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Повестка дня
ДИАЛОГ Ф
 орум межрегионального сотрудничества России и Казахстана

Туризм как связующее звено
Глеб Мартов
Вчера Владимир Путин принял участие в работе XV Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Тема
мероприятия - новые подходы и
тенденции в развитии туризма
двух стран.
По итогам форума в присутствии лидеров государств подписан ряд экономических соглашений.
Ранее в этот день Путин посетил вместе с Нурсултаном Назарбаевым выставку, посвященную
перспективным совместным программам в туристической сфере.
Кроме того, состоялась отдельная
беседа президентов: обсуждались
актуальные вопросы российскоказахстанского взаимодействия в
различных областях.
- Активные разноплановые межрегиональные контакты играют очень важную роль в
укреплении дружбы и взаимовыгодного партнерства между
нашими странами, в развитии
всего комплекса российско-казахстанских отношений, которые носят подлинно добрососедский, союзнический во всех отношениях характер, - сказал, обращаясь к участникам форума,
Путин.
Как отметил Президент России, в результате по итогам 2017

Страны расширяют взаимодействие

года товарооборот увеличился на солидные 30%, превысив
17,2 млрд долларов. За январьавгуст текущего года он прибавил еще 9%. Российские вложения в экономику Казахстана достигли 12,2 млрд долларов США,
встречные инвестиции - 3,6
млрд. Успехи в развитии российско-казахстанских отношений
во многом обеспечены благодаря инициативному и конструктивному вкладу регионов двух
стран. С каждым годом прямые
межрегиональные контакты ста-

новятся все более интенсивными и разнообразными.
- Расширяют взаимодействие
с Казахстаном Республика Алтай, Астраханская, Самарская,
Курганская области, - перечислил Путин.
Всего же наладили контакты с
братской страной 76 субъектов РФ.
- Нынешний форум посвящен
развитию туризма между Россией и Казахстаном. Считаю это
направление двустороннего сотрудничества также весьма важным и многообещающим, - от-

метил Путин. - Туристическая
индустрия обладает внушительным экономическим потенциалом, вносит значительный доход
в бюджеты как федеральные, так
и местные, создает рабочие места, стимулирует малое и среднее предпринимательство.
По его словам, уже реализуются крупные совместные российско-казахстанские проекты в
сфере туризма. К примеру, масштабный международный фестиваль «Большой Алтай», маршрут «Алтай - Золотые горы». Вме-

сте приступили к развитию морского туризма, путешествий по
Каспию, которые предусматривают заходы круизных лайнеров в Астрахань, Дербент, Актау,
а также в Баку, Туркменбаши и
иранские порты. Первый такой
комфортабельный корабль уже
строится российскими компаниями. Растут туристические обмены между двумя странами. Россию ежегодно посещают порядка
3,6 млн казахстанцев, а Казахстан
- около 3 млн россиян.
- Убежден, что показатели будут и далее увеличиваться, если
регионы будут развивать новые,
набирающие популярность виды туризма, - подчеркнул Путин.
По мнению Президента России, чтобы реализовать на практике все начинания, требуются
слаженные усилия федеральных,
региональных властей и деловых
кругов. Нужно сообща модернизировать транспортную инфраструктуру, в том числе авиационную и автомобильную, вкладывать капиталы в гостиничное
хозяйство, работать над дальнейшим повышением качества
и конкурентоспособности туристических услуг, делать так, чтобы информация о туристических
возможностях была широкодоступна. И конечно, следует поддержать соответствующие предпринимательские и общественные инициативы.

ВИЗИТ Р
 егион посетил полномочный представитель президента
Игорь Озеров
На этой неделе в Самарской
области с рабочим визитом побывал полномочный представитель президента в Приволжском
федеральном округе Игорь Комаров. Вместе с губернатором
Дмитрием Азаровым они посетили ряд промышленных площадок Тольятти.
Завод «Росскат» занимается
металлургической переработкой
меди, прокатом медной катанки,
изготовлением кабельно-проводниковой продукции. Предприятие входит в число лидеров среди производителей проводов с
бумажной изоляцией из медной
и алюминиевой катанки. Такой
тип провода используется для
изготовления обмоток силовых
масляных трансформаторов.
В прошлом году стартовала
федеральная программа по увеличению производительности
труда в регионах, разработанная
минэкономразвития. «Росскат»
участвует в проекте, расширяя
и модернизируя свое производство. Полпред и губернатор приняли участие в открытии нового цеха по производству медных токопроводящих сплавов.
Его мощность - до 12 тысяч тонн

ОТ ПРОВОДОВ ДО ДВИГАТЕЛЕЙ
Новые проекты и модернизация
промплощадок в Тольятти

продукции в год. По словам гендиректора предприятия Николая Тарана, объем инвестиций
составляет более 1 млрд рублей,
было создано 300 рабочих мест.
Губернатор отметил, что Тольятти остается зоной особого внимания президента, федерального и регионального правительства.
- Особенно отрадно, что новое производство, новые рабо-

чие места создаются в Тольятти
- в городе, который переживает
сегодня свое четвертое рождение, - сказал Азаров.
- Реализация этого проекта в
Тольятти говорит о работе руководства Самарской области, выборе приоритетов в развитии региона и, главное, о результативности работы по созданию новых мест, по уходу от статуса моногорода, - подчеркнул Комаров.

На «КуйбышевАзоте» в июле было запущено новое высокотехнологичное производство. Его
уникальность в том, что аммиак
получают кратчайшим путем, минуя три каталитических процесса, применяемых в традиционной
технологии. Общий объем инвестиций в совместный проект с немецкой компанией Linde Group
составил 20 млрд рублей. Создано
28 высокотехнологичных рабочих мест, общее количество мест
на этом производстве - 400.
В технопарке «Жигулевская
долина» полпред и губернатор ознакомились с планами по развитию этого инновационного центра. Например, на его базе планируют создать национальный инжиниринговый центр с участием
24 компаний, в том числе таких
как научно-исследовательский
автомобильный и автомоторный
институт «НАМИ», УАЗ, Bosch.
«Жигулевская долина» станет
площадкой для реализации программы развития моногорода,
уже создана группа по разработке проекта «Умный город».
Комаров и Азаров также посетили детский технопарк «Кван-

ториум 63», который начал работу на территории «Жигулевской долины» в 2018 году. В общей сложности в нем занимаются уже 800 детей.
Визит в Тольятти завершили
посещением «АвтоВАЗа». Там
осмотрели цех сборки двигателей, а также производство автомобилей на платформе В0, где
собирают модели Lada и Renault.
В этом году заводской план 546 тысяч двигателей, в следующем - 590 тысяч. Расширят экспортные поставки. В этом году
для завода в Бурсе (Турция) было
сделано 4,8 тысячи двигателей, в
следующем их количество планируют увеличить до 50 тысяч.
На сборочном производстве
работают 400 человек в смену,
выпускают 53 кузова в час. Каждый рабочий осваивает три технологические операции, что обеспечивает взаимозаменяемость
сотрудников. За счет различных нововведений линию сборки удалось сделать короче на 200
метров. Работа на заводе организована в две смены, ведется набор специалистов инженерных
специальностей.
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Подробно о важном
ПЕРСПЕКТИВА О
 бсудили вопросы строительства, ЖКХ, работы транспорта

УЧИТЫВАТЬ мнения экспертов
Алена Семенова
На этой неделе состоялось
очередное заседание Общественной палаты города. К обсуждению присоединились глава Самары Елена Лапушкина и
председатель городской думы
Алексей Дегтев. Но сначала состоялись выборы нового председателя Общественной палаты.
С 2011 года этот орган возглавлял почетный гражданин
Самары, первый секретарь Куйбышевского горкома КПСС Владимир Золотарев. Он ушел из
жизни в ноябре 2017-го.
- Владимир Иванович многое
сделал для Общественной палаты. Для нас очень важно сохранить это наследие, поэтому
к выбору нового председателя
мы подошли основательно и с
решением не торопились, - отметил председатель комиссии
по местному самоуправлению,
строительству и ЖКХ Общественной палаты Алексей Чигенев. - На совете была выдвинута
кандидатура Сергея Семченко.
Собравшиеся единогласно
поддержали это предложение.
Семченко, в прошлом глава ад-

Члены
городской
Общественной
палаты
выбрали нового
председателя
и наметили план
работы
министрации Самарского района, является председателем комиссии по экономике, промышленности и предпринимательству Общественной палаты.
- Я благодарен за оказанное доверие и обещаю приложить максимум усилий для того, чтобы не только сохранить
традиции, заложенные Владимиром Ивановичем, но и приумножить наши достижения, подчеркнул он.
Елена Лапушкина поздравила Сергея Семченко с новой
должностью и напомнила, что
перед городом и Общественной

палатой сегодня стоят серьезные задачи.
- Ориентиры были обозначены в Послании и майском указе президента страны Владимира Владимировича Путина и в
Послании главы региона Дмитрия Игоревича Азарова. Я уверена, что только при взаимодействии с Общественной палатой
возможно найти эффективные

решения. Ваша экспертная оценка, опыт и знания очень значимы
для разработки действительно
нужных сегодня проектов, - сказала мэр.
По словам Семченко, Общественная палата не берет на себя функции администрации и
депутатов. Задача экспертов знать о проблемах, которые волнуют горожан, обсуждать их,

выходить с этими темами на исполнительную и законодательную власть.
- По традиции мы участвуем в
обсуждениях при принятии решений, значимых для города, - отметил Семченко. - У нас работают
комиссии по разным направлениям. Есть серьезные вопросы, касающиеся экономики, строительства, ЖКХ и образования.

ПОДДЕРЖКА Глава города посетила учреждения, оказывающие помощь людям с инвалидностью
Алена Семенова
В минувший четверг глава Самары Елена Лапушкина посетила городские учреждения, оказывающие поддержку людям с
инвалидностью. Отправной точкой стала студия инклюзивного
творчества, которая долгое время не имела собственной площадки. Недавно город предоставил студии отдельное помещение на улице Стара-Загора, 140.
- Раньше занятия приходилось проводить в разных учреждениях, это было очень неудобно. Мы благодарны школе №76,
центру «Воскресенье», Дворцу
ветеранов, юношеской библиотеке и другим организациям, которые нас выручали, но сейчас
безмерно рады, что у нас появилась своя площадка, - отметила
руководитель студии Екатерина
Сизова.
Вместе с депутатом городской думы Александром Чернышевым и руководителем департамента опеки, попечительства и социальной поддержки
Светланой Найденовой глава
города оценила состояние помещения. В планах - обустроить здесь танцевальный зал, кабинет психологической реабилитации, мастерскую лепки и
рисования и кабинет лечебной
физкультуры.
Представители студии с помощью спонсоров и обществен-

В планах - РЕМОНТ
У студии инклюзивного творчества
появилось отдельное помещение

КОММЕНТАРИЙ

Елена Лапушкина,
ГЛАВА САМАРЫ:

• Есть вещи, которые решаются
одним телефонным звонком,
а есть капиталоемкие вопросы, требующие длительной и
детальной проработки. Многие
под силу решить только совместными усилиями, и именно
их мы вынесем на совещание
правительства Самарской области по вопросам социальной
сферы, которое состоится в
ближайшее время. Будем искать дополнительные средства, социальных партнеров и
рассматривать всевозможные
пути, чтобы и дальше развивать
в Самаре безбарьерную среду.

ников уже провели часть ремонтных работ. Cнесены перегородки. Почти полностью обновлено отопление. Но определенные проблемы пока остаются.
- К помещениям, в которых
занимаются люди с инвалидностью, предъявляют повышенные
требования, в том числе сотрудники пожарного надзора. Мы
не в состоянии выполнить весь

комплекс работ за свой счет, поэтому просим вас оказать содействие, - обратилась к главе Самары Сизова.
В частности, прежде чем приступить к отделке помещения,
придется заменить электропроводку. Елена Лапушкина подчеркнула, что все работы необходимо выполнить максимально качественно.

- Людям с активной жизненной позицией, с безмерным желанием поддерживать других в
непростой ситуации нужно помогать. Мы обязательно сделаем
это, в том числе при содействии
меценатов. Начнем с решения
конкретных задач: необходимо просчитать стоимость оборудования с учетом требований
всех норм безопасности и пред-

ложить максимально подходящий вариант, - подытожила глава города.
Также Елена Лапушкина проверила работу колл-центра по
вызову социального такси: в Самаре инвалиды имеют право на
определенное количество бесплатных или льготных поездок.
Диспетчеры центра - сами люди с ограниченными возможностями здоровья и понимают все
проблемы своих клиентов. Услуга очень востребована, и Елена Лапушкина поручила улучшать и совершенствовать этот
сервис.
Затем глава города посетила
самарскую общественную организацию инвалидов-колясочников «Ассоциация «Десница».
При ней действует мастерская
по ремонту инвалидных колясок
- их везут со всей области, чтобы
получить бесплатную помощь.
- Ремонтом занимается всего
один мастер, и в месяц ему приходится выполнять огромное количество заказов, ведь мы не можем отказать людям, - пояснил
руководитель «Десницы» Евгений Печерских.
Елена Лапушкина предложила расширить штат - набрать несколько человек и провести для
них обучающие семинары.
- Если у вас есть желание взять
себе в помощники еще пару человек и обучить их, сообщите нам
об этом, мы окажем содействие, предложила глава города.
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День за днём
Дата 10 ноября - День сотрудника органов внутренних дел
Игорь Озеров
9 ноября, накануне Дня сотрудника органов внутренних дел, в
театре оперы и балета собрались
действующие полицейские и ветераны службы. На торжественном мероприятии говорили о сделанном за год, о сотрудничестве
региональных властей и правоохранителей.
- Каждый день для вас - это
вызов, и вы с ним успешно справляетесь. Вы сохраняете общественный порядок и спокойствие
на улицах городов и сел, вселяете
в каждого жителя региона уверенность в безопасности, - сказал
в поздравительной речи губернатор Дмитрий Азаров. - Каждое
раскрытое дело, каждое предотвращенное
правонарушение,
каждый получивший по заслугам
преступник - это зримый, весомый, важный для всего общества
результат работы полиции.
Приветствие самарским полицейским направил полномочный
представитель президента в Приволжском федеральном округе
Игорь Комаров.
«Благодаря профессионализму полицейских успешно реализуются современные стратегии
борьбы с коррупцией, с незаконным оборотом наркотиков,
финансовыми, экологическими
и другими видами преступлений.

СлужАт
закону
Отметили профессиональный праздник
полицейских

Убежден, что сотрудники полиции и впредь будут достойно
исполнять поставленные задачи,
находить новые, эффективные
способы борьбы с преступностью
и защиты граждан. Желаю ветеранам и личному составу регионального управления крепкого
здоровья, благополучия и всего

самого наилучшего», - сказано
в поздравлении полпреда.
- 2018 год ознаменован многими событиями федерального
и регионального значения. Это
выборы президента, Чемпионат
мира по футболу, - напомнил начальник Главного управления
МВД России по Самарской об-

ласти Александр Винников.
- В полном объеме обеспечены
безопасность и правопорядок
на всех общественно-политических, культурных и спортивных
мероприятиях.
Губернатор отдельно поблагодарил полицейских за слаженную
работу во время ЧМ.

За девять месяцев
2018 года количество
зарегистрированных
в регионе преступлений
сократилось на 8%.
На 25,6% стало меньше
убийств, на 34,8% - разбоев, на 11,5% - грабежей.
Сотрудниками органов
внутренних дел области
выявлено 445 коррупционных преступлений.
- Наверное, никогда не стояла
такая масштабная задача, от выполнения которой напрямую зависели жизни сотни тысяч граждан со всех концов света и имидж
нашего государства, - подчеркнул
Азаров. - Вы справились на «отлично». Задали высочайшую
планку по обеспечению безопасности на всех знаковых объектах
спортивно-транспортной инфраструктуры.
Правительство Самарской области продолжит тесно взаимодействовать с МВД и оказывать
полиции поддержку. В этом году
на исполнение государственных программ направлено более
2 млрд рублей. Деньги пошли
на строительство зданий, организацию постов ДПС, покупку автомобилей, средств видеофиксации.
Ряд сотрудников МВД на вчерашнем торжестве получили
награды за заслуги в профессионально-служебной деятельности.

Социум К
 ак работает многофункциональный миграционный центр

Стать гражданином
Вручили паспорта новым россиянам
Андрей Федоров
В четверг, 8 ноября, губернатор Дмитрий Азаров посетил
многофункциональный миграционный центр. Учреждение,
расположенное в Советском
районе Самары, открылось в августе этого года при содействии
федерального государственного
унитарного предприятия «Паспортно-визовый центр» МВД
России.
В здании на улице Черногорской, 2 оказывают услуги по
оформлению гражданства Российской Федерации, разрешения на временное проживание,
вида на жительство, временного
убежища. Россияне могут получить в центре заграничный паспорт.
Губернатор в сопровождении
начальника ГУ МВД России по
Самарской области Александра
Винникова прошел по центру,
пообщался с сотрудниками.
Специалист центра Татьяна
Крылова отметила, что в новом
здании трудиться комфортнее,
рабочие места оборудованы современной техникой.
Первый этаж целиком отведен для работы с мигрантами,

приема обращений от беженцев
и переселенцев. По электронной
очереди они могут записаться на
консультацию к специалистам,
подать заявление на оформление
документов. На втором этаже
оформляют загранпаспорта и переводят бумаги. На третьем расположены аудитория для тестирования по русскому языку и медицинский блок. В нем мигранты
могут пройти всех необходимых
специалистов, сдать анализы, по
графику приезжает мобильный
кабинет флюорографии. Оформ-

ление медицинских документов
занимает пять дней.
По словам сотрудников, учреждение рассчитано на прием
800 посетителей в день. Две трети визитеров - это иностранцы.
Азаров поинтересовался, насколько востребованы разные
виды услуг. Например, по словам специалиста Анфисы Милохрановой, за смену услугой
«Временное убежище» интересуются 20 человек.
Губернатор спросил, помогло ли открытие нового центра

снизить напряжение, которое
было у горожан из-за загруженности отдела по оформлению
заграничных паспортов на улице Гагарина, 66а. Он напомнил,
что особенно в сезон отпусков
люди жаловались на большие
очереди. По словам руководства
Главка, центр помог разделить
потоки посетителей. Теперь на
Гагарина выдают документы,
содержащие электронный носитель информации, действующие в течение 10 лет. На Черногорской работают с классикой
- пятилетними «обычными»
паспортами.
Также глава региона вручил паспорта шестерым новым
гражданам России. Ими стали
Айза Бисингалиев из Казахстана, Джавид Гусейнли из Азербайджана, Наталья Загородникова из Узбекистана, Дмитрий
и Ирина Дверницкие, а также
Максим Масленников с Украины.
Супруги Дверницкие перебрались из ставшего неспокойным Луганска в 2015 году.
Дмитрия пригласили в Тольяттинскую филармонию артистом
симфонического оркестра. Ирина тоже музыкант, но пока находится в декретном отпуске - воспитывает сына, который родился уже на самарской земле.
- Это старт нового этапа
жизни, волнительный момент.
Для нас честь стать гражданами России, - сказал Дмитрий.

- Нам нравится Тольятти, приняли очень хорошо.
Максим Масленников тоже
из «горячего» города - из Горловки. Уже три года он живет в
Сызрани, работает токарем на
заводе «Тяжмаш».
- Я приехал в 2015 году в поисках работы. Решил остаться
и строить дальнейшую жизнь,
воспитывать дочку уже здесь,
в Самарской области, - говорит
Максим. - Первое время было
непривычно, все вокруг другое.
Но сейчас уже все хорошо, а с
получением гражданства станет еще лучше.
Перед тем как губернатор
вручил паспорта, все шестеро участников церемонии поочередно приняли присягу - это
обязательное условие при получении гражданства.
- Желаю вам успехов и самореализации. Россия - страна возможностей. Вы можете
получать дополнительное образование, новые навыки, развиваться и достигать большего
во благо своих семей и нашей
родины, - сказал Азаров.

С августа в новом центре
1 092 человека оформили
гражданство РФ, выдано
1 410 разрешений на временное проживание
и 650 видов на жительство,
оформлено 11 832 загранпаспорта.
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Акцент
ТРАФИК К
 омпенсировали уход коммерсантов
Александра Белова
С 29 октября перестали выходить на линии коммерческие автобусы №№1К и 210. Всего было задействовано 40 единиц подвижного состава. Чтобы нивелировать неудобства для пассажиров, мэрия оперативно увеличила
количество автобусов на муниципальных маршрутах №№1, 50 и
51. Также сотрудники городского
департамента транспорта начали
каждодневный мониторинг ситуации. В одну из поездок с ними отправилась и журналист «СГ».
7 часов утра. Поселок Управленческий, остановка на пересечении улиц Сергея Лазо и Симферопольской. Людей много.
Всем надо ехать: кому на учебу,
кому в больницу, кому на работу.
- Это была первая остановка,
отсюда маршрутки уходили пустыми буквально каждые пять
минут. Мы уезжали без проблем и с комфортом, - рассказывает жительница Управленческого Светлана Григорьева. Сейчас ждем транспорта с Красной Глинки. Днем все отлично, а
утром транспорт приходит, конечно, наполненным. Но автобусы курсируют регулярно. До работы добираюсь без опозданий.
- Для меня ничего не изменилось, - говорит Екатерина Желовицына. - Три раза в неделю посещаю кардиоцентр, пользуюсь
только льготным муниципальным транспортом. Мне удобно:
доезжаю до 14-го микрорайона
на маршруте №51, там пересаживаюсь на 70-й.
- Существует определенный
регламент отношений с пере-

Пересчитали автобусы
И ПАССАЖИРОВ
На маршруты через Управленческий и Мехзавод
выпустили дополнительные машины

Открывают Заводское шоссе
Мэрия сообщает, что в связи с открытием движения по Заводскому шоссе на участке от улицы XXII
Партсъезда до проспекта Кирова с 10 ноября движение автобусов маршрутов №№207, 213, 266
будет осуществляться в обоих направлениях по ранее установленным схемам.
Автобусы маршрутов №№ 30, 55 возобновят движение по обычным схемам с 12 ноября.
Капитальный ремонт Заводского шоссе (в границах улиц XXII Партсъезда и Земеца) идет в рамках
федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». Работы будут полностью завершены
в 2019 году.

возчиком: если он отказывается
обслуживать тот или иной коммерческий маршрут, то должен
заранее уведомить департамент
транспорта. В положенные сроки этого сделано не было, - говорит заместитель руководителя
департамента транспорта Александр Ерополов. - Но нехватку
транспорта удалось быстро восполнить. На мой взгляд, ситуация с транспортом в Красноглинском районе нормализовалась. Тем не менее мы продолжаем следить за ней.
Для мониторинга определили
три поста - на остановках «Поселок Управленческий», «СПТУ
№50» в поселке Мехзавод и «Улица Банная». Специалисты работают утром и вечером, в часы
пик. По их «дневникам наблюдений» и принимали решение о
том, сколько машин добавить на
линии. На маршруте №1 количество подвижного состава выросло с 14 до 18, на маршруте №51 - с
10 до 12. По маршруту №50 ежедневно ходит 20 машин. То есть
сейчас Красную Глинку и Управленческий обслуживают 50 муниципальных автобусов, в которых действуют все льготы. Из
них большинство - просторные
ЛиАЗы вместимостью 104 человека. По оценкам специалистов
департамента транспорта, автобусы в часы пик на окраине города заполнены не больше, чем в
центре, - в основном на три балла. Это значит, что в них заняты
все сидячие места и примерно
половина стоячих.
Мониторинг ситуации продолжается. В случае необходимости
расписание и количество транспорта будут корректировать.

ИТОГИ К
 руглый стол в губернской думе
Алена Семенова
На днях в губернской думе прошел круглый стол по вопросам организации садово-дачных перевозок в Самарской области. Говорили и о положении дел в областной столице.
В этом сезоне из Самары ходили 29 маршрутов к 27 дачным массивам, расположенным в Волжском, Красноярском и Кинельском районах. Отправление автобусов из города осуществлялось
от 10 остановочных пунктов.
Обсуждали, насколько удачным стало одно нововведение.
На «летних» маршрутах в минувшем сезоне стала действовать
система «Садово-дачная транспортная карта», которая предусматривает льготы для пассажиров. Годом ранее действовали «сезонки» на конкретный
маршрут, к которым прилагались талоны на четыре, восемь
и 16 поездок. Если лимит не был
полностью потрачен, а месяц закончился, то билеты «сгорали».
Теперь, с электронным проездным, такого нет, что выгоднее
для пассажиров.

По «летним»
дорогам
Обсудили садово-дачные
перевозки

Проблемным остается вопрос
доставки дачников по маршрутам
№№165 и 167: дорога к садоводческому товариществу, проходящая
по территории Волжского района, не имеет балансодержателя.
Кроме того, по маршрутам №146
«Площадь имени Кирова - СТД
«Зеленая роща» и №154 «Улица Георгия Димитрова - потребительский кооператив «Исторический
вал» затруднен заезд на массив изза просадок дороги. Каждый год
в начале сезона силами садоводческих товариществ проводится
подсыпка щебня.
В целом за сезон по дачным
маршрутам было перевезено около 730 тысяч человек.
- Садово-дачные перевозки в
этом году мы осуществляли вместе с обеспечением пассажиропотока в период Чемпионата мира по
футболу. Поэтому в начале сезона возникли трудности - нехватка подвижного состава, а также
водителей и кондукторов. Но мы
быстро с этим справились, - отметил управляющий ООО «СамараАвтоГаз» Дмитрий Камынин.
По его словам, на следующий
год транспортная компания планирует увеличить количество

подвижного состава и гарантирует качество перевозок.
- По будням на садово-дачных
перевозках будет работать минимум 61 единица подвижного состава, 70 - в выходные дни. Ранее было закуплено 100 новых
вместительных автобусов. Часть
из них задействуют на «летних»
маршрутах, - заверил Камынин.
Председатель думского комитета по транспорту, автомобильным дорогам, информационным
технологиям и связи Андрей Мурзов подытожил, что организации
садово-дачных перевозок нужно
уделить повышенное внимание.
- По всей видимости, мы будем
готовить отдельную программу
по ремонту дорог, которые задействованы для дачных перевозок.
Проведем работу по выявлению
проблемных участков и будем
просить муниципалитеты взять
их на баланс с тем, чтобы областное министерство транспорта и
автомобильных дорог занялось их
благоустройством, - пояснил он.
К обсуждению темы планируют вернуться весной. Обещают пригласить к диалогу представителей садово-дачных товариществ.

6

№188 (6126)

• СУББОТА 10 НОЯБРЯ 2018• Самарская газета

Культура
АРТ-ПРОЕКТ И
 скусство запасной столицы

Вагон как свидетельство эпохи
Татьяна Гриднева
В театре оперы и балета открылась выставка «Большой театр в годы эвакуации», подготовленная силами коллектива музея имени Алабина. 7 ноября - в
день Парада Памяти - ее показали первым посетителям. Экспозиция включает в себя артефакты из фондов музея Большого
театра, артисты которого в годы
войны выступали на сцене Дворца культуры на площади имени
Куйбышева.
На выставке можно увидеть
оригинальные сценические костюмы актеров, которые использовали в спектаклях, проходивших в нашем городе. Представлены и эскизы - как костюмов, так и
декораций - к этим постановкам.
А также архивные фотографии и
документы. Есть совершенно уникальные экспонаты. Например,
театральный костюм Ольги Лепешинской. Интересна подача экспозиции. Артефакты находятся
внутри модели вагона 40-х годов
прошлого века. Как родился этот
образ? Рассказывает организатор
выставки Михаил Савченко:
- Когда я по заданию оргкомитета Парада Памяти разговаривал в
Москве с директором музея Большого театра Лидией Хариной, мы
поняли, что показывать ценнейшие экспонаты в открытом доступе совершенно невозможно. Ведь
театр - это не музей. Просматривая
воспоминания актеров, побывавших в куйбышевской эвакуации,

Уникальные вещи из собрания музея Большого театра
привезли в Самару впервые после войны

мы все время натыкались на слова: вагон, поезд, состав. Оказалось,
что труппа добиралась до Куйбышева целых две недели, меняя поезда. Полмесяца артисты жили в
вагонах. А состав с декорациями
и реквизитом немцы разбомбили. Так в нашем воображении и родился этот вагон, словно увозящий
персонажей знаменитых опер, таких как «Евгений Онегин», из столицы в Куйбышев.
Приехав наконец в запасную
столицу, поначалу артисты бы-

ли вынуждены из-за отсутствия
костюмов и реквизита только
давать концерты. Но постепенно театральная жизнь налаживалась. Основная часть труппы
Большого пробыла в Куйбышеве
почти два года - с октября 1941го по июль 1943-го. В нашем городе были не только возобновлены
старые спектакли, но и созданы
новые постановки. Вскоре Большой зажил «на два дома». В Москве открылся филиал театра. А
основное здание всю войну было

закрыто. В запасной столице домом театра стал Дворец культуры
имени Куйбышева (ныне театр
оперы и балета). И, как ни удивительно, и там и тут жизнь кипела. В Куйбышеве за время эвакуации артисты Большого подготовили семь оперных премьер и четыре премьеры балетов, были даны сотни шефских концертов.
Артисты Большого делили тяготы военного времени с жителями города. Сотрудники театра развивали в Куйбышеве за-

водскую самодеятельность, оказывали материальную помощь
семьям фронтовиков, сдавали
кровь, собирали деньги на танковую колонну и на постройку эскадрильи «Советский артист», подписывались на военный заем. Общая сумма сборов Большого в фонд обороны
с концертов и спектаклей, прошедших в Куйбышеве, составила
1 568 768 рублей.
Выставка продлится
до 30 ноября. (0+)

ИНИЦИАТИВА Э
 кскурс в историю
Марина Гринева
Ветеранов, а также самарских
школьников, учащихся колледжей, училищ 7 ноября пригласили в центр российской кинематографии «Художественный».
Его сотрудники и участники самарского литературного общества «Восхождение» подготовили для ребят и взрослых программу кинолектория. В этот памятный для страны день речь
шла о параде 7 ноября 1941 года.
И в Москве, и, конечно же, у нас
в Куйбышеве - запасной столице
страны.
В программе были кадры кинохроники, экскурс в историю и
стихи самарского поэта, кинодокументалиста, драматурга Бориса Свойского - истинного певца
родного города. Его детство пришлось на военные годы, он помнил лишения сурового времени. Те впечатления отразились в
творчестве земляка весомо, емко и трагично. В кинолектории
прозвучали его стихи «Солдаты
уходят в небо», «Первый год мира» и другие.

НА ЭКРАНЕ - СОРОКОВЫЕ
Молодежь и ветеранов
пригласили на кинолекторий
«Куйбышев - столица эвакуации»

На встрече показали фильм
«Столица эвакуации» из цикла документальных картин о нашем городе. Этот проект в свое
время принес Борису Свойскому
известность. Фильм создавался
к 50-летию Великой Победы, то
есть более 20 лет назад.
- Свойский написал к этой картине сценарий, он же читает закадровый текст. Так что сейчас мы
слышим его голос, - сообщил зрителям друг и одноклассник Бориса
Иосифовича, известный кинодокументалист, 30 лет проработавший с ним на Куйбышевской студии кинохроники, Борис Кожин.
Перед зрителями выступила и почетная гостья встречи - дочь фронтового кинооператора Николая Киселева Людмила. Ее папа снимал на кинопленку подписание акта о капитуляции фашистской Германии
8 мая 1945 года. Дочь рассказала о
дневнике отца, в котором он, помимо прочего, подробно рассказывает и о куйбышевском параде

7 ноября 1941 года. Тот смотр был
одной из первых съемок молодого кинооператора Киселева, окончившего ВГИК и направленного в
город на Волге. Получается, первые же его задания выдались поистине историческими. Оператору лучше других было видно недоумение на лицах иностранных
послов, которые не ожидали от
Красной Армии такой мощи, такого серьезного потенциала и нацеленности на победу.
На кинолекторий пришли ученики школы №6 - той самой, в которой учился Свойский. Выступили со своим поэтическим номером. А самыми внимательными
зрителями и активными участниками обсуждения фильма в этот
день стали студентки Самарского хореографического училища.
Сообщили, что тема им особенно
интересна, поскольку в 40-х годах
в нашем городе находились в эвакуации Государственный академический Большой театр, многие
известные исполнители.
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Общество
ТВОРЧЕСТВО Л
 учший коллектив России
Ева Скатина
В Самарской филармонии состоялся юбилейный концерт
детского музыкального театра
«Задумка». Поводом стало его
45-летие. На празднике «самого
серьезного и самого сильного»
детского коллектива в России,
как отметила в видеообращении
балерина Илзе Лиепе, собрался ближний круг - выпускники и
нынешние воспитанники, родители - и поклонники.
Номера юных танцоров перемежались с выступлением вокального ансамбля. Воспитанники «Задумки» продемонстрировали все, чему их научили педагоги. Зрителям юбиляры представили всю жанровую палитру
хореографического искусства от народного танца до модерна.
Далее были чествование, вручение грамот, благодарственных
писем и подарков. От имени губернатора Дмитрия Азарова с
юбилеем коллектив поздравил
врио министра культуры региона Сергей Филиппов.
- «Задумка» - это самый знаменитый и профессиональный
коллектив нашей области, - сказал он. - Из маленького ансамбля
он превратился в настоящий музыкальный театр. Огромное количество ребят прошли через
«Задумку» за эти годы. Благодаря ей они стали замечательными
людьми, на всю жизнь сохрани-

Вечно молодая «Задумка»
45-летие
отметили
концертом

ли представление о том, что такое дружба, честность, взаимовыручка.
Глава Самары Елена Лапушкина отметила, что без участия
театра «Задумка» трудно представить знаковые для города мероприятия, будь то День Победы, День города, всевозможные
фестивали. Показал себя коллектив и во время Чемпионата мира
по футболу.
- «Задумка» - это настоящий
бренд Самары, - сказала мэр. Желаю вам и дальше идти с задумкой по жизни, завоевывать
новые сценические площадки,
чтобы в каждом уголке нашей
необъятной страны и всего мира
аплодировали вам - нашим талантливым землякам
И, конечно, выступавшие говорили о том, что без художественного руководителя теа-

тра, заслуженного работника
культуры РФ Елены Колотовкиной этого праздника не было
бы. Она 15-летней школьницей
стала руководителем хореографического ансамбля, который
получил название «Задумка».
За 45 лет вместе с единомышленниками, с такими же, как сама, подвижниками, она сделала его первоклассным, профессиональным коллективом, где
сегодня занимаются более 400

юных артистов. В багаже у «Задумки» за плечами почти 200
Гран-при, завоеванных на всевозможных
международных
и отечественных конкурсах. В
2015 году по итогам выступления на Всероссийском фестивале «Волшебная туфелька» театр был признан «Лучшим коллективом России». В 2018-м «Задумка» уже второй раз участвовала в гала-спектакле в рамках
национальной премии «Весна

священная», который проходил
на сцене Большого театра.
Юбиляры мечтают о собственном помещении. В 1990-е
годы коллектив остался без репетиционной и концертной площадок, стал базироваться в школе №41. Пожелание о новоселье
выразил и председатель городской думы Алексей Дегтев: было бы справедливо, чтобы свое
50-летие «Задумка» встретила в
собственном здании.
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Исторические версии
В клубе имени Дзержинского при поддержке культурного центра
ГУ МВД России по Самарской области и военно-исторического
клуба «Бессмертные гусары» представлены предметы униформы
и документы российской полиции до 1917 года.
Дата К
 300-летию российской полиции
Татьяна Гриднева

Три сотни свидетельств

Царская полиция. Это словосочетание всегда вызывало неоднозначные чувства. В школе
мы узнавали, что в прибывшей
в Самару семье Ульяновых все,
даже маленький Дмитрий, находились под негласным надзором. Действия «охранки» казались возмутительными. С другой стороны, в раннем детстве
бабушки учили нас распевать
старинную песенку: «Добрый
городовой, отведи меня домой!
Мой дом на горе, три окошка во
дворе». И полицейский в ней рисовался совсем в других красках.
Жизнь ни в городе, ни в селе
не мыслилась без присутствия
блюстителей порядка. И все они,
от полицмейстера до дворника,
который также состоял на службе у ведомства, должны были
хранить покой граждан Российской империи.
Коллекция ветерана органов
прокуратуры Валерия Грищенко - очень крупное собрание артефактов. Для показа отобрал
свыше трехсот предметов: кокард, нагрудных знаков, пуговиц, погон и других атрибутов
полицейской униформы. Здесь
же фотографии стражей порядка из разных уголков России.
Запечатлены как группы сослуживцев, так и полицейские
в кругу семьи. Удивительны
визитные карточки различных
чинов ведомства. По словам Валерия Грищенко, их стоимость
была настолько высока, что в
качестве приза за определенное
количество экземпляров издатель дарил заказчику серебряные часы или золотой портсигар. Можно прикинуть уровень
довольствия чинов полиции.
Есть
также
уникальные
подлинные документы. Предписания, докладные записки,
справки, написанные от руки и
отпечатанные в ведомствах. По
ним можно проследить историю всей российской полиции.
История самарской неразрывно
с ней связана.

Все больше и больше

Городская полиция в Самаре была создана после специального указа Николая I от 16
октября 1841 года. Любопытна
структура. Во главе стоял полицмейстер. Ему подчинялись
три унтер-офицера, 10 полицейских служителей и 24 будочника. Полицмейстер распоряжался
также и действиями пожарной
команды из 26 человек.
Город делился на несколько
частей. А те, в свою очередь,

Добрый городовой,
отведи меня домой…
Артефакты рисуют портрет дореволюционных
блюстителей порядка

Образец ведомственной переписки жандармов
Самарской губернии:
Помощник начальника Самарского губернского
жандармского управления в Новоузенском уезде
2 сентября 1910 года №583, г. Саратов
Секретно
8-го минувшего Августа из Кузнецкой тюрьмы бежал
бродяга, именующий себя Саратовским мещанином
Василием Федоровым САВИНЫМ. Приказываю, на случай
обнаружения на твоем участке указанного бродяги,
задержать и донести мне. Приметы разыскиваемого:
23 лет, на плече шрам.
на кварталы. В каждом из них
полицейскую власть исполняли квартальные надзиратели.
В помощь им из числа городского населения выдвигались
квартальные поручики, или
десятские, которые несли вспомогательную
полицейскую
службу.
После образования Самарской губернии в 1851 году численность блюстителей порядка
в городе выросла - с 38 до 47 человек. Были образованы четыре

полицейских участка. Во главе
каждого стоял пристав.
В уездах полицейской деятельностью руководили уездные исправники. А станами и волостями ведали становые приставы.
Только в 1870 году штатное
расписание городской полиции
Самары расширили до 68 нижних чинов. Очередная реформа
российских органов внутренних
дел началась в 1880-м. Тогда в
МВД был образован департамент полиции, занимавшийся

общеуголовными преступлениями. В структуру министерства
перевели Отдельный корпус
жандармов.
Он стал органом дознания по
всем политическим преступлениям в Российской империи, по
деяниям, направленным против
монархической власти и православной веры. С того времени
очень серьезное внимание уделялось подготовке филеров и
тайных агентов.

Особенности
обмундирования

Служащие полиции, кроме,
конечно, этих самых тайных
агентов, носили униформу. Во
все времена она была одной из
самых красивых. С каждым новым историческим периодом
претерпевала значительные изменения. Хотя ее атрибуты часто оставались прежними.
Так, «Положением о гражданских мундирах» от 27 февраля
1834 года было установлено, что
полицейские чиновники Москвы

Справка «СГ»
25 мая (5 июня по новому стилю)
1718 года Петром I учреждена
должность Санкт-Петербургского
генерал-полицмейстера - начальника главной полицмейстерской канцелярии во
главе с генерал-полицмейстером
царским денщиком Антоном
Дивиером. Издан руководящий
документ «Пункты, данные
Санкт-Петербургскому генералполицмейстеру», в котором была
сформулирована программа деятельности полиции и определены ее роль и место в российском
государстве. Именно с этого времени следует исчислять историю
российской полиции как особого
учреждения в системе государственных органов.

и Петербурга должны иметь золотые пуговицы с изображением
герба каждой столицы. А полицейские чиновники, служащие
в провинции, - золоченые с гербом губернии. У нижних чинов
- гладкие пуговицы. Было множество и других различий. На
выставке представлено большое
количество форменных пуговиц.
Каждая - настоящее произведение искусства.
- Форма одежды полиции
Российской империи, традиционно близкая военному костюму, занимает уникальное место
в истории гражданского мундира, - рассказывает Грищенко.
- Несмотря на строгие предписания, каждая губерния и даже
волость вносили свои коррективы в нагрудные знаки нижних полицейских чинов. И чем
дальше от центра России, тем
эти коррективы больше. Поэтому удается найти вещи поистине
уникальные.
Испытали на себе европейское влияние знаки полицейских из прибалтийских «остзейских» губерний. А обмундирование чинов полиции области
Войска Донского устанавливалось по образцам формы казачьих войск.
Необычайно дороги Валерию Викторовичу те вещи из
коллекции, которые связаны с
Самарской губернией. Это нагрудные знаки пешего стражника из Бузулукского уезда и
знак конного стражника Николаевского уезда. Аксельбанты
жандармского офицера Грищенко тоже нашел в нашем городе. Самым ценным за последнее время трофеем он считает
знак «Агент сыскной полиции».
Его носили скрытно, на обратной стороне лацкана пиджака.
И показывали посторонним
только в крайнем случае.
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Гид развлечений

АНОНСЫ

ГОРОСКОП

Афиша • 12 - 18 ноября
ТЕАТР
12 НОЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
«У КОВЧЕГА В ВОСЕМЬ» (12+)
«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 18.00

«ПАЛАТА БИЗНЕС-КЛАССА»
(комедия-фарс) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 19.00

13 НОЯБРЯ, ВТОРНИК
«ДЕВОЧКА СО СПИЧКАМИ» (6+)
«САМАРТ», 11.00, 14.00

«ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА»(16+)

КРОССВОРДЫ

АНОНС П
 рофессионалы, любители и студенты

КИНО

МАГИЯ ТЕАТРА
Фестиваль спектаклей малых форм пройдет в Самаре

«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18.30

«РОДДОМ» (комедия) (18+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.30

14 НОЯБРЯ , СРЕДА
«ДЕВОЧКА СО СПИЧКАМИ» (6+)
«САМАРТ», 11.00, 14.00

«ДЕТЕКТОР ЛЖИ» (комедия) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

«ВЫСТРЕЛ» (беседа о русской культуре)
(12+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18.30

«ТЕМНАЯ ИСТОРИЯ» (комедия) (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.30

«БОЖЬИ КОРОВКИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ
НА ЗЕМЛЮ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 19.00

«ОТЕЛЛО» (18+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19.00

«БЕСПРИДАННИЦА» (12+)
«ВИТРАЖИ» В ДКЖ ИМ. А. С. ПУШКИНА
(УЛ. ЛЬВА ТОЛСТОГО, 94), 19.00

15 НОЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
«СТРАННАЯ МИССИС СЭВИДЖ» (комедия)
(16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

«ТАЛАНТЫ И ПОКЛОННИКИ» (комедия)
(16+)
«САМАРТ», 18.00

«МИТИНА ЛЮБОВЬ» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18.30

«ЧЕРЕП ИЗ КОННЕМАРЫ»
(черная комедия) (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.30

16 НОЯБРЯ, ПЯТНИЦА
«КРАСНАЯ ШАПОЧКА»
(лесная карусель) (0+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 11.00

«РОКОВАЯ ОШИБКА» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

«ТАЛАНТЫ И ПОКЛОННИКИ» (комедия)
(16+)
«САМАРТ», 18.00

«БОГЕМА» (опера) (16+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18.30

«НОЧЬ ПЕРЕД РОЖДЕСТВОМ»
(рождественская мистерия) (12+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18.30

«ТЕСТОСТЕРОН» (комедия) (18+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.30

17 НОЯБРЯ, СУББОТА
«ТЕРЕМОК» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 10.30, 13.00

«ПО ЗЕЛЕНЫМ ХОЛМАМ ОКЕАНА» (6+)
«ГОРОД», 12.00

«ЧЕРНЫЙ МОНАХ»
(необычайная история) (16+)
«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 14.00

«ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

«ТАЛАНТЫ И ПОКЛОННИКИ» (комедия)
(16+)
«САМАРТ», 18.00

«ВЕЧНЫЙ МУЖ» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18.00

«ПЛАНЕТА» (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.00

18 НОЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«ДИКИЕ ЛЕБЕДИ» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 10.30, 13.00

«А МЫ БУДЕМ ДРУЖИТЬ?» (6+)
«ВИТРАЖИ» В ДК «ПОБЕДА»
(ПР. КИРОВА, 72А), 12.00

«ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

«ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА»
(современная история) (12+)
«САМАРТ», 18.00

«ОБЛОМОВ. ЭПИЗОДЫ»
(лирическая трагикомедия) (12+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18.00

«ТАНЕЦ ДЕЛИ» (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.00

«БРЕД ВДВОЕМ» (16+)
«ГОРОД», 18.00

«МАДАМ БАТТЕРФЛЯЙ» (опера) (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18.30

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЖЕНА» (драма) (18+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ОБЛЕПИХОВОЕ ЛЕТО» (драма) (12+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ:
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ГРИН-ДЕ-ВАЛЬДА»
(фэнтези) (12+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПОД СИЛЬВЕР-ЛЭЙК» (триллер) (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

«ПО ДОРОГЕ В ...»
(русские сны по Ф. Достоевскому) (16+)

«ДОГМЭН» (триллер) (18+)

«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

Ирина Кириллова

«ДЕВУШКА, КОТОРАЯ ЗАСТРЯЛА
В ПАУТИНЕ» (триллер) (16+)

В середине ноября в Самаре
состоится VI Международный
молодежный фестиваль спектаклей малых форм «Театромагия». Можно будет увидеть постановки профессиональных,
любительских и студенческих
коллективов со всей России.
Афиша появится в ближайшее время в официальной группе фестиваля: https://vk.com/
teatromagia.

Коллективы нашей
губернии

Среди участников смотра несколько самарских коллективов. «Уместный театр» представит свою недавнюю премьеру «Молоко». Труппа ориентирована на постановки современной
драматургии российских и зарубежных авторов, актуализацию классики. В прошлом году
показывали зрителям спектакль
с необычным решением сценического пространства - «Шкаф».
Труппу самарского молодежного драматического театра «Мастерская» составляют
17 выпускников государственного института культуры, курс
доцента кафедры актерского
искусства Ирины Сидоренко.
Репертуар обширен. Главный
принцип театра - идти в ногу со
временем. «Мастерская» представит спектакль по пьесе Леонида Андреева «Есть жизнь,
есть смерть».
У самарского театра «Лицом к
лицу» маленький камерный зал,
вместимость которого - 12 зрителей. После каждого спектакля
гостей ждет чаепитие с артистами. Художественный руководитель - Екатерина Евтух, главный режиссер - Василий Евтух.
В прошлом году театр показывал
на фестивале «Синюю кошку»
Галины Михайловой. А в этом
представит моноспектакль «Авдотья» по произведению Бориса
Шергина «Авдотья Рязаночка».
Режиссер - заслуженный работник культуры РФ Марина Адиякова.
Независимый экспериментальный театр-студия ZipZap
основан в 2015 году. В его репертуаре 17 спектаклей. Коллектив
имеет опыт совместной работы
с профессиональными режиссерами из других городов и стран.
Особенность театра - диалог со

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

«ДУБЛИКАТ» (фантастика) (16+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«МОИ ПАРНИ - ЖИВОТНЫЕ» (комедия)
(16+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПОД СИЛЬВЕР-ЛЭЙК» (триллер) (16+)
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПРИШЕЛЕЦ» (драма) (12+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЧАРОДЕЙКА» (фэнтези) (12+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«БОГЕМСКАЯ РАПСОДИЯ» (биография)
(18+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ОВЕРЛОРД» (триллер) (18+)

зрителем. На фестивале ZipZap
представят спектакль «Любовь
и информация» по пьесе Кэрил
Черчилл.
Тольяттинский театр «Белый
рафинад» - проект непрофессиональных актеров, создающих
постановки исключительно коллективным творчеством, без участия режиссера. Труппа состоит из пяти человек разных профессий. Их объединяет любовь к
театру. Определенной площадки
нет, поэтому все репетиции и постановки проходят в стенах домов участников. На первом месте у актеров - творческий процесс, возможность через героев
и персонажей сказать зрителю о
важном и наболевшем, о том, что
движет и вдохновляет их самих.
Главная черта театра - умение в
любом пространстве, без особых декораций и света доносить
смыслы. На фестивале «Театромагия» «Белый рафинад» представит одну из первых своих работ - «Звериные истории с человеческим лицом».
Во внеконкурсной номинации «Театр без границ» народный коллектив «МуравейНИК» из села Приволжье Самарской области покажет спектакль «Я - Маугли» по мотивам
повести Редьярда Киплинга. В
прошлом году привозили постановку по рассказам Михаила Зощенко «У самовара». Театр
создан в 1992 году, им тоже руководит Марина Адиякова. Состав - выпускники и преподаватели школы искусств, а также
сельская интеллигенция: врачи,
учителя, юристы. С 2015 года
народный театр реализует проект «Мы - вместе!». Цель - привлечение к участию в спектаклях инвалидов, а также детей и
взрослых, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Гости из других областей

Молодежный театр «СТУДИЯ
22» из Евпатории привезет спектакль «Аз есмь тварь» по пьесе современного украинского драматурга Виктора Понизова. Труппа
существует с 1987 года. В репертуаре - спектакли для взрослых и детей, как по классической, так и по
современной драматургии. Работа
режиссера Сергея Новикова «Аз
есмь тварь» погружает зрителей в
особую, мистическую атмосферу,
помогает найти ответы на вечные
вопросы. Происходящее на подмостках держит в напряжении до
конца. На сцене всего три героя Плохой, Хороший, Жертва.
Театральный проект «Премьера» реализуется в Ростовской области с 2008 года. Это одна из масштабных задумок творческой
группы «Поколение Лекс». Она
направлена на социализацию
трудных подростков. «Премьера»
создает музыкальные спектакли
для широкой аудитории. Коллектив представит комедию «Бабий
бунт: новости из станицы».
В труппе саратовского театра «Аффект» и любители, и
студенты театрального отделения, и профессиональные актеры. Одни заражают энтузиазмом и энергией, другие обогащают опытом. Театр основан в 2016
году. На фестивале покажут пластический спектакль «Прекрасная» по сказке из сборника Александра Афанасьева «Василиса
Прекрасная». Режиссер и хореограф - Ирина Боровкова.
Студенты второго курса Белгородского
государственного
института искусств и культуры
покажут
спектакль-вербатим
«Непростые истории простых
людей». Их наставник - заслуженная артистка РФ, доцент кафедры актерского искусства Оксана Бгавина.

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

«ПРОИГРАННОЕ МЕСТО» (ужасы) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«УЖАСТИКИ-2: БЕСПОКОЙНЫЙ
ХЕЛЛОУИН» (комедия) (12+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«КРЫМСКИЙ МОСТ» (комедия) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ДВА БИЛЕТА ДОМОЙ» (драма) (18+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«НЕСОКРУШИМЫЙ» (военный) (12+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

«СМОЛФУТ» (мультфильм) (6+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ТОЛЬКО НЕ ОНИ» (комедия) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«КАК ПРОГУЛЯТЬ ШКОЛУ С ПОЛЬЗОЙ»
(комедия) (6+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ХЭЛЛОУИН» (триллер) (18+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«СУПЕРБОБРОВЫ. НАРОДНЫЕ МСТИТЕЛИ»
(комедия) (12+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ВЕНОМ» 3D (ужасы) (16+)
«ВЕРТИКАЛЬ», «КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

КОНЦЕРТЫ
12 НОЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
СЕРГЕЙ ВОЛЧКОВ (6+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19.00

13 НОЯБРЯ, ВТОРНИК
СЕРГЕЙ САФРОНОВ «МАЯКОВСКИЙ
ВО ВЕСЬ РОСТ» (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18.30

15 НОЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
РУБИН АБДУЛЛИН (ОРГАН), АНДРЕЙ
ДАНИЛОВ (ДИРИЖЕР) И КАМЕРНЫЙ
ОРКЕСТР VOLGA PHILHARMONIC (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19.00

16 НОЯБРЯ, ПЯТНИЦА
МЭТТЬЮ ЛИ - ГЕНИЙ РОК-Н-РОЛЛА (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19.00

17 НОЯБРЯ, СУББОТА
«ЕГИПЕТСКИЙ ПОХОД» (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18.30

18 НОЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«ПИРОГ С СЕМЬЮ НАЧИНКАМИ
ОТ ГОСПОДИНА РОССИНИ» (6+)
ФИЛАРМОНИЯ, 11.00

«ОГОНЬ ГРУЗИИ» (танцевальное шоу) (6+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19.00

10
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ТВ программа

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

06.00 Доброе утро

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести

10.15 Сегодня 12 ноября. День начинается (6+)

10.55 О самом главном (12+)

10.55, 04.20 Модный приговор (6+)

12.25, 15.25, 18.00, 21.45 Местное время.

11.55 Жить здорово! (16+)

Вести - Самара

13.15, 18.00, 19.25 Время покажет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)

12.40 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)

17.00, 03.20, 04.05 Мужское / Женское (16+)

13.50, 19.50 60 минут (12+)

19.00 Вечерние новости

15.40 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)

19.50, 02.20 На самом деле (16+)

18.25 Андрей Малахов. Прямой эфир

20.50 Пусть говорят (16+)

(16+)

22.00 Время

22.00 Т/с «НЕНАСТЬЕ» (12+)

22.40 Т/с «МАЖОР» (16+)

00.50 Вечер с Владимиром Соловьевым

23.40 Большая игра (12+)

(12+)

00.40 Вечерний Ургант (16+)

03.30 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (12+)

01.15 Познер (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15,
08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,

07.35 Пешком... (0+)

22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00,

08.05 Д/с «Эффект бабочки» (0+)
08.35 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА» (0+)

04.00, 05.00 Вести (12+)
06.35, 07.45, 13.50, 01.50, 05.50 Мобильный

09.45, 17.40 Х/ф «КРАЖА» (0+)
11.15 Наблюдатель (0+)

репортер (12+)

12.10, 02.40 ХХ век (0+)

07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20, 10.20,

13.25, 19.45, 01.40 Власть факта (0+)
14.05 Линия жизни (0+)
15.10, 21.50 Д/ф «Генрих и Анна. Любовь,
изменившая историю» (0+)
16.10 На этой неделе... 100 лет назад (0+)

12.20, 16.30, 18.20, 22.20 Экономика

18.55 Симфонические оркестры
Европы (0+)

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

10.45, 12.40, 14.40, 15.40, 17.40, 02.40, 05.35

13.45, 17.30, 23.35 Погода (12+)

21.05 Правила жизни (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
22.40 Сати. Нескучная классика... (0+)

18.30, 22.30, 04.30 Вести. Дежурная часть
19.00 Факты (12+)
20.00, 04.05 Мнение (12+)

23.20 Т/с «СИТА И РАМА» (0+)
00.10 Д/с «Живет такой Каневский...» (0+)

21.00 Экономика. Курс дня (12+)

01.00 Больше, чем любовь (0+)

01.20 Футбол России (12+)

02.25 Мировые сокровища (0+)

01.45 Реплика (12+)

Дмитрий
Азаров,
ГУБЕРНАТОР
САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ:

НТВ
06.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.20 Мальцева (12+)
10.10, 11.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)

11.35, 16.40, 23.45 Репортаж (12+)

20.45 Главная роль (0+)

07.00 Д/ф «Заклятые соперники» (12+)
07.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+)
08.00, 09.55, 12.30, 14.55, 17.00, 19.50, 22.55
Новости
08.05, 12.35, 17.05, 00.20 Все на «Матч»!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.00 Формула-1. Гран-при Бразилии (0+)
13.05 Футбол. Чемпионат Италии.
«Милан» - «Ювентус» (0+)
15.00 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Сити» - «Манчестер
Юнайтед» (0+)
18.05 Смешанные единоборства. ACB
90. Сергей Билостенный против Мухумата
Вахаева. Тимур Нагибин против Георгия
Караханяна. Трансляция из Москвы (16+)
19.55 Континентальный вечер (12+)
20.25 Хоккей. КХЛ. СКА (СанктПетербург) - «Автомобилист»
(Екатеринбург). Прямая
трансляция
23.00 Тотальный футбол (12+)
00.00 «Курс Евро. Бухарест».
Специальный репортаж (12+)
01.00 Кибератлетика (16+)
01.30 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» - «Эвертон» (0+)
03.30 Команда мечты (12+)
04.00 Хоккей. Молодежные сборные.
Суперсерия. Россия - Канада. 4-й
матч. Прямая трансляция из Канады
06.25 Безумные чемпионаты (16+)
06.55 Спортивный календарь (12+)

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

Гость (12+)

19.35, 03.50 Цвет времени (0+)

МАТЧ-ТВ

(12+)

09.45, 11.50 Вести.net (12+)

16.35 Агора (0+)
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11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Сегодня
12.15 Дело врачей (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
15.00, 17.30, 02.25 Место встречи (16+)
18.15 ДНК (16+)
19.15, 20.40 Т/с «КУБА» (16+)
22.00 Т/с «КУПЧИНО» (16+)
00.00 Т/с «ДЕКАБРИСТКА» (16+)
01.10 Поздняков (16+)
01.25 Т/с «МСТИТЕЛЬ» (16+)
04.15 Судебный детектив (16+)
05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 04.35 Известия

06.00, 12.05, 22.05 Прав!Да? (12+)

06.25, 07.20, 08.10, 09.05, 14.25, 15.20, 16.10,

06.55, 13.05, 00.25 Большая страна (12+)

17.05, 18.05, 18.55 Т/с «ЧУЖОЙ

солдатик» и «Шесть Иванов -

РАЙОН-2» (16+)
10.25, 11.20, 12.10, 13.05 Т/с «ПАРШИВЫЕ
ОВЦЫ» (16+)
19.50, 20.35, 21.20, 22.10, 23.25, 00.15, 01.25
Т/с «СЛЕД» (16+)

02.10, 02.45, 03.20, 03.55, 04.40, 05.15 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

КАРУСЕЛЬ

09.00
09.40
10.20
10.45
11.20

Ранние пташки (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
Комета-дэнс (0+)
М/с «Консуни. Чудеса каждый
день» (0+)
М/с «Маджики» (0+)
Летающие звери (0+)
Давайте рисовать! (0+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
М/с «Робокар Поли и его друзья»
(0+)

12.10
13.10
13.15
14.05
15.00
15.10
15.50
16.15
17.25
18.00
18.50
19.00

М/с «СамСам» (6+)
Играем вместе (0+)
М/с «Бен-10» (6+)
М/с «Супер4» (6+)
Навигатор. Новости (0+)
М/с «Смешарики. Новые
приключения» (0+)
Лабораториум (0+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Свинка Пеппа» (0+)
М/с «Клуб Винкс» (6+)
М/с «Лесные феи Глиммиз» (0+)
М/с «Подружки из Хартлейк Сити»
(6+)

19.20
20.40
21.30
21.45
23.00
23.25
23.40
00.35
01.40
02.50
03.10
03.30

Малыши и летающие звери (0+)
М/с «Расти-механик» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Маша и Медведь» (0+)
М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)
М/с «Трансформеры.
Кибервселенная» (6+)
М/с «Монкарт» (6+)
М/с «Отряд джунглей спешит на
помощь» (6+)
М/с «Вспыш и чудо-машинки» (0+)
Жизнь замечательных зверей (0+)
М/ф «Свирепый Бамбр» (0+)
М/ф «Как Ниночка царицей стала»
(0+)

03.40
03.50
04.10
04.55

шесть капитанов» (0+)
07.55 ОТРажение недели (12+)
08.40, 16.15, 23.35 Д/ф «Охотники за
сокровищами» (12+)
09.05, 16.35, 00.00 Д/ф «Путешествие по

01.00 Известия. Итоговый выпуск

06.00
08.00
08.30
08.40

07.20 М/ф «Стойкий оловянный

М/ф «Кто сказал мяу?» (0+)
М/ф «Осторожно, щука!» (0+)
М/с «Чуддики» (6+)
М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка» (0+)

городам с историей» (12+)
09.30, 13.30, 05.30 Календарь (12+)
10.00, 17.25, 11.05, 18.05 Т/с «КРАСНАЯ
КАПЕЛЛА» (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00,
22.00 Новости
11.35, 17.10 Д/ф «Гербы России. Герб
Владимира» (6+)
11.50, 17.05, 23.00, 00.50 Активная среда
(12+)

14.20, 19.00 ОТРажение

(12+)

23.05 Вспомнить все (12+)
01.00 ОТРажение (12+)
05.05 Книжное измерение (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.05 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» (0+)
11.00 Д/ф «Валентина Теличкина.
Начать с нуля» (12+)
11.55 Городское собрание (16+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События
12.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
14.40 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 02.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)

18.00 Естественный отбор (12+)
18.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ
ПОЛЯКОВОЙ» (12+)
21.00, 06.45 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Трамплантация Америки (16+)
00.05 Знак качества (16+)
01.30 Хроники московского быта (12+)
03.50 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» (12+)
05.20 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА» (12+)

Уважаемые сотрудники
и ветераны органов внутренних
дел Самарской области!

Уважаемые работники
и ветераны органов
внутренних дел!

Примите мои искренние поздравления
с профессиональным праздником!

Примите поздравления с профессиональным
праздником!

Охрана правопорядка - это одна из важнейших задач государства. От системной, последовательной, кропотливой и добросовестной работы полиции
зависят жизнь и здоровье людей, степень доверия населения к органам государственной власти.
Ваша нелегкая служба требует полной самоотдачи, выдержки, отваги и мужества. Именно эти качества всегда отличали полицейских Самарского региона.
С самой лучшей стороны работники правоохранительных органов проявили себя в этом году, выполняя задачи по обеспечению правопорядка при проведении в нашем регионе Чемпионата мира по футболу. Высочайший уровень
организации этого спортивного праздника оставил у наших земляков и гостей
мирового первенства самые лучшие воспоминания. Во многом это заслуга работников органов внутренних дел.
Примите слова благодарности за ваш самоотверженный труд, высокий профессионализм и верность служебному долгу. Региональные власти и в дальнейшем будут оказывать вам всю необходимую поддержку, уделяя особое внимание вопросам профилактики правонарушений, обеспечения общественной
безопасности, материально-технического оснащения правоохранительных
органов.
Особой признательности заслуживают ветераны органов внутренних дел.
Ваш уникальный опыт, заложенные вами традиции и сегодня служат важным
подспорьем для обучения и воспитания молодого поколения стражей порядка.
От всей души желаю всем сотрудникам полиции успехов
на профессиональном поприще! Крепкого здоровья, удачи,
благополучия вам и вашим семьям!

Во все времена охрана правопорядка считалась в нашей стране особо
почетной и сложной службой, требующей от человека не только физической
подготовки, но и высоких моральных качеств: честности, мужества, готовности
к самопожертвованию.
Стабильная и спокойная обстановка в нашем городе и области - результат
незаметного, но очень важного труда оперативников, участковых, следователей, сотрудников патрульно-постовой службы, экспертов-криминалистов. Эта
работа не знает выходных и праздников, ведь каждую минуту вы готовы встать
на защиту граждан, оградить их от опасности, а зачастую - спасти человеческие жизни.
От ваших слаженных действий зависит раскрываемость, а во многом и
предупреждение преступлений. Вы вселяете надежду на правосудие и справедливость в людей, близкие которых оказались в сложных жизненных ситуациях.
Я искренне хочу поблагодарить ветеранов за то, что даже в самые сложные
для нашей страны времена вы остались верны профессии, продолжали, несмотря ни на что, с гордостью носить погоны и оставаться верными своему
долгу.
От лица администрации и всех своих коллег я также благодарю вас за плодотворную совместную работу в период проведения Чемпионата мира по
футболу. В течение месяца вы обеспечивали полную безопасность всех массовых мероприятий. Сотни тысяч гостей города и самарцев чувствовали себя
спокойно под вашей защитой на стадионе, в фан-зоне и на улицах города.
Желаю вам крепкого здоровья, успеха в работе,
благополучия и семейного счастья!

Елена
Лапушкина,
ГЛАВА ГОРОДСКОГО
ОКРУГА САМАРА:
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ТВ программа

Понедельник, 12 ноября
ТЕРРА-РЕН ТВ

СТС

06.00 Ваше право (16+)
06.20, 07.20, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда
(16+)

06.30
06.50,
07.00
07.30
08.30,
09.00
12.00,
12.30,
12.45,
13.00,
14.00
17.00
18.00
18.10
18.30
20.00
22.30
01.00
02.30
04.00
05.10

07.00 Ералаш (0+)

07.30, 19.00, 00.45, 06.40 6 кадров (16+)

07.45 М/ф «Монстры на каникулах-2»

07.50 Удачная покупка (16+)
08.00, 13.40, 04.35 Д/с «Понять. Простить»

(6+)

Все самое лучшее (16+)
19.10 Территория искусства (16+)
Междуречье (16+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
Военная тайна (16+)
16.00 112 (16+)
18.45, 23.25 Новости. Самара
19.25 Цифры (16+)
23.55 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным (16+)
Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
Самые шокирующие гипотезы (16+)
Территория смеха (16+)
Дела семейные (16+)
Здравый смысл (16+)
Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО. БРОСОК В
ПРЕИСПОДНЮЮ» (12+)
Водить по-русски (16+)
Х/ф «ПИРАНЬИ 3D» (18+)
Х/ф «ТАЙМШЕР» (16+)
М/ф «Лови волну-2. Волномания» (6+)
Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)

ДОМАШНИЙ

09.30 М/с «Драконы. Гонки по краю»

(16+)

10.30 М/ф «Зверопой» (6+)
12.30 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ И
ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ» (16+)
15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
22.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+)
00.30 Кино в деталях (18+)
01.30 «Уральские пельмени». Любимое
(16+)

02.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» (16+)

10.35 Давай разведемся! (16+)
11.40 Тест на отцовство (16+)
12.40, 03.35 Д/с «Реальная мистика» (16+)
15.15 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
23.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
01.30 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» (16+)
07.00 Домашняя кухня (16+)

ГИС

09.10, 20.10 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

18.00 Военные новости

09.45 «Вопрос времени» (16+)

19.15 Д/с «Хроника Победы» (12+)

10.20, 03.10 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ

19.40 Д/с «Миссия в Афганистане.

ДЕТЕКТИВ» (12+)
11.30 «Тайны нашего кино» (12+)

Первая схватка с терроризмом»

12.05, 05.05 «ЗАЛОЖНИКИ ЛЮБВИ» (16+)

(12+)

13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00 «Новости

20.35 Скрытые угрозы (12+)

губернии» (12+)
13.05, 04.15 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ

21.20 Д/с «Загадки века с Сергеем

ГЛУПОСТИ» (16+)

Медведевым» (12+)

15.10, 19.05 «ЗОННЕНТАУ» (16+)

22.10 Специальный репортаж (12+)

21.05 «Школа здоровья» (16+)
21.20 «Актуальное интервью» (12+)

22.35 Открытый эфир (12+)

21.30 «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)

00.15 Между тем (12+)

22.20 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)

00.45 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В

23.10, 02.25 «Война за цвет» (16+)

ПОЛДЕНЬ» (12+)

00.30 «ПОГРУЖЕНИЕ» (16+)
02.10 «Оружие» (12+)

05.25 Х/ф «СОШЕДШИЕ С НЕБЕС» (12+)

Каждый час на телеканале
«Самара-ГИС» с ведущей
Ингой Пеннер. (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00,
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00
Информационная программа
«События» (12+)
06.20, 07.20, 08.20, 12.30, 20.30, 21.30 Спикшоу «Город-С» (повтор) (12+)
06.50, 07.50, 08.50 М/с «Фиксики» (0+)
09.20, 17.10 «Uni Gold» представляет... (6+)
09.40, 14.05 Д/ф «Т.Самойлова. Моих слез
никто не видел» (16+)
10.30, 17.25 Т/с «ЯСМИН» (16+)
12.00, 15.50 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (12+)
13.05, 05.35 Д/ф «Спросите повара» (12+)
13.30 М/с «Маша и Медведь» (0+)
15.05, 04.35 Т/с «ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ
ЛЕНЬКИ ПАНТЕЛЕЕВА» (16+)
16.15 Т/с «КАТЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)
18.45 Город, история, события (12+)
19.20 Право на маму (12+)
19.30 Просто о вере (0+)
20.30, 21.30 Город С (повтор) (12+)
22.00 Х/ф «АРИФМЕТИКА ЛЮБВИ» (12+)
00.20 Х/ф «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ
СЕРАФИМЫ ГЛЮКИНОЙ», 2 серии
(18+)

08.45 Следы империи (0+)
10.30, 14.30 Монастырская кухня (0+)
11.00 Д/ф «Лев Троцкий. Тайна мировой
революции» (0+)
12.00 Парсуна (0+)
13.00, 20.00 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
15.00 Д/ф «Дальневосточный исход» (0+)
16.10 Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ»
(0+)

18.00, 00.30 Завет (0+)
19.00, 02.00 Новый день. Новости на
21.30, 03.00 До самой сути (0+)
22.30 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕТИ» (0+)
00.15 День Патриарха (0+)
01.30 Д/с «Николай Гурьянов» (0+)

СКАТ-ТНТ

лиции. Вся многовековая история органов внутренних дел показывает,
что во все времена, в самых сложных исторических реалиях российская
полиция всегда твердо стояла на страже закона.
И сегодня, в непростых социально-экономических условиях, вы продолжаете нести ответственную службу по охране порядка, стоите на
страже закона.
Как отметил Президент России Владимир Владимирович Путин: «Общество ждет от вас серьезных результатов в борьбе с преступностью,
коррупцией, другими угрозами безопасности. Это трудная и в высшей
степени ответственная миссия, требующая не только опыта и компетентности, но и безупречных личных качеств».
Большое вам спасибо за ваш ежедневный труд, мужество, самоотверженность и преданность долгу!
Искренне желаю новых успехов и достижений
в службе на благо Самарской области! Крепкого здоровья,

15.00, 02.35 Дела семейные. Битва за

07.00, 07.20, 08.55 Погода (6+)
07.05 Х/ф «Свадебное видео» (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30, 01.05 Т/с «УЛИЦА» (16+)

будущее (16+)
16.00, 03.25 Дела семейные. Новые
истории (16+)

13.00 Танцы (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
19.00 Большая перемена (12+)

17.15, 01.40 Игра в кино (12+)
18.10, 19.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

19.15 Мировые новости (12+)
19.30 СТВ
20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

МУХТАРА-2» (16+)
20.20, 04.05 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ-3» (16+)
23.25, 01.10 Т/с «ЖУРОВ» (16+)
06.30 Наше кино. История большой
любви (12+)

21.00 Где логика?
22.00 Однажды в России (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.35 COMEDY БАТТЛ (16+)
02.35 STAND UP (16+)
05.10 Импровизация (16+)

Уважаемые сотрудники
и ветераны органов
внутренних дел!

От имени депутатов думы
городского округа Самара поздравляю вас
с профессиональным праздником Днем полиции!

В этом году мы отмечаем 300-летие российской полиции и 100-летие
создания Самарского губернского управления рабоче-крестьянской ми-

мира и добра вам и вашим семьям!

00.00 Х/ф «АКАДЕМИЯ ВАМПИРОВ» (12+)

14.15 Зал суда. Битва за деньги (16+)

Искренне и сердечно поздравляю вас
с профессиональным праздником Днем сотрудника органов внутренних дел!

Председатель
Самарской
губернской думы:

21.10, 22.00, 23.00 Т/с «КАСЛ» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости

Уважаемые сотрудники и ветераны
органов внутренних дел
Самарской области!

Геннадий
Котельников,

19.30, 20.20 Т/с «ЛЮЦИФЕР» (16+)

07.00, 11.10 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» (16+)

16.50, 18.05 Х/ф «БУДУ ПОМНИТЬ» (16+)

09.25 «Мультимир» (6+)

06.30 Тайны сказок (0+)

МИР

10.00, 14.00 Новости дня

05.55 «Доска объявлений» (12+)

18.00 Знаки судьбы (16+)

АПОКАЛИПСИС» (16+)

СЛЕДОВАТЕЛЬ» (12+)

09.05, 10.15, 13.55, 15.05, 16.05, 20.05, 23.55,

16.00 Мистические истории (16+)

03.45, 04.30, 05.15, 06.00 Т/с «ЗОО-

ЗВЕЗДА
09.20, 10.15, 14.10 Т/с «ПРОФЕССИЯ -

05.30 Мультфильмы на Спасе (0+)

Спасе (0+)

06.50 Музыка на СТС (16+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)

СМЕРТЕЛЬНЫЙ РЕЦЕПТ» (12+)

06.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)

07.00 Сегодня утром

05.00 Сила духа (0+)

07.45, 04.00 RES PUBLICA (0+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30 Гадалка (12+)

02.00 Х/ф «ОНА ИСПЕКЛА УБИЙСТВО.

05.00 Х/ф «АМАЗОНКИ» (16+)

06.15, 14.05 «Точки над i» (12+)

СПАС

06.45 Святыни России (0+)

05.05 Д/с «Преступления страсти» (16+)

04.00 Х/ф «ИГРА» (16+)

06.00, 14.50 «Сохраняйте чек» (12+)

10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 19.00 Т/с

20.00 Х/ф «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+)

03.00 Х/ф «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+)

ГУБЕРНИЯ

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

«СЛЕПАЯ» (12+)

(16+)

08.30 По делам несовершеннолетних

(6+)

ТВ3

Алексей
Дегтев,
Председатель ДУМЫ
городского округа
самара:

Люди в форме во все времена были эталоном, на который хотелось равняться. Те, кто нашел свое призвание в почетной и благородной профессии полицейского, - выдержанные, сильные телом и
духом, профессиональные люди, для которых это не просто работа, а
любимое дело, которому стоит посвятить всю свою жизнь.
Именно от вас зависят порядок на улицах нашей Самары, спокойствие горожан, сохранность их имущества и общая уверенность в
собственной защищенности. Мы часто говорим, что безопасность основа благополучия каждого человека. Но не так часто произносим слова благодарности людям, которые, порой рискуя жизнью,
обеспечивают нашу безопасность и в будни, и в праздники. А между
тем профессионализм и опыт самарских защитников правопорядка
позволяют на самом высоком уровне проводить все городские и
областные мероприятия. Одним из подтверждений этому стали насыщенные событиями дни проведения международного первенства
по футболу.
Спасибо всем, кто несет свою нелегкую службу
на страже законности и порядка!
Желаю вам крепкого здоровья, счастья, новых успехов
и мирного неба над головой!
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ТВ программа

ВТОРНИК, 13 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

06.00 Доброе утро

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести

10.15 Сегодня 13 ноября. День начинается (6+)
10.55, 03.15, 04.05 Модный приговор (6+)
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25 Время покажет (16+)
16.15, 04.20 Давай поженимся! (16+)
17.00, 02.20 Мужское / Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50, 01.15 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время

10.55 О самом главном (12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 Местное время.
Вести - Самара
12.40 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
13.50, 19.50 60 минут (12+)
15.40 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)
18.25 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)

22.00 Т/с «НЕНАСТЬЕ» (12+)
00.50 Вечер с Владимиром Соловьёвым
(12+)

03.30 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (12+)

22.40 Т/с «МАЖОР» (16+)
23.40 Большая игра (12+)
00.40 Вечерний Ургант (16+)

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15,
08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00, 16.00, 20.30,

20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00,

00.40 Новости культуры
07.35 Пешком... (0+)
08.05, 21.05 Правила жизни (0+)
08.35, 23.20 Т/с «СИТА И РАМА» (0+)
09.25, 17.20 Д/с «Первые в мире» (0+)

02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)
06.30 Футбол России (12+)
07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20,

09.45, 17.35 Х/ф «КРАЖА» (0+)

10.20, 11.25, 12.25, 16.30, 18.20, 22.20

11.15 Наблюдатель (0+)

Экономика (12+)

12.10, 02.30 Д/ф «Илья Глазунов» (0+)
13.05 Мировые сокровища (0+)

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

13.25, 19.40, 01.40 Тем временем. Смыслы

07.45, 11.50, 13.50, 01.50, 04.50 Мобильный

(0+)

14.10 Мы - грамотеи! (0+)
14.55 Сказки из глины и дерева (0+)
15.10, 21.50 Д/ф «Генрих и Анна. Любовь,
изменившая историю» (0+)
16.10 Эрмитаж (0+)
16.40 Белая студия (0+)
18.55 Симфонические оркестры
Европы (0+)
20.45 Главная роль (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
22.40 Искусственный отбор (0+)
00.10 Д/с «Живет такой Каневский...» (0+)
01.00 Документальная камера (0+)
03.25 Д/ф «Москва. Хроники
реконструкции» (0+)
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репортер (12+)
07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24 (12+)
09.45, 11.45 Вести.net (12+)

МАТЧ-ТВ
07.00 Д/ф «Заклятые соперники» (12+)
07.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+)
08.00, 09.55, 12.50, 16.10, 19.00, 22.25
Новости
08.05, 12.55, 16.15, 19.05, 00.00 Все на
«Матч»! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.00 Футбол. Российская Премьерлига (0+)
11.50 Тотальный футбол (12+) (12+)
13.30 «ЦСКА - «Рома». Live».
Специальный репортаж (12+)
13.50 Смешанные единоборства.
UFC. Чан Сунг Юнг против Яира
Родригеса. Дональд Серроне
против Майка Перри. Трансляция
из США (16+)
15.50 «Спартак» - «Рейнджерс». Live».
Специальный репортаж (12+)
17.00 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/4 финала.
Майрис Бриедис против Ноэля Гевора.
Максим Власов против Кшиштофа Гловацки.
Трансляция из США (16+)
19.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань)
- «Слован» (Братислава). Прямая
трансляция
22.30 Ген победы (12+)
23.00 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным
(12+)

23.30 Профессиональный бокс и
смешанные единоборства.
Афиша (16+)
00.30 Х/ф «БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)
02.25 Х/ф «ПЕРЕЛОМНЫЙ МОМЕНТ» (16+)
04.00 Хоккей. Молодёжные сборные.
Суперсерия. Россия - Канада. 5-й
матч. Прямая трансляция из Канады
06.25 Безумные чемпионаты (16+)
06.55 Спортивный календарь (12+)

НТВ
06.00
07.00
09.20
10.10,

Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» (16+)
Деловое утро НТВ (12+)
Мальцева (12+)
11.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»

11.00,
12.15
14.25
15.00,
18.15
19.15,
22.00
00.00
01.10
04.05
05.10

14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Сегодня
Дело врачей (16+)
Чрезвычайное происшествие (16+)
17.30, 02.15 Место встречи (16+)
ДНК (16+)
20.40 Т/с «КУБА» (16+)
Т/с «КУПЧИНО» (16+)
Т/с «ДЕКАБРИСТКА» (16+)
Т/с «МСТИТЕЛЬ» (16+)
Квартирный вопрос (0+)
Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

10.45, 15.40, 02.40 Гость (12+)
12.40, 13.35, 16.40, 01.35, 04.35 Репортаж
(12+)

13.30, 17.35, 23.35 Погода (12+)
14.40, 17.40, 20.40, 23.45 WWW (12+)
18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть
19.00 Факты (12+)
21.30 Экономика. Курс дня (12+)

(16+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 04.30 Известия
06.25, 07.20, 08.10, 09.05, 14.25, 15.20, 16.15,
17.05, 18.00, 18.55 Т/с «ЧУЖОЙ
РАЙОН-2» (16+)
10.25, 11.20, 12.10, 13.05 Т/с «ОХОТА НА
ВЕРВОЛЬФА» (16+)
19.50, 20.35, 21.20, 22.10, 23.25, 00.15, 01.25
Т/с «СЛЕД» (16+)
01.00 Известия. Итоговый выпуск
02.10, 02.45, 03.20, 04.00, 04.40, 05.15 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
08.00
08.30
08.40
09.00
09.40
10.20
10.35
11.20

Ранние пташки (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
Комета-дэнс (0+)
М/с «Консуни. Чудеса каждый
день» (0+)
М/с «Маджики» (0+)
Летающие звери (0+)
Букварий (0+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
М/с «Робокар Поли и его друзья»
(0+)

12.10
13.10
13.15
14.05
15.00
15.10
15.50
17.25
18.00
18.50
19.00

М/с «СамСам» (6+)
Играем вместе (0+)
М/с «Бен-10» (6+)
М/с «Супер4» (6+)
Навигатор. Новости (0+)
М/с «Смешарики. Новые
приключения» (0+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Свинка Пеппа» (0+)
М/с «Клуб Винкс» (6+)
М/с «Лесные феи Глиммиз» (0+)
М/с «Подружки из Хартлейк Сити»
(6+)

19.20
20.40
21.30
21.45
23.00
23.25
23.40
00.35
01.40
02.50
03.10
03.55
04.10
04.55

М/с «Сказочный патруль» (6+)
М/с «Расти-механик» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Маша и Медведь» (0+)
М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)
М/с «Трансформеры.
Кибервселенная» (6+)
М/с «Монкарт» (6+)
М/с «Отряд джунглей спешит на
помощь» (6+)
М/с «Вспыш и чудо-машинки» (0+)
Жизнь замечательных зверей (0+)
М/ф «Боцман и попугай» (0+)
М/ф «Жадный Кузя» (0+)
М/с «Чуддики» (6+)
М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка» (0+)

06.00, 12.05, 22.05 Прав!Да? (12+)
06.55, 13.05, 00.25 Большая страна (12+)
07.25 М/ф «Шел трамвай десятый
номер...» и «Добрыня Никитич» (0+)
07.55 Большая наука (12+)
08.25, 11.50, 17.05, 23.00, 00.50 Активная
среда (12+)
08.40, 16.15, 23.35 Д/ф «Охотники за
сокровищами» (12+)
09.05, 16.35, 00.00 Д/ф «Путешествие по
городам с историей» (12+)
09.30, 13.30, 05.30 Календарь (12+)
10.00, 17.25, 11.05, 18.05 Т/с «КРАСНАЯ
КАПЕЛЛА» (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00,
22.00 Новости
11.35, 17.10 Д/ф «Гербы России.
Волоколамск» (6+)
14.20, 19.00 ОТРажение

(12+)

23.05 Книжное измерение (12+)
01.00 ОТРажение (12+)
05.05 Моя история (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.45 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» (12+)
11.35 Д/ф «Михаил Кононов. Начальник
Бутырки» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События
12.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
14.40 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 02.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)

18.00 Естественный отбор (12+)
18.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ
ПОЛЯКОВОЙ» (12+)
21.00, 06.40 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Осторожно, мошенники! (16+)
00.05 Д/ф «Женщины Андрея
Миронова» (16+)
01.30 90-е (16+)
03.50 Х/ф «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ»
(12+)

ДАТА Исполнился год с открытия парка «Россия - Моя история»

Робот-экскурсовод, живой Горький и Самара из космоса
Татьяна Гриднева
Парк «Россия - Моя история»
самый масштабный экспозиционный комплекс в стране. География его площадок простирается
от Южно-Сахалинска до СанктПетербурга. В мультимедийном
музее история буквально оживает с помощью новейших технических средств. Здесь посетители
могут не только узнать о том, как
происходили те или иные события, но и смоделировать собственный вариант их развития.
Празднование первого дня
рождения самарского парка состоялось 6 ноября. Торжество посетили глава города Елена Лапушкина, врио министра культуры Самарской области Сергей
Филиппов, представители общественных и религиозных организаций, журналисты и краеведы, а
также почетные граждане города.

За 12 месяцев мультимедийный выставочный комплекс посетили 150 тысяч человек

Елена Лапушкина вспомнила,
за какой короткий срок был создан этот грандиозный комплекс.
Она поблагодарила сотрудников
парка за отличную работу:
- В первый день рождения я хочу пожелать музею дальнейшего развития и реализации новых

проектов, которые мы обязательно воплотим совместными усилиями. За этот небольшой период времени у исторического парка сложились партнерские отношения с администрацией города: его не просто регулярно посещают школьники, здесь проходят

уроки мужества, курсы подготовки учителей истории и такие знаковые мероприятия, как фестиваль документальных фильмов
«Соль земли».
Сергей Филиппов подчеркнул,
что мультимедийный парк - самый необычный из музеев, в котором всю историю России буквально можно потрогать руками.
В режиме онлайн поздравления в
адрес сотрудников комплекса прозвучали от нашего земляка, космонавта, Героя России Олега Кононенко и его напарника - астронавта Канадского космического агентства Давида Сен-Жака. Посетители с восторгом наблюдали, как меняются виды разных уголков нашей
планеты, запечатленные из космоса
специально для самарского мультимедийного парка.
В фойе музея была организована работа интерактивных пло-

щадок. Можно было попробовать
свои силы в различных мастерклассах, а также принять участие
в реконструкции исторических
событий. Дети смогли пообщаться с Петром Алабиным, Василием Чапаевым, Владимиром Лениным и Максимом Горьким, роли
которых исполняли артисты театра драмы.
В честь годовщины сотрудники музея подготовили подарок
150-тысячному посетителю - сертификат на экскурсию в сопровождении робота-экскурсовода.
«Юбилейными» гостями стала семья Полищук. У Виталия и Светланы шестеро детей, в парк они
пришли с младшими. По словам
гостей музея, побывавших вместе
с ними на экскурсии, робот оказался не только хорошим гидом,
но и приятным собеседником, обладающим чувством юмора.

Самарская газета

•

№188 (6126)

13

• суббота 10 ноября 2018

ТВ программа

Вторник, 13 ноября
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00, 07.10, 19.05 Территория искусства
(16+)

06.15 Территория смеха (16+)
06.20, 07.25, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда
(16+)

06.30,
06.55
07.30
08.30,
09.00
11.00
12.00,
12.45
13.00,
14.00
17.00,
18.00
18.15
18.20
18.30
20.00
22.00
01.00
03.15
04.50

12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара
Здравый смысл (16+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
Военная тайна (16+)
Документальный проект (16+)
16.00 112 (16+)
Цифры (16+)
23.55 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным (16+)
Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
02.20, 04.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
Тотальный футбол (12+)
Открытая дверь (16+)
Терраграм (16+)
Бункер S (16+)
Х/ф «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ» (16+)
Водить по-русски (16+)
Х/ф «ПИРАНЬИ 3D» (18+)
Тайны Чапман (16+)
Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)

ГУБЕРНИЯ
06.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00
«Новости губернии» (12+)
06.05 «Революция 1917. Эпоха великих
перемен» (16+)
06.35, 14.35 «Школа здоровья» (16+)
06.50, 14.50 «Актуальное интервью» (12+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.05, 10.15, 13.55, 15.05, 16.05, 18.55, 20.05,
05.55 «Доска объявлений» (12+)
09.10, 14.05, 20.10 Ток-шоу «О чем
говорят» (12+)
09.25 «Мультимир» (6+)
09.45 «Вопрос времени» (16+)
10.20, 03.10 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ
ДЕТЕКТИВ» (12+)
11.30 «Тайны нашего кино» (12+)
12.05, 05.05 «ЗАЛОЖНИКИ ЛЮБВИ» (16+)
13.05, 04.15 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ
ГЛУПОСТИ» (16+)
14.20 «Народное признание» (12+)
15.10, 19.05 «ЗОННЕНТАУ» (16+)
16.10, 21.30 «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
17.05, 22.20 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
18.15 «Открытый урок» (12+)
18.25 «Рыбацкое счастье» (12+)
18.35 «Удачные заметки» (12+)
21.05 «Территория Тольятти» (12+)
21.20 «Сохраняйте чек» (12+)
23.05, 02.25 «Нюрнбергский трибунал»
(16+)

23.50, 02.10 «Оружие» (12+)
00.30 Т/с «ПОГРУЖЕНИЕ» (16+)

СТС
07.00 Ералаш (0+)
07.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
08.25 М/с «Три кота» (0+)
08.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
09.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
09.30 М/с «Драконы. Гонки по краю»
(6+)

10.30 М/ф «Безумные миньоны» (6+)
10.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛОИЗЫ»
(0+)

12.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+)
15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
21.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)

ДОМАШНИЙ
07.30, 19.00, 01.00 6 кадров (16+)
07.50 Удачная покупка (16+)
08.00, 13.45, 04.30 Д/с «Понять. Простить»

ТВ3
07.00 Мультфильмы (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 19.00 Т/с

(16+)

08.30 По делам несовершеннолетних

«СЛЕПАЯ» (12+)

20.00
00.00
01.30
05.25
07.00

Давай разведемся! (16+)
Тест на отцовство (16+)
03.35 Д/с «Реальная мистика» (16+)
Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ХОД
КОРОЛЕВЫ» (16+)
Х/ф «Я ТРЕБУЮ ЛЮБВИ!» (16+)
Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» (16+)
Д/с «Преступления страсти» (16+)
Домашняя кухня (16+)

22.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» (12+)

ГИС

00.35 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

12.00, 12.30, 17.00, 17.30 Гадалка (12+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)
16.00 Мистические истории (16+)
18.00 Знаки судьбы (16+)
19.30, 20.20 Т/с «ЛЮЦИФЕР» (16+)
21.10, 22.00, 23.00 Т/с «КАСЛ» (16+)

(16+)

03.30, 04.30, 05.15, 05.45 Т/с

04.00 Х/ф «ИГРА» (16+)
05.00 Х/ф «АМАЗОНКИ» (16+)

«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

06.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)
06.50 Музыка на СТС (16+)

06.30 Тайные знаки (12+)

МИР

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром

07.00 Культ//Туризм (16+)

09.00, 10.15 Т/с «ЗАБЫТЫЙ» (16+)

07.30, 11.10 Х/ф «ТУЛЬСКИЙ - ТОКАРЕВ»

18.10 Д/с «Оружие Победы. Щит и меч
Красной армии» (12+)
19.15 Д/с «Хроника Победы» (12+)
19.40 Д/с «Миссия в Афганистане.
Первая схватка с терроризмом»
(12+)

20.35 Легенды армии с Александром

С понедельника по четверг в 18.15
на телеканале «Самара-ГИС». (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00,
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00
Информационная программа
«События»
06.20, 07.20, 08.20, 12.30, 19.30, 21.30 Спикшоу «Город-С» (повтор) (12+)
06.50, 07.50, 08.50 М/с «Фиксики» (0+)
09.20, 17.10 «Uni Gold» представляет... (6+)
09.40, 14.05 Д/ф «И.Квашин. Личная
боль» (16+)
10.30, 17.25 Т/с «ЯСМИН» (16+)
11.15, 16.15 Т/с «КАТЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»

Маршалом (12+)
21.20 Улика из прошлого (16+)
22.10 Специальный репортаж (12+)
22.35 Открытый эфир (12+)
00.15 Между тем (12+)
00.45 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В
ПОЛДЕНЬ» (12+)
06.15 Д/с «Неизвестные самолеты» (12+)

08.00 Встреча (0+)
09.00, 21.30, 03.00 До самой сути (0+)
10.00 Вся Россия (0+)
10.15 Тайны сказок (0+)
10.30, 14.30 Монастырская кухня (0+)
11.00, 15.00 Д/ф «Дальневосточный
исход» (0+)
12.30, 01.30 Щипков (0+)
13.00, 20.00 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
22.30 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕССА»

03.00 Х/ф «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+)

18.00 Военные новости

07.00, 19.00, 02.00 Новый день. Новости

16.00 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕТИ» (0+)

(16+)

02.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» (16+)

14.10 Т/с «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС» (12+)

Донцова (0+)
06.00, 18.00, 00.30 Завет (0+)

12.00 Я хочу ребенка (0+)

00.00 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЖО БЛЭК»

01.30 «Уральские пельмени». Любимое

10.00, 14.00 Новости дня

05.00 Я очень хочу жить. Дарья

на Спасе (0+)

(16+)

10.40
11.45
12.45,
15.20

СПАС

(16+)

12.00,
13.05,
13.30
15.05,
18.15
18.45
20.30
22.00
00.20

15.50 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (12+)
05.35 Д/ф «Спросите повара» (12+)
М/с «Маша и Медведь» (0+)
04.35 Т/с «ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ
ЛЕНЬКИ ПАНТЕЛЕЕВА» (16+)
Спик-шоу «Город-С» (12+)
Право на маму (12+)
Просто о вере (0+)
Х/ф «ЖЕНИХ НАПРОКАТ» (16+)
Х/ф «ТАНЕЦ ГОРНОСТАЯ» (16+)

(16+)

(0+)

00.00 День Патриарха (0+)
00.15 Знак равенства (0+)
04.00 Воскресная школа (0+)

СКАТ-ТНТ
07.00 М/с «Маша и Медведь» (6+)
07.15 Будь в форме (12+)
07.25, 07.55, 08.50 Погода
07.30, 19.30 СТВ

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости

08.00 Непознанный космос (12+)

14.15 Зал суда. Битва за деньги (16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

15.00, 02.45 Дела семейные. Битва за

10.15 Дом-2. Остров любви (16+)

будущее (16+)
16.00, 03.30 Дела семейные. Новые
истории (16+)

11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30, 01.05 Т/с «УЛИЦА» (16+)
13.00 Битва экстрасенсов (16+)
14.30 Большой скачок (12+)

17.15, 01.50 Игра в кино (12+)

15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

18.10, 19.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

19.00 Звездная жизнь (16+)

МУХТАРА-2» (16+)
20.20, 04.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ-3» (16+)
23.25, 01.10 Т/с «ЖУРОВ» (16+)
06.25 Наше кино. История большой
любви (12+)

20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
21.00, 05.10 Импровизация (16+)
22.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.35 COMEDY БАТТЛ (16+)
02.35 STAND UP (16+)

Память  На здании бывшего посольства Турции установили мемориальную доску
Ксения Ястребова
В четверг, 8 ноября, у дома на
улице Фрунзе, 57 состоялась церемония открытия мемориальной доски. Там, где сейчас находится детский сад, с 1941 по 1943
год размещалось посольство
Турецкой Республики. Доска
установлена по инициативе турецкой стороны при содействии
администрации Самары.
В церемонии принял участие
генеральный консул Турции в
Казани Ахмет Садык Доган.
- Это событие говорит о том,
что даже в сложные времена мы
едины в понимании значения
Великой Отечественной войны.
Это память, история и жизнь
народа России, - отметил дипломат. - Я уверен, что отношения
между нашими странами продолжат развиваться в дружбе и
солидарности.
На церемонии присутствовали
также заместитель председателя

Чтить историю
В церемонии участвовал консул республики

городской думы Сергей Рязанов,
председатель совета религиозной
организации «Самарская историческая мечеть» Усман Илингин,
руководитель штаба по проведению и подготовке Парада Памяти
Инна Жичкина, школьники и
педагоги.
- Самара чтит историческую
память. 7 ноября на главной
площади города прошел Парад
Памяти. Отрадно, что он стал
международным. Третий год
подряд мы принимаем представителей дипломатических миссий, которые когда-то были эвакуированы в запасную столицу.
Теперь памятная доска зафиксирует и то, что в Самаре работало посольство Турции, - сказала
Жичкина.
В Самаре уже установлены
мемориальные доски на зданиях
бывшего посольства Австралии
на улице Куйбышева, 110, посольства США на Некрасовской,
62 и посольства Японии на Чапаевской, 80.
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СРЕДА, 14 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

06.00 Доброе утро

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести

10.15 Сегодня 14 ноября. День начинается (6+)

10.55 О самом главном (12+)

10.55, 03.15, 04.05 Модный приговор (6+)
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25 Время покажет (16+)

12.25, 15.25, 18.00, 21.45 Местное время.
Вести - Самара
12.40 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)

16.15, 04.20 Давай поженимся! (16+)

13.50, 19.50 60 минут (12+)

17.00, 02.15 Мужское / Женское (16+)

15.40 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)

19.00 Вечерние новости

18.25 Андрей Малахов. Прямой эфир

19.50, 01.15 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.40 Т/с «МАЖОР» (16+)
23.40 Большая игра (12+)
00.40 Вечерний Ургант (16+)
05.10 Контрольная закупка (6+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00, 16.00, 20.30,
00.40 Новости культуры
07.35 Пешком... (0+)
08.05, 21.05 Правила жизни (0+)
08.35, 23.20 Т/с «СИТА И РАМА» (0+)
09.25, 17.20 Д/с «Первые в мире».

(16+)

22.00 Т/с «НЕНАСТЬЕ» (12+)
00.50 Вечер с Владимиром Соловьевым
(12+)

03.30 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (12+)

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15,
08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 20.00,
21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00,
03.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)
06.35, 10.45, 17.40, 03.40 Гость (12+)
06.50, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20,

«Летающая лодка Григоровича»

10.20, 11.25, 12.25, 16.25, 22.20, 01.45

(0+)

Экономика (12+)

09.45, 17.35 Х/ф «МОЯ СУДЬБА» (0+)
11.15 Наблюдатель (0+)
12.10, 02.35 ХХ век (0+)
13.25, 19.40, 01.45 Что делать? (0+)
14.10 Искусственный отбор (0+)
14.50 Сказки из глины и дерева (0+)
15.05, 21.45 Д/ф «Загадочные открытия в
Великой пирамиде» (0+)
16.10 Библейский сюжет (0+)
16.40 Сати. Нескучная классика... (0+)
18.50 Симфонические оркестры
Европы (0+)
20.45 Главная роль (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
22.40 Абсолютный слух (0+)
00.10 Д/с «Живет такой Каневский...» (0+)
01.00 Д/ф «Битва за космос. История
русского «шаттла» (0+)
03.45 Цвет времени (0+)
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07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)

МАТЧ-ТВ
07.00 Д/ф «Заклятые соперники» (12+)
07.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+)
08.00, 09.55, 13.00, 16.05, 18.00, 19.50, 22.55
Новости
08.05, 13.05, 16.10, 18.05, 23.30 Все на
«Матч»! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.00 Хоккей. Молодежные сборные.
Суперсерия. Россия - Канада. 5-й
матч. Трансляция из Канады (0+)
12.30 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным
(12+)

13.35 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/4
финала. Юниер Дортикос против Матеуша
Мастернака. Эммануэль Родригес против
Джейсона Молони. Трансляция из США (16+)
15.35, 23.00 Команда мечты (12+)
17.00 Профессиональный бокс и
смешанные единоборства.
Афиша (16+)
17.30 ФутБОЛЬНО (12+)
19.00 Лига наций (12+)
19.55 Континентальный вечер (12+)
20.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская
область) - «Динамо» (Москва).
Прямая трансляция
00.30 Футбол. Товарищеский матч.
«Швейцария» - «Катар» (0+)
02.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ ДРАКОН» (16+)
04.15 Смешанные единоборства. ACB
90. Сергей Билостенный против Мухумата
Вахаева. Тимур Нагибин против Георгия
Караханяна. Трансляция из Москвы (16+)
06.00 Д/ф «Спортивный детектив» (16+)

НТВ

07.45, 11.50, 01.50, 04.50 Мобильный
репортер (12+)
07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24 (12+)
09.45, 11.45 Вести.net (12+)
10.25, 13.35, 17.35, 23.35 Погода (12+)
12.40, 15.40 WWW (12+)
13.40, 20.40, 23.45, 02.40 Репортаж (12+)
14.40, 04.35 Личные деньги (12+)
16.35, 00.35 Геоэкономика (12+)
18.00 Сенат (12+)
19.00 Факты (12+)
19.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть
21.30 Экономика. Курс дня (12+)

06.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.20 Мальцева (12+)
10.10, 11.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Сегодня
12.15 Дело врачей (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
15.00, 17.30, 02.15 Место встречи (16+)
18.15 ДНК (16+)
19.15, 20.40 Т/с «КУБА» (16+)
22.00 Т/с «КУПЧИНО» (16+)
00.00 Т/с «ДЕКАБРИСТКА» (16+)
01.10 Т/с «МСТИТЕЛЬ» (16+)
04.05 Дачный ответ (0+)
05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 04.45 Известия

06.00, 12.05, 22.05 Прав!Да? (12+)

06.30, 07.20, 08.10, 09.05, 14.25, 15.20, 04.55

06.55, 13.05, 00.25 Большая страна (12+)

Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+)

07.25 М/ф «Василиса Прекрасная» и «В

10.25, 11.20, 12.10, 13.05 Т/с
«НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» (16+)
16.10, 05.40, 17.05, 18.00, 18.55 Т/с «ЧУЖОЙ

гостях у гномов» (0+)
07.55 Служу отчизне (12+)
08.25, 11.50, 17.05, 23.00, 00.50 Активная

РАЙОН-3» (16+)
19.50, 20.45, 21.20, 22.10, 23.25, 00.15, 01.25

среда (12+)
08.40, 16.15, 23.35 Д/ф «Охотники за

Т/с «СЛЕД» (16+)
01.00 Известия. Итоговый выпуск

сокровищами» (12+)
09.05, 16.35, 00.00 Д/ф «Путешествие по

02.20, 02.55, 03.30, 04.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
08.00
08.30
08.40
09.00
09.40
10.20
10.35
11.20
12.10
13.10
13.15
14.05
15.00
15.10
15.50
16.15
17.25
18.00
18.50
19.00
19.20
20.40
21.30
21.45
23.00
23.25
23.40
00.35
01.40
02.50
03.10
03.25
03.35
03.50
04.00
04.10
04.55

Ранние пташки (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
Комета-дэнс (0+)
М/с «Консуни. Чудеса каждый
день» (0+)
М/с «Маджики» (0+)
Летающие звери (0+)
Букварий (0+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
М/с «Робокар Поли и его друзья»
(0+)

М/с «СамСам» (6+)
Играем вместе (0+)
М/с «Бен-10» (6+)
М/с «Супер4» (6+)
Навигатор. Новости (0+)
М/с «Смешарики. Новые
приключения» (0+)
Все, что вы хотели знать, но
боялись спросить (6+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Свинка Пеппа» (0+)
М/с «Клуб Винкс» (6+)
М/с «Лесные феи Глиммиз» (0+)
М/с «Подружки из Хартлейк Сити»
(6+)

М/с «Смешарики. Пин-код» (6+)
М/с «Расти-механик» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Маша и Медведь» (0+)
М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)
М/с «Трансформеры.
Кибервселенная» (6+)
М/с «Монкарт» (6+)
М/с «Отряд джунглей спешит на
помощь» (6+)
М/с «Вспыш и чудо-машинки» (0+)
Жизнь замечательных зверей (0+)
М/ф «Хвосты» (0+)
М/ф «Это что за птица?» (0+)
М/ф «Две сказки» (0+)
М/ф «Дядя Миша» (0+)
М/ф «Разные колеса» (0+)
М/с «Чуддики» (6+)
М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка» (0+)

городам с историей» (12+)
09.30, 13.30, 05.30 Календарь (12+)
10.00, 17.25, 11.05, 18.05 Т/с «КРАСНАЯ
КАПЕЛЛА» (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00,
22.00 Новости
11.35, 17.10 Д/ф «Гербы России. Дмитров»
(6+)

14.20, 19.00 ОТРажение (12+)
23.05 Моя история (12+)
01.00 ОТРажение (12+)
05.05 Гамбургский счет (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00
09.10
09.40
11.20
12.30,
12.50
14.40
15.50
16.05,

Настроение
Доктор И... (16+)
Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» (12+)
Д/ф «Алексей Смирнов. Клоун с
разбитым сердцем» (12+)
15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События
Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
Мой герой (12+)
Город новостей
02.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)

17.55 Естественный отбор (12+)
18.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ
ПОЛЯКОВОЙ» (12+)
21.00, 06.40 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Линия защиты (16+)
00.05 Приговор. Березовский против
Абрамовича (16+)
01.30 Прощание (16+)
03.50 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ
ЦЕНОЙ» (12+)

ПРОЕКТ  Документальная программа на канале «Россия 24»
Анастасия Михайлова
В этом году исполнилось 60 лет
с начала регулярного вещания Куйбышевского телевидения. К юбилею
ГТРК «Самара» подготовила программу «6:0 в нашу пользу». Ее выпуски посвящены разным периодам
жизни города, региона, страны и нашего телевидения. Один из них рассказывает про 2000-е годы.
Новое время, полное смелых
идей практически во всех сферах
жизни. Начинается поиск точек
опоры для крупнейших социальных, экономических и спортивных
проектов. История «нулевых» сохранилась не только в воспоминаниях очевидцев, но и в кадрах телехроники.
В 2001-м Самарская область в
числе первых пяти субъектов страны становится экспериментальной
площадкой по внедрению ЕГЭ. На
проспекте Ленина появляется новый знаковый объект, быстро ставший одним из символов города, -

ВРЕМЯ «НУЛЕВЫХ»
К юбилею областного телевидения

ракета-носитель «Союз». А спустя
шесть лет открывается музей «Самара Космическая».
2002 год открывает новую эпоху
в информационном вещании в России. Все региональные ГТРК начинают выходить в эфир с новостями
под общим федеральным брендом
«Вести».
- На мой взгляд, это был крупней-

ший и знаковый проект. Если раньше мы делали по два-три выпуска в
день, то теперь по 13 выпусков, с самого утра до позднего вечера, - рассказывает ведущий, шеф-редактор
программы «Вести-Самара» Сергей
Гуров.
Новый год телерадиокомпания
«Самара» встречает большой премьерой. На экраны выходит «2003-й

скорый». Ради съемок праздничного шоу запускают вертолеты и останавливают поезда. Такого эфира самарский зритель прежде не видел.
- Во время съемок был случай
на перроне. Нам говорят: «Сейчас
вы будете останавливать поезд».
Все обсудили по рации, ждем. Дают команду: «Останавливайте!» Мы
идем, а он продолжает ехать. Это,
оказывается, был товарный состав,
не тот поезд, - вспоминает детали
съемочного процесса актер театра
драмы Владимир Сухов.
В 2004 году в Самаре выбирают расширенный состав городской
думы. Не 17, а уже 35 депутатов,
среди которых появляются представители финансово-промышленных групп, среднего и малого
бизнеса. Тогда деятельность думы
активно обсуждалась в аналити-

ческой телепрограмме «Регион.ru».
В 2007 году тема космоса набирает популярность. ГТРК «Самара»
представляет цикл уникальных документальных фильмов «Безымянный космос». Кадры из закрытых
архивов и свидетельства людей, чья
работа проходила под грифом «совершенно секретно».
2008-й знаменуется мировым
финансовым кризисом. Но несмотря на это, в тот год состоялась 17-я
долговременная экспедиция к Международной космической станции.
В ее состав вошел Олег Кононенко, который в свое время работал
в Куйбышеве на ЦСКБ «Прогресс».
Фамилия этого космонавта на долгие годы входит в медийное поле губернии, он становится частым гостем телеэфиров.
Самые значимые события из
истории региона в программе
«6:0 в нашу пользу» смотрите
каждую среду в региональном
эфире телеканала «Россия 24»
после 19.00. (16+)
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Среда, 14 ноября
ТЕРРА-РЕН ТВ

СТС

06.00 Территория искусства (16+)
06.10 Терраграм (16+)
06.20, 07.25, 12.50, 19.20, 23.50 Биржа труда

07.00 Ералаш (0+)
07.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
08.00, 09.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
08.25 М/с «Три кота» (0+)
08.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
09.30 М/с «Драконы. Гонки по краю»

(16+)

06.30,
06.50
07.05
07.30
08.30,
09.00,
11.00
12.00,
12.45,
13.00,
14.00
17.00,
18.00
18.20
19.15
20.00
22.00
01.00
03.30

12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара
Бункер S (16+)
Тотальный футбол (16+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
05.10 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)
Документальный проект (16+)
16.00 112 (16+)
19.25 Цифры (16+)
23.55 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным (16+)
Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
02.45, 04.20 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
Ваше право (16+)
Дачный мир (12+)
Открытая дверь (16+)
Х/ф «И ГРЯНУЛ ШТОРМ» (16+)
Смотреть всем! (16+)
Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» (16+)
Тайны Чапман (16+)

(6+)

10.30
10.35
12.25
15.00
21.00
22.00
00.50
01.30

М/с «Том и Джерри» (0+)
Х/ф «РЫЦАРЬ КАМЕЛОТА» (16+)
Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» (12+)
Т/с «КУХНЯ» (12+)
Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3» (12+)
Шоу «Уральских пельменей» (16+)
«Уральские пельмени». Любимое
(16+)

02.00
03.00
04.00
05.00
06.00
06.50

Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» (16+)
Х/ф «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+)
Х/ф «ИГРА» (16+)
Х/ф «АМАЗОНКИ» (16+)
Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)
Музыка на СТС (16+)

подписка-2019
ГУБЕРНИЯ
06.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00
«Новости губернии» (12+)
06.05, 14.50 «Рыбацкое счастье» (12+)
06.20 «Удачные заметки» (12+)
06.35, 14.20 «Территория Тольятти» (12+)
06.50, 14.35 «Сохраняйте чек» (12+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.05, 10.15, 13.55, 15.05, 16.05, 18.55, 20.05,
05.55 «Доска объявлений» (12+)
09.10, 14.05, 20.10 Ток-шоу «О чем
говорят» (12+)
09.25 «Мультимир» (6+)
09.45 «Вопрос времени» (16+)
10.20, 03.10 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ
ДЕТЕКТИВ» (12+)
11.30 «Невидимый фронт» (12+)
12.05, 05.05 «ЗАЛОЖНИКИ ЛЮБВИ» (16+)
13.05, 04.15 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ
ГЛУПОСТИ» (16+)
15.10 «ЗОННЕНТАУ» (16+)
16.10, 21.30 «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
17.05, 22.20 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
18.15 «Агрокурьер» (12+)
18.25 «Народное признание» (12+)
18.40 «F1» (12+)
19.05 Т/с «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» (16+)
21.05 «Спорткласс» (12+)
21.20 «Актуальное интервью» (12+)
23.10, 02.05 «С миру по нитке» (12+)
00.30 Х/ф «ПОДВОДНЫЕ КАМНИ» (16+)
02.50 «Оружие» (12+)

ДОМАШНИЙ
07.30, 19.00, 00.45 6 кадров (16+)
07.50 Удачная покупка (16+)
08.00, 13.45, 04.30 Д/с «Понять. Простить»
(16+)

08.30 По делам несовершеннолетних

ТВ3
07.00 Мультфильмы (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 19.00 Т/с
«СЛЕПАЯ» (12+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30 Гадалка (12+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)

(16+)

10.40 Давай разведемся! (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

11.45 Тест на отцовство (16+)
12.50, 03.35 Д/с «Реальная мистика» (16+)

19.30, 20.20 Т/с «ЛЮЦИФЕР» (16+)

20.00 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕСТА» (16+)

21.10, 22.00, 23.00 Т/с «КАСЛ» (16+)

01.30 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» (16+)
05.25 Д/с «Преступления страсти» (16+)
07.00 Домашняя кухня (16+)

05.00
05.30
06.00,
07.00,

16.10

Щипков (0+)
Д/ф «Матери Сталинграда» (0+)
18.00, 00.30 Завет (0+)
19.00, 02.00 Новый день. Новости
на Спасе (0+)
Встреча (0+)
03.00, 21.30 До самой сути (0+)
00.15 Вся Россия (0+)
Тайны сказок (0+)
14.30 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/ф «Дальневосточный
исход» (0+)
И будут двое... (0+)
20.00 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕССА»

22.30
00.00
01.30
04.00

Х/ф «РУССКИЙ КРЕСТ» (0+)
День Патриарха (0+)
Я хочу ребенка (0+)
Воскресная школа (0+)

08.00
09.00,
10.00,
10.15
10.30,
11.00,

18.00 Знаки судьбы (16+)

15.20 Х/ф «ПЛЕМЯШКА» (16+)

23.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)

СПАС

00.00 Х/Ф «Запретная зона» (16+)
01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 05.15, 06.00,
06.30 Т/с «СНЫ» (16+)

12.00
13.00,

(0+)

Внимание! Руководителям предприятий, организаций!
Осенняя волна скидок на подписку с 1 по 30 ноября в ООО «Урал-Пресс Поволжье».
Не упустите шанс подписаться по выгодным ценам!

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром

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

09.00, 22.10 Специальный репортаж (12+)

15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00

09.25, 10.15 Д/с «Оружие Победы. Щит и

Информационная программа

меч Красной армии» (12+)
10.00, 14.00 Новости дня
11.05, 14.10, 18.05 Т/с «ЗАСТЫВШИЕ
ДЕПЕШИ» (16+)
18.00 Военные новости
19.15 Д/с «Хроника Победы» (12+)
19.40 Д/с «Миссия в Афганистане.
Первая схватка с терроризмом»
(12+)

20.35 Последний день (12+)
21.20 Д/с «Секретная папка» (12+)
22.35 Открытый эфир (12+)
00.15 Между тем (12+)
00.45 Т/с «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ

«События»
06.20, 07.20, 08.20, 12.30, 19.30, 20.30, 21.30
Спик-шоу «Город-С» (повтор) (12+)
06.50, 07.50, 08.50 М/с «Фиксики» (0+)
09.20, 17.10 «Uni Gold» представляет... (6+)
09.40, 14.05 Д/ф «Алсу. Я - не принцесса»
(16+)

10.30, 17.25 Т/с «ЯСМИН» (16+)
11.15, 16.15 Т/с «КАТЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
(16+)

12.00, 15.50 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (12+)
13.05, 05.35 Д/ф «Спросите повара» (12+)
13.30 М/с «Маша и Медведь» (0+)
15.05, 04.35 Т/с «ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ
ЛЕНЬКИ ПАНТЕЛЕЕВА» (16+)

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

ОСОБЫ» (12+)

18.45 Гимн-ТВ представляет... (6+)

04.50 Х/ф «НА СЕМИ ВЕТРАХ» (12+)

22.00 Х/ф «МОЯ МАМА» (16+)

06.30 Д/с «Невидимый фронт» (12+)

00.20 Х/ф «ЖЕНИХ НАПРОКАТ» (16+)

МИР
07.00 Ой, мамочки! (12+)
07.30, 11.10 Х/ф «ТУЛЬСКИЙ - ТОКАРЕВ»
(16+)

СКАТ-ТНТ
07.00 М/с «Маша и Медведь» (6+)
07.15 Будь в форме (12+)
07.25, 07.55, 08.50 Погода (6+)
07.30, 19.30 СТВ

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости

08.00 Эра гигантов (12+)

14.15 Зал суда. Битва за деньги (16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

15.00, 02.45 Дела семейные. Битва за
будущее (16+)
16.00, 03.30 Дела семейные. Новые
истории (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30, 01.05 Т/с «УЛИЦА» (16+)
13.00 Большой завтрак (16+)
13.30 Агенты 003 (16+)
14.00 Большой скачок (12+)

17.15, 01.50 Игра в кино (12+)

14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

18.10, 19.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ

19.00 Дачные сезоны (16+)

МУХТАРА-2» (16+)
20.20, 04.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ-3» (16+)
23.25, 01.10 Т/с «ЖУРОВ» (16+)
06.25 Наше кино. История большой
любви (12+)

20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Где логика? (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.35 COMEDY БАТТЛ (16+)
02.35 STAND UP (16+)
05.10 Импровизация (16+)
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ЧЕТВЕРГ, 15 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

06.00 Доброе утро

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести

10.15 Сегодня 15 ноября. День начинается (6+)

10.55 О самом главном (12+)

10.55, 04.20 Модный приговор (6+)

12.25, 15.25, 18.00, 21.45 Местное время.

11.55 Жить здорово! (16+)

Вести - Самара

13.15, 18.00, 19.25 Время покажет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)

12.40 Судьба человека с Борисом

17.00, 03.15 Мужское / Женское (16+)

Корчевниковым (12+)

19.00 Вечерние новости

13.50, 19.50 60 минут (12+)

19.50, 02.20 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)

15.40 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)

22.00 Время

18.25 Андрей Малахов. Прямой эфир

22.35 Т/с «МАЖОР» (16+)

(16+)

23.35 Футбол. Товарищеский матч.

22.00 Т/с «НЕНАСТЬЕ» (12+)

Сборная России - сборная

00.00 Вечер с Владимиром Соловьевым

Германии. Прямой эфир

(12+)

01.40 Вечерний Ургант (16+)
05.20 Контрольная закупка (6+)

03.35 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (12+)

ПОДПИСКА-2019

МАТЧ-ТВ
07.00 Д/ф «Заклятые соперники» (12+)
07.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+)
08.00, 09.55, 12.00, 15.30, 19.00, 22.25
Новости
08.05, 12.05, 15.35, 19.05, 01.40 Все на
«Матч»!. Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ИГРА» (16+)
12.45 Футбол. Товарищеский матч.
«Швейцария» - «Катар» (0+)
14.45 Лига наций (12+)
16.30 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/4 финала.
Реджис Прогрейс против Терри Флэнагана.
Иван Баранчик против Энтони Йигита.
Трансляция из США (16+)
18.30 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным
(12+)

19.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) ЦСКА. Прямая трансляция
22.30 «Курс Евро. Будапешт».
Специальный репортаж (12+)
22.50 Все на футбол! (12+)
23.35 Футбол. Лига наций. Хорватия Испания. Прямая трансляция
02.30 Команда мечты (12+)
03.00 Профессиональный бокс и
смешанные единоборства.
Афиша (16+)
04.00 Хоккей. Молодежные сборные.
Суперсерия. Россия - Канада. 6-й
матч. Прямая трансляция из Канады
06.25 Безумные чемпионаты (16+)
06.55 Этот день в футболе (12+)

06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15,
08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 10.45, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 16.40,

06.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.20 Мальцева (12+)

00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00

10.10, 11.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»

06.15, 12.40, 17.40, 20.40, 23.45, 04.40
Репортаж (12+)
06.35 Геоэкономика (12+)
07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20, 10.20,
11.15, 12.25, 16.30, 18.20, 22.20, 01.45
Экономика (12+)
07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)
07.45, 13.50, 01.50 Мобильный репортер
(12+)

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

(16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Сегодня
12.15 Дело врачей (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
15.00, 17.30, 02.15 Место встречи (16+)
18.15 ДНК (16+)
19.15, 20.40 Т/с «КУБА» (16+)

09.45 Вести.net (12+)

22.00 Т/с «КУПЧИНО» (16+)

10.25, 17.35, 23.35 Погода (12+)

00.00 Т/с «ДЕКАБРИСТКА» (16+)

11.30 Мнение (12+)
13.35, 04.25 Энергетика (12+)

01.10 Т/с «МСТИТЕЛЬ» (16+)

15.40, 00.40, 02.40, 03.40 Гость (12+)

04.05 НашПотребНадзор (16+)

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть
19.00 Факты (12+)
21.30 Экономика. Курс дня (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 04.10 Известия
06.25, 06.55, 07.45, 08.40, 14.25, 15.20, 16.10,
17.05, 18.00, 18.55 Т/с «ЧУЖОЙ
РАЙОН-3» (16+)
09.35 День ангела (0+)
10.25, 11.20, 12.10, 13.05 Т/с «ОДЕССИТ» (16+)
19.50, 20.35, 21.20, 22.10, 23.25, 00.15, 01.25
Т/с «СЛЕД» (16+)
01.00 Известия. Итоговый выпуск
02.10, 02.50, 03.25, 04.15, 04.45, 05.15 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

НТВ

17.00, 18.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00,
Вести (12+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00, 12.05, 22.05 Прав!Да? (12+)
06.55, 13.05, 00.25 Большая страна (12+)
07.25 М/ф «Гадкий утенок» и «История
Власа - лентяя и лоботряса» (6+)
07.55 Дом «Э» (12+)
08.25, 11.50, 17.05, 23.00, 00.50 Активная
среда (12+)
08.40, 16.15, 23.35 Д/ф «Охотники за
сокровищами» (12+)
09.05, 16.35, 00.00 Д/ф «Путешествие по
городам с историей» (12+)
09.30, 13.30, 05.30 Календарь (12+)
10.00, 11.05, 17.25, 18.05 Т/с «КРАСНАЯ
КАПЕЛЛА» (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00,
22.00 Новости
11.35, 17.10 Д/ф «Гербы России. Елец» (6+)
14.20, 19.00 ОТРажение (12+)
23.05 Гамбургский счет (12+)
01.00 ОТРажение (12+)
05.05 Вспомнить все (12+)

С 1 сентября во всех почтовых отделениях и киосках
Подпишитесь на газету нашего города!

РОССИЯ 24

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00, 16.00, 20.30,
00.40 Новости культуры
07.35 Пешком... (0+)
08.05, 21.05 Правила жизни (0+)
08.35, 23.20 Т/с «СИТА И РАМА» (0+)
09.25 Д/с «Первые в мире» (0+)
09.40, 17.35 Х/ф «МОЯ СУДЬБА» (0+)
11.15 Наблюдатель (0+)
12.10, 02.25 ХХ век (0+)
13.10, 17.25, 03.50 Цвет времени (0+)
13.25, 19.45, 01.40 Игра в бисер (0+)
14.10 Абсолютный слух (0+)
14.50 Мировые сокровища (0+)
15.10 Д/ф «Битва за космос. История
русского «шаттла» (0+)
16.10 Моя любовь - Россия! (0+)
16.40 2 Верник 2 (0+)
18.55 Симфонические оркестры
Европы (0+)
20.45 Главная роль (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 Д/ф «Тайна гробницы
Чингисхана» (0+)
22.40 Энигма (0+)
00.10 Д/с «Живет такой Каневский...» (0+)
01.00 Черные дыры, белые пятна (0+)
03.20 Д/ф «От Сокольников до парка на
метро...» (0+)
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04.50 Поедем, поедим! (0+)
05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

КАРУСЕЛЬ

ТВ-ЦЕНТР

06.00
08.00
08.30
08.40

Ранние пташки (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
Комета-дэнс (0+)
М/с «Консуни. Чудеса каждый день»

07.00 Настроение

09.00
09.40
10.20
10.35
11.20
12.10
13.10
13.15
14.05
15.00
15.10

М/с «Маджики» (0+)
Летающие звери (0+)
Лапы, морды и хвосты (0+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
М/с «Робокар Поли и его друзья» (0+)
М/с «СамСам» (6+)
Играем вместе (0+)
М/с «Бен-10»(6+)
М/с «Супер4»(6+)
Навигатор. Новости (0+)
М/с «Смешарики. Новые
приключения» (0+)
Микроистория (0+)
Т/с «В МИРЕ ЖИВОТНЫХ» (0+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Свинка Пеппа» (0+)
М/с «Клуб Винкс» (6+)
М/с «Лесные феи Глиммиз» (0+)
М/с «Подружки из Хартлейк Сити» (6+)
М/с «Бобр добр» (0+)
М/с «Расти-механик» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Маша и Медведь» (0+)
М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)
М/с «Трансформеры.
Кибервселенная» (6+)
М/с «Монкарт» (6+)
М/с «Отряд джунглей спешит на
помощь» (6+)
М/с «Вспыш и чудо-машинки» (0+)
Жизнь замечательных зверей (0+)
М/ф «Исполнение желаний» (0+)
М/ф «Петушок-золотой гребешок» (0+)
М/ф «Волшебная птица» (0+)

11.35 Д/ф «Любовь Соколова. Без

15.50
15.55
16.15
17.25
18.00
18.50
19.00
19.20
20.40
21.30
21.45
23.00
23.25
23.40
00.35
01.40
02.50
03.10
03.40
03.50

(0+)

09.10 Доктор И... (16+)
09.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» (12+)
грима» (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 01.00 События
12.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
14.40 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 02.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)

17.55 Естественный отбор (12+)
18.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ
ПОЛЯКОВОЙ» (12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 10 самых... (16+)
00.05 Д/ф «Увидеть Америку и умереть»
(12+)

01.30 Удар властью (16+)
03.50 Х/ф «МАВР СДЕЛАЛ СВОЕ ДЕЛО»
(12+)

ЭКСПОЗИЦИЯ  Работы лучших специалистов по обработке самых разных материалов

Каждое лыко - в строку. Творческую
Открыта выставка декоративно-прикладного творчества «Мастер - золотые руки»
Ирина Шабалина
В арт-фойе центра российской
кинематографии «Художественный» развернута выставка изделий мастеров и организаций декоративно-прикладного искусства, народных промыслов и ремесел губернии. Организатор Агентство социокультурных технологий. Назвали экспозицию
«Мастер - золотые руки», ведь
здесь представлены работы лучших специалистов по обработке дерева, ткани, шерсти, кожи,
глины, соломки и даже лыка. На
церемонии открытия под самобытные песни фольклорного ансамбля «Вечора» им были торжественно вручены официальные
мастерские свидетельства. Од-

ни получили их впервые, другие
подтвердили свое звание на основании заключения группы экспертов, в которую входили профессиональные искусствоведы,
этнографы, художники, скульпторы.
- В последнее время мы отме-

чаем очень позитивную тенденцию. У нас растет число самобытных мастеров, которые привозят
награды с самых разных выставок, форумов. Главное, они идут
в русле народных традиций, возрождают и сохраняют старинные
техники, осваивают новые. Худо-

жественный уровень изделий повышается. Стимулируется развитие такого направления, как
изготовление сувенирной продукции, - отметила на церемонии
награждения директор Агентства социокультурных технологий Ольга Кравченко.
И привела примеры. Месяц
назад самарская ремесленная
экспозиция оказалась сверхвостребованной на V форуме регионов Беларуси и России в Могилеве, практически все изделия раскуплены. А оргкомитет мирового футбольного первенства особо отметил организацию «Города мастеров» на самарской
набережной во время ЧМ-2018.
Хотя это был первый наш опыт, и
самарцы знают, что получилось у
них пока не все.
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ТВ программа

Четверг, 15 ноября
ТЕРРА-РЕН ТВ

СТС

06.00 Ваше право (16+)
06.20, 07.20, 12.50, 19.25, 23.50 Биржа труда

07.00 Ералаш (0+)
07.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
08.00, 09.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
08.25 М/с «Три кота» (0+)
08.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
09.30 М/с «Драконы. Гонки по краю»

(16+)

06.30,
06.55
07.30
08.30,
09.00,
11.00
12.00
12.20,
12.45
13.00,
14.00
16.00
17.00,
18.20
19.10
20.00
22.00
01.00
03.45

12.30, 18.45, 23.25 Новости. Самара
Дачный мир (12+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
04.30 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)
Документальный проект (16+)
Дела семейные (16+)
18.00 Территория искусства (16+)
Цифры (16+)
23.55 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным (16+)
Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
112 (16+)
03.00 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
Первые лица (16+)
Точка зрения ЛДПР (16+)
Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ РИСК» (16+)
Смотреть всем! (16+)
Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ-ДРАКОНЫ» (16+)
Тайны Чапман (16+)

(6+)

10.30
12.10
15.00
21.00
22.00

Х/ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» (16+)
Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3» (12+)
Т/с «КУХНЯ» (12+)
Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» (16+)
00.35 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
01.30 «Уральские пельмени». Любимое
(16+)

02.00
03.00
04.00
05.00
06.00
06.50

Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» (16+)
Х/ф «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+)
Х/ф «ИГРА» (16+)
Х/ф «АМАЗОНКИ» (16+)
Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)
Музыка на СТС (16+)

подписка-2019
ГУБЕРНИЯ
06.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00
«Новости губернии» (12+)
06.05, 14.25 «Агрокурьер» (12+)
06.15, 14.45 «Спорткласс» (12+)
06.30, 09.05, 10.15, 13.55, 15.05, 16.05, 20.05,
05.55 «Доска объявлений» (12+)
06.35 «Тыва: степная песня» (12+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.10, 14.05 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
09.25 «Мультимир» (6+)
09.45 «Вопрос времени» (16+)
10.20, 03.10 «УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕКТИВ»
(12+)

11.30 «Тайны нашего кино» (12+)
12.05, 05.05 «ЗАЛОЖНИКИ ЛЮБВИ» (16+)
13.05, 04.15 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ
ГЛУПОСТИ» (16+)
14.35 «F1» (12+)
15.10, 19.05 Т/с «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» (16+)
16.10, 21.30 «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
17.05, 22.20 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
18.10 «С миру по нитке» (12+)
19.55 «Азбука потребителя» (12+)
20.10 «Кто в доме хозяин» (12+)
21.05 «Дачные советы» (12+)
23.05, 02.05 «Памир. Край загадок» (12+)
00.30 Х/ф «С ЛЮБОВЬЮ ИЗ АДА» (16+)
02.50 «Оружие» (12+)

- Не перестаю повторять: народ существует ровно столько,
сколько длится воспроизводство народной культуры. 40 лет
я живу, работаю в пространстве

ДОМАШНИЙ

ТВ3

07.30, 19.00, 01.00, 06.40 6 кадров (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

07.50 Удачная покупка (16+)

10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 19.00 Т/с

08.00, 13.40, 04.35 Д/с «Понять. Простить»
(16+)

«СЛЕПАЯ» (12+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30 Гадалка (12+)

08.30 По делам несовершеннолетних
(16+)

10.35 Давай разведемся! (16+)
11.40 Тест на отцовство (16+)
12.40, 03.35 Д/с «Реальная мистика» (16+)
15.15 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕСТА» (16+)
20.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» (16+)
00.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
01.30 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» (16+)

13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)

СПАС
05.00 Вечность и время (0+)
05.40 Д/ф «Военный священник» (0+)
06.00, 18.00, 00.30 Завет (0+)
07.00, 19.00, 02.00 Новый день. Новости
на Спасе (0+)
08.00 Встреча (0+)
09.00, 21.30, 03.00 До самой сути (0+)

16.00 Мистические истории (16+)

10.00, 00.15 Вся Россия (0+)

18.00 Знаки судьбы (16+)

10.15 Тайны сказок (0+)

19.30, 20.20 Т/с «ЛЮЦИФЕР» (16+)

11.00, 15.00 Д/ф «Дальневосточный

21.10, 22.00, 23.00 Т/с «КАСЛ» (16+)
00.00 Это реальная история (16+)
01.00 Х/ф «БОЛОТНЫЕ ТВАРИ» (16+)
02.45, 03.30, 04.15, 05.15, 05.45, 06.30 Т/с

05.05 Д/с «Преступления страсти» (16+)

«C.S.I.: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ»

07.00 Домашняя кухня (16+)

(16+)

10.30, 14.30 Монастырская кухня (0+)
исход» (0+)
12.00 Святыни России (0+)
13.00, 20.00 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
16.10, 22.30 Х/ф «РУССКИЙ КРЕСТ» (0+)
00.00 День Патриарха (0+)
01.30 Сила духа (0+)
04.00 Воскресная школа (0+)

Внимание! Руководителям предприятий, организаций!
Осенняя волна скидок на подписку с 1 по 30 ноября в ООО «Урал-Пресс Поволжье».
Подписные индексы 52403,52401,52405,52404,С2403,С2401.

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром

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

09.00, 22.10 Специальный репортаж (12+)

15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00

09.25, 10.15 Д/с «Оружие Победы. Щит и

Информационная программа

меч Красной армии» (12+)

«События»

10.00, 14.00 Новости дня

06.20, 07.20, 08.20 Просто о вере (0+)

11.05, 14.10, 18.05 Т/с «ЗАСТЫВШИЕ

06.45, 07.45, 08.45 М/с «Фиксики» (0+)

ДЕПЕШИ» (16+)

09.20, 17.10 «Uni Gold» представляет... (6+)

18.00 Военные новости

09.40 Д/ф «Битва за Луну» (16+)

19.15 Д/с «Хроника Победы» (12+)

10.30, 17.25 Т/с «ЯСМИН» (16+)

19.40 Д/с «Миссия в Афганистане.

11.15, 16.15 Т/с «КАТЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»

Первая схватка с терроризмом»
(12+)

20.35 Легенды кино (6+)
21.20 Код доступа (12+)

(16+)

12.00, 15.50 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (12+)
12.30, 19.30, 20.30, 21.30 Спик-шоу
«Город-С» (повтор) (12+)

22.35 Открытый эфир (12+)

13.05, 05.35 Д/ф «Спросите повара» (12+)

00.15 Между тем (12+)

13.30 М/с «Маша и Медведь» (0+)

00.45 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ»

14.05 Д/ф «Битва за Луну» (16+)

(6+)

02.45 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН» (12+)
04.30 Х/ф «ПРЕЖДЕ, ЧЕМ РАССТАТЬСЯ»
(6+)

05.55 Теория заговора. Тайны
долголетия (12+)

национальных культур, ремесел и очень рада идущим сейчас
позитивным процессам, - высказала очень весомое экспертное мнение ведущий самарский

15.05, 04.35 Т/с «ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ
ЛЕНЬКИ ПАНТЕЛЕЕВА» (16+)
18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)
18.45 Город, история, события (12+)
22.00 Х/ф «МОЛОДАЯ КРОВЬ» (16+)
00.20 Х/ф «МОЯ МАМА» (16+)

этнограф, кандидат исторических наук, доцент Самарского
государственного
института
культуры Тамара Ведерникова.
Мастера-ремесленники как

МИР

СКАТ-ТНТ

07.00 Держись, шоубиз! (16+)

07.00 Дачные сезоны (16+)

07.30, 11.10 Т/с «ОСА» (16+)

07.25, 07.55, 08.50 Погода (6+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости

07.30, 19.30 СТВ
08.00 Рыцари советского кино (12+)

14.15 Зал суда. Битва за деньги (16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

15.00, 02.45 Дела семейные. Битва за

10.15 Дом-2. Остров любви (16+)

будущее (16+)
16.00, 03.30 Дела семейные. Новые
истории (16+)
17.15, 01.50 Игра в кино (12+)
18.10, 19.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
20.20, 04.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ-3» (16+)
23.25, 01.10 Т/с «ЖУРОВ» (16+)
06.25 Наше кино. История большой
любви (12+)

раз воспроизводством народной культуры и занимаются.
Инна Ким увлечена росписью
по дереву. На выставке представлены ее куклы, матрешки.
А также точеные на деревообрабатывающем станке коробочки. Казалось бы, что еще
можно придумать в расписном
деле? А она укладывает кистью
замечательный орнамент в духе
народных традиций, но с особым, свежим колоритом.
Алла Хайрова показывает
изделия из лыка. Кукол, сказочных козликов, буренок.
Среди них особо выделяется
настоящий шедевр - лыковый
хоровод из девиц-красавиц и
птиц.
Сергей Плеханов занимается резьбой по дереву. Листья
деревьев в его исполнении, другие элементы декора - истинное
совершенство.
Обязательно подойдите к
аппликациям из соломки Ирины Паросовой. Ювелирное ма-

11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30, 01.05 Т/с «УЛИЦА» (16+)
13.00 Битва экстрасенсов (16+)
14.30 Большой скачок (12+)
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
19.00 Людские бега (16+)
20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
21.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00, 05.20 Импровизация (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.35 THT-CLUB (16+)
01.40 Х/ф «СИЯНИЕ» (18+)
03.45 STAND UP (16+)

стерство, прекрасные сюжеты.
Вот таких увлеченных людей
сейчас находят, поддерживают
по линии регионального министерства культуры. Лет десять
назад наши ремесленники существовали сами по себе, без
внимания и помощи. Сегодня
потенциал «взят на контроль».
Проводят семинары, экспертную оценку, ежегодные большие и малые выставки. Принято положение о присвоении
званий «Мастер/Организация
народных художественных ремесел и промыслов Самарской
области», «Мастер/Организация декоративно-прикладного
искусства Самарской области».
Звания уже присвоены 43 нашим землякам и одной организации. Работы мастеров,
подтвердивших свои звания и
впервые получивших их в 2018
году, и представлены в «Художественном».
Выставка работает
до 26 ноября. (0+)
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ПЯТНИЦА, 16 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

06.00 Доброе утро

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 13.00, 16.00 Новости

10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести

10.15 Сегодня 16 ноября. День начинается (6+)
10.55, 04.30 Модный приговор (6+)

10.55 О самом главном (12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 Местное время.

11.55 Жить здорово! (16+)

Вести - Самара

13.15, 18.00, 19.25 Время покажет (16+)
16.15, 05.25 Давай поженимся! (16+)

12.40 Судьба человека с Борисом

17.00, 03.35 Мужское / Женское (16+)

Корчевниковым (12+)

19.00 Вечерние новости

13.50, 19.50 60 минут (12+)

19.50 Человек и закон (16+)

МАТЧ-ТВ
07.00
07.30
08.00,
08.05,
10.00
12.35
14.55
16.55
18.25
19.25

20.55 Поле чудес

15.40 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)

21.00

22.00 Время

18.25 Андрей Малахов. Прямой эфир

23.35

22.30 Голос. Перезагрузка (16+)

02.10

(16+)

00.30 Вечерний Ургант (16+)

22.00 Юморина (16+)

01.25 Rolling Stone. История на

00.30 Мастер смеха (16+)

страницах журнала (18+)
06.10 Контрольная закупка (6+)

02.20 Х/ф «СЛОМАННЫЕ СУДЬБЫ» (12+)

ПОДПИСКА-2019

04.10
06.00

Д/ф «Заклятые соперники» (12+)
Д/ф «Жестокий спорт» (16+)
09.55, 12.00, 16.35, 18.20, 22.35 Новости
12.05, 14.35, 16.40, 20.40, 22.45, 01.40
Все на «Матч»!. Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
Футбол. Лига наций. Бельгия Исландия (0+)
Футбол. Товарищеский матч.
Германия - Россия (0+)
Фигурное катание. Гран-при
России. Мужчины. Короткая
программа. Прямая трансляция
Фигурное катание. Гран-при
России. Танцы на льду. Ритм-танец.
Прямая трансляция
Все на футбол! Афиша (12+)
Фигурное катание. Гранпри России. Пары. Короткая
программа. Прямая трансляция
Фигурное катание. Гран-при
России. Женщины. Короткая
программа. Прямая трансляция
Футбол. Лига наций. Нидерланды Франция. Прямая трансляция
Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Бавария» (Германия) - ЦСКА
(Россия) (0+)
Х/ф «КЛЕТКА СЛАВЫ ЧАВЕСА» (16+)
Смешанные единоборства.
Bellator. Патрисио Фрейре против
Эммануэля Санчеса. В. Немков
против Ф.Дэвиса. Трансляция из
Израиля (16+)

06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15,
08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 10.45, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 01.00,
02.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)
06.35, 12.40, 15.40 Гость (12+)
06.50, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20,
10.20, 11.25, 12.25, 16.30, 20.30, 22.20,
01.50 Экономика (12+)

06.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.20, 11.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
12.15 Дело врачей (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
15.00, 17.30, 02.40 Место встречи (16+)

07.45, 11.50, 13.50 Мобильный репортер

18.10 ДНК (16+)

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

19.10 Жди меня (12+)

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

20.35 ЧП. Расследование (16+)

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

21.00 Т/с «КУБА» (16+)

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

14.40, 04.40 Машиностроение (12+)
18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть
19.00 Факты (12+)
21.30 Экономика. Курс дня (12+)
00.00, 03.00 Международное обозрение
(12+)

02.35 Индустрия кино (12+)

06.00, 10.00, 14.00 Известия

06.00, 12.05, 22.05 За дело! (12+)
06.55, 13.05, 00.30 Большая страна (12+)

06.25, 07.15, 08.10, 09.05, 10.25, 11.20, 12.10,

07.25 Х/ф «СЫЩИК ПЕТЕРБУРГСКОЙ
ПОЛИЦИИ» (0+)

13.05, 14.25, 15.20, 16.10, 17.00, 17.55,
18.45, 19.40, 20.30 Т/с «БАЛАБОЛ»

09.00 Вспомнить все (12+)
09.30, 13.30 Календарь (12+)
10.00, 11.05, 17.05, 18.05 Т/с «МИСС
МАРПЛ» (12+)

(16+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00,
21.25, 22.10, 23.00, 23.45, 00.30, 01.20 Т/с

22.00 Новости
11.50, 22.55, 00.55 Активная среда (12+)

«СЛЕД» (16+)

14.20, 19.00 ОТРажение (12+)
16.15, 23.05, 05.05 Культурный обмен (12+)

02.05, 02.45, 03.15, 03.55, 04.25, 05.00, 05.35

23.50 Д/ф «Своя картошка ближе к телу»
(12+)

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

НТВ

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

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

01.00 ОТРажение (12+)

С 1 сентября во всех почтовых отделениях и киосках
Годовая подписка - удобно и выгодно! 52403, 52405, С2403

РОССИЯ 24

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00, 16.00, 20.30,
00.30 Новости культуры
07.35 Пешком... (0+)
08.05 Правила жизни (0+)
08.35 Т/с «СИТА И РАМА» (0+)
09.25, 17.20 Д/с «Первые в мире» (0+)
09.40, 17.35 Х/ф «МОЯ СУДЬБА» (0+)
11.20 Х/ф «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ» (0+)
13.15 Д/ф «Запоздавшая премьера» (0+)
14.20 Черные дыры, белые пятна (0+)
15.05 Д/ф «Тайна гробницы
Чингисхана» (0+)
16.10 Письма из провинции (0+)
16.40 Энигма (0+)
18.55 Симфонические оркестры
Европы (0+)
19.35 Цвет времени (0+)
19.45 Царская ложа (0+)
20.45 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя птица» (0+)
21.50 Мировые сокровища (0+)
22.05 Линия жизни (0+)
23.00 Гала-открытие VII СанктПетербургского международного
культурного форума (0+)
00.50 Х/ф «БЕЛЫЕ НОЧИ» (0+)
02.35 Д/ф «Шпион в дикой природе» (0+)
03.30 Мультфильмы для взрослых (18+)
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22.00 Т/с «КУПЧИНО» (16+)
00.00 Т/с «ДЕКАБРИСТКА» (16+)
01.05 Захар Прилепин. Уроки русского
(12+)

01.40 Мы и наука. Наука и мы (12+)
04.30 Таинственная Россия (16+)
05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
08.00
08.30
08.40

Ранние пташки (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
Комета-дэнс (0+)
М/с «Консуни. Чудеса каждый
день» (0+)
09.00 М/с «Маджики» (0+)
09.40 Летающие звери (0+)
10.20 Король караоке. Битва королей
(0+)

10.45 М/с «Моланг» (0+)
11.15, 12.25, 14.05, 16.10 М/с «Инспектор
Гаджет» (6+)
12.05 Проще простого! (0+)
13.15 М/с «Бен-10» (6+)
15.50 ВКУСНЯШКИ ШОУ (0+)
18.00 М/с «Клуб Винкс» (6+)
18.50 М/с «Лесные феи Глиммиз» (0+)
19.00 М/с «Подружки из Хартлейк Сити»
19.20
20.40
21.30
21.45
01.00
02.50
03.10
03.40
03.55
04.10
04.55

(6+)

М/с «Три кота» (0+)
М/с «Расти-механик» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Смешарики. Новые
приключения» (0+)
М/с «Скуби-Ду! Мистическая
Корпорация» (6+)
Жизнь замечательных зверей (0+)
М/ф «Золотая антилопа» (0+)
М/ф «Горный мастер» (0+)
М/ф «Огневушка-поскакушка» (0+)
М/с «Чуддики» (6+)
М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.10 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» (12+)
11.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ВИКТОРИИ
ПЛАТОВОЙ» (12+)
12.30, 15.30, 20.40 События
12.50 Х/ф «КУПЕЛЬ ДЬЯВОЛА» (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (0+)
18.50 Х/ф «МУСОРЩИК» (12+)
21.05 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА. ОПАСНАЯ ПАРТИЯ»
(12+)

23.00 В центре событий
00.10 Приют комедиантов (12+)
02.00 Юрий Стоянов. Поздно не бывает
(12+)

02.55 Х/ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ» (12+)
04.50 Петровка, 38 (16+)
05.05 Х/ф «ПОМОЩНИЦА» (12+)
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ТВ программа

Пятница, 16 ноября
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Первые лица (16+)
06.25, 07.20, 12.00, 12.50, 19.20 Биржа труда
(16+)

06.30,
06.50
07.05,
07.30
08.30,
09.00
12.10
12.45,
13.00
14.00
16.00
17.00
18.00
18.25
19.10
20.00
21.00
23.00
00.30
02.10
04.00

12.30, 18.45 Новости. Самара
Тотальный футбол (16+)
18.10 Территория искусства (16+)
С бодрым утром! (16+)
16.30, 19.30 Новости (16+)
Документальный проект (16+)
Ваше право (16+)
19.25 Цифры (16+)
Загадки человечества с Олегом
Шишкиным (16+)
Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
112 (16+)
Самые шокирующие гипотезы (16+)
Территория смеха (16+)
Все самое лучшее (16+)
Территория парламента (16+)
Д/ф «Крыша едет не спеша!» (16+)
Д/ф «Источник русской силы» (16+)
Х/ф «ПАСТЫРЬ» (16+)
Х/ф «АКУЛЬЕ ОЗЕРО» (16+)
Х/ф «АВТОСТОПОМ ПО
ГАЛАКТИКЕ» (12+)
Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)

ГУБЕРНИЯ
06.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00
«Новости губернии» (12+)
06.05, 14.05 «Кто в доме хозяин» (12+)
06.25, 09.05, 10.15, 15.05, 16.05, 20.05, 06.55
«Доска объявлений» (12+)
06.30 «Человек и пароход» (12+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.10 «Дачные советы» (12+)
09.30 «Мультимир» (6+)
09.45 «Вопрос времени» (16+)
10.20, 04.05 «УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕКТИВ»
(12+)

11.30 «Тайны нашего кино» (12+)
12.05, 06.05 «НАДЕЖДА» (16+)
13.05, 05.15 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ
ГЛУПОСТИ» (16+)
14.20 «Невидимый фронт» (12+)
14.35 «Истории успеха» (12+)
15.10, 19.05 Т/с «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» (16+)
16.10, 21.30 «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
17.05, 22.20 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
18.15 «Место встречи» (12+)
18.30 «Доска почета» (12+)
18.45 «Народное признание» (12+)
20.10 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
21.00 «Азбука потребителя» (12+)
21.05 «Моя история. Ю.Стоянов» (12+)
23.10 «Я волонтер» (12+)
00.30 «АГАТА РЕЙЗИН» (16+)
02.15 Х/ф «ОЧКАРИК» (16+)
03.50 «Невидимый фронт» (12+)

СТС
07.00 Ералаш (0+)
07.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
08.00, 09.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
08.25 М/с «Три кота» (0+)
08.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
09.30 М/с «Драконы. Гонки по краю»
(6+)

ДОМАШНИЙ
07.30,
07.50
08.00,
08.35

08.30, 19.00, 00.55, 06.50 6 кадров (16+)
Удачная покупка (16+)
13.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)
По делам несовершеннолетних
(16+)

10.45
11.50
12.55
15.00
20.00

Давай разведемся! (16+)
Тест на отцовство (16+)
Д/с «Реальная мистика» (16+)
Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» (16+)
Х/ф «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ
МЕНЯ» (16+)
23.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
01.30 Х/ф «ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ»
(16+)

10.30, 05.20 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА» (12+)
12.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК.

05.00 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
07.00 Домашняя кухня (16+)

ГИС

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» (16+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

ТВ3
07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 19.00 Т/с
«СЛЕПАЯ» (12+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30 Гадалка (12+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)
16.00 Мистические истории (16+)
18.00 Знаки судьбы (16+)

ЖЕМЧУЖИНЫ» (12+)
20.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА» (12+)
23.00 Слава Богу, ты пришел! (16+)
01.00 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ-2» (18+)
03.05 Х/ф «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ И ОДНИ
ПОХОРОНЫ» (12+)
06.50 Музыка на СТС (16+)

ЗВЕЗДА
06.15, 10.15, 11.05, 14.10, 15.05 Т/с
«ЭКСПЕРТЫ» (16+)
10.00, 14.00 Новости дня
18.00 Военные новости
19.15 Д/с «Хроника Победы» (12+)
19.40, 00.15 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ» (12+)
02.50 Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ» (12+)
05.40 Теория заговора. Почему
толстеет мир (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00,
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00
Информационная программа

20.30 Х/ф «ВЫЖИВШИЙ» (16+)
23.30 Искусство кино (16+)

события (12+)
06.35, 07.35, 08.35 Гимн-ТВ представляет...
(6+)

06.00, 18.00, 01.00 Завет (0+)
07.00, 19.00, 02.00 Новый день. Новости
на Спасе (0+)
08.00 Встреча (0+)
09.00 До самой сути (0+)
10.00 Вся Россия (0+)
10.15, 04.30 Тайны сказок (0+)
10.30, 14.30 Монастырская кухня (0+)

исход» (0+)
12.00 Не верю! Разговор с атеистом (0+)
13.00, 20.00 Прямая линия. Ответ
священника (0+)

00.30 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (6+)

16.10 Х/ф «РУССКИЙ КРЕСТ» (0+)

02.30 Это реальная история (16+)

21.30, 03.00 Следы империи (0+)

03.30 Запретная зона (16+)
05.00 Х/ф «ХАКЕРЫ» (12+)

23.00 RES PUBLICA (0+)
00.00 Святыни России (0+)
04.45 День Патриарха (0+)

МИР

«События»
06.20, 07.20, 08.20 Город, история,

05.00, 05.30 Две сестры (0+)

11.00, 15.00 Д/ф «Дальневосточный
19.30 Человек-невидимка (16+)

17.10 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЕРНОЙ

СПАС

СКАТ-ТНТ

07.00 Как в ресторане (12+)

07.00 М/с «Маша и Медведь» (6+)

07.30 Т/с «ОСА» (16+)

07.15 Будь в форме (12+)

09.45, 11.15 Т/с «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» (12+)

07.25, 07.55, 08.50 Погода (6+)
07.30, 19.30 СТВ

06.45, 07.45, 08.45 М/с «Фиксики» (0+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости

09.20, 17.10 «Uni Gold» представляет... (6+)

11.10 Евразия. Большая цифра (12+)

09.40, 14.05 Д/ф «Бог может все» (16+)

14.15 Зал суда. Битва за деньги (16+)

09.00, 06.00 Дом-2. Lite (16+)

15.00 Дела семейные. Битва за

10.15 Дом-2. Остров любви (16+)

10.30, 17.25 Т/с «ЯСМИН» (16+)
11.15 Т/с «КАТЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
12.00, 15.05 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (12+)
12.30, 19.30, 20.30 Спик-шоу «Город-С»
(повтор) (12+)
13.05, 05.35 Д/ф «Спросите повара» (12+)
13.30 М/с «Маша и Медведь» (0+)
15.50 Х/ф «ВАЛЬКИНЫ ПАРУСА» (0+)
17.10 «Uni Gold» представляет... (6+)
18.15 Д/ф «Битва за Луну» (16+)
19.15, 20.15, 21.15 Афиша (0+)
21.30 Спектакль «P.S.» (16+)
23.00 Х/ф «ЖИВОПИСНАЯ АВАНТЮРА»,
1 с. (16+)
00.20 Х/ф «ЖИВОПИСНАЯ АВАНТЮРА»,
2 с. (16+)

06.20 Д/с «Невидимый фронт» (12+)

01.10 Х/ф «МОЛОДАЯ КРОВЬ» (16+)

помощник настоятеля Ольга Кудашова.
- В этом году храму исполнилось 185 лет, - начала свой рассказ
Ольга Федоровна. - Я познакомлю
вас с ним и с источником нового
храма «Неупиваемая чаша», мы
вместе поднимемся к Поклонному
кресту на Царевом кургане.
Ее рассказ продолжила местный библиотекарь Валентина
Бородина: участники экскурсии
узнали о найденной рукописной
летописи Храма в честь Рождества
Христова, о бывшем настоятеле
Владимире Назарове, благодаря
неимоверным усилиям которого
было организовано восстановление здания. Собравшимся рассказали и об истории икон, которые
здесь находятся. Образ пресвятой
Борогодицы «Владимирская» - дар
патриарха Московского и всея
Руси Алексия II. Икона «Взыскание погибших» - та самая, что по
преданию была выловлена в Волге и восстановлена. Знакомство с
иконой Божией Матери «Неупива-

емая чаша» продолжилось в новом
храме, носящем ее имя.
- Меня очень впечатлило трепетное отношение Валентины
Николаевны и Ольги Федоровны
ко всему, о чем они рассказывали.
Любовь чувствовалась в каждом
слове, взмахе руки, во взгляде, рассказала участник экскурсии
Валентина Кириллова. Марию
Гордиенко удивила библиотека:
«Впервые увидела такое большое
собрание книг при храме - пять
тысяч томов!». Екатерина Масленникова не смогла удержаться
и, несмотря на прохладную погоду, искупалась в чудесном источнике: «Состояние восторга непередаваемое».
Затем началось восхождение
на вершину Царева кургана. Много легенд и преданий хранит это
место. Курган помнит вольницу,
бурлаков, взрывы щебня, добываемого для строительства ГЭС.
На вершине - золоченый Поклонный крест, установленный в честь
2000-летия Христианства. «У меня

будущее (16+)
16.00 Дела семейные. Новые истории
(16+)

17.15, 03.40 Игра в кино (12+)
18.10, 19.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
20.20, 04.30 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ-3» (16+)
22.25 Х/ф «ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕРИ»
(16+)

00.45, 01.10 Х/ф «ЖАЖДА МЕСТИ» (16+)
06.15 Наше кино. История большой
любви (12+)

08.00 Невероятная наука. Времени нет
(12+)

11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 Битва экстрасенсов (16+)
14.00 Большой скачок (12+)
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
19.00 Звездная жизнь (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Открытый микрофон (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Х/ф «ТАКОЕ КИНО!» (16+)
01.40 Х/ф «ОФИСНОЕ ПРОСТРАНСТВО»
(16+)

03.15 STAND UP (16+)
05.10 Импровизация (16+)

письма

Взгляд
«Эта поездка оставила
незабываемые
впечатления»
Валентина Степановна
Калядина,
историк-краевед:

- Я давно интересуюсь историей Самарского края, и мне хочется поделиться своими знаниями
с другими, я регулярно провожу
для пенсионеров экскурсии по
памятным местам. Одна из них
состоялась накануне Дня народного единства. Мы посетили Царев
курган и храмовый комплекс, построенный рядом с чудотворным
источником. Хотелось бы поделиться своими впечатлениями от
этой экскурсии.
Наш автобус остановился на
площади поселка Волжский. У
подножья Царева кургана мы увидели белоснежный пятиглавый
храм в честь Рождества Христова.
У калитки подворья нас встретила

дух захватило от такой красоты,
- поделилась впечатлениями Антонина Мордовина. - Волга, Жигули, Царевщина! На какой красивой земле мы живем! Обязательно
приеду сюда с внуками».
Расставались мы с гостеприимными труженицами удивительных храмов как друзья и родственники. На приглашение «приезжать
еще» ответили согласием: мы обя-

зательно вернемся, попытаемся
найти место захоронения декабриста Алексея Веденяпина, примем
участие в знаменитом ежегодном
Троицком фестивале. А организатор наших поездок Ирина Константиновна Ширяева напомнила, что скоро нас ждет следующая
экскурсия - в Утевку, на встречу с
наследием иконописца Григория
Журавлева.
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ТВ программа

СУББОТА, 17 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

07.00, 11.00, 13.00 Новости

06.00 Утро России. Суббота

07.10 Ералаш (0+)

09.40 Местное время. Суббота (12+)

07.30 Х/ф «СЫЩИК» (12+)

10.20 Сто к одному (12+)

08.55 Играй, гармонь любимая! (12+)

11.10 Пятеро на одного (12+)

09.45 Смешарики. Новые приключения

12.00 Вести

(0+)

10.00 Умницы и умники (12+)

12.20 Местное время. Вести - Самара
(12+)

10.45 Слово пастыря (0+)

12.40 Смеяться разрешается (12+)

11.15, 00.00 Фигурное катание. Гран-при

13.50 Х/ф «ОХОТА НА ВЕРНОГО» (12+)

2018 г. Трансляция из Москвы (12+)

16.00 Выход в люди (12+)

13.15 На 10 лет моложе (16+)

17.15 Субботний вечер (12+)

14.05 Идеальный ремонт (6+)

18.50 Привет, Андрей! (12+)

15.05 Наедине со всеми (16+)

21.00 Вести в субботу

15.55 Серебряный бал (6+)

22.00 Х/ф «ТЕНЬ» (12+)

17.30 Кто хочет стать миллионером? (12+)

02.05 Х/ф «ЗА ЧУЖИЕ ГРЕХИ» (12+)

19.00 Эксклюзив (16+)

04.10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

РОССИЯ 24

20.35 Фигурное катание. Гран-при
2018 г. Прямой эфир из Москвы
22.00 Время
22.20 Сегодня вечером (16+)
02.15 Х/ф «ЗА ШКУРУ ПОЛИЦЕЙСКОГО»
(16+)

04.15 Мужское / Женское (16+)
05.05 Модный приговор (6+)
06.00 Давай поженимся! (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 Библейский сюжет (0+)
08.05 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧКИ» (0+)
09.35 М/ф «Пирожок». «Разные колеса».
«Возвращение блудного попугая»
(0+)

10.30
11.00
11.25
12.55
13.25
14.20
14.45
15.30
16.10
17.35
20.05
22.00
23.00
23.50
00.45

Передвижники. Исаак Левитан (0+)
Телескоп (0+)
Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ» (0+)
Земля людей (0+)
Д/ф «Шпион в дикой природе» (0+)
Эрмитаж (0+)
Д/ф «Кара Караев. Дорога» (0+)
Больше, чем любовь (0+)
Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» (0+)
Большой балет (0+)
Д/ф «1917 - Раскаленный хаос» (0+)
Агора (0+)
Д/ф «Миллионный год» (0+)
2 Верник 2 (0+)
Гала-концерт в Парижской опере
(0+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 21.00, 23.00, 01.00, 02.00, 03.00,
04.00, 05.00, 05.30 Вести (12+)
06.35 Гость (12+)
06.50, 09.15 Экономика (12+)
07.10, 10.15, 12.25, 15.10, 16.20, 17.15, 18.40,
20.30, 21.45, 01.40, 05.15 Репортаж
(12+)

08.20 АгитПроп (12+)
08.40 Городские технологии (12+)
09.35, 16.35 Погода24 (12+)
10.35 Вести.net. Итоги (12+)
11.00, 22.00 Международное обозрение
(12+)

13.25 Мнение (12+)
14.25, 23.30, 04.25 Честный детектив (12+)
15.30 Церковь и мир (12+)
19.05 Горизонты атома (12+)
19.20 Вести. Дежурная часть
21.15, 02.35 Мобильный репортер (12+)

ДЕЖУРНЫЙ

мольской и Алексея Толстого пострадали два пассажира. У мужчины
1995 года рождения перелом нижней
трети плеча, а у женщины 1976 года
рождения ушиб средней трети голени.
Пострадавшие госпитализированы.

• При срезе металлических кон-

струкций на корпусе №3 дома №7а
на улице XXII Партсъезда упал с
высоты второго этажа гражданин
Ч. 1972 года рождения. Пострадавший скончался до прибытия бригады
«скорой».

• Из окна третьего этажа дома

№353а на улице Ново-Садовой в
состоянии алкогольного опьянения
выпала гражданка Б. 1991 года
рождения. Дежурной бригадой «скорой» госпитализирована с предварительным диагнозом «черепно-мозговая травма, перелом костей таза».

• Гражданка М. 1969 года рожде-

ния выпала из окна третьего этажа
дома №220 на улице Ташкентской.
Госпитализирована с предварительным диагнозом «черепно-мозговая
травма».

• В результате экстренного торможения автобуса «ПАЗ» маршрута
№48 на пересечении улиц Комсо-

МАТЧ-ТВ
07.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Патрисио Фрейре против
Эммануэля Санчеса. Вадим
Немков против Фила Дэвиса.
Трансляция из Израиля (16+)
08.30 Все на «Матч»! События недели
09.15 Спортивные танцы. Чемпионат
мира по европейским танцам
среди профессионалов 2018 г.
Трансляция из Москвы (0+)
10.15, 13.25, 16.20, 17.50, 19.55, 22.00
Новости
10.25 Все на футбол! Афиша (12+)
11.25 Футбол. Лига наций. Словакия Украина (0+)
13.30, 16.25, 01.40 Все на «Матч!». Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
14.25 Фигурное катание. Гран-при
России. Мужчины. Произвольная
программа. Прямая трансляция
17.20 Самые сильные (12+)
17.55 Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. «Зенит-Казань» «Зенит» (Санкт-Петербург).
Прямая трансляция
20.05 Фигурное катание. Гран-при
России. Женщины. Произвольная
программа. Прямая трансляция
22.05 ФутБОЛЬНО (12+)
22.35 Все на футбол! (12+)
23.35 Футбол. Лига наций. Италия Португалия. Прямая трансляция
02.15 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Ростов-Дон» (Россия)
- «Брест» (0+)
04.00 Фигурное катание. Гран-при
России. Пары. Произвольная
программа (0+)
05.00 Футбол. Товарищеский матч.
Англия - США (0+)

00.00 Вести в субботу (12+)

• У дома №161 на улице Авроры

произошло ДТП с участием автомобилей Chevrolet Cruze и «ВАЗ». В
результате происшествия пострадала
пассажирка иномарки - восьмилетняя
девочка. Госпитализирована дежурной
бригадой «скорой» с предварительным диагнозом «черепно-мозговая
травма, сотрясение головного мозга».

• На улице Водников у дома №20

произошло касательное столкновение легкового автомобиля BMW
со школьным «ПАЗом». В автобусе
находился 21 человек, никто не пострадал.

• При выходе из трамвая на

остановке «Полевая» была сбита
неустановленным автомобилем
16-летняя девушка. Пострадавшая
самостоятельно обратилась в медучреждение.

НТВ
06.00
06.40
08.25
09.00,
09.20
10.25
11.20
12.00
13.00
14.05
15.00
16.05
17.20
18.00
20.00
21.35
00.55
01.50
02.55
04.45
05.25

ЧП. Расследование (16+)
Звезды сошлись (16+)
Смотр (0+)
11.00, 17.00 Сегодня
Зарядись удачей! (12+)
Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
Главная дорога (16+)
Еда живая и мертвая (12+)
Квартирный вопрос (0+)
Поедем, поедим! (0+)
Крутая история (12+)
Своя игра (0+)
Однажды... (16+)
Секрет на миллион (16+)
Центральное телевидение
Х/ф «ПЕС» (16+)
Международная пилорама (18+)
Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» (0+)
Таинственная Россия (16+)
Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

• На улице Черемшанской, 126

произошло возгорание перекрытий автосервиса. Огонь охватил
площадь 100 квадратных метров.
Для тушения привлекали пять пожарных расчетов. Пострадавших и
погибших нет.

• В полночь загорелся одноэтажный дом №173 на улице 3-й год
Пятилетки. Эвакуация не проводилась. Для тушения пожара привлекли четыре пожарных расчета.
Пострадавших и погибших нет.

• На улице Фрунзе произошло

возгорание двухэтажного жилого
дома №61. Площадь пожара составила 150 квадратных метров. В
тушении участвовали 11 расчетов.
Пострадавших и погибших нет. Проводилась эвакуация 30 человек.

• Домашние вещи загорелись

днем в квартире дома №13 на
проспекте Карла Маркса. Погибла
хозяйка жилплощади - гражданка Д.
1940 года рождения.

• Много сообщений о забытых

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 06.40, 07.05, 07.40, 08.10, 08.50, 09.25
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
09.55, 10.45, 11.25, 12.15, 13.00, 13.50, 14.35,

(12+)

07.35, 03.35 Индустрия кино (12+)

02.00 Х/ф «ПРИЗРАК ЗАМКА
МОРРИСВИЛЬ» (12+)
03.25 Мультфильмы для взрослых (18+)

по городу
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15.20, 16.05, 16.55, 17.40, 18.25, 19.10,
19.55, 20.40, 21.25, 22.15, 22.55, 23.25,
00.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.30 Известия. Главное
01.50, 02.40, 03.30, 04.20, 05.05, 05.45 Т/с
«СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00 М/с «Заботливые мишки. Страна
Добра» (0+)
07.25 М/с «Моланг» (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.35 М/с «Роботы-поезда» (0+)
09.20 М/с «Смешарики. Новые
приключения» (0+)
10.00 Завтрак на ура! (0+)
10.25 М/с «Королевская Академия» (6+)
11.15 М/с «Царевны» (0+)
11.45 Король караоке. Битва королей
(0+)

12.15
13.30
14.00
15.15
17.10
18.00
19.15
20.00
21.30
21.45
00.15
01.00
02.50
03.10
03.30
03.50
04.10
04.55

М/с «Щенячий патруль» (0+)
Большие праздники (0+)
М/с «Фиксики» (0+)
М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» (0+)
М/с «Нелла - отважная
принцесса» (0+)
М/ф «Барби» (0+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Дружба - это чудо» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
М/с «Ниндзяго» (6+)
М/с «Скуби-Ду! Мистическая
Корпорация» (6+)
Жизнь замечательных зверей (0+)
М/ф «Храбрый Пак» (0+)
М/ф «Сармико» (0+)
М/ф «Волшебный клад» (0+)
М/с «Чуддики» (6+)
М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка» (0+)

подозрительных предметах. Их
обнаруживали: в поезде на станции
метро «Юнгородок», у дверей одной
из квартир в доме №118 на улице
Стара-Загора, в ТРК «Аврора молл»,
под окнами дома №81 на улице Белорусской, в троллейбусе маршрута
№15, на конечной остановке трамвая маршрута №7, за домом №29 на
улице Минской и в других местах.
Полиция проверила: опасности нет.

• В дежурную часть отдела поли-

ции №8 Управления МВД России по
городу Самаре поступило сообщение: в медицинское учреждение
с травмами различной степени
тяжести госпитализирован 39-летний мужчина. Выяснили: инцидент
произошел в вечернее время в квартире потерпевшего в микрорайоне
Крутые Ключи. Там у него произошел
конфликт со знакомым 1987 года
рождения, жильцом того же дома.
По предварительным данным, драке
предшествовало распитие спиртных
напитков. Завязавшийся в ходе разговора спор ни один из оппонентов
не попытался прекратить. Словесная
перепалка переросла в потасовку, в

05.50 М/ф «Стойкий оловянный
солдатик», «Василиса
Прекрасная», «Шесть Иванов
- шесть капитанов», «История
Власа - лентяя и лоботряса» (6+)
06.50, 02.30 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА» (6+)
08.15 Д/ф «Откровение цвета» (12+)
09.00 Служу отчизне (12+)
09.30 Среда обитания (12+)
09.40 Живое русское слово (12+)
09.55 За дело! (12+)
10.50 М/ф «Приключения Буратино» и
«В гостях у гномов» (0+)
12.15, 20.20 Культурный обмен (12+)
13.05 Большая страна. Люди (12+)
13.10 Д/ф «Своя картошка ближе к телу»
(12+)

14.00,
14.05,
17.20
17.45
18.00
18.30,
21.10
22.45
23.50
03.50
04.20

16.00, 20.00 Новости
16.05 Т/с «КРАСНАЯ КАПЕЛЛА» (12+)
Большая наука (12+)
Новости Совета Федерации (12+)
Дом «Э» (12+)
01.10 Х/ф «СЫЩИК
ПЕТЕРБУРГСКОЙ ПОЛИЦИИ» (0+)
Х/ф «СОВСЕМ ПРОПАЩИЙ» (12+)
Международный фестиваль
«Белая трость» (12+)
Х/ф «ГРАФИНЯ» (12+)
За строчкой архивной… (12+)
Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ»
(12+)

ТВ-ЦЕНТР
06.55
07.35
08.00
08.50
09.20
09.55
11.35,

Марш-бросок (12+)
АБВГДейка (0+)
Короли эпизода (12+)
Православная энциклопедия (6+)
Выходные на колесах (6+)
Х/ф «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ» (0+)
12.45 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК» (0+)
12.30, 15.30, 00.40 События
14.00, 15.45 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ»
(12+)

18.10 Х/ф «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИЦАМ»
(12+)

22.00
23.10
00.55
03.40
04.10

Постскриптум
Право знать! (16+)
Право голоса (16+)
Трамплантация Америки (16+)
Приговор. Березовский против
Абрамовича (16+)
04.50 Д/ф «Женщины Андрея
Миронова» (16+)
05.35 Удар властью (16+)
06.15 Д/ф «Увидеть Америку и умереть»
(12+)

ходе которой хозяин жилплощади и
получил травмы. Как впоследствии
установила экспертиза, здоровью
мужчины причинен тяжкий вред.
Собутыльник задержан, возбуждено
уголовное дело.

• Из-за серьезного ухудшения

самочувствия с потерей сознания
гражданина Узбекистана А. 1998
года рождения, находившегося
на борту самолета Boeing 737-800
(рейс Москва - Ош), лайнер совершил вынужденную посадку в
международном аэропорту Курумоч. Дежурной бригадой «скорой»
пассажир госпитализирован с предварительным диагнозом «инсульт,
синкопальное состояние».

• На прошлой неделе в губернии

зарегистрированы 8235 случаев
ОРВИ и гриппа, показатель на 10
тысяч населения - 25,6, в том числе в
Самаре - 4183 случая, показатель на
10 тысяч населения - 35,4. По информации управления Роспотребнадзора
по Самарской области, в целом заболеваемость ОРВИ и гриппом регистрируется на неэпидемическом уровне.
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ТВ программа

Суббота, 17 ноября
ТЕРРА-РЕН ТВ
05.00, 16.20, 03.20 Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко (16+)

СТС
07.00 Ералаш (0+)
07.20 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
07.45 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)

07.15 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ-ДРАКОНЫ» (16+)

08.10 М/с «Да здравствует король

09.15 Минтранс (16+)

08.35 М/с «Новаторы» (6+)

10.15 Самая полезная программа (16+)

08.50 М/с «Три кота» (0+)

11.15 Военная тайна (16+)
18.30 Д/ф «Засекреченные списки. Что
это было. 10 фактов, которые взрывают
мозг» (16+)
20.30 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» (16+)

Джулиан!» (6+)

10.05 М/с «Драконы. Гонки по краю»
(6+)

10.30, 16.45 «Уральские пельмени».
Любимое (16+)
10.30 ПроСТО кухня (12+)
11.30 Рогов. Студия 24 (16+)
12.30, 04.10 Х/ф «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ В
НЕТЛАНДИЮ» (6+)

22.30 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+)

14.45 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ» (12+)

01.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК.

17.50 М/ф «Рио» (0+)

ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» (16+)

ГУБЕРНИЯ
07.00,
07.25
07.35
07.50
08.15
08.30,
08.35
09.05
09.20
10.50
11.25
11.40
12.00,
12.30,
13.00
15.10
18.30
19.00

11.05 «Путь паломника» (12+)
«Агрокурьер» (12+)
«Место встречи» (12+)
«F1» (12+)
Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
12.55, 15.05, 18.55, 06.55 «Доска
объявлений» (12+)
«Вопрос времени» (12+)
«Удачные заметки» (12+)
Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ГАНС» (6+)
«Доска почета» (12+)
«Дом дружбы» (12+)
«Ручная работа» (12+)
06.00 «Звезда в подарок» (12+)
06.30 «Кухня по обмену» (12+)
Х/ф «МОЕ ПОСЛЕДНЕЕ ТАНГО» (12+)
Т/с «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» (16+)
«Тайны нашего кино» (12+)
«Фан-клуб Валерия Малькова»
(12+)

19.30 «Вишневый сад». Концерт
Пелагеи (12+)
21.00 Х/ф «ПОДВОДНЫЕ КАМНИ» (16+)
22.40 Х/ф «С ЛЮБОВЬЮ ИЗ АДА» (16+)
00.20 «Евромакс: окно в Европу» (16+)
00.50 Х/ф «ВСЕ ВОЗМОЖНО, БЕБИ» (16+)
02.40 Х/ф «СТРАШНО КРАСИВ» (16+)
04.10 «Невидимый фронт» (12+)
04.30 «Вишневый сад». Концерт
Пелагеи (12+)

Гороскоп
Овен (21.03 - 20.04)
Напряженно работайте в понедельник и вторник. В это время
благоприятны всевозможные поездки и общение на всех уровнях,
включая общественный и даже политический. За свои права некоторым из Овнов придется побороться
в середине недели: подберите необходимую аргументацию - тогда к вам
прислушаются. В конце же недели
некоторым из Овнов рекомендуется со всей решимостью избавиться
от лишнего хлама в доме и порадовать себя какой-нибудь новинкой.
Телец (21.04 - 21.05)
Тельцам будет проще всех на
этой неделе. Будьте готовы стать тем
источником помощи, поддержки и
хорошего настроения, в котором
могут так нуждаться многие вокруг.
Тельцам будет полезно больше общаться и консультироваться с целью
расширения своих познаний. Особое значение в вашей жизни приобретут взаимоотношения с окружающими. С середины недели придется
теснее сближаться с другими людьми: на работе - с партнерами, в личной же жизни - с близкими.
Близнецы (22.05 - 21.06)
Главное правило недели видеть необычное в обычном и не

ДОМАШНИЙ
07.30, 19.00, 00.45 6 кадров (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

09.40 Х/ф «СЕСТРЕНКА» (16+)

10.00, 10.30 Знания и эмоции (12+)

11.35 Х/ф «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА ГИТАРЕ»

11.00 Х/ф «ОНА ИСПЕКЛА УБИЙСТВО.

(16+)

ВОЗМЕЗДИЕ НА ДЕСЕРТ» (12+)

15.15 Х/ф «ТЕМНЫЕ ВОДЫ» (16+)

12.45 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ» (16+)

20.00 Х/ф «ТЫ МОЯ ЛЮБИМАЯ» (16+)

14.45 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (6+)

23.45 Д/ф «Чудеса» (16+)
01.30 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК.
ИМПЕРИЯ КЕСЕМ» (16+)
05.15 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»
(16+)

ГИС

ВЕЛИКАН» (12+)
22.00 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ
ВЕЛИКАНОВ» (12+)
00.15 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ» (18+)

06.45 Х/ф «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ ДВЕРЬ»
(12+)

08.20 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» (6+)
10.00, 14.00, 19.00 Новости дня
10.15 Легенды музыки (6+)
10.40 Последний день (12+)
11.30 Не факт! (6+)
12.00 Улика из прошлого (16+)
12.50 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» (12+)
13.35 Специальный репортаж (12+)
14.15 Д/с «Секретная папка» (12+)
15.00 Десять фотографий (6+)
16.00 Д/с «Советские группы войск.
Миссия в Европе» (12+)
16.55, 19.25 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» (12+)
19.10 Задело! (12+)
23.05 Х/ф «СТАЛИНГРАД» (12+)
03.10 Д/ф «Героизм по наследству.

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Информационная

20.15 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ 2» (0+)

СОКРОВИЩ» (12+)

05.15 М/ф «Рио-2» (0+)

(6+)

07.30 Союзники (12+)

10.00 Город, история, события (12+)

08.05 Такие странные (16+)

10.15 Х/ф «ВАЛЬКИНЫ ПАРУСА» (0+)

08.35 Секретные материалы (16+)

11.25 Кулинарное шоу «Вкус по

09.05, 05.45 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (12+)

карману» (6+)
12.20 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ» (16+)

11.00, 17.00, 20.00 Новости
11.15 Как в ресторане (12+)

14.00 Спектакль «P.S.» (16+)

11.45 Ой, мамочки! (12+)

15.20 Х/ф «КЛАД» (6+)

12.15 Наше кино. История большой

16.50 Х/ф «ЖИВОПИСНАЯ АВАНТЮРА»,
1, 2 с. (16+)
18.35 Т/с «КОГДА ЗОВЕТ СЕРДЦЕ», 1, 2 с.
(12+)

20.00 Информационная программа
«События. Итоги»

(12+)

22.00 Х/ф «ДОРИАН ГРЕЙ» (16+)

03.55 Х/ф «И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО» (12+)

23.45 Х/ф «ОТЕЛЬ «ЭДЕМ» (16+)

05.15 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН» (6+)

01.25 Живая музыка (0+)

ждать, пока все образуется само собой. Не исключены неожиданные
повороты в судьбе некоторых из
Близнецов, которые потребуют корректировки планов или пересмотра
отношения к окружающим. Со среды
наступит благоприятный период для
творческой самореализации Близнеца. И не обещайте в конце недели
того, что не в силах сделать, так как
это может стать причиной многих
проблем и даже недоразумений.

на работе и ни в коем случае не
засиживайтесь дома. Со среды вы
будете подобны канатоходцу, балансирующему над бездной и, что
интересно, получающему от этого
удовольствие.
Дева (24.08 - 23.09)
События, встречи, люди подтолкнут Деву к новым свершениям
и победам в первые дни недели. С
середины же недели Девы могут
быть рассеянными и даже суетливыми. Но в это время будет очень
большая свобода действий, позволяющая любую работу совмещать с
удовольствием, игрой или новыми
интересными впечатлениями. Девы
по-прежнему на волне успеха. Попробуйте использовать сложившуюся ситуацию для того, чтобы к концу недели переделать как можно
больше дел.
Весы (24.09 - 23.10)
Прекрасными днями для совершения покупок будут понедельник и вторник. Продукты питания
и товары повседневного спроса
звезды рекомендуют закупать в это
же время. Середина же недели может быть для Весов критической.
Возрастает вероятность ошибок в
работе и некорректного поведения в общении с окружающими. Во
второй половине недели возникнут
осложнения в общении с родственниками. Возможны сложности в
дальних поездках и при оформлении нужных бумаг.

07.30 Мультфильмы на Спасе (0+)
08.15, 04.30 Тайны сказок (0+)
08.30, 15.30 Две сестры (0+)
09.00, 19.00, 00.05 Светлая память (0+)
10.00, 10.30, 11.00 Монастырская кухня (0+)
11.30 И будут двое... (0+)
12.30 Я хочу ребенка (0+)
13.00 Я очень хочу жить. Дарья
Донцова (0+)
14.00 Прямая линия. Ответ священника
(0+)

16.00, 03.35 Д/ф «История одного дома»
(0+)

17.00, 01.45 RES PUBLICA (0+)
18.00 Д/с «Икона» (0+)
18.30 Д/с «Оптинские старцы» (0+)
21.00 Не верю! Разговор с атеистом (0+)
(0+)

23.50, 04.45 День Патриарха (0+)
01.00 Вечность и время (0+)

МИР
07.15 Миллион вопросов о природе

11.50 Д/ф «Руссо туристо» (12+)

07.00 Сила духа (0+)

22.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬКИЙ»

06.30, 08.30 Просто о вере (0+)

(12+)

06.00 Завет (0+)

03.30 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ

07.00 Мультфильмы (0+)

07.30, 09.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор)

05.00 Новый день. Новости на Спасе (0+)

20.00, 02.40 Встреча (0+)

06.20, 08.20 Гимн-ТВ представляет... (6+)
07.20, 09.20 Право на маму (12+)

СПАС

00.30 Х/ф «ВЫЖИВШИЙ» (16+)

06.15, 07.15, 08.15, 09.15 Афиша (0+)

20.30 Х/ф «ПРОГУЛКА» (12+)

Лев (24.07 - 23.08)
Всякая попытка подумать
о будущем будет выливаться для
Льва в мечты о путешествии и отдыхе в комфортной обстановке.
В начале недели не надо активно
проявлять инициативу: подождите, пока вас попросят, тогда и развернитесь во всем своем блеске.
Постарайтесь избегать конфликтов

19.00 Все, кроме обычного (16+)

программа «События»

Аркадий и Николай Каманины»

Рак (22.06 - 23.07)
Если решите изменить имидж,
наполнить жизнь интересными
впечатлениями, то больше путешествуйте. Возможно, от себя и проблем не убежишь, зато с ними можно благотворно и успешно бороться
и победить. Вот и займитесь этим,
данный период благоприятен для
улучшения финансового положения и налаживания личной жизни.
Последний рабочий день недели
позволит некоторым из Раков заключить весьма интересное соглашение или договор с прекрасными
перспективами.

ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (12+)

ПОЛИЦЕЙСКИЙ 2» (12+)

06.10 6 кадров (16+)

ЗВЕЗДА

16.45 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ

22.30 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА. В ПОИСКАХ

07.00 Домашняя кухня (16+)

19.45, 02.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ

06.50 Музыка на СТС (16+)

ТВ3

любви (12+)
12.50, 17.15, 20.15 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ»
(16+)

01.00 Х/ф «ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕРИ»
(16+)

03.05 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ
КАВАЛЕРОВ» (6+)
04.20 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (0+)

Скорпион (24.10 - 22.11)
Много дружеских встреч ждет
Скорпионов в течение первой половины этой недели. Появятся новые мысли и планы, которые вы
захотите обсудить с единомышленниками. С середины же недели
Скорпион сможет решать финансовые вопросы, совершать покупки.
Но подобные операции проводите
в хорошем настроении, тогда удача
будет сопутствовать. Скорпионам
нужно будет спокойно согласиться
на определенные уступки и не настаивать жестко только на своих
условиях.
Стрелец (23.11 - 21.12)
Расположение планет в середине этой недели окажется благоприятным для занятия творческой деятельностью. В этот период творческий
потенциал Стрельца заметно повышается, вы можете открыть в себе новые способности. Если трудовая деятельность некоторых из Стрельцов
связана с поездками, иностранными
языками, административной деятельностью, фортуна этому поспособствует. Минимальной наградой будет
любовь, максимальной - полное удовлетворение желаний.
Козерог (22.12 - 20.01)
С начала недели сядьте на финансовую диету, чтобы удовлетворить прихоти любимых. Жадничать
опасно! Пожалеете монет - себе навредите. Не обеднеете, потом все
вернется сторицей. Неделя для Ко-

СКАТ-ТНТ
07.00 Дом-2. Остров любви (16+)
08.00, 13.30 Comedy Woman (16+)
09.00, 10.00, 11.55 Погода (6+)
09.05, 09.40, 10.25, 11.30 Звездная жизнь
(16+)

10.05 Балконный вопрос (12+)
11.00 Апельсиновое утро (16+)
11.45 Большая перемена (12+)
12.00, 19.30 Битва экстрасенсов (16+)
16.45 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ПОСЛЕДНЯЯ
БИТВА» (16+)
19.00 Ритмы города (12+)
21.00 Танцы (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Х/ф «СОРОКАЛЕТНИЙ
ДЕВСТВЕННИК» (16+)
03.15 ТНТ MUSIC (16+)
03.40 STAND UP (16+)
06.00 Дом-2. Lite (16+)

зерога характеризуется ощущением радости бытия, коррекцией прошлого, победой мудрости над умом
и чувствами. Будьте внимательны
к своему здоровью и не изрыгайте
пламя по пустякам. Все, что сейчас
происходит, должно научить вас видеть ситуацию по-разному.
Водолей (21.01 - 19.02)
Пусть эта неделя оставит в
вашей памяти только воспоминания о радости и счастье, и никаких
материальных благ, этого окажется
немало. Во всех действиях будут и
мысль, и талант, и продуктивность.
Со среды у Водолеев не будет ни
времени, ни, что самое главное,
желания для того, чтобы вступить
в чью-то игру. И не вступайте, и не
надо уговаривать себя, вы вовсе не
обязаны этого делать. В конце недели давние мечты наконец-то начнутся осуществляться.
Рыбы (20.02 - 20.03)
О деньгах, покупках и подарках Рыбам следует думать на этой
неделе, тем более, что финансовая
обстановка весьма этому благоприятствует. Если вам посчастливилось
узнать то, что еще не стало достоянием широкой общественности, это
еще не означает, что ваша задача
- немедленно исправить сию прискорбную ситуацию. Болтун - находка для шпиона. Со среды по пятницу
Рыбам придется играть не по своим
правилам, иногда хитрить или сталкиваться с обманом.
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ПЕРВЫЙ
06.40, 07.15 Х/ф «СЫЩИК» (12+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
08.35 Смешарики. ПИН-код (0+)
08.45 Часовой (12+)
09.15 Здоровье (16+)
10.20 Непутевые заметки (12+)
11.15 Игорь Ливанов. «Рай, который
создал я...» (12+)
12.10 Теория заговора (16+)
13.20 Елена Цыплакова. Лучший доктор
- любовь (12+)

РОССИЯ 1
06.05
07.45
08.30
09.00
09.40
10.20
11.10
12.00
12.20
14.40
15.55
19.50

14.35 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» (12+)
16.20 Фигурное катание. Гран-при
2018 г. Прямой эфир из Москвы
18.30 Русский ниндзя (12+)
20.30 Лучше всех! (0+)

21.00
23.00
00.00
02.30

Субботний вечер (12+)
Сам себе режиссер (12+)
Смехопанорама (12+)
Утренняя почта (12+)
Местное время. Воскресенье
Сто к одному (12+)
Когда все дома с Тимуром
Кизяковым (12+)
Вести
Измайловский парк (16+)
Далекие близкие (12+)
Х/ф «ОКНА ДОМА ТВОЕГО» (12+)
Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя Птица» (12+)
Вести недели
Москва. Кремль. Путин (12+)
Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (12+)

22.00 Толстой. Воскресенье (12+)

РОССИЯ 24

23.30 Что? Где? Когда?
00.45 Х/ф «ЦВЕТ КОФЕ С МОЛОКОМ» (16+)
02.20 Х/ф «ИГРА» (16+)

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,

04.55 Мужское / Женское (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 Д/ф «Библиотека Петра» (0+)
08.05 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» (0+)
09.25 М/ф «Котенок по имени Гав». «В
некотором царстве...» (0+)
10.40 Обыкновенный концерт (0+)
11.10 Мы - грамотеи!. (0+)
11.50 Х/ф «ПОПУТЧИК» (0+)
13.10 Письма из провинции (0+)

19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 01.00, 02.00,
03.00, 04.00 Вести (12+)
06.05, 18.35, 01.50 Мобильный репортер
(12+)

06.35, 16.35 Погода24 (12+)
07.10, 08.20, 10.40, 11.15, 14.10, 16.15, 17.10,
18.15, 19.20, 20.40, 21.45, 22.30, 04.15
Репортаж (12+)

13.40, 02.45 Диалог (0+)
14.25 Д/с «Книги, заглянувшие в
будущее» (0+)
14.50 Х/ф «ПРИЗРАК ЗАМКА
МОРРИСВИЛЬ» (12+)
16.25 Леонард Бернстайн (0+)

07.35, 14.35, 02.35 Вести.net. Итоги (12+)
09.15 Горизонты атома (12+)
09.35, 04.35 Геоэкономика (12+)

17.20 Пешком... (0+)

12.20, 21.05 Вести. Дежурная часть

17.50 Искатели (0+)

13.10 Парламентский час (12+)

18.35 Ближний круг Александра Тителя
(0+)

19.30 Романтика романса (0+)
20.30 Новости культуры
21.10 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ» (0+)
22.40 Белая студия (0+)
23.20 Шедевры мирового
музыкального театра (0+)
03.25 Мультфильмы для взрослых (18+)

КРОCСВОРД
№486
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15.25 Честный детектив (12+)
17.35, 02.10 Агент бизнеса (12+)

МАТЧ-ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.00 Смешанные единоборства. UFC.
Сантьяго Понциниббио против
Нила Мэгни. Прямая трансляция
из Аргентины
10.00 Все на «Матч!». События недели

06.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
06.35, 11.00 Светская хроника (16+)
07.30 Д/ф «Моя правда. Анастасия
Стоцкая» (12+)
08.20, 09.15 Д/ф «Моя правда. Иван
Охлобыстин» (12+)
10.05 Д/ф «Моя правда. Жанна Фриске»

(12+)

10.30, 12.40, 15.05, 20.25, 22.55 Новости
10.40 Футбол. Лига наций. Сербия Черногория (0+)
12.45 Футбол. Лига наций. Турция Швеция (0+)
14.45 «Курс Евро. Будапешт».
Специальный репортаж (12+)
15.10, 20.30, 01.40 Все на «Матч!». Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
15.55 Футбол. Товарищеский матч.
«Зенит» (Россия) - «Шальке»
(Германия). Прямая трансляция
17.55 Футбол. Лига наций. Англия Хорватия. Прямая трансляция
19.55 Ген победы (12+)
20.50 Футбол. Лига наций. Северная
Ирландия - Австрия. Прямая
трансляция
23.00 Все на футбол! (12+)
23.35 Футбол. Лига наций. Швейцария Бельгия. Прямая трансляция
02.10 Конькобежный спорт. Кубок
мира. Трансляция из Японии (0+)
03.00 Футбол. Лига наций. Греция Эстония (0+)
05.00 Футбол. Лига наций. Англия Хорватия (0+)

НТВ
06.10
06.40
08.20
09.00,
09.20
09.35
10.25
11.20
11.55
12.50
14.00
15.00
16.05
17.20
19.00
20.00
21.10
23.00
00.00

20.15 Церковь и мир (12+)
23.00 Вести недели

01.55

01.40 Городские технологии (12+)

03.35
04.35
05.10

03.25 Мнение (12+)

ЧП. Расследование (16+)
Центральное телевидение (16+)
Устами младенца (0+)
11.00, 17.00 Сегодня
Их нравы (0+)
Кто в доме хозяин? (16+)
Едим дома (0+)
Первая передача (16+)
Чудо техники (12+)
Дачный ответ (0+)
НашПотребНадзор (16+)
У нас выигрывают! (12+)
Своя игра (0+)
Следствие вели... (16+)
Новые русские сенсации (16+)
Итоги недели
Звезды сошлись (16+)
Ты не поверишь! (16+)
Церемония вручения
национальной премии
«Радиомания-2018» (12+)
Х/ф «ДЖИММИ - ПОКОРИТЕЛЬ
АМЕРИКИ» (18+)
Идея на миллион (12+)
Таинственная Россия (16+)
Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

(16+)

11.55 Вся правда о... полуфабрикатах
(16+)

12.50 Х/ф «МУЖИКИ!..» (12+)
14.40, 15.35, 16.20, 17.15 Т/с «ПРОЩАТЬСЯ
НЕ БУДЕМ» (16+)
18.05, 18.55, 19.45, 20.35 Т/с «СНАЙПЕР.
ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» (16+)
21.20, 22.15, 23.05, 00.00 Т/с «УБИТЬ
ДВАЖДЫ» (16+)
00.55 Х/ф «КРУТОЙ» (16+)
02.40, 03.35, 04.25, 05.15 Т/с «ОДЕССИТ» (16+)

КАРУСЕЛЬ

06.45, 12.10, 20.45 Моя история (12+)
07.10, 03.45 Международный фестиваль
«Белая трость» (12+)
08.10 Х/ф «ГРАФИНЯ» (12+)
09.30 Медосмотр (12+)
09.40 От прав к возможностям (12+)
09.55, 02.10 Х/ф «СОВСЕМ ПРОПАЩИЙ»
(12+)

11.35 М/ф «Гадкий утенок» и «Добрыня
Никитич» (0+)
12.40, 04.45 Д/ф «Откровение цвета» (12+)
13.30 Гамбургский счет (12+)
14.00, 16.00 Новости
14.05, 16.05 Т/с «КРАСНАЯ КАПЕЛЛА» (12+)
17.15 За строчкой архивной… (12+)
17.40 Книжное измерение (12+)
18.05 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА» (6+)

06.00 М/с «Барбоскины» (0+)

19.30 Вспомнить все (12+)

07.25 М/с «Моланг» (0+)

20.00 ОТРажение недели (12+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

21.10 Т/с «МИСС МАРПЛ» (12+)

08.35 М/с «Роботы-поезда» (0+)

22.55 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ»

09.20 М/с «Джинглики» (0+)
10.00 Высокая кухня (0+)
10.25 М/с «Королевская Академия» (6+)
11.15 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-

(12+)

01.25 ОТРажение недели (12+)
05.30 Календарь (12+)

ТВ-ЦЕНТР

дверь» (0+)
11.45 Мастерская «Умелые ручки» (0+)
12.15 М/с «Щенячий патруль» (0+)
13.30 Детская утренняя почта (6+)

06.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» (12+)
08.45 Фактор жизни (12+)

14.00 М/ф «Барби-суперпринцесса» (0+)

09.20 Х/ф «ПОМОЩНИЦА» (12+)

15.15 М/с «Лукас и Эмили» (0+)

11.40 Спасите, я не умею готовить! (12+)

16.40 М/с «Лео и Тиг» (0+)

12.30, 01.15 События

17.40 М/с «Мончичи» (0+)
18.15 М/ф «Смешарики. Легенда
о золотом драконе» (6+)
19.40 М/с «Энчантималс. Невероятные
волшебные истории» (0+)
20.35 М/с «Царевны» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Три кота» (0+)

12.45 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА. ОПАСНАЯ ПАРТИЯ»
(12+)

14.35 Смех с доставкой на дом (12+)
15.30 Московская неделя
16.00 Свадьба и развод (16+)

00.15 М/с «Ниндзяго» (6+)

16.55 Хроники московского быта (12+)

01.00 М/с «Скуби-Ду! Мистическая

17.45 90-е (16+)

Корпорация» (6+)
02.50 Жизнь замечательных зверей (0+)
03.10 М/ф «Дикие лебеди» (0+)
04.10 М/с «Чуддики» (6+)
04.55 М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка» (0+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Борьба с огородными
сорняками. 9. «Поток творчества» на жаргоне.
10. Швейная подушечка. 11. Студенческий праздник,
отмечаемый аккурат после половины срока обучения.
15. Российский минеральный курорт. 16. Трапеза,
которую советуют съесть самому. 17. Петляющая по
горам дорога. 22. Внутриоблачная или шаровая.
23. Награжденный «корочками» за успешное
выступление на конкурсе. 24. Манеры, скрывающие
истинную сущность. 25. Шаловливое поведение.
26. Пернатая, долетающая летом до тундры.
30. Женщина в день своего ангела. 31. То, что логике не
поддается. 32. Восточная самогонка из сока кокосовой
пальмы. 33. Лидер российской рок-группы «Ва-Банкъ».
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Эффективная отдача, выгода, толк.
2. Профессиональный налет на донецких шахтерах.
3. Колющий инструмент в составе складного ножика.
5. Отопительный прибор, состоящий из нескольких
гладких труб, соединенных параллельно. 6. Кусок
материи для грудного малыша. 7. Морской деликатес
с десятью лапками. 8. Мероприятие, где товары уходят
с молотка. 11. Отдельный предмет из множества
себе подобных. 12. Грубый выговор, нагоняй и даже
побои. 13. Поселение общественных насекомых
из жарких стран. 14. Порода кошек с волнистой
«плюшевой» шерстью. 18. Имя русской самозванки
- княжны Таракановой. 19. Первый исторический
период каменного века. 20. Представитель короля на
периферии. 21. Изобретение, которого еще не было.
27. Земноводное с бородавчатой кожей. 28. Образчик
безграмотности. 29. Партия Галины Вишневской в
одноименной опере Верди.

ОТР

18.30 Х/ф «Я НИКОГДА НЕ ПЛАЧУ» (12+)
22.25, 01.30 Х/ф «ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ» (12+)
02.25 Петровка, 38 (16+)
02.35 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ» (12+)
05.45 10 самых... (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
«ЦВЕТ КОФЕ С МОЛОКОМ»
Имея при себе несколько вещей,
немного денег и пистолет, Диана
Крамер отправляется в Эвиан. Она
одержима только одной целью: найти водителя автомобиля «Мерседес» цвета мокко, который сбил ее
сына и скрылся с места аварии. Но
путь истины оказывается более извилистым, чем кажется. Благодаря
нанятому частному детективу, который разыскал свидетелей происшествия, Диана узнала, что за рулем
сидела белокурая женщина. Рядом
с ней на пассажирском сиденье находился мужчина.
СМОТРИТЕ ДРАМУ «ЦВЕТ КОФЕ
С МОЛОКОМ» 18 НОЯБРЯ. (16+)

Ответы

на кроссворд №484 от 3 ноября 2018 г., стр. 26:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Дегустатор. 8. Марьяж. 9. Основатель. 10. Кликун.
14. Равнина. 18. Кодировка. 19. Билетер. 20. Лакомство. 21. Тройник.
22. Нототения. 23. Голицын. 24. Картотека. 29. Скряга. 32. Обогащение. 33. Навага.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пазл. 2. Вьюк. 3. Джон. 4. Гонт. 5. Совка. 6. Алтын. 7. Орлан.
10. Кукольник. 11. Индикатор. 12. Упрямство. 13. Цветение. 14. Работяга.
15. Волкодлак. 16. Интонация. 17. Африканка. 25. АББА. 26. Тога. 27. Теща.
28. Кинг. 29. Сен. 30. Рев. 31. Гэг.
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ТВ программа

Воскресенье, 18 ноября
ТЕРРА-РЕН ТВ
05.00 Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко (16+)
08.15 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+)
10.40 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» (16+)
13.15 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» (16+)
15.20 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» (16+)
18.00 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» (16+)
20.40 Х/ф «ИНФЕРНО» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)

СТС
07.00 Ералаш (0+)
07.50 М/с «Новаторы» (6+)
08.50 М/с «Три кота» (0+)
09.05 М/с «Царевны» (0+)
10.00, 14.00 «Уральские пельмени».
Любимое (16+)

01.40 Военная тайна (16+)

ГУБЕРНИЯ
07.00 «Путь паломника» (12+)
07.25 «Рыбацкое счастье» (12+)
07.35 «Спорткласс» (12+)

08.40 «Мультимир» (6+)
09.20 «Доска почета» (12+)
09.25 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ» (6+)

10.00, 10.30 Полный порядок (16+)

10.40 Х/ф «МАМА ЛЮБА» (16+)

ЖЕМЧУЖИНЫ» (12+)
17.15 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА» (12+)
20.10 М/ф «Миньоны» (6+)
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» (12+)
01.45 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ-2» (18+)

МЕНЯ» (16+)
20.00 Х/ф «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ СВОИХ»

00.00 Д/ф «Чудеса» (16+)
01.30 Х/ф «Я ТРЕБУЮ ЛЮБВИ!» (16+)
05.25 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ» (16+)
07.00 Домашняя кухня (16+)

ГИС

ПОХОРОНЫ» (12+)
06.45 Музыка на СТС (16+)

программа «События. Итоги»
06.30 Х/ф «ЖИВОПИСНАЯ АВАНТЮРА»,

10.00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым (12+)

2 серии (16+)
08.35 Т/с «КОГДА ЗОВЕТ СЕРДЦЕ», 1, 2 с.

10.25 Служу России! (12+)

11.20 «Фан-клуб Валерия Малькова»

10.55 Военная приемка (6+)

10.30 Х/ф «КЛАД» (6+)

11.45 Политический детектив (12+)

12.00 Кулинарное шоу «Вкус по

11.50, 05.05 «Звезда в подарок» (12+)

16.00 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ

18.00 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА. В ПОИСКАХ
СОКРОВИЩ» (12+)
20.00 Х/ф «ПОМПЕИ» (12+)
22.00 Х/ф «47 РОНИНОВ» (12+)
00.15 Все, кроме обычного (16+)
01.30 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ 2» (0+)

МИР

(12+)

09.20 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ

13.10 Х/ф «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ ГЛУШИ» (12+)

11.15 Еще дешевле (12+)

16.05 Спектакль «P.S.» (16+)

19.45 «Сохраняйте чек» (12+)
20.00, 02.25 «Все звезды Дорожного
радио». Гала-концерт (12+)
21.05 Х/ф «ОЧКАРИК» (16+)

(16+)

00.00 Фетисов (12+)

17.25 Х/ф «ВАЛЬКИНЫ ПАРУСА» (0+)
18.45 Х/ф «ГЕРБАРИЙ МАШИ

00.45 Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ

КОЛОСОВОЙ» (16+)

(0+)

18.30 Парсуна (0+)
21.30 Д/с «Епископ Василий Родзянко»
(0+)

22.00 Щипков (0+)
22.30 Вера в большом городе (0+)
23.15, 04.45 День Патриарха (0+)
23.30 Сила духа (0+)
00.00, 00.50, 01.45 Завет (0+)
03.35 Светлая память (0+)

СКАТ-ТНТ

МЭРИЛИН» (16+)
09.35, 10.25 Погода (6+)

11.00 Перезагрузка (16+)

14.25 Т/с «НУЛЕВАЯ МИРОВАЯ» (12+)

14.35 Х/ф «ПРОГУЛКА» (12+)

16.35 Х/ф «АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬКИЙ»

08.55 Мультфильмы (0+)

11.00, 17.00 Новости

19.45 Д/с «Легенды советского сыска»

14.00 Следы империи (0+)

10.30 Большой скачок (12+)

12.40 Просто о вере (0+)

19.00 «Точки над i» (12+)

13.00 Встреча (0+)

10.00 Мужчины и женщины (16+)

12.25 Город, история, события (12+)

18.30 «Тайны нашего кино» (12+)

10.00 Божественная литургия (0+)

08.05 Знаем русский (6+)

14.00 Новости дня

19.00 Новости. Главное (12+)

09.00, 19.30, 20.30 Святыни России (0+)

07.30 Беларусь сегодня (12+)

13.00 Скрытые угрозы (12+)

15.10 «ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ» (16+)

08.30, 15.30 Две сестры (0+)

08.00 Х/ф «СЕМЬ ДНЕЙ И НОЧЕЙ С

13.15, 03.25 Х/ф «НИКТО НЕ ЗАМЕНИТ
14.30 «Моя история. Ю.Стоянов» (12+)

08.15, 16.20, 04.30 Тайны сказок (0+)

07.15 Миллион вопросов о природе

12.10 Код доступа (12+)

ТЕБЯ» (12+)

07.00 Я хочу ребенка (0+)

07.00 Дом-2. Остров любви (16+)

12.45, 05.30 «Кухня по обмену» (12+)

карману» (6+)

атеистом (0+)
06.00 И будут двое... (0+)

07.00 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (12+)

(6+)

11.00 «Удачные заметки» (12+)
(12+)

ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (12+)

05.30, 06.15 Тайные знаки (12+)

06.45 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ» (6+)
08.20 Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ» (12+)

13.45 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ

06.00, 10.00 Информационная

05.00, 02.40 Не верю! Разговор с

07.30 Знак равенства (0+)

03.45 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ» (16+)

06.05 6 кадров (16+)

СПАС

07.45, 16.00 Мультфильмы на Спасе (0+)

ПОЛИЦЕЙСКИЙ 2» (12+)

(16+)

03.50 Х/ф «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ И ОДНИ

ЗВЕЗДА

11.00, 12.00, 12.45 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО»
(16+)

15.00 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ

МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЕРНОЙ

08.05, 10.55, 11.45, 15.05, 18.55, 06.55 «Доска
08.10 «Медицинская правда» (12+)

08.40 Х/ф «СИДЕЛКА» (16+)

14.20 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО

07.50 «Народное признание» (12+)
объявлений» (12+)

07.00 Мультфильмы (0+)

12.00 Туристы (16+)
13.00, 00.45 Слава Богу, ты пришел! (16+)

ТВ3

07.30, 19.00, 01.00 6 кадров (16+)

10.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

22.00 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД

00.00 Соль (16+)

ДОМАШНИЙ

КАВАЛЕРОВ» (6+)

11.45 Культ//Туризм (16+)
12.15 Наше кино. История большой
любви (12+)
12.50, 17.15, 20.30 Т/с «ВИКТОРИЯ» (12+)

12.00 Большой завтрак (16+)
12.35 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ПОСЛЕДНЯЯ
БИТВА» (16+)
14.40, 01.40 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО.
РОСОМАХА» (16+)
17.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
19.00 Вечер с княжной (16+)
19.30 Комеди Клаб (16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)

20.15 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ» (16+)

19.30, 01.00 Вместе

02.35 Х/ф «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА» (12+)

22.00 Х/ф «ОТЕЛЬ «ЭДЕМ» (16+)

22.50, 02.00 Т/с «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» (12+)

04.35 «Моя история. Ю.Стоянов» (12+)

04.10 Х/ф «ЗАЙЧИК» (12+)

23.35 Х/ф «ВСЕ РАДИ НЕЕ» (18+)

03.25 Х/ф «ЖАЖДА МЕСТИ» (16+)

03.55 STAND UP (16+)

06.00 «Медицинская правда» (12+)

05.40 Х/ф «ЗОЛОТАЯ БАБА» (6+)

00.45 Живая музыка (0+)

06.00 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (12+)

06.00 Импровизация (16+)

22.45 Х/ф «ОТВЕТЬ МНЕ» (16+)
00.15 Х/ф «ДЖОБС. ИМПЕРИЯ
СОБЛАЗНА» (12+)

кроСсворд
№487



ДЕЛО...» (6+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Высшее ученое звание в России. 9. Корпус
лайнера одним словом. 10. Посудинка с голубой каемочкой.
11. Барометр со встроенной коробкой. 14. Предметы, материалы
и устройства, использующиеся для обеспечения сохранности
товаров и сырья к перемещению и хранению. 18. Чувство на уровне
инстинкта. 19. Совокупность перевозочных средств специального
назначения. 20. Единица массы, равная 0,062 грамма, применявшаяся в аптекарской практике. 21. Порок сродни гордыне и тщеславию.
22. Меховая обувь жителей Урала. 23. Зонтичное растение с пряными семенами. 24. Приспособление для закрывания отверстий.
28. Русская сказка о дружной семье. 29. Австралийская птица высотой с человека. 31. Прибор для измерений расстояний до объекта.
32. Бумажка на получение продуктов в голодное время. 33. Транспортировщик на складе. 34. Обеспечение потребностей неработающих лиц. 35. Один оборот гаечной резьбы. 36. Он цапнул за палец
некоего Греку, ехавшего через реку.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Динамический оттенок цвета или звука.
2. Небольшая часть Адама, ставшая его женой. 3. Продолжительность стандартной рабочей недели. 5. Мера, которой раньше в России отсчитывали количество муки. 6. Иномарка-американка фирмы
«Крайслер». 7. Высокий столб для крепления парусов на судне.
8. Малый сын, что к отцу приходил узнать про «хорошо» и «плохо».
12. Периодическое печатное или электронное издание.
13. Растворитель красок и лаков. 14. Бедность и забота.
15. Взгляд на жизнь без розовых очков. 16. «Фирменный» праздник.
17. Человек, влюбленный во все страны сразу. 24. Опора для пятки,
совершенно отсутствующая у шлепанцев. 25. Старая португальская
монета. 26. В живописи - материал, на который наносится слой
краски. 27. Именно его предложил Иисус бросить в грешницу тем,
кто считает себя без греха. 29. Выступающая из плоскости стены закрытая часть здания. 30. То, что, кроме страха, отсутствует
у настоящего рыцаря.

01.05 Такое кино! (16+)
03.55 ТНТ MUSIC (16+)

ЗВЕЗДА
«Нулевая мировая»

Ответы

• на кроссворд №485 от 3 ноября 2018 г., стр. 27:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Опция. 8. Гвидон. 9. Мегера. 10. Искра. 11. Оселок.
12. Хорист. 13. Сетка. 19. Адрес. 20. Вундеркинд. 21. Гиена. 22. Бургомистр.
23. Наука. 26. Арка. 30. Юбея. 31. Норд. 32. Шланг. 33. Очки. 34. Тьма. 36. Кешью.
37. Фарс. 38. Мгла. 39. Кета.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Авось. 2. Удаль. 3. Оникс. 4. Цукат. 5. Ямаха. 6. Огородница.
7. Приспешник. 14. Евклид. 15. Констебль. 16. Швабра. 17. Шнурок. 18. Резон.
23. Няша. 24. Ураган. 25. Август. 27. Рычаг. 28. Аника. 29. Брошь. 34. Тюк. 35. Мат.

Войну 1853-1856 годов часто называют Крымской. Но битва за Крым
была только эпизодом огромной
войны. Противостояние Российской
империи с объединенными силами
союзников - Англии, Франции, Турции и Сардинского королевства - затронуло огромную территорию: от
Балтийского моря до Тихого океана.
Фактически это была война за мировое господство - мировая война. Каковы были явные и скрытые причины
развернувшегося в середине XIX века
противоборства великих держав?
Смотрите документальноигровой фильм
«Нулевая Мировая»
18 ноября. (16+)
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Гид развлечений
ДНИ РОЖДЕНИЯ

10 НОЯБРЯ

13 НОЯБРЯ

Карпочев Андрей Сергеевич,
начальник отдела ГИБДД УМВД
России по городу Самаре;

Аскерова Эмилия Юрьевна,

Лукоянов Евгений Николаевич,
директор школы №22;
Мухортова Валентина
Николаевна,
председатель Самарской областной
организации «Всероссийское
общество инвалидов».

директор школы №140;
Боброва Наталья Алексеевна,
профессор кафедры
конституционного и
административного права
Международного института рынка;
Зубко Никита Викторович,
прокурор города Самары.

11 НОЯБРЯ

Леонтьева Зебейда
Ибрагимовна,
председатель Куйбышевской
территориальной организации
Самарской региональной
организации «Сироты ВОВ»;
Миронова Наталья Ивановна,
директор школы-интерната №1;
Шевцов Андрей Юрьевич,
заместитель прокурора Самарской
области.

12 НОЯБРЯ

Долгова Любовь Сергеевна,
заведующая центром развития
ребенка - детским садом №108;
Мелехин Андрей Сергеевич,
врио руководителя департамента
ветеринарии Самарской области
- главный государственный
ветеринарный инспектор
Самарской области.

14 НОЯБРЯ
Арзамаскин Сергей Васильевич,
директор муниципального
предприятия Самары «Инженерные
системы»;
Федоров Михаил Васильевич,
член Общественной палаты
городского округа Самара III созыва,
заслуженный металлург России.

16 НОЯБРЯ
Аристархов Михаил Павлович,
директор спортивной школы
олимпийского резерва №17;
Ефремов Михаил
Александрович,
директор муниципального
предприятия Самары «Трамвайнотроллейбусное управление».

ИМЕНИННИКИ
10 ноября. Анна, Арсений, Афанасий, Георгий, Дмитрий, Иван, Кузьма, Максим,
Неонила, Николай, Павел, Прасковья, Степан, Терентий.
11 ноября. Аврамий, Агафия, Алексей, Анастасия, Андрей, Анна, Василий, Виктор,
Евгений, Иван, Кирилл, Кузьма, Леонид, Мария, Наум, Николай, Павел, Тимофей,
Филипп.
12 ноября. Александр, Анастасия, Артем, Герман, Елена, Зиновий, Иосиф, Леонид,
Макар, Максим, Марк, Матвей, Семен, Степан, Терентий, Юлиан.

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

 Погода
Суббота

 Ответы

-3

День

-7

Ночь

ветер СВ, 5 м/с
ветер
СВ, 5 м/с
давление 762
давление 768
влажность 36%
влажность 46%
Продолжительность дня: 08.56
восход
заход
Солнце
07.55
16.51
Луна
09.31
17.53

Растущая Луна

Воскресенье

Растущая Луна

Понедельник

Растущая Луна

-4

-8

-4

-8

ветер СВ, 3 м/с
ветер
СВ, 1 м/с
давление 775
давление 778
влажность 27%
влажность 54%
Продолжительность дня: 08.52
восход
заход
Солнце
07.57
16.49
Луна
10.31
18.35

ветер С, 1 м/с
ветер
С, 2 м/с
давление 777
давление 775
влажность 37%
влажность 68%
Продолжительность дня: 08.49
восход
заход
Солнце
07.59
16.48
Луна
11.22
19.25

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца
Физического института Академии наук РФ, 10, 11 и 12 ноября
возмущений магнитосферы Земли не ожидается.

на сканворд от 3 ноября, стр. 28:

10 ноября. Параскева-Пятница, Бабья заступница. Параскева-Пятница
считалась «бабьей святой», покровительницей семьи и брака. Именно ей
девушки задавали в своих молитвах вопрос, как выйти замуж, чтобы жить счастливо, и просили помочь в этом деле.
Святая была помощницей в женских
делах и заботах. Обыкновенно в ее день
не работали, можно было лишь мять и
трепать лен. Устраивали даже специальные льняные смотрины: вытрепанный
лен-первак показывали друг другу, хвастаясь мастерством. Девушки старались
показать свои умения женихам и будущим свекровям. По приметам считалось,
что если до этого дня листья с вишни не
опали, то тепло продержится еще долго.
11 ноября. Аврамий Овчар и Анастасия Овечница. Анастасию на Руси считали заступницей овец, а Аврамия - покровителем пастухов. Пастухов на Аврамия
угощали всей деревней. Женщины приносили им гостинцы - пироги из свежей
муки. Говорили, что благодаря такому подарку овцы будут здоровы и сохранны. С
этого дня крестьяне в северных районах
начинали стричь овец, в южных стрижка,
напротив, заканчивалась. Овечью шерсть
пряли, а из ниток вязали теплые носки
и варежки либо ткали теплые ткани для
зимней одежды. Наблюдали в этот день и
за погодой: обычно 11 ноября ветры всегда усиливались; если шел снег или дождь,
то в день Архангела Михаила (21 ноября)
ожидалась оттепель, а если облака низко
двигались по небу, то это предвещало
серьезное похолодание.
12 ноября. Зиновий и Зиновия,
Синичкин день. На Руси на Зиновия и
Зиновию отмечали праздник рыбаков и
охотников. Охотники, собираясь в этот
день за зайцами, собирались пировать
в одну избу. Устраивались пышные проводы и проводились всевозможные
обряды. Люди верили, что специальные
ритуалы могут привлечь удачу. Нужно

было непременно поймать хотя бы одного зверя, которого называли именинным, иначе охота на протяжении всего
года могла быть неудачной. Поэтому говорили: «Коня положи, да зайца уходи».
В то же время истинная ценность такой
добычи была невелика, и об этом всегда
помнили: «Цена зайцу - две деньги, а бежать - сто рублев». 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 стайками появлялись у дома - это предвещало
скорые холода. Также знали: если синица свистит - это к ясному дню, если пищит - к ночному морозу.
Специалисты-орнитологи утверждают,
что именно полет синицы, а не ястреба,
журавля, аиста или вороны - это яркий
пример экономного расхода сил и энергии. Именно поэтому птички-синички
летают с огромной скоростью, но при
этом довольно редко взмахивают крыльями. Синица считается одной из самых
популярных птиц в нашей стране. Достаточно вспомнить пословицу: «Лучше синица в руках, чем журавль в небе. Впрочем, синички не любят тесных контактов
с людьми и предпочитают держаться
на расстоянии. Даже во время больших
холодов синички стараются брать еду
из рук человека на лету. У многих людей
возникает закономерный вопрос: а чем,
собственно, кормить синичек? Для того
чтобы птички были довольны, достаточно насыпать в кормушку семечек тыквы
или подсолнечника. Также подойдут
зерна гречки, а для синичек-гурманов
можно положить в кормушку небольшой кусочек слабосоленого сала. И тогда у синиц будет пир на весь мир.
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Есть разговор
ТЕАТР У
 роки мастера

Юрий Коннов:

«Нас научили нырять
в образ и получать
от этого удовольствие»
Маргарита Петрова
В октябре актер самарских театров «СамАрт» и «Место действия» Юрий Коннов принял
участие в творческой лаборатории под руководством народного артиста РФ Сергея Безрукова. Обучение проходило в Московском губернском театре при
поддержке Союза театральных
деятелей РФ.
- Как вам удалось попасть
в число участников лаборатории?
- Думаю, ничего случайного в
этой жизни не бывает. В огромном потоке информации, среди новостей Союза театральных
деятелей я однажды увидел объявление о том, что открыт прием
заявок на участие в творческой
лаборатории под руководством
народного артиста РФ Сергея
Витальевича Безрукова. Посмотрел свой график спектаклей на
этот период, он оказался свободным, и я подумал: «А почему бы
и нет?». Составил заявку, отправил и благополучно о ней забыл.
И вот однажды утром приходит
письмо о том, что я прошел первый этап конкурсного отбора
и из 378 человек мастер выбрал
60, которые допущены ко второму этапу. На данном уровне необходимо было записать на видео чтецкую программу: отрывок из прозы, стихотворение и
басню, что я и сделал в тот же вечер. И буквально спустя месяц
мне пришло заветное приглашение. Из оставшихся 60 человек
было отобрано 17, в числе которых оказался и я.
Все участники лаборатории
- профессиональные актеры из
разных городов России.
- В рамках лаборатории вы
работали с поэзией. На ваш
взгляд, почему был выбран
именно этот материал?
- Как мне показалось, именно на таком материале нужно и
можно учиться - «Борис Годунов», «Каменный гость» Пушкина, «Сирано де Бержерак» Ростана. Учиться вскрывать суть произведения, постигать его глубину и разбираться в смыслах, заложенных автором. Пытаться
вырасти до масштаба материала, дотянуться до него, а не подминать под себя, что иногда происходит при работе с классикой,
когда спектр проблем снижается

Как проходила
творческая
лаборатория
Сергея
Безрукова

до уровня бытовой пьесы. Плюс
ко всему сами тексты безумно
красивые - как узор, с вензелями. Научиться органично существовать во всех этих текстовых
лабиринтах, при этом не терять
мысль, и было, наверное, основной задачей лаборатории.
- Как проходила работа с
Сергеем Безруковым?
- Он уделял очень много внимания непосредственно каждому
участнику. Делился личным опытом, рассказывал, как он, еще будучи студентом актерского курса
Олега Табакова, работал над отрывками, как уже потом, в театре,
начинал свою работу над первыми ролями. Очень много говорил
о секретах актерской кухни, которые, пожалуй, могли бы стать поводом для целой статьи или даже
цикла статей. «Разбирать поэтический материал нужно так же,
как и прозаический, находя в нем
мотивацию поступков героев,
понимая их взаимоотношения,
вычленяя главную мысль, именно эту мысль и должен услышать
зритель. Главная прелесть работы
с поэзией - когда через 15 минут
после начала спектакля зритель в
зале перестает замечать, что актеры разговаривают стихами, и следит за мыслью, которой подчинено все действо», - говорил мастер.
- Как долго длилось обучение?
- Вся лаборатория заняла четыре дня. Из них три были учебными, когда мы с Сергеем Витальевичем работали над отрыв-

ками, занимались разбором,
анализом и пробами. Последний день стал итоговым: с утра
был показ работ, подготовленных нами за время участия в лаборатории.
- Есть ли какой-то главный
принцип, рекомендация, эмоция, которую вы вынесли из лаборатории?
- Пожалуй, самые главные слова были сказаны во время беседы
после показа работ. Разговор шел
об актерской профессии в целом
и в частностях. Зачем люди приходят в эту профессию? За популярностью? За баснословными
гонорарами? Нет. За тем, что каждый актер, в отличие от офисного менеджера, обладает возможностью на два часа в день превратиться в другого человека, прожить другую жизнь, и если делать
все «по-честному», то это приносит огромное удовольствие.
Эта профессия - некий дайвинг,
погружение в персонажа, в его
жизнь, проблемы, обстоятельства, мысли. Но в то же время актер отличается от сумасшедшего
тем, что умеет вовремя выныривать из своего героя и четко разделять границы. Вот мой персонаж, после спектакля в гримерке
я снял костюм, и мой герой остался там, а домой иду уже я. Буквально в конце беседы Сергей Витальевич сказал фразу, которую
потом я часто видел на страницах участников в соцсетях и которая, как мне кажется, сформулировала его личный подход к рабо-

те над ролью: «Ныряйте в образы
и получайте кайф».
- Отличался ли образ актера Сергея Безрукова, который
сложился у вас ранее, от того человека, которого вы увидели во
время обучения?
- По окончании лаборатории
мы с участниками делились впечатлениями. И пришли к единому
мнению: первые два дня не могли привыкнуть к тому, что он действительно тут, рядом с нами, что
мы наблюдаем его воочию, а не на
экране. Что у нас есть шикарная
возможность поработать с ним
на одной сценической площадке.
Сергей Витальевич предстал перед нами абсолютно простым человеком, необыкновенным трудягой, неутомимым выдумщиком
с неиссякаемой энергией, бешеным темпераментом, помноженным на его неповторимую харизму. Он делился своими личными
секретами работы над ролью, был
честен, откровенен и требователен в работе, останавливал, чтото менял, предлагал, пока не добивался желаемого результата.
Основная заслуга Сергея Витальевича в том, что он выступил инициатором проведения
этой лаборатории. Нашел свободное время в своем плотном
графике, чтобы каждый день по
восемь-девять часов работать с
актерами, вкладывать свои силы
и эмоции, добиваться правды на
сцене, той правды жизни, о которой в свое время писал Станиславский.

СПРАВКА «СГ»
Юрий Коннов в 2012 году
окончил Театральный
институт Саратовской
государственной
консерватории (академии)
имени Л. В. Собинова.
С 2012 года в труппе театра
«СамАрт».
Занят в спектаклях: «Бумбараш», «Гамлет», «Дядя Степа»,
«Жизнь артиста», «Манюня»,
«Маугли», «Пер Гюнт», «Ревизор», «Сторожевая собачка»
и других.
Участник лаборатории «СамАрта» «Молодая режиссура.
Спектакль для маленьких»:
эскиз О. Степанова «С тобой
все кончено навсегда»
(2013 г.), эскиз А. Королевского «Палата №6» (2014 г.),
эскиз С. Медведевой «Приключения Мышонка
Десперо» (2015 г.), эскиз
М. Лебедева «Гробовщик»
(2016 г.), эскиз Д. Бюттнера
«Трехгрошовая опера» (2017 г.),
эскиз Н. Кубайлат «Четвертый
богатырь» (2018 г.).
Занят в курсовых и дипломных работах режиссерской
студии театра «СамАрт» под
руководством А. Праудина
(«Глаза кенгуру», «Пустынный путь», «Маленькие
трагедии»).
Актер самарского театра
«Место действия».
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Люди Самары
Судьбы О
 чем вспоминает накануне 90-летия Иван Лясковский
Татьяна Марченко
Продолжение. Начало в «СГ»
№185 от 3 ноября 2018 года.

Печальное известие

- Где-то на втором курсе мама
письмо прислала, что с отцом плохо, - вспоминает Иван Францевич. - Его отпустили через много
лет. Так он и работал в тайге. В
казематы, которые они строили,
привозили пленных японцев. Те
были шустрыми. Постоянно пытались бежать. Но в тайге больно
не разгуляешься. Сам отец, даже
при знании тех краев, когда зимой
домой возвращался, угодил в реку.
Вместе с лошадью провалился под
воду. Как выбрался, непонятно. А
лошадь утонула. До поселка нужно было идти семь-восемь километров, он четыре прошел и упал
на дороге. Его сковало льдом. Проезжали мимо какие-то люди на повозке с сеном. Так их лошадь сама
остановилась возле замерзавшего
человека. Отца подняли, довезли
до села, а позже отправили домой.
Простудился он тогда сильно.
Видеть отца приходилось редко. Все время он находился в тайге.
И когда я учился в десятом классе,
то обращался в судебные органы,
спрашивал: за что загнали человека в неволю? Что он сделал плохого? Ведь был отличным работником. Прекрасным организатором.
Очень трудолюбивым. За что его
так? Отвечали, что ничего не могут поделать. Таков закон. Указали
на отца как на виновника пожара.
Впоследствии папу реабилитировали. И признали арест ошибочным.
После возвращения отец сильно заболел. У него стал разрушаться позвоночник. Он уже не поднимался с кресла. Потом мама сообщила, что папа умер. Недолгой его
жизнь оказалась. В 1945-м у него
родилась последняя дочка. Всего
нас было семеро детей.
Мама написала мне, что от отца
осталось зимнее пальто. Больше
ничем она помочь мне не может. И
прислала его. Мы как раз работали
на Красной Глинке. Сидели, костер
разожгли. Одна из искр угодила
прямо на пальто. Дыра. Думали,
думали с ребятами, что делать. И
пошли пальто продали.

Непонятные студенты

- Дорогу достраивали и в жару,
и в холод, - рассказывает ветеран. И, как ни удивительно, нормально
окончили первый курс самолетостроительного факультета. Сдали
экзамены. Хотя и пропускали занятия. О нас с Иваном Колгановым говорили, что мы какие-то
непонятные студенты. На занятия
не ходим. Грозились разобраться.
Стипендия, кажется, была. Но
ее и на хлеб не хватало. Выживали как могли. Без подработки никуда. Ловили любой подходящий
момент. Отслеживали, к примеру,
когда баржа придет и грузчики потребуются. И учились, и работали.
Все шесть лет.

Мы жили ради вас
Почетный авиастроитель страны - о себе,
делах производственных и не только

1
1. Незабываемой на «Прогрессе» стала встреча с Юрием Гагариным.
2. На демонстрации.

2
Жили на Ульяновской, во
втором корпусе института. На
первом этаже располагались
мастерские и общежитие. В одной комнате проживали больше
двадцати человек. Кровати стояли подряд. Легче стало на старших курсах. На третьем меня
выбрали председателем общежития, а на четвертом в одну
из освободившихся небольших
комнат мы переехали с Иваном.
Пару слов о его дальнейшей
судьбе. Доктором наук, профессором Иван Михайлович стал
уже под восемьдесят лет. Диссертация была готова, но ему все
не хватало времени собраться и
защитить ее. Из Куйбышева друг
переехал в Ульяновск. А оттуда
- в родные края, в Комсомольскна Амуре.
За год до окончания вуза, в 22
года, я женился. Отец супруги
Маргариты с мачехой и ее сыном
жили на улице Комсомольской.
У них были комната и прихожая.
Вот мы с Ритой и поселились в
прихожей. Но жизнь нам портил сын мачехи. Стали думать,
как ограничить его посещения
нашей территории. Наняли ремонтника и сделали отдельный
вход. С Ритой мы прожили 63
года. Это было прекрасное время. Трудности нас не пугали.

Иван Лясковский - кандидат
технических наук. Автор ряда
научных трудов, в том числе
пяти книг. На его счету 17 изобретений.
Награжден орденами Трудового Красного Знамени и «Знак
почета», медалями «За трудовую доблесть», «За трудовое
отличие» и другими.

К прогрессу на «Прогрессе»

- После вуза меня направили
мастером на завод «Прогресс»,
тогда завод имени Сталина, в цех
подготовки производства, - говорит Иван Францевич. - Потом назначили старшим инженером-технологом того же подразделения.
Затем перевели начальником технического бюро в другой, шассийный цех. Огромный. Работников
около тысячи. Колоссальное производство. Позже назначили заместителем начальника этого цеха.
Потом снова перемены, перемены.
Однажды приглашает к себе
директор и говорит: «Пойдешь работать на будущую перспективу».
Практически с нуля начиналось
ракетное производство.
С энтузиазмом берусь за новые
дела. Все необычайно интересно.
Раньше, например, в ракете было
четыре тяжелых цилиндрических
топливных бака. К тому же с неэкономным расходованием топлива. Нужно было поискать варианты решения проблемы. И, будучи
заместителем главного технолога
завода, я взялся за создание нового топливного бака. К работе подключился весь коллектив. Даже
практиканты. В результате появился так называемый шаровой
бак. Работа над ним оказалась довольно трудоемкой и интересной.

В Куйбышеве шло бурное развитие производства. И мы, молодые инженеры, всемерно этому
способствовали.

Что за проектом?

- А в 1964 году вызвал меня
министр авиационной промышленности СССР, - рассказывает
Лясковский. - Предложил должность главного инженера на «Гидроавтоматике». Соглашаюсь. В
то время начиналось строительство нового корпуса завода. Под
названием «проект под одной
крышей». Трудности с самого
начала подстерегали. Например,
сразу стало ясно, что не могут
все предполагаемые участки находиться под одной крышей. Еду
в Москву. К министру пробираюсь. Говорю: «Тут и термичка, и
гальваника. Все в одном корпусе.
Как дышать тысячам рабочих?»
Мне в ответ: «Поздно. Уже во всю
основание бетонируют». Упорствую: «Надо перестраивать.
Если под одной крышей, то потолок должен быть стеклянным,
чтобы можно было его открывать, дышать свежим воздухом.
Все как положено».
После моего визита в столицу вызвали проектантов. И весь
корпус на три части разделили.
Механическое
производство,

сборочный цех. А за перегородку
поставили гальванику. Все моечные ванны, все вредное производство. Большое дело было сделано. Условия труда изменились.
Потом мы задумались: какое
оборудование для завода приобрести? И где его раздобыть? Со
старого предприятия брать нечего. Там обычные токарные станки. А это же завод-полуавтомат.
Где будут изготавливать агрегаты на ракеты, самолеты. Необходима точность первого, второго
классов.
Встречаемся с проектантами из Москвы. Расспрашиваю
их о планах. Подчеркиваю, что
нужен полуавтомат или агрегатный станок с автоматической
линией. Чтобы нажал кнопку и
получил деталь. Интересуюсь,
сколько времени уйдет на проектирование. Они его еще не
начинали. Три года, отвечают.
Не меньше. Удивляюсь: на чем
работать будем? На старом оборудовании, говорят. Но так не
годится! Я молодой, злой, недаром меня тогда тараном называли. После разговора с проектантами рвусь к министру. А
ведь к нему непросто попасть.
Но все-таки отлавливаю его. Что
случилось, спрашивает. Говорю:
ни одного станка нет. Ни одной
прогрессивной единицы. А через два года должны работать на
полную мощь. Только каким образом? Если на старом оборудовании, то как быть с электрикой,
пневматикой? На двадцать тысяч рабочих нужно десять тысяч
станков. Что делать? Предлагаю
купить новую технику в Германии и Франции. Договариваемся. Выбираем оборудование.
Министерство начинает прокладывать дорожку за рубеж. Через
какое-то время станки начинают поступать. Правда, другие
заводы пытаются их перехватывать. Потихоньку, потихоньку,
а все-таки оборудование завозим. Все, что связано с гальваникой, штамповкой, делала Россия.
Вот уже прошло столько лет,
полвека практически, а то оборудование еще живо.
Для запуска завода потребовалась пятилетка. Всем занимался я как главный инженер. И у
меня был хороший заместитель.
Шерман. Чудесный мужик. Так
что мы вдвоем запускали завод,
оборудование.
Старался все успеть. Было
время, когда без отрыва от производства читал лекции студентам авиационного института. В
1973 году в МВТУ имени Баумана защитил кандидатскую диссертацию. Студенты проходили
на заводе практику. Мы занимались важнейшим делом - готовили будущие кадры.
Окончание следует.
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Вопрос - ответ
ПРАВО

АРМИЯ

Временный выезд
??

В каких случаях осужденным может быть разрешен временный выезд
за пределы колонии?

Н.Н.

Отвечает Самарский прокурор
по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Сергей Маркелов:
- Право и порядок предоставления осужденным выездов за пределы исправительного учреждения
регламентируется статьей 97 Уголовно-исполнительного кодекса
Российской Федерации, предусматривающей два вида таких выездов:
краткосрочные и длительные.
Последние предоставляются
осужденным по решению начальника колонии на время ежегодного оплачиваемого отпуска.
Краткосрочные выезды на срок
до семи суток могут быть разрешены в связи с исключительными личными обстоятельствами (смерть или тяжелая болезнь
близкого родственника, угрожающая жизни больного; стихийное бедствие, причинившее значительный материальный ущерб
осужденному или его семье) или
для предварительного решения

вопросов трудового и бытового
устройства после освобождения.
На срок до 15 суток может быть
разрешен выезд осужденным женщинам, имеющим детей в домах
ребенка исправительных колоний,
для устройства их у родственников либо в детском доме.
Не имеют права на выезд осужденные при особо опасном рецидиве преступлений или приговоренные к пожизненному лишению свободы, больные открытой формой
туберкулеза, венерическими заболеваниями, злостные нарушители
установленного порядка отбывания наказания и некоторые другие
категории.
При рассмотрении заявления
осужденного о предоставлении ему
выезда начальник колонии должен
учесть характер и тяжесть совершенного преступления, время нахождения данного осужденного в
учреждении и то, как он себя зарекомендовал.
Предоставление осужденным
права выезда из мест лишения свободы является реализацией принципа гуманизма уголовно-исполнительного законодательства. Эта
норма также имеет важное воспитательное значение.

Военная подготовка
??

Что за новый порядок
военной подготовки
студентов гражданских
вузов?
Выпускник школы №118

Отвечает помощник прокурора Красноглинского района
Самары Кирилл Некрасов:
- Федеральным законом от 3
августа 2018 года №309-ФЗ внесены изменения в некоторые
действующие правовые акты, в
том числе в законы «О воинской
обязанности и военной службе», «Об обороне». Документ закрепил новый порядок военной
подготовки студентов гражданских вузов, а также регламентировал этот образовательный
процесс.
Армейскую или флотскую
специальность студенты теперь
будут получать в военных учеб-

ных центрах при вузах на основе
персонального контракта с последующим прохождением военной службы. Студентам, нацеленным после выпуска из института или университета пойти на
кадровую военную службу, государство будет выплачивать дополнительную стипендию в зависимости от успеваемости по
программе военной подготовки,
а также другие выплаты в порядке и размере, которые определяются правительством страны.
В военных учебных центрах
при гражданских вузах по отдельным учебным программам
будут готовить не только офицеров, но и офицеров запаса, сержантов, солдат, старшин и матросов запаса.
Поскольку в гражданских вузах страны учатся студенты разных возрастов, а армии требуются относительно молодые лейте-

нанты, в законе прописали для
этой категории граждан возрастной ценз. Граждане, претендующие на должности кадровых офицеров, смогут поступить в военный учебный центр
при гражданском вузе до достижения возраста 24 лет. Кандидатам в офицеры запаса, сержанты, солдаты, старшины и матросы запаса предоставлено право
заключить договор на подобную
учебу до 30-летнего возраста.
Если гражданин откажется
после выпуска из вуза идти на
контрактную службу, по новому закону он будет обязан возместить средства федерального бюджета, затраченные на его
подготовку. Армии он все равно не минует: отправится на год
в казарму как обычный призывник.
Закон вступит в силу с 31 января 2019 года.

ПЕНСИЯ

До прожиточного
минимума
??

Изменится ли
в следующем году
прожиточный минимум
пенсионера?
Иван Васильевич,
КУЙБЫШЕВСКИЙ РАЙОН

Отвечает управляющий отделением ПФР по Самарской области Анна Зайцева:
- Самарская губернская дума
оставила величину прожиточного минимума пенсионера на 2019
год без изменений. Его размер, как
и в текущем году, будет составлять
8413 рублей. Неработающим пенсионерам, у которых общая сумма
материального обеспечения меньше этой величины, устанавливается социальная доплата к пенсии до
уровня прожиточного минимума
пенсионера. Таким образом, в 2019
году в Самарской области социальная доплата будет устанавливаться до уровня 8413 рублей. При подсчете общей суммы материального
обеспечения пенсионера учитыва-

ются все виды пенсий, ежемесячная
денежная выплата (включая стоимость набора социальных услуг),
дополнительное материальное (социальное) обеспечение и иные меры социальной поддержки (помощи), установленные законодательством субъектов Российской Федерации в денежном выражении (за
исключением мер социальной поддержки, предоставляемых единовременно).
Обращаем ваше внимание на то,
что все получатели социальной доплаты к пенсии в случае устройства
на работу и (или) осуществления
иной деятельности, в период которой они подлежат обязательному
пенсионному страхованию, обязаны известить об этом территориальный орган Пенсионного фонда РФ по месту получения пенсии.
В случае неисполнения указанного
обязательства и выплаты в связи с
этим излишних сумм социальной
доплаты к пенсии гражданин обязан возместить в федеральный бюджет причиненный ущерб.

 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, будут:

11 (с 14.00 до 16.00)......... 3 балла
15 (с 12.00 до 14.00)......... 2 балла
24 (с 16.00 до 18.00)......... 3 балла
30 (с 11.00 до 13.00)......... 2 балла

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

ПРОТИВ НАРКОТИКОВ

«Игра» с последствиями
??

Как родителям
обезопасить своих детей
от необдуманного участия
в распространении
наркотиков?

Лидия Ивановна

Отвечает прокурор Самары
Никита Зубко:
- К сожалению, с целью увеличения числа наркопотребителей участники незаконного бизнеса все активнее используют
интернет, что позволяет применять меры повышенной конспирации. Хуже всего, что инструментом и разменной монетой
в руках наркодилеров все чаще
оказывается молодежь. Ребятам
обещают высокие доходы, а на
деле все закачивается длительным тюремным сроком и испорченной биографией. Студенты
и школьники-старшеклассники

клюют на щедрые посулы дилеров, их прельщает возможность
заработать без особого труда на
новый айфон или компьютер.
Суть заключается в том, что молодому человеку предлагают
быть курьером и производить
закладки с наркотиком в общественных местах, а обставляется
все это как шпионская игра. Курьер делает закладку и отправляет координаты с фотографией на
сайт, который выступает диспетчером между продавцом и покупателем.
Продолжительность деятельности молодых людей, нашедших такой приработок, обычно
не превышает два-три месяца со
времени начала и до задержания.
Согласно обновленной позиции Верховного Суда РФ, оконченным преступлением незаконный сбыт наркотических средств

следует считать с момента выполнения лицом всех необходимых действий по передаче приобретателю наркотических средств,
независимо от их фактического
получения приобретателем, то
есть такие действия, как сообщение о месте хранения наркотика,
осуществление закладки.
Быстрые деньги - одна сторона медали, другая, совсем не радужная - реальный уголовный
срок. Для родителей первым тревожным звонком может быть неизвестная подработка, о которой молодые люди не говорят со
своими близкими, неизвестное
происхождение денег на личные
нужды. Общайтесь со своими
детьми, интересуйтесь, чем живут и о чем думают ваш сын или
дочь. Рассказывайте о поломанных судьбах людей, связавших
свою жизнь с наркотиками.
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Официальное опубликование
ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 31.10.2018 № 857-р
Об изъятии для государственных нужд Самарской области объектов недвижимого
имущества в целях обеспечения строительства проспекта Карла Маркса на участке
от улицы Набережная реки Самары до проспекта Кирова в городском округе Самара
В соответствии со статьями 49, 56.2, 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 235, 239.2,
279 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 32, пунктом 1.1 статьи 85, статьями 87.2, 89 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 5 Закона Самарской области «О земле», схемой территориального планирования Самарской области, утверждённой постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 № 261, документацией по планировке территории, утвержденной распоряжениями Правительства Самарской области от 25.11.2015 № 958-р «Об утверждении основной части проекта планировки
территории в целях строительства проспекта Карла Маркса на участке от улицы Набережная реки Самары
до проспекта Кирова в городском округе Самара», от 10.12.2015 № 1008-р «Об утверждении проекта межевания территории в целях строительства проспекта Карла Маркса на участке от улицы Набережная реки Самары до проспекта Кирова в городском округе Самара», пунктом 1 распоряжения Правительства Самарской
области от 14.09.2018 № 715-р «Об изъятии для государственных нужд Самарской области объектов недвижимого имущества в целях обеспечения строительства проспекта Карла Маркса на участке от улицы Набережная реки Самары до проспекта Кирова в городском округе Самара»:
1. Изъять для государственных нужд Самарской области в целях обеспечения строительства проспекта
Карла Маркса на участке от улицы Набережная реки Самары до проспекта Кирова в городском округе Самара объекты недвижимого имущества, расположенные в границах земельного участка с кадастровым номеОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний
от 09.11.2018
1. Наименование проекта: Планировка территории (проект планировки территории и проект межевания территории) для размещения линейного объекта дорожного хозяйства – автомобильной дороги от Волжского шоссе
вдоль земельных участков с кадастровыми номерами 63:01:0212001:693, 63:01:0212002:653 до земельного участка с кадастровым номером 63:01:0212002:649 в Кировском внутригородском районе городского округа Самара.
2. Перечень информационных материалов к проекту документация по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) для размещения линейного объекта дорожного хозяйства – автомобильной дороги от Волжского шоссе вдоль земельных участков с кадастровыми номерами
63:01:0212001:693, 63:01:0212002:653 до земельного участка с кадастровым номером 63:01:0212002:649 в Кировском внутригородском районе городского округа Самара.

ром 63:01:0109001:1442, указанные в приложении 1 к настоящему распоряжению.
2. Министерству транспорта и автомобильных дорог Самарской области осуществить необходимые юридические действия, связанные с изъятием объектов недвижимого имущества, указанных в приложении 1 к
настоящему распоряжению, в порядке, установленном действующим законодательством, за счет средств
областного бюджета в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренного министерству
транспорта и автомобильных дорог Самарской области законом Самарской области об областном бюджете
на соответствующий финансовый год и плановый период.
3. Министерству транспорта и автомобильных дорог Самарской области приобрести благоустроенные
жилые помещения согласно перечню, указанному в приложении 2 к настоящему распоряжению, за счет
средств областного бюджета, предусмотренных министерству транспорта и автомобильных дорог Самарской области на соответствующие цели законом об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период, в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств;
министерству имущественных отношений Самарской области осуществить мероприятия по передаче в
собственность городского округа Самара приобретенных в собственность Самарской области благоустроенных жилых помещений в целях их предоставления гражданам по договорам социального найма.
4. Рекомендовать администрации городского округа Самара осуществить необходимые юридические
действия по предоставлению гражданам, подлежащим выселению из объектов недвижимого имущества,
указанных в приложении 1 к настоящему распоряжению, благоустроенных жилых помещений, приобретенных на основании настоящего распоряжения, по договорам социального найма.
5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области.
6. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.
Врио первого вице-губернатора - председателя Правительства
Самарской области А.П.Нефёдов
Рассмотрев вопрос о назначении даты, времени и утверждении проекта повестки тридцать восьмого заседания Совета депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара, Президиум Совета депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара
РЕШИЛ:
1. Назначить тридцать восьмое заседание Совета депутатов Советского внутригородского района городского
округа Самара на 13 ноября 2018 года на 09-00 часов по адресу: г. Самара, ул. Советской Армии, 27, зал заседаний.
2. Утвердить проект повестки тридцать восьмого заседания Совета депутатов Советского внутригородского
района городского округа Самара (прилагается).
3. Официально опубликовать настоящее Решение
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня своего принятия.
Председатель Совета депутатов В.И. Иванов
Проект

3. Порядок проведения публичных слушаний: в соответствии с Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Кировском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным Решением Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара от 31.08.2018 № 130
4. Срок проведения публичных слушаний: с 22.11.2018г. по 11.01.2019г.
5. Место, дата открытия экспозиции проекта в помещении Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара по адресу: 443077 г. Самара, пр. Кирова, д. 155 А, в холле 1-го этажа, с 22.11.2018г
6. Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции с 22.11.2018
по 19.12.2018, с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.30 часов
7. Форма и порядок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта в период размещения информационных материалов и проведения экспозиции проекта:
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний,
- в письменной форме в адрес Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара,
- посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции проекта, подлежащих рассмотрению на публичных слушаниях.
8. Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта с
22.11.2018 по 19.12.2018.
9. Официальный сайт, на котором будет размещен проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему сайт Администрации городского округа Самара www.samadm.ru в подразделе «Кировский район. Официальное опубликование» и в газете «Самарская газета».
10. Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний 20.12.2018 в 16:00 часов в здании Центра внешкольной работы «Крылатый», по адресу: 443092, г. Самара, ул. Физкультурная, № 118.
ПРЕЗИДИУМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СОВЕТСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ
от 7 ноября 2018 года № 47
О назначении даты, времени и утверждении проекта повестки тридцать восьмого заседания
Совета депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «СВЗК» Дубровкиной Юлией Федоровной, аттестат №63-14-802, почтовый адрес: 443125, г.
Самара, ул. Ново-Садовая, д. 369, кв. 54, тел. 8-927-79-888-23, e-mail: dubrovkina888@mail.ru, в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, ул. Набережная, д. 23, с кадастровым номером 63:01:0301001:1198, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Варнавский Михаил Александрович, почтовый адрес: г. Тольятти, ул. Спортивная,
д. 18, кв. 212, тел. 8-927-891-00-50.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, ул. Набережная, д. 23 10 декабря 2018 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Ставропольская, 3, офис 402.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 10 ноября 2018 г. по 10 декабря 2018 г. по адресу: г. Самара, ул. Ставропольская, 3, офис 402.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Самарская
область, г. Самара, Красноглинский район, ул. Набережная, д. 24;
Расположен северо-западно-южнее участка, границы которого уточняются.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок.

Организатор торгов — ООО «Защита бизнеса» (ИНН6316088563, ОГРН1036300579589, 443067, г.Самара,
ул.Карбышева, д. 65Б, оф.310; эл. почта: info@urcons.ru, тел.(846)374-30-80) сообщает о проведении открытых
торгов в форме аукциона с открытой формой представления предложений о цене по продаже имущества ООО
«Теща» (ИНН 6315500583, ОГРН 1026300962930, 443052, г. Самара, ул. Псковская (Земеца), 32), признанного решением АС Самарской области от 15.03.2013г. по делу № А55-30899/2009 несостоятельным (банкротом), К/У
Рычков А.М. (ИНН 631300525327, СНИЛС 00622330792, 446370, Самарская обл., с.Красный Яр, а/я 5, эл.почта:
19711028@mail.ru, член Союза «Межрегиональный центр арбитражных управляющих» (г. Ярославль, ул. Некрасова, 39Б, ИНН/ОГРН 7604200693/111760000141): Лот № 1 – Столовая № 25, назначение: нежилое здание, площадь: 2637,00 кв.м. этажность: 3 (фактической площадью 3 478,1 кв.м.), подземная этажность: 1, инвентарный
номер: 36:401:001:000567990:0001, Литера: А. Кадастровый (или условный номер): 63:01:000000:0000(0)//1:2055
501:А//0001:03:0845:032:0:0. Начальная цена (далее н.ц.) – 36 342 000 руб., Лот № 2 - Линия производства пельменей D320N, Комплекс автоматического оборудования для фасовки и упаковки, н.ц 881 000 руб., Лот № 3 - Лифт
грузовой ПГ-1005 на 6 остановок г\п 1000 кг в огнестойком исполнении Е30 с проходной кабиной, Лифт грузовой ПГ-1005 на 6 остановок г\п 1000 кг в огнестойком исполнении Е30 с проходной кабиной, Н.ц. – 152 000 руб.
). Имущество является предметом залога по обязательствам Должника перед залоговым кредитором. Обременение: краткосрочная аренда. Имущество находится по адресу: г. Самара, Кировский район, ул. Псковская дом
32. Ознакомление с имуществом должника и документацией производится по месту его нахождения в рабочие
дни с 11:00 до 14:00 МСК по заявке, направляемой на электронную почту организатора торгов – info@urcons.ru,
не менее, чем за один рабочий день до предполагаемой даты ознакомления и/или по телефону: (846) 374-30-80.
Торги состоятся 20.12.2018 г. в 10.00 (МСК). Шаг аукциона 5% от н.ц. Размер задатка 20% от н.ц., срок внесения — не позднее 15.12.2018г., порядок - в соответствии с договором о задатке. Оплата по договорам задатка
вносится по следующим реквизитам: получатель - ООО «Защита бизнеса», р/счет № 40702810724910000331 в
Приволжском филиале ПАО «РОСБАНК», к/с № 30101810400000000747, БИК 042202747, ИНН 6316088563/КПП
631601001. Заявки на участие в торгах принимаются в электронной форме посредством системы электронного
документооборота на сайте электронной площадки ООО «Фабрикант.ру» (далее - ЭП) в сети Интернет по адре-

ПОВЕСТКА
тридцать восьмого заседания Совета депутатов Советского
внутригородского района городского округа Самара
13 ноября 2018 года

				

09.00 час.

1. О прогнозе социально-экономического развития Советского внутригородского района городского округа
Самара на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.
Докладчик:
Ахтырская Елена Анатольевна
руководитель управления экономики и финансов
Администрации Советского внутригородского района
городского округа Самара
2. Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Советского внутригородского района городского округа Самара на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.
Докладчик:
Ахтырская Елена Анатольевна
руководитель управления экономики и финансов
Администрации Советского внутригородского района
городского округа Самара
3. О проекте решения Совета депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара «О
бюджете Советского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов».
Докладчик:
Ахтырская Елена Анатольевна
руководитель управления экономики и финансов
Администрации Советского внутригородского района
городского округа Самара
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером МП г.о. Самара «Ремжилуниверсал» Максимовым Максимом Юрьевичем, № квалификационного аттестата 63-11-242, почтовый адрес: 443069, г. Самара, ул. Мориса Тореза, 67а, адрес электронной почты: maxbymax@rambler.ru, тел. (846)
268-10-11, в отношении земельного участка с кадастровым № 63:01:0257004:580, расположенного: Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н, Улица 16, дом 21, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения его границы.
Заказчиком кадастровых работ является Туктарова Елена Михайловна, тел. 8-927-202-69-21.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская обл., г. Самара, ул. Мориса Тореза, 67а, каб. №7 10 декабря 2018 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Самарская обл., г. Самара, ул. Мориса Тореза,
67а, каб. №7.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 10 ноября 2018 г. по 10 декабря 2018 г. по адресу: Самарская обл., г. Самара, ул. Мориса Тореза, 67а, каб. №7.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: расположенные в
кадастровом квартале 63:01:0257004: Самарская обл., г. Самара, Улица 16, дом 19 (кадастровый номер 63:01:0257004:578); Самарская
обл., г. Самара, Улица 15, дом 22 (кадастровый номер 63:01:0257004:659).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).

су: www.fabrikant.ru с 9.00 ч. 12.11.2018 г. по 17- 00 ч.15.12.2018 г. ежедневно по московскому времени. Место
проведения торгов: ЭП.
Заявки и прилагаемые к ним документы должны соответствовать ст. 110 ФЗ № 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)», Приказу Минэкономразвития РФ №495 от 23.07.2015г. и Регламенту ЭП.
Заявка на участие в торгах составляется в произвольной форме на русском языке и должна содержать указанные в сообщении о проведении торгов следующие сведения: наименование, организационно-правовая
форма, место нахождения, почтовый адрес заявителя (для юридического лица); фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя (для физического лица); номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя. Заявка на участие в торгах должна содержать также сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному
управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя арбитражного управляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является арбитражный управляющий.
Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену. Результаты торгов подводятся в день их проведения на сайте ЭП в течение одного часа после получения от ЭП проектов протоколов о результатах торгов. По итогам торгов составляется протокол и в течение 5 календарных дней, с даты
его подписания, конкурсный управляющий направляет победителю торгов предложение заключить договор купли-продажи. Покупатель производит оплату в течение 30 календарных дней после подписания договора, путем перечисления соответствующей суммы за вычетом задатка на расчетный счет Организация
ООО «Теща»: Р/с 40702.810.9.54400009532, БИК 043601607, Банк ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, К/с
30101.810.2.00000000607, ИНН 6315500583, КПП 631201001. В случае отказа победителя торгов от заключения
договора купли-продажи, задаток ему не возвращается.
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Здоровье
ДИАГНОЗ С
 амые распространенные болезни глаз
Жанна Скокова
Журналист «СГ» поговорила с заведующей организационно-методическим кабинетом Самарской областной офтальмологической больницы имени Ерошевского Еленой Никифоровой и врачом-офтальмологом
высшей категории Ольгой Жуковой о том, кто чаще страдает
от глазных заболеваний и как защитить себя.

Группа риска

Острота зрения может снизиться в любом возрасте. Причины разные. У детей чаще встречаются нарушения рефракции
- преломляющей силы оптической системы глаза. Среди них
бесспорным лидером является
близорукость. Заболеваемость
детей ею в Самарской области
составляет 700 человек на 10 тысяч населения.
- Все шире распространяются информационные технологии, люди используют все больше электронных устройств, дети
начинают использовать гаджеты, еще не научившись говорить.
Игры на компьютерах, планшетах и мобильных телефонах становятся непосильной нагрузкой
для детских глаз. Поэтому нередко так называемая «школьная»
близорукость начинает развиваться уже в возрасте четырехпяти лет, - рассказала Никифорова.
На втором месте у детей - косоглазие, которое является не
только косметическим дефектом, но и приводит к резкому
снижению зрения с нарушением
бинокулярных функций.
Взрослые могут потерять зрение из-за болезни. Самыми распространенными
причинами
снижения зрения в зрелом возрасте являются катаракта, глау-

На первом месте
- БЛИЗОРУКОСТЬ

Многие глазные заболевания
передаются по наследству или
появляются из-за патологий во

время беременности. Хорошее
здоровье будущей мамы - непременное условие рождения здорового ребенка.
- Необходимо регулярно показывать ребенка офтальмологу: в возрасте одного и шести месяцев, одного года и далее - ежегодно. До шести лет лучше вообще не знакомить детей с электронными устройствами, оснащенными экранами. Чем позже
это знакомство произойдет, тем
лучше для детского зрения. Также при обучении грамоте на первых порах следует использовать
не книги и тетради, а крупные
объекты: игровые кубики или
таблички с буквами и цифрами,
яркие магнитные буквы и цифры, - советует врач-офтальмолог.
Для школьника надо выработать режим зрительной нагрузки: ограничивать время работы
за компьютером, делать перерывы при подготовке домашних заданий.
В сохранении зрения детей и
взрослых важна и профилактика
глазного травматизма. Родители должны оберегать детей. Ни
в коем случае нельзя покупать
малышам игрушки, стреляющие пластиковыми пулями, так
как они могут повлечь тяжелые
травмы глаз. Взрослым же необходимо крайне осторожно обращаться с агрессивными жидкостями - ацетоном, кислотой и
прочим. Очень важно соблюдать
технику безопасности как на
производстве, так и на отдыхе например, при игре в пейнтбол
пользоваться защитными очками и масками.
Хорошее зрение невозможно сохранить без заботы об организме в целом. Здоровое и
полноценное питание, регулярные физические нагрузки, отсутствие вредных привычек позволят на долгие годы сохранить
зоркий глаз.

В Самаре есть организации, которые создают тренерские группы, призывающие молодежь отказаться от табака и
других вредных привычек. Просветительские акции проходят
в клубах, школах, интернатах и
даже просто на улице. Например, общественники повышали
информированность граждан о
разных болезнях, в том числе о
ВИЧ-инфекции. Таким «ликбезом» охватили более четырех тысяч человек.
- Самарская область относится к регионам, где высок уровень распространения ВИЧинфекции. Наш проект направлен на «полевую» деятельность.
Волонтеры ведут беседы и пропагандируют здоровый образ
жизни, предлагают пройти экспресс-тестирование на ВИЧ, пояснила исполнительный директор
общественно-просветительского фонда «Надежда»
Анастасия Саченко.

По ее словам, проект охватил
тысячу человек. В рамках него проверили на ВИЧ около 300
граждан, у части обнаружили
ВИЧ. В дальнейшем организаторы планируют провести школы пациентов, чтобы люди понимали, как нужно проходить
лечение.
В числе физкультурных организаций активной работой, например, занимается клуб скандинавской ходьбы «Доброходы».
Его руководитель Владимир
Шацких уверяет, что занятия таким видом активности помогают поддерживать себя в форме в
любом возрасте.
- Мы продвигаем это направление с 2012 года. Стараемся вовлечь всех - без ограничения по
возрасту. Эти занятия помогают достигнуть благоприятного внутреннего состояния. Инструктор подбирает нагрузку
для участников движения индивидуально, - отметил Шацких.

Офтальмологи
рассказали
о факторах,
ухудшающих
зрение
В регионе количество
инвалидов по зрению
на начало 2018 года
составляет

4233

человека.
Из них I группу имеет

951

человек.
Среди больных -

424

ребенка.

кома, возрастная макулярная дегенерация и диабетическое поражение глаз. Если катаракту
можно прооперировать и вернуть зрение пациенту, то другие
болезни при запоздалой диагностике и отсутствии лечения могут привести к необратимой слепоте.
На состоянии зрительных
функций может сказаться множество факторов: наследствен-

По данным областного министерства здравоохранения, в регионе лидируют обращения от пациентов по поводу нарушения
рефракции (близорукость, дальнозоркость, астигматизм). На
втором месте - катаракта. На третьем - заболевания сетчатки.
На четвертом - заболевания конъюнктивы. На пятом - глаукома.
Последнее место по распространенности занимают обращения к врачу из-за травм и ожогов глаз и придаточного аппарата
глазного яблока.
ность, избыточная зрительная
нагрузка при работе на близком расстоянии, травмы, вредные привычки (курение, алкоголизм, наркомания), инфекционные и общие заболевания организма (атеросклероз, сахарный
диабет).
- Даже незначительное снижение зрения - это повод немедленно отправиться на прием к
офтальмологу. Чем раньше спе-

циалисты поставят диагноз, тем
успешнее будет лечение. Для сохранения и восстановления зрения пациент должен неукоснительно соблюдать рекомендации
врача и выполнять все назначения, - пояснила Жукова.

Шаги к здоровью

ИТОГИ К
 то помогает медикам в профилактической работе
Жанна Скокова
Определенную помощь медикам в деле профилактики заболеваний оказывают некоммерческие организации. Их цель не лечить, а помочь людям сохранить
здоровье, научить укрепить организм. Недавно самарские профильные НКО подвели итоги работы за 2018 год.
Главный врач областного центра медицинской профилактики Александр Муравец отметил
важность таких инициатив.
- Многие организации начинают реально участвовать
в решении проблем граждан.
Они охватывают темы, связанные с питанием, экологией,
физкультурой. Считаю, что такие организации заняты важным делом. Вместе с нами они
занимаются популяризацией
здорового образа, - рассказал
Муравец.

Общественная
ЗАГРУЗКА
Как в Самаре продвигают ЗОЖ

30

№188 (6126)

• СУББОТА 10 НОЯБРЯ 2018• Самарская газета

Спорт
ОЛИМПИЙСКИЙ РАКУРС И
 лья Фролов возвращается к тренировкам
Сергей Волков
Самарский пятиборец Илья
Фролов - личность уникальная.
18 лет он бессменно входит в состав национальной сборной России, пережив несколько поколений своих соперников. Недавно после тяжелой травмы возобновил тренировки, чтобы
отобраться на грядущие летние
Игры-2020 в Токио. Четыре цикла подряд один из самых титулованных бойцов современного пятиборья планеты пытается
покорить олимпийскую вершину. Мы встретились с Ильей на
конюшне школы высшего спортивного мастерства на 9-й просеке, где он начал подготовку к
соревнованиям.

ЧЕТВЁРТАЯ ПОПЫТКА
ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

Будущее пока в тумане

Илья ФРОЛОВ.

Отдых на рыбалке

- Не каждый спортсмен способен задержаться в сборной
страны на два десятка лет. Ты в
этом плане рекордсмен. Как находишь мотивацию столь долго
удерживаться на высочайшем
уровне?
- Это моя работа. Пока позволяет здоровье, буду тренироваться и дальше. Прошедший сезон сложился для меня неудачно. На первом этапе Кубка мира
в Лос-Анджелесе я получил рецидив старой травмы - надорвал
заднюю мышцу бедра. Пока восстанавливался - ушло время. И я
решил сделать паузу перед грядущими в будущем году ответственными стартами, где будут
разыгрываться олимпийские лицензии. Тренироваться начал недавно, постепенно восстанавливаю форму.
- Чем занимался во время
вынужденного отдыха?
- Семьей. Она редко видит
меня, а тут представился такой
шикарный случай побыть с маленькими детьми. Определили
старшего сына Тимофея в футбольную школу «Крыльев Советов». Вместе с семимесячной дочерью рискнули отправиться на
рыбалку в Астрахань. Это мое
страстное увлечение. Наловили
много всякой рыбы и получили
колоссальное удовольствие от
волжской природы. Теперь вот
потихоньку начинаю втягивать-

Дословно
Светлана Панова,
ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР ГБУ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ «СПОРТИВНАЯ ШКОЛА
ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА №5»:

- Наша школа имеет одну из самых мощных конных баз современного пятиборья в Поволжье.
Есть летний плац для подготовки и закрытый зимний манеж.
Имеем 26 лошадей - достаточное
количество для проведения
крупных соревнований, вплоть
до этапов Кубка мира. Проблема
развития конного спорта лишь
одна - в квалифицированных
тренерских кадрах. Пока их
недостаточно. Многое в конной
подготовке зависит и от желания

федерацией и МОК. Теперь вот
придется доказывать всем, что,
выполнив олимпийскую лицензию, я остался за бортом Игр по
ошибочному решению.
- Впереди тебя ждут два трудных года.
- Я готов сражаться со всеми
обстоятельствами. После 2020-го
по-любому решил завязать со
спортом. Годков будет немало, да
и семейная жизнь затягивает.

Заслуженный мастер спорта по современному пятиборью.
Родился 4 апреля 1984 года в Куйбышеве. Рост 180 см, вес 70 кг.
Пятиборьем занимается с 16 лет
(первый тренер - Галина Ермолаева). Выступает за Российскую
армию. Воинское звание - капитан.
В сборной команде России с 2001
года. Чемпион мира в личном зачете (2008) и командном первенстве
(2008, 2011), чемпион мира среди
юниоров (2004). Пятикратный чемпион Европы. Участник Олимпийских игр в Пекине.
Имеет два высших образования.

Долгожитель сборной
России нацелен на медаль
летних Игр-2020
ся в тренировочный процесс.
Три, а то и четыре тренировки
в день. Утром - бег и плавание.
Вечером - верховая езда и фехтование.
- Какие у тебя рыбацкие рекорды?
- В Астрахани поймал судака
почти на шесть килограммов, несколько щук по пять килограммов. Но за количеством не гнался. Я занимаюсь спортивной рыбалкой. Лишнюю рыбу отпускал.
спортсмена совершенствовать
навыки верховой езды. Для
дальнейшего развития мы хотели
бы иметь в спортивной школе
своего олимпийского чемпиона.
Это будет нам серьезным подспорьем.

Анатолий Трохименко,
ЗАСЛУЖЕННЫЙ ТРЕНЕР РОССИИ:

- Не всем большим спортсменам
благоволит госпожа удача. Можно
побеждать на каких угодно турнирах, быть безусловным лидером
в своем виде, а на Олимпиадах
выступать неудачно. Вот и на
летних Играх-2008 в Пекине Илья,
будучи главным фаворитом,
действующим двукратным чемпи-

Окончил Самарский государственный педагогический университет
и Самарский государственный
экономический университет.
Женат. Имеет двоих детей.
Хобби - рыбалка.

В погоне за жар-птицей

в Рио-2016 и вовсе оказался замешан в допинговом скандале…
- Скандала как такового не было. Каким-то образом мы с Олегом Наумовым попали в пресловутый «список Макларена». Но
доказательств нашей вины никто
не предоставил. Да и не могло этого быть. Я приверженец чистого
спорта. Но «на всякий случай» нас
в Рио не взяли. Испугались, что
это отразится на каких-то взаимоотношениях с международной

оном мира, не выдержал психологического напряжения. На
двух последующих Олимпиадах
по разным причинам ему просто
не дали выступить. Не повезло.
Теперь вот последняя попытка
покорить Олимп. Возможно, он
даже посильнее своих главных
соперников - Андрея Моисеева
и Александра Лесуна. Но те стали олимпийскими чемпионами, а
Фролову на олимпийской дороге
никак не фартит. В Токио ему
будет 36 лет. Для современного
пятиборья это не возраст. Физическая и техническая подготовка
у него на высочайшем уровне. А
главное - он полон желания добыть олимпийскую медаль. Тогда

можно подумать и о завершении
спортивной карьеры. Для этого в
сборной России он должен быть
первым-вторым номером. Талантливая молодежь подпирает,
Александр Лесун еще не сказал
своего последнего слова. Илье
будет чрезвычайно сложно. Но
если уж он решился - пожелаем
ему удачи.

- В твоей богатейшей коллекции спортивных наград присутствуют медали всех достоинств и
всех значимых мировых турниров. Нет только олимпийской.
- Вы правы. Это моя главная
боль.
- На Игры-2008 в Пекин ехал
фаворитом, но оказался в итоговом протоколе во второй десятке.
В Лондон не попал из-за подковерных интриг. Перед поездкой

Павел Ильин,
ДИРЕКТОР ГБУ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
«СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО
РЕЗЕРВА №5»:

- В современной истории пятиборья было немало таких долгожителей в сборной команде
страны, как Илья Фролов. Это в

- Чем займешься после ухода
на спортивную пенсию?
- Стану передавать опыт молодежи. Не страшусь тренерской
профессии, но могу поработать
и спортивным менеджером. Буду ждать предложений.
- Знаю, что тебя часто звали
в Москву. Ты, как и твой основной соперник Андрей Моисеев,
после ухода возглавивший национальную сборную, мог бы
там потрудиться на славу.
- Сегодня об этом не думаю. Я
капитан Российской армии, выступаю за ЦСКА, представляю
интересы центра спортивной
подготовки в Самаре.
- Едва ли не вся перспективная в современном пятиборье
самарская молодежь в последние годы перебралась в Москву
и Питер. Ты задержался…
- Давайте об этом не будем. В
родном городе меня все устраивает - и для жизни, и для спорта.
Мне комфортно здесь. И точка. А
все, кто уехал, то по разным причинам никак не растут выше. Не
получается. Значит, вектор развития самарского современного пятиборья выбран правильно.
Мы - один из ведущих центров
этого вида спорта в стране и готовы принимать в городе на Волге международные соревнования
самого высокого уровня.
- Вам давно обещают построить современный центр пятиборья. Дело двигается?
- Надеюсь, что он вскоре появится возле «Самара Арены». Если хотим развиваться дальше надо строить такой центр.
первую очередь Игорь Новиков
и Павел Леднев. Илья вырос в
спортивной семье. Целеустремленность у него на генетическом
уровне. Это ценное качество.
Сегодня за его плечами бесценный опыт выступлений и побед
на крупных международных
турнирах. Это должно сыграть
свою роль на очередном олимпийском отборе. Он яркий пример подрастающему поколению
в том, как оставаться на уровне
сборной на протяжении долгого времени. А у нас в области
среди спортсменов Фролов безусловный лидер на протяжении
многих лет. Прекрасный пример
для подражания.
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Усадьба
Знакомые незнакомцы К
 оролева осени

Как размножить гортензию

Сладкий мир
десертных тыкв
Большой привет из солнечной Мексики
Королева осени тыква сегодня в мире на пике гастрономической моды. Жаль, что среди
наших огородников эта поливитаминная копилка до сих
пор слывет овощем на любителя. Кого-то не устраивает пресный вкус, других отпугивает
характерный запах. А все дело
в том, что при огромном многообразии видов и сортов тыквы
лишь немногие из них вкусны и
ароматны. И чтобы найти действительно сладкую толстушку,
да еще подходящую именно для
вашего участка, без определенных знаний не обойтись.
Несмотря на то, что родина
тыквы - солнечная Мексика,
этот овощ давно прижился в
нашей средней полосе. Чаще
всего на огородах выращивают сорта, относящиеся к двум видам
тыкв: твердокорой и
крупноплодной.
А
вот тыква мускатная
пока редкая гостья.
Давайте вместе разберемся, среди каких
тыкв нужно искать
сладкие, ароматные и
вкусные сорта.
Быстро барыня созрела. Твердокорая, или
летняя, тыква (к ее разновидностям относятся также
кабачки, патиссоны и др.), известна тем, что отправленная на
хранение она быстро начинает
оправдывать свое название. Ее
плоды одеваются в такую крепкую «броню», которая поддается не каждому ножу. Однако
растения этой тыквы менее капризны по сравнению с ее сестрами и могут выращиваться и
в холодных регионах.
Сорта твердокорой тыквы
убирают в числе первых и съедают без промедления, так как
плоды довольно быстро теряют
вкус и начинают горчить. Мякоть у нее волокнистая, более
грубая, чем у других видов. Зато
у нее самые вкусные семена.
Огородный исполин. Уже из
названия тыквы крупноплод-

ной понятно, какие у нее должны вырастать плоды. Но, наверное, чтобы совсем запутать
огородников, она дает не только
солидные, многопудовые тыквины (сорта Стофунтовая, Голиаф или Французская Золушка),
но и миниатюрные, порционные - в 1 кг (Конфетка, Улыбка,
Каштанка). Ее же сорта и в числе самых сладких. Сахаристость
некоторых сортов достигает
15%, что намного больше, чем в
арбузе. Однако чтобы вкус стал
таковым, есть плоды нужно не
сразу, а дать им полежать четы-

ре - шесть недель для дозревания. Хорошие, неповрежденные
тыквы способны пролежать до
10 месяцев.
Большинство сортов твердокорой тыквы имеют кормовое
назначение, а вкусные, столовые
- Мраморная, Грибовская зимняя, Зимняя сладкая и другие
- не всегда успевают вызреть в
средней полосе (от всходов до
уборки проходит порядка 120
- 140 дней) и требуют выращивания через рассаду. Есть два
лично проверенных агрономом
довольно сладких и надежных
сорта для средней полосы, которые порадуют урожаем даже
при прямом посеве в грунт.

Крошка - среднеспелый сорт
(от всходов до уборки - 120
дней), был выведен в России
еще в начале двадцатого столетия. Растение длинноплетистое, тыквины вырастают не
очень больших размеров (порядка 2 - 3 кг), светло-серой
окраски, на отдельных плодах
бледно-розовые пятна. Мякоть
сочная, плотная, ярко-желтого цвета, хороша для соков и
пюре. Плоды превосходно хранятся.
Лечебная - раннеспелый сорт
(от полных всходов до уборки - 100 - 105 дней) столового
назначения. Растение короткоплетистое. Плод сплюснутый,
массой 4 - 7 кг, светло-серой
окраски, с рисунком в виде
густой темно-серой сетки. Мякоть оранжевая,
хрустящая, сладкая,
сочная.
Королева деликатесного
стола.
Такой титул присвоили кулинары
мускатной тыкве.
Но многие огородники средней полосы
разочаровываются в
ней, не зная ее главного секрета. Сразу после
уборки мякоть ее плодов
бледная на вид и пресная на
вкус, и лишь полежав в тепле
месяца два, она приобретает
ярко-оранжевую окраску. При
этом усиливается мускатный
аромат, а также увеличивается
содержание сахара.
А еще мускатная тыква
наиболее капризная из всех
сородичей (родина ее - Центральная Америка). В нашей
средней полосе ее можно вырастить только через рассаду
(посев семян в горшочки на
рассаду - 20 - 25 апреля, высадка в открытый грунт - после весенних заморозков, 4 - 6
июня, к этому времени растения имеют два - три настоящих листа). И то на достойный урожай можно рассчитывать лишь в жаркое лето.

Гортензия легко размножается вертикальными отводками,
зелеными черенками (с
середины июня до середины июля). Черенки нарезают в
пасмурную погоду
или рано утром с
однолетних побегов длиной 10 - 12
см с двумя междоузлиями.
Нижнюю
пару листьев удаляют,
а верхнюю с полноценными почками оставляют. Обработанные стимуляторами роста

черенки высаживают наклонно
в питательный субстрат (смесь
дерновой земли, торфа и
песка) или на приготовленную в затененном
месте грядку на глубину около 5 см под
дужки. Сверху накрывают пленкой и
следят, чтобы почва
всегда была нормально увлажненной.
Спустя месяц черенки
укореняются. Перед уходом
на зимовку молодые растения
тщательно укрывают от мороза.

Кабачки хранятся до весны
Кто не любит кабачки - вкусные,
урожайные! Особенно хорош
сорт Белые Грибовские и
золотистые кабачки сорта Желтоплодный
(последние великолепно хранятся до
весны). Так приятно разрезать тугой
плод и приготовить
какое-нибудь оригинальное блюдо.
Съем плодов на хранение приурочивают к концу сентября. Снимайте кабачки
вместе с плодоножкой, держите в
доме, разложив в один ряд вдали

от батарей отопления. Если какойто из кабачков начинает увядать и
храниться не может, используйте его в пищу.
Если
разрезанный
плод не удается использовать сразу,
оставшуюся часть
можно разрезать
на дольки, сложить
в полиэтиленовый
пакет и заморозить. А
начиная с февраля лучше заморозить все оставшиеся кабачки, иначе семена в
плодах прорастут и мякоть станет
горькой.

Как вырастить саженцы хвойных
Хвойные культуры пользуются
спросом у садоводов, поэтому и
цены на них кусаются. Однако вырастить саженец хвойного растения немудрено и самому.
Потребуются черенки длиной 15 30 см от молодых деревьев или кустарников. Срезайте их после первого осеннего морозца или весной
перед оттепелью. До укоренения
держите в холоде, завернув в мокрую тряпицу, чтобы не пересохли.
Заготовьте смесь из просеянного
песка или торфа и перлита (1:1).
Обеззаразьте ее пропариванием. Черенки перед укоренением
подрежьте под небольшим углом.
Очистите от сухих веточек. Удалите
снизу на 5 см все побеги. Подержите черенки сутки в слабом растворе марганцовки для дезинфекции.
В широкое корыто засыпьте суб-

страт и полейте его. Смочите концы черенков в растворе, стимулирующем корнеобразование. Воткните их в субстрат.
Для ускорения роста корней каждый черенок надрежьте острым
ножом на высоте 2 см от основания с двух сторон. Надрезы делайте вертикальные, глубиной до 3 см.
Это запускает в растениях одновременно восстановительные и
корнеобразовательные процессы.
Над корытом установите минипарник из проволочных дуг и
прозрачной пленки. Поместите
конструкцию на затененный подоконник. Следите, чтобы субстрат
всегда был мокрым. С наступлением тепла перенесите саженцы
в открытый грунт, подкормите их
комплексным удобрением. Приживаемость черенков - около 50%.

Подготовила Валентина Садовникова
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Увлечения
Роман Козвонин работает на производстве. Это совсем не мешает
ему заниматься любимым экстремальным увлечением. Уже восемь
лет молодой человек практикует полеты на моторном параплане,
одновременно делая снимки волжских пейзажей. Журналист «СГ»
поговорила с парапланеристом об опасности, максимальной
высоте и секрете уникальных фотографий.
Взгляд С
 нимки самарца разглядели в National Geographic
Жанна Скокова
- Роман, как долго ты учился
летать?
- В самарском парапланерном
клубе «Высота» я обучался около
трех месяцев. Мне тогда повезло
со свободным временем. На тот
момент я не был обременен семьей и работой. А вот с погодой в
2010 году дела обстояли не очень.
Тогда стояла рекордная жара, дней
с умеренным ветром было мало.
Сложно было отработать навыки
работы с крылом.
- Сколько вылетов в месяц совершаешь?
- Раз на раз не приходится. Бывает, 10, а бывает, вообще не летаю.
Зависит от погоды. В основном мы
летаем с поля у поселка Яицкое.
Удобно расположено с точки зрения доступности из города для
самарских пилотов: 30 минут езды
от работы. Иногда летаем из других мест. Выбор поля зависит от
задач и намеченного маршрута.
- В холодное время года пилотируешь?
- До прошлого года я летал в
основном с апреля по конец ноября. Зимой занимался кайтингом.
А в прошлом году друзья-пилоты
затянули в зимние полеты, и мне
понравилось.
- На какую максимальную высоту поднимался?
- Около 2000 метров. Интерес
забираться так высоко один - облака. А давление там ниже, чем
на земле. Поэтому при снижении
уши закладывает.
- Ты попадал в чрезвычайные
ситуации во время полетов?
- Их почти не было. Однажды
я был на грани, когда оказался на
пути грозовой тучи. Ее удалось
обойти и вернуться на взлетное
поле. А вообще, дорога на автомобиле к месту взлета и обратно
опаснее, чем сами полеты. В парапланеризме наибольшую опасность для себя представляет сам
пилот. Жизнь и здоровье напрямую зависят от умений оценивать
условия предстоящего полета, от
навыков.
Мы используем мотопараплан.
Он работает по принципу крыла,
только оснащен еще двигателем за
спиной пилота. Необходимо грамотно и своевременно обслужи-

Роман Козвонин: «С высоты
всё становится интересным»
Парапланерист рассказал об «аэродроме»,
отказе двигателя и фотографиях в полете

вать технику, следить за ее состоянием. Иногда в полете возникают
неполадки - пару раз отказывал
мотор.
Многие считают, что при отказе мотора параплан камнем падает
на землю. Но это не так. Параплану мотор нужен лишь для набора
и поддержания высоты. Без него
можно продолжать полет. Просто
будешь постепенно снижаться. В
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такой ситуации нужно найти площадку для посадки и направить
параплан к ней.
Во время полета находишься
в постоянном поиске мест для
аварийной посадки и выбираешь
высоту так, чтобы долететь до
удобного места в случае отказа
двигателя.
- Что интересного или необычного ты видел с высоты?

- Оттуда все становится интересным. Полеты открыли для меня
мир с другой стороны. Волшебно
окутывающие рельеф туманы,
стаи диких лебедей, плавающих на
озерах. Даже обычное болото с высоты выглядит чудесно.
- Где ты больше всего любишь
летать?
- Над Самарской лукой и волжскими заводями. Эти места ни од-
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ного пилота не оставляют равнодушным.
- Ты не только летаешь, но и
фотографируешь. Сложно делать два дела одновременно?
- Фотографировать несложно.
Средняя скорость полета параплана в зависимости от ветра - 40
километров в час. Это позволяет
быть и внимательным пилотом,
и ищущим фотографом. Сложнее всего находить действительно
интересные планы. Можно привезти из полета 500 снимков, из
которых только один или два будут достойными. Бывает так, что
вообще ничего цепляющего не
удается снять.
- Твои фото пользуются большой популярностью. Ими заинтересовались даже в National
Geographic. Льстит такое внимание?
- История с иностранным журналом такая: я размещаю некоторые свои фото на сайте российского представительства National
Geographic. Редакции, видимо,
снимки нравятся. Они публикуют
их в своих пабликах в социальных сетях. Всегда приятно, когда
на твои фотографии обращают
внимание, когда их может увидеть
большая аудитория.
Прошлой зимой на одном из
местных телеканалов в передаче
выделили отдельное время, чтобы
показать мои фотографии зимней
Самары. Сделали это в формате
слайд-шоу под музыку.
- Думаешь подавать заявки на
творческие конкурсы?
- В фотоконкурсах участия не
принимаю. Фотография для меня
точно такое же хобби, как и полеты. Мне удалось совместить два
увлечения. Снимки позволяют
мне вспоминать эмоции, которые
я испытывал. А мои близкие и
друзья могут увидеть то, что видел я.
- Этой зимой сделаешь перерыв или продолжишь полеты?
- Зимой летать буду. В этом есть
своя прелесть. Холод не помеха.
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