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Повестка дня
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Глеб Мартов
Владимир Путин в режиме видеоконференции принял
участие в открытии нового цеха крупнотоннажного производства фармацевтических субстанций на заводе «БратскХимСинтез» группы компаний «Фармасинтез».
Президент России тепло приветствовал участников события.
- Наращивание возможностей национальной фарминдустрии всегда имеет жизненно
важное значение для страны, для
наших граждан, и тем более сейчас, - отметил он. - Поэтому прежде всего благодарю за работу
всех, кто участвовал в реализации этого масштабного проекта.
Как отметил глава государства, мощности, которые вводят
в эксплуатацию, позволят нарастить выпуск качественных, эффективных лекарств, которые в
том числе применяют для лечения коронавирусной инфекции,
туберкулеза, сахарного диабета,
гепатита, других серьезных заболеваний. Эти препараты нужны
людям буквально каждый день.
Предприятие вносит весомый
вклад в замещение ряда востребованных импортных лекарств,
повышение их доступности для
граждан.

Жизненно ВАЖНО

нового перечня, который недавно утвержден правительством. Из
них больше половины субстанций
Россия уже производит.
- Мы уделяем особое внимание новым проектам, позволяющим повысить уровень локализации и максимально расширить
номенклатуру производимых у
нас лекарств, - сообщил руководитель ведомства. - На них за последние три года через государственную программу и институты развития направлено около
4 миллиардов рублей бюджетных
инвестиций, плюс сами компании вложили еще порядка 5 миллиардов собственных средств.

По мнению главы группы
компаний «Фармасинтез» Викрама Пунии, для любого предприятия, изготавливающего готовые лекарственные средства,
производство фармсубстанций
- это следующий уровень развития. Синтез основного сырья намного сложнее. Стояла реально
очень трудная задача.
- Мы работали над этим проектом фактически пять лет, уточнил он. - Совместно с университетами, институтами, различными партнерами через
минпромторг. И в конце концов
добились успеха: готовы запустить крупнотоннажное производство фармсубстанций.
Эта продукция идет на изготовление противовирусных
препаратов, таких как «Фавипиравир», «Лопинавир», «Ритонавир», и противомикробных «Линезолид», «Левофлоксацин»,
«Моксифлоксацин» и других.
Как рассказал Пуния, завод
«БратскХимСинтез» сейчас может выпускать примерно 100
тонн субстанций в год. Идет подготовка к проектированию нового производства, рассчитанного на 1 000.
Президент поддержал предложение руководителя компании о продлении программы
развития фармацевтической индустрии в России.

шиностроения в целом. Мы готовы взаимодействовать по вопросам развития автомобильных и железнодорожных трасс,
пресечения поставок контрафактной продукции.
Еще одним ключевым направлением для совместной деятельности субъектов является туризм, в том числе развитие межрегиональных туристических
маршрутов. По словам председателя правительства Ульяновской области Александра Смекалина, в Димитровграде сегодня работает Федеральный центр
медицинской радиологии, который оказывает самые современные медицинские услуги, и на-

шим регионам нужно подумать
о продуктах в области медицинского туризма.
- Мы даже думаем о создании
Димитровградско-Тольяттинской агломерации в области медицины и других отраслей, - отметил Смекалин.
По итогам встречи стороны
подготовят проекты соглашений, и в ближайшее время состоится еще одна межрегиональная видеоконференция для обсуждения конкретных решений
и дальнейших действий. По каждому направлению сотрудничества пройдут отдельные рабочие сессии с привлечением профильных экспертов.

Открыт цех крупнотоннажного производства компонентов лекарств

- И, конечно, развитие таких
высокотехнологичных фармацевтических производств - это
и новые рабочие места, и спрос
на перспективные технологии
и разработки наших исследовательских команд, укрепление
экспортных позиций России,
точки роста для регионов. Будем
и дальше оказывать поддержку
подобным проектам, нацеливать
на такие задачи институты развития, - заверил Путин.
По словам главы государства,
необходимо и впредь создавать
комфортные, стабильные, предсказуемые условия для работы
бизнеса и инвесторов в этой сфе-

ре, для партнерства наших компаний и между собой, и с зарубежными коллегами. Надо создавать площадки для работы
ученых, образовательных центров. Все это - большой, жизненно важный для страны комплекс.
Министр промышленности и
торговли Денис Мантуров напомнил: расширение производства
отечественных фармацевтических субстанций президент страны обозначил в качестве главного вектора развития профильной
индустрии еще в 2015 году. Сейчас стоит задача освоить полный
цикл производства по 215 стратегически значимым препаратам из

ВИЗИТ

КУРС НА РАЗВИТИЕ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ
ОТНОШЕНИЙ
Дмитрий Азаров и Рустам Минниханов обсудили перспективы
сотрудничества Самарской области и Татарстана
Вера Сергеева
В пятницу, 27 ноября, в ходе рабочего визита в Татарстан
губернатор Самарской области
Дмитрий Азаров встретился с
президентом республики Рустамом Миннихановым, чтобы обсудить перспективы дальнейшего сотрудничества регионов.
Самарская область и Татарстан не просто соседи. Нас связывают общая история, традиции и
самое главное - тысячи человеческих судеб. Именно поэтому особое внимание уделяется развитию двусторонних отношений - в
том числе при помощи проведения масштабных национальных
мероприятий на территории Самарской области, таких как Всероссийский сельский Сабантуй.
В ходе встречи Рустам Минниханов поблагодарил Дмитрия Азарова за уже проделанную работу
в этом направлении.

Также были достигнуты договоренности о реализации совместных проектов по нескольким ключевым направлениям,
среди которых туризм, сельское
хозяйство и модернизация дорожной инфраструктуры.
Развитие межрегиональных
отношений - одно из приоритетных направлений 63-го региона.
Напомним, что в начале месяца
на форуме «Сильные идеи для нового времени» Дмитрий Азаров
и губернатор Ульяновской области Сергей Морозов договорились объединить усилия в развитии инновационного потенциала
и поддержки бизнеса, во взаимодействии с инвесторами и многих
других направлениях.
- В прошлом году мы создали
региональный научно-образовательный центр, и я вышел к целому ряду регионов с инициативой по созданию межрегионального центра, объединению усилий различных научных школ.

Сергей Иванович Морозов первым поддержал меня, - рассказал на форуме Дмитрий Азаров.
- Часто инвесторы, работодатели на территории Самарской и
Ульяновской областей одни и те
же, так что мы видим синергию
от такого взаимодействия.
В четверг, 26 ноября, областное министерство экономического развития организовало
онлайн-встречу с представителями Ульяновской области по
вопросу создания совместных
проектов.
- Наши технопарки, инновационно-инвестиционный фонд
найдут точки соприкосновения
с ульяновским наноцентром и
центром кластерного развития,
- сообщил министр экономического развития и инвестиций
Самарской области Дмитрий
Богданов. - Нам есть чем поделиться друг с другом и в сфере
промышленности - в частности,
автопрома, авиастроения и ма-
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Подробно о важном
КУЛЬТУРА « Красивая упаковка» для книг

ОБРЕСТИ
КРЫЛЬЯ

Библиотеку
имени Крупской ждет
масштабный ремонт
Ева Скатина
В рамках нацпроекта «Культура» Центральную библиотеку
имени Крупской полностью обновят. В будущем году федеральный центр выделит на модернизацию учреждения грант в размере 10 миллионов рублей. На
эти средства в библиотеке планируют провести капитальный
ремонт и реализовать современный дизайн-проект.
На днях в учреждении побывала глава Самары Елена Лапушкина. Мэр осмотрела помещения и оценила масштаб будущих изменений.
Визит начался с экскурсии.
Главе города показали читальные залы и книгохранилище. В
некоторых местах здесь можно увидеть уникальную лепнину 1950-х годов с изображением
русских писателей. Затем состоялась презентация дизайн-проекта, разработанного архитектором Дмитрием Храмовым.

Автор предложил интересное
решение оформления пространства. В основном зале разместят
стеллажи с книгами. По периметру
их оборудуют мини-лестницами.
Историческую лепнину сохранят,
но рядом с ней появятся современные арт-объекты. Это будут огромные световые шары и крылья, которые символизируют полет как
яркую утопическую идею эпохи
Возрождения. Особенно интересен арт-объект «Парашют». Его
разместят в читальном зале - здесь
посетители в буквальном смысле
смогут подняться в воздух на подвесных креслах-качелях. А на входе в библиотеку планируется выставить портрет Надежды Крупской как напоминание о дерзости и
мечтаниях прошлого века, стремлении к авангардным, революционным преобразованиям.
Чтобы войти в нацпроект, учреждение выдержало серьезный конкурс. По словам директора Самарской информационно-библиотечной системы Татьяны Гаврилиной, один из старей-

Центральная библиотека имени Крупской была открыта в 1922 году.
Сегодня она является одним из 36 филиалов Самарской муниципальной
информационно-библиотечной системы. В год учреждение посещают
49 000 горожан. Планируется, что после модернизации количество читателей увеличится.

ших просветительских центров в
городе обладает серьезным культурным потенциалом.
- В рейтинге заявок, представленных на конкурс от Самарской
области, проект занял первое место и получил 194 балла из 200
возможных. Состязание было нелегким: в отборе участвовало 542
заявки от 82 регионов, - рассказала Гаврилина.
Глава Самары отметила, что
благодаря нацпроекту «Культура»
пространство библиотеки получит новый, современный дизайн.
Кроме того, у читателей появится возможность бесплатно пользоваться электронным книжным
сервисом.
Завершение капитального ремонта запланировано на ноябрь
2021 года.

ПРОФИЛАКТИКА Б
 езопасность на дороге
Ева Скатина
В рамках муниципальной
программы «Повышение безопасности дорожного движения
в городском округе Самара» на
2016-2020 годы для воспитанников детских садов проходят познавательные занятия. Их цель
- объяснить ребятам, как правильно вести себя на проезжей
части.
На днях очередное занятие прошло в детском саду №3
Куйбышевского района. В нем
участвовала
представитель
ОГИБДД МВД по Самаре Ирина Тарпанова. Малышам в игровой форме рассказали о значении сигналов светофора, дорожных знаках, о том, как правильно переходить улицу. Детям также объяснили, для чего нужны
светоотражающие
элементы.
Они позволяют стать заметнее
на дороге, когда на улице темно.
В конце встречи инспектор подарила ребятам наклейки и значки
с таким эффектом.
- Правила дорожного движения изучаются не только на специальных занятиях, - сообщила
воспитатель Юлия Дерябина. Каждый день мы проговарива-

Стать заметнее
Детям рассказали, для чего нужны наклейки
со светоотражающим эффектом

ем с детьми различные ситуации, обсуждаем, как надо переходить проезжую часть. Закрепляем тему на творческих за-

нятиях - рисуем тематические
картины, делаем аппликации
с изображением светофоров и
знаков.

По словам представителя департамента образования Алексея Селезнева, важно как можно раньше обучить ребенка на-

выкам безопасного поведения
на дороге. На это и нацелены мероприятия муниципальной программы.
- Лучше показать алгоритм
действий на проезжей части в
игровой форме, - отметил Селезнев. - И когда ребенок начнет
самостоятельно передвигаться
по улицам, это не будет для него
стрессом, он вспомнит все, что
ему объясняли в детском саду.
Тарпанова рассказала, что в
последнее время наблюдается
рост числа ДТП, произошедших
по вине дошколят. В большинстве случаев речь идет о ситуациях, когда ребята шли со взрослыми, которые не следили за ними.
- А ведь именно семья, родители - самый главный ориентир
для малышей. Это они должны
показывать собственным примером, как себя вести на проезжей части, - подчеркнула Тарпанова. - Поэтому мы проводим
работу, направленную на профилактику дорожно-транспортного травматизма, не только с
детьми, но и со взрослыми. Инспекторы выступают на родительских собраниях, устраивают
профилактические рейды около
детских садов, флешмобы с участием родителей.
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Рабочий момент
ПРОЦЕСС У
 борка улиц
Алена Семенова
Самарские улицы продолжают расчищать от снега. За качеством уборки налажен многоуровневый контроль. Подрядчики, обслуживающие дороги по
контракту жизненного цикла,
рассказали об особенностях сезонной работы.
Напомним, что согласно таким
договорам и ремонтом, и дальнейшим содержанием магистрали занимается одна и та же организация.
В частности, новая система успешно опробована на улице Стара-Загора. Ее обновили в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Для уборки здесь используют
и специализированную технику,
и ручной труд. Проезжую часть
и тротуары расчищают от снега
и обрабатывают противогололедными материалами.
- Машины разбрасывают реагенты и подметают дорогу. Снег
перемещают к обочинам, собирают в кучи, а потом доставляют на полигоны, - сообщил и.о.
директора муниципального учреждения «Дорожное хозяйство» Дмитрий Трофимов.
Для уборки тротуаров подрядчик использует малогабаритную
технику. При необходимости чистоту наводят и вручную, уделяя
особое внимание пешеходным
переходам и остановкам.
- Эти работы мы проводим во
время каждого снегопада. Как
только выпадает пять сантиметров осадков, начинается уборка.
Специалисты нашего учреждения контролируют процесс. Объезд проводится вместе с представителями подрядчика. Все замечания должны устраняться оперативно, - подчеркнул Трофимов.
Отремонтированный участок
улицы Стара-Загора весьма протяженный, его длина 4,8 км. Поэтому
для того, чтобы проводить уборку
максимально быстро и эффективно, был привлечен и субподрядчик.
Мастер муниципального предприятия «Благоустройство» Евгений Паймурзин рассказал, как
обслуживается обновленная территория.
- После масштабного ремонта наш фронт работ расширился. Новые парковки, пешеходные
переходы и ограждения, «карманы» для подъезда общественного транспорта к остановкам внесли коррективы. Трудиться приходится интенсивно. Сейчас мы стали задействовать больше техники
и рабочих. При этом все нужно делать аккуратно. Бережное отношение будет способствовать тому,
чтобы дорога служила горожанам
как можно дольше. Если появятся
повреждения, придется устранять
их за свой счет. Сложностей добавляют и водители, паркующие
транспорт в неположенных местах. Это очень мешает, когда идет
снег, - пояснил Паймурзин.
Некоторые водители не используют парковочные карма-

ЗИМНИЕ ЗАБОТЫ
Город расчищают от снега

По ночам на самарских
дорогах работает
свыше

220

единиц техники,
днем - около

180.

За сутки с улиц
было вывезено

3 200 тонн
снега.
В последние дни
увеличился расход
противогололедных
средств. По состоянию
на четверг только
за две смены
было израсходовано
более

500 тонн

реагентов.

ны, оставляя машины на обочине. Дорожники просят горожан
с пониманием отнестись к ситуации и не создавать препятствий
для работы спецтехники.
По словам Дмитрия Трофимова, начиная со вторника на расчистку улицы Стара-Загора ежедневно выходят два погрузчика,
четыре самосвала, три комбинированные машины, три трактора
и два пескоразбрасывателя. Вместо соляной смеси в них заблаговременно загружают более эффективный реагент «Бионорд».
Представитель
департамента городского хозяйства и экологии Виктор Ненашев отметил,
что в городе выпало уже около 14
см осадков. Это вполне нормально для нашего климата. Дорожные службы поддерживают магистрали в порядке. Вывоз снега, как
и расчистка, производится круглосуточно. Основной объем работ стараются выполнить ночью,
чтобы днем не мешать движению.
В первую очередь убирают улицы,
по которым ходит общественный
транспорт, пешеходные переходы.
Службы благоустройства заботятся о том, чтобы к утру, когда движение оживает, все дороги
были уже расчищены.
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Главное за неделю

«Самарская газета»
в вайбере

Железная дорога - зона повышенной опасности
Для профилактики происшествий
перед новогодними праздниками руководство КбшЖД напоминает основные
правила поведения на железной дороге.
Пересекать пути можно только в оборудованных местах - по переходам, тоннелям, мостам, переездам, путепроводам.
Пассажирам нельзя иметь при себе
предметы, которые без упаковки или
чехлов могут травмировать, а также огнеопасные, отравляющие, воспламеняющиеся, взрывчатые и токсические вещества.

Запрещено:

• подлезать под пассажирскими платформами и подвижным составом;
• перелезать между вагонами;
• оставлять детей без присмотра;
• прыгать на пути и ходить
по ним;
• подниматься на опоры и
специальные конструкции;
• проходить по переезду

при запрещающем сигнале светофора независимо
от положения и наличия
шлагбаума;
• заходить за ограничительную линию;
• оставлять на путях вещи;
• повреждать, загрязнять,
загораживать, снимать, самостоятельно устанавливать знаки, указатели и
прочие объекты инфраструктуры.

Институт культуры
получил субсидию Минкульта РФ
Из федерального бюджета
выделят 28,2 млн рублей.
- Ремонт внутренних помещений первого корпуса, являющегося памятником архитектуры, не проводился уже очень
давно. В настоящий момент
учебные аудитории выгля-

дят, мягко говоря, уставшими.
В них неприятно находиться,
во многих из них есть следы
протечек. Мы весь год ждали
получения этой субсидии. Уверена, что 50-летие СГИК в 2021
году мы будем праздновать в
уже отремонтированном корпусе, - сказала ректор вуза Ольга Наумова.

Александр
Константинов
возглавил
областной
фонд
капремонта

Как сообщает прессслужба фонда, его назначили на должность
генерального директора по итогам открытого конкурса, проведенного областным министерством энергетики
и ЖКХ. До этого с августа 2018 года Александр
Константинов временно исполнял обязанности руководителя.

Спектакль театра-студии «Грань»
вошел в программу фестиваля «Арлекин»

Изменилось расписание судов из Самары в Рождествено.
С 23 ноября первый рейс из города - в 6:00, последний - в 19:00.
В 8:15 и 16:00 суда заходят на Проран. Из Рождествено начинают ходить
в 6:00, последний рейс - в 18:15.
Областные гребцы завоевали четыре медали на первенстве России.
Елизавета Выпряжкина взяла «серебро» и «бронзу» в каноэ-одиночке.
Никита Эрькин завоевал второе место на байдарке-одиночке. Дмитрий
Анисимов удостоился «бронзы» на каноэ.
Бутылку «Орла и решки» со 100 долларами нашли двое самарцев.
Тимур Родригез во время съемок выпуска о Самарской области спрятал ее
в дупле березы, недалеко от стелы «Тольятти», и указал в эфире передачи
координаты. Заветную бутылку удалось найти двум жителям Самары Виталию Щукину и Евгению Пигулевскому.
БК «Самара» автоматически вышел в полуфинал кубка России.
Руководство команды «Университет-Югра» обратилось в РФБ с письмом
о невозможности дальнейшего участия в кубке России в связи с плотным
графиком и множеством переносимых матчей. В результате наша команда
автоматически прошла в следующую стадию, где сыграет с победителем
пары «Темп-СУМЗ-УГМК» - «Уралмашем».
Студенты разработали приложение для амбулаторного лечения
больных туберкулезом. Авторы - учащиеся медицинского университета
Милена Климанова и Наталья Степаненко. Механизм работы такой:
врач назначает лечение и загружает его в приложение. Пациент получает
регулярные уведомления с напоминанием принять лекарство. После этого
он должен поставить соответствующую отметку, а также кратко описать
свое самочувствие. Предполагается, что нововведение высвободит время
врача, которое тратится на обзвон больных.
Бывший замглавы областного УФСИН попал в колонию строгого
режима на четыре года. Суд наказал Дениса Шматова за получение взятки
для улучшения условий содержания заключенных. Также ему назначили
штраф 1,3 млн рублей и лишили права занимать ряд должностей.
Областные боксеры выиграли медали на всероссийских соревнованиях.
В Казани прошли XVIII всероссийские соревнования по боксу
на призы чемпиона мира Айрата Хаматова среди юниоров 2002-2003 годов
рождения. Первое место в категории до 81 кг занял самарский боксер
Денис Погодин. «Серебро» в категории до 64 кг у Владимира Бураева.
«Бронза» в категории до 81 кг досталась Кириллу Дудникову.
Ученые политеха разработали энергосберегающий метод получения
композитов. Такие материалы могут найти широкое применение
в условиях, где требуются высокая износостойкость, низкие коэффициенты
трения, легкий вес: при изготовлении более эффективных подшипников
скольжения, поршней или гильз автомобильных двигателей с повышенным
КПД, тормозных дисков автомобилей, режущих или обрабатывающих
инструментов, для производства токосъемников поездов и трамваев.
Пациентам с коронавирусом будет звонить робот. В Самарской области
разработали и протестировали программу, которая сможет проверить
состояние пациента по телефону. На основании четырех тестовых
вопросов робот позволит получить первичную минимально необходимую
информацию - о температуре, наличии одышки, боли, общем состоянии
больного. В случае необходимости информация будет передана лечащему
врачу.
Две городские библиотеки - среди лучших в России. Библиотека №8 на
улице Николая Панова и Центральная городская детская библиотека на
улице Аэродромной победили в общероссийском конкурсе. Они отмечены
за оригинальность оформления, активное использование электронных
ресурсов и эффективность комплектования.
В следующем году субсидируют 13 самарских авиамаршрутов.
Из Курумоча будут возможны льготные перелеты в Волгоград, Надым,
Нижний Новгород, Новый Уренгой, Ноябрьск, Омск, Пермь, Томск.
В Самару будут возить пассажиров пять субсидируемых маршрутов
из Казани, Тюмени, Ростова-на-Дону и Минеральных Вод.
В медуниверситете открылся центр телемедицины для помощи
амбулаторным пациентам с коронавирусом. С больными смогут связаться
врачи и рассказать о том, как долго принимать тот или иной препарат, как
скорректировать дозу и так далее. Кроме того, медики смогут удаленно
проконсультироваться со своими коллегами. В штате 12 специалистов
- терапевты, врачи общей практики, кардиологи, эндокринологи, врачи
скорой и неотложной помощи, реаниматологи, хирурги.
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Спорт
Прощание В
 споминая Евгения Николко
Сергей Волков
Не стало великого тренера Евгения Николко. Он был известен
всей планете, как и его знаменитый ученик - гимнаст Алексей
Немов.
Триумфальное шествие спортивного тандема началось в американской Атланте-96. Там Немов завоевал шесть медалей: две
золотые, серебряную и три бронзовые. Через четыре года в Сиднее Алексей в точности повторил
свой успех. Выиграл шесть медалей такого же достоинства.
- Для меня Евгений Григорьевич стал вторым отцом, - постоянно повторял в своих интервью
Немов.
Мать - нянечка в детских яслях - воспитывала Лешу одна.
Отец ушел из семьи, когда мальчик был еще в младенческом возрасте. Именно Николко, его гимнастическая семья разглядели в
ершистом, хулиганистом пареньке спортивный талант.
После успеха в Австралии Николко и Немову присвоили звание почетных граждан Тольятти.
До них из мира спорта таких почетных титулов ранее были удостоены хоккейный тренер «Лады» Геннадий Цыгуров и основатель мировой школы акробатики и прыжков на батуте в городе
автомобилистов Виталий Гройсман.
После афинской Олимпиады-2004 Немов ушел из спорта и
начал заниматься профильными
шоу. Евгений Григорьевич, отпахав более десятка лет в роли наставника мужской сборной России, стал помощником-консультантом в своей родной гимнастической школе. Продолжал искать

Наставник и друг
Он воспитал четырехкратного олимпийского чемпиона Алексея Немова
Евгений Григорьевич
Николко
(9 мая 1944 - 23 ноября 2020)

Мастер спорта СССР, заслуженный тренер РСФСР. Подготовил
свыше 30 кандидатов в мастера
спорта СССР и спортсменов
первого разряда, девять мастеров спорта СССР и России.
Более 20 лет работал вместе
с четырехкратным олимпийским
чемпионом Алексеем Немовым.
Награжден орденом Дружбы,
орденом Почета, почетным знаком «За заслуги в развитии олимпийского движения в России».
С 2000 года - почетный гражданин города Тольятти.

и готовить новых Немовых. Отказался переезжать в подмосковные Ватутинки, где ему выделили
участок под коттедж рядом с его
прославленным воспитанником
и другими звездами армейского
спорта.
- У меня прекрасная дача на
берегу Волги, в Переволоках, отбивался Николко и от других
лестных предложений, например уехать поработать за рубеж.
- Я не могу без рыбалки. Это моя
давнишняя страсть, еще с детдомовских времен. Да и прикипел душой к Тольятти. К тому
же стал куратором строительства «Немов-центра» - большого гимнастического комплекса
мирового уровня. Оно значится
в планах областного министерства спорта.

Безрадостное детдомовское
детство Евгению с лихвой возместили спортивная гимнастика и
акробатика. Он не стал великим
атлетом. Но именно спорт был в
его жизни путеводной звездой.
Николко, переехав из Волгограда, основал в Тольятти гимнастическую школу, которая прославилась на весь мир.
А еще он был мастером на все
руки. Сам обустроил свой дачный участок на крутом волжском
берегу с шикарным видом на Васильевский остров: соорудил
симпатичный дом-дворец с камином, баню, летнюю кухню. Посадил ели (их далеко сегодня видно с Волги) и был отменным садоводом. В гараже самостоятельно смастерил необычный катер
«Тузик», на котором ходил на ры-

балку вместе со своим именитым
воспитанником. Однажды с Немовым они прицепились к судоходному бую и кидали спиннинги - уж очень уловистое было место на фарватере. Знали бы обалдевшие от такого залихватства
капитаны проходящих судов, кто
хулиганил в рыбацкой самоделке.
Николко сам мастерил себе
уловистые блесна для зимней рыбалки. Много десятков лет подряд 31 декабря он по традиции
прощался со старым годом в Переволоках на Волге у лунки, чтобы добыть окуньков и судачков
для семейной праздничной ухи.
Вот такая у него была безумная
страсть к рыбалке, которая много
раз выручала его в голодном детстве. Об этом он рассказал в своей толстенной, красиво изданной

автобиографической книге, самолично написанной к 70-летию.
Два года назад я встретил своего знаменитого соседа по даче
на Екатериновской воложке, где
мы рыбачили неподалеку друг от
друга. Попросил рассказать об
истории его увлечения. Так родилось уникальное кино не только
про рыбалку, но и про гимнастику, про Немова. А еще про друга
и коллегу Евгения Григорьевича Володю Захарова, нашего земляка, который на Олимпиаде-2000 в
Сиднее был, как и Николко, главным тренером, но только мужской австралийской сборной по
спортивной гимнастике. Тот как
раз приехал с Зеленого континента в Тольятти навестить родные
места. Эта видеолента завоевала
серебряный приз международного кинофестиваля спортивных
фильмов «Атлант».
Под душистую ушицу - Евгений Григорьевич в этом деле тоже
был мастером - душа любой компании Николко со смехом вспоминал различные байки из тренерской жизни и читал свои стихи, которых, как оказалось, набралось у него на целую тетрадку.
В последний раз мы виделись
на традиционном гимнастическом турнире на призы Алексея
Немова в Сызрани. А потом вернулись на свои дачи в Переволоках, попили чайку, поговорили
и далеко за полночь разошлись.
Как оказалось, навсегда…

Футбол Ф
 НЛ. 24-й тур. «Крылья Советов» - «Чайка» (Песчанокопское) - 2:1 (0:0)

Проявили характер

Вторая
волевая
победа
самарцев
Сергей Семенов

В первом круге «Крылья Советов» разгромили «Чайку» из
небольшого ростовского села
Песчанокопское в гостях (3:0). В
домашнем матче победа досталась куда сложнее. Пять футболистов-ростовчан - Али Гаджибеков, Алан Чочиев, Владислав
Кулик, Владимир Хозин и Максим Васильев в разное время защищали цвета самарской команды. Дух реванша витал под сводами «Самара Арены», но первый тайм команды закончили
безрезультатно. А на 70-й мину-

Голы: Умаев, 70 (0:1). Голенков, 72 (1:1). Солдатенков, 75 (2:1).
«Крылья Советов»: Ломаев, Горшков, Комбаров (Гацкан, 66),
Солдатенков, Чернов, Полуяхтов (Зеффан, 67), Кабутов, Витюгов,
Зиньковский (Божин, 88), Голенков (Ежов, 81), Сергеев (Канунников, 90+3).
«Чайка»: Филиппов, Хозин, Пискунов (Ужгин, 90), Хайруллов,
Гогличидзе, Бычков, Чочиев (Оразов, 60), Володкин (Парадин, 75),
Алейников (Карташов, 77), Савичев, Умаев (Хохлачев, 90).
Предупреждения: Витюгов, 2. Пискунов, 20. Голенков, 41.
Алейников, 52. Оразов, 61. Карташов, 83.
Судья: Волошин (Смоленск).
25 ноября. Самара. Стадион «Самара Арена». 1 904 зрителя.
те Идриа Умаев вывел гостей вперед. Однако класс «Крыльев» все
же оказался выше. Уже через две
минуты Егор Голенков отозвался на навесную передачу Дмитрия Кабутова и счет сравнял. А
еще через пару минут Александр
Солдатенков переправил мяч в
ворота после углового. И опять
после подачи Кабутова. «Крылья» одержали вторую подряд
домашнюю волевую победу - 2:1.
Голенков забил девятый гол
в сезоне, а Кабутов довел счет

своих результативных передач
до 12 и продолжает возглавлять
список ассистентов. Выйдя на
замену, впервые после длительного перерыва из-за травм сыграли Мехди Зеффан и Максим
Канунников. Голенков, получивший в матче четвертую желтую карточку в сезоне, не примет 29 ноября участие в воскресном гостевом матче с принципиальным соперником за выход в премьер-лигу - «Оренбургом».

Игорь Осинькин,
главный тренер «Крыльев Советов»:

- Две домашние волевые победы - над «Велесом» и «Чайкой».
Но это совсем разные матчи.
После перелета в Хабаровск и
обратно свежести у нас быть
не могло. Некоторые травмированные возвращаются, но
они еще не полностью готовы.
Последние матчи мы играли одним составом, и поэтому наши
скорости были неидеальны.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

И В
Нижний Новгород 24 18
Торпедо
24 16
Крылья Советов 24 16
Оренбург
24 14
Алания
24 13
Велес
24 12
СКА-Хабаровск 24 11
Нефтехимик
24 11
Балтика
24 10
Енисей
24 10
Спартак-2
24 10
Чайка
24 8
Волгарь
24 9
Текстильщик
24 7
Краснодар-2
24 6
Динамо-Брянск 24 7
Факел
24 5
Иртыш
24 5
Акрон
24 6
Чертаново
24 6
Томь
24 4
Шинник
24 4

Н
3
4
4
8
6
7
4
4
6
4
4
8
4
7
7
3
9
6
3
2
5
4

П РМ
3 39 - 14
4 51 - 19
4 50 - 17
2 35 - 16
5 49 - 24
5 32 - 26
9 31 - 27
9 36 - 26
8 26 - 24
10 25 - 31
10 29 - 29
8 26 - 31
11 27 - 26
10 21 - 30
11 27 - 43
14 15 - 38
10 21 - 25
13 18 - 34
15 19 - 36
16 18 - 37
15 14 - 29
16 21 - 48

О
57
52
52
50
45
43
37
37
36
34
34
32
31
28
25
24
24
21
21
20
17
16
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Бизнес
В мечтах большие деньги тратятся на загородные дома, путешествия, модные наряды и вкусную еду.
Но как только внушительная сумма оказывается на руках в реальности, мысли о шопинге отходят на второй
план. Возникает вопрос, как это богатство сохранить и приумножить. Есть два типа вложений - сбережения
и инвестиции. В первом случае принцип безопасности доминирует над прибыльностью.
Во втором - наоборот. Чтобы помочь начинающим инвесторам правильно распорядиться своими кровными,
«СГ» сравнила два наиболее популярных инструмента - банковские вклады и облигации.
ФИНАНСЫ

СОХРАНИТЬ И ПРИУМНОЖИТЬ
Как использовать вклады и облигации
Понятия
Банковский вклад - простой и удобный способ вложить
деньги на небольшой срок, от
нескольких месяцев до двухтрех лет. Вкладчику достаточно заключить договор с банком,
какие-то специальные знания
или сложные действия не нужны.
Заключая договор, вы передаете банку денежные средства на
определенный срок, а тот обязуется выплачивать гарантированный доход за их использование в своей деятельности.
Облигации - вид ценных бумаг, которые выпускает эмитент, желающий привлечь
деньги на развитие. Это может
быть компания или даже государство. Фактически облигации представляют собой дол-

Доходность
Доход по депозитам - это проценты, которые банк начисляет на
вложенную сумму. Кредитная организация не вправе в одностороннем порядке уменьшить процентную ставку. Таким образом,
доход по вкладу выплачивается по ставке, указанной в договоре при размещении депозита. Доходность вкладов сейчас превосходит официальную инфляцию,
но в среднем примерно равна ей.
В номинальном выражении капитал, размещенный на депозитах,
растет, но его покупательная способность увеличивается очень
медленно.
Доход по облигациям может
складываться из двух элементов:
разницы между ценой покупки и ценой продажи - или номи-

говые расписки. Инвесторы
покупают их и таким образом
дают компании деньги взаймы, рассчитывая впоследствии
получить доход. В установлен-

ный срок происходит погашение облигаций, то есть эмитент выплачивает их владельцам номинальную стоимость, а
также проценты.

нала облигаций при погашении и процентного дохода, называемого купонным. По корпоративным облигациям такой доход, как
правило, больше, чем по государственным ценным бумагам, но и
риск вложений в корпоративные
облигации обычно выше.
При этом по облигациям может устанавливаться как фиксированная процентная ставка, так
и плавающая, которую эмитент
вправе изменить на следующий
купонный период. В связи с тем,
что приобретение облигаций связано с дополнительными расходами - комиссиями брокера, биржи,
депозитария, доходность, сложившаяся по итогам владения облигациями, отличается от доходности к погашению, рассчитанной в момент приобретения ценных бумаг.

По данным ВЦИОМ,
сбережения и
инвестиции удается
делать не более
трети активной части
населения России.
В последние
полтора десятилетия
относительную
активность на
рынке ценных бумаг
проявляют около 4050 тысяч россиян.
Фактически россияне
используют всего
один способ
сохранения
свободных средств
- банковский вклад.
В результате на
депозитах частных
лиц осело более
10 трлн рублей,
которые по сути
либо полностью,
либо частично
заморожены от
реального сектора
экономики.

Порядок действий
Для открытия вклада гражданину необходимо обратиться в
банк лично или через мобильное
приложение.
Для покупки облигаций нужно обратиться к профессиональному участнику рынка ценных бумаг - брокеру или доверительному
управляющему - и заключить договор об обслуживании. Открытие
брокерского счета или счета доверительного управления и совершение операций по нему возможны
как очно, так и дистанционно.
Подтверждением владения об-

Страхование и риски
Вклады до 1,4 млн рублей застрахованы государством. Вложения в облигации - нет. При этом
законодательство стоит на страже интересов инвестора. Средства
клиента и его ценные бумаги хранятся отдельно от активов брокера, и на них не может быть обращено взыскание по его обязательствам. В случае отзыва лицензии
у брокера он обязан вернуть неиспользованные деньги клиента,
а ценные бумаги перевести на счет
депо клиента, открытый у другого
посредника.

Досрочное
расторжение договора
Досрочное расторжение договора вклада ведет к потере процентов. В такой ситуации они выплачиваются по ставке «до востребования». Размер самого вклада возвращается в полном объеме.
Облигации могут быть проданы на вторичном рынке до даты
погашения. При этом, в зависимости от ситуации на рынке, их цена
может быть как выше, так и ниже,
чем при покупке. В цену продажи
включается накопленный купонный доход. Он может быть выплачен в период владения ценными
бумагами в сроки, предусмотренные условиями выпуска.

лигациями является выписка со
счета депо, который открывается
в депозитарии. Депозитарный договор, как правило, заключается
одновременно с договором об обслуживании на рынке ценных бумаг. Если вы купите облигации с
использованием индивидуального инвестиционного счета, то еще
сможете получить налоговый вычет.
Важно! Прежде чем заключить договор с профучастником,
нужно проверить на сайте Банка России, имеет ли он лицензию.
Иначе есть риск связаться с мошенниками.

Марина Мясникова,
УПРАВЛЯЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ САМАРА
ВВГУ БАНКА РОССИИ:

- Начинающему инвестору
нужно помнить, что нельзя
вкладывать в ценные бумаги
все, что у него есть. Законы
рынка таковы, что чем выше
доходность, тем больше риск
потерь. Поэтому выходить
на фондовый рынок стоит
только в том случае, если
у вас уже есть подушка
безопасности в размере вашего
среднемесячного дохода
за шесть-восемь месяцев и
свободные средства, которыми
вы готовы рискнуть.
Профессиональные
участники рынка ценных
бумаг, ориентированные на
долгосрочное сотрудничество
с клиентами, разрабатывают
обучающие программы
в помощь начинающим
инвесторам. Также поможет
просветительский портал Банка
России «Финансовая культура»
fincult.info, на котором можно
почерпнуть ответы на вопросы,
как и во что инвестировать, или
мобильное приложение «ЦБ
онлайн».

Марина Матвейшина
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Общество
Прямая речь

Сменить свет софитов в телестудии на улыбки детей дома, а вечную суету города на деревенскую тишину звучит необычно для современных реалий. Но Ирина
Габдрахманова решилась и ничуть не пожалела об этом. Сейчас она вместе с мужем
Сергеем живет в большом доме за городом, растит пятерых детей - Яну, Соню, Степу, Сашу
и Машу - и держит небольшую ферму с козами. Ирина рассказала «СГ», в чем счастье
многодетной матери и как телевизионное прошлое помогает в построении семьи.
Марина Матвейшина

Из роддома - в эфир

- Я пришла на телевидение,
когда училась в институте. Буквально на минуточку: мне нужно было сделать всего один сюжет для практики. Но так получилось, что задержалась на 18
лет. Сначала была корреспондентом, потом автором и ведущей
нескольких передач. Последние
пять лет на ТВ вела ток-шоу «Семейные ценности». В этом жанре
мы были первыми в нашем регионе.
Без отрыва от работы я вышла замуж, родила троих детей.
Ни разу не уходила в декрет. Из
эфира - в роддом, из роддома - в
эфир. Коллеги шутили, что в конце концов я рожу прямо в студии.
Жизнь буквально кипела. Ночами еще писала сценарии, готовилась к эфирам.
Я не умею ничего делать наполовину, поэтому очень ответственно относилась и к работе, и
к материнству. С мужем по очереди нянчились с детьми. Ни бабушек, ни нянь не привлекали.
Но когда третьему ребенку исполнилось два года, я вдруг поняла, что в этом телемарафоне
совсем не вижу, как растут мои
дети. Уже третий, а я так и не поняла, что значит в полном смысле быть мамой. В итоге я попросила у руководства отпустить меня на год в декретный отпуск. А
из него сразу же запланированно
ушла в следующий - у нас родился четвертый ребенок.
Да, я сознательно оставила интересную и любимую профессию. Но я устала и осознала, что
хочу быть дома, с детьми. Сделала этот выбор спокойно, тем более что у меня надежный тыл мой муж. До сих пор многие знакомые не могут поверить: как
можно уйти с телевидения, такая карьера, такой опыт! Но я
считаю, что жизнь многообразна, нельзя зацикливаться на чемто одном, даже очень интересном. И сейчас мне настолько хорошо дома, что не хочется ничего
другого.

Никаких сомнений

Мы с мужем всегда знали, что у
нас будет большая семья. Все четверо детей были запланированными и долгожданными. Но когда мы уже вроде бы успокоились,
я совершенно неожиданно узнала, что снова беременна. Первое,
что подумала, - боже мой, какое
счастье! Не было ни страха, ни
каких-то сомнений в духе «куда
нам еще пятого ребенка?».

Ирина Габдрахманова:
«Я ничего не могу
делать наполовину»
Многодетная мама оставила успешную карьеру
на ТВ ради семейного счастья
все - и на игры, и на чтение книг, и
на уроки.

Мама - друг

Я хотела сообщить эту новость только тогда, когда вся семья будет в сборе, - чтобы видеть глаза, реакцию, ответить на
все вопросы. Обрадовались все.
Даже старшая дочка, уже подросток, восприняла новость с большим воодушевлением. Малышку мы назвали Мария, потому
что она наш «божий дар».
Материнство в 40 лет переживаешь совершенно поособенному. У нас настолько еще
сильна связь, что если я не вижу дочку какое-то время, мне ее
очень не хватает. Казалось бы,
пятый ребенок: все уже знакомо
и идет по инерции, можно расслабиться. Но нет, все как в первый раз. Да, есть опыт, материнские навыки - умение делать несколько дел одновременно. Это
легко. Но так же плачешь, когда
ребенок рождается, - плачешь от
счастья еще два месяца после родов. Это такие волшебные ощущения, к ним невозможно при-

выкнуть! И никакая работа, никакая карьера даже близко не
сравнятся с этим по уровню счастья.

Всегда при деле

Еще когда у нас была только
одна дочка, мы серьезно задумались о том, чтобы уехать из города. Купили дом в Буграх, сделали
косметический ремонт и перебрались туда. Приусадебный участок в 50 соток поначалу засеяли
газоном. Ни о каком хозяйстве не
думали. За молоком ходили к соседям. Но когда родилась вторая
дочь, Соня, завели кур, козочек.
Сейчас у нас полноценный огород и небольшая ферма. Держим
только коз. Из козьего молока варим сыр - и для себя, и на продажу. Так получается, что процентов 80 продуктов мы производим
сами. Это очень удобно: и питание правильное и чистое, и дети
приучаются к труду. Они - самые
первые помощники: помогают

сажать картошку, полоть морковку, собирать урожай. Средние
еще ухаживают за козами.
С тех пор как я родила Машеньку, ни разу в сарае не была.
Ребята все там делают сами - час
утром перед школой и час вечером. Для них это и физкультура,
и своя уже настоящая работа. За
нее они получают зарплату. Дети знают, что с этого хозяйства
мы имеем доход и определенный
процент уходит им за труды. Они
не думают, что деньги на дереве
растут. При этом за домашнюю
работу мы не платим. Помыть посуду и помочь в уборке - это естественные ежедневные обязанности.
Наши дети всегда при деле - нет такого, что им нечем заняться. У нас много работы, дом
большой. Я считаю, что это правильное воспитание. Дети должны быть самостоятельными. При
этом насильно мы ни к чему не
принуждаем. Времени хватает на

Сейчас я домохозяйка. Занимаюсь домом и детьми. Мне с ними совсем не скучно. Они такие
взрослые стали - со своими мыслями, со своей жизнью, которая
не только дома проходит.
Для каждого ребенка я психолог. У старших возникают вопросы: что делать в той или иной ситуации, куда поступать. Они чувствуют, что нужны и любимы. У
нас полное доверие. Я иногда сама удивляюсь, насколько трепетно они ко мне относятся. Любыми проблемами со мной делятся. Я всегда готова их выслушать.
Неизвестно, что их ждет дальше.
Хочется, чтобы максимум любви
они получили сейчас, пока у нас с
мужем есть такая возможность.
Мы безоговорочно даем любовь,
не боясь избаловать детей.
Я не строгая, добрая, веселая и
искренняя мама. Постоянно работаю над собой. Образ жизни
стараюсь выстроить так, чтобы
быть для детей примером. Ведение программы «Семейные ценности» «испортило» меня окончательно. Я знаю, как надо делать
правильно во многих ситуациях.
И если раньше, например, мы с
мужем могли ругаться при детях,
сейчас перестали совсем. Потому
что нельзя ронять авторитет отца. Многие другие советы из этой
программы я тоже использую в
жизни.
А еще благодаря тому, что мне
не нужно рано утром вставать и
ехать на работу, а ночами писать
сценарии и готовиться к эфиру, я
могу спокойно делать то, что я люблю. Очень много читаю, смотрю
документальные фильмы, слушаю научные лекции по темам,
которые мне интересны. У меня
теперь есть на это время. И это
очень здорово!
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Гид развлечений

АНОНСЫ

ГОРОСКОП

Афиша • 30 ноября - 6 декабря
ТЕАТР
30 НОЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
«СЧАСТЛИВАЯ» (12+)
САМАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР, 18:30

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

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

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

«ЧЕМОДАНЧИК» (18+)
САМАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР, 18:30

КРОССВОРДЫ

ВЫСТАВКА П
 утешествие по Швейцарии

АЛЬПЫ, ОЗЕРА,
ФОНДЮ И ЧАСЫ
Пейзажи Невшательского края

КОНЦЕРТЫ
30 НОЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
«СЕЛЬСКАЯ ЧЕСТЬ» (опера в концертном
исполнении, всероссийский виртуальный
концертный зал) (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

ОДА «К БЕТХОВЕНУ» (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 19:00

3 ДЕКАБРЯ, ЧЕТВЕРГ
«Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ!» (музыкальнопоэтический спектакль) (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

5 ДЕКАБРЯ, СУББОТА
ДЕНИС МАЖУКОВ & BAND (PIANO SURF) (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

2 ДЕКАБРЯ, СРЕДА

6 ДЕКАБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

«ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА»
(музыкальный спектакль) (16+)

«ШКАТУЛКА С СЕКРЕТОМ» (6+)

«САМАРТ», 18:00

ФИЛАРМОНИЯ, 11:30

«БАЯДЕРКА» (балет) (6+)

«ВРЕМЯ СПАРТАКА» (12+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

«КОРСИКАНКА» (комедия) (16+)

КИНО

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:30

«ПОЕДИНОК» (16+)

«НЕОБЫКНОВЕННАЯ ИСТОРИЯ
НА РОЖДЕСТВО» (драма) (12+)

«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

«РОДДОМ» (комедия) (18+)

«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«КОМЕТА ГАЛЛЕЯ» (комедия) (12+)

«ЧАЙКА» (12+)

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

САМАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР, 18:30

«ПОЛНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ» (мультфильм) (6+)

3 ДЕКАБРЯ, ЧЕТВЕРГ

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА»
(музыкальный спектакль) (16+)

«ТРОЕ» (драма) (16+)

«САМАРТ», 18:00

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

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ» (16+)

«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «СИНЕМА ПАРК»,
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:30

«ПОЕДИНОК» (16+)

«ВЗАПЕРТИ» (ужасы) (16+)

«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«КАВКАЗСКИЙ МЕЛОВОЙ КРУГ»
(притча-балаган) (16+)

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

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«ЧАЙКА» (12+)
САМАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР, 18:30

4 ДЕКАБРЯ, ПЯТНИЦА
«ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА»
(музыкальный спектакль) (16+)
«САМАРТ», 18:00

«ПРОЩАНИЕ В ИЮНЕ»
(романтическая история) (12+)
«МАСТЕРСКАЯ» В ДОМЕ АКТЕРА
(УЛ. ВИЛОНОВСКАЯ, 24), 18:00

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

«СТАРЫЙ ДОМ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:30

«ОДНАЖДЫ В ЕЖКИНЫХ КОШКАХ» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

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

5 ДЕКАБРЯ, СУББОТА
«МАЛЫШ И КАРЛСОН» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«АЙ ДА МЫЦЫК» (детские фантазии) (6+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 11:00, 13:00

«ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА»
(музыкальный спектакль) (16+)
«САМАРТ», 17:00

«ВОТ ТАК И ЖИВЕМ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ» (комедия) (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

«ЧАЙКА» (комедия) (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

«ГИБНЕТ ХОР» (12+)
«МАСТЕРСКАЯ» В ДК «ОКТЯБРЬ»
(ПОС. МЕХЗАВОД, 4-Й КВАРТАЛ, 9), 18:00

«25 ЛЕТ ТЕАТРУ»
(театральный капустник) (12+)
САМАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР, 18:00

6 ДЕКАБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«ПУТЕШЕСТВИЕ НИЛЬСА С ДИКИМИ
ГУСЯМИ» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«АЙ ДА МЫЦЫК» (детские фантазии) (6+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 11:00, 13:00

«КОШКИН ДОМ» (6+)
«ГОРОД», 12:00

«ПРИШЕЛ МУЖЧИНА К ЖЕНЩИНЕ»
(комедия) (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 13:00

«ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА»
(музыкальный спектакль) (16+)
«САМАРТ», 17:00

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

«ДЯДЮШКИН СОН» (почти комедия) (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

«ТЕМНАЯ ИСТОРИЯ» (комедия) (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

«НАШ КЛАСС» (16+)
«ГОРОД», 18:00

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

Татьяна Гриднева
«Альянс Франсез Самара» завершает фестиваль «Французская осень» выставкой фотографий о старинном регионе Швейцарии. На снимках - Невшатель.
Большинство его жителей разговаривают по-французски. И это
вполне объяснимо. Кантон расположен на границе с Францией и
имеет с ней давние исторические и
культурные связи. Сегодня, в период ограничений на передвижение, попутешествовать по малоизвестному уголку удивительной
горной страны можно с помощью
фотографий.
Снимки очень яркие и красочные. Вот величественный «новый»
замок, построенный графом Рудольфом III Бургундским в 1011 году на берегу Невшательского озера.
Возведенный в честь любви представителя могущественного рода,
соперничавшего с французскими
королями, к своей супруге Ирменгарде, он стал центром города - столицы независимого и процветающего графства.
Александр Дюма прозвал когдато Невшатель «куском масла». Все
из-за местного солнечного цвета
песчаника, который использовался для строительства. До сих пор
старый город состоит в основном
из домов XVI века.
Швейцария - одна из самых процветающих в мире. И это несмотря на небольшую площадь, отсутствие крупной промышленности
и полезных ископаемых. Просто
когда-то здесь сделали правильный выбор направлений экономического роста.
Невшатель известен как круп-

ный центр часовой промышленности, нанотехнологий и микропроизводства. Местные ноу-хау сразу же получают широкую известность. Это значит, что идеи могут
быть внедрены в производство и
превращены в продукты потребления в рекордно короткие сроки.
Впрочем, и в старину местные
мастера знали, чем удивить мир. В
этнографическом музее Тhe MAN
представлены первые программируемые роботы-андроиды, изготовленные швейцарцем Пьером
Жаке-Дрозом между 1770 и 1774
годами. Его «автоматоны» поражали воображение современников.
Например, «художник» может рисовать три картинки: портрет Людовика XV и его собаку с надписью
Mon toutou, королевскую чету Марию Антуанетту и Людовика XVI,
а также сцену с Купидоном, управляющим колесницей, запряженной бабочками. Созданный из тысяч мелких деталей механизм одного из первых в мире роботов
вряд ли может быть повторен даже с помощью современных технологий.
Другой особенностью Швейцарии стало ее отношение к экологии. Жители этой страны умеют
беречь собственный дом и не просто восхищаться красотой доставшегося им кусочка земли, но брать
на себя ответственность за его состояние и ухаживать за ним как за
своим эдемским садом. Самарскую
луку называют Волжской Швейцарией. Не пора ли и нам последовать
примеру невшательцев?
Фотопейзажи, которыми можно полюбоваться на выставке, передают все разнообразие горного
края. Величественные Альпы, закат, отражающийся в безмятеж-

ной глади озерных вод, облака,
плывущие где-то далеко внизу от
фотографа, залезшего на вершину
огромного каньона. Creux du Van это наследие ледникового периода.
Он достигает 4 000 метров в длину,
и 160 в глубину. В честь него назван
особый сорт пастушечьего сыра «Кре дю Ван».
Кантон славится и особым способом приготовления любимого
швейцарского блюда фондю - растопленного сыра, в который макают хлеб, картофель и иные продукты. Это тоже изобретение пастухов.
Здесь рай для многих животных. Сурки, барсуки, косули, горные козлы, змеи, дикие кошки, лисы, кабаны и даже рыси поселились близ каньона и легко видимы
туристам.
Выставка будет работать до середины декабря в помещении
«Альянс Франсез Самара». Перед
посещением нужно записаться по
телефону 270-85-13 (0+).

«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «СИНЕМА ПАРК»

«ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ» (боевик) (16+)
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «СИНЕМА ПАРК»

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

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

«СТРАНА ГРЕЗ» (триллер) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»,
«СИНЕМА ПАРК»

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

«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», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«СОЮЗ ЗВЕРЕЙ: СПАСЕНИЕ ДВУНОГИХ»
(мультфильм) (6+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

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

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

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

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

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

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

Пьер Мансини,
ДИРЕКТОР «АЛЬЯНС ФРАНСЕЗ САМАРА»:

- В этом году «Альянс
Франсез» и Французский
институт уделяют особое
внимание теме экологии.
Поэтому мы вместе
с нашими партнерами
из Швейцарского центра
вдвойне рады, несмотря
на текущую ситуацию,
представить в Самаре
экспозицию, посвященную
старинному региону
с богатой историей и
уникальной природой,
которую швейцарцы как
никто другой умеют беречь.

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

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

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

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

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, 30 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, 03.40 Мужское / Женское (16+)

12.40, 18.40 60 минут (12+)

18.00 Вечерние новости

14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)

18.40 На самом деле (16+)

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир

19.45 Пусть говорят (16+)

(16+)

21.00 Время

21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» (16+)

21.30 Т/с «ДОКТОР ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ»

23.40 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+)
02.50, 03.05 Наедине со всеми (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, 19.35 Д/ф «Города, завоевавшие
мир. Амстердам, Лондон, НьюЙорк» (12+)
09.35 Легенды мирового кино (12+)
10.00, 17.25 Пари (12+)
11.15 Наблюдатель (12+)
12.10 ХХ век (12+)
13.15 Линия жизни (12+)
14.15 Провинциальные музеи России
(12+)

14.45 Д/ф «Сибирская сага Виктора
Трегубовича» (12+)
15.30, 03.30 Д/ф «Запечатленное время»
(12+)

16.05
16.20
18.25
20.45
21.05
21.30
21.45
22.30
23.10
23.40

Новости, подробно, арт (12+)
Агора (12+)
Декабрьские вечера (12+)
Главная роль (12+)
Правила жизни (12+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
Искусственный отбор (12+)
Сати. Нескучная классика... (12+)
Д/ф «Коллекция историй» (12+)
Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ»
(16+)

01.00 Большой балет (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
(12+)

07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)
07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24 (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.00, 09.55, 13.00, 14.45, 16.30, 17.50, 19.55,
22.55 Новости
07.05, 13.05, 01.45 Все на «Матч!». Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
10.00 Профессиональный бокс. Насим
Хамед против Кевина Келли.
Трансляция из США (16+)
10.45 Профессиональный бокс.
Майк Тайсон против Джулиуса
Фрэнсиса. Трансляция из
Великобритании (16+)
11.10 Биатлон. Кубок мира. Обзор (0+)
12.10 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым (12+)
12.40 «Рубин» - ЦСКА. Live».
Специальный репортаж (12+)
13.45, 14.50 Х/ф «ТРЕНЕР» (12+)
16.35 Футбол. Тинькофф. Российская
Премьер-лига. Обзор тура (0+)
17.55 Баскетбол. Чемпионат Европы2022 г. Мужчины. Отборочный
турнир. Россия - Италия. Прямая
трансляция из Эстонии
20.00 Все на хоккей! (12+)
20.25 Хоккей. КХЛ. СКА (СанктПетербург) - «Йокерит»
(Хельсинки). Прямая трансляция
23.05 Тотальный Футбол (12+)
23.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Дженоа» - «Парма». Прямая
трансляция
02.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В СИНЕМ» (16+)
04.45 Скалолазание. Чемпионат
Европы. Трансляция из Москвы

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.25 Известия
06.25, 06.30, 07.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
08.00, 08.55, 10.25, 11.25, 12.30, 13.40, 14.25,
15.05, 16.15, 17.20 Т/с «ОБРАТНАЯ
СТОРОНА ЛУНЫ» (16+)
18.45, 19.35, 20.40, 21.30, 22.25, 23.15, 01.30
Т/с «СЛЕД» (16+)
00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3»

(0+)

06.00 Заклятые соперники (12+)
06.30 Место силы. Гребной канал (12+)

НТВ
06.00 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)

09.45, 11.50 Вести.net (12+)

07.00 Утро. Самое лучшее (16+)

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

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

Гость (12+)
11.35, 16.40, 23.45 Репортаж (12+)
13.45, 17.30, 23.35 Погода (12+)

09.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
10.25, 11.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

18.30, 22.30, 04.30 Вести. Дежурная часть

15.00, 02.20 Место встречи (16+)

19.00 Факты (12+)

17.25 ДНК (16+)

20.00, 04.05 Мнение (12+)
21.00 Экономика. Курс дня (12+)
01.20 Футбол России (12+)
01.45 Реплика (12+)

ОТР

МАТЧ-ТВ

19.35, 20.40 Т/с «ПЕС» (16+)
22.20 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» (12+)
00.45 Основано на реальных событиях
(16+)

04.25 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» (16+)

строительства» (12+)
08.00 Архивариус (12+)
08.05 Хит-микс RU.TV (12+)
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+)

(16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск
02.15, 03.00, 03.30, 03.55, 04.35, 05.05, 05.30
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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,

КАРУСЕЛЬ

21.00, 23.00 Новости

06.00 Ранние пташки. «Мончичи»,
«Йоко», «Домики» (0+)
07.55, 08.30 Жужжалка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.35 М/с «Новые приключения пчелки
Майи» (0+)
09.35 М/с «Сказочный патруль» (0+)
10.20 Лабораториум. Маленькие
исследователи (0+)
10.45 «Союзмультфильм» представляет.
«Петушок - золотой гребешок» (0+)
11.00 М/ф «Дедушка и внучек» (0+)
11.25 М/ф «Кокоша» (0+)
11.30 М/с «Деревяшки» (0+)
11.40 М/с «Фиксики» (0+)
12.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» (0+)
12.35 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
13.15 М/с «Тобот. Детективы Галактики»

11.10, 23.05 Т/с «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ

13.40 М/с «ЛЕГО Сити. Приключения»

06.05 Большая страна (12+)

(6+)
(0+)

14.05 М/с «Гормити» (6+)
14.30 М/с «Аркадий Паровозов спешит
на помощь!» (0+)
14.35 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
15.00 Навигатор. Новости (0+)
15.05 Курьез не всерьез! (0+)
15.10 М/с «Псэмми. Пять детей и
волшебство» (6+)
15.50 М/с «Смешарики» (0+)
16.40 Зеленый проект (0+)
17.00 М/с «Приключения Ам Няма» (0+)
17.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
17.35 М/с «Приключения Барби в доме
мечты» (0+)
18.00 М/с «Лео и Тиг» (0+)
19.00 М/с «Веселые паровозики из
Чаггингтона» (0+)
19.25 М/с «Зебра в клеточку» (0+)
19.35 М/с «Дружба - это чудо» (0+)
20.00 М/с «44 котенка» (0+)
20.25 М/с «Кошечки-собачки» (0+)
20.30 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
21.25 М/с «Истории Сильваниан
Фэмилис» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Пластилинки» (0+)
21.50 М/с «Оранжевая корова» (0+)
23.00 М/с «Бен-10» (12+)
23.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
23.50 М/с «Фьюжн Макс» (6+)
00.15 Ералаш (0+)
01.30 М/с «Приключения Тома и
Джерри» (6+)
02.10 М/с «Дикие приключения Блинки
Билла» (6+)
03.10 Бериляка учится читать (0+)
03.25 М/с «Приключения Тайо» (0+)
04.20 М/с «Паровозик Тишка» (0+)

Дорогие земляки!
Сердечно поздравляю вас с замечательным праздником - Днем матери!
Этот близкий каждому человеку, по-особому трогательный праздник мы начали отмечать в
Самарской области более четверти века назад - на четыре года раньше, чем во всероссийском
масштабе.
С чувством бесконечной благодарности мы обращаемся в этот день к самым близким людям,
подарившим нам жизнь, научившим доброте, взаимопониманию, вере в себя. Дорогие мамы, ваша
любовь и забота сопровождают нас с первой минуты нашего появления на свет. И как бы потом ни
сложилась судьба, мы всегда ощущаем вашу поддержку, ваше участие и самое главное - безграничную щедрость и теплоту материнского сердца, которая побуждает нас расти духовно, делать
добрые дела, заботиться о близких.
Дмитрий
Развитие института материнства и детства, повышение рождаемости, укрепление семьи - абАзаров,
солютный приоритет государственной политики. И на региональном, и на федеральном уровне
ГУБЕРНАТОР
этим вопросам уделяется первостепенное внимание.
САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ:
Инициированные Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным национальные проекты, программа «Десятилетие детства», целый комплекс оперативных и очень своевременных мер поддержки, принятых в связи с противодействием коронавирусной инфекции,
способствуют решению нашей главной задачи - обеспечению достойного уровня жизни семей с детьми. На это направлена
и созданная в Самарской области система, включающая в себя 30 мер социальной поддержки семей.
Мы продолжаем открывать школы, детские сады, детские лечебные учреждения, строить спортивные площадки, благоустраивать дворы и общественные пространства. Всего в настоящее время на территории Самарской области в стадии
строительства находится более 50 социальных объектов.
У нас реализуется федеральная образовательная программа «Мама-предприниматель», в рамках нацпроекта «Демография» у женщин с детьми появилась возможность бесплатного обучения по наиболее востребованным специальностям. С
начала 2020 года в регионе проводится акция «Подарок новорожденному». Продолжается предоставление государственной помощи нуждающимся семьям на основании социального контракта.
Дорогие мамы! Низкий поклон вам за каждодневный подвиг, терпение и самоотверженный труд, за верность своему высокому призванию, за то, что вы дарите жизнь и создаете будущее родного края и нашей великой Родины - России. Особую
благодарность адресую матерям, воспитывающим приемных детей и ребят с особенностями здоровья. Ваша безграничная
любовь и участие способны творить чудеса!
Крепкого вам здоровья, семейного благополучия, успехов во всем!
Будьте счастливы и любимы!

07.00 Д/ф «Великие шедевры

СТРАХА» (16+)
13.10, 14.20, 21.05 ОТРажение (12+)
18.05, 19.05 Т/с «КОРОЛЕВА МАРГО» (12+)
20.20, 04.00 Прав!Да? (12+)
00.35 Д/ф «Крылатая память Победы»
(12+)

01.20 Активная среда (12+)
02.00 ОТРажение (12+)
03.45 Великая наука России (12+)
05.05 Домашние животные (12+)
05.35 Легенды Крыма (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.10 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
11.10 Д/ф «Олег Ефремов. Последнее
признание» (12+)
11.55 Городское собрание (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События
12.50, 04.10 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
14.40, 06.20 Мой герой. Денис
Драгунский (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.55 Д/ф «Доказательства смерти» (16+)
19.15 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА.
СКЕЛЕТ В ШКАФУ» (12+)
23.35 Игра на выбывание (16+)
00.05, 02.35 Знак качества (16+)
01.35, 03.55 Петровка, 38 (16+)
01.55 Хроники московского быта. Жены
секс-символов (12+)
03.15 90-е. Люди гибнут за металл (16+)
05.40 Короли эпизода. Валентина
Сперантова (12+)

Дорогие земляки!
От всего сердца поздравляю вас
с одним из самых теплых
и душевных праздников - Днем матери!
Безграничная любовь и забота, поддержка

Елена
Лапушкина,
ГЛАВА ГОРОДСКОГО
ОКРУГА САМАРА:

и наставничество, доброта и понимание - все
лучшие человеческие качества проявляются
у матерей.
Радует то, что День матери прочно вошел
в дома самарцев и отмечается с особым трепетом и любовью. Ведь это еще одна прекрасная возможность поздравить самых дорогих
и близких нам людей и выразить свою безмерную благодарность за их труд и любовь.
Дорогие мамы! Спасибо вам за терпение
и ласку, за заботу и умение прощать! От
всего сердца желаю вам и вашим семьям
счастья, здоровья, добра и благополучия!
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ТВ программа

Понедельник, 30 ноября
ТЕРРА-РЕН ТВ

СТС

06.00, 05.50 Территория заблуждений

08.00, 07.45 Ералаш (0+)
08.25 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)

(16+)

07.00, 16.00 Документальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)

08.45 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
09.35 М/с «Трое с небес. Истории

09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 Новости (16+)
10.00 Д/п «Засекреченные списки» (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)

Аркадии» (6+)
10.00 Детки-предки (12+)
11.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
11.40 Х/ф «ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИКА»

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

15.00 Невероятно интересные истории
(16+)

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

13.45, 05.45 Д/ф «Реальная мистика» (16+)

13.25, 14.00, 16.45, 17.20 Т/с «ГАДАЛКА»

14.55, 04.55 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

15.40 Мистические истории (16+)

15.45 Т/с «КУХНЯ» (16+)

17.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-5»

17.55 Знаки судьбы (16+)

18.55, 21.00 Т/с «РОДКОМ» (12+)

21.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-5» (16+)

19.30, 20.30 Т/с «ФАНТОМ» (0+)

01.00 Х/ф «ДАМБО» (6+)

01.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)

21.30, 22.15, 23.10 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ»

03.10 Кино в деталях (18+)

08.20 6 кадров (16+)

04.10 Х/ф «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ ЧАРТА -

ГИС

ЗВЕЗДА

00.00 Х/ф «ЗНАЧИТ, ВОЙНА» (16+)
02.15, 03.00, 03.45, 04.30 Апокалипсис (16+)
05.15 Тайные знаки Московского

07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня
09.25 Не факт! (6+)
10.00, 11.05 Т/с «ТАНКИСТ» (12+)
11.00, 15.00 Военные новости
14.15, 15.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
УДАРНАЯ ВОЛНА» (12+)
19.30 Специальный репортаж (12+)
19.50 Д/с «Оружие Первой мировой
войны» (12+)
20.40 Скрытые угрозы. Альманах №44
(12+)

Кремля (16+)
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

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+)
09.30, 04.45 Д/ф «Достояние республик»

10.50 Х/ф «КАЩЕЙ БЕССМЕРТНЫЙ» (0+)
13.05, 03.55 Д/ф «Прокуроры-4. По следам
следов наскальных» (12+)

21.25 Д/с «Загадки века» (12+)

16.10 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА-2» (16+)

22.25 Открытый эфир (12+)

17.20, 05.10 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)

00.05 Между тем (12+)

18.15 Территория права (12+)

00.40 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ...» (12+)

18.45 Самара - город трудовой
доблести (12+)

06.00, 11.10 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ»

19.30 Просто о вере (0+)

06.10 Д/ф «Брат на брата. Александр и

21.30 Х/ф «СИНДРОМ ПЕТРУШКИ» (16+)
00.30 Х/ф «ОТЕЦ СОЛДАТА» (0+)

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

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости
14.15 Дела судебные. Деньги верните!

10.15 Бородина против Бузовой (16+)
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 13.45, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30 Т/с «САШАТАНЯ»

(16+)

(16+)

15.10 Дела судебные. Битва за будущее

16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Однажды в
России. Спецдайджест (16+)

(16+)

20.00, 20.30 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» (16+)

16.05, 18.15 Дела судебные. Новые

21.00 Где логика? (16+)

истории (16+)

22.00, 22.30 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)

17.15 Мировое соглашение (16+)
19.15, 20.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
22.40 Игра в кино (12+)

01.00 Такое кино! (16+)

НАCLICKАЙ УДАЧУ» (16+)

00.25 Всемирные игры разума (12+)
01.15 Т/с «ГАИШНИКИ» (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.25 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ.RU.

23.25 Назад в будущее (12+)

03.15 Т/с «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+)
Михаил Свечины» (12+)

СКАТ-ТНТ

МИР

(12+)

10.00, 15.15, 02.10 «БАБЬЕ ЛЕТО» (16+)

19.35 Завет (6+)
20.30, 02.00 Новый день. Новости на
«Спасе» (0+)
21.25 Х/ф «НА ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ
ЖИЗНЬ» (0+)
22.55 Прямая линия жизни (0+)
02.45 Встреча (12+)
03.40 Историограф (12+)
04.25 RES PUBLICA (16+)
05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук
(0+)

(16+)

«События» (12+)

06.00, 01.15 День Патриарха (0+)
06.10 Бесогон. Авторская программа
Никиты Михалкова (16+)
07.00, 00.40 Белые ночи на «Спасе» (12+)
07.40, 05.15 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
08.00, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)
12.00 Дорога (0+)
13.05 Х/ф «НЕЗРИМЫЙ
ПУТЕШЕСТВЕННИК» (12+)
15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)
16.00, 01.25 Rе:акция (12+)
16.40, 23.50 Иисус Христос. Жизнь и
учение. Начало Евангелия (12+)
17.40 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО»
(12+)

(16+)

07.35 М/ф «Впервые на арене» (0+)

06.05, 14.35 «Сохраняйте чек» (12+)
06.15, 14.05 «Точки над i» (12+)
06.45, 14.45, 22.15 «Отражение событий
1917 г.» (16+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.05, 20.10 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
09.20 «Мультимир» (6+)
10.00 «ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ» (16+)
11.00 «Добавки. Мороженое» (12+)
11.30 «Экстремальный фотограф» (12+)
12.00 «На пределе» (12+)
12.30 «Не факт! Лекарство от здоровья» (12+)
13.05 «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД» (16+)
15.00 «АВТОШКОЛА» (12+)
16.00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)
16.30 «В мире еды» (12+)
17.25 «Среда обитания» (12+)
17.35 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
18.15 «Первые лица Государственного
совета» (12+)
18.30, 20.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)
18.50 «Земская реформа» (12+)
19.05 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
21.05 «Школа здоровья» (16+)
21.20, 02.20 «Общественное мнение» (12+)
21.30 «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
22.30 Х/ф «ГРАНД ЦЕНТРАЛ. ЛЮБОВЬ НА
АТОМЫ» (16+)
00.30, 03.00 «Неограниченные
возможности» (12+)
00.50 «Народное признание» (12+)
01.00 «Путь художника» (12+)
01.30 «История. Культура. Имена» (12+)
02.00 «Рыбацкое счастье» (12+)
02.10 «Слово прокурору» (12+)
02.40 «Ручная работа» (12+)
03.10 «Страницы истории» (12+)
03.30 «Гуляем по Самаре» (12+)
04.00 «Опорный край страны» (12+)
04.20 «Город со смыслом» (12+)
04.50 «Своими ногами» (12+)

(16+)

16.30, 04.30 Д/ф «Знахарка» (16+)

вселенные» (6+)

ГУБЕРНИЯ

Председатель
Самарской
губернской думы,
Академик РАН:

12.15 Миллион на мечту (16+)

07.20 6 кадров (16+)

03.35 Х/ф «ПЕРВОБЫТНОЕ ЗЛО» (16+)

«СЛЕПАЯ» (16+)

11.35, 06.40 Тест на отцовство (16+)

06.35 Слава Богу, ты пришел! (16+)

01.30 Х/ф «КОНСТАНТИН» (16+)

Геннадий
Котельников,

10.30 Давай разведемся! (16+)

05.45 Шоу выходного дня (16+)

00.30 Неизвестная история (16+)

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

(16+)

ВОН!» (12+)

23.00 Водить по-русски (16+)

СПАС

14.35 Не ври мне (12+)

22.00 Х/ф «ИСХОД. ЦАРИ И БОГИ» (12+)

18.00, 05.05 Тайны Чапман (16+)

08.30 По делам несовершеннолетних

ТВ3

16.00, 04.00 Д/ф «Порча» (16+)

(12+)

13.30 М/ф «Человек-паук. Через

14.00 Загадки человечества (16+)

ДОМАШНИЙ

03.00, 03.50 STAND UP (16+)
04.40, 05.30 Открытый микрофон (16+)
06.20, 06.45 ТНТ. Best (16+)

Дорогие женщины!

Дорогие мамы!

Искренне и сердечно поздравляю вас с Днем матери!

От всей души поздравляю вас с Днем матери!

Этот замечательный праздник наполнен особой теплотой, искренностью и глубокой благодарностью в адрес всех женщин, воспитывающих
детей.
Именно матери дарят детям тепло и любовь, учат отзывчивости и милосердию, прививают любовь к Родине и труду. Неоценим вклад матерей
в воспитание достойных граждан и патриотов нашего Отечества. Немало
женщин воспитывают приемных детей, отдают им всю свою любовь и тепло, вкладывают много сил, чтобы дети выросли достойными людьми. Труд
мамы не прекращается ни на минуту.
В Российской Федерации и в Самарской области одним из главных приоритетов государственной политики является развитие и поддержка институтов семьи, материнства и детства. В нашем регионе впервые в России
учрежден институт приемной семьи, открыты первые в стране центры социальной поддержки «Семья», создан первый банк данных о детях-сиротах
и детях, оставшихся без попечения родителей.
Сегодня в регионе успешно реализуются мероприятия национального
проекта «Демография», образовательные проекты для женщин с детьми,
действует система социальной поддержки семей. В 2020 году по инициативе губернатора Дмитрия Игоревича Азарова принят и реализуется
дополнительный комплекс мер социальной поддержки, разработанный
в связи с противодействием коронавирусной инфекции. Продолжаются
строительство детских садов и школ, благоустройство парков и скверов.
Вся эта большая работа направлена на обеспечение достойного уровня
жизни семей с детьми.
От всей души желаю вам, дорогие женщины-матери,
мира и благополучия в семьях, здоровья вам и вашим детям,
счастья и любви, взаимопонимания и добра!

Этот праздник особый для каждого из нас, потому что сегодня мы чествуем самого главного человека в жизни - маму!
Сколько бы нам ни было лет, мы всегда чувствуем ее беззаветную любовь, тепло и заботу. Во все времена женщинамать - это символ самоотверженности, доброты, верности

Алексей
Дегтев,
Председатель ДУМЫ
городского округа
самара:

и душевной щедрости. Вашу нежность и силу духа, красоту
и мудрость, готовность защитить своего ребенка от всех
мирских бед и невзгод всегда воспевали поэты и художники.
Только с годами понимаешь, как велика роль мамы в формировании и воспитании маленького человека, в том, каким
будет его жизненный путь, потому что все мы «родом из детства». Мамина ласковая улыбка, приободряющее слово, полезный совет творят чудеса, согревают душу, дарят силы для
того, чтобы жить, творить и совершать подвиги.
Самые милые и любимые мамы, низкий поклон за все,
что вы делаете для своих детей, а значит,
и для будущего нашей страны, которое
в ваших руках! От всего сердца желаю здоровья,
счастья, семейного благополучия и, конечно,
любви, которой вы так щедро делитесь.
Мир вашему дому!
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ТВ программа

ВТОРНИК, 1 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Доброе утро

05.00, 09.30 Утро России

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести -

09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10, 01.00 Время покажет (16+)
14.10 Гражданская оборона (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.25 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ДОКТОР ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ»
(16+)

22.25 Док-ток (16+)

Самара
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)

21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» (16+)
23.30 Вечер с Владимиром Соловьевым
(12+)

23.25 Вечерний Ургант (16+)

02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

00.05 К юбилею Геннадия Хазанова. «Я и

04.05 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

здесь молчать не стану!» (12+)

РОССИЯ 24

02.35, 03.05 Наедине со всеми (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 Правила жизни (12+)
08.35, 19.35, 01.00 Д/ф «Города,
завоевавшие мир. Амстердам,
Лондон, Нью-Йорк» (12+)
09.35 Легенды мирового кино (12+)
10.00, 23.40 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ.
ЗАВЕЩАНИЕ» (16+)
11.15 Наблюдатель (12+)
12.10, 01.55 ХХ век (12+)
13.45 Д/ф «Три тайны адвоката
Плевако» (12+)
14.15 Провинциальные музеи России
(12+)

14.45
15.30
16.05
16.20
16.50
17.30
18.00
18.45,
20.45
21.05

22.55
23.10
03.40

Игра в бисер (12+)
Д/ф «Запечатленное время» (12+)
Новости, подробно, книги (12+)
Пятое измерение (12+)
Сати. Нескучная классика... (12+)
Д/ф «Дворянские деньги.
Наследство и приданое» (12+)
Субботний вечер (12+)
02.55 Декабрьские вечера (12+)
Главная роль (12+)
Торжественное открытие
XXI Международного
телевизионного конкурса юных
музыкантов «Щелкунчик» (12+)
Красивая планета (12+)
Д/ф «Коллекция историй» (12+)
Д/ф «Первые в мире» (12+)
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06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15,
08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 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
Экономика (12+)
07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)

МАТЧ-ТВ
07.00, 09.55, 13.00, 14.45, 16.30, 17.50, 19.55
Новости
07.05, 13.05, 16.35, 02.00 Все на «Матч!».
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.00 Профессиональный бокс. Энтони
Джошуа против Энди Руиса.
Реванш. Бой за титулы чемпиона
мира по версиям WBA, WBO и IBF
в супертяжелом весе. Трансляция
из Саудовской Аравии (16+)
11.10 Футбол. Тинькофф. Российская
Премьер-лига. Обзор тура (0+)
12.25 Правила игры (12+)
13.45, 14.50 Х/ф «РОККИ-4» (16+)
15.40 Все на регби! (12+)
16.10 «Рубин» - ЦСКА. Live».
Специальный репортаж (12+)
17.55 Футбол. Чемпионат Европы2022 г. Женщины. Отборочный
турнир. Турция - Россия. Прямая
трансляция
20.00 Все на Футбол! (12+)
21.00 Футбол. Лига чемпионов.
«Локомотив» (Россия) «Зальцбург» (Австрия). Прямая
трансляция
23.55 Футбол. Лига чемпионов.
«Атлетико» (Испания) - «Бавария»
(Германия). Прямая трансляция
03.00 Футбол. Лига чемпионов (0+)
05.00 Гандбол. Лига Европы. Мужчины.
ЦСКА (Россия) - «Бешикташ»
(Турция) (0+)
06.30 Место силы. Ипподром (12+)

07.45, 11.50, 13.50, 01.50, 04.50 Мобильный
репортер (12+)
07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24 (12+)
09.45, 11.45 Вести.net (12+)
10.45, 15.40, 02.40 Гость (12+)
12.40, 13.35, 16.40, 01.35, 04.35 Репортаж
(12+)

НТВ
06.00 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.35
Сегодня
09.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
10.25, 11.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
15.00, 02.20 Место встречи (16+)

13.30, 17.35, 23.35 Погода (12+)

17.25 ДНК (16+)

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

22.20 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» (12+)

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

19.35, 20.40 Т/с «ПЕС» (16+)
00.45 Основано на реальных событиях
(16+)

04.10 Их нравы (0+)
04.30 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» (16+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00,
06.25,
08.50
09.05,

10.00, 14.00, 18.30, 04.25 Известия
07.05, 07.55 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
Ты сильнее (12+)
10.25, 10.40, 11.40, 12.50, 13.55, 14.25,
15.25, 16.25, 17.25 Т/с «ОБРАТНАЯ
СТОРОНА ЛУНЫ» (16+)
18.45, 19.35, 20.40, 21.25, 22.25, 23.15, 01.30
Т/с «СЛЕД» (16+)
00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3»
(16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск
02.15, 03.00, 03.30, 04.00, 04.35, 05.05, 05.30
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00 Ранние пташки. «Мончичи», «Йоко»,
«Домики» (0+)
07.55, 08.30 Жужжалка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.35 М/с «Новые приключения пчелки
Майи» (0+)
09.35 М/с «Сказочный патруль» (0+)
10.20 Лапы, морды и хвосты. О собаках (0+)
10.45 «Союзмультфильм» представляет.
«Бобик в гостях у Барбоса (0+)
11.00 М/ф «Пес в сапогах» (0+)
11.25 М/ф «Вышла из дома старушка за
хлебом и сладкой ватрушкой» (0+)
11.30 М/с «Деревяшки» (0+)
11.40 М/с «Фиксики» (0+)
12.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» (0+)
12.35 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
13.15 М/с «Тобот. Детективы Галактики» (6+)
13.40 М/с «ЛЕГО Сити. Приключения» (0+)
14.05 М/с «Гормити» (6+)
14.30 М/с «Аркадий Паровозов спешит на
помощь!» (0+)
14.35 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
15.00 Навигатор. Новости (0+)
15.05 Курьез не всерьез! (0+)
15.10 М/с «Псэмми. Пять детей и
волшебство» (6+)
15.50 М/с «Смешарики» (0+)
16.40 Танцоры (0+)
16.55 М/с «Приключения Ам Няма» (0+)
17.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
17.35 М/с «Приключения Барби в доме
мечты» (0+)
18.00 М/с «Фееринки» (0+)
19.00 М/с «Веселые паровозики из
Чаггингтона» (0+)
19.25 М/с «Зебра в клеточку» (0+)
19.35 М/с «Май Литтл Пони. Пони Лайф»
20.00
20.25
20.30
21.25
21.30
21.45
21.50
23.00
23.30
23.50
00.15
01.30

(0+)

М/с «44 котенка» (0+)
М/с «Кошечки-собачки» (0+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
М/с «Истории Сильваниан
Фэмилис» (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 «Приключения Тома и Джерри»
(6+)

07.00, 03.45 Великая наука России (12+)
07.15, 18.05, 19.05 Т/с «КОРОЛЕВА МАРГО»
(12+)

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, 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+)
00.35 Д/ф «Навеки с небом» (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
09.10
09.40
11.20

Настроение
Доктор И... (16+)
Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» (16+)
Д/ф «Геннадий Хазанов. Почти
театральный роман» (6+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События
12.50, 04.10 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
14.40, 06.20 Мой герой. Дарья Сагалова
(12+)

15.50
16.05
17.55
19.10

23.35
00.05,
01.35,
01.50
03.15
05.40

Город новостей
Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
Д/ф «Ангелы и демоны» (16+)
Х/ф «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА. УБИЙСТВЕННАЯ
СПРАВЕДЛИВОСТЬ» (12+)
Осторожно, мошенники! Обман
высшей пробы (16+)
02.30 Д/ф «Маргарита Терехова.
Всегда одна» (16+)
03.55 Петровка, 38 (16+)
Прощание. Георгий Вицин (16+)
Московская паутина. Тайный
план (12+)
Короли эпизода. Иван Лапиков
(12+)

АНОНС Н
 овые поступления в библиотеку

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

Мелкие детали великих судеб
«Концертмейстер».
Максим Замшев (0+)

Новый роман о жизни семьи Норштейнов-Храповицких, простой
и сложной одновременно, как у
миллионов советских граждан.
1985 год. К власти пришел новый
генсек Михаил Горбачев. Началась
перестройка. Общественная активность поощрялась пуще прежнего,
а те, кто хранил равнодушие к переменам, составляли меньшинство.
К такому меньшинству относился
80-летний композитор Лев Семенович Норштейн, автор девяти симфоний, двух балетов и множества
произведений для фортепиано.

«Великие и мелкие».
Анатолий Белкин (18+)
Эти истории о том, как ничтожные
и мелкие существа или те, кого мы
считаем ничтожными и мелкими,
могут повлиять на судьбы действительно великих людей. И не только
на них. Порой они вмешиваются и

меняют ход исторических событий
или способствуют резким поворотам в культуре, науке и даже самой
жизни. Но обстоятельства, при
которых это происходило, часто
казались самим участникам событий такими случайными и частными, что эти выдающиеся люди даже
не догадывались, как важно то, что
c ними приключилось.
Все имена персонажей этой книги
являются подлинными, так же как
и все остальное. Любое сходство
со случайными людьми исключено. Им просто нет места на этих
страницах.

«Дамдых». Альбина
Гумерова (16+)

«Женщина чувствует, мужчина думает. Шея управляет головой. У женщины прекрасное, но не ведущее место
в мире, потому что мир мужской. Так
было, есть и, надеюсь, будет. В мире,
где правят женщины, я жить не хотела бы», - говорит Альбина Гумерова.
«Дамдых» - книга о женщинах, о том,

как они любят, ненавидят, радуются,
страдают, ошибаются, не знают, что
делать дальше.
Кто является лирической героиней
Альбины Гумеровой? Скромная,
нежная, покорная, сильная духом,
такая, до которой нам далеко.
Героини ее рассказов и повестей не
идеальные, но в них есть чистота и
искренность. У них можно многому
научиться. Возможно, и вы захотите,
чтобы рядом с вами была такая подруга или сестра.

«Борьба разумов».
Виктор Павлов (18+)
Основная задача человечества - выживание в стремительно изменяющихся условиях жизни. Чем дольше
человек живет, тем труднее становится эта задача. Себе в помощь он
создает искусственный интеллект,
который позволяет ему качественнее решать задачи или находить
ответы на не решенные ранее. Но
любым инструментом надо уметь
пользоваться. Не случится ли так, что

искусственный интеллект не только
не поможет человечеству решить
задачу выживания, а наоборот,
приведет его к потере лидирующего
места на Земле? Что надо сделать,
чтобы не допустить этого? Ответы на
эти и другие вопросы автор пробует
дать в книге.
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Вторник, 1 декабря
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00, 05.40 Территория заблуждений

СТС
08.00, 07.45 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+)

08.45 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
09.35 М/с «Трое с небес. Истории
Аркадии» (6+)

10.00 Неизвестная история (16+)

10.00, 21.00 Т/с «РОДКОМ» (12+)

11.00, 16.00 Д/п «Засекреченные списки»

11.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
12.00 «Уральские пельмени».

(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

СмехBook (16+)
12.10 Х/ф «ИСХОД. ЦАРИ И БОГИ» (12+)
15.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.40 Т/с «КУХНЯ» (16+)
22.00 Х/ф «РОБИН ГУД. НАЧАЛО» (16+)
00.15 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ

(16+)

18.00, 04.00 Тайны Чапман (16+)
19.00, 03.15 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «ВЛАСТЬ ОГНЯ» (12+)

ВЕЛИКАНОВ» (12+)
02.30 Русские не смеются (16+)

07.15 М/ф «В некотором царстве» (0+)

(12+)

12.00, 02.45 «Мнимый больной с
Андреем Понкратовым. Лечить
по-русски. Фильм 1» (12+)
12.30, 03.15 «Опыты дилетанта. Снег»
(12+)

13.05, 00.30 «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД»
14.45
15.00
16.00,
16.30,
17.35,
18.15
18.50
19.05
21.05
21.20
21.30,
22.20
01.15,

(16+)

«Среда обитания» (12+)
«АВТОШКОЛА» (12+)
01.30 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)
05.10 «Сенсация, или
Провокация» (16+)
02.00 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
«Актуальное интервью» (12+)
«Рыбацкое счастье» (12+)
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ. СКРЫТЫЙ
ВРАГ» (16+)
«Территория Тольятти» (12+)
«Поисковый отряд» (12+)
04.00 «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
Х/ф «ТИТАН» (16+)
03.45 «Неограниченные
возможности» (12+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

11.30, 06.40 Тест на отцовство (16+)
13.40, 05.45 Д/ф «Реальная мистика» (16+)

«СЛЕПАЯ» (16+)
12.15 Лучший пес (6+)
13.25, 14.00, 16.45, 17.20 Т/с «ГАДАЛКА»
(16+)

14.50, 04.55 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
15.50, 04.00 Д/ф «Порча» (16+)
16.20, 04.30 Д/ф «Знахарка» (16+)

14.35 Не ври мне (12+)
15.40 Мистические истории (16+)
17.55 Знаки судьбы (16+)

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

19.30, 20.30 Т/с «ФАНТОМ» (0+)

01.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)

21.30, 22.15, 23.10 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ»

08.20 6 кадров (16+)

ГИС

(16+)

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня
09.20 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)
11.00, 15.00 Военные новости
11.05, 14.15 Т/с «ТУМАН» (16+)
15.15 Т/с «ТУМАН-2» (16+)

правду (16+)
05.15, 06.00 Городские легенды (16+)

«Разговор
по душам»
06.00, 07.00,
08.00, 09.00,
13.00, 14.00, 15.00,
В студии
программы
ду17.00,
19.00, 20.00,«Разговор
21.00, 00.00,по
03.00
шам» врач-психотерапевт Алексей
ЗотовИнформационная
в формате прямогопрограмма
эфира ответит на вопросы телезрителей. Нача(12+)
«События»
ло эфира в 18:15. Вопросы задавайте
по
телефону
202-11-22
и в символы
соцсетях
06.30,
14.35, 03.30
Д/ф «Живые
телеканала «Самара-ГИС» (16+).
планеты» (12+)
07.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор) (12+)
08.30, 14.05 Мультфильмы (0+)
09.30, 04.45 Д/ф «Метод исследования»

19.30 Специальный репортаж (12+)

10.50, 16.10 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА-2» (16+)

19.50 Д/с «Оружие Первой мировой

11.40, 17.20, 05.10 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)

войны» (12+)
20.40 «Легенды армии».
Григорий Котовский (12+)
21.25 Улика из прошлого (16+)
22.25 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ...» (12+)
03.15 Т/с «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+)
06.25 Д/ф «Гагарин» (12+)

12.30, 20.30 Территория права (повтор)

06.00, 01.15 Т/с «ГАИШНИКИ» (16+)
09.20, 11.10 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
СКРЫТЫЙ ВРАГ» (16+)

Возвращение святыни» (12+)
18.15 Спик-шоу «Город-С».
Разговор по душам (16+)
18.45 Самара - город трудовой
доблести (12+)
19.30 Неизвестные страницы истории
запасной столицы (12+)
19.45 Мастер спорта (12+)
21.30 Х/ф «ШВЕЙЦАР» (16+)
00.30 Х/ф «СИНДРОМ ПЕТРУШКИ» (16+)

13.30
13.40
15.00,
16.00,
16.40,
17.35
18.05,

02.45
03.35
04.25
05.45

01.10 День Патриарха (0+)
19.35 Завет (6+)
00.35 Белые ночи на «Спасе» (12+)
05.15 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
10.00 Утро на «Спасе» (0+)
03.10 В поисках Бога (12+)
22.50 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
Беседы с Антонием Сурожским (0+)
Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ…» (0+)
15.30 Монастырская кухня (0+)
01.25 Rе:акция (12+)
23.45 Иисус Христос. Жизнь и
учение. Выход на проповедь (12+)
День Ангела. Святитель Филарет
(Дроздов). (12+)
21.25 Х/ф «НА ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ
ЖИЗНЬ» (0+)
02.00 Новый день. Новости на
«Спасе» (0+)
Я хочу ребенка (12+)
И будут двое... (12+)
RES PUBLICA (16+)
Тайны сказок. С Анной Ковальчук
(0+)

СКАТ-ТНТ
07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Где логика? (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Бородина против Бузовой (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости

11.15 Золото Геленджика (16+)

14.15 Дела судебные. Деньги верните!

12.15, 12.45, 13.15, 13.45, 14.00, 14.30, 15.00,

(16+)

15.10 Дела судебные. Битва за будущее
(16+)

(12+)

13.05, 03.55 Д/ф «Прокуроры-4. Не укради.

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

МИР

(12+)

10.00, 15.15, 02.10 «БАБЬЕ ЛЕТО» (16+)

СПАС

20.30,

00.00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ - КИЛЛЕР» (18+)
02.00, 03.00, 03.45, 04.30 Скажи мне

01.30 Х/ф «АЗИАТСКИЙ СВЯЗНОЙ» (18+)

(12+)

10.25 Давай разведемся! (16+)

05.10 Х/ф «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ» (12+)

ГУБЕРНИЯ

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

(16+)

(12+)

06.35 6 кадров (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 «Мировой рынок. Барселона.
Скромное обаяние «Бокерии»

08.30 По делам несовершеннолетних

03.30 Х/ф «ВЕЛИЧАЙШИЙ ШОУМЕН»

23.00 Водить по-русски (16+)

06.00, 18.30, 20.30, 00.00 «Новости
губернии» (12+)
06.05, 04.45 «Л.Млечин. Поэма о
загранпаспорте. Красное знамя
над Берлином» (16+)
06.30, 14.30 «Общественное мнение»

ДОМАШНИЙ

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

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 «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» (16+)
21.00 Импровизация (16+)
22.00, 22.30 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)

17.15 Мировое соглашение (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

19.15, 20.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)

01.00 Comedy Woman (16+)

22.40 Игра в кино (12+)
23.25 Назад в будущее (12+)
00.25 Всемирные игры разума (12+)

02.00, 02.50 STAND UP (16+)
03.40, 04.30, 05.20 Открытый микрофон
(16+)

06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

литература Э
 лектронные книги

Ничего лишнего
Как навести порядок
в жизненном
пространстве
Самарская областная
научная библиотека
предлагает
новинки, доступные
на различных
электронных
ресурсах.
Книги могут
читать бесплатно
все желающие,
достаточно
зарегистрироваться
на сайте библиотеки.
Ирина Кириллова

«Путь минималиста.
Как выбрать главное
и избавиться от лишнего
во всех сферах жизни».
Эрика Лейн (16+)
«Путь минималиста» может
быть трудным в самом начале.
Особенно для тех, кто не привык
говорить «нет» и быть неудобным для других. Потому что ми-

нимализм - это не только про вещи в доме. Они лишь показывают, насколько человек избирателен не только в покупках, но и
в отношениях. Насколько крепки его границы. И сколько пространства он оставляет для самого себя.
Эта книга поможет сделать философию минимализма частью
повседневности. Освободить время для творчества, найти баланс
между работой и личной жизнью.
А также накопить деньги для больших и важных целей, расстаться с
вещами без сожаления и начать
жить так, как всегда мечтал.
«Искусство заботы о душе.
100 инсайтов дзенбуддийского монаха
о жизни без стресса».
Шунмио Масуно (16+)
Жить просто - значит избавиться от всего, что не приносит пользы. От ненужных переживаний о
прошлом и будущем, от бесконечных попыток быть всегда продуктивным и угрызений совести, если
что-то идет не так.
Шунмио Масуно, настоятель
450-летнего дзен-буддийского
храма в Японии, считает: чтобы

быть в гармонии с собой и миром, не обязательно ехать на гору Фудзи или перебираться на
берег океана. Можно испытать
невероятные ощущения, не прикладывая к этому особых усилий. Например, посадить цветок, провести время с семьей,
попробовать погулять босиком
или насладиться чашкой кофе
без спешки.
«Магическая уборка
на работе. Создайте
идеальную атмосферу
для продуктивности
и творчества в офисе
или дома». Мари Кондо,
Скотт Соненшайн (16+)
Первая книга Мари Кондо стала мировым бестселлером и помогла миллионам людей по всему миру разобрать завалы ненужного хлама и полюбить свой
дом. Теперь она предлагает навести порядок на рабочем месте:
в офисе, дома или в мастерской.
Ведь когда нам комфортно, светло и уютно, мы больше успеваем
и меньше устаем.
Кипы документов на рабочем
столе, бесполезные чаты и созвоны, бесконечные электронные

письма и срочные задачи опустошают и лишают мотивации, ограничивают продуктивность и возможности карьерного роста.
В новой книге Кондо предлагает стратегии, которые помогут
правильно организовать рабочее
пространство, создать вдохновляющую атмосферу, освободить место в календаре для действительно важных задач, улучшить отношения с коллегами, наполнить
профессиональную жизнь радостью и удовольствием.
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СРЕДА, 2 ДЕКАБРЯ

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, 01.05 Время покажет (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

14.10 Гражданская оборона (16+)

11.30 Судьба человека с Борисом

15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.25 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ДОКТОР ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ»
(16+)

22.25 Док-ток (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.05 К юбилею актрисы. «Нина
Русланова. Гвоздь программы»
(12+)

02.40, 03.05 Наедине со всеми (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, 19.35, 01.00 Д/ф «Города,
завоевавшие мир. Амстердам,
Лондон, Нью-Йорк» (12+)
09.35 Легенды мирового кино (12+)
10.00, 23.40 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ.
ЗАВЕЩАНИЕ» (16+)
11.15 Наблюдатель (12+)
12.10, 01.55 ХХ век (12+)
13.00 Большой балет (12+)
15.30, 03.25 Д/ф «Запечатленное время»
(12+)

16.05 Новости, подробно, кино (12+)
16.20 Библейский сюжет (12+)
16.50 Белая студия (12+)
17.30 Д/ф «Дворянские деньги. Траты и
кредиты» (12+)
18.00 Покорители гор (12+)
18.45 Декабрьские вечера (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.35 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.50 Абсолютный слух (12+)
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Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)

21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» (16+)
23.30 Вечер с Владимиром Соловьевым
(12+)

02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
04.05 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15,
08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 20.00,
21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00,
03.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)
06.35, 10.45, 17.40, 03.40 Гость (12+)
06.50, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20,
10.20, 11.25, 12.25, 16.25, 22.20, 01.45
Экономика (12+)
07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)

МАТЧ-ТВ
07.00, 09.55, 13.00, 14.45, 16.30, 17.55, 20.00
Новости
07.05, 13.05, 16.35, 02.00 Все на «Матч!».
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.00 Профессиональный бокс.
Александр Поветкин против
Майкла Хантера. Трансляция из
Саудовской Аравии (16+)
11.10 «Локомотив» - «Зальцбург». Live».
Специальный репортаж (12+)
11.30 Футбол. Всероссийские
соревнования среди студентов

(0+)

13.45 Футбол. Лига чемпионов. Обзор
(0+)

14.50 МатчБол (12+)
15.20 Смешанные единоборства. One
FC. Асланбек Зикреев против
Вонга Юнгванга. Трансляция из
Сингапура (16+)
18.00, 03.00 Футбол. Лига чемпионов (0+)
20.05 Все на Футбол! (12+)
21.00 Футбол. Лига чемпионов.
«Краснодар» (Россия) - «Ренн»
Прямая трансляция
23.55 Футбол. Лига чемпионов.
«Брюгге» (Бельгия) - «Зенит»
(Россия). Прямая трансляция
05.00 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» (16+)

НТВ

07.45, 11.50, 01.50, 04.50 Мобильный
репортер (12+)
07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24 (12+)
09.45, 11.45 Вести.net (12+)
10.25, 13.35, 17.35, 23.35 Погода (12+)
12.40, 15.40 WWW (12+)

06.00 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.35
Сегодня
09.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
10.25, 11.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

13.40, 20.40, 23.45, 02.40 Репортаж (12+)

15.00, 02.25 Место встречи (16+)

14.40, 04.35 Личные деньги (12+)

17.25 ДНК (16+)

16.35, 00.35 Геоэкономика (12+)
18.00 Сенат (12+)
19.00 Факты (12+)

22.30 Власть факта (12+)

19.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

23.10 Д/ф «Коллекция историй» (12+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 Известия
06.30, 07.15, 08.00, 09.00 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»

19.35, 20.40 Т/с «ПЕС» (16+)
22.20 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» (12+)
00.45 Поздняков (16+)
00.55 Захар Прилепин. Уроки русского
(12+)

01.25 Мы и наука. Наука и мы (12+)
04.30 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» (16+)

07.00, 03.45 Великая наука России (12+)
07.15, 18.05, 19.05 Т/с «КОРОЛЕВА МАРГО»

(16+)

10.25, 11.20, 12.20, 13.20, 14.25 Т/с
«ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
14.40, 15.40, 16.35, 17.30 Т/с «ВЗРЫВ ИЗ
ПРОШЛОГО» (16+)
18.45, 19.35, 20.40, 21.30, 22.25, 23.15, 01.30
Т/с «СЛЕД» (16+)
00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3»

(12+)

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, 01.45 Д/ф «Пять причин поехать

(16+)

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

(0+)

12.00 Бильярд. Пул. «Mosconi Cup».
Матчевая встреча США - Европа.
Трансляция из Великобритании

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

КАРУСЕЛЬ
06.00 Ранние пташки. «Мончичи», «Йоко»,
«Домики» (0+)
07.55, 08.30 Жужжалка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.35 М/с «Новые приключения пчелки
Майи» (0+)
09.35 М/с «Сказочный патруль» (0+)
10.20 Микроистория (0+)
10.30 «Союзмультфильм» представляет.
«Трое из Простоквашино» (0+)
10.50 М/ф «Каникулы в Простоквашино»
(0+)

11.10 М/ф «Зима в Простоквашино» (0+)
11.25 М/ф «Страшилище-хорошилище»
(0+)

11.30 М/с «Деревяшки» (0+)
11.40 М/с «Фиксики» (0+)
12.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» (0+)
12.35 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
13.15 М/с «Тобот. Детективы Галактики»
(6+)

13.40 М/с «ЛЕГО Сити. Приключения» (0+)
14.05 М/с «Гормити» (6+)
14.30 М/с «Аркадий Паровозов спешит на
помощь!» (0+)
14.35 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
15.00 Навигатор. Новости (0+)
15.05 Курьез не всерьез! (0+)
15.10 М/с «Псэмми. Пять детей и
волшебство» (6+)
15.50 М/с «Смешарики» (0+)
16.40 ТриО! (0+)
16.55 М/с «Приключения Ам Няма» (0+)
17.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
17.35 М/с «Приключения Барби в доме
мечты» (0+)
18.00 М/с «Буба» (6+)
19.00 М/с «Веселые паровозики из
Чаггингтона» (0+)
19.25 М/с «Зебра в клеточку» (0+)
19.35 М/с «Май Литтл Пони. Пони Лайф»
20.00
20.25
20.30
21.25
21.30
21.45
21.50
23.00
23.30
23.50

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+)
00.35 Д/ф «Скромный гений русского
оружия» (12+)
01.20 Дом «Э» (12+)
02.00 ОТРажение (12+)
05.05 Домашние животные (12+)
05.35 Легенды Крыма (12+)
06.05 Большая наука (12+)
06.30 Служу Отчизне (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00
09.10
09.45
11.35
12.30,
12.50,
14.40,
15.50
16.05
17.55
19.10
21.05

(0+)

М/с «44 котенка» (0+)
М/с «Кошечки-собачки» (0+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
М/с «Истории Сильваниан
Фэмилис» (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+)

23.35
00.05,
01.35,
01.50
03.15
05.40

Настроение
Доктор И... (16+)
Х/ф «ОГАРЕВА, 6» (12+)
Д/ф «Последняя любовь
Владимира Высоцкого» (12+)
15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События
04.10 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
06.20 Мой герой. Дмитрий
Куличков (12+)
Город новостей
Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
Д/ф «Побег с того света» (16+)
Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА.
НАСМЕШКА СУДЬБЫ» (12+)
Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА.
УЖИН НА ШЕСТЕРЫХ» (12+)
Линия защиты (16+)
02.30 Прощание. Алексей
Петренко (16+)
03.55 Петровка, 38 (16+)
90-е. В завязке (16+)
Московская паутина. Ловушка (12+)
Короли эпизода. Николай
Парфенов (12+)

РЕЗУЛЬТАТ

Проект ГТРК «Самара»
«Голоса Победы»
получил «ТЭФИ»
Это уже шестая статуэтка в коллекции телеканала
ГТРК «Самара» в пятый раз
подряд стала победителем престижного конкурса телевизионных медиа «ТЭФИ Регион»-2020.
В финал, который проходил в
Калуге, были отобраны два проекта телекомпании, один из которых и был отмечен заветной
статуэткой.
Шестой «Бронзовый Орфей»
за пять лет - такая внушительная коллекция наград главного

медиаконкурса страны редкость
для любой региональной телекомпании. Триумф, доказывающий: мастерство и творческий
потенциал ГТРК «Самара» попрежнему вне конкуренции.
В год 75-летия Победы телекомпания смогла преодолеть все
эпидемические ограничения и
расстояния, виртуально объединив тысячи людей духом патриотизма и уважения к величайшему

подвигу в истории человечества.
Мультимедийный проект «Голоса Победы», реализованный
по инициативе губернатора и
при поддержке правительства
Самарской области, благодаря
широкому отклику аудитории
стал не просто социальной акцией, а настоящим общественным явлением. С января по май
в редакцию ГТРК «Самара» жители губернии присылали песни

на военную тематику в собственном исполнении. Всего около
1 000 произведений и более 7 000
участников.
Итогом проекта стал большой
телемарафон, который в прямом
эфире длился трое суток без перерыва. Благодаря ему зрители
смогли познакомиться со всеми
участниками «Голосов Победы».
Виртуальный песенный парад не
оставил равнодушными и чле-

нов жюри конкурса «ТЭФИ Регион».
В число сильнейших телевизионных работ попал и еще один
спецпроект ГТРК «Самара» «Без мамы». А репортаж, рассказывающий о буднях врачей, находящихся на передовой борьбы
с коронавирусом, вошел в тройку финалистов в новой номинации под названием «Красная зона».
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ТВ программа

Среда,
декабря
СРЕДА,211
НОЯБРЯ
СТС

ТЕРРА-РЕН ТВ
(16+)
06.00 Территория заблуждений (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, 16.00 Д/ф
Д/п «Засекреченные списки»
(16+)
(16+)

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

15.00 Невероятно интересные истории
18.00, 04.15 Тайны Чапман (16+)
(16+)

19.00, 03.25 Самые шокирующие
18.00, 04.30 Тайны Чапман (16+)
гипотезы (16+)
19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «ЛОГАН» (16+)
21.00 Х/ф «ЛЮСИ» (16+)
23.45 Смотреть всем! (16+)
22.40 Смотреть всем! (16+)
01.30 Х/ф «ИЗ МАШИНЫ» (18+)
01.30 Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ» (16+)
05.50 Военная
Военная тайна
тайна (16+)
(16+)
05.20

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

08.30 По делам несовершеннолетних

10.00, (16+)
21.00 Т/с «РОДКОМ» (12+)
11.00
пельмени».
Смехbook
11.00 «Уральские
Т/с «ПСИХОЛОГИНИ»
(16+)
12.00 (16+)
«Уральские пельмени».
11.55 Х/ф
«ФОКУС»
СмехBook
(16+)(16+)
14.00
Х/ф
«ОТПЕТЫЕ
МОШЕННИЦЫ»
12.20 Х/ф «РОБИН ГУД.
НАЧАЛО» (16+)(16+)
15.55
Т/с
«КОРНИ»
(16+)
14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
22.00
«8 ПОДРУГ ОУШЕНА»
(16+)
16.40 Х/ф
Т/с «КУХНЯ»
(16+)
00.15 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ» (16+)
22.00 Х/ф «ТРОЯ» (16+)
02.15 Русские не смеются (16+)
01.15 Х/ф «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ» (16+)
03.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ТЕНЕЙ» (18+)
03.05 Русские не смеются (16+)
05.05 Т/с «КОМАНДА Б» (16+)
04.00 Хочу верить (16+)
07.05 М/ф «38 попугаев» (0+)
05.40 Шоу выходного дня (16+)
07.15 М/ф «Как лечить удава» (0+)
06.25 Слава Богу, ты пришел! (16+)
07.20 М/ф «Куда идет слоненок?» (0+)
07.15 6 кадров (16+)
07.30 М/ф «Бабушка удава» (0+)
07.30 М/ф
М/ф «Привет
«Аргонавты»
(0+)
07.40
мартышке»
(0+)

11.30, 06.40 Тест на отцовство (16+)
13.40, 05.40 Д/ф «Реальная мистика» (16+)

ПОДПИСКА-2021

ГУБЕРНИЯ
06.00, 18.30,
18.30,20.30,
20.30,00.00
00.00«Новости
«Новости
06.00,
(12+)
губернии»(12+)
губернии»
06.05 23.15
«Фактор
жизни»Солдаты
(12+)
06.05,
«Л.Млечин.
Гитлера
06.30, на
18.15
«Актуальное
интервью»
(12+)
(16+)
Ближнем
Востоке»
06.45, 14.20 «Территория Тольятти» (12+)
06.30,
14.45,
23.45
«Отражение
событий
07.00 «Утро губернии» (12+)
(16+) Ток-шоу «О чем
г.»20.10
09.05, 1917
14.05,
06.45, 14.20
«Территория
Тольятти» (12+)
(12+)
говорят»
07.00
губернии»
09.20 «Утро
«Мультимир»
(6+) (12+)
10.00 14.05,
«ДВОРНЯЖКА
ЛЯЛЯ»
09.05,
20.10 Ток-шоу
«О (16+)
чем
11.00 говорят»
«Мировой
рынок. Афины. Рынок
(12+)
Монастираки»
09.20 «Мультимир»
(6+)(12+)
02.45 «МнимыйЛЯЛЯ»
12.00, «ДВОРНЯЖКА
больной
с
10.00
(16+)
Андреем Понкратовым. Лечить
11.00, 16.30
«Большой
скачок.
по-русски.
Фильм
2» (12+)Инстинкт
(12+)
12.30, самосохранения»
Ловец
03.15 «Опыты дилетанта.
11.30 «Фактор
(12+)
(12+)
янтаря» жизни»
(12+)
13.05, 17.05
И НА ГОРАХ»
00.30«Истории
«В ЛЕСАХ леопарда»
(12+)
12.00,
(12+)
14.35 «Машина
«Рыбацкое
счастье»
(12+)
12.30
времени
в Италии»
14.45 22.30
«Среда
обитания»
(12+)
13.05,
«ЧЕРНЫЙ
СНЕГ»
(16+)
15.00 «Рыбацкое
«АВТОШКОЛА»
(12+)
14.35
счастье»
(12+)
16.00, 01.30 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)
15.00,
00.30
«ТЫ
НЕ
ОДИН»
(16+)
16.30, 04.45 «Ровесники динозавров»
16.00, 01.30
(16+) «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)
17.35,
(16+)
17.35, 02.00
02.00«ТАКАЯ
«ТАКАЯРАБОТА»
РАБОТА»(16+)
18.15
лица Государственного
18.50 «Первые
«Агрокурьер»
(12+)
19.05 совета»
«СМЕРТЬ
ШПИОНАМ. СКРЫТЫЙ
(12+)
ВРАГ» (16+)
(12+)
18.50 «Агрокурьер»
21.05 02.45
«На защите
ваших прав»
19.05,
«ДОСТОЕВСКИЙ»
(16+)(16+)
21.15 «Поэты и музы» (12+)
21.05
защите
ваших
прав» (16+)
21.30, «На
04.00
«МАЙОР
И МАГИЯ»
(16+)
21.15
и музы» (12+) (16+)
22.20 «Поэты
Х/ф «СЛОМЛЕННЫЕ»
21.30,
И МАГИЯ» (16+)
01.15, 04.00
03.45«МАЙОР
«Неограниченные
03.45 «Неограниченные
возможности» (12+)возможности»
05.35 (12+)
«Л.Млечин. Поэма о
загранпаспорте.
знамя
04.45 «ВПН
Коста Рика» Красное
(12+)
над Берлином»
(12+)
05.35 «Фактор
жизни» (16+)

ДОМАШНИЙ

ТВ3
07.00 06.45
Мультфильмы
(0+) (0+)
07.00,
Мультфильмы
10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.25, 19.00 Т/с
10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.25, 19.00 Т/с

(16+)
(16+)

10.25 Давай разведемся! (16+)
10.25 Давай разведемся! (16+)
11.30, 06.35 Тест на отцовство (16+)

«СЛЕПАЯ» (16+)
«СЛЕПАЯ» (16+)
12.50, 13.25, 14.00, 16.45, 17.20 Т/с
12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 16.45, 17.20
«ГАДАЛКА» (16+)
«ГАДАЛКА»
14.35 Т/с
Не ври
мне (12+)(16+)

13.40,
мистика» (16+)
(16+)
14.50, 05.50
04.50 Д/ф «Реальная
«Понять. Простить»

15.45
15.40 Мистические истории (16+)
(16+)

15.50, 05.00
03.55 Д/ф
Д/ф «Понять.
«Порча» (16+)
14.50,
Простить» (16+)

17.55 Знаки
Знаки судьбы
судьбы (16+)
(16+)
17.55

16.20, 04.25 Д/ф «Знахарка» (16+)
15.55, 04.05 Д/ф «Порча» (16+)

19.30, 20.30 Т/с «ФАНТОМ» (0+)
19.30, 20.30 Т/с «ГОГОЛЬ» (16+)
21.30, 22.15, 23.10 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ»
21.30, 22.15, 23.10 Т/с «ГРИММ» (16+)

16.55, 21.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-5» (16+)
16.25, 04.35 Д/ф «Знахарка» (16+)
01.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)
16.55, 21.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» (16+)
03.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ
01.10 Т/с
«ПОДКИДЫШИ»
(16+)
ВЗАЙМЫ»
(16+)
08.15 6 кадров (16+)
08.20 6 кадров (16+)

(16+)

00.00 Х/ф «СЫН МАСКИ» (12+)
00.00 Треугольник (16+)
02.00,
02.15, 03.00,
03.15, 03.45,
04.00, 04.30,
04.45, 05.15
05.30 Т/с
Т/с «СНЫ»
(0+)
«НАВИГАТОР»
(16+)

06.15 Не
Городские
легенды (16+)
06.00
такие (16+)

06.00, 01.10
01.25 День Патриарха (0+)
(0+)
06.10, 19.35 Завет (6+)
07.00, 00.35
00.50 Белые ночи на «Спасе» (12+)
05.30 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
07.40, 05.15
08.00, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)
12.00 03.10
Благоверный
Даниил
12.00,
Украина, князь
которую
мы любим
Московский. Цикл «День Ангела»
(12+)
(12+) Прямая линия. Ответ
12.30, 22.50
12.30, священника
22.55 Прямая (0+)
линия. Ответ
(0+)
священника
13.30 Х/ф
«МЕРСЕДЕС»
УХОДИТ ОТ
13.30 Золотое кольцо. Кострома (12+)
ПОГОНИ» (12+)
13.45 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ
15.00, 15.30
Монастырская
ЮЖНЫЙ
ГРОМ» (12+) кухня (0+)
16.00,
(12+)
15.00, 01.25
15.30 Rе:акция
Монастырская
кухня (0+)
16.40,
Христос.
Жизнь и
16.00, 23.45
01.40 Иисус
Rе:акция
(12+)
Иисус иЦикл
его нравственное
16.40 учение.
Сказка сказок.
«Встреча» (12+)
(12+) мировая (12+)
17.10, учение
23.50 Первая
17.35
жалея
себя (12+)
18.15, Не
21.25
Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ
ФАРВАТЕР»
(0+) Х/ф «НА ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ
18.05, 21.25
20.30, ЖИЗНЬ»
02.10 Новый
(0+) день. Новости на
(0+) день. Новости на
«Спасе»
20.30, 01.55
Новый
02.55 «Спасе»
Пилигрим
(0+)(6+)
03.20 Пилигрим
Дорога (0+) (6+)
02.40
04.10 Историограф
Знак равенства
(16+)
03.40
(12+)
04.25 RES
Молитвослов
(0+)
04.25
PUBLICA (16+)
04.40 RES PUBLICA (16+)
05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук
05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук
(0+)
(0+)
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ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня
Сегодняутром
утром(12+)
(12+)
07.00
09.00,
09.00, 14.00,
14.00,19.00,
19.00,22.15
22.15Новости
Новостидня
дня
(6+)
09.25
«Сделано
в СССР»
(12+)
09.20, Д/с
19.30
Специальный
репортаж

09.40,
Специальный репортаж
(12+)
09.40 19.30
Д/ф «Бессмертный
полк.
10.00 Д/ф
«История воздушного
боя»
Освобождение
Европы» (12+)
(12+)

10.35, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с «ДОРОГОЙ
10.50, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с «ДЕЛО
МОЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
СЛЕДОВАТЕЛЯ НИКИТИНА» (16+)
11.00, 15.00 Военные новости
11.00, 15.00 Военные новости
19.50 Д/с «Оружие Первой мировой
19.50 Д/с «Ступени Победы» (12+)
войны» (12+)
20.40 Последний день (12+)
20.40 «Последний день».
21.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
Мария Миронова (12+)
22.25 Открытый эфир (12+)
21.25 Между
Д/с «Секретные
00.05
тем (12+) материалы» (12+)
22.25 Т/с
Открытый
эфир (12+)
00.40
«РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ»
00.05 (6+)
Между тем (12+)
00.40 Х/ф
Т/с «ТАСС
УПОЛНОМОЧЕН
03.50
«ПРАВО
НА ВЫСТРЕЛ» (12+)
(12+)
ЗАЯВИТЬ...»
05.10 Х/ф
«ПО ДАННЫМ
УГОЛОВНОГО
(0+) (12+)
04.30 РОЗЫСКА...»
Х/ф «КОЛЛЕГИ»

06.25
«Звездный
отряд»
06.10 Д/ф
Затерянный
мир
(12+) (12+)

ГИС
06.00, 07.00,
07.00,08.00,
08.00,09.00,
09.00,13.00,
13.00,14.00,
14.00,15.00,
15.00,
06.00,
17.00,19.00,
19.00,20.00,
20.00,21.00,
21.00,00.00,
00.00,03.00
03.00
17.00,
Информационная
Информационнаяпрограмма
программа
«События»
«События»(12+)
(12+)
06.30,
(12+)
06.30, 14.35,
14.35,03.30
03.30Д/ф
Д/ф«Фобия»
«Живые символы
07.30 Спик-шоу
«Город-С»
(повтор)
(12+)
планеты» (12+)
08.30,
М/с «Дракоша
Тоша» (0+)(12+)
07.30 14.05
Территория
права (повтор)
08.45,
«Зоомалыши»
08.30, 14.20
14.05Д/ф
Мультфильмы
(0+) (6+)
09.30,
республик»
09.30, 04.45
04.45Д/ф
Д/ф«Достояние
«Метод исследования»
(12+)
(12+)

10.00,
ДОКТОРА
10.00, 15.15,
15.15,02.10
02.10«ДНЕВНИК
«БАБЬЕ ЛЕТО»
(16+)
(16+) ФРЕЙДА-2» (16+)
10.50, ЗАЙЦЕВОЙ»
16.10 Т/с «МЕТОД
11.40, 16.10
17.20,Т/с
05.10
Т/с «НАПАРНИЦЫ»
10.50,
«МЕТОД
ФРЕЙДА» (16+)(16+)
12.30, 17.20,
20.30 Спик-шоу
«Город-С».
11.40,
05.10 Т/с «НАПАРНИЦЫ»
(16+)
по душам
(повтор) (16+)
Разговор
12.30, 20.30
Спик-шоу
«Город-С».
13.05, Разговор
03.55 Д/ф «История
деталях(16+)
и
по душам в(повтор)
путешествия
с Г.Жигаревым»
13.05, 03.55
Д/ф «История
в деталях и(12+)
18.15 путешествия
Город-С. Самарская
среда с Яном
с Г.Жигаревым»
(12+)
Налимовым
(12+)
18.15 Город-С.
Самарская
среда с Яном
18.45 Налимовым
Имена Победы
(12+)(12+)
19.30
Самара
город
трудовой
18.45 Имена Победы (12+)
(12+) трудовой
доблести
19.30 Самара
- город
19.45 доблести
Город, история,
события (12+)
(12+)
21.30 Город,
Х/ф «ГЕНИЙ
ПУСТОГО
МЕСТА»,
2
19.45
история,
события
(12+)
(16+)
серии
21.30 Х/ф «МАЙ» (16+)
00.30 Х/ф
Х/ф«СВИДЕТЕЛИ»
«ШВЕЙЦАР» (16+)
00.30
(12+)

МИР

комплект ПА613, ПА535,
субботний выпуск ПА621, ПА612

СКАТ-ТНТ

06.00 Х/ф
Т/с «ГАИШНИКИ»
(16+)
06.00
«БЕЛЫЙ КЛЫК»
(0+)

07.00,
07.00, 07.20,
07.20, 07.40
07.45 ТНТ.
ТНТ. Gold
Gold (16+)
(16+)

06.45
«ГАСТРОЛЕРЫ»
(16+)
09.35, Т/с
11.10
Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.

08.00
08.00 Импровизация
Импровизация (16+)
(16+)

09.25, 11.10,
18.50,
20.25(16+)
Т/с «ОТРАЖЕНИЕ»
ЛИСЬЯ
НОРА»

09.00 Дом-2. Lite (16+)
(16+)

(16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости
14.15 Дела судебные. Деньги верните!
14.15 Дела судебные. Деньги верните!
(16+)
(16+)

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

16.05, 17.15 Дела судебные. Новые
16.05, 18.15 Дела судебные. Новые
истории (16+)
(16+)
истории
22.40 Игра
в кино
(12+)

23.25
в будущее
(16+) (16+)
17.15 Назад
Мировое
соглашение
00.25
игры РАЙОН»
разума (12+)
19.15, Всемирные
20.25 Т/с «ЧУЖОЙ
(16+)
01.15 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
22.40 Игра в кино (12+)
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД
23.25 Назад в будущее (12+)
ВОСПРЕЩЕН» (6+)
00.25 Т/с
Всемирные
разума
(12+)(16+)
02.35
«МУХТАР.игры
НОВЫЙ
СЛЕД»
04.50
«БЛИЗНЕЦЫ» (12+)
01.15 Х/ф
Т/с «ГАИШНИКИ-2»
(16+)

ПРОФИЛАКТИКА Б
Профилактика
Безопасность
езопасность на дороге

На
с ветерком
ПО санках
СКОЛЬЗКОМУ
ПУТИ
Кататься
Особенности
со снежных
движения
горок
во время
вблизи
проезжей
гололеда
части
опасно

СПАС

В рамках
муниципальной
программы
В рамках
муниципальной
программы
городского
округа
Самара «Повышение
«Повышение
безопасности
дорожного
безопасности
дорожного
движения
движения в городском округе Самара»
в городском
округе
на 2016-2020
годыСамара»
проводится большая
на 2016-2020
годы
проводится
большая
профилактическая
работа. Одна
из ее задач
профилактическая работа.
Одна из
ее задач - предупреждение
опасного поведения
развитие
системы предупреждения
опасного
водителей
и
пешеходов.
Важно
помнить:
поведения и водителей, и пешеходов.
машина
можетпомнить:
стать неуправляемой
Детямв игололед
родителям
нужно
дажесо
у самых
опытных
автомобилистов.
кататься
снежных
горок
вблизи
проезжей
части
опасно.
В такой ситуации велик риск попасть в ДТП.

10.15 Бородина против Бузовой (16+)
Золотоэкстрасенсов
Геленджика (16+)
11.15 Битва
(16+)
12.15, 13.15,
12.45, 13.45,
13.15, 14.00,
13.45, 14.30,
14.00, 15.00,
14.30 Т/с
12.45,
15.30
«САШАТАНЯ»
(16+)(16+)
Т/с
«САШАТАНЯ»
15.00, 17.00,
16.00, 18.00,
17.00 Комеди
Клаб. в
16.00,
19.00 Однажды
Спецдайджест
(16+)
Спецдайджест
России.
(16+)
18.00, 19.00 Однажды в России.
20.00, 20.30 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» (16+)
Спецдайджест (16+)
21.00 Двое на миллион (16+)
20.00, 20.30 Т/с «ИВАНЬКО» (16+)
22.00, 22.30 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)
21.00 Двое на миллион (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
22.00, 22.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Comedy Woman (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
02.00, 02.50 STAND UP (16+)
01.00 Х/ф «ГОРОСКОП НА УДАЧУ» (12+)
03.40, 04.30, 05.20 Открытый микрофон
02.45, 03.35 Stand up (16+)
04.25, (16+)
05.20 Открытый микрофон (16+)
06.10,
06.10, 06.35
06.35 ТНТ.
ТНТ. Best
Best (16+)
(16+)

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

1 223

1093 человека

человека

пострадали в них,
пострадали,

37
- погибли.
28 погибли.

• Готовьте
машину
к зиме заранее. При
первых
отличается
от езды приДаже
других
погодных
Так уопасно!
вас остаНа
склонах,
в местах
с горокавтомобиля.
у дорог очень
опытный
водитель впереди идущего
Санки,
ледянки
и «ватрушки»
заморозках
меняйте
летнюю резину.
условиях.
стиль затормозить,
вождения
нется больше
пространства
для маневров.
не успеет
если
снежных
валов
и временного
ребенка
через
Перевозить
хорошо скользят,
летятПоэтому меняйте
• Зимние шины маркируются
знакомсо
в виде
на плавный.
Будьте аккуратнее,
внимательно
• В гололед торможение
двигателем
наперерез
машине с горки
складирования
снега появились
склона на большой
скорости,
дорогу можно
только всчитается
санках,
горной
вершины
с
тремя
пиками
и
снежинследите
за
другими
участниками
движения,
не
наиболее
эффективным.
несется ребенок. Тем более
горки - места, приспособленные поэтому ребенку сложно
которые толкаются перед собой.
кой внутри
нее, также
M&S, ими,
забывайте
включать поворотники.
к перекресткам,
пешеходным
пеуправлять
контролировать
на то, чтобыИзбегайте
остановить• ПодъезжаяЕсли
детьми
для катания
на символами
санках, М+S,
у них есть только
веревкас горки,
автомобиль на снежной реходам, остановкам,
ледянках,
Такие
буксир, то при
пересечении
MS. Такие«ватрушках».
колеса остаются
мягкимидвижение.
во время Скатившись
резких маневров.
сбрасывайте
скорость
и
заледенелой
дороге,
можно
оказаться
под
колесами
спуски
становятся
опасными,
проезжей
части
малыша
сильных морозов, сохраняют сцепление с
• В заморозки повышается риск заносов, увезаранее, чтобы иметь время среагировать на
нужно
больше
времени. красный сигнал
автомобиля - личивается
получить серьезные
когда
выходят на дорогу или
необходимо
взять
на рукипоявивасфальтом.
тормозной путь.
Чтобы
избежать
светофора,
внезапно
или
за
руку.
детям,
что
кататься
Объясните
травмы
или
погибнуть.
располагаются
рядом
с
ней.
• Управление автомобилем в гололед сильно
аварии, держитесь на безопасной дистанции от шихся на дороге людей.
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ТВ программа

ЧЕТВЕРГ, 3 ДЕКАБРЯ

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, 01.00 Время покажет (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

14.10 Гражданская оборона (16+)

11.30 Судьба человека с Борисом

15.15 Давай поженимся! (16+)

Корчевниковым (12+)

16.00, 03.25 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости

12.40, 18.40 60 минут (12+)

18.40 На самом деле (16+)

14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)

19.45 Пусть говорят (16+)

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир

21.00 Время

(16+)

21.30 Т/с «ДОКТОР ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ»
(16+)

21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» (16+)
23.30 Вечер с Владимиром Соловьевым

22.25 Большая игра (16+)

(12+)

23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.05 На ночь глядя (16+)

02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

02.35, 03.05 Наедине со всеми (16+)

04.05 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

ПОДПИСКА-2021

МАТЧ-ТВ
07.00, 09.55, 13.00, 14.45, 16.15, 18.20, 21.20
Новости
07.05, 13.05, 15.50, 18.25, 02.00 Все на
«Матч!». Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.00 Профессиональный бокс. Дэнни
Гарсия против Ивана Редкача.
Трансляция из США (16+)
11.10 «Краснодар» - «Ренн». Live».
Специальный репортаж (12+)
11.30 Большой хоккей (12+)
12.00 Бильярд. Пул. «Mosconi Cup».
Матчевая встреча США - Европа.
Трансляция из Великобритании (0+)
13.45 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
14.50 Биатлон. Кубок мира. Обзор (0+)
16.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Прямая трансляция из
Финляндии
19.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. Прямая трансляция из
Финляндии
21.30 Футбол. Лига Европы. ЦСКА
(Россия) - «Вольфсберг» (Австрия).
Прямая трансляция
23.55 Футбол. Лига Европы. «Арсенал»
(Англия) - «Рапид» (Австрия).
Прямая трансляция
03.00 Гандбол. Чемпионат Европы.
Женщины. Россия - Испания.
Трансляция из Дании (0+)
04.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) - «Олимпиакос»
(Греция) (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.25 Известия
06.25, 07.05, 07.55, 08.40 Т/с «ВЗРЫВ ИЗ
ПРОШЛОГО» (16+)
09.35 День ангела (0+)
10.25, 11.20, 12.20, 13.20, 14.25 Т/с «ПРИВЕТ
ОТ «КАТЮШИ» (16+)
14.45, 15.40, 16.35, 17.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ

ОТР
07.00, 03.45 Великая наука России (12+)
07.15, 18.05, 19.05 Т/с «КОРОЛЕВА МАРГО»
(12+)

09.00,
09.15,
10.00,
10.25,
10.45
11.00,

13.10,
20.20,
00.35

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 «Одной дорогой со страной»

01.05
01.30
02.00
05.05
05.35
06.05
06.45

Фигура речи (12+)
Вторая жизнь (12+)
ОТРажение (12+)
Домашние животные (12+)
Легенды Крыма (12+)
За дело! (12+)
От прав к возможностям (12+)

11.10,

БОЙ МАЙОРА ПУГАЧЕВА» (16+)
18.45, 19.35, 20.40, 21.25, 22.20, 23.15, 01.30
Т/с «СЛЕД» (16+)
00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3»
(16+)

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

(12+)

С 1 СЕНТЯБРЯ ВО ВСЕХ ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ ПОДПИСКА ПО ЛЬГОТНЫМ ЦЕНАМ

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

РОССИЯ 24

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 11.00, 16.00, 20.30, 00.40 Новости
культуры
07.35 Пешком... (12+)
08.05 Правила жизни (12+)
08.30 Д/ф «Ним - древнеримский музей
под открытым небом» (12+)
09.35 Легенды мирового кино (12+)
10.00, 23.40 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ.
ЗАВЕЩАНИЕ» (16+)
11.15 Наблюдатель (12+)
12.15, 15.10, 16.10, 18.15 XXI Международный
телевизионный конкурс юных
музыкантов «Щелкунчик» (12+)
14.15 Провинциальные музеи России (12+)
14.40 Д/ф «Настоящая советская
девушка» (12+)
17.20 Цвет времени (12+)
17.30 Д/ф «Дворянские деньги.
Разорение, экономия и бедные
родственники» (12+)
17.55 Красивая планета (12+)
20.15 Д/ф «Первые в мире» (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 Открытая книга (12+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 Д/ф «Люди-птицы. Хроники
преодоления» (12+)
22.30 Энигма (12+)
23.10 Д/ф «Коллекция историй» (12+)
01.00 Д/ф «Города, завоевавшие мир.
Амстердам, Лондон, Нью-Йорк» (12+)
01.55 ХХ век (12+)
02.40 Декабрьские вечера (12+)
03.30 Д/ф «Запечатленное время» (12+)
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06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15,
08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 10.45, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 16.40,
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+)

НТВ

КАРУСЕЛЬ

06.00 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.35
Сегодня
09.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
10.25, 11.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)

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

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

(12+)

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

19.35, 20.40 Т/с «ПЕС» (16+)
22.20 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» (12+)
00.45 ЧП. Расследование (16+)
01.15 Крутая история (12+)
04.05 Агентство скрытых камер (16+)
04.35 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» (16+)

ТВ-ЦЕНТР

06.00 Ранние пташки. «Мончичи», «Йоко»,
«Домики» (0+)
07.55, 08.30 Жужжалка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.35 М/с «Новые приключения пчелки
Майи» (0+)
09.35 М/с «Сказочный патруль» (0+)
10.20 Игра с умом (0+)
10.40 «Союзмультфильм» представляет.
«Летучий корабль» (0+)
11.00 М/ф «Волшебное кольцо» (0+)
11.25 М/ф «Кросс» (0+)
11.30 М/с «Деревяшки» (0+)
11.40 М/с «Фиксики» (0+)
12.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья» (0+)
12.35 М/с «Шаранавты. Герои космоса» (6+)
13.15 М/с «Тобот. Детективы Галактики» (6+)
13.40 М/с «ЛЕГО Сити. Приключения» (0+)
14.05 М/с «Гормити» (6+)
14.30 М/с «Аркадий Паровозов спешит на
помощь!» (0+)
14.35 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
15.00 Навигатор. Новости (0+)
15.05 Курьез не всерьез! (0+)
15.10 М/с «Псэмми. Пять детей и
волшебство» (6+)
15.50 М/с «Смешарики» (0+)
16.40 Все, что вы хотели знать, но боялись
спросить (6+)
17.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
17.35 М/с «Приключения Барби в доме
мечты» (0+)
18.00 М/с «Простоквашино» (0+)
19.00 М/с «Веселые паровозики из
Чаггингтона» (0+)
19.25 М/с «Зебра в клеточку» (0+)
19.35 М/с «Май Литтл Пони. Пони Лайф» (0+)
20.00 М/с «44 котенка» (0+)
20.25 М/с «Кошечки-собачки» (0+)
20.30 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

07.00
09.10
09.40
11.35
12.30,
12.50,
14.40,
15.50
16.05
17.55

Настроение
Доктор И... (16+)
Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» (12+)
Д/ф «Любовь Орлова. Двуликая и
великая» (12+)
15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События
04.10 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
06.20 Мой герой. Екатерина
Вуличенко (12+)
Город новостей
Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
Д/ф «Пророки последних дней»
(16+)

19.10 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА.
СМЕРТЬ НА ЗЕЛЕНОМ ОСТРОВЕ»
(12+)

23.35 10 самых... (16+)
00.05, 02.30 Д/ф «Актерские драмы.
Вредные родители» (12+)
01.35, 03.55 Петровка, 38 (16+)
01.50 Прощание. Виктория и Галина
Брежневы (16+)
03.10 Московская паутина. Нить тайной
войны (12+)
05.40 Короли эпизода. Евгений Шутов
(12+)

РЕЦЕПТЫ

ХАЧАПУРИ

По-аджарски
Для теста:
Молоко - 250 мл
Мука - 500 г
Дрожжи - 10 г
Сахар - 2 ч. л.
Соль - 1 ч. л.
Масло растительное
рафинированное - 2 ст. л.
Яйцо - 2 шт.
Для начинки:
Сыр сулугуни - 250 г
Сыр адыгейский - 250 г
Молоко - 100 мл
Масло сливочное - 100 г
Яйцо - 4 шт.

Слегка подогрейте молоко, добавьте
дрожжи, соль, сахар, подсолнечное масло и одно яйцо. Перемешайте деревянной
лопаткой и оставьте на 10 минут, чтобы
дрожжи начали работать.
Затем постепенно вмешивайте муку. Когда тесто станет вязким, начинайте месить его руками, предварительно
смазав их растительным маслом. Не увлекайтесь, иначе тесто получится плотным. Накройте его полотенцем и на час
поставьте в теплое место.

Сулугуни натрите на крупной терке,
адыгейский разомните вилкой. Смешайте сыры, добавив 100 мл молока. Разделите начинку пополам - одна половина понадобится для формирования сырных
бортиков, а другая пойдет внутрь «лодочек».
Стол посыпьте мукой. Готовое тесто
разделите на четыре части, каждую раскатайте толщиной примерно 5 мм. По
краям всех заготовок распределите одну половину начинки. Скатайте бортики, чтобы сыр оказался внутри, и сформируйте лодочки. Оставшийся сыр равномерно выложите внутрь каждой из них
и дайте постоять около 10 минут.
Взбейте яйцо и смажьте им бортики.
Выложите хачапури на застеленные пергаментом противни и поставьте в разогретую до 200 градусов духовку на 15-20
минут.
Выньте готовые лодочки и сразу же в
каждую разбейте по яйцу и положите по
кусочку сливочного масла. Оказываясь
на горячем сыре, белок схватывается, а
желток остается жидким - в него макают
кусочки хачапури, которые отламывают
по краям.
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ТВ программа

Четверг,
декабря
ЧЕТВЕРГ,312
НОЯБРЯ
ТЕРРА-РЕН
ТЕРРА-РЕН ТВ
ТВ

СТС
СТС

06.00, Военная
05.25 Военная
(16+)
06.00
тайнатайна
(16+)
07.00, 10.00
10.00Документальный
Документальный проект
проект (16+)
(16+)
07.00,

08.00, 07.45
07.45 Ералаш
Ералаш (0+)
(0+)
08.00,
08.25 М/с
М/с «Спирит.
«Спирит. Дух
Дух свободы»
свободы» (6+)
(6+)
08.25
08.45 М/с
М/с «Приключения
«Приключения Вуди
Вуди ии его
его
08.45
(0+)
друзей» (0+)
друзей»
«Трое с небес.
Истории (6+)
09.35 М/с «Охотники
на троллей»
(6+)
Аркадии»
10.00, 21.00
Т/с «ГОСТИ
ИЗ ПРОШЛОГО»
10.00, (16+)
21.00 Т/с «РОДКОМ» (12+)
Т/с «ПСИХОЛОГИНИ»
(16+)
11.00 «Уральские
пельмени».
Смехbook
12.00 (16+)
«Уральские пельмени».
11.40 Х/ф
«ОДНОКЛАССНИКИ»
(16+)
(16+)
СмехBook
13.40
ПОДРУГ(16+)
ОУШЕНА» (16+)
12.25 Х/ф «8
«ТРОЯ»
15.55
(16+) (16+)
15.40 Т/с
Т/с «КОРНИ»
«ВОРОНИНЫ»
22.00
«ПОЙМАЙ
ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ
17.10 Х/ф
Т/с «КУХНЯ»
(16+)
(16+)
22.00 СМОЖЕШЬ»
Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ»
(16+)
00.15
00.00 Х/ф
Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ-2»
«ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+) (16+)
02.15
01.55 Дело
Дело было
было вечером
вечером (16+)
(16+)
03.15 Х/ф «ТИПА КОПЫ» (18+)
02.55 Х/ф «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ» (16+)
05.00 Т/с «КОМАНДА Б» (16+)
04.35 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ.
07.00 М/ф «А вдруг получится!» (0+)
БОРЬБА ЗА БУДУЩЕЕ» (16+)
07.10 М/ф «Завтра будет завтра» (0+)
06.25 6 кадров (16+)
07.15 М/ф «Зарядка для хвоста» (0+)
07.10 М/ф «Малыш и Карлсон» (0+)
07.25 М/ф «Великое закрытие» (0+)
07.25 М/ф
М/ф «Ненаглядное
«Карлсон вернулся»
(0+)
07.35
пособие»
(0+)

08.00 СС бодрым
бодрым утром!
утром! (16+)
(16+)
08.00
09.30, 13.30,
13.30,17.30,
17.30,20.30,
20.30,00.00
00.00Новости
Новости (16+)
(16+)
09.30,
12.00 Как
Как устроен
устроен мир
мир с(16+)
12.00
Тимофеем
(16+)
13.00, Баженовым
17.00, 20.00 112
(16+)

13.00,
20.00 112человечества
(16+)
14.00, 17.00,
00.30 Загадки
(16+)
14.00,
Загадки интересные
человечества
с
15.00 00.30
Невероятно
истории
(16+)
Олегом
Шишкиным
(16+)
15.00 Невероятно интересные истории
16.00 Неизвестная история (16+)
18.00
16.00
19.00
18.00,
21.00
19.00,
23.30
21.00
01.30
23.05
03.45
01.30

(16+)

Тайны Чапман (16+)
Неизвестная история (16+)
Самые шокирующие гипотезы (16+)
04.10 Тайны Чапман (16+)
Х/ф «ДОМ СТРАННЫХ ДЕТЕЙ
03.25 Самые шокирующие
МИСС ПЕРЕГРИН» (16+)
гипотезы (16+)
Смотреть всем! (16+)
Х/ф «ВРЕМЯ» (16+)
Х/ф «12 ОБЕЗЬЯН» (16+)
Смотреть всем! (16+)
Х/ф «НЕСЧАСТНЫЙ
«БЕЗ КОМПРОМИССОВ»
Х/ф
СЛУЧАЙ»(16+)
(18+)

ПОДПИСКА-2021

ГУБЕРНИЯ
ГУБЕРНИЯ
06.00, 18.30,
18.30,20.30,
20.30,00.00
00.00«Новости
«Новости губер06.00,
нии» (12+) (12+)
(16+)
06.05 губернии»
«Без обмана»
06.05,
скачок.
06.45, 16.30
14.20«Большой
«Агрокурьер»
(12+) Стать
(12+)
(12+)
07.00 киборгом»
«Утро губернии»
06.30,
событий
1917(12+)
г.»
09.05, 23.45
14.05«Отражение
Ток-шоу «О чем
говорят»
09.20 (16+)
«На защите ваших прав» (16+)
09.30
«Мультимир»
(6+)
06.45, 14.20 «Территория Тольятти» (12+)
10.00 «Утро
«ДВОРНЯЖКА
ЛЯЛЯ»
(16+)
07.00
губернии»
(12+)
11.00 «Мировой рынок. Тайский пас09.05, 14.05
«О чем говорят» (12+)
(12+)
саж»Ток-шоу
09.20
12.00, «Мультимир»
02.45 «Мнимый(6+)
больной с Ан10.00 «ДВОРНЯЖКА
ЛЯЛЯ» (16+)
дреем Понкратовым.
Лечить порусски.
Фильм
1» (12+)
11.00 «ВПН
Коста
Рика»
(12+)
03.15
«Опыты
12.30,
дилетанта.
12.00, 17.05 «Британские ученыеКосмические технологии
доказали...»
(12+) в медицине» (12+)
(12+)
00.30 «В ЛЕСАХ
13.05, «Машина
И НАвГОРАХ»
12.30
времени
Италии»
(12+)
14.45 «Среда обитания» (12+)
13.05,
«ЧЕРНЫЙ СНЕГ»
15.00 22.30
«АВТОШКОЛА»
(12+) (16+)
14.35
счастье»
(12+) (16+)
16.00, «Рыбацкое
01.30 «ВЕЧНЫЙ
ОТПУСК»
14.45
реформа»
(12+)(12+)
16.30 «Земская
«Естественный
отбор»
(16+)
17.35, 00.30
02.00«ТЫ
«ТАКАЯ
РАБОТА»
15.00,
НЕ ОДИН»
(16+)
18.15, 01.30
20.10«ВЕЧНЫЙ
«Актуальное
интервью»
16.00,
ОТПУСК»
(16+) (12+)
18.50
«Спорткласс»
(12+)
17.35, 02.00 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
19.05
«СМЕРТЬ
ШПИОНАМ.
СКРЫТЫЙ
18.15 «Первые
ВРАГ» (16+)лица Государственного
20.00 совета»
«Азбука(12+)
потребителя» (12+)
18.50
(12+)с Мариной Рыка21.05 «Спорткласс»
«Дачные сезоны
19.05, 02.45
«ДОСТОЕВСКИЙ»
(16+)
(12+)
линой»
(16+)
21.30, «Хорошие
И МАГИЯ»
04.00 «МАЙОР
20.10
новости
Волжского
22.20 района»
Х/ф «Я СРАЖАЮСЬ
С ВЕЛИКАНА(12+)
(12+)
МИ»
21.05
сезоны с Мариной
01.15, «Дачные
03.45 «Неограниченные
возможРыкалиной»
ности» (12+) (12+)
21.30,
04.00
«МАЙОР
И
МАГИЯ»
(16+)
03.30 «Мировой рынок. Барселона.
23.15 «Большой
Обратная
Скромноескачок.
обаяние
«Бокерии» (12+)
04.15 сторона
«Мировой
рынок.
ЗОЖ»
(12+) Афины. Рынок
Монастираки» (12+) возможности»
03.45 «Неограниченные
05.00 (12+)
«Мировой рынок. Тайский
(12+)
пассаж»
04.45
(12+)
(12+)
05.45 «Вся
«И в правда
шутку, ио...»
всерьез»
05.35 «Фактор жизни» (12+)

Похлебка Стью
По-имеретински

ДОМАШНИЙ
ДОМАШНИЙ
08.30 По
По делам
делам несовершеннолетних
несовершеннолетних
08.30
(16+)
(16+)

10.25 Давай разведемся! (16+)
10.25 Давай разведемся! (16+)
11.30, 06.25 Тест на отцовство (16+)
11.30, 06.40 Тест на отцовство (16+)
13.40, 05.35 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
13.40, 05.50 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
14.50, 04.45 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
14.50, 05.00 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
15.50, 03.50 Д/ф «Порча» (16+)

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

12.15 Вернувшиеся (16+)
12.15 Вернувшиеся (16+)
13.25, 14.00, 16.45, 17.20 Т/с «ГАДАЛКА»
13.25, 14.00, 14.35, 15.10, 16.45, 17.20 Т/с
(16+)

«ГАДАЛКА» (16+)
14.35 Не ври мне (12+)
15.45 Мистические истории (16+)
15.40 Мистические истории (16+)
17.55
17.55 Знаки
Знаки судьбы
судьбы (16+)
(16+)

15.55, 04.05 Д/ф «Порча» (16+)
16.20, 04.20 Д/ф «Знахарка» (16+)

19.30,
(16+)
19.30, 20.30
20.30 Т/с
Т/с «ГОГОЛЬ»
«ФАНТОМ»
(0+)

16.25,
«Знахарка»ДОКТОР-5»
(16+)
15.55, 04.35
21.00 Д/ф
Т/с «ЖЕНСКИЙ
(16+)

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

16.55,
Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-4»
01.00 21.00
Т/с «ДЫШИ
СО МНОЙ.
СЧАСТЬЕ(16+)
(16+)
ВЗАЙМЫ»
01.10 Т/с
«ПОДКИДЫШИ»
(16+)

08.05 Домашняя кухня (16+)
08.20 6 кадров (16+)

00.00 Х/ф
(16+) «12 РАУНДОВ. БЛОКИРОВКА» (16+)
00.00 02.45,
Х/ф «РЕИНКАРНАЦИЯ»
02.00,
03.30, 04.00, 04.45 Т/с(16+)
03.00, «ДЕЖУРНЫЙ
03.45, 04.30, 05.15,
06.00 (16+)
Т/с
АНГЕЛ»
«ДЕЖУРНЫЙ
(16+)
05.30, 06.15
Не такиеАНГЕЛ»
(16+)

СПАС
СПАС
06.00,
06.00, 00.45
02.15 День
День Патриарха
Патриарха (0+)
(0+)
06.10, 19.35 Завет (6+)
06.10,
19.35
Завет
07.00, 00.10 Белые(6+)
ночи на «Спасе» (12+)
07.00 05.15
Белые
ночи на «Спасе»
(12+)
07.40,
Мультфильмы
на «Спасе»
(0+)
07.40 10.00
Мультфильмы
на «Спасе»
08.00,
Утро на «Спасе»
(0+) (0+)
12.00
(6+)«Спасе» (0+)
08.00, Пилигрим
10.00 Утро на
12.30,
Прямая
12.00 22.45
Пилигрим
(6+)линия. Ответ
священника (0+)
12.30, 22.55 Прямая линия. Ответ
13.30 Х/ф «ГДЕ 042?» (12+)
священника
(0+)
15.00, 15.30
Монастырская
кухня (0+)
13.30 01.00
Х/ф «КАРУСЕЛЬ»
16.00,
Rе:акция (12+)(16+)
16.40,
Христос. кухня
Жизнь(0+)
и
15.00, 02.15
15.30 Иисус
Монастырская
Чудеса(12+)
Иисуса Христа (12+)
16.00, учение.
02.30 Rе:акция
17.35,
СВОЕ
с Андреем
Даниленко
16.40 03.30
Золотое
кольцо.
Суздаль
(12+)
(6+)

16.55 21.25
Первая
18.10,
Х/фмировая
«НА ВСЮ(12+)
ОСТАВШУЮСЯ
18.00, ЖИЗНЬ»
21.25 Х/ф (0+)
«СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР»
(0+) Новый день. Новости на
20.30, 01.30
(0+) день. Новости на
20.30, «Спасе»
03.05 Новый
23.40 Введение
«Спасе» (0+)во Храм. Цикл
«Праздники» (12+)
23.30 Специальный проект (0+)
03.05 В поисках Бога (12+)
03.50
Прямаяи линия
(0+)
03.55 Альфа
Омега.жизни
Богородичные
04.40 праздники
Молитвослов
(12+)(0+)
04.25
04.55 RES PUBLICA (16+)
05.45
05.45 Тайны
Тайны сказок.
сказок. С
С Анной
Анной Ковальчук
Ковальчук
(0+)
(0+)

ПОДПИШИТЕСЬ и ПОЛУЧАЙТЕ свежий номер каждые вторник, четверг и субботу

ЗВЕЗДА
ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня
Сегодняутром
утром(12+)
(12+)
07.00
09.00,
14.00,
19.00,
22.15
Новостидня
дня
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости

09.20, 19.30 Специальный репортаж (12+)
09.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
09.40 Д/ф «Легенды госбезопасности.
09.40, 19.30 Специальный репортаж (12+)
Феликс Дзержинский. Слово
09.55 Д/ф «История воздушного боя»
чекиста» (16+)
(12+)

10.35, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с «ДОРОГОЙ
10.50, 11.05,
15.05 Т/с
«ЛЕТУЧИЙ
МОЙ14.15,
ЧЕЛОВЕК»
(16+)
(16+)
11.00, ОТРЯД»
15.00 Военные
новости

11.00,
ВоенныеПервой
новостимировой
19.50 15.00
Д/с «Оружие
войны»
(12+) Победы» (12+)
19.50 Д/с
«Ступени
20.40 Легенды
«Легендыкосмоса
космоса».
20.40
(6+)
Кирилл
Щелкин
(6+)
21.25 Код доступа (12+)
21.25 Код доступа (12+)
22.25 Открытый эфир (12+)
22.25 Открытый эфир (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.05 Между тем (12+)
00.40 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ»
00.40 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН
(6+)

ЗАЯВИТЬ...» (12+)
03.40 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
04.15 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА
05.15 Х/ф
«ПОДКИДЫШ»
НИКАНОРОВА»
(12+)(0+)
06.25
или
как пройти
05.40 Д/с
Х/ф«Ген
«ПОвысоты,
ДАННЫМ
УГОЛОВНОГО
(12+)
на
Эверест?» (0+)
РОЗЫСКА...»

ТВ3
ТВ3

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

10.00,15.15,
15.15,02.10
02.10Т/с
Т/с«ДНЕВНИК
«БАБЬЕ ЛЕТО»
(16+)
10.00,
ДОКТОРА
10.50,ЗАЙЦЕВОЙ»
16.10 Т/с «МЕТОД
(16+) ФРЕЙДА-2» (16+)
11.40,16.10
17.20,Т/с
05.10
Т/с «НАПАРНИЦЫ»
10.50,
«МЕТОД
ФРЕЙДА» (16+) (16+)
12.30,17.20,
20.30 05.10
Город-С.
Самарская среда
11.40,
Т/с «НАПАРНИЦЫ»
(16+)с
(12+) с
Яном
Налимовым
(повтор)
12.30, 20.30
Город-С.
Самарская
среда
13.05,Яном
03.55 Д/ф
«К 300-летию
Налимовым
(повтор) (12+)
(0+)
Кунсткамеры»
13.05, 03.55
Д/ф «Теория
заговора.
18.15 Пищевой
Город-С. Звоните
(16+)
наркотикдоктору
- сахар»(16+)
18.45
Имена
Победы
(12+)
18.15 Город-С. Звоните доктору (16+)
19.30 Имена
Город,Победы
история,(12+)
события (12+)
18.45
19.45
Самара
город
трудовой
19.30 Город, история, события (12+)
доблести (12+)
19.45 Самара - город трудовой
21.30 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛКА» (16+)
доблести (12+)
00.30 Х/ф «ГЕНИЙ ПУСТОГО МЕСТА», 2
21.30 Х/ф «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
серии (16+)
00.30 Х/ф «МАЙ» (16+)

МИР
06.00, 01.15 Т/с «ГАИШНИКИ-2» (16+)
06.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (12+)
06.15
кино.20.25
История
большой
08.10, Наше
11.10, 19.15,
Т/с «ЧУЖОЙ
любви (12+)
РАЙОН» (16+)
06.45 Т/с «ГАСТРОЛЕРЫ» (16+)
09.25,
«ОТРАЖЕНИЕ»
11.00, 11.10,
14.00, 18.50,
17.00, 20.25
20.00,Т/с
01.00
Новости
(16+)

14.15 Дела судебные. Деньги верните!
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости
14.15 Дела
(16+) судебные. Деньги верните!
(16+)

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

СКАТ-ТНТ
07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold (16+)
07.00, 07.20, 07.45 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Двое на миллион (16+)
08.00 Двое на миллион (16+)
09.00
09.00 Дом-2.
Дом-2. Lite
Lite (16+)
(16+)
10.15
10.15
11.15,
11.15

Бородина
Бородина против
против Бузовой
Бузовой (16+)
(16+)
11.45,
12.15,
12.45,
13.15,
13.45, 14.00,
Битва экстрасенсов (16+)
«САШАТАНЯ»
12.45, 14.30,
13.15, 15.00,
13.45, 15.30
14.00,Т/с
14.30
Т/с
(16+)
«САШАТАНЯ» (16+)

16.00,
19.00 Однажды
15.00, 17.00,
16.00, 18.00,
17.00 Комеди
Клаб. в
Спецдайджест
(16+)
(16+)
России.
Спецдайджест
18.00, 20.30
19.00 Т/с
Однажды
в России.
20.00,
«ИДЕАЛЬНАЯ
СЕМЬЯ» (16+)
Спецдайджест
(16+) (16+)
21.00 Шоу
«Студия «Союз
20.00, 22.30
20.30 Т/с
Т/с «ПАТРИОТ»
«ИВАНЬКО»(16+)
(16+)
22.00,
21.00 Дом-2.
Шоу «Студия
Союз»
(16+)
23.00
Город любви
(16+)
22.00,
22.30,
23.00
Т/с
«ОЛЬГА»
00.00 Дом-2. После заката (16+) (16+)

23.30 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
00.30 Дом-2. После заката (16+)
01.30 Comedy Woman (16+)
01.30 Такое кино! (16+)
02.25 THT-Club (16+)
02.00 Х/ф «КОРПОРАТИВ» (16+)
02.30, 03.15 STAND UP (16+)
03.25 THT-Club (16+)
04.05, 04.55, 05.45 Открытый микрофон
03.30, 04.20 Stand up (16+)
(16+)

05.15 Открытый микрофон (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

Суп-гуляш

Густая похлебка,
Густой
английский суп с говядиной и фасолью
Для
теста:
Для начинки:
Мацони
кефир
- 500
Сыр сулугуни
На ночьг замачиваем белую фасоль и затем отварива- популярная в Венгрии
Говядинаили
на кости
- 400
г млТоматная паста
- 1 ст. л. - 300-350
и Чехии, часто
Яйцо
1 шт. - 200 г
Сыр брынза
Фарш-свиной
Чеснок - 2 зубчика
ем в течение 40 минут.
Мука
- 3стручковая
ст.
или
-Из
300-350
г варим бульон. Для этого промываем подается в буханке
Фасоль
- 100 г Соус соевый
- 3адыгейский
ст. л.
говядины
ржаного хлеба
Сода
- 1/2
ч. л.- 100 г
Яйцомасло
- 1 шт.Фасоль
белая
Подсолнечное
мясо, кладем в кастрюлю, заливаем водой и довоСоль
- 1/2горошек
ч. л.
Сливочное масло - 100 г
Зеленый
2 ст. л.
дим до кипения. Снимаем всю пену и оставляем на Говядина - 400 г
Сахар
- 1 ч. л. - 50 г
замороженный
Вода - 2-3 лРастительное рафинированное
Лук - 1-2 шт.
маленьком огне под крышкой на 1,5 часа.
масло
- для жарки (по желанию)
Картофель - 3 шт.
Соль, перец
- по вкусу
За это время нужно подготовить овощи. Картофель Чеснок - 6 зубчиков
Морковь - 1 шт.
Свежая зелень - по вкусу
нарезать
средним кубиком, морковь - соломкой, лук Картофель - 6 шт.
Классический домашний реяйцом, солью, содой
и сахаром.
Лук репчатый - 1 шт.
цепт имерули предполагает
Затем постепенно
вводят
муку.
мелко
нашинковать.
Стручковую фасоль и горошек Морковь - 1-2 шт.
Перец болгарский приготовление теста на мацони
Ее нужно просеять
и добавлять
промыть
проточной водой и откинуть на дуршлаг.
кубиками мясо. Когда мясо обжа2 шт.
и использование в начинке нанебольшими порциями,
чтобы
Из готового
бульона достаем мясо. Его надо остурится, всыпьте специи, добавьте
стоящего имеретинского сыра.
не переложить. дить,
Излишек
мукинебольшими кусочками и вернуть Помидоры - 1-2 шт.
стакан воды и тушите под крышнарезать
Томатная паста - 1 ст. л.
Но поскольку найти эти про- единственное, обратно.
что может иской 1,5 часа.
ПерецШарики
чили - 1 стручок
дукты за пределами Грузии не
портить такое тесто.
раскатывают
по
размелкими,
иначе
они
могут
поПо-мегрельски
Нарежьте средним
кубиком карВыкладываем в бульон картофель, морковь, горо- (по желанию)
так уж просто, в России им приВ итоге оно должно получиться
меру
сковороды.
В
центр
вырвать
тонкое
тесто.
В
подготовтофель
и
морковь,
добавьте
к мяшек и стручки фасоли. Добавляем отваренную бе- Паприка - 1 ч. л.
Хачапури
думали альтернативу. Вместо
нежным и чуть-чуть липким. Его
кладывают начинку. Края теста
ленный сыр добавляют желток
су,
влейте
два
стакана
воды
и тулую фасоль. Солим, перчим, вливаем соевый соус и Тмин - 1 ч. л.
по-мегрельски мацони можно использовать
заворачивают в пленку и убизащипывают, собрав их кверху.
и перемешивают. Если смесь сушите
до
готовности
овощей.
оставляем под крышкой на 10-15 минут.
это хачапури
Соль, перец,
- по вкусу
кефир любой жирности, а имерают в холодильник - лучше на
Послекориандр
этого снова
формируют
ховата, можно положить яйцо
Стручок перца чили разрежьте
по-имеретински,
В
это
время
на
сковороде
пассеруем
лук
и
измельПодсолнечное
- 1 ст. л.
ретинский сыр заменить смецелую ночь, но если времени
лепешкумасло
- руками
или с помоцеликом.
пополам, удалите семена и полокоторые поверху
Вода - щью
3 ст. скалки.
ченный
чеснок. Туда Из
же выкладываем
обжасью сулугуни с брынзой или с
нет, то хватит и 30-40
минут.
отдохнувшегофарш,
теста
скатыжите в суп.
смазали яйцом,
Свежая
зелень - по
вкусу обжаривают
риваем
все вместе.
добавляем
томатную паадыгейским сыром.
Для начинки сыр
натирают
на В конце
Каждую
лепешку
вают шарики
величиной
с детДобавьте нарезанные кубиком
посыпали сыром
сту, томим
3 минуты иский
отправляем
в суп.Начинку делят
Тесто лучше готовить заратерке - классический
имеретинна сковороде
двух исторон.
кулачок.
В кастрюле
разогрейтес масло
помидоры и болгарский перец.
сулугуни и запекли
15 минут
держимнанатакие
огне иже
столько
жеИх
настаинее - постояв, оно становится
ский разминаютЕще
руками,
так же
В Грузии
это делают мелбез масла,
порции.
должно
обжарьте
до золотистости
Варите еще 15 минут.
в духовке.
под крышкой. Добавляем
свежую
зелень
и по- куболее однородным и мягким.
можно поступитьваем
с адыгейским.
а потом смазывают
сливочным
быть столько
же,
сколько
ко нарезанный
лук. Добавьте
из- Перед подачей украсьте свежей
Мацони (кефир) смешивают с
Важно, чтобы даем.
кусочки были
и укладывают
сочков теста.
мельченный
чеснок истопкой.
нарезанное зеленью.
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ПЯТНИЦА, 4 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Доброе утро

05.00, 09.30 Утро России

09.00, 12.00, 15.00 Новости

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести -

09.40 Жить здорово! (16+)

Самара

10.50, 02.55 Модный приговор (6+)

09.55 О самом главном (12+)

12.10 Время покажет (16+)
14.10 Гражданская оборона (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

15.15, 03.45 Давай поженимся! (16+)

11.30 Судьба человека с Борисом

16.00, 04.25 Мужское / Женское (16+)

Корчевниковым (12+)

18.00 Вечерние новости

12.40, 18.40 60 минут (12+)

18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)

14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)

21.00 Время

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир

21.30 Голос (12+)

(16+)

23.20 Вечерний Ургант (16+)

21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» (16+)

00.15 Д/ф «Бэнкси. Расцвет

01.40 Х/ф «МОЯ ЖИЗНЬ» (12+)

нелегального искусства» (12+)
02.15 Наедине со всеми (16+)

03.15 Х/ф «СО ДНА ВЕРШИНЫ» (12+)

ПОДПИСКА-2021

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 16.00, 20.30,
00.15 Новости культуры
07.35 Лето Господне (12+)
08.05 Правила жизни (12+)
08.35 Черные дыры, белые пятна (12+)
09.15, 15.40 Красивая планета (12+)
09.35 Легенды мирового кино (12+)
10.05 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ»
11.20
12.10
12.25
12.55
13.40
16.05
16.35
17.15
17.30
18.00
18.30,
19.30
20.45
21.50
23.25
00.35
03.10

(16+)

Х/ф «ХИРУРГИЯ» (0+)
Дороги старых мастеров (12+)
Открытая книга (12+)
Власть факта (12+)
XXI Международный
телевизионный конкурс юных
музыкантов «Щелкунчик» (12+)
Письма из провинции (12+)
Энигма (12+)
Д/ф «Первые в мире» (12+)
Д/ф «Дворянские деньги. Аферы
и карты» (12+)
Х/ф «В.ДАВЫДОВ И ГОЛИАФ» (0+)
02.10 Декабрьские вечера (12+)
Д/ф «Ним - древнеримский музей
под открытым небом» (12+)
Линия жизни (12+)
Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя птица» (12+)
2 Верник 2 (12+)
Х/ф «РАЗБИРАЯ ГАРРИ» (16+)
Искатели (12+)

• СУББОТА 28 НОЯБРЯ 2020 • Самарская газета

МАТЧ-ТВ
07.00, 09.55, 12.55, 15.00, 16.25, 18.20, 20.25, 23.00
Новости
07.05, 16.30, 20.30, 01.30 Все на «Матч!». Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
10.00 Профессиональный бокс. «Короли
Нокаутов Трофи». Гран-при в
суперсреднем весе. Виталий Кудухов
против Юрия Быховцева. Магомед
Магомедов против Ареста Саакяна.
Трансляция из Москвы (16+)
11.10, 16.05 «ЦСКА - «Вольфсберг». Live».
Специальный репортаж (12+)
11.30 Все на Футбол! Афиша (16+)
12.00 Бильярд. Пул. «Mosconi Cup». Матчевая
встреча США - Европа. Трансляция из
Великобритании (0+)
13.00 Бокс. Чемпионат России. Мужчины. 1/2
финала. Прямая трансляция из Оренбурга
15.05 Смешанные единоборства. Bellator.
Андрей Корешков против Лоренца
Ларкина. Трансляция из США (16+)
17.10, 18.25 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» (16+)
19.25 Футбол. Лига Европы. Обзор (0+)
21.00 Смешанные единоборства. GFC.
Данила Приказа против Артура
Гусейнова. Гаджи Рабаданов против
Мехди Дакаева. Прямая трансляция из
Москвы
23.05 Точная ставка (16+)
23.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Бавария» (Германия) - «Химки»
(Россия). Прямая трансляция
02.30 Футбол. Чемпионат Испании.
«Атлетик» (Бильбао) - «Сельта» (0+)

ПРИГЛАСИТЕ ПОЧТАЛЬОНА
ПО ТЕЛЕФОНУ
И ОФОРМИТЕ ПОДПИСКУ ДОМА

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

(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+)

НТВ
06.00 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
09.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
10.25, 11.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.25 ДНК (16+)
18.30 Жди меня (12+)
19.25, 20.40 Т/с «ПЕС» (16+)
22.20 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» (12+)
00.25 Своя правда (16+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

02.15 Квартирный вопрос (0+)

00.00, 03.00 Международное обозрение

03.20 Агентство скрытых камер (16+)

(12+)

02.35 Индустрия кино (12+)

06.00, 10.00, 14.00 Известия
06.25, 07.10, 07.55, 08.50 Т/с
«ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
09.45 Ты сильнее (12+)
10.25, 11.25, 12.25, 13.25, 14.25 Т/с «БОЕВАЯ

07.00 Великая наука России (12+)
07.15 Т/с «КОРОЛЕВА МАРГО» (12+)
09.00, 12.45 Автоистории (16+)
09.15, 16.15 Календарь (12+)
10.00, 17.05, 05.00 Домашние животные
(12+)

10.25, 17.35 Среда обитания (12+)
10.45, 18.05 Д/ф «Пять причин поехать

ЕДИНИЧКА» (16+)
14.55, 15.55, 16.55, 17.50 Т/с «БИТВА ЗА
СЕВАСТОПОЛЬ» (16+)
18.50, 19.45, 20.35, 21.25, 22.15, 23.05, 23.55,
01.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
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+)

в...» (12+)
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 20.00,
21.00, 23.00 Новости
11.10, 23.35 Х/ф «ПАСПОРТ» (6+)
13.10, 14.20, 21.05 ОТРажение (12+)
18.20, 19.05, 05.30 Х/ф «ДВЕ СТРЕЛЫ.
ДЕТЕКТИВ КАМЕННОГО ВЕКА» (16+)
20.20 За дело! (12+)
23.05 Имею право! (12+)
01.15 Х/ф «ВСЕ ГОВОРЯТ, ЧТО Я ЛЮБЛЮ
ТЕБЯ» (16+)
02.55 Х/ф «СВАДЬБА КРЕЧИНСКОГО» (0+)

8-917-145-25-82

07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)
07.45, 11.50, 13.50 Мобильный репортер

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

04.20 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» (16+)

Заявки принимаются
ежедневно с 8.00 до 19.00

КАРУСЕЛЬ
06.00 Ранние пташки. «Мончичи», «Йоко»,
«Домики» (0+)
07.55, 08.30 Жужжалка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.35 М/с «Новые приключения пчелки Майи»
(0+)
09.35 М/с «Сказочный патруль» (0+)
10.20 Студия Каляки-Маляки (0+)
10.45 «Союзмультфильм» представляет.
«Дюймовочка» (0+)
11.15 М/ф «Сестрица Аленушка и братец
Иванушка» (0+)
11.25 М/ф «Дедушка Ох, рубаха в горох» (0+)
11.30 М/с «Деревяшки» (0+)
11.40 М/с «Фиксики» (0+)
12.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья»
(0+)
12.35 М/с «Шаранавты. Герои космоса» (6+)
13.15 М/с «Тобот. Детективы Галактики» (6+)
13.40 М/с «ЛЕГО Сити. Приключения» (0+)
14.05 М/с «Гормити» (6+)
14.30 М/с «Аркадий Паровозов спешит на
помощь!» (0+)
14.35 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
15.00 Навигатор. У нас гости! (0+)
15.05 Курьез не всерьез! (0+)
15.10 М/с «Псэмми. Пять детей и волшебство»
(6+)
15.50 М/с «Смешарики» (0+)
16.40 Трам-пам-пам (0+)
17.10 М/с «Радужный мир Руби» (0+)
17.35 М/с «Маша и Медведь» (0+)
19.00 М/с «Веселые паровозики из
Чаггингтона» (0+)
19.25 М/с «Зебра в клеточку» (0+)
19.35 М/с «Май Литтл Пони. Пони Лайф» (0+)
20.00 М/с «44 котенка» (0+)
20.25 М/с «Кошечки-собачки» (0+)
20.30 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
21.25 М/с «Истории Сильваниан Фэмилис» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.10 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ» (12+)
10.40 Х/ф «БИТВА ЗА МОСКВУ» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 События
12.50, 16.05 Д/ф «Битва за Москву» (12+)
15.50 Город новостей
19.05 Х/ф «РЕСТАВРАТОР» (12+)
21.05 Х/ф «ЖИЗНЬ ПОД ЧУЖИМ
СОЛНЦЕМ» (12+)
23.00 В центре событий (16+)
00.10 Приют комедиантов (12+)
02.05 Д/ф «Марк Бернес. Я жизнь учил
не по учебникам» (12+)
02.45 Д/ф «Мы пели под пулями...» (12+)
03.30 Х/ф «МОЙ ДОМ - МОЯ КРЕПОСТЬ»
(16+)

05.00 Петровка, 38 (16+)
05.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» (0+)
06.40 Д/ф «Олег Ефремов. Последнее
признание» (12+)
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Пятница, 4 декабря
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+)

СТС
08.00, 07.50 Ералаш (0+)
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+)
11.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
12.00 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» (16+)

15.00, 05.25 Невероятно интересные

14.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+)
15.55, 20.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)

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

22.00 Русские не смеются (16+)

18.00 Тайны Чапман (16+)

23.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ

19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

ВЕЛИКАН» (12+)
03.40 Х/ф «БЛЭЙД-2» (18+)

22.00 Х/ф «ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ» (16+)

05.35 Шоу выходного дня (16+)

02.05 Х/ф «ОСОБЬ-2» (16+)
03.40 Х/ф «ОСОБЬ-3» (16+)

06.20 Слава Богу, ты пришел! (16+)
07.05 6 кадров (16+)
07.20 М/ф «Сказка о рыбаке и рыбке»
(0+)

ГУБЕРНИЯ
06.00, 18.30, 20.30, 00.00 «Новости
губернии» (12+)
06.05 «Большое интервью» (12+)
06.30 «Жемчужина коллекции. Ученица Брюллова» (12+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.05 «Дачные сезоны с Мариной Рыкалиной» (12+)
09.30 «Мультимир» (6+)
10.00 «ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ» (16+)
11.00 «Мировой рынок. Стамбул.
Гранд-базар» (12+)
12.00, 02.45 «Мнимый больной с Андреем Понкратовым. Лечить порусски. Фильм 2» (12+)
12.30, 03.15 «Опыты дилетанта. Скорая
помощь» (12+)
13.05, 00.30 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» (12+)
14.05 «Актуальное интервью» (12+)
14.15 «Поэты и музы» (12+)
14.30 «Спорт-класс» (12+)
14.45, 17.25 «Среда обитания» (12+)
15.00 «АВТОШКОЛА» (12+)
16.00, 04.45 «Жена. История любви. Тутта Ларсен» (16+)
17.35, 02.00 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
18.15 «Актуальное интервью» (12+)
18.50 «Народное признание» (12+)
19.00 «Доска почета» (12+)
19.05 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. СКРЫТЫЙ
ВРАГ» (16+)
20.00 «Азбука потребителя» (16+)
20.10 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
21.05 «Путь художника. Сны об Атлантиде. Вадим Свешников» (12+)
21.30, 04.00 «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
22.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД
ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
01.15 «Клевый выходной» (12+)
03.45 «Неограниченные возможности»
(12+)

несовершеннолетних (16+)

11.10, 05.00 Тест на отцовство (16+)
13.20, 04.10 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
14.25, 03.15 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
15.30, 02.10 Д/ф «Порча» (16+)
16.00, 02.40 Д/ф «Знахарка» (16+)
16.40 Сила в тебе (16+)

01.00 Д/ф «Секреты женских докторов»
(16+)

09.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
09.35, 11.05, 14.20, 14.40, 15.05, 19.40, 22.25
Т/с «РОДИНА» (16+)
11.00, 15.00 Военные новости
00.10 Десять фотографий (6+)
01.00 Х/ф «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ» (12+)
04.25 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА» (0+)
05.40 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)

12.15 Новый день (16+)
12.50, 13.25, 14.00, 16.45, 17.20 Т/с
«ГАДАЛКА» (16+)

15.40 Вернувшиеся (16+)
18.00 Миллион на мечту (16+)

06.00,
06.10,
07.00,
11.00
14.00
14.30
15.30
16.00,
16.40
18.15
20.30,

20.30 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО» (12+)
23.00 Х/ф «МОРЕ СОБЛАЗНА» (18+)
01.00 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА. НАСЛЕДИЕ»
(16+)

03.00, 03.30, 03.45, 04.15, 04.45, 05.00 О
здоровье. Понарошку и всерьез
(12+)

05.30, 06.15 Городские легенды (16+)

ГИС

07.40 Д/ф «Призраки острова Матуа»

09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня

10.30, 11.05, 11.40, 19.20, 20.00 Т/с

СПАС

21.25
23.05
00.55

00.45 День Патриарха (0+)
19.35 Завет (6+)
09.00 Утро на «Спасе» (0+)
Божественная литургия. Прямая
трансляция (0+)
Введение во Храм. Цикл
«Праздники» (12+)
Встреча (12+)
Монастырская кухня (0+)
01.45 Rе:акция (12+)
Святыни Чувашского края (12+)
Х/ф «НА ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ
ЖИЗНЬ» (0+)
02.15 Новый день. Новости на
«Спасе» (0+)
Следы империи (16+)
Х/ф «ДЕЛО» (0+)
Наши любимые песни. Концерт
(12+)

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

07.00 Не факт! (6+)

(12+)

07.00 Мультфильмы (0+)

14.35 Не ври мне (12+)

08.20 6 кадров (16+)

ЗВЕЗДА

ТВ3

«СЛЕПАЯ» (16+)
10.05, 06.40 Давай разведемся! (16+)

01.20 Х/ф «БЛЭЙД» (18+)

21.00 Документальный спецпроект (16+)

00.05 Х/ф «ОСОБЬ» (16+)

08.30, 07.30 По делам

08.25 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)

14.00 Загадки человечества (16+)

истории (16+)

ДОМАШНИЙ

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00, 15.00,
17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00, 03.00
Информационная программа
«События» (16+)
06.30, 14.35 Д/ф «Живые символы
планеты» (12+)
07.30 Город-С. Самарская среда с Яном
Налимовым (повтор) (12+)
08.30, 12.25, 19.55 Shopping гид.
Путеводитель по скидкам (12+)
08.35, 14.05 М/ф (0+)
09.30, 16.30, 19.30 Д/ф «Метод
исследования» (12+)
10.00, 15.15, 02.10 «БАБЬЕ ЛЕТО» (16+)
10.50 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА-2» (16+)
11.40 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)
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, 03.30 Д/ф «Наше кино. История
большой любви» (12+)
22.10 Х/ф «ПАРИЖ ПОДОЖДЕТ» (16+)
00.30 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛКА» (16+)
04.30 Х/ф «ГЕНИЙ ПУСТОГО МЕСТА», 2
серии (16+)

03.00 Прямая линия жизни (0+)
03.50 Не верю! Разговор с атеистом (16+)
04.45 Доктор Пирогов. Цикл «Русские
праведники» (12+)
05.15 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук
(0+)

СКАТ-ТНТ

МИР
06.00 Т/с «ГАИШНИКИ-2» (16+)

07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold (16+)

07.45, 11.20 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)

08.00 Битва дизайнеров (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости

09.00 Дом-2. Lite (16+)

11.10 В гостях у цифры (12+)

10.15 Бородина против Бузовой (16+)

14.15 Дела судебные. Деньги верните!

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

(16+)

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

18.20 Х/ф «ВИЙ» (12+)
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, 04.30, 05.20 Открытый микрофон
(16+)

23.00 Импровизация. Команды (16+)

22.00 Всемирные игры разума (12+)

00.00 Дом-2. Город любви (16+)

22.40 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (0+)

01.00 Дом-2. После заката (16+)

00.30 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (16+)

02.00 Comedy Woman (16+)

02.50 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (12+)

02.50, 03.40 STAND UP (16+)

05.40 Мультфильмы (0+)

06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)
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ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Геннадий Хазанов. «Я и здесь
молчать не стану!» (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
13.50 На дачу! (6+)
15.05 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!» (12+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота (12+)
08.00 Местное время. Вести - Самара
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету (12+)
09.00 Формула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного (12+)

16.20 Кто хочет стать миллионером? (12+)

10.10 Сто к одному (12+)

17.55 Ледниковый период (0+)

11.00 Вести

21.00 Время
21.20 К юбилею Геннадия Хазанова.
«Сегодня вечером» (16+)
23.15 Х/ф «ДОЖДЛИВЫЙ ДЕНЬ В НЬЮЙОРКЕ» (16+)
01.05 Фигурное катание. Кубок России
2020 г. Женщины. Короткая
программа (0+)
02.15 Наедине со всеми (16+)
03.40 Модный приговор (6+)
04.30 Давай поженимся! (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 Библейский сюжет (12+)
08.05 М/ф «Волк и семеро козлят».

11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
12.30 Доктор Мясников (12+)
13.40 Х/ф «ВЕРА» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НЕЗАБЫТАЯ» (12+)
01.30 Х/ф «ЖРЕБИЙ СУДЬБЫ» (12+)

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,

«Две сказки». «Кентервильское

20.00, 21.00, 23.00, 01.00, 02.00, 03.00,

привидение». «Межа». «Петя и

04.00, 04.30, 05.00 Вести (12+)

Красная Шапочка» (12+)
09.30 Х/ф «А ПАРОХОДЫ ГУДЯТ И
УХОДЯТ...» (12+)
10.40 Д/ф «Святыни Кремля» (12+)
11.10, 01.00 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ
СРОК» (12+)
12.45, 02.40 Д/ф «Зимняя сказка для
зверей» (12+)
13.40 XXI Международный
телевизионный конкурс юных
музыкантов «Щелкунчик» (12+)
15.45 Д/ф «Ехал грека... Путешествие по
настоящей России» (12+)

06.35 Гость (12+)
06.50, 09.15 Экономика (12+)
07.10, 10.15, 12.25, 15.10, 16.20, 17.15, 18.40,
20.30, 21.45, 01.40 Репортаж (12+)
07.35, 03.35 Индустрия кино (12+)
08.20 АгитПроп (12+)
08.40 Городские технологии (12+)
09.35, 16.35, 05.35 Погода24 (12+)
10.35 Вести.net. Итоги (12+)
11.00, 22.00 Международное обозрение
(12+)

16.30 Большой балет (12+)

13.25 Мнение (12+)

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

14.25, 23.30, 04.25 Честный детектив (12+)

19.10 Х/ф «БИТВА ЗА МОСКВУ» (12+)

15.30 Церковь и мир (12+)

20.00 Больше, чем любовь (12+)
20.45 Х/ф «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ
ЛЕБЕДЕЙ» (0+)
23.00 Агора (12+)
00.00 Х/ф «ИСТОРИЯ XX ВЕКА» (12+)
03.35 Мультфильм для взрослых (16+)

ДЕЖУРНЫЙ

по городу

• За чужой счет. У 52-летнего мужчины с банковской карты
похитили более 20 тысяч рублей.
Кредитку он потерял во время
распития спиртного в одном из
дворов Ленинского района. Полицейские опросили продавцов
и изъяли записи камер видеонаблюдения из 12 магазинов, где
были совершенны покупки с карты потерпевшего. Вышли на ранее судимую 33-летнюю женщину. Та рассказала: нашла карту
бесконтактной оплаты на улице
и покупала с ее помощью продукты и алкоголь. Ленинский районный суд признал злоумышленницу виновной в совершении преступления и приговорил к лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии
общего режима.
• Рулетку остановили. Прокуратурой Железнодорожного района совместно с полицией пресечено проведение незаконной
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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+)

игорной деятельности в квартире дома 15А на улице Киевской.
К услугам азартных здесь были семь персональных компьютеров. Игровое оборудование и
прочие сопутствующие атрибуты
изъяты, проводятся дальнейшие
проверочные мероприятия.
• Рядом с переходом. 37-летний водитель ехал на автомобиле «Митсубиси» по проспекту Кирова от улицы Стара-Загора в направлении проспекта
Карла Маркса. В пути следования напротив дома №166 он сбил
66-летнего пешехода. Тот пересекал проезжую часть в неположенном месте. Пострадавший пенсионер госпитализирован.
• Трагедия на повороте. В
полночь 18-летняя девушка, не
имеющая водительского удостоверения, ехала на «Ладе» по улице Центральной со стороны Сиреневого переулка в направлении Таганской. При совершении левого поворота она съехала с дороги в кювет и врезалась в

МАТЧ-ТВ
07.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Марк
Годбир против Сэма Шумейкера.
Прямая трансляция из США
09.00, 15.05, 17.30, 02.00 Все на «Матч!».
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.05 Х/ф «127 ЧАСОВ» (16+)
12.00 Бильярд. Пул. «Mosconi Cup».
Матчевая встреча США - Европа.
Трансляция из Великобритании

06.00, 06.25, 06.50, 07.20, 07.50, 08.20, 08.50,
09.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10.00 Светская хроника (16+)
11.00, 11.55, 12.40, 13.35 Т/с «СВОИ-3» (16+)
14.20, 15.15, 16.00, 16.55, 17.40, 18.30, 19.20,
20.05, 20.50, 21.40, 22.30, 23.20, 00.05
Т/с «СЛЕД» (16+)

(0+)

12.55, 15.00, 17.25 Новости
13.00 Бокс. Чемпионат России.
Мужчины. Финалы. Прямая
трансляция из Оренбурга
16.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины.
Прямая трансляция из
Финляндии
17.55 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
Женщины. Прямая трансляция из
Финляндии
19.55 Футбол. Тинькофф. Российская
Премьер-лига. «Зенит»
(Санкт-Петербург) - «Урал»
(Екатеринбург). Прямая
трансляция
21.55 Формула-1. Гран-при Сахира.
Квалификация. Прямая трансляция
23.05 После Футбола с Георгием
Черданцевым (16+)
23.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Кадис» - «Барселона». Прямая
трансляция
03.00 Гандбол. Чемпионат Европы.
Женщины. Россия - Чехия.
Трансляция из Дании (0+)
04.30 10 историй о спорте (12+)
05.00 Профессиональный бокс. Эррол
Спенс против Дэнни Гарсии. Бой
за титулы чемпиона мира по
версиям WBC и IBF в полусреднем
весе. Прямая трансляция из США

НТВ
05.50 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР
ВАТСОН» (0+)
08.20 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
09.45 Кто в доме хозяин (12+)
10.25 Едим дома (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Живая еда с Сергеем
Малоземовым (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.10 НашПотребНадзор (16+)
15.00 Поедем, поедим! (0+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 По следу монстра (16+)
20.00 Центральное телевидение (16+)
21.20 Секрет на миллион (16+)
23.20 Ты не поверишь! (16+)
00.25 Международная пилорама (16+)
01.15 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
02.35 Дачный ответ (0+)
03.30 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» (16+)

опору ЛЭП. 34-летний пассажир
погиб, у 29-летней пассажирки
травмы. Полиция проводит проверку.
• Волей случая. 37-летний водитель ехал на автомобиле ВАЗ21104 по второстепенной дороге
Корсунского переулка со стороны Саянского переулка в направлении улицы XXII Партсъезда.
На перекрестке неравнозначных дорог он не уступил «Хюндаю», двигавшемуся по главной.
После столкновения отечественную машину отбросило на переходившую дорогу в неположенном месте 44-летнюю женщину.
Двое пострадавших. Женщинупешехода госпитализировали, а
59-летней пассажирке ВАЗа назначили амбулаторное лечение.
• Преступная спешка. 67-летний мужчина ехал на «Фольксвагене» по Полевой от Арцыбушевской в направлении улицы Мичурина. В районе дома №88 он не
пропустил шедшего к остановившемуся трамваю 58-летнего муж-

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

01.00 Известия. Главное
01.55, 02.50, 03.30, 04.15 Т/с «ПОЗДНЕЕ
РАСКАЯНИЕ» (16+)
04.55 Д/ф «Мое родное. Застолье» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
07.55,
08.00
08.40
09.10
10.00
10.20
10.25
11.45
12.00,
12.05
12.55
13.30
14.00
14.40
15.35
15.40
16.35
17.10
17.35
18.50
19.50
20.00
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 «Щенячий патруль» (0+)
М/с «Доктор Панда» (0+)
Большие праздники (0+)
М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» (0+)
«Союзмультфильм» представляет.
«Двенадцать месяцев» (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/с «Зебра в клеточку» (0+)
М/с «Истории Сильваниан
Фэмилис» (0+)
Х/ф «БУКАШКИ-2» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Снежная Королева.
Хранители Чудес» (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 «Новые Луни Тюнз» (6+)
Говорим без ошибок (0+)
М/с «История изобретений» (0+)
М/с «Рикки Зум. Полный вперед!»
(0+)

04.50 М/с «Паровозик Тишка» (0+)

чину и сбил его. Пострадавший
госпитализирован.
• «Горячая линия» по тестированию на новую коронавирусную инфекцию. Консультируют
специалисты Управления Роспотребнадзора и центра гигиены и
эпидемиологии в Самарской области. Ответы на интересующие
вопросы вы можете получить,
позвонив по телефонам: 260-3799 (понедельник-четверг с 9:00
до 18:00, перерыв с 13:00 до 13:45;
пятница с 9:00 до 16:45, перерыв
с 13:00 до 13:45); 260-38-25 (в выходные дни с 9:00 до 17:00); 8 (800)
555-49-43 (единый консультационный центр Роспотребнадзора).
• Будут служить. Прокуратурой Кировского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении бывшего начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Кировского и
Красноглинского районов. Судом
установлено, что в марте 2020 го-

07.00,
08.00
08.05
09.00,
10.00
10.15
10.55
11.25
12.35

13.05,
13.30
14.00,
14.05,

16.40
18.00
19.00
20.05,
21.00
22.40
23.25
00.55

02.40

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+)
За дело! (12+)
Мамы (12+)
Х/ф «ВОЛЯ ВСЕЛЕННОЙ» (12+)
Д/ф «Колокола Свято-Данилова
монастыря - Музей Фаберже в
Санкт-Петербурге - Гарвард» (12+)
19.30 Домашние животные (12+)
Дом «Э» (12+)
16.00, 20.00 Новости
04.20 Церемония награждения
победителей Всероссийского
конкурса «Семья года» (6+)
Среда обитания (12+)
Д/ф «Великие шедевры
строительства» (12+)
Гамбургский счет (12+)
06.05 ОТРажение (12+)
Х/ф «ВСЕ ГОВОРЯТ, ЧТО Я ЛЮБЛЮ
ТЕБЯ» (16+)
Культурный обмен (12+)
Х/ф «ДВЕ СТРЕЛЫ. ДЕТЕКТИВ
КАМЕННОГО ВЕКА» (16+)
«Фестиваль». Спектакль
Архангельского драматического
театра им. М.А. Ломоносова
«Василий Теркин»
Х/ф «КОРОТКИЕ ВСТРЕЧИ» (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.10
08.45
09.10
09.20
11.00
11.50,
12.30,
14.05,

Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» (12+)
Православная энциклопедия (6+)
Полезная покупка (16+)
Х/ф «НАД ТИССОЙ» (12+)
Д/ф «Мы пели под пулями...» (12+)
12.45 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+)
15.30, 00.45 События
15.45 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ»

18.15
22.00
23.15
01.00
01.50
02.35
03.00
03.30
04.10
04.50
05.30

Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ-2» (12+)
Постскриптум (16+)
Право знать! (16+)
90-е. Лебединая песня (16+)
Д/ф «Диагноз для вождя» (16+)
Игра на выбывание (16+)
Линия защиты (16+)
Д/ф «Доказательства смерти» (16+)
Д/ф «Ангелы и демоны» (16+)
Д/ф «Побег с того света» (16+)
Д/ф «Пророки последних дней»

(12+)

(16+)

06.10 Осторожно, мошенники! Обман
высшей пробы (16+)
06.35 10 самых... (16+)

да он в припаркованном автомобиле получил взятку в размере
200 тысяч рублей за непринятие
мер к розыску и призыву на военную службу двух граждан. Обвиняемому назначено наказание:
пять лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.
• Грабитель задержан. Вечером в полицию поступило тревожное сообщение от представителя финансовой организации.
Злоумышленник похитил из офиса на улице Победы более 2,5 миллиона рублей. Нападавший был в
медицинской маске. Полицейские
выяснили, что к преступлению,
возможно, причастен 25-летний
безработный житель областного
центра. Оперативники установили адреса, где мог появиться подозреваемый. Мужчину задержали. Молодой человек признался в
содеянном и рассказал, что преступление совершил в связи с тяжелым материальным положением. Возбуждено уголовное дело.
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ТВ программа

Суббота, 5 декабря
ТЕРРА-РЕН ТВ

СТС

06.00 Невероятно интересные истории

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 М/с «Сказки Шрэкова болота» (6+)
12.10 М/ф «Облачно...-2. Месть гмо» (0+)
14.00 Детки-предки (12+)
15.05 Х/ф «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ
ВЕЛИКАН» (12+)
17.20 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ЛЕВ,
КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ
ШКАФ» (12+)
20.05 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПРИНЦ
КАСПИАН» (12+)
23.00 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ.
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» (12+)
01.15 Х/ф «БЛЭЙД-2» (18+)
03.35 Х/ф «БЛЭЙД. ТРОИЦА» (18+)
05.20 Х/ф «ДЮНКЕРК» (16+)
06.55 6 кадров (16+)
07.15 М/ф «Чиполлино» (0+)

(16+)

08.25 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ» (12+)
10.15 Минтранс (16+)
11.15 Самая полезная программа (16+)
12.15 Военная тайна (16+)
16.20 Документальный спецпроект (16+)
18.20 Х/ф «KINGSMAN. ЗОЛОТОЕ
КОЛЬЦО» (16+)
21.10 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИТЕР»
(16+)

23.35 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)
02.00 Х/ф «ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ» (16+)
03.40 Х/ф «ВНЕЗАПНАЯ СМЕРТЬ» (16+)
05.25 Тайны Чапман (16+)

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

06.00, 10.30 «Клевый выходной» (12+)
06.30, 10.00 «Не факт! Апокалипсис не
сегодня» (12+)
07.00, 11.00 «Путь паломника» (12+)
07.25 «Актуальное интервью» (12+)
07.35 «Спорт-класс» (12+)
07.50 «Ручная работа» (12+)
08.05 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
08.15 «Мультимир» (6+)
08.30 Х/ф «МАУГЛИ ДИКОЙ ПЛАНЕТЫ»

07.00 Мультфильмы (0+)
08.20, 09.15 Х/ф «КОРОЛЬ
ДРОЗДОБОРОД» (0+)
09.00, 14.00, 19.00 Новости дня
10.00 Легенды цирка (6+)
11.15 Д/с «Загадки века» (12+)
12.05 Улика из прошлого. Спонсоры
Гитлера. Заговор союзников (16+)
12.55 Не факт! (6+)
13.30 Круиз-контроль. Вологда Белозерск (6+)
14.15 Специальный репортаж (12+)
14.35 СССР. Знак качества (12+)
15.25 Морской бой (6+)
16.30 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» (12+)
18.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
19.10 Задело! (12+)
19.25 Легендарные матчи. Кубок
Канады 1987 г. Финал. Игра
первая (12+)
23.30 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» (12+)
02.40 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ
ЖИВЫМ» (6+)
04.05 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА»

(6+)

11.25
11.30
13.05,
14.00,

«Доска почета» (12+)
«ДВЕ ЗИМЫ, ТРИ ЛЕТА» (16+)
00.30 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» (12+)
01.15 Х/ф «ПОХИТИТЕЛИ КНИГ»
(12+)

15.40 «Голубая кровь. Дворяне и
дворняги» (12+)
16.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД
ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
18.00, 02.45 «Город со смыслом. Спорт»
(12+)

18.30
20.00,
21.30
23.40

Х/ф «НЕ ЧУЖИЕ» (16+)
04.30 Х/ф «КОШАЧИЙ ВАЛЬС» (16+)
Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ БУДДА» (12+)
«ПАРТНЕРЫ ПО
ПРЕСТУПЛЕНИЮ» (16+)
03.10, 05.45 «Неограниченные
возможности» (12+)
03.20 «Жена. История любви. Тутта
Ларсен» (16+)

Гороскоп
Овен (21.03 - 20.04)
С начала этой недели не поддавайтесь соблазнам сомнительных
увлечений, иначе будете удивляться,
как смогли такое сделать. На работе
желательно привести в порядок всю
документацию, и вы ощутите внутреннюю легкость и душевное равновесие. В среду Овнам от начальства лучше держаться подальше, его
может раздражать ваша активность.
За здоровье не придется волноваться. Вас будет трудно прогнать с работы, начальство радуется, а семья вам
все прощает.
Телец (21.04 - 21.05)
Вероятно, что в начале недели
неожиданные обстоятельства заставят Тельцов работать сверхурочно
и даже заниматься незнакомым делом. В середине недели вероятен
многообещающий разговор с начальством, который даст шанс реализации новых перспективных планов. Постарайтесь понять претензии
близких людей - они желают вам
только добра. В субботу произойдут
резкие перемены, которые не смогут не затронуть Тельца. Вероятны
пустые хлопоты.
Близнецы (22.05 - 21.06)
В начале этой недели велика
вероятность раскрытия некой кон-

(6+)

05.30 Х/ф «СКВОЗЬ ОГОНЬ» (12+)
06.45 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА» (0+)

фиденциальной информации вашими оппонентами. Предупредить
такой сценарий развития событий
для Близнецов представляется
маловероятным. Близнецы будут
пользоваться - по праву или нет, это
им решать - полным одобрением
окружающих, коллег и начальства.
В конце недели Близнецы смогут
объединить в себе романтические
желания обновления и трезвый,
рассудительный взгляд на вещи.
Рак (22.06 - 23.07)
Ракам рекомендуется воспользоваться удачным стечением
обстоятельств и добиться успеха
во всех, даже самых безнадежных
предприятиях. Окружающая ситуация создаст Ракам все условия
для этого, время весьма удачно для
групповой работы. И руки опускать
рано, продолжайте свое дело, не
останавливаясь на полпути, ведь
вы все равно получаете результаты.
Для Рака важно понимание цели
действий. Понимание сближает, а
это как раз то, что сейчас нужно.
Лев (24.07 - 23.08)
Во вторник не стесняйтесь
проявлять активность и применяйте свои организаторские способности на практике. С четверга
график Льва наполнится новыми
интересами. Личные же интересы
придется подчинить домашним
заботам или нуждам близкого человека, но это принесет большие
плоды и доставит массу удоволь-

ДОМАШНИЙ
08.30 6 кадров (16+)

08.50 Т/с «АННА» (16+)

ТВ3
07.00, 10.15 Мультфильмы (0+)
10.00 Рисуем сказки (0+)
11.00 Х/ф «ЛАВКА ЧУДЕС» (0+)

13.15, 14.00, 04.45 Т/с «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ

АННЫ» (16+)

13.55 Жить для себя (16+)

(16+)

06.00,
06.10
07.00,
08.00

13.00 Лучший пес (6+)

08.30,
08.45,
09.00,

14.00 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА. НАСЛЕДИЕ»

09.30,

(16+)

15.45 Треугольник (16+)
21.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬБЫ»

СПАС

17.45 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО» (12+)

10.55
11.30,
12.00
13.00
14.00
14.30
15.05

20.00 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД» (16+)

16.00

22.00 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» (16+)

17.00,
21.00,
22.00,
23.00
23.30
00.25

01.05 День Патриарха (0+)
Завет (6+)
07.30 Монастырская кухня (0+)
Доктор Пирогов. Цикл «Русские
праведники» (12+)
05.10 Лица Церкви (6+)
04.55 Знак равенства (16+)
09.45, 05.25 Мультфильмы на
«Спасе» (0+)
05.45 Тайны сказок. С Анной
Ковальчук (0+)
СВОЕ с Андреем Даниленко (6+)
04.25 Пилигрим (6+)
И будут двое... (12+)
Русский обед (6+)
В поисках Бога (12+)
Я хочу ребенка (12+)
Алексий II. Созижду Церковь мою.
Цикл «Портреты эпохи» (12+)
Наши любимые песни. Концерт
(12+)

00.55 Сила в тебе (16+)

04.00, 04.45, 05.30, 06.15 Тайные знаки (16+)

18.20, 19.40 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ» (12+)
02.45 Встреча (12+)
03.35 Дорога (0+)
Украина, которую мы любим (12+)
Не верю! Разговор с атеистом (16+)
Бесогон. Авторская программа
Никиты Михалкова (16+)
01.20 Следы империи (16+)

МИР

СКАТ-ТНТ

00.00 Х/ф «ЭФФЕКТ ЛАЗАРЯ» (16+)
01.10 Х/ф «НИКА» (16+)

07.40 Д/ф «Восточные жены» (16+)

ГИС

01.45 Х/ф «РЕИНКАРНАЦИЯ» (16+)

06.00, 05.30 Мультфильмы (0+)
07.45 Секретные материалы (12+)
08.10 Игра в слова (6+)
06.00, 07.00, 08.00, 09.00
Информационная программа
«События» (16+)
06.25, 07.25, 08.25, 09.25 Афиша (0+)
06.30 Просто о вере (0+)
07.30, 16.30 Город-С. Звоните доктору
(повтор) (16+)
08.30 М/ф (0+)
09.30 «Здорово есть!» (6+)
10.00 Х/ф «ВЕСЕННЯЯ СКАЗКА» (12+)
11.20 Д/ф «Наше кино. История
большой любви» (12+)
12.00 Х/ф «ИВАН МАКАРОВИЧ» (12+)
13.20 «КОМИССАР МЕГРЭ», 2 серии (12+)
14.50 Д/ф «Карта Родины» (12+)
15.30 Город-С. Самарская среда с Яном
Налимовым (повтор) (12+)
16.00, 20.00 Информационная
программа «События. Итоги» (16+)
16.25, 20.30 Shopping гид. Путеводитель
по скидкам (12+)
17.20 М/ф «Тролль. История с хвостом»
(6+)

18.50 Х/ф «САША-САШЕНЬКА» (16+)
20.35, 03.30 Интеллектуальное шоу
«Большой вопрос» (16+)
21.25 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ ГАСТРОЛИ НА
ЧЕРНОМ МОРЕ» (12+)
22.45 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД УРОВНЕМ
НЕБА» (16+)
00.45 Х/ф «ПАРИЖ ПОДОЖДЕТ» (16+)
02.25 Живая музыка (0+)
04.20 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛКА» (16+)

ствия. Постарайтесь не утонуть в
омуте любви. Хотя этого произойти не должно - боги любви в это
время играют на вашей стороне.
Дева (24.08 - 23.09)
Понедельник и вторник можете считать днями благой Фортуны для любых начинаний и личных
дел. Дев ожидают успех и популярность. Личные отношения в эти
дни также устойчивы, но одно неосторожное слово будет выводить
вас из равновесия. Ожидать быстрых результатов в любых делах
для Дев будет не совсем правильно - успех придет к вам постепенно. В последние дни недели Дев
будут плохо воспринимать любые
партнеры и официальные органы.
Весы (24.09 - 23.10)
Начало недели благоприятное время для воплощения в
жизнь даже самых оригинальных
и фантастических идей. Вас поймут и вам помогут. Середина этой
недели окажется прекрасным периодом для укрепления личных
и деловых взаимоотношений. В
личных связях возникнет чувство
уверенности, стабильности, надежности. Чувства станут более
крепкими, возрастет ответственность, повысится стремление к
верности. Выходные должны стать
венцом ваших достижений.
Скорпион (24.10 - 22.11)
Первую часть недели Скор-

09.10 Все, как у людей (6+)
09.25 Наше кино. История большой

07.00, 02.00 ТНТ MUSIC (16+)
07.20, 07.40 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 Однажды в России (16+)
13.50 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ПОСЛЕДНЯЯ

любви (12+)

БИТВА» (16+)

10.00 Слабое звено (12+)

15.55 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ПЕРВЫЙ КЛАСС»

11.00 Погода в Мире

18.30 Битва экстрасенсов (16+)

(16+)

11.10 Х/ф «ВИЙ» (12+)

20.00 Х/ф «ДЭДПУЛ» (18+)
22.00 Секрет (16+)

12.45, 17.15, 20.15 Т/с «ПИЛОТ
МЕЖДУНАРОДНЫХ
АВИАЛИНИЙ» (16+)
17.00, 20.00 Новости

23.00 Женский Стендап (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.20, 03.15 STAND UP (16+)
04.05, 04.55, 05.50 Открытый микрофон
(16+)

04.00 Х/ф «ЦИРК» (0+)

пионам лучше провести с детьми, сходить на выставку, в театр
или вспомнить свое детство и
доставить себе удовольствие невинными развлечениями. Пригласите друзей, которые будут
рады провести время вдали от
офисных дел. В субботу вы будете
проницательны и способны почувствовать других людей, ваша
интуиция будет на высоте. Время
окончания недели можно посвятить выполнению рутинных обязанностей.
Стрелец (23.11 - 21.12)
Первая часть недели у некоторых Стрельцов будет посвящена решению проблем с любимым
человеком. Проявив понимание и
корректность, Стрелец сможет не
допустить перерастания небольших недомолвок в скандал. Держитесь спокойно, не допускайте
излишней холодности или, наоборот, слишком сильного проявления чувств. Чтобы достичь положительного результата, Стрельцам
придется приложить максимум
усилий. Но и вознаграждены вы
будете по достоинству.
Козерог (22.12 - 20.01)
На этой неделе достижение
успеха в партнерстве и бизнесе
не связано с прямым давлением на тех, кто работает вместе с
вами. Отложите окончательное
решение: не исключено, что ваше
настроение вскоре переменится.

06.35 ТНТ. Best (16+)

При необходимости прислушивайтесь к мудрым советам людей
старшего поколения, и тогда ваши
дети будут больше радовать вас
своими успехами. Удача и счастье
снова поворачиваются к Козерогам лицом. Все ранее предпринимавшиеся усилия дадут плоды.
Водолей (21.01 - 19.02)
В среду-четверг вас ждут незаметные, но важные успехи в работе. Вы будете активно включены
в различные коллективные проекты, которые значительно расширят географию ваших связей, а
также дополнят знания в разных
областях жизни. Меньше рассказывайте окружающим о своих финансовых планах, так им легче будет реализоваться. Для некоторых
Водолеев удачными будут покупки, связанные с обслуживанием
автомобиля.
Рыбы (20.02 - 20.03)
Непредвиденные траты, с
которыми Рыбам придется столкнуться на этой неделе, скорее
всего, приведут к тому, что они
будут вынуждены отказаться от запланированной покупки. Следует
все продумывать заранее. И тогда
любые проекты, задумки и дела
пройдут без сучка и задоринки и
принесут неплохие дивиденды,
авторитет и иные приятности. Ответственность за то, что вы сделаете в пятницу, целиком ложится на
ваши плечи.
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ТВ программа

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.25, 06.10 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!»
(12+)

06.00,
06.55
07.40
08.10
09.20
10.10
11.10,
14.10
15.50

17.00
19.25
21.00
22.00
23.10
00.05

01.25
03.10
03.55

10.00, 12.00 Новости
Играй, гармонь любимая! (12+)
Часовой (12+)
Здоровье (16+)
Непутевые заметки (12+)
Жизнь других (12+)
12.20 Видели видео? (6+)
Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (12+)
Фигурное катание. Кубок России
2020 г. Женщины. Короткая
программа (0+)
Клуб Веселых и Находчивых (16+)
Лучше всех! (0+)
Время
Что? Где? Когда? (16+)
Т/с «МЕТОД-2» (18+)
Фигурное катание. Кубок России
2020 г. Женщины. Произвольная
программа (0+)
Самые. Самые. Самые (18+)
Наедине со всеми (16+)
Модный приговор (6+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 М/ф «Радуга». «Два клена».

РОССИЯ 1
04.30, 01.30 Х/ф «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ
ЖЕНЩИНА» (16+)
06.00, 03.10 Х/ф «ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ»
(16+)

08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Устами младенца (12+)
09.20 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.30 Парад юмора (16+)
13.50 Х/ф «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО ЛЮБВИ»
(12+)

18.15 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя Птица» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым (12+)

РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00, 21.00, 00.00, 01.00, 02.00,
03.00 Вести (12+)
06.10, 07.20, 09.40, 10.15, 13.10, 15.15, 16.10,

«Каштанка» (12+)
08.50 Х/ф «КЛАД» (6+)

17.15, 18.20, 19.40, 20.45, 21.30, 03.15

10.10 Обыкновенный концерт (12+)

Репортаж (12+)

10.40 Мы - грамотеи! (12+)
11.25 Х/ф «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ
ЛЕБЕДЕЙ» (0+)
13.40 XXI Международный

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

11.20, 20.05 Вести. Дежурная часть

музыкантов «Щелкунчик» (12+)

12.10 Парламентский час (12+)

16.15 Игра в бисер (12+)
16.55, 01.55 Х/ф «КОЛЛЕКЦИОНЕРКА» (12+)
18.30 Д/ф «Александр Невский. По
лезвию бритвы» (12+)
19.35 Романтика романса (12+)
20.30 Новости культуры
21.10 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ» (12+)

14.25 Честный детектив (12+)
15.35 Погода24 (12+)
16.35, 01.10 Агент бизнеса (12+)
17.35, 00.50 Мобильный репортер (12+)
19.15 Церковь и мир (12+)
22.00 Вести недели

23.25 Опера «Симон Бокканегра» (12+)

00.40 Городские технологии (12+)

03.20 Мультфильмы для взрослых (18+)

02.25 Мнение (12+)

КРОCСВОРД
№696



МАТЧ-ТВ
07.00 Профессиональный бокс. Эррол
Спенс против Дэнни Гарсии. Бой
за титулы чемпиона мира по
версиям WBC и IBF в полусреднем
весе. Прямая трансляция из США
08.00, 13.05, 14.50, 01.45 Все на «Матч!».
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.55 Х/ф «РОККИ-5» (16+)
12.00 Как это было на самом деле.
Денис Лебедев против Роя
Джонса (12+)
12.30 Здесь начинается спорт. Альпд’Юэз (12+)
13.00, 14.45, 17.50 Новости
13.45 Смешанные единоборства. One
FC. Роман Крыкля против Мурата
Айгюна. Иван Кондратьев против
Марата Григоряна. Трансляция из
Сингапура (16+)
15.25 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
Мужчины. Прямая трансляция из
Финляндии
17.20 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым (12+)
17.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины.
Прямая трансляция из
Финляндии
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Зенит» (Санкт-Петербург)
- УНИКС (Казань). Прямая
трансляция
20.55 Формула-1. Гран-при Сахира. Прямая
трансляция
23.00 После Футбола с Георгием
Черданцевым (12+)
23.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Сампдория» - «Милан». Прямая
трансляция
02.55 Д/ф «Прибой» (12+)
04.30 10 историй о спорте (12+)
05.00 Формула-1. Гран-при Сахира (0+)

НТВ

08.35, 03.35 Геоэкономика (12+)

телевизионный конкурс юных

15.45 Другие Романовы (12+)
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06.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА»
(0+)

07.40
09.00,
09.20
11.20
12.00
12.50
14.00
15.05
16.00
17.20
19.00
20.00
21.10
23.50
01.20
02.40
04.30

Центральное телевидение (16+)
11.00, 17.00 Сегодня
У нас выигрывают! (12+)
Первая передача (16+)
Чудо техники (12+)
Дачный ответ (0+)
НашПотребНадзор (16+)
Однажды... (16+)
Своя игра (0+)
Следствие вели... (16+)
Новые русские сенсации (16+)
Итоги недели
Суперстар! Возвращение (16+)
Звезды сошлись (16+)
Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
Скелет в шкафу (16+)
Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» (16+)

06.00, 06.45, 07.25, 08.10, 03.45, 09.05, 04.30,
09.55, 05.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
10.55, 11.50, 12.50, 13.45, 14.40, 15.35, 16.35,
17.25, 18.25, 19.25, 20.20, 21.15,
22.15, 23.05, 00.05, 01.00 Т/с «ОДИН
ПРОТИВ ВСЕХ» (16+)

07.00,
08.00
08.05
08.45
09.00,
10.00
10.30
11.00
13.20,

17.05 Большая страна (12+)
5 минут для размышлений (12+)
За дело! (12+)
От прав к возможностям (12+)
15.45, 16.05 Календарь (12+)
Служу Отчизне (12+)
Гамбургский счет (12+)
Х/ф «СВАДЬБА КРЕЧИНСКОГО» (0+)
19.30, 04.55 Домашние животные
(12+)

01.55 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» (16+)

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 «Царевны» (0+)
11.45 Мастерская «Умелые ручки» (0+)
12.00, 21.45 М/с «Пластилинки» (0+)
12.05 М/с «Щенячий патруль» (0+)
12.55 М/с «Жила-была царевна» (0+)
13.30 Вкусняшки Шоу (0+)
13.50 М/с «Ангел Бэби» (0+)
14.15 М/ф «Энчантималс. Тайны
заснеженной долины» (0+)
15.00 М/с «Подружки-супергерои» (6+)
15.35 Доктор Малышкина (0+)
15.40 М/ф «Букашки-2» (0+)
17.10 М/с «Радужный мир Руби» (0+)
17.35 Ералаш (0+)
18.35 М/с «Тайны Медовой долины» (0+)
19.50 М/с «Истории Сильваниан
Фэмилис» (0+)
20.00 М/с «Зебра в клеточку» (0+)
20.50 М/с «44 котенка» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.50 М/с «Оранжевая корова» (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 «Новые Луни Тюнз» (6+)
01.50 Говорим без ошибок (0+)
02.45 М/с «История изобретений» (0+)
03.40 М/с «Рикки Зум. Полный вперед!»
(0+)

04.50 М/с «Паровозик Тишка» (0+)

13.50, 14.05, 03.10 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА»
(12+)

14.00,
16.40
18.00
18.30

19.00
20.00,
20.45
21.25
23.00
23.30
01.00
02.45
05.20

16.00 Новости
Среда обитания (12+)
Имею право! (12+)
Д/ф «Колокола Свято-Данилова
монастыря - Музей Фаберже в
Санкт-Петербурге - Гарвард» (12+)
Активная среда (12+)
02.00 ОТРажение недели (12+)
Моя история (12+)
Х/ф «КОРОТКИЕ ВСТРЕЧИ» (12+)
Вспомнить все (12+)
Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ
КУРС» (12+)
Д/ф «Великие шедевры
строительства» (12+)
Вторая жизнь (12+)
Х/ф «ПАСПОРТ» (6+)

ТВ-ЦЕНТР
07.05 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ»
(12+)

08.20 Фактор жизни (12+)
08.45 Полезная покупка (16+)
09.10 Х/ф «ЖИЗНЬ ПОД ЧУЖИМ
СОЛНЦЕМ» (12+)
10.55 Д/ф «Марк Бернес. Я жизнь учил
не по учебникам» (12+)
11.40 Спасите, я не умею готовить! (12+)
12.30, 02.00 События
12.45 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» (16+)
15.30 Московская неделя
16.05 Д/ф «Анна Герман. Страх нищеты»
(16+)

16.55 Прощание. Иосиф Кобзон (16+)
17.55 Хроники московского быта. Дом
разбитых сердец (12+)
18.55 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЗЕРКАЛЕ» (16+)
22.55, 02.15 Х/ф «ДОМ С ЧЕРНЫМИ
КОТАМИ» (12+)
03.05 Петровка, 38 (16+)
03.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ РАЗ ПРОЩАЕТСЯ»
(16+)

06.20 Д/ф «Любовь Орлова. Двуликая и
великая» (12+)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. В откровениях Иоанна Богослова
этот камень украшает третье основание стен небесного
града Нового Иерусалима. 9. Стебли этого растения
используют для изготовления пеньки. 10. Здесь рыцарь мог
завоевать расположение дамы сердца. 11. Строительная
группа с прорабом во главе. 13. Тонкая ткань, из которой
делают кальку. 16. Комната для чтения, если квартира
позволяет. 17. Внешнее очертание предмета. 18. Травма
мышцы вследствие резкого движения. 19. Голливудский
актер, имеющий черный пояс. 23. Творожное блюдо с
корочкой. 28. Проверяющий на входе в платную зону.
29. Популярный цветок у первоклассников, идущих
1 сентября в школу. 30. Морской деликатес, подаваемый в
раковине. 31. Команда в хвосте турнирной таблицы.
32. Одно из наименований алмаза.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Величина, показывающая
местонахождение объекта. 2. Когда возраст превышает
среднюю продолжительность жизни. 3. Любитель
мармелада и шоколада. 5. Мушкетер с графским титулом.
6. Корка цитруса в качестве пряности. 7. Марка популярных
в 1990-е годы игровых приставок. 8. Ряд бревен или толстых
досок, настилаемый на балки, к которым пришиваются
доски потолка. 12. Индивидуальная для каждой лошади
секция в конюшне. 13. Плавучий знак для обозначения
фарватера. 14. Голос испанского певца Хосе Каррераса.
15. Хочешь, верь им, хочешь, нет. 20. Нитяная оболочка
электрического провода. 21. Колея в отдельно взятом
месте. 22. Воинское звание старше ефрейтора. 23. Полоса
удачи в фильме Эльдара Рязанова. 24. Старинная испанская
монета, название которой хорошо знал попугай из «Острова
сокровищ». 25. Непрерывная линия, соединяющая две точки
не самым коротким путем. 26. «Может, были с судьбой ...»
27. То, что логике не поддается.

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

Ответы

на кроссворд №694 от 21 ноября 2020 г., стр. 22:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Погребок. 9. Постель. 10. Мавзолей. 11. Стелька. 13. Гильза.
16. Органайзер. 17. Утварь. 20. Статус. 21. Рука. 22. Тантал. 23. Артель. 26. Бланк.
27. Капот. 30. Царство. 31. Драже. 32. Лепта. 33. Надфиль. 34. Рокот. 35. Талер.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Контора. 2. Стеллаж. 3. Блокбастер. 5. Омар. 6. Розги.
7. Билль. 8. Койка. 12. Взятие. 13. Грусть. 14. Лаванда. 15. Зеркало. 18. Трубадур.
19. Аквапарк. 23. Акцент. 24. Тирада. 25. Латник. 27. Кольт. 28. Пепел. 29. Театр.

Кадастровым инженером Лысовым С.И.,
443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д. 181, офис
304а, тел. 8-927-751-48-69, электронная почта
vector_555@mail.ru, квалификационный аттестат
№ 63-14-780, в отношении земельного участка с
кадастровым номером 63:01:0306002:7, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, п. Красная Глинка,
Верхний проезд, д. 2А, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является
Козюкова Лариса Ивановна, проживающая по
адресу: г. Самара, п. Красная Глинка, квартал 4, д.
5, кв. 8, тел. 8-927-746-59-05.
Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская область, г. Самара,
Красноглинский район, п. Красная Глинка, Верхний проезд, д. 2А, 28 декабря 2020 г. в 10:00.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: 443045,
г. Самара, ул. Авроры, д. 181А, офис 304А.
Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 28 ноября 2020 г. по 27
декабря 2020 г. по адресу: 443045, г. Самара, ул.
Авроры, д.181А, офис 304А.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Самарская область, г. Самара,
Красноглинский район, п. Красная Глинка, Верхний проезд, д. 34;
Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, п. Красная Глинка, Верхний проезд,
д. 3;
63:01:0306002:8, Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, п. Красная Глинка,
Верхний проезд, д. 2А.
При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.
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ТВ программа

Воскресенье, 6 декабря
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Тайны Чапман (16+)
09.30 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ» (16+)
11.20 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-2.
ВОЗВРАЩЕНИЕ К КОПЯМ ЦАРЯ СОЛОМОНА»
(16+)

13.15 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-3. ПРОКЛЯТИЕ
ИУДОВОЙ ЧАШИ» (16+)
15.00 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)
17.30 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИТЕР»
(16+)

20.00 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ
ВРЕМЕНИ» (12+)
22.10 Х/ф «ДРАКУЛА» (16+)
00.00 Добров в эфире (16+)
01.05 Военная тайна (16+)
04.40 Самые шокирующие гипотезы (16+)
05.25 Территория заблуждений (16+)

СТС
08.00, 07.50 Ералаш (0+)
08.20 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
08.35 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
09.00 М/с «Три кота» (0+)
09.35 М/с «Царевны» (0+)
09.55, 12.05 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
11.00 Рогов в деле (16+)
12.55 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ЛЕВ,
КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ
ШКАФ» (12+)
15.40 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПРИНЦ
КАСПИАН» (12+)
18.40 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ.
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» (12+)
20.55 Х/ф «ЗОЛУШКА» (6+)
23.00 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА» (12+)
01.00 Дело было вечером (16+)
02.00 Х/ф «БЛЭЙД. ТРОИЦА» (18+)
04.05 Х/ф «БЛЭЙД» (18+)
06.00 Слава Богу, ты пришел! (16+)
06.45 6 кадров (16+)
07.25 М/ф «Друзья-товарищи» (0+)
07.40 М/ф «Горе не беда» (0+)

ГУБЕРНИЯ
06.00, 10.30 «Клевый выходной» (12+)
06.30, 10.00 «Не факт! На грани. Теория
заговоров» (12+)
07.00, 02.30 «Путь паломника» (12+)
07.25 «Народное признание» (12+)
07.40 «Поисковый отряд» (12+)
08.00 «Актуальное интервью» (12+)
08.15 «Мультимир» (6+)
08.30 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ»
11.05
11.10
11.30
13.05,
14.00
16.00,
17.50
18.20
19.00
19.45
20.00
22.00,
23.40
01.15
04.15

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

11.00 Новый день (16+)
12.30, 14.00 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ
ЖИЗНИ» (16+)

15.35
16.35
18.10

23.00 Т/с «ФАНТОМ» (0+)

00.00 Х/ф «МОРЕ СОБЛАЗНА» (18+)

04.55 Т/с «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ АННЫ» (16+)
02.15 Х/ф «ЭФФЕКТ ЛАЗАРЯ» (16+)
08.00 Домашняя кухня (16+)
03.45, 04.30, 05.15, 06.00 Тайные знаки (16+)

12.30 Д/с «Секретные материалы» (12+)
14.05 Специальный репортаж (12+)
14.25 Д/ф «Соня Суперфрау» (16+)
19.00 Главное с Ольгой Беловой
20.25 Д/с «Легенды советского сыска»
(16+)

23.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
00.00 Фетисов (12+)
00.45 Х/ф «ОСОБО ОПАСНЫЕ...» (0+)
02.25 Х/ф «ЗЕМЛЯ, ДО
ВОСТРЕБОВАНИЯ» (12+)
04.55 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
06.30 Д/ф «Вторая мировая война.
Вспоминая блокадный
Ленинград» (12+)

07.55 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (0+)

СКАТ-ТНТ
07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold (16+)

(16+)

09.00 Новое Утро (16+)
06.00, 10.00, 14.00, 18.00
Информационная программа
«События. Итоги» (16+)
06.30 Город, история, события (12+)
07.00 «Здорово есть!» (6+)
07.30, 01.00 Х/ф «СОКРОВИЩА О.К.» (16+)
09.20 Д/ф «Карта Родины» (12+)
10.30 М/ф «Тролль. История с хвостом»
(6+)

12.00 Х/ф «ВЕСЕННЯЯ СКАЗКА» (12+)
13.20, 02.45 Д/ф «Наше кино. История
большой любви» (12+)
14.25, 20.25 Shopping гид. Путеводитель
по скидкам (12+)
14.30 Город-С. Звоните доктору
(повтор) (16+)
15.10 Х/ф «ИВАН МАКАРОВИЧ» (12+)
16.30 «КОМИССАР МЕГРЭ» (12+)
18.30 Город-С. Самарская среда с Яном
Налимовым (повтор) (12+)
19.05 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ ГАСТРОЛИ НА
ЧЕРНОМ МОРЕ» (12+)
20.30, 03.40 Интеллектуальное шоу
«Большой вопрос» (16+)
21.20 Х/ф «САША-САШЕНЬКА» (16+)
22.30 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД УРОВНЕМ
НЕБА. Я ТЕБЯ ХОЧУ» (16+)
00.35 Д/ф «Метод исследования» (12+)
04.30 Х/ф «ПАРИЖ ПОДОЖДЕТ» (16+)

09.50 Наше кино. История большой

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

любви (12+)

(16+)

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

11.00, 17.00 Новости

СЕМЬЯ» (16+)
19.00 Золото Геленджика (16+)
20.00 Пой без правил (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00, 02.00, 03.15 STAND UP (16+)

11.10 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (16+)

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

13.45, 17.15, 20.30, 02.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ

01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.50 ТНТ MUSIC (16+)

АЛЬБОМ» (16+)

04.05, 04.55, 05.50 Открытый микрофон
(16+)

19.30, 01.00 Вместе

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

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Небольшое и незначительное по
содержанию послание на бумаге. 8. Воинское звание вслед за
рядовым. 9. Коллега в споре, способный взглянуть на проблему с
другой стороны. 10. Мера длины, равная 10 сантиметрам.
11. Специалист, работающий с камешками. 14. «И безумцы не в
силах постичь / Бесконечную прелесть познанья, / И не слышать
немолкнущий ..., / Отдаленный восторг Мирозданья»
(К. Бальмонт). 15. «Красна углами!» - уверяют дизайнеры
интерьера. 16. Внутреннее пространство помещения.
17. Выполняющий работу комбайна крестьянин. 18. Сувенир
за победу в конкурсе. 19. Богиня любви и красоты, возникшая
из морской пены. 24. Защита животного от зимнего холода.
26. Пучок прилегших друг к другу волос. 27. Инструмент,
режущий металл. 28. Родной остров для гиббона «вау-вау».
29. Погодное явление в песне Газманова. 30. Ловкий и
беспринципный делец, особенно во власти. 31. Университет
имени Ломоносова. 32. Мелкая рыбешка с магазинного прилавка.
33. Мудрый тренер и руководитель.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Популярный способ печати изданий
на газетной бумаге. 2. Обожествляемая вещь у первобытных
народов. 3. «Чем легче достижима цель, тем слабее ... к ней»
(Плиний Младший). 4. Социальный статус Кассандры.
5. Аппарат для разделения смесей. 6. Город, где родился Михаил
Боярский. 7. По сути это огромнейший остров. 12. «Речной
конь» с греческого. 13. Основной субъект уголовного процесса.
20. Пасленовая ягодка на тортике. 21. Зеленые листочки,
покрывающие снизу соцветие-корзинку. 22. Языческий божок
и бесчувственный человек. 23. Плеть с короткой рукояткой.
24. Азиатское государство, получившее свое настоящее название
в 1989 году. 25. Сам спит, а другим не дает.

(12+)

08.00, 08.30, 10.00, 10.30 Т/с «САШАТАНЯ»

10.55 Военная приемка (6+)
(12+)

19.00,

МИР
06.00 Мультфильмы (0+)

10.25 Служу России (12+)
11.45 Скрытые угрозы. Альманах №43

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

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00,

(16+)

ГИС

23.10,
23.45
00.00
00.15
02.55
03.20

13.50
14.50,

21.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬБЫ»

08.25 6 кадров (16+)

20.30
22.10

04.25 И будут двое... (12+)
07.30 Монастырская кухня (0+)
Зерно истины (0+)
09.45 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
05.45 Тайны сказок. С Анной
Ковальчук (0+)
05.15 Цикл «День Ангела» (12+)
Божественная литургия. Прямая
трансляция (0+)
Встреча (12+)
03.50 Я очень хочу жить. Дарья
Донцова (16+)
Дорога (0+)
Х/ф «ОХОТА НА ЕДИНОРОГА» (12+)
Бесогон. Авторская программа
Никиты Михалкова (16+)
01.05 Главное. С Анной Шафран.
Новости на «Спасе» (0+)
Следы империи (16+)
Парсуна. С Владимиром Легойдой

14.00 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД» (16+)
16.55 Пять ужинов (16+)

00.55 Т/с «АННА» (16+)

06.00,
07.00,
08.00
08.30,
09.30,
10.30,
11.00

13.55 Жить для себя (16+)

17.10 Х/ф «НИКА» (16+)

СПАС

11.30 Х/ф «ГОСТЬЯ» (12+)

10.00 Новости недели

«Календарь губернии» (12+)
«Ручная работа» (12+)
«ДВЕ ЗИМЫ, ТРИ ЛЕТА» (16+)
00.30 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» (12+)
Х/ф «ТЫ И Я» (12+)
02.50 Х/ф «ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ
ЛЮБИТЬ» (16+)
«Добавки. Сыр» (12+)
«EUROMAXX: окно в Европу» (16+)
«Точки над i» (12+)
«Сохраняйте чек» (12+)
Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ» (16+)
04.30 Х/ф «БЕЛОЕ ЗОЛОТО» (12+)
«ПАРТНЕРЫ ПО
ПРЕСТУПЛЕНИЮ» (16+)
Х/ф «НЕ ЧУЖИЕ» (16+)
«Неограниченные возможности»



ТВ3

10.25 Х/ф «НАСЛЕДНИЦЫ» (16+)

08.10 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА» (12+)

13.20 Код доступа (12+)

кроСсворд
№697

08.30 Х/ф «МОЙ ОСЕННИЙ БЛЮЗ» (16+)

ЗВЕЗДА

(12+)

(12+)

ДОМАШНИЙ

Ответы

• на кроссворд №695 от 21 ноября 2020 г., стр. 23:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Вездеход. 9. Тарелка. 10. Лексикон. 11. Действо.
13. Ресурс. 16. Монограмма. 17. Карась. 18. Мироздание. 19. Тектит.
23. Усач. 24. Монстр. 25. Игуана. 26. Знак. 28. Идиллия. 29. Дакар. 32. Бридж.
33. Кремень. 34. Арбуз.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Категория. 2. Сейсмолог. 3. Сковорода. 5. Елей. 6. Досье.
7. Хокку. 8. Донос. 12. Амундсен. 13. Ракетчик. 14. Структура. 15. Россиянка.
20. Аммиак. 21. Энрике. 22. Ателье. 26. Зябь. 27. Ария. 29. Джа. 30. Кеб. 31. Раз.

Кадастровым инженером Новиковым Дмитрием
Леонидовичем, почтовый адрес: 443011, г. Самара,
Парковый переулок, д. 5, эт. 1, оф. 1, тел. 8-937-65306-64, электронная почта: samarageospektr@mail.ru,
квалификационный аттестат №63-10-76, в отношении уточняемого земельного участка с кадастровым номером 63:01:0910002:510, расположенного по
адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, ул. Уссурийская, угол Сокольского переулка, дом
31/23, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Мазитова Зульфия Вильдановна, зарегистрированная
по адресу: г. Самара, Московское шоссе, д. 78.
Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границы состоится
по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский
район, ул. Уссурийская, угол Сокольского переулка,
дом 31/23 28 декабря 2020 г. в 10:00.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: 443020, г. Самара,
ул. Некрасовская, д. 80, оф. 1.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 28 ноября 2020 г. по 27 декабря 2020 г.
по адресу: 443011, г. Самара, Парковый переулок, д.
5, эт. 1, оф. №1.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: все смежные земельные участки к уточняемому земельному участку с кадастровым номером 63:01:0910002:510, расположенному по адресу:
Самарская область, г. Самара, Советский район, ул.
Уссурийская, угол Сокольского переулка, дом 31/23.
При проведении согласования местоположения
границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок.
Реклама

24

№259 (6696)

• суббота 28 ноября 2020• Самарская газета

Гид развлечений
Дни рождения

28 ноября
Анцыборова
Татьяна Сергеевна,
председатель Самарского регионального
отделения Общероссийской
общественной организации инвалидов
«Всероссийское общество глухих»;

Демина
Татьяна Васильевна,
директор комплексного центра
социального обслуживания населения
«Ровесник»;

Коматовский
Владимир Николаевич,
руководитель департамента управления
делами губернатора Самарской области
и правительства Самарской области;

Любимова
Вера Михайловна,

Воскресенье

восход
Солнце 08:26
Луна
16:08

Понедельник

восход
Солнце 08:28
Луна
16:32

Вторник

восход
Солнце 08:29
Луна
17:03

Среда

восход
Солнце 08:31
Луна
17:45

Четверг

восход
Солнце 08:32
Луна
18:38

Пятница

восход
Солнце 08:34
Луна
19:44

заход
16:29
05:53
заход
16:28
07:04
заход
16:27
08:15
заход
16:26
09:24
заход
16:25
10:29
заход
16:25
11:25
заход
16:24
12:10

Николаева
Татьяна Юрьевна,
директор школы №20 имени Героя
Советского Союза Н.Ф. Гастелло;

Хасаев
Рустам Габибуллаевич,
президент Самарской региональной
общественной организации
«Федерация дзюдо».

2 декабря

глава Самарского внутригородского
района г.о. Самара;

Рубин
Антон Борисович,

Пресняков
Константин Геннадьевич,

председатель региональной
общественной организации волонтеров
Самарской области «Домик детства»;

заместитель председателя правительства
Самарской области - руководитель
департамента информационных
технологий и связи;

Саяпин
Алексей Александрович,

29 ноября

директор спортивной школы
олимпийского резерва №13
имени О.Д. Артешиной.

Бочков Вячеслав
Александрович,

3 декабря

директор гимназии №54 «Воскресение»;

Правдин
Дмитрий Владимирович,

4 декабря

30 ноября

Бородин
Вадим Александрович,

Панарин
Анатолий Иванович,

 Ответы

на сканворд (21 ноября, стр. 24):

директор детско-юношеской
спортивной школы №7.

директор детско-юношеской
спортивной школы №2.

заведующая детским садом №46;

восход
08:24
15:50

почетный гражданин Самарской области;

заведующий спортивным комплексом
«САЛЮТ» Государственного автономного
учреждения Самарской области
«Спортивная школа олимпийского
резерва №1»;

Мальцева
Елена Викторовна,

Солнце
Луна

Григоревский
Александр Николаевич,

Радюков
Роман Александрович,

Шафрановская
Виктория Викторовна,

28 ноября

1 декабря

Корнев
Роман Валерьевич,

управляющий парком
имени Ю.А. Гагарина.

Суббота

директор детской музыкальной
школы №1 имени Д.Д. Шостаковича.

директор школы №147
имени П.М. Еськова;

Селезнев
Петр Николаевич,

 Календарь

Шкурко
Лариса Николаевна,

Герой Социалистического Труда;

глава Советского внутригородского
района г.о. Самара;

Галахова Ольга Олеговна,
главный врач Самарской областной
детской клинической больницы
имени Н.Н. Ивановой.

Растущая луна
29 ноября

Растущая луна
30 ноября

Полнолуние
1 декабря

Убывающая луна
2 декабря

Убывающая луна
3 декабря

Убывающая луна
4 декабря

Убывающая луна



Неблагоприятные дни
в ДЕКАБРЕ

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

3 (с 11.00 до 13.00) ............. 2 балла; 15 (с 18.00 до 20.00) ............. 2 балла;
8 (с 16.00 до 18.00) ............. 3 балла; 26 (с 12.00 до 14.00) ............. 3 балла;
29 (с 15.00 до 17.00) ............. 3 балла.
Постарайтесь в эти дни более пристально обратить внимание
на свое самочувствие. Будьте здоровы!

Самарская газета
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Официальное опубликование
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Гудзима
Екатерина Владимировна

-

Бажина
Людмила Анатольевна

-

Пичкурова
Ольга Николаевна

-

Фетисов
Борис Германович

-

Чебацко
Наталья Петровна

-

Карсонова
Алла Васильевна

-

Шакурова
Галина Борисовна

-

Баталова
Наиля Набиуловна

-

Илык
Елена Валерьевна

-

Плетнева
Светлана Валериевна

-

Батяйкин
Геннадий Васильевич

-

Максакова
Татьяна Михайловна

-

Первова
Дарья Владимировна

-

26.11.2020 №219
О внесении изменений в постановление Администрации Железнодорожного внутригородского
района городского округа Самара от 04.09.2017 № 134 «О создании общественной комиссии по
обсуждению проекта муниципальной программы Железнодорожного внутригородского района
городского округа Самара «Формирование современной городской среды Железнодорожного
внутригородского района городского округа Самара на 2018 - 2024 годы», проведению оценки
предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории многоквартирного
дома и наиболее посещаемой общественной территории в муниципальную программу
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Формирование
современной городской среды Железнодорожного внутригородского района городского округа
Самара на 2018 - 2024 годы», а также для осуществления контроля за реализацией муниципальной
программы Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара
«Формирование современной городской среды Железнодорожного внутригородского района
городского округа Самара на 2018 - 2024 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации
от 10.02.2017 №169 «Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»,
с порядком разработки, реализации программ Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, утвержденным постановлением Администрации Железнодорожного внутригородского
округа Самара от 14.07.2017 №72, руководствуясь Уставом Железнодорожного внутригородского района
городского округа Самара, постановляю:
1. Внести в постановление Администрации Железнодорожного внутригородского района городского
округа Самара от 04.09.2017 № 134 «О создании общественной комиссии по обсуждению проекта муниципальной программы Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Формирование современной городской среды Железнодорожного внутригородского района городского округа
Самара на 2018 - 2024 годы», проведению оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории многоквартирного дома и наиболее посещаемой общественной территории в муниципальную программу Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Формирование современной городской среды Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара на 2018 - 2024 годы», а также для осуществления контроля за реализацией муниципальной программы Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Формирование современной городской среды Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара на 2018 2024 годы» (далее - постановление) следующие изменения:
1.1. Пункт 4 постановления изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Анцеву О.В.».
1.2.Приложение № 2 к постановлению изложить в редакции прилагаемой к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Анцеву О.В.».

Заместитель Главы
Железнодорожного внутригородского
района городского округа Самара О.В.Анцева
ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Врип Главы
Железнодорожного внутригородского района
городского округа Самара Е.С.Рунова
Приложение №2
к постановлению Администрации
Железнодорожного
внутригородского района
городского округа Самара
от 04.09.2017 № 134
(в редакции
постановления Администрации
Железнодорожного
внутригородского района
городского округа Самара
от 26.11.2020 №219
Состав
общественной комиссии по обсуждению проекта муниципальной программы Железнодорожного
внутригородского района городского округа Самара «Формирование современной городской
среды Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара на 2018 - 2024
годы», проведению оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории
многоквартирного дома и наиболее посещаемой общественной территории в муниципальную
программу Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Формирование
современной городской среды Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара
на 2018 - 2024 годы», а также для осуществления контроля за реализацией муниципальной программы
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара «Формирование современной
городской среды Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара
на 2018 - 2024 годы»

Скобеев
Николай Леонидович

Анцева
Ольга Викторовна

-

Председатель комиссии:
председатель Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара (по согласованию)

Заместитель председателя комиссии:
- Заместитель Главы Железнодорожного внутригородского района
городского округа Самара

Денисенко
Елена Леонидовна

-

Починок
Андрей Владимирович

-

Солдатов
Андрей Андреевич
Бескоровайная Светлана Вита- льевна
Сидухина
Марина Геннадьевна

Секретарь комиссии:
консультант отдела по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара
Члены комиссии:
начальник отдела по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара
начальник отдела архитектуры Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара
Депутат Самарской Губернской Думы шестого созыва
(по согласованию)
Депутат Самарской Губернской Думы шестого созыва
(по согласованию)

Сопредседатель регионального штаба общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию»
(по согласованию)
председатель Железнодорожной районной общественной организации Самарской областной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»
(по согласованию)
председатель общественной организации «Союз женщин» Железнодорожного внутригородского района
(по согласованию)
руководитель общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Железнодорожного района городского округа Самара (по согласованию)
председатель Совета ТОС микрорайона № 1 Железнодорожного
района городского округа Самара
(по согласованию)
председатель Совета ТОС микрорайона № 2 Железнодорожного
района городского округа Самара
(по согласованию)
председатель Совета ТОС микрорайона № 3 Железнодорожного
района городского округа Самара
(по согласованию)
председатель Совета ТОС микрорайона № 4 Железнодорожного
района городского округа Самара
(по согласованию)
председатель Совета ТОС микрорайона им.Ю.Гагарина Железнодорожного района городского округа Самара
(по согласованию)
председатель Совета ТОС микрорайона № 6 Железнодорожного
района городского округа Самара
(по согласованию)
председатель Совета ТОС пос. Толевый Железнодорожного района
городского округа Самара
(по согласованию)
председатель Совета ТОС пос. им. Шмидта Железнодорожного района городского округа Самара
(по согласованию)
дизайнер, специализирующийся на проектировании архитектурной окружающей среды
(по согласованию)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний
от «26» ноября 2020г.
1. Проект, рассмотренный на публичных слушаниях:
«О проведении в городском округе Самара публичных слушаний по проекту решения о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства» от 06.11.2020 № 880.
2. Количество участников публичных слушаний, принявших участие в публичных слушаниях – 1 (один)
участник публичных слушаний.
3. Дата протокола публичных слушаний 24.11.2020 г.
4. Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, являющихся
участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания.
В ходе публичных слушаний мнения не поступали.
Заявитель/объект

Вопросы, замечания, предложения

Участник публичных
слушаний

-

-

-

5. Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публичных слушаний:
- по заявлению ООО «Сити-Строй» в письменном виде в Департамент поступило 35 мнений в поддержку.
6. Выводы по результатам публичных слушаний
Выводы по результатам
публичных слушаний

№ п/п

Наименование объекта

1

Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) с максимальным процентом застройки в границах земельного
участка – 50 %, с предельной высотой зданий, строений, сооружений – 83 м на земельном участке площадью 20 кв.м с кадастровым номером 63:01:0613002:2829 по адресу: Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Ново-Садовая, д. 106
(Заявитель – ООО «Сити-Строй»)
Предоставление разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства

Рекомендовать предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства

Председательствующий
публичных слушаний Н.Н.Воробьева
Секретарь
публичных слушаний О.Д.Скорохова
Уточнение.
В официальном опубликовании «Проект о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид
использования земельных участков или объектов капитального строительства, на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства (далее –
проект) в отношении следующих земельных участков» от 26 ноября 2020 г. («Самарская газета» №258 (6695))
по техническим причинам допущена неточность:
- в пунке 8 слова «пер. Корабельный» читать «пер. Кабельный».
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Официальное опубликование
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
СОВЕТСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ
от 22 октября 2020 г. №16
О внесении изменений в Устав Советского
внутригородского района городского округа Самара
Самарской области
Рассмотрев вопрос о внесении изменений в Устав Советского внутригородского района городского округа Самара Самарской области, в соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара
РЕШИЛ:
1. Внести в Устав Советского внутригородского района городского округа Самара Самарской области, утвержденный Решением Совета депутатов Советского внутригородского района городского
округа Самара от 22 октября 2015 года № 17 (в редакции Решений Совета депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара от 23 декабря 2015 года № 25, от 23 мая 2017 года № 85,
от 01 декабря 2017 года № 110, от 05 апреля 2018 года № 121, от 26 марта 2019 года № 157, от 22 октября
2019 года № 182, от 02 марта 2020 года № 200), (далее - Устав) следующие изменения:
1.1. В главе 3 Устава:
1.1.1. пункт 1 статьи 8 дополнить подпунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1) инициативные проекты;»;
1.1.2. дополнить статьей 12.1 следующего содержания:
«Статья 12.1. Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей Советского внутригородского района или его части, по решению вопросов местного значения или иных вопросов,
право решения которых предоставлено органам местного самоуправления Советского внутригородского района, в Администрацию Советского внутригородского района может быть внесен инициативный проект.
Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, порядок определения части территории Советского внутригородского района, на которой могут реализовываться
инициативные проекты, а также сведения, которые должен содержать инициативный проект, устанавливается нормативным правовым актом Совета депутатов Советского внутригородского района.
2. Инициативный проект до его внесения в Администрацию Советского внутригородского района
подлежит рассмотрению на собрании или конференции граждан, в том числе на собрании или конференции граждан по вопросам осуществления территориального общественного самоуправления, в
целях обсуждения инициативного проекта, определения его соответствия интересам жителей Советского внутригородского района или его части, целесообразности реализации инициативного проекта,
а также принятия собранием или конференцией граждан решения о поддержке инициативного проекта. При этом возможно рассмотрение нескольких инициативных проектов на одном собрании или на
одной конференции граждан.
Выявление мнения жителей Советского внутригородского района по вопросу о поддержке инициативного проекта возможно также путем опроса граждан, сбора их подписей.
3. В случае, если в Администрацию Советского внутригородского района внесено несколько инициативных проектов, в том числе с описанием аналогичных по содержанию приоритетных проблем, Администрация Советского внутригородского района организует проведение конкурсного отбора и информирует об этом инициаторов проекта.
Порядок проведения конкурсного отбора инициативных проектов, порядок формирования и деятельности коллегиального органа (комиссии) по проведению конкурсного отбора инициативных проектов устанавливается нормативным правовым актом Совета депутатов Советского внутригородского района.
4. Источником финансового обеспечения реализации инициативных проектов, предусмотренных
настоящей статьей, являются предусмотренные решением о бюджете Советского внутригородского района в соответствии с Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе Советского
внутригородского района, утверждаемым решением Совета депутатов Советского внутригородского
района, бюджетные ассигнования на реализацию инициативных проектов, формируемые в том числе с учетом объемов инициативных платежей и (или) межбюджетных трансфертов из бюджета Самарской области, предоставленных в целях финансового обеспечения соответствующих расходных обязательств Советского внутригородского района.
Под инициативными платежами понимаются денежные средства граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, уплачиваемые на добровольной основе и зачисляемые в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в бюджет Советского внутригородского района в
целях реализации конкретных инициативных проектов.
В случае, если инициативный проект не был реализован, инициативные платежи подлежат возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в бюджет Советского внутригородского района.
В случае образования по итогам реализации инициативного проекта остатка инициативных платежей, не использованных в целях реализации инициативного проекта, указанные платежи подлежат
возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в бюджет Советского
внутригородского района.
Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в бюджет Советского внутригородского района,
устанавливается нормативным правовым актом Совета депутатов Советского внутригородского района.
Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в форме добровольного имущественного и (или) трудового участия заинтересованных лиц.
5. В отношении инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки за
счет межбюджетных трансфертов из бюджета Самарской области, требования к составу сведений, которые должны содержать инициативные проекты, порядок рассмотрения инициативных проектов, в
том числе основания для отказа в их поддержке, порядок и критерии конкурсного отбора таких инициативных проектов устанавливаются в соответствии с законом и (или) иным нормативным правовым актом Самарской области.»;
1.1.3. в статье 15:
1.1.3.1. пункт 1 после слов «и должностных лиц местного самоуправления,» дополнить словами «обсуждения вопросов внесения инициативных проектов и их рассмотрения,»;
1.1.3.2. пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их рассмотрения вправе принимать участие жители Советского внутригородского района, достигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных проектов определяется нормативным правовым актом Совета депутатов
Советского внутригородского района.»;
1.1.4. в статье 17:
1.1.4.1. пункт 2 дополнить предложением следующего содержания:
«В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициативного проекта

вправе участвовать жители Советского внутригородского района или его части, в которых предлагается реализовывать инициативный проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста.»;
1.1.4.2. пункт 3 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) жителей Советского внутригородского района или его части, в которых предлагается реализовать инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, - для выявления мнения граждан
о поддержке данного инициативного проекта.».
1.1.4.3. подпункт 1 пункта 7 после слов «органов местного самоуправления» дополнить словами «или
жителей».
1.2. Пункт 3 статьи 24 главы 4 Устава дополнить абзацами третьим и четвертым следующего содержания:
«Депутату Совета депутатов Советского внутригородского района для осуществления своих полномочий на непостоянной основе гарантируется сохранение места работы (должности) в совокупности
продолжительностью 6 (шесть) рабочих дней в месяц.
Депутату Совета депутатов Советского внутригородского района, избранному в состав Думы городского округа Самара, осуществляющему свои полномочия на непостоянной основе, гарантируется сохранение места работы (должности) общей продолжительностью 6 (шесть) рабочих дней в месяц.».
1.3. В главе 5 Устава:
1.3.1. пункт 2 статьи 28.1 дополнить абзацами третьим и четвертым следующего содержания:
«Пенсия за выслугу лет по основаниям увольнения, указанным в подпунктах «е» и «ж» пункта 1 настоящей статьи, назначается лицам, уволенным с муниципальной службы после 31 декабря 2016 года.
Лица, которые в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2020 года достигнут возраста, дающего
право на страховую пенсию по старости в соответствии с законодательством Российской Федерации,
действовавшим до 1 января 2019 года, имеют право на пенсию за выслугу лет в случае расторжения трудового договора (контракта) по инициативе муниципального служащего по основанию, указанному в
подпункте «е» пункта 1 настоящей статьи, ранее достижения возраста, предусмотренного приложением 6 к Федеральному закону от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», но не более чем
за 6 месяцев до достижения такого возраста.»;
1.3.2. абзац первый пункта 3 статьи 28.4 дополнить словами «(сведений о трудовой деятельности, полученных в соответствии со статьей 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации)».
2. Направить настоящее Решение для его государственной регистрации в порядке и сроки, установленные Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов
муниципальных образований».
3. Официально опубликовать настоящее Решение.
4. Настоящее Решение вступает в силу после государственной регистрации со дня его официального опубликования.
Пункт 1.1 настоящего Решения вступает в силу с 01 января 2021 года.
Абзац четвертый пункта 2 статьи 28.1 Устава в редакции настоящего Решения распространяется на
правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению.

Глава Советского
внутригородского района В.А. Бородин
Председатель
Совета депутатов П.П. Барсуков

АДМИНИСТРАЦИЯ
СОВЕТСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.11.2020 №258
О внесении изменений в постановление Администрации Советского внутригородского
района городского округа Самара от 22.07.2016 № 233 «Об утверждении порядка принятия
решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет
Советского внутригородского района городского округа Самара»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Постановлением Правительства РФ
от 06.05.2016 № 393 «Об общих требованиях к порядку принятия решений о признании безнадежной к
взысканию задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации» в целях приведения муниципального правового акта в соответствие с требованиями действующего законодательства, постановляю:
1. Внести в постановление Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара от 22.07.2016 № 233 «Об утверждении порядка принятия решений о признании безнадежной
к взысканию задолженности по платежам в бюджет Советского внутригородского района городского
округа Самара» (далее – Постановление) следующие изменения:
1.1. В приложении № 1 к Постановлению:
1.1.1. пункт 1 дополнить подпунктом 2.1 следующего содержания: «2.1) признания банкротом гражданина, не являющегося индивидуальным предпринимателем, в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» - в части задолженности по платежам
в бюджет, не погашенной после завершения расчетов с кредиторами в соответствии с указанным Федеральным законом;»;
1.1.2 подпункт 4 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«4) применения актов об амнистии или о помиловании в отношении осужденных к наказанию в виде
штрафа или принятия судом решения, в соответствии с которым администратор доходов бюджета утрачивает возможность взыскания задолженности по платежам в бюджет;»;
1.1.3 пункт 1 дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) исключения юридического лица по решению регистрирующего органа из единого государственного реестра юридических лиц и наличия ранее вынесенного судебным приставом-исполнителем постановления об окончании исполнительного производства в связи с возвращением взыскателю исполнительного документа по основанию, предусмотренному пунктом 3 или 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», - в части задолженности по
платежам в бюджет, не погашенной по причине недостаточности имущества организации и невозможности ее погашения учредителями (участниками) указанной организации в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации. В случае признания решения регистрирующего органа
об исключении юридического лица из единого государственного реестра юридических лиц в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей» недействительным задолженность по платежам в бюджет,
ранее признанная безнадежной к взысканию в соответствии с настоящим подпунктом, подлежит восстановлению в бюджетном (бухгалтерском) учете.»;
1.1.4 пункт 2 изложить в следующей редакции:
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«2. Наряду со случаями, предусмотренными пунктом 1 настоящего Порядка, неуплаченные административные штрафы признаются безнадежными к взысканию, если судьей, органом, должностным
лицом, вынесшими постановление о назначении административного наказания, в случаях, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, вынесено постановление о прекращении исполнения постановления о назначении административного наказания.»;
1.1.5. подпункт «в» пункта 5 изложить в следующей редакции:
«в) документы, подтверждающие случаи признания безнадежной к взысканию задолженности по
платежам в бюджет, в том числе:
документ, свидетельствующий о смерти физического лица - плательщика платежей в бюджет или
подтверждающий факт объявления его умершим;
судебный акт о завершении конкурсного производства или завершении реализации имущества
гражданина - плательщика платежей в бюджет, являвшегося индивидуальным предпринимателем, а
также документ, содержащий сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей о прекращении физическим лицом - плательщиком платежей в бюджет деятельности в
качестве индивидуального предпринимателя в связи с принятием судебного акта о признании его несостоятельным (банкротом);
судебный акт о завершении конкурсного производства или завершении реализации имущества
гражданина - плательщика платежей в бюджет;
документ, содержащий сведения из Единого государственного реестра юридических лиц о прекращении деятельности в связи с ликвидацией организации - плательщика платежей в бюджет;
документ, содержащий сведения из Единого государственного реестра юридических лиц об исключении юридического лица - плательщика платежей в бюджет из указанного реестра по решению регистрирующего органа;
акт об амнистии или о помиловании в отношении осужденных к наказанию в виде штрафа или судебный акт, в соответствии с которым администратор доходов бюджета утрачивает возможность взыскания задолженности по платежам в бюджет;
постановление судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного производства в
связи с возвращением взыскателю исполнительного документа по основанию, предусмотренному пунктом 3 или 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»;
судебный акт о возвращении заявления о признании должника несостоятельным (банкротом) или
прекращении производства по делу о банкротстве в связи с отсутствием средств, достаточных для возмещения судебных расходов на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве;
постановление о прекращении исполнения постановления о назначении административного наказания.»;
1.1.6. пункт 7 дополнить абзацами следующего содержания:
«По результатам рассмотрения вопроса о признании задолженности безнадежной к взысканию Комиссия принимает одно из следующих решений:
а) признать задолженность безнадежной к взысканию;
б) отказать в признании задолженности безнадежной к взысканию.
Решение об отказе в признании задолженности безнадежной к взысканию не препятствует повторному рассмотрению вопроса о возможности признания вышеуказанной задолженности безнадежной
к взысканию.»;
1.1.7. подпункт «б» пункта 8 изложить в следующей редакции:
«б) идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный регистрационный
номер, код причины постановки на учет налогоплательщика организации (идентификационный номер
налогоплательщика физического лица (при наличии);»;
1.1.8 в пункте 9 слова «утверждаются Главой Администрации» заменить словами «утверждается Главой».
1.2. Приложение № 2 к Постановлению изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.3. Приложение № 3 к Постановлению изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Советского внутригородского района городского округа Самара Ахтырскую Е.А.

Глава Советского
внутригородского района
городского округа Самара В.А.Бородин

Приложение № 1
к постановлению Администрации
Советского внутригородского района
городского округа Самара
от 26.11.2020 №258
Приложение № 2
к постановлению Администрации
Советского внутригородского района
городского округа Самара
от 22.07.2016 № 233
Состав
комиссии по рассмотрению вопросов о признании безнадежной к взысканию задолженности
по платежам в бюджет Советского внутригородского района городского округа Самара
Ахтырская Е.А. – заместитель главы Советского внутригородского района городского округа Самара,
председатель комиссии;
Никитина Н.А. – начальник отдела бюджетного учета и отчетности Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара, заместитель председателя комиссии;
Кретова Н.А. - консультант Административной комиссии Администрации Советского внутригородского
района городского округа Самара, секретарь комиссии.
Члены комиссии:
Гавриков И.В. – председатель Административной комиссии Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара;
Гальцева Н.Г. – начальник отдела муниципального жилищного и лесного контроля, муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых территорий Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара;
Захарова О.Г. – начальник правового отдела Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара;
Карсунцев С.А.– заместитель главы Советского внутригородского района городского округа Самара;
Семенюк Т.А. – начальник отдела финансового планирования и экономики Администрации Советского
внутригородского района городского округа Самара;

Шкопкина Т.А. –начальник отдела муниципального земельного контроля Администрации Советского
внутригородского районагородского округа Самара.

Заместитель главы Советского
внутригородского района
городского округа Самара Е.А.Ахтырская
Приложение № 2
к постановлению Администрации
Советского внутригородского района
городского округа Самара
от от 26.11.2020 №258
Приложение № 3
к постановлению Администрации
Советского внутригородского района
городского округа Самара
от 22.07.2016 № 233
Положение
о комиссии по рассмотрению вопросов о признании безнадежной к взысканию
задолженности по платежам в бюджет Советского внутригородского района
городского округа Самара
1. Общие положения
1.1. Комиссия по рассмотрению вопросов о признании безнадежной к взысканию задолженности
по платежам в бюджет Советского внутригородского района городского округа Самара (далее - Комиссия) создана с целью коллегиального рассмотрения вопросов о признании безнадежной к взысканию
задолженности по платежам в бюджет Советского внутригородского района городского округа Самара (далее – бюджет).
1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, законодательством Самарской области, постановлениями и распоряжениями Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара, Порядком принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет Советского внутригородского района городского округа Самара, утвержденным постановлением Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара, (далее – Порядок
принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности), настоящим Положением.
1.3. Положение о Комиссии и ее персональный состав утверждаются постановлением Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара.
2. Организация работы комиссии
2.1. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.
2.2. Материалы для заседания Комиссии подготавливает и представляет структурное подразделение Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара, к компетенции
которого относится составление протоколов об административных правонарушениях, взыскание задолженности в бюджет.
2.3. Комиссия не рассматривает материалы в случае, если не предоставлен полный пакет документов и заключение в соответствии с Порядком принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности.
2.4. Заседание Комиссии правомочно при наличии кворума, который составляет не менее двух третей членов состава Комиссии.
2.5. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании
членов Комиссии и оформляются протоколами. При равенстве голосов членов Комиссии при принятии
решения председатель Комиссии имеет право решающего голоса.
2.6. Заседание Комиссии может быть проведено в заочной форме.
2.7. Председатель Комиссии:
- осуществляет руководство деятельностью Комиссии;
- вносит предложения по изменению состава Комиссии;
- подписывает протоколы заседаний Комиссии;
- решает иные вопросы в рамках компетенции Комиссии.
2.8. Заместитель председателя Комиссии исполняет обязанности на время отсутствия (отпуск, командировка, болезнь) председателя;
2.9. Секретарь Комиссии:
- оповещает членов Комиссии и приглашенных о месте и времени проведения заседания по согласованию с председателем Комиссии;
- организует заседания и ведет протоколы заседаний Комиссии.
2.10. Материалы по вопросам о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в
бюджет рассматриваются в течение 10 рабочих дней со дня их поступления в Комиссию.
Заместитель главы
Советского внутригородского района
городского округа Самара Е.А. Ахтырская
ОТЧЕТ
об итогах голосования на общем
собрании акционеров
АО «Русь-1»
составлен 26 ноября 2020 г.
Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Русь-1» (далее именуемое Общество).
Место нахождения Общества: г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 182.
Вид общего собрания: внеочередное.
Форма проведения общего собрания: собрание.
Дата составления списка лиц, имеющих право на
участие в общем собрании: 30 октября 2020 г.
Дата проведения общего собрания: 25 ноября 2020 г.
Место проведения общего собрания: г. Самара,
ул. Ново-Садовая, д. 182.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в
общем собрании: 4 811.
В собрании принимали участие акционеры, обладающие в совокупности 4 551 акцией (для открытия собрания имеется кворум 94,60%).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
По вопросу повестки дня №1
РЕШИЛИ: Заменить объект недвижимости КН
63:01:0705001:4430, расположенный по адресу:
Самарская область, г. Самара, ул. Ново-Садовая,
д. 182, утвержденный в качестве объекта недвижимого имущества, передаваемого в счет выплаты дивидендов, акционеру Морозовой Л.М. на
объект недвижимости КН 63:01:0000000:30220,
расположенный по адресу: Самарская область, г.
Самара, ул. Самарская, д. 203, общей площадью
635,2 кв. м.
Разницу рыночной стоимости объектов недвижимости в сумме 1 278 003,12 (Один миллион двести
семьдесят восемь тысяч три рубля 12 коп.) акционеру Морозовой Л.М. погасить на расчетный счет
АО «Русь-1».
Количество голосов «ЗА» - 4 551, единогласно.
Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества Акционерное общество «Реестр»
(место нахождения: Российская Федерация, г. Москва).
Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Ишкова Т.В.
реклама
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Вопрос - ответ
СРОКИ

ПРАВИЛА

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ПРОИЗВОДСТВО

ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ

??

??

Расскажите
об исчислении сроков
в исполнительном
производстве.

Михаил Алексеевич,
УЛИЦА АВРОРЫ

Отвечает прокуратура Советского района Самары:
- Под исполнительскими сроками понимается период времени, в который должны совершаться предусмотренные федеральным законом действия в связи с исполнением судебных и несудебных актов.
В соответствии с законом срок
для предъявления исполнительного документа, выданного судом, составляет три года со дня
вступления судебного акта в законную силу. Исполнительные
документы, содержащие требования о взыскании периодических платежей, могут быть предъявлены к исполнению в течение
всего срока, на который присуждены платежи, а также в течение
трех лет после окончания этого
срока.
Исполнительные листы, выдаваемые на основании судебных
актов арбитражных судов, по которым арбитражным судом восстановлен пропущенный срок
для предъявления исполнительного листа к исполнению, могут
быть предъявлены к исполнению
в течение трех месяцев со дня вынесения судом определения о
восстановлении пропущенного
срока.
Судебные акты, акты других
органов и должностных лиц по
делам об административных правонарушениях могут быть предъявлены к исполнению в течение
двух лет со дня их вступления в
законную силу.
Сроки в исполнительном производстве устанавливаются для
лиц, участвующих в исполнительном производстве, а также

Корнилов

судебного пристава-исполнителя
и определены:
- календарной датой (например, обязанность должника снести самовольную постройку до
30.03.2020);
- указанием на событие, которое должно наступить (например, вынесение судом решения по иску должника об отсрочке взыскания исполнительского
сбора);
- периодом, в течение которого действие может быть совершено (например, законом установлен трехдневный срок, в который
судебный пристав-исполнитель
должен возбудить исполнительное производство).
По общему правилу срок,
определенный периодом, начинается на следующий день после даты, которая определяет его
начало. Это может быть и календарная дата, и дата какого-то события. Сама дата, определяющая
начало, из подсчета исключается.
Если срок исчисляется днями
(без указания, что они календарные), из подсчета исключают и
все нерабочие дни. К тому же действует и общее правило перено-

са нерабочих праздничных дней,
которые совпали с выходными.
Как правило, такой выходной переносится на следующий после
него рабочий день.
На исчисление срока в исполнительном производстве может
повлиять его приостановление,
продление или перерыв. При возобновлении
исполнительного
производства исчисление сроков
продолжается.
Необходимо правильно рассчитать окончание срока, поскольку именно с этим связаны
многие правовые последствия.
Например, пропущенный срок на
подачу жалобы на пристава вышестоящему должностному лицу
служит основанием для возврата
обращения без рассмотрения по
существу.
Действие, для которого установлен срок, можно совершить
до 24:00 последнего дня срока.
В случае если действие должно
быть совершено непосредственно в организации, то установленный срок оканчивается в тот час,
когда в этой организации заканчивается рабочий день или прекращаются
соответствующие
операции.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Ни дать, ни взять
??

Что такое мелкое
взяточничество и есть ли
за него ответственность?
Гаврилов

Отвечает
исполняющий
обязанности прокурора Самары Сергей Аксенов:
- Само понятие «взятка» подразумевает незаконное получение должностным лицом лично
или через посредников денежных средств или иных материальных и нематериальных благ
за незаконное действие или бездействие. Когда ее размер не пре-

Есть ли официальные,
законодательно
утвержденные правила
действий людей
в чрезвычайной
ситуации?

вышает 10 тысяч рублей, действия дающего и получающего
ее лица квалифицируются как
мелкое взяточничество по части
1 статьи 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Санкция
вышеназванной
статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере
до 200 тысяч рублей, либо исправительных работ на срок
до одного года, либо ограничения свободы на срок до двух лет.
Максимальное наказание может быть назначено в виде лишения свободы сроком до одного года.

Если виновный ранее судим за
те же действия или посредничество во взяточничестве, его действия подпадают под часть 2 статьи 291.1 УК РФ. Максимальное
наказание составляет до трех лет
лишения свободы.
При добровольном сообщении в правоохранительные органы о факте преступления после
его совершения, активном способствовании его раскрытию и
расследованию, а также в случае,
когда имело место вымогательство, виновное лицо подлежит
освобождению от уголовной ответственности.

Отвечает старший помощник прокурора Самарской области по правовому обеспечению Александр Русских:
- Да. 2 апреля этого года правительство России утвердило
правила поведения граждан и
организаций при введении режима повышенной готовности
или чрезвычайной ситуации.
Основные моменты таковы:
- граждане и организации
обязаны выполнять решения
правительства, правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и должностных лиц о дополнительных
мерах по защите населения;
- граждане, получив сигнал
об угрозе или возникновении
ЧС, должны немедленно ознакомиться с алгоритмом действий;
если такой возможности нет, необходимо обратиться в единую
дежурную диспетчерскую службу или по номеру 112;
- необходимо соблюдать общественный порядок и требования законодательства о защите
населения и территорий от ЧС;
- выполнять законные требования руководителя ликвидации ЧС, представителей экстренных оперативных служб и
иных должностных лиц;
- при получении инструкций
от уполномоченных должностных лиц граждане обязаны эвакуироваться с территории из зоны ЧС, использовать средства
коллективной и индивидуальной защиты;
- при обнаружении пострадавшего граждане должны вызвать уполномоченных лиц и до

их прибытия, при отсутствии
угрозы жизни и здоровью, оказывать пострадавшему первую
помощь;
- граждане обязаны иметь при
себе документ, удостоверяющий
личность, а также (при наличии)
документы, дающие право не соблюдать ряд ограничительных
мер;
- запрещается создавать условия, препятствующие действиям уполномоченных должностных лиц и работников общественного транспорта, заходить
за ограждения, обозначающие
зону ЧС;
- запрещается осуществлять
действия, создающие угрозу безопасности жизни, здоровью, санитарно-эпидемиологическому
благополучию;
- запрещается распространять заведомо ложную информацию о ЧС;
- организации обязаны незамедлительно оповещать находящихся на их территории работников, органы управления единой государственной системы
предупреждения и ликвидации
ЧС в случае получения экстренной информации о ЧС;
- организации обязаны предоставить работникам, находящимся на их территории, имеющиеся средства коллективной и
индивидуальной защиты, организовать аварийно-спасательные и иные неотложные работы
на подведомственных объектах;
- в случае угрозы безопасности жизнедеятельности работников и граждан, находящихся
на их территории, организации
следует приостановить свою деятельность.
С полным текстом постановления Правительства РФ от 2
апреля 2020 года №417 можно
ознакомиться на официальном
интернет-портале правовой информации.
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Здоровье
Профилактика Ч
 то делать с девиантным поведением
Жанна Скокова
Жженые кнопки в лифте, сломанные заборы, разбитые окна в
домах, граффити на зданиях и на
общественном транспорте - все
это можно найти в каждом городе. Идеальный порядок всегда будет разрушен тайными бунтарями.
Почему им не нравятся, например,
чистые стены в лифте? Что подталкивает людей к разрушительным
действиям? В этом вопросе «СГ»
помог разобраться клинический
психолог Олег Долгицкий.
- Разбирая проблему вандализма, специалисты приходят к выводу, что в основе ее лежит принцип
личностной деформации. Именно
она формирует у человека потребность в компенсации и самоутверждении за счет прикосновения
к чему-то уже признанному. Любая
форма вандализма является отклонением от общепринятой нормы, то есть девиантным поведением. Мало кому известно, что у него
есть различные формы. А сами источники вандализма всегда крайне
субъективны.

Как проявляется
вандализм?

С точки зрения известного американского социолога Роберта
Мертона, вандализм как девиантное поведение можно разделить на
группы.
Инновация - это форма, к которой относится обычное граффити

Жажда разрушения
ли обычное мародерство в форме
ретритизма.

Психолог
о том,
почему
возникает
вандализм
и можно
ли его
остановить
на стенах. Его причиной становится наличие определенной цели. Например, человек хочет совершить
творческий акт, но для этого нет условий. Поэтому он прибегает к использованию подручных средств.
Причем нередко в результате получаются настоящие произведения
искусства, порой очень высокого
качества.
Ретритизм - акт вандализма, происходящий от бесцельности существования и отсутствия
средств. Яркий пример - это поведение маргинальных подростков
в типичном американском фильме 90-х годов: они бесцельно слоняются по улицам и метро, просто
разрушая все вокруг.
Ритуализм уже подразумевает
наличие средств, с помощью кото-

Кто становится вандалом?

рых можно осуществить акт вандализма. Сюда можно отнести биты и петарды у тех же подростков.
Но он не имеет цели - важно само
действие, чаще всего разрушающего свойства. По своей сути это скорее хулиганство, которое может
быть квалифицировано как вандализм.
Бунт возникает тогда, когда у
людей есть средства для достижения поставленных целей. К этому акту относится разрушение витрин магазинов в США после смерти Джорджа Флойда. Участники
акции совершали погромы, чтобы
привлечь общество к социальным
проблемам. Примерно так это преподносили либеральные средства
массовой информации. Хотя, по
моему мнению, люди осуществля-

Все зависит от формы вандализма. Самое вредоносное преступление проявляется как самое удивительное открытие. Это
две крайности одной сущности.
По классике, типичными вандалами становятся неустроенные
подростки без целей и средств к
существованию. Реже ими становятся художники - как Петр Павленский или GG Allin. Все очень
индивидуально, но все же статистика на стороне подростков.

Как к этому относиться?

Необходимо понять причину
вандализма. Обычно это действия
молодых людей, которые не знают,
что делать со своей жизнью. Такое
не стоит поддерживать. Если же

речь идет о художнике, то можно
увидеть смыслы в его акте. Людям,
которые умеют мыслить широко,
это позволяет иначе взглянуть на
социальные процессы.

Можно ли вылечить
такое поведение?

С подростками-вандалами нужно проводить психотерапевтическую работу, направленную на формирование психологических новообразований, чтобы вернуть их к
нормальной жизни. Ну а что делать
с настоящими творческими личностями? Я думаю, что нужно включать голову и вникать в смыслы.
Павленского и GG Allin’a всегда пытались лишить свободы, но в итоге
их деяния вошли в историю. Они
продолжают влиять на весьма интеллектуальные социальные круги.
Здесь нужны дискуссии и обсуждения, иначе общество зайдет в тупик.

Петр Павленский (родился в 1984 году) - российский художникакционист. Известен своими работами политической направленности. Свою первую акцию он провел в 2012 году, зашив себе рот.
В 2014 году в Санкт-Петербурге состоялась акция «Свобода»:
под руководством Петра ее участники построили баррикады
из покрышек и подожгли их.
GG Allin (1956 - 1993 гг.) - американский музыкант, одна из самых
скандальных персон в истории рок-н-ролла. На своих концертах
он выступал без одежды, разбивал себе о голову бутылки,
бил себя микрофоном, избивал зрителей. Умер от передозировки
наркотиков.

Поддержка Забота о тех, кто нуждается в уходе

Это доброе слово - мама
В пансионате «Гармония» традиционно отмечают День матери

в пансионате, поскольку там будет
круглосуточная забота профессиональных соцработников. Теперь Ирина Александровна - в кругу людей, которые близки ей по
возрасту и жизненному опыту.
В пансионате все делают вместе: гуляют на свежем воздухе, читают вслух, поют песни, занимаются физкультурой. Бывшая учительница как отличная рассказчица обычно в центре внимания, ведь
она много лет работала «на аудиторию».
Сейчас, в период карантина,
личные посещения родственников временно приостановлены. Но
все имеют возможность общаться
близкими по скайпу - сотрудники

пансионата помогают освоить технику. С Ириной Александровной
дети беседуют практически каждый день. Говорят, что теперь за нее
спокойны. Особенно сейчас, когда
пожилые люди зачастую сидят по
квартирам в одиночестве, лишенные живого общения.
А в пансионате - своя закрытая территория для прогулок, ежедневные посиделки за общими настольными играми, вязание-вышивание, обсуждение самых разных тем. Всех - кроме одной. Сотрудники пансионата совершенно
не поднимают тему карантина. Пугающие новости здесь не нужны.
В «Гармонии» настрой только на
позитив и радостное восприятие
жизни, каков бы ни был возраст.
- Когда мы молоды и нас окружают друзья, коллеги, мы и не замечаем, какую огромную роль в
жизни играет общение с людьми.
А когда человек становится пожилым и нездоровым, он, как правило, оказывается одинок, даже если живет не один. Замыкается на
своих болячках, интерес к жизни
начинает угасать. Тут-то и нужна

профессиональная помощь, - говорит директор пансионата «Гармония» Ольга Кондрашова.
В этом случае пансионат может
стать самым лучшим помощником. Потому что есть окружение и
сверстников, и заботливого персонала. В пансионате, своего рода микроколлективе, все это возможно
даже в период карантина. Так что
учительница Ирина Александровна вовсе не лишена сейчас аудитории. Есть постоянные слушатели,
пусть даже не школьного возраста. И при этом есть ежедневные беседы с любимыми детьми - пока по
скайпу, но все наверняка переменится к лучшему.
Завтра в «Гармонии» накроют
праздничный стол и отметят День
матери. А еще через недельку-другую начнется подготовка к Новому году. Все вместе - и постояльцы,
и персонал - будут своими руками
делать елочные украшения, вспоминать подзабытые стихи и песни,
сочинять поздравительные послания детям и внукам.

Марина Гринева

Пансионат полностью
берет на себя заботу
о пожилых людях, проводит санитарно-гигиенические мероприятия,
организует досуг и отдых. Специалисты обеспечивают надлежащий
круглосуточный уход
за лежачими. В каждой
смене обязательно есть
человек с медицинским
образованием, проводится регулярное
наблюдение терапевта.
Для больных, перенесших инсульт, существует
программа психосоциальной реабилитации.

Будьте здоровы
и живите в гармонии!

+7 (846) 922-911-2
+7 (937) 645-52-71
Самара, 9-я малая просека, 70.

Реклама

Завтра, в последнее воскресенье
ноября, в стране отметят День матери. Многие мамы встретят его в
кругу семьи. Но бывает так, что с
возрастом наступает время, когда заботы близких уже не хватает
и требуется уход профессионалов.
Такую возможность дает пансионат «Гармония».
Здесь мамы вовсе не брошены
своими детьми. Просто не всем
хватает специальных навыков, психологической стойкости для заботы о пожилых или заболевших родственниках. А в пансионате - круглосуточный уход, решение всех
бытовых вопросов и главное - социум, общение со сверстниками,
с которыми есть общие темы для
разговоров, общие интересы, даже
песни и те одни, которые пелись в
молодости.
Ирина Александровна более 30
лет проработала учителем физики
и математики. Всегда была в кругу
любимых учеников и коллег. Вырастила, воспитала четверых собственных детей. Но так сложилось,
что сейчас, в возрасте 65+, болезнь
не дает ей возможности обслуживать себя самостоятельно. Все четверо ее детей - люди с высшим образованием, очень порядочные,
внимательные, но навыков для
ухода за матерью им не хватает.
Все вместе приняли решение на
время карантина разместить маму

Имеютсяпротивопоказания,проконсультируйтесьсоспециалистом
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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
Окончание. Начало в №246
от 14 ноября 2020 года,
№249 от 21 ноября 2020 года.

Татьяна Гриднева
Недавно на канале «Звезда»
вышла передача о том, как советские разведчики решили создать
канал дезинформации, чтобы помешать планам гитлеровцев по
захвату страны. Операция проходила с участием патриотически
настроенных священнослужителей. В частности, в ней принимал
участие епископ Василий Ратмиров. Вполне возможно, что именно эта удивительная история изменила в лучшую сторону отношение советского руководства
к церкви. В успешной подготовке операции «Послушник» была
большая заслуга и куйбышевских
контрразведчиков.

СМЕРТЬ ШПИОНАМ
Террористы, диверсанты и предатели
в тыловом Куйбышеве

Куйбышевское «подполье»

История совместной работы
представителей церкви и органов
госбезопасности тем более удивительна, что в годы войны пособников врага нередко разыскивали как раз среди верующих. В
архивах есть сведения, например,
о «нелегальной антисоветской
группе церковников», вырывшей
в Ново-Буянском районе хрампещеру. Однако, видимо, именно обилие подобных дел и натолкнуло куйбышевских чекистов на
мысль об интересном прикрытии
для разведчиков.
В час страшных испытаний люди искали утешения и помощи у
Бога и своих духовных пастырей.
Уже в самом начале войны предстоятель православной церкви
митрополит Сергий благословил
народ на священную войну с фашистскими захватчиками. Позже он принял участие в операции
внешней разведки, разработка которой шла в Москве и Куйбышеве.

Операция «Послушник»

Главную роль в осуществлении планов НКВД сыграл Василий Ратмиров. Он родился 29 де-

Иван Михеев,
РАЗВЕДЧИК:

Архиепископ Василий
не словом, а делом доказал
свой патриотизм и верность
Родине в годы войны. Мне
же он запомнился как
человек исключительного
благородства и верности
своему долгу.

Иван Михеев,
РАЗВЕДЧИК:

Павел Судоплатов,
В ГОДЫ ВОЙНЫ НАЧАЛЬНИК 4-ГО УПРАВЛЕНИЯ НКВД:

По приказу Сталина епископ Ратмиров после войны был
награжден золотыми часами и медалью. Непосредственно
руководившие его работой и находившиеся вместе с ним в
немецком тылу под видом священнослужителей наши офицеры
Иванов и Михеев получили боевые ордена.
кабря 1887 года. В 1918-1920 годах служил священником в городе Ейске. В 1939 году ушел на
пенсию. Однако как только началась Великая Отечественная,
Ратмиров обратился к митрополиту Сергию с просьбой принять его обратно. В итоге он был
назначен житомирским епископом. Но вскоре Житомир заняли

немцы. Тогда Ратмирова сделали епископом в Калинине (Твери). Сердце еще не старого мужчины обливалось кровью при известиях о приближении к городу
фашистских войск. И он пришел
в военкомат с просьбой отправить его на фронт. Однако священника решили использовать
для проведения разведыватель-

Общение с верующими
давало возможность
пополнять сведения о
поведении немцев в городе,
о настроениях населения,
о подозрительных контактах
немцев с горожанами.
Но мы ходили по лезвию
ножа: шаткой выглядела
легенда епископа Василия.
Стоило гестапо направить
шифровку в Берлин
с просьбой проверить
в эмигрантских православных
кругах, известен ли им этот
епископ, все кончилось бы
крахом. Его рассказы о годах,
проведенных в ссылке в Кеми
(на Белом море), тоже легко
было проверить… Однако
судьба была милостива к нам.
Легенда выдержала экзамен.
ной операции. Его вербовкой занялась будущая детская писательница Зоя Рыбкина, помощница самого Павла Судоплатова - начальника 4-го управления
НКВД. Она подготовила и «послушников» - сотрудников разведки Михеева и Иванова. Им
были присвоены псевдонимы.
Иванова называли Васько, Михеева - Михась. Молитвам и церковному уставу разведчиков обучал сам Ратмиров. Он же участвовал в отборе «послушников»: забраковал прекрасного
радиста, который оказался отъявленным атеистом. Ратмиров,

по легенде, стал главой куйбышевской подпольной церковной
организации.

Свои среди чужих

И вот летом 1941 года в оккупированном немцами Калинине,
в Покровской церкви Пресвятой
Богородицы, появился новый
епископ Василий с двумя помощниками. Они вместе проводили
богослужения. Немцы ничего не
подозревали, общались с церковниками и даже приходили к ним
на службу. А сотрудники НКВД
тем временем собирали разведданные, выявляли предателей и
снабжали фашистов дезинформацией. Через два месяца гитлеровская авиация разбомбила
церковь. Советское командование было уверено, что спецгруппа погибла. Потом пришли известия, что все выжили. А немецкая администрация даже помогла священнослужителям перебраться в собор Белой Троицы.
Калинин недолго был под властью врага. При его освобождении руководство 4-го управления
НКВД разработало целую операцию по спасению своих агентов.
Ведь церковники, по мнению горожан, сотрудничавшие с оккупантами, могли поплатиться за
это жизнью. К счастью, всех членов спецгруппы удалось спасти.

Продолжение игры

Но на этом операция не закончилась. Почетный сотрудник
госбезопасности Сергей Хумарьян рассказывал: «После освобождения города епископ переехал в Куйбышев. От его имени мы
направили молодых сотрудников НКВД под видом послушников в Псковский монастырь. Они
должны были передать информацию настоятелю, сотрудничавшему с немецкими оккупантами».
Фашисты же в свою очередь
послали в Куйбышев, где якобы действовала подпольная церковь, радистов. Это были люди
из числа русских военнопленных. Их быстро удалось перевербовать. Немцы были уверены,
что имеют в Куйбышеве сильную
шпионскую базу. Регулярно поддерживая связь со своим разведбюро под Псковом, они постоянно получали ложные сведения о
переброске сырья и боеприпасов
из Сибири на фронт.
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Усадьба
Весь дачный урожай собран и отправлен на зимнее хранение,
участок «законсервирован» до весны. Теперь самое время
брать в руки лист бумаги и карандаш, чтобы строить планы
на будущий сезон. В том числе по дизайнерскому обустройству
участка. За прошедшее лето наверняка многие дачники
что-то интересное и красивое присмотрели у соседей
и друзей, в специализированных журналах, в магазинах.
Итак, какие идеи можно взять на вооружение.
Все, о чем пойдет речь в этом выпуске «Усадьбы»,
уже сделано самарскими дачниками на своих территориях,
и они не против, чтобы кто-то перенял их опыт.

Дизайн-заготовки к весне
Корзина из гальки

Такие малые архитектурные
формы вполне можно сделать своими руками. Нужны только плоские камни одного цвета или галька, цементный раствор и проволочные каркасы для крепости конструкций.
Сначала соберите проволочный
каркас под ту же корзину или грибочки. Еще надежнее, если он будет
сварной. Обмазывайте каркас густым цементным раствором, придавая нужную форму будущему изделию. Оставьте внизу два-три отверстия для слива лишней воды.
Сверху накладывайте и вдавливайте плоские камни, гальку - чтобы
они «впечатались» в раствор и лучше закрепились.
Когда раствор высохнет, проверьте прочность конструкции.
Камни, кстати, можно накладывать
и после. В этом случае сажайте их на
клей для керамической плитки, которым предварительно обмажьте
конструкцию.
Корзина готова. Засыпайте
внутрь землю и высаживайте в нее
рассаду цветов, которые вам по душе. Лучше всего подойдут яркие
однолетники - петунии, эшшольция, колокольчики, бархатцы, календула, настурция, разноцветный
львиный зев, бегония, прочно вошедшая в последнее время в моду
газания (или гацания).

Кашпо из камней

Это самый простейший вариант обустройства небольшой клумбы, но при этом смотрится она отлично, если подобраны эффектные
камни. Выбирайте не просто красивые, но и максимально плоские,
чтобы бордюр такой клумбочки
укладывался прочнее. Для верности некоторые слои камней можно пролить цементным раствором.
Если, конечно, вы не планируете
соорудить такую клумбу только на
один сезон, а осенью ее разобрать.
Высаживать в такое каменное
ограждение можно абсолютно любые цветы. Если бордюр выложите невысокий, подойдут невысокие
же однолетники. Если бортик ка-

Как можно украсить участок своими руками

менного кашпо сделаете высоким,
то вполне можно поместить в него
и флоксы, и пионы, и ирисы, и небольшие молодые хвойники.

Зелень на щебне

Альпийские горки каждый дачник сооружает по-своему. Обычно исходит из того, каков рельеф
участка и какие материалы есть в
наличии. Вот вариант украшения
территории, где задействованы и
крупные декоративные камни, и
щебень, и колотая плитка, и ракушки, и древесная щепа вместе с кусочками сосновой, дубовой, тополиной коры. Главное - все эти материалы правильно распределить,
чтобы они друг друга не подавляли, а, напротив, эффектно подчеркивали. Еще совет: лучше отделять
один материал от другого плотной
бордюрной лентой, вкопанной ребром. Чтобы тот же щебень не перемешивался со щепой в процессе
эксплуатации.
Что посадить на такой горке? Ваши любимые цветы и обязательно пару-тройку невысоких хвойников. Но есть нюанс. Поскольку вы
используете несколько видов материалов, цветов должно быть немного: там один пучок, поодаль другой. При сплошной посадке эффектность подобной многокомпонентной горки потеряется.

Цветочное костровище

Для него понадобятся декоративные камни, три ветки и котелок.
Из веток сделайте боковые колья, сверху на их разветвления
положите перекладину, на которую и будет надеваться котелок
с посаженными в него цветами.
Костровище обложите по кругу
декоративными камнями. Внутри этой клумбы посейте яркокрасную сальвию - как имитацию
пламени. А в котелок лучше всего
посадить петунии. Оба этих растения цветут долго, так что сооружение будет декоративно выглядеть в течение как минимум
двух месяцев. Хотя неплохо сыграть и на контрасте. Внизу - алая
сальвия, а в котелке, например,
темно-синие и фиолетовые анютины глазки. Но цветы наверху обязательно должны быть не
очень мелкими, чтобы не потеряться на фоне «огня».

Каскад на склоне

Каменный каскад будет выигрышно смотреться только в том
случае, если у вас на участке есть
значительный перепад высот.
Или же его можно обустроить
возле стены дома, летней кухни,
веранды. Стены в этом случае выполнят роль горного склона.
Выкладывайте каскад из камней разного размера: из крупных,
затем участок из более мелких
плоских, затем опять из крупных
и так далее. Камни можно скрепить между собой цементным
раствором.
На ярусах такого каскада лучше всего будут смотреться небольшие молодые хвойники с
вкраплениями мелких однолетников - ярко-сиреневой обриеты,
синей горечавки, колокольчика
карпатского, розового чабреца,
камнеломки, лапчатки, примулы, седума, эфедры, стелющихся
флоксов. В общем, главную роль
здесь должны играть не цветы, а
каменный каскад и хвойники.

Подготовила Марина Гринева
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Искусство
ПРОЕКТ Д
 ни Эрмитажа в Самарской области
Татьяна Гриднева
Прибытие программного произведения основателя супрематизма Казимира Малевича в наш
город ожидали еще весной. Но
помешали карантинные ограничения. И вот наконец «Черный
квадрат» появился в Самаре, а
точнее, вернулся сюда.
Да, у него действительно самарская история. Малевич
когда-то написал несколько вариантов картины, изображавшей, по его мнению, «непостижимый образ Бога». Две работы
хранятся в Третьяковской галерее, одна - в Русском музее, и в
2000-е еще одна украсила собрание Эрмитажа. Заслуга в этом самарских родственников Наталии Манченко - последней жены
художника.
В 90-е годы шедевр Малевича наделал много шума в местной прессе. История его чудесного обнаружения в ящике, где
Наталия хранила картофель, похищение нового владельца картины местными бандитами и последующая передача полотна на
хранение в подвалы Инкомбанка - сюжет для настоящего детектива. Финансисты выкупили
находку за довольно скромную
сумму, но после банкротства Инкомбанка именно она помогла
покрыть большую часть его задолженностей.
По договоренности с правительством страны «Черный квадрат» был снят с открытых торгов и в 2002 году приобретен
российским миллиардером Владимиром Потаниным за миллион долларов США, а затем передан им на хранение в Государственный Эрмитаж.
Картину в Самаре встречали с большим почтением. Даже
распаковку «Черного квадрата»
провели как торжественную церемонию с участием министра
культуры области Бориса Илларионова. А открытие экспозиции в художественном музее
началось с видеовыступления
директора Эрмитажа Михаила
Пиотровского.
Для демонстрации знаменитого полотна в Самаре дизайнеры и архитекторы Дмитрий и
Мария Храмовы разработали
специальный арт-проект под названием «Черный квадрат [Аудиенция]». Внутри одного из залов музея выстроен павильон в
виде треугольной призмы. Конструкция ведет зрителей вверх, к
«иконе супрематизма».
Интересно, что именно этот
«Квадрат» несли перед гробом

ВОЗВРАЩЕНИЕ

«ЧЕРНОГО КВАДРАТА»

В художественном музее открылась
выставка одной картины
КОММЕНТАРИЙ

Михаил Пиотровский,
ДИРЕКТОР ЭРМИТАЖА:

- Сегодня мы выполняем
обязательства, взятые нами
в прошлом году, когда подписали соглашение о сотрудничестве с Дмитрием Азаровым
по проекту «Эрмитаж - Самара».
Кроме того, я благодарен
Дмитрию Игоревичу за то, что
он возглавляет рабочую группу
по культуре в Государственном Совете. Поскольку она не
только плодотворно работает,
но и благодаря ее решениям
мы уже ощущаем положительные результаты в руководстве
культурой в государственном
масштабе. Я рад открыть Дни
Эрмитажа в Самаре. Ну а самое
замечательное - это то, что вы
увидите у себя «Черный квадрат» Малевича, одну из самых
главных картин ХХ века.

Малевича во время его похорон. Черные маски на лицах гостей вернисажа повторяли форму картины, а сам процесс приближения к шедевру и любования им отражались на большом
экране в фойе. Действо сопрово-
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С 26 по 30 ноября 2020 года в Самарской области впервые пройдут
Дни Эрмитажа. Жители и гости губернии смогут познакомиться
с произведениями, историей и жизнью одного из главных музеев
мира. Мероприятия, организованные региональным министерством
культуры совместно с областным художественным музеем в различных
форматах вещания, стали возможны в результате соглашения, которое
было заключено еще год назад, в ноябре 2019-го.
Тогда в рамках проведения VIII Санкт-Петербургского международного
культурного форума правительство Самарской области и руководство
второго по величине художественного музея мира, Государственного
Эрмитажа, заключили соглашение о сотрудничестве. Договоренности,
поставив подписи на документах, закрепили губернатор Самарской
области Дмитрий Азаров и генеральный директор музея Михаил
Пиотровский.

ждала серьезная музыка. Несмотря на торжественный и строгий
тон мероприятия, настроение
у посетителей было приподнятое. Сам Малевич видел в своем
произведении не только логическое завершение художествен-

ного поиска в ХХ веке, но и начало чего-то абсолютно нового.
Выставка продлится
до 20 декабря. До 30 ноября
ее можно посетить
бесплатно (6+).
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Первый вариант «Черного
квадрата» был написан
в 1915 году.
Вторую реплику полотна
Казимир Малевич создал
с учениками, вместе с новыми вариантами «Черного
круга» и «Черного креста»,
предположительно
в 1923-м - для намечавшегося экспонирования на биеннале в Венеции. Сейчас они
хранятся в Государственном
Русском музее.
Еще одну копию художник
сделал в 1929 году.
В последний раз Малевич
писал «Черный квадрат»
для выставки «Художники
РСФСР за 15 лет», ставшей
итоговой для русского
авангарда.
Она проходила в 1932 году
в Русском музее в Ленинграде. Картина по формату меньше предыдущих.
После смерти мастера этот
«Черный квадрат» в числе
немногих его работ остался
в семье художника.
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