
с фронтов Великой
Отечественной войны,
расскажите о них на
страницах нашего
издания. Телефон для
связи:
979-75-85.
Ирина Шабалина
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Официальное опубликование
ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
10.11.2016 г. №РД-1013
О разрешении ООО «Самарские коммунальные системы» подготовки документации по
планировке территории (проект планировки и проект межевания) в городском округе Самара в
целях размещения линейного объекта «25-ти этажный жилой дом со встроено-пристроенными
нежилыми помещениями, расположенный по адресу: г. Самара, Октябрьский район,
ул. Гаражная, 7. Наружные сети канализации. Наружные сети водоснабжения»
На основании статей 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28
Устава городского округа Самара Самарской области, постановления Администрации городского округа
Самара от 01.02.2010 № 80 «Об утверждении порядка подготовки и утверждения документации по планировке территории городского округа Самара»:
1. Разрешить ООО «Самарские коммунальные системы» подготовку документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) в городском округе Самара в целях размещения линейного объекта «25-ти этажный жилой дом со встроено-пристроенными нежилыми помещениями, расположенный по адресу: г. Самара, Октябрьский район, ул. Гаражная, 7. Наружные сети канализации. Наружные
сети водоснабжения» согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.
2. Подготовку документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) в городском округе Самара в целях размещения линейного объекта «25-ти этажный жилой дом со встроенопристроенными нежилыми помещениями, расположенный по адресу: г. Самара, Октябрьский район, ул.
Гаражная, 7. Наружные сети канализации. Наружные сети водоснабжения» вести в соответствии с техническим заданием согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.
3. Установить, что документация по планировке территории (проект планировки и проект межевания)
до утверждения должна быть представлена в Департамент градостроительства городского округа Самара
в течение 12 (двенадцати) месяцев со дня вступления настоящего распоряжения в силу.
4. Управлению инженерной инфраструктуры Департамента градостроительства городского округа Самара в течение трех дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его официальное опубликование и размещение на официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет.
5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Срок действия настоящего распоряжения составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня его официального опубликования.
7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Департамента градостроительства городского округа Самара С.Н.Шанова.
И.о. руководителя Департамента
С.Н.Шанов
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к распоряжению Департамента
градостроительства
городского округа Самара
10.11.2016 г. №РД-1013

.№ раздела

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на подготовку документации по планировке территории
(проект планировки и проект межевания) в городском округе Самара в целях размещения
линейного объекта «25-ти этажный жилой дом со встроено-пристроенными нежилыми помещениями,
расположенный по адресу: г. Самара, Октябрьский район, ул. Гаражная, 7.
Наружные сети канализации. Наружные сети водоснабжения»
Перечень основных данных и требований

Содержание данных и требований

1 Основание Обращение ООО «Самарские коммунальные системы», распоряжение Департадля проекти- мента градостроительства городского округа Самара от 10.11.2016 г. №РД-1013 (далее - распоряжение Департамента) «О разрешении ООО «Самарские коммунальрования
ные системы» подготовки документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) в городском округе Самара в целях размещения линейного объекта «25-ти этажный жилой дом со встроено-пристроенными нежилыми помещениями, расположенный по адресу: г. Самара, Октябрьский район, ул. Гаражная, 7. Наружные сети канализации. Наружные сети водоснабжения».
2 Цель подго- Обеспечение устойчивого развития территорий, выделения элементов планиротовки доку- вочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления граментации по ниц земельных участков, на которых расположены объекты капитального строипланировке тельства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и разтерритории мещения линейных объектов.
3 Границы раз- Октябрьский район, ул. Гаражная, 7 г. Самара;
работки до- Площадь 0,79 Га;
кументации Схема границ территории для разработки документации по планировке территопо планиров- рии (проекта планировки и проекта межевания) утверждена распоряжением Деке террито- партамента.
рии
4 Норматив- Разработку документации по планировке территории осуществлять в строгом соные докуответствии с:
менты и тре- - Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Водным кодексом РФ,
бования нор- Лесным кодексом РФ, иными нормативными правовыми актами РФ, Самарской обмативного и ласти, городского округа Самара;
регулятивно- - Инструкцией о порядке проектирования и установления красных линий в городах
го характера и других поселениях Российской Федерации (РДС 30-201-98), принятой постановк разрабаты- лением Госстроя России от 06.04.1998 № 18-30;
ваемой доку- - Постановлением Госстроя РФ от 29.10.2002 № 150 «Об утверждении Инструкции
ментации по о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительпланировке ной документации»;
территории - Постановлением Правительством РФ от 19.01.2006 № 20 «Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства»;
- Генеральным планом городского округа Самара;
- Правилами застройки и землепользования в городе Самаре;
- иными нормативными актами: муниципальными и государственными программами, утвержденными проектами градостроительного развития территории и др.;
- иными нормативными правилами проектирования: Региональными нормативами
градостроительного проектирования Самарской области, Сводами правил, СНиПами, СанПИНами и др.
При проектировании:
- нормативные показатели плотности застройки рассчитывать по приложению СП
42.13330.2011;
- обеспечить связанность проектируемой территории с окружающими территориями посредством улиц и выделением их красными линиями;
- предусмотреть единую систему транспорта и улично-дорожной сети в увязке с
планировочной структурой прилегающих территорий, обеспечивающую удобные,
безопасные транспортные связи и трассировку маршрутов общественного транспорта;
- выдержать санитарные разрывы до существующей и планируемой жилой застройки с организацией санитарно-защитной зоны от проектируемых объектов общественно-делового, торгового, промышленно-коммунального назначения;
При межевании территории:
- межевание вести в соответствии с требованиями статей 11.9 Земельного кодекса РФ, 41, 43 Градостроительного кодекса РФ, Федерального закона от 24.07.2007 №
221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;
- у земельных участков под застройку предусмотреть общую границу с территориями общего пользования, с выходом, хотя бы одной стороны участка на красную
линию.

СХЕМА
границ территории для подготовки документации
по планировке территории (проект планировки и проект
межевания) в городском округе Самара в целях размещения
линейного объекта «25-ти этажный жилой дом со встроенопристроенными нежилыми помещениями, расположенный
по адресу: г. Самара, Октябрьский район, ул. Гаражная, 7.
Наружные сети канализации. Наружные сети водоснабжения»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению Департамента
градостроительства
городского округа Самара
10.11.2016 г. №РД-1013

Заместитель руководителя
Департамента градостроительства
городского округа Самара
Шанов С.Н.
5 Состав исход- 1) топографическая съемка М 1:500, выполненная в соответствии с данными инженых данных нерно-геодезических изысканий, проведенных в соответствии с требованиями п.п.
для разработ- 5.57-5.60 и п.п. 5.189-5.199 СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для
ки документа- строительства», со сроком изготовления не более 2-х лет;
ции по плани- 2) сведения из информационной системы обеспечения градостроительной деяровке терри- тельности городского округа Самара (далее – ИСОГД):
тории
- из раздела III ИСОГД «Сведения о документах территориального планирования городского округа Самара, материалы по их обоснованию» (в том числе о существующих красных линиях);
- из раздела IV ИСОГД «Сведения о правилах землепользования и застройки городского округа Самара, данных о внесении в них изменений»;
- из раздела V ИСОГД «Сведения о документации по планировке территорий»;
- из раздела VI ИСОГД «Сведения об изученности природных и техногенных условий
на основании инженерных изысканий» (обзорные материалы по инженерно-геологическим изысканиям территории, выполненным в различный период);
- из подраздела В раздела VIII ИСОГД «Сведения о застроенных и подлежащих застройке земельных участках» (сведения об утвержденных схемах расположения
земельного участка на кадастровом плане территории);
3) сведения о зонах с особыми условиями использования территорий:
- особо охраняемых природных территориях федерального, регионального, местного значения;
- лесах, расположенных на землях лесного фонда, землях иных категорий;
- о водных объектах находящихся в федеральной собственности;
- о водоохранных зонах иных водных объектов;
- о зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения,
- о санитарно-защитных зонах,
- о наличии (или отсутствии) скотомогильников (биотермических ям)
- о численности охотничьих ресурсов, охотничьих угодьях, юридических лицах,
осуществляющих виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства, проведенных
биотехнических мероприятиях, особо охраняемых природных территориях и оказываемых услугах в сфере охотничьего хозяйства;
4) иная ранее разработанная проектная документация, которая должна быть учтена в разрабатываемой документации по планировке территории;
5) сведения ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Самарской области – кадастровые планы территорий (при необходимости кадастровые выписки
о земельных участках);
6) сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество
и сделок с ним в отношении объектов недвижимости, расположенных в границах
зон планируемого размещения объектов;
7) сведения Департамента градостроительства городского округа Самара (договоры аренды земельных участков, предоставленных для строительства);
8) сведения Департамента управления имуществом городского округа Самара
(объекты недвижимости, находящиеся в муниципальной собственности городского округа Самара, договоры аренды земельных участков, предоставленных для целей, не связанных со строительством);
9) сведения Управления государственной охраны объектов культурного наследия
самарской области (перечень, границы охранных зон, зон регулирования застройки, градостроительные регламенты);
10) предварительные сведения эксплуатирующих и иных заинтересованных учреждений и организаций (наружное освещение, дождевая канализация и благоустройство территории, организация дорожного движения, присоединение к действующей улично-дорожной сети) о принципиальной возможности подключения
к инженерным сетям, транспортным коммуникациям и отпуска планируемых мощностей;
6 Состав доку- 1) Проект планировки территории:
ментации по - основная часть, которая подлежит
планировке утверждению;
территории - материалы по обоснованию проекта планировки территории;
2) Проект межевания территории.
1) чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются:
7 Состав основной части а) красные линии (оформленные в соответствии с требованиями Инструкции о попроекта пла- рядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселенировки, под- ниях Российской Федерации (РДС 30-201-98), принятой постановлением Госстроя
лежащей ут- России от 06.04.1998 № 18-30);
верждению б) линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной и транспортной инфраструктур, проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;
в) границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства;
г) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства
или линейных объектов федерального значения, регионального значения, местного значения;
2) положения о размещении объектов капитального строительства или линейных
объектов федерального, регионального или местного значения, а также о характеристиках планируемого развития территории, в том числе плотности и параметрах
застройки территории и характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых
для развития территории (далее – Положения о размещении);
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8 Состав материалов по
обоснованию
проекта планировки территории

Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя материалы в
графической форме, пояснительную записку.
Графические материалы содержат:
1) схему расположения элемента планировочной структуры (показываются границы проектируемой территории, зоны различного функционального назначения в соответствии с
Генеральным планом городского округа Самара, основные планировочные и транспортнокоммуникационные связи);
2) схему использования территории в период подготовки проекта планировки территории
(показывается существующая застройка с характеристикой зданий и сооружений по назначению, этажности и капитальности, границы землевладений и землепользований по формам собственности, границы отводов участков под все виды строительства и благоустройства, планировочные ограничения – действующие красные линии, уличная сеть с указанием
типов покрытия проезжих частей, транспортные сооружения, сооружения коммуникаций
инженерной инфраструктуры);
3) схему организации улично-дорожной сети, включающей в себя схему движения транспорта с классификацией дорог и улиц, схему организации движения транспорта (в том числе на сложных транспортных узлах с пересечением движения в разных уровнях, хозяйственные проезды, сооружения и устройства для хранения и обслуживания транспортных
средств (наземные и подземные), остановочные пункты всех видов общественного транспорта, транспортные сооружения (эстакады, путепроводы, мосты, тоннели, пешеходные переходы, основные пути пешеходного движения, поперечные профили улиц и магистралей);
4) схему границ территорий объектов культурного наследия (при их наличии в границах
разработки проектной документации);
5) схему границ зон с особыми условиями использования территории, включающую источники загрязнения среды и санитарно-защитные зоны (при их наличии в границах разработки проектной документации);
6) схему размещения инженерных сетей и сооружений с указанием существующих, сохраняемых, реконструируемых, ликвидируемых и проектируемых трасс внемикрорайонных
сетей и сооружений водопровода, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, телевидения, радио и телефона, места присоединения этих сетей к магистральным линиям и сооружениям; размещение пунктов управления системами инженерного
оборудования, существующие и проектируемые крупные сооружения;
7) схему вертикальной планировки и инженерной подготовки территории с указанием существующих и проектных отметок по осям проезжих частей в местах пересечения улиц и
проездов и в местах перелома продольного профиля, проектные продольные уклоны, проектируемые мероприятия по инженерной подготовке территории (организация отвода поверхностных вод), сооружения инженерной защиты территории от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера);
8) иные материалы в графической форме для обоснования положений о планировке территории:
- предложения по внесению изменений в действующие Генеральный план городского округа Самара и Правила застройки и землепользования в городе Самаре (при необходимости);
- разбивочный чертеж красных линий, выполненный в соответствии с Инструкцией о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации (Далее – РДС 30-201-98) в части не противоречащей Градостроительному
кодексу РФ, а именно:
Разбивочный чертеж красных линий выполняется на топографической основе в масштабе
1:2000 или на кальке с дециметровой сеткой и имеет текстовую часть, которая включает:
- заголовок с указанием содержания документа (установление, изменение или отмена красных линий);
- пояснительную записку, содержащую ссылку на разработанную градостроительную документацию, положенную в основу разбивочного чертежа, а также краткое обоснование установления (изменения, отмены) красных линий;
- данные об ответственном исполнителе разбивочного чертежа и его подпись.
На разбивочном чертеже красных линий отражается следующая графическая информация:
-Дециметровая сетка крестов с указанием номенклатуры планшетов в принятой системе координат показывается черным цветом.
- Опорные здания и сооружения, другие элементы градостроительной или топографической ситуации в случае привязки к ним устанавливаемых красных линий показываются коричневым цветом.
- Действующие красные линии показываются красным цветом. Действующие линии, подлежащие отмене, данным чертежом, зачеркиваются крестами черного цвета.
- Устанавливаемые красные линии со всеми сопровождающими их надписями и размерами
показываются на разбивочном чертеже черным цветом, включая:
- ширину проектируемых поперечных профилей улиц, проездов, технических зон, полосы
между красными линиями и линиями застройки (м) и др.;
- дополнительные размеры, определяющие построение устанавливаемых линий по действующим линиям, фасадам зданий и сооружений и другим условиям привязки;
- надпись «Граница расчета» - при отсутствии на проектируемой территории действующих линий либо при невозможности увязать устанавливаемые красные линии с действующими.
Разбивочный чертеж красных линий наряду с графической информацией должен содержать пояснительные надписи, в том числе:
- наименование улиц, рек, железнодорожных платформ, природных объектов и других
элементов, определяющих местоположение территории в поселении;
- пояснительные надписи, облегчающие чтение чертежа: «зеленые насаждения», «линия
застройки» (надпись делается со стороны застроенной территории), «техническая зона»,
«речной порт» и др.
Разбивочный чертеж может сопровождаться надписями, поясняющими условия построения красных линий. Надписи даются в скобках и не подлежат переносу на сводный план
красных линий.
В зонах транспортных развязок показываются транспортные сооружения (мосты, путепроводы, тоннели и др.), сопровождаемые соответствующими надписями.
При пересечении в разных уровнях инженерных сетей и сооружений линии верхнего
уровня показываются присвоенным им знаком, а нижнего уровня – прерывистой линией.
При обозначении на разбивочном чертеже красных и других линий градостроительного
регулирования должны использоваться условные картографические знаки, приведенные
в приложении А РДС 30-201-98.
На разбивочном чертеже красных линий наносятся исходные данные для последующего
расчета координат: протяженность прямых участков линий, радиусы закруглений на криволинейных участках, точки переломов, а также начала кривых. При отсутствии полного
комплекта поперечных профилей, предусмотренных в п. 5.8 РДС 30-201-98, на разбивочном чертеже должны быть показаны оси основных проезжих частей с привязкой к ним
красных линий и исходными данными для расчета координат точек пересечения осей, переломных точек и вершин углов поворота осей. Образец оформления разбивочного чертежа красных линий приводится в приложении Б РДС 30-201-98.
Поперечные профили городских улиц (проездов, дорог, набережных) выполняются в масштабе 1:200. Ширина улицы в красных линиях и функциональных элементов поперечного
профиля приводится с точностью до 0,01 м. При необходимости этапного строительства
городской улицы на поперечном профиле выделяется ширина проезжей части и тротуаров на 1-ую очередь или выполняются специальные поперечные профили. Асимметричные поперечные профили сопровождаются пояснительной надписью для ориентации
профиля относительно плана. Образец оформления поперечного профиля улицы приведен в приложении Г РДС 30-201-98.
Пояснительная записка содержит описание и обоснование положений, касающихся:
а) определения параметров планируемого строительства систем социального транспортного, обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории;
б) защиты территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведения мероприятий по гражданской обороне и обеспечению противопожарной
безопасности;
в) мероприятия по обеспечению беспрепятственного доступа маломобильных групп населения;
г) данных об эколого-градостроительной ситуации и природно-климатических условиях,
существующем использовании территории, состоянии жилого фонда жилых и общественных зданий, памятников истории и культуры, инженерной и транспортной инфраструктур,
благоустройства территории;
д) обоснования проектных архитектурно-планировочных решений, развития инженерной и транспортной инфраструктур;
е) предложений по внесению изменений в документы территориального планирования и
градостроительного зонирования городского округа Самара (при необходимости).
ж) определения территории по формам собственности;
з) основных технико-экономических показателей и др.
Состав исходных данных определен разделом 5 настоящего Технического задания.

9 Состав проек- Проект межевания территории включает в себя чертежи межевания территории, на которых отота межевания бражаются:
территории 1) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории (оформленные в со-

10 Основные
этапы подготовки документации по
планировке
территории

11 Требования к
оформлению
и комплектации документации по планировке территории

ответствии с требованиями Инструкции о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации (РДС 30-201-98), принятой постановлением Госстроя России от 06.04.1998 № 18-30);
2) линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий,
строений, сооружений;
3) границы образуемых и изменяемых земельных участков на кадастровом плане территории, условные номера образуемых земельных участков;
4) границы территорий объектов культурного наследия (при их наличии в границах разработки
документации по планировке территории);
5) границы зон с особыми условиями использования территорий (при их наличии в границах разработки документации по планировке территории);
6) границы зон действия публичных сервитутов.
В проекте межевания территории также должны быть указаны:
1) площадь образуемых и изменяемых земельных участков и их частей;
2) образуемые земельные участки, которые после образования будут относиться к территориям
общего пользования или имуществу общего пользования;
3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом
планировки территории в случаях, предусмотренных Градостроительным Кодексом Российской
Федерации.
В случае, если разработка проекта межевания территории осуществляется применительно к территории, в границах которой предусматривается образование земельных участков на основании
утвержденной схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом
плане территории, срок действия которой не истек, местоположение границ земельных участков
в соответствии с таким проектом межевания должно соответствовать местоположению границ земельных участков, образование которых предусмотрено данной схемой.
На чертеже межевания территории, в том числе может отображаться описание и обоснование положений, касающихся:
- анализа фактического землепользования и градостроительных нормативов и правил, действовавших в период застройки указанных территорий, проектной документации по развитию территории;
- установления границ земельных участков застроенных или подлежащих застройке территорий;
- предложений по необходимому изъятию земельных участков, в том числе перечень кадастровых
номеров земельных участков, в отношении которых предлагается принять решение об изъятии
для размещения соответствующих линейных объектов.
1 этап. Сбор и систематизация исходных данных. Анализ существующего состояния территории и
выявление градостроительных предпосылок развития территории и обеспеченности улично-дорожной сети и инженерной инфраструктуры.
2 этап. Подготовка проекта планировки территории.
3 этап. Подготовка проекта межевания территории.
4 этап. Направление разработчиком документации по планировке территории в Департамент градостроительства городского округа Самара для проверки материалов на соответствие действующему законодательству.
Департамент градостроительства городского округа Самара:
- осуществляет проверку на соответствие разработанной документации по планировке территории части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса РФ, настоящего Технического задания;
- по результатам проверки Департамент градостроительства городского округа Самара направляет документацию в уполномоченный орган для организации и проведения публичных слушаний
по документации по планировке территории.
5 этап. Проведение публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории в срок, установленный действующим законодательством.
Разработчик принимает непосредственное участие в представлении и защите проекта планировки территории и проекта межевания территории на публичных слушаниях. Демонстрационные
материалы для проведения публичных слушаний предоставляются разработчиком безвозмездно.
- уполномоченный орган обеспечивает подготовку и официальное опубликование заключения о
результатах публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории.
- уполномоченный орган направляет разработанную документацию по планировке территории с
заключением о результатах публичных слушаний в уполномоченный орган государственной власти или местного самоуправления для принятия решения о её утверждении или отклонении такой
документации и направлении её на доработку.
6 этап. Корректировка (при необходимости) материалов по замечаниям Департамента градостроительства городского округа Самара, по результатам публичных слушаний.
7 этап. Направление документации по планировке территории в уполномоченный орган государственной власти или местного самоуправления для принятия решения об её утверждении, либо
возвращении на доработку.
Для изображения элементов, повторяющихся на различных чертежах и схемах, применяются
идентичные условные обозначения и прозрачные краски, не закрывающие топографо-геодезическую подоснову.
Чертежи планировки территории могут быть объединены в один чертёж планировки территории,
либо выполнены в виде отдельных схем.
Положения о размещении могут быть отображены на чертеже планировки территории.
Материалы по обоснованию проекта планировки территории могут выполняться в виде отдельных томов или быть объединены в один том.
Чертежи межевания территории могут быть объединены в один чертёж межевания территории
либо выполнены в виде отдельных схем.
Чертежи планировки и межевания территории должны также содержать области для последующей простановки виз уполномоченных на утверждение и согласование документации по планировке территории должностных лиц уполномоченного органа государственной власти или местного самоуправления. Наименования должностей уточняются разработчиком в Департаменте
градостроительства городского округа Самара перед сдачей материалов на 4 этапе, указанном в
разделе 10 настоящего Технического задания.
Все листы документации по планировке территории должны быть подписаны со стороны разработчика, должности, фамилии, имена и отчества ответственных лиц должны быть написаны разборчиво, не должны содержать исправлений или подчисток. В случае объединения листов в тома
они должны быть сшиты, пронумерованы и скреплены подписью и печатью (при наличии) со стороны разработчика.
Разработанная документация по планировке территории направляется разработчиком в уполномоченный орган государственной власти или местного самоуправления на 4 этапе, указанном в
разделе 10 настоящего Технического задания, в пяти экземплярах на бумажном носителе и на одном электронном носителе (CD-диск) в формате *.pdf и в векторной форме в формате обменного
файла ГИС «ИнГео» версии 4.3. или выше (формат *.idf, *.mif/mid, *.dxf).
Обменный файл должен содержать сведения в местной системе координат города Самары:
1. Границы земельных участков, в отношении которых осуществлён государственный кадастровый учёт;
2. Существующие здания, строения, сооружения;
3. Существующие улицы, проезды;
4. Зоны с особыми условиями использования;
5. Существующие инженерные сети;
6. Красные линии; линии отступа от красных линий;
7. Границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства;
8. Границы зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения;
9. Образуемые и изменяемые земельные участки, а также образуемые земельные участки, которые после образования будут относиться к территориям общего пользования или имуществу общего пользования;
10. Планируемые инженерные сети;
11. Планируемые улицы, проезды;
12. Сервитуты.
Проект межевания территории также направляется разработчиком в уполномоченный орган государственной власти или местного самоуправления в электронном виде в виде файлов с использованием схем для формирования документов в формате XML, обеспечивающих считывание и
контроль содержащихся в них данных, в соответствии с требованиями, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 03.02.2014 № 71.
Состав и содержание документов в электронном виде должны соответствовать аналогичным документам на бумажных носителях.
Документацию по планировке территории, направляемую в уполномоченный орган государственной власти или местного самоуправления, необходимо сопроводить соответствующими пояснениями, содержащими структуру и состав данных (классификатор), рекомендации по их применению в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности городского округа Самара.

И.о. руководителя Департамента
С.Н.Шанов
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Исторические версии
ДАТА К
 250-летию массового переселения выходцев из Германии на территорию России

«Немцы открыли образцовые фирмы,
где дела велись добросовестно»
Татьяна Гриднева

Они оставили большой след в экономике, культуре и науке Самары и губернии

Продолжение. Начало
в «СГ» от 3 ноября 2016 г.

В Первую мировую

Одним из первых промышленных предприятий Самары стал механический завод Герхарда Бенке. А
Оскар Кеницер в 1882 году на улице
Алексеевской построил макаронную фабрику. К 1913 году Торговый дом Кеницера считался самым
крупным в России. Совладельцем
существующей и поныне фабрики
был также немец Константин Леман.
В 1881 году австрийский промышленник Альфред фон Вакано
основал в нашем городе пивоваренное предприятие европейского типа. С него начался новый этап
развития всей самарской экономики. Владелец завода не только наращивал производство пива и, соответственно, собственные капиталы, но и активно вкладывал средства в развитие социальной сферы
Самары. Он строил жилье для рабочих и служащих. Соорудил паровую котельную для отопления этих
домов. Открывал столовые, ясли и
другие заведения бытового обслуживания. На пивзаводе была построена первая в Самаре электростанция. От нее освещались помещения городского театра и Струковский сад. Кроме того, фон Вакано совместно с другими промышленниками
финансировал
крупные городские проекты - развитие в Самаре электросетей, водопровода и канализации.
Мы уже писали в «СГ» о славных
выходцах из немецких семейств,
оставивших свой след в истории
как нашего города, так и всей России. Это и род инженеров и государственных деятелей Фрезе, и
медики Рунне, основавшие одну
из первых самарских аптек, и командующий Самарским гарнизоном Георгиевский кавалер генерал
Берхман, давший в Первую мировую жестокий отпор турецким союзникам кайзера Вильгельма.
Все они способствовали развитию Самары, которая из пыльного деревянного городка постепенно превращалась в промышленный и культурный центр европейского уровня. К сожалению, Первая
мировая породила в царском правительстве шпиономанию и подозрительность по отношению к немцам, проживавшим в России. Даже
тратившего всю прибыль на социальные проекты и модернизацию
производства фон Вакано объявили немецким шпионом и сослали в
Бузулук. Потеряли свои фабрики и
многие другие самарские промышленники с германскими корнями.

2
1. Художественный музей. 2. Особняк Клодта. 3. Пивзавод. Разливочный цех.
4. Кухмистерская фон Вакано. 5. Спальный зал для рабочих завода.

1

3
А генералу Берхману не дали заслуженный им при разгроме турок Георгиевский крест, приписав его заслуги Юденичу.

И губернаторы тоже

Пожалуй, самым известным из
дореволюционных самарских губернаторов считается немец по
происхождению Константин Карлович Грот. Он руководил нашим
регионом с 12 мая 1853 года по 27
февраля 1860-го. Именно при Гроте, обладавшем немецкой педантичностью и дотошностью, в Самаре начались невиданные доселе работы по благоустройству городской территории. Появились
первые мостовые, уличное освещение, распахнул двери городской
парк - Струковский сад. При непосредственном участии Константина Карловича открыто рекордное
количество учреждений просвещения и культуры: деревянный театр
на 550 мест, губернская мужская
гимназия, женские приходские
училища, духовная семинария, публичная библиотека и другие. Грот
впервые в истории города публично объявил борьбу со взяточничеством чиновников, за что заслужил
среди самарцев прозвище Неподкупный.
Другой губернатор с германскими корнями - возглавивший

4
территорию с 3 февраля 1906 года
действительный статский советник Иван Львович Блок (дядя поэта Александра Блока) был призван МВД России для установления порядка в охваченной революционными настроениями Самаре.
Разместился он в каменном
особняке на Казанской улице (ул.
А. Толстого), в стороне от центра
города. Блок решительно пресекал антиправительственную деятельность, тем самым настроив
против себя либералов Самары.
Он уволил начальника губернской жандармской управы генерал-майора Каратаева, организовал проведение широких арестов,
энергично подавлял революционные выступления и даже сам
ездил на усмирение крестьянских
бунтов по селам в сопровождении воинских подразделений.
Блок делал это, несмотря на
то, что по натуре был мягким и
добрым человеком. Он постоянно ощущал неприязнь местного населения и однажды даже пожаловался своему заместителю
Кошко: «Рискуешь жизнью, треплешь нервы, чтобы люди могли
жить по-человечески, а на каждом шагу видишь одно осуждение. Едешь по городу и ловишь
взгляды, полные ненависти».

5
21 июля 1906 года на углу улиц
Вознесенской и Воскресенской
(ныне Степана Разина и Пионерской) террорист Григорий Фролов
бросил бомбу в экипаж губернатора. Блок был фактически разорван
на куски.

Блага цивилизации

Многие здания Самары построены выходцами из Германии
или связаны с их именами. В том
числе и те, в которых сейчас располагаются музеи.
Городскую усадьбу, в которой прошли отрочество и юность
Алексея Толстого, построил отставной штабс-капитан Александр Вернер. А его сын Дмитрий
стал знаменитым самарским архитектором. Особняк купца и инженера Ивана Те-Клодта занимает ныне Детская картинная галерея. Вместе с братом Карлом они
открыли для самарцев неизвестные тем прежде блага цивилизации: электрические лампочки, ватерклозеты с унитазами, автомобили и многое другое. В здании на
улице Куйбышева, где прежде располагался банк, а теперь находится художественный музей, держал
магазин «Дрезден» купец Адольф
Гиршфельд. Торговали там зимней одеждой, в том числе и модными шубами.

На перекрестке улиц Некрасовской и Фрунзе находились трехэтажная гостиница «Сарептские
номера», в которой останавливались приезжавшие в Самару немецкие колонисты, и усадьба известнейшего самарского врача Леопольда Греве, дети которого нашли знаменитую пещеру в Сокольих горах.
Здание напротив кирхи, где
когда-то жил Ярослав Гашек, до
революции принадлежало крупному самарскому домовладельцу
немецкого происхождения Александру Виннику. А в небольшом
доме рядом с гостиницей «Бристоль-Жигули» в ноябре 1866 года открылось первое в Самаре фотоателье. Держал его немец Август
Бах. Недавно отреставрированная публичная библиотека располагалась в доме, принадлежавшем еще одному самарскому немцу - Юлию Христензену. Но более
чем библиотека самарскую публику притягивал устроенный в этом
же доме магазин, который можно
смело назвать первым самарским
универмагом-супермаркетом. В
нем можно было купить огромное количество различных товаров - от ювелирных украшений до
елочных игрушек, от револьверов
до линолеума.
Окончание следует.
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Вопрос - ответ
ЖИЛЬЕ

Распишитесь
в получении
??

Каков порядок
передачи
объекта долевого
строительства
от застройщика
дольщику?
Евгений Васильевич

Отвечает помощник прокурора города Самары Александр Легостаев:
- Передача объекта долевого
строительства осуществляется
по подписываемому сторонами
передаточному акту или иному
документу о передаче.
Передача объекта долевого
строительства осуществляется
не ранее чем после получения в
установленном порядке разрешения на ввод в эксплуатацию
многоквартирного дома и (или)
иного объекта недвижимости.
После получения застройщиком в установленном порядке разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного
дома и (или) иного объекта недвижимости застройщик обязан передать объект долевого
строительства не позднее пред-

усмотренного договором срока.
Застройщик не менее чем за
месяц до наступления установленного договором срока передачи объекта долевого строительства или за четырнадцать
рабочих дней до срока начала
передачи и принятия объекта
долевого строительства обязан
предупредить участника долевого строительства о необходимости принятия объекта долевого строительства и о последствиях его бездействия.
Участник долевого строительства до подписания передаточного акта или иного документа о передаче объекта
долевого строительства вправе потребовать от застройщика составления акта, в котором
указывается
несоответствие
объекта долевого строительства условиям договора, требованиям технических регламентов, проектной документации и градостроительных регламентов, и отказаться от подписания передаточного акта
или иного документа о передаче объекта долевого строительства.

ОБРАЗОВАНИЕ

??

Как проводится
государственная
итоговая аттестация
(ГИА) для выпускников
с инвалидностью?
Олеся,
УЛ. КАРБЫШЕВА

Отвечает прокуратура Советского района города Самары:
- Существуют специальные правила. Условия организации и проведения ГИА для таких учащихся
определяются с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и
состояния здоровья выпускников.
Материально-технические условия обеспечивают: возможность
беспрепятственного доступа участников аттестации в аудитории, туалетные и иные помещения, а также
их пребывания в указанных помещениях; наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, широких проходов
внутри помещения между предметами мебели и свободного прохода
на инвалидной коляске к рабочему
месту; наличие специальных кресел
и других приспособлений; при отсутствии лифтов аудитория для людей с нарушением функций опорнодвигательного аппарата располагается на первом этаже.
Помещения для слабослышащих участников экзамена оборудо-

ПЕНСИИ

Экзамены
по специальным
правилам

ваны звукоусиливающей аппаратурой. Освещенность каждого рабочего места в аудитории для слабовидящих равномерна.
Участники экзамена могут пользоваться необходимыми им техническими средствами с учетом их индивидуальных особенностей.
Экзамен с использованием текстов, тем, заданий, билетов (государственный выпускной экзамен,
ГВЭ) может проводиться в письменной и устной формах.
Для глухих и слабослышащих об-

учающихся аудитории для проведения экзамена оборудуются звукоусиливающей аппаратурой коллективного пользования. При необходимости привлекается ассистентсурдопереводчик.
Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: письменные задания выполняются на
компьютере со специализированным программным обеспечением, по желанию ГВЭ по всем учебным предметам проводится в устной форме.
Во время проведения экзамена
для участников организуются питание и перерывы для проведения необходимых медико-профилактических процедур.
Время экзамена увеличивается
на 1,5 часа.
Продолжительность основного
государственного экзамена (ОГЭ)
по иностранным языкам увеличивается на 30 минут.
Для обучающихся, по медицинским показаниям не имеющих возможности прийти, экзамен организуется на дому.

ЗАРПЛАТА

В повышенном размере Не дожидаться
??

В этом году моей маме
исполнилось 80 лет.
Она инвалид
I группы. Слышала, что
всем пенсионерам,
которые достигли этого
возраста, положена
прибавка к пенсии. Но
размер пенсии моей
мамы не изменился.
Это какая-то ошибка?
Нужно ли в этом
случае обращаться
в пенсионный фонд,
чтобы написать
заявление, или
ПФР автоматически
пересчитает пенсию?

Анна Григорьевна,
КИРОВСКИЙ РАЙОН

Отвечает управляющий отделением Пенсионного фонда РФ
по Самарской области Анна Зайцева:
- Для пенсионеров, достигших
возраста 80 лет, фиксированная
выплата к страховой пенсии устанавливается в повышенном размере. Для обычных пенсионеров она
составляет 4558 рублей, но когда
человеку исполняется 80 лет, фиксированная выплата увеличивается до 9117 рублей и ежегодно индексируется на индекс инфляции.
Такой перерасчет органы ПФР
производят в беззаявительном порядке с даты, когда пенсионеру исполняется 80 лет.

Однако инвалидам I группы
повышение дополнительно не
осуществляется, так как они уже
получают фиксированную выплату в двойном размере в связи
с инвалидностью. Согласно закону соответствующую доплату к
пенсии устанавливают по одному из оснований: либо достижение возраста 80 лет, либо наличие I группы инвалидности.
Возьмите на заметку: если за
80-летним человеком осуществляется уход, то к его пенсии может быть установлена компенсационная выплата в размере 1200
рублей. Но здесь необходимо соблюдение важных условий: компенсационная выплата устанавливается неработающему трудоспособному лицу, не стоящему на учете в службе занятости.

При этом проживает ухаживающий человек вместе с пенсионером или нет, является ли членом
его семьи, значения для установления выплаты не имеет.
Для установления компенсационной выплаты пенсионеру
и трудоспособному неработающему лицу следует обращаться в
клиентскую службу управления
пенсионного фонда по месту жительства с заявлением, паспортом, трудовой книжкой, справкой из службы занятости, в случае обучения ухаживающего по
очной форме в образовательном
учреждении - со справкой этого
учреждения.
Подробную информацию можно получить в органах ПФР по месту жительства, а также по телефону
«горячей линии» ПФР - 242-37-27.

штрафа
??

Слышал, что
с 4 октября нынешнего
года ужесточена
административная
ответственность для
недобросовестных
работодателей,
задерживающих либо
выплачивающих не
полностью зарплату
своим работникам.
О чем идет речь?

Акифьев

Отвечает старший помощник
прокурора Самарской области по
правовому обеспечению Александр Русских:
- Действительно, статья 5.27 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации дополнена новыми составами.
Теперь за невыплату или неполную выплату в установленный срок
заработной платы, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, предусмотрена ответственность в виде предупреждения
или наложения административного штрафа:
- на должностных лиц - в размере
от десяти до двадцати тысяч рублей;
- для индивидуальных предпринимателей - от одной тысячи до пяти тысяч рублей;
- на юридических лиц - от трид-

цати до пятидесяти тысяч рублей.
В случае повторного совершения подобного правонарушения
нарушителю грозит наказание
вплоть до дисквалификации до
трех лет; а для юридических лиц штраф в размере от пятидесяти до
ста тысяч рублей.
Напоминаю: уголовно наказуемое деяние со стороны работодателя наступает в случае частичной невыплаты свыше трех месяцев, а также полной невыплаты свыше двух
месяцев заработной платы, если оно
совершено из корыстной или иной
личной заинтересованности.
За защитой нарушенных трудовых прав вы можете обратиться в
органы прокуратуры или Государственную инспекцию труда Самарской области.
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Спорт
Футбол П
 ремьер-лига
Сергей Волков
В минувший четверг на базе
«Крыльев Советов» прошла открытая тренировка для прессы.
Прежний наставник Франк Веркаутерен не очень-то жаловал
журналистов. И подолгу не общался с ними, наглухо закрыв для
них двери своего тренировочного
лагеря. После чрезвычайно общительного Гаджи Гаджиева, готового беседовать с журналистами
круглые сутки, и Леонида Слуцкого, с удовольствием игравшего с акулами пера и микрофона в
футбол на базе, формат общения с
прессой у Франка был предельно
лаконичен: только на послематчевых пресс-конференциях. И вот
наконец все изменилось с приходом нового главного тренера, Вадима Скрипченко. Он оказался
предельно откровенным человеком, ответив на многие щекотливые вопросы журналистов, которых интересовало все - от состава
семьи тренера до знания английского языка. В ходе разговора выяснилось, что контракт с рулевым
команды официально, оказывается, пока не оформлен. И об этом
Скрипченко говорил совершенно
открыто, ничего не утаивая.
- Эта простая формальность,
контракт подготовлен, но с клубными юристами я еще не встречался, - рассказал новый наставник «Крыльев». - Все некогда было, да и с руководителями самарского клуба у нас все построено на
доверии. При первом знакомстве
обговорили все детали, поэтому
я ни о чем не волнуюсь. Пока мой
контракт предусмотрен до конца

«Зенитом» нас не испугать
«Крылья Советов»
официально
представили нового
главного тренера
чемпионата. Если выполним главную задачу - будем думать о его
пролонгации.
- Какую цель вам поставили?
- Уйти желательно не только
из зоны вылета, но и переходных
матчей.
- Бельгийские специалисты,
которые работали под руководством Франка Веркаутерена,
останутся в команде?
- Конечно же, мне хотелось бы
иметь своих помощников, чтобы
работалось в комфортных условиях. До перерыва в чемпионате
будем работать сообща, а там посмотрим. С их подсказки мы несколько поменяли тактический
рисунок в последнем матче с «Уралом», изменили амплуа некоторых игроков. И сдвиги были налицо. Полузащита приблизилась
к атаке. Корниленко, вы видели,
стал наконечником нападения и
мог забить еще больше.
- Вы хотели бы встретиться с
Франком, который сейчас в Самаре ждет обещанной компенсации?
- Почему бы и нет? Было бы у
него желание. У нас есть темы для
разговора.

- На каком языке вы общаетесь со своими бельгийскими помощниками?
- На английском, есть еще переводчик.
- Планируете ли усиление состава?
- Пока говорить об этом рано. Надо познакомиться со всеми
игроками, оценить их готовность,
а потом делать выводы. Для этого
необходимо время, и нынешняя
пауза очень кстати.
- Через десять дней матч с «Зенитом». Вас не пугает, что оставшийся до перерыва календарь
игр «Крыльев» очень сложный?
- Нет, не пугает. Любая команда премьер-лиги не подарок. Все
матчи будут сложными и ответственными. Мы должны вернуть
болельщиков на стадион «Металлург». Я всегда с уважением относился к футбольной Самаре. Когда-то волжский стадион был самым посещаемым в Ев-

ропе. И я помню об этом. Будем
выигрывать - вернем доверие болельщиков.
- Ваша семья тоже в Самаре?
- Нет, она в Минске. Один сын
студент, второй школьник. Нет
смысла их пока дергать. Но мой
переезд в Самару они поддержали. Да и мне, откровенно говоря,
ваш город нравился всегда. Прежде всего - своим особенным отношением к футболу.
- С Корниленко вы играли в
одной команде?
- Нет, мы вместе в свое время
встречались на поле, хорошо знаем друг друга и поэтому, прежде
чем приехать в Самару, я по телефону проконсультировался с Сергеем. Он поддержал мой выбор.
Так я оказался в Самаре.
***
Накануне открытой тренировки корреспондент «СГ» пообщался с министром спорта губернии
и председателем совета директо-

ров «Крыльев Советов» Дмитрием Шляхтиным. Он подтвердил,
что контракт со Скрипченко - до
конца чемпионата.
- А дальше посмотрим, как будет складываться ситуация, - сказал Шляхтин.
- Почему выбор пал именно
на него, хотя вы вели, по вашим
же словам, переговоры еще с четырьмя наставниками?
- Он, скажем так, из всех кандидатур оказался самым неангажированным.
- За досрочное прекращение
контракта бельгийского специалиста Франка Веркаутерена называются самые различные суммы - от 250 тысяч евро до миллиона. Говорят, что он недоволен
отставкой и готовится с вами судиться. Развейте слухи…
- Мы, согласно контракту, который есть у него на руках, выплатим ему три зарплаты отступных
и не более. Это около 12 миллионов рублей.
- Где он сейчас?
- В Самаре. Отставка стала для
него шоком. Но мы долго терпели.
Победа в Оренбурге - и все было
бы иначе.
- На днях вы официально объявили, что собираетесь баллотироваться на пост президента
Всероссийской федерации легкой атлетики. Насколько взвешенно ваше решение?
- 9 декабря пройдут выборы, и
вы все узнаете. Наберитесь терпения.

Юбилей П
 олвека исполнилось заслуженному спортсооружению города

Музей под открытым небом
Сергей Волков
Недавно прошелся по сувенирным лавкам города и, увы, не обнаружил ни одного значка или
магнитика с изображением культового здания советского Куйбышева - ледового Дворца спорта. А
ведь когда-то мы гордились этим
символом эпохи, где в 1975 году на
льду родилась знаменитая «Кумпарсита». Именно куйбышевцы
были первыми, кто воочию увидел знаменитый танец в исполнении будущих олимпийских чемпионов - Александра Горшкова
и Людмилы Пахомовой. Сборная
СССР много раз специально приезжала в закрытый для иностранцев город на Волге, чтобы в провинциальной тиши и подальше от
завистливых глаз иностранных
специалистов шлифовать свои
победные программы и готовиться к Олимпийским играм. Так было и с нашими уже названными
первыми олимпийскими чемпионами в танцах, и с другой известной танцевальной парой - Генна-

Дворец спорта
продолжает
собирать полный зал
дий Карпоносов - Наталья Линичук, чемпионом мира Сергеем
Четверухиным и еще одной знаменитой одиночницей, призером
Белой Олимпиады Еленой Водорезовой. Великие тренеры Елена Чайковская, Станислав Жук
и Алексей Мишин души не чаяли
в нашей волжской набережной,
любуясь красотами Жигулей. Тогда Дворец спорта устраивал их
во всех отношениях: и качеством
льда, и комфортными условиями,
и даже знаменитым куйбышевским шоколадом фабрики «Россия» в подтрибунном буфете.
А сколько звезд эстрады, кино и
театра выступало на сцене Дворца
спорта! Сколько памятных историй связано с их выступлениями!
Здесь впервые дал официальный
концерт на большой аудитории
Владимир Высоцкий. Стеклянные двери Дворца трещали под

напором любителей спорта, когда баскетболисты куйбышевского
«Строителя» в 1981 году дебютировали в высшей лиге чемпионата
СССР. Почему трещали? Потому
что в то время «Строитель» играл
со знаменитыми ЦСКА и «Жальгирисом». В составе нашей команды дебютировал самый высокий
баскетболист планеты Александр
Сизоненко (243 см), а в составе
«Жальгириса» - другой не менее
известный центровой Арвидас
Сабонис (220 см).
5 ноября самарскому Дворцу
спорта исполнилось ровно пол-

века. Солидный, что и говорить,
по современным меркам возраст.
Но до сих пор старенькая арена
остается в строю и верно служит
сотням тысяч любителей спорта, хоккеистам и фигуристам,
артистам всех мастей, оставаясь самой большой сценической
площадкой миллионного города. Построена она была к 49-й
годовщине Великой Октябрьской социалистической революции за рекордные 13 (!) месяцев.
Штат Дворца насчитывал 190 человек. Открывал объект председатель горисполкома, или по-

нынешнему - мэр города Алексей
Росовский. Кто не в курсе - первый вратарь «Крыльев Советов».
- Я бы назвал его музеем под
открытым небом, - говорит один
из бывших директоров Дворца
спорта, а ныне вице-президент
федерации хоккея России Владимир Асеев. - Он остался последним в нашей стране из подобных типовых сооружений советской эпохи, которого не коснулась реконструкция. В Казани
на месте его собрата давно сделали две ледовые арены. Старенький Дворец на Молодогвардейской срочно просит реконструкции или хотя бы капитального
ремонта. Он давно исчерпал свои
возможности и не соответствует
современным требованиям. Властями принято решение о реконструкции Дворца. Разрабатывается проект. Но пока суд да дело,
он, по-старчески кряхтя, продолжает достойно нести свою службу. На радость тысячам горожан
и любителей спорта.
С юбилеем тебя, дорогой ты
наш ветеран!
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Усадьба
ДАЧНЫЙ ГОД Д
 еревьям должно быть тепло и безопасно

ГОТОВИМ
сад к зиме

Растения, как и люди, любят спать с комфортом

Главную опасность для молодых деревьев зимой представляют грызуны. Очень любят они полакомиться в зимнюю бескормицу сладкой корой плодовых деревьев.
Защиту сада от грызунов надо проводить, начиная с однолеток и до 12 - 15-летних деревьев.
Обвязку накладывают на весь
штамб - от основания почвы и до
первого сука. В двух-трех местах
ее связывают веревкой. Нижний
край трубки из толя или рубероида при обвязке немного утапливают в землю или прикрывают двумя-тремя лопатами земли. Для предохранения штамбов
от мышей можно использовать

и другие материалы - например,
еловый лапник и мелкую железную сетку.
В тех местах, где существует
угроза обгладывания скелетных
сучьев зайцами, их обвязывают лапником. Все растительные
остатки собирают и удаляют из
сада, чтобы они не привлекали на
участок грызунов.
Мы знаем, что снег - природное одеяло для растений. Под ним
деревьям тепло. Но весной он может превратиться из друга во врага. Поэтому кроны молодых неокрепших деревьев и ягодников до
наступления морозов связывают,
тем самым предохраняя ветки от
возможных поломов ранней вес-

ной при таянии и оседании снега.
Не мешает подумать и о будущем сезоне. С выпадением снега,
но до наступления сильных морозов приступают к заготовке однолетних приростов у плодовых
деревьев для весенней прививки.
Для черенков режут однолетние
побеги длиной 40 - 50 см, связывают их в пучки по сортам, прикрепляют к ним этикетки. Черенки заворачивают в мешковину и
закапывают в снег с северной стороны садового домика или сарая,
снег уплотняют. В конце зимы
на черенки надо еще подбросить
снега и присыпать сверху опилками - так снеготаяние задержится
до мая.

Повышаем плодородие почвы
К мероприятиям, повышающим плодородие почвы на дачном
участке, относят внесение минеральных и органических удобрений, мелиорацию, раскисление,
обогащение гумусом, вспахивание и рыхление, прополку.
Осенью уберите все растительные остатки, разрыхлите почву граблями, внесите на 1 кв. м

0,5 ведра компоста или перепревшего навоза, 30 - 40 г комплексных минеральных удобрений,
200 - 300 г золы. Если почвы кислые (торфяник), добавьте также
доломитовую муку с песком.
Хороший результат дает осенний посев сидератов - люпина
кормового, горчицы белой, редьки масличной, озимого рапса.

Можно также внести плодородный слой чернозема для улучшения плодородия и структуры почвы. Обязательно соблюдайте севооборот, сроки посадки, вносите необходимые удобрения и обрабатывайте растения от вредителей и болезней. Старайтесь не
использовать всевозможные гербициды без особой надобности.

Какая морковь полезнее?
При выборе сорта моркови
обычно ориентируются на срок
созревания (ранний, средний
или поздний), на урожайность,
на устойчивость к болезням и на
способность к хранению. Однако у разных сортов может сильно отличаться содержание каротина. Если популярная морковь
«Шантане» содержит около 10
мг каротина на 100 г, то «Каротан
Р3» - до 22 мг. Оказывается, се-

лекционеры активно работают и
над этим параметром.
Выбор «высоковитаминного» сорта особенно окажется
интересен тем, кто не слишком
любит блюда из моркови. Поскольку им для получения необходимого количества витаминов достаточно будет употребления небольшого количества овоща. Вот самые полезные
сорта.
«Витаминная 6» - довольно
старый сорт, известный многим. Дает цилиндрические длинные корнеплоды яркого цвета с очень тонкой сердцевиной. Неплохо
хранится, однако особенно рекомендуется для ис-

пользования летом в свежем виде, в салатах и для отжима сока.
«Лосиноостровская» - сорт
также хорошо известен с советских времен. По содержанию каротина почти вдвое опережает
популярную «Нантскую» морковь.
«Олимпиец F1» - один из недавно выведенных гибридов.
Среднеспелый, очень урожайный, пригодный для переработки и хранения. Корнеплоды сладкие на вкус, крупные, цилиндрические, с тонкой сердцевиной.
«Канада F1» - позднеспелый гибрид. Один их мировых чемпионов по содержанию каротина. Корнеплоды конические, крупные, яркого цвета, отлично хранятся.

Люпин на даче
ними лентой, или возвышающиеся на
заднем плане высокорослые культуры (флоксы, лилии, георгины, канны).
К тому же люпины для последних прекрасная ширма, прикрывающая
«ноги».
С возрастом корневая шейка начинает выпирать из земли. Чтобы растения не теряли привлекательности,
под них ежегодно нужно подсыпать
плодородную почву.
Когда декоративность люпина снижается, а его цветение становится не таким пышным (обычно это происходит
через 4 - 5 лет), посадки обновляют,
заменяя старые экземпляры молодыми растениями.
Уход за посадками заключается в
прополке, рыхлении и поливе в засушливое время.
Люпин - прекрасный сидерат, лучший
азотфиксатор среди всех бобовых.
Благодаря разветвленной и уходящей глубоко корневой системе он хорошо разрыхляет почву, а также способствует перемещению из нижних
ее слоев в верхние калия, фосфора и
других минеральных элементов.
Но для обогащения почвы азотом и
улучшения ее структуры в качестве
сидерата следует использовать синий однолетний люпин. На
зеленое удобрение его
скашивают до цветения и запахивают в
почву (или перекапывают), смешивая с ней, или
закладывают
в компост. Эффективны и приготовленные из
него жидкие подкормки.
Для цветоводов же интересны сорта многолетнего
люпина. В продаже бывают семена
многолистного люпина «Гибриды Рассела» и других сортов. Если вы приобретете смесь расцветок и какие-то из
них вам особенно понравятся, можете
размножить растения вегетативным
путем (семенами, как известно, сохранить окраску гибридных сортов
неизменной удается нечасто). Весной
это можно сделать при помощи прикорневых розеток, развивающихся из
почек в основании стебля; летом - молодыми боковыми побегами, которые
образуются в пазухах листьев. Вырезают почку с частью корневой шейки
или основания побега («с пяточкой»).
Срез присыпают древесным углем
или окунают в стимулятор корнеобразования и высаживают на грядку
с увлажненным песчаным грунтом в
защищенное от солнца место. Когда
у саженца появятся корни (примерно
через месяц), пересадите их туда, где
они будут расти постоянно. У трехчетырехлетних кустов отделяют образовавшиеся боковые розетки и укореняют их в нужном месте.

Семена люпина можно сеять и под
зиму, и весной. Так что попробуйте
поэкспериментировать: часть посеять сейчас, а остальное - в начале
следующего сезона.
Подзимний посев лучше проводить
после стабильного установления
днем минусовой температуры, присыпав посевы сверху небольшим
слоем сухой земляной смеси и укрыв
листьями.
Весной семена высевают в открытый
грунт в апреле (если хотите выращивать через рассаду - в стаканчики в
середине марта) на глубину 3 - 4 см
на легких почвах, 2 - 3 см - на тяжелых. Чтобы семена взошли дружнее,
перед посадкой желательно провести их скарификацию (нарушить целостность: проколоть оболочку чемнибудь острым) или подержать во
влажной салфетке, пока не набухнут.
Поскольку люпин имеет стержневой
корень, способный уходить в глубину
почвы на 1 м и более, пересадку растения переносят болезненно. Поэтому делать это можно только в самом
раннем их возрасте.
Вообще, люпин - растение неприхотливое, холодостойкое и засухоустойчивое, способное расти на разных
почвах. Но его культурные
формы
предпочитают
более рыхлые, глубоко обработанные,
умеренно питательные, суглинистые, с реакцией, близкой
к нейтральной,
почвы. Тогда они
в полной мере
проявляют свою декоративность. Переувлажненные, с близким
стоянием грунтовых вод для
них не годятся. Место - хорошо освещенное или полутенистое, защищенное от ветров.
Люпин украсит сад своим цветением
в начале лета. А если после него соцветия срезать, пока не образовались семена, растения зацветут повторно в августе - сентябре.
Люпин эффектно смотрится в одиночных посадках в разных уголках
сада и группами в цветнике. Его нарядные соцветия-свечи и орнаментальные листья привносят особый
колорит в миксы с разнообразными
цветочными культурами: аквилегией,
колокольчиками, купальницей, нивяником, мордовником, а также с растениями с контрастными листьями
(перилла кустарниковая, горец мелкоголовый). Ранним летом роскошно
смотрятся композиции из цветущих
люпинов и пионов.
Даже без цветов кустики люпина выглядят живописно и служат чудесным
фоном для других растений. Будь то
цветущие или декоративнолистные
почвопокровные, высаженные перед

Зрелый компост
Срок созревания компоста при условии правильной закладки и поддержания процессов гниения (поддержание температуры 40 - 60 градусов,
обеспечение регулярной аэрации, полив в случае пересыхания) составляет
от трех месяцев до двух лет. Внешне
готовый компост должен представлять собой темно-бурую рассыпчатую
массу (то есть перегной). В нем не

должно быть растительных остатков.
Попробуйте перетереть их руками они должны легко распадаться.
Определить степень зрелости компоста можно при помощи настурции. Рассыпьте ее семена по поверхности компоста, слегка вдавите и
полейте водой. Если компост готов,
то через три - четыре дня большая
часть семян прорастет.

Подготовила Валентина Садовникова
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Информация
КАДРЫ Н
 еобычная профориентация

Сеансы «кинотерапии»
ДЛЯ ТЕХ, КТО В ПОИСКЕ
Татьяна Гриднева
Молодежный центр «Самарский» помогает школьникам с выбором профессии. Здесь также занимаются трудоустройством детей
начиная с 14 лет. Готовы найти подработку студентам младших курсов техникумов и институтов. Особое внимание уделяют сиротам,
выпускникам детдомов и детям из
неблагополучных семей. Для многих ребят работники этого учреждения, подведомственного департаменту культуры, туризма и молодежной политики администрации
Самары, - добрые друзья, способные помочь разрешить проблему,
посоветовать, что делать в трудной
ситуации, отвести за руку на предприятие, коллектив которого со
временем может стать молодому
человеку настоящей семьей.
- Мы установили прекрасные
связи с пенсионным фондом, миграционной службой и другими
государственными учреждениями. Ребят охотно принимают на
подработку в летнее время или на
неполный день, - рассказывает директор МЦ «Самарский» Ольга
Петрухина.
Зачастую
работодателями
становятся домоуправления и
ТОСы. Школьники с удовольствием убирают листву, сажают деревья, устраивают газоны. Многие
дети сегодня считают, что должны
вносить посильную лепту в семейный бюджет.
Ольга Юрьевна увлеченно рассказывает о состоявшейся в начале ноября специально для ребят,

После тяжелой болезни ушел
из жизни хирург-имплантолог
медицинской компании «Клиники доктора Кравченко», профессор Самарского государственного медицинского университета, заслуженный врач
РФ, доктор медицинских наук

КРАВЧЕНКО
ВАЛЕРИЙ
ВАСИЛЬЕВИЧ

Молодежный центр «Самарский» инициировал новый проект
СПРАВКА «СГ»
Основным направлением деятельности муниципального казенного
учреждения г.о. Самара «Молодежный центр «Самарский» является
трудоустройство и организация
занятости молодых людей в возрасте от 14 до
30 лет, а также:
• формирование базы вакансий коммерческих организаций города;
• реализация целевых городских
программ по трудоустройству
молодежи;
• реализация проектов, цель
которых - организация занятости
молодежи;
• организация ярмарок вакансий и
дней карьеры;
• организация консультаций по вопросам профориентации, тренингов
и мастер-классов.

находящихся в трудной жизненной ситуации, ознакомительной
экскурсии на предприятие «Кузнецов». Мальчишки и девчонки осмотрели музей завода и даже побывали в производственных цехах.
Сделали для себя вывод: работая на
таком предприятии, можно поступить в вечерний институт, карьеру сделать и проблему с жильем решить.
Особую группу составляют те
посетители центра, которые еще не
выбрали свою будущую профессию или хотят сменить ее. Для них
проходят консультации, мастерклассы и тренинги.
2016 год объявлен Годом кино. Поэтому в молодежном центре
призвали этот вид искусства себе в
союзники. Посетителям центра демонстрируют современные отече-
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ственные фильмы, в которых рассказывается о людях той или иной
профессии, а затем проводят дискуссию. Разбирают особенности
работы и качества, необходимые
тем, кто решает посвятить ей свою
жизнь. Для ребят, выбравших одну
из представленных на экране специальностей, проводят тесты на
профпригодность.
- Нынешнее поколение довольно избаловано обилием информации, и мы, работники молодежного центра, стараемся найти новые
подходы к ребятам, - рассказывает ведущий психолог центра «Самарский» Ольга Погудина. - Одной из придуманных нами форм
профориентации и стали сеансы
«кинотерапии». Например, недавно мы смотрели фильм «Стартап»
о молодых предпринимателях, а за-

тем «Изображая жертву» - о работе
следственных органов.
- Сегодня мы смотрим фильм
«День радио», посвященный людям творческих профессий, как бы
знакомимся с их работой изнутри,
- делится студентка техникума промышленных технологий Алина Евдокимова. - Я уже начала учиться на бухгалтера. Но вдруг поняла,
что хочу попробовать себя в чем-то
другом. Окончила «Школу вожатых» в этом центре и вот пришла на
сеанс в целях саморазвития.
- Мне вообще нравится узнавать новое, - говорит однокурсница
Алины Татьяна Потапова. - Также
хочу понять, правильно ли я сделала свой профессиональный выбор.
Заодно и посмотреть наши новые
отечественные фильмы - не часто
такое представляется возможным.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА «САМАРСКАЯ ГАЗЕТА»
ДИРЕКЦИЯ
Руководитель учреждения Летичевская Е.В.
Заместитель руководителя
по дистрибуции - Шунцева И.В.

РЕДАКЦИЯ
Главный редактор - Федорова Н.В.
Зам. гл. редактора: Андрианов В.Л., Федоров А.В.
Руководитель службы выпуска - Калядина О.Е.
Ответ. секретарь - Блинков С.А.

АДРЕС РЕДАКЦИИ 443020, г. Самара, ул. Галактионовская, 39.
Телефоны: 979-75-80 (приемная); 979-86-79, 979-75-87 (реклама). E-mail: info@sgpress.ru.

Прощание состоится
в стоматологическом центре
с 10.30 до 12.00
12 ноября 2016 года по адресу:
ул. Димитрова, 18.
Администрация, преподаватели и студенты Самарского государственного медицинского
университета выражают соболезнования родным и близким.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ахтемировой
Ириной Александровной, г. Самара, ул. Солнечная, 48а, офис 404б, mir.samara@mail.ru,
тел.: 8-904-746-01-23, 63-11-458, в отношении
земельного участка, расположенного по адресу: Самарская обл., г. Самара, Железнодорожный р-н, ул. Набережная р. Самара, д. 741, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Чугунов Н.А., г. Самара, Железнодорожный р-н, ул. Набережная р. Самара, д. 741, тел.
8-927-201-94-03.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Самара, ул. Солнечная, 48а,
офис 404б 12 декабря 2016 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Солнечная, 48а, офис 404б.
Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на
местности принимаются с 12 ноября 2016 г.
по 12 декабря 2016 г. по адресу: г. Самара, ул.
Солнечная, 48а, офис 404б.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: г. Самара, ул. Набережная р. Самара, д. 723 (63:01:0114006:512);
г. Самара, ул. Набережная р. Самара, д. 743
(63:01:0114006:513); г. Самара, ул. Набережная
р. Самара, уч. б/н; уч. б/н.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. Реклама
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