Дмитрий Азаров: «Еще есть к чему стремиться»
Самарская область вошла в тройку регионов-лидеров
по качеству реализации нацпроекта «Безопасные
и качественные автомобильные дороги»
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Коронавирус

в Самарской области
по состоянию на 20 ноября
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1 113 872 теста проведено

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Во вторник, 24 ноября, в 14:00
в пресс-центре «Самарской газеты»
состоится «Прямая линия»,
посвященная вопросам
противодействия коррупции.

случаев
заболевания
за последние сутки

На вопросы горожан
ответит старший помощник
прокурора города Самары,
младший советник юстиции
Татьяна Чикинева.

Вопросы можно задать заранее
по почте press-center@sgpress.ru
с пометкой «Прямая линия» или
в день мероприятия с 10:00 до 15:00
по телефону 979-75-81.

18069 373
человек
выздоровели

человека
умерли

8-800-30-22-163

#СтопКоронавирус63
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Повестка дня
ДИАЛОГ С
 овещание с членами правительства

Оперативно
решать проблемы
Обсудили ход борьбы
с коронавирусной инфекцией
Глеб Мартов
Президент провел в режиме видеоконференции совещание с членами Правительства Российской Федерации.
- Нам сегодня придется позаниматься вновь проблемами борьбы с
коронавирусной инфекцией, - обозначил тему встречи Владимир Путин. - К сожалению, ситуация складывается непростая. Поэтому мы
поговорим об этом поподробнее.
Оценку текущему положению
дел дала заместитель председателя
Правительства РФ по вопросам социальной политики Татьяна Голикова. Она, в частности, отметила:
распространение ковидной инфекции происходит на фоне сезонного
роста гриппа и ОРВИ. Но несмотря
на то, что ситуация в регионах напряженная, правительство совместно с регионами страны держит ее на
контроле.
По поручению президента Общероссийский народный фронт
проводит мониторинг проблем, с
которыми люди сталкиваются в период пандемии. Подробно об этой
работе и выявленных недостатках
рассказал руководитель исполкома
организации Михаил Кузнецов.
- Штабы «Мы вместе» развернуты
во всех регионах, их первоочередная
задача - помощь врачам и заболевшим COVID, - доложил он.
Самой резонансной проблемой
Кузнецов назвал дефицит лекарств
в аптеках. На втором месте - сложность с вызовом врача на дом. Тяжело дозвониться в поликлинику. Далеко не везде врачи приходят в первый день. Третья проблема - дозвон
в скорую помощь и региональные
поликлинические
колл-центры.
Четвертая - ожидание пациентов в
приемных покоях стационаров. Руководитель исполкома ОНФ внес
предложения по выходу из сложных ситуаций. Ряд наработок уже
успешно применяется в регионах.
Министр здравоохранения Михаил Мурашко прокомментировал
факты, собранные общественниками, и высказал свои соображения
по поводу того, как можно исправить положение дел.
По словам министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, ведомство еще летом сориентировало фармацевтические

предприятия на создание полугодовых запасов сырья и материалов
по антиковидной номенклатуре.
Но уже в середине октября начался
ажиотажный спрос и в аптечном, и
в госпитальном сегментах. Колоссальный вброс препаратов на рынок не смогла «переварить» система маркировки. В такой ситуации
ее работу на несколько месяцев перевели из разрешительного в уведомительный порядок. За счет этого разрядили напряжение на рынке.
- Сейчас особый акцент мы делаем на выполнении вашего поручения по бесплатному обеспечению
граждан, проходящих амбулаторное лечение, - доложил президенту
министр.
Предприятиям поставили задачу продолжать интенсивно наращивать выпуск лекарств, несмотря
на риски перепроизводства. Чтобы
более оперативно отгружать товар
потребителям, они уже переходят
на прямые поставки в медучреждения и розницу, минуя дистрибьюторское звено. Только за последние
две недели фармкомпании суммарно по всей номенклатуре увеличили
выпуск препаратов еще на 40%.
- В целом по стране ситуация непростая, но контролируемая, - подытожил глава государства. Он перечислил ряд направлений работы,
на которые следует обратить особое
внимание, и напомнил главам регионов:
- Вы получили широкие полномочия для реализации мер по борьбе с эпидемией. И эту личную ответственность никто не снимал.
Как отметил президент, задача
глав регионов - настойчиво, в ежедневном, ежечасном режиме оперативно решать возникающие проблемы, постоянно держать в поле зрения все направления борьбы
с эпидемией, а также ключевые вопросы работы учреждений здравоохранения.
Это касается и лечения больных с
коронавирусной инфекцией, и плановой медицинской помощи людям
с хроническими заболеваниями.
- Если есть сбои, прошу реагировать незамедлительно и срочно исправлять ситуацию, - сказал Путин.
Правительству исходя из складывающейся обстановки и с учетом
окончания финансового года надлежит дополнительно предусмотреть
поддержку регионам.

РЕЗУЛЬТАТ

Дмитрий Азаров:
«ЕЩЕ ЕСТЬ К ЧЕМУ
СТРЕМИТЬСЯ»
Самарская область
вошла в тройку
регионов-лидеров
по качеству
реализации
нацпроекта
«Безопасные и
качественные
автомобильные
дороги»

Вера Сергеева
С 18 по 20 ноября в Москве проходил XIV международный форум
«Транспорт России». Участие в
этом ежегодном деловом событии
принимают представители федеральных и региональных органов
власти, государственных корпораций, крупнейших производителей транспортных средств, компаний - перевозчиков грузов и пассажиров, научного сообщества,
бизнеса. Большое внимание к мероприятию проявили президент
страны Владимир Путин и председатель федерального правительства Михаил Мишустин. Делегацию Самарской области возглавил губернатор Дмитрий Азаров.
Во второй день работы форума
участники подвели предварительные итоги 2020 года по реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», а также обсудили планы на следующий год. Совещание с руководителями регионов страны провел заместитель
председателя Правительства России Марат Хуснуллин.
- Несмотря на распространение
коронавирусной инфекции, сфера
дорожного строительства не только не сбавила темпы по сравнению
с прошлым годом, но и превзошла запланированные результаты,
- сообщил вице-премьер. - На сегодняшний день вместо 6 000 объектов в нормативное состояние
приведено 7 000, вместо 123 миллионов уложено 142 миллиона
квадратных метров асфальтобетонного покрытия. Я хочу сказать
спасибо главам субъектов страны
за то, что выполнили свои планы.
В Самарской области в этом году отремонтировано 303 км автомобильных дорог на 124 объектах.
Уложено более 2,5 млн кв. м асфальтобетона. В нормативное со-

стояние приведено 34,92% улично-дорожной сети региона, что на
порядок выше запланированного
показателя.
Марат Хуснуллин также сообщил о ряде нововведений. В частности, он рассказал о том, что
средства, вырученные за счет доходов от акцизов на нефтепродукты, начиная с 2022 года будут направляться на приведение в нормативное состояние региональных дорог 105 агломераций. Помимо этого теперь, согласно постановлению Правительства РФ,
дороги 4-й и 5-й категории можно строить без градостроительной документации и разрешения
на строительство. Это позволит
более оперативно решать вопрос
с сельскими дорогами, подъездными путями и второстепенными
улицами.
По итогам реализации национального проекта «Безопасные и
качественные автомобильные дороги» Самарская область стала одним из регионов-лидеров.
- Мы входим в тройку лидеров
по качеству исполнения нацпроекта, - прокомментировал Дмитрий Азаров. - Это та задача, которую я с первого дня работы в
должности губернатора ставил
перед правительством региона.
Мы должны качественно и в срок
подавать заявки, выполнять работы и, конечно же, всегда учитывать мнение жителей при реализации того или иного проекта. Мы
этому научились, и наши лидирующие позиции в стране по реализации нацпроекта об этом ярко
свидетельствуют.
Он добавил, что лидерские позиции позволяют добиваться
большего финансирования на ремонт и строительство объектов
транспортной инфраструктуры. В
текущем году, несмотря на сложности, потери бюджетов, в том
числе федерального, Самарской

области удалось дополнительно привлечь 2,8 млрд рублей. 1,5
млрд будут направлены на строительство второго этапа мостового
перехода через реку Самара, полмиллиарда - на создание мостового перехода через реку Сок. Выделены дополнительные средства и
на реконструкцию трассы Тольятти - Ягодное.
- Самарская область активно
работает по реализации дорожных проектов. В этом году началось строительство обхода Тольятти. Я надеюсь, что этот проект будет успешно реализован и
в дальнейшем сыграет очень важную роль в развитии СамарскоТольяттинской агломерации, сказал Марат Хуснуллин, обращаясь к Дмитрию Азарову во время
церемонии награждения.
- Спасибо вам! Ваша поддержка, дополнительные средства действительно дали импульс развитию региона, - поблагодарил зампреда правительства губернатор
Самарской области.
Он заявил, что, несмотря на занятые позиции, еще есть к чему
стремиться.
- У нас есть все основания, чтобы стать абсолютными лидерами, - поделился мнением Дмитрий
Азаров. - Мы готовы брать на себя повышенные обязательства
и справляться с ними. Работа на
опережение, ее качественное исполнение позволяют нам претендовать на дополнительные средства. Несколько лет назад Самарская область не справлялась с задачами, и деньги перераспределялись на другие регионы. Сейчас ситуация обратная. Благодаря
эффективной работе в 2020 году
подтвержденное финансирование в 2021-м превышает 11 млрд
рублей. Рассчитываю, что в течение следующего года объем выделенных средств снова может быть
увеличен.
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Подробно о важном
ПРОФИЛАКТИКА Д
 езинфекция общественных мест

ПОСЕТИТЕЛИ
В БЕЗОПАСНОСТИ

КОНТРОЛЬ

Отдохнули

НЕ

по-детски

В торговых
Как обрабатывают колесо обозрения в парке Гагарина центрах
проходят
Жанна Скокова
рейды
В Самаре продолжают дезин-

фицировать общественные места. Это касается и аттракционов. Например, в парке имени Гагарина каждый день обрабатывают колесо обозрения. Это единственный аттракцион, на котором можно прокатиться в любое
время года.
Колесо обозрения с подсветкой и отоплением было открыто
в конце 2018 года. Его высота - 55
метров. Количество кабинок - 24.
Каждую из них работники аттракциона дезинфицируют. Для этого используют хлорсодержащий
раствор, который одобрен Роспотребнадзором. Об этом рассказал
представитель муниципального учреждения «Парки Самары»
Алексей Пецин.
- Капитальная санитарная обработка проходит три раза в день:
в момент открытия, в перерыве и
после закрытия аттракциона. Также после каждого посещения кабинки ее дезинфицируют. Сотрудники следят за чистотой тех деталей и панелей, которых касаются
люди, - столиков, ручек, турнике-

Ева Скатина

тов. Колесо работает по двум графикам. В будни - с 13 до 22 часов с
одним перерывом. В выходные и
праздничные дни - с 10 до 22 с двумя перерывами, поэтому времени на уборку становится больше, уточнил Пецин.
Посетители аттракциона входят в кабинки в масках. Получить
их можно бесплатно на входе. Также здесь есть антисептик для рук.
Конечно, в холодное время года
желающих покататься стало меньше. Но наплыв посетителей ожидается, как только стартует зим-

ний сезон. Поэтому планируют
обрабатывать еще чаще.
Помимо аттракциона в парке
обеззараживают и общественные
туалеты. Дезинфекцию других
объектов из-за погоды пока приостановили.
- Санобработка открытых пространств завершилась две недели назад. Это связано с наступлением морозов - нельзя допустить
обледенения. Несмотря на это, дезинфекция по-прежнему включена в перечень обязательных работ,
ее проводят в отапливаемых объ-

ектах, - пояснил представитель департамента городского хозяйства
и экологии Виктор Ненашев.
- Мы часто гуляем здесь с женой
и детьми. Знаю, что в парке обрабатывают аттракционы. Думаю,
что сейчас тут безопасно. Люди не
собираются большими компаниями. Все прогуливаются только семьями. Из новостей известно, что
в городе каждый день заболевает
много людей. Поэтому важно беречь здоровье - свое и близких, поделился мнением посетитель
парка Сергей Юртаев.

ОБСУЖДЕНИЕ П
 ерераспределение воспитанников центра внешкольной работы
Алена Семенова
С родителями и педагогами обсуждают возможное перераспределение воспитанников центра внешкольной работы «Поиск». Коллективы, которые сегодня занимаются в здании бывшего детского сада на улице Осипенко, 32А, предложено разместить на базе других учреждений. В новых помещениях будут созданы все условия для полноценных занятий.
Напомним, что для центра «Поиск» наличие нескольких площадок не является чем-то необычным.
Педагоги проводят занятия в шести подростковых клубах и восьми
школах, расположенных в разных
районах.
Руководитель департамента образования Елена Чернега провела
две встречи с родителями, на которых рассказала о возможной альтернативе. Присутствовали представители общественности, губернской и
городской дум. Для воспитанников
центра в индивидуальном порядке
подберут самые удобные варианты.
- Мы действуем в интересах каждого ребенка. Важно, чтобы наши
юные ученики имели возможность
заниматься в условиях, отвечаю-

«Поиск» в поиске
Для каждого коллектива намерены подобрать
оптимальный вариант

щих всем современным требованиям. В учебных заведениях есть
хорошие спортивные и хореографические залы. Обустроены сцены для выступлений. Закуплено все
необходимое оборудование, - заверила она.
Председатель городской думы
Алексей Дегтев отметил, что в здании на улице Осипенко, 32А сегодня не используется более 22% помещений.
Бывший детский сад не приспособлен для дополнительных занятий. Артистам нужны сцены и костюмерные. Спортсменам - оборудованные места для тренировок.
Воспитанникам «Поиска» предложат достойные варианты. При необходимости помогут решить вопрос с транспортом.
- В Самаре очередь в детские сады. Здание на Осипенко может вернуться в систему дошкольного образования, откуда его и изъяли, на

время, в 1994 году, когда был спад
рождаемости, - пояснил Дегтев.
По предварительным подсчетам,
новый детский сад будет в состоянии принять 240 малышей.
Теперь родители воспитанников центра «Поиск» должны сказать
свое слово. Есть и сомневающиеся,
и те, кому переезд кажется отличной идеей. Руководитель учреждения дополнительного образования
Софья Железникова уверена, что
перераспределение не повредит занятиям.
- Время идет, ситуация в Самаре меняется. Мы должны это учитывать. Наше объединение растет,
ему необходимо развиваться дальше. Опыт работы на базе общеобразовательных школ у нас имеется.
И он положительный - родители довольны. При грамотном подходе все
разрешится наилучшим образом, подчеркнула она.
- Формат размещения одного

учреждения на разных площадках
не нов. Работа коллективов на базе
других организаций позволит привлечь в центр «Поиск» новых ребят,
- добавила депутат губернской думы Марина Сидухина.
Например, хореографический
коллектив «Диво» готов полностью
переехать на базу школы №144. По
мнению руководителя студии танца, это будет удобно всем. Общеобразовательное учреждение обладает необходимой базой. Театр эстрады «Льдинка» намерен разместиться в школе №16.
- Мы обо всем договорились с
педагогами. Никаких препятствий
не вижу, - сказал руководитель
«Льдинки» Владимир Безруков.
Переговоры с родителями, чьи
дети занимаются в здании на улице Осипенко, продолжатся в индивидуальном порядке. Всего нужно
перераспределить менее половины
воспитанников ЦВР «Поиск».

Из-за пандемии с конца октября в городе действуют новые
ограничения. Теперь детям и подросткам запрещено находиться в торговых центрах без сопровождения взрослых. Нарушителей ждет предупреждение или
штраф от 1 000 до 30 000 рублей.
Чтобы узнать, как выполняется предписание, представители районных администраций и
сотрудники полиции регулярно
проводят рейды в крупных магазинах. К примеру, на территории
Октябрьского района расположено восемь торговых центров. За
прошедшее время здесь было составлено пять протоколов.
На этой неделе подростков вызывали в администрацию Октябрьского района на комиссию
по делам несовершеннолетних.
Разбирательства проходили в
присутствии их законных представителей - одного из родителей
или заместителя директора учреждения, в котором учится ребенок.
- Во всех торговых центрах
размещены объявления о действующих ограничениях. Но, к
сожалению, это не всегда работает, и на пути проверяющих встречаются подростки. Если нарушителю уже исполнилось 16 лет, то
ответственность он несет самостоятельно, если же нет, отвечать
придется родителям, - напомнил
глава администрации Октябрьского района Александр Кузнецов.
По словам председателя комиссии Марины Кришталь, с
каждым подростком была проведена разъяснительная беседа. У
ребят интересовались: что им известно об ограничениях и почему они проводят время в торговом центре.
- Подростки свой поступок
объяснили тем, что живут в общежитиях и пошли в ТЦ за продуктами, а потом случайно оказались на фуд-корте, - рассказала
Кришталь.
Поскольку ребята ранее не состояли на учете, имели положительные характеристики от учебного заведения, им на первый раз
вынесли предупреждение.
Напомним: рейды в торговых
центрах продолжатся до полного
снятия ограничений.

4

№252 (6689)

• СУББОТА 21 НОЯБРЯ 2020 • Самарская газета

Рабочий момент
ИНФРАСТРУКТУРА 

Километры пяти магистралей
В Самаре подвели итоги
дорожного строительства
2020 года
В городе завершился дорожностроительный сезон. В этом году
обновили 54 км магистралей.
41,6 из них - по национальному
проекту «Безопасные и качественные
автомобильные дороги». На это было
направлено более миллиарда рублей.
Алена Семенова

Масштабное
благоустройство

Комплексный ремонт выполнен на пяти дорогах. Преобразились улицы Стара-Загора, Победы, Мичурина. А также несколько участков Арцыбушевской и
Ленинской - на них работы согласно двухлетнему контракту
продолжатся и в 2021 году. Кроме того, на средства нацпроекта
40 объектов обновили большими «картами». Их общая протяженность 33,6 км.
- В этом году при «карточном» ремонте на ряде отрезков
восстановили не только проезжую часть, но и бордюры, тротуары, въезды во дворы. Таких
улиц порядка десяти: Фадеева,
Карбышева, Запорожская, Березовая Аллея и другие, - перечислил представитель департамента
городского хозяйства и экологии
Сергей Панферов.
Подрядчики рассказали: к
кампании они смогли подготовиться заранее благодаря своевременно проведенным торгам.
Задачу заключить контракты на
объекты 2020 года в 2019 году
ставила глава Самары Елена Лапушкина.
- Мы предусмотрели все необходимое - мощности, строительные материалы. Закупки были сделаны вовремя. К работе
приступили уже в начале апреле, не теряя ни дня. Осенью погода нам тоже помогла. Мы смогли
выполнить часть мероприятий,
которые изначально планировались на будущий год. Например, обновили четыре квартала
по улице Арцыбушевской, - отметил директор одной из подрядных организаций Марат Гумеров.

Улица Победы

В первую очередь облагораживали улицы, история или название которых связаны с Великой Отечественной войной. В
год 75-летия Победы это стало
одним из приоритетов нацпро-

екта. В Самаре особое внимание
уделили улицам Победы, Карбышева, Фадеева.
В первую очередь рабочие
выходили на самые разбитые
участки. К примеру, еще в начале апреля литым асфальтобетоном отремонтировали трамвайное межпутье на улицах Арцыбушевской и Мичурина.
Также в приоритете - комфорт
и безопасность водителей и пешеходов. Вдоль магистралей, у
перекрестков, установили пешеходные ограждения. Были обустроены островки безопасности. Около «зебр» сделали пандусы для маломобильных граждан. Возле самых загруженных
перекрестков, чтобы снизить напряженность трафика, оборудовали дополнительные полосы. К
примеру, они появились на улице Стара-Загора, в районе Советской Армии, Димитрова, Ново-Вокзальной. Помимо этого
специалисты построили около
остановок «карманы» для общественного транспорта.

По просьбам жителей

С учетом пожеланий жителей были не только отремонтированы имевшиеся парковки, но и сделаны дополнительные площадки для стоянки. В
частности, еще несколько сотен
машино-мест появилось на улице Победы.
На протяжении последних
лет ремонт идет при постоянном взаимодействии с горожанами. Конструктивное общение
было налажено и с активистами
с улицы Ленинской. Относительно участка возле каждого дома
принималось индивидуальное
решение. На все замечания заказчик и кураторы ремонта реагировали незамедлительно. Там,
где необходимо, выполнялись
дополнительные работы. В итоге
на Ленинской отремонтировали
въезды во дворы, скорректировали уровень тротуаров. Укрепили приямки домов, чтобы талая вода не попадала в подвалы,
а уходила по проезжей части в
ливневку.

Забот в части организации работ добавили и новые требования, введенные из-за пандемии.
К примеру, кабины спецтехники стали дезинфицировать перед
сменами. Специалистам выдавали маски. Бригады во время ремонта находились на расстоянии
друг от друга. Впрочем, на темпах и объемах работ эти сложности не сказались. На большинстве
объектов специалисты трудились
с опережением графика. Отличительной особенностью дорожной
кампании стало то, что полностью движение по улицам не перекрывалось - оно было организовано по свободным полосам.

Перспективные решения

- По итогам дорожно-строительного сезона все участки
приняты в эксплуатацию. На сегодняшний момент замечаний
к подрядчикам нет, - заверил
Сергей Панферов. - Вместе с тем
мы продолжим следить за состоянием объектов. Подрядные организации несут гарантийные
обязательства. Также продолжится контроль за содержанием
объектов, комплексно отремонтированных по контрактам жизненного цикла. Это улицы Победы и Стара-Загора.
Такие контракты были внедрены в Самаре в 2019 году благодаря
нацпроекту. Один и тот же подрядчик отвечает и за ремонт, и за
обслуживание дорог и прилегающих территорий. Своевременная, качественная и при этом бережная уборка априори способствует тому, что магистрали будут служить горожанам как можно дольше. Контракты действуют
до конца 2021 года. Затем санитарным содержанием улиц будут
заниматься МП «Благоустройство» и организация «Кедр-1».
В следующем году темпы и
объемы работ снижаться не будут. План на 2021 год сформирован. Сейчас проектно-сметная
документация на ремонт дорог
проходит госэкспертизу. Торги,
как и в прошлом году, планируется провести заблаговременно до конца декабря.

Самарская газета

5

• №252 (6689) • СУББОТА 21 НОЯБРЯ 2020

Спорт

Главное за неделю

«Самарская газета»
в вайбере

До Рождествено будут ходить
электросуда
Губернатор Дмитрий Азаров
провел рабочую встречу с заместителем генерального директора ООО «Эмпериум» Михаилом
Тимофеевым, который рассказал, что компания в этом году начала эксплуатацию первого пассажирского электросудна собственного производства. На нем

совершили 15 восьмичасовых
дневных рейсов.
За час эксплуатации с 80 туристами на борту электроэнергии
тратится всего на 90 рублей. Если
сравнивать с дизелем, это в 4,5, а
то и в 10 раз дешевле. Сократится и
время в пути: по предварительным
расчетам, судно может проходить
расстояние от Самары до Рождествено не за 35, а за 25 минут.

Дмитрий Азаров дал поручение министру транспорта и
автомобильных дорог региона Ивану Пивкину проработать вопрос реализации проекта и отметил, что в сфере речных перевозок есть свои «подводные камни», в том числе незаконные перевозки, поэтому
проблему стоит рассмотреть
комплексно.

Самару показали в популярном
тревел-шоу «Орел и решка»
Ведущие Тимур Родригез и Регина Тодоренко
провели выходные в Самаре. Выпуск вышел во
вторник, 17 ноября, на канале «Пятница». С безлимитной картой на сей раз
повезло Тимуру - он смог
«оторваться по полной»:
прокатился на катере по
Волге, полетел на гидро-

самолете, поучаствовал в
регате. А Регина наслаждалась
«бюджетными»
красотами Самары со ста
долларами в кармане. Она
поднялась на гору Стрельную, посетила музей «Самара Космическая» и отправилась в село Ширяево. Для тех, кто пропустил
время эфира, выпуск доступен на сайте телеканала
«Пятница».

В Красноглинском районе завершили
благоустройство дворов
Преобразились территории в поселках Управленческий, Береза, Мехзавод, Прибрежный и на улице Звездной. Во дворах обновили проезды и тротуары, сделали парковочные
карманы, обустроили площадки для воркаута, спортивные тренажеры, детские зоны с антитравматическим покрытием, поставили скамейки и урны.

В области
за 17 млн
рублей
продается
раритетный
«Форд»

Одиннадцатиклассникам разрешили ходить в школу на занятия.
Это нужно для подготовки к проверочным работам. Чтобы
хорошо написать их, ученикам необходимы очные консультации индивидуальные или малыми группами, при соблюдении санитарноэпидемиологических требований. Учащиеся 6 - 10 классов продолжат
заниматься дистанционно до 6 декабря.
Мишустин поддержал создание ковид-госпиталя на базе
медуниверситета. Поскольку вуз является структурой федерального
подчинения, принять соответствующее решение было необходимо
на уровне Правительства РФ. Корпус находится в резерве, однако уже
полностью готов к приему пациентов.
Экс-главу СОФЖИ Реналя Мязитова приговорили к шести годам
колонии. Самарский районный суд вынес приговор по уголовному
делу бывшего исполнительного директора Самарского областного
фонда жилья и ипотеки. Его признали виновным в совершении
мошенничества в особо крупном размере и злоупотреблении
полномочиями.
В детской музыкальной хоровой школе №1 появились новые
музыкальные инструменты. Куплено четыре профессиональных
фортепиано фирмы Yamaha. Они выполнены в классическом дизайне,
обладают чистым, глубоким, богатым звучанием и идеально подходят
для обучения начинающих музыкантов.
Поликлинику в Южном городе перепрофилировали в ковидгоспиталь. Он рассчитан на 210 коек, из них 100 обеспечены
кислородной аппаратурой. Также оборудованы шесть коек
реанимации. Территориальных пациентов переведут в поликлинику
в микрорайоне Южный город-1.
В области снизился уровень безработицы. В апреле этого года
показатель трудоустройства граждан из числа ищущих новое
место составлял 4,7%, в октябре он достиг 79,8%. Сегодня в службе
занятости более 30 000 вакансий, что на 11,1% больше, чем весной
этого года. Работу нашли почти 70 тысяч человек. Также организовано
обучение более 4 000 безработных. Около 250 из них начали
собственную предпринимательскую деятельность.
В Самарском университете начнут готовить дипломированных
«стартаперов». Вуз начал набор на программу дополнительного
образования «Технологическое предпринимательство». Студенты
научатся организовывать и вести деятельность проектных команд.
По окончании учебы они получат диплом на право работать в сфере
управления высокотехнологичным бизнесом.
Изменилось расписание грузовой переправы в Рождествено.
С четверга, 19 ноября, от Октябрьского спуска суда ходят туда два раза
в день. Первый теплоход отправляется в 8:00, последний - в 18:00.
Из Рождествено первый рейс в 6:00, последний - в 16:30.
В области разрешили закрывать больничный дистанционно.
Теперь для этого не нужно лично ходить к врачу - все можно сделать
в интернете, с помощью электронной системы. Приказ регионального
минздрава вступил в силу 17 ноября.
Бывший кинотеатр «Юность» отдадут под школу искусств.
В здании на улице Ново-Вокзальной, 28А разместятся одаренные дети
и их педагоги. Уже заключен муниципальный контракт на выполнение
проектно-изыскательских работ. Проектирование планируется
завершить до конца текущего года.
В городе хотят убрать уличные туалеты. Компания «РКС-Самара»
объявила о старте программы «Удобства - в дом». Ее запустят
в декабре этого года. Цель - ликвидировать уличные туалеты в частном
секторе и дать возможность всем желающим на льготных условиях
подключиться к городской централизованной системе водоотведения.
Александра Швидака выпустили из СИЗО. Как сообщалось ранее,
областное ГУ МВД завело уголовное дело по факту мошенничества
и в рамках его расследования задержало известного бизнесмена.
28 октября Железнодорожный районный суд отправил его под
стражу. В четверг, 19 ноября, апелляционная инстанция Самарского
областного суда изменила меру пресечения с содержания под стражей
на домашний арест до 25 декабря.
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Недавно наш самарский триатлет Андрей Буков в паре со спортсменом-лидером Артемом Афанасьевым
завоевали золотые медали на чемпионате России в крымской Евпатории. Их включили в сборную страны
для подготовки к Паралимпиаде-2021 в Токио. В этом виде спорта слепой спортсмен связан с напарником-лидером
одной нитью во время бега или плавания. И только на велосипеде лидер везет в тандеме своего товарища.
ОЛИМПИЙСКИЙ РАКУРС А
 даптивный спорт
Визитная карточка

Сергей Волков

Ничего невозможного нет

- Многие считают, что инвалид
должен лежать, - говорит Андрей.
- Но мы, паралимпийцы, этот стереотип ломаем. Я реализовал себя в спорте, несмотря на диагнозы врачей, якобы несовместимые с
профессиональным спортом. Остаточное зрение 10%. Вижу не дальше вытянутой руки, все остальное
в тумане. Но с раннего детства решил не превращаться в диванного
инвалида. В 10 лет научился играть
в шашки и выиграл первенство Самары. Увлекся вокалом - несколько раз становился лауреатом городского конкурса «Мир, в котором я
живу». Но спорт все же пересилил.
После того как научился плавать,
успехи пришли быстро. В 2007 году
выиграл свои первые медали в плавании на первенстве России среди
юных паралимпийцев - «серебро» и
три «бронзы».
Благодаря тому, что плавал рядом с Александром Кудашевым,
членом национальной сборной, через два года собрал еще более солидный урожай медалей. На первенстве России выиграл все десять
дисциплин, в которых был заявлен,
а также шесть медалей на чемпионате страны среди взрослых. После этого был включен в состав паралимпийской сборной, стал часто
выезжать на соревнования среди
незрячих спортсменов. В 2014 году
решил попробовать себя в паратриатлоне. Дебют оказался успешным.
На первом чемпионате России среди слабовидящих в Нижнем Новгороде с лидером - пловцом Максимом Картамышевым выиграл
в категории РТ 5. Через год, в Сочи-2015, мы вновь стали победителями. Так что в этом новом виде
спорта - он в адаптивном спорте появился в 2013 году - стал первопроходцем. В спорте слепых, напомню,
классический паратриатлон включает в себя 750 метров плавания, за
которым следуют 20-километровая
велогонка и бег 5 километров.

Тренировки в гараже

- В декабре 2018 года я узнал, что
паратриатлон включен в программу Паралимпиады-2020 в Токио.
Это дало мне стимул все-таки выполнить свою давнюю мечту - стать
участником главных соревнований
на планете. После долгого перерыва мы возобновили тренировки с
моим лидером Максимом Картамышевым. Но на чемпионате России-2019 выступили неудачно, заняв только десятое место. Причина
была проста. Максим должен быть
готов на голову лучше, чем я. Но в
велосипедной гонке и беге он был
явно слабоват. Вместе с личным
тренером, моим отцом, мы решили
сменить лидера.

Андрей Буков

- Чтобы побеждать в паратриатлоне, нужно быть гармонично физически подготовленным атлетом.
Об этом я постоянно напоминаю
Андрею. Это не плавание, где
работаешь только 25 секунд. Здесь
тебя ждут испытания духом и телом
в течение часа. Нужны колоссальная подготовка и умение терпеть.
Даже когда твои силы истощены.
Нужны твердый характер и умение
преодолевать себя через «не могу».
У Андрея все эти качества есть.

Мастер спорта международного класса в плавании (спорт
слепых).
Родился 3 августа 1992 года в
Самаре.
С детства инвалид по зрению.
Воспитанник самарской
школы-интерната для слепых
и слабовидящих детей и спортивного лицея.
Плаванием начал заниматься
с 7 лет у тренера Татьяны Климентовой в бассейне «Чайка».
Многократный чемпион мира
и России в плавании среди
слабовидящих (2008-2020) на
дистанциях 50 и 100 метров
баттерфляем.
Многократный призер Всемирных игр среди слепых на
дистанциях 50 и 100 метров
баттерфляем.
Трехкратный чемпион России
по паратриатлону (2014, 2015,
2020). Обладатель Кубка России (2014, 2015, 2020).
Хобби - шашки и вокал. Мечтает переплыть Волгу.

далеки от участия. И вдруг звонок
из Москвы - вы включены на турнир в Олеандро. Как можно было
отказаться ради дальних планов?
Но надо понимать, что за прошедший месяц мы участвовали в четырех стартах и в Крым приехали эмоционально опустошенные,
да еще после долгого трехдневного авиаперелета. Настроиться на
борьбу пришлось непросто. Отдохнуть не получилось - прилетели
всего за пару дней до старта.
И все же сдюжили. После плавания привезли ближайшему конкуренту на победу полторы минуты.
В велосипеде легко можно сократить это отставание. Задача была
одна - не проиграть. Я выложился
настолько, что на бег вышел с деревянными ногами. Впервые в своей спортивной карьере к финишу
прибежал только благодаря Артему, который заставлял меня не переходить на шаг. Ватные ноги как

будто отключились. И все же мы
сохранили лидерство до финиша.
Сил едва хватило, чтобы просто
улыбнуться…
- Вы уже определились с планами на будущее?
- После короткого отдыха в ноябре начали подготовку к олимпийскому сезону. В мае рассчитываем принять участие в Мировой серии по паратриатлону и набирать
рейтинговые очки, которые дадут возможность отобраться в Токио-2021. Первый старт будет в Йокогаме, где пройдет предолимпийская неделя. Очень хочется, чтобы
в наши планы не вмешался коронавирус. Но если с Токио не удастся,
будем готовить к Парижу-2024, где
пройдет следующая Паралимпиада. Если в Токио мы больше надеемся на чудо, то в Париже постараемся быть в числе лидеров мирового паратриатлона и главными претендентами на медали.

Железные люди
Паратриатлонист Андрей Буков рвется в Токио-2021
После долгих поисков обратили свое внимание на Саратов, где
нам предложили кандидатуру Артема Афанасьева. Времени было в
обрез. Через три недели в Барнауле
должен был проходить Кубок России, и это был последний шанс отобраться в сборную России. После
недолгих уговоров Артем согласился попробовать себя в роли лидера в нашем тандеме. Мы выиграли Кубок России, и нас включили в
резервный состав сборной страны.
- Что самое сложное в паратриатлоне?
- Спортсмены выступают в трех
классах. Число участников ограничено 10-12 экипажами. Конкуренция сумасшедшая, и тут многое
зависит от лидера нашего тандема. Мы должны работать слаженно, как часы, и понимать друг друга с полуслова. Это прежде всего
командная работа, и только на финише лидер по правилам уступает тебе дорогу. С Артемом мне явно повезло. У нас есть резерв, чтобы прибавлять.
- Чем вы занимались, когда находились на самоизоляции: ты в
Самаре, а твой спарринг-партнер
в Саратове?
- У нас на этот год были грандиозные планы. Мы хотели принять
участие в чемпионате Африки,
чтобы лучше подготовиться к чемпионату России, который должен
был пройти в июле. Стартовать на
чемпионатах России среди слабовидящих по велоспорту и легкой
атлетике. Но ковид спутал все пла-

ны. Артем четыре месяца тренировался с друзьями-триатлонистами
дома на природе, а я - в папином гараже, срочно переоборудованном
под тренажерный зал.
- Почему вы вдруг решили
ехать в Африку?
- Вынуждали обстоятельства.
Дело в том, что стартовые листы в
паратриатлоне очень короткие, и
попасть в число участников очень
сложно. В нашей группе слабовидящих в число участников международных стартов включают максимум 12 тандемов. А заявок, как
правило, приходит около полусотни. Нам позарез нужны были международные рейтинговые очки, которых у нас, к сожалению, не было. Мы, разослав заявки на другие
соревнования, находились лишь в
листе ожидания. А в Африке были
открытые старты для всех желающих. Но в итоге и туда не попали. К
совместным тренировкам приступили в августе в Самаре, где лучшие условия для подготовки. Выступили на любительских стартах
в Калининграде и Самаре, чемпионате страны по велоспорту, где
проверили свою велосипедную
подготовку и чудом попали в португальский Олеандро на этап Кубка мира, где заняли седьмое место.
Вот с таким соревновательным багажом мы подошли к главным
стартам года в Евпатории.
Откровенно говоря, мы не рассчитывали попасть в Португалию.
Заявки подавали на шесть международных турниров и везде были

Артем Афанасьев,
ЛИДЕР ПАРААТЛЕТА АНДРЕЯ БУКОВА:
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Акцент
15 ноября во всем мире отметили день рециклинга, то есть
вторичной переработки. Мусорный вопрос стоит остро во многих
странах. Власти и бизнес стараются находить эффективные способы
обращения с отходами. О том, как обстоят дела у нас в регионе,
рассказали на круглом столе Самарского областного вещательного
агентства представители министерства энергетики и жилищнокоммунального хозяйства, а также крупнейших предприятий.
ЭКОЛОГИЯ Н
 акопители пластика и новые упаковки
Жанна Скокова

Сортировать и обработать

В рамках национального проекта «Экология» перед властями
региона стоит задача уменьшить
количество захоронений отходов в два раза и увеличить переработку. Небольшой прогресс
уже заметен. За 2020 год в области обработали 38% отходов. Достичь такого показателя помогли пять новых мусоросортировочных комплексов. Об этом сообщила руководитель департамента по обращению с твердыми
коммунальными отходами Наталья Ржевская.
- В 2019 году ввели в эксплуатацию новую сортировочную
станцию в Новокуйбышевске,
способную переработать 40 тысяч тонн. В этом году в декабре
планируют запустить еще один
многофункциональный
комплекс в Сергиевском районе - его
мощность будет 80 тысяч тонн.
Тогда мы сможем вновь увеличить количество обрабатываемых отходов. Я считаю это серьезным успехом, но проблем
еще много. Основная состоит в
том, что большое число отходов
поступает на обработку в грязном виде, - уточнила Ржевская.
На «вторичку» поступает только около 10% мусора. Из
них более половины - пластиковые изделия, 23% - макулатура,
8% - стекло. Все остальное - это
смешанные отходы. По мнению
Ржевской, повсеместная система
раздельного сбора помогла бы
увеличить эти показатели.
Еще одна проблема - не все
можно переработать. Некоторые виды пластика - например,
пакеты или одноразовую посуду
- нельзя использовать повторно.
Здесь принимать меры должны
сами производители продукции.
Они могут заменить материалы
изделий на более безопасные и
быстро разлагаемые.

Решения для бизнеса

Многие уже стремятся к тому, чтобы сделать продукцию
полностью пригодной для переработки. Например, компания
«Нестле» планирует к 2025 году
ввести новую упаковку на всех
фабриках. Для этого меняют дизайн и материалы.
- Один из проектов - это переход на светлые пластиковые подложки для конфет в коробках, говорит менеджер «Нестле Рос-

ПУТЬ К ОСОЗНАННОМУ
ПОТРЕБЛЕНИЮ
Как в Самаре решают мусорный вопрос

По информации
Росприроднадзора,
в регионе в 2019 году
образовалось более

1 млн тонн твердых
коммунальных отходов,

800

а также
тысяч
тонн сырья I и II классов
опасности.
Общее количество
отходов перевалило

3,4 млн тонн

за
в год.
сия» в Самаре Юлия Пистолетова. - Прежде подложки были
темного цвета, это не позволяло их сортировать и перерабатывать. В этом году их сделали более светлыми, чтобы сортировочные машины могли их распознать. Кроме того, мы отказались от применения одноразового пластика на предприятиях.
Это касается всей продукции.
По словам Пистолетовой, сейчас
даже небольшие шоколадки заворачивают в пластиковую упаковку, которую легко переработать. Новый материал позволяет защитить продукт и сохранить его качества не хуже фольги и бумаги.
Стало модным использовать
продукцию повторно и стремиться к нулевому количеству
неперерабатываемых отходов.
Этого принципа придерживаются в компании «ИКЕА». Уровень
переработки у нее в России достиг 71%.
В Самаре «ИКЕА» производит около 70 тонн отходов в месяц, 50 тонн из них - это картон.
При этом компания сдает на переработку 19 фракций. Среди
них стрейч-пленка и деревянные
панели. Сложности возникают с
тем, что покупатели могут вернуть старые матрасы, постельное белье и мебель. В организации пока не знают, как поступать

с этим, так как по инструкции такие вещи должны просто уничтожать. Возможно, в будущем из
старой мебели можно будет создавать новую продукцию. Еще в
«ИКЕА» работает ресторан, после которого остаются пищевые
отходы, но их не так много.
- В декабре прошлого года мы
открыли сортировочную станцию. Контейнеры заполняются
быстро. Мы принимаем семь самых простых фракций, которые
есть в любом доме. Кроме того,
на нашей парковке мы проводим
акцию по расширенному приему вторсырья. Она проходит
каждую первую субботу месяца. Здесь собирают сложные виды пластика, вещи на благотворительность и даже старые шины, - пояснила координатор по
вопросам экологической и социальной политики «ИКЕА Самара» Елена Луговая.
Свой экологический след
оставляют и пивоваренные предприятия. Они стараются уделять
внимание не только отходам при
производстве самого напитка, но
и упаковке. В будущем даже планируют внедрить тару из древесного волокна. Экспериментальные образцы уже создали в компании «Балтика». Кроме того,
здесь сокращают использование
упаковочных материалов, снижают вес тары и планируют отка-

заться от одноразового пластика
на массовых мероприятиях.

Полезная привычка

В Самаре и в области сбором,
транспортировкой, передачей отходов на обработку и утилизацию
занимается компания «Экостройресурс». Ежедневно 500 единиц
спецтехники из ее автопарка собирают твердые коммунальные
отходы. Но этим компания не
ограничивается. Как заявила заместитель директора Екатерина
Луценко, предприятие активно
занимается повышением экологической культуры населения.
«Экостройресурс» вместе с
общественными организациями, студентами и волонтерами
организует уборку территорий.
Это не просто субботники, после которых на газонах остаются
черные мешки с листьями, - там
заодно сортируют мусор. В школах компания проводит экологические уроки. На них детям объясняют, как нужно поступать с
отходами и что делать для того,
чтобы их стало меньше.
В учебных заведениях компания устанавливает специальные накопители для пластика.
Похожие уличные контейнеры
для пластиковых крышек появились во всех семи парках Самары. Сырье, собранное таким образом, уже не попадает на поли-

гон и не разлагается там сотни
лет. Это же касается и использованных батареек, которые очень
опасны для окружающей среды,
- их принимают на утилизацию
через накопители. Кроме того, у
«Экостройресурса» есть экомобили, которые собирают макулатуру у горожан.
- Начать нужно с себя и своей семьи. Если я сформировала у себя привычку сортировать
мусор, то я ее буду дальше внедрять, - говорит Луценко. - Мне
нужны будут площадки для раздельного сбора отходов, пункты
приема вторсырья. Вопрос строительства и инфраструктуры
уже к государству. Если в каждом дворе, в каждом торговом
центре будет организован раздельный сбор отходов, то количество мусора на полигонах перестанет быстро расти.
Сортированные отходы можно использовать максимально
эффективно. Например, из пластиковых крышек и бутылок научились создавать другую продукцию - гранулы, боксы и новую
тару. А пластиковую крошку уже
пробуют применять при дорожном строительстве, как в странах
Европы. Эффективные решения
в области рециклинга зависят от
всех участников процесса - горожан, власти и бизнеса. Между ними должен быть диалог.
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Культура
В областной библиотеке проходит цикл творческих встреч c современными писателями.
В гости приезжают авторы, известные на всю страну. Они рассказывают о своем творчестве,
презентуют книги, дарят их в фонд СОУНБ. А также делятся своими впечатлениями о нашем городе.
Встречи проходят в рамках аrt-talk проекта «Писатель в библиотеке». В новой серии публикаций
«СГ» будет рассказывать о живом общении с авторами современных бестселлеров.
ПРОЕКТ Р
 азговоры о современной литературе
Татьяна Гриднева
Недавно в областной библиотеке прошла творческая встреча с
писателем, драматургом, издателем и лауреатом престижных литературных премий Даниэлем Орловым. Состоялся очень обстоятельный и открытый диалог, который помог читателям погрузиться
в творческую кухню писателя, познакомиться с историей создания
его произведений. Начинающие
самарские авторы получили советы по профессии.
Надо отметить, что книги Орлова сразу раскупаются. На фоне захватившей большую часть
рынка чувствительной «женской»
прозы его произведения подкупают сдержанностью эмоций и желанием нащупать правду жизни.
Сам Даниэль утверждает, что действительно удачное произведение
настолько многогранно, что его
обычно нельзя назвать ни «мужским», ни «женским».

МУЖСКАЯ ПРОЗА
ДАНИЭЛЯ ОРЛОВА

Писатель рассказал, как оживают персонажи

Даниэль Орлов,
ПИСАТЕЛЬ

О творческом
процессе:
- Я встаю где-то в 7:30, гуляю с
собакой… Дальше от четырех
до восьми часов занят прозой:
пишу, редактирую, что-то просматриваю, думаю. В «писанине»
есть составляющие - аналитическая и синтетическая. И я бы
сказал, еще интуитивная: если
ты не будешь чувствовать, не
будешь медитировать, то, в
общем-то, нормального текста
не получится.

Творчество как прозрение

При этом очередной бестселлер
Даниэля Орлова - роман «Чеснок»
- назван многими рецензентами
образцом мужской прозы. Его герои - геологи и нефтяники. Правдиво передана атмосфера советских «северов» 80-90-х годов. Ярко
очерчены характеры настоящих
мужиков, для которых преодоление трудностей - стиль жизни. Автор не героизирует их, не возносит
на пьедестал. У него все «по чесноку». Вместе с героями он идет трудной дорогой ошибок и промахов к
поиску смысла жизни. Недаром
подзаголовок книги - «Роман-прозрение».
По первой профессии Орлов геолог, причем потомственный. С 11
лет и до середины 90-х он участвовал в работе геофизических партий. Поэтому придумывать ему
особо не пришлось. Хотя, по словам писателя, в книге мало персонажей, срисованных с реальных
личностей. Чаще всего образы героев собраны из мозаики деталей,
черт характера и поступков людей,
окружавших Даниэля на Северном Урале.
Автор работал над своей брутальной прозой в течение целых
шести лет. Он немного охладил
пыл собравшихся в зале молодых
энтузиастов: без особого дара свыше вообще нельзя браться за писательство. Дело это вовсе не денежное. Литература - прежде всего постоянный тяжелый труд.

Куда подальше в литинститут

Постепенно каждый персонаж
оформлялся в не зависящую от

О Самаре:
воли автора фигуру, обретал собственную личность и логику поступков. Даниэль считает, что
главное для писателя - дать повествованию возможность свободно развиваться. Не нужно диктовать героям собственную волю.
Любая надуманность может завести в тупик. Подобный принцип
позволяет создавать интересную и
непредсказуемую ткань повествования. «Жизнь норовит распасться на части, а он ее сшивает», - сказал об Орлове писатель Евгений
Водолазкин, прочитав «Чеснок».
Даниэль увлекается разными
жанрами. Начинал как поэт. По
его словам, однажды во время замеров геомагнитных показателей
он остался один у приборов. Начал
сочинять стихи - и очнулся, только
когда участники экспедиции вернулись в лагерь. Тогда начальник
ругал его крепкими словами и отправил куда подальше - в литинститут.
Молодой геолог решил после-

довать совету старшего товарища
только пять лет спустя. В 1994 году
вышел сборник его стихов «Ветреный ангел». А потом потянуло на
прозу. В 2006-м появилась повесть
«Северная крепость», затем сборники рассказов, повести и наконец
романы. В 2015 году Орлов стал лауреатом премии «Ясная поляна» за
книгу «Саша слышит самолеты».

Подслушанные разговоры

Писатель рассказал, что недавно закончил пьесу под лаконичным названием «Ведро». И многие театры России уже готовят ее
к премьере. На вопрос, почему
вдруг взялся за пьесу, автор ответил просто: вспоминал разговоры
своих бабушек и дедушек на даче,
стал записывать - и оказалось, что
сплошная прямая речь получается. Решил оформить в виде драматического произведения. И в процессе написания понял, что этот
жанр дает большую свободу для
творчества.

Главные герои пьесы - члены
одной большой семьи, собравшиеся в родовом гнезде - построенном
общими усилиями загородном доме. 80-летняя мать семейства Екатерина Царева решает отписать
его старшему сыну. Дочери недовольны. В пылу ссоры раскрываются семейные тайны. Всплывает
правда. Но она вовсе не такая плохая, как многие думали. Например, первый муж средней сестры
Татьяны актер Полуевский оставил ее потому, что его вынуждали «стучать» на тещу и тестя, имевших небезупречное с точки зрения
советской власти прошлое. Второй супруг женщины, неудавшийся музыкант Матвей, оказывается,
пожертвовал своей карьерой ради
того, чтобы спасти ее и дочек, эвакуированных из блокадного Ленинграда. Татьяна осознает, какую
жертву принес этот «тихий подкаблучник», только после его смерти, когда получает на руки «ведро»
с прахом Моти. Все как в жизни.

- Мне почему-то кажется, что в
Самаре очень уютно жить. Такой
разный город навевает разные
настроения. Большая река дает
силы. Самара - это город со
смыслом. Я очень люблю такие
места. Хорошо, если это смысл
не только туристический, а,
например, как и у вас, трудовой.
Мне нравится, когда жители заняты чем-то важным и нужным.
Именно такой мне показалась
Самара. И это еще не говоря о ее
удивительной архитектуре. Я поражен огромным количеством
модерна на улицах. Впечатляют
и памятники эпохи конструктивизма. Хорошая архитектура
приносит гармонию. Это повод
выстроить внутри себя все
по-другому. В моем понимании
современные коробки зданий
- матрица, которая нас разрушает. А построенные с любовью,
со знанием дела уникальные
здания не могут не влиять на
самочувствие людей. Я считаю,
что самарцам повезло жить в
таком прекрасном городе.

Писатель Даниэль Орлов
Родился в Ленинграде. Прозаик, геофизик по образованию.
Работал в экспедициях на Полярном Урале. С конца 90-х
возглавлял различные издательства. Автор сборника
стихов и четырех книг прозы. Член Союза писателей СанктПетербурга и международного PEN-клуба. Председатель
оргкомитета Большого фестиваля малой прозы, президент
фонда «Русский текст». Живет в Санкт-Петербурге.
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Гид развлечений

АНОНСЫ

ГОРОСКОП

Программа • 23 - 29 ноября
ТЕАТР
23 НОЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
«ВЫБИРАЙ!» (12+)
САМ «ДОКТОР ЧЕХОВ», 19:00

24 НОЯБРЯ, ВТОРНИК
«БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» (16+)
«МАСТЕРСКАЯ», 18:00

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

«МЕЖДУ ЛЮДЬМИ И ДЕРЕВЬЯМИ» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

«РОДДОМ» (комедия) (18+)

КРОССВОРДЫ

ИСКУССТВО  Самара глазами художника

КИНО

Солнечная живопись
Ольга Абраменкова приглашает на персональную
выставку «Что в душе своей ношу»

САМ «ДОКТОР ЧЕХОВ», 19:00

25 НОЯБРЯ, СРЕДА
«БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» (16+)
«МАСТЕРСКАЯ», 18:00

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

«МЕЖДУ ЛЮДЬМИ И ДЕРЕВЬЯМИ» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

«ПРАВДА - ХОРОШО,
А СЧАСТЬЕ ЛУЧШЕ» (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

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

26 НОЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
«ЗВУК ПОЗАДИ САМОЛЕТА, ИЛИ РАЗГОВОР,
КОТОРОГО НЕ БЫЛО» (12+)
«МАСТЕРСКАЯ» В ДК «ИСКРА», 18:00

«ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:30

«КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

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

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

27 НОЯБРЯ, ПЯТНИЦА
«ОСТРОВ СОКРОВИЩ» (6+)
САМАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР, 13:00, 18:00

«ХАНУМА» (16+)
«САМАРТ», 18:00

«ЛЮБОВНЫЙ НАПИТОК» (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

«ТАНЦПЛОЩАДКА-1945» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

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

«СЛОНЫ ПЛЫВУТ ПО ВОЛГЕ» (18+)
«МЕСТО ДЕЙСТВИЯ», 19:00

28 НОЯБРЯ, СУББОТА
«КАШТАНКА» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

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

«ХАНУМА» (16+)
«САМАРТ», 17:00

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

«СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИТЕЛЬ» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

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

«КЕНТЕРВИЛЬСКИЙ ПРИЗРАК» (12+)
«МАСТЕРСКАЯ» В ДОМЕ АКТЕРА, 18:00

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

«РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» (12+)
САМАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР, 18:00

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

29 НОЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«КУРОЧКА РЯБА» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

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

«МУХА-ЦОКОТУХА» (6+)
САМАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР, 11:00

«ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАДДИНА» (6+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 12:00

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

«ХАНУМА» (16+)
«САМАРТ», 17:00

«ЛЮБИМЕЦ ПУБЛИКИ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ТАНЦПЛОЩАДКА-1945» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

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

«МОЙ ПАПА - ПИТЕР ПЭН» (12+)
«ГОРОД», 18:00

«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ВЗАПЕРТИ» (ужасы) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»,
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ВЕЧЕР ШУТОВ, ИЛИ СЕРЬЕЗНО
С ПРИВЕТОМ» (комедия) (6+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ГРАНЬ ВРЕМЕНИ» (ужасы) (18+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ»
(боевик) (16+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«ТРЕБУЕТСЯ ЗРИТЕЛЬ» (16+)

«ПИТЕР ПЭН И АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС»
(фэнтези) (6+)

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

Татьяна Гриднева

«ЛИНИЯ ГОРИЗОНТА» (триллер) (16+)

Трудный путь в творчество

Грянули первые морозы, и
грустно смотреть на обнаженные деревья под пасмурным небом. А ведь в этом году у нас были прекрасное лето и необыкновенно красивая и долгая осень.
Если вам хочется вспомнить об
ушедших солнечных днях, зайдите в галерею «Вавилон». Здесь
открыта персональная выставка
Ольги Абраменковой.
Это стало уже доброй традицией: осенью самарская художница делает экспозицию своих
работ за год.
Ольга Абраменкова родилась
и живет в нашем городе. В 1978
году окончила Куйбышевское
художественное училище имени
Петрова-Водкина. Однако по семейным обстоятельствам долгое
время не могла заниматься творчеством. Напряженная работа художником-оформителем в
Средневолжской газовой компании, домашние заботы… И все
же ей постоянно хотелось быть
в курсе культурной жизни. Поэтому Ольга часто заходила в расположенную рядом с ее офисом
галерею «Вавилон». Сдружилась
со всеми работающими с ней художниками. А приветливые сотрудники галереи посоветовали
женщине снова заняться живописью.
При поддержке друзей в 2005
году она нашла в себе силы вернуться в творчество. Любимое
дело захватило с головой. Открылась необыкновенная работоспособность. Абраменкова начала
участвовать в выставках. В 2015
году
коллеги-профессионалы
единогласно приняли ее в члены
Союза художников России. Ольга
освоила все виды станковой живописи. И на этой выставке можно полюбоваться как ее крымскими пейзажами и видами старой
Самары, так и прекрасными цветочными натюрмортами и портретами близких и друзей.

Победе посвящается

Не отпускают от себя глаза детей с композиции, посвященной
75-летию Победы. Для ее написания художница использовала фоторепортажи с мест военных действий - и исторические,
и современные. Ольге хотелось,
чтоб взрослые ощутили, какую

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«НА ОСТРИЕ» (драма) (12+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«СТРАНА ГРЕЗ» (триллер) (18+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЧЕЛОВЕК ИЗ ПОДОЛЬСКА» (комедия) (16+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«КОЛДОВСТВО: НОВЫЙ РИТУАЛ»
(ужасы) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»,
«СИНЕМА ПАРК»

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

«АФЕРА ПО-ГОЛЛИВУДСКИ» (комедия) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»,
«СИНЕМА ПАРК»

«СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИЛЛЮЗИИ» (триллер) (12+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «СИНЕМА ПАРК»,
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«СОЮЗ ЗВЕРЕЙ: СПАСЕНИЕ ДВУНОГИХ»
(мультфильм) (6+)

огромную травму наносит детям
это несчастье.
Еще одна работа про войну как признается художница, самая любимая, - это «Не увидеть,
не услышать, не обнять». Женщина писала ее, вспоминая свою
прабабку, не дождавшуюся с войны сына Колю. Талантливый парень, в 16 лет он уехал из деревни в Ташкент, в художественное училище. Но когда началась
война, не смог оставаться в тылу. Пошел в военкомат, приписав себе в свидетельстве о рождении лишний год, и отправился
на фронт. Вскоре мать получила уведомление, что его считают
без вести пропавшим. На картине - пожилая женщина с казенной бумагой в морщинистых руках. Так до самой смерти она вынимала из комода письмо военкома и думала о своем сыне.

Самарские мотивы

Привлекает внимание красочный триптих с портретом
кукольницы Ольги Бакановой.
С ней и ее мужем Александром
Абраменкова училась в художественном училище. В центре
картины - Ольга, присевшая на
стул и как будто только на одну минутку оторвавшаяся от дела. Вокруг вся обстановка ее мастерской с уже законченными
куклами и теми, над которыми
еще идет работа. Фоном служат
широкие окна, за которыми солнечный летний день.
А вот пейзаж, который открывается из окна квартиры
еще одних друзей Абраменковой. Журналист и фотограф Валерий Мокштадт специально
пригласил художницу, чтобы

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

«ОПАСНЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (драма) (16+)

КОММЕНТАРИЙ

«КАРО ФИЛЬМ»

«АКАДЕМИЯ МОНСТРОВ» (мультфильм) (6+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

Ольга Абраменкова,
ЧЛЕН СОЮЗА ХУДОЖНИКОВ РФ:

- Мое творчество - это окно,
широко распахнутое в окружающий мир. Больше всего
я люблю писать раннюю,
пышную осень. Работаю на
пленэре. Осенью на открытом
воздухе писать очень приятно
- ни жары, ни комаров, ни мух.
Выбираю солнечную погоду:
без яркого освещения мне не
хватает ни красок, ни настроя.
Обожаю еще изображать наступающий вечер с его длинными,
глубокими тенями. Надеюсь,
что мои работы привносят радость, доброту и спокойствие
в души людей.

запечатлеть чудесный вид старого города.
Аллеи Струковского сада и
панораму Иверского монастыря Абраменкова писала на летнем пленэре вместе с учениками и преподавателями Детской
картинной галереи. Автор вообще чаще всего работает в технике «а ля прима», то есть создавая картину за один сеанс. Она
заканчивает изображение до
полного высыхания красок, в то
время как традиционный метод
рисования предусматривает их
нанесение слой за слоем. Абраменкова любит работать на пленэре. Правда, часто потом доводит картину до совершенства в
мастерской.
Выставка будет открыта
в галерее «Вавилон»
до начала декабря (0+).

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

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

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

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

«ЕЩЕ ПО ОДНОЙ» (драма) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «СИНЕМА ПАРК»

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

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

«КОТ ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (мультфильм) (6+)
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ВЕДЬМЫ» (фэнтези) (12+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»,
«СИНЕМА ПАРК»

«ПОВЕЛИТЕЛЬ ДРАКОНОВ» 3D
(мультфильм) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»

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

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

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

ВЫСТАВКИ
«ОТ ПЕЩЕРНОГО ЛЬВА
ДО КОТА ВАСИЛИЯ» (0+)
ДЕТСКАЯ КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ, ДО 20 ДЕКАБРЯ

«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, 23 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+)

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, 02.50, 03.05 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

19.40 Пусть говорят (16+)

(16+)

21.00 Время

21.20 Т/с «ГРОЗНЫЙ» (16+)

21.30 Т/с «ДОКТОР ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ»

23.30 Вечер с Владимиром Соловьевым

(16+)

(12+)

22.30 Док-ток (16+)

02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

23.35 Вечерний Ургант (16+)

04.05 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

00.15 Познер (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 16.00, 20.30,
00.40 Новости культуры
07.35 Пешком... (12+)
08.05 Другие Романовы (12+)
08.35, 19.05 Д/ф «Нерон» (12+)
09.35 Д/ф «Первые в мире» (12+)
09.50 Х/ф «ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ ТАКОЙ»
(12+)

11.15 Наблюдатель (12+)
12.10 Д/ф «Искатели кладов» (12+)
13.15, 23.15 Т/с «ВИКТОР ГЮгО. ВРАГ
ГОСУДАРСТВА» (12+)
14.10 Провинциальные музеи России
(12+)

14.40
15.30
16.05
16.25
17.10
17.40
18.10
20.00
20.45
21.05
21.30
21.45
22.30
00.10
01.00
02.55
03.35

Линия жизни (12+)
Д/ф «Энциклопедия загадок» (12+)
Новости, подробно, арт (12+)
Д/ф «Наталья Макарова. Две
жизни» (12+)
Д/ф «Португалия. Замок слез» (12+)
Жизнь замечательных идей (12+)
Бэла Руденко и академический
оркестр русских народных
инструментов ЦТ и ВР (12+)
Книги моей судьбы (12+)
Главная роль (12+)
Правила жизни (12+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
Острова (12+)
Сати. Нескучная классика... (12+)
Д/ф «Восемь смертных грехов» (12+)
Большой балет (12+)
Д/ф «Снежный человек
профессора Поршнева» (12+)
Красивая планета (12+)
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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,
22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00,
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

МАТЧ ТВ
07.00, 09.55, 13.00, 14.45, 16.05, 17.50, 20.00
Новости
07.05, 13.05, 16.10, 23.35, 02.00 Все на
«Матч!». Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.00 Профессиональный бокс. Майк
Тайсон против Тревора Бербика.
Майк Тайсон против Ларри
Холмса (16+)
11.00 Дзюдо. Чемпионат Европы.
Трансляция из Чехии (0+)
11.55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор тура (0+)
13.45, 14.50 Х/ф «ЛИГА МЕЧТЫ» (12+)
16.50 Правила игры (12+)
17.30, 23.25 «Спартак» - «Динамо». Live».
Специальный репортаж (12+)
17.55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Уфа» - «Химки»
(Московская область). Прямая
трансляция
20.05 Все на хоккей! (12+)
20.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омск)
- «Ак Барс» (Казань). Прямая
трансляция
22.55 Тотальный Футбол (12+)
23.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Атлетик» - «Бетис». Прямая
трансляция
03.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Баскония» (Испания) - «Зенит»
(Россия) (0+)
05.00 Д/ф «Родман. Плохой хороший
парень» (12+)

НТВ

(12+)

07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)
07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24 (12+)
09.45, 11.50 Вести.net (12+)
10.45, 12.40, 14.40, 15.40, 17.40, 02.40, 05.35
Гость (12+)
11.35, 16.40, 23.45 Репортаж (12+)
13.45, 17.30, 23.35 Погода (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 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
15.00, 02.20 Место встречи (16+)

18.30, 22.30, 04.30 Вести. Дежурная часть

17.25 ДНК (16+)

19.00 Факты (12+)

19.30, 20.40 Т/с «ПЕС» (16+)

20.00, 04.05 Мнение (12+)

22.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» (16+)

21.00 Экономика. Курс дня (12+)

00.45 Основано на реальных событиях

01.20 Футбол России (12+)
01.45 Реплика (12+)

(16+)

04.25 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.25 Известия

07.00 Большая наука (12+)

06.30, 07.15, 08.00 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

07.25, 18.20, 19.05 Т/с «ПЕРОМ И ШПАГОЙ»

08.55, 10.25, 11.30, 12.40, 13.40, 14.25, 15.10,
16.15, 17.20 Т/с «НЮХАЧ-3» (16+)
18.45, 19.40, 00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА» (16+)
20.25, 21.20, 22.25, 23.15, 01.30 Т/с «СЛЕД»

01.00 Известия. Итоговый выпуск
02.15, 03.00, 03.30, 03.55, 04.40, 05.05, 05.30 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

КАРУСЕЛЬ

10.40
11.10
11.20
11.30
11.35
12.10
12.35
13.15
13.40
14.05
14.30
14.35
15.00
15.05
15.10
15.50
16.40
17.00
17.10
17.35
18.00
19.10
19.35
20.00
20.25
20.40
21.20
21.30
21.45
21.50
23.00
23.30
23.50
00.15
01.30
02.10
03.25
03.40
04.40

09.00, 12.45 Автоистории (16+)
09.15, 16.15 Календарь (12+)
10.00, 17.05, 04.40 Врачи (12+)
10.25, 17.35 Среда обитания (12+)
10.45, 11.10, 23.05 Т/с «ЛЮТЫЙ-2» (12+)
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 20.00,

(16+)

06.00
07.55,
08.00
08.35
09.15
09.25
10.20

(12+)

Ранние пташки. «Мончичи» (0+)
08.30 Жужжалка (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
М/с «Катури» (0+)
М/с «Зебра в клеточку» (0+)
М/с «Сказочный патруль» (0+)
Лабораториум. Маленькие
исследователи (0+)
Союзмультфильм (0+)
М/ф «Утро попугая Кеши» (0+)
М/ф «Переезд» (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 «ЛЕГО Сити. Приключения» (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 «Псэмми. Пять детей и
волшебство» (6+)
М/с «Смешарики» (0+)
Зеленый проект (0+)
М/с «Приключения Ам Няма» (0+)
М/с «Клуб Винкс» (6+)
М/с «Приключения Барби в доме
мечты» (0+)
М/с «Лео и Тиг» (0+)
М/с «Веселые паровозики из
Чаггингтона» (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 «Ми-Ми-Мишки» (0+)
М/с «Кошечки-собачки» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Пластилинки» (0+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Бен-10» (12+)
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+)

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 «Музыка. Фильм памяти...» (12+)
01.30 Активная среда (12+)
02.00 ОТРажение (12+)
03.45 Великая наука России (12+)
05.05 Домашние животные (12+)
05.35 Легенды Крыма (12+)
06.05 Большая страна (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение (16+)
09.15 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» (12+)
11.35, 01.35, 03.55 Петровка, 38 (16+)
11.55 Городское собрание (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События (16+)
12.50, 04.10 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.55 Прощание. Александр Барыкин
(16+)

19.15 Т/с «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ» (12+)
23.35 С/р «Недобитки» (16+)
00.05, 02.35 Знак качества (16+)
01.55 Д/ф «Мужчины Анны Самохиной»
(16+)

03.15 Д/ф «Мятеж генерала Гордова» (12+)
05.40 Д/ф «Короли эпизода. Готлиб
Ронинсон» (12+)

ОБЗОР Т
 ОП-5 фильмов про детей

ЦВЕТЫ
ЖИЗНИ

«Мальчик в полосатой пижаме»
(12+)

Что посмотреть
во Всемирный
день ребенка

20 ноября - Всемирный день
ребенка. В России похожий
праздник принято отмечать
1 июня, но почему бы не найти повод для веселья и в ноябре. Предлагаем посмотреть
фильмы, где дети ведут себя
не хуже взрослых: принимают
волевые решения, совершают
серьезные поступки и решают
непростые проблемы. Они
доступны на платформах
онлайн-кинотеатров.

Марина Лукиян

«Билли Эллиот» (16+)

Герой, о котором идет речь в
названии фильма, - еврей, живущий в концентрационном лагере. С ним знакомится мальчик
по имени Бруно, который ничего не знает о том, что его отец комендант этого самого лагеря.
Дети становятся друзьями, и их
общение приводит к самым непредсказуемым и ошеломительным последствиям.
Смотреть: КиноПоиск.hd,
Ivi, More.tv
«Кука» (12+)

Лента рассказывает о сыне
шахтера, которого отдали на бокс,
тогда как сам он влюблен в балет.
Мальчик решает следовать своей
мечте. Отец и старший брат Билли впадают в ярость, когда узнают
о его решении. Но Эллиота поддерживает учительница, и он получает шанс поступить в Королевскую балетную школу.
Смотреть: Okko, Ivi

Кука - маленькая шестилетняя
девочка, которая живет в Петербурге совсем одна: сама готовит
еду, следит за домом и ходит в магазин. Она смышленая и смелая,
но одинокая. Однажды на улице
она встречается с 38-летней Леной, и жизнь обеих кардинально
меняется. Бонус фильма - атмосфера старого Питера и молодые

лучает прозвище Кролик Джоджо. Но это еще не самое страшное. Вскоре он узнает, что его
мама прячет в доме еврейскую
девушку.
Фильм стоит смотреть ради
искрометного юмора и детского
взгляда на большую трагедию.
Смотреть: Ivi, Okko
«Маленькая мисс Счастье» (16+)

Павел Деревянко и Юрий Колокольников.
Смотреть: Okko, Ivi
«Кролик Джоджо» (12+)

Действие происходит в гитлеровской Германии. 10-летний
Йоханнес - член Гитлерюгенда, и у него есть воображаемый
друг - Адольф Гитлер. Йоханнес
- настоящий патриот. Правда,
не сумев убить кролика, он по-

Фильм рассказывает о девочке в больших роговых очках по
имени Олив. Она мечтает победить на конкурсе. Ее семья тоже этого хочет, но все обременены своими проблемами. И
только ее дедушка-наркоман готов пойти на все, чтобы помочь
внучке осуществить мечту. Однако в итоге вся семья соберется вместе и отправится в Калифорнию на конкурс «Маленькая
мисс Счастье».
Смотреть: КиноПоиск.hd,
Ivi, Okko
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ТВ программа

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 НОЯБРЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Территория заблуждений (16+)
07.00, 16.00 Документальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 Новости (16+)
10.00 Д/п «Засекреченные списки» (16+)

СТС
08.00, 07.50 Ералаш (0+)
08.25 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
08.45 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)

12.00 Как устроен мир (16+)

09.15 Детки-предки (12+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

10.20 М/ф «Кот в сапогах» (0+)

14.00 Загадки человечества (16+)

12.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)

15.00 Невероятно интересные истории

21.00 Т/с «РОДКОМ» (12+)

(16+)

19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «ДЕЖАВЮ» (16+)

10.35
11.40
13.50,
14.50,
15.55,
16.25,
16.55
21.00
01.05
04.05
08.10

Давай разведемся! (16+)
Тест на отцовство (16+)
07.25 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
06.35 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
05.45 Д/ф «Порча» (16+)
06.10 Д/ф «Знахарка» (16+)
Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» (16+)
Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-5» (16+)
Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)
Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)
6 кадров (16+)

ГИС

ИНТЕРНЭШНЛ» (16+)

00.30 Неизвестная история (16+)

03.30 Х/ф «НЕЗРИМАЯ УГРОЗА» (16+)

04.45 Х/ф «МЕГАН ЛИВИ» (16+)
06.25 Сезоны любви (16+)

ГУБЕРНИЯ
06.05,
06.15,
06.45
07.00
09.05,
09.20
10.00
11.00

14.35, 18.50 «Сохраняйте чек» (12+)
14.05 «Точки над i» (12+)
«Народное признание» (12+)
«Утро губернии» (12+)
20.10 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
«Мультимир» ((6+))
«ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ» (16+)
Х/ф «ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ»

12.50
13.02
13.05,
14.45
15.00
16.00,
16.30
17.05
17.35,
18.15

«Среда обитания» (12+)
«Школа здоровья» (16+)
00.30 «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД» (16+)
«Отражение событий 1917 г.» (16+)
«ДЕРЖИСЬ ЗА ОБЛАКА» (12+)
01.30 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)
«Добавки. Колбаса» (12+)
«Истории леопарда» (12+)
02.00 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
«Первые лица Государственного
совета» (12+)
20.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)
02.45 «БЕЛАЯ СТРЕЛА.
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
«Школа здоровья» (16+)
«Слово прокурору» (12+)
«МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
«КРИК СОВЫ» (16+)
«Путеводитель по Вселенной.
Ракетные двигатели будущего»

(16+)

(12+)

23.45, 05.45 «Земская реформа» (12+)
03.45 «Неограниченные возможности»
(12+)

04.00 «Вспомнить всё. Л.Млечин.
Когорта избранных» (16+)
04.25 Х/ф «ЗА КУЛИСАМИ» (16+)

07.15 М/ф «Царевна-лягушка» (0+)

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром (12+)

«Просто о вере»
О христианском отношении к смерти, о
жизни и воскресении Иисуса Христа как
центральном смысле Евангельской проповеди поговорим в программе «Просто
о вере» в 19:30 (0+).
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00, 15.00,
Информационная программа

09.25, 11.05 Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ

«События» (12+)

11.00, 15.00 Военные новости
14.15, 15.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
ЛИСЬЯ НОРА» (12+)
19.30 Специальный репортаж (12+)
19.50 Д/с «Трудовой фронт Великой
Отечественной» (12+)
20.40 Скрытые угрозы (12+)
21.25 Д/с «Загадки века» (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 Мультфильмы (0+)
08.45, 14.20 Д/ф «Зоомалыши» (6+)
09.30, 21.30, 04.45 Д/ф «Достояние
республик» (12+)
10.00, 15.15 «БАБЬЕ ЛЕТО» (16+)
10.50 Х/ф « Я БУДУ ЖДАТЬ» (12+)
13.05, 03.55 Д/ф «Прокуроры-4. Культурная
полиция» (12+)

22.25 Открытый эфир (12+)

16.10 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА-2» (16+)

00.05 Между тем (12+)

17.20, 05.10 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)

00.40 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ

18.15 Спик-шоу «Город-С» (12+)

ВЕРЕСЕНЬ» (12+)
02.30 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» (12+)
03.55 Х/ф «РЫСЬ» (16+)
05.30 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ...» (12+)

Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

Никиты Михалкова (16+)
07.00, 00.30 Белые ночи на «Спасе» (12+)
07.40, 05.15 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

12.15 Миллион на мечту (16+)
13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 16.45, 17.20 Т/с
«ГАДАЛКА» (16+)
15.45 Мистические истории (16+)

08.00, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)
12.00 Дорога (0+)
13.05 Живи, село! (12+)
13.20 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» (16+)
15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)
16.00, 01.15 Rе:акция (12+)

17.55 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)

16.40 Золотое кольцо. Переславль (12+)

20.30 Т/с «ФАНТОМ» (16+)

17.55 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПОДАРОК» (6+)

16.55 Святой Георгий (12+)
19.35 Завет (6+)
20.30, 01.50 Новый день. Новости на
«Спасе» (0+)

00.00 Х/ф «МОЙ ДОМАШНИЙ
ДИНОЗАВР» (6+)
02.15 Х/ф «ТВАРЬ» (16+)
03.45, 04.30, 05.15, 06.00 Апокалипсис (16+)

МИР

17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00, 03.00

09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня

ВЫСОТЕ» (12+)

10.30, 11.05, 11.40, 18.25, 19.00, 19.30, 20.00

06.00, 01.05 День Патриарха (0+)
06.10 Бесогон. Авторская программа

(16+)

02.55 Х/ф «ЖИВОЕ» (18+)

01.30 Х/ф «ЗАПАДНЯ» (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

21.30, 22.15, 23.10 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ»

01.55 Кино в деталях (18+)

СПАС

ТВ3

(16+)

23.55 Х/ф «НЕБОСКРЕБ» (16+)

23.25 Водить по-русски (16+)

21.05
21.20
21.30
22.20
23.15

08.30 По делам несовершеннолетних

21.45 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ.

18.00, 04.55 Тайны Чапман (16+)

18.30,
19.05,

ДОМАШНИЙ

18.45 Самара - город трудовой
доблести (12+)
19.30 Просто о вере (0+)
22.00 Х/ф «СОВСЕМ НЕ ПРОСТАЯ
ИСТОРИЯ» (16+)
00.30 Х/ф «ОЛИГАРХ» (0+)

УФНС России по Самарской области
информирует
С 01.01.2021 года

будет осуществлен переход на систему казначейского обслуживания
поступлений в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации
в системе казначейских платежей
В этой связи, налоги, сборы и обязательные платежи,
администрируемые на территории Самарской области,
с 01.01.2021 года подлежат обязательному зачислению на следующие реквизиты

Банк получателя
ОТДЕЛЕНИЕ САМАРА БАНКА РОССИИ//УФК по Самарской области г. Самара
БИК банка получателя средств (БИК ТОФК)
013601205
Номер счета банка получателя средств

(номер банковского счета, входящего в состав единого казначейского счета (ЕКС))

40102810545370000036

Номер счета получателя (номер казначейского счета)
03100643000000014200

06.00, 11.10 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости

21.25 Х/ф «СРЕДИ ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ» (12+)
23.05 Прямая линия жизни (0+)
00.00 Чужих детей не бывает. Цикл
«Церковь молодая» (12+)
02.35 Встреча (12+)
03.30 Беречь как зеницу ока. Цикл
«Хранители семьи» (12+)
03.45 Историограф (12+)
04.25 RES PUBLICA (16+)
05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук
(0+)

14.15 Дела судебные. Деньги верните!
(16+)

15.10 Дела судебные. Битва за будущее
(16+)

16.05, 18.15 Дела судебные. Новые
истории (16+)
17.15 Мировое соглашение (16+)
18.50, 20.25 Т/с «ШТРАФНИК» (16+)
22.40 Игра в кино (12+)
23.25 Назад в будущее (12+)
00.20 Всемирные игры разума (12+)
01.15 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)
03.30 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (12+)
05.35 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ» (0+)

СКАТ-ТНТ
07.00,
08.00
09.00
10.15
11.15
13.15,
16.00,
20.00,
21.00
22.00
23.00
00.00
01.00
01.30
02.25,
04.05,

07.30 ТНТ. Gold (16+)
Новое Утро (16+)
Дом-2. Lite (16+)
Бородина против Бузовой (16+)
Танцы (16+)
13.40, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с
«САШАТАНЯ» (16+)
17.00, 18.00, 19.00 Однажды в
России. Спецдайджест (16+)
20.30 Т/с «ИВАНЬКО» (16+)
Где логика? (16+)
Т/с «ПЕРЕВАЛ ДЯТЛОВА» (16+)
Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Такое кино! (16+)
Comedy Woman (16+)
03.15 STAND UP (16+)
04.55, 05.45 Открытый микрофон
(16+)

06.35 ТНТ. Best (16+)

Приложение 3
к Положению Банка России от 19 июня 2012 года N 383-П
«О правилах осуществления перевода денежных средств»

Поля в платежном поручении заполняются в соответствии с Положением Банка России
от 19.06.2012 N 383-П (ред. от 11.10.2018) «О правилах осуществления перевода денежных средств»
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ТВ программа

ВТОРНИК, 24 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести Самара
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, 02.50, 03.05 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

19.40 Пусть говорят (16+)

(16+)

21.00 Время

21.20 Т/с «ГРОЗНЫЙ» (16+)

21.30 Т/с «ДОКТОР ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ»

23.30 Вечер с Владимиром Соловьевым
(12+)

(16+)

22.30 Док-ток (16+)

02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

23.35 Вечерний Ургант (16+)

04.05 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

00.15 К 140-летию Александра Блока. «Я
медленно сходил с ума» (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 16.00, 20.30,
00.40 Новости культуры
07.35 Пешком... (12+)
08.05, 21.05 Правила жизни (12+)
08.35 Д/ф «Нерон. В защиту тирана» (12+)
09.35 Д/ф «Первые в мире» (12+)
09.50 Х/ф «ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ ТАКОЙ»
(12+)

11.15
12.15,
13.00,
13.15,

Наблюдатель (12+)
01.00 ХХ век (12+)
17.30 Красивая планета (12+)
23.15 Т/с «ВИКТОР ГЮгО. ВРАГ
ГОСУДАРСТВА» (12+)
14.10 Провинциальные музеи России
(12+)

14.40 Игра в бисер (12+)
15.20 Цвет времени (12+)
15.30, 00.10 Д/ф «Восемь смертных
грехов» (12+)
16.05 Новости, подробно, книги (12+)
16.20 Эрмитаж (12+)
16.50 Сати. Нескучная классика... (12+)
17.45 Жизнь замечательных идей (12+)
18.10, 02.40 Виргилиус Норейка и
академический оркестр русских
народных инструментов ЦТ и ВР
(12+)

19.05,
20.00
20.45
21.30
21.45
22.30
03.30

01.45 Д/ф «Нерон» (12+)
Книги моей судьбы (12+)
Главная роль (12+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
Искусственный отбор (12+)
Белая студия (12+)
Д/ф «Португалия. Замок слез» (12+)
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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,
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00,
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)
06.30 Футбол России (12+)
07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20,
10.20, 11.25, 12.25, 16.30, 18.20, 22.20

МАТЧ ТВ
07.00, 09.55, 13.00, 14.45, 16.05, 17.50, 20.00
Новости
07.05, 13.05, 16.10, 02.00 Все на «Матч!».
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.00 Профессиональный бокс. Денис
Лебедев против Роя Джонса.
Трансляция из Москвы (16+)
11.00 Жизнь после спорта. Денис
Лебедев (12+)
11.30 «Спартак» - «Динамо». Live».
Специальный репортаж (12+)
11.50 Правила игры (12+)
12.30 Футбол. Чемпионат Италии. Обзор
тура (0+)
13.45, 14.50 Х/ф «РОККИ-3» (16+)
15.50 «Боевая профессия. Катмен».
Специальный репортаж (16+)
16.40 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор тура (0+)
17.55 Мини-Футбол. «Париматч Суперлига». КПРФ (Москва) «Тюмень». Прямая трансляция
20.05 Все на Футбол! (12+)
21.00 Футбол. Лига чемпионов.
«Краснодар» (Россия) - «Севилья»
(Испания). Прямая трансляция
23.55 Футбол. Лига чемпионов. «Лацио»
(Италия) - «Зенит» (Россия).
Прямая трансляция
03.00 Футбол. Лига чемпионов (0+)
05.00 Гандбол. Лига Европы. Мужчины.
ЦСКА (Россия) - «Нексе»
(Хорватия) (0+)
06.30 Кибатлон (0+)

Экономика (12+)

НТВ

07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)
07.45, 11.50, 13.50, 01.50, 04.50 Мобильный
репортер (12+)
07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24 (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 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

10.45, 15.40, 02.40 Гость (12+)

15.00, 02.15 Место встречи (16+)

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

17.25 ДНК (16+)

13.30, 17.35, 23.35 Погода (12+)
14.40, 17.40, 20.40, 23.45 WWW (12+)
18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

19.30, 20.40 Т/с «ПЕС» (16+)
22.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» (16+)
00.45 Основано на реальных событиях
(16+)

19.00 Факты (12+)

04.05 Их нравы (0+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

04.25 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.25 Известия

07.00, 03.45 Великая наука России (12+)

06.30, 07.15, 08.00, 09.10, 10.25, 10.30, 11.25,

07.15, 18.05, 19.05 Т/с «КОРОЛЕВА МАРГО»

12.25, 13.20, 14.25 Т/с «ГРУППА
ZETA-2» (16+)

(12+)

09.00, 12.45 Автоистории (16+)

08.55 Ты сильнее (12+)

09.15, 16.15 Календарь (12+)

14.40 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+)

10.00, 17.05, 04.40 Врачи (12+)

16.35 Х/ф «ОТПУСК» (16+)

10.25, 17.35 Среда обитания (12+)

18.45, 19.35, 00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА» (16+)
20.25, 21.20, 22.25, 23.15, 01.30 Т/с «СЛЕД»
(16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск
02.15, 03.00, 03.25, 03.55, 04.35, 05.10, 05.35 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
07.55,
08.00
08.35
09.15
09.25
10.20
10.40
11.10
11.20
11.30
11.35
12.10
12.35
13.15
13.40
14.05
14.30
14.35
15.00
15.05
15.10
15.50
16.40
16.55
17.10
17.35
18.00
19.10
19.35
20.00
20.25
20.40
21.20
21.30
21.45
21.50
23.00
23.30
23.50
00.15
01.30
02.10
03.25
03.40
04.40

Ранние пташки. «Мончичи» (0+)
08.30 Жужжалка (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
М/с «Катури» (0+)
М/с «Зебра в клеточку» (0+)
М/с «Сказочный патруль» (0+)
Лапы, морды и хвосты. О собаках (0+)
Союзмультфильм (0+)
М/ф «Дудочка и кувшинчик» (0+)
М/ф «Ночная сказка» (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 «ЛЕГО Сити. Приключения» (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 «Псэмми. Пять детей и
волшебство» (6+)
М/с «Смешарики» (0+)
Танцоры (0+)
М/с «Приключения Ам Няма» (0+)
М/с «Клуб Винкс» (6+)
М/с «Приключения Барби в доме
мечты» (0+)
М/с «Тайны Медовой долины» (0+)
М/с «Веселые паровозики из
Чаггингтона» (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 «Ми-Ми-Мишки» (0+)
М/с «Кошечки-собачки» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Пластилинки» (0+)
М/с «Оранжевая корова» (0+)
М/с «Бен-10» (12+)
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+)

10.45, 01.45 Д/ф «Пять причин поехать
в...» (12+)
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 20.00,
21.00, 23.00 Новости
11.10, 23.05 Т/с «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА» (16+)
13.10, 14.20, 21.05 ОТРажение (12+)
20.20, 04.00 Прав!Да? (12+)
00.40 Д/ф «Музыка. Фильм памяти...» (12+)
01.20 Вспомнить все (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 (16+)
09.10 Доктор И... (16+)
09.45, 01.35, 03.55 Петровка, 38 (16+)
11.35, 05.40 Д/ф «Александр Балуев. В
меня заложен этот шифр» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События (16+)
12.50, 04.10 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.55 Прощание. Михаил Кононов (16+)
19.10 Т/с «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ» (12+)
23.35 Осторожно, мошенники! (16+)
00.05, 02.35 Женщины Лаврентия Берии
(16+)

01.55 Прощание. Майкл Джексон (16+)
03.15 Д/ф «Два председателя.
Остановка на пути в Кремль» (12+)

АНОНС Н
 овые поступления в библиотеку

ОТНОШЕНИЯ С СОБОЙ И ДРУГИМИ
Истории
детективные
и фантастические
Самарская областная
библиотека
приглашает
за новыми книгами.
Большой выбор
литературы, недавно
пополнившей фонды,
ждет читателей
в отделе абонемента
(улица Мичурина, 58).

Ирина Кириллова

Безмолвный пациент.
Алекс Михаэлидес (16+)
«Безмолвный пациент» главный триллер 2019 года.
Этот дебютный роман Алекса
Михаэлидеса издан в 40 странах
мира. За право экранизировать
его Голливуд заплатил сумму
с шестью нулями.
Когда художнице Алисии было
тридцать три, она убила своего
мужа. С тех пор прошло
шесть лет. За это время она
не произнесла ни слова.
Алисия находится
в психиатрической больнице.
Общество, СМИ и детективы
пытаются выяснить, что же
произошло на самом деле. Суд
не может ни подтвердить,
ни опровергнуть вину женщины.
А сама художница тем временем
пишет свою последнюю картину
- автопортрет - и называет ее
«Алкеста». В честь мифа
о девушке, которая
пожертвовала жизнью ради
любимого человека.
Действительно ли Алисия
душевнобольная? Какой секрет

скрывается в ее последней
работе? И зачем она убила
мужа, которого безумно
любила? Ответы на эти вопросы
нужно найти криминальному
психотерапевту Тео Фаберу.
В процессе работы с художницей
ему предстоит не только
выяснить правду о ее жизни,
но и узнать кое-что о себе.

Страх вратаря перед
одиннадцатиметровым.
Петер Хандке (16+)
Прозу Хандке объединяет
одна мысль: бездуховное
существование противно
человеческой природе. Его
герои переживают острейший
внутренний разлад с самими
собой и с окружающим миром.
Не позволяют себе ощутить
«блаженство жизни без
судорог и страха» и чувствуют
почти сартровскую тошноту буквально и метафорически.
Эти художественные особенности
наиболее ярко раскрываются
в самой известной повести
Хандке «Страх вратаря перед
одиннадцатиметровым» (1970).
Бывший вратарь Йозеф Блох,
бесцельно слоняясь по Вене,
знакомится с кассиршей
кинотеатра, остается у нее
на ночь, а утром душит ее.
Затем он бежит в маленький
городок, где, затаившись, через
полицейские сводки в газетах
следит за происходящим,
понимая, что его преследователи
все ближе и ближе...
Тоске по настоящим переменам
посвящено и «Короткое письмо

к долгому прощанию» (1972) хроника путешествия молодого
писателя, переживающего
тяжелейший духовный кризис.
Из-за затяжного конфликта с
женой, задавшейся целью его
убить, он отправляется в Америку,
где переезжает из города в город,
меняет отель за отелем, но на
самом деле бежит от самого себя.
Летун. Елена Первушина (16+)
Странное общество, странная
наука, странные семейные
отношения. Но такое понятное
стремление подняться
в небо! Куда оно в итоге
приведет героев? Когда
ищешь, обязательно чтонибудь находишь. Но совсем
не обязательно именно то,
что искал... А что случится,
если исполнение любых
желаний станет повседневной
реальностью? Смогут ли
разумные жить в мире, где
воля каждого может оказаться
законом? Не перебьют ли они
друг друга? Кто знает. Ведь
вполне может оказаться так,
что огромные возможности
порождают и огромную
ответственность...
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ТВ программа

ВТОРНИК, 24 НОЯБРЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00, 05.25 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+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 Новости (16+)
10.00 Неизвестная история (16+)
11.00, 16.00 Д/п «Засекреченные списки»

08.45 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
09.35 М/с «Трое с небес. Истории
Аркадии» (6+)
10.00, 21.30 Т/с «РОДКОМ» (12+)
11.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)

(16+)

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

12.00 «Уральские пельмени». СмехBook

ДОМАШНИЙ
08.30 По делам несовершеннолетних
(16+)

10.30
11.35
13.45,
14.50,
15.55,
16.25,
16.55,
01.05
04.05
08.15

Давай разведемся! (16+)
Тест на отцовство (16+)
07.25 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
06.35 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
05.45 Д/ф «Порча» (16+)
06.10 Д/ф «Знахарка» (16+)
21.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-5» (16+)
Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)
Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)
6 кадров (16+)

ГИС

(16+)

12.20 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС. ДОРОГА
ЯРОСТИ» (16+)

18.00, 04.35 Тайны Чапман (16+)

16.40 Т/с «КУХНЯ» (16+)

19.00, 03.50 Самые шокирующие

22.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» (12+)

гипотезы (16+)

23.55 Х/ф «ВЕНОМ» (16+)

21.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ-2» (18+)

01.55 Русские не смеются (16+)

23.20 Водить по-русски (16+)

02.55 Х/ф «МЕГАН ЛИВИ» (16+)

01.30 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ» (16+)

04.55 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (0+)

ГУБЕРНИЯ
06.00, 18.30, 20.30, 00.00 «Новости
губернии» (12+)
06.05, 23.20 «Вспомнить всё. Л.Млечин.
Когорта избранных» (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+)
11.00 Х/ф «ОСТРОВ ИСПРАВЛЕНИЯ» (12+)
12.50 «Среда обитания» (12+)
13.05, 00.30 «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД» (16+)
14.30 «Слово прокурору» (12+)
15.00 «ДЕРЖИСЬ ЗА ОБЛАКА» (12+)
16.00, 01.30 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)
16.30 «Экстремальный фотограф» (12+)
17.05 «Британские ученые доказали...»
(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»
(12+)

04.45 «Вспомнить всё. Л.Млечин. А был
ли комсомольский заговор?» (16+)
05.10 «ВПН США, Гранд Каньон» (12+)

06.20 Сезоны любви (16+)
07.10 М/ф «Заколдованный мальчик»

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня
09.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
09.35 Д/ф «Легендарные полководцы.
Александр Суворов» (12+)
10.20, 11.05, 14.15, 14.50, 15.05 Т/с
«ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДОНИМ»
(12+)

11.00, 15.00 Военные новости
19.30 Специальный репортаж (12+)
19.50 Д/с «Трудовой фронт Великой
Отечественной» (12+)
20.40 Легенды армии (12+)
21.25 Улика из прошлого (16+)
22.25 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 Х/ф «СУВОРОВ» (0+)
02.45 Х/ф «ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НЕ
ГАРАНТИРУЮ...» (12+)

В студии программы «Разговор по душам»
врач-психотерапевт Алексей Зотов в формате прямого эфира ответит на вопросы
телезрителей. Начало в 18:15. Вопросы задавайте по телефону 202-11-22 и в соцсетях
телеканала «Самара-ГИС» (16+).

07.00, 00.35 Белые ночи на «Спасе» (12+)

(16+)

12.15 «Лучший пес» (6+)
13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 16.45, 17.20 Т/с
«ГАДАЛКА» (16+)
15.45 Мистические истории (16+)
17.55 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)

НА 30 МЛН. $» (6+)
02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Скажи мне правду

«События» (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 Мультфильмы (0+)
08.45, 14.20 Д/ф «Зоомалыши» (6+)
09.30, 21.30, 04.45 Д/ф «Достояние
республик» (12+)
10.00, 15.15 «БАБЬЕ ЛЕТО» (16+)
10.50, 16.10 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА-2» (16+)
11.40, 17.20, 05.10 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)
13.05, 03.55 Д/ф «Н.Крачковская. Рецепт
ее обаяния» (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+)
22.00 Х/ф «В ТУМАНЕ» (12+)

05.35 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ

00.30 Х/ф «СОВСЕМ НЕ ПРОСТАЯ
ИСТОРИЯ» (16+)

08.00, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)
12.00 Свое с Андреем Даниленко (6+)
12.30, 23.10 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
13.30 Х/ф «МЫ,
НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ» (0+)
15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)
16.00, 01.25 Rе:акция (12+)
17.05 Х/ф «СОХРАНИ ЖИЗНЬ» (0+)
17.55 Х/ф «СРЕДИ ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ» (12+)
20.30, 02.00 Новый день. Новости на
«Спасе» (0+)
21.25 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА

(16+)

05.45, 06.30 Не такие (16+)

Информационная программа

07.40, 05.15 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

16.40 Довмонт (12+)

00.00 Х/ф «РОБИН ГУД, ИЛИ МЛАДЕНЕЦ

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

04.15 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» (12+)
ПОСТАМ...» (12+)

10.30, 11.05, 11.40, 18.25, 19.00 Т/с «СЛЕПАЯ»

(16+)

17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00, 03.00

(0+)

06.00, 01.10 День Патриарха (0+)
06.10, 19.35 Завет (6+)

21.30, 22.15, 23.10 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ»

«Разговор по душам»

СПАС

07.00 Мультфильмы (0+)

19.30, 20.30 Т/с «ФАНТОМ» (16+)

14.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

(16+)

ТВ3

МИР
06.00 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ» (0+)
07.05, 11.10 Т/с «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ»
(16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости

ШАЛЫГИНА» (12+)
00.05 Ряса. Цикл «Встреча» (12+)
02.45 Я хочу ребенка (12+)
03.15 В поисках Бога (12+)
03.45 Историограф (12+)
04.25 RES PUBLICA (16+)
05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук
(0+)

14.15 Дела судебные. Деньги верните!
(16+)

15.10 Дела судебные. Битва за будущее
(16+)

16.05, 18.15 Дела судебные. Новые
истории (16+)
17.15 Мировое соглашение (16+)
18.50, 20.25 Т/с «ШТРАФНИК» (16+)
22.40 Игра в кино (12+)
23.25 Назад в будущее (12+)
00.20 Всемирные игры разума (12+)
01.15 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)
04.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (12+)
05.25 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» (0+)

СКАТ-ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Где логика? (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Бородина против Бузовой (16+)
11.15 Золото Геленджика (16+)
12.15, 12.45, 13.15, 13.45, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Однажды в
России. Спецдайджест (16+)
20.00, 20.30 Т/с «ИВАНЬКО» (16+)
21.00 Импровизация (16+)
22.00 Т/с «ПЕРЕВАЛ ДЯТЛОВА» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (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 Электронные книги

Как освоить
планшет и смартфон
без посторонней
помощи
Самарская областная
библиотека
предлагает
новинки, доступные
на различных
электронных
ресурсах. Книги
могут бесплатно
читать все
желающие,
достаточно
зарегистрироваться
на сайте учреждения.
Ирина Кириллова

Компьютерная грамотность
Смартфон и сотовый
для ржавых чайников.
Любовь Левина (12+)

и дедушкам, с какой стороны подойти к планшету и как начать им
пользоваться.

В далекие 90-е мы даже и мечтать
не могли о телефоне со встроенным телевизором, почтой, фотоаппаратом, фонариком, гидом,
справочником и многим другим.
Сейчас же быть на волне новых
технологий просто: достаточно
купить смартфон и научиться им
пользоваться. Поможет в этом
данная книга с крупным шрифтом
и пошаговыми иллюстрациями.

Компьютер с нуля.
Самоучитель для тех,
кто никогда не работал
на компьютере.
Иван Жуков (12+)

Планшет для тех,
кто ни бум-бум
в компьютерах.
Любовь Левина (12+)
Современные гаджеты не перестают удивлять нас своими возможностями. Молодые люди идут в
ногу со временем, но что делать
старшему поколению? Книга
Любови Левиной сможет легко и
подробно объяснить бабушкам

Уже не один год этот простой и
понятный самоучитель, выдержавший четыре переиздания,
пользуется популярностью у
читателей. Здесь можно найти то,
чего нет ни в одной другой книге,
- обучение с азов, ответы на самые
частые вопросы, четкие и доступные алгоритмы действий: как
включить, выключить, пользоваться мышкой, загрузить программу.
И главное - никаких заумных
слов, ненужной информации и
описания функций, которые вам
никогда не понадобятся.
Книга расскажет, как бесплатно
звонить по всему миру, завести
страничку вконтакте, писать пись-

ма, создавать любые документы и
искать информацию в интернете.
Издание поможет человеку любого возраста, даже если он никогда
не работал на компьютере.

Ноутбук и Windows.
Визуальный
самоучитель.
Ирина Спира (12+)
Эта книга написана специально
для тех, кто впервые начинает
пользоваться ноутбуком и операционной системой Windows.
Материал составлен максимально просто и сопровождается
огромным количеством цветных
иллюстраций. Все, что понадобится сделать, - прочитать немного
текста и повторить действие,
которое описано на странице.
Самоучитель расскажет, что такое
меню «Пуск», «Проводник», папки,
файлы, как пользоваться интернетом, электронной почтой, как
бесплатно звонить через Skype и
многое другое.

Большой народный
самоучитель.
Компьютер + ноутбук.
Понятно, быстро
и без посторонней
помощи!
Зинаида Орлова (12+)
Зинаида Орлова - автор двух
самоучителей, которые пользуются
огромным успехом у читателей,
особенно у тех, кто начинает
осваивать ПК с нуля. А ведь
несколько лет назад она, как и
многие пожилые люди, боялась
даже подойти к компьютеру.
Зинаида шаг за шагом училась сама,
помогала соседям, а потом стала
проводить полноценные занятия
для начинающих. Эти уроки и легли
в основу книги.
Издание поможет освоить самые
важные и полезные программы,
научит смотреть фильмы, скачивать
книги, обмениваться фото с
друзьями в социальных сетях и
совершать покупки в интернете.
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СРЕДА, 25 НОЯБРЯ
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 -

10.50 Модный приговор (6+)

Самара
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, 02.50, 03.05 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

19.40 Пусть говорят (16+)

(16+)

21.00 Время

21.20 Т/с «ГРОЗНЫЙ» (16+)

21.30 Т/с «ДОКТОР ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ»

23.30 Вечер с Владимиром Соловьевым

(16+)

(12+)

22.30 Док-ток (16+)

02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

23.35 Вечерний Ургант (16+)

04.05 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

00.15 К 95-летию Нонны Мордюковой.
«Прости меня за любовь» (12+)

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15,

РОССИЯ КУЛЬТУРА

08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 16.00, 20.30,

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 20.00,

00.40 Новости культуры
07.35 Пешком... (12+)
08.05 Правила жизни (12+)

21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00,
03.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)

08.35, 19.05 Д/ф «Фактор Ренессанса» (12+)

06.35, 10.45, 17.40, 03.40 Гость (12+)

09.35, 21.45 Х/ф «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» (16+)

06.50, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20,

11.15 Наблюдатель (12+)
12.15, 01.00 ХХ век (12+)
13.15 Большой балет (12+)

10.20, 11.25, 12.25, 16.25, 22.20, 01.45
Экономика (12+)

15.10, 03.35, 17.35 Красивая планета (12+)

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

15.30, 00.10 Д/ф «Восемь смертных

07.45, 11.50, 01.50, 04.50 Мобильный

грехов» (12+)
16.05 Новости, подробно, кино (12+)

репортер (12+)

МАТЧ ТВ
07.00, 09.55, 13.00, 14.45, 16.05, 17.50, 20.25
Новости
07.05, 13.05, 16.10, 02.00 Все на «Матч!».
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.00 Профессиональный бокс. Майк
Тайсон против Майкла Спинкса.
Майк Тайсон против Джеймса
Дагласа (16+)
11.10 Жизнь после спорта. Сергей
Тетюхин (12+)
11.40 «Краснодар» - «Севилья». Live».
Специальный репортаж (12+)
12.00, 16.50 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор (0+)
13.45 Смешанные единоборства.
АСА. Петр Штрус против Рафаля
Харатыка. Даниэль Омельянчук
против Томаса Пакутинскаса.
Трансляция из Польши (16+)
14.50 Скалолазание. Чемпионат
Европы. Трансляция из Москвы (0+)
17.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Магнитогорск) - «Ак Барс»
(Казань). Прямая трансляция
20.30 Все на Футбол! (12+)
21.40 Футбол. Лига чемпионов.
«Боруссия» (Менхенгладбах)
- «Шахтер» (Украина). Прямая
трансляция
23.55 Футбол. Лига чемпионов.
«Атлетико» (Испания) «Локомотив» (Россия). Прямая
трансляция
03.00 Футбол. Лига чемпионов (0+)
05.00 Баскетбол 3х3. АСБ. Суперфинал.
Трансляция из Москвы (0+)
06.30 Команда мечты (12+)

НТВ
06.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)

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

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.35 Сегодня

16.50 Белая студия (12+)

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

09.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

17.45 Жизнь замечательных идей (12+)

10.25, 13.35, 17.35, 23.35 Погода (12+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

18.15, 02.50 Ирина Архипова и

12.40, 15.40 WWW (12+)

15.00, 02.25 Место встречи (16+)

16.20 Библейский сюжет (12+)

академический оркестр русских
народных инструментов ЦТ и ВР
(12+)

13.40, 20.40, 23.45, 02.40 Репортаж (12+)
14.40, 04.35 Личные деньги (12+)

20.00 Книги моей судьбы (12+)

16.35, 00.35 Геоэкономика (12+)

20.45 Главная роль (12+)

18.00 Сенат (12+)

21.05 Острова (12+)
23.15 Т/с «ВИКТОР ГЮгО. ВРАГ
ГОСУДАРСТВА» (12+)
01.55 Д/ф «Нерон» (12+)

19.00 Факты (12+)
19.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть
21.30 Экономика. Курс дня (12+)

17.25 ДНК (16+)
19.30, 20.40 Т/с «ПЕС» (16+)
22.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» (16+)
00.45 Поздняков (16+)
01.00 Захар Прилепин. Уроки русского
(12+)

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

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.25 Известия

07.00, 03.45 Великая наука России (12+)

06.35, 07.20, 08.05, 09.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»

07.15, 18.05, 19.05 Т/с «КОРОЛЕВА МАРГО»

(16+)

(12+)

10.25, 11.20, 12.20, 13.15, 14.25, 14.40, 15.35,

09.00, 12.45 Автоистории (16+)

16.30, 17.30 Т/с «ИГРА» (16+)

09.15, 16.15 Календарь (12+)

18.45, 19.35, 00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ

10.00, 17.05, 04.40 Врачи (12+)

ПЯТЕРКА» (16+)
20.25, 21.20, 22.25, 23.15, 01.30 Т/с «СЛЕД»
01.00 Известия. Итоговый выпуск
02.15, 03.00, 03.30, 04.00, 04.35, 05.05, 05.30 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

КАРУСЕЛЬ

12.35
13.15
13.40
14.05
14.30
14.35
15.00
15.05
15.10
15.50
16.40
16.55
17.10
17.35
18.00
19.10
19.35
20.00
20.25
20.40
21.20
21.30
21.45
21.50
23.00
23.30
23.50
00.15
01.30
02.10
03.25
03.40
04.40

10.45, 01.45 Д/ф «Пять причин поехать
в...» (12+)

(16+)

06.00
07.55,
08.00
08.35
09.15
09.25
10.20
10.25
11.15
11.20
11.30
11.35
12.10

10.25, 17.35 Среда обитания (12+)

Ранние пташки. «Мончичи» (0+)
08.30 Жужжалка (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
М/с «Катури» (0+)
М/с «Зебра в клеточку» (0+)
М/с «Сказочный патруль» (0+)
Микроистория (0+)
Союзмультфильм (0+)
М/ф «Немытый пингвин» (0+)
М/ф «Чертик на заборе» (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 «ЛЕГО Сити. Приключения» (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 «Псэмми. Пять детей и
волшебство» (6+)
М/с «Смешарики» (0+)
ТриО! (0+)
М/с «Приключения Ам Няма» (0+)
М/с «Клуб Винкс» (6+)
М/с «Приключения Барби в доме
мечты» (0+)
М/с «Буба» (6+)
М/с «Веселые паровозики из
Чаггингтона» (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 «Ми-Ми-Мишки» (0+)
М/с «Кошечки-собачки» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Пластилинки» (0+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Бен-10» (12+)
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+)

11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 20.00,
21.00, 23.00 Новости
11.10, 23.05 Т/с «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА» (16+)
13.10, 14.20, 21.05 ОТРажение (12+)
20.20, 04.00 Прав!Да? (12+)
00.40 Д/ф «Музыка. Фильм памяти...» (12+)
01.20 Дом «Э» (12+)
02.00 ОТРажение (12+)
05.05 Домашние животные (12+)
05.35 Легенды Крыма (12+)
06.05 Вторая жизнь (12+)
06.30 Служу Отчизне (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение (16+)
09.10 Доктор И... (16+)
09.40 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ» (12+)
11.35, 05.40 Д/ф «Нонна Мордюкова.
Право на одиночество» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События (16+)
12.50, 04.10 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.55 Прощание. Елена Майорова и
Игорь Нефедов (16+)
19.10 Т/с «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ» (12+)
23.35 Линия защиты (16+)
00.05, 02.35 Прощание. Михаил
Кокшенов (16+)
01.35, 03.55 Петровка, 38 (16+)
01.55 Хроники московского быта (12+)
03.15 Д/ф «Юрий Андропов. Легенды и
биография» (12+)

реклама

ПЕРВЫЙ

09.40 Жить здорово! (16+)
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СРЕДА, 25 НОЯБРЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ

СТС

06.00 Территория заблуждений (16+)

08.00, 07.45 Ералаш (0+)

07.00 Документальный проект (16+)

08.25 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)

08.30 По делам несовершеннолетних

08.45 М/с «Приключения Вуди и его

08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 Новости (16+)
10.00, 16.00 Д/п «Засекреченные списки»

ДОМАШНИЙ

друзей» (0+)
09.35 М/с «Трое с небес. Истории
Аркадии» (6+)

10.30 Давай разведемся! (16+)

11.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

12.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ.
БОРЬБА ЗА БУДУЩЕЕ» (16+)

14.00, 00.30 Загадки человечества (16+)
15.00 Невероятно интересные истории

14.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.45 Т/с «КУХНЯ» (16+)
22.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2» (12+)

(16+)

18.00, 04.05 Тайны Чапман (16+)

23.40 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» (12+)

19.00, 03.20 Самые шокирующие

02.15 Русские не смеются (16+)
03.15 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (12+)

гипотезы (16+)

04.55 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2» (12+)

21.00 Х/ф «РАСПЛАТА» (16+)

06.30 Сезоны любви (16+)

23.30 Смотреть всем! (16+)

07.15 М/ф «Сказка о рыбаке и рыбке»

01.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» (16+)

ПОДПИСКА-2021

ГУБЕРНИЯ
06.00, 18.30, 20.30, 00.00 «Новости
губернии» (12+)
06.05, 23.20 «Вспомнить всё. Л.Млечин. А
был ли комсомольский заговор?»
(16+)

06.30, 14.45, 23.45 «Отражение событий
1917 г.» (16+)
06.45, 14.20 «Территория Тольятти» (12+)
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+)
11.00 Х/ф «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ» (12+)
12.50 «Среда обитания» (12+)
13.05, 00.30 «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД» (16+)
14.35 «Рыбацкое счастье» (12+)
15.00 «АВТОШКОЛА» (12+)
16.00, 01.30 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)
16.30 «Большой скачок. Дроны. Польза
и опасность» (12+)
17.05 «Истории леопарда» (12+)
17.35, 02.00 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
18.15 «Первые лица Государственного
совета» (12+)
18.50 «Агрокурьер» (12+)
19.05, 02.45 «БЕЛАЯ СТРЕЛА.
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
21.05 «На защите ваших прав» (16+)
21.15 «Поэты и музы» (12+)
21.30, 04.00 «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
22.20 «КРИК СОВЫ» (16+)
03.45 «Неограниченные возможности»
(12+)

04.45 «ВПН США, Гранд Каньон» (12+)
05.35 «Фактор жизни» (12+)

13.45, 07.25 Д/ф «Реальная мистика» (16+)

Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
15.45 Мистические истории (16+)

СПАС
06.00,
06.10,
07.00,
07.40,
08.00,
12.00
12.30,
13.30
15.00,
16.00,
16.40
17.15

14.45, 06.35 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

17.55 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)

15.50, 05.45 Д/ф «Порча» (16+)

19.30, 20.30 Т/с «ФАНТОМ» (16+)

17.50

21.30, 22.15, 23.10 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ»

20.30,

16.20, 06.10 Д/ф «Знахарка» (16+)
16.55, 21.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-5» (16+)

(16+)

00.00 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ» (16+)
01.05 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)
04.05 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)
08.15 6 кадров (16+)

(0+)

«СЛЕПАЯ» (16+)
12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 16.45, 17.20

11.35 Тест на отцовство (16+)

12.00 Как устроен мир (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)
10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.25, 19.00 Т/с

(16+)

10.00, 21.00 Т/с «РОДКОМ» (12+)

(16+)

ТВ3

02.00, 02.45, 03.30, 04.30 Т/с «НАВИГАТОР»
(16+)

05.15, 06.00 Не такие (16+)

21.25
00.25
02.45
03.15
03.30
03.45
04.25
05.45

01.15 День Патриарха (0+)
19.35 Завет (6+)
00.40 Белые ночи на «Спасе» (12+)
05.15 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
10.00 Утро на «Спасе» (0+)
В поисках Бога (12+)
23.30 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
Х/ф «МЫ,
НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ» (0+)
15.30 Монастырская кухня (0+)
01.30 Rе:акция (12+)
Свое с Андреем Даниленко (6+)
Чужих детей не бывает. Цикл
«Церковь молодая» (12+)
Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА
ШАЛЫГИНА» (12+)
02.00 Новый день. Новости на
«Спасе» (0+)
Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» (0+)
Золотое кольцо. Переславль (12+)
Пилигрим (6+)
Знак равенства (16+)
Лица Церкви (6+)
Историограф (12+)
RES PUBLICA (16+)
Тайны сказок. С Анной Ковальчук
(0+)

С 1 сентября во всех почтовых отделениях открыта подписка на 2021 год Подписные индексы:

Спешите на почту или оформите подписку на сайте sgpress.ru

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром (12+)

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

09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня

17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00, 03.00

09.25, 19.30 Специальный репортаж (12+)

Информационная программа

09.45 Не факт! (6+)

«События» (12+)

10.20, 11.05 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ
ПСЕВДОНИМ» (12+)
11.00, 15.00 Военные новости
14.50, 15.05 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ
ПСЕВДОНИМ-2» (16+)
19.50 Д/с «Трудовой фронт Великой
Отечественной» (12+)
20.40 Последний день (12+)
21.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
22.25 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» (6+)
02.35 Х/ф «МЕДНЫЙ АНГЕЛ» (12+)
04.00 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА...» (12+)
05.10 Х/ф «ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НЕ
ГАРАНТИРУЮ...» (12+)
06.40 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

06.30, 14.35, 03.30 Д/ф «Фобия» (12+)
07.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор) (12+)
08.30, 14.05 Мультфильмы (0+)
08.45, 14.20 Д/ф «Зоомалыши» (6+)
09.30, 21.30, 04.45 Д/ф «Достояние
республик» (12+)
10.00, 15.15 «БАБЬЕ ЛЕТО» (16+)
10.50, 16.10 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА-2» (16+)
11.40, 17.20, 05.10 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)
12.30, 20.30 Спик-шоу «Город-С».
Разговор по душам (повтор) (16+)
13.05, 03.55 Д/ф «Н.Мордюкова. Душа
нараспашку» (16+)
18.15 Город-С. Самарская среда с Яном
Налимовым (12+)
18.45 Имена Победы (12+)
19.30 Мой дом (12+)
22.00 Х/ф «КОРОЛЕВА ИСПАНИИ» (16+)
00.30 Х/ф «В ТУМАНЕ» (12+)

комплект ПА613, ПА535,
субботний выпуск ПА621, ПА612

МИР

СКАТ-ТНТ

06.00 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» (0+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)

07.05, 11.10 Т/с «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ»

08.00 Импровизация (16+)

(16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

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 Битва экстрасенсов (16+)

(16+)

15.10 Дела судебные. Битва за будущее
(16+)

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

12.45, 13.15, 13.45, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Однажды в
России. Спецдайджест (16+)
20.00, 20.30 Т/с «ИВАНЬКО» (16+)

17.15 Мировое соглашение (16+)

21.00 Двое на миллион (16+)

18.50, 20.25 Т/с «ШТРАФНИК» (16+)

22.00 Т/с «ПЕРЕВАЛ ДЯТЛОВА» (16+)

22.40 Игра в кино (12+)

23.05 Дом-2. Город любви (16+)

23.25 Назад в будущее (12+)

00.05 Дом-2. После заката (16+)

00.20 Всемирные игры разума (12+)

01.00 Comedy Woman (16+)

01.15 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)

01.55, 02.50 STAND UP (16+)

04.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (12+)

03.40, 04.30, 05.20 Открытый микрофон

05.25 Наше кино. История большой
любви (12+)

(16+)

06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

ПРОФИЛАКТИКА | БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГЕ

ТРАНСПОРТ
ПРОПУСКАЕТ
При переходе
убедитесь, что машины
остановились
В рамках муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара» на 20162020 годы проводится большая
профилактическая работа. Одна из ее задач - предупреждение
опасного поведения водителей и
пешеходов. Важно помнить: на
проезжей части нужно быть предельно внимательным. От этого

зависят ваши здоровье и жизнь.
- Переходите дорогу только
в установленных местах по «зебре», на зеленый сигнал светофора.
- Перед переходом проезжей
части убедитесь, что машины
справа и слева пропускают вас.
- Никогда не выбегайте на
дорогу
перед
приближающимся автомобилем, водитель

не сможет остановиться сразу.
- Если какая-либо машина,
другое препятствие закрывают
обзор магистрали, перед переходом выгляните из-за нее - убедитесь в безопасности.
- Идите по «зебре» обычным
шагом, не бегите и не «ползите».
- Если вы не успели перейти
дорогу на зеленый свет, то можете остановиться на линии, раз-

деляющей транспортные потоки противоположных направлений, или на «островке безопасности».
- При приближении транспорта экстренных служб, на котором включены проблесковые
маячки и специальный звуковой
сигнал, воздержитесь от перехода либо незамедлительно освободите проезжую часть.

1 007ДТП

произошло в Самаре
за десять месяцев
2020 года.

1 223 человека

пострадали в них,

37- погибли.
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ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

НТВ

05.00, 09.15 Доброе утро

05.00, 09.30 Утро России

06.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.25 Известия

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести -

07.00 Утро. Самое лучшее (16+)

06.25, 07.05, 07.50, 08.40, 10.25, 11.20, 12.15,

09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10, 01.15 Время покажет (16+)
14.10 Гражданская оборона (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 02.50, 03.05 Мужское / Женское (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+)

18.00 Вечерние новости

12.40, 18.40 60 минут (12+)

18.40 На самом деле (16+)

14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)

19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ДОКТОР ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ»
(16+)

22.30 Большая игра (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 К юбилею Нины Гребешковой. «Я
без тебя пропаду» (12+)

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир

21.20 Т/с «ГРОЗНЫЙ» (16+)
23.40 Вечер с Владимиром Соловьевым

(12+)

14.35 Линия жизни (12+)
15.30, 00.10 Д/ф «Восемь смертных
грехов» (12+)
16.05 Новости, подробно, театр (12+)
16.20 Моя любовь - Россия! (12+)
16.50 2 Верник 2 (12+)
17.45 Жизнь замечательных идей (12+)
18.10, 02.55 Алибек Днишев и
академический оркестр русских
народных инструментов ЦТ и ВР
(12+)

20.00
20.45
21.05
21.30
23.05
03.40

Книги моей судьбы (12+)
Главная роль (12+)
Открытая книга (12+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
Цвет времени (12+)
Красивая планета (12+)

11.10,

ПЯТЕРКА» (16+)

19.30, 20.40 Т/с «ПЕС» (16+)

20.25, 21.20, 22.25, 23.15, 01.30 Т/с «СЛЕД»
(16+)

00.45 ЧП. Расследование (16+)
01.15 Крутая история (12+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

04.00 Агентство скрытых камер (16+)

02.15, 03.00, 03.30, 04.00, 04.35, 05.05, 05.35 Т/с

04.05 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

04.30 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» (16+)

(12+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 16.00, 20.30,
00.40 Новости культуры
07.35 Пешком... (12+)
08.05 Правила жизни (12+)
08.35, 19.05, 02.00 Д/ф «Фактор
Ренессанса» (12+)
09.40, 21.45 Х/ф «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» (16+)
11.15 Наблюдатель (12+)
12.15, 01.00 ХХ век (12+)
13.15, 23.15 Т/с «ВИКТОР ГЮгО. ВРАГ
ГОСУДАРСТВА» (12+)
14.05 Провинциальные музеи России

18.45, 19.35, 00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ

«ИГРА» (16+)

17.25 ДНК (16+)

22.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» (16+)

(16+)

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15,
08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 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
(12+)

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

(12+)

09.35 День ангела (0+)

13.15, 14.25, 14.40, 15.35, 16.30, 17.25 Т/с

09.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

15.00, 02.05 Место встречи (16+)

07.00, 03.45 Великая наука России (12+)
07.15, 18.05, 19.05 Т/с «КОРОЛЕВА МАРГО»
09.00,
09.15,
10.00,
10.25,
10.45
11.00,

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.35 Сегодня

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ ТВ
07.00, 09.55, 13.00, 14.45, 16.05, 17.50, 20.00
Новости
07.05, 13.05, 16.10, 02.00 Все на «Матч!».
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.00 Профессиональный бокс. Дюбуа
vs Джойс. Лучшие бои (16+)
11.00 Жизнь после спорта. Сергей
Панов (12+)
11.30 Большой хоккей (12+)
12.00, 16.50 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор (0+)
13.45 Смешанные единоборства.
Bellator. Кристиана «Сайборг»
Жустино против Арлин Бленкоув.
Трансляция из США (16+)
14.50 Скалолазание. Чемпионат
Европы. Трансляция из Москвы (0+)
17.55 Футбол. Лига чемпионов (0+)
20.05 Все на Футбол! (12+)
21.00 Футбол. Лига Европы. ЦСКА
(Россия) - «Фейеноорд»
(Нидерланды). Прямая
трансляция
23.55 Футбол. Лига Европы.
«Рейнджерс» (Шотландия) «Бенфика» (Португалия). Прямая
трансляция
03.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) - «Реал» (Испания)
(0+)

05.00 Д/ф «Лицом к лицу с Али» (16+)

13.10,
20.20,
00.40
01.05
01.30
02.00
05.05
05.35
06.05
06.45

12.45 Автоистории (16+)
16.15 Календарь (12+)
17.05, 04.40 Врачи (12+)
17.35 Среда обитания (12+)
Д/ф «Пять причин поехать в...» (12+)
13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 20.00,
21.00, 23.00 Новости
23.05 Т/с «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА» (16+)
14.20, 21.05 ОТРажение (12+)
04.00 Прав!Да? (12+)
Д/ф «Личность в истории». Наташа
Ковшова» (12+)
Имею право! (12+)
Фигура речи (12+)
ОТРажение (12+)
Домашние животные (12+)
Легенды Крыма (12+)
За дело! (12+)
От прав к возможностям (12+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
07.55,
08.00
08.35
09.15
09.25
10.20
10.35
11.20
11.30
11.35
12.10
12.35
13.15
13.40
14.05
14.30
14.35
15.00
15.05
15.10
15.50
16.40
17.10
17.35
18.00
19.10
19.35
20.00
20.25
20.40
21.20
21.30
21.45
21.50
23.00
23.30
23.50
00.15

Ранние пташки. «Мончичи» (0+)
08.30 Жужжалка (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
М/с «Катури» (0+)
М/с «Зебра в клеточку» (0+)
М/с «Сказочный патруль» (0+)
Игра с умом (0+)
Союзмультфильм (0+)
М/ф «Хочу жить в зоопарке» (6+)
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 «ЛЕГО Сити. Приключения» (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 «Псэмми. Пять детей и
волшебство» (6+)
М/с «Смешарики» (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 «Катя и Эф. КУДА-УГОДНО-ДВЕРЬ» (0+)
М/с «Веселые паровозики из
Чаггингтона» (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 «Ми-Ми-Мишки» (0+)
М/с «Кошечки-собачки» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Пластилинки» (0+)
М/с «Оранжевая корова» (0+)
М/с «Бен-10» (12+)
М/с «Дикие скричеры!» (6+)
М/с «Фьюжн Макс» (6+)
Ералаш (0+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение (16+)
09.10 Доктор И... (16+)
09.40 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (0+)
11.55 Актерские судьбы. Людмила
Хитяева и Николай Лебедев (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События (16+)
12.50, 04.10 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.55 Прощание. Александр Белявский
(16+)

19.15 Х/ф «КОСНУВШИСЬ СЕРДЦА» (12+)
23.35 10 самых... «Звездные»
шопоголики (16+)
00.05 Д/ф «Убитые словом» (12+)
01.35, 03.55 Петровка, 38 (16+)
01.55 Д/ф «Александр Фатюшин.
Вы Гурин?» (16+)
02.35 Д/ф «Слезы королевы» (16+)
03.15 Д/ф «Юрий Андропов. Последняя
надежда режима» (12+)
05.40 Короли эпизода. Борис Новиков
(12+)

РЕЦЕПТЫ

ВЕНСКИЙ ШТРУДЕЛЬ
Классический
рецепт теста
Мука - 250 г
Теплая вода - 100 мл
Куриное яйцо - 1 шт.
Желток яйца - 1 шт.
Соль - щепотка
Растительное масло без запаха 80 мл
Сливочное масло - 50-100 г
Сахарная пудра - 2 ст. л.
В миску просеиваем 250 г пшеничной муки, делаем в середине
небольшое углубление. Разбиваем туда яйцо, вливаем 100
мл теплой воды и чайную ложку
растительного масла, добавляем
щепотку соли. Перемешиваем ингредиенты деревянной лопаткой.
Должно получиться очень густое
липкое тесто.
Выкладываем его на стол, посыпанный мукой, и вымешиваем
до тех пор, пока оно не станет

эластичным и не перестанет
прилипать к рукам. После этого
скатываем тесто в шар, смазываем
небольшим количеством растительного масла, заворачиваем в
пищевую пленку и убираем в холодильник на 30 минут.
Через полчаса застилаем стол
хлопчато-бумажной скатертью
или большой салфеткой. На нее
насыпаем муку и раскатываем охлажденное тесто в большой круг.
Затем двумя руками беремся за
края и легонько растягиваем тесто
вверх и в стороны. Чуть поворачиваем пласт теста вокруг своей оси
и беремся за следующий участок.
Повторяем эту процедуру много
раз, растягивая тесто все больше
и больше.
Не пытайтесь сразу вытянуть тесто
до тончайшего состояния - оно
порвется. Действуйте аккуратно и
постепенно.
В итоге тесто становится настолько тонким, что через него просвечивается рисунок на скатерти. По

немецкой традиции правильная
толщина, когда сквозь пласт можно прочитать адрес на почтовом
конверте. Без подобных тестов
можно обойтись, закончив растяжку на толщине 1-2 мм.
Теперь надо растопить сливочное
масло и силиконовой кисточкой
промазать им поверхность теста.
Далее выкладываем начинку
вдоль одной из сторон и с помощью скатерти сворачиваем рулет
во всю длину пласта.
Выстилаем противень пергаментом, выкладываем на него рулет и
смазываем его взбитым желтком.
Выпекаем штрудель при температуре 180-190 градусов в течение
45-50 минут до золотистого цвета.
Вынимаем из духовки и оставляем
остывать на 30 минут. Затем штрудель можно посыпать сахарной
пудрой, разрезать на порционные
кусочки и подавать. Традиционно
выпечку дополняют шариком
ванильного мороженого или взбитыми сливками.

Если не хочется возиться с тестом, можно взять готовое слоеное бездрожжевое. Его нужно разморозить и раскатать
в максимально тонкий пласт, а дальше действовать по нашей
инструкции.
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ЧЕТВЕРГ, 26 НОЯБРЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ

СТС

ДОМАШНИЙ

06.00, 05.25 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+)

08.45 М/с «Приключения Вуди и его
09.35 М/с «Трое с небес. Истории
Аркадии» (6+)

12.00 Как устроен мир (16+)

12.00 «Уральские пельмени». СмехBook

15.00 Невероятно интересные истории

(16+)

16.45 Т/с «КУХНЯ» (16+)

18.00, 04.35 Тайны Чапман (16+)

01.50 Дело было вечером (16+)
02.50 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2» (12+)

21.00 Х/ф «22 МИЛИ» (18+)

04.40 Х/ф «МСТИТЕЛИ» (16+)

22.50 Смотреть всем! (16+)

07.10 М/ф «Аленький цветочек» (0+)

ПОДПИСКА-2021

ГУБЕРНИЯ
06.00, 18.30, 20.30, 00.00 «Новости
губернии» (12+)
06.05 «Не факт! Звездная болезнь» (12+)
06.30, 23.45 «Отражение событий 1917 г.»

21.05
21.30
22.20
23.15
03.30

15.45 Мистические истории (16+)

19.30, 20.30 Т/с «ФАНТОМ» (16+)
21.30, 22.15, 23.10 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ»

14.20 «Агрокурьер» (12+)
«Утро губернии» (12+)
14.05 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
«На защите ваших прав» (16+)
«Мультимир» (6+)
«ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ» (16+)
«ВПН США, Гранд Каньон» (12+)
«Большое интервью» (12+)
«Экстремальный фотограф» (12+)
00.30 «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД» (16+)
«Земская реформа» (12+)
«АВТОШКОЛА» (12+)
01.30 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)
«Большой скачок. Намеренное
устаревание товаров» (12+)
«Ехперименты. Я-митация.
Драгоценные камни» (12+)
02.00 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
«Первые лица Государственного
совета» (12+)
«Спорткласс» (12+)
02.45 «БЕЛАЯ СТРЕЛА.
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
«Азбука потребителя» (12+)
«Хорошие новости Волжского
района» (12+)
«Дачные сезоны с Мариной
Рыкалиной» (12+)
«МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
«КРИК СОВЫ» (16+)
«Большое интервью» (12+)
Х/ф «МИЗЕРЕРЕ» (16+)

(16+)

16.55, 21.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-5» (16+)
01.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)

00.00 Х/ф «НЕРВ» (16+)
02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Т/с

04.00 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)

06.00 Сезоны любви (16+)

01.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2» (12+)

19.50
20.10

14.50, 06.30 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

16.25, 06.05 Д/ф «Знахарка» (16+)

00.00 Х/ф «ТОЧКА ОБСТРЕЛА» (16+)

гипотезы (16+)

18.50
19.05,

«ГАДАЛКА» (16+)

22.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-3» (12+)

19.00, 03.50 Самые шокирующие

17.35,
18.15

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

13.45, 07.20 Д/ф «Реальная мистика» (16+)

15.55, 05.40 Д/ф «Порча» (16+)

14.15 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

16.00 Неизвестная история (16+)

12.15 Вернувшиеся (16+)

17.55 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)

12.10 Хочу верить (16+)

(16+)

17.05

10.30 Давай разведемся! (16+)
11.35 Тест на отцовство (16+)

11.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)

14.00, 00.30 Загадки человечества (16+)

(16+)

10.30, 11.05, 11.40, 18.25, 19.00 Т/с «СЛЕПАЯ»

(16+)

10.00, 21.00 Т/с «РОДКОМ» (12+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

(16+)

друзей» (0+)

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

06.45,
07.00
09.05,
09.20
09.30
10.00
11.00
12.00
12.30
13.05,
14.30
15.00
16.00,
16.30

08.30 По делам несовершеннолетних

ТВ3

08.10 6 кадров (16+)

«ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» (16+)

СПАС
06.00,
06.10,
07.00,
07.40,
08.00,
12.00
12.30,
13.30
15.00,
16.00,
16.40
17.30
20.30,
21.25
00.30
02.50
03.20
03.45
04.25
05.45

05.45, 06.30 Не такие (16+)

01.20 День Патриарха (0+)
19.35 Завет (6+)
00.45 Белые ночи на «Спасе» (12+)
05.15 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
10.00 Утро на «Спасе» (0+)
Пилигрим (6+)
23.35 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
Х/ф «ЗДЕСЬ ТВОЙ ФРОНТ» (16+)
15.30 Монастырская кухня (0+)
01.35 Rе:акция (12+)
Слава Богу за все. Крестный путь
Святителя Иоанна Златоуста (12+)
Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» (0+)
02.05 Новый день. Новости на
«Спасе» (0+)
Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» (12+)
Григорий Палама (12+)
Свое с Андреем Даниленко (6+)
Цикл «День Ангела» (12+)
Историограф (12+)
Не верю! Разговор с атеистом (16+)
Тайны сказок. С Анной Ковальчук
(0+)

ПОДПИШИТЕСЬ и ПОЛУЧАЙТЕ свежий номер каждые вторник, четверг и субботу

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня
09.20 Не факт! (6+)
09.55, 11.05 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ
ПСЕВДОНИМ-2» (16+)
11.00, 15.00 Военные новости
14.15, 15.05 Т/с «ЛАДОГА» (12+)
19.30 Специальный репортаж (12+)
19.50 Д/с «Трудовой фронт Великой
Отечественной» (12+)
20.40 Легенды телевидения (12+)
21.25 Код доступа (12+)
22.25 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 Х/ф «ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ» (12+)
03.40 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ»
(12+)

05.00 Х/ф «МЕДНЫЙ АНГЕЛ» (12+)
06.20 Д/ф «Афганский дракон» (12+)
06.55 Д/ф «12 жизней Отто Шмидта» (12+)

ГИС
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00, 15.00,
17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00, 03.00
Информационная программа
«События» (12+)
06.30, 14.35, 03.30 Д/ф «Фобия» (12+)
07.30 Мой дом (12+)
08.30, 12.25, 19.55 Shopping гид.
Путеводитель по скидкам (12+)
08.35, 14.05 Мультфильмы (0+)
08.45, 14.20 Д/ф «Зоомалыши» (6+)
09.30, 21.30, 04.45 Д/ф «Достояние
республик» (12+)
10.00, 15.15 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО» (16+)
10.50, 16.10 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА-2» (16+)
11.40, 17.20, 05.10 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)
12.30, 20.30 Город-С. Самарская среда с
Яном Налимовым (повтор) (12+)
13.05, 03.55 Д/ф «История в деталях и
путешествия с Г.Жигаревым» (12+)
18.15 Город-С. Звоните доктору (16+)
18.45 Имена Победы (12+)
19.30 Город, история, события (12+)
19.45 Самара - город трудовой
доблести (12+)
22.00 Х/ф «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» (12+)
00.30 Х/ф «КОРОЛЕВА ИСПАНИИ» (16+)

МИР
06.00 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ»

СКАТ-ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Двое на миллион (16+)

(0+)

07.20, 11.10, 18.50, 20.25 Т/с «ШТРАФНИК»
(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,

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости

14.30, 15.00, 15.30 Т/с «САШАТАНЯ»

14.15 Дела судебные. Деньги верните!

(16+)

16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Однажды в

(16+)

России. Спецдайджест (16+)

15.10 Дела судебные. Битва за будущее

20.00, 20.30 Т/с «ИВАНЬКО» (16+)

(16+)

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

21.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 Т/с «ПЕРЕВАЛ ДЯТЛОВА» (16+)
23.05 Дом-2. Город любви (16+)

17.15 Мировое соглашение (16+)

00.05 Дом-2. После заката (16+)

22.40 Игра в кино (16+)

01.05 Такое кино! (16+)

00.25 Назад в будущее (12+)

01.30 Comedy Woman (16+)

00.20 Всемирные игры разума (12+)
01.15 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)

02.20 THT-Club (16+)
02.25, 03.15 STAND UP (16+)
04.05, 04.55, 05.45 Открытый микрофон

05.15 Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ»
(0+)

(16+)

06.35 ТНТ. Best (16+)

Традиционная начинка из вишни
Вишня без косточек - 800 г
Сахар - 1 ст.
Миндаль - 100 г
Ванильные сухари - 50 г

Традиционная начинка из яблок
Яблоки («Гренни Смит» или другой сорт с кислинкой и
плотной текстурой) - 1,5 кг
Корица - 1 ч. л.
Цедра одного лимона
Панировочные сухари - 100 г
Кедровые орехи - 50 г
Изюм - 100 г
Сахар - 2 ст. л.

Яблоки моем, очищаем от кожуры и косточек, режем небольшими кубиками. Добавляем сахарный
песок, молотую корицу, изюм, кедровые орехи, панировочные сухари и тщательно перемешиваем.

Ягоды засыпаем сахаром и припускаем на маленьком огне до его полного растворения. Даем начинке
остыть и сливаем всю жидкость через дуршлаг.
Дробим миндаль на мелкие кусочки и смешиваем с
вишней.
Посыпаем поверхность теста измельченными сухарями. Важно засыпать площадь, которая окажется под
начинкой и вокруг нее, так, чтобы при скатывании рулета вся вишня была покрыта крошкой.

Традиционная начинка из груш
Груши - 900 г
Апельсин - 1 шт.
Печенье - 50 г
Панировочные сухари - 2/3 ст.
Масло сливочное - 100 г
Сахар - 125 г

Из апельсина отжимаем сок и прогреваем его с сахаром до
полного растворения кристаллов.
Груши очищаем от кожуры и семян и режем небольшими
кубиками. Добавляем в апельсиновый сироп и держим на огне
еще две-три минуты.
С помощью дуршлага сливаем лишнюю жидкость.
Сухари обжариваем со сливочным маслом до золотистого
цвета, смешиваем с начинкой.
Печенье измельчаем в крошку. Посыпаем ею тесто под начинкой и вокруг нее так, чтобы при сворачивании рулета
крошки покрыли груши со всех сторон. Это нужно, чтобы они
впитали лишнюю влагу и не дали тесту размокнуть.
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ПЯТНИЦА, 27 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

НТВ

05.00, 09.15 Доброе утро

05.00, 09.30 Утро России

06.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

06.00, 10.00, 14.00 Известия

09.00, 12.00, 15.00 Новости

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести -

07.00 Утро. Самое лучшее (16+)

06.25, 07.10, 08.00, 08.55, 10.25, 10.40, 11.30,

09.40 Жить здорово! (16+)
10.50, 03.00 Модный приговор (6+)

Самара

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

09.55 О самом главном (12+)

09.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

14.10 Гражданская оборона (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.15, 03.50 Давай поженимся! (16+)

11.30 Судьба человека с Борисом

15.00 Место встречи (16+)

12.10 Время покажет (16+)

16.00, 04.30 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости

Корчевниковым (12+)

17.25 «ДНК»/стерео/ (16+)

12.40, 18.40 60 минут (12+)

18.25 Жди меня (12+)

19.40 Поле чудес (16+)

14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)

19.20, 20.40 Т/с «ПЕС» (16+)

21.00 Время

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир

22.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» (16+)

18.40 Человек и закон (16+)

21.30 Голос (12+)
23.45 Вечерний Ургант (16+)
00.40 Д/ф «Юл Бриннер,
великолепный» (12+)
01.35 Наедине со всеми (16+)

21.20 Аншлаг и Компания (16+)

02.20 Квартирный вопрос (0+)

00.50 Х/ф «ВАЛЬКИНЫ НЕСЧАСТЬЯ» (12+)

03.25 Агентство скрытых камер (16+)

04.05 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

04.25 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 16.00, 20.30,
00.10 Новости культуры
07.35 Пешком... (12+)
08.05 Правила жизни (12+)
08.35 Черные дыры, белые пятна (12+)
09.15, 19.00 Красивая планета (12+)
09.35 Х/ф «РУФЬ» (12+)
11.20 Х/ф «ПИРОГОВ» (0+)
12.50 Открытая книга (12+)
13.15 Т/с «ВИКТОР ГЮгО. ВРАГ
ГОСУДАРСТВА» (12+)
14.10 Провинциальные музеи России
14.40
15.30
16.05
16.35
17.15
17.30
18.10

19.15
20.00
20.45
21.40
23.15
00.30
02.15
03.10

(12+)

Д/ф «Энгельс. LIVE» (12+)
Д/ф «Восемь смертных грехов» (12+)
Письма из Провинции (12+)
Энигма. Виктор Третьяков (12+)
Д/ф «Первые в мире» (12+)
Больше, чем любовь (12+)
Евгений Нестеренко и
академический оркестр русских
народных инструментов ЦТ и ВР
(12+)

Царская ложа (12+)
Смехоностальгия (12+)
Линия жизни (12+)
Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя птица» (12+)
2 Верник 2 (12+)
Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ ЛЕДИ» (12+)
Д/ф «Фактор Ренессанса» (12+)
Искатели (12+)

12.30, 13.30, 14.25, 14.55, 15.55, 16.55,
17.55 Т/с «ИГРА» (16+)
09.45 Ты сильнее (12+)
18.55, 19.40 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА» (16+)
20.35, 21.25, 22.20, 23.05, 23.55, 01.45 Т/с
«СЛЕД» (16+)

00.30 Своя правда (16+)

(16+)

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15,
08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 10.45, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 01.00,
02.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)
06.35, 12.40, 15.40 Гость (12+)
06.50, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20,
10.20, 11.25, 12.25, 16.30, 20.30, 22.20,
01.50 Экономика (12+)
07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)
07.45, 11.50, 13.50 Мобильный репортер
(12+)

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

00.45 Светская хроника (16+)
02.30, 03.10, 03.35, 04.00, 04.25, 04.55, 05.30,
05.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ ТВ
07.00, 09.55, 13.00, 14.50, 16.05, 17.50, 19.50,
22.55 Новости
07.05, 13.05, 16.10, 17.55, 22.00, 01.30 Все на
«Матч!». Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.00 Профессиональный бокс.
Александр Поветкин против
Майка Переса. Григорий Дрозд
против Лукаша Яника. Трансляция
из Москвы (16+)
11.10 Жизнь после спорта. Григорий
Дрозд (12+)
11.40, 05.00 «ЦСКА - «Фейеноорд». Live».
Специальный репортаж (12+)
12.00, 16.50 Футбол. Лига Европы. Обзор
(0+)

13.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Скелетон. Женщины. Прямая
трансляция из Латвии
14.20 Все на Футбол! Афиша (16+)
14.55 Смешанные единоборства. АСА.
Даниэль Омельянчук против
Тони Джонсона. Рафаль Харатык
против Николы Дипчикова.
Трансляция из Польши (16+)
18.45 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Скелетон. Мужчины. Прямая
трансляция из Латвии
19.55 Футбол. Чемпионат Европы2022 г. Женщины. Отборочный
турнир. Россия - Косово. Прямая
трансляция из Турции
23.05 Точная ставка (16+)
23.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Вольфсбург» - «Вердер». Прямая
трансляция
02.30 Все на Футбол! Афиша (12+)
03.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Жальгирис» (Литва) - «Зенит»
(Россия) (0+)
05.20 Д/ф «Тайсон» (16+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КАРУСЕЛЬ
06.00
07.55,
08.00
08.35
09.15
09.25
10.20
10.40
10.55
11.10
11.20
11.30
11.35
12.10
12.35
13.15
13.40
14.05
14.30
14.35
15.00
15.05
15.10
15.50
16.40
17.10
17.40
19.10
19.35
20.00
20.25
20.40
21.20
21.30
21.45
21.50
23.25
00.00

Ранние пташки. «Мончичи» (0+)
08.30 Жужжалка (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
М/с «Катури» (0+)
М/с «Зебра в клеточку» (0+)
М/с «Сказочный патруль» (0+)
Студия Каляки-Маляки (0+)
Союзмультфильм (0+)
М/ф «Дядя Степа - милиционер» (0+)
М/ф «Разрешите погулять с вашей
собакой» (0+)
М/ф «Хоботенок» (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 «ЛЕГО Сити. Приключения» (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. У нас гости! (0+)
Курьез не всерьез! (0+)
М/с «Псэмми. Пять детей и
волшебство» (6+)
М/с «Смешарики» (0+)
Трам-пам-пам (0+)
М/с «Радужный мир Руби» (0+)
М/с «Маша и Медведь» (0+)
М/с «Веселые паровозики из
Чаггингтона» (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 «Ми-Ми-Мишки» (0+)
М/с «Кошечки-собачки» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Пластилинки» (0+)
М/с «Вспыш и чудо-машинки» (0+)
М/с «Пауэр Плэйерс» (0+)
М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (6+)

07.00 Великая наука России (12+)
07.15 Д/ф «Личность в истории». Наташа
Ковшова» (12+)
07.40, 18.35, 19.05 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ»
(16+)

09.00,
09.15,
10.00,
10.25,
10.45
11.00,
11.10,
13.10,
18.05
20.20
23.05
01.05
02.50
03.45
05.05
05.35

12.45 Автоистории (16+)
16.15 Календарь (12+)
17.05 Домашние животные (12+)
17.35 Среда обитания (12+)
Д/ф «Пять причин поехать в...» (12+)
13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 20.00,
21.00, 23.00 Новости
23.35 Т/с «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА» (16+)
14.20, 21.05 ОТРажение (12+)
Легенды Крыма (12+)
За дело! (12+)
Имею право! (12+)
Х/ф «ВЗЛОМЩИКИ СЕРДЕЦ» (16+)
Д/ф «Великие шедевры
строительства» (12+)
Х/ф «ШАЛЬНАЯ БАБА» (16+)
Вторая жизнь (12+)
Х/ф «ИВАН МАКАРОВИЧ» (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение (16+)
09.10, 12.50 Х/ф «БАРХАТНЫЙ СЕЗОН» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 События (16+)
13.15, 16.05 Х/ф «КОШКИН ДОМ» (0+)
15.50 Город новостей (16+)
17.55 Д/ф «Убитые словом» (12+)
19.10 Х/ф «РОКОВОЕ SMS» (12+)
21.00 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (12+)
23.00 В центре событий (16+)
00.10 Д/ф «Последняя любовь
Владимира Высоцкого» (12+)
01.05 Х/ф «РОДСТВЕННИК» (16+)
02.45 Петровка, 38 (16+)
03.00 Х/ф «Я ВЫБИРАЮ ТЕБЯ» (12+)
06.00 Короли эпизода (12+)

СОЦИУМ Д
 ети, оставшиеся без попечения родителей

Руслану и Тимуру нужна семья
«СГ» присоединилась
к проекту «Право
на маму»
Анна Щербакова
Уже несколько лет на телеканале «ГИС» выходит программа
«Право на маму». В ней журналисты рассказывают о детях, оставшихся без попечения родителей.
Многим мальчишкам и девчонкам эти сюжеты помогли найти
новую семью. Также информация
о ребятах, которые живут в госучреждениях, публикуется в группе
программы вконтакте. К проекту
присоединилась и «Самарская газета». На страницах издания мы
регулярно рассказываем о детях,
которым нужна семья.

Руслан В.

Тимур В.

Родился в апреле 2011-го.
Группа здоровья 2-я.
Возможные формы устройства:
усыновление, опека.

Родился в декабре 2017-го.
Группа здоровья 3-я.
Возможные формы устройства:
усыновление, опека.

Получить подробную информацию о ребенке кандидаты могут, позвонив региональному оператору банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей. Телефон 331-10-97.

Несколько месяцев из-за эпидемии коронавируса детские дома
были на карантине - кандидатам не
выдавали направления на знакомство. Теперь родители и ребята могут наконец встретиться. Правда,
иногородним усыновителям нужно будет представить справку об
отсутствии COVID-19.
Братья Руслан и Тимур последнее время живут не просто далеко
друг от друга, а даже в разных городах. И, конечно, давно не виделись, ведь коронавирус коснулся
всех. При этом на всем белом свете
они остались одни друг у друга. Их
биологические мама и папа лишены родительских прав.
Тимуру всего два годика. Старшему, Руслану, уже девять лет. Конечно, он с радостью заботился бы
о своем младшем брате, но пока это
невозможно. В силу возраста дети
находятся в разных учреждениях.
Воспитатели отмечают, что Рус-

лан подвижный, жизнерадостный
ребенок. Хорошо идет на контакт
со взрослыми. С детьми общителен,
неконфликтен. Проявляет интерес
к познавательным задачам, художественной деятельности. Много и с
удовольствием рассказывает. Любит активные, спортивные игры.
А про Тимура, наоборот, говорят: спокойный ребенок. Малыш
легко вступает в контакт с детьми
и взрослыми. Хорошо ходит. Начинает произносить первые слова. По
просьбе воспитателя выполняет
одно-два действия с предметами качает, кормит куклу, снимает колечки с пирамидки. У мальчика хороший аппетит, спокойный сон.
- Суд о лишении прав биологической матери ребят прошел летом,
- рассказывает ведущая программы «Право на маму» Ольга Шелест.
- В сентябре это решение вступило
в законную силу. И теперь братьев
можно усыновить или взять под
опеку. Присмотритесь, может, это
ваши сыновья? По диагнозам у них
нет ничего серьезного.
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ТВ программа

ПЯТНИЦА, 27 НОЯБРЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Военная тайна (16+)
07.00, 10.00 Документальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 Новости (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества (16+)
15.00 Невероятно интересные истории
(16+)

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

СТС
08.00, 07.50 Ералаш (0+)
08.25 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
08.45 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
09.35 М/с «Трое с небес. Истории
Аркадии» (6+)
10.00 Т/с «РОДКОМ» (12+)

18.00 Тайны Чапман (16+)

11.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)

19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

12.00 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ» (12+)

21.00 Д/ф «Старикам здесь не место?
Тайсон против Джонса» (16+)
22.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ДНИ
МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО» (12+)
00.35 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. АПОКАЛИПСИС»

16.15 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
22.00 Русские не смеются (16+)
23.00 Х/ф «СТЕКЛО» (16+)

(12+)

03.10 Х/ф «СОЛДАТЫ ФОРТУНЫ» (16+)
04.35 Х/ф «ЗАТУРА. КОСМИЧЕСКОЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЕ» (6+)

ГУБЕРНИЯ
06.00, 18.30, 20.30, 00.00 «Новости
губернии» (12+)
06.05, 12.00 «Ехперименты. Необычные
здания мира» (12+)
06.30, 14.45 «Земская реформа» (12+)
06.45, 14.05 «Хорошие новости
Волжского района» (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+)
12.30 «Большое интервью» (12+)
13.05, 00.30 «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД» (16+)
14.15 «Поэты и музы» (12+)
14.30 «Спорт-класс» (12+)
15.00 «АВТОШКОЛА» (12+)
16.00, 01.30 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)
16.30 «В мире еды» (12+)
17.25 «Среда обитания» (12+)
17.35, 02.00 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
18.15 «Первые лица Государственного
совета» (12+)
18.50 «Народное признание» (12+)
19.00 «Доска почета» (12+)
19.05, 02.45 «БЕЛАЯ СТРЕЛА.
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
20.10 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
21.05 «Другой Тольятти» (12+)
20.20 «Актуальное интервью» (12+)
21.30, 04.30 «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
22.20 «КРИК СОВЫ» (16+)
23.15 «В мире еды» (12+)
03.30 «Вся правда о...» (12+)
04.15 «Неограниченные возможности»
(12+)

14.25 Х/ф «ТОЧКА ОБСТРЕЛА» (16+)

01.40 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО-4»

ДОМАШНИЙ
08.30, 06.25 По делам
несовершеннолетних (16+)
10.00, 07.15 Давай разведемся! (16+)
11.10 Тест на отцовство (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

14.25, 05.35 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
15.30, 04.45 Д/ф «Порча» (16+)
16.00, 04.10 Д/ф «Знахарка» (16+)
16.40 Сила в тебе (16+)

10.30, 11.05, 11.40, 19.20, 20.00 Т/с «СЛЕПАЯ»

ИЗВЕСТНЫМИ» (16+)
08.05 Домашняя кухня (16+)

ГИС
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00, 15.00,
17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00, 03.00

БОРЬБА ЗА БУДУЩЕЕ» (16+)
05.10 Хочу верить (16+)
06.45 6 кадров (16+)
07.20 М/ф «Сказка о Золотом петушке»

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+)

12.15 Новый день
12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 16.45, 17.20
Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
15.45 Вернувшиеся (16+)
18.00 Миллион на мечту (16+)

ЗВЕЗДА
08.20, 09.20 Д/ф «История морской
пехоты России» (12+)
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня
10.35, 11.05, 14.20, 15.05 Т/с «ЦЕПЬ» (16+)
11.00, 15.00 Военные новости
19.40, 22.25 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
УДАРНАЯ ВОЛНА» (12+)
00.10 Десять фотографий (6+)
01.05 Т/с «ЛАДОГА» (12+)
04.45 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ
ВЕРЕСЕНЬ» (12+)
06.15 Д/с «Военные врачи. Военный
врач Николай Пирогов. Тайный
советник науки» (12+)

09.30, 16.30, 19.30 Д/ф «Достояние

12.00 Встреча (12+)
13.00 Довмонт (12+)
13.25 Х/ф «МЕСЯЦ МАЙ» (0+)
15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)
16.00, 02.30 Rе:акция (12+)
16.40 Филипп и Варфоломей. Цикл
«Апостолы» (12+)
17.10 Григорий Палама (12+)
17.25 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» (12+)
20.30, 03.00 Новый день. Новости на

20.30 Х/ф «KINGSMAN. СЕКРЕТНАЯ

«Спасе» (0+)
21.25 Следы империи (16+)

СЛУЖБА» (16+)

23.05, 00.20 Х/ф «ЧУЧЕЛО» (0+)
01.40 Наши любимые песни. Концерт

23.00 Х/ф «ПРАВДИВАЯ ЛОЖЬ» (16+)
02.00, 02.45, 03.15, 04.00, 04.45 Вокруг
Света. Места Силы (16+)

(12+)

03.45 И будут двое... (12+)
04.35 Прямая линия жизни (0+)
05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук
(0+)

СКАТ-ТНТ

05.15, 06.00 Тайные знаки (16+)

МИР

08.35, 14.05 М/ф (0+)
08.45, 14.20 Д/ф «Зоомалыши» (6+)

(0+)

07.00 Белые ночи на «Спасе» (12+)
08.00, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)

«События» (16+)

03.05 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ.

06.00, 01.25 День Патриарха (0+)

07.40, 05.25 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
(16+)

16.55, 21.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-5» (16+)
01.00 Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ

СПАС
06.10, 19.35 Завет (6+)

13.20 Д/ф «Реальная мистика» (16+)

Информационная программа

(16+)

ТВ3

06.00 Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ»
(0+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Битва дизайнеров (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)

республик» (12+)

07.10, 11.20 Т/с «ШТРАФНИК» (16+)

10.15 Бородина против Бузовой (16+)

10.00, 15.15 «БАБЬЕ ЛЕТО» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости
11.10 В гостях у цифры (12+)

11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 13.45, 14.00,

10.50 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)
11.40 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)

14.15 Дела судебные. Деньги верните!

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 «ПЕРЕД ПОЛУНОЧЬЮ» (16+)

(16+)

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

18.20 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» (6+)
20.15 Слабое звено (12+)
21.15 Игра в кино (12+)

14.30, 15.00, 15.30 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)

16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Однажды в
России. Спецдайджест (16+)
20.00 Однажды в России (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00, 05.05, 05.55 Открытый микрофон
(16+)

22.00 Всемирные игры разума (12+)

23.00 Импровизация. Команды (16+)

22.40 Х/ф «ЖЕНИТЬБА

00.00 Дом-2. Город любви (16+)

БАЛЬЗАМИНОВА» (6+)
00.30 Любимые актеры 2.0 (12+)
01.00 Ночной экспресс (12+)
02.15 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ

00.30 Х/ф «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» (12+)

УБИЙСТВО» (0+)

04.00 Х/ф «КОРОЛЕВА ИСПАНИИ» (16+)

04.50 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (16+)

01.00 Дом-2. После заката (16+)
01.50 Х/ф «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ»
(16+)

03.30, 04.20 STAND UP (16+)
06.45 ТНТ. Best (16+)
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РОССИЯ 1

06.00 Доброе утро. Суббота

05.00 Утро России. Суббота (12+)

09.00 Умницы и умники (12+)

08.00 Местное время. Вести - Самара

09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 101 вопрос взрослому (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
14.00 На дачу! (6+)
15.15 Угадай мелодию (12+)
16.10 Кто хочет стать миллионером? (12+)
17.45 Ледниковый период (0+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Х/ф «КРАСАВЧИК СО СТАЖЕМ» (16+)
00.45 Х/ф «ЛУЧШЕ ДОМА МЕСТА НЕТ»
(16+)

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
11.25 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
12.30 Доктор Мясников (12+)
13.30 Х/ф «НОЧЬ ПОСЛЕ ВЫПУСКА» (16+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ МУЖ» (12+)
01.05 Х/ф «КОГДА НАСТУПИТ РАССВЕТ»
(12+)

02.25 Модный приговор (6+)

РОССИЯ 24

03.15 Давай поженимся! (16+)
03.55 Мужское / Женское (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 Библейский сюжет (12+)
08.05 М/ф «Гуси-лебеди». «Как грибы с
горохом воевали». «Капризная
принцесса» (12+)
09.05 Х/ф «ПОВОД» (12+)
11.15 Д/ф «Святыни Кремля» (12+)

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+)
06.50, 09.15 Экономика (12+)
07.10, 10.15, 12.25, 15.10, 16.20, 17.15, 18.40,

07.35, 03.35 Индустрия кино (12+)

13.05 Эрмитаж (12+)

08.20 АгитПроп (12+)

13.35 Черные дыры, белые пятна (12+)

08.40 Городские технологии (12+)

14.45, 02.35 Д/ф «Маленький бабуин и его
семья» (12+)
15.45 Д/ф «Ехал грека... Путешествие по
настоящей России» (12+)

09.35, 16.35, 05.35 Погода24 (12+)
10.35 Вести.net. Итоги (12+)
11.00, 22.00 Международное обозрение
(12+)

16.30 Большой балет (12+)

13.25 Мнение (12+)

18.55 Д/ф «Забытое ремесло» (12+)

14.25, 23.30, 04.25 Честный детектив (12+)

19.10 Д/ф «Мозг. Эволюция» (12+)

15.30 Церковь и мир (12+)

20.15 Больше, чем любовь (12+)
21.00 Х/ф «ПРОФЕССИЯ» (0+)
23.00 Агора (12+)
00.00 Клуб 37 (12+)
01.10 Х/ф «РУФЬ» (12+)
03.25 Мультфильмы для взрослых (18+)

ДЕЖУРНЫЙ п о городу
• Будьте здоровы. На прошлой неделе в губернии зарегистрировано 17 216 случаев ОРВИ и гриппа. Показатель на 10
тысяч населения составил 53,5. В
том числе в Самаре - 5 313 случаев. Показатель на 10 тысяч населения - 45,0. По совокупному населению области уровень эпидемического порога превышен на
40,48%. В возрастной группе наблюдения от 15 лет и старше - в
2,86 раза. По совокупному населению Самары заболеваемость
выше уровня эпидемического
порога на 2,67%. В возрастной
группе от 15 лет и старше - на
86,51%. По результатам лабораторного мониторинга отмечена
циркуляция вирусов негриппозной этиологии (парагрипп, аденовирусы). Управление Роспотребнадзора по Самарской области напоминает, что наиболее
эффективной защитой от гриппа является вакцинация.

МАТЧ ТВ
07.00 Смешанные единоборства.
One FC. Кевин Белингон против
Джона Линекера. Трансляция из
Сингапура (16+)
08.00, 13.05, 16.15, 19.30, 23.35, 02.00 Все на
«Матч!». Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.00 М/ф «В гостях у лета» (0+)
10.20 Х/ф «ТРЕНЕР» (12+)
13.00, 16.10, 19.25, 23.25 Новости
13.40 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка. Мужчины.
Прямая трансляция из Финляндии
17.00 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка. Женщины.
Прямая трансляция из Финляндии
19.55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Ростов» (Ростовна-Дону) - «Динамо» (Москва).
Прямая трансляция
22.00 Футбол. Чемпионат Германии.
«Боруссия» (Менхенгладбах) «Шальке». Прямая трансляция
23.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал» (Мадрид) - «Алавес».
Прямая трансляция
03.00 Баскетбол. Чемпионат Европы2022 г. Мужчины. Отборочный
турнир. Эстония - Россия.
Трансляция из Эстонии (0+)
05.00 Формула-1. Гран-при Бахрейна.
Квалификация (0+)
06.15 Неизведанная хоккейная Россия

20.30, 21.45, 01.40 Репортаж (12+)

11.40 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК» (0+)

14.15 Земля людей (12+)
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19.05 Горизонты атома (12+)
19.20 Вести. Дежурная часть
21.15, 02.35, 05.05 Мобильный репортер
(12+)

00.00 Вести в субботу (12+)

• «Горячая линия» по вопросам исполнительного производства в деятельности судебных приставов открыта уполномоченным по правам человека в Самарской области. Задать вопросы можно по телефону 337-29-03 или в письменной
форме по электронной почте
Ombudsman.Samara@yandex.ru
и на сайте www.ombudsman.ru.
Информация по жалобам будет
в ежедневном режиме направляться в управление Федеральной службы судебных приставов
по Самарской области. «Горячая
линия» действует до 27 ноября.
• Опасный поворот. 36-летний мужчина ехал на автомобиле
«Датсун» по улице Клинической
со стороны Верхне-Карьерной в
направлении Речной. При повороте налево он не уступил дорогу
«Тойоте», за рулем которой была
37-летняя женщина. Произошло
столкновение. В результате ДТП
пострадали оба водителя, им назначено амбулаторное лечение.

(12+)

06.45 Команда мечты (12+)

НТВ
06.05
08.20
09.00,
09.20
09.45
10.25
11.20
12.00
13.00
14.10
15.00
16.00
17.20
19.00
20.00
21.20
23.20
00.25
01.15
02.35
03.30
04.30

Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ» (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+)
НашПотребНадзор (16+)
Поедем, поедим! (0+)
Своя игра (0+)
Следствие вели... (16+)
По следу монстра (16+)
Центральное телевидение (16+)
Секрет на миллион (16+)
Ты не поверишь! (16+)
Международная пилорама (16+)
Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
Дачный ответ (0+)
Агентство скрытых камер (16+)
Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» (16+)

• Сбил пешехода. 34-летний
мужчина двигался на автомобиле «Фольксваген» по улице Революционной со стороны Гаражной
в направлении Московского шоссе. Напротив дома №64 он сбил
35-летнюю женщину. Та пересекала проезжую часть в неположенном месте. Женщина получила телесные повреждения, госпитализирована.
• Ночной таран. Глубокой ночью 21-летний парень ехал на
«Ладе Калине» по Коммунистической со стороны улицы Аксакова в направлении Владимирской. Нарушил правила расположения машины на проезжей части и врезался в световую опору.
Водитель получил телесные повреждения, госпитализирован.
• Внимание: розыск. 13 ноября около 20:00 неизвестный под
угрозой предмета, похожего на
пистолет, похитил деньги из банковского учреждения на улице
Победы. Разыскивается мужчина: на вид 20-25 лет, рост 175-180

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 06.25, 06.55, 07.25, 07.50, 08.20, 08.50,
09.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10.00 Светская хроника (16+)
11.00, 11.55, 12.45, 13.35 Т/с «СВОИ-3» (16+)
14.25, 15.15, 16.05, 16.55, 17.40, 18.25, 19.20,
20.05, 20.55, 21.40, 22.35, 23.20, 00.10 Т/с
«СЛЕД» (16+)
01.00 Известия. Главное
01.55, 03.00, 03.40, 04.25 Т/с «ПОЗДНЕЕ
РАСКАЯНИЕ» (16+)
05.05 Х/ф «НАША РОДНАЯ КРАСОТА» (12+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
07.55,
08.00
08.40
09.10
10.00
10.20
10.25
11.45
12.00,
12.05
12.40
13.30
14.00
14.50
15.35
15.40
16.35
17.10
17.35
18.00
18.45
19.35
20.00
21.15
21.30
21.50
22.50
23.10
23.35
00.00
00.25
00.45,
01.50
02.45
03.40

М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
08.30 Жужжалка (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
М/с «Роботы-поезда» (0+)
М/с «Три кота» (0+)
Еда на ура! (0+)
М/с «Малышарики. Танцуем и
поем!» (0+)
М/с «Смешарики. Новые
приключения» (0+)
ТриО! (0+)
21.45 М/с «Пластилинки» (0+)
М/с «Доктор Панда» (0+)
М/с «Щенячий патруль» (0+)
Большие праздники (0+)
М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» (0+)
Союзмультфильм (0+)
Доктор Малышкина (0+)
Ералаш (0+)
М/с «Супер Ралли» (0+)
М/с «Радужный мир Руби» (0+)
М/с «Сказочный патруль. Хроники
чудес» (0+)
М/ф «Энчантималс. Тайны
заснеженной долины» (0+)
М/с «Фееринки» (0+)
М/с «Томас и его друзья. Большой
мир. Большие приключения!» (0+)
Х/ф «В НЕБО… ЗА МЕЧТОЙ» (6+)
М/с «Волшебная кухня» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Зебра в клеточку» (0+)
М/с «Радужно-бабочковоединорожная кошка» (6+)
М/с «Пауэр Плэйерс» (0+)
М/с «Бакуган. Вооруженный
альянс» (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+)

см, худощавого телосложения.
На нем была темно-синяя куртка, светло-синие джинсы, черные
с белыми полосками кроссовки,
черная вязаная шапка, синяя маска, белые перчатки. Всех, кто чтолибо знает по этому поводу, просят обратиться в ближайший отдел полиции или позвонить по
телефонам: 373-76-40, 262-27-11,
020 (112 - с мобильного федеральных операторов сотовой связи).
• Хотели отнять квартиру.
Окончено расследование уголовного дела в отношении двух мужчин 24 и 29 лет, обвиняемых в
причинении тяжкого вреда здоровью и вымогательстве. Они
вступили в сговор с двумя неустановленными в ходе следствия лицами и поздним вечером 16 июля избили 63-летнего мужчину во
дворе одного из домов на Некрасовской. Пенсионеру нанесли не
менее 20 ударов руками и ногами,
причинив телесные повреждения. После этого злоумышленники, угрожая ножом, потребовали
передать им права собственности

07.00,
08.00
08.05
09.00,
10.00
10.15
10.40
11.25
12.50
13.20,
14.00,
14.40
16.40
18.00
19.00
19.30,
20.05,
21.00
22.45
23.30
00.45
03.40
03.55
04.35

17.05 Большая страна (12+)
5 минут для размышлений (12+)
Хит-микс RU.TV (12+)
15.45, 16.05 Календарь (12+)
Новости Совета Федерации (12+)
Мамы (12+)
За дело! (12+)
Х/ф «ИВАН МАКАРОВИЧ» (12+)
Дом «Э» (12+)
14.05, 02.30 Х/ф «ЧЕТВЕРТЫЙ» (12+)
16.00, 20.00 Новости
Фестиваль (16+)
Среда обитания (12+)
Д/ф «Великие шедевры
строительства» (12+)
Гамбургский счет (12+)
02.05 Потомки (12+)
06.05 ОТРажение (12+)
Х/ф «ВЗЛОМЩИКИ СЕРДЕЦ» (16+)
Культурный обмен (12+)
Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» (16+)
«Фестиваль». Балет «Вешние
воды»
Великая наука России (12+)
Специальный проект (12+)
Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ»
(12+)

ТВ-ЦЕНТР
06.40
08.35
09.00
09.10
11.00,
12.30,
13.25,
18.10
22.00
23.15
01.00
01.50
02.30
02.55
03.25

Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ» (12+)
Православная энциклопедия (6+)
Полезная покупка (16+)
Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ
НА...» (16+)
12.45 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
15.30, 00.45 События (16+)
15.50 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ
ВЕРИТЬ» (12+)
Х/ф «НИКОГДА НЕ РАЗГОВАРИВАЙ
С НЕЗНАКОМКАМИ» (12+)
Постскриптум (16+)
Право знать! (16+)
Прощание. Виктория и Галина
Брежневы (16+)
90-е. «Люди гибнут за металл» (16+)
С/р «Недобитки» (16+)
Линия защиты (16+)
Прощание. Александр Барыкин
(16+)

04.05 Прощание. Михаил Кононов (16+)
04.45 Прощание. Елена Майорова и
Игорь Нефедов (16+)
05.25 Прощание. Александр Белявский
(16+)

на принадлежащую потерпевшему квартиру стоимостью более
3,8 млн рублей. С места происшествия мужчину госпитализировали с травмами, которые квалифицированы экспертами как
тяжкий вред здоровью.
Железнодорожным районным
судом нападавшим избрана мера
пресечения в виде заключения под
стражу. Уголовное дело направлено в Самарский районный суд для
рассмотрения по существу. В отношении двух неустановленных
лиц уголовные дела выделены в
отдельное производство.
• Азарта поубавилось. Полицейские получили оперативную
информацию о работе незаконного игорного заведения в помещении торговой точки на проспекте
Кирова. В присутствии понятых
правоохранители обнаружили и
изъяли семь единиц специального компьютерного оборудования.
Задержан предполагаемый организатор азартных игр - ранее не
судимый 25-летний самарец. Возбуждено уголовное дело.
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СУББОТА, 28 НОЯБРЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Невероятно интересные истории
(16+)

08.20 Х/ф «КАПИТАН РОН» (12+)
10.15 Минтранс (16+)
11.15 Самая полезная программа (16+)
12.15 Военная тайна (16+)
16.20 Д/ф «Засекреченные списки.
Изыди, сатана! Самые страшные
твари» (16+)
18.20 Х/ф «KINGSMAN. ЗОЛОТОЕ
КОЛЬЦО» (16+)
21.10 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО.
РОСОМАХА» (16+)
23.15 Х/ф «РОСОМАХА. БЕССМЕРТНЫЙ»
(16+)

01.40 Х/ф «ВО ВЛАСТИ СТИХИИ» (16+)
03.20 Х/ф «ОГОНЬ НА ПОРАЖЕНИЕ» (16+)
05.05 Тайны Чапман (16+)

ГУБЕРНИЯ
06.00, 10.00 «ЗАГС» (16+)
06.50 «Земская реформа» (12+)
07.00, 11.00 «Путь паломника» (12+)
07.25 «Актуальное интервью» (12+)
07.35 «Спорт-класс» (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 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
11.00 ПроСТО кухня (12+)
12.00 Саша готовит наше (12+)
12.05 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» (0+)
14.00 Детки-предки (12+)
15.05 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2» (12+)
16.45 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-3» (12+)
18.45 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ.
ИНТЕРНЭШНЛ» (16+)
21.00 М/ф «История игрушек-4» (6+)
23.00 Х/ф «ДАМБО» (6+)
01.15 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА» (12+)
03.20 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ» (12+)
05.20 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО-4»
(16+)

06.30 Шоу выходного дня (16+)
07.20 М/ф «Сказка о мертвой царевне и
семи богатырях» (0+)

ЗВЕЗДА

07.50 «Ручная работа» (12+)

ДОМАШНИЙ
08.30,
10.20
12.20,
13.55
21.00

05.35 Х/ф «КОСНУТЬСЯ НЕБА» (16+)
Х/ф «ЗАБУДЬ МЕНЯ, МАМА!» (16+)
14.00 Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
Жить для себя (16+)
Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬБЫ»
(16+)

00.50
01.05
04.40
07.10
08.00
08.25

Сила в тебе (16+)
Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» (16+)
Мамина любовь (16+)
Д/ф «Эффект Матроны» (16+)
Домашняя кухня (16+)
6 кадров (16+)

ГИС

ТВ3
07.00, 10.15, 06.45 Мультфильмы (0+)
10.00 Рисуем сказки (0+)
11.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШАРКБОЯ И

14.00 Х/ф «ПРАВДИВАЯ ЛОЖЬ» (16+)
17.00 Х/ф «KINGSMAN. СЕКРЕТНАЯ
СЛУЖБА» (16+)

06.30 Просто о вере (0+)
07.30, 16.30 Город-С. Звоните доктору
08.30 МоЁжТВ (12+)
09.30 Город, история, события (12+)
09.45 Х/ф «КАЩЕЙ БЕССМЕРТНЫЙ» (0+)
10.50 «Здорово есть!» (6+)

02.15 Х/ф «НЕРВ» (16+)
03.45, 04.30, 05.15, 06.00 Тайные знаки (16+)

МИР

07.45 Секретные материалы (12+)

08.30 Х/ф «УЖАСНЫЙ ГЕНРИ» (0+)

09.00, 14.00, 19.00 Новости дня

12.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ БАБА» (12+)

09.10 Все, как у людей (12+)

11.25 «Доска почета» (12+)

10.00 Легенды музыки (6+)

13.25 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА»

09.30 Наше кино. История большой

11.30, 04.15 «Неограниченные

10.30 Легенды кино (6+)

возможности» (12+)

11.15 Д/с «Загадки века» (12+)

11.50 Х/ф «БИБИНУР» (12+)

12.05 Улика из прошлого (16+)

13.40 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)

12.55 Не факт! (6+)

15.30 Х/ф «КОРОТКИЕ ВОЛНЫ» (16+)

13.30 Круиз-контроль (6+)

17.00 Х/ф «БРАТЬЯ Ч» (16+)

14.15 Специальный репортаж (12+)

18.30 Х/ф «ПОЛНОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)

14.35 СССР. Знак качества (12+)

20.20 Х/ф «ХОЛОСТЯКИ» (16+)

15.25 Морской бой (6+)

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

16.30, 19.25 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА» (12+)

23.40 «ПАРТНЕРЫ ПО ПРЕСТУПЛЕНИЮ»

19.10 Задело! (12+)

(16+)

00.30 Х/ф «ОСТОРОЖНО, ЛЮБОВЬ!» (16+)
02.10 Х/ф «ПОЛЕТ. ТРИ ДНЯ ПОСЛЕ
КАТАСТРОФЫ» (16+)
03.25 «Жена» (16+)

ГОРОСКОП
ОВЕН (21.03 - 20.04)
В начале недели вокруг Овна
может возникнуть насыщенное
информационное поле, и вы едва
успеете переварить новые сведения,
поступающие из разных источников.
А вот от объема выполненной работы будет зависеть полученное вами
вознаграждение. Но не забывайте
об отдыхе и не работайте в ущерб
своему здоровью. Главное правило
- видеть необычное в обычном и не
ждать, пока все образуется само собой. В конце недели не увлекайтесь
азартными идеями.
ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
В первой половине недели
благоприятны заключение брака,
крупные сделки, приобретения. В
отношениях с близким человеком у
Тельцов будет много недомолвок, к
этому следует отнестись спокойно.
Если ничего не выяснять и не требовать, то можно услышать много интересного о себе. Телец, возможно,
получит объяснения своим тревогам
и обидам. Однако не торопитесь
сразу что-то исправлять. Инициатива
сейчас должна исходить не от вас.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)
В начале этой недели постарайтесь свое умение идти к цели
сочетать с наблюдательностью

00.35 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН» (12+)
02.55 Д/ф «Зафронтовые разведчики»
(12+)

15.30 Мой дом (12+)
16.00, 20.00 Информационная
программа «События. Итоги» (16+)
16.25, 20.30 Shopping гид. Путеводитель
по скидкам (12+)
17.05 М/ф «Клуб Винкс. Тайна морской
бездны» (6+)
18.30 Х/ф «ОТЕЦ СОЛДАТА» (0+)
20.35, 03.10 Интеллектуальное шоу
«Большой вопрос» (16+)
21.25 Х/ф «НА ИСХОДЕ ЛЕТА» (12+)
22.35 «КОМИССАР МЕГРЭ», 2 серии (12+)
00.05 Х/ф «ПЕРЕД ПОЛУНОЧЬЮ» (16+)

03.30 Д/с «Оружие Победы» (6+)

01.45 Х/ф «ВОЛЧЬЯ СТАЯ» (16+)

03.45, 06.35 Т/с «ЦЕПЬ» (16+)

04.00 Х/ф «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» (12+)

и гибкостью. Пока близкие люди
увлечены своей профессией или
заботой о родителях, вы решительно
осваиваете новые территории в науке, путешествиях, бизнесе. Какая-то
старая страсть или увлечение может
сильно ударить по карману Близнецов в середине недели, а в пятницусубботу вы сможете устроить дома
большую перестановку, ремонт или
ревизию.

действий, позволяющая любую
работу совмещать с удовольствием,
игрой или же новыми интересными
впечатлениями.

РАК (22.06 - 23.07)
Раки получат достойное
денежное вознаграждение за потраченное время и приложенные
усилия. Возможную стихийность и
непоследовательность вам простят.
Вы наконец-то правильно оценили
и поняли своих партнеров и друзей,
сумели сплотить всех в тесный и
дружный коллектив, собрали воедино идеи и планы, выработали
стратегию, теперь - за работу. Работа? Уж она-то точно от вас не убежит,
впрочем, она позаботится и о том,
чтобы не создать вам проблем.
ЛЕВ (24.07 - 23.08)
Наилучшие условия для
любых, но особенно карьерных
действий начнут складываться со
вторника, а также могут случиться
приятный отдых и решение психологических проблем. Нужно поработать. Решайте производственные
проблемы без конфликтов. Можете
рассчитывать на прибыли. Новые
романы перспективны. У Львов
будет очень большая свобода

ДЕВА (24.08 - 23.09)
Девам придется ответить
за свои слова и взятые на себя
обязательства. Вполне вероятно, что
наилучшей схемой действий станет
спонтанность. Но все вокруг Девы
будет несколько туманно. Не имея
возможности составить себе ясную
картину происходящего, не стоит
рисковать, решаясь на активные
действия. Среду лучше провести в
блаженном ничегонеделании. На
конец недели - приятные вашему
сердцу хлопоты, так говорят звезды.
Успех гарантирован.
ВЕСЫ (24.09 - 23.10)
В начале этой недели Весам
желательно обратить особое внимание на психологические проблемы,
если таковые имеются. На работе
же вам рекомендуется проявить
осторожность - пусть о ваших
успехах и промахах пока не знают
коллеги по работе, так как это может
создать определенную проблему
в отношениях. Не рекомендуется
ограничивать ничью свободу, это
не возымеет желаемого действия, а
лишь озлобит человека. Вам никто
ничего не должен.
СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Начало недели может
оказаться неоднозначным, а ваше

13.00 Русский обед (6+)
14.00 В поисках Бога (12+)

«Человек перед Богом» (12+)
15.45 Х/ф «ДЕЛО» (0+)
17.30 Наши любимые песни. Концерт
(12+)

18.30, 19.50 Х/ф «ЧУЧЕЛО» (0+)
21.00, 02.55 Встреча (12+)
22.00, 03.45 Дорога (0+)
23.30 Х/ф «ПОП» (16+)

08.00, 09.15 Х/ф «МАТРОС ЧИЖИК» (0+)

(12+)

12.00 И будут двое... (12+)

06.10 Мультфильмы (0+)

08.15 «Мультимир» (6+)

14.50 Д/ф «Карта Родины» (12+)

11.30, 04.35 Пилигрим (6+)

23.00 Украина, которую мы любим (12+)

07.00 Мультфильмы (0+)

большой любви» (12+)

Ковальчук (0+)
10.55 Свое с Андреем Даниленко (6+)

06.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (16+)

08.05 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

11.15 Д/ф «Наше кино. История

09.30, 05.45 Тайны сказок. С Анной

15.10 Исповедь, молитва и пост. Цикл

00.15 Х/ф «ОБМАНУТЬ ВСЕХ» (12+)

(повтор) (16+)

07.25 Х/ф «ПРИТЧИ - 1» (0+)

14.35 Я хочу ребенка (12+)

22.00 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» (16+)

06.25, 07.25, 08.25, 09.25 Афиша (0+)

07.00 Довмонт (12+)

09.00, 09.45 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

13.00 Лучший пес (6+)

(16+)

программа «События» (16+)

06.10 Завет (6+)

08.30, 08.45 Знак равенства (16+)

ЛАВЫ» (6+)

19.45 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС СМИТ»

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Информационная

СПАС
06.00, 02.40 День Патриарха (0+)

08.10 Игра в слова (6+)

любви (12+)
10.00 Слабое звено (12+)
11.00 Погода в Мире
11.10 Х/ф «ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА» (6+)
13.05, 17.15, 20.15 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ» (16+)
17.00, 20.00 Новости
22.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ»
(16+)

04.00 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (0+)

начальство будет раздражаться
из-за вашего своеволия и занятости не по делу в рабочее время. За
продуктами питания и товарами
повседневного спроса поезжайте
во вторник. Со среды получится
разрешить многие проблемы в
супружеской и профессиональной
жизни, а некоторым Скорпионам
удастся повысить статус и продвинуться в карьере. Но придется поработать на крепость тылов - для
уюта в вашем же доме.
СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)
У Стрельцов вероятны трудности в сфере профессиональной
деятельности. Эти трудности возникнут по вине самих Стрельцов,
особенно если они окажутся в
сфере фатальных влияний, зависимости от обстоятельств и материальной стороны жизни. Период
связан с обманами в партнерских
отношениях, с конфликтами, а
также с ухудшением самочувствия.
Любая мелкая проблема может
захватить внимание Стрельца настолько, что она покажется просто
грандиозной.
КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
В начале недели у Козерогов
появится возможность быстро и
без потерь разобраться с возникающими сложными ситуациями. В
понедельник постарайтесь плавно
войти в рабочий ритм, не стоит
хвататься за все дела сразу. На этой
неделе Козерогам не рекомендует-

01.50 Батюшка Дмитрий (12+)
05.05 Историограф (12+)

СКАТ-ТНТ
07.00, 03.15 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+)
14.30, 15.30, 16.30, 17.30 Т/с «ПЕРЕВАЛ
ДЯТЛОВА» (16+)
18.30 Битва экстрасенсов (16+)
20.00 Х/ф «ХОЛОП» (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 «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ» (16+)
03.40, 04.30 STAND UP (16+)
05.20 Открытый микрофон (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+

ся совершать героические поступки - не оценят. Обстоятельства
в конце недели заставят Козерога
побывать в роли спасателя. Могут
разладиться дела, произойдет поломка техники.
ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02)
Оказавшись в тупиковой
ситуации и не найдя выхода из
сложившегося положения, можете
рассчитывать на помощь друзей.
Водолеям захочется погрузиться в себя, но доверяйте своей
интуиции, которая, к слову, вас
не подводит и поможет добиться
успеха. Появится желание учиться,
узнавать. Возможно, вы захотите
начать учить иностранные языки
или получить дополнительное образование. Общению и получению
новых знаний посвятите субботу.
РЫБЫ (20.02 - 20.03)
Критическая неделя. Рыбы
могут почувствовать неудовлетворенность, скуку и раздражительность. Велика вероятность
споров и ссор. В середине недели
Рыбы окажутся в центре событий,
полезная и нужная информация
сама будет стремиться к вам в
руки. Но вам станут надоедать
всевозможными просьбами коллеги - постарайтесь быть корректнее по отношению к ним. Любые
материальные и финансовые
соблазны могут дорого обойтись,
поэтому избегайте нечестных
решений.

22

№252 (6689)

ТВ программа

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.10, 06.10 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
14.00 К юбилею Геннадия Хазанова.
«Без антракта» (16+)
16.35 К юбилею Геннадия Хазанова.
«Точь-в-точь» (16+)
19.20 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? (16+)
23.10 Т/с «МЕТОД-2» (18+)
00.05 Самые. Самые. Самые (18+)
01.50 Модный приговор (6+)
02.40 Давай поженимся! (16+)
03.20 Мужское / Женское (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 М/ф «Аист». «Остров капитанов»
(12+)

08.15 Х/ф «МОРСКИЕ ВОРОТА» (12+)
10.25 Обыкновенный концерт (12+)

РОССИЯ 1
04.20, 02.30 Х/ф «КАК ЖЕ БЫТЬ СЕРДЦУ»
(12+)

06.05
08.00
08.35
09.20
10.10
11.00
11.30
13.50

Х/ф «КАК ЖЕ БЫТЬ СЕРДЦУ-2» (12+)
Местное время. Воскресенье
Устами младенца (12+)
Когда все дома с Тимуром
Кизяковым (12+)
Сто к одному (12+)
Вести
Парад юмора (16+)
Х/ф «ЗАВТРА БУДЕТ НОВЫЙ ДЕНЬ»
(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+)
01.00 К 65-летию Первой советской
антарктической экспедиции.
«За отцом в Антарктиду» (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,

10.55 Мы - грамотеи! (12+)

17.15, 18.20, 19.40, 20.45, 21.30, 03.15

11.35 Х/ф «ЛЮБОЧКА» (12+)

Репортаж (12+)

12.50, 18.15 Больше, чем любовь (12+)
13.30 Письма из Провинции (12+)
14.00, 02.25 Диалоги о животных (12+)
14.40 Другие Романовы (12+)
15.10 Д/ф «Коллекция» (12+)

06.35, 13.35, 01.35 Вести.net. Итоги (12+)

08.35, 03.35 Геоэкономика (12+)
11.20, 20.05 Вести. Дежурная часть
12.10 Парламентский час (12+)

16.20, 00.30 Х/ф «ПРОХОЖАЯ ИЗ САН-

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

19.00 Пешком... (12+)

16.35, 01.10 Агент бизнеса (12+)

19.30 Романтика романса (12+)
20.30 Новости культуры
21.10 Х/ф «КОМИССАР» (0+)
22.55 Летний концерт в парке дворца
Шенбрунн (12+)
03.05 Искатели (12+)

КРОСCВОРД
№694



МАТЧ ТВ
07.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Кейт Джексон против
Дениз Кейлхольтц. Трансляция из
Италии (16+)
08.00, 13.00, 15.40, 18.35, 23.00, 01.45 Все на
«Матч!». Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.00 Х/ф «РОККИ-4» (16+)
11.55 Профессиональный бокс.
Дэниэл Дюбуа против Джо
Джойса. Бой за титул чемпиона
Британского Содружества в
супертяжелом весе. Трансляция
из Великобритании (16+)
12.55, 15.35, 18.30, 20.55 Новости
13.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Прямая трансляция из
Финляндии
15.05 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
(16+)

16.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. Прямая трансляция из
Финляндии
18.55 Формула-1. Гран-при Бахрейна.
Прямая трансляция
21.00 После Футбола с Георгием
Черданцевым (12+)
22.40 «Биатлон. Live». Специальный
репортаж (12+)
23.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Наполи» - «Рома». Прямая
трансляция
03.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Трансляция из Латвии (0+)
04.00 Формула-1. Гран-при Бахрейна (0+)
06.00 Неизведанная хоккейная Россия
(12+)

06.30 Команда мечты (12+)

08.15 Горизонты атома (12+)

15.40 Игра в бисер (12+)

СУСИ» (12+)
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17.35, 00.50 Мобильный репортер (12+)
19.15 Церковь и мир (12+)
22.00 Вести недели
00.40 Городские технологии (12+)
02.25 Мнение (12+)

НТВ
06.00 Х/ф «МОЖНО, Я БУДУ ЗВАТЬ ТЕБЯ
МАМОЙ?» (16+)
07.40 Центральное телевидение (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают! (12+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.50 Дачный ответ (0+)
14.00 НашПотребНадзор (16+)
15.05 Однажды... (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Новые русские сенсации (16+)
20.00 Итоги недели
21.10 Суперстар! Возвращение (16+)
23.50 Звезды сошлись (16+)
01.20 Скелет в шкафу (16+)
04.15 Их нравы (0+)
04.30 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» (16+)

06.00, 03.05, 06.45, 03.50, 07.30, 04.35, 08.10,

05.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

09.05, 10.05, 11.05, 12.10, 13.20, 14.25, 15.30,

16.40, 17.45, 18.55, 19.55, 20.55,

07.00,
07.50
08.05
08.45
09.00,
10.00
10.25
10.55
11.35,

17.05 Большая страна (12+)
Великая наука России (12+)
За дело! (12+)
От прав к возможностям (12+)
15.45, 16.05 Календарь (12+)
Служу Отчизне (12+)
Гамбургский счет (12+)
Специальный проект (12+)
05.35 Х/ф «ПРИМИТЕ ТЕЛЕГРАММУ
В ДОЛГ» (12+)
12.50, 19.30, 05.05 Домашние животные
(12+)

22.00, 23.05, 00.10, 01.20, 02.10 Т/с

13.20, 00.40 Семья года (12+)
13.50, 14.05, 03.20 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА»

«ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» (16+)

14.00,
16.40
18.00
18.30
19.00
20.00,
20.45
21.25

(12+)

КАРУСЕЛЬ
06.00 М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка» (0+)
07.55, 08.30 Жужжалка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.40 М/с «Роботы-поезда» (0+)
09.10 М/с «Маша и Медведь» (0+)
10.00 Съедобное или несъедобное (0+)
10.20 М/с «Малышарики. Танцуем и
поем!» (0+)
10.25 М/с «Джинглики» (0+)
11.45 Проще простого! (0+)
12.00 М/с «Пластилинки» (0+)
12.05 М/с «Жила-была царевна» (0+)
12.40 М/с «Щенячий патруль» (0+)
13.30 ВКУСНЯШКИ ШОУ (0+)
13.50 М/с «Простоквашино» (0+)
15.00 М/с «Подружки-супергерои» (6+)
15.35 Доктор Малышкина (0+)
15.40 Ералаш (0+)
16.35 М/с «Ник-изобретатель» (0+)
17.10 М/с «Радужный мир Руби» (0+)
17.35 М/с «Царевны» (0+)
18.55 М/с «Оранжевая корова» (0+)
20.00 Конкурс песни «Детское
Евровидение - 2020» (0+)
22.00 Спокойной ночи, малыши! (0+)
22.15 М/с «Просто о важном. Про Миру
и Гошу» (0+)
22.50 М/с «Радужно-бабочковоединорожная кошка» (6+)
23.10 М/с «Пауэр Плэйерс» (0+)
23.35 М/с «Бакуган. Вооруженный
альянс» (6+)
00.00 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» (6+)
00.25 М/с «Эволюция Черепашекниндзя» (6+)
00.45, 02.05 М/с «Луни Тюнз шоу» (6+)
01.50 Говорим без ошибок (0+)
02.45 М/с «Инспектор Гаджет» (6+)
03.40 М/с «Рикки Зум. Полный вперед!»
(0+)

04.50 М/с «Котики, вперед!» (0+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Небольшой кабак подвального
расположения. 9. «Режимное» место при лечении на дому.
10. Гробница для вождя народов. 11. Прокладка, в которую
можно напиться. 13. «Отброс» после выстрела из пистолета.
16. Продвинутый ежедневник делового человека. 17. Предметы
домашнего обихода. 20. Показатель «крутости» пользователя в
социальной сети. 21. Спутница сердца в предложении.
22. Обреченный на вечный голод. 23. Товарищество
ремесленников. 26. Лист со специальными графами, заполняемый
официальным текстом. 27. Домашнее платье свободного покроя.
30. Монархическое государство в старину. 31. Мелкие конфеты
округлой формы. 32. «Пять копеек», внесенные старым греком.
33. Напильник для тонкой работы. 34. Привычный шум
для космодрома. 35. Европейская монета, породившая
американский доллар.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Дела идут, ... пишет» (Ильф и Петров).
2. Полки, собранные в одну композицию. 3. Фильм, бьющий
рекорды просмотра. 5. Имя признанного мастера рубаи. 6. Прутья
в качестве средства воспитания. 7. Законопроект в британском
парламенте. 8. Кровать, к которой прикован больной. 12. Процесс
захвата вражеской крепости. 13. Настроение, пробивающее слезу.
14. Горный цветок, известный многим из песни Ротару. 15. Самый
известный предмет, который в старину делали при помощи олова.
18. Средневековый поэт-певец в странах Европы. 19. Территория
водных аттракционов. 23. Особенность произношения человека,
говорящего на иностранном языке. 24. Фраза, которой не видно
конца. 25. Рыцарь в полном обмундировании. 27. Револьвер,
надежно помогавший ковбоям осваивать Дикий Запад.
28. Им посыпают голову католики. 29. «Весь мир - ..., но труппа
никуда не годится» (Оскар Уайльд).

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

16.00 Новости
Среда обитания (12+)
Имею право! (12+)
Вторая жизнь (12+)
Активная среда (12+)
02.05 ОТРажение недели (12+)
Моя история (12+)
Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ»
(12+)

22.50 Вспомнить все (12+)
23.15 Х/ф «ШАЛЬНАЯ БАБА» (16+)
01.05 Д/ф «Великие шедевры
строительства» (12+)
02.50 За строчкой архивной... (12+)

ТВ-ЦЕНТР
06.25
08.20
08.45
09.10
09.40
11.40
12.30,
12.45
14.35
15.30
16.05
16.55
17.50
18.40

Х/ф «ЕВДОКИЯ» (0+)
Фактор жизни (12+)
Полезная покупка (16+)
10 самых... «Звездные»
шопоголики (16+)
Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (12+)
Спасите, я не умею готовить! (12+)
01.30 События (16+)
Х/ф «ОГАРЕВА, 6» (12+)
Смех с доставкой на дом (12+)
Московская неделя (16+)
Прощание. Георгий Вицин (16+)
Хроники московского быта (12+)
90-е. В завязке (16+)
Х/ф «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИЦАМ»
(12+)

22.45, 01.45 Х/ф «УБИЙСТВА ПО
ПЯТНИЦАМ-2» (12+)
02.35 Петровка, 38 (16+)
02.45 Х/ф «НИКОГДА НЕ РАЗГОВАРИВАЙ
С НЕЗНАКОМКАМИ» (12+)
05.50 Д/ф «Алексей Жарков. Эффект
бабочки» (12+)

ПЕРВЫЙ
«МЕТОД-2»
После смерти Меглина прошел
год, но Есеня не может забыть о том,
что произошло. Не может и не хочет!
Призраки прошлого снова и снова
возвращают ее в тот день, когда она
потеряла Родиона. Есеня пытается начать жить заново - рядом с ней
муж, подрастает дочь, но все, о чем
она мечтает, - это поскорее вернуться к работе.
Такой шанс представляется, когда в городе происходит череда таинственных убийств. Есеня возвращается на службу и в первый же
день снова теряет близкого человека, своего друга и напарника. Чтобы
найти убийцу, ей необходим метод.
Чтобы найти метод, ей следует
воскресить в памяти все то, чему еу
учил Меглин.

Ответы

• на кроссворд №692 от 14 ноября 2020 г., стр. 22:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Чихуахуа. 9. Прогноз. 10. Каскадер.
11. Плинтус. 14. Галс. 18. Вереница. 19. Идол. 20. Лимб.
21. Стерлядь. 22. Липа. 23. Крен. 24. Говядина. 28. Ордер. 29. Юта.
31. Автосалон. 32. Ритон. 33. НЛО. 34. Анаграмма. 35. Фронт.
36. Тыл.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Трель. 2. Огонь. 3. Могущество. 5. Ишак.
6. Ушко. 7. Ходжа. 8. Абрис. 12. Теория. 13. Витязи. 14. Галька.
15. Ламберт. 16. Библиограф. 17. Господство. 24. Гранат. 25. Ватман.
26. Десерт. 27. Нельма. 29. Юннат. 30. Атолл.

СМОТРИТЕ ДЕТЕКТИВНОПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ТРИЛЛЕР
«МЕТОД-2» 29 НОЯБРЯ. (18+)
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ТВ программа

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 НОЯБРЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ

СТС

ДОМАШНИЙ

06.00 Тайны Чапман (16+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.30, 08.15 6 кадров (16+)

08.30 Прямой эфир. Бокс. Майк Тайсон

08.20 М/с «Приключения Вуди и его

08.45, 00.50 Х/ф «КОГДА МЕНЯ

vs Рой Джонс-младший (16+)
10.30 Х/ф «22 МИЛИ» (18+)
12.15 Х/ф «ВЛАСТЬ ОГНЯ» (12+)
14.15 Х/ф «КОНСТАНТИН» (16+)
16.40 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО.
РОСОМАХА» (16+)
18.50 Х/ф «РОСОМАХА. БЕССМЕРТНЫЙ»

08.35 М/с «Тролли. Праздник

09.00 М/с «Три кота» (0+)
09.35 М/с «Царевны» (0+)
09.55, 12.05 Шоу «Уральских пельменей»

21.15 Х/ф «ЛОГАН» (16+)

11.00 Рогов в деле (16+)

00.00 Добров в эфире (16+)

13.25 М/ф «История игрушек-4» (6+)

01.05 Военная тайна (16+)

15.25 Х/ф «ДАМБО» (6+)

04.40 Самые шокирующие гипотезы (16+)
05.25 Территория заблуждений (16+)

ГУБЕРНИЯ

12.50, 14.00 Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ
13.55 Жить для себя (16+)
17.10 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» (16+)
21.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬБЫ»

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

07.50 Домашняя кухня (16+)

21.05 М/ф «Монстры на каникулах-3.

07.00 «Путь паломника» (12+)

01.00 Дело было вечером (16+)

07.25 «Народное признание» (12+)

02.00 Х/ф «СТЕКЛО» (16+)

07.40 «Поисковый отряд» (12+)

04.30 Х/ф «МСТИТЕЛИ» (16+)

08.00 «Другой Тольятти» (12+)

05.45 Шоу выходного дня (16+)

08.15, 02.15, 04.15 «Неограниченные

06.35 6 кадров (16+)

возможности» (12+)

07.20 М/ф «Золотая антилопа» (0+)

ЗВЕЗДА

08.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ» (6+)
11.05 «Календарь губернии» (12+)
11.10 «Ручная работа» (12+)
11.30 Х/ф «ПРОСТОЙ КАРАНДАШ» (16+)
13.10 Х/ф «ПРЕДЕЛ РИСКА» (16+)

10.00 Новости недели
10.25 Служу России (12+)
10.55 Военная приемка (6+)
11.45 Скрытые угрозы (12+)
12.30 Д/с «Секретные материалы» (12+)

15.00 Х/ф «БАКСЫ» (16+)

13.20 Код доступа (12+)

16.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ВОЙНА» (16+)

14.15 Специальный репортаж (12+)

18.20 «Евромакс: окно в Европу» (16+)

14.55 Д/с «Оружие Победы» (6+)

19.00 «Точки над I» (12+)
19.45 «Сохраняйте чек» (12+)
20.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ, ЭТО ВСЕ, ЧТО ТЕБЕ

15.05 Т/с «ТАНКИСТ» (12+)
19.00 Главное с Ольгой Беловой
20.25 Д/с «Легенды советского сыска»
(16+)

23.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

НУЖНО» (16+)
22.00, 04.30 «ДВЕ ЗИМЫ, ТРИ ЛЕТА» (16+)
23.40 «ПАРТНЕРЫ ПО ПРЕСТУПЛЕНИЮ»
(16+)

00.00 Фетисов (12+)
00.45 Частная жизнь (16+)
02.40 Х/ф «МАТРОС ЧИЖИК» (0+)
04.05 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН» (12+)

00.30 Х/ф «БАЙКОНУР» (16+)
02.30 Х/ф «ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ» (12+)

06.15 Д/ф «Брат на брата. Николай
Петин - Петр Махров» (12+)

11.00, 00.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (6+)
13.15 Х/ф «ОБМАНУТЬ ВСЕХ» (12+)
15.15 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС СМИТ»

ГИС

08.00 Зерно истины (0+)
08.30, 09.45 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
09.30 Тайны сказок. С Анной Ковальчук
(0+)

10.30, 05.30 Цикл «День Ангела» (12+)
11.00 Божественная литургия. Прямая
трансляция (0+)

17.45 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» (16+)
20.00 Х/ф «ЗНАЧИТ, ВОЙНА» (16+)
22.00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ - КИЛЛЕР» (16+)

14.50 Я очень хочу жить. Дарья
Донцова (16+)
15.30 Дорога (0+)
16.30 Х/ф «ПОП» (16+)
19.00, 02.25 Главное. С Анной Шафран.
Новости на «Спасе» (0+)

02.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШАРКБОЯ И

21.20, 05.00 Пастырь. Памяти Дмитрия
Смирнова (12+)

ЛАВЫ» (6+)

21.55 Парсуна. С Владимиром Легойдой

03.30, 04.15, 05.00, 05.45, 06.30 Тайные
06.00, 10.00, 14.00, 18.00 Информационная
программа «События. Итоги» (16+)
06.30 Город, история, события (12+)
06.50, 02.00 Х/ф «ДВА ТОВАРИЩА» (16+)
08.20 «Здорово есть!» (6+)
08.50 Д/ф «Карта Родины» (12+)
09.30 Мой дом (12+)
10.30 М/ф «Клуб Винкс. Тайна морской
бездны» (6+)
11.50 Х/ф «ОТЕЦ СОЛДАТА» (0+)
13.20, 01.20 Д/ф «Наше кино. История
большой любви» (12+)
14.25, 20.30 Shopping гид. Путеводитель
по скидкам (12+)
14.30 Город-С. Звоните доктору
(повтор) (16+)
15.00 Х/ф «КАЩЕЙ БЕССМЕРТНЫЙ» (0+)
16.05 Х/ф «ЗОЛОТАЯ БАБА» (12+)
17.20 «КОМИССАР МЕГРЭ» (12+)
18.30 Город-С. Самарская среда с Яном
Налимовым (повтор) (12+)
19.05 Х/ф «ВОЛЧЬЯ СТАЯ» (16+)
20.35, 03.30 Интеллектуальное шоу
«Большой вопрос» (16+)
21.25 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА»
(12+)

22.50 Д/ф «Достояние республик» (12+)
23.20 Х/ф «РАЗОМКНУТЫЕ ОБЪЯТИЯ»
(16+)

04.20 Х/ф «ПЕРЕД ПОЛУНОЧЬЮ» (16+)

(12+)

22.55, 04.30 Щипков (12+)
23.30 Лица Церкви (6+)

знаки (16+)

МИР
06.00 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ

23.45 День Патриарха (0+)
00.00 RES PUBLICA (16+)
00.55 Следы империи (16+)

СКАТ-ТНТ

УБИЙСТВО» (0+)
06.40 Мультфильмы
07.40 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» (6+)
09.50 Наше кино. История большой
любви (16+)
10.25 ФазендаЛайф (16+)
11.00, 17.00 Новости
11.10 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ»
(16+)

13.25, 17.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
СКРЫТЫЙ ВРАГ» (16+)
18.10, 20.30 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
ЛИСЬЯ НОРА» (12+)
19.30, 01.00 Вместе
23.25, 02.00 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
УДАРНАЯ ВОЛНА» (16+)
04.10 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ» (16+)

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

09.00 Новое Утро (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30 Где логика?
(16+)

14.20 Х/ф «ХОЛОП» (16+)
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с
«ИВАНЬКО» (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+)
23.00 TALK (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.45 ТНТ MUSIC (16+)
04.00, 05.20 Открытый микрофон (16+)
06.10, 06.30 ТНТ. Best (16+)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Машина для езды по болотам. 9. Посуда в форме
летающего объекта. 10. Запас слов, которые мы знаем. 11. Драматическое
представление в старину. 13. Расчетное время эксплуатации какоголибо устройства. 16. Знак, составленный из соединенных между собой,
поставленных рядом или переплетенных одна с другой начальных
букв имени и фамилии. 17. Подходящая в качестве живца для ловли
щуки рыба. 18. «Помещение» вселенского масштаба. 19. Небольшое
оплавленное тело природного стекла, чье происхождение на Земле
учеными до сих пор не установлено. 23. И жук-дровосек, и рыба мирон. 24. Страшилище из «Корпорации». 25. Самая крупная ящерица
в Бразилии. 26. «Твое лицо бледней, чем было / В тот день, когда я
подал ..., / Когда, замедлив, торопила / Ты легкий, предвечерний шаг»
(А. Блок). 28. Безмятежное счастливое существование. 29. Конечный
пункт ралли из Парижа. 32. Карточная игра, в которой строят
«мосты». 33. Эталон твердости из поговорки. 34. Плод, который часто
помещали в усыпальницы фараонов как источник пищи в их загробном
существовании.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. А, В, С, D и Е по отношению к транспортным
средствам. 2. Ученый, занимающийся землетрясениями. 3. Посуда
для жарения яичницы. 5. Оливковое масло для помазания. 6. Фильм
Николаенко называется «... человека в «Мерседесе». 7. Нерифмованное
трехстишие из Страны восходящего солнца. 8. Сообщение царскому
или другому реакционному правительству о тайно готовящихся
революционных выступлениях. 12. Первый человек на Южном полюсе.
13. Стрелок из «Града» и «Катюши». 14. Внутреннее устройство сложной
системы. 15. Москвичка в масштабах страны. 20. Газ, от которого слезы
текут. 21. Имя испанского певца, спевшего однажды в дуэте с Алсу.
22. Место работы героини Ирины Купченко из фильма «Одинокая
женщина желает познакомиться». 26. Поле, вспаханное под весенний
посев. 27. Рок-группа, сведенная с ума улицей Роз. 29. Бог позитивных
людей - растаманов. 30. «Такси» еще со времен Шерлока Холмса.
31. «Часы пробьют двенадцать ...»

06.00 И будут двое... (12+)

13.50 Батюшка Дмитрий (12+)

(16+)

(16+)

02.55 Х/ф «ЗАБУДЬ МЕНЯ, МАМА!» (16+)

СПАС
07.00, 07.30 Монастырская кухня (0+)

10.30 Новый день

16.55 Пять ужинов (16+)

06.15 Д/ф «Восточные жены» (16+)

23.00 Х/ф «СЕДЬМОЙ СЫН» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

ИЗВЕСТНЫМИ» (16+)

17.40 М/ф «Монстры на каникулах» (6+)

06.45 «Земская реформа» (12+)



ВОЛШЕБНИК!» (16+)

Море зовет» (6+)

06.00, 10.00 «ЗАГС» (16+)

КРОСCВОРД
№695

10.50, 04.40 Х/ф «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ

продолжается!» (6+)

(16+)

(16+)

ПОЛЮБИШЬ ТЫ» (16+)

друзей» (0+)

ТВ3

Ответы • на кроссворд №693 от 14 ноября 2020 г., стр. 23:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Ректорат. 9. Табурет. 10. Шифровка. 11. Алгебра.
12. Валторна. 13. Анданте. 17. Внедрение. 18. Джаггер. 19. Очаг. 27. Раздор.
28. Целомудрие. 29. Нарзан. 30. Саламандра. 31. Движок. 32. Загогулина.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Баллон. 2. Мурена. 3. Рекрут. 5. Елизавета. 6. Таратора.
7. Реверанс. 8. Трафарет. 13. Аида. 14. Драп. 15. Ноги. 16. Евро. 20. Чародеи.
21. Гренада. 22. Озорник. 23. Дозатор. 24. Зевака. 25. Мочало. 26. Субару.

Кадастровым инженером Демиденко Наталией Дмитриевной, квалификационный
аттестат №63-11-284, являющейся работником ООО «Центр кадастра и права», фактический адрес: г. Самара, ул. Галактионовская,
д.132, оф.113, тел. 8-927-723-16-29, e-mail:
natok8787@mail.ru, в отношении земельного
участка, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Железнодорожный
район, ул. Тушенская, д.18, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является
Огурцев Анатолий Степанович, почтовый
адрес: г. Самара, ул. Аэродромная, д. 120, кв.
22 тел. 8-927-909-28-68.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: Самарская область, г.
Самара, Железнодорожный район, ул. Тушенская, д.18 22 декабря 2020 года в 11 часов
00 минут.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, д.132, оф.113.
Обоснованные возражения по проекту
межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются
с 21 ноября 2020 года по 21 декабря 2020
года по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская,
д.132, оф.113.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: земельный участок, расположенный по адресу: Самарская
область, г. Самара, Железнодорожный, проезд Богатырский, дом 3, земельный участок,
расположенный по адресу: Самарская область, г. Самара, Железнодорожный район, ул.
Тушенская, д.18.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также
документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
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Гид развлечений
ДНИ РОЖДЕНИЯ

21 НОЯБРЯ

Воропаев
Виктор Александрович,
депутат Самарской губернской
думы VI созыва.

Кузьмина Юлия Анатольевна,

Дыльдин
Сергей Викторович,

директор детской музыкальной
школы №7;

управляющий муниципальным
автономным учреждением г.о.
Самара «Парки Самары» (парк
Победы, парк «Дружба»);

Лисейчев Владимир
Николаевич,

директор школы №120;
Немченко
Игорь Александрович,
главный врач Самарской
городской поликлиники №14;

директор школы-интерната №17.

24 НОЯБРЯ

Туктарова
Альфия Ризяетдиновна,
заведующая детским садом №230.

25 НОЯБРЯ

Архипова
Елена Евгеньевна,
руководитель финансовоэкономического управления
аппарата администрации
г.о. Самара;
Гаврилова
Ирина Геннадьевна,

Воскресенье

восход
Солнце 08:15
Луна
14:25

Понедельник

восход
Солнце 08:16
Луна
14:42

Вторник

восход
Солнце 08:18
Луна
14:56

Среда

восход
Солнце 08:20
Луна
15:09

Четверг

восход
Солнце 08:21
Луна
15:21

Пятница

восход
Солнце 08:23
Луна
15:35

заход
16:36
22:49
заход
16:35
---заход
16:34
00:04
заход
16:33
01:16
заход
16:32
02:25
заход
16:31
03:35
заход
16:30
04:43

Растущая луна
22 ноября

Растущая луна
23 ноября

Тринбачева Екатерина
Владимировна,

Игнатьев Виталий Михайлович,

Коскова
Галина Афанасьевна,

восход
Солнце 08:13
Луна
14:04

член Общественной палаты г.о.
Самара III созыва, заслуженный
врач РФ, доктор медицинских наук,
профессор;

генеральный директор ООО «ТРК
СКАТ».

директор школы №64 имени Героя
Российской Федерации
В.В. Талабаева;

21 ноября

Павлов Василий Васильевич,

заведующая детским садом №36.

Елизарова
Оксана Александровна,

Суббота

директор Самарского областного
историко-краеведческого музея
имени П.В. Алабина;

Чаплыгина
Александра Леонидовна,

23 НОЯБРЯ

 Ответы

руководитель медиахолдинга
«Самарские судьбы», член
Общественной палаты г.о. Самара
III созыва;

22 НОЯБРЯ

Ларионов
Владимир Николаевич,

 Календарь

Добрусин Виталий Аркадьевич,

директор подросткового центра
«Мечта»;

26 НОЯБРЯ

директор ООО «Фирма
«ЛИРОНАС»;
Манцагов Алексей Сергеевич,
начальник Самарского областного
бюро судебно-медицинской
экспертизы;
Харский Сергей Васильевич,
генеральный директор МБУ
городского округа Самара «Центр
администрирования управления
муниципальной собственностью».

27 НОЯБРЯ

Воловецкий Александр
Васильевич,
директор ООО «Волгарь»;
Сокур Михаил Владимирович,
директор детского
оздоровительно-образовательного
центра «Заря»;
Хугаев Ростислав Ерастович,
председатель Союза народов
Самарской области, почетный
гражданин города Самары,
почетный строитель России.

на сканворд от 14 нояября, стр. 24:



Неблагоприятный день в НОЯБРЕ
Магнитные бури оказывают прямое или косвенное
воздействие на наше самочувствие и здоровье.
Критическим (трудным) днем, в который
возможны резкие изменения соотношения погодных
и других геофизических факторов, в НОЯБРЕ будет:

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

Первая четверть
24 ноября

Растущая луна
25 ноября

Растущая луна
26 ноября

Растущая луна
27 ноября

Растущая луна

ПОСТАРАЙТЕСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ БОЛЕЕ ПРИСТАЛЬНО ОБРАТИТЬ
ВНИМАНИЕ НА СВОЕ САМОЧУВСТВИЕ. БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Самарская газета
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Официальное опубликование
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.11.2020 № 906
О внесении изменения в постановление Администрации городского округа Самара
от 18.12.2018 № 999 «Об установлении регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок автомобильным и городским наземным
электрическим транспортом и тарифов на перевозки пассажиров и провоз ручной клади сверх
установленных норм метрополитеном по муниципальным маршрутам»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным
электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Законом Самарской области от 18.01.2016 № 14-ГД «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом на территории Самарской области, о внесении изменений в отдельные законодательные акты Самарской области и признании утратившими силу отдельных законодательных актов Самарской
области», Уставом городского округа Самара, постановлением Администрации городского округа Самара
от 20.09.2016 № 1297 «Об утверждении Порядка установления регулируемых тарифов на перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории городского округа Самара» постановляю:
1. Внести изменение в постановление Администрации городского округа Самара от 18.12.2018 № 999
«Об установлении регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок автомобильным и городским наземным электрическим транспортом и тарифов
на перевозки пассажиров и провоз ручной клади сверх установленных норм метрополитеном по муниципальным маршрутам», заменив в пункте 1 слова «30 рублей» словами «33 рубля».
2. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара довести
настоящее постановление до населения через средства массовой информации.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет
свое действие на правоотношения, возникшие с 1 октября 2020 г.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского
округа – руководителя Департамента транспорта Администрации городского округа Самара Маркина С.И.
Исполняющий обязанности Главы городского округа			
В.А.Василенко
АДМИНИСТРАЦИЯ САМАРСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.11.2020 № 78
Об утверждении состава конкурсной комиссии по отбору претендентов на допущение
общественных инициатив к общественному голосованию и определению победителей
конкурсного отбора по результатам общественного голосования
В соответствии с постановлением Администрации Самарского внутригородского района городского
округа Самара от 11.11.2020 № 73 «Об утверждении Положения о проведении конкурса по отбору общественных инициатив «Твой конструктор двора» на создание комфортных условий для проживания граждан на территории Самарского внутригородского района городского округа Самара», в целях утверждения
персонального состава конкурсной комиссии по отбору претендентов на допущение общественных инициатив к общественному голосованию и определению победителей конкурсного отбора по результатам
общественного голосования, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав конкурсной комиссии по отбору претендентов на допущение общественных инициатив к общественному голосованию и определению победителей конкурсного отбора по результатам общественного голосования согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Официально опубликовать настоящее постановление.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Самарского внутригородского района городского округа Самара
Р.А. Радюков
Приложение
к постановлению Администрации
Самарского внутригородского района городского округа Самара
от 17.11.2020 года № 78
Состав конкурсной комиссии по отбору претендентов на допущение общественных инициатив
к общественному голосованию и определению победителей конкурсного отбора по результатам
общественного голосования
Радюков Р.А.

- Глава Самарского внутригородского района городского округа Самара, председатель комиссии

Шабаева С.Г.

- заместитель главы Самарского внутригородского района городского округа Самара, заместитель председателя комиссии

Сальникова Л.К.

- начальник отдела по работе с населением и общественными объединениями, секретарь комиссии

Члены комиссии:
Цибарева О.Ю.

Рязанов С.В.
Дворцова О.Г.

Источников С.А.
Киреев В.А.
Морозова С.Г.

- председатель Совета депутатов Самарского внутригородского района городского
округа Самара (по согласованию)
- заместитель председателя Думы городского округа Самара (по согласованию)
- депутат Совета депутатов Самарского внутригородского района городского округа Самара
(по согласованию)
- первый заместитель главы Самарского внутригородского района городского округа Самара
- заместитель главы Самарского внутригородского района городского округа Самара
- заместитель главы Самарского внутригородского района городского округа Самара
- начальник отдела по жилищно – коммунальному хозяйству и благоустройству
- начальник отдела архитектуры

Копытин О.В.

- начальник правового отдела

Самарцев Е.А.

- начальник сметного отдела МБУ «Самарское» Самарского внутригородского района
городского округа Самара (по согласованию).

Нугманов А.Н.
Струкова Е.Ю.
Заместитель главы Самарского внутригородского района городского округа Самара

С.В.Шабаева

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.11.2020 № 905
Об утверждении документации по планировке территории (проект межевания территории),
занимаемой многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара
в границах улицы Рыльская, Заводское шоссе, улицы 22 Партсъезда
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 межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара в границах улицы Рыльская, Заводское шоссе, улицы 22
Партсъезда, от 24.09.2020, заключением по результатам публичных слушаний по проекту межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара в границах улицы
Рыльская, Заводское шоссе, улицы 22 Партсъезда, от 28.09.2020 постановляю:

1. Утвердить разработанную в соответствии с распоряжением Департамента градостроительства городского округа Самара от 30.03.2020 № РД-453 «О разрешении Департаменту градостроительства городского
округа Самара подготовки проектов межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара» документацию по планировке территории (проект межевания территории), занимаемой многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара в границах улицы Рыльская, Заводское шоссе, улицы 22 Партсъезда, 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 (4742 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (2815 кв.м) для
прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
2) для земельного участка с условным номером ЗУ 2 (5005 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка
(3953 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
3) для земельного участка с условным номером ЗУ 3 (5694 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка
(4634 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
4) для земельного участка с условным номером ЗУ 4 (3786 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка
(2601 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
5) для земельного участка с условным номером ЗУ 5 (6394 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (4608 кв.м) для
прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
6) для земельного участка с условным номером ЗУ 6 (4504 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (2822 кв.м) для
прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
7) для земельного участка с условным номером ЗУ 7 (3158 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (2579 кв.м) для
прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
8) для земельного участка с условным номером ЗУ 8 (3437 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (2690 кв.м) для
прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
9) для земельного участка с условным номером ЗУ 9 (1512 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;
10) для земельного участка с условным номером ЗУ 10 (1186 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка
(285 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
11) для земельного участка с условным номером ЗУ 11 (1378 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка
(205 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
12) для земельного участка с условным номером ЗУ 12 (4070 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка
(2292 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
13) для земельного участка с условным номером ЗУ 13 (3217 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка
(2243 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
14) для земельного участка с условным номером ЗУ 14 (2100 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка
(1320 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
15) для земельного участка с условным номером ЗУ 15 (2259 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка
(1318 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
16) для земельного участка с условным номером ЗУ 16 (2028 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка
(1232 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
17) для земельного участка с условным номером ЗУ 17 (2019 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка
(1075 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
18) для земельного участка с условным номером ЗУ 18 (3747 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка
(2807 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
19) для земельного участка с условным номером ЗУ 19 (2559 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка
(1219 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
20) для земельного участка с условным номером ЗУ 20 (2919 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка
(1649 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
21) для земельного участка с условным номером ЗУ 21 (1857 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка
(955 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
22) для земельного участка с условным номером ЗУ 22 (1484 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка
(519 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
23) для земельного участка с условным номером ЗУ 23 (5349 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка
(3820 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
24) для земельного участка с условным номером ЗУ 24 (4887 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка
(3312 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
25) для земельного участка с условным номером ЗУ 25 (1709 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка
(975 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
26) для земельного участка с условным номером ЗУ 26 (1373 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка
(635 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
27) для земельного участка с условным номером ЗУ 27 (1280 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка
(405 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
28) для земельного участка с условным номером ЗУ 28 (1713 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка
(786 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
29) для земельного участка с условным номером ЗУ 29 (8254 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (6757 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
30) для земельного участка с условным номером ЗУ 30 (2381 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (1636 кв.м) для
прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
31) для земельного участка с условным номером ЗУ 31 (3069 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (2359 кв.м) для
прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
32) для земельного участка с условным номером ЗУ 32 (4484 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (2818 кв.м) для
прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
33) для земельного участка с условным номером ЗУ 33 (206 кв.м) – коммунальное обслуживание;
34) для земельного участка с условным номером ЗУ 34 (110 кв.м) – коммунальное обслуживание;
35) для земельного участка с условным номером ЗУ 35 (100 кв.м) – коммунальное обслуживание;
36) для земельного участка с условным номером ЗУ 36 (110 кв.м) – коммунальное обслуживание;
37) для земельного участка с условным номером ЗУ 37 (105 кв.м) – коммунальное обслуживание;
38) для земельного участка с условным номером ЗУ 38 (117 кв.м) – коммунальное обслуживание;
39) для земельного участка с условным номером ЗУ 39 (67 кв.м) – коммунальное обслуживание;
40) для земельного участка с условным номером ЗУ 40 (10112 кв.м) – земельные участки (территории) общего пользования, после образования будет относиться к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, фактически занимаемый улицей Рыльской;
41) для земельного участка с условным номером ЗУ 41 (257 кв.м) – земельные участки (территории) общего пользования, после образования будет относиться к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, фактически занимаемый улицей Рыльской;
42) для земельного участка с условным номером ЗУ 42 (8383 кв.м) – земельные участки (территории) общего пользования, после образования будет относиться к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, фактически занимаемый улицей Рыльской;
43) для земельного участка с условным номером ЗУ 43 (1859 кв.м) – земельные участки (территории) общего пользования, после образования будет относиться к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, фактически занимаемый Черновским проездом;
44) для земельного участка с условным номером ЗУ 44 (5404 кв.м) –земельные участки (территории) об-
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щего пользования, после образования будет относиться к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, фактически занимаемый улицей Вятской.
3. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара настоящее постановление и утвержденную документацию по планировке территории (проект межевания территории), занимаемой многоквартирными жилыми домами в городском округе 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.
Исполняющий обязанности Главы городского округа			
В.А.Василенко
Приложения к Постановлению Администрации
городского округа Самара №905 от 19.11.2020 опубликованы
на сайте «Самарской газеты» в разделе «Официальное опубликование» sgpress.ru/news/215477.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ
от «19» ноября 2020 г. № 23
О внесении изменений в Положение «О порядке и условиях приватизации муниципального
имущества Ленинского внутригородского района городского округа Самара»,
утвержденное Решением Совета депутатов Ленинского внутригородского района
городского округа Самара от 29 января 2016 года №38
Рассмотрев представленный Главой Ленинского внутригородского района городского округа Самара
вопрос о внесении изменений в Положение «О порядке и условиях приватизации муниципального имущества Ленинского внутригородского района городского округа Самара», утвержденное Решением Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара от 29 января 2016 года №38,
в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Самарской области от 06 июля 2015 года
№74-ГД «О разграничении полномочий между органами местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов городского округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов», Уставом Ленинского внутригородского района городского округа Самара, Совет
депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара
РЕШИЛ:
1. Внести в Положение «О порядке и условиях приватизации муниципального имущества Ленинского
внутригородского района городского округа Самара», утвержденное Решением Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара от 29 января 2016 года №38 (далее – Положение), следующие изменения:
1.1. В абзаце первом пункта 2.4. статьи 2 слова «Главе Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара (далее – Глава Администрации района)» заменить словами «Главе Ленинского внутригородского района городского округа Самара» (далее – Глава района).
1.2. По тексту Положения слова «Глава Администрации района» заменить словами «Глава района» в соответствующих падежах.
2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования и распространяет свое действие с 22 октября 2020 года.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по жилищным, имущественным
и земельным вопросам.
Глава Ленинского внутригородского района				
Е.Ю. Бондаренко
Председатель Совета депутатов					
А.М. Медведев
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ
от «19» ноября 2020 г. № 24
О внесении изменений в Положение «О порядке участия Ленинского внутригородского района
городского округа Самара в организациях межмуниципального сотрудничества»,
утвержденное Решением Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара от 29 февраля 2016 года №46
Рассмотрев представленный Главой Ленинского внутригородского района городского округа Самара
вопрос о внесении изменений в Положение «О порядке участия Ленинского внутригородского района городского округа Самара в организациях межмуниципального сотрудничества», утвержденное Решением
Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара от 29 февраля 2016 года
№46, в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Самарской области от 06 июля 2015
года №74-ГД «О разграничении полномочий между органами местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов городского округа Самара по решению вопросов местного значения
внутригородских районов», Уставом Ленинского внутригородского района городского округа Самара, Совет депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара
РЕШИЛ:
1. Внести в Положение «О порядке участия Ленинского внутригородского района городского округа Самара в организациях межмуниципального сотрудничества», утвержденное Решением Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара от 29 февраля 2016 года №46 (далее – Положение), следующие изменения:
1.1. По тексту Положения слова «Глава Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара» заменить словами «Глава Ленинского внутригородского района городского округа Самара» в соответствующих падежах.
2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования и распространяет свое действие с 22 октября 2020 года.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению.
Глава Ленинского внутригородского района				
Е.Ю. Бондаренко
Председатель Совета депутатов					
А.М. Медведев
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ
от «19» ноября 2020 г. № 25
О внесении изменений в Положение «О материально-техническом обеспечении деятельности
органов местного самоуправления Ленинского внутригородского района
городского округа Самара», утвержденное Решением Совета депутатов
Ленинского внутригородского района городского округа Самара от 29 февраля 2016 года №47
Рассмотрев представленный Главой Ленинского внутригородского района городского округа Самара вопрос о внесении изменений в Положение «О материально - техническом обеспечении деятельности
органов местного самоуправления Ленинского внутригородского района городского округа Самара», утвержденное решением Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара
от 29 февраля 2016 года №47, в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Самарской
области от 06 июля 2015 года №74-ГД «О разграничении полномочий между органами местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов городского округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов», Уставом Ленинского внутригородского района городского округа Самара, Совет депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара
РЕШИЛ:
1. В пункте 1 Положения «О материально - техническом обеспечении деятельности органов местного самоуправления Ленинского внутригородского района городского округа Самара», утвержденное решением Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара от 29 февраля 2016
года №47» слова «Председателя Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа

Самара – главы Ленинского внутригородского района городского округа Самара» заменить словами «Главы Ленинского внутригородского района городского округа Самара».
2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования и распространяет свое действие с 22 октября 2020 года.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по бюджету, налогам и экономике.
Глава Ленинского внутригородского района				
Е.Ю. Бондаренко
Председатель Совета депутатов					
А.М. Медведев
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ
от «19» ноября 2020 г. № 26
О внесении изменений в Положение «О порядке списания муниципального имущества Ленинского
внутригородского района городского округа Самара», утвержденное решением Совета депутатов
Ленинского внутригородского района городского округа Самара от 18 декабря 2017 года №135
Рассмотрев представленный Главой Ленинского внутригородского района городского округа Самара
вопрос о внесении изменений в Положение «О порядке списания муниципального имущества Ленинского
внутригородского района городского округа Самара», утвержденное решением Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара от 18 декабря 2017 года №135, в соответствии с
Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Самарской области от 06 июля 2015 года №74-ГД «О разграничении полномочий между органами местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов городского округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских
районов», Уставом Ленинского внутригородского района городского округа Самара, Совет депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара
РЕШИЛ:
1. Внести в Положение «О порядке списания муниципального имущества Ленинского внутригородского
района городского округа Самара», утвержденное решением Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара от 18 декабря 2017 года №135 (далее – Положение), следующие изменения:
1.1. В подпункте 2.1, 2.5, 2.6 пункта 2 слова «Главы Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара» заменить словами «Главы Ленинского внутригородского района городского округа Самара».
2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования и распространяет свое действие с 22 октября 2020 года.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по жилищным, имущественным
и земельным вопросам.
Глава Ленинского внутригородского района				
Е.Ю. Бондаренко
Председатель Совета депутатов					
А.М.Медведев
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.11.2020 № 79
Об утверждении Положения о Грамоте и Благодарственном письме Главы Ленинского
внутригородского района городского округа Самара и признании утратившим силу
Постановления №23 от 17.03.2016
В связи с кадровыми изменениями в Администрации Ленинского внутригородского района городского
округа Самара, в целях совершенствования и упорядочения работы по представлению к награждению Грамотой Главы Ленинского внутригородского района городского округа Самара и Благодарственным письмом Главы Ленинского внутригородского района городского округа Самара, в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара постановляю:
1. Утвердить Положение о Грамоте и Благодарственном письме Главы Ленинского внутригородского района городского округа Самара согласно Приложению № 1.
2. Утвердить описание Грамоты и Благодарственного письма Главы Ленинского внутригородского района городского округа Самара согласно Приложению № 2.
3. Постановление Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара от
17.03.2016 г. №23 «Об утверждении положения о Грамоте и Благодарственном письме Главы Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара» считать утратившим силу.
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы Ленинского
внутригородского района городского округа Самара Крюкову Е.Ф.
Глава Ленинского внутригородского района городского округа Самара
Е.Ю.Бондаренко
Приложение № 1
к Постановлению Администрации
Ленинского внутригородского района
городского округа Самара
от 12.11.2020 № 79

ПОЛОЖЕНИЕ
о Грамоте и Благодарственном письме
Главы Ленинского внутригородского района городского округа Самара
1. Грамота Главы Ленинского внутригородского района городского округа Самара (далее – Грамота) является формой поощрения граждан и юридических лиц за значительный вклад в социально-экономическое и
культурное развитие Ленинского внутригородского района городского округа Самара, обеспечение законности, укрепление местного самоуправления, за ценные начинания и инициативы районного масштаба, а
также за эффективную и плодотворную деятельность, направленную на реализацию социально значимых
программ Ленинского внутригородского района городского округа Самара.
2. Благодарственное письмо Главы Ленинского внутригородского района городского округа Самара (далее – Благодарственное письмо) является формой поощрения граждан и юридических лиц за многолетнюю
плодотворную деятельность, добросовестный труд, содействие в раскрытии правонарушений коррупционной направленности, а также за отдельные значимые достижения, направленные на благо Ленинского
внутригородского района городского округа Самара.
3. Награждение Грамотой или Благодарственным письмом производится Главой Ленинского внутригородского района городского округа Самара (далее – Глава района) на основе следующих принципов:
а) поощрения исключительно за значительный вклад и заслуги перед Ленинским внутригородским районом городского округа Самара;
б) единства требований и равенства условий, установленных к порядку награждения для всех граждан
и юридических лиц;
в) исключения какой-либо дискриминации в зависимости от пола, происхождения, имущественного и
социального положения, образования, отношения к религии и иных обстоятельств;
г) гласности.
4. Грамотой или Благодарственным письмом могут быть награждены жители Ленинского внутригородского района городского округа Самара, другие граждане Российской Федерации, иностранные граждане,
а также коллективы предприятий, организаций, учреждений всех организационно-правовых форм в соответствии с пунктами 1, 2 настоящего Положения.
5. Комиссия Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара по награждению (далее – Комиссия) при рассмотрении ходатайства к награждению может принять следующие
решения:
а) о поддержке ходатайства о награждении;
б) о нецелесообразности награждения.
6. С ходатайством о награждении Грамотой или Благодарственным письмом могут обращаться:
- заместители главы района, начальники отделов Администрации Ленинского внутригородского района
городского округа Самара;
- предприятия, учреждения и организации любых форм собственности (по согласованию с заместителями главы района, курирующими соответствующую сферу деятельности);
- общественные объединения.
7. Инициатор награждения представляет следующие документы:
а) ходатайство о награждении граждан Грамотой или Благодарственным письмом, включающее биографические сведения, сведения о достижениях или заслугах (приложение № 1 к настоящему Положению), хо-
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датайство о награждении юридических лиц, включающее сведения о производственной или иной деятельности (приложение № 2 к настоящему Положению),
б) инициативное письмо, содержащее указание причины представления к награждению.
8. Ходатайство о награждении Грамотой или Благодарственным письмом предоставляется не позднее,
чем за месяц до предполагаемой даты награждения, указанной в ходатайстве, в отдел организационной работы Администрации внутригородского района.
9. Документы, представленные с нарушениями требований пункта 7 настоящего Положения, не рассматриваются и подлежат возврату лицу, обратившемуся с ходатайством о награждении, в течение пяти дней
со дня их поступления.
10.Ходатайство о награждении Грамотой или Благодарственным письмом и приложенные к нему документы рассматриваются членами Комиссии в течение четырнадцати дней со дня поступления в Администрацию Ленинского внутригородского района городского округа Самара. Решение комиссии оформляется протоколом.
11. Протокол заседания Комиссии, рассмотренные ходатайства и документы, приложенные к ним, в течение семи дней со дня принятия решения Комиссией направляются Главе района для принятия решения.
12. Решение Главы района о награждении Грамотой или Благодарственным письмом граждан и юридических лиц принимается в течение месяца со дня поступления ходатайства о награждении в Администрацию
Ленинского внутригородского района городского округа Самара и оформляется Постановлением Администрации района, которое издается по мере необходимости. Запись в трудовую книжку награждаемого делается на основании Постановления Администрации.
13. Решение Главы района о награждении Грамотой или Благодарственным письмом сотрудников Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара оформляется Приказом и вносится в трудовую книжку.
14. Оформление Грамот и Благодарственных писем, учет награжденных и подготовка Постановления о
награждении граждан и юридических лиц осуществляет отдел организационной работы Администрации
Ленинского внутригородского района городского округа Самара.
15. Подготовку Приказа и учет награжденных сотрудников Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара осуществляет отдел кадров и муниципальной службы Администрации
Ленинского внутригородского района городского округа Самара, оформление Грамот и Благодарственных
писем – отдел организационной работы Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара.
16. Грамота и Благодарственное письмо оформляются на специальном бланке и подписываются Главой
района (приложения №№ 3,4 к настоящему Положению).
17. Приобретение бланков Грамоты или Благодарственного письма осуществляет отдел организационной работы Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара.
18. Вручение Грамоты или Благодарственного письма производится в торжественной обстановке Главой района или по его поручению заместителями главы района либо иным уполномоченным Главой района лицом.
19. Вручение Грамоты или Благодарственного письма может быть приурочено к следующим юбилейным
и праздничным событиям:
- общероссийские праздники и юбилейные даты;
- профессиональные праздники;
- юбилейные даты, связанные с созданием отдельных предприятий, организаций, учреждений;
- выход на пенсию или юбилейные даты граждан, имеющих заслуги перед Ленинским внутригородским
районом городского округа Самара;
- другие знаменательные даты.
20. Информация о награждении гражданина или юридического лица Грамотой или Благодарственным
письмом публикуется в средствах массовой информации.
21. Дубликаты Грамоты или Благодарственного письма не выдаются.
22. Граждане и юридические лица могут представляться к повторному награждению не ранее чем через
один год после предыдущего награждения за новые заслуги и достижения.
По решению Главы района повторное награждение граждан и юридических лиц может быть произведено до истечения указанного срока.
23. В случае, когда инициатором награждения Грамотой или Благодарственным письмом Главы Ленинского внутригородского района городского округа Самара выступает Глава Ленинского внутригородского района, ходатайство о награждении граждан Грамотой или Благодарственным письмом не требуется.
Решение о награждении Грамотой или Благодарственным письмом Главы Ленинского внутригородского района городского округа Самара в таком случае оформляется протокольно на заседании Комиссии.
Исполняющий обязанности заместителя главы Ленинского внутригородского
района городского округа Самара					
Ю.А. Андреева
Приложение № 2
к Постановлению Администрации
Ленинского внутригородского района городского округа Самара
от 12.11.2020 № 79
Описание Грамоты и Благодарственного письма Главы Ленинского внутригородского района городского округа Самара

Приложение № 2
к Положению о Грамоте и Благодарственном письме
Главы Ленинского внутригородского района городского округа Самара
ХОДАТАЙСТВО
о награждении Грамотой, Благодарственным письмом
Главы Ленинского внутригородского района городского округа Самара
(для юридических лиц)
_____________________
(дата награждения)
1.Полное наименование организации ________________________________
__________________________________________________________________
2. Адрес__________________________________________________________
3. Фамилия, имя, отчество руководителя организации ___________________
__________________________________________________________________
3. Телефон руководителя____________________________________________
4. Какими наградами организация награждена ранее и дата награждения: _________________________
______________
_______________________________________________________________
5. Краткая характеристика и история деятельности организации с указанием заслуг _________________
________________________________________
__________________________________________________________________
6. Форма собственности______________________________________________
7. Численность работающих в организации_____________________________
8. Инициатор награждения __________________________________________
__________________________________________________________________
(Ф.И.О., указание должности, наименование организации)
М.П.
Приложение № 3
к Положению о Грамоте и Благодарственном письме
Главы Ленинского внутригородского района городского округа Самара

Приложение № 4
к Положению о Грамоте и Благодарственном письме
Главы Ленинского внутригородского района городского округа Самара

Грамота и Благодарственное письмо Главы Ленинского внутригородского района городского округа Самара представляют собой лист матовой бумаги формата А4 плотностью 170 гр/м2.
Обрамление текстового поля Грамоты и Благодарственного письма исполняется в виде рамки из симметричного геометрического узора по левому и правому, а также по нижнему и верхнему полям листа. На
верхней части рамки на фоне флага Российской Федерации располагается герб городского округа Самара,
на нижней части – изображение вида района.
При оформлении Грамоты в верхней части листа по центру в две строки располагаются: первой строкой
– слово «Грамота», выполненное красными буквами шрифтом Times New Roman размером 40 пунктов, второй строкой – слово «награждается», выполненное красными буквами шрифтом Times New Roman размером 36 пунктов.
При оформлении Благодарственного письма в верхней части листа по центру располагаются слова «Благодарственное письмо», выполненные красными буквами шрифтом Times New Roman размером 36 пунктов.
Грамота и Благодарственное письмо подписываются Главой Ленинского внутригородского района городского округа Самара.
Подпись располагается в нижней части листа и включает в себя: полное наименование должности, личную подпись и расшифровку подписи (инициалы, фамилия). Наименование должности занимает несколько строк, все строки выравниваются (центруются) относительно самой длинной строки. Инициалы и фамилия выравниваются по правому полю и указываются на уровне последней строки полного наименования
должности. Строкой ниже по центру цифрами указывается год награждения, слово «год» прописывается
полностью.
Исполняющий обязанности заместителя главы Ленинского внутригородского
района городского округа Самара					
Ю.А.Андреева
Приложение № 1
к Положению о Грамоте и Благодарственном письме
Главы Ленинского внутригородского района городского округа Самара
ХОДАТАЙСТВО
о награждении Грамотой, Благодарственным письмом
Главы Ленинского внутригородского района городского округа Самара
(для граждан)
_____________________
(дата награждения)
1.Фамилия_________________________________________________________
имя, отчество____________________________________________________
2. Должность, место работы _________________________________________
3. Пол _____________ 4. Дата рождения _____________________________
5.Место рождения _________________________________________________
(республика, область, город, район, село)
6. Образование _____________________________________________________
(специальность по образованию, наименование учебного заведения, год окончания)
7. Какими наградами награжден(а) ранее и даты награждения_____________
8.Домашний адрес __________________________________________________
9. Трудовая деятельность
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
10. Характеристика с указанием конкретных заслуг представляемого к награждению
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
11.Инициатор награждения___________________________________________
(Ф.И.О., указание должности, наименование организации)
М.П.

Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «Юбилейный» (ОГРН 1046300133571,
ИНН 6312058751, место нахождения: 443537, Самарская обл., Волжский р-н, Черноречье с. Верхние Пески, ул. 29) Манойлова Евгения Александровна (ИНН 631627067700, СНИЛС 114-232-688 21,
443110, г. Самара, ул. Осипенко, д. 2 Б, кв. 10, +79626051100,evgenia_gd@inbox.ru), член Ассоциации «КМ СРО АУ «Единство» (350063, г. Краснодар, ул. Кубанская Набережная, д. 1 корпус 0, ОГРН
1042304980794, ИНН 2309090437, КПП 230901001), действующая на основании определения Арбитражного суда Самарской области от 03.11.2017 г. по делу №А55-18822/2014:
- сообщает о результатах торгов посредством публичного предложения незалогового имущества ООО «Юбилейный» на открытых торгах, проводившихся на электронной площадке «Российский аукционный дом»: bankruptcy.lot-online.ru в форме публичного предложения (РАД-240741) по
Лоту №3 поступила заявка от ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НЕЗАВИСИМАЯ
ТЕНДЕРНАЯ КОМПАНИЯ «ПРОТЕКТ»(ИНН 6376021605), действующего по агентскому договору, цена предложения 300 000,00 руб.
- в связи с тем, что торги имуществом ООО «Юбилейный» проводятся с особенностями, установленными ст.ст. 177-179 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», организатор торгов предлагает
широкому кругу лиц воспользоваться преимущественным правом покупки имущества ООО «Юбилейный», входящего в состав Лота №3 в порядке ст. 179 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» по
цене не ниже предложения, установленного на сайте ЭТП, т.е. не ниже 300 000,00 руб. Заявления
(заявки) о намерении воспользоваться преимущественным правом приобретения принимаются
Манойловой Евгенией Александровной по почтовому адресу 443110, г. Самара, ул. Осипенко, д. 2
Б, кв. 10, на электронный адрес evgenia_gd@inbox.ru или нарочно в сроки, установленные ст. 179
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», исчисляемые с даты публикации настоящего сообщения
в открытом доступе в местном издании («Самарская газета») и на сайте газеты «Коммерсантъ» - с
20.11.2020 г. Продажа осуществляется в соответствии со ст. 179 ФЗ №127-ФЗ от 26.10.2002 г. «О несостоятельности (банкротстве)». Осмотр имущества производится в месте его нахождения по предварительному согласованию с ОТ.
Реклама
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Вопрос - ответ
ЗАКОН

ИНТЕРНЕТ

Выплаты продлены Остановить
пиратов
??

Слышал, что
законодатель изменил
правила блокировки
программ с пиратским
контентом. О чем идет
речь?
Антон,
УЛИЦА ЦЕНТРАЛЬНАЯ

??

Слышали, есть новости
по ежемесячным выплатам
на малышей. О чем речь
и надо ли писать какие-то
заявления?
Орловы

Отвечает старший помощник прокурора Самарской области Александр Русских:
- 7 ноября в силу вступил закон,
по которому продлевается беззаявительный порядок назначения
ежемесячных выплат на первого
и второго ребенка до трех лет семьям, размер среднедушевого дохода которых не превышает двух
прожиточных минимумов.

Если до 1 марта 2021 года ребенку исполнится год или два и
у семьи есть право на эти выплаты, заявление о продлении подавать не нужно. Изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 1 октября
2020 года.
Такой порядок уже действовал с 1 апреля до 1 октября - полгода выплаты продлевались автоматически и родителям не
нужно было посещать органы
соцзащиты, чтобы подать заявление и документы, подтверждающие право на получение пособия.
Напомним, что постановле-

нием правительства Самарской
области от 6 августа 2020 года
№562 «Об установлении величины прожиточного минимума в
Самарской области за II квартал
2020 года в расчете на душу населения и по основным социально-демографическим группам» в
регионе установлены следующие
величины прожиточного минимума:

сутствуют в течение шести месяцев.
Военнослужащий или иной
гражданин, пропавший без вести в связи с военными действиями, может быть объявлен судом
умершим не ранее чем по истечении двух лет со дня окончания
военных действий.
Для объявления лица умершим необязательно предварительно признавать его безвестно
отсутствующим.
Право на судебную защиту по
данной категории дел имеют заинтересованные лица, для которых признание гражданина безвестно отсутствующим или объявление умершим влечет правовые последствия.
Дело рассматривается судом
общей юрисдикции в порядке
особого производства с участием заявителя, заинтересованных
лиц, представителя органа опеки
и попечительства и прокурора.
В заявлении в суд должно быть обязательно указано,
для какой цели требуется признать гражданина безвестно отсутствующим или объявить его
умершим, приведены обстоятельства, подтверждающие безвестное отсутствие либо угро-

жавшие пропавшему смертью
или дающие основание предполагать гибель от определенного
несчастного случая.
В отношении военнослужащих или иных граждан, пропавших без вести в связи с военными действиями, в заявлении указывается день окончания военных действий.
В случае признания гражданина безвестно отсутствующим
его супруг получит право на расторжение брака через ЗАГС, у
нетрудоспособных членов семьи, состоявших на его иждивении, возникает право на пенсию
по случаю потери кормильца, ребенок безвестно отсутствующего родителя может быть усыновлен без его согласия, прекратится действие доверенности, выданной на имя безвестно отсутствующего или им самим.
Решение суда, которым гражданин объявляется умершим,
является основанием для внесения органом ЗАГС записи о его
смерти в книгу государственной регистрации актов гражданского состояния с прекращением или переходом к наследникам
всех прав и обязанностей, которые ранее ему принадлежали.

в расчете на душу населения 10 979 рублей;
для трудоспособного населения - 12 126 рублей;
для пенсионеров - 8 751 рубль;
для детей - 11 000 рублей.

Отвечает
прокуратура
Куйбышевского района Самары:
- С октября начал действовать специальный порядок блокировки информации, нарушающей авторские (смежные) права, с помощью программ, а также самих этих программ.
Основные этапы блокировки:
- Роскомнадзор в течение
трех рабочих дней определит
владельца программы и лицо, которое ее разместило в
сети;
- в течение такого же сро-

ка ведомство направит лицу
электронное уведомление о
нарушении;
- в течение рабочего дня с
момента его получения лицо
будет обязано сообщить владельцу программы о том, что
нужно незамедлительно заблокировать доступ к объектам или сведениям;
- в течение рабочего дня с
момента получения этого сообщения владелец программы должен будет выполнить
требование. Если он этого не
сделает, лицо будет обязано ограничить доступ к программе в течение трех рабочих дней с момента получения уведомления от Роскомнадзора;
- если лицо и (или) владелец программы не выполнят
свои обязанности, информация о необходимости блокировки программы поступит
оператору связи.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ЗАЩИТА

чести
ПРОПАЛ БЕЗ ВЕСТИ и достоинства
ПРАВО

??

В каких случаях человека
признают безвестно
отсутствующим или
умершим? В чем правовые
последствия этого?
Н.,
УЛИЦА ВОЛЬСКАЯ

Отвечает прокуратура Советского района Самары:
- В соответствии со статьями 42 и 45 Гражданского кодекса
Российской Федерации гражданин может быть признан судом
безвестно отсутствующим по заявлению заинтересованных лиц,
если в течение года в месте его
жительства нет сведений о его
пребывании. Если этот срок составляет пять и более лет, гражданин может быть объявлен судом умершим.
В случае пропажи без вести
при обстоятельствах, угрожавших смертью, например при
землетрясении или наводнении, или дающих основание
предполагать, что гибель произошла от определенного несчастного случая, например
в автокатастрофе, гражданин
может быть объявлен умершим, если по месту жительства
сведения о его пребывании от-

??

Бывший муж
распространяет
среди знакомых, в том
числе в социальных
сетях, ложную
информацию о наличии
у меня венерического
заболевания.
Можно ли привлечь
его к уголовной
ответственности?
Н.

Отвечает исполняющий
обязанности прокурора Самары Сергей Аксенов:
- Да. Статьей 128.1 Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрена уголовная ответственность за
клевету, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или
подрывающих его репутацию.
Заведомо ложными считаются сведения, которые не
соответствуют действительности, являются вымышленными, надуманными.
Под распространением понимается их огласка в присутствии хотя бы одного человека (третьего лица).

Способы распространения могут быть самыми различными - в том числе в интернете. Клевета о наличии
у иного лица заболевания,
представляющего опасность
для окружающих, относится к числу особо квалифицирующих признаков. Ответственность за данное преступление наступает по части 4 статьи 128.1 УК РФ,
которой предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 3 млн рублей или в
размере заработной платы
или иного дохода за период
до трех лет либо обязательными работами на срок до
400 часов.
Если действия лица, распространившего не соответствующие действительности порочащие сведения,
содержат квалифицированные признаки преступления,
предусмотренного выше упомянутой статьей, вы вправе обратиться в органы внутренних дел (полицию) с заявлением о возбуждении уголовного дела.
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Здоровье
ПРОФИЛАКТИКА П
 ричины и последствия кибербуллинга
Жанна Скокова
Люди постоянно общаются в социальных сетях, и виртуальная жизнь для многих становится весьма значимой. При
этом с негативным отношением
и моральным давлением в сети
встречались практически все активные пользователи. Порой это
может приобретать глобальную
форму - как в случае с футболистом Артемом Дзюбой, которого начали не просто обсуждать
из-за слитого в сеть интимного
ролика, но и пытаться публично
унизить. Для многих подобный
опыт, даже если он не приобретает таких масштабов, становится невыносимым испытанием.
Как реагировать на кибербуллинг (травлю в интернете) и как
пережить его последствия, «СГ»
рассказала психолог Анастасия
Баландович.
- Кибертравля - это намеренное систематическое поведение,
которое задействует механизмы психологического насилия:
оскорбления, угрозы, распространение личной, компрометирующей или заведомо ложной
информации. Также она включает некоторые специфичные формы психологического насилия троллинг, хейтинг, размещение
высмеивающих картинок и так
далее. Все эти действия могут совершаться одним человеком или
группой лиц.

Откуда берется
кибербуллинг?

Существует несколько видов
кибербуллинга. Самый распространенный - пресловутый троллинг. Кто этим занимается? Люди,
у которых много свободного времени. Им не хватает качественного общения в своем кругу, их обижают знакомые или их мнение не
воспринимают всерьез в реальной жизни. Как правило, троллинг - любимое занятие людей с
низкой самооценкой или, напротив, с нарциссическим расстройством личности. В первом случае
они пытаются поднять свою самооценку за счет других, во втором - продемонстрировать свою
значимость, указывая другим на
их недостатки.
Еще один вид травли в сети аутинг, когда кто-то намеренно
выкладывает в общий доступ или
передает кому-то личную информацию другого человека: переписку, снимки, видео. Причин для
подобного поведения тоже немало - от банальной неприязни до
желания шантажировать.
И третий, самый опасный вид
буллинга в интернете - киберсталкинг. При этом от пользователя могут требовать личной
встречи, денег или совершения

Буллинг (от англ.
Bullying) - агрессивное
преследование одного
человека со стороны
другого или группы лиц

Не поддавайся
Психологи рассказали, как правильно
реагировать на травлю в интернете

Если разговоры
не помогают, необходимо
искать в кибертравле
признаки правонарушения
и обращаться
в правоохранительные
органы. Обязательно
делайте копии переписок
и постов, которые
нарушают статьи
Административного
и Уголовного кодексов:
 оскорбления - статья 5.61
КоАП РФ;
 угрозы - статья 119 УК РФ;
 клевета - статья 128.1 УК РФ;
 сбор, хранение
и распространение
информации о частной
жизни - статья 137 УК РФ.

Анастасия Бабичева,
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА «ЗНАНИЕ ОСТАНОВИТ ГЕНДЕРНОЕ
НАСИЛИЕ»:

- Почему люди травят в сети? По тем же причинам,
по которым применяют насилие офлайн: из желания
демонстрировать свою власть и силу, из стремления
подавлять волю другого человека. Плюс в интернете
имеет место явление своеобразного растормаживания, когда человек, защищенный возможностью
анонимного действия, позволяет себе больше, чем
позволил бы в реальной жизни.
Кибербуллинг, как и любая другая форма насилия, бесспорно, может нанести серьезную психологическую
травму и сказаться на поведенческом уровне человека: вызвать негативные переживания, усугубить эмоционально-психологическое состояние, расстроить
аппетит, сон и так далее. Критическое последствие расстройства психологического благополучия - суицид.
Свидетели кибертравли, как и свидетели любого насилия, тоже переживают целый комплекс психологических
сложностей. Например, по данным портала kiberbulling.
net, 13% пользователей сети боятся, что травля перекинется на них, а 20% чувствуют свое бессилие перед ней.
Страх, тревога, беспокойство и ощущение собственной
беспомощности - основные эмоциональные особенности свидетеля травли. Но это не повод закрывать глаза.
Напротив, это причина, почему нужно более уверенно
вмешиваться, называть проблему по имени, требовать
ее прекратить. Не только ради пострадавшего,
но и ради себя и собственного благополучия.
Первое, что необходимо сделать в ситуации
кибертравли, - это диагностировать и назвать проблему. Даже простой нарратив: «То, что ты делаешь,

какого-то поступка под угрозой.
Именно в киберсталкинг может
со временем перейти аутинг. Говоря о мотивах, здесь уже следует отметить не только материальный интерес, но и наличие
возможных психических отклонений у атакующего.

Как к этому относиться?

Самое лучшее решение - не реагировать. Ибо тролли только и
ждут вашей реакции, чтобы продолжить спор. Если травля продолжается даже при ее отсутствии,
есть смысл заблокировать токсичного собеседника. Детям в этот момент стоит рассказать о сложившейся ситуации родителям.

является травлей, то есть разновидностью насилия,
а насилие неприемлемо, немедленно прекрати это
делать», - может изменить ситуацию, потому что онлайн-агрессоры могут не отдавать себе отчета в том,
чем именно они занимаются.

Елена Горовая,
ПСИХОЛОГ И ПИСАТЕЛЬ:

- Травля убивает людей. Неважно, происходит она
в реальности или в виртуальном поле. Поддержать
того, кого травят, необходимо. Человек должен ощущать, что он не один и то, что пишут в интернете, не
имеет отношения к нему лично. Люди пишут о себе,
выплескивая свою злобу или выполняют заказ. Вам
нет дела до того, какие проблемы они решают.
От травли не застрахован никто, даже когда вы не
размещаете компрометирующих фото и некорректных комментариев. В своей книге я привожу пример,
когда одноклассники разместили на ютубе ролик о
своей ровеснице с оскорбительным сопровождающим текстом. Девушка стала объектом насмешек
из-за своей внешности. В приличном обществе уже в
детстве ребенок усваивает, что дразнить за фамилию
или анатомические особенности нельзя. Мы их не
выбираем, мы с ними рождаемся. Но увы, проблема
имеет место - часто дразнят именно за внешность.
Если вы разместили пост и к нему волной пошли
негативные комментарии - радуйтесь, вы знамениты.
Если вы ранимы, просто не читайте. Кроме шуток,
определенный процент негативных комментариев
будет всегда, это закон жанра. И эта история не про
вас, она про тех, кто пишет комментарии.

В любом случае я всегда рекомендую фильтровать свой контент в сети. Мы никогда не знаем, где могут всплыть наши фото
и комментарии в будущем.

Чем грозит кибербуллинг?

Если поддаваться на провокации в интернете, дело может дойти до проблем в реальной жизни.
Вспомним недавний случай, освещенный в федеральной прессе, когда отца школьницы убили
после ссоры в родительском чате.
Погружаясь в процесс перепалки с троллями или принимая
близко к сердцу то, что пишут в
ваш адрес комментаторы и участники чатов, легко угодить к пси-

хологу, а то и к психиатру. Если
речь идет об аутинге и киберсталкинге, последствия могут быть самыми серьезными - от противоправных действий до суицида.
Дети в наибольшей степени
подвержены влиянию в сети, они
боятся вовлекать с ситуацию родителей и терпят до последнего. Часто это заканчивается печально.

Как остановить травлю?

Для разрешения конфликта следует прекратить общение.
Благо, в сети это просто: можно заблокировать пользователя,
удалить свою страницу или просто исчезнуть на какое-то время,
пока обидчик не угомонится.

Самое главное противоядие это здоровая самооценка. Всегда
нужно помнить о том, что даже
самое неприятное событие в сети забудется, даже если вы стали звездой ютуба. Об этом поговорят максимум недели две,
а потом переключатся на новую
жертву. Подросткам стоит объяснить, что за угрозами в сети
чаще всего не кроется никаких
оснований - это просто вид манипуляции, рассчитанной как
раз на их слабую психику.

Нужно ли поддерживать
того, кого травят?

Если жертва не ваш друг или
родственник, не стоит ввязываться в подобные беседы. Так вы привлекаете внимание тролля и сами
можете стать объектом травли.
Можно попытаться свести конфликт к нулю, но, во-первых, это
целое искусство, а во-вторых, с
истинными троллями оно не работает. Их цель - не аргументированный спор, а оскорбление оппонента с последующим получением определенной реакции - гнева, грусти, обиды, печали.

Куда обратиться
за помощью?

Первое, что следует сделать, создать скриншоты переписки,
записать, когда все началось и
какие формы в итоге приняло.
Затем нужно постараться выяснить личность обидчика. После этого предоставляем скриншоты администрации социальной сети или сайта и блокируем обидчика. Если он не отстает
и конфликт переходит в реальную жизнь, обращаемся в полицию. Существуют статьи Уголовного и Административного кодексов, предусматривающие ответственность за оскорбления
и угрозы, то есть защитить себя
можно и через суд.
Для детей, которые стесняются рассказать родителям о кибербуллинге, есть специальный
портал detionline.com, где их выслушают и помогут решить проблему. Главное - не молчать. С
большинством подобных вопросов нетрудно справиться, если
ими заниматься.
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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
Продолжение. Начало в №246
от 14 ноября 2020 года.

Легендарный разведчик
на Волге

Итак, в 1942 году куйбышевские
сотрудники госбезопасности под
руководством московских коллег
начали долгую и успешную радиоигру с противником. В ней принимал участие и Вильям Фишер. Как
знаменитый разведчик, послуживший прототипом героев фильма
«Мертвый сезон» и романа «Щит и
меч», попал в наш регион? Его приезду в запасную столицу предшествовало много перипетий.
Начнем, пожалуй, с биографии
Фишера. Он родился в 1903 году в
Англии, в семье революционеров,
покинувших Россию из-за преследований царской власти. Кстати, Самара для разведчика значила многое. Если бы его родители
когда-то не встретились в нашем
городе, он бы и на свет не появился. Отец Вильяма Генрих Матвеевич был потомком немецкого мастерового, выписанного из-за границы князьями Куракиными для
работы в поместье близ Рыбинска.
За участие в революционной деятельности он был сослан в Архангельск, потом в Самару. Здесь Фишер встретил свою будущую жену Любовь. Девушка придерживалась тех же политических взглядов. Молодая пара познакомилась
с Лениным, Кржижановским и
другими революционерами.

Дружба с Абелем

В 1920 году семья Фишеров
возвратилась в Россию и приняла советское гражданство. Вильям работал переводчиком в исполкоме Коминтерна. В 1925-м
он был призван в армию. Попал в
1-й радиотелеграфный полк Московского военного округа, где
получил специальность радиста.
После демобилизации работал в
НИИ ВВС радиотехником. В 1927
году женился на выпускнице Московской консерватории Елене
Лебедевой. Ее талант высоко ценила преподаватель - знаменитая
арфистка Вера Дулова.
В иностранный отдел ОГПУ
Фишер поступил в апреле 1927

Аллен Даллес,
ДИРЕКТОР ЦРУ:

Я бы хотел, чтобы мы
сегодня имели таких трехчетырех человек, как он
(Абель) в Москве.

СМЕРТЬ ШПИОНАМ
Террористы, диверсанты и предатели
в тыловом Куйбышеве

Павел Судоплатов,
ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ МВД СССР:

Вильям Фишер ознакомил Москву с планом «Дропшот», по которому
на СССР должно было быть сброшено 300 атомных бомб и 250 000
тонн обычных бомб. В первой десятке городов, по которым могли нанести ядерный удар, значился и Куйбышев. Попадание одной бомбы
в район ГЭС привело бы к экологической катастрофе, не менее страшной, чем в Чернобыле. Водохранилище, выйдя из берегов, затопило
бы территорию на многие километры вокруг, поглотив все живое.
За выдающиеся заслуги в деле обеспечения государственной
безопасности СССР полковник Вильям Фишер награжден:
• тремя орденами Красного Знамени,
• орденом Ленина - за деятельность в годы Великой Отечественной
войны,
• орденом Трудового Красного Знамени,
• орденом Отечественной войны I степени,
• орденом Красной Звезды,
• многими медалями.

года. Здесь познакомился с Рудольфом Абелем. Мужчины подружились. В 1930 году по заданию командования Фишер обратился в английское посольство,
испросив разрешение вернуться на родину. Получив британский паспорт, стал работать по
линии нелегальной разведки. Но
в 1938 году, после предательства
европейского резидента ОрловаФельдбина, был уволен из НКВД

по причине недоверия Берии. И
только в 1941-м Фишера вновь
приняли в ряды сотрудников
управления. Он поступил в подразделение, организующее партизанскую войну в тылу немцев.
Таким образом опытный разведчик оказался в Куйбышеве.

Сергиевская разведшкола

Недалеко от запасной столицы, в районе Серноводска, по-

В 1942-1943 годах
нам окончательно удалось
захватить инициативу
в радиоиграх с немецкой
разведкой. Обусловлено
это было тем, что мы
внедрили надежных агентов
в абверовские школы
диверсантов-разведчиков,
забрасываемых в наши тылы.
дальше от глаз и ушей эвакуированных сюда иностранцев,
была организована разведшкола. Фишер преподавал там радиодело. Обученных им специалистов забрасывали в тыл врага
в составе диверсионных групп.
В то время на территории санатория «Сергиевские минеральные воды» проживала вся его
семья - жена Елена Степановна,
дочь Эвелина, теща Капитолина
Ивановна и племянница Лида.
Отсюда Фишер выезжал в Сызрань для организации радиоигры с противником.
Позже, когда он был отозван
в Москву, близкие разведчика
переехали в Куйбышев. С января 1942 года до февраля 1943-го
они проживали сначала на улице
Максима Горького, затем на Кооперативной (Молодогвардейской), в доме №8. Елена Степановна работала арфисткой в оркестре оперного театра.

А в это время в Москве Вильям
Фишер готовил новые акции по
дезинформации противника. Одна из них прошла во время операции «Березино» в 1944 году. Она
развивала проект, начатый во время радиоигры в Куйбышеве. На
территории освобожденной Белоруссии из числа пленных немцев был создан большой отряд под
командованием полковника Шерхорна (советского агента Шубина).
Он якобы пытался вырваться из
окружения. Помощью ему занялся сам Отто Скорцени. В «немецкую» часть с самолетов сбрасывалось оружие, питание, направлялись разведчики Абвера. Они попадали в руки нашей контрразведки и перевербовывались. Фишер руководил заброшенными из
Берлина немецкими радистами. За
время проведения операции были
захвачены 22 вражеских разведчика и 13 радиостанций, большое количество оружия и других грузов.

Ядерный удар
по Куйбышеву

Дальнейшая судьба этого чекиста вошла в историю нашей страны. В ноябре 1948 года Фишер был
командирован в Америку под именем художника Эмиля Роберта
Голдфуса. Он создал и возглавил
крупную нелегальную резидентуру. Группа действовала без провалов многие годы. В ней работали супруги Коэны. Леонтина Коэн проявляла чудеса изобретательности и храбрости, получая
информацию из ядерного центра
Лос-Аламос. Благодаря ей были
сокращены сроки создания атомной бомбы в СССР. Группа информировала Советский Союз о подготовке США к третьей мировой,
о планах по бомбардировке крупнейших центров страны, в том
числе и Куйбышева.
Блестящая карьера Фишера была внезапно прервана в 1956 году из-за предательства его радиста
Хейханена. При задержании советский разведчик назвался именем
своего друга Рудольфа Абеля, умершего в декабре 1955-го. Получив
эту информацию, в Москве поняли, что арестован Вильям Фишер. В
1962 году ФБР обменял нашего разведчика на Пауэрса, пилота американского разведывательного самолета У-2, сбитого над территорией
нашей страны 1 мая 1960 года.
Продолжение следует.
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Усадьба
КАЛЕНДАРЬ ДАЧНИКА З
 абота об урожае

Вместе с самой поздней огородной культурой
- капустой - дачники добирали и последние
сезонные корнеплоды. Не только всеми
любимые морковь и свеклу, но и менее
распространенные дайкон, корневой
сельдерей, корневую петрушку и другие.
Как их вырастить и сохранить зимой?

КОРНЕПЛОДЫ
УХОДЯТ
НА ЗИМОВКУ
Как вырастить и сохранить не самые
распространенные огородные культуры

Брюква

Сейчас брюква подзабыта, а
ведь было время, когда она являлась одной из основных культур на каждом огороде. Растение
неприхотливо, питательно. Его
вкус одновременно напоминает
и капусту, и репу.
Брюква - двулетнее растение,
у которого в первый год развивается корневая система, а во второй происходят цветение и образование семян.
Семена высевайте в конце
апреля - начале мая сразу в грунт.
К кислотности почвы брюква не
требовательна, достаточно легко переносит длительную жару и
засуху. Но чтобы корнеплод был
сладким, поливать его надо хотя бы раз в неделю. На один квадратный метр достаточно 10 литров воды.
Больших хлопот это растение
вам не доставит. Но есть жесткое правило: нельзя выращивать
брюкву на грядках, где в предыдущий год росли близкие родственники - капуста, редис и репа. Во время созревания корнеплодов не вносите органику,
иначе они вырастут пористыми,
сухими и будут плохо храниться.
В пищу годятся плоды с желтой
мякотью.

Петрушка корневая

Обычная листовая петрушка встречается на каждом огороде. А вот ее корневая родственница еще не получила такой популярности. Возможно, все дело в том, что зелень с такой петрушки обрезать не рекомендуется, чтобы корнеплод вырос
большим и сочным. Хочется-то
в первую очередь зелени. Но те,
кто выбрал петрушку корневую,
уже смогли оценить эту ароматную приправу к блюдам. Впрочем, приятные на вкус корнеплоды можно жевать и просто так,
как морковку.
Корневая петрушка неприхотлива, холодостойка и очень

полезна. Она даже может зимовать в открытом грунте, если морозы не очень суровые.
Семена высевайте в грунт во
второй половине апреля на глубину 0,5-1 см. Перед посевом промойте их и подсушите, это повысит всхожесть. Уход за растением
- регулярный полив и рыхление,
борьба с сорняками. Многие дачники также используют подкормки дважды за сезон.

Редька

Эта удивительная культура
все активнее завоевывает свое
место на грядках и столах. Выводятся все новые ее сорта. Хотя
самые-то полезные - те старые,
традиционные, которые выращивали в прежние десятилетия.
Чтобы редька прижилась у вас
на даче, тщательно выберите участок. Это должно быть хорошо
освещенное место с плодородной
почвой. Песчаный и заболоченный грунт не пригодны. В остальном растение не очень прихотливо. Единственная напасть - редьку часто поражают блошки, которые съедают молодые всходы.
Чтобы предупредить нашествие,
убирайте сорняки на грядках и
ближних территориях, а если насекомые уже появились - опрыскайте всходы настоем табачной
пыли или полыни.
Семена высевайте в начале мая на глубину до 2 см, слегка утрамбуйте. Они обычно прорастают на третий-пятый день.

Репа

Обязательно попробуйте вырастить на своем участке этот
классический красивый корнеплод из сказки. Хлопот не будет.
Это холодостойкое, выносливое
растение, для которого подойдет
практически любая почва. Что
касается пищевой ценности, репа очень питательна и содержит
много витамина С.
Она любит светлые участки,
недостаток освещения приво-

дит к снижению урожая. Плохо переносит засуху. Хорошим
местом для корнеплода станут
грядки, где до этого росли томаты, огурцы, картофель, бобовые
культуры.
Сейчас самые популярные сорта - «Петровская» (среднеранний) и «Гейша» (ранний салатный). Репа этих сортов не обладает специфическим привкусом,
она очень сладкая и нежная. Масса корнеплодов обоих сортов может доходить до 200 граммов.
Сеют репу в конце апреля - начале мая на глубину до 2 см. Семена прорастают через пятьсемь дней. Уход - прореживание
посевов, рыхление. Можно посыпать грядку золой и замульчировать соломой. Если перед посевом внести в почву комплексные удобрения или органику,
то в дальнейшем подкормки не
нужны.

Дайкон

Как только вы увидите и попробуете это растение, вам захочется вырастить его самостоятельно. Дайкон и красив, и
вкус у него гораздо нежнее, чем
у ближайшего сородича - черной
редьки. В отличие от нее и от редиса, дайкон не содержит горчичных масел.
Эта разновидность редьки была получена японцами путем селекции еще в древности. В японской кухне она обязательный
компонент многих блюд - салатов, супов, гарниров. Там дайкон
варят, тушат, маринуют. У нас же
просто трут на терке для салатов.
Дайкон для дачника особенно
интересен и удобен тем, что его
можно сеять во второй половине лета, когда уже освобождаются грядки от ранней зелени и лука. До морозов он вполне успеет
вырасти.
Сейте семена в открытый
грунт по схеме 30х60 см, то есть
между растениями в ряду должно быть не менее 30 см, а между

рядами - 60 см. Если август и сентябрь засушливые, не забывайте
поливать.

Корневой сельдерей

Дачникам надо иметь в виду,
что это растение довольно капризное. Увесистый корень получается далеко не у всех, даже
если на купленном пакетике с семенами написано «Корневой».
К этой культуре надо приспособиться, поэкспериментировать с
местом посадки, поливом, рыхлением, окучиванием.
Созревание
полноценного
корня идет долго. Возможно, поэтому сельдерей не получил в наших краях такой популярности.
Хотя на рынках местные овощеводы его уже предлагают - значит, нашли подходящие варианты агротехники.
Растение предпочитает легкие некислые почвы. Выращивается рассадой. На рассаду семена
сеют в смесь биогумуса и песка
(1:1) или торфа, перегноя, дерновой земли и коровяка (6:2:1:1).
Опрыскивают и регулярно выносят на балкон. После появления настоящих листочков проводят пикировку. Рассада неприхотлива, но не любит избытка
влаги.
В открытый грунт ее высаживают в конце мая - начале июня.
Она начнет набирать зеленую
массу далеко не сразу, но со временем будет расти очень активно. Чтобы корнеплод развивался
равномерно и вырос сочным, у
растения не рекомендуется срезать листья.
Если корнеплоды выкопать
и посадить в контейнеры, можно будет срезать свежую зелень
в течение практически всего года. Салаты с добавлением сочной ботвы получаются ароматными и вкусными, а листья станут прекрасной приправой для
супов и вторых блюд.

Подготовила Марина Гринева

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

Вот какими
наработками
по корнеплодам
поделились
наши читатели.
Дачник Александр Лаптев очень
рекомендует выращивать корневую петрушку. Она, отмытая
от земли, хранится у него в
холодильнике в полиэтиленовых
пакетах вплоть до начала марта.
Ольга Анюшина уже несколько лет выращивает на участке
дайкон августовской посадки и
отказываться от этой культуры
не намерена. Корнеплод всем
в семье очень нравится за нежность вкуса, умеренную, слегка
ощущаемую терпкость. В этом
году Анюшины немного запоздали с посадкой семян, отложили
эту процедуру на первую декаду
августа. Но японская редька
все равно до морозов успела
вырасти, набирала массу даже
в октябре, воспользовавшись
очень теплой осенью.
Дачник Олег Борцов рассказал,
что предпринимал три попытки
вырастить корневой сельдерей.
Увы, пока ни одна не увенчалась
успехом. Не набирает корень
массу, и все. Хотя использовались даже такие приемы
агротехники, как обрезание
небольших боковых корешков,
отходящих от основного корня.
Но клубни в итоге все равно получились мелкими, хоть и вкусными. А вот соседка Борцовых
в первый раз купила пакетик с
семенами корневого сельдерея,
в феврале высадила рассаду, а
в середине сентября собрала
с грядки увесистые клубни.
Она уверена, что все зависит
от семян, потому что никаких
особых секретов агротехники не
применяла - просто рыхлила и
поливала культуру.
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Общество
ПРАКТИКА И
 нструкция для начинающих зооволонтеров
Светлана Келасьева
Обнаружив на улице грязного голодного щенка или котенка,
большинство из нас, переполняемые чувством жалости, начинают обзванивать приюты с просьбой приехать и забрать несчастное животное. И везде слышат,
что мест нет, приют переполнен.
Люди недоумевают: зачем тогда
нужны подобные организации,
если их сотрудники не собирают
по городу кошек и собак? И получают весьма вразумительный
ответ: приюты не резиновые и их
мало, они не могут вместить всех
бездомных животных.
Большинство граждан, повозмущавшись, удаляются восвояси, стараясь побыстрее забыть встречу с несчастным существом. Они уверены, что сделали все что могли. Однако если
вы действительно хотите помочь
оказавшемуся на улице животному, все в ваших руках. Правда,
сделать это будет посложнее, чем
просто набрать телефонный номер и сообщить о найденыше.

Надо ли помогать

Прежде всего стоит убедиться, что найденное вами животное действительно нуждается в
помощи. К сожалению, некоторые хозяева, особенно в частном
секторе, отпускают своих питомцев на самовыгул. Так что обнаруженная вами кошка или собака вполне может оказаться домашней. Кроме того, на рынках,
автостоянках и во дворах нередко приживаются четвероногие,
которых там кормят и не обижают. Поэтому стоит поспрашивать местных жителей, не знают
ли они, чье это животное и как
давно оно появилось на улице.
Понаблюдайте за поведением собаки. Если она мечется, выбегает на проезжую часть, обнюхивает прохожих, бежит то за одним, то за другим или не сходит
продолжительное время с одного
места, ей нужна помощь. Если же
пес ведет себя спокойно, уверенно движется по знакомому маршруту, лает и охраняет, значит, он
на своей территории и помощь,
скорее всего, не требуется.
Бывает и так, что помочь при
всем желании невозможно. Например, если животное дикое,
привыкло выживать самостоятельно и не готово идти на контакт с человеком. Отловить его
вряд ли получится, но даже если вы в этом преуспеете, велика
вероятность того, что найденыш
так и не сможет адаптироваться
и останется диким.

БЫЛ БЕЗДОМНЫМ,
СТАЛ ДОМАШНИМ

Вдруг четвероногий все же домашний и его разыскивают хозяева. К сообщению обязательно
прикрепите фото, иначе оно будет малоинформативным.
Как показывает практика,
обычно хозяева либо находятся
практически сразу, либо не находятся вовсе. Случаи, когда затянувшиеся поиски увенчиваются
успехом, крайне редки. Если никто так и не заявил своих прав
на кошку или собаку, следует начать искать ей новых хозяев.

Подготовить к новому
дому

Как помочь найденному животному
Постарайтесь наладить контакт. Подойдите к собаке или
кошке поближе, присядьте и
протяните руку. Одичавшие особи обычно избегают общения с
человеком и не подходят. Впрочем, иногда и домашние ведут
себя настороженно.
Породистый и явно ухоженный пес, неуютно чувствующий себя на улице, скорее всего, просто потерялся. Его стоит
сфотографировать и выложить
в соцсети в группу «Я потерялся», продублировав сообщение
в приютских и зооволонтерских сообществах. Нужно обозначить свой телефон, чтобы
хозяева четвероногого могли
с вами связаться. А вот указывать точное местонахождения
животного не следует - этой
информацией могут воспользоваться люди с недобрыми намерениями.
Если кошка или собака выглядит нездоровой, отказывается от
еды и воды, у нее имеются травмы, очевидно, что она нуждается в срочной ветеринарной помощи.

Хорошо, если есть возможность забрать животное домой.
Если такой вариант исключен,
попробуйте обратиться за помощью к друзьям и знакомым,
разместив пост в социальных
сетях. Если желающих временно приютить найденыша не нашлось, придется искать передержку. Можно воспользоваться
многочисленными сайтами, забив нужный запрос в поисковик,
или рассказать о своей проблеме в группах приютов и помощи
бездомным животным. В таких
сообществах есть списки людей,
предоставляющих
питомцам
временный кров, вам помогут с
ними связаться. При этом стоит иметь в виду, что передержка
- удовольствие недешевое: от 200
рублей в сутки за кошку и от 300
рублей за собаку.
Кошку лучше всего транспортировать в переноске. Для перевозки собаки понадобятся ошейник, поводок и, возможно, намордник. Его можно соорудить
из бинта или узкой полоски ткани, перемотав псу морду.

бездомных животных. В их числе «Альтернатива», «Бенивет»,
«Никольский», «Клаус», «Феликс». Стоит заметить, что не все
стационары берут бездомышей.
Но, например, в «Зоо-Губернии»
или «ФлагманВете» при наличии свободных мест отказать не
должны. Содержание и питание
кошки в стационаре стоит 300350 рублей в сутки, собаки - от
400 рублей. Лечение оплачивается дополнительно.
Если такие траты вам не по
карману, можно обратиться к
администраторам зооволонтерских сообществ в соцсетях (например, группы «Волонтерская
организация «ЛиС»: помощь
животным») с просьбой объявить финансовый сбор. Для этого придется подробно описать
ситуацию, предоставить фото
животного, фото или сканы счетов и выписок из ветклиники. За
все средства, которые будут собраны, нужно будет отчитываться в группе, также предоставляя
чеки и выписки.

Забрать с улицы

Помочь в лечении

Если животное нуждается в
ветеринарной помощи, сначала его придется показать врачу
и, может быть, даже определить
на лечение в стационар. Некоторые ветклиники делают значительные скидки кураторам

Забрав животное с улицы,
стоит разместить сообщение о
нем в соцсетях - на своей странице и в тематических группах.
Нелишним будет также распечатать объявления и развесить их
на стендах в том районе, где кошка или собака была обнаружена.

Итак, вы решили, что помощь
необходима. На улице непривыкшее к вольной жизни животное постоянно подвергается опасности - значит, нужно забрать его оттуда.
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Найти старых хозяев
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Животное сразу же нужно обработать от блох и глистов. Затем сделать прививки и, в идеале,
стерилизовать. Стерилизация
решит массу проблем: самцы не
будут метить углы в новом доме, самки не принесут нежданный приплод. Во многих ветклиниках время от времени проходят дни льготной стерилизации,
когда эту процедуру предлагают провести за меньшие деньги.
Кроме того, некоторые клиники
(в частности, перечисленные выше) делают скидку на стерилизацию бездомных животных.
Если собака не приучена к выгулу, а кошка к лотку и когтеточке, шансов найти им дом будет
немного. Поэтому над этой стороной вопроса тоже придется
поработать.
Когда животное готово к отдаче, можно приступать к пиару.
Сделайте хорошие фото, опишите характер и повадки питомца.
Объявление в первую очередь
разместите у себя на страницах в соцсетях, попросите друзей сделать репост. Также имеет смысл продублировать его во
всевозможных группах, причем
не только зооволонтерских, но
и всякого рода «Подслушано» и
«Отдам бесплатно».
Некоторые зооволонтеры и
стационары готовы взять на себя пристрой животного за определенную сумму. Она зависит
от возраста, характера и внешних данных кошки или собаки.
За котенка, как правило, нужно
отдать не менее 3 000 рублей, за
щенка - от 5 000. Контактами людей и организаций, оказывающих такие услуги, можно поинтересоваться в приютах. Волонтеры приютов обычно готовы
ответить на все вопросы и оказать любую консультативную
помощь новичкам.
В приюте «Надежда» сейчас
действует «Школа зооволонтеров», где также можно получить
полезные знания и навыки. Подробности по телефону 231-41-00.
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