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ИНИЦИАТИВА РАЗВИТИЕ

Повестка дня

Глеб Богданов

Владимир Путин провел в ре-
жиме видеоконференции совеща-
ние по социальным вопросам.

Во встрече приняли участие 
руководитель администрации 
президента Антон Вайно, заме-
ститель председателя правитель-
ства Татьяна Голикова, помощ-
ник президента Максим Ореш-
кин, министр труда и социальной 
защиты Антон Котяков, замести-
тель министра финансов Павел 
Кадочников.

- Хотел бы подвести некото-
рые итоги наших бесед, совеща-
ний, которые мы проводили в по-
следнее время по вопросам о со-
циальной политике, в том числе 
и вчера. Мы обсуждали важней-
шие вопросы, которые, безуслов-
но, волнуют граждан. Они связа-
ны с повышением доходов, благо-
состояния, качества жизни людей, 
по большому счету касаются каж-
дого человека, - сказал президент.

Он подчеркнул: социальный 
блок - центральный в государ-
ственной политике и один из клю-
чевых приоритетов федерального 
бюджета. Над ним сейчас актив-
но работают и депутаты Государ-
ственной думы. 

В связи с этим глава государ-
ства обозначил ряд вопросов, ко-
торые требуют совместных дей-
ствий законодательной и испол-
нительной властей.

- Первое. В проекте федераль-
ного бюджета на будущий год сей-
час заложена индексация прожи-
точного минимума на 2,5%. Ко-
нечно, этого недостаточно, потому 
что такие параметры значитель-
но отстают от уровня текущей ин-
фляции, которая ускорилась за по-
следние месяцы, - считает Путин. - 
Предлагаю на 2022 год установить 
более высокую планку прожиточ-
ного минимума, увеличить его 
опережающими темпами по срав-
нению с инфляцией, а именно - на 
8,6%. В абсолютных цифрах в це-
лом по стране прожиточный ми-
нимум должен вырасти до 12 654 
рублей в месяц - это на одну тыся-
чу рублей больше, чем сегодня.

Президент добавил, что на раз-
мер прожиточного минимума за-
вязаны и многие социальные по-
собия, включая выплаты семьям с 
детьми и социальные доплаты, до-
платы к пенсиям, поэтому важна 

даже не абсолютная цифра, а важ-
но то, с чем это связано. А пособия 
получают миллионы наших граж-
дан. Естественно, что эти выплаты 
тоже вырастут.

- Второе. В Конституции Рос-
сии закреплена норма о том, что 
минимальный размер оплаты тру-
да не может быть меньше про-
житочного минимума, а это зна-
чит, одновременно с индексацией 
размера прожиточного миниму-
ма должен вырасти и МРОТ. В бу-
дущем году также на 8,6%, в абсо-
лютных цифрах примерно на 1 100 
рублей. В итоге МРОТ в следую-
щем году составит 13 890 рублей в 
месяц, - сказал Путин.

Это решение тоже затрагивает 
многих граждан.

- И дело даже опять же не в аб-
солютной величине, дело в том, 
что МРОТ используется для на-
числения пособий по временной 
нетрудоспособности, а также слу-
жит ориентиром при установле-
нии зарплат в бюджетной сфере, 
в отраслях экономики, - уточнил 
глава государства.

Он предложил администрации 
президента подготовить поправ-
ки о повышенной индексации в 
2022 году прожиточного миниму-
ма и минимального размера опла-
ты труда. В ближайшие дни они 
будут внесены в Государственную 
думу. Путин попросил депутатов 
поддержать эти поправки в ходе 
второго чтения законопроекта о 
федеральном бюджете. 

- И, наконец, третье, тоже очень 
важное обстоятельство - не менее 
важное, чем те два момента, о ко-
торых я уже сказал, - анонсировал 
еще одну свою инициативу прези-
дент. - На съезде партии «Единая 
Россия» говорил о том, что темпы 
индексации пенсий должны быть 
выше фактической инфляции. 
Напомню, что начиная с 2019 года 
мы строго выдерживали это пра-
вило. Сегодня с учетом значитель-
ного роста инфляции отступать 
от этого принципа было бы не-
правильно. Предложения по кон-
кретным параметрам индексации 
пенсий сейчас прорабатываются и 
в правительстве, и в администра-
ции, и депутаты над этим думают. 
Вернемся к ним в ближайшее вре-
мя, посмотрим на то, как сложатся 
макроэкономические показатели. 
Я прошу это иметь в виду и пред-
ставить в ближайшее время пред-
ложения.

Ключевой приоритет
Президент предложил повысить 
прожиточный минимум, МРОТ и пенсии

Вера Сергеева

В пятницу, 19 ноября, прави-
тельство Самарской области и 
корпорация «Туризм.РФ» заклю-
чили соглашение о сотрудниче-
стве. Церемония подписания до-
кумента прошла при участии за-
местителя председателя Прави-
тельства Российской Федерации 
Дмитрия Чернышенко.

Стороны договорились о разви-
тии туристической инфраструк-
туры в нашей губернии, что будет 
способствовать увеличению по-
тока туристов и социально-эконо-
мическому развитию территории.

- Совместная работа с региона-
ми позволяет создать качествен-
ные и доступные туристические ус-
луги для наших граждан, открыва-
ет для них новые направления пу-
тешествий. И самое главное, от-
вечает как экономическим, так и 
социальным задачам, - прокоммен-
тировал Дмитрий Чернышенко. - В 
27 субъектах РФ в ближайшее вре-
мя будут реализованы 50 туристи-
ческих инфраструктурных проек-
тов, что совокупно обеспечит при-
рост турпотока на 9,4 млн человек. 
Мы создадим около 30 тысяч но-
вых гостиничных номеров и око-
ло 20 тысяч рабочих мест в разных 
уголках нашей страны.

Вице-премьер добавил, что ту-
ристическая отрасль имеет мульти-
пликативный эффект и дает боль-
шой потенциал роста для бизнеса 
на местах. Для реализации этого по-
тенциала государством предусмо-
трена поддержка частных инвесто-
ров. Возможности софинансирова-
ния проектов заложены в инвести-
ционную программу корпорации 
«Туризм.РФ». О работе над ней рас-
сказал генеральный директор кор-
порации Сергей Суханов. 

- Заканчивается формирование 
приоритетной инвестиционной 
программы на 2021-2022 годы. Мы 
рассмотрели 385 инвестиционных 

предложений, из них отобрано 50 
наиболее перспективных, по боль-
шинству из них уже получены по-
ложительные инвестиционные за-
ключения. И это только начало на-
шей совместной работы. Предсто-
ит проанализировать туристиче-
ские территории, сформировать 
концепции их развития, выполнить 
проектирование, начать строитель-
ство и завершить его в срок.

В Самарской области предложе-
но развивать территории «Самар-
ская Лука» и «Сокольи горы».

- В ближайшие недели в регион 
прибудут эксперты, вместе с кото-
рыми мы проведем комплексную 
оценку, проанализируем, что до-
полнительно нужно сделать для 
привлечения туристов, для созда-
ния инфраструктуры, - сообщил 
губернатор Самарской области 
Дмитрий Азаров.

После завершения аналитиче-
ского этапа будет создана органи-
зация, которая возьмет на себя ре-
ализацию проектов, в том числе с 
привлечением средств федераль-
ного бюджета.

- В Самарской области уникаль-
ный набор возможностей для раз-
вития туризма, - считает глава ре-
гиона. - Это и наши города, истори-
ческие поселения - Самара и Сыз-
рань, уникальный опыт Тольятти 
- а наш кейс промышленного ту-
ризма был признан одним из луч-
ших в стране и сегодня тиражиру-
ется в регионах - и, конечно, наша 
прекрасная природа, наша исто-
рия и культура. Царевщина, Крас-
ная гора, Сергиевский, Кошкин-
ский районы, уникальные возмож-
ности Красноармейского, Алексе-
евского, Нефтегорского районов, 
за каждым названием - имена го-
сударственных деятелей, внесших 
огромный вклад в развитие наше-
го государства, истории, писате-
лей, живописцев. И, я уверен, жи-
тели Самарской области хорошо 
об этом знают, но узнают еще боль-
ше, в том числе благодаря этой про-

грамме, которая разработана не 
только для туристов. В первую оче-
редь мы делаем это для жителей на-
шего региона, моих земляков.

Системная работа правитель-
ства региона и губернатора в об-
ласти туризма уже сегодня дает за-
метные результаты. Самарская об-
ласть входит в десятку самых по-
пулярных туристических направ-
лений в России. По сравнению с 
прошлым годом турпоток на тер-
ритории региона вырос почти на 
22%, по сравнению с 2019 годом - 
более чем на 60%. За год в 1,5 раза 
увеличилось количество средств, 
которые туристы потратили в об-
ласти. А это доходы туристиче-
ских компаний, отелей, сферы ус-
луг, общепита, транспорта.

- Самарская область всегда счи-
талась индустриальным регионом, 
и развитию туризма, на мой взгляд, 
не уделялось должного внимания, 
- отметил Дмитрий Азаров. - А это 
не только возможность подчер-
кнуть красоты родной земли, но 
еще и колоссальный сектор эконо-
мики, который будет увеличивать 
свой вклад в опережающее разви-
тие нашего края. Мы создаем ми-
нистерство туризма, понимая, на-
сколько у нас высок нераскрытый 
потенциал этой отрасли. 

Также губернатор рассказал о 
готовящемся проекте речного ту-
ризма - сквозном для регионов 
Приволжского федерального окру-
га, который обсуждался под пред-
седательством полномочного пред-
ставителя Президента РФ в ПФО 
Игоря Комарова. Работа ведется 
совместно с коллегами из Респу-
блики Татарстан и Ульяновской 
области. Речь идет о возобновле-
нии скоростных речных перево- 
зок. Проект должен быть не только 
экономически выгодным, но и эко-
логичным. Планируется, что пас-
сажирские речные перевозки бу-
дут осуществляться в том числе на 
судах, работающих на сжиженном 
природном газе.

Перспективы Самарской 
Луки и Сокольих гор
Дмитрий Азаров подписал соглашение  
с корпорацией «Туризм.РФ»
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КОНТРОЛЬ

Подробно о важном

ПО САМЫМ 
СОВРЕМЕННЫМ 
СТАНДАРТАМ
Второй корпус школы на 5-й просеке 
готов на 70%

НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  
для школьных пищеблоков  
Самара получит около 900 млн рублей на социальные нужды

Ева Скатина

Дума Самары одобрила поправ-
ки в бюджет города на 2021 год. Те-
перь его расходная часть увели-
чилась на 897 млн рублей. Боль-
шая часть этих денег - почти 700 
млн - безвозмездные поступле-
ния из вышестоящих источников. 
Еще 204 млн - собственные дохо-
ды города. Изменения были одо-
брены на очередном заседании ду-
мы, прошедшем в четверг, 18 ноя-
бря. Участие в нем принял первый 
заместитель главы Самары Влади-
мир Василенко. 

Руководитель департамента 
финансов Оксана Данилова со-
общила, что большая часть допол-
нительных средств - почти 600 млн 
рублей - будет направлена на пере-
селение граждан из ветхого и ава-
рийного жилья. Не забыта и сфера 
образования, на нужды которой 
выделяется 18 млн. Эти средства 
будут потрачены на оснащение 
школ и детских садов средствами 
безопасности. Речь идет об уста-
новке ограждений, входных про-
пускных блоков и систем опове-
щения. Еще 12 млн рублей напра-
вят на закупку современного обо-
рудования для 15 самарских школ, 

где прошла модернизация пище-
блоков. 5,7 млн предусмотрено на 
поддержку отрасли культуры, 61 
млн - на выплаты отдельным кате-
гориям молодых семей.

Внесенные поправки также 
учитывают целевые пожертвова-
ния на сумму 9,5 млн рублей. Эти 
средства пойдут на установку сте-
лы «Самара - город трудовой до-
блести».

На заседании также были одо-
брены дополнительные меры под-
держки медработников. На эти це-
ли запланировано порядка 6 млн 
рублей. 

- С 2020 года участковым, се-
мейным и врачам общей практи-
ки, терапевтам и педиатрам, мед-

сестрам выплачивается компен-
сация на аренду жилья в Красно-
глинском и Куйбышевском райо-
нах. Эти меры необходимы, чтобы 
решить вопрос нехватки кадров, - 
рассказала руководитель департа-
мента опеки, попечительства и со-
циальной поддержки Ольга Сле-
сарева.

По словам председателя город-
ской думы Алексея Дегтева, про-
граммы, которые сегодня реали-
зуются, носят масштабный харак-
тер и при этом предусматривают 
адресную помощь. 

- Представьте, насколько важ-
но семье, проживающей в вет-
хом или аварийном жилье, пере-
селиться в благоустроенную квар-

тиру. Сегодня для этого созданы 
все условия, - отметил Дегтев. - Ра-
дует, что в этот раз мы утвердили 
внебюджетные пожертвования 
на создание мемориального ком-
плекса «Самара - город трудовой 
доблести». Хотелось бы отметить, 
что доход бюджета сформирован 
в том числе за счет налоговых по-
ступлений. А это говорит о повы-
шении финансовой культуры на-
ших граждан.  

Также депутаты единоглас-
но проголосовали за включение 
в состав городского заксобрания 
Светланы Макушевой. Она заня-
ла кресло в гордуме после перехо-
да Михаила Натальчука в област-
ной парламент.

В результате 
изменений

доходы бюджета  
на 2021 год составят

34 млрд  
640 млн
рублей, 

расходы -  

35 млрд  
263 млн 
рублей.

Светлана Келасьева

Близится к завершению воз-
ведение второго корпуса шко-
лы №26 на 5-й просеке. Строи-
тельство ведется в рамках нац-
проекта «Образование» и нахо-
дится на особом контроле у гу-
бернатора Дмитрия Азарова и 
главы Самары Елены Лапуш-
киной. 

Для этого района объект име-
ет огромное значение: сегодня 
здесь проживает около 20 тысяч 
человек, в том числе много мо-
лодых семей. В четверг ход ра-
бот оценили заместитель пред-
седателя правительства обла-
сти Александр Фетисов и пер-
вый вице-мэр Владимир Васи-
ленко.

В этом году был введен в экс-
плуатацию первый корпус шко-
лы №26. Сейчас там в две смены 
обучается около 1 800 детей. Но-
вый корпус рассчитан на 850 ре-
бят, еще 75 смогут посещать дет-
ский сад - тут предполагается 
наличие дошкольного отделе-
ния. 

Завершить возведение второ-
го корпуса планируется до кон-

ца года. На данный момент го-
товность составляет 70%. На 
объекте трудятся более 180 че-
ловек. Темпы и качество работ 
находятся на постоянном кон-
троле властей. Подрядчик раз-
работал понедельный план, в 
соответствии с которым школа 
будет достроена и введена в экс-
плуатацию. 

Сегодня в здании включено 
отопление, внутри красят стены 
и укладывают покрытие. Завер-
шаются фасадные работы. Уже 
выполнено остекление главно-
го входа в корпус. В актовом и 
спортивных залах продолжает-
ся внутренняя отделка. Одно-
временно с этим ведется закуп-
ка оборудования. 

- На данный момент кабинеты 
на втором-третьем этажах окра-
шены в один слой, укладывается 
гомогенное покрытие, устанав-
ливаются двери. Ведется актив-
ная работа в блоках А и В, мон-
тируется остекление, - расска-
зал заместитель руководителя 
департамента градостроитель-
ства Василий Чернов. - Осна-
щение школы будет выполнено в 
рамках договора с подрядчиком. 
Часть оборудования закупят на 

средства областного министер-
ства образования. По мере готов-
ности кабинетов мы будем завоз-
ить мебель и оборудование.

- Радует, что строители осоз-
нанно подходят к делу, - поделил-
ся впечатлениями Александр Фе-
тисов. - Мы зашли в один из каби-
нетов, и когда я спросил, что здесь 
будет, рабочий, который штука-
турил стены, опередив ответ ди-
ректора, сказал: «Класс инфор-
матики». Хорошо, когда у строи-
телей есть понимание того, на ка-
ком объекте они трудятся и что 
именно делают. 

В новом здании школы, как и в 
ее первом корпусе, установят са-
мое современное оборудование. 
Параллельно с завершением ра-
бот ведется формирование пре-
подавательского состава. 

- Важно, чтобы объект был сдан 
в срок, чтобы сюда на будущий год 
пришли дети и получали здесь ка-
чественное образование, - отме-
тил Александр Фетисов. 

После завершения обхода зда-
ния состоялось рабочее совеща-
ние, на котором были предмет-
но рассмотрены проблемные во-
просы и выработаны пути их ре-
шения. 
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Заявки принимаются с понедельника по пятницу, с 9:00 до 18:00.  
В работе бывает задействовано от 20 до 50 волонтеров -  
в зависимости от числа обращений. 
Проект «МыВместе» будет продолжаться до отмены ограничений,  
вызванных пандемией. Оставить заявку можно по телефону  
горячей линии: 998-67-07.

Светлана Келасьева

На этой неделе в городском 
департаменте образования 
дважды прошла процедура рас-
пределения вакантных мест в 
детские сады. В среду, 17 ноя-
бря, направления в дошкольные 
учреждения получили 790 оче-
редников. Однако после этого 
осталось еще около 1 700 невос-
требованных мест. В итоге спе-
циалисты решили воспользо-
ваться одной из возможностей 
системы - предложить родите-
лям сады, не только указанные в 
заявлении, но и расположенные 
поблизости. Распределение та-

ких мест состоялось в пятницу, 
19 ноября. 

- Подавая заявление в МФЦ, 
родители могут указать не более 
пяти детских садов, куда они хо-
тели бы отдать ребенка, - ком-
ментирует и.о. руководителя де-
партамента образования Илья 
Осипов. - В прошлом году в си-
стему, осуществляющую ком-
плектование, внесли изменение. 
Оно позволяет при отсутствии 
мест в указанных детсадах пред-
лагать другие варианты, распо-
ложенные в относительной до-
ступности. Граждане были про-
информированы о такой воз-
можности, многие выразили го-
товность ею воспользоваться. 

Сейчас мы разделили детские 
сады по географическому прин-
ципу. Те учреждения, которые 
попадают в один ареал с указан-
ными в заявлении родителей, 
также будут учтены при распре-
делении. 

Родители, подавшие заявле-
ние ранее 2020 года, могут обра-
титься в МФЦ, чтобы сообщить 
о своей готовности рассмотреть 
дополнительные варианты.  

Илья Осипов отметил, что 
в отдельных случаях предла-
гаемые организации могут на-
ходиться не в пешей, а в транс-
портной доступности. Но си-
туации в семьях разные. Воз-
можно, кому-то будет удобнее, 

к примеру, возить ребенка в сад 
на машине, чем ждать, когда ос-
вободится место в учреждении, 
расположенном под окном. Так-
же не исключены ситуации, ког-
да родители просто не знают о 
наличии поблизости других до-
школьных организаций.

Всего в пятницу было распре-
делено 483 места. В том числе 
188 получили дети в возрасте до 
трех лет. В ближайшее время ро-
дители будут проинформирова-
ны об этом и смогут принять ре-
шение - согласиться с предло-
женным вариантом или отка-
заться от него. 

- В случае отказа ребенок не 
потеряет свою позицию в оче-

реди. Родителям нужно будет 
лишь обратиться в МФЦ, что-
бы сообщить о своем решении, 
и ждать дальнейшего распреде-
ления, - подчеркнул Илья Оси-
пов. 

Эффективность экспери-
мента участники комиссии 
планируют оценить через не-
делю, на очередной процеду-
ре комплектования. В даль-
нейшем распределение мест 
планируется проводить в два 
этапа. Сначала система бу-
дет обрабатывать варианты  
с детскими садами, указанны-
ми в заявлениях, и только по-
том предлагать другие учреж-
дения. 

Рабочий момент
ПоддеРжка

По Первому звонку

Социум

Детский сад  
в двух 
кварталах

Волонтеры доставляют пенсионерам продукты и лекарства

Появилась дополнительная 
возможность получить 
место в дошкольном 
учреждении

Продолжается 
общероссийская 
акция «МыВместе». 
В рамках  
нее волонтеры 
оказывают помощь 
пожилым людям  
и инвалидам.  
По заявкам 
граждан 
добровольцы 
готовы купить 
и доставить 
продукты, 
лекарства, 
оплатить 
коммунальные 
услуги. 

Ева Скатина

На днях волонтеры побывали 
у пенсионерки Людмилы Сур-
ковой. Они принесли пожилой 
женщине продукты, которые та 
просила купить. 

Людмила Ивановна рассказа-
ла, что не в первый раз обраща-
ется за помощью к доброволь-
цам.

- Пять лет назад мой муж стал 
инвалидом, и с тех пор наша се-
мья находится под патронажем 
социальной службы Самарско-
го района, помогают также во-
лонтеры, - поделилась пенсио-
нерка. - Без их поддержки при-
шлось бы очень непросто. На-
ша квартира на втором этаже, и 
мне тяжело спускаться по кру-
той деревянной лестнице. Поэ-
тому мы с мужем практически 
не выходили из дома, разве что 
иногда летом во двор - погреть-
ся на солнышке. 

57 лет супруги прожили в ста-
ром доме на улице Венцека. Пол-

года назад муж Людмилы Ива-
новны умер. Однако социальные 
службы и волонтеры продолжа-
ют оказывать помощь. Пенсио-
нерка выразила огромную бла-
годарность всем, кто организует 
такую работу.  

В этот раз Людмилу Иванов-
ну посетила волонтер Валерия 
Кулакова. Девушка учится в Са-
марском университете на специ-
альности «социальная работа». 
Она говорит, что выбрала такое 
направление и стала волонтером 
вполне осознанно: хочется по-
могать людям.

- Доставлять продукты на дом 
я начала не так давно, - рассказа-
ла Валерия. - Прежде работала 
в колл-центре городского шта-
ба волонтеров. Принимала за-
явки от людей, которым нужна 
помощь, - одиноких пенсионе-
ров, инвалидов. Когда поступа-
ет обращение, доброволец при-
обретает продукты, лекарства 
на средства, выданные в штабе. 
Вручая заказ, он отдает человеку 
чек, и тот оплачивает заказ. 



5Самарская газета • №252 (6977) • СУББОТА 20 НОЯБРЯ 2021

Спорт

Более 50 дворов благоустроят  
в следующем году

«Самарская газета» 
в вайбере

Главное за неделю

На улице Советской Армии открыли  
движение по новой полосе

Житель Тольятти Сахиб Джамалов вначале 
наблюдался по месту жительства, а затем полу-
чил направление в областную клинику имени 
Ерошевского. 

- Мы добились удивительного результата 
благодаря использованию нового аппарата, - 
комментирует проведенную операцию глав-
ный врач больницы Ерошевского Андрей Зо-
лотарев. - Это один из эксимерных лазеров 
экспертного уровня. Он предназначен не толь-
ко для коррекции зрения, но и позволяет ре-
шать проблемы с роговицей глаза, которые ра-
нее считались неразрешимыми.

Офтальмологи больницы Ерошевского 
восстановили пациенту зрение  
после пересадки роговицы

В Железнодорожном, Крас-
ноглинском и Самарском рай-
онах приведут в порядок по 
пять территорий, в Кировском - 
семь, в Куйбышевском и Совет-
ском - по четыре, в Ленинском - 
12, в Промышленном - 11. 

Еще три двора благоустро-
ят в Октябрьском районе. На 
улице Печерской, 3 отремонти-

руют дворовый проезд, озеле-
нят прилегающую территорию, 
установят игровую площад-
ку на резиновом безопасном 
покрытии и спортивный ком-
плекс из двух турников. Так-
же у подъездов появятся новые 
скамейки.

Во дворе дома №1 на улице 
Ново-Садовой отремонтируют 

проезд и тротуар, посадят де-
ревья, уберут старые железо-
бетонные лестницы, а на их ме-
сте установят металлические с 
ограждением. Также появятся 
новые скамейки и урны.

Во дворе на Ново-Садовой, 5 
помимо ремонта проезда и тро-
туара установят новые скамей-
ки, урны и вазоны.

Самарские рапиристы 
выиграли медали  
на всероссийских  
соревнованиях

В Новогорске серебряный призер Олимпий-
ских игр в Токио Кирилл Бородачев занял пер-
вое место, одолев в финале соперника из Москов-
ской области. Его брат-близнец и тоже облада-
тель олимпийского «серебра» Антон Бородачев 
получил «бронзу».

Здание польского костела в историческом центре взяли под 
охрану. В здании на улице Фрунзе, 157 будут сохранять своды, 
лестницы, кирпичную кладку, фундаменты, стены, архитектурно-
художественное оформление и декоративные элементы.

ТРК «Московский» превратят в аутлет-центр. Его переименуют в 
аутлет-молл LETOUT, объединив внутри локальные, федеральные 
и международные бренды. 10 декабря там откроется супермаркет 
«Перекресток». Первые магазины Sinsay, Gloria Jeans и дисконт-
центр «Спортмастер» заработают 18 декабря.

Спортсмены-паралимпийцы получат денежное вознаграждение. 
В общей сложности из областного бюджета на эти цели выделят 
почти 5 млн рублей. Выплата будет единовременной, а сумма для 
всех разной. Так, занявшему второе место полагается 2 млн рублей, 
а бронзовому призеру - 1 млн рублей. Тем паралимпийцам, кто не 
выиграл медали, выдадут по 300 тысяч. Тренерам выделят 50% от 
суммы, причитающейся спортсмену, которого они готовили.

Дольщикам недостроя на Братьев Коростелевых выплатят 
компенсации. Такое решение принял наблюдательный совет 
фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства. 
Деньги получат дольщики домов на улицах Братьев Коростелевых в 
Самаре (ООО «Меридиан») и Автостроителей в Тольятти (ООО ИК 
«Жигули»).

Еще одна авиакомпания стала летать из Самары в Душанбе. 
Возить пассажиров будут самолеты Somon Air, национального 
авиаперевозчика Таджикистана. Из Курумоча запланирован один 
рейс в неделю по субботам в 12:05. Плановое время вылета из 
Душанбе в 8:00, прибытие в Самару - в 10:30. Полеты выполняются 
на самолете Boeing 737, их продолжительность составляет 3 часа 20 
минут.

Найден поставщик контейнеров для раздельного сбора мусора. 
Их предоставит ООО «Вейстбокс». Компания стала единственным 
участником торгов, предложив свои услуги по максимальной 
цене контракта в 22,85 млн рублей. Фирме нужно закупить 1 203 
контейнера. Они должны быть металлическими или сетчатыми, с 
пластиковыми крышками, укомплектованными козырьками. Их 
необходимо привезти на склад на улице Мориса Тореза.

ООО «Титан» займется вывозом снега на три полигона. 
Компания, ставшая победителем торгов, будет перевозить снег 
за 46,67 млн рублей. Речь идет про площадки на улице Лунной, в 
районе БТЭЦ и на улице Прожекторной. Заниматься отгрузкой 
снега и содержанием полигонов по контракту нужно будет до 30 
сентября 2022 года.

Самара и Тольятти вошли в топ-10 самых добрых городов. 
Согласно рейтингу сайта «Авито», в Самаре и Тольятти на 27% и 
26% соответственно выросло число предложений в рубрике «Отдам 
даром». Эти города замыкают первую десятку топа. На первом 
месте Астрахань, за ней идут Тюмень и Красноярск. Аналитики 
сравнивали число предложений в октябре 2020 и 2021 годов. Чаще 
всего россияне готовы отдать даром товары для дома и дачи, для 
ремонта и кухни, а также растения.

В области увеличат штраф за парковку на газонах. Сейчас за 
это для граждан установлена административная ответственность 
и штраф от 1 000 до 3 000 рублей. Предлагается повысить размер 
наказания на 500 рублей. Таким образом, за правонарушение, 
совершенное впервые, придется заплатить от 1 500 до 3 500 рублей. 
За повторное нарушение - от 3 500 до 5 000 рублей.

В следующем году зоопарк может переехать в Южный город. 
Это вынужденная мера, поскольку в 2022 году ему могут не дать 
лицензию, так как некоторые животные содержатся в вольерах, не 
соответствующих норме. Расширить же нынешнюю территорию 
нельзя. В связи с этим учреждение планируют переместить в 
Южный город. Здесь под него выделят около 30 га. При этом часть 
зоопарка продолжит работать в Постниковом овраге. Также будет 
функционировать сафари-парк в поселке Формальный.

Умер бывший игрок «Крыльев» Денис Ковба. В четверг, 18 ноября, 
стало известно, что легендарный игрок «Крыльев» и заслуженный 
ветеран клуба Денис Ковба ушел из жизни. Футболист провел 
за самарскую команду 260 матчей и забил восемь голов. В 
составе «Крыльев» он завоевывал бронзовые медали чемпионата 
России, выступал в Кубке УЕФА и играл в финале Кубка России. 
Футбольный клуб «Крылья Советов» выражает глубокие 
соболезнования родным и близким.
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День за днем
НАГРАЖДЕНИЕ ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Лучшие 
в перевозках

ЛАЙФХАКИ 
для безопасного движения

Чтобы снизить аварийность, на дорогах устанавливают 
приподнятые переходы и «островки безопасности»

Ева Нестерова

20 ноября в России отмеча-
ют День работника транспорта. 
В преддверии профессиональ-
ного праздника в ООО «Сама-
раАвтоГаз» чествовали лучших 
сотрудников. Это предприятие 
занимается автобусными пе-
ревозками по муниципальным 
маршрутам. 

В числе награжденных бы-
ли водители, кондукторы, меха-
ники, которые входят в мобиль-
ные бригады дезинфекторов. Еже-
дневно они, облачившись в за-
щитные костюмы, проводят сан- 
обработку автобусов, чтобы обе-
зопасить пассажиров от ковида и 
других заболеваний. Двум лучшим 
специалистам вручили почетные 
грамоты и денежные премии. 

- От качества санобработки за-
висит безопасность пассажиров, 
- подчеркнул заместитель руко-
водителя департамента транс-
порта Юрий Тапилин. - Труд де-
зинфекторов не так заметен, как 
работа водителей и кондукторов, 
но крайне важен в наше непро-
стое время. Поэтому инициати-
ва поощрения таких сотрудников 
сразу была поддержана профиль-
ным департаментом.

Мобильные бригады, занима-
ющиеся мойкой и дезинфекци-
ей, продолжают работать кру-
глосуточно.

- Конечно, стараемся прежде 
всего для пассажиров, чтобы ав-
тобусы перед выездом на марш-
руты были чистые и безопасные. 
В этом сезоне на базе «Самара-
АвтоГаза» установлено новое 
щеточное оборудование для бо-
лее тщательной наружной мой-
ки, - отметила представитель 
предприятия Анна Замыцкая.

В ходе дезинфекции специа-
листы обеззараживают все по-
верхности, с которыми контак-
тируют пассажиры, - поручни, 
спинки кресел, двери, а также 
пол. Основной объем работ при-

ходится на вечер и ночь, чтобы 
к моменту выхода на линию об-
щественный транспорт был пол-
ностью готов. Днем контактные 
поверхности протирают допол-
нительно. 

- Задача - сделать все возмож-
ное, чтобы перевозки были без-
опасными, - подытожил один из 
награжденных дезинфекторов 
Федор Спицын.

Внимание уделяется и другим 
мерам профилактики. Так, еже-
дневно экипажи получают сред-
ства защиты. В месяц на пред-
приятии используется около 63 
тысяч масок и 21 тысячи пар пер-
чаток. 

Юрий Тапилин, председатель 
областного профсоюза работ-
ников жизнеобеспечения Сер-
гей Жуков и директор ООО «Са-
мараАвтоГаз» Игорь Мишустин 
вручили лучшим сотрудникам 
благодарственные письма и де-
нежные поощрения.

С праздником собравших-
ся поздравила и руководитель 
городской организации все-
российского общества инвали-
дов Инна Бариль. Она передала 
предприятию благодарственное 
письмо от заместителя председа-
теля правительства Самарской 
области Александра Фетисова 
за помощь в проведении пара-
фестиваля «Театр - территория 
равных возможностей». Это со-
бытие состоялось в сентябре.

- В фестивале участвовали 
театры, в которых играют лю-
ди с инвалидностью, - рассказа-
ла Инна Бариль. - К нам прибы-
ли труппы из восьми городов. 
Ваше предприятие нас очень вы-
ручило. Вы помогли в транспор-
тировке участников по Самаре - 
сделали это от души, безвозмезд-
но. Гости отметили, что низко-
польные автобусы - удобные, во-
дители - профессионалы. 

В числе награжденных - кон-
дуктор маршрута №67 Светла-
на Кадаркина. Она работает на 
предприятии около двух лет. К 
тому же она, бригадир кондук-
торов 67-го автобуса, доводит до 
сотрудников информацию от ру-
ководства, помогает решать те-
кущие вопросы, конфликтные 
ситуации.  

- Я люблю свою работу, - по-
яснила кондуктор. - Это прежде 
всего общение с людьми, а они 
разные, к каждому пассажиру 
нужен свой подход. Наша про-
фессия требует стрессоустойчи-
вости. В рейсах случается вся-
кое, но в автобусе должно быть 
спокойно. А еще мне нравится 
наблюдать за городом в любую 
погоду.   

Сотрудников автотранспортного 
предприятия поздравили  
с профессиональным праздником

«Островки» на проезжей части
На пересечении проспекта Масленникова и Ново-Садовой теперь 

есть «островок безопасности». На нем люди, не успевшие перейти до-
рогу, могут спокойно дождаться зеленого света. Кроме того, здесь пред-
усмотрены пандусы для родителей с колясками и инвалидов, тактиль-
ная плитка для слабовидящих. Ведущий инженер компании-подряд-
чика Александр Уралев отметил, что главная цель всех нововведений 
- создать качественную транспортную инфраструктуру и снизить ава-
рийность.

Благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги» 
этим летом в Самаре прошли масштабные работы. В общей сложности 
удалось обновить 66 км магистралей. В ходе ремонта акцент был сделан  
на безопасность - как водителей, так и пешеходов.

Алена Семенова

В Самарской области 
ноябрь объявлен 
месяцем безопасности 
дорожного 
движения. Важную 
роль в повышении 
этого показателя 
играет нацпроект 
«Безопасные 
качественные дороги». 
В числе его задач - 
создание надежной 
транспортной 
инфраструктуры, 
снижение 
аварийности. 

Приподнятые переходы
На улицах появились новая 

тактильная плитка и огражде-
ния, островки безопасности, со-
временные светофоры с допол-
нительными секциями, свежая 
разметка. 

Оборудованы и так называе-
мые приподнятые пешеходные 
переходы. Они позволяют сни-
зить риск ДТП. В 50 метрах пе-
ред таким объектом устанавли-
вается знак «Искусственная не-
ровность». Он напоминает во-
дителям о необходимости сни-
зить скорость. 

В частности, такие переходы 
сделаны на перекрестках ули-
цы Партизанской с Борской, Ту-
шинской, Волгина и Промыш-
ленности. По словам предста-
вителя компании-подрядчика 

Максима Васильчука, они по-
могают не превышать скорость 
тем, кто за рулем. Это, в свою 
очередь, снижает риск аварий-
ных ситуаций.

Таких переходов на улицах 
Самары становится все боль-
ше. Они появились в том числе 

на пересечении улиц Аэродром-
ной и Промышленности, Аэро-
дромной и Энтузиастов, в райо-
не парка Победы. 

- Особенно такие конструк-
ции важны на нерегулируемых 
пешеходных переходах, - под-
черкнул Васильчук.

Современные светофоры
В этом году на улице Арцыбушевской прошел комплексный 

ремонт. Специалисты обновили участок от Полевой до переулка 
Тургенева. Помимо ремонта проезжей части и тротуаров боль-
шое внимание здесь уделили организации движения. На Арцы-
бушевской появились новые пешеходные ограждения, светофо-
ры, свежая разметка.

- Подрядчики установили 22 современных светофора - бо-
лее надежных, но менее энергоемких, - рассказал представитель 
МБУ «Дорожное хозяйство» Кирилл Рябов. - Дополнительные 
секции предупреждают водителей о том, что справа или слева 
от них пешеходы переходят дорогу. Также вдоль проезжей ча-
сти оборудовали ограждения, их общая длина около киломе-
тра. Разметка - «зебра», разделительные полосы - выполнена с 
использованием термопластика. Она практична и долговечна. К 
тому же ее хорошо видно в темноте.
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Спорт
ОЛИМПИЙСКИЙ РАКУРС

Сергей Волков

Первыми в нашей области ма-
стерами спорта международного 
класса стали в 1965 году гребцы-
байдарочники Александр Три-
фонов и Александр Окорочков. 
Вместе со своим наставником и 
партнером Виктором Блохиным, 
первым в губернии заслужен-
ным тренером России (1960), 
они приносили славу родному 
краю в конце 50-х - начале 60-х 
годов.  

Водные спринтеры
В 1961 году Блохин и Трифо-

нов стали чемпионами СССР на 
байдарке-двойке на дистанции 
500 метров. В этом виде куйбы-
шевцы с базы на Сухой Самарке 
выглядели настоящими короля-
ми воды. Вообще в период с 1956 
по 1964 год наши гребцы еже-
годно входили в число призеров. 
Плюс семь серебряных и шесть 
бронзовых медалей к уже упомя-
нутому «золоту». 

Местом проведения 23-го 
лично-командного чемпиона-
та СССР 1965 года по гребле на 
байдарках и каноэ был выбран 
водный стадион, оборудован-
ный на Мельницком пруду кол-
хоза «Коммунар» в селе Ружич-
ное Хмельницкой области Укра-
ины. Наши на дистанции 500 ме-
тров выставили свой сильней-
ший дуэт в составе Трифонова 
и Окорочкова. Первый был по-
старше товарища на четыре го-
да и поопытнее. В гребном мире 
про него слагали легенды, восхи-
щаясь богатырской силой и от-
точенной техникой. Не случай-
но на международных регатах 
за рубежом Трифонова уважи-
тельно называли русским мед-
ведем. Силушкой он обладал су-
масшедшей. Высокий блондин с 
мощным торсом и огромными 
руками производил на соперни-
ков сильное впечатление. Весел 
он поломал немало. Был бронзо-
вым призером чемпионатов ми-
ра и Европы 1963 года в разных 
экипажах и на разных дистанци-
ях, победителем летней Спарта-

киады народов СССР того же го-
да, призером крупных междуна-
родных регат. 

Трифонов в экипаже с Око-
рочковым был главной движу-
щей силой, мотором. А напарник 
выполнял роль загребного. 

Главными соперниками на-
ших парней были действующие 
чемпионы страны и неудачники 
прошедшего чемпионата Евро-
пы (шестое место) - украинский 
дуэт Винник - Конников. До это-
го они три года подряд не усту-
пали в чемпионатах СССР пер-
вого места. 

Из трех десятков экипажей, 
вышедших на старт 500-метро-
вой дистанции, только два пер-
вых уложились в международный 
норматив. Он составлял 1 мину-
ту 44 секунды. Самарцы показа-
ли 1 минуту 43,6 секунды, прои-
грав главным конкурентам 4,6 се-
кунды. Ни до, ни после никто из 
самарских гребцов-байдарочни-
ков больше не показывал подоб-
ный гроссмейстерский результат, 
который соответствовал по тем 
временам «серебру» на первен-
стве континента. Дуэт Трифонов 
- Окорочков установил уникаль-
ное достижение, которое и сам не 
смог больше повторить.

Согласно новой Единой спор-
тивной классификации высокий 
норматив мастеров спорта меж-

дународного класса был выпол-
нен, и волжане заслуженно полу-
чили красные корочки МСМК. 
Первыми в области среди пред-
ставителей всех видов спорта. 
Следующим после гребцов столь 
высокое звание получил наш 
самбист - чемпион СССР и побе-
дитель матча Япония - СССР Да-
вид Рудман. 

Как же сложилась спортивная 
судьба первых международни-
ков дальше? 

На дне стакана
На следующем чемпионате 

СССР Трифонов вновь стал се-
ребряным призером, но уже с 
другим напарником. Только на 
этот раз время было почти на де-
сять секунд хуже результата, по-
казанного с Окорочковым. 

Всю долгую спортивную ка-
рьеру, с 1957 по 1966 год, Трифо-
нов тренировался под руковод-
ством своего наставника и пар-
тнера по лодке Блохина - шести-
кратного чемпиона СССР, участ-
ника чемпионатов мира и Евро-
пы.

Александр превзошел дости-
жения своего старшего товари-
ща. Участвовал в десяти чемпи-
онатах СССР, завоевав 21 медаль 
различного достоинства - семь 
золотых, девять серебряных и 
пять бронзовых. До нынешнего 

дня он остается самым титуло-
ванным гребцом-байдарочни-
ком в истории самарского спор-
та. Блохин - второй. 

Вот только после завершения 
блестящей спортивной карьеры 
жизнь Трихи, как называли его 
друзья, пошла под откос. Тренер-
ская работа в ДСО «Буревест-
ник» на гребной базе не залади-
лась из-за пристрастия к водке. 
К спиртному его приучили ро-
дители, не очень-то жаловавшие 
увлечение сына спортом. 

Трифонов рано ушел из жиз-
ни, не дотянув до пенсии. Его по-
следнее место работы - губерн-
ский рынок, рубщик мяса. А по-
том он и его верная собутыльни-
ца превратились в бомжей.

Итальянская точка
Другой триумфатор, Окороч-

ков, как оказалось, тоже спел в 
1965 году свою «лебединую пес-
ню». Серебряная медаль ста-
ла последней большой награ-
дой этого гребца, выполнивше-
го норматив мастера спорта еще 
в 1958 году (в 18 лет) под руко-
водством Геннадия Крючкова. 
Наставник получил за ученика-
международника звание заслу-
женного тренера России. 

С 1958 по 1968 год Александр 
семь раз участвовал в финалах 
чемпионатов СССР на разных 

дистанциях и в разных экипа-
жах. На его счету три серебря-
ные и две бронзовые медали. Он 
входит в пятерку самых титуло-
ванных байдарочников за всю 
историю самарской гребли. 

Звездный час Окорочкова ед-
ва не наступил на год раньше его 
заезда с Трифоновым. В 1964-м, 
во время отбора на Олимпиаду в 
Токио. Байдарка-четверка, в ко-
торой выступал куйбышевский 
спортсмен, уступила всего 0,2 се-
кунды другому советскому квар-
тету, который затем с большим 
отрывом от соперников выиграл 
финальный заезд на Играх. Так 
что Окорочков вполне мог сто-
ять на высшей ступени олим-
пийского пьедестала.

Параллельно с греблей Алек-
сандр окончил Куйбышевский 
авиационный институт, работал 
на авиазаводе. С 1977 года был 
тренером на гребной базе спорт- 
общества «Буревестник». В 1991-м 
переехал в Тольятти. Много лет 
работал тренером на гребной ба-
зе Волжского автозавода.

Три десятилетия неутомимый 
Окорочков участвовал в сорев-
нованиях по гребле среди вете-
ранов. Свою олимпийскую меч-
ту воплотил на этом уровне. Пер-
вая попытка была в 1993 году, на 
Всемирных ветеранских играх в 
австралийском Брисбене. Тог-
да они вместе с напарником из 
Ростова-на-Дону Анатолием 
Кононенко стали серебряными 
призерами в заезде на байдар-
ке-двойке. А 20 лет спустя в ита-
льянском Турине Окорочков вы-
играл сразу пять медалей в раз-
ных дисциплинах. Четыре раза 
финишировал вторым. И все же 
в гонке экипажей-двоек на дис-
танции 200 метров наш знамени-
тый мастер-международник до-
бился триумфа, став чемпионом 
Всемирных игр в паре с Михаи-
лом Костюничевым из Санкт-
Петербурга. 

Год назад, отметив свое 80-ле-
тие, он ушел из жизни. Побо-
роть ковид Окорочков, обладав-
ший могучим здоровьем и вед-
ший «зожевский» образ жизни, 
не смог.

Два Александра, две судьбы
Гребцы Трифонов 
и Окорочков 
- первые 
самарские 
мастера спорта 
международного 
класса

Гребцы спортобщества 
«Буревестник». 
Март 1959 г. ГАСПИ
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Полководческий гений 
Дочь Михаила Волкова Га-

лина Никитина рассказыва-
ет: когда под натиском немец-
ких полчищ 239-я дивизия ока-
залась в окружении и связь со 
штабом оборвалась, полковник 
Мартиросян был вынужден 
действовать самостоятельно. 
Наши части продолжали нано-
сить внезапные удары по врагу. 
Это было неожиданно для нем-
цев, которые считали, что окру-
женные войска не способны на 
атаки. Внимание противника 
постоянно отвлекали дерзкими 
вылазками. 

В сумерках, в метель по при-
казу Мартиросяна бойцы за-
рыли в глубокий снег тяжелую 
технику. Личный состав был 
погружен в сани, запряжен-
ные лошадьми, которые отдали 
для спасения красноармейцев 
колхозники. Многие встали на 
лыжи. Таким образом удалось 
оторваться от немцев. Наутро, 
когда фашисты пошли в атаку, 
они обнаружили пустые окопы. 

Потом дивизия с боем про-
рывалась к своим, на восток. 
Немецкие войска, оказавши-
еся на острие атаки, понесли 
тяжелые потери. Из окруже-
ния вышли около 8 000 тысяч 
из 11 800 бойцов. Мартиросян 
спас самое ценное - жизни сво-

их подчиненных. В Прони бы-
ли оставлены только тяжелора-
неные, с которыми, как стало 
известно после освобождения 
района, фашисты зверски рас-
правились. 

Вернулись,  
чтобы отомстить

Уже в декабре 239-я стрелко-
вая дивизия вернется на туль-
скую землю, чтобы завершить 
начатое, чтобы отомстить. По-
сле наступления часть техники, 
закопанной в снег, была спасена. 
Ее вновь использовали в боях. 

По мнению местных краеве-
дов, одна 239-я смогла сделать 
под Сталиногорском не меньше, 
чем панфиловская дивизия на 
Волоколамском направлении. 
Она оттянула на себя значитель-
ные силы, задержав наступле-
ние немцев на Москву, подорва-
ла боеспособность четырех ди-
визий противника. Одна из них, 
112-я, в результате вообще бы-
ла выведена в резерв. Она оста-
лась в тылу, в Сталиногорске, и 
не принимала участия в насту-
плении.

На станции Узловая, где во-
ины 239-й стрелковой дивизии 
выгружались из эшелонов и тут 
же вступали в бой, Гайку Мар-
тиросяну недавно был установ-
лен памятник.

Татьяна Гриднева

«Дело дошло до паники»
Уже 15 ноября 1941 года в райо-

не станции Узловая дальневосточ-
ники дали отпор войскам против-
ника. Командир дивизии полков-
ник Гайк Мартиросян не соби-
рался отсиживаться в обороне. 
В течение недели его бойцы вели 
упорные бои с группировкой ге-
нерал-полковника Гейнца Гудери-
ана, командующего 2-й танковой 
армией. Немецкий военачальник 
вспоминал: «17 ноября мы полу-
чили сведения о выгрузке сибиря-
ков на станции Узловая, а также о 
выгрузке других частей на участ-
ке Рязань - Коломна. 112-я пехот-
ная дивизия натолкнулась на све-
жие сибирские части. Ввиду того, 
что одновременно дивизия была 
атакована русскими танками из 
направления Дедилово, ее осла-
бленные части не были в состоя-
нии выдержать этот натиск… Де-
ло дошло до паники, охватившей 
участок фронта до Богородицка». 

Такая паника, возникшая впер-
вые с начала русской кампании, 
явилась для немцев серьезным 
предостережением. Она указы-
вала на то, что пехота фашистов 
исчерпала свою боеспособность. 
В дальнейшем дивизия Марти-
росяна вела упорные бои за Ста-
линогорск. Гудериан рапортовал: 
«Положение на фронте 112-й пе-
хотной дивизии было исправле-
но собственными усилиями 53-го 
армейского корпуса, который по-
вернул 167-ю пехотную дивизию 
на Узловую».

В окружении противника
В конце ноября 1941 года 239-я  

стрелковая дивизия оказалась в 
окружении. Потери были велики. 
В поселке Пронь, находившемся в 
тылу, развернули госпиталь. Спа-
сти удавалось далеко не всех. Не-
вероятный героизм проявляли 
военврачи, средний и младший 
персонал. Краеведы разыскали 
статью в газете, в центре которой 
- фото: медсестре В.Г. Каракаш 
вручают орден Красной Звезды 
прямо в окопах Сталиногорска. 

24-25 ноября кольцо окруже-
ния замкнула 29-я моторизован-
ная пехотная дивизия вермах-
та. В итоге одна дивизия Красной 
армии сражалась против четы-
рех немецких! Силы были слиш-
ком неравны. В этой критической 
ситуации комдив 239-й дивизии 
принял единственно верное ре-
шение: идти на прорыв. 

Куда отправились войска, 
прошедшие маршем  
по площади Куйбышева

Исторические версии

Парад 1941 года

Краеведы из города Новомосковска 
рассказали о судьбе 
дальневосточной дивизии

Валентина Лисина (ранжева):

  Мой отец, Ранжев Павел Константинович, тоже ехал на фронт  
с Дальневосточной 239-й стрелковой дивизией. В Куйбышеве их выгрузили. 
В этот город уже было эвакуировано советское правительство и 
иностранные дипломаты. С трибуны они смотрели, как ровными 
рядами советские солдаты, чеканя каждый шаг, гордо проходят через 
площадь, чтобы погибнуть в неравном бою. Или выжить. Мой отец 
тогда и не мечтал, что после войны еще раз встретится с Михаилом 
Ивановичем Калининым, председателем правительства нашей страны. 
В Кремле в июне 1945 года Калинин вручил ему высшую награду Родины - 
Золотую Звезду Героя Советского Союза. 

Самарцы гордятся, что дублером московского парада 7 ноября 1941 года был наш, куйбышевский. «СГ»  
не раз обращалась к истории этого события. В одной из публикаций мы приводили слова участника парада, 
полковника Михаила Волкова. Он попал в наш город в ноябре 1941-го молодым офицером и после войны 
вернулся служить на Волгу уже умудренным жизнью, отмеченным наградами военачальником.
В этом году краеведы Тульской области опубликовали новую информацию о куйбышевском параде 1941 года. 
Они рассказывают, что после торжественного шествия 239-я стрелковая дивизия была переброшена под 
Москву. И там, фактически сразу, только выгрузившись из эшелона, вступила в бой. В составе подразделения 
были дальневосточники, забайкальцы и сибиряки. Они защищали станцию Узловую, города Донской  
и Сталиногорск-1, который после войны был переименован в Новомосковск. 

1. Михаил Волков, в звании подполковника, во время боев за Севастополь.  
2. Командир 239-й стрелковой дивизии Гайк Мартиросян.  
3. Медсестре Валентине Каракаш вручают орден Красной Звезды прямо в окопах 
Сталиногорска. 4. Памятник генерал-майору Мартиросяну на станции Узловая.

1

3

4

2
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Гид развлечений
Афиша • 22 - 28 ноября 

АРТ-ПРОЕКТ

ГОРОСКОП
КРОССВОРДЫ

АНОНСЫ

ТЕАТР КОНЦЕРТЫ

ВЫСТАВКИ

КИНО

Музей революции

Татьяна Гриднева

В галерее «Виктория» откры-
лась неожиданная для нее по те-
матике выставка. «Музей револю-
ции» - это антология левого искус-
ства России, стран Америки и Ев-
ропы с 1917 года до наших дней. 
Здесь столкнулись радикальная 
политическая графика, акцио-
низм и произведения молодых ав-
торов. По словам куратора Сергея 
Баландина, ему захотелось посмо-
треть с позиций нынешнего дня 
на творчество художников - бор-
цов за социальное равенство, ко-
торые были рупором эпохи рево-
люций начала XX века. 

По мнению Баландина, левое 
искусство всегда исходит из двух 
устойчивых позиций: критики су-
ществующего порядка и убежден-
ности в возможность перестрой-
ки мира. В этом смысле оно тяго-
теет к образам постоянной борь-
бы и склонно к самоцитированию. 

В то же время его история тес-
но связана с глобальными полити-
ческими процессами: движением 
Коммунистического Интернаци-
онала, итогами Второй мировой 
войны, развитием индустриаль-
ного общества и борьбой за права 
человека. 

Подобранные куратором про-
изведения дают возможность 
проследить за изменениями в ри-
торике и образности революцион-
ного искусства на протяжении бо-
лее ста лет.

Сотрудникам галереи удалось 
привезти в Самару подлинные ше-
девры из столичных фондов. Экс-
понаты предоставлены Музеем 
изобразительных искусств име-
ни Пушкина, музеями современ-

ной истории России, современно-
го искусства Москвы, имени Мая-
ковского и Stella Art Fondation.

Это графика Диего Риверы, жи-
вопись Ренато Гуттузо, картина гу-
ашью Фернана Леже. А также ко-
пии рисунков немецких экспрес-
сионистов, агитационных произ-
ведений американских и мекси-
канских коммунистов и хроники 
забастовок нидерландских худож-
ников. Все они создают панораму 
политического искусства Запада. 
Эскизы американца Антона Реф-
режье, произведения немца Ген-
риха Фогелера, финна Эрика Ио-
гансона рассказывают о том, как 
прогрессивные западные худож-
ники поддерживали молодое Со-
ветское государство, считая его 
надеждой всего мира. 

На выставке можно увидеть 
уникальные издания. «Календарь 
русской революции» с иллюстра-
циями Зиновия Гржебина гото-
вили к выходу в 1907 году, но уви-
дел он свет только в 1917-м. «По-
литические рисунки» бельгийско-
го художника-экспрессиониста 
Франса Мазреля выпущены изда-
тельством «Москва - Петроград» в 
1923 году. Здесь же - одно из пер-
вых «Окон РОСТа» с текстом и ри-
сунками Владимира Маяковского. 

Внимание посетителей, несо-
мненно, привлекут работы совре-
менного российского художни-
ка Юрия Альберта. Это неоновая 
вывеска Kunst macht frei - «Искус-
ство делает свободным» - аллю-

зия на надпись над воротами Ос-
венцима. А также созданный им 
фильм, основанный на высказы-
ваниях в фейсбуке после демонта-
жа первых памятников Ленину в 
Восточной Европе. Как мы долж-
ны относиться к историческому 
и культурному наследию совет-
ского времени? Как оно влияет на 
наше современное мировоспри-
ятие? Чему мы должны учиться у 
художников прошлого? Эти во-
просы обсуждают актеры фильма, 
повторяя реплики реальных лю-
дей, найденные в интернете. 

Выставка в «Виктории» полу-
чилась очень актуальной и инте-
ресной. Тем более что ее авторы 
восполняют пробел в воспита-
нии молодого поколения зрите-
лей. Они знакомят их с мало из-
вестной страницей мирового ис-
кусства, позволяя даже забирать 
часть тиражной графики с собой. 
Чтобы дома еще раз посмотреть и 
подумать. 

Выставка продлится  
до 23 января. (12+)

Антология 
левого 
искусства 

Американец с российскими 
корнями Антон Рефрежье в 
живописном эскизе настенной 
росписи клиники Майо в штате 
Миннесота рассказал об эволюции 
искусства - от шлифовки рабами 
статуи фараона до создания 
свободным творцом статуи 
Авраама Линкольна. В России 
он больше известен как автор 
полного иронии полотна 
«Сверхчеловек», запечатлевшего 
разгромленных немцев под 
Сталинградом. 

«ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НЕТ ПУТИ ДОМОЙ» 
(приключения) (12+)

«КАРО ФИЛЬМ»

«ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ: 
НАСЛЕДНИКИ» (фантастика) (12+)

«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»

«ПРОШЛОЙ НОЧЬЮ В СОХО» (триллер) 
(18+)

«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»

«ЭНКАНТО» (мультфильм) (6+)
«КИНОМОСТ»

«АМПИР V» (фэнтези) (16+)
«КИНОМОСТ»

«ОБИТЕЛЬ ЗЛА: РАККУН СИТИ» 
(фантастика) (18+)

«КИНОМОСТ»

«АГЕНТ 117. ИЗ АФРИКИ С ЛЮБОВЬЮ» (16+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«КУПЕ №6» (16+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ВКУС ЖИЗНИ» (драма) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ПАМЯТЬ» (драма) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ»

«ДРУГ НА ПРОДАЖУ» (комедия) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«КОРОЛЬ РИЧАРД» (биография) (12+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПЛЮШЕВЫЙ БУМ» (мультфильм) (6+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«СИНЕМА ПАРК»

«НЕБО» (драма) (12+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «СИНЕМА ПАРК», 

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ФРАНЦУЗСКИЙ ВЕСТНИК» (драма) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«СИНЕМА ПАРК»

«ПРОКЛЯТЬЕ ЭБИГЕЙЛ» (ужасы) (18+)
«КИНОМОСТ»

«РОБОКАР ПОЛИ. НОВОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ!» 
(анимация) (0+)

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«НУЛИ И ЕДИНИЦЫ» (триллер) (18+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПОСЛЕДНЯЯ ДУЭЛЬ» (драма) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «СИ-

НЕМА ПАРК», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПИЛЬИ»  
(мультфильм) (6+)

«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «СИНЕМА ПАРК», 
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ВЕЧНЫЕ» (приключения) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»,  

«СИНЕМА ПАРК», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«СТРАШНЫЕ ИСТОРИИ  
ДЛЯ РАССКАЗА НЕЗНАКОМЦАМ»  

(хоррор) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ»

«РЯД 19» (триллер) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 

 «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«КОЩЕЙ. НАЧАЛО» (мультфильм) (6+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»,  

«СИНЕМА ПАРК», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«НЕИСПРАВИМЫЙ РОН» (мультфильм) (6+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,  
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «СИНЕМА ПАРК»

«СЕМЕЙКА АДДАМС: ГОРЯЩИЙ ТУР» 
(мультфильм) (12+)

«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,  
«СИНЕМА ПАРК»

«ВЕНОМ 2» (ужасы) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»,  

«СИНЕМА ПАРК»

ВТОРНИК, 23 НОЯБРЯ
«РОДДОМ» (комедия) (18+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«РОЗЕНКРАНЦ & ГИЛЬДЕНСТЕРН» 
(балаганная трагикомедия) (16+)

«МАСТЕРСКАЯ», 18:30

СРЕДА, 24 НОЯБРЯ
«А-ФРИК-А» (6+)

«МАСТЕРСКАЯ», 13:00

«МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ» (сказка) (6+)
«МЕСТО ДЕЙСТВИЯ», 16:00, 18:00

«КРОШКА ЕНОТ» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 18:00

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

ЧЕТВЕРГ, 25 НОЯБРЯ
«ЖЕНИТЬБА» (комедия) (12+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«ПЛАСТИЧЕСКИЕ МИСТЕРИИ» (12+)
«МАСТЕРСКАЯ», 18:30

ПЯТНИЦА, 26 НОЯБРЯ
«ОЧЕНЬ ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» (16+)

«САМАРТ», 18:00

«ВОЛК И КОЗЛЯТА» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 18:00

«ИСТОРИЯ КАЯ И ГЕРДЫ» (опера) (6+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

«ВСЕ ЛЮБЯТ ПАМЕЛУ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:30

«ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

«ФИЛУМЕНА МАРТУРАНО» (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» (трагедия) (16+)
«МАСТЕРСКАЯ», 18:30

СУББОТА, 27 НОЯБРЯ
«ТРИ ПОРОСЕНКА» (6+)

ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ УДАВА» (6+)
«ГОРОД», 11:00

«ИСТОРИЯ КАЯ И ГЕРДЫ» (опера) (6+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 12:00, 18:30

«ОДНАЖДЫ МЫ ВСЕ БУДЕМ СЧАСТЛИВЫ» 
(12+)

«ЛУКОМОРЬЕ», 15:00

«ВОЛК И КОЗЛЯТА» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 16:00

«СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» (12+)
«ГОРОД», 16:00

«ОЧЕНЬ ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» (16+)
«САМАРТ», 17:00

«ВСЕ ЛЮБЯТ ПАМЕЛУ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

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

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

«ДЕЛЕЦ» (комедия) (12+)
«МАСТЕРСКАЯ», 18:00

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 НОЯБРЯ
«ДОКТОР АЙБОЛИТ» (6+)

ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«КТО ПРИНЦЕССУ ПОЦЕЛУЕТ?» 
(музыкальная сказка) (6+)

«МАСТЕРСКАЯ» В ДОМЕ АКТЕРА (УЛ. ВИЛОНОВ-
СКАЯ, 24), 11:00

«ЧИПОЛЛИНО» (балет) (6+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 12:00

«ПУМАСИПА» (6+)
«ГОРОД», 12:00

«ВСЕ ЛЮБЯТ ПАМЕЛУ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 13:00, 18:00

«ОЧЕНЬ ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» (16+)
«САМАРТ», 13:00, 17:00

«БРАЧНЫЙ ДОГОВОР» (комедия) (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 13:00

«ОДНАЖДЫ МЫ ВСЕ БУДЕМ СЧАСТЛИВЫ» 
(12+)

«ЛУКОМОРЬЕ», 15:00

«РАДУЖНАЯ РЫБКА» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 16:00

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

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

«ЭТИ СВОБОДНЫЕ БАБОЧКИ» 
(романтическая мелодрама) (16+)

«МАСТЕРСКАЯ» В ДОМЕ АКТЕРА (УЛ. ВИЛОНОВ-
СКАЯ, 24), 18:00

«КЕНТЕРВИЛЬСКИЙ ПРИЗРАК» (готический 
мюзикл) (12+)

«МАСТЕРСКАЯ», 18:00

«ЛЮБOFF МОЯ...» (театральный 
юмористический концерт) (18+)

«ГОРОД», 18:00

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

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

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 НОЯБРЯ
«ДРАМАТУРГИЯ И МУЗЫКА.  

ТРАГЕДИЯ И КОМЕДИЯ» (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

ВТОРНИК, 23 НОЯБРЯ
«РЕКА ТАЛАНТОВ» проект Санкт-

Петербургского Дома музыки (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

ЧЕТВЕРГ, 25 НОЯБРЯ
«ОТ БАРОККО ДО БЛЮЗА» (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

СУББОТА, 27 НОЯБРЯ
«ПОСВЯЩЕНИЕ МИКАЭЛУ  

ТАРИВЕРДИЕВУ» (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 НОЯБРЯ
«КРАСНЫЙ САРАФАН» (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

«ЗАЧЕМ ЧИТАТЬ ЧУЖИЕ ДНЕВНИКИ» (18+)
ЛИТЕРАТУРНЫЙ МУЗЕЙ, ДО 15 ДЕКАБРЯ

«НОВАТОР» (0+)
«МУЗЕЙ МОДЕРНА», ДО 13 ФЕВРАЛЯ

«СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ. ТОМ 30» (0+) 
ИВАН ДЬЯКОВ И АННА ВЕКСЛЕР

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, ДО 12 ДЕКАБРЯ
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ТВ программа ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 НОЯБРЯ

05.00, 09.15 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.50 Жить здорово! (16+)

10.55 Модный приговор (6+)

12.10, 16.40, 01.05, 03.05 Время покажет 

(16+)

14.40, 15.15 Давай поженимся! (16+)

15.45 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости

18.40 На самом деле (16+)

19.45 Пусть говорят (16+)

21.00 Время

21.30 Мосгаз. Дело №8. Западня (16+)

22.30 Док-ток (16+)

23.25 Вечерний Ургант (16+)

00.00 Познер (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА
РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ
06.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

07.30 Утро. Самое лучшее (16+)

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

09.25, 11.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00 Место встречи (16+)

17.25 За гранью (16+)

18.30 ДНК (16+)

19.35, 20.40 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)

22.20 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ» (16+)

01.00 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ» 

(16+)

06.00 Ранние пташки. «Барбоскины» (0+)
07.55 Чик-зарядка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.35 М/с «Малыши и Медведь» (0+)
08.40 М/с «Суперкрылья. Миссия 

выполнима» (0+)
09.10 М/с «Царевны» (0+)
11.45 Лабораториум. Маленькие 

исследователи (0+)
12.05 М/с «Машинки Мокас» (0+)
12.45 М/с «Роботы-поезда» (0+)
13.15 М/с «Тобот. Детективы Галактики» 

(6+)
13.45 М/с «Супер10» (6+)
14.10 М/с «Бен-10» (12+)
14.40 М/с «Шаранавты. Герои космоса» 

(6+)
15.00 Навигатор. Новости (0+)
15.15 М/с «Семья Трефликов» (0+)
15.35 М/ф «Тролль» (6+)
17.00 М/с «Фиксики». Новенькие» (0+)
18.50 М/с «Лего. Дупло» (0+)
19.00 М/с «Робокар Поли и его друзья» 

(0+)
19.35 М/с «Хейрдораблз» (0+)
19.40 М/с «Вспыш и чудо-машинки» (0+)
20.05 М/с «Акуленок» (0+)
20.10 М/с «Оранжевая корова» (0+)
21.15 М/с «Томас и его друзья. Большой 

мир! Большие приключения!» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Истории Сильваниан 

Фэмилис» (0+)
21.50 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
23.00 М/с «Геомека» (6+)
23.30 М/с «Бакуган» (6+)
23.50 М/с «Инфинити Надо» (6+)
00.15 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)
00.40 М/с «Супер Спин Комбо» (6+)
01.05 М/с «Фьюжн Макс» (6+)
01.25 М/с «Нильс» (0+)
02.40 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+)

07.00 Настроение
09.10 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (12+)

11.10, 05.45 Д/ф «Екатерина Савинова. 
Шаг в бездну» (12+)

11.55 Городское собрание (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События
12.50 Х/ф «КОЛОМБО» (12+)

14.40, 06.20 Мой герой. Татьяна Толстая 
(12+)

15.50 Город новостей
16.05, 04.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

ДЕДУШКИНА ВНУЧКА» (12+)

17.55 Д/ф «Звездные приживалы» (16+)

19.10 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
СМЕРТЬ В КРУЖЕВАХ» (12+)

23.30 Война на кончиках пальцев (16+)

00.05 Знак качества (16+)

01.35, 03.55 Петровка, 38 (16+)

01.55 Прощание. Николай Рыбников и 
Алла Ларионова (16+)

02.35 Д/ф «Сергей Лапин. Влюбленный 
деспот» (16+)

03.15 Д/ф «Любимая женщина 
Владимира Ульянова» (12+)

05.00, 09.30 Утро России

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести - 

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, 02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.20 Т/с «СТЕНОГРАММА СУДЬБЫ» (16+)

23.35 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

07.00, 10.00, 13.30, 16.05 Новости

07.05, 22.45 Все на «Матч!». Прямой эфир

10.05 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Обзор тура (0+)

11.00 Керлинг. Чемпионат Европы. 

Женщины. Россия - Швейцария. 

Прямая трансляция из Норвегии

13.35 «Есть тема!» Прямой эфир

14.35 Специальный репортаж (12+)

14.55, 16.10, 05.00 Т/с «ВЫСТРЕЛ» (16+)

19.30 «Громко» Прямой эфир

20.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) 

- «Йокерит» (Хельсинки). Прямая 

трансляция

23.30 Есть тема! (12+)

23.50 Тотальный Футбол (12+)

00.20 Х/ф «НОВЫЙ КУЛАК ЯРОСТИ» (16+)

02.05 Профессиональный бокс. Павел 

Силягин против Азизбека 

Абдугофурова. Трансляция из 

Москвы (16+)

03.00 Прыжки на батуте и 

акробатической дорожке. 

Чемпионат мира. Трансляция из 

Азербайджана (0+)

04.10 Громко (12+)

04.55 Новости (0+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.15 Известия (16+)

06.25, 07.10, 08.00, 08.55, 10.25, 11.20, 12.20, 

13.20, 14.25 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» (16+)

09.55 Знание - сила (0+)

14.45, 15.45, 16.40, 17.30 Х/ф «АЗ ВОЗДАМ» 

(16+)

18.45, 19.45 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» (16+)

20.50, 21.40, 22.25, 23.20, 01.30 Т/с «СЛЕД» 

(16+)

00.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4» 

(16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

02.15, 03.20 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА» (16+)

04.25, 04.55, 05.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00, 18.30 Д/ф «Легенды русского 

балета» (12+)

07.25, 18.00, 01.10, 04.20 Потомки (12+)

07.55, 16.15, 01.35 Среда обитания (12+)

08.15, 16.35 Календарь (12+)

09.00 ОТРажение-1

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости

11.10, 22.40 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» (16+)

13.00 ОТРажение-2

17.20, 22.00, 05.50 Прав!Да? (12+)

19.00, 02.00 ОТРажение-3

00.30 За дело! (12+)

04.50 Домашние животные (12+)

05.20 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса  

и строки» (6+)

06.30 Активная среда (12+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.40 

Новости культуры (16+)

07.35 Пешком... (12+)

08.05, 21.05 Правила жизни (12+)

08.35 Невский ковчег. Теория 

невозможного (12+)

09.05 Острова (12+)

09.50, 17.25 Х/ф «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ» (12+)

11.15 Наблюдатель (12+)

12.10, 01.00 ХХ век (16+)

13.00 Д/ф «Такая жиза Маши Грековой» 

(12+)

13.20, 23.20 Х/ф «МИХАЙЛО 

ЛОМОНОСОВ» (0+)

14.35 Линия жизни (12+)

15.30 Д/с «Настоящее-прошедшее. 

Поиски и находки» (12+)

16.05 Новости. Подробно. Арт (12+)

16.20 Агора (12+)

18.35, 02.40 Зальцбургский фестиваль (12+)

19.40 Д/ф «Слово в слово» (12+)

20.45 Главная роль (12+)

21.35 Д/ф «Купер. Непойманный» (12+)

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

00.30, 03.45 Цвет времени (12+)

01.50 Д/с «Катастрофы древнего мира» 

(12+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.22, 09.00, 09.30, 10.00, 

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 14.21, 15.05, 

15.29, 16.00, 17.05, 17.20, 20.00, 23.00, 

01.30, 02.00, 03.00, 04.08, 05.00 Вести 

(12+)

07.07, 08.08, 12.15, 14.19 Экономика (12+)

07.23, 08.20, 09.18 Спорт (12+)

07.50, 09.50, 10.55 Погода 24 (12+)

12.20, 17.26 Москва. Кремль. Путин (12+)

13.39, 14.44 Интервью (12+)

13.55 Вести.Net (12+)

15.43, 16.35 Вести. Обсуждение (12+)

19.00, 21.00 Факты (12+)

22.31 Вести. Дежурная часть (12+)

ТОРГОВЛЯ

УЗНАТЬ,  
ГДЕ ВЫГОДНЕЕ

Анна Щербакова

Сколько стоят продукты в раз-
ных торговых точках - об этом 
можно узнать, посмотрев резуль-
таты мониторинга цен. Каждый 
день выходит новый отчет. Мони-
торинг охватывает сетевые супер-

маркеты, небольшие магазины, а 
также ярмарки. Специалисты от-
слеживают стоимость продоволь-
ственных товаров первой необхо-
димости. В этот список входят в 
том числе хлебобулочные изделия, 
овощи и фрукты, мясо и рыба.  

Мониторинг помогает выпол-
нять важные задачи: на его осно-

ве можно проанализировать си-
туацию по запасам продоволь-
ствия, отследить, как меняет-
ся стоимость товаров, получить 
представление о составе потре-
бительской корзины горожан. 
Все это позволит разработать ме-
ры, призванные сдержать рост 
цен на продукты. 

Мониторинг цен  
на продукты ведется ежедневно

Продукты
Лента 

Железнодорожный 
район

Перекресток 
Красноглинский 

район

Шапито 
Промышленный 

район

Магнит 
Куйбышевский 

район

Ашан 
Советский 

район

Пятерочка 
Кировский 

район

Поток 
Октябрьский 

район

Троицкий  
комплекс 

Самарский район

Губернский  
рынок 

Ленинский район

Ярмарка  
на ул. Киевской/ 

Тухачевского

Ярмарка  
поселок  

Мехзавод
Баранина (кроме бескостного мяса), кг 679 нет 350 - 972.00 нет 450-00 350 380 370

яр
м

ар
ка

 в
ы

хо
дн

ог
о 

дн
я

Вермишель, кг 47,48 39,75 70 37,78 47.48 44,75 67-25 50 50 -
Говядина (кроме бескостного мяса), кг 429,99 нет 340 - 454.99 нет 420-00 300 380 340
Капуста белокочанная свежая, кг 30,99 47,9 40 31,99 30.49 26,9 40-00 50 50 40
Картофель, кг 29,89 36,9 50 35,99 30.49 49 50-00 50 60 30
Крупа гречневая-ядрица, кг 82,36 81 130 69,79 88.74 88,87 117-50 50 100 -
Куры охлажденные и мороженые, кг 159, 98 нет 190 182,99 199.99 159 228-00 198 199 280
Лук репчатый, кг 25,99 22,9 35 18,99 20.49 20,99 40-00 35 60 32
Масло подсолнечное, кг 109,99 99,88 160 94,3 119.90 84,32 89-90 115 105 160
Масло сливочное, кг 555,5 456,57 392 514,95 499.94 521,61 638-00 (72,5%) 688,88 380 450
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л 58,82 39,88 56,7 47,77 41.09 61,1 49-90 (2,5%) 57,77 50 58
Морковь, кг 20,99 21,9 45 19,99 21.49 22,99 50-00 50 60 32
Мука пшеничная, кг 42 25 50 30,5 25.00 42,99 42-50 50 60 -
Пшено, кг 44,86 39,88 80 112,99 42.47 31,65 62-50 50 40 -
Рис шлифованный, кг 71,24 52,11 100 56,24 53.74 62,22 71-25 50 95 -
Рыба мороженая неразделанная, кг 113,31 нет 145 112,5 173.99 144 200-00 119 185 280
Сахар-песок, кг 49,99 48,9 70 49,99 48.49 48,99 47-90 59 60 200
Свинина (кроме бескостного мяса), кг 257 319 240 - 340.99 323,75 380-00 280 350 -
Соль поваренная пищевая, кг 10 8,9 20 7,39 21.99 7,49 20-00 15 15 -
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг 57 58 49 59,98 62.00 63,8 58-30 58,33 99 68
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг 50 33,16 53 99,98 66.63 69,98 58-30 52,3 72 68
Чай черный байховый, кг 460 579 704 199,9 199.90 199 450-00 357 590 -
Яблоки, кг 53,19 49,9 55 47,99 69.90 46 80-00 80 130 59
Яйца куриные, 10 шт. 65,99 44,9 70 75,99 62.90 71,99 89-00 85 95 90

Оперативную 
информацию  
о ценах  
на продукты 
питания  
можно  
получить 
на сайте 
администрации 
Самары

Минимальные цены на продовольственные товары первой необходимости в сетевых и несетевых объектах торговли, на ярмарках Самары на 19 ноября
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Объявлен 
прием заявок 
на творческий 
конкурс имени 
Эдуарда 
Кондратова

Анна Щербакова

Самарское отделение Сою-
за журналистов и городская ад-
министрация проводят твор-
ческий конкурс имени Эдуарда 
Кондратова. Заявку можно по-
дать до 12 декабря. К участию 
приглашаются журналисты и 
литераторы.

Эдуард Кондратов - писатель 
и публицист, почетный граж-
данин Самары. Он оставил по-
сле себя богатое наследие - де-
сятки романов, очерков, доку-
ментальных и приключенче-
ских повестей, журналистские 

материалы. Через свои произве-
дения Эдуард Михайлович стал 
воплощением целой эпохи куль-
турной жизни Самары.

В память о легендарном пи-
сателе региональное отделение 
Союза журналистов проводит 
конкурс, направленный на по-
вышение престижа творческих 
профессий. Цель его - выявить 
наиболее талантливых авторов, 
рассказывающих о Самаре. По 
итогам будут присуждены две 
премии: в области журналисти-
ки и в области литературы.

ТВ программа

06.00 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко (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 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)

12.00 Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00 Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

16.00 Документальный спецпроект (16+)

18.00, 05.10 Тайны Чапман (16+)

19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «13-Й ВОИН» (16+)

23.00 Водить по-русски (16+)

00.30 Неизвестная история (16+)

01.30 Х/ф «РЕВОЛЬВЕР» (16+)

03.35 Х/ф «ВЕЧНО МОЛОДОЙ» (12+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.10 М/с «Три кота» (0+)

08.50 Форт Боярд (16+)

22.00 Русский ниндзя (16+)

00.10, 01.50 Суперлига (16+)

03.20 Кино в деталях (18+)

04.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ» (16+)

05.50 6 кадров (16+)

07.10 Мультфильмы (0+)

08.30, 08.15 6 кадров (16+)

08.40, 04.05 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

(16+)

09.40 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.45 Давай разведемся! (16+)

11.55, 07.00 Тест на отцовство (16+)

14.10, 06.10 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)

15.15, 05.20 Т/с «ПОРЧА» (16+)

15.45, 05.45 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)

16.20, 04.55 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» (16+)

16.55, 21.00 Т/с «ДОКТОР НАДЕЖДА» (16+)

01.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)

07.50 Домашняя кухня (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.25, 19.00, 19.30, 

20.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

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

Т/с «ГАДАЛКА» (16+)

15.40 Мистические истории (16+)

17.55 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)

20.30 Т/с «ИНСОМНИЯ» (16+)

21.30, 22.15, 23.10 Т/с 

«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)

00.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (6+)

02.15 Х/ф «МАЛАВИТА» (16+)

04.00, 04.30, 04.45, 05.15, 05.45, 06.15, 06.30 

Т/с «ЧТЕЦ» (12+)

06.00, 01.45 День Патриарха (0+)

06.10, 05.35 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

06.25, 06.55, 15.00, 15.30 Монастырская 

кухня (0+)

07.25 Х/ф «ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПОЛОВИНА 

СЕДЬМОГО» (12+)

09.00 Утро на Спасе (0+)

12.00 Завет (6+)

13.05 Знак равенства (16+)

13.20 Бесогон (16+)

14.00, 23.45 Прямая линия. Ответ 

священника (12+)

16.00 Д/ф «Я буду вас видеть, и слышать, 

и помогать вам» (0+)

16.35, 02.00 Д/ф «Победоносец» (0+)

17.35 Х/ф «ПРОВЕРКА НА ДОРОГАХ» (16+)

19.30 Х/ф «ИЩУ ЧЕЛОВЕКА» (6+)

21.30, 03.30 Вечер на «Спасе» (0+)

00.45 Прямая линия жизни (16+)

02.45 Профессор Осипов (0+)

05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук 

(0+)

08.00 Сегодня утром (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня

10.20, 14.25, 19.30 Специальный 

репортаж (12+)

10.40, 02.40 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» (12+)

12.20, 22.25 Открытый эфир (12+)

14.50, 15.05 Т/с «СМЕРШ. УМИРАТЬ 

ПРИКАЗА НЕ БЫЛО» (16+)

15.00 Военные новости

19.50 Д/с «Освободители» (16+)

20.40 Скрытые угрозы (12+)

21.25 Д/с «Загадки века» (12+)

00.05 Между тем (12+)

00.40 Х/ф «ЖИВИ И ПОМНИ» (16+)

03.55 Д/с «Зафронтовые разведчики» 

(16+)

04.35 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

04.45, 06.20 Т/с «ОБЪЯВЛЕНЫ В РОЗЫСК» 

(16+)

06.00, 11.10 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА 
БРИЛЛИАНТАМИ» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 04.00, 05.00 
Новости

14.15 Дела судебные. Деньги верните! 
(16+)

15.10, 17.20, 19.00 Дела судебные. Битва 
за будущее (16+)

16.05 Дела судебные. Новые истории 
(16+)

18.00 Мировое соглашение (16+)

20.25 Игра в кино (12+)

21.10 Слабое звено (12+)

22.10 Назад в будущее (16+)

23.10 Т/с «МЕЧ» (12+)

02.10, 05.50 Евразия. Спорт (12+)

02.20 Специальный репортаж (12+)

02.30 Итоговая программа «Вместе» 
(16+)

03.30, 04.15, 05.15 Мир. Мнение (12+)

03.45 Мир. Спорт (12+)

03.50 Культличности (12+)

04.30 Сделано в Евразии (12+)

04.40 Наши иностранцы (12+)

04.50 5 причин остаться дома (12+)

05.30 В гостях у цифры (12+)

05.40 Старт-ап по-евразийски (12+)

07.00, 07.30, 07.55, 08.25 ТНТ. Gold (16+)

09.00 Новые танцы (16+)

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 

«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Х/ф «ОЛЬГА» (16+)

20.00, 20.30 Х/ф «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)

21.00 Где логика? (16+)

22.00 Stand up (16+)

23.00 Х/ф «ДНЕВНИК БРИДЖИТ ДЖОНС» 

(16+)

01.00 Такое кино! (16+)

01.30, 02.20 Импровизация (16+)

03.10 Comedy Баттл. Последний сезон 

(16+)

04.00, 04.55, 05.45 Открытый микрофон 

(16+)

06.35 ТНТ. Best (16+)

06.00, 14.20 «Народное признание» (12+) 
06.10 «Метод исследования» (12+) 
06.45 «Спроси Ученого» (12+) 
06.50, 14.30, 18.50 «Сохраняйте чек» (12+) 
07.00 «Точки над i» (12+)
07.10, 08.10 «Утро губернии» (12+)
08.00, 14.00 ,18.00 «#интервью (12+) 
09.00 «Планета вкусов. Дубай. Весь 

мир на столе» (12+) 
09.30 «Добавки. Чипсы» (12+) 
10.00 «Руссо туристо». Две серии 

подряд! (16+)  
11.05 Т/с «АРОМАТ ШИПОВНИКА» (12+) 
12.00, 20.00 «Информчас» (12+) 
13.00 «Обед из ладожского судака» (12+) 
13.30 «Характер Безымянки. 

Стремительный» (12+)  
13.50 «5 каверзных вопросов» (12+)
14.40 «Euromaxx. Окно в Европу» (16+) 
15.10, 04.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН». Две серии подряд! 
(12+)

16.05, 05.10 Т/с «НЕФОРМАТ» (16+) 
17.00, 18.30, 00.00 «Новости губернии» 

(12+) 
17.05 Т/с «ТРОЙНАЯ ЗАЩИТА» (16+)  
19.05 Т/с «ПРОЦЕСС» (16+) 
21.00 «Школа здоровья» (16+)
21.15 «Слово прокурору» (12+) 
21.30 Х/ф «ГРЕЦКИЙ ОРЕШЕК» (16+) 
23.05 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+) 
00.20 Х/ф «КРАДЕНОЕ СВИДАНИЕ» (18+)
01.50 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ИСПЫТАНИЕ» 

(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 
«События. Итоги» (16+)

06.30, 13.35 Д/ф «Врачи-герои» (12+) 
07.30, 12.30, 20.30 Город-С (12+) 
08.30, 13.05 М/с «Дракоша Тоша» (0+)

08.45, 13.15 М/с «Гора самоцветов» (0+)

09.30, 14.35 Д/ф «Клятва Гиппократа» 
(12+)

10.00, 15.15, 02.10 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» 
(12+)

10.55 Х/ф «ТРЕМБИТА» (0+)

12.25 Shopping гид. Путеводитель по 
скидкам (12+)

14.05, 23.30 Д/ф «Русские цари» (0+)

16.20, 03.30 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

17.20, 05.10 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И 
НАКАЗАНИЕ» (16+)

18.15 Город-С (12+) 
19.30 Просто о вере (12+)

21.30 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ», 1, 2 серии (16+)

00.30 Х/ф «СТАЖЕР» (16+)

04.10 Живая музыка (0+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 НОЯБРЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС

ПИСьМА ПРОЕКТ

Надежда Ивановна Никитина, 
ВЕТЕРАН ТРУДА:

- Мне уже за 60. С годами мы приобретаем целый букет всяких хворей. 
С острым заболеванием я обратилась в поликлинику медсанчасти №2 
Промышленного района на проспекте Кирова, 38. Приняла меня врач-
терапевт Галина Наумовна Фронина. Вместе с ней на рабочем посту была 
участковая медсестра Анастасия Эдуардовна Иванова. Они меня выслу-
шали, после краткого совещания организовали сдачу анализов. Результат 
оказался неутешительным: требовалась срочная операция. Галина Нау-
мовна вызвала скорую помощь, и меня увезли в хирургическое отделение 
больницы имени Середавина, где так же внимательно отнеслись к моему 
состоянию. После наркоза я не чувствовала ни боли, ни времени. Меня 
просто не было. Только потом узнала, что хирурги провели сложнейшую 
операцию, которая длилась около двух часов. И все это время они спаса-
ли мою жизнь. Сейчас чувствую себя хорошо, и все потому, что рядом со 
мной в критический момент оказались очень ответственные специали-
сты своего дела, профессионалы, болеющие за судьбу каждого пациента. 

Выражаю благодарность коллективу терапевтического отделе-
ния, Галине Наумовне Фрониной и медсестре Анастасии Эдуардовне 
Ивановой за их труд, заботу и внимание к своим пациентам. Спа-
сибо всем медицинским работникам, в том числе водителям скорой 
помощи, принявшим участие в моей судьбе, за их чуткое и доброе 
сердце. Здоровья вам, счастья, благополучия! 

• • •
К этим теплым словам благодарности в адрес медиков присоеди-

няется еще один пациент Фрониной и Ивановой - ветеран Василий 
Иванович Рыжков. 

СпаСибо, медики! для журналистов  
и литераторов

Положение о конкурсе размещено на сайте www.sjrs.ru.
Материалы необходимо отправлять в оргкомитет  
по адресу: 443001, г. Самара, ул. Самарская, 179,  
Дом журналиста и на электронную почту: dj179@mail.ru.
Телефоны: 332-68-39; 332-57-94; 332-02-72.

Эдуард Кондратов - 
лауреат всесоюзных 
литературных 
конкурсов, премии 
областного Союза 
журналистов  
«Золотое перо»,  
член Союза писателей  
и журналистов СССР  
и России.
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ТВ программа ВТОРНИК, 23 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00, 09.15 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.50 Жить здорово! (16+)

10.55 Модный приговор (6+)

12.10, 17.00, 01.15, 03.05 Время покажет 

(16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости

18.40 На самом деле (16+)

19.45 Пусть говорят (16+)

21.00 Время

21.30 Мосгаз. Дело №8. Западня (16+)

22.35 Док-ток (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

00.10 Николай Добронравов. «Как 

молоды мы были...» (12+)

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

00.40 Новости культуры (16+)

07.35 Пешком... (12+)

08.05, 21.05 Правила жизни (12+)

08.35, 02.05 Д/с «Катастрофы древнего 

мира» (12+)

09.35 Легенды мирового кино (12+)

10.00, 17.35 Х/ф «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ» (12+)

11.15 Наблюдатель (12+)

12.10, 01.00 Д/ф «ХХ век» (12+)

13.15 Д/ф «Такая жиза Глеба Данилова» 

(12+)

13.30, 23.20 Х/ф «МИХАЙЛО 

ЛОМОНОСОВ» (0+)

14.50 Острова (12+)

15.30 Д/с «Дело №. Михаил Зощенко» 

(12+)

16.05 Новости. Подробно. Книги (12+)

16.20 Эрмитаж (12+)

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

18.35, 03.00 Зальцбургский фестиваль (12+)

19.35 Т/с «СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ» 

(12+)

20.45 Главная роль (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.50 Искусственный отбор (12+)

22.35 Белая студия (12+)

06.00, 07.00, 07.44, 08.00, 08.30, 09.00, 09.31, 

10.00, 11.00, 13.00, 14.15, 17.00, 18.10, 

20.00, 22.47, 01.30, 02.00, 03.00, 04.08, 

05.00 Вести (12+)

07.08, 07.39, 08.07, 12.18 Экономика (12+)

07.55, 08.50, 09.54 Погода 24 (12+)

08.16, 09.17, 10.35 Спорт (12+)

11.30 Вести. Обсуждение (12+)

13.44 Специальный репортаж (12+)

14.50 Интервью (12+)

19.45, 21.54 Факты (12+)

21.02 Экономика. Курс дня (12+)

22.33 Вести. Дежурная часть (12+)

06.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

07.30 Утро. Самое лучшее (16+)

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

09.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 

СУДЬБЫ» (16+)

11.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ 

ЗАДАНИЕ» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00 Место встречи (16+)

17.25 За гранью (16+)

18.30 ДНК (16+)

19.35, 20.40 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)

22.20 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ» (16+)

01.00 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ» 

(16+)

06.00 Ранние пташки. «Деревяшки» (0+)
07.55 Чик-зарядка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.35 М/с «Малыши и Медведь» (0+)
08.40 М/с «Суперкрылья. Миссия 

выполнима» (0+)
09.10 М/с «Буба» (6+)
11.45 Букварий (0+)
12.05 М/с «Машинки Мокас» (0+)
12.45 М/с «Роботы-поезда» (0+)
13.15 М/с «Тобот. Детективы Галактики» 

(6+)
13.45 М/с «Супер10» (6+)
14.10 М/с «Бен-10» (12+)
14.40 М/с «Шаранавты. Герои космоса» 

(6+)
15.00 Навигатор. Новости (0+)
15.15 М/с «Семья Трефликов» (0+)
15.35 М/с «Барбоскины» (0+)
16.40 Зеленый проект (0+)
17.05 М/с «Команда Флоры» (0+)
18.50 М/с «Лего. Дупло» (0+)
19.00 М/с «Робокар Поли и его друзья» 

(0+)
19.35 М/с «Хейрдораблз» (0+)
19.40 М/с «Вспыш и чудо-машинки» (0+)
20.05 М/с «Акуленок» (0+)
20.10 М/с «Зебра в клеточку» (0+)
21.15 М/с «Томас и его друзья. Большой 

мир! Большие приключения!» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Истории Сильваниан 

Фэмилис» (0+)
21.50 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
23.00 М/с «Геомека» (6+)
23.30 М/с «Бакуган» (6+)
23.50 М/с «Инфинити Надо» (6+)
00.15 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)
00.40 М/с «Супер Спин Комбо» (6+)
01.05 М/с «Фьюжн Макс» (6+)
01.25 М/с «Нильс» (0+)
02.40 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+)

07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)

09.40 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» (12+)

11.40, 05.45 Д/ф «Родион Нахапетов. 
Любовь длиною в жизнь» (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События
12.50 Х/ф «КОЛОМБО» (12+)

14.40, 06.25 Мой герой. Игорь Жижикин 
(12+)

15.50 Город новостей
16.05, 04.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

ДЕДУШКИНА ВНУЧКА» (12+)

17.55 Д/ф «Шоу-бизнес без правил» (16+)

19.10 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
ПЛЕННИЦА ЧЕРНОГО ОМУТА» (12+)

21.00 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. ПО 
ПРОЗВИЩУ ПРИНЦ» (12+)

23.30 Закон и порядок (16+)

00.05 Д/ф «Роман Трахтенберг. Убить 
фрика» (16+)

01.35, 03.55 Петровка, 38 (16+)

01.55 Удар властью. Эдуард 
Шеварднадзе (16+)

02.35 Прощание. Георгий Данелия (16+)

03.15 Д/ф «Екатерина Фурцева. Горло 
бредит бритвой» (12+)

05.00, 09.30 Утро России

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести - 

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, 02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.20 Т/с «СТЕНОГРАММА СУДЬБЫ» (16+)

23.35 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

07.00, 10.00, 13.35, 16.15 Новости
07.05, 17.25, 20.55, 02.00 Все на «Матч!». 

Прямой эфир
10.05, 13.40 Специальный репортаж (12+)

10.25 Игры Титанов (12+)

11.20 Смешанные единоборства. 
AMC Fight Nights. Вячеслав 
Василевский против Богдана 
Гуськова. Трансляция из Москвы 
(16+)

11.35 Смешанные единоборства. RCC. 
Вячеслав Василевский против 
Вискарди Андраде. Трансляция из 
Екатеринбурга (16+)

12.00 МатчБол (16+)

12.35 «Есть тема!» Прямой эфир
14.00, 16.20, 05.00 Т/с «ВЫСТРЕЛ» (16+)

17.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Торпедо» (Нижний 
Новгород). Прямая трансляция

20.15 Профессиональный бокс. Джамал 
Джеймс против Раджаба Бутаева. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBA. Трансляция из США 
(16+)

21.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Вильярреал» (Испания) - 
«Манчестер Юнайтед» (Англия). 
Прямая трансляция

23.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Мальме» (Швеция) - «Зенит» 
(Россия). Прямая трансляция

02.40 Есть тема! (12+)

03.00 Футбол. Лига чемпионов. «Челси» 
(Англия) - «Ювентус» (Италия) (0+)

04.55 Новости (0+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.15 Известия (16+)

06.25, 07.10, 08.00, 08.55 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» (16+)

09.55, 13.55 Знание - сила (0+)

10.25, 11.15, 12.15, 13.10, 14.25, 14.35, 15.35, 

16.35, 17.25 Т/с «ДЖОКЕР» (16+)

18.45, 19.45 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» (16+)

20.50, 21.40, 22.25, 23.20, 01.30 Т/с «СЛЕД» 

(16+)

00.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4» 

(16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

02.15, 03.20 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА» (16+)

04.25, 04.55, 05.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00, 18.30 Д/ф «Легенды русского 

балета» (12+)

07.25, 18.00, 01.05, 04.20 Потомки (12+)

07.55, 16.15, 01.35 Среда обитания (12+)

08.15, 16.35 Календарь (12+)

09.00 ОТРажение-1

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости

11.10, 22.40 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» (16+)

13.00 ОТРажение-2

17.20, 22.00, 05.50 Прав!Да? (12+)

19.00, 02.00 ОТРажение-3

00.35 Активная среда (12+)

04.50 Домашние животные (12+)

05.20 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса  

и строки» (6+)

06.30 Вспомнить все (12+)

«Прислуга».  
Кэтрин Стокетт (16+)

«Прислуга» - это первый роман 
американской писательницы 
Кэтрин Стокетт, вышедший 
в свет в 2009 году и сразу 
ставший бестселлером. Дело 
происходит на Юге США в 1960-е 
годы. Скитер, которая только 
что окончила университет и 
мечтает о карьере писательницы, 
возвращается к себе на родину, 
в провинциальный Джексон, 
где нечего не меняется и не 
происходит. Рабство в Америке 
давно отменено, но жизнь 
черных, которых постоянно 
унижают, и белых по-прежнему 
идет параллельно. Они ездят в 
разных автобусах, ходят в разные 
кафе, их дети учатся в разных 
школах. Скитер собирается 
описать ситуацию на Юге в своей 
первой книге и расспрашивает 
служанок Эйбилин и Минни 
об их жизни. Ее намерения не 
находят отклика ни у подруг, ни 
у семьи. Белой девушке-южанке 
не пристало заниматься такими 
вещами. Смогут ли три эти 
женщины - Эйбилин и Минни, 

умудренные горьким опытом, и 
юная Скитер - как-то повлиять на 
ход событий? В книге приводится 
полный неадаптированный текст 
романа на английском языке, 
снабженный комментариями и 
словарем.

«Итальянский рассказ  
ХХ века» (0+)

Книга направлена на развитие 
навыка чтения. В ней 
представлены рассказы Джанни 
Родари, Джованни Моска, Карло 
Кассола, Чезаре Павезе, Антони 
Табукки. Чтение на итальянском 
языке поможет выучить язык с 
удовольствием и без труда. А 

упражнения после рассказа - 
закрепить полученные знания.

«451 градус по Фаренгейту». 
Рэй Брэдбери (16+)

Яркий и интересный роман-
антиутопия, рассказывающий 
о будущем, в котором чтение 
запрещено, а любые найденные 
книги сжигают. Удостоен премии 
Американской академии искусств 
и литературы и золотой медали 
Клуба Содружества Калифорнии, 
включен в зал славы премии 
«Прометей», премии «Хьюго».

«Вино из одуванчиков».  
Рэй Брэдбери (12+)

Ностальгическая повесть, 
рассказывающая о событиях 
лета 1928 года. 12-летний 
Дуглас Сполдинг живет в тихом 
городке Гринтауне. Его дедушка 
готовит цветочное вино, которое 
хранит каждый день этого 
знаменательного лета. Брэдбери 
больше известен как талантливый 
фантаст, но книга «Вино из 
одуванчиков» доказывает, что 
гений писателя выходит за рамки 
одного жанра.

«Веселые приключения 
Робина Гуда». Говард Пайл (0+)

«Веселые приключения Робина 
Гуда» - находка для тех, кто 
хочет выучить английский 
язык. Это приятная классика, 
которая сможет увлечь читателя 
под сень Шервудского леса. 
Автор книги Говард Пайл, 
американский писатель и 
иллюстратор, собрал легенды о 
Робине Гуде в единое издание. 
Книга позволяет почувствовать 
себя средневековым рыцарем, 
путешествующим по страницам 
английских книг.

«Прекрасные и проклятые». 
Фрэнсис Скотт Фицджеральд 
(16+)

Блистательный роман «эпохи 
джаза», написанный Фрэнсисом 
Скоттом Фицджеральдом,  
во многом автобиографичен. 
Превосходный английский 
язык, картины жизни «ревущих 
двадцатых». История молодой 
американской семьи, прожигающей 
дни в ожидании большого 
наследства. Красивая обеспеченная 
пара не задумывается о том,  
что легкомысленность может 
привести к трагедии.

КЛАССИКА В ОРИГИНАЛЕ
Читателям областной 
научной библиотеки 
доступны недавно 
поступившие книги 
на английском  
и итальянском  
в читальном зале 
отдела литературы  
на иностранных 
языках. Здесь 
можно брать тексты, 
учебники и пособия 
на дом.

ПОСТУПЛЕНИЯ В БИБЛИОТЕКУ

Ирина Кириллова
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06.00 территория заблуждений с 

игорем Прокопенко (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 «Засекреченные списки» 

(16+)

12.00 как устроен мир с тимофеем 

баженовым (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00 Загадки человечества с олегом 

Шишкиным (16+)

15.00 невероятно интересные истории 

(16+)

18.00, 05.10 тайны Чапман (16+)

19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «УЧЕник ЧАроДЕя» (12+)

23.05 Водить по-русски (16+)

00.30 Знаете ли вы, что? (16+)

01.30 Х/ф «рок-н-роЛЬЩик» (16+)

03.30 Х/ф «кЛЕткА» (16+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.10 М/с «три кота» (0+)

08.20 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)

10.00 М/ф «Человек-паук. Через 

Вселенные» (6+)

12.15 «Уральские пельмени». 

СмехBook (16+)

12.25 Х/ф «(нЕ)иДЕАЛЬнЫЙ 

МУЖЧинА» (12+)

14.15 М/ф «Храбрая сердцем» (6+)

16.05, 21.00, 21.30 т/с «роДкоМ» (16+)

22.00 Полный блэкаут (16+)

23.05 Х/ф «ПЕрВоМУ иГрокУ 

ПриГотоВитЬСя» (16+)

02.00 Х/ф «оХотники ЗА рАЗУМоМ» 

(16+)

04.00 Х/ф «ПоЛиЦЕЙСкАя 

АкАДЕМия-2. ИХ ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ» 

(16+)

05.25 6 кадров (16+)

07.10 Мультфильмы (0+)

08.30, 08.15 6 кадров (16+)

08.45, 04.05 т/с «рЕАЛЬнАя МиСтикА» 

(16+)

09.40 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.45 Давай разведемся! (16+)

11.55, 12.15, 07.00 тест на отцовство (16+)

14.10, 06.10 т/с «ПонятЬ. ПроСтитЬ» (16+)

15.15, 05.20 т/с «ПорЧА» (16+)

15.45, 05.45 т/с «ЗнАХАркА» (16+)

16.20, 04.55 т/с «ВЕрнУ ЛЮбиМоГо» (16+)

16.55, 21.00 т/с «Доктор нАДЕЖДА» (16+)

01.00 т/с «ДЫШи Со МноЙ» (16+)

07.50 Домашняя кухня (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.25, 19.00, 19.30, 

20.00 т/с «СЛЕПАя» (16+)

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

т/с «ГАДАЛкА» (16+)

15.40 Мистические истории (16+)

17.55 т/с «СтАрЕЦ» (16+)

20.30 т/с «инСоМния» (16+)

21.30, 22.15, 23.10 т/с 

«СВЕрХЪЕСтЕСтВЕнноЕ» (16+)

00.00 Х/ф «13-Й РАЙОН. УЛЬТИМАТУМ» (16+)

02.15 Х/ф «бЮро ЧЕЛоВЕЧЕСтВА» (18+)

03.45, 04.30 Городские легенды (16+)

05.15, 06.00 тайные знаки (16+)

06.00, 01.45 День Патриарха (0+)

06.10, 05.35 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

06.30,  07.00, 15.00, 15.30 Монастырская 
кухня (0+)

07.30 Х/ф «ВоСкрЕСЕнЬЕ, ПоЛоВинА 
СЕДЬМоГо» (12+)

09.00 Утро на «Спасе» (0+)

12.00 В поисках бога (6+)

12.30 расскажи мне о боге (6+)

13.00 Д/ф «Победоносец» (0+)

14.00, 23.45 Прямая линия. ответ 
священника (12+)

16.00 Д/ф «Аты-баты, шли с экрана в бой 
солдаты» (16+)

16.35 Д/ф «Ленинград. Дорога жизни» 
(12+)

17.55 Х/ф «САДиСЬ ряДоМ, МиШкА!» 
(0+)

19.30 Х/ф «ВЫЗЫВАЕМ оГонЬ нА СЕбя» 
(0+)

21.30, 03.30 Вечер на «Спасе» (0+)

00.45 Служба Спасения семьи (16+)

02.00 Простые чудеса (12+)

02.45 Парсуна. С Владимиром Легойдой 
(6+)

05.45 тайны сказок. С Анной ковальчук 
(0+)

08.00 Сегодня утром (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 22.15 новости дня

10.30 Х/ф «бЛонДинкА ЗА УГЛоМ» (12+)

12.20, 22.25 открытый эфир (12+)

14.25, 19.30 Специальный репортаж (12+)

14.50, 15.05, 04.50, 06.20 т/с «МорПЕХи» 

(16+)

15.00 Военные новости

19.50 Д/с «освободители» (16+)

20.40 Легенды армии (12+)

21.25 Улика из прошлого (16+)

00.05 Между тем (12+)

00.40 Х/ф «Фронт бЕЗ ФЛАнГоВ» (12+)

03.45 Д/с «Зафронтовые разведчики» 

(16+)

04.20 Д/с «Хроника Победы» (16+)

06.00 Х/ф «ПУСтЕЛЬГА» (16+)

07.20, 11.10 т/с «МоЛоДАя ГВАрДия» 

(12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 03.00 новости

14.15 Дела судебные. Деньги верните! 

(16+)

15.10, 17.20, 19.00 Дела судебные. битва 

за будущее (16+)

16.05 Дела судебные. новые истории 

(16+)

18.00 Мировое соглашение (16+)

20.25 игра в кино (12+)

21.10 Слабое звено (12+)

22.15 назад в будущее (16+)

23.15 т/с «МЕЧ» (16+)

02.10 Евразия. Спорт (12+)

02.25 наши иностранцы (12+)

02.35 Евразия в тренде (12+)

02.40 Сделано в Евразии (12+)

02.50 5 причин остаться дома (12+)

03.15 Мир. Мнение (12+)

03.30 Специальный репортаж (12+)

03.40 В гостях у цифры (12+)

03.50 т/с «роСтоВ-ПАПА» (16+)

07.00, 07.30, 07.55 тнт. Gold (16+)

08.25 бузова на кухне (16+)

09.00 Звезды в Африке (16+)

10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30 т/с «САШАтАня» 

(16+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 т/с 

«УниВЕр. ноВАя обЩАГА» (16+)

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Х/ф «оЛЬГА» (16+)

20.00, 20.30 Х/ф «ПоЛярнЫЙ» (16+)

21.00, 01.10, 02.05 импровизация (16+)

22.00 Женский стендап (16+)

23.00 Х/ф «бриДЖит ДЖонС» (16+)

03.00 Comedy баттл. Последний сезон 

(16+)

03.55, 04.45, 05.40 открытый микрофон 

(16+)

06.30 тнт. Best (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 17.00, 18.30, 00.00 
«новости губернии» (12+)

06.10 «Метод исследования» (12+) 
06.45, 14.20 «Школа здоровья» (16+)
07.10, 08.10 «Утро губернии» (12+) 
09.00 «Планета вкусов. Москва» (12+) 
09.30 «Экстремальный фотограф» (12+) 
10.00 «руссо туристо». Две серии 

подряд! (16+)  
11.05 т/с «АроМАт ШиПоВникА» (12+) 
12.00, 20.00 «информчас» (12+)
13.00 «обед по-олимпийски с татьяной 

Лысенко» (12+) 
13.30 «неочевидная Самара. 

Средневолжская ривьера. Часть 
1» (12+) 

14.00, 18.00 «#интервью (12+) 
14.30 «Слово прокурору» (12+) 
14.40 «Все как у зверей. обоняние» (12+) 
15.10, 04.20 т/с «ПоСЛЕДниЙ иЗ 

МАГикян». Две серии подряд! 
(12+)

16.05, 05.10 т/с «нЕФорМАт» (16+)
17.05 т/с «троЙнАя ЗАЩитА» (16+)  
18.50 «Самарская областная 

библиотека для слепых. Читай, 
слушай, живи» (16+) 

19.05 т/с «ПроЦЕСС» (16+) 
21.00 «территория тольятти» (12+) 
21.15 Х/ф «иДЕАЛЬнЫЙ ДВорЕЦ 

ФЕрДинАнДА ШЕВАЛя» (16+)
23.05 т/с «ЧЕрнЫЕ ВоЛки» (16+) 
00.20 Х/ф «ГрЕЦкиЙ орЕШЕк» (16+) 
02.00 Х/ф «ПроЩАтЬСя нЕ бУДЕМ» (12+) 

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00, 03.00 
информационная программа 
«События» (12+)

06.30, 13.35 Д/ф «Врачи-герои» (12+)

07.30 Просто о вере (12+)

08.30, 13.05 М/с «Дракоша тоша» (0+)

08.45, 13.15 М/с «Гора самоцветов» (0+)

09.30 Д/ф «Магия вкуса» (12+)

10.00, 15.15, 02.10 «ЛУЧШЕ нЕ бЫВАЕт» 
(12+)

10.50, 16.20, 03.30 т/с «тАкАя рАботА» 
(16+)

11.35, 17.20, 05.10 «ПрЕСтУПЛЕниЕ и 
нАкАЗАниЕ» (16+)

12.30, 20.30 Город-С (12+) (повтор)
14.05, 23.05 Д/ф «Загадки русской 

истории» (0+)

18.15 разговор по душам (16+)

19.30 Город, история, события (12+)

19.45 Время спорта (12+) 
21.30 Х/ф «иСкУПЛЕниЕ», 3, 4 серии (16+)

00.30 Х/ф «иСкУПЛЕниЕ», 1, 2 серии (16+)

04.10 Живая музыка (0+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС

«Цифровизация бизнеса  
во время пандемии» (0+)

В е р о я т н о , 
прозвучит не-
много цинич-
но, но факт 
есть факт: циф-
ровая эконо-
мика всегда 
росла на фо-
не кризиса. и 

именно сейчас, во время панде-
мии ковида, у каждого появил-
ся шанс занять те ниши, кото-
рые освобождают устаревшие 
отрасли. надо пользоваться мо-
ментом!

В самом начале пандемии биз-
нес осознал преимущества циф-
ровой трансформации. имен-
но оперативная цифровизация 
процессов помогла компани-
ям достойно и с минимальны-
ми потерями пережить кризис. 
Поэтому нет никаких сомнений, 
что и впредь они будут опирать-

ся на обновленные процедуры 
и бизнес-модели, адаптирован-
ные к новой реальности.

Главный совет, который мож-
но дать предпринимателям се-
годня, - запускать процесс циф-
ровой трансформации, если до 
сих пор этого не сделали. Это 
уже не будущее, а настоящее.

«Бизнес-прорыв. Как быть 
уникальным в мире,  
где все можно скопировать». 
Говард Ю (12+)

Хотите вы-
жить - совер-
шайте проры-
вы. какими бы 
уникальными 
ни были товар 
или услуга, их 
быстро повто-
рят конкурен-

ты. А значит, чтобы оставать-
ся на плаву, нужно всегда нахо-
диться на шаг впереди.

Хотите быть впереди - меняй-
тесь. Меняйте свой продукт, 
свой подход к работе. так де-
лали Procter&Gamble и Apple, 
Steinway и WeChat. Проанализи-
ровав их опыт, Говард Ю - про-
фессор менеджмента и иннова-
ций престижной бизнес-шко-
лы IMD в Швейцарии - выделяет 
пять основных принципов биз-
неса. Придерживаясь их, можно 
совершить прорыв в делах и вы-
вести свою компанию на новый 
уровень доходов и успеха у кли-
ентов.

о том, как выжить в мире, где 
все можно скопировать, и ка-
кую роль в этом играет руково-
дитель, читайте в книге.

«Непобедимая компания. 
Как непрерывно обновлять 
бизнес-модель вашей 
организации, вдохновляясь 
опытом лучших».  
Ив Пинье, Александр 

Остервальдер, Алан Смит, 
Фред Этьембль (0+)

Просто быть 
лучшим уже 
н е д о с т а то ч -
но. Сегодня в 
конкурентной 
борьбе по-
беждают ком-
пании, у кото-

рых готовность к изменениям 
вшита в бизнес-модель. В чет-
вертой книге серии Strategyzer 
Алекс остервальдер и его соав-
торы ив Пинье, Фред Этьембль 
и Алан Смит рассказывают о 
стратегиях адаптации успеш-
ных компаний, которые не раз 
перепридумывали свои бизнес-
модели: Amazon, IKEA, Airbnb, 
Microsoft, Logitech, Zara и дру-
гие. на их примере читатели на-
учатся формировать и приме-
нять портфель бизнес-моделей, 
внедрять и поддерживать куль-
туру инноваций, чтобы непре-
рывно подпитывать свой биз-
нес новыми идеями и сделать 
его непобедимым.

ЭлЕКТРОННыЕ КНИГИ

ИнновацИИ в бИзнесе
Областная научная 
библиотека 
предлагает книги, 
доступные  
на электронных 
ресурсах.  
Их могут читать 
бесплатно  
все желающие, 
достаточно 
зарегистрироваться 
на сайте 
библиотеки.

Ирина Кириллова
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ТВ программа СРЕДА, 24 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00, 09.15 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.50 Жить здорово! (16+)

10.55 Модный приговор (6+)

12.10, 17.00, 01.15, 03.05 Время покажет 

(16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости

18.40 На самом деле (16+)

19.45 Пусть говорят (16+)

21.00 Время

21.30 Мосгаз. Дело №8. Западня (16+)

22.35 Док-ток (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

00.10 Телебиография. Эпизоды (12+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.40 Новости культуры (16+)

07.35 Пешком... (12+)

08.05, 21.05 Правила жизни (12+)

08.35 Д/с «Катастрофы древнего мира» 
(12+)

09.35 Легенды мирового кино (12+)

10.00, 17.35 Х/ф «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ» (12+)

11.15 Наблюдатель (12+)

12.10, 01.00 ХХ век (12+)

13.15 Д/ф «Такая жиза Давида 
Сайфуллоева» (12+)

13.35, 23.20 Х/ф «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ» (0+)

14.50 Искусственный отбор (12+)

15.30 Д/с «Дело №. Войны поручика 
Толстого» (12+)

16.05 Новости. Подробно. Кино (12+)

16.20 Нодар Думбадзе «Закон вечности» 
(12+)

16.50 Белая студия (12+)

18.35, 03.00 Зальцбургский фестиваль (12+)

19.35 Т/с «СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ» 
(12+)

20.45 Главная роль (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.50 Абсолютный слух (12+)

22.35 Власть факта (12+)

02.05 Д/ф «Вулкан, который изменил 
мир» (12+)

06.00, 07.00, 07.30, 07.45, 08.00, 08.10, 08.25, 

08.50, 09.00, 09.30, 09.59, 11.00, 13.00, 

14.00, 16.00, 18.00, 23.00, 00.00, 01.05, 

02.00, 02.31, 03.30, 04.28, 05.10 Вести 

(12+)

07.07, 07.35, 08.05, 08.45, 09.20, 18.20 

Экономика (12+)

07.21, 08.20, 09.25 Спорт (12+)

07.50, 08.53, 09.54, 10.56 Погода 24 (12+)

09.41 Вести.Net (12+)

10.40, 12.15, 17.32, 19.26 Прямой эфир. 

Прямая трансляция (12+)

18.33, 22.30 Вести. Дежурная часть (12+)

19.00, 21.38 Факты (12+)

06.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

07.30 Утро. Самое лучшее (16+)

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

09.25, 11.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00 Место встречи (16+)

17.25 За гранью (16+)

18.30 ДНК (16+)

19.35, 20.40 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)

01.00 Поздняков (16+)

01.15 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ» 

(16+)

04.35 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬ» (16+)

06.00 Ранние пташки. «М/с «Фиксики»
07.55 Чик-зарядка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/с «Малыши и Медведь» (0+)

08.40 М/с «Суперкрылья. Миссия 
выполнима» (0+)

09.10 М/с «Псэмми. Пять детей и 
волшебство» (6+)

11.45 Игра с умом (0+)

12.00 М/с «Машинки Мокас» (0+)

12.45 М/с «Роботы-поезда» (0+)

13.15 М/с «Тобот. Детективы Галактики» 
(6+)

13.45 М/с «Супер10» (6+)

14.10 М/с «Бен-10» (12+)

14.40 М/с «Шаранавты. Герои космоса» 
(6+)

15.00 Навигатор. Новости (0+)

15.15 М/с «Семья Трефликов» (0+)

15.35 М/с «Китти не кошка» (0+)

16.40 Вкусняшки Шоу (0+)

16.55 М/с «Зебра в клеточку» (0+)

18.50 М/с «Лего. Дупло» (0+)

19.00 М/с «Робокар Поли и его друзья» 
(0+)

19.35 М/с «Хейрдораблз» (0+)

19.40 М/с «Вспыш и чудо-машинки» (0+)

20.05 М/с «Акуленок» (0+)

20.10 М/с «Оранжевая корова» (0+)

21.15 М/с «Томас и его друзья. Большой 
мир! Большие приключения!» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Истории Сильваниан 
Фэмилис» (0+)

21.50 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

23.00 М/с «Геомека» (6+)

23.30 М/с «Бакуган» (6+)

23.50 М/с «Инфинити Надо» (6+)

00.15 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» (6+)

00.40 М/с «Супер Спин Комбо» (6+)

01.05 М/с «Фьюжн Макс» (6+)

01.25 М/с «Невероятные приключения 
Нильса» (0+)

02.40 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» (0+)

07.00 Настроение

09.10 Доктор И... (16+)

09.40 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (12+)

11.40, 05.45 Д/ф «Валентина Теличкина. 

Начать с нуля» (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События

12.50 Х/ф «КОЛОМБО» (12+)

14.40, 06.25 Мой герой. Андрей Градов 

(12+)

15.50 Город новостей

16.05, 04.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ВАШЕ 

ВРЕМЯ И СТЕКЛО» (12+)

17.55 Д/ф «Дамские негодники» (16+)

19.10 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. ЗМЕИ 

В ВЫСОКОЙ ТРАВЕ» (12+)

23.30 Хватит слухов! (16+)

00.05 Хроники московского быта (16+)

01.35, 03.55 Петровка, 38 (16+)

01.55 Удар властью. Руцкой и 

Хасбулатов (16+)

02.35 Знак качества (16+)

03.15 Д/ф «Александра Коллонтай  

и ее мужчины» (12+)

05.00, 09.30 Утро России

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести - 

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, 02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.20 Т/с «СТЕНОГРАММА СУДЬБЫ» (16+)

23.35 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

07.00, 10.00, 13.35, 16.15 Новости

07.05, 18.20, 02.00 Все на «Матч!». Прямой 

эфир

10.05, 13.40 Специальный репортаж (12+)

10.25 Игры Титанов (12+)

11.20, 17.25 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор (0+)

12.35 «Есть тема!» Прямой эфир

14.00, 16.20, 05.00 Т/с «ВЫСТРЕЛ» (16+)

19.00 Футбол. Лига Европы. «Спартак» 

(Россия) - «Наполи» (Италия). 

Прямая трансляция

21.30 Футбол. Лига чемпионов. «Интер» 

(Италия) - «Шахтер» (Украина). 

Прямая трансляция

23.45 Футбол. Лига чемпионов. 

«Манчестер Сити» (Англия) - ПСЖ 

Прямая трансляция

02.40 Есть тема! (12+)

03.00 Футбол. Лига чемпионов. 

«Атлетико» (Испания) - «Милан» 

(Италия) (0+)

04.55 Новости (0+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.15 Известия (16+)

06.25, 07.10, 08.00, 08.55 Т/с «ДЖОКЕР» (16+)

09.55, 13.55 Знание - сила (0+)

10.25, 11.20, 12.20, 13.15, 14.25, 14.45, 15.40, 
16.35, 17.25 Т/с «ДЖОКЕР-2. ОПЕРАЦИЯ 
«КАПКАН» (16+)

18.45, 19.45 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» (16+)

20.50, 21.40, 22.25, 23.20, 01.30 Т/с «СЛЕД» 
(16+)

00.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4» 
(16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

02.15, 03.20 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» (16+)

04.25, 04.55, 05.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00, 18.30 Д/ф «Легенды русского 

балета» (12+)

07.25, 18.00, 01.05, 04.20 Потомки (12+)

07.55, 16.15, 01.35 Среда обитания (12+)

08.15, 16.35 Календарь (12+)

09.00 ОТРажение-1

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости

11.10, 22.40 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» (16+)

13.00 ОТРажение-2

17.20, 22.00, 05.50 Прав!Да? (12+)

19.00, 02.00 ОТРажение-3

00.35 Гамбургский счет (12+)

04.50 Домашние животные (12+)

05.20 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса  

и строки» (6+)

06.30 Фигура речи (12+)

ре
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06.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+)

07.00, 05.30 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 «Засекреченные списки» 
(16+)

12.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00, 00.30 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 
(16+)

18.00, 03.55 Тайны Чапман (16+)

19.00, 03.10 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН. 
ОХОТНИК НА ВАМПИРОВ» (16+)

23.00 Смотреть всем! (16+)

01.30 Х/ф «В ЛАБИРИНТЕ ГРИЗЛИ» (16+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.10 М/с «Три кота» (0+)

08.20 М/с «Охотники на троллей» (6+)

10.00, 20.30, 21.00, 21.30 Т/с «РОДКОМ» 

(16+)

11.00 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» (12+)

13.25 Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО ДРУГА» 

(12+)

15.40 Т/с «КОРНИ» (16+)

17.50 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)

22.00 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИОНА» (16+)

00.05 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» 

(12+)

02.00 Купите это немедленно! (16+)

03.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ-3. ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ» 

(16+)

04.35 6 кадров (16+)

07.10 Мультфильмы (0+)

08.30, 08.15 6 кадров (16+)

08.40, 04.05 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

(16+)

09.40 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.45 Давай разведемся! (16+)

11.55, 07.00 Тест на отцовство (16+)

14.10, 06.10 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)

15.15, 05.20 Т/с «ПОРЧА» (16+)

15.45, 05.45 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)

16.20, 04.55 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» (16+)

16.55, 21.00 Т/с «ДОКТОР НАДЕЖДА» (16+)

01.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)

07.50 Домашняя кухня (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.25, 19.00, 19.30, 

20.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

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

Т/с «ГАДАЛКА» (16+)

15.40 Мистические истории (16+)

17.55 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)

20.30 Т/с «ИНСОМНИЯ» (16+)

21.30, 22.15, 23.10 Т/с 

«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)

00.00 Х/ф «ГОЛОС ИЗ КАМНЯ» (18+)

02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 05.00, 05.30, 06.15 

Т/с «КАСЛ» (12+)

06.00, 01.45 День Патриарха (0+)

06.10, 05.35 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

06.30, 07.00, 15.00, 15.30 Монастырская 
кухня (0+)

07.30 Х/ф «ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПОЛОВИНА 
СЕДЬМОГО» (12+)

09.00 Утро на «Спасе» (0+)

12.00 Дорога (0+)

13.10 Профессор Осипов (0+)

14.00, 23.45 Прямая линия. Ответ 
священника (12+)

16.00 Д/ф «Начало» (0+)

16.50 Д/ф «Ролан Быков. Портрет 
Неизвестного Солдата» (0+)

17.55, 19.55 Х/ф «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА 
СЕБЯ» (0+)

21.30, 03.30 Вечер на «Спасе» (0+)

00.45 Во что мы верим (0+)

02.00 Физики и клирики (0+)

02.30 Святые целители (0+)

03.00 Щипков (12+)

05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук 
(0+)

06.00, 07.00, 08.00, 17.00, 18.30, 00.00 
«Новости губернии» (12+)

06.10 «Ветеринары» (12+)

06.45, 14.20 «Территория Тольятти» (12+)

07.10, 08.10 «Утро губернии» (12+) 
09.00 «Планета вкусов. Литва» (12+) 
09.30 «Наука есть. Крупы» (12+) 
10.00 «Руссо туристо» (16+)

10.30 «Планета вкусов. Дубай. Трапеза 
на песке» (12+) 

11.05 Т/с «АРОМАТ ШИПОВНИКА» (12+) 
12.00, 20.00 «Информчас» (12+) 
13.00, 23.05 Т/с «СЕКРЕТАРША» (16+)

14.00, 18.00 «#интервью» (12+)

14.40 «Все как у зверей. Жилище» (12+)

15.10, 04.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН». Две серии подряд! 
(12+)

16.05, 05.10 Т/с «НЕФОРМАТ» (16+)

17.05 Т/с «ТРОЙНАЯ ЗАЩИТА» (16+)  
18.50 «Агрокурьер» (12+)

19.05 Т/с «ПРОЦЕСС» (16+) 
21.00 Х/ф «ВНЕ ВРЕМЕНИ» (16+)

00.20 Х/ф «ТРЕМБИТА» (12+)

02.00 Х/ф «ГРЕЦКИЙ ОРЕШЕК» (16+) 
03.35 Д/ф «Без срока давности. Охота 

за крымскими сокровищами. 
Цикл «Прокуроры 5» (12+) 

06.00 Т/с «РОСТОВ-ПАПА» (16+)

07.20, 11.10 Т/с «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» 
(12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 03.00, 04.00 
Новости

14.15 Дела судебные. Деньги верните! 
(16+)

15.10, 17.20, 19.00 Дела судебные. Битва 
за будущее (16+)

16.05 Дела судебные. Новые истории 
(16+)

18.00 Мировое соглашение (16+)

20.25 Игра в кино (12+)

21.10 Слабое звено (12+)

22.15 Назад в будущее (16+)

23.15 Т/с «МЕЧ» (16+)

02.10 Евразия. Спорт (12+)

02.20 5 причин остаться дома (12+)

02.30, 03.15, 04.15 Мир. Мнение (12+)

02.45 Дословно (12+)

02.55 Евразия в тренде (12+)

03.30 Культ личности (12+)

03.40 Вместе выгодно (12+)

03.50 Сделано в Евразии (12+)

04.30 Евразия. Регионы (12+)

04.40 Старт-ап по-евразийски (12+)

04.50 Т/с «РОСТОВ-ПАПА» (12+)

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold (16+)

08.25 Мама Life (16+)

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 

«САШАТАНЯ» (16+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 

«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Х/ф «ОЛЬГА» (16+)

20.00, 20.30 Х/ф «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)

21.00 Двое на миллион (16+)

22.00 Женский стендап (16+)

23.00 Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС-3» (18+)

01.40, 02.30 Импровизация (16+)

03.15 Comedy Баттл. Последний сезон 

(16+)

04.05, 04.50, 05.40 Открытый микрофон 

(16+)

06.30 ТНТ. Best (16+)

08.00 Сегодня утром (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня

10.20, 14.25, 19.30 Специальный 

репортаж (12+)

10.40 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ» НА 

ПЛЮЩИХЕ» (12+)

12.20, 22.25 Открытый эфир (12+)

14.50, 15.05, 04.50, 06.20 Т/с «МОРПЕХИ» 

(16+)

15.00 Военные новости

19.50 Д/с «Освободители» (16+)

20.40 Главный день (12+)

21.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)

00.05 Между тем (12+)

00.40 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 

ФРОНТА» (12+)

03.45 Д/с «Зафронтовые разведчики» 

(16+)

04.25 Д/с «Хроника Победы» (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 
«События» (12+)

06.30, 13.35 Д/ф «Врачи-герои» (12+)

07.30 Город-С (12+) (повтор)
08.30, 13.05 М/с «Дракоша Тоша» (0+)

08.45, 13.15 М/с «Гора самоцветов» (0+)

09.30, 19.30 Д/ф «Человек мира с 
А.Понкратовым» (12+)

10.00, 15.15, 02.10 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» 
(12+)

10.50, 16.20, 03.30 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 
(16+)

11.35, 17.20, 05.10 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И 
НАКАЗАНИЕ» (16+)

12.30, 20.30 Город-С. Разговор по душам 
(16+)

14.05, 23.20 Д/ф «Предки наших 
предков. Новая Зеландия» (12+)

18.15 Город-С. Самарская среда с Яном 
Налимовым (12+)

18.55 «Совет моего дома» (12+)

21.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО-ЯПОНСКИ», 2 
серии (12+)

00.30 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ», 3, 4 серии (16+)

04.10 Живая музыка (0+)

СРЕДА, 24 НОЯБРЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА ГИС МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ПОДПИСКА-2022 
Подписные индексы:  
комплект - ПА613, ПА535,  
суб. вып. - ПА621, ПА612.

Во всех почтовых отделениях продолжается подписка на 2022 год. 
Спешите на почту или оформите подписку на сайте: sgpress.ru

ИзВещенИе о ПроВеденИИ 
СобрАнИя о СоглАСоВАнИИ 
меСТоПоложенИя грАнИц 

земельного учАСТкА
Кадастровым инженером Денисовым Василием 

Дмитриевичем, квалификационный аттестат №63-11-
140, адрес: г. Самара, ул. Некрасовская, дом 87, офис 
№4, e-mail: apogeys@mail.ru, тел. 8-927-183-80-48, в от-
ношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 9063:01:0303001:571, расположенного по адре-
су: Самарская обл., г. Самара, Красноглинский р-н, СНТ 
«Старая жила», участок №90, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Ми-
хайлюк Андрей Юрьевич, почтовый адрес: г. Са-
мара, Красноглинский район, пос. Управленче-
ский, ул. Крайняя, дом №14, контактный телефон:  
8-927-730-07-30.

Собрание заинтересованных лиц по поводу уточ-
нения местоположения границы и площади земель-
ного участка состоится по адресу: г. Самара, ул. Некра-
совская, дом 87, офис №4 21 декабря 2021 г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Некра-
совская, дом 87, офис №4. Возражения по проекту ме-
жевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются по адресу: г. Самара, ул. 
Некрасовская, дом 87, офис №4 с 20 ноября 2021 г.  
до 21 декабря 2021 г.

Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы: 63:01:0304003:510, 63:01:0304003:515, 
63:01:0304003:517, 63:01:0304003:519, 63:01:0303001:575, 
земельные участки, расположенные и граничащие с 
участком №90.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.                                                            РекламаРе
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ТВ программа ЧЕТВЕРГ, 25 НОЯБРЯ

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ ТВ-ЦЕНТРМАТЧ ТВ

ПЕРВЫЙ ОТРРОССИЯ 1 ПЯТЫЙ КАНАЛНТВ
05.00, 09.15 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.50 Жить здорово! (16+)

10.55 Модный приговор (6+)

12.10, 17.00, 01.10, 03.05 Время покажет 

(16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости

18.40 На самом деле (16+)

19.45 Пусть говорят (16+)

21.00 Время

21.30 Мосгаз. Дело №8. Западня (16+)

22.35 Большая игра (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

00.10 Наталья Крачковская. «Я актриса 

больших форм» (12+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.40 Новости культуры (16+)

07.35 Пешком... (12+)

08.05 Правила жизни (12+)

08.35 Д/ф «Вулкан, который изменил 
мир» (12+)

09.40 Цвет времени (12+)

09.50, 17.35 Х/ф «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ» (12+)

11.15 Наблюдатель (12+)

12.10, 01.00 ХХ век (12+)

13.30, 23.20 Х/ф «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ» (0+)

14.45 Д/ф «Сергей Танеев. Контрапункт 
его жизни» (12+)

15.30 Т/с «ДЕЛО №. МИХАИЛ 
ЛЕРМОНТОВ» (12+)

16.05 Новости. Подробно. Театр (12+)

16.20 Моя любовь - Россия! (12+)

16.50 2 Верник 2 (12+)

18.45, 03.10 Зальцбургский фестиваль (12+)

19.35 Д/ф «Ступени цивилизации» (12+)

20.45 Главная роль (12+)

21.05 Открытая книга (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.50 Х/ф «КОНСТАНТИН 
ЦИОЛКОВСКИЙ. ПРОВИНЦИЯ - 
КОСМОС» (12+)

22.35 Энигма. Иван Фишер (12+)

02.15 Д/ф «Путешествие Магеллана - 
 в поисках островов пряностей» 
(12+)

06.00, 08.00, 08.25, 08.45, 09.00, 09.30, 10.00, 

10.49, 11.00, 12.00, 13.00, 20.00, 20.30, 

23.00, 01.00, 02.00, 05.10 Вести (12+)

07.38, 08.40, 09.20 Экономика (12+)

07.42 100 лет назад. Исторический 

календарь (12+)

07.50, 08.50, 09.50, 10.54 Погода 24 (12+)

08.20, 09.25, 10.38 Спорт (12+)

09.42 Вести.Net (12+)

11.33 Вести. Обсуждение (12+)

16.33 Прямой эфир. Прямая трансляция 

(12+)

18.30, 22.35 Вести. Дежурная часть (12+)

19.00, 21.00, 22.00 Факты (12+)

06.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

07.30 Утро. Самое лучшее (16+)

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

09.25, 11.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00 Место встречи (16+)

17.25 За гранью (16+)

18.30 ДНК (16+)

19.35, 20.40 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)

01.00 ЧП. Расследование (16+)

01.35 Захар Прилепин. Уроки русского 

(12+)

02.05 Мы и наука. Наука и мы (12+)

02.55 Х/ф «СХВАТКА» (16+)

04.30 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬ» (16+)

06.00 Ранние пташки. «Маша и Медведь» (0+)
07.55 Чик-зарядка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.35 М/с «Малыши и Медведь» (0+)
08.40 М/с «Суперкрылья. Миссия 

выполнима» (0+)
09.10 М/с «Ник-изобретатель» (0+)
11.45 Все, что вы хотели знать, но боялись 

спросить (6+)
12.10 М/с «Машинки Мокас» (0+)
12.45 М/с «Роботы-поезда» (0+)
13.15 М/с «Тобот. Детективы Галактики» (6+)
13.45 М/с «Супер10» (6+)
14.10 М/с «Бен-10» (12+)
14.40 М/с «Шаранавты. Герои космоса» (6+)
15.00 Навигатор. Новости (0+)
15.15 М/с «Семья Трефликов» (0+)
15.35 М/с «Китти не кошка» (0+)
16.40 Трам-пам-пам (0+)
17.05 М/с «ДиноСити» (0+)
18.50 М/с «Лего. Дупло» (0+)
19.00 М/с «Робокар Поли и его друзья» (0+)
19.35 М/с «Хейрдораблз» (0+)
19.40 М/с «Вспыш и чудо-машинки» (0+)
20.05 М/с «Акуленок» (0+)
20.10 М/с «Зебра в клеточку» (0+)
21.15 М/с «Томас и его друзья. Большой мир! 

Большие приключения!» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Истории Сильваниан Фэмилис» (0+)
21.50 М/с «Простоквашино» (0+)
23.00 М/с «Геомека» (6+)
23.30 М/с «Бакуган» (6+)
23.50 М/с «Инфинити Надо» (6+)
00.15 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)
00.40 М/с «Супер Спин Комбо» (6+)
01.05 М/с «Фьюжн Макс» (6+)
01.25 М/с «Невероятные приключения 

Нильса» (0+)
02.40 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+)

07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)

09.40 Х/ф «СУДЬБА МАРИНЫ» (12+)

11.40, 05.45 Д/ф «Лариса Лужина. За все 
надо платить...» (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События
12.50 Х/ф «КОЛОМБО» (12+)

14.40, 06.20 Мой герой. Вячеслав 
Разбегаев (12+)

15.50 Город новостей
16.05, 04.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

РОМАНТИК ИЗ СССР» (12+)

18.00 Д/ф «Фальшивая родня» (16+)

19.10 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
СМЕРТЬ В ДОСПЕХАХ» (12+)

21.05 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
РАЗБИТОЕ ЗЕРКАЛО» (12+)

23.30 10 самых... Страшная сказка (16+)

00.05 Д/ф «Актерские драмы. 
Фаталисты» (12+)

01.35, 03.55 Петровка, 38 (16+)

01.55 90-е. Деньги исчезают в полночь 
(16+)

02.35 Д/ф «Личный фронт красных 
маршалов» (12+)

03.15 Д/ф «Мария Спиридонова. Одна 
ночь и вся жизнь» (12+)

05.00, 09.30 Утро России

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести - 

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, 02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.20 Т/с «СТЕНОГРАММА СУДЬБЫ» (16+)

23.35 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

07.00, 10.00, 13.30, 16.05 Новости
07.05, 18.10, 20.55, 02.00 Все на «Матч!». 

Прямой эфир
10.05, 17.15 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор (0+)

11.00 Керлинг. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия - Эстония. 
Прямая трансляция из Норвегии

13.35 «Есть тема!» Прямой эфир
14.35 Специальный репортаж (12+)

14.55, 16.10, 05.00 Т/с «ВЫСТРЕЛ» (16+)

18.55 Футбол. Чемпионат мира - 2023 г. 
Отборочный турнир. Женщины. 
Азербайджан - Россия. Прямая 
трансляция

21.15 Футбол. Лига Европы. 
«Локомотив» (Россия) - «Лацио» 
(Италия). Прямая трансляция

23.45 Футбол. Лига Европы. «Лестер» 
(Англия) - «Легия» (Польша). 
Прямая трансляция

02.40 Есть тема! (12+)

03.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - «Бавария» 
(Германия) (0+)

04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Панатинаикос» (Греция) - «Зенит» 
(Россия) (0+)

04.55 Новости (0+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.15 Известия (16+)

06.25, 07.05, 07.55 Т/с «ДЖОКЕР-2. ОПЕРАЦИЯ 

«КАПКАН» (16+)

08.50, 10.25, 10.50, 11.50, 12.55, 14.25, 15.20, 

16.25, 17.25 Т/с «ДЖОКЕР-3» (16+)

09.35 День ангела (0+)

13.55 Знание - сила (0+)

18.45, 19.45 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» (16+)

20.50, 21.40, 22.25, 23.20, 01.30 Т/с «СЛЕД» 

(16+)

00.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4» 

(16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

02.15, 03.20 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА» (16+)

04.25, 04.55, 05.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00, 18.30 Д/ф «Легенды русского 

балета» (12+)

07.25, 18.00, 01.05, 04.20 Потомки (12+)

07.55, 16.15, 01.35 Среда обитания (12+)

08.15, 16.35 Календарь (12+)

09.00 ОТРажение-1

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости

11.10, 22.40 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» (16+)

13.00 ОТРажение-2

17.20, 22.00, 05.50 Прав!Да? (12+)

19.00, 02.00 ОТРажение-3

00.35 Фигура речи (12+)

04.50 Домашние животные (12+)

05.20 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса  

и строки» (6+)

06.30 Дом «Э» (12+)

Кельтский суп «из семи голубей и семи трав»

Перепела - 2 шт. (либо половина курицы) 
Вешенки - 250 г
Бекон - 100 г
Жареный фундук - 100 г
Сливки 10% - 1 ст.
Пиво - 1 ст.
Черемша, петрушка, зеленый лук -  
по маленькому пучку
Чабрец, розмарин, мелисса - по 1 ч. л.,  
можно добавить смесь трав
Мускатный орех - 1 щепотка 
Соль, черный перец - по вкусу

Бекон нарезаем мелкими кусочками и об-
жариваем до прозрачности. Добавляем на 
сковороду промытую, обсушенную и раз-
деланную птицу. Обжариваем до золотистого 
цвета и перекладываем в глубокую кастрюлю 
вместе со шкварками от бекона. Добавляем 
пиво, заливаем водой.
Варим полчаса, затем кладем нарезанные 
соломкой вешенки и доводим до готовности 
под крышкой на медленном огне (приблизи-
тельно 30-40 минут).
Тем временем орехи перемалываем в кофе-

молке либо разбиваем в ступке (до состоя-
ния посыпки, как крупномолотые сухари). 
Кипятим их в сливках на медленном огне 
10-15 минут. Выкладываем массу в кастрюлю 
с супом. Добавляем специи, солим  
и варим еще 10 минут.
В самом конце кладем мелко нашинкованную 
зелень. Даем настояться 10-15 минут, разлива-
ем по тарелкам.
К супу можно подать сметану, подсушенный 
ржаной хлеб, чеснок, свежую зелень и острый 
перец.

РЕЦЕПТЫ

ЛУЧШЕЕ ИЗ АНГЛИЙСКОЙ КУХНИ
Мясо в тесте «Биф Веллингтон»

Говядина - 1,5 кг
Шампиньоны - 500 г
Бекон - 200 г
Тесто слоеное - 500 г
Лук репчатый - 1 шт.
Масло растительное (для жарки) - 100 мл
Горчица - 3 ст. л.
Яйцо (для смазывания) - 1 шт.
Соль - 5 ч. л.
Черный перец - 2 ч. л.
Хмели-сунели (по желанию  
или заменить на любимые специи) - 2 ч. л.

Грибы с луком измельчаем в мясорубке или 
блендере.
На сковороде разогреваем немного рас-
тительного масла и обжариваем (запечаты-
ваем) мясо со всех сторон. Затем ставим на 
огонь грибы с луком. Обжариваем, чтобы 
испарилась жидкость.
Мясо натираем солью, перцем и по желанию 
специями. Смазываем горчицей и даем отдо-
хнуть 30 минут.
Выкладываем полосочки бекона, сверху рас-

пределяем жареные грибы и мясо,  
все тщательно заворачиваем.
Размораживаем и раскатываем слоеное 
тесто. Упаковываем в него мясо с беконом, 
сверху намазываем яйцом для образования 
румяной корочки.
Степень прожарки выбираем на свой вкус: 
медиум - с кровью (20 минут в духовке при 
200 градусов) или велл дан - хорошо прожа-
ренное (35 минут при той же температуре). 
При необходимости рулет можно накрыть 
фольгой, чтобы тесто не пригорело. 
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Свиные ребрышки  
с салатом кол-слоу
Ребрышки свиные - 300 г
Томатный соус - 2,5 ст. л.
Соевый соус - 1,5 ст. л.
Вустерский соус - 1 ч. л. (продается в 
крупных супермаркетах)
Сок лайма - 1 ст. л.
Морковь - 2 шт.
Петрушка - 3 стебля
Лук репчатый - 1 шт.
Мед - 1 ч. л.
Кунжут - 10 г
Лук зеленый - 1 небольшой пучок

Лавровый лист - 1 шт.
Уксус 9% - 1 ст. л.
Масло оливковое - 2 ст. л.
Черный перец - несколько горошин
Соль - по вкусу

Положить свиные ребрышки, одну 
морковь, луковицу, черный перец в 
кастрюлю. Залить водой, посолить. 
Варить 1,5 часа.
Соединить и перемешать томатный, 
соевый и вустерский соусы, сок лай-
ма. В приготовленной смеси замари-
новать вареные ребрышки на шесть 

часов. Затем отправить их в духовку, 
разогретую до 180 градусов, на 15-20 
минут.
Готовые ребрышки сразу же полить 
смесью меда и сока лайма, посыпать 
семенами кунжута.
Натереть одну морковь, нарезать зе-
леный лук. Капусту мелко нашинко-
вать. Добавить к овощам оставшие-
ся мед и сок лайма, все перемешать.
Свиные ребрышки нарезать лом-
тиками и положить на блюдо. Са-
лат кол-слоу выложить небольшими 
порциями рядом.

ТВ программа

06.00, 07.00, 05.30 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 «Засекреченные списки» 

(16+)

12.00 Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00, 00.30 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

18.00, 03.55 Тайны Чапман (16+)

19.00, 03.05 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ПУСТОТУ» (16+)

23.20 Смотреть всем! (16+)

01.30 Х/ф «ДОБЫЧА» (16+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.10 М/с «Три кота» (0+)

08.20 М/с «Охотники на троллей» (6+)

10.00, 20.30, 21.00, 21.30 Т/с «РОДКОМ» 
(16+)

11.00 «Уральские пельмени». 
СмехBook (16+)

11.35 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» 
(12+)

13.20 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» (16+)

15.40 Т/с «КОРНИ» (16+)

17.50 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)

22.00 Х/ф «TOMB RAIDER. ЛАРА КРОФТ» 
(16+)

00.20 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» (16+)

03.05 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-4. ГРАЖДАНСКИЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+)

04.40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-5. ЗАДАНИЕ В МАЙАМИ» 
(16+)

06.05 6 кадров (16+)

07.10 Мультфильмы (0+)

08.30, 08.20 6 кадров (16+)

08.40, 04.05 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

(16+)

09.40 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.45 Давай разведемся! (16+)

11.55, 07.05 Тест на отцовство (16+)

14.10, 06.15 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)

15.15, 05.25 Т/с «ПОРЧА» (16+)

15.45, 05.50 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)

16.20, 05.00 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» (16+)

16.55, 21.00 Т/с «ДОКТОР НАДЕЖДА» (16+)

01.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)

07.55 Домашняя кухня (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.25, 19.00, 19.30, 

20.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

12.50 Вернувшиеся. 3 сезон (16+)

14.00, 14.35, 15.10, 15.40, 16.15, 16.45, 17.20 

Т/с «ГАДАЛКА» (16+)

17.55 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)

20.30 Т/с «ИНСОМНИЯ» (16+)

21.30, 22.15, 23.10 Т/с 

«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)

00.00 Х/ф «БРЕШЬ» (18+)

02.15, 02.45 Знахарки (16+)

03.45, 04.30 Городские легенды (16+)

05.15, 06.00 Тайные знаки (16+)

06.00, 01.20 День Патриарха (0+)

06.10, 05.35 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

06.40, 07.10, 15.00, 15.30 Монастырская 
кухня (0+)

07.40 Х/ф «ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПОЛОВИНА 
СЕДЬМОГО» (12+)

09.00 Утро на «Спасе» (0+)

12.00 Во что мы верим (0+)

13.05 Простые чудеса (12+)

14.00, 23.45 Прямая линия. Ответ 
священника (12+)

16.00 Д/ф «Ольга» (0+)

16.55 Д/ф «Ролан Быков. Портрет 
Неизвестного Солдата» (0+)

18.05, 19.40 Х/ф «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА 
СЕБЯ» (0+)

21.30, 03.30 Вечер на «Спасе» (0+)

00.45 В поисках Бога (6+)

01.35 Дорога (0+)

02.30 Расскажи мне о Боге (6+)

03.00 Украина, которую мы любим (12+)

05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук 
(0+)

06.00, 07.00, 08.00, 17.00, 18.30, 00.00 
«Новости губернии» (12+)

06.10 «Ветеринары» (12+)

06.45, 14.20 «Агрокурьер» (12+)

07.10, 08.10 «Утро губернии» (12+) 
09.00 «Планета вкусов. Абхазия. 

Страна аджики» (12+)

09.30 «Наука есть. Сыры» (12+) 
10.00 «Не факт! Индустрия чудес» (12+) 
10.30 «Не факт! Зомби-апокалипсис» 

(12+) 
11.05 Т/с «АРОМАТ ШИПОВНИКА» (12+) 
12.00, 20.00 «Информчас» (12+) 
13.00, 23.05 Т/с «СЕКРЕТАРША» (16+)

14.00, 18.00 «#интервью» (12+)

14.40 «Все как у зверей. Детки» (12+)

15.10, 04.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН». Две серии подряд! 
(12+)

16.05, 05.10 Т/с «НЕФОРМАТ» (16+)

17.05 Т/с «ТРОЙНАЯ ЗАЩИТА» (16+)  
18.50 «Спорт класс!» (12+)  
19.05 Т/с «ПРОЦЕСС» (16+) 
21.00 «Дачные сезоны с Мариной 

Рыкалиной» (12+)

21.30 Х/ф «ЖМОТ» (16+) 
00.20 Х/ф «ТИТАН» (16+)

02.00 Х/ф «МАМЫ» (12+)

03.35 «Без срока давности. Да судимы 
будете! Цикл «Прокуроры 5» (12+) 

06.00 Т/с «РОСТОВ-ПАПА» (12+)

07.30, 11.10, 23.15 Т/с «МЕЧ» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 03.00, 04.00 
Новости

14.15 Дела судебные. Деньги верните! 
(16+)

15.10, 17.20, 19.00 Дела судебные. Битва 
за будущее (16+)

16.05 Дела судебные. Новые истории 
(16+)

18.00 Мировое соглашение (16+)

20.25 Игра в кино (12+)

21.10 Слабое звено (12+)

22.15 Назад в будущее (16+)

02.10, 04.35 Евразия. Спорт (12+)

02.20 Наши иностранцы (12+)

02.30 Старт-ап по-евразийски (12+)

02.40 Евразия. Культурно (12+)

02.45 Культ личности (12+)

02.50 5 причин остаться дома (12+)

03.15, 04.15 Мир. Мнение (12+)

03.30 Специальный репортаж (12+)

03.40 Дословно (12+)

03.50 Евразия. Регионы (12+)

04.25 Вместе выгодно (12+)

04.45 Т/с «РОСТОВ-ПАПА» (16+)

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold (16+)

08.25 Перезагрузка (16+)

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 

«САШАТАНЯ» (16+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 

«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Х/ф «ОЛЬГА» (16+)

20.00, 20.30 Х/ф «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)

21.00 Однажды в России (16+)

22.00 Stand up (16+)

23.00 Х/ф «СТОЯНКА» (18+)

00.55, 01.50 Импровизация (16+)

02.45 Comedy Баттл. Последний сезон 

(16+)

03.35, 04.25, 05.20 Открытый микрофон 

(16+)

06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

08.00 Сегодня утром (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня

10.20 Х/ф «СУПЕРОГРАБЛЕНИЕ В 

МИЛАНЕ» (16+)

12.20, 22.25 Открытый эфир (12+)

14.25, 19.30 Специальный репортаж (12+)

14.50, 15.05 Т/с «ОБЪЯВЛЕНЫ В РОЗЫСК» 

(16+)

15.00 Военные новости

19.50 Д/с «Освободители» (16+)

20.40 Легенды науки (12+)

21.25 Код доступа (12+)

00.05 Между тем (12+)

00.40 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» (12+)

03.35 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ» НА 

ПЛЮЩИХЕ» (12+)

04.50 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» (12+)

06.20 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (6+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00, 03.00 
Информационная программа 
«События» (12+)

06.30, 13.35 Д/ф «Врачи-герои» (12+) 
07.30 Спик-шоу «Город-С». Разговор по 

душам (16+)

08.30, 13.05 М/с «Дракоша Тоша» (0+)

08.45, 13.15 М/с «Гора самоцветов» (0+)

09.30 Д/ф «Пищевая эволюция» (12+)

10.00, 15.15, 02.10 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» 
(12+)

10.50, 16.20, 03.30 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 
(16+)

11.35, 17.20, 05.10 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И 
НАКАЗАНИЕ» (16+)

12.30 Город-С. Самарская среда с Яном 
Налимовым (12+)

14.05, 23.15 Д/ф «Планета Земля. 
Увидимся завтра» (6+)

18.15 Звоните доктору (16+)

18.45 Время спорта (12+)

19.30 Город, история, события (12+)

19.45 Самара многонациональная (12+)

20.30 Спик-шоу «Совет моего дома» 
(12+)

21.30 Х/ф «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО», 2 серии 
(12+)

00.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО-ЯПОНСКИ»,  
2 серии (16+)

04.10 Живая музыка (0+)

ЧЕТВЕРГ, 25 НОЯБРЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА ГИС МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ПОДПИШИТЕСЬПОДПИСКА-2022 
И ПОлучайТЕ СВЕжИй нОмЕр кажДыЕ ВТОрнИк, чЕТВЕрг И СуббОТу!

 

Пирог «Баноффи пай»
Мука - 250 г
Бананы - 6 шт.
Сливочное масло - 125 г
Яйцо - 2 шт.
Сахар - 2 ст. л.
Сливки кондитерские 25-30% - 
300 мл
Сгущенное молоко - 370 г
Кофе растворимый - 1 ч. л.

Изготовить основу. Замесить те-
сто из муки, сливочного масла, яй-
ца, одного желтка, одной столовой 

ложки сахара. Выложить в форму. 
Выпекать при 180 градусов 15 ми-
нут.
Для крема взбить сливки с добав-
лением одной столовой ложки са-
хара и одной чайной ложки рас-
творимого кофе.
Готовое песочное тесто залить 
вареным сгущенным молоком. 
Сверху выложить бананы, наре-
занные кружочками, а затем слив-
ки. Можно немного присыпать ко-
фе для украшения.

Вальдорфский 
пудинг
Сливки 25-30% жирности - 450 
мл
Молоко - 1 ст.
Сахар - 7 ст. л.
Яичные желтки - 10 шт.
Изюм - 80 г
Яблоко зеленое - 2 шт.
Грецкий орех - 2 ст.
Лимон - 1/2 шт.
Ваниль, мускатный орех - по 
вкусу
Растительное масло для жарки

Разогреть духовку до 150 градусов.
Грецкие орехи крупно помолоть и об-
жарить с добавлением одной столовой 
ложки сахара. Яблоки почистить и наре-
зать дольками средней величины. Выло-
жить на хорошо разогретую сковороду, 
предварительно смазанную маслом. Че-
рез несколько минут добавить две сто-
ловые ложки сахара и изюм. Карамели-
зовать смесь, осторожно перемешивая 
яблоки. Выложить на кухонное полотен-
це, чтобы убрать выделившийся сок.
Приготовить крем-брюле. В подходя-
щей посуде взбить желтки с оставшим-
ся сахаром. В кастрюле смешать моло-

ко со сливками и лимонной цедрой. До-
бавить ванилин. Смесь вскипятить и по-
немногу добавлять к желткам, постоян-
но взбивая.
Перелить массу в кастрюлю и на сред-
нем огне варить до загустения, переме-
шивая деревянной ложкой. Снять с огня 
и процедить через мелкий дуршлаг.
Порционные формочки слегка сма-
зать маслом. Выложить в них яблочную 
смесь. Равномерно посыпать орехами. 
Залить жидким крем-брюле и поставить 
на водяную баню в духовку. 
Готовый пудинг можно посыпать сахар-
ной пудрой.
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ 1

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТРМАТЧ ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛНТВ
05.00, 09.15 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00 Новости

09.50 Жить здорово! (16+)

10.55, 03.40 Модный приговор (6+)

12.10, 17.00 Время покажет (16+)

15.15, 04.30 Давай поженимся! (16+)

16.00, 05.10 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости

18.45 Человек и закон (16+)

19.55 Поле чудес (16+)

21.00 Время

21.30 Голос (12+)

23.40 Вечерний Ургант (16+)

00.35 Д/ф «Основной инстинкт. Секс, 

смерть и Шэрон Стоун» (18+)

01.40 Российский этап Гран-при 2021 г. 

Фигурное катание. Трансляция из 

Сочи (0+)

02.55 Наедине со всеми (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.40 Новости культуры (16+)

07.35 Пешком... (12+)

08.05 Правила жизни (12+)

08.35 Д/ф «Путешествие Магеллана -  
в поисках островов пряностей» 
(12+)

09.35 Д/с «Первые в мире» (12+)

09.50, 17.20 Х/ф «ТРЕТИЙ В ПЯТОМ РЯДУ» 
(12+)

11.20 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПОТОК» (0+)

12.45 Открытая книга (12+)

13.15 Д/ф «Такая жиза Валентина 
Работенко» (12+)

13.35, 23.15 Х/ф «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ» (0+)

15.00 Х/ф «РОМАН В КАМНЕ» (12+)

15.30 Т/с «ДЕЛО №. НИКОЛАЙ ГУМИЛЕВ» 
(12+)

16.05 Письма из Провинции (12+)

16.35 Энигма. Иван Фишер (12+)

18.30, 02.10 Зальцбургский фестиваль (12+)

19.45 Царская ложа (12+)

20.45 Синяя птица (12+)

21.55 Д/ф «Роман в камне» (12+)

22.25 2 Верник 2 (12+)

01.00 Д/ф «Спецы» (12+)

03.30 М/ф «Кот и ко» (12+)

06.00, 07.00, 07.15, 07.35, 07.41, 08.00, 08.30, 

09.00, 09.31, 10.00, 10.30, 10.51, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 15.20, 18.00, 

18.18, 23.00, 00.00, 01.00, 01.25, 02.00, 

03.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)

06.35, 18.34, 22.30 Вести. Дежурная часть 

(12+)

07.10, 07.40, 08.07, 08.25, 08.40, 09.18 

Экономика (12+)

07.50, 08.50, 09.52 Погода 24 (12+)

08.20, 09.24, 10.44 Спорт (12+)

08.45 День в истории (12+)

11.14 Эксклюзив (12+)

11.36, 14.28, 15.39, 16.37, 22.00 Вести. 

Обсуждение (12+)

13.35 Футбол России (12+)

19.00, 21.00 Факты (12+)

20.00 Сенат (12+)

02.35 Индустрия кино (12+)

05.28 Национальные проекты (12+)

06.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

07.30 Утро. Самое лучшее (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

09.25 Простые секреты (16+)

10.00 Мои университеты. Будущее за 

настоящим (6+)

11.25 ЧП. Расследование (16+)

12.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ 

ЗАДАНИЕ» (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 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)

22.30 Х/ф «БОЛЕВОЙ ПОРОГ» (16+)

00.10 Своя правда (16+)

02.15 Квартирный вопрос (0+)

03.10 Агентство скрытых камер (16+)

04.05 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬ» (16+)

06.00 Ранние пташки. «Барбоскины» (0+)
07.55 Чик-зарядка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.35 М/с «Малыши и Медведь» (0+)
08.40 М/с «Суперкрылья. Миссия 

выполнима» (0+)
09.10 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)
11.45 Студия Каляки-Маляки (0+)
12.10 М/с «Енотки» (0+)
12.45 М/с «Роботы-поезда» (0+)
13.15 М/с «Тобот. Детективы Галактики» (6+)
13.45 М/с «Супер10» (6+)
14.10 М/с «Бен-10» (12+)
14.40 М/с «Шаранавты. Герои космоса» (6+)
15.00 Навигатор. У нас гости! (0+)
15.15 М/с «Семья Трефликов» (0+)
15.35 М/с «Сказочный патруль. Хроники 

чудес» (0+)
17.10 М/с «Подружки-супергерои» (6+)
17.35 М/с «Приключения Барби в доме 

мечты» (0+)
18.00 М/с «Команда Флоры» (0+)
18.50 М/с «Лего. Дупло» (0+)
19.00 М/с «Робокар Поли и его друзья» (0+)
19.35 М/с «Хейрдораблз» (0+)
19.40 М/с «Вспыш и чудо-машинки» (0+)
20.05 М/с «Акуленок» (0+)
20.10 М/с «Оранжевая корова» (0+)
21.15 М/с «Томас и его друзья. Большой мир! 

Большие приключения!» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Волшебная кухня» (0+)
23.40 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
00.05 М/с «Трансформеры. Кибервселенная. 

Приключения Бамблби» (6+)
00.30 М/с «Супер Спин Комбо» (6+)
00.55 М/с «Фьюжн Макс» (6+)
01.15 Ералаш (0+)
03.10 М/с «Колобанга. Только для 

пользователей Интернета» (6+)

07.00 Настроение

09.10, 04.25 Петровка, 38 (16+)

09.25 Х/ф «ТАЙНА СПЯЩЕЙ ДАМЫ» (12+)

12.30, 15.30, 18.50 События

12.50 Т/с «ТАЙНА СПЯЩЕЙ ДАМЫ» (12+)

13.35 Х/ф «ЗАГОВОР НЕБЕС» (12+)

15.50 Город новостей

16.05 Т/с «ЗАГОВОР НЕБЕС» (12+)

17.55 Д/ф «Актерские драмы. Заклятые 

друзья» (12+)

19.10 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ.  

ЗА ЗАКРЫТЫМИ ДВЕРЯМИ» (12+)

21.05 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. 

БУМЕРАНГ» (12+)

23.00 В центре событий (16+)

00.10 Кабаре «Черный кот» (16+)

02.05 Д/ф «Горькие ягоды» советской 

эстрады» (12+)

02.45 Х/ф «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ» (12+)

04.40 Х/ф «КОЛОМБО» (12+)

06.10 Документальный фильм (6+)

05.00, 09.30 Утро России

09.00, 14.30, 20.45 Местное время. Вести - 

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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.00 Юморина - 2021. (16+)

23.00 Веселья час (16+)

00.45 Х/ф «ШАНС» (12+)

04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

07.00, 10.00, 12.35, 17.20 Новости
07.05, 00.00 Все на «Матч!». Прямой эфир
10.05, 12.15 Специальный репортаж (12+)

10.25 Игры Титанов (12+)

11.20 Футбол. Еврокубки. Обзор (0+)

12.40, 15.10 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт. Прямая трансляция из 
Финляндии

14.15 «Есть тема!» Прямой эфир
17.25 Профессиональный бокс. Павел 

Силягин против Айзека Чилембы. 
Прямая трансляция из Москвы

19.30 Футбол. Чемпионат мира - 2022 г. 
Отборочный турнир. Жеребьевка 
стыковых матчей. Прямая 
трансляция из Швейцарии

21.00 Баскетбол. Чемпионат мира - 2023 г.  
Отборочный турнир. Мужчины. 
Россия - Италия. Прямая 
трансляция из Санкт-Петербурга

21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Црвена Звезда» (Сербия) - УНИКС 
(Россия). Прямая трансляция

00.40 Есть тема! (12+)

01.00 Точная ставка (16+)

01.20 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт. Трансляция из 
Финляндии (0+)

02.30 Т/с «ВЫСТРЕЛ» (16+)

04.30 Хоккей. НХЛ. «Даллас Старз» - 
«Колорадо Эвеланш». Прямая 
трансляция

06.00, 10.00, 14.00 Известия (16+)

06.25, 07.10, 07.55, 08.50, 09.45, 10.25, 11.05, 

12.00, 13.00 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 

СОКОЛОВА» (16+)

14.25, 15.20, 16.20, 17.20 Т/с «ПРИВЕТ ОТ 

«КАТЮШИ» (16+)

18.15, 19.15, 20.20, 21.20 Т/с 

«ПРОВИНЦИАЛ» (16+)

22.20, 23.10, 00.00 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.45 Светская хроника (16+)

01.45, 02.25, 03.00, 03.25, 03.50, 04.15, 04.45, 

05.15, 05.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00, 18.30 Д/ф «Легенды русского 

балета» (12+)

07.25, 18.00 Потомки (12+)

07.55, 16.15 Среда обитания (12+)

08.15, 16.35 Календарь (12+)

09.00 ОТРажение-1

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости

11.10 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» (16+)

13.00 ОТРажение-2

17.20 За дело! (12+)

19.00 ОТРажение-3

22.00 Моя история (12+)

22.40 Х/ф «ИЗВИНИТЕ, МЫ ВАС НЕ 

ЗАСТАЛИ» (16+)

00.25 Имею право! (12+)

01.00 Х/ф «ПОБЕГ» (16+)

02.55 Д/ф «Океаны» (12+)

04.45 Х/ф «ВАССА» (6+)

ЖИВОТНЫЕ 
ищут хозяев

«СГ» продолжает публиковать звериные «анкеты» и давать контакты 
учреждений, откуда можно забрать животных. Все четвероногие, 
которым ищут дом, социализированы, стерилизованы, обработаны  
от паразитов. Большинство собак приучено к выгулу, кошек - к лотку. 
Кроме того, каждое животное уже проявило свой нрав, а значит,  
вы сможете подобрать друга, подходящего вам по темпераменту.

 ПРОЕКТ  Из приюта - домой

Максимка 
Смышленый, игривый, 
жизнерадостный и общительный. 
Любит гулять, хорошо ходит 
на поводке. Будет прекрасным 
компаньоном для всей семьи. 
Возраст - 2 года. 
Приют «Хати», 
телефон 8-927-692-13-13

Брунгильда
Общительная и игривая.  
Обожает активные развлечения. 
Если ей что-то не нравится,  
может показать характер. 
Отличная охранница.
Приют «Надежда», 
телефон 8-937-992-41-00

Барин
В меру активный, ласковый, 
дружелюбный, благодарный. 
При первой встрече может быть 
немного застенчив.  
Хороший охранник-звоночек, 
подойдет и для частного дома,  
и для квартиры. Примерный 
возраст - 4 года. 
Приют «Зооспасение», 
телефон 8-917-019-18-27

Поллианна
Жизнерадостная,  
общительная, добрая и активная. 
Сообразительная и легко 
обучаемая. Очень любит внимание 
к себе. Возраст 6 месяцев.
Телефон куратора  
8-909-342-71-40

Юнона 
Добрая и очаровательная. 
Ориентирована на человека, 
всегда рада поиграть  
и пообщаться.  
Примерный возраст - 1 год. 
Котейня «Чукотка», 
телефон 8-927-651-21-95
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06.00,  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 с тимофеем 

баженовым (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00 Загадки человечества с олегом 

Шишкиным (16+)

15.00, 04.55 невероятно интересные 

истории (16+)

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

18.00 тайны Чапман (16+)

19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «ГЕраКЛ» (16+)

22.35 Х/ф «ДЖона ХЕКС» (16+)

00.00 Прямой эфир. бойцовский клуб 

рЕн-тВ. Сергей Кузьмин & игор 

адиэль Масадо да Силва (16+)

01.30 Х/ф «ВиКинГи ПротиВ 

ПриШЕЛЬцЕВ» (16+)

03.30 Х/ф «МЕрцаЮЩиЙ» (16+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.10 М/с «три кота» (0+)

08.20 М/с «охотники на троллей» (6+)

10.00 т/с «роДКоМ» (16+)

11.00 Х/ф «ПоЛицЕЙСКая 

аКаДЕМия-4. ГРАЖДАНСКИЙ ПАТРУЛЬ» 

(16+)

12.40 Х/ф «ПоЛицЕЙСКая 

аКаДЕМия-5. ЗАДАНИЕ В МАЙАМИ» 

(16+)

14.35 «Уральские пельмени». 

СмехBook (16+)

15.15 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

23.00 Х/ф «ХЭнКоК» (16+)

01.00 Х/ф «МаЛЫШ на ДраЙВЕ» (18+)

03.15 Х/ф «ЗоЛото ДУраКоВ» (16+)

05.10 6 кадров (16+)

07.10 Мультфильмы (0+)

08.30, 08.10 6 кадров (16+)

08.40, 04.50 т/с «рЕаЛЬная МиСтиКа» 

(16+)

09.40 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.45 Давай разведемся! (16+)

11.55, 07.20 тест на отцовство (16+)

14.10, 06.30 т/с «ПонятЬ. ПроСтитЬ» (16+)

15.15 т/с «ПорЧа» (16+)

15.45, 06.05 т/с «ЗнаХарКа» (16+)

16.20, 05.40 т/с «ВЕрнУ ЛЮбиМоГо» (16+)

16.55, 21.00 т/с «ДоКтор наДЕЖДа» (16+)

01.00 Х/ф «раДУГа В нЕбЕ» (16+)

08.20 Х/ф «МаЧЕХа» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.25, 19.00, 19.30, 

20.00 т/с «СЛЕПая» (16+)

12.50 новый день (12+)

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

«ГаДаЛКа» (16+)

15.40 Вернувшиеся (16+)

17.55 т/с «СтарЕц» (16+)

20.30 Х/ф «ноВая Эра Z» (16+)

23.00 Х/ф «оСобЬ» (16+)

01.00 Х/ф «ДУМ. анниГиЛяция» (18+)

02.45 Х/ф «СтраХоВЩиК» (16+)

04.30, 05.30, 06.15 Далеко и еще дальше 

(16+)

06.00, 01.30 День Патриарха (0+)

06.10, 05.35 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

06.25, 06.55, 15.00, 15.30 Монастырская 

кухня (0+)

07.25 Х/ф «трЕВоГа» (16+)

09.00 Утро на «Спасе» (0+)

12.00 Святые целители (0+)

12.35 Физики и клирики (0+)

13.10 Д/ф «начало» (0+)

14.00 Прямая линия. ответ священника 

(12+)

16.00 Служба Спасения семьи (16+)

17.00 Д/ф «Слава богу за все» (0+)

17.50 Д/ф «Филипп и Варфоломей. цикл 

«апостолы» (0+)

18.25, 20.10 Х/ф «ВЫЗЫВаЕМ оГонЬ на 

СЕбя» (0+)

21.30, 03.30 Вечер на «Спасе» (0+)

23.45 Х/ф «ЗиМнЕЕ Утро» (0+)

01.45 Концерт «наши любимые песни» 

(6+)

02.35 Завет (6+)

05.45 тайны сказок. С анной Ковальчук 

(0+)

08.20, 10.20 Х/ф «ЧЕрнЫЕ бЕрЕтЫ» (16+)

10.00, 14.00, 19.00, 22.15 новости дня

10.45 Х/ф «СЛУЧаЙ В КВаДратЕ 36-80» 

(12+)

12.25, 14.25, 05.40, 14.50, 15.05, 16.55, 

19.40, 20.35, 22.25, 22.35 т/с 

«оСВобоЖДЕниЕ» (12+)

15.00 Военные новости

00.10 Десять фотографий (12+)

01.00 Х/ф «СУПЕроГрабЛЕниЕ В 

МиЛанЕ» (16+)

03.00 Х/ф «По ДаннЫМ УГоЛоВноГо 

роЗЫСКа...» (12+)

04.10 Х/ф «бЕСПоКоЙноЕ 

ХоЗяЙСтВо» (12+)

06.00 т/с «роСтоВ-ПаПа» (16+)

07.20, 11.20 т/с «МЕЧ» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 04.00, 05.00 
новости

11.10 В гостях у цифры (12+)

14.15 Дела судебные. Деньги верните! 
(16+)

15.10, 17.20 Дела судебные. битва за 
будущее (16+)

16.05 Дела судебные. новые истории 
(16+)

18.20 Х/ф «ДаМЫ ПриГЛаШаЮт 
КаВаЛЕроВ» (6+)

20.15 Слабое звено (12+)

21.15 Всемирные игры разума (12+)

21.55 Х/ф «бЕрЕГиСЬ аВтоМобиЛя» 
(0+)

23.50 Х/ф «МатЧ» (16+)

03.10 Д/ф «Выжившие» (16+)

03.45 Специальный репортаж (12+)

03.55 Евразия. Культурно (12+)

04.15, 05.15 Мир. Мнение (12+)

04.30 Мир. Спорт (12+)

04.35 5 причин остаться дома (12+)

04.45 Легенды центральной азии (12+)

04.55 Евразия в тренде (12+)

05.25 Евразия. Спорт (12+)

05.35 Сделано в Евразии (12+)

05.45 Х/ф «Моя ЛЮбоВЬ» (6+)

07.00, 07.30, 07.55, 08.25 тнт. Gold (16+)

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30 т/с «СаШатаня» (16+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30 т/с «УниВЕр. 

ноВая обЩаГа» (16+)

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00 

однажды в россии (16+)

21.00 Комеди Клаб (16+)

22.00, 04.00, 04.50, 05.40 открытый 

микрофон (16+)

23.00 импровизация. Команды (16+)

00.00 такое кино! (16+)

00.30, 01.25, 02.15 импровизация (16+)

03.05 Comedy баттл. Последний сезон 

(16+)

06.30 тнт. Best (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 17.00, 18.30, 00.00 
«новости губернии» (12+)

06.10 «Ветеринары» (12+)
06.45, 14.20 «Спорт класс!» (12+)  
07.10, 08.10 «Утро губернии» (12+) 
09.00 «Планета вкусов. Словения. 

Маленькая страна - большая 
кухня» (12+) 

09.30 «Человек-праздник. Германия. 
бремен. Свободный рынок» (12+)

10.00 «не факт! Зарождение жизни» 
(12+)

10.30  «не факт! Жизнь после смерти» 
(12+)

11.05 т/с «ароМат ШиПоВниКа» (12+) 
12.00, 20.00 «информчас» (12+) 
13.00, 23.05 т/с «СЕКрЕтарШа» (16+)
14.00 «#интервью» (12+)
14.40 «Все как у зверей. Страх» (12+)
15.10, 04.20 т/с «ПоСЛЕДниЙ иЗ 

МаГиКян». Две серии подряд! 
(12+)

16.05, 05.00 т/с «нЕФорМат» (16+)
17.05 т/с «троЙная ЗаЩита» (16+)  
18.00 «народное признание» (12+)
18.10 «Хорошие новости Волжского 

района» (12+) 
18.50 «неочевидная Самара. 

Средневолжская ривьера.  
Часть 2» (12+) 

19.30 «Дневник мотоциклистов» (12+)  
21.00 «Другой тольятти» (12+) 
21.15 Х/ф «на ГЛУбинЕ 6 фУТОВ» (16+)
00.20 Х/ф «ПроЩатЬСя нЕ бУДЕМ» (12+) 
02.30 Х/ф «трЕМбита» (12+)
04.15 «Ее факт! Зарождение жизни» (12+) 

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00, 03.00 
информационная программа 
«События» (16+)

06.30 Д/ф «Врачи-герои» (12+)
07.30 Город-С. Самарская среда с яном 

налимовым (12+)
08.30, 13.05 М/с «Дракоша тоша» (0+)
08.45, 13.15 М/с «Гора самоцветов» (0+)
09.30 Д/ф «Человек мира с 

а.Понкратовым» (12+)
10.00, 15.15, 02.10 т/с «ЛУЧШЕ нЕ бЫВаЕт» (12+)
10.50 т/с «таКая работа» (16+)
11.35 «ПрЕСтУПЛЕниЕ и наКаЗаниЕ» (16+)
12.30, 20.30 Звоните доктору (16+)
13.30, 19.30 Д/ф «адыгейский сыр» (12+)
14.05, 23.15 Д/ф «Волжская осень» (12+)
16.10 Shopping гид. Путеводитель по 

скидкам (12+)
16.15 Город, история, события (12+)
16.30 Спик-шоу «Совет моего дома» (12+)
17.20  Д/ф «Планета Земля. Увидимся 

завтра» (6+)
18.15 Хочу домой! (12+)
19.25, 20.25, 21.25 афиша (0+)
21.30 Х/ф «СВаДЬба МоЕЙ бЫВШЕЙ» (16+)
00.30 Х/ф «КоЛДоВСКоЕ оЗЕро», 2 серии (12+)
03.30 Живая музыка (0+)
04.30 Х/ф «ЛЮбоВЬ По-яПонСКи», 2 серии 

(12+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС
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ТВ программа СУББОТА, 27 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.00 Доброе утро. Суббота

09.00 Умницы и умники (12+)

09.45 Слово пастыря (0+)

10.00, 12.00 Новости

10.15 Александр 8.0 Масляков (12+)

11.20, 12.15 Видели видео? (6+)

13.30 Приходите ко мне, как к живой 

(12+)

14.30 ДОстояние РЕспублики. Андрей 

Вознесенский (12+)

16.10 Кто хочет стать миллионером? (12+)

17.45 Российский этап Гран-при 2021 г. 

Фигурное катание. Трансляция  

из Сочи (0+)

18.50 Сегодня вечером (16+)

21.00 Время

21.20 Клубу веселых и находчивых - 60! 

(16+)

23.45 Концерт «Огонь Вавилона» (16+)

01.15 Российский этап Гран-при 2021 г. 

Фигурное катание. Трансляция из 

Сочи До (0+)

07.30 Нодар Думбадзе «Закон вечности» 

(12+)

08.05 М/ф «Маугли» (12+)

09.45 Обыкновенный концерт (12+)

10.15 Х/ф «ПРИВАЛОВСКИЕ 

МИЛЛИОНЫ» (12+)

13.00 Черные дыры. Белые пятна (12+)

13.45, 02.55 Д/ф «Приматы» (12+)

14.40 Х/ф «ЖИЗНЬ ПРОШЛА МИМО» (12+)

16.20 Д/с «Забытое ремесло» (12+)

16.35 Искатели (12+)

17.25 Д/с «Великие мифы. Одиссея» (16+)

17.55 Х/ф «КИНО НА ВСЕ ВРЕМЕНА» (12+)

20.20 Д/ф «Эдит Утесова. Жизнь в ритме 

jazz» (12+)

21.00 Большой мюзикл (12+)

23.00 Агора (12+)

00.00 Клуб Шаболовка 37 (12+)

01.05 Х/ф «ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО» (0+)

03.45 М/ф «Великолепный Гоша» (12+)

06.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 21.00, 22.00, 23.00, 

00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 

Вести (12+)

06.35 Индустрия кино (12+)

07.05, 14.05, 20.05 Расследование Эдуарда 

Петрова (12+)

08.05, 19.20 Вести. Дежурная часть (12+)

09.10, 15.12, 01.35 Специальный репортаж 

(12+)

09.35, 15.35, 02.35 Погода 24 (12+)

10.14 Двенадцать (12+)

11.00 Международное обозрение (12+)

21.35, 03.10, 03.35 Мобильный репортер 

(12+)

22.05, 05.08 Репортаж (12+)

06.15 Х/ф «ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО» (16+)

08.20 Смотр (0+)

09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)

09.50 Поедем, поедим! (0+)

10.25 Едим дома (0+)

11.20 Главная дорога (16+)

12.00 Живая еда с Сергеем 
Малоземовым (12+)

13.00 Квартирный вопрос (0+)

14.00 Однажды... (16+)

15.00 По следу монстра (16+)

16.00 Своя игра (0+)

17.20 Следствие вели... (16+)

20.00 Центральное телевидение (16+)

21.20 Ты не поверишь! (16+)

22.20 Секрет на миллион (16+)

00.30 Международная пилорама (16+)

01.20 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)

02.35 Дачный ответ (0+)

03.30 Их нравы (0+)

03.50 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬ» (16+)

06.00 М/с «Медвежонок Помпон» (0+)

07.55 Чик-зарядка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 Чик-чирик English (0+)

08.35 М/с «Легенды Спарка» (0+)

09.05 М/с «Кошечки-собачки» (0+)

10.00 Съедобное или несъедобное (0+)

10.25 М/с «Три кота» (0+)

11.45 Семья на ура! (0+)

12.10 М/с «Щенячий патруль» (0+)

13.30 ТриО! (0+)

13.50 М/с «44 котенка» (0+)

15.30 М/с «Смешарики» (0+)

17.10 М/с «Подружки-супергерои» (6+)

17.35 М/с «Приключения Барби в доме 

мечты» (0+)

18.00 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)

19.30 М/ф «Томас и его друзья. 

Королевский поезд» (0+)

20.00 Х/ф «ДЕВОЧКА МИА И БЕЛЫЙ ЛЕВ» 

(6+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Супер МЯУ» (0+)

23.40 М/с «Дикие скричеры!» (6+)

00.05 М/с «Трансформеры. 

Кибервселенная. Приключения 

Бамблби» (6+)

00.30 М/с «Супер Спин Комбо» (6+)

00.55 М/с «Фьюжн Макс» (6+)

01.15 Ералаш (0+)

03.10 М/с «Колобанга. Только для 

пользователей Интернета» (6+)

06.35 Х/ф «СУДЬБА МАРИНЫ» (12+)

08.35 Православная энциклопедия (6+)

09.05 Фактор жизни (12+)

09.40 Х/ф «ФИНИСТ ЯСНЫЙ СОКОЛ» (0+)

11.00 Самый вкусный день (6+)

11.30 Смех с доставкой на дом (12+)

12.00, 12.45 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ» (12+)

12.30, 15.30, 00.45 События
13.55, 15.45 Х/ф «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРИЗВАНИЕ» (12+)

18.05 Х/ф «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 
ПРИЗВАНИЕ-2» (12+)

22.00 Постскриптум (16+)

23.15 Право знать! (16+)

00.55 90-е. Заказные убийства (16+)

01.50 Прощание. Маршал Ахромеев (16+)

02.30 Война на кончиках пальцев (16+)

02.55 Хватит слухов! (16+)

03.20 Д/ф «Звездные приживалы» (16+)

04.00 Д/ф «Шоу-бизнес без правил» (16+)

04.40 Д/ф «Дамские негодники» (16+)

05.20 Д/ф «Фальшивая родня» (16+)

06.00 Д/ф «Список Андропова» (12+)

06.40 Петровка, 38 (16+)

06.50 Закон и порядок (16+)

05.00 Утро России. Суббота

08.00 Местное время. Вести - Самара

08.20 Местное время. Суббота

08.35 По секрету всему свету (12+)

09.00 Формула еды (12+)

09.25 Пятеро на одного (12+)

10.10 Сто к одному (12+)

11.00 Вести

11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)

13.45 Т/с «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» (12+)

18.00 Привет, Андрей! (12+)

20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф «ЗАПОЗДАЛАЯ МЕСТЬ» (12+)

01.10 Х/ф «БРАЧНЫЕ ИГРЫ» (12+)

07.00 Смешанные единоборства. One 
FC. Алаверди Рамазанов против 
Понгсири Саенчая. Трансляция из 
Сингапура (16+)

08.00, 10.00, 12.20 Новости
08.05, 12.25, 19.40, 23.40 Все на «Матч!». 

Прямой эфир
10.05 Х/ф «КТО ЕСТЬ КТО?» (16+)

12.55 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Мужчины. 15 км. Прямая 
трансляция из Финляндии

14.40 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Женщины. 
Прямая трансляция из Швеции

16.20 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Женщины. 10 км. Прямая 
трансляция из Финляндии

17.45 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Мужчины. 
Прямая трансляция из Швеции

19.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Химки» 
(Московская область) - 
«Краснодар». Прямая трансляция

21.55 Смешанные единоборства. 
AMC Fight Nights. Вячеслав 
Василевский против Марсио 
Сантоса. Прямая трансляция из 
Сыктывкара

23.55 Футбол. Кубок Либертадорес. 
Финал. «Палмейрас» (Бразилия) 
- «Фламенго» (Бразилия). Прямая 
трансляция из Уругвая

02.15 Керлинг. Чемпионат Европы. 
Женщины. Финал. Трансляция из 
Норвегии (0+)

02.45 Дзюдо. Командный чемпионат 
Европы. Трансляция из Уфы (0+)

03.50 Прыжки с трамплина. Кубок 
мира. Женщины. Трансляция из 
Нижнего Тагила (0+)

04.55 Новости (0+)

05.00 Т/с «ВЫСТРЕЛ» (16+)

06.00, 06.05, 06.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.05, 07.45, 08.30, 09.15 Х/ф 

«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4» (16+)

10.00 Светская хроника (16+)

11.05, 12.05, 13.05, 14.05, 15.10, 16.15, 17.15, 

18.15 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» (16+)

19.15, 20.05, 20.55, 21.40, 22.30, 23.20, 00.10 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Главное (16+)

01.55, 02.45, 03.25, 04.00, 04.40, 05.15 Т/с 

«ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» (16+)

07.00, 16.05 Большая страна (12+)

07.55, 18.35, 03.30 Потомки (12+)

08.25 Фигура речи (12+)

08.50, 21.20 Вспомнить все (12+)

09.20 За дело! (12+)

10.00, 17.50 Календарь (12+)

10.45, 15.35 Среда обитания (12+)

11.05 Новости Совета Федерации (12+)

11.20 Дом «Э» (12+)

11.45, 12.05 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО 

ГОРОДА» (0+)

12.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости

13.20, 14.05 Х/ф «ТРАНЗИТ» (6+)

17.00, 06.05 ОТРажение (12+)

19.00, 20.05 Д/ф «Океаны» (12+)

20.55 Очень личное (12+)

21.50 Х/ф «ВАССА» (6+)

00.10 Х/ф «СЕРДЦЕ АНГЕЛА» (18+)

02.00 Х/ф «ДНИ И НОЧИ» (0+)

03.55 Х/ф «ВОКЗАЛ ТЕРМИНИ» (12+)

05.25 Я и моя мама (12+)

• Как бы вакцинация. Поли-
цией пресечена противоправ-
ная деятельность медицинского 
работника одного из лечебных 
учреждений. Женщина 1980 го-
да рождения получила незакон-
ное денежное вознаграждение 
за внесение недостоверных све-
дений о прохождении вакцина-
ции от COVID-19. Стоимость не-
легальной услуги составила 3 000 
рублей. Устанавливается при-
частность подозреваемой к дру-
гим подобным эпизодам. Воз-
буждено уголовное дело по ста-
тье о мелком взяточничестве. 

• Кому не место за рулем. В 
пятницу, субботу и воскресенье 
на прошлой неделе сотрудники 
Госавтоинспекции вновь прове-
ли широкомасштабные рейдо-
вые мероприятия, направленные 
на выявление грубых наруше-
ний ПДД. На дорогах региона за-
фиксировано более 2 600 различ-

ных проступков. Среди них 64 - 
управление транспортным сред-
ством в состоянии опьянения, 19 
- езда без водительского удосто-
верения, 208 - излишне тониро-
ванные стекла, 54 - неправиль-
ная перевозка детей, 251 - игно-
рирование ремней безопасности, 
а также 246 нарушений со сторо-
ны пешеходов и 201 - со стороны 
водителей, которые не уступали 
дорогу пешим участникам дви-
жения. Масштабные рейдовые 
мероприятия будут продолжены.

• Спекулируют на доверии. 
Управление Роспотребнадзора по 
Самарской области предупрежда-
ет о распространении нового ви-
да мошенничества. От имени за-
местителя руководителя ведом-
ства направляются обращения с 
предложением о переводе денег на 
благотворительность, а именно на 
приобретение средств индивиду-
альной защиты (масок) и строи-
тельство клиник. Будьте бдитель-
ны. Обо всех случаях обмана следу-
ет незамедлительно информиро-
вать правоохранительные органы.

 • Разбирал мост. В полицию 
Красноярского района поступи-
ло заявление о хищении метал-
лического ограждения с моста 
через реку Кондурчу на террито-
рии базы отдыха. На берегу опер- 
уполномоченные обнаружили 
газовый баллон и следы демон-
тажа балок. Во время осмотра к 
месту происшествия на автомо-
биле подъехал молодой человек. 
Он попытался загрузить баллон 
в багажник машины. Попутно 
рассказал полицейским, которые 
были в гражданской одежде, что 
это его оборудование для срезки 
ограждения моста. Правоохра-
нители представились молодому 
человеку и задержали его. Зло- 
умышленником оказался 20-лет-
ний житель Самары, студент. Па-
рень выразил готовность возме-
стить ущерб и пояснил, что по 
совету знакомого в течение не-
дели, используя различные ин-
струменты и автомобиль бабуш-
ки, похищал металлические ча-
сти моста. В пункте приема ло-
ма ему заплатили 18,5 тысячи 
рублей, которые он потратил на 

собственные нужды. Возбужде-
но уголовное дело.

• Прямая линия. Специалисты 
управления Роспотребнадзора и 
Центра гигиены и эпидемиологии 
по Самарской области проводят 
консультирование по теме «Пра-
вила оказания транспортных ус-
луг. Услуги такси и каршеринга». 
Интересующие вас вопросы мож-
но задавать по телефонам: 260-69-
56, 260-50-25, 337-73-93 с 10:00 до 
16:00  (перерыв с 13:00 до 13:45). 
Линия открыта до 26 ноября (кро-
ме выходных дней).

• Позарился на косметику. 
От работников аптеки в Крас-
ноглинском районе поступило 
сообщение: с прилавка похище-
на косметическая продукция на 
сумму 1 000 рублей. Около 13:00 
злоумышленник зашел в торго-
вую точку. Он долго ходил по за-
лу, рассматривая товары, а затем 
оплатил банковской картой не-
значительную покупку и напра-
вился к выходу. По пути схва-
тил с прилавка несколько упако-

вок с косметическим средством. 
Парня попытались остановить 
сотрудники аптеки, но тщетно. 
Оперативники установили, что 
к совершению преступления мо-
жет быть причастен ранее суди-
мый за незаконный оборот нар-
котиков, кражи и грабеж 17-лет-
ний житель Самары. Установи-
ли адреса, где мог находиться по-
дозреваемый. Спустя несколько 
дней парня, которому на тот мо-
мент исполнилось 18 лет, задер-
жали. Свою вину в содеянном 
он признал и рассказал, что по-
хищенную косметику перепро-
дал случайному прохожему за 
400 рублей. Возбуждено уголов-
ное дело.

• Липовые справки. Задержан 
28-летний самарец, который подо-
зревается в подделке медицинских 
справок о противопоказаниях к 
вакцинации от COVID-19. День-
ги за «документы» получал на бан-
ковскую карту. Готовые поддель-
ные справки подозреваемый от-
правлял заказчикам с курьером. 
Возбуждено уголовное дело.

ДЕЖУРНЫЙ   по городу 
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Овен (21.03 - 20.04)
В понедельник проявите 

осторожность и предусмотритель-
ность, возможны обман и потери. 
Во вторник благоприятно назна-
чать деловые встречи, подписы-
вать договоры и совершать сделки. 
В целом это время для Овна ста-
бильно в финансовом плане. Же-
лательно не увлекаться азартны-
ми играми. Вы упорно ищете цель 
и смысл своей жизни, но пока без 
явных результатов. Даже по ночам 
будет сниться работа и еще раз ра-
бота. Но все это в скором времени 
окупится звонкой монетой. 

Телец (21.04 - 21.05)
Начало недели должно быть 

сверхактивным, а в среду и четверг 
на первый план должна выйти забота 
о собственном здоровье и внешно-
сти. Тельцы будут способны сконцен-
трироваться на своих устремлениях. 
А для некоторых Тельцов эти дни 
будут более удачны, чем для боль-
шинства окружающих. Вы сможете 
решить несколько важных проблем: 
жилищную, семейную и карьерную. 
Но будьте осмотрительны, не спеши-
те. В конце недели займитесь устрой-
ством личной жизни. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
Могут появиться полезные 

контакты с сильными персонами, 
которые будут вас поддерживать. 
Это время может быть наполнено 
поездками и бурными переговора-
ми. Но не исключены обманы и не-
добросовестность со стороны лю-
дей, от которых Близнецы зависят. 
В конце недели не обещайте того, 
что не в силах сделать, так как это 
может стать причиной многих про-
блем и недоразумений. 

Рак (22.06 - 23.07)
В начале этой недели готов-

ность окружающих во многих во-
просах пойти навстречу Ракам мо-
жет оказаться для них сюрпризом. 
Умение слушать и слышать плюс 
творческий подход к переработке 
полученной информации прине-
сут Ракам успех. Поднимаясь по 
карьерной лестнице, некоторым 
Ракам рекомендуется поучиться у 
того, кто не только умеет руково-
дить и подчиняться, но и наделен 
даром предвидения, готов взять на 
себя несвойственную ему роль. 

лев (24.07 - 23.08)
В начале недели по возмож-

ности воздержитесь от крупных 
вложений и трат. Основным источ-
ником доходов останется профес-
сиональная деятельность. В сере-
дине недели следите за кранами и 
трубами - в доме возможна авария, 
а на отдыхе не оставляйте вещи без 
присмотра. Отдайте старые долги и 
почувствуйте облегчение. Крупные 
суммы Львам пока лучше не вы-

кладывать и с покупками стоит по-
временить. От вашей деятельности 
будут зависеть результаты труда. 

Дева (24.08 - 23.09)
В понедельник не проявляй-

те открыто дружеских чувств, хотя 
вас и потянет на откровенность. 
Сохраните силы - они могут при-
годиться уже во вторник, чтобы 
прислушаться к самому себе. Не 
торопите события и не спешите 
воплощать задуманное в жизнь, не 
предусмотрев всех мелочей. Вол-
новавшие Деву проблемы со здо-
ровьем и работой пока отходят на 
второй план, поскольку надвига-
ются более серьезные перемены, 
способные развернуть течение 
жизни. 

весы (24.09 - 23.10)
В первой половине недели 

ограничьте общение с не очень 
приятными вам людьми. Благопри-
ятное время для Весов, занимаю-
щихся преподавательской деятель-
ностью, учебой или воспитанием. 
Чтобы избежать конфликтных си-
туаций, замените контакты дипло-
матичным молчанием и сделайте 
часть работы сделать в одиночку. 
Нет большего успеха, чем похвала 
уважаемых вами людей. А к концу 
недели у некоторых Весов будет 
шанс заслужить ее. 

скОРпиОн (24.10 - 22.11)
Время начала недели не 

склоняет Скорпионов к возвы-

шенным материям, зато выполнять 
текущую работу вам будет значи-
тельно легче. Воспользуйтесь этим. 
Постарайтесь никому не давать ни 
обещаний, ни денег. С середины 
недели Скорпион станет более по-
следовательным в своей работе, 
ответственным, и за это, возможно, 
получит постоянную прибавку к 
зарплате. Ваш успех напрямую за-
висит от умения ладить с окружа-
ющими и работать на общие цели. 

сТРелец (23.11 - 21.12)
Благоприятное время для по-

вышения по службе, обучения и ос-
воения новых технологий. Продол-
жайте делать начатое, препятствия 
будут незначительными и даже за-
держка окажется полезной. Во вто-
рой половине недели у некоторых 
Стрельцов возможен переворот в 
мироощущении: то, что еще недав-
но было таким важным и нужным, 
может вдруг показаться совершен-
но лишним. Но воздержитесь от 
резких движений - возможно, оно 
и в самом деле является важным и 
нужным. 

кОзеРОг (22.12 - 20.01)
Звездам кажется, что вы 

слишком мало времени проводи-
те на свежем воздухе. Если в тече-
ние рабочей недели у вас никак не 
получается гулять, постарайтесь 
в выходные выбираться за город. 
Лучше всего на дачу, где вы почти 
двое суток практически постоян-
но будете на улице. Если дачи нет, 

все равно старайтесь выезжать на 
природу. Правильно проведенные 
выходные принесут Козерогам 
как минимум свежий цвет лица и 
неплохой заряд бодрости. Так что 
дерзайте. 

вОДОлей (21.01 - 19.02)
В отношениях с близким че-

ловеком у некоторых Водолеев 
будет много недомолвок, к чему 
нужно отнестись спокойно. Если 
ничего не выяснять и не требо-
вать, то можно услышать много 
интересного. Водолей получит 
объяснения своим тревогам и оби-
дам, но не торопитесь сразу что-то 
исправлять. Инициатива сейчас 
должна исходить не от вас. Прово-
димые меры окажутся успешными, 
а если близкие посоветуют что-то 
свое, скажите спасибо и восполь-
зуйтесь их методом. 

РыБы (20.02 - 20.03)
Неделя коррекции про-

шлого, самоанализа, включения 
кармической памяти. Ошибки в 
решениях прошлого могут приве-
сти к непредвиденным результа-
там. Рыбам предстоит преодолеть 
различные противодействия на 
пути к тому, к чему стремитесь. 
Кто-то найдет способ стабиль-
ного заработка и успокоит этим 
любимого человека. Ожидается 
интенсивное общение. Возможны 
непредвиденные траты в субботу.  
В воскресенье выберитесь за го-
род.

Гороскоп

Тв программаСУББОТА, 27 НОяБРя

06.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

07.40 Х/ф «КРИСТОФЕР РОБИН» (6+)

09.30 О вкусной и здоровой пище (16+)

10.00 Минтранс (16+)

11.00 Самая полезная программа (16+)

12.00 Знаете ли вы, что? (16+)

13.05 Военная тайна (16+)

14.05 Совбез (16+)

15.05 Документальный спецпроект (16+)

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

18.10 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» (16+)

20.45 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ» (16+)

23.15 Х/ф «ЧУЖОЙ. ЗАВЕТ» (16+)

01.35 Х/ф «САНКТУМ» (16+)

03.30 Х/ф «ИНСТИНКТ» (16+)

05.25 Тайны Чапман (16+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.05 М/с «Фиксики» (0+)

08.25, 07.10 Мультфильмы (0+)

08.45 М/с «Три кота» (0+)

09.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)

10.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)

10.25, 13.05 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

11.00, 11.30 ПроСто кухня (12+)

12.00 Купите это немедленно! (16+)

13.45 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)

15.35 М/ф «Рио-2» (0+)

17.35 М/ф «Монстры на каникулах» (6+)

19.20 М/ф «Монстры на каникулах-2» 

(6+)

21.05 М/ф «Монстры на каникулах-3. 

Море зовет» (6+)

23.00 Х/ф «МЕГ. МОНСТР ГЛУБИНЫ» (16+)

01.10 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИОНА» (16+)

03.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАя 

АКАДЕМИя-6. ОСАЖДЕННЫЙ ГОРОД» 

(16+)

04.45 6 кадров (16+)

08.30 Х/ф «МАЧЕХА» (16+)

12.00, 04.25 Х/ф «РАЙСКИЙ УГОЛОК» (16+)

20.45, 00.00 Скажи, подруга (16+)

21.00 Т/с «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» (16+)

00.15 Х/ф «СЕСТРА ПО НАСЛЕДСТВУ» 

(16+)

07.45 Д/с «Из России с любовью» (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.30, 12.30, 03.30, 04.15, 05.00 

Мистические истории (16+)

13.30 Х/ф «ДУМ. АННИГИЛяЦИя» (16+)

15.45 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (16+)

17.45 Х/ф «НОВАя ЭРА Z» (16+)

20.00 Х/ф «ЧУЖОЙ. ВОСКРЕШЕНИЕ» (16+)

22.15 Х/ф «ВОИНЫ СВЕТА» (16+)

00.15 Х/ф «ОСОБЬ-2» (16+)

02.00 Х/ф «ГОЛОС ИЗ КАМНя» (18+)

06.00 Городские легенды (16+)

06.00, 01.00 День Патриарха (0+)

06.10, 08.25, 09.45, 05.15 Мультфильмы на 
«Спасе» (0+)

06.20, 06.50 Монастырская кухня (0+)

07.20 Д/ф «Филипп и Варфоломей. Цикл 
«Апостолы» (0+)

07.50, 23.10 Расскажи мне о Боге (6+)

09.30, 05.45 Тайны сказок. С Анной 
Ковальчук (0+)

10.00 Физики и клирики (0+)

10.35 я очень хочу жить. Дарья 
Донцова (16+)

11.15, 21.50, 03.10 Простые чудеса (12+)

12.05 В поисках Бога (6+)

12.40, 14.10 Х/ф «СЫН» (16+)

15.40 Концерт «Наши любимые песни» 
(6+)

16.40, 17.55, 19.20 Х/ф «ОБРАТНОЙ 
ДОРОГИ НЕТ» (12+)

20.45 Дорога (0+)

22.40, 04.45 Святые целители (0+)

23.40 Профессор Осипов (0+)

00.30 Украина, которую мы любим (12+)

01.15 Д/ф «Ленинград. Дорога жизни» 
(12+)

02.25 Д/ф «Ольга» (0+)

03.55 Во что мы верим (0+)

07.10, 04.45, 06.50 Т/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ» 

(12+)

09.00, 14.00, 19.00 Новости дня

09.15 Кремль-9 (12+)

10.00, 14.15, 19.20 Т/с «ЖУКОВ» (16+)

23.50 Х/ф «22 МИНУТЫ» (16+)

01.25 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» (16+)

02.45 Х/ф «ЮНГА СО ШХУНЫ «КОЛУМБ» 

(6+)

04.00 Д/с «Зафронтовые разведчики» 

(16+)

06.00 Х/ф «МОя ЛЮБОВЬ» (6+)

07.00 Все, как у людей (6+)

07.15 Мультфильмы (0+)

07.55 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 

КАВАЛЕРОВ» (0+)

09.25 Исторический детектив с 

Николаем Валуевым (12+)

10.00 Слабое звено (12+)

11.00, 17.00, 20.00 Новости

11.10 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛя» 

(0+)

13.10, 17.15, 20.15 Т/с «ЗНАХАРЬ» (12+)

05.15 Евразия. Культурно (12+)

05.20 Евразия. Спорт (12+)

05.30 Легенды Центральной Азии (12+)

05.40 5 причин остаться дома (12+)

05.50 Культличности (12+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)

07.55, 08.30, 09.00, 09.30 Т/с «САШАТАНя» 

(16+)

10.00 Бузова на кухне (16+)

10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «УНИВЕР. 

НОВАя ОБЩАГА» (16+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00 Х/ф «ПОЛяРНЫЙ» (16+)

17.30, 18.30 Звезды в Африке (16+)

19.30 Битва экстрасенсов (16+)

21.00 Новые танцы (16+)

23.00 LAB. Лаборатория музыки Антона 

Беляева (16+)

23.30 Х/ф «ГРОМКАя СВяЗЬ» (16+)

01.25, 02.15 Импровизация (16+)

03.10 Comedy Баттл. Последний сезон 

(16+)

04.00, 04.50 Открытый микрофон (16+)

05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

05.50, 08.00 «Неограниченные 
возможности» (12+)

06.10 «Природный парк «Вепсский 
лес» (12+)  

07.00 «Путь паломника» (12+) 
07.20 «Ручная работа» (12+) 
07.40 «Хорошие новости Волжского 

района» (12+)
08.20 «Самарская областная 

библиотека для слепых. Читай, 
слушай, живи» (16+) 

08.30 «Неочевидная Самара. 
Средневолжская Ривьера.  
Часть 2» (12+) 

09.00 «Дачные сезоны с Мариной 
Рыкалиной» (12+)

?09.00 Д/ф «Адлерский институт 
приматологии» (16+) 

10.00 «Горский обед в Домбае» (12+) 
10.30 Х/ф «ТРЕМБИТА» (12+)
12.10 «Правила жизни 100-летнего 

человека. Куба» (12+) 
13.00, 03.20 Т/с «СВОИ-2». Четыре серии 

подряд! (16+) 
16.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». Три 

серии подряд! (16+)
17.20 «КАК я СТАЛ РУССКИМ». Две 

серии подряд! (16+)
18.15 Х/ф «ВЕНЕЦИя ЗОВЕТ» (12+)
20.00, 00.00 «Губерния за неделю. 

Итоги» (12+) 
20.20 «Сохраняйте чек» (12+)
20.30 Х/ф «ЭКЗАМЕН ДЛя ДВОИХ» (12+)
22.20 «ЛУЗЕР» (16+) 
00.20  «Слава Богу, ты пришел!» (16+) 
01.10 «Зайцев, жги! История шоумена» 

(16+) 
02.40 «Все как у зверей. Самцы» (16+) 

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Информационная 
программа «События» (16+)

06.25, 07.25, 08.25, 09.25 Афиша (0+)
06.30 Прокурор в теме (16+)
07.30, 16.30 Звоните доктору (16+)
08.30 Просто о вере (12+)
09.30 Спик-шоу «Совет моего дома» (12+)
10.05 Х/ф «МОЙ ДРУГ РОБОТ» (6+)
11.45 М/с «Гора самоцветов» (0+)
12.20 Х/ф «МОЙ ДРУГ ДЕЛЬФИН ЭХО» 

(12+)
13.50 Хочу домой! (12+) 
14.20 Х/ф «НА БЕРЕГУ БОЛЬШОЙ РЕКИ» 

(12+)
15.30 Самарская среда с яном 

Налимовым (12+)
16.00, 20.00 Информационная 

программа «События. Итоги» (16+)
17.00 Х/ф «РАСПРАВЬ КРЫЛЬя» (6+)
18.50 Х/ф «ЮРКА - СЫН КОМАНДИРА» 

(6+)
20.30 Х/ф «ОБЕЩАНИЕ НА РАССВЕТЕ» 

(16+)
22.40 Т/с «яРМАРКА ТЩЕСЛАВИя»,  

2 серии (16+)
00.15 Х/ф «СВАДЬБА МОЕЙ БЫВШЕЙ» 

(16+)
01.55 Х/ф «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНОСТИ» 

(16+)
03.40 Живая музыка (0+)
04.25 Х/ф «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО», 2 серии 

(12+)

ТЕррА-рЕН ТВ

ГУБЕрНИЯ ЗВЕЗДА МИр скАТ-ТНТ

сТс ДоМАШНИЙ ТВ3 спАс

ГИс
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ТВ программа ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Семейный дом (16+)

06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)

07.40 Часовой (12+)

08.10 Здоровье (16+)

09.20 Непутевые заметки (12+)

10.15 Жизнь других (12+)

11.15, 12.15 Видели видео? (6+)

14.05 Детский КВН (6+)

15.05 60 лучших (16+)

17.35 Две звезды. Отцы и дети (12+)

19.25 Лучше всех! (0+)

21.00 Время
22.00 Российский этап Гран-при 2021 г. 

Фигурное катание. Трансляция из 
Сочи (0+)

23.30 Х/ф «КОРОЛИ» (16+)

00.35 Тур де Франс (18+)

02.25 Наедине со всеми (16+)

03.10 Модный приговор (6+)

04.00 Давай поженимся! (16+)

07.30 Д/с «Великие мифы. Одиссея» (12+)

08.05 М/ф «Трям! Здравствуйте!» (12+)

09.10, 01.25 Х/ф «ТРИ ВСТРЕЧИ» (0+)

10.35 Обыкновенный концерт (12+)

11.00 Х/ф «ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО» (0+)

12.50, 02.45 Диалоги о животных (12+)

13.30 Невский ковчег. Теория 

невозможного (12+)

14.00 Игра в бисер (12+)

14.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ К ЖИЗНИ» (12+)

17.30 Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком (12+)

18.15 Пешком... (12+)

18.45 Д/ф «Книга» (12+)

19.35 Романтика романса (12+)

20.30 Новости культуры (16+)

21.10 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ» (12+)

23.25 Торжественная церемония 

награждения и концерт лауреатов 

Российской оперной премии 

«Casta diva» (12+)

03.25 М/ф «Приключения Васи 

Куролесова» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

14.00, 15.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 

21.00, 22.00, 23.00, 23.24, 02.00, 05.00 

Вести (12+)

06.27, 10.02, 17.05, 20.28 Специальный 

репортаж (12+)

07.20, 12.20 Вести. Дежурная часть (12+)

08.05 Расследование Эдуарда Петрова 

(12+)

09.35, 02.35 Мобильный репортер (12+)

14.10 Парламентский час (12+)

15.25 Неделя в городе (12+)

16.00 Территория смыслов (12+)

21.18 Вести. Наука (12+)

21.35 Церковь и мир (12+)

03.00 Москва. Кремль. Путин (12+)

04.10 Воскресный вечер (12+)

06.00 Х/ф «СХВАТКА» (16+)

07.35 Центральное телевидение (16+)

09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают! (12+)

11.20 Первая передача (16+)

12.00 Чудо техники (12+)

13.00 Дачный ответ (0+)

14.00 НашПотребНадзор (16+)

15.00 Фактор страха (12+)

16.00 Своя игра (0+)

17.20 Следствие вели... (16+)

19.00 Новые русские сенсации (16+)

20.00 Итоги недели
21.10 Суперстар! Возвращение (16+)

00.00 Звезды сошлись (16+)

01.35 Основано на реальных событиях 
(16+)

04.20 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬ» (16+)

06.00 М/с «Жила-была царевна» (0+)

07.55 Чик-зарядка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 Чик-чирик English (0+)

08.35 М/с «Морики Дорики» (0+)

09.05 М/с «Долина Муми-троллей» (6+)

10.00 Еда на ура! (0+)

10.25 М/с «Малышарики идут в детский 

сад» (0+)

11.45 Мастерская «Умелые ручки» (0+)

12.10, 20.40 М/с «Щенячий патруль» (0+)

13.30 Вкусняшки Шоу (0+)

13.50 М/с «44 котенка» (0+)

15.30 Студия красоты (0+)

15.45, 01.15 Ералаш (0+)

17.10 М/с «Подружки-супергерои» (6+)

17.35 М/с «Приключения Барби в доме 

мечты» (0+)

18.00 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)

19.30 М/с «Зебра в клеточку» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Истории Сильваниан 

Фэмилис» (0+)

21.50 М/с «Маша и Медведь» (0+)

23.40 М/с «Дикие скричеры!» (6+)

00.05 М/с «Трансформеры. 

Кибервселенная. Приключения 

Бамблби» (6+)

00.30 М/с «Супер Спин Комбо» (6+)

00.55 М/с «Фьюжн Макс» (6+)

03.10 М/с «Колобанга. Только для 

пользователей Интернета» (6+)

07.20 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. ЗА 
ЗАКРЫТЫМИ ДВЕРЯМИ» (12+)

09.00 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. 
БУМЕРАНГ» (12+)

11.00 Знак качества (16+)

11.55 Страна чудес (6+)

12.30, 01.05 События
12.45 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ» (12+)

14.45 Москва резиновая (16+)

15.30 Московская неделя
16.05 Д/ф «Анна Герман. Страх нищеты» 

(16+)

16.55 Прощание. Надежда Крупская (16+)

17.50 Хроники московского быта (16+)

18.40 Х/ф «АЛИСА ПРОТИВ ПРАВИЛ» (12+)

22.25, 01.20 Х/ф «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ. 
МАСКАРАДЪ СО СМЕРТЬЮ» (12+)

02.15 Х/ф «КОСНУВШИСЬ СЕРДЦА» (12+)

05.10 Петровка, 38 (16+)

05.20 Удар властью. Руцкой  
и Хасбулатов (16+)

06.00 10 самых... Страшная сказка (16+)

06.30 Московская неделя (12+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Отличительная лента на форме генерала. 
9. Ответственная за чистоту номера. 10. Занавески на заднем 
стекле автомобиля. 11. Музыкальная профессия матери Марины 
Цветаевой. 13. Территория, очерченная границами. 17. Короткое 
производственное совещание по обсуждению текущей работы.  
18. Мысль, претендующая на исключительность. 19. Богиня,  
в честь которой воздвигнут храм на афинском Акрополе.  
20. Признак, составляющий отличительную особенность предмета. 
21. Та самая Анна, которой Пушкин посвятил строчки: «Я помню 
чудное мгновенье». 22. Его порой слышат, да не знают где.  
23. Цепочка объектов друг за другом. 27. Архитектурный проект 
здания из папье-маше. 28. Геометрическая форма токамака.  
30. Насилие феодалов над крестьянами, а капиталистов 
над рабочими (по Марксу). 31. ЧП на стройке, когда сделан 
неправильный расчет. 32. Сигнал ждущих спасения душ.  
33. Документальное «оружие» шантажиста. 34. Растительность, 
задающая планку незаметности. 35. У эллинов - лирическое 
стихотворение на разные темы, исполнявшееся хором. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Газированный разбавитель алкоголя.  
2. Реклама грядущего представления. 3. Они «часов не 
наблюдают». 4. Актриса, сыгравшая главную роль в фильме 
«Подмосковные вечера». 6. Легковая персональная машина.  
7. Юбка, скрученная из пляжного платка. 8. Знатное 
сопровождение короля. 12. Игра, в которой игроков еще надо 
найти. 13. Колючка, вонзившаяся в кожу. 14. Так звали скрипача 
Паганини. 15. Чувство, что что-то мешает. 16. Так можно назвать  
и жилет, и камзол. 23. Деталь машины в виде полого цилиндра  
с отверстием для другой детали. 24. «Безупречная репутация»  
на французский манер. 25. Товары для обмена, когда не было 
денег. 26. Волна, угрожающая наводнением. 28. Колобок до того, 
как побывал в печке. 29. Крохотные растеньица, плавающие  
на поверхности стоячих вод. 

КРОСCВОРД
№794



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Арабеска. 8. Хамелеон. 9. Альбинос.  
10. Батончик. 11. Смартфон. 12. Шарманка. 13. Гарантия. 14. Единство. 
15. Растаман. 20. Валенок. 24. Литератор. 25. Тапочки. 26. Монпарнас. 
27. Актриса. 28. Трафарет. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Саламандра. 2. Недоумение. 3. Бесчинство.  
4. Анаксагор. 5. Альбатрос. 6. Египтянка. 7. Крокодила. 16. Антенна. 
17. Терраса. 18. Метание. 19. Нерест. 20. Ватман. 21. Лопата.  
22. Ночник. 23. Климат. 

Ответы • на кроссворд №792 от 13 ноября 2021 г., стр. 22:   

05.20, 02.25 Х/ф «ОЙ, МАМОЧКИ…» (12+)

07.15 Устами младенца (12+)

08.00 Местное время. Воскресенье

08.35 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым (12+)

09.25 Утренняя почта (12+)

10.10 Сто к одному (12+)

11.00 Большая переделка (12+)

12.00 Парад юмора (16+)

13.45 Т/с «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» (12+)

18.40 Синяя Птица (12+)

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)

22.40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым (12+)

01.30 Д/ф «Выход из карантина. Уругвай, 

Парагвай и другие» (12+)

07.00 Профессиональный бокс. 
Стивен Фултон против Брэндона 
Фигероа. Бой за титулы WBC и 
WBO. Прямая трансляция из США

10.00, 12.20, 18.20 Новости
10.05 Х/ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ» (12+)

12.25, 01.45 Все на «Матч!». Прямой эфир
12.55 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Гонка преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Финляндии

13.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Швеции

15.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Гонка преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Финляндии

16.20 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 
(16+)

16.45 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Швеции

18.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Айнтрахт» - «Унион». Прямая 
трансляция

20.30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. ЦСКА - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция

23.00 После Футбола с Георгием 
Черданцевым (16+)

23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «Лацио». Прямая 
трансляция

02.45 Автоспорт. Кубок мира FIA 
по кузовным гонкам. Финал. 
Трансляция из Сочи (0+)

03.50 Санный спорт. Кубок мира. 
Трансляция из Сочи (0+)

04.55 Новости (0+)

05.00 Шорт-трек. Кубок мира. 
Трансляция из Нидерландов (0+)

06.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Трансляция из Австрии (0+)

06.00, 06.45, 07.25, 08.20 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» (16+)

09.15, 10.05, 11.00, 12.00, 23.25, 00.20, 

01.15, 02.10 Х/ф «РАСКАЛЕННЫЙ 

ПЕРИМЕТР» (16+)

12.55, 13.50, 14.45, 15.45 Т/с «СТРЕЛОК» (16+)

16.40, 17.40, 18.25, 19.20 Т/с «СТРЕЛОК-2» 

(16+)

20.10, 21.15, 22.20 Х/ф «СТРЕЛОК-3» (16+)

03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с «РАСПЛАТА» 

(16+)

07.00, 16.05 Большая страна (12+)

07.55, 04.25 Потомки (12+)

08.25 Домашние животные (12+)

08.50 Активная среда (12+)

09.20 От прав к возможностям (12+)

09.30 Гамбургский счет (12+)

10.00, 17.40 Календарь (12+)

10.35, 15.35 Среда обитания (12+)

10.55 Специальный проект (12+)

11.40, 12.05 Х/ф «ДНИ И НОЧИ» (0+)

12.00, 14.00, 16.00 Новости

13.15 Д/ф «Карл Булла - Первый» (12+)

14.05, 03.25 Церемония награждения 

победителей Всероссийского 

конкурса «Семья года» (12+)

15.05 Д/ф «История моей мамы» (12+)

16.55 Д/ф «Человеческий разум» (12+)

18.10 Д/ф «Константин Симонов» (12+)

20.00, 02.30 ОТРажение недели (12+)

20.55 Очень личное (12+)

21.25 Х/ф «ПОБЕГ» (16+)

23.25 Х/ф «ВОКЗАЛ ТЕРМИНИ» (12+)

01.00 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРОДА» 

(0+)

04.50 Х/ф «ТРАНЗИТ» (6+)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Сазоновым 

Александром Алексеевичем, квалифи-
кационный аттестат №63-14-809, адрес:  
г. Самара, 4-й проезд, 57, офис 502, e-mail: 
ckr_63@mail.ru, тел. 8-937-799-74-04, в от-
ношении земельного участка с кадастро-
вым номером 63:01:0324001:712, распо-
ложенного по адресу: ориентир Нижние 
Дойки, улица 4. Почтовый адрес ориенти-
ра: Самарская обл., г. Самара, Красноглин-
ский р-н, улица 4, дом 55, выполняются ка-
дастровые работы. 

Заказчиком кадастровых работ является 
Макашева Татьяна Николаевна, почтовый 
адрес: 44302, Самарская область, г. Самара, 
ул. Парижской Коммуны, 28-69, тел. 8-987-
987-23-13.

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения гра-
ниц земельного участка состоится по адре-
су: Самарская область, Красноглинский 
район, Нижние Дойки, улица 4, участок 55, 
21 декабря 2021 года.

С проектом межевого плана можно оз-
накомиться по адресу: 443080, Самарская 
область, г. Самара, 4-й проезд, 57, офис 502.

Возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 20 ноя-
бря 2021 года по 20 декабря 2021 года по 
адресу: 443080, Самарская область, г. Сама-
ра, 4-й проезд, 57, офис 502.

Земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположе-
ние границ: смежные земельные участки, гра-
ничащие с земельным участком с кадастро-
вым номером 63:01:0324001:712. При прове-
дении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы  
о правах на земельный участок.             Реклама 
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Подпорка под колесо машины. 

9. Установленная правительством отсрочка выполнения 

обязательств. 10. Изобретатель лампы накаливания.  

11. Координатор взлетов и посадок (профессия). 12. Суровый 

ответ администрации бастующим работникам. 13. Сумка  

с боеприпасами охотника. 18. Колючий кустарник с черными 

съедобными плодами. 19. Лапки лягушек для француза.  

20. Драма Николая Леонова называется «... на Пятницкой».  

24. Формула вежливого обращения к мужчине. 25. Боковая  

часть автомагистрали. 26. Раздевалка с рядами вешалок.  

27. Место для наглядной демонстрации товара. 28. Мелкое 

пятно на основном фоне. 29. В восточнославянской мифологии 

- существо, олицетворяющее плодородие, чьим символом был 

священный хлеб. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пряность для приготовления настоящего 

капучино. 2. Защитный элемент автомобильного кузова.  

3. Американский город, в котором проводится открытый 

ежегодный марафон. 4. Полуженщина-полуптица, чье 

сладкоголосое пение, согласно легенде, оказывалось 

губительным для откликнувшихся на него моряков. 6. Царевна, 

известная своей туманностью. 7. Специалист по разминанию 

тела. 8. Первый ... Москвы называется «Художественный».  

13. Наука о том, как воспитать в человеке человека. 14. «Мыльная 

опера» на голубом экране. 15. Новость, открывшая всем глаза. 

16. Рисунок, наколотый на теле. 17. «Волшебная палочка» Сергея 

Бубки. 21. В газете или журнале - раздел с постоянной пропиской. 

22. Прут для ворошения углей в печке. 23. Если наденешь рубаху 

на эту сторону, будешь битым. 

Ответы • на кроссворд №793 от 13 ноября 2021 г., стр. 23:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Войско. 9. Негоциант. 10. Игроки. 11. Шпаргалка.  
16. Новелла. 17. Бурозубка. 18. Ныряние. 19. Лакировка. 20. Стапель.  
24. Виновник. 25. Радость. 26. Афанасий. 31. Естество. 32. Фрагмент.  
33. Интриган. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Серп. 2. Гофр. 3. Тина. 4. Знак. 6. Отговорка. 7. Скопление. 
8. Обитатель. 11. Шаболовка. 12. Африканка. 13. Газировка. 14. Любовники.  
15. Ананас. 21. Трактат. 22. Происки. 23. Литовка. 27. Фора. 28. Нуга. 29. След. 
30. Йети.

кроССворд
№795



ТВ программавоСкреСенье, 28 ноября

06.00 Тайны Чапман (16+)

07.00 Х/ф «МерЦАЮЩИЙ» (16+)

08.40 Х/ф «некУдА беЖАТь» (16+)

10.30 Х/ф «ПАССАЖИр» (16+)

12.30 Х/ф «ИноПЛАнеТное 

вТорЖенИе. бИТвА ЗА ЛоС-

АндЖеЛеС» (16+)

14.55 Х/ф «ПроМеТеЙ» (16+)

17.25 Х/ф «ЧУЖоЙ. ЗАвеТ» (16+)

19.45 Х/ф «ПАССАЖИрЫ» (16+)

22.05 Х/ф «Под водоЙ» (16+)

00.00 добров в эфире (16+)

00.55 военная тайна (16+)

02.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

05.20 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко (16+)

08.00, 07.50 ералаш (0+)

08.05 М/с «Фиксики» (0+)

08.25, 07.10 Мультфильмы (0+)

08.45 М/с «Три кота» (0+)

09.30 М/с «Царевны» (0+)

09.55, 12.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

11.00 рогов в деле (16+)

13.20 Х/ф «TOMB RAIDER. ЛАрА кроФТ» 

(16+)

15.40 Х/ф «МеГ. МонСТр ГЛУбИнЫ» (16+)

17.55 Полный блэкаут (16+)

19.05 Форт боярд (16+)

21.00 русский ниндзя (16+)

23.30 Х/ф «ПоСЛеЗАвТрА» (12+)

02.00 Х/ф «МАЛЫШ нА дрАЙве» (18+)

04.10 Х/ф «ПоЛИЦеЙСкАя 

АкАдеМИя-7. МИССИЯ В МОСКВЕ» (16+)

05.25 6 кадров (16+)

08.30 Т/с «ЗнАХАркА» (16+)

12.45 Х/ф «оПекУн» (16+)

16.45 Х/ф «рАдУГА в небе» (16+)

20.45 Х/ф «ПяТь УЖИнов» (16+)

21.00 Т/с «ЛЮбовь МерьеМ» (16+)

00.00 Х/ф «МАМА МоеЙ доЧерИ» (16+)

04.00 Х/ф «рАЙСкИЙ УГоЛок» (16+)

07.20 д/с «Из россии с любовью» (16+)

08.10 6 кадров (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

09.30 новый день (12+)

10.00, 10.35, 11.10, 11.45, 12.20, 12.50, 13.25 

Т/с «СЛеПАя» (16+)

14.00 Х/ф «бреШь» (16+)

16.00 Х/ф «ЧУЖоЙ. воСкреШенИе» (16+)

18.15 Х/ф «воИнЫ СвеТА» (16+)

20.00 Х/ф «обИТеЛь ЗЛА. воЗМеЗдИе» 

(16+)

22.00 Х/ф «ХИЖИнА в ЛеСУ» (16+)

00.00 Х/ф «оСобь» (16+)

02.15 Х/ф «оСобь-2» (16+)

03.30 Х/ф «СТрАХовЩИк» (16+)

05.15 Городские легенды (16+)

06.00 Тайные знаки (16+)

06.00, 00.10 день Патриарха (0+)

06.10, 05.25 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

06.40 Монастырская кухня (0+)

07.10 Украина, которую мы любим (12+)

07.40 д/ф «Аты-баты, шли с экрана в бой 
солдаты» (16+)

08.15 Профессор осипов (0+)

09.05, 04.15 дорога (0+)

10.10 Простые чудеса (12+)

11.00 божественная литургия. Прямая 
трансляция (0+)

13.45 Завет (6+)

14.50, 00.25 во что мы верим (0+)

15.50 Святые целители (0+)

16.25 Х/ф «ЗИМнее УТро» (0+)

18.10 бесогон (16+)

19.00, 01.20 Главное. С Анной Шафран 
(16+)

20.45 Х/ф «верноСТь» (12+)

22.25 Парсуна. С владимиром Легойдой 
(6+)

23.25, 02.55 Щипков (12+)

23.55, 05.10 Лица Церкви (6+)

03.20 в поисках бога (6+)

03.50 расскажи мне о боге (6+)

05.45 Тайны сказок. С Анной ковальчук 
(0+)

08.25 Т/с «оСвобоЖденИе» (12+)

10.00 новости недели с Юрием 
Подкопаевым

10.25 Служу россии (12+)

10.55 военная приемка (12+)

11.45 Скрытые угрозы (12+)

12.30 д/с «Секретные материалы» (12+)

13.20 код доступа (12+)

14.15 д/с «война миров» (16+)

15.05 Х/ф «ПрорЫв» (16+)

17.00 Х/ф «беЗ ПрАвА нА оШИбкУ» (16+)

19.00 Главное с ольгой беловой
20.25 д/ф «Почетный караул. на 

службе россии» (16+)

21.10 д/с «Легенды советского сыска» 
(16+)

23.45 д/с «Сделано в СССр» (12+)

00.00 Фетисов (12+)

00.45 Х/ф «СЛУЧАЙ в квАдрАТе 36-80» 
(12+)

02.15 Х/ф «ноЧноЙ ПАТрУЛь» (12+)

03.50 Х/ф «кЛАССнЫе ИГрЫ» (16+)

05.35 д/ф «россия и китай. «Путь через 
века» (6+)

06.05 д/ф «Западная Сахара. 
несуществующая страна» (12+)

06.00 Т/с «ЧТобЫ УвИдеТь рАдУГУ» 

(12+)

09.50 наше кино. История большой 

любви (12+)

10.25 ФазендаЛайф (12+)

11.00, 17.00 новости

11.10, 17.15, 20.30, 02.00 Т/с «АПоСТоЛ» 

(16+)

19.30, 01.00 Итоговая программа 

«вместе» (16+)

02.25 д/ф «выжившие» (16+)

02.55 Х/ф «МАТЧ» (16+)

07.00, 07.30 ТнТ. Gold (16+)

07.55, 08.30 Т/с «САШАТАня» (16+)

09.00 Перезагрузка (16+)

09.30 Мама Life (16+)

10.00, 11.05, 12.10, 13.10, 14.50 Х/ф 

«ПоЛИЦеЙСкИЙ С рУбЛевкИ» (16+)

15.50 Х/ф «оХоТнИкИ нА ведьМ» (16+)

17.30 Х/ф «беЛоСнеЖкА И оХоТнИк» 

(16+)

20.00 Звезды в Африке (16+)

21.00, 22.00 комеди клаб (16+)

23.00 Talk (16+)

00.00 Х/ф «ноЧнАя СМенА» (18+)

01.50, 02.45 Импровизация (16+)

03.35 Comedy баттл. Последний сезон 

(16+)

04.30, 05.20 открытый микрофон (16+)

06.10, 06.35 ТнТ. Best (16+)

05.50 «неограниченные возможности» 
(12+)

06.10 «донская кухня» (12+)  
07.00 «Путь паломника» (12+) 
07.20 «народное признание» (12+)

07.30 «Сохраняйте чек» (12+)

07.40 «Губерния за неделю. Итоги» (12+) 
08.00 «другой Тольятти» (12+)

08.20 Х/ф «дАнИИЛ - княЗь 
ГАЛИЦкИЙ» (12+) 

10.00 «классика французской кухни в 
Петербурге» (12+) 

10.40 Х/ф «АМнИСТИя (ТроянСкИЙ 
конь)» (12+) 

12.10 «Планета на двоих. Италия» (12+) 
13.00, 04.00 Т/с «СвоИ-2». Три серии подряд! 

(16+) 
16.00 «двА оТЦА И двА СЫнА». Три 

серии подряд! (16+)

17.20 «кАк я СТАЛ рУССкИМ». две 
серии подряд! (16+)

18.15 Х/ф «орбИТА 9» (16+) 
20.00, 00.00 «Точки над i» (12+) 
20.10, 00.10 «#интервью» (12+) 
20.30 Х/ф «МАМЫ» (12+) 
22.20 Х/ф «ЖенЩИнА ИЗ ПяТоГо 

окрУГА» (16+) 
00.30 «кАк я СТАЛ рУССкИМ». Четыре 

серии подряд! (16+)

02.10 Х/ф «доЛГоЖдАннАя ЛЮбовь» 
(12+) 

03.40 «все как у зверей. Страх» (12+) 

06.00, 10.00, 14.00, 18.00 Информационная 
программа «События. Итоги» (16+)

06.30 Х/ф «Моя ЛЮбовь» (12+)
07.50 д/ф «Промысловый лов чира на 

оби» (12+) 
08.15 Город, история, события (12+)
08.30 время спорта (12+)
08.45 М/с «Гора самоцветов» (0+)
09.30 Хочу домой! (12+) 
10.30 Х/ф «ЮркА - СЫн коМАндИрА» (6+)
11.40 Х/ф «рАСПрАвь крЫЛья» (6+)
13.30 Звоните доктору (16+)
14.25 Shopping гид. Путеводитель по 

скидкам (12+)
14.30 Самарская среда с яном 

налимовым (12+) 
15.05 Х/ф «МоЙ дрУГ робоТ» (6+)
16.45 Х/ф «нА береГУ боЛьШоЙ рекИ» 

(12+)
18.30 Спик-шоу «Совет моего дома» (12+)
19.00 Х/ф «Моя ЛЮбовь» (12+)
20.20 Х/ф «МоЙ дрУГ деЛьФИн ЭХо» (12+)
21.50 д/ф «рыбалка в карачаево-

Черкесии» (12+)
22.15 Х/ф «ЗА ГрАньЮ реАЛьноСТИ» (16+)
00.00 Т/с «ярМАркА ТЩеСЛАвИя», 2 серии 

(16+)
01.35 Х/ф «обеЩАнИе нА рАССвеТе» (16+)
03.40 Живая музыка (0+)
04.20 Х/ф «СвАдьбА МоеЙ бЫвШеЙ» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС

ИзВещенИе О прОВеденИИ 
сОбранИя О сОгласОВанИИ 
месТОпОлОженИя гранИц 

земельнОгО учасТка
кадастровым инженером Шарановым 

николаем Алексеевичем, тел. 8-927-715-
96-68, номер квалификационного аттеста-
та кадастрового инженера 63-14-775, почто-
вый адрес: 443045, г. Самара, ул. Авроры, д. 
191, оф. 10 (ооо «волжанка-Гео»), e-mail: 
sharanov1976@mail.ru, в отношении земель-
ного участка, расположенного по адресу: Са-
марская область, г. Самара, кировский район, 
пос. Зубчаниновка, ул. волгородская, д. 23, вы-
полняются кадастровые работы по образова-
нию земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: 
карпеева Тамара Ивановна, проживающая по 
адресу: россия, г. Самара, ул. ново-вокзаль-
ная, д. 124, кв. 143, тел. 8-902-375-02-60. 

Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Самарская область, г. Са-
мара, кировский район, пос. Зубчаниновка, 
ул. волгородская, д. 23 21 декабря 2021 го-
да в 10:00. 

ознакомиться с проектом межевого плана 
земельного участка, выразить свои возраже-
ния и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка 
на местности можно по адресу: 443045, г. Сама-
ра, ул. Авроры, д. 191, оф. 10 (ооо «волжанка-
Гео») с 20 ноября 2021 г. по 21 декабря 2021 
г. Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласование 
местоположения границ земельного участка: 
смежные земельные участки, расположенные 
в кадастровом квартале 63:01:0248050. 

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок. в случае отсут-
ствия заинтересованных лиц или их законных 
представителей границы земельного участка 
будут считаться согласованными.

                    реклама
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Гид развлечений
Дни рожДения

21 ноября
Бараев  

Михаил Владимирович,

директор  
ооо «Самарский завод 

железобетонных изделий»;

Воропаев  
Виктор Александрович,

депутат  
Самарской губернской думы  

VII созыва.

22 ноября
Дыльдин  

Сергей Викторович,

управляющий парком 
муниципального автономного 

учреждения г.о. Самара  
«Парки Самары»; 

Немченко  
Игорь Александрович,

главный врач  
Самарской городской 

консультативно-диагностической 
поликлиники №14.

23 ноября
Елизарова  

Оксана Александровна,

директор школы №64  
имени Героя российской 

Федерации В.В. Талабаева;

Федоров  
Александр Федорович,

руководитель управления 
социальной защиты населения  

по Куйбышевскому району  
г.о. Самара.

25 ноября
Архипова  

Елена Евгеньевна,

руководитель финансово-
экономического управления 

аппарата администрации  
г.о. Самара;

Добрусин  
Виталий Аркадьевич,

руководитель медиахолдинга 
«Самарские судьбы»,  

член общественной палаты  
г.о. Самара III созыва; 

Павлов 
 Василий Васильевич,

член общественной палаты  
г.о. Самара III созыва,  

заслуженный врач рФ,  
доктор медицинских наук, 

профессор.

26 ноября
Выборнова  

Мария Александровна,

врио директора  
российского государственного 

архива Самары;

Манцагов  
Алексей Сергеевич,

начальник  
Самарского областного  

бюро судебно-медицинской 
экспертизы;

Сонис  
Александр Григорьевич,

заведующий кафедрой  
общей хирургии клиник СамГМУ, 

доктор медицинских наук, 
профессор.

ответы
на сканворд (13 ноября, стр. 24):

Календарь

Суббота 20 ноября
восход заход

Солнце 08:11 16:38 ПолнолуниеЛуна 17:01 09:13
Воскресенье 21 ноября

восход заход
Солнце 08:12 16:36 Убывающая лунаЛуна 17:32 10:22
Понедельник 22 ноября

восход заход
Солнце 08:14 16:35 Убывающая лунаЛуна 18:12 11:24
Вторник 23 ноября

восход заход
Солнце 08:16 16:34 Убывающая лунаЛуна 19:05 12:16
Среда 24 ноября

восход заход
Солнце 08:18 16:33 Убывающая лунаЛуна 20:08 12:57
Четверг 25 ноября

восход заход
Солнце 08:19 16:32 Убывающая лунаЛуна 21:20 13:27
Пятница 26 ноября

восход заход
Солнце 08:21 16:31 Убывающая лунаЛуна 22:35 13:50



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

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:

неблагоприятные дни в нояБре

21 (с 11.00 до 13.00) ............. 2 балла; 29 (с 15.00 до 17.00) ............. 2 балла.
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Официальное опубликование

АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.11.2021 № 744

О внесении изменений в постановление Администрации Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара от 19.11.2020 № 614 «Об утверждении Положения о комиссии 

Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара по 
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов»

В связи с изменением персонального состава комиссии Администрации Красноглинского внутриго-
родского района городского округа Самара по соблюдению требований к служебному поведению муни-
ципальных служащих и урегулированию конфликта интересов 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Приложение 1 к постановлению Администрации Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара  от  19.11.2020 № 614 «Об утверждении Положения о комиссии Администрации 
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов» изложить в  
редакции согласно приложению к настоящему  постановлению.

2.   Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Красноглинского 
внутригородского района 
городского округа Самара

В.С. Коновалов

                                                                            ПРИЛОЖЕНИЕ 
                                                                    к постановлению Администрации

Красноглинского внутригородского 
                                                                    района городского округа Самара

от 18.11.2021 № 744
Состав

Комиссии Администрации Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара по соблюдению требований 

к служебному поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов

Председатель комиссии
Ермаков Сергей Викторович - заместитель главы Красноглинского 

внутригородского района  городского округа Самара

Заместитель председателя комиссии
Богодухова Елена Алексеевна - заместитель главы Красноглинского 

внутригородского района  городского округа Самара

Секретарь комиссии 
Сафонова Елена Анатольевна     - консультант отдела правового и кадрового 

обеспечения

Члены комиссии:

Бочкарева Светлана Александровна

Полянский Виктор Владимирович 

Паладьев Максим 
Анатольевич

Хитродумова Эльвира Владимировна

Андреев Андрей 
Андреевич

- начальник отдела правового и кадрового 
обеспечения; 

- профессор, к.ю.н., заведующий кафедрой  
государственного и  административного  права  ФГАОУ 
ВО «Самарский национальный исследовательский  
университет им. академика С.П.Королева» (по 
согласованию);

- доцент кафедры государственного и  
административного  права  ФГАОУ  ВО «Самарский 
национальный исследовательский  университет             
им. академика им. С.П. Королева», к.ю.н. 
(по  согласованию);

- представитель профсоюзной организации 
Администрации Красноглинского внутригородского  
района  городского округа Самара;

- консультант управления по профилактике 
коррупционных правонарушений Департамента 
по вопросам правопорядка и противодействия 
коррупции Самарской области (по  согласованию).

Глава Красноглинского 
внутригородского  района 
городского округа Самара

В.С. Коновалов
 

АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.11.2021 № 745

О назначении публичных слушаний по проекту межевания территории, занимаемой 
многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара в границах улиц Гайдара, Сергея 

Лазо, Ногина, Красноглинского шоссе поселка Управленческий

На основании статей 5.1, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Закона Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении полномо-
чий между органами местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов 
городского округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов», руко-
водствуясь Положением «О порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных 
слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Красноглинском внутригородском районе го-
родского округа Самара», утвержденным Решением Совета депутатов Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара от 18.06.2018 № 36/6, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Назначить публичные слушания по проекту межевания территории, занимаемой многоквартирны-
ми жилыми домами в городском округе Самара в границах улиц Гайдара, Сергея Лазо, Ногина, Красно-
глинского шоссе поселка Управленческий (далее – Проект), согласно документации, подготовленной в со-
ответствии с распоряжением Департамента градостроительства городского округа Самара от 06.05.2021 
№ РД-670 «О разрешении Департаменту градостроительства городского округа Самара подготовки про-
ектов межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Са-
мара». 

2. Провести публичные слушания по Проекту в период с 20.11.2021 по 21.12.2021. 

3. Инициатива проведения, публичных слушаний по Проекту принадлежит Главе Красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара. 

4. Назначить организатором публичных слушаний Администрацию Красноглинского внутригородско-
го района городского округа Самара.

5. Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара: 
5.1. Официально опубликовать (обнародовать) 20.11.2021 оповещение о начале публичных слушаний 

в газете «Самарская газета», а также разместить на официальном сайте Администрации городского округа 
Самара (http://samadm.ru) во вкладке «Красноглинский район. Официальное опубликование»;

5.2. Разместить 30.11.2021 Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, в газете «Са-
марская газета» и на официальном сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) во 
вкладке «Красноглинский район. Официальное опубликование»; 

5.3. Организовать проведение экспозиции Проекта с 30.11.2021 по 14.12.2021 года в здании Админи-
страции Красноглинского внутригородского района городского округа Самара по адресу: 443112, г. Сама-
ра, ул. Сергея Лазо, 11. График работы экспозиции: понедельник - четверг с 09.00 до 17.00, пятница с 09.00 
до 16.00, перерыв с 12.30 до 13.30;

5.4. Обеспечить прием предложений и замечаний жителей Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара по Проекту, поступивших в Администрацию Красноглинского внутригородско-
го района городского округа Самара, с 30.11.2021 по 14.12.2021 включительно:

- в письменной форме по адресу: 443112, г. Самара, ул. Сергея Лазо, 11; 
- посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции проекта;
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний; 
5.5. Провести собрание участников публичных слушаний 14.12.2021 в 14.00 часов в здании Админи-

страции Красноглинского внутригородского района городского округа Самара по адресу: 443112, г. Са-
мара, ул. Сергея Лазо, 11;

5.6. Зафиксировать проведение публичных слушаний по Проекту и их результаты в протоколе публич-
ных слушаний и в заключении о результатах публичных слушаний;

5.7. Официально опубликовать (обнародовать) 21.12.2021 заключение о результатах публичных слуша-
ний в газете «Самарская Газета», а также разместить на официальном сайте Администрации городского 
округа Самара (http://samadm.ru) во вкладке «Красноглинский район. Официальное опубликование»; 

5.8. В течение 10 (десяти) дней со дня окончания срока проведения публичных слушаний направить 
Главе Красноглинского внутригородского района городского округа Самара протокол публичных слуша-
ний и заключение о результатах публичных слушаний.

5.9. В установленный срок направить документацию по планировке территории, протокол и заключе-
ние о результатах публичных слушаний Главе городского округа Самара для принятия решения. 

6. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Самарская Газета», а также разместить на офици-
альном сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) во вкладке «Красноглинский 
район. Официальное опубликование». 

7. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава Красноглинского 

внутригородского района 
городского округа Самара

В.С. Коновалов

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОГЛИНСКОГО
 ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний

от 20.11.2021

1. Наименование проекта: Проект межевания территории, занимаемой многоквартирными жилыми 
домами в городском округе Самара в границах улиц Гайдара, Сергея Лазо, Ногина, Красноглинского шоссе 
поселка Управленческий.

2. Перечень информационных материалов к проекту: документация по проекту межевания территории, 
занимаемой многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара в границах улиц Гайдара, 
Сергея Лазо, Ногина, Красноглинского шоссе поселка Управленческий.

3. Порядок проведения публичных слушаний: в соответствии с Положением «О порядке организации 
и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности в Красноглинском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным 
Решением Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара от 
18.06.2018 № 36/6.

4. Срок проведения публичных слушаний: с 20.11.2021 по 21.12.2021. 

5. Место, дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: Администрация Красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара по адресу: 443112 г. Самара, ул.Сергея Лазо, № 11, 
30.11.2021. 

6. Срок проведения экспозиции или экспозиций проекта, дни и часы, в которые возможно посещение 
экспозиции или экспозиций: с 30.11.2021 по 14.12.2021 года в здании Администрации Красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара по адресу: 443112, г. Самара, ул. Сергея Лазо, 11. 
График работы экспозиции: понедельник - четверг с 09.00 до 17.00, пятница с 09.00 до 16.00, перерыв с 
12.30 до 13.30.

7. Форма и порядок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, каса-
ющихся проекта: в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных 
слушаний, в письменной форме в адрес Администрации Красноглинского внутригородского района го-
родского округа Самара, посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции проекта, под-
лежащего рассмотрению на публичных слушаниях. 

8. Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта: 
с 30.11.2021 по 14.12.2021 

9. Официальный сайт, на котором будет размещен проект, подлежащий рассмотрению на публичных 
слушаниях, и информационные материалы к нему: сайт Администрации городского округа Самара (http://
samadm.ru) во вкладке «Красноглинский район. Официальное опубликование».

10. Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 14.12.2021 в 14.00 
часов в здании Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара по 
адресу: 443112, г. Самара, ул. Сергея Лазо, 11.

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы
Красноглинского внутригородского района 

городского округа Самара
 А.А. Малышев

Исполняющий обязанности
начальника отдела архитектуры

Администрации Красноглинского 
внутригородского района 
городского округа Самара

Е.В.Быкова
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Профилактика

Ева Нестерова

В рамках муниципальной 
программы «Профилактика 
правонарушений на террито-
рии городского округа Самара» 
на 2019-2021 годы проводится 
большая профилактическая ра-
бота. Одна из ее задач - правовое 

просвещение жителей. Часто мо-
шенники проникают в квартиры 
под видом специалистов тех или 
иных служб. Они могут не толь-
ко навязать ненужную услугу, то-
вары, но и незаметно обокрасть 
хозяев. Жертвами злоумышлен-
ников чаще всего становятся по-
жилые люди. Вот схемы, по кото-
рым действуют незваные гости. 

 В квартире опасно. На по-
роге появляются люди, которые 
представляются сотрудниками 
газовой службы, электросетей, 
водоканала, МЧС и подобных ве-
домств. Они заявляют, что прово-
дят плановую проверку, и важно 
ходят по комнатам. Потом делают 
заключение: все плохо, много на-
рушений, находиться в квартире 
опасно. Срочно нужно заменить 
газовую плиту, счетчики, прове-
сти их поверку, установить филь-
тры воды, датчики дыма. Еще 
могут угрожать штрафами. Для 
убедительности покажут якобы 
постановления правительства. За 
работу и оборудование берут в 
несколько раз больше рыночной 
цены, но не факт, что сделают ка-
чественно. 
Не пускайте на порог посторон-
них людей, какие бы причины 
они ни озвучивали. Уточните в 
своей обслуживающей органи-
зации, настоящая это проверка 
или нет. Гости продолжают хо-

зяйничать в квартире? Вызывай-
те полицию.

 Льготы, пособия. Мошенники 
показывают удостоверения со-
трудников пенсионного фонда, 
других социальных служб. Они 
втираются в доверие к пожилым 
людям, убеждая: им положены 
какие-либо льготы, пособия, над-
бавка к пенсии. Аферисты пред-
лагают оформить все на дому, 
прямо сейчас, просят докумен-
ты, данные банковской карты. В 
итоге переводят деньги со счета, 
могут что-то украсть из квартиры.
Не доверяйте таким гостям. По-
звоните в организацию, от кото-
рой якобы пришли эти «специ-
алисты». Не сообщайте данные 
своей карты. 

 Товары со скидкой, окна по 
госпрограмме. Гость рассказы-
вает, как вам повезло. Ведь имен-
но сегодня уникальный и доро-
гой набор столовых приборов, 

кастрюль, пылесос можно приоб-
рести по акции в три раза дешев-
ле. Ликвидация склада, таможен-
ный конфискат... Или мошенники 
уверяют: вы стали участником го-
сударственной программы и вам 
положена замена окон, батарей с 
большой скидкой. На самом деле 
обычные товары и услуги прода-
ют с наценкой. 

 Панацея. Мошенники, попадая 
в квартиру под видом врачей, 
рассказывают, что вам положе-
но бесплатное обследование. Вы 
рассказываете им о своих неду-
гах, жалуетесь на здоровье, они 
ставят страшный диагноз. Но 
«случайно» у них именно сейчас 
оказалось с собой лекарство или 
прибор, которые спасут вас. Их 
можно приобрести со скидкой. 
Не покупайте лекарства с рук. 
Позвоните в поликлинику, чтобы 
узнать, есть ли там такие медики, 
которые проводят обследования 
на дому. 

ПомниТе! Реальные сотрудники тех или иных служб крайне редко приходят без вызова и 
без предупреждения. Например, о плановых технических работах обычно сообщают заранее 
- управляющая компания или ТСЖ развешивает объявления на информационных стендах. 
После вызова полиции мошенники, как правило, сразу исчезают.

Не пускайте 
На порог 
Как не стать  
жертвой мошенников, 
которые представляются 
сотрудниками  
разных служб

изВещение о ПроВедении собрания  
о согЛасоВании месТоПоЛожения границ земеЛьного учасТка

Кадастровым инженером Денисовым Василием Дмитриеви-
чем, квалификационный аттестат №63-11-140, адрес: г. Сама-
ра, ул. Некрасовская, дом 87, офис №4, e-mail: apogeys@mail.
ru, телефон: 8-927-183-80-48, в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 63:01:0303001:575, расположенного 
по адресу: Самарская обл., г. Самара, Красноглинский р-н, СНТ 
«Старая жила», участок №99, выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границы и площади земель-
ного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Михайлюк Андрей 
Юрьевич, почтовый адрес: г. Самара, Красноглинский район, 
пос. Управленческий, ул. Крайняя, дом №14, контактный телефон 
8-927-730-07-30.

Собрание заинтересованных лиц по поводу уточнения место-
положения границы и площади земельного участка состоится по 
адресу: г. Самара, ул. Некрасовская, дом 87, офис №4 21 декабря 
2021 г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Самара, ул. Некрасовская, дом 87, офис №4. 
Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются по адресу: г. Самара, ул. Некра-
совская, дом 87, офис №4 c 20 ноября 2021 г. до 21 декабря 
2021 г.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы: 
63:01:0304003:515, 63:01:0303001:571, 63:01:0304003:519, зе-
мельные участки, расположенные и граничащие с участком 
№99.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

                            Реклама

дума городского округа самара

сообщение
о назначении даты и утверждении проекта повестки  

двадцать третьего заседания думы городского округа самара

В    соответствии    с    протокольным    поручением,   принятым   на   22-м  заседании  Думы  городского  окру-
га  Самара  18  ноября  2021 года,   23-е заседание Думы городского округа Самара, назначенное на 25 ноя-
бря 2021 года, состоится в 12-00 часов по адресу: ул. Куйбышева, 124.

В проект повестки заседания включены вопросы:

1. О прогнозе социально-экономического развития городского округа Самара на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов.

2. О плановых показателях финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных пред-
приятий городского округа Самара на 2022 год.

3. Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики городского округа Самара на 2022 год и 
на плановый период 2023 и 2024 годов. 

4. О проекте решения Думы городского округа Самара «О бюджете городского округа Самара Самарской 
области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».  

Приложение на 1 л. 
Председатель думы

а.П. дегтев

Телефон отдела рекламы 

979-75-80
Реклама

информация
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.11.2021 № 842

О внесении изменений в отдельные муниципальные правовые акты  
городского округа Самара и признании утратившими силу отдельных правовых актов  

Администрации городского округа Самара

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №  131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в целях приведения муници-
пальных правовых актов городского округа Самара в соответствие с действующим законодательством 
постановляю:

1.   Внести изменение в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 
24.04.2012 № 360 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых отраслевыми (функ-
циональными) органами Администрации городского округа Самара, Департаментом управления имуще-
ством городского округа Самара, Департаментом градостроительства городского округа Самара», исклю-
чив пункт 7.10 раздела 7.

2.   Внести изменение в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 
26.06.2013 № 612 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых в муниципальном 
автономном учреждении городского округа Самара «Многофункциональный центр предоставления го-
сударственных (муниципальных) услуг», исключив пункт 33.

3.  Признать утратившими силу:
постановление Администрации городского округа Самара от 01.12.2014 № 1790 «Об утверждении ад-

министративного регламента предоставления муниципальной услуги «Организация отдыха и оздоровле-
ния детей в каникулярное время»;

постановление Администрации городского округа Самара от 02.10.2015 № 1103 «О внесении измене-
ний в постановление Администрации городского округа Самара от 01.12.2014 № 1790 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Организация отдыха и оздоров-
ления детей в каникулярное время».

4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
5.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы го-

родского округа Самара Харитонова М.Н.

Исполняющий обязанности 
 Главы городского округа В.А.Василенко

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.11.2021 № 844

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара  
от 15.10.2021 № 749 «Об организации работы муниципальных организаций (учреждений)  

городского округа Самара в сфере культуры, образования, физкультуры и спорта»

В соответствии с подпунктом «б» пункта 6 статьи 4.1 и статьей 11 Федерального закона от 21.12.1994 № 
68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера», постановлением Губернатора Самарской области от 22.10.2021 № 258 «О комплексе мер по обеспе-
чению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой ко-
ронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Самарской области», во исполнение пунктов 14, 16 и 
18 протокола заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коро-
навирусной инфекции на территории городского округа Самара от 05.11.2021 № 32, пунктов 17 и 18 про-
токола заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронави-
русной инфекции на территории городского округа Самара от 09.11.2021 № 33 в целях минимизации ри-
ска распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории городского округа Са-
мара постановляю:

1.  Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 15.10.2021 № 749 «Об органи-
зации работы муниципальных организаций (учреждений) городского округа Самара в сфере культуры, 
образования, физкультуры и спорта» (далее – постановление) следующие изменения:

1.1. Преамбулу постановления после слов «от 22.10.2021 №  29» дополнить словами «, пунктов 14, 16 и 18 
протокола заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой корона-
вирусной инфекции на территории городского округа Самара от 05.11.2021 № 32, пунктов 17 и 18 протоко-
ла заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной 
инфекции на территории городского округа Самара от 09.11.2021 № 33».

1.2. Подпункт 1.1 пункта 1 постановления дополнить абзацем следующего содержания:
«Обеспечить предоставление подведомственными муниципальными организациями (учреждениями) 

дополнительного образования в период с 8 ноября 2021 г. по 14 ноября 2021 г. включительно образова-
тельных услуг в дистанционном режиме (за исключением индивидуальных занятий и занятий с учащими-
ся 1 - 4, 9 и 11 классов общеобразовательных организаций (учреждений) без смешения коллективов).».

1.3. В пункте 2 постановления:
1.3.1. Подпункт 2.1 дополнить абзацем следующего содержания:
«Обеспечить предоставление подведомственными общеобразовательными организациями (учрежде-

ниями) в период с 8 ноября 2021 г. по 14 ноября 2021 г. включительно для обучающихся 5  -  8, 10 классов 
данных общеобразовательных организаций (учреждений) образовательных услуг в дистанционном ре-
жиме.».

1.3.2. Подпункт 2.3 дополнить абзацем следующего содержания:
«Обеспечить предоставление подведомственными муниципальными организациями (учреждениями) 

дополнительного образования в период с 8 ноября 2021 г. по 14 ноября 2021 г. включительно образова-
тельных услуг в дистанционном режиме (за исключением индивидуальных занятий и занятий с учащими-
ся 1  -  4, 9 и 11 классов общеобразовательных

организаций (учреждений) без смешения коллективов).».
1.4. В пункте 3 постановления:
1.4.1. Подпункт 3.2 изложить в следующей редакции:
«3.2.  Организовать приостановление работы подведомственных муниципальных организаций (учреж-

дений), осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта, в том числе осуществля-
ющих спортивную подготовку, в период с 9 ноября 2021 г. по 14 ноября 2021 г. включительно в части ор-
ганизации тренировочных мероприятий и физкультурно-спортивных занятий с несовершеннолетними 
гражданами (за исключением организации занятий с использованием информационных и дистанцион-
ных технологий).».

1.4.2. Дополнить подпунктом 3.3 следующего содержания:
«3.3.  Приостановить проведение муниципальных физкультурных и спортивных мероприятий среди не-

совершеннолетних граждан в период с 9 ноября 2021 г. по 14 ноября 2021 г. включительно.». 

1.4.3. Дополнить подпунктом 3.4 следующего содержания:
«3.4.  Осуществлять контроль деятельности подведомственных муниципальных образовательных ор-

ганизаций (учреждений) в части реализации подпунктов 3.1 - 3.3 пункта 3 настоящего постановления.».
2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распростра-

няет свое действие на правоотношения, возникшие с 8 ноября 2021 г., за исключением подпунктов 1.4.1 - 
1.4.3 пункта 1 настоящего постановления. Подпункты 1.4.1 - 1.4.3 пункта 1 настоящего постановления рас-
пространяют свое действие на правоотношения, возникшие с 9 ноября 2021 г.

3.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы го-
родского округа Самара Харитонова М.Н.

Исполняющий обязанности
 Главы городского округа В.А.Василенко

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.11.2021 № 846

О реорганизации муниципального предприятия городского округа Самара  
«Самарская набережная» в форме преобразования в муниципальное автономное учреждение  

городского округа Самара «Самарская набережная»

В соответствии со статьей 34 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и му-
ниципальных унитарных предприятиях», Гражданским кодексом Российской Федерации, подпунктом «г» 
пункта 1 статьи 46.1 Устава городского округа Самара, Положением «О порядке принятия решений о соз-
дании, реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных предприятий городского округа Сама-
ра», утвержденным решением Думы городского округа Самара от 29.11.2007 № 500, в целях оптимиза-
ции деятельности муниципальных предприятий на территории городского округа Самара постановляю:

1. Реорганизовать муниципальное предприятие городского округа Самара «Самарская набережная» 
(далее – МП г.о. Самара «Самарская набережная»), расположенное по адресу: 443099, Самарская область, 
г. Самара, ул. Куйбышева, 72, в форме преобразования в муниципальное автономное учреждение город-
ского округа Самара «Самарская набережная».

2. Полное наименование вновь образованного муниципального учреждения – муниципальное авто-
номное учреждение городского округа Самара «Самарская набережная». Сокращенное наименование – 
МАУ г.о. Самара «Самарская набережная».

3. Определить местонахождение муниципального автономного учреждения городского округа Самара 
«Самарская набережная» по адресу: 443099, Самарская область, г. Самара, ул. Куйбышева, 72.

4. Установить, что к муниципальному автономному учреждению городского округа Самара «Самарская 
набережная» переходят права и обязанности преобразованного МП г.о. Самара «Самарская набережная» 
в соответствии с передаточным актом.

5. Причиной реорганизации МП г.о. Самара «Самарская набережная» является исполнение норм дей-
ствующего законодательства о принятии учредителем решения о реорганизации муниципального пред-
приятия.

6. Целью реорганизации МП г.о. Самара «Самарская набережная» является повышение эффективности 
использования муниципального имущества.

7. Определить основной целью деятельности муниципального автономного учреждения городского 
округа Самара «Самарская набережная» обеспечение реализации предусмотренных законодательством 
Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления городского округа Самара в сфе-
рах культуры, физической культуры и спорта.

8. Установить, что функции и полномочия учредителя муниципального автономного учреждения город-
ского округа Самара «Самарская набережная» от имени городского округа Самара осуществляются Адми-
нистрацией городского округа Самара.

9. Директору МП г.о. Самара «Самарская набережная»:
9.1. В течение трех рабочих дней после вступления в силу настоящего постановления уведомить в пись-

менной форме регистрирующий орган о начале процедуры реорганизации с указанием формы реорга-
низации.

9.2. В течение пяти рабочих дней после даты направления уведомления о начале процедуры реоргани-
зации в регистрирующий орган направить письменное уведомление кредиторам о начале процедуры ре-
организации.

9.3. Уведомить в письменной форме работников о реорганизации МП г.о. Самара «Самарская набереж-
ная» в форме преобразования в муниципальное автономное учреждение городского округа Самара «Са-
марская набережная» в срок не позднее двух месяцев с даты принятия настоящего постановления.

9.4. В течение пяти рабочих дней после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц 
записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в жур-
нале «Вестник государственной регистрации» уведомление о реорганизации.

9.5. В месячный срок со дня вступления в силу настоящего постановления обеспечить подготовку про-
екта Устава муниципального автономного учреждения городского округа Самара «Самарская набереж-
ная» и направить его на утверждение в Администрацию городского округа Самара.

9.6. По истечении установленного законодательством срока для обжалования решения о реорганиза-
ции обеспечить внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о прекращении 
деятельности МП г.о. Самара «Самарская набережная» и о создании муниципального автономного учреж-
дения городского округа Самара «Самарская набережная».

10. Назначить ответственным за реорганизацию МП г.о. Самара «Самарская набережная» директора МП 
г.о. Самара «Самарская набережная».

11. Департаменту управления имуществом городского округа Самара в месячный срок со дня посту-
пления проекта Устава муниципального автономного учреждения городского округа Самара «Самарская 
набережная» подготовить проект распорядительного акта об утверждении Устава муниципального авто-
номного учреждения городского округа Самара «Самарская набережная».

12. Осуществить финансовое обеспечение процесса реорганизации в размере 28 600 (Двадцать восемь 
тысяч шестьсот) рублей за счет средств реорганизуемого муниципального предприятия.

13. Департаменту управления имуществом городского округа Самара совместно с Департаментом го-
родского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара провести процедуру реоргани-
зации муниципального предприятия, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в срок не позднее 
одного месяца со дня вступления в силу распорядительного акта об утверждении Устава муниципально-
го автономного учреждения городского округа Самара «Самарская набережная», но не ранее истечения 
установленного законодательством срока для обжалования решения о реорганизации.

14. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
15. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы го-

родского округа Самара Василенко В.А.

Исполняющий обязанности 
 Главы городского округа В.А.Василенко
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Здоровье

ПРОФИЛАКТИКА

Жанна Скокова

Провоцирующий фактор
Несмотря на пропаганду здоро-

вого образа жизни и внедрение раз-
личных запретов, курение остается 
одной из самых распространенных и 
опасных вредных привычек наряду с 
алкоголизмом и наркоманией. 

По мнению Александра Муравца, 
никотиновая зависимость - это осо-
бый фактор риска, который затра-
гивает не только курильщика, но и 
окружающих. Со временем у челове-
ка неизбежно развивается достаточ-
но сильная зависимость, которая яв-
ляется наркотической. Кроме того, 
курение имеет клинически доказан-
ную связь с онкологическими, сер-
дечно-сосудистыми заболеваниями. 

- Среди всех факторов риска раз-
вития онкологических заболеваний 
курение является одним из самых 
главных, - говорит Татьяна Золота-
рева. - Оно является причиной раз-
вития целого ряда патологий - в пер-
вую очередь рака легкого, как наи-
более часто встречающегося. Так-
же курение провоцирует развитие 
рака нижней губы, слизистой поло-
сти рта, языка, гортани. Весь дыха-
тельный тракт подвергается воздей-
ствию канцерогенов. Кроме того, 
взаимосвязь имеется с раком почки, 
мочевого пузыря, шейки матки и мо-
лочной железы.

Под воздействием никотина и 
других компонентов при употребле-
нии табачных изделий нарушают-
ся процессы клеточного цикла. Ку-
рение может вызывать гипоксию 
(пониженное содержание кислорода 

в организме или отдельных органах 
- прим. ред.) в тканях. Этот процесс 
приводит к тому, что клетки начина-
ют делиться более активно. При на-
личии вредных примесей в организ-
ме они могут становиться опухоле-
выми. 

- В торакальном отделении, где 
находятся пациенты, страдающие 
раком легкого, до 80% мужчин - ак-
тивные курильщики. То, что вред-
ная привычка приводит к смерти, 
доказано на самом высоком уровне, 
- уточнила Татьяна Золотарева.

К тому же курение может спро-
воцировать заражение коронавиру-
сом и тяжелое течение болезни. Осо-
бенно опасен кальян, который не-
возможно полностью дезинфици-
ровать. Во время втягивания дыма 
и воздуха частицы вируса могут по-
падать на слизистую и быстрее про-
никать в организм. Многочисленные 
исследования это доказывают. 

Альтернативы нет
Производители табачной про-

дукции ищут способы предложить 
населению новые источники нико-
тина, каждый раз утверждая, что они 
«являются более безопасными для 
здоровья». В продаже можно найти 
кальяны и табаки, электронные си-
гареты, вейпы и даже так называе-
мый снюс. 

- Концепция альтернативы и за-
мены является ложной, она умыш-
ленно продвигается производителя-
ми. По большому счету, за всей ли-
нейкой этих продуктов, от классиче-
ских сигарет до электронных нагре-
вательных устройств и жевательных 
препаратов, стоят одни финансовые 

группы. Никакой замены и альтерна-
тивы не бывает. К сожалению, про-
изводители табака сознательно ге-
нерируют новые точки входа и фор-
мирования зависимости для людей 
с разными потребностями, - считает 
Александр Муравец.

По мнению эксперта, все источ-
ники никотина вредны, все они вы-
зывают зависимость и повреждение 
органов и систем организма. Кста-
ти, возникают и новые вредные фак-
торы. Так, глицерин и пропиленгли-
коль, входящие в состав электрон-
ных сигарет, при нагревании обра-
зуют токсичные альдегиды. Поэтому 
не стоит доверять тому, что говорит-
ся в рекламе.

Кроме того, продажу снюса уда-
лось урегулировать совсем недавно. 
Жевательную смесь, которая содер-
жит никотин, могли купить даже де-
ти. Были зафиксированы многочис-
ленные случаи острого отравления у 
школьников.

Выход из зависимости
В Самарской области существу-

ет широкая система кабинетов и 
школ по отказу от курения - всего 
39. В 2019 году в подобные учреж-
дения обратились более 22 000 чело-
век, 12% из которых смогли бросить 
пагубную привычку. В 2020 году из-
за пандемии показатели пошли на 
спад, так как система здравоохране-
ния была серьезно переформатиро-
вана. Свои плоды приносят диспан-
серизация и профилактические ос-
мотры, во время которых можно по-
лучить консультацию по отказу от 
курения.

- Курение - это зависимость, по-

этому специалисты должны прово-
дить большую психологическую ра-
боту с пациентом, с его отношением 
к жизни и к зависимости. Стоит от-
дать должное работе центров здо-
ровья, в которых психологи помога-
ют людям. Без сторонней поддержки 
человеку очень сложно выбраться, - 
уточнила Татьяна Золотарева.

Конечно, кроме работы над собой 
и силой воли может потребоваться 
медикаментозное лечение. Не стоит 
идти в аптеку и закупать средства са-
мостоятельно. Перед началом при-
ема любых препаратов необходимо 
проконсультироваться со специали-
стом, только он сможет назначить 
адекватное лечение.

В отказе от никотина есть толь-
ко плюсы. У тех, кто отказывает-
ся от вредной привычки, начинает-
ся восстановительный процесс. Уже 
через несколько недель нормализу-
ются частота сердечных сокраще-
ний, артериальное давление, обоня-
ние и вкус, уменьшается риск смер-
ти от болезни сосудов. Однако обра-
тимость процессов относительная, 
возможно, потребуются долгие годы 
для лечения других сопутствующих 
болезней.

- Никотиновая зависимость ме-
шает восстановлению организма 
при противораковом лечении. Па-
циенты принимают серьезные про-
тивоопухолевые препараты, прохо-
дят лучевую терапию и подвергают-
ся операциям, которые сами по се-
бе могут вызвать ответные реакции. 
Курение, безусловно, усугубляет раз-
витие нежелательных явлений. 

В онкологическом диспансере 
также организованы школы паци-

ентов, которые действуют во всех 
отделениях. Специалисты отделе-
ния медицинской профилактики 
проводят разъяснительную рабо-
ту по отказу от курения. Если необ-
ходимо, то пациентов могут напра-
вить на консультацию к психологу. 

Запреты и регулирование
Врачи уверены, что в борьбе с ни-

котиновой зависимостью помога-
ет запрет курения в общественных 
местах. Если раньше дымить можно 
было в кафе и ресторанах, то теперь 
это строго запрещено. Федеральный 
закон «Об охране здоровья граждан 
от воздействия окружающего табач-
ного дыма и последствий потребле-
ния табака» также предусматрива-
ет ответственность за рекламу сига-
рет и табака и вовлечение детей в их 
употребление.

- Первый этап курения связан не 
с психофизической зависимостью, 
а с давлением микросоциальной и 
макросоциальной среды, рекламы. 
Когда федеральный закон начал ра-
ботать, доля курящих среди детей 
и подростков в регионе снизилась с 
22% до 8%. За последние годы на 16-
20% снизилось общее количество 
курильщиков в Самарской области, 
- пояснил главный врач Центра об-
щественного здоровья.

Также, по словам Александра 
Муравца, принимаются правовые 
решения для приравнивания всех 
никотинсодержащих и куритель-
ных продуктов к опасным для здо-
ровья. Закон должен быть универ-
сальным для всей продукции, неза-
висимо от формы доставки никоти-
на в организм. 

В четверг, 18 ноября, в пресс-центре «СГ» прошел круглый стол на тему «Всемирный день отказа от курения: 
как сделать это безопасно для здоровья». В нем приняли участие главный врач Самарского областного 
центра общественного здоровья и медицинской профилактики Александр Муравец и заместитель главного 
врача по медицинской профилактике, реабилитации и связям с общественностью Самарского областного 
клинического онкологического диспансера Татьяна Золотарева. Специалисты рассказали  
о влиянии курения на организм, о борьбе с зависимостью и альтернативных способах получения никотина.

Александр Муравец:
ГЛАВНЫЙ ВРАЧ САМАРСКОГО ОБЛАСТНОГО 
ЦЕНТРА ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ  
И МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ:

  Концепция 
альтернативы и замены 
является ложной, она  
умышленно продвигается 

производителями. Никакой замены и альтернативы не 
бывает. Все источники никотина вредны, все они вызывают 
зависимость и повреждение органов и систем организма.

У никотина нет 
безопасной дозы. 

Курение 
повышает 

вероятность 
развития рака 

легкого  
не менее  

чем в 30 раз.

Татьяна Золотарева:
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО ВРАЧА  
ПО МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКЕ,  
РЕАБИЛИТАЦИИ И СВЯЗЯМ  
С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ САМАРСКОГО  
ОБЛАСТНОГО КЛИНИЧЕСКОГО  
ОНКОЛОГИЧЕСКОГО ДИСПАНСЕРА:

 В торакальном 
отделении, где находятся 
пациенты, страдающие раком 

легкого, до 80% мужчин - активные курильщики. То, что 
вредная привычка приводит к смерти, доказано на самом 
высоком уровне.

Онкология, тяжелые 
последствия COVID-19  
и другие причины для того, 
чтобы бросить курить
Эксперты объяснили, почему стоит отказаться 
от никотина в любом виде



29Самарская газета • №252 (6977) • СУББОТА 20 НОЯБРЯ 2021

Здоровье
ПОДДЕРЖКА ИММУНИТЕТА 

Жанна Скокова

Главные в списке 
Правильного питания нуж-

но придерживаться всегда. Но 
осенью это особенно важно, так 
как иммунитет ослабевает и его 
нужно укреплять. С наступлени-
ем холодов специалисты совету-
ют есть больше овощей и фрук-
тов, которые богаты витамина-
ми и полезными микроэлемен-
тами. Однако важно понимать, 
что употреблять их нужно в ра- 
зумных количествах и что неко-
торые продукты могут вызвать 
аллергию у тех, кто к ней скло-
нен.

- Я рекомендую включать в 
рацион цитрусовые: апельсины, 
лимоны, мандарины, - говорит 
главный врач городской клини-
ческой больницы имени Вино-
градова профессор Ольга Шара-
пова. - Не секрет, что в них много 
витамина С. Он отлично укрепит 
ваше здоровье. Также сопротив-
ляться вирусам организму помо-
гает морковь. Прекрасно борет-
ся с простудой имбирь. В нем ви-
тамин С и витамины группы А, 
В. Имбирь обладает противовос-
палительными, противорвотны-
ми и иммуностимулирующими 
свойствами, ускоряет обмен ве-
ществ, улучшает кровоснабже-
ние, работу мозга. Но не забы-
вайте, что при болезнях сердца, 
инсультах и инфарктах он опа-
сен, а также не рекомендуется 
людям с гастритом, язвами же-
лудка, кишечника, гепатитом и 
циррозом печени.

Укрепить иммунитет помо-
жет еще и свекла. По мнению 
специалиста, корнеплод луч-
ше есть в сыром виде. Так в нем 
будет больше необходимых ми-
кроэлементов и витаминов. По-
сле термообработки свекла, как 
и большинство продуктов, ста-
новится менее полезной.

- Как врач акушер-гинеко-
лог могу сказать, что этот корне-
плод особенно полезен для бе-
ременных женщин, - добавляет 
Шарапова. - Свекла снижает ри-
ски развития аномалий нервной 
трубки плода и осложнений те-
чения беременности. Также мы, 
врачи, рекомендуем есть свеклу 
будущим мамам с повышенным 
артериальным давлением и за-
порами.

Полезные напитки 
Согреться холодными осен-

ними и зимними вечерами по-
может ромашковый чай, о по-
лезных свойствах которого зна-
ют с давних времен. В Древнем 

Елена Доронкина, 
ДИЕТОЛОГ И ОСНОВАТЕЛЬ СЕРВИСА 
ПО ДОСТАВКЕ ПОЛЕЗНЫХ ПРОДУКТОВ 
GETVEGETABLE.COM:

- В холодный период наш орга-
низм особенно нуждается в таких 
витаминах и микроэлементах, как 
А, В, Е, С, калий, кальций, магний, 
медь, натрий, селен, цинк, фосфор 
и другие. Они содержатся в ябло-
ках, мандаринах, авокадо, сливах, 
грушах, нектаринах и фейхоа. 
Плоды, которые созревают в зем-
ле, сохраняют двойную порцию 
макроэлементов и витаминов, 
поэтому обратите внимание на 
корнеплоды: морковь, картофель, 
пастернак, редис, дайкон, редьку, 
репу, сельдерей, топинамбур. В 
сезонных овощах содержатся 
такие важные для нас витамины, 
как биотин, фолиевая кислота, А, 
B, C, E и P, а также калий, кальций, 
медь, цинк, фосфор, натрий и 
селен. Они есть в капусте, в том 
числе в брюссельской и цветной, 
помидорах, кабачках, патиссонах, 
цуккини и болгарском перце. 
Важно не забывать и про ягоды 
- клюкву, облепиху, калину, вино-
град, гранат, хурму, а также про 
орехи и грибы.

Михаил Кутушов, 
АКАДЕМИК ЕВРОПЕЙСКОЙ АКАДЕМИИ 
ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК, ВРАЧ-ТОКСИКОЛОГ:

- Питаться в холодное время года 
и особенно при простуде нужно 
обязательно продуктами, бога-
тыми витаминами и клетчаткой. 
Самые главные - витамины С, В 
и калий. Из продуктов выберите 
репу, апельсины, также бобовые 
и сухофрукты, курагу и морскую 
капусту. Но основным должно 
быть питье - 1-1,5 литра теплой 
кипяченой воды. Кстати, тыква 
богата клетчаткой и витаминами 
группы А и С, а следовательно, она 
наряду с репой полезна для корм-
ления дружественных бактерий 
в микробиоте. Тыквенная мякоть 
накапливает уникальный вита-
минно-минеральный комплекс. 
В этом овоще много витамина РР, 
ретинола, аскорбиновой кислоты, 
пиридоксина, фолиевой кислоты, 
рибофлавина - как раз того, что так 
необходимо осенью. Хурма - это 
тоже сезонный продукт. Ее при-
ем поможет легко восстановить 
дефицит йода и снизить риски раз-
вития сердечных заболеваний. Те, 
кто постоянно ест хурму, быстрее 
и легче засыпают, дольше и крепче 
спят, у них реже фиксируются 
спонтанные пробуждения.

Египте, Греции и Риме ромаш-
ку использовали в качестве про-
тивовоспалительного, антиок-
сидантного, легкого вяжущего 
средства. Ее применяли при ра-
нах, язвах, экземе, подагре, раз-
дражении кожи и других неду-
гах. Помогает растение и при 
простуде. 

Еще эксперт советует пить об-
лепиховый или имбирный чай. 
Облепиха укрепляет не только 
иммунитет, но и нервную систе-
му. Она полезна для сердца и от-
лично согревает.

- Для укрепления иммуните-
та можно пить и клюквенный 
морс. Но если у вас аллергия на 
эту ягоду, то вам он противопо-
казан. Клюкву также не рекомен-
дуют при обострении болезней 
желудочно-кишечного тракта и 
при воспалительных процессах в 
печени и желчном пузыре. Кро-
ме того, с большой осторожно-
стью к ней стоит отнестись лю-
дям с сахарным диабетом, - от-
мечает врач.

Правила сохранения  
витаминов

Чтобы сохранить полезные 
свойства продуктов при терми-
ческой обработке и без нее, сле-
дует соблюдать простые прави-
ла, сформулированные специа-
листами Роспотребнадзора. На-
пример, нельзя размораживать 
мясо и птицу в воде, так как при 
этом они теряют свой сок, вместе 
с которым в воду переходят пи-
тательные вещества (микроэле-
менты, витамины). Разморажи-
вайте мясные продукты только 
на воздухе.

В очищенных и особенно на-
резанных овощах и фруктах ви-
тамины быстро разрушаются, 
особенно С, поэтому чистить 
их надо непосредственно перед 
употреблением или термообра-
боткой. Кожуру важно снимать 
тонко, так как верхний слой про-
дуктов наиболее богат полезны-
ми веществами. 

Самыми безопасными ме-
тодами готовки являются вар-
ка на пару, отваривание, запе-
кание, тушение, приготовление 
на гриле и в вакууме. А вот жар-
ку врачи категорически не ре-
комендуют. Тому есть несколь-
ко причин. Во-первых, при об-
жаривании продукты поглоща-
ют часть жира со сковородки, в 
результате чего значительно по-
вышается калорийность блю-
да. Во-вторых, при температу-
ре выше 180°С жир распадает-
ся на смолистые и газообраз-
ные вещества, которые резко 
ухудшают качество готовящей-
ся пищи. Признаком этого про-
цесса является появление ды-
ма. В-третьих, во время жар-
ки при высоких температурах 
происходит образование транс- 
изомеров жирных кислот, обла-
дающих высокими канцероген-
ными свойствами. Кроме того, 
из-за распада полезных жирных 
кислот снижается пищевая цен-
ность продуктов. 

Безалкогольный пунш
Это теплый сладкий согревающий 
напиток с нотками мяты. 
Берем по 250 мл клюквенного 
морса и апельсинового сока, а 
также корицу, тертый имбирь, 
мяту и столовую ложку меда. 
Подогреваем оба сока в 
кастрюле, всыпаем специи, но 
не доводим до кипения. В самом 
конце добавляем мед.

Овощное рагу 
Время приготовления - 45 минут.  
Рецепт рассчитан на две 
персоны. В ход могут идти любые 
сезонные овощи.

Ингредиенты:
• Помидоры - 3-4 шт.
• Перец болгарский - 1-2 шт.
• Баклажан - 1 шт.
• Цуккини - 2 шт.
• Репчатый лук - 2 шт.
• Чеснок - 2 зубчика

• Куриный бульон - 1 ст.
• Фарш говяжий - 200 г
• Оливковое масло - 3 ст. л.
• Белое вино - 100 мл
• Травы (базилик, майоран,  
орегано) - по вкусу

Приготовление
1. Нарезаем кубиками цуккини и 
баклажаны, а перец - дольками. 
Измельчаем лук и чеснок.
2. Обжариваем фарш в сотейнике 
в течение семи минут на 
оливковом масле. Добавляем 
молотый перец, овощи и белое 
вино. Тушим на медленном огне в 
течение 10 минут.
3. Вливаем куриный бульон, 
добавляем нарезанные дольками 
томаты и сухие травы.
4. Накрываем крышкой 
и продолжаем тушить на 
медленном огне 20 минут.
Полезное и вкусное блюдо 
готово. Приятного аппетита!

Источники 
витаминов
Специалисты рассказывают, 
какие продукты полезно  
есть осенью и зимой

Летом мы могли постоянно дополнять свой 
рацион свежими фруктами и овощами прямо  
с грядки. А где же брать витамины, которые нужны 
организму для нормальной работы, в период 
холодов? «СГ» попросила экспертов рассказать 
о том, как обогатить свое повседневное меню 
в осенне-зимний период и включить в него 
действительно полезные ингредиенты.

РЕЦЕПТЫ ОТ ЭКСПЕРТОВ
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??  Что говорит закон  
о процедуре 
увольнения  
при сокращении 
численности штата?

Максим,
УЛИЦА СОЛНЕЧНАЯ

Отвечает помощник проку-
рора Промышленного района 
Дарья Пароднова:

- Согласно статье 81 Трудово-
го кодекса РФ, трудовой договор 
может быть расторгнут рабо-
тодателем в случае сокращения 
численности или штата работ-
ников организации, индивиду-
ального предпринимателя.

Увольнение по данному ос-
нованию допускается, если не-
возможно перевести сотруд-
ника с его письменного согла-
сия на другую имеющуюся у ра-
ботодателя работу (как вакант-

ную должность или работу, со-
ответствующую квалификации 
работника, так и вакантную ни-
жестоящую должность или ни-
жеоплачиваемую работу), кото-
рую работник может выполнять 
с учетом состояния его здоровья. 
При этом работодатель обязан 
предлагать все вакансии, имею-
щиеся у него в данной местно-
сти. Предлагать вакансии в дру-
гих местностях он обязан, если 
это предусмотрено коллектив-
ным договором, соглашениями, 
трудовым договором.

Не допускается увольнение 
работника по инициативе рабо-
тодателя (за исключением слу-
чая ликвидации организации 
либо прекращения деятельно-
сти индивидуальным предпри-
нимателем) в период его времен-
ной нетрудоспособности и в пе-
риод пребывания в отпуске.

УВОЛЬНЕНИЕ

СОКРАЩЕНИЕ 
ШТАТА

ЖИЛЬЕ

ТРУД

??  Я военнослужащий. 
Законно ли снятие 
меня с учета  
в качестве 
нуждающегося в жилом 
помещении в связи 
с предоставлением 
земельного участка  
для строительства 
жилого дома?

Н.

Отвечает помощник проку-
рора Самары Анастасия Коро-
бова:

- Нет. В соответствии со ста-
тьей 15 федерального закона от 
27 мая 1998 года №76 «О стату-
се военнослужащих» военно- 
служащим, проходящим воен-
ную службу по контракту, предо-
ставляется по их желанию право 
на вступление в жилищно-стро-
ительные (жилищные) коопера-
тивы либо на получение ими зе-
мельных участков для строи-

тельства индивидуальных жи-
лых домов.

Вместе с тем предоставление 
указанным военнослужащим, 
а также гражданам, уволенным 
с военной службы, и совместно 
проживающим с ними членам 
их семей земельных участков для 
строительства индивидуальных 
жилых домов не является осно-
ванием для снятия их с учета в 
качестве нуждающихся в жилых 
помещениях в порядке, установ-
ленном жилищным законода-
тельством.

Действие указанной нормы 
распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 1 марта 2005 
года.

Если все-таки сняли с уче-
та, надо обратиться с заявлени-
ем о восстановлении с даты по-
становки. При несогласии с дей-
ствиями или ответами долж-
ностных лиц органов и учрежде-
ний граждане вправе обжаловать 
их в прокуратуре и (или) в суде.

??  Я многодетная мама. 
Сейчас на работе идет 
составление графика 
отпусков на следующий 
год. Планирую 
отдохнуть летом,  
но начальник против. 
А что по этому поводу 
говорит закон? 

Софья,
УЛИЦА АЭРОДРОМНАЯ

Отвечает старший помощник 
прокурора Железнодорожного 
района Мария Мещерякова: 

- В соответствии со статьей 
262-2 Трудового кодекса РФ ра-
ботникам, имеющим трех и более 
детей в возрасте до 18 лет, еже-
годный оплачиваемый отпуск 
предоставляется по их желанию 
в удобное для них время до до-
стижения младшим из детей воз-
раста 14 лет. 

Снятие с учета

ОТПУСК ЛЕТОМ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

??  Что такое увольнение 
с государственной или 
муниципальной  
службы в связи  
с утратой доверия? 
Геннадий Иванович,

УЛИЦА ПОБЕДЫ

Отвечает прокурор Совет-
ского района Андрей Смирнов:

- Это одна из мер дисципли-
нарной ответственности лиц, за-
мещающих государственные 
должности РФ, государственные 
должности субъектов РФ, муни-
ципальные должности. О ней го-
ворится в статье 13.1 федерально-
го закона от 25 декабря 2008 года 
№273 «О противодействии кор-
рупции». 

Лица, занимающие соответ-
ствующие должности, подлежат 
увольнению в связи с утратой до-
верия в случае:

1) непринятия лицом мер по 
предотвращению и (или) урегу-
лированию конфликта интересов, 
стороной которого оно является;

2) непредставления лицом све-
дений о своих доходах, об иму-
ществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также о до-
ходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей либо пред-

ставления заведомо недостовер-
ных или неполных сведений;

3) участия лица на платной 
основе в деятельности органа 
управления коммерческой орга-
низации, за исключением случа-
ев, установленных федеральным 
законом;

4) осуществления лицом пред-
принимательской деятельности;

5) вхождения лица в состав ор-
ганов управления, попечитель-
ских или наблюдательных сове-
тов, иных органов иностранных 
некоммерческих неправитель-
ственных организаций и действу-
ющих на территории РФ их струк-
турных подразделений, если иное 
не предусмотрено международ-
ным договором РФ или законода-
тельством РФ.

Сведения о применении к ли-
цу взыскания в виде увольнения 
в связи с утратой доверия за со-
вершение коррупционного пра-
вонарушения подлежат включе-
нию в реестр лиц, уволенных в 
связи с утратой доверия, сроком 
на пять лет с момента принятия 
акта, явившегося основанием для 
включения в реестр. 

Внесение указанных сведений 
препятствует замещению лицами, 
уволенными в связи с утратой до-
верия, должностей государствен-
ной и муниципальной службы.

УТРАТА ДОВЕРИЯ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

??  Можно обратиться  
в органы прокуратуры, 
если нарушены  
права пациента  
с сахарным  
диабетом?

Людмила 

Отвечает начальник управ-
ления по обеспечению проку-
роров в гражданском и арби-
тражном процессе прокурату-
ры Самарской области Алек-
сандр Ляховецкий:

- Конечно. В соответствии с 
действующим законодательством 
больные сахарным диабетом име-
ют право на бесплатный отпуск ле-
карств, шприцев, средств диагно-
стики, обучение по основным об-
щеобразовательным программам 
на дому, освобождение при опре-
деленных условиях от призыва на 
военную службу, а при установле-
нии инвалидности - на соответ-
ствующие льготы и гарантии для 
инвалидов. Органы прокуратуры 
наделены полномочиями по защи-
те прав граждан в указанной сфере.

В случае нарушений вы впра-
ве обратиться к нам для принятия 
мер прокурорского реагирования, 
в том числе в судебном порядке. 
Сделать это можно посредством 
интернет-приемной на сайте про-
куратуры области (epp.genproc.gov.
ru/web/proc_63/internet-reception/
personal-receptionrequest), а так-
же через единый портал государ-
ственных услуг.

К обращению рекомендуется 
прикладывать копии докумен-
тов, удостоверяющих личность, 
имеющийся диагноз.

ОБРАЩЕНИЕ ПАЦИЕНТА

Вопрос - ответ

РАБОТА

Особое 
место
??  За чей счет  

оборудуют  
рабочее место  
для инвалида?

Н.,
УЛИЦА ВЕНЦЕКА

Отвечает помощник проку-
рора Самарского района Олеся 
Маринчева:

- За счет работодателя. Спе-
циальные рабочие места для 
трудоустройства инвалидов 
требуют дополнительные меры 
по организации труда с учетом 
индивидуальных возможно-
стей инвалидов. Они оборуду-
ются работодателями индиви-
дуально с учетом нарушенных 
функций инвалидов и ограни-
чений их жизнедеятельности в 
соответствии с основными тре-
бованиями к такому оснаще-
нию, определенными федераль-
ным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функ-
ции по выработке и реализации 
государственной политики и 
нормативно-правовому регули-
рованию в сфере труда и соци-
альной защиты населения.
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Те, кто выращивает на сво-
ем участке такую замечательную 
овощную культуру, как фасоль, 
уже лакомятся запасенными на зи-
му плодами. Стручки полностью 
досохли, пришло время их шелу-
шить и отправлять зерна на хране-
ние. Или сразу в кастрюлю для вар-
ки, тушения. Этот представитель 
семейства бобовых очень полез-
ный и питательный, богатый бел-
ком, микроэлементами, витами-
нами. Съешь порцию тушеной фа-
соли - сыт почти весь день. А еще 
эта культура очень красива во вре-
мя цветения и налива стручков. И 
ухода особого не требует. Так что 
в следующем сезоне посадите не-
много семян разных видов и со-
ртов. При правильном уходе полу-
чите отменный урожай и для лет-
них блюд, и для хранения на зиму.

Виды на все вкусы
Сразу определитесь, какие виды 

хотите вырастить. 
Кустовая фасоль. Это растения 

до полуметра высотой. Опора им 
не нужна. В течение июля-сентя-
бря стручки вызревают по очере-
ди. Хотите летом есть стручковую 
фасоль - пожалуйста, зелень (не-
которые сорта имеют фиолетовый, 
сиреневый цвет) готова. Снимайте 
стручки - и на сковородку. Хотите 
дождаться семян - ждите полного 
высыхания коробочек.

Вьющаяся фасоль дает длин-
ные побеги. При благоприятных 
условиях они могут достигать че-
тырех-пяти метров. С такой разно-
видностью можно экономить ме-
сто на садовом участке, посколь-
ку растение тянется вверх. Но ему 
обязательно нужна опора, высокая 
и надежная. Вегетационный пери-
од длиннее, чем у кустового вида. 
Стручки созревают в конце лета и 
сентябре.

Зерновая фасоль предназначена 
для лущения. Выращивается для 
употребления в пищу исключи-
тельно семян внутри стручка. 

Овощная фасоль, или стручко-
вая, спаржевая. В пищу употребля-
ют в основном стручки - мягкие, 

нежные. Их можно тушить, кон-
сервировать, замораживать. 

Выбираем время и место
Сажать семена фасоли в откры-

тый грунт можно только после то-
го, как полностью минует угроза 
возвратных весенних заморозков. 
Эта культура теплолюбива. Первые 
10 см поверхности почвы долж-
ны прогреться до +12…+14 °C.  
А температура воздуха должна 
быть не ниже 15 градусов. В сред-
ней полосе оптимальный срок по-
садки - вторая половина мая. 

Выращивать культуру лучше на 
рыхлой, легкой, плодородной, вла-
гоемкой, водопроницаемой почве 
с нейтральной или слабощелочной 
реакцией. Оптимальный вариант - 
суглинистая или супесчаная почва.

Фасоль нуждается в полноцен-
ном освещении, место должно 
быть открытым, солнечным, за-
щищенным от сквозняков. Вью-
щуюся фасоль хорошо бы поса-
дить около забора или у стены, но 
опять же на солнечной стороне. Та-
кое соседство и защитит растение 
от ветра, и плети удобно будет под-
вязывать к забору или постройке. 
Еще вариант для плетистой фасо-
ли - сделать ее украшением газона. 
Посадите ее посреди клумбы воз-
ле врытых опор, и в июне-июле она 
будет выполнять роль лианы с си-
реневыми соцветиями.

Севооборот
Специалисты рекомендуют вы-

бирать места для посадки тех или 
иных растений исходя из принци-
пов севооборота, то есть правиль-
ного чередования культур. Хоро-
шие предшественники фасоли - 
свекла, морковь, лук, огурцы, по-
мидоры, баклажаны, картофель, 
перец, капуста. А плохие - сама 
фасоль и другие бобовые. Сажать 
культуру на прежнем месте же-
лательно не ранее, чем через три-
четыре года.

Фасоль можно посадить на 
грядке между огурцами, картофе-
лем, поздней капустой. Такое со-
седство всем пойдет на пользу. 

Сами бобовые - прекрасный 
предшественник для многих 
культур. Ведь они в качестве си-
дерата обогащают почву азотом, 
улучшают ее структуру благода-
ря разветвленной корневой си-
стеме.

Посев
Перед посадкой семена луч-

ше замочить. Поместите их в те-
плую воду на несколько часов, 
тогда они прорастут гораздо бы-
стрее. Но обязательно обрати-
те внимание на информацию на 
пакетике. Все чаще реализуются 
семена, специально обработан-
ные, покрытые защитной обо-
лочкой. В этом случае на пакети-
ках должна стоять маркировка 
«Не замачивать!».

При подготовке почвы имей-
те в виду, что фасоль хорошо от-
зывается на органические удо-
брения - перепревший компост 
или перегной. Можно внести 
комплексное удобрение, напри-
мер, нитроаммофоску, которая 
содержит азот, калий, фосфор в 
равных количествах.

При посадке вьющейся фасо-
ли не забудьте выдержать дис-
танцию между семенами, ведь 
будет нарастать большая зеле-
ная масса. Расстояние между 
рядами 50 см, между семенами 
- 25 см. 

Уход
После прорастания всходов 

надо рыхлить почву. Когда ку-
стики достигнут высоты 10 см, 
окучьте их, чтобы растение было 
более устойчивым в грунте.

Фасоль любит регулярные по-
ливы. Но переувлажнения не 
допускайте. Особенно важен 
обильный полив во время буто-
низации и цветения. А во время 
созревания урожая объемы вла-
ги сокращайте. 

У вьющейся фасоли прищип-
ните верхушки побегов, когда 
они достигнут длины более двух 
метров. Это простимулирует об-
разование завязей.

Усадьба

Полезный 
стручок

Подготовила Марина Гринева

Как вырастить на участке  
витаминную фасоль

Знакомые неЗнакомцы НародНые советы

Грядки для кресс-салата
Самарский дачник Олег Борцов каждый год обязательно сажает на участ-
ке кресс-салат. Это самая скороспелая листовая зелень для выращивания 
в огородах, а также на балконах и подоконниках. В его пряных острых 
листьях и тонких стебельках много витамина С, калия, железа. Он полезен 
для укрепления иммунитета, при малокровии.
Урожай можно собирать уже через три недели после посева. Всходит 
культура очень дружно, если семена хорошего качества. Один только не-
достаток у кресс-салата - он очень быстро идет в стрелку, стебли стано-
вятся жесткими. Зато за лето он даст самосев прямо рядом с посаженной 
грядкой, и вы в конце лета - начале осени получите новый урожай.
Борцов приспособился выращивать любимую зелень не только летом на 
участке, но и осенью и весной на подоконнике. Место солнечное, с южной 
стороны. Земли ему для этого даже не нужно. Стелет в блюдце салфетку, 
поливает ее водой - вот и готова мини-грядка. Насыпает на салфетку се-
мена и сверху прикрывает блюдце стеклом до момента прорастания. Как 
появятся ростки, стекло убирает. Проростки миниатюрного кресс-салата 
снимает с салфетки ложечкой - и в пищу, на бутерброды с маслом. Неко-
торые проростки растит подольше, чтобы листовой массы было больше. 
Салфетка при этом постоянно увлажняется, высыхать она не должна.
Ранней весной, уже в первых числах марта, сеет семена кресс-салата в не-
глубокие поддоны с землей и ставит их на тот же солнечный подоконник. 
До момента проращивания поддоны прикрыты стеклом, полиэтиленовой 
пленкой. Появятся проростки - покрытие тут же убирает. Даже короткого 
светового дня достаточно, чтобы салат рос и развивался. В конце марта - 
начале апреля уже можно снимать урожай.

в цветНике

Георгины - на зимнее хранение
Не забыли выкопать на зиму клубни георгинов? Иначе они погибнут на 
морозе.
Осторожно обкопайте куст, чтобы не повредить клубни. Стряхните с вы-
нутого корня комья земли. Обрежьте стебли, оставляя их высотой 10-15 
см от основания.
Клубни полностью очистите от остатков земли, высушите и отправляйте 
на хранение в любое непромерзающее помещение. Оптимальная темпе-
ратура для хранения должна быть не выше +8 °C. Лучшее место - в погре-
бе, где и влажность обычно подходящая. Многие цветоводы хранят там 
клубни в ящиках с песком. Но в течение зимы надо их периодически про-
сматривать, чтобы не пропустить возможного образования гнили.
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Согласно подпункту 3 пункта  
1 статьи 219 Налогового 
кодекса РФ, налоговый 
вычет предоставляется:

• в сумме, уплаченной 
налогоплательщиком в 
налоговом периоде за медуслуги, 
оказанные организациями 
либо индивидуальными 
предпринимателями, 
осуществляющими медицинскую 
деятельность, 

- самому гражданину, 

- его супруге (супругу), 

- родителям, 

- детям в возрасте до 18 лет 
(в том числе усыновленным), 
в соответствии с вышеуказанным 
перечнем, утвержденным 
Правительством РФ;

• в размере стоимости 
лекарственных препаратов, 
назначенных лечащим 
врачом и приобретаемых 
налогоплательщиком за счет 
собственных средств. 

Налоговый вычет за медуслуги 
может получить гражданин, 
который работает или имеет 
доход, с которого платит НДФЛ. 
Соответственно, неработающие 
пенсионеры, женщины в декрете, 
студенты и самозанятые его не 
получат. Поэтому при оплате 
лечения неработающим пожилым 
людям платежные документы 
оформляются на плательщика 
- их сына или дочь, так как на 
родителей медучреждение не 
даст справку в ФНС, но договор 
оказания услуг может быть 
заключен самими пациентами.  

Важно заранее узнать, есть ли у 
медклиники лицензия и дает ли она 
справки для возврата налогового 
вычета. 

Сумма вычета зависит от размера 
зарплаты и стоимости лечения. 
Объем возвращенных средств не 
может быть выше уплаченного НДФЛ.

Ограничение по сумме составляет 
120 000 рублей за налоговый 
период, включая все виды 
социальных вычетов. Таким 
образом, если пациент потратил 
200 000 рублей, налоговый вычет 
все равно будет начисляться, 
исходя из суммы 120 000 рублей, 
то есть составит не более 15 600 
рублей. Данное ограничение не 
распространяется на дорогостоящие 
виды лечения - там сумма вычета 
принимается в размере фактически 
произведенных расходов.

В соответствии с 
Постановлением Правительства 
РФ от 8 апреля 2020 года №458 
к дорогостоящим относятся 
медуслуги:

• по ортопедическому лечению 
врожденных и приобретенных 
зубных и челюстных аномалий;

• в рамках высокотехнологичной 
медпомощи по Программе 
государственных гарантий 
бесплатного оказания 
медицинской помощи гражданам;

• по лечению бесплодия;

• в рамках паллиативной 
медицинской помощи 
(оптимальная поддержка  
и облегчение состояния 
пациентов на стадии 
заболевания, когда  
возможности радикального 
лечения уже исчерпаны) 
и другие сложные случаи. 

Возврат налогового вычета 
за дорогостоящее лечение 
производится  
со всей потраченной суммы, 
размер ограничивается только 
уплаченным заявителем НДФЛ. 

Например, если на лечение 
бесплодия было потрачено 
300 000 рублей, сумма  
к возврату составит  
39 000 рублей.  

В заключение подчеркнем,  
что налоговый вычет  
не суммируется с другими 
социальными расходами,  
и суммы, оплаченные сверх 
установленного  
Налоговым кодексом 
РФ лимита,  
не переносятся  
на следующий  
отчетный период.

Прежде всего нужно 
представить доказательства 
лечения и оплаты:  

• договор с медучреждением,  

• чеки,  

• квитанции, 

• справки и прочее.  

Также нужно приложить  
копию лицензии 
медорганизации.  

Если оплачивалось лечение 
детей, родителей, супруга 
(супруги), необходимо 
подтвердить родство - 
свидетельствами  
о рождении, браке и т. п.  

Дальше надо заполнить 
декларацию 3-НДФЛ  
на официальном сайте налоговой 
инспекции nalog.ru, прикрепить 
файлы с отсканированными 
документами и отправить для 
проверки и принятия решения. 

Файлы лучше отправлять  
в формате PDF, размером менее 
2 Мб каждый, иначе документ на 
сайт налоговой не загрузится. 

Для заполнения декларации 
понадобятся данные справки 
2-НДФЛ, ее можно запросить на 
работе или получить в личном 
кабинете на сайте налоговой. 

Также документы можно 
отправить по почте заказным 
письмом с описью вложения  
и уведомлением или 
представить лично в структурное 
подразделение ФНС.

При получении одобрения нужно 
подать заявление на возврат 
денежных средств.  
Через месяц налоговый вычет 
должен быть перечислен на счет 
заявителя, о чем уведомит банк.  

Подать заявление на возврат 
налогового вычета можно  
в течение трех лет после того 
года, в котором проводилось  
и оплачивалось лечение. 

Согласно Налоговому 
кодексу РФ, медуслуги  
включают в себя: 

• прием у врача, 

• диагностику и лечение  
в дневном стационаре, 

• госпитализацию, 

• сдачу анализов, 

• протезирование, 

• стоматологию, 

• экспертизу, 

• профилактические процедуры, 

• медицинскую эвакуацию - 
все услуги, необходимые для 
обратившегося за медпомощью. 

Перечень медуслуг, по 
которым можно получить 
налоговый вычет, установлен 
Постановлением Правительства 
РФ от 8 апреля 2020 года 
№458 «Об утверждении 
перечней медицинских услуг 
и дорогостоящих видов 
лечения в медицинских 
организациях, у индивидуальных 
предпринимателей, 
осуществляющих медицинскую 
деятельность, суммы оплаты 
которых за счет собственных 
средств налогоплательщика 
учитываются при определении 
суммы социального налогового 
вычета».

Ликбез
ФИНАНСЫ

КАК ПОЛУЧИТЬ 
НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ 
ЗА МЕДИЦИНСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ
Налоговый вычет - это денежные средства, возвращаемые 
плательщику государством из уплаченного НДФЛ  
(налога на доходы физических лиц) за социально 
значимые расходы. Вместе с юристом разобрались,  
как получить налоговый вычет за медицинские услуги.

До 2019 года существовал 
определенный перечень 
лекарств, за которые был 
возможен возврат налогового 
вычета. Сейчас можно вернуть 
13% стоимости любого 
препарата. Но только если он 
выписан по рецепту врача, 
за исключением лечения в 
больнице (стационаре), где 
лекарственные средства 
не выписываются. При 
этом рецепты должны быть 
выписаны по установленной 
минздравом форме. Просто 
лист бумаги с печатью и 
подписью врача принят не 
будет. Алгоритм получения 
налогового вычета за лекарства 
такой же, как и за медуслуги. 

Людмила Гуреева 

За какие виды услуг можно получить налоговый вычет

Какие документы нужны для получения  
налогового вычета

Кто и в каких размерах может получить налоговый вычет за лечение

Налоговый вычет за дорогостоящее лечение Налоговый вычет  
за покупку лекарств


	sgaz_201121_01
	sgaz_201121_02
	sgaz_201121_03
	sgaz_201121_04
	sgaz_201121_05_
	sgaz_201121_06
	sgaz_201121_07
	sgaz_201121_08
	sgaz_201121_09
	sgaz_201121_10_
	sgaz_201121_11
	sgaz_201121_12
	sgaz_201121_13
	sgaz_201121_14
	sgaz_201121_15
	sgaz_201121_16
	sgaz_201121_17
	sgaz_201121_18
	sgaz_201121_19
	sgaz_201121_20
	sgaz_201121_21
	sgaz_201121_22
	sgaz_201121_23
	sgaz_201121_24
	sgaz_201121_25
	sgaz_201121_26
	sgaz_201121_27
	sgaz_201121_28
	sgaz_201121_29_
	sgaz_201121_30
	sgaz_201121_31
	sgaz_201121_32

