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Повестка дня
ТРАДИЦИЯ Ордена и медали за выдающиеся достижения
Глеб Мартов
В Кремле состоялась церемония вручения государственных
наград. Из рук президента ордена и медали за выдающиеся
достижения в области культуры, медицины, спорта, производства получили более 40 россиян.
Как отметил во вступительном слове Владимир Путин, на
встречу в Кремле собрались люди, чей труд, творчество, сама
судьба уже стали неотъемлемой
частью истории нашей страны, а
победы и яркие, уникальные достижения - гордость России и
нашего народа.
- Начну с авиаторов, - сказал
он. - Все мы помним историю
спасения пассажирского рейса
Жуковский - Симферополь летом этого года в Подмосковье.
В сложной аварийной ситуации
весь экипаж воздушного судна
сработал профессионально, четко, слаженно, проявил отвагу.
Но ключевая роль, безусловно,
принадлежит командиру лайнера Дамиру Касимовичу Юсупову и второму пилоту Георгию
Александровичу Мурзину. Они
смогли посадить самолет буквально в чистом поле и спасли
десятки жизней. Высококлассные летчики по праву удостоены
звания «Герой России».
Путин подчеркнул: такие качества, как надежность, сила духа, верность гражданскому долгу и умение брать на себя ответственность всегда вызывают
уважение.
- Звание «Герой Труда России»
присвоено Магомедали Маго-

Вручили госнаграды
За надежность, силу духа,
верность гражданскому долгу

медовичу Магомедову и Николаю Ивановичу Рыжкову, - сообщил президент. - Они лично
участвовали в решении сложнейших проблем нашей страны в
очень сложные для нашего Отечества времена. Опыт, мудрость,
авторитет и сегодня помогают им служить делу укрепления
российской государственности.
В ее основе - сплоченность нашего многонационального народа.
В это, безусловно, важнейшее де-

ло вносят свой огромный вклад
представители традиционных
религий России.
Очень важна, по мнению президента, и позиция общественных организаций, авторитетных политических партий, которые отстаивают объединяющие нас ценности, превыше
всего ставят интересы, будущее
России.
- Убежден, что все, кто присутствует здесь, внесли свою

лепту в укрепление и развитие
нашего общества, - отметил он. Сегодня в зале поистине блестящая плеяда: представители ведущих предприятий, известные
врачи, учителя, педагоги, деятели культуры, искусства и спорта.
Вас, дорогие друзья, уважают за
огромный труд, за преданность
призванию.
По словам Путина, удивительным внутренним светом обладает Александра Николаевна
Пахмутова.
- Великая и скромная, создавшая музыку, где звучит эпоха,
песни, ставшие достоянием Отечества. Написанные вместе с
вашим неизменным соавтором
Николаем Николаевичем Добронравовым, они согревают
душу, радуют и вдохновляют,
несут надежду, оптимизм и любовь. Для меня большая честь
вручить вам, Александра Николаевна, высшую награду России - орден Святого апостола
Андрея Первозванного, - сказал
президент.
Он сердечно поздравил всех
присутствовавших с высокой
оценкой их деятельности со стороны государства.
В ответном слове Юсупов отметил, что для него большая
честь находиться здесь, в Кремле, и в этой торжественной обстановке получить высокую награду из рук Президента Российской Федерации.
- Эта награда - не только моя
заслуга, - сказал он. - Это признание слаженных действий всего

нашего экипажа и благодарность
за труд всех, кто обучил нас этому делу. Я испытываю большую
гордость и вдохновение для
дальнейшего служения Отчизне.
Высокие награды также получили директор ВГТРК Олег
Добродеев, народная артистка СССР, президент Московского художественного академического театра имени Горького
Татьяна Доронина, председатель Совета ветеранов организации «Народная команда - хоккейный клуб «Спартак» Борис
Майоров, председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков,
президент Российского союза
промышленников и предпринимателей Александр Шохин,
начальник цеха научно-производственного центра автоматики и приборостроения имени академика Пилюгина Михаил Булдаков, генеральный директор Государственного музея-заповедника «Московский
Кремль» Елена Гагарина, оператор станков с числовым программным управлением ООО
«Белэнергомаш-БЗЭМ» Николай Долгополов, руководитель
фракции компартии России в
Госдуме Геннадий Зюганов,
ректор Санкт-Петербургского
государственного университета Николай Кропачев и другие.
- Желаю вам успехов, крепкого здоровья и счастья, новых
достижений в вашем деле, новых побед, - пожелал глава государства.

Планируется, что при такой поддержке смогут решить квартирный вопрос 1 280 семей.
- По всей области появляются новые школы, поликлиники и
больницы, спортивные объекты,
Дома культуры, - сказал Кудряшов. - Мы делаем все возможное,
чтобы детям, которые растут
сейчас и родятся завтра, их ма-

мам было максимально комфортно, радостно и интересно жить
на Самарской земле.
Лучшим из многодетных матерей Самарской области, родивших и достойно воспитавших
пять и более детей, вручили знаки отличия «Материнская доблесть» I и II степени, а также награды губернатора.

СОЦИУМ П
 оддержка семей с детьми
Игорь Озеров
В последнее воскресенье ноября в России отмечают День матери. Вчера в театре оперы и балета прошло торжественное мероприятие, посвященное этой
дате. Чествовали многодетных
матерей, достойно воспитавших
родных или приемных детей.
От имени губернатора региона
Дмитрия Азарова собравшихся в зале поздравил председатель
правительства Самарской области Виктор Кудряшов.
- Правительство Самарской
области традиционно считает
приоритетом в своей работе защиту материнства и детства, отметил Кудряшов. - В регионе
семьям с детьми оказывают всестороннюю поддержку. В настоящее время более 100 тысяч семей получают пособия, на реализацию которых направлено
7,7 миллиарда рублей.
В следующем году в Самарской
области по инициативе Азарова появится новая мера поддержки - «Подарок новорожденному».
Комплекты стоимостью 10 тысяч
рублей будут вручаться семьям,

ОТМЕТИЛИ
День матери
Торжество состоялось
в театре оперы и балета
в которых родился первый ребенок. В наборе - одежда, постельные принадлежности, средства
гигиены. Планируется, что такие
подарки в следующем году вручат
12 тысячам семей.
Кроме того, увеличат период, в течение которого на первого ребенка выплачивают ежемесячное пособие в размере
10 714 рублей. Ранее срок составлял полтора года, теперь увеличится до трех. Для получения права на выплату доход семьи не должен превышать двукратную величину прожиточного минимума.
Особое внимание обращено
на многодетные семьи. С начала

этого года в рамках реализации
национального проекта «Демография» почти 15 тысяч человек
получили ежемесячную выплату при рождении третьего и последующих детей. Ее выплачивают до достижения ребенком
трех лет.
В Самарской области ежегодно растет количество многодетных семей. Если в 2010 году их
было около 10 тысяч, то сейчас почти 24 тысячи. Рост - практически в 2,5 раза.
В проекте регионального бюджета на следующий год заложены средства на улучшение жилищных условий молодых семей.
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Подробно о важном
РЕШЕНИЕ Д
 ополнительные места для дошкольников

SGPRESS.RU сообщает
РАСПРЕДЕЛИЛИ
СВОБОДНЫЕ МЕСТА

ПО ВСЕМ НОРМАМ
Ева Нестерова
Одна из основных задач национального проекта «Демография» обеспечение детей до трех лет местами в детских садах. В ближайшее время в Самаре планируется открыть сразу шесть новых дошкольных учреждений с ясельными группами. Также городские
власти собираются приобрести
под ясли несколько помещений
на первых этажах домов.

Муниципалитет будет приобретать под ясли
помещения на первых этажах домов

Значимые объекты

В минувший четверг глава Самары Елена Лапушкина проконтролировала ход работ на площадках, где идет строительство
детских садов. Она осмотрела
помещения и прилегающие территории. Глава города посещает
эти объекты регулярно и лично
отслеживает темпы работ.
Большая степень готовности
у здания на улице Георгия Ратнера, 25. Здесь будет открыто отделение детского сада №340: 150
мест, из них 40 - для малышей
от двух до трех лет. В настоящее
время постройку подключили к
теплу. Внутренняя отделка помещений и благоустройство участка - на стадии завершения. Во
дворе детского сада уже сделаны
тротуары и проезды, установлены теневые навесы, малые архитектурные формы.
Новое отделение детского сада №462 на улице Алма-Атинской, 138 будет рассчитано на
240 воспитанников, треть из них
- малыши от двух до трех лет. В
построенном здании продолжаются отделочные работы, до конца недели помещения подключат
к системе отопления. Параллельно подрядчик занимается благоустройством территории.
В здании у дома на улице Ташкентской, 116 планируют открыть отделение детского сада №87. Новые помещения, где
сейчас идет внутренняя отделка,
рассчитаны также на 240 ребят.
В ближайшее время объект подключат к теплоснабжению.
В здании детского сада №181
на проспекте Карла Маркса, 448а

сейчас идет ремонт. Подрядчик
заверил, что до выходных завершит работы на втором этаже. А
руководитель департамента образования Елена Чернега уточнила: на следующей неделе в детский сад завезут мебель.
Еще один объект, который
посетила глава Самары, - здание на улице Ново-Вокзальной,
213. В последние годы там находился городской центр развития образования. Власти Самары решили вернуть строению
прежнее предназначение. Ранее
в нем было расположено именно дошкольное учреждение.
Сейчас на объекте проходит капитальный ремонт, и в ближайшее время здесь откроется дошкольное отделение на 240 детей, из них 60 - для ребят от двух
до трех лет.
- Мы подходим к концу года
и прекрасно понимаем значимость этих объектов для города
и для людей. Считаю необходимым увеличить количество рабочих на каждом из них и еще более жестко контролировать сроки, вплоть до личного присутствия руководителей профильных департаментов на стройплощадках в будни и выходные дни,

- подвела итог объезда Елена Лапушкина.

По четырем адресам

Мест в детских садах особенно не хватает в новых микрорайонах. На этих территориях плотная застройка и дефицит земельных участков, подходящих
для возведения дошкольных учреждений. Один из вариантов приобрести в муниципальную
собственность готовые здания
или помещения. На эти цели в
городской казне предусмотрено
194 млн рублей, из которых 165
- средства федерального и областного бюджетов. Об этом шла
речь на заседании общественного совета по вопросам образования под председательством Натальи Толстых. Среди присутствовавших на встрече был и
первый заместитель главы города Максим Харитонов.
Заместитель руководителя департамента образования Илья
Осипов рассказал, что рассматривают возможность выкупить
четыре помещения для создания
ясельных групп на первых этажах
домов. Все они оснащены необходимой мебелью, предлагаются
как готовые к приему детей.

В настоящее время специалисты проводят комиссионное обследование помещений. Первое
находится на улице Физкультурной, 103. В нем можно разместить пять ясельных групп
(82 ребенка). Рядом расположены три детских сада, в очереди
на получение в них места - 147
малышей до трех лет. Во втором помещении на улице Чапаевской, 232а есть возможность
открыть две группы на 40 детей.
Среди очередников в ближайшие дошкольные учреждения 69 ребят. По этим объектам есть
полный пакет документов, который позволяет начать процедуру выкупа.
Еще одно помещение - в поселке Мехзавод, квартал 1, 31
(микрорайон Новая Самара).
Здесь можно обустроить две
ясельные группы. Сейчас на
очереди в ближайший детский
сад №362 - 94 ребенка в возрасте
до трех лет. В данный момент по
этому помещению проводится
снятие обременений по ипотеке. После завершения процедуры его можно приобретать. Четвертый объект расположен в доме №37 на улице Крутые Ключи. Он также рассчитан на две
группы. По данному помещению идет оформление перепланировки. На очереди в ближайшие детские сады №№1 и 2 стоят
635 малышей.
- Город приобретет эти помещения только в том случае, если
они будут соответствовать всем
нормам и требованиям, которые
предъявляются к учреждениям дошкольного образования, подчеркнул Харитонов.
В целом по указанным адресам
есть возможность создать 204 места. Однако, как уточнил Харитонов, средства предусмотрены на
250. Поэтому поиск еще одного
помещения продолжается.
Общественный совет поддержал решения городской администрации.

Вчера в городском департаменте образования состоялось распределение свободных мест в детских садах. Процедуру проводят
каждый месяц с помощью специальной программы, в автоматизированном режиме. За тем, как это
происходит, наблюдали в том числе представители родительской
общественности.
Согласно регламенту распределение происходит на основании
даты регистрации детей в очереди и наличия у родителей прав
на внеочередное, первоочередное
предоставление места. Также в
своих заявлениях мамы и папы
формируют список предпочитаемых учреждений.
В этот раз программа распределяла 1 722 места. О том, что они
вакантны, сообщили заведующие
разных дошкольных учреждений.
Также продолжилось комплектование трех новых объектов, первый этап которого уже проходил
22 октября: ясельных групп детского сада №56 на улице Алексея
Толстого, 37 (откроются уже на
следующей неделе), дошкольного
отделения при самарском Центре
развития образования на НовоВокзальной, 213 и корпуса детского сада №181 на проспекте Карла
Маркса, 448а.
Распределение свободных мест
проходило среди 14 720 ребяточередников, чьи родители не
позднее 22 ноября указали о желании направить их в дошкольные учреждения. Среди них было
4 744 заявления на перевод в другие сады.
Программа обработала информацию за 15 минут. В итоге места в садах получили 858 детей,
из них 129 в возрасте до трех лет.
Остальные 864 места оказались
невостребованными, потому что
находятся в учреждениях, которые не выбрали родители.
Заместитель руководителя департамента образования Светлана Чикановская пояснила: о
предоставлении места ребенку
родителям сообщат заведующие,
позвонив по номеру телефона,
указанному в заявлении. Кроме
того, на портале образовательных
услуг электронное заявление сменит статус «Очередник» на «Направлен».
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День за днём
ПЕРСПЕКТИВЫ С
 амара теперь представлена в системе управления всемирного объединения

МЕСТНЫЕ ВЛАСТИ
и глобальная
повестка
Города обмениваются опытом
Иван Смирнов
Россия очень существенно
укрепила свои позиции в сфере
местного самоуправления. Президентом Консультативного комитета ООН по вопросам местного самоуправления стал мэр
Казани Ильсур Метшин. В Исполнительное бюро всемирной организации «Объединенные города и местные власти» высший представительный орган этой ассоциации - вошли девять городов и регионов России,
в том числе Самара. Такое решение было принято на конгрессе
организации, который прошел
недавно в Южно-Африканской
Республике.
Конкуренцию Метшину составляли мэры Лиссабона, Барселоны и президент Ассоциации мэров Королевства Марокко.

Впервые столь высокий пост занял представитель нашей страны.
- В условиях глобального мира перед городами, в какой бы
точке земного шара они ни были расположены, встают схожие
вызовы. Нам необходимо укреплять сотрудничество между муниципалитетами,
повышать
их роль в решении глобальных
проблем, обмениваться лучшим
опытом для того, чтобы жизнь
горожан становилась более комфортной, - отметил Метшин. При всей разнице политических
течений вопросы городского хозяйства одни и те же - всюду есть
проблемы, которые нужно решать при нехватке времени, денег, других ресурсов.
По его мнению, обмен лучшими практиками между муниципалитетами на глобальном уровне
позволит быстрее решать многие
вопросы городского развития.

Президента Консультативного комитета при Организации
Объединенных Наций избирают
на три года.
В рамках Конгресса состоялись
тематические сессии, на которых
решали уже не организационные
вопросы, а обсуждали проблемы,
общие для многих городов мира.
Например, председатель городской думы Екатеринбурга Игорь
Володин рассказывал о развитии
жилищной политики. На ту же тему сделали доклады представители Тайбэя, Страсбурга, Барселоны. Власти Красноярска представили на сессии «Борьба с климатическими изменениями» инициативы по использованию альтернативных источников энергии.
Глава Республики Саха (Якутия)
Айсен Николаев участвовал в
сессии «Диалог поколений для
мира и солидарности», на которой
обсуждали работу с молодежью.

Консультативный комитет Организации Объединенных Наций по
вопросам местного самоуправления создан для консультирования
ведомств ООН по вопросам сотрудничества с местными властями.
В составе комитета 20 человек, половина из которых представляют организацию «Объединенные города и местные власти», другая половина - от
совета управляющих «ООН-Хабитат». Комитет представляет интересы 323
тысяч муниципалитетов мира.
Всемирная организация «Объединенные города и местные власти» - это
глобальная сеть муниципалитетов, мегаполисов и регионов, а также их
ассоциаций. Она объединяет более 240 тысяч городов и территорий из
140 стран и является партнером ООН.

ПРОЦЕСС П
 оддержка малого и среднего бизнеса

ЧТО И КАК «СДЕЛАНО В САМАРЕ»
Ева Скатина
Вчера в комплексе «ЭкспоВолга» прошла выставка «Сделано в Самаре». Она объединила
десятки индивидуальных предпринимателей, компаний, студий. Часть из них представили
не только ту продукцию и услуги, которые доступны горожанам сейчас, но и презентовали
проекты, которые позволят выйти на новый уровень.
В форуме участвовали представители малого и среднего
бизнеса, занятые в различных
сферах: производство продуктов питания, легкая промышленность, декоративно-прикладное
искусство, образование и наука,
туризм и отдых, индустрия красоты, спорт. Кое-что можно было попробовать, как говорится,
не отходя от стендов - самодельные сыры, авторский шоколад и
прочие кондитерские изделия.
При желании можно было сделать покупки. Образцы готовых
производственных решений были представлены на стойке Торгового дома инноваций, работающего на платформе Самарского бизнес-инкубатора.
Организатором экспозиции
выступил городской департа-

Предприниматели
собрались
на многоотраслевой
выставке
мент экономического развития,
инвестиций и торговли. Как рассказал его руководитель Владислав Зотов, выставка «Сделано в Самаре» проводится в рамках реализации национального
проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка
индивидуальной предпринимательской инициативы». Главная
цель - привлечь внимание горожан к местным товарам и услугам, а также помочь бизнесменам в повышении узнаваемости
их брендов.
- Все предприятия, участвующие в выставке, - самобытные,
- отметил Зотов. - Для того чтобы помочь им выйти на рынок,
найти постоянных покупателей,
партнеров по бизнесу, мы и организуем подобные мероприятия.
Кроме этого мы бесплатно предоставляем стойки в других городах, где наши предприниматели демонстрируют свою продукцию. Конечно, выставками

не ограничиваемся. Программа
по поддержке предпринимателей работает в течение года, в
ее рамках оказываем консультативную помощь, учим предпринимателей, как получить различные формы имущественной поддержки.
Мэрия устраивает и обучающие семинары. Еще пять планируется провести до конца этого

года. Семинары интересны как
для тех, кто только хочет открыть
бизнес, так и для опытных коммерсантов, кто хочет совершенствовать свои знания. Но «не теорией единой»: предприниматели могут претендовать на финансовую поддержку. Сейчас департамент экономического развития
принимает заявки от самарских
бизнесменов на получение гран-

тов в размере 350 тысяч рублей.
Прием завершат 2 декабря.
Также для коммерсантов в
рамках выставки «Сделано в
Самаре» провели мастер-классы, консультации по видам поддержки малого и среднего бизнеса. Состоялись показ дизайнерской одежды, кулинарные
поединки, розыгрыши призов и
многое другое.

Самарская газета
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ЖКХ
ДИАЛОГ Р
 азделять жалобы и обращения за информацией

ЛИДЕРЫ И АУТСАЙДЕРЫ
Алена Семенова
В Самаре общественники
предложили оценивать деятельность управляющих компаний
более объективно. Ради этого надо усовершенствовать критерии,
определяющие эффективность
работы в сфере ЖКХ. Нюансы
обсудили на круглом столе в Общественной палате Самарской
области, состоявшемся на днях.
Чем эта инициатива поможет
жителям? Благодаря обновленным критериям удастся составить максимально точный рейтинг управляющих компаний, на
который смогут смело ориентироваться собственники жилья.
Сегодня общую эффективность
коммунальных
организаций
оценивают три стороны - Государственная жилищная инспекция Самарской области, органы
местного самоуправления и сами граждане. Но, по мнению экспертов, некоторые детали при
этом остаются неохваченными.
В частности, руководитель
регионального центра «ЖКХконтроль» Виктор Часовских ре-

Как объективно оценивать управляющие компании
комендует ввести дополнения,
которые позволят отмечать качество взаимодействия компаний с
областными Фондом капитального ремонта и оператором по
обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «ЭкоСтройРесурс». Обслуживающие
организации обязаны выстроить
с ними эффективный диалог.
- Люди часто просят у Общественной палаты посоветовать
хорошую управляющую компанию. Благодаря усовершенствованным критериям они смогут
просмотреть рейтинг и самостоятельно оценить все плюсы и минусы той или иной организации,
- говорит Часовских.
Представители
управляющих компаний также высказали
свои рекомендации. Директор
ООО «УК Авиакор-Стандарт»
Антон Ермолаев заявил, что количество обращений от жителей должно остаться ключевым
аспектом при оценке деятельности компаний. Но при этом кри-

терий необходимо скорректировать.
- Число обращений от населения не зависит от качества работы организации напрямую. Например, мы оказываем услуги в
том числе по начислению оплаты
жильцам, и большинство заявок
связано с уточнением или разъяснением. Но каждый вопрос все
равно потенциально является
замечанием, - пояснил Ермолаев.
Также об одной проблеме могут спросить 100 жителей дома.
Такая же ситуация может возникнуть при плановой смене тарифов, когда людям понадобятся
разъяснения.
- Важно отделять незначительные происшествия от аварийных ситуаций. Текущая труба и вопрос по поводу квитанции все же относятся к разным
категориям, - убежден Ермолаев.
Это предложение - разделять
обращения, которые касаются уточнения информации и непосредственной деятельности,

- участники круглого стола поддержали.
Руководитель ООО «Образцовое содержание жилья» Юлия
Бобровская обратила внимание
на то, что во многих домах, где
есть ТСЖ, по факту управлением занимаются обслуживающие
организации. Но баллов за хорошо организованную деятельность коммунальщики не получают. Поэтому Бобровская предлагает учитывать такие факты
при формировании рейтинга.
Участники круглого стола сошлись во мнении, что существующая электронная система позволяет держать на контроле деятельность управляющих компаний. Сведения о задержке с
ответом на любое обращение
жителя, независимо от его масштабов, автоматически отправляются в надзорные органы. Так
коммунальщикам несложно навлечь на себя штрафные санкции. Поэтому главный консультант правового управления Госу-

дарственной жилищной инспекции Самарской области Алексей
Давиденко порекомендовал организациям работать в тесном
взаимодействии с жителями.
- Людям всегда проще побеседовать напрямую со специалистом. Это позволит избежать недопонимания и повторных обращений, - сказал он.
Заместитель председателя комиссии по местному самоуправлению, строительству, ЖКХ Общественной палаты Самарской
области Игорь Косилов подчеркнул, что составление рейтинга
управляющих компаний - опыт,
который интересен на федеральном уровне, поэтому так важно
его усовершенствовать. Работа в
этом направлении будет продолжена.
Нынешний рейтинг коммунальных организаций размещен
на сайте Государственной жилищной инспекции Самарской
области gzhi-samara.ru в разделе
«Управляющие компании».

БЕЗОПАСНОСТЬ О
 чистка кровель
Алена Семенова
21 ноября в департаменте городского хозяйства и экологии
состоялось совещание со специалистами, ответственными
за охрану труда в управляющих
компаниях и ТСЖ. Совсем скоро эти организации займутся
очисткой кровель и карнизов домов от снега и наледи. Заниматься такими работами должен специально обученный персонал.
Представитель департамента по управлению персоналом и
кадровой политике аппарата администрации города Вячеслав
Наумов рассказал, что незадолго до серьезных похолоданий с
представителями управляющих
компаний и товариществ обязательно проводят профилактические беседы.
- К организации работ на высоте работодатели должны подходить максимально ответственно. Этот вид сезонных мероприятий связан с определенными рисками, - пояснил Наумов.
В частности, руководители организаций должны проконтролировать, чтобы их сотрудники прошли обучение и получили допуск к работам на высоте.
Если нанимают бригаду по договору субподряда, также следует
убедиться, что дело имеют с профессионалами. Высотников надо
обеспечить спецодеждой и средствами индивидуальной защиты,
провести инструктажи. Работо-

Не упасть вместе со снегом
Коммунальщикам
напомнили
о правилах
работы на высоте

датель ответственен и за то, чтобы пострадавшему специалисту
помощь была оказана в течение
10 минут, таков норматив.
Специалист по охране труда муниципального предприятия «Универсалбыт» Александр
Алешин подчеркнул, что эти задачи в приоритете как для городских служб, так и для частников.
Государственные нормативы для
всех обязательны.
- Я много лет работаю в сфере
ЖКХ и знаю, что беспечность в
этом вопросе чревата травмами.
Наша задача - предотвратить все
возможные форс-мажоры, - отметил он.

Заниматься работой на высоте могут люди от 18 до 60 лет,
прошедшие ежегодный медицинский осмотр, прослушавшие
инструктажи по охране труда,
получившие допуск и завершившие стажировку.
Представитель
специализированной организации Андрей Маслов рассказал о новых
устройствах, способных сохранить работнику жизнь и здоровье в опасной ситуации.
- До 2014 года люди пользовались банально поясом и веревочно-ленточными стропами, что
не обеспечивало должный уровень безопасности. Потом правила работы на высоте стали более строгими, - пояснил Маслов.
Появились страховочные привязи, сохраняющие правильное
положение тела специалиста даже
при падении. Нагрузка при этом
переносится с позвоночника на
бедра и плечи. Стали также применять стропы с амортизаторами.
Маслов добавил, что активно развивается рынок мобильных анкерных систем. Их можно
использовать даже без наличия
возможности крепления.
- У устройства тяжелая база с
г-образной опорой, на которой
находится анкерная точка. На нее
и закрепляют специалиста. Опора может быть как стационарной,
так и временной, - пояснил он.
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Люди Самары
Ресурсный центр добровольчества Самарской области проводит акцию «Неслучайные истории»:
рассказывает про волонтеров, про людей, которым они помогают, про общественные организации.
«СГ» присоединилась к этому проекту.
ИНТЕРВЬЮ К
 ак совместить учебу, волонтерство и работу

Необходимость дарить любовь
Студентка медуниверситета помогает семье с ребенком-инвалидом
Жанна Скокова
Ольге Сарандаевой 24 года. Она
заканчивает учебу в Самарском государственном медицинском университете и параллельно занимается волонтерской работой. С августа 2019 года девушка посещает семью, в которой воспитывают тяжелобольного ребенка. Мы встретились со студенткой, чтобы узнать о
волонтерской работе и паллиативной помощи детям.
- Ольга, как ты стала волонтером?
- Однажды я увидела объявление благотворительного фонда
«ЕВИТА» о том, что они набирают
волонтеров на обучение. Побывала
на нескольких занятиях, там поясняли, как нужно общаться с детьми,
которым требуется паллиативная
помощь. Мы узнавали, что им можно, а что нельзя.
У нас даже было занятие, на котором выдавали специальные очки. Мне достались те, через которые
было видно только яркие цвета. Так
я могла посмотреть на мир глазами
ребенка со сложным диагнозом.
После обучения предоставили выбор: пойти к пациентам домой или в больницу. Я выбрала семью Димы Липашева, созвонилась
с его родителями и договорилась о
встрече.
- Расскажи про Диму.
- Ему восемь лет. Основные диагнозы: внутриутробная гипоксия
с поражением центральной нервной системы, тетраплегия и тетрада
Фалло. Он не двигается и не говорит,
при этом у него возникают кратковременные спазмы. Иногда мальчик пытается издавать звуки. У Димы плохое зрение, но он может фиксировать взгляд на телевизоре, реагирует на яркие цвета. Если ему дать

игрушки со звуком, то он может поворачивать голову в сторону источника.
Информация о мальчике есть
в открытом доступе в интернете фонд помогает собирать деньги для
реабилитации. Если кто-то захочет
поддержать Диму, реквизиты для
перечисления средств найдет без
труда.
- Чем ты помогаешь своему подопечному?
- Для семьи Димы очень важно
найти время, чтобы переделать домашние дела. Когда я прихожу к ним,
первые пять минут сижу с Димой и
его мамой, чтобы мальчик привык,
вспомнил меня. Потом мама уходит,
и я начинаю с ним общаться, показываю игрушки, могу посадить себе
на колени. Рассказываю свои истории, объясняю, чем занималась сегодня, обычно провожу с ним три
часа. Его мама говорит, что после такого общения Дима лучше себя чув-

ствует. Также я могу поднять его на
руки и покачать как малыша. Он не
выглядит на свой возраст, а ухаживать за ним нужно практически как
за грудничком.
- Это первая семья, которой ты
помогаешь?
- Да. Я даже не ожидала, что мне
это понравится. Сначала думала,
что испугаюсь и откажусь, но в итоге осталась. При этом каждый раз,
когда я вижу Диму, во мне что-то переворачивается. Но это не жалость,
это другое чувство, приятное, понимание того, что могу дарить любовь.
- Наверное, сложно было привыкнуть к новой обстановке, к
правилам в чужом доме. Как ты
преодолела этот психологический
барьер?
- Изначально страх был. Казалось, что будет сложно находиться
в незнакомой обстановке, с незнакомыми людьми. Потом я все-таки
набралась храбрости. К тому же в

доме приятная и теплая атмосфера.
Родители Димы - очень дружелюбные люди. Они расположили меня
к себе. В первый же день я поняла,
что хочу как можно чаще находиться там.
- Кто кроме тебя еще посещал
волонтерские курсы?
- В группе было примерно два десятка человек разного возраста. Были и мои ровесники, но в основном
люди постарше, за 30. Кто-то специально пришел учиться, чтобы потом
правильно обращаться с собственными детьми, у которых есть патологии.
- Волонтерство дает какие-то
преимущества при устройстве на
работу?
- В плане учебы и трудоустройства никаких плюсов нет. Скорее это
занятие для людей, которыми движет внутреннее желание, стремление саморазвиваться. Одна девушка из медицинского вуза сказала, что
для нее важно понять, как себя чувствуют маленькие пациенты, потому что она занимается психиатрией.
- А ты на кого учишься?
- На врача общей практики, буду
участковым терапевтом. Затем поступлю в ординатуру на акушерагинеколога. Хочу помогать бесплодным женщинам родить. Главное понять причину. Часто проблемы,
из-за которых не получается завести ребенка, связаны с психосоматикой. Многим здоровым женщинам ставят диагноз «бесплодие неясного генеза». Это значит, что причина в голове.
- Планируешь на начальном
этапе работать в поликлинике?
- Да, считаю, что это хороший
опыт. Конечно, я могла бы не работать в поликлинике, а после ординатуры сразу устроиться гинекологом.
Но это не про меня.
- Молодые люди хотят быть

участковыми? Эта специальность,
кажется, считается не самой престижной.
- Действительно, есть ребята, которые хотят работать в первичном
звене, ведь сейчас ощущается нехватка таких специалистов, и в модернизацию поликлиник вкладывают много средств. Профессия
сложная, приходится каждый день
общаться с большим количеством
людей. Этим она может отталкивать. Но в вузе нас учат, как общаться с людьми в стрессовых ситуациях, как держать себя в руках. Специалист не должен показывать, что
раздражен. Необходимо всегда объяснять пациенту, как ему правильно
лечиться. Некоторые этого не делают, поэтому больные возвращаются
и много раз переспрашивают.
Еще я работаю медсестрой в
больнице имени Середавина - в отделении патологии новорожденных
и недоношенных детей. На неполную ставку. Могу приходить на одно
суточное дежурство в неделю или
суточное вместе с ночным.
- Что входит в твои обязанности?
- Палатная медсестра заполняет
документацию, раскладывает препараты, а также ухаживает за малышами, которые находятся в больнице без матерей. Мы кормим малышей смесями. В зависимости от диагноза детей проводим различные
процедуры. Кроме того, делаю внутривенные инъекции, внутримышечные и многое другое. На этой работе я понимаю, что действительно
хочу помогать людям.
Ольга Сарандаева и другие волонтеры проходили обучение
на базе комплексного центра
социального обслуживания населения, который располагается
на улице Ленинской, 150.
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Круглый стол
Рак, гангрена, импотенция, слепота.
Страшные картинки на сигаретных пачках
настойчиво предупреждают, что может
случиться с курильщиком. Однако табак остается
популярным «хобби», а часть пристрастившихся
и вовсе сомневается, что пускание дыма приводит
к таким последствиям.

Александр Муравец,

Вера Яковлева,

Ольга Козлова,

ГЛАВНЫЙ ВРАЧ ГБУЗ «САМАРСКИЙ
ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР МЕДИЦИНСКОЙ
ПРОФИЛАКТИКИ «ЦЕНТР ОБЩЕСТВЕННОГО
ЗДОРОВЬЯ»

ВРАЧ-ПУЛЬМОНОЛОГ
ПУЛЬМОНОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ
БОЛЬНИЦЫ ИМЕНИ СЕРЕДАВИНА

ЗАВЕДУЮЩАЯ ОТДЕЛЕНИЕМ
МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ
САМАРСКОГО ОБЛАСТНОГО
КЛИНИЧЕСКОГО ОНКОЛОГИЧЕСКОГО
ДИСПАНСЕРА

ПРОФИЛАКТИКА Д
 ень отказа от курения
Марина Матвейшина
Каждый заядлый курильщик
обязательно вспомнит парочку примеров «за»: «дед махорку
смолил и прожил до 90 лет». Забывая, что у каждого свой запас
прочности. Специально для таких неверящих и сомневающихся устраивают день отказа от курения, когда рассказывают обо
всех «прелестях» табачной зависимости.
В пресс-центре «Самарской
газеты» обсудили, как сигареты
могут испортить жизнь, и почему модные нынче вейпы, кальяны и снюс не так безопасны, как
о них говорят.

Бросить раз и навсегда
Как и зачем распрощаться с сигаретами

Дымовая завеса

Сидеть в ресторане и видеть
лицо собеседника без пелены сигаретного дыма, переночевать
в номере отеля и ощущать аромат свежего белья, а не табачного перегара, ехать поездом и наблюдать курящих только на перроне. Все это стало возможным,
когда в 2013 году приняли закон
о запрете курения. С телеэкранов исчезла реклама сигарет, да
и сами пачки попрятались в магазинах на закрытых прилавках.
Некоторый эффект это дало. По
данным статистики, на 16% снизилось количество курильщиков
вообще и в 2,5 раза в подростковой среде.
- Это очень хорошие результаты, одни из лучших в мире,
наверное, в борьбе с курением,
- говорит Александр Муравец.
- Но, видимо, мы рано радовались. Табачная индустрия работала. И за это время появились
электронные сигареты, вейпы,
нагревательные устройства типа IQOS. Из последних событий - возрождение жевательного табака, появился снюс. И это
беда. Производители жевательных продуктов даже гордятся
высоким содержанием никотина. Рекламируют этот продукт
топовые блогеры, представители эстрады, которые являются авторитетами для молодежи. Они формируют среди подростков моду на высокодозный
никотин. Уже известны случаи острых отравлений, даже со
смертельным исходом.
Производители позиционируют электронные сигареты как
более безопасный вариант, в отличие от обычных сигарет. Мол,
нет ни никотина, ни смол. Есть
мнение, что эти устройства помогают более комфортно отка-

От последствий, вызванных курением,
в России ежегодно умирает не менее

1 млн человек.

заться от курения в принципе.
Врачи с этим не согласны.
- Электронные сигареты - это
большая циничная ложь, - говорит Муравец. - Табачные компании нацелены только на прибыль.
Пора признать, что курение в любом виде убивает. Появляется все
больше доказательных публикаций о вреде продуктов, выделяемых электронными сигаретами.
По определенным направлениям
они оказываются даже опаснее
традиционного курения.
- То, что электронные сигареты
безопасны, - неправда, - добавляет Вера Яковлева. - Содержание
никотина в электронных сигаретах - тайна за семью печатями. Некоторые производители вообще
скрывают его. Зачастую это все
замаскировано вкусовыми добавками. Из-за этого люди за полдня
могут выкурить пачку сигарет.
Но они этого не почувствуют, потому что все скрыто ароматами.
Повреждение легочной ткани от
электронных сигарет может вылиться в огромную проблему. Исследования пока не проводились,
но есть клинические наблюдения.

Рак не только легких

Табачный дым атакует организм по всем фронтам. Курение

называют уникальным фактором риска, так как именно оно,
по большей части, виновато в
развитии опаснейших и тяжелейших заболеваний.
- Он оказывает пагубное воздействие на сердечно-сосудистую систему, существенно повышает риск онкологических
заболеваний,
дополнительно оказывает негативные метаболические воздействия, повышая риск сахарного диабета второго типа, - рассказывает Муравец. - Сейчас проходят исследования, которые пытаются оценить процентный
вклад факторов риска в развитие заболеваний, хоть это и
очень сложная задача. Согласно им, курение вносит наибольший вклад в смертность именно
потому, что воздействует одновременно на все причины смерти, повышая их вероятность.
Курильщикам часто обещают
смерть от рака легкого. И это не
пустые слова. В Самарском онкодиспансере на учете с этим заболеванием стоят 2 893 пациента.
Чаще всего это мужчины старше 55 лет. В последние годы болезнь стала молодеть. Патология занимает четвертое место в
структуре всех онкологических

заболеваний - после рака кожи,
колоректального и рака молочной железы. С момента постановки диагноза в первый год погибает четверть пациентов. И основной вклад в смертность вносит пагубная привычка курить,
говорят врачи. На развитие рака
влияет не сам факт курения, а его
продолжительность.
- На организм курящего воздействует целый ряд канцерогенных веществ, - рассказывает
Ольга Козлова. - И что самое неприятное: все ткани, через которые проходит сигаретный дым,
страдают. Это и слизистая языка,
и губы, и ротовая полость, и трахея, и бронхи, и легкие. Эти вещества изменяют структуру слизистых оболочек и создают условия для возникновения опухоли.
Курение способствует заболеванию органов, которые вроде бы
далеки от табачного дыма. С ним
связаны и рак желудка, и поджелудочной железы, и мочевого пузыря. И если взять отделения онкоурологии, торакальное, у нас
70 процентов пациентов - заядлые курильщики.

Смерть от удушья

Курение вызывает хроническую обструктивную болезнь
легких, ХОБЛ. По данным Всемирной организации здравоохранения, в 2010 году эта болезнь
в структуре смертности стояла
на четвертом месте. Сейчас она
перебралась на третье.
- Основные симптомы ХОБЛ
возникают не сразу, - говорит
Яковлева. - В России существует
такое понятие, как бронхит курильщика. Человек постоянно
кашляет и не обращается к врачу, обосновывая это тем, что и
так знает, что это от сигарет. Но
потом, когда развивается одышка, когда человек задыхается при
привычных физических нагрузках, появляется скованность в
грудной клетке, он все-таки идет
к пульмонологу. Тут и ставится
диагноз - ХОБЛ. И это, как правило, третья степень развития
заболевания.
Болезнь имеет четыре степени. Последняя очень тяжелая,
когда человек уже не может обслуживать себя сам. Такой пациент находится дома на кислородном концентраторе.
- Смерть от ХОБЛ - это смерть
от удушья, растянутая во време-
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Из
млрд человек,
живущих на Земле,

1 млрд - курильщики.
По данным Всемирной
организации
здравоохранения,
курением обусловлены

90% смертей
от рака легких,

75% - от хронического
бронхита и 25% от ишемической
болезни сердца.

ни, - говорит Муравец. - Я прошу
каждого курильщика представить себе ощущения человека,
который умирает от утопления
или от удушения, но в течение
нескольких недель либо месяцев.
На каком-то этапе и кислородный концентратор уже не способен помочь. Пациенты описывают ощущение, будто лежат под
бетонной плитой, которая не дает дышать.

Пойти в отказ

Отказ от курения помогает
бороться с ХОБЛ, а также способствует восстановлению организма в целом.
- Чтобы бросить курить, самый лучший день - это сегодня,
- говорит Яковлева.
Бросать врачи советуют одним махом. Не пытаться уменьшать количество сигарет в день.
Тем более что безопасной дозы
никотина нет.
- Температура горения тлеющей сигареты около 300 градусов, - говорит Яковлева. - При затяжке она может варьироваться
от 800 до 1 100 градусов. Представляете, какой напалм сжигает слизистую оболочку трахеи,
бронхов. И здесь говорить о безопасности совершенно бессмысленно.
- Если человек испытывает затруднения с отказом от пагубной привычки, то надо не экспериментировать, а обращаться к
специалистам - в центры здоровья, отделения профилактики,
кабинеты по отказу от курения,
- рекомендует Муравец.
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Акцент
В прошлом году самарский приют для бездомных животных «Хати» получил президентский грант. Деньги
выделили на воплощение проекта «Гуманные люди. Безопасные улицы. Программа стерилизации и
вакцинации бездомных животных». Сейчас подходит к завершению третий, последний этап его реализации.
ПРОЕКТ Временное пристанище для животных
Светлана Келасьева

Гуманный метод

- Возвратную стерилизацию
мы практикуем уже восьмой год,
- рассказывает руководитель «Хати» Елена Борисенко. - Считаем,
что это наиболее эффективный и
гуманный метод сокращения популяции бездомных животных.
Сейчас их количество слишком
велико, чтобы всех разместить
в приютах, найти дом и хозяина. Приплод одной собаки может
быть до 20 щенков в год, число бездомных растет в геометрической
прогрессии. Единственный способ переломить ситуацию - стерилизовать животных, не допустить
их неконтролируемого размножения. Жизнь появляющихся на свет
никому не нужных щенков и котят
по большей части состоит из страданий: голод, холод и прочие лишения. К тому же жители города
боятся сбивающихся в стаи бездомных собак.
Борисенко рассказала, что на
возвратную стерилизацию животных часто привозят в приют неравнодушные люди. Бывает, что
сбрасываются небольшими суммами и компенсируют расходы на
стерилизацию прибившихся к их
дому или месту работы животных.
Однако далеко не у всех уличных
четвероногих есть покровители.
Гораздо больше животных, стерилизацию которых оплатить некому. Именно они и стали клиентами приюта.
За 2019 год приют простерилизовал более 300 животных, в том
числе за счет гранта - 183. Это кошки и собаки, живущие возле предприятий, дачных массивов, гаражных кооперативов, санаториев. Кроме того, благодаря участию
в конкурсе Фонда президентских
грантов у приюта появился переоборудованный
ветеринарный
пункт с многофункциональным
хирургическим столом, прочим
оборудованием и медикаментами. Теперь ветеринары имеют возможность проводить стерилизацию непосредственно в приюте.

Найти хозяина за 10 дней

Грантом обозначены жесткие
рамки - 15 животных в месяц.
Еще примерно столько же приют берет по программе льготной
стерилизации. В первую очередь
- постоянно рожающих кошек и
собак. Молодых особей оперируют начиная с полугодовалого
возраста. Стерилизация собаки
по программе льготной стерилизации обходится в 2 000 рублей,
кошки - 1 500.
Как правило, люди сами привозят животное на стерилизацию
в приют и потом сами же его забирают. У них есть возможность собственными глазами убедиться, что

«ХАТИ»,

который не с краю
Благодаря президентскому гранту приют
оборудовал ветеринарный пункт

что они выполнили свою миссию
по спасению, передав животное в
приют, - продолжает Борисенко.
- На самом деле это не так, приют
- временное прибежище. Поступление в приют - только первый
шаг к спасению. Животное не менее месяца находится на карантине, часто требуется длительное лечение, вакцинация, социализация.
Следующий шаг - найти хозяина.
История спасения заканчивается
тогда, когда животное из приюта
уезжает в семью и там приживается. На первоначальном этапе, как
правило, возникает немало трудностей. Приют консультирует нового хозяина по всем вопросам.
Несмотря на это, наладить контакт с новичком получается не у
всех. Если хозяин не справляется
с ситуацией, питомец возвращается в приют. Начинается поиск
нового дома. Мы заинтересованы
в том, чтобы животных забирали
как можно больше и чтобы все они
оставались в семьях. Ведь на их место поступают новые животные,
срочно нуждающиеся в лечении.
И взяв животное из приюта, люди
спасают сразу две жизни.

Полезное общение

2 800

рублей
в месяц - в такую сумму
в среднем обходится
содержание одного
животного в приюте.
их дворовому любимцу не причинят здесь никакого вреда. В исключительных случаях, когда у кураторов не получается поймать собаку или кошку своими силами
или нет возможности привезти ее,
это делают работники и волонтеры приюта.
По условиям гранта, деньги выделяют только на стерилизацию.
Если животное нуждается в предварительном лечении, приют проводит его на свои средства. Также всех четвероногих обязательно обрабатывают от насекомых
и внутренних паразитов. После
операции кошка или собака еще
10 дней находится в приюте, сотрудники наблюдают за ее состоянием. На протяжении этого времени четвероногому пытаются
найти хозяев. Иногда это удается, несколько кошек и собак уехали из приюта в новые дома. В противном случае через положенное
время животное возвращают на
прежнее место обитания.

- Иногда к нам поступают животные, которые явно были домашними, - говорит Борисенко. - Шансы найти таким животным хозяина достаточно высоки,
к тому же на улице выживать они
не умеют, и неизвестно, научатся
ли. В срочном порядке стараемся
найти им дом и семью, используя
все имеющиеся ресурсы. Сейчас
в приюте находятся шесть собак
и одна кошка по программе возвратной стерилизации, которым
в экстренном порядке ищем хозяина. Одну из собачек привезли волонтеры с территории детского сада, где она была очень нежеланным
гостем. Она была сильно истощена, плюс пироплазмоз и мастопатия. Пока собака находится в приюте на лечении и реабилитации,
после операции необходимо найти ей дом, потому что на территорию детского сада возвращаться нельзя, не положено. Собачка
небольшая, очень добрая и совершенно не агрессивная.

Начало пути

Помимо животных, проживающих в приюте по программе льготной стерилизации, в «Хати» есть и
постоянные обитатели. Это более
100 собак и 30 кошек.
- Некоторые люди считают,

КОММЕНТАРИЙ

Кунжан Баякишева,
ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ:

- Люди часто жалуются, что в
подвалах домов живут кошки.
Забывая при этом, что если не
будет кошек, там могут поселиться более опасные животные - мыши и крысы. Они являются переносчиками многих
инфекционных заболеваний,
в том числе крайне опасных
для человека. Так может быть,
правильнее взять ситуацию под
контроль - простерилизовать
кошек, чтобы они не размножались, подкармливать их, время
от времени обрабатывать от
паразитов. Это несложно, зато
ваш дом будет защищен от грызунов. Можно, конечно, крыс
и мышей травить. Но павшие
животные будут разлагаться,
привлекать эктопаразитов - тех
же самых подвальных блох,
которые могут перепрыгивать
на людей. От здоровых кошек
с нормальным иммунитетом
таких проблем не будет.

Сейчас сотрудники «Хати» стараются внедрить систему кураторства. В идеале у каждого животного, находящегося в приюте, должен быть опекун.
- Четвероногим не хватает общения с человеком, - пояснила
руководитель приюта. - Причем
именно полезного общения. Необходимо обучить собаку ходить на
поводке, слушаться человека, знать
основные команды. Для этого нужны волонтеры. Один может взять
под свою опеку двух-трех питомцев для регулярных занятий.
Волонтер Ольга Зиновьева курирует приютских собак уже пятый год.
- Специального кинологического образования у меня нет, но я
всю жизнь общаюсь с собаками, рассказала она. - Опыта достаточно, чтобы помогать питомцам социализироваться, понимать человека, правильно вести себя на прогулке.
Такие собаки в дальнейшем доставляют хозяевам гораздо меньше хлопот, чем их собратья, с которыми никто не занимался. Они
быстрее приживаются в семьях и
практически не попадают обратно в приют.
Впрочем, кураторство бывает и
других видов. Кто-то активно пиарит питомцев, помогает найти им
дом, а кто-то, не имея времени на
посещение приюта, регулярно делает небольшие перечисления на
содержание опекаемого животного.
Сотрудники «Хати» благодарны всем кураторам, оказывающим
помощь приюту.
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Гид развлечений

АНОНСЫ

ГОРОСКОП

Афиша • 25 ноября - 1 декабря
ТЕАТР
25 НОЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
«ДРАМА НА ОХОТЕ» (16+)
«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 18.00

«ВЫБИРАЙ» (12+)
САМ «ДОКТОР ЧЕХОВ» В БАРЕ «БИБЛИОТЕКА»
(УЛ. ГАЛАКТИОНОВСКАЯ, 40), 19.00

26 НОЯБРЯ, ВТОРНИК
«ДЕТСКИЕ СЕКРЕТЫ» (6+)
«МАСТЕРСКАЯ» В ДК «АВРОРА»
(УЛ. МОРИСА ТОРЕЗА, 107), 11.00

КРОССВОРДЫ
ТЕАТР

АНОНС Л
 итературный биеннале

В ожидании «Левановки»
На фестиваль в Самару съедутся
ведущие драматурги и критики

«КОРСИКАНКА» (16+)

Эксперты
«Левановки»:

«СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ» (6+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 12.00, 14.00

«ДЯДЯ СТЕПА» (сказка) (6+)
«САМАРТ», 11.00, 14.00

«БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» (12+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 13.00, 18.00

Мария Сизова,

ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

куратор фестиваля, критик, преподаватель
Российского государственного института
сценических искусств (Санкт-Петербург).

Павел Руднев,
театральный критик, кандидат
искусствоведения, доцент Школы-студии
МХАТ, Высшей школы деятелей сценического
искусства Дадамяна, Высшей театральной
школы Константина Райкина, помощник
ректора Школы-студии МХАТ по спецпроектам.
Театроведческая специализация - современная
драматургия и новый театр в России.

«МОЯ ЭДИТ» (16+)
«САМАРТ», 18.00
«МАСТЕРСКАЯ» В ДК «АВРОРА»
(УЛ. МОРИСА ТОРЕЗА, 107), 18.00

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

27 НОЯБРЯ, СРЕДА
«ЛЮБИМЕЦ ПУБЛИКИ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

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

Ирина Кириллова

«МАСТЕРСКАЯ» В ДОМЕ АКТЕРА (УЛ. ВИЛОНОВСКАЯ, 24), 18.00

«ЛЕДИ МАКБЕТ МЦЕНСКОГО УЕЗДА»
(опера) (16+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18.30

«А У НАС ВО ДВОРЕ...» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18.30

«ПУСТЬ ТЕБЕ НЕ БУДЕТ СТРАШНО» (12+)
«ВИТРАЖИ», 18.30

28 НОЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
«ШИНЕЛЬ» (16+)
«МАСТЕРСКАЯ» В ДК «ПЛАМЯ» (П. ПРИБРЕЖНЫЙ,
УЛ. ПРИБРЕЖНАЯ 2А), 14.00

«МОЙ БЕДНЫЙ МАРАТ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

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

«ЗВУК ПОЗАДИ САМОЛЕТА» (6+)
«МАСТЕРСКАЯ» В ДК «ПЛАМЯ» (П. ПРИБРЕЖНЫЙ,
УЛ. ПРИБРЕЖНАЯ 2А), 18.00

С 29 ноября по 1 декабря в Самаре пройдет «Левановка». Так назван
фестиваль современной драматургии и театра. Он посвящен Вадиму Леванову - выдающемуся автору 1990 - 2000-х годов, основателю
«тольяттинской школы» драматургии. Его пьесы - сплав актуального
и вечного, его творчество - выход за
рамки представлений о том, что в
театре может быть, а чего не может.
Фестиваль продолжает эту традицию. Говорит сегодняшним
языком про сегодня. В центре внимания «Левановки» - современная
драматургия. Особенность биеннале этого года - расширенная театральная программа. Есть и конкретная задача. Показать, как актуальный текст осваивается средствами современного театра. Че-

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.30

«ВАРШАВСКАЯ МЕЛОДИЯ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 19.00

29 НОЯБРЯ, ПЯТНИЦА
«ДЯДЯ СТЕПА» (сказка) (6+)
«САМАРТ», 11.00, 14.00

«АМАДЕУС» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

«БЕЗРУКИЙ ИЗ СПОКАНА» (18+)
«МАСТЕРСКАЯ» В ЦЕНТРЕ СОЦИАЛИЗАЦИИ
МОЛОДЕЖИ (УЛ. КУЙБЫШЕВА, 131), 18.00

«КОРСАР» (балет) (6+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18.30

«ПРИШЕЛ МУЖЧИНА К ЖЕНЩИНЕ»
(комедия) (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.30

30 НОЯБРЯ, СУББОТА
«МАЛЫШ И КАРЛСОН» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 10.30, 13.00

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

тыре режиссера подготовят читки
и эскизы по новейшим произведениям с участием актеров региональных трупп. Также самарский
зритель увидит спектакли по самым незаурядным пьесам российских драматургов.
В образовательном блоке «Левановки» - круглый стол о проблемах современного театра с участием ведущих российских драматургов, учеников Леванова - Вячеслава
Дурненкова и Юрия Клавдиева.
Также в программе фестиваля лекция известного театрального критика Павла Руднева.
Фестиваль «Левановка» - территория контакта между драматургами, театроведами, музейными работниками, режиссерами, актерами и зрителями. Все читки и спектакли завершатся обсуждением, где
эксперты и зрители выйдут на прямой диалог друг с другом.

Татьяна Журчева,
кандидат филологических наук, доцент
Самарского университета, член СТД РФ (ВТО),
член Союза журналистов РФ, член экспертного
совета «Золотой Маски» (сезоны 1994 - 1995
годов).

Вячеслав Дурненков,
автор более 20 пьес. Постановки осуществлены
в российских театрах: «Практика», МХТ
имени А.П. Чехова, имени Марии Ермоловой,
Воронежский камерный, «Глобус»
(Новосибирск), Омский драматический и
другие, а также за рубежом: в Англии, США,
Швеции, Чехии. Лауреат премий «Действующие
лица», «Долг. Честь. Достоинство», Гран-при
конкурса «Свободный театр» (Беларусь),
фестиваля «Новая драма-2005» и «Новая
драма-2008».

1 ДЕКАБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«КОШКИН ДОМ» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 10.30, 13.00

«СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ» (6+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 12.00, 14.00

«ДЯДЯ СТЕПА» (сказка) (6+)
«САМАРТ», 11.00, 14.00

«АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК» (6+)
«ВИТРАЖИ», 11.00

«ПОЗНАКОМИМСЯ ЗАНОВО» (16+)
«АКТЕРСКИЙ ДОМ», 14.00

«ДОН ЖУАН» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18.00

Юрий Клавдиев,
российский драматург и сценарист,
представитель движения «Новая драма»,
тольяттинской школы драматургии. С 2002 года
участвует в ежегодном фестивале «Любимовка».
Пьесы публиковались в журналах «Театр»
и «Современная драматургия», ставились в
московских театрах «Практика» («Собиратель
пуль») и «Театр.doc» («Я - пулеметчик), театрах
Санкт-Петербурга, Тольятти и Перми. Приз
имени Горина «За лучший сценарий» к фильму
«Кремень» Алексея Мизгирева на фестивале
«Кинотавр» в 2007 году. Автор сценария к
фильму Валерии Гай Германики «Все умрут, а я
останусь», сериалу «Школа».

«НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРАМИ!» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18.00

БЕНЕФИС ЛЮДМИЛЫ СУВОРКИНОЙ (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.00

«КАК СТАВИТСЯ ПЬЕСА» (12+)
«МАСТЕРСКАЯ» В ДК «НЕФТЯНИК» (УЛ. КИШИНЕВСКАЯ, 13), 18.00

«ЧЕМОДАНЧИК» (18+)
«ВИТРАЖИ», 18.00

Афиша IV литературного биеннале «Левановка» (16+)
29 ноября

«НЕ ТАКОЙ, КАК ВСЕ» (комитрагедия)
(16+)

«РЕВИЗОР» (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18.00

кандидат искусствоведения, доцент кафедры
театрального искусства Российского
государственного института сценических
искусств, автор статей по истории, теории и
практике драматургии и инсценирования,
автор и составитель книг, в том числе «Как
инсценировать прозу» (2010), «Леонид
Андреев» в серии «ЖЗЛ» (2013), «Анализ
постдрамы» (2015).

«А У НАС ВО ДВОРЕ...» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18.30

«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18.00

Наталья Скороход,

«МАРЬИНО ПОЛЕ» (18+)

«БЕЗРУКИЙ ИЗ СПОКАНА» (18+)

«ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)

«Горький Центр»
(улица Куйбышева, 113)
10.00 - 18.00.
XII научно-практический семинар
«Новейшая драма рубежа XX-XXI
веков: современная драматургия
и возможности ее интерпретации»,
модератор Татьяна Журчева.

30 ноября
«Горький Центр»
11.00 - 12.00. Открытие фестиваля.
11.20 - 11.40. Презентация книги
«Вадим Леванов в воспоминаниях»
под редакцией Вячеслава Смирнова.
11.40 - 12.00. Презентация книги
«Экспериментальный словарь
новейшей драматургии» под
редакцией Сергея Лавлинского.
12.00 - 13.45. Круглый стол: «Театр.
Драматург. Расширение границ.
Поиск альтернативных пространств»
(модератор Наталья Скороход,
спикеры Вячеслав Дурненков,
Мария Сизова, Павел Руднев, Татьяна
Журчева, Юрий Клавдиев).

14.00 - 15.30. Лекция Павла
Руднева «Театр и музей: поиски
взаимодействия».
16.30 - 17.30. Авторская читка пьесы
Юрия Клавдиева «Когти в печень
(никто не вечен»).
Самарская областная научная
библиотека
(проспект Ленина, 14а)
18.00 - 19.00. Эскиз театра «Город»
по пьесе Александра Железцова
«На ладони», режиссер Константин
Грачков.
19.00 - 19.30. Обсуждение.
«Горький Центр»
20.00 - 21.30. Спектакль «Уместного
театра» «Канотье… пополам» по
пьесе Николая Коляды.
21.30 - 22.00. Обсуждение.

1 декабря
«Горький Центр»
12.00 - 13.00. Эскиз «Уместного
театра» по пьесе Александры
Стрижевской «Никто не слышал»,
режиссер Игорь Катасонов.

13.00 - 13.30. Обсуждение.
Самарский академический
театр драмы имени Горького
(площадь имени Чапаева, 1)
14.00 - 15.00. Эскиз САТД
имени Максима Горького по пьесе
Дарьи Слюсаренко
«Семью восемь»,
режиссер Миша Лебедев.
15.00 - 15.30. Обсуждение.
Выставочный центр
«Экспо-Волга»
(улица Мичурина, 23а)
16.00 - 17.00. Читка МДТ Тольятти
по пьесе Светланы Петрийчук
«Вторник - короткий день»,
режиссер Бари Салимов.
17.00 - 17.30. Обсуждение.
Самарская областная научная
библиотека
18.00 - 19.00. Спектакль театра
«Дилижанс» «За белым кроликом»
по пьесе Марии Огневой.
19.00 - 19.30. Обсуждение.
19.30 - 20.00. Закрытие фестиваля.

«РИГОЛЕТТО. КОНЦЕРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ»
(опера) (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18.30

КОНЦЕРТЫ
25 НОЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
АНСАМБЛЬ ГОРЛОВОГО ПЕНИЯ
«АЛАШ» (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19.00

28 НОЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
КИТАЙСКОЕ АКРОБАТИЧЕСКО-ЦИРКОВОЕ
ШОУ «ЩЕЛКУНЧИК» (0+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19.00

30 НОЯБРЯ, СУББОТА
ДИРИЖЕР И СОЛИСТ АЛЕКСАНДР
РУДИН (ВИОЛОНЧЕЛЬ) (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18.30

1 ДЕКАБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО» (0+)
ФИЛАРМОНИЯ, 10.30, 13.00

ВЫСТАВКИ
«НЕЖНЫЕ КАСАНИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕЛ» (0+)
«ВИКТОРИЯ», ДО 12 ЯНВАРЯ

«ЖИВЫЕ КНИГИ» (0+)
ЛИТЕРАТУРНЫЙ МУЗЕЙ, ДО 30 НОЯБРЯ

«ЖИВОПИСЬ, ГРАФИКА. ИЗБРАННОЕ»
(12+) Персональная выставка
Вениамина Клецеля
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, ДО 8 ДЕКАБРЯ

«СОКРОВИЩА ГРОБНИЦЫ ТУТАНХАМОНА»
(0+)
МУЗЕЙ ИМ. АЛАБИНА, ДО 2 ФЕВРАЛЯ
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ТВ программа

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Доброе утро

05.00, 09.25 Утро России

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

09.50 Модный приговор (6+)

09.55 О самом главном (12+)

10.50 Жить здорово! (16+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время.

12.10, 17.00, 02.10, 03.05 Время покажет
(16+)

Вести - Самара
11.45 Судьба человека с Борисом

15.15 Давай поженимся! (16+)

Корчевниковым (12+)

16.00 Мужское / Женское (16+)

12.50, 18.50 60 минут (12+)

18.00 Вечерние новости

14.45 Кто против? (12+)

18.30, 01.00 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ
ДВАЖДЫ» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры
07.35 Пешком... (12+)

17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)

21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» (12+)
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым
(12+)

02.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
03.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (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,

08.05, 21.05 Правила жизни (12+)

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

08.35 Передвижники. Василий

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

Максимов (12+)
09.00 Легенды мирового кино (12+)
09.30, 23.25 Т/с «ОТВЕРЖЕННЫЕ» (12+)
10.30 Другие Романовы (12+)
11.15 Наблюдатель (12+)
12.10, 02.15 Д/ф «Любовь и муки Елены
Образцовой» (12+)
13.25, 19.45, 01.30 Власть факта (12+)
14.05, 03.25 Д/ф «Испания. Тортоса» (12+)

04.00, 05.00 Вести (12+)
06.35, 07.45, 13.50, 01.50, 05.50 Мобильный
репортер (12+)
07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20, 10.20,
12.20, 16.30, 18.20, 22.20 Экономика

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

15.30 Д/с «Энциклопедия загадок» (12+)

09.45, 11.50 Вести.net (12+)

16.10 Новости (12+)

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

БАТЫГИНА» (12+)

Гость (12+)
11.35, 16.40, 23.45 Репортаж (12+)

18.45 Мастер-класс (12+)

13.45, 17.30, 23.35 Погода (12+)

19.30 Красивая планета (12+)

18.30, 22.30, 04.30 Вести. Дежурная часть

20.45 Главная роль (12+)

19.00 Факты (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 Д/с «Цивилизации» (12+)
22.45 Сати. Нескучная классика... (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
07.30 Д/ф «Утомленные славой» (16+)
08.00, 09.55, 12.00, 14.35, 16.40, 19.00, 22.20
Новости
08.05, 12.05, 16.45, 19.05, 00.20 Все на
«Матч!». Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.00 Футбол. Чемпионат Франции.
«Бордо» - «Монако» (0+)
12.35 Футбол. Чемпионат Испании.
«Вальядолид» - «Севилья» (0+)
14.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Сампдория» - «Удинезе» (0+)
17.15 Профессиональный бокс.
Деонтей Уайлдер против Луиса
Ортиса. Реванш. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBC
в супертяжелом весе. Лео Санта
Крус против Мигеля Флореса.
Трансляция из США (16+)
19.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
УНИКС (Казань) - «Зенит» (СанктПетербург). Прямая трансляция
22.30 На гол старше (12+)
23.00 Тотальный Футбол (12+)
00.00 «Тактика чемпионов».
Специальный репортаж (12+)
01.00 Дерби мозгов (16+)
01.40 Смешанные единоборства. One
FC. Нонг-О Гайангадао против
Семапетча Фэйртекса. Амир Хан
против Эва Тинга. Трансляция из
Сингапура (16+)
03.15 Х/ф «БОЕЦ» (16+)
05.20 Смешанные единоборства.
Bellator. Рори Макдональд против
Дугласа Лимы. Пол Дейли против
Саада Авада. Трансляция из США

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.25 Известия (16+)

(16+)

НТВ

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

17.30 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ

МАТЧ-ТВ

(12+)

14.35 Линия жизни (12+)

16.25 Агора (12+)
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20.00, 04.05 Мнение (12+)
21.00 Экономика. Курс дня (12+)

00.25 Цвет времени (12+)

01.20 Футбол России (12+)

01.00 Открытая книга (12+)

01.45 Реплика (12+)

06.10,
07.00
09.05
10.00,
11.00,
14.25
15.00
17.25
18.10
19.10,
22.00
00.00
01.05
01.10
01.30
02.35
04.15
05.00

05.20 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» (16+)
Утро. Самое лучшее (6+)
Мальцева (12+)
11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Сегодня (16+)
Чрезвычайное происшествие (16+)
Место встречи (16+)
Следствие вели… (16+)
ДНК (16+)
20.40 Т/с «ГЕНИЙ» (0+)
Т/с «ОСТРОВ ОБРЕЧЕННЫХ» (16+)
Своя правда (16+)
Сегодня. Спорт (12+)
Поздняков (16+)
Мы и наука. Наука и мы (12+)
Т/с «БЕССТЫДНИКИ» (18+)
Таинственная Россия (16+)
Их нравы (0+)

06.20, 07.05, 07.45, 08.30, 09.25, 10.25, 10.40,
11.35, 12.35, 13.35, 14.25, 14.55, 15.50,
16.40, 17.40, 18.35 Т/с «ШЕФ-2» (16+)
20.00, 20.50, 21.35, 22.25, 01.25 Т/с «СЛЕД»
(16+)

ОТР
05.15
05.40,
06.05,
07.00,
07.30,
07.40,
07.50,
08.00,

23.15, 00.10 Т/с «БАРС» (16+)
01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
02.10, 02.40, 03.10, 03.35, 04.00, 04.30, 05.00,
05.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
07.55,
08.00
08.35,
08.40
09.25
10.10
10.20
10.40
10.50
11.10
11.35
11.55
12.20
13.05
13.15
13.40
14.10
15.00
15.10
15.50
16.40
17.00

Ранние пташки (0+)
08.30 Чик-зарядка (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
21.25 М/с «Хэтчималс.
Приключения в Хэтчитопии» (0+)
М/с «Радужный мир Руби» (0+)
М/с «Фиксики» (0+)
М/с «Оранжевая корова» (0+)
Лабораториум. Маленькие
исследователи (0+)
М/с «Семейка Бегемотов» (0+)
М/ф «Малыш и Карлсон» (0+)
М/ф «Карлсон вернулся» (0+)
М/с «Турбозавры» (0+)
М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» (0+)
М/с «Роботы-поезда» (0+)
М/с «Аркадий Паровозов спешит
на помощь!» (0+)
М/с «Металионы» (6+)
М/с «Трансформеры. Ботыспасатели. Академия» (0+)
М/с «Смешарики. Новые
приключения» (0+)
Навигатор. Новости (0+)
М/с «Супер4» (6+)
М/с «Буба» (6+)
Зеленый проект (0+)
М/с «Шаранавты. Герои космоса»
(6+)

17.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
17.35 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
18.20 М/с «Рикки Зум. Полный вперед!»
(0+)

19.00 М/с «Томас и его друзья. Большой
мир. Большие приключения!» (0+)
19.25 М/с «Юху спешит на помощь» (0+)
19.45 М/с «Дружба - это чудо» (0+)
20.10 М/с «Буренка Даша» (0+)
20.15 М/с «Маша и Медведь» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Щенячий патруль» (0+)
23.00 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» (6+)
23.25 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
23.50 М/с «Гормити» (6+)
00.15 М/с «LBX - Битвы маленьких
гигантов» (12+)
00.35 М/с «Колобанга. Только для
пользователей Интернета» (6+)
01.45 М/с «Невероятные приключения
Нильса» (0+)
02.50 М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» (0+)
03.45 М/с «Висспер» (0+)

08.15
09.50
11.40
12.05
13.05,
16.05,
19.30
00.00
01.50,
02.15
03.00

Служу Отчизне (12+)
11.15, 19.05 Активная среда (12+)
18.05, 23.05 Прав!Да? (12+)
10.15 Календарь (12+)
10.55 М/ф «Приключения Болека и
Лелека. Тола» (0+)
11.05 М/ф «Приключения Болека и
Лелека. Привал» (0+)
10.45 Среда обитания (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 21.00, 23.00, 02.00, 05.00
Новости
Т/с «СИНУ - РЕКА СТРАСТЕЙ» (12+)
М/ф «Рекс и аист» (0+)
От прав к возможностям (12+)
Д/ф «Звонят, откройте дверь, или
Тревожные ожидания» (12+)
14.20, 20.00, 21.25 ОТРажение (12+)
17.05 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)
Гамбургский счет (12+)
Т/с «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» (16+)
04.20 Медосмотр (12+)
За дело! (12+)
Д/ф «Мелодии Грузинского кино»
(12+)

03.50 Потомки. Великие полководцы.
Борис Шапошников. Мозг армии
(12+)

04.30 Большая наука (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение (0+)
09.05, 05.05 Ералаш (0+)
09.10 Х/ф «МАТЧ СОСТОИТСЯ В ЛЮБУЮ
ПОГОДУ» (16+)
11.55 Городское собрание (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События (16+)
12.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
14.40 Мой герой. Сергей Перегудов (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
18.00 Естественный отбор (12+)
19.10 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА.
СКЕЛЕТ В ШКАФУ» (12+)
23.30 Финляндия. Горячий снег (16+)
00.05, 04.20 Знак качества (16+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 Д/ф «Мужчины Елены
Прокловой» (16+)
02.45 Д/ф «Дворцовый переворот 1964» (12+)
03.30 Д/ф «Рыцари советского кино»
(12+)

Дорогие земляки!

Милые женщины!

От всего сердца поздравляю вас с Днем матери!

Поздравляю вас
с замечательным
праздником - Днем матери!

Это замечательный, близкий всем, по-особому трогательный праздник мы начали отмечать
в Самарской области четверть века назад - на четыре года раньше, чем во всероссийском масштабе. В этот день мы адресуем слова благодарности самым главным людям на земле, подарившим нам жизнь, научившим доброте, взаимопониманию, вере в себя. Каждая из вас, дорогие
мамы, всю свою любовь, всю заботу без остатка дарит детям. И эта безграничная материнская
любовь всегда прорастает в ребенке благодарностью, уважением, стремлением к самосовершенствованию, желанием быть лучше.
Сегодня развитию института материнства и детства, укреплению семьи уделяется первоДмитрий
степенное внимание как на региональном, так и на государственном уровне. По инициативе
Азаров,
Президента России Владимира Владимировича Путина в стране реализуются национальные
ГУБЕРНАТОР
проекты, программа «Десятилетие детства», целый ряд эффективных и действенных механизмов
САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ:
поддержки семей с детьми.
Главой государства продлено действие программы материнского капитала, поставлена задача повысить доступность и качество медицинского обслуживания детей, ликвидировать очереди в яслях. И мы активно работаем в этом направлении. Только в этом году в регионе мы открываем 17 новых детских
садов, три школы, обновляем десятки детских больниц и поликлинических отделений, благоустраиваем дворы и общественные пространства. Действуют и прямые механизмы поддержки семей - ежемесячная выплата в связи с рождением
или усыновлением первого ребенка, специальная программа ипотечного кредитования. Со следующего года при рождении первенца каждой семье будет вручаться «подарок новорожденному», в котором будет все самое необходимое для
первых месяцев жизни малыша.
Повышение рождаемости, помощь молодым семьям, многодетным матерям, семьям, воспитывающим приемных детей
и детей с ограниченными возможностями здоровья, являются для нас безусловным приоритетом. Как и замечательная
традиция, которая сложилась на самарской земле: чествовать матерей, которые ежедневно совершают свой подвиг, воспитывая новые поколения граждан.
Дорогие, любимые наши мамы! Искренне благодарю вас за ваш самоотверженный труд, весомый вклад в настоящее и
будущее родного края, страны в целом.
От всей души желаю вам счастья, здоровья, семейного благополучия, успехов,
любви и заботы близких! И пусть ваши дети всегда и во всем радуют вас!

Елена
Лапушкина,
ГЛАВА ГОРОДСКОГО
ОКРУГА САМАРА:

Это особенный день, ведь он посвящен мамам - самым главным людям для каждого из нас.
Мамы дарят нам жизнь и отдают всю свою
доброту и ласку.
Именно они открывают нам дорогу в этот
мир, помогают сделать первые шаги, их безграничная любовь и доброта согревают нас и
помогают в трудную минуту.
В этот праздничный день я выражаю искреннюю признательность всем матерям, воспитывающим прекрасное молодое поколение
самарцев.
Особых слов благодарности заслуживают
многодетные мамы и женщины, воспитывающие детей-сирот.
Спасибо вам за то, что взяли на себя такую
огромную ответственность, за вашу сердечность и доброту.
Милые женщины!
Пусть ваши дети будут здоровы и счастливы, радуют своими достижениями,
дарят вам заботу и любовь!
Искренне желаю, чтобы атмосфера
в ваших домах была наполнена счастьем
и радостью. С праздником!
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ТВ программа

Понедельник, 25 ноября
ТЕРРА-РЕН ТВ
05.00 Территория заблуждений (16+)

СТС

ДОМАШНИЙ

07.00, 06.30 Ералаш (0+)

07.30 Удачная покупка (16+)

06.00 Документальный проект (16+)

07.15 М/с «Том и Джерри» (0+)

07.40, 07.15 6 кадров (16+)

07.00 С бодрым утром! (16+)

07.40 М/с «Драконы. Гонки по краю»

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
11.00 Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым (16+)

(6+)

13.00 Загадки человечества с Олегом
Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные истории

08.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

10.35, 06.00 Тест на отцовство (16+)

09.40 «Уральские пельмени».

11.35, 04.20 Д/ф «Реальная мистика» (16+)

10.00, 02.10 Х/ф «РОМАН С КАМНЕМ»
(16+)

15.00 Документальный спецпроект (16+)

18.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

12.05, 04.00 Х/ф «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА»

14.20 Х/ф «КРИСТОФЕР РОБИН» (6+)

00.20 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА»

00.30 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО» (16+)

01.05 Кино в деталях (18+)

02.30 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА» (16+)

05.40 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)

10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 19.10 Т/с
«СЛЕПАЯ» (16+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30 «ГАДАЛКА» (16+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)
16.00 Мистические истории (16+)
18.00 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)

ГИС

19.40, 20.30, 21.25 Т/с «ЛЮЦИФЕР» (16+)
22.15, 23.10 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)
00.00 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» (12+)
02.45, 03.30, 04.15, 05.00, 05.45 Т/с «ДОБРАЯ
ВЕДЬМА» (12+)
06.30 Тайные знаки (12+)

ЗВЕЗДА

14.50 «Сохраняйте чек» (12+)
14.05 «Точки над i» (12+)
«Утро губернии» (12+)
20.10 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
«Мультимир» (6+)
«Гении и злодеи» (12+)
05.05 «ВАША ЧЕСТЬ» (12+)
«Американский секрет
советской бомбы» (12+)
«ОТКРОЙТЕ, ЭТО Я!» (12+)
15.00, 18.00, 20.30, 00.00, 02.00, 04.00
«Новости губернии» (12+)
Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+)
00.30 ТВ-шоу «Жанна, пожени!»

«События»

09.00, 22.15 Новости дня

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

09.25, 19.30 Специальный репортаж (12+)
09.45 Д/с «Советские группы войск.
Миссия в Европе» (12+)
10.35 Х/ф «ДРУЖБА ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
13.00, 17.00 Военные новости
13.15, 17.05 Т/с «МУР» (16+)
17.20, 22.25 Открытый эфир (12+)

15.55 «Жена. История любви» (16+)
17.05, 01.15 «КРИМИНАЛЬНЫЙ РОМАН»
(16+)

«Древние цивилизации» (12+)
«ЛУНА» (16+)
«Школа здоровья» (16+)
«Общественное мнение» (12+)
«ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» (12+)
Х/ф «БАБОНЬКИ» (16+)
Х/ф «ПОЛНЫЙ КОНТАКТ» (16+)
«Имена самарских улиц» (12+)

19.50 Д/с «История русского танка» (12+)
20.40 Скрытые угрозы (12+)
21.25 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 Т/с «РАДОСТИ ЗЕМНЫЕ» (12+)
05.35 Х/ф «ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯЩИХ
МУЖЧИН» (12+)

05.00, 23.45 День патриарха (0+)
05.15 Новый Завет вслух (0+)
05.30 Общее дело. Возрождение
храмов Севера (0+)
05.45 Вся Россия (0+)
06.00 Не верю! Разговор с атеистом (0+)
07.00, 07.30 День ангела (0+)
08.00 Знак равенства (0+)
08.15 Лица церкви (0+)
08.30 Русский обед (0+)
09.30 Главное. С Анной Шафран
Новости на «Спасе» (0+)
11.00 Д/ф «Папин день. Цикл «Церковь
молодая» (0+)
11.30, 12.00 Монастырская кухня (0+)
12.30 Идущие к черту. Послесловие (12+)
13.00, 20.00 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
14.10 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА
ПОСЛЕЗАВТРА» (0+)
16.00, 02.35 До самой сути. С Еленой
Жосул (0+)
17.00, 18.00 Т/с «СПАС ПОД БЕРЁЗАМИ»
(12+)

19.00, 01.40 Завет (0+)
21.30, 03.30 Новый день. Новости на
«Спасе» (0+)
22.30 Прямая линия жизни (0+)
00.00 Следы империи (0+)
04.25 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
04.45 Тайны сказок с Анной Ковальчук
(0+)

СКАТ-ТНТ

МИР

07.00 Сегодня утром (12+)

19.05 Д/с «Хроника Победы» (12+)

(16+)

Председатель
Самарской
губернской думы:

06.50 Домашняя кухня (16+)

18.20 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)

23.05 Х/ф «ЭРАГОН» (12+)

Геннадий
Котельников,

07.00 Мультфильмы (0+)

(16+)

23.30 Неизвестная история (16+)

ГУБЕРНИЯ

СПАС

00.05 Моя вторая жизнь (16+)

ВЕДЬМ» (16+)

21.50 Водить по-русски (16+)

18.10
19.05
21.05
21.20
21.30
22.25
02.30
04.30

16.00, 20.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» (16+)

21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА

20.00 Х/ф «ОВЕРДРАЙВ» (16+)

13.05
15.05,

15.30, 02.25 Д/ф «Порча» (16+)

16.25 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» (12+)

17.00, 04.00 Тайны Чапман (16+)

12.05
13.00,

13.40, 02.55 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

(16+)

(16+)

06.00,
06.15,
07.00
09.05,
09.20
10.00
10.30,
11.20

(16+)

09.30 Давай разведемся! (16+)

Смехbook (16+)

12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)

08.30 По делам несовершеннолетних

ТВ3

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00,
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00
Информационная программа
«События» (12+)
06.30, 17.20, 03.30 Д/ф «Сделано в СССР»
(12+)

07.30, 13.15 М/ф (0+)
08.30, 12.30, 20.30 Спик-шоу «Город-С»
(повтор) (12+)
09.30, 13.05, 16.50 Малый бизнес.
Большие успехи (12+)
09.45, 17.45, 04.40 Жизнь старых вещей
(12+)

10.10, 21.30, 03.55 «ВЕТРЕНАЯ
ЖЕНЩИНА» (16+)
11.00, 16.05 Т/с «ОСА» (16+)
11.40 Т/с «ТВОЙ МИР» (16+)
14.05, 05.05 Д/ф «Битвы наследников»
18.15
18.45
19.30
19.45
22.20
00.30
02.10

(16+)

Территория права (12+)
Сад и огород с О.Ганичкиной (12+)
Право на маму (12+)
Мастер спорта (12+)
Х/ф «АЛЬПИЙСКАЯ БАЛЛАДА» (6+)
Х/ф «ТЕРЕЗА Д.» (16+)
Х/ф «УБИЙСТВО НА 100
МИЛЛИОНОВ» (12+)

07.00, 11.10 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ

07.00 ТНТ. Best (16+)
07.30 Один день в городе (12+)

ЖЕНЩИНЫ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.45 Новости

08.00 ТНТ. Gold (16+)

14.15, 03.30 Зал суда. Битва за деньги

10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви (16+)

(16+)

15.10, 02.00 Дела семейные. Битва за

12.30 Бородина против Бузовой (16+)
13.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)

будущее (16+)
16.05, 02.45 Дела семейные. Новые
истории (16+)
17.15, 20.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)

14.30 Танцы (16+)
16.35 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Мое родное (12+)
19.30 СТВ

20.55 Игра в кино (12+)
21.45 Всемирные игры разума (0+)
22.15, 01.00 Т/с «1942» (16+)

20.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
21.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
22.00 Где логика? (16+)

01.35 Такому мама не научит (12+)

23.00 Однажды в России (16+)

04.15 Культ//туризм (16+)

00.00 Дом-2. Город любви (16+)

04.40 Наше кино. История большой

01.05 Дом-2. После заката (16+)

любви (12+)

02.05 Х/ф «СУРОВОЕ ИСПЫТАНИЕ» (12+)

05.05 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА

04.20 Х/ф «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ» (16+)

БРИЛЛИАНТАМИ» (16+)

05.50 Открытый микрофон (16+)

Дорогие женщины!

Дорогие мамы!

Искренне и сердечно поздравляю вас
с замечательным праздником - Днем матери!

От всей души поздравляю вас

Это один из самых добрых, светлых и любимых праздников, значимых
для каждого человека.
Именно матери дарят детям тепло и любовь, учат отзывчивости и милосердию, прививают любовь к Родине и труду. Неоценим вклад матерей в
воспитание достойных граждан и патриотов Отечества.
Самарская область всегда была лидером по системной поддержке
материнства и детства. В нашем регионе впервые в России учрежден
институт приемной семьи, открыты первые в стране центры социальной
поддержки «Семья», создан первый банк данных о детях-сиротах и детях,
оставшихся без попечения родителей. Женщины, воспитавшие пятерых и
более детей, награждаются Знаком отличия «Материнская доблесть».
Сегодня в губернии действует 29 видов пособий, которые получают более 100 тысяч семей с детьми. Ежегодно на эти цели направляется около 5
миллиардов рублей.
Губернатор Самарской области Дмитрий Игоревич Азаров и правительство региона уделяют большое внимание поддержке института семьи,
адресной помощи матерям, созданию комфортных условий для воспитания детей, чтобы каждая семья чувствовала уверенность в будущем, строила перспективные планы.
От всей души желаю вам, дорогие женщины,
мира и благополучия в семьях, здоровья вам и вашим детям,
счастья и любви, взаимопонимания и добра!

с праздником - международным Днем матери!
Это особенный, ни с чем несравнимый праздник, потому что мама
- это главный человек в жизни каждого из нас. Мама - это начало всех
начал, первая, кого мы видим, приходя на эту землю при рождении.
Благодаря ее любви, заботе и вниманию мы растем и развиваемся, пре-

Алексей
Дегтев,
Председатель ДУМЫ
городского округа
самара:

одолеваем невзгоды и одерживаем победы - становимся личностью.
Именно от мамы во многом зависит, как сложится судьба человека.
Поддержка семьи, материнства и детства - один из главных приоритетов для страны. В нашем регионе и городе сегодня большое внимание уделяется поддержке семей с детьми, развитию образования и
здравоохранения - строятся и ремонтируются детсады, открываются
ясельные группы для детей, проектируются новые школы, развивается
система не только профилактики и лечения детей, но и перинатальной
диагностики, совершенствуется социальная сфера. Все это способствует созданию условий для счастливого материнства.
Низкий поклон вам, самые дорогие
и неповторимые наши мамы. Искренняя благодарность
за вашу душевную щедрость, бесконечное терпение,
всеобъемлющую любовь и веру, которые согревают
и дают силы на протяжении всего жизненного пути.
Счастья, любви и добра вам!
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ТВ программа

ВТОРНИК, 26 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Доброе утро

05.00, 09.25 Утро России

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 02.05, 03.05 Время покажет
(16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)

МАТЧ-ТВ

09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время.

Корчевниковым (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)

21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» (12+)
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым

03.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)

РОССИЯ 24

ДВАЖДЫ» (16+)

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, 11.00, 16.00, 20.30, 00.40

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

07.35 Пешком... (12+)
08.05, 21.05 Правила жизни (12+)
08.35, 14.55, 21.45 Д/с «Цивилизации» (12+)
09.35, 13.05 Цвет времени (12+)

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, 23.25 Т/с «ОТВЕРЖЕННЫЕ» (12+)

10.20, 11.25, 12.25, 16.30, 18.20, 22.20

11.15 Наблюдатель (12+)

Экономика (12+)

12.10, 02.40 ХХ век (12+)
13.25, 19.40, 01.55 Тем временем. Смыслы
(12+)

14.15 Д/ф «Яхонтов» (12+)
16.10 Новости: подробно: книги (12+)
16.20 Эрмитаж (12+)
16.50 Белая студия (12+)
17.30 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ
БАТЫГИНА» (12+)
18.45 Мастер-класс (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
22.45 Д/ф «Человек с бульвара
Капуцинов. Билли, заряжай!» (12+)
01.00 Д/ф «Неразгаданные тайны
грибов» (12+)
03.30 Д/ф «Агатовый каприз
Императрицы» (12+)

14.55

(12+)

21.30 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ

Новости культуры

09.45
11.35
12.40

12.50, 18.50 60 минут (12+)

02.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

23.55 Право на справедливость (16+)

07.00
07.30
08.00,
08.05,

Вести - Самара
11.45 Судьба человека с Борисом

21.00 Время

23.25 Вечерний Ургант (16+)
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07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)

16.55

Д/ф «Вся правда про…» (12+)
Д/ф «Утомленные славой» (16+)
12.35, 14.25, 17.15, 20.25 Новости
14.30, 20.30, 01.55 Все на «Матч!».
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
Футбол. Российская Премьерлига (0+)
Тотальный Футбол (12+)
Профессиональный бокс. Каллум
Смит против Джона Райдера.
Бой за титулы чемпиона мира по
версиям WBA и WBC во втором
среднем весе. Трансляция из
Великобритании (16+)
Футбол. Юношеская лига УЕФА.
«Локомотив» (Россия) - «Байер»
(Германия). Прямая трансляция
«Локомотив». Лучшие матчи в
Европе». Специальный репортаж
(12+)

17.20 Континентальный вечер (12+)
17.50 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Магнитогорск) - «Барыс»
(Астана). Прямая трансляция
21.15 Футбол. Лига чемпионов.
«Локомотив» (Россия) - «Байер»
(Германия). Прямая трансляция
23.50 Футбол. Лига чемпионов.
«Ювентус» (Италия) - «Атлетико»
(Испания). Прямая трансляция
02.20 Пляжный Футбол. Чемпионат
мира. Россия - Белоруссия.
Прямая трансляция из Парагвая
03.30 Футбол. Лига чемпионов. «Црвена
Звезда» (Сербия) - «Бавария»
(Германия) (0+)
05.30 Д/ф «Шаг на татами» (16+)
06.30 Команда мечты (12+)

07.45, 11.50, 13.50, 01.50, 04.50 Мобильный
репортер (12+)
07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24 (12+)
09.45, 11.45 Вести.net (12+)
10.45, 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+)

НТВ
06.10,
07.00
09.05
10.00,
11.00,
14.25
15.00,
17.25
18.10
19.10,
22.00
00.00
01.05
01.10
02.15

05.25 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» (16+)
Утро. Самое лучшее (6+)
Мальцева (12+)
11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Сегодня (16+)
Чрезвычайное происшествие (16+)
03.50 Место встречи (16+)
Следствие вели… (16+)
ДНК (16+)
20.40 Т/с «ГЕНИЙ» (0+)
Т/с «ОСТРОВ ОБРЕЧЕННЫХ» (16+)
Своя правда (16+)
Сегодня. Спорт (12+)
Крутая история (12+)
Т/с «БЕССТЫДНИКИ» (18+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.10 Известия (16+)
06.20, 07.05, 07.50, 08.45 Т/с
«НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» (16+)
09.35, 10.25, 11.00, 12.00, 13.00 Т/с «БЕЗ
ПРАВА НА ВЫБОР» (16+)
14.25, 15.10, 16.05, 16.50, 17.45, 18.40 Т/с
«ГОРЮНОВ» (16+)
20.00, 20.50, 21.35, 22.25, 01.25 Т/с «СЛЕД»
(16+)

23.15, 00.10 Т/с «БАРС» (16+)
01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
02.10, 02.50, 03.15, 03.40, 04.20, 04.50, 05.20
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
07.55,
08.00
08.35,
08.40
09.25
10.10
10.20
10.40
10.45
11.10
11.35
11.55
12.20
13.05
13.15
13.40
14.10
15.00
15.10
15.50
16.40
17.00

Ранние пташки (0+)
08.30 Чик-зарядка (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
21.25 М/с «Хэтчималс.
Приключения в Хэтчитопии» (0+)
М/с «Радужный мир Руби» (0+)
М/с «Фиксики» (0+)
М/с «Оранжевая корова» (0+)
Лапы, морды и хвосты (0+)
М/с «Семейка Бегемотов» (0+)
М/ф «Высокая горка» (0+)
М/ф «Приключения Хомы» (0+)
М/с «Турбозавры» (0+)
М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» (0+)
М/с «Роботы-поезда» (0+)
М/с «Аркадий Паровозов спешит
на помощь!» (0+)
М/с «Металионы» (6+)
М/с «Трансформеры. Ботыспасатели. Академия» (0+)
М/с «Смешарики. Новые
приключения» (0+)
Навигатор. Новости (0+)
М/с «Супер4» (6+)
М/с «Буба» (6+)
Зеленый проект (0+)
М/с «Шаранавты. Герои космоса»
(6+)

17.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
17.35 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
18.20 М/с «Рикки Зум. Полный вперед!»
(0+)

19.00 М/с «Томас и его друзья. Большой
мир. Большие приключения!» (0+)
19.25 М/с «Юху спешит на помощь» (0+)
19.45 М/с «Дружба - это чудо» (0+)
20.10 М/с «Буренка Даша» (0+)
20.15 М/с «Маша и Медведь» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Щенячий патруль» (0+)
23.00 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» (6+)
23.25 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
23.50 М/с «Гормити» (6+)
00.15 М/с «LBX - Битвы маленьких
гигантов» (12+)
00.35 М/с «Колобанга. Только для
пользователей Интернета» (6+)
01.45 М/с «Невероятные приключения
Нильса» (0+)
02.50 М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» (0+)
03.45 М/с «Висспер» (0+)

05.15
05.40
06.05,
07.00,
07.30,
07.40,
07.50,
08.00,

08.15
09.50
11.15,
12.05

Гамбургский счет (12+)
Фигура речи (12+)
18.05, 23.05 Прав!Да? (12+)
10.15 Календарь (12+)
10.55 М/ф «Приключения Болека и
Лелека. Больной зуб» (0+)
11.05 М/ф «Приключения Болека и
Лелека. Щенок» (0+)
10.45, 19.45 Среда обитания (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 21.00, 23.00, 02.00, 05.00
Новости
Т/с «СИНУ - РЕКА СТРАСТЕЙ» (12+)
М/ф «Рекс и ворон» (0+)
19.05 За дело! (12+)
Д/ф «Мелодии Грузинского кино»
(12+)

13.05, 14.20, 20.00, 21.25 ОТРажение (12+)
16.05, 17.05 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)
00.00 Т/с «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» (16+)
01.50, 04.20 Медосмотр (12+)
02.15 Культурный обмен (12+)
03.00 Потерянный рай (12+)
03.50 Потомки. Великие полководцы.
Михаил Катуков. Гений танковых
засад (12+)
04.30 Большая наука (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение (0+)
09.05 Доктор И... (16+)
09.40 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+)
11.35 Д/ф «Леонид Харитонов.
Отвергнутый кумир» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События (16+)
12.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
14.40 Мой герой. Елена Щербакова (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.55 Естественный отбор (12+)
19.10 Х/ф «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА. УБИЙСТВЕННАЯ
СПРАВЕДЛИВОСТЬ» (12+)
23.30, 03.35 Осторожно, мошенники!
ЗОЖ - грабеж (16+)
00.05, 04.05 Д/ф «Звезды легкого
поведения» (16+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 Прощание. Юрий Любимов (16+)
02.45 Д/ф «Брежнев. Охотничья
дипломатия» (12+)
04.55 Ералаш (0+)

АНОНСЫ Кинопремьеры недели

«Лев Яшин. Вратарь моей мечты»

«Большая поэзия»

Драма, Россия, 6+

Драма, Россия, 18+

«Черный паук», «Черная пантера» и даже «Черный осьминог» - такими прозвищами награждали Льва Яшина за
гибкость, молниеносное перемещение и гениальное видение поля. Он, неизменно в черном свитере с буквой
«Д», был полноправным хозяином в своей штрафной.
После поражения на чемпионате мира в Чили ему придется уйти, чтобы позже с триумфом вернуться и снова
стать лучшим не только в стране, но и на всей планете единственным вратарем за всю историю футбола, получившим «Золотой мяч». Лучшим, по мнению FIFA, голкипером ХХ века.

Два парня из города Железнодорожный работают инкассаторами. Они одиноки, у них нет никого, кроме друг
друга. Всю жизнь они перевозят чужие деньги. Мечтают,
ходят в поэтический кружок в Доме культуры и на петушиные бои в местное общежитие гастарбайтеров. Попытка найти поэтическое настроение в окружающем их
прозаическом мире приводит героев к выводу, что единственное подлинно поэтическое действие - ограбление
банка.

«Достать ножи»
Детектив, США, 16+
Когда сразу после 85-летия известного автора криминальных романов Харлана Тромби находят мертвым в
его имении, за расследование берется обаятельный и дотошный детектив Бенуа Блан. Ему предстоит разорвать
тугую сеть уловок и корыстной лжи, которой его опутывают члены неблагополучной семьи Харлана и преданный ему персонал.
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Вторник, 26 ноября
ТЕРРА-РЕН ТВ
05.00 Территория заблуждений (16+)

СТС

ДОМАШНИЙ

07.00, 05.55 Ералаш (0+)

07.30, 07.10 6 кадров (16+)

06.00, 15.00 Документальный проект (16+)

07.15 М/с «Том и Джерри» (0+)

07.40 Удачная покупка (16+)

07.00 С бодрым утром! (16+)

07.45 М/с «Драконы. Гонки по краю»

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)

08.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)

11.00 Как устроен мир с Тимофеем

09.00, 20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»

12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00, 23.30 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные истории

(16+)

Смехbook (16+)
10.45 Х/ф «ЭРАГОН» (12+)
12.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА

17.00, 03.15 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.30 Самые шокирующие
гипотезы (16+)

03.45 М/ф «Монстры на острове 3D» (0+)

00.30 Х/ф «ДВА СТВОЛА» (16+)

05.05 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)

(12+)

07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 22.15 Новости дня
09.20, 19.30 Специальный репортаж (12+)
09.40 Д/с «Советские группы войск.
Миссия в Европе» (12+)
11.00, 13.05, 17.05 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ

(16+)

19.50 Д/с «История русского танка» (12+)

(16+)

16.55 «Писатели России» (12+)
17.05, 01.15 «КРИМИНАЛЬНЫЙ РОМАН»
18.30
18.40
18.50
19.05
21.05
21.20
22.15

(16+)

(16+)

«Рыбацкое счастье» (12+)
«Удачные заметки» (12+)
«Открытый урок» (12+)
«ЛУНА» (16+)
«Территория Тольятти» (12+)
«ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» (12+)
Х/ф «НЕ СВАДЕБНОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ» (12+)
02.30 Х/ф «БАБОНЬКИ» (16+)
04.30 «Улица. Город. Губерния» (12+)

13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)

ГИС

УЧАСТОК» (16+)
13.00, 17.00 Военные новости
17.20, 22.25 Открытый эфир (12+)
19.05 Д/с «Хроника Победы» (12+)

20.40 Легенды армии с Александром
Маршалом (12+)
21.25 Улика из прошлого (16+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 Т/с «РАДОСТИ ЗЕМНЫЕ» (12+)
04.55 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ...» (12+)
06.15 Д/с «Военные врачи» (12+)

05.30 Лица церкви (0+)
06.00 Встреча (0+)
07.00, 21.30, 02.10 Новый день. Новости
на «Спасе» (0+)
08.00, 19.00, 00.20 Завет (0+)
09.00, 04.25 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
10.00 Отец Дмитрий Григорьев.
Последняя литургия (0+)

16.00 Мистические истории (16+)

11.00 Д/ф «Сказка сказок. Цикл

18.00 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)

11.30, 12.00 Монастырская кухня (0+)

«Встреча» (0+)
12.30, 20.00, 03.05 Прямая линия. Ответ

06.45 Домашняя кухня (16+)
19.40, 20.30, 21.25 Т/с «ЛЮЦИФЕР» (16+)
22.15, 23.10 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)
00.00 Х/ф «ЧЕРНАЯ СМЕРТЬ» (16+)

священника (0+)
14.00, 15.00, 17.00, 18.00 Т/с «СПАС ПОД
БЕРЁЗАМИ» (12+)
16.00, 01.15 До самой сути. С Еленой
Жосул (0+)
22.30 Зачем Бог?! (0+)
23.00 «Отец». Документальный фильм

02.15, 03.15, 04.15, 05.15, 06.00 Человек-

Никиты Михалкова (0+)
04.45 Тайны сказок с Анной Ковальчук

невидимка (12+)

ЗВЕЗДА

«Мультимир» (6+)
«Легенды мирового кино» (12+)
05.05 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ» (12+)
«Американский секрет
советской бомбы» (12+)
«ОТКРОЙТЕ, ЭТО Я!» (12+)
Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+)
18.15 «Народное признание» (12+)
00.30 ТВ-шоу «Жанна, пожени!»

16.00 «КРИМИНАЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ»

12.00, 12.30, 17.00, 17.30 «ГАДАЛКА» (16+)

00.20 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА»

23.10 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» (12+)

22.20 Водить по-русски (16+)

06.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00, 02.00,
04.00 «Новости губернии» (12+)
06.05 «Древние цивилизации» (12+)
06.45, 14.45 «Школа здоровья» (16+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.05, 14.05, 20.10 Ток-шоу «О чем
говорят» (12+)
09.20, 14.20 «Общественное мнение»

«СЛЕПАЯ» (16+)

21.00 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» (16+)

01.20 Х/ф «ИДАЛЬГО» (12+)

12.05
13.05
14.35,
15.05,

16.00, 20.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» (16+)

05.00, 00.05 День патриарха (0+)

05.45 Вся Россия (0+)

15.30, 02.30 Д/ф «Порча» (16+)

15.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

20.00 Х/ф «ДЕЖАВЮ» (16+)

ГУБЕРНИЯ

10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 19.10 Т/с

11.45, 04.25 Д/ф «Реальная мистика» (16+)

ВЕДЬМ» (16+)

(16+)

09.30
10.00
10.30,
11.20

10.45, 05.55 Тест на отцовство (16+)

СПАС
05.15 Новый Завет вслух (0+)

09.40 Давай разведемся! (16+)

13.40, 03.00 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

10.05 «Уральские пельмени».

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

несовершеннолетних (16+)
08.25, 00.05 Моя вторая жизнь (16+)

(6+)

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

Баженовым (16+)

07.50, 08.40 По делам

ТВ3

«Город-С»
С понедельника по четверг
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»
06.30, 18.45 Право на маму (12+)
06.45, 16.45 Мастер спорта (12+)
07.30, 13.15 М/ф (0+)
08.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор) (12+)
09.30, 13.05, 19.15 Малый бизнес.
Большие успехи (12+)
09.45, 17.45, 04.40 Жизнь старых вещей
(12+)

10.10, 21.30, 03.55 «ВЕТРЕНАЯ
ЖЕНЩИНА» (16+)
11.00, 16.05 Т/с «ОСА» (16+)
11.40 Т/с «ТВОЙ МИР» (16+)
12.30, 20.30 Территория права (12+)
14.05, 05.05 Д/ф «Секретные
материалы», 2 серии (16+)
15.15 Т/с «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ» (16+)
17.20 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
18.15 Город-С (12+)
19.30 Просто о вере (0+)
02.20 Х/ф «НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ» (16+)
00.30 Х/ф «КАК РАЗГОВАРИВАТЬ С
ДЕВУШКАМИ НА ВЕЧЕРИНКАХ»
(18+)

02.05 Х/ф «ТЕРЕЗА Д.» (16+)

(0+)

СКАТ-ТНТ

МИР
07.00, 11.10 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА
БРИЛЛИАНТАМИ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.45 Новости
14.15, 04.15 Зал суда. Битва за деньги
(16+)

15.10, 02.50 Дела семейные. Битва за
будущее (16+)
16.05, 03.35 Дела семейные. Новые
истории (16+)
17.15, 20.25, 06.50 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)

07.30, 19.30 СТВ
08.00 ТНТ. Gold (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви (16+)
12.30 Бородина против Бузовой (16+)
13.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)
14.30 План Б (16+)
16.05 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Один день в городе (12+)
20.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
21.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
22.00 Импровизация (16+)

20.55 Игра в кино (12+)

23.00 Шоу «Студия Союз» (16+)

21.45 Всемирные игры разума (0+)

00.00 Дом-2. Город любви (16+)

22.15, 01.00 Т/с «1942» (16+)
01.35 Т/с «1943» (12+)
02.25 Такому мама не научит (12+)

01.05 Дом-2. После заката (16+)
02.05 Х/ф «ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ»
(12+)

04.00 Мировые новости (12+)

05.00 Ой, мамочки! (16+)

04.20 Х/ф «БИНГО БОНГО» (16+)

05.30 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» (0+)

06.00 Д/ф «Жених по объявлению» (16+)

Медиа П
 одвели итоги телевизионной премии
ГТРК «Самара» четвертый
год подряд завоевала главную
индустриальную премию в области телевидения «ТЭФИ-Регион». Награждение проходило
в Волгограде. Впервые в истории самарской тележурналистики трофеи получены на одном конкурсе сразу в двух номинациях.
В конкурсе участвовало 453
работы от 126 телекомпаний
России. ГТРК «Самара» была
представлена двумя масштабными проектами. В номинации
«Телевизионный документальный фильм» премию получила
картина «Русская трагедия».
Она связала воедино рассказ о
событиях февраля 1999 года - о
страшном пожаре в областном
УВД и о мировой премьере оперы Сергея Слонимского «Видения Иоанна Грозного», поставил
которую Мстислав Ростропович. В этой истории переплелись прошлое и будущее, высокая музыка и вой сирен.

У ГТРК «Самара» ещё два «Орфея»
Елена Крылова,
директор ГТРК «Самара»:

- На «ТЭФИ» видишь всю палитру
происходящего в телевизионном
сообществе. И я даже сказала бы в
медиасообществе, поскольку очень
многое из увиденного выходит за
рамки телевизионных канонов. Это
потрясающе интересно, познавательно и волнительно. Важно то,
что здесь нет конкурентов. Здесь
коллеги по цеху, которым просто
меньше повезло. Здесь все равные,
но если ты становишься первым
среди равных, - это настоящий профессиональный триумф!

Участие в номинации «Телевизионный
художественный
фильм/сериал» - дебют ГТРК в
новом для себя жанре. Первый
сезон молодежного сериала «Все
по-честному» вышел в эфир весной 2019 года и сразу - призна-

ние. Этим легким, забавным, но
жизненным историям о самарских школьниках жюри «ТЭФИРегион» отдало первое место.
Теперь в зале славы ГТРК
«Самара» пять статуэток «Бронзовый Орфей».

Дмитрий Пархоменко,
автор сценария документального
фильма «Русская трагедия»:

- У нашей работы далеко не один автор. И речь не только о людях, упомянутых в титрах. Сценарий рождался в процессе очень неформальных
обсуждений в стенах ГТРК «Самара».

Как мы поняли в ходе съемок, эта
история так или иначе отразилась
в судьбе каждого жителя города.
Кино получилось многослойным,
непростым. Но по опыту общения со
зрителями и членами жюри можем
сказать, что все смыслы, заложенные нами в картину, считываются
именно так, как мы задумали.

Алексей Крылов,
исполнительный продюсер ГТРК
«Самара»:

- «Все по-честному» - это не КВН
и не «Ералаш». Мы хотели уйти от
формата, где нужно лишь пошутить,
посмеяться, приколоться. Там есть о
чем задуматься. Уникальность проекта в том, что в нем практически
ничего не придумано. Хоть у нас и
есть подстрочник, который гласит:
«Выдуманные истории из реальной
жизни». Тем не менее мы старались
ничего особо не придумывать, а выносить на экран то, что происходит в
реальной жизни у подростков.
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ТВ программа

СРЕДА, 27 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 01.45, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время.
Вести - Самара
11.45 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 минут (12+)
14.45 Кто против? (12+)

17.00 Х/ф «ТРЕНЕР» (12+)

17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир

18.30, 00.35 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ
ДВАЖДЫ» (16+)
00.00 Вечерний Ургант (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры
07.35 Пешком... (12+)
08.05, 21.05 Правила жизни (12+)
08.35, 15.00, 21.45 Д/с «Цивилизации» (12+)
09.35 Легенды мирового кино (12+)
10.00, 23.25 Т/с «ИСПЫТАНИЕ
НЕВИНОВНОСТЬЮ» (12+)
11.15 Наблюдатель (12+)
12.10, 02.30 Д/ф «С улыбкой доброй...
Юрий Куклачев» (12+)
12.55 Д/ф «Агатовый каприз
Императрицы» (12+)
13.25, 19.40, 01.45 Что делать? (12+)
14.15 Д/ф «Человек с бульвара
Капуцинов. Билли, заряжай!» (12+)
16.10 Новости (12+)
16.20 Библейский сюжет (12+)
16.50 Сати. Нескучная классика... (12+)
17.30 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ
БАТЫГИНА» (12+)
18.45 Мастер-класс (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
22.45 Абсолютный слух (12+)
00.25 Д/с «Первые в мире» (12+)

МАТЧ-ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ОТР

07.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
07.30 Д/ф «Утомленные славой» (16+)
08.00, 09.50, 11.55, 14.30, 16.55, 20.15
Новости
08.05, 12.00, 14.35, 17.00, 20.40, 01.55 Все на
«Матч!». Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.55 Футбол. Лига чемпионов.
«Манчестер Сити» (Англия) «Шахтер» (Украина) (0+)
12.30 Футбол. Лига чемпионов. «Реал»
(Мадрид, Испания) - ПСЖ (0+)
14.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА.
«Зенит» (Россия) - «Лион». Прямая
трансляция
17.55 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Уралочка-НТМК»
(Россия) - «Канн». Прямая
трансляция
19.55 Восемь лучших. Специальный
обзор (12+)
20.20 «Локомотив» - «Байер». Live».
Специальный репортаж (12+)
21.15 Футбол. Лига чемпионов. «Зенит»
(Россия) - «Лион». Прямая
трансляция
23.50 Футбол. Лига чемпионов.
«Барселона» (Испания) «Боруссия» (Дортмунд, Германия).
Прямая трансляция
02.40 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» (16+)
04.30 Футбол. Лига чемпионов. «Лилль»
- «Аякс» (0+)
06.30 Обзор Лиги чемпионов (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.10 Известия (16+)
06.40, 07.20, 08.05, 09.05, 14.25, 15.10, 16.05,
17.00, 17.50, 18.40 Т/с «ГОРЮНОВ»

05.15 Домашние животные с Григорием
Маневым (12+)
05.40 Дом «Э» (12+)
06.05, 18.05, 23.05 Прав!Да? (12+)
07.00, 10.15 Календарь (12+)
07.30, 10.55 М/ф «Приключения Болека и
Лелека. Прогульщик» (0+)
07.40, 11.05 М/ф «Приключения Болека
и Лелека. Состязание бумажных
змеев» (0+)
07.50, 10.45, 19.45 Среда обитания (12+)
08.00, 10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 21.00, 23.00, 02.00, 05.00
Новости
08.15 Т/с «СИНУ - РЕКА СТРАСТЕЙ» (12+)
09.50 М/ф «Рекс и галки» (0+)
11.15, 19.05 Культурный обмен (12+)
12.05 Потерянный рай (12+)
13.05, 14.20, 20.00, 21.25 ОТРажение (12+)
16.05, 17.05 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)
00.00 Т/с «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» (16+)
01.50, 04.20 Медосмотр (12+)
02.15 Моя история (12+)
03.00 Д/ф «Свинарка и пастух, или Миф
о сталинском гламуре» (12+)
03.50 Потомки. Великие полководцы.
Георгий Жуков. Маршал победы

РОССИЯ 1

16.00 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости
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(16+)

21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» (12+)
23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым
(12+)

02.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
03.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (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,
10.20, 11.25, 12.25, 16.25, 22.20, 01.45
Экономика (12+)
07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)

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+)

01.00 Д/ф «Побег в никуда» (12+)

19.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

03.15 Д/ф «Яхонтов» (12+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

06.10
07.00
09.05
10.00,
11.00,
14.25
15.00,
17.25
18.10
19.10,
22.00
00.00
01.05
01.10
02.05
05.25

Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» (16+)
Утро. Самое лучшее (6+)
Мальцева (12+)
11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Сегодня (16+)
Чрезвычайное происшествие (16+)
03.50 Место встречи (16+)
Следствие вели… (16+)
ДНК (16+)
20.40 Т/с «ГЕНИЙ» (0+)
Т/с «ОСТРОВ ОБРЕЧЕННЫХ» (16+)
Своя правда (16+)
Сегодня. Спорт (12+)
Однажды… (16+)
Т/с «БЕССТЫДНИКИ» (18+)
Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» (16+)

(16+)

10.25, 11.20, 12.10, 13.05 Т/с «МАЙОР
ВЕТРОВ» (16+)
20.00, 20.50, 21.35, 22.25, 01.25 Т/с «СЛЕД»
(16+)

23.15, 00.10 Т/с «БАРС» (16+)
01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
02.10, 02.50, 03.15, 03.40, 04.20, 04.50, 05.20
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
07.55,
08.00
08.35,
08.40
09.25
10.10
10.20
10.40
10.50
11.10
11.35
11.55
12.20
13.05
13.15
13.40
14.10
15.00
15.10
15.50
16.40
17.10
17.35
18.20

Ранние пташки (0+)
08.30 Чик-зарядка (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
21.25 М/с «Хэтчималс.
Приключения в Хэтчитопии» (0+)
М/с «Радужный мир Руби» (0+)
М/с «Фиксики» (0+)
М/с «Оранжевая корова» (0+)
Т/с «В МИРЕ ЖИВОТНЫХ» (0+)
М/с «Семейка Бегемотов» (0+)
М/ф «Бременские музыканты» (0+)
М/ф «По следам бременских
музыкантов» (0+)
М/с «Турбозавры» (0+)
М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» (0+)
М/с «Роботы-поезда» (0+)
М/с «Аркадий Паровозов спешит
на помощь!» (0+)
М/с «Металионы» (6+)
М/с «Трансформеры. Ботыспасатели. Академия» (0+)
М/с «Смешарики. Новые
приключения» (0+)
Навигатор. Новости (0+)
М/с «Супер4» (6+)
М/с «Буба» (6+)
Король караоке (0+)
М/с «Клуб Винкс» (6+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
М/с «Рикки Зум. Полный вперед!»
(0+)

19.00 М/с «Томас и его друзья. Большой
мир. Большие приключения!» (0+)
19.25 М/с «Юху спешит на помощь» (0+)
19.45 М/с «Дружба - это чудо» (0+)
20.10 М/с «Буренка Даша» (0+)
20.15 М/с «Маша и Медведь» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Щенячий патруль» (0+)
23.00 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» (6+)
23.25 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
23.50 М/с «Гормити» (6+)
00.15 М/с «LBX - Битвы маленьких
гигантов» (12+)
00.35 М/с «Колобанга. Только для
пользователей Интернета» (6+)
01.45 М/с «Невероятные приключения
Нильса» (0+)
02.50 М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» (0+)
03.45 М/с «Висспер» (0+)
04.25 М/с «Смурфики» (0+)

(12+)

04.30 Большая наука (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00
09.05,
09.10
09.45

Настроение (0+)
04.55 Ералаш (0+)
Доктор И... (16+)
Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
(0+)

11.35 Д/ф «Галина Польских. Под
маской счастья» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События (16+)
12.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
14.40 Мой герой. Азиза (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.55 Естественный отбор (12+)
19.10 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА.
НАСМЕШКА СУДЬБЫ.» (12+)
21.05 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА.
УЖИН НА ШЕСТЕРЫХ.» (12+)
23.30, 03.35 Линия защиты (16+)
00.05, 04.05 Прощание. Олег Попов (16+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 Д/ф «Андрей Панин. Последняя
рюмка» (16+)
02.45 Д/ф «Юрий Андропов. Детство
председателя» (12+)

СЦЕНА Н
 овая жизнь Самарского театра оперы и балета

ГАСТРОЛИ И ПРЕМЬЕРЫ
Руководство труппы поделилось планами
Ирина Кириллова
Едва успел завершиться фестиваль имени Шелест, Самарский академический театр оперы и балета поспешил вновь
пообщаться с журналистами. И
рассказать о дальнейших планах на год. Кроме того, поводом
для встречи стало и знакомство
с новым руководством труппы.
С началом театрального сезона
произошло много кадровых перемен. Генеральным директором назначен Сергей Филиппов, главный дирижер Евгений
Хохлов стал художественным
руководителем, новым главным хормейстером - Максим

Пожидаев, заведующим балетом - Алексей Семенов, педагог-репетитор Валерий Коньков получил должность управляющего творческим цехом
(балет). Почти все они в свое
время переехали в Самару из
Санкт-Петербурга.
Семенов сообщил, что его
привели в наш театр амбиции.
И что самарская балетная труппа имеет шансы стать конкурентоспособной на столичном
уровне. Пожидаев подчеркнул,
что оперный хор должен быть
не только дополнением к солистам, но и самостоятельной
творческой единицей. В будущем у театра появится своя капелла. Обновленный хор про-

демонстрирует возможности
на премьере кантаты Карла Орфа «Кармина Бурана» на малой
сцене в январе. Коньков рассказал о скорой премьере балета «Наяда и рыбак».
- Репертуарная политика
должна строиться таким образом, чтобы театр мог выйти к людям, - отметил Филиппов. - Планируются гастроли
нашей труппы по городам области, причем не только крупным, вроде Тольятти или Сызрани, но и по населенным пунктам поменьше. Также в планах
театра - задействовать в полной
мере малую сцену.
Хохлов рассказал о грядущих премьерах: опере «Бал-

маскарад» в апреле 2020 года
и балете «Ленинградская симфония», который ставился в
Куйбышевском театре в честь
40-летия Победы, его новая
версия будет выпущена в феврале.
Он также анонсировал гастроли в Санкт-Петербурге.
21 и 22 ноября самарская труппа покажет спектакль Юрия
Смекалова «Три маски короля» (12+) на Новой сцене Мариинского театра. Мировая
премьера этого балета-притчи
состоялась в САТОБ в феврале
этого года. Автор идеи - петербургский меценат, писатель,
художник Вячеслав Заренков.
В постановке сочетаются клас-

сическая и современная хореографическая лексика, звук
живого симфонического оркестра и цифровые саунд-эффекты.
Кроме того, худрук театра
напомнил о спектакле «Флория Тоска» (16+) со звездой европейской сцены Евгенией
Муравьевой. Его можно будет
увидеть в это воскресенье. Муравьева - выпускница академии
молодых оперных певцов Мариинского театра, приглашенная солистка Большого и Мариинского театров. В 2017 году триумфально дебютировала
на самом престижном оперном
фестивале мира - Зальцбургском.
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ТВ программа

Среда, 27 ноября
ТЕРРА-РЕН ТВ

СТС

05.00 Территория заблуждений (16+)

07.00, 06.45 Ералаш (0+)

06.00 Документальный проект (16+)

07.15 М/с «Том и Джерри» (0+)

07.00 С бодрым утром! (16+)

07.45 М/с «Драконы. Гонки по краю»

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
09.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные списки»
(16+)

11.00 Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00, 23.30 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные истории
(16+)

ДОМАШНИЙ
07.30 Удачная покупка (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

07.40, 08.25, 06.40 По делам

10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 19.10 Т/с

несовершеннолетних (16+)

(6+)

08.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
09.00, 20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
(16+)

10.05 «Уральские пельмени».
Смехbook (16+)
10.35 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» (12+)
12.40 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» (16+)
14.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

ТВ3

«СЛЕПАЯ» (16+)

08.10, 23.55 Моя вторая жизнь (16+)

12.00, 12.30, 17.00, 17.30 «ГАДАЛКА» (16+)

09.25 Давай разведемся! (16+)

13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)

10.30, 05.50 Тест на отцовство (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

11.30, 04.10 Д/ф «Реальная мистика» (16+)

18.00 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)

13.40, 02.45 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

19.40, 20.30, 21.25 Т/с «ЛЮЦИФЕР» (16+)

15.30, 02.15 Д/ф «Порча» (16+)

22.15, 23.10 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)

17.00, 03.10 Тайны Чапман (16+)

21.00 Х/ф «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» (12+)

18.00, 22.20 Самые шокирующие

23.00 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» (0+)

16.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» (16+)

00.00 Табу (16+)

01.05 Х/ф «ЧЕМПИОН» (0+)

20.00 Х/ф «АРТИСТКА» (16+)

01.00, 02.00, 03.00, 03.45 Т/с

гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД» (16+)
21.50 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «ДЮНКЕРК» (16+)

03.25 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ» (12+)
05.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)

ГУБЕРНИЯ
06.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00, 02.00,
04.00 «Новости губернии» (12+)
06.05 «Удачные заметки» (12+)
06.20, 14.50 «Рыбацкое счастье» (12+)
06.30, 14.20 «Территория Тольятти» (12+)
06.45 «Отражение событий 1917 года»
(12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)
09.05, 14.05, 20.10 Ток-шоу «О чем
говорят» (12+)
09.20 «Мультимир» (6+)
10.00 «Гении и злодеи» (12+)
10.30, 05.05 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ» (12+)
11.20 «Дело особой важности» (12+)
12.05 «Ордена Великой Победы» (12+)
13.05 Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+)
14.40, 18.50 «Сохраняйте чек» (12+)
15.05 ТВ-шоу «Жанна, пожени!» (16+)
16.00 «КРИМИНАЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ»
(16+)

16.55 «Писатели России» (12+)
17.05, 01.15 «КРИМИНАЛЬНЫЙ РОМАН»
18.15
18.25
18.40
19.05
21.05
21.20,
22.15
00.30

(16+)

«Агрокурьер» (12+)
«Дом дружбы» (12+)
«F1» (12+)
«ЛУНА» (16+)
«Спорткласс» (12+)
02.30 «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» (12+)
Х/ф «ЛЮБОВЬ И СЛАВА» (16+)
«Американский секрет
советской бомбы» (12+)
04.30 «Истории успеха» (12+)

Премьера «Наяда и рыбак»
(12+)
20 и 21 декабря
Композитор - Цезарь Пуни
Либретто Уильяма Грива и
Жюля Перро в редакции Юрия
Бурлаки
В 1843 году на сцене Лондонского Королевского театра впервые появилась постановка под
названием «Ундина, или Наяда»
балетмейстера Перро на музыку
Пуни. Это сотрудничество выдающегося хореографа и генуэзского композитора подарило
миру более 30 романтических
балетов. В основу сюжета «Ундины» легла сказочная история
о любви обитательницы морского царства Наяды к человеку - простому рыбаку Маттео.
Тот сопротивляется ее чарам,
поскольку у него есть невеста
Джианнина.
Российская премьера «Ундины» состоялась в 1851 году под
названием «Наяда и рыбак». В
1892-м Мариус Петипа поставил

00.10 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА»

07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 22.15 Новости дня
09.20, 19.30 Специальный репортаж (12+)
09.40 Д/с «Советские группы войск.
Миссия в Европе» (12+)
11.00, 13.05 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
УЧАСТОК» (16+)
13.00, 17.00 Военные новости
15.25, 17.05 Д/ф «История морской
пехоты России» (12+)
17.20, 22.25 Открытый эфир (12+)
19.05 Д/с «Хроника Победы» (12+)
19.50 Д/с «История русского танка» (12+)
20.40 Последний день (12+)
21.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 Х/ф «ДРУЖБА ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
02.45 Х/ф «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» (0+)
04.20 Х/ф «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ НА
ПОМОЩЬ» (0+)
05.20 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ»
(6+)

собственную версию этого балета. Либретто осталось прежним,
а танцы стали другими. В 1903-м
хореография меняется снова. И
на этот раз ее создает, воспроизводя пантомимы Петипа, его помощник, внук Пуни Александр

04.30, 05.30, 06.15 Клады России (12+)

(16+)

ЗВЕЗДА

«НЕЙРОДЕТЕКТИВ» (16+)

ГИС
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00,
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00
Информационная программа
«События»
06.30 Просто о вере (0+)
07.30, 13.15 М/ф (0+)
08.30, 12.30, 20.30 Спик-шоу «Город-С»
(повтор) (12+)
09.30, 13.05, 16.50, 19.15 Малый бизнес.
Большие успехи (12+)
09.45, 17.20, 04.40 Жизнь старых вещей
(12+)

10.10, 21.30, 03.55 «ВЕТРЕНАЯ
ЖЕНЩИНА» (16+)
11.00, 16.05 Т/с «ОСА» (16+)
11.40, 15.15 «ТВОЙ МИР» (16+)
14.05, 05.05 Д/ф «Земля. Территория
загадок», 2 серии (12+)
17.45 Гимн-ТВ представляет... (6+)
18.00 Спик-шоу «Город-С» (12+)
18.30 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
19.30 Территория права (повтор) (12+)
22.20 Х/ф «ЗАЛОЖНИК СМЕРТИ» (16+)
00.30 Х/ф «НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ» (16+)
02.10 Х/ф «КАК РАЗГОВАРИВАТЬ С
ДЕВУШКАМИ НА ВЕЧЕРИНКАХ»
(18+)

Ширяев. После возобновления
этой версии в 1921 году романтический балет на долгие годы
ушел из репертуара театров. И
только в 1981-м балетмейстер и
педагог Петр Гусев, видевший
постановку Ширяева, по памяти

СПАС
05.00, 00.00 День патриарха (0+)
05.15 Новый Завет вслух (0+)
05.30, 11.00 Д/ф «Филипп и Варфоломей.
Цикл «Апостолы» (0+)
06.00 И будут двое... (0+)
07.00, 21.30, 02.05 Новый день. Новости
на «Спасе» (0+)
08.00, 19.00, 00.15 Завет (0+)
09.00, 04.20 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
10.00 Д/ф «Отец Михаил. История
одной семьи» (0+)
11.30, 12.00 Монастырская кухня (0+)
12.30, 20.00, 03.00 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
14.00, 15.00, 17.00, 18.00 Т/с «СПАС ПОД
БЕРЁЗАМИ» (12+)
16.00, 01.10 До самой сути. С Еленой
Жосул (0+)
22.30 Встреча (0+)
23.25 Д/ф «Исповедь, молитва и пост.
Цикл «Человек перед Богом» (0+)
04.45 Тайны сказок с Анной Ковальчук
(0+)

МИР
07.00, 17.15, 20.25, 05.10 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» (16+)
09.45, 11.10 Т/с «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИТОРИЯ
ЛЮБВИ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.45 Новости
14.15, 03.30 Зал суда. Битва за деньги
(16+)

15.10, 02.00 Дела семейные. Битва за
будущее (16+)
16.05, 02.45 Дела семейные. Новые
истории (16+)
20.55 Игра в кино (12+)
21.45 Всемирные игры разума (0+)
22.15 Т/с «1943» (12+)
01.00 Беларусь сегодня (12+)
01.35 Такому мама не научит (12+)
04.15 Держись, шоубиз! (16+)
04.40 Наше кино. История большой
любви (12+)

восстанавливает сюиту из этого
спектакля. Представляет ее на
сцене ленинградского МАЛЕГОТа (ныне Михайловский театр).
Из изначальных шести картин
трехактного произведения, изобилующего пантомимными сце-

СКАТ-ТНТ
07.30, 19.30 СТВ
08.00 ТНТ. Gold (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви (16+)
12.30 Бородина против Бузовой (16+)
13.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)
14.25 Большой завтрак (16+)
15.00 Т/с «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Мое родное (12+)
20.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
21.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
22.00 Однажды в России (16+)
23.00 Где логика? (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.05 Дом-2. После заката (16+)
02.05 Х/ф «БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ ОБМАН»
(12+)

03.50 Х/ф «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (16+)
05.30 Х/ф «ПЛЮС ОДИН» (16+)

нами и изощренными эффектами, Гусев восстановил лишь
танцевальную сюиту с сильно
видоизмененным сюжетом.
В Самару этот редкий балет
приходит также в виде сюиты,
состоящей из трех картин. Балетмейстер-постановщик Юрия
Бурлака создал свою редакцию
оригинального либретто Грива
и Перро и хореографии Ширяева. Также его авторству принадлежит новая музыкальная
драматургия. В этой постановке
на сцену впервые начнет возвращаться сценическая машинерия,
которой восхищались зрители
XIX века.
Балетмейстер-постановщик Юрий Бурлака
Дирижер-постановщик - Андрей Данилов
Художник-постановщик
Андрей Войтенко
Художник по костюмам - Татьяна Ногинова
Художник по свету - Александр Наумов
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ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

МАТЧ-ТВ

05.00, 09.15 Доброе утро

05.00, 09.25 Утро России

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

09.50 Модный приговор (6+)

09.55 О самом главном (12+)

10.50 Жить здорово! (16+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время.

07.00
07.30
08.00,
08.05,

14.10

11.45 Судьба человека с Борисом

(16+)

16.40

Корчевниковым (12+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

09.35
12.05

Вести - Самара

12.10, 17.00, 01.45, 03.05 Время покажет

12.50, 18.50 60 минут (12+)

16.00 Мужское / Женское (16+)

18.15

14.45 Кто против? (12+)

18.00 Вечерние новости

17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир

18.30, 00.35 На самом деле (16+)

21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» (12+)

21.00 Время

19.10
21.45

(16+)

19.40 Пусть говорят (16+)

23.50

23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым

21.30 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ

02.55

(12+)

ДВАЖДЫ» (16+)
00.00 Вечерний Ургант (16+)

02.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

04.55

03.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)

06.00

ПОДПИСКА-2020

Д/ф «Вся правда про…» (12+)
Д/ф «Утомленные славой» (16+)
09.30, 11.35, 14.05, 16.10, 19.05 Новости
11.40, 16.15, 18.35, 01.55 Все на «Матч!».
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
Футбол. Лига чемпионов. «Славия»
(Чехия) - «Интер» (Италия) (0+)
Футбол. Лига чемпионов. «Ливерпуль»
(Англия) - «Наполи» (Италия) (0+)
Футбол. Лига чемпионов. «Валенсия»
(Испания) - «Челси» (Англия) (0+)
Смешанные единоборства. Bellator.
Майкл Пейдж против Джованни
Мелилло. Фабиан Эдвардс против
Майка Шипмана. Трансляция из
Великобритании (16+)
«Зенит» - «Лион». Live». Специальный
репортаж (12+)
Футбол. Лига Европы. «Краснодар»
(Россия) - «Базель» (Швейцария).
Прямая трансляция
Футбол. Лига Европы. ЦСКА (Россия)
- «Лудогорец» (Болгария). Прямая
трансляция
Футбол. Лига Европы. «Арсенал»
(Англия) - «Айнтрахт» (Германия).
Прямая трансляция
Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Фенербахче» (Турция) - «Химки»
(Россия) (0+)
Пляжный Футбол. Чемпионат мира. 1/4
финала. Трансляция из Парагвая (0+)
Команда мечты (12+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.25 Известия (16+)
06.20, 07.00, 07.45, 08.40, 14.25, 15.10, 16.05,

05.15
06.05,
07.00,
07.30,

17.00, 17.45, 18.40 Т/с «ГОРЮНОВ»
07.40,
(16+)

09.35 День ангела (16+)
10.25, 11.20, 12.10, 13.05 Т/с «ОПЕРАЦИЯ
«ТАЙФУН» (16+)
20.00, 20.50, 21.35, 22.25, 01.25 Т/с «СЛЕД»
(16+)

23.15, 00.10 Т/с «БАРС» (16+)
01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
02.10, 02.50, 03.20, 03.55, 04.30, 04.55, 05.20
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.50,
08.00,
08.15
09.50
11.15,
12.05
13.05,
16.05,
00.00
01.50,
02.15
02.40
03.00
03.50
04.30

Большая страна (12+)
18.05, 23.05 Прав!Да? (12+)
10.15 Календарь (12+)
10.55 М/ф «Приключения
Болека и Лелека. Покорители
пространства» (0+)
11.05 М/ф «Приключения Болека и
Лелека. Обезьянка» (0+)
10.45, 19.45 Среда обитания (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 21.00, 23.00, 02.00, 05.00
Новости
Т/с «СИНУ - РЕКА СТРАСТЕЙ» (12+)
М/ф «Рекс и попугай» (0+)
19.05 Моя история (12+)
Д/ф «Свинарка и пастух, или Миф
о сталинском гламуре» (12+)
14.20, 20.00, 21.25 ОТРажение (12+)
17.05 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)
Т/с «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» (16+)
04.20 Медосмотр (12+)
Вспомнить все (12+)
Живое русское слово (12+)
Д/ф «Собачье сердце, или Цена
заблуждения» (12+)
Потомки. Великие полководцы.
Константин Рокоссовский (12+)
Большая наука (12+)

ХОЧЕШЬ СЭКОНОМИТЬ - ПОДПИШИСЬ НА ГОД!
Годовые подписные индексы. Почта: ПА613 (комплект), ПА621 (субботний выпуск).
«Урал-пресс Поволжье» для организаций: 52403 (комплект), С2403 (субботний выпуск).

РОССИЯ 24

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры
07.35 Пешком... (12+)
08.05, 21.05 Правила жизни (12+)
08.35, 15.00, 21.45 Д/с «Цивилизации» (12+)
09.30 Легенды мирового кино (12+)
10.00, 23.25 Т/с «ИСПЫТАНИЕ
НЕВИНОВНОСТЬЮ» (12+)
11.15 Наблюдатель (12+)
12.10, 02.25 ХХ век (12+)
13.25, 19.45, 01.40 Игра в бисер (12+)
14.10 Д/ф «Александр Годунов. Побег в
никуда» (12+)
16.10 Новости: подробно: театр (12+)
16.20 Моя любовь - Россия! (12+)
16.50 2 Верник 2 (12+)
17.30 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ
БАТЫГИНА» (12+)
18.45 Мастер-класс (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
22.45 Энигма. Миша Дамев (12+)
00.25 Цвет времени (12+)
01.00 Черные дыры, белые пятна (12+)
03.40 Красивая планета (12+)
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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,

НТВ
06.10, 05.25 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (6+)

17.00, 18.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00,

09.05 Мальцева (12+)

00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00

10.00, 11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

Вести (12+)
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+)

СМЕРЧ» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

13.15
13.40

15.00, 03.50 Место встречи (16+)

14.10

17.25 Следствие вели… (16+)

15.00
15.10
15.50
16.40

18.10 ДНК (16+)
19.10, 20.40 Т/с «ГЕНИЙ» (0+)

10.25, 17.35, 23.35 Погода (12+)

00.00 Своя правда (16+)

13.35, 04.25 Энергетика (12+)

01.05 Сегодня. Спорт (12+)

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

01.10 Захар Прилепин. Уроки русского

19.00 Факты (12+)
21.30 Экономика. Курс дня (12+)

08.40
09.25
10.10
10.20
10.40
10.45
11.35
11.55
12.20
13.05

22.00 Т/с «ОСТРОВ ОБРЕЧЕННЫХ» (16+)

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

06.00
07.55,
08.00
08.35,

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Сегодня (16+)

09.45 Вести.net (12+)
11.30 Мнение (12+)

КАРУСЕЛЬ

(12+)

01.55 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» (18+)

17.10
17.35
18.20
19.00
19.25
19.45
20.10
20.15
21.30
21.45
23.00
23.25
23.50
00.15
00.35
01.45

Ранние пташки (0+)
08.30 Чик-зарядка (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
21.25 М/с «Хэтчималс. Приключения в
Хэтчитопии» (0+)
М/с «Радужный мир Руби» (0+)
М/с «Фиксики» (0+)
М/с «Оранжевая корова» (0+)
Мастерская «Умелые ручки» (0+)
М/с «Семейка Бегемотов» (0+)
М/ф «Чиполлино» (0+)
М/с «Турбозавры» (0+)
М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» (0+)
М/с «Роботы-поезда» (0+)
М/с «Аркадий Паровозов спешит на
помощь!» (0+)
М/с «Металионы» (6+)
М/с «Трансформеры. Боты-спасатели.
Академия» (0+)
М/с «Смешарики. Новые
приключения» (0+)
Навигатор. Новости (0+)
М/с «Супер4» (6+)
М/с «Буба» (6+)
Все, что вы хотели знать, но боялись
спросить (6+)
М/с «Клуб Винкс» (6+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
М/с «Рикки Зум. Полный вперед!» (0+)
М/с «Томас и его друзья. Большой мир.
Большие приключения!» (0+)
М/с «Юху спешит на помощь» (0+)
М/с «Дружба - это чудо» (0+)
М/с «Буренка Даша» (0+)
М/с «Маша и Медведь» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Щенячий патруль» (0+)
М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (6+)
М/с «Дикие скричеры!» (6+)
М/с «Гормити» (6+)
М/с «LBX - Битвы маленьких гигантов»
(12+)
М/с «Колобанга. Только для
пользователей Интернета» (6+)
М/с «Невероятные приключения
Нильса» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение (0+)
09.00 Доктор И... (16+)
09.30 Х/ф «КАРНАВАЛ» (0+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События (16+)
12.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
14.40 Мой герой. Алексей Шевченков
(12+)

15.50 Город новостей (16+)
16.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
18.00 Естественный отбор (12+)
19.15 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА.
СМЕРТЬ НА ЗЕЛЕНОМ ОСТРОВЕ»
(12+)

23.30, 03.35 10 самых… Звездные
многоженцы (16+)
00.05 Д/ф «Чарующий акцент» (12+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 Д/ф «Женщины Сталина» (16+)
02.45 Д/ф «Маршал Жуков. Первая
победа» (12+)
04.05 Д/ф «Левши. Жизнь в другую
сторону» (12+)
04.55 Ералаш (0+)

ВЗГЛЯД К
 ак снизить негативное влияние на природу
Кристина Посталова
Экологическая тема снова звучит довольно громко. «Зеленая»
информация активно появляется в средствах массовой информации и социальных сетях. В России
это отчасти связано с выполнением национального проекта «Экология», который вобрал в себя и
«мусорную реформу», и грандиозные планы по оздоровлению Волги. На мировой арене появился
новый «зеленый» персонаж - Грета Тунберг из Швеции. Да, девочка
неоднозначная, но нельзя ей отказать в умении привлечь внимание.
Обобщая, можно сказать, что
спасать китов от пластиковых стаканчиков - это тренд. Поэтому появилось довольно много материалов, советов от реальных или мнимых экспертов о том, как жить
экологично. «СГ» попробовала разобраться в этом многообразии и
отобрать рекомендации, которые
действительно применимы в на-

Зелёное в моде
Экологичные
решения для
повседневной
жизни
ших условиях. Цену вопроса обсуждать в этом материале не будем, но отметим, что «зеленые» товары обычно недешевы.

Пакеты

Самая простая и базовая вещь
для начала более экологичной
жизни - заменить пластиковые пакеты так называемыми экосум-

ками. Сейчас их модно называть
шопперами, а старшее поколение вспомнит симпатичное слово
«авоська». Маленькие целлофановые пакеты для овощей-фруктов,
продуктов, продающихся на развес, можно заменить многоразовыми мешочками.
Также можно найти специальные восковые салфетки для хра-

нения продуктов. В них вместо пищевой пленки можно заворачивать еду.

Стаканчики

«Мне кофе с собой, пожалуйста», - слышишь порой в кофейнях, хотя гость остается в помещении. И вместо чашки ему наливают напиток в стаканчик. Не-

которые этот выбор объясняют
тем, что нравится текстура бумаги, прикосновение к ней.
Но внутри стаканчики покрыты специальной пленкой, что,
как утверждают некоторые экоактивисты, делает их переработку невозможной, а крышечка это вообще чистый пластик.
Что делать? Пить кофе на месте, из керамической чашки. А
если хочется взять навынос, носить с собой термокружку или
(еще одно модное слово) кипкап.
Не так давно в Москве стало
популярным движение My Cup,
Please. Основная идея - возвращение к «многоразовому» мышлению через отказ от одноразовых стаканчиков для напитков.
Некоторые кофейни поддерживают экодвижение и предоставляют бонусы за использование многоразовых кружек. Гдето тем, кто берет напиток навынос в своей посуде, дают скидку
15%, где-то 20% от стоимости заказа.

Самарская газета

•

№240 (6402)

17

• суббота 23 ноября 2019

ТВ программа

Четверг, 28 ноября
ТЕРРА-РЕН ТВ

СТС

ДОМАШНИЙ

ТВ3

05.00 Военная тайна (16+)

07.00, 06.00 Ералаш (0+)

07.30 6 кадров (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

06.00, 09.00 Документальный проект (16+)

07.15 М/с «Том и Джерри» (0+)

07.35 Удачная покупка (16+)

07.00 С бодрым утром! (16+)

07.45 М/с «Драконы. Гонки по краю»

10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 19.10 Т/с

07.45, 08.25, 06.40 По делам

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
11.00 Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00, 23.30 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные истории

(6+)

08.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
09.00, 19.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
(16+)

10.05 «Уральские пельмени».
Смехbook (16+)
01.45 Х/ф «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» (12+)
12.55 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» (0+)

(16+)

15.00 Неизвестная история (16+)

14.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

17.00, 03.20 Тайны Чапман (16+)

21.00 М/ф «Кролик Питер» (6+)

18.00, 02.30 Самые шокирующие

22.50 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» (12+)

гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ» (16+)
21.50 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «БАГРОВЫЙ ПРИЛИВ» (16+)

ГУБЕРНИЯ
06.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.30, 00.00, 02.00,
04.00 «Новости губернии» (12+)
06.05, 14.25 «Агрокурьер» (12+)
06.15, 14.35 «F1» (12+)
06.30, 14.45 «Спорткласс» (12+)
06.45 «Отражение событий 1917 года»
(12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)
09.05, 14.05, 20.10 Ток-шоу «О чем
говорят» (12+)
09.20 «Мультимир» (6+)
10.00 «Легенды мирового кино» (12+)
10.30, 05.05 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ» (12+)
11.20 «Остров Гогланд. Война на
холодных островах» (12+)
12.05 «БАБЬЕ ЦАРСТВО» (16+)
13.05 Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+)
15.05 «Непревзойденная Кармен» (12+)
16.00 «КРИМИНАЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ»
(16+)

16.55 «Писатели России» (12+)
17.05, 01.15 «КРИМИНАЛЬНЫЙ РОМАН»
(16+)

18.15
19.05
21.05
21.30,
22.25
00.30

«Ордена Великой Победы» (12+)
«ЛУНА» (16+)
«Дачные советы» (12+)
02.30 «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» (12+)
Х/ф «ЗАПРЕТ» (16+)
«Американский секрет
советской бомбы» (12+)
04.30 «Своими ногами» (12+)

Бутылки

Брать с собой воду можно во
флягах или специальных многоразовых бутылках (как у велосипедистов). Они могут быть из
металла или из переработанного натурального материала. Отучить себя от покупки пластиковых бутылок в жаркий день просто, достаточно положить свою
многоразовую бутылочку в сумку - и она всегда с собой. Главное
- не забывать наполнять.

Зубные щетки
и бритвы

Каждый пользуется этими
«расходниками», выполненными из пластика. Как можно поддерживать личную гигиену и заботиться об окружающей среде
одновременно? Например, завести щетки, сделанные из бамбука, а ворс - из усовершенствованного биоразлагаемого полимера, в состав которого входят
волокна все того же бамбука и
кукурузы.

00.40 Х/ф «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» (0+)
02.40 Х/ф «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ. ЧАСТЬ
ВТОРАЯ» (0+)
04.25 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)

несовершеннолетних (16+)

12.00, 12.30, 17.00, 17.30 «ГАДАЛКА» (16+)

09.05 Давай разведемся! (16+)

13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне (12+)

10.10, 05.50 Тест на отцовство (16+)

16.00 Мистические истории (16+)

11.10, 04.15 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
13.10, 02.50 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

09.00, 22.15 Новости дня
09.20, 19.30 Специальный репортаж (12+)
09.40 Д/с «Советские группы войск.
Миссия в Европе» (12+)
11.00, 13.05, 17.05 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
УЧАСТОК» (16+)
13.00, 17.00 Военные новости
17.20, 22.25 Открытый эфир (12+)
19.05 Д/с «Хроника Победы» (12+)
19.50 Д/с «История русского танка» (12+)
20.40 Легенды телевидения (12+)
21.25 Код доступа (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» (12+)
02.30 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ВРАЧ» (0+)
04.20 Х/ф «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» (0+)
05.50 Х/ф «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ НА
ПОМОЩЬ» (0+)

Пластиковые бритвы предлагают заменить т-образной бритвой из металла, универсальной.
Да, дамы привыкли к розовеньким и голубым бритвам с подушечками. Но эта бритва с нержавеющим покрытием выглядит куда круче. Порезаться ею
сложно, благодаря механизму
«бабочка». Такая бритва может
служить всю жизнь, остается
менять только лезвия.
В продолжение темы гигиены.
У ватных палочек ножки обычно изготовлены из пластика. Но
если поискать, можно найти деревянные или картонные.

Экономить ресурсы

Уменьшить бытовое потребление воды, газа и электричества не так сложно, как кажется.
Счетчики в помощь. Они очень
здорово дисциплинируют, а после разовых вложений реально
помогают экономить деньги.
Ту же воду не обязательно пускать водопадом, когда моете

18.00 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)

15.00, 02.20 Д/ф «Порча» (16+)
15.30 Х/ф «ЛИЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО»

22.15, 23.10 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)

(16+)

00.00 Интервью (16+)
01.00 Х/ф «КРИК» (18+)

(16+)

00.10 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА»

03.15, 04.00, 05.00 Т/с «ЧАС «НОЛЬ» (16+)
05.30, 06.30 Тайные знаки (12+)

(16+)

ГИС
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00,
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00
Информационная программа
«События»
06.30 Территория права (повтор) (12+)
07.30, 13.15 Мультфильмы (0+)
08.30, 12.30, 20.30 Спик-шоу «Город-С»
(повтор) (12+)
09.30, 13.05, 16.50, 19.15 Малый бизнес.
Большие успехи (12+)
09.45, 17.45, 04.55 Жизнь старых вещей
(12+)

10.10, 21.30, 04.05 «ВЕТРЕНАЯ
ЖЕНЩИНА» (16+)
11.00, 16.05 Т/с «ОСА» (16+)
11.40, 15.15 «ТВОЙ МИР» (16+)
14.05, 05.20 Д/ф «Город в огне» (16+)
14.50 Гимн-ТВ представляет... (6+)
17.20, 03.45 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)
18.45 Город, история, события (12+)
19.30 Самара многонациональная (12+)
22.20 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ В
ДЖАКУЗИ» (16+)
00.30 Х/ф «ЗАЛОЖНИК СМЕРТИ» (16+)
02.10 Х/ф «НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ» (16+)

посуду, умываетесь или чистите
зубы.

Выбрасывать правильно

Часть того, что мы без раздумий отправляем в мусорный
контейнер, можно использовать второй раз. В стеклянные
и пластиковые банки можно
пересыпать крупу. Кофейную
гущу некоторые используют в
косметических целях - как скраб
для кожи. Старые зубные щетки приспосабливают для чистки обуви. Конечно, в этом деле
надо соблюдать разумный баланс, чтобы не превратить собственную квартиру в помойку
или не перейти в режим тотального скупердяйства.
Следующий уровень - сортировать отходы. Можно начать с
простого: отдельно откладывать
макулатуру, пластик, стеклянные и пэт-бутылки. А найти
пункты приема всего этого добра можно на специальной карте recyclemap.ru.

00.00 День патриарха (0+)
Новый Завет вслух (0+)
Знак равенства (0+)
Вся Россия (0+)
Парсуна. С Владимиром Легойдой

07.00, 21.30, 02.05 Новый день. Новости
на «Спасе» (0+)
08.00, 19.00, 00.15 Завет (0+)
09.00, 04.20 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
10.00 Д/ф «Последний приют апостола.
Цикл Искатели» (0+)
11.00 Д/ф «В домике. Цикл Хранители»
(0+)

19.40, 20.30, 21.25 Т/с «ЛЮЦИФЕР» (16+)

20.00 Х/ф «КОГДА ПАПА ДЕД МОРОЗ»

05.00,
05.15
05.30
05.45
06.00

(0+)

08.10, 23.55 Моя вторая жизнь (16+)

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром (12+)

«СЛЕПАЯ» (16+)

СПАС

11.30, 12.00 Монастырская кухня (0+)
12.30, 20.00, 03.00 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
14.00, 15.00, 17.00, 18.00 Т/с «СПАС ПОД
БЕРЁЗАМИ» (12+)
16.00, 01.10 До самой сути. С Еленой
Жосул (0+)
22.30 В поисках Бога (0+)
23.00 RES PUBLICA (0+)
04.45 Тайны сказок с Анной Ковальчук
(0+)

МИР
07.00, 17.15, 20.25, 05.50 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» (16+)
08.00, 11.10 Т/с «1942» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.45 Новости
14.15, 04.15 Зал суда. Битва за деньги
(16+)

15.10, 02.45 Дела семейные. Битва за
будущее (16+)
16.05, 03.30 Дела семейные. Новые
истории (16+)

СКАТ-ТНТ
07.30, 19.30 СТВ
08.00 ТНТ. Gold (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви (16+)
12.30 Бородина против Бузовой (16+)
13.35 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)
14.25 Т/с «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Ритмы города (16+)
20.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
21.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

20.55 Игра в кино (12+)

22.00 Шоу «Студия Союз» (16+)

21.45 Всемирные игры разума (0+)

23.00 Импровизация (16+)

22.45 Т/с «1943» (12+)

00.00 Дом-2. Город любви (16+)

01.00 Ночной экспресс (12+)
02.20 Такому мама не научит (12+)
05.00 Как в ресторане (12+)
05.25 Наше кино. История большой
любви (12+)

01.05 Дом-2. После заката (16+)
02.05 Х/ф «ОФИСНОЕ ПРОСТРАНСТВО»
(16+)

03.45 Х/ф «КОД АПОКАЛИПСИСА» (16+)
05.30 Олег Газманов (12+)
06.45 Большой скачок (12+)

18

№240 (6402)

ТВ программа

ПЯТНИЦА, 29 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Доброе утро

МАТЧ-ТВ

05.00, 09.25 Утро России

09.00, 12.00, 15.00 Новости

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)

09.55 О самом главном (12+)

12.10, 17.00 Время покажет (16+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время.

15.15 Давай поженимся! (16+)

Вести - Самара

16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости

11.45 Судьба человека с Борисом

18.30 Человек и закон (16+)

Корчевниковым (12+)

19.45 Поле чудес (16+)

12.50, 18.50 60 минут (12+)

21.00 Время
21.30 Голос (12+)

14.45 Кто против? (12+)

23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.35 Гарик Сукачев. Носорог без кожи
(16+)

17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)

01.40 Х/ф «ИСЧЕЗАЮЩАЯ ТОЧКА» (18+)

21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» (12+)

03.35 Про любовь (16+)
04.20 Наедине со всеми (16+)

01.30 Х/ф «БАРИСТА» (12+)

ПОДПИСКА-2020

07.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
07.30 Д/ф «Где рождаются чемпионы?» (12+)
08.00, 09.35, 11.40, 14.15, 17.20, 19.45, 23.20
Новости
08.05, 11.45, 19.50, 23.25 Все на «Матч!». Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.40 Футбол. Лига Европы. «Астана»
(Казахстан) - «Манчестер Юнайтед»
(Англия) (0+)
12.15 Футбол. Лига Европы. «Фейеноорд»
(Нидерланды) - «Рейнджерс»
(Шотландия) (0+)
14.20 «Мадридский рубеж Кубка Дэвиса».
Специальный репортаж (12+)
14.40, 04.55 Реальный спорт. Теннис (12+)
15.20 Футбол. Лига Европы. «Истанбул»
(Турция) - «Рома» (Италия) (0+)
17.25 Гран-при с Алексеем Поповым (12+)
17.55 «Лига Европы. Live». Специальный
репортаж (12+)
18.15 Все на Футбол! Афиша (12+)
19.15 Исчезнувшие (12+)
20.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Зенит» (Россия) - «Реал» (Испания).
Прямая трансляция
23.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Барселона» (Испания) - ЦСКА
(Россия). Прямая трансляция
01.55 Прыжки на батуте и акробатической
дорожке. Чемпионат мира.
Трансляция из Японии (0+)
02.55 Футбол. Чемпионат Нидерландов.
«Херенвен» - «Витесс» (0+)
05.35 Д/ф «Дух в движении» (12+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00 Известия (16+)
06.40, 07.20, 08.10, 09.05 Т/с «ГОРЮНОВ»

05.15
06.05,
06.30
07.00,
07.30,
07.40,

(16+)

10.25, 11.10, 12.05, 12.55, 13.50, 14.25, 15.05,

07.50,
08.00,

Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+)

08.15
09.50
11.15,
11.40
12.05,

21.15, 22.05, 23.00, 23.55, 01.45 Т/с «СЛЕД»

13.05,
16.05,

16.00, 16.55, 17.45, 18.40, 19.25, 20.25

18.30
19.30

(16+)

00.45 Светская хроника (16+)
02.30, 03.10, 03.40, 04.10, 04.40, 05.05, 05.30,

23.05
02.05
03.40

Большая страна (12+)
18.05, 00.50 Жалобная книга (12+)
За строчкой архивной... (12+)
10.15 Календарь (12+)
10.55 М/ф «Приключения Болека и
Лелека. Секретный план» (0+)
11.05 М/ф «Приключения Болека и
Лелека. Фоторепортер» (0+)
10.45 Среда обитания (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 21.00, 23.00 Новости
Т/с «СИНУ - РЕКА СТРАСТЕЙ» (12+)
М/ф «Рекс и скворцы» (0+)
19.05 Вспомнить все (12+)
От прав к возможностям (12+)
01.20 Д/ф «Собачье сердце, или Цена
заблуждения» (12+)
14.20, 20.00, 21.25 ОТРажение (12+)
17.05 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)
Служу Отчизне (12+)
Домашние животные с Григорием
Маневым (12+)
Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
Концерт «Магия трех роялей» (12+)
Потомки. Великие полководцы.
Александр Лебедь. Честь и Родина
(12+)

05.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

04.10 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
«ЖЕЛТОЙ РОЗЫ» (12+)

А ВЫ ПОДПИСАЛИСЬ НА «САМАРСКУЮ ГАЗЕТУ»?
Спешите на почту, в киоски или оформите подписку на сайте sgpress.ru.
Подписные индексы: ПА613, ПА535, ПА621, ПА612 - на почте; 52401, С2401 - в киосках.

РОССИЯ 24

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры
07.35 Пешком... (12+)
08.05 Правила жизни (12+)
08.35, 15.00 Д/с «Цивилизации» (12+)
09.30 Легенды мирового кино (12+)
10.00, 23.25 Т/с «ИСПЫТАНИЕ
НЕВИНОВНОСТЬЮ» (12+)
11.20 Х/ф «НА ГРАНИЦЕ» (12+)
12.55 Острова (12+)
13.40 Открытая книга (12+)
14.10 Цвет времени (12+)
14.20 Черные дыры, белые пятна (12+)
16.10 Письма из провинции (12+)
16.45 Энигма. Миша дамев (12+)
17.30 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ
БАТЫГИНА» (12+)
18.45 Мастер-класс (12+)
19.30, 23.10 Красивая планета (12+)
19.45 Царская ложа (12+)
20.45 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя птица» (12+)
22.25 Искатели (12+)
00.50 2 Верник 2 (12+)
01.40 Х/ф «ПЕСНЬ ДРЕВА» (12+)
03.25 Мультфильмы для взрослых (18+)
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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+)
07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)
07.45, 11.50, 13.50 Мобильный репортер
(12+)

07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24 (12+)
09.45, 11.45 Вести.net (12+)

НТВ
06.10 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (6+)
09.05 Доктор свет (16+)
10.00, 11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
15.00, 03.40 Место встречи (16+)
17.25 Следствие вели… (16+)

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

18.15 Жди меня (12+)

13.35, 16.40, 17.40, 20.40, 23.45 Репортаж

19.10, 20.40 Т/с «ГЕНИЙ» (0+)

(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+)

22.00 Т/с «ОСТРОВ ОБРЕЧЕННЫХ» (16+)
00.10 ЧП. Расследование (16+)
00.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
02.40 Квартирный вопрос (0+)
05.15 Таинственная Россия (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
07.55,
08.00
08.35,
08.40
09.25
10.10
10.20
10.40
10.45
11.35
11.55
12.20
13.05
13.15
13.40
14.10
15.00
15.10
15.50
16.40
16.55
17.10
17.35
18.20
19.00
19.25
19.45
20.10
20.15
21.30
21.45
23.30
23.55
00.20
00.50

Ранние пташки (0+)
08.30 Чик-зарядка (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
21.25 М/с «Хэтчималс. Приключения в
Хэтчитопии» (0+)
М/с «Радужный мир Руби» (0+)
М/с «Фиксики» (0+)
М/с «Оранжевая корова» (0+)
Букварий (0+)
М/с «Семейка Бегемотов» (0+)
М/ф «Винни-Пух» (0+)
М/с «Турбозавры» (0+)
М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья»
(0+)
М/с «Роботы-поезда» (0+)
М/с «Аркадий Паровозов спешит на
помощь!» (0+)
М/с «Металионы» (6+)
М/с «ЛЕГО Сити. Приключения» (0+)
М/с «Смешарики. Новые приключения»
(0+)
Навигатор. У нас гости! (0+)
М/с «Супер4» (6+)
М/с «Буба» (6+)
Веселая ферма (0+)
М/с «Простоквашино» (0+)
М/с «Клуб Винкс» (6+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
М/с «Рикки Зум. Полный вперед!» (0+)
М/с «Томас и его друзья. Большой мир.
Большие приключения!» (0+)
М/с «Юху спешит на помощь» (0+)
М/с «Дружба - это чудо» (0+)
М/с «Буренка Даша» (0+)
М/с «Маша и Медведь» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Барбоскины» (0+)
М/с «Ниндзяго» (6+)
М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя» (6+)
М/с «Бен-10» (12+)
М/с «Смешарики. Пин-код» (6+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение (0+)
09.00 Ералаш (6+)
09.05 Д/ф «Елена Яковлева. Женщина
на грани» (12+)
10.00 Х/ф «СМЕРТЬ НА ЯЗЫКЕ ЦВЕТОВ»
(12+)

12.30,
12.50
14.00
15.50
16.05
17.00
19.15
21.05

15.30, 18.50 События (16+)
Смерть на языке цветов (12+)
Он и она (16+)
Город новостей (16+)
Д/ф «Чарующий акцент» (12+)
Х/ф «АДВОКАТ АРДАШЕВЪ» (12+)
Адвокат Ардашевъ (12+)
Х/ф «КОГДА ПОЗОВЕТ СМЕРТЬ»
(12+)

23.00, 03.50 В центре событий (16+)
00.10 Х/ф «ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ»
(12+)

02.10 Д/ф «Актерские драмы. Остаться
в живых» (12+)
03.00 Д/ф «Побег. Сквозь железный
занавес» (12+)
05.00 Петровка, 38 (16+)
05.20 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ»
(12+)

ПЕРСПЕКТИВА П
 ринимают заявки на участие в премии RS-AwaRdS

ВЫБЕРУТ ЛУЧШИЕ

ПРОЕКТЫ И СТРОИТЕЛЕЙ
Премия RS-AwaRdS по итогам 2018 года стала дебютом, объединившим профессиональных
участников строительного сектора и рынка недвижимости, экспертов этих сфер и жителей региона.
Организатор, журнал «Строительство. Недвижимость. Rent&Sale»,
нацелен на то, чтобы выявить самые качественные, популярные
и перспективные проекты и имена на рынке Самарской области.
Уже сейчас абсолютно любой же-

лающий может предложить своих
претендентов на победу.
На этот раз заявки на участие
принимают до 20 января 2020 года. Это сделано в первую очередь
для того, чтобы у каждого желающего было достаточно времени на
выбор. А в конечном итоге - чтобы все достойные проекты и компании смогли попасть в отборочный тур и там побороться за экспертное признание и народную
любовь.

Премия затрагивает строительный сектор в широком
смысле: сформированы номинации для проектов в сфере
жилья и коммерческой недвижимости, инфраструктуры
и благоустройства, производства и управления
строительными процессами.

Как проходит отбор номинантов
и что нужно сделать, чтобы
присоединиться к этому процессу?
Вот что пояснили организаторы
1. Вы можете предложить для участия свой проект
или компанию, если они соответствуют критериям
выбранной номинации (перечень номинаций и
критерии отбора доступны на сайте rs63.ru в рубрике
«Премия RS-AwaRdS»).
2. Вы можете предложить для участия любой проект,
компанию или персону, если считаете, что они соответствуют критериям выбранной номинации.

Как предложить номинанта
для участия в премии
1. Сформировать письменную заявку в свободной
форме, указав название номинации и номинанта, и
отправить ее на электронную почту parkina@rs63.ru.
2. Также можно предложить своих кандидатов на
участие по телефону (846) 990-67-33.

3. Или сообщить о своем выборе во всплывающем
окне главной страницы сайта rs63.ru.
После того, как организаторы сформируют предварительные списки участников, члены экспертного
жюри проверят их на соответствие критериям. Затем
из получившегося шорт-листа выберут номинантов. Они и будут бороться за победу. На всех этапах
обещают сохранять максимальную прозрачность и
информационную открытость.
Оценивать шансы на успех будут члены экспертного
жюри (состав остался неизменным с премии
RS-AwaRdS-2018) и жители Самарской области в ходе
онлайн-голосования.
По результатам народного голосования в каждой
из номинаций будут выбраны по два победителя:
одного определят члены экспертного жюри, второго
- жители Самарской области.
Церемония вручения наград состоится в марте 2020
года, интригу будут держать до конца!
Генеральный партнер премии - ООО «Керранова
плюс».
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ТВ программа

Пятница, 29 ноября
ТЕРРА-РЕН ТВ
05.00 Военная тайна (16+)
06.00, 09.00, 15.00 Документальный
проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
11.00 Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)

СТС

14.00 Невероятно интересные истории
(16+)

17.00, 04.10 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 Д/ф «Силач против боксера.

07.30 6 кадров (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

07.15 М/с «Том и Джерри» (0+)

07.35 Удачная покупка (16+)

10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с

07.45 М/с «Драконы. Гонки по краю»

07.45, 08.30 По делам

(6+)

несовершеннолетних (16+)

08.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
09.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
10.35, 19.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
21.00 Русские не смеются (16+)

кто кого? Подлинная история
конфликта» (16+)
20.30 Х/ф «РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС» (16+)
22.40 Прямой эфир. Главный бой года.
Михаил Кокляев vs Александр
Емельяненко (16+)
00.45 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» (16+)
02.45 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБОВЬЮ»
(16+)

(16+)

16.55 «Писатели России» (12+)
17.05, 04.30 «КРИМИНАЛЬНЫЙ РОМАН»
18.15
18.50
19.05
20.05
20.10
21.05,

(16+)

«Другой Тольятти» (12+)
«Народное признание» (12+)
«ЛУНА» (16+)
«Азбука потребителя» (12+)
Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
05.20 «Улица. Город. Губерния»
(12+)

21.30, 03.05 «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» (12+)
22.25 Х/ф «СМАЙЛИК» (16+)
00.30 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ВТОРОЙ
ШАНС» (16+)

«СЛЕПАЯ» (16+)
12.00, 17.00, 17.30 «ГАДАЛКА» (16+)
12.30 Новый день

08.15 Моя вторая жизнь (16+)
13.00, 16.00 Вернувшиеся (16+)
09.30 Давай разведемся! (16+)
10.35 Тест на отцовство (16+)

14.00, 15.00 Не ври мне (12+)
18.00 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)

11.35, 03.50 Т/с «ТАК НЕ БЫВАЕТ» (16+)

20.00 Охлобыстины (16+)

20.00 Х/ф «МЕНЯ ЗОВУТ САША» (16+)

21.00 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ» (16+)

00.15 Х/ф «САНГАМ» (16+)

00.45 Х/ф «ИЗ МАШИНЫ» (16+)

00.00 Х/ф «МЫ - МИЛЛЕРЫ» (18+)
07.05 Домашняя кухня (16+)
02.05 Х/ф «ПОКА ТЫ СПАЛ» (12+)

ГИС

03.00 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ ДЕРЕВНИ
МИДВИЧ» (16+)

04.00 М/ф «Дикие предки» (6+)

04.45 Х/ф «КРИК» (16+)

05.15 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)

06.30 Места силы (12+)

ЗВЕЗДА
07.05 Специальный репортаж (12+)
07.20, 09.20 Х/ф «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА»
(12+)

09.00, 22.15 Новости дня
09.40, 13.05 Д/ф «1812 - 1815.
Заграничный поход» (12+)
13.00, 17.00 Военные новости
15.00 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ
«ЩУКИ» (12+)
17.10 Д/с «Ограниченный
суверенитет» (12+)
19.20 Д/с «Хроника Победы» (12+)
19.40, 22.25 Т/с «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ»
(0+)

00.10 Десять фотографий (6+)
01.00 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ...»
(12+)

02.40 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА» (0+)
04.00 Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» (12+)
05.25 Д/с «Военные врачи» (12+)
06.20 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ВРАЧ» (0+)

СПАС
05.00, 23.55 День патриарха (0+)
05.15 Новый Завет вслух (0+)
05.30, 10.55 Д/ф «Левий Матфей. Цикл
«Апостолы» (0+)
06.00 Идущие к черту. Послесловие (12+)
06.30 В поисках Бога (0+)
07.00, 21.30, 01.05 Новый день. Новости
на «Спасе» (0+)
08.00, 19.00, 00.10 Завет (0+)
09.00 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
09.50 Д/ф «Ключи от детства. Цикл
«Встреча» (0+)
10.25 Д/ф «Воспоминания смертника
Чельцова. Цикл «Русские
праведники» (0+)
11.30, 12.00 Монастырская кухня (0+)
12.30, 20.00 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
14.00, 15.00 Т/с «СПАС ПОД БЕРЁЗАМИ»
(12+)

22.00 Х/ф «МАСКА» (16+)

ГУБЕРНИЯ
06.00, 18.30, 20.30, 00.00, 02.30, 04.00
«Новости губернии» (12+)
06.05 «Непревзойденная Кармен» (12+)
06.45, 18.00 «Отражение событий 1917
года» (12+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.05 «Дачные советы» (12+)
09.30 «Мультимир» (6+)
10.00 «Пряничный домик» (12+)
10.30, 06.05 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ» (12+)
11.20 «Остров Гогланд. Война на
холодных островах» (12+)
12.05 «БАБЬЕ ЦАРСТВО» (16+)
13.05 Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+)
13.50 «Душа России» (12+)
14.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ» (12+)
16.00 «КРИМИНАЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ»

ТВ3

07.00, 06.00 Ералаш (0+)

13.00 Загадки человечества с Олегом
Шишкиным (16+)

ДОМАШНИЙ

МИР
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00,
15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00
Информационная программа
«События»
06.30 Город, история, события (12+)
06.50 Гимн-ТВ представляет... (6+)
07.30, 13.15 Мультфильмы (0+)
08.30, 12.30, 19.30, 20.30 Спик-шоу
«Город-С» (повтор) (12+)
09.30, 13.05 Малый бизнес. Большие
успехи (12+)
09.45, 17.45, 04.50 Жизнь старых вещей
(12+)

10.10
10.50,
11.40,
14.05
14.30
16.00

Сад и огород с О.Ганичкиной (12+)
18.15, 05.15 Д/ф «В мире звезд» (12+)
15.15 «ТВОЙ МИР» (16+)
Д/ф «С миру по нитке» (12+)
Самара многонациональная (12+)
Реалити-шоу «New model show»
(12+)

17.20, 04.25 Д/ф «Сделано в СССР»(12+)
19.25, 20.25, 21.25 Афиша (0+)
21.30 Х/ф «ДИКАЯ ОХОТА КОРОЛЯ
СТАХА» (16+)
00.30 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ В
ДЖАКУЗИ» (16+)
02.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИК СМЕРТИ» (16+)

07.00, 17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)

16.00 Следы империи (0+)
17.40 Х/ф «СВАДЕБНАЯ НОЧЬ»
22.30 Наши любимые песни.
Концерт (0+)
23.30 Хочу верить! (0+)
02.00 Прямая линия жизни (0+)
03.15 Встреча (0+)
04.10 Бесогон. Авторская программа
Никиты Михалкова (12+)

СКАТ-ТНТ
07.30, 19.30 СТВ
08.00 ТНТ. Gold (16+)

08.45 Т/с «1943» (12+)

10.00 Дом-2. Lite (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости

11.15 Дом-2. Остров любви (16+)

11.10 В гостях у цифры (12+)

12.30 Бородина против Бузовой (16+)

11.20 Т/с «1943» (16+)

13.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)

14.15 Зал суда. Битва за деньги (16+)

14.25 Большой завтрак (16+)

15.10 Дела семейные. Битва за

15.00 Т/с «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)

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

17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Наука есть (12+)

19.20 Всемирные игры разума (0+)

21.00 Comedy Woman (16+)

20.25 Игра в кино (12+)

22.00 Комеди Клаб (16+)

21.25 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ» (0+)

23.00 Открытый микрофон (16+)

23.20 Х/ф «ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕРИ»

00.00 Дом-2. Город любви (16+)

(16+)

01.00 Дом-2. После заката (16+)

01.35 Ночной экспресс (12+)

02.00 Такое кино! (16+)

02.50 Держись, шоубиз! (16+)

02.40 Х/ф «ПОТОМКИ» (16+)

03.10 Салон (0+)

04.35 Х/ф «Я - НАЧАЛО» (16+)

04.35 Х/ф «БЕЛЫЙ КЛЫК» (0+)

06.10 Планета вкусов (12+)

05.55 Мультфильмы (6+)

06.40 Медицинская правда (16+)
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Кадастровым инженером Правосудовым Денисом Михайловичем, 443092, г. Самара, ул. Теннисная,
17, комната 11, тел. 8-927-658-30-30, номер квалификационного аттестата 63-11-95, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский р-н, ул.
Заставная, СДК «Сухая Самарка», КНПЗ, участок 9-а,
кадастровый номер 63:01:0000000:8468, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Ермаков Василий Николаевич, адрес: г. Самара, ул. Пензенская, д. 70, кв. 8, тел. 8-902-371-14-12.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного
участка состоится по адресу: Самарская область, г.
Самара, Куйбышевский р-н, ул. Заставная, СДК «Сухая Самарка», КНПЗ, участок 9-а 24 декабря 2019 г.
в 12.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 23 ноября 2019 г. по 23 декабря 2019 г.
по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельный участок, расположенный по адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский р-н, ул. Заставная, СДК «Сухая Самарка», КНПЗ, участок 13, а также смежные земельные
участки, расположенные в кадастровом квартале
63:01:0401003.
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок.
Реклама

Кадастровым инженером Арслановой Ириной
Алексеевной, 443548, Самарская область, Волжский
район, пгт Стройкерамика, ул. Академика Дмитрия
Козлова, д. 3, кв. 1, irina-alek@mail.ru, тел. 8-927-687-1533, аттестат номер 63-11-102, СРО Ассоциация саморегулируемая организация «Объединение кадастровых инженеров», в отношении земельных участков
расположенных по адресу: г. Самара, Красноглинский
р-н, СДТ «Нижние Дойки», 83 квартал, ул. Ветвистая,
уч. 7, кадастровый номер 63:01:0324001:36; г. Самара,
Красноглинский р-н, СТ «Пчелка», «Нижние дойки»,
квартал № 83, ул. Ветвистая, №5, кадастровый номер
63:01:0324001:3803, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Шепелева Наталья Викторовна, г. Самара, Московское шоссе,
д. 165, кв. 1, т. 8-927-707- 01- 12.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: г. Самара, Московское шоссе 19 км, д. 8А, оф. 3
24 декабря 2019 г. в 12.00.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г. Самара, Московское шоссе 19 км, д. 8А, оф. 3.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 23 ноября 2019 г. по 23 декабря 2019 г. по
адресу:г. Самара, Московское шоссе, 19 км, д. 8А, оф. 3.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границы: г. Самара, р-н Красноглинский, СДТ «Нижние
Дойки», 83 квартал, ул. Ветвистая, уч. 7, кадастровый
номер 63:01:0324001:37; иные земельные участки, граничащие с вышеуказанными участками по северу, западу, югу и востоку.
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
Реклама
на земельный участок.

Кадастровым инженером Правосудовым Денисом Михайловичем, 443092, г. Самара, ул. Теннисная,
17, комната 11, тел. 8-927-658-30-30, номер квалификационного аттестата 63-11-95, электронная почта:
megasamara1@yandex.ru, в отношении земельного
участка с кадастровым номером 63:01:0401003:143,
расположенного по адресу: Самарская область,
г. Самара, Куйбышевский район, СТ «Сухая Самарка», ул. Подъемная, участок 40, выполняются кадастровые работы по исправлению реестровой ошибки в местоположении его границы. Заказчиком кадастровых работ является Зорькин Юрий Федорович, адрес: г. Самара, ул. Никитинская, д. 79, кв. 3,
тел. 8-927-712-76-28.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, СТ «Сухая Самарка», ул. Подъемная, участок 40 24 декабря 2019 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 23 ноября 2019 г. по 23 декабря 2019 г. по
адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, СТ «Сухая Самарка», ул. Подъемная,
участок 38, а также остальные смежные земельные
участки, расположенные в кадастровом квартале
63:01:0401003.
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
Реклама
на земельный участок.

Кадастровым инженером ООО НТЦ «БТИГеокомплекс» Визгаловой Екатериной Анатольевной
(аттестат кадастрового инженера №63-13-726), являющейся членом саморегулируемой организации «Ассоциация кадастровых инженеров Приволжско-Уральского региона», номер в реестре саморегулируемых
организаций кадастровых инженеров 016. Реестровый
номер кадастрового инженера 28335, почтовый адрес:
443013, г. Самара, пр-кт Карла Маркса, д. 59, кв. 410, телефон: 8-927-708-00-49, адрес электронной почты:
e.vizgalova@yandex.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:01:0324003:1646, расположенного: Самарская обл., г. Самара, Красноглинский
р-н, Большие Сорокины Хутора, линия 12, дом 25,выполняются кадастровые работы в связи с уточнением
границ и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Байбиков
Ринат Камильевич, почтовый адрес: 443028, Самарская
область, г. Самара, микрорайон Крутые Ключи, д. 85,
кв. 71 (микрорайон Крутые Ключи, ул. Золотухина, д. 22,
кв. 71),тел. 8-937-644-11-18.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
443080, г. Самара, ул. Санфировой, 95, литер 4, офис 409,
тел. 8-937-644-11-18 24 декабря 2019 г. в 10.00.
Ознакомиться с проектом межевого плана, выразить свои возражения и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности можно по адресу: 443080,
г. Самара, ул. Санфировой, 95, литер 4, офис 409, телефон:8-927-708-00-49, в срок с 23 ноября 2019 г.
по 23 декабря 2019 г.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границы: земельные участки, расположенные: Самарская
область, г. Самара, р-н Красноглинский, снт СТ Большие Сорокины Хутора, линия 13, уч. 26; линия 12, уч.
23;земельные участки, граничащие с земельным участком, расположенным: Самарская обл., г. Самара, Красноглинский р-н, Большие Сорокины Хутора, линия 12,
дом 25, по северу, югу, востоку и западу.
При проведении согласования местоположения
границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. В случае отсутствия заинтересованных лиц границы участка будут считаться согласованными. Реклама

Кадастровым инженером Глазковым Ильей
Юрьевичем, почтовый адрес: 443074, Самарская
область, г. Самара, ул. Мориса Тореза, дом 89, кв.
22, адрес электронной почты: ily-glazkov@mail.ru,
контактный телефон: 8-917-149-97-37, номер регистрации в Государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 27732,
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером
63:01:0301001:1175, расположенного: Самарская
область, г. Самара, Красноглинский район, пер. Заволжский, д. 12, кадастровый квартал 63:01:0310003.
Заказчиком кадастровых работ является Петренко Михаил Николаевич, +7-999-172-18-33, почтовый
адрес: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, пер. Заволжский, д. 12.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Авроры, 110, корпус 1, офис 309
24 декабря 2019 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Самарская область,
г. Самара, ул. Авроры, 110, корпус 1, офис 309.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 23 ноября 2019 г. по 23 декабря 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются
с 23 ноября 2019 г. по 23 декабря 2019 г. по адресу:
Самарская область, г. Самара, ул. Авроры, 110, корпус 1, офис 309.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: северо-восток-южнее земельного участка
с кадастровым номером 63:01:0301001:1175, расположенные в кадастровом квартале 63:01:0310003.
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»). Реклама
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ПЕРВЫЙ
06.00
09.00
09.45
10.00,
10.05
11.10
12.10
13.25
14.30
16.10
17.20
18.50
21.00
21.20
22.35

Доброе утро. Суббота (12+)
Умницы и умники (12+)
Слово пастыря (0+)
12.00 Новости
Александр Годунов. Его будущее
осталось в прошлом (12+)
Теория заговора (16+)
Идеальный ремонт (6+)
Галина Польских. По семейным
обстоятельствам (12+)
Х/ф «СУЕТА СУЕТ» (6+)
Фрунзик Мкртчян. Человек с
гордым профилем (12+)
Кто хочет стать миллионером? (12+)
Сегодня вечером (16+)
Время
Что? Где? Когда?
Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. ВОЙНА»
(16+)

01.10 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
МИЛЛИОНЕРА» (12+)
03.00 На самом деле (16+)
03.50 Про любовь (16+)
04.35 Наедине со всеми (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 Библейский сюжет (12+)
08.05 М/ф «Шайбу! Шайбу!», «Матчреванш», «Метеор» на ринге» (12+)
09.05 Х/ф «ПРОСТО САША» (12+)
10.15, 16.15 Телескоп (12+)
10.45 Передвижники. Вардгес
Суренянц (12+)
11.15 Д/ф «Ход к зрительному залу...»
(12+)

11.55 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
14.25 Земля людей (12+)
14.50 Д/с «Голубая планета» (12+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота (12+)
08.15 По секрету всему свету (12+)
08.40 Местное время. Суббота (12+)
09.20 Пятеро на одного (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести - Самара
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
13.50 Х/ф «КАЧЕЛИ» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «БЕЗ КОЛЕБАНИЙ» (12+)
01.10 Х/ф «ЕГО ЛЮБОВЬ» (12+)

РОССИЯ 24
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+)

07.35, 03.35 Индустрия кино (12+)
08.20 АгитПроп (12+)
08.40 Городские технологии (12+)
09.35, 16.35 Погода24 (12+)

15.45 Д/с «Эффект бабочки» (12+)

10.35 Вести.net. Итоги (12+)

16.45 М/ф «В мире басен», «Жил-был

11.00, 22.00 Международное обозрение

Козявин» (12+)
17.05 Линия жизни (12+)
18.05, 01.40 Х/ф «ПОЛТОРЫ КОМНАТЫ,

(12+)

13.25 Мнение (12+)

ИЛИ СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ

14.25, 23.30, 04.25 Честный детектив (12+)

ПУТЕШЕСТВИЕ НА РОДИНУ» (12+)

15.30 Церковь и мир (12+)

20.10 Большая опера - 2019 г. (12+)
22.00 Агора (12+)
23.00 Х/ф «СЕРДЦЕ МОЕ» (12+)

19.05 Горизонты атома (12+)
19.20 Вести. Дежурная часть

00.40 Клуб 37 (12+)

21.15, 02.35 Мобильный репортер (12+)

03.45 Мультфильм для взрослых (18+)

00.00 Вести в субботу (12+)

ДЕЖУРНЫЙ

назначил ему наказание в виде 8 лет
6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной
колонии строгого режима. Приговор
в законную силу не вступил.

по городу

• В Самаре осужден иностранец,

изготовивший почти 2 килограмма наркотиков. Прокуратурой
Железнодорожного района поддержано государственное обвинение
по уголовному делу в отношении
31-летнего гражданина Республики
Армения. В ходе судебного следствия установлено, что мужчина
приобрел химические реагенты, специализированные приборы, посуду
и с февраля 2019 года изготавливал
ряд наркотических препаратов,
которые в последующем намеревался сбывать. В том числе с помощью
сети интернет. По сообщению сайта
областной прокуратуры, злоумышленник не довел свой преступный
умысел до конца, поскольку попал
в поле зрения правоохранительных
органов. Его деятельность была пресечена в ходе оперативно-разыскных мероприятий. «Химику» к тому
времени удалось изготовить уже 1,9
килограмма наркотических средств.
Суд с учетом мнения прокурора
признал подсудимого виновным и
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• На прошлой неделе в губернии

зарегистрировано 8 660 случаев
ОРВИ и гриппа. Показатель на 10
тысяч населения составил 26,9. В
том числе в Самаре - 3 952 случая,
показатель на 10 тысяч населения
- 33,4. В настоящее время заболеваемость ОРВИ и гриппом по совокупному населению области регистрируется на неэпидемическом уровне.
Управление Роспотребнадзора
напоминает, что наиболее эффективным средством профилактики
является вакцинация. Привитые
пациенты переносят заболевание гораздо легче, без серьезных
осложнений. Сейчас наиболее
подходящее время для того, чтобы
сделать прививку.

• Инсценировка дорожного

происшествия закончится для
ее участников разоблачением.
Прокуратура области утвердила

МАТЧ-ТВ
07.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
07.30 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» (16+)
09.20 Смешанные единоборства. ACA 102.
Альберт Туменов против Беслана
Ушукова. Валерий Мясников против
Саламу Абдурахманова. Трансляция из
Казахстана (16+)
10.40 Все на Футбол! Афиша (12+)
11.40, 14.45, 19.30, 22.55 Новости
11.50 Гран-при с Алексеем Поповым (12+)
12.20 Реальный спорт. Гандбол (12+)
12.55 Гандбол. Чемпионат мира. Женщины.
Россия - Китай. Прямая трансляция из
Японии
14.50 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным (12+)
15.10, 19.35, 23.00 Все на «Матч!». Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
15.45 Биатлон. Кубок мира. Одиночная
смешанная эстафета. Прямая
трансляция из Швеции
16.55 Формула-1. Гран-при Абу-Даби. Квалификация.
Прямая трансляция
18.00 Биатлон. Кубок мира. Смешанная
эстафета. Прямая трансляция из
Швеции
20.05 На гол старше (12+)
20.35, 22.00 Все на Футбол! (12+)
21.00 Футбол. Чемпионат Европы - 2020 г.
Жеребьевка финальной части
турнира. Прямая трансляция
из Румынии
22.25 «Дорогой наш Гус Иванович».
Специальный репортаж (12+)
23.25 Дерби мозгов (16+)
00.00 Профессиональный бокс. Александр
Беспутин против Раджаба Бутаева. Бой
за вакантный титул по версии WBA в
полусреднем весе. Сесилия Брекхус
против Виктории Ноэлии Бустос.
Прямая трансляция из Монако (16+)
03.00 Гандбол. Лига чемпионов. Мужчины.
«Чеховские Медведи» (Россия) «Кристианстад» (Швеция) (0+)
04.45 Пляжный Футбол. Чемпионат мира. 1/2
финала. Трансляция из Парагвая (0+)
05.50 Прыжки на батуте и акробатической
дорожке. Чемпионат мира.
Трансляция из Японии (0+)
06.25 Шорт-трек. Кубок мира. Трансляция из
Японии (0+)

НТВ
06.00 ЧП. Расследование (16+)
06.25 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО
ПОНЕДЕЛЬНИКА» (0+)
08.20 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня (16+)
09.20 Готовим (0+)
09.45 Кто в доме хозяин (12+)
10.25 Едим дома (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Еда живая и мертвая (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.00 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели… (16+)
20.00 Центральное телевидение (16+)
22.00 Секрет на миллион (16+)
00.00 Ты не поверишь! (16+)
00.40 Международная пилорама (18+)
01.35 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
03.00 Фоменко фейк (16+)
03.20 Дачный ответ (0+)
04.20 Х/ф «ЗВЕЗДА» (16+)
05.50 Их нравы (0+)

обвинительное заключение по уголовному делу о фиктивном ДТП. По
версии следствия, злоумышленники
инсценировали в Ленинском районе
Самары столкновение двух автомобилей, находившихся в их пользовании. После этого участники сговора
подготовили ложные объяснения об
обстоятельствах произошедшего,
схему и справку о ДТП и другие документы. Представили их в страховую
компанию и путем такого обмана
получили 150 000 рублей. Как сообщает сайт областной прокуратуры,
уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Ленинский
районный суд.

• При плановом обходе газо-

провода на улице Молодогвардейской специалисты СВГК
обнаружили повышенную
концентрацию газа в колодце.
Было принято решение об отключении дефектного участка подземной
линии для оперативной замены
компенсатора.
20 ноября временно приостановили газоснабжение 12 многоквартирных и 20 частных домов на улицах

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 06.25, 06.50, 07.15, 07.40, 08.05, 08.40,
09.15, 09.55, 10.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)

11.15, 12.05, 12.55, 13.45, 14.30, 15.20, 16.05,
17.00, 17.45, 18.30, 19.20, 20.10, 21.00,
21.50, 22.35, 23.20, 00.10 Т/с «СЛЕД»

06.05,
07.00
07.30
09.15
09.30,
10.00
10.20
10.30
11.00
11.30

(16+)

01.00 Известия. Главное (16+)
01.55, 02.50, 03.25, 04.05, 04.40, 05.20, 05.55
Т/с «БАРС» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
07.55,
08.00
08.40
10.00
10.20
10.25
11.15
11.45
12.00
12.30
13.30
14.00
14.35,
14.40
14.50

М/с «Даша - путешественница» (0+)
08.30 Чик-зарядка (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
М/с «Поезд динозавров» (0+)
Еда на ура! (0+)
М/с «Пластилинки» (0+)
М/с «44 котенка» (0+)
М/с «Смешарики. Спорт» (0+)
ТриО! (0+)
М/с «Санни Дэй» (0+)
М/с «Царевны» (0+)
Большие праздники (0+)
М/с «Рев и заводная команда» (0+)
20.30 М/с «Семейка Бегемотов» (0+)
Доктор Малышкина (0+)
М/с «Рикки Зум. Полный вперед!»

15.35
16.40
17.20
18.25
19.00
19.30
20.10
20.40

Ералаш (0+)
М/с «Супер4» (6+)
М/с «Сказочный патруль» (0+)
М/с «Барби» (0+)
М/с «Радужный мир Руби» (0+)
М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
М/с «Турбозавры» (0+)
М/с «Сказочный патруль.
Хроники чудес» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Ниндзяго» (6+)
М/с «Эволюция Черепашекниндзя» (6+)
М/с «Бен-10» (12+)
М/с «Смешарики. Пин-код» (6+)
М/с «ЛЕГО. Мир Юрского
периода» (0+)
М/с «Детектив Миретта» (6+)
М/с «10 друзей кролика» (0+)
М/с «Смурфики» (0+)

(0+)

21.30
21.45
23.30
23.55
00.20
00.50
02.00
02.40
03.35
04.45

Молодогвардейской, Галактионовской, Садовой и Чкалова. В тот
же день специалисты заменили
дефектный участок, а утром следующего начали пуск газа, сообщила
пресс-служба СВГК.

• Решением суда принудитель-

но госпитализирована больная
туберкулезом, уклонявшаяся от
лечения. Рассмотрены и удовлетворены требования прокуратуры
Промышленного района Самары
к гражданке о госпитализации в
областной клинический противотуберкулезный диспансер для
обследования и прохождения необходимого лечения. Женщина состоит на учете в упомянутом выше
учреждении. Диагноз - «инфильтративный туберкулез верхних долей
обоих легких с массивным выделением микобактерий туберкулеза».
Неоднократно ее посещали на
дому медики. Женщине оставляли
приглашения на прием. Однако, как
сообщает сайт областной прокуратуры, пациентка уклонялась от
лечения, тем самым ставя под угрозу как свое, так и здоровье окружа-

12.00,
12.05,
12.15
14.05,
18.25,
20.20
20.50
21.30
22.50
00.20
03.20

03.50
05.35

13.00, 09.05 Большая страна (12+)
Легенды Крыма (12+)
Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» (12+)
От прав к возможностям (12+)
18.00 Фигура речи (12+)
М/ф «В лесной чаще» (0+)
М/ф «Таежная сказка» (0+)
Служу Отчизне (12+)
Жалобная книга (12+)
Домашние животные с Григорием
Маневым (12+)
14.00, 16.00, 20.00 Новости
17.45 Среда обитания (12+)
За дело! (12+)
16.05 Т/с «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» (16+)
01.45 Х/ф «МАРС» (12+)
Вспомнить все (12+)
Культурный обмен (12+)
Х/ф «РАССЕЯННЫЙ» (12+)
Концерт «Магия трех роялей» (12+)
Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
«ЖЕЛТОЙ РОЗЫ» (12+)
Потомки. Великие полководцы.
Борис Громов. Генерал.
Губернатор (12+)
Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
Книжное измерение (12+)

ТВ-ЦЕНТР
06.55
07.25
07.55
09.30
09.55
12.05
12.30,
12.45
14.15

Марш-бросок (12+)
Абвгдейка (0+)
Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК» (0+)
Православная энциклопедия (6+)
Х/ф «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ» (16+)
Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (12+)
15.30, 00.45 События (16+)
Молодая жена (12+)
Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА.
СМЕРТЬ НА ЗЕЛЕНОМ ОСТРОВЕ»
(12+)

15.45 Анатомия убийства. Смерть на
Зеленом острове (12+)
18.15 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА.
СМЕРТЬ В КРУЖЕВАХ» (12+)
22.00, 04.00 Постскриптум (0+)
23.15, 05.15 Право знать! (16+)
01.00 Прощание. Маршал Ахромеев (16+)
01.50 90-е. Врачи-убийцы (16+)
02.35 Советские мафии. Бандитский
Ленинград (16+)
03.25 Финляндия. Горячий снег (16+)
06.40 Петровка, 38 (16+)

ющих. В судебном заседании она
также заявляла, что не нуждается в
стационарном лечении. По результатам исследования документов, а
также с учетом мнения представителя диспансера требования прокуратуры удовлетворены. Решение
Промышленного районного суда
вступило в законную силу.

• Столкновение на перекрест-

ке. 65-летний водитель ехал
на автомобиле «Фольксваген»
по Красноглинскому шоссе со
стороны Московского шоссе
в направлении улицы Сергея
Лазо. Поворачивая налево вне
перекрестка, он не уступил, как
предписано правилами, дорогу другой машине. Произошло
столкновение с «Ладой Гранта», за
рулем которой был водитель 1990
года рождения. В результате происшествия пострадала пассажирка
отечественной легковушки. Женщина госпитализирована. По факту
случившегося сотрудники органов
внутренних дел проводят проверку, по результатам которой примут
процессуальное решение.
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ТВ программа

Суббота, 30 ноября
ТЕРРА-РЕН ТВ
05.00, 04.10 Территория заблуждений

СТС
07.00, 05.25 Ералаш (0+)
07.50 М/с «Приключения Кота в

(16+)

07.45 М/ф «Садко» (6+)

сапогах» (6+)

09.15 Минтранс (16+)

08.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)

10.15 Самая полезная программа (16+)

08.40 М/с «Три кота» (0+)

11.15 Военная тайна (16+)

09.05 М/с «Том и Джерри» (0+)

15.20 Д/ф «Засекреченные списки.

09.30, 11.30 Шоу «Уральских

Русские бессмертны!

10.30 ПроСТО кухня (12+)

выживания» (16+)

13.25 Русские не смеются (16+)

МОНАХ» (16+)
19.20 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ
ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
21.40 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ» (16+)

14.25 Форт Боярд. Возвращение (16+)
19.45 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА-3» (16+)
21.35 Х/ф «МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА»

23.40 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2» (16+)

00.00 Затерянный мир (12+)

01.40 Х/ф «ТЕНЬ» (16+)

01.55 Х/ф «МЫ - МИЛЛЕРЫ» (18+)

03.20 Самые шокирующие гипотезы (16+)

03.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)

ГУБЕРНИЯ
07.00,
07.25
07.35
07.45
08.00
08.15
08.50
09.10,

11.05 «Путь паломника» (12+)
«Агрокурьер» (12+)
«F1» (12+)
Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
«Общественное мнение» (12+)
«Мультимир» (6+)
«Удачные заметки» (12+)
04.55 Х/ф «ЧТО У СЕНЬКИ БЫЛО»
(6+)

10.30,
11.30
11.45
12.00,
12.30,
13.30
15.10
16.50
18.30
19.00
20.15

06.10 «Бон аппетит» (12+)
«Дом дружбы» (12+)
«Ручная работа» (12+)
06.35 «Сделано в СССР» (12+)
02.45 «Роковое письмо.
Таинственное пророчество» (12+)
Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ» (12+)
Х/ф «ЗМЕЕЛОВ» (12+)
«БАБЬЕ ЦАРСТВО» (16+)
«Десять месяцев, которые
потрясли мир» (12+)
«Жена. История любви» (12+)
Х/ф «В РОССИЮ ЗА ЛЮБОВЬЮ»
(16+)

21.45 Х/ф «СЕМЬ ДНЕЙ НА ЗЕМЛЕ» (16+)
23.20 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИОНА»
(12+)

01.15 Х/ф «ЗАПРЕТ» (16+)
03.40 «Остров Гогланд. Война на
холодных островах» (12+)

Гороскоп
Овен (21.03 - 20.04)
Овны будут находиться впереди всех своих собратьев по гороскопу исключительно по одному признаку: количеству ревнивых взглядов,
брошенных на своего секс-партнера.
Мало того, вы ревнуете вообще всех
и вся, даже ваше любимое домашнее
животное не избегнет всеобщей участи… Вы можете стать участниками
достаточно масштабных перемен в
обществе. В субботу вы, скорее всего,
будете заняты практическими делами, сможете легко решить налоговые
проблемы.
Телец (21.04 - 21.05)
Начало недели удачно для
сделок с недвижимостью. Это время
весьма благоприятно для Тельца: будут интересные встречи, полезные
знакомства, веселые разговоры и
прочие счастливые события. Середина недели будет наиболее успешной для бизнеса. В среду вы сможете
стать лидером в неформальной организации, а в четверг - найти друзей
в совершенно новой среде. Конец
недели - благоприятный период для
деловых встреч. Можно обзавестись
полезными связями.
Близнецы (22.05 - 21.06)
В начале недели работа может потребовать много времени.

07.00 Мультфильмы (0+)

07.40, 07.20 6 кадров (16+)

11.30 Мама Russia (16+)

08.35 Х/ф «НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ» (16+)
10.35 Х/ф «КАКТУС И ЕЛЕНА» (16+)

12.30, 13.15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)
14.15 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ ДЕРЕВНИ

12.35 Х/ф «УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА» (16+)
МИДВИЧ» (16+)
16.15 Х/ф «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА ГИТАРЕ»
16.15 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ» (16+)

(16+)

20.00 Х/ф «ДЕВУШКА СРЕДНИХ ЛЕТ» (16+)
23.55 Х/ф «ЕСЛИ БЫ...» (16+)
02.45 Т/с «ТАК НЕ БЫВАЕТ» (16+)
06.05 Д/ф «Замуж за рубеж» (16+)
06.55 Домашняя кухня (16+)

(16+)

ТВ3

07.30 Удачная покупка (16+)

пельменей» (16+)

Особенности национального

17.20 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ

ДОМАШНИЙ

ГИС

20.00 Х/ф «ШАКАЛ» (16+)
22.30 Х/ф «МЕРКУРИЙ В ОПАСНОСТИ»

08.25 Рыбий жЫр (6+)
09.00 Морской бой (6+)
10.00, 14.00, 19.00 Новости дня
10.15 Легенды музыки (6+)
10.45 Последний день (12+)
11.30 Не факт! (6+)
12.00 Финал игр КВН среди команд
довузовских образовательных
организаций Министерства
обороны РФ (0+)
13.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

00.45 Х/ф «12 ОБЕЗЬЯН» (16+)
03.15 Х/ф «ИЗ МАШИНЫ» (16+)
05.15, 05.45, 06.15, 06.30 Охотники за

14.15 СССР. Знак качества с Гариком
Сукачевым (12+)
15.05, 19.25 Естественный отбор (16+)
19.10 Задело! (12+)
23.25 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (0+)
01.15 Д/ф «1812 - 1815. Заграничный
поход» (12+)
05.20 Х/ф «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА» (12+)
06.50 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА» (0+)

Некоторые из Близнецов будут отвечать не только за свои действия
и поступки, но и за других людей.
Удачным днем обещает быть среда, если вы приложите усилия. Неожиданное, но положительное известие может заставить Близнецов
изменить отношение к жизни. А
оказавшись в тупиковой ситуации
и не найдя выхода из сложившегося
положения, можете рассчитывать
на помощь друзей. Выходные - для
отдыха.
Рак (22.06 - 23.07)
Начало недели прекрасно
подходит для приобретения любых
средств, необходимых для наведения чистоты и поддержания порядка. Можете сосредоточиться на
пополнении запасов бытовой химии, но если вы давно планировали
купить пылесос или стиральную машину, стоит сделать это во вторник.
Запланированные мероприятия у
Рака могут сорваться, зато то, что
будет получаться спонтанно, выйдет великолепно. Выгодным окажется сотрудничество с новыми
партнерами.
Лев (24.07 - 23.08)
В начале недели постарайтесь привлекать меньше внимания
к своей персоне, чтобы не притянуть людей, которые могут испортить вам жизнь или, в лучшем случае, настроение. Лев может жить
активной светской жизнью с очень
разнообразным вечерним досу-

МИР

(12+)

15.45 Х/ф «ЧЕРЕЗ КЛАДБИЩЕ» (6+)
17.05 Х/ф «КИНДЕР-ВИЛЕЙСКОЕ
ПРИВИДЕНИЕ» (6+)
18.40 Х/ф «В ПРОФИЛЬ И АНФАС» (16+)
20.00 Информационная программа
«События. Итоги»
20.30 Х/ф «ДЕВОЧКА ИЩЕТ ОТЦА» (0+)
22.00 Т/с «ВОЙНА ФОЙЛА», 2 серии (16+)
23.45 Д/ф «BEEF. Русский хип-хоп» (16+)
01.15 Х/ф «ДИКАЯ ОХОТА КОРОЛЯ
СТАХА» (16+)
03.25 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ В
ДЖАКУЗИ» (16+)
05.00 Живая музыка (0+)

гом. Но нужно и работать, решайте
производственные проблемы без
конфликтов. Можете рассчитывать
на прибыли. Все переговоры надо
успеть до субботы, чтобы в воскресенье не пострадать от чужого настроения.
Дева (24.08 - 23.09)
Девы в начале недели будут
полны сил и энергии, так что самое
время осуществлять задуманное. Но
нежелательно давать деньги взаймы
и поручаться за кого-либо. В середине недели Деву посетят интересные
планы или идеи, появятся новые увлечения. Это время окажется весьма
благоприятным периодом в жизни
для любых начинаний. Рекомендуется уделить внимание здоровью, есть
опасность обострения хронических
заболеваний, не исключены и серьезные простуды.
Весы (24.09 - 23.10)
В первой половине этой недели Весам можно ожидать расширения контактов, приятного общения
и получения новой интересной и
полезной информации. Можно заниматься бумагами, подписывать
договоры, посвятить время изучению иностранных языков, а также
планировать близкие поездки.
Поход в магазин стоит запланировать на среду, четверг или воскресенье. За продуктами питания
и товарами повседневного спроса
отправляйтесь во вторник или в
субботу.

(0+)

06.30, 07.00, 07.30, 13.30 Монастырская
кухня (0+)
08.00 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
08.15 Тайны сказок с Анной Ковальчук
(0+)

08.30 День ангела (0+)
09.00, 16.00, 00.55 Завет (0+)
10.00 Прямая линия. Ответ священника
11.00
11.30
12.30
14.00
15.00

(0+)

В поисках Бога (0+)
И будут двое... (0+)
Русский обед (0+)
Я хочу ребенка (0+)
Я очень хочу жить. Дарья
Донцова (0+)
15.45 Лица церкви (0+)
17.00 Наши любимые песни. Концерт
18.00, 19.00 Т/с «СПАС ПОД БЕРЁЗАМИ»

привидениями (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00
Информационная программа
«События»
06.25, 07.25, 08.25, 09.25 Афиша (0+)
06.30 Просто о вере (0+)
07.30 Самара многонациональная (12+)
08.30 Город-С (повтор) (12+)
09.30 Территория права (повтор) (12+)
10.00 Город, история, события (12+)
10.15 Гимн-ТВ представляет... (6+)
10.30 М/ф «Белка и Стрелка. Звездные
собаки» (0+)
11.50 Д/ф «С миру по нитке» (12+)
12.15 Х/ф «ГАСТРОЛЕР» (12+)
13.35 Малый бизнес. Большие успехи
(повтор) (12+)
14.05 Мультфильмы (0+)
14.45 Реалити-шоу «New model show»

05.00, 00.40 День патриарха (0+)
05.15 Новый Завет вслух (0+)
05.30 Новый день. Новости на «Спасе»

(0+)

(16+)

ЗВЕЗДА

СПАС

07.00 Миллион вопросов о природе
(6+)

07.10 Союзники (12+)
07.40 Мультфильмы (6+)
07.50 Такие разные (16+)
08.20 Секретные материалы (16+)
08.50 Любовь без границ (12+)
09.55 Ой, мамочки (16+)
10.25 Наше кино. История большой
любви (12+)

(12+)

20.00 Встреча (0+)
21.00, 02.45 Не верю! Разговор с
атеистом (0+)
22.00, 03.40 Зачем Бог?! (0+)
22.30 Х/ф «СВАДЕБНАЯ НОЧЬ»
23.50, 04.10 Д/ф «Эфиопия. Жить с
Крестом» (0+)
01.50 Парсуна. С Владимиром Легойдой
(0+)

СКАТ-ТНТ
07.30 ТНТ. Best (16+)
08.00 ТНТ. Gold (16+)
09.00 Медицинская правда (16+)
09.30 Год на орбите (12+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Дом-2. Остров любви (16+)
12.00 Comedy Woman (16+)
14.00 М/с «Мультерны» (16+)
16.00 Т/с «ФИТНЕС» (16+)

11.00, 17.00, 20.00 Новости

18.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

11.15 Как в ресторане (12+)

20.30 Битва экстрасенсов (16+)

11.45 Мировые леди (12+)
12.20 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» (12+)
16.30, 17.15, 20.15 Х/ф «ТИХИЙ ДОН» (16+)
00.15 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ» (0+)
02.00 Х/ф «КАРАСИ» (16+)
03.40 Х/ф «ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕРИ»
(16+)

05.20 М/ф «Маугли» (6+)

Скорпион (24.10 - 22.11)
В понедельник будьте осмотрительнее при решении финансовых
вопросов: высок риск материальных потерь, направленных извне. В
среду же возможны денежные поступления. Пусть небольшие, но на
редкость приятные. У некоторых
Скорпионов появится желание почитать книгу, причем обязательно
фантастику. Можно пойти дальше и
почитать детские сказки, которые
вы любили, когда были малышом. И
хорошее настроение, и ностальгия
гарантируются.
Стрелец (23.11 - 21.12)
Стрельцы будут склонны к
поиску легких и разнообразных
средств заработка, и в первые три
дня вы можете как легко получать,
так же и тратить, а новые знакомства
будут подталкивать вас к неумеренной щедрости. Артистам и ведущим
звезды рекомендуют пополнить запасы грима, сейчас для этого самое
подходящее время. Желательно распланировать остаток недели, иначе
она будет чрезмерно хаотичной. В
пятницу есть вероятность поступления ценной информации.
Козерог (22.12 - 20.01)
Во вторник Козерогам не рекомендуется заниматься делами, которые требуют большой ответственности, в это время вы рассеянны. На
этой неделе могут всплыть мелкие
промахи с вашей стороны как в работе, так и в личной жизни, и за них

22.00 Танцы (16+)
00.05 Дом-2. Город любви (16+)
01.05 Дом-2. После заката (16+)
02.10 ТНТ MUSIC (16+)
02.40 Х/ф «МОРПЕХ» (16+)
04.15 Х/ф «МОРПЕХ-2» (18+)
05.40 Открытый микрофон (16+)

тоже придется отвечать. Материальное благосостояние некоторых
Козерогов значительно улучшится,
если не позволите втянуть себя в
авантюрную историю. Продолжайте
стремиться к высшей цели, учитывая
благо других.
Водолей (21.01 - 19.02)
Можно обсуждать с руководством ваши перспективы. Если у
вас испорчены с ним отношения, то
сейчас самое время поискать примирения. Вы будете сосредоточены
в основном на личных проблемах,
поездках и сборе необходимой
информации. Довольно часто в
вас будут нуждаться окружающие,
и ваши идеи будут воплощаться в
жизнь, поэтому ключевые позиции
вам обеспечены. Ближе к окончанию недели появятся данные, подтверждающие, что у Водолеев все
идет хорошо.
Рыбы (20.02 - 20.03)
В понедельник Рыб ожидает непростой период: вас могут втянуть в
выяснения отношений, и есть опасность резкого обострения личного
и делового партнерства. Но в целом
сейчас благоприятное время. Вторая
половина недели будет насыщена
энергией, положительными эмоциями. Вероятны прибыль, прибавление
в семействе Рыб. А трудовые успехи
некоторых Рыб могут превзойти все
ожидания - как свои собственные, так
и начальства. В субботу вероятны веселые встречи.
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ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

05.45, 06.10 Вячеслав Невинный. Смех
сквозь слезы (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Гарик Сукачев. Носорог без кожи

04.30 Сам себе режиссер (12+)
05.15, 01.50 Х/ф «НЕВЕСТА МОЕГО
ЖЕНИХА» (12+)
07.20 Семейные каникулы (12+)
07.30 Смехопанорама (12+)
08.00 Утренняя почта (12+)
08.40 Местное время. Воскресенье (12+)
09.20 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается (12+)
14.00 Х/ф «МАРУСЯ» (12+)
18.20 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя Птица» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)
00.50 Дежурный по стране (12+)
03.40 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК»

(16+)

15.00 Романовы (12+)
17.00 Татьяна Навка, Роман
Костомаров, Алексей Ягудин,
Александра Трусова и другие
звезды фигурного катания в
ледовом шоу Ильи Авербуха (6+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 Большая игра (16+)
23.45 Концерт Гарика Сукачева (16+)
01.50 На самом деле (16+)
02.55 Про любовь (16+)
03.40 Наедине со всеми (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 Д/с «Эффект бабочки» (12+)
08.05 М/ф «Две сказки», «Гадкий

(16+)

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

утенок» (12+)
08.40 Х/ф «АДМИРАЛ НАХИМОВ» (12+)
10.10 Обыкновенный концерт (12+)
10.35 Мы - грамотеи! (12+)
11.15, 01.45 Х/ф «РАССМЕШИТЕ КЛОУНА»

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,

(12+)

13.30 Письма из провинции (12+)
14.00, 01.05 Диалоги о животных (12+)
14.40 Другие Романовы (12+)
15.10 Д/ф «Николай Пономарев-

Репортаж (12+)
07.35, 14.35, 02.35 Вести.net. Итоги (12+)
09.15 Горизонты атома (12+)

Параллельная фантастика» (12+)

09.35, 04.35 Геоэкономика (12+)

17.30 Картина мира с Михаилом
Ковальчуком (12+)

12.20, 21.05 Вести. Дежурная часть
13.10 Парламентский час (12+)

18.10 Пешком... (12+)

15.25 Честный детектив (12+)

18.35 К 70-летию Александра Тителя (12+)

17.35, 02.10 Агент бизнеса (12+)

19.35 Романтика романса (12+)

20.15 Церковь и мир (12+)

20.30 Новости культуры
21.10 Х/ф «ПРОСТО САША» (12+)

23.00 Вести недели

22.20 Линия жизни (12+)

01.40 Городские технологии (12+)

23.15 Х/ф «ЧАСЫ» (12+)

03.25 Мнение (12+)

КРОCСВОРД
№592



МАТЧ-ТВ
07.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+)
07.30 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным
(12+)

07.50 Биатлон. Кубок мира. Одиночная
смешанная эстафета. Трансляция
из Швеции (0+)
08.50 Биатлон. Кубок мира. Смешанная
эстафета. Трансляция из Швеции
(0+)

10.20, 12.30, 20.30, 23.25 Новости
10.30 Футбол. Чемпиона Италии.
«Фиорентина» - «Лечче» (0+)
12.35 Футбол. Чемпионат Германии.
«Бавария» - «Байер» (0+)
14.35, 20.35, 23.30, 01.55 Все на «Матч!».
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
15.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Прямая трансляция из
Швеции
17.00 Формула-1. Гран-при Абу-Даби. Прямая
трансляция
19.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. Прямая трансляция из
Швеции
20.00 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым (12+)
21.25 «На пути к Евро 2020».
Специальный репортаж (12+)
21.55 После Футбола с Георгием
Черданцевым (12+)
22.55 Исчезнувшие (12+)
23.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Атлетико» - «Барселона». Прямая
трансляция
02.25 Пляжный Футбол. Чемпионат
мира. Финал. Трансляция из
Парагвая (0+)
03.30 Шорт-трек. Кубок мира.
Трансляция из Японии (0+)
04.30 Формула-1. Гран-при Абу-Даби (0+)

18.15, 19.20, 20.40, 21.45, 22.30, 04.15

Степной. Девять десятых, или
15.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В «БЬЮИКЕ» (12+)
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НТВ
06.05
07.00
09.00,
09.20
11.20
12.00
12.50
14.00
15.00
17.20
19.00
20.00
21.10
22.45
23.55

Таинственная Россия (16+)
Центральное телевидение (16+)
11.00, 17.00 Сегодня (16+)
У нас выигрывают! (12+)
Первая передача (16+)
Чудо техники (12+)
Дачный ответ (0+)
Нашпотребнадзор (16+)
Россия рулит! (12+)
Следствие вели… (16+)
Новые русские сенсации (16+)
Итоги недели (16+)
Звезды сошлись (16+)
Ты не поверишь! (16+)
Основано на реальных Событиях

06.00, 06.35 Т/с «БАРС» (16+)

06.05, 13.00 Большая страна (12+)

07.15 Д/ф «Моя правда. Алексей

07.00 За строчкой архивной... (12+)

Чумаков» (16+)
08.05 Д/ф «Моя правда. Юрий Стоянов.
Поздно не бывает» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 Д/ф «Моя правда. Александр
Малинин. Голос души» (16+)
11.00, 11.55, 12.50, 13.45, 14.35, 15.30, 16.30,
17.25 Т/с «ШЕФ-2» (16+)
Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
00.55, 01.55, 02.40, 03.25 Т/с «НАЗАД В
СССР» (16+)
04.10 Большая разница (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
07.50
07.55,
08.00
08.40
09.10

М/с «Котики, вперед!» (0+)
М/с «Буренка Даша» (0+)
08.30 Чик-зарядка (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
М/с «Дракоша Тоша» (0+)
М/с «Робокар Поли и его друзья»
(0+)

10.00
10.25
11.10
11.45
12.00
12.30
13.30
14.00
14.35,
14.40
14.50

Съедобное или несъедобное (0+)
М/с «Домики» (0+)
М/с «Бобр добр» (0+)
Мастерская «Умелые ручки» (0+)
М/с «Санни Дэй» (0+)
М/с «Катя и Эф. Куда-угоднодверь» (0+)
Крутой ребенок (0+)
М/с «Рев и заводная команда» (0+)
20.30 М/с «Семейка Бегемотов» (0+)
Доктор Малышкина (0+)
М/с «Рикки Зум. Полный вперед!»
(0+)

15.35
16.40
17.20
18.25
19.00
19.30
20.10
20.40
21.30
21.45
23.30
23.55
00.20
00.50
02.00
02.40
03.35
04.45

Ералаш (0+)
М/с «Супер4» (6+)
М/с «Барбоскины» (0+)
М/с «Барби» (0+)
М/с «Радужный мир Руби» (0+)
М/с «Фееринки» (6+)
М/с «Турбозавры» (0+)
М/с «Оранжевая корова» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
М/с «Ниндзяго» (6+)
М/с «Эволюция Черепашекниндзя» (6+)
М/с «Бен-10» (12+)
М/с «Смешарики. Пин-код» (6+)
М/с «ЛЕГО. Мир Юрского
периода» (0+)
М/с «Детектив Миретта» (6+)
М/с «10 друзей Кролика» (0+)
М/с «Смурфики» (0+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Лучшие представители какой-либо
группы. 8. Холодное оружие и повесть Рыбакова. 9. Синезеленый цвет «Жигулей». 10. Такси мощностью в одну
человеческую силу. 11. Племянница князя Владимира,
похищенная Змеем Горынычем. 12. Туго натянутая струна на луке.
13. Те, что целый день на ногах. 19. Английская кукла, партнерша
Панча. 20. Составная часть сложного соединения, смеси. 21.
Реклама фильма до его выхода.
22. Слово, описывающее степень обороноспособности какоголибо объекта. 23. Миниатюрная лисица, живущая в пустынях
Северной Африки. 26. Государство этих индейцев называлось
Тауантинсуйу. 30. Слово, объединяющее кепку с ушанкой. 31.
Форма дипломатического демарша. 32. Плавная кривая линия
силуэта. 33. Осадки, превратившиеся в лед. 34. Поклажа на
осле или верблюде. 36. Мера аптекарского веса, равная семи
золотникам (около 29,82 грамма). 37. Галоген, помогающий
предотвратить кариес. 38. Яровое злаковое растение, особенно
любимое лошадьми. 39. «Ь» - мягкий, «Ъ» - твердый.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Драгоценный камень из одноименного
фильма Хичкока. 2. Бижутерный камешек на одежде.
3. Защита сигнального провода от наводимых помех.
4. Продолжительная проверка на деле качеств будущего монаха.
5. Известный мастер скрипок из Италии. 6. Сила, действующая
за счет массы двух объектов. 7. «Кино», представляемое с
закрытыми глазами. 14. Текущая жизнь в ее проявлениях.
15. Низший полицейский чин в англоязычных странах.
16. Валики для придания волосам кудрявости. 17. Кусок
говядины, от бедра отрезанный. 18. Вещи кумира как предмет
поклонения. 23. Экстравагантный чудик из Европы. 24.
Одно из первых, что узрели Адам и Ева, вкусив запретный
плод. 25. Футляр для «магнума» и «макарыча». 27. «Фокусы»
необъезженного скакуна. 28. Приверженец восточной религии.
29. Особа, выступающая с текстом. 34. Дерево с ценной
древесиной. 35. Игрушка, которая как остановится, так сразу
падает.

07.30 Х/ф «РАССЕЯННЫЙ» (12+)
08.50 Большая наука (12+)
09.15 Живое русское слово (12+)
09.30, 00.40 Дом «Э» (12+)
10.00 М/ф «Дедушка и внучек» (0+)
10.15 М/ф «Лев и заяц» (0+)
10.30 Вспомнить все (12+)
11.00 Гамбургский счет (12+)
11.30 Домашние животные с Григорием

18.15, 19.15, 20.10, 21.05, 22.05, 23.00, 00.00

(16+)

03.10 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
04.55 Их нравы (0+)
05.20 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» (16+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

Маневым (12+)
12.00, 14.00, 16.00 Новости
12.05, 17.45 Среда обитания (12+)
12.15 Активная среда (12+)
12.45 Новости Совета Федерации (12+)
14.05, 16.05 Т/с «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» (16+)
18.00 М/ф «Таежная сказка» (0+)
18.10 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
20.00, 02.00 ОТРажение недели (12+)
20.45 Моя история (12+)
21.25 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» (12+)
23.05 Х/ф «МАРС» (12+)
01.05 Д/ф «Земляки» (12+)

ТВ-ЦЕНТР
06.55 Д/ф «Любовь в советском кино»
(12+)

07.45 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» (12+)
09.35 Х/ф «КОГДА ПОЗОВЕТ СМЕРТЬ»
(12+)

11.25,
11.40
12.30,
12.45
15.30
16.00
16.55
17.40

06.50 Ералаш (0+)
Спасите, я не умею готовить! (12+)
01.05 События (16+)
Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН» (12+)
Московская неделя (16+)
90-е. Кремлевские жены (16+)
Прощание. Владимир Этуш (16+)
Д/ф «Мужчины Людмилы
Зыкиной» (16+)
18.35 Х/ф «БАРХАТНЫЙ СЕЗОН» (6+)
22.05 Х/ф «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИНОЙ»
(12+)

01.20
02.25
02.35
04.25

Дело судьи Карелиной (12+)
Петровка, 38 (16+)
Х/ф «ВЕДЬМА» (16+)
Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ
СМЕЕТСЯ» (16+)
06.15 Московская неделя (12+)

РОССИЯ 1
«НЕВЕСТА МОЕГО
ЖЕНИХА»
Юля молода, красива и успешна в карьере, но личного счастья в ее жизни
давно нет. Три года назад она отказалась уехать в провинцию со своим женихом Вадимом, предпочтя выгодную
работу в столице. Но найти достойную
замену Вадиму она так и не смогла.
После очередной неудачной попытки
Юля решает вернуться к проверенному временем и бесконечно любящему
ее Вадиму. Однако героиню ждут плохие новости: Вадим готовится к свадьбе…
СМОТРИТЕ МЕЛОДРАМУ «НЕВЕСТА МОЕГО
ЖЕНИХА» 1 ДЕКАБРЯ В 05.15 (12+)

Ответы

на кроссворд №590 от 16 ноября 2019 г., стр. 22:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Обувь. 8. Сюжет. 9. Сквер. 10. Клерк. 11. Берет. 15. Ров.
17. Руставели. 18. Ножка. 19. Сад. 20. Бересклет. 21. Финка. 22. Ром. 23. Недоверие.
24. Старт. 27. Тор. 30. Цвет. 31. Эпиграмма. 32. Ода. 34. Шаг. 36. Гекльберри. 37. Унты.
38. Код.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пюре. 2. Вече. 4. Балюстрада. 5. Варварство. 6. Око. 7. Зеро.
11. Бенефис. 12. Ряженка. 13. Трабант. 14. Меблировка. 15. Ристретто.
16. Водомерка. 25. Топлес. 26. Ригель. 28. Шайба. 29. Умора. 33. Дата. 34. Шик. 35. Гуд.
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ТВ программа

Воскресенье, 1 декабря
ТЕРРА-РЕН ТВ
05.00, 04.30 Территория заблуждений

СТС
07.00, 05.00 Ералаш (0+)
07.50 М/с «Приключения Кота в

(16+)

сапогах» (6+)

08.40 Х/ф «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ» (16+)
10.30 Х/ф «НА РАССТОЯНИИ УДАРА» (16+)
12.30 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ» (16+)
14.30 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2» (16+)
16.40 Х/ф «ГЕРАКЛ» (16+)
18.30 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ
ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
20.50 Х/ф «РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Военная тайна (16+)
03.40 Самые шокирующие гипотезы (16+)

08.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
08.40 М/с «Три кота» (0+)
09.05 М/с «Царевны» (0+)
09.30, 11.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.30 Рогов в городе (16+)
12.30 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА»

«Путь паломника» (12+)
«Спорткласс» (12+)
11.15 «Рыбацкое счастье» (12+)
«Неограниченные возможности»

10.05 Пять ужинов (16+)

15.15 Х/ф «МЕРКУРИЙ В ОПАСНОСТИ»

10.20 Х/ф «ПЕСОЧНЫЙ ДОЖДЬ» (16+)
(16+)

12.15, 13.00 Т/с «ТЁМНЫЕ ВОДЫ» (16+)
12.55 Полезно и вкусно (16+)

20.00 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)

ПЕРИОДА-3» (16+)
19.30 Х/ф «МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА»
(16+)

22.00 Х/ф «МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА-2»

17.30 Х/ф «ШАКАЛ» (16+)
20.00 Х/ф «НЕ ПОЙМАН - НЕ ВОР» (16+)
22.30 Х/ф «КОНТРАБАНДА» (16+)

00.00 Х/ф «СЛОНЫ - МОИ ДРУЗЬЯ» (0+)
03.35 Х/ф «УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА» (16+)

00.45 Х/ф «ПРИКОНЧИ ИХ ВСЕХ» (16+)

06.25 Д/ф «Замуж за рубеж» (16+)

02.45 Мама Russia (16+)

(16+)

ГИС

00.30 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» (16+)

03.45, 04.15, 04.45, 05.15, 05.45, 06.15, 06.30

02.35 Х/ф «НОЧНЫЕ СТРАЖИ» (12+)
04.10 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)

Охотники за привидениями (16+)

ЗВЕЗДА
08.25 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ
ПОГОНИ» (12+)
10.00 Новости недели с Юрием

(12+)

19.00 Главное с Ольгой Беловой



12.15, 13.15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+)
14.15 Охлобыстины (16+)

(16+)

17.45 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО

10.25 Служу России (12+)

кроСсворд
№593

07.00 Мультфильмы (0+)

08.20 Х/ф «МОЯ МАМА - СНЕГУРОЧКА»

15.55 Х/ф «МЕНЯ ЗОВУТ САША» (16+)

«Слово прокурору» (12+)
«Народное признание» (12+)
«Другой Тольятти» (12+)
«Ручная работа» (12+)
«Мультимир» (6+)
«Бон аппетит» (12+)
«Удачные заметки» (12+)
05.25 «Грань». Эффект Бокурадзе»

12.00, 03.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА» (6+)
13.50 «Писатели России» (12+)
14.10, 00.45 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЕД!» (12+)
16.50 «БАБЬЕ ЦАРСТВО» (16+)
18.30, 03.15 «Душа России» (12+)
19.00 «Точки над i» (12+)
19.50 «Сохраняйте чек» (12+)
20.00 Х/ф «МУЖЧИНА В ДОМЕ» (16+)
21.25 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В
КАПКАН» (16+)
23.10 Х/ф «СМАЙЛИК» (16+)

07.40, 07.15 6 кадров (16+)

ТВ3

(16+)

Подкопаевым

(12+)

08.20
08.30
08.45
09.00
09.30
10.30
11.00
11.25,

07.30 Удачная покупка (16+)

15.05 Затерянный мир (16+)

ГУБЕРНИЯ
07.00
07.30
07.45,
08.00

ДОМАШНИЙ

10.55 Военная приемка (6+)
11.45 Код доступа (12+)
12.30 Скрытые угрозы (12+)
13.20 Х/ф «ВАМ - ЗАДАНИЕ» (16+)
15.00 Т/с «МУР» (16+)
20.25 Д/с «Легенды советского сыска»
(16+)

21.10 Д/с «Незримый бой» (16+)

МИР
06.00, 10.00 Информационная
программа «События. Итоги»
06.30, 00.15 Т/с «ВОЙНА ФОЙЛА», 2 серии

длиною в жизнь» (12+)

(0+)

22.10 Щипков (0+)
22.45, 04.05 Идущие к черту.
Послесловие (12+)
23.30 Res publica (0+)
01.00 Вечность и время (0+)

СКАТ-ТНТ
07.00 ТНТ. Best (16+)
08.00 ТНТ. Gold (16+)

08.35 Х/ф «ЧЕРЕЗ КЛАДБИЩЕ» (6+)

07.55 Знаем русский (6+)

10.00 Дом-2. Lite (16+)

10.30 Х/ф «ДЕВОЧКА ИЩЕТ ОТЦА» (0+)

08.50 Культ//туризм (16+)

12.00 Х/ф «КИНДЕР-ВИЛЕЙСКОЕ
ПРИВИДЕНИЕ» (6+)

09.20, 02.00 Рожденные в СССР.
Нурсултан Назарбаев (12+)

13.30 М/ф (0+)
14.25 Х/ф «В ПРОФИЛЬ И АНФАС» (16+)
15.40 Х/ф «ГАСТРОЛЕР» (12+)
17.00 Реалити-шоу «New model show»
(12+)

18.00 М/ф «Белка и Стрелка. Звездные
собаки» (0+)

22.50 Х/ф «ПО ПРИЗНАКАМ
СОВМЕСТИМОСТИ» (16+)
00.15 Т/с «ВОЙНА ФОЙЛА», 2 серии (16+)
02.00 Х/ф «ДИКАЯ ОХОТА КОРОЛЯ
СТАХА» (16+)
04.10 Живая музыка (0+)

09.55 Всемирные игры разума (0+)
10.25 ФазендаЛайф (6+)
11.00, 17.00 Новости
11.15 С миру по нитке (12+)
11.50 Игра в правду (16+)
12.50, 17.15, 20.30, 02.30 Т/с «ВТОРОЕ
ДЫХАНИЕ» (16+)

11.00 Дом-2. Остров любви (16+)
12.00 Перезагрузка (16+)
13.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
21.30 План Б (16+)
23.05 STAND UP (16+)
00.05 Дом-2. Город любви (16+)
01.05 Дом-2. После заката (16+)
02.10 Такое кино! (16+)
02.40 ТНТ MUSIC (16+)
03.10 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ
ХОРОШАЯ ПОГОДА,

19.30, 01.00 Вместе

ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ

03.15 Наше кино. История большой

ИДУТ ДОЖДИ» (16+)

любви. Тихий Дон (12+)
03.40 Х/ф «ТИХИЙ ДОН» (16+)

04.45 Юбилейный вечер Валерия и
Константина Меладзе (16+)
Извещение о проведении
собрания о согласовании
местоположения границы
земельного участка

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Месть в сицилийском варианте.
9. Ловкая проделка, неожиданная выходка. 10. Рекламный
буклет, раскрываемый как гармошка. 11. Часть статьи закона,
указывающая на правовые последствия нарушения данной
статьи. 15. Совещание специалистов по какому-либо вопросу.
16. Карьерная мечта военного моряка. 17. Неизменная
математическая величина. 22. Месяц, когда звенит капель.
23. Тот, кто ненавидит людей вообще. 24. «Прокачка» любимой
«тачки». 25. Профессия для того, кто без ума от клещей
и комаров. 26. Рыбный «хит» в Баренцевом море.
30. Согревающая процедура со спиртом. 31. Рукопись,
свернутая в трубочку. 32. Низкий женский или детский голос.
33. Первая скрипка в оркестре.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Лагерь за колючей проволокой.
2. Форма ввода и хранения данных по принципу «первым зашел последним вышел». 3. Девочка, совершившая путешествие
в Изумрудный город. 5. Незабвенный худрук МХАТа
им. А.П. Чехова. 6. «А что у нас в чемодане?» (процедура
на таможне). 7. Дефект, проявляющийся на твердом материале,
когда его прочность сломлена внешней силой. 8. Помощник,
облегчающий жизнь человеку. 11. Пещерная сосулька, растущая
с потолка. 12. Замысел, желание что-либо сделать. 13. У Бомарше
он севильский, у Михалкова - сибирский. 14. И детсад малышам,
и скоту кормушка. 18. Неопытность, неосведомленность,
простота. 19. Сходство между предметами, явлениями.
20. Вымерший морской звероящер. 21. Словосочетание,
недавно появившееся в языке. 27. Театральное представление
из отдельных сцен, эпизодов и номеров. 28. Самое главное
и существенное. 29. Архитектурный элемент, который
обязательно должен состоять из нечетного количества
кирпичей.

(12+)

17.10 Бесогон. Авторская программа
Никиты Михалкова (12+)
18.00, 02.40 Главное. С Анной Шафран
Новости на «Спасе» (0+)
19.30 Следы империи (0+)
21.10 Парсуна. С Владимиром Легойдой

07.40 Мультфильмы (6+)

08.10 Д/ф «С миру по нитке» (12+)

21.15 Д/ф «BEEF. Русский хип-хоп» (16+)

врач Николай Бурденко. Война

13.00
13.35
14.35
15.10,

09.00 Медицинская правда (16+)

00.45 Рыбий жЫр (6+)

06.10 Д/с «Военные врачи». «Военный

08.30,
09.00,
10.00

23.15 День патриарха (0+)
Новый Завет вслух (0+)
И будут двое... (0+)
Я хочу ребенка (0+)
Хочу верить! (0+)
04.35 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
04.45 Тайны сказок с Анной
Ковальчук (0+)
00.30 В поисках Бога (0+)
01.45 Завет (0+)
Божественная литургия. Прямая
трансляция (0+)
Зачем Бог?! (0+)
Встреча (0+)
День ангела (0+)
16.10 Т/с «СПАС ПОД БЕРЁЗАМИ»

09.30 Один день в городе (12+)

19.25 Х/ф «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ» (6+)

02.55 Т/с «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ» (0+)

(6+)

05.00,
05.15
05.30
06.30
07.20
07.45,
08.15,

07.10 Беларусь сегодня (12+)

(16+)

00.00 Фетисов (12+)
01.20 Х/ф «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ» (12+)

07.00 Миллион вопросов о природе

СПАС

Ответы

• на кроссворд №591 от 16 ноября 2019 г., стр. 23:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Голограмма. 8. Банджо. 9. Расторопша. 10. Микрон.
14. Мастика. 18. Донателло. 19. Ренегат. 20. Переноска. 21. Ловелас.
22. Любовники. 23. Сеновал. 24. Массажист. 29. Актеон. 32. Директриса.
33. Кожура.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Баки. 2. Одер. 3. Горн. 4. Лесс. 5. Гроза. 6. Апорт.
7. Мешок. 10. Мадаполам. 11. Контрабас. 12. Остановка. 13. Классики.
14. Моралист. 15. Сангвиник. 16. Изголовье. 17. Автосалон. 25. Авиа.
26. Смех. 27. Жито. 28. Сгиб. 29. Аак. 30. Тяж. 31. Огр.

Кадастровым инженером ООО «Регион-С» Горюновой Ксенией Эдуардовной, квалификационный
аттестат №63-16-958, почтовый адрес: 443066, г. Самара, 2-й Безымянный переулок, д. 1, оф. 316; e-mail:
regionsamarsky@yadex.ru, тел. 8-927-726-62-16, в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:01:0417004:1442, расположенного по адресу:
Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район,
Подстепновский массив, линия 5, участок №36, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Николаева Анастасия Михайловна, почтовый адрес:
г. Самара, Пугачевский тракт, д. 66, кв. 76, тел. 8-937100-97-10.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы и площади земельного участка состоится по адресу: Самарская
обл., г. Самара, Куйбышевский район, Подстепновский массив, линия 5, участок №36 24 декабря 2019
г. в 12.00.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г. Самара, 2-й Безымянный переулок, д. 1, оф. 316.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 23 ноября 2019 г. по 23 декабря 2019 г. по адресу: г. Самара, 2-й Безымянный переулок, д. 1, оф. 316.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границы: участки, граничащие с земельным участком
с кадастровым номером 63:01:0417004:1442, расположенным по адресу: Самарская область, г. Самара,
Куйбышевский район, Подстепновский массив, линия 5, участок №36 по северу, югу, востоку и западу.
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
Реклама
на земельный участок.
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Гид развлечений
Дни рождения

23 ноября

26 ноября

Дубаева
Светлана Владимировна,

Манцагов
Алексей Сергеевич,

директор школы №96
имени П.П. Мочалова;

начальник Самарского областного
бюро судебно-медицинской
экспертизы.

Елизарова
Оксана Александровна,
директор школы №64
имени Героя РФ В.В. Талабаева;
Коскова
Галина Афанасьевна,
директор
школы-интерната №17.

24 ноября
Карпухин
Максим Александрович,
главный врач
Самарской медико-санитарной
части №5;
Туктарова
Альфия Ризяетдиновна,
заведующая
детским садом №230.

25 ноября
Архипова
Елена Евгеньевна,
руководитель
финансово-экономического
управления аппарата
администрации Самары;
Гаврилова
Ирина Геннадьевна,
директор
подросткового центра
«Мечта»;
Добрусин
Виталий Аркадьевич,
руководитель
медиахолдинга
«Самарские судьбы»,
член Общественной палаты
Самары III созыва;
Кузьмина
Юлия Анатольевна,

 Ответы

 Погода

на сканворд от 16 ноября, стр. 28

День

Суббота

-5

ветер З, 2 м/с
давление 767
влажность 48%

Воскресенье

Ночь

-10

ветер
Сз, 2 м/с
давление 767
влажность 64%

Продолжительность дня: 08.20
восход
заход
Солнце
08.15
16.35
Луна
03.23
15.33
Убывающая Луна

-5

ветер С, 1 м/с
давление 767
влажность 35%

-10

ветер
С, 1 м/с
давление 766
влажность 77%

Продолжительность дня: 08.17
восход
заход
Солнце
08.17
16.34
Луна
04.47
15.53
Убывающая Луна

Понедельник

-4

ветер Юз, 1 м/с
давление 766
влажность 48%

-10

ветер
Юз, 2 м/с
давление 765
влажность 88%

Продолжительность дня: 08.14
восход
заход
Солнце
08.18
16.32
Луна
06.12
16.15
Убывающая Луна

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук, возмущений магнитосферы Земли не ожидается.

директор
детской музыкальной
школы №7;
Лисейчев
Владимир Николаевич,
директор
Самарского областного
историко-краеведческого музея
имени П.В. Алабина;

27 ноября
Сокур
Михаил Владимирович,
директор оздоровительного
центра «Заря»;
Хугаев Ростислав Ерастович,
председатель Союза народов
Самарской области, почетный
гражданин города Самары,
почетный строитель России.

28 ноября
Анцыборова
Татьяна Сергеевна,
председатель Самарского
регионального отделения
Общероссийской общественной
организации инвалидов
«Всероссийское общество глухих»;
Демина
Татьяна Васильевна,
директор комплексного центра
социального обслуживания
населения «Ровесник»;
Любимова
Вера Михайловна,
директор школы №147
имени П.М. Еськова;
Радюков
Роман Александрович,
глава администрации
Самарского района Самары;
Рубин
Анатолий Борисович,
председатель региональной
общественной организации
волонтеров Самарской области
«Домик детства».

29 ноября
Бочков
Вячеслав Александрович,
директор гимназии №54
«Воскресение»;

Павлов
Василий Васильевич,

Шафрановская
Виктория Викторовна,

член Общественной палаты
Самары III созыва.

директор детско-юношеской
спортивной школы №2.
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Увлечения
взгляд К
 то, как и почему тюнингует автомобили

Не первый год на улицах Самары можно видеть машины с низкой посадкой.
Относиться к ним можно по-разному. Многие считают, что все это глупость и порча
транспорта. Для других это способ самовыражения и своя культура. Андрей Кузин
трудится техническим специалистом отдела закупок. В свободное время работает
с друзьями в гараже - тюнингует машины. Он рассказал журналисту «СГ»,
как попал в стэнс-движение и «прокачал» свой первый автомобиль.

Машины мечты
Ксения Сутягина

Охота на ретро

- Есть такое ощущение,
что мода на заниженные авто
ушла. На улицах можно встретить переделанные советские
«тройки», «копейки». А вот
низких «Приор», «десяток» уже
не так много, как раньше. С
чем это связано?
- Действительно, переделанных машин с каждым годом
становится все меньше. Время
заниженных «десяток» и «Приор» вообще прошло, как и время
движения БПАН (Без Посадки
Авто Нет). Раньше ребята просто брали стандартные отечественные машины, спиливали
пружины, занижали до такой
степени, что проехать по дорогам можно было только с
помощью дощечек. Больше никто ничего не менял. Люди из
БПАН-сообщества ведут себя
иногда вызывающе. Нарушают
правила на дорогах, ездят «в
ноль» тонированные, не дружат
с полицией. И у БПАНа было
много последователей. Ведь для
такого «тюнинга» не нужно много средств.
Сейчас более популярно движение «стэнс» от английского
stance - положение, посадка. На
машины ставят дорогие колеса
и аксессуары, делают «дикий»
развал колес и громкий выхлоп.
Все это стоит приличных денег.
Авто становится более экстравагантным. Да и поведение у людей из «стэнса» другое.
- Какие машины самые востребованные для экстравагантного тюнинга?
- Сейчас все стремятся получить себе так называемую
«ресту». Это заниженный и модернизированный ретроавтомобиль. За «Волгами», например,
идет настоящая охота. Также в
тренде «Жигули».
- Для переделки подходит
любой легковой автомобиль?
- Конечно! Любую машину можно построить в стиле
«стэнс». В Японии и Америке очень популярно занижать
огромные джипы и минивэны,
на которых обычно ездят на отдых за город. Наверняка вы их
видели в кино. Выглядит со стороны просто потрясно.

Об апгрейде, единомышленниках
и отношениях с полицией

- Какие ощущения от новой
машины?
- Она тише, комфортнее, презентабельнее. Удивил повышенный интерес людей к машине.
Многие спрашивают, почем взял,
какого года, какой двигатель. Я,
честно, не ожидал такого. Не жалею, что купил ее.
- Как твоя девушка относится
к увлечению автомобилями? Не
ревнует к хобби?
- Она, наоборот, меня поддерживает. Ездит со мной на выставки, помогает там. Как-то раз даже
держала грязную выхлопную трубу, которую надо было закрепить.
Марина - моя опора.

Общение важно

- Не везде в России дороги
идеальны. Как получается ездить на заниженных авто в таких условиях?
- В Самаре дороги неплохие,
по сравнению с Ульяновской и
Саратовской областями. Вот у
тех - вообще жесть. Чаще я просто езжу там, где нет больших ям
и трамвайных рельсов, которые
сильно выступают над асфальтом. Всегда вожу с собой дощечки. Кладешь их на проблемные
участки дороги и переезжаешь.

Спасибо родителям

- Расскажи, с чего все началось.
- С 14 лет я сидел в пабликах
БПАНа и JDM - о японских автомобилях. Мечтал о том, как я куплю себе машину и сделаю из нее
что-то крутое. Меня привлекали
автомобили «на стиле» с «диким»
развалом. Они выглядели вызывающе и очень красиво. Все это
было в новинку, у нас так никто
не ездил.
Родители всегда поддерживали
и поддерживают мои начинания.
Поэтому отвезли на CarFest. После фестиваля я окончательно
понял, что хочу заниматься машинами. Первым автомобилем,
который я тюнинговал, стала
«двенадцатая». Папа подарил мне
ее на окончание школы. За рулем
этого авто я проездил четыре года.
Все время его апгрейдил, причем
тратил на это только свои день-

ги. Устанавливал всевозможные
виды подвесок, разные рули. Салон полностью поменял на «приоровский». Перекрасил машину
в синий цвет. Фишкой моей «ласточки» стал игровой джойстик,
который управлял «пневмой»
- механизмом, позволяющим менять высоту кузова относительно
дороги. Каждая стойка поднималась отдельно, независимо от других. В какой-то момент я понял,
что наигрался с «двенашкой», поэтому продал ее. Цена была в пять
раз выше той, за которую можно
купить обычное авто.
- Твоя «двенадцатая» выставлялась на АвтоВАЗе. Как она
туда попала?
- Как-то на Drift That ребята из автосервиса Panda Garage
увидели мою машину и пригласили поучаствовать в выставке,
посвященной Дню АвтоВАЗа
и презентации новой LADA
Granta. В ней могли участвовать
только отечественные машины.
- Как все прошло?
- Люди подходили, спрашивали, как мы ездим на таких тачках
по нашим дорогам, сколько стоит
тюнинг и зачем вообще все это
нужно. Дети были в восторге: доставали джойстик и поднимали
кузов.

На новый уровень

- Сколько у тебя было машин?
- Две. «Двенадцатая», про которую я уже рассказал, и ВАЗ-2107.

Их я уже продал и недавно купил
«Тойоту Марк II».
- Почему именно ее?
- Это «Тойота» с легендарным
кузовом «самурай». Машина
1994 года выпуска. После отечественных она кажется более
комфортабельной. Не покидает
ощущение, что японцы делали
машину для людей: к любой детали легко подступиться. Все откручивается, хотя машине уже
25 лет. Проблем с запчастями
нет. Планирую привести машину в порядок, купить хорошие
колеса, сделать красивый обвес.
Радикально занижать не стану.
Тюнинг машины будет легким,
поскольку японцы уже все придумали. Осталось только установить некоторые детали и, возможно, немного их доработать.
А вот с «двенадцатой» все
было по-другому. Больше пространства для фантазии. Я читал
техническую литературу, блоги,
форумы. Что-то улучшал, изобретал свое. Например, мне нравился бампер от второй «Приоры». Я очень хотел его поставить,
но это было непросто, потому
что конструктивно машины разные. Пришлось самому придумать, как сделать так, чтобы он
встал. В итоге все получилось. В
Самаре такой бампер был только
на моем авто. Сейчас делаю то же
самое с машиной моего товарища. Это долго и муторно, но оно
того стоит.

- Что думаешь по поводу автосходок, которые часто устраивают на парковках торговых
центров?
- Я за такие сходки. Это общение, эмоции, новые знакомства.
Там нормальные ребята рассказывают о тех или иных переделках. Можно узнать много интересного, поделиться своим опытом. Если это проходит не где-то
под окнами жилых домов и мы
никому не мешаем, то проблем
нет. К торговым центрам обычно
вызывает полицию охрана, а не
жильцы. Несколько раз я с этим
сталкивался.
- У сотрудников ГИБДД раньше было повышенное внимание
к заниженным авто. Как обстоит дело сейчас?
- Меня останавливали несколько раз с вопросами: «Почем
колеса?», «Не пьяный ли?», «Есть
ли страховка?». По своему опыту
общения с полицейскими я сделал такой вывод: как ты с ними,
так и они с тобой. Когда меня
останавливают, я прекрасно понимаю, что ничего не нарушил,
поэтому спокойной отдаю свои
документы на проверку. Полицейский такой же человек. Он делает свою работу.
- Случались ли у тебя конфликты на дорогах?
- Бывали. Но дальше ругани
дело не заходило.
- У тебя есть мечта, связанная
с авто?
- Первое - мечтаю своим ходом
доехать до Абхазии. Второе - хочу
попасть на какую-нибудь выставку и получить там приз за мою
крутую тачку.
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Молодёжь
ПРОЕКТ Б
 удущие юристы ведут расследование

ПО СЛЕДАМ ДАВНЕГО ДЕЛА
Татьяна Гриднева
Прокуратурой области совместно с факультетом коммерции, сервиса и туризма экономического университета был дан
старт новому совместному просветительскому проекту «Самара юридическая».
Начало положено 20 ноября, в
Международный день правовой
помощи детям. Специально для
студентов юридических вузов региона провели историко-правовой квест «Расследование по делу убийства губернатора Ивана
Львовича Блока». Около двух десятков молодых людей собрались
у точки отсчета. Ею стал каменный особняк на улице Алексея
Толстого, где жил и работал 13-й
самарский губернатор. Условия
игры объявила разработчик квеста Виктория Бурмистрова. Будущая специальность девушки туристический бизнес. Ей было
интересно попробовать свои силы в такой новой форме работы,
как исторический квест.
- Особенно это любопытно молодежи, которая не любит
выслушивать пространные рассказы гидов, - считает Виктория. - Во время квеста участники пройдут по двенадцати точкам на маршруте, по которому
пролегал последний путь экипажа Ивана Блока. Они смогут
живо представить себе обстоятельства криминального события. Поход начинается возле дома губернатора с ребуса. В нем
зашифрована дата покушения. А
заканчивается квест на углу нынешних улиц Пионерской и Степана Разина, где террорист ки-

Региональная прокуратура предложила студентам исторический квест

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Иван Блок был назначен
самарским губернатором
3 февраля 1906 года. 21 июля
он задержался на месте
работы на час. Его экипаж
около 19.00 оказался на углу
улиц Вознесенской и Воскресенской. Убийца Григорий
Фролов подошел и с плеча
бросил бомбу. Блока убило
взрывом.

нул бомбу в экипаж. Вопрос касается истории этого места.
Участников квеста приветствовал старший помощник прокурора Самарской области по
правовому обеспечению Александр Русских. Он отметил: подобные мероприятия важны тем,
что вовлекают студентов в работу
по изучению истории региональных правоохранительных органов, помогают разработать бренд
«Самара юридическая».
- Это не только симбиоз культурно-развлекательной и просветительской работы, - подчеркнул Русских. - Здесь открывается поле для сотрудничества учащихся различных вузов. С одной
стороны - это институт туризма
СГЭУ, с другой - студенты юридических специальностей. Во
время квеста ребятам предстоит
не просто продемонстрировать
свои знания, но и проявить недюжинную смекалку.
Внезапное похолодание и ветер не остудили энтузиазм участников. Группа уверенно прошла
по маршруту от Хлебной до площади Революции, останавливаясь возле знаковых мест давней
криминальной истории. Ребята
живо обсуждали вопросы гида,
спорили. Возникали и чисто юридические вопросы. Например,
можно ли считать злоумышленника с современной точки зрения
именно террористом.
Русских поблагодарил ребят за участие в мероприятии
и анонсировал новое - квест по
истории Самарского окружного суда.
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Вопрос - ответ
Экстремизм

Жилье

Вселение в квартиру
??

Можно ли
подписать акт
приема-передачи
на квартиру
и вселиться в нее
до приемки дома
госкомиссией?

Григорьев

Отвечает начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Самарской области Дмитрий Макаров:
- Акт приема-передачи на
квартиру - это документ, удостоверяющий состояние жилплощади на момент передачи ее
покупателю. Он необходим для

того, чтобы в будущем между
сторонами не возникло претензий по качеству сданного жилья.
Кроме того, именно подписание
акта является завершающим
этапом заключенной сделки
купли-продажи.
Передача объекта долевого
строительства застройщиком
и принятие его участником долевого строительства осуществляются по подписываемым
сторонами передаточному акту
или иному документу. Делается это не ранее чем после получения в установленном порядке разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного
дома и (или) иного объекта
недвижимости (подробнее - в

статье 8 федерального закона
№214 от 30 декабря 2004 года
«Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений
в некоторые законодательные
акты Российской Федерации»).
То есть передаче подлежит жилое помещение в многоквартирном доме, но не помещение
в незавершенном строительством объекте.
Подписание акта приема-передачи на квартиру и вселение
в нее до приема госкомиссией
возможно, однако не повлечет
правовых последствий в виде
возникновения права владения
объектом недвижимости.

По решению
суда
??

Кто формирует список экстремистских материалов
и где с ним можно ознакомиться?

Артем

Отвечает прокурор Самары Никита Зубко:
- Информационные материалы признаются экстремистскими
федеральным судом по месту их обнаружения, распространения
или нахождения организации, осуществившей их производство.
Со списком таковых можно ознакомиться на официальном сайте Министерства юстиции Российской Федерации.

Увольнение

Труд

Сезонные работники
??

Как заключается
договор с сезонными
работниками?

Андрей Игоревич,
улица Победы

Отвечает прокурор Советского района Самары Олег
Алексеев:
- Трудовые отношения с сезонными работниками имеют
ряд особенностей. Разберемся
по порядку.
Сезонными работами признают те, которые в силу климатических условий выполняются в течение определенного
периода (сезона), а договоры с
сезонными работниками являются разновидностью срочных
трудовых договоров. При этом
согласно статье 294 ТК РФ условие о сезонном характере
работы должно быть указанно
в трудовом договоре. Его заключают в письменной форме.
На основании договора издают

приказ или распоряжение работодателя о приеме на работу,
производят записи в трудовой
книжке.
Испытательный срок не должен превышать три месяца.
Условие об испытании должно
быть указано в трудовом договоре. Отсутствие такого пункта
означает, что человека принимают без испытания.
Статья 295 Трудового кодекса РФ предусматривает особый
порядок предоставления отпусков сезонным рабочим. Он дается из расчета два рабочих дня
за каждый месяц работы. Помимо этого можно взять отпуск
с последующим увольнением
(исключение - в случае увольнения за виновные действия).
Важно, что днем увольнения
считается последний день отпуска. Если сезонные работники не используют свой отпуск,
то им при увольнении должна

быть выплачена денежная компенсация.
У них есть равные права на
пособие по временной нетрудоспособности.
В последний день работы им
должны быть переведены зарплата и компенсация за неиспользованный отпуск.
Прежде чем приступать к
делу, сезонным работникам рекомендуют истребовать один
экземпляр трудового договора.
Важно тщательно ознакомиться
с текстом. Обратить внимание
на положения, регламентирующие условия работы, сроки (период), размер, место выплаты
зарплаты.
По вопросам нарушения
трудовых прав вы может обратиться в будни с 9.00 до 18.00, в
пятницу до 16.45 (обед с 13.00 до
13.45) в прокуратуру Советского
района Самары, расположенную
по адресу: улица Гагарина, 145.

Зарплата

Могут быть
проблемы
??

Работаю в небольшой
компании, где
получаем «серую»
зарплату: официально
- мизер, а остальное «в конвертах».
Какие последствия
это может иметь?

Семен,

Сухая Самарка

Отвечает прокурор Куйбышевского района Самары Андрей Маслаков:
- Работник, согласившийся
трудиться по «серой» схеме,

должен осознавать все негативные последствия, к которым это
может привести. Выплата такой
зарплаты происходит исключительно по воле работодателя
на страх и риск работника. Ни
ее размер, ни порядок, ни срок
выдачи не закреплены, как правило, никакими документами.
Поэтому работодатель может
прекратить выплаты в любой
момент, и работнику будет
очень проблематично что-либо
получить в такой ситуации.
Возможно
возникновение
проблем с оплатой отпуска,

листка
нетрудоспособности,
выходного пособия и будущей
пенсией, поскольку все эти выплаты исчисляются исходя из
официальной части зарплаты,
которая на практике значительно меньше «серой».
Работник, получающий официально небольшую зарплату,
рискует не получить кредит в
банке или не оформить ипотеку. Даже если «серая» часть его
дохода гораздо больше «белой».
В случае нарушения трудовых прав вы можете обратиться
в Государственную инспекцию
труда Самарской области по
адресу: улица Ново-Садовая,
106А или в прокуратуру Самарской области, заполнив форму
на официальном сайте https://
samproc.ru/feedback/feedback.
php.

Особый
случай

??

Могут ли уволить
беременную
женщину?

Олеся,

улица Галактионовская

Отвечает заместитель прокурора Самарского района
Самары Алексей Петрушин:
- В соответствии с трудовым
законодательством
расторжение трудового договора по
инициативе работодателя с беременной женщиной допускается в случае ликвидации организации либо прекращения
деятельности индивидуальным
предпринимателем.
Если срок договора истекает
в период беременности женщины, работодатель обязан
по ее письменному заявлению
и при предоставлении медицинской справки продлить его
до окончания беременности, а
при предоставлении женщине
в установленном порядке отпуска по беременности и родам
- до окончания такого отпуска.
В случае продления срока трудового договора женщина обязана по запросу работодателя,
но не чаще чем один раз в три
месяца представлять медицин-

скую справку, подтверждающую ее беременность.
Однако если женщина фактически продолжает работать,
то работодатель имеет право в
течение недели со дня, когда он
узнал или должен был узнать
об окончании беременности,
расторгнуть трудовой договор
в связи с истечением срока его
действия.
Также допускается увольнение беременной женщины в
связи с истечением срока трудового договора, если он был
заключен на время исполнения
обязанностей отсутствующего работника и у работодателя
нет возможности перевести
женщину с ее письменного согласия на другую имеющуюся у
него должность. Предлагаемая
в таком случае вакантная должность может соответствовать
квалификации женщины или
быть нижестоящей или нижеоплачиваемой. При этом работодатель обязан предложить ей
все вакансии, имеющиеся у него
в данной местности или, если
это предусмотрено коллективным договором, соглашениями,
трудовым договором, в другой
местности.
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Исторические версии
Огромную роль в становлении самарского правосудия сыграл председатель окружного
суда Владимир Анненков. По оценке Максима Горького, в одно с ним время работавшего
в нашем городе, он был «великим умником и джентльменом». Во многом свои качества
самарский судья унаследовал от родителей. Его отцом был декабрист Иван Анненков.
Матерью - француженка Полин Гебль, о нравственном подвиге которой писали Достоевский и Дюма. В 1975 году кинорежиссер Владимир Мотыль снял романтический фильм о
декабристах, так отважная женщина навсегда вошла в сердца советских людей. И все же
образ матери Владимира Анненкова у разных авторов отличается. Мы же постараемся
восстановить подлинную картину жизни Полин, опираясь на ее собственные воспоминания и находки современных исследователей.
ВЗГЛЯД П
 равда и мифы о супруге декабриста
Татьяна Гриднева

Не такая уж красавица

Многие представляют героическую супругу Анненкова блистательной красавицей, подобной Эве Шикульской, сыгравшей ее в фильме Мотыля. То есть
стройной, высокой блондинкой.
Но это не так. На сохранившейся миниатюре Полин Гебль - пухленькая шатенка с добрыми карими глазами. Сохранились и
фотографии, на которых француженка, принявшая православие и сменившая имя на Прасковью Егоровну, запечатлена в более позднем возрасте. На
снимках заметна ее склонность
к полноте. Однако, несмотря на
это, она была очень подвижной
и энергичной. Воспитывала детей. Сама вела домашнее хозяйство. И до конца жизни ухаживала за ставшим с годами совсем
беспомощным мужем. Полин
была человеком очень образованным. Обладала прекрасными
музыкальными способностями.
Играла на пианино и пела великолепным контральто. Да и ее
мемуары, продиктованные дочери Ольге, свидетельствуют о глубоком уме и широком кругозоре.
По свидетельству современников, до конца жизни Прасковья
Егоровна говорила по-русски
довольно плохо. Видимо, поэтому она и попросила дочь помочь
ей с мемуарами.

Не модистка, а дворянка

В фильме «Звезда пленительного счастья» есть сцена, как
окруженная толпой сенных девок мать будущего декабриста
Анна Ивановна запрещает сыну
обручиться с безродной француженкой-модисткой. Но здесь
авторы отошли от истины. Вопервых, Полин Гебль происходила из старинного французского
дворянского рода. А во-вторых,
Анна Анненкова была не так уж
и против отношений молодых
людей. По свидетельству ульяновских краеведов, она разрешила им провести лето 1825 года вместе с ней в имении Пятино Карсунского уезда Симбирской губернии. Впрочем, многие
детали сценаристы фильма Олег
Осетинский и Марк Захаров
подметили правильно. Например, Анна Ивановна заставляла
девок греть для нее одежду и ме-

ЖЕНА КАТОРЖНИКА
И МАТУШКА СУДЬИ
Какой была на самом деле героиня
«Звезды пленительного счастья»

Встреча с Наполеоном

Каково же происхождение
Полин Гебль? В мемуарах Прасковья Егоровна утверждает, что
родилась во Франции, в Лотарингии, в дворянской семье. Ее
отец был офицером королевских
драгун. А затем служил в армии
Наполеона. За боевые заслуги
получил орден Почетного легиона. Во время военных действий в
Испании он был убит гверильясами - местными партизанами.
Об этом семье Гебль рассказали братья Гюго, находившиеся в
тот момент рядом с ним. Один из
них - отец знаменитого писателя
Виктора Гюго, другой - его дядя.
Жена наполеоновского офицера и четверо его детей остались
без средств к существованию.
И тогда впервые проявился решительный характер девятилетней Полин. Чувствуя свою ответственность за семью, она согласилась на просьбу матери и осмелилась подать прошение о назначении пенсии самому императору.

Дурное знамение

Из мемуаров
Анненковой:

сто в экипаже. Но оказывается,
это не самодурство. Подобной
врожденной холодобоязнью, по
воспоминаниям современников,
страдала и дочь Ивана Анненкова и Полин Наталья.
Конечно, Анна Ивановна не
одобряла многие увлечения сына. В первую очередь мать страшили его постоянные дуэли. А
уж связь с декабристами и вовсе
убила женщину. Периодически
Анна Ивановна грозилась лишить сына наследства. Но не сделала этого. Хотя и денег на выкуп
Ивана из Петропавловской крепости тоже не дала. Вместо этого она решила возвести церковь,
чтобы замолить грехи непутевого сына. Так был построен храм
Живоначальной Троицы в Пятине. Это настоящий символ любви Анны Анненковой к своему
отпрыску.

Из мемуаров
Анненковой:

В то время, когда он
готовился сесть в карету,
мать выдвинула меня
вперед, и я протянула
прошение. Наполеон
приказал взять его и,
расспрашивая мать,
чего она желает, потрепал
меня по щеке. Прошение
было о пенсии.

Хочу объяснить разные
недоразумения насчет
моего происхождения
и тем прекратить толки
людей, не знавших правды,
которую по отношению ко
мне и моей жизни часто
искажали, как, например,
это сделал Александр Дюма
в своей книге Mémoires d’un
maître d’armes («Учитель
фехтования». - Прим.
ред.), в которой он говорит
обо мне и в которой не
меньше вымысла, чем
истины.

Этой осенью
в знаменитом парижском
книжном магазине
«Глоб» состоялась
презентация повести
«Я последую за тобой
даже в Сибирь»
современной
писательницы Ирэн Френ.
Таким образом, мало
известная французам
романтическая
и одновременно
героическая история
жизни Полин Гебль сейчас
в Европе у всех на слуху.

Пенсию назначили. Семья
убитого офицера зажила более
спокойно. Однако через некоторое время не только им, но и
всем французам стало не по себе:
в небе появилась комета, предшествовавшая войне 1812 года.
Полин продиктует дочери:
«Помню, как французские войска отправились в поход, когда
Наполеону вздумалось покорить
всю Европу. В этом походе участвовал один из моих дядей, брат
матери. Накануне своего выезда
он ужинал у нас и, прощаясь с матерью, сказал: «Бог знает, вернусь
ли я. Мы идем сражаться с первыми в мире солдатами, русские не
отступают».
Слова эти поразили девочку.
Дядя Полин как будто предсказал свою судьбу: впоследствии
семья узнала, что он погиб под
Бородино.
«Кто не был очевидцем того горя и отчаяния, которое овладело Франциею после кампании 1812 года, тот не может себе представить, что за ужасное
то было время! - восклицает Полин. - Повсюду слышались плач
и рыдания. Не было семьи, которая не надела бы траур по муже,
сыне или брате…»
Продолжение следует
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Здоровье
ПРОФЕССИОНАЛЫ  Перинатальный центр больницы имени Середавина
Жанна Скокова

Не приговор

Согласно статистике Всемирной организации здравоохранения, ежегодно на планете преждевременно рождаются примерно 15 млн детей. Недоношенным принято считать ребенка,
который появился на свет при
сроке менее 37 недель. Причин
для этого может быть множество: болезнь матери, ее эмоциональное состояние, образ жизни, вредные привычки, питание,
экология и так далее. Столкнуться с такой проблемой может любая семья.
У многих недоношенных детей при рождении еще не до конца сформированы некоторые органы и системы: сердечно-сосудистая, пищеварительная, дыхательная и нервная. Поэтому малыш может переставать дышать,
например, во сне. Таким детям
назначают специальное лечение.
Обычно к 34-й неделе симптомы полностью исчезают, но могут возникнуть и другие осложнения.
Иммунная система недоношенного ребенка также слаба,
он более восприимчив к инфекциям, чем доношенный. Кроме
того, у таких детей могут проявляться заболевания органов зрения, поэтому им требуется наблюдение у офтальмолога. Педиатр постоянно будет следить
за развитием недоношенного
ребенка, так как он находится в
группе риска.
- Недоношенный ребенок это не приговор, - говорит заведующая отделением патологии
новорожденных перинатального центра Елена Тюрина. - Сегодня в нашем распоряжении
есть все необходимое оборудование, наши высококлассные
специалисты помогают детям
выживать в 98 процентах случаев. Яркий пример - мальчик Богдан, который появился на свет
10 лет назад. Он весил всего 895
граммов. Надежды, казалось бы,
не было, но за него боролись и
родители, и медики. В итоге сегодня это счастливая семья.

Недавно в перинатальном центре Самарской областной клинической больницы имени
Середавина отметили Международный день недоношенного ребенка. Конечно, это не
праздник в обычном смысле слова, но все же повод, чтобы встретились медики и пациенты, чтобы профессиональное сообщество предметно поговорило о проблемах. В центр
пригласили семьи с детьми, которых в свое время выходили здесь. Для них подготовили
развлекательную программу, а также вручили небольшие подарочные наборы.
За три последних года
в перинатальном центре
прошло свыше

17 тысяч родов,
из них более 2 тысяч преждевременные.

Недоношенных малышей
разделяют на три группы
по массе тела:

2,5 - 1,5

килограмма низкая масса тела;

1,5 1

- килограмм очень низкая;

1

менее килограмма экстремально низкая.

ТОРОПЯТСЯ
РОДИТЬСЯ

Как выхаживают недоношенных детей

Не отчаиваться

Каждый год в стенах перинатального центра появляется около сотни детей с весом менее полутора килограммов. Одна из
бывших пациенток, Зоя Семкина, рассказала о том, что ей пришлось пережить. Сейчас ее сыну
Федору уже два с половиной года, но женщина все равно со слезами на глазах вспоминает, какой он был крошечный, не мог
самостоятельно дышать. Мать и
ребенок провели в больнице более трех месяцев.
- Федя решил появиться на
свет на 24-й неделе беременности. Он сразу попал в реанимацию, где пробыл 18 дней. Детки, которые родились в срок,
выглядят очень большими по

Ежегодно
в Самарской области
на преждевременные
приходится

13 % от общего
числа родов.

сравнению с тем, каким он был,
- рассказывает женщина. - К сожалению, возникли осложнения, врачи поставили ему диагноз «ретинопатия» - проблемы
с сетчаткой. Сейчас Феде сделали несколько операций, надеемся, что он сможет видеть.
По ее словам, малыш растет активным, много двигается,

ползает, разговаривает, но еще
не ходит. К сожалению, недоношенные дети развиваются медленнее, но это не повод для того,
чтобы отчаиваться и опускать
руки. Родителям придется приложить больше усилий. К этому
их готовят заранее.
- Я советую матерям, которые попали в похожую ситуа-

цию, верить в лучшее. Только
это поможет пережить все, - говорит Зоя.

Важен настрой

Детей, рожденных в центре,
здесь же и выхаживают - до самой выписки домой.
- Мы выхаживаем детей начиная с пятисотграммового веса,
- говорит заместитель главного
врача больницы имени Середавина по акушерству и гинекологии Татьяна Тезикова. - Конечно, если рождается глубоко недоношенный ребенок, то он находится в тяжелом состоянии.
Сначала его направляют в отделение реанимации, где он учится
дышать самостоятельно, затем
переводят в палату интенсивной
терапии к матери.
Если малыш долго находится
в реанимации, то матерям предоставляют двухместные палаты, где они могут жить все это
время. Это нужно для того, чтобы кормить детей грудным молоком. На втором этапе пребывания роженицы уже находятся
вместе с грудничками. Также посещать малышей могут и отцы.
Им разрешили приходить два
раза в день, находиться в палате
с детьми, брать их на руки и общаться.
- Позитивный настрой матери - это залог успешного лечения
ребенка. У таких рожениц сохраняется грудное молоко, которое
является не только питанием, но
и лекарством для малышей, - говорит Тюрина.
В центре трудятся 132 врача.
Специалисты постоянно проходят обучение в лучших учреждениях страны и повышают свою
квалификацию.
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Спорт
ФУТБОЛ П
 ремьер-лига. 24 ноября. ЦСКА - «Крылья Советов». 20.00
Сергей Семенов
Вчера после двухнедельного
перерыва, связанного с выступлением национальной сборной
в отборочных матчах Евро-2020,
возобновился чемпионат страны. А завтра «Крылья Советов»
гостевой встречей с ЦСКА подведут итог 17-го тура.

ПОРА ВЗБОДРИТЬСЯ
Поможет ли самарцам возвращение после
дисквалификации Миодрага Божовича?

Сбился прицел

После победы над «Оренбургом» 20 октября дела у наших стали складываться неважно. Безголевая ничья с «Рубином», поражения от «Зенита» и «Спартака» с
одинаковым счетом - 0:2. Зыбкое
12-е место и всего три очка отделяют подопечных Миодрага Божовича от опасной зоны вылета.
Настораживает и то, что сбился прицел у главного бомбардира
команды, Александра Соболева.
А не забивает он - не выигрывает
команда. Соперники научились
блокировать нападающего. Временами вспоминаешь ситуацию
с баскетболистом Александром
Сизоненко, блиставшим в куйбышевском «Строителе» начала 80-х годов. Чтобы вывести гиганта (240 см) из психологического равновесия и лишить команду главного козыря, применялись
любые уловки. Наступали на пятки, пальцы, били локтями, грубо
толкали, пытаясь нанести травму. Против Соболева соперники
ведут такую же игру не по правилам. Или опекают столь плотно,
что не дают развернуться и разбежаться. А у Саши арсенал технических средств пока не позволяет сыграть нестандартно, более
хитро. Ну не Месси он. Потому и
Станислав Черчесов не вызвал

Матчи 17-го тура
22 ноября
23 ноября
23 ноября
23 ноября
24 ноября
24 ноября
24 ноября
24 ноября

Пт
Сб
Сб
Сб
Вс
Вс
Вс
Вс

20.30
12.30
15.00
17.30
12.30
15.00
17.30
20.00

его вновь в сборную. Ничем Соболев в последних матчах чемпионата себя не проявил. В предстоящем матче с ЦСКА у него, кстати, своя мотивация.
- Когда я был на просмотре в
ЦСКА и «Локомотиве», везде был
отказ, - вспоминает он. - Потом
приехал в «Анжи». Первый сбор,

«Тамбов» - «Локомотив» 2:3
«Оренбург» - «Ахмат»
«Рубин» - «Зенит»
«Динамо» - «Ростов»
«Уфа» - «Сочи»
«Урал» - «Спартак»
«Арсенал» - «Краснодар»
ЦСКА - «Крылья Советов»

уже выдали экипировку, фотографировался. Однако в итоге отправили меня домой. Были мысли: если не возьмут в «Томь», надо завершать карьеру. Любопытная деталь. «Томь» должна была
заплатить компенсацию в размере 200 тысяч рублей барнаульскому «Динамо», воспитанником ко-

И В Н П

РМ

О

31-8 36

1

Зенит

16 11 3 2

2

Локомотив

17 10 4 3 27-18 34

3

Ростов

16 9 3 4 29-25 30

4

ЦСКА

16 9 3 4 24-16 30

5

Краснодар

16 8 6 2 30-18 30

6

Спартак

16 6 3 7 18-16 21

7

Арсенал

16 5 4 7 17-21 19

8

Оренбург

16 5 4 7 20-22 19

9

Урал

16 5 4 7 21-29 19

10 Уфа

16 4 6 6 13-16 18

11 Динамо

16 4 6 6 12-16 18

Крылья
12 Советов

16 5 3 8 18-20 18

13 Рубин

16 4 5 7

14 Тамбов

17 5 2 10 20-26 17

15 Ахмат

16 3 6 7 10-21 15

16 Сочи

16 3 4 9 14-23 13

8-17 17

торого я был. В Томске сказали,
что не готовы дать такие деньги.
Поэтому компенсацию заплатили мои родители.
Вот теперь Соболев и должен доказать армейцам столицы свою профпригодность. Сумма отступных, прописанная в
его контракте с самарским клубом, составляет сегодня 150 млн
рублей.

Обоюдные потери

В ЦСКА перспективный Федор Чалов (прямой конкурент
Соболева на место в сборной)
наконец прервал свою безголевую серию. Забил в матче с «Сочи» в минувшем туре. Увидим

мы в составе армейцев и хорошо
знакомого нам выпускника коноплевской академии и Тольяттинского госуниверситета полузащитника Алана Дзагоева, вернувшегося в строй после годичного перерыва из-за травмы.
В этом поединке за «Крылья»
не смогут сыграть из-за дисквалификации Максим Карпов и
Срджан Мияйлович. Паул Антон и Дмитрий Комбаров попрежнему травмированы. Зато на тренерском мостике вновь
появится Божович, отбывший
трехматчевую дисквалификацию. К слову, у ЦСКА не будет на
скамейке главного тренера, Виктора Гончаренко. Он дисквалифицирован на два матча за мат в
адрес арбитров в игре с «Сочи».

Бюджет прежний

Накануне матча с армейцами
о перспективах «Крыльев» рассказал председатель совета директоров самарской команды
Александр Фетисов.
- В 2019 году на две трети бюджет клуба финансировался из областной казны. И лишь на треть из средств частных инвесторов, сообщил он. - Бюджет 2020 года
останется на уровне 2019-го. Задача - достичь пропорции, когда одну половину расходной части обеспечивает регион, а другую - частные партнеры. Перед
тренерским штабом и футболистами стоит задача закрепиться в
середине таблицы, но пару туров
назад мы были вообще в первой
шестерке. И если «Крылья» проявят амбиции и добьются большего, все будут только рады. Но
с нашими бюджетными возможностями и место в середине - хороший результат.

ВОЛЕЙБОЛ С
 уперлига. Мужчины. 23 ноября. «Нова» - «Зенит» (Санкт-Петербург). 17.00
Сергей Волков
В последние годы мы радовались успехам «Новы», рвущейся в
еврокубки. Пару лет назад все жили надеждой увидеть на берегах
Волги волейбол мирового уровня.
Но увы. Полтора года назад, заняв
восьмое место в элитном дивизионе, самарские волейболисты показали лучший результат за последние 11 лет.
- Когда «Нова» вернулась в
мужскую суперлигу, про нас говорили: команда до первого понедельника, - говорил тогда исполнительный директор клуба
Станислав Трофименко. - Что
как зашли, так и выйдем. Однако сейчас нас называют командасюрприз. Никто из участников
суперлиги не может перед матчем с нами дать точный прогноз,
в чью пользу он завершится.
Увы, блестящие перспективы рухнули в одночасье. Последовал очередной финансовый
кризис в клубе. В разгар прошлого сезона в столичное «Динамо»
перешли все лидеры «Новы» во
главе с главным тренером Кон-

В роли аутсайдеров
Волжане
провально
начали
сезон

стантином Брянским. И команда постепенно сползла вниз, к зоне вылета. Из прошлогоднего состава, который сохранил место в
суперлиге, войдя в десятку, остались четверо: три блокирующих
- Сергей Бусел, Иван Козицын,
Михаил Моров и либеро Никита Еремин. Главной потерей, пожалуй, стал член национальной
сборной доигровщик Федор Воронков, отправившийся в «Зенит-Казань».
Ушедших из команды в межсезонье заменили игроки известные. Чемпионы России в соста-

И В ВТ П ПТ Сеты Очки

ве «Кузбасса» либеро Александр
Моисеев и диагональный Виталий Васильев, участник финала Мировой лиги диагональный
Александр Чефранов из «Газпром-Югра», опытные связующие - Максим Шульгин из новосибирского «Локомотива» и Константин Осипов из «Нефтяника»
(Оренбург). И тройка доигровщиков - уроженец Новокуйбышевска Денис Шенкель, Андрей
Титич из «Урала», а также вернувшийся в строй после некоторого перерыва Тимофей Соколов. Казалось бы, оснований для

1 Локомотив 6 4 1 0 1 17-7
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2 Динамо

14

6 4 1 1 0 16-6

3 Факел

5 4 0 0 1 14-4

13

4 Кузбасс

5 3 1 1 0 13-7
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5 Динамо
ЛО

5 3 0 1 1 11-6
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6 Урал

6 3 0 2 1 11-10 10

7 Зенит СПб 5 2 1 1 1 11-7

9

8 ЗенитКазань

9

5 3 0 2 0 10-9

9 Белогорье 6 2 1 3 0 10-12

8

10 ГазпромЮгра

5

5 1 1 3 0 7-11

11 Енисей

5 0 1 2 2 8-14

4

12 АСК

6 1 0 5 0 7-15

3

13 ЮграСамотлор

6 0 1 4 1 6-17

3

14 Нова

5 0 0 5 0 0-15

0

беспокойства нет. Но старт нового сезона получился провальным. После шести туров «Нова»
имеет пять поражений с сухим
счетом 0:3 и занимает последнее,
14-е место в турнирной таблице.
Такой оглушительной неудачи никто не ожидал. Причем последний матч в Нижнем Новгороде с дебютантом суперлиги ко-

мандой «АСК», прорвавшейся
в элитный дивизион из болота
высшей лиги «Б» за три года, был
сверхпринципиальным. Встречались аутсайдеры сезона и соседи по турнирной таблице. «Нова» уступила по всем статьям и
оказалась в роли безнадежно отстающего с большими шансами
на вылет.
- У нас пока совсем не получается показывать ту игру, на которую мы действительно способны, - говорит главный тренер
Александр Горбатков. - Но опускать руки никто не собирается.
Команда очень старается. Впереди у нас еще есть время, чтобы
улучшить свое положение.
Сегодня в «МТЛ Арене» состоится открытие домашнего сезона. Соперником волжан станет питерский «Зенит», занимающий седьмое место в турнирной таблице. Местных поклонников волейбола вряд ли смутит
последнее место «Новы». В «МТЛ
Арене» вновь ожидается аншлаг.
Слишком соскучились местные
поклонники по волейболу. Не так
часто в Самаре проходят соревнования высочайшего уровня.
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Усадьба
Сезонные заботы З
 аготовки до весны

Морковь и свёкла
пошли зимовать

Квартира - хорошо, но погреб лучше
Лучше всего урожай сохраняется, конечно же, в погребе. В квартире
практически невозможно поддерживать нужный температурный баланс.
За месяц до закладки урожая погреб обязательно просушите и проветрите, затем продезинфицируйте специальным раствором, он продается в хозяйственных магазинах. Через одну-две недели после этого
побелите стены погреба известью. И еще через две недели можно опускать в него ваш урожай.

Личный опыт

Суперурожай-2019

Как сохранить огородные корнеплоды
Мало собрать урожай, его
нужно сохранить. Чтобы не гнил,
не усыхал, а оставался как можно
дольше свежим, сохранял весь
витаминный запас. Дачники, собравшие нынешней осенью хороший урожай свеклы и моркови,
берут на вооружение самые разные способы.

Подготовка
по всем правилам

Чтобы есть свои корнеплоды
до самой весны, надо не просто
создать им оптимальные условия
хранения. Важно еще правильно
подготовиться к их сбору.
Вот что советуют агрономы. За
неделю до уборки моркови и свеклы полейте и прополите грядки.
После этого до самого сбора не
трогайте их. Через четыре дня
после полива срежьте ботву, но
не под корень, оставьте над корнеплодом 1,5-2 см. Еще через три
дня выкапывайте урожай. И тогда
уже обрезайте ботву под корень.
Выкапывать урожай старайтесь аккуратно, чтобы не повредить корнеплоды. Морковь и свеклу с механическими повреждениями, признаками подгниваний
на хранение не отправляйте. Их
лучше готовить и есть сразу же, в
течение осени.
Выкопанные корнеплоды выложите в один слой на траве или
кусках картона, чтобы подсохли.
Понятно, что для этого нужна сухая погода. Предварительно очистите овощи от крупных комьев
земли. Но не забывайте о главном правиле: мыть урожай перед
уборкой на хранение нельзя. Иначе он пролежит совсем недолго.
После просушки положите корнеплоды на закаливание.
Для этого подойдет помещение
с температурой 10-15ºС. Для закаливания нужно примерно 10
дней. После этого еще раз переберите урожай. Все поврежденные экземпляры откладывайте из
общей кучи в сторону. Здоровые
овощи рассортируйте на мелкие,
средние и крупные. Укладывать
на хранение будете их так: сначала крупные, затем средние, на-

верху мелкие. Последние будут
съедаться первыми, поскольку
обычно лежат меньше, быстрее
усыхают.

В песке, в шелухе…

Где хранят подготовленные
морковь и свеклу? Многие просто
складывают их в дощатые ящики и опускают в погреб, подпол.
Свекла в этих случаях обычно
лежит неплохо до самой весны,
морковь же гораздо более требовательна.
Вот какие способы хранения
можно взять на вооружение: в песке, в опилках, в глине, в луковой
шелухе, в полиэтиленовых пакетах.
По опыту многих хозяев, самый эффективный способ - первый. Для лучшей сохранности
плодов речной слегка влажный
(но не мокрый) песок смешайте
с мелом или сухой гашеной известью в пропорциях примерно 200
г мела на 10 кг песка. Это создаст
подходящую щелочную среду.
Однако не забывайте, что после
такого хранения овощи перед
приготовлением надо мыть более
тщательно.
Итак, в деревянный короб
насыпаете 3-5 см песка. Сверху
укладываете в один слой морковь
или свеклу. Лучше, чтобы овощи
не соприкасались друг с другом.
Затем засыпаете их сверху песком
так, чтобы он покрыл их полностью. Наверх кладете следующий
слой из овощей. Последним слоем
насыпаете песок, ящик закрываете крышкой. Не ставьте ящик
прямо на пол. Сделайте под ним
подставку высотой 10-15 см. И не
прижимайте ящик к стенам, поскольку в погребе именно на них
обычно оседает конденсат, а он
не должен переходить на короба
хранения. Еще совет. Не стоит
укладывать в один ящик больше
20 кг овощей.
Как хранить свеклу и морковь
в домашних условиях в хвойных
опилках? Так же, как и в песке.
Но опилки смешивать с мелом
или известью не нужно. Хвойный субстрат сам по себе выде-

ляет вещества, необходимые для
хорошей сохранности овощей.
Еще один способ - хранение
в глине. Для этого приготовьте
«сметану». На полведра глины добавьте полведра воды и оставьте
на сутки. Размокшую глину хорошенько промешайте и вновь
залейте так, чтобы она была ниже
уровня воды на 2-3 см. Отставьте еще на несколько дней. Когда
глина станет по консистенции
как сметана, тогда уже можно заливать ею овощи. Берете ящик,
выстилаете его пленкой, кладете
слой овощей и заливаете глиной.
Даете высохнуть. Кладете следующий слой моркови, снова заливаете. Затем закрываете этот слоеный пирог пленкой и крышкой.
Место хранения - погреб, прохладный подпол, балкон, лоджия
с плюсовой температурой.
Есть еще один «глиняный»
способ - хранение в чесночной
болтушке. Для приготовления
смеси один стакан чеснока пропустите через мясорубку и залейте двумя литрами воды. Глиняный раствор готовьте так же,
как в первом случае. Но теперь
овощи вымачиваются сначала
в чесноке, затем в глине. После
этого сушатся. Когда плоды высохли, их складывают в ящики и
убирают на хранение.
Хранить корнеплоды в полиэтиленовых пакетах можно только в том случае, если у вас есть
подвал с влажностью около 9598%. Возьмите полиэтиленовые
мешки вместимостью 5-25 кг, наполните их овощами. Морковь в
пакете должна хорошо вентилироваться. Поэтому либо не завязывайте мешок, либо сделайте в
нем отверстия. Для надежности
можно переложить овощи листами папоротника - так они точно
не испортятся.
Если вы сумели набрать достаточно луковой шелухи, попробуйте воспользоваться следующим советом. Морковь и
свеклу поместите в холщовые
мешки вперемешку с шелухой и
поставьте в темный прохладный
угол.

На призыв редакции
нашей газеты рассказывать о победах на садовоогородном фронте поступают отклики читателей.
Они сообщают о том, какие дачные дела им особенно удались в этом году.
И присылают фотографии.
Опытная дачница Валентина Григорчук, каждый год получающая богатые урожаи самых разных
культур, сообщила, что в
этом году у нее был поистине рекордный сбор
яблок. И летних, и осенних,
и зимних. Последние, понятно, заложены на хранение и все холодное время года будут кормить
хозяев витаминами. А вот летние полностью переработать не удалось,
многое осталось несобранным. Валентина Ивановна поделилась своим
опытом:
- В этих случаях я поступаю следующим образом. Рассыпаю мелкие
яблочки, которые уже точно не пойдут в дело, под кустами малины. Химические подкормки мы на своем участке никогда не применяем. А органическое «яблочное» удобрение, давно подметили, явно идет ягоде
на пользу. Мы взяли этот метод на вооружение уже много лет назад и
за все это время вреда малине, подкормленной яблоками, не отмечали.
А польза явно есть, хотя почву на анализ мы не возили. Но видно, что
земля становится более структурированной, насыщенной.
За осень-зиму-начало весны эти набросанные яблочки частично
перепревают, перерабатываются червяками. Весной посыпаю делянку
под малиной небольшим количеством золы и осторожно, чтобы не поранить корни ягодных кустов, перекапываю.
В этом году у меня хорошо уродились морковь и свекла. Корнеплоды
ровненькие, крупные. Морковь всегда сею сорта «Нантская». Он давно
испытан и полностью нас устраивает. Вскапываю грядку в конце апреля
- самом начале мая. Добавляю туда песок и немного золы. После неглубокого посева семян грядку мульчирую. Кладу сверху укрывной материал - спанбонд. Поливаю. Как взойдут семена - материал убираю. «Нантская» у нас хорошо лежит зимой, не усыхает.
Что не порадовало в этом году, так это клубника. Прошлой осенью
ее явно подморозило. Урожай в итоге получился невеликим. Вот и сейчас складываются такие же неблагоприятные условия: грянул «сухой»
мороз, без снега. А кустики не укрыты. Тут уж ничем им не поможешь,
придется уповать на их относительную морозостойкость.

Подготовила Марина Гринева
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Туризм
ИНИЦИАТИВА Р
 азработали новый проект для гостей

Зимние выходные на Волге
В новогодние каникулы Самара впервые будет принимать целый поезд экскурсантов из столицы
Ирина Шабалина

КОММЕНТАРИЙ

Неделю назад в Самаре состоялся финал Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards-2019.
До заключительного этапа дошли 262 проекта из 60 регионов
России, в том числе 10 из Самары. Но награждением программа форума не исчерпывалась.
Общение представителей индустрии гостеприимства и прибывших к нам экспертов, презентации продолжились и после церемонии. К примеру, был
представлен новый самарский
проект въездного туризма.

Геннадий Шаталов,
ЭКСПЕРТ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ,
ОСНОВАТЕЛЬ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ПРЕМИИ RUSSIAN EVENT AWARDS:

•

Снова поезд

Впервые во время новогодних каникул Самара будет принимать целый поезд экскурсантов из Москвы и других городов
страны. Программа называется
«Яркие выходные в Самаре. Поезд в Рождество».
Тур придумали и организуют
авторы уже хорошо известных и
успешных проектов «Вагон знаний», «В театр - лучше поездом»,
«Поезд на пленэр». Это Куйбышевский филиал АО «Федеральная пассажирская компания»,
самарский туроператор «Сказка странствий» при поддержке
департамента экономического
развития, инвестиций и торговли города.
- Старт прежних программ
уже дал заметное увеличение туристического потока в Самару.
Причем именно в межсезонье,
когда требуется дополнительная

загрузка отелей, ресторанов. Новый проект призван увеличить
этот поток еще больше, - отметила заместитель начальника Куйбышевского филиала АО «ФПК»
по экономике и финансам Инна Гаврилова. - За последние два
года Самара стала намного интереснее, ярче. Ее уже начали позиционировать как место разнопланового отдыха, вполне доступного по цене. К раскрутке
программ подключились и власти, и бизнес-структуры. Такое
партнерство дает результат.

Что делать

Поездка продлится с 4 по 7 января. 4-го поезд отправляется
из Москвы, 5-го утром он прибудет в Самару, где гостей сразу заселят в одну из лучших гостиниц города. Первый день они
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проведут в загородном комплексе «Сокольи горы», где путешественников всех возрастов ждут
зимние развлечения, свежий
лесной воздух, отдых у камина.
Вечером туристы возвращаются в свой отель. А утром следующего дня их пригласят на большую экскурсию по Самаре, причем акцент будет сделан на гастрономию. Гости попьют кофе
в одной из самых стильных кофеен, пообедают и поужинают
в очень хороших ресторанах (в
меню - волжские блюда), обязательно побывают на культовом
«Дне» и продегустируют наше
знаменитое пиво. В программу
включены посещение украшенной площади имени Куйбышева и общение с Дедом Морозом,
осмотр иллюминации на площади Славы и визит в красивейший

Мы, команда экспертов и организаторов церемонии, были в
Самаре несколько дней. Все это
время я слышал восторженные
отклики участников и экспертного совета премии о вашем
городе. Понравились замечательная набережная, музеи,
стильные кафе и ресторанчики,
улочки со старинной архитектурой, где приведены в порядок купеческие и дворянские
усадьбы. Так и должно быть.
Ведь туризм - это в первую
очередь эмоции, впечатления,
новые знания и знакомства.
Самара вполне готова к тому,
чтобы продвигать себя как
город всесезонного отдыха. Но
чего пока не хватает - брендовых сувениров, которые
абсолютно отличали бы город
от других. Которые бы приобретали все гости без исключения.
Возможно, этот сувенир будет
связан с производством пива.
Возможно, с космосом. Над этим
надо серьезно подумать. А мы,
экспертный совет отрасли, в
свою очередь задумали проект
туров по городам ЧМ-2018. Болельщики хотят побывать в них.
Доработаем проект и объявим о
его старте.
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самарский костел. Вечером туристы садятся в поезд. Уже 7 января они будут дома.
Новая программа, как и все
прежние, сделана «под ключ».
То есть в турпакет входит абсолютно все: проезд, проживание,
питание и экскурсии. Поскольку обслуживается сразу большое
количество гостей, отели и рестораны сделали очень хорошие
скидки. Самостоятельный тур
по такой же схеме, как утверждают организаторы, обойдется дороже. Все должны остаться довольны: и приезжающие,
и встречающие. Перевозчик гарантирует качество, сервис и
главное - точный график прибытий и отправлений.
Возможно, в программу включат и путешествие по льду Волги
на судне на воздушной подушке,
сейчас организаторы ведут переговоры на эту тему. Не исключены и другие приятные сюрпризы.
В общем, жители Москвы, Рязани,
Воронежа уже начали приобретать путевки и готовиться к встрече с Самарой. На презентации тура прозвучала хорошая идея: у кого есть друзья и знакомые в Москве и окрестностях - приглашайте их в офисы продаж. Тур им наверняка понравится, заодно и
повидаетесь на самарской земле.
Кстати, уже работает эффект
так называемого возвратного туризма. Первыми путевки в
Самару на Рождество приобрели те, кто уже приезжал к нам в
рамках программы «Поездом на
пленэр» и остался очень доволен организацией, приемом, радушием самарцев.
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