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Повестка дня
ОБЩЕСТВО   

Откровенный разговор
Беседа с матерями военнослужащих - участников СВО

Губернатор Дмитрий Азаров обсудил с министром строительства и ЖКХ РФ 
Иреком Файзуллиным вопросы развития строительной отрасли региона

ДИАЛОГ   

КОМАНДНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ Стас Кириллов

Губернатор Дмитрий Азаров 
в ходе рабочей командировки в 
Москву встретился с министром 
строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Россий-
ской Федерации Иреком Файзул-
линым. 

Глава Самарской области и ру-
ководитель ведомства обсудили 
вопросы развития строительной 
отрасли региона. Это ввод ново-
го жилья, переселение жителей 
из аварийного фонда, сооружение 
сопутствующей инфраструктуры, 
реализация крупных проектов.

В 2022 году в рамках нацио-
нального проекта «Жилье и го-
родская среда», инициированно-
го президентом страны Влади-
миром Путиным, Самарская об-
ласть планирует обеспечить ввод 
жилья в объеме почти 1,9 млн кв. 
м. Цифра за январь-октябрь поч-
ти 1,6 млн, что превышает показа-
тели за аналогичный период про-
шлого года. Рисков для достиже-
ния плановых показателей нет.

Опережающими темпами реа-
лизуется в губернии адресная про-
грамма по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда. 
Квартиры по ней уже получили 
почти девять тысяч человек. Толь-
ко в этом году в новые «метры» 
переедут 2159 жителей региона 
из 877 помещений. Это позволит 
обеспечить выполнение планово-
го показателя национального про-

екта на 109%. Всего программой 
предусмотрено расселение 24,3 
тысячи человек. Выполнить зада-
чу регион намерен на год раньше 
срока - до конца 2024-го.

Азаров обсудил с Файзулли-
ным возможности дополнитель-
ной поддержки Самарской обла-
сти в решении вопроса по пересе-
лению граждан из аварийного жи-
лья для того, чтобы и дальше вести 
эту работу опережающими темпа-
ми. 

- Наша первоочередная задача 
сегодня - сделать все возможное 
для повышения комфортности го-
родской среды и улучшения усло-
вий жизни граждан. Это и соору-
жение нового жилья, и строитель-

ство поликлиник, школ, и благо-
устройство парков, дворов. В Са-
марской области ведется активная 
работа в этих направлениях, в том 
числе в части расселения аварий-
ного жилищного фонда. В этой 
связи важно не только не снижать, 
но и нарастить темпы реализации 
мер поддержки граждан, так как 
это напрямую влияет на их благо-
состояние, - подчеркнул министр.

Самарская область отмечена 
министерством как передовик по 
исполнению национальных про-
ектов в части строительства.

- У нас есть полная уверенность 
в выполнении наших планов и 
программ, в том числе по вводу 
жилья, - заверил Азаров. 

Стороны также обсудили реа-
лизацию в регионе инфраструк-
турных проектов. Самый круп-
ный из них - сооружение новой 
станции метро «Театральная». С 
ее вводом улучшится транспорт-
ная доступность центра Самары. 
Строительство идет в соответ-
ствии с графиком.  

- Сооружение станции «Теа-
тральная» находится в активной 
фазе. Министр отметил, что прави-
тельством Самарской области в во-
просе переселения людей, чьи до-
ма попадают в зону строительства, 
предпринимаются дополнительные 
меры поддержки к тем, что предус-
мотрены федеральным законода-
тельством, - сообщил глава региона.

Губернатор представил мини-
стру предложения по стимулиро-
ванию жилищного строительства 
и поддержке отрасли как в Самар-
ской области, так и в масштабах 
всей страны. 

- Здесь мы договорились с ми-
нистром скоординировать наши 
усилия, - уточнил Азаров. 

Руководителем ведомства была 
отдельно отмечена работа Самар-
ской области по восстановлению 
мирной жизни на Донбассе, в го-
роде-побратиме Снежном. Усили-
ями наших строителей и неравно-
душных граждан приведены в по-
рядок 82 объекта. Это коммуналь-
ная и дорожная инфраструктура, 
«социалка», жилые дома.

В завершение встречи губерна-
тор поблагодарил главу ведомства 
за внимание к региону и поддерж-
ку развития строительной отрас-
ли: 

- С Министерством строи-
тельства РФ у нас налажено по-
настоящему командное взаимо-
действие. Все вопросы решаются 
в рабочем порядке. Коллеги пони-
мают проблемы регионов и помо-
гают справляться с ними. Искрен-
не признателен за такую всесто-
роннюю поддержку.

Глеб Богданов

Вчера в Ново-Огареве состо-
ялась встреча Владимира Пути-
на с матерями военнослужащих 
- участников специальной воен-
ной операции.

- Вы знаете, что послезавтра 
мы в России отмечаем День ма-
тери, - сказал, открывая разго-
вор, президент. - Это не какой-
то пафосный шумный праздник, 
но все-таки день, который напол-
нен особым, очень добрым со-
держанием и подчеркивает при-
сущее всем народам нашей стра-
ны отношение к маме - уважение, 
почитание, преклонение. В этой 
связи, конечно, хотел бы вспом-
нить о нем. 

Но, как подчеркнул Путин, 
он прекрасно понимает, что для 
присутствующих, так же как и 
для очень многих других женщин 
России, чьи сыновья находятся в 
зоне боевых действий, отноше-
ние к этому событию, скорее все-
го, связано с чувством тревоги и 
заботы. С мыслями о том, как там 
их мальчики. Потому что для ма-
мы, в каком бы возрасте ни был 
ее сын, он всегда мальчик, всегда 
ребенок. А для тех, кто потерял 
его, это трагедия.

- Знаете, язык не поворачива-
ется говорить о каких-то фор-
мальных стандартных вещах, 
связанных с выражением собо-
лезнования. Но хочу, чтобы вы 

знали: и я лично, все руководство 
страны - мы разделяем эту боль, - 
заявил президент. 

Все понимают, что ничего не 
может заменить утраты сына, ре-
бенка.

- Конечно, будем делать все 
для того, чтобы вы не чувство-
вали себя забытыми, чтобы чув-
ствовали плечо рядом с собой, - 
пообещал Путин. 

Он пояснил, что предложил 
эту встречу, дабы из первых уст 
услышать от матерей военнослу-
жащих их оценки, мнения, идеи, 
предложения по сегодняшней 
ситуации. 

- Постараюсь сделать так, что-

бы по максимуму все из того, о 
чем мы сегодня будем говорить, 
было учтено и использовано в ре-
альной жизни, - пообещал он.

А накануне глава государства 
в режиме видеоконференции 
провел совещание с членами ко-
ординационного совета при пра-
вительстве по обеспечению по-
требностей Вооруженных сил 
Российской Федерации, других 
войск, воинских формирований 
и органов.

- Он действует уже больше 
месяца и нужно еще раз посмо-
треть, как работает. Подвести не-
которые итоги. И, если потребу-
ется, скорректировать нашу со-

вместную работу, - обозначил 
повестку президент. - Напом-
ню, мы запустили этот механизм, 
чтобы кардинально улучшить ка-
чество координации и темпы ра-
боты министерств, ведомств, ре-
гионов и предприятий - и в це-
лом, и по выполнению гособо-
ронзаказа, по снабжению специ-
альной военной операции.

По мнению Путина, нет необ-
ходимости вводить какие-то экс-
траординарные меры. Но нала-
дить четкую, качественную, хо-
рошо скоординированную рабо-
ту следует. 

- Это вообще полезно, а в дан-
ной ситуации просто необходи-
мо, чтобы своевременно обеспе-
чивать в том числе наши Воору-
женные силы всем необходимым 
в ходе специальной военной опе-
рации, - сказал он. - Повторю: 
здесь важны все вопросы, вклю-
чая и экипировку, и снаряжение, 
и медицину, и денежное доволь-
ствие военнослужащих, и прове-
дение строительных работ, и так 
далее. И, конечно, это касается 
специальной военной техники.

По каждому из направлений 
должны быть сформированы це-
левые задания с четкими произ-
водственными программами и 

сроками поставок. Такая работа 
поддерживает промышленность 
в целом и в том числе оборонную, 
смежные отрасли.

- Надо использовать то, что 
складывается в реальной жизни, 
чтобы поддержать и разработки 
перспективные, и промышлен-
ное производство, - рекомендо-
вал президент. - Конечно, делать 
это нужно в строго зафиксиро-
ванных объемах, в единицах, с да-
тами получения продукции теми, 
кто должен ее использовать. Про-
шу доложить, как продвигается 
выполнение целевых заданий.

При этом глава государства 
подчеркнул: важно не только на-
ращивать объемы и номенклату-
ру поставок, но и улучшать каче-
ственные характеристики про-
дукции. Именно поэтому так 
важна прямая связь производи-
телей, конструкторских центров 
с теми, кто использует технику. 

- Рассчитываю сегодня услы-
шать, как работает этот меха-
низм. В целом необходима тесная 
совместная работа Вооруженных 
сил и оборонно-промышленно-
го комплекса, в том числе при со-
ставлении и корректировке го-
соборонзаказа, при постановке 
перспективных задач перед на-
шей промышленностью, - дал 
указание президент.



Самарская газета • №266 (7279) • СУББОТА 26 НОЯБРЯ 2022 3

ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

Регулярная помощь

Подробно о важном
ФИНАНСЫ    

ПОДДЕРЖКА    

Бюджет Самары на 2023 год приняли в первом чтении

В администрации Ленинского района прошла 
встреча с родственниками мобилизованных

Ева Нестерова

На заседании городской думы в 
первом чтении рассмотрели про-
ект бюджета Самары на 2023-й  
и плановый период 2024-2025 го-
дов. Депутаты утвердили основ-
ные характеристики главного 
финансового документа: доходы, 
расходы и отсутствие дефицита. 

Основные параметры
Проект бюджета разработан с 

учетом прогноза социально-эко-
номического развития Самар-
ской области и нашего города 
на ближайшие три года по кон-
сервативному варианту. В октя-
бре документ прошел публичные 
слушания в форме сбора мнений 
жителей. Глава Самары Елена 
Лапушкина внесла проект бюд-
жета в думу 7 ноября, и его под-
робно обсудили на заседаниях 
профильных комитетов.  

Как рассказала руководитель 
департамента финансов Окса-
на Данилова, доходы и расходы 
казны Самары на 2023 год опре-
делены в сумме 18 млрд 452 млн 
рублей. Они не включают безвоз-
мездные поступления из выше-
стоящих бюджетов. Эта тради-
ционная поддержка ожидается 
и будет учтена в будущем году. В 
бюджете 2022 года она составила 
25,8 млрд рублей. 

Основными источниками до-
ходов по-прежнему являются на-
логовые и неналоговые посту-
пления. Расходы планируют та-
ким образом, чтобы сохранить 
социальную направленность 
бюджета, концентрируя средства 
на приоритетных направлениях, 
связанных прежде всего с сохра-
нением стабильной жизни горо-
да. Так, основная доля трат при-
ходится на социальную сферу, в 

числе которой отрасли образо-
вания и культуры - 48,5%, дорож-
ное хозяйство, транспорт и ЖКХ 
- 33%.

Предложения депутатов
Глава Самары подчеркну-

ла, что бюджет принят в первом 
чтении, но работа над ним про-
должается. Депутаты рекомен-
довали городской администра-
ции доработать проект бюдже-
та - учесть поступившие от них 
предложения и предоставить ин-
формацию о дополнительной по-
требности в средствах. 

- Рекомендации депутатского 
корпуса сформированы на осно-
ве постоянного взаимодействия 
с жителями, - обратил внимание 
председатель комитета по бюд-
жету, экономике и налогам гор-
думы Юрий Левин. - Во втором 
чтении мы еще раз проработа-
ем возможность учета в бюдже-
те расходов по данным предло-

жениям и источников их финан-
сирования.

Народные избранники счи-
тают необходимым продолжить 
ремонт и оснащение образова-
тельных учреждений, восста-
новление тротуаров, устройство 
уличного освещения. Также в 
списке очистка городских водо-
емов, ограничение доступа к ава-
рийным или пустующим объек-
там. 

Председатель гордумы Алек-
сей Дегтев напомнил: рассмо-
треть проект бюджета во втором, 
окончательном, чтении необхо-
димо в течение 20 дней после пер-
вого чтения. 

- Уверен, совместная кропот-
ливая работа позволит макси-
мально отразить в бюджете по-
ставленные задачи, найти пути 
их решения, - подчеркнул он.  

Елена Лапушкина поручила 
руководителям профильных де-
партаментов городской админи-

страции еще раз тщательно про-
работать вместе с депутатами 
бюджеты по своим направлени-
ям, исходя из самых важных за-
просов горожан, рассмотреть 
предложения, которые были вне-
сены на заседаниях комитетов. 
Она отметила: экономика нашей 
страны, и Самара - не исключе-
ние, столкнулась с очень серьез-
ными внешними санкциями и 
вынуждена адаптироваться к но-
вым условиям. 

- 2023 год не обещает быть лег-
ким, - прокомментировала Елена 
Лапушкина. - Тем не менее, при-
оритетными направлениями, как 
и раньше, являются интересы го-
рожан. Это реализация нацио-
нальных проектов, переселение 
граждан из аварийного жилого 
фонда, предоставление квартир 
детям-сиротам, обеспечение ра-
боты общественного транспор-
та, содержание инфраструктуры 
и многое другое. 

Изменения в текущем году
На заседании думы были вне-

сены изменения в бюджет Сама-
ры на 2022 год. Депутаты реши-
ли перераспределить 17,4 млн 
рублей. Эти деньги направят на 
устранение предписаний над-
зорных органов по учебным за-
ведениям, обеспечение антитер-
рористических мероприятий в 
учреждениях дополнительно-
го образования, питание льгот-
ных категорий школьников. Ос-
новные параметры бюджета на 
2022 год не изменились. Доходы 
- 44 млрд 192 млн рублей, расхо-
ды - 45 млрд 617 млн, дефицит -  
1 млрд 425 млн. 

В бюджете планового пери-
ода 2023 и 2024 годов перерас-
пределили 208 и 48 млн рублей. 
Средства будут направлены на 
приобретение коммунальной 
техники и на продолжение бла-
гоустройства парка «Молодеж-
ный».

Алия Хафизова

В четверг, 24 ноября, в адми-
нистрации Ленинского района 
глава города Елена Лапушкина 
встретилась с семьями мобили-
зованных самарцев. Также при-
сутствовали глава Ленинского 
района Елена Бондаренко, ру-
ководитель департамента опеки, 
попечительства и социальной 
поддержки Ольга Слесарева, на-
чальник отдела организации и 
исполнительного производства 
УФССП по Самарской области 
Александра Егошина, руководи-
тель департамента образования 
Ирина Коковина, руководитель 
правового департамента Дми-
трий Попов, руководитель де-
партамента управления имуще-
ством Андрей Белоклоков.

Напомним, основная цель 
встреч - помочь родственникам 
и близким военнослужащих в 
решении возникших проблем. 
Представители власти старают-
ся откликнуться на каждую по-
ступающую просьбу, так что се-

мьи мобилизованных могут рас-
считывать на поддержку по са-
мым разным направлениям. Для 
каждой из них создан социаль-
ный паспорт, в котором собраны 

все необходимые сведения: ин-
формация о членах семьи, дан-
ные по мобилизованному и во-
просы, волнующие родственни-
ков. Для удобства их заполня-

ют сразу в пункте отправки. Так-
же за каждой семьей закреплен 
сотрудник администрации или 
соцработник, который постоян-
но находится на связи с ней.

На сегодняшний день акту-
альными проблемами среди род-
ственников и близких военно-
служащих остаются социальная 
сфера, вопросы бытового харак-
тера, а также начисление выплат.

- Мой сын стал добровольцем 
еще в апреле. В июне он подпи-
сал контракт, где-то через две не-
дели уехал в зону СВО и до сих 
пор там находится. Я была прият-
но удивлена тем, как с родствен-
никами мобилизованных рабо-
тает администрация Ленинского 
района. Где-то месяца четыре на-
зад ее представители связались со 
мной и сказали, что по указу губер-
натора Самарской области Дми-
трия Азарова мы теперь будем на-
ходиться под патронажем и я могу 
обратиться с любыми волнующи-
ми вопросами. И действительно, 
помогали каждый раз. Также ад-
министрация помогла мне с орга-
низацией социального контракта 
и с перерасчетом коммунальных 
платежей. Я знаю, что и другим об-
ратившимся также оказывается 
содействие, - рассказала мать од-
ного из военнослужащих Татьяна.
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Алия Хафизова

В Самаре продолжается стро-
ительство станции метро «Теа-
тральная». На сегодняшний день 
активно идут работы на всех участ-
ках. Причем на улице Галактионов-
ской даже с опережением. Выкапы-
вание стартового котлована прио-
становлено до готовности к следу-
ющему технологическому циклу. 
До основания не дошли порядка 50 
см. То есть когда арматурные кар-
касы будут в полной готовности, 
рабочие снова начнут откапывать 
и сразу же бетонировать ложе. На-
помним, на этом участке (ближе 
к перекрестку улиц Галактионов-
ской и Вилоновской) глубина заво-
дного котлована будет составлять 
21 метр. В сторону улицы Красно-
армейской предусмотрено повы-
шение уровня его залегания. 

Параллельно производятся и 
другие работы. Так, в стадии кре-
пления находятся горизонтальные 
металлические пояса с расстрела-
ми. Они необходимы для обеспе-
чения полной неподвижности кот-
лована и свай. Всего таких поясов 
три. Заместитель директора управ-
ления капитального строитель-
ства Александр Богданов подчер-
кнул, что все работы выполняют 
строго по технологии. После за-
вершения креплений поясов рас-
стрельной системы строители нач-
нут бетонировать основание. 

До конца недели ожидается по-
ложительное заключение относи-
тельно проектной документации, 
чтобы, основываясь на ней, была 

возможность организовать заку-
почные процедуры, в ходе которых 
определится подрядчик. В дальней-
шем в его обязанности войдет ис-
полнение контракта на поставку 
и монтаж тоннелепроходческого 
комплекса, а затем и проходку. 

За зданиями, находящимися в 
зоне влияния строительства ме-
тро, постоянно ведется контроль. 
Установлены датчики автоматиче-
ского мониторинга, которые сра-
ботают при сверхнормативных 
«осадках» - более 5 мм. Сейчас они 
равны примерно 1 мм, то есть соот-
ветствуют норме. Эти датчики бу-
дут эксплуатироваться до оконча-
ния строительства станции.

- Все технологические процессы 
связаны между собой. Простои ис-

ключены, - заверил Александр Бог-
данов. - Так, в ближайшее время 
подрядчик получит разрешение на 
вскрытие асфальта, начнет копать 
заводные котлованы, из которых 
будут проводиться работы по про-
давливанию футляра и дальнейшей 
прокладке водовода под дорогами, 
начнется закольцовка. А к новогод-
ним праздникам запланировано 
переподключение - две переврезки.

Не менее продуктивно работа 
идет в другой зоне метростроя - на 
перекрестке улиц Самарской, По-
левой и Ново-Садовой. Сейчас там 
производится бурение ограждаю-
щих конструкций, буросекущих 
свай. Также идет монтаж магистра-
ли ливневой канализации. 

Нюансы актуальных работ и 

перспективы постепенного изме-
нения схемы движения транспор-
та в зоне метростроя обсудили на 
еженедельном совещании в мэ-
рии, которое провел первый заме-
ститель главы Самары Владимир 
Василенко.

- Сегодня согласовывали гра-
фик. Намечена предварительная 
дата открытия одной полосы дви-
жения по Ново-Садовой, если 
ехать со стороны Первомайской. 
Ориентир - 5 декабря. Будет воз-
можен правый поворот на Поле-
вую. Прямой ход через перекре-
сток - на Самарскую - пока будет 
недоступен. А открытие двух по-
лос при движении вверх по Поле-
вой от улицы Галактионовской, а 
также правого поворота с Самар-

ской на Полевую планируется до 
20 декабря. Благоустройство про-
езжей части дорог выполнят по 
временной схеме. По постоянной 
схеме все сделают после заверше-
ния строительства метро, - расска-
зал первый вице-мэр.

За ходом строительства новой 
станции также следят обществен-
ники. Контроль и мониторинг си-
туации непрерывный, многоуров-
невый. Так, в пятницу, 25 ноября, в 
периметре работ на улице Галакти-
оновской побывал сопредседатель 
регионального штаба ОНФ в Са-
марской области Павел Покров-
ский.

- Возведение станции метро 
«Театральная» - самый крупный 
из реализуемых в столице регио-
на инфраструктурных проектов. Я 
стараюсь регулярно бывать на пло-
щадках метростроя - наблюдать за 
строительством и сопутствующи-
ми работами. Особенно рад тому, 
что на территории, где разместится 
станционный комплекс, трудятся с 
опережением графика. В рамках 
функции общественного контро-
ля ОНФ отслеживает и обраще-
ния граждан, особенно это касает-
ся комфорта проживания. Конеч-
но же, в зоне строительства есть 
определенные неудобства, связан-
ные с шумными работами, но они 
выполняются преимущественно 
в светлое время суток, и гражда-
не относятся к этому с понимани-
ем. Уверен в конструктивном ре-
шении всех вопросов и рад обще-
му пониманию тезиса «Неудобства 
временны. Метро - навсегда!» - от-
метил Павел Покровский.

СТРОИТЕЛЬСТВО

ОБСУЖДЕНИЕ

Рабочий момент

НОВАЯ ГЛУБИНА
Раскопки 
стартового 
котлована 
на улице 
Галактионовской 
достигли  
отметки  
более  
20 метров

Кто охраняет наших детей
Вопросы безопасности рассмотрели в департаменте образования

Светлана Келасьева

В департаменте образования 
прошло совещание по вопросам 
безопасности подведомственных 
учреждений. В нем приняли уча-
стие представители прокуратуры, 
городской думы, Росгвардии, вне-
ведомственной охраны, а также ру-
ководители образовательных орга-
низаций.

В настоящее время в Самаре 373 
образовательных учреждения, 595 
объектов подлежат охране. 

- Вопросы безопасности детей - 
это ежедневная работа нашего ве-
домства и любого руководителя об-
разовательной организации, - про-
комментировала глава городского 
департамента образования Ирина 
Коковина. - Наше межведомствен-
ное совещание проводилось с це-
лью обеспечить более качествен-
ную охрану учреждений.

- Это вопрос комплексный, в не-
го входит как антитеррористиче-
ская, так и противопожарная без-
опасность. Сегодня акцент был 
сделан на проблематику физиче-

ской охраны, поскольку здесь вли-
яет человеческий фактор, сам про-
цесс организации работы, - подчер-
кнул председатель городской думы 
Алексей Дегтев. - Сколько необхо-
димо охранников на одном объек-
те? Я говорил о двух, чтобы была 
взаимозаменяемость. А директора 
школ рассказали о своем опыте и 
других вариантах. 

Дегтев отметил, что у присут-
ствующих есть замечания к суще-
ствующим охранным предприяти-
ям. Сегодня с образовательными 
учреждениями их сотрудничает бо-
лее 50. Это компании разного уров-
ня, наряду с крупными организаци-
ями есть небольшие фирмы, и ох-
ват предоставляемых ими услуг ме-
нее широк. 

- Сейчас прорабатывается меха-
низм, который позволит увеличи-
вать количество показателей, ко-
торым должна соответствовать ох-
ранная организация. Тем самым 
для недобросовестных компаний 
будет усложнен пропуск на рынок 
охранных услуг, - объяснила Ирина 
Коковина.

В частности, предполагается, 

что образовательные организации 
смогут объединяться и укрупнять 
контракты, что позволит объяв-
лять конкурс, а не проходить через 
процедуру прямой закупки. Бла-
годаря этому технические задания 
к компаниям-подрядчикам будут 
расширены, и им придется соот-
ветствовать более строгим требо-
ваниям.

- Предложения от всех заинте-
ресованных лиц были выслуша-
ны и проанализированы, - подыто-
жил Алексей Дегтев. - Скорее все-
го, нам потребуется внести измене-
ния в городской бюджет. Это край-
не непросто, но необходимо. Я по-
просил департамент образования 
провести корректировку расчетов, 
чтобы в ближайшее время обсу-
дить их с главой города Еленой Ла-
пушкиной, которая крайне заинте-
ресована в наведении порядка. За-
тем мы вынесем этот вопрос на об-
суждение профильного комитета и 
подумаем, как лучше перераспре-
делить средства, чтобы иметь воз-
можность заключать контракты с 
самыми добросовестными охран-
ными предприятиями. 
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В губернской думе прошло памятное мероприятие,  
посвященное 75-летию Виктора Сазонова 

Председатель Самарской гу-
бернской думы третьего, четвер-
того, пятого и шестого созывов, 
почетный гражданин Самар-
ской области, Виктор Сазонов 
ушел из жизни четыре с полови-
ной года назад. 26 ноября 2022 
года ему исполнилось бы 75 лет. 

Накануне памятной даты в за-
ле заседаний СГД собрались те, 
кто хорошо знал Виктора Федо-
ровича и дружил с ним, кто осу-
ществлял депутатскую деятель-
ность в бытность его спикером, 
а также нынешние депутаты и 
сотрудники аппарата областно-
го законодательного собрания. 
Памятное мероприятие посети-
ла и глава Самары Елена Лапуш-
кина. Почетными гостями ста-
ли члены семьи Виктора Сазоно-
ва - супруга Наталья Сергеевна, 
дочь Ольга и внучки.

Теплые, искренние слова в 
адрес юбиляра прозвучали от 

и.о. губернатора, председателя 
правительства Самарской обла-
сти Виктора Кудряшова. Свои-
ми воспоминаниями о Викторе 
Федоровиче поделились нынеш-
ний председатель СГД Геннадий 
Котельников, председатель Об-

щественной палаты Самарской 
области Виктор Сойфер, сена-
тор Андрей Кислов и другие. На 
встрече также продемонстриро-
вали фильм, созданный к юбилею 
Виктора Федоровича и рассказы-
вающей о его деятельности.

Самарские 
ученые  
разрабатывают 
лекарственный 
препарат  
для перенесших 
постковидный 
синдром

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

Самарский спортсмен завоевал «бронзу» на первенстве России 
по настольному теннису. Дмитрий Виноградов стал двукратным 
бронзовым призером первенства России по настольному теннису 
среди спортсменов до 22 лет. Турнир прошел в Санкт-Петербурге, в нем 
участвовали представители 20 регионов России. Виноградов для участия 
в парном разряде объединился с Мироном Васильевым из Свердловской 
области. В полуфинале они проиграли и стали бронзовыми призерами. 
В смешанном парном разряде Виноградов играл вместе с Анастасией 
Шабановой из Москвы. Дуэт также занял третье место.

Студенты-экологи из СамГТУ стали призерами всероссийского 
конкурса. За победу в конкурсе «Лучшая практика студенческого 
самоуправления в образовательных организациях высшего образования» 
боролись 48 сильнейших команд из вузов со всей России. Эксперты 
присудили коллективу из политеха третье место в номинации «Лучшая 
практика в сфере формирования экологической культуры».

Наши велосипедистки завоевали «золото» и «серебро» на чемпионате 
России. Екатерина Круглова и Дарья Ризаева из Самарской области 
заняли первое и второе места на чемпионате России по велоспорту ВМХ-
фристайл в олимпийской дисциплине «парк».

Специалисты подсчитали, что среди детей в области больше 
мальчиков. Самарастат выяснил, сколько детей проживает в нашем 
регионе. На 1 января 2022 года их насчитывалось 612,4 тысячи, в том 
числе 233,1 тысячи в возрасте до 6 лет и 379,3 тысячи - от 7 до 17 лет. 
Преобладают мальчики - 51%. В государственных школах учатся 347,4 
тысячи ребят, в частных организациях - 3,4 тысячи. Доля детей в общей 
численности населения Самарской области составляет 19,6%.

Горожане могут сдать нормы ГТО в фитнес-клубах. Департамент 
физкультуры и спорта администрации города и спортзалы запустили 
совместную акцию для жителей Самары. В ходе нее каждый желающий 
может выполнить нормативы всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне».

Каратист из Самары выиграл Кубок России. В Самаре прошли 
соревнования по карате кекусинкай. Кубок России в весовой категории до 
70 кг выиграл самарец Никита Бушман. На соревнованиях «Самарский 
Кайман» сызранец Владислав Лебедев победил среди юниоров 16-17 лет 
в весовой категории 65 кг, а также был отмечен специальным призом «За 
лучшую боевую технику». Среди юношей 12-13 лет отличились Андрей 
Пивкин, который забрал «золото» в весе 30 кг, и Семен Мусоргский - у 
него «серебро» в категории 35 кг.

Ботанический сад закрывается для посетителей до весны. C 1 
декабря Ботанический сад официально уходит на зимние каникулы. 
Это обычная практика для объектов в умеренной климатической зоне с 
обильными снегопадами. Посетителей снова станут пускать весной, когда 
установится благоприятный температурный режим.

Самарские тхэквондисты привезли 31 медаль с Кубка России и Кубка 
Урала. В соревнованиях в Екатеринбурге приняли участие более 600 
спортсменов из 27 регионов России. Помимо медалей участники бились 
за путевку на международные соревнования. В числе победителей и 
призеров оказались 22 представителя Самарской области. В общей 
сложности спортсмены завоевали 31 медаль - 11 золотых, восемь 
серебряных и 12 бронзовых.

Сборная политеха победила в международном шахматном турнире. Его 
участниками стали четыре молодежные сборные. Наш вуз представили 
студенты и юные воспитанники Дома научной коллаборации. Также к 
соревнованиям присоединились шахматисты из Добрянки (Пермский 
край) и спортсмены из Молдовы и Беларуси. Сборная политеха, набрав 63 
балла, стала абсолютным лидером соревнований.

Горожан приглашают на концерт немецкой музыки. Он пройдет 30 
ноября в 18:00 в Евангелическо-лютеранской церкви Святого Георга. В 
этот день Анна Лазанчина и Анна Карпова сыграют на флейте и органе 
произведения Иоганна Баха, Дитриха Букстехуде, Георга Генделя, Георга 
Телемана, Георга Бема, Иоганна Кванца. (6+)

В декабре увеличат количество рейсов из Самары в Москву. С 17 
декабря помимо утренних будут пускать дополнительные рейсы 
на самолетах Boeing 737-800 вместимостью 189 мест. Время вылета 
по вторникам - 20:00, по четвергам - 19:55, по субботам - 21:15, по 
воскресеньям - 19:10.

Почти половина родителей 
города выступают  
за введение общероссийского 
стандарта школьной формы

По результатам опроса сервиса SuperJob 
идею единой формы поддерживают 43% ро-
дителей самарских школьников. Еще 19% 
уверены, что модели и цвета должна уста-
навливать администрация школ. А при-
мерно треть опрошенных горожан считают 
школьную форму не нужной - в основном 
это самарцы моложе 34 лет.

Работу Ксении Фе-
досовой «В туманной 
тишине» (на фото) на-
звали лучшей в номи-
нации «Пейзаж», а ее 
фотография «Черно-
крылый гость» полу-
чила «бронзу» в номи-
нации «Дикие живот-
ные».

Студентка ТГУ победила в фотоконкурсе 
«Это наша страна» сразу в двух номинациях
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Самару посетила делегация  
из города Снежное

Актуально
СОБЫТИЕ   

ДРУЖБА  
и обмен опытом

ПРАЗДНИК   

Цветы для настоящих женщин
В Промышленном районе отметили День матери

Жанна Скокова

Столица губернии налажива-
ет дружеские связи с Донецкой 
Народной Республикой. В пятни-
цу, 25 ноября, хореографический 
коллектив эстрадного танца «Ви-
зит» из ДНР встретился в Сама-
ре с руководителем департамента 
культуры и молодежной полити-
ки администрации города Татья-
ной Шестопаловой и местным 
детским музыкальным театром 
«Задумка» для обмена опытом и 
создания совместных проектов.

Сегодня, 26 ноября, артисты 
из Снежного примут участие в 
VIII Губернском фестивале са-
модеятельного народного твор-
чества «Рожденные в сердце Рос-
сии». А 27 ноября посетят празд-
ничный концерт «День рождения 
Задумки» и детскую концертную 
программу «Чебурашник». Так-
же для юных участников кол-
лектива и их руководителя ор-
ганизуют мастер-классы по со-
временной и народной хореогра-
фии, экскурсии по городу с посе-
щением музейно-выставочного 
центра «Самара Космическая» и 
детской картинной галереи.

- «Задумка» дружит с боль-
шим количеством фестивальных 
и вокальных коллективов в нашей 
стране. Мы всегда готовы к обме-
ну опытом и знаниями. С удоволь-
ствием пригласили в гости кол-
лектив «Визит». Мы очень хотим, 
чтобы наши дети подружились. 
Покажем гостям свое творчество, 

- рассказала художественный ру-
ководитель самарского театра 
«Задумка» Елена Колотовкина.

Напомним, Самарская об-
ласть взяла Снежное под патро-
наж. Она содействует скорейше-

му восстановлению его экономи-
ки, инфраструктуры и развитию 
социальной сферы.

- С момента подписания со-
глашения о дружбе и сотрудни-
честве между Самарской обла-

стью и городом Снежное с мая по 
сегодняшний день мы стали тес-
но сотрудничать, - говорит на-
чальник отдела культуры адми-
нистрации Снежного Оксана Зу-
бовская. - За это короткое вре-

мя в нашем городе сделали мно-
гое: отстроили центр культуры и 
досуга, восстановили музей бое-
вой славы, пострадавший в 2014 
году, в местную школу искусств 
привезли новые инструменты. 
Библиотечный фонд пополнился 
новыми изданиями. Мы смотре-
ли и не верили своим глазам, что 
это вообще возможно. Все снеж-
нянцы очень благодарны самар-
цам за помощь.

- Продолжаем работу, начатую 
губернатором Дмитрием Азаро-
вым. При участии министерства 
культуры региона сегодня состо-
ялась встреча с творческим кол-
лективом «Визит», его руководи-
телем и представителем админи-
страции Снежного. Инициати-
ва принадлежит нашему театру 
«Задумка», что особенно ценно. 
Идея о сотрудничестве возникла 
давно, и сейчас она находит свое 
воплощение. Мы обсудили твор-
ческие планы, возможности вза-
имодействия в сфере культуры и 
искусства, наметили конкретные 
шаги в области библиотечно-
го дела и работы школ искусств. 
Нам есть чем поделиться и в пла-
не музейной работы, и в органи-
зации досуговых мероприятий. 
Мы понимаем, чем можем под-
держать коллег, - отметила Татья-
на Шестопалова.

Это уже не первый визит в Са-
мару делегации из Снежного. Ра-
нее представители культурной 
сферы и артисты приезжали на 
фестиваль «Душа баяна», где за-
воевали специальный приз.

Светлана Солецкая

Вчера глава Промышленно-
го района Данил Морозов встре-
тился с женами военнослужащих, 
принимающих участие в СВО. 
Мероприятие было посвящено 
празднованию Дня матери. В нем 
приняли участие депутаты го-
родской думы и Промышленного 
района. Женщины услышали по-
здравления в свой адрес, получи-
ли цветы и подарки, а также смог-
ли обсудить с представителями 
власти насущные вопросы.

- Мама - первое слово, которое 
произносит ребенок. На протя-
жении всей жизни для каждого из 
нас она самый важный, родной и 
близкий человек, - говорит Данил 
Морозов. - Даже будучи взрос-
лыми самостоятельными людь-
ми мы нуждаемся в материнской 
любви. Сегодня мы посчитали не-
обходимым поздравить с празд-
ником женщин, чьи мужья уча-
ствуют в боевых действиях. 

По словам Морозова, семьи во-
еннослужащих не остаются без 
внимания. На каждого, кто уча-
ствует в СВО, заведен социаль-
ный паспорт, где в том числе обо-
значены родственники. За каж-

дой семьей закреплен социаль-
ный работник. Жены мобилизо-
ванных состоят в активе района.

- Мы постоянно держим с ни-
ми связь, оказываем помощь в 
случае необходимости, стараем-
ся выполнять их просьбы, - по-
ясняет глава района. - Пробле-
мы, с которыми они обращают-
ся, самые разные. Начиная с лег-
корешаемых, например, когда у 

людей не хватает средств, что-
бы собрать ребенка в школу, или 
пожилая женщина не может са-
ма сходить в магазин за продук-
тами, и заканчивая глобальными 
бытовыми. 

Так, одна из участниц встре-
чи Надежда Кузнецова расска-
зала, что районная администра-
ция помогла ей ускорить про-
цесс оформления инвалидности 

для ее мамы. А когда они с жена-
ми сослуживцев мужа стали со-
бирать посылку в зону СВО, рай-
онные власти дополнили ее ди-
зельным генератором, о котором 
просили бойцы.

- Мы все время находимся в 
контакте, - рассказывает Надеж-
да. - Меня часто приглашают на 
встречи и мероприятия, кото-
рые я стараюсь по возможности 

посещать. У нас есть чат для се-
мей мобилизованных Промыш-
ленного района. Те, кто не имеет 
возможности добавиться в него, 
звонят мне - в районной админи-
страции мне выделили рабочий 
телефон. Если возникают какие-
то общие вопросы, я доношу их 
до местных властей. Обычно все 
решается максимально опера-
тивно.
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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

«Мы сегодня стрелочки гоняли» «Вижу сны про трудовые будни»

35 лет  как один день
Окончание. Начало в №254 от 12 ноября 

и №260 от 19 ноября 2022 года.

Наталья Ершихина, 
ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР СЛУЖБЫ СИГНАЛИЗАЦИИ И СВЯЗИ:

- Я училась в институте связи. В 1976 году, по-
сле XXV юбилейного съезда партии, перед нами, 
студентами, выступала делегат, к сожалению, не 
помню ее имени. И она объявила: «Мы вернулись 
с разрешением на строительство метро в городе 
Куйбышеве!» Это мне очень запомнилось. 

Жизнь потекла своим чередом. По распреде-
лению я работала в Орджоникидзе (сейчас Вла-
дикавказ), потом с мужем уехала на Западно-Ка-
захстанскую железную дорогую, была электроме-
хаником. В сентябре 1987 года по семейным об-
стоятельствам вернулась на родину и переводом 
оформилась в метрополитен инженером по свя-
зи. 

5 октября я уже вышла на работу. Полным хо-
дом шла подготовка к пуску: руководитель служ-
бы сигнализации и связи Алексей Петрович Тру-
севич и начальник технического отдела Виктор 
Финогенович Шарапов чуть не ночевали под зем-
лей. Как сейчас помню выражение «мы сегодня 
стрелочки гоняли» - речь шла о стрелочных пере-
водах. Глаза горели у всех. 

Мы формировали штат, обучали диспетчеров, 
готовили сигнальные устройства, средства свя-
зи для персонала, поездов, устройства пассажир-
ской автоматики - турникеты, где производится 
оплата проезда. Настраивали и тестировали ох-
ранно-пожарную сигнализацию, электрочасо-
вую связь - табло, которые на каждой станции по-
казывают текущее время и интервальное, между 
составами. Дни были насыщенными и пролетали 
очень быстро. 

К счастью, практически все оборудование бы-

ло мне знакомо, а задачи понятны. Метро тогда, 
как и железная дорога, входило в состав мини-
стерства путей сообщения, и в новой работе бы-
ло много общего с прошлой. Да даже и сейчас все, 
что связано с движением поездов - сигнализация, 
блокировка, - взято с наземной железной дороги. 
Под началом опытных руководителей я приумно-
жала свои знания, росла профессионально, учи-
лась формировать планы работ, координировать 
технологические процессы, писать техкарты, рас-
считывать нормы расхода материалов. Это было 
действительно мое место. 

Открытия метро ждали все. Это стало боль-
шим событием для города. Люди мечтали достать 
пригласительные на первый поезд. Конечно, я 
гордилась своей причастностью к происходяще-
му, старалась достойно выполнять свои обязан-
ности. День запуска я провела на рабочем месте 
вместе с коллегами. Мы были счастливы и верили 
в большое будущее метрополитена. 

Все оказалось не так просто. Десять станций за 
такой промежуток времени - это очень мало. Тем 
не менее, метро развивается. То, что было 35 лет 
назад, и что сейчас - не сравнить. В первую оче-
редь поменялась организация труда. Когда я на-
чинала работать, у нас была своя автоматическая 
телефонная станция: оборудование от пола до по-
толка. Нашу работу контролировал «Связьнад-
зор». Потом все перешли на мини-АТС, и мы не 
исключение: старое оборудование стало эконо-
мически невыгодным. Сейчас работаем по дого-
ворам. В трудовых буднях все больше цифровых 
технологий и микроэлектроники, как и везде. По-
всюду установлены камеры видеонаблюдения. Да 
даже турникеты: сравните, например, «Победу» и 
«Алабинскую» - они совсем разные. 35 лет назад в 
вестибюлях висели монеторазменные автоматы, 
выдававшие пятачки. Потом появились жетоны. 
Сейчас действует автоматическая система опла-
ты и контроля проезда. Иной стала и поездная ра-
диосвязь - для нас это самый важный способ ком-
муникации, он соединяет машиниста с диспетче-
ром. 

И, конечно, радует строительство новой стан-
ции. Все же метро - самый быстрый, самый ста-
бильный вид транспорта. Вспомните, как он вы-
ручал самарцев во время снежных заносов, когда 
автобусы и трамваи стояли в пробках. Большому 
городу нужна разветвленная подземка. 

Иван Биляров, 
ВЕТЕРАН МЕТРОПОЛИТЕНА:

- По профессии я техник-электромеха-
ник, окончил Кинель-Черкасский сельхоз-
техникум. Был начальником комбикормо-
вого завода в Большечерниговском райо-
не. По делам наведался в областной центр. 
Ехал по улице Гагарина и увидел объявле-
ние: метрополитен набирает сотрудников. 

Через месяц я уже жил в Куйбышеве: на 
одном предприятии проработал с 1987 по 
2022 год. Начинал простым электромон-
тером в службе электроснабжения, потом 
перешел на участок контрольно-измери-
тельных приборов и автоматики, где через 
три года стал электромехаником. Потом 
перешел в ПВС, пункт восстановитель-
ных средств, - это наша внутренняя «ско-
рая», выезжающая на аварии и нештат-
ные ситуации. Там в течение 13 лет я наби-
рался опыта, после чего стал мастером. В 
этой должности проработал почти 15 лет 
и вернулся в службу электроснабжения, в 
ремонтно-релейный цех, откуда уже ушел 
на заслуженный отдых в апреле этого года. 

Роль моей профессии в метро велика, 
это не преувеличение. Здесь все завязано 
на электричестве: оно движет поезда, с его 
помощью работают сигнализации, насо-
сные установки, вентиляция. Наша зада-
ча - быстро устранить любые неисправ-
ности, а еще лучше - так выстроить про-
филактическую работу, чтобы исключить 
любые, даже самые незначительные сбои. 

Так как я устроился на работу в октябре 
1987 года, то прекрасно помню и подгото-
вительный процесс, и праздник по поводу 

пуска движения через станции «Юнгоро-
док», «Кировская», «Безымянка», «Побе-
да». Пришли представители всех заводов, 
участвовавших в строительстве, почет-
ные гости, простые горожане. И создава-
ли, и открывали метро всем Куйбышевом. 
Подготовка была грандиозной, хотя все 
делалось очень быстро. Помню, на «Ки-
ровской» была проблема с платформой: 
она оказалась шире, чем нужно. Букваль-
но за месяц до пуска ее срезали с обеих сто-
рон. Мы же, электрики, в это время в ос-
новном занимались освещением: на стан-
циях, в тоннелях, аварийным и рабочим, 
готовили пути. 

Накануне пуска была «горячая» обкат-
ка: ночью поезд шел под напряжением, 
репетируя пуск. В торжественный день я 
был на платформе, видел, как начальнику 
метро Игорю Ивановичу Карнауху вруча-
ют символический золотой ключ, как мно-
го людей радуется, что в городе появил-
ся новый, безопасный и очень быстрый 
транспорт. 

Я никогда не жалел, что переехал в Са-
мару, что попал в метро, видел, как оно ме-
няется. Начиная со станции «Московская» 
подземка преобразилась радикально: стан-
ции стали красивее, современнее, удобнее. 
Очень интересно посмотреть на «Театраль-
ную», какие технические новинки там поя-
вятся, каким будет оформление. 

35 лет в метро были счастливыми. Я ис-
кренне любил и люблю свою работу, мно-
гих коллег знаю лично, очень уважаю. На-
пример, с нынешним директором Сергеем 
Владимировичем Шаминым знаком чуть 
ли не с первого дня, мы вместе начинали. 
Были сложности и с зарплатой, и с обеспе-
чением: иногда думали, что будем делать 
завтра, как обеспечить регулярность рей-
сов и безопасность пассажиров. Но всег-
да справлялись, и привязанность к метро 
становилась только сильнее. До сих пор не 
представляю себя без родного предприя-
тия: даже сны вижу про трудовые будни, 
про интересные задачи. 

Ирина Исаева
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Культура
ОБРАЗОВАНИЕ

МУЗЫКА

Жанна Скокова

Учебные заведения Самары про-
должают оснащать всем необхо-
димым. В рамках реализации про-
граммы «Культурная среда» на-
ционального проекта «Культура» 
в детскую школу искусств №8 за-
купили десять новых музыкаль-
ных инструментов. Это три форте-
пиано «Михаил Глинка», пианино 
Yamaha, баян, гусли «Садко», три 
альт-саксофона и один тенор-сак-
софон. В четверг, 24 ноября, журна-
листы «Самарской газеты» побыва-
ли в ДШИ на улице Сергея Лазо, 4 и 
узнали, как новшества повлияли на 
учебный процесс. 

До всех этих приобретений об-
разовательное учреждение уже сла-
вилось образцовым художествен-
ным коллективом - ансамблем 
«Джаз-тайм». А некоторые воспи-
танники являются лауреатами все-
российских и международных кон-
курсов. Теперь одна из старейших 
школ Красноглинского района, в 
которой обучаются 342 ребенка, 
может расширить свои возможно-
сти в плане проведения уроков и от-
стоять звание лучших. 

Дети здесь осваивают 19 специ-
ализаций. В их числе фортепиано, 
народные инструменты, духовые, 

ударные, живопись, искусство те-
атра и другие. Обучение на новых 
качественных инструментах по-
зволит воспитанникам расширить 
репертуар произведений и полнее 
раскрыть свои таланты.

Ученица третьего класса Таисия 
Курносова уже несколько месяцев 
репетирует на новом фортепиано. 
Она готовится сразу к нескольким 
музыкальным конкурсам.

- Мне нравится этот инструмент, 
он самый классический. Если овла-
деть фортепиано, то игра на всем 
остальном будет казаться простой. 
Тем более оно новое и очень удоб-

ное. Клавиши отзываются легко и 
при исполнении композиций рука 
совсем не устает, - делится впечат-
лением девочка.

Также в школе оборудовали мо-
бильный компьютерный класс. Его 
оснастили десятью ноутбуками, 
объединенными в единую инфор-
мационную систему. Компьютеры 
используют для изучения теории в 
области музыкального, изобрази-
тельного и театрального искусств.

- Современные технические 
средства позволяют в полной мере 
применять инновации на уроках, - 
говорит преподаватель теоретиче-

ских дисциплин ДШИ №8 Татьяна 
Ларина. - Мобильный компьютер-
ный класс помогает учителю бы-
стро проверить задания, усвоен-
ные ребятами. Здесь ученики изу-
чают историю изобразительного и 
театрального искусств. Мы надеем-
ся, что приобретения в рамках нац-
проекта повысят мотивацию моло-
дежи.

ТОНКИЕ И ЗВОНКИЕ
В детской школе искусств №8 появились новые 
инструменты и мультимедийный класс

Благодаря нацпроекту «Культура» 
музыкальными инструментами, 
оборудованием и учебными 
материалами были оснащены 
школы искусств не только  
в Самаре, но и в области.

Татьяна Гриднева

В филармонии с огромным 
успехом прошел гала-концерт 
участников XXVIII Международ-
ного конкурса молодых музыкан-
тов имени Д.Б. Кабалевского. Он 
связан с юбилеями прославлен-
ных классиков русского искусства 
- приближающимся 150-летием 
Сергея Рахманинова, 165-летием 
Михаила Глинки и 90-летием Сер-
гея Слонимского. 

Помимо произведений этих ав-
торов в концерте прозвучали сим-
фонические премьеры лауреатов 
конкурса прошлых лет - белорус-
ского композитора Олега Ходоско 
и молодого автора самарского про-
исхождения Петра Дятлова. Они с 
восторгом были приняты публи-
кой. Свою «Скандинавскую сюиту» 
Ходоско посвятил нашему городу. 

А открыл концерт Большой 
сводный хор детской музыкаль-
ной школы №1. В этом учебном за-
ведении давал свои первые уроки 
на волжской земле маэстро Каба-
левский. Его удивительную мето-
дику, позволяющую пробудить в 
ребенке интерес к музыке, пере-
нимали местные педагоги. Каж-
дая миниатюра из серии «В ска-
зочном лесу» в исполнении участ-
ников хора - это живая картинка. 
Дети с удовольствием читали сти-
хи и пели о хитрой, но доброй ли-
сице, о незадачливом волке и дру-
гих жителях чащи. По выступле-
нию школьников можно судить о 
том, какие замечательные плоды 
дала самарскому просвещению 
методика Кабалевского, его педа-
гогический гений.  

Ребят приветствовал приехав-
ший на конкурс внук композито-
ра Василий Щербаков - пианист, 

композитор, педагог, продолжа-
ющий дело своего замечательно-
го предка. 

В этом году и сам конкурс мо-
лодых музыкантов отмечает зна-
менательную дату. Ровно 60 лет 
тому назад почин знаменитых пе-
дагогов - хормейстера Владими-
ра Ощепкова и директора школы 
№88 Ефима Кнохинова, пригла-
сивших в наш город Кабалевского, 
был официально поддержан и ор-
ганизационно оформлен. С энту-
зиазмом члены городского моло-
дежного клуба, знаменитого ГМК-
62, приняли участие в проекте. Их 
деятельности посвящена фотовы-
ставка, развернутая в фойе филар-
монии. 

- Конкурс на Самарской земле 
основан самим Дмитрием Борисо-
вичем Кабалевским. Это было со-
стязание молодых музыкантов для 
аудитории молодых слушателей, - 

рассказала во вступительном сло-
ве врио министра культуры Са-
марской области Ирина Каляги-
на. - Традицию мы продолжаем со-
хранять.  

С каждым годом конкурс рос и 
становился все более популярным 
не только в России, но и за рубе-
жом. В этом году на него приеха-
ли музыканты из 12 регионов на-
шей страны, а также представи-
тели Белоруссии, Колумбии, Ве-
ликобритании, Японии, Китая. 
Участие в конкурсе Кабалевского 
- очень престижный этап в станов-
лении молодых музыкантов. Ведь 
его жюри - весьма представитель-
ное и профессиональное. В этом 
году в него вошла профессура Рос-
сийской академии музыки име-
ни Гнесиных, с которой, по словам 
Калягиной, у самарских коллег на-
мечается плодотворное сотрудни-
чество.  

Ольга Адайкина, 
ДИРЕКТОР ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ ИСКУССТВ 
№8:
- Национальный проект «Культура» 
- это подарок для школы искусств. 
Такая масштабная финансовая под-
держка дает возможность создания 
благоприятной творческой среды 
для развития способностей детей. 
В рамках проекта мы приобрели 
новые музыкальные инструмен-
ты, оборудовали мобильный 
компьютерный класс, установили 
электронные пособия и обновили 
библиотечный фонд. Мы стараемся 
идти в ногу со временем, чтобы 
сделать академическое искусство 
еще более интересным для ребят. 
Нам кажется, что дети, которые об-
учаются на качественных инстру-
ментах, современном оборудова-
нии, чувствуют заботу государства. 
Они несомненно откроют для себя 
новые горизонты.

Татьяна Шестопалова, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА КУЛЬТУРЫ 
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
АДМИНИСТРАЦИИ САМАРЫ:
- Приобретение новых инструмен-
тов, безусловно, важно. Это влияет 
на качество образования и разно-
образие репертуара. Такая беспре-
цедентная поддержка от нашего го-
сударства в рамках национального 
проекта «Культура» позволила нам 
серьезно обновить базу. С 2019 года 
мы закупили и получили на безвоз-
мездной основе 335 музыкальных 
инструментов, почти 5000 экзем-
пляров методических материалов, 
свыше 1000 единиц оборудования. 
Безусловно, все это в совокупности 
дает совершенно иное восприятие 
музыкального образования.

Конкурс  
имени 
Кабалевского 
представляет
Две мировые премьеры в Самаре

Татьяна Шестопалова, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
КУЛЬТУРЫ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
АДМИНИСТРАЦИИ САМАРЫ:

- Конкурс имени Кабалевского - это 
проверка системы подготовки юных 
музыкантов в Самаре. В этом году 
в нем участвуют 14 воспитанников 
музыкальных школ, а также их 
выпускники. Это говорит о том, что 
работа, которую мы проводим по 
национальному проекту «Культура», 
дает свои результаты. 
Нужно отметить, что каждый раз 
во время проведения конкурса 
атмосфера в городе меняется. Все с 
интересом следят за его результа-
тами. Ведь состязание рассчитано 
на наше будущее. Его участники 
- учащиеся школ, училищ и высших 
учебных заведений. У каждого из 
них есть возможность продемон-
стрировать свой талант. Лауреаты 
конкурса - это будущие музыканты 
самарских оркестров, солисты и 
исполнители. От их уровня зависит 
состояние музыкальной культуры 
нашего города.
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Гид развлечений
Афиша • 28 ноября - 4 декабря

ОБЗОР

ГОРОСКОП
КРОССВОРДЫ

АНОНСЫ

ТЕАТР

КОНЦЕРТЫ

КИНО

ТЕАТР

ВЫСТАВКИ

НЕРАВНОДУШНЫЙ 
ВЗГЛЯД
Череда 
фотовыставок  
в библиотечном 
пространстве

Татьяна Гриднева

В галерее «Новое простран-
ство» областной универсальной 
научной библиотеки завершает-
ся ретроспективный показ луч-
ших работ фотоконкурса «Самар-
ский взгляд» (12+). Представле-
ны снимки победителей и лауреа-
тов смотра за период с 2009 по 2021 
год. Организаторы экспозиции - 
областное отделение Союза жур-
налистов России и действующее 
при нем фотообъединение. 

Каждая номинация занима-
ет отдельную стену или даже це-
лый зал. Тем шесть: «События», 
«Настроение города», «Природа», 
«Другая реальность», «Спорт», 
«Люди и повседневная жизнь».

Центральную часть экспози-
ции занимают «События». Здесь 
собраны документальные, репор-
тажные фотографии. Снимки фак-
тически исторические. Они отра-
жают моменты, происшествия и 
эпизоды жизни страны и региона 
за 12 лет. Газетные репортажи, ли-
рические зарисовки, художествен-
ные снимки.  

У кого-то из посетителей гале-
реи надолго останется в памяти 
полет сизарей из «Самарских го-
лубятен» Михаила Петрова, дру-
гих заинтересуют глаза цыганско-
го ребенка из лучшей серии 2020 
года «На границе» Светланы Ма-
ковеевой. Потрясает репортаж с 
пылающего Майдана, сделанный в 
Киеве в 2014 году Андреем Стени-

ным. Серия «Люди и повседневная 
жизнь» рано покинувшего нас са-
марского мэтра фотографии Вла-
димира Каковкина рассказывает о 
жизни города в 1990-х и 2000-х го-
дах. Эти искренние зарисовки уже 
вошли в историю. Навсегда запе-
чатлены первые месяцы пандемии 
COVID-19 в работах Алексея Май-
шева: пассажиры метро в масках, 
врачи госпиталя в защитных ко-
стюмах, очереди на вакцинацию. 

Представленные на выставке 
снимки таких известных фотогра-
фов, как Павел Волков из Москвы, 
Артем Оноприенко и Сергей Зу-
бов из Смоленска, подчеркивают 
широкую известность, которую 
приобрел самарский конкурс по 
всей России. 

И, конечно, в экспозиции мно-
жество работ местных авторов 
Владислава Шермана, Сергея Ку-
рочкина, Николая Муханова, Ни-
колая Цветкова, Олега Кирюш-
кина, Марины Кейлиной, Алек-
сея Голякова и других. Благодаря 
их труду и таланту сохранены са-
мые интересные и значительные 
страницы истории нашего города, 
России, мира, красоты природы. 

Для тех, кто не успеет посмо-
треть ретроспективу «Самарско-
го взгляда», есть хорошая новость. 
В локации «Открытое простран-
ство» той же библиотеки вчера 
начала работу новая выставка - 
«Проекции на искусство». Это экс-
позиция работ известного самар-
ского фотографа Аллы Кучерявой. 

Несмотря на молодость, она 

уже участвует как во всероссий-
ских, так и в зарубежных выстав-
ках. Ее герои - известные творче-
ские люди нашего города: Евгений 
Козаченко, Фрол Веселый, Павел 
Куприянов, Алексей Тилли, Роман 
Мнацаканов, Лена Тишь, Дмитрий 
Артемьев, Евгений Федяй, Андрей 
Кочетков, Клаус, Мишель Z-brand, 
Евгений Ивахненко и другие. По 
словам автора, жанр, в котором 
выполнены арт-фото, - психоло-
гический портрет. Через визуаль-
ные детали фотограф раскрывает 
характер героя. Показывает, что за 
любым деятелем, известным или 
только подающим надежды, сто-
ит прежде всего личность - жаж-
дущая, горящая, глубокая.

Выставка работает  
до 25 декабря 2022 года (18+)

Алла Кучерявая, 
ФОТОХУДОЖНИК:

- Я учусь у своих героев. 
Когда я фотографировала 
нейрохирурга, то 
просматривала уроки по 
этой специальности. Мне 
важно понять его и то, с чем 
он постоянно сталкивается, 
чтобы погрузиться в новую 
реальность. Герои съемок могут 
быть совершенно разными - 
врачи, кондитеры, блогеры, 
музыканты, художники, 
рестораторы, программисты, 
дети, взрослые. Мне интересно 
снимать любых. Все они 
уникальны.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 НОЯБРЯ
«МОНОЛОГ-КОНЦЕРТ» ЕВГЕНИЙ 

ГРИШКОВЕЦ (18+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00

ВТОРНИК, 29 НОЯБРЯ
«ПЕР ГЮНТ» (Донбасс Опера) (балет) (6+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

«ШЕСТЬ БЛЮД ИЗ ОДНОЙ КУРИЦЫ» 
(комедия) (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:30

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

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

«МОЯ МАРЛЕН» (16+)
САМ «ДОКТОР ЧЕХОВ», 19:00

СРЕДА, 30 НОЯБРЯ
«ПРЫГАЮЩАЯ ПРИНЦЕССА» (6+)

ТЕАТР КУКОЛ, 18:00

«ЛЕНИНГРАДСКАЯ СИМФОНИЯ. 
ФОРТЕПИАННЫЙ КОНЦЕРТ. 

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

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

«ЭЛЬЯ И МАРГАРИТА» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

«ФЭН-ШУЙ» (детективная комедия) (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«ЗДОРОВО, РОДНЯ!» (16+)
САМАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР, 18:30

«МЕТАЛЛОЛОМ» (16+)
САМ «ДОКТОР ЧЕХОВ» В ТЦ «МАЯК» (УЛ. ВОДНИ-

КОВ, 28-39), 19:00

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

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

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

«КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

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

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

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

«ЩЕЛКУНЧИК» (6+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

ПЯТНИЦА, 2 ДЕКАБРЯ
«РЕВИЗОР» (16+)

«САМАРТ», 18:00

«ЖИЛ-БЫЛ КОРОЛЬ» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 18:00

«ДОН ЖУАН» (трагикомедия) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:30

«СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИТЕЛЬ» (12+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

«ПРИШЕЛ МУЖЧИНА К ЖЕНЩИНЕ» 
(комедия) (16+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

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

CARMINA BURANA (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 19:00

СУББОТА, 3 ДЕКАБРЯ
«МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ» (6+)

ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«СКАЗКА ПРО ЕМЕЛЮ» (6+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 11:00, 13:00

«АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК» (6+)
САМАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР, 11:00

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

«МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ» (6+)
«МЕСТО ДЕЙСТВИЯ», 13:00, 15:00

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

«РЕВИЗОР» (16+)
«САМАРТ», 17:00

«ШЕСТЬ БЛЮД ИЗ ОДНОЙ КУРИЦЫ» 
(комедия) (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРАМИ!» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

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

«НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ» (16+)
«ГОРОД», 18:00

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 ДЕКАБРЯ
«КОШКИН ДОМ» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«СКАЗКА ПРО ЕМЕЛЮ» (6+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 11:00, 13:00

«СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» (12+)
«ГОРОД», 11:00

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

«РЕВИЗОР» (16+)
«САМАРТ», 17:00

«ШЕСТЬ БЛЮД ИЗ ОДНОЙ КУРИЦЫ» 
(комедия) (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«А У НАС ВО ДВОРЕ…» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

«ФИЛУМЕНА МАРТУРАНО» (комедия) 
(16+) 

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

«БАХЧИСАРАЙСКИЙ ФОНТАН» (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

«МАСТЕР И МАРГАРИТА» (16+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 НОЯБРЯ
КОНКУРС МОЛОДЫХ МУЗЫКАНТОВ (6+)

ФИЛАРМОНИЯ, 10:00

ВТОРНИК, 29 НОЯБРЯ
КОНКУРС МОЛОДЫХ МУЗЫКАНТОВ (6+)

ФИЛАРМОНИЯ, 18:00

СРЕДА, 30 НОЯБРЯ
«НЕ ТОЛЬКО ДЖАЗ». ОРГАН И САКСОФОН 

(12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

ПЯТНИЦА, 2 ДЕКАБРЯ
КОНЦЕРТ ВОЛЖСКОГО НАРОДНОГО 

ХОРА «НАМ - 70!» (6+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

СУББОТА, 3 ДЕКАБРЯ
«СКРИПКА + АРФА» (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 ДЕКАБРЯ
«ТАЙНЫ МАЛЕНЬКИХ ПУАНТОВ» (6+)

ФИЛАРМОНИЯ, 10:30

«С ВОЛШЕБНОЙ ПАЛОЧКОЙ ЗА 
РОЖДЕСТВЕНСКОЙ ЗВЕЗДОЙ» (6+)

ФИЛАРМОНИЯ, 13:00

«ЕЛКИ-9» (комедия) (12+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КОСМОПОРТ», «СИНЕМА ПАРК»

«ДВОЙНАЯ ПЕТЛЯ» (боевик) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КОСМОПОРТ», «СИНЕМА ПАРК»

«КОРАБЛЬ В ПУСАН» (триллер) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КОСМОПОРТ»

«УМНАЯ МАША» (комедия) (12+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КОСМОПОРТ», «СИНЕМА ПАРК»

«ЦАРСТВО ПРОТИВ РАЗБОЙНИКОВ» 
(мультфильм) (6+)

«КАРО ФИЛЬМ», «КОСМОПОРТ»,

«ИДЕАЛЬНОЕ ОГРАБЛЕНИЕ» (триллер) 
(16+)

«КАРО ФИЛЬМ», «КОСМОПОРТ», «СИНЕМА ПАРК»

«ЧЕРНЫЙ АДАМ» (фантастика) (12+)
«КОСМОПОРТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЛАМБОРГИНИ: ЧЕЛОВЕК-ЛЕГЕНДА» 
(драма) (18+)

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

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

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

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

«СИНЕМА ПАРК»

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

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

«СИНЕМА ПАРК», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ПЕТР I. ПОСЛЕДНИЙ ЦАРЬ И ПЕРВЫЙ 
ИМПЕРАТОР» (исторический) (12+) 

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

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

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

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

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

«СИНЕМА ПАРК», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ЛИБЕРЕЯ: ОХОТНИКИ ЗА 
СОКРОВИЩАМИ» (приключения) (12+)
«КОСМОПОРТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «СИНЕМА ПАРК»

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

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

«СВЕТ И ВОЗДУХ» (0+)
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, ДО 15 ЯНВАРЯ
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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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)

23.25 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

02.00 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

04.00 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. 

Испания-Германия. 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. Камерун-Сербия. 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. Южная Корея-Гана. Прямая 

трансляция из Катара

19.45 Футбол. Чемпионат мир а- 2022 г. 

Бразилия-Швейцария. Прямая 

трансляция из Катара

22.45 Футбол. Чемпионат мира - 2022 

г. Португалия-Уругвай. Прямая 

трансляция из Катара

01.45 Один день в Катаре (16+)

02.10 Футбол. Чемпионат мира - 2022 г. 

Камерун-Сербия. Трансляция из 

Катара (0+)

04.15 Футбол. Чемпионат мира - 2022 г. 

Южная Корея-Гана. Трансляция из 

Катара (0+)

06.20 Гандбол. Чемпионат России. 

OLIMPBET Суперлига. Женщины. 

«Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону)-

»Университет» (Ижевск) (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, 00.50, 03.05 

Информационный канал (16+)

19.00 Вечерние Новости

22.00 Время

22.45 Т/с «ШИФР» (16+)

23.45 Большая игра (16+)

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

06.25, 07.00, 07.45 Х/ф «МАМА В ЗАКОНЕ» 
(16+)

08.30 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (12+)

09.55 Знание-сила (0+)

10.25, 11.20, 12.15, 13.10 Т/с «ДВОЙНОЙ 
БЛЮЗ» (16+)

14.25, 15.25, 16.30, 17.35, 19.00, 19.10, 20.10 
Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-3» (16+)

21.10, 21.55, 22.40, 01.30, 02.15, 02.50, 03.30 
Т/с «СЛЕД» (16+)

23.30 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-5» 
(16+)

00.15 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2» 
(16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

04.05, 04.40, 05.05, 05.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

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

06.30 Утро. Самое лучшее (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня

08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

13.30 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.00 Место встречи (16+)

16.45 За гранью (16+)

17.50 ДНК (16+)

20.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)

22.10, 00.00 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» 
(16+)

00.45 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» (16+)

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

07.00 Настроение (12+)

09.15 Д/с «Большое кино» (12+)

09.50 Х/ф «ЗАГАДКА ФИБОНАЧЧИ» (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+)

12.50 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. 
ПРОЩАЛЬНАЯ ВЕЧЕРИНКА» (12+)

14.40, 06.10 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей (16+)

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

17.55 Прощание (16+)

19.10 Х/ф «СЕРЬГА АРТЕМИДЫ» (12+)

23.40 Специальный репортаж (16+)

00.10 Знак качества (16+)

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

02.25 Д/ф «Список Брежнева» (12+)

03.05 Д/ф «Письмо товарища 
Зиновьева» (12+)

05.15 Женская логика. Вирус позитива. 
Юмористический концерт (12+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.15, 11.00, 16.00, 20.30, 
01.00 Новости культуры (16+)

07.35 Пешком... (16+)

08.05 Легенды мирового кино (16+)

08.35 Черные дыры. Белые пятна (16+)

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

11.15 Наблюдатель (16+)

12.10, 02.05 ХХ Век. В ответ на ваше 
письмо (16+)

13.00 Д/ф «Португалия. Замок слез» (16+)

13.30, 23.15 Т/с «ТИХИЙ ДОН» (12+)

14.20 Провинциальные музеи России. 
Александров (16+)

14.50 Д/ф «Первые в мире. ТУ-144. 
Первый в мире сверхзвуковой 
пассажирский самолет» (16+)

15.05 Линия жизни (16+)

16.05 Новости. Подробно. Арт (16+)

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

17.25 Д/ф «Виноград на снегу. Фазиль 
Искандер» (16+)

18.15 К 160-летию Санкт-
Петербургской консерватории. 
Инструменталисты. Григорий 
Соколов (16+)

19.40, 02.55 Д/ф «Три дня из жизни Анны 
Болейн. Арест, суд и казнь» (16+)

20.45 Главная роль (16+)

21.05 Правила жизни (16+)

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

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

00.05 Сокровища Московского Кремля 
(16+)

01.20 Кинескоп (16+)

03.40 Д/ф «Забытое ремесло. 
Цирюльник» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00, 03.50 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 Звездная логика (0+)

08.40 М/с «Монсики» (0+)

09.10 М/с «Волшебная кухня» (0+)

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

11.45 Лабораториум. Маленькие 
исследователи (0+)

12.05 М/с «Простоквашино» (0+)

13.40, 23.30 М/с «Инфинити Надо» (6+)

14.05 М/с «Дикие скричеры!» (6+)

14.30 М/с «Петроникс» (0+)

15.00 Навигатор. Новости (0+)

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

15.20 М/с «Супер Мяу» (0+)

17.05 М/с «Буба» (6+)

19.15 М/с «Лунтик» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

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

23.55 М/с «Фьюжн Макс» (6+)

00.20 М/ф «Сказка о рыбаке и рыбке» 
(0+)

00.50 М/ф «О том, как гном покинул дом 
и...» (0+)

01.00 М/ф «А что ты умеешь?» (0+)

01.10 М/ф «Подарок для самого 
слабого» (0+)

01.20 М/с «Смешарики» (0+)

02.25 Еда на ура. Рецепты (0+)

02.45 М/с «Скай Бластерс» (6+)

04.15 Каша-малаша (6+)

04.40 М/с «Элла, Оскар и Шу» (0+)

05.35 Что в тарелке? (0+)

07.00 Х/ф «РОДНЯ» (12+)

08.30, 12.00 Календарь (12+)

09.00, 14.10, 20.20 ОТРажение

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости

11.10, 19.00 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (12+)

12.30 Новости Совета Федерации (12+)

12.40 Х/ф «МНОГО ШУМА ИЗ НИЧЕГО» 

(12+)

16.10, 00.20 Т/с «КРЕСТНЫЙ» (16+)

17.05, 01.15 Д/ф «Пропасть или робот-

коллектор» (12+)

18.00 Клуб главных редакторов (12+)

18.45, 06.15 Песня остается с человеком 

(12+)

22.00 Х/ф «ТЕРРИТОРИЯ» (16+)

23.40 Очень личное (12+)

02.00 Вспомнить все (12+)

02.30 ОТРажение. Главное (12+)

05.00 Гала-концерт Всероссийского 

фестиваля «Душа баяна» (6+)

06.30 Дом «Э» (12+)

ПЕРВЫЙ 

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

Дорогие самарцы!

От всей души поздравляю вас с Днем матери!
Мама - самый родной и близкий человек для каждого из нас. Она по-

могает преодолевать все жизненные трудности, добиваться успеха и ре-

ализовать свои таланты. Сколько бы нам ни было лет, ничто не заменит 

мамину улыбку и тепло ее объятий.

Современные мамы не только воспитывают детей, но и работают, 

принимают активное участие в политической и общественной жизни. И, 

конечно, со своей стороны мы обязаны создавать в нашем городе до-

стойные условия для воспитания и обучения подрастающего поколения.

Мы строим детские сады и новые современные школы. С 2018 года в 

Самаре удалось в шесть раз сократить очередность в детские сады, и мы 

продолжаем работу в этом направлении. В городе появляются новые современные мультиформат-

ные модельные библиотеки, обновляется материально-техническая база школ искусств. Каждый 

год у нас преображаются улицы и общественные пространства - они становятся комфортными для 

прогулок с малышами, интересными для времяпрепровождения с подростками и удобными для 

прогулок всей семьей. Мы не останавливаемся на достигнутом и готовы вместе с вами и дальше 

преображать наш город.

Дорогие женщины, милые мамы! Я благодарю вас за нелегкий материнский труд, вклад 

в сохранение и укрепление семейных ценностей! Желаю вам крепкого здоровья,  

благополучия, чтобы каждая из вас гордилась успехами и достижениями своих детей!

Елена 
Лапушкина,
ГЛАВА ГОРОДСКОГО  
ОКРУГА САМАРА:

Дорогие земляки!
Сегодня наша страна отмечает замечательный праздник - День ма-

тери, посвященный самому дорогому, любимому, близкому для каж-
дого из нас человеку. Этот праздник появился в Самарской области 
в 1994 году - 21 сентября, в день празднования Рождества Пресвятой 
Богородицы. И лишь спустя четыре года он обрел статус общероссий-
ского.

Дорогие мамы! Не жалея времени и сил, вы учите нас понимать, что 
такое хорошо и что такое плохо, быть справедливыми и ответственны-
ми, вселяете в нас уверенность в том, что какие бы испытания ни вы-
пали на нашем жизненном пути, вы всегда будете согревать нас своей 
любовью, заботой и поддержкой.

Вопросы развития института материнства и детства, укрепления 
семьи, повышения рождаемости - высшие приоритеты государства, 
которые находятся под защитой Конституции Российской Федерации 

и лежат в основе государственной политики. По инициативе президента России Владимира 
Владимировича Путина в стране применяются меры государственной поддержки в виде ма-
теринского капитала, различных выплат, реализуются национальные проекты «Демография», 
«Здравоохранение», «Образование», программа «Десятилетие детства». 

В Самарской области с 2020 года проводится акция «Подарок новорожденному». Особое 
внимание уделяется помощи матерям, воспитывающим ребят с особенностями здоровья и при-
емных детей. Тысячи семей губернии смогли улучшить финансовое положение с помощью со-
циального контракта. Целый комплекс мер поддержки оказывается семьям военнослужащих, 
мобилизованных и добровольцев, участвующих в специальной военной операции.

. Низкий поклон вам, дорогие наши мамы, за ваш родительский подвиг,  
за вашу святую любовь, за то, что вы есть!

Крепкого вам здоровья, семейного счастья, благополучия и всего самого лучшего!

Дмитрий  
Азаров,
ГУБЕРНАТОР  
САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ:
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06.00, 05.40 Территория заблуждений 
(16+)

07.00, 19.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

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

10.00  Военная тайна (16+)

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, 04.50 Тайны Чапман (16+)

21.00 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН» (12+)

23.10 Водить по-русски (16+)

00.30 Документальный спецпроект (16+)

01.30 Х/ф «ПОДАРОК» (16+)

03.20 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

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

08.05 М/ф «Три кота» (0+)

08.15 М/ф «Драконы и всадники Олуха» 

(6+)

09.00 М/ф «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

10.55 100 мест, где поесть (16+)

11.55 М/ф «Потерянное звено» (6+)

13.45 Х/ф «ХАЛК» (16+)

16.35 Х/ф «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ 

ВЕЛИКАН» (12+)

19.00, 21.00, 21.30 Т/с «ГОСТИ ИЗ 

ПРОШЛОГО» (16+)

22.00 Х/ф «БАМБЛБИ» (12+)

00.20 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» (12+)

03.05 Кино в деталях (18+)

04.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

05.15 6 кадров (16+)

07.30 Мультфильмы (0+)

08.30, 07.00 6 кадров (16+)

09.15, 07.05 По делам 

несовершеннолетних (16+)

11.25, 06.10 Давай разведемся! (16+)

12.25, 04.30 Тест на отцовство (16+)

14.35, 02.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)

15.35, 00.50 Д/с «Порча» (16+)

16.05, 01.55 Д/с «Знахарка» (16+)

16.40, 02.25 Д/с «Верну любимого» (16+)

17.15 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ» (16+)

21.00 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ» (16+)

03.40 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ» 

(16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.00 Утренние гадания (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 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 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-2» (18+)

02.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

НЕАНДЕРТАЛЕЦ» (18+)

03.15, 04.00, 04.45, 05.30, 06.15 Т/с 

«ОБМАНИ МЕНЯ» (16+)

06.00, 01.05 День Патриарха (0+)

06.10 Д/ф «Исповедь, молитва и пост. 

Цикл Человек перед Богом» (0+)

06.40 Главное. С Анной Шафран. 

Новости на СПАСЕ (16+)

08.15 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

08.30, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)

11.30 Дорога (0+)

12.35, 02.10 Завет (6+)

13.40 Двенадцать (12+)

14.15 Знак равенства (16+)

14.30, 15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)

16.00 Х/ф «ТЯЖЕЛАЯ ВОДА» (12+)

17.50 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ РЕЙС» (0+)

19.15 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ» (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 Искатели (0+)

03.10 Щипков (12+)

03.40 Физики и клирики (0+)

04.10 Встреча (12+)

06.00, 14.40 «Губерния за неделю. Итоги» 

(12+)

06.15 «Планета лошадей. Традиции» (12+)

06.50 «Точки над i» (12+) 

07.00 «Народное признание» (12+)

07.10, 08.10 «Утро губернии» (12+)

08.00, 13.20, 18.00 «#интервью» (12+)

09.00, 17.10 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)

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

10.15, 22.00 «ХУТОРЯНИН» (12+)

12.00, 15.00, 17.00, 18.30, 00.00 «#новости» 

(12+)

12.20 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН». Две серии 

подряд! (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+)

18.15 «Общественное мнение» (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+)

00.20 «Все, кроме обычного» (16+)

01.30 Д/ф «Цикл «Прокуроры-2». 

Нюрнберг. Процесс, которого могло не быть» 

(16+) 

03.40 «Ступени Победы» (12+) 

06.25 Т/с «ИЗ ПЛАМЯ И СВЕТА...» (16+)

08.00 Сегодня утром (12+)

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

10.20, 03.35 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ» (12+)

11.55, 19.15 Специальный репортаж (16+)

12.20, 22.15 Открытый эфир (16+)

14.20, 16.05 Т/с «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС» (16+)

16.00 Военные новости (16+)

18.30 Д/с «Освобождение» (16+)

19.50 Д/с «Ледоколы войны» (16+)

20.40 Д/с «Загадки века» (12+)

23.55 Между тем (12+)

00.25 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» (12+)

02.05 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» (12+)

04.45 Д/ф «Маресьев» (12+)

05.35 Т/с «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ» (16+)

06.00 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» (16+)

06.30 Мультфильмы (6+)

08.20 Салон (12+)

09.55, 11.20 Т/с «АВАРИЯ» (16+)

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 «ГАИШНИКИ» (12+)

02.20 Наше кино. История большой 

любви (12+)

02.45 Х/ф «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ ПЕТРА 

ВИНОГРАДОВА» (0+)

04.10 Т/с «РАЗВОД» (16+)

07.00, 08.00, 06.25 Однажды в России. 

Спецдайджест (16+)

09.00 Звезды в Африке (16+)

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с 

«ФИЗРУК» (16+)

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)

18.00, 19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «ОТПУСК» (16+)

21.00 Т/с «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ-2» (16+)

22.00 Влюбись, если сможешь (16+)

23.30 Женский стендап (18+)

00.30 Такое кино! (16+)

01.00 Х/ф «ХОРОШИЕ МАЛЬЧИКИ» (18+)

02.30, 03.15 Импровизация (16+)

04.05, 04.50 Comedy Баттл (16+)

05.35 Открытый микрофон (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00, 03.00 

Информационная программа 

«События» (16+) 

06.30 Звоните доктору (повтор) (16+)  

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

11.15 Х/ф «КОМАНДА «33»» (6+)

13.05, 23.10, 05.10 Д/ф «Райские птицы» 

(12+)

16.05 Обернитесь (12+)

16.15, 03.30 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)

17.20, 04.15 Т/с «ФАРЦА» (16+)

18.15 Город-С (12+)

18.45 Город, история, события (12+)

19.30 Просто о вере (12+)

21.30 Х/ф «ГРЕХИ НАШИ» (16+)

00.30 Х/ф «МИЛЫЙ ДРУГ» (12+)

«Просто о вере»
2022 год - год юбилейный для нашей страны, 
350 лет со Дня рождения  величайшего ре-
форматора императора  Петра I. Поговорим о 
том, как отозвались его реформы внутри жиз-
ни русской православной церкви, о плюсах и 
минусах этих реформ.  Смотрите программу 
«Просто о вере» 28 ноября  в 19:30. (12+)

Геннадий 
Котельников,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  
САМАРСКОЙ  
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ, 
АКАДЕМИК РАН:

Это один из самых добрых, светлых и любимых праздников, значимых для 

каждого из нас. 

Мама - тот человек, который во многом определяет судьбу ребенка, форми-

рует его личность, характер. Безусловная материнская любовь становится глав-

ной и надежной опорой на жизненном пути человека. 

В нашей стране всегда с особым почитанием относились к материнству, дет-

ству, семье как высочайшей ценности государства и общества. 

Самарская область - лидер по системной поддержке материнства и детства. 

В регионе оказываются различные виды социальной помощи семьям с детьми, 

приняты законы, усиливающие меры федеральной государственной поддерж-

ки. Эффективно работает институт приемной семьи, центры социальной по-

мощи «Семья». Строятся детские поликлиники, школы, детские сады, женские 

консультации, родильные дома, другие объекты социальной инфраструктуры. 

Делается все возможное, чтобы сохранить и поддержать традиции бережного 

отношения к матери - главному человеку нашей жизни. 

Общая задача всех органов власти - создавать комфортные условия для вос-

питания детей, чтобы каждая семья чувствовала уверенность в будущем. 

От всей души желаю вам, дорогие женщины,  

мира и благополучия в семьях, здоровья вам и вашим детям,  

счастья и любви, взаимопонимания и добра!  

Дорогие женщины!
Искренне и сердечно поздравляю вас  

с замечательным праздником - Днем матери!

Алексей 
Дегтев,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  
ДУМЫ ГОРОДСКОГО  
ОКРУГА САМАРА:

Праздник стал днем всенародного признания и глубокого ува-

жения к женщине-матери. Его мы посвящаем тем, чья любовь и 

забота сопровождают нас на всем жизненном пути. 

Поддержка материнства и детства остается одной из основ 

социально-экономической политики государства. Сегодня наши 

женщины успевают все: занимаются бизнесом, выстраивают ка-

рьеру, управляются с домашними делами. Но именно быть мамой, 

дать детям жизнь и вырастить их настоящими людьми - главный и 

самый сложный труд в жизни женщины. 

Особых слов благодарности заслуживают многодетные мамы и 

женщины, которые стали вторыми мамами детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей. Любовь матери согревает 

и оберегает, помогает преодолевать жизненные невзгоды, верить 

в успех. Ее доброе слово, ласковый взгляд и мудрый совет нужны 

и ребенку, и взрослому. 

Желаю вам огромного счастья, внимания близких,  

крепкого здоровья и исполнения всех желаний.  

Пусть ваша самоотверженность и терпение на благо 

семьи вернутся заботой и добрыми делами детей.

Дорогие самарчанки!
Сердечно поздравляю вас  

с замечательным праздником  
- Днем матери!
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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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)

23.25 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

02.00 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

07.00, 10.05, 13.15, 15.50, 18.00 Новости

07.05, 01.00 Все на «Матч!» (12+)

10.10, 15.55 Футбол. Чемпионат мира 

- 2022 г. Бразилия-Швейцария. 

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. 

Португалия-Уругвай. Трансляция 

из Катара (0+)

18.05, 21.00 Катар 2022 г. Все на Футбол! 

Прямой эфир

18.45, 22.45 Футбол. Чемпионат мира 

- 2022 г. Прямая трансляция из 

Катара

01.45 Один день в Катаре (16+)

02.10, 04.15 Футбол. Чемпионат мира - 

2022 г. Трансляция из Катара (0+)

06.20 Баскетбол. Единая лига ВТБ. МБА 

(Москва) - «Самара» (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, 00.50, 03.05 

Информационный канал (16+)

19.00 Вечерние Новости

22.00 Время

22.45 Т/с «ШИФР» (16+)

23.45 Большая игра (16+)

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

06.30, 07.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-3» 
(16+)

08.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ» (12+)

09.55 Знание-сила (0+)

10.25, 11.25, 12.20, 13.10 Т/с «МУЖСКИЕ 
КАНИКУЛЫ» (16+)

14.25, 15.25, 16.20, 17.15, 18.10, 19.00, 19.25, 
20.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-4» 
(16+)

21.10, 21.55, 22.40, 01.30, 02.15, 02.50, 03.30 
Т/с «СЛЕД» (16+)

23.30 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-5» 
(16+)

00.15 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2» 
(16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

04.05, 04.35, 05.00, 05.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

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

06.30 Утро. Самое лучшее (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня

08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

13.30 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.00 Место встречи (16+)

16.45 За гранью (16+)

17.50 ДНК (16+)

20.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)

22.10, 00.00 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» 
(16+)

00.45 Д/с «Англия-Россия. Коварство 
без любви. Подстава 
государственной важности» (16+)

01.40 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» (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+)

07.00 Настроение (12+)

09.15 Доктор И... (16+)

09.50 Х/ф «ЗАГАДКА ЭЙНШТЕЙНА» (12+)

11.40 Д/с «Актерские судьбы» (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События (12+)

12.50 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. 

ПРОЩАЛЬНАЯ ВЕЧЕРИНКА» (12+)

14.40, 06.10 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей (16+)

16.05, 03.45 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 

(12+)

17.55, 02.25 Прощание (16+)

19.10 Х/ф «ПОЯС ОРИОНА» (12+)

23.40 Закон и порядок (16+)

00.10 Д/ф «Анне Вески. Холод в груди» 

(16+)

01.30, 06.45 Петровка, 38 (16+)

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

03.05 Д/ф «Дворцовый переворот-1964» 

(12+)

05.15 Берегите пародиста! (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 «ЧЕЛОВЕК В 

ПРОХОДНОМ ДВОРЕ» (12+)

09.45 Д/ф «Забытое ремесло. 

Скоморох» (16+)

10.05, 00.05 Сокровища Московского 

Кремля (16+)

11.15 Наблюдатель (16+)

12.10, 01.20 ХХ Век. Мастера экрана. 

Клара Лучко. Монологи (16+)

13.25, 19.30 Цвет времени (16+)

13.30, 23.15 Т/с «ТИХИЙ ДОН» (12+)

14.20, 03.25 Провинциальные музеи 

России. Карелия (16+)

14.45 Игра в бисер с Игорем Волгиным. 

Джонатан Свифт. Приключения 

Гулливера (16+)

15.30 Жизнь замечательных идей (16+)

16.05 Новости. Подробно. Книги (16+)

16.20 Передвижники. Александр III и 

передвижники (16+)

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

18.40 К 160-летию Санкт-

Петербургской консерватории. 

Инструменталисты. Сергей 

Догадин (16+)

19.40, 02.35 Д/ф «Три дня из жизни Анны 

Болейн. Арест, суд и казнь» (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+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00, 03.50 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 Звездная логика (0+)

08.40 М/с «Монсики» (0+)

09.10 М/с «Чуч-Мяуч» (0+)

11.20 М/с «Суперкрылья. 

Суперпомощники» (0+)

11.45, 05.35 Что в тарелке? (0+)

12.05 М/с «Простоквашино» (0+)

13.40, 23.30 М/с «Инфинити Надо» (6+)

14.05 М/с «Дикие скричеры!» (6+)

14.30 М/с «Петроникс» (0+)

15.00 Навигатор. Новости (0+)

15.10 М/с «Зук» (0+)

17.05 М/с «Ник-изобретатель» (0+)

19.15 М/с «Лунтик» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

23.00 М/с «Тобот. Детективы Галактики» 

(6+)

23.55 М/с «Фьюжн Макс» (6+)

00.20 М/ф «Ежик должен быть 

колючим?» (0+)

00.25 М/ф «Необычный друг» (0+)

00.45 М/ф «Муха-Цокотуха» (0+)

00.55 М/ф «Однажды утром» (0+)

01.00 М/ф «В порту» (0+)

01.20 М/с «Смешарики» (0+)

02.25 Еда на ура. Рецепты (0+)

02.45 М/с «Скай Бластерс» (6+)

04.15 Каша-малаша (6+)

04.40 М/с «Элла, Оскар и Шу» (0+)

07.00 Очень личное (12+)

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

(12+)

08.30, 12.00 Календарь (12+)

09.00, 14.10, 20.20 ОТРажение

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости

12.25 Х/ф «ТЕРРИТОРИЯ» (16+)

16.10, 00.20 Т/с «КРЕСТНЫЙ» (16+)

17.05, 01.15 Д/ф «Сахаров просит слова» 

(12+)

18.00 Ректорат (12+)

18.45 Специальный проект (12+)

22.00 Х/ф «ГОРОД ЗЕРО» (16+)

23.40 За дело! (12+)

02.00 Сделано с умом (12+)

02.30 ОТРажение. Главное (12+)

05.00 Церемония награждения 

победителей Всероссийского 

конкурса «Семья года - 2022» (6+)

06.30 Д/ф «Пешком в историю» (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

СОЦИУМ 

Артем Мицура

На этой неделе во Дворце ветера-
нов собрались семьи с детьми-инва-
лидами и участники «Осеннего ка-
лейдоскопа». 

В начале мероприятия привет-
ственное слово взяла директор уч-
реждения Ольга Баранова. Она 
рассказала о важности такого рода 

родительского праздника, тем более 
что на него были приглашены мамы 
детей с инвалидностью. Это непро-
стая ноша, и поддержка таким лю-
дям нужна всегда.

После вступительной части на 
сцену вышел неоднократный участ-
ник Грушинского фестиваля и ла-
уреат международных конкурсов 
авторской песни Александр Иса-
ев. Он исполнил бардовские песни и 

композиции Владимира Высоцкого. 
В перерывах музыкант поговорил со 
зрителями о творчестве и о жизни, а 
также пригласил детей на свои уро-
ки игры на гитаре.

- Так получилось, что я некоторое 
время работал в сфере отопитель-
ных систем. Следил за тем, чтобы лю-
ди не оставались без тепла в домах. 
Но когда впервые взял в руки гитару, 
понял, что согреть можно и песней.  

ДЛЯ САМЫХ 
ПОНИМАЮЩИХ 
И ДОБРЫХ
Прошли торжественные мероприятия, 
посвященные Дню матери
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ТЕРРА-РЕН ТВ СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
06.00 Территория заблуждений (16+)

07.00, 19.00, 04.10 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+)

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, 05.00 Тайны Чапман (16+)

21.00 Х/ф «ХИЩНИК» (16+)

23.00 Водить по-русски (16+)

00.30 Знаете ли вы, что? (16+)

01.30 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ» (18+)

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.05 М/ф «Три кота» (0+)

08.15 М/ф «Драконы и всадники Олуха» 

(6+)

09.00 М/ф «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

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

ПРОШЛОГО» (16+)

11.00 Т/с «ГРАНД» (16+)

14.25 Т/с «КУХНЯ» (12+)

22.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ 

ПАДШИХ» (16+)

00.05 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЕМНАЯ 

СТОРОНА ЛУНЫ» (16+)

04.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

05.15 6 кадров (16+)

07.30 Мультфильмы (0+)

08.30, 07.20 По делам 
несовершеннолетних (16+)

10.45, 06.10 Давай разведемся! (16+)
11.45, 04.30 Тест на отцовство (16+)
14.00, 02.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)
15.00, 00.45 Д/с «Порча» (16+)
15.30, 01.50 Д/с «Знахарка» (16+)
16.05, 02.25 Д/с «Верну любимого» (16+)
16.40 Х/ф «ДЕВИЧИЙ ЛЕС» (16+)
20.45 Про здоровье (16+)
21.00 Х/ф «О ЧЕМ НЕ РАССКАЖЕТ РЕКА» 

(16+)
03.40 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ» 

(16+)
07.00 6 кадров (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

09.00 Дом исполнения желаний. 

Лучшая версия себя (16+)

10.00 Утренние гадания (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 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-3» (18+)

02.00 Х/ф «УБОЙНЫЕ КАНИКУЛЫ» (16+)

03.30, 04.15, 04.45, 05.30, 06.15 Т/с 

«ОБМАНИ МЕНЯ» (16+)

06.00, 01.35 День Патриарха (0+)

06.10 Пилигрим (6+)

06.55 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО» (0+)

08.10 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 В поисках Бога (6+)

13.55 Щипков (12+)

14.30, 15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)

16.00 Д/ф «1100 лет традиции и 

самобытности» (0+)

17.05, 18.45 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ» (0+)

21.00 Вечер на «Спасе» (0+)

23.35 Д/ф «Культурный фронт» (16+)

00.40 Служба спасения семьи (16+)

01.50 Дорога (0+)

02.45 Расскажи мне о Боге (6+)

03.15, 03.45 Физики и клирики (0+)

04.10 Встреча (12+)

05.05 Прямая линия. Ответ священника 

(12+)

06.00, 07.00, 08.00, 12.00, 15.00, 18.30, 00.00 

«#новости» (12+) 

06.15 «Планета лошадей. Вольные 

лошади» (12+)

06.45, 14.40 «Школа здоровья» (16+)

07.10, 08.10 «Утро губернии» (12+)

09.00, 17.10 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)

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

10.15 Т/с «ХУТОРЯНИН» (12+)

12.20 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН». Две серии 

подряд! (12+)

13.20 «Общественное мнение» (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 «Хроники Победы. Ил-2» (12+) 

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+)

22.00 Т/с «ХУТОРЯНИН». Две серии 

подряд! (12+)

00.20 «Все, кроме обычного» (16+)

01.30 Д/ф «Цикл «Прокуроры-2». 

Возмездие. После Нюрнберга» (12+) 

03.40 Д/ф «Ступени Победы» (12+) 

05.50 «Лайфхак на завтрак» (12+) 

07.00 Т/с «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ» (16+)

08.00 Сегодня утром (12+)

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

10.20, 03.40 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 «ПРИВЕТ ОТ КАТЮШИ» 

(16+)

16.00 Военные новости (16+)

19.50 Д/с «Ледоколы войны» (16+)

20.40 Д/с «Улика из прошлого» (16+)

23.55 Между тем (12+)

00.25 Х/ф «РЫСЬ» (16+)

02.25 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА...» (12+)

04.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

05.00 Т/с «АНАКОП» (16+)

06.00, 04.20 Т/с «РАЗВОД» (16+)

06.25, 11.10 Т/с «ЛЮБОВЬ ПО ПРИКАЗУ» 

(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 «ГАИШНИКИ» (12+)

02.25 Наше кино. История большой 

любви (12+)

03.05 Х/ф «АНТОН ИВАНОВИЧ 

СЕРДИТСЯ» (0+)

05.50 Мультфильмы (6+)

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, 12.00, 

12.30, 13.00, 13.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)

18.00, 19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «ОТПУСК» (16+)

21.00 Т/с «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ-2» (16+)

22.00 Влюбись, если сможешь (16+)

23.30 Женский стендап (18+)

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, 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 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 (повтор) (12+)

13.20, 23.20, 05.20 Д/ф «Храмы воинской 
славы в Санкт-Петербурге» (12+)

16.05 Право на маму (12+)

18.15 Разговор по душам (16+)

18.45 Обернитесь (12+)

19.30 Город, история, события (12+)

19.45 Время спорта (12+)

21.30 Х/ф «ДУДОЧКА КРЫСОЛОВА», 2 
серии (16+)

00.30 Х/ф «ГРЕХИ НАШИ» (16+)

«Время спорта»

«Разговор по душам»
Смотрите программу «Разговор по душам» 
в 18:15. Врач-психотерапевт Алексей Зотов 
в прямом эфире ответит на ваши вопросы 
о семейных отношениях, эмоциональных 
проблемах, трудностях в воспитании детей 
и многом другом. Вопросы задавайте по тел.: 
(846) 202-11-22 и оставляйте на странице про-
граммы razgovorpoduchamsamaragis.  
(16+)

Многократный чемпион международных 
соревнований и серебряный призер Спарта-
киады тхэквондист Рафаэль Аюкаев покажет 
свои мощные удары в программе «Время 
спорта». Смотрите 29 ноября в 19:45 на теле-
канале «Самара-ГИС». (12+)

  

Так и началась моя творческая 
история. Самое дорогое в жизни 
- это хорошее человеческое об-
щение. Еще лучше, если оно про-
исходит под гитару на фоне кра-
сивой природы где-нибудь воз-
ле костра в дружеской компании 
или, как сейчас, на сцене, - поде-
лился своей философией бард.

Концерт продолжился высту-
плением хореографического кол-
лектива Дома ветеранов. Участ-

ницы танцевали в белых платьях, 
украшенных красными лента-
ми и пышными искусственными 
цветами. 

Далее на сцену поднялась 
председатель городского обще-
ства инвалидов Инна Бариль. 

- Мать - это всегда начало жиз-
ни, - сказала она. - Свет, любовь, 
красота и взаимопонимание. То 
есть то, без чего человек не бу-
дет человеком. Поэтому, отмечая 

такой праздник, мы всегда гово-
рим спасибо нашим мамам. Че-
го бы в жизни ни случилось, мать 
всегда постарается понять, про-
стить, обогреть и пожалеть сво-
его ребенка. Здоровья мамам и 
всем нам!

В конце мероприятия участ-
ницам и их детям были вручены 
подарки и памятные грамоты. 

День матери отметили и в ДК 
«Заря». В 2022 году этот Дом куль-

туры отмечает юбилейную да-
ту - 80 лет. С приближающимся 
праздником участников встречи 
поздравил руководитель мини-
стерства социально-демографи-
ческой и семейной политики Са-
марской области Андрей Хохлов.

После этого подарками и ди-
пломами со словами благодар-
ности были награждены Марина 
Абрамова, член Самарской го-
родской общественной органи-

зации детей-инвалидов, инвали-
дов с детства «Парус надежды»; 
Раиса Бобкова, Фаина Вороно-
ва и Елена Логинова из «Всерос-
сийского общества инвалидов»; 
Анастасия Карпенко, член АНО 
«Студия инклюзивного творче-
ства».

Когда официальная часть и на-
граждение закончились, на сце-
ну пригласили коллектив Самар-
ской государственной филар-
монии с концертной програм-
мой памяти Муслима Магомае-
ва «Ты - моя мелодия». Ведущая 
мероприятия рассказывала зри-
телям о разных эпизодах из жиз-
ни этого выдающегося человека 
- певца, киноактера, композито-
ра. Истории перемежались вы-
ступлениями артистов. Причем 
слушатели могли насладиться не 
только мужским вокалом, но и 
женским. Ретроспектива творче-
ства Муслима Магометовича бы-
ла дополнена композициями, ко-
торые исполняла его жена Тама-
ра Синявская. 
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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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)

23.25 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

02.00 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

07.00, 10.05, 13.15, 15.50, 18.00 Новости

07.05, 01.00 Все на «Матч!» (12+)

10.10, 13.45, 15.55, 02.10, 04.15 Футбол. 

Чемпионат мира - 2022 г. 

Трансляция из Катара (0+)

12.15 «Оазис Футбола» Прямой эфир

13.20 Футбол. Чемпионат мира - 2022 г. 

Обзор (0+)

18.05, 21.00 Катар 2022 г. Все на Футбол! 

Прямой эфир

18.45, 22.45 Футбол. Чемпионат мира 

- 2022 г. Прямая трансляция из 

Катара

01.45 Один день в Катаре (16+)

06.20 Баскетбол. PARI Чемпионат 

России-Премьер-лига. Женщины. 

УГМК (Екатеринбург) – «Динамо» 

(Курск) (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, 00.50, 03.05 

Информационный канал (16+)

19.00 Вечерние Новости

22.00 Время

22.45 Т/с «ШИФР» (16+)

23.45 Большая игра (16+)

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

06.25, 07.10, 07.50, 08.40, 14.25 Т/с 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-4» (16+)

09.25, 10.25, 10.55, 11.55, 13.05 Х/ф 
«ПОДЛЕЖИТ УНИЧТОЖЕНИЮ» (12+)

09.55 Знание-сила (0+)

15.20, 16.10, 17.05, 17.55, 19.00, 19.15, 20.15 
Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-5» (16+)

21.10, 21.55, 22.40, 01.30, 02.15, 02.50, 03.30 
Т/с «СЛЕД» (16+)

23.30 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-5» 
(16+)

00.15 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2» 
(16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

04.05, 04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

05.10, 05.55 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 
СОКОЛОВА» (16+)

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

06.30 Утро. Самое лучшее (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня

08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

13.30 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.00 Место встречи (16+)

16.45 За гранью (16+)

17.50 ДНК (16+)

20.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)

22.10, 00.00 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» 
(16+)

00.45 Д/с «Англия-Россия. Коварство 
без любви. В поисках пятой 
колонны» (16+)

01.40 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» (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+)

07.00 Настроение (12+)

09.05 Доктор И... (16+)

09.40 Х/ф «ЗАГАДКА ПИФАГОРА» (12+)

11.35 Д/ф «Проклятые сокровища» (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События (12+)

12.45 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. 
ОГНЕННЫЙ СЛЕД» (12+)

14.40, 06.05 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей (16+)

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

17.55 Прощание (16+)

19.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ РОМАН» (12+)

21.00 Наш город. Диалог с мэром. 
Прямой эфир

23.35 Хватит слухов! (16+)

00.05 Д/ф «90-е. Тур для дур» (16+)

01.30, 06.45 Петровка, 38 (16+)

01.45 Д/ф «Шоу-бизнес. Короткая 
слава» (12+)

02.25 Знак качества (16+)

03.05 Д/ф «Отравленные сигары и 
ракеты на Кубе» (12+)

05.15 Один + Один. Юмористический 
концерт (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 «ЧЕЛОВЕК В 
ПРОХОДНОМ ДВОРЕ» (12+)

09.45 Д/ф «Забытое ремесло. 
Целовальник» (16+)

10.05, 00.05 Сокровища Московского 
Кремля (16+)

11.15 Наблюдатель (16+)

12.10, 01.20 ХХ Век. Музыка и 
мультипликация (16+)

13.30, 23.15 Т/с «ТИХИЙ ДОН» (12+)

14.20, 03.25 Провинциальные музеи 
России. Рыбинск (16+)

14.45 Искусственный отбор (16+)

15.30 Жизнь замечательных идей (16+)

16.05 Новости. Подробно. Кино (16+)

16.20 Библейский сюжет (16+)

16.50 85 лет Эдуарду Артемьеву. Белая 
студия (16+)

18.40 К 160-летию Санкт-
Петербургской консерватории. 
Инструменталисты. Сергей 
Стадлер (16+)

19.25 Д/ф «Забытое ремесло. 
Чистильщик обуви» (16+)

19.40, 02.35 Д/ф «Три дня из жизни Анны 
Болейн. Арест, суд и казнь» (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. Выбор Индонезии 
(16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00, 03.50 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 Звездная логика (0+)

08.40 М/с «Монсики» (0+)

09.10 М/с «Диносити» (0+)

11.20 М/с «Суперкрылья. 

Суперпомощники» (0+)

11.45 Игра с умом (0+)

12.05 М/с «Простоквашино» (0+)

13.40, 23.30 М/с «Инфинити Надо» (6+)

14.05 М/с «Дикие скричеры!» (6+)

14.30 М/с «Петроникс» (0+)

15.00 Навигатор. Новости (0+)

15.10 М/с «Команда Флоры» (0+)

17.05 М/с «Сказочный патруль» (0+)

19.15 М/с «Лунтик» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

23.00 М/с «Тобот. Детективы Галактики» 

(6+)

23.55 М/с «Фьюжн Макс» (6+)

00.20 М/ф «Оранжевое горлышко» (0+)

00.40 М/ф «Волшебный клад» (0+)

01.00 М/ф «Пятачок» (0+)

01.10 М/ф «Разные колеса» (0+)

01.20 М/с «Смешарики» (0+)

02.25 Еда на ура. Рецепты (0+)

02.45 М/с «Скай Бластерс» (6+)

04.15 Каша-малаша (6+)

04.40 М/с «Панда и петушок Лука» (0+)

05.35 Что в тарелке? (0+)

07.00, 18.00 За дело! (12+)

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

(12+)

08.30, 12.00 Календарь (12+)

09.00, 14.10, 20.20 ОТРажение

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости

12.25 Х/ф «ГОРОД ЗЕРО» (16+)

16.10, 00.20 Т/с «КРЕСТНЫЙ» (16+)

17.05, 01.15 Д/ф «Спутник. Русское чудо» 

(12+)

18.45 Специальный проект (12+)

22.00 Х/ф «ОХОТА НА ЛИС» (12+)

23.40 На приеме у главного врача (12+)

02.00 Свет и тени (12+)

02.30 ОТРажение. Главное (12+)

05.00 Потомки (12+)

05.30 Сделано с умом (12+)

06.00 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки» (16+)

06.30 Д/ф «Пешком в историю» (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ПОДДЕРЖКА

Ева Нестерова

Специалисты МФЦ продолжа-
ют проводить выездные приемы в 
разных районах Самары. Они по-
могают жителям зарегистриро-
вать, подтвердить, восстановить 
учетные записи на портале «Го-
суслуги», а также напоминают о 
его возможностях. И все это ря-
дом с домом, без предварительной 
записи. Нужны только паспорт и 
СНИЛС. Напомним, такие меро-
приятия проходят по графику в ре-
сурсных центрах, которые созданы 
в рамках проекта «Региональный 
центр поддержки председателей 
советов МКД, ТСЖ, ТСН, ЖСК 
«Мой дом».

На днях специалисты МФЦ 
встретились с жителями поселка 
Управленческий в ресурсном цен-
тре «Мой дом» на улице 8 Марта, 
10. Он расположен на базе местно-
го отделения партии «Единая Рос-
сия». В Красноглинском районе это 
уже пятая выездная консультация. 

- На территории Красноглин-
ского района работают три ре-
сурсных центра «Мой дом»: в по-
селках Береза, Красная Глинка и 
Управленческий. Прием граждан 
ведется каждый вторник и четверг 
с 16:00 до 19:00. Любой житель мо-
жет обратиться за консультаци-
онной помощью, зарегистриро-
ваться на платформе ГИС ЖКХ, 
научиться работать в этой систе-

ме, - рассказала заместитель гла-
вы Красноглинского района Ири-
на Шафигуллина.

Она добавила: график приема 
жителей специалистами МФЦ со-
ставлен до конца года. 

- В нашем районе шесть посел-
ков, а отделение МФЦ есть толь-
ко в микрорайоне Крутые Ключи, 
- сказала она. - Многим жителям, 
например, из Березы или При-

брежного, проблематично туда до-
бираться. А благодаря таким вы-
ездным приемам люди могут вы-
брать для посещения максималь-
но удобный центр.

Более 60 жителей Красноглин-
ского района научились пользо-
ваться разными возможностями 
«Госуслуг» благодаря помощи спе-
циалистов МФЦ на выездных при-
емах.

БОЛЬШЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Специалисты МФЦ провели выездной прием в поселке Управленческий

Консультации по вопросам 
управления домами можно 

получить, позвонив  
в будни на горячую линию 

8-800-555-52-63.

НА Региональный 
центр поддержки 
председателей 
советов  
МКД, ТСЖ, ТСН, 
ЖСК «Мой дом» 
создан в 2021 году 
по инициативе 
губернатора 
Самарской области 
Дмитрия Азарова.
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08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.05 М/ф «Три кота» (0+)

08.15 М/ф «Драконы и всадники Олуха» 

(6+)

09.00 М/ф «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

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

ПРОШЛОГО» (16+)

11.00 Т/с «ГРАНД» (16+)

14.25 Т/с «КУХНЯ» (12+)

22.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА 

ИСТРЕБЛЕНИЯ» (12+)

01.20 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 

ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» (12+)

04.15 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

05.30 6 кадров (16+)

07.30 Мультфильмы (0+)

08.30, 07.10 По делам 

несовершеннолетних (16+)

11.10, 06.15 Давай разведемся! (16+)

12.10, 04.35 Тест на отцовство (16+)

14.25, 02.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)

15.30, 00.55 Д/с «Порча» (16+)

16.00, 02.00 Д/с «Знахарка» (16+)

16.35, 02.30 Д/с «Верну любимого» (16+)

17.05 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ» (16+)

21.00 Х/ф «МОЖЕШЬ МНЕ ВЕРИТЬ» (16+)

03.45 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ» 

(16+)

07.05 6 кадров (16+)

06.00 Территория заблуждений (16+)

07.00, 19.00, 03.25 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

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

10.00, 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, 04.10 Тайны Чапман (16+)

21.00 Х/ф «ЛЕОН» (16+)

23.30 Смотреть всем! (16+)

01.30 Х/ф «ТАЧКА НА МИЛЛИОН» (18+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.00 Утренние гадания (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 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-4» (18+)

02.00, 02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 05.30, 06.00 

Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (16+)

06.00, 01.05 День Патриарха (0+)

06.10 В поисках Бога (6+)

06.40 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО» (0+)

07.55 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

08.30, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)

11.30, 23.00 Война и Библия (16+)

12.05 Простые чудеса (12+)

12.55, 01.20 Следы империи (16+)

14.30, 15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)

16.00 Д/ф «Культурный фронт» (16+)

17.10, 19.25 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ» (0+)

21.00 Вечер на «Спасе» (0+)

23.35, 05.05 Прямая линия. Ответ 

священника (12+)

00.05 Д/ф «Иностранцы Донбасса» (16+)

02.45 Д/ф «Иоанн Кронштадтский. Цикл 

День Ангела» (0+)

03.15 Двенадцать (12+)

03.45 Физики и клирики (0+)

04.10 Встреча (12+)

06.25 Т/с «АНАКОП» (16+)

08.00 Сегодня утром (12+)

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

10.20, 03.20 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ» (12+)

11.55, 19.15 Специальный репортаж (16+)

12.20, 22.15 Открытый эфир (16+)

14.20, 16.05 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+)

16.00 Военные новости (16+)

19.50 Д/с «Ледоколы войны» (16+)

20.40 Д/с «Секретные материалы» (16+)

23.55 Между тем (12+)

00.25 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ» (12+)

02.05 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» (12+)

04.35 Х/ф «РЫСЬ» (16+)

06.10 Д/ф «Живые строки войны» (12+)

07.00, 08.00, 06.15 Однажды в России. 

Спецдайджест (16+)

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

12.30, 13.00, 13.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)

18.00, 19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «ОТПУСК» (16+)

21.00 Т/с «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ-2» (16+)

22.00 Влюбись, если сможешь (16+)

23.30 Женский стендап (18+)

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, 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 Город-С (повтор) (12+)

08.30, 14.20 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 Т/с «ФАРЦА» (16+)

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

13.20, 23.20, 05.20 Д/ф «Великий 
Новгород. У истоков Российской 
государственности» (12+)

14.05 Время спорта (12+)

16.05 Обернитесь (12+)

17.20, 04.15 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» (16+)

18.15 Самарская среда с Яном 
Налимовым (12+)

18.45 Право на маму (12+)

21.30, 00.30 Х/ф «ДУДОЧКА КРЫСОЛОВА», 
2 серии (16+)

06.00 Мультфильмы (6+)

06.40, 11.10 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» (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 «ГАИШНИКИ» (12+)

02.25 Наше кино. История большой 

любви (12+)

03.05 Х/ф «СЕЛЬСКАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА» 

(0+)

04.45 Т/с «РАЗВОД» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА ГИС МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

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

06.15 «Планета лошадей. Конный 
туризм» (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 «ПЯТЫЙ ЭТАЖ БЕЗ 
ЛИФТА». Две серии подряд! (16+)

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. Ил-2» (12+)

20.00 «Информчас» (12+)

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

00.20 «Все, кроме обычного» (16+)

01.35 «Неочевидная Самара» (12+)

03.40 «Битва ставок» (12+) 
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ТВ программа ЧЕТВЕРГ, 1 ДЕКАБРЯ

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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)

23.25 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

02.00 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

07.00, 15.50, 18.00 Новости

07.05, 01.00 Все на «Матч!» (12+)

09.50 Биатлон. Pari Кубок России. 

Индивидуальная гонка. 

Женщины. Прямая трансляция из 

Увата

11.35, 13.45, 15.55, 02.10, 04.15 Футбол. 

Чемпионат мира - 2022 г. 

Трансляция из Катара (0+)

18.05, 21.00 Катар 2022 г. Все на Футбол! 

Прямой эфир

18.45, 22.45 Футбол. Чемпионат мира 

- 2022 г. Прямая трансляция из 

Катара

01.45 Один день в Катаре (16+)

06.20 Биатлон. Pari Кубок России. 

Индивидуальная гонка. 

Мужчины. Трансляция из Увата (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+)

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

06.25, 07.10, 07.55, 08.50, 10.30, 10.55, 

11.55, 12.55 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 

СОКОЛОВА» (16+)

09.30 День ангела (0+)

09.55 Знание - сила (0+)

14.30, 15.25, 16.30, 17.30, 19.00, 19.55 Т/с 

«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-5» (16+)

20.50, 21.40, 22.30, 01.30, 02.15, 02.55, 03.30 

Т/с «СЛЕД» (16+)

23.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-5» 

(16+)

00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2» 

(16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

04.10, 04.55, 05.40 Т/с «ПУЛЯ» (16+)

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)

06.30 Утро. Самое лучшее (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

Сегодня

08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

13.30 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.00 Место встречи (16+)

16.45 За гранью (16+)

17.50 ДНК (16+)

20.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)

22.10, 00.00 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» 

(16+)

00.40 Поздняков (16+)

00.55 Мы и наука. Наука и мы (12+)

01.45 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» (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+)

07.00 Настроение (12+)

09.20 Доктор И... (16+)

09.55 Х/ф «ЗАГАДКА ЦЕЗАРЯ» (12+)

11.40 Д/ф «Жизнь без любимого» (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События (12+)

12.50 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. 

ОГНЕННЫЙ СЛЕД» (12+)

14.40, 06.05 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей (16+)

16.05, 03.50 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 

(12+)

17.55 Прощание (16+)

19.10 Х/ф «КАМЕЯ ИЗ ВАТИКАНА» (12+)

23.40 10 самых... (16+)

00.10 Д/ф «Дорогие товарищи. Свадьба 

в Эрмитаже» (12+)

01.30, 06.45 Петровка, 38 (16+)

01.45 Д/ф «Любимцы вождя» (12+)

02.25 Д/ф «Актерские драмы. Геннадий 

Нилов и Вадим Бероев» (12+)

03.05 Д/ф «Джек и Джеки. Проклятье 

Кеннеди» (12+)

05.20 На двух стульях. Юмористический 

концерт (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 «ЧЕЛОВЕК В 

ПРОХОДНОМ ДВОРЕ» (12+)
09.45 Д/ф «Забытое ремесло. 

Чистильщик обуви» (16+)
10.05, 00.05 Сокровища Московского 

Кремля (16+)
11.15 Наблюдатель (16+)
12.10 Д/ф «Рерих» (16+)
13.30, 23.15 Т/с «ТИХИЙ ДОН» (12+)
14.20, 03.30 Провинциальные музеи 

России. Богородицк (16+)
14.45, 01.20 Острова (16+)
15.30 Жизнь замечательных идей (16+)
16.05 Новости. Подробно. Театр (16+)
16.20 Пряничный домик. Мастера 

Поволжья (16+)
16.50 2 Верник 2 (16+)
18.40 К 160-летию Санкт-

Петербургской консерватории. 
Инструменталисты. Даниил 
Шафран и Антон Гинзбург (16+)

19.25 Д/ф «Лесной дворец Асташово» 
(16+)

20.00 Открытая книга. Сергей Кубрин. 
Виноватых бьют (16+)

20.45 Главная роль (16+)
21.00 Торжественное открытие 

XXIII Международного 
телевизионного конкурса юных 
музыкантов «Щелкунчик» (16+)

22.45 Д/ф «Запечатленное время. 
Змееловы» (16+)

02.00 Концерт-посвящение Анатолию 
Никитину (16+)

03.15 Д/ф «Первые в мире. Ледокол 
Бритнева» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)
08.00, 03.50 С добрым утром, малыши! (0+)
08.30 Звездная логика (0+)
08.40 М/с «Монсики» (0+)
09.10 М/с «Зук» (0+)
11.20 М/с «Суперкрылья. 

Суперпомощники» (0+)
11.45 Мастерская «Умелые ручки» (0+)
12.05 М/с «Простоквашино» (0+)
13.40, 23.30 М/с «Инфинити Надо» (6+)
14.05 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
14.30 М/с «Петроникс» (0+)
15.00 Навигатор. Новости (0+)
15.10 М/с «Оранжевая корова» (0+)
17.05 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь» (0+)
19.15 М/с «Лунтик» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
23.00 М/с «Тобот. Детективы Галактики» 

(6+)
23.55 М/с «Фьюжн Макс» (6+)
00.20 М/ф «Умка» (0+)
00.25 М/ф «Серебряное копытце» (0+)
00.40 М/ф «Стойкий оловянный 

солдатик» (0+)
00.55 М/ф «Дереза» (0+)
01.05 М/ф «Вершки и корешки» (0+)
01.20 М/с «Смешарики» (0+)
02.25 Еда на ура. Рецепты (0+)
02.45 М/с «Скай Бластерс» (6+)
04.15 Каша-малаша (6+)
04.40 М/с «Панда и петушок Лука» (0+)
05.35 Что в тарелке? (0+)

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, 14.10, 20.20 ОТРажение

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости

12.25 Х/ф «ОХОТА НА ЛИС» (12+)

16.10, 00.20 Т/с «КРЕСТНЫЙ» (16+)

17.05, 01.10 Д/ф «Царь горы» (12+)

18.00 Коллеги (12+)

18.45 Большая страна: открытие (12+)

22.00 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 

СРЕДИ СВОИХ» (12+)

02.00 Дом «Э» (12+)

02.30 ОТРажение. Главное (12+)

05.00 Потомки (12+)

05.30 Сделано с умом (12+)

06.00 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки» (16+)

06.30 Д/ф «Пешком в историю» (12+)
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ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ 
 КОМПЛЕКТ - ПА613, ПА535 
 СУББОТНИЙ ВЫПУСК - ПА621, ПА612

ДОМОВОЙ

НА ЧТО ОБРАТИТЬ 
ВНИМАНИЕ, 
ВЫБИРАЯ 
ПОКРЫТИЕ  
ДЛЯ ПОЛА

Планируя ремонт в той или иной комнате, желая 
обновить ее, мы задумываемся, каким будет пол.  
Есть много вариантов покрытий. У каждого материала 
свои особенности, преимущества и недостатки.  
При выборе стоит обратить внимание не только на 
эстетику и цены, но и на другие важные характеристики. 
Например, на рекомендованную область применения, 
технологию укладки, стойчивость к загрязнениям  
и повреждениям, на уровень тепло- и звукоизоляции. 

Ева Нестерова

Помещения:  
любые отапливаемые. 

На что укладывать:  
на любую сухую поверхность. 

Виды: 
- ПВХ, натуральный, глифталевый, 

резиновый, нитроцеллюлозный;
- бытовой линолеум может 

быть рассчитан на небольшую 
(спальня), среднюю (кухня, 
гостиная) или высокую 
(коридор) нагрузку; 

- гетерогенный, или 
многослойный, и гомогенный, 
или однослойный.

Линолеум 

Наливной пол 

Плюсы: 
- невысокая цена; 
- достаточная прочность; 
- долговечность; 
- водостойкость; 
- множество цветовых решений; 
- эффектная фактура, в том числе 

имитирующая дерево; 

- легкий монтаж; 
- простота ухода.

 Минусы: 
- легко повредить режущим 

предметом; 
- плохая ремонтопригодность; 
- низкая морозостойкость.

Помещения: любые.

На что укладывать: на бетонное 
основание, цементную стяжку, 
деревянное покрытие, плитку 
(важно качество подготовки 
поверхности).

Плюсы: 
- продолжительный срок службы - 

несколько десятилетий; 
- идеально ровный, нет швов, 

зазоров; 
- может иметь любой цвет, 

рисунок, 3D-эффект; 
- не требует особого ухода.

Минусы: 
- высокая цена; 
- сложный процесс монтажа -  

без профессионала  
не обойтись; 

- некомфортно ходить босиком; 
- низкий уровень тепло-  

и звукоизоляции.
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ТВ программаЧЕТВЕРГ, 1 ДЕКАБРЯ

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.05 М/ф «Три кота» (0+)

08.15 М/ф «Драконы и всадники Олуха» 

(6+)

09.00 М/ф «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

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

ПРОШЛОГО» (16+)

11.00 Т/с «ГРАНД» (16+)

14.25 Т/с «КУХНЯ» (12+)

22.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» (16+)

00.00 Х/ф «БАМБЛБИ» (12+)

02.20 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» (12+)

04.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

06.05 6 кадров (16+)

07.30 Мультфильмы (0+)

08.30, 07.25 По делам 

несовершеннолетних (16+)

10.50, 06.20 Давай разведемся! (16+)

11.50, 04.40 Тест на отцовство (16+)

14.05, 02.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)

15.10, 00.45 Д/с «Порча» (16+)

15.40, 01.50 Д/с «Знахарка» (16+)

16.15, 02.25 Д/с «Верну любимого» (16+)

16.50 Х/ф «О ЧЕМ НЕ РАССКАЖЕТ РЕКА» 

(16+)

20.45 Спасите мою кухню (16+)

21.00 Х/ф «СЛЕДУЯ ЗА СЕРДЦЕМ» (16+)

03.50 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ» 

(16+)

07.10 6 кадров (16+)

06.00, 05.25 Документальный проект (16+)

07.00, 19.00, 03.50 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, 04.40 Тайны Чапман (16+)

21.00 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ 

ВТОРЖЕНИЕ» (16+)

23.05 Смотреть всем! (16+)

01.30 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.00 Утренние гадания (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+)

15.25 Я хочу такой дизайн (12+)

17.45 Секреты (16+)

20.30, 21.30, 22.15 Т/с «ГРИММ» (16+)

23.15 Т/с «БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)

00.15 Х/ф «ПАРЯЩИЙ ТИГР» (12+)

02.15, 02.30, 03.00, 03.15, 03.45, 04.00, 04.30, 

04.45, 05.15 Т/с «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» 

(16+)

05.30, 06.15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (16+)

06.00, 01.10 День Патриарха (0+)

06.10 Д/ф «Священномученик Серафим 
(Чичагов). Цикл День Ангела» (0+)

06.40 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО» (0+)

07.55 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

08.30, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)

11.30, 23.00 Война и Библия (16+)

12.05, 02.25 Пилигрим (6+)

12.55 Расскажи мне о Боге (6+)

13.30 Святые Целители (0+)

14.00, 03.40 Ной (12+)

14.30, 15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)

16.00 Д/ф «Иоанн Кронштадтский. Цикл 
День Ангела» (0+)

16.35 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ РЕЙС» (0+)

17.55, 19.30 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ» (0+)

21.00 Вечер на «Спасе» (0+)

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

00.05 Русский мир (12+)

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

01.55 В поисках Бога (6+)

03.10 Профессор Осипов (0+)

04.10 Встреча (12+)

06.45 Х/ф «ГЕРОЙ 115» (16+)

08.00 Сегодня утром (12+)

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

10.20, 03.30 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ» (12+)

12.20, 22.15 Открытый эфир (16+)

14.20, 16.05 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+)

16.00 Военные новости (16+)

19.15 Специальный репортаж (16+)

19.50 Д/с «Ледоколы войны» (16+)

20.40 Код доступа (16+)

23.55 Между тем (12+)

00.25 Д/ф «Легенды Футбола» (16+)

01.50 Х/ф «МОЙ ЛУЧШИЙ ДРУГ 

- ГЕНЕРАЛ ВАСИЛИЙ, СЫН 

ИОСИФА» (16+)

04.55 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ» (12+)

06.15 Д/с «Военные врачи» (16+)

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, 12.00, 

12.30, 13.00, 13.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)

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

17.00, 17.30, 18.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ» (16+)

18.30, 19.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+)

21.00 Т/с «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ-2» (16+)

22.00 Влюбись, если сможешь (16+)

23.30 Женский стендап (18+)

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, 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 Город-С (повтор) (12+)

07.30 Разговор по душам (повтор) (16+)

08.30, 18.45 Время спорта (12+)

08.45 За кадром (12+)

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 Т/с «ВОЛЬНАЯ 
ГРАМОТА» (16+)

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

13.05, 23.05, 05.05 Д/ф «Такие странные», 2 
серии (12+)

14.05 МоЁжТВ (12+)

16.05 Право на маму (12+)

18.15 Звоните доктору (16+) 
19.30 Город, история, события (12+)

19.45 Обернитесь (12+) 
21.30 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВЫХ» 

(16+)

00.30 Х/ф «ДУДОЧКА КРЫСОЛОВА», 2 
серии (16+)

06.00, 04.20 Т/с «РАЗВОД» (16+)

07.45 Салон (12+)

09.10 Х/ф «ГАРАЖ» (0+)

11.00, 14.00, 17.00, 19.30 Новости

11.10, 12.00, 13.15, 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 «ГАИШНИКИ» (12+)

02.30 Наше кино. История большой 

любви (12+)

02.50 Х/ф «ЦИРК» (0+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА ГИС МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

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

06.15 «Неочевидная Самара» (12+)

06.45, 09.50 «Агрокурьер» (12+) 
07.10, 08.10 «Утро губернии» (12+)

09.00, 17.10 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)

10.05 «Без исключения. Кёрлинг на 
колясках» (12+)

10.30 «Город со смыслом. Инклюзивный 
бал» (12+)

11.00 «Телемарафон. Стратегия 
лидерства. Время открытых 
возможностей» Прямой эфир 

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, 02.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)

19.40 «Между делом» (12+)

20.00 «Информчас» (12+)

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

22.00 Т/с «ПЯТЫЙ ЭТАЖ БЕЗ ЛИФТА». 
Две серии подряд! (16+)

23.35 «Дневник мотоциклиста» (12+) 
00.20 «Все, кроме обычного» (16+)

01.35 «Хроники Победы. Ил-2» (12+)

02.45 «Момент» (6+)

03.40 «Битва ставок» (12+) 
05.50 «Лайфхак на завтрак» (12+) 

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

Помещения: все, кроме ванной и 
других мест с большой влажно-
стью. 

На что укладывать: на ровную, 
очищенную от мусора, сухую по-
верхность, необходима специ-
альная подложка. 

Виды: 
- глянцевый, матовый, с релье-

фом, вощеный, пробковый, 
виниловый; 

- замковый, клеевой;
- с разным уровнем нагрузки;
- неустойчивый к воздействию 

влаги, а также влагостойкий и 
водостойкий. 

Ламинат Ковролин

Керамическая 
плитка

Помещения: любые.

На что укладывать: на ровную 
поверхность (под плиткой не 
должно быть пустот). 

Помещения: спальня, гостиная, 
жилая комната.

На что укладывать: на идеально 
ровный пол, ламинат, линолеум, 
паркет, керамогранит.

Виды:
- флокированный, тканый, 

тафтинговый, иглопробивной;
- натуральный и синтетический; 
- с комбинированным, петельным 

и стриженым ворсом.

Плюсы: 
- универсальность; 
- долговечность; 
- разные цвета и размеры, 
подходит под любой стиль; 
- не боится воды, нагрева, холода; 
- совместимость с теплыми 
полами; 
- экологически чистый материал. 

Минусы: 
- сложный монтаж - нужен  
мастер; 
- может разбиться при сильном 
ударе; 
- некомфортно ходить  
босиком; 
- низкий уровень тепло-  
и звукоизоляции.

Плюсы: 
- недорогой; 
- простой в укладке; 
- имеет высокие декоративные 

качества, искусно имитирует 
текстуру дерева;

- не деформируется от перепадов 
температуры; 

- ремонтопригоден; 

- удерживает тепло, частично 
поглощает звуки; 

- легко чистится, не впитывает 
пятна и запахи.

Минус: 
- не выдерживает длительного 

воздействия воды.

Плюсы: 
- доступная цена; 
- легкость монтажа; 
- красивый, приятный материал; 
- масса цветовых вариаций; 
- высокий уровень 

шумоизоляции.
Минусы: 
- собирает мусор, пыль, 

впитывает пятна, сложно 
чистить; 

- приходит в негодность от 
частого контакта с водой; 

- быстро теряет товарный вид, 
легко прожечь, разрезать, 
испортить бытовой химией; 

- может провоцировать 
аллергию.
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ТВ программа ПЯТНИЦА, 2 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ ОТРРОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ ТВ-ЦЕНТРНТВ

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 «ЛЮБОВЬ КАК НЕСЧАСТНЫЙ 

СЛУЧАЙ» (12+)

04.10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

07.00, 10.05, 13.15, 15.50, 18.00 Новости

07.05, 01.00 Все на «Матч!» (12+)

10.10, 13.45, 15.55, 02.10, 04.15 Футбол. 

Чемпионат мира - 2022 г. 

Трансляция из Катара (0+)

12.15 «Оазис Футбола» Прямой эфир

13.20 Футбол. Чемпионат мира - 2022 г. 

Обзор (0+)

18.05, 21.00 Катар 2022 г. Все на Футбол! 

Прямой эфир

18.45, 22.45 Футбол. Чемпионат мира 

- 2022 г. Прямая трансляция из 

Катара

01.45 Один день в Катаре (16+)

06.20 Фехтование. Международный 

турнир «Московская сабля 2022». 

Женщины (0+)

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, 02.20 

Информационный канал (16+)

16.55 Человек и закон (16+)

18.00 Вечерние Новости

19.45 Поле чудес (16+)

21.00 Время

21.45 Баста. Концерт в Лужниках (12+)

23.30 Впервые на телевидении. 

«Чужая» (18+)

01.30 Т/с «СУДЬБА НА ВЫБОР» (16+)

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)

06.30 Утро. Самое лучшее (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

08.25 Д/с «Мои университеты. Будущее 

за настоящим» (6+)

09.25, 10.35 Следствие вели... (16+)

11.00 Д/с «Страшная химия» (12+)

12.00 ДедСад (0+)

13.30 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.00 Место встречи (16+)

16.45 ДНК (16+)

17.55 Жди меня (12+)

20.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)

22.10 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» (16+)

00.00 Своя правда (16+)

01.45 Захар Прилепин. Уроки русского 

(12+)

02.10 Квартирный вопрос (0+)

03.05 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» (16+)

04.35 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» (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+)

07.00 Настроение (12+)

09.15 Д/ф «Александр Иванов. Горькая 

жизнь пересмешника» (12+)

10.10, 12.50 Х/ф «ОКНА НА БУЛЬВАР» (12+)

12.30, 15.30, 18.50 События (12+)

14.00, 16.05 Х/ф «СЖИГАЯ ЗА СОБОЙ 

МОСТЫ» (12+)

15.50 Город новостей (16+)

18.00 Д/ф «Дорогие товарищи. Дело 

Елисеевского гастронома» (12+)

19.10 Х/ф «ЗЕМНОЕ ПРИТЯЖЕНИЕ» (12+)

23.00 В центре событий (16+)

00.00 Приют комедиантов (12+)

01.40 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)

03.20, 06.45 Петровка, 38 (16+)

03.35 Х/ф «ИДТИ ДО КОНЦА» (12+)

05.05 Х/ф «В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ 

ПРОЩАЮСЬ» (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 «ЧЕЛОВЕК В 

ПРОХОДНОМ ДВОРЕ» (12+)
09.45 Д/ф «Первые в мире. Синяя птица 

«Грачева» (16+)
10.05 Сокровища Московского Кремля 

(16+)
11.20 Х/ф «АДМИРАЛ НАХИМОВ» (0+)
13.05 Д/ф «Забытое ремесло. 

Шарманщик» (16+)
13.20 Открытая книга. Сергей Кубрин. 

Виноватых бьют (16+)
13.50 Власть факта. «Выбор Индонезии» 

(16+)
14.30 Х/ф «ПАУЛЬ ХИНДЕМИТ И ЕГО 

БЛАГОРОДНЕЙШИЕ ВИДЕНИЯ» 
(16+)

15.30 Жизнь замечательных идей (16+)
16.05 Письма из провинции (16+)
16.35 Энигма. Эвелин Гленни (16+)
17.15 Д/ф «Первые в мире. Ледокол 

Бритнева» (16+)
18.40 К 160-летию Санкт-

Петербургской консерватории. 
Инструменталисты. Концерт-
посвящение Анатолию  
Никитину (16+)

20.00 Смехоностальгия (16+)
20.45 Всероссийский открытый 

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

21.50 Искатели. Валентин Серов. Тайна 
последнего шедевра (16+)

22.35 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ» (12+)
00.10 2 Верник 2 (16+)
01.20 Х/ф «GRAND КАНКАН» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00, 03.50 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 Звездная логика (0+)

08.40 М/с «Монсики» (0+)

09.10 М/с «Царевны» (0+)

11.45 Студия Каляки-Маляки (0+)

12.10 М/с «Ну, погоди! Каникулы» (6+)

13.40, 23.30 М/с «Инфинити Надо» (6+)

14.05 М/с «Дикие скричеры!» (6+)

14.30 М/с «Петроникс» (0+)

15.00 Навигатор. У нас гости! (0+)

15.10 М/с «Снежная Королева» (0+)

17.55 М/с «Кошечки-собачки» (0+)

19.35 М/с «Геройчики» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Оранжевая корова» (0+)

23.55 М/с «Фьюжн Макс» (6+)

00.20 М/ф «Дюймовочка» (0+)

00.50 М/ф «Капризная принцесса» (0+)

01.10 М/ф «Слоненок» (0+)

01.20 М/с «Смешарики» (0+)

02.25 Еда на ура. Рецепты (0+)

02.45 М/с «Озорные эльфы» (0+)

04.15 Каша-малаша (6+)

04.40 М/с «Котики, вперед!» (0+)

05.35 Что в тарелке? (0+)

07.00 Коллеги (12+)

07.40 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (12+)

08.30, 12.05 Календарь (12+)

09.00, 14.10, 20.20 ОТРажение
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости
11.10, 17.00 Д/ф «Исследуя искусство» 

(16+)

12.25 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 
СРЕДИ СВОИХ» (12+)

16.10 На приеме у главного врача (12+)

16.50 Д/ф «Диалоги без грима» (6+)

18.00 Вспомнить все (12+)

18.30 Х/ф «КИТАЙСКАЯ БАБУШКА» (12+)

22.00 Х/ф «БЛИЖНИЙ КРУГ» (12+)

00.15 Свет и тени (12+)

00.45 Х/ф «УБИЙСТВО СВЯЩЕННОГО 
ОЛЕНЯ» (18+)

02.40 Х/ф «СТАРИННЫЙ ВОДЕВИЛЬ» (12+)

03.50 Х/ф «ЗВЕЗДА» (16+)

06.00 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 
строки» (16+)

06.30 Д/ф «Пешком в историю» (12+)

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

06.25, 06.50, 07.35, 08.25, 09.25, 10.30, 11.00, 

12.05, 13.05 Т/с «ПУЛЯ» (16+)

14.30, 15.25, 16.25, 17.20, 18.20, 19.00 Т/с 

«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-5» (16+)

19.45, 20.45 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-6» 

(16+)

21.40, 22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.10 Светская хроника (16+)

01.10 Они потрясли мир (12+)

01.55, 03.15, 04.30, 05.45 Т/с 

«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-5» (16+)

02.35, 03.50, 05.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-2» (16+)

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

ВОСПИТАНИЕ

Ева Скатина

Приоритетное направление
Здесь собрались учащиеся вы-

пускных курсов нескольких учеб-
ных заведений, в том числе метал-
лургического колледжа и технику-
ма промышленных технологий, а 
также школьники и юнармейцы. 
Для ребят была подготовлена на-
сыщенная программа. Росгвардия 
предоставила будущим защитни-
кам Родины возможность познако-
миться с боевым оружием, органи-

зовав в холле выставку его образ-
цов. А в фойе разместили стенды с 
информацией о призыве и приеме 
в военные учебные заведения. 

Директор строительно-энер-
гетического колледжа Владимир 
Бочков отметил, что военно-па-
триотическая работа всегда была 
одним из приоритетных направ-
лений в учреждении. Много лет 
при образовательной организации 
действует военно-патриотический 
клуб «Защитник». В прошлом го-
ду объединение было отмечено на 
областном конкурсе «Студент го-

да». Встречи с военными ветерана-
ми также являются традиционны-
ми в колледже, а вот формат Дня 
призывника для учащихся пока в 
новинку. 

Слово гостям
Перед выпускниками выступи-

ли военные пенсионеры, участни-
ки боевых действий. 

- Впереди у большинства из вас, 
ребята, служба в Российской ар-
мии, очень почетная и уважаемая, 
- обратился к молодежи полковник 
в отставке Николай Митрянин.  

К СЛУЖБЕ В АРМИИ ГОТОВЫ
В строительно-энергетическом 
колледже прошел  
День призывника

«С каким настроением уходите в армию?» «Насколько хорошо подготовлены 
к службе?» - на эти и другие вопросы держали ответ ребята-новобранцы, 
ставшие гостями Дня призывника, который состоялся в среду, 23 ноября,  
в строительно-энергетическом колледже имени Мачнева. Инициатором его 
проведения выступил военный комиссариат Кировского и Красноглинского 
районов совместно с руководством учебного заведения.
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ТВ программаПЯТНИЦА, 2 ДЕКАБРЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
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, 05.35 Невероятно интересные 

истории (16+)

16.00 Засекреченные списки (16+)

18.00 Тайны Чапман (16+)

21.00 Х/ф «ДРАКУЛА» (16+)

22.30 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР» (12+)

01.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА О ЗЕЛЕНОМ 

РЫЦАРЕ» (18+)

03.20 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» (12+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.05 М/ф «Три кота» (0+)

08.15 М/ф «Драконы и всадники Олуха» 

(6+)

09.00 М/ф «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

10.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)

11.00 Маска. Танцы (16+)

13.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» (16+)

15.00 «Уральские пельмени» (16+)

15.10 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

23.00 Х/ф «АРТЕК. БОЛЬШОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ» (6+)

01.00 Х/ф «ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ» 

(0+)

02.45 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (0+)

04.45 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

05.55 6 кадров (16+)

07.30 Мультфильмы (0+)

08.30, 07.20 По делам 

несовершеннолетних (16+)

11.05, 06.30 Давай разведемся! (16+)

12.05, 04.50 Тест на отцовство (16+)

14.20, 03.05 Д/с «Понять. Простить» (16+)

15.25, 01.00 Д/с «Порча» (16+)

15.55, 02.05 Д/с «Знахарка» (16+)

16.30, 02.35 Д/с «Верну любимого» (16+)

17.00 Х/ф «МОЖЕШЬ МНЕ ВЕРИТЬ» (16+)

21.00 Х/ф «САДОВНИЦА» (16+)

04.00 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ» 

(16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.00 Утренние гадания (16+)

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

20.00 Д/с «Слепая» (16+)

11.35 Я хочу такой дизайн (12+)

12.15 Новый день (12+)

13.20 Мистические истории (16+)

14.30, 15.00 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)

15.30, 16.40 Вернувшиеся (16+)

17.45 Секреты (16+)

20.30 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» (16+)

23.30 Х/ф «ВОЙНА» (16+)

01.30 Т/с «ДОМ ДОРАМ. ЛЕГЕНДА 

СИНЕГО МОРЯ» (16+)

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

«ОБМАНИ МЕНЯ» (16+)

06.00, 01.20 День Патриарха (0+)

06.10 Расскажи мне о Боге (6+)

06.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА 

СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА» 

(0+)

08.00 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

08.30, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)

11.30, 01.35, 02.10, 02.40, 03.10 Война и 

Библия (16+)

12.10 В поисках Бога (6+)

12.45 Профессор Осипов (0+)

13.20 Бесогон (16+)

14.30, 15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)

16.00 Двенадцать (12+)

16.35 Д/ф «Иностранцы Донбасса» (16+)

17.40 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ» (0+)

19.15 Х/ф «КРЕПОСТЬ НА КОЛЕСАХ» (0+)

21.00 Вечер на «Спасе» (0+)

22.30, 00.40 Кино и смыслы (12+)

22.35 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ» (12+)

03.45 Простые чудеса (12+)

04.30 Следы империи (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 12.00, 15.00, 17.00, 18.30, 

00.00 «#новости» (12+)

06.15 «10 отличий. Похвистнево» (12+)

06.45, 14.40 «Спорт класс!» (12+)

07.10, 08.10 «Утро губернии» (12+)

09.00, 17.10 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)

09.50, 05.50 «Вкусные советы» (12+)

10.15 Т/с «ПЯТЫЙ ЭТАЖ БЕЗ ЛИФТА». 

Две серии подряд! (16+)

12.20 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН». Две серии 

подряд! (12+)

13.20, 16.50, 18.10 «#интервью» (12+)

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

15.10, 04.20 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». 

Две серии подряд! (12+)

18.00 «Народное признание» (12+)

18.50 «Неочевидная Самара» (12+)

19.30 «Дневник мотоциклистов» (12+)

20.00 «Информчас» (12+)

21.00 Х/ф «ДИАНА. ИСТОРИЯ ЛЮБВИ» 

(12+)

23.00 «Момент» (6+)

23.50 «5 каверзных вопросов» (12+)

00.20 «Все, кроме обычного» (16+)

01.30 Х/ф «ПРАЗДНИК 

НЕПОСЛУШАНИЯ» (6+)

03.40 «Битва ставок» (12+) 

07.00 Д/ф «Тацинский рейд. Маленькие 

герои победоносного боя» (12+)

07.50 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ» (12+)

10.00, 14.00, 19.00 Новости дня (16+)

10.20 Легенды армии с Александром 

Маршалом (12+)

11.10, 14.20 Т/с «НЕ ЗАБЫВАЙ» (16+)

15.35, 16.05 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 

ВОЙНУ» (16+)

16.00 Военные новости (16+)

17.50, 19.40 Т/с «КОМАНДА 8» (16+)

23.00 Здравствуйте, товарищи! (16+)

00.00 Музыка+ (12+)

00.55 Х/ф «ПОВЕСТЬ О ЧЕКИСТЕ» (12+)

02.35 Х/ф «СХВАТКА» (12+)

04.10 Х/ф «МОЙ ЛУЧШИЙ ДРУГ 

- ГЕНЕРАЛ ВАСИЛИЙ, СЫН 

ИОСИФА» (16+)

05.50 Д/с «Москва - фронту» (16+)

06.10 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (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 Разговор по душам (повтор) (16+)

07.30 Самарская среда с Яном 

Налимовым (повтор) (12+)

08.30, 14.05 М/с «Джинглики» (0+)

08.50, 14.30 М/с «Монсики» (0+)

09.30, 14.35 Д/ф «Клинический случай» 

(12+)

09.55, 15.15, 02.15 «БЕСПОКОЙНЫЙ 

УЧАСТОК» (16+)

10.45 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)

11.35 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» (16+)

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

13.05, 05.05 Д/ф «Такие странные», 2 серии 

(12+)

16.05 Д/ф «Спасенные фрески собора 

Рождества Богородицы», 1 часть (0+)

17.20 Д/ф «Спасенные фрески собора 

Рождества Богородицы», 2 часть (0+)

18.15 Хочу домой! (12+)

18.45 Город, история, события (12+)

19.25, 20.25, 21.25 Афиша (0+)

19.30 За кадром (12+)

21.30 Х/ф «БЫТЬ АСТРИД ЛИНДГРЕН» 

(16+)

00.30 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВЫХ» 

(16+)

03.30 Т/с «УБИЙСТВА В...» (16+)

06.00 Т/с «РАЗВОД» (16+)

08.50, 11.20, 12.10, 13.10, 14.15, 15.05, 16.15, 

17.15, 18.55 Дела судебные (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 19.30 Новости

11.10 В гостях у цифры (12+)

18.05 Мировое соглашение (16+)

19.50 Слабое звено (12+)

20.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ» (0+)

22.35 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» (12+)

01.15 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (0+)

03.55 Наше кино. История большой 

любви (12+)

04.20 Х/ф «БЕЛЫЙ КЛЫК» (0+)

05.40 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ 

ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ 

ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 

(12+)

07.00, 08.00, 06.20 Однажды в России. 

Спецдайджест (16+)

08.30 Звездная кухня (16+)

09.00 Вызов (16+)

10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 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 «ДЕВУШКИ С 

МАКАРОВЫМ» (16+)

18.00 Концерты (16+)

19.00, 20.00 Однажды в России (16+)

21.00, 22.00 Комеди Клаб (16+)

23.00, 05.30 Открытый микрофон (16+)

00.00 Х/ф «ДЕЛО РИЧАРДА ДЖУЭЛЛА» 

(18+)

02.20, 03.10 Импровизация (16+)

03.55, 04.40 Comedy Баттл (16+)

 

- 50 лет назад я окончил маши-
ностроительный техникум и 
как отличник был направлен 
на Куйбышевский металлурги-
ческий завод. Спустя два меся-
ца сам пришел в Кировский во-
енкомат и попросился на сроч-
ную военную службу. Через па-
ру дней уже был в Сызрани на 
сборном пункте. Прошел путь 
от солдата до полковника вну-
тренних войск. Был в коман-
дировках в Карабахе и Чечне. С 
тех пор армия изменилась, сей-
час солдаты осваивают новую 
технику, с которой вам тоже 
предстоит познакомиться. Мы, 
старшее поколение, очень наде-
емся, что вы не посрамите честь 
русского знамени.

В праздничном концерте при-
няли участие школьники Киров-
ского и Красноглинского райо-
нов. Ребята танцевали, читали 
стихи и даже демонстрировали 
владение оружием. 

На празднике присутствова-
ли и юнармейцы.

- Мы всегда посещаем патри-
отические мероприятия, - рас-
сказала руководитель отряда 
«Танкисты» школы №99 Оль-
га Ещенко. - Во время военной 
подготовки ребята узнают, что 
такое нагрузка, выносливость, 
смекалка, плечо друга, своевре-
менная помощь. А сегодня на-
шим юнармейцам важно было 
увидеть, как призывников с по-
честями отправляют на службу.

Настрой нормальный
Особыми гостями праздника 

стали четыре призывника-сроч-
ника, которые в декабре отпра-
вятся на военную службу. Это 
сложившиеся самостоятельные 
люди, которые заранее готови-
ли себя к серьезным испытани-
ям. Олег Кудряшов - выпускник 
Поволжского государственного 
колледжа. Он состоял в военно-
патриотическом клубе «Патри-

от», неоднократно участвовал в 
Параде Памяти, сейчас работает 
на ПАО «ОДК-Кузнецов». Иван 
Лавров трудится водителем на 
заводе, а Кирилл Фицлер толь-
ко этим летом окончил политех-
нический колледж. Парень зани-
мался карате, дзюдо и греко-рим-
ской борьбой и давно мечтает о 
военной службе. Самый «взрос-
лый» из призывников - 22-лет-
ний Владимир Кривогуз - вы-
пускник краснодипломник исто-
рического факультета социаль-
но-педагогического университе-
та. 

Все новобранцы по направле-
нию военкомата прошли обуче-
ние по программе «Подготовка 
водителей транспортных средств 
категории «С» при ДОССАФ Са-
марской области. 

- Настрой у меня нормальный, 
- поделился впечатлениями Иван 
Лавров. - Все мужчины в нашей 
семье служили. Чем я хуже? Отец 
рассказывал много о своей воен-
ной службе в ракетных войсках в 

Хабаровске, с армейскими дру-
зьями он до сих пор поддержива-
ет связь. Я тоже надеюсь обрести 
в армии таких приятелей.

Владимир Кривогуз всегда хо-
тел попасть в Президентский 
полк. В военкомате его предупре-
дили, что предстоит жесткий от-
бор, но молодого человека это не 
остановило. Получив водитель-
ские права, он успешно прошел 
тестирование, собеседование с 
сотрудниками ФСБ, медкомис-
сию. Теперь ждет отправки на 
распределительный пункт в Сыз-
рань. 

Для Кирилла Фицлера это то-
же важный и долгожданный мо-
мент. 

- Учебу я окончил летом, ду-
мал, что попаду в летний призыв, 
потом - в осенний, но сроки сдви-
нули, - рассказал Кирилл. - Я пол-
ностью готов к службе. Уверен, 
каждый должен взять себя в ру-
ки, оставить все свои сомнения 
дома и просто пойти отслужить, 
проверить, испытать себя.
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ТВ программа СУББОТА, 3 ДЕКАБРЯ

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 Большие перемены (16+)

12.35 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)

18.00 Привет, Андрей! (12+)

21.00 Х/ф «ЛАБОРАНТКА» (12+)

00.40 Х/ф «ЗОРКО ЛИШЬ СЕРДЦЕ» (12+)

03.50 Х/ф «Я ЕГО СЛЕПИЛА» (12+)

07.00 Смешанные единоборства. One 

FC. Анатолий Малыхин против 

Ренье де Риддера. Прямая 

трансляция из Филиппин

09.30, 13.20, 15.55, 01.00 Все на «Матч!» (12+)

09.50 Биатлон. Pari Кубок России. 

Спринт. Женщины. Прямая 

трансляция из Увата

11.15, 13.50 Футбол. Чемпионат мира - 

2022 г. Трансляция из Катара (0+)

15.50, 18.00 Новости

17.30 Футбол. FONBET Кубок России. 

Жеребьевка. Прямая трансляция

18.05, 21.00 Катар 2022 г. Все на Футбол! 

Прямой эфир

18.45, 22.45 Футбол. Чемпионат мира 

- 2022 г. 1/8 финала. Прямая 

трансляция из Катара

01.45 Один день в Катаре (16+)

02.10, 04.15 Футбол. Чемпионат мира - 

2022 г. 1/8 финала. Трансляция из 

Катара (0+)

06.20 Фехтование. Международный 

турнир «Московская сабля 2022». 

Мужчины (0+)

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 Бог войны. История русской 
артиллерии (12+)

13.50 Юлиан Семенов. Он слишком 
много знал... (12+)

14.40 Петровка, 38 (12+)

16.15 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» (12+)

18.00 Вечерние Новости
18.20 Ледниковый период (0+)

21.00 Время
21.35 Клуб Веселых и Находчивых. 

Кубок мэра Москвы (16+)

23.15 Х/ф «СДЕЛАНО В ИТАЛИИ» (12+)

01.00 Великие династии. Строгановы 
(12+)

02.00 Моя родословная (12+)

02.40 Наедине со всеми (16+)

03.25 Россия от края до края (12+)

06.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-5» 

(16+)

06.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2» 

(16+)

07.05, 07.45, 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 Х/ф «ТАЙСОН» (16+)

15.40, 16.25, 17.20, 18.15 Х/ф «ЧУЖОЕ» (12+)

19.05, 19.40, 20.30, 21.15, 22.05, 22.45, 23.35, 

00.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Главное (16+)

02.05, 02.45, 03.25, 04.00, 04.40, 05.20 Т/с 

«ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)

05.05 Д/с «Спето в СССР» (12+)

05.50 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)

07.25 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 Ты не поверишь! (16+)

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

23.30 Международная пилорама (16+)

00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)

01.25 Дачный ответ (0+)

02.20 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» (16+)

04.00 Т/с «АГЕНСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 
(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+)

07.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ РОМАН» (12+)

08.35 Православная энциклопедия (6+)

09.00 Х/ф «КРЫЛЬЯ АНГЕЛА» (16+)

11.00, 12.45 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 

БРОВКИН» (0+)

12.30, 15.30, 00.20 События (12+)

13.00 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» 

(12+)

14.50, 15.45 Х/ф «КАБИНЕТ 

ПУТЕШЕСТВЕННИКА» (12+)

18.35 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ПРИГОВОР» (12+)

22.00 Постскриптум (16+)

23.05 Право знать! (16+)

00.30 Д/ф «Следствие ведет КГБ. 

Черный крест Пеньковского» (12+)

01.10 Д/ф «90-е. Голосуй или проиграешь!» (16+)

01.50 Специальный репортаж (16+)

02.20 Хватит слухов! (16+)

02.45, 03.25, 04.10, 04.50 Прощание (16+)

05.35 Д/ф «Дорогие товарищи. Дело 

Елисеевского гастронома» (12+)

06.15 10 самых... (16+)

06.40 Петровка, 38 (16+)

07.30 Библейский сюжет (16+)
08.05 М/ф «Сказка о царе Салтане», 

«Последняя невеста Змея 
Горыныча» (16+)

09.20 Х/ф «УЧИТЕЛЬ СЛОВЕСНОСТИ. 
ЭКЗАМЕН НА ЧИН. ВЫИГРЫШНЫЙ 
БИЛЕТ. ДРАМА» (16+)

11.05 Обыкновенный концерт (16+)
11.35 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ» (12+)
13.05 Земля людей. Уильта. Память - 

мой рай (16+)
13.35 Передвижники. Александр III и 

передвижники (16+)
14.05, 01.35 Д/ф «Волшебные песни 

животных с Дэвидом Аттенборо» 
(16+)

15.00 Черные дыры. Белые пятна (16+)
15.40 Д/ф «Эффект бабочки. Шахтеры. 

Жертвы промышленной 
революции» (16+)

16.10 Рассказы из русской истории (16+)
17.15 Отсекая лишнее. Глеб 

Дерюжинский. Как древний 
эллин (16+)

18.00 Х/ф «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ» (16+)
19.25 Д/ф «Когда исчезнут деньги...» (16+)
20.05 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН» (12+)
22.15 Эстрада, которую нельзя забыть 

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

Швыдким (16+)
00.00 Х/ф «ТРИ ЦВЕТА» (16+)
02.30 Искатели. Валентин Серов. Тайна 

последнего шедевра (16+)
03.15 М/ф «Большой подземный бал. 

История одного города» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00, 03.50 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 М/с «Маша и Медведь» (0+)

10.00 Съедобное или несъедобное (0+)

10.20 М/с «Морики Дорики» (0+)

10.50 М/с «Отель у овечек» (0+)

12.00 Семья на ура! (0+)

12.25 М/с «Барбоскины» (0+)

14.00 Зеленый проект (0+)

14.25 М/с «Монсики» (0+)

14.50 М/с «Смешарики» (0+)

16.00 За секунду до счастья! (0+)

16.30 Ералаш (0+)

17.50 М/ф «Мойдодыр» (0+)

18.10 М/ф «Лягушка-путешественница» 

(0+)

18.30 М/ф «Гадкий утенок» (0+)

18.45 М/с «Три кота» (0+)

20.10 М/ф «Смешарики. Легенда о 

золотом драконе» (6+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Умка» (0+)

23.30 М/с «Инфинити Надо» (6+)

23.55 М/ф «Снежная королева» (0+)

01.00 М/ф «Петя и Красная шапочка» (0+)

01.20 М/с «С.О.Б.Е.З» (6+)

02.25 Еда на ура. Рецепты (0+)

02.45 М/с «Озорные эльфы» (0+)

04.15 Каша-малаша (6+)

04.40 М/с «Котики, вперед!» (0+)

05.35 Что в тарелке? (0+)

07.00, 15.05 Большая страна (12+)

07.50, 18.00 Д/ф «Иконы нашего 
времени» (12+)

08.20 Д/ф «Диалоги без грима» (6+)

08.35 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» (12+)

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

11.00, 12.30, 16.00, 20.00 Новости
11.05 ОТРажение. Суббота (16+)

12.35 Коллеги (12+)

13.15, 17.00 Специальный проект (12+)

13.35 Х/ф «КИТАЙСКАЯ БАБУШКА» (12+)

16.30 Д/ф «Псков. Порубежье» (12+)

17.15 Свет и тени (12+)

17.40 Д/ф «Хроники общественного 
быта» (12+)

18.25 Х/ф «МИМИНО» (12+)

20.05 Очень личное (12+)

20.45 Х/ф «ВОР» (16+)

22.20 Х/ф «ЗВЕЗДА» (16+)

00.30 Х/ф «ДЕТСТВО ЛИДЕРА» (18+)

02.20 Х/ф «БЛИЖНИЙ КРУГ» (12+)

04.30 Х/ф «ПОБЕГ» (16+)

06.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 
строки» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА
РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ДЕЖУРНЫЙ
по городу

Рассердился на 80 тысяч. В по-
лицию поступила информация 
о возгорании автомобиля «ВАЗ 
21074», припаркованного рядом 
с домом на улице Ново-Садовой. 
В результате пожара сильные по-
вреждения получила не только 
отечественная машина, но и при-
паркованная рядом иномарка. 
Общая сумма причиненного вла-
дельцам техники ущерба превы-
сила 80 тысяч рублей. Действия 
злоумышленника попали на запи-
си камер видеонаблюдения. Муж-
чина, разбив стекло, проник в са-
лон автомобиля, но угнать транс-
портное средство не смог, так 
как сработало противоугонное 
устройство и руль заблокировал-
ся. Тогда злоумышленник поджег 
машину и скрылся. Участковый 
уполномоченный полиции узнал 
на видео ранее судимого за со-
вершение кражи, грабежа и угона 
местного 26-летнего жителя. Под-
жигателя задержали. Он признал-
ся в совершении противоправно-

го деяния. Пояснил: после того 
как не смог уехать на автомобиле, 
разозлился, нашел тряпку, поджег 
ее и бросил на заднее сиденье лег-
ковушки. Возбуждено уголовное 
дело.

Будьте здоровы. На прошлой 
неделе в губернии зарегистриро-
вано 15 806 случаев ОРВИ. Пока-
затель на десять тысяч населения 
составил 50,11, что выше эпи-
демического порога на 31,53%. 
Превышение порога зарегистри-
ровано в возрастных группах: 
7-14 лет - на 3,17%, 15 и старше 
- на 90,76%. По результатам ла-
бораторного мониторинга отме-
чается циркуляция вируса пара-
гриппа, аденовирусной и рино-
вирусной инфекций. 

Средь бела дня. 38-летняя 
женщина находилась в отделе-
нии связи, когда к ней подошел 
мужчина, выхватил из рук смарт-
фон и выбежал из помещения. 
Полицейские нашли мобильник 
в одном из ближайших ломбар-
дов. Следом выяснили, что сдал 

его по своим документам 39-лет-
ний житель Советского района. 
По данным сотрудников орга-
нов внутренних дел, он неодно-
кратно привлекался к уголовной 
ответственности за совершение 
кражи, грабежа и причастность 
к незаконному обороту нарко-
тиков. Мужчину задержали. При 
проверке выяснилось, что он мо-
жет быть причастен к соверше-
нию еще двух краж. В торговой 
точке на улице Дыбенко незна-
комец под видом покупателя за-
шел в помещение, забрал со сто-
ла служебный телефон и вышел 
из магазина. В тот же день зло-
умышленник совершил тайное 
хищение сотового телефона и 
банковской карты из квартиры 
на первом этаже многоквартир-
ного дома на улице Запорожской. 
Вор проник внутрь через от-
крытое окно, хозяин спал. В хо-
де опроса задержанный полно-
стью признал вину в содеянном 
и пояснил, что один телефон сдал 
в ломбард за 1500 рублей, а вто-
рой перепродал случайному про-
хожему за ту же сумму. Третий 

похищенный мобильник и чу-
жую банковскую карту сотруд-
ники полиции изъяли и вернули 
законному владельцу. Уголовное 
дело передано в суд для рассмо-
трения по существу.

Есть вопросы? Специалисты 
управления Роспотребнадзора и 
центра гигиены и эпидемиоло-
гии в Самарской области прово-
дят горячую линию по профилак-
тике ВИЧ-инфекции. Можно по-
звонить по телефонам: 267-42-94, 
260-37-97, 260-38-21, 337-85-06 в 
рабочие дни с 9:00 до 18:00 (пере-
рыв с 13:00 до 14:00). Консульти-
рование проводится по 5 декабря.

Езда без правил. В пятницу, 
субботу и воскресенье на прошлой 
неделе сотрудники Госавтоинспек-
ции вновь провели широкомас-
штабные рейдовые мероприятия, 
направленные на выявление гру-
бых нарушений ПДД. На дорогах 
региона зафиксировано 2100 раз-
личных проступков. Среди них 56 
- управление транспортным сред-
ством в состоянии опьянения, 3 - 

езда без водительского удостове-
рения, 160 - излишне тонирован-
ные стекла, 54 - неправильная пе-
ревозка детей, а также 152 наруше-
ния со стороны пешеходов, кото-
рые пересекали проезжую часть в 
неустановленном месте и/или на 
запрещающий сигнал светофо-
ра, и 66 - со стороны водителей, не 
уступавших дорогу пешим участ-
никам движения. Масштабные 
рейдовые мероприятия будут про-
должены. 

         
Слесарь в темном переулке. 

В поселке Мехзавод вечером на 
38-летнюю женщину напал неиз-
вестный: отобрал рюкзак, в кото-
ром находились восемь тысяч ру-
блей, документы и сотовый теле-
фон. Женщина хорошо запомни-
ла приметы грабителя. Это был 
мужчина, который несколько ми-
нут назад стоял за ней в очереди в 
магазине. Полиция отыскала на-
летчика. Им оказался ранее не су-
димый 44-летний слесарь, прожи-
вающий недалеко от дома потер-
певшей. Возбуждено уголовное 
дело. 
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ТВ программа

Дружба и братство - 
главные богатства
Наталия Полежаева, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ САМАРСКОГО ОБЛАСТНОГО 
ФОНДА МИРА:

• В числе различных направлений 
деятельности Самарского област-
ного фонда мира укрепление меж-
национального согласия занимает 
особое место. Именно такую цель 
имеет наш проект «Россия дружбою 
сильна» - один из победителей пер-
вого конкурса президентских гран-
тов 2022 года. Его реализация на-
чалась в феврале нынешнего года и 
будет продолжаться до конца июля 
следующего.
Главными своими задачами проект 
ставит воспитание у детей-cирот, 
ребят с ограниченными возмож-
ностями здоровья и оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации чув-
ства межнациональной общности 
граждан России, справедливости и 

патриотизма, уважительного отно-
шения к истории, традициям, куль-
туре, языкам людей, населяющих 
нашу страну. 
В ходе проекта под руководством 
преподавателей и студентов об-
ластного училища культуры и ис-
кусств организуем творческие заня-
тия для учащихся школ-интернатов 
№№ 4, 117 и воспитанников центра 
помощи детям, оставшимся без по-
печения родителей «Иволга». 
Училище - наш давний друг. Самар-
ский областной фонд мира с 2008 
года реализовал уже девять прези-
дентских грантов и в шести проек-
тах оно выступало партнером.
С большим интересом и удоволь-
ствием воспитанники «Иволги» уча-
ствуют в театрализованных игро-
вых программах. Летом в квесте «В 
поисках сокровищ» они составляли 

из спрятанных фрагментов карту с 
указанием места, где таится «клад». 
Было весело и интересно. Прой-
дя различные испытания, ребята 
вышли на след. Когда собрали все 
кусочки карты, обнаружили на ней 
надпись, которая стала девизом 
мероприятия: «Дружба и братство - 
главные богатства».
Недавно состоялась очередная за-
нимательная программа в «Ивол-
ге». Называлась она «Путешествие 
по родному краю». Ребята в игро-
вой форме отправились в вояж по 
национальным домам. Знакоми-
лись с разными укладами жизни. 
Объединялись в команды. В каж-
дом доме участвовали в традици-
онных народных играх: татарских, 
чувашских, мордовских, армянских 
и других. 
В наше непростое время так хочет-

ся видеть больше радостных лиц 
детей. Но самое главное - все меро-
приятия проекта не просто развле-
кают или занимают ребят, а помога-
ют им расширять знания о культуре, 
обычаях и традициях народов, на-
селяющих Россию. Учат взаимодей-
ствовать друг с другом и общаться с 
людьми разных национальностей и 
вероисповеданий.

И еще один важный момент. Со-
трудничество в рамках проекта 
получается взаимовыгодным для 
всех. Фонд мира выполняет свою 
миссию. Дети получают столь не-
обходимые им внимание и знания. 
А студенты, обучая и воспитывая 
ребят, закрепляют полученные 
ими теоретические знания на 
практике.

ПИСЬМА 

СУББОТА, 3 ДЕКАБРЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА 

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
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 «ОГРАБЛЕНИЕ В УРАГАН» (16+)

20.50 Х/ф «КРАСОТКА НА ВЗВОДЕ» (16+)

22.30 Бойцовский клуб РЕН-ТВ. А. 
Шлеменко - М. Исмаилов. 
Суперсерия. Прямая трансляция 
(16+)

23.30 Х/ф «КООРДИНАТЫ «ЦИТАДЕЛЬ» 
(16+)

01.15 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» (16+)

03.05 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ» (12+)

04.40 Тайны Чапман (16+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.05 М/ф «Фиксики» (0+)

08.25, 07.30 Мультфильмы (0+)

08.45 М/ф «Три кота» (0+)

09.30 М/ф «Отель «У овечек» (0+)

10.00 М/ф «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)

10.25, 13.05 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

11.00, 11.30 ПроСТО кухня (12+)

12.00 100 мест, где поесть (16+)

13.25 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЕМНАЯ 

СТОРОНА ЛУНЫ» (16+)

16.25 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА 

ИСТРЕБЛЕНИЯ» (12+)

19.55 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 

ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» (12+)

23.00 Х/ф «СЕДЬМОЙ СЫН» (16+)

01.00 Х/ф «ГЛАДИАТОР» (18+)

04.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

05.55 6 кадров (16+)

08.30, 08.00 6 кадров (16+)

08.45 Д/с «Предсказания 2.2» (16+)

10.45 Х/ф «ПРИЗРАК НА ДВОИХ» (16+)

12.45 Т/с «ЧУЖАЯ ДОЧЬ» (16+)

21.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» (16+)

00.30 Х/ф «ОЛЮШКА» (16+)

02.20 Т/с «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ» (16+)

05.35 Д/с «Нотариус» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

09.45, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА 

ОТЧУЖДЕНИЯ» (16+)

18.00 Наследники и самозванцы (16+)

19.30, 20.30, 21.30, 22.30, 23.30, 00.15, 01.15, 

02.15 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ-2. ЗОНА 

ОТЧУЖДЕНИЯ» (16+)

03.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

НЕАНДЕРТАЛЕЦ» (18+)

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

МЕНЯ» (16+)

06.00, 02.10 День Патриарха (0+)

06.10, 07.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА 

СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА» 

(0+)

08.55, 09.50, 05.40 Мультфильмы на 

«Спасе» (0+)

09.35, 05.25 Тайны сказок с Анной 

Ковальчук (0+)

10.15, 21.30, 03.25 Простые чудеса (12+)

11.05 В поисках Бога (6+)

11.35, 02.55 Расскажи мне о Боге (6+)

12.10, 23.55, 04.10 Пилигрим (6+)

13.00 Двенадцать (12+)

13.35, 22.20 Русский мир (12+)

14.40, 15.20, 15.55, 16.30 Война и Библия 

(16+)

17.05, 19.25 Кино и смыслы (12+)

17.10 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ» (12+)

20.05 Лето Господне (6+)

23.20, 04.55 Профессор Осипов (0+)

00.40 Ной (12+)

01.10 Бесогон (16+)

02.25 Д/ф «Альфа и Омега. 

Богородичные праздники» (0+)

06.00 «Неограниченные возможности» 
(12+)

06.20 «Жемчужина коллекции. Илья 
Репин «По следу» (12+)

06.40 «Рыбацкое счастье» (12+)

07.00 «Путь паломника» (12+)

07.20 «Ручная работа» (12+)

07.45 «#интервью» (12+)

08.00 «Неочевидная Самара» (12+)

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

Рыкалиной» (12+)

09.30, 02.50 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА» (12+)

11.00 «Игра в театр» (12+)

11.30 «Шефы и их тайны». Кулинарная 
программа (12+) 12.00 Х/ф 
«ВОРЧУН» (12+)

14.00 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ». 
Три серии подряд! (16+)

16.30 Х/ф «ДИАНА. ИСТОРИЯ ЛЮБВИ» 
(12+)

18.30 «Концерт Михаила Задорнова» 
(16+) 

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

20.20, 04.20 Т/с «КОМАНДА Б». Четыре 
серии подряд!  (16+)

22.10 «Юбилейный концерт Олега 
Газманова «50 лет на сцене - Жить так 
жить» (16+)

00.10 Х/ф «МЫ СТРАННО 
ВСТРЕТИЛИСЬ» (16+)

01.30 Х/ф «ПРЯЧЬСЯ» (16+)

07.20, 04.15 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 

ЗЕРКАЛ» (6+)

09.00, 14.00, 19.00 Новости дня (16+)

09.15 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!» (6+)

11.05 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 

СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» (12+)

12.45 Легенды музыки (12+)

13.10 Легенды кино (12+)

14.15 Время героев (16+)

14.35 Главный день (16+)

15.20 СССР. Знак качества (12+)

16.10 Не факт! (12+)

16.35 Д/с «Война миров» (16+)

17.25 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» (16+)

19.30 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ 

«ЮЖНЫЙ ГРОМ» (12+)

22.20 Легендарные матчи (12+)

01.25 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 

(16+)

03.00 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 

(12+)

05.35 Д/с «Оружие Победы» (12+)

05.45 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» 

(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 (повтор) (12+)

07.30, 16.25 Звоните доктору (повтор) (16+)  

08.30 Просто о вере (12+)

09.30 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА ВЕТРОМ» (12+)

11.05 За кадром (12+)

11.30 М/ф «Песнь моря» (6+)

13.00, 01.45 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА», 2 

серии (12+)

16.00, 20.00 Информационная 

программа «События. Итоги» (16+)

17.00 Концерт М.Задорнова (16+)

18.40 Х/ф «ЗОЛОТАЯ БАБА» (12+) 

20.30 Х/ф «ПОМОГИТЕ, Я УМЕНЬШИЛ 

СВОИХ РОДИТЕЛЕЙ» (6+)

22.10 Т/с «УБИЙСТВА В...» (16+)

23.45 Х/ф «БЫТЬ АСТРИД ЛИНДГРЕН» 

(16+)

04.20 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВЫХ» 

(16+)

06.00, 05.35 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ 

ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ 

ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 

(12+)

07.00 Все, как у людей (6+)

07.15 Мультфильмы (6+)

07.30 Х/ф «ГАРАЖ» (0+)

09.10, 03.40 Наше кино. История 

большой любви (12+)

09.40 Исторический детектив с 

Николаем Валуевым (12+)

10.05 Слабое звено (12+)

11.10 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (6+)

12.45 Т/с «АЗАЗЕЛЬ» (12+)

16.30, 17.15, 19.45 Т/с «ТУРЕЦКИЙ 

ГАМБИТ» (12+)

17.00, 19.30 Новости

21.00 Т/с «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК» (16+)

01.00 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» (0+)

04.05 Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ» (0+)

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 Однажды в России 

(16+)

14.00 Вызов (16+)

14.50, 16.10, 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+)
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ТВ программа ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 ДЕКАБРЯ

05.40, 03.20 Х/ф «НЕСМЕШНАЯ ЛЮБОВЬ» 

(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 «ОДНО ЛЕТО И ВСЯ ЖИЗНЬ» 

(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 Век суда (12+)

02.20 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

07.00 Смешанные единоборства. UFC. 

Стивен Томпсон против Кевина 

Холланда. Сергей Павлович 

против Тая Туиваса. Прямая 

трансляция из США

09.30, 12.55, 14.35, 01.00 Все на «Матч!» (12+)

09.50 Биатлон. Pari Кубок России. 

Одиночная смешанная эстафета. 

Прямая трансляция из Увата

10.50, 02.10, 04.15 Футбол. Чемпионат 

мира - 2022 г. 1/8 финала. 

Трансляция из Катара (0+)

13.20 Биатлон. Pari Кубок России. 

Смешанная эстафета. Прямая 

трансляция из Увата

14.30, 17.25 Новости

15.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

УНИКС (Казань)-ЦСКА. Прямая 

трансляция

17.30, 21.00 Катар 2022 г. Все на Футбол! 

Прямой эфир

18.45, 22.45 Футбол. Чемпионат мира 

- 2022 г. 1/8 финала. Прямая 

трансляция из Катара

01.45 Один день в Катаре (16+)

06.20 Фехтование. Международный 

турнир «Московская сабля 2022». 

Команды (0+)

05.15, 06.10 Петровка, 38 (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
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 других (12+)

11.05 Повара на колесах (12+)

12.15 К 85-летию Эдуарда Артемьева. 
Обыкновенный гений (12+)

13.20 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 
СРЕДИ СВОИХ» (12+)

15.15 Романовы (12+)

16.15, 23.45 Горячий лед. Фигурное 
катание. Чемпионат России по 
прыжкам. Трансляция из Санкт-
Петербурга (0+)

19.10 Поем на кухне всей страной (12+)

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

01.15 Моя родословная (12+)

01.55 Наедине со всеми (16+)

02.40 Россия от края до края (12+)

06.00, 06.40, 07.20, 08.45, 09.35, 10.25, 11.20, 

12.15, 13.15, 14.10, 15.05, 15.55, 16.55, 

17.45, 18.40, 19.35 Т/с «УСЛОВНЫЙ 

МЕНТ-3» (16+)

08.05 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» (18+)

20.30, 21.15, 22.20, 23.05 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.55 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)

01.40, 02.30, 03.15, 03.55 Х/ф «ТАЙСОН» (16+)

04.40, 05.20 Х/ф «ЧУЖОЕ» (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+)

23.15 Звезды сошлись (16+)

00.45 Основано на реальных событиях 
(16+)

03.30 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» (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 (12+)

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+)

06.50 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» (0+)

08.20 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» 

(12+)

10.00 Здоровый смысл (16+)

10.30 Д/ф «Шесть дней из жизни 

маршала Рокоссовского» (12+)

11.15, 12.45, 16.00 Х/ф «БИТВА ЗА 

МОСКВУ» (12+)

12.30, 01.25 События (12+)

15.30 Московская Неделя (16+)

18.35 Х/ф «МАМЕНЬКИН СЫНОК» (12+)

22.10 Х/ф «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО. 

ТАЙНА КАРТИНЫ КОРОВИНА» (12+)

01.40 Петровка, 38 (16+)

01.50 Х/ф «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ. 

КРОВЬ НА ПАЛУБЕ» (12+)

04.45 Х/ф «КРЫЛЬЯ АНГЕЛА» (16+)

06.30 Закон и порядок (16+)

07.30 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН» (12+)
09.50 Тайны старого чердака. Бытовой 

жанр (16+)
10.15, 02.55 Диалоги о животных. 

Калининградский зоопарк (16+)
11.00 Передача знаний. Телевизионный 

конкурс (16+)
11.50 Х/ф «ОН, ОНА И ДЕТИ» (16+)
13.05 Невский ковчег. Теория 

невозможного (16+)
13.30 Д/ф «Элементы» с Антоном 

Успенским» (16+)
14.00 Д/ф «Престольный праздник. 

Введение во храм Пресвятой 
Богородицы» (16+)

14.40 100 лет российскому джазу. 
Легендарные исполнители. 
Анатолий Кролл, Лариса Долина, 
звезды программы «Джазовая 
Панорама» (16+)

15.45 Х/ф «БРАВИССИМО» (16+)
17.30 Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком (16+)
18.10 Цвет времени (16+)
18.20 Пешком... (16+)
18.50 Д/ф «Предки наших предков. 

Греки. Творцы красоты» (16+)
19.35 Романтика романса (16+)
20.30 Новости культуры (16+)
21.10 Д/ф «Монологи кинорежиссера» 

(16+)
21.55 Х/ф «ТЕГЕРАН-43» (12+)
00.20 Шедевры мирового 

музыкального театра (16+)
03.35 М/ф «Сундук. Рыцарский роман» 

(16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00, 03.50 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 М/с «Оранжевая корова» (0+)

10.00 Еда на ура! (0+)

10.20 М/с «Морики Дорики» (0+)

10.50 М/с «Отель у овечек» (0+)

12.00 Трам-пам-пам (0+)

12.25 М/с «Спина к спине» (0+)

14.00 Студия красоты (0+)

14.20 М/с «Белка и Стрелка. Тайны 

космоса» (0+)

16.00 У меня лапки (0+)

16.30 Ералаш (0+)

17.50 М/ф «Как Львенок и Черепаха 

пели песню» (0+)

18.00 М/ф «Бременские музыканты» (0+)

18.25 М/ф «По следам Бременских 

музыкантов» (0+)

18.45 М/ф «Летучий корабль» (0+)

19.00 М/с «Фиксики» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Команда Флоры» (0+)

23.30 М/с «Инфинити Надо» (6+)

23.55 М/ф «Малыш и Карлсон» (0+)

00.15 М/ф «Карлсон вернулся» (0+)

00.35 М/ф «Возвращение блудного 

попугая» (0+)

01.05 М/ф «Тараканище» (0+)

01.20 М/с «С.О.Б.Е.З» (6+)

02.25 Еда на ура. Рецепты (0+)

02.45 М/с «Озорные эльфы» (0+)

04.15 Каша-малаша (6+)

04.40 М/с «Котики, вперед!» (0+)

05.35 Что в тарелке? (0+)

07.00, 15.05 Большая страна (12+)

07.50, 18.00 Д/ф «Иконы нашего 

времени» (12+)

08.20 От прав к возможностям (12+)

08.35 То, что задело (12+)

08.50 Х/ф «СТАРИННЫЙ ВОДЕВИЛЬ» (12+)

10.00 ОТРажение. Детям

10.30, 16.05 Календарь (12+)

11.00, 12.30, 16.00, 20.00 Новости

11.05 ОТРажение. Воскресенье (16+)

12.35 На приеме у главного врача (12+)

13.15 Специальный проект (12+)

13.30 Х/ф «МИМИНО» (12+)

16.30 Д/ф «Кострома» (12+)

17.00 Песня остается с человеком (12+)

17.15 Моя история (12+)

18.25 Д/ф «Диалоги без грима» (6+)

18.40 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК» (12+)

20.05 Клуб главных редакторов(12+)

20.45 Вспомнить все (12+)

21.15 Х/ф «ПОБЕГ» (16+)

23.15 Х/ф «ПОД ПОКРОВОМ НЕБЕС» (16+)

01.30 Д/ф «4 лица Моны Лизы» (12+)

03.05 Х/ф «ДЕТСТВО ЛИДЕРА» (18+)

05.00 Потомки (12+)

05.25 Х/ф «ВОР» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА
РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

КРОCСВОРД
№896
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«ОН, ОНА И ДЕТИ»
Их судьбы во многом схожи. Сла-

ва - переводчик крупного издатель-
ства, вдовец, один воспитывает сына, 
Валерия - музыкальный работник 
клуба, давно разведена с мужем, вос-
питывает дочь, они живут в одном 
микрорайоне, посещают один уни-
версам, пользуются одним и тем же 
транспортом.

Однажды герои фильма встре-
тились, и оказалось, что они самые 
нужные друг другу люди. Но их дети 
нелегко свыкаются с новой для них 
ситуацией, они против того, чтобы их 
родители обрели счастье в любви.

В ролях: Виталий Соломин, Лилита 
Озолиня, Икар Самарджиев, Андра 
Гулбе.

СМОТРИТЕ МЕЛОДРАМУ  
«ОН, ОНА И ДЕТИ»  

4 ДЕКАБРЯ (16+)

РОССИЯ К

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Дебютант. 8. Черемуха. 9. Травести. 10. Отметина. 14. Мотылек.  
18. Поселение. 19. Десятка. 20. Спиртовка. 21. Лавочка. 22. Наивность. 23. Обноски.  
24. Компаньон. 29. Пенька. 32. Сухофрукты. 33. Латунь. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Тент. 2. Гете. 3. Суши. 4. Дата. 5. Браво. 6. Трефы. 7. Нытье.  
10. Отпускник. 11. Мистицизм. 12. Толстянка. 13. Ненависть. 14. Медальон.  
15. Тасование. 16. Летучесть. 17. Красавица. 25. Опус. 26. Пион. 27. Нора. 28. Очки. 
29. Пыл. 30. Нет. 31. КВН.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Начальник полиции в Италии. 8. Коробочка 
с подушечкой по отношению к колечку. 9. Физическая слабость, 
немощь. 10. Деятельность по созданию мысленного образа 
желаемого будущего. 11. Кот, вызвавший мышей на бой после 
дозы «озверина». 12. Ручная женская сумочка из прошлого века. 
13. Тот, кто имеет по какому-либо вопросу знания, но не имеет 
опыта и навыков. 16. В очью ... совершается (поговорка). 17. Тонкий 
слой ледяных кристаллов, образующийся благодаря испарениям 
на охлаждающейся поверхности. 18. Простейший прибор для 
проверки горизонтальности и измерения небольших углов 
наклона. 23. «Боевая машина вымогателя». 25. Экзотический плод 
из тропических широт. 26. Орнелла Мути как жительница своей 
страны. 27. Видел бог, что не дал свинье ... (пословица).  
28. Пожелание, за исполнением которого будут строго следить. 
29. Тот, кто наносит урон, ущерб. 30. В заушных железах этой 
жабы содержится сильнейший яд, который раньше использовали 
индейцы при изготовлении отравленных стрел. 31. Только после 
окончания Великой Отечественной войны в 1946 году ее из 
Красной переименовали в Советскую. 32. Продукт, производимый 
на мельнице. 33. Яркое освещение горизонта перед восходом или 
после заката. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Желание за обеденным столом. 2. «Ухажер» 
за живностью на ферме. 3. Поведение, характеризующееся 
рискованными поступками ради достижения легкого успеха. 
4. Трос диаметром от 15 до 35 мм для швартовов и буксиров. 
5. Ископаемый дальний родственник слона. 6. Определитель 
скорости авто. 7. Оксана, сыгравшую Пользу в «Стилягах».  
14. Форменная фуражка на флоте. 15. Среднее техническое 
учебное заведение. 19. «Ласточка» балерины (поза).  
20. Лесная плантация к Новому году. 21. Черная кошка из зеленых 
джунглей. 22. Комната, где принято отдыхать. 23. Порода собак, 
представителями которой до революции в России взятки давали. 
24. Ответ, нарисованный Шариком Матроскину. 
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ТВ программаВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 ДЕКАБРЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА 

ГИС

МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  4. Способность животных и растений 
слиться с природой в защитных целях. 8. Вид застежки в паре  
с петелькой. 9. Оконечность нервного волокна, преобразующая 
энергию раздражителей в нервный импульс. 10. Известная 
учительница, однажды посадившая за плохое поведение своего 
ученика в темницу. 11. Мелкий огурчик, замаринованный  
в уксусе. 12. Любимая женщина Наполеона, неделю не мывшаяся 
в ожидании его приезда. 13. Грабитель, которого явно не ждали. 
14. Экологичная коробка из-под торта. 18. Вулканическая порода 
темного цвета. 22. Тип, «достающий» своим присутствием.  
23. Отопительный прибор, состоящий из нескольких гладких 
труб, соединенных параллельно. 24. Глубокая трещина в дереве 
или камне. 25. Жареные кусочки вытопленного сала. 26. Так 
называют очень дорогого человека. 27. Ее в прежние времена  
в России на французский лад называли бонбоньеркой. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Режиссер фильма «Два в одном». 2. Подставка 
для картины в процессе ее создания. 3. Наименьшее воинское 
подразделение, у которого есть штаб. 4. Стадион в Рио-де-
Жанейро, вмещающий 130 тысяч зрителей. 5. Сыр, прекрасно 
сочетающийся в салате с рукколой и помидорами. 6. Коренная 
жительница острова Афродиты. 7. Художество на стенах 
храма. 14. Разность яркостей объекта и фона, воспринимаемая 
человеческим глазом. 15. Амплуа помощницы Штирлица Кэт. 
16. Пастух на Крайнем Севере России. 17. Союз, объединение 
нескольких государств. 18. Взрослый ягненок, но еще не папа. 
19. Магические слова, обладающие, по убеждению колдунов, 
целебной силой. 20. Вариант профессии мужика с топором.  
21. Черепаха, отдавшая Буратино золотой ключик. 

КРОСCВОРД
№897



ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  4. Непоседа. 8. Осязание. 9. Василиск. 10. Козинаки.  
11. Дурачина. 14. Копи. 15. Обод. 16. Мешанина. 17. Писк. 18. Батя. 19. Арабеска. 
24. Ата. 26. Режим. 27. Незабудка. 28. Меч. 29. Денди. 30. Отношение. 31. Азу.  
32. Клерк. 33. Старатель.

ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. Остов. 2. Узник. 3. Антагонист. 4. Невидимка. 5. Пеструшка. 
6. Сплочение. 7. Десантник. 12. Подбородок. 13. Достижение. 20. Резинка.  
21. Бабушка. 22. Сиденье. 23. Азазель. 24. Аммиак. 25. Анчоус.

Ответы • на кроссворд №895 от 19 ноября 2022 г., стр. 23:

06.00 Тайны Чапман (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

09.30, 13.30 Новости (16+)

10.00 Самая народная программа (16+)

10.30 Знаете ли вы, что? (16+)

11.30 Наука и техника (16+)

12.30 Неизвестная история (16+)

14.00 Т/с «ВАША ЧЕСТЬ» (16+)

22.15 Х/ф «ИГРА ТЕНЕЙ» (16+)

00.00 Итоговая программа (16+)

00.55 Самые шокирующие гипотезы (16+)

05.20 Территория заблуждений (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.05 М/ф «Фиксики» (0+)

08.25, 07.30 Мультфильмы (0+)

08.45 М/ф «Три кота» (0+)

09.30 М/ф «Царевны» (0+)

09.55, 12.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

11.00 Рогов+ (16+)

12.35 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ 

ПАДШИХ» (16+)

15.40 М/ф «Семейка Аддамс» (12+)

17.25 М/ф «Кунг-фу Панда» (0+)

19.10 М/ф «Кунг-фу Панда-2» (0+)

20.55 М/ф «Кунг-фу Панда-3» (6+)

22.45 Х/ф «МУЛАН» (12+)

01.00 Маска. Танцы (16+)

02.55 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ» (12+)

05.20 6 кадров (16+)

08.30 6 кадров (16+)

08.50 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (16+)

10.55 Х/ф «ОЛЮШКА» (16+)

12.55 Х/ф «СЛЕДУЯ ЗА СЕРДЦЕМ» (16+)

16.45 Х/ф «САДОВНИЦА» (16+)

20.45 Пять ужинов (16+)

21.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» (16+)

00.30 Х/ф «ПРИЗРАК НА ДВОИХ» (16+)

02.20 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)

05.30 Д/с «Нотариус» (16+)

07.00, 02.45 Дом исполнения желаний 

(16+)

07.05 Дом исполнения желаний. 

Завтрак в постель (16+)

07.30 Мультфильмы (0+)

10.00 Д/с «Слепая» (16+)

10.30 Дом исполнения желаний. 

Лучшая версия себя (16+)

11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.15 Т/с 

«ПОСТУЧИСЬ В МОЮ ДВЕРЬ» (16+)

16.00 Х/ф «СКОРОСТЬ» (16+)

18.00 Х/ф «ВОЙНА» (16+)

20.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК» (16+)

22.00 Х/ф «УБИЙЦА» (16+)

00.30 Х/ф «УБИЙЦА-2. ПРОТИВ ВСЕХ» (16+)

02.50, 03.30, 04.15, 05.00, 05.30, 06.15 Т/с 

«ОБМАНИ МЕНЯ» (16+)

06.00, 00.40 День Патриарха (0+)

06.10 Молитвослов (0+)

06.35 Х/ф «ДВА БОЙЦА» (6+)

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 Лето Господне (6+)

15.10 Завет (6+)

16.15 Х/ф «КРЕПОСТЬ НА КОЛЕСАХ» (0+)

17.55, 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+)

00.55 Русский мир (12+)

06.00 «Неограниченные возможности» 

(12+)

06.20 «Шефы и их тайны». Кулинарная 

программа (12+)

06.50 «Вкусные советы» (12+)

07.00 «Путь паломника» (12+)

07.20 «Народное признание» (12+)

07.30 «Пришельцы из города» (12+)

07.45 «Страна людей» (12+)

08.00 «Рыбацкое счастье» (12+)

08.15 «Рецепт дружбы народов» (12+)

08.40 «Жигулевские каникулы» (12+)

09.00 Х/ф «ПРАЗДНИК 

НЕПОСЛУШАНИЯ» (6+)

10.20 «Между делом» (12+)

10.40 Т/с «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ». Все 

серии подряд! (16+)

14.00 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ». 

Три серии подряд! (16+)

16.30 Х/ф «МЫ СТРАННО 

ВСТРЕТИЛИСЬ» (16+)

18.00 «Юбилейный концерт Олега 

Газманова «50 лет на сцене - Жить так 

жить» (16+) 

20.00, 04.00 «Точки над i» (12+)

20.10, 04.10 «#интервью» (12+)

20.20, 04.20 Т/с «КОМАНДА Б». Четыре 

серии подряд!  (16+)

22.10 «Концерт Михаила Задорнова» 

(16+)

23.40 Х/ф «ПРЯЧЬСЯ» (16+)

01.00 «Все, кроме обычного» (16+) 

02.15 Х/ф «ДИАНА. ИСТОРИЯ ЛЮБВИ» 

(12+)

07.20 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ 

«ЮЖНЫЙ ГРОМ» (12+)

10.00 Новости недели (16+)

10.25 Служу России (12+)

10.55 Военная приемка (12+)

11.45 Скрытые угрозы (16+)

12.30 Код доступа (16+)

13.20 Легенды армии с Александром 

Маршалом (12+)

14.15 Специальный репортаж (16+)

14.55 Т/с «ТОЧКА ВЗРЫВА» (16+)

19.00 Главное (16+)

20.45 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)

00.00 Фетисов (12+)

00.45 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 

СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» (12+)

02.20 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!» (6+)

03.45 Д/ф «Тацинский рейд. Маленькие 

герои победоносного боя» (12+)

04.25 Д/ф «Вторая мировая война. 

Вспоминая блокадный 

Ленинград» (12+)

04.55 Т/с «НЕ ЗАБЫВАЙ» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.00 Информационная 

программа «События. Итоги» (16+)

06.30 Концерт М.Задорнова (16+)

08.10, 18.30 М/ф «Песнь моря» (6+)

09.45, 15.00 За кадром (12+)

10.30, 21.40 Х/ф «ЗОЛОТАЯ БАБА» (12+) 

11.50 Х/ф «ПОМОГИТЕ, Я УМЕНЬШИЛ 

СВОИХ РОДИТЕЛЕЙ» (6+)

13.30 Звоните доктору (повтор) (16+)

14.25 Самарская среда с Яном 

Налимовым (повтор) (12+)

15.25 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА», 2 серии 

(12+)

20.05 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА ВЕТРОМ» (12+)

23.00 Д/ф «Спасенные фрески собора 

Рождества Богородицы», 2 части (0+)

00.45 Т/с «УБИЙСТВА В...» (16+)

02.15 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВЫХ» 

(16+)

04.00 Х/ф «БЫТЬ АСТРИД ЛИНДГРЕН» 

(16+)

06.00 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ 

ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ 

ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 

(12+)

06.55, 08.45, 05.15 Мультфильмы (6+)

08.00 Осторожно, вирус! (12+)

09.00 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (6+)

10.30 ФазендаЛайф (6+)

11.00, 17.00 Новости

11.10 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» (12+)

13.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ» (0+)

15.35, 17.20, 20.30 Т/с «БАЛЛАДА О 

БОМБЕРЕ» (16+)

19.30, 01.00 Вместе (12+)

02.00 Т/с «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» (12+)

07.00 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЕМ» (12+)

08.35 Х/ф «БИТЛДЖУС» (12+)

10.30 Перезагрузка (16+)

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30 Т/с «ЖУКИ» (16+)

14.50 Х/ф «ФОРСАЖ» (16+)

16.50 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» (12+)

19.00 Звезды в Африке (16+)

21.00 Концерты (16+)

22.00 Импровизация. Дайджест (16+)

23.00 Я тебе не верю (16+)

00.00 Новые танцы (16+)

01.55, 03.05 Битва экстрасенсов (16+)

04.20 Импровизация (16+)

05.10 Comedy Баттл (16+)

05.55 Открытый микрофон (16+)

06.40 Однажды в России. Спецдайджест 

(16+)

КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ 
«ЮЖНЫЙ ГРОМ»

Великая Отечественная война в 
самом разгаре, 1944 год. Высшее 
советское командование под стро-
жайшим секретом готовит Ясско-
Кишиневскую операцию. Немцы 
изо всех сил пытаются выведать 
подробности готовящейся битвы, 
пытаясь всеми способами добыть 
данные. Они захватывают в плен 
майора Красной Армии Чумакову 
Зинаиду, чьи дети оказались в 
немецком концлагере. Фашисты 
угрожают Чумаковой, шантажируя 
ее жизнями детей... 

СМОТРИТЕ ВОЕННУЮ ДРАМУ  
«КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ»  

4 ДЕКАБРЯ  (12+)

ЗВЕЗДА
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ОВЕН (21.03 - 20.04)
В первой половине недели 

рекомендуется быть внимательнее 
к любой мелочи, от этого будет за-
висеть успех большого дела. Самые 
прилежные из Овнов могут взять на 
себя гораздо больше обязанностей, 
чем действительно смогут выполнить. 
Но попытки делать много дел сразу не 
приведут к результату, а потому лучше 
занять маленький фронт. Действуя по 
обстоятельствам, вы сможете достичь 
наилучшего результата, поэтому не 
планируйте все заранее.

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
В начале недели у некоторых 

Тельцов состоится долгожданная 
встреча с понимающим их человеком. 
Все свои решения старайтесь осно-
вывать на логическом мышлении, а 
так как с логикой у вас все в полном 
порядке, то и заключения, которые 
вы дадите для прояснения ситуации, 
окажутся полезными. На работе Телец 
будет профессионалом и достигнет 
высшей планки. А новые простран-
ства для творческого размаха Телец 
найдет в разнообразии служебных 
задач.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)
Расположение планет в начале 

недели говорит о том, что новые цели 
Близнеца могут не вписываться в се-
мейные устои. Постарайтесь поверить 
в то, что все преграды преодолимы. 
От того, удастся ли вам это, во многом 
зависит успех. Хотя переживания и 
даже эмоциональные потрясения не 
исключены. Преодоление проблем 
может позитивным образом сказаться 
на событиях вашей личной жизни. Это 
время для осмысления всего проис-
ходящего с вами и вокруг вас.

РАК (22.06 - 23.07)
Эта неделя для некоторых Ра-

ков может быть связана с необходи-
мостью перемещения на большие 
расстояния. При этом значительно 
расширится ваш круг общения. Боль-
шое значение могут приобрести уче-
ба и приобретение всевозможных 
навыков. В отношениях с близким че-
ловеком у Раков будут недомолвки, к 
чему нужно отнестись спокойно. Если 
ничего не выяснять и не требовать, то 
можно услышать много интересного. 
Рак получит объяснения всем своим 
тревогам.

ЛЕВ (24.07 - 23.08)
Львам придется мобилизовать 

все силы для того, чтобы выстоять в 
противостоянии неожиданным об-
стоятельствам этой недели. Сделайте 
верные выводы и поступайте так, как 
легендарный Плюшкин: тащите все к 
себе в кошелек и в нору. Львам пона-
добится прибегнуть к помощи интуи-
ции. Послушав ее, вы поймете, какие 
именно шаги следует предпринять. Во 
второй половине недели для Львов 
желательно исключить любые поезд-
ки и незаконные операции.

ДЕВА (24.08 - 23.09)
Эта неделя ознаменуется для 

Дев хорошим настроением, приятным 
общением и новыми знакомствами. 
В середине недели даже любая ме-
лочь может оказаться существенной. 
Если получится, возьмите небольшой 
отпуск и полностью посвятите его 
тому, чтобы побаловать себя. СПА-
процедуры, поездка на природу, по-
ходы по магазинам - все это даст вам 
возможность отлично расслабиться. 
Но только при условии, что вы нико-
го не возьмете с собой, как бы они ни 
просили.

ВЕСЫ (24.09 - 23.10)
Расположение планет в начале 

недели принесет некоторым Весам 
больше контактов с друзьями и знако-
мыми, общение с ними станет более 
эмоциональным. У Весов не будет ни 
времени, ни желания для того, чтобы 
вступить в чью-то игру. И не вступайте, 
не надо уговаривать себя, вы вовсе не 
обязаны это делать. Тогда сможете с 
чистой совестью обратить свой взгляд 
в сторону отдыха, до которого раньше 
было недосуг.

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Автолюбителям со стажем сле-

дует быть особенно внимательными 
на дорогах. Большое значение для 
Скорпиона могут приобрести уче-
ба и приобретение всевозможных 
навыков. Контроль над эмоциями, 
доброжелательность и забота об 
окружающих притянут к Скорпионам 
внимание и помощь друзей. Старые 
связи помогут с пользой организо-
вать свое время, вернув к жизни дав-
ние идеи. Ближе к выходным есть все 
шансы получить солидную матери-
альную поддержку.

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)
Стрелец будет чувствовать 

и беспокойство, и удовлетворение 
одновременно. Вроде бы для перво-
го из этих ощущений особенной 
причины и не будет, но лучше слегка 
подстраховаться. В середине недели 
вероятен многообещающий разговор 
с начальством, который даст шанс 
реализовать перспективные планы. 
Постарайтесь понять претензии близ-
ких людей. Стрельцам предстоит пре-
одолеть различные противодействия. 
Суббота подарит интересное и вдох-
новляющее общение.

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Интеллектуальных Козерогов 

ожидает масса интересных идей, 
только пока их не стоит афиширо-
вать. Близкие люди могут не вовре-
мя отвлекать вас, но они же и при-
несут вам вдохновение, в результате 
чего вы будете им благодарны. Не-
которые люди из вашего окружения 
будут напрямую зависеть от ваших 
решений. Выходные вы сможете по-
святить изучению психологии. Мож-
но провести время в приятной ком-
пании близких людей, если для этого 
будет настроение.

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02)
Некоторых Водолеев в начале 

недели могут ожидать многообеща-
ющие перспективы с точки зрения 
финансов, только не забывайте об 
осторожности. Предстоящая неделя 
подходит для выбора и приобретения 
емкостей, предназначенных для хра-
нения всяких мелочей: бижутерии, 
ниток, пуговиц, гвоздей и винтиков. 
Это могут быть различные контейне-
ры, коробочки, шкатулки, главным 
отличием которых должно стать удоб-
ство их использования для указанной 
цели.

РЫБЫ (20.02 - 20.03)
Рыбы заслужат расположение 

коллег и начальства с помощью тща-
тельного исполнения своих обязан-
ностей и благодаря разумному ис-
пользованию собственных задумок. 
Появятся идеи и различные вариан-
ты их исполнения, настроение будет 
приятным, разговоры порадуют и да-
дут пищу для размышления. Не стоит 
опасаться того, что кто-то назовет вас 
меркантильным существом, это из за-
висти. Не надо принимать активную 
позицию в споре, лучше от него уйти.

Гид развлечений

Ответы
на сканворд от 19 ноября, стр. 24:
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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

Календарь

Суббота 26 ноября
восход заход

Солнце 08:21 16:31 Растущая лунаЛуна 11:45 18:07
Воскресенье 27 ноября

восход заход
Солнце 08:22 16:30 Растущая лунаЛуна 12:40 19:27
Понедельник 28 ноября

восход заход
Солнце 08:24 16:29 Растущая лунаЛуна 13:17 20:56
Вторник 29 ноября

восход заход
Солнце 08:26 16:28 Растущая лунаЛуна 13:41 22:27
Среда 30 ноября

восход заход
Солнце 08:27 16:27 Растущая лунаЛуна 13:58 23:55
Четверг 1 декабря

восход заход
Солнце 08:29 16:26 Первая четвертьЛуна 14:11 ----
Пятница 2 декабря

восход заход
Солнце 08:30 16:26 Растущая лунаЛуна 14:22 01:19

 Неблагоприятные дни в ДЕКАБРЕ

Постарайтесь в эти дни обратить  
более пристальное внимание на свое самочувствие. 

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

1 (с 14:00 до 16:00) 3 балла;

ГОРОСКОП

8 (с 17:00 до 19:00) 2 балла;

15 (с 10:00 до 12:00) 2 балла;

22 (с 8:00 до 10:00) 3 балла;

27 (с 12:00 до 14:00) 3 балла.
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.11.2022 №94

О назначении публичных слушаний по проекту «Проект межевания территории, занимаемой 
многоквартирными жилыми домами в границах улиц Маяковского, Садовой, Ярмарочной, 

Самарской в городском округе Самара»

На основании статьи 45, пункта 5 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 
28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Закона Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении пол-
номочий между органами местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских райо-
нов городского округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов», Уста-
ва Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области, руководствуясь 
Положением «О порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по 
вопросам градостроительной деятельности в Ленинском внутригородском районе городского округа Са-
мара», утвержденным Решением Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского окру-
га Самара от 29.06.2018 № 156, постановляю:

1. Назначить публичные слушания по проекту: «Проект межевания территории, занимаемой многоквар-
тирными жилыми домами в границах улиц Маяковского, Садовой, Ярмарочной, Самарской в городском 
округе Самара» (далее – Проект).

2. Провести публичные слушания по Проекту в период с 19.11.2022 года по 10.12.2022 года.
3. Инициатива проведения публичных слушаний по Проекту принадлежит Главе Ленинского внутриго-

родского района городского округа Самара.
4. Назначить организатором публичных слушаний Администрацию Ленинского внутригородского рай-

она городского округа Самара.
5. Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара:
5.1. Официально опубликовать (обнародовать) 19.11.2022 года оповещение о начале публичных слуша-

ний в газете «Самарская газета», а также разместить на официальном сайте Администрации городского 
округа Самара (http://samadm.ru) во вкладке «Ленинский район. Официальное опубликование».

5.2. Обеспечить оповещение жителей Ленинского внутригородского района городского округа Самара 
о начале проведения публичных слушаний по Проекту на информационном стенде, расположенном в зда-
нии Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара по адресу: г. Самара, 
ул. Садовая, д. 243, в холле 1-го этажа, в местах массового скопления граждан и в иных местах, расположен-
ных на территориях, в отношении которых подготовлен соответствующий Проект, иными способами, обе-
спечивающими доступ участников публичных слушаний к указанной информации.

5.3. Разместить 26.11.2022 года Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, в газете 
«Самарская газета» и на официальном сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) 
во вкладке «Ленинский район. Официальное опубликование».

5.4. Организовать проведение экспозиции Проекта с 26.11.2022 года по 05.12.2022 года в здании Админи-
страции Ленинского внутригородского района городского округа Самара по адресу: 443001, г. Самара, ул. 
Садовая, 243. График работы экспозиции согласно графику работы Администрации: понедельник – четверг 
с 09.00 до 17.00, пятница с 09.00 до 16.00, перерыв с 12.30 до 13.30, суббота, воскресенье – выходные дни.

5.5. Обеспечить прием предложений и замечаний участников Публичных слушаний по Проекту, посту-
пивших в Администрацию Ленинского внутригородского района городского округа Самара с 26.11.2022 го-
да по 05.12.2022 года включительно:

- в письменной форме по адресу: 443001, г. Самара, ул. Садовая, 243 или в форме электронного докумен-
та (lenadm@samadm.ru);

- посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению 
на публичных слушаниях;

- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний.
5.6. Провести собрание участников публичных слушаний 05.12.2022 года в 16.00 часов в здании Админи-

страции Ленинского внутригородского района городского округа Самара по адресу: 443001, г. Самара, ул. 
Садовая, 243.

5.7. Зафиксировать проведение публичных слушаний по Проекту и их результаты в протоколе публич-
ных слушаний и в заключении о результатах публичных слушаний.

5.8. Официально опубликовать (обнародовать) 10.12.2022 года заключение о результатах публичных слу-
шаний в газете «Самарская газета», а также разместить на официальном сайте Администрации городского 
округа Самара (http://samadm.ru) во вкладке «Ленинский район. Официальное опубликование».

5.9. В течение 10 (десяти) дней со дня окончания срока проведения публичных слушаний направить Гла-
ве городского округа Самара протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слу-
шаний для принятия решения.

5.10. В установленный срок направить документацию по планировке территории, протокол и заключе-
ние о результатах публичных слушаний в Департамент градостроительства городского округа Самара.

6. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Самарская газета», а также разместить на офици-
альном сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) во вкладке «Ленинский район. 
Официальное опубликование».

7. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.
8. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы Ленинского 

внутригородского района городского округа Самара А.В. Лунёва.

Глава Ленинского внутригородского района  
городского округа Самара

Е.Ю. Бондаренко

Документация по проекту межевания территории, занимаемой многоквартирными 
жилыми домами в границах улиц Маяковского, Садовой, Ярмарочной, Самарской в го-
родском округе Самара, к постановлению Администрации Ленинского внутригородско-
го района городского округа Самара №94 от 18.11.2022 г. опубликована на сайте «Самар-
ской газеты» в разделе «Официальное опубликование» - sgpress.ru/news/368231.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.11.2022 №95

О назначении публичных слушаний по проекту «Проект межевания территории, занимаемой 
многоквартирными жилыми домами в границах улиц Киевской, Чернореченской, Дачной, 

Коммунистической, Московского шоссе в городском округе Самара»

На основании статьи 45, пункта 5 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 
28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Закона Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении пол-
номочий между органами местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских райо-
нов городского округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов», Уста-
ва Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области, руководствуясь 
Положением «О порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по 
вопросам градостроительной деятельности в Ленинском внутригородском районе городского округа Са-
мара», утвержденным Решением Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского окру-
га Самара от 29.06.2018 № 156, постановляю:

 1. Назначить публичные слушания по проекту: «Проект межевания территории, занимаемой 
многоквартирными жилыми домами в границах улиц Киевской, Чернореченской, Дачной, Коммунистиче-
ской, Московского шоссе в городском округе Самара» (далее – Проект).

2. Провести публичные слушания по Проекту в период с 19.11.2022 года по 13.12.2022 года.
3. Инициатива проведения публичных слушаний по Проекту принадлежит Главе Ленинского внутриго-

родского района городского округа Самара.
4. Назначить организатором публичных слушаний Администрацию Ленинского внутригородского рай-

она городского округа Самара.
5. Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара:
5.1. Официально опубликовать (обнародовать) 19.11.2022 года оповещение о начале публичных слуша-

ний в газете «Самарская газета», а также разместить на официальном сайте Администрации городского 
округа Самара (http://samadm.ru) во вкладке «Ленинский район. Официальное опубликование».

5.2. Обеспечить оповещение жителей Ленинского внутригородского района городского округа Самара 
о начале проведения публичных слушаний по Проекту на информационном стенде, расположенном в зда-
нии Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара по адресу: г. Самара, 
ул. Садовая, д. 243, в холле 1-го этажа, в местах массового скопления граждан и в иных местах, расположен-
ных на территориях, в отношении которых подготовлен соответствующий Проект, иными способами, обе-
спечивающими доступ участников публичных слушаний к указанной информации.

5.3. Разместить 26.11.2022 года Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, в газете 
«Самарская газета» и на официальном сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) 
во вкладке «Ленинский район. Официальное опубликование».

5.4. Организовать проведение экспозиции Проекта с 26.11.2022 года по 07.12.2022 года в здании Админи-
страции Ленинского внутригородского района городского округа Самара по адресу: 443001, г. Самара, ул. 
Садовая, 243. График работы экспозиции согласно графику работы Администрации: понедельник – четверг 
с 09.00 до 17.00, пятница с 09.00 до 16.00, перерыв с 12.30 до 13.30, суббота, воскресенье – выходные дни.

5.5. Обеспечить прием предложений и замечаний участников Публичных слушаний по Проекту, посту-
пивших в Администрацию Ленинского внутригородского района городского округа Самара с 26.11.2022 го-
да по 07.12.2022 года включительно:

- в письменной форме по адресу: 443001, г. Самара, ул. Садовая, 243 или в форме электронного докумен-
та (lenadm@samadm.ru);
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- посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению 
на публичных слушаниях;

- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний.
5.6. Провести собрание участников публичных слушаний 07.12.2022 года в 16.00 часов в здании Админи-

страции Ленинского внутригородского района городского округа Самара по адресу: 443001, г. Самара, ул. 
Садовая, 243.

5.7. Зафиксировать проведение публичных слушаний по Проекту и их результаты в протоколе публич-
ных слушаний и в заключении о результатах публичных слушаний.

5.8. Официально опубликовать (обнародовать) 13.12.2022 года заключение о результатах публичных слу-
шаний в газете «Самарская газета», а также разместить на официальном сайте Администрации городского 
округа Самара (http://samadm.ru) во вкладке «Ленинский район. Официальное опубликование».

5.9. В течение 10 (десяти) дней со дня окончания срока проведения публичных слушаний направить Гла-
ве городского округа Самара протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слу-
шаний для принятия решения.

5.10. В установленный срок направить документацию по планировке территории, протокол и заключе-
ние о результатах публичных слушаний в Департамент градостроительства городского округа Самара.

6. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Самарская газета», а также разместить на офици-
альном сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) во вкладке «Ленинский район. 
Официальное опубликование».

7. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.
8. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы Ленинского 

внутригородского района городского округа Самара А.В. Лунёва.

Глава Ленинского внутригородского района  
городского округа Самара

Е.Ю. Бондаренко

Документация по проекту межевания территории, занимаемой многоквартирными 
жилыми домами в границах улиц Киевской, Чернореченской, Дачной, Коммунистиче-
ской, Московского шоссе в городском округе Самара, к постановлению Администра-
ции Ленинского внутригородского района городского округа Самара №95 от 18.11.2022 
г. опубликована на сайте «Самарской газеты» в разделе «Официальное опубликование» 
- sgpress.ru/news/368254.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.11.2022 №96

О назначении публичных слушаний по проекту «Проект межевания территории, занимаемой 
многоквартирными жилыми домами в границах улиц Красноармейской, Ленинской, Льва 

Толстого, Садовой в городском округе Самара»

На основании статьи 45, пункта 5 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 
28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Закона Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении пол-
номочий между органами местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских райо-
нов городского округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов», Уста-
ва Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области, руководствуясь 
Положением «О порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по 
вопросам градостроительной деятельности в Ленинском внутригородском районе городского округа Са-
мара», утвержденным Решением Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского окру-
га Самара от 29.06.2018 № 156, постановляю:

1. Назначить публичные слушания по проекту: «Проект межевания территории, занимаемой многоквар-
тирными жилыми домами в границах улиц Красноармейской, Ленинской, Льва Толстого, Садовой в город-
ском округе Самара» (далее – Проект).

2. Провести публичные слушания по Проекту в период с 19.11.2022 года по 10.12.2022 года.

3. Инициатива проведения публичных слушаний по Проекту принадлежит Главе Ленинского внутриго-
родского района городского округа Самара.

4. Назначить организатором публичных слушаний Администрацию Ленинского внутригородского рай-
она городского округа Самара.

5. Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара:
5.1. Официально опубликовать (обнародовать) 19.11.2022 года оповещение о начале публичных слуша-

ний в газете «Самарская газета», а также разместить на официальном сайте Администрации городского 
округа Самара (http://samadm.ru) во вкладке «Ленинский район. Официальное опубликование».

5.2. Обеспечить оповещение жителей Ленинского внутригородского района городского округа Самара 
о начале проведения публичных слушаний по Проекту на информационном стенде, расположенном в зда-
нии Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара по адресу: г. Самара, 
ул. Садовая, д. 243, в холле 1-го этажа, в местах массового скопления граждан и в иных местах, расположен-
ных на территориях, в отношении которых подготовлен соответствующий Проект, иными способами, обе-
спечивающими доступ участников публичных слушаний к указанной информации.

5.3. Разместить 26.11.2022 года Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, в газете 
«Самарская газета» и на официальном сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) 
во вкладке «Ленинский район. Официальное опубликование».

5.4. Организовать проведение экспозиции Проекта с 26.11.2022 года по 06.12.2022 года в здании Админи-
страции Ленинского внутригородского района городского округа Самара по адресу: 443001, г. Самара, ул. 
Садовая, 243. График работы экспозиции согласно графику работы Администрации: понедельник – четверг 
с 09.00 до 17.00, пятница с 09.00 до 16.00, перерыв с 12.30 до 13.30, суббота, воскресенье – выходные дни.

5.5. Обеспечить прием предложений и замечаний участников Публичных слушаний по Проекту, посту-
пивших в Администрацию Ленинского внутригородского района городского округа Самара с 26.11.2022 го-
да по 06.12.2022 года включительно:

- в письменной форме по адресу: 443001, г. Самара, ул. Садовая, 243 или в форме электронного докумен-
та (lenadm@samadm.ru);

- посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению 
на публичных слушаниях;

- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний.
5.6. Провести собрание участников публичных слушаний 06.12.2022 года в 16.00 часов в здании Админи-

страции Ленинского внутригородского района городского округа Самара по адресу: 443001, г. Самара, ул. 
Садовая, 243.

5.7. Зафиксировать проведение публичных слушаний по Проекту и их результаты в протоколе публич-
ных слушаний и в заключении о результатах публичных слушаний.

5.8. Официально опубликовать (обнародовать) 10.12.2022 года заключение о результатах публичных слу-
шаний в газете «Самарская газета», а также разместить на официальном сайте Администрации городского 
округа Самара (http://samadm.ru) во вкладке «Ленинский район. Официальное опубликование».

5.9. В течение 10 (десяти) дней со дня окончания срока проведения публичных слушаний направить Гла-
ве городского округа Самара протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слу-
шаний для принятия решения.

5.10. В установленный срок направить документацию по планировке территории, протокол и заключе-
ние о результатах публичных слушаний в Департамент градостроительства городского округа Самара.

6. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Самарская газета», а также разместить на офици-
альном сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) во вкладке «Ленинский район. 
Официальное опубликование».

7. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.
8. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы Ленинского 

внутригородского района городского округа Самара А.В. Лунёва.

Глава Ленинского внутригородского района  
городского округа Самара

Е.Ю. Бондаренко

Документация по проекту межевания территории, занимаемой многоквартирными 
жилыми домами в границах улиц Красноармейской, Ленинской, Льва Толстого, Садовой 
в городском округе Самара, к постановлению Администрации Ленинского внутригород-
ского района городского округа Самара №96 от 18.11.2022 г. опубликована на сайте «Са-
марской газеты» в разделе «Официальное опубликование» - sgpress.ru/news/368262.
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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 25 ноября

Наименование продуктов/магазин, район

«Лента»,  
Железнодорож-
ный р-н, ТЦ «Гу-
док», Красноар-

мейская, 131

«Перекресток»,  
Красноглин-

ский р-н,  
Сергея  

Лазо, 62

«Безымян-
ский»,  

Промышлен-
ный р-н,  

Калинина, 23

«Магнит»,  
Куйбышев-

ский р-н,  
Молодежный 
переулок, 20 

«Ашан»,  
ТЦ «Космо-

порт», Совет-
ский р-н,  

Дыбенко, 30

«Пятерочка», 
Кировский 

р-н, Ташкент-
ский пере- 
улок, 49А

«Поток»,  
Октябрь-
ский р-н,  

Ново- 
Садовая,  

181Р 

Троицкий 
комплекс,  

Самарский 
р-н,  

Галактио-
новская, 29

Губернский  
рынок,  

Ленинский 
р-н,  

Агибало-
ва, 19

Ярмарка  
на Киев-

ской/ 
Тухачев-

ского

Баранина (кроме бескостного мяса), кг - - 430 - - - 650 750  - 350

Вермишель, кг 56,48 59,97 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 19,99 25 17,99 16,9 15,89 30,0 25 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 139 139,99 169 149,99 137,49 135,99 260,0 240  - -

Лук репчатый, кг 17,39 34,99 35 18,99 17,49 15,89 40,0 35 50 40

Масло подсолнечное, кг 94 75,54 100 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 22,99 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 35, 54 30 33,7 35,61 37,21 75,0 50  - 65

Рис шлифованный, кг 85,62 79,98 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 31,65 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 59,99 75 55,99 99,49 54,99 80,0 100 150 -

Яйца куриные, 10 шт. 69,99 55,99 65 56,99 56,98 54,99 56,9 75 65 90

Информация
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Здоровье
ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ирина Исаева

Святая семерка
- Этот раздел медицины се-

годня актуален как никогда. Од-
ним из основоположников пси-
хосоматической медицины счи-
тается американский врач-
психоаналитик Франц Алексан-
дер. Он выделил семь основных 
психосоматозов - специалисты 
называют их «святой семеркой» 
- «holy seven». Это эссенциальная 
гипертония, язвенная болезнь 
желудка и 12-перстной кишки, 
бронхиальная астма, сахарный 
диабет, нейродерматиты, ревма-
тоидный артрит и язвенный ко-
лит. В настоящее время психо-
соматические заболевания - это 
соматоформные расстройства, 
сюда же относим соматоформ-
ную вегетативную дисфункцию. 
Все эти заболевания специали-
сты в первую очередь связыва-
ют с воздействием психологиче-
ских факторов или психо-эмо-
ционального стресса.

Как диагностировать
Есть несложный опросник 

для выявления эмоционально-
го стресса - методика Холмса и 
Райха, в котором представлены 
реальные жизненные ситуации. 
Ответив на вопросы, можно вы-
яснить, есть стресс или его нет. 

В основе стресса лежат разные 
причины. Это может быть высо-
кое чувство вины, недовольство 
собой, не удовлетворение какой-
либо потребности, так называ-
емая фрустрация, эмоциональ-
ные пертурбации в межличност-
ных отношениях. Психоэмоци-
ональный стресс может быть 
вызван как рабочими неуряди-
цами, так и случившимися жиз-
ненными трагедиями: утратой 
близкого человека, тяжелым раз-
водом, болезнью ребенка и мно-
гим другим.

Наиболее точным способом 
диагностики психосоматиче-
ских заболеваний является ис-
следование уровня алексити-
мии. Это психологический тер-
мин, который говорит о «невоз-
можности выразить свои чув-
ства словом». Помимо озабо-
ченности своим физическим 
состоянием, такие пациенты не 
склонны к рефлексии, анализу 

«своего внутреннего мира». Вы-
сокий уровень алекситимии сви-
детельствует о психосоматиче-
ском реагировании в болезни. 

В чем причины
По мнению ученых, любое 

психосоматическое расстрой-
ство объясняется хроническим 
стрессом, который действует на 
организм через вегетативную 
нервную систему. Недуг поселя-
ется в местах наименьшего со-
противления.

Все мы знаем, что болезни 
наследуются: в 80% случаев мы 
имеем те же проблемы со здоро-
вьем, что и наши родители, ба-
бушки, дедушки. Поэтому, зная 
семейную историю, можно за-
ранее выявить уязвимое место. 
Например, в Самарской обла-
сти очень распространены забо-
левания суставов, много гипер-
тонических, сосудистых состоя-

ний - их количество существен-
но увеличилось в период пан-
демии. Фиксируется большое 
количество патологий щитовид-
ной железы аутоиммунной при-
роды, так как мы живем на энде-
мичной территории с низким со-
держанием йода. Человек либо 
принимает свое состояние, либо 
отрицает - в психологии это на-
зывается анозогнозия. Иногда 
мы считаем, что здоровы, а на са-
мом деле не обследованы. 

Любое психосоматическое 
реагирование начинается с рас-
стройства вегетативной нерв-
ной системы, которая управля-
ет работой всех внутренних ор-
ганов. Она посылает им нерв-
ные импульсы, которые обеспе-
чивают слаженное функциони-
рование всего организма. Это 
может быть связано с недостат-
ком движения, ведь современ-
ный человек мало двигается, с 

нарушениями сна, когда мы ло-
жимся после 00:00 и встаем по-
сле 10:00, работая или отдыхая 
в то время, когда нужно спать, 
и наоборот: ведь организм го-
тов к работе уже в семь утра. 
Мы не умеем управлять им, раз-
бираться со своими проблема-
ми, имеем работу, которая нам 
не нравится, супругов, которые 
почему-то недовольны, - все это 
негативные факторы, воздей-
ствующие на здоровье. 

Очень большое влияние ока-
зывает воспитание. Если маль-
чику с детства твердили, что 
«парни не плачут», а девочку 
учили терпеть, это почти 100% 
психосоматические пациенты в 
будущем. 

Более того, психосоматиче-
ские заболевания встречаются 
даже у маленьких детей: психо-
соматическая рвота, нейродер-
мит, псориаз, нервно-атритиче-
ский диатез. В организме все вза-
имосвязано. Психосоматическое 
реагирование мы можем наблю-
дать и у пацентов с онкологией: 
переживания могут снижать им-
мунную защиту в болезни, ос-
ложнять выздоровление.

Действенные методики
Помочь психосоматическим 

пациентам могут медицинские 
психологи, врачи-психотерапев-
ты. Когнитивно-поведенческий 
психотерапевт использует прие-
мы, снижающие тревогу, психоэ-
моциональный стресс, ориенти-
рует человека на поиск возмож-

ных психологических причин 
его страдания, помогает вырабо-
тать навыки управления эмоци-
ональным состоянием, осозна-
нием болезни. 

На первом этапе мы «презен-
туем» пациенту познавательную 
модель болезни и помощи, на 
втором проводим тренинг осоз-
нания и выражения чувств. Тре-
тий этап - это идентификация и 
приобретение навыков сопро-
тивления как защиты от нега-
тивных переживаний: человек 
учится не обвинять себя в совер-
шенных ошибках или тем более  
в стечении обстоятельств. При-
ходит понимание, что любой кон-
фликт внутри себя можно раз-
решить, урегулировать. Четвер-
тый этап - психотерапевтическая 
«проработка прошлого опыта». 

Корень проблемы неред-
ко кроется в детстве. Воспита-
ние не менее важно, чем наслед-
ственность. Любить детей мало, 
ими надо заниматься, посвящать 
свое время и самому быть тре-
бовательным жизненным при-
мером. Так, ребенку с психосо-
матическим заболеванием кожи 
крайне важно не потворствовать 
в болезни, что часто встречается, 
особенно в неполных семьях, где 
чадо воспитывается по типу «ку-
мира семьи». Исправить эту си-
туацию крайне сложно, при том 
что само заболевание в нормаль-
ных условиях воспитания впол-
не поддается коррекции. 

Куда обращаться
К сожалению, врачей, кото-

рые помогают психосоматиче-
ским больным, не так много. Как 
правило, чаще применяется фар-
макологическая терапия: «Вы-
пей таблетку, и все наладится». 
При этом психосоматические за-
болевания лечатся. Нужно лишь 
найти понимающего квалифи-
цированного врача, с которым 
вам будет хорошо, комфортно, 
спокойно. Не менее важно, что-
бы пациент был открыт контак-
ту, готов работать над собой, 
принимал психотерапию. Я или 
другой врач - не источник на-
строения и знаний, а проводник, 
который помогает что-то осоз-
нать или исправить. 

Могут ли негативные эмоции привести к проблемам  
со здоровьем? Разобраться в этом вопросе читателям «СГ» 
поможет врач-психотерапевт, доктор медицинских наук, 
профессор кафедры общей и клинической психологии 
СамГМУ, главный внештатный специалист по медицинской 
психологии минздрава Самарской области, заслуженный 
работник здравоохранения Ольга Ковшова. 

БОЛЕЗНИ ОТ СТРЕССА
Что такое психосоматические заболевания, как их распознать  
и к кому обращаться за помощью

Психосоматические расстройства 
- группа болезненных состояний, 
возникающих при взаимодействии 
соматических (телесных) и 
психологических факторов. Этим 
подчеркивается единство биологических 
и социально-психологических 
механизмов «сомы» и «психики» 
в происхождении как собственно 
психопатологических, так и соматических 
расстройств: они связаны с социально-
стрессовыми факторами.

Ольга Ковшова 
Практикующий когнитивно-поведенческий 
и детско-подростковый психотерапевт, 
клинический психолог. Член Всероссийской 
психотерапевтической ассоциации, Ассоциации 
когнитивно-поведенческой психотерапии 
и Общероссийской профессиональной 
психотерапевтической лиги. Только за последние 
пять лет ею опубликовано 82 печатные работы, 
в том числе четыре монографии, четыре учебно-
методических пособия, два патента. 
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Качество жизни
ПРАКТИКА

Жанна Скокова

Социальная поддержка
Встречи школы «Стома вме-

сте» проводят для того, что-
бы, во-первых, помочь паци-
ентам решить личные вопро-
сы, во-вторых, объяснить их 
родственникам и близким про 
изменения в теле, и в-третьих, 
чтобы разобраться в бытовых 
моментах.

Стомированные, как и мно-
гие инвалиды, нуждаются в 
определенных средствах реаби-
литации и ухода. Для одних это 
временная мера, а кто-то оста-
ется со стомой на всю жизнь - 
таким людям особенно важ-
на помощь от государства. На-
пример, после оформления ин-
валидности можно получить 
специальные изделия бесплат-
но. Есть вариант купить их са-
мостоятельно и обратиться за 
компенсацией по предостав-
ленным чекам. Еще один спо-
соб - приобрести с помощью 
электронного сертификата, ко-
торый появился в обороте не 
так давно.

- Для того чтобы восполь-
зоваться сертификатом, нуж-
но иметь карту «Мир» любого 
банка. На нее поступают вирту-
альные денежные средства, ко-
торые нельзя списать, а мож-
но потратить только на покуп-
ку специальных средств и изде-
лий для инвалидов. Сертификат 
действует три месяца. До истече-
ния срока годности необходимо 
предоставить документы для его 
повторной выдачи, - объяснила 
Елена Горовая.

Заявление на электронный 
сертификат можно подать через 
Госуслуги, в МФЦ, в филиалах 
фонда социального страхования 
или в любом отделении пенси-
онного фонда. Изделия по нему 
можно приобрести в интернет-
магазинах «Озон» и «Домашний 
доктор». Другие площадки, реа-
лизующие товары для инвали-
дов, к системе пока не присоеди-
нились. 

Психологический аспект
Качество жизни стомирован-

ных пациентов определяет и их 
эмоциональное состояние. По 
мнению Марии Карташевой, в 
первую очередь после операци-
онного вмешательства и выведе-
ния стомы важно проинформи-
ровать человека о том, как при-
способиться к новым обстоя-
тельствам. 

- У стомированных пациен-
тов меняется восприятие соб-
ственного тела, представление о 
том, как дальше жить. До опера-
ции человек не предполагал то, 
что его ждет. В результате часто 
он погружается в стресс и шок. 
Важно не торопить его, дать 
больше времени для адаптации. 
Еще один важный момент - со-
циализация таких людей. Им не 
нужно изолировать себя от об-
щения с близкими, от окруже-

ния, от работы, - уточнила пси-
холог.

Знать, что такое стома, долж-
ны не только сами пациенты, но 
и их родственники. Таким обра-
зом можно избежать недопони-
мания в семье. Иногда форми-
руется неправильное представ-
ление о состоянии человека, ко-
торый прошел операцию. Кто-то 
даже думает, что это смертельно 
опасно. Однако стома - физиоло-
гическое изменение, к которому 
можно адаптироваться.

Кроме того, на встрече затро-
нули очень щепетильную тему 
- сексуальной жизни после опе-
рации. Из-за того, что пациенты 
боятся спросить об этом у своего 
лечащего врача, возникают оши-
бочные представления вплоть 
до того, что интим со стомой в 

принципе невозможен. Однако 
это не так. 

- Если вы находитесь в паре, то 
не бойтесь быть открытым с пар-
тнером, - говорит Мария Карта-
шева. - Постарайтесь рассказать 
о том, что вас беспокоит. В этом 
нет ничего зазорного. Ваш близ-
кий человек не знает, что вы чув-
ствуете и чего боитесь. Если вы 
поговорили, но не почувствова-
ли успокоения, обратитесь к спе-
циалисту. Позаботьтесь о себе.

При этом нужно учитывать, 
что стомированные пациен-
ты могут принимать лекарства, 
один из побочных эффектов ко-
торых - снижение либидо. Спра-
виться с такой проблемой то-
же можно, поговорив с лечащим 
врачом. Ни в коем случае не сле-
дует ставить крест на интимной 

сфере, ведь трудности в этой об-
ласти возникают и у здоровых 
людей.

Работа над самооценкой
Признаться, что ты инвалид, 

- это самое сложное для стоми-
рованных людей, которые начи-
нают отношения или планируют 
семью. Они, как и многие другие, 
боятся быть отвергнутыми. Ду-
мают: нельзя же на первом сви-
дании сказать: «Привет, у меня 
стома». У другого человека по-
сле такого откровения может 
возникнуть шок. Надо подольше 
пообщаться с партнером, получ-
ше узнать его.

Чтобы не бояться быть чест-
ным, нужно укреплять самооцен-
ку, которая не зависит от внешно-
сти и от отношения других людей. 

Когда вы уверены в себе, окружа-
ющие чувствуют это.

- По статистике в качестве 
жизни после операции теря-
ют женщины. В обществе к ним 
предъявляют определенные тре-
бования - особенно к внешно-
сти. И когда женщина теряет 
«целостную оболочку», отноше-
ние к ней зачастую становится 
другим. Помните, если кто-то не 
хочет с вами встречаться, значит, 
это не ваш человек. Лучше пре-
кратить общение, чем чувство-
вать себя некомфортно. Обяза-
тельно найдется тот, кто будет 
любить вас и уважать, - советует 
Мария Карташева.

По ее словам, причина про-
блем в отношениях часто нахо-
дится не снаружи - во внешно-
сти, а внутри - в голове. Чело-
век со стомой начинает мыслить 
иначе, смещая фокус внимания 
в сторону негативного опыта.

Иногда адаптация нужна и 
людям, которые близки со сто-
мированными. Стоит дать им 
время, чтобы они глубже изу-
чили тему, поняли причину опе-
рации, тонкости и особенно-
сти строения организма. Также 
психологическая поддержка не-
обходима тем, кто помогает па-
циентам со стомой. Они тратят 
много душевных сил, поэтому у 
них случается выгорание, как у 
практикующих психологов. 

ВМЕСТЕ ЛЕГЧЕ
Специалисты рассказали про реабилитацию пациентов  
со стомой и принятие себя после операции

В субботу, 19 ноября, на улице Вилоновской, 13 прошла встреча для людей  
со стомой, их близких и тех, кто интересуется темой. На ней рассказали,  
как получить технические средства реабилитации по инвалидности в 2023 году, 
принять изменения своего тела после операции и вести нормальную жизнь.
Любой желающий мог задать вопросы экспертам в лице заместителя начальника 
отдела обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации 
Самарского регионального отделения Фонда социального страхования  
Елены Горовой и психолога Марии Карташевой.

Стома - созданное хирургическим способом отверстие, 
позволяющее внутренним органам соединяться с внешней 
средой, как правило, в обход естественных анатомических путей. 
Оно формируется для восстановления движения продуктов 
жизнедеятельности. 
По статистике Всемирной организации здравоохранения  
на тысячу людей в среднем приходится один стомированный 
пациент. Ориентируясь на эти данные, общее число таких 
пациентов в России составляет от 100 до 120 тысяч человек.
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ОТПУСК

??  Может ли пойти в отпуск  
по уходу за ребенком  
его отец?

Татьяна,
УЛИЦА АРМАТУРНАЯ

Отвечает старший помощ-
ник прокурора Кировского 
района Анастасия Никитина:

- Да. Право на получение от-
пуска по уходу за ребенком име-
ют:

- женщины (до достижения 
ребенком возраста 3-х лет);

- отец ребенка, бабушка, дед, 
другой родственник или опе-
кун, фактически осуществляю-
щий уход за ребенком (статья 
256 Трудового кодекса РФ).

Указанные лица во время на-
хождения в отпуске по уходу за 
ребенком могут работать на ус-
ловиях неполного рабочего вре-
мени или на дому с сохранением 
права на получение пособия по 

государственному социальному 
страхованию.

На период отпуска по уходу 
за ребенком за работником со-
храняется место работы (долж-
ность).

Отпуска по уходу за ребен-

ком засчитываются в общий и 
непрерывный трудовой стаж, 
а также в стаж работы по спе-
циальности (за исключением 
случаев досрочного назначе-
ния страховой пенсии по ста-
рости).

ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ

Вопрос - ответ

КОНТРОЛЬ

Можно пожаловаться

ПРАВИЛА

Разные свидания

??  Что за изменения приняты 
в оценке пределов 
допустимой обороны?

Алексеев,
УЛИЦА ВОДНИКОВ

Отвечает помощник проку-
рора Самарского района Елена 
Свечникова:

- В связи с возникающими на 
практике вопросами постанов-
лением пленума Верховного су-
да от 31 мая 2022 года №11 внесе-
ны изменения в постановление 
от 27 сентября 2012 года №19 «О 
применении судами законода-
тельства о необходимой обороне 
и причинении вреда при задер-
жании лица, совершившего пре-
ступление».

Расширен перечень посяга-
тельств, защита от которых до-
пустима в пределах, установлен-
ных частью 2 статьи 37 УК РФ 
«Необходимая оборона».

Теперь к ним отнесено неза-
конное проникновение в жили-
ще против воли проживающего 

в нем лица, не сопряженное с на-
силием, опасным для жизни обо-
роняющегося или другого лица, 
либо с непосредственной угро-
зой применения такого насилия.

Судам разъяснено, что состо-
яние необходимой обороны мо-
жет иметь место в том числе в 
случаях, когда защита была осу-
ществлена при обстоятельствах, 
свидетельствующих о наличии 
реальной угрозы совершения 
общественно опасного посяга-
тельства, а действия обороняв-
шегося лица непосредственно 
предшествовали такому посяга-
тельству и были направлены на 
его предотвращение. Например, 
некто высказывал угрозу немед-
ленного применения насилия в 
условиях, при которых у оборо-
нявшегося имелись основания 
опасаться осуществления этой 
угрозы, направлял в сторону 
оборонявшегося лица оружие, 
что свидетельствовало о наме-
рении применить его непосред-
ственно на месте посягательства.

Прежней редакцией разъяс-

нялось, что не признается нахо-
дившимся в состоянии необхо-
димой обороны лицо, которое 
спровоцировало нападение, что-
бы использовать его как повод 
для совершения противоправ-
ных действий (для причинения 
вреда здоровью, хулиганских 
действий, сокрытия другого пре-
ступления и тому подобного). 
Теперь этот пункт дополнен аб-
зацем следующего содержания: 
«Вместе с тем не могут призна-
ваться провокацией нападения 
правомерные действия лица, в 
том числе направленные на пре-
сечение нарушения обществен-
ного порядка».

Судам также предписано 
трактовать все сомнения по де-
лам о самообороне в пользу об-
виняемого, и пункт 13 постанов-
ления дополнен следующим аб-
зацем: «При проверке доводов 
подсудимого о совершении об-
щественно опасного деяния в со-
стоянии необходимой обороны 
суд обязан исходить из принци-
па презумпции невиновности, 
в том числе учитывать, что под-
судимый не обязан доказывать 
свою невиновность или наличие 
в его действиях признаков менее 
тяжкого преступления. Бремя 
доказывания обвинения и опро-
вержения доводов, приводимых 
подсудимым в свою защиту, ле-
жит на стороне обвинения, а все 
сомнения в наличии состояния 
необходимой обороны и (или) 
виновности лица, обвиняемого 
в превышении ее пределов, ко-
торые не могут быть устранены в 
порядке, предусмотренном Уго-
ловно-процессуальным кодек-
сом Российской Федерации, тол-
куются в пользу подсудимого».

ПРАВО

Необходимая оборона

ПОДДЕЛКА

Фальшивый 
документ
??  Что признается подделкой 

официального документа? 
Какова ответственность  
за это?

Сергей Иванович,
УЛИЦА УРИЦКОГО

Отвечает старший помощник 
прокурора Железнодорожного 
района Мария Мещерякова: 

- В соответствии со статьей 327 
Уголовного кодекса РФ подделкой 
официального документа, предо-
ставляющего права или освобож-
дающего от обязанностей, и под-
делкой паспорта гражданина или 
удостоверения, предоставляюще-
го права или освобождающего от 
обязанностей, признаются как не-

законное изменение отдельных ча-
стей такого подлинника официаль-
ного документа путем подчистки, 
дописки, замены элементов и дру-
гое, искажающее его действитель-
ное содержание, так и изготовле-
ние нового официального доку-
мента, содержащего заведомо лож-
ные сведения, в том числе с исполь-
зованием подлинных бланка, печа-
ти, штампа.

За подделку, изготовление или 
оборот поддельных документов, 
государственных наград, штампов, 
печатей или бланков указанной ста-
тьей предусмотрена уголовная от-
ветственность, максимальное на-
казание возможно в виде лишения 
свободы на срок до четырех лет.

??  Кто принимает жалобы 
на незаконные действия 
коллекторского агентства?

Н.,
ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН

Отвечает помощник прокуро-
ра Ленинского района Кристина 
Тарасова:

- В соответствии с федеральным 
законом о микрофинансовой дея-
тельности и микрофинансовых ор-
ганизациях контроль и надзор за 
деятельностью юридических лиц, 
осуществляющих деятельность по 

возврату просроченной задолжен-
ности, возложены на Федеральную 
службу судебных приставов.

Рассмотрение обращений горо-
жан о противоправной коллектор-
ской деятельности осуществляет-
ся непосредственно Управлением 
ФССП России по Самарской области.

В случае причинения вреда жиз-
ни и здоровью либо угрозы его при-
чинения отдельными представите-
лями таких организаций вы вправе 
обращаться в органы полиции для 
решения вопроса о возбуждении 
уголовного дела.

??  Расскажите о правилах 
свиданий с осужденными  
к лишению свободы.

Марина

Отвечает Самарский прокурор 
по надзору за соблюдением зако-
нов в исправительных учреждени-
ях Игорь Сядуков:

- Согласно статье 89 Уголовно-ис-
полнительного кодекса РФ осужден-
ным к лишению свободы дают на тер-
ритории исправительного учрежде-
ния краткосрочные свидания про-
должительностью четыре часа и дли-
тельные - трое суток. 

Краткосрочные проходят с род-
ственниками или иными лицами в 
присутствии представителя админи-
страции исправительного учрежде-
ния (далее - ИУ). Длительные предо-
ставляют с правом совместного про-
живания с супругом (супругой), ро-
дителями, детьми, усыновителями, 
усыновленными, родными братьями 
и сестрами, дедушками, бабушками, 
внуками, а с разрешения начальника 
учреждения - с иными лицами.

В случае нарушения требований 
уголовно-исполнительного законо-

дательства свидание будет прекра-
щено.

В соответствии с частью 3 статьи 
82 УИК РФ Минюстом России по со-
гласованию с Генеральной прокура-
турой приказом от 4 июля 2022 го-
да №110 утверждены новые Правила 
внутреннего распорядка ИУ.

Согласно пунктам 222 и 233 лиц, 
прибывших на свидание, информи-
руют о порядке его предоставления и 
предупреждают о немедленном пре-
кращении встречи, если будет вы-
явлено нарушение правил осужден-
ным или гостями. Такое может быть, 
например, в случае проноса в испра-
вительное учреждение сотового теле-
фона, сим-карты, денег, спиртных на-
питков и других запрещенных пред-
метов.

Изъятые при досмотре граждан 
запрещенные в ИУ вещи и предме-
ты хранятся в местах, определяемых 
администрацией, с последующей пе-
редачей в суд для принятия соответ-
ствующего решения.

В случае отказа лица, прибывше-
го на длительное свидание, от полно-
го личного досмотра длительное сви-
дание не предоставляется, однако мо-
жет быть разрешено краткосрочное.
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ДАЧНЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ  

Усадьба

ОГОРОД  
С ПРОДОЛЖЕНИЕМ
Как получать в декабре  
витаминную зелень 

 

Подготовила Марина Гринева

ДАЧНЫЕ ЗАГОТОВКИ

В ЦВЕТНИКЕ

Самые поздние ягоды
Даже сейчас, на исходе ноября, еще можно собирать некоторые 

ягоды. И заготавливать их впрок. 
Облепиха. В этом году она уродилась отменной - крупной, здо-

ровой. Как раз после первых морозцев ее и собирайте. Чтобы не 
мялась в руках. Подмороженная, она легко снимается. 

Нарежьте короткие веточки с ягодами и сложите их одним сло-
ем в верхний поддон морозильника, предназначенный для пель-
меней и вареников. Зимой оттуда очень удобно будет брать нуж-
ные порции.

Боярышник. Красная витаминная ягода висит на ветках до сих 
пор. Собирайте, ешьте свежей. А на зиму лучше всего закатать ком-
пот с нею в банки. Он получится интересного медового вкуса. Хо-
зяйки делают и необычное боярышниковое варенье. Рецепт та-
ков. Сначала поварите ягоду в небольшом количестве воды до 
размягчения. Затем протрите кашицу через сито. И уже ее увари-
вайте с сахаром в три приема.

Немного боярышника на зиму можно и заморозить. А вот посу-
шить его не получится, он портится.

Шиповник. Для этой замечательной целебной ягоды как раз 
самый лучший способ заготовки - сушка. Собирать ее можно и сей-
час, и даже зимой во время морозов. Сушеный шиповник запа-
ривайте в термосе, настаивайте несколько часов и пейте как чай. 
Порцию ягод можно заварить и повторно. Она вновь отдаст свои 
полезные микроэлементы.

Черноплодная рябина. Она может висеть на ветках вплоть до 
середины зимы. Но лучше ее собрать пораньше, поскольку с каж-
дым новым морозцем ягоды становятся все суше. Черноплодку 
чаще всего используют для настоек. А сушеную добавляют в чай. 

Барбарис. В этом году его урожай незавидный, но немного ягод 
есть. Их, как и шиповник, лучше всего сушить, разложив на бумаге, 
хорошо впитывающей влагу. Такие ягоды добавляйте в чай, ком-
пот. Они становятся отличной добавкой и к мясному, фруктовому 
плову.

Клубни георгинов - в тепло
Не забыли выкопать на зиму клубни георгинов? Очистите корни 

от комьев земли, обрежьте стебли, оставляя их высотой 10-15 см от 
основания. Клубни подсушите и унесите в непромерзающее поме-
щение. Лучшее место по температуре и по влажности - погреб. Оп-
тимальная температура для хранения +8°C. 

Можно поместить клубни в ящики с просушенным песком. Пе-
риодически их просматривайте, чтобы не пропустить возможное 
появление гнили.

После длительных октябрь-
ских и ноябрьских дождей уса-
дебные участки буквально за сут-
ки как следует прикрыло снегом. 
Для растений это очень хорошие 
условия перезимовки, лишь бы 
белое одеяло не растаяло. А на 
грядках между тем еще осталось 
немало витаминной зелени, она 
очень хорошо росла нынешней 
осенью из-за обилия влаги и под-
ходящих температур. Жаль отда-
вать ее зиме. Но есть интересная 
идея. Эти выходные, пожалуй, 
последние, когда можно прове-
сти огородный эксперимент. Вы 
будете собирать салатные куль-
туры еще как минимум месяц, и 
при этом не придется тратиться 
на покупку семян и всевозмож-
ные парниковые укрытия.

Сельдерей и петрушка  
переезжают в квартиры

Подготовьте посуду с отвер-
стиями для стока излишней по-
ливной воды. Подойдут те гор-
шочки, плашки, стаканчики, 
в которых весной высаживае-
те рассаду. Сейчас они свобод-
ны, вот и дайте им поработать в 
непривычное для них время. Но 
предпочтение все же отдавайте 
не стаканчикам, а широкой про-
сторной посуде, в нее переса-
живать растения гораздо удоб-
нее. Придется ведь переносить те 
культуры, которые имеют круп-
ный развитый корень.

Положите на дно плашек не-
много мелкого керамзита для хо-
рошего дренажа, подсыпьте пе-
ска. А затем выкапывайте с ва-
ших дачных грядок корневи-
ща овощных растений, которые 
остались в земле после сбора 
урожая. Вы осенью срезали зеле-
ные побеги листового сельдерея 
и перья петрушки, а в земле пря-
чутся их мощные корни. Часть 
оставляйте в почве на будущий 
сезон, а другие выкапывайте и 
прямо с комом переносите в под-

готовленную посуду. Присыпь-
те дополнительно землей, слегка 
уплотните. Поставьте плашки с 
перенесенной зеленью в таз, что-
бы они меньше пачкали подокон-
ники, и везите домой, в теплую 
квартиру.

Сразу поливать перенесен-
ные растения не надо. В земле по-
ка достаточно воды от дождей и 
снега. Поливать начинайте толь-
ко через несколько дней, когда 
влага будет испаряться в теплой 
комнате.

Успех эксперимента в первую 
очередь зависит от того, насколь-
ко светлым окажется помещение 
для выращивания новых побе-
гов из летних корневищ. Ставьте 
плашки на подоконники, на уте-
пленные лоджии, веранды, ку-
да добирается солнце. Если све-
та будет мало, растущие побе-
ги сельдерея, петрушки окажут-
ся тонкими, с мелкими листьями. 
Можно дополнительно исполь-
зовать лампы, которые вы при-
меняете для весеннего выращи-
вания рассады.

Подкормок этой эксперимен-
тальной зелени не требуется. Вы 
все-таки взялись за экологиче-
ски чистую салатную зелень для 
себя и своей семьи. Тут важно ка-
чество, а не количество.

Такие перенесенные в квар-
тиру корневища сельдерея и пе-
трушки будут давать вам свежий 
урожай в течение всего декабря и 
даже в январе.

Почему для подобного экс-
перимента предпочтительнее 
именно эти культуры? Потому 
что они имеют самую мощную 
корневую систему среди всех 
поздних огородных растений.  

Укроп и руккола
Можно по такой же схеме вы-

копать, но обязательно с боль-
шим комом земли, проросшие 
осенью на огороде молодень-
кие укроп и рукколу. И посадить 

в посуду с отверстиями в дон-
це, перенести в квартиру на по-
доконник. Поливайте чаще, чем 
сельдерей и петрушку, посколь-
ку корневая система значительно 
слабее. Если для них будут созда-
ны условия с максимумом света, 
урожай вы обязательно получи-
те. Хотя он окажется и не таким 
обильным, нежели с «грядок» 
сельдерея и петрушки.

Оставшаяся с осени на участ-
ке руккола, кстати, неплохо се-
бя чувствует под снегом. Глав-
ное, чтобы белая шуба не стаива-
ла, защищала листья и стебельки 
от подмерзания. Если вы точно 
знаете место, где у вас еще оста-
лась зелень этого замечательного 
пряного растения, раскапывайте 
снег и собирайте урожай, кото-
рый по-прежнему источает свой 
неповторимый аромат. 

Нынешней осенью погодные 
условия сложились как раз та-
ким образом, что салатная зе-
лень сразу после рекордной вла-
ги и плюсовых температур укры-
лась большим слоем снега. Та-
кое бывает нечасто. Пользуйтесь 
редким моментом, собирайте са-
латы прямо из-под снега.

А что с семенами?
Почему такой способ продле-

ния огородного сезона в ноябре-
декабре предпочтительнее, неже-
ли традиционный посев в поддо-
ны, установленные на подокон-
никах теплых квартир? Семена 
сейчас, в самое темное время го-
да, будут плохо прорастать, а по-
беги слабо развиваться. Скорее 
всего, вы получите сильно вы-
тянутые тоненькие былинки, а 
не пышные пучки. А вот корне-
вища многолетников и однолет-
ников, которые еще наполнены 
летне-осенней силой, имеют го-
раздо больший запас энергии для 
прорастания и развития. Так что 
эксперимент с пересадкой стоит 
свеч.
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Сергей Семенов

В минувшую среду в пятом ту-
ре группы В Кубка России подо-
печные Игоря Осинькина обы-
грали столичный «Спартак» 
(2:1), взяв реванш за поражение 
в Москве (0:1).

После четырех матчей волжа-
не занимали третье место в груп-
пе, набрав шесть очков. «Спар-
так» с 12-ю лидировал. «Крас-
но-белым» хватило бы и ничьей, 
чтобы гарантировать себе первое 
место в группе. А вот «Крыльям» 
требовалась победа, чтобы перед 
последним туром обойти «Зенит» 
и подняться на вторую строчку.

Матч на «Солидарность Сама-
ра Арене» проходил в сложных 
погодных условиях. На Самару 
внезапно опустился туман. Да та-
кой, что телевизионная картинка 
напоминала репортаж из парной 
в бане на улице братьев Коросте-
левых. Ничего не видно. Или поч-
ти ничего. Хотя сами футболи-
сты, как оказалось, особых про-
блем не испытывали. Уж слиш-
ком горячей оказалась игра.

Дополнительной интриги до-
бавлял тот факт, что в составе 
«Спартака» сегодня выступают 
несколько недавних футболи-
стов «Крыльев».

Ситуация в матче лихо за-
крутилась на 56-й минуте встре-
чи после довольного блеклого 
первого тайма. В начале второ-
го экс-игрок самарцев Никита 
Чернов после подачи углового 
открыл счет. А навесил ему мяч 
экс-«крыльевский» нападающий 
Александр Соболев.

Но затем хозяева поля пере-
вернули ход встречи. На 73-й ми-
нуте отличился полузащитник 
Александр Коваленко. Через счи-
танные секунды уже в следую-
щей атаке волжан самарцев вывел 

вперед 18-летний полузащитник 
Сергей Пиняев. Он воспользовал-
ся ошибкой спартаковского за-
щитника. Кстати, когда забивали 
«Крылья», туман почти рассеялся.

Потуги спартаковцев уйти 
от поражения не сработали, хо-
тя главный тренер соперников и 
выпустил на поле всех своих ос-

новных джокеров. Но нашла ко-
са на камень. Хозяева поля одер-
жали волевую победу, доставив 
футбольной Самаре максимум 
удовольствия. 

Итак, перед последним туром 
в группе B «Спартак» сохраняет 
первую строчку (12 очков). Да-
лее идут «Крылья Советов» (9), 

петербургский «Зенит» (9) и во-
ронежский «Факел» (0). С перво-
го и второго места в группе ко-
манды выйдут в основной плей-
офф, с третьего - в плей-офф тур-
нира регионов. Все решится зав-
тра, 27 ноября. «Зенит» сыграет 
со «Спартаком», а «Крылья Сове-
тов» с «Факелом» (начало в 17:00).
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Спорт
ФУТБОЛ

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

ТУМАН РАССЕЯЛСЯ,  
И «КРЫЛЬЯ» ВЫИГРАЛИ
Завтра соперником самарцев в Кубке России будет «Факел»

Игорь Осинькин, 
ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР «КРЫЛЬЕВ СОВЕТОВ»:

- За год это четвертая встреча 
со «Спартаком». До этого три 
матча мы проиграли, причем в 
ряде таймов неплохо выгляде-
ли. Но очков не брали. Сегодня 
выиграли, причем победа была 
волевой. В большей части 
матча мы смотрелись уверенно. 
Создавали моменты. Конечно, у 
нас не было большого преиму-
щества, но смотрелись мы до-
статочно хорошо. Также очень 
достойно провели концовку, 
когда оборонялись, но контри-
грой создавали моменты. По-
беда значимая, важна для того, 
чтобы ребята поверили в себя.
Когда мы попали в кубковую 
группу со «Спартаком» и «Зе-
нитом», казалось, что первые 
два места просто определены. 
Теперь один тур остался, а 
«Крылья Советов» до сих пор в 
игре. 

Сергей Корниленко,
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР КЛУБА 
«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ»:

- Не считаю, что это знако-
вая победа. Нам нужно было 
набрать три очка при своих 
болельщиках. Мы хотели пора-
довать их. Команда показала хо-
рошую игру и соответствующий 
результат. Считаю, мы выиграли 
заслуженно.

Сергей Пиняев, 
АВТОР ПОБЕДНОГО ГОЛА  
В ВОРОТА «СПАРТАКА»:

- Поддержали наши болель-
щики. Рад, что получилось 
победить в такую непростую 
погоду, ситуацию. Эти три очка 
очень важны для нас сейчас. Как 
чувствовали себя в тумане? Что-
то необычное. Не так хорошо 
было видно. Но мы, футболисты, 
должны уметь ориентироваться 
в любых условиях.

Сергей Семенов

В самарском ледовом Двор-
це спорта имени Владимира Вы-
соцкого завершился «Волжский 
пируэт» - пятый этап Гран-при 
сильнейших фигуристов России. 

Тандем в составе Елизаветы Ху-
дайбердиевой из подмосковной 
Балашихи и тольяттинца Егора Ба-
зина во второй раз стал победите-
лем этапа среди танцевальных пар 
и уже точно попал в финал самого 
престижного в России турнира. 

Дуэтам, которые лидирова-
ли после ритмического танца, не 
удалось избежать ошибок в про-
извольной программе. Бронзо-

вые призеры чемпионата России 
Худайбердиева - Базин прекрасно 
начали, но затем случились сбои, 
которые ребята после выступле-
ния не смогли объяснить. Види-

мо, огромное желание откататься 
на максимуме дома (Егор трени-
ровался в Тольятти) сыграло роль.  

Очередной этап Гран-при Рос-
сии стартовал вчера в Перми.

Статистика

«Крылья Советов» (Самара) - «Спартак» (Москва) 
- 2:1 (0:0)
Голы: Чернов, 56. Коваленко, 73. Пиняев, 74.
«Крылья Советов»: Ломаев, Солдатенков, Костанца, 
Бейл, Евгеньев, Пиняев (Горшков, 82), Якуба (Бабкин, 
8), Ежов, Глушенков (Гапонов, 82), Цыпченко (Шитов, 
82), Коваленко (Рахманович, 88).
«Спартак»: Максименко, Классен, Чернов (Джикия, 

66), Маслов, Рассказов (Литвинов, 66), Зиньковский 

(Соболев, 66), Пруцев, Зобнин, Денисов, Промес, 

Николсон (Мелешин, 90).

Предупреждения: Пиняев, 81. Бейл, 84. Костанца, 90.

Судьи: Кукуян (Сочи), Стипиди, Гурбанов (оба - Крас-

нодар).

ВАР: Кукуляк (Калуга), Елеференко (Москва).

23 ноября. Самара. Стадион «Солидарность  
Самара Арена». 6412 зрителей.

Скользкий лед
Дуэт  
с участием 
нашего 
земляка  
стал первым 
на Гран-при  
в Самаре

Статистика
Гран-при России, 5-й этап
Женщины
1. Софья Самоделкина - 217,87
2. Александра Трусова - 213,80
3. Ксения Гущина - 196,18
Мужчины
1. Глеб Лутфуллин - 273,56
2. Александр Самарин - 268,65
3. Марк Кондратюк - 260,68
Пары
1. Александра Бойкова/Дмитрий 
Козловский - 239,28

2. Юлия Артемьева/Алексей Брю-
ханов - 214,60
3. Ясмина Кадырова/Валерий 
Колесов - 211,09
Танцы
1. Елизавета Худайбердиева/Егор 
Базин - 210,42
2. Елизавета Шанаева/Павел 
Дрозд - 191,60
3. Полина Усова/Михаил Антонов 
- 171,57
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