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РЕЗУЛЬТАТ ПРОИЗВОДСТВО

Повестка дня

Сотни работающих 
проектов
Как поддерживают компании 
реального сектора экономики

Инструментальный,  
сварочный, компрессорный

Три новых заводских корпуса 
уже работают. Они в корне отлича-
ются от прежней производствен-
ной базы старого образца. Новей-
шее оборудование, теплые и свет-
лые помещения с современной 
коммунальной инфраструктурой.

Инструментальное производ-
ство, хотя и разместилось в цехе 
старой постройки на площади 2,4 
тысячи квадратных метров, мо-
дернизировано полностью - от по-
лов, всех систем жизнеобеспече-
ния до станочного парка. Здесь вы-
пускаются оснастка и инструмен-
ты для сборки деталей и узлов не-
скольких модификаций промыш-
ленных двигателей, авиационных 
силовых установок и перспектив-
ных изделий. 

Для сварочного производства 
и второй очереди цеха, где делают 
компрессоры газотурбинных дви-

гателей, корпуса были построе-
ны заново. Суммарно в эти участ-
ки инвестировано 4,1 млрд рублей. 

Благодаря обновлению про-
пускная способность предприятия 
возрастет вдвое, поскольку в два 
раза увеличится выпуск комплек-
тующих изделий для основной 
продукции - авиационных, ракет-
ных и промышленных двигателей.

В сварочном цехе гости остано-
вились возле фотостенда, на кото-
ром показан весь путь обновления. 
Декабрь 2020 года: начался снос 
прежнего производственного кор-
пуса, устаревшего физически и мо-
рально. А в июне 2022-го во вновь 
выстроенном на этом месте зда-
нии уже было смонтировано со-
временное оборудование, опера-
ции на котором идут в автоматиче-
ском режиме. Роботизированные 
комплексы помогают операторам 
вести пайку, сварку и нанесение 
защитных покрытий на детали. В 

технологическую цепочку встрое-
на установка 3D-печати для высо-
коточного «выращивания» круп-
ногабаритных изделий. В год в цехе 
будет обрабатываться более 5,5 ты-
сячи деталей и сборочных единиц.

Вторая очередь корпуса ком-
прессоров - это 4,6 тысячи квадрат-
ных метров площадей, где выстро-
ена вся производственная цепоч-
ка - от механической обработки де-
талей компрессора, плазменного 
напыления и других операций до 
контроля качества на самых совре-
менных комплексах. 

На презентации трех новых 
площадок первый заместитель ге-
нерального директора корпора-
ции «Ростех», в который входит 
ПАО «ОДК-Кузнецов», Владимир 
Артяков сообщил: 

- После введения в строй этих 
производственных участков об-
щей площадью почти 11 тысяч ква-
дратных метров самарский завод 

КУРС НА РАЗВИТИЕ: 
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ
Построенные и модернизированные площадки 
«ОДК-Кузнецов» позволят вдвое увеличить 
выпуск комплектующих для двигателей
Самарское промышленное предприятие ПАО «ОДК-Кузнецов» отмечает 
свое 110-летие. Главным подарком к весомой дате стало масштабное 
обновление производственной базы. Оно идет с 2019 года. На днях в рамках 
юбилейных торжеств гостям завода показали три новых производственных 
корпуса. Их мощности задействованы при изготовлении двигателей  
НК-32 серии 02 и перспективного заказа для дальней авиации с рабочим 
названием «изделие РФ».  
В церемонии открытия корпусов и награждения лучших работников 
предприятия участвовали первый заместитель генерального директора 
госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков, губернатор Дмитрий Азаров, 
генеральный директор Объединенной двигателестроительной корпорации 
Александр Артюхов, депутат Госдумы Александр Хинштейн, представители 
отраслевого федерального министерства, заводов-смежников, компаний, 
эксплуатирующих продукцию ПАО «ОДК-Кузнецов».

Глеб Богданов

Директор Фонда развития про-
мышленности Роман Петруца до-
ложил главе государства о деятель-
ности ФРП по поддержке предпри-
нимателей - льготному заемному 
финансированию компаний реаль-
ного сектора экономики страны.

Фонд создан в 2014 году по ини-
циативе министерства промыш-
ленности и торговли. 

С тех пор он предоставляет рос-
сийским производственным ком-
паниям, в реальный сектор эконо-
мики заемные средства на уникаль-
ных условиях - один, три, пять про-
центов годовых - на максималь-
но продолжительные сроки: пять, 
семь, десять лет.

- Счет проектов пошел уже на 
сотни в год, - рассказал Петруца. - 
В 2022-м мы уверенно идем к циф-
ре 250 займов на сумму свыше 100 
миллиардов рублей. Это огромные 
для нас деньги. А всего за время ра-
боты фонда мы профинансировали 
почти 1200 проектов в 74 регионах 
страны.

Ключевым фактором высокой 
востребованности мер поддержки 
фонда руководитель считает сто-
процентное попадание в запрос 
промышленности на «длинные» 
дешевые деньги на развитие. Став-
ка один, три процента годовых соз-
дает существенный запас прочно-
сти в экономике каждого проек-
та. Она не меняется на всем сроке 
финансирования. Это позволяет 
практически снизить чувствитель-
ность проекта к макроэкономиче-
ским колебаниям, которые сейчас 
наблюдаются.

- Кроме того, у фонда есть осно-
вополагающее правило: мы предо-
ставляем предприятию на первые 
три года кредитные каникулы и по-
зволяем построить производство, 
закупить оборудование. Только с 
выходом на серийный выпуск оно 
начинает гасить основной долг. По 
нашему опыту трех лет более чем 
достаточно для того, чтобы органи-
зовать даже многие сложные произ-
водства, - уточнил Петруца. - Такие 
параметры продукта привлекатель-
ны не только для самих предприя-
тий, но все чаще и чаще в проектах я 
вижу в качестве партнеров коммер-

ческие банки. Они могут предоста-
вить дополнительное финансиро-
вание или обеспечение возвратно-
сти бюджетных средств фонду со 
стороны заемщика. 

По словам главы организации, 
все это вместе определяет очень вы-
сокое качество портфеля фонда. На 
сегодня из тысячи с лишним про-
финансированных проектов мень-
ше трех процентов попали в пре-
тензионно-исковую работу. 

- Иными словами, капитал, пре-
доставленный нам, а это на сегодня 
200 миллиардов рублей, - государ-
ственные средства, - он сохранен 
и даже приумножен за счет тех не-
больших процентов, которые нам 
платят предприятия. Сейчас это 
уже два миллиарда в год, - доложил 
Петруца.

- Я знаю, - подтвердил президент. 
- Поэтому и министерство финан-
сов, и Центральный банк дают вы-
сокую оценку вашей работе.

Руководитель фонда привел еще 
одну цифру в пользу ведущейся ра-
боты. По прогнозу, в 2023 году объ-
ем совокупных налогов, которые 
платят проекты, профинансиро-
ванные при поддержке ФРП, пре-
высит сумму, которая была предо-
ставлена фонду. Эти средства со-
хранены и работают на благо рос-
сийской промышленности.

- Фонд готов к новым вызовам 
с точки зрения финансирования и 
поддержки проектов государствен-
ной значимости, - заявил Петруца. 
- Говоря это, я опираюсь на огром-
ный опыт, компетенции нашей ко-
манды, профессионализм и реаль-
ные результаты. 850 компаний ста-
ли нашими клиентами за минув-
шие годы. Приходят новые произ-
водственники, давние партнеры 
обращаются за вторым, третьим, 
четвертым займами. Все это сейчас 
привело к тому, что спрос на про-
дукты фонда существенно превы-
шает наши возможности.

Глава ФРП предложил обстоя-
тельный анализ ситуации, опира-
ясь на конкретные цифры и факты.

- Понятно, - отреагировал пре-
зидент. - Хочу вас и вашу команду 
поблагодарить за результаты.

Давайте поговорим о том, что 
можно сделать для того, чтобы вас 
поддержать, для развития успехов 
вашей деятельности.
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Подробно о важном

 сможет в два раза увеличить объ-
ем производства деталей для дви-
гателей при существенно мень-
ших, чем прежде, трудозатратах. 
Благодаря установке 69 единиц со-
временного оборудования произ-
водственные процессы существен-
но ускорятся. Часть высокоточных 
станков была изготовлена и по-
ставлена в Самару предприятиями 
нашей корпорации.

Это обновление - один из эта-
пов масштабной модернизации за-
вода. Раньше здесь уже были запу-
щены в эксплуатацию первая оче-
редь производства компрессоров, 
испытательный комплекс, совре-
менные очистные сооружения, 
другие площадки. Впереди еще не-
сколько новоселий. Ввод корпуса 
производства турбин, централь-
ной лаборатории и других объек-
тов. Всего их девять, они находят-
ся на разных этапах строительства. 
По планам «Ростеха», Объединен-
ной двигателестроительной кор-
порации  всего на самарском пред-
приятии намечены 22 объекта ре-
конструкции производственных 
площадей. Общий объем инвести-
ций составит более 40 млрд рублей. 
Идет реализация крупнейшей в 
истории предприятия инвестици-
онной программы.

Заводчанам - поздравления 
и награды

Основное торжество, посвя-
щенное 110-летию завода, прохо-
дило в новом цехе производства 

компрессоров. Владимир Артяков 
выразил благодарность ветеранам 
за то, что в непростые для заво-
да времена смогли удержать пред-
приятие, сохранить преемствен-
ность поколений. И теперь на кар-
динально обновляемом «Кузнецо-
ве» принимают новое пополнение. 
Сейчас здесь молодежи около 40% 
от общего числа. 

Владимир Артяков зачитал 
приветственный адрес от прези-
дента страны Владимира Путина. 
Глава государства отметил боль-
шой вклад самарского предприя-
тия в развитие отечественной про-
мышленности и обороноспособ-
ность страны. 

Заводчан также поздравил гу-
бернатор Дмитрий Азаров:

- Сегодня предприятие по праву 
переживает второе рождение. От-
крываются новые цеха, но на этом 
развитие не останавливается. Вы 
знаете, что на площадке в Управ-
ленческом формируются ком-
петенции инженерно-конструк-
торских кадров ОДК. Это еще од-
на точка роста для всей губернии. 
Сегодня продукция предприятия 
востребована вновь, как и всегда в 
сложные моменты истории наше-
го государства. Уверен, что кузне-
цовцы сделают все - все для фрон-
та, все для победы.

На видеосвязь с юбилярами 
вышли предприятия-партнеры, 
командование дальней авиацией 
и трое российских космонавтов, 
которые сейчас работают на МКС. 

Коллектив поздравляли студен-
ты профильных самарских вузов, 
многие из которых, вполне воз-
можно, скоро придут на завод.

В этот день заводчанам, кото-
рые внесли весомый вклад в раз-
работку и создание новой техни-
ки, были вручены высокие награ-
ды федерального, отраслевого, ре-
гионального уровней. 

Завершая торжественную це-
ремонию, управляющий директор 
ПАО «ОДК-Кузнецов» Алексей 
Соболев выразил благодарность 
заводчанам и всем тем, кто поддер-
живает предприятие, не дал пере-
вести производство двигателей из 
Самары в другие места. Он отме-
тил:

- Поверив в нас несколько лет 
назад, приняв решение инвестиро-
вать в компанию 40 млрд рублей, 
все дали нам очень большой аванс. 
Я уверен, и наши руководители 
подтверждают, что это было не зря. 
Самое главное доказательство - та 
продукция, которую мы произво-
дим, те двигатели, которые обеспе-
чивают нашу дальнюю авиацию, 
космос. И те, которые будут, наде-
юсь, десятилетиями эксплуатиро-
ваться в наземном применении. 
Мы с вами делаем то, что в наших 
силах. Включаемся в новые проек-
ты двигателестроительной корпо-
рации. Сейчас происходит освое-
ние новой продукции, и этот про-
цесс будет только нарастать.

Ирина Шабалина

ПАО «ОДК-Кузнецов» 
обеспечено космическими  
и государственными заказами 
до 2027 года. Коллективу  
в ближайшее время 
предстоит решить ключевые 
задачи, в том числе  
по созданию двигателей  
НК-361 для газотурбовоза  
в рамках сотрудничества  
с ОАО «РЖД», по повышению 
надежности индустриальных 
двигателей для «Газпрома». 
Кроме того, в числе 
приоритетных целей - 
развитие новых конструкций 
для авиационных двигателей 
большой мощности  
на базе имеющегося  
научно-технического задела.
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СИТУАЦИЯ

БЕЗОПАСНОСТЬ 

Рабочий момент

В ГОРОД 
ПРИШЛА ЗИМА
Профильные службы работают 
в круглосуточном режиме

Рядом с жителями
В Новой Самаре появился участковый пункт полиции

Ева Нестерова

В четверг, 17 ноября, в микро-
районе Новая Самара открыли 
участковый пункт полиции. Он 
расположен на первом этаже до-
ма №57, в помещении, которое 
передал застройщик. Предвари-
тельно компания провела в офи-
се ремонт, оформила входную 
группу. В пункте работают три 
участковых уполномоченных и 
инспектор по делам несовершен-
нолетних. 

В торжественном открытии 
офиса приняли участие замести-
тель начальника ГУ МВД России 
по области Юрий Сафронов, на-
чальник управления МВД России 
по Самаре Дмитрий Урюпин, ру-
ководитель городского департа-
мента по вопросам обществен-
ной безопасности и противодей-
ствия коррупции Владимир Пре-
сняков, глава Красноглинско-
го района Вячеслав Коновалов, 
член Общественного совета при 
управлении МВД России по Са-
маре Елена Зотова.

Сегодня в микрорайоне про-
живает около 15 тысяч человек. 
Строительство продолжается, па-
раллельно развивается инфра-
структура. Планируется, что в 
ближайшие годы население уве-
личится до 25 тысяч человек. Од-
нако участкового пункта полиции 
на территории до сих пор не было. 

По словам Вячеслава Конова-
лова, от граждан поступало мно-
го обращений по этому поводу. 
Теперь сотрудники правоохрани-
тельных органов рядом с жите-
лями. И чтобы подать заявление, 
сообщить о правонарушении,  

людям не придется выезжать из 
микрорайона, тратить свое время 
и силы. А участковые смогут опе-
ративно реагировать на обраще-
ния, обеспечивать общественный 
порядок, предупреждать престу-
пления на территории. 

- При планировании застрой-
щик уделил внимание обеспече-
нию безопасности. Мы надеемся, 
что этот почин поддержат и дру-
гие компании, участковые пун-
кты полиции будут вводиться в 
новых микрорайонах не только в 

Самаре, но и по всей области, - от-
метил Юрий Сафронов. 

Участковым нового пункта 
вручили ключи от служебного 
автомобиля Lada Granta. И со-
трудникам сразу поступило пер-
вое обращение. Местный житель 
пожаловался на автомобилистов, 
которые гоняют по дворам, угро-
жая безопасности пешеходов. 

- Участковые самые откры-
тые сотрудники МВД, близкие 
к населению, они лучше других 
знают о проблемах жителей вве-
ренной им территории. Часто у 
них ненормированный график. 
На место преступления участ-
ковые должны прибывать од-
ними из первых в любое время 
дня и ночи. И, конечно, им нуж-
ны комфортные рабочие каби-
неты, - подчеркнула член Обще-
ственного совета при управле-
нии МВД России по Самаре Еле-
на Зотова. 

Открытие пункта состоялось 
в профессиональный праздник 
- День участковых уполномо-
ченных полиции. В 2022 году от-
мечается 99 лет со дня создания 
этого подразделения в нашей 
стране.

Алия Хафизова

В конце недели Самара вновь 
проходит испытание погодой. 
Вчера город накрыл снег с дождем, 
при этом порывы ветра достигали 
от семи до 12 метров в секунду.

- Днем 17 ноября уровень осад-
ков составил 3,6 мм, в ночь на 18 
ноября эта цифра возросла до 18 
мм, - сообщил руководитель де-
партамента городского хозяйства 
и экологии Олег Ивахин. - В ночь 
с четверга на пятницу на дороги 
было выведено 116 единиц техни-
ки. 

Основная задача, которая стоя-
ла перед коммунальщиками, - об-
работка улиц реагентом во избе-
жание гололедицы и наката. 18 но-
ября в городе, в том числе на вну-
триквартальных территориях, 
была задействована 221 единица 
техники, а также 3595 дворников 
и уборщиков.

Помимо подведомственных де-
партаменту предприятий на рас-
чистку вышли районные службы 
благоустройства, управляющие 
компании, ТСЖ. В усиленном ре-
жиме они приступили к устране-
нию последствий первого обиль-
ного снегопада. Только в Ленин-
ском районе во дворах и на неза-
крепленных территориях рабо-
тали 176 дворников и 12 единиц 
спецтехники. Пристальное вни-
мание уделялось уборке внутри- 
квартальных дорог, выходов из 
подъездов, тротуаров.

- В работе задействованы сред-
ства малой механизации, но по-
годные условия диктуют нам свои 
правила. Поэтому в расчистке тер-
риторий от тяжелого снега основ-
ной упор - на ручной труд дворни-
ков, - прокомментировала глава 
Ленинского района Елена Бонда-
ренко.

Уборку в усиленном режиме 
планируется продолжать.

- В ночь предусмотрен выход 
порядка 120-130 единиц техни-
ки, 50 КамАЗов и 12 погрузчи-
ков. Также дополнительно при-
влекаем свыше ста сотрудников 
для уборки тротуаров, пешеход-
ных зон и посадочных площа-
док. Погода не собирается упро-
щать задачу. Весь день осадки 
при температуре +2 градуса. По 
этой причине мы скорректиро-
вали график работ и поставили 
подрядным организациям задачу 
по открытию дождеприемных ре-
шеток, чтобы талая вода своевре-
менно уходила с проезжей части. 
С низких мест ее при необходи-
мости будут откачивать, - отме-
тил Олег Ивахин.

По поручению главы Самары 
Елены Лапушкиной в приорите-
те при уборке остаются ключевые 
городские магистрали, подходы к 
детским садам, школам, больни-
цам и другим объектам социаль-
ной сферы. 
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Первый этап строительства магистрали  
«Центральная» оценили в 8,6 млрд рублей

Речь идет про участок буду-
щей трассы от Ракитовского 
шоссе до обводной дороги Са-
мары. В техзадании указано, что 
подрядчику нужно обустроить 
новую дорогу, а также сделать 
на ней два путепровода. Один 
из них появится на пересечении 
проспекта Карла Маркса и же-

лезнодорожных путей (в райо-
не платформы Дачной), а дру-
гой - на пересечении магистра-
ли с улицей Садовой в поселке 
Петра Дубрава. Также победите-
лю торгов предстоит построить 
ливневую канализацию, водоот-
вод с первого путепровода, сде-
лать уличное освещение и благо-

устроить прилегающую к трассе 
территорию. 

Аукцион в электронной фор-
ме состоится 6 декабря. Все ра-
боты нужно будет выполнить с 1 
июня 2023 года по 1 ноября 2025 
года. Информация об этом раз-
мещена на официальном сайте 
госзакупок. 

На водоемах региона скоро начнется ледостав

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

Мероприятие состоится в субботу, 19 ноября, в 
Доме дружбы народов (Воронежская, 9). В нем при-
мут участие общественные организации, чуваш-
ские фольклорные коллективы Самары и области, 
представители власти и культурной общественно-
сти.

Фестиваль направлен на сохранение и возрожде-
ние чувашского языка, литературы, культуры, тради-
ций и обычаев. Его организуют министерство куль-
туры, Дом дружбы народов и областное чувашское 
культурное общество «Пехиль» при поддержке го-
родской администрации.

В выходные  
пройдет  
XXV чувашский  
фольклорный  
фестиваль 
«Кер сари»

С 14 ноября аттракцион перешел 
на зимний график. Теперь в будни по-
кататься предлагают с 12:00 до 21:00, 
перерывы с 15:00 до 15:30 и с 18:00 до 
18:30. В выходные колесо обозрения 
работает с 10:00 до 22:00, перерывы с 
14:00 до 14:30 и с 18:00 до 18:30.

Колесо обозрения 
в парке Гагарина 
изменило режим 
работы

В декабре «Аэрофлот» запустит рейсы по маршруту Самара - 
Минеральные Воды. Самолеты Airbus A320 будут летать три раза в 
неделю, начиная с последней недели декабря. Цена билета в эконом-класс 
по тарифу без багажа 11 031 рубль, с ним - 12 531 рубль. Стоимость 
перелета в бизнес-классе составит 15 531 рубль.

В 2022 году к дачным массивам перевезли 696 тысяч горожан. 
Регулярные рейсы туда стартовали 1 мая, а завершились 30 октября. 
Работали 29 маршрутов, которые обслуживали 52 автобуса средней и 
большой вместимости. Они перевезли 696 665 человек, что на 7% больше, 
чем в 2021 году. Самый большой пассажиропоток пришелся на маршруты 
№№ 165, 171 и 181.

Российский инвестор приобрел завод «Электрощит». В октябре этого 
года появились новости, что предприятие может купить российская 
компания. Соответствующее распоряжение подписал президент РФ 
Владимир Путин. В итоге АО «Акрон Индустрия» приобрело АО «СЭЩ 
Холдинг», которое является управляющей компанией самарского завода 
«Электрощит». Ранее «СЭЩ Холдинг» принадлежал французской 
Schneider Electric Industries SAS.

Тольяттинка завоевала две золотые медали по грэпплингу. Чемпионат 
России по спортивной борьбе в дисциплинах «грэпплинг» и «грэпплинг-
ги» проходил в Дагестане. Олеся Журавлева из Тольятти выиграла два 
«золота» в обоих видах борьбы в весовой категории до 58 кг. Всего в 
соревнованиях приняли участие более 200 спортсменов из 30 регионов 
страны.

В полиции не хватает более тысячи сотрудников. Показатель ниже 
среднероссийского и составляет 8% от личного состава. Об этом сообщил 
руководитель ГУ МВД России по Самарской области Игорь Иванов.  
- Будем искать позитивную молодежь, которая имеет хороший настрой 
на жизнь. Много таких ребят, мы этой работой занимаемся. Думаю, что 
проблема комплектования решаема, - прокомментировал он.

Проект реконструкции ДК на площади Кирова доработают за 7 млн 
рублей. Департамент градостроительства Самары ищет подрядчика. Лот 
размещен на официальном сайте госзакупок. В техзадании прописано, 
что нужно доработать проект в части оснащения объекта сценическим 
оборудованием. Документация должна быть подготовлена в течение 
восьми месяцев. Аукцион в электронной форме пройдет 8 декабря.

Дорогу на улице Алексея Росовского хотят открыть в декабре. Она 
располагается в микрорайоне Волгарь в Куйбышевском районе и готова 
на 99%. Осталось переустроить линию электропередачи. Ее планируют 
ввести в эксплуатацию в декабре.

Из Самары в Сургут начнут летать самолеты. В осенне-зимнее 
расписание Курумоча добавили новый рейс. Из Сургута он стартует в 
9:30, из Самары - в 21:00. Полеты будет осуществлять компания Utair. Они 
запланированы по вторникам, четвергам и воскресеньям. Стоимость 
билетов - от 5185 рублей.

Горожане увидят уникальные снимки группы «Кино» и Виктора Цоя. 
Их представит фотограф ленинградского рок-клуба Наташа Васильева-
Халл. Презентация пройдет в субботу, 19 ноября, в 16:00 в областной 
библиотеке для молодежи (16+). На встрече также продемонстрируют 
новый календарь «Виктор Цой_Кино 2023» и юбилейный буклет «Кино 
2022-2023».

Гонка «Шелковый путь-2023» пройдет через Самару. Соревнования 
состоятся с 6 по 15 июля 2023 года. Первый этап ралли-рейда стартует в 
Казани. Маршрут гонки в 5230 километров пройдет через 13 субъектов 
России, в том числе через нашу область. Участники побывают в предгорье 
Урала, Оренбурге, Самаре, преодолеют Арчединско-Донские пески, а 
затем финишируют в Москве.

В области хотят построить четыре новых вокзала. Речь идет о 
транспортно-пересадочных узлах. Они появятся в Самаре в районе 
железнодорожных станций Пятилетка в Кировском районе и Ягодная в 
микрорайоне Крутые Ключи, в Новокуйбышевске у станции Липяги и в 
Тольятти рядом с ТЦ «Парк Хаус». В 2023 и 2024 годах выделят по 135 млн 
рублей на софинансирование строительства.

Самарский металлургический завод продали за 230 млн долларов. 
Американская компания Arconic завершила полную продажу своих 
российских активов. Они были куплены ООО «Промышленные 
инвестиции». Это мажоритарный владелец корпорации «ВСМПО-
АВИСМА».
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Алия Хафизова

В Самаре продолжается стро-
ительство новой станции метро. 
Сейчас работы ведутся на всех 
участках, причем на улице Галакти-
оновской даже с опережением гра-
фика. Здесь, в забойной части стар-
тового котлована, сделаны сваи, 
разработан грунт. Идет крепление 
горизонтальных металлических 
поясов. Они должны обеспечить 
полную неподвижность котлована 
и свай. Когда специалисты дойдут 
до отметки в 21 метр, забетониру-
ют ложе, на котором смонтируют 
металлоконструкции и щит. Он бу-
дет резать породу и идти в сторону 
станции метро «Алабинская».

Скорость строительства будет 
зависеть от влияния на окружаю-
щие дома. За основу взято 175 ме-
тров в месяц. При подходе к ряду 
сооружений, особенно объектов 
культурного наследия, щит будет 
замедляться. В местах, где располо-
жены прямые отрезки и нет влия-
ния на окружающие дома, его пу-
стят с большей скоростью.

- Для того чтобы выдержать 
плановые сроки по вводу объ-
екта в эксплуатацию, принци-
пиально важно закончить стар-
товый котлован к середине дека-
бря. Пока все идет с опережени-
ем графика. На данный момент 
уже выкопано больше половины 
от стартовой части котлована, - 

заверил заместитель директора 
ГКУ Самарской области «Управ-
ление капитального строитель-
ства» Александр Богданов.

Новая станция будет залегать на 
переменной глубине. На Галактио-
новской это 21 метр, а далее в сто-
рону улицы Красноармейской с 
повышением до 16 метров. Самая 
низкая точка в направлении «из го-
рода» будет на глубине 30 метров. 
Потом тоннель вновь пойдет на по-
вышение - к улице Полевой. 

- Подобные «качели» необхо-
димы для того, чтобы миними-
зировать зону расселения, сни-

зить акустические и вибрацион-
ные нагрузки на дома во время 
эксплуатации метро, - пояснил 
Александр Богданов.

Во время работы по стартово-
му котловану за зданиями, нахо-
дящимися в зоне влияния, в том 
числе домом на Галактионовской, 
139, корпусом СамГТУ, театром 
оперы и балета, постоянно ведет-
ся контроль. Установлены датчи-
ки автоматического мониторин-
га. На текущую дату их показания 
соответствуют норме. Датчики 
будут использоваться до оконча-
ния строительства метро.

Некоторые работы проводят-
ся заблаговременно. В частно-
сти, в результате моделирова-
ния стало понятно, что при ава-
рийных ситуациях возможно не-
равномерное оседание фунда-
мента здания СамГТУ. Чтобы не 
допустить этого, принято реше-
ние сделать грунтоцементные 
сваи. Под край корпуса забурены 
скважины, через которые спе-
циалисты заливают цементный 
раствор. По сути, дополнитель-
ный фундамент под зданием бу-
дет представлять собой сплош-
ную длинную стену на всю глу-
бину стартового котлована.

Для сохранения ритмичного 
строительства новой станции 
«Театральная» мобилизованы 
все усилия. Производство ра-
бот, в том числе касающихся ин-
женерных сетей, регулярно об-
суждается в мэрии на совеща-
ниях под руководством первого 
заместителя главы Самары Вла-
димира Василенко. 

- То, что город получит новые 
коммуникации в зоне метростроя, 
можно считать несомненным плю-
сом этого важного проекта. В лю-
бом случае мы стараемся миними-
зировать неудобства для жителей, 

делая акцент на том, что они вре-
менны. А строительство метро-
политена - это веха в развитии го-
родской инфраструктуры, - под-
черкнул первый вице-мэр. - В бу-
дущем новая станция обеспечит 
транспортную доступность цен-
тра Самары. Жителям будет легко 
добираться сюда и уезжать в обрат-
ном направлении, в том числе ве-
чером после спектаклей или прогу-
лок по знаковым местам.

Сейчас в зоне метростроя на 
перекрестке улиц Полевой, Са-
марской и Ново-Садовой ведет-
ся переподключение водовода, 
вынос ливневой канализации. С 
четверга, 17 ноября, там также 
приступили к сооружению стар-
тового котлована.

- Самое сложное - увязать па-
раллельно устройство свай, раз-
работку и скрепление котлова-
на и монолитные работы, к кото-
рым мы приступим в ближайшее 
время. Снег нам не мешает, стро-
ители трудятся в любую погоду. 
Сейчас мы идем с небольшим, 
но все же опережением сроков, 
- рассказал руководитель строи-
тельства «Волгатрансстрой Ме-
тро» Иван Ляшенко.

Напомним, что после ввода 
в эксплуатацию станции «Теа-
тральная» время в пути по ветке 
составит 20-25 минут. Также по-
явятся технические возможности 
сократить интервал движения 
поездов до семи-восьми минут.

Кира Александрова

На этой неделе в администра-
ции Октябрьского района про-
шла встреча представителей вла-
сти с жителями домов, попа-
дающих под расселение в свя-
зи со строительством метро. В 
ней приняли участие первый за-
меститель главы города Влади-
мир Василенко, депутат Госдумы 
Александр Хинштейн, предста-
вители областного министерства 
строительства и прокуратуры.

Напомним: с самарцами, чьи 
дома попали в зону строитель-
ства новой станции, идет пред-
метная, постоянная работа - как 
на уровне города, так и регио-
на. Это далеко не первая встреча 
с жителями. Так, в начале неде-
ли губернатор Дмитрий Азаров 

провел очередной прием граж-
дан. На него были приглашены 
и жители домов, которые плани-
руется расселить. Ранее по ини-
циативе губернатора был принят 
региональный закон, который 
позволяет улучшить жилищные 
условия десятков самарских се-
мей при изъятии недвижимо-
сти для государственных нужд. 
Объем компенсации и дополни-
тельных выплат превышает нор-
мы, предусмотренные федераль-
ным законодательством. 

Также проблемы переселен-
цев находятся в центре внима-
ния городских властей. Глава 
Самары Елена Лапушкина не-
однократно лично встречалась 
с жителями.

Среди всех проблем, озвучен-
ных на прошедшем собрании, са-
мыми частыми стали  несогласие 

с оценкой стоимости квартиры, 
отсутствие субсидий на покупку 
жилья без договора купли-про-
дажи. Также у многих вызвал во-
просы тот факт, что если в нали-
чии у человека имеется иная соб-
ственность, размер компенса-
ции за изымаемое жилье будет 
меняться.

Участникам встречи объяс-
нили: если у гражданина нет 
другого жилья, то ему гаранти-
руется оплата не менее 33 ква-
дратных метров недвижимости 
по средней рыночной стоимо-
сти 70 тысяч рублей. Что каса-
ется людей, в собственности у 
которых часть другой квартиры 
или дома, то будет проработан 
вопрос об изменении област-
ных нормативных актов. Если 
доля не позволяет обеспечить 
гражданина жильем, он должен 

попасть под проводимые соци-
альные меры. Предложено уста-
новить порог в 18 квадратных 
метров на человека.

Представители власти отме-
тили: в случае, если недвижи-
мость будет оценена по стои-
мости выше среднерыночной, 
оплата будет проходить по ней. 

Первый заместитель главы 
города Владимир Василенко вы-
двинул инициативу о необходи-
мости индивидуального подхо-
да к каждому жителю:

- Каждая ситуация в чем-то 
уникальна. И подходить к ней 
нужно индивидуально. Для это-
го в администрации Ленинского 
района с пятницы, 18 ноября, на 
постоянной основе будет рабо-
тать горячая линия, а в зале ор-
ганизуем прием специалистов 
мэрии и минстроя.

Помимо того для каждой 
квартиры будет создан социаль-
ный паспорт. Он будет включать 
в себя данные о жилье, собствен-
нике, проблеме, с которой стол-
кнулся человек.

- Мы продолжаем доработку 
очень непростой ситуации, свя-
занной с выселением людей. По-
человечески я их очень хорошо 
понимаю. Ни один из жителей, 
попадающих под расселение, не 
останется без помощи, не будет 
брошен, - заверил Хинштейн.

В завершение встречи пред-
ставители министерства строи-
тельства пообещали снять бре-
мя сбора необходимых докумен-
тов с жителей и взять это на себя. 
Кроме того, они решат проблему 
с предоставлением субсидий без 
заранее оформленного договора 
купли-продажи.

День за днем
Диалог

Никто  
не останется 
без помощи

Проект

Идут На глубИНу
Разрабатывают стартовые котлованы для новой станции

Представители власти встретились  
с жителями домов, попадающих в зону 
строительства метро «Театральная»
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Люди Самары
Главная ценность любой компании, предприятия, организации - 
люди. А опытные сотрудники, отдавшие всего себя раз и навсегда 
выбранному делу, ценятся еще больше. В Самарском метрополитене 
таких специалистов немало. Некоторые из них работают с 1987 года 
- с момента открытия в Куйбышеве первых четырех станций. Своими 
историями ветераны подземки готовы поделиться с читателями «СГ». 

О своем профессиональном пути рассказывают 
старожилы метрополитена

«Все создано с нуля,  
своими руками»

«Народу было столько,  
что в кассе кончились пятачки»

35 лет  как один день
Продолжение. Начало в №254  

от 12 ноября 2022 года.

Екатерина Гусева, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА СЛУЖБЫ 
ПУТЕЙ И ТОННЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ: 

- Окончив институт, я пришла на 
железную дорогу - сначала помощ-
ником дорожного мастера, потом 
инженером. В метро попала благо-
даря Борису Ивановичу Мрыге: мы 
вместе работали на Куйбышевской 
железной дороге. Этому удивитель-
ному человеку, которого помнят 
многие сотрудники предприятия, 
недавно исполнилось 85 лет. Мы до 
сих пор созваниваемся, обменива-
емся новостями. 

35 лет назад метрополитен вхо-
дил в состав министерства путей со-
общения, как и железная дорога. Но 
одновременно он был чем-то новым 
для нашего города, непознанным, 
манящим. Борис Иванович предло-
жил мне попробовать, и я согласи-
лась. Он стал первым начальником 
нашей службы, а меня взял инжене-
ром в технический отдел. Там я вы-
росла до ведущего инженера, а по-
том и до начальника подразделения. 
В последние годы работаю замести-
телем начальника службы путей и 
тоннельных сооружений. 

Я хорошо помню, как впервые 
пришла на новую работу в сентябре 

1987 года. Волнения не было: по-
мощнику дорожного мастера при-
ходилось много ходить по путям, 
самостоятельно проводить изме-
рения. Я отлично знала устройство 
пути, правила содержания и экс-
плуатации. А вот тоннель для меня 
был сооружением незнакомым, не-
смотря на то, что вводный курс по 
этой теме в железнодорожном ин-
ституте был, но там намного боль-
ше внимания уделялось мостам. 
Это заставило попереживать, но 
все оказалось не так страшно: чита-
ла, изучала, подтверждала теорию 
практикой. 

Тоннель - сложное и дорогое соо-
ружение. Его нужно постоянно под-
держивать в рабочем состоянии. Ес-
ли путь меняется раз в 20-30 лет, то 
тоннель рассчитан на век-полтора 
надежной службы как минимум. 
Для этого надо проводить достаточ-
но много поддерживающих работ: 
своевременно устранять течи, от-
слеживать деформации и разруше-
ния - в том числе и небольшие, лик-
видировать их, проводить частич-
ный ремонт поврежденного участ-
ка, чтобы остановить процесс. Важ-
ны даже миллиметры отступлений: 
их не всегда видно, но можно обна-
ружить по косвенным признакам, 
таким как сеточка мелких трещин 
на отделке или бетоне. Необходимо 
выяснить, в чем причина, и устра-
нить ее. 

А вот повседневной, текущей ра-
боты больше на путях. Нужно пе-
риодически проверять геометрию, 
ширину колеи, уровень рельсов и 
проводить множество других обя-
зательных измерений. Все это дела-
ется исключительно в ночное вре-
мя, после прекращения движения 
поездов и снятия напряжения. По-
ка город спит, монтеры и тоннель-
ные рабочие готовят пути к днев-

ной работе. Для осмотров, контро-
ля, координации выходим в темное 
время суток в тоннели и мы, инже-
неры. 

Наша служба также принима-
ет участие в строительстве новых 
станций: осуществляем надзор за 
процессом, вносим свои замечания, 
предложения и пожелания. Их, как 
правило, учитывают. Кроме того, в 
составе участка моторно-рельсово-
го транспорта - это часть нашего от-
дела - числятся все мотовозы, дрези-
ны, которые используются, чтобы 
доставлять на объект материалы, 
рельсы, кабели и прочее. 

Три с половиной десятилетия в 
метро не были ровными, одинако-
выми. Первое время предприятию 
уделялось много внимания, все ста-
рались помочь, внести свой вклад в 
новое большое дело. Например, же-
лезная дорога передала большую 
часть подвижного состава и мото-
возы, которые, правда, пришлось 
адаптировать к нашим габаритам. 
Потом мы стали муниципальным 
предприятием, что совпало со слож-
ными временами в стране. Практи-
чески остановилось развитие ме-
тро, до предела сократилось фи-
нансирование. Как и везде, были за-
держки зарплаты. Многие сотруд-
ники не выдерживали, уходили. А 
я как-то прикипела. Я же тут с само-
го начала, все родное, своими рука-
ми созданное: инструкции мы писа-
ли, разрабатывали технологические 
карты и процессы, проекты произ-
водства работ и многое другое. Все 
было создано с нуля. Но самое глав-
ное - всегда есть над чем работать в 
будущем. Поэтому, поддерживая 
друг друга, мы пережили период 
упадка. Медленно, но начали стро-
иться новые станции. Выделяется 
достаточно средств на ремонт под-
вижного состава, текущее содер-
жание, закупку материалов. Мы ве-
рим, что у метро есть будущее: стро-
ительство станции «Театральная» - 
символ развития. 

Николай Черномазов, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ДЕПО  
«КИРОВСКАЯ» ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ: 

- В метро - точнее, еще в «Метро-
строй» - я пришел задолго до откры-
тия, в феврале 1987 года. До этого 
служил в депо «Безымянка» маши-
нистом пригородных электричек. 
Уже собирался сдавать на высшую 
квалификацию, получать 1-й класс, 
как возникло предложение о новой 
работе. Согласился. Вместе с други-
ми будущими машинистами меня 
отправили учиться в Харьков. Там 
метро было открыто в 1975 году. До 
этого я несколько раз был в подзем-
ке, но как пассажир. Об организации 
работы, о технической стороне по-
нятия не имел. 

Скажу честно: ребятам, которые 
обучались с нуля, было проще. Мне 
пришлось перестраиваться, забыть 
многое из того, что знал раньше: а в 
36 лет это достаточно трудно. Тот пе-
риод стал для меня серьезным испы-
танием. В метро - контактный рельс, 
на железной дороге - контактный 
провод. Я вечно путал. Кажется, ме-
лочь, но дискомфорт вносит. Тем не 
менее педагоги в нас вложили нема-
ло, так что мы приехали уже непло-
хими специалистами, способными 
обучать молодежь. 

Я стал машинистом-инструкто-
ром. На тот момент важно было обе-

спечить новое предприятие кадрами. 
На этой должности я работал око-
ло пяти лет, а потом стал заместите-
лем начальника депо. За прошедшие 
годы мы обучили 14 или 15 групп ма-
шинистов.

Запуск метро в Куйбышеве со-
провождался восторгом, эйфорией. 
Этого события ждали и горожане, и 
мы. Буквально рвались начать рабо-
ту: скорее, скорее! Коллектив был но-
вый, все быстро подружились, помо-
гали друг другу. Начало метрожизни 
было ярким, запоминающимся. Ма-
ло кто знает, что подземные поезда 
начали ходить чуть раньше даты пу-
ска, но возили они только строите-
лей и приглашенных гостей. А вот 26 
декабря состоялось официальное от-
крытие. Людям не верилось, что уже 
утром они смогут добраться до рабо-
ты на метро. 

С утра пассажиров было немно-
го, но они все прибывали и прибыва-
ли. На станцию заходило много наро-
да, но почти никто не выходил: доедут 
до «Юнгородка», выйдут, покурят, и 
назад - кататься. Вагоны были заби-
ты. В качестве оплаты тогда исполь-
зовались пятачки.Так вот людей было 
столько, что они закончились. И всех 
желающих стали пускать просто так: 
они же не виноваты, что нет размен-
ных монет. Наблюдать за происходя-
щим было очень интересно. 

Кстати, ажиотаж коснулся не 
только горожан. По нормативам по-
сле определенного времени основ-
ного машиниста должен сменять 
подменный. Но сотрудники отказы-
вались идти отдыхать - столько у них 
было желания водить поезда, уча-
ствовать в этом процессе. 

Сейчас все иначе, но я по-
прежнему люблю свою работу. Глав-
ная моя обязанность - организация 
движения поездов, работы машини-
стов. Их у нас 53. Каждому стараюсь 
передать все, что умею и знаю сам. 
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Татьяна Гриднева

Окончание. Начало в №230 от  
15 октября, в №236 от 22 октя-

бря, в №242 от 29 октября, 
в №247 от 5 ноября и в №254  

от 12 ноября 2022 года.

Огни прекрасного города
Следующей остановкой пе-

ред отправкой в Тегеран для путе-
шественников из Куйбышева бы-
ла столица Азербайджана. На под-
лете к городу дети увидели в иллю-
минатор море огней. А когда стали 
сходить по трапу, почувствовали 
по-настоящему летнее тепло. При-
шлось снимать перепачканные ста-
линградской грязью шубы. Баку за-
помнился Неллочке на всю жизнь - 
роскошной иллюминацией на ши-
роких улицах, шумом и запахом мо-
ря. Впервые Неллочка и Вадик уви-
дели неукротимую водную стихию. 
Они не могли наглядеться на седой 
Каспий, кативший свои волны пря-
мо под окнами отеля, в котором они 
остановились на ночь. После зав- 
трака в ресторане всем членам се-
мьи принесли новенькую летнюю 
одежду. Упаковав прежнюю в чемо-
даны, Кушниры вылетели в Иран. 

Армянские подружки
В Тегеране было еще жарче, чем 

в Баку. Аэродром находился рядом 
с полями. Первым, кого увидела ма-
ленькая путешественница, выйдя из 
самолета, стал проходивший мимо 
проволочного заграждения высо-
кий смуглый крестьянин в длинной 
белой рубахе и с тюрбаном на голо-
ве. Он вел на привязи двух забавных 
ушастых лошадок. Позже Неллочка 
узнала, что это были ослики. 

Сначала Кушниров поселили в 
доме пожилого перса. Он попро-
сил Неллочку научить его русско-
му языку и разрешил детям гулять 
во внутреннем дворике с розами и 
бассейном в центре. Потом семье 
из Куйбышева дали квартиру в ар-
мянском квартале, образовавшем-
ся еще во времена Первой мировой 
войны. Дети беженцев с Кавказа 
приняли Вадика и Неллочку в свою 
компанию. Все время они проводи-
ли во дворе. Юную путешественни-
цу поразило, что у всех девочек бы-
ли передники с кармашками, вну-
три каждого - клубок разноцветных 
ниток. Гуляя, беседуя, играя в куклы, 
армяночки не переставали работать 
спицами. Они быстро научили Нел-
лочку вязать. Это мастерство Еле-
на Дмитриевна пронесла через всю 
жизнь. 

Угощение для «Лейлы»
Вместе с несколькими своими 

подружками, владевшими русским 
языком, девочка пошла в школу, рас-

положенную на территории совет-
ского посольства. Неллочку пора- 
зил огромный парк, окружавший ве-
личественное здание с колоннами, в 
котором находилось посольство Со-
ветского Союза. Школа была в глу-
бине сада, она занимала не менее 
красивый дом, но размером помень-
ше. Тропинка к ней пролегала ми-
мо шикарных клумб. В здании были 
просторные светлые классы и боль-
шой актовый зал со сценой и роя-
лем. Девочке, пережившей тяготы 
военного времени, очень нравилось 
учиться в такой роскошной и спо-
койной обстановке. С самого начала 
Неллочка получала только пятерки. 

Родители были заняты на ра-
боте. Мама устроилась бухгалте-
ром в торгпредство. А папа с утра 
до вечера пропадал на перегово-
рах с англичанами, которые долж-
ны были поставлять в Тимашево 
тростниковый сахар. Поэтому по-

сле школы девочка наслаждалась 
свободой. Сначала она шла к ма-
ме в контору, где обедала в столо-
вой. В памяти осталась полная по-
вариха-иранка, которая полюбила 
девочку, называла Лейлой и всегда 
давала ей бесплатно на десерт ста-
канчик мацони. Затем Неллочка 
отправлялась в детский сад за Ва-
диком и отводила его домой. 

Принцесса из сказки
Тегеран был шумным, много-

людным, но безопасным городом. 
К тому же дети шли домой по цен-
тральной улице Вали-Аср. Там было 
много интересного: модные магази-
ны с шикарными витринами, мно-
гочисленные кинотеатры с яркими 
афишами. Мимо проносились до-
рогие автомобили, в основном ан-
глийские «бьюики». Однажды, ког-
да Неллочка шла забирать брата, 
она стала свидетельницей проезда 

по улице Фавзии Фуад - египетской 
принцессы, ставшей женой шаха 
Мохаммеда Реза Пехлеви и полу-
чившей титул королевы Ирана. Ее 
считали первой красавицей страны. 
Елена Дмитриевна рассказывает:

- Внезапно появились полицей-
ские. Они стали теснить пешехо-
дов от проезжей части ближе к до-
мам. Все головы повернулись в сто-
рону приближающейся кавалька-
ды, состоящей из всадников и по-
возки, запряженной несколькими 
парами лошадей. В карете на диване 
под балдахином сидела красавица с 
развевающимися на ветру светлы-
ми волосами. 

Изящная фигурка сказочной 
принцессы и ее вытканное серебром 
бирюзовое платье надолго осталось 
в воспоминаниях русской девочки. 
Неллочка гадала, почему же прин-
цесса из Египта была блондинкой. 
И только став взрослой, она узнала, 

что Фавзия была представительни-
цей свергнутой албанской династии 
Мухаммеда Али. К тому же имела 
черкесские и французские корни. 

Встреча  
с «большой тройкой» 

Вскоре вместе со школьной экс-
курсией Неллочка побывала и в 
шахском дворце. Но, конечно, са-
мым запоминающимся для девочки 
событием стала встреча с лидерами 
СССР, Великобритании и США.

- В школе нам рассказали о том, 
что на территории советского по-
сольства будет проходить встреча 
глав стран-союзниц по антигитле-
ровской коалиции. И мы, учащиеся, 
должны их приветствовать, - вспо-
минает Елена Дмитриевна. - Всем ве-
лели прийти в парадной форме. Ре-
бята должны были вручать цветы 
участникам конференции. Трем от-
личникам, включая меня, довери-
ли особую миссию. Нам предстояло 
приветствовать Сталина, Рузвельта 
и Черчилля. Утром нас вывели в сад 
и показали дорожку, по которой мы 
должны бежать навстречу членам 
делегации. У меня был самый боль-
шой и красивый букет. Учительница 
сказала: постарайся вручить его Ио-
сифу Виссарионовичу. 

Выбежав на основную аллею, де-
ти увидели идущих от ворот посоль-
ства людей. Впереди группы Нел-
лочка рассмотрела товарища Стали-
на, рядом какого-то полного челове-
ка. Удивил еще один «дедушка», ко-
торого везли на коляске. 

- Только потом я поняла, что это 
были Черчилль и Рузвельт, - продол-
жает Елена Дмитриевна. - Со всех 
ног я бросилась к Сталину, кото-
рый выглядел точно, как на портре-
те в нашем классе. Но внезапно меня 
опередил долговязый старшекласс-
ник. Он подбежал первым и вручил 
свой букет вождю. Я была совершен-
но растеряна. По инерции продол-
жала бежать и почувствовала, что 
воткнулась головой в чей-то живот. 
Поднимаю голову - ко мне склоня-
ется товарищ Молотов. Его портрет 
тоже висел в школе. И я с облегчени-
ем передаю букет ему в руки. Вячес-
лав Михайлович улыбается, переда-
ет цветы сопровождающему. А по-
том берет меня на руки, приподни-
мает над землей и говорит: «Спаси-
бо, девочка! Расти, живи!»

Неллочка исполнила завет народ-
ного комиссара иностранных дел. 
Пятого декабря Елене Дмитриевне 
исполняется 90 лет.

Исторические версии

Всегда приятно получать отклики на наши исторические материалы. Часто это 
случается совершенно неожиданно. Так, после того как закончилась серия статей 
«Рейс в Тегеран», в редакцию позвонила наша читательница Елена Мельникова.  
Она сообщила, что этот материал всколыхнул ее детские воспоминания. 
В 1943 году, будучи школьницей, Елена вместе с родителями находилась в Тегеране  
и должна была вручать букет цветов самому Сталину. 

ВЗГЛЯД

РЕЙС КУЙБЫШЕВ - ТЕГЕРАН
Неожиданное продолжение темы
28 ноября 1943 года представители трех держав прибыли в столицу Ирана. Советская 
делегация во главе со Сталиным добиралась до Тегерана литерным поездом через 
Сталинград и Баку. Главы Великобритании и США прилетели воздушным транспортом. 
Рузвельт принял приглашение поселиться в здании советского посольства, Черчилль 
остановился в английском представительстве, которое находилось напротив дипмиссии 
СССР. Встречи лидеров проходили в советско-британском дипломатическом комплексе, 
объединенном «коридором безопасности».

1. Фотографирование тройки глав государств - участниц антигитлеровской 
коалиции на крыльце советского посольства в Тегеране. 2. Принцесса Фавзия 
Фуад. 3. Школа на территории посольства, в которой училась Елена Кушнир.

32
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Гид развлечений
Афиша • 21- 27 ноября 

ВЫСТАВКА

ГОРОСКОП
КРОССВОРДЫ

АНОНСЫ

ТЕАТР

КОНЦЕРТЫ

КИНО

ТЕАТР

ВЫСТАВКИ

СВЕТ И ВОЗДУХ
Работы Роберта Фалька и Валентины Диффинэ-Кристи

Татьяна Гриднева

Художественный музей пригла-
шает самарцев оценить новый вы-
ставочный проект «Свет и воздух». 

В Мраморном зале представ-
лено 28 рисунков Роберта Фалька 
(1886-1958) из фондов музея Маш-
кова (Волгоград). А также 32 живо-
писных произведения представи-
теля столичной школы Валентины 
Диффинэ-Кристи (1918-2010) из 
коллекции Ивана Хотинского-Си-
биряка (Москва). 

По словам куратора проекта, ис-
кусствоведа Татьяны Петровой, это 
объединение не случайно. Несмо-
тря на то, что нет сведений о пря-
мом ученичестве Диффинэ-Кристи 
у Фалька, она, несомненно, входила 
в круг его влияния. У этих худож-
ников много общего: как правило, 
отсутствие определенного сюжета 
в картине, интерес к решению сугу-
бо живописных задач.

Фальк - член таких художествен-
ных объединений, как «Бубновый 
валет», «Мир искусства», «Ассо-
циация художников революцион-
ной России» и других. Вернувшись 
в Советский Союз после длитель-
ной командировки во Францию, он 
с конца 1930-х годов был причис-
лен к «шайке злостных формали-
стов» и фактически изолирован от 
официального искусства. Петрова 

подчеркивает: Фальк в тяжелое для 
русского авангарда время находил-
ся в течение почти десятка лет за 
границей, что спасло его как неза-
висимого творца. Поэтому до кон-
ца своей жизни он остался интерес-
ным и непредсказуемым. Его гра-
фика, выставленная в музее, пред-
ставляет собой преимущественно 
эскизы к будущим картинам. 

- Фальк рассматривал графику 
как подготовительный этап к жи-
вописи. Однако было бы непра-
вильным думать, что он считал та-
кое искусство второстепенным, 
- рассказывает Петрова. - Все, да-
же «подсобные», работы худож-
ника являются самостоятельными 
произведениями. Смелый штрих, 
упругая линия, выразительное пят-
но, выполненные верной рукой ма-
стера, остаются в памяти зрителя 
яркими образами. 

В подборке волгоградского му-
зея преимущественно женские 
портреты. Это и городские интел-
лектуалки, и деревенские девуш-
ки. Многих связывали с Фальком 
дружеские и даже глубоко эмоцио- 
нальные отношения. Среди изо-
браженных и ученицы художника, 
и четыре его жены. 

В орбите влияния этого мэ-
тра живописи оказалась Диффи-
нэ-Кристи. Так же как и у Фалька, 
творчество Валентины всегда было 
особенным. Она продолжала жи-

вописную манеру, разработанную 
вместе с рано ушедшим из жизни 
мужем Евгением Диффинэ, кото-
рого называли «главным корови-
стом». Тот вдохновлялся русским 
импрессионизмом, ярким предста-
вителем которого был Константин 
Коровин. 

Валентина поддерживала мне-
ние мужа о том, что у предметов нет 
контура, резко очерченных граней. 
Все в живописи - только игра цве-
та и света. Мерцающие пейзажи за-
ставляют задуматься, погрузиться 
в поиски скрытого смысла и ощу-
тить настроение природы. Инте-
ресны изображения рабочих заво-
да Ильича, которых она писала, ра-
ботая в составе творческой группы 
«Индустрия». На выставке пред-
ставлены картины «Фрезеровщик 
завода им. Ильича Саша Феднёв», 
«Сборщик А. Кожемякин», «Пор-
трет рабочего Зоткина, ударника 
коммунистического труда» и дру-
гие. Казалось бы, столь распростра-
ненные для соцреализма сюжеты - 
заводские цеха, игра в шахматы в 
красном уголке, перекур рядом с 
только что выключенным станком 
- благодаря импрессионистической 
манере Диффинэ-Кристи обрета-
ют глубокое художественное зву-
чание. 

Выставка продлится  
до 15 января 2023 года (0+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 НОЯБРЯ
NOVECENTO (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00

«МЕТАЛЛОЛОМ» (16+)
САМ «ДОКТОР ЧЕХОВ» В ТЦ «МАЯК»  

(УЛ. ВОДНИКОВ, 28-39), 19:00

ВТОРНИК, 22 НОЯБРЯ
«МОМО» (сказка) (12+)
«МАСТЕРСКАЯ», 11:00, 14:00

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

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

СРЕДА, 23 НОЯБРЯ
«МЕРТВЫЕ ДУШИ» (12+)

«МАСТЕРСКАЯ», 15:00

«ВЕСЕЛАЯ ГУСЕНИЦА» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 18:00

«ПИКОВАЯ ДАМА» (опера) (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

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

«НЕ ТАКОЙ, КАК ВСЕ» (комитрагедия) 
(16+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

ЧЕТВЕРГ, 24 НОЯБРЯ
«СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА» (балет) (6+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

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

«НАШ ГОРОДОК» (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«УЖ ЗАМУЖ НЕВТЕРПЕЖ» (12+)
САМАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР, 18:30

ПЯТНИЦА, 25 НОЯБРЯ
«МАУГЛИ» (12+)

«САМАРТ», 18:00

«РАДУЖНАЯ РЫБКА» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 18:00

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

«АЛАБИН. ПАРАЛИЧ СЕРДЦА» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

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

«НЕТ ЖЕНЩИН - НЕТ ПРОБЛЕМ!» (16+)
САМАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР, 18:30

«КАТАПУЛЬТА» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00

«ПЯТЬ ПИСЕМ О ЛЮБВИ» (6+)
«МЕСТО ДЕЙСТВИЯ», 19:00

СУББОТА, 26 НОЯБРЯ
«СКАЗКА О МЕРТВОЙ ЦАРЕВНЕ И СЕМИ 

БОГАТЫРЯХ» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«КРАСНАЯ ШАПОЧКА» (6+)
«ГОРОД», 12:00

«МАУГЛИ» (12+)
«САМАРТ», 13:00, 17:00

«ОДНАЖДЫ МЫ ВСЕ БУДЕМ 
СЧАСТЛИВЫ» (18+)

«ЛУКОМОРЬЕ», 13:00

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

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» (12+)
«МАСТЕРСКАЯ», 16:00

«ЛЕВ ЗИМОЙ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ПО ДОРОГЕ К СТРАУСАМ» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

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

«МАГДА» (16+)
«ГОРОД», 18:00

«КАТАПУЛЬТА» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 НОЯБРЯ
«ПЕТУШОК - ЗОЛОТОЙ ГРЕБЕШОК» (6+)

ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«КОШКИН ДОМ» (6+)
«ГОРОД», 12:00

«АЛЫЕ ПАРУСА» (12+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 13:00, 18:00

«МАУГЛИ» (12+)
«САМАРТ», 13:00, 17:00

«ОДНАЖДЫ МЫ ВСЕ БУДЕМ 
СЧАСТЛИВЫ» (18+)

«ЛУКОМОРЬЕ», 13:00

«ПРЫГАЮЩАЯ ПРИНЦЕССА» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 16:00

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

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

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

«ЖАЖДА» (12+)
«МАСТЕРСКАЯ», 18:00

«ЧИТАЕМ ПЬЕСУ» (16+)
«ГОРОД», 18:00

«ПЯТЬ ПИСЕМ О ЛЮБВИ» (6+)
«МЕСТО ДЕЙСТВИЯ», 19:00

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 НОЯБРЯ
«СОЛИСТЫ НЕОКЛАССИКА» (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

СРЕДА, 23 НОЯБРЯ
КРИСТИНА ОРБАКАЙТЕ (0+)

ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

ЧЕТВЕРГ, 24 НОЯБРЯ
КОНКУРС ИМЕНИ КАБАЛЕВСКОГО (6+)

ФИЛАРМОНИЯ, 18:00

ПЯТНИЦА, 25 НОЯБРЯ
КОНКУРС ИМЕНИ КАБАЛЕВСКОГО (6+)

ФИЛАРМОНИЯ, 10:00

СУББОТА, 26 НОЯБРЯ
КОНКУРС ИМЕНИ КАБАЛЕВСКОГО (6+)

ФИЛАРМОНИЯ, 10:00

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 НОЯБРЯ
КОНКУРС ИМЕНИ КАБАЛЕВСКОГО (6+)

ФИЛАРМОНИЯ, 10:00

ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ ВАСИЛИЯ 
СВЯТКИНА (12+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 19:00

«ЧИНК. ХВОСТАТЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
(мультфильм) (6+)

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

«Я НА ПЕРЕМОТКЕ» (комедия) (12+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КОСМОПОРТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ДУРНОЙ ГЛАЗ» (триллер) (16+)
«КОСМОПОРТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«1000 ДЕШЕВЫХ ЗАЖИГАЛОК» (триллер) 
(18+)

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

«ХИЩНИК ИЗ БЕЗДНЫ» (триллер) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КОСМОПОРТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПОКЕРФЕЙС» (триллер) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КОСМОПОРТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ПЕТР I. ПОСЛЕДНИЙ ЦАРЬ  
И ПЕРВЫЙ ИМПЕРАТОР» 

 (исторический) (12+) 
«КОСМОПОРТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «СИНЕМА ПАРК», 

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ. 
СПЕЦИАЛЬНАЯ ДОСТАВКА» 

(мультфильм) (6+)
«КОСМОПОРТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «СИНЕМА ПАРК»

«НЕ ДЫШИ: НАЧАЛО» (триллер) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КОСМОПОРТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«СИНЕМА ПАРК»

«ВОЛШЕБНИКИ» (приключения) (12+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КОСМОПОРТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«СИНЕМА ПАРК»

«ПО-МУЖСКИ» (драма) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КОСМОПОРТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«СИНЕМА ПАРК», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«Я БУДУ ЖИТЬ» (комедия) (18+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

«СИНЕМА ПАРК», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

«КОСМОПОРТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «СИНЕМА ПАРК»

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

«СИНЕМА ПАРК»

«СЕРДЦЕ ПАРМЫ» (драма) (16+)
«КОСМОПОРТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «СИНЕМА ПАРК»

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

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

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

СОБРАНИЯ ГМИИ ИМЕНИ А.С. ПУШКИНА» 
(0+)

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, ДО 5 ФЕВРАЛЯ

«СВЕТ И ВОЗДУХ» (0+)
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, ДО 15 ЯНВАРЯ
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ТВ программа ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 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, 00.45, 03.05 

Информационный канал (16+)

19.00 Вечерние Новости

22.00 Время

22.45 Т/с «ШИФР» (16+)

23.45 Большая игра (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

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 «БАРЕНЦЕВО МОРЕ» (16+)

22.20 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

01.00 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

03.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

07.00, 10.05, 13.15 Новости

07.05, 01.00 Все на «Матч!» (12+)

10.10 Футбол. Чемпионат мира - 2022 

г. Катар-Эквадор. Трансляция из 

Катара (0+)

12.15 «Оазис Футбола» Прямой эфир

13.20 «Матч!». Парад (0+)

13.45 Х/ф «ПЕЛЕ» (12+)

16.00, 19.00, 22.00 Катар 2022 г. Все на 

Футбол! Прямой эфир

16.45 Футбол. Чемпионат мира - 2022 г. 

Англия-Иран. Прямая трансляция 

из Катара

19.45 Футбол. Чемпионат мира - 2022 г.  

Сенегал-Нидерланды. Прямая 

трансляция из Катара

22.45 Футбол. Чемпионат мира - 2022 г. 

США-Уэльс. Прямая трансляция 

из Катара

01.45 Футбол после полуночи (16+)

02.10 Футбол. Чемпионат мира - 2022 г.  

Англия-Иран. Трансляция из 

Катара (0+)

04.15 Футбол. Чемпионат мира - 

2022 г. Сенегал-Нидерланды. 

Трансляция из Катара (0+)

06.20 Международные соревнования 

«Игры дружбы-2022». Плавание. 

Трансляция из Казани (0+)

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

06.25, 07.15, 07.55, 08.45, 09.40, 10.30, 11.15, 
12.10, 13.05 Т/с «ЛЕГАВЫЙ-2» (16+)

09.55 Знание - сила (0+)

14.30, 05.35 Х/ф «ШУГАЛЕЙ» (16+)

16.40, 17.40, 19.00, 19.10, 20.05 Т/с 
«ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)

20.55, 21.45, 22.35, 01.30, 02.15, 02.50, 03.30 
Т/с «СЛЕД» (16+)

23.25, 00.15 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-5» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

04.05, 04.35, 05.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (12+)

08.30, 12.00 Календарь (12+)

09.00 ОТРажение-1 (16+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости

11.10, 19.05 Т/с «МАМА - ДЕТЕКТИВ» (12+)

12.35 Новости Совета Федерации (12+)

12.50 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ» (12+)

14.10 ОТРажение-2 (16+)

16.10, 00.20 Т/с «КРЕСТНЫЙ» (16+)

17.05, 01.10 Д/ф «Хомо Сапиенс» (12+)

18.00 Клуб главных редакторов (12+)

18.40 Д/ф «Сыны России» (12+)

20.20 ОТРажение-3 (16+)

22.00 Х/ф «ПОЗОВИ МЕНЯ В ДАЛЬ 

СВЕТЛУЮ» (12+)

23.35 Очень личное (12+)

02.00 Вспомнить все (12+)

02.30 ОТРажение. Главное (12+)

05.05 Дом «Э» (12+)

05.35 Большая страна (12+)

06.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки» (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.45, 11.00, 16.00, 20.30, 
01.00 Новости культуры (16+)

07.35 Пешком... (16+)

08.05 Легенды мирового кино (16+)

08.35 Х/ф «ДРУГ ТЫМАНЧИ» (0+)

09.50 Невский ковчег. Теория 
невозможного (16+)

10.15 Черные дыры. Белые пятна (16+)

11.15 Наблюдатель (16+)

12.10, 01.20 ХХ Век. Мария Миронова, 
Евгений Леонов, Ольга 
Аросева, Михаил Пуговкин в 
юмористических миниатюрах 
«Короткие истории» (16+)

13.00, 02.05 Д/ф «Крым. Мыс Плака» (16+)

13.30, 23.15 Т/с «ТИХИЙ ДОН» (12+)

14.20 Д/ф «Исцеление храма» (16+)

15.05 Линия жизни (16+)

16.05 Новости. Подробно. Арт (16+)

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

17.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА 
СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА» 
(0+)

18.40 К 160-летию Санкт-Петербургской 
консерватории. Композиторы  
П. Чайковский. Симфония №5 (16+)

19.35, 02.35 Д/ф «Дети Солнца. Ацтеки» 
(16+)

20.45 Главная роль (16+)

21.05 Правила жизни (16+)

21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.50 Д/ф «Усадьба Марфино. 

Советский Голливуд» (16+)

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

00.05 Сокровища Московского Кремля 
(16+)

03.30 Д/ф «Его Голгофа. Николай 
Вавилов» (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 (12+)

08.07, 09.08, 13.15, 15.19 Экономика (12+)

08.23, 09.20, 10.18 Спорт (12+)

08.50, 10.50, 11.55 Погода (12+)

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

14.39, 15.44 Интервью (12+)

14.55 Вести.net (12+)

16.43, 17.35 Вести. Обсуждение (12+)

20.00, 22.00 Факты (12+)

23.31 Вести. Дежурная часть (12+)

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)

06.30 Утро. Самое лучшее (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

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 «СПЕЦБАТ» (16+)

22.10, 00.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)

00.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ» (16+)

02.05 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (16+)

05.00 Ранние пташки (0+)

07.00, 02.45 С добрым утром, малыши! (0+)

07.30 М/с «Монсики» (0+)

08.05 М/с «Волшебная кухня» (0+)

10.20 М/с «Суперкрылья. 
Суперпомощники» (0+)

10.45 Лабораториум. Маленькие 
исследователи (0+)

11.10 М/с «Простоквашино» (0+)

12.25 М/с «Скай Бластерс» (6+)

12.40, 22.30 М/с «Инфинити Надо» (6+)

13.05 М/с «Дикие Скричеры!» (6+)

13.30 М/с «Петроникс» (0+)

14.00 Навигатор. Новости (0+)

14.10 М/с «Диносити» (0+)

16.00 М/с «Кинди Кидс. Твои веселые 
подружки!» (0+)

16.15 М/с «Чуч-Мяуч» (0+)

18.30 М/с «Барбоскины» (0+)

20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.45 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)

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

22.55 М/с «Фьюжн Макс» (6+)

23.15 М/ф «Горшочек каши» (0+)

23.25 М/ф «Федорино горе» (0+)

23.35 М/ф «Козленок, который считал 
до десяти» (0+)

23.45 М/ф «Чуня» (0+)

23.55 М/ф «Сказка о попе и работнике 
его Балде» (0+)

00.15 М/с «Смешарики» (0+)

01.20 Еда на ура (0+)

01.50 М/с «Клео и Кукин» (0+)

03.15 Каша-малаша (6+)

03.40 М/с «Элла, Оскар и Шу» (0+)

04.35 Семья на ура! (0+)

07.00 Настроение (12+)

09.20 Д/с «Большое кино» (12+)

09.55, 19.10, 21.00 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ 

ПОДРУЖКА» (12+)

11.45, 01.30, 06.45 Петровка, 38 (16+)

11.55 Городское собрание (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События

12.50 Х/ф «ЧЕРНАЯ ВДОВА» (12+)

14.40, 06.10 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей (16+)

16.05, 03.45 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 

(12+)

17.55 Д/ф «Клуб первых жен» (16+)

23.40 Специальный репортаж (16+)

00.10 Знак качества (16+)

01.45 Д/ф «Власть без любви» (16+)

02.25 Д/с «Актерские судьбы» (12+)

03.05 Д/с «Феликс Дзержинский. Нет 

имени страшнее моего» (12+)

05.15 Д/ф «Годунов и Барышников. 

Победителей не судят» (12+)

Дмитрий  
Азаров,
ГУБЕРНАТОР 
САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ:

День работника транспорта, официально утвержденный лишь пару лет назад, имеет многолетнюю 
историю. Именно 20 ноября 1809 года Александр I подписал указ о создании первого в России едино-
го государственного органа - Управления водных и сухопутных коммуникаций, контролирующего всю 
транспортную систему страны, а также Корпуса инженеров путей сообщения. Уже в то время возникла 
необходимость развития единой транспортной инфраструктуры в стране.

Сегодня невозможно себе представить современную жизнь без железнодорожного, автомобильного, 
речного, морского, воздушного транспорта, позволяющего осуществлять грузовые и пассажирские пе-
ревозки, способствующего развитию промышленности, сельского хозяйства, стройиндустрии, торговли, 
социальной и культурной сферы.

Работники транспорта своим постоянным добросовестным трудом обеспечивают полноценность 
жизни общества, устойчивость экономики региона и страны, уровень и качество жизни наших граждан. 
Ваша деятельность невозможна без чувства ответственности, дисциплины, высокой самоотдачи.

Благодарю каждого из вас за верность выбранному делу и профессионализм. Особую признатель-
ность выражаю ветеранам, внесшим весомый вклад в поступательное развитие отрасли и региона в 
целом.

Совершенствованию транспортной инфраструктуры в нашем регионе уделяется большое внимание: 
ведется строительство мостов, ремонтируются дороги, расширяются железнодорожные ветки, обнов-
ляется подвижной состав, развиваются аэрокосмический кластер, речной флот, метрополитен, поддер-
живаются отраслевые предприятия и вузы, делается все возможное для обеспечения отрасли высоко-
классными, профессиональными кадрами.

Уверен, что благодаря слаженному труду работников транспорта, дальнейшей реализации нацио-
нального проекта «Безопасные качественные дороги», инициированного президентом России Влади-
миром Владимировичем Путиным, мы совместными усилиями сможем решить любые задачи во благо 
нашего региона, страны и ее жителей.

Желаю всем работникам транспорта крепкого здоровья, мира, добра,  
благополучия, бесперебойной, радующей своими результатами работы  

и дальнейших успехов в профессиональной  
деятельности!

Уважаемые работники транспорта Самары  
и Самарской области!

В единый, главный для представителей различных транспортных профессий праздник 
выражаю всем сотрудникам этой важнейшей для каждого из нас сферы искреннюю 

благодарность за профессиональный и системный труд.

Елена 
Лапушкина,
ГЛАВА  
ГОРОДСКОГО  
ОКРУГА САМАРА:

Ваш ежедневный труд обеспечивает 
бесперебойную работу пассажирского 
транспорта, доставку грузов, продуктов 
питания, почтовой корреспонденции. 
Это праздник представителей самых раз-
ных специальностей: работников дорож-
ного хозяйства и воздушного транспорта, 
автомобилистов и железнодорожников, 
моряков и речников, сотрудников метро-
политена, специалистов в сфере транс-
портного планирования, транспортной 
безопасности, административного пер-
сонала.

Своим ежедневным трудом вы дела-
ете жизнь миллионов людей мобильной 
и комфортной, вносите огромный вклад 
в развитие экономического потенциала 
Самары, нашего региона и всего государ-
ства.
От всей души желаю вам безопасной 

и безаварийной работы, крепкого 
здоровья, профессиональных 

успехов и семейного благополучия!

Уважаемые 
работники 
и ветераны 

транспортной 
отрасли!

Примите искренние поздравления  
с вашим профессиональным 

праздником!
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ТВ программа

06.00, 05.35 Территория заблуждений 

(16+)

07.00, 19.00, 03.10 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 (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, 04.00 Тайны Чапман (16+)

21.00 Х/ф «Я - ЧЕТВЕРТЫЙ» (12+)

23.00 Водить по-русски (16+)

00.30 Документальный спецпроект (16+)

01.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3» (16+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.05 М/с «Три кота» (0+)

08.10 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+)

09.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

10.55 100 мест, где поесть (16+)

12.00, 21.00, 21.20 Т/с «ГОСТИ ИЗ 

ПРОШЛОГО» (16+)

21.40 Х/ф «ШАН-ЧИ И ЛЕГЕНДА 

ДЕСЯТИ КОЛЕЦ» (16+)

00.15 Х/ф «ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ» (16+)

02.20 Кино в деталях (18+)

03.20 Х/ф «СЕРЕНА» (16+)

05.10 6 кадров (16+)

07.30 Мультфильмы (0+)

08.30, 07.10 По делам 

несовершеннолетних (16+)

11.30, 06.20 Давай разведемся! (16+)

12.30, 04.40 Тест на отцовство (16+)

14.40, 03.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)

15.40, 01.00 Д/с «Порча» (16+)

16.10, 02.05 Д/с «Знахарка» (16+)

16.45, 02.35 Д/с «Верну любимого» (16+)

17.15 Х/ф «ДЖИНН» (16+)

21.00 Х/ф «МЕЖДУ СВЕТОМ И ТЕНЬЮ» 

(16+)

03.50 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

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 Вернувшиеся (16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.40, 17.10 Т/с 

«ГАДАЛКА» (16+)

17.05 Я хочу такой дизайн (12+)

17.45 Д/с «Секреты» (16+)

20.30, 21.30, 22.15 Т/с «ГРИММ» (16+)

23.15 Т/с «БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)

00.15 Х/ф «ВУРДАЛАКИ» (12+)

02.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК» (16+)

03.30, 04.15, 05.00, 05.45, 06.15 Т/с 

«СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» (16+)

06.00, 01.05 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 Дорога (0+)

12.35, 01.50 Завет (6+)

13.40 Двенадцать (12+)

14.15 Знак равенства (16+)

14.30, 15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)

16.00 Д/ф «Проект Патриарха» (0+)

17.00 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА» (0+)

19.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С АККОРДЕОНОМ» 
(0+)

21.00 Вечер на «Спасе» (0+)

23.00 Война и Библия (16+)

23.35, 05.05 Прямая линия. Ответ 
священника (12+)

00.05 Прямая линия жизни (16+)

01.20 Д/ф «Я буду вас видеть, и слышать, 
и помогать вам» (0+)

02.45 Святые Целители (0+)

03.15 Щипков (12+)

03.45 Физики и клирики (0+)

04.10 Встреча (12+)

06.05 Т/с «МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ» (16+)

08.00 Сегодня утром (12+)

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

10.20, 02.45 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ» (12+)

11.45, 19.15 Специальный репортаж (16+)

12.20, 22.15 Открытый эфир (16+)

14.20, 16.05 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 

ВОЗМЕЗДИЯ» (16+)

16.00 Военные новости (16+)

18.10 Д/с «Легенды разведки» (16+)

19.50 Д/с «Битва оружейников» (16+)

20.40 Д/с «Загадки века» (12+)

23.55 Между тем (12+)

00.25 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 

ЗАЯВИТЬ...» (12+)

03.55 Д/ф «Морской дозор» (12+)

04.45 Д/с «Москва - фронту» (16+)

05.05 Х/ф «НОВЫЙ ГОД В НОЯБРЕ» (16+)

06.00, 05.30 Мультфильм (6+)

07.30, 02.05 Наше кино. История 

большой любви (12+)

07.55, 11.20 Т/с «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 19.30 Новости

11.10 Белорусский стандарт (12+)

14.15, 15.05, 16.10, 17.15, 18.55 Дела 

судебные (16+)

18.05 Мировое соглашение (16+)

19.50, 20.25, 21.10 Игра в кино (12+)

21.50 Слабое звено (12+)

22.45 Назад в будущее (16+)

23.40 Т/с «МЕЧ-2» (16+)

02.30 Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ» (0+)

04.00 Т/с «РАЗВОД» (16+)

07.00, 08.00, 06.40 Однажды в России. 

Спецдайджест (16+)

09.00 Звезды в Африке (16+)

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 15.00, 

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

«САШАТАНЯ» (16+)

14.00 Женский клуб (16+)

18.00, 19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (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+)

23.30 Женский стендап (16+)

00.30 Такое кино! (16+)

01.00, 01.55, 02.40 Импровизация (16+)

03.30, 04.15 Comedy Баттл (16+)

05.05, 05.50 Открытый микрофон (16+)

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

06.15 «Планета лошадей. Конкур» (12+)

06.50 «Народное признание» (12+)

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

08.00, 18.00 «#интервью» (12+)

Профилактика оборудования с 09.00 
до 13.00

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

14.00 «Неочевидная Самара» (12+) 
15.00, 17.00, 18.30, 00.00 «#новости» (12+)

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

16.50, 05.50 «Вкусные советы» (12+)

17.10 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)

18.15 «Слово прокурору» (12+) 
18.50 «Школа здоровья» (16+)

19.10, 02.15 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)

19.40 «Пришельцы из города» (12+)

20.00 «Информчас» (12+)

21.00 Т/с «ТАИНСТВЕННАЯ СТРАСТЬ» 
(12+)

22.00 Т/с «ХУТОРЯНИН». Две серии 
подряд! (12+)

23.40 «Выходные на колесах» (6+)

00.20 Х/ф «ДИКАРЬ» (16+)

02.00 «Страна людей» (12+)

02.45 Т/с «АНГЕЛ=ХРАНИТЕЛЬ» (16+)

03.40 «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 Звоните доктору (16+) 
07.30, 12.30, 20.30 Хочу домой! (12+)
08.30, 14.05 М/с «Маша и медведь» (0+)
09.30, 14.35 Д/ф «Клинический случай» 

(12+)
09.55, 15.15, 02.15 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ 

УЧАСТОК» (16+)
11.10 М/ф «Невероятные 

приключения кота» (0+)
13.05, 23.05, 05.05 Д/ф «Центральная 

Азия. Дух дикой природы» (12+)
16.05 Обернитесь (12+)
16.15, 03.30 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
17.20, 04.15 Т/с «ФАРЦА» (16+)
18.15 Прокурор в теме (16+) Какая от-

ветственность предусмотрена 
за незаконный оборот наркоти-
ческих средств и психотропных 
веществ? Насколько актуальна 
борьба с незаконным распро-
странением наркотиков? Гость в 
студии - Владимир Антонов - про-
курор Железнодорожного райо-
на города Самары.

18.45 Город, история, события (12+)
19.30 Просто о вере (12+)
21.30 Х/ф «МОЙ ДРУГ ДЕД МОРОЗ» (12+)
00.30 Х/ф «ТАНЦУЙ СЕРДЦЕМ» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 НОЯБРЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС

Уважаемые работники  
транспортной отрасли  

Самарской области! 
Примите самые искрение и сердечные поздравления  

с Днем работника транспорта!

Этот праздник отмечается в нашей стране третий раз, но уже стал объ-

единяющим днем для всех тружеников сферы транспорта. Ваша работа 

очень непростая, она требует постоянной концентрации, сосредоточен-

ности, внимания, профессионализма. И работники транспортной отрасли 

региона достойно справляются с возложенными задачами. 

Практически все сферы жизни сопряжены с работой транспортников. 

Ваша добросовестная работа во многом задает ритм жизни нашего реги-

она, обеспечивает нормальную жизнедеятельность сложного организма 

областного хозяйства.

Президент страны Владимир Владимирович Путин подчеркнул: «От 

четкого, бесперебойного функционирования всех звеньев транспортной 

системы во многом зависят укрепление экономического потенциала рос-

сийских регионов и страны в целом, решение востребованных социальных 

проблем, повышение качества жизни людей». 

В праздничный день от всей души желаю вам успехов в реализации на-

меченных планов и новых профессиональных успехов! 

Крепкого здоровья, сил, энергии, мира  

и добра вам и вашим близким! 

Уважаемые работники транспорта! 
Поздравляю вас с профессиональным праздником! 

Практически каждая отрасль производственной и непроизвод-
ственной сферы сопряжена с работой транспортников. Это работники 
дорожного хозяйства и автомобилисты, моряки и железнодорожники, 
сотрудники общественного транспорта, специалисты в сфере транс-
портного планирования и многие-многие другие. Всех их объединил 
главный профессиональный праздник - День работника транспорта.

Дата выбрана не случайно. 20 ноября 1809 года император Алек-
сандр I учредил первый в нашей стране единый государственный ор-
ган в сфере транспорта - Управление водяных и сухопутных коммуни-
каций, а также Корпус инженеров путей сообщения и институт при нем.

Сегодня работники транспорта своим ежедневным трудом способ-
ствуют решению важнейших хозяйственных и социальных вопросов. 
Работать в этой отрасли - особое призвание. На уровне города и реги-
она большое внимание всегда уделяется задаче повышения эффектив-
ности работы транспортного комплекса, продолжается планомерная 
реализация крупных инфраструктурных проектов.

Повышение качества транспортных услуг, обеспечение доступности 
и безопасности перевозок для жителей Самары и области во многом 
становится возможным благодаря слаженной работе и объединению 
усилий транспортников.

Благодарю вас за преданность делу и целеустремленность. 
Пусть на ваших дорогах не будет препятствий, а дома ждут 

близкие и любящие люди. Желаю вам крепкого здоровья, 
благополучия и успехов в решении поставленных задач!

Геннадий 
Котельников,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
САМАРСКОЙ  
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ, 
АКАДЕМИК РАН:

Алексей 
Дегтев,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
САМАРА:
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ТВ программа ВТОРНИК, 22 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, 00.45, 03.05 

Информационный канал (16+)

19.00 Вечерние Новости

22.00 Время

22.45 Т/с «ШИФР» (16+)

23.45 Большая игра (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

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 «БАРЕНЦЕВО МОРЕ» (16+)

22.20 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

01.00 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

03.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

07.00, 10.05, 13.15 Новости

07.05, 01.00 Все на «Матч!» (12+)

10.10 Футбол. Чемпионат мира - 

2022 г. Сенегал-Нидерланды. 

Трансляция из Катара (0+)

12.15 «Оазис Футбола» Прямой эфир

13.20 Футбол. Чемпионат мира - 2022 г. 

Обзор (0+)

13.45 Футбол. Чемпионат мира - 2022 г. 

Аргентина-Саудовская Аравия. 

Прямая трансляция из Катара

16.00, 19.00, 22.00 Катар 2022 г. Все на 

Футбол! Прямой эфир

16.45 Футбол. Чемпионат мира - 2022 г. 

Дания-Тунис. Прямая трансляция 

из Катара

19.45 Футбол. Чемпионат мира - 2022 г.  

Мексика-Польша. Прямая 

трансляция из Катара

22.45 Футбол. Чемпионат мира - 2022 г.  

Франция-Австралия. Прямая 

трансляция из Катара

01.45 Футбол после полуночи (16+)

02.10 Футбол. Чемпионат мира - 2022 г. 

Аргентина-Саудовская Аравия. 

Трансляция из Катара (0+)

04.15 Футбол. Чемпионат мира - 2022 г.  

Дания-Тунис. Трансляция из 

Катара (0+)

06.20 Международные соревнования 

«Игры дружбы-2022». Плавание. 

Трансляция из Казани (0+)

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

06.25 Х/ф «ШУГАЛЕЙ» (16+)

07.45, 08.35, 09.25, 10.30, 11.05, 12.05, 13.05 
Т/с «ЛЕГАВЫЙ-2» (16+)

09.55 Знание - сила (0+)

14.30 Х/ф «ШУГАЛЕЙ-2» (16+)

17.05, 17.55, 19.00, 19.20, 20.15 Х/ф «ОРДЕН» 
(12+)

21.05, 21.45, 22.35, 01.30, 02.15, 02.50, 03.30 
Т/с «СЛЕД» (16+)

23.25, 00.15 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-5» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

04.05, 04.40, 05.10, 05.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

07.00 Очень личное (12+)

07.40, 11.10, 19.00 Т/с «МАМА - ДЕТЕКТИВ» 

(12+)

08.30, 12.00 Календарь (12+)

09.00 ОТРажение-1 (16+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости

12.25 Х/ф «ПОЗОВИ МЕНЯ В ДАЛЬ 

СВЕТЛУЮ» (12+)

14.10 ОТРажение-2 (16+)

16.10, 00.20 Т/с «КРЕСТНЫЙ» (16+)

17.05, 01.10 Д/ф «Хомо Сапиенс» (12+)

18.00 Моя история (12+)

18.45 Специальный проект (12+)

20.20 ОТРажение-3 (16+)

22.00 Х/ф «ТЕМА» (12+)

23.35 За дело! Поговорим (12+)

02.00 Свет и тени (12+)

02.30 ОТРажение. Главное (12+)

05.05 Потомки (12+)

05.35 Большая страна (12+)

06.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки» (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 10.00, 11.00, 16.00, 20.30, 

01.00 Новости культуры (16+)

07.35 Пешком... (16+)

08.05 Легенды мирового кино (16+)

08.35, 17.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА 

СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА» 

(0+)

09.50, 03.20 Цвет времени (16+)

10.05, 00.05 Сокровища Московского 

Кремля (16+)

11.15 Наблюдатель (16+)

12.10, 01.20 ХХ Век. Творческий 

вечер Игоря Владимирова в 

Концертной студии «Останкино» 

(16+)

13.20 Дороги старых мастеров (16+)

13.30, 23.15 Т/с «ТИХИЙ ДОН» (12+)

14.20, 03.30 Провинциальные музеи 

России. Ялта (16+)

14.50 Д/ф «Первые в мире. 

Дальноизвещающая машина 

Павла Шиллинга» (16+)

15.05 Линия жизни (16+)

16.05 Новости. Подробно. Книги (16+)

16.20 Эрмитаж (16+)

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

18.40 К 160-летию Санкт-Петербургской 

консерватории. Композиторы  

С. Прокофьев. Симфония №5 (16+)

19.35, 02.25 Д/ф «Дети Солнца. Инки» (16+)

20.45 Главная роль (16+)

21.05 Правила жизни (16+)

21.30 Спокойной ночи, малыши!

21.50 Искусственный отбор (16+)

22.30 Белая студия (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 (12+)

08.08, 09.07, 13.18 Экономика (12+)

08.55, 09.50, 10.54 Погода (12+)

09.16, 10.17, 11.35 Спорт (12+)

12.30 Вести. Обсуждение (12+)

14.44 Специальный репортаж (12+)

15.50 Интервью (12+)

20.45, 22.54 Факты (12+)

22.02 Экономика (Курс дня) (12+)

23.33 Вести. Дежурная часть (12+)

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)

06.30 Утро. Самое лучшее (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

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 «СПЕЦБАТ» (16+)

22.10, 00.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)

00.30 Д/с «Англия-Россия. Коварство 

без любви. Кривое зеркало 

короны» (16+)

01.30 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» (16+)

05.00 Ранние пташки (0+)

07.00, 02.45 С добрым утром, малыши! (0+)

07.30 М/с «Монсики» (0+)

08.05 М/с «Черепашки» (0+)

10.20 М/с «Суперкрылья. 
Суперпомощники» (0+)

10.45 Что в тарелке? (0+)

11.00 М/с «Простоквашино» (0+)

12.25 М/с «Скай Бластерс» (6+)

12.40, 22.30 М/с «Инфинити Надо» (6+)

13.05 М/с «Дикие Скричеры!» (6+)

13.30 М/с «Петроникс» (0+)

14.00 Навигатор. Новости (0+)

14.10 М/с «Команда Флоры» (0+)

16.00 М/с «Кинди Кидс. Твои веселые 
подружки!» (0+)

16.15 М/с «Ник-изобретатель» (0+)

18.30 М/с «Барбоскины» (0+)

20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.45 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)

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

22.55 М/с «Фьюжн Макс» (6+)

23.15 М/ф «Живая игрушка» (0+)

23.25 М/ф «Коротышка - зеленые 
штанишки» (0+)

23.35 М/ф «Дора-Дора-помидора» (0+)

23.45 М/ф «Чудесный колокольчик» (0+)

00.05 М/ф «Горе не беда» (0+)

00.15 М/с «Смешарики» (0+)

01.20 Еда на ура (0+)

01.50 М/с «Клео и Кукин» (0+)

03.15 Каша-малаша (6+)

03.40 М/с «Элла, Оскар и Шу» (0+)

04.35 Семья на ура! (0+)

07.00 Настроение (12+)

09.15 Доктор И... (16+)

09.50, 19.10, 21.00 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ 

ПОДРУЖКА» (12+)

11.40 Д/ф «Шоу-бизнес. Короткая 

слава» (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События

12.50 Х/ф «ЧЕРНАЯ ВДОВА» (12+)

14.40, 06.10 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей (16+)

16.05, 03.45 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 

(12+)

17.55 Д/ф «Звездные отчимы» (16+)

23.40 Закон и порядок (16+)

00.10 Д/ф «Тайная комната Марины 

Влади» (16+)

01.30, 06.45 Петровка, 38 (16+)

01.45 Д/с «Приговор» (16+)

02.25 Хроники московского быта (16+)

03.05 Д/с «Феликс Дзержинский. Разве 

нельзя истребить крыс?» (12+)

05.10 Д/ф «Юрий Стоянов. Поздно не 

бывает» (12+)

БИЗНЕС 

ТРАЕКТОРИЯ РОСТА
В Самаре стало больше индивидуальных 
предпринимателей и самозанятых

Ева Скатина

Экономика Самары в 2022 го-
ду остается устойчивой - такое 
экспертное мнение было выска-
зано на заседании городского со-
вета по развитию предпринима-
тельства, которое состоялось в 
четверг, 17 ноября. Мероприя-
тие, посвященное итогам рабо-
ты в уходящем году, прошло под 
председательством руководите-
ля департамента экономического 
развития, инвестиций и торгов-
ли Владислава Зотова. 

В своих выступлениях пред-
ставители районных cоветов 
предпринимателей подняли ак-
туальные вопросы, которые вол-
нуют сообщество.

- И в государственных, и в му-
ниципальных органах управления 
создана обширная инфраструкту-

ра для поддержки малого и сред-
него бизнеса. Вместе с тем совре-
менная жизнь очень динамична, 
и предприниматели не успевают 
следить за всеми изменениями за-
конодательства. Было бы хорошо 
организовать работу «единого ок-
на», обращаясь в которое человек 
мог бы узнать, какая программа 
ему подходит, на какую помощь 
он вправе рассчитывать. И еще 
одно предложение: централизо-
вать работу по привлечению биз-
неса к оказанию гуманитарной по-
мощи нашим военнослужащим, - 
отметил заместитель председате-
ля совета по развитию предпри-
нимательства Ленинского района  
Сергей Юрин.

Владислав Зотов напомнил: с 
2019 года в Самарской области 
работает центр «Мой бизнес». 
Он находится на улице Молодо-
гвардейской, 211. Каждый пред-
приниматель может прийти ту-
да и получить исчерпывающую 
информацию по волнующим 
его вопросам. Что касается цен-
тра для привлечения бизнес-со-
общества к гуманитарным акци-
ям, сегодня этой работой зани-
маются благотворительные фон-
ды, Дом офицеров, реготделение 
партии «Единая Россия» и Обще-
ственная палата Самарской об-
ласти. Город готов опубликовать 
список с адресами таких органи-
заций, чтобы облегчить их поиск. 

О ситуации в Октябрьском 
районе рассказал секретарь мест-
ного совета по развитию пред-
принимательства Роман Кабатов. 
Представители малого и средне-
го бизнеса регулярно участвуют в 
различных семинарах, тренингах, 
конференциях. Для бизнесменов 
проводятся выездные консуль-
тации по антикризисным мерам 
господдержки, программе льгот-
ного кредитования, оформлению 
документов. На базе районной ад-
министрации прошло уже три те-
матических заседания с пригла-
шением экспертов. 

В целом последние данные го-
ворят о том, что, несмотря на все 
трудности, по многим социаль-

но-экономическим показателям 
Самара остается лидером сре-
ди других городов-миллионни-
ков. С начала года зафиксирова-
но уверенное увеличение дохода 
специалистов разных сфер. На-
пример, средняя зарплата на про-
мышленных предприятиях вы-
росла более чем на 11%. 

- Даже в таких непростых ус-
ловиях организациям удается до-
биться увеличения этого показа-
теля, - подчеркнула заместитель 
руководителя департамента эко-
номического развития, инвести-
ций и торговли Светлана Апар-
кина. - По крупным и средним 
предприятиям размер среднеме-
сячной заработной платы соста-
вил 57 тысяч рублей. 

Кроме того, в Самаре продол-
жает увеличиваться число само-
занятых. Стало больше и инди-
видуальных предпринимателей.
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06.00, 05.40 территория заблуждений 

(16+)

07.00, 19.00, 03.15 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 (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, 04.05 тайны Чапман (16+)

21.00 Х/ф «ПоЦЕЛУЙ ДрАконА» (16+)

23.00 Водить по-русски (16+)

00.30 Знаете ли вы, что? (16+)

01.30 Х/ф «тЕрМинАтор» (16+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.05 М/с «три кота» (0+)

08.15 М/с «Драконы и всадники 

олуха» (6+)

09.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

10.00, 20.30, 21.00, 21.30 т/с «ГоСти иЗ 

ПроШЛоГо» (16+)

10.55 «Уральские пельмени». 

Смехbook (16+)

11.10 т/с «СЕня-ФЕДя» (16+)

14.25 т/с «кУХня» (16+)

22.00 Х/ф «ЛЮДи В ЧЕрноМ. 

интЕрнЭШнЛ» (16+)

00.10 Х/ф «ЛЮДи В ЧЕрноМ» (16+)

02.05 Х/ф «МАЛЫШ нА ДрАЙВЕ» (18+)

04.15 т/с «ВоронинЫ» (16+)

05.05 6 кадров (16+)

07.30 Мультфильмы (0+)

08.30, 07.10 По делам 

несовершеннолетних (16+)

10.55, 06.20 Давай разведемся! (16+)

11.55, 04.40 тест на отцовство (16+)

14.05, 03.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)

15.05, 01.05 Д/с «Порча» (16+)

15.35, 02.10 Д/с «Знахарка» (16+)

16.10, 02.35 Д/с «Верну любимого» (16+)

16.45 Х/ф «оПЕкУн» (16+)

20.45 Про здоровье (16+)

21.00 Х/ф «ЗАВтрА я тЕбя рАЗЛЮбЛЮ» 

(16+)

03.50 т/с «ВоСток-ЗАПАД» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

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+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.40, 17.10 т/с 

«ГАДАЛкА» (16+)

17.45 Д/с «Секреты» (16+)

20.30, 21.30, 22.15 т/с «ГриММ» (16+)

23.15 т/с «бЕЗ ПрАВиЛ» (16+)

00.15 Х/ф «иЗ МАШинЫ» (18+)

02.15 Х/ф «ДЕЛо риЧАрДА ДЖУЭЛЛА» 

(18+)

04.15, 05.00, 05.45, 06.15 т/с «СЛЕДСтВиЕ 

По тЕЛУ» (16+)

06.00, 01.05 День Патриарха (0+)

06.10 Пилигрим (6+)

06.55 Х/ф «СЛон и ВЕрЕВоЧкА» (0+)

07.45 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

08.30, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)

11.30, 23.00 Война и библия (16+)

12.10 русский мир (12+)

13.20 ной (12+)

13.55, 16.00 Святые Целители (0+)

14.30, 15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)

16.35 Д/ф «я буду вас видеть, и слышать, 

и помогать вам» (0+)

17.10 Х/ф «МорЕ ЗоВЕт» (6+)

19.15 Х/ф «МУЖСкиЕ трЕВоГи» (0+)

21.00 Вечер на «Спасе» (0+)

23.35, 05.05 Прямая линия. ответ 

священника (12+)

00.05 Служба спасения семьи (16+)

01.20 Д/ф «Победоносец» (0+)

02.10 Дорога (0+)

03.10 В поисках бога (6+)

03.40 Физики и клирики (0+)

04.10 Встреча (12+)

06.25 Х/ф «ноВЫЙ ГоД В ноябрЕ» (16+)

08.00 Сегодня утром (12+)

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

10.20, 02.50 т/с «роССия МоЛоДАя» (12+)

11.45, 19.15 Специальный репортаж (16+)

12.20, 22.15 открытый эфир (16+)

14.20, 16.05 т/с «СМЕрШ. УМирАтЬ 

ПрикАЗА нЕ бЫЛо» (16+)

16.00 Военные новости (16+)

18.30 Д/с «Москва - фронту» (16+)

19.50 Д/с «битва оружейников» (16+)

20.40 Д/с «Улика из прошлого» (16+)

23.55 Между тем (12+)

00.25 т/с «тАСС УПоЛноМоЧЕн 

ЗАяВитЬ...» (12+)

03.55 Х/ф «ДЕВУШкА С ХАрАктЕроМ» 

(12+)

05.25 Д/ф «Звездный отряд» (12+)

06.00 Мультфильм (6+)

07.50, 02.05 наше кино. история 

большой любви (12+)

08.15, 11.10 т/с «ЛУЧШЕ нЕ бЫВАЕт» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 19.30 новости

14.15, 15.05, 16.10, 17.15, 18.55 Дела 

судебные (16+)

18.05 Мировое соглашение (16+)

19.50, 20.25, 21.10 игра в кино (12+)

21.50 Слабое звено (12+)

22.45 назад в будущее (16+)

23.40 т/с «МЕЧ-2» (16+)

02.30 Х/ф «бЕЛЫЙ кЛЫк» (0+)

03.50 т/с «рАЗВоД» (16+)

07.00, 08.00, 06.15 однажды в россии. 

Спецдайджест (16+)

08.30 Модные игры (16+)

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30 т/с 

«УниВЕр. ноВАя обЩАГА» (16+)

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30 т/с «САШАтАня» 

(16+)

14.00 Женский клуб (16+)

18.00, 19.00 т/с «ПоЛиЦЕЙСкиЙ С 

рУбЛЕВки» (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+)

23.30 Женский стендап (16+)

00.30, 01.30, 02.20 импровизация (16+)

03.05, 03.50 Comedy баттл (16+)

04.40, 05.25 открытый микрофон (16+)

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

06.15, 01.50 «Планета лошадей. Выездка 
и троеборье» (12+)

06.45, 14.40 «Школа здоровья» (16+)

07.10, 08.10 «Утро губернии» (12+)

09.00 «ЧУЖоЕ ГнЕЗДо» (12+)

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

10.15, 22.00 т/с «ХУторянин». Две 
серии подряд! (12+)

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

13.20 «Слово прокурору» (12+)

13.45, 02.45 т/с «АнГЕЛ=ХрАнитЕЛЬ» 
(16+)

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

17.00 «Церемония награждения 
победителей регионального 
конкурса компаний «Достояние 
губернии»-2022». Прямой эфир 

18.50 «территория тольятти» (12+)

19.10, 02.15 т/с «боЛЬШАя иГрА» (16+)

19.40 «Жигулевские каникулы» (12+)

20.00 «информчас» (12+)

21.00 т/с «тАинСтВЕннАя СтрАСтЬ» 
(12+)

00.20 Х/ф «иСкУССтВЕннЫЙ 
интЕЛЛЕкт. ДоСтУП 
нЕоГрАниЧЕн» (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 «Маша и медведь» (0+)
09.30, 14.35, 19.30 Д/ф «клинический 

случай» (12+)
09.55, 15.15, 02.15 т/с «бЕСПокоЙнЫЙ 

УЧАСток» (16+)
10.45, 16.15, 03.30 т/с «ЛУЧШиЕ ВрАГи» 

(16+)
11.35, 17.20, 04.15 т/с «ФАрЦА» (16+)
12.30, 20.30 Прокурор в теме (16+)
13.05, 23.05, 05.05 Д/ф «Центральная 

Азия. Дух дикой природы» (12+)
16.05 Право на маму (12+)
16.15, 03.30 т/с «ЛУЧШиЕ ВрАГи» (16+)
18.15 разговор по душам (16+) Врач-

психотерапевт Алексей Зотов в 
прямом эфире ответит на ваши 
вопросы о семейных отношени-
ях, эмоциональных проблемах, 
трудностях в воспитании детей 
и многом другом. Вопросы зада-
вайте по телефону 202-11-22.

18.45 обернитесь (12+)
21.30 Х/ф «о, СЧАСтЛиВЧик!» (16+)
00.30 Х/ф «МоЙ ДрУГ ДЕД МороЗ» (12+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС

СОцИУМ

Ева Скатина

В этом году вступили в силу 
масштабные изменения в Трудо-
вой кодекс. Муниципальные вла-
сти проводят серьезную работу, 
чтобы донести информацию до ра-
ботодателей, объяснить сотрудни-
кам организаций детали нововве-
дений. Об этом шла речь на город-
ской трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудо-
вых отношений. Заседание состоя-
лось под председательством перво-
го заместителя главы Самары Вла-
димира Василенко. 

- 2022 год стал знаковым в сфере 
законодательства по охране труда, 
- сообщил представитель департа-
мента по управлению персоналом 
и кадровой политике аппарата ад-
министрации Вячеслав Наумов. - 
В марте вступили в силу масштаб-
ные поправки в Трудовой кодекс. А 
в сентябре - новый порядок обуче-
ния по охране труда.

При этом уже начиная с янва-
ря специалисты ведомства под-

ключились к работе по освещению 
нововведений. Наумов отметил: 
очень хорошо показало себя ин-
формирование работодателей че-
рез социальные сети. Департамент 
запустил просветительский про-
ект «Охрана труда в Самаре», где 
публикуются актуальные матери-

алы, обсуждаются различные во-
просы.

Также в связи с изменениями 
законодательства был организо-
ван цикл обучающих семинаров. В 
беседах с работодателями обсуж-
дались случаи производственно-
го травматизма, финансовое обе-

спечение предупредительных мер. 
Кроме того, большое значение уде-
ляется рассмотрению таких про-
грамм, как укрепление здоровья 
сотрудников, «Нулевой травма-
тизм» (Vision Zero). Работодателей 
привлекают к участию в конкурсах 
по охране труда.

Среди знаковых мероприятий 
по данной теме отмечено масштаб-
ное совещание для работодателей. 
Оно прошло этой осенью на базе 
ВЦ «Экспо-Волга» в рамках 20-й 
международной выставки «Про-
мышленный салон». На каждой 
площадке помимо обсуждения 
важных вопросов участникам раз-
давали методические материалы. 

Также члены комиссии обсуди-
ли дорожную тему.

По словам руководителя де-
партамента градостроительства  

Василия Чернова, в эти дни го-
товится проект продления ули-
цы XXII Партсъезда. Речь идет об 
участке от Московского шоссе до 
Солнечной. При выделении фи-
нансирования на данный объект 
строительство новой дороги нач-
нется в 2023 году. Также в следую-
щем сезоне запланирован капи-
тальный ремонт путепровода 139-
й км на улице Земеца. Средства на 
эти цели уже заложены. 

Руководитель департамента го-
родского хозяйства и экологии 
Олег Ивахин рассказал о работе 
по ремонту дорог в текущем году. 
Специалисты обновили «картами» 
38 объектов, их общая протяжен-
ность составила 57,5 километра. 
Что касается планов на следующий 
сезон, уже проведены торги по ре-
монту 42 участков. 

Оценка профессиональных рисков
В городской администрации обсудили изменения в сфере охраны труда
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ТВ программа СРЕДА, 23 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, 00.45, 03.05 

Информационный канал (16+)

19.00 Вечерние Новости

22.00 Время

22.45 Т/с «ШИФР» (16+)

23.45 Большая игра (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

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 «БАРЕНЦЕВО МОРЕ» (16+)

22.20 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

01.00 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

03.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

07.00, 10.05, 13.15 Новости
07.05, 01.00 Все на «Матч!» (12+)

10.10 Футбол. Чемпионат мира - 2022 г. 
Франция-Австралия. Трансляция 
из Катара (0+)

12.15 «Оазис Футбола» Прямой эфир
13.20 Футбол. Чемпионат мира - 2022 г. 

Обзор (0+)

13.45 Футбол. Чемпионат мира - 2022 г.  
Марокко-Хорватия. Прямая 
трансляция из Катара

16.00, 19.00, 22.00 Катар 2022 г. Все на 
Футбол! Прямой эфир

16.45 Футбол. Чемпионат мира - 2022 г.  
Германия-Япония. Прямая 
трансляция из Катара

19.45 Футбол. Чемпионат мира - 2022 г.  
Испания-Коста-Рика. Прямая 
трансляция из Катара

22.45 Футбол. Чемпионат мира - 
2022 г. Бельгия-Канада. Прямая 
трансляция из Катара

01.45 Футбол после полуночи (16+)

02.10 Футбол. Чемпионат мира - 2022 г. 
Марокко-Хорватия. Трансляция 
из Катара (0+)

04.15 Футбол. Чемпионат мира - 2022 г. 
Германия-Япония. Трансляция из 
Катара (0+)

06.20 Международные соревнования 
«Игры дружбы-2022». Плавание. 
Трансляция из Казани (0+)

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

06.25 Х/ф «ШУГАЛЕЙ-2» (16+)

08.35, 09.25, 10.30, 11.10, 12.05, 13.05 Т/с 

«ЛЕГАВЫЙ-2» (16+)

09.55 Знание - сила (0+)

14.30, 05.35 Х/ф «ШУГАЛЕЙ-3» (16+)

16.20, 17.20, 18.25, 19.00, 19.55 Х/ф 

«БАТАЛЬОН» (16+)

20.55, 21.45, 22.35, 01.30, 02.15, 02.50, 03.30 

Т/с «СЛЕД» (16+)

23.25, 00.15 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-5» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

04.05, 04.40, 05.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00 За дело! Поговорим (12+)

07.40, 11.10, 18.00 Т/с «МАМА - ДЕТЕКТИВ» 

(12+)

08.30, 12.00 Календарь (12+)

09.00 ОТРажение-1 (16+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости

12.30, 06.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса 

и строки» (16+)

13.00, 14.10 ОТРажение-2. Республика 

Башкортостан (12+)

16.10, 00.20 Т/с «КРЕСТНЫЙ» (16+)

17.05, 01.05 Д/ф «Хомо Сапиенс» (12+)

19.00, 20.20 ОТРажение-3. Республика 

Башкортостан (12+)

22.00 Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (12+)

23.35 На приеме у главного врача (12+)

02.00 ОТРажение. Республика 

Башкортостан. Главное (12+)

05.35 Большая страна (12+)

07.30, 08.00, 08.30, 10.00, 11.00, 16.00, 20.30, 

01.00 Новости культуры (16+)

07.35 Пешком... (16+)

08.05 Легенды мирового кино (16+)

08.35, 17.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА 

СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА» 

(0+)

09.45 Д/ф «Первые в мире. 

Подводный крейсер Ивана 

Александровского» (16+)

10.05, 00.05 Сокровища Московского 

Кремля (16+)

11.15 Наблюдатель (16+)

12.10, 01.20 Д/ф «Океан» (16+)

13.20 Дороги старых мастеров (16+)

13.30, 23.15 Т/с «ТИХИЙ ДОН» (12+)

14.20, 03.30 Провинциальные музеи 

России. Музей-усадьба 

Ф.И.Тютчева (16+)

14.50 Д/ф «Первые в мире. Доктор 

Сухарева и «дети дождя» (16+)

15.05 Линия жизни (16+)

16.05 Новости. Подробно. Кино (16+)

16.20 Библейский сюжет (16+)

16.50 Белая студия (16+)

18.40 К 160-летию Санкт-Петербургской 

консерватории. Композиторы 

г. Свиридов. Музыка из 

кинофильма «Метель» (16+)

19.25 Цвет времени (16+)

19.35, 02.25 Д/ф «Дети Солнца. Майя» (16+)

20.45 Главная роль (16+)

21.05 Правила жизни (16+)

21.30 Спокойной ночи, малыши!

21.50 Абсолютный слух (16+)

22.30 Власть факта. «Иран» (16+)

03.15 Д/ф «Первые в мире. Люстра 

Чижевского» (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 (12+)

08.07, 08.35, 09.05, 09.45, 10.20, 19.20 

Экономика (12+)

08.21, 09.20, 10.25 Спорт (12+)

08.50, 09.53, 10.54, 11.56 Погода (12+)

10.41 Вести.net (12+)

11.40, 13.15, 18.32, 20.26 Прямой эфир

19.33, 23.30 Вести. Дежурная часть (12+)

20.00, 22.38 Факты (12+)

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)

06.30 Утро. Самое лучшее (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

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 «СПЕЦБАТ» (16+)

22.10, 00.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)

00.30 Д/с «Англия-Россия. 

Коварство без любви. Великая 

подстрекательница» (16+)

01.30 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» (16+)

05.00 Ранние пташки (0+)

07.00, 02.45 С добрым утром, малыши! (0+)

07.30 М/с «Монсики» (0+)

08.05 М/с «Зебра в клеточку» (0+)

10.20 М/с «Суперкрылья. 

Суперпомощники» (0+)

10.45 Все, что вы хотели знать, но 

боялись спросить (6+)

11.10 М/с «Простоквашино» (0+)

12.25 М/с «Скай Бластерс» (6+)

12.40, 22.30 М/с «Инфинити Надо» (6+)

13.05 М/с «Дикие Скричеры!» (6+)

13.30 М/с «Петроникс» (0+)

14.00 Навигатор. Новости (0+)

14.10 М/с «Гризли и лемминги» (6+)

16.00 М/с «Кинди Кидс. Твои веселые 

подружки!» (0+)

16.15 М/с «Сказочный патруль» (0+)

18.30 М/с «Оранжевая корова» (0+)

20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.45 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)

22.00 М/с «Тобот. Детективы Галактики» 

(6+)

22.55 М/с «Фьюжн Макс» (6+)

23.15 М/ф «Цветик-семицветик» (0+)

23.35 М/ф «Самый маленький гном» (0+)

00.15 М/с «Смешарики» (0+)

01.20 Еда на ура (0+)

01.50 М/с «Клео и Кукин» (0+)

03.15 Каша-малаша (6+)

03.40 М/с «Элла, Оскар и Шу» (0+)

04.35 Семья на ура! (0+)

07.00 Настроение (12+)

09.10 Доктор И... (16+)

09.50, 19.10, 21.00 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ 

ПОДРУЖКА» (12+)

11.40 Д/ф «Любимцы вождя» (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События

12.50 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ» (12+)

14.40, 06.10 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей (16+)

16.05, 03.45 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 

(12+)

17.55 Д/ф «Звездные алиментщики» (16+)

23.40 Хватит слухов! (16+)

00.10 Прощание (16+)

01.30, 06.45 Петровка, 38 (16+)

01.45 Д/с «Актерские судьбы» (12+)

02.25 Знак качества (16+)

03.05 Д/ф «Разбитый горшок 

президента Картера» (12+)

05.15 Д/ф «Олег Басилашвили. Неужели 

это я?» (12+)

ДЕНЬ СЛОВАРЕЙ И ЭНЦИКЛОПЕДИЙ
Ежегодно  
22 ноября отмечают 
День словарей  
и энциклопедий. 
Его учредили в 2010 
году по инициативе 
Общества любителей 
русской словесности 
и музея Даля. В отделе 
абонемента областной 
универсальной 
научной библиотеки 
(Мичурина, 58) 
программные словари 
и справочники можно 
взять с собой  
для более подробного 
ознакомления.

ПОСТУПЛЕНИЯ В БИБЛИОТЕКУ  

Ирина Кириллова

«Толковый словарь живого 
великорусского языка»  
в 4-х томах. Владимир Даль (0+)

В словаре содер-
жится около 200 
тысяч слов. 
Наряду с лекси-
кой литературно-
го языка первой 
половины XIX 
века здесь 
представлены 
областные слова, 
терминология 
разных профес-

сий и ремесел, около 30 тысяч пословиц 
и поговорок.
При толковании иностранных за-
имствований Даль подбирает к ним 
ряд близких по смыслу русских слов, 
в том числе придуманных им самим 
(гимнастика - ловкосилье, атмосфера 
- мироколица). В определенных слу-
чаях не только объясняет значение 
слов, но и описывает называемые ими 
предметы (способы плетения лаптей, 
правила совершения свадебного 
обряда рукобитья), что свойственно 
не толковым, а энциклопедическим 
словарям.

«Словарь и культура русской 
речи. К столетию со дня рождения 
С.И. Ожегова». Составитель 
Наталья Шведова (0+)

Сборник специально 
подготовлен к столе-
тию со дня рождения 
Сергея Ожегова. 
Выдающийся лекси-
кограф второй поло-
вины XX века создал 
знаменитый одно-
томный «Словарь 
русского языка», 
выдержавший 23 

издания, и стал одним из составителей 
«Толкового словаря русского языка» под 
редакцией Дмитрия Ушакова. Основная 
часть сборника посвящена актуальным 
аспектам культуры русской речи. Она 
содержит статьи друзей, единомыш-
ленников, учеников и последователей 
Ожегова. Во второй части помещены не 
публиковавшиеся ранее работы и пере-
писка, хранящиеся в архиве РАН.

«Словарь-справочник 
лингвистических терминов». 
Дитмар Розенталь, Маргарита 
Теленкова (0+)

Дитмар Розенталь 
- советский и рос-
сийский лингвист, 
автор многочис-
ленных трудов по 
русскому языку. 
Автор свыше 150 
учебников, посо-
бий, справочников, 
словарей, в кото-
рых разработаны 

и истолкованы правила современной 
орфографии и пунктуации. 
В данном словаре в доступной форме 
дается толкование наиболее употре-
бительных лингвистических терминов, 
встречающихся в научной и учебной 
литературе.

«Географический 
энциклопедический словарь» (0+)

Словарь под 
редакцией из-
вестнейшего оте-
чественного гео-
графа, академика 
РАН, директора 
Института геогра-
фии РАН, доктора 
географических 

наук, почетного президента Русского 
географического общества Владимира 
Котлякова - одно из самых популярных 
изданий, пользующихся постоянным 
спросом у тех, кто хочет знать больше о 
нашей планете.
Словарь предлагает свыше 16 тысяч 
статей, отражающих современную карту 
мира: о материках и океанах, о морях, 
заливах и проливах, о реках, озерах и 
водохранилищах и о других природных 
объектах.

«Редкие слова в произведениях 
авторов XIX века». Роза 
Рогожникова (0+)

Справочник 
содержит слова, 
встречающиеся 
в произведе-
ниях русских 
писателей-клас-
сиков XIX века 
и не учтенные в 
существующих 
словарях совре-
менного русского 
языка. Статьи 

включают толкование, иллюстрации, 
орфографическую, грамматическую и 
орфоэпическую информацию, в необхо-
димых случаях дается этимологическая 
справка.
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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 (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00, 00.30 Загадки человечества (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

18.00, 03.55 Тайны Чапман (16+)

21.00 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)

23.15 Смотреть всем! (16+)

01.30 Х/ф «ДЭННИ - ЦЕПНОЙ ПЕС» (18+)

05.30 Документальный проект (16+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.05 М/с «Три кота» (0+)

08.15 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+)

09.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

10.00, 20.30, 21.00, 21.30 Т/с «ГОСТИ ИЗ 

ПРОШЛОГО» (16+)

11.00 «Уральские пельмени». 

Смехbook (16+)

11.10 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)

14.25 Т/с «КУХНЯ» (16+)

22.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2» (12+)

23.45 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-3» (12+)

01.55 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

СЕМЬЮ» (16+)

04.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

05.00 6 кадров (16+)

07.30 Мультфильмы (0+)

08.30, 07.10 По делам 

несовершеннолетних (16+)

11.00, 06.20 Давай разведемся! (16+)

12.00, 04.40 Тест на отцовство (16+)

14.10, 03.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)

15.15, 01.00 Д/с «Порча» (16+)

15.45, 02.05 Д/с «Знахарка» (16+)

16.20, 02.35 Д/с «Верну любимого» (16+)

16.50 Х/ф «МЕЖДУ СВЕТОМ И ТЕНЬЮ» 

(16+)

21.00 Х/ф «МЕЖДУ НАМИ ВЫПАЛ СНЕГ» 

(16+)

03.50 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

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+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.40, 17.10 Т/с 

«ГАДАЛКА» (16+)

17.45 Д/с «Секреты» (16+)

20.30, 21.30, 22.15 Т/с «ГРИММ» (16+)

23.15 Т/с «БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)

00.15 Х/ф «АМУЛЕТ» (18+)

02.15 Х/ф «КРОВЬ. ПОСЛЕДНИЙ 

ВАМПИР» (18+)

03.30, 04.15, 05.00, 05.30, 06.15 Т/с 

«СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» (16+)

06.00, 00.30 День Патриарха (0+)

06.10 Х/ф «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ» (6+)

07.50 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

08.30, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)

11.30, 23.00 Война и Библия (16+)

12.00 Простые чудеса (12+)

12.50, 00.45 Следы империи (16+)

14.30, 15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)

16.00 Д/ф «Победоносец» (0+)

16.55 Д/ф «Церковь Архангела 
Михаила и храм в честь Святого 
Великомученика Георгия 
Победоносца. Цикл «Тропами 
Алании» (0+)

17.30, 19.10 Х/ф «МУЖСКИЕ ТРЕВОГИ» (0+)

21.00 Вечер на «Спасе» (0+)

23.30, 05.05 Прямая линия. Ответ 
священника (12+)

00.00 Д/ф «Операция Освобождение» 
(16+)

02.15 Д/ф «Суворов. Возрождение» (0+)

02.45 Двенадцать (12+)

03.15 Расскажи мне о Боге (6+)

03.45 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, 01.50 «Планета лошадей. 
Кавалерия» (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, 22.00Т/с «ХУТОРЯНИН». Две 
серии подряд! (12+)

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

13.20, 18.00 «#интервью» (12+)

13.45, 02.45 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» (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, 02.15 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)

19.40 «Хроники Победы. Иосиф Гейбо. 
Шла двадцатая минута войны» 
(12+)

20.00 «Информчас» (12+)

21.00 Т/с «ТАИНСТВЕННАЯ СТРАСТЬ» 
(12+)

00.20 Х/ф «СЕРДЦЕЕД» (16+)

03.40 Д/ф «Ступени Победы» (12+) 

06.00, 04.00 Т/с «РАЗВОД» (16+)

06.05, 02.10 Наше кино. История 

большой любви (12+)

06.45, 11.10 Т/с «СВЕТЛАНА» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 19.30 Новости

14.15, 15.05, 16.10, 17.15, 18.55 Дела 

судебные (16+)

18.05 Мировое соглашение (16+)

19.50, 20.25, 21.10 Игра в кино (12+)

21.50 Слабое звено (12+)

22.45 Назад в будущее (16+)

23.40 Т/с «МЕЧ-2» (16+)

02.35 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ» (0+)

07.00, 08.00, 06.45 Однажды в России. 

Спецдайджест (16+)

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30 Т/с 

«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)

14.00 Женский клуб (16+)

18.00, 19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (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+)

23.30 Женский стендап (16+)

00.30, 01.30, 02.20 Импровизация (16+)

03.05, 03.50 Comedy Баттл (16+)

05.25 Открытый микрофон (16+)

06.05 Х/ф «РУССКАЯ РУЛЕТКА 

(ЖЕНСКИЙ ВАРИАНТ)» (16+)

08.00 Сегодня утром (12+)

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

10.20, 02.45 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ» (12+)

11.45, 19.15 Специальный репортаж (16+)

12.20, 22.15 Открытый эфир (16+)

14.20, 16.05, 04.55 Т/с «НА ВСЕХ 

ШИРОТАХ...» (16+)

16.00 Военные новости (16+)

19.50 Д/с «Битва оружейников» (16+)

20.40 Д/с «Секретные материалы» (16+)

23.55 Между тем (12+)

00.25 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 

ЗАЯВИТЬ...» (12+)

03.50 Д/ф «Бой за берет» (12+)

04.20 Д/ф «Раздвигая льды» (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 Прокурор в теме (16+)

08.30, 14.15 М/с «Маша и медведь» (0+)

09.30, 14.35, 19.30 Д/ф «Клинический 
случай» (12+)

09.55, 15.15, 02.15 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ 
УЧАСТОК» (16+)

10.45, 16.15, 03.30 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 
(16+)

11.35, 17.20, 04.15 Т/с «ФАРЦА» (16+)

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

13.05, 23.05, 05.05 Д/ф «Центральная 
Азия. Дух дикой природы» (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 «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ ЗАБЫТЬ» 
(16+)

00.30 Х/ф «О, СЧАСТЛИВЧИК!» (16+)

СРЕДА, 23 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!

«Саша, привет!»  
Дмитрий Данилов (18+)

Дмитрий Да-
нилов - дра-
матург («Че-
ловек из По-
дольска», «Се-
режа очень ту-
пой»), проза-
ик («Описание 
города», «Есть 

вещи поважнее футбола», «Го-
ризонтальное положение»), по-
эт, лауреат многих премий. 

Главный герой новой книги 
«Саша, привет!» живет под над-
зором. Что он совершил - тяж-
кое преступление или незначи-
тельную провинность?

«Подлинная история  
Анны Карениной».  
Павел Басинский (16+)

«Анна Каренина» - самое зага-
дочное произведение Льва Тол-

стого. Почему 
оно до сих пор 
вызывает спо-
ры? Мы мно-
гого не знаем 
о суровых за-
конах и пара-
д о к с а л ь н ы х 
нравах XIX ве-

ка. Павел Басинский исследу-
ет роман глазами любопытного 
и преданного читателя. Факты, 
собранные вместе, удивляют, 
обескураживают и дают объяс-
нение многим странностям этой 
трагической истории любви.

«Парижские мальчики  
в сталинской Москве».  
Сергей Беляков (16+)

Сын Марины Цветаевой Ге-
оргий Эфрон, более известный 
под домашним именем Мур, ро-
дился в Чехии, вырос во Фран-
ции, но считал себя русским. Од-
нако в предвоенной Москве од-

ноклассники, 
приятели, де-
вушки виде-
ли в нем ино-
странца, па-
р и ж с к о г о 
мальчика. Та-
ким был и друг 
Мура Дмитрий 

Сеземан, приехавший в это же 
время с родителями в столицу. 

«Розанов».  
Алексей Варламов (16+)

О Василии Розанове (1856-
1919) написано огромное коли-
чество книг, статей, исследова-
ний, диссертаций, но при этом 
он остается самым загадочным, 
спорным персонажем Серебря-
ного века. Консерватор, дека-
дент, патриот, христоборец, госу-
дарственник, анархист, раскован-
ный журналист, вольный плен-
ник собственных впечатлений, 
он прожил необыкновенно труд-

ную, страстную и яркую жизнь. 
Сделавшись одним из самых из-
вестных русских писателей свое-
го времени, он с презрением от-
носился к литературной славе.

«Родник Олафа».  
Олег Ермаков (18+)

Немой маль-
чик Спиридон 
по прозвищу 
Сычонок с от-
цом и двумя 
его друзьями 
плывет на тор-
жище прода-
вать дубовый 

лес. Но добраться до места им 
не суждено. Жизнь забрасывает 
Сычонка то в монастырь на Смя-
дыни, то к язычникам в горах 
Арефинских. Ведомый страст-
ным желанием заговорить, об-
рести собственный голос, маль-
чик нигде не находит себе места. 
Он отправляется искать леген-
дарный родник, источник трех 
великих русских рек, по преда-
нию, способный исцелять бо-
лезни и исполнять мечты.

ЭлЕКТРОННыЕ КНИГИ

Лауреаты литературной премии
Стали известны 
лауреаты шорт-листа  
литературной 
премии  
«Большая книга». 
Трех победителей 
объявят 8 декабря. 
Познакомиться  
с книгами можно  
на «ЛитРес».  
Через виртуальный 
читальный зал  
на сайте областной 
универсальной 
научной библиотеки 
это можно сделать 
бесплатно.

Ирина Кириллова
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ТВ программа ЧЕТВЕРГ, 24 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

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 «БАРЕНЦЕВО МОРЕ» (16+)

22.20 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

01.00 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

03.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

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

06.25 Х/ф «ШУГАЛЕЙ-3» (16+)

07.30, 08.15, 09.10, 10.30, 11.10, 12.10, 13.05 

Т/с «ЛЕГАВЫЙ-2» (16+)

09.30 День ангела (0+)

09.55 Знание - сила (0+)

14.30 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (12+)

16.40, 17.35, 19.00, 19.05, 20.05 Т/с «БЕЛАЯ 

НОЧЬ» (16+)

20.55, 21.45, 22.35, 01.30, 02.15, 02.50, 03.30 

Т/с «СЛЕД» (16+)

23.25, 00.15 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-5» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

04.05, 04.40, 05.05, 05.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)

07.30, 08.00, 08.30, 10.00, 11.00, 16.00, 20.30, 01.00 
Новости культуры (16+)

07.35 Пешком... (16+)
08.05 Легенды мирового кино (16+)
08.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА 

И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА» (0+)
09.45 Д/ф «Забытое ремесло. Кормилица» 

(16+)
10.05, 00.05 Сокровища Московского 

Кремля (16+)
11.15 Наблюдатель (16+)
12.10, 01.20 ХХ Век. «Интервью у музыки. 

Никита Богословский» (16+)
13.30, 23.15 Т/с «ТИХИЙ ДОН» (12+)
14.20, 03.30 Провинциальные музеи 

России. Череповец (16+)
14.50 Абсолютный слух (16+)
15.30 Д/ф «Его Голгофа. Николай Вавилов» 

(16+)
16.05 Новости. Подробно. Театр (16+)
16.20 Моя любовь - Россия! (16+)
16.50 2 Верник 2 (16+)
17.40 Д/ф «Настоящее-прошедшее. 

Поиски и находки. Емельян Пугачев. 
«Я не ворон, я другой» (16+)

18.10 К 160-летию Санкт-Петербургской 
консерватории. Композиторы  
Д. Шостакович. Симфония №7 (16+)

19.35, 02.35 Д/ф «Секреты Колизея» (16+)
20.45 Главная роль (16+)
21.05 Открытая книга. Виктор Ремизов. 

«Вечная мерзлота» (16+)
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.50 Д/ф «Война и мир». Операторский 

ракурс» (16+)
22.30 Энигма. Дмитрий Маслеев (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 

(12+)

08.38, 09.40, 10.20 Экономика (12+)

08.42 100 лет назад. Исторический 

календарь (12+)

08.50, 09.50, 10.50, 11.54 Погода (12+)

09.20, 10.25, 11.38 Спорт (12+)

10.42 Вести.net (12+)

12.33 Вести. Обсуждение (12+)

17.33 Прямой эфир

19.30, 23.35 Вести. Дежурная часть (12+)

20.00, 22.00 Факты (12+)

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)

06.30 Утро. Самое лучшее (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

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 «СПЕЦБАТ» (16+)

22.10, 00.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)

00.30 Поздняков (16+)

00.45 Мы и наука. Наука и мы (12+)

01.40 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» (16+)

05.00 Ранние пташки (0+)
07.00, 02.45 С добрым утром, малыши! (0+)
07.30 М/с «Монсики» (0+)
08.05 М/с «Команда Флоры» (0+)
10.20 М/с «Суперкрылья. 

Суперпомощники» (0+)
10.45 Проще простого! (0+)
11.00 М/с «Простоквашино» (0+)
12.25 М/с «Скай Бластерс» (6+)
12.40, 22.30 М/с «Инфинити Надо» (6+)
13.05 М/с «Дикие Скричеры!» (6+)
13.30 М/с «Петроникс» (0+)
14.00 Навигатор. Новости (0+)
14.10 М/с «Турбозавры» (0+)
16.00 М/с «Кинди Кидс. Твои веселые 

подружки!» (0+)
16.15 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь» (0+)
18.30 М/с «Оранжевая корова» (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)
22.00 М/с «Тобот. Детективы Галактики» 

(6+)
22.55 М/с «Фьюжн Макс» (6+)
23.15 М/ф «Гуси-лебеди» (0+)
23.35 М/ф «Ореховый прутик» (0+)
23.55 М/ф «Высокая горка» (0+)
00.15 М/с «Смешарики» (0+)
01.20 Еда на ура (0+)
01.50 М/с «Клео и Кукин» (0+)
03.15 Каша-малаша (6+)
03.40 М/с «Элла, Оскар и Шу» (0+)
04.35 Семья на ура! (0+)

07.00 Настроение (12+)

09.10 Доктор И... (16+)

09.50 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА» 
(12+)

11.40 Д/ф «Актерские драмы. Геннадий 
Нилов и Вадим Бероев» (12+)

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

14.40, 06.10 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей (16+)

16.05, 03.45 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 
(12+)

17.55 Д/ф «Охотницы на миллионеров» 
(16+)

19.10 Х/ф «ТАЙНА СПЯЩЕЙ ДАМЫ» (12+)

23.40 10 самых... (16+)

00.10 Д/ф «Актерские драмы. Ранняя 
слава» (12+)

01.30, 06.45 Петровка, 38 (16+)

01.45 Д/с «Актерские судьбы» (12+)

02.25 Д/ф «Секс-бомбы со стажем» (16+)

03.05 Д/ф «Как утонул коммандер 
Крэбб» (12+)

05.15 Д/ф «Вертинские. Наследство 
Короля» (12+)

07.00 Новости
07.05, 01.00 Все на «Матч!» (12+)
09.20 Биатлон. Pari Кубок России. Спринт. 

Мужчины. Прямая трансляция из Ханты-
Мансийска

10.50 Футбол. Чемпионат мира - 2022 г. Бельгия-
Канада. Трансляция из Катара (0+)

12.50 «Оазис Футбола» Прямой эфир
13.45 Футбол. Чемпионат мира - 2022 г.  

Швейцария-Камерун. Прямая 
трансляция из Катара

16.00, 19.00, 22.00 Катар 2022 г. Все на Футбол! 
Прямой эфир

16.45 Футбол. Чемпионат мира - 2022 г. Уругвай-
Южная Корея. Прямая трансляция из 
Катара

19.45 Футбол. Чемпионат мира - 2022 г. 
Португалия-Гана. Прямая трансляция из 
Катара

22.45 Футбол. Чемпионат мира - 2022 г. 
Бразилия-Сербия. Прямая трансляция из 
Катара

01.45 Футбол после полуночи (16+)
02.10 Футбол. Чемпионат мира - 2022 г. 

Швейцария-Камерун. Трансляция из 
Катара (0+)

04.15 Футбол. Чемпионат мира - 2022 г. Уругвай-
Южная Корея. Трансляция из Катара (0+)

06.20 Международные соревнования «Игры 
дружбы-2022». Плавание. Трансляция из 
Казани (0+)

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 «ШИФР» (16+)

23.45 Большая игра (16+)

07.00, 23.40 Моя история (12+)

07.40, 11.10, 19.00 Т/с «МАМА - ДЕТЕКТИВ» 

(12+)

08.30, 12.00 Календарь (12+)

09.00 ОТРажение-1 (16+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости

12.30 Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (12+)

14.10 ОТРажение-2 (16+)

16.10, 00.20 Т/с «КРЕСТНЫЙ» (16+)

17.05, 01.10 Д/ф «Другой Говорухин» (12+)

18.00 Коллеги (12+)

18.45 Специальный проект (12+)

20.20 ОТРажение-3 (16+)

22.00 Х/ф «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ» (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» (16+)

До 30 сентября во всех почтовых отделениях Самары открыта  
БЕСПЛАТНАЯ ПОДПИСКА для ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов 
боевых действий, ветеранов военной службы и инвалидов, проживающих в Самаре 

КНИГИ, МУЗЕЙ И МАСТЕРСКАЯ
ПРОЕКТ  

Библиотеку народов Поволжья 
признали одной из лучших в стране

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

Жанна Скокова

Центр культуры
Библиотека народов Повол-

жья открылась в обновленном 
виде в 2021 году. Учреждение бы-
ло модернизировано в рамках 
нацпроекта «Культура». После 
ремонта в помещении появилось 
пять локаций. На литературной 
палубе «Волгарядом» располо-
жены стеллажи с книгами в ви-
де деревянных кораблей. Семей-
ная гавань «Печки-лавочки» - это 
выставочно-информационное 
пространство с декорированной 
композицией. Здесь есть зона для 
просмотра фильмов, спектаклей, 
место для настольных игр и твор-
ческих занятий. В мастерской 
«Волжская артель» находятся 
швейная машинка, ткацкий ста-
нок, 3D-принтер и все необходи-

мое для работы. Также в учреж-
дении оборудован медиазал с ам-
фитеатром, проекционным экра-
ном, очками виртуальной реаль-
ности.

Посетители библиотеки изу-
чают особенности националь-
ных орнаментов, костюмов и 
культуру разных народов, кото-
рые проживают в Самарской об-
ласти. В этом им помогает вы-
ставочное пространство «Исто-
ки». В нем представлены редкие 
национальные костюмы. Напри-
мер, среди новых экспонатов по-
явились традиционные узбек-
ские свадебные платья.

Также в учреждении регулярно 
проходят мастер-классы. К при-
меру, в среду, 16 ноября, здесь со-
стоялся урок по вязанию «Ажур-
ная прихватка». Он был организо-
ван в рамках цикла занятий по ос-
воению народных ремесел. 
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ТВ программа

06.00 Документальный проект (16+)

07.00, 19.00, 02.55 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

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

10.00 Засекреченные списки (16+)

12.00 Как устроен мир (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00, 00.30 Загадки человечества (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

16.00 Неизвестная история (16+)

18.00, 03.40 Тайны Чапман (16+)

21.00 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 

ГРАЖДАНИН» (16+)

23.00 Смотреть всем! (16+)

01.30 Х/ф «ОТКРЫТОЕ МОРЕ» (16+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.05 М/с «Три кота» (0+)

08.15 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+)

09.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

10.00, 20.30, 21.00, 21.30 Т/с «ГОСТИ ИЗ 

ПРОШЛОГО» (16+)

11.00 «Уральские пельмени». 

Смехbook (16+)

11.25 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)

14.20 Т/с «КУХНЯ» (16+)

22.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» (16+)

00.15 Х/ф «ХАЛК» (16+)

03.00 Х/ф «РОКОВОЕ ИСКУШЕНИЕ» (18+)

04.45 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

05.30 6 кадров (16+)

07.30 Мультфильмы (0+)

08.30, 07.05 По делам 

несовершеннолетних (16+)

10.40, 06.15 Давай разведемся! (16+)

11.40, 04.35 Тест на отцовство (16+)

13.50, 02.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)

14.50, 00.55 Д/с «Порча» (16+)

15.20, 02.00 Д/с «Знахарка» (16+)

15.55, 02.30 Д/с «Верну любимого» (16+)

16.30 Х/ф «ЗАВТРА Я ТЕБЯ РАЗЛЮБЛЮ» 

(16+)

20.45 Спасите мою кухню (16+)

21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЛА» (16+)

03.45 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

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+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.40, 17.10 Т/с 

«ГАДАЛКА» (16+)

15.25 Я хочу такой дизайн (12+)

17.45 Д/с «Секреты» (16+)

20.30, 21.30, 22.15 Т/с «ГРИММ» (16+)

23.15 Т/с «БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)

00.15 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» (18+)

02.15, 02.30, 03.00, 03.15, 03.45, 04.00 Т/с 

«ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» (16+)

04.15, 05.00, 05.45, 06.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 

ПО ТЕЛУ» (16+)

06.00, 01.30 День Патриарха (0+)

06.10 Х/ф «СУВОРОВ» (0+)

08.00 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

08.30, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)

11.30, 23.00 Война и Библия (16+)

12.00 Д/ф «Александр Суворов» (0+)

12.35, 02.15 Пилигрим (6+)

13.30 Парсуна. С Владимиром Легойдой 
(6+)

14.30, 15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)

16.00 Д/ф «Суворов. Возрождение» (0+)

16.40 Д/ф «Операция Освобождение» 
(16+)

17.15 Х/ф «МУЖСКИЕ ТРЕВОГИ» (0+)

19.00 Х/ф «КОСТЯНИКА. ВРЕМЯ ЛЕТА» 
(16+)

21.00 Вечер на «Спасе» (0+)

23.40 Д/ф «Отец Иоанн Миронов. 
Любовь не может забыть» (0+)

00.30 Русский мир (12+)

01.45 В поисках Бога (6+)

02.55 Профессор Осипов (0+)

03.25 Ной (12+)

03.55 Знак равенства (16+)

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 «Планета лошадей. Кино» (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, 22.00Т/с «ХУТОРЯНИН». Две 
серии подряд! (12+)

11.10 Т/с «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИТОРИЯ 
ЛЮБВИ» (12+)

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

13.20 «#интервью» (12+)

13.45, 02.45 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» (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, 02.15 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)

19.40 «Страна людей. Башкиры» (12+)

20.00 «Информчас» (12+)

21.00 Т/с «ТАИНСТВЕННАЯ СТРАСТЬ» 
(12+)

00.20 «Все, кроме обычного» (16+)

01.30 Д/ф «Цикл «Прокуроры-2». 
Нюрнберг. Банальность зла» (16+)

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

06.00, 04.00 Т/с «РАЗВОД» (16+)

07.40 Мультфильм (6+)

08.10, 02.10 Наше кино. История 

большой любви (12+)

08.40, 11.10, 23.40 Т/с «МЕЧ-2» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 19.30 Новости

14.15, 15.05, 16.10, 17.15, 18.55 Дела 

судебные (16+)

18.05 Мировое соглашение (16+)

19.50, 20.25, 21.10 Игра в кино (12+)

21.50 Слабое звено (12+)

22.45 Назад в будущее (16+)

02.30 Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 

(0+)

07.00, 08.00, 06.15 Однажды в России. 

Спецдайджест (16+)

08.30 Перезагрузка (16+)

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30 Т/с 

«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)

14.00 Женский клуб (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 

«РАЗВОД» (16+)

18.00, 19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «ОТПУСК» (16+)

21.00 Прожарка (18+)

22.00 Влюбись, если сможешь (16+)

23.30 Женский стэндап (16+)

00.30, 01.30, 02.20 Импровизация (16+)

03.05, 03.50 Comedy Баттл (16+)

04.40, 05.25 Открытый микрофон (16+)

06.20, 14.20, 16.05, 05.35 Т/с «НА ВСЕХ 

ШИРОТАХ...» (16+)

08.00 Сегодня утром (12+)

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

10.20, 03.00 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ» (12+)

11.45, 19.15 Специальный репортаж (16+)

12.20, 22.15 Открытый эфир (16+)

16.00 Военные новости (16+)

18.00 Д/с «Легенды госбезопасности» 

(16+)

19.50 Д/с «Битва оружейников» (16+)

20.40 Код доступа (12+)

23.55 Между тем (12+)

00.25 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 

ЗАЯВИТЬ...» (12+)

04.05 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (6+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00, 03.00 
Информационная программа 
«События» (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 «Маша и медведь» (0+)

09.30, 14.35 Д/ф «Клинический случай» 
(12+)

09.55, 15.15, 02.15 «БЕСПОКОЙНЫЙ 
УЧАСТОК» (16+)

10.45, 16.15, 03.30 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 
(16+)

11.35, 17.20, 04.15 «ФАРЦА» (16+)

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

13.05, 05.05 Д/ф «Центральная Азия. Дух 
дикой природы» (12+)

16.05 Право на маму (12+)

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

19.30 Город, история, события (12+)

19.45 Обернитесь (12+) 
21.30 Х/ф «НЕВЕСТА МОЕГО ДРУГА» (16+)

23.15 Д/ф «Мое родное» (12+)

00.30 Х/ф «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ ЗАБЫТЬ» 
(16+)

ЧЕТВЕРГ, 24 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

Экскурсия по «Истокам»
Не так давно стало известно: 

библиотека вошла в шорт-лист 
Всероссийского конкурса этно-
культурных выставочных проек-
тов «Виртуальный тур по много-
национальной России». Голосова-
ние продлится до 20 ноября. Что-
бы поддержать самарцев, необхо-
димо зайти в официальную группу 
библиотеки вконтакте, кликнуть 
по ссылке конкурса и нажать  
кнопку «нравится» к видео.

- Участие в голосовании важ-
но нам не только из-за приза, - 

пояснила главный библиотекарь 
Юлия Шейдина. - Мы хотим за-
явить о себе, рассказать о выста-
вочном пространстве, привлечь 
новых партнеров и читателей. 
Специально для конкурса была 
снята виртуальная экскурсия по 
нашему музею «Истоки». Посмо-
трев ее, можно узнать о предме-
тах, которые собирали для кол-
лекции в течение 20 лет. Это уни-
кальные вещи, привезенные из 
отдаленных уголков Самарской 
области: костюмы, образцы тка-
ни, утварь. В других учреждени-

ях города и региона представлено 
не так много артефактов. Поэто-
му сюда с удовольствием прихо-
дят не только дети, но и взрослые.

Кроме того, две самарские би-
блиотеки - имени Крупской и на-
родов Поволжья - стали призе-
рами конкурса «Золотая полка». 
Они заняли третьи места в раз-
ных номинациях. Жюри оцени-
вало лучшие фонды модельного 
учреждения.

- Благодаря «Золотой полке» 
у нас появилась возможность 
показать уникальные книги лю-

дям по всей стране. В качестве 
приза мы получили возмож-
ность повысить квалификацию 
сотрудников и приобрести кни-
ги от партнеров конкурса. Поэ-
тому наши читатели смогут оз-
накомиться с новыми издания-
ми. Также повысится качество 
обслуживания посетителей. В 
будущем мы планируем уча-
ствовать и в других интересных 
конкурсах, - отметила Юлия 
Шейдина.

По ее словам, читатели актив-
но помогают библиотеке. На-

пример, юные посетители уча-
ствовали в съемках видеороли-
ка для конкурса «Золотая пол-
ка». Они с нетерпением ждали 
итоговый материал, чтобы оста-
вить его на память для домашне-
го просмотра.

Общий фонд учреждения состав-
ляет более 33 тысяч экземпля-
ров. Среди них есть и книги на 
национальных языках Поволжья: 
татарском, чувашском, мордов-
ском, украинском, армянском, 
казахском и других.
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ТВ программа ПЯТНИЦА, 25 НОЯБРЯ

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, 02.15 

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. Ф и н а л (12+)

00.05 Баста. Моя игра (16+)

01.20 Т/с «СУДЬБА НА ВЫБОР» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

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 Музыкальное гранд-шоу «Дуэты». 

(12+)

23.45 Улыбка на ночь (16+)

00.50 Х/ф «НЕПРЕДВИДЕННЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (12+)

04.10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

07.00, 10.05, 13.15 Новости
07.05, 01.00 Все на «Матч!» (12+)
10.10 Футбол. Чемпионат мира - 2022 г. 

Бразилия-Сербия. Трансляция из 
Катара (0+)

12.15 «Оазис Футбола» Прямой эфир
13.20 Футбол. Чемпионат мира - 2022 г. Обзор 

(0+)
13.45 Футбол. Чемпионат мира - 2022 г. Уэльс-

Иран. Прямая трансляция из Катара
16.00, 19.00, 22.00 Катар 2022 г. Все на Футбол! 

Прямой эфир
16.45 Футбол. Чемпионат мира - 2022 г. Катар-

Сенегал. Прямая трансляция из Катара
19.45 Футбол. Чемпионат мира - 2022 г. 

Нидерланды-Эквадор. Прямая 
трансляция из Катара

22.45 Футбол. Чемпионат мира - 2022 г. 
Англия-США. Прямая трансляция из 
Катара

01.45 Футбол после полуночи (16+)
02.10 Футбол. Чемпионат мира - 2022 г. Уэльс-

Иран. Трансляция из Катара (0+)
04.15 Футбол. Чемпионат мира - 2022 г. Катар-

Сенегал. Трансляция из Катара (0+)
06.20 Международные соревнования 

«Игры дружбы-2022». Плавание. 
Трансляция из Казани (0+)

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

06.25, 07.10, 07.50, 08.40, 09.35, 10.30, 11.05, 

11.55 Т/с «ЛЕГАВЫЙ-2» (16+)

12.50, 14.30, 14.45 Х/ф «ГЕНИЙ» (16+)

16.25, 17.25, 19.00, 19.55 Т/с «АЗ ВОЗДАМ» 

(16+)

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

00.10 Светская хроника (16+)

01.10 Они потрясли мир (12+)

01.55, 02.35, 03.10, 03.50, 04.25, 05.05, 05.40 

Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-5» 

(16+)

07.00 Коллеги (12+)

07.40 Т/с «МАМА - ДЕТЕКТИВ» (12+)

08.30, 11.55 Календарь (12+)

09.00 ОТРажение-1 (16+)

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

искусства» (16+)

12.20 Х/ф «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ» (12+)

14.10 ОТРажение-2 (16+)

16.10 На приеме у главного врача (12+)

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

18.00 Вспомнить все (12+)

18.30 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ» (12+)

20.20 ОТРажение-3 (16+)

22.00 Х/ф «СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ 
ПОБЕДЫ» (12+)

23.50 Свет и тени (12+)

00.20 Х/ф «КАПЕРНАУМ» (18+)

02.30 Х/ф «МАМЫ» (12+)

04.15 Д/ф «Россия. Далее везде…» (12+)

04.45 Х/ф «МЕФИСТО» (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 10.00, 11.00, 16.00, 20.30, 01.00 
Новости культуры (16+)

07.35 Пешком... (16+)
08.05 Легенды мирового кино (16+)
08.35 Х/ф «ДЕЛО ЗА ТОБОЙ!» (16+)
10.05 Сокровища Московского Кремля (16+)
11.15 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КОЧИНА» 

(0+)
13.05 Открытая книга. Виктор Ремизов. 

«Вечная мерзлота» (16+)
13.30, 23.15 Т/с «ТИХИЙ ДОН» (12+)
14.20 Д/ф «Забытое ремесло. Дворецкий» (16+)
14.35 Власть факта. «Иран» (16+)
15.15 Х/ф «РИМСКИЙ-КОРСАКОВ. ПУТЬ К 

НЕВИДИМОМУ ГРАДУ» (16+)
16.05 Письма из провинции (16+)
16.30 Энигма. Дмитрий Маслеев (16+)
17.10 Х/ф «РАССВЕТ ЖЕМЧУЖИНЫ 

ВОСТОКА» (16+)
18.15 К 160-летию Санкт-Петербургской 

консерватории. Композиторы 
В. Гаврилин. Симфония-действо 
«Перезвоны» (16+)

19.45 Царская ложа (16+)
20.45 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица» (16+)

21.50 Д/ф «Уфа. Особняк Елены Поносовой-
Молло» (16+)

22.20 Линия жизни (16+)
00.00 2 Верник 2 (16+)
01.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ СНЕГ» (16+)
02.45 Искатели. «Тайна гибели красного 

фабриканта» (16+)
03.30 М/ф «Приключения Васи Куролесова» 

(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 (12+)

07.35, 19.34, 23.30 Вести. Дежурная часть 

(12+)

08.10, 08.40, 09.07, 09.25, 09.40, 10.18 

Экономика (12+)

08.50, 09.50, 10.52 Погода (12+)

09.20, 10.24, 11.44 Спорт (12+)

09.45 День в истории (12+)

12.14 Эксклюзив (12+)

12.36, 15.28, 16.39, 23.00 Вести. 

Обсуждение (12+)

14.35 Футбол России (12+)

20.00, 22.00 Факты (12+)

21.00 Сенат (12+)

03.35 Индустрия кино (12+)

06.28 Национальные проекты (12+)

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 Д/с «Мусор против человека» (12+)

12.00 ДедСад (0+)

13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.00 Место встречи (16+)

16.45 ДНК (16+)

17.55 Жди меня (12+)

20.00 Т/с «СПЕЦБАТ» (16+)

22.10 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)

00.00 Своя правда (16+)

01.45 Захар Прилепин. Уроки русского 

(12+)

02.10 Квартирный вопрос (0+)

03.00 Т/с «АГЕНСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 

(16+)

03.30 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» (16+)

05.00 Ранние пташки (0+)
07.00, 02.55 С добрым утром, малыши! (0+)
07.30 М/с «Поезд динозавров» (0+)
10.20 М/с «Суперкрылья. 

Суперпомощники» (0+)
10.45 Студия «Каляки-маляки» (0+)
11.00 М/с «Супер Ралли» (0+)
12.25 М/с «Скай Бластерс» (6+)
12.40 М/с «Инфинити Надо» (6+)
13.05 М/с «Дикие Скричеры!» (6+)
13.30 М/с «Петроникс» (0+)
14.00 Навигатор. У нас гости! (0+)
14.10 М/с «Белка и Стрелка. Тайны 

космоса» (0+)
16.55 М/с «Кошечки-собачки» (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)
22.30 М/с «Герои Гуджитсу» (6+)
22.45 М/с «Фьюжн Макс» (6+)
23.05 М/ф «Летучий корабль» (0+)
23.25 М/ф «Паровозик из Ромашкова» 

(0+)
23.35 М/ф «Кораблик» (0+)
23.45 М/ф «Дядя Степа - милиционер» 

(0+)
00.05 М/ф «Королева - Зубная Щетка» 

(0+)
00.25 М/с «Смешарики» (0+)
01.25 Еда на ура (0+)
01.55 М/с «Бумажки» (0+)
03.20 Каша-малаша (6+)
03.50 М/с «Котики, вперед!» (0+)
04.35 Семья на ура! (0+)

07.00 Настроение (12+)

08.55, 10.40, 12.45, 14.30, 16.00, 17.00 Х/ф 

«НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА» (12+)

12.30, 15.30, 18.50 События

15.50 Город новостей (16+)

19.10 Х/ф «ИГРУШКА» (12+)

21.00 Х/ф «ПАРИЖСКАЯ ТАЙНА» (12+)

23.00 В центре событий (16+)

00.00 Хорошие песни (12+)

01.10 Х/ф «МАЧЕХА» (0+)

02.35 Петровка, 38 (16+)

02.50 Х/ф «ТАЙНА СПЯЩЕЙ ДАМЫ» (12+)

05.50 Д/ф «Александр Ширвиндт. 

Взвесимся на брудершафт!» (12+)

06.35 10 самых... (16+)

Светлана Келасьева

В студии «СГ» прошла фотосессия 
игроков БК «Самара» со щенками ста-
ционара «ФлагманВет». Снимки будут 
использованы для календаря на 2023 
год. Выручку от его продажи направят 
на помощь бездомным животным.

- БК «Самара» первый год вы-
ступает в Единой лиге ВТБ, и это 
накладывает на нас определенные 
обязательства, - прокомментиро-
вал игрок клуба Владимир Пич-
куров. - Мы сейчас поддержива-
ем экологическую инициативу, пе-
реходим на раздельный сбор мусо-
ра. Наша игровая и тренировочная 

форма сшита из переработанного 
пластика. На матчах проходит мно-
го акций и экоактивностей. Напри-
мер, экобаскетбол, где наши болель-
щики в форме игры могут узнать, 
какой мусор перерабатываемый, а 
какой - нет. И конечно, мы не могли 
обойти стороной тему благотвори-
тельности. На нас смотрят малень-

кие спортсмены, и мы должны по-
давать им хороший пример. 

Владимир Пичкуров отметил, 
что акция, которую БК «Самара» за-
пускает совместно со стационаром 
«ФлагманВет», призвана пробу-
дить в сердцах людей сострадание 
к животным, оказавшимся в беде. 
Она направлена на сбор кормов, ле-
карств и прочего необходимого для 
содержания питомцев стационара. 
Возможно, кому-то из этих четве-
роногих благодаря проекту удастся 
найти дом. 

- Это наш первый опыт сотруд-
ничества с БК «Самара», - расска-
зала директор стационара «Флаг-
манВет» Инна Тарасенко. - Мы хо-
тели показать отношение мужчин- 
спортсменов - высоких, красивых, 
эталонных - к маленьким безза-
щитным щенкам. Мне кажется, та-
кой контраст и вызвал шквал инте-
реса к этому проекту. 

В фотосессии приняли участие 
щенки, оказавшиеся во «ФлагманВе-
те» в рамках программы ОСВВ (отлов 
- стерилизация - вакцинация - воз-
врат). За период ее действия около 400 
малышей были изъяты с улиц и поме-
щены в стационар. 

- По правилам мы должны по до-
стижении шестимесячного возраста 
стерилизовать их и отвезти туда, отку-
да забрали, - пояснила Инна Тарасенко. 
- Но у нас есть принципиальная пози-
ция, связанная с основной деятельно-
стью по спасению животных: не воз-
вращать щенков на улицу. Они доста-
точно длительное время находятся в 
приюте и, оказавшись за его предела-
ми, не смогут добывать еду, спасаться 
от опасностей - словом, просто не вы-
живут. Кроме того, выпуск большого 
количества щенков означает появле-
ние новых стай, а это никому не нужно. 

Инна отметила, что стационар ис-
пользует разные возможности для то-
го, чтобы найти собакам дом и любя-
щих хозяев. В том числе этому спо-
собствуют такие совместные фото-
проекты.

СОТРУДНИЧЕСТВО 

МУЖЧИНА С СОБАКОЙ
БК «Самара» 
и стационар 
для животных 
«ФлагманВет» 
выпускают 
совместный 
новогодний 
календарь

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ!ПОДПИСКА-2023 Ждём вас во всех 
почтовых отделениях!
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ТВ программаПятница, 25 ноября

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 (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00 Загадки человечества (16+)

15.00, 04.35 невероятно интересные 

истории (16+)

16.00 Засекреченные списки (16+)

18.00 тайны Чапман (16+)

21.00 Х/ф «тЕрМинатор» (16+)

23.20 Х/ф «ПаССаЖирЫ» (16+)

01.35 Х/ф «СКаЙЛаЙн» (16+)

03.00 Х/ф «СКаЙЛаЙн-2» (18+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.05 М/с «три кота» (0+)

08.15 М/с «Драконы и всадники 

олуха» (6+)

09.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

10.00 т/с «ГоСти иЗ ПроШЛоГо» (16+)

11.00 Маска. танцы (16+)

13.05 М/ф «Мегамозг» (6+)

14.55 «Уральские пельмени». 

Смехbook (16+)

15.05 «Уральские пельмени» (16+)

23.00 Х/ф «2+1» (16+)

01.20 Х/ф «нЕВЕроятнЫЙ ХаЛК» (16+)

03.35 т/с «ВоронинЫ» (16+)

05.15 6 кадров (16+)

07.30 Мультфильмы (0+)

08.30, 07.10 По делам 

несовершеннолетних (16+)

10.40, 06.20 Давай разведемся! (16+)

11.40, 04.40 тест на отцовство (16+)

13.50, 03.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)

14.50, 01.00 Д/с «Порча» (16+)

15.20, 02.05 Д/с «Знахарка» (16+)

15.55, 02.35 Д/с «Верну любимого» (16+)

16.30 Х/ф «МЕЖДУ наМи ВЫПаЛ СнЕГ» 

(16+)

20.45 Про здоровье (16+)

21.00 Х/ф «ГрЫМЗа» (16+)

03.50 т/с «ВоСтоК-ЗаПаД» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

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+)

14.30, 15.00 т/с «ГаДаЛКа» (16+)

15.30, 16.40 Вернувшиеся (16+)

17.45 Д/с «Секреты» (16+)

20.30 Х/ф «ЛЕГЕнДа о КоЛоВратЕ» (12+)

23.00 Х/ф «ПриВорот. ЧЕрноЕ 

ВЕнЧаниЕ» (16+)

00.45 т/с «ДоМ ДораМ. ЛЕГЕнДа 

СинЕГо Моря» (16+)

03.00 Х/ф «аМУЛЕт» (18+)

04.30, 05.15, 06.00, 06.30 т/с «СЛЕДСтВиЕ 

По тЕЛУ» (16+)

06.00, 01.15 День Патриарха (0+)

06.10 Х/ф «ПироГоВ» (0+)

07.45 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

08.30, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)

11.30, 01.30, 02.05, 02.40, 03.10 Война и 

библия (16+)

12.10 расскажи мне о боге (6+)

12.45 В поисках бога (6+)

13.20 Профессор осипов (0+)

13.55 бесогон (16+)

14.30, 15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)

16.00 Двенадцать (12+)

16.35 Д/ф «отец иоанн Миронов. 

Любовь не может забыть» (0+)

17.35 Х/ф «тяЖЕЛая ВоДа» (12+)

19.25 Х/ф «ноЧЬ КоротКа» (16+)

21.00 Вечер на «Спасе» (0+)

22.30, 00.35 Кино и смыслы (12+)

22.35 Х/ф «нЕоКонЧЕнная ПЬЕСа ДЛя 

МЕХаниЧЕСКоГо Пианино» (12+)

03.45 Простые чудеса (12+)

04.30 Следы империи (16+)

07.00 т/с «на ВСЕХ ШиротаХ...» (16+)

09.05 Д/с «Память» (16+)

10.00, 14.00, 19.00 новости дня (16+)

10.20, 03.05 т/с «роССия МоЛоДая» (12+)

11.55 Д/ф «25 ноября - День российского 

миротворца» (16+)

12.25 Д/с «освобождение» (16+)

13.00, 14.20, 16.05, 18.05, 19.40 т/с «ЧЕрнЫЕ 

ВоЛКи» (16+)

16.00 Военные новости (16+)

23.00 Здравствуйте, товарищи! (16+)

00.00 Музыка+ (12+)

00.55 т/с «таСС УПоЛноМоЧЕн 

ЗаяВитЬ...» (12+)

04.05 Х/ф «МЕДоВЫЙ МЕСяц» (12+)

05.40 Д/с «Хроника Победы» (16+)

06.00 т/с «раЗВоД» (16+)

06.15 Мультфильм (6+)

08.00, 03.00 наше кино. история 

большой любви (12+)

08.30, 11.20 т/с «МЕЧ-2» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 19.30 новости

11.10 В гостях у цифры (12+)

14.15, 15.05, 16.15, 17.15, 18.55 Дела 

судебные (16+)

18.05 Мировое соглашение (16+)

19.50 Слабое звено (12+)

20.40 Х/ф «ВиЙ» (12+)

22.10 Х/ф «ЗнаХарЬ» (16+)

00.40 Х/ф «МЭри ПоППинС, До 

СВиДания» (0+)

03.25 Х/ф «Моя ЛЮбоВЬ» (6+)

04.40 т/с «ШКоЛа ВЫЖиВания от 

оДиноКоЙ ЖЕнЩинЫ С трЕМя 

ДЕтЬМи В УСЛоВияХ КриЗиСа» 

(12+)

07.00, 08.00 однажды в россии. 

Спецдайджест (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, 20.00 однажды в россии (16+)

21.00, 22.00 Комеди Клаб (16+)

23.00, 05.15, 06.10 открытый микрофон 

(16+)

00.00 Х/ф «YESTERDAY» (12+)

02.05, 02.50 импровизация (16+)

03.40, 04.25 Comedy баттл (16+)

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

06.15 «Планета лошадей. Породные 
выставки» (12+)

06.45, 14.40 «Спорт класс!» (12+)

07.10, 08.10 «Утро губернии» (12+)

09.00, 17.10 «ЧУЖоЕ ГнЕЗДо» (12+)

09.50 «Выходные на колесах» (6+)

10.15 т/с «ХУторянин». Две серии 
подряд! (12+)

12.20 Д/ф «цикл «Прокуроры-2». 
Нюрнберг. Кровавые деньги. Суд над 
промышленниками» (16+) 

13.05 «Страна людей. башкиры» (12+)

13.20, 16.50 «#интервью» (12+)

13.45 т/с «анГЕЛ-ХранитЕЛЬ» (16+) 
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, 02.55 Х/ф «бобЕр» (16+)

22.30 Х/ф «о, СЧаСтЛиВЧиК» (16+) 
00.20 «Все, кроме обычного» (16+)

01.25 Х/ф «цирК». Колоризованная 
версия (16+)

05.50 «Вкусные советы» (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 «Маша и медведь» (0+)
09.30, 14.35, 19.30 Д/ф «Клинический 

случай» (12+)
09.55, 15.15, 02.15 «бЕСПоКоЙнЫЙ 

УЧаСтоК» (16+)
10.45 т/с «ЛУЧШиЕ ВраГи» (16+)
11.35 «Фарца» (16+)
12.30, 20.30 Звоните доктору (16+)
13.05, 23.05, 05.05 Д/ф «центральная 

азия. Дух дикой природы» (12+)
16.20 Д/ф «Природа Сестрорецкой 

низины» (12+)
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 «КоМанДа «33» (6+)
00.30 Х/ф «нЕВЕСта МоЕГо ДрУГа» (16+)
03.30 т/с «УбиЙСтВа В...» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС
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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 Роковая любовь Саввы Морозова 
(12+)

16.55 Горячий лед. Гран-при России  
2022 г. Фигурное катание. 
Короткая программа. Этап VI. 
Прямой эфир

18.00 Вечерние Новости
18.20 Ледниковый период (0+)

21.00 Время
21.35 Сегодня вечером (16+)

23.15 Х/ф «ТЕНЬ ЗВЕЗДЫ» (12+)

00.55 Великие династии. Волконские 
(12+)

01.50 Моя родословная (12+)

02.30 Наедине со всеми (16+)

03.15 Россия от края до края (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

• Обокрал по-братски. В отдел 
полиции по Кировскому району 
обратился за помощью 33-летний 
мужчина. Он рассказал¸ что у 
него из комнаты пропал недавно 
купленный телевизор стоимо-
стью более 30 тысяч рублей. Со-
трудники оперативной группы 
следов взлома не обнаружили. Но 
отметили, что с телевизором про-
пали все аксессуары к нему и упа-
ковочная коробка. В ходе опроса 
заявитель пояснил, что вместе с 
ним в квартире в другой комнате 
проживает безработный старший 
брат, ранее дважды судимый за 
имущественные преступления. 
Полицейские установили место-
нахождение предполагаемого 
злоумышленника, задержали его 
и доставили в отдел для дальней-
шего разбирательства. 36-летний 
мужчина признал свою вину в 
содеянном и рассказал полицей-
ским, что задолжал знакомому 
деньги. Дабы рассчитаться, он и 

решил забрать телевизор из ком-
наты младшего брата, пока того 
не было дома, и продать. Поло-
жил аппарат в коробку и сдал в 
ломбард на проспекте Кирова за 
25 тысяч рублей. Вырученными 
деньгами погасил долг. Причи-
ненный брату ущерб обвиняемый 
обязался возместить. Уголовное 
дело направлено в суд.

• Есть вопросы? Специалисты 
управления Роспотребнадзора и 
центра гигиены и эпидемиологии 
в Самарской области проводят 
консультирование по теме «Пра-
вила оказания транспортных ус-
луг. Услуги такси и каршеринга». 
Звоните с 10:00 до 16:00 (перерыв с 
13:00 до 13:45) по телефонам: 260-
69-56, 800-555-49-43 по 25 ноября.

• Никто не хотел уступать. В 
пятницу, субботу и воскресенье 
на прошлой неделе сотрудники 
Госавтоинспекции вновь провели 
широкомасштабные рейдовые ме-
роприятия, направленные на вы-
явление грубых нарушений ПДД. 
На дорогах региона зафиксирова-

но 2200 различных проступков. 
Среди них 59 - управление транс-
портным средством в состоянии 
опьянения, три - езда без води-
тельского удостоверения, 164 - из-
лишне тонированные стекла, 52 
- неправильная перевозка детей, а 
также 185 нарушений со стороны 
пешеходов, которые пересекали 
проезжую часть в неустановлен-
ном месте и/или на запрещающий 
сигнал светофора, и 87 - со сто-
роны водителей, не уступавших 
дорогу пешим участникам движе-
ния. Масштабные рейдовые меро-
приятия будут продолжены.

• Откликнитесь, свидетели. В ме-
дицинское учреждение обратилась 
85-летняя женщина с травмами, 
полученными в ДТП. Установле-
но, что 12 ноября примерно в 13:00 
водитель, управляя машиной, ехал 
задним ходом по дворовому про-
езду дома №23 на проспекте Ме-
таллургов. Напротив четвертого 
подъезда он сбил женщину, кото-
рая двигалась в попутном направ-
лении. Водитель не оказал помощи 
пострадавшей и уехал с места про-

исшествия. После обследования 
пожилую женщину госпитализи-
ровали. Сотрудники полиции про-
вели осмотр места ДТП, опросили 
жителей соседних домов. Правоох-
ранительные органы ищут скрыв-
шегося водителя и возможных 
очевидцев этого события. Инфор-
мацию можно сообщить по теле-
фонам: 951-91-21, 102.

• Будьте здоровы. На прошлой 
неделе в губернии зарегистриро-
вано 14 530 случаев ОРВИ. Пока-
затель на десять тысяч населения 
составил 46,07, что выше эпиде-
мического порога на 16,92%. По 
результатам лабораторного мо-
ниторинга отмечается циркуля-
ция вируса парагриппа и адено-
вирусной инфекции. Управление 
Роспотребнадзора по Самарской 
области напоминает, что наибо-
лее эффективным средством про-
филактики является вакцинация. 
Привитые пациенты переносят 
заболевание гораздо легче, без 
серьезных осложнений. Вакцина-
ция рекомендуется всем группам 
населения, но особенно показана 

детям начиная с шести месяцев, 
людям, страдающим хронически-
ми заболеваниями, беременным 
женщинам, а также лицам из 
групп профессионального риска 
- медикам, учителям, студентам, 
работникам сферы обслуживания 
и транспорта.

• Драка с последствиями. В де-
журную часть отдела полиции по 
Советскому району поступило со-
общение из медучреждения о го-
спитализации 46-летнего местно-
го жителя. Как выяснилось, днем 
в кафе на улице Гагарина у него 
произошел конфликт с другим по-
сетителем заведения. Словесная 
перепалка переросла в драку. Не-
знакомец нанес мужчине удар но-
жом в область живота, после чего 
скрылся. По заключению эксперта, 
здоровью потерпевшего причинен 
тяжкий вред. Оперуполномочен-
ные провели комплекс разыскных 
мероприятий и задержали 56-лет-
него злоумышленника в одном из 
подвалов на Физкультурной. Тот 
вину свою признал. Уголовное дело 
направлено в суд.

ДЕЖУРНЫЙ   по городу 

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 «СТОЛИЧНАЯ ШТУЧКА» (12+)

00.50 Х/ф «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА ГИТАРЕ» 

(16+)

03.50 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ, 

ЛЮБОВЬ» (12+)

07.00, 09.30 Новости
07.05, 13.25, 01.00 Все на «Матч!» (12+)

09.35 Биатлон. Pari Кубок России. 
Гонка преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Ханты-
Мансийска

10.30 Футбол. Чемпионат мира - 2022 г.  
Англия-США. Трансляция из 
Катара (0+)

12.35 Биатлон. Pari Кубок России. Гонка 
преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Ханты-
Мансийска

13.45 Футбол. Чемпионат мира - 2022 г.  
Тунис-Австралия. Прямая 
трансляция из Катара

16.00, 19.00, 22.00 Катар 2022 г. Все на 
Футбол! Прямой эфир

16.45 Футбол. Чемпионат мира - 2022 г.  
Польша-Саудовская Аравия. 
Прямая трансляция из Катара

19.45 Футбол. Чемпионат мира - 2022 г.  
Франция-Дания. Прямая 
трансляция из Катара

22.45 Футбол. Чемпионат мира - 2022 г.  
Аргентина-Мексика. Прямая 
трансляция из Катара

01.45 Футбол после полуночи (16+)

02.10 Футбол. Чемпионат мира - 2022 г. 
Тунис-Австралия. Трансляция из 
Катара (0+)

04.15 Футбол. Чемпионат мира - 2022 г.  
Польша-Саудовская Аравия. 
Трансляция из Катара (0+)

06.20 Гандбол. Чемпионат России. 
OLIMPBET Суперлига. Женщины. 
«Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) – 
«Лада» (Тольятти) (0+)

06.00, 06.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-5» (16+)

07.00, 07.40, 08.25, 09.10 Т/с «СПЕЦЫ» (16+)

10.00 Светская хроника (16+)

11.05 Они потрясли мир (12+)

11.50, 12.45, 13.45, 14.40 Т/с «МАМА В 

ЗАКОНЕ» (16+)

15.35, 16.40, 17.40, 18.45 Х/ф 

«ПРАКТИКАНТ» (16+)

19.45, 20.30, 21.15, 22.05, 22.45, 23.30, 00.15 

Т/с «СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Главное (16+)

02.05, 02.45, 03.25, 04.05, 04.45, 05.20 Т/с 

«ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)

07.00, 15.05 Большая страна (12+)

07.50 Потомки (12+)

08.20 Х/ф «КОМСОМОЛЬСК» (12+)

10.00 ОТРажение. Детям
10.30, 16.05 Календарь (12+)

11.00, 12.35, 16.00, 20.00 Новости
11.05 ОТРажение. Суббота (16+)

12.40 Коллеги (12+)

13.20, 17.00 Специальный проект (12+)

13.40 Гала-концерт Всероссийского 
фестиваля «Душа баяна» (12+)

16.30 Д/ф «Калининградская область» 
(12+)

17.15 Свет и тени (12+)

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

18.00 Д/ф «Россия. Далее везде…» (12+)

18.30 Х/ф «МНОГО ШУМА ИЗ НИЧЕГО» 
(12+)

20.05 Очень личное (12+)

20.45 Ректорат (12+)

21.25 Х/ф «МАДАМ БОВАРИ» (12+)

23.45 Х/ф «КЛАСС КОРРЕКЦИИ» (16+)

01.15 Х/ф «БЬЮТИФУЛ» (18+)

03.40 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ» (12+)

05.10 Х/ф «СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ 
ПОБЕДЫ» (12+)

07.30 Библейский сюжет (16+)

08.05 М/ф «Шайбу! Шайбу! Матч-
реванш. Метеор» на ринге» (16+)

09.05 Х/ф «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ ПЕВЧИЙ 
КЕНАР» (16+)

10.40 Обыкновенный концерт (16+)

11.10 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ 
ЗВЕРЬ» (12+)

12.55 Земля людей. «Нивхи. 
Неунывающий народ» (16+)

13.25 Эрмитаж (16+)

13.55 Черные дыры. Белые пятна (16+)

14.35 Д/ф «Эффект бабочки. Карфаген - 
соперник Рима» (16+)

15.05, 02.00 Д/ф «Альбатрос и пингвин» 
(16+)

16.00 Рассказы из русской истории (16+)

16.55 Отсекая лишнее. «Паоло 
Трубецкой. Учитель с другой 
планеты» (16+)

17.40 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» (6+)

19.00, 02.55 Искатели. «Гадаловские 
миллионы» (16+)

19.45 Д/ф «Время милосердия» (16+)

20.35 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И 
ЛЮБОВЬ» (6+)

22.15 Эстрада, которую нельзя забыть 
(16+)

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

00.00 Х/ф «УГОНЯЯ ЛОШАДЕЙ» (16+)

03.40 М/ф «Дождливая история. 
Великолепный Гоша» (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 (12+)

07.35 Индустрия кино (12+)

08.05, 15.05, 21.05 Расследование Эдуарда 

Петрова (12+)

09.05, 20.20 Вести. Дежурная часть (12+)

10.10, 16.12, 02.35 Специальный 

репортаж (12+)

10.35, 16.35, 03.35 Погода (12+)

11.14 Двенадцать (12+)

12.00 Международное обозрение (12+)

22.35, 04.10 Мобильный репортер (12+)

23.05, 06.08 Репортаж (12+)

05.00 Ранние пташки (0+)

07.00, 02.55 С добрым утром, малыши! (0+)

07.30 М/с «Маша и Медведь» (0+)

09.00 Съедобное или несъедобное (0+)

09.25 М/с «Барбоскины» (0+)

11.00, 04.35 Семья на ура! (0+)

11.25 М/с «Морики Дорики» (0+)

11.50 М/с «Зук» (0+)

13.00 Зеленый проект (0+)

13.25 М/с «Монсики» (0+)

13.50 М/с «Смешарики» (0+)

15.00 За секунду до счастья! (0+)

15.30 Ералаш (0+)

16.50 М/ф «Кот в сапогах» (0+)

17.05 М/ф «Вовка в Тридевятом 

царстве» (0+)

17.25 М/ф «Котенок с улицы Лизюкова» 

(0+)

17.40 М/с «Геройчики» (0+)

19.15 М/ф «Чудо-Юдо» (6+)

20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.45 М/с «Ну, погоди! Каникулы» (6+)

22.30 М/с «Герои гуджитсу» (6+)

22.45 М/ф «Чучело-Мяучело» (0+)

22.50 М/ф «Кошкин дом» (0+)

23.20 М/ф «Волшебное кольцо» (0+)

23.40 М/ф «Золушка» (0+)

00.00 М/ф «Песенка мышонка» (0+)

00.10 М/ф «Птичка Тари» (0+)

00.20 М/с «Фиксики» (0+)

01.25 Еда на ура (0+)

01.55 М/с «Бумажки» (0+)

03.20 Каша-малаша (6+)

03.50 М/с «Котики, вперед!» (0+)

05.05 Д/с «Спето в СССР» (12+)

05.50 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+)

22.35 Ты не поверишь! (16+)

23.35 Международная пилорама (16+)

00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)

01.40 Дачный ответ (0+)

02.35 Таинственная Россия (16+)

03.20 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» (16+)

07.00 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ 
КРАСАВИЦЫ» (12+)

08.30 Православная энциклопедия (6+)

09.00 Х/ф «ДЕЛА ЖИТЕЙСКИЕ» (12+)

12.30, 15.30, 00.20 События
12.45 Х/ф «ВЫСОТА» (0+)

14.30, 15.45 Х/ф «ЗАГАДКА ФИБОНАЧЧИ» 
(12+)

16.40 Х/ф «ЗАГАДКА ЭЙНШТЕЙНА» (12+)

18.30 Х/ф «ЗАГАДКА ПИФАГОРА» (12+)

20.10 Х/ф «ЗАГАДКА ЦЕЗАРЯ» (12+)

22.00 Постскриптум (16+)

23.05 Право знать! (16+)

00.30 Д/ф «Карл III. Король ожидания» 
(16+)

01.10 Д/ф «90-е. Губернатор на верблюде» (16+)

01.50 Специальный репортаж (16+)

02.20 Хватит слухов! (16+)

02.45 Д/ф «Звездные алиментщики» (16+)

03.25 Д/ф «Охотницы на миллионеров» 
(16+)

04.05 Д/ф «Клуб первых жен» (16+)

04.45 Д/ф «Звездные отчимы» (16+)

05.25 Закон и порядок (16+)

05.55 Петровка, 38 (16+)

06.10 Д/ф «Жанна Прохоренко. Баллада 
о любви» (12+)
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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 Х/ф «ИноПЛанЕтноЕ 

ВторЖЕнИЕ» (16+)

21.10 Х/ф «ХИЩнИК» (16+)

23.15 Х/ф «ХранИтЕЛИ» (16+)

02.20 Х/ф «бИбЛИотЕКарЬ-2» (16+)

03.45 Х/ф «бИбЛИотЕКарЬ-3» (16+)

05.10 тайны Чапман (16+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.05 М/с «Фиксики» (0+)

08.25, 07.30 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 «уральские пельмени» (16+)

11.00, 11.30 ПроСто кухня (12+)

12.00 100 мест, где поесть (16+)

13.00 М/ф «Душа» (6+)

15.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕрноМ» (16+)

16.55 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕрноМ-2» (12+)

18.40 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕрноМ-3» (12+)

20.40 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕрноМ. 

ИнтЕрнЭШнЛ» (16+)

23.00 Х/ф «ПЛоХИЕ ПарнИ наВСЕГДа» 

(16+)

01.35 Х/ф «ПрИЗраК В ДоСПЕХаХ» (16+)

03.35 Х/ф «рИтМ-СЕКЦИя» (18+)

05.20 6 кадров (16+)

08.30 6 кадров (16+)

09.00 Х/ф «ДЖИнн» (16+)

12.40 т/с «Вторая ЖИЗнЬ  

ЕВЫ» (16+)

21.00 т/с «ВЕтрЕнЫЙ» (16+)

00.30 Х/ф «ПЕрЕЛЕтнЫЕ  

ПтИЦЫ» (16+)

03.45 т/с «Вторая ЖИЗнЬ  

ЕВЫ» (16+)

06.50 Д/с «Порочные  

связи» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

12.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ЗаПаД» (12+)

14.15 Х/ф «ПунКт наЗнаЧЕнИя» (16+)

16.15 Х/ф «ПунКт наЗнаЧЕнИя-2» (16+)

18.00 наследники и самозванцы (16+)

19.30, 20.45, 21.45, 22.45, 23.45, 00.45, 01.45, 

02.30 т/с «ЧЕрнобЫЛЬ. Зона 

отЧуЖДЕнИя» (16+)

03.15, 04.00, 04.45, 05.30, 06.15 Д/с «тайные 

знаки» (16+)

06.00, 02.15 День Патриарха (0+)

06.10 Молитвослов (0+)

06.40, 07.45 Х/ф «По СЕКрЕту ВСЕМу 
СВЕту» (0+)

09.00, 09.50, 05.45 Мультфильмы на 
«Спасе» (0+)

09.35, 05.30 тайны сказок с анной 
Ковальчук (0+)

10.25, 21.30, 03.30 Простые чудеса (12+)

11.15 В поисках бога (6+)

11.45, 03.00 расскажи мне о боге (6+)

12.20, 23.55, 04.15 Пилигрим (6+)

13.10 Двенадцать (12+)

13.45, 22.20 русский мир (12+)

14.50, 15.30, 16.05, 16.35 Война и библия 
(16+)

17.10 Х/ф «ноЧЬ КоротКа» (16+)

18.40, 20.50 Кино и смыслы (12+)

18.45 Х/ф «нЕоКонЧЕнная ПЬЕСа ДЛя 
МЕХанИЧЕСКоГо ПИанИно» (12+)

23.20, 05.00 Профессор осипов (0+)

00.40 ной (12+)

01.10 бесогон (16+)

02.30 Д/ф «Филипп и Варфоломей. Цикл 
«апостолы» (0+)

06.05 Х/ф «В ДобрЫЙ ЧаС!» (12+)

07.40, 03.55 Х/ф «ЗоЛотЫЕ роГа» (6+)

09.00, 14.00, 19.00 новости дня (16+)

09.15 Морской бой (6+)

10.10 Д/с «Маршалы Сталина» (16+)

11.00, 02.25 Х/ф «За ВИтрИноЙ 

унИВЕрМаГа» (12+)

12.45 Легенды музыки (12+)

13.10 Д/с «Легенды науки» (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/с «Война миров» (16+)

17.25, 19.30 т/с «СнаЙПЕр-2. ТУНГУС» (16+)

22.00 Легендарные матчи (12+)

01.00 Х/ф «ПраВо на ВЫСтрЕЛ» (12+)

05.10 Д/ф «Вторая мировая война. 

Город-герой Севастополь» (12+)

05.35 Д/с «Москва - фронту» (16+)

05.55 Х/ф «нЕбЕСнЫЙ тИХоХоД» (12+)

06.00, 07.15 Мультфильм (6+)

07.00 Все, как у людей (6+)

08.20 Х/ф «ВИЙ» (12+)

09.40 Исторический детектив с 

николаем Валуевым (12+)

10.05 Слабое звено (12+)

11.10 Х/ф «СКаЗКа о ПотЕрянноМ 

ВрЕМЕнИ» (0+)

12.35 Х/ф «МЭрИ ПоППИнС, До 

СВИДанИя» (0+)

15.15, 17.15, 19.45 т/с «ПрИ ЗаГаДоЧнЫХ 

обСтоятЕЛЬСтВаХ» (16+)

17.00, 19.30 новости

23.25 т/с «аВарИя» (16+)

02.50 наше кино. История большой 

любви (12+)

03.15 т/с «ШКоЛа ВЫЖИВанИя от 

оДИноКоЙ ЖЕнЩИнЫ С трЕМя 

ДЕтЬМИ В уСЛоВИяХ КрИЗИСа» 

(12+)

07.00, 08.00, 06.50 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 новая битва экстрасенсов 

(16+)

21.00 новые танцы (16+)

23.00 Женский стендап (18+)

00.05, 01.40 битва экстрасенсов (16+)

02.50, 03.40 Импровизация (16+)

04.25 Comedy баттл (16+)

05.15, 06.00 открытый микрофон (16+)

06.00 «неограниченные возможности» 
(12+)

06.20 «Выходные на колесах» (6+)
06.45 «Дело клевое» (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 «ЦИрК». Колоризованная 

версия (16+)
11.00 «Игра в театр» (12+)
11.30 т/с «я трЕбуЮ ЛЮбВИ». Все 

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

три серии подряд! (16+)
16.30 Х/ф «о, СЧаСтЛИВЧИК» (16+)
18.10 «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 «Вечер памяти Владимира 

Высоцкого «я, конечно, 
вернусь». Концерт (16+)

23.45 Х/ф «КрИЗИС ВЕрЫ» (16+)
01.20 Х/ф «бобЕр» (16+)
03.45 Д/ф «Хроники Победы. Иосиф 

Гейбо. Шла двадцатая минута 
войны» (12+)

04.00 Д/ф «Хроники Победы. 
Куйбышев. Парад 7 ноября 1941 
года» (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 Х/ф «КоМанДа «33» (6+)

10.50 Д/ф «Мое родное» (12+)

11.35 М/ф «остров монстров» (6+)

12.50 «Гимн тВ представляет…» (6+)

13.00 Х/ф «ЦИрК ЗаЖИГаЕт оГнИ» (16+) 
14.20 Д/ф «Путешествия в деталях. 

Калужские истории» (12+)

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

17.00, 00.00 Д/ф «Природа 
Сестрорецкой низины» (12+)

17.45, 03.50 Х/ф «транЗИт», 2 серии (6+)

20.45 Х/ф «МИЛЫЙ ДруГ» (12+) 
22.30 т/с «убИЙСтВа В...» (16+)

00.40 М/ф «остров монстров» (6+)

02.20 Х/ф «С ноВЫМ ГоДоМ!» (18+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС

ПИСьМА

Василий Иванович Рыжков, 
ЧЛЕн СоВЕта ВЕтЕраноВ  
ПроМЫШЛЕнноГо раЙона:

- Хочу рассказать о хороших, отзывчи-
вых людях. У меня в квартире износились 
отопительные батареи. Купил новые ме-
таллические и оснастку к ним. Обратился 
с заявлением к начальнику РЭУ-1 УК ООО 
«Газэнергомонтаж» (ул. XXII Партсъезда, 
51) Артему Алексеевичу Сидоренко. Тот 
выслушал просьбу и организовал быструю 
и качественную работу по замене оборудо-
вания. С должным вниманием относится 
этот руководитель и к подчиненным, и к 
жителям территории. Мы благодарны ему 
за это.

Назову некоторых работников орга-
низации, с кем мне довелось общаться, 
обращаясь по различным бытовым про-
блемам. Хочу отметить профессионализм 
Динара Наилевича Акжигитова, Галины 
Борисовны Калиновской, Галины Влади-
мировны Беляковой, Михаила Егоровича 
Антясова, Александра Николаевича Слив-

чикова, Аркадия Николаевича Шадрина, 
Александра Амановича Полатова, Сергея 
Александровича Воронцова и других. Все 
они знают нужды жильцов, с пониманием 
подходят к возникающим проблемам. Не 
перестаю удивляться их доброму располо-
жению духа, оптимизму. Они любят свою 
работу в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства и относятся к ней очень ответ-
ственно. 

К слову, в моей квартире не только ка-
чественно установили отопительные бата-
реи, но и обновили трубы, электрическую 
проводку, отремонтировали краны в ван-
ной и на кухне, почистили канализацию.

Сколько добра работники РЭУ-1 делают 
для людей. Время летит быстро, и каждому 
если не сегодня, так завтра доведется обра-
титься в их службу.

Желаю нашим помощникам и их близ-
ким счастливых лет жизни, крепкого здо-
ровья, благополучия. Оставайтесь всегда 
такими же отзывчивыми, какими мы знаем 
вас сейчас. 

Тамара Гавриловна Быкова: 

- Сердечно благодарю руководство страны, области, города за теплые, ду-
шевные слова и поздравления, высказанные в мой адрес по случаю 95-летия.

Особенно ценно и дорого то, что добрые слова в мой адрес прозвучали в 
трудное для страны время - в пору борьбы с нацизмом. Несмотря на занятость 
и решение множества сложных, жизненно важных для государства проблем, 
не забыли про труженика тыла, внесшего свой посильный вклад в приближе-
ние Великой Победы и процветание Родины. 

Никто не забыт и ничто не забыто. Эти слова не потеряли своей актуаль-
ности и в наше время. Невольно вспомнились трудные годы Великой Оте-
чественной войны, радость Победы и сложности восстановления народного 
хозяйства, мощи и независимости Родины. Жизнь прожита не зря. Много сде-
лано для страны и города.

Ваши теплые слова вдохновили меня продолжать жить и трудиться на бла-
го Родины и родного города.

Низкий поклон и благодарность.
Коротко о себе. Я ветеран Великой Отечественной войны, ветеран труда 

РФ и Самарской области, награждена медалями «Ветеран труда», «75 лет По-
беды в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», знаком «Город трудовой 
и боевой славы». 

Помощь каждый день Благодарю  
за внимание
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  4. Тот, кто впервые выходит на сцену.  
8. Популярный плод для наливок и настоек. 9. Актриса, 
переодетая в мужской наряд. 10. Характерное пятно на шкуре 
зверя. 14. Маленькая порхающая бабочка. 18. Место, где живут  
и обитают люди. 19. «Яблочко» мишени в цифровом виде.  
20. Прибор для нагревания колбочек на уроке химии.  
21. Соседка печки в названии известного фильма Василия 
Шукшина. 22. Неопытность, неосведомленность, простота.  
23. Одежда, превратившаяся в хлам. 24. Партнер по 
зарабатыванию денег. 29. Грубое прядильное волокно  
из конопли. 32. Чернослив, изюм и курага одним словом.  
33. Медный сплав с легирующим цинком.

ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. Навес, защищающий от солнца. 2. «Жизнь 
- шутка, скверная притом. Тем - ничего, тем - полный дом» 
(немецкий писатель). 3. Японский рулетик с рисовой начинкой. 
4. Информация на почтовом штемпеле. 5. Группа, где выступал 
Валерий Сюткин. 6. Масть старше пик в преферансе. 7. Чье-то 
вечное недовольство. 10. Работник на заслуженном отдыхе. 
11. Вера в барабашек и привидений. 12. Денежное дерево 
по-научному. 13. Чувство, до которого один шаг от любви. 
14. Кругляшок с портретом на цепочке. 15. Перемешивание 
игральных карт. 16. Свойство материи отрываться от земли  
к небу. 17. Она своей любовью расколдовала Чудовище.  
25. Номерное творение композитора. 26. Декоративный цветок 
на даче. 27. Дом гостеприимного кролика. 28. Розовый аксессуар 
мечтателя. 29. Жар от горящих в печке дров. 30. «Когда-то у той 
вон калитки / Мне было шестнадцать лет, / И девушка в белой 
накидке / Сказала мне ласково: «...!» (С. Есенин, «Анна Снегина»). 
31. Игра для остроумных и смекалистых. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  4. Струнник. 9. Гаубица. 10. Частокол. 11. Сопрано. 
13. Свиток. 16. Повторение. 17. Ранжир. 18. Вознесение. 19. Насыпь.  
23. Умка. 24. Тролль. 25. Дренаж. 26. Кара. 28. Усердие. 29. Салат. 32. Клест. 
33. Клиренс. 34. Отток.

ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. Жаворонок. 2. Оборотень. 3. Сценарист. 5. Ткач.  
6. Устав. 7. Накат. 8. Кулак. 12. Анонимка. 13. Серенада. 14. Ионосфера.  
15. Олимпиада. 20. Отпуск. 21. Соседи. 22. Блюдце. 26. Кекс. 27. Раек.  
29. Сто. 30. Лот. 31. Тик. 
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05.10 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» (0+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Спортлото-82 (0+)

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 Видели видео? (0+)

14.30 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (0+)

16.30 Горячий лед. Фигурное 
катание. Гран-при России 2022 г. 
Произвольная программа. Этап 
VI. Прямой эфир

17.50 Романовы (12+)

18.50 Д/ф «Как убили Джона Кеннеди» 
(16+)

21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? (16+)

23.45 Д/ф «Безумные приключения Луи 
де Фюнеса» (12+)

01.35 Моя родословная (12+)

02.20 Наедине со всеми (16+)

03.05 Россия от края до края (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

КРОСCВОРД
№894


Кадастровым инженером Бобылевой Натальей 

Викторовной, адрес: 443090, Самарская область, 
г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44А, e-mail: 
natali3988@yandex.ru, zemzul@bk.ru, тел.: 8-939-
755-24-30, 8 (846) 279-00-78, квалификационный 
аттестат кадастрового инженера №63-16-1017, в 
отношении земельного участка, расположенного 
по адресу: Самарская область, Советский район, 
ул. Физкультурная, рядом с домом №17, квартал 
635а, гараж №53, кадастровый номер земельного 
участка 63:01:0914006:520, выполняются работы 
по уточнению границ земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Быков 
Сергей Петрович, адрес: Самарская область, г. 
Самара, ул. Физкультурная, д. 19, кв. 70, тел. 8-927-
759-67-99.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится 
19 декабря 2022 года в 10:00 по адресу: Самар-
ская область, Советский район, ул. Физкультур-
ная, рядом с домом №17, квартал 635а, гараж 
№53, кадастровый номер земельного участка 
63:01:0914006:520. 

С проектом межевого плана границ земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: 443090, 
Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсе-
енко, 44А, левое крыло, 2 этаж, офис 207.

Возражения по проекту плана границ и требо-
вания о проведении согласования местоположе-
ния границ земельного участка на местности при-
нимаются в течение 30 дней по адресу: 443090, 
Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсе-
енко, 44А, левое крыло, 2 этаж, офис 207.

Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ: все смежные земельные 
участки, расположенные с земельным участком: 
Самарская область, Советский район, ул. Физкуль-
турная, рядом с домом №17, квартал 635а, гараж 
№53, кадастровый номер земельного участка 
63:01:0914006:520. 

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы, 
удостоверяющие право на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

05.35, 02.30 Х/ф «МАМА ВЫХОДИТ 

ЗАМУЖ» (12+)

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 «ДОМ ГДЕ СЕРДЦЕ» (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 Новости
07.05, 13.25, 01.00 Все на «Матч!» (12+)

09.50 Биатлон. Pari Кубок России. 
Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Ханты-Мансийска

11.25 Футбол. Чемпионат мира - 2022 г. 
Аргентина-Мексика. Трансляция 
из Катара (0+)

13.45 Футбол. Чемпионат мира - 2022 г.  
Япония-Коста-Рика. Прямая 
трансляция из Катара

16.00, 19.15, 22.00 Катар 2022 г. Все на 
Футбол! Прямой эфир

16.30 Футбол. FONBET Кубок России. 
«Зенит» (Санкт-Петербург)- 
«Спартак» (Москва). Прямая 
трансляция

19.45 Футбол. Чемпионат мира - 2022 г.  
Хорватия-Канада. Прямая 
трансляция из Катара

22.45 Футбол. Чемпионат мира - 2022 г.  
Испания-Германия. Прямая 
трансляция из Катара

01.45 Футбол после полуночи (16+)

02.10 Футбол. Чемпионат мира - 2022 г. 
Бельгия-Марокко. Трансляция из 
Катара (0+)

04.15 Футбол. Чемпионат мира - 2022 г. 
Хорватия-Канада. Трансляция из 
Катара (0+)

06.20 Керлинг. Международный турнир 
«Murom Classic 2022». Женщины (0+)

06.00, 06.40, 07.20, 08.05, 08.45, 09.35, 10.25, 

11.20, 12.15, 13.10, 14.05, 14.55, 

15.55, 16.45, 17.45, 18.35, 19.35 Т/с 

«УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» (16+)

20.30, 21.20, 22.05, 22.45, 23.35, 00.25, 01.05 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

01.50, 02.40, 03.30, 04.15 Х/ф «ПРАКТИКАНТ» 

(16+)

05.05, 05.50 Т/с «МАМА В ЗАКОНЕ» (16+)

07.00, 15.05 Большая страна (12+)

07.50, 02.00 Потомки (12+)

08.20 От прав к возможностям (12+)

08.35 Х/ф «ДЕТИ КАПИТАНА ГРАНТА» (12+)

10.00 ОТРажение. Детям
10.30, 16.05 Календарь (12+)

11.00, 12.35, 16.00, 20.00 Новости
11.05 ОТРажение. Воскресенье (16+)

12.40 На приеме у главного врача (12+)

13.20 Специальный проект (12+)

13.35 Церемония награждения 
победителей Всероссийского 
конкурса «Семья года - 2022» (12+)

16.30 Д/ф «Сибирь - земля ханты-
мансийская» (12+)

17.00 Песня остается с человеком (12+)

17.15 Моя история (12+)

18.00 Д/ф «Диалоги без грима» (6+)

18.15 Х/ф «МАМЫ» (12+)

20.05 Клуб главных редакторов (12+)

20.45 Вспомнить все (12+)

21.15 Х/ф «РОДНЯ» (12+)

22.50 Х/ф «МЕФИСТО» (16+)

01.05 Д/ф «Сергей Курехин - человек, 
который изменил мир» (12+)

02.30 Х/ф «КАПЕРНАУМ» (18+)

04.40 Х/ф «МАДАМ БОВАРИ» (12+)

07.30 М/ф «Кот Леопольд» (16+)

08.30 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» (6+)

09.50 Тайны старого чердака. 
«Натюрморт» (16+)

10.20 Диалоги о животных. 
Калининградский зоопарк (16+)

11.00 Передача знаний. Телевизионный 
конкурс (16+)

11.50 Х/ф «ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА» (16+)

13.25 Х/ф «ЗАМОРОЖЕННОЕ ВРЕМЯ» (16+)

14.30 Д/ф «Элементы» с Антоном 
Успенским» (16+)

15.00 100 лет российскому джазу. 
Легендарные исполнители. 
Георгий Гаранян, ансамбль 
«Мелодия» (16+)

15.50 Х/ф «ГОСПОДИН РИПУА» (16+)

17.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком (16+)

18.10 Пешком... (16+)

18.40 Д/ф «Предки наших предков. 
Венгры. В поисках Magna 
Hungaria» (16+)

19.20 Д/ф «Зачем России оперетта» (16+)

20.30 Новости культуры (16+)

21.10 Д/ф «Щелкунчик». Обыкновенное 
чудо» (16+)

21.40 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ 
ЗВЕРЬ» (12+)

23.25 Шедевры мирового музыкального 
театра (16+)

01.50 Х/ф «АТЛАНТИКА» (16+)

03.35 М/ф «Притча об артисте 
(Лицедей). Крылья, ноги и хвосты» 
(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 (12+)

07.27, 11.02, 18.05, 21.28 Специальный 

репортаж (12+)

08.20, 13.20 Вести. Дежурная часть 

(Итоги) (12+)

09.05 Расследование Эдуарда Петрова 

(12+)

10.35, 03.35 Мобильный репортер (12+)

15.10 Парламентский час (16+)

16.25 Неделя в городе (12+)

17.00 Территория смыслов (12+)

22.18 Вести. Наука (12+)

22.35 Церковь и мир (12+)

04.00 Москва. Кремль. Путин (16+)

05.10 Воскресный вечер (12+)

05.00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)

06.35 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. Новый 

сезон (16+)

23.25 Звезды сошлись (16+)

00.55 Основано на реальных событиях 

(16+)

03.25 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» (16+)

05.00 Ранние пташки (0+)

07.00, 02.55 С добрым утром, малыши! (0+)

07.30 М/с «Лунтик» (0+)

09.00 Еда на ура! (0+)

09.25 М/с «Жила-была царевна» (0+)

11.00 Вкусняшки шоу (0+)

11.15 М/с «Морики Дорики» (0+)

11.40 М/с «Спина к спине» (0+)

13.00 Студия красоты (0+)

13.20 М/с «Три кота» (0+)

15.00 У меня лапки (0+)

15.30 Ералаш (0+)

16.50 М/с «Обезьянки» (0+)

17.45 М/с «Оранжевая корова» (0+)

20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.45 М/с «Буба» (6+)

22.30 М/с «Герои Гуджитсу» (6+)

22.45 М/ф «Крокодил Гена» (0+)

23.05 М/ф «Чебурашка» (0+)

23.25 М/ф «Шапокляк» (0+)

23.40 М/ф «Чебурашка идет в школу» (0+)

23.50 М/ф «Волк и теленок» (0+)

00.00 М/ф «Про бегемота, который 

боялся прививок» (0+)

00.20 М/с «Фиксики» (0+)

01.25 Еда на ура (0+)

01.55 М/с «Бумажки» (0+)

03.20 Каша-малаша (6+)

03.50 М/с «Котики, вперед!» (0+)

04.35 Семья на ура! (0+)

07.00 Х/ф «ВЫСОТА» (0+)

08.30 Х/ф «В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ 
ПРОЩАЮСЬ» (12+)

10.20 Здоровый смысл (16+)

10.50 «Женская логика. Вирус 
позитива». Юмористический 
концерт (12+)

11.55 Страна чудес (6+)

12.30, 01.35 События
12.45 Тайна песни (12+)

13.15 Х/ф «МАЧЕХА» (0+)

14.55 Москва резиновая (16+)

15.30 Московская Неделя (16+)

16.00 «За шуткой в карман». 
Юмористический концерт (12+)

17.10 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» (16+)

19.05 Х/ф «ЛОВУШКА ВРЕМЕНИ» (12+)

23.00, 01.50 Х/ф «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО. 
РОМАН БЕЗ ПОСЛЕДНЕЙ 
СТРАНИЦЫ» (12+)

02.40 Петровка, 38 (16+)

02.50 Х/ф «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ. 
ТАЙНА ПЕРСИДСКОГО ОБОЗА» (12+)

05.50 Д/ф «Вадим Спиридонов. Я уйду в 
47» (12+)

06.30 Московская Неделя (12+)
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Малыш, которого на месте не удержать. 
8. Чувство, проявляющееся при прикосновении. 9. Чудище, 
которое, по преданиям, выводится из яиц, отложенных петухом  
и насиженных жабой. 10. Семечки в меде, прессованные  
в брикеты. 11. Эпитет, которым пушкинская старуха наградила 
старика, отпустившего золотую рыбку. 14. Каменноугольные 
сооружения. 15. Наружная часть колеса в виде круга, 
опирающегося на спицы и обтягиваемого шиной.  
16. Всего по чуть-чуть в одном. 17. Тоненькие звуки, издаваемые 
мышкой. 18. Почтительное название командира воинского 
подразделения. 19. Сложный орнамент из геометрических фигур 
или стилизованных листьев. 24. Богиня безумия в греческой 
мифологии. 26. Строгий распорядок спортсмена. 27. Полевой 
цветок голубого цвета. 28. Оружие в руке Добрыни на известной 
картине Васнецова. 29. Законодатель мод из соседнего дома.  
30. И бережное, и наплевательское. 31. Кусочки мяса  
в остром соусе. 32. Конторский служащий в странах Европы.  
33. Трудолюбивый золотодобытчик. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Твердый каркас какого-либо строения. 
2. «Сижу за решеткой в темнице сырой» (название 
стихотворения). 3. Микроорганизм, тормозящий и угнетающий 
жизнедеятельность микроорганизмов другого вида.  
4. Волшебная шапка девочки Алисы с Третьей планеты.  
5. Рыба из рода форелей с неоднородной окраской.  
6. Процесс единения людей в коллективе. 7. Российский солдат  
в голубом берете. 12. Округлость нижней челюсти, временами  
в двойном размере. 13. Положительный результат усилий.  
20. Веревка, через которую девочки прыгают. 21. Конечный  
пункт в маршруте Красной Шапочки. 22. Подставка  
для «пятой точки». 23. «Дьявольский» роман Акунина.  
24. Газ с едким запахом, основа нашатырного спирта.  
25. Родственная сельди морская промысловая рыба. 
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Моржонок. 9. Оркестр. 10. Подлодка. 11. Нильгау.  
13. Облава. 16. Металлолом. 17. Лавина. 18. Отклонение. 19. Тряпка.  
23. Оранжерея. 28. Манилов. 29. Авторство. 30. Чугунок. 31. Кустарник.  
32. Автомат. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Архитектор. 2. Дельтаплан. 3. Отравление. 5. Овощ.  
6. Желоб. 7. Недра. 8. Коала. 12. Тление. 13. Омлет. 14. Ловля. 15. Веник.  
20. Ренегат. 21. Полином. 22. Адвокат. 23. Охапка. 24. Артист. 25. Журнал.  
26. Ретина. 27. Ямочка.

кроССворд
№895



ТВ программавоСкреСенье, 27 ноября

06.00 Тайны Чапман (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

09.00 Самая народная  

программа (16+)

09.30 новости (16+)

10.00 Т/с «ЛАПСИ» (16+)

00.00 Итоговая программа (16+)

00.55 Самые шокирующие  

гипотезы (16+)

08.00, 07.50 ералаш (0+)

08.05 М/с «Фиксики» (0+)

08.25, 07.30 Мультфильмы (0+)

08.45 М/с «Три кота» (0+)

09.30 М/с «Царевны» (0+)

09.55, 12.00 «Уральские пельмени» (16+)

11.00 рогов+ (16+)

12.10 М/ф «Потерянное звено» (6+)

14.05 Х/ф «ЗоЛУШкА» (6+)

16.15 М/ф «Холодное сердце-2» (6+)

18.15 Х/ф «ШАн-ЧИ И ЛеГендА 

деСяТИ коЛеЦ» (16+)

20.55 М/ф «Семейка Аддамс» (12+)

22.40 Х/ф «боЛьШоЙ И добрЫЙ 

веЛИкАн» (12+)

01.00 Маска. Танцы (16+)

02.55 Х/ф «2+1» (16+)

05.00 6 кадров (16+)

08.30 6 кадров (16+)

08.40 Х/ф «оПекУн» (16+)

12.15 Х/ф «ЛЮбовь ЗЛА» (16+)

16.30 Х/ф «ГрЫМЗА» (16+)

20.45 Пять ужинов (16+)

21.00 Т/с «веТренЫЙ» (16+)

00.25 Х/ф «девИЧИЙ ЛеС» (16+)

03.55 Т/с «вТорАя ЖИЗнь евЫ» (16+)

07.05 д/с «Порочные связи» (16+)

07.00, 01.10 дом исполнения желаний 

(16+)

07.05 дом исполнения желаний. 

Завтрак в постель (16+)

07.30 Мультфильмы (0+)

09.45 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, 17.45, 18.45 

Т/с «ПоСТУЧИСь в МоЮ дверь» 

(16+)

19.45 Х/ф «МАТрИЦА вреМенИ» (16+)

21.45 Х/ф «ПУнкТ нАЗнАЧенИя-3» (16+)

23.45 Х/ф «ПУнкТ нАЗнАЧенИя-4» (16+)

01.15 Х/ф «УбоЙнЫе кАнИкУЛЫ» (16+)

02.45, 03.30, 04.15, 05.00, 05.45, 06.30 д/с 

«Тайные знаки» (16+)

06.00, 00.40 день Патриарха (0+)

06.10 Молитвослов (0+)

06.45 Х/ф «ПодкИдЫШ» (0+)

08.00 Профессор осипов (0+)

08.30, 20.45 двенадцать (12+)

09.05 дорога (0+)

10.10 Простые чудеса (12+)

11.00 божественная литургия. Прямая 

трансляция (0+)

13.45 Завет (6+)

14.50, 00.55 русский мир (12+)

15.55 Х/ф «коСТянИкА. вреМя ЛеТА» 

(16+)

17.50, 05.00 бесогон (16+)

19.00, 01.55 Главное. С Анной Шафран. 

новости на «Спасе» (16+)

21.20, 03.30 Следы империи (16+)

22.55 Парсуна. С владимиром Легойдой 

(6+)

23.55 Щипков (12+)

00.25 Лица Церкви (6+)

07.10 Х/ф «ПрАвдА ЛеЙТенАнТА 

кЛИМовА» (12+)

08.40 Х/ф «ЧернЫе береТЫ» (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+)

14.55 Т/с «ПрИвеТ оТ кАТЮШИ» (16+)

19.00 Главное (16+)

20.45, 21.30 д/с «битва оружейников» 

(16+)

22.20 д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)

00.00 Фетисов (12+)

00.45 Х/ф «боЛьШАя СеМья» (12+)

02.35 Х/ф «ПрИкАЗАно вЗяТь 

ЖИвЫМ» (12+)

04.20 Т/с «ИЗ ПЛАМя И СвеТА...» (16+)

19.30 Т/с «ЧернобЫЛь. ЗонА 

оТЧУЖденИя» (16+)

06.00, 08.45 Мультфильм (6+)

08.00 осторожно, вирус! (12+)

09.05 Х/ф «СкАЗкА о ПоТерянноМ 

вреМенИ» (0+)

10.30 ФазендаЛайф (6+)

11.00, 17.00 новости

11.10 Х/ф «ЗнАХАрь» (16+)

13.30, 17.15, 20.30 Т/с «ЛЮбовь По 

ПрИкАЗУ» (12+)

19.30, 01.00 вместе (12+)

22.40, 02.00 Т/с «ПрИ ЗАГАдоЧнЫХ 

обСТояТеЛьСТвАХ» (16+)

07.00 М/ф «Мой маленький пони» (6+)

08.55 Х/ф «коСМИЧеСкИЙ дЖеМ» (12+)

10.30 Перезагрузка (16+)

11.00, 11.40, 12.15, 12.45, 13.20, 13.50, 14.20, 

14.55, 15.25, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30 Т/с «ЖУкИ» (16+)

19.00 Звезды в Африке (16+)

21.00 концерты (16+)

22.00, 04.20 Импровизация (16+)

23.00 я тебе не верю (16+)

00.00 новые танцы (16+)

01.55, 03.05 битва экстрасенсов (16+)

05.10 Comedy баттл (16+)

05.55 открытый микрофон (16+)

06.40 однажды в россии. Спецдайджест 

(16+)

06.00 «неограниченные возможности» 
(12+)

06.20 «выходные на колесах» (6+)
06.45 «рыбацкое счастье» (12+)
07.00 «Путь паломника» (12+)
07.20 «народное признание» (12+)
07.30 «Пришельцы из города» (12+)
07.45 «Жигулевские каникулы» (12+)
08.00 «Слово прокурору» (12+)
08.15 «рецепт дружбы народов» (12+)
08.30 «вкусные советы» (12+)
08.45 «дело клевое» (12+)
09.00 Х/ф «ГЛАвнЫЙ конСТрУкТор» 

(12+)
11.20 Т/с «Чужая жизнь». все серии 

подряд! (16+)
14.00 Т/с «оТ ненАвИСТИ до ЛЮбвИ». 

Три серии подряд! (16+)
16.30 Х/ф «крИЗИС верЫ» (16+)
18.20 «вечер памяти владимира 

высоцкого «я, конечно, 
вернусь». концерт (16+)

20.00, 04.00 «Точки над i» (12+)
20.10, 04.10 «#интервью» (12+)
20.20, 04.20 Т/с «веЧнЫЙ оТПУСк». две 

серии подряд! (16+)
21.15, 05.05 Т/с «коМАндА б». две 

серии подряд! (16+)
22.10 «концерт Михаила Задорнова» 

(16+)
00.00 Х/ф «рАЙСкИе кУЩИ» (16+)
01.45 Х/ф «роМАн в ПИСьМАХ» (12+)
03.20 «Цикл «Патриот 8». Непокоренные. 

Они сражались за «Родину» (12+) 

06.00, 10.00, 14.00, 18.00 

Информационная программа 

«События. Итоги» (16+)

06.30 Х/ф «роковАя ПеСня», 4 серии (12+)

09.45 Город, история, события (12+)

10.30, 02.10 Х/ф «ЦИрк ЗАЖИГАеТ оГнИ» 

(16+) 

11.45 Х/ф «МИЛЫЙ дрУГ» (12+) 

13.30 Звоните доктору (16+)

14.25 Самарская среда с яном 

налимовым (12+)

15.00, 04.45 М/ф «остров монстров» (6+)

16.20, 18.30 Х/ф «роковАя ПеСня», 2 

серии (16+)

20.30 Х/ф «ТрАнЗИТ», 2 серии (6+)

23.05 Х/ф «С новЫМ ГодоМ!» (18+)

00.40 Т/с «УбИЙСТвА в...» (16+)

03.25 д/ф «Путешествия в деталях. 

калужские истории» (12+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС

ИзВещенИе О прОВеденИИ 
сОбранИя О сОгласОВанИИ 
месТОпОлОженИя гранИц 

земельнОгО учасТка
кадастровым инженером ведерниковым 

Максимом владимировичем, почтовый адрес: 
г. Самара, ул. Чернореченская, д. 8, корп. 2А, 
кв. 13, контактный тел. 8-917-115-24-02, адрес 
электронной почты: Miskam323@yandex.ru, 
квалификационный аттестат №63-11-435,  
в отношении земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Самарская область,  
г. Самара, ул. Аэродромная, д. 55, кадастровый 
номер 63:01:0919001:505, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположе-
ния границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является 
киляков денис евгеньевич, адрес: г. Самара, 
ул. Аэродромная, д. 57, кв. 51, тел. 8-927-202-
91-03.

Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границы  
состоится по адресу: Самарская область, г. 
Самара, ул. Аэродромная, д. 55 20 декабря  
2022 г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Са-
мара, ул. Чернореченская, д. 8, корп. 2А, кв.13.

возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков  
на местности принимаются с 19 ноября  
2022 г. по 19 декабря 2022 г. по адресу: г. Са-
мара, ул. Чернореченская, д. 8, корп. 2А, кв. 13.

Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы: все смежные земель-
ные участки, граничащие с вышеназванным 
по северу, югу, востоку и западу в кадастро-
вом квартале 63:01:0919001.

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

                           реклама
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Гид развлечений

Ответы
на сканворд от 12 ноября, стр. 24:

Календарь

Суббота 19 ноября
восход заход

Солнце 08:09 16:39 Убывающая лунаЛуна 01:55 15:09
Воскресенье 20 ноября

восход заход
Солнце 08:11 16:38 Убывающая лунаЛуна 03:12 15:19
Понедельник 21 ноября

восход заход
Солнце 08:12 16:36 Убывающая лунаЛуна 04:32 15:30
Вторник 22 ноября

восход заход
Солнце 08:14 16:35 Убывающая лунаЛуна 05:57 15:44
Среда 23 ноября

восход заход
Солнце 08:16 16:34 НоволуниеЛуна 07:27 16:02
Четверг 24 ноября

восход заход
Солнце 08:18 16:33 Растущая лунаЛуна 08:59 16:27
Пятница 25 ноября

восход заход
Солнце 08:19 16:32 Растущая лунаЛуна 10:29 17:08

ОВЕН 
(21.03 - 20.04)

В первой половине недели веро-
ятны трудности и разочарования 
в личной жизни Овна или ослож-
нения в общении с родственни-
ками и партнерами. Но незачем 
расстраиваться, еще ничто не 
определено и не совершено. 
Внимательность по отношению 
к окружающим вас подругам 
поможет вовремя среагировать 
на негативные высказывания в 
ваш адрес, а в случае, если ваша 
новая пассия начинает строить 
глазки совсем не вам, принять 
надлежащие меры, иначе будет 
поздно.

ТЕЛЕЦ 
(21.04 - 21.05)

Прекрасная неделя для при-
обретения любых товаров, 
связанных с открыванием и 
открытием: штопоров и консерв-
ных ножей, дверных и оконных 
ручек, ножниц для разрезания 
преграждающих вход ленточек. 
В среду Тельцам необходимо про-
явить смекалку и расторопность, 
отстаивая свое мнение, и тогда 
появятся реальные возможности 
продвижения вашего дела. Если 
позволяет время, можно заняться 
своим здоровьем, даже операции 
пройдут успешно.

БЛИЗНЕЦЫ 
(22.05 - 21.06)

Начало недели будет сопрово-
ждаться целой гирляндой ярких 
и замечательных событий для 
Близнеца. Это, вероятно, долго-
жданное путешествие с люби-
мым человеком или вместе с 
друзьями, исполнение давних 
желаний и замыслов. Постарай-
тесь отвлечься от всех проблем, 
мелких и крупных. Не давайте 
использовать себя для переме-
щения тяжестей как физических, 
так и духовных. А последние дни 
недели рекомендуется уделить 
духовному развитию. 

РАК 
(22.06 - 23.07)

В среду вашей рабочей активно-
сти не будет предела. Можно ста-
вить себе новые задачи, с ними 
Рак справится без труда. Прежде 
чем пойти на риск, трижды хоро-
шенько подумайте, стоит ли это 
делать. И, пожалуй, самое главное 
- избегайте проявления упрям-
ства. Это вам только повредит в 
данной ситуации. Окончание этой 
недели станет удачным периодом 
для тренировки в себе ответ-
ственности, а также внимательно-
сти и последовательности.

ЛЕВ 
(24.07 - 23.08)

У Львов ожидается период повы-
шенной эффективности в работе, 
активности и независимости в 
карьерных решениях, а в первые 
три дня недели еще появятся но-
вые амбициозные задачи. В сере-
дине недели для Львов желатель-
ны походы, поездки, экскурсии 
- все, что связано с обогащением 
впечатлениями. В четверг вы 
сможете справиться со сложным 
делом, что резко поднимет само-
уважение. Вы имеете возмож-
ность выйти в люди и получить 
признание вашего влияния.

ДЕВА 
(24.08 - 23.09)

Вас ждут интересные перестанов-
ки в рабочем коллективе. Могут 
поменяться соседи или напарни-
ки по работе. Возможно, вас пере-
ведут на другое место. Отчасти 
это добавит вам беспокойства, но 
зато позволит не засиживаться 
в тишине и покое, что для Девы 
полезно. Ближе к окончанию не-
дели у Дев появится стремление 
быть на виду, достичь популяр-
ности, но это желание окажется 
скоротечным, что не помешает 
насладиться им в течение всего 
периода.

ВЕСЫ 
(24.09 - 23.10)
Дружески разрешить противо-
речия в отношениях можно в по-
недельник и вторник. В середине 
недели Весам лучше отказаться 
от походов по магазинам, а если 
это по какой-либо причине невоз-
можно, то свести их к минимуму. 
Будьте осторожны, у кого-то из 
ваших знакомых может возник-
нуть мысль сделать вас стрелоч-
ником за свои неудачи. Вы будете 
этим очень расстроены. Однако 
не унывайте, изыщите в себе силы 
для того, чтобы достойно выйти 
из создавшегося положения.

СКОРПИОН 
(24.10 - 22.11)

Начиная с середины недели 
ситуация может измениться 
в лучшую сторону: казавшие-
ся неразрешимыми вопросы 
сдвинутся с мертвой точки. В 
четверг и пятницу вы достигнете 
блестящих результатов, продол-
жая начатое дело в среду. Звезды 
могут помочь Скорпионам в 
попытке реализовать замыслы. 
Старания укрепить материальное 
положение принесут плоды, но 
также есть шанс к концу недели 
их бездарно потратить. В выборе 
опирайтесь исключительно на 
здравый смысл.

СТРЕЛЕЦ 
(23.11 - 21.12)

Начало недели предполагает 
энергетический всплеск, порывы, 
устремления. Это время может 
принести сюрпризы, подарки 
судьбы. Во все, что вы будете 
делать, вы вложите максимум 
сил и энергии. Однако не стоит 
ожидать того же от окружающих. 
Постарайтесь не вмешиваться в 
ход событий. Сейчас понимание 
и терпение - это реальный ключ к 
успеху. В середине недели може-
те встретить свою старую любовь. 
Но сейчас не лучшее для Стрель-
ца время что-то менять.

КОЗЕРОГ 
(22.12 - 20.01)

Во второй половине недели 
больше времени и внимания 
уделите своей семье, а также 
займитесь мелкой работой по 
дому. Это может принести Козе-
рогу моральное удовлетворение. 
Ваш супруг или избранник будет 
погружен в свои планы, нужда-
ясь в ваших советах. Постарай-
тесь на время полюбить то, что 
любит он. На работе будет шанс 
продемонстрировать себя и свои 
возможности во всей красе. Вам 
поручат задание в области, ко-
торая далека от вашей обычной 
работы.

ВОДОЛЕЙ 
(21.01 - 19.02)

В первой половине недели 
ожидайте расширения кон-
тактов, приятного общения и 
получения новой интересной 
информации. Можно заниматься 
бумагами, подписывать догово-
ра, посвятить время изучению 
иностранных языков, а также 
планировать поездки. Водолей 
будет вести себя открыто и 
доброжелательно, стремиться 
к новым знаниям и умениям, 
может возникнуть интерес к 
другим странам, культурам. Не 
удивляйтесь, если вдруг начнут 
сбываться все мечты.

РЫБЫ 
(20.02 - 20.03)

Вероятно, что у многих Рыб к 
лучшему изменится социальный 
статус, укрепится их авторитет на 
службе и в семье. Но это может 
помешать вам в осуществлении 
задуманного. Держитесь своей 
линии, не ищите черную кошку 
в темной комнате, возможно, 
там ее просто нет. В семейной 
жизни не забывайте говорить 
близким людям о своих чувствах. 
Полезно что-нибудь переставить 
и подремонтировать в доме, а в 
субботу обсудить общие семей-
ные планы.

ГОРОСКОП
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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 18 ноября

ДЕПАРТАМЕНТ  ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

17.11.2022 № Д05-01-06/52-0-0
О внесении изменения в распоряжение Департамента градостроительства 

городского округа Самара от 08.02.2018 № Д05-01-06/4-0-0 «Об утверждении 
Перечня должностей муниципальной службы в Департаменте градостроительства городского 

округа Самара, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные 
служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Феде-
ральным законом 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»,  Указом Прези-
дента Российской Федерации от 18.05.2009 № 557 «Об утверждении перечня должностей федеральной го-
сударственной службы, при замещении которых федеральные государственные служащие обязаны пред-
ставлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также све-
дения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей», Уставом городского округа Самара

1. Внести изменение в приложение № 1 к распоряжению Департамента градостроительства городско-
го округа Самара от 08.02.2018 № Д05-01-06/4-0-0 «Об утверждении Перечня должностей муниципальной 
службы в Департаменте градостроительства городского округа Самара, при назначении на которые граж-
дане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей», из-
ложив приложение № 1 к распоряжению в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Руководитель Департамента В.Ю.Чернов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Департамента градостроительства 

городского округа Самара
от 17.11.2022 № Д05-01-06/52-0-0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению Департамента градостроительства городского 
округа Самара от 08.02.2018 № Д05-01-06/4-0-0 «Об утверждении 

Перечня должностей муниципальной службы в Департаменте гра-
достроительства городского округа Самара, при назначении на 

которые граждане и при замещении которых муниципальные слу-
жащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об иму-

ществе и обязательствах имущественного характера, а также све-
дения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»

 Перечень должностей муниципальной службы в Департаменте градостроительства городского округа 
Самара, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие 

обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

1. Высшие должности муниципальной службы:
1.1. Руководитель Департамента;
1.2. Заместитель руководителя Департамента;
1.3. Руководитель управления;
1.4. 3аместитель руководителя управления.

2. Главные должности муниципальной службы:
2.1. Начальник отдела;
2.2. Заместитель начальника отдела;
2.3. Начальник службы;
2.4. Заместитель начальника службы.

3. Ведущие должности муниципальной службы:
3.1. Заведующий сектором;
3.2. Консультант;
3.3. Главный специалист.

Заместитель руководителя Департамента М.В.Казанцев

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

17.11.2022 № РД-2053
О разрешении Ахременко Галине Владимировне подготовки документации  по планировке 

территории (проекта межевания территории) по внесению изменений в документацию 
по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории) в границах 

улиц Академика Павлова, Академика Платонова, Ново-Садовой, Паркового переулка 
в Октябрьском районе городского округа Самара,  утвержденную постановлением 

Администрации городского округа Самара от 10.07.2017 № 600 «Об утверждении документации 
по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории) в границах улиц 

Академика Павлова, Академика Платонова, Ново-Садовой, Паркового переулка 
в Октябрьском районе городского округа Самара»

На основании статей 8, 41, 41.1, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 
Устава городского округа Самара Самарской области, постановления Администрации городского округа 
Самара от 05.09.2019 № 654 «Об утверждении Порядка подготовки документации по планировке террито-
рии городского округа Самара и Порядка принятия решения об утверждении документации по планиров-
ке территории городского округа Самара»:

1. Разрешить Ахременко Галине Владимировне подготовку документации  по планировке территории 
(проекта межевания территории) по внесению изменений в документацию по планировке территории 
(проект планировки и проект межевания территории) в границах улиц Академика Павлова, Академика Пла-
тонова, Ново-Садовой, Паркового переулка в Октябрьском районе городского округа Самара, утвержден-
ную постановлением Администрации городского округа Самара от 10.07.2017 № 600 «Об утверждении до-
кументации по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории) в границах 
улиц Академика Павлова, Академика Платонова, Ново-Садовой, Паркового переулка в Октябрьском райо-
не городского округа Самара», согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.

2. Подготовку документации по планировке территории (проекта межевания территории) вести в соот-
ветствии с техническим заданием согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.

3. Установить, что документация  по  планировке территории (проект межевания территории) до утверж-
дения должна быть представлена в Департамент  градостроительства городского округа  Самара  в течение 
12 (двенадцати) месяцев со дня вступления настоящего распоряжения в силу.

4. Управлению развития территорий Департамента градостроительства городского округа Самара в те-
чение 3 (трех) дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его официальное опубликова-
ние в газете «Самарская Газета» и размещение на официальном сайте Администрации городского округа 
Самара в сети Интернет.

5. Признать утратившим силу распоряжение Департамента градостроительства городского округа Сама-
ра от 08.02.2022 № РД-156 «О разрешении Ахременко Галине Владимировне подготовки документации по 
планировке территории (проекта планировки и проекта межевания территории) по внесению изменений 
в документацию по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории) в гра-
ницах улиц Академика Павлова, Академика Платонова, Ново-Садовой, Паркового переулка в Октябрьском 
районе городского округа Самара,  утвержденную постановлением Администрации городского округа Са-
мара  от 10.07.2017 № 600 «Об утверждении документации по планировке территории (проект планировки 
и проект межевания территории) в границах улиц Академика Павлова, Академика Платонова, Ново-Садо-
вой, Паркового переулка в Октябрьском районе городского округа Самара».

6. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содер-
жании документации по планировке территории (проекта межевания территории) принимаются Департа-
ментом градостроительства городского округа Самара в течение 1 (одного) месяца со дня официального 
опубликования настоящего распоряжения по адресу: 443100, город Самара,  улица  Галактионовская, 132.

7. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального  опубликования.
8. Срок действия настоящего распоряжения составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня его принятия.
9. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Депар-

тамента градостроительства городского округа Самара Галахова И.Б.
Руководитель Департамента В.Ю.Чернов

Приложения 
к Распоряжению Департамента Градостроительства 
городского округа Самара №РД-2053 от 17.11.2022 г. 
опубликованы на сайте «Самарской газеты» 
в разделе «Официальное опубликование» - 
sgpress.ru/news/367062.

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
Заключение по результатам общественных обсуждений по постановлению Админи-
страции городского округа Самара №905 от 28.10.2022 г. «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» опубликовано на сайте «Самарской газеты» в 
разделе «Официальное опубликование» - sgpress.ru/news/367220 .

Наименование продуктов/магазин-район

«Лента»,  
Железнодорож-

ный р-н,  
ТЦ «Гудок», Красно-

армейская, 131

«Перекресток»,  
Красноглин-

ский р-н,  
Сергея  

Лазо, 62

ТЦ «Безымян-
ский»,  

Промышлен-
ный р-н, 

Калинина, 23 

«Магнит»,  
Куйбышевский 

р-н,  
Молодежный 
переулок, 20 

«Ашан»,  
Советский р-н, 

ТЦ «Космопорт»,  
Дыбенко, 30

«Пятерочка», 
Кировский р-н, 

Ташкентский пе-
реулок, 49А

«Поток»,  
Октябрьский 

р-н,  
Ново-Садовая, 

181 Р

Троицкий  
комплекс,  

Самарский р-н,  
Галактионов-

ская, 29

Губернский 
рынок,  

Ленинский 
р-н, Агибало-

ва, 19

Ярмарка  
на пересече-
нии Киевской 

и Тухачев-
ского

Баранина (кроме бескостного мяса), кг - - 430 - - - 650 750  - 350
Вермишель, кг 56,48 64,75 50 82,2 48,72 59,97 71,5 60  - 50
Говядина (кроме бескостного мяса), кг 449 - 420 - 494,45 - 450,0 500 - 320
Капуста белокочанная свежая, кг 15,99 17,99 25 17,99 16,9 15,89 30,0 30 50 25
Картофель, кг 19,79 24,9 35 18,99 20,49 19,19 40,0 40 50 40
Крупа гречневая-ядрица, кг 88,87 73,32 80 62,48 86,86 72,76 78,6 120  - 125
Куры охлажденные и мороженые, кг 139 142,99 169 149,99 137,49 135,99 260,0 240  - -
Лук репчатый, кг 17,39 34,99 35 18,99 17,49 15,89 40,0 35 50 40
Масло подсолнечное, кг 94 109,99 100 67,99 92,49 79,43 88,7 155 179 140
Масло сливочное, кг 688,87 599,94 480 527,7 472,16 799,94 510,5 728  - 440
Молоко питьевое цельное пастеризованное 
2,5-3,2% жирности, л 58 39,44 65/91 49,98 47,66 66,65 59,9 70  - 90

Морковь, кг 16,39 19,99 35 15,99 26,9 14,89 40,0 40 70 50
Мука пшеничная, кг 34 27,99 33 28,99 29,24 27,99 97,5 50 55 65
Пшено, кг 45,12 31,1 30 33,7 35,61 37,21 75,0 50  - 65
Рис шлифованный, кг 85,62 77,76 85 129,98 73,74 125,54 77,3 110  - 90
Рыба мороженая неразделанная, кг 189 - 170 91,99 99,36 154,99 240,0 310  - 180
Сахар-песок, кг 62,99 56,9 70 57,99 64,9 57,99 68,0 90  - 90
Свинина (кроме бескостного мяса), кг 220 - 300 - 249 361,48 300,0 450  - 120
Соль поваренная пищевая, кг 10,19 9,99 15 13,99 11,49 9,19 35,0 30  - 20
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг 77 61,63 69,7 64,97 36,54 72,48 61,6 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 52,59 64,99 75 55,99 99,49 54,99 80,0 90 150 -
Яйца куриные, 10 шт. 69,99 39,99 65 56,99 56,98 54,99 56,9 65 65 90
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПРОМЫШЛЕННОГО  ВНУТРИГОРОДСКОГО  РАЙОНА

ГОРОДСКОГО  ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.11.2022 № 469

О внесении изменений в Постановление Администрации Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара от 10.05.2017 № 74 «Об утверждении Положения о комиссии 

по подтверждению создания на земельном участке жилого дома до вступления в силу Закона 
СССР от 06.03.1990 № 1305-1 «О собственности в СССР», а также фактического пользования 

заявителем (заявителями) земельным участком и хозяйственными постройками 
(сараем, гаражом или баней) на территории Промышленного внутригородского района 

городского округа Самара»

В связи с кадровыми изменениями в Администрации Промышленного внутригородского района город-
ского округа Самара, в целях уточнения персонального состава комиссии по подтверждению создания на 
земельном участке жилого дома до вступления в силу Закона СССР от 06.03.1990 № 1305-1 «О собственности 
в СССР», а также фактического пользования заявителем (заявителями) земельным участком и хозяйствен-
ными постройками (сараем, гаражом или баней) на территории Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приложение № 2 к Постановлению Администрации Промышленного внутригородского района город-
ского округа Самара от 10.05.2017 № 74 «Об утверждении Положения о комиссии по подтверждению соз-
дания на земельном участке жилого дома до вступления в силу Закона СССР от 06.03.1990 № 1305-1 «О соб-
ственности в СССР», а также фактического пользования заявителем (заявителями) земельным участком и 
хозяйственными постройками (сараем, гаражом или баней) на территории Промышленного внутригород-
ского района городского округа Самара» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 
Постановлению.

2. Настоящее Постановление вступает в законную силу после официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы Промышленно-

го внутригородского района городского округа Самара А.В. Свирень.

Глава Промышленного внутригородского района городского округа Самара Д.В. Морозов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Постановлению Администрации

Промышленного внутригородского района
городского округа Самара

от 17.11.2022 № 469

Состав комиссии по подтверждению создания на земельном участке жилого дома до вступления в силу 
Закона СССР от 06.03.1990 № 1305-1 «О собственности в СССР», а также фактического пользования 

заявителем (заявителями) земельным участком и хозяйственными постройками (сараем, гаражом 
или баней) на территории Промышленного внутригородского района 

городского округа Самара

Председатель Комиссии
Свирень А.В.             заместитель Главы
                                             Промышленного внутригородского района городского
                                             округа Самара

Заместитель председателя Комиссии
Коваленко И.Н.      начальник отдела архитектуры Администрации
                                            Промышленного внутригородского района городского
                                            округа Самара

Секретарь Комиссии
Белова Е.А.                консультант отдела архитектуры Администрации
                                            Промышленного внутригородского района городского 
                                            округа Самара

Члены Комиссии:
Царьков В.В.             начальник отдела по жилищно - коммунальному 
                                            хозяйству и благоустройству Администрации 
                                            Промышленного внутригородского района городского
                                            округа Самара 

Купцова О.В.             главный специалист отдела архитектуры Администрации
                                             Промышленного внутригородского района городского 
                                             округа Самара

Никитин К.А.             консультант правового отдела Администрации
                                             Промышленного внутригородского района городского
                                             округа Самара

Начальник отдела архитектуры  И.Н. Коваленко

ТРЕБОВАНИЕ
к владельцам объектов

Администрация Промышленного внутригородского района городского округа Самара сообщает, что в 
рамках исполнения полномочий по выявлению, демонтажу, вывозу и хранению некапитальных строений, 
сооружений (в том числе временных построек, киосков, навесов, временных сооружений для хранения ав-
тотранспортных средств), ограждающих устройств и иных некапитальных объектов, препятствующих ор-
ганизации пешеходных коммуникаций (в том числе заборов, железобетонных блоков, плит, столбов), само-
вольно установленных и (или) незаконно расположенных на территории Промышленного внутригород-
ского района городского округа Самара на землях и земельных участках, относящихся к государственной 
или муниципальной собственности, утвержденных Постановлением №53 от 11.02.2022, будут осуществле-
ны действия по принудительному демонтажу следующих объектов:

п Вид объекта Адрес места размещения объекта

1 павильон «Магазин» г. Самара, Промышленный район, проспект Кирова 24Б

2 павильон г. Самара, Промышленный район, по ул. Стара Загора, у дома 87

Указанные объекты внесены в Реестр некапитальных строений, сооружений (в том числе временных по-
строек, киосков, навесов, временных сооружений для хранения автотранспортных средств) самовольно 
установленных и (или) незаконно расположенных на территории Промышленного внутригородского рай-
она городского округа Самара на землях и земельных участках, относящихся к государственной или муни-
ципальной собственности, подлежащих демонтажу, вывозу, хранению и по истечении семи дней с момента 
размещения данного сообщения будут подлежать принудительному демонтажу.

Администрация района предлагает Вам добровольно, своими силами и за свой счет в семидневный срок 
вывезти самовольно установленный объект.

При неисполнении требования о добровольном вывозе самовольно установленного объекта Админи-

страцией района в рамках полномочий предполагается проведение мероприятий по принудительному де-
монтажу и вывозу указанных объектов.

Возмещение затрат, понесенных Администрацией района на проведение указанных работ, будет возло-
жено на владельца демонтируемого объекта.

При наличии правоустанавливающих документов на земельный участок предлагаем Вам представить их 
уполномоченному лицу Администрации Промышленного внутригородского района по адресу: г. Самара,                                 
ул. Краснодонская, д.32, каб. 117, тел. 995-68-92.

Заместитель Главы Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара А.В. Свирень

АДМИНИСТРАЦИЯ  
СОВЕТСКОГО  ВНУТРИГОРОДСКОГО  РАЙОНА

ГОРОДСКОГО  ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.11.2022 № 348

О назначении публичных слушаний по документации по планировке территории 
(проект межевания территории), занимаемой многоквартирными жилыми домами 

в границах улиц Александра Матросова, Победы, Двадцать второго Партсъезда, 
Свободы, Средне-Садовой, Вольской 

в городском округе Самара 
 
На основании статей 5.1, 45 и части 5 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ста-

тьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Закона Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграниче-
нии полномочий между органами местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских 
районов городского округа Самара  по решению вопросов местного значения внутригородских районов», 
Устава Советского внутригородского района городского округа Самара Самарской области, руководству-
ясь Положением «О публичных слушаниях (общественных обсуждениях) в Советском внутригородском 
районе городского округа Самара», утвержденным Решением Совета депутатов Советского внутригород-
ского района городского округа Самара  от 26.06.2018 № 132, распоряжением Департамента  градострои-
тельства  городского  округа  Самара  от  17.03.2022 № РД-346 «О разрешении Департаменту градостроитель-
ства городского округа Самара подготовки проектов межевания территорий, занимаемых многоквартир-
ными жилыми домами в городском округе Самара», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Провести публичные слушания по документации по планировке территории (проект межевания тер-
ритории), занимаемой многоквартирными жилыми домами в границах улиц Александра Матросова, Побе-
ды, Двадцать второго Партсъезда, Свободы, Средне-Садовой, Вольской в городском округе Самара (далее 
– Проект) в период  с 19 ноября 2022 года по  13  декабря 2022 года.

2. На период проведения публичных слушаний по Проекту назначить:
- председателя публичных слушаний – консультанта отдела архитектуры Администрации Советского 

внутригородского района городского округа Самара Яндулову О.С.;
- секретаря публичных слушаний – консультанта отдела архитектуры Администрации Советского вну-

тригородского района городского округа Самара Макарова В.Б.  
3. Отделу архитектуры Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара 

19 ноября 2022 года обеспечить оповещение жителей территории, в границах которой подготовлен Про-
ект, о начале проведения публичных слушаний по Проекту путем опубликования настоящего постановле-
ния в газете «Самарская газета» и размещения оповещения на информационных стендах, расположенных 
в здании Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара по адресу: г. Са-
мара, ул. Советской Армии, д. 27, холл первого этажа, а также в помещении Общественной приемной Адми-
нистрации Советского внутригородского  района  городского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Мо-
риса Тореза, 155а.  

Муниципальному бюджетному учреждению Советского внутригородского района городского округа Са-
мара «Советский» 19 ноября 2022 года организовать оповещение о начале проведения публичных слуша-
ний по Проекту в местах массового скопления граждан и в иных местах, расположенных на территориях, в 
отношении которых подготовлен соответствующий Проект, иными способами, обеспечивающими доступ 
участников публичных слушаний к указанной информации.

Информационно-аналитическому отделу Администрации Советского внутригородского района город-
ского округа Самара 19 ноября 2022 года опубликовать настоящее постановление на сайте Советского вну-
тригородского района городского округа Самара (http://sovadmsamara.ru/) во вкладке «Публичные слуша-
ния/Общественные обсуждения». 

4. Информационно-аналитическому отделу Администрации Советского внутригородского района го-
родского округа Самара  28  ноября 2022 года разместить  Проект, подлежащий рассмотрению на публич-
ных слушаниях, и информационные материалы к нему на официальном сайте Советского внутригородско-
го района городского округа Самара (http://sovadmsamara.ru/) во вкладке «Публичные слушания / Обще-
ственные обсуждения». 

5. Экспозицию Проекта организовать с  28 ноября 2022 года по 07 декабря 2022 года в помещении Обще-
ственной приемной Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара по 
адресу: г. Самара, ул. Мориса Тореза, 155а.

График работы экспозиции: понедельник - четверг с 8.30 до 12.30 и с 13.18 до 17.30, пятница с 8.30 до 12.30 
и с 13.18 до 16.30, суббота, воскресенье – нерабочие дни.

6. Форма и порядок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающих-
ся Проекта: в письменной форме на адрес: 443023, г. Самара, ул. Мориса Тореза, д. 155 а, в форме электрон-
ного документа на адрес электронной почты: sovadm@samadm.ru,  посредством записи в журнале учета по-
сетителей экспозиции Проекта, в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников 
публичных слушаний.

7. Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся Проекта: с 
28 ноября 2022 года по  07  декабря 2022 года.

8. Проведение собрания участников публичных слушаний по Проекту назначить на   07 декабря 2022 го-
да в 16.00 часов в здании Администрации Советского  внутригородского  района  городского округа Самара 
по адресу: г. Самара, ул. Советской Армии, д. 27, актовый зал.

Муниципальному бюджетному учреждению Советского внутригородского района городского округа Са-
мара «Советский» обеспечить предоставление помещения.

Информационно-аналитическому отделу Администрации Советского внутригородского района город-
ского округа Самара обеспечить техническую поддержку при демонстрации Проекта.

9. Председателю публичных слушаний и секретарю публичных слушаний обеспечить: 
- подготовку и оформление протокола публичных слушаний не позднее, чем за 3 (три) дня до окончания 

срока проведения публичных слушаний;
- подготовку заключения о результатах публичных слушаний не позднее, чем  за  1  (один)  день  до  окон-

чания срока  проведения  публичных
слушаний на основании протокола публичных слушаний.
10. Отделу архитектуры Администрации Советского внутригородского района городского округа Сама-

ра представить в течение 10 (десяти) дней со дня окончания срока проведения публичных слушаний прото-
кол публичных слушаний, заключение о результатах публичных слушаний Главе городского округа Самара 
для принятия решения в соответствии с результатами публичных слушаний. 

11. Отделу архитектуры Администрации Советского внутригородского района городского округа Сама-
ра обеспечить опубликование заключения о результатах публичных слушаний по Проекту в выпуске газеты 
«Самарская газета»   13 декабря 2022 года.

Информационно-аналитическому отделу Администрации Советского внутригородского района город-
ского округа Самара разместить заключение о результатах публичных слушаний по Проекту на сайте Совет-
ского внутригородского района городского округа Самара (http://sovadmsamara.ru/) во вкладке «Публич-
ные слушания» 13 декабря 2022 года.

12.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
13. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Советского внутригородского района городского округа Самара 
В.А. Бородин
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АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту межевания территории, за-

нимаемой многоквартирными жилыми домами в границах улиц Кромской, Став-
ропольской, Минской Нагорной, земельного участка с кадастровым номером 

63:01:0230002:4 в городском округе Самара  
16.11.2022г.                                           г. Самара, Кировский внутригородской район 

                                               городского округа Самара
Дата, время и место проведения публичных слушаний: 14.11.2022, в 17.00 часов в 

здании Администрации Кировского внутригородского района по адресу: пр. Кирова, 
д. 155А, актовый зал.

Проект, рассмотренный на публичных слушаниях: проект межевания террито-
рии, занимаемой многоквартирными жилыми домами в границах улиц Кромской, 
Ставропольской, Минской Нагорной, земельного участка с кадастровым номером 
63:01:0230002:4 в городском округе Самара. 

Количество зарегистрированных участников публичных слушаний, принявших 
участие в публичных слушаниях – 0. 

Дата протокола публичных слушаний: 14.11.2022. 
Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено:
- размещением постановления Администрации Кировского внутригородского 

района городского округа Самара от 20.10.2022 № 68 «Об организации и проведе-
нии публичных слушаний по проекту межевания территории, занимаемой много-
квартирными жилыми домами в границах улиц Кромской, Ставропольской, Минской 
Нагорной, земельного участка с кадастровым номером 63:01:0230002:4 в городском 
округе Самара» в сети Интернет на официальном сайте Администрации Кировско-
го внутригородского района городского округа Самара https://admkir63.ru в разделе 
«Официальное опубликование» и опубликованием в газете «Самарская Газета»;

- размещением Оповещения о начале публичных слушаний от 22.10.2022 в сети Ин-
тернет на официальном сайте Администрации Кировского внутригородского района 
городского округа Самара https://admkir63.ru в разделе «Официальное опубликова-
ние» и опубликованием в газете «Самарская Газета».

Срок проведения публичных слушаний с 22.10.2022 по 19.11.2022.
В период с 01.11.2022 по 14.11.2022 в письменной форме в адрес Администрации 

Кировского внутригородского района городского округа Самара предложений и за-
мечаний участников публичных слушаний, являющихся участниками публичных слу-
шаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
публичные слушания, и иных участников публичных слушаний не поступало.

Администрация Кировского внутригородского района городского округа Самара 
рекомендует принять проект межевания территории, занимаемой многоквартирны-
ми жилыми домами в границах улиц Кромской, Ставропольской, Минской Нагорной, 
земельного участка с кадастровым номером 63:01:0230002:4 в городском округе Са-
мара.

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Признать публичные слушания по проекту межевания территории, занимаемой 

многоквартирными жилыми домами в границах улиц Кромской, Ставропольской, 
Минской Нагорной, земельного участка с кадастровым номером 63:01:0230002:4 в 
городском округе Самара, состоявшимися.

2. Направить в адрес Главы городского округа Самара протокол и заключение пу-
бличных слушаний для принятия решения.

3. Решение, принятое по итогам публичных слушаний, в виде заключения будет 
размещено 19.11.2022 года в сети Интернет на официальном сайте Администрации 
Кировского внутригородского района городского округа Самара https://admkir63.ru 
в разделе «Официальное опубликование» и опубликовано в СМИ «Самарская Газета».

Организатор публичных слушаний:
Исполняющий полномочия Главы Кировского внутригородского района 

городского округа Самара В.В.Ротерс
Председательствующий:

Заместитель главы Кировского внутригородского района городского  
округа Самара М.Н.Чернов

Секретарь:
Начальник отдела архитектуры Администрации Кировского  

внутригородского района городского округа Самара Д.М.Калимуллина

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Документация по проектам межевания территорий, занимаемых 
многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара 
в следующих границах:
- улиц Металлистов, Физкультурной, Севастопольской, Свободы;
- улицы Елизарова, проспекта Металлургов, улиц Советской, Ени-
сейской,
к постановлению Администрации Кировского внутригородско-
го района городского округа Самара №74 от 09.11.2022 г. опу-
бликована на сайте «Самарской газеты» в разделе «Официальное опубликование» - 
sgpress.ru/news/367193.

ПРЕЗИДИУМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ОКТЯБРЬСКОГО 
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ
от «17» ноября 2022 г. № 26

О назначении даты проведения и утверждения повестки двадцать шестого за-
седания Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городско-

го округа Самара 
Рассмотрев вопрос о назначении даты проведения и утверждения повестки двад-

цать шестого заседания Совета депутатов Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара, Президиум Совета депутатов Октябрьского внутригород-
ского района городского округа Самара второго созыва 

РЕШИЛ:
1. Назначить дату проведения двадцать шестого заседания Совета депутатов Ок-

тябрьского внутригородского района городского округа Самара на 24 ноября 2022г. 
в 17-00.

2. Утвердить повестку двадцать шестого заседания Совета депутатов Октябрьского 
внутригородского района городского округа Самара (приложение).

3. Официально опубликовать настоящее Решение.
Председатель Совета В.В. Асабин

Приложение
к Решению резидиума Совета депутатов 

Октябрьского внутригородского района г.о. Самара
от 17.11.2022 № 26

ПОВЕСТКА
двадцать шестого заседания Совета депутатов Октябрьского  

внутригородского района городского округа Самара второго созыва
24 ноября 2022 год                                   17-00 

1. О внесении изменений в Решение Совета депутатов Октябрьского внутригород-
ского района городского округа Самара от 09 декабря 2021 года №79 «О бюджете Ок-
тябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской области 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»;

2. О бюджете Октябрьского внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов;

3. О внесении изменений в Решение Совета депутатов Октябрьского внутригород-
ского района городского округа Самара от 19 ноября 2020 года №30 «Об утвержде-
нии персонального состава комиссии по депутатской этике и соблюдению требова-
ний по предоставлению депутатами Совета депутатов Октябрьского внутригород-
ского района городского округа Самара сведений о доходах, расходах об имуществе 
и обязательствах имущественного характера»;

4. О досрочном прекращении полномочий депутата Совета депутатов Октябрьско-
го внутригородского района городского округа Самара второго созыва Никитчука 
Евгения Сергеевича;

5. Об утверждении председателя комитета по социальным вопросам Совета депу-
татов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара второго со-
зыва;

6. О внесении изменений в Решение Совета депутатов Октябрьского внутригород-
ского района городского округа Самара от 13 августа 2020 года № 204 «Об утвержде-
нии Положения «О порядке организации и проведения общественных обсуждений, 
публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Октябрьском 
внутригородском районе городского округа Самара».

Приложение
к постановлению 

Администрации Советского 
внутригородского района 
городского округа Самара

от 18.11.2022 № 348

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний

от  19.11.2022
 
1. Наименование проекта: «Докумен-

тация по планировке территории (про-
ект межевания территории), занима-
емой многоквартирными жилыми до-
мами в границах улиц  Александра Ма-
тросова, Победы, Двадцать второго 
Партсъезда, Свободы, Средне-Садовой, 
Вольской в городском округе Самара» 
(далее – Проект). 

2. Перечень информационных мате-
риалов к проекту: 

-  Заключение Департамента градо-
строительства городского округа Сама-
ра по результатам проверки документа-
ции по планировке территории (проект 
межевания территории), занимаемой 
многоквартирными жилыми домами в 
границах улиц Александра Матросова, 
Победы, Двадцать второго Партсъезда, 
Свободы, Средне-Садовой, Вольской  в 
городском округе Самара;

- информация о разработчике Про-
екта.

3. Порядок проведения публичных 
слушаний: 

- оповещение о начале публичных 
слушаний с информированием о дате, 
месте и времени проведения слушаний;

- размещение Проекта, подлежаще-
го рассмотрению на публичных слуша-
ниях, и информационных материалов к 
нему на официальном сайте Советско-
го внутригородского района городско-
го округа Самара (далее – официальный 
сайт) и открытие экспозиции такого про-
екта;

- проведение экспозиции Проекта, 
подлежащего рассмотрению на публич-
ных слушаниях;

- подготовка и оформление протоко-
ла публичных слушаний;

- подготовка и опубликование заклю-
чения о результатах публичных слуша-
ний.

4. Срок проведения публичных слу-
шаний: 19 ноября 2022 года по 13 дека-
бря 2022 года.

5. Дата, место открытия экспозиции: 
28 ноября  2022 года в помещении Об-
щественной приемной Администрации 
Советского внутригородского района 
городского округа Самара по адресу: г. 
Самара,  ул. Мориса Тореза,   д. 155а.

6. Срок проведения экспозиции, дни 
и часы, в которые возможно посещение 
экспозиции:  с 28 ноября 2022 года по 07 
декабря 2022 года, с понедельника  по 
четверг с 8.30 до 12.30 и  с 13.18 до 17.30; 
пятница с 8.30 до 12.30 и с 13.18 до 16.30; 

Суббота, воскресенье – выходные 
дни.

7. Форма и порядок внесения участ-
никами публичных слушаний предло-
жений и замечаний, касающихся про-
екта: в письменной форме на адрес: 
443023, г. Самара, ул. Мориса Тореза, д. 
155 а, в форме электронного документа 
на адрес электронной почты: sovadm@
samadm.ru,  посредством записи в жур-
нале учета посетителей экспозиции 
Проекта, в письменной или устной фор-
ме в ходе проведения собрания участ-
ников публичных слушаний.

8. Срок внесения участниками пу-
бличных слушаний предложений и за-
мечаний, касающихся проекта с 28 ноя-
бря 2022 года по 07 декабря 2022 года.

9. Официальный сайт, на котором бу-
дут размещены проект, подлежащий 
рассмотрению на публичных слушани-
ях, и информационные материалы к не-
му: сайт Советского внутригородско-
го района городского округа Самара 
(http://sovadmsamara.ru/). 

10. Дата, время и место проведения 
собрания участников публичных слуша-
ний: 07 декабря 2022 года в 16.00  часов в 
здании Администрации Советского вну-
тригородского района городского окру-
га Самара по адресу: г. Самара, ул. Совет-
ской Армии,  д. 27, актовый зал.

Начало регистрации участников пу-
бличных слушаний с 15.00. 
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Здоровье

ЛИКБЕЗ

Ирина Исаева

О времени приема
Помните главное: нужно четко 

следовать рекомендациям врача и 
указаниям в инструкции по меди-
цинскому применению. В против-
ном случае прием лекарств может 
принести вашему организму вред, а 
не пользу. 

Для препаратов, которые назна-
чаются перорально, один из важ-
нейших аспектов - когда их прини-
мать. В большинстве инструкций 
на эту тему имеются указания: до, во 
время или после еды. Если таковых 
нет, лекарство следует пить за 30 ми-
нут до приема пищи или через час-
два после него. 

Почему это важно? В зависимо-
сти от рН среды желудочно-кишеч-
ного тракта лекарства действуют 
по-разному. Поэтому препараты, на 
свойства которых может повлиять 
взаимодействие с пищей и пищева-
рительными соками, следует прини-
мать перед едой. Это средства, пони-
жающие кислотность желудочного 
сока (антацидные и желчегонные), 
противоязвенные, антиаритмиче-
ские, мочегонные и препараты каль-
ция. При этом «до еды» означает не 
перед полной тарелкой, а пример-
но за 30-40 минут до завтрака, обе-
да или ужина. В этом случае всасы-
вание происходит быстрее, следова-
тельно, вы быстрее получите нуж-
ный эффект. 

Во время еды рН составляет 1,5-
2,0, а тонкого кишечника - 7,2-7,5. 
Эта среда оказывает воздействие на 
ионизацию и стабильность некото-
рых лекарственных средств. Во вре-
мя еды рекомендуют пить фермен-
ты, улучшающие пищеварение, так 
как они помогают желудку перева-
ривать пищу, водорастворимые ви-
тамины (особенно С и группы В).

Препараты, которые необходи-
мо принимать после еды, обычно 
оказывают раздражающее действие 
на слизистую желудка или прини-
маются с целью нормализации пи-
щеварения. После - это, как прави-

ло, через полтора-два часа. Если же 
в инструкции сказано «натощак», 
то выпить таблетку надо не менее 
чем за час до приема пищи и не ра-
нее двух часов после. Действующие 
вещества при этом не будут подвер-
гаться действию желудочного сока и 
не потеряют свои свойства. 

Бывают обстоятельства, когда мы 
не можем полноценно поесть. Вра-
чи успокаивают: с медицинской точ-
ки зрения любой перекус - йогурт, 
банан - это полноценный прием пи-
щи. Желудок точно так же выделяет 
ферменты и соляную кислоту, как и 
при переваривании щей и каши. По-
этому соблюдать график приема ле-
карств можно даже в дороге или во 
время напряженного рабочего дня. 

Есть и подводные камни: ино-
гда препараты нельзя употреблять 
с определенными продуктами. Так, 
некоторые антидепрессанты в соче-
тании с сыром, содержащим тира-
мин, провоцируют резкое повыше-
ние давления. 

Сульфаниламидные антибакте-
риальные препараты исключают 
употребление продуктов, содержа-
щих серу: яйца, бобы, томаты, пе-
чень. О таких тонкостях пациента 
должен предупредить лечащий врач. 

О дозировке  
и взаимодействии

Дозировка лекарства зависит от 
возраста и веса пациента, состояния 
внутренних органов, в частности, 
печени и почек, здоровья в целом. 
Одинаково плохо принять мало или 
слишком много медикаментов. На-
пример, из-за недостаточного при-
ема антибиотиков бактерии со вре-
менем могут стать устойчивыми к 
действующим веществам. А в вы-
соких дозах даже простой аспирин 
способен вызвать опасное крово-
течение. Передозировка многих ле-
карств может привести не только к 
ухудшению здоровья, но и к леталь-
ному исходу, поэтому важно четко 
следовать указаниям врача. 

Нужно учитывать и совмести-
мость аптечных средств. Один врач 
может прописать вам таблетки для 
поддержания сердечной деятель-
ности, другой - антидепрессанты, 
а еще вы пьете волшебную настой-
ку по совету соседки. Вместе они 
будут давать непредсказуемый эф-
фект. Поэтому обязательно расска-
жите специалисту, что вы принима-
ете. Помните, что витаминные ком-
плексы, биодобавки и травы тоже 
являются фармакологически актив-
ными веществами и могут вступать 
в различные реакции с препарата-
ми от простуды или кашля и проче-
го. Именно поэтому пить лекарства 
горстями не лучший вариант, даже 
если порой кажется, что вы самый 
больной в мире Карлсон. 

Об интервалах
В какое время вы будете прини-

мать лекарство, если врач сказал: 
«три раза в сутки»? Обычно люди 
делят на равные промежутки время 
бодрствования и пьют таблетки, на-
пример, в 8:00, 14:00 и 20:00. А док-
тор имел в виду именно 24 часа. Ес-

ли в инструкции указано «три раза 
в день», это вовсе не значит: завтрак 
- обед - ужин. Лекарство нужно при-
нимать каждые восемь часов, в том 
числе и ночью: ведь организм рабо-
тает, даже когда мы спим. Необхо-
димо поддерживать равномерную 
концентрацию лечебного препарата 
в крови. Во избежание недопонима-
ния уточните у врача периодичность 
приема. 

К чему приводит хаотичность 
или нерегулярность? Если вы не сле-
дуете алгоритму, уровень препарата 
в крови может стать слишком низ-
ким, чтобы эффективно бороться 
с болезнью. Например, вирус полу-
чит шанс мутировать и стать устой-
чивым к воздействию. Так что несо-
блюдение предписаний врача чрева-
то: процесс выздоровления может 
занять больше времени, проявятся 
нежелательные побочные эффек-
ты, да и в целом есть риск ухудше-
ния здоровья.

Об ошибках
Вспомните, как часто вы про-

водите ревизию аптечки, выкиды-
вая блистеры и баночки с истек-
шим сроком годности. Прием про-
сроченных лекарств - одна из самых 
распространенных ошибок. Если 
лечение будет неэффективным - это 
меньшее из зол, ведь можно нанести 
и непоправимый вред здоровью.

Это также касается препаратов, 
которые хранились неправильно: 
не соблюдались температура, влаж-
ность, световой режим. 

Не менее опасен и прием любых 
таблеток без согласования с врачом. 
Поставить диагноз и скорректиро-
вать лечебный процесс может толь-
ко специалист. Самолечение оття-
гивает визит в медучреждение, сле-
довательно, усугубляет ситуацию. 
Как следствие - побочные реакции, 
опасные лекарственные взаимодей-
ствия, неправильная дозировка и 
выбор терапии. 

О делении
Иногда таблетка выглядит пуга-

юще большой. Рука так и тянется к 

ножу, чтобы разделить ее пополам 
или на четвертинки. Но делать это 
можно не всегда. 

Есть два типа таблеток и капсул, 
которые большинство экспертов-
фармакологов разделять не совету-
ют. Во-первых, это таблетки и кап-
сулы с энтеросолюбильным, то есть 
кишечнорастворимым, покрытием. 
Оболочка не дает им растворяться 
в желудке, поэтому препарат всасы-
вается только в кишечнике. Деление 
нарушит этот процесс. Во-вторых, 
средства с модифицированным вы-
свобождением - они начинают дей-
ствовать мгновенно при растворе-
нии. Вы же не хотите, чтобы это про-
исходило у вас во рту? 

Чтобы не запутаться, имеет 
смысл ориентироваться не на внеш-
ний вид таблетки, а на инструкцию, 
где обычно пишут о недопустимо-
сти деления, или на совет врача. 

О завершенности процесса
Лечение необходимо доводить 

до конца. Особенно это касается ан-
тибиотиков. Ни в коем случае нель-
зя прекращать прием такого препа-
рата, даже если симптомы болезни 
уменьшились или исчезли. Все про-
сто: сначала погибают слабые ми-
кроорганизмы, потом более стой-
кие. Если курс не завершен, то не-
званые гости в организме выживут, 
адаптируются и привыкнут к кон-
кретному лекарству. Если вы забо-
леете снова, они будут не так чув-
ствительны к лечению. Потребует-
ся смена препарата или более высо-
кая дозировка, что отнюдь не без-
вредно. 

ТАБЛЕТКИ: 
инструкция  
по применению
Рассказываем, как правильно 
принимать лекарственные препараты

В области медицины человечество достигло небывалых высот, и сейчас успешно применяется 
комплексный подход, где эффективно совмещаются препараты синтетического и природного 
происхождения. Практически от любого недуга разработаны таблетки, капсулы, капли и порошки. 
Однако бездумно принимать их ни в коем случае нельзя. Разобраться в нюансах читателям «СГ» 
поможет Дмитрий Жданов, ассистент кафедры института фармации Самарского государственного 
медицинского университета, кандидат фармацевтических наук.

• Не принимайте лекарства без 
консультации со специалистом.

• Четко следуйте графику приема.

• Внимательно читайте инструкцию.

• Большинство лекарств можно 
запивать только водой. Некоторые - 
большим количеством, и это важно. 

• Соблюдайте дозировку.

• Правильно храните лекарства: они 
могут испортиться, как и пищевые 
продукты. Условия хранения 
прописаны в инструкции.

• Натощак: настойки, настои, 
отвары и им подобные 
препараты из растительного 
сырья.

• До еды: диуретики. 

• За полчаса до еды: средства, 
понижающие кислотность 
желудочного сока (антацидные и 
желчегонные); противоязвенные 
и антиаритмические препараты.

• Во время еды: препараты 
желудочного сока или 
пищеварительные ферменты, так 
как они помогают переваривать 
пищу; водорастворимые 
витамины (С и группы В).

• После еды: болеутоляющие 
(нестероидные) 
противовоспалительные 
препараты; жирорастворимые 
витамины (А, D, Е, К), 
комплексные поливитаминные 
препараты; средства, которые 
являются компонентами желчи, 
сердечные гликозиды, хлористый 
кальций. 

• Независимо от еды: 
бронхолитики; средства, 
улучшающие мозговое 
кровообращение.

• Вне времени: лекарства «под 
язык».
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Спорт
ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

ФУТБОЛ

Сергей Семенов

Всего серия включает шесть 
этапов. Четыре уже прошли - 
дважды в Москве, в Сочи и в Ка-
зани. Пятый - наш под названи-
ем «Волжский пируэт» - 19-20 но-
ября. Шестой состоится в Перми. 
Весной - финал в Сочи. На каж-
дом этапе смогут выступить до 
восьми спортивных пар, десять 
танцевальных дуэтов и по 12 фи-
гуристов одиночного катания 
(женщины, мужчины).

Новый ледовый Дворец спор-

та имени Владимира Высоцкого 
впервые принимает столь пре-
стижные соревнования. В нашем 
турнире примут участие Алек-
сандра Трусова, Софья Муравье-
ва, Софья Самоделкина, Марк 
Кондратюк, Александр Самарин, 
Андрей Мозалев, Артур Дание-
лян, Василиса Кагановская, Вале-
рий Ангелопол, Александра Бой-
кова, Дмитрий Козловский и дру-
гие. 

Среди звезд отечественного 
фигурного катания будет и вос-
питанник тольяттинской школы 
Егор Базин. Представляя Самар-
скую область, он выступит в тан-
цах на льду в дуэте с Елизаветой 
Худайбердиевой. Напомним: па-
ра была включена в состав олим-
пийской команды в Пекин запас-

ными. Правда, выступить там 
спортсменам не удалось. 

Билеты на «Волжский пируэт» 
можно приобрести на сайте Фе-
дерации фигурного катания Рос-
сии в разделе «Соревнования». 
Они придут на указанную элек-
тронную почту сразу после опла-
ты. Для прохода достаточно по-
казать билет на экране смартфо-
на при входе во Дворец. 

Турнир в Самаре пройдет с 
ноткой грусти и будет посвящен 
памяти олимпийского чемпиона, 
президента Федерации фигурно-
го катания России Александра 
Горшкова. Он собирался приле-
теть в Самару, чтобы увидеть но-
вый ледовый Дворец спорта. Но 
внезапно отказало сердце. Веч-
ная ему память.

Сергей Семенов

Завтра в Катаре стартует оче-
редной чемпионат мира по футбо-
лу, который продлится до 18 дека-
бря. К сожалению, сборную Рос-
сии отстранили от международных 
матчей, и на нынешнем мундиале 
мы ее не увидим. Даже в презента-
ционном ролике ФИФА в переч-
не футбольных столиц не вспоми-
нают о прошедшем ЧМ-2018 в Рос-
сии. 

Так за кого болеть? Имейте в ви-
ду, что на турнир все же едет росси-
янин. В сборную Камеруна получил 
вызов Гаэль Ондуа - воспитанник 
столичного «Локомотива» с граж-
данством РФ. Он родился в Каме-
руне. А в 12 лет вместе с семьей пе-
ребрался в Россию. Отец работал в 
посольстве Камеруна в Москве. Он 
же и отдал Гаэля в футбол - в акаде-
мию московского «Локомотива», а 
также в интернат клуба, чтобы сын 
овладел русским языком. В одной 
комнате с Ондуа жили братья Алек-
сей и Антон Миранчуки, а их мама 
Елена помогала Гаэлю с домашни-
ми заданиями.

В 2012 году Ондуа с «Локо» вы-

шел победителем Кубка РФС среди 
юношеских команд 1995 года рож-
дения. Стал при этом и лучшим 
бомбардиром турнира. Талант аф-
риканца заметили, начали привле-
кать к тренировкам с основой еще 
при Леониде Кучуке. Парень сыграл 
в нескольких товарищеских матчах, 
но в официальных встречах на поле 
не появился.

Через два года Гаэль перебрал-
ся в московский ЦСКА и несколько 
месяцев играл за молодежку. А за-
тем дебютировал и за основной со-
став «армейцев», заменив Алексан-
дра Головина на 88-й минуте в мат-
че Кубка России против «Химика» 

из Дзержинска (1:2). Эти несколь-
ко минут так и остались для Ондуа 
единственными в основе «красно-
синих».

Летом 2016-го Гаэль перешел в 
датский «Вайле». А еще через пол-
года - в луганскую «Зарю». И уже ле-
том 2018-го вернулся в Россию - в 
махачкалинский «Анжи», за кото-
рый провел 27 матчей. Затем снова 
отправился в Европу. С 2019 по 2021 
год поиграл за швейцарский «Сер-
ветт», после чего перешел в немец-
кий «Ганновер», за который высту-
пает по сей день.

С 2018 года Ондуа начал полу-
чать вызовы в сборную Камеру-

на, но в официальных матчах так и 
не сыграл. А летом 2020-го Гаэль и 
вовсе заявил, что хочет выступать 
именно за сборную России, при-
чем добавил: это его детская меч-
та. Такого приглашения Гаэль не до-
ждался. А в марте 2022 года 27-лет-
ний полузащитник дебютировал за 
сборную Камеруна. На данный мо-
мент в активе Ондуа четыре матча 
за «львов».

В группе Е Гаэль сыграет с Серби-
ей, Швейцарией и одним из фаво-
ритов турнира - Бразилией. Парню, 
который так сильно хотел играть за 
Россию, желаем только удачи.

Можно попереживать за серб-

скую сборную, которую мы хорошо 
узнали по чемпионату мира-2018. 
Команда играла на «Самара Арене». 
А на площади Куйбышева рестора-
торы в честь ее победы над Коста-
Рикой приготовили для болельщи-
ков гигантскую плескавицу - серб-
скую плоскую котлету весом 40 ки-
лограммов.

А вот форвард московского 
«Спартака» Квинси Промес остал-
ся вне заявки сборной Нидерлан-
дов на чемпионат мира в Катаре. Он 
обвиняется в вооруженном нападе-
нии на своего двоюродного брата. 
Слушания по этому делу состоятся 
3 марта 2023 года. 

В сборной Аргентины сыграют 
26 футболистов, в том числе и быв-
ший полузащитник «Зенита» Леан-
дро Паредес.

Еще одна неожиданная новость. 
Американские футболисты поедут 
на мундиаль с российским трико-
лором на футболках. В США него-
дуют и одновременно смеются над 
новой экипировкой своей нацио-
нальной сборной, в которой они 
предстанут перед всем миром в Ка-
таре-2022. На рукавах игровой фут-
болки американцев цвета россий-
ского флага. 

Все 64 игры турнира будут пока-
заны на федеральном канале «Матч 
ТВ» и тематических каналах хол-
динга.

«ВОЛЖСКИЙ ПИРУЭТ»Сегодня  
в городе  
стартует пятый 
этап турнира  
Гран-при

Вера Богуш, 
ПРЕЗИДЕНТ САМАРСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФИГУРНОГО КАТАНИЯ, СУДЬЯ МЕЖДУ-
НАРОДНОЙ КАТЕГОРИИ:
- Мы станем свидетелями жаркой, бескомпромиссной борьбы за путевки 
в финал турнира сильнейших Гран-при. Очень рассчитываем на нашу 
ведущую танцевальную пару. Призеры чемпионата России-2022 Елизавета 
Худайбердиева - Егор Базин выиграли недавно второй этап «Бархатного 
сезона» в Сочи. Они были запасными в составе олимпийской команды. Теперь 
пришло время доказывать готовность к покорению самых высоких вершин в 
спорте. С появлением в последние годы ледовых ФОКов процесс подготовки 
олимпийцев должен включиться на полную мощь. Вот тогда-то мы и составим 
серьезную конкуренцию ведущим центрам страны во всех видах фигурного 
катания. Наша цель остается прежней - воспитать доморощенного чемпиона 
Игр. Надеюсь, что это получится.

Олег Судаков, 
ЗАСЛУЖЕННЫЙ ТРЕНЕР РОССИИ, НАСТАВНИК ТАНЦЕВАЛЬНОЙ ПАРЫ: 
- С гордостью скажу, что в губернии работает настоящий конвейер по 
подготовке сильных спортсменов. К нам рвутся талантливые фигуристы 
из других регионов, чтобы повысить уровень своего мастерства. 
Подрастает местная перспективная молодежь. В новом олимпийском 
цикле мы надеемся на серьезный прогресс многих наших воспитанников. 
Моя звездная пара Елизавета Худайбердиева - Егор Базин обязана войти 
в тройку сильнейших на финале Гран-при.

Встречай, Катар, ЧМ-2022
Россия и Самара передают эстафету
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Вопрос - ответ
КЛЕВЕТА

ЛОЖНЫЕ 
СВЕДЕНИЯ

??  Что такое клевета  
с точки зрения  
закона?

Светлана,
 УЛИЦА СТЕПАНА РАЗИНА

Отвечает помощник проку-
рора Самарского района Елена 
Свечникова:

- Клевета представляет со-
бой распространение заведомо 
ложных сведений, порочащих 
честь и достоинство другого ли-
ца или подрывающих его репу-
тацию. Уголовная ответствен-
ность за нее предусмотрена ста-
тьей 128.1 УК РФ. 

Заведомо ложными сведени-
ями являются утверждения о 
фактах, которые не имели места 
в реальности во время, к кото-
рому относятся распространя-
емые сведения. Распространяе-
мые при клевете сведения долж-
ны в деталях либо в общих чер-
тах характеризовать какой-ли-
бо конкретный факт. Заявления 
общего характера, не содержа-
щие указания на определенный 
ложный факт, не образуют со-
става клеветы. Исключается 
также признак заведомой лож-
ности в ситуациях, когда чело-
век, распространяя те или иные 
сведения, добросовестно за-
блуждается об их ложности.

Порочащими являются све-
дения, содержащие утвержде-
ния о нарушении гражданином 
или организацией действующе-
го законодательства, соверше-
нии аморального или недобро-
совестного поступка, которые 
умаляют честь и достоинство 
гражданина или деловую репу-
тацию гражданина либо орга-
низации. Если распространяе-
мые, хотя и ложные, сведения не 
позорят потерпевшего, состав 
преступления отсутствует.

Уголовная ответственность 
будет более строгой, если клеве-
та связана с распространением 
заведомо ложных сведений:

- содержащихся в публичном 
выступлении, публично демон-
стрирующемся произведении, 
средствах массовой информа-
ции либо совершенная публич-
но с использованием информа-
ционно-телекоммуникацион-
ных сетей, включая интернет, 
либо в отношении нескольких 
лиц, в том числе индивидуально 
не определенных;

- с использованием своего 
служебного положения;

- о том, что лицо страдает за-
болеванием, представляющим 

опасность для окружающих;
- соединенная с обвинением 

лица в совершении преступле-
ния против половой неприкос-
новенности и половой свобо-
ды личности либо тяжкого или 
особо тяжкого преступления.

Максимальное наказание за 
это преступление - лишение 
свободы сроком до пяти лет.

Отказ в возбуждении уго-
ловного дела либо прекращение 
возбужденного уголовного дела 
по статье 128.1 УК РФ не исклю-
чают возможности предъявле-
ния иска о защите чести и досто-
инства или деловой репутации в 
порядке гражданского судопро-
изводства.

АЛИМЕНТЫ

МАШИНА 
ПОДОЖДЕТ
??  Могут ли меня лишить 

права управления 
транспортным средством 
в случае неуплаты 
алиментов?

Александр,
 УЛИЦА ЯРМАРОЧНАЯ

Отвечает помощник проку-
рора Ленинского района Кри-
стина Тарасова:

- Да. В случае неисполнения 
должником-гражданином или 
должником, являющимся ин-
дивидуальным предпринимате-
лем, в установленный для добро-
вольного исполнения срок без 
уважительных причин содержа-
щихся в исполнительном доку-
менте требований о взыскании 
алиментов, возмещении вреда, 

причиненного здоровью, возме-
щении вреда в связи со смертью 
кормильца, имущественного 
ущерба и (или) морального вре-
да, причиненных преступлени-
ем, требований неимуществен-
ного характера, связанных с вос-
питанием детей, а также требо-
ваний о взыскании администра-
тивного штрафа, назначенного 
за нарушение порядка пользо-
вания специальным правом, су-
дебный пристав-исполнитель 
вправе по заявлению взыскате-
ля или собственной инициати-
ве вынести постановление о вре-
менном ограничении на поль-
зование должником специаль-
ным правом, в том числе правом 
управления транспортным сред-
ством.

НЕЗАКОННОЕ УСЫНОВЛЕНИЕ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

??  Расскажите об 
ответственности за 
незаконное усыновление 
(удочерение)?

Н.,
 УЛИЦА ВОЛГИНА

Отвечает старший помощ-
ник прокурора Железнодорож-
ного района Мария Мещеряко-
ва:

- Согласно статье 21 Конвен-
ции ООН от 20 ноября 1989 года 
«О правах ребенка» государства-
участники обеспечивают, чтобы 
усыновление ребенка разреша-
лось только компетентными вла-
стями в соответствии с действу-
ющим законодательством и уста-
новленными процедурами.

Семейный кодекс РФ опреде-
ляет основания и порядок усы-
новления (удочерения) детей, 
установления опеки или попе-

чительства, передачи ребенка в 
приемную семью. За их несоблю-
дение виновное лицо в зависимо-
сти от тяжести нарушения несет 
административную или уголов-
ную ответственность.

Административная ответ-
ственность наступает по статье 
5.37 КоАП РФ в случае отсут-
ствия корыстных побуждений и 
признака неоднократности.

Статьей 154 УК РФ установле-
на уголовная ответственность за 
незаконное усыновление (удоче-
рение).

Само посягательство направ-
лено непосредственно на инте-
ресы семьи, родителей и детей, 
установленный законом поря-
док. Данное преступление выра-
жается в незаконных действиях 
по усыновлению (удочерению) 
детей, передаче их под опеку (по-
печительство), на воспитание в 

приемные семьи, совершенных 
неоднократно или из корыстных 
побуждений.

Незаконные действия могут 
быть выражены:

- в оформлении документов 
на усыновление детей лицами, 
признанными судом недееспо-
собными или ограниченно дее-
способными; лишенными по су-
ду родительских прав или огра-
ниченных судом в родительских 
правах; отстраненными от обя-
занностей опекуна (попечите-
ля) за ненадлежащее выполне-
ние возложенных на них законом 
обязанностей;

- в оформлении документов на 
детей, родители которых не дали 
согласия на усыновление други-
ми лицами;

- оформлении документов без 
согласия ребенка, достигшего де-
сятилетнего возраста;

- оформлении документов на 
усыновление ребенка иностран-
ными гражданами или лицами 
без гражданства, без обязатель-
ной проверки о возможности 
усыновления ребенка его род-
ственниками или семьями граж-
дан РФ.

Следует иметь в виду, что за-
кон также запрещает посредни-
ческую деятельность по усынов-
лению детей, то есть любую де-
ятельность других лиц в целях 
подбора и передачи детей на усы-
новление от имени и в интересах 
лиц, желающих усыновить детей.

Неоднократность означает 
два и более раз.

Под корыстными побуждени-
ями понимают стремления ли-
ца получить материальную вы-
году (денежное или иное матери-
альное вознаграждение - ценный 
подарок, дорогостоящую услу-

гу) от незаконного усыновления 
(удочерения), установления опе-
ки и попечительства.

Преступление считается 
оконченным с момента выполне-
ния названных действий.

Уголовная ответственность 
наступает с 16-летнего возраста.

Как правило, преступные дей-
ствия совершают лица, на кото-
рых возложены обязанности по 
оформлению официальных до-
кументов на усыновление (удо-
черение), установление опеки, 
попечительства, передачу несо-
вершеннолетнего в приемную се-
мью (работники детских домов, 
интернатов, медицинских уч-
реждений, органов образования 
и так далее).

За совершение данного пре-
ступления предусмотрено нака-
зание в виде ареста сроком до ше-
сти месяцев.

Расторжение 
контракта

БИЗНЕС

??  Каким образом 
допускается 
расторжение контракта 
при его ненадлежащем 
исполнении другой 
стороной?

Илья 

Отвечает начальник управле-
ния по надзору за исполнением 
федерального законодательства 
прокуратуры области Дмитрий 
Макаров:

- По соглашению сторон, по ре-
шению суда, в случае односторон-
него отказа от его исполнения в со-

ответствии с гражданским законо-
дательством.  

При отказе от контракта, кото-
рый заключили по итогам элек-
тронных процедур, заказчику до-
статочно разместить решение в 
ЕИС. Оно автоматически будет на-
правлено исполнителю. С момента 
поступления решения исполнитель 
будет считаться надлежаще уведом-
ленным. Есть некоторые исключе-
ния из этого правила, например, за-
купки с государственной тайной.

После расторжения контракта 
новый можно заключить без прове-
дения конкурентных процедур. 
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Розы
К зимовке королеву цветов на-

чинайте подготавливать с кон-
ца лета - начала осени. С первых 
дней сентября надо прекратить 
рыхление поверхности грунта 
возле кустов. Поскольку это мо-
жет стать причиной пробужде-
ния спящих почек, и из-за это-
го начнется активный рост мо-
лодых побегов. Со второй поло-
вины сентября выщипывайте 
мелкие бутоны. Более крупные 
оставляйте, чтобы они полно-
стью вызрели.

В августе подкармливать ро-
зы азотсодержащими удобрени-
ями нельзя. Взамен используйте 
такой питательно-укрепляющий 
раствор: на одно ведро воды до-
бавьте 3,5 г буры (либо 2,5 г бор-
ной кислоты), 25 г суперфосфата, 
10 г сернокислого калия. Повтор-
но внесите эти элементы спустя 
30 дней. 

Главная процедура перед зи-
мовкой - обрезка. Это надо делать 
обязательно: для укрепления ку-
ста, повышения его устойчиво-
сти к морозам, улучшения вен-
тиляции кроны. А вот плетистые 
розы нуждаются лишь в легкой 
обрезке. Не трогают только по-
чвопокровные и парковые виды. 

Обрезку проводите с середи-
ны октября и до первых чисел 
ноября. Для этого используйте 
остро наточенные секаторы, же-
лательно с длинными ручками. 
Ведь многие побеги будут тол-
стыми, и срезать их бывает не-
просто. Все спилы необходимо 
делать под углом. Это убережет от 
застоя жидкости - она будет сте-
кать вниз. Срез делайте, отступив 
от почки вверх около 5 мм.

Во время подготовки плети-
стых роз к зимовке им требует-
ся облегченная обрезка. Удаляют 
все засохшие, травмированные 
и ослабленные стебли, бутоны и 
раскрывшиеся цветки. А мощ-
ные, хорошо развитые стебли на-
до только немного укоротить. 
Выберите один или два старых. 
Укоротите их до 35-40 см. Это не-
обходимо для активизации роста 
замещающих прикорневых по-
бегов. Полноценную обрезку та-
кого вида роз проводить нежела-
тельно. Из-за этого в будущем се-
зоне у куста может отрасти мно-
го вегетативных стеблей без цве-
тоносов. Обрезайте плетистые 
розы в последние дни сентября - 
начале октября. После этого обо-
рвите листву и очистите почву 
возле куста от травы, листьев и 
срезанных побегов.

Начинайте укрывать розы 
только после того, как места сре-
зов и спилов подсохнут. Если 
осень продолжительная и теплая, 
как нынешняя, то кусты даже по-
сле удаления листвы будут актив-
но расти. Ждите заморозков, ког-
да роза уйдет в состояние покоя. 
Если растение будет укрыто ра-
но, это может привести к выпре-
ванию почек и даже гибели куста.

Садоводы называют такую оп-
тимальную температуру возду-
ха для укрытия садовых роз: от -2 

до -5 градусов. В этом случае они 
успеют как следует подготовить-
ся к периоду покоя, все жизнен-
ные процессы в них практически 
прекратятся. 

Плетистые розы пригибайте к 
поверхности земли, как малину, 
предварительно застелив почву 
лапником. Укрывайте их толь-
ко после того, как температура 
воздуха на улице постоянно бу-
дет минусовой. Сверху плети за-
кидайте облетевшей листвой или 
лапником. Затем утеплите укрыв-
ным материалом - геотекстилем, 
спанбондом, ветошью, мешкови-
ной, полиэтиленовой пленкой. 

Теплолюбивые сорта нужда-
ются в более качественном укры-
тии. Для них устанавливают кар-
касы из досок и обтягивают их 
пленкой. А стебли дополнитель-
но обвязывают ветошью и меш-
ками. Такие конструкции убере-

гут растение не только от моро-
зов, но и от весеннего выпрева-
ния, так как способны выводить 
лишнюю влагу. На южные сорта, 
которые к морозам непривыч-
ны, укрывной материал уклады-
вайте в два, а то и в три слоя. Экс-
периментируйте, ведь абсолют-
ных рекомендаций на все случаи 
быть не может. Края ткани, плен-
ки прижмите к поверхности по-
чвы досками, кирпичами, чтобы 
не было зазоров.

Хризантемы
Многие виды хризантем спо-

собны зимовать в открытом грун-
те. Но есть те, которые нуждаются 
в укрытии, а то и в пересадке, пере-
носе в более теплое место.

Особенно необходимо допол-
нительное укрытие для южных со-
ртов. Зимой их лучше всего хра-
нить в теплицах, оранжереях или 

на утепленных лоджиях. Это мно-
голетние махровые хризантемы и 
так называемые игольчатые - са-
мые нежные и изысканные, чув-
ствительные к перепадам темпе-
ратур. Поэтому пересаживать их 
и перемещать в подходящее место 
нужно как можно раньше. 

Карликовые хризантемы чаще 
всего используют для выращива-
ния в помещении. Но при желании 
их можно высаживать и в откры-
тый грунт. В южных регионах та-
кие цветы не нуждаются в особом 
укрытии. Обычно их просто при-
крывают опилками или лапником. 
Но у нас в средней полосе карлико-
вые хризантемы на зиму надо пере-
носить в подвал или на лоджию. А 
вот корейские хризантемы с мел-
кими цветками вполне могут зи-
мовать в земле.

Осенний уход за хризантемами 
- это в первую очередь подкормка. 

Обычно на этом этапе используют-
ся минеральные составы с фосфо-
ром и калием. Удобрений с азотом 
избегайте. Они стимулируют рост 
зеленой массы, а в зиму это может 
привести к гибели растений. Азо-
тистое питание используют вес-
ной.

Следующий этап - своевремен-
ная обрезка куста. Проводить эту 
процедуру рекомендуется ближе к 
зиме, когда сок из всех отростков 
уже уходит в стебель. Секатором 
удаляйте все побеги почти до само-
го основания. Есть и другие реко-
мендации - на 15-20 см от земли, а 
молодые побеги вообще не подре-
зать. Смотрите, какая рекоменда-
ция кажется более приемлемой для 
ваших сортов. 

Если срезанные веточки не по-
вреждены заболеваниями, исполь-
зуйте их для укрытия кустов. 

Растения в горшках, черенки зи-
мой обычно хорошо сохраняют-
ся в теплице. Если она у вас есть, 
это наилучший вариант. После об-
резки пересадите хризантемы во 
временную тару. Установите ее в 
ящики или ведра. Сверху замуль-
чируйте почву перегноем, песком 
или опилками. Поверх укладывай-
те любой воздухонепроницаемый 
укрывной материал - и в теплицу. 
За цветами, которые зимуют в та-
ких условиях, никакого ухода не 
требуется. Подкармливать их в хо-
лодное время года нельзя - они на-
ходятся в состоянии покоя.

Можно хранить выкопанные 
хризантемы в подвале. Там расте-
ния обычно чувствуют себя непло-
хо и не вымерзают. Важно, чтобы 
помещение было сухим и хорошо 
проветриваемым, с температурой 
в пределах от +3 до +4 градусов.

Если зима снежная, осенние 
цветы можно хранить в траншее. 
Для этого выкопайте широкую ка-
навку глубиной 50 см. Дно засте-
лите еловыми ветками или опил-
ками. С наступлением заморозков 
цветы обрежьте и выкопайте, при 
этом на корнях должен оставать-
ся ком земли. Уложите их в тран-
шею в горизонтальном положе-
нии, максимально близко друг к 
другу. Свободное пространство 
рекомендуется засыпать сухими 
опилками. Сверху траншею засте-
лите досками и накройте плотной 
водонепроницаемой тканью. Края 
закрепите кирпичами. Разбирать 
эту конструкцию можно будет вес-
ной, когда минуют возвратные за-
морозки.

Сорта, зимующие в открытом 
грунте, тоже лучше укрыть. Для 
этого подходят лапник, опилки. 
Чтобы растения не выпрели, пред-
варительно окучьте их рыхлой зем-
лей или торфом. Если будете ис-
пользовать солому, сверху на нее 
положите пленку. Эффективна аг-
роткань, только сначала установи-
те над обрезанными побегами де-
ревянные ящики, а уже их засти-
лайте, закрепляя края кирпичами 
или досками. По такому же прин-
ципу можно сделать укрытие из 
пленки.

Подготовила Марина Гринева

Усадьба
Календарь

Пришли первые заметные заморозки.  
Самое время проанализировать,  
все ли сделано для того, чтобы многолетники 
на вашем участке перезимовали без потерь.

Красота 
уходит  
на зимовку

Как правильно готовить к морозам 
многолетние цветы
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Культура

И БЕЗ КОНЦА 
ОБОЖАТЬ ВСЁ 
ЖИВУЩЕЕ…

Татьяна Гриднева

В 2018 году в доме, где распо-
лагалась квартира Жени, на ули-
це Фрунзе, 120, стараниями об-
щественников, родственников ре-
жиссера и администрации города 
был создан музей.

- Эльдар Александрович осо-
бенно любил три города: Ленин-
град, Самару и Париж, - рассказы-
вала в 2018 году на открытии му-
зея вдова режиссера Эмма Абай-
дуллина. - В Самаре он родился, 
сюда ездил на летние каникулы, 
здесь жил в эвакуации. Кстати, он 
прибыл в Куйбышев из Тбилиси, 
где отдыхал с мамой. Там их заста-
ла война. А уж начиная с девяно-
стых по двухтысячные мне каза-
лось, что я живу больше в Самаре, 
чем в Москве. Гостиница «Три вя-
за» стала просто нашей здешней 
квартирой.

Так что не случайно автором 
скульптуры, установленной в 
сквере рядом со зданием музея, 
выступил грузинский скульптор 
Важа Микаберидзе. 

У самарцев стало доброй тра-
дицией возлагать цветы к памят-
нику народному артисту СССР, 
режиссеру, сценаристу и поэту Ря-
занову каждый год в день его рож-
дения. А также посещать празд-
ничные мероприятия, подготов-
ленные коллективом музея к этой 
дате. Особенно запоминающими-
ся они стали в этом году. Директор 
музея Мария Ионова поделилась:

- Начались юбилейные меро-
приятия с обширной экскурсии 
по местам, связанным с памятью 
Эльдара Александровича. Кроме 
того, в нашем музейном сообще-
стве вконтакте мы проводили кон-
курс. Задавали самарцам каверз-
ные вопросы о жизни и творче-
стве режиссера. И мы постоянно 
наблюдаем, как у нас повышается 
количество просмотров и подпи-
сок. Творчество Рязанова до сих 
пор никого не оставляет равно-

«Мама меня лишила права называться москвичом от рождения. Но я к этому 
отношусь с пониманием. Мне нравится Самара», - писал в книге воспоминаний 
Эльдар Рязанов. Беременная первенцем, Софья Михайловна приехала в конце 
тяжелых 1920-х годов к сестрам, понимая, что они «помогут, позаботятся, согреют». 
Семья перебравшегося на Волгу из города Режицы коммерсанта Михаила 
Шустермана была богата на красивых и образованных дочерей. Их было пятеро 
- Софья, Берта, Елена, Поля и младшая Ида - военврач, погибшая в Великую 
Отечественную войну. Софья вышла замуж за проходившего лечение в одном  
из местных госпиталей героя Гражданской войны Александра Рязанова.  
Их сын Элик появился на свет в Самаре 18 ноября 1927 года. Его принесли сразу  
из роддома в комнату коммунальной квартиры, где жила незамужняя Елена,  
по-домашнему Женя. Вновь в родном городе Эльдар оказался в августе 1941-го.  
С родителями и братом юный Эльдар провел здесь год в эвакуации.

К 95-летию 
автора 
любимых 
кино-
шедевров

ДАТА

душным. 17 ноября мы возложи-
ли цветы к мемориальной доске и 
к памятнику Рязанову. А 18-го весь 
день музей был открыт для посети-
телей. Вход, конечно, бесплатный. 
Все активные участники нашего 
интернет-конкурса и проводимой 
в музее викторины в этот день по-
лучили призы. Мы приготовили и 
для обычных посетителей празд-
ничное угощение - 95 эклеров, из-
готовленных по рецепту совет-
ских кондитеров, - ровно по ко-
личеству лет нашему именинни-
ку. Это обожаемые юным Эликом 
пирожные, которые он покупал в 
буфете Дворца культуры на пло-
щади Куйбышева. Там в годы вой- 
ны давал спектакли Большой те-
атр. В то голодное время это ста-
ло для подростка неплохим стиму-
лом для приобщения к прекрасно-
му. Эльдар посещал и театр музко-
медии, располагавшийся в здании 
филармонии. Отсюда его любовь 
к музыкальному жанру, преобла-
дающему в фильмах, которые он 
сам создавал позже. И, конечно, 
на формирование личности боль-
шое влияние оказали книги, кото-
рые ему приносила для чтения те-
тя Женя, работавшая в бибколлек-
торе штаба ПриВО. 

Именно страсть к книге, ши-
рокая эрудиция способствовали 
тому, что, учась во ВГИКЕ, Ряза-
нов быстро нашел общий язык со 
своим учителем - великим Серге-
ем Эйзенштейном. Об этом рас-
сказала на своей лекции, прохо-
дившей в Публичной библиотеке 
в рамках празднования дня рож-
дения нашего земляка, куратор 
исторических проектов журнала 
«Искусство кино» Наталья Рябчи-
кова. Еще одним подарком для са-
марцев стало общение с главным 
редактором этого авторитетно-
го издания Станиславом Дедин-
ским. Он прочитал лекцию о том, 
как создавались сценарии и сни-
мались фильмы трилогии «Дайте 
жалобную книгу», «Берегись ав-
томобиля», «Зигзаг удачи». 
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