Дмитрий Азаров:
«Вовлеченность людей
в выработку решений принцип работы власти региона»страница 2

Гид развлечений

анонсы

гороскоп

Программа • ТВ • 16 - 22 ноября

кроссворды

страницы 9 - 24

Чем опасен COVID-19
для питомцев
и их хозяев

№246 /6683/

суббота
14 ноября 2020 года

sgpress.ru

страница 29

Газета городского округа Самара • Издается с января 1884 г.

Гении места

Как по учебнику

Мгновения прошлого
и настоящего на пленке
и в «цифре»

Школа на 5-й просеке
будет отвечать самым
современным требованиям
страница 3

страница 9

благоустройство Комплексный ремонт

Контроль

Эстетика
и практичность
Тротуары на улице Арцыбушевской обновляют плиткой

страница 3

Проверки
по ночам
Не все
развлекательные
заведения
соблюдают меры
безопасности
страница 4

Финансы

Дело техники
Что делать,
если банкомат
дал сбой
страница 32

история

Смерть
шпионам
Террористы,
диверсанты
и предатели
в тыловом Куйбышеве
страница 30

Коронавирус

в Самарской области
по состоянию на 13 ноября

18435 +205
случаев
заболевания

случаев
заболевания
за последние сутки

1 053 624 теста проведено

16355 348
человек
выздоровели

человек
умерли

8-800-30-22-163

#СтопКоронавирус63

2

№246 (6683)

• СУББОТА 14 НОЯБРЯ 2020 • Самарская газета

Повестка дня
ДИАЛОГ Беседы с руководителями Абхазии и Киргизии
Глеб Мартов
Владимир Путин провел в
Сочи переговоры с Президентом Республики Абхазия Асланом Бжанией, который прибыл
в Россию с рабочим визитом.
- Мы в последний раз виделись на Параде Победы в Москве, - напомнил Президент России. - Сейчас есть возможность
не спеша, в спокойной обстановке поговорить о том, как развивается ситуация в наших межгосударственных отношениях.
К сожалению, пандемия оказывает влияние на экономику. Хотя, безусловно, Россия остается партнером номер один: больше 70% всего экономического
оборота республики. У нас есть
очень значимые направления
сотрудничества: сельское хозяйство, телекоммуникации. Я уж
не говорю про туризм. Все это
должно быть предметом нашего
сегодняшнего обсуждения.
Путин выразил надежду, что
та помощь, которую российские
медики оказывают республике в
борьбе с пандемией, тоже является существенной.

УКРЕПЛЯТЬ ПАРТНЕРСТВО

Взаимовыгодное
сотрудничество
по всем
направлениям

- Знаю, что наши специалисты
трудятся в «красной зоне» гудаутской больницы. И мобильный
госпиталь там развертывается
министерством обороны, военные медики работают, - сказал
он.
Бжания от имени многонационального народа Абхазии выразил благодарность российскому народу, лично Путину за поддержку и помощь, которые оказываются на протяжении многих лет.

- Мы вам за это признательны,
- подчеркнул он. - Друзья, как известно, познаются в беде: вот в
последнее время в условиях пандемии мы еще раз эту поддержку
почувствовали. Хочу поблагодарить руководство министерства
обороны за тот госпиталь, который развернут у нас. Большую
помощь нам оказывают российские медики: вахтовым методом, на протяжении нескольких месяцев в гудаутскую больницу приезжают врачи. Роспо-

требнадзор тоже нам оказывает
помощь. Мы за все это признательны.
По словам Бжании, руководство его страны намерено реализовывать договоренности, которые прописаны в большом договоре, в других межведомственных соглашениях, поскольку это
в полной мере соответствует интересам Абхазии, работает на
укрепление ее государственности и суверенитета.
В тот же день по инициативе

киргизской стороны состоялся
телефонный разговор главы государства с исполняющим обязанности президента, премьерминистром Киргизской Республики Садыром Жапаровым.
Обстоятельно
обсуждены
состояние и перспективы российско-киргизских отношений.
Жапаров информировал о развитии ситуации в республике
с учетом событий, произошедших после октябрьских парламентских выборов. С российской стороны выражена надежда на стабилизацию обстановки в Киргизии и скорейшее
урегулирование внутриполитических проблем. Подчеркнуто
намерение продолжить планомерную работу по укреплению
союзничества и стратегического партнерства.
Затронут ряд практических
вопросов двусторонней повестки дня с акцентом на сотрудничество в торгово-экономической
и гуманитарной сферах, а также
совместное противодействие коронавирусной инфекции.

ФОРУМ «Сильные идеи для нового времени»

Дмитрий Азаров: «Вовлеченность
людей в выработку решений принцип работы власти региона»
Вера Сергеева
Участники форума «Сильные
идеи для нового времени», который с 11 по 13 ноября проходил в Москве, обсудили роль региональной власти в социальных
изменениях. В четверг, 12 ноября, участие в дискуссии принял
губернатор Самарской области
Дмитрий Азаров.
Открывая встречу, генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана
Чупшева напомнила, что Президент России Владимир Путин
поставил задачу в пилотном режиме запустить проект Национальная социальная инициатива.
Он предполагает анализ всевозможных жизненных ситуаций
конкретных людей: как пройден
путь от появления проблемы до
ее решения, и с какими барьерами пришлось столкнуться. По
мнению руководителя АСИ, это
должно привести к тому, что не
люди будут подстраиваться под
имеющуюся систему, а наоборот.
Дмитрий Азаров отметил, что
именно такой подход применяется в нашем регионе.
- Мы вместе с жителями ищем
оптимальные решения, которые
касаются двора, поселка, города,

Проекты Самарской области
в социальной сфере будут
тиражировать в других
субъектах РФ

Форум «Сильные идеи для нового времени»
объединяет лидеров и экспертов в сфере экономики,
технологического и социального развития, НКО,
образования, городской среды, представителей
органов власти и неравнодушных граждан для
совместного сбора и широкого обсуждения новых
интересных проектов.
Организаторы - Агентство стратегических инициатив
и Фонд Россконгресс.

района, и вместе оцениваем их
эффективность, - пояснил он.
Всего на форум поступило
свыше 15 тысяч проектов. Самарская область в который раз стала
одной из самых активных в России - жители губернии направили 862 идеи. По количеству заявок регион на втором месте в
стране после Москвы и на первом
месте в Приволжском федеральном округе.
По мнению Дмитрия Азарова,
самые актуальные вопросы в период распространения коронавирусной инфекции - это защита
здоровья людей и занятость населения.
- Заболев коронавирусом, я
сам попытался дозвониться и в
скорую помощь, и в поликлинику, - рассказал он. - И понял, что
надо перестраивать работу первичного звена здравоохранения.
Поэтому мы создали координационный центр, который осуществляет работу по маршрутизации пациентов.
Кроме того, у центра появилась возможность удаленно консультировать пациентов - с помощью телемедицины. Дмитрий
Азаров поделился опытом реализации совместного проекта с Почтой России. Благодаря сотрудникам организации жители уда-

ленных сел могли получить консультации врачей ведущих клиник региона с помощью обычного планшета.
Для решения проблемы занятости тоже используются современные технологии. В Самарской
области набирает популярность
«Цифровой центр занятости населения», внедренный в рамках
реализации национального проекта «Производительность труда
и поддержка занятости». Благодаря его созданию сервисы службы занятости теперь круглосуточно доступны в режиме онлайн.
Светлана Чупшева привела в
пример еще ряд проектов, которые были успешно реализованы в Самарской области. Например, здесь появились многофункциональные центры для людей с
ограничениями по здоровью.
- Придя в учреждение, человек
в одном месте может решить сразу несколько проблем и получить
поддержку. Мы заинтересованы
в том, чтобы такая система была
выстроена во всех регионах страны, - сказала директор АСИ.
Дмитрий Азаров выразил готовность оказать содействие в
реализации идей и проектов, в
которых будут заинтересованы
субъекты России.
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Подробно о важном
СТРОИТЕЛЬСТВО  Школа на 5-й просеке

Алена Семенова
В минувший четверг глава Самары Елена Лапушкина посетила строящуюся школу на 5-й
просеке. Новое современное здание в три этажа будет готово до
конца года. Этого с нетерпением
ждут местные жители: сегодня
население микрорайона составляет более 20 тысяч человек, а
учебных заведений вблизи пока
всего два. Школа №46 находится
примерно в километре от стройки, школа №139 - еще дальше. Но
и там мест для детей уже недостаточно.
Новое учебное заведение в

Как по учебнику
Учреждение будет отвечать самым современным
требованиям
Октябрьском районе появится
благодаря национальному проекту «Образование». Возведение
объекта - на особом контроле губернатора Дмитрия Азарова.
Школа на 5-й просеке предоставит 600 ребятам возможность
учиться рядом с домом. В основном здании разместят классы,
библиотеку, книгохранилище,

столовую, кабинеты медсестры,
психолога, логопеда. В спортивном блоке проектом предусмотрены спортивный и тренажерный залы, зал для хореографии,
раздевалки.
Глава Самары отметила, что
на объекте выполнен основной
объем работ. Возведение всех
строительных конструкций за-

вершено. Фасад почти готов. Чистовая отделка помещений выполнена на две трети. Заканчивается укладка напольной плитки, монтаж подвесного потолка,
установка пожарной сигнализации. Стены осталось только покрасить.
- Строительство идет, уже выполнена большая часть постав-

ленных задач. На объекте трудится много людей. Уверена, что
работы будут завершены в срок,
- заключила Елена Лапушкина.
Благоустройство прилегающей к школе территории также
на финишной прямой. Размечены газоны и дорожки, смонтировано спортивное оборудование. Скоро по всему периметру
будет установлено ограждение.
По словам руководителя департамента градостроительства
Сергея Шанова, общий процент готовности новой школы более 70. Особое внимание уделяется качеству работ. Контроль
за строительством будет продолжен вплоть до сдачи объекта.

БЛАГОУСТРОЙСТВО К
 омплексный ремонт
Алена Семенова
Дорожно-строительный
сезон в Самаре еще продолжается.
Сейчас специалисты выполняют
те виды работ, которые позволяет
погода. Благодаря современным
технологиям ремонт можно вести,
несмотря на похолодание.
В частности, на этой неделе дорожники обновляют тротуары на
улице Арцыбушевской, на отрезке
от Полевой да Маяковского.
Комплексное благоустройство
объекта проходит в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Работы рассчитаны на два года. Они
завершатся весной 2021-го, с наступлением тепла. Но уже сейчас
подрядчик трудится по плану следующего года.
В этом сезоне специалисты
привели в порядок трамвайное
межпутье в границах улиц Чкалова и Рабочей. Сюда бригады вышли в первую очередь, чтобы обеспечить безопасность движения.
Также ремонт стартовал на участке от Полевой до переулка Тургенева.
Сейчас на Арцыбушевской
подрядчик завершает благоустройство тротуаров на отрезках от Полевой до Маяковского и
от улицы Льва Толстого до переулка Тургенева. Плитку укладывают на заранее устроенное основание из песка и щебня, с прослойкой из специального нетка-

Эстетика и практичность
Тротуары на улице Арцыбушевской обновляют плиткой

ного материала «Дорнит». Новое покрытие уже появилось на
4 250 кв. м. Осталось обновить
еще 3 612 «квадратов».
- Это историческая часть города, плитку решено использовать здесь и по эстетическим, и
по практическим соображениям.
На улице Арцыбушевской много инженерных коммуникаций.
При их ремонте или модернизации покрытие легко демонтиро-

вать, а потом восстановить в первоначальном виде. Причем дополнительное финансирование на это
не потребуется, - пояснил директор муниципального учреждения
«Дорожное хозяйство» Шамиль
Халиуллов.
Также рабочие благоустраивают газоны. В порядок уже привели четверть зеленых островков. Помимо этого частично установили бордюры и пешеходные

ограждения. Отремонтировали
около 500 кв. м парковок и выездов. Начали наносить разметку.
Оставшиеся работы будут сделаны в следующем году. Отметим,
что на всех пешеходных переходах предусмотрены пандусы для
удобства инвалидов и родителей
с колясками.
- В этом сезоне акцент был сделан на участках, которые требовали незамедлительного ремон-

та. Речь идет о трамвайном межпутье и пешеходных зонах, состояние которых оставляло желать
лучшего, - добавил Шамиль Халиуллов. - Также мы привели в порядок покрытие проезжей части. В
будущем году завершатся остальные работы.
Качеству ремонта уделяется
особое внимание. Представитель
подрядчика Арсен Антонян заверил, что все неровности на плиточном покрытии по улице Арцыбушевской - временное явление. Ближе к приемке оно будет
утрамбовано.
- Я ручаюсь за прочность и долговечность плитки. Ее используют не первый год. Нареканий качество не вызывает. Она хорошо
выдерживает перепады температур - и сильный мороз, и частые
переходы через нулевую отметку,
- отметил Антонян.
В целом в этом году работы на
Арцыбушевской ведутся с опережением графика. Изначально было запланировано только благоустройство трамвайного межпутья. В 2021 году подрядчик сосредоточится на ремонте середины
улицы, еще одного «литературного» отрезка - от улицы Маяковского до Льва Толстого.
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Рабочий момент
ДИАЛОГ

В поисках
компромисса
Рассмотрят
разные варианты
благоустройства
двора на Шверника

КОНТРОЛЬ П
 редотвратить распространение COVID-19

Проверки по ночам
Не все развлекательные заведения соблюдают меры безопасности

Ева Нестерова
Вчера в городской администрации состоялась встреча с жителями, которые выступают против
строительства детского сада в своем дворе на улицах Шверника, 2,
4, 6, 8, 10, 14 и Ново-Садовой, 216,
218, 220. В диалоге приняли участие глава Самары Елена Лапушкина, председатель гордумы Алексей Дегтев, депутат губернской
думы Виктор Воропаев, активисты Общероссийского народного фронта в регионе, представители профильных департаментов и
администрации Промышленного
района.
- Тема крайне важная для города и для людей, - подчеркнула Елена Лапушкина, обращаясь к жителям. - Мы готовы рассматривать
все ваши предложения.
Напомним, на Шверника планируют возвести дошкольное учреждение на 132 места. 60 из них
отдадут под ясли. Средства на социальный объект предусмотрены национальным проектом «Демография». На территории, где запланирован садик, большая очередность - более 1 500 детей. Между тем часть местных жителей
заявляет, что детский сад им не нужен, и требует сохранить дворовое пространство. При этом другого подходящего участка, на котором можно было бы построить
дошкольное учреждение и который бы являлся муниципальной
собственностью, рядом нет.
Ранее в поисках компромисса
руководитель департамента градостроительства Сергей Шанов и
инициативная группа жителей наметили планы по благоустройству
придомовой территории с учетом
размещения детского сада. На карте двора активисты указали возможные места для детской, спортивной площадок, парковок, скамеек. Дополнительно предусмотрели расширение дорог, устройство тротуаров и другое.
На вчерашней встрече жители
еще раз рассказали о том, каким
они видят свой двор.
- Это мероприятие подчеркивает, насколько скрупулезно власть
относится к мнению граждан, - отметил сопредседатель регионального штаба ОНФ в Самарской
области Вадим Нуждин. - Наша
главная задача - найти компромиссное, выверенное решение, которое устроит всех.
Диалог с жителями продолжат.
Варианты комплексного благоустройства двора обсудят на месте.
Выезд с участием специалистов состоится на следующей неделе.

Жанна Скокова
В Самаре усилили контроль за
соблюдением мер безопасности
в ночных клубах и барах. В заведениях проходят проверки с участием сотрудников полиции и
Роспотребнадзора. Соответствующее решение было принято на
заседании оперативного штаба
по борьбе с COVID-19 во главе с
Еленой Лапушкиной.
В среду, 11 ноября, прошел
очередной рейд по клубам. Представители Роспотребнадзора, по-

лиции и городской администрации поздним вечером неожиданно нагрянули в развлекательное
заведение на улице Революционной. Здесь они проверили количество посетителей, наличие
средств защиты и дезинфекции.
- Ограничительные меры
включают в себя соблюдение масочного режима и санитарных
норм, - говорит руководитель департамента по вопросам общественной безопасности и противодействия коррупции Владимир Пресняков. - Самое главное
для нас сейчас - минимизировать

риск заражения опасной инфекцией. Задача - снизить заболеваемость. Ограничительные меры
вводятся именно для этого.
По его словам, рейды в ночные
клубы проходят с начала ноября.
Всего было проверено восемь заведений, в шести из них выявлены нарушения.
В ходе этого рейда ревизоры обнаружили, что сотрудники клуба не носят маски, не замеряют посетителям температуру на входе. Также отсутствовали необходимые документы по
использованию рециркуляторов,

Роман Плужнов,
ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ ОТДЕЛА
НАДЗОРА ПО ГИГИЕНЕ ПИТАНИЯ
ОБЛАСТНОГО РОСПОТРЕБНАДЗОРА:

- Физических и юридических лиц
могут привлечь за несоблюдение
санитарно-эпидемиологических
требований по статье 6.3
административного кодекса.
Законом предусмотрены
штрафы для граждан от
15 000 рублей. Индивидуальным
предпринимателям и
должностным лицам в случае
нарушения придется выплатить
от 50 000. Также им грозит
приостановление деятельности.
Юридические лица должны
будут выплатить штраф
от 200 000 рублей или
приостановить работу.

по обеззараживанию воздуха.
Собранный материал направят в Управление гражданской
защиты для составления протокола. Об этом рассказал заместитель главы администрации Железнодорожного района Евгений
Тарасов.
- Для нарушителей предусмотрено наказание в размере от 100
до 300 тысяч рублей. Окончательное решение будет принято в суде,
- уточнил он.
Мониторинг культурно-развлекательных центров будет продолжен.

ИНФРАСТРУКТУРА З
 абота о пассажирах
Анна Турова
В Самаре завершаются работы по подключению отопления в
общественном транспорте. Как
сообщает пресс-служба администрации города, поэтапное включение началось заблаговременно.
До конца этой недели обогреваться будут еще около 300 трамваев и
120 троллейбусов.
- В выходные синоптики прогнозируют резкое понижение температуры: днем до -4 градусов, а
ночью - до -11. Поэтому во всех
шести наших депо инженерные
службы трудятся в усиленном режиме. Организован выход дополнительных бригад. Работа не останавливается и ночью, когда выполняется основной объем. Эти
меры необходимы для того, чтобы
как можно быстрее осуществить
запуск теплосистем, чтобы пассажирам в поездках было комфортно, - рассказал директор МП Самары «Трамвайно-троллейбусное
управление» Михаил Ефремов.
Для того чтобы снизить теплопотери и обеспечить бесперебойную подачу тепла в салоны трамваев, проверили оборудование, привели в порядок нуждавшиеся в ремонте радиаторы отопления, заменили ТЭНы - они необходимы для
конвекции воздуха в салоне и нагревания стекол, чтобы не запотевали. Также поставили дополнительные высоковольтные предохранители, проложили провода,
сделали нужные настройки.
Как пояснил Михаил Ефремов,

ПОЕДЕМ СОГРЕЕМСЯ
В общественном транспорте до конца этой
недели подключат отопление

если в старых трамваях стоят только ТЭНы, которым для разогрева нужно какое-то время, то в новом транспорте помимо них есть
печки под сиденьями. Они более
эффективны, поскольку теплый
воздух нагнетается сразу после
включения. Вместе с тем усовершенствованные печи потребляют
много электроэнергии. Их обычно включают, когда температура
на улице ниже -5 градусов.
На предприятии «СамараАвтоГаз» в преддверии зимы обновили
колеса подвижного состава, провели ревизию аккумуляторных батарей и отопительных систем, заменили изношенные и неисправные элементы, привели в порядок уплотнители дверей, форточ-

ки, люки - все, что позволяет сохранять в автобусах комфортную
температуру. Отопление начали
включать еще в октябре, с учетом
обращений пассажиров.
- С водителями проводятся инструктажи. Для поддержания температурного комфорта им рекомендовано закрывать двери сразу
же, как только все пассажиры зашли в салон. Если наружный термометр показывает от -15 градусов
до -25 градусов, то внутри салона
должно быть +10 градусов или выше. Если на термометре снаружи
-40 градусов и холоднее, то внутри
не может быть ниже +5 градусов, пояснила пресс-секретарь компании Анна Замыцкая.
Разница между уличной и са-

лонной температурами оценивается в ходе контрольных замеров.
Учет ведется ежедневно.
Регулирование режима подачи
тепла - важная составляющая. В
связи с этим оптимальным решением станет закупка нового подвижного состава с системой кондиционирования воздуха: зимой с
ней не холодно, а летом не жарко.
Как рассказал заместитель руководителя департамента транспорта администрации Самары
Юрий Тапилин, скоро подпишут
контракт, по которому в 2021 году
в Самару поставят 22 троллейбуса. В соответствии с техническим
заданием предусмотрено их оснащение еще более современной единой системой отопления и вентиляции. В том числе предусмотрены отдельные кондиционеры для
водительской кабины и салона.
Такие троллейбусы сейчас уже
курсируют, например, по СанктПетербургу. Закупка предусмотрена в рамках мероприятий по обновлению подвижного состава на
средства нацпроекта «Безопасные
и качественные автомобильные
дороги», инициированного Президентом России Владимиром
Путиным. Проект поддерживает губернатор Самарской области
Дмитрий Азаров.
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Главное за неделю

Пациенты с коронавирусом, лечащиеся дома,
начали получать бесплатные медикаменты
В регионе по поручению губернатора закупают лекарства
для пациентов, которые лечатся на дому. За счет областных
средств уже приобретена часть
медикаментов, и больные начали получать их бесплатно по назначению врача.

Федеральными рекомендациями для COVID-19 предусмотрено более 10 схем лечения амбулаторных пациентов,
назначаемых в зависимости
от состояния. То есть для одного больного это может быть
один препарат, для другого - два
или несколько. Кроме того, перед назначением отдельных ле-

карств потребуется проведение
лабораторных исследований.
По всем вопросам, связанным с
лечением, важно советоваться с
врачом.
Закупка медикаментов продолжается. На это выделили 119
млн рублей из федерального
бюджета и 60 млн рублей из регионального.

В филармонии появился
новый контрабас
Инструмент фирмы RUBNER
изготовлен в Германии. Верхняя
дека - из германской ели, нижняя - из клена. Отделка выполнена вручную спиртовым лаком, что придает контрабасу
уникальный вид в золотистокоричневых тонах. Как рассказал художественный руководитель и главный дирижер Самарской государственной фи-

В Советском районе завершили благоустройство пяти дворов.
Обновленные территории появились по адресам: Свободы, 89, Победы,
83, Гагарина, 111, 113, 115, 117, 119, 119А, 121, Карбышева, 15, в переулке
Карякина, 2. Тут обустроены парковочные «карманы», детские, спортивные
и гимнастические площадки с антитравматическим покрытием, установлены
скамейки и урны.
Депутаты предложили усилить работу народных дружинников. Они
отметили, что некоторые места, где собираются дебоширы, в темное время
суток не контролируются. В частности, это микрорайон Металлург, новый
сквер на улице Авроры и другие социально значимые городские территории.
С января по сентябрь этого года дружинникам выплатили около 10 млн
рублей.
В городе появятся еще 10 бригад скорой помощи. По данным на конец
октября, в Самаре работала 61 бригада. Необходимость в создании
новых связана с тем, что из-за ухудшения ситуации с распространением
коронавируса число выездов за последние три месяца увеличилось почти
на 27%.
Работники детсадов региона получат выплаты по 8 000 рублей. Они
необходимы для исполнения указов Президента РФ об уровне зарплат
сотрудников сферы образования. Деньги перечислят в декабре, для этого из
областного бюджета выделят 142,3 млн рублей.

лармонии, народный артист
РФ Михаил Щербаков, это
уже пятый инструмент фирмы
RUBNER в коллективе, и все они
очень высокого качества:
- Наши музыканты довольны, они считают, что у нового контрабаса очень глубокий
звук, благородный красивый
тембр. Контрабас - это фундамент оркестра!

Для больных коронавирусом закупят 500 кислородных концентраторов.
70% госпитализированных пациентов нужна кислородная поддержка. За
сутки в больницах региона расходуется 60 тонн кислорода. В связи с этим в
ближайшее время закупят дополнительные газификаторы - аппараты для
транспортирования, хранения и газификации сжиженного вещества, а также
более 500 концентраторов, которые вырабатывают кислород из окружающей
среды.

В 47 детских садах города откроются
новые ясельные группы
Глава Самары Елена Лапушкина лично проверила, как идет
ремонт помещений для детей
младшего возраста. Она посетила детские сады №№ 374, 291, 108,
338 и другие. Во всех готовятся к
открытию новые группы для самых маленьких воспитанников:
в помещениях заканчивают ремонт и закупают необходимый
инвентарь.

На проспекте Кирова создали мурал-арт
в честь духа провинции

В одном из дворов на Стара-Загоре убрали незаконную парковку. Жильцы
дома №241 пожаловались в соцсетях на парковку, которую обустроили в их
дворе соседи. Обращение зафиксировала система мониторинга «Инцидентменеджмент» и направила его в администрацию Кировского района.
Местные власти оперативно отреагировали и приняли меры.
Студент аграрного университета получил премию за разработки в сфере
сельхозмашиностроения. Виктор Копытин стал лауреатом национальной
премии имени Ежевского, которую учредила и ежегодно проводит
при поддержке Минпромторга России ассоциация «Росспецмаш». Его
«Разработка мобильной биогазовой установки» вошла в число 12 проектов
лучших молодых конструкторов 2020 года.
В ТТУ наградили дезинфекторов. 65 человек решено поощрить премиями
к новому празднику - Дню работника транспортной отрасли, который в
этом году будет отмечаться впервые 20 ноября. Кроме того, двоих самых
усердных уже наградили почетными грамотами департамента транспорта
администрации Самары.
В Промышленном районе тоже благоустроили дворы. Преобразились
территории по адресам: Ново-Вокзальная, 271, Калинина, 2, Красных
Коммунаров, 46, Фадеева, 53, Зои Космодемьянской, 10, Воронежская,
192, Стара-Загора, 118 и 159А, проспект Кирова, 322, 234, 74 и 40-42,
Краснодонская, 7-9. В каждом дворе отремонтировали внутриквартальные
проезды, тротуары, обустроили парковочные «карманы». В некоторых
построили лестничные спуски.
В Прибрежном появится физкультурно-оздоровительный комплекс.
Спортивный объект возведут в границах улиц Парусной и Никонова. В
здании будут универсальный игровой зал для бадминтона, баскетбола,
волейбола, тенниса и вспомогательные помещения для игр и обслуживания
спортсменов. Также запланирован тренажерный зал, предназначенный для
индивидуальных занятий и разминки перед играми.
В «Виктории» открыли выставку к 50-летию самарской художественной
фотографии. В четверг в галерее начала работу экспозиция «Логика разрыва.
Искусство фотографии в Самаре за 50 лет» (18+). Она обобщает опыт,
мировоззрение и художественные приемы местных фотографов с 1970-х
годов до наших дней.
Задержали подозреваемого по делу о крупном пожаре на улице
Промышленности. Трагедия случилась в субботу, 7 ноября. Загорелись
второй этаж и мансарда здания на улице Промышленности, 33. На месте
обнаружили обгоревшие тела четырех человек. Кроме того, в больницу
с повреждениями различной степени тяжести доставили еще пятерых
мужчин. Задержан подозреваемый - 57-летний местный житель.
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Образование
ПРОЦЕСС Создание комфортных условий для учеников и педагогов

Вместе лучше
Рассматривается вопрос реорганизации двух школ
Светлана Келасьева
В городском департаменте образования рассматривается вопрос объединения двух школ №107 и №152. Цель реорганизации
- создание наиболее комфортных
условий для детей и педагогов. На
данный момент получено положительное заключение министерства
образования и науки Самарской

области. В формате видеоконференции прошли встречи с учителями и родителями.
Школу №152 планируют присоединить к школе №107, расположенной неподалеку. Первая находится на улице Советской Армии,
в густонаселенном микрорайоне.
Здесь проживает немало молодых
семей с детьми. Тем не менее фактическая наполняемость учреждения не достигает проектной мощ-

ности здания. И это при том, что
все соседние школы переполнены.
Второй год подряд учебное заведение не набирает 10-е классы. Выпускники среднего звена вынуждены продолжать обучение в других образовательных учреждениях. Зданию необходим капитальный ремонт, несколько кабинетов
выведено из учебного процесса: их
состояние не позволяет проводить
там уроки.

- Я работаю здесь уже восемь
лет, за это время ни один директор
не занимался усовершенствованием материально-технической базы, - говорит и.о. директора школы №152 Вера Сушицкая. - В 2013
году самарское управление министерства образования выделило нам 13 ноутбуков, мы и сейчас
их используем. Сложно говорить
о высоком качестве образования,
когда для этого не создано элементарных условий.
Сегодня в школе №152 обучаются чуть менее 400 детей, в школе №107 - свыше 700. В результате
юридического слияния предполагается создать одно образовательное учреждение, в котором будут
получать образование более тысячи ребят. Укрупнение школы даст
возможность получать дополнительное финансирование, которое
можно будет направить в том числе на ремонт и обновление материально-технической базы.
На проведенных встречах прозвучало множество вопросов.
Больше всего учителей и родителей интересовало, сохранится ли
педагогический состав и не придется ли детям ходить на уроки в
другое здание.
- Наша главная задача ни в коем случае не допустить ущемления
прав детей и сотрудников, - подчеркнула руководитель городского департамента образования Елена Чернега. - Никто из педагогов
не будет уволен или сокращен. Наоборот, за счет увеличения коли-

чества учащихся вырастет оплата труда преподавателей. Ребята
продолжат учиться в тех же зданиях, у своих же педагогов. Лишь три
класса мы планируем перевести из
107-й школы в 152-ю, чтобы все дети имели возможность заниматься
в одну смену.
Также родителей интересовало,
какой номер будет носить вновь
образованное учреждение и кто
станет его директором.
- Чтобы никому не было обидно, мы предлагаем не присваивать
новой школе ни №152, ни №107, пояснила Елена Чернега. - У нас
есть около 30 свободных номеров
школ, из которых педагоги и родители смогут выбрать любой для
объединенного образовательного учреждения. Все традиции, сложившиеся за многие годы в каждой школе, обязательно будут сохранены.
Руководитель департамента образования также отметила, что пока не известно, кто возглавит новое учебное заведение. Будет объявлен конкурс, должность директора займет претендент, представивший наиболее удачную стратегию развития школы.
Процесс реорганизации планируется запустить в ближайшее
время. Тогда уже 1 сентября дети
смогут начать учебный год в обновленных классах с современным оборудованием, а нынешние
девятиклассники получат возможность продолжить образование в
родной школе.

ОБЩЕСТВО Р
 аспределение в автоматическом режиме
Светлана Келасьева
В четверг состоялось очередное
распределение свободных мест в
детские сады. Процедура традиционно была проведена в автоматизированном режиме в присутствии комиссии, в которую вошли
представители департамента образования, депутаты, заведующие
детскими садами и родители дошкольников.
В распределении участвовали
около 13 тысяч очередников, места в детском саду получили 710 из
них. В том числе 318 малышей смогут посещать ясли.
Как рассказала заместитель
руководителя городского департамента образования Светлана
Чикановская, в ближайшее время в рамках нацпроекта «Демография» в 47 дошкольных учреждениях будут перепрофилированы группы и открыто более 1 400
ясельных мест. 290 из них были
распределены уже в этот четверг.
Их предоставили 11 дошкольных
организаций. Еще 28 мест оказались вакантными в других детских садах.
В течение десяти дней сотрудники учреждений свяжутся с родителями, попавшими в список
счастливчиков. Далее необходимо будет представить пакет документов и заключить договор с дошкольной организацией, после че-

Кто следующий в очереди
Более 700 детей получили места в детсадах
Светлана
Чикановская,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ ГОРОДСКОГО ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ:

- Каждый родитель с момента
рождения малыша имеет право заявить о своем желании зачислить
ребенка в дошкольную образовательную организацию. Можно выбрать до пяти учреждений, указав
их в порядке приоритетности. В
процессе распределения информационная система выясняет
наличие свободных мест подходящей возрастной категории, исходя
из заявленных приоритетов. Хочу
напомнить родителям, что обращения через портал госуслуг недостаточно. Необходимо лично прийти
в МФЦ и представить оригиналы
документов.

го ребенок может начать посещать
группу. Если по какой-то причине родители отказываются от предоставленного им места - например, передумали отдавать малыша
в детский сад сейчас, решили отложить это событие на год, - им надлежит заявить о своем намерении в
МФЦ. Тогда очередность за ребен-

ком сохранится, а незанятое место
будет выставлено как вакантное на
следующем распределении.
- Я второй раз принимаю участие в подобном мероприятии, рассказала родительница Наталья Лукашова. - Все происходит
очень быстро, процедура крайне
прозрачная, всю работу выполня-

ет информационная система, человек никак на нее не влияет. Моему ребенку сейчас 2,5 года, мы стоим в очереди и будем участвовать в
распределении в следующем году.
Не сомневаюсь, что все будет честно и открыто.
Своей очереди в дошкольные
учреждения ждут еще более 12 ты-

сяч малышей. В то же время в базе данных остались и невостребованные места - их около тысячи.
Как пояснили в департаменте образования, в основном речь идет о
детских садах удаленных районов Красноглинского и Куйбышевского, где нет недостатка в местах для
дошкольников.
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ДЕТИ ВОЙНЫ
ПАМЯТЬ

Веру Андреевну Курочкину Великая Отечественная
застала ребенком. О том, как сложилась судьба
женщины, рассказывает ее внучка Кристина Лысова.

БОЛЬШЕ ВСЕГО ОНА
ЗЛИЛАСЬ НА ВОЙНУ

1

Как русская девочка, выучившись, стала отличником народного образования Таджикистана
Послесловие

Окончание. Начало
в №236 от 31 октября,
№240 от 7 ноября 2020 года.

Татьяна Марченко

Десять детей

- Совмещать должности завуча
и директора в интернате бабушке
было нелегко. И она отправилась
в министерство образования попросить, чтобы назначили руководителя учреждения. У нее поинтересовались, не подойдет ли на
эту должность человек, сидящий в
данный момент в коридоре.
- Тот, похожий на мавра? уточнила Вера Андреевна.
Посмеялись. И именно его назначили директором интерната.
Стали работать вместе.
Потом Вера Андреевна вышла
за него замуж. Коллега оказался
вдовцом, воспитывающим семерых детей. К ним добавились бабушкины двойняшки - мои мама и дядя. Позже родилась общая дочка. И всех десятерых моя
бабушка вырастила. Все звали ее
мамой.
Не обходилось, разумеется,
без трудностей. Не все дети приняли ее сразу. Одна из причин:
отец - таджик, а она - русская. Но
лед постепенно таял. Как-то, например, одна из дочерей мужа
приехала навестить братьев и сестер, посмотреть на их житье-бытье. Увидела, что в доме уютно,

весело. Блины пекут. Переночевала, а потом подошла к Вере Андреевне и спросила:
- Мама, можно я останусь?
- Конечно. Это же твой дом.
Оставайся, - сказала та девочке.
Завоевать доверие детей было непросто. Но удалось. Все они
получили высшее образование.
Вышли в люди. Родители дали им
все, что могли. После сурового
военного времени старались и сами жить по максимуму, показывая пример детям.

Самарские годы

- Моя бабушка, Вера Андреевна Курочкина, прожила в Самаре
15 лет. Переехала сюда через год
после смерти дедушки. В Таджикистане у них был большой дом.
И в нем она оставалась одна.
До самого последнего дня сохраняла ясный ум. Всегда выглядела лет на десять моложе. День
начинала с зарядки. Потом брала
в руки скандинавские палки и ходила.
Всю жизнь оставалась очень
энергичным человеком. Оптимистом. Не позволяла себе неопрятной одежды. Симпатичные юбочки, кофточки, сумочка. Весь гардероб тщательно подбирала. Старалась из любого положения найти выход.
И вот уже прошло три года, как
ее с нами нет. Но жива память о
ней.

А чтобы память продолжала
жить, Кристина Лысова написала повесть «Верка», в основу которой легли воспоминания бабушки.
В первую очередь это произведение
предназначено для подрастающего
поколения.
- Я убеждена, что детям нужно читать книги о войне. Ведь если
позволить им забыть, как это было страшно и трудно, фашизм снова будет шагать по Земле, - говорит
автор.
Мир в повести представлен глазами девятилетней девочки. Вот
она переживает за брата, который
должен уйти на фронт.
«В углу горницы лежал серый заплечный мешок. В него еще с вечера
были собраны необходимые вещи.
А с утра все встали ни свет ни заря.
Мама подкладывала в этот несчастный мешок то хлеб, то кусочек сала, то очередные шерстяные носки.
А Верка злилась на мешок, на маму,
которая его собирает, и на весь свет.
А больше всего на войну. Война забирает у них Шурика».
Запомнит девочка и напутствие
отца ее брату.
«Ну, сынок, война - дело мужицкое. Ты воюй честно и с умом. Воротись домой, один ты у нас с матерью сын», - Андрей Васильевич хотел сказать еще что-то, но слова как
будто не шли ему на ум. «С богом,
сынок», - только и сказал, бороду
погладил».
Девочка задумывается о том, что
же такое война.
«Верка выбежала во двор, а потом за калитку. И села там на большом валуне у забора. Все эти дни
она просто смотрела на взрослых и
думала про войну. Папа был на войне. Фотография у него есть. В гимнастерке сидит. Такие же служивые
рядом. Но он никогда не рассказывал, как это, когда война. И мама тоже. А с того дня, как по радио сообщили, что немцы напали на Советский Союз, все село как будто оцепенело в общем горе. В каждом доме кто-то уходил на фронт. В каждом доме лились слезы...».

И вот ее любимый брат закинул
мешок на плечо и пошел по дорожке.
«Сейчас зайдет за угол и больше
никогда, никогда не вернется», - подумала Верка и заплакала еще сильнее».
Ничего не знают современные
дети и о голоде. А бабушка Кристины навсегда запомнила те страшные дни. Вот еще одна выдержка из
повести.
«Вера вынырнула из забытья.
«Как странно, совсем не хочется
есть уже», - подумала она. Справа лежал папа, рука попала ему под
спину и совсем затекла. Верка вытащила ее и удивленно стала рассматривать. Пальцы распухли, ладонь раздулась и стала похожа на
мамину подушку для иголок. Верка подняла левую. Такая же. Хотела сесть и взглянуть на ноги, но в
глазах сразу потемнело. Легла снова. «Может я уже умерла», - подумала Верка. От дыхания шел пар. В
избе было холодно. «Я дышу. Значит, еще жива», - сама себя успокоила девочка.
- Папа, папа, - позвала она.
Отец не отзывался. Верку затошнило от ужаса. Она приподнялась и
стала заглядывать папе в лицо. Заметила слабый парок дыхания.
- Папа, не спи, папа.
- Вера, - хрипло прошептал ктото слева от нее.
Девочка вздрогнула от неожи-

данности. Рядом лежала Шура. А
она и не заметила сестру.
- Вера, так холодно... Печка остыла... Ты не спи, нельзя, - Шура с трудом выговаривала слова.
- Шура, почему я все распухла? спросила Верка.
- Я не знаю... Я тоже... И папка...
Верка снова провалилась в забытье. Ей снился Шурик. Такой же веселый, как и прежде, он шел к дому,
а в руках у него была большая рыба.
- В-е-е-е-рааа! - Шурик звал ее,
но каким-то страшным, скрипучим
голосом. Верка замерла на пороге
дома, присматриваясь к брату.
- В-е-е-ерааа!
Верка очнулась. Это отец звал ее,
положив тяжелую, распухшую руку ей не плечо.
- Вера, не спи, - еле выговорил он.
- Папа, почему у тебя такой живот большой?
- От голода, дочка.
- Папа, мама ведь вернется, да?
- Вернется... Мать у нас крепкая...
Ты главное дождись, - отец снова
провалился в сон.
- Я не умру, папа. Ни за что не умру...
Так они и будили друг друга, лежа под одним одеялом на родительской кровати. Изба совсем выстудилась. День сменяла ночь. Но для
них время остановилось. Голод погрузил семью в морок. Постепенно
они стали просыпаться все реже и
реже».

О повести Кристины Лысовой «Верка»

Елена Савкова,
ДЕТСКИЙ ПСИХОЛОГ:

- Каждая строка
пронизана любовью к
героям, состраданием и
заставляет задуматься
о собственных
родственниках, живших
во время войны.
После «Верки» я еще
сильнее зауважала
своих прадедов, дедов
и бабушек. Смогла
прочувствовать те
тяготы, которые
пришлось пережить.
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Перемена мест
ИНТЕРВЬЮ Э
 мигрантка о переезде в Италию

Уже шесть лет Ксения Светлова живет
недалеко от Милана, в маленьком
городке. Туда она перебралась
из Самары, так как решила связать
свою судьбу с итальянцем. Узнали
у девушки, сколько стоит жизнь
в Италии, чем юг отличается
от севера и как за границей
переживают пандемию коронавируса.

Ксения Светлова: «Мы с сыном
получили гражданство»
Стоимость квартир в Милане, самые свежие продукты и особенности жизни в жестком локдауне
Жанна Скокова

Брак с иностранцем

Я вышла замуж за итальянца. Переехала сюда с пятилетним сыном. Мы живем на двухэтажной вилле с большой красивой террасой и маленьким садом. При переезде были небольшие сложности с документами,
но они разрешились, поскольку
через месяц мы с мужем расписались. После месяца брака мне
дали разрешение на жительство.
А в прошлом году мы с сыном
получили гражданство.
Мои родители и брат со своей
семьей живут в Самаре, а сестра
- в Москве.
Жилье здесь дорогое. Аренда небольшой однокомнатной
квартиры в Милане стоит в среднем 1 000 евро, а за городом она
обойдется в 600-700 евро. Выгоднее взять ипотеку или кредит
под 1-2%. Поэтому жилье снимают в основном студенты, которые приезжают на учебу.
Север Италии считается самым престижным местом, потому что там сосредоточена вся
экономика, а Милан называют
второй столицей. Многие приезжают сюда с юга, чтобы работать.
Менталитет северных и южных итальянцев различается.
Первых считают более состоятельными, интеллигентными,
а вторых - простыми и работящими. Миланцы очень гордятся местом, в котором родились.
На южан они смотрят немного с
презрением.
В целом же итальянцы очень
приветливые, гостеприимные,
отзывчивые. В чем-то их менталитет похож на наш. Они готовы
помогать беженцам. Знаю, что
есть проблема с теми, кто прибывает в страну нелегально - например, на лодках. Их пытаются здесь устроить, определяют на

бесплатные курсы итальянского,
государство поддерживает таких людей. Конечно, есть беженцы и на улицах. Существуют специальные благотворительные
организации при церквях, где им
выдают бесплатную еду.

Местный колорит

У Италии много особенностей. Ее берега омывают четыре
моря. Города сильно различаются
по архитектуре. Да и по климату
тоже - где-то в декабре +6, а гдето +16. Есть свои акценты и диалекты, по которым люди определяют, кто откуда. Например, если мой муж приедет во Флоренцию или в Бергамо, то, поговорив
с ним, местные жители сразу поймут, что он из Милана.
Кроме того, населенные пункты отличаются своей кухней.
Здесь продают самые свежие
продукты. Даже очень маленький городок на 10 тысяч человек имеет четыре фермы - молочные и мясные. Очень строгое отношение к качеству. Пару лет назад был скандал из-за
того, что оливковое масло разлили не в те бутылки - с пометкой virgin, а не extra virgin. Изза этого закрыли магазин и оштрафовали продавцов на колоссальные суммы. Свежие фрукты
и овощи есть круглый год, но цены на них выше, чем в России.
Рыба и мясо стоят примерно
столько же, сколько у нас, но по
вкусу они не имеют ничего общего с российскими аналогами.
Мясо готовят буквально две минуты и едят полусырым - никто
даже не думает о том, что можно
отравиться.
В ресторанах цены сильно
различаются в зависимости от
заведения и его места расположения. Если втроем поесть пиццу, выйдет примерно 50-60 евро.
А если пробовать другие блюда,
то счет на семью составит 80-90

евро. На эти деньги можно вкусно поесть и выпить хорошего вина.

Жизнь при коронавирусе

Италия - единственная страна, которая не снимала ограничительные меры. В марте, когда
началась самоизоляция, мы не
могли выезжать из своих городов. Потом вводили послабления, но сейчас снова все строго.
За появление на улице без маски выписывают штраф от 400
до 1 000 евро. Кроме того, ввели комендантский час - с 11 вечера до 5 утра нельзя появляться
на улице, даже ездить на машине. В ресторанах за столом должно быть не более шести человек.
Все праздники и свадьбы местным пришлось отменить или перенести.
В общественных местах, в
транспорте, в магазинах все соблюдают масочный режим. Никуда нельзя зайти без средств защиты. Такое правило действовало и летом, когда вирус утих.
В публичных местах строго следят за правилами ношения масок - даже приспускать их не разрешают.
В школах тоже предусмотрены ограничительные меры. В
них работает по несколько входов. Учителя каждый день раздают детям новые маски. Также государство закупило для учреждений одноместные парты, их
ставят так, чтобы соблюдать социальную дистанцию. Дети между собой почти не общаются, даже не могут передавать друг другу карандаши или учебники. За
этим строго следят учителя. Если
ученик заболел, его отправляют
сдавать тест. При положительном результате весь класс закрывают на две недели. В школе моего сына уже два класса сидят на
карантине и учатся в режиме онлайн.
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Гид развлечений

АНОНСЫ

ГОРОСКОП

Афиша • 16 - 22 ноября
ТЕАТР
16 НОЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
«ПОВЕСТЬ О НАСТОЯЩЕМ ЧЕЛОВЕКЕ»
(12+)
САМАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР, 14:00

«МЕТАЛЛОЛОМ» (16+)
САМ «ДОКТОР ЧЕХОВ», 19:00

17 НОЯБРЯ, ВТОРНИК
«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» (12+)
«МАСТЕРСКАЯ» В ДК ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ
(УЛ. ЛЬВА ТОЛСТОГО, 94), 18:00

КРОССВОРДЫ

ВЕРНИСАЖ Х
 удожественная фотография в Самаре

КОНЦЕРТЫ

ГЕНИИ МЕСТА

Мгновения прошлого и настоящего на пленке и в «цифре»

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:30

Сергей Осьмачкин,

«РЕВИЗОР» (16+)

ФОТОХУДОЖНИК:

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

- В 1970-е годы в первом в
Куйбышеве молодежном клубе, размещавшемся в здании
полиграфического техникума,
образовалось фотообъединение «Параллакс». Сюда
я пришел в 1977-м, будучи
еще десятиклассником. Меня
очаровало, что фотографы занимались здесь чистым творчеством. Никакой коммерции.
А уж когда фотоклуб переехал
в новое здание ГМК, мы очень
серьезно развернулись. Я
стал посылать фотографии
на международные конкурсы
и занимать в них призовые
места. Благодаря этому мои
работы находятся в Национальной библиотеке Франции,
Музее изящных искусств
города Санта-Фе (США), Музее
фотографического университета Брукса (США) и ряде
других знаковых мест.

«ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН» (драматический
спектакль) (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 19:00

18 НОЯБРЯ, СРЕДА
«ГОРЕ ОТ УМА» (16+)
«САМАРТ», 18:00

«РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА»
(трагедия) (12+)
«МАСТЕРСКАЯ» В ДК ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ
(УЛ. ЛЬВА ТОЛСТОГО, 94), 18:00

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

«А У НАС ВО ДВОРЕ…»
(спектакль-концерт) (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

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

«ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН» (драматический
спектакль) (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 19:00

CARMINA BURANA (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 19:00

«ВСЕ О ЖЕНЩИНАХ» (18+)
«МЕСТО ДЕЙСТВИЯ», 19:00

19 НОЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
«ГОРЕ ОТ УМА» (16+)
«САМАРТ», 18:00

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

«ВОТ ТАК И ЖИВЕМ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:30

«А У НАС ВО ДВОРЕ…»
(спектакль-концерт) (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«ЛЕТНИЕ ОСЫ КУСАЮТ НАС ДАЖЕ
В НОЯБРЕ» (18+)
«МЕСТО ДЕЙСТВИЯ», 19:00

20 НОЯБРЯ, ПЯТНИЦА
«ГОРЕ ОТ УМА» (16+)
«САМАРТ», 18:00

«КОРСИКАНКА» (комедия) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:30

«ВИШНЕВЫЙ САД» (комедия) (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

21 НОЯБРЯ, СУББОТА
«ВЕСЕЛАЯ ГУСЕНИЦА» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«СКАЗКА ПРО ЕМЕЛЮ» (6+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 11:00, 13:00

«СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ»
(опера) (6+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 12:00

«СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» (12+)
«ГОРОД», 15:30

«ГОРЕ ОТ УМА» (16+)
«САМАРТ», 17:00

«АМАДЕУС» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ПО ДОРОГЕ К СТРАУСАМ» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

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

22 НОЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«БАГАЖ» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«СКАЗКА ПРО ЕМЕЛЮ» (6+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 11:00, 13:00

«ГОРЕ ОТ УМА» (16+)
«САМАРТ», 17:00

«НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРАМИ!»
(16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

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

«ИЛЛЮЗИИ»
(спектакль-концерт) (16+)
«ГОРОД», 18:00

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

ФИЛАРМОНИЯ, 13:00

17 НОЯБРЯ, ВТОРНИК
«ПОСВЯЩЕНИЕ АХМАТОВОЙ» (Светлана
Тимофеева-Летуновская) (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

18 НОЯБРЯ, СРЕДА
«ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА» (12+)

«ШЕСТЬ БЛЮД ИЗ ОДНОЙ КУРИЦЫ»
(комедия) (16+)

«ЗАПАХ ЛЕГКОГО ЗАГАРА» (комедия) (16+)

16 НОЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
«ЗВУЧАЩИЕ ПОЛОТНА ИЛЬИ РЕПИНА»
(12+)

Татьяна Гриднева
В галерее «Виктория» открылась выставка «Логика разрыва.
Искусство фотографии в Самаре
за 50 лет». Ее куратор Сергей Баландин признался на вернисаже:
впервые выставочное пространство показалось ему маленьким.
Настолько много интересных работ местных фотографов хотелось показать на ретроспективной выставке.
С исторической частью помог Сергей Осьмачкин, работавший и тогда, и сейчас в разных
жанрах. Профессионал с большим стажем рассказал, как в
1970-е годы жившие в закрытом
городе Куйбышеве поклонники «десятого искусства» ощутили острую потребность заняться творчеством. Одним из пионеров художественной фотографии в нашем городе стал член
Союза художников СССР Георгий Кикин. В то время в продаже
появился профильный чешский
журнал. И философские снимки
природы самарского художника появились на его страницах.
Это был фурор! Фотозарисовки
Кикина с поездки по Белому морю не оставляют равнодушными
посетителей «Виктории». А ведь
у него как у фотографа при жизни не было ни одной выставки в
Самаре. По уровню мастерства

его работы сравнимы с пейзажами Владимира Привалова.
В 80-е годы имена участников
фотообъединения «Параллакс»
при Городском молодежном клубе были у всех на слуху. Репортажи Владимира Каковкина с Грушинского фестиваля или с празднования 400-летия нашего города были неформальными, изобиловали удачно подсмотренными
кадрами, передающими дух эпохи 70 - 80-х годов. Автор проекта
нового Дворца спорта архитектор Дмитрий Орлов в своих фотоработах заставлял философски звучать абстрактные композиции. Сергей Усков создавал выразительные и лаконичные, похожие на гравюры, черно-белые городские пейзажи.
В цифровую эпоху традиции
«Параллакса» продолжило международное творческое объединение Fixxer, которое возглавили Сергей Осьмачкин и Дмитрий
Орлов. Работы учителей и учеников соседствуют на стенах галереи. Видна преемственность в
интересе, который они испытывают к повседневности, в умении
найти в ней знаковые образы,
воздействующие на ум и чувства
зрителя. Брошенный посреди поля, отслуживший свое автомобиль из серии «Колухань» Павла
Куприянова, его «Парикмахерская» - это застывшие кадры кино под названием жизнь. «Пер-

сидские ковры» Евгения Рябушко, брошенные под ноги зрителю,
составлены не из ориентальных
узоров. Это вручную раскрашенная мозаика городской жизни:
деревянные и каменные старинные здания, спешащие по своим
делам прохожие.
Большую часть выставки заняли совсем молодые адепты фотографии. Цифровые технологии
упростили жизнь современных
мастеров. Работам участников
фотоклуба «Контраст» состава
2018-2019 годов отведен отдельный зал. Его участники полностью перешли на цифровую фотографию, экспериментировали
с digital-технологиями.
И все же многие из тех, кто понастоящему занимается творчеством, возвращаются сегодня к
старой аналоговой фотографии.
Ведь именно пленка дает огромный простор для самовыражения. Филипп Елистратов открыл
Клуб аналоговой фотографии. В
своем творчестве он продолжает
пейзажные опыты Кикина и Привалова.
Несмотря на разницу в технике, жизненном опыте самарские
фотографы разных поколений
отражают в работах эпоху и внутренний мир ищущего, неравнодушного и творческого человека.
Выставка продлится
до 14 февраля следующего года
(18+).

ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

19 НОЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
«ДЖАЗОВЫЕ ПОРТРЕТЫ МАЙКЛА
ДЖЕКСОНА» (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

21 НОЯБРЯ, СУББОТА
«МУЗЫКАЛЬНЫЙ МИР
ГЕОРГИЯ ДАНЕЛИИ» (Всероссийский
виртуальный концертный зал) (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

22 НОЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«ДЕТИ ПОЮТ И ИГРАЮТ ДЖАЗОВУЮ
МУЗЫКУ» (6+)
ФИЛАРМОНИЯ, 12:00

ФЛАМЕНКО ШОУ TABLAO (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

КИНО
«КОЛДОВСТВО: НОВЫЙ РИТУАЛ» (ужасы)
(16+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«БЕГ» (триллер) (16+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»
«ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ» (УЖАСЫ) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»,
«СИНЕМА ПАРК»

«ОПАСНЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (драма) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«АКАДЕМИЯ МОНСТРОВ» (мультфильм) (6+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ДИЧЬ» (комедия) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!» (драма) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«СОКРОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК»
(документальный) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«НЕПОСРЕДСТВЕННО КАХА!» (комедия) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«НЕ ВСЕ ДОМА» (комедия) (12+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЕЩЕ ПО ОДНОЙ» (драма) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ЦОЙ» (драма) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ВДОВА» (ужасы) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «СИНЕМА ПАРК»

«ВЫБИВАЯ ДОЛГИ» (боевик) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»,
«СИНЕМА ПАРК»

«В ЧУЖОЙ ШКУРЕ» (ужасы) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «СИНЕМА ПАРК»

«КОЛЬСКАЯ СВЕРХГЛУБОКАЯ» (триллер)
(16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»,
«СИНЕМА ПАРК»

«КОТ ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (мультфильм) (6+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «СИНЕМА ПАРК»

«ПОВЕЛИТЕЛЬ ДРАКОНОВ» 3D
(мультфильм) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»,
«СИНЕМА ПАРК», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ПОДОЛЬСКИЕ КУРСАНТЫ» (драма) (12+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»,
«СИНЕМА ПАРК», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ПУСТОШЬ ТЬМЫ И ЗЛА» (ужасы) (16+)
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ГЛУБЖЕ!» (мелодрама) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ДОКТОР ЛИЗА» (биография) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ДЕДУШКА НЕЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ»
(комедия) (6+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»,
«СИНЕМА ПАРК»

«СЕМЕЙКА БИГФУТОВ» (мультфильм) (6+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»

«ДОВОД» (фантастика) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «СИНЕМА ПАРК»

ВЫСТАВКИ
«ИСКУССТВО В КУСТАХ» (0+)
ЛИТЕРАТУРНЫЙ МУЗЕЙ, ДО 1 ДЕКАБРЯ

«СТИХИИ АННЫ ГОЛУБКИНОЙ» (0+)
МУЗЕЙ МОДЕРНА, ДО 13 ДЕКАБРЯ

«МНОГОГОЛОСЬЕ» (12+)
ВЫСТАВКА ЮЖНОКОРЕЙСКОЙ ГРАФИКИ
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, ДО 6 ДЕКАБРЯ

«ПЕРЕДВИЖНИКИ: ОБРАЗ ЭПОХИ» (6+)
Портретная и жанровая живопись
второй половины XIX века из собрания
Третьяковской галереи
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, ДО 17 ЯНВАРЯ
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ТВ программа

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Доброе утро

05.00, 09.30 Утро России

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести -

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

Самара
09.55 О самом главном (12+)

12.10, 01.05 Время покажет (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

14.10 Гражданская оборона (16+)

11.30 Судьба человека с Борисом

15.15 Давай поженимся! (16+)

Корчевниковым (12+)

16.00, 03.30 Мужское / Женское (16+)

12.40, 18.40 60 минут (12+)

18.00 Вечерние новости

14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)

18.40 На самом деле (16+)

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир

19.45 Пусть говорят (16+)

(16+)

21.00 Время

21.20 Т/с «ТЕОРЕМА ПИФАГОРА» (12+)

21.30 Т/с «КАЗАНОВА» (16+)

23.30 Вечер с Владимиром Соловьевым

22.25 Док-ток (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Познер (16+)
02.40, 03.05 Наедине со всеми (16+)

(12+)

02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
04.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК»
(12+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.45
Новости культуры
07.35 Пешком... (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 Другие Романовы (12+)

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

08.35, 19.40 Д/ф «Тайны небес Иоганна

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

Кеплера» (12+)
09.20 Легенды мирового кино (12+)
09.50, 17.25 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ
ЛОПНУЛ» (0+)
11.15 Наблюдатель (12+)
12.10 ХХ век (12+)
13.30, 23.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ» (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
(12+)

14.35 Д/ф «Испания. Тортоса» (12+)

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

15.05 Д/ф «Энциклопедия загадок» (12+)

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

15.30, 00.15 Д/ф «Восемь смертных

09.45, 11.50 Вести.net (12+)

грехов» (12+)
16.05 Новости, подробно, арт (12+)
16.20 Агора (12+)

10.45, 12.40, 14.40, 15.40, 17.40, 02.40, 05.35
Гость (12+)

18.30 Красивая планета (12+)

11.35, 16.40, 23.45 Репортаж (12+)

18.45 Д/ф «Плетнев» (12+)

13.45, 17.30, 23.35 Погода (12+)

20.45 Главная роль (12+)
21.05 Правила жизни (12+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 Д/ф «Михаил Бахтин. Философия
поступка» (12+)
22.25 Сати. Нескучная классика... (12+)
01.05 Большой балет (12+)
03.40 Цвет времени (12+)
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18.30, 22.30, 04.30 Вести. Дежурная часть
19.00 Факты (12+)
20.00, 04.05 Мнение (12+)
21.00 Экономика. Курс дня (12+)
01.20 Футбол России (12+)
01.45 Реплика (12+)

МАТЧ ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.00, 09.55, 13.00, 14.45, 16.20, 17.50, 20.00,
23.00 Новости
07.05, 13.05, 16.25, 01.30 Все на «Матч!».
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.00 Профессиональный бокс.
Магомед Мадиев против
Артура Осипова. Бой за титул
чемпиона России в среднем весе.
Трансляция из Москвы (16+)
11.00 Футбол. Лига наций. Турция Россия (0+)
12.00 Футбол. Лига наций. Обзор (0+)
13.45 Смешанные единоборства.
Bellator. Лиото Мачида против
Гегарда Мусаси. Эй Джей Макки
против Георгия Караханяна.
Трансляция из США (16+)
14.50 Д/ф «Невероятные приключения
итальянца в России. Иван Зайцев»

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 Известия
06.25, 07.05, 07.50 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
08.40, 09.55, 10.25, 11.20, 12.25, 13.30, 14.25,
15.00, 16.05, 17.05 Т/с «НЮХАЧ-2» (16+)
18.45, 19.35, 00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА» (16+)
20.25, 21.20, 22.25, 23.15, 01.30 Т/с «СЛЕД»

(12+)

15.20 Регби. «Осенний Кубок Наций-»
(0+)

17.55 Мини-Футбол. «Париматч
- Суперлига». «Торпедо»
(Нижегородская область) «Газпром-Югра» (Югорск). Прямая
трансляция
20.05 Все на хоккей! (12+)
20.25 Хоккей. КХЛ. СКА (СанктПетербург) - «Салават Юлаев»
(Уфа). Прямая трансляция
23.10 Тотальный Футбол (12+)
23.40 Профессиональный бокс.
«Короли Нокаутов Трофи».
Гран-при в суперсреднем весе.
Виталий Кудухов против Юрия
Быховцева. Басир Абакаров
против Дмитрия Левашева.
Прямая трансляция из Москвы
02.30 Х/ф «ИГРЫ» (0+)
04.30 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Оденсе» (Дания) ЦСКА (Россия) (0+)
06.00 Фристайл. Футбольные безумцы
(12+)

НТВ
06.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.35
Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
15.00, 02.20 Место встречи (16+)
17.25 ДНК (16+)
19.30, 20.40 Т/с «ПЕС» (16+)
22.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» (16+)
00.45 Международный музыкальный
фестиваль «Белые ночи СанктПетербурга» (12+)
04.25 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)

(16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск
02.15, 03.00, 03.25, 03.50, 04.30, 05.05, 05.30
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00 Ранние пташки. «Консуни. Чудеса
каждый день» (0+)
07.55, 08.30 Жужжалка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.35 М/с «Катури» (0+)
09.30 М/с «Малышарики» (0+)
10.20 Лабораториум. Маленькие
исследователи (0+)
10.45 М/ф «38 попугаев» (0+)
11.25 М/ф «Виват, мушкетеры!» (0+)
11.30 М/с «Деревяшки» (0+)
11.40 М/с «Фиксики» (0+)
12.05 М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» (0+)
12.50 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
13.40 М/с «Трансформеры.
Кибервселенная. Приключения
Бамблби» (6+)
14.05 М/с «Гормити» (6+)
14.30 М/с «Аркадий Паровозов спешит
на помощь!» (0+)
14.35 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
15.00 Навигатор. Новости (0+)
15.05 Курьез не всерьез! (0+)
15.10 М/с «Смешарики» (0+)
15.50 М/с «Пластилинки» (0+)
15.55 М/с «Три кота» (0+)
16.40 Зеленый проект (0+)
17.00 М/с «Приключения Ам Няма» (0+)
17.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
17.35 М/с «Приключения Барби в доме
мечты» (0+)
18.00 М/с «Кинди Кидс. Твои веселые
подружки!» (0+)
18.05 М/с «Простоквашино» (0+)
19.00 М/с «Роботы-поезда» (0+)
19.35 М/с «Дружба - это чудо» (0+)
20.00 М/с «44 котенка» (0+)
20.25 М/с «Томас и его друзья. Большой
мир. Большие приключения!» (0+)
20.40 М/с «Зебра в клеточку» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Тайны Медовой долины» (0+)
21.50 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
23.00 М/с «Эволюция Черепашекниндзя» (6+)
23.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
23.50 М/с «Фьюжн Макс» (6+)
00.15 Ералаш (0+)
01.30 М/с «Шоу Тома и Джерри» (6+)
02.10 М/с «Говорящий Том и друзья» (0+)
03.25 Бериляка учится читать (0+)
03.40 М/с «Соник Бум» (6+)
04.40 М/с «Котики, вперед!» (0+)

ОТР
07.00 Вторая жизнь (12+)
07.25, 18.15, 19.05 Т/с «ПЕРОМ И ШПАГОЙ»
(12+)

09.00, 12.45, 03.45 Автоистории (16+)
09.15, 16.15 Календарь (12+)
10.00, 17.05, 04.40 Врачи (12+)
10.25, 17.35 Среда обитания (12+)
10.50, 11.10, 23.05 Т/с «ЛЮТЫЙ» (12+)
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 20.00,
21.00, 23.00 Новости
13.10, 14.20, 21.05 ОТРажение (12+)
18.05 Д/ф «Пять причин поехать в...» (12+)
20.20, 04.00 Прав!Да? (12+)
00.50 Д/ф «Нюрнбергский трибунал»
(12+)

01.30 Активная среда (12+)
02.00 ОТРажение (12+)
05.05 Домашние животные (12+)
05.35 Легенды Крыма (12+)
06.05 Большая страна (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ» (12+)
10.45, 05.25 Д/ф «Жанна Прохоренко.
Баллада о любви» (12+)
11.55 Городское собрание (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События
12.50, 01.35, 04.00 Петровка, 38 (16+)
13.05, 04.15 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
14.35, 06.20 Мой герой. Эдуард
Радзюкевич (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.55 Д/ф «Послание с того света» (16+)
19.15 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ» (12+)
23.35 «Пан или пропал». Специальный
репортаж (16+)
00.05, 02.35 Знак качества (16+)
01.55 Прощание. Андрей Миронов (16+)
03.20 Д/ф «Ошибка президента
Клинтона» (12+)

ПРЕМЬЕРА А
 кадемический театр оперы и балета

8 ноября состоялась
премьера вечера
балетов на музыку
Дмитрия Шостаковича
(12+)
Татьяна Гриднева

Артист вспоминает

Центральной стала постановка,
воплотившая в танце мотивы знаменитой «Ленинградской» симфонии. Как известно, первое исполнение этого произведения состоялось в Куйбышеве 5 марта 1942
года.
Свидетелем его совместной доработки Шостаковичем и Самуилом Самосудом был артист балета Владимир Кудряшов. Он вспоминает, что композитор внимательно прислушивался к замечаниям именитого дирижера и тут
же, присев на кресло в первом ряду партера, вносил изменения в
свою партитуру. Чувствовались

ТОРЖЕСТВО ДУХА
Сценическое воплощение музыки Дмитрия Шостаковича
образность и драматичность музыки. Находившиеся поблизости
артисты Большого театра невольно прикидывали, насколько она
подходит для воплощения в танце.
При первых звуках марша, вспоминает Кудряшов, он понял: это
нашествие фашистов на русскую
землю. Затем были скорбь и борьба. А потом - торжество человеческого духа.
Однако балет на эту музыку поставили намного позже. Артист
театра имени Кирова Игорь Бельский, потрясенный симфонией,
создал и либретто, и хореографию.
Его балет был впервые показан на
сцене Мариинки 14 апреля 1961 года. А в середине 1980-х годов Бельский поставил «Ленинградскую»
симфонию в Куйбышеве.

К юбилею Победы

И вот к 75-летию Победы наш театр
возродил эту знаменитую работу Бельского, открывшую в российском искусстве новое течение - балетный симфонизм. Дирижер-постановщик современной версии спектакля - Евгений
Хохлов. Балетмейстер-репетитор Мариинского театра Вячеслав Хомяков
был специально приглашен для возрождения постановки на самарской
сцене. Он постарался не вносить никаких новшеств, а бережно восстановить
то, что задумывалось Бельским.
Создатель балета делал его на голом энтузиазме. Руководство Мариинки не понимало творческих исканий артиста труппы. Танцевальная структура балета точно соответствует музыкальной. Нет пышных и реалистичных декораций.
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ТВ программа

Понедельник, 16 ноября
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00, 05.35 Территория заблуждений

СТС
08.00, 07.50 Ералаш (0+)

(16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 Новости (16+)
10.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
12.00 Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества с Олегом
Шишкиным (16+)
15.00 Невероятно интересные истории
(16+)

08.45 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
09.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
10.00 Детки-предки (12+)
11.00 «Уральские пельмени».
СмехBook (16+)
11.45 Х/ф «КАК ГРИНЧ УКРАЛ
РОЖДЕСТВО» (12+)
13.45 Х/ф «СОУЧАСТНИК» (16+)

19.25, 21.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО»
(16+)

22.00 Х/ф «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» (18+)

19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

00.15 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (16+)

21.00 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» (16+)

03.05 Кино в деталях (18+)

23.05 Водить по-русски (16+)
00.30 Неизвестная история (16+)
01.30 Х/ф «АКУЛЬЕ ОЗЕРО» (16+)
03.10 Х/ф «НАВСЕГДА МОЯ ДЕВУШКА»

ГУБЕРНИЯ

18.30,

«СЛЕПАЯ» (16+)
12.15 Миллион на мечту (16+)

13.40, 05.45 Д/ф «Реальная мистика» (16+)

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

14.45, 04.55 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
15.50, 04.05 Д/ф «Порча» (16+)

16.50, 21.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» (16+)
01.10 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)
08.15 6 кадров (16+)

04.05 Х/ф «ЦЕНА ИЗМЕНЫ» (12+)

ГИС

05.45 Х/ф «КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ» (12+)

«ГАДАЛКА» (16+)
15.45 Мистические истории (16+)
17.55 Знаки судьбы (16+)
19.30, 20.30 Т/с «ГОГОЛЬ» (16+)
21.30, 22.15, 23.10 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ»
(16+)

00.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ АМАЗОНКИ»
(16+)

07.05 М/ф «Тайна далекого острова»
(6+)

02.15, 03.00, 03.45, 04.30 Апокалипсис (16+)

07.30 М/ф «Слоненок» (0+)

ЗВЕЗДА

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

11.30, 06.35 Тест на отцовство (16+)

07.40 М/ф «Слоненок и письмо» (0+)

(16+)

17.05
17.35,
18.15,

10.25 Давай разведемся! (16+)

16.20, 04.30 Д/ф «Знахарка» (16+)

(16+)

ТВ3
10.30, 11.05, 11.40, 18.25, 19.00 Т/с

(16+)

16.10 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ»

18.00, 04.45 Тайны Чапман (16+)

13.05,
14.45
15.00
16.00,
16.30,

08.30 По делам несовершеннолетних

08.25 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)

07.00, 16.00 Документальный проект (16+)

06.05,
06.15,
06.45
07.00

ДОМАШНИЙ

05.15, 06.00 Не такие (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00, 15.00,

СПАС
06.00, 01.05 День Патриарха (0+)
06.10 Бесогон. Авторская программа
Никиты Михалкова (16+)
07.00, 00.30 Белые ночи на «Спасе» (12+)
07.40, 05.25 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
08.00, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)
12.00 Святитель Макарий Московский.
Цикл День Ангела (12+)
12.30 Дорога (0+)
13.30 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ» (6+)
15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)
16.00, 01.20 Rе:акция (12+)
16.40 СВОЕ с Андреем Даниленко (0+)
17.15 Святой среди пиратов (12+)
17.50 Х/ф «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В
ОДИННАДЦАТЬ» (12+)
19.35 Завет (6+)
20.30, 01.55 Новый день. Новости на
«Спасе» (0+)
21.25 Х/ф «ТОЧКА, ТОЧКА, ЗАПЯТАЯ» (0+)
23.05 Прямая линия жизни (0+)
00.00 Пресвитер Бродецкий (12+)
02.40 Встреча (12+)
03.30 Не верю! Разговор с атеистом (16+)
04.20 Молитвослов (0+)
04.35 RES PUBLICA (16+)
05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук
(0+)

СКАТ-ТНТ

МИР

17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00, 03.00

14.35, 18.50 «Сохраняйте чек» (12+)
14.05 «Точки над i» (12+)
«Народное признание» (12+)
«Утро губернии» (12+)
Профилактика
оборудования
00.30 «ЧЕРНЫЙ СНЕГ-2» (16+)
«Отражение событий 1917 г.» (16+)
«ДЕРЖИСЬ ЗА ОБЛАКА» (12+)
01.30 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)
23.15 «Большой скачок.
Иммунитет против хозяина» (12+)
«Истории леопарда» (12+)
02.00 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
23.45 «Первые лица
Государственного совета» (12+)
20.30, 00.00 «Новости губернии»

07.00 Сегодня утром (12+)

Информационная программа

06.00 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА» (16+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)

09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня

«События» (12+)

08.15, 11.10 Т/с «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ

08.00 Новое Утро (16+)

(12+)

21.25 Д/с «Загадки века» (12+)

19.05, 02.45 «БЕЛАЯ СТРЕЛА.
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
20.10 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
21.05 «Школа здоровья» (16+)
21.20 «Актуальное интервью» (12+)
21.30, 04.00 «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
22.20 «КРИК СОВЫ» (16+)
03.45 «Неограниченные возможности»
(12+)

04.45 «Вспомнить все. Л.Млечин. Кто
создавал комсомол» (16+)
05.10 «Машина времени в Италии» (12+)

Лишь голубоватым невским
льдом отсвечивает сцена, да на
заднике чуть намечены шпили
Адмиралтейства.
Главные герои, Юноша и Девушка, мечутся в окруженном недругами городе, в этом беспощадном аду, в котором, кажется, нет
места надежде. Наступают гитлеровцы, умирают от голода горожане, застывая в позах античных
статуй. Ценой жизни Юноша спасает свою подругу, вырывающуюся из лап варваров, похожих на
бездушных истуканов.
Исполнители главных ролей
Екатерина Панченко и Игорь Кочуров отмечают, что им особенно трудно далось внутреннее наполнение образа. Мало кто из современной молодежи рос рядом
с людьми, пережившими войну.
Поэтому артистам нужно было
заранее обдумать образы, попробовать эмоционально погрузиться в прошлое. И в профессиональном смысле главные партии
сложные, требующие прекрас-

09.20, 11.05 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
11.00, 15.00 Военные новости
11.20, 14.15, 15.05 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ. СКРЫТЫЙ ВРАГ» (16+)
16.25 Х/ф «28 ПАНФИЛОВЦЕВ» (12+)
19.30 Специальный репортаж (12+)
19.50 Д/с «Ступени Победы» (12+)
20.40 Скрытые угрозы (12+)

22.25 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)

06.30, 14.35, 03.30 Д/ф «Фобия» (12+)
07.30, 12.30, 20.30 Спик-шоу «Город-С»
(повтор) (12+)
08.30, 14.05 М/с «Колобанга» (0+)
08.45, 14.20 Д/ф «Зоомалыши» (6+)
09.30, 04.45 Д/ф «Достояние республик»
(12+)

10.00, 15.15, 02.10 «ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)
10.50 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» (12+)
13.05, 03.55 Д/ф «Прокуроры-4. Солдатыпризраки. Русские в Триесте» (12+)
16.10 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)
17.20, 05.10 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)

00.40 Т/с «БАРСЫ» (16+)

18.15 Территория права (повтор) (12+)

04.05 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ» (12+)

18.45 Самара - город трудовой

05.25 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА...» (0+)
06.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

ной физической подготовки и мастерства. Хомяков, в молодости
тоже танцевавший в этом балете,
помог самарским артистам справиться со всеми трудностями.
Сценическое воплощение «Ленинградской» симфонии потрясло самарских зрителей. Так же,
как когда-то премьера этого знаменитого сочинения Шостаковича. Публика аплодировала стоя.
Вспомнились слова Кудряшова,
очевидца триумфа композитора
в этом самом зале. Он рассказал:
после того как прозвучали последние аккорды, зрители долго
молчали, а потом зал взорвался
аплодисментами. Стоя на галерке, молодой танцовщик наблюдал и навсегда запомнил, что такое настоящий успех.

Палитра творчества

Отвечая на вопросы журналистов, Евгений Хохлов отметил, что Шостакович стал для
жителей города своим и очень
любимым композитором. Поэ-

доблести (12+)

МУШКЕТЕРА» (0+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости

10.15 Бородина против Бузовой (16+)

14.15 Дела судебные. Деньги верните!

11.15 Танцы (16+)

(16+)

15.10 Дела судебные. Битва за будущее
(16+)

16.05, 17.15 Дела судебные. Новые
истории (16+)
18.15 Мировое соглашение (16+)
19.15, 20.25 Т/с «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ»
(16+)

22.40 Игра в кино (12+)
23.25 Назад в будущее (16+)

(16+)

15.00, 16.00, 17.00 Комеди Клаб.
Спецдайджест (16+)
18.00, 19.00 Однажды в России.
Спецдайджест (16+)
20.00, 20.30 Т/с «ИВАНЬКО» (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 Т/с «ПЕРЕВАЛ ДЯТЛОВА» (16+)
23.05 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Такое кино! (16+)

01.15 Х/ф «КАПИТАН ПОЛИЦИИ

01.30 Comedy Woman (16+)

МЕТРО» (16+)

19.30 Просто о вере (0+)
21.30 Х/ф «ТЫ ЕСТЬ» (12+)

05.30 Наше кино. История большой

тому театр оперы и балета старается как можно полнее знакомить зрителей и слушателей со
всем разнообразием его творчества. На праздничном вечере 8
ноября свое сценическое воплощение обрели несколько музыкальных произведений. По ним
можно проследить, как эволюционировал талант Шостаковича.
Ощущение энтузиазма 1920-х
годов передает «Спортивный танец западной комсомолки и четырех спортсменов». Это номер из второго акта балета «Золотой век». Мощную, насыщенную акробатикой хореографию
создавали сразу три новатора в
искусстве - Василий Вайнонен,
Владимир Чеснаков и Леонид
Якобсон. В этом танце когда-то
блистала молодая Галина Уланова. А теперь его с успехом исполнили артисты балета САТОБ.
Почти одновременно с «Золотым веком» молодой Шостакович
трудился над балетом «Болт». Са-

13.15, 13.40, 14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ»

00.20 Всемирные игры разума (12+)

03.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

00.30 Х/ф «ДЕВОЧКА ИЩЕТ ОТЦА» (0+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

любви (12+)

мым популярным из дошедших
до нас его фрагментов стал вальсшутка. Эта мелодия прозвучала
в исполнении учащихся школыстудии при театре.
«Праздничный вальс» на музыку первой части Балетной сюиты №3 с блеском исполнили
Анастасия Кутковая и Кирилл
Софронов.
А Вторая балетная сюита Дмитрия Шостаковича вдохновила Дмитрия Брянцева на создание балета «Страница прошлого». Номер «Старая фотография»
оживляет образы молодых людей предвоенного времени. Трогательная героиня в исполнении
Вероники Земляковой самозабвенно кружится в объятиях мужественного кавалера - Дмитрия
Пономарева. И не верится, что
война совсем близко. Брянцев и
задумывал этот балет как предисловие к Седьмой «Ленинградской» симфонии.
Нежным, лиричным, романтичным был композитор Шоста-

02.25, 03.15 Stand up (16+)
04.05, 04.55, 05.45 Открытый микрофон
(16+)

06.35 ТНТ. Best (16+)

кович до начала войны. Однако глубоко пережитая трагедия
народа сильно повлияла на него. «Трагическое скерцо» - борьба
Свободы с угнетателями. Этот балетный номер на музыку второй
части Десятой симфонии ми минор был поставлен тем же Бельским - в 1999 году.
На вечере состоялась и премьера мирового уровня. Одноактный
неоклассический балет «Фортепианный концерт» - первая работа, которую специально для самарского театра создал хореограф
из Санкт-Петербурга Максим Петров. Название определила музыка. Концерт для фортепиано с оркестром №1 до минор (Op. 35) написан в 1933 году.
***
К счастью, все эти постановки
останутся в репертуаре самарского театра. И жители города смогут
долго еще наслаждаться как музыкой великого композитора, так и
мастерством артистов нашего замечательного балета.
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ТВ программа

ВТОРНИК, 17 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Доброе утро

05.00, 09.30 Утро России

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести -

09.40 Жить здорово! (16+)
10.50, 02.25, 03.05 Модный приговор (6+)
12.10, 00.05 Время покажет (16+)
14.10 Гражданская оборона (16+)

Самара
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

12.40, 18.40 60 минут (12+)

16.00, 03.20 Мужское / Женское (16+)

14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)

18.00 Вечерние новости

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир

18.40 На самом деле (16+)

(16+)

19.45 Пусть говорят (16+)

21.20 Т/с «ТЕОРЕМА ПИФАГОРА» (12+)

21.00 Время

23.30 Вечер с Владимиром Соловьевым

21.30 Т/с «КАЗАНОВА» (16+)
22.25 Док-ток (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
01.40 Наедине со всеми (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.45
Новости культуры
07.35 Пешком... (12+)

(12+)

02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
04.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК»
(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, 18.00,

08.05, 21.05 Правила жизни (12+)

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

08.35, 19.40, 01.05 Д/ф «Тайны небес

02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)

Иоганна Кеплера» (12+)
09.20 Легенды мирового кино (12+)
09.50, 17.25 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ
ЛОПНУЛ» (0+)
11.15 Наблюдатель (12+)
12.10, 01.50 Х/ф «ВИТРАЖНЫХ ДЕЛ
МАСТЕР» (12+)

06.30 Футбол России (12+)
07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20,
10.20, 11.25, 12.25, 16.30, 18.20, 22.20
Экономика (12+)
07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)
07.45, 11.50, 13.50, 01.50, 04.50 Мобильный

13.25, 23.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ» (12+)

репортер (12+)

14.30 Красивая планета (12+)

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

14.50 Игра в бисер (12+)

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

15.30, 00.15 Д/ф «Восемь смертных

10.45, 15.40, 02.40 Гость (12+)

грехов» (12+)
16.05 Новости, подробно, книги (12+)
16.20 Пятое измерение (12+)

12.40, 13.35, 16.40, 01.35, 04.35 Репортаж
(12+)

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

13.30, 17.35, 23.35 Погода (12+)

18.35, 03.00 Люцернский фестиваль (12+)

14.40, 17.40, 20.40, 23.45 WWW (12+)

20.45 Главная роль (12+)

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 Искусственный отбор (12+)
22.25 Белая студия (12+)

• СУББОТА 14 НОЯБРЯ 2020 • Самарская газета

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

МАТЧ ТВ
07.00, 09.55, 13.00, 14.45, 16.20, 17.50, 20.30,
23.00 Новости
07.05, 13.05, 16.25, 23.10, 01.45 Все на
«Матч!». Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Луис
Паломино против Джима
Алерса. Дат Нгуен против Реджи
Барнетта. Трансляция из США (16+)
11.05 Тотальный Футбол (12+)
11.35 Д/ф «Манчестер Юнайтед. Путь к
славе» (12+)
13.45 Смешанные единоборства.
One FC. Кевин Белингон против
Джона Линекера. Трансляция из
Сингапура (16+)
14.50 Все на регби! (16+)
15.20 Боулинг. Weber Cup. Матчевая
встреча Европа - США.
Трансляция из Великобритании
(0+)

17.55 Х/ф «РОККИ-2» (16+)
20.35 Все на Футбол! (12+)
20.55 Футбол. Молодежные сборные.
Товарищеский матч. Словения Россия. Прямая трансляция
23.35 Футбол. Лига Наций. Испания Германия. Прямая трансляция
02.55 Футбол. Чемпионат мира- 2022
г. Отборочный турнир Южной
Америки. Уругвай - Бразилия.
Прямая трансляция
04.55 Футбол. Чемпионат мира- 2022
г. Отборочный турнир Южной
Америки. Перу - Аргентина.
Прямая трансляция
06.30 Заклятые соперники (12+)

НТВ
06.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.35
Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
15.00, 02.30 Место встречи (16+)
17.25 ДНК (16+)
19.30, 20.40 Т/с «ПЕС» (16+)
22.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» (16+)
00.45 Международный музыкальный
фестиваль «Белые ночи СанктПетербурга» (12+)
04.20 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.25 Известия
06.25, 07.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
07.50, 09.00, 10.25, 11.20, 12.15, 13.15, 14.25,
14.40, 15.35 Т/с «ГРУППА ZETA» (16+)
16.25 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК» (16+)
18.45, 19.35, 00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА» (16+)
20.25, 21.15, 22.20, 23.15, 01.30 Т/с «СЛЕД»
(16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск
02.15, 03.00, 03.30, 04.05, 04.40, 05.10, 05.35
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00 Ранние пташки. «Консуни. Чудеса
каждый день» (0+)
07.55, 08.30 Жужжалка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.35 М/с «Катури» (0+)
09.30 М/с «Малышарики» (0+)
10.20 Лапы, морды и хвосты. О собаках
10.50
11.25
11.30
11.40
12.05
12.50
13.40
14.05
14.30
14.35
15.00
15.05
15.10
15.50
15.55
16.40
16.55
17.10
17.35
18.00
18.05
19.00
19.35
20.00
20.25
20.40
21.30
21.45
21.50
23.00
23.30
23.50
00.15
01.30
02.10
03.25
03.40
04.40

(0+)

М/ф «38 попугаев» (0+)
М/ф «Чей нос лучше?» (0+)
М/с «Деревяшки» (0+)
М/с «Фиксики» (0+)
М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» (0+)
М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
М/с «Трансформеры.
Кибервселенная. Приключения
Бамблби» (6+)
М/с «Гормити» (6+)
М/с «Аркадий Паровозов спешит
на помощь!» (0+)
М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
Навигатор. Новости (0+)
Курьез не всерьез! (0+)
М/с «Смешарики» (0+)
М/с «Пластилинки» (0+)
М/с «Три кота» (0+)
Танцоры (0+)
М/с «Приключения Ам Няма» (0+)
М/с «Клуб Винкс» (6+)
М/с «Приключения Барби в доме
мечты» (0+)
М/с «Кинди Кидс. Твои веселые
подружки!» (0+)
М/с «Просто о важном. Про Миру
и Гошу» (0+)
М/с «Роботы-поезда» (0+)
М/с «Дружба - это чудо» (0+)
М/с «44 котенка» (0+)
М/с «Томас и его друзья. Большой
мир. Большие приключения!» (0+)
М/с «Оранжевая корова» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Тайны Медовой долины» (0+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
М/с «Эволюция Черепашекниндзя» (6+)
М/с «Дикие скричеры!» (6+)
М/с «Фьюжн Макс» (6+)
Ералаш (0+)
М/с «Шоу Тома и Джерри» (6+)
М/с «Говорящий Том и друзья» (0+)
Бериляка учится читать (0+)
М/с «Соник Бум» (6+)
М/с «Котики, вперед!» (0+)

07.00 Вторая жизнь (12+)
07.25, 18.15, 19.05 Т/с «ПЕРОМ И ШПАГОЙ»
(12+)

09.00, 12.45, 03.45 Автоистории (16+)
09.15, 16.15 Календарь (12+)
10.00, 17.05, 04.40 Врачи (12+)
10.25, 17.35 Среда обитания (12+)
10.50, 11.10, 23.05 Т/с «ЛЮТЫЙ» (12+)
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 20.00,
21.00, 23.00 Новости
13.10, 14.20, 21.05 ОТРажение (12+)
18.05 Д/ф «Пять причин поехать в...» (12+)
20.20, 04.00 Прав!Да? (12+)
00.50 Д/ф «Патриоты и предатели» (12+)
01.30 Большая наука России (12+)
02.00 ОТРажение (12+)
05.05 Домашние животные (12+)
05.35 Легенды Крыма (12+)
06.05 Большая страна (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.40 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» (12+)
11.35, 05.40 Д/ф «Игорь Костолевский.
Расставаясь с иллюзиями» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События
12.50, 04.10 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
14.40, 06.20 Мой герой. Зоя
Кайдановская (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.55 Д/ф «Рынок шкур» (16+)
19.15 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ-2» (12+)
23.35 Осторожно, мошенники! (16+)
00.05, 02.35 Д/ф «Ребенок или роль?» (16+)
01.35, 03.55 Петровка, 38 (16+)
01.55 Хроники московского быта.
Звездная прислуга (12+)
03.15 Х/ф «ДЖЕК И ДЖЕКИ. ПРОКЛЯТЬЕ
КЕННЕДИ» (12+)

АНОНС  Новые поступления в библиотеку

История далекая и недавняя

Мемуары,
фантастика,
истории любви

Самарская
областная
универсальная
научная библиотека
приглашает
за новыми книгами.
Большой выбор
литературы,
недавно
пополнившей
фонды, ждет
читателей в отделе
абонемента (улица
Мичурина, 58).
Ирина Кириллова

«Настоящее».
Татьяна Устинова (16+)
Мастер мелодраматического
детектива на этот
раз выступает в
новом качестве:
пишет не о преступлениях, а о
любви, и получается у нее просто
блестяще. Экстраординарные события становятся лишь фоном, на котором
разворачиваются волнующие
чувственные страсти. Книга
- сборник романтических рассказов. По словам Устиновой, в
ее историях любовь - главная
и окончательная награда для
человека. А человек этот, ее
герой, часто совсем обыкновенный и весьма похож на нас
с вами. Наверное, в этом и есть
секрет обаяния рассказов из
сборника «Настоящее». В него
входят следующие произведе-

ния: «Третий четверг ноября»,
«Там, где нас нет», «Ангел пролетел», «Часы с секретом», «Никогда я не был на Босфоре».
«Морковку нож не берет».
Сергей Носов (18+)
Автор известен
читающей публике по романам
«Член общества,
или Голодное
время», «Франсуаза, или Путь
к леднику», «Фигурные скобки»
и многим другим. А также по
многочисленным сборникам
рассказов и книгам из серии
«Тайная жизнь петербургских
памятников». Но помимо всего
этого в театрах по всей стране
идут спектакли по пьесам Носова - ничуть не менее искрометным и остроумным, чем его
проза. И читать эти пьесы - одно
сплошное удовольствие.

«Бывшая Ленина».
Шамиль Идиатуллин (16+)
Автор - журналист и прозаик.
Родился в 1971
году, окончил
журфак Казанского университета, работает
в издательском
доме «Коммерсантъ». Автор романов «Татарский удар», «СССР™», «Убыр»
(дилогия), «Это просто игра»,
«За старшего», «Город Брежнев»
(премия «Большая книга»).
Действие его нового романа
разворачивается в 2019 году благополучном и тревожном.
Провинциальный город Чупов.
На окраине стремительно
растет гигантская областная
свалка, а главу снимают за взятки. Простой чиновник Даниил
Митрофанов, его жена Лена и
их дочь Саша - благополучная
семья. Но в одночасье налажен-

ный механизм ломается. Вся
жизнь, оказывается, - бывшая,
и даже квартира детства - на
«бывшей Ленина». Наверное,
нужно начать все заново, но
для этого необходимо победить
апатию, себя и... свалку.
«Двойное дно».
Виктор Топоров (18+)
Воспоминания
знаменитого
переводчика
и публициста
посвящены в
основном литературной жизни
позднего СССР. В
объектив мемуариста попадают десятки фигур
современников - от Бродского
до Собчака. Но главная ценность этой книги в другом. Она
представляет собой панорамный портрет эпохи, написанный
человеком выдающегося ума,
уникальной эрудиции и беспримерного остроумия. Именно это
делает «Двойное дно» одной из
лучших мемуарных книг конца
XX века.
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ТВ программа

Вторник, 17 ноября
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00, 05.35 Территория заблуждений

СТС
08.00, 07.50 Ералаш (0+)
08.25 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)

(16+)

07.00 Документальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)

08.45 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)

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

09.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)

10.00 Неизвестная история (16+)

10.00, 21.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО»

11.00, 16.00 Д/ф «Засекреченные списки»
(16+)

12.00 Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.30 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным (16+)
15.00 Невероятно интересные истории

(16+)

11.00 Х/ф «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» (18+)
13.15 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
15.40 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ»

18.00, 04.00 Тайны Чапман (16+)
19.00, 03.10 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» (0+)
23.15 Водить по-русски (16+)
01.30 Х/ф «ИДЕНТИЧНОСТЬ» (16+)

22.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС. ДОРОГА

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (12+)

11.30, 06.40 Тест на отцовство (16+)
13.40, 05.45 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
14.50, 04.55 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
15.55, 04.05 Д/ф «Порча» (16+)

16.55, 21.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» (16+)
01.10 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)

ГИС

06.20 М/ф «Кенгуру Джекпот. Новые

07.30 М/ф «Метеор на ринге» (0+)

09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня
09.20, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с «СМЕРТЬ

В студии программы «Разговор по
душам» врач-психотерапевт Алексей Зотов в формате прямого эфира ответит на вопросы телезрителей. Начало эфира в 18.15. Вопросы задавайте по телефону 202-11-22
и в наших соцсетях (16+).

20.40 Легенды армии (12+)

10.00 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ»

21.25 Улика из прошлого (16+)

10.50, 16.10 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)
11.40, 17.20, 05.10 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)
12.30, 20.30 Территория права (повтор)

19.30 Специальный репортаж (12+)

22.25 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 Х/ф «28 ПАНФИЛОВЦЕВ» (12+)
02.45 Т/с «РАДОСТИ ЗЕМНЫЕ» (12+)
05.45 Х/ф «СЕМЬ ЧАСОВ ДО ГИБЕЛИ»
(6+)

13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 16.45, 17.20 Т/с
«ГАДАЛКА» (16+)
15.45 Мистические истории (16+)
17.55 Знаки судьбы (16+)
19.30, 20.30 Т/с «ГОГОЛЬ» (16+)
21.30, 22.15, 23.10 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ»
(16+)

00.00 Х/ф «ПЕЩЕРА» (16+)

03.45, 04.30, 05.15, 06.15 Шерлоки (16+)

19.50 Д/с «Ступени Победы» (12+)

11.00, 15.00 Военные новости

12.15 Лучший пес (6+)

«Разговор по душам»

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00, 15.00,
17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00, 03.00
Информационная программа
«События» (12+)
06.30, 14.35, 03.30 Д/ф «Фобия» (12+)
07.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор) (12+)
08.30, 14.05 М/с «Колобанга» (0+)
08.45, 14.20 Д/ф «Зоомалыши» (6+)
09.30, 04.45 Д/ф «Достояние республик»

ШПИОНАМ!» (16+)

«СЛЕПАЯ» (16+)

02.15 Х/ф «РАССВЕТ МЕРТВЕЦОВ» (16+)

приключения» (0+)

07.00 Сегодня утром (12+)

07.00 Мультфильмы (0+)

08.20 6 кадров (16+)

04.10 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (16+)

(12+)

04.45 «Вспомнить все. Л.Млечин.
Сталин и Тито. Ссора с
последствиями» (16+)
05.10 «ВПН Панама» (12+)

10.25 Давай разведемся! (16+)

03.15 Русские не смеются (16+)

ЗВЕЗДА

ТВ3
10.30, 11.05, 11.40, 18.25, 19.00 Т/с

(16+)

ЯРОСТИ» (16+)

ГУБЕРНИЯ
06.00, 18.30, 20.30, 00.00 «Новости
губернии» (12+)
06.05, 23.20 «Вспомнить все. Л.Млечин.
Кто создавал комсомол» (16+)
06.30, 14.45, 23.45 «Отражение событий
1917 г.» (16+)
06.45, 14.20 «Школа здоровья» (16+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.05, 14.05, 20.10 Ток-шоу «О чем
говорят» (12+)
09.20 «Мультимир» (6+)
10.00 «ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ» (16+)
11.45 «Среда обитания» (12+)
12.00, 17.05 «Британские ученые
доказали...» (12+)
12.30 «Машина времени в Италии» (12+)
13.05, 00.30 «ЧЕРНЫЙ СНЕГ-2» (16+)
14.30 «Актуальное интервью» (12+)
15.00 «ДЕРЖИСЬ ЗА ОБЛАКА» (12+)
16.00, 01.30 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)
16.30 «Экстремальный фотограф» (12+)
17.35, 02.00 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
18.15 «Первые лица Государственного
совета» (12+)
18.50 «Рыбацкое счастье» (12+)
19.05, 02.45 «БЕЛАЯ СТРЕЛА.
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
21.05 «Территория Тольятти» (12+)
21.20 «Поисковый отряд» (12+)
21.30, 04.00 «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
22.20 «КРИК СОВЫ» (16+)
03.45 «Неограниченные возможности»

08.30 По делам несовершеннолетних

16.25, 04.30 Д/ф «Знахарка» (16+)

(16+)

00.25 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И

(16+)

ДОМАШНИЙ

13.30
15.00,
16.00,
16.40
16.55
17.45
17.50
20.30,

01.00 День Патриарха (0+)
19.35 Завет (6+)
00.25 Белые ночи на «Спасе» (12+)
05.35 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
10.00 Утро на «Спасе» (0+)
Пресвитер Бродецкий (12+)
Прямая линия. Ответ священника
(0+)

Х/ф «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ» (12+)
15.30 Монастырская кухня (0+)
01.15 Rе:акция (12+)
Кто мы, православные? (12+)
Русская школа в Вифании (12+)
М/ф «Ангел» (0+)
Х/ф «ТОЧКА, ТОЧКА, ЗАПЯТАЯ» (0+)
01.50 Новый день. Новости на
«Спасе» (0+)
21.25 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА
СЕРЖАНТА ЦИБУЛИ» (0+)
23.00 Здравствуй, брат, Христос
Воскресе! (12+)
23.50 Вознесение: поиски утраченного
(12+)

02.35 Патриарх Тихон. Нет власти не от
Бога (12+)
03.20 Я хочу ребенка (12+)
03.45 В поисках Бога (12+)
04.10 Знак равенства (16+)
04.25 Молитвослов (0+)
04.45 RES PUBLICA (16+)
05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук
(0+)

СКАТ-ТНТ

06.00, 11.10 Т/с «ОТДЕЛ СССР» (16+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости

08.00 Где логика? (16+)

14.15 Дела судебные. Деньги верните!
(16+)

15.10 Дела судебные. Битва за будущее
(16+)

16.05, 17.15 Дела судебные. Новые
истории (16+)
18.15 Мировое соглашение (16+)

(16+)

19.15, 20.25 Т/с «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ»

13.05, 03.55 Д/ф «Прокуроры-4. Странствие
«Святого Луки»» (12+)
15.15, 02.10 «БАБЬЕ ЛЕТО» (16+)
18.15 Спик-шоу «Город-С». Разговор по
душам (16+)
18.45 Самара - город трудовой
доблести (12+)
19.30 Неизвестные страницы истории
запасной столицы (12+)
19.45 Мастер спорта (12+)
21.30 Х/ф «НА БЕРЕГУ МЕЧТЫ» (12+)
00.30 Х/ф «ТЫ ЕСТЬ» (12+)

06.00,
06.10,
07.00,
07.40,
08.00,
12.00
12.30

МИР

(12+)

(12+)

СПАС

(16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Бородина против Бузовой (16+)
11.15 Танцы (16+)
13.15, 13.40, 14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)

15.00, 16.00, 17.00 Комеди Клаб.
Спецдайджест (16+)
18.00, 19.00 Однажды в России.
Спецдайджест (16+)
20.00, 20.30 Т/с «ИВАНЬКО» (16+)
21.00 Импровизация (16+)

22.40 Игра в кино (12+)

22.00 Т/с «ПЕРЕВАЛ ДЯТЛОВА» (16+)

23.25 Назад в будущее (12+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.20 Всемирные игры разума (12+)
01.15 Х/ф «ДРУЖБА ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
02.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
05.00 Т/с «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ» (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Comedy Woman (16+)
01.55, 02.45 Stand up (16+)
03.35, 04.25, 05.15 Открытый микрофон
(16+)

06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

литература Э
 лектронные книги

Личный опыт писателей
Анализ жизни
и творчества
Самарская
областная научная
библиотека
предлагает
новинки, доступные
на различных
электронных
ресурсах.
Книги могут
читать бесплатно
все желающие,
достаточно
зарегистрироваться
на сайте.
Ирина Кириллова

«Жизнь Льва Толстого:
опыт прочтения»
Андрей Зорин (16+)
Лев Толстой давно стал самым известным отечественным
автором на Западе. Но в современной России его восприятие
нередко затуманено стереотипами. В советской школе у преподавателей зачастую встречалось желание противопоставить Толстого-художника Толстому-мыслителю. Между тем

именно сегодня этот автор поразительно актуален. Например, его идея ненасильственного сопротивления, вегетарианство, дауншифтинг, борьба за
сохранение природы, отношение к любви и к сексуальности.
Все, что казалось его странностью, становится мировым интеллектуальным мейнстримом.
Новая краткая биография великого писателя прослеживает основные линии его судьбы
и творчества. Художественное и
философское наследие Толстого рассматривается в книге наравне с военным опытом, крестьянским трудом и семейной
трагедией. Такой «интегративный» подход позволяет говорить о нем вне набивших оскомину рассуждений о «противоречиях» и яснее разглядеть последовательность и цельность
его жизненного пути.
Зорин - историк литературы,
профессор Оксфордского университета и Московской высшей школы социальных и экономических наук.

«Одинокий пишущий
человек». Дина Рубина (18+)
Сочинение одного из самых
успешных авторов современной интеллектуальной прозы. Вот уже полвека она радует читателей увлекательными
жизненными историями как в
малой, так и в крупной форме.
Именно от такого творца хочется получить рекомендации о
том, как создавать качественные и востребованные литературные произведения. Однако
книга «Одинокий пишущий человек» - не просто сборник советов. Это своеобразный роман о писателе, о его жизни и
творчестве, тревогах и озарениях, мыслях и взаимоотношениях с другими людьми.
Книга состоит из 12 условных рассказов, каждый из которых посвящен отдельной теме. С максимальной откровенностью Рубина рассказывает
не только о своей творческой
деятельности, но и о личной
жизни, приоткрывая плотную
завесу, отделяющую писателя от остального мира. Читателей ждут не только забавные,
трогательные, а порой и тра-

гичные истории, которыми так
знаменита Дина Ильинична, но
и размышления о литературном мастерстве и писательском призвании. А также о читателях, о детстве и зрелости, о
семье и друзьях, мечтах и способности воплощать их в творчестве, любви и эротике, фантастике и правдоподобности,
стилистических приемах и многом другом.
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СРЕДА, 18 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Доброе утро

05.00, 09.30 Утро России

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести -

09.40 Жить здорово! (16+)
10.50, 03.20 Модный приговор (6+)
12.10, 01.40, 03.05 Время покажет (16+)
14.10 Гражданская оборона (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)

Самара
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)

16.00, 04.10 Мужское / Женское (16+)

14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)

18.00 Вечерние новости

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир

18.40 На самом деле (16+)

(16+)

19.45 Пусть говорят (16+)

21.20 Т/с «ТЕОРЕМА ПИФАГОРА» (12+)

21.00 Время

23.30 Вечер с Владимиром Соловьевым

21.45 Т/с «КАЗАНОВА» (16+)
22.40 Диагноз для Сталина (12+)
23.40 Футбол. Лига наций UEFA 2020 г. /
2021 г. Сборная России - сборная
Сербии. Прямой эфир из Сербии

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.45
Новости культуры
07.35 Пешком... (12+)
08.05, 21.05 Правила жизни (12+)
08.35, 19.35 Д/ф «Вулканы Солнечной
системы» (12+)
09.25 Легенды мирового кино (12+)
09.55, 17.25 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ
ЛОПНУЛ» (0+)
11.15 Наблюдатель (12+)
12.10, 01.55 Д/ф «Полководцы.
Воспоминания о прошлой войне»
(12+)

13.20 Большой балет (12+)
16.05 Новости, подробно, кино (12+)
16.20 Библейский сюжет (12+)

(12+)

02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
04.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК»
(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+)
07.45, 11.50, 01.50, 04.50 Мобильный

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+)

18.35, 03.00 Люцернский фестиваль (12+)

12.40, 15.40 WWW (12+)

21.30 Линия жизни (12+)
22.30 Власть факта (12+)
23.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ
ДВОРЕ» (12+)
00.15 Д/ф «Восемь смертных грехов»
(12+)

01.05 Д/ф «Тайны небес Иоганна
Кеплера» (12+)

МАТЧ ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.00, 09.55, 13.00, 14.45, 16.20, 17.50, 23.00
Новости
07.05, 13.05, 16.25, 23.10, 01.45 Все на
«Матч!». Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.00 Профессиональный бокс.
Сергей Воробьев против Карена
Чухаджяна. Бой за титул WBO
International в полусреднем весе.
Трансляция из Калининграда (16+)
11.10 Футбол. Чемпионат мира- 2022
г. Отборочный турнир Южной
Америки. Уругвай - Бразилия (0+)
12.10, 17.55 Футбол. Лига наций. Обзор

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 Известия
06.25, 07.05, 07.50, 08.35, 09.35, 10.25 Т/с
«ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
10.45, 11.40, 12.30, 13.25, 14.25 Т/с
«СНАЙПЕР-2» (16+)
14.45, 15.40, 16.35, 17.30 Т/с «НАВОДЧИЦА»

(0+)

12.40 Тренерский штаб. Гинтарас
Стауче (12+)
13.45 Смешанные единоборства.
Bellator. Майкл Пейдж против
Росса Хьюстона. Чейк Конго
против Тима Джонсона.
Трансляция из США (16+)
14.50 МатчБол (12+)
15.20 Бильярд. Снукер. «Champion of
Champions». Финал. Трансляция
из Великобритании (0+)
18.25 Все на Футбол! (12+)
18.55 Футбол. Лига Наций. Албания Белоруссия. Прямая трансляция
20.55 Футбол. Лига Наций. Армения Северная Македония. Прямая
трансляция
23.35 Футбол. Лига наций. Бельгия Дания. Прямая трансляция
03.00 Футбол. Лига Наций. Сербия Россия (0+)
05.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Зенит» (Россия) - «Химки»
(Россия) (0+)
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Жальгирис» (Литва) - ЦСКА
(Россия) (0+)

НТВ

репортер (12+)

16.45 Белая студия (12+)
20.45 Главная роль (12+)
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13.40, 20.40, 23.45, 02.40 Репортаж (12+)
14.40, 04.35 Личные деньги (12+)
16.35, 00.35 Геоэкономика (12+)
18.00 Сенат (12+)
19.00 Факты (12+)
19.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть
21.30 Экономика. Курс дня (12+)

06.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.35
Сегодня
09.25, 11.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
(16+)

14.25
15.00,
17.25
19.30,
22.20
00.45
01.00

Чрезвычайное происшествие (16+)
02.30 Место встречи (16+)
ДНК (16+)
20.40 Т/с «ПЕС» (16+)
Х/ф «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» (16+)
Поздняков (16+)
Захар Прилепин. Уроки русского
(12+)

01.30 Мы и наука. Наука и мы (12+)
04.20 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)

(16+)

18.45, 19.35, 00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА» (16+)
20.25, 21.15, 22.20, 23.15, 01.30 Т/с «СЛЕД»
(16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск
02.15, 03.00, 03.25, 03.50, 04.30, 04.55, 05.30
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00 Ранние пташки. «Консуни. Чудеса
каждый день» (0+)
07.50, 08.30 Жужжалка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.35 М/с «Катури» (0+)
09.30 М/с «Малышарики» (0+)
10.20 Микроистория (0+)
10.30 М/ф «Обезьянки» (0+)
11.25 М/ф «Про Комарова» (0+)
11.30 М/с «Деревяшки» (0+)
11.40 М/с «Фиксики» (0+)
12.05 М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» (0+)
12.50 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
13.40 М/с «Трансформеры.
Кибервселенная. Приключения
Бамблби» (6+)
14.05 М/с «Гормити» (6+)
14.30 М/с «Аркадий Паровозов спешит
на помощь!» (0+)
14.35 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
15.00 Навигатор. Новости (0+)
15.05 Курьез не всерьез! (0+)
15.10 М/с «Смешарики» (0+)
15.50 М/с «Пластилинки» (0+)
15.55 М/с «Три кота» (0+)
16.40 ТриО! (0+)
17.00 М/с «Приключения Ам Няма» (0+)
17.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
17.35 М/с «Приключения Барби в доме
мечты» (0+)
18.00 М/с «Кинди Кидс. Твои веселые
подружки!» (0+)
18.05 М/с «Буба» (6+)
19.00 М/с «Роботы-поезда» (0+)
19.35 М/с «Дружба - это чудо» (0+)
20.00 М/с «44 котенка» (0+)
20.25 М/с «Томас и его друзья. Большой
мир. Большие приключения!» (0+)
20.40 М/с «Зебра в клеточку» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Тайны Медовой долины» (0+)
21.50 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
23.00 М/с «Эволюция Черепашекниндзя» (6+)
23.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
23.50 М/с «Фьюжн Макс» (6+)
00.15 Ералаш (0+)
01.30 М/с «Шоу Тома и Джерри» (6+)
02.10 М/с «Говорящий Том и друзья» (0+)
03.25 Бериляка учится читать (0+)
03.40 М/с «Соник Бум» (6+)
04.40 М/с «Котики, вперед!» (0+)

ОТР
07.00 Вторая жизнь (12+)
07.25, 18.15, 19.05 Т/с «ПЕРОМ И ШПАГОЙ»
(12+)

09.00, 12.45, 03.45 Автоистории (16+)
09.15, 16.15 Календарь (12+)
10.00, 17.05, 04.40 Врачи (12+)
10.25, 17.35 Среда обитания (12+)
10.50, 11.10, 23.05 Т/с «ЛЮТЫЙ» (12+)
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 20.00,
21.00, 23.00 Новости
13.10, 14.20, 21.05 ОТРажение (12+)
18.05 Д/ф «Пять причин поехать в...» (12+)
20.20, 04.00 Прав!Да? (12+)
00.45 Д/ф «Убийцы среди нас» (12+)
01.30 Дом «Э» (12+)
02.00 ОТРажение (12+)
05.05 Домашние животные (12+)
05.35 Легенды Крыма (12+)
06.05 Большая наука России (12+)
06.30 Служу Отчизне (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.45 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (12+)
11.40 Д/ф «Олег Даль. Между прошлым
и будущим» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События
12.50, 04.10 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
14.40, 06.20 Мой герой. Андрей Межулис
(12+)

15.50 Город новостей
16.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.55 Д/ф «Дамские негодники» (16+)
19.10 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ.
ХАМЕЛЕОН» (12+)
23.35 Линия защиты (16+)
00.05, 02.35 Прощание. Валерий
Ободзинский (16+)
01.35, 03.55 Петровка, 38 (16+)
01.55 Д/ф «Грязные тайны первых леди»
(16+)

03.15 Д/ф «Атака с неба» (12+)
05.35 Д/ф «Георгий Тараторкин.
Человек, который был самим
собой» (12+)
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Среда,
СРЕДА,18
11ноября
НОЯБРЯ
СТС

ТЕРРА-РЕН ТВ
(16+)
06.00 Территория заблуждений (16+)
07.00 Документальный проект (16+)
07.00 Документальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
08.00
бодрым
(16+) Новости (16+)
09.30, С
13.30,
17.30,утром!
20.30, 00.00
10.00, 13.30,
16.00 Д/ф
«Засекреченные
списки»
09.30,
17.30,
20.30, 00.00 Новости
(16+)
(16+)
10.00, 16.00
Д/ф «Засекреченные списки»
12.00 Как устроен мир с Тимофеем
(16+)
Баженовым (16+)
12.00
устроен
мир
13.00, Как
17.00,
20.00 112
(16+)с Тимофеем
14.00, Баженовым
00.30 Загадки(16+)
человечества с
Олегом Шишкиным (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
15.00 Невероятно интересные истории
14.00, 00.30
(16+) Загадки человечества с

18.00, Олегом
04.30 Тайны
Чапман (16+)
(16+)
Шишкиным
19.00, Невероятно
03.45 Самые шокирующие
15.00
интересные истории
гипотезы (16+)
21.00 (16+)
Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС. В
18.00, 04.30
ТайныУТРАЧЕННОГО
Чапман (16+)
ПОИСКАХ
КОВЧЕГА»
(12+)
19.00 Самые
шокирующие
гипотезы (16+)
23.15 Смотреть всем! (16+)
21.00 Х/ф «ЛЮСИ» (16+)
01.30 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И
22.40 Смотреть
всем!
(16+)
ПОСЛЕДНИЙ
КРЕСТОВЫЙ
ПОХОД»
(0+)
01.30 Х/ф
«ХРАБРОЕ
СЕРДЦЕ» (16+)
05.20 Военная
Военная тайна
тайна (16+)
(16+)
05.20

(0+)
08.00, 07.50 Ералаш (0+)
08.25 М/с
М/с «Спирит.
«Спирит. Дух
Дух свободы»
свободы» (6+)
(6+)
08.25
08.45
М/с
«Приключения
Вуди
и
его
08.45 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
друзей» (0+)
09.35 М/с «Трое с небес. Истории
09.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
Аркадии» (6+)
10.00,
10.00, 21.00
21.00 Т/с
Т/с «ГОСТИ
«ГОСТИ ИЗ
ИЗ ПРОШЛОГО»
ПРОШЛОГО»
(16+)
(16+)

11.00 «Уральские пельмени». Смехbook
(16+)
СмехBook (16+)
11.10 Х/ф «ФОКУС»
«БЕЗУМНЫЙ
11.55
(16+) МАКС. ДОРОГА
ЯРОСТИ»
(16+) МОШЕННИЦЫ» (16+)
14.00 Х/ф
«ОТПЕТЫЕ
13.30 Т/с
Т/с «КОРНИ»
«ВОРОНИНЫ»
(16+)
15.55
(16+)
15.30 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ»
22.00 Х/ф «8 ПОДРУГ ОУШЕНА» (16+)
(16+)
00.15 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ» (16+)
22.00 Х/ф «СКАЛА» (16+)
02.15
не смеются
(16+)
00.50 Русские
Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ.
СОЙКА03.15 Х/ф
«ОБИТЕЛЬ
ТЕНЕЙ»
(18+)1» (12+)
ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ
05.05
«КОМАНДА
Б» (16+)(16+)
03.05 Т/с
Русские
не смеются
07.05
«38 попугаев»
(0+) (18+)
04.05 М/ф
Х/ф «ТИПА
КОПЫ»
05.40 М/ф
Х/ф «КАК
ГРИНЧ УКРАЛ
07.15
«Как лечить
удава» (0+)
РОЖДЕСТВО»
07.20 М/ф
«Куда идет(12+)
слоненок?» (0+)
07.15 М/ф
М/ф «Бабушка
«Mister Пронька»
(0+)
07.30
удава» (0+)
07.40 М/ф
М/ф «Привет
«Хвастливый
мышонок»
(0+)
07.40
мартышке»
(0+)

ПОДПИСКА-2021

ГУБЕРНИЯ
06.00, 18.30,
18.30,20.30,
20.30,00.00
00.00«Новости
«Новости
06.00,
(12+)
губернии»(12+)
губернии»
06.05, 23.15
23.20«Л.Млечин.
«ВспомнитьСолдаты
все. Л.Млечин.
06.05,
Гитлера
Сталин
и Тито.
Ссора с(16+)
на
Ближнем
Востоке»
последствиями» (16+)
06.30,
06.30, 14.45,
событий
14.45,23.45
23.45«Отражение
«Отражениесобытий
1917
(16+)
1917г.»
г.»(16+)
06.45,
14.20
«Территория
Тольятти»
(12+)
06.45, 14.20 «Территория Тольятти»(12+)
07.00
07.00 «Утро
«Утрогубернии»
губернии»(12+)
(12+)
09.05, 14.05,
14.05,20.10
20.10Ток-шоу
Ток-шоу«О
«Очем
чем
09.05,
(12+)
говорят»(12+)
говорят»
09.20 «Мультимир»
«Мультимир»(6+)
(6+)
09.20
(16+)
10.00 «ДВОРНЯЖКА
«ДВОРНЯЖКАЛЯЛЯ»
ЛЯЛЯ»(16+)
10.00
11.00, 16.30 «Большой скачок.
11.00, 16.30
«Большой скачок.
Экстремофилы.
ЖизньИнстинкт
за гранью
самосохранения»
возможного» (12+) (12+)
11.30
жизни»
(12+) (12+)
05.35 «Фактор
11.30, «Фактор
жизни»
(12+) (12+)
12.00 17.05
«Истории
леопарда»
12.00,
«Истории
леопарда»
(12+)
12.30 «Машина
«Машинавремени
времениввИталии»
Италии»(12+)
12.30
13.05, 22.30
00.30«ЧЕРНЫЙ
«ЧЕРНЫЙСНЕГ»
СНЕГ-2»
(16+)
13.05,
(16+)
(12+)
14.35 «Рыбацкое
«Рыбацкоесчастье»
счастье»(12+)
14.35
15.00 «ДЕРЖИСЬ ЗА ОБЛАКА» (12+)
15.00,
00.30
«ТЫ
НЕ
ОДИН»
(16+)
16.00, 01.30 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)
16.00,
«ВЕЧНЫЙ
ОТПУСК»
17.05 01.30
«Истории
леопарда»
(12+)(16+)
17.35,
(16+)
17.35, 02.00
02.00«ТАКАЯ
«ТАКАЯРАБОТА»
РАБОТА»(16+)
18.15
18.15 «Первые
«Первыелица
лицаГосударственного
Государственного
(12+)
совета»(12+)
совета»
(12+)
18.50 «Агрокурьер»
«Агрокурьер»(12+)
18.50
19.05, 02.45
02.45«ДОСТОЕВСКИЙ»
«БЕЛАЯ СТРЕЛА. (16+)
19.05,
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
21.05
21.05 «На
«Назащите
защитеваших
вашихправ»
прав»(16+)
(16+)
21.15
(12+)
21.15 «Поэты
«Поэтыиимузы»
музы»(12+)
21.30,
21.30, 04.00
04.00«МАЙОР
«МАЙОРИИМАГИЯ»
МАГИЯ»(16+)
(16+)
03.45
22.20 «Неограниченные
«КРИК СОВЫ» (16+) возможности»
03.45 (12+)
«Неограниченные возможности»
(12+) Коста Рика» (12+)
04.45 «ВПН
04.45 «Фактор
«ВПН Панама»
(12+)
05.35
жизни»(12+)

ДОМАШНИЙ
08.30 По делам несовершеннолетних

ТВ3
(0+)
07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.05,
11.05, 11.40,
11.40, 12.15,
12.15, 18.25,
18.25, 19.00
19.00 Т/с
Т/с
10.30,

(16+)
(16+)

10.25 Давай
Давай разведемся!
разведемся! (16+)
(16+)
10.25
11.30, 06.40
06.35 Тест
Тест на
на отцовство
отцовство (16+)
(16+)
11.30,
13.40, 05.50
05.45 Д/ф
Д/ф «Реальная
«Реальная мистика»
мистика» (16+)
(16+)
13.40,
14.50, 05.00
04.55 Д/ф
Д/ф «Понять.
«Понять. Простить»
Простить» (16+)
(16+)
14.50,
15.55, 04.05
04.05 Д/ф
Д/ф «Порча»
«Порча» (16+)
(16+)
15.55,
16.25, 04.35
04.30 Д/ф
Д/ф «Знахарка»
«Знахарка» (16+)
(16+)
16.25,
16.55, 21.00
21.00 Т/с
Т/с «ЖЕНСКИЙ
«ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4»
ДОКТОР-4» (16+)
(16+)
16.55,
01.10 Т/с
Т/с «ПОДКИДЫШИ»
«ПОДКИДЫШИ» (16+)
(16+)
01.10
08.15 6 кадров (16+)
08.20 6 кадров (16+)

«СЛЕПАЯ» (16+)
«СЛЕПАЯ» (16+)
12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 16.45, 17.20
12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 16.45, 17.20
Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
15.45 Мистические истории (16+)
15.45 Мистические истории (16+)
17.55 Знаки судьбы (16+)
17.55 Знаки судьбы (16+)
19.30, 20.30 Т/с «ГОГОЛЬ» (16+)
19.30, 20.30 Т/с «ГОГОЛЬ» (16+)
21.30, 22.15, 23.10 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ»
21.30, 22.15,
(16+) 23.10 Т/с «ГРИММ» (16+)
00.00 Х/ф «СЫН
МАСКИ»
(12+)
«ПИРАНЬИ»
(16+)
02.45, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с
02.00, 03.00,
(16+)
«НАВИГАТОР» (16+)
«НАВИГАТОР»

06.00 Не
Не такие
такие (16+)
(16+)
06.00

06.00, 01.15
01.25 День Патриарха (0+)
(0+)
06.10,
06.10, 19.35
19.35 Завет
Завет (6+)
(6+)
07.00,
07.00, 00.40
00.50 Белые
Белые ночи
ночи на
на «Спасе»
«Спасе» (12+)
(12+)
07.40, 05.30 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
07.40,
05.30
Мультфильмы
на
«Спасе» (0+)
08.00, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)
08.00, Святой
10.00 Утро
на «Спасе»
(0+)
12.00
среди
пиратов
(12+)
12.00 Прямая
Благоверный
12.30
линия.князь
ОтветДаниил
священника
Московский.
Цикл
«День
Ангела»
(0+)
13.30 Х/ф
(12+) «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ» (12+)
14.55
утраченного
12.30, Вознесение:
22.55 Прямая поиски
линия. Ответ
(12+)
священника (0+)
15.30
(0+)
13.30 Монастырская
Золотое кольцо.кухня
Кострома
(12+)
16.00, 01.30 Rе:акция (12+)
13.45
Х/ф
«КОДОВОЕ
НАЗВАНИЕ
16.40 Патриарх Тихон. Нет власти не от
ЮЖНЫЙ
Бога
(12+) ГРОМ» (12+)
15.00, История
15.30 Монастырская
кухня
17.40
одной любви
(12+) (0+)
16.00, Х/ф
01.40«ДАЧНАЯ
Rе:акция ПОЕЗДКА
(12+)
17.55
ЦИБУЛИ»
(0+)
16.40 СЕРЖАНТА
Сказка сказок.
Цикл «Встреча»
(12+)
20.30,
Новости
17.10, 02.00
23.50 Новый
Перваядень.
мировая
(12+) на
18.15, «Спасе»
21.25 Х/ф(0+)
«СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР»
21.25 Х/ф
«АДМИРАЛ УШАКОВ» (6+)
(0+)
23.35
- Гамлет
(12+)
20.30, Я
02.10
Новый
день.
Новости на
00.05
Пять
историй
(12+)
(0+)
«Спасе»
02.45 Патриарх Кирилл. Тайна спасения
02.55 (12+)
Пилигрим (6+)
03.20 Пилигрим
Дорога (0+) (6+)
03.25
03.55
День Ангела
04.10 Цикл
Знак равенства
(16+)(12+)
04.25 Молитвослов (0+)
04.40
04.40 RES
RES PUBLICA
PUBLICA (16+)
(16+)
05.45
05.45 Тайны
Тайны сказок.
сказок. С
С Анной
Анной Ковальчук
Ковальчук
(0+)
(0+)

С 1 сентября во всех почтовых отделениях открыта подписка на 2021 год Подписные индексы:
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ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня
Сегодняутром
утром(12+)
(12+)
07.00
09.00,
09.00, 14.00,
14.00,19.00,
19.00,22.15
22.15Новости
Новостидня
дня
09.25 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
09.20, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с «СМЕРТЬ
09.40, 19.30 Специальный репортаж (12+)
ШПИОНАМ. КРЫМ» (16+)
10.00 Д/ф «История воздушного боя»
11.00, (12+)
15.00 Военные новости
19.30 11.05,
Специальный
10.50,
14.15, 15.05репортаж
Т/с «ДЕЛО(12+)
НИКИТИНА»
19.50 СЛЕДОВАТЕЛЯ
Д/с «Ступени Победы»
(12+) (16+)
11.00, 15.00 Военные новости
20.40 Последний день (12+)
19.50 Д/с «Ступени Победы» (12+)
21.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
20.40 Последний день (12+)
22.25 Д/с
Открытый
эфирматериалы»
(12+)
21.25
«Секретные
(12+)
00.05 Открытый
Между темэфир
(12+) (12+)
22.25
00.05
(12+)МУХТАР!» (6+)
00.40 Между
Х/ф «КОтем
МНЕ,
00.40 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ»
02.20 Т/с «РАДОСТИ ЗЕМНЫЕ» (12+)
(6+)

04.50 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
03.50 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» (12+)
06.15 Д/ф «Выдающиеся
05.10 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО
авиаконструкторы.
Артем
(0+)
РОЗЫСКА...»
06.25 Д/ф
«Звездный
(12+) отряд» (12+)
Микоян»

ГИС

МИР

06.00, 07.00,
07.00,08.00,
08.00,09.00,
09.00,13.00,
13.00,14.00,
14.00,15.00,
15.00,
06.00,
17.00,
17.00,19.00,
19.00,20.00,
20.00,21.00,
21.00,00.00,
00.00,03.00
03.00
Информационная
программа
Информационная программа
«События» (12+)
«События» (12+)
06.30, 14.35, 03.30 Д/ф «Фобия» (12+)
06.30, Спик-шоу
14.35, 03.30«Город-С»
Д/ф «Фобия»
(12+)
07.30
(повтор)
(12+)
07.30
Территория
права
(повтор)
08.30, 14.05 М/с «Дракоша Тоша» (0+)(12+)
08.30, 14.20
14.05Д/ф
М/с «Зоомалыши»
«Колобанга» (0+)
08.45,
(6+)

06.00, Х/ф
05.35«БЕЛЫЙ
Т/с «ДВОЕ
С ПИСТОЛЕТАМИ»
06.00
КЛЫК»
(0+)

09.30,
республик»
08.45, 04.45
14.20Д/ф
Д/ф«Достояние
«Зоомалыши»
(6+)
09.30, (12+)
04.45 Д/ф «Достояние республик»
10.00, 15.15,
(12+) 02.10 «ДНЕВНИК ДОКТОРА
ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)
10.00, 15.15, 02.10 «БАБЬЕ ЛЕТО» (16+)
10.50, 16.10 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)
10.50, 16.10 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)
11.40, 17.20, 05.10 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)
11.40, 17.20, 05.10 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)
12.30, 20.30 Спик-шоу «Город-С».
12.30, Разговор
20.30 Спик-шоу
«Город-С».
по душам
(повтор) (16+)
(16+)
Разговор
по душамв(повтор)
13.05, 03.55
Д/ф «История
деталях и
13.05, путешествия
03.55 Д/ф «История
в деталях и(12+)
с Г.Жигаревым»
18.15 Город-С.
Самарская
среда с Яном
(12+)
путешествия
с Г.Жигаревым»
(12+)
18.15 Налимовым
Город-С. Самарская
среда с Яном
18.45 Имена
Победы
(12+)
(12+)
Налимовым
19.30 Самара - город трудовой
18.45 Имена Победы (12+)
доблести (12+)
19.30 МоЕжТВ (12+)
19.45 Город, история, события (12+)
21.30 Х/ф
Х/ф«МАЙ»
«С ПЯТИ
ДО СЕМИ» (16+)
21.30
(16+)
00.30
Х/ф
«НА
БЕРЕГУ
МЕЧТЫ»
(12+)
00.30 Х/ф «СВИДЕТЕЛИ»
(12+)

(16+)«ГАСТРОЛЕРЫ» (16+)
06.45 Т/с

09.55, 11.10,
11.10, 18.50,
20.25, 20.25
19.15 Т/с
Т/с «ОТРАЖЕНИЕ»
«ЗАБУДЬ И
09.25,
ВСПОМНИ» (16+)
(16+)
11.00, 14.00,
17.00, 17.00,
20.00, 20.00,
01.00 Новости
11.00,
01.00 Новости
14.15 Дела
Дела судебные.
судебные. Деньги
Деньги верните!
верните!
14.15
(16+)
(16+)

15.10 18.15
ДелаДела
судебные.
Битва
за будущее
15.10,
судебные.
Битва
за
(16+)
будущее
(16+)

16.05, 17.15 Дела судебные. Новые
(16+)
истории (16+)

18.15 Игра
Мировое
соглашение
(16+)
22.40
в кино
(12+)
23.25
будущее
22.40 Назад
Игра ввкино
(12+) (16+)
00.25
игры (12+)
разума (12+)
23.25 Всемирные
Назад в будущее
01.15
«ДОБРОигры
ПОЖАЛОВАТЬ,
00.20 Х/ф
Всемирные
разума (12+)
ПОСТОРОННИМ
ВХОД
01.15 ИЛИ
Х/ф «Я
ВАМ БОЛЬШЕ НЕ
ВЕРЮ» (0+)
(6+)
02.55 ВОСПРЕЩЕН»
Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)

комплект ПА613, ПА535,
субботний выпуск ПА621, ПА612

СКАТ-ТНТ
07.00,
07.00, 07.30
07.20,ТНТ.
07.45Gold
ТНТ.(16+)
Gold (16+)
08.00
Импровизация
08.00 Импровизация (16+)
(16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Бородина против Бузовой (16+)
10.15 Бородина против Бузовой (16+)
11.15 Золото Геленджика (16+)
11.15 Золото Геленджика (16+)
12.15, 12.45, 13.15, 13.45, 14.00, 14.30 Т/с
12.15, 12.45, 13.15, 13.45, 14.00, 14.30 Т/с
«САШАТАНЯ» (16+)
«САШАТАНЯ» (16+)
15.00, 16.00, 17.00 Комеди Клаб.
15.00, 16.00, 17.00 Комеди Клаб.
Спецдайджест (16+)
Спецдайджест (16+)
18.00, 19.00 Однажды в России.
18.00, 19.00 Однажды в России.
Спецдайджест (16+)
Спецдайджест
(16+)
20.00, 20.30
Т/с «ИВАНЬКО»
(16+)
20.00, Двое
20.30 Т/с
«ИВАНЬКО»
(16+)
21.00
на миллион
(16+)
21.00 Т/с
Двое
на миллион
(16+)
22.00
«ПЕРЕВАЛ
ДЯТЛОВА»
(16+)
22.00, Дом-2.
22.30 Т/с
«ОЛЬГА»
(16+)
22.55
Город
любви (16+)
23.00 Дом-2. После
Город любви
23.55
заката (16+)
00.00 Comedy
Дом-2. После
заката(16+)
(16+)
00.55
Woman
01.50,
Stand up (16+)НА УДАЧУ» (12+)
01.00 02.40
Х/ф «ГОРОСКОП
03.35,
05.15 Открытый
микрофон
02.45, 04.25,
03.35 Stand
up (16+)

02.35
«МУХТАР.
НОВЫЙ большой
СЛЕД» (16+)
05.05 Т/с
Наше
кино. История

04.25, (16+)
05.20 Открытый микрофон (16+)

04.50 Х/ф
«БЛИЗНЕЦЫ»
(12+)
любви
(12+)

06.05,
06.10, 06.30
06.35 ТНТ.
ТНТ. Best
Best (16+)
(16+)

ПРОФИЛАКТИКА Б
Профилактика
Безопасность
езопасность на дороге

ПО
СКОЛЬЗКОМУ ПУТИ
В
темноте
Особенности
Вечером
идвижения
ночью
за рулем
во время
нужно
гололеда
быть
особенно
осторожным

СПАС

В рамках муниципальной программы
«Повышение безопасности дорожного
движения в городском округе Самара»
на 2016-2020
годы проводится большая
В рамках муниципальной программы
профилактическая
работа. Одна
из ее задач «Повышение безопасности
дорожного
предупреждение
опасного
поведения
движения в городском
округе
Самара»
водителей
и
пешеходов.
на 2016-2020 годы проводится большая
Важнопрофилактическая
помнить: вечером
и ночью
наеедорогах
работа.
Одна из
задач
нужно- предупреждение
быть особенноопасного
осторожным.
поведения
В темное
время
суток
видимость
ограничена.
водителей и пешеходов. Важно помнить:
В таких
условиях
автомобилисту
сложнее
в гололед
машина
может стать неуправляемой
среагировать
на внезапно
возникшую
даже у самых
опытных автомобилистов.
аварийную
ситуацию.
В такой ситуации велик риск попасть в ДТП.

903
ДТП ДТП
1
007
произошло
произошло в Самаре
взаСамаре
за десять
девять месяцев
месяцев 2020 года.
2020 года.

1 223

1093 человека

человека

пострадали в них,
пострадали,

37
- погибли.
28 погибли.

• Готовьте
машину
к зиме
заранее.
Привидеть
первых
отличается
езды при• Переключайте
других погодных
автомобиля.
Так дорога
у вас остаПри
движении
в темноте
водитель
может
обстановку
только вот
зоне,
дальний свет навпереди
ближнийидущего
в населенных
пунктах, если
заморозкахсветом
меняйте
летнюю
резину.
условиях.
Поэтому меняйте
стиль
вождения
нется больше
пространства
для маневров.
ограниченной
фар.
При этом
объекты появляются
на освещенном
освещена,
если
навстречу вам движутся
автомобили,
чтобы не ослеплять
водителей.
участке
внезапно,
и
на
то,
чтобы
их
распознать,
требуется
больше
времени,
•
При
ослеплении
включите
аварийную
сигнализацию
и,
не
меняя
полосу
• Зимние шины маркируются знаком в виде
на плавный. Будьте аккуратнее, внимательно • В гололед торможение двигателем считается
чем
днем. Часто
неправильно
оцениваются
расстояние иследите
скорость.
движения, снизьте
скорость
остановитесь.
горной
вершины
с тремя пиками
и снежинза другими участниками
движения,
не инаиболее
эффективным.
поездкой
проверьте
автомобиль:
горят
ли
габаритные
огни,
• Перед
Двигайтесь
с
меньшей
скоростью,
чем
днем.
Так вы получите
лучший обзор
•
кой внутри нее, также символами М+S, M&S,
забывайте включать поворотники. Избегайте • Подъезжая к перекресткам,
пешеходным
пеи больше времени для реакции на возможное препятствие.
работают ли ближний и дальний свет фар, указатели поворотов,
MS. Такие колеса остаются мягкими во время
резких маневров.
реходам, остановкам, сбрасывайте скорость
• Помните о дистанции между своей машиной и впереди идущими.
стоп-сигналы, фонари заднего хода, «противотуманки».
сильных
морозов,
сохраняют
сцепление
с
В заморозки
повышается
риск заносов,
увезаранее, чтобы
иметьмаршруты.
время среагировать на
машины
должны
быть чистые.
Грязные разводы
и•свет
встречных фар
• Пешеходам
рекомендуется
выбирать
освещенные
• Стекла
асфальтом.
личивается
тормозной
путь.
Чтобы
избежать
красный
сигнал
светофора,
внезапно
дополнительно ухудшают видимость.
Чтобы быть заметными для водителей, откажитесь от темной
одежды, появивносите
•• ВУправление
темное времяавтомобилем
суток должны быть
включены
фары ближнего
или дальнего
света.
световозвращающие
элементы.
в гололед
сильно
аварии,
держитесь
на безопасной
дистанции
от шихся на дороге людей.
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ТВ программа

ЧЕТВЕРГ, 19 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

МАТЧ ТВ

05.00, 09.15 Доброе утро

05.00, 09.30 Утро России

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести -

09.40 Жить здорово! (16+)

Самара

10.50 Модный приговор (6+)

09.55 О самом главном (12+)

12.10, 01.15 Время покажет (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

14.10 Гражданская оборона (16+)

11.30 Судьба человека с Борисом

15.15 Давай поженимся! (16+)

Корчевниковым (12+)

16.00, 03.40 Мужское / Женское (16+)

12.40, 18.40 60 минут (12+)

18.00 Вечерние новости

14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)

18.40 На самом деле (16+)

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир

19.45 Пусть говорят (16+)

(16+)

21.00 Время

21.20 Т/с «ТЕОРЕМА ПИФАГОРА» (12+)

21.30 Т/с «КАЗАНОВА» (16+)

23.30 Вечер с Владимиром Соловьевым

22.25 Большая игра (16+)

(12+)

23.25 Вечерний Ургант (16+)

02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

00.05 Как Хрущев покорял Америку (12+)

04.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК»

02.50, 03.05 Наедине со всеми (16+)

(12+)

ПОДПИСКА-2021

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.45
Новости культуры
07.35 Пешком... (12+)
08.05 Правила жизни (12+)
08.35, 19.35 Д/ф «Океаны Солнечной
системы» (12+)
09.25 Легенды мирового кино (12+)
09.55, 17.30 Х/ф «ДИКАЯ ОХОТА КОРОЛЯ
СТАХА» (12+)
11.15 Наблюдатель (12+)
12.10, 01.55 Д/ф «Любимая роль.
Соавторы» (12+)
13.15 Красивая планета (12+)
13.30, 23.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ» (12+)
14.35 Цвет времени (12+)
14.50 Абсолютный слух (12+)
15.30, 00.15 Д/ф «Восемь смертных
грехов» (12+)
16.05 Новости, подробно, театр (12+)
16.20 Пряничный домик (12+)
16.45 2 Верник 2 (12+)
18.40, 03.00 Люцернский фестиваль (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 Открытая книга (12+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 Д/ф «Тайна двух океанов» (12+)
22.25 Энигма (12+)
01.05 Д/ф «Вулканы Солнечной
системы» (12+)
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07.00, 09.55, 13.00, 14.45, 16.20, 19.55, 23.00
Новости
07.05, 13.05, 16.25, 20.20, 23.05, 01.30 Все на
«Матч!». Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.00 Профессиональный бокс. Джервонта
Дэвис против Лео Санта Круса. Бой
за титул чемпиона мира по версии
WBA. Реджис Прогрейс против Хуана
Эральдеса. Трансляция из США (16+)
11.00 Футбол. Лига Наций. Сербия - Россия
(0+)
12.00 Футбол. Лига наций. Обзор (0+)
13.45 Смешанные единоборства. Bellator
& Rizin. Федор Емельяненко против
Куинтона Джексона. Трансляция из
Японии (16+)
14.50 Большой хоккей (12+)
15.20 Дартс. Кубок мира. Финал. Трансляция
из Германии (0+)
17.25 Хоккей. КХЛ. «Барыс» (Нур-Султан)
- «Авангард» (Омск). Прямая
трансляция
20.00 «Сербия - Россия. Live». Специальный
репортаж (12+)
20.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Химки» (Россия) - «Анадолу Эфес»
(Турция). Прямая трансляция
23.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Бавария» (Германия) - ЦСКА (Россия).
Прямая трансляция
02.30 Дзюдо. Чемпионат Европы.
Трансляция из Чехии (0+)
03.30 Одержимые. Братья Белоглазовы (12+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 Известия
06.25, 07.05, 07.55, 08.40 Т/с «НАВОДЧИЦА»

07.00 Вторая жизнь (12+)
07.25, 18.15, 19.05 Т/с «ПЕРОМ И ШПАГОЙ»
(12+)

(16+)

09.00, 12.45, 03.45 Автоистории (16+)
09.15, 16.15 Календарь (12+)

09.35 День ангела (0+)

10.00, 17.05, 04.40 Врачи (12+)

10.25, 11.20, 12.20, 13.20, 14.25 Т/с

10.25, 17.35 Среда обитания (12+)

«ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД» (16+)
14.45, 15.40, 16.35, 17.30 Т/с «ПРОПАВШИЙ

10.50, 11.10, 23.05 Т/с «ЛЮТЫЙ» (12+)
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 20.00,
21.00, 23.00 Новости

БЕЗ ВЕСТИ» (16+)

13.10, 14.20, 21.05 ОТРажение (12+)

18.45, 19.35, 00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ

18.05 Д/ф «Пять причин поехать в...» (12+)
20.20, 04.00 Прав!Да? (12+)

ПЯТЕРКА» (16+)
20.25, 21.25, 22.20, 23.15, 01.30 Т/с «СЛЕД»

00.45 Д/ф «Слово прокурора» (12+)
01.30 Фигура речи (12+)
02.00 ОТРажение (12+)

(16+)

05.05 Домашние животные (12+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск
02.15, 03.00, 03.25, 03.55, 04.30, 04.55, 05.30

05.35 Легенды Крыма (12+)
06.05 За дело! (12+)
06.45 От прав к возможностям (12+)

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

С 1 СЕНТЯБРЯ ВО ВСЕХ ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ ПОДПИСКА ПО ЛЬГОТНЫМ ЦЕНАМ

Для пенсионеров, многодетных семей и семей, имеющих детей-инвалидов: Для ветеранов и участников Великой Отечественной войны и инвалидов:
ПО438, ПИ967 (комплект), ПО439, ПИ378 (субботний выпуск)
ПО438-3, ПИ967-3 (комплект), ПО439-3, ПИ378-3 (субботний выпуск)

РОССИЯ 24
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,
17.00, 18.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00,
00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00
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

НТВ
06.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.35
Сегодня
09.25, 11.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»

09.45 Вести.net (12+)
10.25, 17.35, 23.35 Погода (12+)
11.30 Мнение (12+)
13.35, 04.25 Энергетика (12+)
15.40, 00.40, 02.40, 03.40 Гость (12+)
18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть
19.00 Факты (12+)
21.30 Экономика. Курс дня (12+)

06.00
07.55,
08.00
08.35
09.30
10.20
10.40
11.00
11.25
11.30
11.40
12.05
12.50
13.40
14.05
14.30

(16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
15.00, 02.10 Место встречи (16+)
17.25 ДНК (16+)

(12+)

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

ТВ-ЦЕНТР

КАРУСЕЛЬ

14.35
15.00
15.05
15.10
15.50
15.55
16.40
17.10
17.35
18.00

19.30, 20.40 Т/с «ПЕС» (16+)
22.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» (16+)
00.45 ЧП. Расследование (16+)
01.15 Крутая история (12+)
04.05 Их нравы (0+)
04.25 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)

18.05
19.00
19.35
20.00
20.25
20.40
21.30
21.45
21.50
23.00
23.30
23.50
00.15

Ранние пташки. «Консуни. Чудеса каждый
день» (0+)
08.30 Жужжалка (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
М/с «Катури» (0+)
М/с «Малышарики» (0+)
Игра с умом (0+)
М/ф «Замок лгунов» (0+)
М/ф «Коля, Оля и Архимед» (0+)
М/ф «Кукарача» (0+)
М/с «Деревяшки» (0+)
М/с «Фиксики» (0+)
М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья» (0+)
М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
М/с «Трансформеры. Кибервселенная.
Приключения Бамблби» (6+)
М/с «Гормити» (6+)
М/с «Аркадий Паровозов спешит на
помощь!» (0+)
М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
Навигатор. Новости (0+)
Курьез не всерьез! (0+)
М/с «Смешарики» (0+)
М/с «Пластилинки» (0+)
М/с «Три кота» (0+)
Все, что вы хотели знать, но боялись
спросить (6+)
М/с «Клуб Винкс» (6+)
М/с «Приключения Барби в доме мечты» (0+)
М/с «Кинди Кидс. Твои веселые подружки!»
(0+)
М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь» (0+)
М/с «Роботы-поезда» (0+)
М/с «Дружба - это чудо» (0+)
М/с «44 котенка» (0+)
М/с «Томас и его друзья. Большой мир.
Большие приключения!» (0+)
М/с «Оранжевая корова» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Тайны Медовой долины» (0+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя» (6+)
М/с «Дикие скричеры!» (6+)
М/с «Фьюжн Макс» (6+)
Ералаш (0+)

07.00
09.10
09.40
11.35

Настроение
Доктор И... (16+)
Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» (0+)
Д/ф «Леонид Куравлев. На мне
узоров нету» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События
12.50, 04.10 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
14.40, 06.20 Мой герой. Мария Ивакова
(12+)

15.50
16.05
17.55
19.10
23.35
00.05
01.35,
01.55
02.35
03.15
05.40

Город новостей
Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
Д/ф «Последняя воля звезд» (16+)
Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ.
РИМСКИЙ ПАЛАЧ» (12+)
10 самых... (16+)
Д/ф «Тайны пластической
хирургии» (12+)
03.55 Петровка, 38 (16+)
Д/ф «Савелий Крамаров. Рецепт
ранней смерти» (16+)
Прощание. Юрий Лужков (16+)
Д/ф «Мост шпионов. Большой
обмен» (12+)
Короли эпизода. Сергей
Филиппов (12+)

РЕЦЕПТЫ 

СУПЫ

ИЗ АЗИИ
Продолжаем
согреваться
первыми блюдами
и пробовать новые
рецепты. Хотя какие
же они новые…

Фо Бо
Пожалуй, самое популярное блюдо
вьетнамской кухни
Свежий имбирь - кусок
размером около 2-3 см
Зеленый лук - 2 луковки с перьями
Кинза - небольшой
пучок
Семена кориандра 1 ч. л.
Гвоздика - 3 бутона
Куриный бульон - 4 ст.
Вода - 2 ст.
Куриная грудка - 200 г

Соль - 1/2 ч. л.
Рисовая лапша - 150 г
Рыбный соус - 3 ч. л.
Сахар - 1/2 ч. л.
Перец чили - 1 шт.
(по желанию)
Ростки фасоли - 2 ст. л.
(по желанию)
Базилик - несколько
листочков
(по желанию)
Лайм - 1 шт.

Имбирь нарежьте ломтиками и раздавите их плоской стороной ножа. Тонко нарежьте зеленые части лука, чтобы получить 2-3 столовые ложки - они
пригодятся для подачи. Оставшийся
лук разделите на кусочки длиной 2-3
см и добавьте к имбирю. Крупно порежьте листья кинзы, чтобы получить
2 столовые ложки, отложите для подачи. Оставшуюся кинзу вместе со стеблями сохраните для приготовления бульона.
В кастрюле объемом 3-4 литра на среднем огне обжарьте семена кориандра и
гвоздику, пока они не станут ароматными, - 1-2 минуты. Добавьте имбирь и зеленый лук. Обжаривайте, помешивая,
около 30 секунд, до появления аромата.
Добавьте бульон, воду, куриную грудку,
соль и веточки кинзы. Доведите до кипения и варите на медленном огне около 10 минут.
Достаньте куриную грудку - она должна быть готовой, без крови. Остудите ее
под холодной водой, чтобы остановить
процесс приготовления и измельчите,
разделяя мясо вдоль волокон. Бульон

оставьте на огне - в общей сложности
он должен кипеть около 30 минут.
Замочите рисовую лапшу в горячей воде до податливости и непрозрачности.
Слейте, промойте и отложите в сторону.
Когда бульон будет готов, процедите
его через сито с мелкими ячейками. У
вас должно получиться около 4 стаканов. Приправьте рыбным соусом и сахаром. Если нужно, досолите.
Из всех ингредиентов рыбный соус, вероятно, будет наименее знакомым. Он
обладает интенсивным вкусом и очень
острым ароматом, придавая блюдам
глубокий и на удивление нерыбный
вкус. Его можно приобрести в отделах
азиатских товаров крупных гипермаркетов, в специализированных магазинах или на крупных торговых площадках онлайн.
Снова доведите бульон до кипения на
сильном огне. Уложите лапшу в порционные тарелки. Сверху выложите курицу. Добавьте топпинги - ростки фасоли,
тонко нарезанный перец чили, зелень,
дольки лайма. Залейте бульоном и сразу подавайте.
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ТВ программа

Четверг,
ЧЕТВЕРГ,19
12ноября
НОЯБРЯ
ТЕРРА-РЕН
ТЕРРА-РЕН ТВ
ТВ

СТС
СТС

06.00 Военная
Военная тайна
тайна (16+)
(16+)
06.00
07.00, 10.00 Документальный проект (16+)
07.00, 10.00 Документальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
08.00
бодрым
(16+)
09.30, С13.30,
17.30,утром!
20.30, 00.00
Новости (16+)
09.30,
13.30,
17.30,
20.30,
00.00
Новости (16+)
12.00 Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым
(16+) с Тимофеем
12.00 Как
устроен мир
13.00, Баженовым
17.00, 20.00 112
(16+)
(16+)
14.00, 00.30 Загадки человечества с
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
Олегом Шишкиным (16+)
14.00, 00.30 Загадки человечества с
15.00 Невероятно интересные истории
Олегом
Шишкиным (16+)
(16+)
15.00
16.00 Невероятно
Неизвестнаяинтересные
история (16+)истории
18.00, (16+)
04.25 Тайны Чапман (16+)
19.00, Неизвестная
03.40 Самые шокирующие
16.00
история (16+)
гипотезы (16+)
18.00, 04.10 Тайны Чапман (16+)
21.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ
19.00, 03.25 Самые шокирующие
СУДЬБЫ» (0+)
23.20 гипотезы
Смотреть(16+)
всем! (16+)
21.00
(16+)ДЖОНС И
01.30 Х/ф
Х/ф «ВРЕМЯ»
«ИНДИАНА
КОРОЛЕВСТВО
23.05 Смотреть всем! ХРУСТАЛЬНОГО
(16+)
ЧЕРЕПА»
(12+)
01.30 Х/ф
«НЕСЧАСТНЫЙ
СЛУЧАЙ» (18+)

08.00, 07.45
07.50 Ералаш
Ералаш (0+)
(0+)
08.00,
08.25 М/с
М/с «Спирит.
«Спирит. Дух
Дух свободы»
свободы» (6+)
(6+)
08.25
08.45 М/с
М/с «Приключения
«Приключения Вуди
Вуди ии его
его
08.45
(0+)
друзей» (0+)
друзей»
09.35 М/с
М/с «Охотники
«Трое с небес.
Истории (6+)
09.35
на троллей»
(6+)
Аркадии»
10.00, 21.00
Т/с «ГОСТИ
ИЗ ПРОШЛОГО»
10.00, (16+)
21.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО»
11.00
11.00
13.40
11.40
15.30
13.40
15.55
22.00
22.00
00.00
00.15
02.40
02.15
03.40
03.15
05.05
05.00
07.00
06.20
07.10
07.00
07.15
07.20
07.25
07.40
07.35

(16+)
«Уральские
пельмени». Смехbook
Х/ф
«СКАЛА» (16+)
(16+)
Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
Х/ф
«ОДНОКЛАССНИКИ»
(16+)
Т/с «КУХНЯ.
ЗА ОТЕЛЬ»
Х/ф
«8 ПОДРУГ ВОЙНА
ОУШЕНА» (16+)
(16+)
Т/с
«КОРНИ» (16+)
Х/ф
«ПОСЛЕДНИЙ
РУБЕЖ»ЕСЛИ
(12+)
Х/ф «ПОЙМАЙ
ТОЛСТУХУ,
Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ. СОЙКАСМОЖЕШЬ»
(16+)
(16+)
ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ 2»(16+)
Х/ф
«ОДНОКЛАССНИКИ-2»
Дело
было
вечером
(16+)
Дело было вечером (16+)
Х/ф «ТИПА
«КЕНГУРУ
ДЖЕКПОТ»
(12+)
Х/ф
КОПЫ»
(18+)
М/ф
«Кенгуру
Джекпот.
Новые
Т/с «КОМАНДА Б» (16+)
(0+)
приключения»
М/ф
«А вдруг получится!»
(0+)
6 кадров
(16+)
М/ф
«Завтра
будет завтра» (0+)
М/ф «Зарядка
«Похитители
(0+)
М/ф
для красок»
хвоста» (0+)
М/ф «Великое
«Цветик-семицветик»
М/ф
закрытие» (0+)(0+)
М/ф «Ненаглядное
«Три дровосека»
(0+)
М/ф
пособие»
(0+)

ПОДПИСКА-2021

ГУБЕРНИЯ
ГУБЕРНИЯ

08.30 По
По делам
делам несовершеннолетних
несовершеннолетних
08.30

ТВ3
ТВ3
07.00 Мультфильмы
Мультфильмы (0+)
(0+)
07.00
10.30, 11.05, 11.40, 18.25, 19.00 Т/с
10.30, 11.05, 11.40, 18.25, 19.00 Т/с «СЛЕПАЯ»
«СЛЕПАЯ» (16+)

(16+)
(16+)

10.35 Давай
Давай разведемся!
разведемся! (16+)
(16+)
10.25
11.40, 06.40
06.30 Тест
Тест на
на отцовство
отцовство (16+)
(16+)
11.30,
13.50, 05.50
05.45 Д/ф
Д/ф «Реальная
«Реальная мистика»
мистика» (16+)
(16+)
13.40,
14.45, 05.00
04.55 Д/ф
Д/ф «Понять.
«Понять. Простить»
Простить» (16+)
(16+)
14.50,
15.50, 04.05
04.05 Д/ф
Д/ф «Порча»
«Порча» (16+)
(16+)
15.55,

(16+)

12.15 Вернувшиеся (16+)
12.15 Вернувшиеся (16+)
13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 16.45, 17.20 Т/с
13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 16.45, 17.20 Т/с
«ГАДАЛКА» (16+)
«ГАДАЛКА» (16+)
15.45 Мистические истории (16+)
15.45 Мистические истории (16+)
17.55 Знаки судьбы (16+)
17.55
судьбы
(16+)
19.30, Знаки
20.30 Т/с
«ГОГОЛЬ»
(16+)
19.30,
«ГОГОЛЬ»
(16+)
21.30, 20.30
22.15,Т/с
23.10
Т/с «ОБМАНИ
МЕНЯ»

16.20, 04.35
04.30 Д/ф
Д/ф «Знахарка»
«Знахарка» (16+)
(16+)
16.25,

21.30, 22.15,
(16+) 23.10 Т/с «ГРИММ» (16+)

16.50, 21.00
21.00 Т/с
Т/с «ЖЕНСКИЙ
«ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4»
ДОКТОР-4» (16+)
(16+)
16.55,

00.00 Х/ф «12
РАУНДОВ. БЛОКИРОВКА»
«ПИРАНЬИ
3DD» (18+) (16+)

01.10 Т/с
Т/с «ПОДКИДЫШИ»
«ПОДКИДЫШИ» (16+)
(16+)
01.10
08.10 6 кадров (16+)
08.20 6 кадров (16+)

04.15, 04.45 Т/с
02.00, 02.45, 03.30, 04.00,
«ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ»
АНГЕЛ» (16+)
(16+)
«ДЕЖУРНЫЙ
05.30, 06.15
06.15 Не
Не такие
такие (16+)
(16+)
05.30,

СПАС
СПАС
06.00,
06.00, 01.30
02.15 День
День Патриарха
Патриарха (0+)
(0+)
06.10, 19.35 Завет (6+)
06.10,
19.35
Завет
07.00, 00.55 Белые(6+)
ночи на «Спасе» (12+)
07.00 05.30
Белые
ночи на «Спасе»
(12+)
07.40,
Мультфильмы
на «Спасе»
(0+)
07.40 10.00
Мультфильмы
на «Спасе»
08.00,
Утро на «Спасе»
(0+) (0+)
12.00
- Гамлет
08.00, Я
10.00
Утро (12+)
на «Спасе» (0+)
12.30
линия.
12.00 Прямая
Пилигрим
(6+) Ответ священника
(0+)
12.30, 22.55 Прямая линия. Ответ
13.30 Х/ф «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ» (12+)
священника
14.55 Пять
историй(0+)
(12+)
13.30 Монастырская
Х/ф «КАРУСЕЛЬ»кухня
(16+) (0+)
15.30
16.00,
(12+)
15.00, 01.45
15.30 Rе:акция
Монастырская
кухня (0+)
16.40
Кирилл.
16.00, Патриарх
02.30 Rе:акция
(12+) Тайна спасения
16.40 (12+)
Золотое кольцо. Суздаль (12+)
17.30 Х/ф «АДМИРАЛ УШАКОВ» (6+)
16.55 02.20
Первая
мировая
20.30,
Новый
день.(12+)
Новости на
18.00, «Спасе»
21.25 Х/ф(0+)
«СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР»
(0+) «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ
21.25 Х/ф
(6+) Новости на
20.30, БАСТИОНЫ»
03.05 Новый день.
23.20 Путь
Пастыря
(12+)
«Спасе»
(0+)
00.10 Сохрани жизнь (12+)
23.30 Специальный проект (0+)
03.05 Свое с Андреем Даниленко (0+)
03.50 Прямая
Прямая линия
линия жизни
жизни (0+)
(0+)
03.35
04.40 Молитвослов (0+)
04.25
04.40
04.55 RES PUBLICA (16+)
05.45
05.45 Тайны
Тайны сказок.
сказок. С
С Анной
Анной Ковальчук
Ковальчук
(0+)
(0+)

ПОДПИШИТЕСЬ и ПОЛУЧАЙТЕ свежий номер каждые вторник, четверг и субботу

ЗВЕЗДА
ЗВЕЗДА

06.00,18.30,
18.30,20.30,
20.30,00.00
00.00«Новости
«Новости
06.00,
губернии»(12+)
(12+)
губернии»
06.05 16.30
«Медицина
будущего.
06.05,
«Большой
скачок. Стать
Наномедицина»
(12+)
киборгом»
(12+)
06.30,
23.45
«Отражение
событий1917
1917г.»
г.»
06.30, 23.45 «Отражение событий

07.00 Сегодня
Сегодняутром
утром(12+)
(12+)
07.00

14.20«Территория
«Агрокурьер»
06.45,14.20
(12+)
06.45,
Тольятти»
(12+)
07.00 «Утро
«Утрогубернии»
губернии»(12+)
(12+)
07.00
09.05,
14.05
Ток-шоу
«О
чем
говорят»
(12+)
09.05, 14.05 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
09.20 «Мультимир»
«Мультимир»(6+)
(6+)
09.20
10.00 «ДВОРНЯЖКА
«ДВОРНЯЖКАЛЯЛЯ»
ЛЯЛЯ»(16+)
(16+)
10.00
11.00 «ВПН
«ВПНКоста
Панама»
(12+)
11.00
Рика»
(12+)
12.00,17.05
17.05«Британские
«Британскиеученые
ученые
12.00,
доказали...»(12+)
(12+)
доказали...»
12.30 «Машина
«Машинавремени
времениввИталии»
Италии»(12+)
(12+)
12.30
13.05,22.30
00.30«ЧЕРНЫЙ
«ЧЕРНЫЙСНЕГ»
СНЕГ-2»
(16+)
13.05,
(16+)
14.35 «Рыбацкое
«Азбука потребителя»
14.35
счастье» (12+)(12+)
14.45 «Земская
«Земскаяреформа»
реформа»(12+)
(12+)
14.45
15.00 00.30
«ДЕРЖИСЬ
ОБЛАКА»
(12+)
15.00,
«ТЫ НЕ ЗА
ОДИН»
(16+)
16.00,01.30
01.30«ВЕЧНЫЙ
«ВЕЧНЫЙОТПУСК»
ОТПУСК»(16+)
(16+)
16.00,
16.30,02.00
23.15«ТАКАЯ
«Экстремальный
фотограф»
17.35,
РАБОТА» (16+)
(12+)
18.15 «Первые
лица Государственного
17.35,совета»
02.00 «ТАКАЯ
РАБОТА» (16+)
(12+)
18.15
«Первые
лица(12+)
Государственного
18.50 «Спорткласс»
совета»
(12+)
19.05, 02.45
«ДОСТОЕВСКИЙ»
(16+)
18.50 «Спорткласс» (12+)
20.10
новости
Волжского
19.05,«Хорошие
02.45 «БЕЛАЯ
СТРЕЛА.
района»
(12+)
ВОЗМЕЗДИЕ»
(16+)
21.05
сезоны с Мариной
20.10,«Дачные
05.00 «Актуальное
интервью» (12+)
Рыкалиной»
(12+)
21.05 «Дачные сезоны с Мариной
21.30, 04.00
«МАЙОР
И
МАГИЯ»
(16+)
Рыкалиной» (12+)
23.15
скачок.
Обратная
21.30,«Большой
04.00 «МАЙОР
И МАГИЯ»
(16+)
ЗОЖ» (16+)
(12+)
22.20 сторона
«КРИК СОВЫ»
03.45
«Неограниченные
возможности»
03.45, 04.45 «Неограниченные
(12+)
возможности» (12+)
04.45
05.10 «Вся
«Всяправда
правдао...»
о...»(12+)
(12+)
05.35 «Фактор жизни» (12+)

09.40,
репортаж
(12+)
09.50, 19.30
11.05,Специальный
14.15, 14.25, 15.05
Т/с

(16+)
(16+)

ДОМАШНИЙ
ДОМАШНИЙ

09.00, 14.00,
14.00,19.00,
19.00,22.15
22.15Новости
Новостидня
дня
09.00,
(12+)
09.30, Д/с
19.30
Специальный
репортаж
(6+)
09.20
«Сделано
в СССР»

09.55 Д/ф
«История(16+)
воздушного боя»
«ОФИЦЕРЫ»
11.00, (12+)
15.00 Военные новости
10.50,
14.15, 15.05Победы».
Т/с «ЛЕТУЧИЙ
Д/с «Ступени
19.50 11.05,
«Штурм
ОТРЯД» (16+)
Берлина. Крупнокалиберные
11.00, 15.00 Военные новости
минометы» (12+)
19.50 Д/с «Ступени Победы» (12+)
20.40 Легенды кино (6+)
20.40 Легенды космоса (6+)
21.25 Код доступа (12+)
21.25 Код доступа (12+)
22.25 Открытый эфир (12+)
22.25 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 Х/ф «НАГРАДИТЬ ПОСМЕРТНО»
00.40 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ»
(12+)
(6+)

02.25 Х/ф
Т/с «НОЧНОЙ
«РАДОСТИПАТРУЛЬ»
ЗЕМНЫЕ» (12+)
(12+)
03.40
04.55 Х/ф
Х/ф«ПОДКИДЫШ»
«ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА
05.15
(0+)
(12+) или как пройти
КЛИМОВА»
06.25 Д/с
«Ген высоты,
(12+)
Эверест?»
06.20 на
Д/ф
«Живые строки
войны» (12+)

ГИС
ГИС

МИР

06.00,07.00,
07.00,08.00,
08.00,09.00,
09.00,13.00,
13.00,14.00,
14.00,15.00,
15.00,
06.00,
17.00,19.00,
19.00,20.00,
20.00,21.00,
21.00,00.00,
00.00,03.00
03.00
17.00,
Информационнаяпрограмма
программа
Информационная
(12+)
«События»(12+)
«События»
06.30,14.35,
14.35,03.30
03.30Д/ф
Д/ф«Фобия»
«Фобия»(12+)
(12+)
06.30,
07.30 Спик-шоу
Спик-шоу«Город-С».
«Город-С».Разговор
Разговорпо
по
07.30
(16+)
душам(повтор)
(повтор)(16+)
душам
08.30,12.25,
12.25,19.55
19.55Shopping
Shoppingгид.
гид.
08.30,
(12+)
Путеводитель
Путеводительпо
поскидкам
скидкам(12+)
08.35,
Тоша»
08.35,14.05
14.05М/с
М/с«Дракоша
«Колобанга»
(0+) (0+)
08.45,
08.45,14.20
14.20Д/ф
Д/ф«Зоомалыши»
«Зоомалыши»(6+)
(6+)
09.30,
09.30,04.45
04.45Д/ф
Д/ф«Достояние
«Достояниереспублик»
республик»

06.00, 05.10 Т/с «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ»
06.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (12+)

(12+)
(12+)

10.00,
ДОКТОРА
(16+)
10.00,15.15,
15.15,02.10
02.10Т/с
Т/с«ДНЕВНИК
«БАБЬЕ ЛЕТО»
(16+) ФРЕЙДА» (16+)
10.50,ЗАЙЦЕВОЙ»
16.10 Т/с «МЕТОД
10.50,
«МЕТОД
ФРЕЙДА» (16+) (16+)
11.40,16.10
17.20,Т/с
05.10
Т/с «НАПАРНИЦЫ»
11.40,
Т/с «НАПАРНИЦЫ»
(16+)с
12.30,17.20,
20.30 05.10
Город-С.
Самарская среда
12.30, 20.30
Город-С.
Самарская
среда
Яном Налимовым (повтор) (12+) с
Налимовым
13.05,Яном
03.55 Д/ф
«Теория (повтор)
заговора.(12+)
13.05, 03.55
Д/ф «Теория
заговора.
Пищевой
наркотик
- жир» (16+)
(16+)
наркотикдоктору
- сахар»(16+)
18.15 Пищевой
Город-С. Звоните
18.15 Город-С. Звоните доктору (16+)
18.45 Имена Победы (12+)
18.45 Имена Победы (12+)
19.30 Город, история, события (12+)
19.30 Город, история, события (12+)
19.45 Самара - город трудовой
19.45 Самара - город трудовой
доблести (12+)
доблести (12+)
21.30 Х/ф «СИТИ-АЙЛЕНД» (16+)
21.30 Х/ф «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
00.30 Х/ф «С ПЯТИ ДО СЕМИ» (16+)
00.30 Х/ф «МАЙ» (16+)

Похлебка Стью
Рамен
Густой английский
супяпонской
с говядиной
и фасолью
Традиционное
блюдо
кухни,
которое также готовят
вГовядина
Корее и на
Китае
На ночь замачиваем белую фасоль и затем отваривакости - 400 г Томатная паста - 1 ст. л.
Мякоть
свинины
(лопатка
или
острый соус - 2 ем
ст. л.
Фарш свиной
- 200
г
Чеснок - 2гой
зубчика
в течение 40 минут.
окорок)
- 1 кг
(по желанию)
Фасоль стручковая
- 100 г Соус соевый
- 3 ст. л.
Из говядины варим бульон. Для этого промываем
Подсолнечное
Перецмасло
чили --1 стручок
Фасоль белая - масло
100 г - 2 ст. л.Подсолнечное
мясо, кладем в кастрюлю, заливаем водой и довоСоль
и свежемолотый
черный
Зеленый
горошек
2 ст. л. (по желанию)
дим до кипения. Снимаем всю пену и оставляем на
перец
- по вкусу- 50 г
замороженный
Вода - 2-3Яйцо
л - 1 шт. на порцию
маленьком огне под крышкой на 1,5 часа.
Вода
- 2 л - 3 шт.
Лапша
- 200
г
Картофель
Соль, перец
- порамен
вкусу сушеная
За это
время
нужно подготовить овощи. Картофель
Лук
- 1 шт.- 1 шт.
(можно- по
взять
гречневую,
Морковь
Свежая зелень
вкусу
нарезать средним кубиком, морковь - соломкой, лук
Морковь
- 2 шт.- 1 шт.
рисовую или яичную)
Лук репчатый
мелко нашинковать. Стручковую фасоль и горошек
Сельдерей - стебель 15 см
Лук-порей - 100 г
промыть проточной водой и откинуть на дуршлаг.
Чеснок - 3 зубчика
Шпинат - 100 г
Из готового
бульона достаем мясо. Его надо остуИмбирь - 1 кусок размером
Кунжут белый и черный
дить,
нарезать
небольшими кусочками и вернуть
с большой палец
по 1 ч. л.
обратно.
Зеленый лук
Рисовое вино мирин - 2 ст. л.
Хлопья чили - 1 ч. л.Выкладываем в бульон картофель, морковь, гороСоевый соус - 3 ст. л.
шек и стручки фасоли. Добавляем отваренную бе(по желанию).
Соус шрирача или любой друлую фасоль. Солим, перчим, вливаем соевый соус и
Подготовим овощи: луковицу, не очищая, порежем пополам,
оставляем под крышкой на 10-15 минут.
с одной морковью поступим так же, а вторую очистим и нарежем
В это время
тонкой соломкой. Зеленый лук мелко нашинкуем. Зубчики
чесно-на сковороде пассеруем лук и измельчеснок.
ка почистим и поделим на половинки вдоль. Имбирь, ченный
лук-порей
и Туда же выкладываем фарш, обжариваем
все
вместе. В конце добавляем томатную паперец чили нарежем крупными кольцами.
сту,
томим
3
Из свинины сформируем толстый рулет, при необходимости об-минуты и отправляем в суп.
15 минут держим на огне и столько же настаивязав кулинарной нитью. Натрем его солью и перцем.Еще
В большой
ваем
под обкрышкой. Добавляем свежую зелень и покастрюле разогреем столовую ложку масла и на среднем огне
жарим свинину до румяной корочки.
даем.

(16+)
06.15 Наше
кино. История большой
09.55, любви
11.10, 19.15,
(12+) 20.25 Т/с «ЗАБУДЬ И

ВСПОМНИ»
(16+)
06.45 Т/с
«ГАСТРОЛЕРЫ»
(16+)
11.00, 11.10,
14.00, 18.50,
17.00, 20.25
20.00,Т/с
01.00
Новости
09.25,
«ОТРАЖЕНИЕ»
14.15 (16+)
Дела судебные. Деньги верните!
11.00, 14.00,
(16+) 17.00, 20.00, 01.00 Новости
14.15
15.10 Дела
Дела судебные.
судебные. Деньги
Битва заверните!
будущее
(16+)
(16+)

15.10, 18.15 Дела судебные. Битва за
16.05, 17.15 Дела судебные. Новые
будущее (16+)
истории (16+)
16.05, 17.15 Дела судебные. Новые
18.15 Мировое соглашение (16+)
истории (16+)
22.40 Игра в кино (16+)
22.40 Игра в кино (12+)
23.25 Назад в будущее (12+)
23.25 Назад в будущее (16+)
00.20 Всемирные игры разума (12+)
00.25 Всемирные игры разума (12+)
01.15 Х/ф
Х/ф «ДЕВУШКА
«ОЛИГАРХ»С(16+)
01.15
ГИТАРОЙ» (0+)
03.25 Любимые
Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
02.55
актеры
2.0 (12+)
04.45 Т/с
Наше
кино. История
03.20
«МУХТАР.
НОВЫЙ большой
СЛЕД» (6+)
05.00 Х/ф
«ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ
СРОК» (16+)
любви
(12+)

Суп-гуляш

СКАТ-ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
07.00, 07.20, 07.45 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Двое на миллион (16+)
08.00 Двое на миллион (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Бородина против Бузовой (16+)
10.15 Бородина против Бузовой (16+)
11.15 Битва экстрасенсов (16+)
11.15 Битва экстрасенсов (16+)
12.45, 13.15, 13.45, 14.00, 14.30 Т/с
12.45, 13.15, 13.45, 14.00, 14.30 Т/с
«САШАТАНЯ» (16+)
«САШАТАНЯ» (16+)
15.00, 16.00, 17.00 Комеди Клаб.
15.00, 16.00, 17.00 Комеди Клаб.
Спецдайджест (16+)
Спецдайджест (16+)
18.00, 19.00 Однажды в России.
18.00, 19.00 Однажды в России.
Спецдайджест (16+)
Спецдайджест (16+)
20.00, 20.30 Т/с «ИВАНЬКО» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «ИВАНЬКО» (16+)
21.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
21.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 Т/с «ПЕРЕВАЛ ДЯТЛОВА» (16+)
22.00, 22.30, 23.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
22.55 Дом-2. Город любви (16+)
23.30 Дом-2. Город любви (16+)
23.55 Дом-2. После заката (16+)
00.30 Дом-2. После заката (16+)
00.50 Такое кино! (16+)
01.30 Такое кино! (16+)
01.20 Comedy Woman (16+)
02.00 Х/ф «КОРПОРАТИВ» (16+)
02.10 THT-Club (16+)
03.25 THT-Club (16+)
02.15, 03.05 Stand up (16+)
03.30, 04.20 Stand up (16+)
04.00, 05.15 Открытый микрофон (16+)
05.15 Открытый микрофон (16+)
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

Добавим воду, половинки лука, разрезанную
Густая похлебка, вдоль морковь, сельдерей, чеснок, имбирь и
перец чили. Вольем мирин, соевый соус и соус
популярная в Венгрии
шрирача. Доведем все вместе до кипения и пои Чехии, часто
подается в буханкеставим в разогретую до 150 градусов духовку на
ржаного хлеба 4 часа.
В течение этого времени надо периодически
Говядина - 400 г проверять наличие жидкости в кастрюле и при
Лук - 1-2 шт.
необходимости доливать воду. К окончанию
Чеснок - 6 зубчиков
приготовления должно остаться не меньше лиКартофель - 6 шт. тра бульона.
Морковь - 1-2 шт. На сковороде разогреем оставшуюся часть расПерец болгарскийтительного
маслакубиками
и обжарим
на Когда
нем лук-порей
мясо.
мясо обжа2 шт.
(около 5 минут). Уберем
в отдельную
и
рится, его
всыпьте
специи, миску
добавьте
Помидоры - 1-2 шт.обжарим на той же сковороде шпинат (1 минуту).
стакан воды и тушите под крышТоматная паста - 1 Сварим
ст. л.
яйца. Оникой
должны
кипеть 6 минут, после
1,5 часа.
Перец чили - 1 стручок
чего их следует остудить,
разрезать
Нарежьтепочистить
средним икубиком
кар(по желанию)
на половинки. тофель и морковь, добавьте к мяПаприка - 1 ч. л. Лапшу приготовим согласно инструкции на упасу, влейте два стакана воды и туТмин - 1 ч. л.
ковке.
шите до готовности овощей.
Соль, перец, кориандр
- по
Через
4 вкусу
часа вынимаем
со свининой
Стручоккастрюлю
перца чили
разрежьте
Подсолнечное масло
- 1 ст. л. Бульон процеживаем в чистую емиз духовки.
пополам, удалите семена и полоВода - 3 ст.
кость. Мясо отделяем
жира, выкладываем на
жите от
в суп.
Свежая зелень - подоску
вкусуи двумя вилками разделяем на волокна.
Добавьте нарезанные кубиком
Собираем
суп.иВ тарелки
выкладываем
лапшу,
заВ кастрюле разогрейте
масло
помидоры
и болгарский
перец.
ливаем бульоном,
добавляем
обжарьте до золотистости
мел- Варите
еще 15кусочки
минут. свинины,
лук-порей
соломку
свежей
моркови.
Украшаем
ко нарезанный лук.
Добавьтеи изПеред
подачей
украсьте
свежей
кунжутом,
зеленым
луком и половинками яиц.
мельченный чеснок
и нарезанное
зеленью.
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ТВ программа

ПЯТНИЦА, 20 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Доброе утро

05.00, 09.30 Утро России

09.00, 12.00, 15.00 Новости

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести -

09.40 Жить здорово! (16+)

Самара

10.50, 02.50 Модный приговор (6+)

09.55 О самом главном (12+)

12.10 Время покажет (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

14.10 Гражданская оборона (16+)

11.30 Судьба человека с Борисом

15.15, 03.40 Давай поженимся! (16+)

Корчевниковым (12+)

16.00, 04.20 Мужское / Женское (16+)

12.40, 18.40 60 минут (12+)

18.00 Вечерние новости

14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)

18.40 Пусть говорят (16+)

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир

19.45 Поле чудес (16+)

(16+)

21.00 Время
21.30 Голос (12+)

21.20 Юморина - 2020 г (16+)

23.40 Вечерний Ургант (16+)

00.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК СТИХИЙНОЕ

00.35 Д/ф «Звуки улиц. Новый Орлеан -

БЕДСТВИЕ» (12+)
04.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК»

город музыки» (16+)
02.05 Наедине со всеми (16+)

(12+)

ПОДПИСКА-2021

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры
07.35 Пешком... (12+)
08.05 Правила жизни (12+)
08.35 Черные дыры, белые пятна (12+)
09.20 Легенды мирового кино (12+)
09.50, 17.30 Х/ф «ДИКАЯ ОХОТА КОРОЛЯ
СТАХА» (12+)
11.20 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕШИТ
НА СВИДАНИЕ» (0+)
12.20 Открытая книга (12+)
12.50 Власть факта (12+)
13.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ
ДВОРЕ» (12+)
14.35 Д/ф «Первые в мире» (12+)
14.50 Искусственный отбор (12+)
15.30 Д/ф «Восемь смертных грехов»
16.05
16.35
17.20
18.35
19.35
20.45
21.40
22.25
23.50
01.00
02.20

(12+)

Письма из провинции (12+)
Энигма (12+)
Цвет времени (12+)
Люцернский фестиваль (12+)
Билет в большой (12+)
Линия жизни (12+)
Балет «Кармен-сюита» (12+)
Х/ф «НЕПОДСУДЕН» (6+)
2 Верник 2 (12+)
Х/ф «ЗОЛОТОЙ ВЕК» (16+)
Чик Кориа. Концерт в Монтре
(кат(12+)) (кат(12+)) (12+)
03.15 Красивая планета (12+)
03.30 Мультфильм для взрослых (18+)
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МАТЧ ТВ
07.00, 09.55, 13.00, 14.45, 16.20, 17.50, 20.25, 23.00
Новости
07.05, 13.05, 16.25, 20.30, 23.10, 02.00 Все на
«Матч!». Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.00 Профессиональный бокс. Альфредо
Ангуло против Владимира Эрнандеса.
Трансляция из США (16+)
10.50 Д/ф «Заставь нас мечтать» (12+)
13.45 Смешанные единоборства. Bellator.
Эй Джей Макки против Дарриона
Колдуэлла. Трансляция из США (16+)
14.50 Все на Футбол! Афиша (12+)
15.20 Автоспорт. Российская Дрифт серия
Гран-при Лучшее (0+)
17.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев»
(Уфа) - «Спартак» (Москва). Прямая
трансляция
20.55 Профессиональный бокс.
Международный турнир «Kold
Wars». Руслан Файфер против
Али Измайлова. Бой за титул WBO
Global в полутяжелом весе. Прямая
трансляция из Белоруссии
23.35 Точная ставка (16+)
23.55 Футбол. Чемпионат Франции.
«Монако» - ПСЖ. Прямая трансляция
03.00 Дзюдо. Чемпионат Европы.
Трансляция из Чехии (0+)
04.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Трансляция из Латвии (0+)
05.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Альба» (Германия) - «Зенит» (Россия)
(0+)

ПРИГЛАСИТЕ ПОЧТАЛЬОНА
ПО ТЕЛЕФОНУ
И ОФОРМИТЕ ПОДПИСКУ ДОМА

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15,
08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 10.45, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 01.00,
02.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)
06.35, 12.40, 15.40 Гость (12+)
06.50, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20,
10.20, 11.25, 12.25, 16.30, 20.30, 22.20,
01.50 Экономика (12+)

06.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
09.25, 11.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
(16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)

07.45, 11.50, 13.50 Мобильный репортер

17.25 ДНК (16+)

(12+)

07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24 (12+)
09.45, 11.45 Вести.net (12+)
10.25, 13.30, 17.35, 23.35 Погода (12+)
13.35, 16.40, 17.40, 20.40, 23.45 Репортаж
(12+)

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

02.35 Индустрия кино (12+)

06.00, 10.00, 14.00 Известия

07.00 Д/ф «Будущее уже здесь» (12+)
07.25, 18.15, 19.05 Х/ф «ДЕНЬ СЧАСТЬЯ» (0+)

06.25, 07.05, 07.55, 08.50, 09.45 Т/с
«ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ» (16+)
10.25, 11.15, 12.05, 13.00, 13.55, 14.25, 15.10,

09.00, 12.45 Автоистории (16+)
09.15, 16.15 Календарь (12+)
10.00, 17.05 Домашние животные (12+)
10.25, 17.35 Среда обитания (12+)
10.50, 11.10, 23.35 Т/с «ЛЮТЫЙ-2» (12+)

16.05, 17.00, 17.55, 18.45, 19.40, 20.35
Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+)
21.25, 22.15, 23.05, 23.55, 01.45 Т/с «СЛЕД»

11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 20.00,
21.00, 23.00 Новости
13.10, 14.20, 21.05 ОТРажение (12+)
18.05 Д/ф «Пять причин поехать в...» (12+)
20.20 За дело! (12+)
23.05 Имею право! (12+)

(16+)

00.45 Светская хроника (16+)

01.25 Х/ф «88 МИНУТ» (16+)
03.20 Д/ф «Великие шедевры
строительства» (12+)

02.35, 03.15, 03.35, 04.00, 04.35, 05.00, 05.30

04.15 «Фестиваль». Спектакль
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

«Доходное место»

8-917-145-25-82

НТВ

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

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

18.25 Жди меня (12+)
19.20, 20.40 Т/с «ПЕС» (16+)
22.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» (16+)
00.30 «Своя правда» с Романом
Бабаяном (16+)
02.20 Квартирный вопрос (0+)
03.25 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР» (16+)
04.25 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)

Заявки принимаются
ежедневно с 8.00 до 19.00

ТВ-ЦЕНТР

КАРУСЕЛЬ
06.00 Ранние пташки. «Консуни. Чудеса
каждый день» (0+)
07.55, 08.30 Жужжалка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.35 М/с «Катури» (0+)
09.30 М/с «Малышарики» (0+)
10.20 Студия Каляки-Маляки (0+)
10.45 М/ф «Бременские музыканты» (0+)
11.05 М/ф «По следам бременских музыкантов» (0+)
11.25 М/ф «Даша и людоед» (0+)
11.30 М/с «Деревяшки» (0+)
11.40 М/с «Фиксики» (0+)
12.05 М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья» (0+)
12.50 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
13.40 М/с «Трансформеры. Кибервселенная.
Приключения Бамблби» (6+)
14.05 М/с «Гормити» (6+)
14.30 М/с «Аркадий Паровозов спешит на
помощь!» (0+)
14.35 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
15.00 Навигатор. У нас гости! (0+)
15.05 Курьез не всерьез! (0+)
15.10 М/с «Смешарики» (0+)
15.50 М/с «Пластилинки» (0+)
15.55 М/с «Три кота» (0+)
16.40 Трам-пам-пам (0+)
17.10 М/с «Радужный мир Руби» (0+)
17.40 М/с «Маша и Медведь» (0+)
19.00 М/с «Роботы-поезда» (0+)
19.35 М/с «Дружба - это чудо» (0+)
20.00 М/с «44 котенка» (0+)
20.25 М/с «Томас и его друзья. Большой мир.
Большие приключения!» (0+)
20.40 М/с «Зебра в клеточку» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Тайны Медовой долины» (0+)
21.50 М/с «Вспыш и чудо-машинки» (0+)
23.25 М/с «Пауэр Плэйерс» (0+)
00.00 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (6+)
00.25 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя» (6+)

07.00 Настроение
09.10, 12.50 Х/ф «СЕЛФИ С СУДЬБОЙ» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 События
13.15, 16.05 Х/ф «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО.
РОМАН БЕЗ ПОСЛЕДНЕЙ
СТРАНИЦЫ» (12+)
15.50 Город новостей
17.55 Д/ф «Тайны пластической
хирургии» (12+)
19.10 Х/ф «ДАМА ТРЕФ» (12+)
21.00 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ЭРА СТРЕЛЬЦА»
(12+)

23.00, 05.55 В центре событий (16+)
00.10 Приют комедиантов (12+)
02.05 Д/ф «О чем молчит Андрей
Мягков» (12+)
02.45 Д/ф «Актерские драмы. За
кулисами музыкальных фильмов»
(12+)

03.25 Петровка, 38 (16+)
03.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО-ЯПОНСКИ» (12+)
05.15 Короли эпизода. Юрий Белов (12+)

ДАТА 110 лет экспедиции Института Пастера в астраханские степи

МЕЧНИКОВ, ПОСТНИКОВ И ДРУГИЕ
Татьяна Жукова
На днях завершился XVII съезд
Российского общества историков
медицины. Он проходил онлайн на
платформе zoom.
В съезде приняли участие около
150 ученых из России, Украины, Латвии, Франции и США. В частности,
доклады представили самарские исследователи. Один из них был посвящен истории медицинского колледжа
имени Ляпиной. Другой - экспедиции
в низовья Волги, которую специалисты парижского Института Пастера
совершили совместно с российскими
коллегами. Ученые исследовали природные очаги чумы и распространение туберкулеза среди степных народов. Руководил экспедицией заместитель директора Института Пастера Илья Мечников. Доклад на эту тему представила обозреватель «СГ» Татьяна Гриднева.

Имена русских и французских ученых прозвучали
на XVII съезде Российского общества историков медицины
Данная работа - плод сотрудничества российских и французских ученых. Самарский краевед Николай Ретин собрал и обобщил материалы из
различных источников, фотографии
членов экспедиции Мечникова и отчет его лаборатории, а также статьи
из парижской прессы того времени.
Татьяна Гриднева участвовала в разработке темы и в переводе документов. На страницах «СГ» опубликована ее статья «Как ученый Илья Мечников в Поволжье «чумного клопа»
ловил». Как и другие публикации
«СГ» в рубрике «Исторические версии», она вызвала у читателей большой интерес.
Ведущие конференции высоко оценили как сам доклад, так и его
презентацию, которая содержала
большое количество подлинных фо-

КОММЕНТАРИЙ

Николай Ретин,
КРАЕВЕД:

тографий, отражающих работу экспедиции. Была отмечена актуальность темы - это пример успешного сотрудничества медиков разных
стран в борьбе с эпидемиями. Того же
мнения придерживается сотрудник
архива Института Пастера Доминик
Штайнмец, которая по приглашению самарцев участвовала в конференции.
К концу 2020 года в Пятом выпуске альманаха Российского общества

историков медицины по материалам съезда будет полностью напечатан доклад об экспедиции Мечникова
в астраханские степи. В нем большое
место уделено посещению гостями из
Института Пастера кумысолечебницы доктора Нестора Постникова. 28
февраля 2021-го мы будем отмечать
200-летие со дня рождения этого пионера кумысолечения. Следовательно,
местным историкам медицины есть
над чем работать.

- Хотелось бы, чтобы в Самаре
была проведена конференция в
честь нашего знаменитого борца
с туберкулезом. Возможно, стоит
учредить медаль или почетный
знак имени Нестора Постникова. В
год 170-летия губернии это выглядело бы уместно и основательно.
Следующий знаковый юбилей для
медиков ожидается в 2022 году.
Будет отмечаться 200-летие со дня
рождения Луи Пастера.
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ТВ программа

Пятница, 20 ноября
ТЕРРА-РЕН ТВ

СТС

06.00 Военная тайна (16+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

07.00, 10.00 Документальный проект (16+)

08.25 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)

08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 Новости (16+)
12.00 Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества с Олегом
Шишкиным (16+)
15.00, 04.50 Невероятно интересные
истории (16+)

08.45 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
09.35 М/с «Трое с небес. Истории
Аркадии» (6+)
10.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
11.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКАПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 1» (12+)
13.20 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКАПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 2» (16+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
22.00 Русские не смеются (16+)

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

23.00 Х/ф «ГЕОШТОРМ» (16+)

18.00 Тайны Чапман (16+)

01.05 Х/ф «АДРЕНАЛИН» (16+)

19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

02.55 Х/ф «АДРЕНАЛИН-2. ВЫСОКОЕ

21.00 Документальный спецпроект (16+)
22.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-5» (16+)
23.55 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-3» (16+)
01.40 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-4» (16+)
03.10 Х/ф «ЖЕНА АСТРОНАВТА» (16+)

06.00 М/ф «Остров собак» (16+)
07.40 М/ф «Миссис Уксус и мистер
Уксус» (0+)

ЗВЕЗДА
07.05 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ...»

14.05
14.15
14.30
14.45
15.00
16.00,
16.30

11.00, 15.00 Военные новости

17.35,
18.15
18.50
19.05,
19.50
20.10
21.05
21.30,
22.20
23.15
04.15

(12+)

несовершеннолетних (16+)
10.05, 07.35 Давай разведемся! (16+)

09.20, 11.05, 14.20, 15.05 Т/с «ОФИЦЕРЫ.
ОДНА СУДЬБА НА ДВОИХ» (16+)

19.40, 22.25 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
ЛИСЬЯ НОРА» (12+)
00.10 Десять фотографий (6+)
01.00 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» (12+)
03.30 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ»
(12+)

05.45 Х/ф «НАГРАДИТЬ ПОСМЕРТНО»
(12+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)
10.30, 11.05, 11.40, 19.20, 20.00 Т/с
«СЛЕПАЯ» (16+)
12.15 Новый день (12+)

13.25 Д/ф «Реальная мистика» (16+)

12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 16.45, 17.20

14.25, 05.55 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

Т/с «ГАДАЛКА» (16+)

15.30, 05.30 Д/ф «Порча» (16+)

15.45 Вернувшиеся (16+)

16.00 Д/ф «Знахарка» (16+)

18.00 Миллион на мечту (16+)

16.40 Сила в тебе (16+)

20.30 Х/ф «ЯГА. КОШМАР ТЕМНОГО

16.55, 21.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» (16+)
01.10 Про здоровье (16+)
01.25 Д/ф «Секреты женских докторов»

ЛЕСА» (16+)
22.30 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА.
ЗАЗЕРКАЛЬЕ» (16+)
00.15 Х/ф «РАССВЕТ» (16+)

(16+)

02.30 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» (16+)
08.25 6 кадров (16+)

02.15, 02.45, 03.15, 04.00, 04.30, 05.15, 06.00
Вокруг света. Места силы (16+)

ГИС

(12+)

09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня

ТВ3

11.15 Тест на отцовство (16+)

07.30 М/ф «Катерок» (0+)

06.00, 18.30, 20.30, 00.00 «Новости
губернии» (12+)
06.05 «Елена Проклова. Обмануть
судьбу» (12+)
06.45 «Актуальное интервью» (12+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.05 «Дачные сезоны с Мариной
Рыкалиной» (12+)
09.30, 05.15 «Мультимир» (6+)
10.00 «ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ» (16+)
11.00, 03.30 «Вся правда о...» (12+)
12.00, 17.05 «Истории леопарда» (12+)
12.30 «Машина времени в Италии» (12+)
13.05, 00.30 «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД»
«Актуальное интервью» (12+)
«Поэты и музы» (12+)
«Спорт-класс» (12+)
«Земская реформа» (12+)
«ДЕРЖИСЬ ЗА ОБЛАКА» (12+)
01.30 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)
«Медицина будущего.
Наномедицина» (12+)
02.00 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
«Первые лица Государственного
совета» (12+)
«Народное признание» (12+)
02.45 «БЕЛАЯ СТРЕЛА.
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
«Доска почета» (12+)
Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
«Жемчужина коллекции.
Ученица Брюллова» (12+)
04.30 «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
«КРИК СОВЫ» (16+)
«Елена Проклова. Обмануть
судьбу» (12+)
«Неограниченные возможности»

08.30, 06.45 По делам

НАПРЯЖЕНИЕ» (18+)
04.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» (12+)

ГУБЕРНИЯ

(16+)

ДОМАШНИЙ

06.00, 01.55 День Патриарха (0+)
06.10, 19.35 Завет (6+)
07.00, 09.00 Утро на «Спасе» (0+)
11.00 Божественная литургия. Прямая
трансляция (0+)
13.50 Патриарх (12+)
15.30 Монастырская кухня (0+)
16.00, 03.00 Rе:акция (12+)
16.40 Путь Пастыря (12+)
17.40 Х/ф «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ
БАСТИОНЫ» (6+)
20.30, 03.30 Новый день. Новости на
«Спасе» (0+)
22.00 Человек (12+)
23.20, 00.35 Х/ф «МОЙ ГЕНЕРАЛ» (16+)
02.10 Наши любимые песни. Концерт
(12+)

04.45 Молитвослов (0+)
05.10 Знак равенства (16+)
05.25 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук
(0+)

СКАТ-ТНТ

МИР
06.00 Т/с «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ» (16+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)

09.45, 11.20 Т/с «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ»

08.00 Битва дизайнеров (16+)

(16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00, 15.00,
17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00, 03.00
Информационная программа
«События» (16+)
06.30, 14.35, 03.30 Д/ф «Фобия» (12+)
07.30 Город-С. Самарская среда с Яном
Налимовым (повтор) (12+)
08.30, 12.25, 19.55 Shopping гид.
Путеводитель по скидкам (12+)
08.35, 14.05 М/с «Колобанга» (0+)
08.45, 14.20 Д/ф «Зоомалыши» (6+)
09.30, 16.30 Д/ф «Достояние республик» (12+)
10.00, 15.15, 02.10 «БАБЬЕ ЛЕТО» (16+)
10.50 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)
11.40 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)
12.25, 19.55 Shopping гид. Путеводитель
по скидкам (12+)
12.30, 20.30 Город-С. Звоните доктору
(повтор) (16+)
13.05 «Здорово есть!» (6+)
13.30 Просто о вере (0+)
16.10 Город, история, события (12+)
17.20 Д/ф «Карта Родины» (16+)
18.15 Город-С (12+)
18.45 Самара - город трудовой
доблести (12+)
19.25, 20.25, 21.25, 00.25, 03.25 Афиша (0+)
21.30 Д/ф «Наше кино. История
большой любви» (12+)
22.10 Х/ф «ЭКСТРАСЕНС-2. ЛАБИРИНТЫ
РАЗУМА» (16+)
00.30 Х/ф «СИТИ-АЙЛЕНД» (16+)
04.20 Х/ф «С ПЯТИ ДО СЕМИ» (16+)

СПАС

11.10 В гостях у цифры (12+)
14.15 Дела судебные. Деньги верните!
(16+)

15.10, 17.20 Дела судебные. Битва за
будущее (16+)
16.05 Дела судебные. Новые истории
(16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Бородина против Бузовой (16+)
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 13.45, 14.00,
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Комеди Клаб.
Спецдайджест (16+)
19.00 Ты как я (12+)
20.00 Однажды в России (16+)

18.00 Х/ф «КУРЬЕР» (12+)

21.00 Комеди Клаб (16+)

20.15 Слабое звено (12+)

22.00, 04.55, 05.45 Открытый микрофон

21.15 Игра в кино (12+)
22.00 Всемирные игры разума (12+)
22.40 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» (12+)
00.30 Х/ф «ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕРИ»
(12+)

(16+)

23.00 Импровизация. Команды (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)

02.25 Ночной экспресс (12+)

01.50 Х/ф «БИЛЕТ НА VEGAS» (16+)

03.20 Х/ф «ОЛИГАРХ» (16+)

03.15, 04.05 Stand up (16+)

05.20 Мультфильмы (0+)

06.35 ТНТ. Best (16+)
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ПЕРВЫЙ
06.00
09.00
09.45
10.00,
10.15
11.10,
14.05

15.20
16.15
17.50
21.00
21.20

22.40
00.20
01.50
02.40
03.20

Доброе утро. Суббота
Умницы и умники (12+)
Слово пастыря (0+)
12.00 Новости
101 вопрос взрослому (12+)
12.20 Видели видео? (6+)
Москва. Фигурное катание. Гранпри 2020 г. Женщины. Короткая
программа (0+)
Угадай мелодию (12+)
Кто хочет стать миллионером? (12+)
Ледниковый период (0+)
Время
Москва. Фигурное катание.
Гран-при 2020 г. Мужчины.
Произвольная программа (0+)
Самые. Самые. Самые (16+)
Наедине со всеми (16+)
Модный приговор (6+)
Давай поженимся! (16+)
Мужское / Женское (16+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота (12+)
08.00 Местное время. Вести - Самара
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету (12+)
09.00 Формула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
12.30 Доктор Мясников (12+)
13.40 Х/ф «КОРОЛЕВА «МАРГО» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ» (16+)
01.00 Х/ф «НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ» (12+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 Библейский сюжет (12+)
08.05 М/ф «Большой Ух». «Трям!
Здравствуйте!». «Осенние
корабли». «Удивительная бочка».
«Исполнение желаний» (12+)
09.15 Х/ф «НЕПОДСУДЕН» (6+)
10.40 Обыкновенный концерт (12+)
11.05 Д/ф «Святыни Кремля» (12+)
11.35 Х/ф «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА» (16+)
13.40 Черные дыры, белые пятна (12+)
14.20 Земля людей (12+)
14.50, 02.45 Д/ф «Мама - жираф» (12+)
15.45 Д/ф «Ехал грека... Путешествие по
настоящей России» (12+)
16.30 Большой балет (12+)
18.25 Д/ф «Две жизни» (12+)
19.15 Д/ф «Энциклопедия загадок» (12+)
19.45 Д/ф «Тайна двух океанов» (12+)
20.30 Больше, чем любовь (12+)
21.15 Х/ф «ПОЖИРАТЕЛЬ ТЫКВ» (12+)
23.00 Агора (12+)
00.00 Клуб 37 (12+)
01.10 Х/ф «НОС» (0+)
03.40 Мультфильм для взрослых (18+)
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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, 04.30, 05.00 Вести (12+)
06.35 Гость (12+)

МАТЧ ТВ
07.00 Профессиональный бокс. Матвей
Коробов против Криса Юбенкамл. Джермалл Чарло против
Денниса Хогана. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBC в
среднем весе. Трансляция из США
(16+)

08.00, 14.40, 19.05, 23.35, 02.00 Все на
«Матч!». Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.00 М/ф «Необыкновенный матч» (0+)
10.20 Х/ф «ЛИГА МЕЧТЫ» (12+)
12.35, 14.35, 16.50, 19.00, 23.25 Новости
12.40 Регби. Турнир Трех Наций Аргентина - Австралия. Прямая
трансляция
15.45 Смешанные единоборства. One
FC. Асланбек Зикреев против
Вонга Юнгванга. Трансляция из
Сингапура (16+)
16.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Леванте» - «Эльче». Прямая
трансляция
19.30 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-Лига. «Спартак»
(Москва) - «Динамо» (Москва).
Прямая трансляция
22.00 Футбол. Чемпионат Германии.
«Айнтрахт» - «Лейпциг». Прямая
трансляция
23.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Атлетико» - «Барселона». Прямая
трансляция
03.00 Дзюдо. Чемпионат Европы.
Трансляция из Чехии (0+)
04.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Трансляция из Латвии (0+)
05.00 Спортивные прорывы (12+)
05.30 Заклятые соперники (12+)
06.00 Фристайл. Футбольные безумцы

НТВ

07.10, 10.15, 12.25, 15.10, 16.20, 17.15, 18.40,
20.30, 21.45, 01.40 Репортаж (12+)
07.35, 03.35 Индустрия кино (12+)
08.20 АгитПроп (12+)
08.40 Городские технологии (12+)
09.35, 16.35, 05.35 Погода24 (12+)
10.35 Вести.net. Итоги (12+)
11.00, 22.00 Международное обозрение

06.05
06.30
08.25
09.00,
09.20
09.45
10.25
11.20
12.00
13.00
14.05

14.25, 23.30, 04.25 Честный детектив (12+)

15.05
16.00
17.20
19.00
20.00

15.30 Церковь и мир (12+)

21.20

19.05 Горизонты атома (12+)

23.20
00.25

(12+)

13.25 Мнение (12+)

19.20 Вести. Дежурная часть
21.15, 02.35, 05.05 Мобильный репортер
(12+)

00.00 Вести в субботу (12+)

06.00, 06.25, 06.55, 07.25, 07.50, 08.20, 08.50,
09.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

01.15
02.30
03.30
04.15

ЧП. Расследование (16+)
Х/ф «ВОР» (16+)
Смотр (0+)
11.00, 17.00 Сегодня
Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
Кто в доме хозяин (12+)
Едим дома (0+)
Главная дорога (16+)
Живая еда с Сергеем
Малоземовым (12+)
Квартирный вопрос (0+)
Московские диаметры. Сквозь
город (12+)
Поедем, поедим! (0+)
Своя игра (0+)
Следствие вели... (16+)
По следу монстра (16+)
«Центральное телевидение» с
Вадимом Такменевым (16+)
«Секрет на миллион». Антон и
Виктория Макарские (16+)
Ты не поверишь! (16+)
«Международная пилорама» с
Тиграном Кеосаяном (16+)
«Квартирник НТВ у Маргулиса».
Евгений Цыганов (16+)
Дачный ответ (0+)
Шарль Де Голль. Возвращение
скучного француза (0+)
Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)

07.00, 17.05 Большая страна (12+)
08.00 Активная среда (12+)

10.00 Светская хроника (16+)

08.30 Фигура речи (12+)

11.00, 11.55, 12.40, 13.35 Т/с «СВОИ-3» (16+)

09.00, 15.45, 16.05 Календарь (12+)

14.20, 15.15, 16.00, 16.55, 17.40, 18.30, 19.20,

10.00 Новости Совета Федерации (12+)

20.05, 20.55, 21.45, 22.35, 23.20, 00.10
Т/с «СЛЕД» (16+)
01.00 Известия. Главное
01.55, 02.50, 03.35, 04.20, 05.05, 05.45 Т/с
«ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
07.55,
08.00
08.35
09.15
10.00
10.20
10.25
11.45
12.00,
12.05
12.40
13.30
14.00

(12+)

06.50, 09.15 Экономика (12+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

14.50

М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
08.30 Жужжалка (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
М/с «Веселые паровозики из
Чаггингтона» (0+)
М/с «Белка и Стрелка. Тайны
космоса» (0+)
Еда на ура! (0+)
М/с «Малышарики. Танцуем и
поем!» (0+)
М/с «Катури» (0+)
ТриО! (0+)
21.10 М/с «Пластилинки» (0+)
М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» (0+)
М/с «Щенячий патруль» (0+)
Большие праздники (0+)
М/с «Дикие приключения Блинки
Билла» (6+)
М/ф «Заколдованный мальчик»
(0+)

15.35
15.40
16.35
17.10
17.40
18.40
19.35
20.00
21.30
21.45
21.50
22.50
23.10
23.35
00.00
00.25
00.50,
01.50
02.45
03.40

Доктор Малышкина (0+)
Ералаш (0+)
М/с «Супер Ралли» (0+)
М/с «Радужный мир Руби» (0+)
М/с «Сказочный патруль.
Хроники чудес» (0+)
М/с «Турбозавры» (0+)
М/с «Томас и его друзья. Большой
мир. Большие приключения!» (0+)
Х/ф «ПРИНЦЕССА И ДРАКОН» (6+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Тайны Медовой долины» (0+)
М/с «Сказочный патруль» (0+)
М/с «Радужно-бабочковоединорожная кошка» (6+)
М/с «Пауэр Плэйерс» (0+)
М/с «Бакуган» (6+)
М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» (6+)
М/с «Эволюция Черепашекниндзя» (6+)
02.05 М/с «Луни Тюнз шоу» (6+)
Говорим без ошибок (0+)
М/с «Инспектор Гаджет» (6+)
М/с «Рикки Зум. Полный вперед!»
(0+)

04.50 М/с «Котики, вперед!» (0+)

10.10, 03.35 За дело! (12+)
10.50 Мамы (12+)
11.20 Х/ф «МАРИНКА, ЯНКА И ТАЙНЫ
КОРОЛЕВСКОГО ЗАМКА» (0+)
12.40 Дом «Э» (12+)
13.05, 14.05 Х/ф «ДЕНЬ СЧАСТЬЯ» (0+)
14.00, 16.00, 20.00 Новости
14.45 Фестиваль (6+)
16.40 Среда обитания (12+)
18.00 Д/ф «Великие шедевры
строительства» (12+)
19.00 Гамбургский счет (12+)
19.30 Домашние животные (12+)
20.05, 06.05 ОТРажение (12+)
21.00 Х/ф «88 МИНУТ» (16+)
22.45 Культурный обмен (12+)
23.25 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» (16+)
00.55 «Фестиваль». Спектакль
«Доходное место»
04.15 Х/ф «СУВОРОВ» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
06.55 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (12+)
08.40 Православная энциклопедия (6+)
09.10 Полезная покупка (16+)
09.20, 12.45 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ.
ХАМЕЛЕОН» (12+)
12.30, 15.30, 00.45 События
13.35, 15.45 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ.
РИМСКИЙ ПАЛАЧ» (12+)
17.55 Х/ф «КОШКИН ДОМ» (12+)
22.00 Постскриптум (16+)
23.15 Право знать! (16+)
00.55 Хроники московского быта. Дети
кремлевских небожителей (12+)
01.50 Д/ф «Слезы королевы» (16+)
02.30 «Пан или пропал». Специальный
репортаж (16+)
03.00 Линия защиты (16+)
03.25 Д/ф «Последняя воля звезд» (16+)
04.10 Д/ф «Послание с того света» (16+)
04.50 Д/ф «Рынок шкур» (16+)
05.30 Д/ф «Дамские негодники» (16+)
06.10 Осторожно, мошенники! (16+)

• Полиция разъясняет. Откры- тиры оказались у соседей по лест- железнодорожным подвижным нию преступления. Железнодо-

ДЕЖУРНЫЙ п о городу
•

Соблюдайте дистанцию.
19-летний водитель ехал на автомобиле «Лада-211540» по проспекту Кирова со стороны Московского шоссе в направлении
улицы Стара-Загора. В районе
дома №270 он не выдержал дистанцию и врезался в «Ладу Весту». Ее отбросило на автомобиль «Киа», который двигался
по дворовому проезду навстречу. В результате происшествия
телесные повреждения получила
26-летняя пассажирка «Весты».
Ей назначено амбулаторное лечение.
• Не успел перебежать. 27-летняя женщина двигалась на автомобиле «ВАЗ-210930» по улице Алма-Атинской со стороны
Черемшанской в направлении
Ставропольской и у дома №72
сбила 37-летнего пешехода. Тот
пересекал проезжую часть в неположенном месте. Мужчина госпитализирован.

та «горячая линия», позвонив на
которую граждане могут получить консультацию по вопросам
в сфере миграции. Сотрудники
ГУ МВД России по Самарской
области готовы дать разъяснения
по темам, связанным с порядком
оказания государственных услуг, легализацией иностранных
граждан, урегулированием их
правового статуса на территории
РФ. Телефон «горячей линии»
226-51-51, звоните по будням с
9:00 до 18:00.
• Военнослужащий Росгвардии
спас мужчину из горящей квартиры. Пожар произошел в жилом
доме на улице Георгия Димитрова. Около шести вечера, находясь
у себя дома, старший прапорщик
Василий Воронин почувствовал
запах гари. Выйдя на лестничную площадку, он увидел дым,
идущий из-под двери соседней
квартиры. Воронин сообщил об
инциденте в экстренные службы
и начал стучать в дверь. Однако
никто не отзывался. К счастью,
запасные ключи от горящей квар-

ничной клетке. Василий открыл
дверь, и дым буквально повалил
на него. Услышав стон, военнослужащий по-пластунски пополз
на звук. Подобрался к соседу,
лежавшему на полу, и вытащил
его на лестничную площадку. Он
оказал мужчине доврачебную помощь и передал прибывшим медикам.
• Скрыться не удалось. На пешеходном переходе через подъездной железнодорожный путь
станции Смышляевка неизвестный вырвал у женщины сумку.
Транспортные полицейские в
кратчайший срок нашли подозреваемого в совершении открытого хищения чужого имущества.
Им оказался 35-летний ранее судимый гражданин. Группой дознания Самарского линейного
отдела полиции возбуждено уголовное дело.
• Нарушений меньше, но они
есть. За десять месяцев этого
года на переездах Куйбышевской
магистрали по вине водителей
допущено шесть столкновений с

составом. Это на 67% меньше, чем
за аналогичный период 2019-го.
Причинами ДТП стали грубые
нарушения правил водителями
автотранспортных средств. Пострадали семь человек, один из
них погиб. Железнодорожники
призывают водителей быть бдительными и неукоснительно соблюдать правила при пересечении переездов.
• Смерть на кладбище. Прокуратурой Железнодорожного района поддержано государственное
обвинение по уголовному делу в
отношении 28-летнего мужчины.
Ему инкриминировано причинение тяжкого вреда здоровью,
повлекшее смерть потерпевшего. В ходе судебного следствия
установлено, что в мае 2020 года
молодой человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения на территории кладбища
«Городское», нанес незнакомому
гражданину удары палкой. От
полученных травм потерпевший
скончался. Парень не отрицал
свою причастность к соверше-

рожный районный суд с учетом
позиции государственного обвинителя назначил ему наказание в
виде лишения свободы сроком на
пять лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не
вступил.
• Поджигатель на видео. Около
четырех часов утра в полицию
поступило тревожное сообщение: возле подъезда жилого дома
на Черемшанской горит автомобиль. Камера видеонаблюдения в домофоне зафиксировала
мужчину, который за несколько
секунд до возгорания подходил
к машине. Полицейские показали
кадры 49-летнему потерпевшему
и его сожительнице. Те признали на записи бывшего супруга
женщины. 48-летний злоумышленник пояснил, что в тот день
пришел к дому оппонента для
выяснения отношений. Но на
звонок домофона ему никто не
ответил. Тогда он сходил на автомойку, где работает, взял ацетон
и поджег автомобиль.
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ТВ программа

Суббота, 21 ноября
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Невероятно интересные истории
(16+)

08.15 Х/ф «ВЕЧНО МОЛОДОЙ» (18+)
10.15 Минтранс (16+)
11.15 Самая полезная программа (16+)
12.15 Военная тайна (16+)
16.20 Д/ф «Засекреченные списки.
Тайны Земли. 12 секретных мест» (16+)
18.15 Х/ф «ДЕЖАВЮ» (16+)
20.50 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ» (16+)
23.30 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ-2» (18+)
01.45 Х/ф «СРОЧНАЯ ДОСТАВКА» (16+)
03.20 Х/ф «САХАРА» (12+)

СТС
08.00, 07.50 Ералаш (0+)
08.20 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
08.35 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
09.00 М/с «Три кота» (0+)
09.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
10.00 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» (6+)
10.25, 15.05 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
11.00 ПроСТО кухня (12+)
12.00 Саша готовит наше (12+)
12.05 М/с «Рождественские истории»

05.00 Тайны Чапман (16+)

М/ф «Кот в сапогах» (0+)
Детки-предки (12+)
Х/ф «ТАКСИ» (6+)
Х/ф «ТАКСИ-2» (12+)
04.45 Х/ф «ТАКСИ-3» (12+)
06.05 Х/ф «ТАКСИ-4» (16+)
Х/ф «НЕБОСКРЕБ» (16+)
Х/ф «ЖИВОЕ» (18+)
Х/ф «ТАКСИ-5» (18+)
М/ф «Приключения Васи
Куролесова» (0+)

ГУБЕРНИЯ
06.00,
07.00,
07.25
07.35
07.50
08.05
08.15
09.00
11.25
11.30
13.00
14.30
15.00
16.45

10.00 «ЗАГС» (16+)
11.00 «Путь паломника» (12+)
«Актуальное интервью» (12+)
«Спорт-класс» (12+)
«Ручная работа» (12+)
Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
«Мультимир» (6+)
Х/ф «О РЫБАКЕ И ЕГО ЖЕНЕ» (6+)
«Доска почета» (12+)
Х/ф «МЕГАПОЛИС» (12+)
Х/ф «АМУЛЕТ» (16+)
«На пределе» (12+)
Х/ф «ЗДРАСЬТЕ, Я ВАШ ПАПА» (12+)
Х/ф «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕННЫЙ»
(12+)

18.30 «Большое интервью» (12+)
19.00 Х/ф «НОЧЬ ОДИНОКОГО
ФИЛИНА» (12+)
20.30 Х/ф «ГДЕ-ТО ВО ВРЕМЕНИ» (16+)
22.00, 04.30 «ДВЕ ЗИМЫ, ТРИ ЛЕТА» (16+)
23.40 «СОФИ. ЖИЗНЬ С ЧИСТОГО
ЛИСТА» (16+)
00.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)
02.00 Х/ф «ГОСУДАРЫНЯ И
РАЗБОЙНИК» (16+)
03.25 «Жена» (16+)

Гороскоп
Овен (21.03 - 20.04)
Этот понедельник для Овнов
хорошо провести в поездках, в решении дел, связанных с бизнесом.
Вы будете открыты для новых возможностей и решений, а проблемы,
если они и появятся, решатся с помощью вашей уверенности в себе. Но
придется пережить какую-то борьбу
для того, чтобы неожиданно расширить сферу своего присутствия и
открыть новые перспективы. На выходных стоит уделить больше внимания своей личной жизни, родителям
или детям.
Телец (21.04 - 21.05)
В начале недели у Тельцов
могут быть необычные контакты, изменяющие взгляд на материальную
сторону жизни. В это время Тельцам не грозят никакие катаклизмы,
сможете расслабиться, отдохнуть и
привести в порядок личные дела.
Что касается бизнеса, ваша задача
- показать себя с самой выгодной
стороны и постараться найти союзников, которые будут помогать вам
во всем. Только тех из Тельцов, кто
упорно трудится, возможно, посетит
процветание.
Близнецы (22.05 - 21.06)
Все решения на этой неделе
будут требовать новых знаний, спо-

ЗВЕЗДА
07.05
08.10,
09.00,
10.00

17.50,

Мультфильмы (0+)
09.15 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА» (0+)
14.00, 19.00 Новости дня
Легенды цирка с Эдгардом
Запашным (6+)
Легенды телевидения (12+)
Д/с «Загадки века» (12+)
Улика из прошлого (16+)
Не факт! (6+)
Круиз-контроль (6+)
Специальный репортаж (12+)
СССР. Знак качества (12+)
Морской бой (6+)
Д/с «Сделано в СССР» (6+)
Д/ф «Битва оружейников.
Гаубицы» (12+)
18.20 Д/с «Вечная Отечественная»

19.10
19.25
23.30
03.15

Задело! (12+)
Легендарные матчи (12+)
Т/с «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» (6+)
Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ...»

10.30
11.15
12.05
12.55
13.30
14.15
14.35
15.25
16.25
16.55

08.30, 08.25 6 кадров (16+)

(12+)

(12+)

04.35 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ
УСТАНОВЛЕНО» (0+)
06.05 Д/с «Хроника Победы» (12+)
06.30 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА» (0+)

собностей и умения сложить два и
два, получая один и тот же ответ на
вопрос, который вы будете задавать
разными путями. Для покупки товаров повседневного использования,
а также продуктов питания благоприятен понедельник. В среду воздержитесь от каких-либо приобретений. Вторая половина недели будет
значительно легче первой. Но недопонимания с руководством ограничат свободу Близнецов.
Рак (22.06 - 23.07)
Рак будет чувствовать и беспокойство, и удовлетворение одновременно. Вроде бы для первого из
этих ощущений особенной причины
и не будет, но лучше подстраховаться. Существует достаточно большая
вероятность, что вас заметит и по
заслугам оценит кто-то из руководства. И если в середине недели вам
предложат смену места работы или
новую должность, отказываться не
стоит. Выходные рекомендуется посвятить общению со своими детьми
младшего возраста.
Лев (24.07 - 23.08)
Начало недели может выдаться непростым для вас. Излишне
рискованные действия и горячие
высказывания могут иметь не очень
положительный эффект, поэтому в
рабочих и повседневных делах стоит
повысить самоконтроль. Возможны
сложности в поездках и при оформлении юридических бумаг. Не верьте
ничему, чего вы не видели своими

ТВ3
07.00, 10.15, 06.45 Мультфильмы (0+)
10.00 Рисуем сказки (0+)

08.40 Х/ф «СИДЕЛКА» (16+)

10.45 Х/ф «МОЙ ДОМАШНИЙ
ДИНОЗАВР» (6+)

10.45 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ» (16+)

12.35, 14.00, 04.45 Т/с «ЖЕНИХ» (16+)

13.00 Лучший пес (6+)
14.00 Х/ф «ГОСТИ» (16+)
16.00 Х/ф «ЯГА. КОШМАР ТЕМНОГО

13.55 Жить для себя (16+)

ЛЕСА» (16+)
18.00 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА.

21.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬБЫ»

(6+)

12.10
14.00
16.00
17.45
19.30,
21.10,
23.00
01.00
03.00
07.25

ДОМАШНИЙ

ЗАЗЕРКАЛЬЕ» (16+)
19.45 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР» (16+)

(16+)

22.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР.

00.50 Сила в тебе (16+)

РАВНОВЕСИЕ» (16+)
00.00 Х/ф «ТВАРЬ» (16+)

01.05 Х/ф «НЕВЕСТА ИЗ МОСКВЫ» (16+)

01.45 Х/ф «ПИРАНЬИ 3DD» (18+)

СПАС
06.00,
06.10
07.00,
08.30
08.45
09.00,
09.30,
10.55
11.30,
12.00,
13.00
14.00
14.15
14.20
14.55
15.45
17.25
18.25,
21.00,
22.00,
23.00

03.00, 03.45, 04.30, 05.15, 06.00 Тайные
08.00 Домашняя кухня (16+)

04.30

знаки (16+)

ГИС

06.15 Х/ф «Я ВАМ БОЛЬШЕ НЕ ВЕРЮ» (0+)
07.45 Секретные материалы (12+)

глазами. Делать выводы с чужих
слов для Льва так же опасно, как подписывать документы, даже не попытавшись их прочитать.
Дева (24.08 - 23.09)
Со вторника Девы могут рассчитывать на некоторую помощь и
содействие в отношении имеющейся
проблемы. Постарайтесь, конечно,
не слишком сильно рыдать на плече
неожиданно возникшего благодетеля. Активно привлекайте коллег по
работе к обсуждению и решению
возникающих проблем, проявите на
деле свой организаторский талант,
а уж успех вам и всем совместным
проектам будет обеспечен. Воскресенье может принести встречи со
старыми друзьями.
Весы (24.09 - 23.10)
На этой неделе в решении
профессиональных и финансовых вопросов большую роль будет
играть творческая активность. Не исключено, что Весы пойдут на какойто риск, чтобы одним махом добиться заметных успехов. У Весов могут
быть тайные встречи или разговоры,
но в основном по старым делам,
с которыми как раз и желательно
разобраться. К воскресенью спадет
какая-то тайна в семейной жизни, и
можно будет прекрасно пообщаться
и хорошо провести время.
Скорпион (24.10 - 22.11)
Для Скорпионов удачным
приобретением станут столы, бар-

СКАТ-ТНТ

МИР
06.00, 05.40 Мультфильмы (0+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00
Информационная программа
«События» (16+)
06.25, 07.25, 08.25, 09.25 Афиша (0+)
06.30 Просто о вере (0+)
07.30, 16.30 Город-С. Звоните доктору
(повтор) (16+)
08.30, 14.20 М/с «Колобанга» (0+)
08.45, 14.35 Д/ф «Зоомалыши» (6+)
09.30 Город, история, события (12+)
09.50, 04.25 Х/ф «ЭТО НЕ НАВСЕГДА» (12+)
11.25 «Здорово есть!» (6+)
11.50 Д/ф «Наше кино. История
большой любви» (12+)
12.30 Х/ф «Я БУДУ ЖДАТЬ» (12+)
13.50 МоЕжТВ (12+)
14.50 Д/ф «Карта Родины» (12+)
15.30 Город-С. Самарская среда с Яном
Налимовым (повтор) (12+)
16.00, 20.00 Информационная
программа «События. Итоги» (16+)
16.25, 20.30 Shopping гид. Путеводитель
по скидкам (12+)
17.05 М/ф «Вилли и крутые тачки» (6+)
18.45 Х/ф «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ» (12+)
20.35, 03.35 Интеллектуальное шоу
«Большой вопрос» (16+)
21.30 Х/ф «ДЕВУШКА МОЕГО ЛУЧШЕГО
ДРУГА» (16+)
23.10 «КОМИССАР МЕГРЭ», 2 серии (12+)
00.40 Х/ф «ОЛИГАРХ» (16+)
02.45 Живая музыка (0+)

01.45 День Патриарха (0+)
Завет (6+)
07.30, 08.00 Монастырская кухня (0+)
Лица Церкви (6+)
Знак равенства (16+)
09.45, 05.35 Мультфильмы на
«Спасе» (0+)
05.45 Тайны сказок. С Анной
Ковальчук (0+)
Свое с Андреем Даниленко (0+)
05.05 Пилигрим (6+)
03.40 И будут двое... (12+)
Русский обед (6+)
История одной любви (12+)
М/ф «Ангел» (0+)
Я хочу ребенка (12+)
Русская школа в Вифании (12+)
Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» (16+)
Наши любимые песни (12+)
19.40 Х/ф «МОЙ ГЕНЕРАЛ» (16+)
02.00 Встреча (12+)
02.50 Дорога (0+)
Международный фестиваль
православного кино «Покров».
Прямая трансляция (0+)
Молитвослов (0+)

08.10 Игра в слова (6+)
09.10 Все, как у людей (16+)
09.30 Наше кино. История большой
любви (12+)
10.00 Слабое звено (12+)
11.00 Погода в мире
11.10 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» (12+)
13.00, 17.15, 20.15, 22.15 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ» (16+)
17.00, 20.00 Новости
04.00 Х/ф «ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕРИ»
(12+)

ные стойки, журнальные столики,
подносы на ножках - все, на что
можно поставить пиалу с супом и
горшочек с тушеной картошкой
для плотного обеда или тарелку
с закусками и бокал вина для романтического ужина. Середина недели плохо подходит для походов
во власть, лучше воздержаться. На
выходных постарайтесь выкинуть
из головы все негативные мысли и
отдохнуть по полной программе.
Стрелец (23.11 - 21.12)
Дела, начатые на этой неделе, обязательно нужно довести до
конца. От их успеха зависят итоги в целом. В среду, если в чем-то
возникнет необходимость, можете
смело рассчитывать на помощь
и поддержку от совершенно незнакомых лиц. Для достижения
полноценного успеха Стрельцам
желательно установить хорошую
атмосферу в собственном доме, узнать, чего хотят ваши близкие, что
требуется им для комфортной жизни. В воскресенье будьте осторожны на дороге.
Козерог (22.12 - 20.01)
Во вторник возможна напряженная ситуация, поэтому день
лучше посвятить завершению мелких дел, не начиная ничего нового.
Козерогам придется мобилизовать
все силы для того, чтобы выстоять
в противостоянии неожиданным
обстоятельствам. Опасность же заключается в том, что вы можете не-

07.00, 03.50 ТНТ Music (16+)
07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Где логика? (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)

11.00 Битва дизайнеров (16+)
12.00, 13.00, 14.00 Однажды в России (16+)
14.55 Х/ф «ДОМАШНЕЕ ВИДЕО» (18+)
16.40 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛКА» (18+)
18.30 Битва экстрасенсов (16+)
20.00 Танцы (16+)
22.00 Секрет (16+)
23.00 Женский Стендап (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
01.55 Х/ф «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ МЭРИ» (16+)
04.15 Stand up (16+)
05.10 Открытый микрофон (16+)
06.00, 06.30 ТНТ. Best (16+)

правильно оценить происходящее
и сделать ошибочные выводы. Совет: будьте осмотрительнее и опирайтесь на знания тех, кто опытен в
интересующей вас сфере деятельности.
Водолей (21.01 - 19.02)
Начало недели предполагает включение космической энергии, отпущение грехов, покаяние.
Хорошее время для творчества,
философских размышлений, духовных исканий. Это время принесет
вам удачу в профессиональном
и личном плане, но постарайтесь
не забывать об осторожности - не
давайте пустых обещаний, остерегайтесь незапланированных трат,
также берегите ресурсы своего организма для усилий, которые будут
приложены для решения беспокоящих вас проблем.
Рыбы (20.02 - 20.03)
На этой неделе наиболее
благоприятна в финансовом отношении совместная деятельность,
успешны творческие союзы, удачу
принесет взаимная поддержка в
делах. Именно в середине недели
Рыбам следует заняться максимальным расширением зон своего влияния, деятельности, а также
ответственности. Рыбам будет полезно больше общаться и консультироваться с целью расширения
своих познаний. Приобретенные
связи могут оказаться весьма прибыльными.

22

№246 (6683)

ТВ программа

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.10,
06.00,
06.55
07.40
08.10
09.20
10.15
11.15,
14.00

06.10 Х/ф «ПУРГА» (12+)
10.00, 12.00 Новости
Играй, гармонь любимая! (12+)
Часовой (12+)
Здоровье (16+)
Непутевые заметки (12+)
Жизнь других (12+)
12.15 Видели видео? (6+)
Юбилей Софии Ротару на
музыкальном фестивале «Жара»
(12+)

16.20 Москва. Фигурное катание.
Гран-при 2020 г. Женщины.
Произвольная программа.
Пары и танцы. Произвольная
программа (0+)
19.00 Три аккорда (16+)
21.00 Время
22.00 Москва. Фигурное катание.
Гран-при 2020 г. Произвольная
программа (0+)
23.00 Т/с «МЕТОД-2» (18+)
23.55 Москва. Фигурное катание.
Гран-при 2020 г. Показательные
выступления (0+)
02.25 Модный приговор (6+)
03.15 Давай поженимся! (16+)
04.00 Мужское / Женское (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 М/ф «В порту». «Катерок» (12+)
08.05 Х/ф «СЕМЬЯ ЗАЦЕПИНЫХ» (12+)
10.20 Обыкновенный концерт (12+)
10.50 Мы - грамотеи! (12+)
11.30 Х/ф «НОС» (0+)
13.05 Письма из провинции (12+)
13.35, 02.45 Диалоги о животных (12+)
14.15 Другие Романовы (12+)
14.45 Д/ф «Коллекция» (12+)
15.15 Игра в бисер (12+)

РОССИЯ 1
04.20, 01.30 Х/ф «МАЛАХОЛЬНАЯ» (16+)
06.00 Х/ф «ТЕЧЕТ РЕКА ВОЛГА» (16+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца (12+)
09.20 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.30 Парад юмора (16+)
13.50 Х/ф «НИ К СЕЛУ, НИ К ГОРОДУ…»
(12+)

18.15 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+)

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, 00.00, 01.00, 02.00,
03.00 Вести (12+)
06.10, 07.20, 09.40, 10.15, 13.10, 15.15, 16.10,
17.15, 18.20, 19.40, 20.45, 21.30, 03.15

06.35, 13.35, 01.35 Вести.net. Итоги (12+)
08.15 Горизонты атома (12+)
08.35, 03.35 Геоэкономика (12+)
11.20, 20.05 Вести. Дежурная часть

16.10, 01.15 Х/ф «В УКРОМНОМ МЕСТЕ»

12.10 Парламентский час (12+)

17.45 Д/ф «Рассекреченная история»

14.25 Честный детектив (12+)
15.35 Погода24 (12+)

(12+)

18.10 Пешком... (12+)

16.35, 01.10 Агент бизнеса (12+)

18.40 Линия жизни (12+)
19.35 Романтика романса (12+)

17.35, 00.50 Мобильный репортер (12+)

20.30 Новости культуры

19.15 Церковь и мир (12+)

21.10 Х/ф «ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ ТАКОЙ»

22.00 Вести недели

(12+)

23.25 Балет «Игра» (12+)
03.25 Мультфильмы для взрослых (18+)

КРОСCВОРД
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МАТЧ ТВ
07.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Эй Джей Макки против
Дарриона Колдуэлла. Трансляция
из США (16+)
08.00, 13.05, 01.45 Все на «Матч!». Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
09.55 Х/ф «РОККИ-3» (16+)
12.00 Профессиональный бокс.
Джермелл Чарло против
Джейсона Росарио. Бой за титулы
чемпиона мира по версиям WBC,
WBA и IBF в первом среднем весе.
Трансляция из США (16+)
13.00 Новости
13.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
УНИКС (Казань) - «Химки». Прямая
трансляция
15.55 Футбол. Чемпионат Шотландии.
«Рейнджерс» - «Абердин». Прямая
трансляция
17.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер» - «Торино». Прямая
трансляция
19.55 Футбол. Чемпионат Франции.
«Анже» - «Лион». Прямая
трансляция
22.00 После Футбола с Георгием
Черданцевым (16+)
23.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Наполи» - «Милан». Прямая
трансляция
03.00 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Подравка» (Хорватия)
- ЦСКА (Россия) (0+)
04.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Трансляция из Латвии (0+)
05.30 Заклятые соперники (12+)
06.00 Фристайл. Футбольные безумцы
(12+)

НТВ

Репортаж (12+)

15.55 Д/ф «Первые в мире» (12+)
(16+)
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00.40 Городские технологии (12+)
02.25 Мнение (12+)

05.55
07.40
09.00,
09.20
11.20
12.00
12.50
14.00
15.05
16.00
17.20
19.00
20.00
21.10
23.55
01.25
04.25

Х/ф «ЗВЕЗДА» (12+)
Центральное телевидение (16+)
11.00, 17.00 Сегодня
«У нас выигрывают!» Лотерейное
шоу (12+)
Первая передача (16+)
Чудо техники (12+)
Дачный ответ (0+)
НашПотребНадзор (16+)
Однажды... (16+)
Своя игра (0+)
Следствие вели... (16+)
Новые русские сенсации (16+)
«Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой
Суперстар! Возвращение (16+)
Звезды сошлись (16+)
Х/ф «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» (16+)
Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)

06.00, 06.30, 07.15, 08.00, 08.55, 09.45, 10.40,
05.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
11.40, 12.40, 13.35, 14.30, 01.55, 02.50, 03.35,
04.20 Т/с «ПОДОЗРЕНИЕ» (16+)
15.30, 16.30, 17.40, 18.45, 19.50, 20.55, 22.00,
23.05 Т/с «НЮХАЧ-3» (16+)
00.05 Х/ф «ОТПУСК» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
07.55,
08.00
08.35
09.15
10.00
10.20
10.25
11.45
12.00
12.05
12.40
13.30
13.50
15.00
15.35
15.40
16.35
17.10
17.40
18.40
19.35
20.00
21.20
21.30
21.45
21.50
22.50
23.10
23.35
00.00
00.25
00.50,
01.50
02.45
03.40

07.00, 17.05 Большая страна (12+)
08.00 За дело! (12+)
08.45 От прав к возможностям (12+)
09.00, 15.45, 16.05 Календарь (12+)
10.00 Служу Отчизне (12+)
10.30 Гамбургский счет (12+)
11.00, 04.50 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ,
НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ» (0+)
13.20, 19.30 Домашние животные (12+)

М/с «Дракоша Тоша» (0+)
08.30 Жужжалка (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
М/с «Веселые паровозики из
Чаггингтона» (0+)
М/с «Маша и Медведь» (0+)
Съедобное или несъедобное (0+)
М/с «Малышарики. Танцуем и
поем!» (0+)
М/с «Бобр добр» (0+)
Мастерская «Умелые ручки» (0+)
М/с «Пластилинки» (0+)
М/с «Жила-была царевна» (0+)
М/с «Щенячий патруль» (0+)
Вкусняшки Шоу (0+)
М/с «Простоквашино» (0+)
М/с «Подружки-супергерои» (6+)
Доктор Малышкина (0+)
Ералаш (0+)
М/с «Ник-изобретатель» (0+)
М/с «Радужный мир Руби» (0+)
М/с «Царевны» (0+)
М/с «Кошечки-собачки» (0+)
М/с «Томас и его друзья. Большой
мир. Большие приключения!» (0+)
М/с «Оранжевая корова» (0+)
М/с «Зебра в клеточку» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Тайны Медовой долины» (0+)
М/с «Лео и Тиг» (0+)
М/с «Радужно-бабочковоединорожная кошка» (6+)
М/с «Пауэр Плэйерс» (0+)
М/с «Бакуган» (6+)
М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» (6+)
М/с «Эволюция Черепашекниндзя» (6+)
02.05 М/с «Луни Тюнз шоу» (6+)
Говорим без ошибок (0+)
М/с «Инспектор Гаджет» (6+)
М/с «Рикки Зум. Полный вперед!»

13.50, 14.05, 02.45 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА»

(0+)

04.30 Х/ф «ИНТРИГАНКИ» (12+)

04.50 М/с «Котики, вперед!» (0+)

(12+)

14.00, 16.00 Новости
16.40 Среда обитания (12+)
18.00 Имею право! (12+)
18.30 Д/ф «Личность в истории» (12+)
19.00 Активная среда (12+)
20.00, 02.00 ОТРажение недели (12+)
20.45 Моя история (12+)
21.25 Х/ф «СУВОРОВ» (0+)
23.05 Вспомнить все (12+)
23.35 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН
В ЧЕРНОМ БОТИНКЕ» (6+)
01.05 Д/ф «Великие шедевры
строительства» (12+)
04.25 Д/ф «Будущее уже здесь» (12+)

ТВ-ЦЕНТР
06.35 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» (0+)
08.20 Фактор жизни (12+)
08.45 Полезная покупка (16+)
09.10 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ЭРА СТРЕЛЬЦА»
(12+)

11.00 Любимое кино. «Бриллиантовая
рука» (12+)
11.40 Спасите, я не умею готовить! (12+)
12.30, 01.40 События
12.45, 02.45 Петровка, 38 (16+)
14.35 Смех с доставкой на дом (12+)
15.30, 06.25 Московская неделя
16.05 Д/ф «Мужчины Анны Самохиной»
(16+)

16.55 Прощание. Майкл Джексон (16+)
17.55 Д/ф «Александр Фатюшин. Вы
Гурин?» (16+)
18.40 Х/ф «ЛИШНИЙ» (12+)
22.55, 02.00 Х/ф «КУПЕЛЬ ДЬЯВОЛА» (16+)
02.55 Х/ф «ДАМА ТРЕФ» (12+)
06.00 10 самых... (16+)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Миниатюрная порода собак,
почитавшаяся еще ацтеками. 9. Результат работы метеоролога.
10. Дублер актера в сценах, где нужно рисковать. 11. Планка,
ниже которой только пол. 14. Отрезок пути судна от поворота
до поворота при лавировании под парусами. 18. Цепочка
однородных объектов или предметов. 19. Богонеугодный объект
поклонения. 20. Видимые края солнечного диска. 21. Рыба,
изображенная на гербе Рыбинска. 22. Героиня Елены Кориковой
в фильме «Колечко золотое, букет из алых роз». 23. Боковой
наклон водного или воздушного судна. 24. Мясо, от которого
иногда можно заразиться бешенством. 28. Документ для ареста
преступника. 29. Певица, воспевшая «Хмель и солод».
31. Ежегодная выставка в Детройте. 32. «Рогатый» сосуд
для распития вина. 33. Летающий объект неизвестного
происхождения. 34. Шарада, в которой буквы меняются только
местами. 35. Передовая линия боевых действий. 36. Автор
чешского национального гимна «Где родина моя?».
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Быстрое чередование двух соседних нот,
отстоящих друг от друга на секунду. 2. Без рук, без ног, на гору
ползет (загадка). 3. Сила, говорящая сама за себя. 5. Транспорт
Шурика, шедший за Ниной. 6. Петля на конце тетивы, с помощью
которой тетива крепится к плечикам на концах древка лука.
7. Имя персонажа легенд стран Средней Азии, защитника
угнетенных и обездоленных Насреддина. 8. Предварительный
очерк рисунка. 12. Наука, изложенная на бумаге. 13. Пилотажная
группа «Русские ...» 14. Отточенные водой прибрежные камешки.
15. Русский полководец, участник войн против Наполеона.
16. Специалист по составлению информационных каталогов.
17. Отношение, выражающее подчинение одной социальной
группы другой. 24. Материал браслета из повести Куприна.
25. Плотная бумага для черчения. 26. Сладкое угощение после
обеда. 27. Арктическая рыба из рода сигов. 29. Маленький
посетитель живого уголка в Доме пионеров. 30. Кораллами
сотворенный остров.

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

Ответы • на кроссворд №690 от 7 ноября 2020 г., стр. 22:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Дискомфорт. 8. Партер. 9. Авантюризм. 10. Вьюрок.
11. Ультиматум. 12. Рассол. 13. Арак. 22. Ученица. 23. Профессор.
24. Шпулька. 25. Остановка. 26. Высотка. 27. Нарушение. 28. Львенок.
29. Краситель.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кальман. 2. Отпрыск. 3. Дракула. 4. Свадьба.
5. Острие. 6. Формат. 7. Разгул. 14. Рисование. 15. Куршавель.
16. Дежурство. 17. Гильотина. 18. Балалайка. 19. Опросник. 20. Конторка.
21. Веснушки.

Кадастровым инженером Божуком В.С.,
443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д. 12А, тел.
8 (846) 300-40-47, 990-12-68, электронная
почта: an-feder@yandex.ru, квалификационный аттестат №26-12-372, в отношении земельного участка с кадастровым номером
63:01:0255005:15, расположенного по адресу:
Самарская обл., г. Самара, 17 км, «Ракитовка»
- «Ясная Поляна», линия 5, участок 192, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является
Зуморин О.В., проживающий по адресу: Самарская обл., г. Самара, ул. Челюскинцев, дом
23, кв. 73, тел. 8-927-016-81-91.
Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская обл., г. Самара
, 17 км, «Ракитовка» - «Ясная Поляна», линия 5,
участок 192 14.12.2020 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д. 12А.
Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 14.11.2020 г. по
14.12.2020 г. по адресу: 443045, г. Самара, ул.
Дыбенко, д. 12А.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы:
1. Самарская обл., г. Самара, Кировский
район, 17 км, Московское шоссе, массив
«Ясная Поляна», ПСДК «Авиатор», Пятая
линия, участок 193, кадастровый номер
63:01:0255005:35.
При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный
участок.
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ТВ программа

Воскресенье, 22 ноября
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Тайны Чапман (16+)
08.00 Х/ф «РАЗБОРКИ В МАЛЕНЬКОМ
ТОКИО» (18+)
09.30 Х/ф «ЗАПАДНЯ» (18+)
11.30 Х/ф «РАСПЛАТА» (18+)
14.05 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» (16+)
16.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2» (12+)
18.40 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ДНИ
МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО» (12+)
21.15 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. АПОКАЛИПСИС»
(12+)

00.00 Добров в эфире (16+)
01.05 Военная тайна (16+)
04.40 Самые шокирующие гипотезы (16+)
05.25 Территория заблуждений (16+)

СТС
08.00, 07.50 Ералаш (0+)
08.20 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
08.35 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
09.00 М/с «Три кота» (0+)
09.35 М/с «Царевны» (0+)
09.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
11.00 Рогов в деле (16+)
12.00 Х/ф «ТАКСИ» (6+)
13.45 Х/ф «ТАКСИ-2» (12+)
15.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» (16+)
18.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВДАЛИ ОТ
ДОМА» (12+)
20.45 М/ф «Человек-паук. Через
вселенные» (6+)
23.00 Х/ф «ВЕНОМ» (16+)
01.00 Дело было вечером (16+)
02.05 Х/ф «АДРЕНАЛИН» (16+)
03.45 Х/ф «АДРЕНАЛИН-2. ВЫСОКОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ» (18+)
05.10 Х/ф «МЕГАН ЛИВИ» (16+)
06.55 6 кадров (16+)
07.15 М/ф «Необыкновенный матч» (0+)
07.35 М/ф «Летучий корабль» (0+)

ГУБЕРНИЯ

08.00 Х/ф «РЫСЬ» (16+)

07.00 «Путь паломника» (12+)

10.00 Новости недели

07.40 «Поисковый отряд» (12+)
08.00 «Актуальное интервью» (12+)
11.05 «Календарь губернии» (12+)

12.30 Д/с «Секретные материалы» (12+)

11.10 «Ручная работа» (12+)

13.20 Код доступа (12+)

15.00 Х/ф «ПОБЕГ ЗА МЕЧТОЙ» (16+)
16.30 Х/ф «ПЯТЬ ЗВЕЗД» (16+)

14.15 Специальный репортаж (12+)
14.40 Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ»
(12+)

18.20 «Евромакс: окно в Европу» (16+)

19.00 Главное с Ольгой Беловой

19.00 «Точки над i» (12+)

20.25 Д/с «Легенды советского сыска»

19.45 «Сохраняйте чек» (12+)
20.00 Х/ф «НАХОДКА» (16+)

(16+)

21.50, 02.15 «Среда обитания. К.» (12+)

23.45, 06.40 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

22.00, 04.30 «ДВЕ ЗИМЫ, ТРИ ЛЕТА» (16+)

00.00 Фетисов (12+)

23.40 «СОФИ. ЖИЗНЬ С ЧИСТОГО
ЛИСТА» (16+)
00.25 Х/ф «НАНКИНСКИЙ ПЕЙЗАЖ» (16+)
02.30 Х/ф «ШЕДЕВР» (16+)
04.15 «Неограниченные возможности»
(12+)

кроСсворд
№693



08.55 Х/ф «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ» (16+)

08.45 Новый день (12+)

11.15, 03.00 Х/ф «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА» (16+)

09.15 Х/ф «РОБИН ГУД, ИЛИ

13.10, 14.00 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» (16+)
13.55 Жить для себя (16+)
16.55 Пять ужинов (16+)

МЛАДЕНЕЦ НА 30 МЛН. $» (6+)
11.45 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР» (16+)
14.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР.

17.10 Х/ф «НЕВЕСТА ИЗ МОСКВЫ» (16+)
РАВНОВЕСИЕ» (16+)
21.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬБЫ»
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00,
(16+)

00.55 Про здоровье (16+)
01.10 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ» (16+)

23.00 Т/с «ГОГОЛЬ» (16+)
00.00 Х/ф «ГОСТИ» (16+)

04.40 Т/с «ЖЕНИХ» (16+)

01.45 Х/ф «РАССВЕТ» (16+)

08.00 Домашняя кухня (16+)

03.15, 04.00, 04.45, 05.30, 06.15 Тайные

08.25 6 кадров (16+)

знаки (16+)

ГИС

00.45 Х/ф «КОЛЛЕГИ» (12+)
02.40 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ
УСТАНОВЛЕНО» (0+)
04.10 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА» (0+)
05.30 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)

06.00
07.00,
08.00
08.30,

20.35
22.10

И будут двое... (12+)
07.30 Монастырская кухня (0+)
Зерно истины (0+)
09.45, 05.35 Мультфильмы на
«Спасе» (0+)
05.45 Тайны сказок. С Анной
Ковальчук (0+)
04.55 Цикл «День Ангела» (12+)
Божественная литургия. Прямая
трансляция (0+)
Встреча (12+)
03.50 Я очень хочу жить. Дарья
Донцова (16+)
Дорога (0+)
Фильм-победитель
Международного фестиваля
православного кино «Покров» (0+)
Бесогон. Авторская программа
Никиты Михалкова (16+)
01.05 Главное. С Анной Шафран.
Новости на «Спасе» (0+)
Х/ф «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ» (0+)
Парсуна. С Владимиром Легойдой

23.10,
23.45,
00.00
00.15
02.55
03.20
04.25

02.25 Щипков (12+)
05.20 Лица Церкви (6+)
День Патриарха (0+)
RES PUBLICA (16+)
Пилигрим (6+)
Я хочу ребенка (12+)
Молитвослов (0+)

09.30,
10.30,
11.00
13.45
14.40,
15.20
16.20
18.15
19.00,

(12+)

СКАТ-ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 08.30, 10.00, 10.30 Т/с «САШАТАНЯ»

08.00 Х/ф «КУРЬЕР» (12+)

(16+)

09.00 Новое Утро (16+)
06.00, 10.00, 14.00, 18.00
Информационная программа
«События. Итоги» (16+)
06.30, 18.30 Город-С. Самарская среда с
Яном Налимовым (повтор) (12+)
07.10 Х/ф «ДЕВУШКА МОЕГО ЛУЧШЕГО
ДРУГА» (16+)
08.50 «Здорово есть!» (6+)
09.20 Д/ф «Карта Родины» (12+)
10.30 М/ф «Вилли и крутые тачки» (6+)
12.05, 04.40 Х/ф «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ»
(12+)

13.20, 01.40 Д/ф «Наше кино. История
большой любви» (12+)
14.25, 20.40 Shopping гид. Путеводитель
по скидкам (12+)
14.30 Город-С. Звоните доктору
(повтор) (16+)
15.00 Х/ф «Я БУДУ ЖДАТЬ» (12+)
16.25 «КОМИССАР МЕГРЭ», 2 серии (12+)
19.05 Х/ф «ЭТО НЕ НАВСЕГДА» (12+)
20.45, 03.50 Интеллектуальное шоу
«Большой вопрос» (16+)
21.35 Х/ф «ОЛИГАРХ» (16+)
23.40 Д/ф «Достояние республик» (12+)
00.05 Х/ф «ЭКСТРАСЕНС-2. ЛАБИРИНТЫ
РАЗУМА» (16+)
02.20 Живая музыка (0+)

09.50 Наше кино. История большой

11.00 Перезагрузка (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Где логика?

любви (12+)

(16+)

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИВАНЬКО»
10.25 ФазендаЛайф (12+)

11.00, 17.00 Новости

(16+)

19.00 Золото Геленджика (16+)
20.00 Пой без правил (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00, 01.50, 03.10 Stand up (16+)

11.10, 13.25, 17.15, 23.25, 02.00, 04.10, 18.10,

23.00 Talk (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)

20.30 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ»

01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.45 ТНТ Music (16+)

(16+)

04.00, 04.50, 05.40 Открытый микрофон
(16+)

19.30, 01.00 Вместе

06.30 ТНТ. Best (16+)
Извещение о проведении
собрания о согласовании
местоположения границ
земельного участка

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Администрация высшего учебного
заведения. 9. На этом стуле не развалишься. 10. Закодированное
послание Алекса Юстасу. 11. Школьное «дитя» царицы наук.
12. Духовой музыкальный инструмент в виде спирально согнутой
медной трубы. 13. Медленный, плавный музыкальный темп.
17. Засылка агентов в тыл врага. 18. Тот самый Мик
из «Роллинг Стоунз». 19. Он был нарисован на двери в каморке
папы Карло. 27. Он, по мнению Публия Сира, «придает большую
ценность согласию». 28. Строгость в нравственном отношении.
29. «Мучитель» монтера Мечникова. 30. Земноводное, ставшее
эмблемой и именем немецкой обувной фирмы. 31. Широкая
лопата для уборки снега. 32. Замысловатый письменный
крючочек.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Резервуар с газом под высоким давлением.
2. Рыба у побережья Красного моря, достигающая трех метров
в длину. 3. Призывник в царской России. 5. Имя английской
королевы, взошедшей на трон в 1952 году. 6. Болтун
с невероятной скоростью. 7. Приседание в знак приветствия.
8. Тонкий лист с отверстиями, форма которых повторяет
графические символы или несложные орнаменты. 13. Оперная
«безнадега» от Верди. 14. Плотная, с густым ворсом ткань
для верхней одежды. 15. В классическом боксе ими не дерутся.
16. Валюта, созданная искусственно. 20. Новогодняя комедия
про волшебников. 21. Островное государство на юго-востоке
Карибского моря. 22. Ребенок по фамилии Проделкин.
23. Отмеритель порций жидкого мыла. 24. Любопытный
бездельник, слоняющийся по улицам. 25. Лубяные волокна
коры липы, из которых делают кули и рогожи. 26. Самая
«звездная» автомобильная фирма.

СПАС

МИР

10.55 Военная приемка (6+)
11.45 Скрытые угрозы (12+)

13.20 Х/ф «КАК НАЗЛО СИБИРЬ» (12+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.25 Служу России (12+)

08.20 Х/ф «УЧЕНИК ДЮКАБЮ» (12+)

11.30 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ ГАНГСТЕР» (12+)

ТВ3

08.30 Д/ф «Знахарка» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00, 10.00 «ЗАГС» (16+)
07.25 «Народное признание» (12+)

ДОМАШНИЙ

Ответы

• на кроссворд №691 от 7 ноября 2020 г., стр. 23:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Свинопас. 9. Бенефис. 10. Привычка. 11. Запонка.
15. Невезение. 16. Зрители. 17. Спасатель. 22. Бренди. 23. Молодость.
24. Имение. 25. Переправа. 26. Атаман. 30. Отсутствие. 31. Стукач.
32. Икра. 33. Пясть.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Нега. 2. Веко. 3. Цинк. 5. Веревка. 6. Новизна.
7. Печенье. 8. Ставень. 11. Зазубрина. 12. Привереда. 13. Наездница.
14. Анис. 18. Процессор. 19. Схожесть. 20. Теократия. 21. Литаврист.
27. Титр. 28. Мука. 29. Ночи.

Кадастровым инженером Багаутдиновым Русланом Ризовичем, почтовый адрес: 443086, Самарская
область, г. Самара, ул. Ерошевского, д. 6, кв. 16, адрес
электронной почты: bagautdinov.r63@gmail.com; тел.
8-927-007-88-08, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 2335, выполняются кадастровые работы
в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:01:0259005:598, расположенного по адресу: Самарская обл., г Самара, р-он Кировский, «Орлов
овраг», линия 3, участок 9.
Заказчиком кадастровых работ является Солдаткин С.А., почтовый адрес: г. Самара, ул. Победы, д. 7,
кв. 14, тел. 8-927-908-51-85.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по
адресу: Самарская обл., г Самара, р-он Кировский,
«Орлов овраг», линия 3, участок 9 14 декабря 2020
года в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Победы, д. 7, кв. 14.
Обоснованные возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 14 ноября 2020 года по 14 декабря 2020 года по адресу: г. Самара, ул. Победы,
д. 7, кв. 14.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: все смежные земельные участки, расположенные в кадастровых кварталах 63:01:0259005,
63:01:0259008, и смежные участки, расположенные
по адресу: Самарская обл., г Самара, р-он Кировский,
«Орлов овраг». При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий
земельный участок.
Реклама
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Гид развлечений
ДНИ РОЖДЕНИЯ

14 НОЯБРЯ
Андрончев

17 НОЯБРЯ

ректор Самарского

Блохин

государственного университета

Сергей Григорьевич,

Арзамаскин
Сергей Васильевич,
директор муниципального
предприятия
«Инженерные системы»;
Лукьянов
Дмитрий Александрович,
генеральный директор
АО «Самарский речной порт»;
Федоров
Михаил Васильевич,
член Общественной палаты

Солнце
Луна

восход
08:02
07:55

Понедельник

восход
Солнце 08:04
Луна
09:27

Вторник

восход
Солнце 08:06
Луна
10:51

Среда

восход
Солнце 08:08
Луна
12:03

Четверг

восход
Солнце 08:09
Луна
12:57

Пятница

восход
Солнце 08:11
Луна
13:37

заход
16:45
17:02
заход
16:43
17:34
заход
16:42
18:16
заход
16:40
19:12
заход
16:39
20:19
заход
16:37
21:34

Новолуние
16 ноября

Трусов
Виктор Александрович,
руководитель департамента охоты

Латыпова

Першин
Андрей Александрович,
депутат Самарской губернской
думы VI созыва;
Шматков
Эдуард Владимирович,
член Общественной палаты
городского округа Самара
III созыва.

Михаил Павлович,

20 НОЯБРЯ

директор спортивной школы

Путинцева

олимпийского резерва №17;

Галина Петровна,

Ефремов

15 ноября

директор школы №25;

ПАО «Самарский завод «Экран».

Аристархов

Воскресенье

Николай Анатольевич,

заведующая детским садом №79;

16 НОЯБРЯ

Убывающая луна

Горюнов

генеральный директор

Самара VII созыва.

заход
16:46
16:38

школы №19;

Валентина Константиновна,

депутат думы городского округа

восход
08:00
06:22

директор детской музыкальной

Николай Михайлович,

Александр Николаевич,

Солнце
Луна

Андрей Анатольевич,

19 НОЯБРЯ

Иванов

14 ноября

Буркацкий

III созыва, заслуженный металлург

15 НОЯБРЯ

Суббота

думы VI созыва;

и рыболовства Самарской области.

Воронков

на сканворд от 7 ноября, стр. 24:

депутат Самарской губернской

городского округа Самара
России.

 Ответы

троллейбусное управление».

Иван Константинович,

путей сообщения (СамГУПС);

 Календарь

предприятия «Трамвайно-

Михаил Александрович,
директор муниципального

директор школы №7 имени Героя
Российской Федерации
М.Т. Калашникова.

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

17 (с 16.00 до 18.00)..................3 балла

22 (с 13.00 до 15.00)..................2 балла

Растущая луна
17 ноября

Растущая луна
18 ноября

Растущая луна
19 ноября

Растущая луна
20 ноября

Растущая луна

Постарайтесь в эти дни более пристально обратить
внимание на свое самочувствие. Будьте здоровы!
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Официальное опубликование
Администрация городского округа Самара
Постановление
12.11.2020 № 891
Об утверждении документации по планировке территории
(проекта межевания территории) в границах улиц Куйбышева, Пионерской,
Фрунзе, Комсомольской в Самарском районе городского округа Самара
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», протоколом общественных обсуждений (публичных слушаний) по планировке территории (по проекту межевания территории) в границах улиц Куйбышева, Пионерской, Фрунзе, Комсомольской в Самарском внутригородском районе городского округа Самара от 01.10.2020, заключением о результатах общественных обсуждений (публичных слушаний) по планировке территории (по проекту межевания территории) в границах улиц Куйбышева, Пионерской, Фрунзе, Комсомольской в Самарском внутригородском
районе городского округа Самара от 02.10.2020 постановляю:
1. Утвердить документацию по планировке территории (проект межевания территории) в границах улиц
Куйбышева, Пионерской, Фрунзе, Комсомольской в Самарском районе городского округа Самара, разработанную в соответствии с распоряжением Департамента градостроительства городского округа Самара
от 17.06.2019 № РД-1115 «О разрешении ООО «Регламент» подготовки документации по планировке территории (проекта межевания территории) в границах улиц Куйбышева, Пионерской, Фрунзе, Комсомольской
в Самарском районе городского округа Самара», согласно приложениям № 1 и № 2.
2. Установить для образуемых земельных участков, отнесенных по категории к землям населенных пунктов, границы которых сформированы на основании проекта межевания территории, следующие виды
разрешенного использования:
1) для земельного участка с условным номером ЗУ 1 (597 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка
(276 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
2) для земельного участка с условным номером ЗУ 2 (480 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка
(275 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
3) для земельного участка с условным номером ЗУ 3 (588 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка
(328 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
4) для земельного участка с условным номером ЗУ 4 (277 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка
(124 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
5) для земельного участка с условным номером ЗУ 5 (402 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка
(268 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
6) для земельного участка с условным номером ЗУ 6 (399 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка
(97 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
7) для земельного участка с условным номером ЗУ 7 (215 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка
(17 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
8) для земельного участка с условным номером ЗУ 8 (399 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка
(242 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
9) для земельного участка с условным номером ЗУ 9 (458 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка
(151 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
10) для земельного участка с условным номером ЗУ 10 (1129 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом;
11) для земельного участка с условным номером ЗУ 11 (100 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом;
12) для земельного участка с условным номером ЗУ 12 (265 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом;
13) для земельного участка с условным номером ЗУ 13 (433 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом;
14) для земельного участка с условным номером ЗУ 14 (1098 кв.м) – малоэтажная многоквартирная
жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирными жилыми домами, в том числе часть земельного участка (535 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
15) для земельного участка с условным номером ЗУ 15 (178 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (19 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
16) для земельного участка с условным номером ЗУ 16 (220 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (19 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
17) для земельного участка с условным номером ЗУ 17 (284 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (57 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
18) для земельного участка с условным номером ЗУ 18 (110 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (5 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
19) для земельного участка с условным номером ЗУ 19 (568 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (136 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
20) для земельного участка с условным номером ЗУ 20 (316 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (98 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
21) для земельного участка с условным номером ЗУ 21 (853 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирными жилыми домами, в том числе часть земельного участка (153 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
22) для земельного участка с условным номером ЗУ 22 (520 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (151 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
23) для земельного участка с условным номером ЗУ 23 (327 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (143 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
24) для земельного участка с условным номером ЗУ 24 (353 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (76 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
25) для земельного участка с условным номером ЗУ 25 (417 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (28 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
26) для земельного участка с условным номером ЗУ 26 (894 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (317 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
27) для земельного участка с условным номером ЗУ 27 (555 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (271 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
28) для земельного участка с условным номером ЗУ 28 (331 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (145 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
29) для земельного участка с условным номером ЗУ 29 (924 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (312 кв.м) для
прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
30) для земельного участка с условным номером ЗУ 30 (123 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом;

31) для земельного участка с условным номером ЗУ 31 (122 кв.м) –
малоэтажная многоквартирная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом;
32) для земельного участка с условным номером ЗУ 32 (95 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом;
33) для земельного участка с условным номером ЗУ 33 (241 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом;
34) для земельного участка с условным номером ЗУ 34 (83 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом;
35) для земельного участка с условным номером ЗУ 35 (214 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом;
36) для земельного участка с условным номером ЗУ 36 (197 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом;
37) для земельного участка с условным номером ЗУ 37 (948 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (302 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
38) для земельного участка с условным номером ЗУ 38 (64 кв.м) – коммунальное обслуживание;
39) для земельного участка с условным номером ЗУ 39 (1154 кв.м) – амбулаторно-поликлиническое обслуживание;
40) для земельного участка с условным номером ЗУ 40 (14 кв.м) – коммунальное обслуживание;
41) для земельного участка с условным номером ЗУ 41 (367 кв.м) – земельные участки (территории) общего пользования, после образования будет относиться к территориям общего пользования или имуществу общего пользования;
42) для земельного участка с условным номером ЗУ 42 (303 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом.
3. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара настоящее постановление и утвержденную документацию по планировке территории (проект межевания территории) в границах улиц Куйбышева, Пионерской, Фрунзе, Комсомольской в Самарском районе городского округа Самара разместить в сети Интернет на официальном сайте Администрации городского округа
Самара, в том числе в разделе «Градостроительство» подразделе «Документация по планировке территории», и опубликовать в газете «Самарская Газета» в течение 7 (семи) дней со дня принятия настоящего постановления.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

__

Глава городского округа
Е.В.Лапушкина

Приложение к Постановлению Администрации городского округа Самара №891
от 12.11.2020 опубликованы на сайте «Самарской газеты» в разделе «Официальное
опубликование» - sgpress.ru/news/214623.

Администрация городского округа Самара
Постановление
12.11.2020 № 890
Об утверждении документации по планировке территории
(проект планировки территории и проект межевания территории)
для размещения линейного объекта «Реконструкция ул. Пятая
просека от ул. Солнечной вдоль жилых комплексов
«Надежда», «Акварель» до ул. Советской Армии»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», протоколом публичных слушаний по проекту планировки территории для размещения линейного объекта «Реконструкция ул. Пятая просека от ул. Солнечной вдоль жилых комплексов «Надежда», «Акварель» до ул. Советской Армии» в Промышленном районе городского округа Самара» от 10.06.2020, заключением по результатам публичных слушаний по планировке территории для размещения линейного объекта «Реконструкция ул. Пятая просека от ул. Солнечной вдоль жилых комплексов «Надежда», «Акварель»
до ул. Советской Армии» в Промышленном районе городского округа Самара» от 17.06.2020, протоколом
публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории для размещения линейного объекта «Реконструкция ул. Пятая просека от ул. Солнечной вдоль жилых комплексов
«Надежда», «Акварель» до ул. Советской Армии» от 25.06.2020, заключением о результатах публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории для размещения линейного
объекта «Реконструкция ул. Пятая просека от ул. Солнечной вдоль жилых комплексов «Надежда», «Акварель» до ул. Советской Армии» от 26.06.2020 постановляю:
1. Утвердить документацию по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) для размещения линейного объекта «Реконструкция ул. Пятая просека от ул. Солнечной вдоль жилых комплексов «Надежда», «Акварель» до ул. Советской Армии», разработанную в соответствии с распоряжением Департамента градостроительства городского округа Самара от 29.01.2019 №
РД-157 «О подготовке документации по планировке территории (проект планировки территории и проект
межевания территории) для размещения линейного объекта «Реконструкция ул. Пятая просека от ул. Солнечной вдоль жилых комплексов «Надежда», «Акварель» до ул. Советской Армии» согласно приложениям
№ 1 и № 2.
2. Установить для образуемого земельного участка из земель, государственная собственность на
которые не разграничена или находящихся в муниципальной собственности, с условным номером
63:01:0000000:ЗУ1, площадью 30 630 кв.м, вид разрешенного использования – «земельные участки (территории) общего пользования» (код 12.0).
3. Установить для образуемых земельных участков, предполагаемых к изъятию для муниципальных
нужд:
с условным номером 63:01:0638006:1755:ЗУ2, площадью 886 кв.м,
с условным номером 63:01:0000000:34270:ЗУ3, площадью 2079 кв.м,
с условным номером 63:01:0638002:209:ЗУ4, площадью 3812 кв.м,
с условным номером 63:01:0638003:4:ЗУ5, площадью 575 кв.м,
с условным номером 63:01:0638003:3:ЗУ6, площадью 52 кв.м,
с условным номером 63:01:0638003:253:ЗУ7, площадью 872 кв.м,
с условным номером 63:01:0638003:242:ЗУ8, площадью 43 кв.м,
с условным номером 63:01:0638003:1754:ЗУ9, площадью 16 кв.м,
с условным номером 63:01:0638003:3231:ЗУ10, площадью 625 кв.м,
с условным номером 63:01:0638002:20:ЗУ11, площадью 5372 кв.м,
с условным номером 63:01:0638003:4209:ЗУ12, площадью 16 кв.м,
с условным номером 63:01:0638003:4208:ЗУ13, площадью 7 кв.м,
с условным номером 63:01:0638003:247:ЗУ14, площадью 1942 кв.м,
с условным номером 63:01:0638003:2645:ЗУ15, площадью 982 кв.м,
с условным номером 63:01:0638003:249:ЗУ16, площадью 190 кв.м,
с условным номером 63:01:0638003:2541:ЗУ17, площадью 399 кв.м,
с условным номером 63:01:0638004:26:ЗУ18, площадью 66 кв.м,
с условным номером 63:01:0638002:206:ЗУ19, площадью 474 кв.м,
с условным номером 63:01:0638002:19:ЗУ20, площадью 121 кв.м,
с условным номером 63:01:0638003:2580:ЗУ21, площадью 946 кв.м,
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с условным номером 63:01:0638003:245:ЗУ22, площадью 35 кв.м,
с условным номером 63:01:0705001:41:ЗУ23, площадью 69 кв.м,
с условным номером 63:01:0705001:31:ЗУ24, площадью 46 кв.м,
с условным номером 63:01:0705001:20:ЗУ25, площадью 18 кв.м,
с условным номером 63:01:0638002:208:ЗУ26, площадью 131 кв.м,
с условным номером 63:01:0638003:2588:ЗУ27, площадью 129 кв.м, –вид разрешенного использования –
«земельные участки (территории) общего пользования» (код 12.0).
4. Установить для образуемых земельных участков, на которых расположены объекты капитального
строительства, предполагаемых к изъятию для муниципальных нужд:
с условным номером 63:01:0638002:ЗУ1:(28), площадью 9 кв.м,
с условным номером 63:01:0638002:ЗУ2:(29), площадью 27 кв.м,
с условным номером 63:01:0638002:ЗУ3:(30), площадью 16 кв.м,
с условным номером 63:01:0638002:ЗУ4:(31), площадью 33 кв.м,
с условным номером 63:01:0638002:ЗУ5:(32), площадью 35 кв.м,
с условным номером 63:01:0638002:ЗУ6:(33), площадью 29 кв.м,
с условным номером 63:01:0638002:ЗУ7:(34), площадью 24 кв.м,
с условным номером 63:01:0638003:4213(35), площадью 52 кв.м, – вид разрешенного использования –
«земельные участки (территории) общего пользования» (код 12.0).

Рассмотрев вопрос о назначении даты, места, времени проведения и утверждении проекта повестки
шестого заседания Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара
второго созыва, Президиум Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара второго созыва
Р Е Ш И Л:
1. Назначить проведение шестого заседания Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара второго созыва на 17 ноября 2020 года в 15-00 часов по адресу: г. Самара, ул.
Зеленая, д.14А (общественная приемная).
2. Утвердить проект повестки шестого заседания Совета депутатов Куйбышевского внутригородского
района городского округа Самара второго созыва согласно приложению.
3. Официально опубликовать настоящее Решение.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.

5. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара настоящее постановление и утвержденную документацию по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) для размещения линейного объекта «Реконструкция ул. Пятая
просека от ул. Солнечной вдоль жилых комплексов «Надежда», «Акварель» до ул. Советской Армии» разместить в сети Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара, в том числе в разделе «Градостроительство» подразделе «Документация по планировке территории», и опубликовать в газете «Самарская Газета» в течение 7 (семи) дней со дня принятия настоящего постановления.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
________

Глава городского округа
Е.В.Лапушкина

Председатель
Совета депутатов
А.А. Захаркин
Приложение
к решению Президиума Совета депутатов
Куйбышевского внутригородского района
городского округа Самара второго созыва
отот 13 ноября 2020 г. №5

ПОВЕСТКА
шестого заседания Совета депутатов
Куйбышевского внутригородского района
городского округа Самара второго созыва
на 17.11.2020 года в 15-00 час.
О бюджете Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

Приложение к Постановлению Администрации городского округа Самара №890
от 12.11.2020 опубликованы на сайте «Самарской газеты» в разделе «Официальное
опубликование» - sgpress.ru/news/214615.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
Межрайонная Инспекция ФНС России №18 по Самарской области (далее - Инспекция) сообщает, что
в связи со сменой юридического адреса Арбитражного суда Самарской области ИНН 6316010140 КПП
631701001 с 10.11.2020 года меняются реквизиты на оплату государственной пошлины по делам, рассматриваемым в арбитражных судах:

Администрация
городского округа Самара
постановление
13.11.2020 № 895
О внесении изменения в постановление Администрации городского
округа Самара от 27.10.2020 № 847 «О создании муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения
«Школа № 26» городского округа
Самара путем его учреждения»
В целях устранения допущенной технической ошибки постановляю:
1. Внести изменение в постановление Администрации городского округа Самара от 27.10.2020 № 847
«О создании муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 26» городского
округа Самара путем его учреждения», изложив пункт 4 в следующей редакции:
«4. Определить местонахождение муниципально о бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 26» городского округа Самара (фактический и юридический адрес): 443124,
Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, Пятая просека, д. 91А.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Харитонова М.Н.
Глава городского округа
Е.В.Лапушкина
ПРЕЗИДИУМ СоветА депутатов
Куйбышевского
внутригородского района
городского округа Самара
решение
от 13 ноября 2020 г. №5
О назначении даты, места, времени проведения и утверждении проекта повестки шестого
заседания Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара
второго созыва

РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ

40101810822020012001

ПОЛУЧАТЕЛЬ

УФК по Самарской области (МИФНС России № 18 по Самарской области)

ИНН налогового органа

6317064702

КПП налогового органа

631701001

НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА

Отделение Самара

БИК банка

043601001

ОКТМО

36701325

КБК

18210801000011000110

Инспекция просит Вас оказать содействие в размещении информационного материала на стендах в помещении и на Вашем сайте.
Благодарим за сотрудничество!
Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Билаловым Р.К., квалификационный
аттестат №63-14-743, адрес: Самарская область, г. Самара, ул. Мичурина, д. 21а, офис 17, e-mail: cadastr@bg63.ru, тел. 8-927-260-4976, включен в реестр членов А СРО «Кадастровые инженеры», выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы и площади земельного участка с кадастровым номером
63:01:0000000:8753, расположенного по адресу: Самарская область,
г. Самара, Куйбышевский район, ул. Омская, д. 20.
Заказчиком кадастровых работ является Немцев Вячеслав Вячеславович, адрес: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район,
ул. Омская, д. 20, тел. 8-927-784-77-31.
Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу:
Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, ул. Омская, д. 20
15 декабря 2020 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Мичурина, д. 21а,
офис 17.
Возражения по проекту межевого плана принимаются с 14 ноября 2020 г. по 14 декабря 2020 г. по адресу: Самарская область,
г. Самара, ул. Мичурина, д. 21а, офис 17.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ земельного участка:
Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, ул. Уральская,
д. 209; Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, ул. Уральская, д. 211, а также все смежные участки, расположенные в кадастровом квартале 63:01:0408015.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доРеклама
кументы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 г.
№174-ФЗ «Об экологической экспертизе», «Положением об
оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации»,
утвержденным Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 г.
№372, в рамках подготовки материалов оценки воздействия
намечаемой деятельности на окружающую среду предприятие АО «КНПЗ» информирует граждан и общественные организации о проведении общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной деятельности, обоснование
которой представлено проектной документацией «Энергоблок ТЭЦ на ОАО «КНПЗ» 1 этап строительства. Водоподготовительная установка (ВПУ)», с целью выявления общественных предпочтений и их учета в процессе проведения оценки воздействия.
Название объекта: «Энергоблок ТЭЦ на ОАО «КНПЗ» 1
этап строительства. Водоподготовительная установка (ВПУ)».
Цель намечаемой деятельности:
Реконструкция зданий водоподготовительной установки
и центральных ремонтных мастерских в целях увеличения
производственных мощностей.

Месторасположение: проектируемая установка размещается в границах основной производственной площадки
АО «КНПЗ», г. Самара, ул. Грозненская, 25. Кадастровый номер земельного участка - 63:01:0419004:31, площадь всего
земельного участка - 3 216 647 м².
Заказчик и его адрес: Акционерное общество «Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод», адрес: Российская Федерация, 443004, Самарская область, г. Самара, ул.
Грозненская, 25. Телефон: 8 (846) 307-32-18. Электронный
адрес: sekr@knpz.rosneft.ru. Генеральный директор - Чепурнов Сергей Владимирович.
Исполнитель работ по оценке воздействия на окружающую среду: АО «Самаранефтехимпроект». Юридический
адрес: Российская Федерация, 443110, Самарская область,
г. Самара, ул. Ново-Садовая, 11. Телефон: 8 (846) 278-50-03.
Электронный адрес: sekr@snhp.ru.
Примерные сроки проведения оценки воздействия
на окружающую среду (ОВОС): ноябрь 2020 г. - февраль
2021 г.

Форма проведения общественных обсуждений: общественные слушания.
Сроки доступности технического задания по ОВОС:
в течение всего времени проведения оценки воздействия на
окружающую среду.
Желающие могут ознакомиться с документацией, техническим заданием, внести свои аргументированные предложения в письменной форме: в период с 13 ноября по 15 декабря 2020 г. - техническое задание, с 15 декабря 2020 г. по 13
января 2021 г. - документация, включая материалы по оценке воздействия на окружающую среду, по адресу: г. Самара, ул. Грозненская, 20, холл гостиницы «Огни Заречья» и на
официальном сайте Администрации Куйбышевского района
https://kuibsamara.ru, а также принять участие в общественных обсуждениях технического задания, проектной документации и материалов ОВОС по объекту, которые организуются Администрацией городского округа Самара: 14 января
2021 г. в 10.00 по адресу: г. Самара, ул. Грозненская, 20, гостиница «Огни Заречья», конференц-зал. Проезд транспортом:
автобусы маршрутов №48 (пл. Революции), №66 (автостанция
«Аврора») до остановки «Улица Фасадная».
Реклама
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Вопрос - ответ
ЖИЛЬЕ

ЗАПРЕТ

Социальная выплата С РЕБЕНКОМ
??

ЗА ГРАНИЦУ

В конце октября в России
был упрощен порядок
оформления социальных
выплат на приобретение
жилья для молодых
семей. По просьбе
читателей предлагаем
разъяснения по наиболее
часто возникающим
в этой связи вопросам.

Отвечает старший помощник прокурора Самарской области по правовому обеспечению Александр Русских:
- Что такое социальная выплата для молодых семей?
- Это единовременная безвозмездная помощь, направленная на улучшение условий проживания граждан. На нее могут
рассчитывать молодые семьи, в
которых возраст каждого из супругов не более 35 лет.
- Кому и как именно помогают?
- В программе «Молодая семья» могут участвовать молодые семьи, не имеющие своего жилья или проживающие на
жилплощади родителей, если на
каждого человека приходится
меньше учетной нормы.
Наличие детей не обязательно. Господдержку может получить также и одинокий родитель до 35 лет, воспитывающий
одного или нескольких детей.
Для банка-партнера обязательным условием является
платежеспособность заемщиков, поэтому требуется наличие
стабильного ежемесячного дохода.
Размер социальной выплаты
составляет: 30% расчетной (средней) стоимости жилья - для мо-

??

Бывший супруг грозился
запретить ребенку,
проживающему со мной,
поехать к родственникам
за границу. Каким
образом я могу без его
согласия отвезти дочку
навестить близких?

Н.,

УЛИЦА ФАДЕЕВА

лодых семей, не имеющих детей;
35% - для семей с детьми, а также
для неполных семей, состоящих
из одного молодого родителя и
одного ребенка или более.
- Что такое расчетная стоимость?
- Она вычисляется путем умножения расчетной площади на
норматив стоимости 1 кв. м.
Расчетная площадь - 42 кв. м
для семьи из двух человек (молодые супруги или один молодой родитель и ребенок) или по
18 кв. м на одного человека для
семьи из трех или более человек
(например, семья с ребенком
или семья из одного родителя и
двух или более детей).
Норматив стоимости квадратного метра устанавливает
регион. Если жилье стоит дороже, разницу нужно доплачивать
самим.
- На что можно потратить
выплату?
- На покупку дома, квартиры
в новостройке, строительство

собственного жилья, а также на
первоначальный взнос или погашение ипотеки.
- Какие документы нужны?
- В каждом случае перечень
документов определяется отдельно. Вот основные: паспорт;
свидетельство о браке; свидетельство о рождении; справка о
доходах; документы на жилплощадь, требующую улучшения;
выписка из домовой книги о составе семьи.
Необходимо подготовить документы и обратиться в жилищную комиссию, которая располагается в районной администрации.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27 октября
2020 года №1747 все необходимые документы можно будет
подать дистанционно - через
портал Госуслуг. На них должна стоять простая электронная
подпись одного из членов семьи.

Отвечает помощник прокурора Промышленного района Самары Юлия Алексеева:
- Разберемся по порядку. Если один из родителей не согласен
на выезд несовершеннолетнего ребенка за границу, то он может подать заявление в подразделение по
вопросам миграции МВД России
по месту жительства либо по месту
проживания ребенка. О наличии
данных ограничений второго ро-

дителя не уведомляют. Супругу, намеревающемуся вывезти несовершеннолетнего ребенка за территорию Российской Федерации, необходимо своевременно убедиться в
отсутствии указанного запрета.
При наличии такового вопрос
о возможности выезда ребенка в
каждом отдельном случае может
быть разрешен в судебном порядке (статья 21 федерального закона
от 15 августа 1996 года №114 «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию»). При обращении с исковым заявлением родителю необходимо будет доказать, что действующий запрет нарушает права ребенка. В противном случае судом
может быть отказано в удовлетворении иска о разрешении выезда
несовершеннолетнего.

МИГРАЦИЯ

Придется отвечать
??

Какая ответственность
установлена
за нарушение
миграционного
законодательства?

Н.,

КРАСНОГЛИНСКИЙ РАЙОН

Отвечает прокуратура Красноглинского района Самары:
- За несоблюдение правил миграционного учета предусмотрена
ответственность согласно Кодексу
об административных правонарушениях. За нарушение иностранным гражданином правил въезда
в Россию либо режима пребывания, уклонение от выезда из Рос-

сии - административный штраф в
размере от 2 000 до 5 000 рублей с
административным выдворением
либо без такового. За неисполнение принимающей стороной обязанности в связи с осуществлением миграционного учета - административный штраф в размере от
2 000 рублей.
За фиктивную регистрацию
или постановку на учет иностранного гражданина предусмотрена уголовная ответственность: штраф в размере от 1 000
до 500 000 рублей; принудительные работы на срок до трех лет
либо лишение свободы на тот же
срок.

АРМИЯ

??

Подлежит ли призыву на
военную службу человек,
привлекавшийся
к уголовной
ответственности?

Подлежат призыву

Александр

Отвечает исполняющий обязанности прокурора Самары
Сергей Аксенов:
- Лицу, осужденному за совершение преступления, не стоит надеяться, что данный факт окончательно освободит его от воинской обязанности, ведь судимость, согласно
действующему законодательству,
может быть погашена.
В соответствии с частью 3 статьи
23 федерального закона от 28 марта
1998 года №53 «О воинской обязанности и военной службе» не подлежат призыву на военную службу
граждане:
а) отбывающие наказание в виде обязательных работ, исправительных работ, ограничения свободы, ареста или лишения свободы;
б) имеющие неснятую или непо-

гашенную судимость за совершение преступления;
в) в отношении которых ведется дознание либо предварительное
следствие или уголовное дело в отношении которых передано в суд.
В соответствии с частью 3 статьи
86 УК РФ судимость считается погашенной:
- в отношении лиц, условно

осужденных, - по истечении испытательного срока;
- в отношении лиц, осужденных
к более мягким видам наказаний,
чем лишение свободы, - по истечении одного года после отбытия или
исполнения наказания;
- в отношении лиц, осужденных
к лишению свободы за преступления небольшой или средней тяже-

сти, - по истечении трех лет после
отбытия наказания;
- в отношении лиц, осужденных
к лишению свободы за тяжкие преступления, - по истечении восьми
лет после отбытия наказания;
- в отношении лиц, осужденных
за особо тяжкие преступления, - по
истечении десяти лет после отбытия наказания.

Таким образом, если на момент
снятия или погашения судимости
гражданину не исполнилось 27 лет,
то в ближайший призыв он обязан явиться в военкомат для прохождения медкомиссии и вынесения решения о призыве в армию,
освобождении от службы или предоставлении отсрочки, поскольку возраст от 18 до 27 лет является
призывным.
Если уголовное дело прекращено судом в связи с примирением сторон, с назначением судебного штрафа, лицо, привлекавшееся к
уголовной ответственности, также
подлежит призыву.
Указанные требования распространяются и на лиц, привлекавшихся к уголовной ответственности за уклонение от прохождения
военной службы.
Согласно статье 328 УК РФ, за
уклонение от призыва на военную
службу при отсутствии законных
оснований для освобождения от
этой службы предусмотрена ответственность в виде лишения свободы сроком до двух лет.
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Был такой спектакль
В 2008 году в репертуаре театра «Самарская площадь»,
афишу которого украшают шедевры русской классической
литературы, появилась французская комедия.
Пьеса «Коломба» знаменитого драматурга ХХ века, одного
из создателей так называемой интеллектуальной драмы
Жана Ануя посвящена вечной теме. Это столкновение
мира молодых с их верой в любовь и честь и мира
взрослых, где уже нет ни веры, ни любви, ни чести.
Афиша из прошлого 

Евгений Дробышев,
художественный руководитель театра
«Самарская площадь», режиссерпостановщик спектакля «Коломба»:

- Я давно хотел поставить «Коломбу», с тех пор как прочел ее. Пьеса всем понравилась. Интереснее
всего в тексте - столкновение двух
миров. Главный герой - убежденный идеалист.
Моим камертоном при создании
спектакля было то, что все мы в подростковом возрасте мечтаем о
вечной любви. Никто не думает, что будет менять партнеров. Главный герой и остался таким. А героиня пошла по другому пути - как
это делает большинство людей. Принципы пересматривают, переоценивают. Коломбу захватил этот мир, где все можно. Ануй - молодец. Он заставляет нас еще раз испытать боль главного героя. Для
Жульена это крушение. Хотя в то же время автор не чужд иронии по
отношению к нему.
Ануй саркастично описывает мир сцены. Он смеется надо всеми театральными болезнями. В пьесе изображены капризная прима труппы, закулисные интриги и так далее.
Конечно, мы понимаем, что в оценке окружающей действительности
к истине ближе мадам Александра. Хотя нам всем хочется жить в идеальном мире, который рисует себе Жульен.
Публика принимала спектакль очень хорошо: где нужно смеялась,
где надо замирала.
С годами артисты повзрослели, не вполне соответствовали своим
ролям, и спектакль пришлось снять.

Юлия Бакоян,
актриса театра
«Самарская площадь»,
исполнительница роли Коломбы:

Крушение
иллюзий
О постановке театра
«Самарская площадь» «Коломба»

Маргарита Петрова
Завязка сюжета проста. Молодой бедный музыкант Жюльен, уходя на три года в армию,
вынужден просить свою мать,
знаменитую трагическую актрису, мадам Александру позаботиться о его семье - юной жене Коломбе и маленьком сыне,
которые остаются в Париже без
средств к существованию. Свекровь берет невестку в театр.
Тему крушения идеалов автор
подает с тонким, чисто французским юмором и никого не обвиняет. Такова жизнь.
Спектакль «Коломба» сошел
со сцены в мае 2017 года, после
того как был сыгран 84 раза.

- Коломба - девушка из простой
среды, цветочница. По сути продавщица. И вдруг она встречает
такого человека, как Жульен. Он
хорошо образован, играет на фортепиано, имеет хорошие манеры.
Коломба пытается ему соответствовать, жить по его правилам. В принципе, пока они вдвоем, ей
это удается. Хотя она порой и чувствует себя несчастной, поскольку
хотелось бы большего размаха. Но у них есть любовь, и им этого хватает.
Потом Жульена забирают в армию, Коломба попадает в театр. И вдруг
девушка впервые встречается с соблазном. Она увидела другой мир.
Я бы не сказала, что он порочный и неправильный. Просто героиня
поняла, что можно жить по-другому. Осознала, насколько трудно ей
существовать рядом с Жульеном, который все время от нее чего-то
требует. Мир многогранен, в нем много интересного. Именно это и
осознает Коломба. И становится самодостаточной женщиной.
Не думаю, что моя героиня совершает ошибку. Если бы она так считала, то ушла бы с Жульеном, когда тот дал ей время подумать. Но
она остается в театре, поскольку выбирает свободу. Для Коломбы наступил новый этап в жизни. И кончилась любовь. Ее чувства стало
недостаточно.
Было приятно играть в комедии Ануя. Французы более тонкие, искрометные, легкие. Я с теплотой вспоминаю этот спектакль. Были
очень красивые костюмы, декорации. Замечательный актерский состав. Евгений Борисович ставил перед нами очень интересные задачи, которые хотелось решить.

Олег Сергеев,
актер театра «Самарская площадь»,
исполнитель роли Жульена:

- Жульен - идеалист. Я считаю, что
человек должен быть гибче. Думаю, что корень проблем моего
персонажа в его категоричности.
Подобные люди, честные и бескомпромиссные, нравятся другим.
Но с ними очень тяжело. Есть в
литературе еще один персонаж,
который также доставляет окружающим массу проблем. Это Чацкий.
Быть слишком хорошим тоже нехорошо. Когда едешь на машине,
нужно двигаться со скоростью потока.
То, что он не похож на свою мать, меня нисколько не удивляет. Дети
крайне редко бывают копией своих родителей. Напротив, чаще они
набираются качеств от посторонних людей.
Ануй сам был человеком театральным, хорошо знал эту кухню. Он
немного подтрунивал над своими персонажами, особенно над главным.
Неважно, какой профессиональный мир описан - актеров, математиков, шахматистов. Если человек с головой погружается в работу,
чтобы достигнуть высоких результатов, как следствие он может потерять любовь и семью. Как правило, такой человек остается один.
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Здоровье
Коронавирус вновь у всех на слуху. Мало того, мировое сообщество встревожила новость о том, что в Дании это
заболевание обнаружили у норок - теперь в стране собираются усыпить 2,5 млн этих животных. Специалисты
пытаются выяснить, как произошло заражение и могут ли норки быть переносчиками инфекции. «СГ» собрала разные
случаи заражения домашних питомцев и обитателей зоопарков и обратилась с вопросами к ветеринарам. Вместе
с экспертами изучили все факты и подготовили инструкцию по безопасности при общении с четвероногими.
ПРОФИЛАКТИКА Могут ли четвероногие заразить коронавирусом

КОНТАКТНЫЙ ЗВЕРЬ

Чем опасен COVID-19 для питомцев и их хозяев

Елена Полоусова,
ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ КОМПАНИИ
MERA:

- Некоторые животные могут
болеть COVID-19. У разных
видов своя восприимчивость.
Это связано с наличием в организме определенных белков.
Например, большинство рыб,
птиц, рептилий, вероятно,
вообще не восприимчивы к
коронавирусу. В организме
у собак этот вирус размножается. Если они и болеют,
то бессимптомно и не могут
заражать здоровых собак, это
выявлено экспериментально.
Кошки же, бывает, проявляют
клинические симптомы, такие
как диарея, респираторные
признаки, и способны заражать
друг друга.

Анна Нечай,
ГЛАВНЫЙ ВРАЧ ВЕТЕРИНАРНОЙ
КЛИНИКИ «КЛАУС»:

- Животные могут быть механическими переносчиками
вируса от больных людей ,
так же как, например, любые
предметы. Так что изолировать
домашних животных заразившихся людей нужно разве что
именно от контактной передачи.

Жанна Скокова

Один на миллион

Распространение COVID-19
является результатом передачи вируса от человека к человеку. Официально не зарегистрировано ни одного случая заражения от кошек, собак или хомяков. Поэтому и никаких строгих
мер, касающихся домашних питомцев, во время пандемии не
разработано.
А вот обратные случаи, когда
животные цепляют инфекцию
от болеющих хозяев, хоть редко,
но встречаются. В издании South
China Morning Post сообщалось
о собаке, у которой подтвердился COVID-19. Это произошло
зимой в Гонконге. Тест, проведенный методом ПЦР, показал у
17-летнего померанского шпица
малое количество генетического материала вируса. Его хозяйка переболела ковидом и выздоровела. Пса, несмотря на отсутствие клинических признаков
болезни, посадили на двухнедельный карантин. Как сообщают СМИ, он скончался уже после
возвращения домой.
В конце апреля Национальная ветеринарная служба США
(NVSL) подтвердила случаи заражения вирусом SARS-CoV-2

у двух домашних кошек. Источник их заражения не выявили.
Последнее исследование показало, что кошки могут заразиться COVID-19 от человека, однако
чаще всего болеют без симптомов. При этом зараженные животные передают вирус внутри
своей популяции.
Положительный результат на
COVID-19 дали пробы на наличие вируса у тигра, живущего в
зоопарке Нью-Йорка, и нескольких львов в соседних с ним клетках. При этом у всех зверей наблюдались признаки респираторного заболевания. Предварительное расследование показало,
что животные заболели после
контакта с сотрудником зоопарка.
Как видим, хвостатые болеют

коронавирусом крайне редко и
только при определенных условиях. Были случаи, когда от людей к животным в небольших количествах передавались и другие
вирусы. Чаще всего они распространяются среди кошек, хорьков и свиней.

Изоляция и гигиена

Не стоит бежать прочь из дома, где вас ждут четвероногие
друзья. Всемирная организация
здравоохранения
утверждает,
что «нет никаких доказательств
того, что собака, кошка или любое другое животное может передавать COVID-19».
- Возможность заражения
COVID-19 человека от животных мало изучена, - говорит ветеринарный врач компании MERA

Если вы заметили у питомца
симптомы заболевания, не
стоит паниковать. Возможно,
животное заболело чемто другим. Даже если это
коронавирус, не следует
выгонять его из дома - при
соблюдении правил гигиены
вероятность заражения
минимальна. Необходимо
посетить ветеринарного врача.

Елена Полоусова. - На данный момент нет никаких свидетельств
того, что животные могут играть
весомую роль в распространении
заболевания.
Медики не до конца понимают и то, как ведет себя вирус в
организме у разных питомцев,
насколько он патогенный. Несмотря на то, что о значительной
эпидемиологической роли животных речи не идет, специалисты рекомендуют по возможности ограничить контакты с ними до тех пор, пока не станет известна полная информация о коронавирусе.
Если это невозможно, следует
соблюдать основные правила гигиены: мыть руки до и после того, как вы погладили или накормили питомца. Это и в обычное

время вполне полезный ритуал.
Люди, которые заболели или
находятся под медицинским наблюдением, должны избегать
тесного контакта со своими домашними любимцами. Лучше
всего на время пристроить кошку или собаку к человеку, который сможет о ней позаботиться.
Если вы недавно переболели
коронавирусом или другим респираторным заболеванием, позаботьтесь о чистоте дома и четвероногого друга. На его шерсти
могут сохраняться частички вируса. По этой же причине, получив животное на передержку от
болеющих друзей или родственников, не спешите с ним обниматься - сначала искупайте. Затем постирайте свою одежду и
примите душ.

Недавно ученые
выяснили, что вирус
действует на широкую
группу живых существ.
Он способен жить в
организме практически
всех млекопитающих:
кроликов, барсуков,
енотов, кошек, собак,
панголинов, крыс и
мышей.
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Исторические версии
С каждым годом рассекречивается все больше документов времен Великой Отечественной
войны. И жизнь Куйбышева той поры предстает перед нами в новых красках. Жители
тылового города не подозревали, что он находился в большой опасности. Выйдя на Волгу,
фашисты готовились к его захвату. Только победа в Сталинградской битве отвела эту угрозу.
А между тем на территорию области сбрасывались группы террористов, засылались
шпионы, вражеские самолеты делали снимки оборонных объектов. Им противодействовали
органы государственной безопасности и контрразведка. В недавно рассекреченных
документах из архивов ФСБ по этому поводу можно найти много интересного.
Проект Т
 айны запасной столицы
Татьяна Гриднева

Усиление местного НКВД

Вместе с посольствами в Куйбышев были откомандированы штат работников Наркомата иностранных дел СССР и чекисты - около 400 человек из состава 2-го Главного управления
НКВД СССР во главе с заместителем начальника управления полковником госбезопасности Борисом Бутенко. 28 июля 1941 года Наркомат боеприпасов и Всесоюзный комитет по делам высшей школы при СНК СССР издали приказ о временном закрытии
Куйбышевского индустриального (политехнического) института. Все помещения вуза были переданы особой группе НКВД, а
сам институт осенью 1941-го начал работать в помещении школы №6.
В переполненном различной
публикой и иностранцами городе дел хватало и местным, и столичным чекистам. Помимо наблюдений за служащими посольств, иностранными журналистами приходилось предпринимать небывалые по своим объемам действия по защите
оборонных объектов, пресекать
контакты имеющих доступ к секретной технологии работников
с подозрительными личностями.

Опасность с воздуха

Но, пожалуй, самыми опасными были операции по задержанию сбрасываемых с воздуха
диверсантов. По подсчетам куйбышевских чекистов, всего было сброшено 14 вооруженных
групп. Эти сведения не разглашались, чтобы не сеять панику среди населения. Однако сохранились свидетельства очевидцев, в
том числе приемных детей Александры Деревской. Семья, принявшая на воспитание двадцать
ребят из блокадного Ленингра-

Смерть шпионам
Террористы, диверсанты и предатели
в тыловом Куйбышеве
Из книги полковника ФСБ Сергея Хумарьяна
«Разведка и контрразведка: лица одной медали»:
Особенно напряженным для самарских чекистов был
второй год войны: в марте 1942 года немецкая военная
разведка «Абвер», возглавляемая адмиралом Канарисом,
создала специальный разведорган «Унтернеймен Цеппелин»,
который занимался подбором, подготовкой и заброской
в глубокий тыл нашей страны разведывательно-диверсионных
групп… В нашу область фашисты забросили на парашютах
14 таких групп.

да, жила недалеко от нефтяного
прииска в Яблоневом овраге. В
их дом зашли вооруженные фашисты, говорившие на ломаном
русском языке, попытались запугать мать и сделать ее своим
осведомителем. Но Александра
Аврамовна, прошедшая Гражданскую войну, была не робкого десятка. Она сразу же подняла тревогу, и диверсанты были
арестованы. Об этом случае «СГ»
рассказывала в своих публикациях, посвященных Деревским.
Чаще всего, как свидетельствуют архивы, на Самарскую
луку забрасывались бывшие военнопленные, согласившиеся сотрудничать с немцами и прошедшие обучение в специальных диверсионных школах.

По пути предательства

В папке с рассекреченными
делами за 1942 год, хранящейся в
архиве УФСБ по Самарской области, есть отчеты о задержании
двух групп диверсантов. Это парашютисты под командованием бывших советских офицеров

Евстюнина и Викторова. Первая
была обнаружена в начале марта
1942 года, вторая - в октябре того же года. При задержании первой группы, состоявшей из трех
человек, были изъяты три немецких пистолета, один пулемет Дегтярева, две винтовки, 10
гранат, 20 килограммов тола, 120
метров бикфордова шнура, 100
взрывных капсюлей, аппарат для
подслушивания, рация.
Во время допросов предатели
признались, что получили задание осуществить диверсионные
акты на железной дороге и организовать повстанческие группы, которые помогали бы наступавшим гитлеровцам, действуя в
тылу.
Путь, который прошли бывшие красноармейцы, был типичным для предателей: содержались в лагере для военнопленных в Риге, в декабре 1941 года были завербованы немецкой
разведкой и прошли обучение
в специальной школе в местечке Виацати. Затем их перебросили в оккупированный фашиста-

ми Смоленск и оттуда самолетом
доставили в тыл. В наличии были и фиктивные документы, по
которым шпионы должны были
легализоваться в Поволжье.
Вторая группа тоже прибыла
со смоленского аэродрома на десятиместном двухмоторном самолете. Предатели прошли подготовку в Восточной Польше,
близ Люблина, в спецшколе, организованной в поместье графа
Замойского.

Операция «Кустарник»

Однако не все из бывших военнопленных решили служить
захватчикам. Некоторые сами
выходили на чекистов, признаваясь в содеянном и поясняя,
что согласились обучаться в диверсионных школах с целью избежать смерти. Из перевербованных НКВД бывших диверсантов создали группу, успешно проводившую радиоигру с
передачей в «Абвер» информации, выгодной для советского
командования.
Операция по дезинформации противника получила название «Кустарник». Соблюдалась строгая секретность: о работе «вражеского» передатчика
в районе Сызрани не знали даже наши пеленгаторные группы.
Радиоигру возглавил начальник
Сызранского горотдела НКВД
Сергей Туляков, а «дирижировал» исполнителями капитан
Фортунат Козик. Общее руководство операцией осуществляли их московские коллеги.

Адмирал Вильгельм
Франц Канарис,
руководитель «Абвера»:

Надо заметить,
что мы не выполнили
поставленные перед нами
задачи. Это зависело
не от плохой агентурной
работы немцев, а от высоко
поставленной работы
русских, от хорошей
бдительности не только
военнослужащих,
но и гражданского
населения.
Благодаря тому, что гитлеровцы поверили в истинность
передаваемых из Сызрани данных, они просмотрели сосредоточение под Сталинградом
мощной группировки советских войск, что сыграло большую роль в организации их разгрома на Волге. Передаваемая
радистами Тулякова деза помогла уберечь от опасности наш
город и стратегически важные
объекты, которые были намечены фашистами для уничтожения: мосты, заводы, транспортные узлы.
По результатам работы куйбышевских чекистов с диверсантами были точно определены места расположения диверсионных школ на территории
Польши. Наша авиация стерла
их с лица земли. Недавно стало
известно, что в группе куйбышевских радистов работал и советский разведчик Вильям Фишер, который в будущем прославится под именем своего погибшего друга Рудольфа Абеля.
Продолжение следует.
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Усадьба
Поздняя осень. Почти весь урожай садов и огородов убран. На деревьях остаются
только боярышник и терн, которые можно снимать и подмороженными,
а на огороде - последние несрезанные кочаны капусты. Они тоже могут перенести
небольшие заморозки в минус два-три градуса, становясь от этого даже вкуснее.
Разобрались, какие виды капусты можно вырастить на огороде и как это сделать.
Календарь садовода З
 аботы поздней осени

Главная
предзимняя
культура
Последними с огорода убирают
кочаны капусты

Белокочанная

Самая лучшая цветная капуста
та, которая имеет плотную снежно-белую крупную головку. Серые
и зеленоватые головки горчат. Их
перед употреблением обязательно
надо несколько минут кипятить.

Из растительных продовольственных товаров белокочанная капуста в балансе питания населения
нашей страны занимает третье место после хлеба и картофеля. Все закономерно: она и вкусна, и полезна,
и отлично хранится до самой весны.
Сейчас известно более ста сортов белокочанной - и ранней, и
среднеспелой, и позднеосенней.
Они идут на салаты, квашение,
маринование, первые и вторые
блюда, запеканки, пудинги. В общем, культура универсальная во
всех отношениях. Но вырастить
ее не так просто, как может показаться на первый взгляд. Слишком уж многие вредители облюбовали этот овощ. И болезней у капусты немало. Потому настраивайтесь на то, что, пока она набирает силу, придется повозиться.
Если от той же капустной блошки не помогут зола и перец, беритесь за химпрепараты в минимальных дозах. Некоторые дачники используют даже дихлофос для легкого распыления. Не самый лучший
вариант, но вредители ликвидируются стопроцентно.

Эта капуста очень интересно
выглядит: длинный стебель покрыт мелкими плотными кочанчиками, которые растут из листовых
пазух. У овоща приятный нежный
вкус, большое содержание фосфора и белка, которые легко усваиваются организмом. Кочанчики поспевают в сентябре-октябре.
Пока брюссельскую капусту
дачники осваивают неактивно.
Многие предпочитают лишь изредка покупать ее в замороженном
виде. Между тем по биологической
ценности брюссельская превосходит все остальные виды капусты.
Она - источник полноценного белка, витаминов А и С, минеральных
солей и других питательных веществ. Так что в следующем сезоне
вполне можно поэкспериментировать и попробовать вырастить эту
культуру на участке.

Цветная

Краснокочанная

Цветная капуста в последнее
время стала очень популярна. Это
нераспустившиеся соцветия в виде округлой головки в окружении
зеленых листьев. Многие дачники
пытаются ее выращивать, хотя далеко не у всех получается. Цветную
капусту маринуют, солят, замораживают, но особенно она хороша в
обжаренном виде.
Сорта различаются по срокам
созревания. Есть раннеспелые и
позднеспелые. Именно последние
сейчас, в октябре-ноябре, можно
увидеть на рынках.
Лучшие урожаи цветной капусты получаются при выращивании
в открытом грунте, а не в теплицах.
Она отзывчива на азотистые подкормки, чувствительна к недостатку влаги и воздуха, не выносит минеральных солей.

Брюссельская

Вид не слишком распространен, а между тем именно краснокочанная капуста меньше всего
подвержена атакам вредителей и
болезням. Она не требует суперухода. Главное - сажать овощ не в
зоне прямых солнечных лучей и
вовремя поливать. Кочаны хорошо зимуют в подвалах и погребах.
Используются преимущественно
в салатах, винегретах. А вот в тушеном и вареном виде эта капуста вам вряд ли понравится. Так
что сажайте ее для употребления
именно в свежем виде. Нескольких красивых сиренево-фиолетовых кочанов на осень и зиму наверняка хватит.

Брокколи

Очень интересная культура,
ее все активнее выращивают в

средней полосе. Соцветия образуют не кочан, а красивые зеленые букетики, которые и идут
в пищу. Брокколи отлично подходит для супов и вторых блюд,
для заморозки.
Убирают головки брокколи,
когда они плотно сомкнуты, не
позднее. Иначе начнут желтеть,
вкус будет уже не тот.
В пищу идут и соцветия, и
очищенные стебли. Брокколи очень полезна, а поражается
вредителями гораздо меньше,
чем ее ближайший родственник
- цветная капуста.
Успех в выращивании брокколи - штука непостоянная. В
одни годы она даже при должном уходе дает мало соцветий,
а в другие при минимальной заботе удивляет крупными букетами. К этой капусте надо приноровиться.

Кольраби

Это двулетнее растение семейства капустных. В пищу идет
утолщенный надземный мясистый стебель, немного напоминающий крупную репу. Только
цвет будет не желтый, а бело-зеленый. На вкус кольраби очень
похожа на кочерыжку белокочанной капусты, но мякоть значительно слаще, нежнее, сочнее.
Кольраби богата минеральными солями, витаминами, сахарами. Но у нас в средней полосе огородники этот овощ пока недооценивают. Его мало кто
выращивает, хотя забот он требует минимальных, хорошо переносит низкие температуры и
при благоприятных условиях
быстро спеет. А вот в Западной
Европе кольраби очень широко распространена, там активно
ведется ее селекция.
Лучшими кулинарными качествами обладают ранние сорта кольраби. Из них готовят
салаты, первые и вторые блюда.
Кольраби жарят, маринуют, замораживают и даже сушат.

Пекинская

В магазинах пекинская капуста
раскупается очень хорошо. В первую очередь вкусный и нежный
овощ берут на салаты. А вот самостоятельно выращивать его мало
кто решается. Он требует самого
скрупулезного соблюдения агротехники, не выносит прямых солнечных лучей и жары. Это культура скороспелая, холодостойкая и влаголюбивая, она способна формировать урожай в условиях недостаточного освещения. Но
храниться долго не будет, готовые
продолговатые кочанчики надо
использовать как можно быстрее.
В пекинской капусте содержатся ценные питательные вещества,
и она хороша прежде всего как
диетический продукт. Если белокочанная капуста на вкус довольно резкая, то пекинская, напротив, нейтрально-приятная,
так что съесть ее можно намного
больше.
В Китае и Японии эта капуста в
особой чести. Там ее солят, маринуют, тушат как приправу к мясным и рыбным блюдам.

Савойская

По внешнему виду савойская капуста напоминает белокочанную,
только листья у нее как будто гофрированные, морщинистые. И кочан обычно рыхлый. А вот по вкусу
она ближе к цветной капусте.
Савойская у нас выращивается очень редко. Может быть, потому, что нет районированных урожайных сортов. Да и хранится она
недолго. Зато имеет замечательную
способность не бояться первых
осенних заморозков.
В кулинарии савойскую используют так же, как белокочанную, но
особенно хороша она в сыром виде
в салатах. Еще ее можно жарить, добавлять в супы. Замечательны голубцы с гофрированными листьями, гораздо более нежными, чем
у белокочанной капусты. Но этот
овощ непригоден для квашения,
консервирования.

Личный
опыт

Светлана Инюшева,
дачница:

- Мы пробовали выращивать на своем участке все
виды капусты, кроме савойской. Белокочанная раньше
получалась замечательная, с
крупными здоровыми кочанами, но в последние годы высаженную рассаду преследуют
капустные блошки. Посыпаем
их золой, молотым перцем,
горчицей, но эти способы,
которые прежде прекрасно
работали, теперь почему-то
блошку отгоняют слабо. Видимо, она ко всему приспособилась.
Брокколи чаще получалась
не очень хорошая, с совсем
небольшими кочанчиками-соцветиями. Но в прошлом году
посадили ее в тени, на влажном месте, часто рыхлили, и
она дала неплохой урожай.
С кольраби не было никаких проблем и забот - выросла
отличная.
Цветной капустой занимались с переменным успехом:
то был урожай, то не было.
Решили эксперименты прекратить.
С пекинской бились года
три. Ничего не получилось.
Не нарастают кочаны, и все!
Хотя и места посадки меняли,
и схемы поливов.
Больше всего понравилось
выращивать краснокочанную
капусту. Вредители и болезни к ней не пристают. Урожай
дает всегда, хотя кочаны небольшие. И лежит в подполе
неплохо, вплоть до новогодних праздников делаем из нее
красивые салаты.

Подготовила Марина Гринева
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Только факты

Несмотря на то, что банкоматы давно и прочно вошли в нашу жизнь, многие теряются,
сталкиваясь с поломкой или сбоем. Тут главное - без паники. Банкомат - сложное
техническое устройство, а значит, и ошибки у него зачастую технического характера.
Из строя может выйти любой элемент аппарата. Но деньги, как правило, остаются
в безопасности. «СГ» разобралась, что делать, если банкомат вас «не слушается».
Финансы И
 нструкция по применению

Дело техники
Что делать, если банкомат дал сбой
Карты
Карта застряла в устройстве
Не нужно пытаться самостоятельно извлечь ее. Первым делом
позвоните в банк, выпустивший
карту, и сообщите о случившемся.
По телефону, указанному на банкомате, уточните, можно ли вернуть вашу карту. Если нет, заблокируйте ее. Придется заказать перевыпуск в банке-эмитенте.
Банкомат заблокировал карту из-за неправильно введенного пин-кода
Если вы трижды неверно ввели пин-код банковской карты при
совершении операции в банкомате, она блокируется автоматически. Как правило, банк-эмитент
сообщает об этом с помощью
смс, push-уведомления в мобильном приложении или письмом по
электронной почте. Некоторые
банки не информируют о временных блокировках. Тогда вы столкнетесь с тем, что карта просто перестала работать. Банк по умолчанию разблокирует ее в течение
24 часов. Если вы не готовы ждать
следующего дня или прошли сутки, а разблокировки не произошло, позвоните на «горячую линию» банка. Оператор подскажет,
как действовать дальше.
Бывает, что после трех ошибок
при вводе пин-кода карточку бло-

Мошенники
Банкомат кажется подозрительным, фальшивым
Использование мошенниками
фальшивых банкоматов и скимминговых устройств на банкоматах в настоящее время не слишком распространено. Однако такие случаи не исключены. Стоит
проявлять бдительность и соблюдать основные правила пользования банкоматом:
• перед использованием проверьте аппарат на отсутствие по-

Деньги

кируют окончательно. Тогда банкомат может не вернуть ее. В этом
случае придется заказать перевыпуск.
Забыли забрать карту из банкомата
Через 30-45 секунд устройство затягивает забытый пластик
в специальный отсек, но до этого
его может забрать кто-то другой.
В любом случае необходимо позвонить на «горячую линию» банка, выпустившего карту, и заблокировать ее. Очень важно уточнить перечень последних операций по карте и выяснить, не было ли среди них совершенных не
вами. Если так, просто заказыва-

ете перевыпуск. Если будет установлено, что вашей картой успели воспользоваться третьи лица,
необходимо подать заявление об
этом в банк, а также обратиться в
правоохранительные органы. По
истечении 30 дней банк сообщит
о возможности или невозможности возмещения сумм операций,
совершенных неизвестными.
Банкомат все время возвращает карту
Если банкомат при попытке совершения операции возвращает
карту, это может свидетельствовать о его неисправности. Лучше
воздержаться от использования
такого устройства.

сторонних устройств. Клавиатура
не должна отличаться по фактуре
и тем более не должна шататься;
• при вводе пин-кода прикрывайте клавиатуру рукой, чтобы
скрыть от посторонних глаз секретные данные карты;
• сохраняйте чеки о проведенных операциях;
• старайтесь пользоваться банкоматами внутри отделений банков, зданий государственных органов и крупных торговых центров. Такие устройства чаще проверяют и лучше охраняют.
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Банкомат напечатал чек о
списании денег, но не выдал наличные
Нужно подождать несколько
минут - возможна задержка в работе устройства. Если деньги все
же не были выданы, проверьте
баланс карты в мобильном приложении или в другом банкомате. Если списание произошло,
обращайтесь в банк с заявлением о возврате денежных средств.
Срок его рассмотрения - не более
30 дней, после чего вам сообщат о
возможности или невозможности возврата списанной суммы.
При процедуре зачисления
наличных банкомат принял
деньги, но на карту они не поступили
Если вы внесли деньги в банкомат, он их принял, но средства
не были зачислены на карту, важно сохранить чек, который при
сбое в работе устройства печатается автоматически. С этим чеком и заявлением о случившемся
нужно обратиться в банк. Если в
ходе расследования подтвердится факт незачисления внесенных
средств, их вернут на вашу карту.
Проверка идет в течение месяца.
Банкомат не хочет принимать наличные
Отказ в приеме наличных денег возможен в нескольких случаях:
• аппарат неисправен;
• клиент неправильно выполнил инструкции на экране - например, попытался положить
банкноты в купюроприемник до
появления на мониторе надписи
«внесите денежные средства»;
• вносимые купюры мятые,
грязные или порваны. Можно их
разгладить, перевернуть и снова
попробовать вставить в устрой-

Подготовила Марина Матвейшина
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ство, следуя инструкции на экране. Если банкомат все равно не
хочет принимать деньги, стоит
отказаться от его использования.
Банкомат выдал меньше денег, чем указано в чеке
Запишите адрес и номер банкомата, который, как правило,
указан на лицевой или боковой
стороне, запомните время совершенной операции, обязательно
сохраните чек. Позвоните на «горячую линию» банка и объясните ситуацию. Скорее всего, вам
предложат приехать в отделение
финансовой организации с паспортом и на месте составить обращение с описанием ситуации.
На основании этого банк осуществит инкассацию - пересчитает деньги, проведет анализ ленты
по операциям. Выявив излишки,
вам отдадут деньги. Обычно рассмотрение заявления занимает от
пяти до 30 календарных дней (без
учета государственных праздников).
Банкомат выдал больше денег, чем указано в чеке
Не спешите радоваться: эти
деньги лучше не тратить, а вернуть в банк. Заметив ошибку
в операции, постарайтесь сразу же сообщить о ней по телефону «горячей линии», указанному на корпусе терминала. Таким
образом вы обезопасите себя от
начисления процентов и комиссий на разницу сумм. Да, выдача
банкоматом большей, чем в чеке,
суммы - это ошибка банка, и клиент за нее ответственности нести не должен. Однако если владелец карты не выказывает желания вернуть ошибочно выданные
средства, банк вправе расценивать это как нарушение условий
договора со всеми вытекающими
последствиями.
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