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трудовых прав». 
На вопросы читателей 
ответит заместитель 
прокурора Красноглинского 
района Андрей Немродов.
Вопросы можно задать  
с 11:00 до 12:00  
по телефону 979-75-83  
либо заранее  
по электронной почте  
press-center@sgpress.ru  
с пометкой «Прямая линия».
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Повестка дня
СОТРУДНИЧЕСТВО   

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПАРТНЕРЫ
Переговоры президентов России и Сербии

ПОДДЕРЖКА  

Дмитрий Азаров встретился с участницами 
форума «Женщина в современном мире: 
семья, карьера, успех»

Мамам и детям

Глеб Богданов

Владимир Путин провел в Со-
чи переговоры с президентом Ре-
спублики Сербия Александром 
Вучичем, который побывал в 
России с рабочим визитом.

- Мы не виделись давно - в ию-
не, по-моему, 2020 года встреча-
лись в Москве. Вопросов много 
накопилось, - отметил глава Рос-
сийского государства. - Однако, 
несмотря на сложности, связан-
ные с пандемией коронавирус-
ной инфекции, все-таки наши 
отношения не только поддержи-
вались на всех уровнях, но и раз-
вивались по всем направлениям. 
Это касается прежде всего эконо-
мики. 

Путин привел ряд цифр. Если 
в 2020 году произошло падение 
товарооборота на 17%, то в ны-
нешнем - рост свыше 20% толь-
ко за девять месяцев. Вывод: не 
только преодолеем спад, но и на-
растим объем товарооборота.

- У нас развиваются отноше-
ния по линии правительств, мы 
ожидаем в декабре приезд вашего 
председателя в Москву, - сообщил 
Путин. - Межправкомиссия рабо-
тает регулярно, и мне докладыва-
ют о том, как эта работа идет.

Продолжаются отношения в 
гуманитарной сфере. Сербские 
студенты учатся в России в раз-

ных вузах, по разным направле-
ниям. 

- Мы вам благодарны за под-
держку русского языка в серб-
ских школах, в общем в этой сфе-
ре ситуация развивается весьма 
позитивно, - констатировал пре-
зидент.

Есть некоторые вопросы, ко-
торые особенно беспокоят на-
ших партнеров с Балкан. Связа-
но это с тем, что заканчивается 
контракт на поставку природно-
го газа в Сербию. 

- Думаю, что мы договоримся, 
поручим хозяйствующим субъ-
ектам довести эту работу до кон-

ца. Во всяком случае найдем та-
кое решение, которое будет, безу-
словно, приемлемо для наших 
сербских друзей, - заверил Пу-
тин.

Что касается двусторонних 
отношений, президент обратил 
внимание еще на несколько мо-
ментов. 

- Уже упомянули о коронави-
русной инфекции. Мне отрадно 
отметить, что мы не просто осу-
ществили поставку «Спутника V» 
в Сербию, но и наладили произ-
водство в Белграде. Это чрезвы-
чайно важно и для Сербии, и для 
близлежащих стран, куда вы мо-

жете поставлять продукцию со 
своего предприятия. Так что этот 
очень позитивный момент наше-
го сотрудничества тоже говорит 
о взаимном доверии и взаимной 
достаточно глубокой коопера-
ции, - сказал он. - Я уже не гово-
рю о военной составляющей на-
шего взаимодействия. Мы регу-
лярно проводим совместные уче-
ния, развиваем контакты по ли-
нии силовых ведомств, мини-
стерств обороны, генеральных 
штабов. Это тоже идет на поль-
зу двум странам. Ваши военные 
проходят подготовку в наших ву-
зах.

Глава государства высказал-
ся также по поводу усилий и со-
вместных шагов на международ-
ной арене, в том числе вокруг ко-
совского урегулирования. 

- Вы знаете, что наша пози-
ция носит принципиальный ха-
рактер, она не подвержена теку-
щей политической конъюнкту-
ре, - заявил Путин. - Мы поддер-
живаем вашу позицию по косов-
скому урегулированию. И наде-
юсь, что ситуация в конечном 
итоге сложится таким образом, 
что будет отвечать интересам 

всех людей, которые проживают 
в регионе.

- Я счастлив видеть вас. Не-
смотря на пандемию коронави-
руса, вы нашли время для нашей 
встречи - очень важной для ме-
ня, - сказал, обращаясь к Пути-
ну, Вучич. - Считаю, что отно-
шения между Сербией и Росси-
ей находятся на самом высоком 
уровне в истории и развиваются 
во всех областях. Мы стратегиче-
ские партнеры, и Сербия считает 
это своей привилегией.

Гость выразил большую бла-
годарность и признательность 
за поддержку территориальной 
целостности, суверенитета его 
страны. 

- Как вы знаете, у нас в регионе 
мы наблюдаем рост провокаций 
и напряженности, особенно на 
территории Косово и Метохии, 
- отметил он. - Еще раз благода-
рю вас за поддержку и в между-
народных организациях.

Вучич также подтвердил боль-
шую важность для государства 
поставок голубого топлива. 

Как стало позже известно, 
Россия сохранила для Сербии 
прежнюю цену на газ - 270 дол-
ларов на ближайшие полгода. В 
Белграде высоко оценили эти ис-
ключительные условия.

Вера Сергеева

В четверг, 25 ноября, в преддве-
рии Дня матери, губернатор Дми-
трий Азаров провел встречу с 
участницами регионального фо-
рума «Женщина в современном 
мире: семья, карьера, успех», кото-
рый прошел накануне на площад-
ке Самарского областного художе-
ственного музея. Во встрече при-
няли участие многодетные матери, 
жительницы региона, воспитыва-
ющие детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, 
почетные граждане и представи-
тели общественных организаций.

После поздравления собрав-
шихся с праздником глава регио-
на отметил, что сегодня забота о 
семьях с детьми является одним из 
важнейших направлений в рабо-
те органов власти. На территории 
Самарской области реализуется  
31 мера поддержки таких семей -  
12 федеральных и 19 региональ-
ных. Количество бюджетных 
средств, которые выделяются на 
эти цели, ежегодно растет. В 2021 
году было направлено 18,49 млрд 
рублей, из них 7,53 млрд - из регио-
нального бюджета.

Важно, что мамы получают не 
только материальную, но и мо-
ральную поддержку. В губернии 
создаются условия для того, что-
бы каждая из них могла реализо-
вать свои таланты и способности 
в творчестве, бизнесе, обществен-
ной деятельности. Оказывается 
помощь женщинам, попавшим в 
трудную жизненную ситуацию.

Проведение форума «Женщи-
на в современном мире: семья, ка-
рьера, успех» в преддверии Дня ма-
тери уже стало доброй традицией. 
Участницы обсудили актуальные 
для жительниц региона вопросы и 
представили на встрече с губерна-
тором итоги дискуссий. 

Министр социально-демогра-
фической и семейной политики 
Самарской области Регина Воро-
бьева сообщила, что работа велась 
по четырем секциям: «Мама-2021: 
перезагрузка. Как сохранить тра-
диционные семейные ценности в 
современных условиях», «Здоро-

вье женщин - благополучие реги-
она», «Точка роста - семья», «Жен-
ские кооперации: развитие и под-
держка социальных инициатив 
как залог самореализации женщи-
ны-матери».

По итогам работы секции «Ма-
ма-2021: перезагрузка» было пред-
ложено создать интернет-ресурс, 
который объединит всех женщин, 
матерей губернии. К работе этого 
портала планируется привлекать 
профессионалов в различных сфе-
рах: юристов, врачей, психологов.

Регина Воробьева подчеркну-
ла важность создания платфор-

мы, где будет аккумулировать-
ся весь полезный контент, касаю-
щийся жизни семей с детьми. Та-
кой ресурс может стать информа-
ционной поддержкой для всех, кто 
нуждается в помощи или ищет до-
стоверную, доступно изложенную 
информацию об актуальных ме-
рах поддержки.

- Идея хорошая, но важно сде-
лать так, чтобы этот ресурс был 
востребован. Нужно потрудиться 
над тем, чтобы это было интерес-
но, продумать интерфейс. Давай-
те пригласим профессионалов и 
учтем все предложения, - проком-
ментировал Дмитрий Азаров и по-
ручил в течение двух недель про-
работать концепцию нового пор-
тала.

На секции «Здоровье женщин - 
благополучие региона» обсуждали 
необходимость вакцинации бере-
менных. Прозвучало мнение, что 
они относятся к прививкам макси-
мально настороженно, поскольку 
отвечают в том числе за здоровье 
будущих малышей. Однако вакци-
на - единственный способ защи-
тить себя и ребенка от опасной бо-
лезни. Решено усилить разъясни-
тельную работу.

По итогам работы секции 
«Женские кооперации: развитие 
и поддержка социальных ини-
циатив как залог самореализа-
ции женщины-матери» предло-
жено организовать обществен-
ную службу, патронаж по сопро-
вождению мам, попавших в труд-
ную жизненную ситуацию. Губер-
натор инициативу поддержал.

В рамках работы форума обсу-
дили и такую региональную ме-
ру поддержки, как подарок ново-
рожденному. Участницы отме-
тили, что ею не могут восполь-
зоваться те мамы, которые не за-
регистрированы на территории 
региона, при том что их супру-
ги имеют регистрацию. Дмитрий 
Азаров согласился, что круг полу-
чателей стоит расширить.

Мама двоих детей Елена Тук-
макова выступила с предложе-
нием создать клуб тех, кто от-
крыл свое дело благодаря такой 
мере социальной поддержки, как 
соцконтракт. Она рассказала, что 
на выделенные средства смогла 
запустить домашнюю кондитер-
скую и готова делиться опытом 
и знаниями. Губернатор принял 
идею и поручил профильным 
министерствам разработать се-
рию видеороликов, разъясняю-
щих, как стать получателем соц-
контракта.

В завершение мероприятия 
Дмитрий Азаров вручил участни-
цам знаки отличия «Материнская 
доблесть» I и II степени и поже-
лал здоровья, мира, благополучия 
всем семьям, всем мамам Самар-
ской области.
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ФИНАНСЫ БЛАГОУСТРОЙСТВО

Подробно о важном

Светлана Келасьева

На прошедшем в четверг засе-
дании городской думы депутаты 
утвердили в первом чтении про-
ект бюджета на 2022-й и плано-
вый период 2023-2024 годов. Со-
бравшиеся отметили: документ 
имеет выраженную социальную 
направленность. Участие в засе-
дании принял первый замести-
тель главы Самары Владимир Ва-
силенко.

Доходы на 2022 год утвержде-
ны в сумме 17 млрд 373 млн ру-
блей - без учета безвозмездных 
поступлений. Это на 2 млрд 208 
млн (15%) больше по сравнению с 
первоначальным планом 2021-го. 
На 2023 год доходы утверждены в 
сумме 18 млрд 434 млн рублей, на 
2024-й - 19 млрд 593 млн рублей.

При этом они соответствуют 
объему расходов, бюджет пред-
полагается бездефицитный. Про-
ект не учитывает поступлений из 
вышестоящих бюджетов. Основ-
ными источниками доходов по-
прежнему остаются налоги - зе-
мельный, НДФЛ, от использова-
ния муниципального имущества.

Основная доля расходов при-
ходится на социальную сферу. 
На образование, культуру, спорт, 
соцподдержку в 2022 году пла-
нируется направить 46% бюд-
жетных средств, что составляет 
8 млрд 57 млн рублей. На дороги, 
транспорт и ЖКХ - 30% (5 млрд 
198 млн рублей). 

- У нас есть серьезные про-
граммы по строительству школ и 
детских садов, их капитальному 
ремонту, приобретению помеще-
ний для переселения граждан из 
аварийного жилья, - прокоммен-
тировал председатель городской 
думы Алексей Дегтев. - В начале 
следующего года будет запущен 
проект «Безымянка - новое ды-
хание» - своеобразная реновация 
с комплексной застройкой. Лю-
ди, вселяясь в современные дома, 
получат и парковки, и дороги, и 
объекты социальной сферы. Мы 

направили свои предложения 
главе Самары, чтобы при подго-
товке второго чтения они были 
максимально учтены. 

Алексей Дегтев отметил, что не 
все инициативы подкрепляются 
собственными финансовыми ре-
сурсами. В связи с этим в губерн-
скую думу направлен пакет пред-
ложений с просьбой учесть их 
при формировании региональ-
ного бюджета. 

- Часть из них связана с ростом 
цен на продукты и организацией 
питания детей в начальной шко-
ле, - рассказал председатель го-
родской думы. - Также у нас реа-
лизуется нацпроект «Безопасные 
качественные дороги». В рамках 
него мы строим и ремонтируем 
подъездные пути. Но есть и про-
блема тротуаров, которые тоже 
являются частью дорожной си-
стемы. Их нужно ремонтировать, 
оснащать знаками. Требуются ре-
сурсы для освещения улиц, бла-
гоустройства дворов. 

Представленный проект бюд-
жета подробно рассматривался 
на заседаниях профильных ко-
митетов, общественного совета и 
молодежного парламента. Город-
ская администрация доработает 
его с учетом поступивших пред-
ложений.

- По закону в течение 20 дней 
депутаты должны принять бюд-
жет во втором чтении, - пояс-
нил председатель комитета по 
бюджету, налогам и экономи-
ке Юрий Левин. - Сейчас мы бу-
дем работать с городской адми-
нистрацией и профильными де-
партаментами, чтобы учесть все 
дополнения, которые были вне-
сены в ходе обсуждения. Также 
традиционно в конце года посту-
пают уточнения по многим ста-
тьям. Бюджет на 2022 год будет 
принят до конца декабря. 

При рассмотрении проекта во 
втором чтении будет прорабо-
тана возможность учета первоо-
чередных расходов. Кроме того, 
ожидается поддержка из выше-
стоящих бюджетов.

Доходы 
соответствуют 
расходам
Городская дума в первом чтении 
приняла бюджет на 2022 год

Ева Скатина

В Самаре идет подготовка к 
встрече Нового года. Специали-
сты украшают улицы, парки, скве-
ры, площади - монтируют празд-
ничные световые гирлянды и фи-
гуры.

На этой неделе новогодний де-
кор появился в сквере Речников, 
расположенном в поселке Сухая 
Самарка. Бригада МП «Самара-
горсвет» начала устанавливать 
иллюминацию утром в четверг. 
Уже вечером того же дня работы 
были завершены. Теперь в скве-
ре сверкают огнями яркие «сне-
жинки» и большой светодиодный 
фонтан.

- Недавно территорию благо-
устроили - установили отличную 
детскую площадку, оборудовали 
зону отдыха для людей старше-
го поколения. Теперь сюда при-
ходят со всего поселка - и роди-
тели с детьми, и бабушки с внука-
ми, и молодежь, - рассказал жи-
тель дома №102 на улице Белорус-
ской Илья Терентьев. - Красивое 
оформление создает празднич-
ную атмосферу. Обязательно по-
сле боя курантов прогуляемся с 
семьей до сквера. 

Впервые иллюминация появи-
лась здесь в прошлом году, после 
того как территорию обновили по 
нацпроекту «Жилье и городская 
среда».

- Световой фонтан в сквере 
Речников - второй в Самаре по 
размеру после того, что установ-
лен на склоне площади Славы, - 
отметил главный инженер МП 
«Самарагорсвет» Владислав Бо-
бунов. - Конструкция состоит из 
алюминиевого каркаса и светоди-
одных лент. Диаметр - более 10 ме-
тров, высота - около четырех. Что 

касается потребляемой мощно-
сти, то ее можно сравнить с рабо-
той трех-пяти обычных ламп на-
каливания. Несмотря на внуши-
тельный масштаб, конструкция 
работает при напряжении всего 
12 вольт. 

Электромонтер предприятия 
Максим Глазатов сообщил, что 
из-за размеров устанавливать све-
товой фонтан было достаточно 
сложно. Много деталей, крепле-
ний. Поэтому в работе задейство-
ваны специалисты со всего района. 

- Каждая деталь подключает-
ся отдельно. А всего таких эле-
ментов порядка 40. Это немногим 
меньше, чем у фонтана, смонтиро-
ванного в начале недели на Крым-
ской площади. Но у конструкции 
в сквере Речников детали более 
объемные, - объяснил Глазатов. 
- По периметру устанавливается 
ограждение. Люди не выполня-
ют правила безопасности, а по-
том спрашивают нас, зачем сетка. 
А как же этого не делать?

К сожалению, работники МП 
отмечают случаи вандализма. В 
прошлом году на нарядном по-
стаменте одного из светодиодных 
фонтанов неизвестные вырезали 
лаз для своих забав. Бывало, роди-
тели, чтобы сделать фотографию, 
ставили детей наверх, тем самым 
подвергая их жизнь опасности: 
рядом находится оборудование 
под напряжением, к тому же на 
покрытии легко поскользнуться. 

В связи с этим работники «Са-
марагорсвета» обращаются к 
гражданам с просьбой бережнее 
относиться к новогоднему обору-
дованию и, самое главное, соблю-
дать меры предосторожности. 

Вместе со сквером Речников в 
городе в эти дни заработало еще 
несколько световых фонтанов - на 
Крымской площади, на пересече-

нии улиц Фрунзе и Красноармей-
ской, перед ДК «Чайка» в поселке 
Управленческий. Всего в Самаре 
будет установлено 12 таких кон-
струкций. Иллюминация включа-
ется и выключается вместе с улич-
ным освещением.

Состояние декоративных эле-
ментов на постоянном контроле. 
Это особенно необходимо, когда 
погода часто меняется. 

- Морозы и ветер влияют не 
настолько сильно, как перепады 
температур. В такую погоду бы-
вают нарекания относительно ра-
боты оборудования. В подобных 
случаях мы оперативно исправля-
ем ситуацию: вырезаем место по-
вреждения, меняем детали, - доба-
вил Владислав Бобунов.

Пока такой необходимости не 
возникло, и специалисты нара-
щивают темпы работ. Если нуж-
но, они трудятся в выходные дни. 
В городе предстоит установить 
еще ряд объектов. На этой неде-
ле тремя фургонами на предпри-
ятие доставлены новые световые 
конструкции. В том числе нема-
ло сюрпризов ждет посетителей 
обновленной Вертолетной пло-
щадки. Здесь засверкают огня-
ми «Звезды», «Подарки», «Елоч-
ные игрушки», гирлянда «Бахро-
ма». Также предприятие получи-
ло светодиодное дерево для скве-
ра Аксаковых, оно сделает атмос-
феру здесь еще более сказочной. 
Этот адрес планируется охватить 
работами на следующей неделе. 
Но сначала будет изготовлен по-
стамент. Чтобы при монтаже ил-
люминации не повредить в сквере 
покрытие из натурального камня, 
его предварительно закроют до-
щатым настилом. 

Всего на территории города в 
этом году планируется установить 
более 7 000 световых композиций.

Больше только 
у площади Славы
В сквере Речников заработал 
светодинамический фонтан
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Как проводят дезинфекцию  
в троллейбусах «Адмирал»

КОНТРОЛЬ   

И НОЧЬЮ, И ДНЕМ

ЗАДАЧА   

СДЕЛАТЬ 
ДОРОГИ 
БЕЗОПАСНЕЕ

В этом году на улицах города 
установили 6 800 метров  
пешеходных ограждений

Жанна Скокова

Чтобы минимизировать риск 
заражения коронавирусом, в Са-
маре продолжается дезинфекция 
общественного транспорта. Пе-
ревозчики обрабатывают весь 
подвижной состав. Так, в ТТУ де-
зинфекцию проходят 236 трол-
лейбусов. 22 из них - машины 
марки «Адмирал», закупленные 
в этом году по нацпроекту «Безо-
пасные качественные дороги». 
Их обслуживанию уделяется по-
вышенное внимание. 

Базой для «Адмиралов» стало 
троллейбусное депо №2 на Физ-
культурной. Новые троллейбусы 
следуют по самому протяженно-
му и востребованному маршруту 
- №4. Транспорт курсирует от за-
вода «Металлург» до железнодо-
рожного вокзала.

Чтобы пассажиры и экипажи 
чувствовали себя защищенны-
ми, перед рейсами салоны обра-
батывают специальным раство-
ром. Бригады мойщиков трудят-
ся в усиленном режиме. В тече-
ние суток проводится две мас-
штабные дезинфекции. 

- К содержанию «Адмиралов» 
предъявляются те же требования, 
что и к другой технике, - сообщил 
директор МП «ТТУ» Михаил Еф-
ремов. - Основные работы специ-
алисты проводят ночью и днем, 
когда троллейбусы возвращаются 
в депо после первой смены. Про-
изводится глубокая очистка, по-
сле которой все поверхности обра-

батываются дезинфицирующим 
средством. Особое внимание уде-
ляется поручням и другим местам, 
до которых дотрагиваются люди.

Кроме того, днем на конечных 
остановках проводится дополни-
тельная санобработка. 

- Это большая ответствен-
ность, так как дезинфекция важ-
на для безопасности пассажиров 
и сотрудников, - отметила убор-
щик подвижного состава Асия 
Гильмутдинова.

В ходе дезинфекции не остав-

ляют без внимания и воздухо-
воды кондиционеров, которы-
ми оснащены троллейбусы «Ад-
мирал». Напомним: это первый 
в Самаре транспорт, в котором 
появились системы охлаждения. 
Сейчас они, разумеется, отклю-

чены, и воздуховоды обрабаты-
вают только снаружи. Но летом 
их будут дезинфицировать также 
изнутри. Никакого вреда систе-
ме процедура не наносит, заве-
ряют специалисты. Они отмеча-
ют, что «Адмиралы» отличаются 
от старых троллейбусов тем, что 
в них больше горизонтальных 
контактных поверхностей, и все 
они нуждаются в обработке. 

Дезинфицирующий состав хо-
рошо зарекомендовал себя - он 
полностью безопасен для людей 
и животных. Процедура ороше-
ния салона безвредна, в том чис-
ле для материалов внутренней 
отделки. 

Как рассказал главный ин-
женер троллейбусного депо №2 
Илья Таковский, средства для 
приготовления обеззараживаю-
щего раствора имеются в доста-
точном количестве - запасов хва-
тит на месяц. При необходимо-
сти будет организована дополни-
тельная закупка.

Так же, как и весь подвижной 
состав МП «ТТУ», новые трол-
лейбусы дополнительно обору-
дуют рециркуляторами воздуха. 
Эти приборы с помощью ультра-
фиолета убивают вирусы и бак-
терии.

- Мы оснастили рециркулято-
рами 55 единиц подвижного со-
става, большая часть из которых 
- трамваи, - пояснил Ефремов. - В 
ближайшее время ожидаем новую 
партию приборов. Как только она 
поступит, мы оперативно устано-
вим оборудование в салонах.

Алена Семенова 

Сегодня при ремонте дорог 
акцент делается на безопасности 
движения. Так, чтобы снизить 
число ДТП, вдоль проезжей ча-
сти устанавливают ограждения. 
Нередко человеку бывает лень 
дойти до «зебры», даже если до 
нее буквально несколько шагов. 
В итоге, перебегая дорогу в непо-
ложенном месте, он подвергает 
риску и себя, и водителей, кото-
рые могут не справиться с управ-
лением. Барьеры стимулируют 
людей соблюдать правила. 

В этом сезоне в Самаре устано-
вили около 6 800 метров ограж-
дений. Они полностью соответ-
ствуют требованиям националь-
ных стандартов. 

- Как правило, пешеходные 
ограждения привязаны к свето-
форам. Барьеры устанавливают 
за 50 метров до таких объектов, 
чтобы исключить выход людей 

на дорогу в неположенном ме-
сте. Также их монтируют вбли-
зи образовательных учрежде-
ний, - рассказывает заместитель 
руководителя управления благо-
устройства департамента город-
ского хозяйства и экологии Вик-
тор Ненашев. 

В этом году на средства нац-
проекта «Безопасные качествен-
ные дороги» ограждения бы-
ли установлены на перекрестках 
улиц Партизанской и Дзержин-
ского, Чернореченской и Дачной, 
во многих других местах. Всего 
ими оснастили более 70 участ-
ков. Также специалисты смонти-
ровали порядка 52 светофоров, 
оборудовали дополнительные 
пешеходные переходы.

Места, где ограждения требу-
ется установить в первую оче-
редь, определяют исходя из ана-
лиза очагов аварийности. По ре-
зультатам мониторинга текуще-
го года будет сформирован план 
работ на 2022 год.
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Пуск ракеты-носите-
ля «Союз-2.1б» с кораблем 
«Прогресс М-УМ» и узловым 
модулем «Причал» состо-
ялся 24 ноября с площадки 
№31. Примерно через девять 
минут аппарат отделился от 
третьей ступени носителя, а 
после раскрылись его солнеч-
ные батареи и антенны.

В четверг, 25 ноября, 
произошла стыковка с 

«Наукой». Корабль доста-
вил на Международную 
космическую станцию  
700 кг грузов. Среди них 
ресурсная аппаратура и 
расходные материалы, 
средства водоочистки, ме-
дицинского контроля и са-
нитарно-гигиенического 
обеспечения, технического 
обслуживания и ремонта, а 
также питание.

Самарская ракета стартовала 
с космодрома Байконур

В Екатеринбурге прошли со-
ревнования среди спортсменов в 
возрасте до 21 года. Полина Яко-
венко завоевала «золото» в кате-
гории 44 кг. До этого она уже ста-
новилась победительницей ана-
логичного турнира в Европе. В 
весовой категории 100 кг третье 
место занял самарец Мухаммед-
Али Матаев.

Наши дзюдоисты стали лучшими 
на первенстве России

Такая сумма обозначена в трех-
летнем бюджете области. Речь 
про первый этап - от Ракитов-
ского шоссе до Обводной доро-
ги. В 2022 году заложено 3,2 млрд 
рублей, на 2023-й - 2,6 млрд ру-
блей и 3,2 млрд рублей на 2024-й.  
На второй этап (от Ракитовско-
го шоссе до проспекта Кирова) 

выделят 20 млн рублей в 2022 
году.

Магистраль включали во все 
генеральные планы развития Са-
мары с 1937 года. В 2017-м Рос-
автодор одобрил проект из двух 
участков: городского - 7,7 км по 
проспекту Карла Маркса от про-
спекта Кирова до границы Сама-
ры и загородного - 11,3 км от гра-
ницы города до Обводной дороги.

По планам, городская до-
рога будет шестиполосной, 
расчетная скорость движе-
ния по ней составит 80 км/ч. 
Проект также предусматри-
вает наличие по обеим сторо-
нам проспекта Карла Маркса 
выделенных полос для движе-
ния автобусов, строительство 
парковок и велосипедных до-
рожек.

На строительство магистрали 
«Центральная» выделят 9 млрд рублей

Льву Цезарю в зоопарке 
сделали новый вольер

«Самарская газета» 
в вайбере

Главное за неделю
Глава кадастровой палаты области подал в отставку. Андрей 
Жуков покинул свой пост по собственному желанию, так как решил 
сосредоточиться на преподавательской работе в Самарском университете 
имени Королева. Обязанности директора областного филиала ФГБУ «ФКП 
Росреестр» исполняет его заместитель Максим Гальцов.

Закроется грузовая переправа через Волгу. Она перестанет работать с 
понедельника, 29 ноября. В выходные паром, который ходит по маршруту 
Октябрьский спуск - Рождествено, сделает по два рейса из Самары - в 8:00 и 
18:00, а также в 16:30 из Рождествено.

Открылась выставка коллекции фон Вакано. Экспозиция размещена в 
Самарском областном художественном музее совместно с Государственным 
Эрмитажем. Гости могут увидеть украшения для интерьера, образцы 
графики, керамики, вышивки, бронзы, книжной миниатюры, 
художественных лаков, резьбы по слоновой кости. Ценной частью собрания 
стала подлинная египетская коллекция Альфреда фон Вакано.

Парк дружбы народов в Волгаре закрыли на зиму. За это время подготовят 
полномасштабную программу мероприятий, экскурсионное обслуживание, 
интерактивные зоны, национальную сувенирную продукцию и зону отдыха. 
Весной следующего года парк снова откроют для посещений.

В зоопарке отметят День домашних животных. Праздник пройдет во 
вторник, 30 ноября, с 13:00 до 14:00 (0+). Для гостей подготовят необычный 
квест. Во время выполнения заданий им нужно будет вспомнить, кто был 
предком домашней коровы или курицы, как называются одичавшие лошади, 
а также выяснить, какие домашние животные популярны в других странах. 
Также в программе ребусы, загадки, анаграммы и другие интересные 
задания.

Особняк Клодта взяли под охрану. Здание, которое находится на улице 
Куйбышева, 139, построили в 1898 году. С 1991-го его занимает музей 
«Детская картинная галерея». Одновременно под охрану взяли еще 
несколько объектов культурного наследия. Среди них здание центрального 
телеграфа на Красноармейской, 17, жилые дома на улице Осипенко, 10А, 
Рабочей, 35, Ленинской, 146, 148, 154, 158 и 162.

В области заработал чат-бот для больных, которые лечатся от 
коронавируса на дому. Сервис запустили в мессенджерах вайбер, ватсап и 
телеграм. Подключиться к нему может любой желающий. Для регистрации 
в системе нужно ввести свои контактные данные. Опрос занимает не 
более двух минут. Если бот выявит ухудшение состояния пациента, 
врач амбулаторного центра позвонит ему, уточнит симптомы и при 
необходимости организует выезд бригады неотложной помощи.

В следующем году планируют ликвидировать незаконную свалку в 
поселке Чкалова. В бюджете города на это заложено 60 млн рублей. Свалка 
находится в границах улиц Береговой и проспекта Кирова. Ее площадь 
составляет около 3 га, а высота - более 12 метров. При этом она расположена 
на расстоянии 250 метров от жилых домов.

В городе появится новый бассейн. Его возведут к 2023 году на пересечении 
Московского шоссе и улицы Советской Армии, возле корпуса Поволжского 
государственного университета связи. Строительство будут вести с 
привлечением федерального финансирования.

Гонщик из Тольятти стал третьим на всероссийских соревнованиях. В 
Ростовской области прошел пятый этап чемпионата России по ралли-рейдам 
баха «Тихий Дон». В зачете Raid Sport третье место занял экипаж мастера 
спорта Михаила Кутинова из Ульяновска и штурмана Максима Плюхина 
из Тольятти на «УАЗ Пикап». Команда выиграла «бронзу» по итогам всех 
предыдущих этапов.

Политеховцы разработали чат-бот для поиска объявлений по 
фудшерингу. Павел Макеев, Илья Марусин, Сергей Короблев и Роман 
Григорьев выступили с проектом «GetFood - разработка системы чат-ботов 
для поиска объявлений по фудшерингу в социальных сетях». Созданный 
механизм позволяет автоматизировать анализ информации в сообществах 
по бесплатной раздаче излишков еды.

В городе увеличат количество официальных пляжей. Такое поручение дал 
председатель регионального правительства Виктор Кудряшов.  
- На следующий год в муниципалитете в обязательном порядке нужно 
увеличить количество официальных пляжей. Надо людям создавать условия, 
размещать спасательные подразделения, оборудовать пляжи. Та же задача 
стоит и перед всеми остальными муниципальными образованиями, - 
подчеркнул первый вице-губернатор.
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Информация
ЛИКБЕЗ   

Что делать, если социальная 
карта заблокирована

Железнодорожный район

336-35-27
Кировский район

992-21-36
Красноглинский район

950-56-44

С 11 октября временно приостановлено действие социальных карт для людей 65+. Исключение - 
для обладателей сертификата о вакцинации или справки о перенесенном коронавирусе. 
Когда ранее заблокированный пользователь карты делает прививку от COVID-19,  
информация об этом появляется в базе и ограничения снимаются.
Если разблокировка соцкарты не произошла автоматически, стоит воспользоваться алгоритмом, 
предложенным министерством социально-демографической и семейной политики  
Самарской области, выбрав подходящий вариант.

Я не вакцинирован, 
но у меня есть  

справка  
о медицинском  

отводе  
от прививки или  

противопоказания  
к вакцинации 

ЧТО ДЕЛАТЬ:
1. Обратиться на горячую ли-
нию соцзащиты.
2. Сообщить данные о себе: 
• фамилию, имя, отчество,
• дату рождения, 
• номер СНИЛС,
• контактный номер телефона,
• номер социальной карты, 
• наименование медицинской 
организации, к которой прикре-
плены.

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ:
1. Минсоцдемографии передаст 
сведения об обращении в мини-
стерство здравоохранения.
2. Минздрав организует про-
верку наличия медотвода от 
прививки или выдачу справки о 
медотводе по решению врачеб-
ной комиссии. 
3. При подтверждении медотво-
да от вакцинации минздрав пе-
редаст сведения в минсоцдемо-
графии.
4. Минсоцдемографии напра-
вит полученные данные опера-
тору для возобновления дей-
ствия соцкарты.

У меня на руках  
есть оригинал  

QR-кода  
о вакцинации  

или перенесенном  
заболевании

ЧТО ДЕЛАТЬ:
1. Обратиться в офисы 
ООО «Транспортная карта» 
по адресам: 

• улица Фрунзе, 70, 
второй этаж,
в будние дни с 9:00 до 18:00 
(перерыв с 13:00 до 14:00),
 телефон 311-01-01;

• улица Мориса Тореза, 67А,
в будние дни с 9:00 до 18:00 
(перерыв с 13:00 до 14:00), 
в субботу с 10:00 до 14:00 
(без перерыва), 
телефон 260-28-23.

2. Предоставить документы:

• оригинал QR-кода,

• паспорт,

• социальную карту.

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ:
После проверки данных транс-
портную карту разблокируют.

У меня есть справка  
о вакцинации  

или перенесенном  
заболевании,  

но нет QR-кода  
на госуслугах 

ЧТО ДЕЛАТЬ:
1. Обратиться на горячую ли-
нию соцзащиты.
2. Сообщить о себе: 
• фамилию, имя, отчество,
• дату рождения,
• СНИЛС,
• контактный номер телефона,
• номер социальной карты, 
• наименование медицинской 
организации, в которой вакци-
нировались,
• дату вакцинации.

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ:
1. Минсоцдемографии передаст 
сведения об обращении в мини-
стерство здравоохранения.
2. Минздрав организует про-
верку факта вакцинации или пе-
ренесенного заболевания. 
3. При подтверждении факта 
вакцинации или перенесенно-
го заболевания минздрав при-
нимает незамедлительные ме-
ры для обеспечения получения 
гражданином оригинала QR-
кода и передает сведения в мин-
соцдемографии.
4. Минсоцдемографии направ-
ляет полученные данные опе-
ратору для возобновления дей-
ствия соцкарты.

Я вакцинирован/ 
перенес  

заболевание,  
но у меня нет  

личного кабинета  
на госуслугах/ 

нет возможности  
распечатать QR-код 

ЧТО ДЕЛАТЬ:
1. Обратиться в управление 
социальной защиты населе-
ния.
2. Предоставить документы:

• паспорт,

• социальную карту.

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ:
1. Управление социальной за-
щиты населения предостав-
ляет компьютер обществен-
ного доступа для печати QR-
кода из личного кабинета го-
суслуг или создает учетную 
запись на ЕПГУ, верифициру-
ет QR-код и при подтвержде-
нии передает данные в мин-
соцдемографии.
2. Минсоцдемографии на-
правляет полученные сведе-
ния оператору для возобнов-
ления действия соцкарты.

ГОРЯЧИЕ ЛИНИИ СОЦЗАЩИТЫ Кроме того, жители могут 
обратиться в контакт-центр 
министерства социально-
демографической и семейной 
политики Самарской области. 
Многоканальный телефон 
8-800-100-56-61.

Ленинский и Самарский районы

336-38-60
Куйбышевский район

330-39-72
Октябрьский район

337-15-73

Промышленный район

995-92-49
954-45-15
Советский район

992-76-29
995-09-85 
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Спорт
ЛЕТОПИСЬ

Сергей Волков

Недавно хоккейная «Лада» 
отметила знаменательную дату.  
45 лет назад в Тольятти родилась 
профессиональная команда ма-
стеров. Впоследствии она произ-
вела настоящий фурор в отече-
ственном хоккее. Стала первым в 
истории провинциальным чем-
пионом страны, разрушив геге-
монию столичных команд. Затем 
этот успех повторила, а впослед-
ствии собрала полный комплект 
наград российского первенства 
плюс Кубок европейских чем-
пионов. Как ни пытались хокке-
исты куйбышевского «Маяка» и 
СКА, а позже самарского ЦСК 
ВВС хотя бы приблизиться к до-
стижениям «Лады», у них ничего 
не получается до сих пор.

Как все начиналось
В вазовском ледовом Дворце 

спорта «Волгарь» с первых дней 
после его открытия в 1975 году 
власть захватили фигуристы.

- Первоначально шикарная 
спортивная арена планирова-
лась под фигуристов, - рассказал 
ветеран вазовского хоккея Ни-
колай Николаев. - И это был тот 
самый случай, когда «Боливар не 
выдержит двоих». Хотя бы пото-
му, что хоккеистам нужно более 
жесткое покрытие, а фигуристам 
- мягкое. 

- Действительно, очень мно-
гие хотели видеть на льду нашего 
Дворца спорта только фигурное 
катание, - вспоминал многолет-
ний президент ХК «Лада» Кон-
стантин Сахаров. - Семидесятые 
были годами его расцвета в на-
шей стране. Если в семье девоч-
ка, в ней надеялись увидеть бу-
дущую Роднину или Пахомову. 
У меня, кстати, тоже росли две 
дочери. Многие рассчитывали, 
что я поддержу «партию фигури-
стов». Борьба была непростой. 
Некоторые горожане даже отка-
зывались идти на выборы, если 
«фигурное» не победит. И все же 
нашему рабочему городу, в кото-
рый съехался народ со всей стра-
ны, был нужен такой массовый 
вид спорта, как хоккей. Тольятти 
бил в ту пору все рекорды рожда-
емости, и детям, особенно маль-
чишкам, надо было чем-то зани-
маться, куда-то выплескивать 
свою силу и энергию.

- Хоккей тогда тоже гремел по 
всей стране: это было время по-
бед Анатолия Тарасова, - рас-
сказывал секретарь комитета 
комсомола ВАЗа Владимир Мо-
кровский. - Для нас он и сборная 
СССР были как боги. Наш веду-
щий тольяттинский тренер Ни-
колай Николаев попросил меня 

встретиться с Валерием Гущи-
ным - легендарным игроком и 
капитаном рижского «Динамо», 
оказавшимся в ту пору в Тольят-
ти. Я согласился. Идея создания 
профессиональной команды 
мастеров витала в воздухе. Мы 
встретились с Гущиным, опре-
делили стратегию решения этой 
проблемы, а затем втроем дви-
нули на ВАЗ. Убедили тогдаш-
него секретаря парткома пред-
приятия Ипполита Рымкевича 
и его зама Константина Сахаро-
ва прислушаться к гласу народа 
и обсудить программу развития 
большого хоккея в Автограде. 

Вазовцы в то время игра-
ли в первенствах города и обла-
сти. Хоккейным центром в ре-
гионе по праву считался Куйбы-
шев, чьи команды на протяже-
нии многих лет, начиная с 1962 
года, никому не уступали в гу-
бернском чемпионате. Мало то-
го, куйбышевский СКА в первой 
половине 60-х даже выступал в 
союзной высшей лиге. В ту пору, 
к слову, за армейскую команду 
играли такие знаменитые впо-
следствии хоккеисты, как Игорь 
Ромишевский, Александр Ви-
ноградов, Виктор Зингер, Иван 
Трегубов. Тренировал армейцев 
легендарный наставник Борис 
Кулагин. В классе «Б» выступал 
куйбышевский «Маяк», осно-
ванный еще в 1950 году.

Чтобы тольяттинской завод-
ской команде войти хотя бы во 
вторую союзную лигу, нужно 
было пройти сложный путь. За-
явить о себе вазовцы решили 
обычным путем: выиграть регио- 
нальные соревнования, затем 
отборочные и получить пропуск 
наверх. Однако квалификацион-
ный турнир они проиграли. Вес-
ной 1976 года в решающем мат-
че «Торпедо» уступило магни-
тогорцам - 1:2. Любопытно, что 
«Металлургом» тогда руково-
дил Валерий Постников, кото-
рый четверть века спустя возгла-
вил «Ладу». 

Задача не была выполнена. 
Перед «Торпедо» опустили шлаг-
баум, и все надо было начинать 
заново. 

По партийному решению
- Тогда мы решили идти дру-

гим путем, - пишет в своих мему-
арах Сахаров. - Написали письмо 
на имя первого секретаря обкома 
КПСС Владимира Павловича Ор-
лова, в котором предлагали соз-
дать в Тольятти профессиональ-
ную команду мастеров. Доводы 
были такими. Это и современный 
ледовый Дворец «Волгарь», и вы-
сокая рождаемость, и массовое 
производство автомобилей, обе-
спечивающее стабильное финан-
сирование. В то время в Куйбы-
шеве была неплохая хоккейная 
команда СКА, игравшая в пер-
вой союзной лиге, и футбольная 
- «Крылья Советов». Мы догово-
рились с Орловым: все, что связа-
но с футболом, область культиви-
рует в региональной столице. А 
все, что связано с хоккеем, отда-
ет Тольятти. Повторяю: это было 
решение на уровне обкома, но с 
подачи ВАЗа. Так нам удалось за-
ручиться серьезной поддержкой, 
и 31 августа 1976 года стало днем 
рождения новой профессиональ-
ной хоккейной команды масте-
ров в губернии. 

Чтобы задобрить руководство 
Спорткомитета РСФСР и обра-
тить на Автоград его внимание, 
тольяттинцы пошли на хитрый, 
но верный шаг, взявшись весной 
1976 года за проведение Всесоюз-
ного финала клуба «Золотая шай-
ба» во главе с Анатолием Тара-
совым и Игорем Ромишевским. 
Вместе с ними в Тольятти при- 
ехали Анатолий Фирсов и Игорь 
Дмитриев, другие известные ма-
стера. Турнир всколыхнул го-
род и добавил имиджа автозаво-
ду, сделавшему все, чтобы финал 
прошел на высочайшем уровне.

Турнир был признан лучшим 
за всю историю «Золотой шай-
бы». В кулуарах столичные звез-

ды интересовались: когда же на-
конец в Тольятти появится боль-
шой хоккей? И он появился спу-
стя несколько месяцев - команду 
заявили во вторую лигу чемпио-
ната СССР. Это была общая по-
беда. И мнение звезд советского 
хоккея сыграло свою роль.

- Нашим толкачом в Спорт-
комитете России, который воз-
главлял Валентин Алехин, стал 
известный специалист и настав-
ник столичного «Спартака» Ни-
колай Карпов. Он еще по Горько-
му был знаком с Владимиром Ка-
данниковым, который впослед-
ствии стал гендиректором Ав-
тоВАЗа, - вспоминает Мокров-
ский. - Он убедил Алехина дать 
нам место во второй союзной ли-
ге без всяких переигровок. И по-
советовал взять наставником ва-
зовского «Торпедо» легендарно-
го тренера Дмитрия Богинова. 
Хоккей стал полноправным хо-
зяином в «Волгаре».

Первый блин у вазовских ры-
царей льда получился вполне 
сносным - заняли седьмое место. 
На следующий год торпедовцы 
смело ринулись в сражение за 
путевку в первую лигу. Команда 
усилилась опытными Алексан-
дром Кирпичевым («Автомоби-
лист», его рекорд 56 шайб за се-
зон не побит до сих пор), Генна-
дием Ивановым («Салават Юла-
ев»), Анатолием Карповым («Хи-
мик»). Впоследствии к ним при-
соединились известные игроки 
высшей лиги - Владимир Шве-
цов («Крылья Советов», «Со-
кол»), Владимир Смагин («Хи-
мик»), Владимир Сырцов («Хи-
мик», «Ижсталь»), чемпионы 
мира Юрий Тюрин и Юрий Ша-
талов (оба - «Крылья Советов»), 
Валерий Назаров («Динамо»). 

На третий год вазовцы уверен-
но выиграли зональный турнир 
второй лиги, но в основном за-
няли только 12-е место из 16. Од-
нако это уже не могло поколебать 
уверенности тренерского шта-
ба во главе с Валерием Гущиным 

и руководства завода в желании 
выйти в элиту советского хоккея. 
И они в 1990 году это сделали, со 
второй попытки завоевав место в 
высшей союзной лиге.

Курс на КХЛ
- В чем, на ваш взгляд, феномен 

«Лады», с нуля ставшей ведущим 
клубом страны и Европы? - поин-
тересовался я у нынешнего гене-
рального директора ХК «Лада» 
Александра Чеботарева.

- Помню слова Константина 
Григорьевича Сахарова: «Завод 
будет иметь либо классную ко-
манду, либо никакую». Все де-
ло в максимализме работников 
предприятия, - ответил он. - У 
них это в характере. Если что-
то делать, то лучше всех в стра-
не. Это передалось и работникам 
спорта, тренерам команд масте-
ров. В Тольятти приезжали мно-
гие специалисты и игроки. Они 
становились патриотами волж-
ской земли. Это был и есть союз 
единомышленников. Стратеги-
ческий курс у нас сегодня один - 
возвращение в КХЛ.

Предыдущая практика пока-
зала, что самарский ЦСК ВВС и 
«Лада» могут активно взаимо-
действовать. Надо просто вос-
становить прежние связи, усло-
вия для плодотворной работы 
и, что самое главное, в своих ре-
шениях придерживаться губерн-
ских интересов. Раньше вся пер-
спективная тольяттинская мо-
лодежь обкатывалась в Самаре 
независимо от того, в каких ли-
гах мы с «летчиками» выступа-
ли. Миграция внутри губернско-
го хоккея должна существовать 
и сегодня. По нашим прикидкам, 
в ЦСК ВВС должна наигрывать-
ся как минимум одна пятерка из 
«Ладьи». Задача-максимум «Ла-
ды» на перспективу - выиграть 
Кубок Гагарина. 

- Не слишком ли круто?
- Это только название у ко-

манды женское. Характер-то 
мужской. 

В Куйбышеве развиваем 
футбол, в Тольятти - хоккей

Такое 
историческое 
решение 
принял  
обком КПСС 
45 лет назад
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Культура

Заявки и работы  
на конкурс 
принимаются  
на электронный адрес  
peredvizhniki@mail.ru

КОНКУРС   

Премия 
Головкина. 
Начало

Илья Сульдин

Что в имени?
В этом году мы отмечаем юби-

лей Головкина. И вспомнили о 
нем сразу и много, не всегда удач-
но, но итог есть: весь город зна-
ет, что это был купец, меценат, 
богатый и эксцентричный чело-
век, ценитель искусства и худож-
ник-любитель. А еще это герой 
из той, дореволюционной Сама-
ры, из которой вышли в мир та-
кие художники, как Петров-Вод-
кин, Горбатов, Ефанов. 

Получается, что ориенти-
ры премии, заявленные уже в ее 
имени, - это широта взглядов, 
ориентация на современность и 
при этом амбиция стать преми-
ей самого высокого уровня. Как 
бы мы ни гордились другими вы-
дающимися земляками, именно 
в Головкине ярче и глубже все-
го проявлены те черты, которые 
так важны для художественного 
процесса: живой интерес ко все-
му новому и современному, про-
светительство, самозабвенное и 
даже жертвенное. Ведь Головкин 
вернулся в красную Самару по-
сле победы большевиков, что-
бы работать простым архивари-

усом, но быть полезным родному 
городу. 

Прекрасный нравственный 
ориентир для конкурсантов. Да и 
профессиональный тоже. Несмо-
тря на свой любительский статус, 
Константин Головкин, хоть и знал 
прекрасно о французской школе, 
продолжал тщательно и кропотли-
во работать в русской реалистиче-
ской манере. Впрочем, конкурс не 
ограничивается традиционным, 
реалистическим, или назовем его 
фигуративным искусством. 

Кому всё?
Заявлены четыре номинации:
- традиционное изобразитель-

ное искусство;
- современное изобразитель-

ное искусство (contemporary art);
- дизайн;
- кураторство. Лучшие выста-

вочные проекты.
А еще для 2021 года объявле-

ны темы для конкурсных худо-
жественных работ:

- в двух номинациях среди ху-
дожников: «Знаки, символы и 
мифы»;

- в номинации «дизайн»: «Лого-
тип и изобразительный знак как 
отражение ключевых ценностей 
бренда учреждений культуры»;

- номинация среди кураторов 
выставок из музеев и галерей ре-
гиона посвящена 170-летнему 
юбилею Самарской области.

Широкий разброс, который 
можно назвать смелым и даже 
рискованным. Трудно предста-
вить, на какой объем конкурсных 
работ могут рассчитывать орга-
низаторы, особенно если учесть, 
что победители премии долж-
ны стать известны до конца года. 
Но в таком замахе есть некая сме-
лость, которая тоже имеет свое 
объяснение. 

Почему сейчас?
Одним из инициаторов и 

вдохновителей премии стало 
новое руководство самарского 
Союза художников. Долгие го-
ды правления Ивана Мельнико-
ва закончились. Теперь во главе 
объединения Дмитрий Мантров 
- прекрасный художник и очень 
целеустремленный, неравнодуш-
ный человек. Он выиграл выбо-
ры с результатом, не вызываю-
щим сомнений, и сразу взялся за 
дело: выставки в зале Союза на 
Молодогвардейской пошли одна 
за другой. 

Сейчас в галерее «Новое про-
странство» идет большая вы-

ставка «Знаки, символы и мифы» 
- очень пестрая и своим разноо-
бразием даже шокирующая. Но 
при этом за последние годы са-
мая честная и разная выставка 
в Самаре, дающая актуальный 
срез изобразительного искусства 
- как традиционного, так и впол-
не современного. На ней нашлось 
место и для видео Насти Альбо-
криновой, и для диджитальных 
картин Максима Шабалина. 

Но вернемся к премии. Ее по-
явление - это четкий сигнал: в 
самарском искусстве мало-по-
малу наступают новые времена. 
И каждое лыко в строку: за не-
сколько лет стабилизировалась 
ситуация в художественном му-
зее, с приходом Аллы Шахмато-
вой СОХМ делает блокбастеры 
при очень скромных возможно-
стях. Стремительно оживает Со-
юз художников. Скоро в Самаре 
появится первый в русской про-
винции филиал Третьяковки - и 
это будет институция мирово-
го уровня. Для полноты картины 
хорошо бы возродить Ширяев-
скую биеннале. И конечно, в та-
ком ряду появление губернской 
премии в области изобразитель-
ного искусства - вполне логич-
ный шаг.

Как победить?
Возможно, поспешный, но та-

ковы наши издержки. Русские 
долго запрягают, но быстро едут. 
Поэтому вот еще информация о 
премии - надеемся, что вы захо-
тите принять участие. Хороший 
старт очень важен. 

Предоставим слово организа-
торам: 

- Это первый конкурс, кото-
рый проходит свое становление 
в жесткие сроки, связанные с от-
четностью. Но творчество, к сча-
стью, от них не зависит, поэтому 
просим всех желающих худож-
ников, дизайнеров и кураторов 
присылать свои заявки и работы. 
Участие бесплатное.

Официальное подведение 
итогов конкурса «Премия име-
ни К.П. Головкина» и вручение 
премий победителям во всех че-
тырех номинациях состоится в 
конце декабря 2021 года в галерее 
«Новое пространство».

В октябре в Самаре была учреждена 
художественная премия имени Константина 
Головкина. Премия не то чтобы официальная 
и государственная, но основной учредитель 
- региональное отделение Союза художников 
вместе с тольяттинским отделением Союза 
дизайнеров, а субсидию на премию выделяет 
региональный минкульт. Но не только такой 
состав учредителей дает премии высокий 
шанс на то, чтобы стать главной и самой 
представительной, есть и другие факторы 
влияния. Возможно, субъективные, но, 
несомненно, существующие. 
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Татьяна Гриднева

XII городской конкурс фото-
графии «Самарский взгляд», ор-
ганизованный областной орга-
низацией Союза журналистов, 
проходил в особо трудных ус-
ловиях. Санитарные ограниче-
ния не давали авторам прежних 
возможностей посещать куль-
турные, спортивные мероприя-
тия и путешествовать. И все же 
конкурс состоялся. В этом году 
в нем приняли участие 180 чело-
век, было прислано 1 530 работ. 

Участвовали авторы со всей 
страны и из-за рубежа. Это пото-
му, что постепенно прекратили 
свое существование многие фо-
токонкурсы. По словам предсе-
дателя жюри «Самарского взгля-
да», преподавателя Националь-
ной школы телевидения Влади-
мира Вяткина, в Приволжском 
регионе остался только наш. 

На вручении наград побе-
дителям Вяткин назвал фото-
графию самым сложным из ис-
кусств. Потому что не снимает 
сегодня только ленивый. Най-
ти свой путь и творить настоя-
щее искусство на фоне огром-
ного количества кадров, кото-
рые постят в соцсетях все ко-
му не лень - трудное дело. Па-
дает качество иллюстраций и в 
печатных изданиях. Председа-
тель жюри задал вопрос Алек-
сею Белкину из Москвы, побе-
дившему в номинации «Лучшая 
пресс-фотография»: редактор 
поставил в новостную ленту его 
нестандартный снимок или вы-
брал другой, что попроще? 

Периоды изоляции сузили 
круг героев, мамы-фотографы об-
ратились к образам своих детей и 
их юных друзей. Так, в номинации 
«Люди и повседневная жизнь» 

победила столичная жительница 
Елена Кузнецова с лирической за-
рисовкой «Пандемия. Солнечный 
мальчик». Фотограф пояснила, 
что однажды они с сыном лежа-
ли в кровати и мечтали о дальних 
путешествиях. Мальчик масте-
рил бумажные кораблики, а затем 
стал лепить из простыни волны, 
превращая ее в море. Мама смог-
ла уловить чудесную улыбку рас-
тянувшегося среди рукотворного 
океана мальчика. 

Одной из самых лучших ра-
бот в новой номинации «Эври-
ка» стал тоже детский портрет - 
«Юный Эйнштейн». Автор сним-
ка Евгения Губанова из Балаши-
хи рассказала, как увлеченно рас-
сматривали подробности жизни 
насекомых в подаренном сыну на 
день рождения стеклянном мура-
вейнике юные гости. А самый ма-
ленький был просто потрясен от-
крывшейся перед ним новой Все-
ленной. Он поднял растерянный 
и ликующий взгляд на маму име-
нинника. И получился замеча-
тельный снимок. 

Первое место в номинации 
«Спорт» получил москвич Па-
вел Волков за серию «Играющие в 
темноте». Это волнующая повесть 
о команде слепых футболистов. 

Когда вручалась премия за 
«Другую реальность», присуж-
денная Павлу Шелунцову из Ба-
лашихи, председатель жюри спе-
циально поднялся на сцену, что-
бы выразить свое восхищение 
замыслом. Веревочная лестница 
ползет вверх, тая в облаках. На-
звание работы соответствующее 
- «Начало». 

Главная премия «Лучшая ху-
дожественная фотография» при-
суждена Сергею Зубову из Смо-
ленска за снимок «Титан». На 
нем сумеречный силуэт огром-
ного авиалайнера над железно-
дорожным полотном.

К сожалению, не так много са-
марских фотографов в этот раз 
были удостоены премий и дипло-
мов. Однако они есть среди при-
зеров, отмечены также на город-
ском уровне. Когда на церемо-
нии вручения наград дошла оче-
редь до работы Алены Козаковой 
«Свидание», Вяткин лично по-
здравил самарчанку, сказав, что 
ее работа будто кадр из кинокар-
тин итальянского неореализма: 
пожилой человек взобрался в го-
лубятню, чтобы подержать в ру-
ках своих любимых птиц. 

В списке победителей и лауре-
атов на этот раз 31 человек. Рабо-
ты призеров выставлены на вто-
ром этаже областной универ-
сальной научной библиотеки. 
Эта экспозиция будет действо-
вать до конца года. А в январе от-
кроется более обширная выстав-
ка лучших фотографий участни-
ков конкурса. (0+)

Гид развлечений
Программа • 29 ноября - 5 декабря

ИТОГИ

ГОРОСКОП
КРОССВОРДЫ

АНОНСЫ

ТЕАТР
ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 НОЯБРЯ

«АХ, ЭТИ ЖЕНЩИНЫ!» (16+)
САМ «ДОКТОР ЧЕХОВ», 19:00

ВТОРНИК, 30 НОЯБРЯ
«ВСЕ ЛЮБЯТ ПАМЕЛУ» (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:30

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

«ЧУЖАЯ ЖЕНА И МУЖ ПОД КРОВАТЬЮ» 
(16+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» (16+)
«МАСТЕРСКАЯ», 18:30

СРЕДА, 1 ДЕКАБРЯ
«КНЯЗЬ ИГОРЬ» (опера) (12+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

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

«НЕДОРОСЛЬ» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА» НА СЦЕНЕ ДОМА АКТЕРА 

 (УЛ. ВИЛОНОВСКАЯ, 24), 18:30

«НЕ ТАКОЙ, КАК ВСЕ» (комитрагедия) (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

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

ЧЕТВЕРГ, 2 ДЕКАБРЯ
«ЭСМЕРАЛЬДА» (балет) (12+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

«ПОЛЕТ НАД ГНЕЗДОМ КУКУШКИ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:30

«СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИТЕЛЬ» (12+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА» НА СЦЕНЕ ДОМА АКТЕРА 

(УЛ. ВИЛОНОВСКАЯ, 24), 18:30

«СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ С ПОСТОРОННИМ» 
(деревенская комедия) (12+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

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

ПЯТНИЦА, 3 ДЕКАБРЯ
«РАДУЖНАЯ РЫБКА» (6+)

ТЕАТР КУКОЛ, 18:00

«БОГЕМА» (опера) (16+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

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

«НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРАМИ!» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА» НА СЦЕНЕ ДОМА АКТЕРА  

(УЛ. ВИЛОНОВСКАЯ, 24), 18:30

«ПРАВДА - ХОРОШО, А СЧАСТЬЕ ЛУЧШЕ» 
(комедия) (12+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«ГОСПОДИН ИБРАГИМ. ИСТОРИЯ ОДНОЙ 
ДРУЖБЫ» (12+)

САМАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР, 18:30

СУББОТА, 4 ДЕКАБРЯ
«МАЛЫШ И КАРЛСОН» (6+)

ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«РЕПКА, ДЕДКА, МЕДВЕДЬ И ДРУГИЕ...» (6+)
САМАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР, 11:00

«ЧИТАЕМ СКАЗКИ В «ГОРОДЕ» (6+)
«ГОРОД», 12:00

«ГОСПОДИН ИБРАГИМ. ИСТОРИЯ ОДНОЙ 
ДРУЖБЫ» (12+)

САМАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР, 12:00

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

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

«КОРОЛЬ» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА» НА СЦЕНЕ ДОМА АКТЕРА 

(УЛ. ВИЛОНОВСКАЯ, 24), 18:00

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

«ВАРИАЦИИ, БОЛЕРО, ШТРАУСИАНА» 
(вечер хореографии Владимира 

Бурмейстера) (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

«ВЫРЫПАЕВ. ЛЕТНИЕ ОСЫ» (18+)
«МЕСТО ДЕЙСТВИЯ», 19:00

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 ДЕКАБРЯ
«АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК» (6+)

ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«ТРИ ЖЕЛАНИЯ ПЕТЕРА» (6+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА» НА СЦЕНЕ ДОМА АКТЕРА  

(УЛ. ВИЛОНОВСКАЯ, 24), 12:00

«ПУШУСТРИК, ИЛИ УШАСТЫЕ ПРОДЕЛКИ» 
(музыкальная сказка) (6+)

«ГОРОД», 12:00

«КРОШКА ЕНОТ» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 16:00

«И НИКОГО НЕ СТАЛО» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ПО ДОРОГЕ К СТРАУСАМ» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА» НА СЦЕНЕ ДОМА АКТЕРА  

(УЛ. ВИЛОНОВСКАЯ, 24), 18:00

«ФЭН-ШУЙ» (детективная комедия) (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

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

«МОЙ ПАПА - ПИТЕР ПЭН» 
 (разговор с маленьким собой) (12+)

«ГОРОД», 18:30

КИНО
«ДОМ GUCCI» (триллер) (18+)

«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«БУМЕРАНГ» (комедия) (16+)
«КИНОМОСТ», «СИНЕМА ПАРК»

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

«КИНОМОСТ», «СИНЕМА ПАРК»

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

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

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

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

«ЭНКАНТО» (мультфильм) (6+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

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

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

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

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

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

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

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

«ПРОКЛЯТЬЕ ЭБИГЕЙЛ» (ужасы) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»

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

«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

«СИНЕМА ПАРК», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПИЛЬИ» (мультфильм) (6+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», 

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

«СИНЕМА ПАРК», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

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

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

СРЕДА, 1 ДЕКАБРЯ
«ДИНА РУБИНА: НЕСКОЛЬКО 

ТОРОПЛИВЫХ СЛОВ ЛЮБВИ…» (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

СУББОТА, 4 ДЕКАБРЯ
ДИРИЖЕР МИХАИЛ КИРХГОФФ, СОЛИСТ 

ГАЙК КАЗАЗЯН (скрипка) (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 ДЕКАБРЯ
«ПОГРУЖЕНИЕ В СКАЗКУ» (6+)

ФИЛАРМОНИЯ, 11:30

ТЕАТР ПЕСНИ И ТАНЦА «БАЙКАЛ» (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

КОНЦЕРТЫ

«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

«КОЛЛЕКЦИЯ АЛЬФРЕДА ФОН ВАКАНО» 
(6+)

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ  
С ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЭРМИТАЖЕМ 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, ДО 23 ЯНВАРЯ

ВЫСТАВКИ

«САМАРСКИЙ ВЗГЛЯД»
Открылась выставка отмеченных наградами фоторабот 

Директор художественного музея Алла Шахматова вручила специ-
альный приз самарцу Владиславу Шерману за серию «Серноводские 
этюды». Была отмечена также Елена Демидова за фотографию «Золотые 
горы». Дмитрий Давыдов получил награду за снимок «Мери Поппинс, 
до свидания!». Марина Кейлина увидела в бродячей собаке символ 
Вечного города - фото называется «Капитолийская волчица на улице 
Степана Разина». Специальный приз «Самара-городок» от администра-
ции Самары получил Алексей Голяков за этюд «Зима на Полевой».
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ТВ программа

Елена 
Лапушкина,
ГЛАВА ГОРОДСКОГО  
ОКРУГА САМАРА:

Дмитрий 
Азаров,
ГУБЕРНАТОР 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

Дорогие земляки!
Примите мои сердечные поздравления с Днем матери!

Этот трогательный праздник вызывает самые теплые чувства в каждом из нас, 

ведь он связан с самым родным и дорогим человеком - мамой.

Мама дарит безусловную нежность и заботу, поддерживает на самых разных 

жизненных этапах: когда мы делаем первые шаги, произносим первые слова, 

усваиваем первые жизненные уроки. Материнская любовь, окружающая нас с 

детства, служит нам опорой, ведет по жизни, учит доброте и взаимопониманию, 

пробуждает в нас желание добиваться успеха и помогать окружающим.

То, что делают матери, - великий труд, требующий максимальной ответствен-

ности, собранности и самоотдачи. Каждая женщина, становясь мамой, берет на 

себя высокие обязательства по воспитанию человека, достойного гражданина 

нашего общества, и выполняет их с огромным терпением, искренней радостью 

и готовностью пожертвовать всем ради благополучия своих детей.

Лучшая благодарность за это - создавать условия для того, чтобы жизнь мате-

рей становилась еще комфортнее, ярче и радостнее. Сегодня поддержка семьи, 

материнства и детства определена одним из главных приоритетов государствен-

ной политики. На это направлены национальные проекты, инициированные 

главой нашего государства Владимиром Владимировичем Путиным. Поддержка 

института семьи всегда будет в основе Стратегии лидерства Самарской области.

В этот праздничный день искренне желаю нашим мамам крепкого здоровья, 

жизненной энергии, благополучия и долголетия. Пусть в будничной суете всегда 

находится время для светлых и радостных моментов.

Самая большая мечта для любой матери - видеть своего ребенка 
счастливым и успешным. Так пусть же она непременно сбудется!

Дорогие самарцы!
От всей души поздравляю вас с Днем матери!

В жизни и сердце каждого человека мама занимает особенное 
место, поэтому этот замечательный и теплый праздник имеет отно-
шение к каждому из нас. Уверена, что у каждого свое трепетное от-
ношение к человеку, который подарил и шаг за шагом открывал для 
нас эту интересную, невероятную, многогранную жизнь. 

Именно с мамой связаны наши самые теплые и дорогие воспо-
минания, ведь она создает чудесный и беззаботный мир детства. Ис-
кренне хочется, чтобы в Самаре были все условия для комфортного 
материнства. Мы много работаем в этом направлении, чтобы каж-
дая женщина могла реализовать свои желания - наслаждаться вос-
питанием детей, развиваться профессионально и быть уверенной в 
безопасности своего ребенка. 

Самара меняется в лучшую сторону во многом благодаря реше-
нию вопросов, связанных с материнством и детством. Мы учитыва-
ем мнения и пожелания самарских мам при благоустройстве обще-
ственных пространств и дворовых территорий, при разработке мер 
социальной поддержки. Впервые за долгое время в Самаре строят-
ся новые школы и детские сады. 

Дорогие женщины, мамы, бабушки!  
Вы центр вашего маленького и уютного семейного мира.  

Вы вдохновляете своих близких, открываете мир  
и являетесь самой нужной и важной поддержкой.  

От всей души желаю вам крепкого здоровья, радости,  
как можно больше приятных событий  

и ярких солнечных дней!

ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 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, 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 Т/с «ВЕРТИНСКИЙ» (16+)

23.40 Вечерний Ургант (16+)

00.00 Познер (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА
РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

07.30 Утро. Самое лучшее (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.15 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00 Место встречи (16+)

17.45 За гранью (16+)

18.50 ДНК (16+)

21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)

00.40 Основано на реальных событиях 
(16+)

02.30 Х/ф «ПАРАГРАФ 78» (16+)

03.55 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 
(16+)

04.25 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» (16+)

06.00 Ранние пташки. «Буба» (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 «Оранжевая корова» (0+)

11.45 Лабораториум. Маленькие 
исследователи (0+)

12.05 М/с «Медвежонок Помпон» (0+)

12.45 М/с «Роботы-поезда» (0+)

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

13.45 М/с «Супер10» (6+)

14.10 М/с «Бен-10» (12+)

14.40 М/с «Монсики» (0+)

15.00 Навигатор. Новости (0+)

15.15 М/с «Семья Трефликов» (0+)

15.35 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-
дверь» (0+)

16.40 Зеленый проект (0+)

17.05 М/с «Барби» (0+)

17.30 М/с «Фиксики» (0+)

18.50 М/с «Лего. Дупло» (0+)

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

19.35 М/с «Вспыш и чудо-машинки» (0+)

20.00 М/с «Акуленок» (0+)

20.05 М/с «Три кота» (0+)

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

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Кошечки-собачки» (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+)

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

02.40 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)

07.00 Настроение
09.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 

СПУСТЯ» (12+)

10.50 Д/ф «Николай и Лилия Гриценко. 
Отверженные звезды» (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. Лариса Долина 
(12+)

15.50 Город новостей
16.05, 03.55 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

ЧИСТО СОВЕТСКОЕ УБИЙСТВО» 
(12+)

17.55 Д/ф «Рынок шкур» (16+)

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

23.30 Пятьдесят оттенков кризиса (16+)

00.05 Знак качества (16+)

01.35 Петровка, 38 (16+)

01.55 90-е. Заказные убийства (16+)

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

03.15 Д/ф «Смерть Ленина. Настоящее 
«Дело врачей» (12+)

05.30 Развлекательная программа (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 Т/с «КУЛАГИНЫ» (16+)

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.20 Т/с «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ» (12+)

23.35 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

02.20 Т/с «ИДИОТ» (12+)

04.10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

07.00, 10.00, 12.20, 14.35, 16.55, 23.25 
Новости

07.05, 22.00, 01.00 Все на «Матч!». Прямой 
эфир

10.05 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Итоги сезона (0+)

10.35 Игры Титанов (12+)

11.30, 03.55 Зимние виды спорта. Обзор 
(0+)

12.25 «Есть тема!» Прямой эфир
13.25 Специальный репортаж (12+)

13.45, 14.40 Х/ф «КТО ЕСТЬ КТО?» (16+)

16.05 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура (0+)

17.00 «Громко» Прямой эфир
17.55 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Уфа» - «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция

19.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Арсенал» (Тула) 
- «Локомотив» (Москва). Прямая 
трансляция

22.55 Тотальный Футбол (12+)

23.30 Церемония вручения награды 
«Золотой мяч». Прямая 
трансляция из Франции

01.45 Есть тема! (12+)

02.05 Т/с «СГОВОР» (16+)

04.40 Новости (0+)

04.45 Баскетбол. Чемпионат мира - 2023 
г. Отборочный турнир. Мужчины. 
Исландия - Россия (0+)

06.15 Громко (12+)

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, 

13.15, 14.25, 14.40, 15.35, 16.35, 17.30 Т/с 

«РАСПЛАТА» (16+)

09.55 Знание-сила (0+)

18.45, 19.45 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» (16+)

20.50, 21.40, 22.25, 23.15, 01.30 Т/с «СЛЕД» 

(16+)

00.10 Т/с «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 Д/ф «Легенды русского балета» 

(12+)

07.25, 04.30 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

11.15 Х/ф «ИЗВИНИТЕ, МЫ ВАС НЕ 

ЗАСТАЛИ» (16+)

13.00 ОТРажение-2

17.20, 23.55, 05.50 Прав!Да? (12+)

18.00, 01.20 Д/ф «Виктор Астафьев. 

Веселый солдат» (16+)

19.00, 02.10 ОТРажение-3

22.00 Х/ф «МУСУЛЬМАНИН» (16+)

00.35 За дело! (12+)

04.55 Домашние животные (12+)

05.25 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки» (6+)

06.30 Активная среда (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 Невский ковчег. Теория 
невозможного (12+)

08.35, 02.00 Д/ф «Армия строителей 
Древнего Рима» (12+)

09.35 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» (0+)

11.15 Наблюдатель (12+)

12.10, 01.00 ХХ век (12+)

13.15 Дороги старых мастеров (12+)

13.25 Д/ф «Книга» (12+)

14.10 2 Верник 2 (12+)

15.05, 23.15 Т/с «ИМЯ РОЗЫ» (16+)

16.05 Новости. Подробно. Арт (12+)

16.20 Агора (12+)

17.20, 03.45 Цвет времени (12+)

17.35 Х/ф «АННА ПЕТРОВНА» (12+)

18.45, 02.55 Мастер-класс (12+)

19.35 Д/ф «Ступени цивилизации» (12+)

20.45 Главная роль (12+)

21.05 Торжественное открытие XXII 
международного телевизионного 
конкурса юных музыкантов 
«Щелкунчик». Прямая трансляция  
(12+)

22.40 Д/ф «Роман в камне» (12+)

00.10 Д/с «Зоя Богуславская. Мои люди» 
(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+)
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06.00, 05.30 Территория заблуждений 

(16+)

07.00 Документальный проект (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

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

10.00, 16.00 Документальный 

спецпроект (16+)

12.00 Как устроен мир (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00 Загадки человечества (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

18.00 Тайны Чапман (16+)

19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «СНЕГОУБОРЩИК» (16+)

23.15 Водить по-русски (16+)

00.25 Неизвестная история (16+)

01.30 Х/ф «БЭТМЕН. НАЧАЛО» (16+)

03.50 Х/ф «ВЫХОД ДРАКОНА» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС 
08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.10 М/с «Три кота» (0+)

08.20 М/с «Охотники на троллей» (6+)

10.00 М/ф «Драконы. Гонки 

бесстрашных. Начало» (6+)

10.30 М/ф «Как приручить дракона. 

Возвращение» (6+)

10.55 М/ф «Шрэк-4d» (6+)

11.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ-6. ОСАЖДЕННЫЙ ГОРОД» (16+)

12.55 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ-7. МИССИЯ В МОСКВЕ» (16+)

14.25, 21.00, 21.30 Т/с «РОДКОМ» (16+)

22.00 Русский ниндзя (16+)

00.30, 02.05 Суперлига (16+)

03.35 Кино в деталях (18+)

04.30 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ» (16+)

06.05 6 кадров (16+)

07.30 Мультфильмы (0+)

08.30, 08.20 6 кадров (16+)

08.35, 04.00 Д/с «Реальная мистика» (16+)

09.30 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.35 Давай разведемся! (16+)

11.40, 07.05 Тест на отцовство (16+)

13.55, 06.05 Д/с «Понять. Простить» (16+)

15.10, 05.15 Д/с «Порча» (16+)

15.40, 05.40 Д/с «Знахарка» (16+)

16.15, 04.50 Д/с «Верну любимого» (16+)

16.50 Х/ф «ОПЕКУН» (16+)

21.00 Х/ф «НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ» (16+)

01.00 Х/ф «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, 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 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» 

(18+)

02.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (16+)

03.30, 04.30 Колдуны мира (16+)

05.15 Городские легенды (16+)

06.00 Тайные знаки (16+)

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 «КАНИКУЛЫ КРОША» (0+)

09.00 Утро на «Спасе» (0+)

12.00 Бесогон (16+)

12.55, 02.00 Завет (6+)

14.00, 23.45 Прямая линия. Ответ 

священника (12+)

16.00 Д/ф «Александрова обитель» (0+)

16.20 Х/ф «ВЕРНОСТЬ» (12+)

18.05, 19.45 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» 

(12+)

21.30, 03.30 Вечер на «Спасе» (0+)

00.45 Прямая линия жизни (16+)

03.00 Щипков (12+)

05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук 

(0+)

06.00, 14.20 «Народное признание» (12+) 

06.10 «Ветеринары» (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. Болгария. Кухня 

трех стихий» (12+) 

09.30 «Добавки. Соусы» (12+) 

10.00, 02.35 «Не факт! Вечная жизнь» (12+)

10.30, 03.00 «Не факт! Маленькие 

зеленые человечки» (12+) 

11.05 Т/с «АРОМАТ ШИПОВНИКА» (12+) 

12.00, 20.00 «Информчас» (12+) 

13.00, 23.05 «СЕКРЕТАРША» (16+)

14.40 «Euromaxx. Окно в Европу» (16+) 

15.10, 03.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН». Две серии подряд! (12+)

16.05, 04.20 Т/с «НЕФОРМАТ» (16+) 

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

17.05 Т/с «ТРОЙНАЯ ЗАЩИТА» (16+)  

19.05 Т/с «ЛУЗЕР» (16+) 

21.00 «Школа здоровья» (16+)

21.15 «Общественное мнение» (12+) 

21.30 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ ВО ЛЬДАХ» (12+) 

00.20 Х/ф «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮБОВЬ» 

(12+)

01.50 «Планета на двоих. Италия» (12+) 

08.00 Сегодня утром (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня (16+)

10.25, 02.25 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ» 

(0+)

12.20, 22.25 Открытый эфир (12+)

14.25, 15.05, 04.30, 06.10 Т/с «СМЕРТЬ 

ШПИОНАМ!» (16+)

15.00 Военные новости (16+)

19.30 Специальный репортаж (16+)

19.50 Д/с «Наука и война» (16+)

20.40 Скрытые угрозы (16+)

21.25 Д/с «Загадки века» (12+)

00.05 Между тем (12+)

00.40 Х/ф «ПРОРЫВ» (16+)

03.50 Д/ф «Выдающиеся летчики» (16+)

06.00, 11.10 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 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» (16+)

02.05 Х/ф «ВОР» (16+)

03.40 Итоговая программа «Вместе» (16+)

04.40 Наши иностранцы (12+)

04.50 5 причин остаться дома (12+)

05.15 Мир. Мнение (12+)

05.30 Сделано в Евразии (12+)

05.40 Евразия. Культурно (12+)

05.45 Специальный репортаж (12+)

05.55 В гостях у цифры (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, 20.00, 20.30 Х/ф 

«ПОЛЯРНЫЙ» (16+)

21.00 Где логика? (16+)

22.00 Stand up. Дайджест (16+)

23.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ» (18+)

01.00 Такое кино! (16+)

01.30, 02.20 Импровизация (16+)

03.10 Comedy Баттл. Последний сезон 

(16+)

04.05, 04.55, 05.45 Открытый микрофон 

(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 Хочу домой! (12+) 

08.30, 13.05 Д/ф «Зоомалыши» (6+)

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

09.30, 14.20, 23.20 Д/ф «В поисках черного 

аиста» (12+) 

10.10 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» (12+)

11.15 Х/ф «НА БЕРЕГУ БОЛЬШОЙ РЕКИ» 

(12+)

12.25 Shopping гид. Путеводитель по 

скидкам (12+)

14.05 Д/ф «Русские цари» (0+)

15.15, 02.10 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (12+)

16.20, 03.30 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

17.20, 05.10 «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ» 

(16+)

18.15 Прокурор в теме (16+)

19.30 Просто о вере (12+)

21.30 Х/ф «Я НЕ ТАКОЙ, Я НЕ ТАКАЯ» (16+)

00.30 Х/ф «МОЙ ДРУГ ДЕЛЬФИН ЭХО» 

(12+)

04.10 Живая музыка (0+)

Алексей  
Дегтев,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ 
ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА САМАРА:

Геннадий 
Котельников,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ 
ДУМЫ,
АКАДЕМИК РАН,  
ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН 
Г.О. САМАРА  
И САМАРСКОЙ  
ОБЛАСТИ:

Дорогие самарцы!
От думы городского округа Самара и от себя лично искренне 

поздравляю вас с замечательным праздником - Днем матери!

День матери - по-особому трогательный праздник. С чувством бес-

конечной благодарности мы обращаемся в этот день к самым дорогим 

людям, подарившим нам жизнь, научившим доброте, взаимопонима-

нию, вере в себя. Как бы потом ни сложилась судьба, мы всегда ощущаем 

поддержку, участие и, самое главное, безграничную щедрость и теплоту 

материнского сердца.

Убежден, что создавать достойные условия жизни семьям с детьми, 

поддерживать многодетные семьи, развивать институт материнства 

и детства - это приоритет для власти и общества. Мы должны сделать 

все, чтобы женщины могли спокойно растить детей и не переживать 

за их будущее. Для этого продолжаем открывать школы, детские сады, 

детские лечебные учреждения, строить спортивные площадки, благо-

устраивать дворы и общественные пространства. 

Желаю вам больше светлых дней и поводов для радости!  

Крепкого здоровья, семейного благополучия, успехов во всем! 

Будьте счастливы и любимы!

Дорогие женщины!
Искренне и сердечно поздравляю вас с Днем матери!

Этот светлый и трогательный праздник любви и благодарности по-
священ самой родной на свете женщине - маме. 

С первых дней жизни именно мама наша главная опора. И на протя-
жении всей жизни материнская любовь согревает и оберегает нас, дает 
силы и уверенность. 

Материнство - великий дар и огромная ответственность. Неоценим 
вклад матерей в воспитание достойных граждан и патриотов нашего 
Отечества. Немало женщин воспитывают приемных детей, отдают им 
всю свою любовь и тепло, вкладывают много сил, чтобы они выросли 
достойными людьми. Труд мамы не прекращается ни на минуту. 

В Самарской области и в нашей стране в целом уделяется большое 
внимание поддержке институтов семьи, материнства и детства, демо-
графическому развитию. Это абсолютный приоритет государственной 
политики. 

Созданная в регионе система социальной помощи предусматрива-
ет 30 мер социальной поддержки семей. Строятся и реконструируют-
ся детские сады, школы, лечебные учреждения, спортивные площадки, 
благоустраиваются дворы и общественные пространства. Реализуются 
мероприятия национального проекта «Демография», образовательные 
проекты для женщин с детьми. По инициативе губернатора Дмитрия 
Азарова действует дополнительный комплекс мер социальной под-
держки в связи с противодействием коронавирусной инфекции. 

От всей души желаю вам, дорогие женщины, крепкого  
здоровья, неутомимости и сил. Счастья и любви,  

взаимопонимания и добра, мира и благополучия вашим семьям! 
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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, 01.25, 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 Т/с «ВЕРТИНСКИЙ» (16+)

22.45 Док-ток (16+)

23.40 Вечерний Ургант (16+)

00.20 Эдуард Артемьев. Обыкновенный 

гений (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, 03.00 Д/ф «Ватикан - город, 

который хотел стать вечным» (12+)

09.35 Д/с «Первые в мире» (12+)

09.50, 17.35 Х/ф «АННА ПЕТРОВНА» (12+)

11.15 Наблюдатель (12+)

12.10, 01.00 ХХ век (12+)

14.15, 16.50 Острова (12+)

15.00, 23.15 Т/с «ИМЯ РОЗЫ» (16+)

16.05 Новости. Подробно. Книги (12+)

16.20 Вспоминая Ирину Антонову. 

Пятое измерение (12+)

18.50 Мастер-класс (12+)

19.35 Д/ф «Ступени цивилизации» (12+)

20.45 Главная роль (12+)

21.30 Вспоминая Ирину Антонову. 

История искусства (12+)

22.30 Белая студия (12+)

00.10 Д/с «Зоя Богуславская. Мои люди» 

(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+)

05.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

07.30 Утро. Самое лучшее (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.15 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00 Место встречи (16+)

17.45 За гранью (16+)

18.50 ДНК (16+)

21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)

00.40 Основано на реальных событиях 
(16+)

02.10 Х/ф «ПАРАГРАФ 78. ФИЛЬМ 2-Й.» (16+)

03.50 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 
(16+)

04.30 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» (16+)

06.00 Ранние пташки. «Лунтик и его 
друзья» (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 «Ми-Ми-Мишки» (0+)

11.45 Букварий (0+)

12.05 М/с «Медвежонок Помпон» (0+)

12.45 М/с «Роботы-поезда» (0+)

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

13.45 М/с «Супер10» (6+)

14.10 М/с «Бен-10» (12+)

14.40 М/с «Монсики» (0+)

15.00 Навигатор. Новости (0+)

15.15 М/с «Семья Трефликов» (0+)

15.35 М/с «Команда Флоры» (0+)

17.05 М/с «Барби» (0+)

17.30 М/с «Оранжевая корова» (0+)

18.50 М/с «Лего. Дупло» (0+)

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

19.35 М/с «Вспыш и чудо-машинки» (0+)

20.00 М/с «Акуленок» (0+)

20.05 М/с «Барбоскины» (0+)

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

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Кошечки-собачки» (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+)

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

02.40 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)

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

09.50 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» (12+)

11.35 Д/ф «Алексей Жарков. Эффект 
бабочки» (12+)

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

14.40, 06.20 Мой герой. Андрей Рожков 
(12+)

15.50 Город новостей
16.05, 03.55 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

ЧИСТО СОВЕТСКОЕ УБИЙСТВО» 
(12+)

17.55 Д/ф «Ребенок или роль?» (16+)

19.10 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
КРОВНЫЕ УЗЫ» (12+)

21.00 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. НАД 
ПРОПАСТЬЮ ВО ЛЖИ» (12+)

23.30 Закон и порядок (16+)

00.05 Д/ф «Звездный суд» (16+)

01.35 Петровка, 38 (16+)

01.55 Прощание. Надежда Крупская (16+)

02.35 Хроники московского быта. 
Рекордсмены кино (16+)

03.15 Д/ф «Ловушка для Андропова» (12+)

05.30 Развлекательная программа (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 Т/с «КУЛАГИНЫ» (16+)

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.20 Т/с «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ» (12+)

23.35 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

02.20 Т/с «ИДИОТ» (12+)

04.10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

07.00, 10.00, 12.15, 14.35, 16.40, 19.00, 23.35 

Новости

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

10.05 Специальный репортаж (12+)

10.25 Игры Титанов (12+)

12.20 «Есть тема!» Прямой эфир

13.20 Все на регби! (16+)

13.50, 14.40 Х/ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ» 

(16+)

16.10, 16.45 Х/ф «БЕССТРАШНЫЙ КОРОЛЬ 

КУНГ-ФУ» (16+)

18.05, 19.05 Х/ф «ДУЭЛЬ» (16+)

20.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Металлург» 

(Магнитогорск). Прямая 

трансляция

23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Салернитана» - «Ювентус». 

Прямая трансляция

01.45 Есть тема! (12+)

02.05 Т/с «СГОВОР» (16+)

03.55 Гандбол. Лига Европы. Мужчины. 

«Лемго» (Германия) - «Чеховские 

Медведи» (Россия) (0+)

05.00 Новости (0+)

05.05 Футбол. Чемпионат мира - 2023 г. 

Отборочный турнир. Женщины. 

Дания - Россия (0+)

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

06.30, 07.15, 08.05, 09.00 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» (16+)

10.25 Х/ф «ГРУППА ZETA» (16+)

11.20, 12.20, 13.15, 14.25, 14.40, 15.40, 16.35, 

17.30 Т/с «ГРУППА ZETA» (16+)

13.55 Знание-сила (0+)

18.45, 19.45 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» (16+)

20.50, 21.40, 22.25, 23.15, 01.30 Т/с «СЛЕД» 

(16+)

00.10 Т/с «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 Д/ф «Легенды русского балета» 

(12+)

07.25, 04.30 Потомки (12+)

07.55, 16.15, 01.45 Среда обитания (12+)

08.15, 16.35 Календарь (12+)

09.00 ОТРажение-1

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости

11.10 Х/ф «МУСУЛЬМАНИН» (16+)

13.00 ОТРажение-2

17.20, 23.45, 05.50 Прав!Да? (12+)

18.00, 00.50 Д/ф «Ольга Берггольц. Голос» 

(12+)

19.00, 02.10 ОТРажение-3

22.00 Х/ф «ГОРОД ЗЕРО» (16+)

00.25 Активная среда (12+)

04.55 Домашние животные (12+)

05.25 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки» (6+)

06.30 Вспомнить все (12+)

«Историческое оружие 
в музейных и частных 
собраниях» (12+)

В сборник вошли актуальные 
рецензированные статьи по 
истории профильных мастерских 
России, стран Запада и Востока, 
о формировании музейных и 

частных коллекций, научном 
атрибутировании памятников, а 
также о мастерах, конструкторах, 
владельцах и собирателях оружия. 
Большое внимание уделено 
теме придворных центров и 
исследованию шедевров. Особый 
интерес представляет тема оружия 
в широком антропологическом и 
культурном контексте: его место 
в знаковой системе различных 
обществ, символика и отражение 
в изобразительном искусстве и 
литературе.

«Практические 
рекомендации  
по составлению 
крестьянских родословных».  
Михаил Петриченко (12+)

В России генеалогия (наука о 
происхождении и родственных 
связях отдельных лиц, 
родов, фамилий) всегда была 
исторической дисциплиной, 
изучающей достаточно узкий, 
привилегированный класс - 
дворянство. Такая практика 
существовала до революции 
1917 года. После этого 
исторического события слово 
«генеалогия» совсем исчезло 
из обращения. В результате у 

большинства современных людей 
историческая память о своих 
предках простирается не дальше 
отчества деда.
В этой книге можно почерпнуть 
информацию о том, как 
на практике приступить к 
составлению своей родословной, 
даже если предок был простой 
крестьянин, не оставивший, 
на первый взгляд, каких-либо 
заметных следов в истории.

«В Самару вице-
губернатором».  
Под редакцией Александра 
Завального (12+)

Книга вице-губернатора 
Самарской губернии 
Ивана Францевича Кошко 
«Воспоминания губернатора 
(1905-1914 гг.). Новгород - Самара 
- Пенза», вышедшая в 1916 году в 
Петрограде, настоящий раритет. 
Самарскому периоду жизни 
автор уделил сто страниц. 
Хотя книга издана почти через 
десятилетие после отъезда 
Ивана Францевича из нашего 
города, в ней подробно, четко 
и ярко описана Самара второй 
половины 1906 года. Издание не 
содержало ремарок и пояснений 

к тексту (наверное, приводимые 
факты, упоминаемые названия 
и имена не нуждались в 
комментариях читателям того 
времени), в нем отсутствовали 
иллюстрации.
После описываемых в книге 
событий прошло более века. 
Самара стала другой, но текст 
и сейчас представляет интерес. 
Вступление к настоящему 
изданию мемуаров Ивана 
Францевича Кошко написал его 
правнук Дмитрий Борисович 
Кошко, французский гражданин, 
не забывающий Россию - родину 
своих предков.

«Обитательницы  
«веселых кварталов» 
глазами художников».  
Елена Гришина (16+)

В представленной книге автор 
рассматривает, как художники 
разных эпох и стран изображали в 
своих произведениях продажных 
женщин, которые были не только 
их моделями, но и музами. 
Разнообразные интерпретации 
позволяют проследить образ 
«жриц любви» от античных 
времен до XX века сквозь призму 
визуального искусства.

ВНИМАНИЕ К ИСТОРИИ
Отдел редких 
книг Самарской 
областной 
универсальной 
научной 
библиотеки 
предлагает 
издания для тех, 
кто интересуется 
историей искусства, 
нашей страны  
и родного города.

ПОСТУПЛЕНИЯ В БИБЛИОТЕКУ

Ирина Кириллова
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ТВ программаВТОРНИК, 30 НОЯБРЯ

06.00, 05.45 Территория заблуждений 
(16+)

07.00 Документальный проект (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

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

10.00, 16.00 Документальный 
спецпроект (16+)

12.00 Как устроен мир (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00 Загадки человечества (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 
(16+)

18.00, 04.55 Тайны Чапман (16+)

19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» (16+)

23.15 Водить по-русски (16+)

00.25 Знаете ли вы, что? (16+)

01.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА» (16+)

03.15 Х/ф «КОРРУПЦИОНЕР» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС 
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, 15.30 Уральские пельмени. 

СмехBook (16+)

12.10 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ» (16+)

14.10 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)

16.00 Эксперименты (12+)

16.35 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)

22.00 Полный блэкаут (16+)

23.10 Х/ф «КОНСТАНТИН. ПОВЕЛИТЕЛЬ 

ТЬМЫ» (16+)

01.40 Х/ф «ОНО» (18+)

04.15 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА» (16+)

05.45 6 кадров (16+)

07.30 Мультфильмы (0+)

08.30, 04.05 Д/с «Реальная мистика» (16+)

09.25 По делам несовершеннолетних 
(16+)

10.30 Давай разведемся! (16+)

11.40, 07.15 Тест на отцовство (16+)

13.55, 06.15 Д/с «Понять. Простить» (16+)

15.10, 05.25 Д/с «Порча» (16+)

15.40, 05.50 Д/с «Знахарка» (16+)

16.15, 05.00 Д/с «Верну любимого» (16+)

16.50 Х/ф «МАМА МОЕЙ ДОЧЕРИ» (16+)

21.00 Х/ф «НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ» (16+)

01.05 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)

08.05 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 «ХИЖИНА В ЛЕСУ» (18+)

02.15, 03.00 Нечисть (12+)

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+)

06.40, 07.10, 15.00, 15.30 Монастырская 

кухня (0+)

07.40 Х/ф «КАНИКУЛЫ КРОША» (0+)

09.00 Утро на «Спасе» (0+)

12.00 Расскажи мне о Боге (6+)

12.30 Украина, которую мы любим (12+)

13.00 Физики и клирики (0+)

13.30 В поисках Бога (6+)

14.00, 23.45 Прямая линия. Ответ 

священника (12+)

16.00 Д/ф «Ровацкий Острог» (0+)

16.30, 18.10 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» 

(12+)

19.50 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА» 

(12+)

21.30, 03.30 Вечер на «Спасе» (0+)

00.45 Служба Спасения семьи (16+)

02.00 Простые чудеса (12+)

02.45 Профессор Осипов (0+)

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 «Планета собак. Собака-
таможенник» (12+)  

06.45, 14.20 «Школа здоровья» (16+)

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

португальский рацион» (12+) 
09.30 «Экстремальный фотограф» (12+) 
10.00 «Не факт! Вампиры. Часть 1 и 2» (12+)

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

13.00, 23.05 «СЕКРЕТАРША» (16+)

14.00, 18.00 «#интервью» (12+) 
14.30 «Общественное мнение» (12+) 
14.40 «Характер Безымянки. 

Стремительный» (12+) 
15.10, 04.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН». Две серии подряд! (12+)

16.05 Т/с «НЕФОРМАТ» (16+)

17.05 Т/с «ТРОЙНАЯ ЗАЩИТА» (16+)  
18.50 «Рыбацкое счастье» (12+) 
19.05 Т/с «ЛУЗЕР» (16+) 
21.00 «Территория Тольятти» (12+) 
21.15 Х/ф «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮБОВЬ» 

(12+)

00.20 «Юбилейный вечер Михаила 
Щербакова». Концерт (6+) 

02.40 «Без исключения» (12+) 
03.00 «Ручная работа» (12+)

03.20 «Характер Безымянки» (12+)

03.40 «Неочевидная Самара» (12+)

05.10 «Неограниченные возможности» 
(12+) 

05.30 «Дневник мотоциклистов» (12+) 

08.00 Сегодня утром (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня (16+)

10.25, 02.30 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН» 

(0+)

12.20, 22.25 Открытый эфир (12+)

14.25, 15.05, 04.30, 06.05 Т/с «СМЕРТЬ 

ШПИОНАМ!» (16+)

15.00 Военные новости (16+)

19.30 Специальный репортаж (16+)

19.50 Д/с «Наука и война» (16+)

20.40 Легенды армии (12+)

21.25 Улика из прошлого (16+)

00.05 Между тем (12+)

00.40 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» (12+)

03.50 Д/ф «Выдающиеся летчики» (16+)

06.00 В гостях у цифры (12+)

06.05, 02.05 Евразия. Спорт (12+)

06.15, 11.10 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)

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+)

22.10 Назад в будущее (16+)

23.10 Т/с «МЕЧ» (16+)

02.10, 03.15 Мир. Мнение (12+)

02.25 Специальный репортаж (12+)

02.35 Евразия. Культурно (12+)

02.40 Наши иностранцы (12+)

02.50 Евразия. Регионы (12+)

03.25 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» (12+)

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold (16+)

08.25 Бузова на кухне (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, 01.10, 02.05 Импровизация (16+)

22.00 Женский стендап (16+)

23.00 Х/ф «СЕКСА НЕ БУДЕТ!!!» (18+)

03.00 Comedy Баттл. Последний сезон 

(16+)

03.55, 04.50, 05.40 Открытый микрофон 

(16+)

06.30 ТНТ. Best (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 Просто о вере (12+)

08.30, 13.05 Д/ф «Зоомалыши» (6+)

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

09.30, 19.30 Д/ф «Магия вкуса» (12+)

10.00, 15.15, 02.10 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 

(12+)

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

11.35, 17.20, 05.10 «ОРЛОВА И 

АЛЕКСАНДРОВ» (16+)

12.30, 20.30 Прокурор в теме (16+)

14.05, 23.05 Д/ф «Загадки русской 

истории» (0+)

18.15 Разговор по душам (16+)

21.30 Х/ф «ДРУГОЕ ЛИЦО» (16+)

23.05 Д/ф «Загадки русской истории» 

(0+)

00.30 Х/ф «Я НЕ ТАКОЙ, Я НЕ ТАКАЯ» (16+)

04.10 Живая музыка (0+)

ЭЛЕКТРОННЫЕ КНИГИ

Самарская 
областная научная 
библиотека 
предлагает книги, 
доступные на 
электронных 
ресурсах. Их могут 
читать бесплатно 
все желающие, 
достаточно 
зарегистрироваться 
на сайте 
библиотеки.

ИСКУССТВО 
СПОРА

Ирина Кириллова

«Убеждай и побеждай! 
Гайд по безукоризненной 
риторике и железной ло-
гике». Майкл Уити (16+)
Искусство спора 
- это жизненно 
важный навык. 
Овладев им, 
можно не только 
научиться видеть 
изъяны в аргу-
ментации - как 
собственной, так 
и оппонента, но 
и противостоять 
манипуляциям 
со стороны тех, 
кто заинтере-
сован убедить в заведомо ложных 
теориях.
Это системное руководство для 
тех, кто хочет освоить искусство 
успешной аргументации. Последова-
тельный разбор логических ошибок 
на примерах из жизни и популярной 
культуры укажет на способы их 
преодоления, научит применять 
эффективные контраргументы и 

отстаивать собственные интересы в 
жарких переговорах.

«Оратор от бога» Радик 
Шарапов (18+)
Чтобы быть 
замеченным, 
нужно начать 
говорить. 
Многие счи-
тают оратор-
ское искус-
ство навыком 
публичных 
людей, но 
это далеко 
не так. Оно 
необходимо 
абсолютно всем и способно из-
менить жизнь каждого до неузна-
ваемости. Навык оратора позволит 
чувствовать себя уверенным даже 
в самых каверзных ситуациях, а 
также разовьет харизму и научит 
вызывать симпатию у малознако-
мых людей. Все законы виртуозной 
речи применимы в повседневной 
коммуникации и собраны в этой 
книге.
Издание станет блестящим по-
дарком для тех, кто пожелает в два 
счета овладеть азами ораторского 
мастерства. Это долгожданное 
спасение для всех стеснительных и 
робких: страх публичных выступле-
ний теперь навсегда останется в 
прошлом.

«Искусство продуктивно-
го холивара. Как склонять 
оппонента на свою сто-
рону даже в самом без-
надежном споре». Питер 
Богоссян, Джеймс Линдси 
(16+)
Нет безнадеж-
ных споров 
- любой можно 
превратить 
в повод для 
победы или 
конструктив-
ного диалога. 
Вопрос лишь 
в том, какие 
приемы ис-
пользовать. 
Доктор Джеймс Линдси и доктор 
Питер Богоссян предлагают 37 
тактик, которые сведут на нет 
даже самый разрушительный 
холивар (бесконечные прения 
непримиримых оппонентов). Будь 
то баталии по поводу грудного 
вскармливания, столкновение 
точек зрения в теме однополых 
браков или битва не на жизнь, а 
на смерть по поводу детских при-
вивок. Кроме того, авторы пред-
лагают использовать типовые 
сценарии общения со спорщиком, 
которые помогут перейти от 
яростного обмена возражениями 
к мирной беседе.

«Искусство разговари-
вать: 10 простых шагов. 
Как увлекать и убеждать 
слушателей». Меруерт 
Жунусбек (12+)
Книга напи-
сана профес-
сиональным 
оратором и 
спикером, 
среди клиентов 
которой и опыт-
ные бизнесме-
ны, и молодые 
менеджеры, и 
госслужащие, 
и даже имамы. 
Здесь собраны 
четкие и конкретные инструменты, 
с помощью которых можно изме-
нить мировоззрение собеседника в 
любой ситуации.
Для этого автор предлагает простую 
и ясную схему из десяти шагов с мно-
гочисленными примерами из прак-
тики и заданиями в конце каждой 
главы. Читатели научатся выстраи-
вать грамотную мотивацию своей 
речи и внутреннюю уверенность, 
выбирать слова и приемы с учетом 
убеждений и настроений аудитории, 
готовиться к выступлению и не те-
ряться в ходе него. А также узнают о 
самых частых ошибках начинающих 
спикеров и получат арсенал техник 
для самых смелых ораторов.
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ТВ программа СРЕДА, 1 ДЕКАБРЯ

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, 01.25, 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 Т/с «ВЕРТИНСКИЙ» (16+)

22.45 Док-ток (16+)

23.40 Вечерний Ургант (16+)

00.20 До и после Победы (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, 02.10 Д/ф «Осажденные крепости. 

Легендарные битвы» (12+)
09.35 Цвет времени (12+)
09.45 Х/ф «АННА ПЕТРОВНА» (12+)
11.15 Наблюдатель (12+)
12.15 XXII международный 

телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик». II тур. 
Струнные инструменты (12+)

14.20 Д/ф «Таир Салахов. Все краски 
мира» (12+)

15.10, 16.05 XXII международный 
телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик». II тур. 
Духовые и ударные инструменты 
(12+)

17.15 Белая студия (12+)
18.10 XXII международный 

телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик». II тур. 
Фортепиано (12+)

20.15 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 Абсолютный слух (12+)
22.30 Д/ф «Маршал Жуков. Память» (12+)
23.15 Т/с «ИМЯ РОЗЫ» (16+)
00.10 Д/с «Зоя Богуславская. Мои люди» 

(12+)
01.00 ХХ век (12+)
03.00 Д/ф «Вероника Дударова. Свою 

биографию я рисовала сама» (12+)
03.40 Pro memoria (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+)

05.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

07.30 Утро. Самое лучшее (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.15 Сегодня

09.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00 Место встречи (16+)

17.45 За гранью (16+)

18.50 ДНК (16+)

21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)

00.40 Поздняков (16+)

00.50 Основано на реальных событиях 

(16+)

03.45 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 

(16+)

04.30 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» (16+)

06.00 Ранние пташки. М/с «Фиксики» (16+)

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 «Бобби и Билл» (0+)

11.45 Игра с умом (0+)

12.00 М/с «Медвежонок Помпон» (0+)

12.45 М/с «Роботы-поезда» (0+)

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

13.45 М/с «Супер10» (6+)

14.10 М/с «Бен-10» (12+)

14.40 М/с «Монсики» (0+)

15.00 Навигатор. Новости (0+)

15.15 М/с «Семья Трефликов» (0+)

15.35 М/с «Китти не кошка» (6+)

16.40 Вкусняшки Шоу (0+)

17.00 М/с «Барби» (0+)

17.30 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка» (0+)

18.50 М/с «Лего. Дупло» (0+)

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

19.35 М/с «Вспыш и чудо-машинки» (0+)

20.00 М/с «Акуленок» (0+)

20.05 М/с «Три кота» (0+)

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

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Кошечки-собачки» (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+)

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

02.40 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)

07.00 Настроение

09.10 Доктор И... (16+)

09.40 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» (6+)

11.20, 05.40 Д/ф «Георгий Вицин. Не надо 

смеяться» (12+)

12.15 Петровка, 38 (16+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События

12.50 Х/ф «КОЛОМБО» (12+)

14.40, 06.20 Мой герой. Артур 

Чилингаров (12+)

15.50 Город новостей

16.05, 04.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

ТАЙНА ПАРТИЙНОЙ ДАЧИ» (12+)

17.55 Д/ф «Тиран, насильник, муж» (16+)

19.10 Х/ф «СЕРЬГА АРТЕМИДЫ» (12+)

23.35 Хватит слухов! (16+)

00.05 90-е. Бандитское кино (16+)

01.35 Закон и порядок (16+)

02.05 Прощание. Маршал Ахромеев (16+)

02.45 Знак качества (16+)

03.25 Д/ф «Как Горбачев пришел к 

власти» (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 Т/с «КУЛАГИНЫ» (16+)

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.20 Т/с «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ» (12+)

23.35 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

02.20 Т/с «ИДИОТ» (12+)

04.10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

07.00, 10.00, 12.15, 14.35, 16.40, 19.00, 23.50 

Новости

07.05, 21.00, 23.25 Все на «Матч!». Прямой 

эфир

10.05, 13.20 Специальный репортаж (12+)

10.25 Х/ф «БЕССТРАШНЫЙ КОРОЛЬ 

КУНГ-ФУ» (16+)

12.20 «Есть тема!» Прямой эфир

13.40 Смешанные единоборства. 

AMC Fight Nights. Александр 

Емельяненко против Марсио 

Сантоса. Трансляция из 

Сыктывкара (16+)

14.40 Х/ф «ПОЛНЫЙ НОКДАУН» (16+)

16.45 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» (16+)

19.05 Х/ф «БРЮС ЛИ» (16+)

21.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Интер» - «Специя». Прямая 

трансляция

23.55 Футбол. Чемпионат Франции. 

ПСЖ - «Ницца». Прямая 

трансляция

01.55 Есть тема! (12+)

02.15 Т/с «СГОВОР» (16+)

04.05 Баскетбол. Евролига. Женщины. 

УГМК (Россия) - «Авенида» 

(Испания) (0+)

05.00 Новости (0+)

05.05 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. «Зенит» (Россия) - 

«Бенфика» (Португалия) (0+)

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

06.35, 07.20, 08.10, 09.00 Т/с «ГРУППА ZETA» 
(16+)

10.25, 11.20, 12.20, 13.20, 14.25, 14.45, 
15.40, 16.35, 17.30 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)

18.45, 19.45 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» (16+)

20.50, 21.40, 22.25, 23.15, 01.30 Т/с «СЛЕД» 
(16+)

00.10 Т/с «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 Д/ф «Легенды русского балета» 

(12+)

07.25, 04.30 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

11.15 Х/ф «ГОРОД ЗЕРО» (16+)

13.00 ОТРажение-2

17.20, 01.00, 05.50 Прав!Да? (12+)

18.00 Д/ф «Василь Быков. Страницы 

творчества» (12+)

19.00, 02.10 ОТРажение-3

22.00 Х/ф «ПЕРЕГОН» (16+)

00.30 Д/ф «Александр Рогожкин. «Я - не 

художник» (12+)

01.40 Гамбургский счет (12+)

04.55 Домашние животные (12+)

05.25 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки» (6+)

06.30 Фигура речи (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
Баранина (кроме бескостного мяса), кг нет нет 350 - 972 нет 450,00 350 380 350
Вермишель, кг 47,48 39,75 70 39,97 47,48 44,75 67,25 50 50 120
Говядина (кроме бескостного мяса), кг 439 нет 340 - 454,99 нет 420,00 300 380 250
Капуста белокочанная свежая, кг 32,79 47,9 40 31,99 30,49 31,99 40,00 50 50 60
Картофель, кг 34,89 36,9 50 36,99 30,49 36,99 50,00 50 60 50,00
Крупа гречневая-ядрица, кг 82,36 87,7 130 69,79 88,74 118,73 117,50 50 100 94
Куры охлажденные и мороженые, кг 159, 98 157,9 190 155,99 199,99 157,99 228,00 198 199 200
Лук репчатый, кг 22,99 28,9 35 18,99 20,49 37,99 40,00 35 60 40
Масло подсолнечное, кг 109,99 102,11 160 94,43 119,9 95,54 89,90 115 105 200
Масло сливочное, кг 571 456,57 392 572,2 499,94 657 638,00 688,88 380 400
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л 58,82 39,88 56,7 29,54 41,09 66,65 49,90 57,77 50 58
Морковь, кг 20,99 21,9 45 23,99 21,49 19,99 50,00 50 60 50
Мука пшеничная, кг 42 25 50 40 25 42,99 42,50 50 60 55
Пшено, кг 44,86 38,8 80 38,86 42,47 31,1 62,50 50 40 -
Рис шлифованный, кг 62,99 66,6 100 56,24 53,74 65,76 71,25 50 95 92
Рыба мороженая неразделанная, кг 113,31 нет 145 112,5 173,99 144 200,00 119 185 280
Сахар-песок, кг 49,99 49,9 70 49,99 48,49 49,99 47,90 59 60 64
Свинина (кроме бескостного мяса), кг 257 нет 240 - 340,99 323,75 380,00 280 350 200
Соль поваренная пищевая, кг 10 8,9 20 7,39 21,99 6,99 20,00 15 15 -
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг 57 58 49 59,98 62 75,98 58,30 58,33 99 71
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг 50 33,16 53 100 66,63 69,98 58,30 52,3 72 72
Чай черный байховый, кг 460 169 704 189,9 199,9 199 450,00 357 590 -
Яблоки, кг 49,99 59,9 55 47,99 69,9 46,99 80,00 80 130 60
Яйца куриные, 10 шт. 67,79 71,9 70 75,99 62,9 73,99 89,00 85 95 80

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 26 ноября
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ТВ программаСРЕДА, 1 ДЕКАБРЯ

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.10 М/с «Три кота» (0+)

08.20 М/с «Охотники на троллей» (6+)

09.05 М/с «Босс-молокосос. Снова в 

деле» (6+)

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

11.00, 16.35 «Уральские пельмени». 

СмехBook (16+)

11.40 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА» (16+)

13.30 Х/ф «КОНСТАНТИН. ПОВЕЛИТЕЛЬ 

ТЬМЫ» (16+)

16.00 Эксперименты (12+)

16.45 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)

22.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА 

ВЕДЬМ» (16+)

00.05 Х/ф «МЕГ. МОНСТР ГЛУБИНЫ» (16+)

02.20 Х/ф «ЯРОСТЬ» (18+)

04.45 6 кадров (16+)

07.30 Мультфильмы (0+)

08.30, 08.10 6 кадров (16+)

08.35, 04.00 Д/с «Реальная мистика» (16+)

09.25 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.30 Давай разведемся! (16+)

11.40, 06.55 Тест на отцовство (16+)

13.55, 06.05 Д/с «Понять. Простить» (16+)

15.00, 05.15 Д/с «Порча» (16+)

15.30, 05.40 Д/с «Знахарка» (16+)

16.05, 04.50 Д/с «Верну любимого» (16+)

16.40 Х/ф «СЕСТРА ПО НАСЛЕДСТВУ» 

(16+)

21.00 Х/ф «НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ» (16+)

01.00, 02.55 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)

07.45 Домашняя кухня (16+)

06.00 Территория заблуждений (16+)

07.00 Документальный проект (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

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

10.00, 16.00 Документальный 

спецпроект (16+)

12.00 Как устроен мир (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00, 00.25 Загадки человечества (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

18.00, 04.10 Тайны Чапман (16+)

19.00, 03.25 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ 

ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА ЛОС-

АНДЖЕЛЕС» (16+)

23.20 Смотреть всем! (16+)

01.30 Х/ф «НЕУЯЗВИМЫЙ» (12+)

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 «ПРОПАВШАЯ» (16+)

02.15, 02.45, 03.30, 04.15, 05.00, 05.45, 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 «КАНИКУЛЫ КРОША» (0+)

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 «О чем молчит рыба» (0+)

16.35, 18.15 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 
ФРОНТА» (12+)

20.00 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» (12+)

21.30, 03.30 Вечер на «Спасе» (0+)

00.45 Во что мы верим (0+)

02.00 Д/ф «День Ангела. Святитель 
Филарет (Дроздов)» (0+)

02.30 Святые целители (0+)

03.00 Физики и клирики (0+)

05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук 
(0+)

08.00 Сегодня утром (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня (16+)

10.20, 02.35 Х/ф «ТРЕМБИТА» (0+)

12.20, 22.25 Открытый эфир (12+)

14.25, 15.05, 04.30, 06.10 Т/с «СМЕРТЬ 

ШПИОНАМ. КРЫМ» (16+)

15.00 Военные новости (16+)

19.30 Специальный репортаж (16+)

19.50 Д/с «Наука и война» (16+)

20.40 Главный день (16+)

21.25 Д/с «Секретные материалы» (16+)

00.05 Между тем (12+)

00.40 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ» 

(12+)

04.05 Д/ф «Бой за берет» (12+)

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold (16+)

08.25 Мама Life (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 Я тебе не верю (16+)

22.00 Женский стендап (16+)

23.00 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ КОМПЛЕКСОВ» 

(18+)

01.40, 02.30 Импровизация (16+)

03.20 Comedy Баттл. Последний сезон 

(16+)

04.10, 05.00, 05.45 Открытый микрофон 

(16+)

06.35 ТНТ. Best (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 Прокурор в теме (16+)

08.30, 13.05 Д/ф «Зоомалыши» (6+)

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 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 
(12+)

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

11.35, 17.20, 05.10 «ОРЛОВА И 
АЛЕКСАНДРОВ» (16+)

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

14.05, 23.20 Д/ф «Модернизация по-
русски», 1 серия (12+)

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

18.55 «Совет моего дома» (12+)

21.30 Х/ф «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ», 2 серии (16+)

00.30 Х/ф «ДРУГОЕ ЛИЦО» (16+)

04.10 Живая музыка (0+)

06.00, 11.10 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» 
(12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 03.00, 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» (16+)

02.10 Д/ф «Халхин-Гол» (12+)

02.35 Евразия. Культурно (12+)

02.40 Дословно (12+)

02.50 5 причин остаться дома (12+)

03.15, 04.15, 05.15 Мир. Мнение (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 Специальнй репортаж (12+)

05.30 Наши иностранцы (12+)

05.40 Евразия. Спорт (12+)

05.50 Х/ф «РОДНЯ» (12+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА ГИС МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

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

06.15 «На пределе. Испытания. 
Сейсмоустойчивость» (12+)

06.45, 14.20 «Территория Тольятти» (12+)

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

Октоберфест» (12+) 
09.30, 16.05 «Наше кино. История 

большой любви» (12+) 
10.00 «Ехперименты. Ниже нуля. Фильм 

1 и 2» (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, 03.10 «Все как у зверей. Паразиты» 
(12+)

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

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

19.05 Т/с «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ ЖИЗНЬ» (12+) 
21.00 Х/ф «НЕВИДИМЫЙ ГОСТЬ» (16+)

00.20 Х/ф «Z» (16+)

01.45 Х/ф «НА БЕРЕГУ МЕЧТЫ» (12+) 
04.00 «Все как у зверей. Совы» (12+)

05.10 «Планета вкусов. Дрезден. Вся 
красота немецкой кухни» (12+) 

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

Анна Щербакова

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. На пер-
вый взгляд кажется, что брач-
ный аферист - понятие из про-
шлого. Между тем злоумыш-
ленники и сегодня продолжают 
наживаться на доверчивых лю-
дях, которые находятся в поис-
ках личного счастья. Ситуация 
осложняется тем, что такие пре-
ступления крайне тяжело дока-
зать. Ведь жертвы отдают деньги 
добровольно. Рассказываем, по 
каким признакам можно распоз-
нать брачного афериста.

Виртуальный поклонник. Один 
из самых распространенных ти-
пов брачных аферистов. Эти мо-
шенники знакомятся со своими 
жертвами на сайтах знакомств. 
Они долгое время общаются, не 
предлагая встретиться, прощупы-
вают почву. Рассказывают про то, 
как хотят создать семью, но этому, 
якобы, мешает расстояние между 
влюбленными. После чего подво-
дят жертв к тому, чтобы те начали 
финансовые вливания - им нуж-
на помощь из-за проблем в биз-
несе, болезни близкого родствен-
ника и т.д. Доверчивые женщины 
начинают переводить деньги зло- 
умышленникам. Это продолжает-
ся до тех пор, пока жертва не начи-
нает догадываться об обмане, за-
тем мошенник пропадает навсег-
да.

Случайная встреча. Второй вид 
брачных аферистов не менее опа-
сен. Такие мужчины не прячутся 
за экраном монитора. Они могут 
познакомиться со своей жертвой 
в любом месте. Чаще всего предпо-
читают искать там, где люди отды-
хают и расслабляются. После чего 
влюбленные общаются, сближа-
ются, в конце концов съезжаются. 
Войдя в доверие, злоумышленник 
уговаривает жертву оформить на 
себя кредит. И затем исчезает вме-
сте с деньгами, а зачастую и с цен-
ными вещами, украденными из 
дома.

Официальный супруг. Наибо-
лее опасны те мошенники, кото-
рые официально заключают бра-
ки. Они неоднократно пишут за-
явление о потере паспорта, чтобы 
оставить в кармане «утерянный» 

и получить новый документ, без 
штампов. Такие люди официально 
вступают в брак. Через некоторое 
время разводятся и получают по-
ловину нажитого имущества. 

Как не стать жертвой подобных 
мошенников:

1. После знакомства внима-
тельно присмотритесь к человеку. 
Не следует сразу же во всем дове-
ряться ему. Обычно брачный афе-
рист интересуется вашим имуще-
ством, а для человека, которому 
вы действительно понравились, 
этот факт не будет иметь значе-
ния. В начале знакомства лучше не 
приглашать поклонника в гости - 
мошенник обязательно будет на-
прашиваться к вам, чтобы посмо-
треть, чем можно поживиться.

2. Опасные признаки - сме-
на телефонного номера или отказ 

оставлять его по какой-либо при-
чине. Также есть над чем задумать-
ся, если ваш новый друг избегает 
людных мест, отказывается знако-
миться с вашими родственниками 
и не представляет вам своих. По-
мимо этого, мошенник будет про-
тив общих фотографий и уж точ-
но не захочет выкладывать сним-
ки в соцсети.

3. О многом говорит отсутствие 
документов. Обычно они всегда ли-
бо утеряны, либо находятся в дру-
гом городе. А значит, личность по-
клонника вы проверить не сможете. 

4. Стоит отделять чувства от ма-
териальной стороны отношений. 
Если вы даете близкому человеку 
в долг, заверьте это нотариально. 
Вступая в брак, оформите брач-
ный контракт. Заводя совместный 
бизнес, внимательно, не торопясь, 
составьте все документы и заверь-
те их у юриста.

ПРОФИЛАКТИКА

КАК НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ БРАЧНОГО АФЕРИСТА
Признаки, которые должны насторожить
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ТВ программа ЧЕТВЕРГ, 2 ДЕКАБРЯ

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, 01.25, 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 Т/с «ВЕРТИНСКИЙ» (16+)

22.45 Большая игра (16+)

23.40 Вечерний Ургант (16+)

00.20 Нина Гребешкова. «Я без тебя 

пропаду» (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, 02.05 Д/ф «Осажденные крепости. 
Легендарные битвы» (12+)

09.35 Цвет времени (12+)

09.45, 17.40 Х/ф «МЕЛОДИЯ НА ДВА 
ГОЛОСА» (12+)

11.15 Наблюдатель (12+)

12.10, 01.00 Д/ф «ХХ Век» (12+)

13.20 Д/ф «Маршал Жуков. Память» (12+)

14.05 Д/ф «Роман в камне» (12+)

14.35 Д/ф «Современник своего 
детства» (12+)

15.05, 23.15 Т/с «ИМЯ РОЗЫ» (16+)

16.05 Новости. Подробно. Театр (12+)

16.20 Пряничный домик (12+)

16.50 2 Верник 2 (12+)

18.55 Д/ф «Вероника Дударова. Свою 
биографию я рисовала сама» (12+)

19.35 Д/ф «Ступени цивилизации» (12+)

20.45 Главная роль (12+)

21.05 Открытая книга (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 Д/ф «Космический рейс. Миссия 
на Марс» (12+)

22.30 Энигма. Игорь Головатенко (12+)

00.10 Д/с «Зоя Богуславская. Мои люди» 
(12+)

02.55 Д/ф «Сергей Доренский.  
О времени и о себе» (12+)

03.40 Pro memoria (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+)

05.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

07.30 Утро. Самое лучшее (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.15 Сегодня

09.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00 Место встречи (16+)

17.45 За гранью (16+)

18.50 ДНК (16+)

21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)

00.40 ЧП. Расследование (16+)

01.15 Захар Прилепин. Уроки русского 

(12+)

01.50 Мы и наука. Наука и мы (12+)

02.40 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА» 

(16+)

04.30 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» (16+)

06.00 Ранние пташки. «Дуда и Дада. Мир 
удивительных животных» (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 «Маша и Медведь» (0+)
11.45 Все, что вы хотели знать, но 

боялись спросить (6+)
12.10 М/с «Медвежонок Помпон» (0+)
12.45 М/с «Роботы-поезда» (0+)
13.15 М/с «Тобот. Детективы Галактики. 

Тайна Свега» (6+)
13.45 М/с «Супер10» (6+)
14.40 М/с «Монсики» (0+)
15.00 Навигатор. Новости (0+)
15.15 М/с «Семья Трефликов» (0+)
15.35 М/с «Китти не кошка» (6+)
16.40 Трам-пам-пам (0+)
17.05 М/с «Барби» (0+)
17.30 М/с «Супер МЯУ» (0+)
18.50 М/с «Лего. Дупло» (0+)
19.00 М/с «Робокар Поли и его друзья» 

(0+)
19.35 М/с «Вспыш и чудо-машинки» (0+)
20.00 М/с «Акуленок» (0+)
20.05 М/с «Барбоскины» (0+)
21.25 М/с «Истории Сильваниан 

Фэмилис» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Кошечки-собачки» (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+)
01.30 М/с «Невероятные приключения 

Нильса» (0+)
02.40 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)

07.00 Настроение

09.10 Доктор И... (16+)

09.40 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА» (6+)

11.45 Д/ф «Олег Даль. Между прошлым 

и будущим» (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События

12.50 Х/ф «КОЛОМБО» (12+)

14.40, 06.20 Мой герой. Галина 

Бокашевская (12+)

15.50 Город новостей

16.05, 03.55 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

ТАЙНА ПАРТИЙНОЙ ДАЧИ» (12+)

17.55 Д/ф «Кровные враги» (16+)

19.10 Х/ф «ПОЯС ОРИОНА» (12+)

23.35 10 самых... Спортивные звезды (16+)

00.05 Д/ф «Актерские драмы. Чужих 

детей не бывает» (12+)

01.35 Петровка, 38 (16+)

01.55, 02.35, 03.15 Московская паутина (12+)

05.30 Развлекательная программа (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 Т/с «КУЛАГИНЫ» (16+)

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.20 Т/с «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ» (12+)

23.35 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

02.20 Т/с «ИДИОТ» (12+)

04.10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

07.00, 10.00, 12.20, 14.35, 19.00, 23.35 
Новости

07.05, 16.00, 18.25, 22.55 Все на «Матч!». 
Прямой эфир

10.05, 13.25 Специальный репортаж (12+)

10.25 Х/ф «БРЮС ЛИ» (16+)

12.25 «Есть тема!» Прямой эфир
13.45, 14.40 Х/ф «ДУЭЛЬ» (16+)

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

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

20.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - «Панатинаикос» 
(Греция). Прямая трансляция

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

01.45 Есть тема! (12+)

02.05 Т/с «СГОВОР» (16+)

03.55 Д/ф «Спорт высоких технологий» 
(12+)

05.00 Новости (0+)

05.05 Х/ф «АНДЕРДОГ» (16+)

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

06.25, 07.10, 08.00, 08.55, 10.25, 10.40, 11.35, 

12.25, 13.25, 14.25, 14.45, 15.40 Т/с 

«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

09.35 День ангела (0+)

16.35, 17.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2» 

(16+)

18.45, 19.45 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» (16+)

20.50, 21.40, 22.25, 23.15, 01.30 Т/с «СЛЕД» 

(16+)

00.10 Т/с «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 Д/ф «Легенды русского балета» 
(12+)

07.25, 04.30 Потомки (12+)

07.55, 16.15, 01.45 Среда обитания (12+)

08.15, 16.35 Календарь (12+)

09.00 ОТРажение-1
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости
11.10 Село, куда вернулось счастье (12+)

11.25 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА 
КРУЗО» (0+)

13.00 ОТРажение-2
17.20, 23.35, 05.50 Прав!Да? (12+)

18.00, 00.45 Д/ф «Люди 1941 года» (12+)

19.00, 02.10 ОТРажение-3
22.00 Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕРТНА» (12+)

00.15 Фигура речи (12+)

04.55 Домашние животные (12+)

05.25 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 
строки» (6+)

06.30 Дом «Э» (12+)

Курица  
с ананасами 
в кисло-
сладком соусе

Куриное филе -500 г
Ананас (консервиро-
ванный) - 450 г
Красный болгарский 
перец - 2-3 шт. 
Красный перец  
чили - 1 шт.
Кетчуп - 300 г
Соль - по вкусу
Растительное масло 
для жарки

Болгарский перец освободить от семян и нарезать 
крупно, чили - кружочками. На сковороде разогреть рас-
тительное масло. Курицу нарезать небольшими кусоч-
ками. Обжарить до готовности, помешивая. Переложить 
в миску. На том же масле обжарить сладкий перец до 
мягкости. Переложить его в отдельную миску, накрыть 
пищевой пленкой и дать постоять так пару минут. Затем 
поместить на разделочную доску, удалить кожицу и на-
резать небольшими кусочками. 
Консервированные ананасы положить на сковороду. 
Добавить к ним курицу, болгарский перец, чили и кетчуп. 
Довести смесь до кипения и прогреть в течение пары 
минут. Посолить и при желании добавить сахар.

РЕЦЕПТЫ

ЛУЧШЕЕ ИЗ КИТАЙСКОЙ КУХНИ
Утка по-пекински 

Утка (2-2,5 кг) - 1 шт.
Мед - 5 ст. л.
Уксус 9% - 200 мл
Сахар - 5 ч. л.
Фенхель сухой - 1 ч. л.
Черный перец - 1 ч. л.
Бадьян - 4 звездочки
Корица молотая - 1 ч. л.
Гвоздика - 1 ч. л.
Растительное масло - 5 ст. л.
Имбирь - 3 небольших корня
Соевый соус - 150 г
Кетчуп - 1 ст. л.
Соль - по вкусу

Утка должна быть весом 2-2,5 кг (не 
больше, иначе в ней много жира). Один 
из самых важных моментов - найти два 
металлических крючка (можно взять 
готовые или сделать из проволоки). Об-
резать лишний жир. Подцепить птицу на 
крючки и окунуть в кипяток три раза по 
две секунды. Во время этой процедуры 
утка расправляется.
Подготовить маринад: на литр кипят-

ка три столовые ложки меда, 200 мл 
уксуса. Половником облить утку десять 
раз. Оставить отдохнуть и остыть, а за 
это время приготовить сухой маринад. 
Фенхель, черный перец, бадьян, корицу, 
гвоздику соль смешать с пятью чайными 
ложками сахара.
Натереть этим утку снаружи и изнутри. 
Далее на 12-24 часа поместить ее в хо-
лодильник в вертикальном положении 
(можно надеть на бутылку и поставить в 
форму, так как будет стекать сок).
Перед выпеканием смазать решетку ду-
ховки растительным маслом. Выложить 
на нее утку. На нижний ярус поместить 
противень с водой. Выпекать при 200 
градусов полтора часа (время зависит 
от особенностей духовки). Крылья, 
чтобы не подгорели, можно прикрыть 
фольгой.
Приготовить соус. Смешать мелко на-
резанный имбирь, кетчуп, мед, расти-
тельное масло. Добавить соевый соус. 
Поставить смесь на огонь и держать до 
загустения.
Также к утке можно подать лепешки, 
огурцы и зеленый лук.
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ТВ программаЧЕТВЕРГ, 2 ДЕКАБРЯ

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.10 М/с «Три кота» (0+)

08.20 М/с «Босс-молокосос. Снова в 

деле» (6+)

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

11.00, 16.35 «Уральские пельмени». 

СмехBook (16+)

11.55, 03.55 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» (16+)

13.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА 

ВЕДЬМ» (16+)

16.00 Эксперименты (12+)

16.55 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)

22.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (12+)

00.20 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» (12+)

02.50 Купите это немедленно! (16+)

05.30 6 кадров (16+)

07.30 Мультфильмы (0+)

08.30 Д/с «Реальная мистика» (16+)

09.15 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.20 Давай разведемся! (16+)

11.30, 06.50 Тест на отцовство (16+)

13.50, 06.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)

14.55 Д/с «Порча» (16+)

15.25, 05.35 Д/с «Знахарка» (16+)

16.00, 04.45 Д/с «Верну любимого» (16+)

16.35 Д/с «Проводница» (16+)

21.00 Х/ф «НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ» (16+)

01.00 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+)

06.00, 07.00, 05.35 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 Документальный 

спецпроект (16+)

12.00 Как устроен мир (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00, 00.25 Загадки человечества (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

18.00, 04.00 Тайны Чапман (16+)

19.00, 03.10 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» (12+)

23.30 Смотреть всем! (16+)

01.30 Х/ф «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ» (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 Вернувшиеся (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 «НИ ЖИВ, НИ МЕРТВ» (16+)

02.15 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ» (16+)

04.00, 04.45 Городские легенды (16+)

05.30, 06.15 Тайные знаки (16+)

06.00, 01.20 День Патриарха (0+)

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

06.35, 07.05, 15.00, 15.30 Монастырская 
кухня (0+)

07.35 Х/ф «КАНИКУЛЫ КРОША» (0+)

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 «Протоиерей Глеб Каледа. 
Цикл Проповедники» (0+)

16.30 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА» 
(12+)

18.20, 19.50 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» 
(12+)

21.30, 03.30 Вечер на «Спасе» (0+)

00.45 В поисках Бога (6+)

01.35 Расскажи мне о Боге (6+)

02.05 Украина, которую мы любим (12+)

02.35 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 (16+)

10.20, 19.30 Специальный репортаж (16+)

10.40 Х/ф «ЗАМОРОЖЕННЫЙ» (12+)

12.20, 22.25 Открытый эфир (12+)

14.25, 15.05, 05.10, 06.45 Т/с «СМЕРТЬ 

ШПИОНАМ. КРЫМ» (16+)

15.00 Военные новости (16+)

19.50 Д/с «Наука и война» (16+)

20.40 Легенды телевидения (12+)

21.25 Код доступа (12+)

00.05 Между тем (12+)

00.40 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» (12+)

02.20 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 

ПОСТАМ...» (12+)

03.40 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 

(0+)

04.55 Д/с «Оружие Победы» (12+)

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, 20.00, 20.30 Т/с 

«ОЛЬГА» (16+)

21.00 Однажды в России. Дайджест (16+)

22.00 Двое на миллион (16+)

23.00 Х/ф «СЕКС ПО ДРУЖБЕ» (16+)

01.15, 02.10 Импровизация (16+)

02.55 Comedy Баттл. Последний сезон 

(16+)

03.45, 04.30, 05.20 Открытый микрофон 

(16+)

06.10, 06.35 ТНТ. Best (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 Спик-шоу «Город-С». Разговор по 

душам (повтор) (16+)

08.30, 13.05 Д/ф «Зоомалыши» (6+)

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

09.30 Д/ф «Пищевая эволюция» (12+)

10.00, 15.15, 02.10 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 
(12+)

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

11.35, 17.20, 05.10 «ОРЛОВА И 
АЛЕКСАНДРОВ» (16+) 

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

14.05, 23.20 Д/ф «Модернизация по-
русски», 2 серия (12+)

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 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ», 3, 4 серии 
(16+)

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

04.10 Живая музыка (0+)

06.00 Х/ф «РОДНЯ» (12+)

07.30, 11.10, 23.10 Т/с «МЕЧ» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 03.00, 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+)

03.15, 04.15 Мир. Мнение (12+)

03.30 Специальный репортаж (12+)

03.40 Дословно (12+)

03.50 Евразия. Регионы (12+)

04.30 5 причин остаться дома (12+)

04.40 Культ личности (12+)

04.50 Наши иностранцы (12+)

05.15 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» (0+)

ТЕРРА-РЕН ТВ СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

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

06.15 «На пределе. Испытания. Защита 
от огня» (12+)

06.45, 14.20 «Агрокурьер» (12+)
07.10, 08.10 «Утро губернии» (12+) 
09.00 «Планета вкусов. Дрезден. Вся 

красота немецкой кухни» (12+)
09.30 «Наше кино. История большой 

любви» (12+)  
10.00 «Ехперименты. Искусственный 

мир» (12+) 
10.30 «Ехперименты. История 

знаменитых фотографий» (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. Мимикрия» (12+)
15.10, 04.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН». Две серии подряд! (12+)
16.05, 19.05 Т/с «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ 

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

Рыкалиной» (12+)
21.30 Х/ф «ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ» (16+) 
00.20 Х/ф «НЕВИДИМЫЙ ГОСТЬ» (16+)
02.00 Х/ф «ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ!» (16+)
03.30 «Ехперименты. Ниже нуля. Фильм 

1-2» (12+) 
05.10 «Планета вкусов. Осетия. Ужин 

для чемпиона» (12+) 
?05.10 «Человек-Праздник. День оленя» 

(12+)

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА ГИС МИР СКАТ-ТНТ

ПОДПИШИТЕСЬ и получайте свежий номер каждые вторник, четверг и субботу!ПОДПИСКА-2022 

Дорада  
в красном соусе
Рыба дорада - 1 шт.
Соевый соус - 4 ст. л.
Вино - 4 ст. л.
Перец чили красный - 1/2 шт.
Зеленый лук - несколько 
перьев
Бадьян - 1 звездочка
Сахар - 1 ст. л.
Имбирь - 1 корень
Чеснок - 4 зуб.
Вода - 100 мл

Почистить рыбу, сделать 
насечки с обеих сторон. 
Нарезать крупно перец чили.
Разогреть сковороду, налить 
масло и обжарить рыбу 
с каждой стороны. Затем 
положить лук, имбирь, 
чеснок и бадьян. Налить 
соевый соус, вино, 100 г 
воды. Добавить сахар и 
перец чили. Через пять 
минут выложить рыбу на 
тарелку и довести соус до 
готовности. Как только он 
загустеет, полить им дораду.

Жареное мороженое 
с брусничным соусом
Мороженое пломбир - 500 г
Ягоды (смородина,  
клюква или брусника) - 10-15 шт.
Сладкие кукурузные хлопья - 350 г
Кокосовая стружка - 60 г  
(по желанию)
Яйцо - 3 шт.
Растительное масло для фритюра
Брусничный соус 
(продается в супермаркетах)

Достаньте пломбир из холодильника, 
дождитесь, когда он станет мягким. 
После этого с помощью ложки сфор-
мируйте шарики, воткнув в середину 
по ягодке. Уберите их в морозильную 
камеру на два-три часа.
Кукурузные хлопья измельчите в 
блендере до состояния крошек. 
Взбейте яйца до образования пены. 
Подготовьте кокосовую стружку. Все 
ингредиенты поместите в разные 
миски.
Обваляйте шарики в следующей по-
следовательности: кокосовая стружка 
- яйцо - хлопья - яйцо - хлопья. После 
этого поместите их в морозильную 
камеру на один час.
В глубокую сковороду или сотейник 
налейте достаточное количество 
растительного масла (оно должно 
полностью покрывать шарики). Разо-
грейте его до 200 градусов. Прове-
рить температуру можно следующим 

образом: бросьте в жидкость пару 
кукурузных хлопьев, их края долж-
ны стать коричневыми в течение 20 
секунд.
Для обжаривания понадобятся две 
ложки. Одна для того, чтобы вы-
нуть холодный шарик мороженого 
из контейнера. Вторая - шумовка, 
чтобы погрузить и вытащить его из 
кипящего масла. Достаньте шарики 
из морозильной камеры. Желательно 
вынимать их по одному, чтобы они 
не начали таять. Поднимая холодной 
ложкой шарик, перекладывайте его 
на шумовку, которую нужно погру-
зить в кипящее масло. Жарьте 10-15 
секунд. Готовые шарики выложите на 
бумажное полотенце, которое впита-
ет лишний жир. 
Наслаждаться жареным мороженым 
нужно сразу. Подавать с брусничным 
соусом. 

Суп с вонтонами
Для теста вонтонов:
Мука - 5 ст. л.
Вода холодная - 1/2 ст.
Масло оливковое - 2 ст. л.
Соль - 1 щепотка
Для начинки вонтонов:
Свинина нежирная - 120 г
Шампиньон крупный - 1 шт.
Чеснок - 1 зуб.
Кинза - небольшой пучок
Соевый соус - 2 ст. л.
Паприка - 0,5 ч. л.
Острый красный перец - 
по желанию
Для бульона
Вода - 1 л
Соевый соус - 200 мл
Рыбный соус - при наличии
Имбирь (порошок) - 1/2 ч. л.
Лук зеленый - несколько перьев

Смешать муку, оливковое масло, щепотку соли. Добавить воду, 
замесить тугое эластичное тесто. Свинину и шампиньоны нарезать 
кусочками, чеснок очистить. Перекрутить ингредиенты в мясорубке. 
Добавить соевый соус, кинзу, паприку, красный острый перец. Пере-
мешать, начинка готова.
Тесто тонко раскатать и разрезать на сегменты. Разложить начинку. 
Слепить небольшие «мешочки», уложить на тарелку, смазанную 
растительным маслом. Варить вонтоны в кипящей воде одну минуту 
после всплытия. 
Для бульона добавить в воду имбирь, соевый и рыбный соусы, 
перемешать. Попробовать и при необходимости посолить, довести 
до кипения. Готовые вонтоны разложить по пиалам. Залить горячим 
бульоном. Посыпать зеленым луком.
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ТВ программа ПЯТНИЦА, 3 ДЕКАБРЯ

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, 02.55 Модный приговор (6+)

12.10, 17.00 Время покажет (16+)

15.15, 03.45 Давай поженимся! (16+)

16.00, 04.25 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости

18.40 Человек и закон (16+)

19.45 Поле чудес (16+)

21.00 Время

21.30 Голос (12+)

23.20 Вечерний Ургант (16+)

00.15 Монстры рока в Тушино. 30 лет 

спустя (16+)

01.20 Вечерний Unplugged (16+)

02.10 Наедине со всеми (16+)

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

07.35 Пешком... (12+)

08.05 Правила жизни (12+)

08.35 Д/ф «Осовец. Крепость духа» (12+)

09.20, 17.25 Цвет времени (12+)

09.35 Дороги старых мастеров (12+)

09.45, 17.40 Х/ф «МЕЛОДИЯ НА ДВА 
ГОЛОСА» (12+)

11.20 Х/ф «СВАДЬБА» (12+)

12.20 XXII международный 
телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик». II тур. 
Струнные инструменты (12+)

14.25 Д/ф «Космический архитектор» 
(12+)

15.05 Т/с «ИМЯ РОЗЫ» (16+)

16.05 Новости. Подробно. Кино (12+)

16.20 Письма из Провинции (12+)

16.45 Энигма. Игорь Головатенко (12+)

18.55 Д/ф «О времени и о себе» (12+)

19.35 Д/ф «Ступени цивилизации» (12+)

20.45 Синяя птица (12+)

21.55 Линия жизни (12+)

22.50 Х/ф «НЕПОДСУДЕН» (6+)

00.10 2 Верник 2 (12+)

01.20 Д/ф «Белая мама» (12+)

03.00 Искатели (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+)

05.55 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 Д/с «Мои университеты. Будущее 

за настоящим» (6+)

11.25 ЧП. Расследование (16+)

12.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00 Место встречи (16+)

17.45 ДНК (16+)

18.55 Жди меня (12+)

21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)

00.15 Своя правда (16+)

02.10 Квартирный вопрос (0+)

03.05 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 

(16+)

04.05 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» (16+)

06.00 Ранние пташки. «Лунтик и его друзья» (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 «Зебра в клеточку» (0+)
11.45 Студия Каляки-Маляки (0+)
12.10 М/с «Медвежонок Помпон» (0+)
12.45 М/с «Роботы-поезда» (0+)
13.15 М/с «Тобот. Детективы Галактики. Тайна 

Свега» (6+)
13.45, 00.05 М/с «Трансформеры. 

Кибервселенная. Приключения 
Бамблби» (6+)

14.40 М/с «Монсики» (0+)
15.00 Навигатор. У нас гости! (0+)
15.15 М/с «Семья Трефликов» (0+)
15.35 М/с «Тайны Медовой долины» (0+)
17.10 М/с «Подружки-супергерои» (6+)
17.35 М/с «Хейрдораблз» (0+)
17.40 М/с «Приключения Барби в доме 

мечты» (0+)
18.05 М/с «Белка и Стрелка. Тайны космоса» 

(0+)
18.50 М/с «Лего. Дупло» (0+)
19.00 М/с «Робокар Поли и его друзья» (0+)
19.35 М/с «Вспыш и чудо-машинки» (0+)
20.00 М/с «Акуленок» (0+)
20.05 М/с «Три кота» (0+)
21.25 М/с «Истории Сильваниан Фэмилис» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Простоквашино» (0+)
23.40 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
00.30 М/с «Супер Спин Комбо» (6+)
00.55 М/с «Фьюжн Макс» (6+)
01.15 Ералаш (0+)
03.10 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
04.20 М/с «Бумажки» (0+)

07.00 Настроение

09.15 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (12+)

11.20, 12.50 Х/ф «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРИЗВАНИЕ-2» (12+)

12.30, 15.30, 18.50 События

15.55 Город новостей

16.15 10 самых... Спортивные звезды (16+)

16.50 Х/ф «ТЕМНАЯ СТОРОНА СВЕТА» 

(12+)

19.10 Х/ф «ТЕМНАЯ СТОРОНА СВЕТА-2» 

(12+)

21.00 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. 

ПАРАНОЙЯ» (12+)

23.00 В центре событий (16+)

00.15 Приют комедиантов (12+)

02.05 Д/ф «Актерские драмы. Танцы 

любви и смерти» (12+)

02.50 Х/ф «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕННЫЙ» (12+)

04.30 Петровка, 38 (16+)

04.45 Развлекательная программа (12+)

05.40 Мультфильмы (0+)

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 «КУЛАГИНЫ» (16+)

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.00 Аншлаг и Компания (16+)

23.50 Торжественная церемония 

вручения премии «Виктория» (12+)

01.55 Т/с «ИДИОТ» (12+)

03.45 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

07.00, 10.00, 12.20, 17.55, 22.25 Новости
07.05, 17.20, 22.00, 00.50 Все на «Матч!». 

Прямой эфир
10.05, 12.25 Специальный репортаж (12+)

10.25 Х/ф «ПОЛНЫЙ НОКДАУН» (16+)

12.45, 15.10 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт. Прямая трансляция из 
Норвегии

14.15 «Есть тема!» Прямой эфир
18.00 Бокс. Чемпионат России. 

Женщины. Финалы. Прямая 
трансляция из Челябинска

19.30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Ростов» (Ростов-на-
Дону). Прямая трансляция

22.30 Борьба. «Гран-при Москва - Кубок 
«Алроса». Прямая трансляция

00.30 Точная ставка (16+)

01.10 Футбол. Чемпионат Португалии. 
«Бенфика» - «Спортинг». Прямая 
трансляция

03.15 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Камерун. 
Трансляция из Испании (0+)

04.45 Новости (0+)

04.50 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
УНИКС (Россия) - «Олимпиакос» 
(Греция) (0+)

05.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Зенит» (Россия) - «Црвена 
Звезда» (Сербия) (0+)

06.00, 10.00, 14.00 Известия (16+)

06.35, 07.20, 08.05, 09.00 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)

09.55, 10.25, 11.15, 12.05, 13.00, 14.25, 

15.20, 16.15, 17.05 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ-2» (16+)

18.00, 19.05, 20.05, 21.10 Т/с 

«ПРОВИНЦИАЛ» (16+)

22.10, 23.05, 23.55 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.45 Светская хроника (16+)

01.45, 02.25, 02.55, 03.20, 03.45, 04.10, 04.40, 

05.15, 05.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00 Д/ф «Легенды русского балета» 
(12+)

07.25 Потомки (12+)

07.55, 16.15, 03.30 Среда обитания (12+)

08.15, 16.35 Календарь (12+)

09.00 ОТРажение-1

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости
11.10 Вспомнить все (12+)

11.30 Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕРТНА» (12+)

13.00 ОТРажение-2

17.20 За дело! (12+)

18.00 Инклюзивный гала-концерт 
«Необыкновенные люди» (12+)

19.00 ОТРажение-3

22.00 Моя история (12+)

22.40 Х/ф «КОРОЛЬ ГОВОРИТ!» (16+)

00.40 Имею право! (12+)

01.10 Х/ф «МАДАМ БОВАРИ» (12+)

03.55 Д/ф «Путешествие в классику. 
Великие композиторы» (12+)

04.50 Х/ф «В ТУМАНЕ» (12+)

Р Е К Л А М А  
979-75-80

В связи с рассмотрением Киров-
ским районным судом г. Самара граж-
данского дела №2-6463/2021 о при-
знании права собственности на зе-
мельный участок №21, расположен-
ный по адресу:  г. Самара, Кировский 
район, СТ Железнодорожник, мас-
сив №16 просим землепользователей 
смежных земельных участков сооб-
щить о наличии спора по установле-
нию границ земельного участка №21 
по т. 8-967-767-81-55, либо направить 
письменные возражения в адрес Ки-
ровского районного суда.             реклама

12+
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ТВ программаПЯТНИЦА, 3 ДЕКАБРЯ

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 (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00 Загадки человечества (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

16.00 Документальный спецпроект (16+)

18.00 Тайны Чапман (16+)

19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «ОСТРОВ» (12+)

23.40 Х/ф «24 ЧАСА НА ЖИЗНЬ» (16+)

01.25 Х/ф «НИЧЕГО ХОРОШЕГО В ОТЕЛЕ 

«ЭЛЬ РОЯЛЬ» (18+)

03.55 Х/ф «ЦВЕТ НОЧИ» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС 
08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.10 М/с «Три кота» (0+)

08.20 М/с «Босс-молокосос. Снова в 

деле» (6+)

10.00 Т/с «РОДКОМ» (16+)

11.00, 03.25 Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО 

ДРУГА» (12+)

13.05 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ» (16+)

15.15 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

23.00 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA» (16+)

01.10 Х/ф «ПАПА-ДОСВИДОС» (16+)

05.15 6 кадров (16+)

07.30 Мультфильмы (0+)

08.30, 05.15 Д/с «Реальная мистика» (16+)

09.30 По делам несовершеннолетних 
(16+)

10.30 Давай разведемся! (16+)

11.40 Тест на отцовство (16+)

13.55, 07.20 Д/с «Понять. Простить» (16+)

15.00, 06.30 Д/с «Порча» (16+)

15.30, 06.55 Д/с «Знахарка» (16+)

16.05, 06.05 Д/с «Верну любимого» (16+)

16.40 Д/с «Проводница» (16+)

21.00 Х/ф «БЛИЗКО К СЕРДЦУ» (16+)

01.20 Про здоровье (16+)

01.35 Х/ф «БЫВШАЯ» (16+)

08.10 6 кадров (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 Т/с «ИНСОМНИЯ» (16+)

21.30 Х/ф «ДИКИЙ» (16+)

23.30 Х/ф «Я, АЛЕКС КРОСС» (16+)

01.30 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ» (12+)

03.15 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ» (16+)

04.45, 05.45 ТВ-3 ведет расследование (16+)

06.30 Городские легенды (16+)

06.00, 01.30 День Патриарха (0+)

06.10, 07.25 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ 

ВНУЧКОЙ» (12+)

09.00 Утро на «Спасе» (0+)

12.00 Святые целители (0+)

12.35 Знак равенства (16+)

12.50 Д/ф «Ровацкий Острог» (0+)

13.20 Д/ф «О чем молчит рыба» (0+)

14.00 Прямая линия. Ответ священника 

(12+)

15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)

16.00 Служба Спасения семьи (16+)

17.00 Х/ф «УЙТИ НЕЛЬЗЯ ОСТАТЬСЯ» (12+)

17.15 Д/ф «Невероятные странствия 

Богородицы» (0+)

17.50 Х/ф «ВОЙНА ПОД КРЫШАМИ» (0+)

19.45 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» (0+)

21.30, 03.30 Вечер на «Спасе» (0+)

23.45 Х/ф «МАТРОС ЧИЖИК» (0+)

01.45 Концерт «Наши любимые песни» 

(6+)

02.35 Дорога (0+)

05.35 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук 

(0+)

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

06.15 «На пределе. Испытания. Газовая 
опасность» (12+)

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

для чемпиона» (12+) 
09.30 «Человек-праздник. День оленя» 

(12+)

10.00 «Ехперименты. Необычные  
поезда» (12+)

10.30 «Ехперименты. Моноколеса» (12+)

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

14.00, 18.10 «#интервью» (12+)

14.40 «Все как у зверей. Совы» (12+)

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

16.05 Т/с «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ ЖИЗНЬ» (12+)

17.05 Т/с «ТРОЙНАЯ ЗАЩИТА» (16+)  
18.00 «Народное признание» (12+)

18.50 «Неочевидная Самара» (12+) 
19.30 «Дневник мотоциклистов» (12+)  
19.30 «Характер Безымянки» (12+)  
21.15 Х/ф «ЖЕНА СМОТРИТЕЛЯ 

ЗООПАРКА» (16+)

00.20 Х/ф «НА БЕРЕГУ МЕЧТЫ» (12+) 
01.40 Х/ф «НЕВИДИМЫЙ ГОСТЬ» (16+)

03.30 «Ехперименты. Искусственный 
мир» (12+) 

03.55 «Ехперименты. История 
Знаменитых Фотографий» (12+) 

05.10 «Слава Богу, ты пришел! (16+) 

09.20, 10.20, 13.20, 14.25, 15.05, 19.40, 22.25 

Т/с «РОДИНА» (16+)

10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня (16+)

15.00 Военные новости (16+)

00.10 Десять фотографий (12+)

01.00 Х/ф «ЗАМОРОЖЕННЫЙ» (12+)

02.35 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ В МЕТРО» (0+)

04.45 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 

(0+)

06.15 Д/ф «Калашников» (12+)

06.40 Х/ф «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ» (12+)

06.00 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» (0+)

06.35, 11.20 Т/с «МЕЧ» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 03.00, 04.00, 05.00 

Новости

11.10 В гостях у цифры (12+)

14.15 Дела судебные. Деньги верните! 

(16+)

15.10, 17.20, 18.20 Дела судебные. Битва 

за будущее (16+)

16.05 Дела судебные. Новые истории 

(16+)

19.20 Всемирные игры разума (12+)

20.15 Слабое звено (12+)

21.15 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» 

(0+)

22.55 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (12+)

01.05 Х/ф «РОДНЯ» (12+)

02.50 Культ личности (12+)

03.15, 04.30 Мир. Спорт (12+)

03.20 Дословно (12+)

03.30 Наши иностранцы (12+)

03.40 Евразия. Регионы (12+)

03.50 Специальный репортаж (12+)

04.15, 05.15 Мир. Мнение (12+)

04.35 Сделано в Евразии (12+)

04.45 5 причин остаться дома (12+)

04.55 Евразия в тренде (12+)

05.30 Легенды Центральной Азии (12+)

05.40 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» 

(12+)

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, 04.25, 05.15 Открытый микрофон 

(16+)

23.00 Импровизация. Команды (16+)

00.35 Такое кино! (16+)

01.05, 01.55, 02.45 Импровизация (16+)

03.35 Comedy Баттл. Последний сезон 

(16+)

06.05, 06.30 ТНТ. Best (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» (16+)

06.30 Д/ф «Врачи-герои» (12+)

07.30, 23.30 Город-С. Самарская среда с 
Яном Налимовым (повтор) (12+)

08.30, 13.05 Д/ф «Зоомалыши» (6+)

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 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 
(12+)

10.50 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

11.35 «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ» (16+)

12.30, 20.30 Звоните доктору (повтор) (16+)

13.30 Д/ф «Блюда из рыбы по-
астрахански» (12+)

14.05 Д/ф «Острова Петербурга. 
Каменный, Крестовский, Елагин» 
(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  МоЕжТВ (12+)

17.50 Д/ф «Балтийский угорь с 
овощами» (12+) 

18.15 Город-С (12+)

19.25, 20.25, 21.25 Афиша (0+)

21.30 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ-2» (16+)

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

03.30 Живая музыка (0+)

04.15 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» (0+)
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ТВ программа СУББОТА, 4 ДЕКАБРЯ

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 Вертинский. «Жил я 

шумно и весело» (16+)

11.20, 12.15 Видели видео? (6+)

14.05 До и после Победы (12+)

15.10 Две жизни Екатерины Градовой 

(12+)

16.20 Кто хочет стать миллионером? (12+)

17.55 Ледниковый период (0+)

21.00 Время

21.20 Сегодня вечером (16+)

23.05 Патрисия Каас. «На 10 лет 

моложе» (12+)

00.55 Наедине со всеми (16+)

01.50 Модный приговор (6+)

02.40 Давай поженимся! (16+)

07.30 Лето господне (12+)

08.05 М/ф «Петух и краски» (12+)

09.00 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧКИ» (0+)

10.30 Обыкновенный концерт (12+)

10.55 Х/ф «НЕПОДСУДЕН» (6+)

12.20 XXII международный 

телевизионный конкурс юных 

музыкантов «Щелкунчик». II тур. 

Духовые и ударные инструменты 

(12+)

14.25 «Черные дыры. Белые пятн»А (12+)

15.10 Земля людей (12+)

15.35 Х/ф «ПРАВО НА ПРЫЖОК» (12+)

17.25 Чистая победа. Освобождение 

Ростова (12+)

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

18.40 Д/с «Отцы и дети» (12+)

19.10 Х/ф «ЗАВТРАК У ТИФФАНИ» (12+)

21.00 Большой мюзикл (12+)

23.00 Агора (12+)

00.00 Клуб Шаболовка, 37 (12+)

01.05 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ БАННИ ЛЕЙК» 

(12+)

02.50 Искатели (12+)

03.35 М/ф «Большой подземный бал» 

(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 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА» 
(16+)

08.25 Смотр (0+)

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

09.45 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+)

14.05 Однажды... (16+)

15.00 Д/с «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+)

00.25 Международная пилорама (16+)

01.15 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)

02.40 Дачный ответ (0+)

03.35 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» (16+)

06.00 М/с «Дуда и Дада. Мир 
удивительных животных» (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 «Машинки Мокас» (0+)

10.00 Съедобное или несъедобное (0+)

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

10.30 М/с «Команда Флоры» (0+)

11.45 Семья на ура! (0+)

12.10 М/с «Щенячий патруль» (0+)

13.30 ТриО! (0+)

13.50 М/с «ДиноСити» (0+)

15.30 М/с «Ник-изобретатель» (0+)

17.10 М/с «Подружки-супергерои» (6+)

17.35 М/с «Хейрдораблз» (0+)

17.40 М/с «Приключения Барби в доме 
мечты» (0+)

18.05 М/с «Волшебное королевство 
Энчантималс» (0+)

18.15 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)

20.00 Х/ф «ДЖАСТИН И РЫЦАРИ 
ДОБЛЕСТИ» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Сказочный патруль» (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 «Лунтик и его друзья» (0+)

04.20 М/с «Бумажки» (0+)

06.10 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (12+)

08.05 Православная энциклопедия (6+)

08.35 Фактор жизни (12+)

09.05 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. 
ПАРАНОЙЯ» (12+)

11.00 Самый вкусный день (6+)

11.30 Смех с доставкой на дом (12+)

11.50, 12.45 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+)

12.30, 15.30, 00.45 События
14.05, 15.45 Х/ф «УРАВНЕНИЕ  

С НЕИЗВЕСТНЫМИ. ХИМИЯ 
УБИЙСТВА» (12+)

16.20 Х/ф «УРАВНЕНИЕ  
С НЕИЗВЕСТНЫМИ. СЕГОДНЯ ТЫ 
УМРЕШЬ» (12+)

18.15 Х/ф «ДОКТОР ИВАНОВ. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» (12+)

22.00 Постскриптум (16+)

23.15 Право знать! (16+)

01.00 90-е. Во всем виноват Чубайс! (16+)

01.50 Удар властью (16+)

02.30 Пятьдесят оттенков кризиса (16+)

02.55 Хватит слухов! (16+)

03.25 Д/ф «Тиран, насильник, муж» (16+)

04.05 Д/ф «Рынок шкур» (16+)

04.45 Д/ф «Кровные враги» (16+)

05.25 Юмористический концерт (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

11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)

12.35 Доктор Мясников (12+)

13.40 Т/с «НЕСЛОМЛЕННАЯ» (12+)

18.00 Привет, Андрей! (12+)

20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф «И В СЧАСТЬЕ И В БЕДЕ» (12+)

01.10 Х/ф «ЗЛАЯ СУДЬБА» (12+)

07.00 Смешанные единоборства. One 
FC. Стамп Фэйртекс против Риту 
Фогат. Ислам Муртазаев против 
Регьяна Эрселя (16+)

08.00, 10.00, 17.45 Новости
08.05, 14.20, 16.55, 23.30, 02.00 Все на 

«Матч!». Прямой эфир
10.05 М/ф «Талант и поклонники» (0+)

10.15 М/ф «Стадион шиворот - 
навыворот» (0+)

10.25 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» (16+)

12.40 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Женщины. 10 км. Прямая 
трансляция из Норвегии

14.40 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Мужчины. 15 км. Прямая 
трансляция из Норвегии

16.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Швеции

17.50 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Швеции

19.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Локомотив» 
(Москва) - «Урал» (Екатеринбург). 
Прямая трансляция

21.55 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» (Дортмунд) - 
«Бавария». Прямая трансляция

23.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Ланс» - ПСЖ. Прямая трансляция

02.45 Смешанные единоборства. ACA. 
Муслим Магомедов против 
Григора Матевосяна. Трансляция 
из Санкт-Петербурга (16+)

03.45 Формула-1. Гран-при Саудовской 
Аравии. Квалификация (0+)

05.00 Хоккей. НХЛ. «Нью-Йорк 
Рейнджерс» - «Чикаго Блэкхокс». 
Прямая трансляция

06.00, 06.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.05, 07.40, 08.25, 09.15 Т/с 

«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4» (16+)

10.00 Светская хроника (16+)

11.05, 12.15, 13.20, 14.25 Х/ф «СТАРШИЙ 

СЛЕДОВАТЕЛЬ» (16+)

15.30, 16.25, 17.20, 18.05, 19.00, 19.50, 20.40, 

21.35, 22.25, 23.15, 00.05 Т/с «СЛЕД» 

(16+)

01.00 Известия. Главное (16+)

01.55, 02.50, 03.35, 04.10, 04.50, 05.30 Х/ф 

«ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» (16+)

07.00, 16.05 Большая страна (12+)

07.55, 18.50, 04.25 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+)

10.55, 15.35 Среда обитания (12+)

11.20 Новости Совета Федерации (12+)

11.30 Дом «Э» (12+)

12.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости

12.05, 14.05 Х/ф «ПЕТР ПЕРВЫЙ» (0+)

17.00, 06.05 ОТРажение (12+)

19.20, 20.05 Д/ф «Бобби Фишер против 

всего мира» (12+)

20.55 Очень личное (12+)

21.50 Х/ф «МАДАМ БОВАРИ» (12+)

00.15 Х/ф «В ТУМАНЕ» (12+)

02.25 Х/ф «ТОТАЛИТАРНЫЙ РОМАН» (12+)

04.55 Д/ф «Разгром немецких войск под 

Москвой» (12+)

• Остановили по делу. В пятни-
цу, субботу и воскресенье на про-
шлой неделе сотрудники Госавто-
инспекции вновь провели широ-
комасштабные рейдовые меро-
приятия, направленные на выяв-
ление грубых нарушений ПДД. На 
дорогах региона зафиксировано 
более 2 700 различных проступ-
ков. Среди них 62 - управление 
транспортным средством в состо-
янии опьянения, 26 - езда без во-
дительского удостоверения, 221 
- излишне тонированные стек-
ла, 116 - неправильная перевозка 
детей, 200 - игнорирование рем-
ней безопасности, а также 212 на-
рушений со стороны пешеходов, 
которые пересекали проезжую 
часть в неустановленном месте и/
или на запрещающий сигнал све-
тофора, и 160 - со стороны водите-
лей, не уступавших дорогу пешим 
участникам движения. Масштаб-
ные рейдовые мероприятия будут 
продолжены.

• Сплошная не остановила. 
66-летний водитель, который в 
нынешнем году привлекался к ад-
министративной ответственно-
сти за нарушение ПДД 28 раз, сле-
довал на автомобиле Mercedes-
Benz по улице Советской Армии 
со стороны Ново-Садовой в на-
правлении Московского шоссе. 
При выезде с прилегающей тер-
ритории с нарушением сплош-
ной линии дорожной разметки 
он сбил женщину 1965 года рож-
дения. Та пересекала проезжую 
часть вне пешеходного перехода 
- справа налево по ходу движения 
транспортного средства. Постра-
давшая госпитализирована. 

• Подбит иномаркой. 30-лет-
ний водитель Volvo при пере-
строении сбил 52-летнего пеше-
хода, который двигался на элек-
тросамокате по краю проезжей 
части улицы Самарской в попут-
ном направлении. Пострадав-
ший госпитализирован.

• Цепная реакция. Женщина 
1985 года рождения ехала на ав-

томобиле Hyundai по улице Про-
мышленности от Авроры в на-
правлении Партизанской. При 
перестроении ее машина вреза-
лась в Nissan. От удара тот выле-
тел на полосу встречного движе-
ния и столкнулся с «Нивой» под 
управлением 62-летнего водите-
ля. В результате ДТП травмы по-
лучил пассажир отечественного 
автомобиля, ему назначено амбу-
латорное лечение.

• Не заметил девочку. 31-лет-
ний мужчина, стаж вождения ко-
торого составляет 13 лет, ехал на 
автомобиле Great Wall по Аэро-
дромной со стороны Партизан-
ской в направлении улицы Дзер-
жинского. В районе дома №13Б 
он сбил девочку 2005 года рожде-
ния, вышедшую из салона трам-
вая и пересекавшую проезжую 
часть в направлении остановки 
общественного транспорта. По-
страдавшая госпитализирована.

• Решил не уступать. 41-лет-
ний водитель, управляя автомо-
билем LADA Granta, двигался 

по Молдавской со стороны ули-
цы 40 лет Пионерии в направле-
нии улицы Нефтяников. На пе-
рекрестке он не уступил доро-
гу VAZ-1111. Произошло стол-
кновение. В результате проис-
шествия телесные повреждения 
получила 46-летняя пассажирка 
автомобиля VAZ. Ей назначено 
амбулаторное лечение.

• Кражи с последствиями. 
Практически каждый день со-
трудники «РКС-Самара» кон-
статируют пропажу крышек во-
допроводных и канализацион-
ных колодцев. Иногда в удален-
ных местах их могут украсть 
сразу несколько. Но это полбе-
ды. Самое страшное, когда во-
руют крышки вблизи пешеход-
ных зон, детских площадок. Так, 
в марте текущего года произо-
шел несчастный случай: в коло-
дец около дома №24 на Тихвин-
ской, где была украдена крыш-
ка, упал ребенок. Казалось бы, 
ситуация не оставила равно-
душными никого из горожан, и 
даже злоумышленники долж-

ны сделать выводы. Но прошло 
чуть больше полугода, и на этом 
же колодце вновь украли крыш-
ку. Отсутствие люка обнаружи-
ла бригада цеха канализации 
«РКС-Самара» при проведении 
планового осмотра. Сейчас ко-
лодец закрыт, но надолго ли? По 
мнению коммунальщиков, по-
ра ужесточить правила сдачи и 
приема металлолома и ответ-
ственность за воровство кры-
шек.

• «Сообщи, где торгуют смер-
тью». Подведены итоги второ-
го этапа общероссийской акции 
под таким названием. В октябре 
в полицию поступило 53 обра-
щения от граждан о фактах не-
законного оборота наркотиков. 
На территории губернии изъя-
то более двух килограммов за-
прещенных веществ. Выявлено 
12 преступлений и 126 админи-
стративных правонарушений. 
Заблокировано пять интернет-
ресурсов, осуществлявших рас-
пространение материалов о нар-
котиках. 

ДЕЖУРНЫЙ   по городу 
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ТВ программаСУББОТА, 4 ДЕКАБРЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА 

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
06.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

07.40 М/ф «Фердинанд» (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, 16.10 Документальный 

спецпроект (16+)

18.10 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)

20.05 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-2» (16+)

21.50 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)

23.35 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА» (16+)

01.30 Х/ф «АДРЕНАЛИН-2. ВЫСОКОЕ 

НАПРЯЖЕНИЕ» (18+)

03.10 Х/ф «РАСПЛАТА» (18+)

04.40 Х/ф «КАСКАДЕРЫ» (16+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.05 М/с «М/с «Фиксики» (0+)

08.25 М/ф «Винни-пух» (0+)

08.35 М/ф «Винни-пух идет в гости» (0+)

08.45 М/с «Три кота» (0+)

09.35 М/с «Босс-молокосос. Снова в 

деле» (6+)

10.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)

10.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

11.00, 11.30 ПроСто кухня (12+)

12.00 Купите это немедленно! (16+)

13.05 Полный блэкаут (16+)

14.10 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (12+)

16.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» (12+)

19.05 Русский ниндзя (16+)

21.35 М/ф «Рататуй» (0+)

23.50 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ ДОКТОРА 

ДУЛИТТЛА» (12+)

01.45 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA» (16+)

03.55 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ» (16+)

05.35 6 кадров (16+)

07.30 Мультфильмы (0+)

08.30, 08.20 6 кадров (16+)

08.45 Х/ф «ОДНО ТЕПЛОЕ СЛОВО» (16+)

12.45, 03.25 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ СЧАСТЬЕ» 

(12+)

20.45, 22.55 Скажи, подруга (16+)

21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» (16+)

23.10 Х/ф «ВЕНЕЦ ТВОРЕНИЯ» (12+)

06.40 Д/с «Из России с любовью» (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

10.00, 11.15, 12.30 Т/с «ДОКТОР ХЭРРОУ» 

(16+)

13.45 Х/ф «ПРОПАВШАЯ» (16+)

15.45 Х/ф «ДИКИЙ» (16+)

17.45 Х/ф «Я, АЛЕКС КРОСС» (16+)

20.00 Х/ф «ХИТМЭН. АГЕНТ 47» (16+)

22.00 Х/ф «ГРОМОБОЙ» (12+)

23.45 Х/ф «ОСОБЬ-3» (16+)

02.00 Х/ф «ШАКАЛ» (16+)

04.00 Х/ф «НЕ ПОЙМАН - НЕ ВОР» (16+)

06.00 Мистические истории (16+)

06.00, 01.35 День Патриарха (0+)

06.10, 06.40 Монастырская кухня (0+)

07.10 Д/ф «Невероятные странствия 

Богородицы» (0+)

07.45, 23.45 Расскажи мне о Боге (6+)

08.20, 09.45, 05.35 Мультфильмы на 

«Спасе» (0+)

09.30, 05.45 Тайны сказок. С Анной 

Ковальчук (0+)

10.00 Физики и клирики (0+)

10.30 Д/ф «Введение во Храм. Цикл 

Праздники» (0+)

11.00 Божественная литургия. Прямая 

трансляция (0+)

13.45, 01.50 Д/ф «Старица Сепфора. Во 

тьме увидеть свет» (0+)

14.45, 16.05 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ 

ВНУЧКОЙ» (12+)

17.40 Концерт «Наши любимые песни» 

(6+)

18.40 Х/ф «СЫНОВЬЯ УХОДЯТ В БОЙ» (0+)

20.45 Двенадцать (12+)

21.20, 02.35 Дорога (0+)

22.25, 03.35 Простые чудеса (12+)

23.15, 05.05 Святые целители (0+)

00.15 Профессор Осипов (0+)

01.05 Украина, которую мы любим (12+)

04.15 Во что мы верим (0+)

05.50 «Неограниченные возможности» 
(12+)

06.10 «Осенняя рыбалка на реке 
Ахтуба» (12+)

06.50 «Рыбацкое счастье» (12+)
07.00 «Путь паломника» (12+) 
07.20 «Ручная работа» (12+) 
07.40 «#интервью» (12+)
08.00 «Дневник мотоциклистов» (12+)
08.20 «Неочевидная Самара. 

Средневолжская Ривьера.  
Часть 1» (12+) 

08.40 «Характер Безымянки» (12+)
09.00 «Дачные сезоны с Мариной 

Рыкалиной» (12+)
09.30 «Наше кино. История большой 

любви» (12+) 
10.00 «Планета на двоих. Байкал» (12+) 
11.00 Х/ф «ФРАНЦУЗ» (0+) 
12.20 Т/с «ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО 

СГОРАНИЯ» (16+). Все серии подряд! 
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 «УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО» (16+) 
20.00 «Губерния за неделю. Итоги» (12+)
20.20 «Сохраняйте чек» (12+)
20.30 Х/ф «ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ!» (16+) 
22.10 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ-2» (16+)
00.00 «Губерния за неделю. Итоги» (12+) 
00.20 Х/ф «НА ГРАНИ БЕЗУМИЯ» (16+) 
02.00 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ 

ПОГОНИ» (12+) 
03.20 «Лепс Григорий: Полный вперед. 

Юбилейный концерт» (16+) 

07.55, 09.15 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» (6+)

09.00, 14.00, 19.00 Новости дня (16+)

09.40 Морской бой (6+)

10.45 Круиз-контроль (12+)

11.15 Легенды музыки (12+)

11.45 Д/с «Загадки века» (12+)

12.35 Улика из прошлого (16+)

13.30 Не факт! (12+)

14.15 СССР. Знак качества (12+)

15.00, 16.20, 17.45, 19.30 Т/с 
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» 
(0+)

19.15 Задело! (16+)

22.25 Легендарные матчи (12+)

01.55 Х/ф «В ТРУДНЫЙ ЧАС» (0+)

03.35 Д/ф «Ни шагу назад. Битва за 
Москву» (12+)

04.20 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» (0+)

05.55 Д/ф «Вторая мировая война. 
Город-герой Севастополь» (12+)

06.25 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ» 
(12+)

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 (повтор) (16+)

08.30 Просто о вере (12+)

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

10.05 Х/ф «ПЧЕЛКА МАЙЯ И КУБОК 

МЕДА» (0+)

11.25 М/с «Гора самоцветов» (0+)

12.00 Х/ф «ПОЛИ» (6+)

13.40 Хочу домой! (12+) 

14.10 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» (0+)

15.30 Самарская среда с Яном 

Налимовым (повтор) (12+)

16.00, 20.00 Информационная 

программа «События. Итоги» (16+)

17.00 Д/ф «Острова Петербурга. 

Каменный, Крестовский, Елагин» 

(12+)

17.40 Д/ф «Блюда из рыбы по-

астрахански» (12+)

18.05 Д/ф «Балтийский угорь с 

овощами» (12+) 

18.35 Х/ф «ТРЕВОГИ ПЕРВЫХ ПТИЦ» (12+)

20.30 Х/ф «МИА И БЕЛЫЙ ЛЕВ» (6+)

22.10 Т/с «ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ»,  

2 серии (16+)

23.45 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ-2» (16+)

01.25 Х/ф «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ», 4 серии (16+)

04.40 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ» (12+)

06.00 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» 

(12+)

07.00 Все, как у людей (6+)

07.15 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (12+)

09.25 Исторический детектив с 

Николаем Валуевым (12+)

10.00 Слабое звено (12+)

11.00, 17.00, 20.00, 04.00, 05.00 Новости

11.10 Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (0+)

17.15, 20.15 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р» (16+)

01.25 Землетрясение (16+)

03.20, 04.15, 05.15 Мир. Мнение (12+)

03.35 Мир. Спорт (12+)

03.40 Специальный репортаж (12+)

03.50, 05.50 Евразия. Спорт (12+)

04.30 5 причин остаться дома (12+)

04.40 Наши иностранцы (12+)

04.50 Культ личности (12+)

05.30 Старт-ап по-евразийски (12+)

05.40 Легенды Центральной Азии (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, 13.00 Т/с 

«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 

Х/ф «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)

17.00, 18.15 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 «YESTERDAY» (12+)

01.50, 02.40 Импровизация (16+)

03.30 Comedy Баттл. Последний сезон 

(16+)

04.20, 05.15 Открытый микрофон (16+)

06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

ГОРОСКОП
ОВЕН (21.03 - 20.04)
Первая половина недели 

пройдет напряженно, в хлопотах 
по дому, делах на работе. Звезды 
рекомендуют Овнам приобре-
тать изделия из камня и металла. 
Главным критерием выбора должны 
стать прочность и потенциальная 
долговечность вещи. В ваших же 
интересах впустить в свое сердце 
толику любви и доверия к близким. 
Помните, чем быстрее вы осознаете 
правильность расставленных при-
оритетов, тем более хорошо и удов-
летворенно будете себя чувствовать. 

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
Трудолюбие в работе будет 

вознаграждено. Возможна прилич-
ная прибыль. Удача ждет Тельцов 
вдали от родного очага. Личная 
жизнь бьет ключом. Дома - любовь 
и комфорт. Несмотря на невысокие 
заработки или крупные траты, вас 
будет увлекать возможность путеше-
ствовать, общаться, заводить новые 
знакомства. Старайтесь максималь-
но использовать все открывающиеся 
возможности, не откладывайте дела 
на потом, сосредоточьтесь на дости-
жении поставленных целей. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)
На этой неделе во все, что 

вы делаете, вы будете вкладывать 

максимум сил и энергии. Однако не 
стоит ожидать того же от окружаю-
щих. Постарайтесь не вмешиваться 
в ход событий, сейчас понимание 
и терпение - это реальный ключ к 
успеху. Женщины-Близнецы могут 
заняться коррекцией имиджа, по-
сетить парикмахерскую. При этом 
лучше не выходить за естественные 
пределы своих сил. Близнецам удаст-
ся пополнить кошелек благодаря 
тайным сделкам, консультациям. 

РАК (22.06 - 23.07)
Для некоторых из Раков с 

начала недели могут наступить 
довольно противоречивые дни, осо-
бенно касающиеся сферы бизнеса. 
Если трудовая деятельность Раков 
связана с поездками за границу, ино-
странными языками, административ-
ной деятельностью, фортуна этому 
поспособствует. Оказавшись в тупи-
ковой ситуации и не найдя выхода из 
сложившегося положения, можете 
рассчитывать на помощь. Этот риск 
оправдан. Необходимо доказать 
собственную состоятельность. 

ЛЕВ (24.07 - 23.08)
Львам, которые все еще 

находятся в поисках своей второй 
половинки, эта неделя подарит 
новые приятные сюрпризы - велика 
вероятность успешного замужества. 
В середине недели Львам рекомен-
дуется рассмотреть возможность по-
иска более удачного баланса в своей 
работе, в конечном счете при таком 
напряженном темпе вы можете 

довести себя до крайней черты. Во 
второй половине недели тщеславие 
Льва будет раздражать близких, воз-
можен конфликт. 

ДЕВА (24.08 - 23.09)
Девам просто необходимо 

соблюдать четкую последователь-
ность в своих действиях. В начале 
недели проявите интерес к новым 
предложениям, тогда они начнут по-
ступать к вам в нарастающем темпе. 
Со среды Дева будет находиться под 
особой защитой Провидения. В это 
время хорошие идеи будут посещать 
не только вашу гениальную голову. 
Среди тех, которые иногда озву-
чивают окружающие, тоже иногда 
попадаются неплохие экземпляры. 
Учитывайте это. 

ВЕСЫ (24.09 - 23.10)
Весам придется приложить 

руку к тому, чтобы мечты стали явью. 
Поэтому не пожалейте творческих 
способностей, фантазии и дружеских 
отношений для того, чтобы заставить 
Успех поторопиться к вам в гости. В 
данный период вы не можете рас-
считывать на финансовую помощь 
ни от семьи, ни от друзей или парт- 
неров. Но вы самостоятельно найде-
те замечательный и оригинальный 
выход. Конец недели - время для за-
ключения контрактов о длительной 
совместной работе. 

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
По работе вы можете 

столкнуться с непредвиденными 

проблемами, которые на время 
выбьют вас из колеи. Но главное - 
это убрать эмоции и попробовать 
посмотреть на ситуацию трезвым 
взглядом. Неожиданная помощь 
может прийти к Скорпиону со сто-
роны, вы получите совет от близких 
людей и примените его на практи-
ке. А некоторым из Скорпионов не-
обходимо по-настоящему углубить-
ся в ситуацию и проанализировать 
свои ошибки, чтобы избежать риска 
их повторения. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)
В начале недели появятся 

неплохие шансы для решения про-
блем. Прислушивайтесь к любым 
советам, которые получите. При-
дется общаться с людьми, которые 
четко знают, чего хотят. Мужчины-
Стрельцы будут связаны жесткими 
обязательствами и посвятят делу 
все силы. Будет больше контактов 
с начальством или официальными 
инстанциями. Окончание недели 
станет благоприятным для реше-
ния инвестиционных вопросов, 
дел, связанных с получением 
кредитов. 

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
В начале недели, чтобы из-

бежать неприятностей и недора- 
зумений, Козерогам лучше плыть 
по течению. Помните, что скром-
ность в нужный момент бывает 
важным стратегическим сред-
ством. Положительные моменты, 
связанные с ранее начатыми де-

лами, должны возникнуть в виде 
премии, прибавки к зарплате или 
в виде большого человеческого 
спасибо от благодарного началь-
ства. Пятница благоприятна для 
творческих занятий, общения с 
любимыми людьми. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02)
В начале недели любые 

контакты будут получаться с боль-
шим трудом, во избежание споров 
иногда лучше дипломатично про-
молчать и, может быть, часть дел 
сделать в одиночку. В делах любов-
ных Водолеям придется взять на 
себя некоторые обязательства. Но 
это не так страшно, тем более что от 
них всегда можно отказаться. Но вы 
будете неимоверно упрямы и ско-
рее заставите весь мир плясать под 
собственную дудку, чем уступите 
позиции хоть на йоту. 

РЫБЫ (20.02 - 20.03)
В начале недели возможно 

появление новых и необычных ис-
точников дохода. Время подходит 
для начала обучения, возможно, 
вам захочется повысить свой 
профессиональный уровень - для 
этого сейчас есть все возмож-
ности. С середины недели на вас 
хлынет поток полезной инфор-
мации, выгодных предложений, 
романтических и деловых встреч, 
скучать не придется. Но Рыбам 
стоит серьезно задуматься, к кому 
проявить свою симпатию и на что 
потратить деньги.
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ТВ программа ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 ДЕКАБРЯ

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 Я и здесь молчать не буду! (12+)

15.00 60 лучших (16+)

17.35 Две звезды. Отцы и дети (12+)

19.25 Лучше всех! (0+)

21.00 Время

22.00 Что? Где? Когда? (16+)

23.10 Х/ф «КОРОЛИ» (16+)

00.15 Тур де Франс (18+)

02.05 Наедине со всеми (16+)

02.50 Модный приговор (6+)

03.40 Давай поженимся! (16+)

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

08.05 М/ф «Каштанка» (12+)

08.40, 02.00 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» (0+)

09.55 Обыкновенный концерт (12+)

10.25 Х/ф «ЗАВТРАК У ТИФФАНИ» (12+)

12.20 XXII международный 

телевизионный конкурс юных 

музыкантов «Щелкунчик». II тур. 

Фортепиано (12+)

14.25, 03.15 Диалоги о животных (12+)

15.05 Невский ковчег. Теория 

невозможного (12+)

15.40 Х/ф «ЧЕРНАЯ ПТИЦА» (12+)

17.30 Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком (12+)

18.10 Пешком... (12+)

18.40 Д/ф «Рубеж» (12+)

19.35 Романтика романса (12+)

20.30 Новости культуры (16+)

21.10 Х/ф «МУСУЛЬМАНИН» (0+)

22.55 Дон Карлос (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+)

05.45 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ 
ПАНФИЛОВЦЕВ» (12+)

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+)

23.45 Звезды сошлись (16+)

01.25 Основано на реальных событиях 
(16+)

04.05 Их нравы (0+)

04.30 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» (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 «Долина Муми-троллей» (6+)

10.00 Еда на ура! (0+)

10.20 М/с «Истории Сильваниан 

Фэмилис» (0+)

10.30 М/с «Деревяшки» (0+)

11.45 Проще простого! (0+)

12.05 М/с «Смешарики» (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 «Хейрдораблз» (0+)

17.40 М/с «Приключения Барби в доме 

мечты» (0+)

18.05 М/с «Волшебное королевство 

Энчантималс» (0+)

18.15 М/с «Оранжевая корова» (0+)

20.40 М/с «Щенячий патруль» (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+)

03.10 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)

04.20 М/с «Бумажки» (0+)

06.15 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА» (6+)

08.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И НЕМНОЖКО 

ПЛОМБИРА» (12+)

09.50, 12.45, 16.05 Х/ф «БИТВА ЗА МОСКВУ» 

(12+)

12.30, 01.25 События

15.30 Московская неделя

18.00 Х/ф «БЕРЕЗОВАЯ РОЩА» (12+)

21.45 Х/ф «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ. 

УБИЙСТВО НА ВОДАХЪ» (12+)

01.45 Петровка, 38 (16+)

01.55 Х/ф «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ» (16+)

03.45 Х/ф «РОДНЫЕ РУКИ» (12+)

05.20 Юмористический концерт (16+)

06.10 Московская неделя (12+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Земледелец, работающий на чужого дядю. 
9. Вводная, разъясняющая часть международного договора, 
закона. 10. Приспособление для наведения оружия. 11. Любитель 
паучков и бабочек как ученый. 12. Некто из старшего поколения. 
13. Подросток на западный манер. 15. Удлиненная возвышенность 
с плоской вершиной. 19. Врожденное чувство, которое помогает  
в трудную минуту и зверю, и человеку. 20. Упрямец, запряженный 
 в арбу. 21. Строение для сушки снопов перед молотьбой.  
22. «Таинственный» шкафчик с откидной доской.  
26. Присыпка для нежной кожи малышей. 27. Постсоветские 
власти Таджикистана переименовали две известные вершины... ... 
Ленина и ... Коммунизма. 29. Оксана, сыгравшую Пользу  
в «Стилягах». 30. Старая русская примета: если у девушки эта часть 
платья мокрая или в грязи, то муж будет пьяница. 31. Парашютный 
канат на иной лад. 32. Герой Петкуна в «Нотр Дам де Пари».  
33. Лихой финал русской свадьбы. 34. Русский царь Александр II 
для Николая I. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Внутреннее убеждение человека, 
определяющее его поведение и отношение к миру. 2. Дворянский 
титул, введенный в Англии в 1611 году. 3. Манера поведения по 
отношению к другому человеку. 4. Прибор для поиска выпивших 
водителей. 6. «Стрельнувшая» по Зимнему богиня. 7. Преступное 
деяние, совершенное не в первый раз. 8. Один из «царского» дуэта 
Кремля. 14. Тяжесть, которой прижимают квашеную капусту.  
15. Вырезка в конце деревянного сосуда для вставки дна.  
16. Доказательство невиновности кого-либо в чем-либо.  
17. Осенний стриптиз в парке и в лесу. 18. Ленточка в книге, чтобы 
не читать по новой. 22. Деревянная раскатка для теста. 23. Линия, 
которой по силам соединить любые три точки. 24. Лес, редеющий 
под Новый год. 25. Русское название западноевропейского талера. 
27. Элемент риторики наряду с этосом и логосом. 28. Единица 
количества электричества. 

КРОСCВОРД
№796



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Лампас. 9. Горничная. 10. Шторки.  
11. Пианистка. 13. Зона. 17. Пленарка. 18. Идея. 19. Ника.  
20. Свойство. 21. Керн. 22. Звон. 23. Вереница. 27. Макет. 28. Тор.  
30. Угнетение. 31. Обвал. 32. СОС. 33. Компромат. 34. Трава. 35. Ода. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Тоник. 2. Анонс. 3. Счастливые. 4. Дапкунайте.  
6. Авто. 7. Парео. 8. Свита. 12. Прятки. 13. Заноза. 14. Никколо.  
15. Дискомфорт. 16. Безрукавка. 23. Втулка. 24. Реноме. 25. Натура.  
26. Цунами. 28. Тесто. 29. Ряска.

Ответы • на кроссворд №794 от 20 ноября 2021 г., стр. 22:   

05.20, 03.25 Х/ф «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ» (16+)

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 Вести

11.30 Петросян-шоу (16+)

13.30 Т/с «НЕСЛОМЛЕННАЯ» (12+)

18.40 Синяя Птица (12+)

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)

22.40, 00.10 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым (12+)

23.15 Х/ф «30 ЛЕТ БЕЗ СОЮЗА» (12+)

01.45 Х/ф «ДУЭЛЬ» (12+)

07.00 Хоккей. НХЛ. «Нью-Йорк 
Рейнджерс» - «Чикаго Блэкхокс». 
Прямая трансляция

07.30, 09.55, 23.30 Новости
07.35, 14.00, 19.10, 01.45 Все на «Матч!». 

Прямой эфир
10.00 М/ф «Матч-реванш» (0+)

10.20 Х/ф «КУЛАК ЛЕГЕНДЫ» (16+)

12.00 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Норвегии

14.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция из Норвегии

15.40 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Швеции

17.05 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 
(16+)

18.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Швеции

20.00 После Футбола с Георгием 
Черданцевым (16+)

21.15 Формула-1. Гран-при Саудовской 
Аравии. Прямая трансляция

23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Дженоа». Прямая 
трансляция

02.30 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Польша. 
Трансляция из Испании (0+)

04.00 Формула-1. Гран-при Саудовской 
Аравии (0+)

05.00 Профессиональный бокс. 
Джервонта Дэвис против Исаака 
Круса. Сергей Деревянченко 
против Карлоса Адамеса. Прямая 
трансляция из США

06.00, 06.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» (16+)

06.45, 07.30, 08.15, 09.10 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ-2» (16+)

10.00, 11.00, 12.05, 13.15, 01.10, 02.15, 03.10, 

04.00 Т/с «ПРАКТИКАНТ» (16+)

14.10, 15.05, 16.05, 17.00, 17.55, 18.50, 19.45, 

20.40, 21.30, 22.25, 23.20, 00.20 Т/с 

«УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» (16+)

04.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2» (16+)

07.00, 16.05 Большая страна (12+)

07.55, 04.20 Потомки (12+)

08.25, 01.40 Домашние животные (12+)

08.50 Активная среда (12+)

09.20 От прав к возможностям (12+)

09.30 Гамбургский счет (12+)

10.00, 17.50 Календарь (12+)

10.55, 15.35 Среда обитания (12+)

11.20 Моя история (12+)

12.00, 14.00, 16.00 Новости

12.05, 03.05 Х/ф «ДВА БОЙЦА» (6+)

13.20, 14.05, 04.45 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ» 

(12+)

16.55 Д/ф «Путешествие в классику. 

Великие композиторы» (12+)

18.50 Д/ф «Разгром немецких войск под 

Москвой» (12+)

20.00, 02.10 ОТРажение недели (12+)

20.55 Очень личное (12+)

21.20 Х/ф «ТОТАЛИТАРНЫЙ РОМАН» (12+)

23.25 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ БУДДА» (12+)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Лысовым Серге-

ем Игоревичем, адрес: 443045, г. Самара, ул. Ав-
роры, д. 181, офис 304а, тел. 8-927-751-48-69, 
электронная почта: vector_555@mail.ru, ква-
лификационный аттестат №63-14-780, в отно-
шении земельного участка с кадастровым но-
мером 63:01:0330001:579, расположенного по 
адресу: Самарская обл., г. Самара, Красноглин-
ский район, п. Красный Пахарь, гараж 93, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является 
Голованов Александр Александрович, про-
живающий по адресу: Самарская обл., г. Сама-
ра, п. Красный Пахарь, д. 33, кв. 14, тел. 8-987-
441-76-39.

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: Самарская обл., г. Са-
мара, Красноглинский район, п. Красный Па-
харь, гараж 93, 28 декабря 2021 г. в 10:00. 

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адре-
су: 443045, г. Самара, ул. Авроры, д. 181, офис 
304а.

Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 27 ноября 2021 г. 
по 28 декабря 2021 г. по адресу: 443045, г. Са-
мара, ул. Авроры, д. 181, офис 304а.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: Самарская обл., г. 
Самара, Красноглинский район, п. Красный 
Пахарь, гараж 92; Самарская обл., г. Самара, 
Красноглинский район, п. Красный Пахарь, 
гараж 66. 

При проведении согласования местополо-
жения границы при себе иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.             Реклама 
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
 ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером ООО «СВЗК» 
Хахановой Евгенией Владимировной, ат-
тестат №63-11-100, адрес: г. Самара, ул. 
Ставропольская, 3, офис 401; тел. 97-98-012 
(013); e-mail: SVZK063@mail.ru, в отношении 
земельного участка с кадастровым номе-
ром 63:17:0704012:1172, расположенного по 
адресу: Самарская обл., г. Самара, Советский 
район, п. Толевый, ул. Балаковская, д. 25/13, 
выполняются кадастровые работы по уточне-
нию границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Лаврентьева Галина Петровна, почтовый 
адрес: г. Самара, ул. Балаковская, д. 25, тел. 
8-967-760-55-34.

Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Самарская обл., г. Сама-
ра, Советский район, п. Толевый, ул. Балаков-
ская, д. 25/13 28.12.2021 г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Са-
марская обл., г. Самара, ул. Антонова-Овсеен-
ко, д. 44б, офис 402. Возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются 
с 27 ноября 2021 г. по 28 декабря 2021 г. по 
адресу: Самарская обл., г. Самара, ул. Антоно-
ва-Овсеенко, д. 44б, офис 402.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы в кадастровом 
квартале 63:01:0920001: Самарская обл., г. 
Самара, Советский район, п. Толевый, ул. 
Балаковская, д. 27, с кадастровым номером 
63:01:0634006:1014.

Участок, расположенный с западной сто-
роны от участка г. Самара, Советский район, п. 
Толевый, ул. Балаковская, д. 25/13.

При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок. 

06.00 Тайны Чапман (16+)

07.35 Х/ф «СКОРОСТЬ» (16+)

09.45 Х/ф «СКОРОСТЬ-2. КОНТРОЛЬ НАД 

КРУИЗОМ» (16+)

12.20 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)

14.05 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-2» (16+)

15.50 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)

17.40 Х/ф «МЕХАНИК. ВОСКРЕШЕНИЕ» 

(16+)

19.40 Х/ф «ПАРКЕР» (16+)

22.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» (16+)

00.00 Добров в эфире (16+)

00.55 Военная тайна (16+)

02.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

05.20 Территория заблуждений (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС 
08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.05 М/с «М/с «Фиксики» (0+)

08.25 М/ф «Винни-пух и день забот» (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+)

13.25 М/ф «Монстры на каникулах» (6+)

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

17.00 М/ф «Монстры на каникулах-3. 

Море зовет» (6+)

18.55 М/ф «Рататуй» (0+)

21.05 М/ф «Босс-молокосос» (6+)

23.00 Х/ф «Я, РОБОТ» (12+)

01.15 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАППИ» 

(18+)

03.35 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ ТУПОГО. 

КОГДА ГАРРИ ВСТРЕТИЛ ЛЛОЙДА» 

(16+)

05.00 6 кадров (16+)

07.30 Мультфильмы (0+)

08.30, 08.10 6 кадров (16+)

08.35 Х/ф «БЫВШАЯ» (16+)

12.30 Х/ф «ВЕНЕЦ ТВОРЕНИЯ» (12+)

16.40 Х/ф «БЛИЗКО К СЕРДЦУ» (16+)

20.45 Пять ужинов (16+)

21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» (16+)

22.50 Про здоровье (16+)

23.05 Х/ф «ОДНО ТЕПЛОЕ СЛОВО» (16+)

03.15 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ СЧАСТЬЕ» (12+)

06.30 Д/с «Из России с любовью» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

09.30 Новый день (12+)

10.00, 11.15, 12.15 Т/с «ДОКТОР ХЭРРОУ» 

(16+)

13.30 Х/ф «ШАКАЛ» (16+)

16.00 Х/ф «ГРОМОБОЙ» (12+)

18.00 Х/ф «ХИТМЭН. АГЕНТ 47» (16+)

20.00 Х/ф «ПОГОНЯ» (16+)

22.00 Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ» (16+)

00.15 Х/ф «12 ОБЕЗЬЯН» (16+)

02.45 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ» (12+)

04.15 Х/ф «НЕ ПОЙМАН - НЕ ВОР» (16+)

06.15 Тайные знаки (16+)

06.00, 00.20 День Патриарха (0+)

06.10, 05.25 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

06.35 Д/ф «Доктор Пирогов. Цикл 

Русские праведники» (0+)

07.05 Украина, которую мы любим (12+)

07.40 Профессор Осипов (0+)

08.30, 22.00 Двенадцать (12+)

09.05, 04.30 Дорога (0+)

10.10 Простые чудеса (12+)

11.00 Божественная литургия. Прямая 

трансляция (0+)

13.45 Завет (6+)

14.50, 00.35 Во что мы верим (0+)

15.50 Я очень хочу жить. Дарья 

Донцова (16+)

16.30 Святые целители (0+)

17.00 Х/ф «НОЧНОЙ ЗВОНОК» (0+)

18.15 Бесогон (16+)

19.00, 01.30 Главное. С Анной Шафран 

(16+)

20.45 Д/ф «Александро-Невская Лавра. 

Новое дыхание» (0+)

22.35 Парсуна. С Владимиром Легойдой 

(6+)

23.35, 03.00 Щипков (12+)

00.05 Лица Церкви (6+)

03.30 В поисках Бога (6+)

04.00 Расскажи мне о Боге (6+)

05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук 

(0+)

05.50 «Неограниченные возможности» 
(12+)

06.10 «Планета на двоих. Байкал» (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 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ» (0+) 
09.30 «Наше кино. История большой 

любви» (12+) 
10.00 Д/ф «Бионика. Способы 

передвижения» (12+)

10.30 Д/ф «Бионика. Загадки зрения» 
(12+) 

11.00 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ 
ПОГОНИ» (12+) 

12.20 «РОКОВАЯ ПЕСНЯ». Все серии 
подряд! (16+)  

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

17.20, 00.30 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ». Две 
серии подряд! (16+)

18.15 Х/ф «ГОРОСКОП НА УДАЧУ» (12+) 
20.00, 00.00 «Точки над i» (12+) 
20.10, 00.10 «#интервью» (12+) 
20.30 «Лепс Григорий: Полный вперед. 

Юбилейный концерт» (16+) 
23.10 «Слава Богу, ты пришел!» (16+) 
02.10 «Осенняя рыбалка на реке 

Ахтуба» (12+) 
02.45 Т/с «ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО 

СГОРАНИЯ» (16+). Все серии подряд! 

08.15 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» (12+)

10.00 Новости недели (16+)

10.25 Служу России (12+)

10.55 Военная приемка (12+)

11.45 Скрытые угрозы (16+)

12.30 Д/с «Секретные материалы» (16+)

13.20 Код доступа (12+)

14.10 Д/с «Война миров» (16+)

15.00, 04.50 Д/с «Диверсанты» (16+)

19.00 Главное с Ольгой Беловой (16+)

20.20 Кремль-9 (12+)

21.10 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)

23.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

00.00 Фетисов (12+)

00.45 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА 

ДИВИЗИИ» (0+)

02.30 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 

КЛИМОВА» (12+)

04.00 Д/ф «Морской дозор» (12+)

06.00 Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ» (12+)

07.40 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (12+)

09.50 Д/ф «Панфиловцы. За нами 

Москва» (12+)

10.25 ФазендаЛайф (12+)

11.00, 17.00 Новости

11.10 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» 

(0+)

12.50, 17.15, 20.30, 02.00 Т/с «БАЛАБОЛ» 

(16+)

19.30, 01.00 Итоговая программа 

«Вместе» (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, 11.35, 12.40, 13.50 Х/ф 

«ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+)

14.55 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК» 

(16+)

17.30 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС» (16+)

20.00 Звезды в Африке (16+)

21.00 Новые танцы (16+)

23.00 Talk (18+)

00.00 Х/ф «40 ДНЕЙ И 40 НОЧЕЙ» (16+)

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+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.00 Информационная 
программа «События. Итоги» (16+)

06.30 Д/ф «Острова Петербурга. 
Каменный, Крестовский, Елагин» 
(12+)

07.10 Д/ф «Балтийский угорь с 
овощами» (12+)

07.40 М/с «Гора самоцветов» (0+)

07.55 Х/ф «МОЙ ДРУГ МИСТЕР 
ПЕРСИВАЛЬ» (6+)

09.30 Хочу домой! (12+) 
10.30 Х/ф «МИА И БЕЛЫЙ ЛЕВ» (6+)

12.05, 04.35 Х/ф «ТРЕВОГИ ПЕРВЫХ 
ПТИЦ» (12+)

13.30 Звоните доктору (повтор) (16+)

14.25 Shopping гид. Путеводитель по 
скидкам (12+)

14.30 Самарская среда с Яном 
Налимовым (повтор) (12+) 

15.05 Х/ф «ПЧЕЛКА МАЙЯ И КУБОК 
МЕДА» (0+)

16.45 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» (0+)

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

19.00 Х/ф «ПОЛИ» (6+)

20.40 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ» (12+)

22.00 Х/ф «ВОСКРЕСНАЯ НОЧЬ» (0+)

23.35 Д/ф «Блюда из рыбы по-
астрахански» (12+)

00.00 Т/с «ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ»,  
2 серии (16+)

01.35 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ-2» (16+)

03.15 Живая музыка (0+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Грубый, неотесанный мужчина. 
8. Певец, музыкант и потешник, скитавшийся по 
средневековым европейским городам. 9. Марка 
советских карманных радиоприемников, выпускавшихся 
в Днепропетровске. 10. Крайний с подачи 
железнодорожников. 15. Российский сериал называется 
«... детектива Дубровского». 16. Центр технического 
обслуживания. 17. Красный плод, растущий в Крыму и 
на Кавказе. 18. Уход с работы по своей воле или воле 
начальника. 22. Символ самой короткой в мире азбуки. 
24. Нечто шаблонное, неоригинальное. 25. Клич, 
подбадривающий атаку. 26. Опера Верди, написанная 
автором на заказ. 29. Борьба с огородными сорняками.  
33. Часть турбины, которая все время крутится. 34. Меховая 
обувь - сибирские валенки. 35. Чувство воспитанного к 
старшему. 36. Птица с «дефектным» клювом. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Навес от палящих лучей солнца. 
2. Собрание древних славян для решения вопросов 
общественной жизни. 3. Самое лучшее время для зарядки. 
4. Автор романа «Вокруг света в 80 дней». 5. Поклажа на 
осле или верблюде. 6. Камень - «талисман адвокатов».  
7. Один из трех плодов, к которым у героев комедии Карло 
Гоцци была «Любовь». 10. Фигурка в украшении интерьера. 
11. Поклонник прошлого в ущерб будущему.  
12. Их ветер носит в осеннем парке. 13. Туристический 
рейс самолета. 14. Зачинатель новой деятельности.  
19. Связка срезанных стеблей с колосьями. 20. Игра, где 
картинку собирают. 21. Птица, жареная по-пекински.  
23. Мужское занятие со станком. 27. «Золотой ключик» в 
обертке. 28. Канал для орошения среднеазиатских полей. 
29. Гибкая гладкая тонкая древесная ветвь. 30. Место, 
где еще тюрки разводили огонь. 31. Время перекусить на 
работе. 32. Город в Подмосковье, где находится дом-музей 
П.И. Чайковского. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Башмак. 9. Мораторий. 10. Эдисон. 11. Диспетчер.  
12. Локаут. 13. Патронташ. 18. Ежевика. 19. Деликатес. 20. Трактир. 24. Господин. 
25. Обочина. 26. Гардероб. 27. Витрина. 28. Крапинка. 29. Каравай. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Корица. 2. Бампер. 3. Бостон. 4. Сирена. 6. Андромеда.  
7. Массажист. 8. Кинотеатр. 13. Педагогика. 14. Телесериал. 15. Откровение.  
16. Татуировка. 17. Шест. 21. Рубрика. 22. Кочерга. 23. Изнанка.
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Понедельник 29 ноября
восход заход

Солнце 08:26 16:28 Убывающая лунаЛуна 01:14 14:36

 

Гид развлечений

Ответы
на сканворд от 20 НОЯБРЯ, стр. 24:



ДНИ РОЖДЕНИЯ

Календарь

Суббота 27 ноября
восход заход

Солнце 08:22 16:30 Третья четвертьЛуна 23:54 14:08
Воскресенье 28 ноября

восход заход
Солнце 08:24 16:29 Убывающая лунаЛуна _:_ 14:23

Вторник 30 ноября
восход заход

Солнце 08:27 16:27 Убывающая лунаЛуна 02:35 14:49
Среда 1 декабря

восход заход
Солнце 08:29 16:26 Убывающая лунаЛуна 04:01 15:03
Четверг 2 декабря

восход заход
Солнце 08:30 16:26 Убывающая лунаЛуна 05:30 15:21
Пятница 3 декабря

восход заход
Солнце 08:32 16:25 Убывающая лунаЛуна 07:04 15:43

Постарайтесь в эти дни более пристально обратить  
внимание на свое самочувствие. Будьте здоровы!

 Неблагоприятные дни в НОЯБРЕ

 Неблагоприятные дни в ДЕКАБРЕ

Критическими (трудными) днями, в которые возможны 
резкие изменения соотношения погодных и других  
геофизических факторов, в НОЯБРЕ будут:

Критическими (трудными) днями, в которые возможны 
резкие изменения соотношения погодных и других  
геофизических факторов, в ДЕКАБРЕ будут:

29 (с 15.00 до 17.00).............. 2 балла

2 (с 11.00 до 13.00).............. 3 балла

10 (с 15.00 до 17.00).............. 3 балла

27 НОЯБРЯ
Васильев  

Юрий Борисович,

и.о. руководителя департамента 
по вопросам правопорядка и 
противодействия коррупции 

Самарской области;

Хугаев Ростислав Ерастович,

председатель Союза народов 
Самарской области, почетный 

гражданин города Самары, 
почетный строитель России, 

основатель ГК «Амонд».

28 НОЯБРЯ
Демина Татьяна Васильевна,

директор комплексного центра 
социального обслуживания 

населения «Ровесник»;

Кирбенев Михаил Николаевич,

и.о. директора ООО «Самарское 
речное пассажирское 

предприятие»;

Радюков  
Роман Александрович,

глава Самарского 
внутригородского района 
городского округа Самара;

Селезнев Петр Николаевич,

управляющий парком им.  
Ю.А. Гагарина муниципального 

автономного учреждения 
г.о. Самара «Парки Самары».

29 НОЯБРЯ
Большаков  

Евгений Анатольевич,

начальник управления 
специальной связи по Самарской 
области - филиала ФГУП «Главный 

центр специальной связи»;

Бочков  
Вячеслав Александрович,

директор гимназии №54 
«Воскресение».

30 НОЯБРЯ
Каплина  

Елена Юрьевна,

хормейстер Государственного 
Волжского русского народного 

хора им. П.М. Милославова;

Панарин Анатолий Иванович,

Герой Социалистического Труда.

1 ДЕКАБРЯ
Маркин Сергей Иванович,

заместитель главы городского 
округа Самара - руководитель 

департамента транспорта 
администрации г.о. Самара;

Николаева  
Татьяна Юрьевна,

директор школы №20 имени Героя 
Советского Союза Н.Ф.Гастелло;

Хасаев  
Рустам Габибуллаевич,

начальник самарского отделения 
ПАО «Самараэнерго», президент 

Самарской региональной 
общественной организации 

«Федерация дзюдо».

2 ДЕКАБРЯ
Корнев  

Роман Валерьевич,

заведующий спортивным 
комплексом «Салют» спортивной 

школы олимпийского резерва №1;

Пресняков 
 Константин Геннадьевич,

заместитель председателя 
правительства Самарской  

области - руководитель 
департамента информационных  

технологий и связи;

Саяпин  
Алексей Александрович,

директор спортивной школы 
олимпийского резерва №13  

имени О.Д. Артешиной. 

18 (с 14.00 до 16.00).............. 2 балла

22 (с 12.00 до 14.00).............. 2 балла 

30 (с 16.00 до 18.00).............. 2 балла
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Официальное опубликование

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.11.2021 №89

Об организации и проведении публичных слушаний по проекту межевания территории, 
занимаемой многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара в границах улиц 

Георгия Димитрова, Стара-Загора, проспекта Кирова, Московского шоссе 

На основании статей 5.1, 45, пункта 5 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ста-
тьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Закона Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении 
полномочий между органами местного самоуправления городского округа Самара по решению вопросов 
местного значения внутригородских районов», Устава Кировского внутригородского района городского 
округа Самара, руководствуясь Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний 
по вопросам градостроительной деятельности в Кировском внутригородском районе городского окру-
га Самара, утвержденным решением Совета депутатов Кировского внутригородского района городского 
округа Самара от 31.07.2018 № 130,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту межевания территории, занимаемой многоквартирными 

жилыми домами в городском округе Самара в границах улиц Георгия Димитрова, Стара-Загора, проспекта 
Кирова, Московского шоссе (далее – Проект), согласно документации, разработанной на основании распо-
ряжения Департамента градостроительства городского округа Самара от 06.05.2021 № РД-670 «О разреше-
нии Департаменту градостроительства городского округа Самара подготовки проектов межевания терри-
торий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара».

2. Провести публичные слушания по Проекту в период с 27.11.2021г. по 28.12.2021г. (включительно).
3. Инициатором публичных слушаний по Проекту является Глава Кировского внутригородского района 

городского округа Самара.
4. Организатором публичных слушаний по Проекту является отдел архитектуры Администрации Киров-

ского внутригородского района городского округа Самара.
5. Отделу архитектуры Администрации Кировского внутригородского района городского округа Сама-

ра обеспечить:
5.1. Официальное опубликование (обнародование) 27.11.2021г. Оповещения о начале публичных слуша-

ний в периодическом печатном издании в газете «Самарская Газета», на официальном сайте Администрации 
городского округа Самара www.samadm.ru в подразделе «Кировский район. Официальное опубликование».

5.2. Размещение 07.12.2021г. Проекта в газете «Самарская Газета», на сайте Администрации городского 
округа Самара www.samadm.ru в подразделе «Кировский район. Для населения».

5.3. Организацию и проведение публичных слушаний по Проекту в соответствии с действующим законо-
дательством с включением в протокол предложений и замечаний участников публичных слушаний.

5.4. Оповещение граждан Кировского района о начале публичных слушаний на информационном стен-
де, расположенном в помещении Администрации Кировского внутригородского района городского окру-
га Самара по адресу:443077, г. Самара, пр. Кирова, д. 155А, в холле 1-го этажа, в местах массового скопле-
ния граждан и в иных местах, расположенных на территории, в отношении которой подготовлен Проект, 
иными способами, обеспечивающими доступ участников публичных слушаний к указанной информации.

5.5. Организацию экспозиции демонстрационных материалов Проекта в помещении Администрации 
Кировского внутригородского района городского округа Самара по адресу: 443077, г. Самара, пр. Кирова, 
д. 155А, в холле 1-го этажа с 07.12.2021г. по 21.12.2021г., с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 14.00 
до 16.30 часов.

5.6. Прием предложений и замечаний к Проекту, поступивших от заинтересованных лиц, которые впра-
ве предоставлять их лично или направлять по почте в письменном виде по адресу: 443077, г. Самара, пр. 
Кирова, 157, в Администрацию Кировского внутригородского района городского округа Самара, начиная с 
07.12.2021г. по 21.12.2021г. включительно.

5.7. Проведение собрания участников публичных слушаний по Проекту 21.12.2021г. в 17:00 часов в здании 
Администрации Кировского внутригородского района по адресу: г. Самара, пр. Кирова, 155А, актовый зал. 

5.8. Подготовку протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний по 
Проекту.

5.9. Официальное опубликование (обнародование) 28.12.2021г. заключения о результатах публичных 
слушаний в периодическом печатном издании газете «Самарская Газета», на официальном сайте Админи-
страции городского округа Самара www.samadm.ru в подразделе «Кировский район. Официальное опу-
бликование».

5.10. Официально опубликовать (обнародовать) настоящее Постановление в периодическом печатном 
издании в газете «Самарская Газета», на официальном сайте Администрации городского округа Самара 
www.samadm.ru в подразделе «Кировский район. Официальное опубликование».

5.11. В установленный срок направить документацию по планировке территории, протокол и заключе-
ние о результатах публичных слушаний Главе городского округа Самара для принятия решения.

6. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Кировского внутригородского района
городского округа Самара И.А.Рудаков

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний

от 27.11.2021г.
 
1. Наименование проекта: проект межевания территории, занимаемой многоквартирными жилыми до-

мами в городском округе Самара в границах улиц Георгия Димитрова, Стара-Загора, проспекта Кирова, Мо-
сковского шоссе.

2. Перечень информационных материалов к проекту: документация по проекту межевания территории, 
занимаемой многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара в границах улиц Георгия Ди-
митрова, Стара-Загора, проспекта Кирова, Московского шоссе.

3. Порядок проведения публичных слушаний: в соответствии с Положением «О порядке организации и 
проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Кировском внутриго-
родском районе городского округа Самара», утвержденным Решением Совета депутатов Кировского вну-
тригородского района городского округа Самара от 31.08.2018 № 130.

4. Срок проведения публичных слушаний: с 27.11.2021г. по 28.12.2021 г.
5. Место, дата открытия экспозиции проекта в помещении Администрации Кировского внутригородско-

го района городского округа Самара по адресу: 443077, г. Самара, пр. Кирова, д. 155 А, в холле 1-го этажа, с 
07.12.2021г.

6. Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции с 
07.12.2021г. по 21.12.2021г., с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.30 часов 

7. Форма и порядок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся 
проекта в период размещения информационных материалов и проведения экспозиции проекта:

- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний, 
- в письменной форме в адрес Администрации Кировского внутригородского района городского окру-

га Самара, 
- посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции проекта, подлежащих рассмотрению 

на публичных слушаниях.
8. Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта с 

07.12.202 1г. по 21.12.2021 г.
9. Официальный сайт, на котором будет размещен проект, подлежащий рассмотрению на публичных 

слушаниях, и информационные материалы к нему сайт Администрации городского округа Самара www.
samadm.ru в подразделе «Кировский район. Для населения» и в газете «Самарская газета».

10. Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний 21.12.2021, в 17:00 часов 
в здании Администрации Кировского внутригородского района по адресу: г. Самара, пр. Кирова, 155А, ак-
товый зал.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.11.2021 №456

О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского внутригородского 
района городского округа Самара от 29 декабря 2017г. № 330 «Об утверждении муниципальной 
программы Октябрьского внутригородского района городского округа Самара «Формирование 

современной городской среды на территории Октябрьского внутригородского района  
городского округа на 2018-2024 годы»

В связи с приведением муниципального правового акта нормам действующего федерального и регио-
нального законодательства, на основании протеста прокуратуры Октябрьского района г. Самары (от 09 но-
ября 2021г. № 07-04-2021/1079-21-20360008), ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа 
Самара от 29 декабря 2017г. № 330 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского внутриго-
родского района городского округа Самара «Формирование современной городской среды на террито-
рии Октябрьского внутригородского района городского округа на 2018-2024 годы» (в редакции постанов-
лений от 09 апреля 2018г. № 93, от 24 июля 2018г. № 223, от 29 марта 2019г. № 103, от 27 сентября 2019г. № 
292, от 31 января 2020г. № 24, от 06 марта 2020г. № 58, от 09 апреля 2020г. № 87, от 28 мая 2020г. № 127, от 08 
сентября 2020г. № 238, от 25 декабря 2020г. № 363, от 07 июня 2021г. № 209, от 30 сентября 2021г. № 370) сле-
дующие изменения:

1) преамбулу постановления изложить в следующей редакции: «В соответствии с Федеральным зако-
ном от 06 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2017г. № 1710 «Об утверждении 
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»», постановлением Правительства Самар-
ской области от 01 ноября 2017г. № 688 «Об утверждении государственной программы Самарской области 
«Формирование комфортной городской среды на 2018 - 2024 годы»», постановлением Администрации Ок-
тябрьского внутригородского района городского округа Самара от 14 сентября 2017г. № 167 «О мерах по 
реализации на территории Октябрьского внутригородского района городского округа Самара приоритет-
ного проекта «Формирование комфортной городской среды», ПОСТАНОВЛЯЮ:». 

2. Официально опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в течение 10 (десяти) дней со 
дня принятия. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования). 
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Октябрь-

ского внутригородского района (городское хозяйство).

Глава Октябрьского внутригородского района
 городского округа Самара А.В. Кузнецов

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от 25 ноября 2021 г. №146

О внесении изменений в Положение «О порядке управления и распоряжения муниципальным 
жилищным фондом городского округа Самара», утвержденное Решением Думы городского округа 

Самара от 28 мая 2009 года № 754

Рассмотрев представленный Главой городского округа Самара проект решения Думы городского окру-
га Самара «О внесении изменений в Положение «О порядке управления и распоряжения муниципальным 
жилищным фондом городского округа Самара», утвержденное Решением Думы городского округа Самара 
от 28 мая 2009 года № 754», в соответствии с частью 10 статьи 35 Федерального закона от 06 октября 2003 го-
да № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пун-
ктом 5 статьи 23 Устава городского округа Самара Дума городского округа Самара

РЕШИЛА:

1. Внести в Положение «О порядке управления и распоряжения муниципальным жилищным фондом го-
родского округа Самара», утвержденное Решением Думы городского округа Самара от 28 мая 2009 года № 
754 (в редакции Решений Думы городского округа Самара от 23 сентября 2010 года № 974, от 31 мая 2012 
года № 227, от 25 октября 2012 года № 267, от 28 марта 2013 года № 305, от 11 апреля 2013 года № 318, от 16 
декабря 2014 года № 497, от 29 октября 2015 года № 21, от 25 августа 2016 года № 120, от 22 декабря 2017 го-
да № 266, от 29 марта 2018 года № 291, от 28 февраля 2019 года № 390, от 03 декабря 2020 года № 34), (далее 
–Положение) следующие изменения:

1.1. В разделе 1 Положения:
1.1.1. абзац второй пункта 1.4 изложить в следующей редакции:
«- завершенные строительством или реконструированные за счет средств федерального, регионально-

го, местного бюджетов и принятые в эксплуатацию в установленном порядке;»;
1.1.2. в абзаце втором пункта 1.11 слова «Постановлением Правительства Самарской области от 10 ию-

ля 2014 года № 386 «Об обеспечении реализации на территории Самарской области программы «Жилье 
для российской семьи» в рамках государственной программы Российской Федерации «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержден-
ной Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 323»,» исключить.

1.2. В статье 3.5 раздела 3 Положения:
1.2.1. в пункте 3.5.2 слова «в течение 10 (десяти) рабочих дней» исключить;
1.2.2. пункт 3.5.3 изложить в следующей редакции:
«3.5.3. Выдача согласия (отказа) на обмен занимаемых жилых помещений нанимателям указанных жилых 

помещений по договорам социального найма осуществляется Департаментом управления имуществом в 
течение 10 (десяти) рабочих дней со дня регистрации заявления и приложенных к нему документов, пред-
усмотренных муниципальными правовыми актами городского округа Самара.».

1.3. В разделе 4 Положения:
1.3.1. в статье 4.1:
- в пункте 4.1.1:
а) подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) жилые помещения в домах системы социального обслуживания граждан;»;
б) дополнить подпунктом 8 следующего содержания:
«8) жилые помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.»;
- в пунктах 4.1.8 - 4.1.10, 4.1.12 слова «(безвозмездного пользования)» исключить; 
- дополнить пунктом 4.1.13 следующего содержания:
«4.1.13. Предоставление жилых помещений для социальной защиты отдельных категорий граждан по 

договорам безвозмездного пользования осуществляется в порядке и на условиях, установленных поста-
новлением Правительства Самарской области от 11 июля 2014 года № 389 «Об установлении категорий 
граждан, проживающих на территории Самарской области и нуждающихся в специальной социальной за-
щите, и утверждении порядка и условий предоставления жилых помещений (квартир) для социальной за-
щиты отдельных категорий граждан».»;
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1.3.2. пункт 4.5.3 статьи 4.5 после абзаца третьего дополнить абзацем следующего содержания:
«- на основании постановления (распоряжения) уполномоченного органа местного самоуправления го-

родского округа Самара или должностного лица о признании многоквартирного дома аварийным и под-
лежащим сносу или реконструкции (при предоставлении жилых помещений маневренного фонда гражда-
нам в связи с признанием жилого помещения непригодным для проживания в результате признания мно-
гоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, в котором находятся жилые по-
мещения, занимаемые ими по договорам социального найма);».

2. Официально опубликовать настоящее Решение. 

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по вопросам строительства, 
имущественным и земельным отношениям.

Исполняющий обязанности
Главы городского округа Самара В.А. Василенко

Председатель Думы А.П. Дегтев

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.11.2021 №532

О назначении публичных слушаний по проекту планировки территории (проекту межевания 
территории) в границах улиц Победы, Калинина, Физкультурной, Ново-Вокзальной  

в Промышленном районе городского округа Самара

На основании статей 5.1, 45 и пункта 5 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Закона Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграниче-
нии полномочий между органами местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских 
районов городского округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов», 
Устава Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской области, руковод-
ствуясь Положением «О порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слу-
шаний по вопросам градостроительной деятельности в Промышленном внутригородском районе город-
ского округа Самара», утвержденным решением Совета депутатов Промышленного внутригородского рай-
она городского округа Самара от 08.08.2018 № 134, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту планировки территории (проекту межевания территории) 
в границах улиц Победы, Калинина, Физкультурной, Ново-Вокзальной в Промышленном районе городско-
го округа Самара (далее – Проект) согласно документации по планировке территории, подготовленной на 
основании распоряжения Департамента градостроительства городского округа Самара от 06.05.2021 № 
РД-670 «О разрешении Департаменту градостроительства городского округа Самара подготовки проек-
тов межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара» 
(Приложение к настоящему Постановлению). 

2. Провести публичные слушания по Проекту в период с 27.11.2021 по 28.12.2021 (включительно). 
3. Инициатором публичных слушаний по Проекту является Глава Промышленного внутригородского 

района городского округа Самара. 
4. Определить органом, уполномоченным на подготовку и проведение публичных слушаний по Проекту, 

отдел архитектуры Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара.
5. В целях ознакомления населения Промышленного внутригородского района городского округа Сама-

ра с Проектом и проведения по нему публичных слушаний отделу архитектуры Администрации Промыш-
ленного внутригородского района городского округа Самара: 

5.1. подготовить оповещение о начале публичных слушаний по Проекту и опубликовать 27.11.2021 в га-
зете «Самарская Газета» и разместить на сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.
ru) во вкладке «Промышленный район. Официальное опубликование», а также разместить на информаци-
онных стендах в здании Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Са-
мара по адресу: г. Самара, ул. Краснодонская, д.32 «А», отдел по работе с обращениями граждан Админи-
страции Промышленного внутригородского района городского округа Самара;

5.2. официально разместить 07.12.2021 Проект в газете «Самарская Газета» и разместить на сайте Адми-
нистрации городского округа Самара (http://samadm.ru) во вкладке «Промышленный район. Официальное 
опубликование»;

5.3. обеспечить прием предложений и замечаний жителей Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара по Проекту, поступивших в Администрацию Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара в письменной форме по адресу: 443009, г. Самара, ул. Краснодонская, № 
32, с 07.12.2021 по 20.12.2021 (включительно);

5.4. обеспечить проведение экспозиции Проекта с 07.12.2021 по 20.12.2021, с понедельника по пятницу 
с 09.00 ч. до 12.00 ч. и с 14.00 ч. до 16.30 ч. по адресу: 443009, г. Самара, ул. Краснодонская, № 32 «А», отдел 
по работе с обращениями граждан Администрации Промышленного внутригородского района городско-
го округа Самара;

5.5. провести собрание участников публичных слушаний 21.12.2021 в 17.00 ч. в здании Администрации 
Промышленного внутригородского района городского округа Самара, по адресу: г. Самара, ул. Краснодон-
ская, № 32, каб.213;

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. протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний в течение 3 (трех) 
дней со дня окончания проведения публичных слушаний направить для рассмотрения Главе Промышлен-
ного внутригородского района городского округа Самара;

5.8. официально опубликовать (обнародовать) заключение о результатах публичных слушаний 28.12.2021 
в газете «Самарская Газета» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Самара 
(http://samadm.ru) во вкладке «Промышленный район. Официальное опубликование»;

6. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Промышлен-

ного внутригородского района городского округа Самара И.В. Ефремова. 

Временно исполняющий полномочия 
Главы Промышленного внутригородского района 

городского округа Самара Т.Э. Куклева

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний

от 27.11.2021
 
1. Наименование проекта: проект планировки территории (проект межевания территории) в границах 

улиц Победы, Калинина, Физкультурной, Ново-Вокзальной в Промышленном районе городского округа 
Самара.

2. Перечень информационных материалов к проекту: документация по проекту планировки территории 
(проекту межевания территории) в границах улиц Победы, Калинина, Физкультурной, Ново-Вокзальной в 
Промышленном районе городского округа Самара.

3. Порядок проведения публичных слушаний: в соответствии с Положением «О порядке организации и 
проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятель-
ности в Промышленном внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным Решением 
Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара от 08.08.2018 № 
134.

4. Срок проведения публичных слушаний: с 27.11.2021 по 28.12.2021 (включительно).
5. Место, дата открытия экспозиции или экспозиций проекта: отдел по работе с обращениями граждан 

Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара по адресу: 443009, 
г. Самара, ул. Краснодонская, № 32 «А», 07.12.2021.

6. Срок проведения экспозиции или экспозиций проекта, дни и часы, в которые возможно посещение 
экспозиции или экспозиций: с 07.12.2021 по 20.12.2021 с понедельника по пятницу с 09.00 ч. до 12.00 ч. и с 
14.00 ч. до 16.30 ч. по адресу: 443009, г. Самара, ул. Краснодонская, № 32 «А», отдел по работе с обращениями 
граждан Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара.

7. Форма и порядок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся 
проекта: в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний, в 
письменной форме в адрес Администрации Промышленного внутригородского района городского окру-
га Самара, посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмо-
трению на публичных слушаниях. 

8. Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта: с 
07.12.2021 по 20.12.2021.

9. Официальный сайт, на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на публичных 
слушаниях, и информационные материалы к нему: сайт Администрации городского округа Самара (http://
samadm.ru) во вкладке «Промышленный район. Официальное опубликование».

10. Дата, время и место проведения собрания или собраний участников публичных слушаний: 21.12.2021 
в 17.00 ч. в здании Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара 
по адресу: г. Самара, ул. Краснодонская, д.32, каб.213.
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??  Каким документом 
определено выделение 
субсидий в качестве 
дополнительных мер 
поддержки малого  
и среднего бизнеса?  
Кто может быть  
их получателем? 

Александр,
 УЛИЦА НОВО-ВОКЗАЛЬНАЯ

Отвечает помощник проку-
рора Промышленного района 
Дарья Пароднова:

- Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 

7 сентября 2021 года № 1513 ут-
верждены Правила предостав-
ления в 2021 году из федераль-
ного бюджета субсидий субъек-
там малого и среднего предпри-
нимательства и социально ори-
ентированным некоммерческим 
организациям, ведущим дея-
тельность в муниципальных об-
разованиях, в наибольшей сте-
пени пострадавших в условиях 
ухудшения ситуации в результа-
те распространения новой коро-
навирусной инфекции. 

Получателями могут быть 
субъекты малого и среднего биз-

неса, ведущие деятельность в 
муниципальных образованиях, 
на территории которых с 1 авгу-
ста 2021 года вводились ограни-
чительные меры. Решения о со-
ответствии предпринимателей 
установленным требованиям 
принимаются территориальны-
ми налоговыми органами. 

Субсидии направлены на ча-
стичную компенсацию затрат по 
сохранению занятости и опла-
ты труда работников. Прави-
тельством Российской Федера-
ции на эти цели выделено 8 млрд  
рублей.

Вопрос - ответ
ОБРАЗОВАНИЕ

Практика  
по профилю

АНТИКОРРУПЦИЯ

Важно предупредить
??  У нас новая организация, 

в процессе становления. 
Говорят, мы обязаны  
ко всему прочему еще  
и обозначить у себя меры 
по предупреждению 
коррупции.  
Так ли это? 

Н., 
УЛИЦА ВИЛОНОВСКАЯ

Отвечает помощник проку-
рора Железнодорожного райо-
на Алексей Петров: 

- Да. Законом введена обя-
занность организаций по уста-
новлению, разработке и приня-
тию мер по предупреждению 
коррупции. Они могут вклю-
чать:

1) определение подразделе-
ний или должностных лиц, от-
ветственных за профилактику 
коррупционных и иных право-
нарушений;

2) сотрудничество организа-
ции с правоохранительными ор-
ганами;

3) разработку и внедрение в 
практику стандартов и проце-
дур, направленных на обеспече-
ние добросовестной работы ор-
ганизации;

4) принятие кодекса этики и 
служебного поведения работни-
ков организации;

5) предотвращение и урегули-
рование конфликта интересов;

6) недопущение составления 
неофициальной отчетности и 
использования поддельных до-
кументов.

??  Я студентка высшего 
учебного заведения.  
Могу ли проходить 
практическую подготовку  
в организации, которая  
не специализируется 
по моему направлению 
обучения?

Нина 

Отвечает прокуратура Самары:
- Нет, так как договор о прак-

тической подготовке обучаю-
щихся заключается между орга-
низацией, осуществляющей об-
разовательную деятельность, и 
организацией, осуществляющей 
деятельность по профилю соот-
ветствующей образовательной 
программы.

БИЗНЕС

Выделены субсидии

СЕМЬЯ

Восстановление  
в правах
??  Каков порядок 

восстановления  
в родительских правах?

Анастасия

Отвечает исполняющий 
обязанности начальника отде-
ла по надзору за исполнением 
законов о несовершеннолет-
них и молодежи прокуратуры 
Самарской области Юлия Ни-
конова:

- В соответствии со статьей 
72 Семейного кодекса Рос-
сийской Федерации родители 
(один из них) могут быть вос-
становлены в родительских 
правах в случаях, если они из-
менили поведение, образ жиз-
ни и (или) отношение к воспи-
танию ребенка. 

Восстановление осуществля-
ется в судебном порядке по заяв-
лению родителя, лишенного ро-
дительских прав. Такие дела рас-
сматриваются с участием органа 
опеки и попечительства и проку-
рора.

Одновременно с заявлени-
ем родителей (одного из них) о 
восстановлении в правах может 

быть рассмотрено требование о 
возврате ребенка родителям (од-
ному из них).

Суд вправе с учетом мнения 
ребенка отказать в удовлетворе-
нии иска, если восстановление в 
правах противоречит интересам 
ребенка. 

Восстановление в родитель-
ских правах в отношении ребен-
ка, достигшего возраста десяти 
лет, возможно только с его согла-
сия.

В течение трех дней со дня 

вступления в законную силу ре-
шения суда о восстановлении 
в родительских правах суд на-
правляет выписку из него в ор-
ган опеки и попечительства по 
месту вынесения решения и в 
орган записи актов гражданско-
го состояния по месту государ-
ственной регистрации рожде-
ния ребенка.

В случае если ребенок усынов-
лен и усыновление не отменено, 
восстановление в родительских 
правах не допускается.

СТРАХОВАНИЕ

??  Камень из-под колес 
автомобиля разбил стекло 
моей машины.  
Как быть в данной 
ситуации?

Николай,
УЛИЦА ГАГАРИНА

Отвечает прокурор Совет-
ского района Андрей Смир-
нов:

- Такое повреждение маши-
ны относится к дорожно-транс-
портным происшествиям. Ав-
товладелец, который имеет на 
руках полис КАСКО, может 
оформить его как ДТП, вызвав 
полицию, и получить соответ-
ствующее возмещение со стра-
ховой компании.

Получить страховое возмеще-
ние при наличии на руках лишь 
полиса ОСАГО будет крайне 
сложно. Дело в том, что чаще все-
го виновник сам не осведомлен о 
случившемся и не будет останав-
ливаться, так как он просто не 

знает, что повредил кому-то ав-
томобиль. Умысла в его действи-
ях также нет. Поэтому предъя-
вить к нему какие-либо претен-
зии затруднительно.

Вот если такое дорожно-
транспортное происшествие 
произошло на только что отре-
монтированном участке доро-
ги, где работники коммуналь-
ных служб разбросали гравий, 
но не поставили соответствую-
щие знаки, то можно предъявить 
претензию уже к ним и получить 
с них компенсацию.

Подытожим. Если у автов-
ладельца отсутствует полис  
КАСКО, выполнять ремонт, ско-
рее всего, придется за свой счет. 
Если у вас имеется доброволь-
ное страхование, то можно обра-
титься к страховщику, который 
на основании представленных 
документов, в том числе прото-
кола от ГИБДД, выплатит денеж-
ное возмещение для ремонта ав-
тотранспортного средства.

Камень в стекло

ТРУД

Прокуратура 
поможет
??  По каким вопросам 

нарушения трудовых  
прав граждан  
можно обращаться  
в прокуратуру?

Алина, 
УЛИЦА САДОВАЯ

Отвечает помощник проку-
рора Самарского района Екате-
рина Черкасова: 

- По любым. По обращениям 
граждан о нарушении трудовых 
прав проводится проверка и, ес-
ли нарушение подтверждается, 
принимается комплекс мер про-
курорского реагирования в за-
висимости от обстоятельств: от 
привлечения работодателя к ад-
министративной ответственно-
сти до возбуждения уголовного 

дела; от внесения представлений 
в адрес работодателя об устране-
нии нарушений до направления 
заявления в суд о взыскании за-
работной платы.

Работнику целесообразно об-
ращаться в прокуратуру в тех 
случаях, когда права действи-
тельно нарушены, но работода-
тель отказывается восстановить 
их.

Имейте в виду: восстановле-
ние на работе в случае незакон-
ного увольнения является обя-
зательной для прокурора катего-
рией судебных дел. Он участвует 
в процессе для обеспечения за-
конности путем дачи заключе-
ния по делу в соответствии с за-
коном независимо от обращения 
к нему работника.
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Разворот темы
ФЕСТИВАЛЬ

С 17 по 20 ноября в Самаре  
прошел XIV Международный 
кинофестиваль «Соль земли». 
Помимо показов документальных 
фильмов зрителей форума ожидали 
творческие встречи. 
Ведущие - кинодокументалисты 
Виктория Казарина и Филипп 
Кудряшов - каждый вечер проводили 
с гостями искренние и увлекательные 
беседы на различные темы.
Например, актер и режиссер, 
преподаватель Московского 
государственного института культуры 
Евгений Барханов рассказал  
о съемках в горячих точках и местах 
вооруженных конфликтов.
Вице-президент отечественной 
Федерации альпинизма, мастер 
спорта России международного 
класса, инструктор, который совершил 
более 300 восхождений и подготовил 
к ним массу людей, наш земляк  
из Тольятти Иван Душарин объяснил 
невиданное раньше явление - пробку 
при подъеме на Эверест. На то,  
по его мнению, есть две причины.  
Во-первых, это возросшее финансовое 
благополучие и, как следствие, 
доступность восхождения. Во-вторых, 
более точные прогнозы погоды, 
которые приводят к тому, что большие 
группы туристов оказываются  
на тропе одновременно.
- Раньше шли во многом наудачу.  
Гора могла «пустить» или нет.  
Теперь все иначе, - отметил он.

Именно  
в документальном 
кино можно 
увидеть человека
В рамках форума «Соль земли» 
прошли творческие встречи

Дмитрий Кабаков, 
МАСТЕР ДОКУМЕНТАЛЬНОГО КИНО,  
ДОЦЕНТ ВГИКА:

О ПРОЦЕССЕ СЪЕМКИ

- Настоящий фильм должен 
зрителя так погрузить, чтобы 
экран перестал нас разделять, что-

бы человек оказался там - внутри 
картины. Достичь этого сложно. К 
такому идти можно очень долго. Я 
длительное время не понимал это-
го. Думал: вот ставлю последова-
тельность кадров, и они должны 
работать.

Раньше были условия жест-
кой экономии. Мы выезжали с не-
сколькими метрами пленки - на две 
минуты съемки. Нужно было тща-
тельно подготовиться, и эта энер-
гия напряжения оказывала свое 
воздействие на материал. А сейчас 
в руках камера, которую можно не 
выключать хоть целый день. У тебя 
флешка - на нее входят десятки ча-
сов экранного времени. На послед-
нем фильме у меня около 200 часов 
материала. С одной стороны, сни-

мать стало легче. Но с другой - от-
ношение к процессу совсем иное.

У каждого свой путь и своя но-
ша. Трудно бывает порой безучаст-
но фиксировать какие-то моменты. 
Например, идет немолодая женщи-
на по плохой дороге, и вместо того 
чтобы помочь ей, мы должны сни-
мать. Но это наша работа. И мы тру-
димся не меньше, чем она.

Есть картины, которые дают 
оценки и директивные указания. 
Для меня темой фильма являет-
ся вопрос. Конечно, я даю свои ва-
рианты ответа, но не более. Важ-
но погрузить зрителя в особый 
мир, создать художественное про-
странство. Я нашел один вариант, 
а другой человек - свой. Вопрос 
важнее ответа.

Арсен Аракелян,
АКТЕР ЕРЕВАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА,  
РЕЖИССЕР НЕИГРОВЫХ ФИЛЬМОВ:

О СЮЖЕТАХ 

- Идея для первого филь-
ма появилась в детском саду. Я 
пришел в группу в новом свите-
ре. Воспитательница, когда уз-
нала, что мне его связала бабуш-
ка, сказала: «У нее золотые ру-
ки». Тогда я впервые услышал 
это выражение. Впечатление 
много лет спустя переросло в 
задумку моей курсовой работы. 
Фильм построен особым обра-
зом - в кадре фигурируют толь-
ко руки, и каждый зритель пред-
ставляет свою маму.

Признание, конечно, важно. 
Особенно для начинающего ки-
нематографиста, поскольку по-
зволяет почувствовать в себе 
силы. Но для меня главная на-
града - возможность работать с 
потрясающими людьми, напри-
мер, с актером Гужом Манукя-
ном, оператором Давидом Торо-
сяном, монтажером Нарине Ге-
воргян.

Я не учу студентов, а учусь у 
них (Арсен - лектор Ереванско-
го государственного универси-
тета театра и кино, Ереван-
ского государственного педаго-

гического университета - прим. 
авт.). Они не дают забыть, какое 
сейчас время. Если ты говоришь 
то, что им не интересно, это сра-
зу видно по их глазам. Мне не 
приходится искать общий язык 
со студентами - мы одинаково 
смотрим на вещи.

Сюжеты документального 
кино диктует жизнь. Все, что 
происходит с нами, абсолютно 
фантастично, ничего придумы-
вать не надо. Бог нам показыва-
ет все дороги, только мы не хо-
тим их видеть.

Герои приходят сами. На-
пример, изначально сюжет лен-
ты «Сквозь зеркало» был о ху-
дожнике Мартиросе Бадаляне. 

Но на его выставке приглашен-
ные общались между собой и 
не обращали внимания на кол-
лажи. Тогда родилась идея пой-
ти в Дом слепых и предложить 
им познакомиться с работами. 
Как голодный человек набрасы-
вается на еду, так жадно они ос-
матривали картины. Обижают-
ся, когда говоришь «щупают». 
Просто так они смотрят. В ито-
ге фильм стал о том, что незря-
чие люди видят больше нас. На-
пример, они могут увидеть аку-
стику.

Не понимаю людей, которые 
устают от своей работы и раду-
ются перерывам и выходным. 
Нельзя устать от любимого дела.
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Елена Орлова, 
ЗАСЛУЖЕННАЯ АРТИСТКА РОССИИ, 
ДОЦЕНТ, ПРЕПОДАВАТЕЛЬ КАФЕДРЫ 
АКТЕРСКОГО ИСКУССТВА ТЮМЕНСКОГО ГО-
СУДАРСТВЕННОГО ИНСТИТУТА КУЛЬТУРЫ, 
РЕЖИССЕР НЕИГРОВОГО КИНО:

О ЛЮБВИ К САМАРЕ…

- Когда я увидела Куйбышев-
ский академический театр драмы, 
то влюбилась в него раз и навсегда. 
Мы жили в Тюмени, а ваша труп-
па несколько раз приезжала туда 
на гастроли. Я смотрела каждый 
спектакль и каждый состав. Меч-
тала работать только в этом теа-
тре, не хотела в Москву или Санкт-
Петербург.

После окончания института я 
поступила в труппу Куйбышев-
ского театра драмы и проработала 
в ней десять лет. Встретилась с по-
трясающими актерами, которые 
научили меня жизни на сцене, ува-
жению к профессии и своим пар-
тнерам. Важен не только артист, но 
и монтировщик, и бутафор, и осве-
титель.

А потом мы с коллегами органи-
зовали театр «Понедельник», кото-
рый 12 лет существовал на сцене 
ОДО без всякого бюджета. Затем 
мы с мужем Валерием Архиповым 
уехали в Тюмень.

Связь с Самарой сохранилась 
до сих пор. Например, много лет 
назад прочитала рассказ моей под-
руги, самарской журналистки Ал-
лы Волынкиной «Корова» и поня-
ла, что хочу сделать по нему спек-
такль. Вместе с моим любимым хо-
реографом, руководителем театра 
танца «СКРИМ» Эльвирой Перво-
вой мы поставили его за пять дней. 
Он пользовался успехом на фести-
валях - получил награды, в том чис-
ле за главную женскую роль. Спек-
такль очень светлый. 

«Корова» идет полчаса, поэто-
му отдельно ее показывать сложно 
- не будешь же собирать зрителей 
на такой короткий промежуток 
времени. Поэтому я попросила Ал-
лу написать что-нибудь еще, что-
бы была вторая половинка спекта-
кля. Так появилось произведение 
«Крупная девочка». Сюжет таков. 

Родилась девочка, она была очень 
крупная, даже со шведской стен-
ки падала. И думала, что ее никто 
никогда любить не будет. А потом 
оказалось, что ее любили.

…РАЗГОВОРЕ С ОТЦОМ…

- Параллельно с работой в теа-
тре я начала снимать документаль-
ное кино. Этот жанр позволяет ра-
ботать с образом, что мне очень 
близко. Началось все с песен Арту-
ра Зарубы, по которым на Самар-
ской студии кинохроники мы сде-
лали краеведческо-музыкальный 
фильм.

Второй моей документальной 
работой стал «Разговор отца с до-
черью, который…». Мой папа - 
фронтовик. Через год после его 
кончины я сняла эту картину. На-
звание появилось из нашей с ним 
личной истории. Когда я была под-
ростком, папа сказал мне: «Когда 
тебе исполнится 20 лет, я расскажу 
тебе очень много интересного». Он 
ушел из жизни, и разговор не со-
стоялся. Для меня сама жизнь на-
ших родителей - это и есть тот са-
мый разговор. Фильм не только об 
отце, но и о целом поколении уди-
вительных людей, умеющих лю-
бить свою родину. И которые суме-
ли привить это своим детям. 

…ВАЛЕНТИНЕ 
ПУРЫГИНЕ…

- От Марии Михайловны Сер-
ковой мне поступило предложе-
ние снять фильм о художнике Ва-
лентине Пурыгине. Его тогда уже 
не было в живых, с ним нельзя бы-
ло поговорить. Я собирала неболь-
шие интервью с людьми, которые 
рассказывали о нем.

В оперном театре в запасни-
ках хранились архивы его работ. 
Это были слепленные листочки из 
школьных тетрадей - он рисовал 
красками на листочках, на дверке 
кухонного шкафчика, на фанерке. 
У него не было денег на холсты.

В нем была невероятная тяга к 
творчеству. Студентом в Москве 

ему приходилось спасаться от хо-
лода, закладывая за пазуху варе-
ную картошку. Мне кажется, это 
очень честно: ты выбираешь дело и 
ему служишь.

У этого талантливого челове-
ка была трагичная судьба - он пе-
режил гибель двоих детей. На его 
глазах утонул старший сын, а млад-
ший упал с балкона. Это произо-
шло в течение полугода и раздели-
ло его творчество на до и после. 

Живопись Пурыгина очень ин-
теллектуальна, в ней изложены 
яркие мысли. Он изображает Ле-
нинградскую, по которой идут 
крысы в касках и огромные змеи. 
И мне понятно, про что он разго-
варивает с нами.

Сначала я хотела назвать 
фильм о нем «Ботинки с листоч-
ками» из-за одной истории. Ху-
дожника пригласили на выстав-
ку. Мария Воронина посоветовала 
ему приодеться и прийти краси-
вым. А у него не было подходящей  
обуви. Тогда он встал в таз с кра-
ской. Пока дошел до выставки, а 
была осень - на ноги налипли ли-
сточки, какая-то трава…

Пурыгин долгое время жил в 
Москве, но его всегда тянуло в Са-
мару, которую он очень любил. 
Много рисовал Волгу, черные то-
поля с огромными корнями.

… И МОМЕНТЕ ИСТИНЫ

- Документальное кино - ве-
ликое кино. У людей, которые 
занимаются им, нет пафоса, нет 
наносного. Те герои, с которы-
ми они встречаются, просто не 
позволят этого, они не доверят-
ся ему. Я считаю, что докумен-
тальное кино нужно как можно 
больше смотреть и показывать, 
особенно молодежи. Потому что 
именно там вы увидите челове-
ка. Люди, с которыми мы обща-
емся, нас просто чистят. Застав-
ляют задуматься о том, насколько 
правильно мы живем. Очень лю-
блю снимать документальное ки-
но, поскольку в этот момент ста-
новлюсь лучше.

Наталья Игнатенко, 
PR-ДИРЕКТОР КРАУДФАНДИНГОВОЙ ПЛАТ-
ФОРМЫ PLANETA.RU:

О СБОРЕ СРЕДСТВ
- Сам термин «краудфандинг» 

возник в 2006 году в результате 
слияния двух английских корней: 
crowd - толпа, funding - финанси-
рование. В 2020 году он вошел в 
Русский орфографический сло-
варь.

В отличие от благотворитель-
ности у краудфандинга есть три 
особенности: 1) средства всег-
да привлекаются на конкретную 
цель; 2) у проекта обязательно 
имеются финансовая цель и срок 
завершения кампании; 3) спонсо-
ры получают за свое участие воз-
награждение (готовую продук-
цию, сувениры с символикой, 
приглашения на мероприятия). 
Если намеченная сумма не соби-
рается, то деньги в полном объеме 
возвращают аудитории. Это чест-
ное правило, которое справедли-
во к обеим сторонам.

Преимущества краудфандин-
га - это не только сбор средств, 
но еще ее PR-продвижение, про-
верка идеи и предзаказ. Авторы 
проекта могут сразу увидеть, на-

сколько он интересен аудитории, 
поскольку за понравившиеся 
идеи люди голосуют рублем. Это 
значит больше, чем лайки, ком-
ментарии и репосты.

Существует миф, что крауд-
фандинг - легкие деньги. Абсо-
лютно не так. Это работа. Везет то-
му, кто везет. Платформа заинте-
ресована в успехе проекта и помо-
гает в продвижении, но все основ-
ное делает сам автор. 

По статистике, каждый третий 
проект на нашей платформе соби-
рает необходимую сумму. Если от-
дельно выделить кинопроекты, то 
среди них около 40% успешных.

Для краудфандинга справедли-
во высказывание: «Готовь сани ле-
том». Чем больше вы поработаете 
до начала сбора средств, тем удач-
нее он пройдет. Есть яркий при-
мер. Сбор Константина Кинчева 
на запуск нового альбома. Можно 
сказать, что музыкант и исполни-
тель 40 лет работал для этого, соз-
давая репутацию.

Слово «краудфандинг» не 
вполне корректное, поскольку об-
ращение идет не к абстрактной 
«толпе», а к сообществу конкрет-
ных людей. Успешно завершается 
тот проект, чей автор хорошо по-
нимает свою аудиторию.

Мотивы, побуждающие к вло-
жению денег, могут быть разны-
ми: 1) соучастие и сопричастность; 
2) желание реализовать идею, до-
стичь цели; 3) желание получить 
бонус, вещь; 4) симпатия к авто-
ру; 5) уважение к автору и его ре-
путации.

Краудфандинг - не про состра-
дание, а про созидание. Взывать 
нужно к положительным эмо-
циям. К таким проектам хочется 
подключаться и реализовывать. Маргарита Петрова



30 №258 (6983) • СУББОТА 27 НОЯБРЯ 2021 • Самарская газета

Синдром дефицита внимания и гиперактивности 
(СДВГ) - психическое, поведенческое расстройство, 
которое начинается в детском возрасте. Проявляется 
такими симптомами, как трудности концентрации 
внимания, чрезмерная активность и плохо управляемая 
импульсивность.
В основном СДВГ-персоны во время гиперфиксаций могут 
вести обычную жизнь, но часто принимают импульсивные 
решения для того, чтобы больше времени уделять источнику 
внимания, часто избегая других, стараясь изолироваться от 
бытовых и рутинных дел.
Расстройства аутистического спектра (РАС) - отклонения 
психического развития. Три его основных признака: 
дефицит способности начинать и поддерживать социальное 
взаимодействие и общественные связи, ограниченные 
интересы, часто повторяющиеся поведенческие действия.

Что такое гиперфиксация и чем она опасна

ПРОФИЛАКТИКА   

ЧРЕЗМЕРНОЕ УВЛЕЧЕНИЕ  
ИЛИ ЗАВИСИМОСТЬ

Здоровье

Жанна Скокова

Роль нейромедиаторов
Чтобы понять, как возникают 

сбои в восприятии реальности, 
что заставляет человека совер-
шать те или иные поступки, нуж-
но обратиться к биологии. Рабо-
та мозга во многом зависит от хи-
мических процессов, происходя-
щих внутри него. Большую роль 
в этом играют нейромедиаторы - 
химические посредники, которые 
передают, усиливают и уравнове-
шивают сигналы между нейро-
нами (нервными клетками). Эти 
биологические вещества ответ-
ственны за быстрое реагирование 
на изменения окружающей об-
становки. К ним относятся глута-
миновая кислота, норадреналин, 
ацетилхолин, серотонин и дофа-
мин. Все они выполняют опре-
деленные правильные функции, 
когда находятся в балансе. Но сто-
ит одному нейромедиатору выде-
литься в переизбытке или недо-
статочном количестве, как могут 
начаться проблемы.

Дофамин - это активное хи-
мическое вещество, вырабаты-
ваемое естественным образом 
во время процессов, от кото-
рых человек получает удоволь-
ствие. Нейромедиатор исполь-
зуется мозгом для оценки и за-
крепления важных для дальней-
шей жизни действий. Он появ-
ляется при получении позитив-
ного опыта: секса, вкусной пищи, 
приятных ощущений. Дофами-

новые нейроны располагают-
ся в трех зонах мозга: гипотала-
мусе, черной субстанции и вен-
тральной покрышке. В зависи-
мости от расположения различа-
ются их функции. Нейроны в ги-
поталамусе регулируют либидо, 
агрессивность и пищевую моти-
вацию. От количества дофамина 
в черной субстанции зависит ак-
тивность человека - желание за-
ниматься спортом, гулять, тан-
цевать. Также этот нейромедиа-
тор важен для когнитивной де-
ятельности. Дофамин, который 
вырабатывается в вентральной 
покрышке, отвечает за скорость 
обработки информации. Эта зо-
на мозга дарит человеку положи-
тельные эмоции, связанные с но-
визной, творчеством и юмором.

Чрезмерное увлечение

- Доказано, что дисбаланс до-
фамина может провоцировать 
формирование различных пси-
хических расстройств и зависи-
мостей. Например, гиперфик-
сация возникает, когда мозг на-
ходит деятельность, способную 
стимулировать выработку до-
фамина, и человек фокусируется 
на ней, - считает психолог меди-

цинского центра «София», автор 
проекта «Такой как все» Николай 
Лыдин.

- Сам термин «гиперфикса-
ция» часто употребляют при об-
суждении синдрома дефици-
та внимания и гиперактивно-
сти (СДВГ). Гиперфиксация - это 
чрезмерная увлеченность, заци-
кленность на какой-либо теме в 
течение длительного времени, 
мешающая актуальной деятель-
ности, например, обучению. Со 
стороны нейробиологии это объ-
ясняется сложностями с «сис-
темой вознаграждения», то есть 
недостатком дофамина, - уточня-
ет специалист.

Иногда гиперфиксация ста-
новится способом справиться со 
стрессом. Человек погружается 
в другой вид деятельности, ведь 
смотреть новое интервью Дудя 
или играть в компьютерные игры 
гораздо приятнее, чем ругаться с 
начальником или членами семьи. 
Длиться такое состояние может 
неделями и месяцами, а затем по-
степенно идет на спад.

Важно не путать гиперфикса-
цию с обсессиями при обсессив-
но-компульсивном расстройстве 
(там все больше завязано на ра-
боте магического мышления и 
ошибок мышления) или с ма-
ниакальными состояниями при 
биполярном аффективном рас-
стройстве (здесь другой меха-
низм на уровне работы нейроме-
диаторов).

- Гиперфиксация не является 
заболеванием, это скорее симп-

том или способ справиться со 
стрессом, - говорит Николай Лы-
дин. - Достаточно сложно приве-
сти конкретные примеры. В голо-
ву приходят миньоны из мульт-
фильма «Гадкий Я», которые бе-
рутся за тысячу дел одновремен-
но, с трудом удерживают свое 
внимание и при этом очень тяже-
ло переключаются между видами 
деятельности.

Чего стоит опасаться
Гиперфиксацию сложно на-

звать опасным состоянием, но 
она может привести к неприят-
ным последствиям, таким как 
игромания или сложности в 
межличностной коммуникации. 

Опыт людей с гиперфиксацией 
отличается: у кого-то это прият-
ные моменты, позволяющие бо-
лее глубоко погрузиться в пред-
мет увлеченности, а у кого-то - из-
нуряющий процесс, мешающий 
основным делам - от бытовых до 
личных и рабочих моментов.

- То, что можно назвать ги-
перфиксацией, чаще встреча-
ется именно в работе с СДВГ и 
расстройствами аутистическо-
го спектра. Однако в своей лич-
ной практике я больше вижу ее 
именно как способ справиться 
со стрессом, - отмечает психолог. 
- Точной статистики по гипер-
фиксации нет, но, если судить по 
СДВГ, по странам она варьиру-
ется в диапазоне от 2-3% до 28%. 
Статистически чаще встречает-
ся у мужчин, причем как у детей, 
так и у взрослых.

Психическое здоровье не менее важно, чем физическое. Поэтому «СГ» продолжает 
рассказывать о нарушениях из области психологии и психиатрии. В этот раз вместе  
с экспертами выяснили, что такое гиперфиксация, в каких случаях можно 
употреблять этот термин, как определить гиперфиксацию и что с ней делать. 

Петр Галигабаров,
ПРАКТИКУЮЩИЙ ПСИХОЛОГ И 
ЧЛЕН АССОЦИАЦИИ КОГНИТИВНО-
ПОВЕДЕНЧЕСКОЙ ПСИХОТЕРАПИИ:

- Гиперфиксация, то есть чрезмер-
ная сосредоточенность человека 
на ком-то или чем-то, прекрасно 
описывается словом «зависи-
мость». Появиться она может в 
любом возрасте и у представите-
лей любого пола. В моей практике 
есть клиенты с любовной зависи-
мостью, созависимостью. 
Например, мужчина фиксируется 
на поведении, мимике, настро-
ении и прочих проявлениях его 
женщины. Ему жизненно важно 
контролировать все, что связан-
но с ней. О ней все его мечты, 
цели, мысли. Своего и нет. То же 
самое происходит с женщинами, 
склонными к созависимым от-
ношениям. Мозг фиксируется на 
конкретных чертах объекта, чело-
век раз за разом вступает в связь 
с похожими людьми, хотя это не 
очевидно на первый взгляд. 
Опасна ли подобная гиперфик-
сация? Каждый человек решает 
сам, разрушает ли его душевное 
и социальное, физическое здоро-
вье чрезмерное сосредоточение 
на объекте безумной страсти. 
Лечится ли? Безусловно, через 
проработку когнитивных (мысли-
тельных) шаблонов и поведенче-
ские техники.
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ДИЗАЙН

Усадьба

Скворечники  
как на выставке

Почти все дачники вешают у 
себя на участке домики для при-
влечения птиц. Почему бы не сде-
лать их необычными, ярко рас-
крашенными, всевозможных 
конфигураций? Например, в виде 
мини-избушки с национальным 
орнаментом или в виде закрыто-
го гнезда, обитого корой дерева. 
Главное, чтобы дупло для входа в 
скворечник соответствовало раз-
мерам, диктуемым природой. Не-
обходимые параметры орнито-
логи давно просчитали, их мож-
но взять из описаний по изготов-
лению домиков для разных видов 
птиц.

Коврики с куклами
Многие мастерят тряпич-

ных кукол в народных традици-
ях. Такому ремеслу обучают на 
мастер-классах во время фоль-
клорных фестивалей. Например, 
в селе Ширяево на традиционном 
празднике «Жигулевская виш-
ня» или на гуляньях в честь дня 
рождения художника Ильи Ре-
пина, который ежегодно отмеча-
ется здесь 5 августа. Но одно де-
ло - сшить несколько кукол и по-
ставить на полку. А как приспо-
собить их для более утилитарных 
вещей? Чтобы было не только 
красиво, но и полезно? Самар-
ские мастерицы предлагают ва-
риант, который отлично подой-

дет для дачного интерьера. Сде-
лайте несколько тряпичных ку-
кол и пришейте их на яркое по-
лотенце или коврик. Полотенце 
получится в праздничном госте-
вом варианте - как раз для встре-
чи друзей и родни, а коврик ста-
нет украшением веранды, образ-
цом народного искусства. Осо-
бо органично такой смотрится на 
деревянной стене.

Еще один вариант - нашить 
тряпичных кукол на низ дачных 
занавесок. Они, кстати, могут вы-
полнять роль оберегов, храни-
телей домашнего очага и покро-
вителей землепашцев. В старину 
именно так и было. Самодельные 
обрядовые куклы назывались 
зерновушкой, крупеничкой, ше-
стиручкой, благополучницей.

 
Сухоцветы на стене

В последнее время отошла мо-
да на букеты из растений-сухо- 
цветов. Между тем они отлич-
но смотрятся в интерьере дачной 
усадьбы. 

Можно собрать в вазе тради-
ционный букет из высушенных 
под горячим утюгом осенних ли-
стьев, цветоносов гортензии, яр-
ко-красного физалиса, коробо-
чек полевого льна, зонтиков ты-
сячелистника. А если на участке 
есть открытая для обзора одно-
тонная стена, связанные в пуч-
ки сухоцветы можно повесить на 
вбитые в нее декоративные гвоз-

дики. А рядом расположить фак-
турные аксессуары. Стена полу-
чится как на выставке. Так и хо-
чется задержаться возле нее на 
минутку-другую. Букеты, кстати, 
можно время от времени менять. 
И каждый раз рукотворная кар-
тина будет выглядеть иначе.

Коврики из травы
Отличное дизайнерское ре-

шение - коврик, сплетенный из 
травы и цветов. 

Нарежьте побольше травя-
ных стеблей одинаковой длины. 
Разложите их на столе в фор-
ме коврика и прошейте суро-
вой ниткой сверху вниз, снизу 
вверх в шахматном порядке. Та-
кое произведение можно делать 
и толще, и тоньше. Добавляйте в 
травяной орнамент цветы, но с 
расчетом, что их надо будет ме-
нять по мере увядания. Отлич-
но смотрятся в таком травяном 
коврике веточки рябины, уси-
ки виноградных побегов, сви-
сающие коробочки чешуйчато-
го хмеля.

Если у вас есть достаточно 
подсохших листьев кукурузы, 
их можно использовать в каче-
стве основы вместо травы. Они 
и смотрятся эффектно, и висеть 
будут на стене веранды до бу-
дущего сезона, не теряя своей 
прочности.

Подготовила Марина Гринева

Дачные украшения
Как организовать эффектное 
и эстетичное пространство для отдыха

Дачный участок - это не только сад, огород, цветник, бахча. Прежде всего 
это место отдыха на природе. И потому многие стремятся привнести в 
ландшафт те или иные дизайн-идеи. Чтобы грыз выращенную морковку и 
при этом любовался  собственноручно сделанными букетами, плетеными 
травяными ковриками, вязаными занавесками, расписными банками 
и бутылками в технике декупаж и яркими скворечниками, с любовью 
сколоченными и раскрашенными.
Сейчас, когда садово-огородный сезон завершен, самое время продумать 
дизайн-украшения, которые порадуют вас в следующем сезоне. 
Итак, что можно придумать и осуществить?
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Татьяна Гриднева

Совсем недолго, менее двух 
недель, радовала посетителей 
выставочного зала Союза ху-
дожников экспозиция работ, по-
священных самой живописной 
поре - золотой осени. Однако, по 
словам администратора Анны 
Александровой, многие картины 
еще остаются в галерее, лишь по-
теснившись вглубь зала от цен-
тра, где уже монтируется новая 
выставка. Так что приходите на-
сладиться.

Взглянуть есть на что. Осо-
бенно сейчас, когда небо стало 
серым, а деревья больше не раду-
ют нас красками своего пышно-
го увядания. 

Приятно вместе с тонким жи-
вописцем Татьяной Скачковой 
взглянуть на панораму села Ши-
ряево, потонувшего в золоте ли-
ствы. Взобраться на Царев кур-
ган вместе с мастером пленэр-
ных этюдов Юлией Кузнецовой. 
Эта художница все последние ме-
сяцы вела репортаж со своих вы-
лазок на природу в соцсетях. То-
нущие в холодной дымке Жигу-
ли, оголенные березы на первом 
плане и пытающиеся удержать на 
себе остатки былого роскошного 
убранства дубы и осины, взбира-
ющиеся к вершине кургана, - вот 
сюжет одной из ее картин, пред-
ставленных на выставке. 

Здорово переплыть на по-
следнем «омике» на ту сторону 
Волги вместе с Игорем Донием. 

На этот раз он написал вполне 
реалистичный пейзаж. И зачем 
придумывать что-то новое, раз 
природа осени настолько живо-
писна: остывающая вода Волож-
ки, красные и желтые всполохи в 
чаще окружающего ее леса. 

Анна Сливкова вспоминает о 
последних днях, проведенных на 
даче. Ее картина «Окно в осень» - 
это взгляд из старого домика на 
погрустневший сад. Подоконник 
завален собранными тыквами, 
здесь же дозревают снятые с ку-
стов помидоры, источают непо-
вторимый запах яблоки. 

Интересен на полотнах осен-
ний город. «Самарские дали» - 
так называется пейзаж Елены 
Макеевой. Особенно четко вы-
рисовывается в холодном воз-
духе панорама католического 
костела Святого сердца Иисуса. 
Последние лучи солнца освеща-
ют типично самарское здание, 
состоящее из кирпичного низа 
и деревянного второго этажа, на 
картине «Старый музей», напи-
санной председателем самарско-
го отделения Союза художников 
России Дмитрием Мантровым. 

Внимание вдумчивого зрите-
ля, несомненно, привлечет не-
броская акварель Ильи Милаки-
на «Самарский дворик». На ли-
сте бумаги предстает то, что ни-
когда не увидит проходящий по 
улице турист. Это почерневшая 
от времени деревянная лестни-
ца, нехитрые скамейки и сто-
лики под окнами, сколоченные 
жильцами, пожухший цветник, 

любовно высаженный старуш-
ками. Все просто и душевно. 

Необычен пейзаж «Огни Са-
мары» Елены Куштыновой. Го-
рящий на горизонте силуэт ве-
чернего города размывается 
длинными отблесками в черной 
волжской воде. 

Первым ноябрьским дням по-
священы работы Елены Остров-
ской. Лирично изображена по-
темневшая от дождя дореволю-
ционная двухэтажная дача, со-
хранившаяся в Загородном пар-
ке. Другая работа - «Осень с зи-
мой встречались» - это уже 
рассказ о том, как буйство осен-
них красок гасят летящие с неба 
снежинки. 

Проникновенен настрой 
большой картины Павла Бара-
нова «Розовый снег»: белая цер-
ковь, возносящая к небу увен-
чанную золотом куполов коло-
кольню, отражается в еще не за-
мерзших водах узенького ручья, 
текущего у ее подножья. Все еще 
горят киноварью засыпанные 
снегом кусты, их цвет окраши-
вает розовым зимнее убранство 
земли и отражается в проплыва-
ющих над храмом облаках. 

А некоторые художники уже 
грезят о новогодних праздниках. 
Изящно составлен Мариной Ни-
коновой натюрморт с прозрач-
ными бокалами и бутылками с 
молодым вином. Своей бархати-
стостью похожа на ковер пастоз-
но написанная Викторией Зуб-
ковой композиция с подарками, 
лежащими под елкой. 

ЗОЛОТОЙ СОН

Самарские художники  
попрощались с осенью
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