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Стас Кириллов

В ходе рабочей командировки 
в Москву губернатор Дмитрий 
Азаров встретился с председате-
лем Совета Федерации Федераль-
ного собрания РФ Валентиной 
Матвиенко.

Находясь в столице, руководи-
тель региона занимался продви-
жением важных для области во-
просов в правительстве России. 
Они сформулированы по итогам 
недавней встречи с президентом 
России Владимиром Путиным. 
Напомним, тогда глава государ-
ства дал целый ряд поручений, 
направленных на опережающее 
развитие региона.

Спикер верхней палаты феде-
рального парламента поинтере-
совалась у Азарова тем, как тер-
ритория справляется с санкци-
онным давлением, как решаются 
вопросы импортозамещения на 
предприятиях.

Губернатор отметил, что вли-
яние санкций стало ощутимым 
для экономики Самарской об-
ласти - промышленно развито-
го, широко интегрированного во 
внешнеэкономические связи ре-
гиона. Наибольшее давление ис-
пытывали автомобилестроение и 
большая химия.

Тем не менее благодаря лично-
му участию президента страны, 
своевременно принятым на фе-
деральном и региональном уров-
нях решениям по поддержке тру-
довых коллективов, целых отрас-
лей удалось в значительной ме-
ре стабилизировать ситуацию. 
В последние несколько месяцев 
выравниваются темпы развития 
промышленного комплекса.

- Сейчас уже смело можно гово-
рить о том, что экономика регио-
на выдержала санкционный удар, 
адаптировалась, - подчеркнул гу-
бернатор. - Во второй половине 
текущего года мы ожидаем рост 
уровня промышленного произ-

водства по сравнению с аналогич-
ным периодом 2021-го.

- С импортозамещением 
справляетесь, зависимость бы-
ла большая? - поинтересовалась 
Матвиенко.

- Да, зависимость была за-
метная, несмотря на то, что в 
последние годы предпринима-
ли усилия, и постепенно вопрос 
импортозамещения решался. Но 
сейчас время технологического 
суверенитета, потому все компа-
нии над этим усиленно работа-
ют, - подчеркнул Азаров.

- «АвтоВАЗ» - ключевое пред-
приятие для области. Ситуация 
выправляется? - спросила предсе-
датель Совета Федерации.

- Да, выправляется. Во-первых, 
благодаря поддержке президен-
та страны, тем решениям, кото-
рые приняли на совещании по раз-
витию автопрома в рамках Петер-
бургского международного эко-
номического форума. Мощный 
импульс был дан, все решения 

реализованы. Это позволило «Ав-
тоВАЗу» уже в сентябре выйти на 
устойчивую, ритмичную работу, - 
сообщил Азаров.

Глава региона поблагодарил Со-
вет Федерации за внимание к ре-
шению проблем автопрома, за ту 
работу, которую по поручению 
председателя ведет комитет СФ по 
экономической политике под ру-
ководством Андрея Кутепова.

Вместе с тем, говоря о под-
держке автомобилестроения, 
глава региона представил и до-
полнительные предложения. В 
частности, они касаются необ-
ходимости продолжения мер по 
стимулированию спроса, выделе-
ния средств на это направление.

Обсуждено исполнение пору-
чений, которые были даны ранее 
в ходе дней Самарской области в 
Совете Федерации, на заседаниях 

профильных комитетов, в отно-
шении поддержки нашего реги-
она и отдельных проектов на его 
территории.

Хорошей традицией стало и 
проведение мероприятий СФ на 
волжской земле. Азаров поблаго-
дарил за решение о проведении 13 
октября в Самаре выездного за-
седания комитета СФ по аграрно-
продовольственной политике и 
природопользованию. Такие боль-
шие совещания позволяют глубже 
оценить ситуацию на местах, при-
нять более точные и эффективные 
меры по поддержке того или иного 
сектора экономики.

Стороны также обсудили це-
лый ряд вопросов по совершен-
ствованию нормативной базы и 
подзаконных актов, которые реги-
он планирует отработать совмест-
но с Советом Федерации. 

Повестка дня
стратегия

Работа в особом режиме

Диалог

Глеб Богданов

Владимир Путин в режиме ви-
деоконференции провел второе 
совещание с членами координаци-
онного совета при правительстве 
по обеспечению потребностей Во-
оруженных сил Российской Фе-
дерации, других войск, воинских 
формирований и органов.

- На прошлой неделе, 25 октя-
бря, мы с вами провели первую ра-
бочую встречу, обозначили задачи 
и основные приоритеты и догово-
рились регулярно собираться, что-
бы оперативно решать возника-
ющие вопросы по работе отдель-
ных отраслей экономики, прежде 
всего оборонно-промышленно-
го комплекса, - напомнил прези-
дент. - Знаю, что и по линии пра-
вительства, и в рамках Госсовета 
уже сформированы необходимые 
организационные механизмы для 
выстраивания повседневной ра-
боты, для тесного взаимодействия 
с ключевыми отраслями экономи-
ки, предприятиями промышлен-
ности и транспорта, с нашими ре-
гионами, с Министерством обо-
роны и другими силовыми ведом-
ствами.

Глава государства обратил осо-
бое внимание на то, что все эти 
процессы должны строиться не по 
каким-то бюрократическим нор-
мативам и инструкциям. 

- Конечно, они существуют и 
возникли не просто так, тем не ме-
нее обстановка требует от нас ра-
боты в совершенно другом режи-

ме. Она должна быть построена та-
ким образом, чтобы ничто не ме-
шало нам добиваться конкретно-
го, нужного всем результата, - дал 
установку Путин. - При этом такая 
работа должна быть системно вы-
строена.

В качестве примера он привел 
экипировку. По каждому элементу 
следует учесть мнение тех, кто не-
посредственно использует ее, по-
нимает, как она на самом деле вы-
полняет ту функцию, ради которой 
создавалась. 

- Имею в виду и снаряжение, и 
медицинскую аптечку, и любые 
другие предметы, даже те, кото-
рые, возможно, на первый взгляд 
кажутся незначительными, - уточ-
нил президент. - Также это касает-
ся и самого вооружения, которое 
должно постоянно, непрерывно 
совершенствоваться и оставаться 
эффективным.

Путин вновь повторил, что для 
этого важно обеспечить активную 
конкуренцию производителей и 
разработчиков. 

- Конкуренция важна вообще 
и всегда для эффективной работы 
экономики, но в данном случае это 
имеет особое значение, - отметил 
он. - Вся деятельность координа-
ционного совета должна строиться 
максимально гибко, быть нацелена 
на предельно конкретный резуль-
тат. Именно для этого и создавал-
ся этот инструмент, этот механизм.

О ходе работы в целом доло-
жил председатель правительства 
Михаил Мишустин. Затем бы-
ли заслушаны руководители рабо-
чих групп по отдельным направле- 
ниям.  

По инициативе индонезий-
ской стороны состоялся телефон-
ный разговор российского лидера 
с президентом Республики Индо-
незия Джоко Видодо.

Обсуждена проблематика пред-
стоящего 15-16 ноября саммита 
«Группы двадцати» на острове Ба-
ли. С российской стороны дана вы-
сокая оценка конструктивной и 
деполитизированной работе ин-
донезийского председательства 
в «двадцатке» по таким актуаль-
ным темам, как укрепление энер-
гетической и продовольственной 
безопасности, осуществление сба-
лансированного энергетического 
перехода и цифровой трансфор-
мации глобальной экономики, со-
вершенствование системы здраво-
охранения. Отмечена последова-
тельная позиция лично Видодо по 
продвижению в «двадцатке» объе-
динительной повестки дня.

В контексте обеспечения гло-
бальной продовольственной  

безопасности Путин изложил 
принципиальные российские под-
ходы по реализации стамбульских 
пакетных договоренностей, касаю-
щихся вывоза украинского зерна 
из черноморских портов и разбло-
кирования экспорта российской 
сельхозпродукции и удобрений на 
мировые рынки. Информировал 
о ситуации, сложившейся вслед-
ствие использования киевским ре-
жимом морского гуманитарного 
коридора для диверсии против ин-
фраструктуры и кораблей Черно-
морского флота в Севастополе, и 
о том, что, получив необходимые 
гарантии украинской стороны о 
неиспользовании гуманитарного 
маршрута в военных целях, Россия 
возобновляет реализацию «зерно-
вой сделки».

Отмечена и готовность россий-
ской стороны предоставить зна-
чительные объемы зерновых бед-
нейшим странам бесплатно в каче-
стве гуманитарной помощи. Видо-
до поддержал такой подход.

В развитие договоренностей, 
достигнутых в ходе визита прези-
дента Индонезии в Россию в ию-
не 2022 года, затронуты некоторые 
актуальные вопросы успешно раз-
вивающегося двустороннего со-
трудничества. Подтвержден обо-
юдный настрой на дальнейшее на-
ращивание взаимовыгодных свя-
зей в различных областях.

Состоялось 
совещание с членами 
координационного 
совета  
при правительстве 

Губернатор Дмитрий Азаров встретился  
с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко

По актуальным 
воПросам
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Светлана Солецкая

Выставки, лекции,  
репетиции

В воскресенье, 6 ноября, на пло-
щади Куйбышева пройдет гене-
ральная репетиция прохождения 
парадных расчетов с участием де-
легаций из регионов РФ. Начало в 
16:00.

В тот же день в 14:00 в историче-
ском парке «Россия. Моя история» 
состоится открытие интерактив-
ной выставки «Война. Герои и под-
виги» (0+). Проект познакомит по-
сетителей с подробностями воен-
ной хроники и расскажет о подви-
гах советских солдат и офицеров. 
История Великой Отечественной 
будет представлена в ярких, запо-
минающихся образах. Благодаря 
современным технологиям герои 
буквально оживут. Выставка содер-
жит множество уникальных фото-
снимков.

Экспозиция будет состоять из 
следующих разделов: «О них дол-
жен знать каждый», «Награда на-
шла героя», «Награждение не состо-
ялось», «Приказано выжить», «Ста-
линградская битва», «Без срока дав-
ности», «Весна Победы», «Массо-
вый героизм».

Также в историческом парке 
пройдет лекция кандидата истори-
ческих наук Алексея Щелкова «Па-
рад Памяти» (16+). Начало в 14:15.

В 16:00 в историческом парке 
стартует сборная экскурсия «Куй-
бышев - запасная столица» (6+). По-
сетителям расскажут, почему в 1941 
году было решено эвакуировать го-
сударственные ведомства именно к 
нам, для чего проводился грандиоз-
ный парад 7 ноября и что осталось 
городу после этого на память.

На главной площади
Парад Памяти пройдет на пло-

щади Куйбышева в понедельник, 

7 ноября. Он начнется в 12:00.
В нем примут участие раз-

ные поколения защитников на-
шей страны, парадные расчеты 
ВС РФ, силовые структуры, ве-
теранские, патриотические, об-
щественные организации, воен-
ные учебные центры, кадетские 
классы, юнармейские отряды из 
разных регионов. Также будут 
присутствовать работники про-
мышленных и оборонных пред-
приятий, учреждений образова-

ния, культуры, представители 
органов законодательной и ис-
полнительной власти.

В этот же день у здания До-
ма офицеров пройдет церемо-
ния открытия памятных досок 
командующему куйбышевского 
парада 7 ноября 1941 года гене-
ралу армии Максиму Пуркаеву 
и дирижеру военного оркестра, 
композитору, автору множества 
маршей Семену Чернецкому. На-
чало в 10:00.

В 11:50 на площади Куйбыше-
ва состоится возложение цветов 
к мемориалу «Памяти парада  
7 ноября 1941 года в Куйбы- 
шеве».

С 13:30 начнут работать те-
матические, исторические и му-
зейные площадки, выставки во-
енно-исторической техники об-
разца 1941 года, полевая кухня, 
музей артефактов СВО.

Бойцы информационного 
фронта

Во вторник, 8 ноября, на пло-
щадке театра оперы и балета 
пройдет масштабный патриоти-
ческий форум Российского во-
енно-исторического общества 
«История для будущего. Инфор-
мационный фронт». 

В качестве экспертов высту-
пят ученые, писатели, обозрева-
тели, военкоры и блогеры. Так, 
публицист, переводчик, разра-
ботчик компьютерных игр Дми-
трий Пучков расскажет о людях, 
защищающих интересы России 
в СВО, а также о производстве и 
разоблачении лживых новостей.  
На пленарном заседании участ-
ники форума смогут погрузиться 
в медиапространство сегодняш-
него дня, когда так важно пони-
мать, кто мы и куда идем. Главны-
ми темами для обсуждений ста-
нут противодействие информа-
ционному давлению и «культуре 
отмены», которая активно рабо-
тает в странах Европы. Ключевые 
спикеры обсудят с собравшими-
ся вопросы солидарности вокруг 
общих ценностей и обществен-
ного доверия в России, а также 
ситуацию с Украиной как проти-
востояние цивилизаций. На дис-
куссионных площадках будут за-
тронуты темы «Традиция и со-
временность» и «Реальность про-
тив виртуальности», а директор 
института развития парламен-
тализма Алексей Чадаев прочтет 
лекцию «Наша традиция против 
западной монополии на совре-
менность». 

Начало форума в 10:00. Для уча-
стия необходимо зарегистриро-
ваться на сайте Российского исто-
рического общества.

АНОНС

Подробно о важном

УВИДЕТЬ, ВСПОМНИТЬ, 
ОБСУДИТЬ
В ближайшие дни пройдут масштабные мероприятия, 
посвященные Параду Памяти

7 ноября на площади Куйбышева уже в 12-й раз пройдет Парад Памяти, посвященный 
масштабному военному шествию, которое состоялось в нашем городе осенью  
1941 года. Готовиться к этому событию начали заранее. На протяжении целого месяца 
в учреждениях образования и культуры, а также на промышленных предприятиях были 
организованы патриотические акции и конкурсы, тематические концерты, выставки, 
лекции, экскурсии и кинопоказы. Но самое главное впереди.

Елена Лапушкина, 
ГЛАВА САМАРЫ:

- Самара достойно хранит память 
о мужестве, силе духа и братстве 
героев. С 2011 года в нашем 
городе реализуется один из самых 
важных патриотических проектов 
- Парад Памяти. Мероприятия, 
проходящие в эти дни - в школах  
и вузах, в парках и скверах,  
на предприятиях и в организациях, 
- имеют для каждого самарца 
большое значение. Особенно 
сейчас, в условиях, с которыми 
снова столкнулась наша страна. 
В этом году Парад Памяти 
приобретает новый смысл:  
мы чтим память не только  
о героическом прошлом,  
но и чествуем современных 
героев, вставших сегодня на 
защиту чести своей Родины, языка, 
культуры и братских народов, 
идущих той же дорогой Победы, 
которой когда-то прошли наши 
сильные, мужественные и стойкие 
предшественники.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

Рабочий момент

ВНИМАНИЕ И ПОДДЕРЖКА
Елена Лапушкина провела 
очередную встречу  
с близкими мобилизованных

Акцент на долговечности
Общественники оценили качество ремонта на улице Гагарина

Жанна Скокова

Глава Самары Елена Лапушки-
на продолжает проводить встре-
чи с семьями призванных на 
службу в рамках частичной мо-
билизации. Во вторник, 1 ноября, 
мэр посетила Красноглинский 
район. До этого подобные встре-
чи прошли в Кировском и Желез-
нодорожном районах. Их цель - 
оказать близким мобилизован-
ных максимальную помощь в ре-
шении волнующих их вопросов.

Власти работают с семьями во-
еннослужащих индивидуально. 
На каждую из них составлен со-
циальный паспорт, который со-
держит все необходимые данные: 
сведения по мобилизованному, 
информацию о его родственни-
ках и вопросах, которые их бес-
покоят. Самарская область ста-
ла первым регионом в стране, где 
создана такая система. Для удоб-
ства социальные паспорта запол-

няют сразу в пункте отправки. В 
дальнейшем за каждой семьей за-
крепляется сотрудник админи-
страции или соцработник, кото-
рый постоянно находится на свя-
зи с людьми. 

Вопросы, беспокоящие род-
ственников, касаются самых раз-
ных сфер: от материальных вы-
плат до бытовых моментов. Неко-
торые проблемы можно решить 
сразу, другие требуют времени 
для проработки. Чаще всего лю-
ди просят помочь разобраться с 
кредитами, решить коммуналь-
ные вопросы. Пожилым родите-
лям нередко требуется дорого-
стоящее лечение, женщинам - со-
действие в трудоустройстве. Так-
же в ходе таких приемов близкие 
мобилизованных могут получить 
консультации по поводу льгот и 
материальных выплат.

- Встречи будут проходить в 
каждом районе, пока в этом есть 
необходимость. Также я вижу 
все обращения, которые посту-

пают мне через соцсети - в ком-
ментариях и личных сообщени-
ях, - отметила Елена Лапушки-
на. -Что можем, решаем сразу. По 
вопросам, которые требуют вре-
мени для проработки, остаемся 
на связи - и я, и главы районов, и 
руководители соответствующих 
подразделений. Рада, когда полу-
чается действительно чем-то по-
мочь и поддержать семьи наших 
ребят.

Напомним, по инициативе гу-
бернатора Дмитрия Азарова был 
принят целый ряд мер поддерж-
ки мобилизованных и их семей. 
Так, им полагается единовремен-
ная региональная выплата в раз-
мере 50 тысяч рублей, освобожде-
ние от взносов за пребывание де-
тей в дошкольном учреждении и 
бесплатное школьное питание - 
для учеников с 1-го по 11-й клас-
сы. Такое решение губернатор 

принял после объезда всех воин-
ских частей и общения с земляка-
ми. При этом льготы коснулись не 
только семей мобилизованных, 
но и других участников специаль-
ной военной операции. Кроме то-
го, регион обеспечивает бойцов 
дополнительной экипировкой. 
Помощь также поступает от бла-
готворительных, общественных 
организаций, частных предпри-
нимателей.

Артем Мицура

Осень для городских служб яв-
ляется переходным периодом - 
коммунальщики переориенти-
руются с летнего содержания до-
рог на зимнее. Приоритетным на-
правлением в это время становит-
ся уборка опавшей листвы.

Бригады МП «Благоустрой-
ство» 1 ноября начали свою утрен-
нюю смену на улице Гагарина. На-
помним, в этом году одну из глав-
ных магистралей города обнови-
ли на участке от Победы до Мо-
сковского шоссе. Работы прошли 
по нацпроекту «Безопасные каче-
ственные дороги».

Представители регионального 
штаба «Народного фронта» в Са-
марской области прибыли на ме-
сто, чтобы оценить качество со-
держания улицы, а также произве-
денного ремонта.

К обновлению дороги подряд-
ная организация приступила еще в 
мае. Список работ был достаточно 
обширным, специалистам предсто-
яло провести ремонт на общей пло-
щади порядка 114 тысяч квадрат-
ных метров. Завершили его уже в 
конце июня. В первых числах авгу-
ста на проезжей части нанесли раз-
метку. Теперь, по условиям заклю-
ченного муниципального контрак-
та, подрядчик должен будет следить 
за дорогой на протяжении после-
дующих пяти лет. В случае каких-
либо проблем исполнитель обязан 
устранить недочеты за свой счет.

- В региональный штаб «Народ-
ного фронта» поступало достаточ-
но большое количество сообще-
ний от жителей Самары с прось-
бой обратить внимание на необхо-
димость ремонта улицы Гагарина. 
Сейчас видно, что дорожное по-
лотно находится в отличном со-
стоянии. После завершения ре-
монта было получено множество 
позитивных отзывов. Как обще-
ственники мы, в свою очередь, бу-

дем следить за тем, чтобы подряд-
ная организация выполнила все 
свои гарантийные обязательства, 
а также поддерживала здесь по-
рядок. Ведь достойное содержа-
ние - один из важнейших критери-
ев при эксплуатации дороги, от ка-
чества уборки зависит и долговеч-
ность покрытия, - отметил член 
регионального штаба «Народного 
фронта» в Самарской области Ва-
лерий Барсук.

- После завершения ремонта 
передвигаться по Гагарина стало 
не только комфортнее, но и безо-
паснее, а это, несомненно, важно 
для улицы с таким интенсивным 
трафиком. Радует, что специали-
сты обновили и въезды во дворы, 
которые особенно в этом нужда-
лись, - поделилась мнением пред-
седатель совета ТОС «Весна» Еле-
на Турсукова.

В настоящее время на уборке 

городских дорог местного значе-
ния задействовано 230 сотрудни-
ков и 50 единиц дорожно-комму-
нальной техники. Основное на-
правление работы - сбор листвы и 
подметание.

-В настоящий момент идет пе-
реходный период - переориенти-
рование с летнего содержания до-
рог на зимнее. Основной вид ра-
бот сейчас - уборка листвы, кото-
рая с придорожных деревьев ле-
тит на тротуары, проезжую часть 
и газоны. Попадая на дорогу, такой 
мусор забивает решетки ливне-
вой канализации, их необходимо 
оперативно очищать. Почему этот 
вид работ особенно важен? Нужно 
учитывать, что осенью ожидаются 
достаточно интенсивные осадки. 
Поэтому необходимо обеспечить 
эффективный отвод воды. Данные 
работы позволяют сохранить по-
крытие в надлежащем состоянии, 
- рассказал заместитель руководи-
теля управления благоустройства 
департамента городского хозяй-
ства и экологии Виктор Ненашев.

В дальнейшем, когда в Сама-
ре установится зимняя погода, со-
трудники коммунальных служб 
сделают акцент на расчистке и вы-
возе снега, а также обработке до-
рог противогололедными реаген-
тами.
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В больнице Середавина появились аппараты 
для реабилитации пациентов после инсульта

Аппарат для роботизирован-
ной терапии нижних конечностей 
работает в сосудистом отделении 
медучреждения. Он представляет 
собой специальный тренажер, ко-
торый имитирует движения при 
ходьбе. В мозг посылаются сигна-
лы, что способствует восстановле-
нию привычных навыков. Устрой-
ство снимает спазмы мышц, боль 

и способствует улучшению крово- 
обращения, что предотвращает 
образование тромбов.

Также в больнице появился 
аппарат с программой виртуаль-
ной реальности «Девирта дел-
фи». Основная функция - заня-
тия в форме игры. Пациент ак-
тивно участвует в движении, ви-
дя на экране свой образ. При этом 

двигательная активность способ-
ствует восстановлению когни-
тивных связей.

В этом году 11 региональных 
сосудистых центров - три регио-
нальных и восемь первичных от-
делений - будут оснащены при-
мерно 40 единицами оборудова-
ния для терапии пациентов после 
инсульта.

В ТГУ прошел чемпионат области по фехтованию на ножах

СпортГлавное за неделюСамарская газета 
sgpress.ru
t.me/sgpress

Около 10% пациен-
тов, эвакуированных по 
воздуху, - это больные с 
острым нарушением кро-
вообращения. В таких си-
туациях вертолет незаме-
ним, чтобы уложиться в 
«золотой час» и успеть по-
мочь пациенту в тяжелом 
состоянии, доставив его в 
сосудистый центр.

С 2020 года вертолеты санавиации доставили 
в медучреждения Самары и Тольятти  
более 300 пациентов

В этом году был заключен контракт на 
благоустройство семи дворов по адресам: 
проспект Карла Маркса, 396; территория 
в границах улиц Дальневосточная, 4, Сво-
боды, 187, Марии Авейде, 12; проспект 
Карла Маркса, 491, 489, 487; улица Дими-
трова, 74-72; улица Ставропольская, 161-
163; проспект Кирова, 327; улица Литви-
нова, 322А.

Подрядная организация выполня-
ла работу добросовестно, и нареканий к 
ее работе не возникало. Администрация 
Кировского района вместе со строитель-
ным надзором контролировала все этапы 
благоустройства. Особое внимание уде-
лялось качеству используемых материа-
лов.

В Кировском районе привели  
в порядок семь дворов

Мобилизованным улучшают условия пребывания. Их 
помещают в военных городках казарменно-жилищного фонда 
в поселках Кряж и Рощинский, в Тольятти, а также в фондах 
муниципальных образований. Улучшается инфраструктура в 
военном городке Рощинского. Там принялись за освещение улиц 
и дорог. Специалисты из жилищно-коммунальной службы №1 
произвели замену 270 светильников. Работы ведутся совместно с 
местной администрацией. Филиалом ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны 
России по ЦВО также проводятся мероприятия, направленные 
на увеличение энергоресурсов, вывоз мусора и подготовку ранее 
законсервированных казарм.

В области высадили редкие виды растений. Ботанический сад 
Самарского университета провел самое массовое за свою историю 
перемещение исчезающих видов обратно в дикую природу. Более 
600 растений посадили в Чубовской степи в Кинельском районе. 
Среди них были экземпляры пиона тонколистного, можжевельника 
казацкого, ломоноса цельнолистного и двух ирисов - безлистного и 
солелюбивого.

Тольяттинец стал чемпионом страны по горному бегу. Лучшие 
российские легкоатлеты собрались в Сочи на курорте «Роза 
Хутор». Они соревновались в горном беге вверх и на длинные 
дистанции. В итоге Виктор Самойлов из Самарской области стал 
чемпионом России. Еще один представитель нашего региона - 
Надежда Леонтьева - смогла получить бронзовую медаль. По итогу 
соревнований сборная Самарской области заняла почетное второе 
место, пропустив вперед только спортсменов из Санкт-Петербурга.

Торговый дом «Венеция» продают за 140 млн рублей. Здание 
находится на пересечении улиц Ташкентской и Московского шоссе. 
Торговый центр состоит из трех этажей с двумя отдельными 
входами. У него свободная планировка, достаточно высокие 
потолки, витринное остекление, имеются все коммуникации.

Студент из Новокуйбышевска победил в соревнованиях  
по пауэрлифтингу. Первенство Приволжского федерального 
округа прошло в Чебоксарах. Четверокурсник новокуйбышевского 
филиала самарского политеха Степан Ермолинский занял первое 
место в весовой категории 120 кг. Он выполнял жим штанги в 
положении лежа с максимальным для себя весом - 200 кг. Этот 
результат оказался лучшим. Степан Ермолинский завоевал золотую 
медаль и звание чемпиона.

Выставили на продажу мотосалон Harley-Davidson. Для 
трехэтажного здания на улице Авроры, 154 ищут нового владельца. 
Информацию разместили на одном из сайтов бесплатных 
объявлений. Помещение находится возле Центрального 
автовокзала. Внутри - дизайнерский ремонт и панорамное 
остекление. Сам земельный участок в 20 соток можно использовать 
для расширения капитальной застройки. Рядом расположена 
вместительная парковка. Продавец оценивает здание в 150 млн 
рублей.

С «Большими гастролями» приедет Донецкий театр оперы 
и балета. С 6 по 29 ноября труппа посетит Нижний Новгород, 
Чебоксары, Йошкар-Олу, Уфу, Оренбург, Саратов, Астрахань, 
Ульяновск, Самару. Зрители увидят спектакли «Малыш и Карлсон», 
«Пер Гюнт» и «Тысяча и одна ночь». На сцене самарского театра 
оперы и балета постановки будут представлены 28 и 29 ноября.

В Саратовское и Куйбышевское водохранилища выпустили 
мальков стерляди и сазана. Это было сделано в рамках 
компенсационных мер при проведении работ по расчистке русел 
рек Ташелка и Сызранка. В воду отправились 2976 экземпляров 
будущей стерляди и 192 569 сазана. Мальки были выращены в селе 
Винновка, в Свято-Богородичном Казанском мужском монастыре. 
Их выпуск поможет восстановить популяцию в акватории Волги.

«Лада» хочет вернуться в КХЛ. Клуб подал официальную заявку 
на включение в Континентальную хоккейную лигу на следующий 
сезон. Вопросы могут возникнуть по технической части, но 
руководство команды намерено решать их в рабочем порядке.

В ноябре между Самарой и Рождествено запустят суда на 
воздушной подушке. Региональное министерство транспорта 
приступило к поиску подрядчика. В начале сезона навигации 
взрослый билет будет стоить 83 рубля, для детей от 5 до 10 лет 
- 42 рубля. С 1 января по 28 февраля 2023 года - 86 и 43 рубля 
соответственно. Итоги онлайн-аукциона подведут уже 9 ноября. 
Начальная цена контракта - 15,29 млн рублей.
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Самара в кадре

В октябре 1941 года  
было принято решение  
об эвакуации 
в Куйбышев 
государственных 
ведомств и иностранных 
посольств. Так на время 
наш город стал запасной 
столицей страны.
Под размещение 
дипломатов  
и сотрудников 
учреждений были 
отданы лучшие здания. 
Многие из них и сегодня 
можно увидеть  
на улицах исторического 
центра. Накануне 
Парада Памяти, который 
пройдет в Самаре  
7 ноября, предлагаем 
читателям совершить 
прогулку по запасной 
столице.

По улицам 
запасной столицы
Приглашаем на прогулку  
по историческим местам старого центра

взгляд

Мария Щербакова

Первая точка - площадь Куй-
бышева. Именно здесь в ноябре 
1941 года состоялся легендар-
ный парад, который имел колос-

сальное значение. Это было вре-
мя, когда враг рвался к столице, 
под Москвой шли кровопролит-
ные бои. Власти многих стран 
считали, что судьба СССР пред-
решена. Советскому командова-
нию важно было показать - и за-

щитникам родины, и тружени-
кам тыла, и врагам, и союзни-
кам - не только единство партии 
и народа, но и готовность наше-
го государства выстоять в войне. 

Парады прошли сразу в пя-
ти городах - Москве, Воронеже, 

Куйбышеве, Алма-Ате и Харь-
кове. Наш стал самым масштаб-
ным. У стен ДК Куйбышева - со-
временного театра оперы и ба-
лета - была установлена трибу-
на. С нее за военным шествием 
наблюдали первые лица страны: 

Михаил Калинин, Климент Во-
рошилов, Андрей Вышинский и 
другие. Рядом разместили пред-
ставителей иностранных дер-
жав - атташе могли воочию убе-
диться, что СССР готов дать от-
пор врагу.

Радиодом С КРемлевСКой Столовой

Выходим с площади на улицу Красноармейскую. Тут, под номером 17, 
еще один знаковый объект - Радиодом. Именно здесь создавались переда-
чи, которые в годы войны транслировались не только по всему Советско-
му Союзу, но и за рубеж. Говорили, что среди эвакуированных дикторов, 
работавших здесь, был и сам Юрий Левитан, но эта информация не нашла 
подтверждения. 

В том же здании располагался филиал Кремлевской столовой. Инте-
ресный факт: несмотря на свой статус, многие советские дипломаты жи-
ли буквально впроголодь, скромного пайка катастрофически не хватало. 
Заместитель Наркома иностранных дел Андрей Вышинский писал: «Нар-
комат иностранных дел в г. Куйбышеве испытывает затруднения в обеспе-
чении сотрудников завтраками и ужинами. В течение всего периода пре-
бывания в Куйбышеве Наркомата нам никаких фондов продуктов для этой 
цели не выделялось, в результате чего сотрудники получают один только 
обед. Основная масса работников Наркомата живет в общежитиях и в свя-
зи с этим не имеет возможности организовать себе какое-либо дополни-
тельное к обеду питание». В своем обращении Вышинский просит заме-
стителя председателя Совнаркома Анастаса Микояна выделить «фонды на 
продукты».

Улица Красноармейская, 17 
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Спускаемся чуть ниже и видим всем знакомое здание - особняк Курлиной на пере-
сечении с улицей Фрунзе. В годы войны изысканные интерьеры дома занимала мис-
сия Швеции. 

Продолжаем путь и выходим на улицу Куйбышева. Под №145 - знаменитый Дом 
промышленности. Во время войны тут были размещены правительственные орга-
низации и их сотрудники с семьями. В частности, шестой и седьмой этажи занимала 
группа Наркомата авиапромышленности. 

По соседству, на Куйбышева, 137, - особняк Клодта. Сейчас в этом пряничном до-
мике находится детская картинная галерея. А в начале 40-х здесь размещалось Афган-
ское посольство. 

Движемся к улице Льва Толстого. В доме на Куйбышева, 133, где в наши дни нахо-
дится техникум связи, располагались Наркомат торговли и Наркомат внешней тор-
говли. Также есть сведения, что тут было открыто общежитие для эвакуированных 
сотрудников на 800 мест.

Чуть дальше, на Куйбышева, 110, привлекает внимание шикарное отреставриро-
ванное здание. Три этажа из камня - дореволюционной постройки, по оригинально-
му проекту. С точки зрения истории запасной столицы оно интересно тем, что в годы 
войны его занимали английское посольство и миссия Австралии.

От «Жигулей»  
к ПиОнерскОй

Продолжаем прогулку в сто-
рону площади Революции. Куй-
бышева, 111, гостиница «Жигу-
ли». В годы войны она носила на-
звание «Гранд-отель». В 1943 го-
ду здесь находилось представи-
тельство Комитета националь-
ного освобождения Франции. 
Кроме того, тут проживали кор-
респонденты иностранных из-
даний. Ресторан на первом этаже 
стал для них местом постоянных 
встреч и дискуссий. Один их та-
ких вечеров закончился дракой 
- американские и японские жур-
налисты устроили схватку, когда 
стало известно об атаке на Перл-
Харбор.   

Следующий интересный объ-
ект - Куйбышева, 99. Здесь рас-
полагался Губторг - магазин для 
иностранных дипломатов.

Если есть желание, можно 
пройти по Куйбышева дальше, 
до улицы Пионерской, чтобы 
увидеть еще одно историческое 
здание. Это дом, где жила в эва-
куации семья Иосифа Сталина. 
Близким вождя выделили 30 ком-
нат в здании на Пионерской, 22. 

В книге «20 писем к другу» 
дочь Сталина Светлана Ал-

лилуева вспоминала: «Затем, 
опять же неожиданно, нас со-
брали и отправили в Куйбы-
шев. В Куйбышеве нам всем 
отвели особнячок на Пионер-
ской улице с двориком. Здесь 
был какой-то музей. Дом был 
наспех отремонтирован, пахло 
краской, а в коридорах - мыша-
ми... Ехала с нами и первая же-

на Василия - молоденькая бере-
менная Галя, и в октябре 1941 
года она родила в Куйбышеве 
сына Сашу». 

Здание напротив, на Пио-
нерской, 19, занимали, види-
мо, обслуживающий персонал 
и охрана.

Конечно, это далеко не пол-
ный список значимых объектов 

запасной столицы. Здания, в ко-
торых располагались иностран-
ные посольства, можно встре-
тить на Фрунзе, Чапаевской и 
других улицах. Отдельная исто-
рия - бункеры, по двум из них 
сегодня проводят экскурсии. 
Так, при желании вы можете 
продолжить открывать для себя 
историю запасной столицы.

ПОсОльства и наркОматы

Улица Куйбышева, 137 Улица Фрунзе, 159 

Улица Куйбышева, 133

Улица Куйбышева, 110 Улица Куйбышева, 145 

Улица Куйбышева, 111 

Улица Пионерская, 22 
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Исторические версии

Куйбышев оставил значительный след в истории дипломатии. С 1941 по 1943 год здесь 
находился основной состав Наркомата иностранных дел и представители посольств, 
эвакуированные из столицы. Именно у нас проводилась работа по созданию антигитлеровской 
коалиции. Предметно обсуждался вопрос создания французской эскадрильи «Нормандия - 
Неман». Проходило формирование будущих национальных вооруженных сил Чехословакии  
и Польши. И что, пожалуй, самое главное - в Куйбышеве обсуждалась подготовка к Тегеранской 
конференции. На ней главы стран-союзников приняли решение об открытии второго фронта 
в Европе. Для технической подготовки конференции с 22 июня 1942 года начала действовать 
авиалиния Куйбышев - Тегеран.

ПАРАД ПАМЯТИ

Рейс в Тегеран
В Куйбышеве решались важнейшие 
внешнеполитические вопросы

Татьяна Гриднева

Окончание. Начало в №230 от  
15 октября, №236 от 22 октября 
и №242 от 29 октября 2022 года.

Дипломатия на Волге
Разгром немецко-фашистских 

войск под Москвой в декабре 1941 
года и под Сталинградом в ноя-
бре 1942-го, блистательная побе-
да на Курской дуге летом 1943-го 
не только изменили соотношение 
сил на важнейшем советско-гер-
манском фронте в пользу Крас-
ной Армии, но и привели к упро-
чению международного автори-
тета СССР. В 1941-1943 годах Со-
ветское правительство установи-
ло дипломатические отношения с 
целым рядом стран. Продолжали 
развиваться межгосударственные 
связи. 

7 апреля 1942 года в Куйбышев 
прибыл Чрезвычайный и Пол-
номочный посол США в СССР  
Уильям Стэндли. Он был встречен 
официальными представителя-
ми Наркомата иностранных дел, 
а также составом американского 
посольства во главе с поверенным 
в делах Торстоном, китайским по-
слом Ли-цзы, послом Великобри-
тании Керром, норвежским по-
сланником Андвордом, советни-
ком польского посольства Соколь-
ским. 14 августа 1942 года при-
был Чрезвычайный и Полномоч-
ный посол Турецкой Республики. 
Его встречали официальные лица 
СССР, поверенный в делах Ирана, 
а также состав турецкого посоль-
ства во главе с поверенным в делах 
Зорлу. 2 января 1943 года в Куйбы-
шев прибыл Чрезвычайный по-
сланник и Полномочный министр 
Австралии в СССР Билл Слейтер.

На приеме в связи с 25-й годов-
щиной Красной Армии, устроен-
ном 23 февраля 1943 года в Куйбы-
шеве заместителем наркома обо-
роны маршалом Советского Со-
юза Борисом Шапошниковым, 
звучали выступления военных и 
военно-морских атташе при по-
сольствах и миссиях в СССР, высо-
ко оценивавших роль нашей стра-
ны в победах над фашизмом.  

Обращение  
Рольфа Андворда  
к неизвестному  
раненому, которому 
должны были  
перелить сданную 
норвежским послом  
в Куйбышеве кровь: 

 Пройдут столетия,  
и дети Советского Союза 
и других свободолюбивых 
народов с горящими 
глазами будут читать 
в книге истории главу 
«Храбрый русский солдат 
спасает цивилизованный 
мир». Со всех концов 
Норвегии несутся мысли 
к победоносной Красной 
Армии с благодарностью 
за мощное усилие  
в борьбе против общего 
врага. Я отдаю кровь  
из моего сердца».

В конце ноября 1943 года И.В. Сталин покинул Москву на литерном поезде №501 по маршруту 
Москва - Сталинград - Баку в условиях глубокой тайны. Из Баку в Тегеран делегация вылетела 
на двух самолетах в сопровождении 27 истребителей. Рузвельт прибыл в алжирский порт Оран 
на линкоре «Айова». Затем Рузвельт и Черчилль встретились в Каире. 28 ноября делегации 
трех держав прибыли в Тегеран. Рузвельт принял приглашение поселиться в здании советского 
посольства, Черчилль остановился в британском представительстве, которое находилось 
напротив дипломатической миссии СССР. Встречи лидеров проходили в объединенном 
«коридором безопасности» советско-британском дипломатическом комплексе.

1

4

2 3
Нельзя не отметить гуманитар-

ные аспекты деятельности дипло-
матического корпуса, наркомата 
иностранных дел, обществ Крас-
ного Креста. Ярким событием та-
кого плана стала сдача крови по-
слом Норвегии Рольфом Андвор-
дом для раненого бойца Красной 
Армии. 

Но все же самым главным ре-
зультатом деятельности НКИД в 
Куйбышеве стала подготовленная 
здесь Тегеранская конференция.

Под кодом «Эврика» 
В Куйбышеве разрабатывались 

документы конференции, готови-
лись проекты соглашений и декла-
раций. В то же время велась интен-
сивная секретная переписка со-
трудников министерств иностран-
ных дел и руководителей трех го-
сударств. В ней использовалось ко-
довое название встречи - «Эврика» 
(Eureka). Конференция была при-
звана разработать окончательную 
стратегию борьбы против Герма-
нии и ее союзников. 

Она стала важным этапом в раз-

витии международных и межсоюз-
ных отношений. На ней был рас-
смотрен и решен ряд насущных во-
просов войны и мира. Главное - об-
суждалась возможность откры-
тия союзниками второго фронта 
во Франции. В процессе перегово-
ров отвергли предложенную Вели-
кобританией «балканскую страте-
гию». Англо-американской сторо-
ной предварительно была установ-
лена дата начала операции «Овер-
лорд» на май 1944 года. В дальней-
шем ее перенесли на 6 июня. 

Обсуждались также вопросы 
о предоставлении независимости 
Ирану. Было утверждено начало  
войны СССР с Японией после раз-
грома нацистской Германии и на-
мечены контуры послевоенно-
го устройства. Достигли единства 
взглядов по вопросам обеспечения 
международной безопасности и 
прочного мира. Но основной темой, 
конечно же, было открытие второго 
фронта в Западной Европе.

Противоречия и соглашения
Интересны воспоминания при-

сутствовавших на конференции 
советских и иностранных дипло-
матов. Например, сообщалось, что 
после долгих дебатов проблема 
«Оверлорда» - высадки союзников 
во Франции - оказалась в тупике. 
Тогда Сталин поднялся с кресла и, 
обратившись к Ворошилову и Мо-
лотову, с раздражением сказал: «У 
нас слишком много дел дома, чтобы 
здесь тратить время. Ничего путно-
го, как я вижу, не получается». Чер-
чилль понял, что момент критиче-
ский. И пошел на компромисс. 

Противоречия были и в отно-
шении судьбы побежденной Герма-
нии. Франклин Рузвельт выступал 
за раздробление ее на государства 
Пруссия, Ганновер, Гессен, Саксо-
ния, Бавария, а также международ-
ную зону (Рур и Саар). Черчилль - 
за создание Дунайской федерации, 
в которую должна была войти часть 
немецких земель. Сталин же наста-
ивал на сохранении единства Гер-
мании. 

На конференции произошло 
знаковое событие - зарождение 
ООН. Президент США Рузвельт 
изложил американскую точку зре-
ния относительно создания в буду-
щем международной организации 
безопасности. Об этом он в общих 
чертах уже говорил народному ко-
миссару иностранных дел СССР 
Молотову во время пребывания 
того в Вашингтоне летом 1942 го-
да и английскому министру ино-
странных дел Энтони Идену в мар-
те 1943-го.

1.  Делегация СССР в Тегеране во главе со Сталиным. 2. Бывшее посольство 
Норвегии в Куйбышеве в 1941-1943 годах. 3. Посол Норвегии Рольф Андворд.  
4. Операция «Нептун», или высадка союзников в Нормандии в 1944 году.
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Гид развлечений
Афиша • 7 - 13 ноября 

ВЫСТАВКА

ГОРОСКОП
КРОССВОРДЫ

АНОНСЫ

ТЕАТР

КОНЦЕРТЫ

КИНО

ТЕАТР

ВЫСТАВКИ

РЕКЛАМА АР-НУВО
Литографии из собрания Музея 
изобразительных искусств имени Пушкина

«ПЕТР И АЛЕКСЕЙ» (16+)
ЛИТЕРАТУРНЫЙ МУЗЕЙ, ДО 15 ДЕКАБРЯ

«ТЕМНЫЙ МОДЕРН» (16+)
МУЗЕЙ МОДЕРНА, ДО 28 ФЕВРАЛЯ

«СОТВОРЕНИЕ» (0+)
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, ДО 6 НОЯБРЯ

«АЛЕКСАНДР ТЫШЛЕР. ЖИВОПИСЬ, 
ГРАФИКА И РАБОТЫ ДЛЯ ТЕАТРА ИЗ 

СОБРАНИЯ ГМИИ ИМ. А.С. ПУШКИНА» (0+)
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, ДО 5 ФЕВРАЛЯ

Татьяна Гриднева

В Доме Курлиной открылась 
масштабная выставка литогра-
фий рубежа XIX-XX веков из фон-
дов Государственного музея изо-
бразительных искусств имени  
Пушкина. 

В только что смонтированной 
экспозиции более 80 афиш и пла-
катов из Франции, Бельгии и Гол-
ландии. Перед зрителями откры-
вается прекрасный мир ведущих 
мастеров ар-нуво - Альфонса Му-
хи, Эжена Грассе, Анри Тулуз-Ло-
трека, Жизбера Комба, Огюста 
Доннэ. Эти мастера - отцы визу-
альной рекламы. С другой сторо-
ны, расцвет иллюстрированной 
афиши в искусстве XIX века со-
впал с рождением стиля ар-нуво. 
В том числе благодаря публично-
сти рекламы новый стиль быстро 
завоевал популярность во всем  
мире. 

Целью основателей ар-нуво бы-
ло внесение творчества в повсед-
невную жизнь человека и преоб-
ражение ее средствами искусства. 
Это стремление воплотилось в 
изящном оформлении плакатов 
и афиш, с которыми человек то-
го времени встречался ежеднев-
но. Считается, что изобретателем 
рекламы стал Тулуз-Лотрек. Он 
писал программы вечеров кабаре 
Мулен Руж, украшая их силуэта-

ми танцоров Валентина и Ля Гулю. 
Большие листы, привлекающие 
публику, размещали у входа. А Ло-
трек получал бесплатную выпив-
ку. Вскоре подобные афиши стали 
замещать рекламные надписи на 
стенах домов. 

Первый раздел выставки по-
священ теме иллюстрированной 
рекламы в искусстве XIX века. Ар-
нуво стал визуальным отражени-
ем эпохи конца этого столетия - 
начала следующего. В нем слились 
искусство Запада и Востока, но-
вейшие научные открытия в об-
ласти естествознания и ботаники. 
Стиль получил широкое распро-
странение во всех франкоязыч-
ных странах, в том числе в Бель-
гии и Голландии, которые были на 
острие индустриализации. Образ-
цы творчества местных художни-
ков привлекут внимание посети-
телей выставки. 

Второй раздел посвящен лини-
ям и формам ар-нуво в реклам-
ной литографии. Новый стиль та-
ких произведений основывался 
на культе линии и орнаменталь-
ности, увлечении растительными 
мотивами, на интересе к искусству 
ушедших цивилизаций как источ-
нику новых идей. Отдельное явле-
ние - шрифты ар-нуво. Выполнен-
ные художниками вручную, они 
стали основой для типографских 
литер, стимулировали развитие 
новых книжных гарнитур. В исто-

рию мирового дизайна вошли ав-
торские проекты Альфонса Мухи, 
Анри Бельри-Дефонтена и многих 
других.

Следующий раздел посвящен 
музам стиля ар-нуво. Моделями 
художникам часто служили ак-
трисы - Лиан де Пужи, Каролина 
Отеро, Клео де Мерод, Лина Кава-
льери и многие другие известные 
эстрадные исполнительницы, а 
также красавицы полусвета. Мно-
гие мастера рекламы сами брали в 
руки фотокамеру и запечатлевали 
фигуру в движении или статике.

Завершает экспозицию раздел, 
который исследует тему коммер-
ции в стиле ар-нуво. Во второй по-
ловине XIX века бельгийские ху-
дожники первыми актуализиро-
вали идею преодоления изоля-
ции искусства и выхода его в про-
странства городов и интерьеры 
жилищ. Льеж, Антверпен, Брюс-
сель стали центрами развития ар-
нуво как стилевого явления. Ус-
луги типографий были востре-
бованы: они приносили доход не 
только их владельцам, но и худож-
никам. Печатная продукция ста-
ла основным проводником новой 
эстетики и оказала серьезное вли-
яние на ее популярность в Бель-
гии, Голландии и Франции.

Выставка «Реклама ар-нуво» 
продлится до 29 января 2023 года 
(0+)

«ПЛОТНИК» (драма) (12+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КОСМОПОРТ», «СИНЕМА ПАРК», 

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ПО-МУЖСКИ» (драма) (16+)
«СИНЕМА ПАРК»

«ВОЛШЕБНИКИ» (семейный) (6+)
«СИНЕМА ПАРК»

«СЕЗОН ИЗМЕН» (драма) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ»

«Я БУДУ ЖИТЬ» (комедия) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КОСМОПОРТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«СИНЕМА ПАРК»

«ШРАМЫ ПАРИЖА» (триллер) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КОСМОПОРТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ УРОК» (драма) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КОСМОПОРТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

«БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ. СПЕЦИАЛЬНАЯ 
ДОСТАВКА» (мультфильм) (6+)

«КАРО ФИЛЬМ», «КОСМОПОРТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЛИБЕРЕЯ: ОХОТНИКИ ЗА СОКРОВИЩАМИ» 
(приключения) (12+)

«КАРО ФИЛЬМ», «КОСМОПОРТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ГРОЗНЫЙ ПАПА» (комедия) (6+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КОСМОПОРТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ИВАН СЕМЕНОВ - ШКОЛЬНЫЙ 
ПЕРЕПОЛОХ!» (комедия) (6+)

«КАРО ФИЛЬМ», «КОСМОПОРТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«СЕРДЦЕ ПАРМЫ» (драма) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КОСМОПОРТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 НОЯБРЯ
«ЭЛЬЯ И МАРГАРИТА» (16+)

«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

«ПРОБКА» (12+)
САМ «ДОКТОР ЧЕХОВ» В ТЦ «МАЯК»  

(УЛ. ВОДНИКОВ, 28-39), 19:00

ВТОРНИК, 8 НОЯБРЯ
«ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАДДИНА» (0+)

«МАСТЕРСКАЯ», 11:00

«ИСТОРИЯ ЛОШАДИ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:30

«ПОСЛЕДНИЙ ТРОЛЛЕЙБУС» 
 (фестиваль «Русская классика.  

Страницы прозы») (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

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

СРЕДА, 9 НОЯБРЯ
«GRAND PAS ПЕТИПА» (6+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 15:00

«МАШЕНЬКА И МЕДВЕДЬ» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 18:00

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

«ПОЛЕТЕТЬ НА ВОЗДУШНОМ ШАРЕ» 
(фестиваль «Русская классика.  

Страницы прозы») (12+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

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

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

«ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

ЧЕТВЕРГ, 10 НОЯБРЯ
«МАНЮНЯ» (12+)

«САМАРТ», 14:00

«РЕВИЗОР» (16+)
«САМАРТ», 18:00

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

«НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:30

«МОЙ ПУШКИН» (12+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

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

«РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» (12+)
САМАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР, 18:30

ПЯТНИЦА, 11 НОЯБРЯ
«МАНЮНЯ» (12+)

«САМАРТ», 14:00

«РЕВИЗОР» (16+)
«САМАРТ», 18:00

«НЕОБЫКНОВЕННЫЕ ИСТОРИИ ИЗ ЖИЗНИ 
ГОРОДА КОЛОКОЛАМСКА» (16+)

ТЕАТР КУКОЛ, 18:00

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

«ВЕСЫ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:30

«СЕЛО СТЕПАНЧИКОВО И ЕГО ОБИТАТЕЛИ» 
(фестиваль «Русская классика.  

Страницы прозы») (12+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

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

«МАЛЫШ И КАРЛСОН» (6+)
САМАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР, 18:30

«КАТАПУЛЬТА» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00

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

«ПОДКАБЛУЧНИКИ» (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

СУББОТА, 12 НОЯБРЯ
«АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК» (6+)

ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«ЛАВКА ПУТЕШЕСТВИЙ» (6+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 11:00, 13:00

«МАНЮНЯ» (12+)
«САМАРТ», 13:00

«ЗДОРОВО, РОДНЯ» (фестиваль «Русская 
классика. Страницы прозы») (16+)

«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 13:00

«КРОШКА ЕНОТ» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 16:00

«РЕВИЗОР» (16+)
«САМАРТ», 17:00

«КАСАТКА» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

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

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

«СОГЛЯДАТАЙ» (16+)
«ГОРОД», 18:00

«КАТАПУЛЬТА» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 НОЯБРЯ
«ДЯДЯ СТЕПА» (6+)

ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«ЛАВКА ПУТЕШЕСТВИЙ» (6+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 11:00, 13:00

«АНЮТА» (балет) (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 12:00, 18:30

«НА БЕРЕГАХ НЕВЫ» (фестиваль «Русская 
классика. Страницы прозы») (16+)

«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 12:00

«ОРАНЖЕВЫЙ ЕЖИК» (6+)
«ГОРОД», 12:00

«МАНЮНЯ» (12+)
«САМАРТ», 13:00

«ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 13:00, 18:00

«КРОШКА ЕНОТ» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 16:00

«РЕВИЗОР» (16+)
«САМАРТ», 17:00

«ШИНЕЛЬ» (фестиваль «Русская классика. 
Страницы прозы») (12+)

«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

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

«НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ» (16+)
«ГОРОД», 18:00

«… АЙ ДА СУКИН СЫН!» (моноспектакль 
Константина Райкина) (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

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

ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 НОЯБРЯ
МАРИ КАРНЕ (ВОКАЛ) И ТРИО ДАНИИЛА 

КРАМЕРА (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

ВТОРНИК, 8 НОЯБРЯ
ЕЛИЗАВЕТА КАРАУЛОВА (вечер 

фортепианной музыки) (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

ЧЕТВЕРГ, 10 НОЯБРЯ
КВАРТЕТ ИМЕНИ ТАНЕЕВА (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

СУББОТА, 12 НОЯБРЯ
ВЛАДИМИР СПИВАКОВ И «ВИРТУОЗЫ 

МОСКВЫ» (6+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:00

«ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ В ТВОРЧЕСТВЕ ДВУХ 
ГЕНИЕВ» (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 18:30
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ТВ программа ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 НОЯБРЯ

05.00 Доброе утро (12+)

10.00, 13.00, 16.00, 03.00 Новости

10.20 АнтиФейк (16+)

10.55 Жить здорово! (16+)

11.45, 13.15, 16.15, 19.20, 01.45, 03.05 

Информационный канал (16+)

19.00 Вечерние Новости

22.00 Время

22.45 Т/с «ТРИГГЕР» (16+)

00.45 Большая игра (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА
РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)

06.30 Утро. Самое лучшее (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня

08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.00 Место встречи (16+)

16.45 За гранью (16+)

17.50 ДНК (16+)

20.00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

22.00, 00.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)

00.20 Х/ф «ОТСТАВНИК» (16+)

01.45 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 М/ф «Монсики» (0+)

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

11.20 М/ф «Суперкрылья. 
Суперпомощники» (0+)

11.45 Лабораториум. Маленькие 
исследователи (0+)

12.10 М/ф «Смешарики» (0+)

13.40, 23.30 М/ф «Инфинити Надо» (6+)

14.05 М/ф «Дикие скричеры!» (6+)

15.00 Навигатор (0+)

15.10 М/ф «Тайны Медовой долины» (0+)

15.30 М/ф «ДиноСити» (0+)

17.00 М/ф «Кинди Кидс. Твои веселые 
подружки!» (0+)

17.05 М/ф «Турбозавры» (0+)

19.15 М/ф «Ми-Ми-Мишки» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/ф «Царевны» (0+)

23.00 М/ф «Тобот. Детективы Галактики» 
(6+)

23.55 М/ф «Фьюжн Макс» (6+)

00.20 М/ф «Скай Бластерс» (6+)

00.30 М/ф «Приключения кузнечика 
Кузи» (0+)

00.50 М/ф «Ох и Ах» (0+)

01.00 М/ф «Ох и Ах идут в поход» (0+)

01.10 М/ф «Чужие следы» (0+)

01.20 М/ф «Заяц Коська и родничок» (0+)

01.30 М/ф «Смешарики. Пинкод» (6+)

02.40 Еда на ура! (0+)

03.00 М/ф «Вперед, Астробой!» (0+)

04.15 Студия Каляки-Маляки. Поделки 
(0+)

04.45 М/ф «Барби. Друзья навсегда» (0+)

05.50 Семья на ура! Завтрак (0+)

07.00 Настроение (12+)

09.20 Д/с «Большое кино» (12+)

09.55 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. 
БЕЛЫЙ РЫЦАРЬ» (12+)

11.45, 19.10, 01.30, 03.45 Петровка, 38 (16+)

11.55 Городское собрание (12+)

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

14.40, 06.20 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей (16+)

16.05, 04.00 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 
(12+)

18.00 Д/ф «Шоу «Развод» (16+)

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

23.40 Специальный репортаж (16+)

00.10 Знак качества (16+)

01.45 Д/ф «Тайная комната Анджелины 
Джоли» (16+)

02.25 Д/ф «Звезды против хирургов» (16+)

03.05 Д/ф «Предатели. Нобелевская 
медаль для министра Геббельса» 
(12+)

05.35 Д/ф «Игорь Тальков. Последний 
аккорд» (12+)

05.00, 09.30 Утро России (12+)

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести - 

Самара

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести

11.30, 17.30 60 минут (12+)

14.55 Кто против? (12+)

16.30 Малахов (16+)

21.20 Т/с «ХУДОЖНИК» (16+)

22.20, 00.20 Вечер с Владимиром 

Соловьевым (12+)

23.00 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ» (16+)

02.15 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

07.00 Смешанные единоборства. АСА. 
Эдуард Вартанян против Юсуфа 
Раисова. Трансляция из Москвы 
(16+)

08.00, 11.00, 14.00, 17.40, 23.40 Новости
08.05, 15.25, 20.40, 22.55 Все на «Матч!» (12+)

11.05, 14.05 Специальный репортаж (12+)

11.25, 00.15 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. Обзор тура (0+)

12.30 Есть тема! (12+)

14.25 Футбол. Журнал Лиги чемпионов 
(0+)

14.55 Футбол. Жеребьевка 1/8 финала 
Лиги чемпионов. Прямая 
трансляция из Швейцарии

15.55 Футбол. Жеребьевка раунда 
плей-офф Лиги Европы. Прямая 
трансляция из Швейцарии

16.30 Бокс. Bare Knuckle FC. Реджи 
Барнетт против Джина Эрреры. 
Трансляция из США (16+)

17.45, 06.00 Громко (12+)

18.55 Футзал. Товарищеский матч. 
Таджикистан-Россия. Прямая 
трансляция из Таджикистана

20.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» (Санкт-Петербург)-»Пари 
НН» (Нижний Новгород). Прямая 
трансляция

23.45 Тотальный Футбол (12+)

01.20 Д/ф «Любить Билла» (12+)

02.20 Профессиональный бокс. Альберт 
Батыргазиев против Франклина 
Манзанильи. Трансляция из 
Москвы (16+)

04.00 Новости (0+)

04.05 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Фрайбург» - «Кельн» (0+)

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

06.25 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)

07.55 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)

09.45, 10.30 Т/с «НАСТОЯТЕЛЬ-2» (16+)

09.55 Знание-сила (0+)

12.15, 13.15, 14.30, 14.40, 15.40 Т/с «ОТПУСК 

ЗА ПЕРИОД СЛУЖБЫ» (16+)

16.40, 17.45, 19.00, 19.15, 20.10 Х/ф 

«ПУСТЫНЯ» (16+)

21.15, 21.55, 22.40, 23.20, 01.30, 02.15, 02.50, 

03.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.10 Х/ф «СВОИ-5» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

04.05, 04.35, 05.05, 05.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)

07.00 Х/ф «КОРОТКИЕ ВСТРЕЧИ» (12+)

08.30, 11.55 Календарь (12+)

09.00 ОТРажение-1 (12+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости

11.10, 19.00 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (12+)

12.20 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» (12+)

14.10 ОТРажение-2 (12+)

16.10, 00.30 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» (12+)

17.05, 01.25 Д/ф «От парада до Оскара. 

История одного фильма» (12+)

18.00 Клуб главных редакторов с 

Павлом Гусевым (12+)

18.45 Песня остается с человеком (12+)

20.20 ОТРажение-3 (12+)

22.00 Х/ф «ДОМОВОЙ» (16+)

23.50 Очень личное (12+)

02.30 ОТРажение. Главное (12+)

05.05 Потомки (12+)

05.35 Большая страна (12+)

06.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки» (12+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.40, 11.00, 16.00, 20.30, 
01.00 Новости культуры (16+)

07.35 Пешком... (16+)

08.05 Легенды мирового кино (16+)

08.35 Невский ковчег. Теория 
невозможного (16+)

09.00 Черные дыры. Белые пятна (16+)

09.45, 23.10 Х/ф «МОЯ СУДЬБА» (0+)

11.15 Наблюдатель (16+)

12.10, 01.50 ХХ Век. «Право быть 
первыми» (16+)

13.20 Д/ф «Забытое ремесло. Шорник» 
(16+)

13.35 Звезды русского авангарда. 
«Эксцентрики Козинцев и 
Трауберг» (16+)

14.05 Х/ф «ЮНОСТЬ МАКСИМА» (0+)

15.40, 00.20, 03.45 Цвет времени (16+)

16.05 Новости. Подробно. Арт (16+)

16.20 Агора. Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким (16+)

17.55 Д/ф «Тунис. Дворец Эссаада» (16+)

18.20 К 160-летию Санкт-Петербургской 
консерватории. Дирижеры. 
Евгений Мравинский. 
Д.Шостакович. Симфония №8 (16+)

19.35, 02.55 Д/ф «Последнее путешествие 
викингов» (16+)

20.45 Главная роль (16+)

21.05 Правила жизни (16+)

21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Больше, чем любовь (16+)

22.25 Сати. Нескучная классика... (16+)

00.30 Почерк эпохи (16+)

01.20 Магистр игры (16+)

07.00, 08.30, 09.00, 09.22, 10.30, 11.00, 12.00, 

14.00, 15.00, 15.21, 16.05, 17.00, 18.05, 

21.00, 00.00 Вести

08.07, 09.08, 13.15, 15.19 Экономика (16+)

08.23, 09.20, 10.18 Спорт (16+)

08.50, 10.50, 11.55 Погода

13.20, 18.26 Москва. Кремль. Путин (16+)

14.39, 15.44 Интервью (16+)

14.55 Вести. Net (16+)

16.43, 17.35 Вести. Обсуждение (16+)

20.00, 22.00 Факты (16+)

23.31 Вести. Дежурная часть (16+)

ПРАВОПОРЯДОК

Ева Скатина 

Указом президента РФ на 
должность начальника ГУ МВД 
России по Самарской области 
назначен генерал-майор поли-
ции Игорь Иванов. Во втор-
ник, 1 ноября, новый руководи-
тель главка провел первую пресс-
конференцию для представите-
лей местных СМИ. 

Игорь Иванов вступил в 
должность месяц назад и уже со-
ставил представление о Самар-
ском гарнизоне полиции. Но-
вый руководитель главка высо-
ко отозвался о профессионализ-
ме местных кадров и сообщил, 
что будет опираться на них во 
всех вопросах. Сегодня струк-
тура испытывает нехватку со-
трудников. В нашем регионе ка-
дры недоукомплектованы на 8% 
и этот показатель ниже средне-
го по России. Игорь Иванов уве-
рен, что с проблемой удастся 
справиться своими силами. 

По словам руководителя глав-
ка, сделать предстоит многое. 
Среди приоритетных задач - сни-
жение преступности, наведение 
порядка на дорогах. Также необ-
ходимо совершенствовать рабо-
ту по охране общественного по-
рядка, усилить службу участко-
вых оперуполномоченных.

- Прежде всего нужно разо-
браться, почему за девять ме-
сяцев зарегистрировано 36 ты-

сяч преступлений, и рост соста-
вил 10%. Это при том, что по всей 
России идет снижение показате-
лей, - отметил Игорь Иванов. - 
В частности, по линии незакон-
ного оборота наркотиков коли-
чество преступлений увеличи-
лось на 30%. Вместе с тем име-
ется характерная для многих ре-
гионов проблема с раскрытием 
краж. На территории области 
рост в этом направлении соста-

вил 9% по итогам девяти меся-
цев. И так же, как для всех регио-
нов России, для Самарской обла-
сти характерен рост преступле-
ний в сфере IT. За девять месяцев 
- 8%. Хотя нужно признать, что 
с началом специальной военной 
операции на Украине количество 
таких преступлений по всей Рос-
сии снизилось. Как вы знаете, на 
территории соседней страны ра-
ботало огромное количество 
колл-центров, которые были на-
правлены именно на российских 
граждан. 

Говоря о дорогах, руководи-
тель главка отметил, что необ-
ходимо приложить все усилия, 
чтобы уменьшить количество 
пробок. Уже проведено несколь-
ко рабочих встреч с руковод-
ством города, с представителями 
ГИБДД. Самарцы, очевидно, за-
метили, что сейчас ведутся рабо-
ты по изменению режимов уста-

новки светофоров. Данную ини-
циативу полиция будет продол-
жать. Также важно обратить вни-
мание на режим работы постов 
ГИБДД на въезде в город. В зо-
не приоритетов и скорость обра-
ботки сообщений о ДТП. Будет 
продумана расстановка нарядов 
с учетом участков интенсивного 
движения транспорта, чтобы по-
лицейские могли оперативно до-
бираться к месту ДТП. 

Что касается охраны обще-
ственного порядка, здесь пред-
полагается увеличить количе-
ство экипажей ГИБДД и ППС, 
особенно в вечернее и ночное 
время. Возможным решением 
проблемы станет возвращение 
на улицы города патрулей до-
бровольной народной дружины. 
Необходимо искать механизмы 
вовлечения в общественную де-
ятельность молодежи, неравно-
душных граждан. Помощь по-
лиции также могли бы оказать 
сотрудники частных охранных 
предприятий.

Опираться на местные кадры
Новый начальник 
ГУ МВД России 
по Самарской 
области Игорь 
Иванов встретился 
с журналистами
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ТВ программа

06.00 Территория заблуждений (16+)

07.00, 19.00, 03.25 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

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

10.00 Военная тайна (16+)

12.00 Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00 Загадки человечества (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

16.00 Засекреченные списки (16+)

18.00, 04.15 Тайны Чапман (16+)

21.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» (16+)

22.55 Водить по-русски (16+)

00.30 Документальный спецпроект (16+)

01.30 Х/ф «ПРОГУЛКА» (12+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.05 М/с «Три кота» (0+)

08.25 М/ф «Шрэк. Страшилки» (6+)

08.50 М/с «Сказки Шрэкова болота» (6+)

09.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

10.20 100 мест, где поесть (16+)

11.25 М/ф «Человек-паук. Через 

Вселенные» (6+)

13.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» (16+)

16.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВДАЛИ ОТ 

ДОМА» (12+)

18.55, 21.00, 21.30 Т/с «КОРНИ» (16+)

22.00 Х/ф «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» (16+)

00.20 Х/ф «АВТОБАН» (16+)

02.15 Кино в деталях (18+)

03.15 Х/ф «ХОЛМС И ВАТСОН» (16+)

04.45 Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» (16+)

06.20 6 кадров (16+)

07.20 Мультфильмы (0+)

08.30, 06.55 6 кадров (16+)

08.35, 07.05 По делам 

несовершеннолетних (16+)

11.00, 06.05 Давай разведемся! (16+)

12.00, 04.25 Тест на отцовство (16+)

14.10, 02.45 Д/с «Понять. Простить» (16+)

15.10, 00.40 Д/с «Порча» (16+)

15.40, 01.45 Д/с «Знахарка» (16+)

16.15, 02.20 Д/с «Верну любимого» (16+)

16.50 Х/ф «ОДНО ТЕПЛОЕ СЛОВО» (16+)

21.00 Х/ф «САШИНО ДЕЛО» (16+)

03.35 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)

07.00, 07.45, 08.30, 09.15, 05.15, 06.00 Т/с 

«КАСЛ» (16+)

10.00 Дом исполнения желаний. 

Завтрак в постель (16+)

10.30, 11.05, 11.40, 18.20, 18.55, 19.30, 20.00 

Д/с «Слепая» (16+)

12.15, 12.50 Знаки судьбы (16+)

13.20 Мистические истории (16+)

14.25, 15.00, 15.30, 16.00, 16.40 Гадалка (16+)

17.05 Я хочу такой дизайн (12+)

17.10, 17.45 Секреты (16+)

20.30, 21.30, 22.15 Т/с «ГРИММ» (16+)

23.15, 00.30 Т/с «ЭПИДЕМИЯ» (16+)

01.30 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» (16+)

03.15 Х/ф «ЛОВЕЦ СНОВ» (16+)

06.00, 01.15 День Патриарха (0+)

06.10 Лица Церкви (6+)

06.25 Главное. С Анной Шафран. 

Новости на «Спасе» (16+)

08.00 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

08.30, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)

11.30 Святыни России (6+)

12.35, 01.30 Завет (6+)

13.40 Двенадцать (12+)

14.15, 03.25 Знак равенства (16+)

14.30, 15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)

16.00, 17.05 Д/ф «Революция. Западня 

для России» (0+)

18.10 Х/ф «МЕРСЕДЕС УХОДИТ ОТ 

ПОГОНИ» (12+)

19.50 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ» (12+)

21.30 Вечер на «Спасе» (0+)

23.45, 05.05 Прямая линия. Ответ 

священника (12+)

00.15 Прямая линия жизни (16+)

02.25 Святые Целители (0+)

02.55 Александрова дорога (6+)

03.40 Физики и клирики (0+)

04.10 Встреча (12+)

06.00 Т/с «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ 
МОСКВА!» (16+)

07.30 Д/ф «7 ноября - День проведения парада 
на Красной площади в 1941 году» (16+)

08.00 Сегодня утром (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 21.30 Новости дня (16+)

10.15, 00.25 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
РЕЗИДЕНТА» (12+)

11.45, 19.15 Специальный репортаж (16+)

12.20, 22.15 Открытый эфир (16+)

14.20, 16.05 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА» 
(16+)

16.00 Военные новости (16+)

18.35, 04.35 Д/ф «Москва фронту» (16+)

19.50 Д/ф «Предвидение космоса. 
Эскадра ракет» (16+)

20.40 Д/ф «Загадки века с Сергеем 
Медведевым. Экономические 
войны против Советского 
Союза» (12+)

23.55 Между тем (12+)

01.45 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА...» (16+)

03.05 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ» (12+)

04.55 Т/с «СЕРДЦЕ КАПИТАНА 
НЕМОВА» (16+)

06.00 Т/с «БАТЮШКА» (16+)

07.50 Мультфильм (6+)

08.20 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» 
(6+)

09.40, 11.20 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ» (6+)

11.00, 14.00, 17.00, 19.30 Новости
11.10 Белорусский стандарт (12+)

11.30 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ» (6+)

14.15, 18.55 Дела судебные. Деньги 
верните! (16+)

15.05, 17.15 Дела судебные. Битва за 
будущее (16+)

16.10 Дела судебные. Новые истории 
(16+)

18.05 Мировое соглашение (16+)

19.50, 20.30, 21.05 Игра в кино (12+)

21.50 Слабое звено (12+)

22.40 Назад в будущее (16+)

23.35 Т/с «МЕЧ» (16+)

02.15 Наше кино. История большой 
любви (12+)

02.40 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 

(16+)

09.00 Звезды в Африке (16+)

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

НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

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

16.30 Х/ф «САШАТАНЯ» (16+)

17.00, 17.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

17.50 Х/ф «ХОЧУ КАК ТЫ» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «ОТПУСК» (16+)

21.00, 21.30 Т/с «ДЕВУШКИ С 

МАКАРОВЫМ» (16+)

22.00 Влюбись, если сможешь (16+)

23.35 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)

01.30 Такое кино! (16+)

01.55 Ты_Топ-модель на ТНТ (16+)

03.05 Импровизация (16+)

03.55, 04.40 Comedy Баттл (16+)

05.30 Открытый микрофон (16+)

06.20 Однажды в России. Спецдайджест 

(16+)

06.00, 14.40 «Губерния за неделю. 
Итоги» (12+)

06.15 «Один день в городе. Тбилиси» 
(12+)

06.50 «Народное признание» (12+)

07.00 «Точки над i» (12+) 
07.10, 08.10 «Утро губернии» (12+)

08.00, 13.20, 18.00 «#интервью» (12+)

09.00, 17.10 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)

09.50, 23.40 «Выходные на колесах» (6+)

10.15 Т/с «УТРАЧЕННЫЕ 
ВОСПОМИНАНИЯ» (12+)

11.00, 21.00 Т/с «ЭКСПРОПРИАТОР» (16+)

12.00, 15.00, 17.00, 18.30, 00.00 «#новости» 
(12+)

12.20 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН». Две серии 
подряд! (12+)

13.30 «Страна людей. Казахи» (12+)

13.45, 02.45 Т/с «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО 
МУЖА» (16+)

15.10, 04.20 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». 
Две серии подряд! (12+)

16.50, 05.50 «Вкусные советы» (12+)

18.50 «Школа здоровья» (16+)

19.10 Т/с «ПРАВО НА ПОМИЛОВАНИЕ» 
(16+)

20.00 «Информчас» (12+)

22.00 Т/с «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ». (16+)

00.20 Х/ф «ЗАКОНЫ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ» (16+)

01.50 Д/ф «Золото Колчака» (12+)

03.40 Д/ф «Ступени Победы» (12+) 

06.00 Х/ф «КАК ВОСПИТАТЬ МУЖА» (16+)
07.30 Время спорта (12+)
07.45 Город, история, события (12+)
08.00 Звоните доктору (16+)  
08.30, 14.05 М/с «Дракоша Тоша» (0+)
08.45, 14.20 М/с «Монсики» (0+)
09.00 Совет моего дома (12+)
09.30, 14.35, 03.30 Д/ф «In Vivo. В живом 

организме» (12+)
09.55, 15.15, 02.10 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ 

ДО ЛЮБВИ» (16+)
11.00 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО ПОЛНОЙ 

ЛУНЫ» (12+)
12.30, 20.30 Хочу домой! (12+)
13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 

00.00, 03.00 Информационная 
программа «События» (16+)

13.05, 23.15, 05.05 Д/ф «Такие странные» 
(12+)

13.35, 05.35 Д/ф «Оружие как искусство» 
(12+)

16.05 Обернитесь (12+)
16.20, 03.55 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» (16+)
17.20 Т/с «ШУЛЕР» (16+)
18.15 Прокурор в теме (16+)
18.45 Город, история, события (12+)
19.30 Просто о вере (12+)
21.30 Х/ф «ЛЕКЦИИ ДЛЯ ДОМОХОЗЯЕК» 

(12+)
00.30 Х/ф «УЕЗДНАЯ ДРАМА» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 НОЯБРЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС

Алена Семенова 

В Самаре продолжаются ме-
роприятия, приуроченные к Па-
раду Памяти. Многие учрежде-
ния подготовили насыщенную 
программу для представителей 
молодого поколения. Интерес-
ный контент ждет ребят в лицее 
«Технический», музей которо-
го посвящен легендарному па-
раду 7 ноября 1941 года. Юные 
экскурсоводы рассказывают о 
фактах времен Великой Отече-
ственной войны и показывают 
уникальные экспонаты, найден-
ные при раскопках. Очередная 
экскурсия состоялась во втор-
ник, 1 ноября. 

- Лицеисты провели яркое ме-
роприятие для учеников школы 
№46, в числе которых и вынуж-
денные переселенцы с террито-
рий ДНР и ЛНР, - прокомменти-
ровал заместитель руководителя 
городского департамента образо-
вания Илья Осипов. - Это часть 
важной системной работы по па-
триотическому воспитанию мо-
лодежи. Музей открыт для всех 
желающих. Радует, что ребята 
искренне интересуются нашей 
историей. С каждым годом про-
ект становится все более попу-
лярным, обрастает новыми смыс-
лами и традициями. 

Программа экскурсии была 
посвящена легендарному пара-
ду 7 ноября, а также деятельно-

сти СМИ в годы Великой Отече-
ственной войны. Ведь борьба за 
Победу шла как на полях сраже-
ний, так и на информационном 
фронте. Лицеисты вложили душу 
в подготовку мероприятия. 

- Я с удовольствием занима-
юсь музейной работой, - расска-
зал один из экскурсоводов, стар-
шеклассник Иван Ивашев. - 
История - мой любимый предмет, 
и мне нравится делиться знани-
ями. Я изучаю дополнительную 
литературу, много размышляю о 
прочитанном. Ведь без понима-
ния прошлого не построишь бу-
дущего. 

- Музей был создан в 2011 го-
ду, - добавил директор лицея 
Игорь Бочков. - Семейными ра-

ритетами поделились прадедуш-
ки и прабабушки наших учени-
ков. Потом открылся поисковый 
клуб. Теперь ребята сами попол-
няют фонды во время раскопок. 
Кроме того, была проведена боль-
шая работа по сбору сведений об 
участниках парада 7 ноября 1941 
года. Мы чтим их память. 

Уникальный музей находится 
в непосредственной близости от 
площади Куйбышева, где в пер-
вый военный год состоялось зна-

ковое событие, после которого 
защитники сразу отправились на 
фронт. 

- О нашем музее снят видео-
фильм. Наши лицеисты активно 
участвовали в проекте, идею ко-
торого подсказали департамент 
образования и городская дума, - 
отметил Игорь Бочков. - Мы пла-
нируем показывать фильм на за-
нятиях «Разговоры о важном», он 
затрагивает крайне актуальные 
темы. 

ВыСТАВКА

СмыСлы и традиции
Школьники побывали на экскурсии в музее, 
посвященном параду 7 ноября 1941 года
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ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00 Доброе утро (12+)

10.00, 13.00, 16.00, 03.00 Новости

10.20 АнтиФейк (16+)

10.55 Жить здорово! (16+)

11.45, 13.15, 16.15, 19.20, 00.45, 03.05 

Информационный канал (16+)

19.00 Вечерние Новости

22.00 Время

22.45 Т/с «ТРИГГЕР» (16+)

23.45 Большая игра (16+)

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

07.35 Пешком... (16+)

08.05 Легенды мирового кино (16+)

08.35, 19.35, 02.35 Д/ф «Последнее 
путешествие викингов» (16+)

09.40, 23.10 Х/ф «МОЯ СУДЬБА» (0+)

11.15 Наблюдатель (16+)

12.10, 01.20 Д/ф «Сергей Яковлевич 
Лемешев» (16+)

13.30 Звезды русского авангарда. 
«Первооткрыватель Николай Экк» 
(16+)

14.00 Х/ф «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ» (12+)

15.50 Цвет времени (16+)

16.05 Новости. Подробно. Книги (16+)

16.20 Эрмитаж (16+)

16.50 Сати. Нескучная классика... (16+)

17.35 Д/ф «Приключения Аристотеля в 
Москве» (16+)

18.20 К 160-летию Санкт-Петербургской 
консерватории. Дирижеры. 
Валерий Гергиев. Г. Малер. 
Симфония №5 (16+)

20.45 Главная роль (16+)

21.05 Правила жизни (16+)

21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Искусственный отбор (16+)

22.25 Белая студия (16+)

00.30 Почерк эпохи (16+)

03.30 Д/ф «Тунис. Дворец Эссаада» (16+)

07.00, 08.44, 09.00, 09.30, 10.00, 10.31, 11.00, 

12.00, 14.00, 15.15, 18.00, 21.00, 23.47 

Вести

08.08, 09.07, 13.18 Экономика (16+)

08.55, 09.50, 10.54 Погода

09.16, 10.17, 11.35 Спорт (16+)

12.30 Вести. Обсуждение (16+)

14.44 Специальный репортаж (16+)

15.50 Интервью (16+)

20.45, 22.54 Факты (16+)

22.02 Экономика (Курс дня) (16+)

23.33 Вести. Дежурная часть (16+)

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)

06.30 Утро. Самое лучшее (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.00 Место встречи (16+)

16.45 За гранью (16+)

17.50 ДНК (16+)

20.00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

22.00, 00.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)

00.20 Д/с «Англия-Россия. Коварство 
без любви. Чисто английская 
провокация» (16+)

01.15 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (16+)

04.15 Таинственная Россия (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 М/ф «Монсики» (0+)

09.00 М/ф «Ник-изобретатель» (0+)

11.20 М/ф «Суперкрылья. 
Суперпомощники» (0+)

11.45 Что в тарелке? (0+)

12.05 М/ф «Смешарики» (0+)

13.40, 23.30 М/ф «Инфинити Надо» (6+)

14.05 М/ф «Дикие скричеры!» (6+)

15.00 Навигатор (0+)

15.10 М/ф «Тайны Медовой долины» (0+)

15.30 М/ф «ДиноСити» (0+)

16.45 М/ф «Гудзонианс. Магическая 
сила!» (6+)

17.00 М/ф «Кинди Кидс. Твои веселые 
подружки!» (0+)

17.05 М/ф «Турбозавры» (0+)

19.15 М/ф «Ми-Ми-Мишки» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/ф «Царевны» (0+)

23.00 М/ф «Тобот. Детективы Галактики» 
(6+)

23.55 М/ф «Фьюжн Макс» (6+)

00.20 М/ф «Скай Бластерс» (6+)

00.30 М/ф «Приключения Хомы» (0+)

00.40 М/ф «Страшная история» (0+)

00.45 М/ф «Раз - горох, два - горох...» (0+)

00.55 М/ф «Остров ошибок» (0+)

01.20 М/ф «Без этого нельзя» (0+)

01.30 М/ф «Смешарики. Пинкод» (6+)

02.40 Еда на ура! (0+)

03.00 М/ф «Вперед, Астробой!» (0+)

04.15 Студия Каляки-Маляки. Поделки 
(0+)

04.45 М/ф «Барби. Друзья навсегда» (0+)

05.50 Семья на ура! Завтрак (0+)

07.00 Настроение (12+)

09.15 Доктор И... (16+)

09.50 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. 
БЕЛЫЙ РЫЦАРЬ» (12+)

11.40 Д/с «Актерские судьбы» (12+)

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

14.40, 06.20 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей (16+)

16.05, 04.05 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 
(12+)

18.00 Д/ф «На экран - через постель» (16+)

19.15, 01.30, 03.50 Петровка, 38 (16+)

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

23.40 Закон и порядок (16+)

00.10 Д/ф «Ирина Цывина. Не могу 
одна» (16+)

01.45 Д/ф «Первые лица. Смертельная 
скорость» (16+)

02.25 Прощание (16+)

03.05 Д/ф «Предатели. Карьера 
охранника Демьянюка» (16+)

05.35 Д/ф «Галина Уланова. Земная 
жизнь богини» (12+)

05.00, 09.30 Утро России (12+)

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести - 

Самара

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести

11.30, 17.30 60 минут (12+)

14.55 Кто против? (12+)

16.30 Малахов (16+)

21.20 Т/с «ХУДОЖНИК» (16+)

22.20 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

01.00 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

03.00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)

07.00 Есть тема! (16+)

08.00, 11.00, 13.55, 17.20, 21.20 Новости

08.05, 15.20, 20.40, 01.30 Все на «Матч!» (12+)

11.05, 14.00 Специальный репортаж (12+)

11.25, 17.25 ЕвроФутбол. Обзор (0+)

12.30 Есть тема! (12+)

14.20, 05.05 Катар. Обратный отсчет (12+)

17.55 Футбол. Журнал Лиги чемпионов 

(0+)

18.55 Футзал. Товарищеский матч. 

Таджикистан-Россия. Прямая 

трансляция из Таджикистана

21.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Наполи»-»Эмполи». Прямая 

трансляция

23.25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Бавария»-»Вердер». Прямая 

трансляция

02.20 Смешанные единоборства. АСА. 

Эдуард Вартанян против Юсуфа 

Раисова. Трансляция из Москвы 

(16+)

04.00 Новости (0+)

04.05 Рожденные побеждать. Игорь 

Нетто (12+)

06.00 Правила игры (12+)

06.30 Наши иностранцы (12+)

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

06.30, 07.20, 08.10, 09.00 Т/с «ПО СЛЕДУ 

ЗВЕРЯ» (16+)

09.55 Знание-сила (0+)

10.30, 11.20, 12.15, 13.10 Х/ф «ОТПУСК ПО 

РАНЕНИЮ» (16+)

14.30, 15.25, 16.20, 17.20, 18.15, 19.00, 19.40 Т/с 

«ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

20.35, 21.15, 21.55, 22.40, 23.25, 01.30, 02.15, 

02.50, 03.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.10 Х/ф «СВОИ-5» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

04.05, 04.35, 05.00, 05.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)

07.00 Очень личное (12+)

07.40, 11.10, 19.00 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 

(12+)

08.30, 11.55 Календарь (12+)

09.00 ОТРажение-1 (12+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости

12.20 Х/ф «ДОМОВОЙ» (16+)

14.10 ОТРажение-2 (12+)

16.10, 00.30 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» (12+)

17.05, 01.25 Д/ф «Преступление Бориса 

Пастернака» (16+)

18.00 Моя история (12+)

18.45 Специальный проект (12+)

20.20 ОТРажение-3 (12+)

22.00 Х/ф «МНОГОТОЧИЕ» (12+)

23.50 За дело! (12+)

02.30 ОТРажение. Главное (12+)

05.05 Потомки (12+)

05.35 Большая страна (12+)

06.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки» (12+)

ДОМОВОЙ

КАКИЕ БЫТОВЫЕ ПРИБОРЫ НУЖНЫ НА КУХНЕ

Ева Нестерова

Есть еще множество вспомо-
гательных устройств, способных 
облегчить процесс приготовле-
ния блюд, разнообразить меню 
домочадцев, сделать его более 
полезным. Однако у всех кухон-
ных помощников есть общий не-
достаток: для их хранения требу-
ется место. Прежде чем приоб-
ретать тот или иной прибор, по-
думайте: точно ли он вам нужен 
в настоящее время, от случая к 
случаю, в перспективе? Или ско-
ро надоест, будет стоять без дела 
и захламлять кухню?

Миксер 
Устройство перемешивает, 

взбивает мягкие продукты в од-
нородную массу. С помощью 
миксера готовят кремы, муссы, 
соусы, коктейли, тесто, омле-
ты, пюре. У этого прибора могут 
быть разные насадки, объем ча-
ши, скоростные режимы, мощ-
ности. Миксер бывает ручным 
и стационарным. Первый нуж-
но держать на весу. Это приемле-
мый вариант для приготовления, 
например, напитков, белковой 
пены, жидкого теста. Он зани-
мает мало места, его легко мыть. 
Стационарный массивнее руч-
ного, работает самостоятельно, 

предназначен для более сложных 
блюд. Например, с тугим тестом 
справится именно такой мощ-
ный миксер. 

Блендер 
Девайс, оснащенный лопаст-

ными ножами и разными насад-
ками, измельчает, перемешива-
ет и мягкие ингредиенты, и твер-
дые. Может колоть лед. Прибор 
незаменим, если кому-то из до-
мочадцев, например по медицин-
ским показаниям, рекомендова-
на перемолотая пища, пюре. По-
гружной или ручной блендер не 
привязан к базе и может измель-
чать продукты в любой емкости. 

На современной кухне не обойтись без бытовой техники. Она, создавая функциональное 
пространство, значительно облегчает домашний труд, помогает экономить силы и 
время. Конечно, самые важные приборы здесь - холодильник и плита или варочная 
поверхность. В базовый список можно добавить машины, которые давно завоевали 
популярность или продолжают ее набирать. Это электрический чайник, мясорубка, 
микроволновая печь, посудомоечная машина, мультиварка.
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06.00, 05.25 территория заблуждений 

(16+)

07.00, 19.00, 03.00 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

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

10.00 Военная тайна (16+)

11.00 Совбез (16+)

12.00 как устроен мир с тимофеем 

баженовым (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00 Загадки человечества (16+)

15.00 невероятно интересные истории 

(16+)

16.00 Засекреченные списки (16+)

18.00, 03.45 тайны Чапман (16+)

21.00 Х/ф «ПАркЕр» (16+)

23.10 Водить по-русски (16+)

00.30 Знаете ли вы, что? (16+)

01.30 Х/ф «МЕХАник» (18+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.05 М/с «три кота» (0+)

08.30 М/с «Сказки Шрэкова болота» (6+)

08.50 М/ф «Шрэк-4d» (6+)

09.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

10.00, 20.30, 21.00, 21.30 т/с «корни» (16+)

11.00 «Уральские пельмени». 

Смехbook (16+)

11.10 т/с «ВоронинЫ» (16+)

13.15 М/ф «Два хвоста» (6+)

14.45 Х/ф «АВтобАн» (16+)

16.50 т/с «ГрАнД» (16+)

22.00 Х/ф «ПятАя ВоЛнА» (16+)

00.15 Х/ф «ПрибЫтиЕ» (16+)

02.35 Х/ф «ритМ-СЕкЦия» (18+)

04.35 Х/ф «ДЕВоЧки нЕ СДАЮтСя» (16+)

06.10 6 кадров (16+)

07.20 Мультфильмы (0+)

08.30, 07.35 По делам 

несовершеннолетних (16+)

10.45, 06.05 Давай разведемся! (16+)

11.45, 04.25 тест на отцовство (16+)

13.50, 02.45 Д/с «Понять. Простить» (16+)

14.50, 00.45 Д/с «Порча» (16+)

15.20, 01.45 Д/с «Знахарка» (16+)

15.55, 02.20 Д/с «Верну любимого» (16+)

16.30 Х/ф «обМАнУтЫЕ нАДЕЖДЫ» (16+)

20.45 Про здоровье (16+)

21.00 Х/ф «ПоЧти ВСя ПрАВДА» (16+)

03.35 т/с «ВоСток-ЗАПАД» (16+)

06.55 6 кадров (16+)

07.00, 07.45, 08.30, 04.00, 04.45, 05.30, 06.15 

т/с «кАСЛ» (16+)

09.30 Дом исполнения желаний. 

Лучшая версия себя (16+)

10.30, 11.05, 11.40, 18.20, 18.55, 19.30, 20.00 

Д/с «Слепая» (16+)

12.15, 12.50 Знаки судьбы (16+)

13.20 Мистические истории (16+)

14.25, 15.00, 15.30, 16.00, 16.40 Гадалка (16+)

17.10, 17.45 Секреты (16+)

20.30, 21.30, 22.15 т/с «ГриММ» (16+)

23.15 т/с «ЭПиДЕМия» (16+)

00.15 Х/ф «ЭВАн ВСЕМоГУЩиЙ» (12+)

02.00 Х/ф «бЕГУЩиЙ По ЛЕЗВиЮ» (18+)

06.00, 01.15 День Патриарха (0+)

06.10 Александрова дорога (6+)

06.40 близнецы (0+)

08.05 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

08.30, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)

11.30 Пилигрим (6+)

12.20 русский мир (12+)

13.25, 03.10 расскажи мне о боге (6+)

14.00 Святые Целители (0+)

14.30, 15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)

16.00 Д/ф «революция. Западня для 
россии» (0+)

17.05 Д/ф «осмысление» (0+)

17.40 Х/ф «рАДоСти и ПЕЧАЛи 
МАЛЕнЬкоГо ЛорДА» (0+)

19.45 Х/ф «ВоЗВрАЩЕниЕ бУДУЛАя» (12+)

21.30 Вечер на «Спасе» (0+)

23.45, 05.05 Прямая линия. ответ 
священника (12+)

00.15 Служба спасения семьи (16+)

01.30 Д/ф «Сибирский ковчег» (0+)

01.50 Дорога (0+)

02.40 Профессор осипов (0+)

03.40 Физики и клирики (0+)

04.10 Встреча (12+)

06.20, 04.55 т/с «СЕрДЦЕ кАПитАнА 

нЕМоВА» (16+)

08.00 Сегодня утром (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 21.30 новости дня (16+)

10.15, 00.25 Х/ф «ВоЗВрАЩЕниЕ 

рЕЗиДЕнтА» (12+)

11.45, 19.15 Специальный репортаж (16+)

12.20, 22.15 открытый эфир (16+)

14.25, 16.05 т/с «СМЕрШ. ДороГА оГня» 

(16+)

16.00 Военные новости (16+)

19.50 Д/ф «Предвидение космоса. 

космическая дорога» (16+)

20.40 Улика из прошлого (16+)

23.55 Между тем (12+)

01.45 Х/ф «ноЧноЙ ПАтрУЛЬ» (12+)

03.20 Х/ф «СЫн ЗА отЦА...» (16+)

04.40 Д/ф «Сделано в СССр» (12+)

06.00, 02.40 т/с «крАСнАя короЛЕВА» 

(16+)

06.20, 11.10 т/с «УЧЕниЦА МЕССинГА» 

(16+)

11.00, 14.00, 17.00, 19.30 новости

14.15, 18.55 Дела судебные. Деньги 

верните! (16+)

15.05, 17.15 Дела судебные. битва за 

будущее (16+)

16.10 Дела судебные. новые истории 

(16+)

18.05 Мировое соглашение (16+)

19.50, 20.30, 21.05 игра в кино (12+)

21.50 Слабое звено (12+)

22.40 назад в будущее (16+)

23.35 т/с «МЕЧ» (16+)

02.15 наше кино. история большой 

любви (12+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 т/с «интЕрнЫ» 

(16+)

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

12.00, 12.30 т/с «УниВЕр. ноВАя 

обЩАГА» (16+)

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

16.30, 17.00 т/с «САШАтАня» (16+)

17.35 Х/ф «МиСтЕр и МиССиС СМит» 

(16+)

20.00, 20.30 т/с «отПУСк» (16+)

21.00, 21.30 т/с «ДЕВУШки С 

МАкАроВЫМ» (16+)

22.00 Влюбись, если сможешь (16+)

23.35 Х/ф «ХоЧУ кАк тЫ» (16+)

01.40 ты_топ-модель на тнт (16+)

02.50 импровизация (16+)

03.35, 04.20 Comedy баттл (16+)

05.10 открытый микрофон (16+)

06.20 однажды в россии. Спецдайджест 

(16+)

06.00, 07.00, 08.00, 12.00, 15.00, 17.00, 18.30, 
00.00 «#новости» (12+) 

06.15 «один день в городе. Москва и 
окрестности. калуга» (12+)

06.45, 14.40 «Школа здоровья» (16+)

07.10, 08.10 «Утро губернии» (12+)

09.00, 17.10 «ЧУЖоЕ ГнЕЗДо» (12+)

09.50, 23.40 «Выходные на колесах» (6+)

10.15, 00.20 т/с «УтрАЧЕннЫЕ 
ВоСПоМинАния» (12+)

11.00, 21.00 т/с «ЭкСПроПриАтор» (16+)

12.20 «СПАЛЬнЫЙ рАЙон». Две серии 
подряд! (12+)

13.20, 18.00 «#интервью» (12+)

13.45, 02.45 т/с «я ЛЮбЛЮ СВоЕГо 
МУЖА» (16+)

14.40 «Школа здоровья» (16+)

15.10, 04.20 т/с «ПокА СтАниЦА СПит». 
Две серии подряд! (12+)

16.50 «Вкусные советы» (12+)

18.50 «территория тольятти» (12+)

19.10 т/с «ПрАВо нА ПоМиЛоВАниЕ» 
(16+)

20.00 «информчас» (12+)

22.00 т/с «ЛЕГАЛЬнЫЙ ДоПинГ» (16+)

01.50 Д/ф «крондштадт. 1921» (16+) 
03.40 Д/ф «Ступени Победы» (12+) 
05.50 «Лайфхак на завтрак» (12+) 

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

06.30 Хочу домой! (12+)
07.30 Просто о вере (12+)
08.30, 14.05 М/с «Дракоша тоша» (0+)
08.45, 14.20 М/с «Монсики» (0+)
09.30, 14.35, 03.30 Д/ф «In Vivo. В живом 

организме» (12+)
09.55, 15.15, 02.10 т/с «от нЕнАВиСти 

До ЛЮбВи» (16+)
10.55, 16.20, 03.55 т/с «тАкАя рАботА-2» 

(16+)
11.35, 17.20 т/с «ШУЛЕр» (16+)
12.30, 20.30 Прокурор в теме (16+)
13.05, 23.05, 05.05 Д/ф «такие странные» 

(12+)
13.35, 23.35, 05.35 Д/ф «оружие как 

искусство» (12+)
16.05, 19.45 Право на маму (12+)
18.15 разговор по душам (16+)
18.45 обернитесь (12+)
19.30 Время спорта (12+)
21.30 Х/ф «бобЕр» (16+)
00.30 Х/ф «ЛЕкЦии ДЛя ДоМоХоЗяЕк» 

(12+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС

  

Стационарный имеет рабочий 
блок, на который закрепляется 
чаша. Если нужно нарезать ин-
гредиенты кусочками, не пре-
вращая их в однородную массу, 
используйте другой прибор - из-
мельчитель. Для нарезки, шин-
ковки овощей разными способа-
ми - овощерезку. 

Кухонный комбайн
Сочетает в себе функции тер-

ки, миксера, блендера, овоще-
резки, мясорубки, соковыжи-
малки, тестомеса. Однако вам 
придется иметь дело со сборкой 
и разборкой комбайна, его мы-
тьем, сушкой, хранением ком-
плектующих. 

Пароварка
Считается, что пища, при-

готовленная на пару, более по-
лезна, чем жареная или варе-
ная. Устройство имеет несколь-
ко ярусов для емкостей, которые 
ставятся друг на друга. Пар под-
нимается вверх и распределя-

ется равномерно, подвергая те-
пловой обработке все продукты. 
Этому прибору по плечу практи-
чески любое блюдо. 

Аэрогриль
Принцип его работы основан 

на циркуляции горячего возду-
ха внутри замкнутого простран-
ства. В аэрогриле, или конвек-
ционной печи, можно варить, 
томить, жарить, запекать, коп-
тить мясо и рыбу, сушить зелень, 

фрукты, грибы, печь кексы. При 
этом масло можно не использо-
вать. В устройстве удобно стери-
лизовать банки, детские буты-
лочки. Аэрогриль заменяет ва-
рочную поверхность, микровол-
новку, духовку, пароварку, то-
стер и другие кухонные прибо-
ры. 

Хлебопечка
От пользователя требует-

ся загрузить ингредиенты в ем-

кость и выбрать программу, 
строго соблюдая рецепт про-
изводителя. Девайс сам заме-
сит тесто, придаст ему форму и 
испечет. Машина может иметь 
много функций и делать разные 
виды хлеба - не только пшенич-
ный и с добавками, но и кексы, 
куличи. Также может готовить 
тесто для пиццы, пельменей, 
макарон, а еще варенье, йогур-
ты, каши, супы. Для большой се-
мьи подойдет хлебопечка с мак-

симальным весом готового про-
дукта.

Сэндвичница
В «чемоданчике» установлены 

две нагревающиеся пластины. 
Между ними укладывают лом-
тики хлеба с начинкой. Немного 
времени, и будут готовы горячие 
бутерброды - треугольные, ква-
дратные, круглые. Для большой 
семьи понадобится сэндвични-
ца, в которой не менее четырех 
отделений. 

И еще
Йогуртница, вафельница, 

шоколадница, мороженица, 
блинница... Возможности этих 
приборов способны вызвать 
восторг. Но они зачастую бы-
стро надоедают. Электрические 
кофемолка, кофеварка, кофе-
машина скорее подойдут фана-
там этого напитка. Приборы на 
любителя: фритюрница, фон-
дюшница, яйцеварка, электро-
открывалка.
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ТВ программа СРЕДА, 9 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00 Доброе утро (12+)

10.00, 13.00, 16.00, 03.00 Новости

10.20 АнтиФейк (16+)

10.55 Жить здорово! (16+)

11.45, 13.15, 16.15, 19.20, 00.45, 03.05 

Информационный канал (16+)

19.00 Вечерние Новости

22.00 Время

22.45 Т/с «ТРИГГЕР» (16+)

23.45 Большая игра (16+)

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

07.35 Пешком... (16+)

08.05 Легенды мирового кино (16+)

08.35, 19.35, 02.25 Д/ф «Последнее 
путешествие викингов» (16+)

09.40, 23.10 Х/ф «МОЯ СУДЬБА» (0+)

11.15 Наблюдатель (16+)

12.10, 01.20 Д/ф «Детектив без детектива» 
(16+)

13.20 Д/ф «Забытое ремесло. Извозчик» 
(16+)

13.35 Звезды русского авангарда. 
«Крупный план времени 
Всеволода Пудовкина» (16+)

14.05 Х/ф «ЖУКОВСКИЙ» (6+)

15.30 Гении и злодеи. Константин 
Ушинский (16+)

16.05 Новости. Подробно. Кино (16+)

16.20 Библейский сюжет (16+)

16.45 Белая студия (16+)

17.30 Х/ф «МЫ, 
НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ» (0+)

18.40 К 160-летию Санкт-Петербургской 
консерватории. Дирижеры. 
Юрий Темирканов. П.Чайковский. 
Симфония №6 «Патетическая» (16+)

20.45 Главная роль (16+)

21.05 Правила жизни (16+)

21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Абсолютный слух (16+)

22.25 Власть факта. «Экономика России 
в годы Первой мировой» (16+)

00.30 Почерк эпохи (16+)

03.15 Д/ф «Приключения Аристотеля в 
Москве» (16+)

07.00, 08.30, 08.45, 09.00, 09.10, 09.25, 09.50, 

10.00, 10.30, 10.59, 12.00, 14.00, 19.00, 

00.00 Вести

08.07, 08.35, 09.05, 09.45, 10.20, 19.20 

Экономика (16+)

08.21, 09.20, 10.25 Спорт (16+)

08.50, 09.53, 10.54, 11.56 Погода

10.41 Вести. Net (16+)

11.40, 13.15, 18.32, 20.26 Прямой эфир

19.33, 23.30 Вести. Дежурная часть (16+)

20.00, 22.38 Факты (16+)

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)

06.30 Утро. Самое лучшее (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня

08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.00 Место встречи (16+)

16.45 За гранью (16+)

17.50 ДНК (16+)

20.00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

22.00, 00.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)

00.20 Д/с «Англия-Россия. Коварство 

без любви. Британские корни 

Гитлера» (16+)

01.10 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (16+)

04.15 Таинственная Россия (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 М/ф «Монсики» (0+)

09.00 М/ф «Смешарики. Новые 
приключения» (0+)

11.20 М/ф «Суперкрылья. 
Суперпомощники» (0+)

11.45 Все, что вы хотели знать, но 
боялись спросить (6+)

12.10 М/ф «Смешарики» (0+)

13.40, 23.30 М/ф «Инфинити Надо» (6+)

14.05 М/ф «Дикие скричеры!» (6+)

15.00 Навигатор (0+)

15.10 М/ф «Тайны Медовой долины» (0+)

15.30 М/ф «Фиксики» (0+)

17.00 М/ф «Кинди Кидс. Твои веселые 
подружки!» (0+)

17.05 М/ф «Оранжевая корова» (0+)

19.15 М/ф «Ми-Ми-Мишки» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/ф «Царевны» (0+)

23.00 М/ф «Тобот. Детективы Галактики» 
(6+)

23.55 М/ф «Фьюжн Макс» (6+)

00.20 М/ф «Скай Бластерс» (6+)

00.30 М/ф «Лиса и волк» (0+)

00.40 М/ф «Полкан и Шавка» (0+)

00.50 М/ф «Крылатый, мохнатый да 
масленый» (0+)

01.00 М/ф «Карусельный лев» (0+)

01.05 М/ф «Волк и семеро козлят» (0+)

01.20 М/ф «Вершки и корешки» (0+)

01.30 М/ф «Смешарики. Пинкод» (6+)

02.40 Еда на ура! (0+)

03.00 М/ф «Вперед, Астробой!» (0+)

04.15 Студия Каляки-Маляки. Поделки 
(0+)

04.45 М/ф «Барби. Друзья навсегда» (0+)

05.50 Семья на ура! Завтрак (0+)

07.00 Настроение (12+)

09.15 Доктор И... (16+)

09.50 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. 
ГАЛАТЕЯ» (12+)

11.40 Д/с «Актерские судьбы» (12+)

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

14.40, 06.20 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей (16+)

16.05, 04.05 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 
(12+)

18.00 Д/ф «Фальшивая родня» (16+)

19.15, 01.30, 03.50 Петровка, 38 (16+)

19.30 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. 
ОДЕРЖИМОСТЬ. ВЗРЫВ» (12+)

23.40 Хватит слухов! (16+)

00.10 Прощание (16+)

01.45 Д/ф «Бедные родственники» 
советской эстрады» (12+)

02.25 Знак качества (16+)

03.10 Д/ф «Несостоявшиеся генсеки» 
(12+)

05.35 Д/ф «Александр Кайдановский. По 
лезвию бритвы» (12+)

05.00, 09.30 Утро России (12+)

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести - 

Самара

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести

11.30, 17.30 60 минут (12+)

14.55 Кто против? (12+)

16.30 Малахов (16+)

21.20 Т/с «ХУДОЖНИК» (16+)

22.20 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

01.00 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

03.00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)

07.00 Есть тема! (16+)

08.00, 11.00, 13.55, 17.20, 21.20 Новости

08.05, 15.20, 20.40, 01.30 Все на «Матч!» (12+)

11.05, 14.00, 20.20 Специальный репортаж 

(12+)

11.25 Футбол. Журнал Лиги чемпионов 

(0+)

12.30 Есть тема! (12+)

14.20, 05.05 Катар. Обратный отсчет (12+)

17.25 Вид сверху (12+)

17.55 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 

«Металлург» (Магнитогорск)-

»Авангард» (Омск). Прямая 

трансляция

21.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Лечче»-»Аталанта». Прямая 

трансляция

23.25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Лейпциг»-»Фрайбург». Прямая 

трансляция

02.20 Смешанные единоборства. UFC. 

Марина Родригез против Аманды 

Лемос. Трансляция из США (16+)

04.00 Новости (0+)

04.05 Рожденные побеждать. Всеволод 

Бобров (12+)

06.00 Человек из Футбола (12+)

06.30 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига. 

Обзор тура (0+)

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

06.45, 07.35, 08.25, 14.30, 15.20, 16.20, 

17.20, 18.15, 19.00, 19.40 Т/с 

«ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

09.20, 10.30, 10.55, 11.55, 13.00 Х/ф «БОЕВАЯ 

ЕДИНИЧКА» (16+)

09.55 Знание-сила (0+)

20.35, 21.20, 21.55, 22.40, 23.25, 01.30, 02.15, 

02.45, 03.25 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.10 Х/ф «СВОИ-5» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

04.00, 04.30, 04.55, 05.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)

07.00, 18.00 За дело! (12+)

07.40, 11.10, 19.00 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 

(12+)

08.30, 11.55 Календарь (12+)

09.00 ОТРажение-1 (12+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости

12.20 Х/ф «МНОГОТОЧИЕ» (12+)

14.10 ОТРажение-2 (12+)

16.10, 00.30 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» (12+)

17.05, 01.25 Д/ф «Товарищ клоун» (12+)

18.45 Специальный проект (12+)

20.20 ОТРажение-3 (12+)

22.00 Х/ф «ОСТРОВ» (16+)

23.50 Триумф джаза. Встречи с Игорем 

Бутманом (12+)

02.15 Д/ф «Хроники общественного 

быта» (6+)

02.30 ОТРажение. Главное (12+)

05.05 Потомки (12+)

05.35 Большая страна (12+)

06.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки» (12+)

Рекомендации 
от Управления 
гражданской  
защиты  
для любителей 
природы 

Перед тем как отправиться в 
лес, обязательно сообщите род-
ственникам, знакомым или дру-
зьям, куда вы пошли и когда пла-
нируете вернуться. На всякий 
случай захватите с собой теплую 
одежду, нож, зажигалку, бутыл-
ку с водой, закачайте в смартфон 
фотографию карты, а сам теле-
фон зарядите полностью. 

Находясь в лесу, следите за 
тем, чтобы оставаться в зоне дей-
ствия сети. Не следует держать 
мобильный включенным все 
время - экономьте заряд на слу-
чай вызова помощи. 

Если отправляетесь на приро-
ду с компанией на автомобиле, 
попросите кого-то находиться ря-

дом с транспортным средством. 
Он должен периодически пода-
вать сигнал для остальной груп-
пы людей, чтобы те могли пойти 
на звук, если забредут далеко. 

В туман не отходите от лесной 
дороги или тропы, так как при 
такой погоде сориентировать-
ся на местности практически не-
возможно. 

Если вы поняли, что заблу-
дились, первым делом прекра-
тите движение, иначе есть риск 
еще больше сбиться с нужно-
го направления. Сосредоточь-
тесь и не паникуйте. Воспользуй-
тесь сотовым телефоном, позво-
ните в службу спасения по но-
меру 112, укажите район вашего 
поиска. С целью экономии заря-

да на мобильном договоритесь со 
спасателями о времени выхода на 
связь. 

Если связи нет, но вы знаете, 
что вас будут искать, лучше оста-
ваться на месте. Спасатели нач-
нут поиск там, где укажут ваши 
родственники или друзья. Разу-
меется, они должны быть опове-
щены вами заранее. 

Если вы без связи и никого не 
предупредили, придется выби-
раться самостоятельно. Вслушай-
тесь: если до вас доносится шум 
машин или железной дороги, иди-
те на этот звук. Заметили ручей? 
Идите вниз по течению: он выве-
дет к реке, а река - к людям.

Телефоны экстренных 
служб на случай 
происшествия в лесу:
•	 Единая дежурно-

диспетчерская служба -  
930-81-12

•	 Единый номер 
экстренных служб - 112 
(возможен вызов без сим-
карты)

•	 Поисково-спасательный 
отряд Самары - 930-56-79

•	 Поисково-спасательная 
служба Самарской 
области - 333-55-14,  
992-99-99 

•	 Скорая медицинская 
помощь - 03, 103,  
8-917-144-35-74

БЕЗОПАСНОСТЬ

Эксперты предупреждают: 
в лесу могут заблудиться 
даже бывалые грибники. 
Подобные случаи вовсе 
не редкость. Чтобы не 
попасть в такую ситуацию, 
важно соблюдать простые 
правила. Позаботиться  
о своей безопасности  
лучше до выхода из дома. 
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ТВ программа

06.00 Территория заблуждений (16+)

07.00, 19.00, 03.05 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

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

10.00, 16.00 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 (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

18.00, 03.50 Тайны Чапман (16+)

21.00 Х/ф «МЕХАНИК. ВОСКРЕШЕНИЕ» 

(16+)

22.55 Смотреть всем! (16+)

01.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА» (16+)

05.25 Документальный проект (16+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.05 М/с «Три кота» (0+)

08.25 М/с «Сказки Шрэкова болота» (6+)

08.35 М/ф «Шрэк-4D» (6+)

09.45 М/с «Рождественские истории» 
(6+)

09.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)

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

11.00 «Уральские пельмени». 
Смехbook (16+)

11.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

12.10 Х/ф «ПРИБЫТИЕ» (16+)

14.35 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛНА» (16+)

16.50 Т/с «ГРАНД» (16+)

22.00 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)

00.20 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» (16+)

03.10 Х/ф «МИЛЫЕ КОСТИ» (16+)

05.25 Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» (16+)

06.10 6 кадров (16+)

07.20 Мультфильмы (0+)

08.30, 07.15 По делам 

несовершеннолетних (16+)

11.20, 06.20 Давай разведемся! (16+)

12.15, 04.40 Тест на отцовство (16+)

14.25, 03.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)

15.30, 01.00 Д/с «Порча» (16+)

16.00, 02.05 Д/с «Знахарка» (16+)

16.35, 02.35 Д/с «Верну любимого» (16+)

17.10 Х/ф «САШИНО ДЕЛО» (16+)

21.00 Х/ф «ПРЯНЫЙ ВКУС ЛЮБВИ» (16+)

03.50 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)

07.10 6 кадров (16+)

07.00, 07.45, 08.30, 09.30, 04.00, 04.45, 05.30, 

06.15 Т/с «КАСЛ» (16+)

10.30, 11.05, 11.40, 18.20, 18.55, 19.30, 20.00 

Д/с «Слепая» (16+)

12.15, 12.50 Знаки судьбы (16+)

13.20 Мистические истории (16+)

14.25, 15.00, 15.30, 16.00, 16.40 Гадалка (16+)

17.10, 17.45 Секреты (16+)

20.30, 21.30, 22.15 Т/с «ГРИММ» (16+)

23.15 Т/с «ЭПИДЕМИЯ» (16+)

00.15 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» (16+)

02.15 Х/ф «СТУКАЧ» (16+)

06.00, 01.20 День Патриарха (0+)

06.10 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ВРАЧ» (0+)

08.05 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

08.30, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)

11.30 Д/ф «С нами Бог» (0+)

12.20, 01.35 Следы империи (16+)

14.00 В поисках Бога (6+)

14.30, 15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)

16.00 Д/ф «Восход победы. Разгром 
германских союзников» (0+)

16.55 Х/ф «ДВА БОЙЦА» (6+)

18.15, 20.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
БУДУЛАЯ» (12+)

21.30 Вечер на «Спасе» (0+)

23.45, 05.05 Прямая линия. Ответ 
священника (12+)

00.15 Д/ф «Азовсталь. Освобождение» 
(16+)

03.10 Двенадцать (12+)

03.40 Физики и клирики (0+)

04.10 Встреча (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 12.00, 15.00, 17.00, 18.30, 
00.00 «#новости» (12+)

06.15 «Один день в городе. Москва и 
окрестности. Тула» (12+)

06.45, 14.40 «Территория Тольятти» (12+)

07.10, 08.10 «Утро губернии» (12+)

09.00, 17.10 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)

09.50, 23.40 «Выходные на колесах» (6+)

10.15, 00.20 Т/с «УТРАЧЕННЫЕ 
ВОСПОМИНАНИЯ» (12+)

11.00, 21.00 Т/с «ЭКСПРОПРИАТОР» (16+)

12.20 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН». Две серии 
подряд! (12+)

13.20, 18.00 «#интервью» (12+)

13.45, 02.45 Т/с «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО 
МУЖА» (16+)

15.10, 04.20 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». 
Две серии подряд! (12+)

16.50, 05.50 «Вкусные советы» (12+)

18.50 «Агрокурьер» (12+)

19.10 Т/с «ПРАВО НА ПОМИЛОВАНИЕ» 
(16+)

20.00 «Информчас» (12+)

22.00 Т/с «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ» (16+)

01.50 Д/ф «Крондштадт. 1921» (16+) 
03.40 Д/ф «Ступени Победы» (12+) 

06.00, 02.40 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» 

(16+)

06.20, 11.10 Т/с «УЧЕНИЦА МЕССИНГА» 

(16+)

11.00, 14.00, 17.00, 19.30 Новости

14.15, 18.55 Дела судебные. Деньги 

верните! (16+)

15.05, 17.15 Дела судебные. Битва за 

будущее (16+)

16.10 Дела судебные. Новые истории 

(16+)

18.05 Мировое соглашение (16+)

19.50, 20.30, 21.05 Игра в кино (12+)

21.50 Слабое звено (12+)

22.40 Назад в будущее (16+)

23.35 Т/с «МЕЧ» (16+)

02.15 Наше кино. История большой 

любви (12+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 

(16+)

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

12.00, 12.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)

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

Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

16.35 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ 

БЕНДЖАМИНА БАТТОНА» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «ОТПУСК» (16+)

21.00, 21.30 Т/с «ДЕВУШКИ С 

МАКАРОВЫМ» (16+)

22.00 Влюбись, если сможешь (16+)

23.35 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС СМИТ» 

(16+)

01.45 Ты_Топ-модель на ТНТ (16+)

02.55 Импровизация (16+)

03.45, 04.30 Comedy Баттл (16+)

05.20 Открытый микрофон (16+)

06.10 Однажды в России. Спецдайджест 

(16+)

06.20 Т/с «СЕРДЦЕ КАПИТАНА 

НЕМОВА» (16+)

08.00 Сегодня утром (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 21.30 Новости дня (16+)

10.15, 00.25 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 

«РЕЗИДЕНТ» (12+)

11.55, 19.15 Специальный репортаж (16+)

12.20, 22.15 Открытый эфир (16+)

14.20, 16.05, 04.50 Т/с «КОНТРИГРА» (16+)

16.00 Военные новости (16+)

19.50 Д/ф «Предвидение космоса. 

Свободное пространство» (16+)

20.40 Д/ф «Секретные материалы» (16+)

23.55 Между тем (12+)

01.50 Х/ф «ПРИКАЗ. ОГОНЬ НЕ 

ОТКРЫВАТЬ» (12+)

03.20 Х/ф «ПРИКАЗ. ПЕРЕЙТИ 

ГРАНИЦУ» (12+)

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

06.30 Просто о вере (12+)

07.30, 19.30 Прокурор в теме (16+)

08.30, 14.15 М/с «Дракоша Тоша» (0+)

08.45, 14.25 М/с «Монсики» (0+)

09.30, 14.35, 03.30 Д/ф «In Vivo. В живом 
организме» (12+)

09.55, 15.15, 02.10 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ 
ДО ЛЮБВИ» (16+)

10.55, 16.20, 03.55 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» 
(16+)

11.35, 17.20 Т/с «ШУЛЕР» (16+)

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

13.05, 23.05, 05.05 Д/ф «Такие странные» 
(12+)

13.35, 23.35, 05.35 Д/ф «Оружие как 
искусство» (12+)

14.05 «Гимн ТВ представляет…» (6+)

16.05 Обернитесь (12+)

18.15 Самарская среда с Яном 
Налимовым (12+)

18.45 Право на маму (12+)

21.30 Х/ф «ЛЕГКОЕ ПОВЕДЕНИЕ» (16+)

00.30 Х/ф «БОБЕР» (16+)

05.35 Д/ф «Оружие как искусство» (12+)

СРЕДА, 9 НОЯБРЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА ГИС МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ПОДПИСКА-2023 Во Всех почТоВых оТделениях  
оТкрыТа подписка на 2023 год

подпиШиТесЬ и получайТе сВежий номер  
каждые ВТорник, чеТВерг и суббоТу!

Ре
кл

ам
а12+
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ТВ программа ЧЕТВЕРГ, 10 НОЯБРЯ

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ ТВ-ЦЕНТРМАТЧ ТВ

ПЕРВЫЙ ОТРРОССИЯ 1 ПЯТЫЙ КАНАЛНТВ
05.00 Доброе утро (12+)

10.00, 13.00, 16.00, 03.00 Новости

10.20 АнтиФейк (16+)

10.55 Жить здорово! (16+)

11.45, 13.15, 16.15, 19.20, 00.45, 03.05 

Информационный канал (16+)

19.00 Вечерние Новости

22.00 Время

22.45 Т/с «ТРИГГЕР» (16+)

23.45 Большая игра (16+)

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

07.35 Пешком... (16+)
08.05 Легенды мирового кино (16+)
08.35, 19.35, 02.25 Д/ф «Последнее 

путешествие викингов» (16+)
09.35 Д/ф «Забытое ремесло. 

Городовой» (16+)
09.50, 17.25 Х/ф «МЫ, 

НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ» (0+)
11.15 Наблюдатель (16+)
12.10, 01.20 Д/ф «Детектив без детектива» 

(16+)
13.20 Д/ф «Забытое ремесло. Половой» (16+)
13.35 Звезды русского авангарда. 

«Довженко. Жизнь в цвету» (16+)
14.05 Х/ф «МИЧУРИН» (0+)
15.30 Гении и злодеи. Николай 

Склифосовский (16+)
16.05 Новости. Подробно. Театр (16+)
16.20 Моя любовь-Россия! Ведущий 

Пьер-Кристиан Броше. «Легенды 
горной Дигории» (16+)

16.50 Д/ф «По следам космических 
призраков» (16+)

18.40 К 160-летию Санкт-Петербургской 
консерватории. Дирижеры. 
Марис Янсонс. И.Брамс. 
Симфония №2 (16+)

20.45 Главная роль (16+)
21.05 Открытая книга. Анна Матвеева. 

«Каждые сто лет» (16+)
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Д/ф «Братья Карамазовы. В горе 

счастье ищи» (16+)
22.25 Энигма. Елена Заремба (16+)
23.05 Х/ф «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В 

МИЛИЦИИ» (0+)
00.30 Почерк эпохи (16+)
03.15 Д/ф «Снежный человек 

профессора Поршнева» (16+)

07.00, 09.00, 09.25, 09.45, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.49, 12.00, 13.00, 21.00, 00.00 Вести

08.38, 09.40, 10.20 Экономика (16+)

08.42 100 лет назад. Исторический 
календарь (16+)

08.50, 09.50, 10.50, 11.54 Погода
09.20, 10.25, 11.38 Спорт (16+)

10.42 Вести. Net (16+)

12.33 Вести. Обсуждение (16+)

17.33 Прямой эфир
19.30, 23.35 Вести. Дежурная часть (16+)

20.00, 22.00 Факты (16+)

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)

06.30 Утро. Самое лучшее (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня

08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.00 Место встречи (16+)

16.45 За гранью (16+)

17.50 ДНК (16+)

20.00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

22.00, 00.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)

00.20 Поздняков (16+)

00.35 Мы и наука. Наука и мы (12+)

01.20 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (16+)

04.25 Т/с «АГЕНСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 

(16+)

06.00 Ранние пташки (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.30 М/ф «Монсики» (0+)
09.00 М/ф «Барбоскины» (0+)
11.20 М/ф «Суперкрылья. 

Суперпомощники» (0+)
11.45 Проще простого! (0+)
12.05 М/ф «Смешарики» (0+)
13.40, 23.30 М/ф «Инфинити Надо» (6+)
14.05 М/ф «Дикие скричеры!» (6+)
15.00 Навигатор (0+)
15.10 М/ф «Ну, погоди! Каникулы» (0+)
17.00 М/ф «Кинди Кидс. Твои веселые 

подружки!» (0+)
17.05 М/ф «Оранжевая корова» (0+)
19.15 М/ф «Ми-Ми-Мишки» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/ф «Царевны» (0+)
23.00 М/ф «Тобот. Детективы Галактики» 

(6+)
23.55 М/ф «Фьюжн Макс» (6+)
00.20 М/ф «Скай Бластерс» (6+)
00.30 М/ф «Разрешите погулять с вашей 

собакой» (0+)
00.40 М/ф «В некотором царстве...» (0+)
01.10 М/ф «Мой друг зонтик» (0+)
01.20 М/ф «Стрекоза и муравей» (0+)
01.30 М/ф «Смешарики. Пинкод» (6+)
02.40 Еда на ура! (0+)
03.00 М/ф «Вперед, Астробой!» (0+)
04.15 Студия Каляки-Маляки. Поделки 

(0+)
04.45 М/ф «Барби. Друзья навсегда» (0+)
05.50 Семья на ура! Завтрак (0+)

07.00 Настроение (12+)

09.15 Доктор И... (16+)

09.50 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. 
ГАЛАТЕЯ» (12+)

11.40 Д/с «Актерские судьбы» (12+)

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

14.40, 06.20 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей (16+)

16.05, 04.00 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 
(12+)

18.00 Д/ф «Звездные обиды» (16+)

19.10, 01.30, 03.45 Петровка, 38 (16+)

19.25 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. 
ФАРФОРОВЫЕ МУДРЕЦЫ. ОРЕЛ НЕ 
ЛОВИТ МУХ» (12+)

23.40 10 самых... (16+)

00.10 Д/с «Назад в СССР» (12+)

01.45 Д/ф «Последняя передача. 
Трагедии звезд голубого экрана» 
(12+)

02.25 Д/ф «В моей смерти прошу 
винить...» (12+)

03.05 Д/ф «Галина Брежнева. Изгнание 
из рая» (12+)

05.35 «В круге смеха». Юмористический 
концерт (12+)

05.00, 09.30 Утро России (12+)

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести - 

Самара

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести

11.30, 17.30 60 минут (12+)

14.55 Кто против? (12+)

16.30 Малахов (16+)

21.20 Т/с «ХУДОЖНИК» (16+)

22.20 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

01.00 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

03.00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)

07.00 Есть тема! (16+)

08.00, 11.00, 13.55, 17.20, 20.20, 23.35 
Новости

08.05, 15.20, 19.45, 22.45, 01.40 Все на 
«Матч!» (12+)

11.05, 14.00, 22.25 Специальный репортаж 
(12+)

11.25 Смешанные единоборства. UFC. 
Исраэль Адесанья. Лучшее (16+)

12.30 Есть тема! (12+)

14.20, 05.05 Катар. Обратный отсчет (12+)

17.25 Д/ф «Черные и белые полосы» (12+)

20.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА-УНИКС (Казань). Прямая 
трансляция

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

02.20 Бокс. Bare Knuckle FC. Реджи 
Барнетт против Джина Эрреры. 
Трансляция из США (16+)

04.00 Новости (0+)

04.05 Рожденные побеждать. Валерий 
Попенченко (12+)

06.00 Третий тайм (12+)

06.30 Голевая Неделя РФ (0+)

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

06.45, 07.40, 14.30, 15.25, 16.25, 17.25, 19.00, 

19.55 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

08.25, 10.30 Х/ф «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» (16+)

09.30 День ангела (0+)

09.55 Знание-сила (0+)

10.40, 11.40, 12.50 Т/с «ПОД ЛИВНЕМ 

ПУЛЬ» (16+)

20.45, 21.40, 22.35, 23.20, 01.30, 02.15, 02.50, 

03.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.10 Х/ф «СВОИ-5» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

04.05, 04.35, 05.10, 05.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)

07.00 Триумф джаза. Встречи с Игорем 
Бутманом (12+)

07.40, 11.10, 19.00 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 
(12+)

08.30, 11.55 Календарь (12+)

09.00 ОТРажение-1 (12+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости
12.15 Х/ф «ОСТРОВ» (16+)

14.10 ОТРажение-2 (12+)

16.10, 00.30 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» (12+)

17.05, 01.20 Д/ф «Рассадник науки и 
просвещения в России» (12+)

18.00 Коллеги (12+)

18.45 Большая страна. Территория тайн 
(12+)

20.20 ОТРажение-3 (12+)

22.00 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ» (16+)

23.35 Моя история (12+)

00.00 Сделано с умом (12+)

02.00 Дом «Э» (12+)

02.30 ОТРажение. Главное (12+)

05.05 Потомки (12+)

05.35 Большая страна (12+)

06.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 
строки» (12+)

с 15 октября 2022 года

ПОДПИСКА-2023 ВО ВСЕХ ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ  
ПОДПИСКА ПО ЛЬГОТНЫМ ЦЕНАМ!

Для пенсионеров, многодетных семей  
и семей, имеющих детей-инвалидов  
с детства подписные индексы:  

 комплект - ПО438, ПИ967,  
 субботний выпуск - ПО439, ПИ378

Для ветеранов и участников  
Великой Отечественной войны  
и инвалидов подписные индексы:  

 комплект - ПА613, ПА535, ПО438, ПИ967,  
 субботний выпуск - ПА621, ПА612, ПО439, ПИ378

ПОДПИСКА-2023 ВО ВСЕХ ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ  
ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 2023 ГОД

СПЕШИТЕ НА ПОЧТУ  
ИЛИ ОФОРМИТЕ ПОДПИСКУ  
НА САЙТЕ SGPRESS.RU

ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ 
 КОМПЛЕКТ - ПА613, ПА535 
 СУББОТНИЙ ВЫПУСК - ПА621, ПА612

ПОДПИСКА-2023 ВО ВСЕХ ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ  
ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 2023 ГОД

ПОДПИШИТЕСЬ И ПОЛУЧАЙТЕ СВЕЖИЙ НОМЕР  
КАЖДЫЕ ВТОРНИК, ЧЕТВЕРГ И СУББОТУ!

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ!ПОДПИСКА-2023 Ждём вас во всех 
почтовых отделениях!

Полоса 15

Полоса 16

Полоса 17

Полоса 18

Пригласите почтальона по телефону 979-75-80 и оформите подписку дома! Ежедневно с 10:00 до 18:00
Реклама

ВО ВСЕХ ПОЧТОВЫХ 
ОТДЕЛЕНИЯХПОДПИСКА - 2023

Подписные индексы Дни 
выхода

Коли-
чество 

выходов

Подписные цены, руб.
1 

месяц
6 

месяцев
12 

месяцев
САМЫЙ ВЫГОДНЫЙ ВАРИАНТ - ГОДОВАЯ ПОДПИСКА!

ПА613 (с вкладкой  
«Официальное опубликование») комплект

вторник
четверг
суббота

147 - - 3 034,33

ПО438 (без вкладки  
«Официальное опубликование»)
для пенсионеров, многодетных семей и семей, 
имеющих детей-инвалидов с детства

комплект
вторник
четверг
суббота

147 - - 2 394,00

ПА621 (с вкладкой  
«Официальное опубликование»)

субботний 
выпуск суббота 51 - - 1118,22

ПО439 (без вкладки  
«Официальное опубликование»)
для пенсионеров, многодетных семей и семей, 
имеющих детей-инвалидов с детства

субботний 
выпуск суббота 51 - - 992,55

ПОДПИСКА НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2023 ГОДА

ПА535 (с вкладкой  
«Официальное опубликование) комплект

вторник
четверг
суббота

69 254,13 1 524,78 -

ПИ967  (без вкладки  
«Официальное опубликование)
для пенсионеров и многодетных семей и семей, 
имеющих детей-инвалидов с детства

комплект
вторник
четверг
суббота

69 187,34 1124,04 -

ПА612 (с вкладкой  
«Официальное опубликование)

субботний 
выпуск суббота 24 102,66 615,96 -

ПИ378  (без вкладки  
«Официальное опубликование)
для пенсионеров, многодетных семей и семей, 
имеющих детей-инвалидов с детства

субботний 
выпуск суббота 24 79,43 476,58 -

ПОДПИСКА ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ И УЧАСТНИКОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ,  
ИНВАЛИДОВ

Подписные индексы Дни 
выхода

Коли-
чество 

выходов

Подписные цены, руб.
1 

месяц
6 

месяцев
12 

месяцев

САМЫЙ ВЫГОДНЫЙ ВАРИАНТ - ГОДОВАЯ ПОДПИСКА!

ПА613(с вкладкой «Официальное 
опубликование») комплект

вторник
четверг
суббота

147 - - 2 598,21

ПО438 (без вкладки «Официальное 
опубликование») комплект

вторник
четверг
суббота

147 - - 1 957,88

ПА621 (с вкладкой «Официальное 
опубликование») 

субботний 
выпуск суббота 51 - - 930,48

ПО439 (без вкладки «Официальное 
опубликование») 

субботний 
выпуск суббота 51 - - 804,82

ПОДПИСКА НАПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2023 ГОДА

ПА535 (с вкладкой «Официальное 
опубликование) комплект

вторник
четверг
суббота

69 220,00 1 320,00 -

ПИ967 (без вкладки «Официальное 
опубликование) комплект

вторник
четверг
суббота

69 153,21 919,26 -

ПА612 (с вкладкой «Официальное 
опубликование)

субботний 
выпуск суббота 24 87,93 527,58 -

ПИ378  (без вкладки «Официальное 
опубликование) 

субботний 
выпуск суббота 24 64,70 388,20 -

«Социум и социология». 
Владимир Архангельский 
(6+)

Как человечество стало таким, 
какое оно сегодня и каким может 
стать завтра? Автор излагает свое 
видение этой темы на фоне актив-
но обсуждающихся и малоизвест-
ных проблем социологии. В книге 
показано место знаний об обще-
стве среди других наук и роль этой 
дисциплины в жизни современ-
ного общества. Автор уверен, что 
каждый читатель, независимо от 
своей профессии и квалификации, 
узнает из нее много нового.

«Карьера коуча: простой  
и понятный алгоритм». 
Ольга Парфенова (16+)

Книга о том, как найти свой путь в 
коучинге и построить уникальную 
успешную карьеру. Как начать 
практиковать, как перейти от бес-
платных сессий к платным, как вы-
брать свою специализацию. Автор 
раскрывает вопросы увеличения 

доходности уроков, поиска плате-
жеспособных клиентов и выхода на 
новый уровень.

«Бизнес без иллюзий. 
Как получить реальную 
прибыль». Сергей Змеев (16+)

В книге шаг за шагом изложены 
основные принципы построения и 
ведения собственного бизнеса. Она 
поможет начинающему предприни-
мателю грамотно выстроить работу 
и избежать критических ошибок. 
Сергей Змеев - автор проектов «Хо-
зяин Судьбы» и «Нейро Инсайдер». 
Автор более 50 обучающих про-
грамм в сфере личностного роста и 
финансовой грамотности. Эксперт 
психологии бизнеса, предпринима-
тель, инвестор, рантье.

«Как оказывать первую 
психологическую помощь: 
заметки психофилософа». 
Андрей Максимов (16+)

Известный писатель и телеведущий 
Андрей Максимов знаком чита-

телям как создатель собственной 
системы «Психофилософия». Четы-
ре книги, посвященные ей, стали 
бестселлерами. Издание обращено 
ко всем, кто задумывается о своей 
психике, кто хочет формировать 
себя. Она написана простым, до-
ступным языком, содержит множе-
ство практических советов.

«Плюс-минус бесконечность: 
как реализовать себя  
с помощью подсознания». 
Наталья Лапшичева (16+)

Наталья Лапшичева - лайф-коуч, 
практический психолог и гипно-
терапевт описывает в этой книге 

авторскую систему, помогающую 
выходить из кризисов с пользой для 
себя. Читатели узнают, как достигать 
поставленных целей, развивать 
интуицию, жить в потоке и подру-
житься с удачей. Издание содержит 
30-дневную пошаговую программу, 
которая поможет расширить гори-
зонты и достичь желаемой цели.

«Миллионы миллиардов: 
как стартовать в игровой 
индустрии, работая 
удаленно, заработать денег 
и создать игру мечты». 
Максим Михеенко (16+)

Еще на стыке тысячелетий ви-
деоигры были сугубо нишевым 
продуктом для узкой фанатской 
аудитории - геймеров. В наши дни 
ситуация другая. Игровая инду-
стрия приносит ежегодный доход 
более $150 млрд, обгоняя кине-
матограф и музыкальный бизнес 
вместе взятые.
Книга содержит актуальную и 
практическую информацию о том, 
как попасть в игровую индустрию, 
выбрать профессию по душе и на-
чать зарабатывать первые деньги. 

В помощь личностному росту
В отделе абонемента 
областной 
универсальной 
научной библиотеки 
(улица Мичурина, 58) 
- новые поступления. 
Книги о социуме  
и индивидах,  
о психофилософии, 
личностном росте  
и карьере коуча  
и много практических 
советов по созданию 
бизнеса. Все можно 
взять для более 
подробного изучения 
дома.

ПОСТУПЛЕНИЯ В БИБЛИОТЕКУ

Ирина Кириллова
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ТВ программа

06.00 Документальный проект (16+)

07.00, 19.00, 03.30 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

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

09.55 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 (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

16.00 Неизвестная история (16+)

18.00, 04.20 Тайны Чапман (16+)

21.00 Х/ф «ХАОС» (16+)

23.00 Смотреть всем! (16+)

01.30 Х/ф «СТЕКЛО» (16+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.05 М/с «Три кота» (0+)

08.25 М/с «Рождественские истории» 

(6+)

08.45 М/с «Как приручить дракона. 

Легенды» (6+)

09.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

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

11.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

11.35 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» (16+)

14.25 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)

16.50 Т/с «ГРАНД» (16+)

22.00 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» (12+)

00.10 Х/ф «СМОКИНГ» (12+)

02.10 Х/ф «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» (18+)

04.20 Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» (16+)

05.55 6 кадров (16+)

07.20 Мультфильмы (0+)

08.30, 07.10 По делам 

несовершеннолетних (16+)

10.55, 06.05 Давай разведемся! (16+)

11.55, 04.25 Тест на отцовство (16+)

14.05, 02.45 Д/с «Понять. Простить» (16+)

15.05, 00.45 Д/с «Порча» (16+)

15.35, 01.45 Д/с «Знахарка» (16+)

16.10, 02.20 Д/с «Верну любимого» (16+)

16.45 Х/ф «ПОЧТИ ВСЯ ПРАВДА» (16+)

20.45 Спасите мою кухню (16+)

21.00 Х/ф «ТЕНЬ ПРОШЛОГО» (16+)

03.35 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)

06.55 6 кадров (16+)

07.00, 07.45, 08.30, 09.30, 04.15, 05.00, 05.45, 

06.15 Т/с «КАСЛ» (16+)

10.30, 11.05, 11.40, 18.20, 18.55, 19.30, 20.00 

Д/с «Слепая» (16+)

12.15, 12.50 Знаки судьбы (16+)

13.20 Мистические истории (16+)

14.25, 15.00, 15.30, 16.00, 16.40 Гадалка (16+)

15.25 Я хочу такой дизайн (12+)

17.10, 17.45 Секреты (16+)

20.30, 21.30, 22.15 Т/с «ГРИММ» (16+)

23.15 Т/с «ЭПИДЕМИЯ» (16+)

00.30 Х/ф «КАЛИФОРНИЙСКИЙ 

ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (18+)

02.30, 02.45, 03.15, 03.30, 04.00 Т/с 

«ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» (16+)

06.00, 02.40 День Патриарха (0+)

06.10 Расскажи мне о Боге (6+)

06.40 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ» (0+)

08.05 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

08.30, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)

11.30 Простые чудеса (12+)

12.20 Дорога (0+)

13.20 Парсуна. С Владимиром Легойдой 
(6+)

14.15, 03.55 Лица Церкви (6+)

14.30, 15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)

16.00 Д/ф «Азовсталь. Освобождение» 
(16+)

17.05 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ РЕЙС» (0+)

18.40, 20.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
БУДУЛАЯ» (12+)

21.30 Вечер на «Спасе» (0+)

23.30 Д/ф «Крест над Азовсталью» (16+)

00.35 Закрытие фестиваля Лучезарный 
ангел (0+)

02.10 В поисках Бога (6+)

02.55 Русский мир (12+)

04.10 Встреча (12+)

05.05 Прямая линия. Ответ священника 
(12+)

06.00, 07.00, 08.00, 12.00, 15.00, 17.00, 18.30, 
00.00 «#новости» (12+)

06.15 «Один день в городе. Москва и 
окрестности. Москва» (12+)

06.45, 14.40 «Агрокурьер» (12+) 
07.10, 08.10 «Утро губернии» (12+)

09.00, 17.10 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)

09.50, 23.40 «Выходные на колесах» (6+)

10.15 Т/с «УТРАЧЕННЫЕ 
ВОСПОМИНАНИЯ» (12+)

11.00, 21.00 Т/с «ЭКСПРОПРИАТОР» (16+)

12.20 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН». Две серии 
подряд! (12+)

13.20 «#интервью» (12+)

13.45, 02.45 Т/с «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО 
МУЖА» (16+)

15.10, 04.20 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». 
Две серии подряд! (12+)

16.50 «Вкусные советы» (12+)

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

18.50 «Спорт класс!» (12+)

19.10 Т/с «ПРАВО НА ПОМИЛОВАНИЕ» 
(16+)

20.00 «Информчас» (12+)

22.00 Т/с «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ» (16+)

00.20 Х/ф «ЛЕГКОЕ ПОВЕДЕНИЕ» (16+)

01.50 Д/ф «Цикл «Прокуроры-2». 
Нюрнберг. Казнь» (16+) 02.35 
«Навигатор» (12+) 

03.40 Д/ф «Ступени Победы» (12+) 
05.50 «Лайфхак на завтрак» (12+) 

06.00 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» (16+)

06.15 Мультфильм (6+)

08.20, 23.35, 11.10 Т/с «МЕЧ» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 19.30 Новости

14.15, 18.55 Дела судебные. Деньги 

верните! (16+)

15.05, 17.15 Дела судебные. Битва за 

будущее (16+)

16.10 Дела судебные. Новые истории 

(16+)

18.05 Мировое соглашение (16+)

19.50, 20.30, 21.05 Игра в кино (12+)

21.50 Слабое звено (12+)

22.40 Назад в будущее (16+)

02.15 Рожденные в СССР (12+)

02.40 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» (0+)

04.10 Т/с «РАЗВОД» (16+)

07.00, 07.30, 08.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

08.30 Перезагрузка (16+)

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

12.00, 12.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)

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

16.30, 17.00, 17.30 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)

18.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ БОСС» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «ОТПУСК» (16+)

21.00, 21.30 Т/с «ДЕВУШКИ С 

МАКАРОВЫМ» (16+)

22.00 Влюбись, если сможешь (16+)

23.35 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ 

БЕНДЖАМИНА БАТТОНА» (16+)

02.30 Ты_Топ-модель на ТНТ (16+)

03.30 Импровизация (16+)

04.20, 05.05 Comedy Баттл (16+)

05.50 Открытый микрофон (16+)

06.40 Однажды в России. Спецдайджест 

(16+)

06.20, 14.20, 16.05, 04.35 Т/с «КОНТРИГРА» 

(16+)

08.00 Сегодня утром (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 21.30 Новости дня (16+)

10.15, 00.25 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 

«РЕЗИДЕНТ» (12+)

11.55, 19.15 Специальный репортаж (16+)

12.20, 22.15 Открытый эфир (16+)

16.00 Военные новости (16+)

18.05 Д/ф «Легенды госбезопасности. 

Никита Карацупа. Поединок на 

границе» (16+)

19.50 Д/ф «Предвидение космоса. На 

чуждых планетах» (16+)

20.40 Код доступа (12+)

23.55 Между тем (12+)

01.45 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» 

(12+)

03.15 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ...» (12+)

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

06.30 Прокурор в теме (16+)

07.30 Разговор по душам (16+)

08.30 «Гимн ТВ представляет…» (6+)

08.40, 14.05 М/с «Дракоша Тоша» (0+)

08.50, 14.20 М/с «Монсики» (0+)

09.30, 14.35, 03.30 Д/ф «In Vivo. В живом 
организме» (12+)

09.55, 15.15, 02.10 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ 
ДО ЛЮБВИ» (16+)

10.55, 03.55 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» (16+)

11.35, 17.20 Т/с «ШУЛЕР» (16+)

12.30, 20.30 Самарская среда с Яном 
Налимовым (12+)

13.05, 23.05, 05.05 Д/ф «Такие странные» 
(12+)

13.35, 23.35, 05.35 Д/ф «Оружие как 
искусство» (12+)

16.15 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)

18.15 Звоните доктору (16+) 
18.45 Время спорта (12+)

19.30 Город, история, события (12+)

19.45 Обернитесь (12+) 
21.30 Х/ф «МАДАМ» (16+)

00.30 Х/ф «ЛЕГКОЕ ПОВЕДЕНИЕ» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 10 НОЯБРЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА ГИС МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ПОДПИСКА-2023 Во Всех почТоВых оТделениях  
подписка по льгоТным ценам!

для пенсионеров, многодетных семей  
и семей, имеющих детей-инвалидов  
с детства подписные индексы:  

 комплект - по438, пи967,  
 субботний выпуск - по439, пи378

для ветеранов и участников  
Великой отечественной войны  
и инвалидов подписные индексы:  

 комплект - па613, па535, по438, пи967,  
 субботний выпуск - па621, па612, по439, пи378

«12 вечеров с классической 
музыкой. Как понять 
и полюбить великие 
произведения».  
Юлия Казанцева (16+)

Как Чайков-
ский всего за 
несколько лет 
превратился 
из дилетанта в 
композитора-
виртуоза? Ка-
кие произве-
дения слуша-

ли Джованни Боккаччо и Ми-
келанджело? Что за судьба бы-
ла уготована женам великих 
композиторов? И почему му-
зыка Гайдна может стать анало-
гом любого витамина? Все отве-
ты собраны в этой книге. В ней 
любопытные факты, курьезные 
случаи и просто рассказы о ге-
ниях самых разных временных 
эпох. Для всех, кто хотел под-
ступиться к изучению класси-

ческой музыки, но не знал, с че-
го начать и как продолжить.

«Почему вам это  
нравится. Наука и культура 
музыкального вкуса».  
Нолан Гассер (16+)

Чем при-
влекает му-
зыка и поче-
му она ока-
зывает такое 
мощное воз-
действие? По-
чему некото-
рые песни вы-

зывают у нас восторг, а другие 
повергают в уныние? Что такое 
музыкальный генотип? Ответы 
на эти и многие другие вопро-
сы содержатся в этой книге, на-
писанной с максимальной на-
учной глубиной, однако понят-
ной всем.

Она научит следить за музы-
кальным дискурсом произве-

дения, лучше понимать и ана-
лизировать разные жанры, по-
может стать более продвину-
тым и увлеченным слушате-
лем.

«Мозг и музыка.  
Как чувства проявляют  
себя в музыке и почему  
ее понимание  
доступно всем».  
Марина Корсакова (12+)

Слушая му-
зыку, человек 
вступает в мир 
с о в е р ш е н н о 
абстрактный. 
В нем нет ни 
слов, ни цве-
та, ни вкуса. 
Но при этом 

он испытывает настоящие чув-
ства. Погружается в воспоми-
нания, испытывает наслажде-
ние или печаль. Настроение 
меняется. Наука все еще не мо-

жет объяснить, каким образом 
мелодии и гармонии могут вла-
деть чувствами, однако извест-
но, что занятия музыкой вли-
яют на мозг и на когнитивные 
функции.

«Занимательная 
музыкология  
для взрослых».  
Владимир Зисман (16+)

Эта кни-
га обо всем: о 
том, как устро-
ен мозг музы-
канта, о том, 
почему соб-
ственный го-
лос так отвра-
тительно зву-

чит в записи, о том, что такое аб-
солютный слух. Как читать нот-
ную запись, какие гигантские 
пласты информации можно из-
влечь из простой программки, 
приобретенной перед концер-
том, какой голос был у Чайков-
ского и Толстого. А древнегре-
ческие философы станут для 
читателя просто как родные.

ЭлЕКТРОННыЕ КНИГИ

Как понимать и любить музыку
Коллекция 
электронных 
новинок 
«ЛитРес», 
посвященных 
музыке, 
доступна через 
виртуальный 
читальный зал  
на сайте 
областной 
универсальной 
научной 
библиотеки.

Ирина Кириллова
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ТВ программа ПЯТНИЦА, 11 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ РОССИЯ 1

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТРМАТЧ ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛНТВ
05.00 Доброе утро (12+)

10.00, 13.00, 16.00 Новости

10.20 АнтиФейк (16+)

10.55 Жить здорово! (16+)

11.45, 13.15, 16.15, 18.30, 02.40 

Информационный канал (16+)

16.55 Человек и закон (16+)

18.00 Вечерние Новости

19.45 Поле чудес (16+)

21.00 Время

21.45 Ф а н т а с т и к а (12+)

00.05 Достоевский 201. «Между адом и 

раем» (12+)

01.40 Т/с «СУДЬБА НА ВЫБОР» (16+)

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

07.35 Пешком... (16+)
08.05 Легенды мирового кино (16+)
08.35 Д/ф «Последнее путешествие 

викингов» (16+)
09.35, 14.05 Цвет времени (16+)
09.45 Х/ф «МЫ, 

НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ» (0+)
11.15 Наблюдатель (16+)
12.10 Х/ф «ВСТРЕЧА НА ЭЛЬБЕ» (12+)
14.15 Открытая книга. Анна Матвеева. 

«Каждые сто лет» (16+)
14.50 Власть факта. «Экономика России 

в годы Первой мировой» (16+)
15.30 Гении и злодеи. Черепановы (16+)
16.05 Письма из провинции (16+)
16.35 Энигма. Елена Заремба (16+)
17.15 Х/ф «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В 

МИЛИЦИИ» (0+)
18.40 К 160-летию Санкт-Петербургской 

консерватории. Дирижеры. 
Юрий Симонов. М.Мусоргский. 
«Картинки с выставки» (16+)

19.45 Царская ложа (16+)
20.45 Смехоностальгия (16+)
21.15, 02.40 Искатели. «Русский Морган. 

Прерванная судьба» (16+)
22.00 Линия жизни (16+)
22.55 Х/ф «ОТЕЦ» (12+)
00.40 Х/ф «МАГАЗИННЫЕ ВОРИШКИ» (16+)
03.25 М/ф «Старая пластинка. 

Выкрутасы. Дочь великана» (16+)

07.00, 08.00, 08.15, 08.41, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.31, 11.00, 11.51, 13.00, 15.00, 16.00, 
19.00, 00.00, 04.00 Вести

07.35, 19.34, 23.30 Вести. Дежурная часть 
(16+)

08.10, 08.40, 09.07, 09.25, 09.40, 10.18 
Экономика (16+)

08.50, 09.50, 10.52 Погода
09.20, 10.24, 11.44 Спорт (16+)
09.45 День в истории (16+)
12.14 Эксклюзив (16+)
12.36, 15.28, 16.39, 23.00 Вести. 

Обсуждение (16+)
14.35 Футбол России (16+)
20.00, 22.00 Факты (16+)
21.00 Сенат (16+)
03.35 Индустрия кино (16+)
06.28 Национальные проекты (16+)

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)

06.30 Утро. Самое лучшее (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25 Д/с «Мои университеты. Будущее 

за настоящим» (6+)

09.25, 10.35 Следствие вели... (16+)

11.00 ДедСад (0+)

12.00 Д/с «Еда будущего» (12+)

13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.00 Место встречи (16+)

16.45 ДНК (16+)

17.55 Жди меня (12+)

20.00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

22.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)

23.50 Своя правда (16+)

01.25 Захар Прилепин. Уроки русского 
(12+)

01.55 Квартирный вопрос (0+)

02.45 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (16+)

04.15 Т/с «АГЕНСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 
(16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 М/ф «Лунтик» (0+)

11.45 Студия Каляки-Маляки (0+)

12.10 М/ф «Шаранавты. Герои космоса» 
(6+)

13.40 М/ф «Инфинити Надо» (6+)

14.05 М/ф «Дикие скричеры!» (6+)

15.00 Навигатор (0+)

15.10 М/ф «Три кота» (0+)

17.55 М/ф «Кошечки-собачки» (0+)

19.55 М/ф «Геройчики» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/ф «Барбоскины» (0+)

23.45 М/ф «Герои Гуджитсу» (6+)

23.55 М/ф «Фьюжн Макс» (6+)

00.20 М/ф «Скай Бластерс» (6+)

00.30 М/ф «Приключения Буратино» (0+)

01.40 М/ф «Смешарики» (0+)

02.40 Еда на ура! (0+)

03.00 М/ф «Энчантималс. Городские 
истории» (0+)

03.40 М/ф «Приключения Ам Няма» (0+)

04.15 Студия Каляки-Маляки. Поделки 
(0+)

04.45 М/ф «Машины песенки» (0+)

05.50 Семья на ура! Завтрак (0+)

07.00 Настроение (12+)

09.10, 01.10 Д/с «Большое кино» (12+)

09.45, 12.50 Х/ф «ГОРОД РОМАШЕК» (12+)

12.30, 15.30, 18.50 События

13.35, 16.05 Х/ф «ЖЕНЩИНА С КОТОМ И 

ДЕТЕКТИВОМ» (12+)

15.50 Город новостей (16+)

17.55 Д/ф «Актерские драмы. Ревнивцы» 

(12+)

19.10 Петровка, 38 (16+)

19.25 Х/ф «ТИХИЕ ВОДЫ» (12+)

21.10 Х/ф «ТИХИЕ ВОДЫ-2» (12+)

23.00 В центре событий (16+)

00.00 Хорошие песни (12+)

01.35 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (0+)

03.45 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 

ПОСТАМ...» (0+)

05.00, 09.30 Утро России (12+)

09.00, 14.30, 21.15 Местное время. Вести - 

Самара

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести

11.30, 17.30 60 минут (12+)

14.55 Кто против? (12+)

16.30 Малахов (16+)

21.30 Ну-ка, все вместе! Финал (12+)

00.20 Улыбка на ночь (16+)

01.25 Х/ф «НИКТО КРОМЕ НАС» (12+)

07.00 Есть тема! (16+)
08.00, 11.00, 13.55, 15.50 Новости
08.05, 15.20, 22.45, 01.20 Все на «Матч!» 

(12+)
11.05 Д/ф «15 лет спустя» (12+)
11.35 ЕвроФутбол. Обзор (0+)
12.30 Есть тема! (12+)
14.00 Лица страны. Виктор Мелантьев 

(12+)
14.20, 05.05 Катар. Обратный отсчет (12+)
15.55 Самбо. Чемпионат мира. 

Прямая трансляция из Киргизии
17.55 Хоккей. Фонбет Чемпионат 

КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа)-
»Авангард» (Омск). Прямая 
трансляция

20.15 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. ЦСКА-»Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция

23.00 Профессиональный бокс. 
Альберт Батыргазиев против 
Рикардо Нуньеса. Прямая 
трансляция  
из Москвы

01.00 Точная ставка (16+)
02.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

МБА (Москва)-»Автодор» 
(Саратов) (0+)

04.00 Новости (0+)
04.05 Рожденные побеждать.  

Юрий Власов (12+)
06.00 Все о главном (12+)
06.30 РецепТура (0+)

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

06.25, 14.30, 15.20, 16.20, 17.15, 18.10, 19.00, 

19.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

07.15 Х/ф «ТУРИСТ» (16+)

09.00, 10.30 Х/ф «РЖЕВ» (12+)

11.45 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» (16+)

20.25, 21.10, 21.45, 22.35, 23.20 Т/с «СЛЕД» 

(16+)

00.10 Светская хроника (16+)

01.10 Д/ф «Они потрясли мир. Они 

потрясли мир. Витас. Испытание 

славой» (12+)

01.55, 02.35, 03.10, 03.45 Х/ф «СВОИ-5» (16+)

04.25, 05.05, 05.45 Х/ф «СПЕЦЫ» (16+)

07.00 Коллеги (12+)

07.40 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (12+)

08.30, 11.55 Календарь (12+)

09.00 ОТРажение-1 (12+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости
11.10, 17.10 Д/ф «В поисках утраченного 

искусства» (16+)

12.20 Х/ф «ВАЛЕНТИНА» (12+)

14.10 ОТРажение-2 (12+)

16.10 На приеме у главного врача с 
Марьяной Лысенко (12+)

16.55 Д/ф «Диалоги без грима» (6+)

18.00 Вспомнить все (12+)

18.20, 02.10 Х/ф «СМЕШНЫЕ ЛЮДИ» (12+)

20.20 ОТРажение-3 (12+)

22.00 Х/ф «ЧТЕЦ» (16+)

00.05 Свет и тени (12+)

00.30 Х/ф «ЛАСКОВОЕ БЕЗРАЗЛИЧИЕ 
МИРА» (16+)

03.45 Х/ф «КАК ПОССОРИЛСЯ 
ИВАН ИВАНОВИЧ С ИВАНОМ 
НИКИФОРОВИЧЕМ» (6+)

04.55 Потомки (12+)

05.20 Д/ф «Сахар» (12+)

с 15 октября 2022 года

ПОДПИСКА-2023 ВО ВСЕХ ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ  
ПОДПИСКА ПО ЛЬГОТНЫМ ЦЕНАМ!

Для пенсионеров, многодетных семей  
и семей, имеющих детей-инвалидов  
с детства подписные индексы:  

 комплект - ПО438, ПИ967,  
 субботний выпуск - ПО439, ПИ378

Для ветеранов и участников  
Великой Отечественной войны  
и инвалидов подписные индексы:  

 комплект - ПА613, ПА535, ПО438, ПИ967,  
 субботний выпуск - ПА621, ПА612, ПО439, ПИ378

ПОДПИСКА-2023 ВО ВСЕХ ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ  
ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 2023 ГОД

СПЕШИТЕ НА ПОЧТУ  
ИЛИ ОФОРМИТЕ ПОДПИСКУ  
НА САЙТЕ SGPRESS.RU

ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ 
 КОМПЛЕКТ - ПА613, ПА535 
 СУББОТНИЙ ВЫПУСК - ПА621, ПА612

ПОДПИСКА-2023 ВО ВСЕХ ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ  
ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 2023 ГОД

ПОДПИШИТЕСЬ И ПОЛУЧАЙТЕ СВЕЖИЙ НОМЕР  
КАЖДЫЕ ВТОРНИК, ЧЕТВЕРГ И СУББОТУ!

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ!ПОДПИСКА-2023 Ждём вас во всех 
почтовых отделениях!

Полоса 15

Полоса 16

Полоса 17

Полоса 18

Пригласите почтальона по телефону 979-75-80 и оформите подписку дома! Ежедневно с 10:00 до 18:00
Реклама

ВО ВСЕХ ПОЧТОВЫХ 
ОТДЕЛЕНИЯХПОДПИСКА - 2023

Подписные индексы Дни 
выхода

Коли-
чество 

выходов

Подписные цены, руб.
1 

месяц
6 

месяцев
12 

месяцев
САМЫЙ ВЫГОДНЫЙ ВАРИАНТ - ГОДОВАЯ ПОДПИСКА!

ПА613 (с вкладкой  
«Официальное опубликование») комплект

вторник
четверг
суббота

147 - - 3 034,33

ПО438 (без вкладки  
«Официальное опубликование»)
для пенсионеров, многодетных семей и семей, 
имеющих детей-инвалидов с детства

комплект
вторник
четверг
суббота

147 - - 2 394,00

ПА621 (с вкладкой  
«Официальное опубликование»)

субботний 
выпуск суббота 51 - - 1118,22

ПО439 (без вкладки  
«Официальное опубликование»)
для пенсионеров, многодетных семей и семей, 
имеющих детей-инвалидов с детства

субботний 
выпуск суббота 51 - - 992,55

ПОДПИСКА НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2023 ГОДА

ПА535 (с вкладкой  
«Официальное опубликование) комплект

вторник
четверг
суббота

69 254,13 1 524,78 -

ПИ967  (без вкладки  
«Официальное опубликование)
для пенсионеров и многодетных семей и семей, 
имеющих детей-инвалидов с детства

комплект
вторник
четверг
суббота

69 187,34 1124,04 -

ПА612 (с вкладкой  
«Официальное опубликование)

субботний 
выпуск суббота 24 102,66 615,96 -

ПИ378  (без вкладки  
«Официальное опубликование)
для пенсионеров, многодетных семей и семей, 
имеющих детей-инвалидов с детства

субботний 
выпуск суббота 24 79,43 476,58 -

ПОДПИСКА ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ И УЧАСТНИКОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ,  
ИНВАЛИДОВ

Подписные индексы Дни 
выхода

Коли-
чество 

выходов

Подписные цены, руб.
1 

месяц
6 

месяцев
12 

месяцев

САМЫЙ ВЫГОДНЫЙ ВАРИАНТ - ГОДОВАЯ ПОДПИСКА!

ПА613(с вкладкой «Официальное 
опубликование») комплект

вторник
четверг
суббота

147 - - 2 598,21

ПО438 (без вкладки «Официальное 
опубликование») комплект

вторник
четверг
суббота

147 - - 1 957,88

ПА621 (с вкладкой «Официальное 
опубликование») 

субботний 
выпуск суббота 51 - - 930,48

ПО439 (без вкладки «Официальное 
опубликование») 

субботний 
выпуск суббота 51 - - 804,82

ПОДПИСКА НАПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2023 ГОДА

ПА535 (с вкладкой «Официальное 
опубликование) комплект

вторник
четверг
суббота

69 220,00 1 320,00 -

ПИ967 (без вкладки «Официальное 
опубликование) комплект

вторник
четверг
суббота

69 153,21 919,26 -

ПА612 (с вкладкой «Официальное 
опубликование)

субботний 
выпуск суббота 24 87,93 527,58 -

ПИ378  (без вкладки «Официальное 
опубликование) 

субботний 
выпуск суббота 24 64,70 388,20 -ЖИВОТНЫЕ 

ищут хозяев

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

 ПРОЕКТ  Из приюта - домой

Бим 
Чуть больше среднего размера. 
Добрый и общительный, когда 
нужно, проявляет охранные 
качества. С хорошими манерами, 
видимо, раньше был домашним. 
Отлично гуляет на поводке. 
Примерный возраст - 2 года. 
Приют «Надежда», 
телефон 8-937-992-41-00

Купер
Брутальный красавец с 
выразительными глазами и 
коротким хвостиком. Умный и 
послушный. Добрый, ласковый, 
любит обниматься, обожает детей. 
Ревнует, если внимание достается 
другому. С кобелями может устроить 
драку, к самкам относится терпимо. 
Примерный возраст - 5 лет. 
Приют «Хати», 
телефон 8-927-692-13-13

Мила
Скромна, добра и нежна. 
Приучается ходить на поводке, 
любит людей, отлично подойдет 
для семьи с детьми. Возраст - 4 
месяца. 
Стационар для животных 
«ФлагманВет», 
телефон 8-937-185-35-03 

Лютер
Активный и социализированный. 
Бывшедомашний, знает некоторые 
команды. Возраст - 2 года. 
Телефон куратора  
8-909-342-71-40

Матти
Спокойная и ненавязчивая, 
статная и солидная. Несмотря 
на грозный вид, совершенно не 
агрессивна. Возраст - 6 лет.
Приют «Надежда», 
телефон 8-937-992-41-00
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06.00, 10.00 Документальный проект (16+)

07.00, 19.00 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

09.30, 13.30, 17.30, 20.30 новости (16+)

12.00 Как устроен мир с тимофеем 

баженовым (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00 Загадки человечества (16+)

15.00, 04.45 невероятно интересные 

истории (16+)

16.00 Засекреченные списки (16+)

18.00 тайны Чапман (16+)

21.00 Х/ф «ПЕрЕВоЗЧиК» (16+)

22.40 Х/ф «ПЕрЕВоЗЧиК-2» (16+)

00.20 Х/ф «22 МИЛИ» (18+)

02.00 Х/ф «ноЧноЙ рЕЙС» (16+)

03.20 Х/ф «иЛЛЮЗия ПоЛЕта» (16+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.05 М/с «три кота» (0+)

08.30 М/ф «Драконы. Гонки 

бесстрашных. начало» (6+)

09.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

10.00 т/с «Корни» (16+)

11.00 т/с «ВоронинЫ» (16+)

12.00 Маска. танцы (16+)

14.20 «Уральские пельмени». 

Смехbook (16+)

15.05, 21.30 «Уральские пельмени» (16+)

23.00 Х/ф «ЗоЛУШКа» (6+)

01.05 Х/ф «КаК СтатЬ ПринцЕССоЙ» 

(0+)

03.20 Х/ф «МиЛЫЕ КоСти» (16+)

05.30 Х/ф «ДЕВоЧКи нЕ СДаЮтСя» (16+)

06.20 6 кадров (16+)

07.20 Мультфильмы (0+)

08.30, 07.20 По делам 

несовершеннолетних (16+)

10.45, 06.30 Давай разведемся! (16+)

11.45, 04.50 тест на отцовство (16+)

13.55, 03.10 Д/с «Понять. Простить» (16+)

14.55, 01.15 Д/с «Порча» (16+)

15.25, 02.20 Д/с «Знахарка» (16+)

16.00, 02.45 Д/с «Верну любимого» (16+)

16.35 Х/ф «ПрянЫЙ ВКУС ЛЮбВи» (16+)

20.45 Про здоровье (16+)

21.00 Х/ф «ЧУЖиЕ ДЕти» (16+)

04.00 т/с «ВоСтоК-ЗаПаД» (16+)

07.00, 07.45, 08.30, 09.30, 04.45, 05.30, 06.15 

т/с «КаСЛ» (16+)

10.30, 11.05, 11.40, 12.50, 18.20, 18.55, 19.30, 

20.00 Д/с «Слепая» (16+)

11.35 я хочу такой дизайн (12+)

12.15 новый день (12+)

13.20 Мистические истории (16+)

14.25, 15.00 Гадалка (16+)

15.30, 16.40 Вернувшиеся (16+)

17.45 Секреты (16+)

20.30 Х/ф «аВанГарД. арКтиЧЕСКиЕ 

ВоЛКи» (16+)

22.30 Х/ф «МоЙ ПарЕнЬ иЗ 

ЗооПарКа» (12+)

00.30 т/с «ДоМ ДораМ. ЛЕГЕнДа 

СинЕГо Моря» (16+)

03.00 Х/ф «наПряГи иЗВиЛинЫ» (16+)

06.00, 01.40 День Патриарха (0+)

06.10 В поисках бога (6+)

06.40 Х/ф «МУЗЫКаЛЬная иСтория» 

(0+)

08.05 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

08.30, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)

11.30 александрова дорога (6+)

12.05 расскажи мне о боге (6+)

12.40 Профессор осипов (0+)

13.15 бесогон (16+)

14.30, 15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)

16.00 Двенадцать (12+)

16.35, 04.15 Д/ф «Крест над азовсталью» 

(16+)

17.40 Х/ф «нЕт нЕиЗВЕСтнЫХ СоЛДат» 

(12+)

19.35 Х/ф «иХ ЗнаЛи тоЛЬКо В Лицо» 

(12+)

21.30 Вечер на «Спасе» (0+)

23.00, 01.00 Кино и смыслы (12+)

23.05 Х/ф «ЧУЖиЕ ПиСЬМа» (0+)

01.55 Простые чудеса (12+)

02.40 Следы империи (16+)

05.15 Пилигрим (6+)

06.00 т/с «КонтриГра» (16+)

07.25 Х/ф «ГоЛУбЫЕ МоЛнии» (12+)

09.40, 10.20, 14.20, 16.05 т/с «тЕМнЫЙ 

инСтинКт» (16+)

10.00, 14.00, 19.00 новости дня (16+)

16.00 Военные новости (16+)

19.45 Д/ф «битва оружейников» (16+)

20.35 Х/ф «28 ПАНФИЛОВЦЕВ» (16+)

23.00 Здравствуйте, товарищи! (16+)

00.00 Музыка+ (12+)

00.55 Х/ф «ГоСтЬ С КУбани» (12+)

02.10 Х/ф «УроК ЖиЗни» (12+)

04.00 Х/ф «СВЕтЛЫЙ ПУтЬ» (12+)

05.35 Д/ф «Легендарные самолеты. ил-

76. Небесный грузовик» (16+)

06.15 Х/ф «ШаГ наВСтрЕЧУ. 

нЕСКоЛЬКо иСториЙ ВЕСЕЛЫХ 

и ГрУСтнЫХ...» (12+)

06.00 т/с «раЗВоД» (16+)

06.25, 04.35 Мультфильм (6+)

08.10, 11.20 т/с «МЕЧ» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 19.30 новости

11.10 В гостях у цифры (12+)

14.15 Дела судебные. Деньги верните! 

(16+)

15.05, 17.15 Дела судебные. битва за 

будущее (16+)

16.15, 18.55 Дела судебные. новые 

истории (16+)

18.05 Мировое соглашение (16+)

19.50 Слабое звено (12+)

20.40 Х/ф «ВоЗВраЩЕниЕ СВятоГо 

ЛУКи» (0+)

22.30 Х/ф «таЙна «ЧЕрнЫХ ДроЗДоВ» 

(12+)

00.20 Х/ф «СВоЙ СрЕДи ЧУЖиХ, 

ЧУЖоЙ СрЕДи СВоиХ» (0+)

02.00 Х/ф «Моя ЛЮбоВЬ» (6+)

03.15 т/с «ШКоЛа ВЫЖиВания от 

оДиноКоЙ ЖЕнЩинЫ С трЕМя 

ДЕтЬМи В УСЛоВияХ КриЗиСа» 

(12+)

07.00, 07.30, 08.00 т/с «интЕрнЫ» (16+)

08.30 Звездная кухня (16+)

09.00, 09.30, 10.00, 10.30 т/с «УниВЕр. 

ноВая обЩаГа» (16+)

11.00 Вызов (16+)

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 т/с 

«СаШатаня» (16+)

18.00 Концерты (16+)

19.00 я тебе не верю (16+)

20.00 однажды в россии (16+)

21.00, 22.00 Комеди Клаб (16+)

23.00, 05.05, 05.50 открытый микрофон 

(16+)

00.00 Х/ф «бЕн-ГУр» (16+)

02.15 импровизация (16+)

03.00, 03.50 Comedy баттл (16+)

06.40 однажды в россии. Спецдайджест 

(16+)

06.00, 07.00, 08.00, 12.00, 15.00, 17.00, 18.30, 
00.00 «#новости» (12+)

06.15 «один день в городе. Москва и 
окрестности. Коломна» (12+)

06.45, 14.40 «Спорт класс!» (12+)

07.10, 08.10 «Утро губернии» (12+)

09.00, 17.10 «ЧУЖоЕ ГнЕЗДо» (12+)

09.50 Х/ф «ВрЕМя СВиДаниЙ» (0+)

11.00, 16.50, 05.50 «Вкусные советы» (12+)

11.10 Д/ф «цикл «Прокуроры-2». 
Нюрнберг. Казнь» (16+)

12.20, 13.45 Д/ф «Крондштадт. 1921» (16+)

13.20 Д/ф «Хроника Победы. «иосиф 
Гейбо. Шла двадцатая минута 
войны» (12+)  

15.10, 04.20 т/с «ПоКа Станица СПит». 
Две серии подряд! (12+)

18.00 «народное признание» (12+)

18.10 «Хорошие новости Волжского 
района» (12+) 

18.50 «неочевидная Самара» (12+)

19.30 «Дневник мотоциклистов» (12+)

20.00 «информчас» (12+) 
21.00 Х/ф «ЛЕГКоЕ ПоВЕДЕниЕ» (16+)

22.35 Х/ф «ЗатМЕниЕ» (12+)

00.20 Х/ф «МоЙ ДрУГ ДЕД МороЗ» (12+)

01.45 Х/ф «ФУтбоЛиСт» (12+)

03.10 «неочевидная Самара. Голод. 
Глава первая» (12+) 

03.40 Д/ф «Ступени Победы» (12+) 

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

06.30 разговор по душам (16+)
07.30 Самарская среда с яном 

налимовым (12+)
08.30, 14.05 М/с «Дракоша тоша» (0+)
08.45, 14.20 М/с «Монсики» (0+)
09.30, 14.35 Д/ф «Клинический случай» 

(12+)
09.55, 02.10 т/с «от нЕнаВиСти До 

ЛЮбВи» (16+)
10.55 т/с «таКая работа-2» (16+)
11.35 т/с «ШУЛЕр» (16+)
12.30, 20.30 Звоните доктору (16+)
13.05, 19.30 Д/ф «такие странные» (12+)
13.35, 23.35 Д/ф «оружие как искусство» 

(12+)
15.15 т/с «от нЕнаВиСти До ЛЮбВи», 

2 серии (16+)
17.20 Д/ф «Мое родное» (12+)
18.00 «Гимн тВ представляет…» (6+)
18.15 Город-С (12+)
18.45 Город, история, события (12+)
19.25, 20.25, 21.25 афиша (0+)
21.30 Х/ф «роМЕо и ДЖУЛЬЕтта» (12+)
00.30 Х/ф «МаДаМ» (16+)
03.30 Д/ф «In Vivo. В живом организме» 

(12+)
04.30 т/с «УбиЙСтВа В...» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС
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ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.00 Доброе утро. Суббота (12+)

09.00 Умницы и умники (12+)

09.45 Слово пастыря (0+)

10.00, 12.00 Новости

10.15 ПроУют (0+)

11.10 Поехали! (12+)

12.15 Видели видео? (0+)

14.40 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ...» (12+)

16.55 Горячий лед. Фигурное катание. 

Гран-при России 2022 г. Короткая 

программа. Этап IV. Прямой эфир

18.00 Вечерние Новости

18.20 Ледниковый период (0+)

21.00 Время

21.35 Клуб Веселых и Находчивых. 

Высшая лига (16+)

23.50 Вечер с Адель (16+)

01.30 Великие династии. Демидовы (12+)

02.20 Моя родословная (12+)

03.00 Наедине со всеми (16+)

03.45 Россия от края до края (12+)

07.30 Библейский сюжет (16+)

08.05 М/ф «Заколдованный мальчик» 
(16+)

08.50 Х/ф «ДЕТИ КАПИТАНА ГРАНТА» (0+)

10.15 Мы-грамотеи! (16+)

10.55 Неизвестные маршруты 
России. «Карачаево-Черкесская 
Республика. От Черкесска до 
Эльбруса» (16+)

11.35 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЛАВОЙ» (0+)

13.00 Д/ф «Фарн» (16+)

13.45 Эрмитаж (16+)

14.15 Черные дыры. Белые пятна (16+)

14.55 Д/ф «Великие мифы. Одиссея. 
Шрам Одиссея» (16+)

15.25, 02.40 Д/ф «Земля, взгляд из 
космоса» (16+)

16.20 Рассказы из русской истории (16+)

17.20 Линия жизни (16+)

18.20 Х/ф «СЕМЕН ДЕЖНЕВ» (16+)

19.35 Д/ф «Энциклопедия загадок. 
Костенки. Первый Homo Sapiens 
Европы» (16+)

20.05 Острова (16+)

20.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» (0+)

22.15 Эстрада, которую нельзя забыть 
(16+)

23.00 Агора. Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким (16+)

00.00 Х/ф «ЛИЛИ МАРЛЕН» (16+)

01.55 Д/ф «Петр Великий. История с 
французским акцентом» (16+)

03.35 М/ф «Догони-ветер. Великая 
битва Слона с Китом» (16+)

07.00, 09.00, 10.00, 11.00, 13.00, 16.00, 17.00, 

22.00, 23.00, 00.00, 03.00, 04.00, 05.00 

Вести

07.35 Индустрия кино (16+)

08.05, 15.05, 21.05 Расследование Эдуарда 

Петрова (16+)

09.05, 20.20 Вести. Дежурная часть (16+)

10.10, 16.12, 02.35 Специальный репортаж 

(16+)

10.35, 16.35, 03.35 Погода

11.14 Двенадцать (16+)

12.00 Международное обозрение (16+)

22.35, 04.10 Мобильный репортер (16+)

23.05, 06.08 Репортаж (16+)

05.15 Д/с «Спето в СССР» (12+)

06.00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)

07.30 Смотр (0+)

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! (0+)

09.20 Едим дома (0+)

10.20 Главная дорога (16+)

11.00 Живая еда с Сергеем 
Малоземовым (12+)

12.00 Квартирный вопрос (0+)

13.00 Секрет на миллион (16+)

15.00 Своя игра (0+)

16.20 ЧП. Расследование (16+)

17.00 Следствие вели... (16+)

19.00 Центральное телевидение (16+)

20.20 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
СИМБИРСКИЕ МОРОЗЫ» (12+)

22.30 Ты не поверишь! (16+)

23.30 Международная пилорама (16+)

00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)

01.35 Дачный ответ (0+)

02.25 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (16+)

04.40 Т/с «АГЕНСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 
(16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 М/ф «Бодо Бородо. БОкварь» (0+)

10.00 Съедобное или несъедобное (0+)

10.20 М/ф «Смешарики. Новые 

приключения» (0+)

12.00 Семья на ура! (0+)

12.25 М/ф «Морики Дорики» (0+)

12.50 М/ф «Музыкальный патруль. 

Сказочные песни» (0+)

14.00 Зеленый проект (0+)

14.25 М/ф «Монсики» (0+)

14.55 М/ф «Буба» (6+)

16.00 За секунду до счастья! (0+)

16.30 Ералаш (0+)

17.50 М/ф «Малыш и Карлсон» (0+)

18.10 М/ф «Карлсон вернулся» (0+)

18.30 М/ф «Оранжевая корова» (0+)

20.00 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА-3. ОГОНЬ 

И ЛЕД» (6+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/ф «Маша и Медведь» (0+)

23.45 М/ф «Герои Гуджитсу» (6+)

23.55 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

01.20 М/ф «Смешарики» (0+)

02.40 Еда на ура! (0+)

03.00 М/ф «Барби. Сила русалок» (0+)

04.00 Лабораториум. Маленькие 

исследователи (0+)

04.20 М/ф «Машкины страшилки» (0+)

05.50 Семья на ура! Завтрак (0+)

05.10 Х/ф «МОЯ ЗЕМЛЯ» (12+)

08.05 Православная энциклопедия (6+)

08.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА» (12+)

10.50 Д/с «Большое кино» (12+)

11.20 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ...» (0+)

12.30, 15.30, 00.20 События
12.45 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕ ПОСТАМ...» 

(0+)

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

14.50, 15.45 Х/ф «ПИАНИСТКА» (12+)

18.35 Х/ф «СУДЬБА ПО КНИГЕ ПЕРЕМЕН» 
(12+)

22.00 Постскриптум (16+)

23.05 Право знать! (16+)

00.30 Д/ф «Обжалованию не подлежит. 
Фотограф» (12+)

01.10 Прощание (16+)

01.50 Специальный репортаж (16+)

02.20 Хватит слухов! (16+)

02.45 Д/ф «Шоу «Развод» (16+)

03.25 Д/ф «На экран-через постель» (16+)

04.05 Д/ф «Фальшивая родня» (16+)

04.45 Д/ф «Звездные обиды» (16+)

05.25 10 самых... (16+)

05.00 Утро России. Суббота (12+)

08.00 Местное время. Вести - Самара

08.20 Местное время. Суббота

08.35 По секрету всему свету (12+)

09.00 Формула еды (12+)

09.25 Пятеро на одного (12+)

10.10 Сто к одному (12+)

11.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 Доктор Мясников (12+)

12.35 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)

18.00 Привет, Андрей! (12+)

21.00 Х/ф «СВЕТЛАНА» (12+)

00.40 Х/ф «ОПАВШИЕ ЛИСТЬЯ» (12+)

04.00 Х/ф «ДОМОПРАВИТЕЛЬ» (12+)

07.00 Есть тема! (16+)

08.00, 11.00, 17.05 Новости
08.05, 15.00, 17.10, 23.00, 01.30 Все на 

«Матч!» (12+)

11.05 М/ф «Болек и Лелек» (0+)

11.25 Катар. Обратный отсчет (12+)

12.25 РецепТура (0+)

12.55 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Урал» 
(Екатеринбург)-»Факел» 
(Воронеж). Прямая трансляция

15.25 Гандбол. SEHA-Газпром Лига. 
«Мешков Брест» (Белоруссия)-
»Зенит» (Россия). Прямая 
трансляция

17.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи»-»Удинезе». Прямая 
трансляция

20.00 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Локомотив» 
(Москва)-»Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция

22.40 Один на один. Динамо-ЦСКА (12+)

23.30 Профессиональный бокс. Игорь 
Михалкин против Дилмурода 
Сатыбалдиева. Прямая 
трансляция из Москвы

02.10 Самбо. Чемпионат мира. 
Трансляция из Киргизии (0+)

03.30 Новости (0+)

03.35 Гандбол. Чемпионат России. 
OLIMPBET Суперлига. Женщины. 
«Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону)-
»Звезда» (Звенигород) (0+)

05.05 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Шальке» - «Бавария» (0+)

06.00, 06.25, 07.05, 07.50, 08.25, 09.05 Х/ф 

«СПЕЦЫ» (16+)

10.00 Светская хроника (16+)

11.00 Д/ф «Они потрясли мир. Андрей 

Губин. История мальчика-

бродяги» (12+)

11.45, 12.45, 13.50, 14.50, 15.55, 16.55, 17.55, 

18.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

19.55, 20.30, 21.20, 22.05, 22.50, 23.40, 00.15 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Главное (16+)

01.55, 02.30, 03.10, 03.50, 04.25, 05.05 Х/ф 

«ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)

07.00, 15.05 Большая страна (12+)

07.55, 18.00 Д/ф «Неслыханное 
кощунство!» (16+)

08.25 Вспомнить все (12+)

08.55, 03.50 Х/ф «СВАДЬБА» (0+)

10.00 ОТРажение. Детям (12+)

10.30, 16.05 Календарь (12+)

11.00, 12.50, 16.00, 20.00 Новости
11.05 ОТРажение. Суббота (12+)

12.55 Коллеги (12+)

13.35, 17.00 Специальный проект (12+)

13.50 «Эсмеральда». Спектакль театра 
«Кремлевский балет»

16.30 Д/ф «Главная улица страны - 
Волга» (12+)

17.15 Свет и тени (12+)

17.45 Д/ф «Хроники общественного 
быта» (6+)

18.25 Х/ф «ВАЛЕНТИНА» (12+)

20.05 Очень личное (12+)

20.45 Ректорат с Анатолием 
Торкуновым (12+)

21.25 Х/ф «КАК Я ПРОВЕЛ ЭТИМ ЛЕТОМ» 
(16+)

23.35 Х/ф «ЛА-ЛА ЛЕНД» (16+)

00.30 Д/ф «Интересная жизнь» (12+)

01.40 Х/ф «ДИКАЯ ОХОТА КОРОЛЯ 
СТАХА» (12+)

04.55 Х/ф «ЧТЕЦ» (16+)

• Покушение на сериалы. 
45-летняя местная жительни-
ца пожаловалась в полицию, что 
из ее коммунальной квартиры в 
доме на Краснодонской похити-
ли телевизор. Женщина на не-
сколько дней уезжала в гости к 
подруге, и жилплощадь остава-
лась без присмотра. В ходе опе-
ративных мероприятий поли-
цейским поступила информа-
ция о возможной причастности 
к происшествию бывшего супру-
га потерпевшей, ранее судимо-
го за умышленное причинение 
легкого вреда здоровью. Его в 
день кражи соседи видели около 
подъезда. Оперативники задер-
жали 43-летнего мужчину. Тот не 
стал отрицать своей причастно-
сти к совершению кражи. Расска-
зал, что в состоянии алкогольно-
го опьянения разбил рукой ок-
но, проник в помещение, забрал 
телевизор и вышел через дверь. 
Технику он отнес к себе на работу 

в автосервис - планировал вско-
ре продать, а вырученные деньги 
потратить на аренду жилья. По-
хищенный телевизор вернули за-
конной владелице. Возбуждено 
уголовное дело.

• Темной осенью за темны-
ми стеклами. В пятницу, суббо-
ту и воскресенье на прошлой не-
деле сотрудники Госавтоинспек-
ции вновь провели широкомас-
штабные рейдовые мероприя-
тия, направленные на выявле-
ние грубых нарушений ПДД. На 
дорогах региона зафиксирова-
но 2200 различных проступков. 
Среди них 66 - управление транс-
портным средством в состоянии 
опьянения, один - езда без во-
дительского удостоверения, 196 
- излишне тонированные стек-
ла, 58 - неправильная перевозка 
детей, 273 - игнорирование рем-
ней безопасности, а также 204 на-
рушения со стороны пешеходов, 
которые пересекали проезжую 
часть в неустановленном месте и/
или на запрещающий сигнал све-
тофора, и 98 - со стороны води-

телей, не уступавших дорогу пе-
шим участникам движения. Мас-
штабные рейдовые мероприятия 
будут продолжены.

• Побег с монитором. В офис 
микрозаймов пришла женщи-
на, которая прежде неоднократ-
но подавала заявки на получение 
кредита, но получала отказ. Меж-
ду ней и сотрудником финансо-
вой организации произошла сло-
весная перепалка, после чего по-
сетительница схватила со стола 
монитор для компьютера и поки-
нула помещение. Она добежала 
до ближайшей остановки обще-
ственного транспорта и уехала 
на автобусе. Экипаж патрульно-
постовой службы полиции через 
несколько минут задержал бе-
глянку. Ранее не судимая 53-лет-
няя безработная жительница об-
ластного центра призналась в со-
вершении преступления. Воз-
буждено уголовное дело.

• Так здоровье не попра-
вишь. С помощью поддельных 
рецептурных бланков, приобре-

тенных в интернете, 19-летняя 
девушка покупала психотроп-
ные лекарственные вещества. 
Ее задержали в одной из аптек 
на улице Энтузиастов. Свою ви-
ну женщина признала и поясни-
ла, что лекарства покупала для 
себя. Ранее она к уголовной от-
ветственности не привлекалась, 
постоянного источника дохода 
не имеет и нигде не учится. Воз-
буждено уголовное дело. Поли-
цейские напоминают: за приоб-
ретение, хранение, перевозку в 
целях использования или сбы-
та либо использование заведо-
мо поддельного официального 
документа, предоставляющего 
права или освобождающего от 
обязанностей, штампов, печа-
тей или бланков грозит наказа-
ние, в том числе лишение свобо-
ды на срок до одного года.

• Пора расплатиться. Сотруд-
ники ресурсоснабжающей орга-
низации «РКС-Самара» вместе 
со службой приставов приступи-
ли к обходу должников за услу-
ги водоснабжения и водоотведе-

ния. Рейды проведут во всех рай-
онах города. Начали с Советско-
го. За неоплаченные квитанции 
нерадивый абонент может ли-
шиться своего имущества.  

• Не поделили девушку. В де-
журную часть поступило со-
общение лечебного учрежде-
ния о том, что доставлен 27-лет-
ний местный житель с ранением 
брюшной полости. Как выясни-
лось, мужчина познакомился в 
увеселительном заведении с де-
вушкой. Распивал с ней спирт-
ное, а после отправился прово-
жать домой. Прогулка в Желез-
нодорожном районе омрачи-
лась встречей с агрессивно на-
строенным знакомым девушки. 
Между мужчинами возник кон-
фликт, в ходе которого 28-лет-
ний местный житель ударил оп-
понента ножом. Сотрудники 
уголовного розыска в кратчай-
шие сроки нашли и задержали 
злоумышленника. В ходе опро-
са мужчина дал признательные 
показания. Возбуждено уголов-
ное дело. 

ДЕЖУРНЫЙ   по городу 
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06.00 невероятно интересные истории 

(16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

09.00 о вкусной и здоровой пище (16+)

09.30, 13.30, 17.30 новости (16+)

10.00 Минтранс (16+)

11.00 Самая полезная программа (16+)

12.00, 14.00 Военная тайна (16+)

15.30 Совбез (16+)

16.30 Документальный спецпроект (16+)

18.00 Засекреченные списки (16+)

19.00 т/с «И СноВа ЗДраВСтВуЙтЕ!» (16+)

00.25 Х/ф «ПарЕнЬ С наШЕГо 

КЛаДбИЩа» (12+)

02.00 Х/ф «КаК ВИтЬКа ЧЕСноК ВЕЗ 

ЛЕХу ШтЫря В ДоМ ИнВаЛИДоВ» 

(18+)

03.25 Х/ф «бабЛо» (16+)

04.50 тайны Чапман (16+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.05 М/с «Фиксики» (0+)

08.25, 07.20 Мультфильмы (0+)

08.45 М/с «три кота» (0+)

09.30 М/с «отель «у овечек» (0+)

10.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)

10.25, 13.05 «уральские пельмени» (16+)

11.00, 11.30 ПроСто кухня (12+)

12.00 100 мест, где поесть (16+)

14.10 Х/ф «КаК СтатЬ ПрИнЦЕССоЙ» 

(0+)

16.35 Х/ф «ДнЕВнИКИ ПрИнЦЕССЫ-2. 

КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ» (0+)

18.55 Х/ф «ЗоЛуШКа» (6+)

21.00 М/ф «Холодное сердце-2» (6+)

23.00 Х/ф «аЛаДДИн» (6+)

01.35 Х/ф «ЛЕМонИ СнИКЕт. 33 

НЕСЧАСТЬЯ» (12+)

03.35 Х/ф «ДЕВоЧКИ нЕ СДаЮтСя» (16+)

05.15 6 кадров (16+)

08.30, 08.00 6 кадров (16+)

09.25 Х/ф «тЫ МоЙ» (16+)

13.10, 03.15 т/с «нИКто нЕ уЗнаЕт» (16+)

21.00 т/с «ВЕтрЕнЫЙ» (16+)

23.35 Х/ф «ПроПаСтЬ МЕЖДу наМИ» 

(16+)

06.20 Д/с «Порочные связи» (16+)

07.00, 07.45, 08.30, 09.30, 10.30 т/с 

«ГрИММ» (16+)

11.15 Х/ф «ХоббИт. нЕЖДанноЕ 

ПутЕШЕСтВИЕ» (12+)

14.45 Х/ф «ХоббИт. ПуСтоШЬ СМауГа» 

(12+)

18.00 наследники и самозванцы (16+)

20.00 Х/ф «ХоббИт. бИтВа ПятИ 

ВоИнСтВ» (12+)

22.45 Х/ф «ПоМПЕИ» (12+)

01.00 Х/ф «ВоЗВраЩЕнИЕ 

СуПЕрМЕна» (12+)

03.30 Х/ф «ЗабИрая ЖИЗнИ» (16+)

05.00, 05.45, 06.30 т/с «КаСЛ» (16+)

06.00, 02.15 День Патриарха (0+)

06.10, 07.25 Х/ф «раССКаЗЫ о КЕШКЕ И 

ЕГо ДруЗЬяХ» (0+)

08.55, 09.50 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

09.35, 05.45 тайны сказок с анной 

Ковальчук (0+)

10.25, 21.30, 03.00 Простые чудеса (12+)

11.15 В поисках бога (6+)

11.45, 02.30 расскажи мне о боге (6+)

12.20, 00.25 Пилигрим (6+)

13.10 Двенадцать (12+)

13.45, 22.20 русский мир (12+)

14.50 Х/ф «нЕт нЕИЗВЕСтнЫХ СоЛДат» 

(12+)

16.50 Х/ф «ИХ ЗнаЛИ тоЛЬКо В ЛИЦо» 

(12+)

18.45, 20.50 Кино и смыслы (12+)

18.50 Х/ф «ЧуЖИЕ ПИСЬМа» (0+)

23.25, 05.15 Профессор осипов (0+)

23.55, 04.45 александрова дорога (6+)

01.10 бесогон (16+)

03.45 Д/ф «азовсталь. освобождение» 

(16+)

07.30 Х/ф «аКВаЛанГИ на ДнЕ» (6+)

09.00, 14.00, 19.00 новости дня (16+)

09.20 Морской бой (6+)

10.25 Х/ф «раЗнЫЕ СуДЬбЫ» (12+)

12.40 Легенды музыки (12+)

13.10 Легенды кино (12+)

14.15 Время героев (16+)

14.35 Главный день (16+)

15.20 СССр. Знак качества (12+)

16.10 не факт! (12+)

16.35 Д/ф «Война миров. битва в 

ловушке. Крымчане против 

фашистов» (16+)

17.20, 19.30 т/с «СМЕрШ» (16+)

22.10 Легендарные матчи. Чемпионат 

мира - 2010 г. Волейбол. 

Женщины. Финал. россия - 

бразилия (12+)

01.15 Д/ф «битва оружейников» (16+)

01.55 Х/ф «ПутЬ В «Сатурн» (12+)

03.15 Х/ф «КонЕЦ «Сатурна» (12+)

04.50 Х/ф «боЙ ПоСЛЕ ПобЕДЫ...» (12+)

06.00, 07.15 Мультфильм (6+)

07.00 Все, как у людей (6+)

08.00 Х/ф «таЙна «ЧЕрнЫХ ДроЗДоВ» 

(12+)

09.40 «Исторический детектив с 

николаем Валуевым». Святой 

Лука (12+)

10.05 Слабое звено (12+)

11.10 Х/ф «ВоЗВраЩЕнИЕ СВятоГо 

ЛуКИ» (0+)

12.50, 17.15, 19.45 т/с «ГаИШнИКИ» (16+)

17.00, 19.30 новости

05.00 т/с «ШКоЛа ВЫЖИВанИя от 

оДИноКоЙ ЖЕнЩИнЫ С трЕМя 

ДЕтЬМИ В уСЛоВИяХ КрИЗИСа» 

(12+)

07.00, 08.00, 06.15 однажды в россии. 

Спецдайджест (16+)

09.00 Модные игры (16+)

09.30 Звездная кухня (16+)

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00 

однажды в россии (16+)

14.00 Вызов (16+)

17.50, 19.30, 00.15, 01.50 битва 

экстрасенсов (16+)

21.00 новые танцы (16+)

23.00 Женский стендап (18+)

03.05, 03.50 Импровизация (16+)

04.40 Comedy баттл (16+)

05.25 открытый микрофон (16+)

06.00 «неограниченные возможности» 
(12+)

06.20 «Выходные на колесах» (6+)

06.45 «рыбацкое счастье» (12+)   
07.00 «Путь паломника» (12+)

07.20 «ручная работа» (12+)

07.45 «Хорошие новости Волжского 
района» (12+) 

08.00 «неочевидная Самара» (12+)

08.30 «Дневник мотоциклистов» (12+) 
09.05 «Дачные сезоны с Мариной 

рыкалиной» (12+)

09.30 Х/ф «ФутбоЛИСт» (12+)

11.00 т/с «бЕСПоКоЙнЫЙ уЧаСтоК». 
Четыре серии подряд! (16+)

14.00 т/с «от нЕнаВИСтИ До ЛЮбВИ». 
три серии подряд! (16+)

16.30 Х/ф «ВоЛГа-ВоЛГа» (0+)

18.20 «Концерт Михаила Задорнова» 
(16+) 

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

20.20, 04.20 т/с «ВЕЧнЫЙ отПуСК». 
Четыре серии подряд! (16+)

22.10 «Концерт Стаса Михайлова. 
народный корпоратив» (16+) 

23.25 Х/ф «а я ЛЮбЛЮ ЖЕнатоГо» (16+)

01.00 т/с «яЩИК ПанДорЫ». Все серии 
подряд! (16+)

04.00 «Пришельцы из города» (12+) 

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

06.25, 07.25, 08.25, 09.25 афиша (0+)

06.30, 15.30 Самарская среда с яном 
налимовым (12+)

07.30, 16.25 Звоните доктору (16+)  
08.30 Просто о вере (12+)

09.30 М/ф «Даже мыши попадают в 
рай» (6+)

10.55 «Гимн тВ представляет…» (6+)

11.10 обернитесь (12+)

11.25, 03.20 Д/ф «Мое родное» (12+)

12.15 Х/ф «ЛЮбоВЬ И МорЕ», 4 серии (12+)

16.00, 20.00 Информационная 
программа «События. Итоги» (16+)

17.00 Концерт М.Задорнова (16+)

18.40 Х/ф «арИФМЕтИКа ЛЮбВИ» (6+)

20.30 Х/ф «ЗаКонЫ 
ПрИВЛЕКатЕЛЬноСтИ» (16+)

22.00 т/с «убИЙСтВа В...» (16+)

23.30 Х/ф «роМЕо И ДЖуЛЬЕтта» (12+)

01.30 Х/ф «ВоЗВраЩЕнИЕ В 
бурГунДИЮ» (16+)

04.00 Х/ф «МаДаМ» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС

Ирина Исаева

«Случайное танго» - это дина-
мичная комедия с участием бли-
стательных артистов Юлии Так-
шиной, Михаила Химичева и Ро-
мана Печерского. Действие заво-
раживает зрителей и держит их в 
напряжении до последних секунд 
спектакля. Но и это еще не все. 

- В сложной для страны ситу-
ации мы не можем оставаться в 
стороне. Спектакли благотвори-
тельные. Приобретая билеты, вы 

оказываете материальную под-
держку семьям мобилизован-
ных из запаса граждан и находя-
щихся в зоне СВО солдат 2-й об-
щевойсковой гвардейской Крас-
нознаменной армии, - рассказы-
вают организаторы. 

Стоимость билета - 1000 ру-
блей. Вся прибыль будет пере-
числена на расчетный счет фон-
да «Звезда и Лира» при Доме офи-
церов Самарского гарнизона МО 
РФ для закупки продовольствия и 
обмундирования с последующей 
транспортировкой в зону СВО.

АНОНС

Посмотрел спектакль -  
помог своим
15 и 16 декабря на сцене оДо пройдут 
благотворительные представления 
московской театральной компании 
«Печерский. театр»

Где приобрести билеты:
• на сайте svoihnebrosaem.
ticketscloud.org; 
• на сайте «Кассир.ру» -  
smr.kassir.ru/teatr/
sluchaynoe-tango-5; 
• на сайте 
«КонцертСамара» - 
koncertsamara.ru/afisha/
spektakl-sluchajnoe-tango;
• в кассе ОДО по адресу: 
улица Шостаковича, 7, 
телефон 332-81-61.

более подробную информацию 
можно найти на следующих  
онлайн-площадках: 
в группе театра вконтакте - 
vk.com/sluchaynoetango;
на сайте оДо - samaragdo.ru;
в группе вконтакте фонда «Звезда 
и Лира» - vk.com/zvezdailira.
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ТВ программа ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.20 Х/ф «ЗИМНИЙ РОМАН» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Зимний роман (12+)

06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)

07.40 Часовой (12+)

08.10 Здоровье (16+)

09.20 Мечталлион. Национальная 
Лотерея (12+)

09.40 Непутевые заметки (12+)

10.10 Жизнь своих (12+)

11.05 Повара на колесах (12+)

12.15 Т/с «БРЕЖНЕВ» (16+)

16.30 Горячий лед. Фигурное 
катание. Гран-при России 2022 г. 
Произвольная программа. Этап 
IV. Прямой эфир

17.50 Михаил Задорнов. От первого 
лица (16+)

19.00 Поем на кухне всей страной (12+)

21.00 Время
22.35 К 100-летию знаменитого 

советского разведчика. «Выбор 
агента Блейка» (12+)

00.35 Романовы (12+)

01.30 Камера. Мотор. Страна (16+)

02.50 Наедине со всеми (16+)

03.35 Россия от края до края (12+)

07.30 М/ф «Робинзон Кузя» (16+)

07.55, 02.10 Х/ф «ВРАТАРЬ» (0+)

09.10 Обыкновенный концерт (16+)

09.40 Тайны старого чердака. «Портрет» 
(16+)

10.05 Диалоги о животных. 
Калининградский зоопарк (16+)

10.50 Передача знаний. Телевизионный 
конкурс (16+)

11.40 Х/ф «ЧУЧЕЛО» (0+)

13.40 IV Всероссийский конкурс 
молодых музыкантов «Созвездие» 
(16+)

14.35 Невский ковчег. Теория 
невозможного (16+)

15.05 Игра в бисер (16+)

15.45 100 лет российскому джазу. 
Легендарные исполнители. 
Концертный оркестр под 
управлением Олега Лундстрема 
(16+)

16.25 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ» (16+)

17.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком (16+)

18.15 Пешком... (16+)

18.45 Д/ф «Дальневосточный исход» (16+)

19.35 Романтика романса (16+)

20.30 Новости культуры (16+)

21.10 Х/ф «СУДЬБА» (18+)

23.55 Шедевры мирового музыкального 
театра (16+)

03.25 М/ф «Перевал» (16+)

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 15.00, 

16.00, 18.00, 19.00, 22.00, 23.00, 06.00 

Вести

07.27, 11.02, 18.05, 21.28 Специальный 

репортаж (16+)

08.20, 13.20 Вести. Дежурная часть 

(Итоги) (16+)

09.05 Расследование Эдуарда Петрова 

(16+)

10.35, 03.35 Мобильный репортер (16+)

15.10 Парламентский час (16+)

16.25 Неделя в городе (16+)

17.00 Территория смыслов (16+)

22.18 Вести. Наука (16+)

22.35 Церковь и мир (16+)

04.00 Москва. Кремль. Путин (16+)

05.10 Воскресный вечер (16+)

05.10 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)

06.40 Центральное телевидение (16+)

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)

10.20 Первая передача (16+)

11.00 Чудо техники (12+)

11.55 Дачный ответ (0+)

13.00 НашПотребНадзор (16+)

14.05 Однажды... (16+)

15.00 Своя игра (0+)

16.20 Следствие вели... (16+)

18.00 Новые русские сенсации (16+)

19.00 Итоги недели
20.20 Суперстар! Возвращение (16+)

23.00 Звезды сошлись (16+)

00.25 Основано на реальных событиях 
(16+)

03.10 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 М/ф «Команда Флоры» (0+)

10.00, 02.40 Еда на ура! (0+)

10.20 М/ф «Волшебная кухня» (0+)

12.00 Вкусняшки шоу (0+)

12.15 М/ф «Морики Дорики» (0+)

12.40 М/ф «Умка» (0+)

14.00 Студия красоты (0+)

14.20 М/ф «Гризли и лемминги» (6+)

16.00 У меня лапки (0+)

16.30 Ералаш (0+)

17.50 М/ф «Конек-Горбунок» (0+)

19.00 М/ф «Простоквашино» (0+)

21.00 М/ф «Енотки. Первые слова» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/ф «Оранжевая корова» (0+)

23.45 М/ф «Герои Гуджитсу» (6+)

23.55 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

01.20 М/ф «Смешарики» (0+)

03.00 М/ф «Доставка Пиквика» (0+)

04.00 Лабораториум. Маленькие 

исследователи (0+)

04.20 М/ф «Машины сказки» (0+)

05.50 Семья на ура! Завтрак (0+)

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

07.20 Х/ф «ТИХИЕ ВОДЫ» (12+)

08.50 Х/ф «ТИХИЕ ВОДЫ-2» (12+)

10.25 Здоровый смысл (16+)

10.55 «Женская логика. Фактор 
беспокойства». Юмористический 
концерт (12+)

11.55 Страна чудес (6+)

12.30, 01.20 События
12.50 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (0+)

15.30 Московская Неделя (16+)

16.00 «Когда кто-то кое-где у нас 
порой...» Юмористический 
концерт (12+)

17.00 Х/ф «МАМА НАПРОКАТ» (12+)

18.50 Х/ф «КОЧЕВНИЦА» (12+)

22.15 Т/с «ЗВЕЗДЫ И ЛИСЫ» (12+)

01.35 Петровка, 38 (16+)

01.45 Х/ф «ПИАНИСТКА» (12+)

04.45 Д/ф «Тайны пластической 
хирургии» (12+)

05.25 Д/с «Короли эпизода» (12+)

06.00 Закон и порядок (16+)

06.30 Московская Неделя (12+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Блюдо из тонко нарезанных кусочков 
сырого мяса. 9. И операционная, и солнечная. 10. Различные 
приправы к кушаньям. 11. Служба, организованная для 
препятствия контрабанде. 13. Косметическое средство личной 
гигиены. 16. Установленное судом участие в преступлении.  
17. Раздольное устье Волги и Амазонки. 20. Палочки для придания 
волосам кудрявости. 21. Столетник, растущий на подоконнике.  
22. Место, где показалась трещина. 23. Актер, сыгравший  
в фильмах «Формула любви» и «Чародеи». 26. Вместилище для 
карандашей и ручек. 27. Альтернативный спидометр гаишника.  
30. Стремление занять место в обществе отличное от текущего.  
31. Непривитое плодовое дерево. 32. Его на Руси называли 
братиной. 33. Лес, в котором вампира не встретишь.  
34. «Родильный дом» для бабочки. 35. Приказ собаке принести 
палку. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Праздный тип вроде Ильи Ильича Обломова. 
2. Загнутый и приглаженный край одежды или обуви. 3. Женщина 
в день своего ангела. 5. «Камень аристократии» у римлян.  
6. Картина или рельеф, украшающие часть стены или потолка.  
7. «Отдача» старшему по званию. 8. Хищник, символизирующий 
США. 12. Любезность, пополняющая личный счет 
взаимоотношений. 13. Большая глыба из замерзшей воды.  
14. Участок брюк, любящий поглаживание. 15. Колющее орудие 
рыбака с металлическими, иногда деревянными или костяными 
зубцами. 18. Небольшая боковая долина, выходящая в главную. 
19. Мягкое темечко новорожденного младенца. 23. Предмет 
«духовного» разлива. 24. «Буржуйская дичь», с подачи Владимира 
Маяковского. 25. Ученое звание преподавателей высших учебных 
заведений. 27. Самая маленькая в мире трава. 28. «Индийское ...» - 
хит Жасмин. 29. Сомкнутое полевое укрепление с наружным рвом 
и бруствером.

КРОСCВОРД
№890



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Альбинос. 9. Атрибут. 10. Анаконда.  
11. Изольда. 14. Муть. 18. Арлекино. 19. Раса. 20. Смог. 21. Лишайник. 
22. Вымя. 23. Вкус. 24. Нджамена. 28. Клещи. 29. Ерш. 31. Калорифер. 
32. Турне. 33. Нюх. 34. Любовники. 35. Рояль. 36. Киа. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Стезя. 2. Вилла. 3. Вундеркинд. 5. Лоно. 6. Бяка.  
7. Нанду. 8. Стать. 12. Декада. 13. Сияние. 14. Москва. 15. Тротуар.  
16. Провокатор. 17. Асимметрия. 24. Никель. 25. Жалоба. 26. Мурава. 
27. Нефрит. 29. Ерник. 30. Шахта. 

Ответы • на кроссворд №888 от 29 октября 2022 г., стр. 22:   

05.30, 02.30 Х/ф «ОАЗИС ЛЮБВИ» (16+)

07.15 Устами младенца (12+)

08.00 Местное время. Воскресенье

08.35 Когда все дома (12+)

09.25 Утренняя почта (12+)

10.10 Сто к одному (12+)

11.00, 16.00 Вести

11.50 Х/ф «НАЙДИ НАС, МАМА!» (12+)

17.00, 19.00 Песни от всей души (12+)

18.00 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 

талантов «Синяя Птица» (12+)

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)

22.40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым (12+)

01.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

07.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Исраэль Адесанья против Алекса 
Перейры. Прямая трансляция из 
США

10.00, 11.30, 23.35 Новости
10.05, 13.55, 15.00, 19.45, 01.40 Все на 

«Матч!» (12+)

11.35 Один на один. Динамо-ЦСКА (12+)

11.55 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига. 
«СКА-Хабаровск»-»КАМАЗ» 
(Набережные Челны). Прямая 
трансляция

14.10 Волейбол на снегу. Чемпионат 
России. Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция из Нового Уренгоя

15.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Аталанта»-»Интер». Прямая 
трансляция

17.25 Хоккей. Международный турнир 
«Лига Ставок Кубок Будущего». 
Молодежная сборная России-
Молодежная сборная Казахстана. 
Прямая трансляция из Санкт-
Петербурга

20.00 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Динамо» 
(Москва)-ЦСКА. Прямая 
трансляция

22.30 После Футбола с Георгием 
Черданцевым (16+)

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

02.20 Самбо. Чемпионат мира. 
Трансляция из Киргизии (0+)

04.00 Новости (0+)

04.05 Волейбол на снегу. Чемпионат 
России. Женщины. Финал. 
Трансляция из Нового Уренгоя (0+)

05.05 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Фрайбург» - «Унион» (0+)

06.00 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» (16+)

07.40 Х/ф «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ» (16+)

09.10, 10.10, 11.05, 11.55 Х/ф «ПОСРЕДНИК» 

(16+)

12.55, 13.45, 14.40, 15.35 Т/с 

«РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИМЕТР» (16+)

16.25, 17.15, 18.05, 18.55, 19.40, 20.30, 21.20, 

22.10, 23.00, 23.45 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.40 Х/ф «ГРАНИТ» (18+)

02.25, 03.10, 03.55, 04.40, 05.20 Т/с 

«ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

07.00, 15.05 Большая страна (12+)

07.55, 18.00 Д/ф «Неслыханное 
кощунство!» (16+)

08.20 От прав к возможностям (12+)

08.35 Д/ф «Хроники общественного 
быта» (6+)

08.50 Х/ф «КАК ПОССОРИЛСЯ 
ИВАН ИВАНОВИЧ С ИВАНОМ 
НИКИФОРОВИЧЕМ» (6+)

10.00 ОТРажение. Детям (12+)

10.30, 16.05 Календарь (12+)

11.00, 12.50, 16.00, 20.00 Новости
11.05 ОТРажение. Воскресенье (12+)

12.55 На приеме у главного врача с 
Марьяной Лысенко (12+)

13.40 Специальный проект (12+)

13.55, 04.55 «Эсмеральда». Спектакль 
театра «Кремлевский балет»

16.30 Д/ф «Главная улица страны - 
Волга» (12+)

17.00 Песня остается с человеком (12+)

17.15 Моя история (12+)

18.30 Д/ф «Диалоги без грима» (6+)

18.40 Х/ф «ТРИДЦАТЬ ТРИ» (12+)

20.05 Клуб главных редакторов с 
Павлом Гусевым (12+)

20.45 Вспомнить все (12+)

21.15 Х/ф «ЗВЕЗДА» (16+)

22.50 Д/ф «Сахар» (12+)

00.30 Х/ф «МАМЕНЬКИНЫ СЫНКИ» (12+)

02.20 Х/ф «КАК Я ПРОВЕЛ ЭТИМ ЛЕТОМ» 
(16+)

04.25 Потомки (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

«БЕЛЫЙ ТИГР»
Вторая мировая война подходит к 

концу. Тяжелые затяжные бои изма-
тывают обе стороны. Но чем уверен-
нее наступают советские войска, тем 
чаще на полях сражений появляет-
ся огромный неуязвимый немецкий 
танк «Белый тигр»: внезапно возни-
кает в дыму сражений, безжалостно 
расстреливает противников и нео-
жиданно исчезает. Советское коман-
дование решает для борьбы с «Белым 
тигром» создать особый танк - специ-
альную модель Т-34-85.

СМОТРИТЕ ВОЕННЫЙ ФИЛЬМ   
«БЕЛЫЙ ТИГР» 13 НОЯБРЯ (16+)
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Венерина «обувка» из мира ботаники.  
9. Пустой, беспредметный разговор. 10. Береговое сооружение 
против шторма. 11. Все чужестранцы для древних римлян.  
13. Звук вылетевшей из бутылки пробки. 16. Высокомерие  
и заносчивость. 17. Исполнитель роли Садчикова из фильма 
«Огарева, 6». 21. Стенка по периметру Лобного места на Красной 
площади. 26. Поправка для большей ясности. 27. Удовлетворение 
профессионального любопытства на таможне. 28. Оставленный 
потомкам багаж предков. 29. «Не опираясь на опыт» -  
одним словом. 31. Духовная дочь. 32. Занятие обнаженного 
всадника со своим конем на знаменитой картине Петрова-
Водкина. 33. Республика проведения Универсиады в 2013 году. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Легкое повреждение, когда только 
«зацепило». 2. Место деления дороги на две. 3. «Все отнял у меня 
казнящий бог: / ..., силу воли, воздух, сон, / Одну тебя при мне 
оставил он, / Чтоб я ему еще молиться мог» (Тютчев). 5. Седьмой 
элемент в таблице Менделеева. 6. Дикий кот, в России обитающий 
разве что в зоопарках. 7. Колоритный помощник Антибиотика  
из сериала «Бандитский Петербург». 8. «Терпила», что когда-
нибудь станет атаманом. 12. Стержень, на котором крутится 
колесо. 13. Имя голливудского красавчика по фамилии Грант.  
14. Насекомое в пищу для щурка. 15. Куда сердце летит, туда ... 
бежит (пословица). 18. «... Юнайтед», футбольный клуб.  
19. Российский спортсмен Данила Медведев. 20. Предмет  
в руках прекрасной дамы прошлого века. 21. Подстрекание  
и подзадоривание. 22. Человек, у которого волосы дыбом 
стоят. 23. Самое легкое, чем может отделаться корабль после 
попадания в него торпеды. 24. Вращающийся механизм  
на заводской проходной. 25. Лекция, зафиксированная  
в тетрадке. 30. Мудрый кот, рассказывающий сказки. 

Ответы • на кроссворд №889 от 29 октября 2022 г., стр. 23:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Кораблик. 9. Пиранья. 10. Гороскоп. 11. Рецидив.  
12. Произвол. 13. Вьетнам. 17. Концепция. 18. Клеенка. 19. Джем. 27. Аккорд. 
28. Скворечник. 29. Ратник. 30. Тараканище. 31. Лорнет. 32. Магистраль. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сирень. 2. Батист. 3. Львица. 5. Обозрение. 6. Абориген. 
7. Луковица. 8. Капилляр. 13. Веко. 14. Елец. 15. Няня. 16. МКАД. 20. Женщина. 
21. Макрель. 22. Экстерн. 23. Орхидея. 24. Октава. 25. Родари. 26. Десант. 

кроССворд
№891



ТВ программавоСкреСенье, 13 ноября

06.00 Тайны Чапман (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

09.30, 13.30 новости (16+)

10.00 Самая народная программа (16+)

10.30 Знаете ли вы, что? (16+)

11.30 наука и техника (16+)

12.30 неизвестная история (16+)

14.00 Х/ф «ПАрк ЮрСкоГо ПерИодА» 

(16+)

16.30 Затерянный мир (16+)

19.00 Х/ф «МИр ЮрСкоГо ПерИодА» 

(16+)

21.30 Х/ф «МИр ЮрСкоГо ПерИодА-2» 

(16+)

00.00 Итоговая программа с Петром 

Марченко (16+)

00.55 Самые шокирующие гипотезы (16+)

08.00, 07.50 ералаш (0+)

08.05 М/с «Фиксики» (0+)

08.25, 07.20 Мультфильмы (0+)

08.45 М/с «Три кота» (0+)

09.30 М/с «Царевны» (0+)

09.55 «Уральские пельмени» (16+)

11.00 рогов+ (16+)

12.00 Х/ф «дневнИкИ ПрИнЦеССЫ-2. 

КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ» (0+)

14.20 М/ф «Холодное сердце-2» (6+)

16.20 Х/ф «АЛАддИн» (6+)

19.00 Маска. Танцы (16+)

21.10 Х/ф «ЧернАя вдовА» (16+)

23.55 Х/ф «ПрИЗрАк в доСПеХАХ» (16+)

02.00 Х/ф «рИТМ-СекЦИя» (18+)

04.05 Х/ф «девоЧкИ не СдАЮТСя» (16+)

05.40 6 кадров (16+)

08.30, 08.00 6 кадров (16+)

09.00 Х/ф «ПроПАСТь МеЖдУ нАМИ» 

(16+)

12.45 Х/ф «Тень ПроШЛоГо» (16+)

16.25 Х/ф «ЧУЖИе деТИ» (16+)

20.45 Пять ужинов (16+)

21.00 Т/с «веТренЫЙ» (16+)

23.35 Х/ф «ТЫ МоЙ» (16+)

03.15 Т/с «нИкТо не УЗнАеТ» (16+)

06.25 д/с «Порочные связи» (16+)

07.00, 02.10 дом исполнения желаний 

(16+)

07.05 дом исполнения желаний. 

Завтрак в постель (16+)

07.30, 08.00, 09.00 Т/с «ГрИММ» (16+)

10.00 новый день (12+)

10.30 дом исполнения желаний. 

Лучшая версия себя (16+)

11.30, 12.00, 12.30 д/с «Слепая» (16+)

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 

Т/с «ПоСТУЧИСь в МоЮ дверь» 

(16+)

20.00 Х/ф «ГерАкЛ. нАЧАЛо ЛеГендЫ» 

(12+)

22.00 Х/ф «МеЧ дрАконА» (16+)

00.00 Х/ф «АвАнГАрд. АркТИЧеСкИе 

воЛкИ» (16+)

02.15 Х/ф «кАЛИФорнИЙСкИЙ 

дороЖнЫЙ ПАТрУЛь» (18+)

03.45, 04.30, 05.00, 05.45, 06.30 Т/с «кАСЛ» 

(16+)

06.00, 00.35 день Патриарха (0+)

06.10 Молитвослов (0+)

06.35 Х/ф «рАССкАЗЫ о кеШке И еГо 

дрУЗьяХ» (0+)

08.00, 20.45 двенадцать (12+)

08.35 дорога (0+)

09.35 Простые чудеса (12+)

10.25 Александрова дорога (6+)

11.00 божественная литургия. Прямая 

трансляция (0+)

13.45 Завет (6+)

14.50, 00.50 русский мир (12+)

15.55 Х/ф «ТревоЖнЫЙ МеСяЦ 

вереСень» (12+)

17.50, 04.55 бесогон (16+)

19.00, 01.50 Главное. С Анной Шафран. 

новости на «Спасе» (16+)

21.15, 03.25 Следы империи (16+)

22.50 Парсуна. С владимиром Легойдой 

(6+)

23.50 Щипков (12+)

00.20 Лица Церкви (6+)

07.30 д/ф «13 ноября - День войск 

радиационной, химической и 

биологической защиты» (16+)

07.55 Х/ф «28 ПАНФИЛОВЦЕВ» (16+)

10.00 новости недели (16+)

10.25 Служу россии (12+)

10.55 военная приемка (12+)

11.45 Скрытые угрозы (16+)

12.30 код доступа (12+)

13.20 Легенды армии с Александром 

Маршалом (12+)

14.05 Специальный репортаж (16+)

15.05 Т/с «СМерШ. кАМерА 

СМерТнИков» (16+)

19.00 Главное (16+)

20.45 д/ф «Легенды советского сыска» 

(16+)

00.00 Фетисов. Ток-шоу (12+)

00.45 д/ф «Путешествие сквозь войну» 

(12+)

01.35 Т/с «ТеМнЫЙ ИнСТИнкТ» (16+)

06.00 Т/с «ШкоЛА вЫЖИвАнИя оТ 

одИнокоЙ ЖенЩИнЫ С ТреМя 

деТьМИ в УСЛовИяХ крИЗИСА» 

(12+)

06.20, 05.05 Мультфильм (6+)

08.00 осторожно, вирус! (12+)

08.50 Х/ф «СвоЙ СредИ ЧУЖИХ, 

ЧУЖоЙ СредИ СвоИХ» (0+)

10.30 Фазенда Лайф (6+)

11.00, 17.00 новости

11.10, 17.15, 20.30, 02.00 Т/с 

«ГАИШнИкИ-2» (16+)

19.30, 01.00 вместе

04.25 наше кино. История большой 

любви (12+)

07.00 Х/ф «ПЭн. ПУТеШеСТвИе в 

неТЛАндИЮ» (6+)

09.05 Х/ф «боГАТенькИЙ рИЧ» (12+)

11.00 Перезагрузка (16+)

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с 

«САШАТАня» (16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30 Т/с «оТПУСк» (16+)

19.00 Звезды в Африке (16+)

21.00 концерты (16+)

22.00, 03.35, 04.20 Импровизация (16+)

23.00 новые танцы (16+)

01.00, 02.20 битва экстрасенсов (16+)

05.10 Comedy баттл (16+)

05.55 открытый микрофон (16+)

06.45 однажды в россии. Спецдайджест 

(16+)

06.00 «неограниченные возможности» 
(12+)

06.20 «выходные на колесах» (6+)
06.50 «навигатор» (12+)
07.00 «Путь паломника» (12+)
07.20 «народное признание» (12+)
07.30, 03.00 «Пришельцы из города» (12+)
07.45 «Жигулевские каникулы» (12+)
08.00 «рыбацкое счастье» (12+)   
08.15 «рецепт дружбы народов» (12+)
08.30 Х/ф «МоЙ дрУГ дед МороЗ» (12+)
10.00 Х/ф «ПяТеро дрУЗеЙ» (6+)
11.30 Т/с «беСПокоЙнЫЙ УЧАСТок». 

Три заключительные серии 
подряд! (16+)

13.50 «вкусные советы» (12+)
14.00 Т/с «оТ ненАвИСТИ до ЛЮбвИ». 

Три серии подряд! (16+)
16.30 «один день в городе. Санкт-

Петербург» (12+) 
17.00 Х/ф «ЛеГкое ПоведенИе» (16+)
18.40 «концерт Стаса Михайлова. 

народный корпоратив» (16+) 
20.00, 04.00 «Точки над i» (12+)
20.10, 04.10 «#интервью» (12+)
20.20, 04.20 Т/с «веЧнЫЙ оТПУСк». 

Четыре серии подряд! (16+)
22.10 «концерт Михаила Задорнова» 

(16+) 
23.50 Х/ф «роЗА ПроЩАЛьнЫХ 

веТров» (12+)
01.20 Х/ф «воЛГА-воЛГА» (0+)
03.20 «Цикл «Патриот 8». Непокоренные. 

Братский союз» (12+) 

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

06.30 концерт М.Задорнова (16+)

08.15, 20.00 Х/ф «оХоТА нА 
едИнороГА» (12+)

09.35 «Гимн Тв представляет…» (6+)

09.45 обернитесь (12+) 
10.30 Х/ф «АрИФМеТИкА ЛЮбвИ» (6+)

11.55 Х/ф «роМео И дЖУЛьеТТА» (12+)

14.25 Самарская среда с яном 
налимовым (12+)

15.00 М/ф «даже мыши попадают в 
рай» (6+)

16.25 Х/ф «ЛЮбовь И Море», 1, 2 серии 
(12+)

18.30 Х/ф «ЛЮбовь И Море», 3, 4 серии 
(12+)

21.20 Х/ф «воЗврАЩенИе в 
бУрГУндИЮ» (16+)

23.15 Х/ф «ЗАконЫ 
ПрИвЛекАТеЛьноСТИ» (16+)

00.45 Т/с «УбИЙСТвА в...» (16+)

02.15 д/ф «Мое родное» (12+)

02.55 Х/ф «ЛЮбовь И Море», 4 серии (12+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС

«28 ПАнФИЛовЦев»
осенью 1941-го года немецкие 

части, стоявшие возле волоколам-
ска, отделяло от Москвы каких- 
нибудь два часа по шоссе. однако 
на этом шоссе стояла 316-я стрел-
ковая дивизия под командованием  
генерала И.в. Панфилова. Этот во-
еначальник обладал настолько вы-
соким авторитетом среди лично-
го состава, что бойцы дивизии са-
ми называли себя панфиловцами.  
А дивизию - панфиловской.

СМоТрИТе военнУЮ дрАМУ 
«28 ПАнФИЛовЦев»  

13 ноября (16+)

ЗВЕЗДА



24 • Самарская газета№247 (7260) • СУББОТА 5 НОЯБРЯ 2022

ОВЕН (21.03 - 20.04)
Выбирайте собеседников вни-

мательнее. Усиливаются аура Овнов 
и их способность влиять на окружа-
ющих. Если они сумеют выдержать 
экзамен на зрелость, то смогут трезво 
переосмыслить прошлое, продумать 
предстоящие действия, обрести мир и 
покой. Постарайтесь наполнить свой 
дом теплом заботы о близких людях, 
чтобы вам было комфортно и уютно 
вместе с ними. Выходные все вместе 
проведите за городом или на прогул-
ке в ближайшем городском парке.

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
Начало недели подходит для 

приобретения изделий из драго-
ценных металлов. Материал вста-
вок и их наличие будут иметь для 
Тельца второстепенное значение, 
главное внимание должно быть уде-
лено оправе. Звезды рекомендуют 
выбрать изделие из платины, бело-
го золота и серебра, желтое золо-
то менее желательно. Прежде чем 
принять окончательное решение, 
внимательно все обдумайте, не упу-
стите из виду даже мелочи. И тогда у 
вас все обязательно получится.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)
Начало недели связывайте с 

финансами и активно решайте все 
вопросы денежного плана. Близнецу 
следует четко представлять себе по-
следствия своих поступков, проявите 
особое внимание даже не значимым 
финансовым вопросам. Потеря кон-
троля и самонадеянность недопу-
стимы. Вторая половина недели бла-
гоприятна для сделок, связанных 
с недвижимостью: особо удачным 
может стать четверг, но в это время 
Близнеца ожидают непредвиденные 
хозяйственные затраты.

РАК (22.06 - 23.07)
У некоторых Раков в начале не-

дели будет очень много дел, но не сто-
ит пренебрегать общением с новыми 
людьми. Знакомства, приобретенные 
в это время, сослужат вам недурную 
службу впоследствии, когда вы уже за-
будете, при каких обстоятельствах они 
состоялись. А обстоятельства могут 
быть самыми неожиданными и порой 
неловкими. Ракам позволено почти 
все. Вы будете сосредоточены на лич-
ных проблемах, сборе информации.

ЛЕВ (24.07 - 23.08)
У Львов в начале недели бу-

дет очень мало свободы действий и 
ощущение того, что обстоятельства 
вынуждают вас поступать против 
воли. Середина же недели окажется 
прекрасным периодом для укре-
пления личных взаимоотношений. 
В личных связях возникнет чувство 
уверенности, стабильности, надеж-
ности. Чувства станут более креп-
кими, возрастет ответственность, 
повысится стремление к верности. 
В выходные дни новые знакомства 
повысят вашу влиятельность.

ДЕВА (24.08 - 23.09)
Противоречивое, можно ска-

зать, двойственное начало недели. 
Первая половина недели может 
быть успешной. Возможно, Девы 
услышат много хороших слов в 
свой адрес. Необычное восприятие 
мира усилится романтическим на-
строением. Вероятно приятное зна-
комство или долгожданная встреча, 
Девы получат то, что заслужили. В 
конце недели вам не мешало бы 
обратить внимание на собственное 
здоровье, а еще лучше - пройти пол-
ную диагностику у специалиста.

ВЕСЫ (24.09 - 23.10)
Середина недели - не лучшее 

время для приобретения техниче-
ски сложных товаров. Звезды реко-
мендуют некоторым Весам сосредо-
точиться на покупке вещей, простых 
в производстве и использовании, и 
чтобы они не были энергоемкими. 
Возможны перемены в семье, они 
будут происходить и без вашего 
ведома. Сегодня можно ожидать од-
ной из них. Вечером избегайте при-
нятия быстрых решений, любовные 
же порывы тщательно обдумывайте.

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Эта неделя отмечена повыше-

нием творческого и интеллектуаль-
ного потенциала Скорпионов. Осо-
бенно благоприятна она для тех, кто 
имеет отношение к искусству. Смело 
беритесь за интересные и трудные 
задачи - получите удовольствие от 
их творческого разрешения. Вам 
повезет сорвать солидный куш. Тем 
Скорпионам, кто хочет сохранить 
какие-то свои дела в тайне, звезды 
рекомендуют завершить такие дей-
ствия до конца недели, иначе это 
уже не будет секрет.

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)
На этой неделе коммуника-

бельность может стать залогом пло-
дотворного делового союза. В среду 
постарайтесь завершить все ранее 
начатые дела, отчитаться за важный 
проект. Это принесет вам финан-
совую стабильность на ближайшее 
время. В выходные побалуйте свое-
го любимого человека своим обще-
ством и совместным посещением 
кино, концерта, поездкой за город. 
Стрельцы-студенты в конце недели 
способны порадовать своих препо-
давателей твердыми знаниями.

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Середина недели принесет 

спокойствие и внутреннюю умиро-
творенность, стоит подготовить 
себя к сюрпризам, так как Фортуна 
может обратить на вас внимание. 
Возможны неожиданные поездки 
или участие в каких-то новых твор-
ческих разработках. Козерогам 
рекомендуется быть максимально 
осторожными во всем, что связано с 
финансами. Если есть возможность, 
подобного рода дела лучше вовсе 
отложить. В конце недели не реко-
мендуется стремиться форсировать 
любые события.

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02)
Эта неделя начнется с со-

бытий, которые заставят Водолеев 
переоценить отдельные жизненные 
области, и уже по результатам нуж-
но будет принять решение о том, в 
каком же направлении действовать. 
Любые поездки Водолеям лучше 
отложить на потом, тогда же могут 
появиться предложения о новых за-
работках, поступит нужная инфор-
мация. Не помешает вспомнить опыт 
и мудрость. Среду, четверг и пятницу 
вы с полной уверенностью сможете 
назвать счастливыми днями.

РЫБЫ (20.02 - 20.03)
Возможно, на этой неделе Ры-

бам захочется попасть на закрытую 
вечеринку, достать приглашение 
на которую будет очень непросто. 
Прежде чем вы начнете плести ин-
триги, хорошенько подумайте, дей-
ствительно ли вам нужно посетить 
это мероприятие. Некоторым Ры-
бам удастся громко заявить о себе 
или продемонстрировать деловую 
хватку. Во второй половине недели 
нельзя полагаться на удачу и рас-
считывать на прежнее легкое взаи-
мопонимание.

Гид развлечений

Ответы
на сканворд от 29 октября, стр. 24:

Календарь

Суббота 5 ноября
восход заход

Солнце 07:43 17:02 Растущая лунаЛуна 16:13 03:31
Воскресенье 6 ноября

восход заход
Солнце 07:45 17:00 Растущая лунаЛуна 16:24 04:52
Понедельник 7 ноября

восход заход
Солнце 07:47 16:58 Растущая лунаЛуна 16:35 06:13
Вторник 8 ноября

восход заход
Солнце 07:49 16:56 Растущая лунаЛуна 16:49 07:34
Среда 9 ноября

восход заход
Солнце 07:50 16:55 ПолнолуниеЛуна 17:07 08:54
Четверг 10 ноября

восход заход
Солнце 07:52 16:53 Убывающая лунаЛуна 17:32 10:12
Пятница 11 ноября

восход заход
Солнце 07:54 16:51 Убывающая лунаЛуна 18:05 11:25

 Неблагоприятные дни в НОЯБРЕ

Постарайтесь в этот день обратить  
более пристальное внимание на свое самочувствие. 

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

факторов, в НОЯБРЕ будут:

ГОРОСКОП

5 (с12.00 до 14.00) 3 балла;

10 (с 10.00 до 12.00) 3 балла;

17 (с 16.00 до 18.00) 3 балла;

26 (с 14.00 до 16.00) 2 балла.
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Официальное опубликование

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Документация по проекту межевания территории, занимаемой многоквартирными 
жилыми домами в границах улиц Минской, Ставропольской, проспекта Кирова, улицы 
Черемшанской в городском округе Самара, к постановлению Администрации Киров-
ского внутригородского района городского округа Самара №69 от 21.10.2022 г. опубли-
кована на сайте «Самарской газеты» в разделе «Официальное опубликование» - sgpress.
ru/news/365226.

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Заключение по результатам общественных обсуждений по постановлению Адми-
нистрации городского округа Самара от 14.10.2022 № 851 «О проведении в городском 
округе Самара общественных обсуждений по проекту решений о предоставлении раз-
решений на условно разрешенный вид использования земельных участков или объек-
тов капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» опублико-
ван на сайте «Самарской газеты» в разделе «Официальное опубликование» - sgpress.ru/
news/365400.

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Проект к постановлению Администрации городского округа Самара от 28.10.2022 № 
905 «О проведении в городском округе Самара общественных обсуждений по проекту 
решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования 
земельных участков или объектов капитального строительства» опубликован на сайте 
«Самарской газеты» в разделе «Официальное опубликование» - sgpress.ru/news/365381.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.10.2022 №917

О предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства в городском округе Самара

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами земле-
пользования и застройки городского округа Самара, утвержденными постановлением Самарской Город-
ской Думы от 26.04.2001 № 61, на основании заключения по результатам заседания Комиссии по подготов-
ке проекта правил землепользования и застройки при Главе городского округа Самара от 17.10.2022 № КС-
7-0-1 постановляю:

1.   Предоставить министерству строительства Самарской области разрешение на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства 
на земельном участке площадью 28810 кв.м с кадастровым номером 63:01:0410007:9402 по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, Куйбышевский под дошкольное, начальное и среднее общее образование с пре-
дельной высотой строений, зданий, сооружений – 22 м.

2.   Предоставить министерству строительства Самарской области разрешение на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства 
на земельном участке площадью 291 кв.м с кадастровым номером 63:01:0410007:9405 по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, Куйбышевский район, КСП «Волгарь» под дошкольное, начальное и среднее общее 
образование, с предельной высотой строений, зданий, сооружений – 22 м.

3.  Предоставить некоммерческой организации – фонду «Самарский региональный фонд защиты прав 
граждан – участников долевого строительства» разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке 
площадью 12736 кв.м с кадастровым номером 63:01:0222002:10 по адресу: Российская Федерация, обл. Са-
марская, г. Самара р-н Кировский, 18 км, ш. Московского, под многоэтажную жилую застройку (высотную за-
стройку) с максимальным процентом застройки в границах земельного участка – 43,9 %.

4.  Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара в течение 
10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления обеспечить:

а) размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского окру-
га Самара;

б) опубликование в газете «Самарская Газета».
5.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.11.2022 №918

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка в городском округе Самара

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами земле-
пользования и застройки городского округа Самара, утвержденными постановлением Самарской Город-
ской Думы от 26.04.2001 № 61, на основании заключения по результатам заседания Комиссии по подготов-
ке проекта правил землепользования и застройки при Главе городского округа Самара от 26.09.2022 № КС-
6-0-1 постановляю:

1.  Предоставить ООО «Специализированный застройщик «Ракита» разрешение на условно разрешенный 
вид использования земельного участка площадью 70 000 кв.м с кадастровым номером 63:01:0223001:18 по 
адресу: Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н, Ракитовское шоссе, под хранение автотранспорта.

2.  Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара в течение 
10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления обеспечить:

а) размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского окру-
га Самара;

б) опубликование в газете «Самарская Газета».
3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.11.2022 №919

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид  использования земельного 
участка или объекта капитального  строительства в городском округе Самара

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами земле-
пользования и застройки городского округа Самара, утвержденными постановлением Самарской Город-
ской Думы от 26.04.2001 № 61, на основании заключения по результатам заседания Комиссии по подготов-
ке проекта правил землепользования и застройки при Главе городского округа Самара от 26.09.2022 № КС-
6-0-1 постановляю:

1.  Предоставить Аракеляну В.Р. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства на земельном участке площадью 652,9 кв.м с кадастро-
вым номером 63:01:0923001:565 по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, ул. Стандарт-
ная, дом № 78, под магазины.

2.  Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара в течение 
10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления обеспечить:

а) размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте
Администрации городского округа Самара;
б) опубликование в газете «Самарская Газета»
3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.11.2022 №920

Об отказе в предоставлении разрешений на условно разрешенный  вид использования 
земельных участков или объектов капитального строительства в городском округе Самара

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами земле-
пользования и застройки городского округа Самара, утвержденными постановлением Самарской Город-
ской Думы  от 26.04.2001 № 61, на основании заключения по результатам заседания Комиссии по подготов-
ке проекта правил землепользования и застройки при Главе городского округа Самара от 26.09.2022 № КС-
6-0-1 постановляю:

1.  Отказать Баранову С.Л. в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства на земельном участке площадью 712 кв.м  с 
кадастровым номером 63:01:0634002:769 по адресу: Самарская область,  г. Самара, Октябрьский район, ул. 
Потапова, под индивидуальное жилищное строительство на основании части 4 статьи 30 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации.

2.  Отказать Ремизову М.Т. в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства на земельном участке площадью 480 кв.м  с 
кадастровым номером 63:01:0110008:4854 по адресу: Самарская область,  г. Самара, ул. Коллективная, под 
объекты дорожного сервиса на основании отрицательных голосов членов Комиссии по подготовке проек-
та правил землепользования и застройки при Главе городского округа Самара.

3.  Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара в течение 
10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления обеспечить:

а) размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского окру-
га Самара;

б) опубликование в газете «Самарская Газета». 
4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа 
 Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.11.2022 №921

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид  использования земельного 
участка или объекта капитального  строительства в городском округе Самара

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами земле-
пользования и застройки городского округа Самара, утвержденными постановлением Самарской Город-
ской Думы от 26.04.2001 № 61, на основании заключения по результатам заседания Комиссии по подготов-
ке проекта правил землепользования и застройки при Главе городского округа Самара от 26.09.2022 № КС-
6-0-1 постановляю:

1.  Предоставить Иоффе Е.М., Иоффе А.В. разрешение на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительства на земельном участке площадью 1867,55 кв.м 
с кадастровым номером 63:01:0704007:8 по адресу: Самарская обл., г. Самара, 9 просека, поляна им. Фрун-
зе, участок 99, под магазины.

2.  Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара в течение 
10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления обеспечить:

а) размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского окру-
га Самара;

б) опубликование в газете «Самарская Газета»
3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.11.2022 №922

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства в городском округе Самара

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами земле-
пользования и застройки городского округа Самара, утвержденными постановлением Самарской Город-
ской Думы от 26.04.2001 № 61, на основании заключения по результатам заседания Комиссии по подготов-
ке проекта правил землепользования и застройки при Главе городского округа Самара от 26.09.2022 № КС-
6-0-1 постановляю:

1.  Отказать Печининой Т.В. в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка площадью 19 кв.м по адресу: Самарская область, г. Самара, Промышленный р-н., 
ул. Средне-Садовая, под гаражом во дворе дома № 77, участок б/н, под хранение автотранспорта в коор-
динатах:

X Y
1.  390480.09
2.  390482.00
3.  390477.14
4.  390475,23
1.          390480.09

1379774.60
1379777.04
1379780.84
1379778.40
1379774.60

на основании отрицательных голосов членов Комиссии по подготовке проекта правил землепользова-
ния и застройки при Главе городского округа Самара.

2.  Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара в течение 
10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления обеспечить:

а) размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского окру-
га Самара;

б) опубликование в газете «Самарская Газета».
3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.11.2022 №923

О предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства, на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства  
в городском округе Самара

В соответствии со статьями 39 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами зем-
лепользования и застройки городского округа Самара, утвержденными постановлением Самарской Го-
родской Думы от 26.04.2001 № 61, на основании заключения по результатам заседания Комиссии по подго-
товке проекта правил землепользования и застройки при Главе городского округа Самара от 26.09.2022 № 
КС-6-0-1 постановляю:

1.  Предоставить Шмониной К.Н. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке площадью 149 
кв.м с кадастровым номером 63:01:0702004:745 по адресу: Российская Федерация, Самарская область, го-
родской округ Самара, внутригородской район Промышленный, город Самара, улица 9-я просека, 2 ли-
ния, земельный участок № 42, под индивидуальное жилищное строительство с минимальным размером 
земельного участка – площадью 149 кв.м.

2.  Предоставить Корнееву Е.Н. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка площадью 677,54 кв.м с кадастровым номером 63:01:0341002:55 по адресу: Самарская область, г. 
Самара, Красноглинский р-н, п. Мехзавод, ул. Газовая, участок 203, под индивидуальное жилищное стро-
ительство.

3.  Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара в течение 
10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления обеспечить:

а) размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского окру-
га Самара;

б) опубликование в газете «Самарская Газета».
4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Заключение о результатах общественных обсуждений по постановлению Админи-
страции городского округа Самара от 14.10.2022 №850 «О проведении в городском окру-
ге Самара общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства» опубликовано на сайте «Самарской газеты» в разделе «Офици-
альное опубликование» - sgpress.ru/news/365499.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Документация по проекту межевания территории, занимаемой многоквартирными 
жилыми домами в границах улиц Воронежской, Вольской, Калинина, проспекта Юных 
Пионеров в городском округе Самара, к постановлению Администрации Промышлен-
ного внутригородского района городского округа Самара №417 от 25.10.2022 г. («Самар-
ская газета» №241 (7254) от 27.10.2022 г.) опубликована на сайте «Самарской газеты» в 
разделе «Официальное опубликование» - sgpress.ru/news/365478.

Официальное опубликование

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!

Межрайонная ИФНС № 18 по Самарской области (далее - Инспекция) сообщает, что в связи с вступлени-
ем в силу с 01.01.2022 Федерального закона от 29.11.2022  № 379-ФЗ «О внесении изменений в части первую 
и вторую Налогового кодекса Российской Федерации», положения Налогового кодекса Российской Феде-
рации (далее – Кодекс) дополнены статьей 45.2 «Единый налоговый платеж организации, индивидуально-
го предпринимателя. Особый порядок уплаты (перечисления) налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов».

На основании внесенных изменений Инспекция информирует о преимуществах  единого налогового пла-
тежа:

ПЛАТИТЬ ПРОЩЕ
1 платеж в месяц (сейчас 60 сроков уплаты в год, будет в 5 раз меньше) 
2 реквизита в платежке – можно просто платить по ИНН (сейчас 15 полей, в т.ч. 1395 КБК и 20 тыс. ОКТМО) 

– ошибка и нестыковка уплаты и начисленных сумм будет исключена.
ЭКОНОМИЯ ДЕНЕГ И ВРЕМЕНИ
1 сальдо расчетов с бюджетом – не будут начисляться пени при наличии переплаты и недоимки.
1 сальдо расчетов – не нужно будет подавать заявления об уточнениях и зачетах между КБК и ОКТМО (сей-

час 80 млн. ошибок в год по стране).
1 день на возврат – положительное сальдо ЕНС признается деньгами налогоплательщика и возвращается 

по его ПОРУЧЕНИЮ (вместо 10 рабочих дней (2 недели) на РЕШЕНИЕ налогового органа о возврате).
1 операция чтобы передать свою переплату (сейчас нужно сначала дождаться возврата на свой счет, по-

том заплатить за другого).
до 30 дополнительных дней для уплаты – при переносе сроков уплаты для большей части платежей уве-

личивается срок, в том числе наиболее значительно по страховым взносам, а НДФЛ будет уплачиваться не 
ежедневно, а 1 раз в месяц.

нет срока давности для платежей старше 3-х лет.
нет необходимости получения справок о долге - госорганы сами обменяются информацией о состоянии 

расчетов с бюджетом.
ПРОЩЕ РАЗОБРАТЬСЯ С ДОЛГОМ
1 день на снятие приостановки со счетов при уплате долга.
1 документ взыскания (сейчас выставляются отдельные требования, инкассовые поручения и постанов-

ления приставу по каждой сумме обязательств). 
ПРОЗРАЧНОСТЬ И СЕРВИСНОСТЬ
Онлайн доступ для плательщиков детализации начислений и уплаты налогов – налогоплательщик и нало-

говый орган видят состояние расчетов «одними глазами».
Интеграция доступа как в ЛК, так и в IT-платформы плательщиков по открытому API.
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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

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

Минимальные цены на продовольственные товары первой необходимости в сетевых и несетевых объектах торговли, на ярмарках Самары на 2 ноября

Наименование продуктов/магазин, район

«Лента»,  
Железнодорож-
ный р-н, ТЦ «Гу-
док», Красноар-

мейская, 131

«Перекресток»,  
Красноглинский 

р-н,  
Сергея  

Лазо, 62

«Безымян-
ский»,  

Промышлен-
ный р-н,  Ка-
линина, 23

«Магнит»,  
Куйбышев-

ский р-н, Мо-
лодежный 

переулок, 20 

«Ашан»,  
ТЦ «Космо-

порт», Совет-
ский р-н,  

Дыбенко, 30

«Пятерочка», 
Кировский 

р-н, Ташкент-
ский пере- 
улок, 49А

«Поток»,  
Октябрьский р-н,  

Ново- 
Садовая,  

181Р 

Троицкий 
комплекс,  

Самарский 
р-н,  

Галактио-
новская, 29

Губернский  
рынок,  

Ленинский р-н,  
Агибалова, 19

Баранина (кроме бескостного мяса), кг - - 430 - - - 650 750  -

Вермишель, кг 56,72 64.75 50 54,97 48,72 64,97 71,5 60  -

Говядина (кроме бескостного мяса), кг 449 - 420 - 494,45 - 450,0 500 -

Капуста белокочанная свежая, кг 16,99 17,99 25 14,99 16,9 16,89 30,0 30 50

Картофель, кг 21,99 24,9 35 22,99 20,49 18,89 40,0 40 50

Крупа гречневая-ядрица, кг 112,50 71,1 80 62,48 86,86 71,1 81,0 120  -

Куры охлажденные и мороженые, кг 169,89 141,99 169 179,99 137,49 137,99 235,0 240  -

Лук репчатый, кг 18,99 34,99 35 18,99 17,49 16,89 40,0 35 50

Масло подсолнечное, кг 111 77,76 100 73,99 92,49 91,1 88,7 155 179

Масло сливочное, кг 679 599,94 480 599,33 472,16 828,51 510,5 728  -

Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л 70,3 39,44 65/91 52,23 47,66 66,65 78,0 70  -

Морковь, кг 17,89 19,99 40 15,99 26,9 15,89 40,0 40 70

Мука пшеничная, кг 35 23,99 33 27,25 29,24 29,49 97,5 50 55

Пшено, кг 38,8 35,54 30 33,7 35,61 33,87 75,0 50  -

Рис шлифованный, кг 78 77,76 85 112,48 73,74 137,76 77,3 110  -

Рыба мороженая неразделанная, кг 189 - 170 91,99 99,36 154,99 240,0 310  -

Сахар-песок, кг 64,99 64,9 70 60 64,9 57,99 63,0 90  -

Свинина (кроме бескостного мяса), кг 220 - 300 - 249 361,48 300,0 450  -

Соль поваренная пищевая, кг 10,79 7,99 15 16 11,49 9,19 35,0 30  -

Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг 77 61,63 69,7 64,97 36,54 76,65 61,7 69,2  -

Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг 62 29.98 58 85,98 33,5 96,17 56,9 74  -

Чай черный байховый, кг 380 249 800 249,9 214,9 250,99 269,0 900  -

Яблоки, кг 57,39 64,99 75 53,99 99,49 54,99 80,0 90 150

Яйца куриные, 10 шт. 69,99 54,9 65 51,99 56,98 52,99 56,9 65 65

Информация
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Спорт
ОЛИМПИЙСКИЙ РАКУРС

Сергей Волков

Александр Казмерчук - уникаль-
ная личность в самарском спор-
те. Он несет огромную обществен-
ную и профессиональную нагрузку. 
Возглавляет сразу две передовые об-
ластные федерации - легкой атлети-
ки и велоспорта и успешно работает 
директором СШОР-7. Успевает вез-
де. Как это ему удается?

- В молодости вас считали од-
ним из самых талантливых и пер-
спективных спринтеров в СССР... 

- Да, у меня была богатая на со-
бытия, насыщенная спортивная 
жизнь. Однажды в составе моло-
дежной эстафетной спринтерской 
четверки из Казахстана мы обыгра-
ли фактическую сборную страны, 
состоявшую из ленинградских бегу-
нов - мастеров спорта международ-
ного класса. Это был большой успех. 
Неслыханное событие в легкоатле-
тическом мире СССР. На своей ко-
ронной дистанции 200 метров мне 
всего 14 сотых не хватило до резуль-
тата уровня «международника», ко-
торый в начале 80-х годов равнялся 
20 секундам. В 1988-м я ушел с бе-
говой дорожки. А через год норма-
тив Всесоюзной классификации на 
двухсотметровке изменили. Чтобы 
стать мастером спорта международ-
ного класса, требовалось пробежать 
ее за... 21,20 секунды. Почувствуй-
те, как говорится, разницу. Было, ко-
нечно, досадно.

Но я ни о чем не жалею. У меня 
были другие планы. Возвращаться 
на беговую дорожку я не стал и пе-
решел на тренерскую, а затем менед-
жерскую работу в Вооруженных си-
лах. После развала СССР переехал 
вместе со спортактивом ЦСК ВВС 
из столицы Казахстана на берега 
Волги, в Самару.

- Чем занялись здесь? 
- Активно помогал в организа-

ции большого фестиваля «королевы 
спорта». С 1994 года мы стали про-
водить в закрытом легкоатлетиче-
ском манеже «Авиакор» крупней-
ший в Европе однодневный между-
народный турнир «Кубок губерна-
тора». Это были суперсоревнова-
ния. С привлечением лучших рос-
сийских и зарубежных атлетов. 

До сих пор у всех на слуху уча-
стие в нашем турнире олимпий-
ского чемпиона из Великобрита-
нии, рекордсмена планеты в трой-
ном прыжке Джонатана Эдвардса. 
В январе 2001 года он показал в на-
шем манеже лучший результат се-
зона в мире для закрытых помеще-
ний, пролетев 17 метров 60 сантиме-
тров. Его прыжок видели сотни зри-
телей, в том числе и воспитанники 
детских спортшкол области. Ребята 
побывали на настоящем празднике 
«королевы спорта». Воочию увиде-
ли и действующих звезд отечествен-
ного спорта, и почетных гостей - ле-
гендарных легкоатлетов СССР дис-
коболку Нину Пономареву, стайера 
Петра Болотникова, прыгуна в вы-
соту Валерия Брумеля. 

Организовывать эти старты бы-
ло, с одной стороны, хлопотно, а с 
другой - приятно. Тем более что в го-
ды проведения «Кубка губернатора» 

легкая атлетика в области находи-
лась на подъеме. В ЦСК ВВС я отве-
чал за развитие «королевы спорта», 
и мне довелось встречать и сопро-
вождать именитых участников. Со 
многими до сих пор дружу, встреча-
емся на крупных турнирах, совмест-
но участвуем в работе Всероссий-
ской федерации легкой атлетики. 
К сожалению, времена меняются, и 
этот турнир лет десять назад исчез 
из всероссийского календаря. Мы 
попытались возродить его на об-
ластном уровне, но увы. 

Сегодня большие надежды свя-
зываем с появлением в Тольятти но-
вого современного легкоатлетиче-
ского манежа на территории УСК 
«Олимп». Этот недавно возведен-
ный спортивный объект - один из 
лучших среди подобных в стране. 
Спортивный директор сборной ко-
манды России, в прошлом извест-
ный бегун Юрий Борзаковский, 
увидев наш манеж, произнес: «Фан-
тастика! На таких виражах можно 
проводить чемпионат Европы».

Наша федерация выступила с 

предложением зимой 2023 года про-
вести в Тольятти чемпионат ПФО 
и зимнее первенство страны среди 
юниоров в возрасте до 20 лет. Нашу 
инициативу поддержали, уже нача-
та подготовка к стартам. 

- Первый самарский олимпий-
ский чемпион и чемпион мира по 
велоспорту Борис Шухов предла-
гает перенести строительство за-
крытого велотрека из Самары в 
Тольятти. Город там молодой, пер-
спективный. Прекрасная транс-
портная логистика, к тому же зем-

ли под новостройку больше, чем в 
областном центре. Хотя уже давно 
существует проект именно на тер-
ритории у «Самара Арены». До-
вольно недешевый. 

- Вы правы, проект недешевый 
- стоимость около трех миллиар-
дов рублей. Но, возможно, появятся 
спонсоры, которые способны взять 
на себя некоторую финансовую на-
грузку. Для всего Поволжья соору-
жение трека стало бы гигантским 
прорывом в велоспорте. Строитель-
ство окупится быстро. Весь регион 
станет тренироваться у нас. Опять 
же к нам будет приезжать весь вело-
сипедный мир. А это серьезные ин-
вестиции в кошелек области. 

Спортивный кластер в Тольят-
ти, возможно, более перспекти-
вен. Там можно без проблем прово-
дить и массовые групповые гонки на 
шоссе. С другой стороны, Федера-
ция велоспорта России была в вос-
торге, когда мы провели два года на-
зад чемпионат страны на улицах об-
ластной столицы со стартом и фи-
нишем на площади Куйбышева. Ес-
ли захотеть, в этом виде спорта мы 
можем вернуть Самаре былую сла-
ву. Сорок лет назад, напомню, вся 
сборная СССР по шоссе состояла 
исключительно из куйбышевских 
гонщиков. Армейский велоцентр 
был самым знаменитым в мире.

Вот уже несколько лет подряд 
мы проводим в Самаре гонку памя-
ти легендарного наставника - заслу-
женного тренера СССР Владимира 
Петрова среди молодежи. Переиме-
новали велошколу в его честь и уста-
новили памятную доску на дом, где 
он жил. Этот человек вполне заслу-
живает того, чтобы и одну из улиц 
областного центра тоже назвали его 
именем.

- Семь лет назад вас назначили 
директором специализированной 
школы по велоспорту. Как хвата-
ет сил и времени совмещать два, 
казалось бы, несовместимых вида 
спорта? 

- Ничего сложного нет. Я возла-
гаю на себя только менеджерские и 
организаторские функции. В тре-
нерские планы не лезу. Каждые вы-
ходные - соревнования. То в легкой 
атлетике, то в велоспорте. Обычная 
практика, не устаю. Да и дачи у ме-
ня нет. 

- Какие планы еще остались не-
реализованными?

- В первую очередь это строитель-
ство в Самаре современной легкоат-
летической арены и зимнего мане-
жа. Были готовы проекты. Но по не 
зависящим от нас причинам планы 
рухнули. И все же к этому вопросу 
надо возвращаться. 

Визитная карточка

АЛЕКСАНДР КАЗМЕРЧУК
Мастер спорта СССР по легкой 
атлетике в беге на 200 метров.
Подполковник запаса.
Родился 8 июня 1960 года  
в Калининграде. 
В 1969 году семья переехала  
в город Темиртау Карагандинской 
области. Там увлекся легкой 
атлетикой. После окончания 
школы перебрался в Алма-Ату, 
поступил в институт физкультуры 
и стал тренироваться в группе 
спринтеров у заслуженного 
тренера Казахстана Владимира 
Дидяйкина.
В 1982 году в составе эстафетной 
сборной Казахстана стал 
победителем молодежного 
первенства страны на дистанции 
4х100 метров.
Восьмикратный победитель 
первенств и четырехкратный 
чемпион ВС СССР на спринтерских 
дистанциях.
Директор спортивной школы  
№7 по велосипедному спорту.
Возглавляет две региональные 
федерации - велоспорта и легкой 
атлетики. Член президиума 
Федерации велоспорта России. 
Член Совета Федерации легкой 
атлетики России.

Александр Казмерчук: 
«Дружил с Брумелем, 
продолжаю дело Петрова»
Как совместить легкую атлетику и велогонки
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Жанна Скокова

Закладка фундамента
Самооценка - это чувство соб-

ственного достоинства, призна-
ние важности различных граней 
своей личности, поступков, пове-
дения. Самым значимым челове-
ком в плане ее формирования яв-
ляется мать. Она становится пер-
вым источником информации о 
мире, ее мнение ребенок воспри-
нимает как истинное.

Фундамент самооценки скла-
дывается из нескольких компо-
нентов. Первое место занимает 
семья. Ребенок, который с дет-
ства чувствует к себе любовь и 
уважение - даже в том случае, ес-
ли он плохо себя ведет, - выраста-
ет с гораздо большим ощущени-
ем собственной ценности, неже-
ли тот, кому внушают, что он пло-
хой, глупый, слабый.

Затем следует педагогическое 
воздействие. Учителя, тренеры, 
руководители творческих студий 
проводят с детьми много време-
ни и оказывают на них огром-
ное влияние. Не все преподава-
тели способны абстрагироваться 
от собственных симпатий или ан-
типатий и признать за учеником 
право на собственное мнение.

Важно и влияние социума. 
Взрослые, с которыми регулярно 
общается ребенок, например, близ-
кие родственники или родители 
других детей, могут транслировать 
как адекватные, так и разрушаю-
щие установки: высмеивать, сты-
дить, прививать чувство вины.

В значительной степени на са-
мооценку влияют внешний вид и 
здоровье. Другие дети могут от-
вергать или унижать ребенка, ко-
торый отличается от сверстни-
ков или имеет физические осо-
бенности. Вырастая, человек по-
прежнему опирается на эти фак-
торы. Также на самовосприятии 
сказываются умение выстраи-
вать социальные связи, образо-
вание, уровень дохода.

Успех - понятие  
относительное

Образ мышления определяет, 
может ли человек адекватно вос-

принимать себя и работать над 
собой. Автор одной из теорий, 
американский психолог Уильям 
Джеймс утверждал: «Самооцен-
ка равна успеху, разделенному 
на наши цели, ценности и то, что 
мы думаем о своем потенциале».

Мы считаем себя неудачника-
ми, когда понимаем, что способны 
на многое, но получаем мало. Со-
ответственно, если мы достигаем 
большего успеха, нежели тот, на 
который рассчитывали, наша са-
мооценка повышается. Люди, ко-
торые не верят в себя, переклады-
вают на других ответственность 
или отказываются от достижений, 
не позволяют реализоваться сво-
ей внутренней энергии. От уров-
ня самооценки зависит, насколь-
ко быстро и качественно у нас что-
то будет получаться и принесет ли 
это удовольствие.

Ожидания и реальность
Если человек воспринимает 

себя таким, каким является на 
самом деле, его самооценка счи-
тается адекватной. Существует 
также классификация по уров-
ням: низкая, высокая, средняя.

Завышенная самооценка - это 
далеко не всегда плохо. И лучше 
такая, чем заниженная. Однако в 
этом случае есть риск потерять 

все то, чего ты добился. Напри-
мер, у Пушкина в «Сказке о ры-
баке и рыбке» самооценка ста-
рухи в какой-то момент стала 
не просто завышенной, там по-
явился ярко выраженный нар-
циссизм. Когда человек выбира-
ет эту модель поведения, он мо-
жет совершать поступки, стоя-
щие ему репутации: рвать цен-
ные связи, принимать неверные 
решения. 

Как завышенная, так и за-
ниженная самооценка нередко 
приводит к ошибочному выбору. 
Люди говорят «я с этим не справ-
люсь» и отказываются от само-
реализации. Им приходится рас-
плачиваться за собственное не-
совершенство, когда они сами 
замедляют свой карьерный или 
творческий рост, сужают свой 
мир, ограничивают себя и в ито-
ге многого не получают. 

Люди с завышенной само- 
оценкой ощущают себя всемогу-
щими: «У меня получилось сде-
лать это, значит, и другое тоже 
получится». Они не очень хоро-
шо взвешивают последствия, да-
ют пустые обещания и берут на 
себя обязательства, для выпол-
нения которых у них не хвата-
ет знаний и опыта. В итоге такой 
человек так же может упускать 

свое, когда замахивается на ре-
шение задач, превышающих его 
возможности. 

Важно проверять свою само-
оценку на предмет ее адекват-
ности и способности адаптиро-
ваться в новых условиях. Завы-
шенная самооценка не станет 
проклятием, если человек будет 
развивать свои таланты и задат-
ки и работать над собой.

Формирование привычек
Чтобы поддерживать уровень 

здоровой самооценки, нужно 
следовать простым правилам.

Во-первых, сказать «нет» срав-
нениям. Мы не можем быть иде-
альными. Не стоит ориентиро-
ваться на сильные качества и до-
стижения других людей, лучше 
найти в себе собственные таланты 
и направить силы на их развитие. 

Во-вторых, забыть о самоуни-
чижении. Даже критика в свой 
адрес должна быть объективной 
и уважительной.

В-третьих, стоит благодарить 
людей за похвалы и комплимен-
ты. Отвечая на приятные слова 
пренебрежительным «да ладно, 
это ерунда», человек занимается 
самообесцениванием и програм-
мирует свое подсознание на низ-
кую самооценку.

В-четвертых, важно делать то, 
что нравится. Нелюбимая рабо-
та и токсичное общение прино-
сят много негатива. Нужно под-
бирать для себя такие занятия, 
в которых вы сможете чувство-
вать свою ценность. То же самое 
и с окружением. 

И последний пункт: соблю-
дайте верность своим принци-
пам. Жить ради оправдания чу-
жих ожиданий, отрекаться от 
своего мировоззрения - значит 
предавать себя. Это чувство не 
сможет ужиться с достойной са-
мооценкой.

Таким образом, самооценка - 
это наша репутация в собствен-
ных глазах. Опираясь на нее, мы 
выстраиваем всю свою жизнь. 
Работа над формированием 
адекватного восприятия - одна 
из главных задач человека, кото-
рый планирует прожить счаст-
ливую жизнь.

Качество жизни

ПСИХОЛОГИЯ

Что такое здоровая самооценка и как  
ее контролировать

Способны ли мы понимать себя? В любой ли ситуации чувствуем 
уверенность? А ведь от этого во многом зависит, как будет 
складываться наша жизнь. 
Кандидат психологических наук, разработчик теории адаптивного 
интеллекта Валерий Гут рассказал, как формируется самооценка  
и может ли она меняться в зависимости от условий и событий. 

ЛЮБОВЬ К СЕБЕ
Юлия Редькина, 
ПСИХОЛОГ:

- Самооценка зависит от того, 
способна личность поддержи-
вать себя в сложных ситуациях 
или может только критиковать. 
Иногда депрессия влияет на при-
нятие себя, так как в организме 
происходят гормональные и 
химические изменения. Эффек-
тивный человек в такой момент 
не будет таким энергичным, как 
он привык, и потому испытает 
недовольство. Самооценка мо-
жет изменяться, когда речь идет 
о сильных чувствах. Например, 
человек подставил кого-то или 
подставился сам и испытывает 
в связи с этим стыд. В зависи-
мости от самооценки это будет 
либо кратковременная критика 
себя, либо серьезное отклоне-
ние. Тогда потребуется помощь 
специалиста. Чаще всего такие 
проблемы возникают у женщин 
молодого и среднего возраста. 
Здоровая самооценка - залог 
многих достижений, а также хо-
рошего самоощущения. Особен-
но это актуально в кризисные 
моменты, когда нужно пре-
одолеть некие обстоятельства, 
чтобы выйти на другой уровень.
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Вопрос - ответ

ПРОВЕДЕНИЕ 
ЗАКУПОК

КОНТРАКТЫНАРКОТИКИ

ОПАСНЫЙ КВЕСТ
??  Какова ответственность 

несовершеннолетних  
за преступления, 
связанные с незаконным 
оборотом наркотических 
средств?

Н.,
 УЛИЦА УРИЦКОГО

Отвечает старший помощник 
прокурора Железнодорожного 
района Мария Мещерякова: 

- На протяжении последних лет 
неуклонно растет количество не-
совершеннолетних, осужденных 
за действия, связанные со сбытом 
наркотических средств и психо-
тропных веществ. В данную сферу 
вовлекаются подростки из различ-
ных семей, независимо от уровня 
достатка и социального положения 
родителей. Цель совершения этих 
преступлений - получение матери-
ального вознаграждения.

Законодатель предусмотрел 
строгую ответственность за не-
законный оборот наркотических 
средств. В соответствии с частью 
1 статьи 228.1 Уголовного кодекса 
РФ наказание за незаконные про-
изводство, сбыт или пересылку 
наркотических, психотропных ве-
ществ или их аналогов, а также не-
законные сбыт или пересылку рас-
тений, содержащих наркотические 
средства или психотропные веще-
ства, либо их частей, содержащих 
наркотические средства или психо-
тропные вещества, предусмотре-
но от четырех до восьми лет лише-

ния свободы с ограничением сво-
боды на срок до одного года. При 
этом ответственность лица насту-
пает независимо от размера нарко-
тического или психотропного ве-
щества.

Среди несовершеннолетних 
широко распространено совер-
шение данных преступлений с ис-
пользованием информационно-
телекоммуникационных сетей 
(включая интернет). Ребята, по-
лучая информацию от различных 
лиц или непосредственно из ин-
тернета о возможности получения 
дохода от размещения наркотиче-
ских средств в тайники («заклад-
ки»), вступают в переписку со зло-
умышленниками. Получают от них 
сведения о месте хранения опто-
вых партий наркотических средств 
и размещают их в разовых дозах в 
тайники («закладки»), за что полу-
чают соответствующее вознаграж-
дение. Законодатель предусмотрел 
в части 2 статьи 228.1 УК РФ повы-
шенную ответственность за совер-
шение преступлений с использова-
нием средств массовой информа-
ции либо электронных или инфор-
мационно-телекоммуникацион-
ных сетей (включая интернет), ко-
торая предусматривает наказание 
в виде лишения свободы на срок от 
пяти до 12 лет со штрафом в разме-
ре до 500 тысяч рублей или в раз-
мере заработной платы либо ино-
го дохода осужденного за период 
до трех лет с ограничением свобо-
ды на срок до одного года. Деяния, 

предусмотренные частями 1 и 2 вы-
шеуказанной статьи, совершенные 
группой лиц по предварительно-
му сговору, либо с наркотически-
ми и психотропными вещества-
ми в значительном размере, пре- 
дусматривают наказание в виде ли-
шения свободы на срок от восьми 
до 15 лет со штрафом и ограниче-
нием свободы. За аналогичные де-
яния, совершенные организован-
ной группой или в отношении нар-
котических средств в крупном раз-
мере, предусмотрено наказание от 
десяти до 20 лет лишения свободы 
со штрафом до одного миллиона 
рублей; совершенные в особо круп-
ном размере - от 15 до 20 лет лише-
ния свободы со штрафом до одного 
миллиона рублей.

УК РФ предусматривает сокра-
щение низшего предела наказания 
в виде лишения свободы наполо-
вину несовершеннолетним, совер-
шившим тяжкие и особо тяжкие 
преступления, в том числе в сфе-
ре незаконного оборота наркоти-
ческих средств. Вместе с тем дан-
ное сокращение не освобождает их 
от отбывания данного вида нака-
зания в условиях изоляции от об-
щества. Как показывает судебная 
практика, с учетом высокой обще-
ственной опасности преступлений 
в сфере незаконного оборота нар-
котических средств несовершенно-
летним назначаются наказания от 
трех до пяти лет лишения свободы 
с отбыванием в воспитательных и 
исправительных колониях. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ЗА ВЫБРОС МУСОРА
??  Знаю, что недавно 

усилена ответственность 
за выброс мусора  
из автомобиля или иного 
транспортного средства. 
А насколько?

Борис,
 УЛИЦА ВЕНЦЕКА

Отвечает старший помощник 
прокурора Самарского района 
Елена Мирошниченко:

- Федеральным законом №287 
от 14 июля 2022 года внесены изме-

нения в Кодекс об административ-
ных правонарушениях РФ. Статья 
8.2 дополнена положениями о том, 
что выгрузка или сброс с автомото-
транспортных средств отходов про-
изводства и потребления вне уста-
новленных для этого объектов раз-
мещения и накопления влечет на-
ложение административного штра-
фа: для граждан - в размере от 10 до 
15 тысяч рублей, для должностных 
лиц - от 20 до 30 тысяч, для юриди-
ческих лиц - от 30 до 50 тысяч.

За аналогичные действия, совер-
шенные с использованием грузо-

вых транспортных средств, прице-
пов к ним, тракторов и других са-
моходных машин налагается адми-
нистративный штраф: для граждан 
- в размере от 40 до 50 тысяч рублей, 
для должностных лиц - от 60 до 80 
тысяч, для юридических лиц - от 
100 до 120 тысяч.

Кроме того, закреплена возмож-
ность фиксации указанных пра-
вонарушений с помощью работа-
ющих в автоматическом режиме 
специальных технических средств, 
имеющих функции фото- и ки-
носъемки, видеозаписи.

??  Слышал,  
что произошли 
изменения  
в законодательстве  
о контрактной системе 
при проведении  
закупок. О чем конкретно 
идет речь?

Викторов

Отвечает начальник управ-
ления по надзору за исполне-
нием федерального законода-
тельства прокуратуры области 
Дмитрий Макаров:

- Вступивший в 2022 году в 
силу закон №360 от 2 июля 2021 
года существенно скорректи-
ровал нормы федерального за-
кона от 5 апреля 2013 года №44 
«О контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд».

Так, из числа способов за-
купок исключены двухэтап-
ные конкурсы, конкурсы с огра-
ниченным участием, запросы 
предложений. 

Закупки конкурентным спо-
собом осуществляются сегодня 
только тремя способами:

- конкурсы (открытый в элек-
тронной форме, закрытый и за-
крытый в электронной форме);

- аукцион (открытый в элек-
тронной форме, закрытый, за-
крытый в электронной форме);

- запрос котировок в элек-
тронной форме.

Документация о закупке 
нужна только при закрытых 
процедурах. В остальных случа-
ях достаточно извещения и про-
екта контракта.

В комиссии должно быть ми-
нимум три человека, а не пять, 
как это было раньше. Заседания 
можно проводить дистанци-
онно. Данные поправки суще-
ственно оптимизировали рабо-
ту комиссий по осуществлению 
закупок.

С января текущего года су-
щественно изменены требова-
ния к участникам. В их отноше-

нии введено понятие универ-
сальной предквалификации. В 
закупках без дополнительных 
требований и с начальной (мак-
симальной) ценой от 20 млн ру-
блей необходимо предусматри-
вать следующее условие: за по-
следние три года у участни-
ка был исполненный контракт 
по законам №44 или №223. При 
этом его сумма - не меньше 20% 
начальной (максимальной) це-
ны контрактов. Если выстав-
лялись неустойки, они должны 
быть уплачены.

Соответствие требовани-
ям универсальной предквали-
фикации подтверждают: номе-
ром записи из реестра контрак-
тов, предусмотренного законом 
№44, либо выпиской из реестра 
контрактов, составляющих го-
сударственную тайну, либо ис-
полненным контрактом или до-
говором.

Обновлены и расширены до-
полнительные требования к 
участникам закупок отдельных 
видов товаров, работ, услуг, а 
также перечни документов, ко-
торые они должны предоста-
вить. 

В частности, при начальной 
(максимальной) цене контракта 
более 1 млн рублей нужно уста-
новить дополнительные требо-
вания, если закупают услуги по 
уборке зданий и территорий, те-
кущему ремонту зданий и со-
оружений, техобслуживанию 
зданий и сооружений.

Офшорным компаниям за-
претили участвовать в закуп-
ках не только непосредственно, 
но и через подконтрольные ор-
ганизации.

Жалобы на электронные за-
купки подают теперь только че-
рез Единую информационную 
систему - ЕИС. На одну и ту же ре-
дакцию извещения или докумен-
тации можно подать только одну 
жалобу. При этом если в закуп-
ке предусмотрена универсальная 
предквалификация, пожаловать-
ся могут только те участники, кто 
ей соответствует.
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Завершающие поливы
В течение лета лужайки требу-

ют постоянного полива. А вот осе-
нью, когда дождей обычно хватает 
и почва получает достаточно вла-
ги, беритесь за шланг только в том 
случае, если дождя нет в течение 
недели. В этом году осенней влаги 
в избытке. Так что о поливах даже 
не думайте. 

Обычно полив газона прекра-
щают в октябре, чтобы почва не пе-
реувлажнялась, а трава не запрева-
ла перед наступлением холодов.

Стрижка
Если летом дачную лужайку 

стригут примерно один-два раза 
в неделю, то осенью эту процеду-
ру проводите реже. Количество 
стрижек постепенно сокращайте 
по мере того, как понижается тем-
пература почвы и трава заторма-
живает свой рост. Совсем отказы-
ваться от осенней стрижки газона 
не надо, поскольку слишком высо-
кая трава с приходом заморозков 
поляжет и будет мешать росту но-
вых побегов. Оптимальная ее вы-
сота перед зимовкой 6-8 см.

Когда косить газон осенью в по-
следний раз? Посмотрите предва-
рительный прогноз погоды, вре-
мя наступления первых замороз-
ков. Отсчитайте две недели до это-
го времени и приступайте к рабо-
те. В средней полосе это обычно 
середина октября, но каждый год 
погода бывает неодинаковой, так 
что корректируйте финальную 
стрижку по фактическому погод-
ному прогнозу.

Подкормки
Осенью не вносите в почву азот. 

Он ускоряет рост зеленой массы, 
а траве при подготовке к морозам 
этого совсем не нужно. Для безо-
пасной зимовки растению важно 
укрепить его корневую систему, а 
не надземную часть. Поэтому удо-
брение для осеннего газона должно 
содержать только фосфор и калий. 
Эффективны подкормки двойным 
суперфосфатом. Калий же повы-

сит устойчивость травы к заболе-
ваниям, придаст ей сил. За семь-
десять дней до ожидаемых замо-
розков удобрите лужайку костной 
мукой. Это снизит кислотность 
почвы и насытит ее питательны-
ми веществами. В результате вес-
ной трава начнет расти рано и бы-
стро. В магазинах можно приобре-
сти подкормки, специально разра-
ботанные для подзимнего внесе-
ния. Обычно они так и называются 
- осенние удобрения. 

Для повышения плодородно-
сти истощенной за сезон земли всю 
площадь лужайки можно укрыть 
на зиму слоем торфа, перемешан-
ного с сухим компостом.

Ремонт, лечение
Нежелательно отправлять в зи-

му газон с проплешинами и ямка-
ми. Сделайте «заплатки» из дер-
на. Из проплешин надо вычесать 
пожухлую траву, разрыхлить по-
чву, подсеять семена, присыпать 
их плодородной почвой, полить и 
уплотнить.

Аэрация
Проведение аэрации обеспечит 

лучшее увлажнение глубоких сло-
ев грунта и тем самым предупре-
дит застаивание воды, которое и 
провоцирует образование пропле-
шин. 

Проводите аэрацию в сухую по-
году: возьмите вилы и делайте ими 
проколы почвы с травой. При этом 
слегка приподнимайте дернину га-
зона, чтобы обеспечивались доста-
точный доступ воздуха к корневой 
системе и дренаж.

Прокалывание дерна можно 
выполнять специальным аэрато-
ром. В продаже есть и сандалии 
с иглами на подошве. Но прак-
тика показала их невысокую эф-
фективность и неудобство в ис-
пользовании. Так что ничего луч-
ше старых добрых вил не приду-
мано.

Прокалывайте газон на глу-
бину около 20 см, выдерживая 
расстояние между проколами  

в 20-30 см. После этого старайтесь 
не ходить по лужайке в течение 
двух-трех дней.

Очистка
Осенью очищайте лужайку от 

опавшей листвы, старой травы с 
помощью веерных граблей. Под-
сыпайте плодородную почву на пу-
стующие участки, неровности. 

Если газон пожелтел накану-
не зимовки, это нормальный есте-
ственный процесс. Осенью пита-
тельные вещества перетекают из 
листьев в корни, чувствуя при-
ближение зимы. Сорта газонной 
травы, которые раньше желтеют, 
обычно лучше перезимовывают.

Посев
Газонные травы на новых 

участках можно посеять как раз 
сейчас, в конце сезона, когда воз-
дух уже хорошо увлажнился. Оп-
тимальные сроки - с середины до 
конца сентября. Но допускает-
ся и подзимний посев в ноябре. 
Дождитесь первых небольших 
заморозков и беритесь за дело. 
Только увеличьте обычную ве-
сенне-летнюю норму расхода се-
мян на 20-50%. Сторонники под-
зимнего способа считают, что 
легкий мороз закалит молодые 
растения и газон приобретет хо-
рошую влаго- и морозоустойчи-
вость. Но имейте в виду, что позд-
неосенний посев газона не подхо-
дит для участков с уклоном, по-
скольку с приходом весны непро-
росшие семена может вымыть из 
почвы талая вода.

Почву подготовьте заранее: пе-
рекопайте грунт, выбирая сорня-
ки. За неделю до посева внесите 
комплексное минеральное удо-
брение. Лучше купить специаль-
ное «Для газона». 

Усадьба

Подготовила Марина Гринева

Как ухаживать за лужайкой в преддверии зимы

Сезонные заботы В саду

Ремонтантная клубника просит внимания
Клубника делится на два вида - обычная и ремонтантная. Первая, как из-
вестно, цветет и плодоносит один раз в год, в июне. Ремонтантная же мо-
жет дать несколько урожаев за сезон. Именно поэтому на участках она 
сейчас получает все большее распространение. В этом году урожай хозя-
ева собирали даже во второй половине октября.
Как готовить эту ягоду к зиме, если она так долго продолжает «работать»? 
Участки с ремонтантными сортами перед зимой должны быть хорошо 
пропитаны влагой. Обычно осенних дождей достаточно. 
Подкормите клубнику либо раствором коровяка, смешанного с золой, 
либо птичьим пометом или комплексными удобрениями. Лейте их по-
дальше от центров кустов, в междурядья. А вот золу можно рассыпать по 
грядке и междурядьям в сухом виде.
Ремонтантные сорта переносят зимние холода хуже, чем классическая 
летняя клубника. Поэтому лучше сделать хорошее укрытие на тот случай, 
если долго не будет снега. Для этого можно использовать толстый слой 
сухой листвы, растительных остатков. Только весной не забудьте снять их 
с грядок сразу после морозов, чтобы кустики не запрели. Мульчировать 
и укрывать клубничную грядку осенью нужно после первых заморозков. 
Куст, перенесший минусовые температуры, станет более закаленным и 
легче переживет зимовку.
Хорошим укрытием для садовой земляники станет хвоя. Она не замокает, 
не слипается и, что очень важно, отпугивает мышей. Так что раздобудьте 
хвойный опад или лапник. 
Если укладываете для утепления солому, имейте в виду, что она часто ста-
новится домом для грызунов. Поэтому такие укрытия могут быть опасны-
ми для клубники. Кроме того, при высокой влажности солома и кустики 
под нею могут запреть.

 ЦВеточные эксперименты

Черенкуем хризантемы
Хризантемы надо обновлять, ведь у них быстро стареет корневая систе-
ма. Поэтому их либо делят каждый год, либо выращивают из черенков. 
Выращенная из черенка хризантема не потеряет первоначальные сорто-
вые признаки как по форме, так и по цвету. 
Есть простой способ черенкования. Надо выбрать крепкую ветку и наре-
зать черенки. На отростке оставляйте два-три междоузлия и не меньше 
трех листиков. Верхушку с соцветием прищипните, чтобы все силы ушли 
на образование корней. Концы заготовленных черенков опустите в вы-
сокую стеклянную банку. Постоянно следите, чтобы уровень воды в ем-
кости не превышал 3 см. Меняйте ее при помутнении. Банку сверху на-
кройте, создавая парниковый эффект. Это ускорит процесс отрастания 
корешков, они должны появиться через неделю. 
Когда длина корней достигнет 1-3 см, пересаживайте черенок в контей-
нер с грунтом. Лучше купить сбалансированную почву для цветочных 
растений. 
Весной высаживайте укоренившиеся черенки на участке на постоянное 
место.

Если у вас на участке использует-
ся рулонный газон, его предзим-
няя подготовка не отличается от 
ухода за классической травяной 
лужайкой. К тому же такой газон 
можно укладывать даже поздней 
осенью, вплоть до декабря.
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Татьяна Гриднева

В выставочном зале Самар-
ского отделения Союза худож-
ников РФ открылась экспозиция 
к 50-летию живописца Дмитрия 
Мантрова. Названа она кратко и 
емко - «Я дома». 

Год назад художник был из-
бран на пост председателя об-
ластной организации СХР. На его 
плечи легла нелегкая работа по 
разрешению накопившихся про-
блем. И как ни зайдешь в зал на 
Молодогвардейской, постоянно 
застаешь там Мантрова. Он ре-
шает хозяйственные вопросы, 
организует выставки и мастер-
классы, работает над многочис-
ленными проектами. Установил 
тесные связи с областной и город-
ской администрациями, руко-
водством Ленинского района, где 
территориально находится прав-
ление Союза. Много теплых слов 
прозвучало на вернисаже. Од-
ной из первых поздравить юби-
ляра как раз и пришла глава райо-
на Елена Бондаренко. Она расска-
зала о том, что художники теперь 
постоянные гости в культурных 
учреждениях, на улицах и в ста-
ринных двориках этой части го-
рода. Мантров регулярно устра-
ивает пленэры для членов Сою-
за и студентов профильных отде-
лений вузов. Однажды он решил 
помочь жителям посмотреть на 
город глазами художника. Рисо-
вал на улице пейзажи, а прохожие 
имели возможность посмотреть, 
как работает живописец, и пооб-
щаться с ним. 

Поздравить юбиляра приш-
ли коллеги, представители учеб-
ных заведений, учреждений куль-
туры. С заместителем директо-
ра художественного музея Свет-
ланой Шатуновой Мантров вме-
сте учился в вечерней школе име-
ни Зингера. И сейчас помогает ей 
в организации выставок. Были 
гости из Тольятти. Директор му-
зея актуального реализма Ирина 
Яновская поблагодарила юбиля-
ра за активное сотрудничество и 
постоянное участие в выставоч-
ном процессе. Поздравил худож-
ника и старейший член СХР Ва-
дим Сушко. Он отметил большую 

работоспособность Мантрова и 
пожелал ему чаще переходить от 
любимых пленэрных этюдов к се-
рьезным станковым произведе-
ниям. Ведь 50 лет - это расцвет 
для талантливого живописца. 

Действительно, выставка по-
разила зрителей прежде всего 
многоцветьем путевых зарисо-
вок. Здесь этюды, сделанные во 
время поездок в Индию, Голлан-
дию, Францию, на Урал, в Чечню 
и Крым. Но больше всего карти-
нок родной природы - пейзажи 
Самары и ее окрестностей, виды 
Ширяево и Винницы. 

- Я очень люблю путешество-
вать, общаться с людьми в раз-
ных странах. И здесь, на выстав-
ке, вы можете видеть отголоски 
моих впечатлений, полученных 
во время поездок. Но, конечно, 
самое любимое - это наш волж-
ский пейзаж: потрясающие по 
красоте Самарская Лука, Жигу-
ли, Волга, которую я безумно лю-
блю. Каждый раз, возвращаясь 
в Самару, чувствую, что именно 
здесь мой дом. И я благодарен бо-
гу за то, что мне довелось тут ро-
диться и жить. Эту любовь я ста-
раюсь передать моим детям. 

Высокой оценки заслуживают 
станковые работы художника, 
которые он пишет в мастерской, 
пользуясь этюдами. Залитая сол-
нечным светом зимняя дорога, 
по которой бежит в школу сель-
ский мальчишка; доминирую-
щий над селом старинный храм 
на горе - картины полны радости 
жизни и оптимизма. 

Экспозиция дает понять и то, 
что творчество художника не 
сводится только к пейзажной 
живописи. Здесь представлены 
также портреты известных са-
марцев, оригинальная графика, 
гармоничные по цвету абстрак-
ции и работы символического 
плана, в которых юбиляр отра-
жает свой взгляд на мир, фило-
софские раздумья. 

Во время торжественной ча-
сти вернисажа многочисленные 
друзья дарили художнику чи-
стые холсты и рамы для будущих 
произведений. Значит, все ждут 
от него новых интересных работ. 

Выставка «Я дома» 
продлится до 22 ноября (0+)
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