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Повестка дня
ТРАДИЦИЯ   

Действовать коллективно
Церемония вручения верительных грамот

РЕЗУЛЬТАТ  

Дмитрий Азаров рассказал, как город развивается 
сегодня и почему станет еще перспективнее завтра

Тольятти вошел в ТОП-10 российских моногородов

Глеб Богданов

Владимир Путин принял вери-
тельные грамоты у 20-ти вновь при-
бывших послов иностранных го-
сударств. Церемония традицион-
но прошла в Александровском зале 
Большого Кремлевского дворца.

Верительные грамоты главе Рос-
сийского государства вручили пред-
ставители Словакии, Вьетнама, Ни-
герии, Гвинеи, Сомали, Ганы, Ав-
стрии, Мавритании, Таджикистана, 
Мьянмы, Бразилии, Анголы, Ита-
лии, Шри-Ланки, Бенина, Эквадора, 
Панамы, Эль-Сальвадора, Испании, 
Индии.

Президент поздравил всех с офи-
циальным началом дипломатиче-
ской деятельности в Российской Фе-
дерации и пожелал успеха в выпол-
нении почетной и ответственной 
миссии по развитию и укреплению 
двусторонних отношений.

- Вы можете всецело рассчиты-
вать на поддержку и содействие 
российских властей, наших мини-
стерств и ведомств, а также на благо-
желательное отношение и конструк-
тивный настрой со стороны бизнеса, 
политических и общественных кру-
гов России, - пообещал глава госу-
дарства.

Он выразил уверенность в том, 

что профессиональная деятель-
ность дипломатов будет насыщена 
интересными встречами, меропри-
ятиями, контактами. 

- Недавно выступая на расширен-
ном заседании коллегии министер-
ства иностранных дел, я изложил 
приоритеты российской внешней 
политики, подробно охарактери-
зовал нынешнюю непростую меж-
дународную ситуацию и подходы к 
урегулированию острых глобаль-

ных и региональных проблем, - на-
помнил Путин. - Мы последователь-
но проводим мысль, что эффектив-
но противостоять многочисленным 
вызовам и угрозам можно только со-
вместными усилиями всего между-
народного сообщества. 

Он привел в пример ситуацию, 
связанную с пандемией коронави-
руса. Коварная инфекция далеко не 
побеждена, и справиться с ней в од-
ной отдельно взятой стране не полу-
чится. К сожалению, на практике все 
происходит по-другому. 

- Убежден, что, не сложив уси-
лия всех государств, не наладив вза-
имовыгодное, равноправное со-
трудничество, не получится решать 
столь сложные глобальные пробле-
мы, не получится добиться успеха 
ни в борьбе с изменением климата, 
ни в противодействии терроризму 
и оргпреступности, ни в обеспече-
нии устойчивого развития, - сказал 
президент. - Поэтому мы призыва-
ли и будем призывать всех междуна-
родных партнеров действовать кол-
лективно и коллегиально, опираясь 

на центральную координирующую 
роль ООН и зафиксированные в ее 
Уставе основополагающие принци-
пы межгосударственного общения.

Путин выразил обеспокоенность 
не только тем, что международное 
сообщество действует вразнобой и 
не может объединиться для реше-
ния по-настоящему важных про-
блем, но и тем, как ведут себя по от-
ношению к России некоторые стра-
ны, пытающиеся всячески сдержи-
вать ее развитие, оказывать санкци-
онное давление и, более того, нагне-
тать напряженность у границ.

- Угроза на наших западных ру-
бежах действительно нарастает, и 
об этом мы неоднократно говорили. 
Достаточно посмотреть, насколько 
близко к российским границам вы-
двинулась военная инфраструктура 
Североатлантического альянса. Для 
нас это более чем серьезно. В данной 
ситуации мы предпринимаем адек-
ватные военно-технические меры. 
Но, повторю, не мы кому-то угрожа-
ем, и обвинять нас в этом с учетом 
реального положения дел как мини-

мум безответственно, - подчеркнул 
президент.

По его словам, перед нашей ди-
пломатией сейчас стоит первооче-
редная задача добиваться предо-
ставления России надежных и дол-
госрочных гарантий безопасности. 

- Россия заинтересована в вы-
страивании конструктивного взаи-
модействия, в развитии равноправ-
ного международного сотрудниче-
ства, и это остается главным посту-
латом российской внешней полити-
ки. Надеюсь, что вы доведете дан-
ный сигнал до руководства своих 
государств, - заявил Путин.

По сложившейся традиции он 
также кратко охарактеризовал от-
ношения между Россией и каждой 
из 20 стран, чьи послы участвовали 
в церемонии.

- Рассчитываю, что при вашем ак-
тивном участии эти отношения бу-
дут наполняться новым содержани-
ем, взаимовыгодными проектами, 
полезными инициативами и в це-
лом динамично развиваться на бла-
го народов наших стран, в интере-
сах международной безопасности и 
стабильности, - резюмировал пре-
зидент.

Вера Сергеева

В четверг, 2 декабря, были оглаше-
ны итоги рейтинга российских моно-
городов. В десятку лучших вошли те, 
которые показали высокий уровень 
социально-экономического разви-
тия. Одним из лидеров стал крупней-
ший моногород России - Тольятти. В 
презентации рейтинга и церемонии 
награждения принял участие губер-
натор Самарской области Дмитрий 
Азаров.

- Наши моногорода не стоят на ме-
сте и с каждым годом становятся все 
сильнее. Они смогли преобразить 
свои территории, сделать их краси-
выми, интересными, привлекатель-
ными для жителей, туристов и инве-
сторов. И это стало возможным бла-
годаря слаженной работе команды го-
рода, региона и нашего фонда, - отме-
тила главный управляющий партнер 
по городскому развитию ВЭБ.РФ и ге-
неральный директор Фонда развития 
моногородов Ирина Макиева.

Дмитрий Азаров поблагодарил 
правительство и фонд за совместную 
продуктивную работу и импульс к 
развитию.

- Ситуация была очень тяжелой, 
и если бы не поручение президента 
Владимира Владимировича Пути-
на о поддержке моногородов, навер-
ное, многих из них сейчас бы просто 
не было, - обратился он к участникам 
презентации. - Благодаря поставлен-
ной задаче, созданию Фонда моного-
родов и тем мерам поддержки, кото-
рые были оказаны, сегодня эти города 
переживают новое рождение.

Губернатор рассказал о динамике 
развития Тольятти, который за по-
следние годы существенно преоб-
разился. Новые перспективы для не-
го открыло создание в 2016 году тер-
ритории опережающего социально-
экономического развития. ТОСЭР 
«Тольятти» остается лидером по 
числу резидентов. Ими уже запуще-
но 50 производств, вложено 22 млрд 
рублей, создано 7 532 рабочих места. 
Помимо этого заработало 13 произ-
водств в особой экономической зо-
не Тольятти - они обеспечили 1 887 
рабочих мест, и этот показатель про-
должает расти.

ТОСЭР активно развивается и в 
еще одном моногороде Самарской 
области - Чапаевске. Статус рези-
дента здесь уже имеют 13 компа-
ний. В ближайшее время его полу-
чит инвестор с проектом по созда-

нию крупнейшего логистического 
центра Ozon, в рамках которого пла-
нируется создать более 3 400 рабо-
чих мест.

Губернатор выразил надежду, что 
для стабильной работы запущенных 
проектов и новых инвесторов будет 
рассмотрен вопрос по продлению 
срока действия ТОСЭРов и особых 
режимов в моногородах.

В Тольятти активно работают 
бизнес-инкубатор, технопарк «Жи-
гулевская долина», Гарантийный 
фонд Самарской области, регио-
нальный Фонд развития промыш-
ленности. В сотрудничестве с феде-
ральными институтами - Корпора-
цией МСП, Фондом развития моно-
городов, Фондом развития промыш-
ленности была достигнута синергия.

В ходе презентации прозвучал 
вопрос о дальнейших перспективах 

развития крупнейшего моногорода 
страны.

- Мы реализуем в Тольятти мас-
штабные проекты инфраструктур-
ного развития. Например, по расче-
ту минтранса, благодаря появлению 
нового мостового перехода через 
Волгу, который является составля-
ющей международного транспорт-
ного маршрута Европа - Западный 
Китай, а также маршрута Север - 
Юг, скорость перемещения грузов 
из Самары до Москвы сократится 
почти в два раза. Очевидно, что это 
даст мощнейший импульс развитию 
ОЭЗ «Тольятти», а значит, и самому 
городу, - рассказал глава Самарской 
области, отвечая на вопрос.

Он также сообщил, что в особой 
экономической зоне подходит к за-
вершению строительство железно-
дорожной ветки, и этот инвести-

ционный проект, реализуемый со-
вместно с РЖД, создает предпо-
сылки для создания крупного ло-
гистического центра вместе с Маг-
нитогорским металлургическим 
комбинатом.

Еще Дмитрий Азаров отметил, 
что благодаря реализуемым проек-
там и принимаемым мерам в Тольят-
ти произошла масштабная модерни-
зация экономики. Это не могло не 
отразиться на рынке труда. Сегодня 
количество рабочих мест в городе в 
2,5 раза больше, чем людей, которые 
ищут работу.  

- Приезжайте, посмотрите: здесь 
есть где приложить свои силы, та-
ланты, энергию. Мы ждем энергич-
ных, опытных людей, которые гото-
вы полюбить нашу Самарскую об-
ласть и Тольятти, - резюмировал гла-
ва региона.
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КОНТРОЛЬ

ПРОБЛЕМА

Подробно о важном

Светлана Келасьева

В Самаре близится к заверше-
нию строительство двух детских 
садов и второго корпуса школы 
№26. Объекты возводят в рам-
ках нацпроектов «Демография» и 
«Образование». В четверг, 2 дека-
бря, глава города Елена Лапуш-
кина побывала на строительных 
площадках и проверила ход ра-
бот. 

Детский сад на улице Под-
шипниковой, 27 рассчитан на 112 
мест. Здесь будет сформировано 
шесть групп. В том числе учреж-
дение смогут посещать дети с на-
рушениями опорно-двигатель-
ного аппарата и расстройствами 
аутистического спектра. 

На данный момент готовность 
объекта 89%. Завершаются работы 
по внутренней отделке и монтажу 
потолочного покрытия. Парал-
лельно подрядчик обустраивает 
территорию - устанавливает тене-
вые навесы на площадке для про-
гулок. На следующей неделе в уч-
реждение начнут завозить мебель. 

По словам руководителя де-
партамента градостроительства 
Сергея Шанова, все работы бу-
дут завершены до конца текуще-
го года. Весной детский сад смо-
жет принять первых воспитан-
ников. 

- С момента ввода здания в 
эксплуатацию до начала его не-
посредственной работы необхо-
димо оформить ряд документов 

- лицензию, заключения сани-
тарно-эпидемиологической и по-
жарной служб. Обычно это зани-
мает около двух месяцев, - пояс-
нил Шанов. 

Новый детский сад на ули-
це Ташкентской сможет принять 
132 воспитанника, в том числе 
60 малышей будут посещать яс-
ли. Объект готов на 80%. В здание 
проведено электричество. Уста-
новлены двери, смонтировано 
потолочное покрытие. Ведутся 
работы по подключению к тепло-
снабжению. 

В учреждение уже начали за-
возить мебель и оборудование. 
Одновременно с этим идут рабо-
ты по благоустройству террито-
рии.

Второй корпус школы №26 на 
5-й просеке рассчитан на 850 че-
ловек при обучении в одну сме-
ну. Это будет самостоятельный 
объект со спортивным и акто-
вым залами, зоной отдыха и про-
сторной столовой. В здании так-
же предусмотрен детский сад, 
который смогут посещать 75 ма-
лышей. 

Сейчас школа готова на 83%. 
Здесь идут внутренние отделоч-
ные работы, в классы завозят ме-
бель и оборудование, на приле-
гающей территории укладывают 
покрытие. Всего на объекте тру-
дятся около 250 человек.

Несмотря на то, что здание бу-
дет достроено в декабре, предпо-
лагается, что полноценный учеб-
ный процесс здесь начнется 1 
сентября 2022 года. Как показа-
ла практика, это наиболее удоб-
ный вариант и для детей, и для 
педагогов. Администрация шко-

лы уже приступила к формирова-
нию преподавательского состава. 

- Я лично контролирую строи-
тельство, еженедельно бываю на 
всех трех площадках, - проком-
ментировала Елена Лапушкина. - 
Динамика очевидна. Сейчас, ког-
да уже закончены фасадные рабо-
ты, понятен общий вид учрежде-
ний и прилегающей территории. 
Приятно смотреть, как преобра-
жаются эти объекты - превраща-
ются из стройплощадок в классы 
и группы, где совсем скоро нач-
нутся занятия.

Готовность более 80%
Глава Самары проверила ход строительства 
образовательных учреждений

Алена Семенова 

Власти проведут проверки на 
улице Физкультурной, где, по 
словам жителей, в выходные раз-
ворачивается настоящий стихий-
ный рынок. Местный активист 
Роман Лебедев рассказал: торгов-
цы доставляют большие неудоб-
ства. С этой проблемой он при-
шел на личный прием к главе го-
рода Елене Лапушкиной. 

Лебедев сообщил: рынок ра-
ботает в границах улиц Воронеж-
ской и Ново-Вокзальной. 

- Каждые выходные в 06:00 ло-
точники собираются прямо под 
моими окнами, - пояснил мужчи-
на. - Шумят, беспокоя жильцов. 
Игнорируют санитарные нормы. 
Паркуют во дворе свои автомо-
били. 

- Нужно продолжить совмест-
ные рейды администрации райо-
на и сотрудников полиции, - ска-
зала глава Самары. - Стихийной 
торговли в городе быть не долж-
но. Для этого людям предоставля-
ются специальные места. Адми-
нистрация района проведет с ло-
точниками разъяснительную ра-
боту. Уверена, что вместе мы смо-
жем найти решение.

Также в ходе приема к мэру об-
ратилась со своей проблемой жи-
тельница улицы Ленинской Ири-
на Радевич. Она рассказала: си-
стема водоотведения в ее доме 
находится в аварийном состоя-
нии. Канализационная линия на 
Ленинской, 74-76 окончательно 
пришла в негодность. Почти весь 
август, сентябрь и октябрь коло-
дец во дворе был заполнен стока-
ми. Профильная служба откачала 

воду и прочистила трубу, но это 
не решило проблему. 

Руководитель департамента го-
родского хозяйства и экологии 
Олег Ивахин доложил: специа-
листы провели обследование тру-
бопровода и составили план дей-
ствий. Линию максимально бы-
стро включат в реестр муници-
пального имущества и передадут в 
аренду специализированной орга-
низации, которая в 20-х числах де-
кабря приступит к ремонту. Необ-
ходимые документы собраны. По 
плану бригады будут работать в 
любую погоду, так как здесь требу-
ется срочное вмешательство. 

- Телеметрическое оборудова-
ние показало, что канализацию 
нужно восстановить в двух местах, 
- отметил Ивахин. - Перекладкой 
займется ООО «Самарские комму-
нальные системы».

Глава Самары выразила надеж-
ду, что компания исправит по-
вреждение до конца года.

- Ремонт состоится после того, 
как в соответствии с законом сети 
закрепят за специализированной 
организацией, - подчеркнула Еле-
на Лапушкина. - Иного пути реше-
ния у нас нет. 

Также к главе города обратился 
житель Октябрьского района Алек-
сандр Томин. Он попросил обу-
строить тротуары в границах улиц 
Гастелло, Кольцевой и 6-й Радиаль-
ной. В некоторых местах они нуж-
даются в ремонте, где-то и вовсе от-
сутствуют. Из-за этого затруднен 
проход к детскому саду, который 
находится в этом районе. 

Глава Самары отметила, что дан-
ные работы будут рассмотрены 
при формировании плана работ на 
2022-й и последующие годы. Кроме 

того, администрация Октябрьско-
го района подготовила проект ре-
монта асфальтового покрытия вну-
тридворовой территории в грани-
цах улиц Гастелло, Кольцевой и 6-й 
Радиальной. При достаточном фи-
нансировании в 2022 году в рамках 
программы «Модернизация и раз-
витие автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения 
в Самарской области» планируется 
обновить 800 кв. м покрытия.

Помимо этого, Александр То-
мин выступил с предложением 
сделать внутриквартальную до-
рогу более безопасной для пеше-
ходов, оснастив ее соответствую-
щими знаками. Елена Лапушкина 
поручила представителям депар-
тамента транспорта проанали-
зировать ситуацию и совместно 
с ГИБДД оценить целесообраз-
ность их установки.

ТОРГОВЛЯ 
ПОД 
ОКНАМИ 
Елена Лапушкина поручила разобраться с работой незаконного рынка
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В среду  
на телеканале 
«Россия-24» 
состоялась прямая 
линия с главой 
города Еленой 
Лапушкиной.  
В ходе эфира  
мэр ответила  
на вопросы 
самарцев.

Мария Щербакова 

Об уборке дорог  
и тротуаров

В этом году календарная зи-
ма началась с дождя и гололеда. 
Сейчас главная задача - поста-
раться максимально устранить 
последствия такой погоды. Ис-
пользуются все имеющиеся ре-
сурсы, однако их, к сожалению, 
недостаточно. Поэтому мы при-
влекаем дополнительную техни-
ку, заключаем контракты с суб-
подрядчиками для обслужива-
ния той или иной территории. 
Также на контроле работа УК 
и ТСЖ. По итогам прошедших 
дней я крайне недовольна. Жа-
лоб и обращений более чем до-
статочно. Даже понимая, как 
происходит процесс уборки тер-
риторий, чисто эмоционально я 
очень сопереживаю тем людям, 
которые из-за погоды попали в 
сложную ситуацию. Могу ска-
зать, что работы ведутся кругло-
суточно. Задействованы абсо-
лютно вся техника, все сотруд-
ники дорожных организаций. 
Антигололедными материалами 
обрабатываются тротуары, пе-
шеходные переходы, остановки.

На прошедшем недавно опер-
штабе совместно с главами рай-
онов были расставлены приори-
теты. Это прежде всего обслу-
живание территорий, которые 
находятся рядом с социальны-
ми объектами. Особое внима-
ние уделяется деятельности УК 
и ТСЖ. На организации, прене-
брегающие своими обязанно-
стями, составляются материалы.

О бездомных собаках
Сейчас закон предписывает но-

вые стандарты обращения с бро-
дячими животными. После отло-
ва их доставляют в приют. Там со-
бак осматривает ветврач, после че-
го в течение десяти дней животные 
остаются в карантине. Если специ-
алисты не находят опасных заболе-
ваний, собак стерилизуют и при-
вивают от бешенства. Затем жи-
вотные получают маркировку и 
их возвращают на прежнее место 
обитания. 

Это работа на перспективу - за 
счет стерилизации с течением вре-
мени собак станет меньше. Таким 
образом, соблюдаются принципы 
гуманного отношения к живот-
ным и в то же время сокращается 
их численность.

Также хочу напомнить: бродя-
чие собаки - это ответственность, 
хотя правильнее сказать, безот-
ветственность и вина людей. Тех, 
кто взял на себя заботу о живом су-
ществе и не справился. А с послед-
ствиями разбираемся всем горо-
дом.

О рециркуляторах и входе 
через переднюю дверь

Эпидемиологическая ситуа-
ция остается сложной, и мы про-
должаем уделять особое внимание 
мерам безопасности в обществен-
ном транспорте. Специалисты ре-
гулярно проводят дезинфекцию 
подвижного состава. Кроме того, 
во время рейсов проверяется со-
блюдение масочного режима. Это 

требование касается как пассажи-
ров, так и кондукторов, водителей. 
Во взаимодействии с полицией со-
ставлено более 560 протоколов. 

Конечно, не все люди одинако-
во ответственны, поэтому рейды 
мы проводим регулярно - до 80 в 
неделю. Ежедневно проверяем не-
сколько десятков маршрутов, ох-
ватываем все виды транспорта. 

Сегодня, во время пандемии, 
транспортная отрасль переживает 
не лучшие времена. Однако, несмо-
тря на трудности, делается все воз-
можное, чтобы максимально обе-
зопасить пассажиров. В частности, 
в октябре и ноябре автобусы, трам-
ваи, троллейбусы и станции метро 
оборудовали рециркуляторами. 
Их принцип действия основан на 
том, что воздушный поток обезза-
раживается ультрафиолетом. В ре-
зультате частицы вирусов и бакте-
рий погибают. Сейчас на станциях 
метро установлено 36 комплектов 
для очистки воздуха. В трамваях и 
троллейбусах будет размещено 660 
таких приборов, в автобусах - 432. 
Планируется, что их монтаж завер-
шится в ближайшее время.

Также в администрацию по-
ступают обращения по поводу 
того, что вход в автобусы теперь 
осуществляется только через пе-
редние двери. Это решение пере-
возчика, и мы будем его обсуж-
дать. 

О новогодних гуляньях
К сожалению, в этом году массо-

вых праздничных гуляний в Сама-

ре не будет. Это связано с эпидеми-
ологической обстановкой. 

В то же время мы делаем все воз-
можное, чтобы подарить людям 
праздник. Ведется активная рабо-
та по украшению города. Очень яр-
кой будет площадь Куйбышева. В 
Самаре появится много мест для 
прогулок, где праздничное настро-
ение будет создавать иллюмина-
ция. Так же, как и в прошлые годы, 
во всех районах откроются катки.

О благоустройстве  
парка «Молодежный»

Благоустройства парка удалось 
добиться благодаря жителям, ко-
торые активно проявили свою по-
зицию в рейтинговом голосова-
нии. Работы начнутся уже в 2022 
году. Это будет первый этап бла-
гоустройства общественного про-
странства. Дело в том, что парк за-
нимает достаточно большую тер-
риторию, и одного года для про-
ведения всех работ недостаточно. 
Поэтому площадку разобьют на 
несколько локаций, которые будут 
обновлять поэтапно. Нам предсто-
ит реализовать очень интересный 
проект. Его уже обсуждали с жите-
лями, после чего документ был не-
много скорректирован. В скором 
времени мы вновь представим его 
публике и покажем, в чем именно 
состоят изменения.

О концепции 5-й очереди 
набережной

Сегодня Самара - единствен-
ный город на Волге с набережной 

длиной почти пять километров. 
Новая очередь увеличит ее про-
тяженность до семи километров. 
Идея создания 5-й очереди набе-
режной принадлежит губернато-
ру Дмитрию Азарову. В мае 2020 
года он поставил такую задачу 
в своем Послании. Было реше-
но объявить конкурс на лучшее 
концептуальное решение новой 
прогулочной зоны. Напомню, ее 
планируется обустроить меж-
ду Вилоновским и Маяковским 
спусками. Место уникальное, но 
сложное для проектирования.

Соединение очередей набе-
режной напрашивалось давно. 
Концепция должна учесть все 
особенности этого историческо-
го места, подчеркнуть вид архи-
тектурного ансамбля. В то же вре-
мя мы ожидали увидеть на кон-
курсе проекты, соответствующие 
современным тенденциям и учи-
тывающие потребности жителей.

Всего в адрес оргкомитета бы-
ло направлено 30 работ. С 22 по 
25 ноября эксперты детально из-
учали все конкурсные проекты. 
В состав жюри вошли члены Со-
юза архитекторов России и Меж-
дународной академии архитек-
туры, представители областного 
правительства и городской адми-
нистрации.

В итоге первое место было от-
дано самарской мастерской «ОК-
КО». Сейчас идет народное голо-
сование. После этого эксперты 
приступят к составлению техни-
ческого задания. 

От первого лица

Елена Лапушкина:  
«Парк «Молодежный» 
начнут благоустраивать  
уже в следующем году»
Глава Самары в прямом эфире ответила на вопросы жителей
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Спорт

Вертолетка удостоена национальной  
премии по ландшафтной архитектуре

«Самарская газета» 
в вайбере

Главное за неделю

Сквер Аксаковых украсили к праздникам

В декабре в Самаре появится 
«Лаборатория безопасности». На 
базе этого мобильного комплек-
са, включающего в себя автомо-
биль, оборудование и методики, 
детей будут обучать правилам 
дорожного движения. Програм-

ма рассчитана на учеников на-
чального и среднего звена. Она 
позволит ребятам понять, как 
вести себя, чтобы не попасть в 
ДТП и не получить травмы.

Автомобиль поступит в рас-
поряжение департамента обра-

зования. Первый заместитель 
главы города Владимир Васи-
ленко поручил представителям 
ведомства вместе с ГИБДД и рай-
онами сформировать график ра-
боты лаборатории в школах с 
2022 года.

Городская «Лаборатория безопасности»

Глава города поздравила побе-
дителей XII национальной пре-
мии по ландшафтной архитекту-
ре в своем инстаграме.

- Это высшая российская про-
фессиональная награда в области 
садово-паркового озеленения. На 
конкурс было подано более 120 
проектов со всей страны, а в со-
став международного жюри вхо-
дили ландшафтные архитекторы 

с мировым именем. Самара бы-
ла представлена в четырех номи-
нациях и во всех стала победите-
лем, - прокомментировала дости-
жения Елена Лапушкина.

Обновленная Вертолетная 
площадка признана лучшим ре-
ализованным проектом обще-
ственного пространства в России. 
Он создан рабочей группой под 
руководством Адели Иваевой.

Евгения Руссу объявлена луч-
шим ландшафтным архитекто-
ром, а компания «СадПарад» - 
лучшей ландшафтной компани-
ей года.

Фильм «Обновленная «Вер-
толетка». Притяжение знаково-
го места» победил в номинации 
«Лучший фильм, теле- и радиопе-
редача по ландшафтной архитек-
туре».

На отремонтированных  
улицах установили  
информационные щиты

Стенды появились на территориях, кото-
рые в этом году были приведены в порядок 
на средства национального проекта «Безо-
пасные качественные дороги». Они размеще-
ны на границах участков ремонта.

Такое оснащение есть на улицах Академи-
ка Платонова, Самарской, Куйбышева, Гага-
рина, Промышленности, Мяги, Владимир-
ской, Энтузиастов, на проезде 9 Мая, не-
скольких просеках и по другим адресам.

Новые щиты установлены взамен тех, ко-
торые были размещены на всех объектах еще 
до начала ремонта. Их дизайн согласован и 
соответствует требованиям к брендирова-
нию.

В 2022 году в городе могут появиться 50 новых автобусов. Это 
произойдет в связи с обновлением транспортного парка. В ноябре 
проходили переговоры о приобретении машин в первом квартале 
будущего года.

Крытый футбольный манеж обойдется в 871 млн рублей. 
Спортивный объект будет находиться рядом со стадионом 
«Солидарность Самара Арена». На его проектирование и строительство 
выделят 871,7 млн рублей. Такая сумма отражена в проекте областного 
бюджета на 2022-2024 годы. Планируется возвести двухэтажное здание 
с оборудованным футбольным полем, искусственным травяным 
покрытием и трибунами для зрителей на 498 мест.

Через реку Самару могут возвести еще один мост. Данные об этом 
есть в проекте поправок в Генплан города. По карте видно, что новый 
мост планируют построить параллельно Южному. Как рассказал глава 
департамента градостроительства Самары Сергей Шанов, проект 
вынесен на обсуждение. Принять в нем участие можно на сайте 
городской администрации.

Срок пополнения транспортных карт продлили на 10 дней. Теперь 
их можно пополнять до 20-го числа каждого месяца. Также есть 
возможность автоматического переноса средств. Эта опция пригодится 
тем, кто в течение месяца не сделал ни одной поездки. Например, если в 
декабре ни разу не воспользоваться картой, то деньги можно перенести 
на следующий месяц с 21 декабря по 20 января.

Три городских сквера приведут в порядок за почти 90 млн рублей. 
Речь идет про Полевой, Яблоневый и сквер у Дворца торжеств. 
Благоустроить их нужно будет до 30 апреля 2022 года. Начальная цена 
контракта составляет 89,6 млн рублей.

Больница №8 заработала в штатном режиме. Как сообщается на 
сайте медучреждения, на улице Мирной, 169 вновь начали принимать 
пациентов по профилям: хирургия, гинекология, оториноларингология 
и урология. Также возобновились плановые операции.

Самарский боксер проведет бой с доминиканским спортсменом. 
25 декабря в Сочи Максим Власов сразится с представителем 
Доминиканской Республики Феликсом Валерой. Изначально встреча 
боксеров должна была состояться 27 ноября в Самаре. Позже ее 
отменили, так как россиянин подписал контракт на бой с британцем 
Джошуа Буатси в Манчестере 18 декабря.

Бункер Сталина взяли под охрану как объект культуры 
федерального значения. Соответствующий приказ опубликован на 
сайте областного правительства. В течение 18 месяцев нужно будет 
провести комплексное обследование бункера и составить техническое 
заключение. Затем за два года разработают документацию по 
реставрации. Работы по обновлению выполнят за три года.

В городе откроют музеи полиции и миграции. Музей полиции 
расположится в клубе имени Дзержинского на Пионерской, а музей 
миграции - в здании бывшего полицейского управления на Фрунзе. 
Сейчас завершаются внутренние работы, в 2022 году планируют 
отреставрировать фасады и заменить окна. Реконструкция проводится 
за счет средств федерального бюджета, а внутреннее наполнение 
музеев берет на себя ГУ МВД.

Полузащитник Антон Зиньковский продолжит выступать за 
самарскую команду до 2023 года.   
- Антон - один из старожилов клуба, лидер, кандидат в сборную 
России. Для нас было одной из главных задач сохранить его в «Крыльях 
Советов». Продление контракта - плод большой работы, которую мы 
проводили в течение всего этого года. Благодаря личному участию 
губернатора нам удалось оставить одного из ключевых игроков в 
команде, - отметил спортивный директор футбольного клуба Сергей 
Корниленко.

Появятся новые сельскохозяйственные ярмарки. Сейчас в Самаре 
таких семь. В четверг, 2 декабря, открылась универсальная ярмарка на 
36 торговых мест на пересечении улиц Ивана Булкина и Дыбенко. Она 
будет работать каждый день. Еще одно открытие запланировано на 
начало 2022 года. Ярмарка появится на пересечении улиц Стара-Загора 
и Гастелло. Кроме того, рассматривается несколько локаций, где можно 
будет разместить ряды для сельхозпроизводителей в дальнейшем.

Коллектив Самарского университета получил премию имени Юрия 
Гагарина. Ее присуждают раз в пять лет начиная с 2011 года по решению 
федерального правительства за выдающееся достижение в космической 
деятельности. Награду получили президент университета Виктор Сойфер, 
профессора Вадим Салмин и Геннадий Аншаков, доцент Иван Ткаченко и 
космонавт Олег Кононенко, являющийся почетным выпускником вуза.
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День за днем
БЛАГОУСТРОЙСТВО

РЕШЕНИЕ

Алена Семенова 

Вертолетную площадку укра-
шают к Новому году. До конца сле-
дующей недели здесь засияют ог-
нями многочисленные новогодние 
композиции и гирлянды. Сотруд-
ники МП «Самарагорсвет» впер-
вые декорируют эту территорию 
после масштабного благоустрой-
ства. Аналогичные работы ведут-
ся и в других обновленных обще-
ственных пространствах.

Напомним: Вертолетная пло-
щадка была отремонтирована ми-
нувшим летом по государственной 
программе региона «Содействие 
развитию благоустройства терри-
торий муниципальных образова-
ний в Самарской области». Спе-
циалистам удалось сохранить уни-
кальный ландшафт территории, 
сделав ее при этом очень комфорт-
ной и эстетичной. Здесь предусмо-
трены яркие архитектурные эле-
менты, продумано расположение 
пешеходных дорожек. 

Вчера бригады МП «Самара-
горсвет» приступили к украшению 

территории. Все праздничные де-
корации, которые тут установят, 
были закуплены специально для 
Вертолетки.

- Здесь будет размещено много 
новогодних объектов. Украшения 
появятся на всех ярусах, - расска-
зывает главный инженер муници-
пального предприятия Владислав 
Бобунов. - По плану предусмотре-
но 15 конструкций, каждая состо-
ит из нескольких элементов. К при-
меру, на одной подставке крепится 
пять звезд. Весь декор светодиод-
ный, энергосберегающий. 

В первую очередь электромон-
теры занялись установкой звезд, 
потом планируют приступить к 
монтажу светящихся еловых ши-
шек. Далее вновь наступит очередь 
многокомпонентных композиций. 
По словам Бобунова, бригадам 
«Самарагорсвета» предстоит кро-
потливая работа. Процесс ослож-
няется тем, что для закрепления 
конструкций понадобится пере-
везти на тележках либо принести 
вручную около двух тонн плитки. 
В связи с особенностями площад-
ки проезда для техники нет. Од-

нако работники предприятия на-
строены позитивно. Заверяют, что 
конструкции будут установлены 
надежно, и ветра им не повредят.

- Я в своей работе больше всего 
люблю моменты, когда после дол-
гого монтажа загорается иллюми-
нация, - отмечает сотрудник «Са-
марагорсвета» Владимир Гришин. 
- Чувствуешь себя причастным к 
созданию новогодней атмосферы.

Для студентки Самарского уни-
верситета Дарьи Ждановой Вер-
толетка - одно из любимых мест в 
городе. Девушка уверена, что ил-
люминация будет смотреться 
очень эффектно. 

- Жду не дождусь, когда смогу 
увидеть эту новогоднюю сказку. 
Хочется ярких впечатлений, силь-
ных эмоций. После того как иллю-
минация заработает, обязательно 
приеду сюда вечером, чтобы сде-
лать красивые фотографии, - гово-
рит Дарья.

В монтаже задействованы все 
бригады Красноглинского района. 
Специалисты планируют завер-
шить работы до конца следующей 
недели. 

Лариса Дядякина

Долгое время дом купца Маш-
такова на улице Самарской, 207 пу-
стовал и постепенно разрушался. 
Это уникальное здание построено 
по проекту известного архитектора 
Александра Щербачева. Оно при-
знано объектом культурного насле-
дия, и его судьба вызывала серьез-
ное беспокойство у общественни-
ков. Недавно вопрос сдвинулся с 
мертвой точки - в здании началась 
реставрация. Дом Маштакова при-
способят под современное исполь-
зование - галерею городских проек-
тов «Заварка».

На этой неделе депутат Госдумы, 
координатор партийного проекта 
«Единой России» «Историческая 
память» Александр Хинштейн, 
представители профильных ве-
домств, общественники посмотре-
ли, как идет реставрация здания.

Наполнить новым смыслом
Заказчиком работ выступает об-

щественная организация «Всерос-
сийское общество охраны памят-
ников истории и культуры». Про-
ект «Заварка», разработанный под 
руководством архитектора Дми-
трия Храмова, поддержали губер-
натор Самарской области Дми-
трий Азаров и глава города Елена 
Лапушкина. Изыскать средства и 
определить концепцию наполне-

ния объекта помог Александр Хин-
штейн.

- Я рад, что мы в кратчайшие 
сроки смогли придумать, как воз-
родить, оживить это замечательное 
здание. В работе участвовали мно-
гие творческие люди, архитекторы, 
- рассказал депутат. - Восстановле-
ние объекта, наполнение его новым 
смыслом ведется на средства гранта 
президентского фонда культурных 
инициатив, регионального и муни-
ципального бюджетов. Уверен: ско-
ро это место станет еще одной до-
стопримечательностью, которой 
самарцы смогут гордиться.

На данный момент здание пол-
ностью очистили от бытового мусо-
ра. Специалисты разобрали некото-
рые элементы, провели подъем объ-
екта. Планируется, что к концу года 
постройку поставят на новый остов.

- Это прекрасный образец купе-
ческого дома, произведение искус-
ства. К сожалению, сейчас здание 
не в лучшем состоянии. Здесь мно-
го проблем, которые нам предстоит 
решить, - пояснил архитектор-ре-
ставратор Андрей Бодэ. - Дом стро-
или как богатый, с большими ком-
натами. В 1910-е годы, после сме-
ны владельца, тут появились квар-
тиры. Для нас ценными являются 
и первоначальный облик, и более 
поздний. Поэтому к реставрации 
мы подходим фрагментарно: где-
то раскрываем купеческие комна-
ты, а где-то сохраняем то, что сде-

лано позднее. Учитываем и практи-
ческий аспект, чтобы после оконча-
ния работ здание было готово к раз-
мещению галереи.

По словам Бодэ, реставрация - 
всегда компромисс между историей 
и современностью. С одной сторо-
ны, нужно максимально сохранить 
подлинник. С другой - специалисты 
вынуждены немного отступать от 
него, чтобы здание, как говорят ар-
хитекторы, было социализировано 
для современной жизни.

Пространство для идей
Так, в ходе реставрации будет 

восстановлен исторический облик 
дома Маштакова. Подлинные дета-
ли интерьера - старые печи, откосы, 
двери, подоконники и другие по-
верхности - сохранят. Более того, на 
них акцентируют внимание.

После реставрации на втором 
этаже дома Маштакова разместят 
галерею, многофункциональный 
выставочный зал. В частности, 
здесь будут экспонировать рисунки 
архитектора и защитника истори-
ческой Самары Вагана Каркарьяна. 
Первый этаж отведут под гастроно-
мические проекты. Их формат пока 
обсуждается. Новое пространство 
станет местом, где будут «завари-
ваться», рождаться идеи. Отсюда и 
название галереи.

- Работы планируется завершить 
к концу 2022 года, - отметил Алек-
сандр Хинштейн.

«ЗАВАРКА»  
В СТАРИННЫХ 
ИНТЕРЬЕРАХ
После реставрации в доме 
Маштакова откроют галерею 
городских проектов

На Вертолетке 
загорятся звезды
Обновленная территория приобретает праздничные черты 
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ДАТА  

Хорошие сказки  
для особенных детей

Акцент

В Международный день инвалидов состоялись 
спектакли для маленьких зрителей

В Самаре стартовала благотворительная 
акция «Елка желаний»

ОБЩЕСТВО   

ИСПОЛНЯЯ МЕЧТЫЖанна Скокова

Вчера в городском департа-
менте опеки, попечительства и 
социальной поддержки тради-
ционно разместили необычную 
новогоднюю елку. На ней висят 
открытки с желаниями ребят, 
оставшихся без попечения роди-
телей. Сорвать с дерева открытку 
и исполнить мечту может любой 
желающий.

Открыла акцию глава горо-
да Елена Лапушкина. В торже-
ственном мероприятии приняли 
участие руководитель управле-
ния МВД России по Самаре Ва-
дим Ятайкин, председатель Об-
щественного совета при город-
ском управлении МВД России 
Александр Копункин и предста-
вители областного управления 
Росгвардии. Мэру достались же-
лания Артема и Виктории. Маль-
чик хотел бы получить на празд-
ник наушники, а девочка - роли-
ковые коньки.

- Новый год остается симво-
лом добра. Отрадно, что нашей 
«Елке желаний» уже 15 лет, и эта 
акция стала традицией. Конеч-
но, в доброте и заботе нуждается 
каждый человек, но прежде все-
го дети, которые, к огромному со-
жалению, лишены родительско-
го внимания и любви. Мы можем 
подарить им праздник, - отмети-
ла Елена Лапушкина. 

Количество самарцев, кото-
рые хотят поучаствовать в ак-

ции, с каждым годом растет. Все-
го за прошедшее время подарки 
получили около 10 000 детей. В 
этом году будут исполнены же-
лания нескольких сотен юных са-
марцев, которые воспитываются 
в социальных учреждениях.

- В преддверии наступающе-

го праздника мы, взрослые лю-
ди, обдумываем планы на буду-
щее, загадываем желания в кругу 
семьи. Для детей Новый год - это 
чудо. И, конечно, их мечты долж-
ны исполниться. А мы поможем 
в этом. Я сегодня снял открытку 
девочки, которая попросила по-

дарить ей набор детской косме-
тики. Мои коллеги также прини-
мают участие в акции и макси-
мально постараются воплотить 
в жизнь мечты маленьких самар-
цев, - сообщил Вадим Ятайкин. 

Как правило, ребята просят 
у Деда Мороза игрушки, сладо-

сти, настольные игры, книги, 
спортивный инвентарь, гадже-
ты. Иногда дети хотят что-то не-
материальное - поездку, встречу. 
Сотрудники департамента опеки 
отслеживают судьбу каждой от-
крытки, чтобы на праздник ни-
кто не остался без подарка. Вме-
сто снятых пожеланий на елку ве-
шают светящиеся снежинки - как 
знак приближающихся новогод-
них чудес. 

- В этом году у нас новая тра-
диция: забирая открытку, участ-
ники вешают игрушки с фонари-
ками. Очень хочется, чтобы к Но-
вому году эта елка сияла празд-
ничными огнями, символизиру-
ющими исполнение детских же-
ланий, - сказала глава города.

В прошлом году из-за панде-
мии правила участия в акции бы-
ли немного изменены. Чтобы ми-
нимизировать контакты с деть-
ми, подарки рекомендовано про-
сто доставлять в учреждение, а 
вручать их ребятам будут воспи-
татели. В этом году такой поря-
док сохранится.

Светлана Келасьева

3 декабря отмечается Между-
народный день инвалидов. В Са-
маре сейчас проживает около  

100 000 людей с ограниченными 
возможностями здоровья, в том 
числе около 4 000 детей. Именно для 
них в первую очередь были органи-
зованы развлекательные меропри-
ятия, приуроченные к этому дню. 

- Традиционно принято, что 
3 декабря мы собираем взрос-
лых. Проводим для них встречи, 
концерты, показываем спектак-
ли. В этом году мы решили не-
много изменить традицию и по-

радовать детей, - поясняет пред-
седатель городской обществен-
ной организации всероссийско-
го общества инвалидов Инна 
Бариль. - На наше предложение 
организовать праздник отклик-
нулись сразу три театра. Кро-
ме того, для всех маленьких го-
стей мы приготовили подарки от 
шоколадной фабрики. Конечно, 
без наших друзей и партнеров 
столько сделать бы не удалось. Я 
искренне признательна людям, 
которые нас видят, слышат и по-
могают. 

В пятницу 70 ребят с особен-
ностями здоровья и столько же 
взрослых посмотрели спектакль 
«Сказка о царе Салтане» Самар-
ского художественного театра. 
Это первое из трех запланиро-
ванных мероприятий. В субботу 
театр кукол покажет детям-инва-
лидам «Малыша и Карлсона», а 7 
декабря, во вторник, своим твор-
чеством зрителей порадует «За-
думка».

- Мы очень любим подоб-
ные мероприятия, - рассказыва-
ет мама одного из гостей Ирина 
Алмазова. - Приятно получать и 
подарки, и хорошее настроение 
на весь день. Для каждого роди-
теля узнать диагноз своего ре-
бенка - это настоящий шок. И 
тут важно не зацикливаться на 
ситуации, а научиться правиль-
но к ней относиться, ни в коем 
случае не опускать руки и радо-

ваться жизни. Такие мероприя-
тия очень этому способствуют. 
Наши ребята особенные, и в ка-
мерной обстановке, когда в зале 
мало народу, они чувствуют себя 
более комфортно, чем на обыч-
ных спектаклях. 

Всего в мероприятиях, при-
уроченных к 3 декабря, примут 
участие около 600 детей. 

- Конечно, Международный 
день инвалида - это не праздник, 
- комментирует Инна Бариль. - 
Сегодня мы говорим о своих про-
блемах, обращаем на себя внима-
ние общества. И я думаю, очень 
правильно доставить детям ра-
дость в этот день. 

Впрочем, взрослые без внима-
ния тоже не остались - накануне 
для них была организована тема-
тическая встреча во Дворце вете-
ранов. 

- Люди настолько устали от 
изоляции, что когда появляется 
хоть небольшая возможность со-
браться, ею никто не пренебрега-
ет, - констатирует Инна Бариль. 
- С учетом санитарных норм мы 
смогли пригласить только 50 че-
ловек, и все они пришли. Ни од-
ного свободного места не бы-
ло. На начало следующего года у 
нас запланировано еще несколь-
ко мероприятий - оздоровитель-
ных, познавательных, развлека-
тельных. Я очень надеюсь, что 
эпидемиологическая обстановка 
позволит нам их провести.

Всех, кто готов исполнить 
детскую мечту, ждут в 
департаменте опеки, 
попечительства и 
социальной поддержки 
на улице Куйбышева, 44. 
Сорвать «желание» с елки 
можно с понедельника  
по четверг с 8:30 до 17:30  
и в пятницу с 8:30 до 16:30.
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Марк Коган,
руководитель городской еврейской 
национально-культурной 
автономии «тарбут ла-ам»:

- Ханука празднуется восемь 
дней: есть святые дни, а есть дни, 
когда можно работать, танцевать 
и веселиться. Помню один из 
первых грандиозных праздни-
ков в самарской филармонии 
в 1993 году. тогда мне выпала 
честь стать одним из восьми 
человек, которые зажигали хану-
кальные свечи. а первым из них 
был губернатор самарской обла-
сти константин титов. Праздник 
получился замечательным: пол-
ный зал филармонии, искренняя 
радость со слезами на глазах.

Юлия Коган,
модельер, заместитель 
руководителя городской еврейской 
национально-культурной 
автономии «тарбут ла-ам»:

- мы очень хотели показать 
еврейскую моду. самобытную и 
в то же время современную. Это 
уже восьмой показ моих коллек-
ций с 2018 года. 
три года подряд мы проводим 
фэшн-показы на каждый еврей-
ский праздник. и мне кажется, 
чем дальше, тем лучше полу-
чается. не планирую останавли-
ваться на достигнутом, только 
двигаться вперед и вперед.
Хочется, чтобы женщина всегда 
выглядела загадочно и привле-
кательно.  

Елена Хенкина,
участница модного Показа:

- коллекции Юлии всегда сдела-
ны органично и со вкусом. у нее 
свой стиль, очень узнаваемый. 
ее работы не спутаешь с други-
ми. Это уже третий показ, в кото-
ром я принимаю участие. мы с 
огромным удовольствием всегда 
откликаемся на ее предложения, 
для нас праздник и большая 
радость быть частью этого.
как правило, Юля начинает 
работать над коллекцией с 
головных уборов. а уже под них 
формирует костюмы. Это связа-
но с особенностями еврейского 
костюма, где обязателен голов-
ной убор. работы Юлии, как 
правило, вдохновлены землей 
обетованной, соответственно, 
цвета приглушенные.

Общество

В галерее «Новое пространство» 
состоялся модный показ, 
посвященный празднованию 
Хануки. Демонстрация нарядов 
модельера Юлии Коган 
перемежалась музыкальными 
номерами клезмерского ансамбля 
«Алия» («Восхождение»)  
под руководством Марка Когана.

Маргарита Петрова

Перед зрителями проплыли 
прекрасные модели самого раз-
ного возраста и профессий, ко-
торые представили на суд пу-
блики коллекцию «Сине-белое». 
Легко струящиеся туники, ассо-
циирующиеся с бризом и вол-
нами, отличает еще и функцио-
нальность и соответствие куль-
турным национальным требова-
ниям. В подобной одежде удобно 
выходить из дома, не опасаясь, 
что ветер может поднять подол 
юбки.

В рамках показа заместитель 
руководителя управления по 
взаимодействию с социально 
ориентированными некоммер-
ческими организациями и наци-
ональными центрами департа-
мента общественных и внешних 
связей аппарата администрации 
Самары Дмитрий Долганов вру-
чил Юлии Коган почетный ди-
плом.

- Праздник Ханука уходит 
корнями в седую древность. А 
сегодня в галерее «Новое про-
странство» обретает новые, ра-
нее неведомые черты, - отме-
тил он. - На сегодняшнем фэшн-
показе мы увидели модели одеж-
ды, которые перекликаются с 
традиционными национальны-
ми еврейскими костюмами, но в 
то же время несут в себе элемен-
ты современности.

Праздник чуда и яркой моды
Традиции

Дефиле от Юлии Коган прошло в рамках национального торжества
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Гид развлечений
Афиша • 6 - 12 декабря 

ВЫСТАВКА

ГОРОСКОП
КРОССВОРДЫ

АНОНСЫ

ТЕАТР ТЕАТР

КОНЦЕРТ

КОНЦЕРТ

КОЛЛЕКЦИЯ 
АЛЬФРЕДА 
ФОН ВАКАНО

Михаил Пиотровский, 
ДИРЕКТОР ЭРМИТАЖА:

- Альфред фон Вакано был 
миллионером, хозяином 
Жигулевского пивоваренного 
завода. Но одновременно и 
меценатом, и коллекционером 
артефактов Древнего Египта, 
Древней Месопотамии, 
Древнего Рима. Некоторые 
вещи этой коллекции попали 
в собрание Эрмитажа, 
что свидетельствует о ее 
высочайшем качестве. Это 
настоящие шедевры. 

Татьяна Гриднева

В рамках Дней Эрмитажа в Са-
марской области и национально-
го проекта «Культура» в художе-
ственном музее открыта экспози-
ция «Коллекция Альфреда фон Ва-
кано». Основатель Жигулевского 
пивоваренного завода, 140-летие 
которого отмечается в этом году, 
был путешественником и собира-
телем редкостей. 

Гостей выставки приветствовал 
с экрана директор Эрмитажа Ми-
хаил Пиотровский. Он отметил 
ценность коллекции знаменитого 
самарского пивовара, его образо-
ванность и удивительное истори-
ческое чутье. Попавшие в фонды 
Эрмитажа предметы, собранные 
фон Вакано во время путешествий 
на Восток, считаются ценнейши-
ми приобретениями. 

Выставка в художественном 
музее рассказывает сразу несколь-
ко историй. Одна из них - о тра-
гической судьбе семьи переселен-
цев из Австрии фон Вакано, запо-
дозренной в шпионаже во время 
Первой мировой войны и лишив-
шейся всего имущества после Ок-
тябрьской революции. Другая - о 
музее общества археологии, исто-
рии и этнографии, который суще-
ствовал в нашем городе сто лет 
назад. Посетитель узнает имя его 
создательницы - профессора пер-
вого самарского университета Ве-
ры Гольмстен. Отобранные ею экс-
понаты были отправлены после 
закрытия учебного заведения в 
Эрмитаж. В экспозиции художе-
ственного музея перед нами ожи-
вают таинственные уголки древ-
него мира: от степей - зоны обита-

ния южнорусских племен - до при-
черноморских греческих колоний 
и Древнего Египта. 

Прибывшие в наш город из 
Санкт-Петербурга предметы Пи-
отровский назвал бесценными. 
Это модель древнеегипетской пи-
воварни и коптский светильник 
в форме рыбы. Копты - потомки 
жителей Древнего Египта - стали 
христианами одними из первых на 
Земле. Рыба - это символ Иисуса 
Христа. На боку светильника, яв-
но использовавшегося во время 
собраний первых последователей 
Нового Завета, изображен крест.  

Многофигурная скульптурная 
композиция, подробно представ-
ляющая процесс изготовления яч-
менного напитка на берегах Ни-
ла, не имеет себе равных. Ее копию 
Эрмитаж подарил одному из сто-
личных пивзаводов. Пиотровский 
пообещал прислать подобную для 
музея нашего Жигулевского ком-
бината.  

Необычна подача выставки. 
Директор художественного му-
зея Алла Шахматова уже не пер-
вый раз приглашает архитектора 
Дмитрия Храмова для оформле-
ния особо значимой экспозиции. 
На этот раз отправной точкой для 
дизайнерского замысла послужи-
ла привезенная фон Вакано по-
гребальная ладья из египетской 
гробницы. Образ лодки очень 
близок нам, волжанам. Это одно-
временно и обыденный предмет, 
и имеющий глубокий философ-
ский смысл символ. Барка Харона 
- перевозчика душ умерших - плы-
вет по черной реке времени, осу-
ществляя связь между поколения-
ми и мирами. Сделанный в форме 
ладьи подиум несет на себе драго-

ценные экспонаты, которые уто-
плены в его толще, как в археоло-
гическом раскопе. Подсвеченные 
и прикрытые стеклянными кол-
паками, они сверкают, как драго-
ценные кристаллы. Из темноты 
выплывают статуи великой мате-
ри Исиды, царя загробного мира 
Озириса, фигурки символов успе-
ха яшмовых жуков скарабеев. По-
блескивают остатки глазури на 
красноглиняных римских чашах и 
длинногорлых погребальных со-
судах - лекифах. На стенах светят-
ся буквы, складываясь в рассказ о 
тех, кто привез на Волгу, которую, 
кстати, древние так же, как Нил, 
называли Ра, приветы с дальних 
берегов. И о тех, кто их бережно 
сохранил для того, чтобы мы од-
нажды смогли проплыть по реке 
времени вспять. 

Во время проведения выставки 
запланирован цикл научно-про-
светительских лекций сотрудни-
ков Эрмитажа и художественного 
музея.

Выставка открыта 
 до 23 января 2022 года. (0+)

Новый взгляд на старые экспонаты

ДОМ GUCCI» (триллер) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»,  

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«БУМЕРАНГ» (комедия) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

«СИНЕМА ПАРК»

«БОЛЬШОЙ КРАСНЫЙ ПЕС КЛИФФОРД» 
(комедия) (6+)

«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ВЕСТСАЙДСКАЯ ИСТОРИЯ» (мюзикл) (12+)
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЛЮБОВЬ, ЛЮБОВЬ, ЛЮБОВЬ» (комедия) 
(12+)

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«СПЕНСЕР» (драма) (16+)
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЧЕСТНЫЙ РАЗВОД» (комедия) (16+)
«КИНОМОСТ»

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

«КАРО ФИЛЬМ», «СИНЕМА ПАРК»

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

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

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

«СИНЕМА ПАРК», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

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

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

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

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

«СИНЕМА ПАРК»

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

 «СИНЕМА ПАРК», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

«СИНЕМА ПАРК»

«КОЩЕЙ. НАЧАЛО» (мультфильм) (6+)
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «СИНЕМА ПАРК»

«НЕИСПРАВИМЫЙ РОН» (мультфильм) (6+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»«СИНЕМА ПАРК»:  
МОСКОВСКОЕ ШОССЕ, 81А, ТЕЛ. 8-800-700-01-11

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 ДЕКАБРЯ
«МОЯ МАРЛЕН» (16+)

САМ «ДОКТОР ЧЕХОВ», 19:00

ВТОРНИК, 7 ДЕКАБРЯ
LADIES’ NIGHT (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:30

«ПОЕДИНОК» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА» НА СЦЕНЕ ДОМА АКТЕРА (УЛ. 

ВИЛОНОВСКАЯ, 24), 18:30

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

«РОЗЕНКРАНЦ & ГИЛЬДЕНСТЕРН» (16+)
«МАСТЕРСКАЯ», 18:30

СРЕДА, 8 ДЕКАБРЯ
«ОЛИВЕР ТВИСТ» (12+)

«САМАРТ», 18:00

«КРОШКА ЕНОТ» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 18:00

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

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

«ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА» НА СЦЕНЕ ДОМА АКТЕРА (УЛ. 

ВИЛОНОВСКАЯ, 24), 18:30

«ЗАПАХ ЛЕГКОГО ЗАГАРА» (комедия) (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«ЧАША» (12+)
«МАСТЕРСКАЯ», 18:30

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

ЧЕТВЕРГ, 9 ДЕКАБРЯ
«ОЛИВЕР ТВИСТ» (12+)

«САМАРТ», 18:00

ЛЕНИНГРАДСКАЯ СИМФОНИЯ, 
ФОРТЕПИАННЫЙ КОНЦЕРТ, ДИВЕРТИСМЕНТ 

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

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

«ЭЛЬЯ И МАРГАРИТА» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА» НА СЦЕНЕ ДОМА АКТЕРА (УЛ. 

ВИЛОНОВСКАЯ, 24), 18:30

«ЧЕЛОВЕК ИЗ ПОДОЛЬСКА» (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«МИЛЛИАРД» (16+)
САМАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР, 18:30

ПЯТНИЦА, 10 ДЕКАБРЯ
«СЫГРАЕМ В КРАСНУЮ ШАПОЧКУ» (6+)
САМАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР, 11:00

«ОЛИВЕР ТВИСТ» (12+)
«САМАРТ», 18:00

«СКАЗКА ПРО ПОЛЕВУЮ МЫШКУ, КОТОРАЯ 
ХОТЕЛА СТАТЬ НАСТОЯЩЕЙ ЛЕДИ» (6+)

ТЕАТР КУКОЛ, 18:00

«СИЛЬВА» (оперетта) (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

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

«ДЯДЮШКИН СОН» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА» НА СЦЕНЕ ДОМА АКТЕРА (УЛ. 

ВИЛОНОВСКАЯ, 24), 18:30

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

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

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

СУББОТА, 11 ДЕКАБРЯ
«КАК ЛИСА МЕДВЕДЯ ОБМАНЫВАЛА» (6+)

ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

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

«ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» (6+)
САМАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР, 11:00

«СТРАШИЛКИ» (6+)
«МАСТЕРСКАЯ» НА СЦЕНЕ ДОМА АКТЕРА (УЛ. ВИЛО-

НОВСКАЯ, 24), 12:00

«ОЛИВЕР ТВИСТ» (12+)
«САМАРТ», 14:00, 18:00

«МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ» (6+)
«МЕСТО ДЕЙСТВИЯ», 14:00, 16:00

«СКАЗКА ПРО ПОЛЕВУЮ МЫШКУ, КОТОРАЯ 
ХОТЕЛА СТАТЬ НАСТОЯЩЕЙ ЛЕДИ» (6+)

ТЕАТР КУКОЛ, 16:00

«ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ОСЯ» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА» НА СЦЕНЕ ДОМА АКТЕРА (УЛ. 

ВИЛОНОВСКАЯ, 24), 18:00

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

«МАРЬИНО ПОЛЕ» (16+)
«ГОРОД», 18:00

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 ДЕКАБРЯ
«ЛЯГУШКА-ПУТЕШЕСТВЕННИЦА» (6+)

ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ» (мюзикл для 
детей) (0+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 11:00, 14:00

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

«В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ...» (6+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА» НА СЦЕНЕ ДОМА АКТЕРА (УЛ. 

ВИЛОНОВСКАЯ, 24), 12:00

«СТРАШИЛКИ» (6+)
«МАСТЕРСКАЯ» НА СЦЕНЕ ДОМА АКТЕРА (УЛ. ВИЛО-

НОВСКАЯ, 24), 12:00

«КОШКА МАРУСЯ И ЦИРК» (6+)
«ГОРОД», 12:00

«ОЛИВЕР ТВИСТ» (12+)
«САМАРТ», 14:00, 18:00

«ЖИЛ-БЫЛ КОРОЛЬ» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 16:00

«ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА» НА СЦЕНЕ ДОМА АКТЕРА (УЛ. 

ВИЛОНОВСКАЯ, 24), 18:00

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

«КОЛЯ ПРОТИВ ВСЕХ» (12+)
«МАСТЕРСКАЯ» НА СЦЕНЕ ДОМА АКТЕРА (УЛ. ВИЛО-

НОВСКАЯ, 24), 18:00

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

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 ДЕКАБРЯ
«МУЗЫКА ДУШИ И СЕРДЦА» 

(Всероссийский виртуальный  
концертный зал) (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

ЧЕТВЕРГ, 9 ДЕКАБРЯ
«ЗНАМЕНИТЫЕ ВАРИАЦИИ» (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

ПЯТНИЦА, 10 ДЕКАБРЯ
ЗВЕЗДЫ МОСКОВСКОГО ДЖАЗА. 

 Сергей Жилин  
и «Фонограф-Джаз-Бэнд» (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

СУББОТА, 11 ДЕКАБРЯ
«ФРАНЦИЯ» (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 ДЕКАБРЯ
«ЗВЕЗДЫ АРГЕНТИНСКОГО ТАНГО» (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 18:30
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ТВ программа ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 ДЕКАБРЯ

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, 01.05, 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+)

22.40 Док-ток (16+)

23.35 Вечерний Ургант (16+)

00.00 Познер (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

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 «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)

04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

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

08.30, 10.00, 13.35, 16.40, 19.25 Новости
08.35, 22.50 Все на «Матч!». Прямой эфир
10.05, 13.40 Специальный репортаж (12+)

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

11.25 Зимние виды спорта. Обзор (0+)

12.35 «Есть тема!» Прямой эфир
14.00 Профессиональный бокс. 

Джервонта Дэвис против Исаака 
Круса. Трансляция из США (16+)

15.00, 16.45 Х/ф «ОПАСНЫЙ БАНГКОК» 
(16+)

17.05 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО 
СЛЕВИНА» (16+)

19.30 «Громко» Прямой эфир
20.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) - 

ЦСКА. Прямая трансляция
23.40 Есть тема! (12+)

00.05 Тотальный Футбол (12+)

00.40 Х/ф «В ЛУЧАХ СЛАВЫ» (12+)

03.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Енисей» (Красноярский край) (0+)

04.55 Новости (0+)

05.00 Керлинг. Олимпийский 
квалификационный турнир. 
Смешанные пары. Россия - Дания. 
Трансляция из Нидерландов (0+)

05.30 Санный спорт. Кубок мира. 
Трансляция из Сочи (0+)

06.10 Громко (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.25 Известия (16+)

06.30, 07.20, 08.05, 09.00 Т/с «ОХОТА НА 
ВЕРВОЛЬФА» (16+)

10.25, 11.20, 12.15, 13.15, 14.25, 14.40, 
15.35, 16.35, 17.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-2» (16+)

18.45, 19.35 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» (16+)

20.25, 20.55, 21.45, 22.30, 23.20, 01.45 Т/с 
«СЛЕД» (16+)

00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4» 
(16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

01.30 Фестиваль (0+)

02.35, 03.35 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» (16+)

04.35, 05.10, 05.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00, 18.00 Д/ф «Будущее сегодня» (16+)

07.25, 18.30 В поисках утраченного 

искусства (16+)

07.55, 16.15, 01.45 Среда обитания (12+)

08.15, 16.35 Календарь (12+)

09.00 ОТРажение-1 (12+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости

11.10 Х/ф «КОРОЛЬ ГОВОРИТ!» (16+)

13.00 ОТРажение-2 (12+)

17.20, 23.50, 05.50 Прав!Да? (12+)

19.00, 02.10 ОТРажение-3 (12+)

22.00 Х/ф «КУКА» (12+)

00.30 За дело! (12+)

01.10 Д/ф «Золотое Кольцо - в поисках 

настоящей России» (12+)

04.30 Потомки (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, 11.00, 16.00, 20.30, 00.40 
Новости культуры

07.35 Пешком... (12+)

08.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного (12+)

08.35 Д/ф «Возрождение дирижабля» 
(12+)

09.20 Х/ф «АКАДЕМИК ИВАН ПАВЛОВ» 
(12+)

11.15 Наблюдатель (12+)

12.10, 01.00 Муз/ф «Ансамбль 
Александрова» (12+)

13.20 Д/с «Настоящее-прошедшее. 
Поиски и находки» (12+)

13.50 Линия жизни (12+)

14.45 Д/с «Великие мифы. Илиада» (12+)

15.10 Д/ф «Монологи кинорежиссера» 
(12+)

16.05 Новости. Подробно. Арт (12+)

16.20 Агора (12+)

17.25 Д/ф «Александр Невский. За веру 
и Отечество» (12+)

18.20, 03.00 Сергей Доренский и ученики 
(12+)

19.05, 02.10 Д/с «Величайшие 
изобретения человечества» (12+)

20.00 Монолог актрисы. Майя Тупикова 
(12+)

20.45 Главная роль (12+)

21.05 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.20 Д/ф «Кино о кино» (12+)

22.00 Торжественное закрытие XXII 
международного телевизионного 
конкурса юных музыкантов 
«Щелкунчик». Прямая трансляция 
(время московское) (12+)

00.10 Муза мести и печали (12+)

03.40 Д/с «Забытое ремесло» (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+)

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. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (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+)

00.35 Основано на реальных событиях 

(16+)

02.20 Их нравы (0+)

02.45 Т/с «ЮРИСТЫ» (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+)

09.05 М/с «Волшебная кухня» (0+)

11.15 М/с «Большое шоу Акуленка» (0+)

11.35, 21.45 М/с «Истории Сильваниан 
Фэмилис» (0+)

11.45 Лабораториум. Маленькие 
исследователи (0+)

12.15 М/с «Доктор Панда» (0+)

12.45 М/с «Роботы-поезда» (0+)

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

13.45 М/с «Супер10» (6+)

14.15 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 «Енотки» (0+)

16.40, 04.45 Зеленый проект (0+)

17.05 М/с «Барби» (0+)

17.30 М/с «Кошечки-собачки» (0+)

18.50 М/с «Лего. Дупло» (0+)

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

19.35 М/с «Три кота» (0+)

21.00 М/с «Акуленок» (0+)

21.05 М/с «Вспыш и чудо-машинки» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.55 М/с «Маша и Медведь» (0+)

23.00 М/с «Геомека» (6+)

23.30 М/с «Бакуган» (6+)

23.50 М/с «Инфинити Надо» (6+)

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

00.40 М/с «Супер Спин Комбо» (6+)

01.05 М/с «Фьюжн Макс» (6+)

01.25 М/с «Смешарики» (0+)

02.40 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)

04.55 Машкины страшилки (0+)

05.55 Букварий (0+)

07.00 Настроение

09.10 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+)

11.10 Д/ф «Леонид Быков. Последний 

дубль» (12+)

11.55 Городское собрание (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События

12.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)

14.40, 06.20 Мой герой (12+)

15.55 Город новостей

16.10, 03.55 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

ЛОВЦЫ ДУШ» (12+)

18.10, 19.15 Т/с «НЕКРАСИВАЯ 

ПОДРУЖКА» (12+)

23.35 Специальный репортаж (16+)

00.05 Знак качества (16+)

01.35, 05.25 Петровка, 38 (16+)

01.55 Д/ф «Ворошилов против 

Тухачевского. Маршал на 

заклание» (12+)

02.35 Д/ф «Звездный суд» (16+)

03.15 Д/ф «Зачем Сталин создал 

Израиль» (12+)

05.40 Документальный фильм (12+)

ТРАНСПОРТ  

В КОМФОРТНЫХ УСЛОВИЯХ
В метро начал курсировать еще один обновленный поезд

Жанна Скокова

В четверг, 2 декабря, в самар-
ском метро вышел на линию со-
став, модернизированный в 
Санкт-Петербурге. Другой об-
новленный поезд начнет курси-
ровать с понедельника. А после 
15 декабря на ветке задействуют 
еще несколько вагонов, прошед-
ших капитальный ремонт. 

Всего с декабря прошлого го-
да в метро было обновлено 17 
единиц подвижного состава. В 
каждом вагоне заменили узлы, 
агрегаты, отремонтировали са-
лоны и оборудовали места для 
маломобильных граждан. Изме-
нился и внешний дизайн, теперь 
он напоминает о волжских про-
сторах.

Перед рейсом на станции ме-
тро «Российская» готовность 
обновленного состава оценили 
первый заместитель главы Са-
мары Владимир Василенко, ру-
ководитель департамента транс-
порта Сергей Маркин, директор  

МП «Самарский метрополитен» 
Сергей Шамин.

- В преддверии чемпионата 
мира по футболу была актуали-
зирована работа по обновлению 
поездов метрополитена. Реше-
но, что вагоны, срок службы ко-
торых близится к концу, прой-
дут капитальный ремонт. Тогда 
же губернатор поставил задачу - 
закупить новый подвижной со-
став. Так началась программа об-
новления поездов. Планы свер-
станы еще на три года. Мы рас-
считываем, что через несколь-
ко лет заработает станция «Те-
атральная». К ее строительству 
приступят в 2022 году. Она свя-
жет отдаленные районы Самары 
с историческим центром. Пасса-
жиропоток, конечно же, увели-
чится. 
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ТВ программаПОНЕДЕЛЬНИК, 6 ДЕКАБРЯ

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 Загадки человечества (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

18.00, 05.05 Тайны Чапман (16+)

19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «СКОРОСТЬ» (16+)

23.15 Водить по-русски (16+)

00.25 Неизвестная история (16+)

01.30 Х/ф «СКОРОСТЬ-2. КОНТРОЛЬ НАД 

КРУИЗОМ» (16+)

03.40 Х/ф «КАСКАДЕРЫ» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

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

08.10 М/с «Босс-молокосос. Снова в 

деле» (6+)

09.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

09.55 Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО ДРУГА» 

(12+)

12.05, 21.00, 21.25 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)

21.45 Русский ниндзя (16+)

00.05 Суперлига (16+)

01.50 Купите это немедленно! (16+)

02.50 Кино в деталях (18+)

03.50 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ ТУПОГО. 

КОГДА ГАРРИ ВСТРЕТИЛ ЛЛОЙДА» 

(16+)

05.10 6 кадров (16+)

07.20 Мультфильмы (6+)

08.30, 08.10 6 кадров (16+)

08.50, 03.00 Д/с «Реальная мистика» (16+)

09.50, 06.30 По делам 

несовершеннолетних (16+)

10.55, 05.40 Давай разведемся! (16+)

12.00, 04.00 Тест на отцовство (16+)

14.15, 19.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)

15.20, 17.30 Д/с «Порча» (16+)

15.50, 18.40 Д/с «Знахарка» (16+)

16.25 Д/с «Верну любимого» (16+)

21.00 Х/ф «НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ» (16+)

01.00 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ 

ВЗАЙМЫ» (16+)

07.20 Д/с «Из России с любовью» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.25, 19.00, 20.30, 

21.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 16.45, 17.20, 17.55 

Т/с «ГАДАЛКА» (16+)

15.10 Т/с «УИДЖИ» (16+)

15.40 Мистические истории (16+)

19.30, 20.00 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)

21.30, 22.15, 23.10 Т/с 

«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)

00.00 Х/ф «ПОГОНЯ» (16+)

02.15 Х/ф «ОСОБЬ-3» (18+)

04.00 Колдуны мира (16+)

05.00 Городские легенды (16+)

05.45, 06.30 Тайные знаки (16+)

06.00, 01.55 День Патриарха (0+)

06.10 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» (0+)

08.00 Утро на «Спасе» (0+)

11.00 Божественная литургия. Прямая 

трансляция (0+)

13.45, 14.20, 14.55, 15.30 Щит и нимб (0+)

16.05 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ» (12+)

18.20, 18.55 Двенадцать (12+)

19.25 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (6+)

21.30, 03.30 Вечер на «Спасе» (0+)

23.45 Д/ф «Александро-Невская Лавра. 

Новое дыхание» (0+)

01.00 Прямая линия жизни (16+)

02.10, 03.05 Д/ф «Александр Невский» (0+)

05.35 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук 

(0+)

06.00, 14.20 «Народное признание» (12+) 
06.15 «На пределе. Испытания. 

Движение к безопасности» (12+)  
06.45 «Спроси Ученого» (12+) 
06.5 0, 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. Греция. 

Пелопоннес: с ложкой 
наперевес» (12+) 

09.30, 02.10 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)  

10.00 «Ехперименты. Ловкость рук. 
Фильм 1 и 2» (12+)

11.05 Т/с «АРОМАТ ШИПОВНИКА» (12+) 
12.00, 20.00 «Информчас» (12+) 
13.00, 03.25 «ФАРЦА» (16+)

14.40 «Все как у зверей. Крокодилы и 
медузы» (12+) 

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

16.05 Т/с «КОРОЛЕВА ИГРЫ» (16+) 
17.00, 18.30, 00.00 «Новости губернии» (12+) 
17.05, 02.40 Т/с  «Тест на любовь» (12+)   
19.05, 05.10 Т/с «ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ…» 

(16+) 
21.00 «Школа здоровья» (16+)

21.15 Х/ф «БЕЛЬКАНТО» (16+) 
23.05 Т/с «УГРОЗЫСК». Две серии 

подряд (16+) 
00.20 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ-2» (16+)

06.20 Д/с «Диверсанты» (16+)

08.00 Сегодня утром (12+)

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

10.20, 02.30 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» (12+)

12.20, 22.25 Открытый эфир (12+)

14.25, 15.05, 04.35 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (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 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН» 

(16+)

04.05 Д/ф «Раздвигая льды» (12+)

06.00, 05.50 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

06.55 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН» (6+)

07.45 Наше кино. История большой 

любви (12+)

08.10, 11.20 Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 

(0+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 05.00 Новости

11.10 Белорусский стандарт (12+)

14.20, 15.10, 17.20, 19.05, 16.05 Дела 

судебные (16+)

18.15 Мировое соглашение (16+)

20.25 Игра в кино (12+)

21.10 Слабое звено (12+)

22.05 Назад в будущее (16+)

22.55 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (12+)

02.00 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (12+)

03.45 Итоговая программа «Вместе» (16+)

04.45 Мир. Мнение (12+)

05.15 Евразия. Регионы (12+)

05.25 Специальный репортаж (12+)

05.35 Культ личности (12+)

05.45 Мир. Спорт (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 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

20.00 Т/с «УНИВЕР. 10 ЛЕТ СПУСТЯ» (16+)

21.00 Где логика? (16+)

22.00 Stand up (16+)

23.00 Х/ф «КРЕПИСЬ!» (18+)

01.10 Такое кино! (16+)

01.35, 02.25 Импровизация (16+)

03.15 Comedy Баттл. Последний сезон 

(16+)

04.05, 04.55, 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. Итоги» (16+)

06.30, 13.35 Д/ф «Врачи-герои» (12+) 

07.30, 12.30, 20.30 Город-С (повтор) (12+)

08.30, 13.05 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (0+)

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

09.30 Звоните доктору (16+)

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

10.50 Х/ф «МОЙ ДРУГ МИСТЕР 

ПЕРСИВАЛЬ» (6+)

12.25 Shopping гид. Путеводитель по 

скидкам (12+)

14.05, 23.20 Д/ф «Русские цари» (0+)

14.45 Обернитесь (12+)

16.20, 03.30 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

17.20, 05.10 «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ» 

(16+)

18.15 Прокурор в теме (16+)

18.45 «Совет моего дома» (12+)

19.30 Просто о вере (12+)

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

00.30 Х/ф «ВОСКРЕСНАЯ НОЧЬ» (0+)

04.10 Живая музыка (0+)

Чтобы обеспечить бесперебой-
ное движение с интервалом в 
шесть, а не десять минут, как сей-
час, мы рассматриваем возмож-
ность приобретения нового со-
става, - рассказал Василенко.

Модернизированные вагоны 
радикально отличаются от ста-
рых. В результате капремонта бы-
ли улучшены все технические ха-
рактеристики. Пневматическое 
оборудование, стояночные тор-
моза, воздухораспределители 
полностью заменены.

- В кабине управления - но-
вые табло, кран для управления 
тормозами, кресло машиниста. В 
целом стало комфортнее. Одна-
ко видимые изменения по боль-
шей мере коснулись именно пас-
сажирского салона, - отметил ма-
шинист Игорь Алексеев. - Теперь 
там есть автоматизированные си-
стемы пожаротушения и видео-
наблюдения. Все, что происходит 
в вагонах, машинист видит в сво-
ей кабине на мониторе. Записи с 
камер хранятся в течение 15 дней. 

В старых вагонах такого оснаще-
ния не было. 

Также в салонах современная 
система освещения, антивандаль-
ные сиденья, кнопки связи с ма-
шинистом. При этом на каждой 
станции определен сотрудник, 
который может помочь людям с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья совершить поездку 
в подземке. Для удобства инвали-
дов-колясочников предусмотрены 
специальные места в головных ва-
гонах. А наличие ярких светодиод-
ных ламп особенно важно для сла-
бовидящих пассажиров.

Повышению безопасности уде-
ляется особое внимание. Так, меж-
ду вагонами установили устройства, 
которые предотвращают случаи «за-
цепинга» и падения на рельсы.

- В салоне приятно находиться, 
здесь чисто и удобно. Думаю, если 
в городе будут продолжать обнов-
лять поезда и развивать метро, то 
подземка станет еще более востре-
бованной, - поделился впечатлени-
ями пассажир Сергей Волков.

Программа по обновлению ме-
тро стартовала в 2019 году. Срок 
службы всей техники, которая 
проходит капремонт, увеличива-
ется на 15 лет. 

- К концу года в метро будут кур-
сировать один новый состав и че-
тыре капитально отремонтиро-
ванных. Всего в нашем парке сей-
час 50 вагонов, - уточнил Шамин. - 
В рамках программы в 2022 году мы 
планируем отремонтировать еще 
семь, в 2023-м - десять и в 2024-м -  
оставшийся подвижной состав. 

На предприятии организован 
жесткий контроль, в рейс отправ-
ляется только полностью исправ-
ная техника. Вагоны регулярно 
проходят техобслуживание и теку-
щий ремонт.

В рабочие дни  
самарское метро 
перевозит около  
34 тысяч человек  
в сутки,  
в выходные - 22 тысячи.
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ТВ программа ВТОРНИК, 7 ДЕКАБРЯ

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 Михаил Пиотровский. 

«Хранитель» (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

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 «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)

04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

07.00, 10.05, 13.35, 16.40, 19.25 Новости

07.05, 20.35, 02.00 Все на «Матч!». Прямой 

эфир

10.10, 13.40 Специальный репортаж (12+)

10.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ БАНГКОК» (16+)

12.35 «Есть тема!» Прямой эфир

14.00 МатчБол (12+)

14.30 Х/ф «КУЛАК ЛЕГЕНДЫ» (16+)

16.10, 16.45 Х/ф «РОЖДЕННЫЙ 

ЗАЩИЩАТЬ» (16+)

18.10, 19.30 Х/ф «ТЮРЯГА» (16+)

21.30 Футбол. Лига чемпионов. 

«Лейпциг» (Германия) - 

«Манчестер Сити» (Англия). 

Прямая трансляция

23.45 Футбол. Лига чемпионов. «Реал» 

(Мадрид, Испания) - «Интер» 

(Италия). Прямая трансляция

03.00 Футбол. Лига чемпионов. 

«Милан» (Италия) - «Ливерпуль» 

(Англия) (0+)

04.55 Новости (0+)

05.00 Керлинг. Олимпийский 

квалификационный турнир. 

Смешанные пары. Россия - 

Австралия. Трансляция из 

Нидерландов (0+)

05.30 Гандбол. Чемпионат мира. 

Женщины. Россия - Сербия. 

Трансляция из Испании (0+)

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

06.40, 07.20, 08.05, 09.00, 10.25, 11.20, 
12.15, 13.10, 14.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-2» (16+)

14.30, 15.25, 16.25, 17.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-3» (16+)

18.45, 19.35 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» (16+)

20.25, 20.55, 21.45, 22.30, 23.20, 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, 18.00 Д/ф «Будущее сегодня» (16+)

07.25, 18.30 В поисках утраченного 

искусства (16+)

07.55, 16.15, 01.45 Среда обитания (12+)

08.15, 16.35 Календарь (12+)

09.00 ОТРажение-1 (12+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости

11.10 Х/ф «КУКА» (12+)

13.00 ОТРажение-2 (12+)

17.20, 23.50, 05.50 Прав!Да? (12+)

19.00, 02.10 ОТРажение-3 (12+)

22.00 Землетрясение (16+)

00.30 Гамбургский счет (12+)

01.00 Д/ф «Золотое Кольцо - в поисках 

настоящей России» (12+)

04.30 Х/ф «ПОТОМКИ» (12+)

04.55 Домашние животные (12+)

05.25 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки» (6+)

06.30 Вспомнить все (12+)

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

Новости культуры

07.35 Пешком... (12+)

08.05, 21.05 Правила жизни (12+)

08.35, 19.05, 01.55 Д/с «Величайшие 

изобретения человечества» (12+)

09.25 Х/ф «АЛЕКСАНДР ПОПОВ» (12+)

11.15 Наблюдатель (12+)

12.10, 01.00 Кирилл Лавров. 

Размышления... (12+)

13.05 Д/с «Забытое ремесло» (12+)

13.20, 00.10 Муза мести и печали (12+)

13.55 Д/ф «Борис и Ольга из города 

солнца» (12+)

14.40 Д/с «Великие мифы. Илиада» (12+)

15.05, 23.15 Т/с «ИМЯ РОЗЫ» (12+)

16.05 Новости. Подробно. Книги (12+)

16.20 Эрмитаж (12+)

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

17.35 Д/ф «Люди. Роли. Жизнь» (12+)

18.05 Д/с «Первые в мире» (12+)

18.20, 02.45 Концерт «Сергей Доренский 

и ученики» (12+)

20.00 Монолог актрисы. Майя Тупикова 

(12+)

20.45 Главная роль (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 Искусственный отбор (12+)

22.30 Белая студия (12+)

03.30 Д/ф «Роман в камне» (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. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (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+)

00.35 Поздняков (16+)

00.50 Основано на реальных событиях 

(16+)

02.40 Агентство скрытых камер (16+)

03.10 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)

06.00 Ранние пташки. «Барбоскины» (0+)

07.55 Чик-зарядка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/с «Малыши и Медведь» (0+)

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

09.05 М/с «Сказочный патруль» (0+)

11.15 М/с «Большое шоу Акуленка» (0+)

11.35, 21.45 М/с «Истории Сильваниан 
Фэмилис» (0+)

11.45, 05.55 Букварий (0+)

12.05 М/с «Доктор Панда» (0+)

12.45 М/с «Роботы-поезда» (0+)

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

13.45 М/с «Супер10» (6+)

14.15 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 «Бобр добр» (0+)

17.05 М/с «Барби» (0+)

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

18.50 М/с «Лего. Дупло» (0+)

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

19.35 М/с «Три кота» (0+)

21.00 М/с «Акуленок» (0+)

21.05 М/с «Вспыш и чудо-машинки» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.55 М/с «Маша и Медведь» (0+)

23.00 М/с «Геомека» (6+)

23.30 М/с «Бакуган» (6+)

23.50 М/с «Инфинити Надо» (6+)

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

00.40 М/с «Супер Спин Комбо» (6+)

01.05 М/с «Фьюжн Макс» (6+)

01.25 М/с «Смешарики» (0+)

02.40 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)

04.45 Зеленый проект (0+)

04.55 Машкины страшилки (0+)

07.00 Настроение

09.10 Доктор И... (16+)

09.40 Х/ф «ИМЕНИНЫ» (12+)

11.45 Д/ф «Виктор Проскурин. Бей 

первым!» (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События

12.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)

14.40, 06.20 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей

16.05, 03.55 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

ТАКСИ ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК» (12+)

17.55 Прощание (16+)

19.10, 21.00 Т/с «НЕКРАСИВАЯ 

ПОДРУЖКА» (12+)

23.35 Закон и порядок (16+)

00.10 Д/ф «Татьяна Лаврова. Вулкан 

страстей» (16+)

01.35, 05.25 Петровка, 38 (16+)

01.55 Д/ф «Анна Герман. Страх нищеты» 

(16+)

02.35 Д/ф «90-е. Бандитское кино» (16+)

03.15 Д/ф «Бомба для Гитлера» (12+)

05.40 Документальный фильм (12+)

ГРАЖДАНИН САМАРЫ
17 декабря  
по старому стилю 
исполняется  
150 лет  
со дня рождения 
известного самарца 
Константина 
Павловича 
Головкина.  
В областной 
научной 
библиотеке 
подготовили 
книжную выставку, 
посвященную этой 
яркой личности.

ПОСТУПЛЕНИЯ В БИБЛИОТЕКУ  

Ирина Кириллова

«Константин Павлович 
Головкин: к 120-летию  
со дня рождения К.П. 
Головкина (1871-1925)» (12+)

В сборник 
вошли 
материалы 
о жизни и 
деятельности 
самарско-
го купца и 
мецената, 
художника 
и краеведа 
Константина 

Головкина. В декабре 1991 года 
исполнилось 120 лет со дня 
его рождения. В предлагаемый 
читателям сборник вошли ста-
тьи, посвященные биографии 
этого выдающегося гражданина 
Самары. По влиянию на обще-
ственную и культурную жизнь 
города конца XIX - начала XX 
века его по праву можно по-
ставить в один ряд с Петром 
Алабиным. 

«Гражданин Самары 
Константин Павлович 
Головкин».  
Леонид Едидович (12+)

В книге 
самарского 
коллекционе-
ра и краеведа 
Леонида 
Едидовича 
впервые со-
браны факты, 
рассказываю-
щие о жизни 

известной самарской семьи 
Головкиных. Особое внимание 
в книге уделено Константину.

«Константин Головкин». 
Дмитрий Агалаков (12+)

Роман самарского автора 
Дмитрия Агалакова посвящен 
самой яркой личности в культу-
ре губернии конца XIX - начала 
XX века. В книге точно передан 
дух нашего старого купече-

ского города, 
художествен-
ной среды той 
эпохи, а также 
ярко представ-
лена история 
провинциаль-
ной Самары 
начала XX 

века, трех революций и Граж-
данской войны.

«Классика самарского 
краеведения» (6+)

В третий 
выпуск 
антологии 
включена не-
опубликован-
ная до настоя-
щего времени 
краеведческая 
картотека, 

подготовленная в 1922-1924 
годах Константином Головки-
ным. В очерках представлена 
широчайшая панорама Самары: 
ее благоустройства, обычаев и 
нравов, примечательных мест 
и окрестностей, предприятий, 
замечательных людей.

Книга предназначена для уча-
щихся и студентов, преподава-
телей школ и вузов, а также для 
всех интересующихся историей 
нашего города. 

«Коллекционеры старой 
Самары».  
Татьяна Алексушина (12+)

Книга посвяще-
на самарским 
коллекционерам 
и меценатам, 
вклад которых в 
формирование 
дореволюци-
онной культу-

ры Самарского края трудно 
переоценить, в том числе 
Константину Головкину («След 
на земле…»). В дополнение к 
уже существующим изданиям 
на эту тему автор пытается 
шире воссоздать картину со-
бирательства в нашем городе в 
конце XIX - начале XX века. Для 
монографии использованы но-
вые архивные материалы. Текст 
сопровождают фотографии, 
многие из которых публикуются 
впервые.
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ТВ программаВТОРНИК, 7 ДЕКАБРЯ

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 «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА» (16+)

23.05 Водить по-русски (16+)

00.25 Знаете ли вы, что? (16+)

01.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА» (16+)

03.15 Х/ф «КОНТРАБАНДА» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

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

08.05 М/с «Три кота» (0+)

08.15 М/с «Босс-молокосос. Снова в 

деле» (6+)

09.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

10.00, 20.30, 21.00, 21.30 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 

(16+)

11.00, 16.00 Эксперименты (12+)

11.10, 16.35 «Уральские пельмени». 

СмехBook (16+)

11.45, 04.45 Х/ф «ГЕРОЙ СУПЕРМАРКЕТА» 

(12+)

13.40 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА» (12+)

16.40 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)

22.00, 23.05 Полный блэкаут (16+)

00.20 Х/ф «ДАМБО» (6+)

02.35 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАППИ» 

(18+)

06.05 6 кадров (16+)

07.20 Мультфильмы (6+)

08.30, 08.15 6 кадров (16+)

08.45, 03.00 Д/с «Реальная мистика» (16+)

09.50, 06.35 По делам 
несовершеннолетних (16+)

10.55, 05.45 Давай разведемся! (16+)

12.00, 04.05 Тест на отцовство (16+)

14.15, 19.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)

15.20, 17.30 Д/с «Порча» (16+)

15.50, 18.40 Д/с «Знахарка» (16+)

16.25 Д/с «Верну любимого» (16+)

21.00 Х/ф «НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ» (16+)

01.00 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ 
ВЗАЙМЫ» (16+)

07.25 Д/с «Из России с любовью» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.25, 19.00, 20.30, 

21.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 16.45, 17.20, 17.55 

Т/с «ГАДАЛКА» (16+)

15.10 Т/с «УИДЖИ» (16+)

15.40 Мистические истории (16+)

19.30, 20.00 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)

21.30, 22.15, 23.10 Т/с 

«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)

00.00 Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ» (18+)

02.15 Х/ф «12 ОБЕЗЬЯН» (16+)

04.15, 05.15, 06.00 Т/с «ДОКТОР ХЭРРОУ» 

(16+)

06.00, 01.40 День Патриарха (0+)

06.10, 15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)

06.40 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ» (12+)

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 «Ефрем Аризонский. Цикл 

«Старцы» (0+)

16.35 Д/ф «Его звали Дед» (16+)

17.20 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (6+)

19.30 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» (0+)

21.30, 03.30 Вечер на «Спасе» (0+)

00.45 Служба Спасения семьи (16+)

01.55 Профессор Осипов (0+)

02.40 Парсуна. С Владимиром Легойдой 

(6+)

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. 

Водоснабжение» (12+)

07.10, 08.10 «Утро губернии» (12+) 

09.00 «Планета вкусов. Бахрейн» (12+)

09.30 «Экстремальный фотограф» (12+) 

10.00 «Ехперименты. Нити» (12+) 

10.30 «Ехперименты. Особо опасные 

машины» (12+) 

11.05 Т/с «АРОМАТ ШИПОВНИКА» (12+) 

12.00, 20.00 «Информчас» (12+)

13.00, 03.25 «ФАРЦА» (16+)

14.00, 18.00 «#интервью (12+) 

14.20 «Школа здоровья» (16+)

14.40 «Все как у зверей. Утконосы и 

ехидны» (12+)

15.10, 04.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН». Две серии подряд (12+)

16.05 Т/с «КОРОЛЕВА ИГРЫ» (16+) 

17.05, 02.40  

18.50 «Рыбацкое счастье» (12+) 

19.05, 05.10 Т/с «ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ…» 

(16+) 

21.00 «Территория Тольятти» (12+) 

21.15 Х/ф «ОНА – МУЖЧИНА!» (12+)

23.05 Т/с «УГРОЗЫСК». Две серии 

подряд (16+) 

00.20 Х/ф «ГНЕВ» (16+)

02.10 «Наше кино. История большой 

любви» (12+)  

06.10, 14.25, 15.05, 04.35 Т/с «БЕЛЫЕ 

ВОЛКИ» (16+)

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, 02.35 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И 

ОДНА ДЕВУШКА» (12+)

12.20, 22.25 Открытый эфир (12+)

15.00 Военные новости (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 «БУДУ ПОМНИТЬ» (16+)

03.55 Д/ф «Военный врач Иван Косачев. 

Две пустыни» (16+)

06.00, 11.10, 05.50 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 05.00 Новости

14.15, 15.10, 17.20, 19.05, 16.05 Дела 

судебные (16+)

18.15 Мировое соглашение (16+)

20.25 Игра в кино (12+)

21.10 Слабое звено (12+)

22.05 Назад в будущее (16+)

22.55 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (16+)

02.00 Землетрясение (16+)

03.45 Д/ф «Спитак. Боль земли» (12+)

04.15, 05.15 Мир. Мнение (12+)

04.30 Специальный репортаж (12+)

04.40 Сделано в Евразии (12+)

04.50 Наши иностранцы (12+)

05.30 5 причин остаться дома (12+)

05.40 Евразия. Спорт (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 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

19.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР. 10 ЛЕТ СПУСТЯ» (16+)

21.00 Импровизация. Дайджест (16+)

22.00 Женский стендап (16+)

23.00 Х/ф «СОВМЕСТНАЯ ПОЕЗДКА» (18+)

01.05, 02.00 Импровизация (16+)

02.50 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 Просто о вере (12+)

08.30, 13.05 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (0+)

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

09.30 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 Прокурор в теме (16+)

14.05, 23.05 Д/ф «Загадки русской 

истории» (0+)

18.15 Разговор по душам (16+)

19.30 Город, история, события (12+)

19.45 Время спорта (12+) 

20.30 «Совет моего дома» (12+)

21.30 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЫ», 3, 4 серии (16+)

00.30 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЫ», 1, 2 серии (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.

БЕСТСЕЛЛЕРЫ 
НОЯБРЯ

Ирина Кириллова

«Онлайн-влияние. Как 
управлять поведением лю-
дей, чтобы они совершали 
покупки в онлайне». Бас 
Вютерс, Жорис Гроэн (12+)
Как превратить 
посетителей сай-
та в покупате-
лей, а случайных 
интернет-серфе-
ров в зареги-
стрированных 
пользователей? 
Грамотное 
применение 
поведенческой 
психологии 
значительно 
повышает результативность сайта, 
приложения или онлайн-кампании. 
Психолог и веб-дизайнер Жорис 
Гроэн и гуру убеждения Бас Вютерс 
подробно объясняют, какие при-
емы работают, а какие нет и почему. 
Книга содержит конкретные и 
легко применимые рекомендации, 
которые основаны на сорокалет-
нем практическом опыте работы 

с онлайн-аудиторией и знаниях 
наиболее известных современных 
ученых-бихевиористов, таких как 
Фогг, Чалдини и Канеман. Это самое 
полное практическое руководство 
по проектированию пути онлайн-
клиентов к поставленной цели, под-
крепленное множеством реальных 
примеров и иллюстраций того, 
что нужно делать и чего делать не 
следует.

«Швейцарский счет».  
Елена Саулите (16+)
Одна из тех 
книг, что 
читаются на 
одном дыха-
нии. Изящная и 
будоражащая 
проза. Дей-
ствие разво-
рачивается на 
курорте Гриндевальд в Швейца-
рии, что для российского автора 
весьма необычно. Мелодраматич-
ное начало, когда юная провинци-
алка, грезящая карьерой модели, 
приезжает в Москву и после 
неудачных попыток продвинуться 
принимает предложение одного 
из богатейших людей России стать 
компаньонкой его неизлечимо 
больного сына, неожиданно 
сменяется полной драматизма и 
жестоких необъяснимых убийств 
историей. Повествование столь 

ярко, оригинально и увлекательно, 
что не позволяет оторваться, пока 
не будет перевернута последняя 
страница.

«Дюна. Первая трилогия». 
Фрэнк Герберт (16+)
Спустя 24 
тысячелетия 
человечество не 
изменилось: все 
те же войны и 
интриги.
В далекой 
мультигалакти-
ческой империи 
враждуют два 
великих дома 
- Атрейдесы и 
Харконнены. 
Последним 
удается склонить Императора на 
свою сторону, и юного наследника 
дома Атрейдесов - Пола - вместе 
с семьей высылают на далекую и 
пустынную планету Арракис, на-
зываемую также Дюной. Ужасные 
бури, гигантские черви, жестокие 
фанатики, фримены и единствен-
ный во всей Вселенной источник 
Пряности, важнейшей субстанции 
в Империи, - таков новый дом.
Впереди Пола ждет сражение не 
только за Арракис, для чего ему 
придется стать лидером фрименов 
под именем Муад’Диб, но и за буду-
щее существование своего Дома.

В 1984 году роман «Дюна» был 
экранизирован культовым режис-
сером Дэвидом Линчем, а в начале 
XXI века по нему было снято не-
сколько мини-сериалов.

TRANSHUMANISM INC. 
Виктор Пелевин (16+)
В будущем 
богатые люди 
смогут отделить 
свой мозг от ста-
рящегося тела 
и станут жить 
почти вечно в 
особом «баноч-
ном» измере-
нии. Туда уйдут 
вожди, миро-
вые олигархи 
и архитекторы 
миропорядка. 
Там будет возможно все.
Но в банку пустят не каждого. На 
земле останется зеленая посткар-
боновая цивилизация, уменьшен-
ная до размеров обслуживающего 
персонала, и слуги-биороботы.
Кто и как будет бороться за власть 
в этом архаично-футуристическом 
мире победившего матриархата? К 
чему будут стремиться очипован-
ные люди? Какими станут межпо-
коленческие проблемы, когда для 
поколений перестанет хватать 
букв? Самое главное, какой будет 
любовь?
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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, 01.45, 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+)

23.00 Док-ток (16+)

23.55 Вечерний Ургант (16+)

00.35 Фрейндлих. Алиса в стране 

лицедеев (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

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 «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)

04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

07.00, 09.55, 16.40 Новости

07.05, 17.15, 02.00 Все на «Матч!». Прямой 

эфир

10.00, 12.35 Специальный репортаж (12+)

10.20 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО 

СЛЕВИНА» (16+)

12.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 

«Зенит» (Россия) - «Челси» 

(Англия). Прямая трансляция

15.00, 16.45 Х/ф «АМЕРИКАНЕЦ» (16+)

17.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» 

(Челябинск) - СКА (Санкт-

Петербург). Прямая трансляция

20.20 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 

(0+)

21.20 Футбол. Лига чемпионов. «Зенит» 

(Россия) - «Челси» (Англия). 

Прямая трансляция

23.45 Футбол. Лига чемпионов. 

«Бавария» (Германия) - 

«Барселона» (Испания). Прямая 

трансляция

03.00 Футбол. Лига чемпионов. 

«Аталанта» (Италия) - 

«Вильярреал» (Испания) (0+)

04.55 Новости (0+)

05.00 Керлинг. Олимпийский 

квалификационный турнир. 

Смешанные пары. Россия 

- Германия. Трансляция из 

Нидерландов (0+)

05.30 Баскетбол. Евролига. Женщины. 

УГМК (Россия) - ТТТ (Латвия) (0+)

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

06.25, 07.05 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2» 
(16+)

07.50, 08.50, 09.50, 10.25, 11.10, 12.10, 13.10, 
14.25, 14.30, 15.30, 16.30, 17.25 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3» (16+)

18.45, 19.35 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» (16+)

20.25, 20.55, 21.45, 22.30, 23.20, 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, 18.00 Д/ф «Будущее сегодня» (16+)

07.25, 18.30 В поисках утраченного 

искусства (16+)

07.55, 16.15, 01.45 Среда обитания (12+)

08.15, 16.35 Календарь (12+)

09.00 ОТРажение-1 (12+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости

11.10 Землетрясение (16+)

13.00 ОТРажение-2 (12+)

17.20, 23.50, 05.50 Прав!Да? (12+)

19.00, 02.10 ОТРажение-3 (12+)

22.00 Х/ф «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ ЗА 

ПЛИНТУСОМ» (16+)

00.30 Активная среда (12+)

01.00 Д/ф «Золотое Кольцо - в поисках 

настоящей России» (12+)

04.30 Потомки (12+)

04.55 Домашние животные (12+)

05.25 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки» (6+)

06.30 Фигура речи (12+)

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

Новости культуры

07.35 Пешком... (12+)

08.05, 21.05 Правила жизни (12+)

08.35, 19.05, 01.50 Д/с «Величайшие 

изобретения человечества» (12+)

09.25 Х/ф «МИЧУРИН» (12+)

10.50 Цвет времени (12+)

11.15 Наблюдатель (12+)

12.10, 01.00 Знай наших! Фильмы 

Эльдара Рязанова (12+)

13.05, 03.40 Д/с «Забытое ремесло» (12+)

13.20, 00.10 Муза мести и печали (12+)

13.55 Искусственный отбор (12+)

14.40 Д/с «Великие мифы. Илиада» (12+)

15.05, 23.15 Т/с «ИМЯ РОЗЫ» (12+)

16.05 Новости. Подробно. Кино (12+)

16.20 Мария Петровых «Ни холоден, ни 

горяч» (12+)

16.50 Белая студия (12+)

17.35 Острова (12+)

18.15, 02.45 Сергей Доренский и ученики 

(12+)

20.00 Монолог актрисы. Майя Тупикова 

(12+)

20.45 Главная роль (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 Абсолютный слух (12+)

22.30 Власть факта (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. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (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 Национальная спортивная 

премия в 2021 г. (12+)

02.50 Их нравы (0+)

03.10 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)

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

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

11.15 М/с «Большое шоу Акуленка» (0+)

11.35, 21.45 М/с «Истории Сильваниан 
Фэмилис» (0+)

11.45 Игра с умом (0+)

12.05 М/с «Доктор Панда» (0+)

12.45 М/с «Роботы-поезда» (0+)

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

13.45 М/с «Супер10» (6+)

14.15 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 «Ми-Ми-Мишки» (0+)

18.50 М/с «Лего. Дупло» (0+)

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

19.35 М/с «Барбоскины» (0+)

21.00 М/с «Акуленок» (0+)

21.05 М/с «Вспыш и чудо-машинки» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.55 М/с «Маша и Медведь» (0+)

23.00 М/с «Геомека» (6+)

23.30 М/с «Бакуган» (6+)

23.50 М/с «Инфинити Надо» (6+)

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

00.40 М/с «Супер Спин Комбо» (6+)

01.05 М/с «Фьюжн Макс» (6+)

01.25 М/с «Смешарики» (0+)

02.40 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)

04.45 Зеленый проект (0+)

04.55 Машкины страшилки (0+)

05.55 Букварий (0+)

07.00 Настроение

09.15 Доктор И... (16+)

09.50 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ» (12+)

12.10, 01.35 Петровка, 38 (16+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События

12.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)

14.40, 06.20 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей

16.05, 04.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

КОМСОМОЛЬСКИЙ РОМАН» (12+)

17.55 Прощание (16+)

19.10, 21.00 Т/с «НЕКРАСИВАЯ 

ПОДРУЖКА» (12+)

23.35 Хватит слухов! (16+)

00.05 Д/ф «СССР. Хроника крушения» 

(12+)

01.55 Д/ф «90-е. Во всем виноват Чубайс!» (16+)

02.35 Знак качества (16+)

03.15 Д/ф «Элеонора Рузвельт. Жена 

умирающего президента» (12+)

05.30 Юмористический концерт (16+)

Алена Семенова 

В связи со сложной эпидемиологической 
ситуацией врачи настоятельно рекоменду-
ют пожилым людям беречь себя и оставаться 
дома. Волонтеры готовы по звонку доставить 
пенсионерам товары первой необходимости. 

Напомним, эта работа организована в рам-
ках всероссийской акции «#МыВместе» и ак-
тивно ведется все последние месяцы. Помо-
щью волонтеров могут воспользоваться оди-
ноко проживающие пенсионеры и инвалиды. 

Жительнице Самарского района Любо-
ви Евстеевой 69 лет. Женщина получает свою 
продуктовую корзину дважды в неделю. Для 
того чтобы сделать заказ, достаточно позво-
нить в волонтерский штаб и оставить заявку. 

- Многие знакомые моего возраста постра-
дали от COVID-19, так что стараюсь не риско-

вать зря, - рассказывает Любовь Васильевна. 
- Живу я одна, поэтому по магазинам за меня 
ходят ребята-волонтеры. Мне очень приятно 
чувствовать заботу со стороны молодежи. Я 
благодарна и организаторам акции, и добро-
вольцам, которые мне помогают.

Продуктовая корзина, которую собира-
ет волонтер, может весить не более пяти ки-
лограммов. Как правило, она включает в себя 
молочку, хлеб и другие популярные товары. К 
примеру, Любовь Евстеева часто заказывает 
гречневую крупу - по мнению женщины, она 
особенно полезна для здоровья. 

В минувшую среду пенсионерке доставила 
продукты студентка Самарского универси-
тета Дарья Токарева. Девушка уже давно за-
нимается волонтерством, но такой опыт у нее 
впервые. 

- Раньше я в качестве добровольца уча-
ствовала в фестивалях и других мероприяти-

ях, а сейчас решила заняться доставкой про-
дуктов. Мне нравится помогать людям. Это 
незабываемые эмоции, - отмечает Дарья. - 
Только вместе мы сможем справиться с пан-
демией. Сейчас всем особенно важно не быть 
равнодушными. 

Добровольцы доставляют продукты в ма-
ске и перчатках, а также стараются макси-
мально соблюдать социальную дистанцию 

при передаче заказа. Заявки по обращени-
ям жителей формируют операторы волон-
терского штаба. Каждой из них присваивает-
ся индивидуальный номер. Его знают только 
оператор, заявитель и доброволец. При до-
ставке можно попросить человека, принес-
шего заказ, назвать эти цифры, чтобы удосто-
вериться: перед вами действительно волон-
тер, а не мошенник.

ПОДДЕРЖКА 

ПРОДУКТЫ К ДВЕРИ 
Волонтеры доставляют пенсионерам 
товары первой необходимости

Волонтерский штаб оказывает 
помощь одиноко проживающим 
представителям старшего 
поколения и инвалидам,  
не находящимся на надомном 
социальном обслуживании. 
Телефон горячей линии 998-67-07.
Оставить заявку можно  
с понедельника по пятницу  
с 9:00 до 18:00. По вашим 
обращениям добровольцы 
могут привезти товары первой 
необходимости, лекарства,  
а также помочь с оплатой  
услуг ЖКХ.
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08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.05 М/с «Три кота» (0+)

08.15 М/с «Босс-молокосос. Снова в 
деле» (6+)

09.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

10.00, 20.30, 21.00, 21.30 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 
(16+)

11.00, 16.00 Эксперименты (12+)

11.10, 16.35 «Уральские пельмени». 
СмехBook (16+)

11.55, 04.35 Х/ф «ТОЛСТЯК ПРОТИВ ВСЕХ» 
(16+)

13.45 Х/ф «ДАМБО» (6+)

16.45 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)

22.00 Х/ф «М/С «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» 
(16+)

00.00 Х/ф «М/С «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ»-2» (16+)

02.15 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (12+)

06.05 6 кадров (16+)

07.20 Мультфильмы (6+)

08.30 6 кадров (16+)

08.45, 03.50 Д/с «Реальная мистика» (16+)

09.50, 07.15 По делам 

несовершеннолетних (16+)

10.55, 06.25 Давай разведемся! (16+)

12.00, 04.45 Тест на отцовство (16+)

14.15, 19.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)

15.20, 17.30 Д/с «Порча» (16+)

15.50, 18.40 Д/с «Знахарка» (16+)

16.25 Д/с «Верну любимого» (16+)

21.00 Х/ф «НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ» (16+)

00.55 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ 

ВЗАЙМЫ» (16+)

08.05 Домашняя кухня (16+)

06.00 Территория заблуждений (16+)

07.00, 05.40 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, 04.05 Тайны Чапман (16+)

19.00, 03.15 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «ПАРКЕР» (16+)

23.20 Смотреть всем! (16+)

01.30 Х/ф «ТРОЙНАЯ УГРОЗА» (18+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.25, 19.00, 20.30, 

21.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 16.45, 17.20, 17.55 

Т/с «ГАДАЛКА» (16+)

15.10 Т/с «УИДЖИ» (16+)

15.40 Мистические истории (16+)

19.30, 20.00 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)

21.30, 22.15, 23.10 Т/с 

«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)

00.00 Х/ф «НЕКРОМАНТ» (16+)

02.15, 03.00, 03.30, 04.15, 05.00, 05.30, 06.15 

Т/с «КАСЛ» (12+)

06.00, 01.45 День Патриарха (0+)

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

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

07.30 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ СОЛДАТ» (0+)

09.00 Утро на «Спасе» (0+)

12.00 Дорога (0+)

13.10 Святые целители (0+)

13.45 Д/ф «Папа Римский Климент. Цикл 
«День Ангела» (0+)

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

16.00 Д/ф «Запечатленное» (0+)

17.00 Д/ф «Орден Святого Георгия. Путь 
воина» (0+)

17.30 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» (0+)

19.30 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 
«ЩУКИ» (12+)

21.30, 03.30 Вечер на «Спасе» (0+)

00.45 Во что мы верим (0+)

02.00, 02.30 Двенадцать (12+)

03.00 Щипков (12+)

05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук 
(0+)

06.10, 14.25, 15.05, 04.35 Т/с «БЕЛЫЕ 

ВОЛКИ» (16+)

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, 02.30 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (12+)

12.20, 22.25 Открытый эфир (12+)

15.00 Военные новости (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 «СУМКА ИНКАССАТОРА» (12+)

03.45 Д/ф «Маресьев» (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 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

19.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР. 10 ЛЕТ СПУСТЯ» (16+)

21.00 Я тебе не верю (16+)

22.00 Женский стендап (16+)

23.00 Х/ф «МИССИЯ В МАЙАМИ» (16+)

01.10, 02.05 Импровизация (16+)

02.55 Comedy Баттл. Последний сезон 

(16+)

03.45, 04.30, 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 М/с «Робокар Поли и его друзья» 
(0+)

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

13.05 «Гимн ТВ представляет…» (6+)

14.05, 23.20 Д/ф «Животный мир 
Командорского архипелага» (12+)

14.45 Время спорта (12+) 
18.15 Город-С. Самарская среда с Яном 

Налимовым (12+)

18.55 «Совет моего дома» (12+)

19.30 Д/ф «Пищевая эволюция» (12+)

21.30 Х/ф «ДОМ СОЛНЦА» (16+)

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

04.10 Живая музыка (0+)

06.00, 11.10 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 05.00 Новости

14.20, 15.10, 17.20, 19.05, 16.05 Дела 

судебные (16+)

18.15 Мировое соглашение (16+)

20.25 Игра в кино (12+)

21.10 Слабое звено (12+)

22.05 Назад в будущее (16+)

22.55 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (16+)

02.00 Д/ф «Независимость. Миссия 

выполнима» (12+)

02.45 Х/ф «ОЛИГАРХ» (16+)

04.50 Культличности (12+)

05.15 Мир. Мнение (12+)

05.30 Вместе выгодно (12+)

05.40 Сделано в Евразии (12+)

05.50 Наши иностранцы (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. 
Передать энергию» (12+)

06.45, 14.20 «Территория Тольятти» (12+)

07.10, 08.10 «Утро губернии» (12+) 
09.00, 05.10 «Планета вкусов. Норвегия. 

Вкус моря» (12+) 
09.30, 02.10 «Наше кино. История 

большой любви» (12+) 
10.00 «Ехперименты. Жить под землей» 

(12+)

10.30 «Ехперименты. Беги» (12+)

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

13.00, 03.25 «ФАРЦА» (16+)

14.00, 18.00 «#интервью» (12+)

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

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

16.05 Т/с «КОРОЛЕВА ИГРЫ» (16+) 
17.05, 02.40 Т/с  «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ» (12+)   
18.50 «Агрокурьер» (12+)

19.05, 05.10 Т/с «ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ…» 
(16+) 

21.00 Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН» (16+)

23.05 Т/с «УГРОЗЫСК». Две серии 
подряд (16+) 

00.20 Х/ф «ТИХАЯ ГАВАНЬ» (12+)
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ТВ программа

06.00 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко (16+)

07.00 Документальный проект (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

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

10.00, 16.00 Д/ф «Засекреченные списки» 

(16+)

12.00 Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00, 00.30 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

18.00, 04.20 Тайны Чапман (16+)

19.00, 03.30 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «ТЕМНАЯ БАШНЯ» (16+)

22.50 Смотреть всем! (16+)

01.30 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» (16+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.15 М/с «Три кота» (0+)

09.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

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

(16+)

11.00 «Уральские пельмени». 

СмехBook (16+)

12.10, 04.35 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 

ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ» (12+)

14.35 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 

РОДИТЕЛЯМИ» (16+)

16.45 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)

22.00 Х/ф «ВАРКРАФТ» (16+)

00.30 Х/ф «ХИЩНИК» (16+)

02.40 Х/ф «ХИЩНИК-2» (16+)

06.20 6 кадров (16+)

07.20 Мультфильмы (0+)

08.30, 08.20 6 кадров (16+)

08.50 Д/с «Реальная мистика»

09.50, 07.30 По делам 

несовершеннолетних (16+)

10.55 Давай разведемся! (16+)

12.00, 05.50 Тест на отцовство (16+)

14.10, 05.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)

15.15, 04.10 Д/с «Порча» (16+)

15.45, 04.35 Д/с «Знахарка» (16+)

16.20 Д/с «Верну любимого» (16+)

16.55, 21.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-5» 

(16+)

01.10 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» (16+)

03.10 Д/с «Реальная мистика» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

09.30 Добрый день с Валерией (16+)

10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.30, 19.00, 20.30, 

21.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

12.10, 14.00, 17.55, 21.30 Счастье быть! (16+)

12.50, 13.25, 14.05, 14.35, 15.10, 16.45, 17.20 

Т/с «ГАДАЛКА» (16+)

15.40 Мистические истории (16+)

18.00 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)

19.30, 20.00 Т/с «ЛЮБОВНАЯ МАГИЯ» (16+)

21.35, 22.15, 23.10 Т/с 

«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)

00.00 Х/ф «ИГРА ГАННИБАЛА» (18+)

02.15, 03.00, 03.30, 04.15, 05.00, 05.30, 06.15 

Т/с «КАСЛ» (12+)

06.00, 01.45 День Патриарха (0+)

06.10, 06.40, 07.15, 14.55, 15.25 
Монастырская кухня (0+)

07.45 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ» 
(12+)

09.00 Утро на «Спасе» (0+)

12.00 Дорога (0+)

13.10 Профессор Осипов (0+)

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

16.00 Д/ф «Еж против свастики» (0+)

16.55, 18.00 Д/ф «1812» (0+)

19.05, 20.15 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+)

21.30, 03.30 Вечер на «Спасе» (0+)

00.45 Во что мы верим (0+)

02.00 Физики и клирики (0+)

02.30 Святые целители (0+)

03.00 Щипков (12+)

05.35 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук 
(0+)

06.00, 07.00, 08.00 «Новости» (12+) 
06.10 «Метод исследования» (12+) 
06.45 «Территория Тольятти» (12+) 
07.10, 08.10 «Утро губернии» (12+) 
09.00 «Планета вкусов. Валенсия. 

Завтрак с лемурами» (12+) 
09.30 «Наука есть. Яйцо» (12+) 
10.00 «Руссо туристо» (16+)

11.00 Т/с «ДВЕ ЖЕНЫ» (16+) 
12.00, 20.00 «Информчас» (12+) 
13.00, 19.05 Т/с «РОЗЫСКНИК» (16+) 
13.50 «5 каверзных вопросов» (12+)

14.00, 18.00 «#интервью» (12+)

14.20 «Территория Тольятти» (12+)

14.40 «Все как у зверей. Слоны» (12+)

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

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

(12+) 
17.05 Т/с «ДВЕ ЖЕНЫ» (16+) 
18.50 «Агрокурьер» (12+) 
21.00 Х/ф  «СЕРЕНА» (16+) 
23.05 Т/с «КРИК СОВЫ» (12+)

00.20 Х/ф  «УЦЕЛЕВШИЙ» (16+) 
02.20 Х/ф  «ФИЛОМЕНА» (16+)

03.35 «Без срока давности. Эшелоны 
смерти. Цикл «Прокуроры-5» (12+)

06.00 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (6+)

06.10 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» 
(12+)

07.50, 11.10 Т/с «ТУЛЬСКИЙ ТОКАРЕВ» 
(16+)

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

14.15, 15.10, 19.00, 16.05, 17.20 Дела 
судебные (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, 05.55 Т/с «КУЛИНАР» (16+)

03.05, 05.45 Евразия. Спорт (12+)

03.15, 04.15, 05.15 Мир. Мнение (12+)

03.30 Мир. Спорт (12+)

03.35 Дословно (12+)

03.45 5 причин остаться дома (12+)

03.55 Евразия в тренде (12+)

04.30 Вместе выгодно (12+)

04.40 Сделано в Евразии (12+)

04.50 Культ личности (12+)

05.30 Специальный репортаж (12+)

05.40 Евразия. Культурно (12+)

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold (16+)

08.25 Мама LIFE (16+)

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

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

«САШАТАНЯ» (16+)

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

«УНИВЕР» (16+)

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)

21.00 Двое на миллион (16+)

22.00 Женский Стендап (16+)

23.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛКА» (18+)

01.00, 01.55 Импровизация (16+)

02.45 Comedy Баттл. Последний сезон 

(16+)

03.35, 04.25, 05.15 Открытый микрофон 

(16+)

06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

08.00 Сегодня утром (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня

10.25, 00.40 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА» (12+)

12.20, 22.25 Открытый эфир (12+)

14.25, 15.05, 04.40, 06.15 Т/с «НЕБО В 

ОГНЕ» (16+)

15.00 Военные новости

19.30 Специальный репортаж (12+)

19.50 Д/с «На острие прорыва. Саперы 

особого назначения» (16+)

20.40 Главный день (12+)

21.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)

00.05 Между тем (12+)

02.25 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 

ЖИВЫМ» (12+)

03.50 Х/ф «И БЫЛА НОЧЬ...» (12+)

04.15 Д/с «Москва фронту» (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 «Еда здорового 
человека» (12+)

07.30 Прокурор в теме (16+)

08.30, 13.05 М/с «Летающие звери» (6+)

08.40, 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 «КРЕСТНЫЙ» (12+)

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

11.35, 17.20, 05.10 «ПРО ВЕРУ» (16+)

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

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

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

18.55 «Совет моего дома» (12+)

21.30 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕСТА», 3, 4 
серии (16+)

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

04.10 Живая музыка (0+)

СРЕДА, 10 НОЯБРЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА ГИС МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

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

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

ЗАПиСАТьСя  
нА ПриВиВку  

можно дистанционно 
• на портале госуслуг 
gosuslugi.ru  
(личный кабинет  
«Мое здоровье», раздел 
«Запись на вакцинацию  
от COVID-19»)
• по телефону поликлиники  
по месту прикрепления  
полиса ОМС
• по телефону  
горячей линии 122

круглоСуТочные ПункТы 
ВАкцинАции

• Самарская городская больница №4
 (челюскинцев, 1, тел. 975-30-70)

• Самарская городская больница №6 
(Аэродромная, 71, Советской Армии, 56, тел. 207-97-14)

• Самарская городская больница №10 
(Медицинская, 4, тел. 8-927-746-14-40)

• Самарская городская поликлиника № 14 

(Ново-Садовая, 311, тел.: 8-927-208-03-80, 248-03-80)

ПодробноСТи и кАрТА  
пунктов вакцинации  

minzdrav.samregion.ru/category/vakczinacziya-ot-covid-19

кАк ПроходиТ ВАкцинАция оТ COVID-19 1 эТАП ВАкцинАции
Введение компонента I внутримышечно

2 эТАП ВАкцинАции
Введение компонента II внутримышечно  

через 21 день после первой прививки

ПоСле ПриВиВки ПродолжАйТе ноСиТь мАСку
Это особенно важно в течение 42 дней после  

первой инъекции, пока формируется иммунитет

ПоСле ПриВиВки  
В Течение Трех дней рекомендуеТСя

• Не посещать сауну/баню
• Избегать чрезмерных физических нагрузок
• Не принимать алкоголь
• При повышении температуры можно принять 
нестероидные противовоспалительные препараты
• При покраснении, отечности, болезненности места 
вакцинации можно принять антигистаминные средства

Перед ПриВиВкой
• Осмотр врача с измерением температуры
• Сбор сведений о контактах  
с инфицированными
• Измерение уровня кислорода  
в крови и осмотр зева
• Информирование о возможных реакциях
• Заполнение информированного 
добровольного согласия

ВСЕРОССИЙСКАЯ ДЕКАДА ПОДПИСКИПОДПИСКА-2022 
Спешите оформить  
подписку по выгодной цене!ВО ВСЕХ ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ С 6 ПО 16 ДЕКАБРЯ
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ТВ программа ЧЕТВЕРГ, 9 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

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 «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)

04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

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

06.35, 07.15, 08.15, 09.15, 10.25, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.25, 15.25, 16.20, 17.25 Т/с 

«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3» (16+)

09.35 День ангела (0+)

18.45, 19.35 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» (16+)

20.25, 21.00, 21.45, 22.30, 23.20, 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+)

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

07.35 Пешком... (12+)

08.05 Правила жизни (12+)

08.35, 19.05, 02.00 Д/с «Величайшие 
изобретения человечества» (12+)

09.25 Х/ф «ЖУКОВСКИЙ» (12+)

10.50, 13.10 Цвет времени (12+)

11.15 Наблюдатель (12+)

12.10, 01.00 Портреты из легенды. Петр 
Лещенко… Оскар строк (12+)

13.20, 00.10 Муза мести и печали (12+)

13.55 Абсолютный слух (12+)

14.40 Д/с «Великие мифы. Илиада» (12+)

15.05, 23.15 Т/с «ИМЯ РОЗЫ» (12+)

16.05 Новости. Подробно. Театр (12+)

16.20 Моя любовь - Россия! (12+)

16.50 2 Верник 2 (12+)

17.35 Д/ф «Наедине с мечтой» (12+)

18.15 Д/с «Первые в мире» (12+)

18.30, 02.50 Концерт «Сергей Доренский 
и ученики» (12+)

20.00 Монолог актрисы. Майя Тупикова 
(12+)

20.45 Главная роль (12+)

21.05 Открытая книга (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 Д/ф «Причины для жизни» (12+)

22.30 Энигма. Джанандреа Нозеда (12+)

03.30 Д/ф «Роман в камне» (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, 00.50 

Сегодня

09.25, 11.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00 Место встречи (16+)

17.45 За гранью (16+)

18.50 ДНК (16+)

21.00 Т/с «МАГИСТРАЛЬ» (16+)

01.10 ЧП. Расследование (16+)

01.45 Захар Прилепин. Уроки русского 

(12+)

02.10 Мы и наука. Наука и мы (12+)

03.10 Т/с «ЮРИСТЫ» (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+)
09.05 М/с «Ник-изобретатель» (0+)
11.15 М/с «Большое шоу Акуленка» (0+)
11.35, 21.45 М/с «Истории Сильваниан Фэмилис» (0+)
11.45 Все, что вы хотели знать, но боялись 

спросить (6+)
12.15 М/с «Доктор Панда» (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 «Оранжевая корова» (0+)
18.50 М/с «Лего. Дупло» (0+)
19.00 М/с «Робокар Поли и его друзья» (0+)
19.35 М/с «Барбоскины» (0+)
21.00 М/с «Акуленок» (0+)
21.05 М/с «Вспыш и чудо-машинки» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.55 М/с «Маша и Медведь» (0+)
23.00 М/с «Геомека» (6+)
23.30 М/с «Бакуган» (6+)
23.50 М/с «Инфинити Надо» (6+)
00.15 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» (6+)
00.40 М/с «Супер Спин Комбо» (6+)
01.05 М/с «Фьюжн Макс» (6+)
01.25 М/с «Смешарики» (0+)
02.40 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)
04.45 Зеленый проект (0+)
04.55 Машкины страшилки (0+)
05.55 Букварий (0+)

07.00 Настроение

09.10 Доктор И... (16+)

09.40 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ-2» (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События

12.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)

14.40, 06.20 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей

16.05, 03.55 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

КОМСОМОЛЬСКИЙ РОМАН» (12+)

17.55 Прощание (16+)

19.10, 21.00 Т/с «НЕКРАСИВАЯ 

ПОДРУЖКА» (12+)

23.35 10 самых... (16+)

00.05 Хроники московского быта (16+)

01.35 Петровка, 38 (16+)

01.55 Д/с «Удар властью» (16+)

02.35 Д/ф «Самые влиятельные 

женщины мира. Жаклин Кеннеди» 

(12+)

05.25 Юмористический концерт (16+)

07.00, 09.55, 13.35, 16.40, 19.30 Новости
07.05, 19.35, 02.00 Все на «Матч!». Прямой 

эфир
10.00, 13.40 Специальный репортаж (12+)

10.20 Х/ф «ТЮРЯГА» (16+)

12.35 «Есть тема!» Прямой эфир
14.00, 20.30 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор (0+)

15.00, 16.45 Х/ф «НОКАУТ» (16+)

17.35 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ» (16+)

21.30 Футбол. Лига Европы. «Легия» 
(Польша) - «Спартак» (Россия). 
Прямая трансляция

23.45 Футбол. Лига Европы. «Марсель» 
- «Локомотив» (Россия). Прямая 
трансляция

03.00 Футбол. Лига Европы. «Наполи» 
(Италия) - «Лестер» (Англия) (0+)

04.55 Новости (0+)

05.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Зенит» (Россия) - «Фенербахче» 
(Турция) (0+)

06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Маккаби» (Израиль) - УНИКС 
(Россия) (0+)

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, 01.05, 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 Вертинский. Песни (16+)

22.30 Большая игра (16+)

23.25 Вечерний Ургант (16+)

00.05 К 80-летию Виталия Соломина «...И вагон 

любви нерастраченной!» (12+)

07.00 Д/ф «Будущее сегодня» (16+)

07.35, 17.20, 01.15 Моя история (12+)

08.15, 16.15 Календарь (12+)

09.00 ОТРажение-1 (12+)

10.40, 14.00, 16.00, 20.00 Новости

10.50, 22.25 Х/ф «АГИТБРИГАДА «БЕЙ 

ВРАГА!» (12+)

13.00 ОТРажение-2 (12+)

16.55, 22.00 Д/ф «Земля ханты-

мансийская» (12+)

18.00 Фигура речи (12+)

18.30 Сделано с умом (12+)

19.00, 02.10 ОТРажение-3 (12+)

00.35, 05.50 Прав!Да? (12+)

04.30 Потомки (12+)

04.55 Домашние животные (12+)

05.25 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки» (6+)

06.30 Дом «Э» (12+)

ДОМОВОЙ   

КАК ПРАВИЛЬНО ХРАНИТЬ ОДЕЖДУ, ЧТОБЫ ОНА 
ХОРОШО ВЫГЛЯДЕЛА И ДОЛЬШЕ СЛУЖИЛА 

Свитер растянулся, 
плечи рубашки 
деформировались, 
на платье появились 
складки, которые 
трудно разгладить, 
моль поела шубу... 
Знакомая картина? 
От того, как вы 
храните вещи в своем 
гардеробе, зависят 
их внешний вид и 
срок службы. Одежда 
будет долго радовать, 
если ухаживать за ней 
должным образом.

Правила хранения и ухода
- Строго соблюдайте рекомендации по уходу за изде-

лием (стирка, сушка, глажка, отбеливание). Они указа-
ны на ярлыке. 

- Гладьте вещи с изнанки или через специальную 
ткань. Не пренебрегайте возможностью использовать 
пар.

- Время от времени проводите генеральную уборку 
и ревизию в шкафу. Сначала освободите его и вымойте. 
Влажной тряпкой протрите полки, стенки, ящики. Ути-
лизируйте вещи, пришедшие в негодность: рваные, по-
линявшие, с невыводимыми пятнами. Подарите одежду, 
которая уже не нравится, стала мала или велика. Остав-
шиеся предметы гардероба разложите и развесьте в 
удобной последовательности. 

- Застегните одежду на все пуговицы и молнии, чтобы 
выровнять ткань.

- Обратите внимание: для сохранения формы какие-
то предметы лучше складывать, а другие размещать на 
вешалках с плечиками, зажимами. 

- Следуйте правилу: на одной вешалке - одна вещь. Ева Нестерова

ВСЕРОССИЙСКАЯ ДЕКАДА ПОДПИСКИПОДПИСКА-2022 
Спешите оформить  
подписку со скидкой до 30%!ВО ВСЕХ ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ С 6 ПО 16 ДЕКАБРЯ
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ТВ программаЧЕТВЕРГ, 9 ДЕКАБРЯ

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.05 М/с «Три кота» (0+)

08.15 М/с «Босс-молокосос. Снова в 
деле» (6+)

09.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

10.00, 20.30, 21.00, 21.30 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 
(16+)

11.00, 16.00 Эксперименты (12+)

11.10, 16.35 «Уральские пельмени». 
СмехBook (16+)

11.45 Х/ф «М/С «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» 
(16+)

13.45 Х/ф «М/С «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ»-2» (16+)

16.45 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)

22.00 М/ф «Соник в кино» (6+)

23.55 Х/ф «ПОКЕМОН. ДЕТЕКТИВ 
ПИКАЧУ» (12+)

02.00 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА» (12+)

04.10 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ» 
(16+)

06.05 6 кадров (16+)

07.20 Мультфильмы (6+)

08.30 6 кадров (16+)

08.45, 03.50 Д/с «Реальная мистика» (16+)

09.50, 07.15 По делам 

несовершеннолетних (16+)

10.55, 06.25 Давай разведемся! (16+)

12.00, 04.45 Тест на отцовство (16+)

14.15, 19.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)

15.25, 17.40 Д/с «Порча» (16+)

15.55, 18.45 Д/с «Знахарка» (16+)

16.30 Д/с «Верну любимого» (16+)

21.00 Х/ф «НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ» (16+)

00.55 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ 

ВЗАЙМЫ» (16+)

08.05 Домашняя кухня (16+)

06.00, 07.00, 05.40 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, 04.05 Тайны Чапман (16+)

19.00, 03.15 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» (16+)

23.00 Смотреть всем! (16+)

01.30 Х/ф «ХАРЛЕЙ ДЭВИДСОН И 

КОВБОЙ МАЛЬБОРО» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.25, 19.00, 20.30, 

21.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

12.50 Вернувшиеся (16+)

14.00, 14.35, 15.40, 16.15, 16.45, 17.20, 17.55 

Т/с «ГАДАЛКА» (16+)

15.10 Т/с «УИДЖИ» (16+)

19.30, 20.00 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)

21.30, 22.15, 23.10 Т/с 

«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)

00.00 Х/ф «ЛИНИЯ ГОРИЗОНТА» (16+)

02.00 Х/ф «ИМПЕРИЯ ВОЛКОВ» (16+)

04.00 Колдуны мира (16+)

05.00 Городские легенды (16+)

05.45, 06.30 Тайные знаки (16+)

06.00, 01.20 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 «НЕИЗВЕСТНЫЙ СОЛДАТ» (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 «Всех радостей радость» (0+)

17.20 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 
«ЩУКИ» (12+)

19.20 Х/ф «РЫСЬ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (0+)

21.30, 03.30 Вечер на «Спасе» (0+)

00.45 В поисках Бога (6+)

01.35 Дорога (0+)

02.30 Расскажи мне о Боге (6+)

03.00 Украина, которую мы любим (12+)

05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук 
(0+)

06.10, 14.25, 15.05, 05.15 Т/с «БЕЛЫЕ 

ВОЛКИ» (16+)

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 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫСОКОГО 

БЛОНДИНА» (12+)

12.20, 22.25 Открытый эфир (12+)

15.00 Военные новости (16+)

19.50 Д/с «Наука и война» (16+)

20.40 Легенды науки (12+)

21.25 Код доступа (12+)

00.05 Между тем (12+)

00.40 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА» 

(16+)

02.30 Х/ф «НЕПОДСУДЕН» (12+)

03.50 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ...» (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 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

19.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР. 10 ЛЕТ СПУСТЯ» (16+)

21.00 Однажды в России (16+)

22.00 Двое на миллион (16+)

23.00 Х/ф «КАЛИФОРНИЙСКИЙ 

ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (18+)

01.10, 02.05 Импровизация (16+)

02.50 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 «Гимн ТВ представляет…» (6+)

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

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

10.00, 15.15, 02.10 Т/с «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. Самарская среда с 
Яном Налимовым (повтор) (12+)

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

14.05, 23.10 Д/ф «Легенды МВТУ 
Баумана» (12+)

18.15 Звоните доктору (16+)

19.30 Город, история, события (12+)

19.45 Время спорта (12+)

21.30 Х/ф «КИЛИМАНДЖАРА» (16+)

00.30 Х/ф «ДОМ СОЛНЦА» (16+)

04.10 Живая музыка (0+)

06.00, 04.40 5 причин остаться дома (12+)

06.10 Евразия. Спорт (12+)

06.20 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН» (6+)

07.40, 11.10, 22.55 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 

(16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 04.00, 05.00 

Новости

14.20, 15.10, 17.20, 19.00, 16.05 Дела 

судебные (16+)

18.00 Мировое соглашение (16+)

20.25 Игра в кино (12+)

21.10 Слабое звено (12+)

22.05 Назад в будущее (16+)

02.00 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» (12+)

03.40 Культличности (12+)

03.50 Сделано в Евразии (12+)

04.15, 05.15 Мир. Мнение (12+)

04.30 Вместе выгодно (12+)

04.50 Специальный репортаж (12+)

05.30 Стартап по-евразийски (12+)

05.40 Евразия. Регионы (12+)

05.50 Дословно (12+)

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. 
Пожарный костюм» (12+)

06.45, 14.20 «Агрокурьер» (12+)

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

Охотники до акул» (12+)

09.30, 02.10 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)  

10.00 «Ехперименты. Дорожная азбука» 
(12+) 

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

13.00, 03.25 «ФАРЦА» (16+)

14.00, 18.00 «#интервью» (12+)

14.40 «Все как у зверей. Захватчики и 
аборигены» (12+)

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

16.05 Т/с «КОРОЛЕВА ИГРЫ» (16+) 
17.05, 02.40 Т/с «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ» (12+) 
18.50 «Спорт Класс!» (12+)  
19.05, 05.10 Т/с «ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ…» 

(16+) 
21.00 «Дачные сезоны с Мариной 

Рыкалиной» (12+)

21.30 Х/ф «БЕСТСЕЛЛЕР ПО ЛЮБВИ» (12+) 
23.05 Т/с «УГРОЗЫСК». Две серии 

подряд (16+) 
00.20 Х/ф «МИА И БЕЛЫЙ ЛЕВ» (6+)

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА ГИС МИР СКАТ-ТНТ

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

 

- Не используйте тонкие проволочные плечики. Они 
не предназначены для длительного хранения вещей и вы-
зывают их деформацию. Выбирайте деревянные или пла-
стиковые. 

- Не засовывайте вешалки через узкую горловину пла-
тья или через верх застегнутой рубашки, иначе растяне-
те воротник. Не хотите расстегивать пуговицы? Вставьте 
плечики снизу.

- Предметы, актуальные для текущего сезона, храните 
на ближних, доступных полках, неактуальные - на даль-
них. Также можно отсортировать вещи по категориям, 
цветам. 

- Держите одежду в шкафах и комодах с плотно закры-
тыми дверцами. Но и проветривать содержимое не забы-
вайте, иначе может появиться затхлый запах.  

- Храните вещи в шкафу чистыми - запах пота привле-
кает моль. 

- От моли могут защитить апельсиновые корки, суше-
ная гвоздика, специальные средства. 

- Помещая вещи на сезонное хранение, используйте 
чехлы, чтобы защитить их от пыли и влаги. 

- Помните о специальных приспособлениях для чист-
ки - приобретите машинку для удаления катышков, ро-
лик с липкой лентой или специальную щетку для чистки. 

- Сначала одевайтесь, а потом наносите макияж. Так 
убережете изделия от следов косметики. 

- Давайте «отдохнуть» любимой одежде несколько 
дней. 

Что лучше вешать
На плечики: рубашки, блузки, платья, пиджаки, паль-

то, куртки, шубы, изделия из деликатных тканей, кото-
рые быстро мнутся (атлас, шелк, шифон, лен), футболки 
из натуральных материалов.

На вешалки с крючками/зажимами: юбки, брюки, 
шорты.

На перекладину, сложив пополам: брюки, джинсы, 
спортивные штаны.

Важно! Подбирайте вешалки по габаритам вещей. 
Ширина плечиков должна соответствовать ширине 
одежды. Слишком большие могут растянуть ткань, а ма-
ленькие помять, образовать провисания. 

Что лучше складывать 
• Изделия из мягкого трикотажа, кашемира, эластич-

ных материалов.
• Вязаные свитеры, кофты, пуловеры, кардиганы.
• Плотные толстовки, джинсы.
• Майки, нижнее белье, носки.

Совет. В комоде вещи удобнее хранить не стопками, 
а вертикально, сложив предметы гардероба в прямоу-
гольники и прислонив друг к другу. Этот способ не толь-
ко экономит место, но и помогает быстрее найти нужную 
вещь и вынуть ее, не нарушив общий порядок. 
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ТВ программа ПЯТНИЦА, 10 ДЕКАБРЯ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)

10.55, 03.45 Модный приговор (6+)

12.20, 17.00 Время покажет (16+)

15.15 «Горячий лед». Гран-при 2021 г. 
Финал. Осака. Фигурное катание. 
Женщины. Короткая программа. 
Трансляция из Японии (0+)

16.00, 05.15 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 Д/ф «Джим Моррисон - 
Последние дни в Париже» (18+)

01.25 «Горячий лед». Гран-при 2021 г. 
Финал. Осака. Фигурное катание. 
Танцы. Произвольный танец. 
Трансляция из Японии (0+)

02.15 Вечерний Unplugged (16+)

03.00 Наедине со всеми (16+)

04.35 Давай поженимся! (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

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 Юморина - 2021 г (16+)

23.00 Веселья час (16+)

00.45 Х/ф «РАЗЛУЧНИЦА» (16+)

04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

07.00, 10.00, 13.35, 21.50 Новости
07.05, 18.50, 00.00 Все на «Матч!». Прямой эфир
10.05, 13.40 Специальный репортаж (12+)
10.25 Х/ф «АМЕРИКАНЕЦ» (16+)
12.35 «Есть тема!» Прямой эфир
14.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины. 

Прямая трансляция из Австрии
16.05 Футбол. Еврокубки. Обзор (0+)
16.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины. 

Прямая трансляция из Австрии
19.25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) - 

«Нефтехимик» (Нижнекамск). Прямая 
трансляция

21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Жальгирис» (Литва) - ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция

00.40 Точная ставка (16+)
01.00 Смешанные единоборства. «Битва 

чемпионов. Школа против школы». 
Трансляция из Москвы (16+)

02.00 Смешанные единоборства. Eagle FC. 
Мехди Дакаев против Маккашарипа 
Зайнукова. Трансляция из Москвы (16+)

03.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Трансляция из Германии (0+)

04.00 Хоккей. НХЛ. «Вашингтон Кэпиталз» 
- «Питтсбург Пингвинз». Прямая 
трансляция

06.30 РецепТура (0+)

06.00, 10.00, 14.00 Известия (16+)

06.25, 07.10, 07.55, 08.55, 09.50, 10.25, 11.15 

Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3» (16+)

12.15, 13.15, 14.25, 14.40, 15.35, 16.30, 17.30 

Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» (16+)

18.30, 19.25, 20.20, 21.20 Т/с «УСЛОВНЫЙ 

МЕНТ-3» (16+)

22.10, 23.05, 23.55 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.45 Светская хроника (16+)

01.45, 02.50, 03.40, 04.30 Т/с «СТАРШИЙ 

СЛЕДОВАТЕЛЬ» (16+)

05.20, 05.55 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА» (16+)

07.00, 18.00 Д/ф «Будущее сегодня» (16+)

07.25, 18.30 В поисках утраченного 
искусства (16+)

07.55, 16.15 Среда обитания (12+)

08.15, 16.35 Календарь (12+)

09.00 ОТРажение-1 (12+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости
11.10, 22.00 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ» 

(0+)

12.35, 23.25 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса 
и строки» (6+)

13.00 ОТРажение-2 (12+)

17.20 За дело! (12+)

19.00 ОТРажение-3 (12+)

23.55 Х/ф «МАГНИТНЫЕ БУРИ» (12+)

01.25 Имею право! (12+)

01.55 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА» (12+)

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

05.05 Х/ф «СОБОР ПАРИЖСКОЙ 
БОГОМАТЕРИ» (12+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.45 
Новости культуры

07.35 Пешком... (12+)

08.05 Правила жизни (12+)

08.35 Д/с «Величайшие изобретения 
человечества» (12+)

09.25 Х/ф «ПИРОГОВ» (12+)

11.20 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА 
КОЧИНА» (12+)

13.20 Муза мести и печали (12+)

13.50 Д/ф «Юрий Клепиков. Причины 
для жизни» (12+)

14.30 Д/с «Великие мифы. Илиада» (12+)

15.00, 23.00 Т/с «ИМЯ РОЗЫ» (12+)

16.05 Письма из провинции (12+)

16.35 Энигма. Джанандреа Нозеда (12+)

17.20 Х/ф «ВОСТОЧНЫЙ ДАНТИСТ» (12+)

19.30 Д/с «Забытое ремесло» (12+)

19.45 Царская ложа (12+)

20.45 Синяя птица (12+)

22.00 Линия жизни (12+)

23.55 2 Верник 2 (12+)

01.05 Х/ф «КАК НАДЯ ПОШЛА ЗА 
ВОДКОЙ» (12+)

02.20 Искатели (12+)

03.05 Д/ф «Роман в камне» (12+)

03.35 М/ф «Следствие ведут колобки» 
(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 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+)

19.00 Жди меня (12+)

21.00 Т/с «МАГИСТРАЛЬ» (16+)

01.20 Своя правда (16+)

03.00 Квартирный вопрос (0+)

03.55 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)

06.00 Ранние пташки. «Три кота» (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+)
09.05 М/с «Дуда и Дада. Мир удивительных 

животных» (0+)
11.15 М/с «Большое шоу Акуленка» (0+)
11.35 М/с «Истории Сильваниан Фэмилис» (0+)
11.45 Студия Каляки-Маляки (0+)
12.15 М/с «Доктор Панда» (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 «Смешарики» (0+)
17.10 М/с «Подружки-супергерои» (6+)
17.35 М/с «Хейрдораблз» (0+)
17.40 М/с «Приключения Барби в доме мечты» (0+)
18.00 М/с «ДиноСити» (0+)
18.50 М/с «Лего. Дупло» (0+)
19.00 М/с «Робокар Поли и его друзья» (0+)
19.35 М/с «Оранжевая корова» (0+)
21.00 М/с «Акуленок» (0+)
21.05 М/с «Вспыш и чудо-машинки» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Простоквашино» (0+)
23.30 М/с «Герои Гуджитцу» (6+)
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+)
03.05 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
04.50 ТриО! (0+)
04.55 Машкины страшилки (0+)
05.55 Букварий (0+)

07.00 Настроение

09.15, 12.50 Х/ф «БЕРЕЗОВАЯ РОЩА» (12+)

12.30, 15.30, 18.50 События

13.30, 16.05 Х/ф «ДОКТОР ИВАНОВ. СВОЯ 

ЗЕМЛЯ» (12+)

15.50 Город новостей

17.55 Д/ф «Закулисные войны. Цирк» 

(12+)

19.10 Х/ф «ВЫСОКО НАД СТРАХОМ» (12+)

21.05 Х/ф «ТАЕЖНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

23.00 В центре событий

00.15 Кабаре «Черный кот» (16+)

02.05 Д/ф «Михаил Булгаков. Роман с 

тайной» (12+)

02.55 Т/с «КОЛОМБО» (12+)

05.45 Петровка, 38 (16+)

06.00 Смех с доставкой на дом (16+)

Помогли 
благоустроить
Валерий Петрович 
Вдовин, 
УЛИЦА ВОРОНЕЖСКАЯ, 248:

- Выражаю благодарность 
главному специалисту отде-
ла жилищно-коммунально-
го хозяйства администра-
ции Промышленного райо-
на Анне Викторовне Волгу-
шевой. Она помогла прове-
сти ремонт внутрикварталь-
ного проезда у нашего дома в 
рамках муниципальной про-
граммы «Благоустройство 
территории Промышленного 
внутригородского района». С 
соответствующей просьбой 
я обращался в прямом эфи-
ре передачи «Главная тема» с 
участием губернатора Дми-
трия Азарова на телеканале 
ГТРК «Самара» 2 мая 2021 го-
да. Спасибо за заботу и пони-
мание!

ПИСЬМО  

ВСЕРОССИЙСКАЯ ДЕКАДА ПОДПИСКИПОДПИСКА-2022 
Не упустите свой шанс 
подписаться по выгодной цене!ВО ВСЕХ ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ С 6 ПО 16 ДЕКАБРЯ
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ТВ программаПЯТНИЦА, 10 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 «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ» (16+)

00.40 Х/ф «МОРЕ СОБЛАЗНА» (18+)

02.40 Х/ф «ПРОГУЛКА» (12+)

04.35 Х/ф «ЧЕСТНАЯ ИГРА» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

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

08.05 М/с «Три кота» (0+)

08.15 М/с «Босс-молокосос. Снова в 

деле» (6+)

09.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

10.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)

11.00, 03.40 Х/ф «НАПАРНИК» (12+)

12.50 Суперлига (16+)

14.25 «Уральские пельмени». СмехBook 

(16+)

15.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

23.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ НАВСЕГДА» 

(16+)

01.25 Х/ф «Я, РОБОТ» (12+)

05.10 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ» (16+)

06.30 6 кадров (16+)

07.20 Мультфильмы (6+)

08.30, 07.55 6 кадров (16+)

08.45, 05.00 Д/с «Реальная мистика» (16+)

09.50 По делам несовершеннолетних 
(16+)

10.55 Давай разведемся! (16+)

12.00, 05.50 Тест на отцовство (16+)

14.15, 19.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)

15.20, 17.30 Д/с «Порча» (16+)

15.50, 18.40 Д/с «Знахарка» (16+)

16.25 Д/с «Верну любимого» (16+)

21.00 Х/ф «САДОВНИЦА» (16+)

01.20 Про здоровье (16+)

01.35 Х/ф «ПИСЬМО ПО ОШИБКЕ» (16+)

07.30 Домашняя кухня (16+)

08.00 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ МИШЕНЬ» 
(16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

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

«СЛЕПАЯ» (16+)

12.50 Новый день (16+)

13.25, 14.00, 14.35, 16.45, 17.20, 17.55 Т/с 

«ГАДАЛКА» (16+)

15.10 Т/с «УИДЖИ» (16+)

15.40 Вернувшиеся (16+)

19.30, 20.00 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)

20.30 Х/ф «СМЕРЧ» (12+)

22.45 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» (16+)

01.30 Х/ф «ПРИЗРАКИ МАРСА» (18+)

03.00 Х/ф «НЕКРОМАНТ» (16+)

04.30, 05.30, 06.15 ТВ-3 ведет расследование (16+)

06.00, 01.40 День Патриарха (0+)

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

06.30, 07.00, 14.55, 15.25 Монастырская 

кухня (0+)

07.30 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ СОЛДАТ» (0+)

09.00 Утро на «Спасе» (0+)

12.00 Профессор Осипов (0+)

12.50 Знак равенства (16+)

13.05 Д/ф «Лик Царицы Небесной. 

«Сотворившая чудо» (0+)

14.00 Прямая линия. Ответ священника 

(12+)

15.55, 16.30 Двенадцать (12+)

17.00 Д/ф «Преподобный Кронид. Цикл 

«Русские праведники» (0+)

17.30 Х/ф «РЫСЬ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (0+)

19.35 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 

БОЛЬШИМИ» (0+)

21.30, 03.30 Вечер на «Спасе» (0+)

23.45 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС» (0+)

01.55 Концерт «Наши любимые песни» 

(6+)

02.45 Простые чудеса (12+)

05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук 

(0+)

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

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

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

Обед с хозяином башни» (12+) 
09.30 «Человек-праздник. Суздаль. 

Пушкарский сбор» (12+)

10.00 «Ехперименты. Одежда со 
спецвозможностями» (12+)

10.30 «Ехперименты. Самый прочный» 
(12+)

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

13.00 «ФАРЦА» (16+)

14.00 «#интервью» (12+)

14.40 «Все как у зверей. Хомячки  
и люди» (12+)

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

16.05 Т/с «КОРОЛЕВА ИГРЫ» (16+) 
17.05, 05.10 «Euromaxx: окно в Европу». 

(12+)

18.00 «Народное признание» (12+)

18.10 «Хорошие новости Волжского 
района» (12+) 

18.50 «Неочевидная Самара» (12+) 
19.30 «Десять отличий. Нефтегорск» (12+) 
21.15 Х/ф «МИА И БЕЛЫЙ ЛЕВ» (6+)

23.10 «Слава Богу, ты пришел (16+) 
00.20 «Шоу-концерт: Ани Лорак - «Diva» 

(16+) 
02.30 «Наше кино. История большой 

любви» (12+) 
03.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» (12+) 

06.50, 11.50, 14.25, 15.05, 19.40, 22.25, 03.10 

Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+)

09.10, 10.20 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» (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 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫСОКОГО 

БЛОНДИНА» (12+)

02.35 Д/ф «Военный врач Николай 

Бурденко. Война длиною в жизнь» 

(16+)

06.00 Наши иностранцы (12+)

06.10, 05.30 Евразия. Спорт (12+)

06.25 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 

ВРЕМЕНИ» (0+)

07.40, 11.20 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 05.00 Новости

11.10 В гостях у цифры (12+)

14.20, 15.10, 17.20, 18.15, 16.05 Дела 

судебные (16+)

19.25 Всемирные игры разума (12+)

20.15 Слабое звено (12+)

21.15 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ» 

(16+)

23.40 Х/ф «ОЛИГАРХ» (16+)

02.10 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» (16+)

04.20, 05.15 Мир. Мнение (12+)

04.30 Мир. Спорт (12+)

04.35 5 причин остаться дома (12+)

04.45 Легенды Центральной Азии (12+)

04.55 Евразия в тренде (12+)

05.40 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ» (6+)

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

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

12.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с «УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Однажды в 

России (16+)

20.00 Однажды в России. Дайджест (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 Город-С. Самарская среда с Яном 
Налимовым (повтор) (12+)

08.30, 13.05 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (0+)

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

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

10.00, 15.15, 02.10 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+)

13.35 Д/ф «Обед из Ладожского судака» 
(12+)

14.05, 23.10 Д/ф «Путешествие по 
Тебердинскому заповеднику» (12+)

14.55 Shopping гид. Путеводитель по 
скидкам (12+)

16.15 Город, история, события (12+)

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

17.20  Д/ф «Животный мир 
Командорского архипелага» (12+)

18.00 «Гимн ТВ представляет…» (6+)

18.15 Хочу домой! (12+)

18.45 Время спорта (12+)

19.25, 20.25, 21.25 Афиша (0+)

21.30 Х/ф «НЕВИДИМЫЙ ГОСТЬ» (16+)

00.30 Х/ф «КИЛИМАНДЖАРА» (16+)

03.30 Живая музыка (0+)

04.00 Х/ф «КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ КНИГ И 
ПИРОГОВ ИЗ КАРТОФЕЛЬНЫХ 
ОЧИСТКОВ» (12+)
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06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)

09.45 Слово пастыря (0+)

10.00, 12.00 Новости
10.15 Этери. Диалоги с королевой льда 

(16+)

11.30, 12.15 К юбилею Клары Новиковой 
(16+)

14.00 «Горячий лед». Гран-при 2021 г. 
Финал. Осака. Фигурное катание. 
Пары. Произвольная программа. 
Женщины. Произвольная 
программа. Трансляция из 
Японии (0+)

16.20 Кто хочет стать миллионером? (12+)

17.55 Ледниковый период (0+)

21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)

22.45 Вертинский. Песни (16+)

23.45 Бокс. Бой за титул Чемпиона 
мира. Дмитрий Бивол (Россия) - 
Умар Саламов (Россия), Магомед 
Курбанов (Россия) - Патрик 
Тейшейра (Бразилия). Прямой 
эфир

00.45 Наедине со всеми (16+)

01.40 Модный приговор (6+)

02.30 Давай поженимся! (16+)

03.10 Мужское / Женское (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА
РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

• Вместе - целая семья. Ранее не 
судимая 44-летняя жительница 
Самары незаконно поставила на 
миграционный учет по месту сво-
его проживания в квартире мно-
гоэтажного дома на улице Мичу-
рина более 120 граждан ближнего 
зарубежья. Понятно, что речь не 
шла об их непосредственном про-
живании здесь. В ходе опроса 
женщина свою вину признала и 
пояснила, что услугу оказывала 
за денежное вознаграждение. Со-
трудники полиции неоднократно 
предупреждали предприимчивую 
даму об ответственности за нару-
шение миграционного законода-
тельства, но тщетно. Точку в деле 
поставит Советский районный 
суд.

• Есть вопросы? 13 декабря 
уполномоченный по правам че-
ловека в Самарской области про-
водит целевой прием граждан по 
вопросам оказания бесплатной 

медицинской помощи в ходе ам-
булаторного и стационарного 
лечения в учреждениях здраво-
охранения. Формат мероприятия 
- в режиме телефонной связи с 
участием представителей мини-
стерства здравоохранения губер-
нии. Необходима предваритель-
ная запись по номеру 337-29-03 
(до 6 декабря).

• Досталось и водителям, и пе-
шеходам. В пятницу, субботу и 
воскресенье на прошлой неделе 
сотрудники Госавтоинспекции 
вновь провели широкомасштаб-
ные рейдовые мероприятия, на-
правленные на выявление грубых 
нарушений ПДД. На дорогах ре-
гиона зафиксировано более 2 800 
различных проступков. Среди 
них 64 - управление транспорт-
ным средством в состоянии опья-
нения, 21 - езда без водительско-
го удостоверения, 286 - излишне 
тонированные стекла, 84 - не-
правильная перевозка детей, 249 
- игнорирование ремней безопас-
ности, а также 217 нарушений 
со стороны пешеходов, которые 

пересекали проезжую часть в не-
установленном месте и/или на 
запрещающий сигнал светофора, 
и 242 - со стороны водителей, не 
уступавших дорогу пешим участ-
никам движения. Масштабные 
рейдовые мероприятия будут 
продолжены.

• Курение вредно. Полицейские 
выявили факт реализации та-
бачной продукции с признаками 
контрафакта. Продажа шла возле 
входа на станцию метро «Безы-
мянка». Из незаконного оборота 
изъято 2 500 пачек сигарет. Ор-
ганизовала «бизнес» 42-летняя 
жительница Самары, а реализо-
вывал товар ее несовершенно-
летний сын 2004 года рождения. 
Возбуждены дела об администра-
тивных правонарушениях сразу 
по нескольким статьям КоАП РФ. 

• Будьте здоровы. На прошлой 
неделе в губернии зарегистри-
ровано 16 265 случаев ОРВИ и 
гриппа. Показатель на 10 000 на-
селения составил 50,8. В Сама-
ре - 7 001 случай. Показатель на  

10 000 населения - 59,3. В возраст-
ных группах наблюдения от 0 до 
2 лет заболеваемость ниже эпи-
демического порога на 52,94%, от 
3 до 6 лет - на 26,28%. Превыше-
ние зафиксировано в возрастных 
группах от 7 до 14 лет - на 7,33%, 
от 15 лет и старше - на 89,32% и 
среди совокупного населения - на 
32,53%. По результатам лабора-
торного мониторинга отмечает-
ся циркуляция аденовирусной 
инфекции и парагриппа. Управ-
ление Роспотребнадзора по Са-
марской области напоминает, что 
наиболее эффективное средство 
профилактики ОРВИ и гриппа - 
вакцинация. Привитые пациенты 
переносят заболевание гораздо 
легче, без серьезных осложнений. 
Вакцинация рекомендуется всем 
группам населения, но особен-
но показана детям начиная с 6 
месяцев, людям, страдающим 
хроническими заболеваниями, 
беременным женщинам, а также 
лицам из групп профессиональ-
ного риска - медикам, учителям, 
студентам, работникам сферы 
обслуживания и транспорта.

• Так себе покатался. Ночью 
в дежурную часть отдела по-
лиции обратился 70-летний 
самарец, у которого похити-
ли автомобиль «Лада Гранта» 
2020 года выпуска. Потерпев-
ший рассказал, что находился 
в своей машине на работе - на 
охраняемой автостоянке. По-
том пошел в сторожку, оста-
вив ключи в замке зажигания. 
Через несколько минут «Лады» 
и след простыл. Экипажи по-
лиции методом объезда про-
верили близлежащие дворы, 
места отстоя автотранспорта. 
На одной из улиц они заметили 
разыскиваемый автомобиль и 
остановили его. Находившего-
ся за рулем ранее не судимого 
21-летнего парня задержали и 
доставили в ближайший отдел 
полиции для дальнейшего раз-
бирательства. Молодой человек 
пояснил, как было дело: про-
ходил мимо стоянки, заметил 
автомобиль с ключом в замке 
зажигания и решил покататься. 
В содеянном он раскаялся. Воз-
буждено уголовное дело.

ДЕЖУРНЫЙ   по городу 

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 Х/ф «ДОКТОР УЛИТКА» (12+)

18.00 Привет, Андрей! (12+)

20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф «ДОМ, ГДЕ СЕРДЦЕ» (12+)

01.15 Х/ф «ОТ СУДЬБЫ НЕ ЗАРЕКАЙСЯ» 

(12+)

07.00 Профессиональный бокс. Крис 
Колберт против Хайме Арболеды. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBA. Трансляция из США (16+)

08.00, 10.00 Новости
09.05, 14.25, 23.00, 01.45 Все на «Матч!». 

Прямой эфир
10.05 М/ф «Метеор на ринге» (0+)
10.25 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
12.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«ПАРМА-ПАРИМАТЧ» (Пермский 
край) - «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар). Прямая трансляция

14.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Австрии

16.05, 18.50 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Спринт. Трансляция из 
Швейцарии (0+)

16.55 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Австрии

19.55 Футбол. Тинькофф. Российская 
Премьер-лига. «Ростов» (Ростов-
на-Дону) - «Урал» (Екатеринбург). 
Прямая трансляция

21.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Венеция» - «Ювентус». Прямая 
трансляция

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

02.40 Сноубординг. Кубок мира. 
Параллельный гигантский 
слалом. Трансляция из 
Магнитогорска (0+)

03.30 Формула-1. Гран-при Абу-Даби. 
Квалификация (0+)

04.45 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Трансляция из 
Испании (0+)

06.00 Профессиональный бокс. 
Василий Ломаченко против 
Ричарда Комми. Прямая 
трансляция из США

06.00, 06.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» (16+)

07.10,  07.45, 09.15, 08.30 Т/с 
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4» (16+)

10.00 Светская хроника (16+)

11.05, 12.10, 13.15, 14.20 Т/с «СТАРШИЙ 
СЛЕДОВАТЕЛЬ» (16+)

15.15, 15.55, 16.45, 17.35, 18.25, 19.10, 20.05, 
20.55, 21.40, 22.30, 23.20, 00.10 Т/с 
«СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Главное (16+)

01.55, 02.30, 03.05, 03.30, 03.55, 04.20, 
04.45, 05.10, 05.35 Т/с «МОТИВ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (16+)

07.00, 16.05 Большая страна (12+)

07.55 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки» (6+)

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, 02.35 Х/ф «САВВА МОРОЗОВ» 

(16+)

17.00, 06.05 ОТРажение (12+)

18.50, 20.05 Х/ф «СОБОР ПАРИЖСКОЙ 

БОГОМАТЕРИ» (12+)

20.55 Очень личное (12+)

21.50 Т/с «ОДЕССА-МАМА» (16+)

23.20 Х/ф «ЗЕРКАЛО» (12+)

01.10 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ» (0+)

07.30 Мария Петровых «Ни холоден, ни 
горяч» (12+)

08.05 М/ф «Тайна третьей планеты» (12+)

08.55 Х/ф «ПОГОДА НА АВГУСТ» (12+)

10.05 Обыкновенный концерт (12+)

10.35 Х/ф «КРАСНАЯ ПАЛАТКА» (12+)

13.05 Эрмитаж (12+)

13.35 Черные дыры. Белые пятна (12+)

14.15 Моздокские кумыки. Семья - это 
жизнь (12+)

14.45, 02.30 Д/ф «Большие и маленькие в 
живой природе» (12+)

15.35 Д/ф «Вадим Репин» (12+)

16.20 Х/ф «ХОЗЯЙКА ГОСТИНИЦЫ» (12+)

17.45 Д/ф «Свой круг на Земле...» (12+)

18.25 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА» (12+)

20.05 Д/ф «В тени Хичкока. Альма и 
Альфред» (12+)

21.00 Большой мюзикл (12+)

23.00 Агора (12+)

00.00 Д/ф «Фрида. Да здравствует 
жизнь!» (12+)

01.35 Д/ф «Двенадцать месяцев танго» 
(12+)

03.20 М/ф «Притча об артисте 
(Лицедей)» (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+)

06.00 М/с «Барбоскины» (0+)

07.55 Роботы (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 «Малыши и Медведь» (0+)

10.35 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+)

11.45 Семья на ура! (0+)

12.10 М/с «Щенячий патруль» (0+)

13.30, 04.50 ТриО! (0+)

13.55 М/ф «Ну, погоди!» (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+)

18.10 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)

20.00 Х/ф «КУМБА. КОРОЛЬ САФАРИ» (6+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

23.30 М/с «Герои Гуджитцу» (6+)

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+)

03.05 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)

04.55 Машкины страшилки (0+)

05.55 Букварий (0+)

06.35 Х/ф «ВЫЗОВ» (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 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+)

00.20 Международная пилорама (16+)

01.10 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)

02.20 Дачный ответ (0+)

03.15 Федор Конюхов. Тихоокеанский 
затворник (12+)

03.55 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» (16+)

06.55 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» (12+)

08.30 Православная энциклопедия (6+)

09.00 Х/ф «ПАРИЖАНКА» (12+)

11.00 Самый вкусный день (6+)

11.30, 12.50 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 

(12+)

12.30, 15.30, 00.45 События

14.05, 15.50, 16.20 Т/с «НЕКРАСИВАЯ 

ПОДРУЖКА» (12+)

18.15 Х/ф «ЧУВСТВО ПРАВДЫ» (12+)

22.00 Постскриптум (12+)

23.15 Право знать! (16+)

01.00 Д/ф «Женщины Сталина» (16+)

01.45 Д/ф «90-е. Вашингтонский обком» (16+)

02.30 Специальный репортаж (16+)

02.55 Хватит слухов! (16+)

03.20, 04.05, 04.45 Прощание (16+)

05.30 10 самых... (16+)

05.55 Смех с доставкой на дом (12+)
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ТВ программаСУББОТА, 11 ДЕКАБРЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА 

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
06.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

07.55 Х/ф «ПОРОСЕНОК БЭЙБ» (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 «ДУМ» (16+)

20.10 Х/ф «ХИЩНИК» (16+)

22.20 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» (16+)

00.50 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ-2. ГЕРОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ» (16+)

02.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ-3. 

МАРОДЕР» (18+)

04.05 Х/ф «СТРИПТИЗ» (16+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.05 М/с «М/с «Фиксики» (0+)

08.25, 07.20 Мультфильмы (6+)

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, 13.05 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

11.00, 11.30 ПроСто кухня (12+)

12.00 Купите это немедленно! (16+)

13.45 Полный блэкаут (16+)

15.00 Х/ф «ПОКЕМОН. ДЕТЕКТИВ 

ПИКАЧУ» (12+)

17.00 М/ф «Соник в кино» (6+)

19.00 Русский ниндзя (16+)

21.25 М/ф «Камуфляж и шпионаж» (6+)

23.30 Х/ф «БЛАДШОТ» (16+)

01.40 Х/ф «МАТРИЦА. ПЕРЕЗАГРУЗКА» 

(16+)

04.10 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ. ПОСЛЕДНИЙ 

ГЕРОЙ» (16+)

05.25 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ. ДЖЕКПОТ» 

(16+)

06.40 6 кадров (16+)

08.30 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ МИШЕНЬ» 

(16+)

11.55, 05.05 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» (16+)

20.45, 01.00 Скажи, подруга (16+)

21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» (16+)

01.15 Х/ф «СЛЕПОЙ ПОВОРОТ» (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

10.15, 11.30 Т/с «ДОКТОР ХЭРРОУ» (16+)

12.45 Х/ф «СМЕРЧ» (12+)

15.00 Х/ф «ДНЕВНОЙ СВЕТ» (12+)

17.30 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» (16+)

20.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ В УРАГАН» (16+)

22.00 Х/ф «ПИК ДАНТЕ» (12+)

00.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК» (16+)

02.00 Х/ф «ДЕВУШКА В ПОЕЗДЕ» (18+)

03.45 Х/ф «ИМПЕРИЯ ВОЛКОВ» (16+)

06.00 Мистические истории (16+)

06.00, 01.35 День Патриарха (0+)

06.10, 08.25, 09.45, 05.25 Мультфильмы на 

«Спасе» (0+)

06.20 Монастырская кухня (0+)

06.50 Бесогон (16+)

07.50, 23.45 Расскажи мне о Боге (6+)

09.30, 05.45 Тайны сказок. С Анной 

Ковальчук (0+)

10.00 Физики и клирики (0+)

10.35 Я очень хочу жить. Дарья 

Донцова (16+)

11.15, 22.25, 03.55 Простые чудеса (12+)

12.05 В поисках Бога (6+)

12.35, 01.50 Д/ф «Александро-Невская 

Лавра. Новое дыхание» (0+)

13.50, 14.25, 20.45 Двенадцать (12+)

14.55, 16.25 Х/ф «МАЛЬЧИШКИ» (6+)

17.45 Концерт «Наши любимые песни» 

(6+)

18.45 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС» (0+)

21.20, 02.55 Дорога (0+)

23.15 Святые целители (0+)

00.15 Профессор Осипов (0+)

01.05 Украина, которую мы любим (12+)

04.35 Во что мы верим (0+)

05.50 «Неограниченные возможности» 
(12+)

06.10 «Рыбалка на Горьковском 
водохранилище» (12+)

06.50 «Рыбацкое счастье» (12+)
07.00 «Путь паломника» (12+) 
07.20 «Ручная работа» (12+) 
07.40 «#интервью» (12+)
08.00 «Хорошие новости Волжского 

района» (12+)  
08.20 «Неочевидная Самара» (12+) 
08.40 «Десять отличий. Нефтегорск» (12+)
09.00 «Дачные сезоны с Мариной 

Рыкалиной» (12+)
09.30, 02.05 «Наше кино. История 

большой любви» (12+) 
10.00 «Планета на двоих. Грузия 2» (12+) 
11.00 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КОМОД 

ВОДИЛИ…» (0+) 
12.20 Т/с «ТРИ ТОВАРИЩА» (12+). 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 «МИА И БЕЛЫЙ ЛЕВ» (6+)
20.00, 00.00 «Губерния за неделю. Итоги» 

(12+)
20.20 «Сохраняйте чек» (12+)
20.30 «Церемония награждения акции 

«Женщина Самарской  
области-2021» (12+)

21.40 «Шоу-концерт: Ани Лорак - «Diva» 
(16+) 

00.20 Х/ф «МЬЮЗИК» (16+)
02.30 «ВЫСОКИЕ ОТНОШЕНИЯ». Все 

серии подряд (12+)

07.10 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» (12+)

09.00, 14.00, 19.00 Новости дня (16+)

09.15 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ» (12+)

10.45 Круиз-контроль (12+)

11.15 Легенды цирка (12+)

11.45 Улика из прошлого (16+)

12.40 Д/с «Загадки века» (12+)

13.30 Не факт! (12+)

14.15 СССР. Знак качества (12+)

15.05, 18.20, 19.30, 01.10 Т/с 

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» 

(12+)

19.15 Задело! (16+)

22.05 Легендарные матчи (12+)

03.45 Д/с «Оружие Победы» (12+)

04.00 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Информационная 

программа «События» (16+)

06.25, 07.25, 08.25, 09.25 Афиша (0+)

06.30 Прокурор в теме (16+)

07.30, 16.30 Звоните доктору (повтор) (16+)

08.30 Просто о вере (12+)

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

10.00 М/ф «Капитан семи морей» (6+)

11.20 «Гимн ТВ представляет…» (6+)

11.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ ЧЕРНОЙ 

«ВОЛГИ» (12+)

13.10 Хочу домой! (12+) 

13.40 Х/ф «ПРИГОВОР» (12+)

15.30 Самарская среда с Яном 

Налимовым (повтор) (12+)

16.00, 20.00 Информационная 

программа «События. Итоги» (16+)

17.00 Д/ф «Ресторан высокой кухни в 

Геленджике» (12+)

17.40 Х/ф «ДЕВОЧКА ИЗ ГОРОДА» (6+)

18.55 Д/ф «Диалоги о боевых 

искусствах» (12+)

20.30 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ», 2 серии (12+)

22.40 Т/с «ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ» (16+)

23.25 Т/с «НЕВЕРНЫЙ» (16+)

00.15 Х/ф «НЕВИДИМЫЙ ГОСТЬ» (16+)

02.00 Х/ф «КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ КНИГ И 

ПИРОГОВ ИЗ КАРТОФЕЛЬНЫХ 

ОЧИСТКОВ» (12+)

04.00 Живая музыка (0+)

04.45 Х/ф «КИЛИМАНДЖАРА» (16+) 

06.00 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ» (6+)

07.00 Все, как у людей (6+)

07.15 Мультфильмы (0+)

08.30 Д/ф «Независимость. Миссия 
выполнима» (12+)

09.30 Исторический детектив с 
Николаем Валуевым (12+)

10.00 Слабое звено (12+)

11.00, 17.00, 20.00, 05.00 Новости
11.10 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 

ВРЕМЕНИ» (0+)

12.45, 17.15, 20.15 Т/с «ЗАПИСКИ 
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ» (16+)

20.40 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ-2» (16+)

03.30 Д/ф «Чингиз Айтматов. Следы на 
песке» (12+)

04.25 Легенды Центральной Азии (12+)

04.35 5 причин остаться дома (12+)

04.45 Мир.Спорт (12+)

04.50 Специальный репортаж (12+)

05.15 Мир. Мнение (12+)

05.30 Евразия. Культурно (12+)

05.35 Евразия. Спорт (12+)

05.45 Х/ф «ЦИРК» (0+)

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, 14.30, 15.30, 16.30 Т/с «УНИВЕР. 10 
ЛЕТ СПУСТЯ» (16+)

17.30, 18.30 Звезды в Африке (16+)

19.30 Битва экстрасенсов (16+)

21.00 Новые танцы (16+)

23.00 LAB. Лаборатория музыки Антона 
Беляева (16+)

23.30 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО» 
(16+)

01.20, 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+)

ГОРОСКОП
ВЕН (21.03 - 20.04)
Правильные решения в 

начале этой недели Овен сможет 
найти исключительно благодаря 
собственной интуиции. В это время 
Овны почувствуют себя более 
целеустремленными, чем обычно. 
Также вам захочется добиться чего-
то серьезного самостоятельно, не 
полагаясь на помощь других людей. 
Во всех сферах жизни Овнам горит 
зеленый свет. В пятницу скрывайтесь 
от проблем, не позволяя им догнать 
вас. Суббота способствует отдыху в 
уединении. 

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
Проявите терпение и вы-

держку в начале недели. Знакомство 
с интересными людьми принесет 
Тельцам дальнейшие перспективы 
в работе. С середины недели для 
некоторых Тельцов удачными будут 
покупки, связанные с обслужива-
нием автомобиля. Прекрасным 
приобретением может стать система 
сигнализации, не стоит отказываться 
и от трат на новые детали или такие 
удобные для автомобилиста вещи, 
как навигатор или держатель для 
мобильного телефона. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)
Приготовьтесь к испытаниям, 

в начале этой недели их будет не-

мало, хотя вы все заранее рассчита-
ли, внимательно продумали тактику 
и стратегию претворения в жизнь 
задуманных проектов и неуклонно 
следуете своей линии действия в 
нужном направлении. Для успеха 
Близнецам потребуется полная уве-
ренность в своих намерениях, а все 
остальное станет итогом упорного 
труда. Если потребует ситуация, не 
бойтесь отложить выполнение за-
думанного на более благоприятное 
время. 

РАК (22.06 - 23.07)
Во вторник в разговорах с 

начальством не перегибайте палку. 
В среду стоит взять на себя роль 
ответственного координатора - у вас 
будет масса возможностей блеснуть 
талантами. Намечается тенденция 
роста благосостояния, появятся 
перспективы и новые дела. Но Рак 
нуждается в четком мышлении и 
осторожности в соединении с чест-
ным и беспристрастным советом че-
ловека, которому можете доверять. В 
пятницу не загружайте себя чужими 
проблемами, это не ваше. 

ЛЕВ (24.07 - 23.08)
В общении с друзьями ста-

райтесь не давать непродуманных 
обещаний и помогать в основном 
словами и нужной информацией. 
Несмотря на наличие противоречий, 
сейчас их обсуждать не стоит. А вот 
творческий порыв может накатить 
на Львов совершенно неожидан-
но, буквально на ровном месте и 

без предупреждения, как цунами. 
Эта бурная волна накроет Львов с 
головой, заставит забыть обо всех те-
кущих делах и планах. Воскресенье 
посвятите пассивному отдыху. 

ДЕВА (24.08 - 23.09)
Во вторник Девы будут чув-

ствительны к различным интерес-
ным высказываниям известных и 
не очень людей, есть вероятность 
встретить книгу с интересным 
слогом и нестандартными мыслями 
или пообщаться с оригинальным че-
ловеком вживую. Времени хватит на 
все, только не хватайтесь за двадцать 
дел одновременно и тщательно про-
думывайте каждый свой поступок и 
слово. Укрепите свое финансовое и 
профессиональное положение и ни 
с кем не испортите отношения. 

ВЕСЫ (24.09 - 23.10)
Интеллектуальная деятель-

ность Весов находится на подъеме, 
тем самым обеспечивая допол-
нительную уверенность в том, 
что любые хорошо продуманные 
начинания обречены на успех. Неко-
торым Весам захочется погрузиться 
в себя, доверяйте своей интуиции, 
которая вас не подводит, она по-
может добиться успеха. Появится 
желание учиться, возможно, вы 
захотите получить дополнительное 
образование. Для получения знаний 
благоприятнее всего суббота. 

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Многим Скорпионам до 

среды придется активно порабо-
тать с телефонными справочни-
ками и расширить свою записную 
книжку, чтобы быстро решить все 
возникающие вопросы. Захочется 
обозначить начало нового этапа, 
найти новый образ, отказаться от 
вредных привычек. При физиче-
ской работе старайтесь соблюдать 
меру, чтобы не выйти из строя. 
Уделите больше внимания личной 
жизни. Но не делитесь своими 
тайнами с посторонними, чтобы не 
стать объектом интриг. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)
Если вы хотите обзавестись 

парой-тройкой новых положи-
тельных качеств, скажем, повысить 
работоспособность и стать более 
пунктуальным, у вас будет шанс это 
сделать. Это время подарит Стрель-
цам единомышленников. Используй-
те командную работу как средство 
достижения совершенства во всем. 
И постарайтесь сами быть безупреч-
ными. Окончание недели будет удач-
ным, но все же не забывайте, что и от 
вашего поведения многое зависит, 
действуйте разумно. 

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Вторник - один из самых 

удачных дней недели. В этот день 
Козерог многое успеет решить, 
могут открыться новые возмож-
ности. Но у некоторых Козерогов в 
этот день будет много претензий к 
близкому партнеру и окружающим, 
которые, как кажется, задевают их 

самооценку. Ближе к концу недели 
Козерогам, скорее всего, придется 
целыми днями разгребать нако-
пившиеся проблемы. Главное - не 
запускать текущие дела, иначе к 
концу недели груз станет непо-
сильным. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02)
Водолей получит большую 

власть. На работе в идеальный 
порядок приведите всю документа-
цию, благодаря этому вы ощутите 
внутреннюю легкость и душевное 
равновесие. В среду Водолеям 
от начальства лучше держаться 
подальше, его может раздражать 
ваша активность. Вам хочется и 
хорошей жизни, и прекрасных 
отношений с окружающими? Тогда 
работайте и не сетуйте, что нет 
времени на развлечения, все это у 
вас впереди, да еще и финансовый 
успех в придачу. 

РЫБЫ (20.02 - 20.03)
Всех жизненных благ звезды в 

начале недели Рыбам не обещают, но 
успех в делах, пополнение бюджета 
и исполнение достаточно реальных 
желаний постараются осуществить. 
Вы производите благоприятное 
впечатление на окружающих, им 
кажется, что вы можете все. Но никто 
не догадывается, как трудно вам 
это дается. По максимуму восполь-
зуйтесь дарами фортуны, тем более 
что она еще и парочку приятных 
сюрпризов в сфере весьма личного 
для вас приготовила!
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ТВ программа

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Художественный ответ Шарика 
Матроскину. 8. Высокомерие и заносчивость. 9. «Отговорила 
роща золотая» (поэт). 10. Посетитель достопримечательностей. 
11. Свободно нависающая часть одежды. 14. «Отброс» после 
выстрела из автомата. 15. И кормит, и истязает (каламбур).  
16. Совет, воспринимаемый как слишком нравоучительный.  
17. Ударный элемент туфли чечеточника. 18. Физиономия 
размером с корнеплод. 19. Согласно Ф. Шиллеру, это «зеркало, 
отражение которого невыносимо для притворства и лицемерия». 
23. Астрономический или географический. 26. Крымский курорт 
вблизи Нового Света. 27. Необходимое, неотъемлемое свойство 
объекта. 28. Водосточная канава вдоль дороги.  
29. Все старинное, воспроизводящее старину. 30. Небольшая 
рыба из рода сигов. 31. Колокол, в который бьют склянки.  
32. Подразделение пионерской дружины. 33. Предприятие связи 
в эпоху, предшествующую Интернету.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кружок, заменяющий деньги в казино.  
2. Вещественное доказательство, от которого виновному  
не отвертеться. 3. Арендатор жилого помещения. 4. Короткая 
узкая и острая бородка. 5. «Восточные» курортные тапочки.  
6. Скорее кислый, чем сладкий цитрус. 7. Ежегодная выставка  
в Жуковском. 12. Предприниматель из мира шоу-бизнеса.  
13. Специалист по доставке грузов. 20. «Ах, как играл музыкант  
на подлунной сцене» пела Лайма Вайкуле. Какой музыкант?  
21. Домик Бабы Яги на курьих ножках. 22. Время, удобное  
для осмотра театрального буфета. 23. Мелодичная связка звуков 
на струнах исполнителя серенады. 24. Снежный поток, несущийся 
с горы. 25. Наместник шаха в Древней Персии, а ныне самодур, 
поступающий по собственному произволу.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  5. Батрак. 9. Преамбула. 10. Прицел. 11. Энтомолог. 
12. Предок. 13. Тинейджер. 15. Увал. 19. Инстинкт. 20. Ишак. 21. Овин.  
22. Секретер. 26. Тальк. 27. Пик. 29. Акиньшина. 30. Подол. 31. Фал.  
32. Квазимодо. 33. Драка. 34. Сын.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Принцип. 2. Баронет. 3. Обхождение. 4. Алкотестер.  
6. Аврора. 7. Рецидив. 8. Колокол. 14. Гнет. 15. Утор. 16. Алиби.  
17. Листопад. 18. Закладка. 22. Скалка. 23. Кривая. 24. Ельник. 25. Ефимок. 
27. Пафос. 28. Кулон. 

Ответы • на кроссворд №796 от 27 ноября 2021 г., стр. 22:

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 ДЕКАБРЯ

04.40 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+)

10.10 Жизнь других (12+)

11.10, 12.15 Видели видео? (6+)

14.00 Полюса недоступности Федора 

Конюхова (12+)

15.05 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+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

КРОСCВОРД
№798


Кадастровым инженером Поповой Оксаной 

Викторовной, 443045, Самарская область, г. Сама-
ра, ул. Гагарина, д. 68, кв. 40; e-mail: ksenyaaltaeva@
mail.ru; тел. 8-927-651-52-43; номер квалифи-
кационного аттестата 63-11-474, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
63:01:0324001:4183, расположенного по адресу: 
Самарская область, г. Самара, Красноглинский 
район, СДТ «Нижние Дойки», ул. 21, №32, выпол-
няются кадастровые работы в связи с уточнением 
местоположения границ и площади земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Лагу-
нова Анна Сергеевна, адрес: Самарская область, г. 
Самара, п. Управленческий, Красноглинское шос-
се, д. 33, кв. 26, тел. 8-965-692-82-75.

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы состоится 
по адресу: г. Самара, ул. Ленинская, 168, оф. 450, 11 
января 2022 г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Ле-
нинская, 168, оф. 450. Обоснованные возражения 
относительно местоположения границ, содержа-
щихся в проекте межевого плана, и требования 
о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности прини-
маются с 04 декабря 2021 г. по 10 января 2022 
г. по адресу: 443041, г. Самара, ул. Ленинская, 168, 
оф. 450. Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать место-
положение границы: земельные участки, распо-
ложенные в кадастровом квартале 63:01:0324001, 
в том числе земельный участок с кадастровым 
номером 63:01:0324001:1616, расположенный по 
адресу: Самарская область, г. Самара, р-н Красно-
глинский, СНТ «Нижние дойки» массив №1, д. 17; 
в том числе земельный участок с кадастровым 
номером 63:01:0324001:1617, расположенный по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглин-
ский р-н, СНТ «Нижние дойки» массив №1, д. 17.

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий зе-
мельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

05.20, 03.10 Х/ф «РОМАН В ПИСЬМАХ» (12+)

07.15 Устами младенца (12+)

08.00 Местное время. Воскресенье

08.35 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым (12+)

09.25 Утренняя почта (12+)

10.10 Сто к одному (12+)

11.00 Вести

11.30 Большая переделка (12+)

12.30 Парад юмора (16+)

14.20 Х/ф «ТАНЕЦ ДЛЯ ДВОИХ» (12+)

18.40 Синяя Птица (12+)

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)

22.40 Россия. Новейшая история (12+)

01.00 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым (12+)

07.00 Профессиональный бокс. Василий 
Ломаченко против Ричарда 
Комми. Прямая трансляция из 
США

08.00, 10.00, 13.35, 23.35 Новости
08.05, 13.40, 01.45 Все на «Матч!». Прямой 

эфир
10.05 Х/ф «НОКАУТ» (16+)

12.35 Профессиональный бокс. Василий 
Ломаченко против Ричарда 
Комми. Трансляция из США (16+)

14.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Австрии

16.15 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 
(16+)

16.45 Формула-1. Гран-при Абу-Даби. Прямая 
трансляция

19.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. 
Трансляция из Австрии (0+)

19.55 Футбол. Тинькофф. Российская 
Премьер-лига. «Краснодар» - 
«Нижний Новгород». Прямая 
трансляция

22.00 После Футбола с Георгием 
Черданцевым (16+)

23.40 Футбол. Чемпионат Франции. 
ПСЖ - «Монако». Прямая 
трансляция

02.40 Сноубординг. Кубок мира. 
Параллельный слалом. 
Трансляция из Магнитогорска (0+)

03.30 Формула-1. Гран-при Абу-Даби (0+)

04.45 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Трансляция из Германии (0+)

05.30 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Трансляция из Швейцарии (0+)

06.00 Т/с «МОТИВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (16+)

06.25, 07.10, 07.55, 08.50 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ-4» (16+)

09.45, 10.40, 11.40, 12.35, 00.00, 00.55, 01.50, 

02.45 Т/с «ИГРА С ОГНЕМ» (16+)

13.35 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПЕС» (12+)

15.40, 16.45, 17.45, 18.50, 19.55, 20.55, 21.55, 

23.00 Т/с «СПЕЦИАЛИСТ» (16+)

03.30, 04.05, 04.45, 05.30 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» (16+)

07.00, 16.05 Большая страна (12+)

07.55 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки» (6+)

08.25, 04.50 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, 12.05, 21.50 Т/с «ОДЕССА-МАМА» (16+)

12.00, 14.00, 16.00 Новости

13.05, 14.05 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ 

МАРТА» (12+)

16.55 Д/ф «Путешествие в классику. 

Великие композиторы» (12+)

18.55, 01.00 Х/ф «СВАДЬБА» (0+)

20.00, 02.05 ОТРажение недели (12+)

20.55 Очень личное (12+)

21.20 Вспомнить все (12+)

23.20 XXIV Международный конкурс 

русского романса «Романсиада» 

(12+)

03.00 Х/ф «ЗЕРКАЛО» (12+)

05.25 Х/ф «МАГНИТНЫЕ БУРИ» (12+)

07.30 М/ф «Шайбу! Шайбу!» (12+)

08.40 Х/ф «ВОСТОЧНЫЙ ДАНТИСТ» (12+)

10.50 Обыкновенный концерт (12+)

11.20 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА» (12+)

13.00 Письма из провинции (12+)

13.30 Диалоги о животных (12+)

14.10 Невский ковчег. Теория 

невозможного (12+)

14.40 Игра в бисер (12+)

15.25 Х/ф «ПРОГУЛКА ПО БЕСПУТНОМУ 

КВАРТАЛУ» (12+)

17.30 Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком (12+)

18.15 Пешком. Про войну и мир (12+)

18.45 Д/ф «Купола под водой» (12+)

19.35 Романтика романса (12+)

20.30 Новости культуры

21.10 Х/ф «КРАСНАЯ ПАЛАТКА» (12+)

23.40 Тоска (12+)

01.55 Х/ф «ХОЗЯЙКА ГОСТИНИЦЫ» (12+)

03.20 М/ф «Мистер Пронька» (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+)

05.25 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ» (16+)

07.35 Центральное телевидение (16+)

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

11.20 Первая передача (16+)

12.00 Чудо техники (12+)

13.00 Дачный ответ (0+)

14.00 НашПотребНадзор (16+)

15.00 Фактор страха (12+)

16.00 Своя игра (0+)

17.20 Следствие вели... (16+)

19.00 Новые русские сенсации (16+)

20.00 Итоги недели
21.10 Суперстар! Возвращение (16+)

23.45 Звезды сошлись (16+)

01.25 Основано на реальных событиях 
(16+)

04.05 Их нравы (0+)

04.25 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» (16+)

06.00 М/с «Жила-была царевна» (0+)

07.55 Роботы (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 «Малыши и Медведь» (0+)

10.35 М/с «Деревяшки» (0+)

11.45 Мастерская «Умелые ручки» (0+)

12.05, 21.45 М/с «Истории Сильваниан 
Фэмилис» (0+)

12.15 М/с «Буба» (6+)

13.30 Вкусняшки Шоу (0+)

13.55 М/ф «Малыш и Карлсон» (0+)

14.15 М/ф «Карлсон вернулся» (0+)

14.40 М/ф «В стране невыученных 
уроков» (0+)

15.00 М/ф «Замок лгунов» (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+)

18.10, 03.05 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)

20.40 М/с «Щенячий патруль» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.55 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

23.30 М/с «Герои Гуджитцу» (6+)

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+)

04.50 ТриО! (0+)

04.55 Машкины страшилки (0+)

05.55 Букварий (0+)

06.50 Х/ф «ВЫСОКО НАД СТРАХОМ» (12+)

08.40 Х/ф «ТАЕЖНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

10.30 Выходные на колесах (6+)

11.00 Знак качества (16+)

11.55 Страна чудес (6+)

12.30, 01.15 События

12.50 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА» (12+)

14.40 Москва резиновая (16+)

15.30 Московская неделя

16.05,  6.55, 17.50 Д/ф «Назад в СССР» (12+)

18.40 Х/ф «НИКОГДА НЕ РАЗГОВАРИВАЙ 

С НЕЗНАКОМКАМИ» (12+)

22.30, 01.35 Х/ф «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ. 

ТАЙНА ПЕРСИДСКОГО ОБОЗА» (12+)

02.25 Петровка, 38 (16+)

02.35 Х/ф «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ» (12+)

05.35 Московская неделя (12+)

06.05 Смех с доставкой на дом (12+)
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ  

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Вдовиной Мариной 

Николаевной, 443016, г. Самара, ул. Черемшанская, 
д. 93А, оф. 4, 5, podvigalkina81@mail.ru, тел. 8-927-
600-76-00, номер кадастрового инженера 63-13 
634, А-1205, в отношении земельного участка с ка-
дастровым №63:01:0415006:743, расположенного 
по адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышев-
ский район, Кряжский массив, линия 4, участок 26, 
выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Титаев 
Валерий Евгеньевич. Документ, удостоверяющий 
личность: паспорт гражданина Российской Федера-
ции, адрес проживания: Самарская область, Волж-
ский район, п. Придорожный, ул. Николаевский 
проспект/ул. Раздольная, д. 12/6, кв. 55.

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границ состоится по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышев-
ский район, Кряжский массив, линия 4, участок 26, 
11 января 2022 г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Самарская область, 
г. Самара, ул. Чернореченская, 21, оф. 323, 3 этаж, 
тел. 8-927-600-76-00.

Обоснованные возражения относительно ме-
стоположения границ, содержащихся в проекте ме-
жевого плана, и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 04 декабря 2021 г. по 
10 января 2022 г. по адресу: Самарская область, г. 
Самара, ул. Чернореченская, 21, оф. 323, 3 этаж, тел. 
8-927-600-76-00.

Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ: 

- 63:01:0415006:742, земельный участок, распо-
ложенный по адресу: Самарская область, г. Самара, 
Куйбышевский район, Кряжский массив, линия 4, 
дом 28.

- 63:01:0415006:745, земельный участок, распо-
ложенный по адресу: Самарская область, г. Самара, 
Куйбышевский район, Кряжский массив, КНПЗ, ли-
ния 4, участок 24.

- 63:01:0415006:533, земельный участок, распо-
ложенный по адресу: Самарская область, г. Самара, 
Куйбышевский район, Кряжский массив, линия 5, 
участок 27.

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий зе-
мельный участок.

06.00 Тайны Чапман (16+)

06.20 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» (16+)

08.00 Прямой эфир. Турнир по 
смешанным единоборствам UFC 
269. Чарльз Оливейра - Дастин 
Порье (16+)

10.00 Х/ф «МИРОТВОРЕЦ» (16+)

12.25 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА» 
(16+)

14.45 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА» 
(16+)

16.50 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ БОРНА» (16+)

19.00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» (16+)

21.35 Х/ф «ДЖЕЙСОН БОРН» (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, 07.20 Мультфильмы (6+)

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+)

12.20 Полный блэкаут (16+)

13.25 М/ф «Камуфляж и шпионаж» (6+)

15.25 М/ф «Босс-молокосос» (6+)

17.20 М/ф «Гадкий я» (6+)

19.15 М/ф «Гадкий я-2» (6+)

21.15 М/ф «Гадкий я-3» (6+)

23.00 Х/ф «АЛИТА. БОЕВОЙ АНГЕЛ» (16+)

01.35 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ НАВСЕГДА» 

(18+)

03.55 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ» 

(16+)

05.55 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ. БАНГКОК» (16+)

07.10 6 кадров (16+)

08.30 6 кадров (16+)

08.50 Х/ф «ПИСЬМО ПО ОШИБКЕ» (16+)

12.30 Х/ф «СЛЕПОЙ ПОВОРОТ» (16+)

16.35 Х/ф «САДОВНИЦА» (16+)

20.45 Пять ужинов (16+)

21.00 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ МИШЕНЬ» 

(16+)

01.20 Про здоровье (16+)

01.35 Х/ф «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» (16+)

05.20 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

09.45 Новый день (16+)

10.15, 11.30, 12.45 Т/с «ДОКТОР ХЭРРОУ» 

(16+)

14.00 Х/ф «ЛИНИЯ ГОРИЗОНТА» (16+)

15.45 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ В УРАГАН» (16+)

17.45 Х/ф «ПИК ДАНТЕ» (12+)

20.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (12+)

22.45 Х/ф «ГЛУБИНА» (16+)

01.00 Х/ф «ДНЕВНОЙ СВЕТ» (12+)

03.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ МАРСА» (18+)

04.30 Х/ф «ДЕВУШКА В ПОЕЗДЕ» (16+)

06.15 Тайные знаки (16+)

06.00, 00.50 День Патриарха (0+)

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

06.35 Украина, которую мы любим (12+)

07.10 Профессор Осипов (0+)

08.00, 08.35, 22.30 Двенадцать (12+)

09.05 Дорога (0+)

10.10 Простые чудеса (12+)

11.00 Божественная литургия. Прямая 

трансляция (0+)

13.45 Завет (6+)

14.50, 01.05 Во что мы верим (0+)

15.50, 04.55 Святые целители (0+)

16.20 Х/ф «БЕЛЫЙ ПУДЕЛЬ» (0+)

17.50 Бесогон (16+)

19.00, 02.00 Главное. С Анной Шафран 

(16+)

20.50 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» (0+)

23.05 Парсуна. С Владимиром Легойдой 

(6+)

00.05, 03.35 Щипков (12+)

00.35 Лица Церкви (6+)

04.00 В поисках Бога (6+)

04.30 Расскажи мне о Боге (6+)

05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук 

(0+)

05.50 «Неограниченные возможности» 

(12+)

06.10 «Планета на двоих. Грузия 2» (12+)  

07.00 «Путь паломника» (12+) 

07.20 «Народное признание» (12+)

07.30 «Сохраняйте чек» (12+)

07.40 «Губерния за неделю. Итоги» (12+) 

08.00 «Другой Тольятти» (12+)

08.20 Х/ф «ВОЛЯ ВСЕЛЕННОЙ» (12+) 

09.30 «Наше кино. История большой 

любви» (12+) 

10.00 Д/ф «Бионика. Инстинкты» (12+)

10.30 Д/ф «Бионика. Власть паутины» 

(12+) 

11.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» (12+) 

12.20  «ВЫСОКИЕ ОТНОШЕНИЯ». Все 

серии подряд (12+)

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 «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА» (12+) 

20.00, 00.00 «Точки над i» (12+) 

20.10, 00.10 «#интервью» (12+) 

20.30 «Концерт памяти «Михаил Круг - 

55» (16+)

22.15 Х/ф «РИМСКИЕ СВИДАНИЯ» (16+) 

02.10 «Слава Богу, ты пришел (16+) 

03.00 Т/с «ТРИ ТОВАРИЩА» (12+). Все 

серии подряд 

06.25 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+)

08.15 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА 

ШАЛЫГИНА» (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+)

14.15 Д/с «Война миров» (16+)

15.05, 04.55 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА» 

(16+)

19.00 Главное с Ольгой Беловой (16+)

20.25 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)

22.55 Концерт «85 лет ансамблю песни и пляски 

Воздушно-десантных войск» (12+)

00.00 Фетисов (12+)

00.45 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» (16+)

02.35 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» 

(12+)

04.00 Д/ф «Вторая мировая война. 

Вспоминая блокадный 

Ленинград» (12+)

04.25 Д/ф «Стихия вооружений» (12+)

06.00 Х/ф «ЦИРК» (0+)

07.15 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» (6+)

09.55 Любимые актеры (12+)

10.30 ФазендаЛайф (12+)

11.00, 17.00 Новости

11.10, 17.15, 20.30 Т/с «ГОРОД» (12+)

19.30, 01.00 Итоговая программа 

«Вместе» (16+)

21.00, 02.00 Т/с «ГУРЗУФ» (12+)

05.20 Специальный репортаж (12+)

05.30 Сделано в Евразии (12+)

05.40 5 причин остаться дома (12+)

05.50 Евразия. Спорт (12+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)

07.55, 08.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

09.00 Перезагрузка (16+)

09.30 Мама Life (16+)

10.00, 11.05, 12.05, 13.10, 14.15 Т/с 

«ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+)

15.20 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС» (16+)

17.50 Х/ф «РОБИН ГУД» (16+)

20.00 Звезды в Африке (16+)

21.00 Новые танцы (16+)

23.00 Talk (18+)

00.00 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО-2» 

(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  «Ресторан высокой кухни в 
Геленджике» (12+)

07.10 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ», 2 серии (12+)

09.20 «Гимн ТВ представляет…» (6+)

09.30 Хочу домой! (12+) 
10.30 Время спорта (12+)

10.45 Х/ф «ДЕВОЧКА ИЗ ГОРОДА» (6+)

12.00, 02.00 Д/ф «Диалоги о боевых 
искусствах» (12+)

13.05 Д/ф «Обед из Ладожского судака» 
(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 М/ф «Капитан семи морей» (6+)

16.25 М/с «Гора самоцветов» (0+)

17.10 Д/ф «Путешествие по 
Тебердинскому заповеднику» (12+)

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

19.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ ЧЕРНОЙ 
«ВОЛГИ»» (12+)

20.40 Х/ф «КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ КНИГ И 
ПИРОГОВ ИЗ КАРТОФЕЛЬНЫХ 
ОЧИСТКОВ» (12+)

22.40 Х/ф «ПРИГОВОР» (12+)

00.25 Т/с «ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ» (16+)

01.10 Т/с «НЕВЕРНЫЙ» (16+)

03.00 Живая музыка (0+)

04.20 Х/ф «НЕВИДИМЫЙ ГОСТЬ» (16+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Несущий элемент в конструкции 
здания. 8. Красиво расставленная на столе посуда.  
9. Маленькая родственница сельди. 10. Лицо, 
способствующее прекращению ссоры. 11. Нехорошая 
особа, которую в Средние века закидывали камнями.  
12. Восприятие мира своими глазами. 13. Сеть, 
расставленная охотником на зверя. 16. Свернутая в 
трубочку рукопись. 17. Заменитель румян и помады в 
Древнем Риме. 18. Распространенный в быту растворитель. 
22. Прозвище Коровьева из «Мастера и Маргариты».  
25. Обувь, которую носят некоторые умные собаки.  
26. Этот пост при короле Якове I занимал английский 
философ, автор «Новой Атлантиды» Фрэнсис Бэкон. 
27. Нападение на вражеские войска. 28. Предмет 
первоклассной экипировки. 29. Лесная ягода, полезная для 
зрения. 30. Перчатки хоккеиста и мотоциклиста.  
31. Пушистый «обнимашка» с эвкалиптом. 32. Башня над 
зданием пожарной части и прозвище высокого человека. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Просьба от группы товарищей.  
2. Газовый сварочно-режущий аппарат. 3. Памятная надпись 
на ценном подарке. 4. Титулованное общество Юсуповых, 
Голицыных, Шереметевых. 5. Подбор красок на каком-либо 
материале. 6. Радикальный способ похудеть. 7. Всякая 
еда, что приятна желудку. 14. Иногда геройский, иногда 
необдуманный. 15. Дорожка к домику бабушки Красной 
шапочки. 19. Учреждение в городе Владимир, воспетое 
Михаилом Кругом. 20. Британский писатель, прозванный 
«отцом высокого фэнтези». 21. В буддизме - состояние 
абсолютного удовлетворения и отрешенности от жизни.  
22. Цветок, благоухающий ночью. 23. И драгоценный 
камень, и съедобный плод. 24. Семействообразующая 
птичка из подотряда певчих воробьев.  

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Вахлак. 8. Менестрель. 9. Юпитер. 10. Стрелочник.  
15. Досье. 16. Автосервис. 17. Кизил. 18. Увольнение. 22. Тире. 24. Стандарт. 
25. Ура. 26. Аида. 29. Прополка. 33. Ротор. 34. Пимы. 35. Уважение. 36. Клест. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Тент. 2. Вече. 3. Утро. 4. Верн. 5. Вьюк. 6. Хризолит.  
7. Апельсин. 10. Статуэтка. 11. Ретроград. 12. Листья. 13. Чартер. 14. Инициатор. 
19. Сноп. 20. Пазл. 21. Утка. 23. Бритье. 27. Ирис. 28. Арык. 29. Прут. 30. Очаг.  
31. Обед. 32. Клин.
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Гид развлечений
ДНИ РОЖДЕНИЯ 

Ответы
на сканворд от 27 ноября, стр. 24:

Календарь

4 ДЕКАБРЯ
Бородин Вадим Александрович,

глава Советского внутригородского 
района г.о. Самара;

Галахова Ольга Олеговна,

главный врач Самарской областной 
детской клинической больницы 

имени Н.Н. Ивановой.

5 ДЕКАБРЯ
Измалков Николай Сергеевич,

главный врач Клиник Самарского 
государственного медицинского 
университета, доцент, кандидат 

медицинских наук.

6 ДЕКАБРЯ
Абашин Николай Владимирович,

министр сельского хозяйства 
и продовольствия Самарской 

области;

Косилова Елена Васильевна,

директор школы №70 имени героя 
Советского Союза А.В. Мельникова;

Родионов Алексей Борисович,

председатель правления 
Самарской региональной 

общественной организации 
участников боевых служб 

военно-морского флота «Центр 
военно-патриотического 

воспитания «КОНТИНГЕНТ», 
начальник штаба регионального 

отделения Всероссийского 
детско-юношеского военно-
патриотического движения 

«ЮНАРМИЯ».

7 ДЕКАБРЯ
Ощепков Владимир Михайлович,

художественный руководитель 
губернского молодежного 

хора, заслуженный работник 
культуры РФ, почетный гражданин 

Самарской области.

8 ДЕКАБРЯ
Ремезенцев Борис Федорович,

почетный гражданин Самарской 
области;

Романов Владислав Евгеньевич,

директор Территориального фонда 
обязательного медицинского 

страхования Самарской области;

Уланов  
Константин Александрович,

директор муниципального 
автономного учреждения г.о. 

Самара «Парки Самары».

9 ДЕКАБРЯ
Марценюк Игорь Анатольевич,

директор закрытого акционерного 
общества «Самарский завод 

алюминиевых сплавов».

10 ДЕКАБРЯ
Воронина Мария Сергеевна,

председатель Самарской 
региональной общественной 
организации «Конфедерация 

деловых женщин»;

Зябкина Елена Николаевна,

заместитель министра управления 
финансами Самарской области;

Печерских Евгений Андреевич,

председатель Самарской городской 
общественной организации 

инвалидов-колясочников 
«Ассоциация «Десница»;

Чумак Вадим Геннадьевич,

ректор Самарского университета 
государственного управления 

«Международный институт 
рынка», доктор социологических 
наук, заместитель председателя 

Общественной палаты Самарской 
области пятого состава, 

профессор.

Суббота 4 декабря
восход заход

Солнце 08:33 16:24 НоволуниеЛуна 08:39 16:14
Воскресенье 5 декабря

восход заход
Солнце 08:35 16:24 Растущая лунаЛуна 10:08 17:01
Понедельник 6 декабря

восход заход
Солнце 08:36 16:23 Растущая лунаЛуна 11:21 18:06
Вторник 7 декабря

восход заход
Солнце 08:37 16:23 Растущая лунаЛуна 12:12 19:27
Среда 8 декабря

восход заход
Солнце 08:38 16:22 Растущая лунаЛуна 12:47 20:54
Четверг 9 декабря

восход заход
Солнце 08:40 16:22 Растущая лунаЛуна 13:11 22:19
Пятница 10 декабря

восход заход
Солнце 08:41 16:22 Растущая лунаЛуна 13:28 23:41

8 декабря 2021 года свое 70-летие 
отмечает заслуженный ветеран  

органов безопасности  
генерал-лейтенант в отставке 

ЕВГЕНИЙ ПЕТРОВИЧ ИЛЬИН
В мае 1980 года он, будучи выпускником 

факультета самолетостроения Куйбышев-
ского авиационного института имени Ко-
ролева, был направлен на службу в органы 
государственной безопасности. Закончил с 
отличием Высшую Краснознаменную шко-
лу КГБ СССР имени Дзержинского. Прохо-
дил службу на различных должностях в ор-
ганах безопасности Куйбышевской, а затем 
Самарской области. В 1998 году переведен 
на работу в Центральный аппарат ФСБ Рос-
сии.

В 2006 году Евгений Ильин был одним из идеологов создания в России 
Национального антитеррористического комитета и более десяти лет зани-
мал должность первого заместителя руководителя его аппарата. В настоя-
щее время является советником председателя Национального антитерро-
ристического комитета - директора ФСБ России.

Сформированная при непосредственном участии Евгения Петрови-
ча Ильина общегосударственная система противодействия терроризму в 
Российской Федерации позволяет комплексно и эффективно решать зада-
чи борьбы с терроризмом, его профилактики, а также минимизации и лик-
видации последствий террористических актов.

Евгений Ильин - автор более 50 научных трудов и соавтор разработки 
более десяти основополагающих федеральных законов, Указов Президен-
та Российской Федерации и других нормативных правовых актов по про-
тиводействию терроризму, в том числе: 

- Указа Президента РФ №116 от 15 февраля 2006 года «О мерах по проти-
водействию терроризму», согласно которому созданы Национальный ан-
титеррористический комитет, федеральный и региональные оперативные 
штабы, в новом формате стали работать антитеррористические комиссии 
в субъектах Российской Федерации;

- Федерального закона Российской Федерации №35-ФЗ от 6 марта 2006 
года «О противодействии терроризму», определившего понятие контртер-
рористической операции и регламентирующего порядок ее проведения;

- Концепции противодействия терроризму в Российской Федерации.
Желаем Евгению Петровичу крепкого здоровья, благополучия и но-

вых творческих успехов!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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Официальное опубликование

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ

от «02» декабря 2021 г. № 71

О внесении изменений в Положение «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе 
Железнодорожного внутригородского района 

городского округа Самара», утвержденное Решением Совета депутатов Железнодорожного 
внутригородского района городского округа Самара от 29 декабря 2015 года № 29

Рассмотрев представленный Главой Железнодорожного внутригородского района городского окру-
га Самара проект решения Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского 
округа Самара «О внесении изменений в Положение «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе 
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара», утвержденное Решением Со-
вета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от 29 декабря 
2015 года № 29», в соответствии Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Самар-
ской области, Совет депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара 

РЕШИЛ:

1. Внести в Положение «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе Железнодорожного внутри-
городского района городского округа Самара», утвержденное Решением Совета депутатов Железнодо-
рожного внутригородского района городского округа Самара от 29 декабря 2015 года № 29 (в редакции 
Решений Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от 04 
июля 2017 года № 102, от 05 сентября 2017 года № 106, от 17 ноября 2017 года № 113, от 27 февраля 2019 
года № 170, от 24 декабря 2019 года №198, от 20 августа 2020 года №239, от 28 сентября 2021 года №55) 
(далее - Положение) следующие изменения:

1.1. Дополнить пункт 16.1 статьи 16 следующими подпунктами:
«36) утверждает перечень главных администраторов доходов бюджета Железнодорожного внутриго-

родского района, закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета Железнодорожного внутриго-
родского района;

37) утверждает перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 
Железнодорожного внутригородского района.»

1.2. Исключить из пункта 25.1 статьи 25 подпункты 13) и 18).
1.3. Из статьи 25 пункта 25.5 исключить подпункт 4).

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 бюджету, налогам и эко-
номике. 

Глава Железнодорожного
внутригородского района 

В.В. Тюнин

Председатель 
Совета депутатов 

Н.Л. Скобеев

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ

от «02» декабря 2021 г. № 72

О внесении изменений в Положение «О муниципальном земельном контроле на территории 
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара», утвержденное 

Решением Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа 
Самара от 28 сентября 2021 № 59

Рассмотрев вопрос о внесении изменений в Положение «О муниципальном земельном контроле на 
территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара», утвержденное 
Решением Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от 
28.09.2021 № 59, в соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Уставом Железнодорожного 
внутригородского района городского округа Самара Самарской области, Совет депутатов Железнодо-
рожного внутригородского района городского округа Самара 

РЕШИЛ:

1. Внести в Положение «О муниципальном земельном контроле на территории Железнодорожного 
внутригородского района городского округа Самара», утвержденное Решением Совета депутатов Желез-
нодорожного внутригородского района городского округа Самара от 28 сентября 2021 года № 59 (далее 
– Положение), следующие изменения:

 1.1. Пункт 3.3.2 раздела 3 Положения изложить в следующей редакции:
 «3.3.2. Информация о местонахождении уполномоченного органа (почтовые адреса для направления 

обращений (заявлений), иных документов, адреса электронной почты и контактные телефоны (факсы):
Администрация Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара (отдел муни-

ципального контроля) – 443030, город Самара, ул. Урицкого, 21.
Почтовый адрес для направления документов и обращений юридических лиц и индивидуальных пред-

принимателей в уполномоченный орган: 443030, г. Самара, ул. Урицкого, 21.
Телефоны: +7 (846) 339-01-20, +7 (846) 339-01-31, факс +7 (846) 339-01-11.
Почтовый адрес для направления документов и обращений физических лиц (граждан) в уполномочен-

ный орган: 443030, г. Самара, ул. Г.С. Аксакова, 4.
Телефоны: + 7 (846) 339-01-30, + 7 (846) 339-01-39.
Официальный сайт уполномоченного органа http://www.zdsamara.ru/.
Прием, информирование и консультирование граждан, индивидуальных предпринимателей и юри-

дических лиц, их уполномоченных представителей осуществляется по адресу: 443030, г. Самара, ул. Уриц-
кого, 21. 

Телефон: +7 (846) 339-01-18.
График работы уполномоченного органа предусматривает прием и информирование граждан, инди-

видуальных предпринимателей и юридических лиц, их уполномоченных представителей, в том числе лиц, 
участвующих в проверке:

понедельник – четверг с 8:30 до 17:30, пятница с 8:30 до 16:30 с перерывом на обед с 12.30 до 13.18, 
суббота, воскресенье - выходные дни.

Электронный адрес для обращений в уполномоченный орган посредством e-mail: admgel@samadm.
ru.». 

 1.2. Пункт 5.1.1 раздела 5 Положения изложить в следующей редакции:
 «5.1.1. Досудебный порядок подачи жалоб на решения уполномоченного органа, действия (бездей-

ствия) его должностных лиц при осуществлении муниципального земельного контроля не подлежит при-
менению до 1 января 2023 года.

 С 1 января 2023 года судебное обжалование решений уполномоченного органа, действий (бездей-
ствия) его должностных лиц возможно только после их досудебного обжалования, за исключением слу-

чаев обжалования в суд решений, действий (бездействия) гражданами, не осуществляющими предпри-
нимательской деятельности.». 

  1.3. Раздел 6 Положения изложить в следующей редакции:
«6.1. Оценка результативности и эффективности осуществления муниципального земельного контро-

ля осуществляется на основании статьи 30 Федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государствен-
ном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

 6.2. При осуществлении муниципального земельного контроля устанавливаются следующие ключе-
вые показатели и их целевые значения:

Ключевые показатели Целевые значения 
(%)

Доля площади земельных участков используемых не в соответствии с це-
левым назначением относительно площади территории Железнодорож-
ного внутригородского района городского округа Самара 

0%

Доля площади земельных участков используемых в отсутствие право-
устанавливающих документов относительно площади территории Же-
лезнодорожного внутригородского района городского округа Самара 

0%

 6.3. При осуществлении муниципального земельного контроля устанавливаются следующие индика-
тивные показатели:

1) количество плановых контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных за отчетный период;
2) количество внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных за отчетный пери-

од;
3) количество внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных на основании вы-

явления соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения 
обязательных требований, или отклонения объекта контроля от таких параметров, за отчетный период;

4) общее количество контрольных (надзорных) мероприятий с взаимодействием, проведенных за от-
четный период;

5) количество контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия с контролируемым лицом, 
проведенных за отчетный период;

6) количество контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных с использованием средств дис-
танционного взаимодействия, за отчетный период;

7) количество обязательных профилактических визитов, проведенных за отчетный период;
8) количество предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, объявлен-

ных за отчетный период;
9) количество контрольных (надзорных) мероприятий, по результатам которых выявлены нарушения 

обязательных требований, за отчетный период;
10) количество контрольных (надзорных) мероприятий, по итогам которых возбуждены дела об адми-

нистративных правонарушениях, за отчетный период;
11) сумма административных штрафов, наложенных по результатам контрольных (надзорных) меро-

приятий, за отчетный период;
12) количество устраненных нарушений обязательных требований, выявленных при проведении кон-

трольных (надзорных) мероприятий, за отчетный период;
13) количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании проведения кон-

трольных (надзорных) мероприятий, за отчетный период;
14) количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании проведения кон-

трольных (надзорных) мероприятий, по которым органами прокуратуры отказано в согласовании, за от-
четный период;

15) общее количество учтенных объектов контроля, в отношении которых проведены контрольные 
(надзорные) мероприятия, на конец отчетного периода;

16) количество учтенных объектов контроля, отнесенных к категориям риска, по каждой из категорий 
риска, в отношении которых проведены контрольные (надзорные) мероприятия, на конец отчетного пе-
риода;

17) количество учтенных контролируемых лиц, в отношении которых проведены контрольные (над-
зорные) мероприятия, на конец отчетного периода;

18) количество учтенных контролируемых лиц, в отношении которых проведены контрольные (над-
зорные) мероприятия, за отчетный период;

19) количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий (бездействий) должностных 
лиц контрольных (надзорных) органов, направленных контролируемыми лицами в судебном порядке, за 
отчетный период;

20) количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий (бездействий) должностных 
лиц контрольных (надзорных) органов, направленных контролируемыми лицами в судебном порядке, по 
которым принято решение об удовлетворении заявленных требований, за отчетный период;

21) количество контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных с грубым нарушением требова-
ний к организации и осуществлению муниципального контроля и результаты которых были признаны 
недействительными и (или) отменены, за отчетный период.

6.4. Уполномоченный орган ежегодно осуществляет подготовку доклада о муниципальном земельном 
контроле в порядке, установленном Правительством РФ, с указанием сведений о достижении ключевых 
показателей и сведений об индикативных показателях муниципального земельного контроля.». 

 1.4. По тексту Положения после слов «Администрации городского округа Самара во вкладке «Желез-
нодорожный район» в разделе «Муниципальный контроль» дополнить словами «, а также Администрации 
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара в разделе «Контрольно-надзор-
ная деятельность».

1.5. Приложение 1 к Положению изложить в следующей редакции:
 «1. К категории среднего риска относятся:
 а) земельные участки, расположенные в границах или примыкающие к границе береговой полосы 

водных объектов общего пользования.
 2. К категории умеренного риска относятся земельные участки:
 а) граничащие с землями и (или) земельными участками, относящимися к категории земель лесного 

фонда, земель особо охраняемых территорий и объектов, а также земель запаса;
 б) относящиеся к категории земель населенных пунктов и граничащие с землями и (или) земельными 

участками, относящимися к категории земель сельскохозяйственного назначения;
 в) относящиеся к категории земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, 
безопасности и земель иного специального назначения и граничащие с землями и (или) земельными 
участками, относящимися к категории земель сельскохозяйственного назначения;

 г) земельные участки, примыкающие к границам земельных участков, предназначенных для городских 
кладбищ.

3. К категории низкого риска относятся все иные земельные участки, не отнесенные к категориям 
среднего или умеренного риска.».

2. Официально опубликовать настоящее Решение.

3. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2022 года, за исключением пункта 1.2 настоящего 
Решения.

4. Пункт 1.2 настоящего Решения вступает в силу с 1 марта 2022 года.

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению.
Глава Железнодорожного
внутригородского района 

В.В. Тюнин

Председатель 
Совета депутатов 

Н.Л. Скобеев
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ИзвещенИе о проведенИИ собранИя  
о согласованИИ местоположенИя гранИц земельного участка

Кадастровым инженером Терешевой Ириной Павловной, членом 
СРО «БОКИ», регистрационный номер 1217 от 17.06.2016 г., номер ква-
лификационного аттестата 63-10-86, выданный 23.12.2010 г., почто-
вый адрес: 443086, г. Самара, ул. Ново-Садовая, 181А, контактный тел. 
8-927-901-25-81, адрес электронной почты: 288@vzt.ru, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 63:01:0701002:633, распо-
ложенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Промышленный 
район, пос. Мастеров ЗиФ, кварт. №3, д. 56, выполняются кадастровые 
работы по уточнению границ и площади земельного участка.

Заказчиками кадастровых работ являются Еремеева Н.П., Косола-
пова Г.П., почтовый адрес: г. Самара, ул. Красносельская, д. 85, контакт-
ный тел. 8-927-264-23-05.

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Самарская область, г. Са-

мара, Промышленный район, пос. Мастеров ЗиФ, кварт. №3, д. 56  
11 января 2022 г. в 10:00.

Ознакомиться с проектом кадастровых работ, выразить свои воз-
ражения и требования о проведении согласования местоположения 
границ можно по адресу: 443086, г. Самара, ул. Ново-Садовая, 181А  
в срок до 10 января 2022 г.

Смежный земельный участок, с правообладателем которо-
го требуется согласовать местоположение границ: земельный уча-
сток, расположенный по адресу: Самарская область, г. Самара, Про-
мышленный район, ул. Краснодонская, д. 124, кадастровый номер 
63:01:0716001:514.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.                                                  Реклама

ИзвещенИе о проведенИИ собранИя  
о согласованИИ местоположенИя гранИц земельного участка

Кадастровым инженером Ведерниковым Максимом Влади-
мировичем, адрес: г.о. Самара, ул. Чернореченская, д. 8, корп. 
2А, кв. 13, телефон 8-917-115-24-02, адрес электронной почты: 
miskam323@yandex.ru, квалификационный аттестат №63-11-435, 
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Са-
марская область, г. Самара, Кировский р-н, пр-т Юных Пионеров, 
дом 147, гараж 2, кадастровый номер 63:01:0000000:4790, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Харлимова Алексан-
дра Викторовна, г. Самара, пр-т Юных Пионеров, д. 147, кв. 5, тел. 
8-919-806-04-68.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: Самарская область, 
г. Самара, Кировский р-н, пр-т Юных Пионеров, дом 147, гараж 2, 
11 января 2022 г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Самара, ул. Чернореченская, д. 8, корп. 2А, 
кв. 13.

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 04 декабря 2021 г.  
по 10 января 2022 г. по адресу: г. Самара, ул. Чернореченская, 
д. 8, корп. 2А, кв.13.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: все смеж-
ные земельные участки, граничащие с вышеназванным по севе-
ру, югу, востоку и западу  в кадастровом квартале 63:01:0236002.

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

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

минимальные цены на продовольственные товары первой необходимости в сетевых и несетевых объектах торговли, на ярмарках самары на 3 декабря

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

наименование продуктов/магазин-район
лента/желез-
нодорожный 

р-н

перекресток/  
красноглин-

ский р-н

Шапито/про-
мышленный 

р-н 

магнит/куй-
бышевский 

р-н
ашан/совет-

ский р-н 
пятерочка/
кировский 

р-н
поток/ок-

тябрьский р-н

троицкий 
комплекс / 
самарский 

р-н

губернский 
рыночек/ 

ленинский 
р-н/

ярмарка на 
ул. киевская/
тухачевского

Баранина (кроме бескостного мяса), кг нет нет 350 - 972,00 нет 450,00 350 340 350
Вермишель, кг 47,48 39,75 70 39,97 47,48 39,9 67,25 50 50 41
Говядина (кроме бескостного мяса), кг 429 нет 340 - 454,99 нет 420,00 300 320 320
Капуста белокочанная свежая, кг 36,79 47,9 40 36,99 30,49 34,99 40,00 50 50 60
Картофель, кг 34,89 36,9 50 35,99 30,49 35,99 50,00 50 50 50,00
Крупа гречневая-ядрица, кг 82,36 87,7 130 87,23 88,74 87,8 117,50 50 95 94
Куры охлажденные и мороженые, кг 159, 98 156,9 190 155,49 199,99 155,99 228,00 198 190 280
Лук репчатый, кг 22,99 22,9 35 18,99 20,49 18,99 40,00 35 50 40
Масло подсолнечное, кг 114 102,11 160 96,65 119,90 103,3 89,90 115 105 200
Масло сливочное, кг 571 456,57 392 416,6 499,94 657 638,00 (72,5%) 688,88 360 500
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л 58,82 39,88 56,7 29,54 41,09 57,7 49,90 (2,5%) 57,77 50 58
Морковь, кг 20,89 21,9 45 20,99 21,49 22,99 50,00 50 50 30
Мука пшеничная, кг 42 26,5 50 32 25,00 31,99 42,50 50 60 42
Пшено, кг 44,86 38,8 80 42,75 42,47 34,4 62,50 50 40 -
Рис шлифованный, кг 62,99 55,44 100 56,24 53,74 72,4 71,25 50 95 92,5
Рыба мороженая неразделанная, кг 113,31 нет 145 112,5 173,99 146,29 200,00 119 185 250
Сахар-песок, кг 49,99 49,9 70 49,99 48,49 49,99 47,90 59 60 94
Свинина (кроме бескостного мяса), кг 279 нет 240 - 340,99 361,25 380,00 280 310 200
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 62,00 65,9 58,30 58,33 99 68
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг 50 33,16 53 85,43 66,63 59,5 58,30 52,3 72 68
Чай черный байховый, кг 460 579 704 189,9 199,90 199 450,00 357 590 -
Яблоки, кг 89,99 49,9 55 46,99 69,90 79,99 80,00 80 130 -
Яйца куриные, 10 шт. 72,99 61,9 70 73,99 62,90 73,99 89,00 85 95 63

совет депутатов железнодорожного внутрИгородского раЙона 
городского округа самара

реШенИе
от «02 » декабря 2021 г. № 74

о внесении изменений в положение «о муниципальном жилищном контроле на территории 
железнодорожного внутригородского района городского округа самара», утвержденное решением совета 

депутатов железнодорожного внутригородского района городского округа самара  
от 28 сентября 2021 № 61

Рассмотрев вопрос о внесении изменений в Положение «О муниципальном жилищном контроле на территории 
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара», утвержденное Решением Совета депу-
татов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от 28.09.2021 № 61, в соответствии 
с Федеральным законом от 31 июля 2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном кон-
троле в Российской Федерации», Уставом Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области, Совет депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара 

реШИл:
1. Внести в Положение «О муниципальном жилищном контроле на территории Железнодорожного внутриго-

родского района городского округа Самара», утвержденное Решением Совета депутатов Железнодорожного вну-
тригородского района городского округа Самара от 28 сентября 2021 года № 61 (далее – Положение), следующие 
изменения:

 1.1. пункт 2.3 главы 2 раздела II Положения изложить в следующей редакции: 
 «2.3. Информация о местонахождении уполномоченного органа (почтовые адреса для направления обращений 

(заявлений), иных документов, адреса электронной почты и контактные телефоны (факсы):
Администрация Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара (отдел муниципально-

го контроля) – 443030, город Самара, ул. Урицкого, 21.
Почтовый адрес для направления документов и обращений юридических лиц и индивидуальных предпринима-

телей в уполномоченный орган: 443030, г. Самара, ул. Урицкого, 21.
Телефоны: +7 (846) 339-01-20, +7 (846) 339-01-31, факс: + 7(846) 339-01-11.
Почтовый адрес для направления документов и обращений физических лиц (граждан) в уполномоченный орган: 

443030, г. Самара, ул. Г.С. Аксакова, 4.
Телефоны: + 7 (846) 339-01-30, + 7 (846) 339-01-39.
Официальный сайт уполномоченного органа http://www.zdsamara.ru/.
Прием, информирование и консультирование граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических 

лиц, их уполномоченных представителей осуществляется по адресу: 443030, г. Самара, ул. Урицкого, 21. 
Телефон: +7 (846) 339-01-18.
График работы уполномоченного органа предусматривает прием и информирование граждан, индивидуальных 

предпринимателей и юридических лиц, их уполномоченных представителей, в том числе лиц, участвующих в про-
верке:

понедельник – четверг с 8:30 до 17:30, пятница с 8:30 до 16:30 с перерывом на обед с 12.30 до 13.18, суббота, вос-
кресенье - выходные дни.

Электронный адрес для обращений в уполномоченный орган посредством e-mail: admgel@samadm.ru.». 
 1.2. Раздел V Положения дополнить пунктом 10 следующего содержания:
 «10. Досудебный порядок подачи жалоб на решения уполномоченного органа, действия (бездействия) его долж-

ностных лиц при осуществлении муниципального жилищного контроля не подлежит применению до 1 января 2023 
года.». 

 1.3. Раздел VI Положения изложить в следующей редакции:
«1. Оценка результативности и эффективности осуществления муниципального жилищного контроля осущест-

вляется на основании статьи 30 Федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзо-
ре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

 2. При осуществлении муниципального жилищного контроля устанавливаются следующие ключевые показате-
ли и их целевые значения:

Ключевые показатели Целевые значения 
(%)

Доля количества граждан, жизни и здоровью которых был причинён вред вследствие нарушения обязатель-
ных требований относительно количества населения Железнодорожного внутригородского района город-
ского округа Самара по состоянию на 01 января отчетного года по данным органов статистики 

0%

Доля площади муниципального имущества, которому причинен вред (ущерб) в результате нарушения обяза-
тельных требований относительно общей площади муниципального имущества, расположенного в границах 
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара 

0%

 3. При осуществлении муниципального жилищного контроля устанавливаются следующие индикативные 
показатели:

1) количество внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных за отчетный период;
2) количество контрольных (надзорных) мероприятий с взаимодействием по каждому виду КНМ, прове-

денных за отчетный период;
3) количество контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных с использованием средств дистанци-

онного взаимодействия, за отчетный период;
4) количество обязательных профилактических визитов, проведенных за отчетный период;
5) количество предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, объявленных 

за отчетный период;
6) количество контрольных (надзорных) мероприятий, по результатам которых выявлены нарушения обя-

зательных требований, за отчетный период;
7) количество контрольных (надзорных) мероприятий, по итогам которых возбуждены дела об админи-

стративных правонарушениях, за отчетный период;
8) сумма административных штрафов, наложенных по результатам контрольных (надзорных) мероприя-

тий, за отчетный период;
9) количество устраненных нарушений обязательных требований, выявленных при проведении кон-

трольных (надзорных) мероприятий, за отчетный период;
10) количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании проведения контрольных 

(надзорных) мероприятий, за отчетный период;
11) количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании проведения контрольных 

(надзорных) мероприятий, по которым органами прокуратуры отказано в согласовании, за отчетный период;
12) общее количество учтенных объектов контроля на конец отчетного периода;
13) количество учтенных контролируемых лиц на конец отчетного периода;
14) количество учтенных контролируемых лиц, в отношении которых проведены контрольные (надзор-

ные) мероприятия, за отчетный период;
15) количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий (бездействий) должностных лиц 

контрольных (надзорных) органов, направленных контролируемыми лицами в судебном порядке, за отчет-
ный период;

16) количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий (бездействий) должностных лиц 
контрольных (надзорных) органов, направленных контролируемыми лицами в судебном порядке, по кото-
рым принято решение об удовлетворении заявленных требований, за отчетный период;

17) количество контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных с грубым нарушением требований 
к организации и осуществлению государственного контроля (надзора) и результаты которых были признаны 
недействительными и (или) отменены, за отчетный период.

4. Уполномоченный орган ежегодно осуществляет подготовку доклада о муниципальном жилищном кон-
троле в порядке, установленном Правительством РФ, с указанием сведений о достижении ключевых показа-
телей и сведений об индикативных показателях муниципального жилищного контроля.». 

 1.4. По тексту Положения после слов «Администрации городского округа Самара во вкладке «Желез-
нодорожный район» в разделе «Муниципальный контроль» дополнить словами «, а также Администрации 
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара в разделе «Контрольно-надзорная 
деятельность».

2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2022 года, за исключением пункта 1.3 настоящего Реше-

ния.
4. Пункт 1.3 настоящего Решения вступает в силу с 1 марта 2022 года.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению.

глава железнодорожного 
внутригородского района 

в.в. тюнин

председатель  совета депутатов 
н.л. скобеев
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Вопрос - ответ

??  Слышал, что 
ответственность 
за коррупционные 
правонарушения 
наступает не только 
для должностных и 
юридических лиц, 
но и для граждан, 
не занимающих 
какие-либо посты - 
физических лиц.  
Так ли это? 

Максим Валерьевич, 
улица авроры

Отвечает помощник про-
курора Октябрьского района 
Маргарита Ризаева:

- Да. Соответствующее по-
ложение закреплено в статье 13 
федерального закона «О противо-
действии коррупции».

В статье 19.29 Кодекса об ад-
министративных правонаруше-
ниях РФ предусмотрена админи-
стративная ответственность за 
незаконное привлечение к тру-
довой деятельности либо к вы-
полнению работ или оказанию 
услуг государственного или му-
ниципального служащего, либо 
бывшего государственного или 
муниципального служащего.

Субъектами административ-
ных правонарушений, предус-
мотренных этой статьей, явля-
ются граждане, должностные 
лица и юридические лица - ра-
ботодатели либо заказчики ра-
бот (услуг), которые привлек-
ли к трудовой деятельности на 
условиях трудового договора 
либо к выполнению работ или 

оказанию услуг на условиях 
гражданско-правового догово-
ра бывшего государственного 
(муниципального) служащего с 
нарушением требований, пре- 
дусмотренных федеральным за-
коном «О противодействии кор-
рупции».

Граждане (физические лица) 
подлежат административной от-
ветственности по вышеупомя-
нутой статье в случае привлече-
ния ими к трудовой деятельно-
сти на договорной основе иных 
физических лиц, являвшихся 
бывшими государственными 
(муниципальными) служащи-
ми. Например, нотариусы, адво-
каты, учредившие адвокатские 
кабинеты, и другие лица, зани-
мающиеся частной практикой.

Антикоррупция

НезакоННое привлечеНие

??  Какие требования 
установлены законом 
насчет мест парковки 
транспортных средств 
инвалидов? 

иван николаевич, 
улица Промышленности

Отвечает прокурор Совет-
ского района Самары Андрей 
Смирнов:

- Обязанность по обустрой-
ству таких мест возложена на 
собственника парковки. На каж-
дой стоянке, в том числе около 
объектов социальной, инже-
нерной и транспортной инфра-
структур, точек отдыха выде-

ляется не менее 10% мест (но не 
менее одного) для бесплатной 
парковки транспортных средств, 
управляемых инвалидами 1, 2 и 3 
группы, и транспортных средств, 
перевозящих таких инвалидов и 
(или) детей-инвалидов. 

Обязательно наличие соот-
ветствующего опознавательного 
знака. 

Установлена ответственность 
собственника участка, который 
используется в качестве стоян-
ки, за отсутствие там мест для 
специальных автотранспортных 
средств инвалидов. Он может 
быть оштрафован на сумму до 
50 тысяч рублей.

трАнспорт

особая парковка??  Как лучше всего 
защитить свои 
трудовые права? 

тамара, 
Заводское шоссе

Отвечает помощник проку-
рора Промышленного района 
Дарья Пароднова:

- Есть несколько вариантов. К 
примеру, вы вправе обратиться за 
помощью в профсоюз (если вхо-
дите в него), созданный на пред-
приятии. Эти организации имеют 
право на осуществление контро-
ля за соблюдением работодателем 
и его представителем трудового 
законодательства. Руководство 
обязано в недельный срок со дня 
получения требования об устра-

нении нарушений сообщить в 
соответствующий профсоюзный 
орган о результатах рассмотре-
ния и принятых мерах. 

Также вы вправе обратиться 
в комиссию по трудовым спо-
рам. Это орган по рассмотрению 
индивидуальных претензий, за 
исключением тех, по которым 
законодательством установлен 
другой порядок разбиратель-
ства. Сюда работник обращает-
ся самостоятельно или с участи-
ем своего представителя, если 
не урегулировал разногласия 
при непосредственных перего-
ворах с работодателем.

В судах рассматриваются ин-
дивидуальные трудовые споры 

по восстановлению на работе, 
о переводе на другую работу, об 
оплате за вынужденный прогул 
либо о выплате зарплаты за вре-
мя выполнения нижеоплачи-
ваемой работы, о неправомер-
ных действиях (бездействии) 
работодателя при обработке и 
защите персональных данных 
работника, об отказе в приеме 
на работу, а также по делам о 
дискриминации в трудовых от-
ношениях.

Также для защиты своих 
трудовых прав вы вправе об-
ратиться в прокуратуру соот-
ветствующего района с пись- 
менным или устным заявлени-
ем. 

труд

В спорных ситуациях

строительстВо

??  Какие бывают 
способы защиты 
участников долевого 
строительства? 

Артем, 
улица ленинская

Отвечает старший помощ-
ник прокурора Самарского рай-
она Елена Мирошниченко:

- Заключение договора уча-
стия в долевом строительстве и 
его государственная регистра-
ция не гарантируют того, что дом 
будет своевременно возведен и 
квартира в нем передана в срок, а 
строительные работы проведены 
без брака. Дольщик может, в част-
ности, защитить свои права сле-
дующими способами.

Признание права собствен-
ности на объект долевого стро-
ительства. Если застройщик за-
держивает ввод дома в эксплуата-
цию, не получает необходимое на 
это разрешение, дольщик вправе 
требовать признания в судебном 
порядке: 

- права собственности на объ-
ект недвижимости;

- права собственности на объ-
ект незавершенного строитель-
ства;

- права на долю в праве общей 
долевой собственности на много-
квартирный дом.

Признание сделки недействи-
тельной и применение послед-
ствий ее недействительности. Ес-
ли денежные средства привлека-
лись лицом, не имеющим на это 
права или с нарушением установ-
ленного порядка их привлечения, 
то по требованию дольщика сдел-

ка может быть признана недей-
ствительной. Застройщики впра-
ве привлекать денежные средства 
граждан только на основании до-
говора участия в долевом строи-
тельстве, жилищных сертифика-
тов и участия в жилищно-строи-
тельных и жилищно-накопитель-
ных кооперативах.

Поэтому будьте осторожны, 
если застройщик предложит вам 
заключить предварительный 
договор купли-продажи, пред-
варительный договор долево-
го строительства, инвестицион-
ный договор, договор брониро-
вания определенной квартиры, 
договор купли-продажи вексе-
ля, который будет погашен им 
путем предоставления кварти-
ры, договор займа, а также вне-
сти денежные средства на свой 
депозитный счет в банке. Зако-
нодательство об участии в доле-
вом строительстве будет распро-
страняться на указанные право-
отношения только в случае, ес-
ли суд установит, что сторонами 
действительно имелся в виду до-
говор участия в долевом строи-
тельстве.

Дольщик вправе также обра-
титься в суд с требованием о при-
знании сделки недействительной 
при нарушении застройщиком 
требований к проектной декла-
рации. В этом случае компания 
обязана вернуть дольщику-граж-
данину полученные от него де-
нежные средства и уплатить про-
центы в размере двойной величи-
ны 1/300 ставки рефинансирова-
ния Банка России, действующей 
на день возврата денег.

способы 
защиты

отВетстВенность

??  Предусмотрена ли  
ответственность  
несовершеннолетнего 
в возрасте до 14 лет за 
причиненный им вред? 

н. Х.

Отвечает самарский проку-
рор по надзору за соблюдением 
законов в исправительных уч-
реждениях Игорь Сядуков: 

- Нет. Согласно статье 1073 
Гражданского кодекса РФ за 
вред, причиненный несовершен-
нолетним, не достигшим 14 лет 
(малолетним), отвечают его ро-
дители (усыновители) или опе-
куны, если не докажут, что вред 
возник не по их вине.

В случае если у малолетнего 
отсутствуют родители и он на-
ходится под надзором органи-
зации для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей, эта организация обязана 
возместить вред, причиненный 
малолетним гражданином, если 

не докажет, что вред возник не 
по ее вине.

Если малолетний гражданин 
причинил вред в период, когда 
он временно находился под над-
зором образовательной, меди-
цинской или иной организации, 
обязанных осуществлять за ним 
надзор, либо лица, осуществляв-
шего надзор над ним на основа-
нии договора, эта организация 
либо это лицо отвечает за причи-
ненный вред, если не докажет, что 
вред возник не по их вине. 

По достижении малолетним со-
вершеннолетия или в связи с полу-

чением им имущества, достаточно-
го для возмещения вреда, обязан-
ность родителей по возмещению 
вреда, причиненного несовершен-
нолетним, не прекращается. 

На родителя, лишенного ро-
дительских прав, суд может воз-
ложить ответственность за вред, 
причиненный его несовершенно-
летним ребенком в течение трех 
лет после лишения родителя ро-
дительских прав, если поведение 
ребенка, повлекшее причинение 
вреда, явилось следствием ненад-
лежащего осуществления роди-
тельских обязанностей.

Возмещение Вреда
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Продолжаем  
рассказ о ярких 
личностях в истории  
самарского спорта. 
Сегодня вспомним  
о Науме Наумцеве.

Сергей Волков

Статный мужчина 
Вот что рассказал бывший ди-

ректор Школы высшего спортив-
ного мастерства №1, первый в Са-
марской области мастер спорта 
по лыжным гонкам, заслуженный 
тренер России Владимир Михай-
лович Медведев:

- Я хорошо помню Наума. Ро-
дом он из Баку, там начал зани-
маться футболом - пошел по сто-
пам отца. В армии служил в тби-
лисском ДКА, оттуда в 1940 году 
по ведомственной линии попал в 
Москву. Играл защитником с ле-
гендарным Анатолием Тарасовым 
за ЦДКА. 

Много лет подряд выступал за 
различные команды Баку и Тбили-
си. С грузинским «Динамо» в 1947 
году выиграл бронзовую медаль 
союзного чемпионата. Хорошо 
знал футболистов «Крыльев Со-
ветов». Часто бывал в Куйбышеве. 
Он дружил с Виктором Карповым, 
который после ухода с тренерского 
мостика «Крыльев» работал в мо-
ем подчинении в Школе высшего 
спортивного мастерства старшим 
тренером сборных команд обла-
сти.  

После 1957 года Наум навсег-
да переехал в Куйбышев, где по на-
правлению Центрального совета 
ВДФСО «Трудовые резервы» воз-
главил областной совет. Это был 
высокий, под два метра, статный 
мужчина. На День Победы 9 Мая 
Наум надевал свои боевые награ-
ды, и мы в облспорткомитете по-
здравляли его в числе других фрон-
товиков-самарцев. Наумцев про-
шел почти всю войну политруком, 
геройски сражался на фронтах Ве-

ликой Отечественной. После вой-
ны выступал за тбилисский ОДО, 
а завершил свою футбольную ка-
рьеру в 1950 году в бакинском «Не-
фтянике». Я как страстный болель-
щик был в восторге от игры этого 
известного мастера, которого ви-
дел на матчах с «Крыльями» на ста-
дионах «Динамо» и «Локомотив». 
Кто знал тогда, что пройдет время, 
и он станет одним из руководите-
лей куйбышевского спорта.

Со стадиона на войну
Война застала молодого Наум-

цева в Киеве. 22 июня ЦДКА пред-
стояла игра против «Динамо». Уже 
на следующий день младший лей-
тенант Наумцев был в Москве, где 
по предписанию заступил в на-
ряд на дежурство по Централь-
ному Дому Красной Армии. По-
дал рапорт о переводе в действую-
щую армию. Сначала отказали, но 
он своего добился и попал в Закав-
казский военный округ. В 1944 го-
ду его отозвали с фронта в тбилис-
ский ДКА. Два матча провел за тби-
лисское «Динамо» против сборной 
Ирана. 

В архивах самарского музея 
футбола есть уникальный снимок 
матча на куйбышевском стадио-
не «Локомотив» в 1945 году между 
волжанами и ДКА, за который вы-
ступал Наумцев. Обе команды рва-
лись из класса «Б» в высшую лигу. 
Начало разгрому наших положил 
Наумцев. На 53-й минуте он с пе-
нальти пушечным ударом открыл 
счет, который вскоре стал круп-
ным - 4:0. В итоге куйбышевцы все 
же завоевали заветную путевку, а 
тбилиссцы остались четвертыми.

Науму - единственному из ко-
манды ДКА - присвоили почетное 
звание мастера спорта СССР.

Известный самарский фут-
больный статистик и летописец 
Владимир Внуков отыскал в судь-
бе Наумцева уникальные факты. 
Например, в 1947 году 34-летний 
центральный защитник тбилис-
ского «Динамо» стал одним из 36 
советских футболистов, чьи спор-
тивные достижения были отмече-

ны медалями. Ранее такого не бы-
ло. Каждая кандидатура утвержда-
лась председателем Спорткомите-
та СССР. В соответствующем при-
казе Наум оказался в одной ком-
пании с легендами отечественного 
футбола Григорием Федотовым и 
Всеволодом Бобровым из ЦДКА, 
Алексеем Хомичем и Константи-
ном Бесковым из столичного «Ди-
намо», Автандилом Гогоберидзе и 
Борисом Пайчадзе из тбилисского 
«Динамо». 

В 1949 году Наумцев в соста-
ве «Нефтяника» (Баку) вновь вер-
нулся в высший дивизион и с бле-
ском отыграл все 34 матча за сезон. 
Игрока включили в список самых 
лучших футболистов Республики 
Азербайджан «всех времен и по-
колений». А случилось это через 30 
лет после того, как он повесил бут-
сы на гвоздь.  

Помог «Крыльям»
В Куйбышеве Наумцев был из-

вестен не только как талантливый 
спортивный руководитель, но и 
как тренер, воспитавший извест-
ных братьев-футболистов Генна-
дия и Владимира Сахаровых со 
116-го километра. Параллельно с 
исполнением высоких должност-
ных обязанностей Наум Григорье-
вич тренировал мальчишек из ре-
месленных училищ. Своего вос-
питанника Геннадия Сахарова он 
рекомендовал в российскую сбор-
ную «Трудовых резервов» для уча-
стия во Всесоюзной спартакиаде. 

Братья Сахаровы попали в 
«Крылья Советов». Геннадий затем 
выступал в топовых клубах, стал 
мастером спорта, заслуженным 
тренером РСФСР. Владимир в со-
ставе столичного «Торпедо» завое-
вал звание чемпиона страны и по-
играл за сборную СССР. 

- Наумцев был большой и мно-
гогранной личностью, - вспомина-
ет Медведев. - Не всякий руково-
дитель способен снизойти до рядо-
вой публики. Положение, мол, не 
позволяет. Наумцев был не из та-
ких. Он активно участвовал в фут-
больной жизни города. Был одним 

из первых застрельщиков проведе-
ния матчей ветеранов и сам, несмо-
тря на возраст, охотно в них уча-
ствовал. А еще сотрудничал с об-
ластной газетой «Волжский ком-
сомолец», писал отчеты с игр. Был 
одним из первых футбольных те-
лекомментаторов Куйбышевской 
студии ТВ.

Сын и внуки
Больше 40 лет Наумцев прожил 

в доме на пересечении Садовой и 
Некрасовской, неподалеку от ста-
диона «Динамо», где когда-то бли-
стал своей игрой, радуя футболь-
ных болельщиков. Сын Наума Гри-
горьевича и актрисы Зои Никола-
евны Астафьевой Юрий часто вме-
сте с московскими внуками гостил 
здесь. 

Он также был личностью неор-
динарной. С 1950-х годов профес-
сионально занимался баскетбо-
лом в Баку. Позже его пригласили в 
Москву, где он стал играть центро-
вым (рост два метра с хвостиком) 
за «Динамо», которым руководил 
тогда знаменитый Александр Го-
мельский. И даже отметился в мат-
чах за национальную сборную.

В столице Юрий получил выс-
шее образование, успешно окон-
чив Московский государствен-
ный институт международных 
отношений. В студенческие годы 
с удовольствием играл в коман-
де КВН. 

С 1967 года начал снимать-
ся в кино в эпизодических ро-
лях. Юрий прекрасно сыграл в 
таких фильмах, как «Две улыб-
ки», «Судьба резидента», «Сви-
стать всех наверх», «Тайна желез-
ной двери». Однако в 1970-х годах 
отошел от актерской профессии. 
Работал заместителем директо-
ра комбината бытовых услуг фир-
мы «Заря». В 1980-х вернулся в ки-
но, сыграв две запоминающиеся 
роли второго плана - хамоватого 
громилу-полицейского Фрэнка в 
«ТАСС уполномочен заявить…» 
и эцилоппа-судью в «Кин-дза-
дза!». Во время съемок последнего 
фильма у Юрия случился инсульт. 

В итоге - частичная потеря памя-
ти и инвалидность. Умер в 1993 го-
ду от повторного инсульта в 55 лет. 

О личной жизни Юрия Нау-
мовича мы знаем очень мало. Из-
вестно, что он был женат и воспи-
тал трех сыновей - Олега, Никиту и 
Матвея. Они живут в Москве и ча-
сто бывают в Самаре, где похоро-
нен их легендарный дед, ушедший 
от нас 30 ноября 2000 года. 

Спорт

Футболист  
с фронтовой 

 закалкой

ЛетопиСь

Наум Григорьевич 
Наумцев
Мастер спорта ссср по футболу

8 октября 1913 г., баку -  
30 ноября 2000 г., самара.
Начал футбольную карьеру в конце 
1930-х в бакинских командах «темп», 
«Динамо», «Нефтяник» и «строитель 
Юга». В августе 1940 г. призван в 
рККа. провел 3 матча в высшей лиге 
за команду Красной армии в чемпи-
онате ссср 1941 г., который не был 
доигран из-за начала Великой оте- 
чественной войны.
Во время войны служил политру-
ком в звании капитана в Закавказ-
ском военном округе и в штабе 20-й 
армии Западного фронта. 25 августа 
1942 г. был представлен к медали 
«За отвагу» за выполнение поруче-
ний под огнем 6 декабря 1941 г. (в 
местах наибольшего приближения 
противника к столице во время бит-
вы за Москву) и 12-13 августа 1942 г.
после войны играл за тбилисские 
оДо и «Динамо» (с последним вы-
играл бронзовые медали чемпиона-
та 1947 г.) и за бакинские «Динамо» и 
«Нефтяник».
бронзовый призер чемпионата 
ссср (1947) в составе тбилисского 
«Динамо».
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Житейские истории

ОПЫТ   

ТАЙНА СУНДУЧКА 
МОЕЙ БАБУШКИ
Как я стала терпимей к людям

Татьяна Марченко

Красный автомобиль
Родилась я в Саратовской об-

ласти. Жила с бабушкой. А ког-
да мне было около четырех лет, 
мы переехали в Куйбышев. Пере-
езд бабуля объяснила просто: на-
шла здесь неплохую работу. Я от-
ветила: 

- Да с такой профессией, как у 
тебя, можно устроиться где угод-
но! 

Бабушка была швеей. Причем 
классной. Могла шить и летнюю 
одежду, и зимнюю. У нее всегда 
было много заказов. А на фабри-
ку «Красная звезда» она устрои-
лась через много лет после пере-
езда, когда я уже училась в седь-
мом классе и стала вполне само-
стоятельной.

Особых хлопот со мной никог-
да не было. В школе училась без 
троек. Пятерок было больше, чем 
четверок. И Валентина Никола-
евна, классный руководитель, 
уговаривала меня:

- Поднажми немного, Элечка! 
Ведь ты же умница! Запросто мо-
жешь стать отличницей.

Но я не поднажимала. Все 
свое свободное время посвяща-
ла рисованию. Мой талант пер-
вой заприметила воспитательни-
ца детского сада Лидия Петров-
на. И посоветовала бабушке об-
ратить на это особое внимание. 
А бабушка и сама все поняла. Од-
нажды увидев мой детский рису-
нок, просто оторопела. Это был 
красный автомобиль. Тот сюжет 
из далекого детства я продолжа-
ла совершенствовать год от года: 
легковая машина и встревожен-
ная толпа возле нее. 

Бабуля реагировала на это бо-
лезненно. И я не понимала, поче-
му.

Расскажу потом 
Иногда мы ездили с ней в Са-

ратовскую область, на нашу ро-
дину. Ночевать останавливались 
у Полины Андреевны, сестры ба-
бушки. Вечером подолгу пили 
чай, заваренный с душистыми 
травами. Стол ломился от раз-
ного варенья. Больше всего мне 
нравилось вишневое. Неповто-
римый вкус ему придавали кис-
линка и аромат вишневого листа, 
добавленного в ягоды при варке. 

Каждый раз женщины о чем-
то подолгу шептались, предлагая 
мне в это время подышать све-
жим воздухом.

Утром мы вместе отправля-
лись на сельское кладбище, где 
покоилось немало родствен-
ников. Но у двух могил бабуля 
задерживалась особенно дол-
го. На одном из памятников 
был портрет молодой красивой 
женщины. И бабушка каждый 
раз просила у нее прощения. И 
за себя, и за своего неразумного 
сыночка, который тоже обрел 
вечный покой на этом же пого-
сте. Я интересовалась у бабули, 
что он такого сделал? Она обе-
щала обо всем рассказать, но 
позже.

Потом уезжали домой. И 
жизнь входила в прежнее русло. 
Я училась сразу в двух школах: 
обычной и художественной. Ба-
буля, несмотря на пенсионный 
возраст, продолжала работать. 
Но уже в ателье. Фабрика, как го-
ворится, приказала долго жить. 

Однажды я спросила у бабуш-
ки, есть ли в нашем роду худож-
ники. Она ответила:

- Помнишь женщину, которую 
мы навещали на сельском пого-
сте? Она была художницей, пода-
ющей большие надежды. Расска-
жу тебе о ней. Но только не сейчас.

Не руби сплеча
Вела себя моя бабуля как-то 

странно. Будто у нее не было ни 
минутки свободного времени, 
чтобы ответить на мои простые 
вопросы. А ведь мы с ней постоян-
но разговаривали на разные темы. 
Вели задушевные беседы. Я рас-
сказала ей и про свою первую лю-
бовь. И про возникшие разногла-
сия с лучшей подругой Лизой. И 
что я хотела прекратить с ней дру-
жить. Но бабушка твердо заявила:

- Не делай скоропалительных 
выводов. Если порвешь отноше-
ния с Лизой, с которой дружишь 
с детского сада, то представь се-
бе, с кем останешься? Нужно на-
учиться понимать других. И про-
щать им ошибки и промахи. Ни-
когда не руби сплеча.

Я послушалась совета. И не раз 
радовалась, что наша дружба с 
Лизой продолжается. Мы всегда 
выручали друг друга. Когда забо-
лела моя бабушка, подруга помо-
гала мне за ней ухаживать. Оста-
валась с бабулей на время моего 
отсутствия, чтобы она вовремя 
покушала и приняла лекарства. 

Да, порой с Лизой у нас возни-
кали разногласия. Но мы научи-
лись уважать мнение друг друга. 
И даже шутили по этому поводу. 
Бабушка, например, сравнивала 
нас с двумя мухами, которые аб-
солютно по-разному восприни-
мают одну и ту же ситуацию: од-
на, услышав хлопки газетой, рас-
ценивает это как угрозу жизни, а 
другая - как аплодисменты.  

К сожалению, за хлопотами и 
заботами бабушка сильно запу-
стила болезнь. В последний год 
своей жизни она пыталась погово-
рить со мной о чем-то важном, но 
так и не смогла. Только просила у 
меня прощения. Непонятно за что.

Ключик к разгадке 
Обо всем я узнала слишком 

поздно. И не успела сказать чело-
веку самые главные слова.

На девятый поминальный 
день по моей бабушке Полина 
Андреевна передала мне ключик 
от маленького сундучка. В нем 
скрывалась тайна, которую бабу-
ля так и не решилась открыть мне 
при жизни.

Письмо из сундучка вызвало 
у меня настоящий шок. Больше 
всего поразило то, что ни бабу-
ля, ни Полина Андреевна не бы-
ли моими кровными родствен-
ницами. Я рыдала на всю квар-
тиру. Полина Андреевна успока-
ивала меня, но ее глаза тоже были 
полны слез.  

Моей родной мамой оказа-
лась та красавица, похоронен-
ная на сельском кладбище в Са-
ратовской области. Недалеко от 
нее - сын бабули. Именно по его 
вине погибла моя мама. По пьян-
ке он устроил ДТП, жертвой ко-
торого стал и сам. Оттуда же бы-
ла и красная машина, которая 
навсегда запечатлелась в моей 
памяти.

Родственников моих после 
трагедии не нашли. И меня от-
правили в детский дом. Толь-
ко бабуля поклялась сделать все 
возможное, чтобы я не осталась 
сиротой. Младшую дочь Мари-
ну уговорила удочерить меня, 
чтобы самой заняться моим вос-
питанием. Та долго отказыва-
лась. Но глядя, как мать день и 
ночь льет слезы, все-таки согла-
силась.

Потом моя фиктивная мама 
вместе с мужем уехала за грани-
цу в длительную командировку, 
но домой так и не вернулась. Ста-
ла гражданкой другой страны. 
Поначалу Марина писала длин-
ные письма, потом переписка за-
глохла.

На вопрос, где мои родители, 
бабушка отвечала: за границей. 
Уехали на заработки. Вот так я и 
жила, не зная истинного положе-
ния дел.

А после того как улеглись во 
мне эмоции, скажу одно: нет на 
земле человека роднее, чем она. 
Благодарна ей за все.

(Имена изменены)

- Когда-то о людях я судила довольно резко. В оценке той  
или иной ситуации у меня не было полутонов: только черное 
или белое. А сейчас даже утверждение о том, что какова 
яблоня, таковы и яблоки, произношу с осторожностью, - 
говорит наша читательница Эльвира. - Хочу поделиться 
своей историей. Может быть, кого-то она заставит задуматься 
о многом. И не делать поспешных выводов о других.



30 • Самарская газета№264 (6989) • суббота 4 декабря 2021

противоречие к параграфу 7 того 
же закона, несовершеннолетние и 
учащиеся;

- по примечанию к параграфу 20 
могут участвовать в заседаниях ко-
митета и комиссии посторонние 
для общества лица». 

Также выдвигались требования 
уточнить взаимоотношения са-
марского общества с парижским 

и заранее уведомлять полицию о 
каждом публичном собрании. На-
лицо опасение, что Альянс, гово-
ря современным языком, будет вы-
полнять роль иностранного аген-
та. Члены комитета направляли в 
адрес губернатора дополнитель-
ные прошения, соглашаясь убрать 
из устава параграфы, которые осо-
бо беспокоили чиновников. И вот 

наконец в январе 1912 года Альянс 
Франсез в Самаре был официально 
зарегистрирован. 

Вместо репетитора
Впрочем, настороженное отно-

шение Российского государства 
ощутили на себе и создатели сто-
личных Альянсов - московского и 
петербургского. И это в городах, 
где были налажены прямые свя-
зи с Парижем и где существова-
ла крупная французская диаспо-
ра! Несомненно, дополнительные 
требования чиновников сковыва-
ли деятельность самарской орга-
низации в плане проведения ме-
роприятий. 

Именно в этом упрекает самар-
ский Альянс автор статьи в газе-
те «Волжское слово» от 5 ноября 
1915 года. Корреспондент, скры-
вающийся за инициалами С.П., 
пишет:

«Alliance française - так называ-
ется существующее в Самаре об-
щество распространения фран-
цузского языка. Хотя оно функци-
онирует уже с 1910 года, но, к сожа-
лению, о существовании этого об-
щества широкие круги населения 
не знают. Между тем задачи, пре-
следуемые этим обществом - сде-
лать общедоступным изучение 
французского языка, заслужива-
ют и внимания, и поддержки». Ав-
тор отмечает, что «трудно мыслить 
себе вполне образованного чело-
века» без знания по крайней мере 
двух иностранных языков. Одна-
ко репетитора могут позволить се-
бе немногие. И стремящаяся к зна-
ниям молодежь из средних классов 
зачастую довольствуется самоучи-
телями, что не может заменить об-
щения с носителями языка. «По-
этому дать возможность желаю-
щим за недорогую плату изучить 
французский - задача весьма бла-
годарная», - заключает автор ста-
тьи. Он называет и стоимость обу-
чения в самарском Альянсе - 10 ру-
блей в год за обычный курс и 20 - за 

ускоренный. Важным делом счи-
тает автор «выдачу ученикам по-
собий для дальнейшего учения и 
для поездки во Францию», а также 
создание библиотеки иностран-
ных книг. Читальный зал Альян-
са был открыт в 1913 году в зда-
нии Торгового дома Луи Дрейера 
на улице Соборной (Молодогвар-
дейской), 65. Там же располагался и 
сам Alliance française. 

Автор статьи называет количе-
ство учащихся на курсах к 1915 го-
ду - 30 человек. И добавляет, что 
для Самары это ничтожная цифра. 
Он рекомендует обществу актив-
нее пропагандировать «свои сим-
патичные курсы». Последовали ли 
члены организации рекомендаци-
ям журналиста, неизвестно. Архи-
вы самарских газет все еще ждут 
своих исследователей. 

Альянс Франсез просущество-
вал в нашем городе до 1919 года. 

Общества Альянс Франсез сыграли особую роль в сфере женского об-
разования. До создания в 1910 году Бестужевских курсов высшее об-
разование для представительниц слабого пола в нашей стране было 
недоступно. В уставе Альянсов, которые начали появляться в России 
в 1905-м, указывалось, что девицы, прошедшие там трехгодичное об-
учение, получают диплом, который дает им право работать домашними 
наставницами. Самые успешные поступали на специальные курсы при 
московском Альянсе. Их программу можно было сравнить с вузовской. 
Там изучали не только прикладные, но и теоретические лингвистиче-
ские дисциплины, а также методику преподавания иностранных язы-
ков. Выпускницы без труда находили себе место «учительницы средних 
учебных заведений», как было указано в дипломе. 

Исторические версии
Взгляд

Сколько лет самарскому 
Альянс Франсез  
на самом деле?
Оказывается, эта организация работала 
в нашем городе еще до революции

Татьяна Гриднева

В центре торжеств
На прошлой неделе Самару по-

сетила делегация во главе с по-
слом Франции в России господи-
ном Пьером Леви. Почетные го-
сти прибыли в наш город, чтобы 
отпраздновать 20-летие образова-
ния сети Альянс Франсез в России. 
Начало этому процессу положил 
президент Франции Жак Ширак. 
В ноябре 2001 года вместе с ректо-
ром педагогического университета 
Игорем Вершининым он открыл 
у нас первый в России националь-
ный центр языка и культуры. 

С тех пор тысячи самарцев по-
лучили здесь лингвистическую 
подготовку. Школьники и сту-
денты идут сюда, чтобы совер-
шенствовать свои знания и по-
лучить заветные дипломы DALF, 
которые дают возможность про-
должить обучение во француз-
ских вузах. 

Однако многие приходят в 
Альянс, просто чтобы прикос-
нуться к богатой культуре евро-
пейской страны. С этой целью по-
пала на занятия сотрудница Цен-
трального государственного ар-
хива Самарской области Ольга 
Зубова. Ее как историка заинте-
ресовала точная дата появления 
Альянса в Самаре. Ведь извест-
но, что организация функциони-
ровала в России еще до револю-
ции. Ольге Владимировне повез-
ло найти в архиве папку из кан-
целярии губернатора «Дело о ре-
гистрации Самарского общества 
распространения французско-
го языка под названием Alliance 
française» за №60 от 13 декабря 
1910 года. 

В ней оказались документы, 
повествующие о нелегком пути, 
пройденном энтузиастами от-
крытия языкового центра. Од-
на только регистрация устава 
Альянс Франсез в Самаре дли-
лась целых два года. 

Два года на согласование
Членами оргомитета Альянс 

Франсез были директор Самар-
ского реального училища Васи-
лий Волков, дворянин Иван Борт-
кевич, коллежский асессор Борис 
Лямин, а также местные препода-
ватели французского языка Мария 
Жиро и Михаил Гранклемент. В 
конце 1910 года они подали на имя 
губернатора Николая Протасьева 
прошение о регистрации общества 
и его устава. 

Однако рассмотрение до-
кумента состоялось только 21 
апреля 1911 года. На нем члены 
самарского присутствия по де-
лам об обществах во главе с гу-
бернатором сделали очень много 
замечаний по тексту устава, на-
стояв на его переработке. Из сте-
нограммы заседания:

« - не указаны: район действия 
общества, порядок уплаты член-
ских взносов, порядок ведения от-
четности и местонахождение;

- по параграфу 6 устава допу-
скаются к участию в обществе, в 

Президент Франции Жак Ширак открывает 
Альянс Франсез в Самаре в 2001 году

В этом доме на улице Молодогвардейской 
располагался до 1919 года Альянс Франсез

Так выглядела улица Соборная,  
на которой был открыт в 1912 году  
первый Альянс Франсез в Самаре
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Зверобой
Это растение будет распро-

страняться по участку самостоя-
тельно, стоит только посеять его 
семена один раз.

Совершенно не требовательно 
к особому уходу. Растет и на солн-
це, и в полутени.

Настой зверобоя использу-
ется при пищеварительных рас-
стройствах, нарушениях сна. Он 
помогает снять болевые ощу-
щения в теле и стресс, повысить 
эмоциональный тонус. Но не за-
бывайте, что зверобой относит-
ся к числу очень сильных лечеб-
ных трав, само его название го-
ворит за себя. Так что употреб- 
ляйте осторожно, дозированно. 
Настой готовьте так: три столо-
вые ложки сухого сырья зали-
вайте стаканом очень горячей 
воды и держите в тепле не менее 
двух часов. Затем процедите. 

А вот рецепт полезного чая: 
возьмите по одной столовой 
ложке зверобоя, мелиссы, цвет-
ков липы и плодов шиповника, 
залейте кипятком и настаивайте 
десять минут. Используйте этот 
настой как заварку, разбавляйте 
ее водой. Концентрацию подби-
райте под свое самочувствие. Та-
кой чай поможет при депрессиях 
и хронической усталости, укре-
пит иммунитет. 

Душица
В природе зверобой очень ча-

сто растет рядом с душицей. На 
участке тоже можно создать та-
кой тандем. Сейте семена этих 
растений рядом, они без проблем 
уживаются. 

Душица - отличный медонос. 
Пчелы-опылители будут вам га-
рантированы. Кроме того, души-
ца распространяет замечатель-

ный тонкий аромат и очень кра-
сива во время цветения. Как и 
зверобой, быстро и легко сушит-
ся на поддонах, покрытых бума-
гой. 

Душица имеет дезинфициру-
ющие и противовоспалительные 
свойства, обладает потогонным 
эффектом. Ингаляции с нею и 
зверобоем очень хорошо помога-
ют при кашле: заварите их покру-

че и дышите целебным паром, на-
крывшись одеялом.  

Это растение помогает сни-
зить артериальное давление и 
тонизирует сосуды, успокаива-
ет нервную систему. Настой го-
товьте так: одну столовую лож-
ку сухой травы душицы (веточ-
ки с цветоносами) залейте 400 мл 
только что вскипяченной воды. 
Дайте настояться полчаса, затем 

процедите. Применяйте до еды 
или между приемами пищи. 

Настои душицы помогают при 
лечении ангины, бронхитах. А 
еще это замечательное растение 
используют для приготовления 
лосьонов и кремов, для лечебных 
ванночек для рук. 

Очень хорош чай из сбора ду-
шицы и мяты в соотношении 1:1. 
К ним еще можно добавить ли-
стья малины. Залейте их кипят-
ком и настаивайте 15-20 минут.

Мелисса
Мелисса, как и мята, на участке 

должна быть обязательно. Она са-
ма распространяется корневыми 
отпрысками и семенами, не требу-
ет особого ухода, хорошо растет в 
полутени. Отличный медонос, так 
что посадите ее рядом с овощами, 
которым требуется опыление.

Мелисса используется как 
успокоительное средство. Го-
товьте такой настой: три чайные 
ложки листьев мелиссы надо на-
стаивать 15 минут в 200 мл ки-
пятка. Пить подогретым перед 
сном. При атеросклерозе и по-
вышенном давлении полезен та-
кой сбор: четыре столовые лож-
ки травы мелиссы и три столовые 
ложки тимьяна ползучего наста-
ивают в кипятке около двух ча-
сов. 

Усадьба

Доктор  
с гряДки

Как вырастить на участке лечебные растения

Знакомые неЗнакомцы

календула 
Даже сейчас, в начале декабря, на участках еще радуют 
своей стойкостью оранжевые цветки календулы. Они 
выдержали небольшие заморозки, не опали, не почер-
нели. Удивительное жизнелюбие у этого цветка, кото-
рый именуется календулой. В народе его зовут просто 
- ноготки.
Если вы раз посеете семена этого замечательного рас-
тения, оно будет возобновляться ежегодно даже без 
дополнительных посадок. Отлично размножается само-
севом. И радует яркими солнечными корзинками весь 
сезон до самых морозов: одни цветки опадают, другие 
распускаются, а от первых уже зреют семена и ложатся 
в землю.
Календула украшает участок. Хороший медонос для 
привлечения пчел-опылителей. Обильная зеленая мас-
са отлично удобряет почву и отпугивает специфическим 
запахом вредителей. А еще ноготки - ценное лечебное 
растение.  Любая наземная часть календулы может быть 
использована для приготовления того или иного лекар-
ственного средства. Но самым ценным ингредиентом 
считаются цветы. Их надо собирать через несколько 
дней после начала цветения.
В этом растении содержится целый комплекс полезных 
веществ. Отсюда и результат: календула поддерживает 
сердечно-сосудистую систему, укрепляет опорно-дви-
гательный аппарат, улучшает состояние нервной си-
стемы, устраняет воспалительные процессы, очищает 
кровь и лимфу, оздоравливает слабые тусклые волосы. 
А особо эффективна она при ангине. Полоскание горла 

свежим отваром цветков помогает скорейшему выздо-
ровлению. 
Цветки календулы хорошо сушатся на зиму в любом 
проветриваемом помещении, но не под прямыми лу-
чами солнца. Разложите их на чистую бумагу тонким 
слоем, и уже через несколько дней складывайте на хра-
нение в полиэтиленовые пакеты, а лучше - в холщовые 
мешочки или в стеклянные банки. Срок хранения такого 
лекарственного сырья один-два года.
Вырастить ноготки не представляет никакого труда. 
Они согласны на любую почву, но все же старайтесь вы-
бирать для них солнечные участки и в жару не забывать 
о поливе.

мята 
На Руси мяту раскладывали по углам дома, чтобы отпуг-
нуть нечистую силу. И сейчас многие ставят на дачной ве-
ранде ароматные букетики. Не столько для борьбы с не-
чистью, сколько для запаха и насыщенной яркой зелени. 
А еще это лекарственное растение благотворно влияет 
на работу сердца и сосудов, улучшает кровообращение 
и контролирует давление. Отвар мяты перечной снимает 
нервное напряжение, рекомендован при неврозах, де-
прессии и хроническом стрессе. В косметологии он по-
могает при кожных проблемах. Приготовленный отвар 
можно залить в форму для льда и этими кубиками каж-
дое утро протирать лицо.
Вырастить мяту совсем не сложно. Она неприхотлива, 
но любит полив.

малина 
Эту культуру на участках прежде всего возделы-
вают для вкусных ягод. Но не надо забывать, что 
в народной медицине у малины используют не 
только плоды, но и листья, цветки и даже корни.
Малина богата целым набором витаминов, кис-
лотами, а также калием, магнием, кальцием, 
железом, фосфором. Плоды улучшают аппетит, 
оказывают жаропонижающее, потогонное и 
кровоостанавливающее действие. Они особен-
но полезны для тех, кто страдает излишним ве-
сом. Есть традиционное мнение, что варенье из 
ягод малины помогает справиться с простудой. 
Это так. Но все-таки стремитесь к минимальной 
термообработке ягод, чтобы сохранить вита-
мины. Готовьте на зиму не только варенье, но 
и такой продукт: разомните свежие ягоды тол-
кушкой, добавьте сахар по вкусу и залейте эту 
заготовку в чистые высушенные пластиковые 
бутылки из-под соков, молока. Складывайте их 
в морозильник, а зимой будете выдавливать 
массу из горлышка и добавлять в чай, каши. 
Поскольку сахара кладется немного, открытую 
бутылку, если уж ее разморозили, надо исполь-
зовать в течение нескольких дней, долго не хра-
нить.
Ягоды малины на зиму можно посушить. Сы-
рье готово, когда плоды перестают окрашивать 
руки.
Побеги малины с листьями и цветками облада-
ют противовоспалительными свойствами. Из 
них делают отвары и настои для лечения про-
студы, ангины, стоматитов. А настойки исполь-
зуют как косметическое средство для чистки 
кожи лица.
Отвар из корней малины употребляют при аст-
ме и бронхите.
Не забывайте, что в малине есть вещества, кото-
рые могут вызвать аллергические реакции. Так 
что проверяйте на себе настои и отвары снача-
ла малыми дозами.
Саженцы малины хорошо приживаются и при 
весенней, и при осенней посадке. Даже если в 
первый год большого урожая ягод еще не будет, 
листья и цветы получите обязательно.

Подготовила Марина Гринева
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Татьяна Гриднева

Она выпускница художе-
ственно-графического факуль-
тета Чувашского государствен-
ного педагогического института. 
Стала членом Союза художни-
ков России в 2012 году, а в 2016-м 
ее избрали председателем твор-
ческого Союза художников Сыз-
рани. Вера творит в разных ви-
дах изобразительного искусства. 
Ее увлекают и живопись, и па-
стель, и батик. 

Больше всего она любит пу-
тешествовать по родной стране 
и зарубежью с этюдником в ру-
ках. Ее вдохновляют новые виды 
природы, которые она сразу же 
набрасывает на холст или картон 
быстрыми мазками. Цель - запе-
чатлеть ускользающие тени, игру 
света, сам воздух того места, ко-
торое привлекло внимание ху-
дожницы. Поэтому представ-
ленные в экспозиции пейзажи 
так непосредственны и свежи. 
Она любит писать горы. Перед 
зрителем открываются во всем 
своем величии Пиренеи и Аль-
пы, Урал и Жигули. 

В центре экспозиции - одно 
из ее лучших творений, запечат-
левшее осень в Уральских горах. 
Скалистый берег увенчан хвой-
ной порослью, под ним бурная, 
извилистая река. Внизу, стоя 
вдоль холодной воды, жмутся к 
синим камням обрыва золотые 
и темно-красные лиственные де-
ревья. Кажется, ты сам на краю 
скалы и любуешься оттуда суро-
вой природой гор, разделяющих 
Европу и Азию. 

«Вид на Чусовую с горы Шай-
тан», «Камень Винокурка», «Ат-
лантическое побережье близ Ру-
айана», «Деревня Скансен. Поль-

АРТ-ПРОЕКТ

Искусство

С ЭТЮДНИКОМ
ПО МИРУ
Вера Евсеева и ее пейзажи

ша» - одни только названия кар-
тин художницы пробуждают в 
нас желание увидеть прекрас-
ные места, о которых она расска-
зывает в своих путевых заметках 
- этюдах. И если пока нам недо-
ступны зарубежные туры, то от-
правиться на Валаам, в Архан-
гельск или поближе, в Винновку 
или в родную для Веры Евсеевой 
Сызрань, мы вполне можем.  

Особое место в творчестве 
художницы занимают христи-
анские мотивы. Она пишет раз-
рушенные и восстановленные 
храмы, монастыри. Их древне-
русская архитектура как ника-
кая иная органично вписывает-
ся в наши просторы, гармони-
рует с неброской природой. Ев-
сеева - вдохновитель и организа-
тор традиционного православ-
ного пленэра «Живые родники», 
который проводится на Волге с 
2018 года. 

Невозможно не обратить вни-
мание на пастели юбилярши. На-
писанные разноцветными мел-
ками пейзажи очень отличаются 
от ее живописных работ. Краски 
заключенных под стекло барха-
тистых листов приглушены, на-
строение работ более лиричное 
и таинственное. А вот роспись 
по шелку, которой зрелая масте-
рица также прекрасно владеет, 
перекликается с народным ис-
кусством - солнечным, веселым, 
разудалым. 

Евсеева не только постоян-
но работает сама, она умеет ув-
лечь творчеством молодежь. Ей 
удается приглашать на Волгу ин-
тересных авторов из разных ре-
гионов страны. Поэтому моло-
дым художникам есть у кого по-
учиться. Участвовала как орга-
низатор в областных и межреги-
ональных художественных про-
ектах «Пастель - искусство для 
избранных», «Мир вокруг нас» и 
других. 

Эта подвижная, энергичная 
художница пользуется заслужен-
ным авторитетом на своей малой 
родине. В Сызрани она стала ла-
уреатом конкурса «Женщина го-
да», получила премию «Призна-
ние» в номинации «культурно-
просветительская деятельность», 
отмечена знаком «За заслуги пе-
ред городом». Не осталась неза-
меченной работа Евсеевой и во 
всероссийском масштабе. Она 
награждена серебряной медалью 
президента Творческого сою-
за художников Москвы и дипло-
мом Союза художников России 
«За успехи в творчестве и содей-
ствие развитию изобразительно-
го искусства России». 

Выставка продлится  
до середины декабря. (0+)

В выставочном 
зале Самарского 
отделения  
Союза художников 
России открылась 
юбилейная  
выставка  
«С улыбкой  
по жизни,  
с этюдником  
по миру» 
живописца 
Веры Евсеевой.


	sgaz_041221_01
	sgaz_041221_02
	sgaz_041221_03
	sgaz_041221_04
	sgaz_041221_05
	sgaz_041221_06
	sgaz_041221_07
	sgaz_041221_08
	sgaz_041221_09
	sgaz_041221_10
	sgaz_041221_11
	sgaz_041221_12
	sgaz_041221_13
	sgaz_041221_14
	sgaz_041221_15
	sgaz_041221_16
	sgaz_041221_17
	sgaz_041221_18
	sgaz_041221_19
	sgaz_041221_20
	sgaz_041221_21
	sgaz_041221_22
	sgaz_041221_23
	sgaz_041221_24
	sgaz_041221_25
	sgaz_041221_26
	sgaz_041221_27
	sgaz_041221_28
	sgaz_041221_29
	sgaz_041221_30
	sgaz_041221_31
	sgaz_041221_32

