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Стас Кириллов

Вчера губернатор Дмитрий 
Азаров в режиме видеоконфе-
ренции принял участие во все-
российском форуме «СО.ЗНА-
НИЕ», посвященном теме устой-
чивого развития России в раз-
личных отраслях. Среди участ-
ников форума - заместитель 
председателя правительства РФ  
Виктория Абрамченко, помощ-
ник президента РФ Максим 
Орешкин, полномочный пред-
ставитель президента РФ в При-
волжском федеральном округе 
Игорь Комаров, руководители 
ведущих бизнес-структур, пред-
ставители научного и эксперт-
ного сообщества. Руководитель 
Самарской области по пригла-
шению организаторов встречи 
представил успешный опыт ре-
гиона в развитии кадрового по-
тенциала и поддержке талантов.

Начиная свое выступление, 
Азаров подчеркнул, что в Рос-
сии благодаря главе государства 
Владимиру Путину на протяже-
нии уже многих лет создаются 
условия для развития человече-
ского капитала.

- Такая работа ведется систем-
но и последовательно. Главный 

тренд в ней, конечно же, задает 
президент страны, наш нацио- 
нальный лидер Владимир Вла-
димирович Путин. Мощнейший 
импульс этой работе придали 
национальные проекты, иници-
ированные им. Их цели полно-
стью совпадают с целями устой-
чивого развития России, - ска-
зал он. 

В прошлом году Самарской 
области было доверено пред-
ставлять страну на площадке 
Организации Объединенных 
Наций. Губернатор выступил с 
докладом «Регионы России и це-
ли устойчивого развития ООН». 

- И я говорил коллегам о том, 
что в России создан действен-
ный инструмент достижения це-
лей устойчивого развития. У нас 
эта работа ведется системно. На 
государственном уровне обле-
чена целым рядом документов, 
которые действуют эффектив-
но. Развитие инфраструктуры, 

в том числе социальной, созда-
ет условия для развития челове-
ческого капитала, самореализа-
ции, раскрытия талантов, - от-
метил Азаров. - Это и новые дет-
ские сады с соответствующим 
оборудованием, целыми лабора-
ториями, современные школы, 
«Точки роста», кванториумы, 
научно-образовательные цен-
тры. И, конечно же, президент-
ская платформа «Россия - стра-
на возможностей». Все условия 
на общегосударственном уровне 
создаются. Задача регионов се-
годня - провести необходимую 
настройку с учетом особенно-
стей территорий.

Губернатор рассказал о целе-
направленной комплексной ра-
боте, которая на протяжении по-
следних лет ведется в регионе. В 
частности, напомнил, что еще в 
начале 2018 года в Самарской об-
ласти началось активное созда-
ние экосистемы развития талан-

тов. Первым шагом стало фор-
мирование платформы «Кадро- 
сфера». Сегодня она объединя-
ет образовательные программы, 
комплекс мероприятий и раз-
личные проекты, направленные 
на поддержку и подготовку спе-
циалистов высокого уровня.

- Мы начинали проект «Ка-
дросфера» совместно с участни-
ками всероссийского конкурса 
управленцев «Лидеры России». 
Это поиск талантов, тестирова-
ние, создание индивидуальной 
траектории развития. Сегодня 
мы продолжаем эту работу на 
системной основе, но уже на но-
вом качественном уровне, - со-
общил Азаров. 

Год назад начал работать 
Центр развития талантов и 
трансформации управления при 
губернаторе Самарской области 
«Таволга». Проект объединил 
представителей власти, бизнеса, 
образовательных организаций, 

молодежных структур и актив-
ных жителей. Стал единой тер-
риторией развития для талант-
ливых управленцев региона. 

- Сегодня в орбиту этого цен-
тра вовлечены десятки тысяч че-
ловек, - отметил Азаров. 

Поддержка талантливых лю-
дей, предоставление каждому 
жителю возможностей для само-
реализации, достижения успеха, 
полноправного участия в жизни 
региона - один из главных меха-
низмов развития Самарской об-
ласти. Руководителем региона 
перед властями всех уровней по-
ставлена задача ставить в работе 
во главу угла принцип человеко-
центричности, интересы земля-
ков. С таким подходом согласил-
ся Максим Орешкин.

- Устойчивое развитие России 
- это забота о наших людях, соз-
дание возможностей для их ста-
новления, - подчеркнул помощ-
ник президента РФ. 

II Конгресс 
молодых 
ученых
Глеб Богданов

В первый календарный день 
зимы глава государства ознако-
мился в Сочи с деятельностью и 
исследовательской инфраструк-
турой лабораторного комплекса 
научно-технического универси-
тета «Сириус».

Первый этап его создания за-
вершен в сентябре 2022 года. 
Комплекс оснащен самым совре-
менным оборудованием, пред-
назначенным для проведения 
исследований в области наук о 
жизни, и позволяет решать зада-
чи любой сложности, связанные 
с применением генетических 
технологий в фармацевтике, ме-
дицине, сельском хозяйстве. Об-
щая площадь первой очереди - 
7,5 тысячи квадратных метров.

В настоящее время ведется 
проектирование второй очереди 
комплекса площадью около семи 
тысяч квадратных метров. В его 
составе будет более ста лабора-
торных помещений.

В парке науки и искусства 
«Сириус» Владимир Путин про-
вел встречу с участниками II 
Конгресса молодых ученых и 
слушателями программы разви-
тия кадрового управленческого 
резерва в области науки, техно-
логий и высшего образования.

Президент отметил во всту-

пительном слове, что меропри-
ятие не случайно проходит на 
площадке «Сириуса»:

- Считаю, что нам удалось на 
территории бывшего олимпий-
ского кампуса создать очень хо-
роший образовательный кла-
стер для детей. Но, как и плани-
ровали, делаем следующие ша-
ги: лаборатории мирового клас-
са, университет. Надеюсь, что в 
будущем удастся создать и про-
изводственные площадки. Не та-
кие, конечно, как Путиловский 
завод, здесь подобного не нужно, 
но высокотехнологичное произ-
водство по отдельным направ-
лениям совершенно точно мож-
но развернуть. И это будет абсо-

лютно замкнутый цикл - от шко-
лы до производства.

Здесь возможны и фундамен-
тальные исследования, и при-
кладные. Думаю, что это удач-
ный выбор площадки.

По словам президента, такие 
мероприятия, как нынешний 
конгресс, дают государству воз-
можность не только послушать 
молодых ученых, но и сделать 
соответствующие выводы, сори-
ентироваться в задачах развития 
науки.

- Это чрезвычайно важно, - 
подчеркнул Путин, - поскольку 
задач в этом смысле очень мно-
го. Одна из них, может, самая 
главная, - необходимость сразу  

перейти к новому уровню техно-
логического развития. Думаю, 
что вы наверняка об этом меж-
ду собой говорили и будете еще 
говорить. Всегда возникает во-
прос: вот этот большой скачок - 
он возможен или нет у нас сей-
час? Думаю, что точно возможен, 
имея в виду те фундаментальные 
заделы, которые созданы преды-
дущими поколениями.

Президент с сожалением кон-
статировал: конечно, многое 
утрачено за 1990-е годы, когда 
все разваливалось, в том числе 
наука. В образовании возникли 
проблемы. Но тем не менее, фун-
даментальные основы были та-
кими мощными, что развалить 
все не удалось. 

- Это дает право полагать, что 
скачок, переход к новому тех-
нологическому укладу в нашей 
стране здесь и сейчас возможен, 
- повторил Путин. - Но само по 
себе ничего не происходит. Все 
делают люди. А молодые иссле-
дователи - это как раз те, на ко-
го нужно возлагать надежды. Го-
сударство так и делает. Возлагает 
надежды именно на вас и на та-
ких, как вы.

По мнению президента, на до-
стижение поставленных целей 
должно быть настроено все об-
щество. 

- И это вторая наша общая за-
дача, - заявил он и пояснил, что 
важно убедить граждан, обще-
ство в том, что будущее техно-
логического развития, техноло-
гический, промышленный, да-
же ценностный суверенитет мо-
гут быть основаны и способны 
состояться только на научной 
базе. 

Глава государства также оста-
новился во вступительном сло-
ве на вопросах подготовки про-
фильных кадров, на интегриро-
вании новых территорий России 
в научную и образовательную 
среду и других темах. Затем со-
стоялась беседа с молодыми уче-
ными по волнующей их пробле-
матике. 

В тот же день глава государ-
ства поздравил работников и ве-
теранов государственной корпо-
рации по атомной энергии «Рос- 
атом» с 15-летием предприятия.

- За минувшее время отече-
ственная атомная отрасль про-
шла большой путь, - отметил в 
телеграмме Путин. - Существен-
но выросли показатели в выра-
ботке электроэнергии, постро-
ены новые энергоблоки, в том 
числе за рубежом.

По словам президента, корпо-
рация неизменно уделяет прио-
ритетное внимание реализации 
масштабных программ в сфере 
науки, ядерной медицины и эко-
логии, в судо- и авиастроении, 
в цифровых технологиях. И ко-
нечно, атомная отрасль вносит 
поистине уникальный вклад в 
обеспечение ядерного парите-
та и обороноспособности нашей 
страны.

Повестка дня
Наука

«Сириус» как место 
для дискуссий

Результат

Дмитрий Азаров на всероссийском форуме «СО.ЗНАНИЕ» представил 
успешный опыт Самарской области в сфере развития талантов

Работающая система
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АКЦИЯ

НАЦПРОЕКТ

Подробно о важном

Александр Неустроев

Глава города Елена Лапушкина 
первой сняла с елки записку с дет-
ской мечтой. 

- «Елка желаний» - очень до-
брая и светлая традиция, которая 
зародилась много лет назад. Ког-
да мы дарим подарки и исполня-
ем желания детей, то сами стано-
вимся чуть светлее, добрее и даже 
сильнее. Я приглашаю всех самар-
цев поучаствовать в этом. Каж-
дый ребенок ждет чуда, а мы про-
сто подыгрываем Деду Морозу, - 
отметила Елена Лапушкина. 

Свои пожелания уже написа-
ли около тысячи детей. Они про-

сят не только игрушки, но и набо-
ры для творчества, гаджеты, спор-
тивный инвентарь. Департамент 
опеки отслеживает каждую от-
крытку, чтобы убедиться, что ни-
кто не останется без подарка. 

- Необходимо с заботой отно-
ситься к юному поколению. Мы 
каждый год участвуем в этой ак-
ции, потому что нам нравится да-
рить частичку тепла и ласки ма-
леньким самарцам, которые так 
в этом нуждаются. Я уже снял от-
крытку одной девочки: она хо-
чет красивые кроссовки. Эти де-
ти ничем не отличаются от тех, 
кто воспитывается в обычных 
семьях. Их желания так же про-
сты, естественны и вполне испол-

нимы, - рассказал руководитель 
управления МВД России по Са-
маре Дмитрий Урюпин. 

Уже получили свои первые по-
дарки 11-летний Миша и 6-лет-
няя Ангелина - воспитанни-
ки центра помощи детям, остав-
шимся без попечения родите-
лей, имени Фролова. На откры-
тии «Елки желаний» они прочи-
тали новогодние стихи, и Елена 
Лапушкина вручила им наборы с 
игрушками. 

В первый день проведения ак-
ции в ней уже приняли участие 
ее постоянные партнеры, кото-
рые ежегодно исполняют детские 
желания. В их числе Росгвардия, 
управление МВД России, адми-

нистрация Самарского района и 
многие другие. Областная нота-
риальная палата в следующем го-
ду отмечает свое 30-летие, поэто-
му ее представители сняли с елки 
30 открыток. 

Присоединиться к акции и по-
бывать в роли Деда Мороза может 
любой неравнодушный человек. 
Для этого нужно прийти в органи-
зацию, где установлена «Елка же-
ланий», снять с нее открытку, при-
обрести подарок и потом лично 
вручить его ребенку. 

Акция проходит во всех райо-
нах города. Записки сирот укра-
шают новогоднюю красавицу, ко-
торая стоит в департаменте опе-
ки, попечительства и социальной 

поддержки на улице Куйбышева, 
44. В районных подразделениях 
комплексного центра социально-
го обслуживания населения мож-
но узнать, что хотели бы полу-
чить в подарок дети с ограничен-
ными возможностями здоровья. 
Ребята, пребывающие в пунктах 
временного размещения, остави-
ли письма для Деда Мороза в го-
родской думе. 

Желающие исполнить детскую 
мечту могут снять открытку с «Ел-
ки» с понедельника по четверг с 
8:30 до 17:30 и в пятницу с 8:30 до 
16:30. Акция продлится до 30 де-
кабря. Дополнительную инфор-
мацию можно получить по теле-
фону 332-07-64.

МЕЧТЫ 
ДОЛЖНЫ 
СБЫВАТЬСЯ
Глава города открыла 
«Елку желаний»

Ева Нестерова

Вчера на улице Ташкентской, 
184А открыли второй корпус дет-
ского сада №120. Двухэтажное зда-
ние построили по национально-
му проекту «Демография». В меро-
приятии приняли участие первый 
вице-губернатор - председатель 
правительства Самарской обла-
сти Виктор Кудряшов, глава горо-
да Елена Лапушкина, депутат Го-
сударственной думы Виктор Каза-
ков.

Комфортно и безопасно 
Корпус рассчитан на 132 вос-

питанника, включая 60 малышей 
ясельного возраста. В здании пре- 
дусмотрено все необходимое для 
комфортного и безопасного пре-
бывания детей. Здесь шесть групп, 
есть залы для музыкальных и спор-
тивных занятий, кабинеты педаго-
га, психолога и учителя-логопеда, 
пищеблок, медицинский блок, пра-
чечная. Помещения оборудованы 
системами противопожарной за-
щиты, видеонаблюдения, охран-
ной сигнализации. На объекте соз-
дана доступная среда для маломо-
бильных людей. На территории са-
дика разместились не только пло-
щадки для прогулок, оборудован-
ные теневыми навесами и малыми 

Красивый, 
светлый, 
современный
В Кировском районе 
появился новый детский сад

В первый день зимы в городском департаменте опеки, 
попечительства и социальной поддержки стартовала 
ежегодная благотворительная акция «Елка желаний». 
В этом году новогоднее дерево украшено открытками, 
подписанными не только детьми-сиротами,  
но и ребятами, проживающими в пунктах временного 
размещения граждан, прибывших из ДНР и ЛНР. 

архитектурными формами, но и зо-
ны для занятий физкультурой и ме-
ста для парковки колясок. 

Как рассказала заведующая дет-
ским садом №120 Лариса Хивин-
цева, в настоящее время в учрежде-
ние зачислены 37 ребят, сейчас у них 
идет период адаптации. 

Виктор Кудряшов и Елена Ла-
пушкина поздравили родителей с 
открытием образовательного уч-
реждения. 

- Хорошее качество, оснащение - 
по последнему слову техники. Дети 
будут развиваться, получать полез-
ные навыки, заниматься спортом в 
замечательных условиях, - отметил 
Виктор Кудряшов. - Это яркий ре-
зультат реализации национально-
го проекта «Демография», иниции-
рованного президентом Владими-
ром Владимировичем Путиным. 
И правительство региона, и губер-
натор ставят задачу по ликвидации 
очередности в детские сады в каче-
стве приоритета. 

И пространство вокруг 
Виктор Кудряшов напомнил: с 

2018 по 2021 год в Самарской обла-
сти построили 47 детских садов, еще 
около 1000 мест в дошкольных уч-
реждениях открыли в 2022-м. Про-
блема очередности сохраняется в 
новых микрорайонах, где развива-
ется комплексная застройка, там 

власти решают ее вместе с застрой-
щиками. 

Елена Лапушкина лично контро-
лировала ход строительства второ-
го корпуса детского сада №120. 

- С вводом его в эксплуатацию 
очередность по ясельным местам в 
Кировском районе практически за-
крыта, - сообщила глава города. - 
Мы также преобразили простран-
ство вокруг этого нового, красиво-
го, светлого детского сада. На Таш-
кентской создали сквер, на внутри- 
квартальной территории обустрои-
ли дороги, тротуары, освещение. 

Виктор Кудряшов подарил дет-
скому саду робототехнический на-
бор с ноутбуком, а Елена Лапушки-
на - сертификат номиналом 100 ты-
сяч рублей на приобретение набо-
ров для технического творчества.

Родители малышей по достоин-
ству оценили и новое здание, и его 
оснащение. 

Елена Лустина привела сюда доч-
ку Полину. Девочке два с половиной 
года. Мама считает, что она вполне 
готова к детскому саду. 

- Нас хорошо приняли, сотруд-
ники отзывчивые, атмосфера до-
брожелательная. Приятно, что здесь 
все новое, - поделилась впечатлени-
ями Елена Лустина. - А еще у сади-
ка технический уклон, и я рада, что 
дочь будет развиваться в этом на-
правлении. 
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Ева Нестерова

Ребенок не вернулся из шко-
лы, с прогулки, из гостей, на 
звонки не отвечает, о нем ниче-
го не известно несколько часов, 
дней - это кошмар каждой семьи. 
Чаще всего дети уходят из дома 
из-за проблем в отношениях с 
родителями. Эту тему обсудили 
на заседании комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав при администрации Са-
мары. Встречу провела глава го-
рода Елена Лапушкина.

В течение  
нескольких часов

Как рассказала заместитель 
начальника отдела участковых 
уполномоченных полиции и 
по делам несовершеннолетних 
управления МВД России по Са-
маре Анна Бикулова, за десять 
месяцев 2022 года в розыск бы-
ли объявлены 269 подростков. 
В аналогичном периоде 2021-го 
таких ребят было больше на 25% 
- 357. 50 несовершеннолетних 
из 269 уходили неоднократно, 
остальные - впервые. Государ-
ственные учреждения самоволь-
но покинули 102 ребенка. 

Из 269 разыскать удалось 267 
человек. Где находятся еще два 
ребенка, установили, но вернуть 
их по объективным причинам 
невозможно. Например, под-
росток уехал за границу к маме, 
которая лишена родительских 
прав, и хочет жить с ней. Се-

мья благополучная, мама прохо-
дит процедуру восстановления в 
правах.

- Несовершеннолетних разы-
скивают сотрудники отдела по-
лиции, на чьей территории заре-
гистрирован розыск, и сотруд-
ники двух-трех близлежащих 
отделов, в зависимости от рай-
она, - отметила Анна Бикуло-
ва. - Идет взаимодействие с уго-
ловным розыском, участковыми 
уполномоченными, ППС, ДПС. 
Это дает результаты. Как прави-
ло, находим несовершеннолет-
них в течение нескольких часов  
после их ухода. 

По данным полиции, 160 ре-
бят отсутствовали дома или в го-
сучреждениях в течение суток,  
50 - до трех дней, 45 - до десяти,  
11 - от десяти дней до месяца, один 
- свыше месяца. За десять месяцев 
этого года выявили пять наруше-
ний, которые допустили разыски-
ваемые подростки. Они курили 
в общественных местах, находи-
лись в состоянии опьянения, но не 
совершали преступлений, обще-
ственно опасных деяний. 

Работа с результатами 
На заседании Анна Бикулова 

обратила внимание: в 58 случаях 

родители и в одном случае госуч-
реждение несвоевременно пода-
ли в розыск, за что были привле-
чены к административной ответ-
ственности. Например, это ситу-
ации, когда ребенок отпрашива-
ется в гости, но не возвращается 
домой вечером, а родители заяв-
ляют в полицию только на следу-
ющий день. Или когда дети гуляют  
где-то несколько дней. 

Случаи самовольного ухода 
разбирают комиссии по делам не-
совершеннолетних. Полиция ини-
циирует проверки, а также про-
водится профилактическая рабо-
та с найденными детьми и их за-
конными представителями. Ру-
ководитель департамента опеки, 

попечительства и социальной под-
держки Ольга Слесарева отмети-
ла, что есть неблагополучные се-
мьи, которые вовсе не заявляют  
о розыске детей. 

Директор комплексного центра 
социального обслуживания насе-
ления «Ровесник» Наталья Сто-
лярова сообщила: за 11 месяцев 
2022 года 33 ребенка совершили  
90 фактов самовольных уходов из 
учреждения. В аналогичном пери-
оде 2021-го - 30 детей и 123 случая. 

- Причины самовольных ухо-
дов, особенно из приемного от-
деления: потребность в общении 
с друзьями по месту жительства, 
нежелание проживать в учрежде-
нии в режиме изоляции и соблю-

дать режим дня, - пояснила Столя-
рова. - Сложность в коррекции де-
виантного поведения, в частности, 
склонности к самовольным ухо-
дам, состоит еще и в том, что прак-
тически все подростки имеют те 
или иные психофизические откло-
нения в состоянии здоровья и раз-
личные зависимости. 

По словам Натальи Столяро-
вой, профилактика наркомании, 
токсикомании, алкоголизма, пред-
упреждение самовольных уходов 
- одни из главных направлений ра-
боты «Ровесника». 

- С детьми проводится боль-
шое количество мероприятий, - 
добавила она. - В этом нам помога-
ют сотрудники образования, орга-
нов опеки, внутренних дел. Вместе 
нам удалось снизить процент само-
вольных уходов. Мы активно уча-
ствуем во всех российских, област-
ных, городских конкурсах, вовле-
каем детей в досуговую деятель-
ность. В этом году 26 ребят были 
трудоустроены через молодежный 
центр «Самарский». И эта работа 
тоже дает свои плоды. 

Также на заседании комиссии 
обсудили, как организована ра-
бота с несовершеннолетними, 
осужденными, но не лишенными  
свободы. 

Рабочий момент

итоги

Память

Ушли и не вернУлись
В этом году полиция разыскивала 269 несовершеннолетних

В парке Победы 
возложили цветы 
к Вечному огню 
в честь Дня 
Неизвестного 
Солдата

Ирина Шабалина

В канун Дня Неизвестного 
Солдата в парке Победы состо-
ялись митинг и церемония воз-
ложения цветов к Вечному ог-
ню. С инициативой выступи-
ли Дворец ветеранов и депута-
ты Советского района. У стелы 
в честь павших в Великой Оте-
чественной войне и памятника 
Герою Советского Союза Дми-
трию Карбышеву собрались ве-
тераны, активисты молодежно-
го парламента Советского райо-
на, ребята из школ №№28 и 170, 
а также слушатели школы юного 
автомобилиста при ДОСААФ. 

- Выросло уже не одно по-
коление людей, которые не ис-
пытали на себе ужасы фашиз-
ма, тяготы войны. Но память 
о бойцах сороковых годов жи-
ва. В том числе о тех, чьи имена 
до сих пор не установлены. Для 
родных это страшно - ничего не 

знать о своих близких, пропав-
ших без вести. Вечная память, 
вечная слава защитникам Оте- 
чества! - обратилась к собрав-
шимся директор Дворца ветера-
нов Ольга Баранова.

- В этот день мы вспомина-
ем тех, чьи имена до сего дня не-
известны. Радует, что не свора-
чивается работа поисковых от-
рядов. Они продолжают нахо-
дить все новые свидетельства 
воинских подвигов на более чем 
тридцати тысячах солдатских 
захоронений в местах бывших 

боев, - отметил председатель со-
вета депутатов Советского рай-
она Петр Барсуков.

Сейчас, когда Самарская об-
ласть взяла шефство над горо-
дом Снежное в Донецкой На-
родной Республике, внимание 
привлекло еще одно памятное 
место Великой Отечественной 
- Саур-Могила. Это одна из вы-
сот Донецкого кряжа, рядом с 
которой шли бои. Она находит-
ся в 13 километрах от Снежного. 
Там расположен воинский ме-
мориал. В 2014 году он подверг-

ся обстрелам, но сейчас восста-
новлен. И уже известны имена 
четырех уроженцев Куйбышев-
ской области, которые в Вели-
кую Отечественную защищали 
эту высоту. Поисковые работы 
продолжаются.

На митинге ветераны вспо-
минали свое военное детство, 
школьники читали стихи. Затем 
представители всех поколений 
под мелодии песен военных лет 
возложили цветы к Вечному ог-
ню у стелы в честь подвига 1941-
1945 годов.

Никто не забыт
3 декабря в России отме-
чается День Неизвестного 
Солдата в память о совет-
ских и российских во-
инах, погибших в боевых 
действиях на территории 
страны или за ее преде-
лами. Эта дата была уста-
новлена в 2014 году, чтобы 
отдавать дань уважения 
тем, кто доблестно сра-
жался, но чье имя и место 
захоронения установить 
не удалось. В этот день  
в 1966 году, в ознаменова-
ние 25-й годовщины раз-
грома немецких войск под 
Москвой, у стен Кремля 
в Александровском саду 
был торжественно захоро-
нен прах солдата Великой 
Отечественной войны, имя 
которого не было извест-
но. Сегодня такие мемори-
алы стали символичным 
местом поклонения для 
тех, кто не знает, как  
погибли и где погребены 
его родные и близкие.
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Музей Алабина приглашает на день рождения
В воскресенье в честь 136-ле-

тия музей Алабина (улица Ле-
нинская, 142) подготовил на-
сыщенную программу (6+). 
Взрослые, посетив лекции, уз-
нают о древних амфибиях, са-
марском модернизме, познако-
мятся с экспозицией «Со Дна в 
космос». Дети увидят инсталля-
цию «Картонная Самара» от ар-

хитектурной школы «Футуру-
гуру», мастер-классы «Свечи из 
вощины» и «Тетерки и их орна-
менты».

Также гости смогут поуча-
ствовать в экскурсии «Послед-
няя станция имени Ильича», 
в мастер-классах «Гибридные 
арт-объекты и случайные сбор-
ки» и «Подарок для музея».

Каждый час с 14:00 до 17:00 
стартует лекция «Волшебные 
травы и их свойства». В 16:00 
начнется джазовый концерт. В 
программу также включена де-
густация напитков, приготов-
ленных из разных трав.

Подробности ищите в груп-
пе музея вконтакте или спраши-
вайте по телефону 333-64-23.

СамГМУ и Всеиндийский институт медицинских 
наук подпишут соглашение о сотрудничестве

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

Ракета-носитель «Союз-2.1б» 
с космическими аппаратами бы-
ла выведена на орбиту в инте-
ресах Минобороны России. Все 
прошло в штатном режиме. Се-
рийные ракетные двигатели РД-
107А/108А, произведенные са-
марским предприятием «ОДК-
Кузнецов», отработали без заме-
чаний.

Самарская 
ракета  
стартовала 
с космодрома 
Плесецк

Студент политеха стал призером всероссийского ВIM-чемпионата. 
В Санкт-Петербургском государственном архитектурно-строительном 
университете завершился всероссийский ВIM-чемпионат по 
информационному моделированию зданий. «Бронза» в номинации 
«Лучший инженер-конструктор» досталась магистранту факультета 
промышленного и гражданского строительства Вячеславу Алешичеву 
из Самары.

Мошенники продали иностранцу салфетки вместо масок за 
23 млн рублей. В феврале 2020 года четверо злоумышленников 
заключили с иностранным гражданином сделку купли-продажи 
защитных медицинских масок. Но в отгруженных на поставку 
коробках с необходимой маркировкой и фиктивными сертификатами 
соответствия оказались бумажные салфетки. Уголовное дело передано 
в Кировский районный суд.

В декабре пройдет фестиваль уличного искусства Samara Ground 
Art. Его проведут в нашем городе уже в третий раз. Проект объединит 
изобразительное искусство и социальную рекламу. В нем примут 
участие известные российские художники Константин Змук, Петр 
Герасименко, Владимир Абих. Их работы разместят на городских 
улицах. Также планируется создать видеоролик, который будут 
показывать в общественном транспорте.

Волжскому русскому народному хору имени Милославова 
присвоили звание академического. Соответствующее постановление 
губернатора опубликовано на сайте областного правительства. В этом 
году исполняется 70 лет со дня основания коллектива.

Фирма из Самары построит завод в Подмосковье за полмиллиарда 
рублей. Самарская компания «Аполло» вложит средства в 
строительство завода по производству металлоконструкций. Он 
находится в индустриальном парке «Есипово» в подмосковном 
Солнечногорске. На новом производстве будет создано около 80 
рабочих мест. Запустить предприятие планируют к концу 2023 года.

В баре «Куйбышев» выступят местные группы. Концерт (18+) 
пройдет в воскресенье, 11 декабря, в баре «Куйбышев» на территории 
«Станкозавода» (улица Куйбышева, 128). В программе - WLVS 
(ансамбль имени эмокора), «Матьмачеха» (саундтрек выпускного), 
«Дрель» (музыка стадионов).

Самарские студенты заняли третье место в Кубке «Что? Где? Когда?». 
24 ноября прошел XVII Кубок юридического факультета МГУ имени 
Ломоносова по брейн-рингу в формате игры «Что? Где? Когда?». Среди 
20 команд со всей России была сборная Самарского университета 
«Адвокаты Паскаля». Она получила «бронзу» и разделила пьедестал с 
сильнейшими командами из Москвы.

Старообрядцам на сохранение церкви выделят 3 млн рублей. Речь 
идет о ремонте храма во имя Казанской иконы Пресвятой Богородицы. 
Общине старообрядцев предоставят субсидии для возмещения 
затрат. Деньги должны поступить из резервного фонда регионального 
правительства.

Рейс из Самары в Минеральные Воды начнет обслуживать новый 
авиаперевозчик. С 25 декабря к выполнению прямых рейсов на 
данном направлении приступит авиакомпания «Аэрофлот». Вылеты из 
Курумоча запланированы по средам, субботам и воскресеньям в 16:00, 
прибытие в Минеральные Воды - в 18:00. В обратном направлении 
самолеты будут отправляться по средам и воскресеньям в 10:50, по 
субботам - в 11:00.

Более половины жителей города поддерживают длинные 
новогодние выходные. Таковы результаты опроса сервиса 
SuperJob. К каникулам с 31 декабря 2022-го по 8 января 2023 года 
положительно относятся 59% самарцев. 8% респондентов оценивают 
продолжительный отдых отрицательно. 18% признаются, что им все 
равно. Тех, кто одобряет идею длительных новогодних праздников, 
больше среди женщин, чем среди мужчин (68% против 50% 
соответственно), и среди родителей, чем среди бездетных (63% и 54%).

На берегу загорелся теплоход. В Куйбышевском районе во время 
демонтажных работ 1 декабря загорелся списанный теплоход «ОМ». 
На место происшествия приехала пожарная бригада в количестве 90 
человек и 27 единиц специальной техники. Общая площадь, которая 
была объята огнем, составила 200 квадратных метров. Погибших и 
пострадавших нет.

Аспирантка получила стипендию  
имени Юрия Гагарина

Сотрудница Самарского национально-исследо-
вательского университета имени Королева Анаста-
сия Крестина стала лауреатом стипендии имени Га-
гарина. Эта награда присуждается раз в год и всего 
трем стипендиатам в стране.

Теперь в течение девяти месяцев Анастасия будет 
получать по 10 тысяч рублей. Она ведет исследова-
ния в наземном комплексе управления малыми кос-
мическими аппаратами Института авиационной и 
ракетно-космической техники и работает младшим 
научным сотрудником научно-исследовательской 
лаборатории «Динамика и управление движением 
летательных аппаратов».
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День за днем
Социум

Внимание  
и поддержка

инициатива акция

от чистого сердца
Неравнодушные самарцы оказывают 
гуманитарную помощь участникам СВО

Елена Лапушкина встретилась  
с семьями военнослужащих
Жанна Скокова

В четверг, 1 декабря, глава го-
рода Елена Лапушкина пооб-
щалась с родственниками граж-
дан, призванных в вооруженные 
силы в рамках частичной моби-
лизации, выполняющих боевые 

задачи в рядах «Самарского ба-
тальона» и проходящих служ-
бу в рамках СВО по контракту. 
Встреча состоялась в админи-
страции Октябрьского района. 

Члены семей военнослужа-
щих рассказали Елене Лапуш-
киной о своих проблемах, зада-
ли вопросы. Многие интересо-

вались единовременной выпла-
той: каким образом ее получить, 
как узнать о поступлении. Так-
же родственников волновал во-
прос о субсидиях в сфере ЖКХ 
для ветеранов и участников бо-
евых действий.

За каждой семьей мобили-
зованных, добровольцев и во-

еннослужащих, принимаю-
щих участие в специальной во-
енной операции, закреплен ку-
ратор. К нему родственники 
могут обращаться по любым  
вопросам.

По инициативе главы регио-
на Дмитрия Азарова был при-
нят ряд мер для поддержки мо-

билизованных и их близких: 
единовременная региональная 
выплата в размере 50 тысяч ру-
блей, освобождение от платы за 
детский сад и питание школь-
ников. Такое решение губерна-
тор принял после объезда всех 
воинских частей и общения  
с земляками.

Алия Хафизова

Самарцы продолжают помогать 
участникам СВО. Так, жители дома 
3А на Арцыбушевской собрали для 
них посылки с гуманитарной по-
мощью. Инициатором выступила 
председатель ТСЖ Татьяна Муш-
карова.

- Я увидела информацию о том, 
что другие оказывают поддержку 
военнослужащим, и подумала, по-
чему же наш дом так не делает. Бро-
сила клич жителям, повесила объ-
явление. И они очень дружно ста-
ли нести необходимые вещи. Пер-
выми пришли две женщины, кото-
рым уже больше 80 лет. После них 
и другие подключились. Одна ба-
бушка из восьмого подъезда живет 
небогато, но все равно поднялась 
ко мне и дала 500 рублей со слова-
ми, что должна сделать хоть какой-
то вклад, - призналась Татьяна. - 
Некоторые приходили со слезами 
на глазах и с самыми лучшими по-
желаниями для наших ребят. Это 
чисто русская душа и желание по-
могать другим.

Мушкарова отметила, что от-
клик пришел и от работников ма-
газина «Пятерочка» на улице Тур-
генева. Когда они узнали, что в до-
ме собирают посылки с гумани-
тарной помощью, тоже захоте-
ли поучаствовать и привезли це-
лую коробку продуктов. Также 
содействие оказала Елена Лай-
кова - директор детского центра  
«ЦДЮТиК». 

Общими усилиями собрали  
80 500 рублей, закупили продукты 
и вещи. Многие выразили желание 
снова помочь солдатам.

- Я хочу поблагодарить жителей 
дома 3А на Арцыбушевской и всех 
самарцев, принимающих участие 
в проекте «Все для победы», - про-
комментировал итоги сбора руко-
водитель регионального исполко-

ма Народного фронта в Самарской 
области Владимир Марин. - Это 
пример настоящей гражданской 
инициативы. Мы собрали уже не-
сколько сотен тонн гуманитарной 
помощи. За последние две недели 
получили порядка полумиллиона 
рублей на региональный счет про-
екта «Все для победы» и на них бу-
дем покупать два квадрокоптера. А 
по всей России за полгода проек-
та было собрано более 3 млрд ру-
блей, которые пошли на закупку 
различных технических средств. 
Сейчас мы открыли региональный 
сбор на нужды бойцов 2-й армии. 
Сумма, переданная жителями до-
ма 3А, будет направлена на покуп-
ку тепловизора. Остаток средств 
мы переведем на счет фонда. Я на-
деюсь, что это не последняя наша  
совместная акция.

Важность подобных инициатив 
отметила волонтер-доброволец 
Татьяна Плотникова.

- Волонтерской деятельностью 
я начала заниматься с первых дней 
СВО, - рассказала она. - С мар-
та объявила сбор помощи нашим 
военным, а также жителям с осво-
божденных территорий Донбас-
са. Люди приносят посылки с гума-
нитарной помощью, а я их достав-
ляю и лично передаю ребятам. Ез-
жу два-три раза в месяц - на бел-
городское и ростовское направле-
ния, в Мариуполь, в Володарское. 
Своими глазами вижу, что гру-
зы действительно доходят, потому 

что многие не верят в это. Солдаты 
же передают видеоприветы: мы де-
лаем фото и снимаем ролики с ни-
ми, а после выкладываем в откры-
тый доступ на страницах соцсетей. 

Помимо местных жителей по-
мощь оказывают и бизнес-сообще-
ства. Так, например, группа газо-
вых заправок «Салмангаз» с каж-
дого проданного литра газа пере-
числяет по 63 копейки на нужды 
солдат 2-й Гвардейской общевой-
сковой армии. 

- Эта тема для нас очень близ-
ка, потому что в компании есть 
сотрудники, находящиеся на пе-
редовой. И мы, конечно же, под-
держиваем каждого, потому что 
те, кто сейчас там, настоящие ге-
рои. А здесь мы можем органи-
зовать подобные акции для того, 
чтобы передать им хоть какую-
то частичку помощи, чтобы они 
были еще сильнее и чувствова-
ли, что мы рядом и всегда готовы 
поддержать, - отметила предста-
витель группы компаний «Сал-
мангаз» Наталья Абдулаева.

- Мы призываем бизнес-сооб-
щество включаться еще активнее. 
Самое главное - не размер помо-
щи, а вклад каждого из нас, - под-
черкнул Владимир Марин. - Это 
показатель нашей гражданской 
активности и сплоченности. Сей-
час очень важно помогать нашим 
ребятам на передовой, а также их 
семьям. Именно этим мы и зани-
маемся.

В библиотеках 
продолжается сбор 
печатных изданий 
для отправки  
в город Снежное

Ирина Шабалина

Сотни книг уже отправились 
из Самары в Донецкую Народ-
ную Республику в составе гума-
нитарных грузов. Волжане соби-
рали их для библиотек Донбасса, 
и в первую очередь - нашего под-
шефного города Снежное. Но ак-
ция поддержки не сворачивает-
ся, люди продолжают нести кни-
ги в пункты сбора.

В Самарскую муниципаль-
ную библиотечную систему вхо-
дит 36 учреждений, и в каждое из 
них можно передать издания для 
детей и взрослых.

- Главный пункт сбора у нас 
находится в филиале №5 на ули-
це Аэродромной, 9. Мы уже 
трижды направляли туда кни-
ги, переданные нашими читате-
лями специально для отправки в 
Донецкую Народную Республи-
ку, - сообщили сотрудники Цен-
тральной городской библиотеки 
имени Крупской. - Ждем следу-
ющих дарителей. Приносите из-
дания или к нам, или в другие уч-
реждения нашей библиотечной 
системы, куда вам удобнее дойти 
или доехать.

Какие книги выбрать для пе-
редачи? Во-первых, в хорошем 
состоянии: с крепкими облож-
ками, без надорванных страниц, 
без надписей. Во-вторых, ориен-
тируйтесь на тематику: нужны 
классическая, детская, справоч-
ная литература, энциклопедии, 
новые пособия по подготовке к 
ЕГЭ и ОГЭ. А вот детективы мож-
но оставить дома - их уже предо-
статочно.

Самарская областная детская 
библиотека на улице Невской, 8 
приняла решение продлить свою 
ноябрьскую акцию «Книги - де-

тям Снежного». Сюда передали 
уже более 400 экземпляров. Сре-
ди них много новых, с отличными 
иллюстрациями. Подарки можно 
приносить, привозить еще в те-
чение следующей недели, чтобы 
коробки с ними успели попасть 
в очередной формирующийся гу-
манитарный конвой.  

- Сначала книги в дар прино-
сили в основном наши постоян-
ные читатели, а сейчас их приво- 
зят уже из городов и сельских райо-
нов губернии. Вчера приехали уве-
систые коробки из Шенталинского 
района. Несколькими днями рань-
ше более 120 изданий, в основном 
новых, передали две нефтегазовые 
бизнес-структуры, - рассказала ку-
ратор акции в областной детской 
библиотеке Арина Гусева.

Детские книги городу Снеж-
ное особенно нужны. Недавно 
в Самаре побывала его делега-
ция, и руководитель городского 
отдела культуры Оксана Зубов-
ская сообщила, что в 2014 году 
библиотека города очень силь-
но пострадала, почти все кни-
ги оказались в ужасном состоя-
нии. А чтение хороших добрых 
произведений сейчас у людей, 
переживших немалые испыта-
ния, особенно востребовано. 
Подаренные самарцами книги в 
Снежном принимают с особой 
радостью и волнением. Как знак 
нашего единства, общей работы 
на благо просвещения, воспита-
ния юного поколения на лучших 
образцах литературы. 

В Самарской областной дет-
ской библиотеке дарителям 
предлагают отослать ребятам 
Снежного и письма-пожелания, 
тем более что впереди - всеми 
любимые новогодние праздни-
ки. Под это заготовлены листы 
бумаги и конверты. Они отпра-
вятся в Донецкую Народную Ре-
спублику вместе с книгами. 

Коллектив «Самарской газе-
ты» тоже присоединился к ак-
ции. Мы передали детские сказ-
ки народов мира и фотоальбом о 
красотах Волги. 

Книги - Донбассу

Информацию о том, 
как оказать помощь 
солдатам и мирным 
жителям, можно найти  
на сайте «Все для 
победы» - pobeda.onf.ru.  
Также граждане могут 
самостоятельно 
принести вещи  
на Ленинскую, 202  
в офис Народного 
фронта или перечислить 
деньги через QR-код.
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СТРОИТЕЛЬСТВО

ПОДГОТОВКА

Актуально

Жанна Скокова

Улицы города активно украша-
ют к новогодним праздникам. Спе-
циалисты муниципального пред-
приятия «Самарагорсвет» продол-
жают устанавливать масштабную 
иллюминацию на Ленинградской. 
Светодиодное «Звездное небо», ко-
торое состоит из ленты гирлянд 
длиной 2,5 км, озарит вечернюю пе-
шеходную зону уже на следующей 
неделе. 

- Как и в предыдущие годы, гир-
лянды монтируют на предвари-
тельно установленные металличе-
ские порталы. В высоту объемная 
композиция будет достигать ше-
сти метров. Мы начали работать с 
ней неделю назад, - рассказал глав-
ный инженер МП «Самарагорсвет» 
Владимир Разумный.

Ожидается, что установку и на-
стройку оборудования на Ленин-
градской завершат к 9 декабря. Све-
тодиодную конструкцию «Звезд-
ное небо», так полюбившуюся жи-
телям и гостям города, используют 
с 2015 года. Перед эксплуатацией ее 
ремонтируют и проверяют на соот-
ветствие техническим требовани-
ям.

Также на Ленинградской уста-

Участки улично-дорожной 
сети и общественные 
пространства, в том числе 
обновленные в рамках 
нацпроектов «Жилье  
и городская среда»  
и «Безопасные 
качественные дороги», 
украсят в объемах, 
не превышающих 
прошлогодние.  
В частности, МП «Самарская 
набережная» установит 
31 элемент новогоднего 
освещения, МП «Парки 
Самары» - 34, МП 
«Спецремстройзеленхоз» 
- 70. Большая часть 
иллюминации 
остается в работе у МП 
«Самарагорсвет».

ГОРОД ЗАСИЯЕТ
На Ленинградской монтируют иллюминацию «Звездное небо»

Алия Хафизова

Продолжается строительство 
новой станции метро «Театраль-
ная». На перекрестке улиц Самар-
ской, Полевой и Ново-Садовой в за-
ключительную стадию вошло пере-
устройство инженерных коммуни-
каций.

Инженерные сети прокладыва-
ются в защитных футлярах. В част-
ности, водовод и ливневая канали-
зация пересекаются на разных вы-
сотах. Прокладка производится в 
смежных траншеях. За неделю за-
кончили монолитные работы по ка-
мерам. Сейчас организуется устрой-
ство перекрытия камеры с восста-
новлением системы отведения лот-
ков. В ближайшее время там будет 
переключен водосток и водоснабже-
ние, которое заработает по новым 
схемам.

На Галактионовской заканчи-
вается разработка стартового кот-
лована. В его основании уже нача-
то подготовительное бетонирова-
ние. Сейчас специалисты на первом 
этапе работ, которые выполнены на 
протяжении 25 метров от торца за-
боя. Затем в направлении Красно-
армейской бригады продолжат де-
лать «подбетонку». После гидро-
изоляции предстоит следующий 
этап - для устройства разгрузочной 
плиты. На нее будет монтировать-
ся ложе под тоннелепроходческий 
щит.

Строители планируют до конца 
года справиться со всем объемом за-
дач по разработке стартового котло-
вана, креплению поясов расстрель-
ной системы для удержания его кон-
струкций, буросекущих свай в не-
подвижном состоянии, а также по 

устройству монолитного основания 
для старта тоннелепроходческого 
механизированного комплекса на 50 
метров.

На совещании, которое ежене-
дельно проводит первый замести-
тель главы Самары Владимир Ва-
силенко, обсудили первостепенные 
работы, в том числе связанные с ча-
стичным открытием движения на 
перекрестке Ново-Садовой и Поле-
вой. Минимизации неудобств уде-
ляется повышенное внимание.

- 5 декабря планируем открыть 
одну полосу с правым поворотом 
на Полевую. Автобусы вернутся на 
прежнюю трассу следования при 
движении по направлению «в го-
род». Кроме того, ориентировочно к 

20 декабря будет открыто движение 
вверх по улице Полевой - со стороны 
Галактионовской в сторону Ленин-
ской. Одновременно станет доступ-
ным правый поворот с Самарской 
на Полевую. Я лично проверю, что-
бы все дорожные знаки были уста-
новлены, - подчеркнул первый вице-
мэр.

До конца этой недели рабочим 
необходимо подготовить локацию 
для открытия одной полосы Ново-
Садовой.

- Мы должны предъявить Госав-
тоинспекции дорожные знаки, ас-
фальтовую поверхность и ограж-
дение площадки. В выходные засы-
плем котлован, восстановим благо-
устройство по временной схеме. Бу-

дет уложено покрытие из асфальта 
со специальными добавками, позво-
ляющими использовать его в такую 
погоду. Весной, когда станет тепло, 
он будет вскрыт и восстановлен уже 
по постоянной схеме, - пояснил ру-
ководитель строительства Иван Ля-
шенко.

Одновременно с этим решаются 
вопросы отселения жителей из зоны 
метростроя.

Во время проведения всех ци-
клов работ, особенно в период под-
земной проходки тоннелепроходче-
ского щита, в отношении тех зданий, 
которые не подлежат демонтажу, в 
круглосуточном режиме будет осу-
ществляться мониторинг автома-
тизированными комплексами. Они 

способны снимать до 1500 показа-
ний в сутки. Сейчас такие устрой-
ства установлены в районе Галакти-
оновской, в том числе на театре опе-
ры и балета. Согласно показаниям, 
в настоящее время ненормативных 
отклонений нет.

На днях было получено положи-
тельное заключение государствен-
ной экспертизы проектной доку-
ментации на основной этап работ, 
который включает в себя станцион-
ный комплекс, два однопутных пе-
регонных тоннеля и притоннельные 
сооружения.

Самарцы поделились своим мне-
нием о масштабном строительстве.

- Я живу на Безымянке, появле-
ние станции «Театральная» для нас 
очень важно. Особенно для тех, кто 
не имеет личного автомобиля. Мож-
но будет быстро и комфортно до-
бираться до центра города. Неудоб-
ства, конечно же, в связи со строи-
тельством есть, но нужно потерпеть 
ради результата, - отметил автомо-
билист Олег Озерной. 

Завершение строительства пер-
вой ветки метрополитена и ввод в 
эксплуатацию «Театральной» по-
зволят связать отдаленные районы с 
историческим центром. Время в пу-
ти составит 20-25 минут, интервал 
движения электропоездов сокра-
тится до семи-восьми минут. Появ-
ление новой станции даст дополни-
тельный стимул для усовершенство-
вания транспортной инфраструкту-
ры и повышения инвестиционной 
привлекательности Самары.

Минимизация неудобств
На перекрестке улиц Полевой и Ново-Садовой откроют одну полосу движения

навливают светящиеся арки и 
скульптуру медвежонка. Здесь уже 
красуется пушистая елка, которая 
по вечерам сверкает яркими огня-
ми. 

- Я очень люблю гулять по Ле-
нинградке. Учусь в этом районе, в 
университете, и часто здесь бываю. 
Вечерние огни и елка поднимают 
настроение. Жду, когда все вклю-

чат, чтобы опять насладиться ново-
годним видом улицы, - поделилась 
впечатлениями студентка Диана 
Зубенко.

На Крымской площади прохо-

жих будут радовать светодиодные 
деревья и фонтан. 

- Мне нравятся гирлянды, елоч-
ки, стеклянные шары и другие те-
матические украшения, - расска-
зал местный житель Илья Головин. 
- Думаю, мне, как и многим самар-
цам, приятно видеть все, что созда-
ет праздничное настроение.

Сюрпризом для горожан станет 
украшение обновленных в этом го-
ду общественных пространств. По-
ка специалисты не раскрывают всех 
подробностей. Известно, что к кон-
цу следующей недели они планиру-
ют установить объемные компози-
ции в сквере на улице Ташкентской 
и возле ЗАГСа в поселке Управлен-
ческий.

Муниципальному предприятию 
предстоит выполнить значитель-
ный объем работ. Монтаж некото-
рых объектов стартовал уже в ноя-
бре. Так, на площадке возле филиала 
Третьяковской галереи и Сада балан-
са появилась 16-метровая елка. На 
склоне у площади Славы специали-
сты занялись установкой светодина-
мического фонтана. Также в разных 
районах города подсветят около 600 
деревьев. Новогодней иллюминаци-
ей традиционно планируют украсить 
всю Самару, но без приобретения до-
полнительных элементов.
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Татьяна Гриднева

Родом из Самарской 
губернии

Я столкнулась с проблемой: 
многие искусствоведы пишут, 
что открытка - единственное, 
что сохранилось из творческо-
го наследия Волгушева. Осталь-
ное погибло вместе с художни-
ком в 1942 году в голодном и об-
стреливаемом фашистами Ле-
нинграде. А ведь его картины и 
графические листы должны бы-
ли быть многочисленными. Я 
нашла в интернете, что фамилия 
Андрея фигурирует в описаниях 
многих выставок, проводивших-
ся до войны в городе на Неве. 

И вдруг, перерыв интернет, на-
талкиваюсь на парочку живопис-
ных работ Волгушева - картины 
«Старая школа» и «Современная 
школа». Они участвовали в экспо-
зиции «Советское Заполярье в жи-
вописи» в 1940 году. Оказывается, 
их разыскала в мурманском крае-
ведческом музее родственница ху-
дожника Ольга Волгушева. Она со-
брала воспоминания людей, знав-
ших Андрея Ивановича, подняла 
семейные архивы. Ее исследование 
выложено на краеведческом сайте 
города Бузулука. То есть Волгушев 
оказался нашим земляком. Ведь 
вплоть до 1934 года упомянутый 
выше населенный пункт входил в 
состав Самарской губернии, а за-
тем Средневолжской области. 

Ольга начала с малого. С отры-
вочных сведений о том, что в ее се-
мье был какой-то художник. То ли 
Василий, то ли Андрей. Затеяла по-

иски. И в справочно-мемориаль-
ном сборнике «Страницы памяти 
1941-1945. Художники Ленинград-
ского Союза советских художни-
ков, погибшие в годы Великой Оте-
чественной войны и в блокаду Ле-
нинграда» нашла сведения об Ан-
дрее Волгушеве. Написано, что он 
родился в селе Лабазы Бузулукско-
го уезда Самарской губернии. 

Ольге удалось подтвердить этот 
факт и понять, что речь идет о ее 
дяде, после знакомства с метри-
ческой книгой церкви Архангела 
Михаила села Лабазы за 1897 год. 
В ней сказано о «рождении 14 ок-
тября близнецов Андрея и Пара-
скевы, родители: запасной рядовой 
Иван Дмитриев Волгушев и закон-
ная его жена Феодосия Петрова, 
оба православные». 

В архиве Бузулука она обнару-
жила новые документы: в июле 
1914 года выпускник городского 
училища Волгушев отправился в 
Пензу продолжать обучение по 
художественной части. 

От Туркестана  
до Петрограда

Волгушев как студент Пензен-
ского художественного учили-
ща получил отсрочку от службы в 
царской армии. Однако бурные со-
бытия революции и Гражданской 
войны не дали ему закончить об-
разование. В 1919 году он оказал-
ся в Туркестанском крае. Работал 
преподавателем изобразительно-
го искусства при кокандской семи-
нарии. Там был призван в Красную 
Армию Туркфронта. С 1920 по 1922 

год служил в должности руководи-
теля художественной секции По-
литотдела 3-й Туркестанской ди-
визии, а затем инструктором ИЗО 
и декоратором областного По-
литпросвета Ферганской области. 
В ту же пору был членом «Раби-
са» (Российский профессиональ-
ный союз работников искусств)  
Сырдарьинской области. 

После демобилизации в 1922 
году художника командирова-
ли в Петроград, в распоряжение 
Высших художественных тех-
нических мастерских (ВХУТЕ-
МАС) для продолжения образо-
вания. Андрей выдержал серьез-
ный конкурс и был зачислен на 
живописный факультет. 

Студенты жили в самой ака-
демии, причем в тяжелых усло-

виях. Стипендия составляла ми-
зерные 9 рублей 75 копеек в ме-
сяц, плюс несколько килограм-
мов хлеба и сельди. Однако об-
разование здесь давалось очень 
хорошее. Кроме художествен-
ных дисциплин читали лекции 
по математике, физике, химии. 
Вскоре учебное заведение было 
переименовано в Высший худо-
жественно-технический инсти-
тут (ВХУТЕИН). 

Первая и последняя 
выставки

Андрею довелось в этот пери-
од учиться у Михаила Матюшина 
- известного русского художника, 
музыканта, теоретика искусства, 
одного из лидеров русского аван-
гарда первой половины XX века. 
В это же время в институте пре-
подавал Кузьма Петров-Водкин, 
который постигал азы изобрази-
тельного искусства в мастерской 
самарского живописца Бурова. 
Их влияние чувствуется в сохра-
нившихся работах Волгушева. 

Он был принят в Ассоциацию 
художников России, затем стал 
одним из первых членов орга-
низованного в 1932 году Ленин-
градского отделения Союза ху-
дожников СССР. На Юбилейной 
выставке изобразительных ис-
кусств в Ленинграде в 1927 го-
ду были представлены 15 работ 
Волгушева. Последняя экспози-
ция, в которой участвовал ху-
дожник, была развернута в ох-
ваченном кольцом врага Ленин-
граде в 1941 году. Андрей Ива-
нович не покинул город, продол-
жал работать. 

Артефакт

Портрет октябренка
От редкой открытки - к жизни художника Андрея Волгушева

В 1924 году по собственной  
инициативе Волгушев был переведен  
на графический факультет ВХУТЕИНа.  
В 1927-м окончил его по специальности 
«Книжная графика». Темой дипломной 
работы стало иллюстрирование книги 
Александра Неверова «Ташкент -  
город хлебный». Произведение 
самарского писателя было выбрано 
не случайно. Голод 1920-1922 годов 
сам художник пережил в плодородной 
Ферганской долине, но его родители, 
братья и сестры находились в самом 
эпицентре бедствия - в Самарской 
губернии. Сестра-близнец Параскева, 
поехавшая за хлебом из села Лабазы  
в Ташкент, погибла где-то в пути. 

Темы исторических статей приходят зачастую 
неожиданно. Увидела на сайте одного из интернет-
аукционов раритетную открытку «Октябренок» - 
репродукцию картины Андрея Волгушева 1929 года.  
И вспомнила о подобной, хранившейся в альбоме 
моей бабушки. А затем поинтересовалась судьбой 
автора. Его планида оказалась весьма необычной. 
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Гид развлечений
Афиша • 5 - 11 декабря

ВЫСТАВКА

ГОРОСКОП
КРОССВОРДЫ

АНОНСЫ

ТЕАТР

КОНЦЕРТЫ

КИНО

ТЕАТР

ВЫСТАВКИ

МЕЖДУ 
СВЕТОМ 
И ТЬМОЙ
«Новое пространство» 
дарит открытия

Татьяна Жукова

Вчера в центре культуры и твор-
чества «Новое пространство» об-
ластной универсальной научной 
библиотеки открылась ошеломля-
ющая по своему размаху и впечат-
лениям выставка «Между светом и 
тьмой». 

Необычность экспозиции бы-
ла заранее предопределена доволь-
но широкой темой. К тому же жю-
ри не принимало работы старше 
двух лет, стараясь отобразить на вы-
ставке самые современные тенден-
ции самарского искусства. Виды 
творчества не ограничивались. По-
этому здесь присутствуют графика, 
живопись, скульптурные компози-
ции, инсталляции, ассамбляж, деко-
ративно-прикладное искусство. Ди-
ректор галереи Дмитрий Вырыпаев 
отметил:

- Путь работ, занявших свое ме-
сто в этой экспозиции, пролегал че-
рез процедуру строгого отбора. Да-
леко не каждое произведение про-
шло сквозь эстетический фильтр. 
Одни вовсе не совпали с представ-
лениями участников выставочного 
комитета о целях и задачах верниса-
жа контрастов, другие были остав-
лены в качестве резерва. И все же 
количество и качество работ, попав-
ших в результате на выставку, впе-
чатляет. 

По словам Вырыпаева, отобрано 
свыше двухсот произведений, со-
творенных более чем сотней авто-
ров. Но не все работы, взятые для 
основной экспозиции, помести-
лись в «Новом пространстве». Не-
которые из них будут демонстриро-
ваться позже - в Тольятти, Сызрани 
и Новокуйбышевске, куда выставка 

отправится в начале 2023 года. 
Интересная тема объединила и 

мэтров изобразительного искус-
ства, и начинающих художников. 
Она подарила несколько настоящих 
открытий. К примеру, это мастер ин-
сталляций Игорь Гузеев. Его мощ-
ные композиции, которые до этого 
времени никогда не показывались 
на публике, наполнены глубоким 
философским смыслом. Мастер де-
монстрирует бережное отношение 
к предметам старины, умение рабо-
тать и с металлом, и с деревом. Его 
инсталляция «Мышеловка», в кото-
рой фигурки грызунов заключены в 
клетку, заполненную остатками до-
едаемого ими сыра, напоминает нам 
о безрассудной эксплуатации чело-
веком богатств матушки-земли, с 
которой нам по большому счету ни-
куда не деться.

Инсталляции оживляют выста-
вочное пространство, наполняют 
его новыми смыслами. К этому жан-
ру не остался равнодушным и пред-
седатель самарского отделения СХР 
Дмитрий Мантров. Вместо обыч-
ных для него живописных работ он 
представил на суд зрителей макет 
художественной мастерской, по-
черневшую стену которой занима-
ют гипсовые отливки человеческих 
лиц и барельефы с изображением 
покоящегося в утробе матери мла-
денца. 

Многие члены Союза художни-
ков России на этой выставке пока-
зали себя с новой, необычной сто-
роны. Если не прочтешь этикетку к 
картине, ни за что не узнаешь руку 
Николая Лукашука в белесоватом 
мареве цветущего сада, а почерк По-
лины Горецкой - в сумрачном город-
ском пространстве с реалистичным 
изображением зловещей подворот-

ни. Совершенно поменяла свою па-
литру, усложнила сюжеты работ из-
вестная прежде всего как непре-
взойденная мастерица изображать 
весеннюю сирень Юлия Кузнецова. 
Открытием для самарских почита-
телей искусства станет Марьям Гал-
стян, профессиональная художни-
ца из Армении. Ее серия «Небесный 
вакуум», выполненная в смешанной 
технике, самобытна. 

Много молодых авторов. Впер-
вые публика увидит рисунки тушью 
Алексея Татарских, создавшего на 
своих листах настоящую «гофма-
ниаду» - с загадочными и странны-
ми персонажами, снующими среди 
обычных людей. Его владение пе-
ром поразило членов жюри, и они 
пророчат большое будущее этому 
начинающему автору. Судьба дру-
гого талантливого молодого чело-
века, к сожалению, трагически обо-
рвалась. Известный в Самаре диг-
гер Евгений Наумов, оказывается, 
создал целую серию рисунков геле-
вой ручкой «Подземная Самара». 
Работы сына принесла на выставку 
его мама. 

Экспозиция будет открыта 
до 8 января 2023 года (18+)

Дмитрий Вырыпаев, 
РУКОВОДИТЕЛЬ  
«НОВОГО ПРОСТРАНСТВА»:

- Когда рождается очередная 
выставка, происходят неожидан-
ные вещи. Например, Екатерина 
Романова принесла две живо-
писные работы «Подглядывание. 
Ощущение красоты» - силуэты 
женского тела на красном фоне. 
Вроде бы не очень подходят по 
теме выставки, мы их отложили в 
сторону. Но затем к нам поступи-
ли два роскошных светильника в 
той же гамме в форме рыб. Вместе 
получилось удачное оформление 
стены на заднем плане. Похожая 
ситуация произошла и с живо-
писью опытного мастера Сергея 
Гриднева. Пришлось попросить 
его принести для экспозиции еще 
и две более ранние работы, что-
бы визуально поддержать новое 
полотно из серии «Аквариум». 
Ведь мы как кураторы стремимся 
сделать экспозицию целостной и 
приятной для глаз.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 ДЕКАБРЯ
«ДЕНИСКИНЫ РАССКАЗЫ» (6+)

«САМАРТ», 11:00, 14:00

ВТОРНИК, 6 ДЕКАБРЯ
«РОДДОМ» (комедия) (18+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

СРЕДА, 7 ДЕКАБРЯ
«НЕ ВИЖУ ТЕКСТА» (12+)

«САМАРТ», 14:00, 18:00

«ВОЛК И КОЗЛЯТА» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 18:00

«ПАПА» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:30

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

«СЕМЬЮ ВОСЕМЬ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00

ЧЕТВЕРГ, 8 ДЕКАБРЯ
«НЕ ВИЖУ ТЕКСТА» (12+)

«САМАРТ», 14:00, 18:00

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

«ТАНЦПЛОЩАДКА-1945» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

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

«АННА КАРЕНИНА» (балет) (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 19:00

ПЯТНИЦА, 9 ДЕКАБРЯ
«НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОЛОБКА» (6+)

ТЕАТР КУКОЛ, 18:00

«ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» (16+)
«САМАРТ», 18:00

«И НИКОГО НЕ СТАЛО» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:30

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

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

«НЕПЕРЕЛЕТНЫЕ» (12+)
«ГОРОД», 18:30

«АННА КАРЕНИНА» (балет) (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 19:00

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

СУББОТА, 10 ДЕКАБРЯ
«БАГАЖ» (6+)

ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

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

«ПУШУСТРИК, ИЛИ УШАСТЫЕ 
ПРОДЕЛКИ» (6+)

«ГОРОД», 12:00

«НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОЛОБКА» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 16:00

«ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» (16+)
«САМАРТ», 17:00

«ИСТОРИЯ ЛОШАДИ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

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

«ЗАПАХ ЛЕГКОГО ЗАГАРА» (комедия) 
(16+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

«БАБОЧКИ СВОБОДНЫ» (16+)
«МАСТЕРСКАЯ», 18:00

«МОЙ ПАПА - ПИТЕР ПЭН» (12+)
«ГОРОД», 18:00

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

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 ДЕКАБРЯ
«ЧЕСТНОЕ ИМЯ БАРОНА МЮНХГАУЗЕНА» 

(12+)
ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

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

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

«ПУМАСИПА» (6+)
«ГОРОД», 12:00

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

«ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» (16+)
«САМАРТ», 17:00

«БАБОЧКИ СВОБОДНЫ» (16+)
«МАСТЕРСКАЯ», 17:00

«СТРАННАЯ МИССИС СЭВИДЖ» (комедия) 
(16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

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

«НАШ ГОРОДОК» (12+) 
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

«ТЫ ПРОСТИ МЕНЯ» (16+)
«ГОРОД», 18:00

«МЕДЕЯ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

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

СРЕДА, 7 ДЕКАБРЯ
«ГОЛОСА ГРАДСКОГО» (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

ЧЕТВЕРГ, 8 ДЕКАБРЯ
СВЕТЛАНА ЖАВОРОНКОВА & ACOUSTIC 

SOUL (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

ПЯТНИЦА, 9 ДЕКАБРЯ
MIRROR OF ENIGMA» GREGORIAN OPERA. 

KSANA & ENCHANTED VOICES (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 ДЕКАБРЯ
«ЧЕХИЯ» (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

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

«СИНЕМА ПАРК»

«ЕЛКИ 9» (комедия) (12+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КОСМОПОРТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«СИНЕМА ПАРК», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ТАЙНЫЙ САНТА» (комедия) (12+)
«КОСМОПОРТ», «СИНЕМА ПАРК»

«ТРЕУГОЛЬНИК ПЕЧАЛИ» (драма) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «СИНЕМА ПАРК», «ХУДОЖЕ-

СТВЕННЫЙ»

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

«ЧЕСТНЫЙ РАЗВОД 2» (комедия) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «СИНЕМА ПАРК», 

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ДВОЙНАЯ ПЕТЛЯ» (боевик) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КОСМОПОРТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«СИНЕМА ПАРК»

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

«СИНЕМА ПАРК», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ЗАКЛЯТЬЕ. 13-Й ЭТАЖ» (ужасы) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КОСМОПОРТ», «СИНЕМА ПАРК»

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

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

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

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

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

«БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ. 
СПЕЦИАЛЬНАЯ ДОСТАВКА» 

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

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

«СИНЕМА ПАРК»

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

«СИНЕМА ПАРК»

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

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

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

СОБРАНИЯ ГМИИ ИМ. А.С. ПУШКИНА» 
(0+)

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, ДО 5 ФЕВРАЛЯ

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

«УРОКИ ЛЕВИТАЦИИ» (0+)
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, ДО 22 ЯНВАРЯ
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ТВ программа ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 ДЕКАБРЯ

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, 17.50, 19.20, 00.45, 03.05 

Информационный канал (16+)

17.00 Мужское/Женское (16+)

19.00 Вечерние Новости

22.00 Время

22.45 Т/с «ШИФР» (16+)

23.45 Большая игра (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00, 09.30 Утро России (12+)

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести - 

Самара

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести

11.30, 17.30 60 минут (12+)

14.55 Кто против? (12+)

16.30 Малахов (16+)

21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-22» (16+)

22.25 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

01.00 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

03.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

07.00, 10.05, 13.15, 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. 1/8 

финала. 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. 1/8 финала. Прямая 

трансляция из Катара

01.45 Один день в Катаре (16+)

06.20 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«МИНСК» (Белоруссия) – «Пари 

НН» (Нижний Новгород) (0+)

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

06.25, 07.10 Х/ф «ЧУЖОЕ» (12+)

07.50 Х/ф «ТРИО» (16+)

09.55 Знание - сила (0+)

10.30, 11.25, 12.20, 13.20, 14.30, 14.45, 

15.40, 16.35, 17.30, 19.00, 19.55 Т/с 

«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-6» (16+)

20.50, 21.40, 22.30, 01.30, 02.15, 02.50, 03.30 

Т/с «СЛЕД» (16+)

23.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-5» 

(16+)

00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2» 

(16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

04.05, 04.40, 05.10, 05.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)

07.00 Д/ф «Диалоги без грима» (6+)

07.10 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» (12+)

08.30, 12.00 Календарь (12+)

09.00 ОТРажение-1 (12+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости
11.10, 19.00 Т/с «НАЗАД В СССР» (16+)

12.30 Новости Совета Федерации (12+)

12.45 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК» (12+)

14.10 ОТРажение-2 (12+)

16.10, 00.10 Т/с «СЕКРЕТАРША» (16+)

17.05, 01.05 Д/ф «Глубокая разведка» (12+)

18.00 Клуб главных редакторов с 
Павлом Гусевым (12+)

18.45 Песня остается с человеком (12+)

20.20 ОТРажение-3 (12+)

22.00 Х/ф «ПОКЛОННИК» (16+)

23.30 Очень личное (12+)

02.00 Вспомнить все (12+)

02.30 ОТРажение. Главное (12+)

05.05 Дом «Э» (12+)

05.35 Большая страна (12+)

06.30 Книжные аллеи. Адреса и строки 
(12+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 16.00, 20.30, 

00.30 Новости культуры (16+)

07.35 Пешком... (16+)

08.05 Невский ковчег. Теория 

невозможного (16+)

08.35 Черные дыры. Белые пятна (16+)

09.15, 17.25 Цвет времени (16+)

09.35 Х/ф «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ» (16+)

11.15 Наблюдатель (16+)

12.10, 01.30 ХХ Век. «Песни Павла 

Аедоницкого» (16+)

13.00 Д/ф «Забытое ремесло. Сваха» (16+)

13.20, 23.15 Т/с «ТИХИЙ ДОН» (12+)

14.10 Эпизоды. Владимир Костров (16+)

14.50 Д/ф «Первые в мире. Григорий 

Перельман. Максималист» (16+)

15.05 Д/ф «Рубеж» (16+)

16.05 Новости. Подробно. Арт (16+)

16.20 Агора. Ток-шоу с Михаилом 

Швыдким (16+)

17.35 XXIII Международный 

телевизионный конкурс юных 

музыкантов «Щелкунчик» (16+)

19.35, 02.20 Д/ф «Короля делает свита» 

(16+)

20.45 Главная роль (16+)

21.05 Правила жизни (16+)

21.35 Д/ф «Биохакинг» (16+)

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

00.00 Рэгтайм, или Разорванное время 

(16+)

00.50 Кинескоп (16+)

03.15 Д/ф «Звезда жизни и смерти» (16+)

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

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

21.00, 00.00 Вести

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

08.23, 09.20, 10.18 Спорт (16+)

08.50, 10.50, 11.55 Погода

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

14.39, 15.44 Интервью (16+)

14.55 Вести. Net (16+)

16.43, 17.35 Вести. Обсуждение (16+)

20.00, 22.00 Факты (16+)

23.31 Вести. Дежурная часть (16+)

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+)

00.35 Х/ф «ПРИГОВОРЕННЫЙ» (12+)

02.05 Т/с «ЗАЩИТА КРАСИНА» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

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

08.30 Звездная логика (0+)

08.40 М/ф «Монсики» (0+)

09.10 М/ф «Царевны» (0+)

11.45 Лабораториум. Маленькие 

исследователи (0+)

12.05 М/ф «Простоквашино» (0+)

13.40, 23.30 М/ф «Инфинити Надо» (6+)

14.30 М/ф «Петроникс» (0+)

15.00 Навигатор (0+)

15.10 М/ф «Барбоскины» (0+)

18.00 М/ф «Суперкрылья. Подзарядка» 

(0+)

18.25 М/ф «Черепашки» (0+)

19.50 М/ф «Оранжевая корова» (0+)

21.05 М/ф «Отель у Овечек» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/ф «Сказочный патруль» (0+)

23.00 М/ф «Тобот. Детективы Галактики» 

(6+)

23.55 М/ф «Фьюжн Макс» (6+)

00.20 М/ф «Заколдованный мальчик» 

(0+)

01.05 М/ф «Синеглазка» (0+)

01.20 М/ф «Смешарики» (0+)

02.30 Еда на ура. Рецепты (0+)

02.55 М/ф «Скай Бластерс» (6+)

04.15 Каша-малаша (0+)

04.45 Салон (6+)

05.45 Что в тарелке? (0+)

07.00 Настроение (12+)

09.00 Д/ф «Жанна Прохоренко. Баллада 
о любви» (12+)

10.05 Х/ф «КАБИНЕТ 
ПУТЕШЕСТВЕННИКА» (12+)

11.55 Городское собрание (12+)

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

12.50 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 
ГОСТЬЯ ИЗ ПРОШЛОГО» (12+)

14.40, 06.20 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей (16+)

16.05, 04.15 Х/ф «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 
МЫШЕЛОВКА» (12+)

17.55 Право на безопасность (12+)

18.35, 01.30 Петровка, 38 (16+)

19.10, 21.00 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 
(12+)

23.40 Специальный репортаж (16+)

00.05 Знак качества (16+)

01.45 Д/ф «Следствие ведет КГБ. 
Черный крест Пеньковского» (12+)

02.25 Д/ф «Анне Вески. Холод в груди» 
(16+)

03.05 Д/ф «Юрий Андропов. Легенды и 
биография» (12+)

03.45 Д/с «Актерские судьбы» (12+)

05.40 Д/ф «Павел Кадочников. 
Затерянный герой» (12+)

ИНИЦИАТИВА   

ПЕШКОМ ОТ БОЛЕЗНЕЙ
В парке Гагарина провели тренировку 
по северной ходьбе для инвалидов

Жанна Скокова

В минувшую среду в Сама-
ре организовали массовое спор-
тивное занятие на свежем воз-
духе. Его приурочили к Всемир-
ному дню инвалидов. Органи-
заторами выступили городской 
департамент физической куль-
туры и спорта и клуб «Доброхо-
ды». В парке имени Гагарина про-
фессиональные тренеры прове-
ли мастер-класс по скандинав-
ской ходьбе для людей с инва-
лидностью. Прибыли желающие 
из всех районов города. 

- В календарном плане у нас 
более трехсот спортивных ме-
роприятий. Особое внимание 
уделяем людям с ограниченны-
ми возможностями здоровья: 
проводим спартакиады, детские 
праздники, различные турниры. 
Скандинавская ходьба - это один 
из основных видов физической 
нагрузки, который не противо-
показан людям пожилого возрас-

та с инвалидностью, - уточнил 
заместитель руководителя де-
партамента физической культу-
ры и спорта Сергей Четвериков. 

Ведомство подарило участни-
кам тренировки более 70 пар па-
лок для скандинавской ходьбы и 
трекинга, чтобы люди с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья могли заниматься спортом и 
поддерживать физическую фор-
му в любое время года.

- Очень важно проводить 
именно массовые занятия, - счи-
тает главный специалист секто-
ра по делам молодежи, физиче-
ской культуры и спорта Киров-
ского района Екатерина Кош-
кина. - У всех должна быть воз-
можность проявить свои на-
выки скандинавской ходьбы, 
пообщаться с единомышленни-
ками и просто выйти на улицу, 
чтобы хорошо провести время.  
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ТВ программа

06.00, 05.30 Территория заблуждений 

(16+)

07.00, 19.00, 03.10 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

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

10.00 Военная тайна (16+)

12.00 Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00 Загадки человечества (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

16.00 Засекреченные списки (16+)

18.00, 03.55 Тайны Чапман (16+)

21.00 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР» (12+)

23.20 Водить по-русски (16+)

00.30 Документальный спецпроект (16+)

01.30 Х/ф «КООРДИНАТЫ «ЦИТАДЕЛЬ» 

(16+)

08.00, 07.40 Ералаш (0+)

09.00 М/ф «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

11.55 100 мест, где поесть (16+)

13.00 Х/ф «ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ» 

(0+)

14.45 Х/ф «АРТЕК. БОЛЬШОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ» (6+)

16.45, 21.00, 21.30 Т/с «ГОСТИ ИЗ 

ПРОШЛОГО» (16+)

22.00 Х/ф «ВЕНОМ» (16+)

00.00 Х/ф «СЕДЬМОЙ СЫН» (16+)

02.00 Кино в деталях (18+)

03.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

05.15 6 кадров (16+)

08.30 6 кадров (16+)

08.45, 07.20 По делам 

несовершеннолетних (16+)

10.45, 06.30 Давай разведемся! (16+)

11.45, 04.50 Тест на отцовство (16+)

14.00, 03.05 Д/с «Понять. Простить» (16+)

15.05, 01.00 Д/с «Порча» (16+)

15.35, 02.05 Д/с «Знахарка» (16+)

16.10, 01.35 Д/с «Верну любимого» (16+)

16.45 Т/с «ЧУЖАЯ ДОЧЬ» (16+)

21.00, 22.35 Т/с «ОТПУСК В СОСНОВОМ 

ЛЕСУ» (16+)

22.30 Шаг в карьеру (16+)

04.00 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ» 

(16+)

07.00, 10.15 Утренние гадания (16+)

07.15 Мультфильмы (0+)

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

Д/с «Слепая» (16+)

12.15, 12.50 Знаки судьбы (16+)

13.20 Вернувшиеся (16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.40, 17.10 

Гадалка (16+)

17.05 Я хочу такой дизайн (12+)

17.45 Секреты (16+)

20.30 Т/с «ПРОБУЖДЕНИЕ» (16+)

21.30, 22.30, 23.30 Т/с «ГРИММ» (16+)

00.15 Х/ф «12 ОБЕЗЬЯН» (16+)

02.45 Наследники и самозванцы (16+)

04.00, 04.45, 05.30, 06.15 Городские 

легенды (16+)

06.00, 01.30 День Патриарха (0+)

06.10 Лица церкви (6+)

06.25 Главное. С Анной Шафран. 
Новости на «Спасе» (16+)

08.00 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

08.30, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)

11.30 Д/ф «Доктор «Пирогов». Цикл 
«Русские праведники» (0+)

12.05, 01.45 Завет (6+)

13.10 Расскажи мне о Боге (6+)

13.40 Двенадцать (12+)

14.15 Знак равенства (16+)

14.30, 15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)

16.00 Д/ф «Воины Христовы» (0+)

17.10 Х/ф «ПИРОГОВ» (0+)

19.10 Х/ф «ВОРОТА В НЕБО» (0+)

21.00 Вечер на «Спасе» (0+)

23.00 Война и Библия (16+)

23.35 Д/ф «Ледовое побоище. 
Рождение России» (0+)

00.35 Прямая линия жизни (16+)

02.45 Щипков (12+)

03.20 Д/ф «Благоверные князья. Цикл 
«Русские праведники» (0+)

04.10 Встреча (12+)

05.05 Прямая линия. Ответ священника 
(12+)

07.05 Д/с «Оружие Победы. Щит и меч 

Красной армии» (16+)

08.00 Сегодня утром (12+)

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

10.20, 00.25 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» 

(12+)

12.20, 22.15 Открытый эфир (16+)

14.25, 16.05 Т/с «КОМАНДА 8» (16+)

16.00 Военные новости (16+)

19.15 Специальный репортаж (16+)

19.50 Д/с «Холодная война. Битва 

экономик» (16+)

20.40 Д/с «Загадки века» (12+)

23.55 Между тем (12+)

02.10 Х/ф «В ТРУДНЫЙ ЧАС» (12+)

03.50 Х/ф «ПРЕКРАСНАЯ ЕЛЕНА» (16+)

05.20 Д/с «Военные врачи» (16+)

06.00 Мультфильмы (6+)

06.15 Т/с «АЗАЗЕЛЬ» (12+)

09.45, 11.20 Т/с «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 19.30 Новости

11.10 Белорусский стандарт (12+)

14.15, 18.55 Дела судебные. Деньги 

верните! (16+)

15.05, 17.15 Дела судебные. Битва за 

будущее (16+)

16.10 Дела судебные. Новые истории 

(16+)

18.05 Мировое соглашение (16+)

19.50, 20.25, 21.10 Игра в кино (12+)

21.50 Слабое звено (12+)

22.45 Назад в будущее (16+)

23.40 Т/с «ГАИШНИКИ» (16+)

02.30 Наше кино. История большой 

любви (12+)

02.55 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ» (0+)

04.25 Т/с «РАЗВОД» (16+)

07.00, 08.00, 06.15 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 «ЖУКИ» (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, 14.40 «Губерния за неделю. 
Итоги» (12+)

06.20, 01.30 «Игра в театр. Иисус 
Христос - суперзвезда» (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 «Шефы и их тайны». Кулинарная 
программа (12+)

10.15 «ОСЕННИЕ ЦВЕТЫ» (12+)

11.10 Т/с «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ» (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+)

18.50 «Школа здоровья» (16+)

19.10, 02.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)

19.40 «Хроники Победы» (12+) 
20.00 «Информчас» (12+)

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

22.00 Х/ф «ВОРЧУН» (12+)

00.20 «Все, кроме обычного» (16+)

03.40 «Битва ставок» (12+) 

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

06.30 Звоните доктору (16+)  
07.30, 12.30, 20.30 Хочу домой! (12+)
08.30, 14.05 М/с «Дракоша Тоша» (0+)
08.45, 14.20 М/с «Монсики» (0+)
09.30, 14.35 Д/ф «Клинический случай» (12+)
09.55, 15.15, 02.15 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ 

УЧАСТОК» (16+)
10.40 Д/ф «Спасенные фрески собора 

Рождества Богородицы» (0+)
13.05, 23.05 Д/ф «Такие странные» (12+)
13.35, 05.35 Д/ф «Ученые люди» (12+)
16.15, 03.30 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
17.20, 04.15 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» (16+)
18.15 Прокурор в теме (16+)
18.45 Право на маму (12+)
19.30 Просто о вере (12+) 2022 год - юби-

лейный год для нашей страны. 
350 лет со Дня рождения величай-
шего реформатора императора 
Петра I. Поговорим о том, как ото-
звались его реформы внутри жиз-
ни русской православной церкви. 
О ее плюсах и минусах.

21.30 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА ВЕТРОМ» (12+)
00.30 Х/ф «ПОМОГИТЕ, Я УМЕНЬШИЛ 

СВОИХ РОДИТЕЛЕЙ» (6+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 ДЕКАБРЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС

Это серьезный стимул для инва-
лидов. Недавно проходила спар-
такиада для людей старшего по-
коления. В ней Кировский район 
занял третье место. Также в этом 
году были соревнования по шах-
матам, шашкам, дартсу. Всегда 
стараемся участвовать.

Мастер-класс проводили насто-
ящие знатоки некогда экзотическо-
го вида физической активности. 

Например, Светлана Золотарева 
более семи лет занимается сканди-
навской ходьбой. Сейчас она сер-
тифицированный инструктор и по-
могает новичкам осваивать азы.

- Скандинавская ходьба помо-
гает и телу, и духу. Участники ма-
стер-класса расслабляются, укре-
пляют здоровье, общаются с близ-
кими по интересам людьми. Кро-
ме официальных тренировок у 

нас много неформальных меро-
приятий. Все, кто начинает зани-
маться ходьбой, не бросают ее, 
ждут каждое занятие как празд-
ник. Осваивают технику не только 
пенсионеры, но и молодые люди. 
Самое главное в скандинавской 
ходьбе - научиться правильно ра-
ботать мышцами. И это оказыва-
ет положительное влияние на весь 
организм, - пояснила Золотарева.

По ее словам, результат от 
постоянных занятий становит-
ся заметен через год или два. 
Человек начинает чувствовать 
легкость в теле, у него норма-
лизуется давление. Также ходь-
ба полезна в период восстанов-
ления от тяжелых болезней и 
травм. Перед каждым заняти-
ем обязательно нужно сделать  
разминку.

 

Подобные мероприятия 
продолжат проводить  
и в следующем году.  
На февраль департамент 
планирует специальный 
детский праздник, 
а весной стартует 
спартакиада для людей 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья  
по медицинским 
группам: для глухих, 
слепых, лиц  
с нарушениями опорно-
двигательного аппарата  
и интеллектуальной 
деятельности. 
Отличившиеся будут 
представлять Самару  
на областном уровне.
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ТВ программа ВТОРНИК, 6 ДЕКАБРЯ

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, 17.50, 19.20, 00.45, 03.05 

Информационный канал (16+)

17.00 Мужское/Женское (16+)

19.00 Вечерние Новости

22.00 Время

22.45 Т/с «ШИФР» (16+)

23.45 Большая игра (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00, 09.30 Утро России (12+)

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести - 

Самара

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести

11.30, 17.30 60 минут (12+)

14.55 Кто против? (12+)

16.30 Малахов (16+)

21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-22» (16+)

22.25 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

01.00 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

03.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

07.00, 10.05, 13.15, 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. 1/8 

финала. 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. 1/8 финала. Прямая 

трансляция из Катара

01.45 Один день в Катаре (16+)

06.20 Гандбол. Чемпионат России. 

OLIMPBET Суперлига. Мужчины. 

«Чеховские медведи» 

(Московская область) – «Зенит» 

(Санкт-Петербург) (0+)

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

06.25 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)

07.50 Х/ф «ДВОЕ» (16+)

09.30, 10.30, 11.05, 12.05, 13.00 Т/с «БАРСЫ» 
(16+)

09.55 Знание - сила (0+)

14.30, 15.25, 16.25, 17.25, 18.25, 19.00, 19.55 
Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-6» (16+)

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

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

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

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

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

07.00 Очень личное (12+)

07.40, 11.10, 19.00 Т/с «НАЗАД В СССР» (16+)

08.30, 12.00 Календарь (12+)

09.00 ОТРажение-1 (12+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости

12.30 Х/ф «ПОКЛОННИК» (16+)

14.10 ОТРажение-2 (12+)

16.10, 00.10 Т/с «СЕКРЕТАРША» (16+)

17.05, 01.05 Д/ф «Женщина, которая 

строила города» (12+)

18.00 Моя история (12+)

18.45 Специальный проект (12+)

20.20 ОТРажение-3 (12+)

22.00 Х/ф «МИР ВХОДЯЩЕМУ» (12+)

23.30 За дело! Поговорим (12+)

02.00 Сделано с умом (12+)

02.30 ОТРажение. Главное (12+)

05.05 Потомки (12+)

05.35 Большая страна (12+)

06.30 Книжные аллеи. Адреса и строки 

(12+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 16.00, 20.30, 

00.30 Новости культуры (16+)

07.35 Пешком... (16+)

08.05 Легенды мирового кино (16+)

08.35, 19.35, 01.55 Д/ф «Короля делает 

свита» (16+)

09.35 Цвет времени (16+)

09.50 Х/ф «ПЕРЕХОДИМ К ЛЮБВИ» (16+)

11.15 Наблюдатель (16+)

12.10, 00.50 ХХ Век. «Театральные 

встречи. Забавный случай» (16+)

13.20, 23.15 Т/с «ТИХИЙ ДОН» (12+)

14.10 Д/ф «Забытое ремесло. 

Коробейник» (16+)

14.30 Игра в бисер (16+)

15.10 Д/ф «Монологи кинорежиссера» 

(16+)

16.05 Новости. Подробно. Книги (16+)

16.20 Эрмитаж (16+)

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

17.35 XXIII Международный 

телевизионный конкурс юных 

музыкантов «Щелкунчик» (16+)

20.45 Главная роль (16+)

21.05 Правила жизни (16+)

21.30 Спокойной ночи, малыши!

21.45 Искусственный отбор (16+)

22.30 Белая студия (16+)

00.00 Рэгтайм, или Разорванное время 

(16+)

02.45 Д/ф «Вода. Голубое спокойствие» 

(16+)

03.30 Д/ф «Одинцово. Васильевский 

замок» (16+)

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

12.00, 14.00, 15.15, 18.00, 21.00, 23.47 

Вести

08.08, 09.07, 13.18 Экономика (16+)

08.55, 09.50, 10.54 Погода

09.16, 10.17, 11.35 Спорт (16+)

12.30 Вести. Обсуждение (16+)

14.44 Специальный репортаж (16+)

15.50 Интервью (16+)

20.45, 22.54 Факты (16+)

22.02 Экономика (Курс дня) (16+)

23.33 Вести. Дежурная часть (16+)

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)

06.30 Утро. Самое лучшее (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

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+)

00.20 Англия-Россия. Коварство без 

любви. Битва за третий мир (16+)

01.30 Т/с «ЗАЩИТА КРАСИНА» (16+)

04.25 Агентство скрытых камер (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

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

08.30 Звездная логика (0+)

08.40 М/ф «Монсики» (0+)

09.10 М/ф «Чуч-Мяуч» (0+)

11.45, 05.45 Что в тарелке? (0+)

12.00 М/ф «Простоквашино» (0+)

13.40, 23.30 М/ф «Инфинити Надо» (6+)

14.05 М/ф «Дикие скричеры!» (6+)

14.30 М/ф «Петроникс» (0+)

15.00 Навигатор (0+)

15.10 М/ф «Лунтик» (0+)

18.00 М/ф «Суперкрылья. Подзарядка» 

(0+)

18.25 М/ф «Черепашки» (0+)

19.50 М/ф «Оранжевая корова» (0+)

21.05 М/ф «Отель у Овечек» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/ф «Сказочный патруль» (0+)

23.00 М/ф «Тобот. Детективы Галактики» 

(6+)

23.55 М/ф «Фьюжн Макс» (6+)

00.20 М/ф «Каникулы Бонифация» (0+)

00.35 М/ф «Приключения кузнечика 

Кузи» (0+)

00.55 М/ф «Крашеный лис» (0+)

01.10 М/ф «Сестрица Аленушка и 

братец Иванушка» (0+)

01.20 М/ф «Смешарики» (0+)

02.30 Еда на ура. Рецепты (0+)

02.55 М/ф «Скай Бластерс» (6+)

04.15 Каша-малаша (0+)

04.45 Салон (6+)

07.00 Настроение (12+)

09.00, 17.55 Право на безопасность (12+)

09.30 Доктор И... (16+)

10.05 Х/ф «КАБИНЕТ 

ПУТЕШЕСТВЕННИКА» (12+)

11.55, 03.45 Д/с «Актерские судьбы» (12+)

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

12.50 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. СЕМЬ 

СЕСТЕР» (12+)

14.40, 06.25 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей (16+)

16.05, 04.15 Х/ф «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 

МЫШЕЛОВКА» (12+)

18.35, 01.30 Петровка, 38 (16+)

19.15 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» (12+)

23.35 Закон и порядок (16+)

00.10 Д/ф «Лидия Иванова. Секс и 

жареная картошка» (16+)

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

02.25 Д/ф «Жизнь без любимого» (12+)

03.05 Д/ф «Атака с неба» (12+)

05.45 Д/ф «Олег Стриженов. Никаких 

компромиссов» (12+)

ПРОФЕССИЯ 

СИЛЬНЫЕ, УМНЫЕ, ТАЛАНТЛИВЫЕ
Подведены  
итоги 
регионального 
этапа  
V всероссийского 
конкурса  
«Виват,  
офицеры!»

Лариса Дядякина 

20 сотрудников УФСИН Рос-
сии по Самарской области приня-
ли участие в региональном этапе 
V всероссийского конкурса «Ви-
ват, офицеры!» Это мужчины в 
возрасте до 45 лет, имеющие спе-
циальные звания среднего и стар-
шего начальствующего состава и 
стаж службы более трех лет.

Формирование  
положительного образа

- Целью конкурса является со-
вершенствование нравственно-
го и эстетического воспитания 
сотрудников уголовно-исполни-
тельной системы, - отметил на-
чальник отдела воспитательной 
и социальной работы с личным 
составом Самарского юридиче-
ского института ФСИН России 
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06.00 территория заблуждений (16+)

07.00, 19.00, 03.30 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

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

10.00 Военная тайна (16+)

11.00 Совбез (16+)

12.00 как устроен мир с тимофеем 

баженовым (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00 Загадки человечества (16+)

15.00 невероятно интересные истории 

(16+)

16.00 Засекреченные списки (16+)

18.00, 04.20 тайны Чапман (16+)

21.00 Х/ф «коЛоМбиана» (16+)

23.00 Водить по-русски (16+)

00.30 Знаете ли вы, что? (16+)

01.30 Х/ф «таЧка на МиЛЛион» (18+)

08.00, 07.40 ералаш (0+)

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 Маска. танцы (16+)

13.20 «Уральские пельмени». 

Смехbook (16+)

13.40 Х/ф «детСадоВСкиЙ 

ПоЛиЦеЙСкиЙ» (0+)

16.00 т/с «кЛаССная катя» (16+)

22.00 Х/ф «ПерСи дЖекСон и 

ПоХититеЛЬ МоЛниЙ» (12+)

00.25 Х/ф «ноВЫЙ ЧеЛоВек-ПаУк» (12+)

03.05 т/с «ВоронинЫ» (16+)

05.15 6 кадров (16+)

08.30, 07.20 По делам 

несовершеннолетних (16+)

10.45, 06.30 давай разведемся! (16+)

11.45, 04.50 тест на отцовство (16+)

14.00, 03.05 д/с «Понять. Простить» (16+)

15.05, 01.00 д/с «Порча» (16+)

15.35, 02.05 д/с «Знахарка» (16+)

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

16.45 т/с «ЧУЖая доЧЬ» (16+)

21.00, 22.35 Х/ф «СкаЖи тоЛЬко 

СЛоВо» (16+)

22.30 Шаг в карьеру (16+)

04.00 т/с «от ненаВиСти до ЛЮбВи» 

(16+)

07.00, 10.15 Утренние гадания (16+)

07.15, 06.45 Мультфильмы (0+)

09.15 дом исполнения желаний. 

Лучшая версия себя (16+)

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

д/с «Слепая» (16+)

12.15, 12.50 Знаки судьбы (16+)

13.20 Мистические истории (16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.40, 17.10 

Гадалка (16+)

17.45 Секреты (16+)

20.30 т/с «ПробУЖдение» (16+)

21.30, 22.30, 23.30 т/с «ГриММ» (16+)

00.15 Х/ф «Ветреная река» (18+)

02.15 Х/ф «СкороСтЬ. аВтобУС-657» 

(18+)

03.45, 04.30, 05.15, 06.00 Городские 

легенды (16+)

06.00, 01.30 день Патриарха (0+)

06.10, 03.15 В поисках бога (6+)

06.40 Х/ф «ПредеЛ ВоЗМоЖноГо» (0+)

08.00 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

08.30, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)

11.30, 23.00 Война и библия (16+)

12.05 д/ф «александр невский. Между 
Востоком и Западом» (0+)

13.10 русский мир (12+)

14.15 Лица церкви (6+)

14.30, 15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)

16.00 д/ф «Ледовое побоище. 
рождение россии» (0+)

17.00 д/ф «александрова обитель» (0+)

17.20 Х/ф «Ворота В небо» (0+)

19.10 Х/ф «корПУС ГенераЛа 
ШУбникоВа» (12+)

21.00 Вечер на «Спасе» (0+)

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

00.05 д/ф «крестный ход» (16+)

00.35 Служба спасения семьи (16+)

01.45 д/ф «ефрем аризонский. Цикл 
«Старцы» (0+)

02.15 расскажи мне о боге (6+)

02.45 ной (12+)

03.40 Физики и клирики (0+)

04.10 Встреча (12+)

05.55 Х/ф «дЖокерЪ» (16+)

08.00 Сегодня утром (12+)

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

10.20, 00.25 Х/ф «Фронт беЗ ФЛанГоВ» 

(12+)

12.20, 22.15 открытый эфир (16+)

14.20, 19.15 Специальный репортаж (16+)

15.00, 16.05 т/с «тоЧка ВЗрЫВа» (16+)

16.00 Военные новости (16+)

19.50 д/с «Холодная война. битва 

экономик» (16+)

20.40 Улика из прошлого (16+)

23.55 Между тем (12+)

02.10 Х/ф «ПоВеСтЬ о ЧекиСте» (12+)

03.40 Х/ф «беСПокоЙное 

ХоЗяЙСтВо» (12+)

05.00 т/с «ВниМание, ГоВорит 

МоСкВа!» (16+)

06.00, 04.15 т/с «раЗВод» (16+)

06.30 Мультфильмы (6+)

08.30 Х/ф «деЛоВЫе ЛЮди» (6+)

10.00, 11.10 т/с «СтатСкиЙ СоВетник» 

(16+)

11.00, 14.00, 17.00, 19.30 новости

14.15, 18.55 дела судебные. деньги 

верните! (16+)

15.05, 17.15 дела судебные. битва за 

будущее (16+)

16.10 дела судебные. новые истории 

(16+)

18.05 Мировое соглашение (16+)

19.50, 20.25, 21.10 игра в кино (12+)

21.50 Слабое звено (12+)

22.45 назад в будущее (16+)

23.40 т/с «ГаиШники» (16+)

02.30 наше кино. история большой 

любви (12+)

02.55 близнецы (0+)

07.00, 08.00, 06.20 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, 14.00 т/с «ФиЗрУк» 

(16+)

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 «ЖУки» (16+)

21.00 т/с «иГра на ВЫЖиВание-2» (16+)

22.00 Влюбись, если сможешь (16+)

23.30 Женский стендап (18+)

00.35, 01.35, 02.25 импровизация (16+)

03.10, 04.00 Comedy баттл (16+)

05.30 открытый микрофон (16+)

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

06.15 «дневник мотоциклиста» (12+)

06.45, 14.40 «Школа здоровья» (16+)

07.10, 08.10 «Утро губернии» (12+)

09.00, 17.10 «ЧУЖое ГнеЗдо» (12+)

09.50 «рецепты дружбы народов» (12+)

10.10, 16.50 «Вкусные советы» (12+)

10.15 «оСенние ЦВетЫ» (12+)

11.10 т/с «ВерЮ не ВерЮ» (12+) 
12.20 «СПаЛЬнЫЙ раЙон». две серии 

подряд! (12+)

13.20, 18.00 «#интервью» (12+)

13.45, 02.45 т/с «анГеЛ-ХранитеЛЬ» (16+)

15.10, 04.20 т/с «Пока СтаниЦа СПит». 
две серии подряд! (12+)

18.50 «территория тольятти» (12+)

19.10, 02.00 т/с «боЛЬШая иГра» (16+)

19.40 «Пришельцы из города» (12+) 
20.00 «информчас» (12+)

21.00 т/с «УЛЫбка ПереСМеШника» 
(12+)

22.00 Х/ф «ЖандарМ В нЬЮ-Йорке» 
(0+)

23.45 «Страна людей» (12+) 
00.20 «Все, кроме обычного» (16+)

01.25 «неочевидная Самара. Порталы. 
Часть 1» (12+)  

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

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

06.30 Хочу домой! (12+)
07.30 Просто о вере (12+)
08.30, 14.05 М/с «дракоша тоша» (0+)
08.45, 14.20 М/с «Монсики» (0+)
09.30, 14.35 д/ф «без химии» (12+)
09.55, 15.15, 02.15 т/с «беСПокоЙнЫЙ 

УЧаСток» (16+)
10.45, 16.15 т/с «ЛУЧШие ВраГи» (16+)
11.35, 17.20, 04.15 т/с «ВоЛЬная 

ГраМота» (16+)
12.30, 20.30 Прокурор в теме (16+)
13.05, 23.05 д/ф «такие странные» (12+)
13.35, 23.35, 05.35 д/ф «Ученые люди» (12+)
18.15 разговор по душам (16+) Врач-

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

18.45 обернитесь (12+)
19.30 Город, история, события (12+)
19.45 Время спорта (12+)
21.30 Х/ф «СВоЙ ЧУЖоЙ СЫн» (12+)
00.30 Х/ф «В ПоГоне За ВетроМ» (12+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС

   

Денис Желтухин. - А одна из 
задач - формирование положи-
тельного образа наших сотруд-
ников. 

В первой части конкурса - со-
ревнования по профессиональ-
ной, служебной и физической 
подготовке. Участники показа-
ли навыки владения стрелко-
вым оружием, продемонстри-
ровали строевую подготовку и 
приемы самбо, подтянулись на 
перекладине, преодолели дис-
танцию в три тысячи метров на 
открытом стадионе, прошли те-
стирование на знание законода-
тельства.  

Капитан внутренней службы 
Богдан Желтухин в уголовно-
исполнительной системе с 2009 
года. В настоящее время он яв-
ляется начальником отдела без-
опасности соматической боль-
ницы УФСИН России по Самар-
ской области. Здесь оказывают 
медицинскую помощь подозре-
ваемым, обвиняемым и осуж-
денным, которые содержатся в 

следственных изоляторах и ис-
правительных учреждениях. 
Как один из лучших сотрудни-
ков УФСИН России по Самар-
ской области Богдан Желтухин 
принял участие в региональном 
этапе V всероссийского конкур-
са «Виват, офицеры!». 

С новой стороны
Вторая часть конкурса, твор-

ческая, прошла в Самарском 
юридическом институте ФСИН 
России. Офицеры выступили на 
сцене. Многим было непросто 
справиться с волнением и рас-
крыться перед жюри и зрителя-
ми. Сначала участники отвеча-
ли на вопросы, блистая эруди-
цией. Если с легкими юмористи-
ческими заданиями справились 
почти все, то в более сложных 
темах, например, касающихся 
географии или истории, кому-
то не помогли и предоставлен-
ные четыре варианта ответа. 

Также сотрудники уголовно-
исполнительной системы про-

рекламировали свою профес-
сию в видеороликах, которые 
сами сняли и смонтировали. А 
еще они пели, танцевали, чита-
ли стихи, показывали сценки о 
службе. 

Богдан Желтухин исполнил 
песню «Если б в 41-м я не стал 
солдатом».  

- Я впервые пою на сцене, от-
крыл себя с новой стороны, - 
рассказал он. - Эту песню вы-

брал из многих, потому что ее 
редко исполняют, а слова, если в 
них вникнуть, очень проникно-
венные, до слез.  

Победителем регионально-
го этапа V всероссийского кон-
курса «Виват, офицеры!» стал 
начальник отряда отдела по 
воспитательной работе с осуж-
денными ИК-5 Дмитрий Жме-
нев. Он представит Самар-
скую область в финале состя-

заний, который пройдет в сле-
дующем году в Москве. Второе 
место у инструктора группы 
по боевой и специальной под-
готовке отдела кадров и рабо-
ты с личным составом ИК-29 
Кирилла Юзвы, третье - у на-
чальника караула 2 отделения 
по конвоированию 1 отдела по 
конвоированию управления 
по конвоированию Дмитрия  
Саунина.
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ТВ программа СРЕДА, 7 ДЕКАБРЯ

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, 17.50, 19.20, 00.45, 03.05 

Информационный канал (16+)

17.00 Мужское/Женское (16+)

19.00 Вечерние Новости

22.00 Время

22.45 Т/с «ШИФР» (16+)

23.45 Большая игра (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00, 09.30 Утро России (12+)

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести - 

Самара

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести

11.30, 17.30 60 минут (12+)

14.55 Кто против? (12+)

16.30 Малахов (16+)

21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-22» (16+)

22.25 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

01.00 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

03.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

07.00, 10.05, 13.15, 15.50, 22.55 Новости

07.05, 23.00 Все на «Матч!» (12+)

10.10, 13.45, 15.55 Футбол. Чемпионат 

мира - 2022 г. 1/8 финала. 

Трансляция из Катара (0+)

12.15 «Оазис Футбола» Прямой эфир

13.20 Футбол. Чемпионат мира - 2022 г. 

Обзор (0+)

17.55 Спортивная гимнастика. «Кубок 

олимпийского чемпиона 

Михаила Воронина». Прямая 

трансляция из Москвы

19.55, 22.20 Катар 2022 г. Все на Футбол! 

Прямой эфир

20.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. МБА 

(Москва) – «Астана» (Казахстан). 

Прямая трансляция

23.40, 02.10, 04.15 Футбол. Чемпионат 

мира - 2022 г. Трансляция из 

Катара (0+)

01.45 Один день в Катаре (16+)

06.20 Волейбол. Чемпионат России. Pari 

Суперлига. Мужчины. «Факел» 

(Новый Уренгой) – «Локомотив» 

(Новосибирск) (0+)

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

06.30 Х/ф «ДВОЕ» (16+)

07.55 Х/ф «МОЙ ГРЕХ» (16+)

09.55 Знание - сила (0+)

10.30, 11.25, 12.20, 13.10 Х/ф «СИЛЬНЕЕ 
ОГНЯ» (16+)

14.30, 15.25, 16.25, 17.25, 18.25, 19.00, 19.50 
Т/с «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» (16+)

20.45, 21.40, 22.25, 01.30, 02.15, 02.55, 03.30 
Т/с «СЛЕД» (16+)

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

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

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

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

05.35 Х/ф «СТАРОЕ РУЖЬЕ» (16+)

07.00, 18.00 За дело! Поговорим (12+)

07.40, 11.10, 19.00 Т/с «НАЗАД В СССР» (16+)

08.30, 12.00 Календарь (12+)

09.00 ОТРажение-1 (12+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости

12.30 Х/ф «МИР ВХОДЯЩЕМУ» (12+)

14.10 ОТРажение-2 (12+)

16.10, 00.10 Т/с «СЕКРЕТАРША» (16+)

17.05, 01.05 Д/ф «Случайные носители 

мышления» (12+)

18.45 Специальный проект (12+)

20.20 ОТРажение-3 (12+)

22.00 Х/ф «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ» 

(12+)

23.30 На приеме у главного врача с 

Марьяной Лысенко (12+)

02.00 Свет и тени (12+)

02.30 ОТРажение. Главное (12+)

05.05 Потомки (12+)

05.35 Большая страна (12+)

06.30 Книжные аллеи. Адреса и строки 

(12+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 16.00, 20.30, 

00.30 Новости культуры (16+)

07.35 Пешком... (16+)

08.05 Легенды мирового кино (16+)

08.35, 19.35, 01.50 Д/ф «Короля делает 

свита» (16+)

09.40, 13.10 Цвет времени (16+)

09.50 Х/ф «ПЕРЕХОДИМ К ЛЮБВИ» (16+)

11.15 Наблюдатель (16+)

12.10, 00.50 ХХ Век. «Одиссея Александра 

Вертинского» (16+)

13.20, 23.15 Т/с «ТИХИЙ ДОН» (12+)

14.10 Д/ф «Людмила Макарова. Надо 

жить, чтобы все пережить» (16+)

14.35 Искусственный отбор (16+)

15.20 Х/ф «СЕЗАР ФРАНК» (16+)

16.05 Новости. Подробно. Кино (16+)

16.20 Библейский сюжет (16+)

16.50 Белая студия (16+)

17.35 XXIII Международный 

телевизионный конкурс юных 

музыкантов «Щелкунчик» (16+)

20.45 Главная роль (16+)

21.05 Правила жизни (16+)

21.30 Спокойной ночи, малыши!

21.45 Абсолютный слух (16+)

22.30 Власть факта. «Франко-прусская 

война» (16+)

00.00 Рэгтайм, или Разорванное время 

(16+)

02.40 Д/ф «Лебединый рай» (16+)

03.25 Д/ф «Казань. Дом Зинаиды 

Ушковой» (16+)

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

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

00.00 Вести

08.07, 08.35, 09.05, 09.45, 10.20, 19.20 

Экономика (16+)

08.21, 09.20, 10.25 Спорт (16+)

08.50, 09.53, 10.54, 11.56 Погода

10.41 Вести. Net (16+)

11.40, 13.15, 18.32, 20.26 Прямой эфир

19.33, 23.30 Вести. Дежурная часть (16+)

20.00, 22.38 Факты (16+)

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)

06.30 Утро. Самое лучшее (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

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+)

00.20 Англия - Россия. Коварство без 

любви. Сепаратизм с британским 

акцентом (16+)

01.35 Т/с «ЗАЩИТА КРАСИНА» (16+)

04.25 Агентство скрытых камер (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

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

08.30 Звездная логика (0+)

08.40 М/ф «Монсики» (0+)

09.10 М/ф «Супер МЯУ» (0+)

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

12.10 М/ф «Простоквашино» (0+)

13.40, 23.30 М/ф «Инфинити Надо» (6+)

14.05 М/ф «Дикие скричеры!» (6+)

14.30 М/ф «Петроникс» (0+)

15.00 Навигатор (0+)

15.10 М/ф «Смешарики. Пинкод» (6+)

18.00 М/ф «Суперкрылья. Подзарядка» 
(0+)

18.25 М/ф «Кошечки-собачки» (0+)

19.50 М/ф «Команда Флоры» (0+)

21.05 М/ф «Отель у Овечек» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/ф «Сказочный патруль» (0+)

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

23.55 М/ф «Фьюжн Макс» (6+)

00.20 М/ф «Вовка в тридевятом 
царстве» (0+)

00.35 М/ф «Сказка о золотом петушке» 
(0+)

01.10 М/ф «Глаша и Кикимора» (0+)

01.20 М/ф «Смешарики» (0+)

02.30 Еда на ура. Рецепты (0+)

02.55 М/ф «Скай Бластерс» (6+)

04.15 Каша-малаша (0+)

04.45 Салон (6+)

05.45 Что в тарелке? (0+)

07.00 Настроение (12+)

09.00, 17.55 Право на безопасность (12+)

09.30 Доктор И... (16+)

09.55 Х/ф «МАМЕНЬКИН СЫНОК» (12+)

11.55, 03.45 Д/с «Актерские судьбы» (12+)

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

12.50 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 

ОПАСНЫЙ ПЕРЕПЛЕТ» (12+)

14.40, 06.25 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей (16+)

16.05, 04.10 Х/ф «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 

АУРА УБИЙСТВА» (12+)

18.35, 01.30 Петровка, 38 (16+)

19.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ РОМАН» (12+)

21.00 Наш город. Диалог с мэром. 

Прямой эфир

23.35 Хватит слухов! (16+)

00.05 Прощание (16+)

01.45 Д/ф «Проклятые сокровища» (12+)

02.25 Знак качества (16+)

03.05 Д/ф «Подслушай и хватай» (12+)

05.45 Д/ф «Последняя обида Евгения 

Леонова» (12+)

Самые вкусные пироги Ставят  
на ногиДаната Михайловна Борщ, 

УЛ. ПЕЧЕРСКАЯ:

• Хочу поделиться с читателями «Са-
марской газеты» историей, которая 
недавно произошла.
В октябре ко мне приезжала пле-
мянница из Ярославля Елена Пав-
ловна Борщ-Королева. Она дочь 
родного брата моего мужа Михаи-
ла Трофимовича. Помогла мне по 
хозяйству и собралась уезжать до-
мой. Ей в дорогу, детям и внукам в 
Ярославле я испекла пироги. Полу-
чились они вкусные, красивые по 
форме. Когда Лена увидела их, то 
воскликнула: «Тетя Дина, да это же 
произведение искусства! Можно я 
их сфотографирую?» Тогда она еще 
не знала, как эти снимки ей приго-
дятся. Пироги мы сложили в сумку, 
и 10 октября Лена уехала поездом 
Самара - Санкт-Петербург, отправ-
ляющимся в 22:30. 12 октября пле-

мянница позвонила и сообщила, что 
добралась домой хорошо, но без 
пирогов. Как же так случилось? 
В вагоне, где у нее было место, еха-
ли ребята в военной форме - на под-
готовку для последующего участия 
в специальной военной операции. 
Они достали из солдатских рюкзаков 
пайки, чтобы перекусить, заказали 
проводнице чай. И тогда Лена реши-
ла: угощу их домашними пирогами, а 
в Ярославле детям и внукам покажу 
фотографии вкуснятины, которую 
печет тетя Дина. Родные поймут. Так 
она и поступила. Недолго думая, до-
стала пироги из сумки, раздала их 
бойцам. Те, конечно, были очень 
рады. Нарезали выпечку на кусочки 
и поделили на всех. 
Слушая по телефону рассказ Лены, я 
плакала. Слезы гордости и радости 
текли по моим щекам. Вот она, рус-
ская женщина-мать! И все мы такие. 
Это не просто проявление уважения 

к нашим защитникам, щедрость и до-
брота, а что-то гораздо большее. 
К слову, папа и мама Лены в свое 
время служили в западной группе 
войск в Германии, а после демобили-
зации переехали в Ярославль. 
Вот такая случилась история.
Немного о себе. Мне 87 лет. Роди-
лась в Краснодарском крае, Ейский 
район, хутор Яссни. В 1952 году по-
ступила в Краснодарское музыкаль-
ное училище. В 1956-м по распре-
делению прибыла в Куйбышев как 
преподаватель музыки (дирижер 
оркестра). В том же году вышла за-
муж и навсегда осталась здесь. Тру-
довой стаж 45 лет, из них 41 год про-
работала в педагогическом училище 
(1959-2000). С супругом Михаилом 
Трофимовичем, участником Великой 
Отечественной войны, награжден-
ным орденами и медалями, прожили 
43 года. В 1999-м его не стало. Те-
перь живу одна. 

ПИСЬМА 

Василий Иванович Рыжков, 
ВЕТЕРАН: 

• С годами приобретаются всякие хвори с острыми забо-
леваниями. В конце октября разболелся зуб, подскочило 
давление, начались головные боли, беспокоило сердце. 
Обратился в стоматологическую поликлинику №2 Про-
мышленного района. В регистратуре выслушали и после 
краткого совещания направили к врачу Валерию Вале-
рьевичу Логинову. Он обследовал меня и заверил: выле-
чим. 
Также внимательно отнеслись к моему состоянию врачи 
Валентина Ивановна Толстопятова, Дмитрий Александро-
вич Гусев, Татьяна Николаевна Матюшина. Спасибо вам, 
доктора, за доброту, внимание к людям, профессиональ-
ное отношение к делу.
После лечения чувствую себя хорошо. Давление и серд-
цебиение нормализовались, дышать стало легче. И все 
это благодаря медикам. Мне уже 75 лет. Они помогают 
справляться с болячками и возвращают здоровье. Низкий 
вам поклон за добросовестный труд.
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Светлана Келасьева
На этой неделе в ресурсном 

центре, открытом в Промыш-
ленном районе в рамках проек-
та «Мой дом», состоялся прием 
граждан специалистами МФЦ. 
Такие выездные мероприятия 
проходят регулярно, посколь-
ку весьма востребованы жите-
лями - особенно пенсионера-
ми, которым для решения ка-
кого-либо вопроса не прихо-
дится ехать в офис МФЦ, а до-
статочно дойти до соседнего  
подъезда. 

- Сегодня жители нашего до-
ма пришли, чтобы зарегистри-
роваться на портале «Госуслу-
ги» и скачать программу ГИС 
ЖКХ, которая дает возмож-
ность проще и быстрее пере-
давать показания счетчиков, 
оплачивать коммунальные ус-
луги, отслеживать свои налоги, 
- объяснила председатель МКД 
на улице Стара-Загора, 114 Еле-
на Галаничева. - У нас в доме 

более 600 собственников, из 
них 70% уже освоили ГИС ЖКХ. 
С помощью этой программы 
мы, например, проводим об-
щие собрания. Ее возможности 
очень обширны, можно полу-
чить ответ практически на лю-
бой вопрос, касающийся жи-
лищно-коммунальной сферы. 
Очень удобная функция - на-
поминалка: человеку прихо-
дит смс, скажем, о том, что се-
годня последний день пода-
чи показаний по счетчикам, 
или началось общедомовое  
собрание. 

По словам председателя 
МКД, благодаря освоению жи-
телями программы ГИС ЖКХ 
задолженностей по коммуналь-
ным платежам стало значитель-
но меньше. 

Прием сотрудником МФЦ ве-
дется по записи. На каждого по-
сетителя выделяется 10-15 минут. 

- Наша цель - помочь жите-
лям, - прокомментировала ве-
дущий специалист МФЦ Наи-
ля Романова. - Кому-то нужно 
получить доступ к личному ка-
бинету на портале «Госуслуг», 
кому-то подтвердить или вос-

становить учетную запись. Лю-
дям удобно, что для этого не 
нужно никуда ехать. 

Кроме того, дважды в неделю, 
по средам и четвергам, предста-
вители районной администра-
ции проводят обучение по ис-
пользованию программы ГИС 
ЖКХ. В рамках проекта «Мой 
дом» в Промышленном районе 
открыто четыре ресурсных цен-
тра поддержки актива МКД. 

- Мы объясняем, как взаи-
модействовать с управляющи-
ми компаниями и ресурсными 
организациями, как улучшить 

жилищные условия, - рассказал 
управляющий микрорайоном 
Александр Шадычнев. - Инте-
рес у людей значительный. Они 
платят немалые деньги за ком-
мунальные услуги и заинтере-
сованы в том, чтобы разобрать-
ся, что входит в эту стоимость, 
как улучшить качество предо-
ставляемых услуг. 

ТВ программа

06.00 Территория заблуждений (16+)

07.00, 19.00, 03.10 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

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

10.00, 16.00 Засекреченные списки (16+)

12.00 Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00, 00.30 Загадки человечества (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

18.00, 03.55 Тайны Чапман (16+)

21.00 Х/ф «ПАССАЖИР» (16+)

23.00 Смотреть всем! (16+)

01.30 Х/ф «ДРАКУЛА» (16+)

05.35 Документальный проект (16+)

08.00, 07.40 Ералаш (0+)

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 Маска. Танцы (16+)

13.35 «Уральские пельмени». 

Смехbook (16+)

13.50 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+)

16.40 Т/с «КЛАССНАЯ КАТЯ» (16+)

22.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ 

ЧУДОВИЩ» (6+)

00.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (16+)

02.55 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ» (12+)

05.20 6 кадров (16+)

08.30, 07.20 По делам 

несовершеннолетних (16+)

10.45, 06.30 Давай разведемся! (16+)

11.50, 04.50 Тест на отцовство (16+)

14.05, 03.10 Д/с «Понять. Простить» (16+)

15.10, 01.00 Д/с «Порча» (16+)

15.40, 02.05 Д/с «Знахарка» (16+)

16.15, 02.35 Д/с «Верну любимого» (16+)

16.50 Т/с «ОТПУСК В СОСНОВОМ ЛЕСУ» 

(16+)

21.00, 22.35 Х/ф «АКВАМАРИН» (16+)

22.30 Шаг в карьеру (16+)

04.00 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ» 

(16+)

07.00, 10.15 Утренние гадания (16+)

07.15, 06.45 Мультфильмы (0+)

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

Д/с «Слепая» (16+)

12.15, 12.50 Знаки судьбы (16+)

13.20 Мистические истории (16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.40, 17.10 

Гадалка (16+)

17.45 Секреты (16+)

20.30 Т/с «ПРОБУЖДЕНИЕ» (16+)

21.30, 22.30, 23.30 Т/с «ГРИММ» (16+)

00.15 Х/ф «ПРИЗРАК» (16+)

02.45 Х/ф «СТУКАЧ» (16+)

04.30, 05.15, 06.00 Городские легенды (16+)

06.00, 01.05 День Патриарха (0+)

06.10 Пилигрим (6+)

06.50 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО» (0+)

08.00 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 «Крестный ход» (16+)

16.35 Д/ф «Ефрем Аризонский. Цикл 
«Старцы» (0+)

17.10 Х/ф «КОРПУС ГЕНЕРАЛА 
ШУБНИКОВА» (12+)

19.00 Х/ф «ПОДРАНКИ» (12+)

21.00 Вечер на «Спасе» (0+)

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

00.05 Д/ф «Донбасс. Дети» (16+)

02.50 Двенадцать (12+)

03.20 Д/ф «Двойной портрет. Булгаков и 
Флоренский» (0+)

04.10 Встреча (12+)

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

06.15 «Неочевидная Самара. Порталы. 
Часть 1» (12+)

06.45, 14.40 «Территория Тольятти» (12+)

07.10, 08.10 «Утро губернии» (12+)

09.00, 17.10 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)

09.50 «Рецепты дружбы народов» (12+)

10.10, 16.50, 05.50 «Вкусные советы» (12+)

10.15 «ОСЕННИЕ ЦВЕТЫ» (12+)

11.10 Т/с «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ» (12+) 
12.20 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН». Две серии 

подряд! (12+)

13.20, 18.00 «#интервью» (12+)

13.45, 02.45 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» (16+) 
15.10, 04.20 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». 

Две серии подряд! (12+)

18.50 «Агрокурьер» (12+)

19.10, 02.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)

19.40 «Страна людей» (12+) 
20.00 «Информчас» (12+)

21.00 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 
(12+)

22.00 Х/ф «ЖАНДАРМ ЖЕНИТСЯ» (0+)

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

01.35 «Путь художника. Александр 
Куклев. Самарский Леонардо» 
(12+)  

03.40 «Битва ставок» (12+) 

06.00, 04.15 Т/с «РАЗВОД» (16+)

08.50, 13.15, 16.10 Дела судебные. Новые 

истории (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 19.30 Новости

11.10 Дела судебные. Деньги верните! 

(12+)

12.00, 15.05, 17.15 Дела судебные. Битва 

за будущее (16+)

14.15, 18.55 Дела судебные. Деньги 

верните! (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» (16+)

02.25 Наше кино. История большой 

любви (12+)

02.50 Х/ф «ТАХИР И ЗУХРА» (0+)

07.00, 08.00, 06.45 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 «ОЛЬГА» (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 «ЖУКИ» (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+)

03.10, 03.55 Comedy Баттл (16+)

04.40, 05.30 Открытый микрофон (16+)

06.25 Т/с «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ 

МОСКВА!» (16+)

08.00 Сегодня утром (12+)

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

10.20, 00.25 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 

ФРОНТА» (12+)

12.20, 22.15 Открытый эфир (16+)

14.20, 19.15 Специальный репортаж (16+)

15.00, 16.05, 04.55 Т/с «БАТЯ» (16+)

16.00 Военные новости (16+)

19.50 Д/с «Холодная война. Битва 

экономик» (16+)

20.40 Д/с «Секретные материалы» (16+)

23.55 Между тем (12+)

02.10 Х/ф «СХВАТКА» (12+)

03.45 Д/ф «Мария Закревская. 

Драматургия высшего 

шпионажа» (12+)

04.40 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

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

06.30 Просто о вере (12+)

07.30 Прокурор в теме (16+)

08.30, 14.15 М/с «Дракоша Тоша» (0+)

08.45, 14.20 М/с «Монсики» (0+)

09.30, 14.35 Д/ф «Без химии» (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 «ВОЛЬНАЯ 
ГРАМОТА» (16+)

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

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

13.35, 23.35, 05.35 Д/ф «Ученые люди» (12+)

14.05 «Гимн ТВ представляет…» (6+)

18.15 Самарская среда с Яном 
Налимовым (12+)

18.45 Право на маму (12+)

19.30 Совет моего дома (12+)

21.30, 00.30 Х/ф «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН», 2 
серии (12+)

СРЕДА, 7 ДЕКАБРЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА ГИС МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

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

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

ОБУчЕНИЕ

Как работать  
в ГИС ЖКХ
В ресурсном центре Промышленного района 
состоялся прием граждан специалистами МФЦ

ресурсные ценТры  
В промыШленном районе:
• Краснодонская, 32; 
• Стара-Загора, 114; 
• Ново-Вокзальная, 176; 
• Московское шоссе, 320.
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ТВ программа ЧЕТВЕРГ, 8 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-22» (16+)

22.25 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

01.00 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

03.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

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

06.25, 06.50, 07.40, 08.35 Х/ф «СТАРОЕ 

РУЖЬЕ» (16+)

09.30 День ангела (0+)

09.55 Знание - сила (0+)

10.30, 11.20, 12.15, 13.10 Х/ф «ОРДЕН» (12+)

14.30, 15.25, 16.25, 17.25, 18.25, 19.00, 19.55 

Т/с «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» (16+)

20.45, 21.40, 22.25, 01.30, 02.15, 02.55, 03.30 

Т/с «СЛЕД» (16+)

23.15 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-5» 

(16+)

00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2» 

(16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

04.10, 04.40, 05.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

05.30 Т/с «СНАЙПЕРЫ» (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 16.00, 19.45, 
00.30 Новости культуры (16+)

07.35 Пешком... (16+)
08.05 Легенды мирового кино (16+)
08.35 Д/ф «Короля делает свита» (16+)
09.35 Цвет времени (16+)
09.45, 17.35 Х/ф «И ЭТО ВСЕ О НЕМ» (12+)
11.15 Наблюдатель (16+)
12.10, 00.50 ХХ Век. «Одиссея Александра 

Вертинского» (16+)
13.20, 23.15 Т/с «ТИХИЙ ДОН» (12+)
14.10 Д/ф «Проповедники» (16+)
14.35 Абсолютный слух (16+)
15.15 Д/ф «Лебединый рай» (16+)
16.05 Новости. Подробно. Театр (16+)
16.20 Моя любовь - Россия! (16+)
16.45 2 Верник 2 (16+)
18.50 Д/ф «Разгадка тайной любовной 

переписки Марии-Антуанетты» 
(16+)

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

22.00 Открытая книга. Дмитрий 
Лиханов. «Звезда и крест» (16+)

22.30 Энигма. Алексей Марков (16+)
00.00 Рэгтайм, или Разорванное время 

(16+)
01.55 Д/ф «Разгадка тайной любовной 

переписки Марии-Антуанетты» 
(16+)

02.45 Д/ф «Нерка. Рыба красная» (16+)
03.45 Д/ф «Первые в мире. Двигатель 

капитана Костовича» (16+)

07.00, 09.00, 09.25, 09.45, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.49, 12.00, 13.00, 21.00, 00.00 Вести

08.38, 09.40, 10.20 Экономика (16+)

08.42 100 лет назад. Исторический 

календарь (16+)

08.50, 09.50, 10.50, 11.54 Погода

09.20, 10.25, 11.38 Спорт (16+)

10.42 Вести. Net (16+)

12.33 Вести. Обсуждение (16+)

17.33 Прямой эфир

19.30, 23.35 Вести. Дежурная часть (16+)

20.00, 22.00 Факты (16+)

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)

06.30 Утро. Самое лучшее (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.55 

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+)

00.20 Поздняков (16+)

00.35 Мы и наука. Наука и мы (12+)

01.30 Т/с «ЗАЩИТА КРАСИНА» (16+)

04.25 Агентство скрытых камер (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

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

08.30 Звездная логика (0+)

08.40 М/ф «Монсики» (0+)

09.10 М/ф «Зук» (0+)

11.45 Проще простого! (0+)

12.00 М/ф «Простоквашино» (0+)

13.40, 23.30 М/ф «Инфинити Надо» (6+)

14.05 М/ф «Дикие скричеры!» (6+)

14.30 М/ф «Петроникс» (0+)

15.00 Навигатор (0+)

15.10 М/ф «Буба» (6+)

18.00 М/ф «Суперкрылья. Подзарядка» 
(0+)

18.25 М/ф «Кошечки-собачки» (0+)

19.50 М/ф «Оранжевая корова» (0+)

21.05 М/ф «Отель у Овечек» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/ф «Сказочный патруль» (0+)

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

23.55 М/ф «Фьюжн Макс» (6+)

00.20 М/ф «Котенок по имени Гав» (0+)

01.05 М/ф «Хвосты» (0+)

01.20 М/ф «Смешарики» (0+)

02.30 Еда на ура. Рецепты (0+)

02.55 М/ф «Скай Бластерс» (6+)

04.15 Каша-малаша (0+)

04.45 Салон (6+)

05.45 Что в тарелке? (0+)

07.00 Настроение (12+)

09.00, 17.55 Право на безопасность (12+)

09.30 Доктор И... (16+)

10.05 Х/ф «МАМЕНЬКИН СЫНОК» (12+)

11.55, 01.45 Д/с «Актерские судьбы» (12+)

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

12.50 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 
ГРАФСКИЙ ПАРК» (12+)

14.40, 06.25 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей (16+)

16.05, 04.15 Х/ф «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 
АУРА УБИЙСТВА» (12+)

18.35, 01.30 Петровка, 38 (16+)

19.10 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ДУШИ» 
(16+)

23.35 10 самых... (16+)

00.10 Д/ф «Закулисные войны. Спорт» 
(12+)

02.25 Д/ф «90-е. Тур для дур» (16+)

03.05 Д/ф «Подлинная история всей 
королевской рати» (12+)

03.45 Д/с «Большое кино» (12+)

05.45 Д/ф «Георгий Тараторкин. 
Человек. Который был самим 
собой» (12+)

ПЕВЕЦ МОРСКОЙ СТИХИИВ этом году 
исполнилось  
205 лет со дня 
рождения великого 
русского художника 
Ивана Айвазовского.  
В отделе абонемента 
областной 
универсальной 
научной библиотеки 
(Мичурина, 58)  
все желающие могут 
познакомиться  
с книжной 
подборкой  
о мэтре.  
Книги и альбомы 
можно взять домой 
для подробного 
изучения.

ПОСТУПЛЕНИЯ В БИБЛИОТЕКУ  

Ирина Кириллова

«Айвазовский известный  
и неизвестный» сост.  
Шаэн Хачатрян (6+)

В этом 
уникальном 
издании 
представле-
ны картины 
Айвазовско-
го из частных 
коллекций 
армян, живу-
щих в разных 

странах мира, и музеев Армении, 
а также работы лучших учеников и 
последователей великого худож-
ника: Мкртыча Дживаняна, Геворка 
Башинджагяна, Эммануила Магде-
сяна, Фаноса Терлемезяна и других. 
Многие из публикуемых репродук-
ций читатель увидит впервые.
Автор и составитель альбома - 
знаток творчества Айвазовского, 
директор Национальной галереи 
Армении Шаэн Хачатрян. Вступи-
тельная статья, рассказывающая не 
только об особенностях живопис-
ного искусства мастера, но и о его 
активной общественной деятель-
ности, украшена малоизвестными 

эпизодами жизни художника. В 
альбоме впервые опубликованы 
фрагменты его завещания. Высо-
кое качество полиграфического 
исполнения альбома позволит 
ценителям искусства в полной 
мере насладиться богатством цвета 
и глубиной образов работ певца 
морской стихии. Здесь 150 цветных 
и 40 черно-белых иллюстраций. 
Текст на двух языках: русском и 
английском. 

«Айвазовский».  
Шаэн Хачатрян (6+)

Шаэн 
Хачатрян - 
искусствовед, 
заслужен-
ный деятель 
искусств 
Армении. В 
течение своей 
плодотвор-
ной музейной 
деятельности 

организовал множество экспози-
ций и великолепных ретроспектив-
ных выставок по Советскому Союзу 
и за рубежом.

Он автор большого числа по-
священных искусству альбомов, 
книг, каталогов на армянском, 
английском, французском, русском 
языках. Хачатрян - признанный 
исследователь мирового уровня по 
творчеству Мартироса Сарьяна и 
Ивана Айвазовского.  

«Иван Айвазовский».  
Галина Чурак (6+)

Эта серия - 
единственная 
на сегодня 
подборка 
альбомов, 
где полно 
представлены 
и западноев-
ропейские, и 
российские 
мастера. В 

книги о русских мастерах включе-
ны, помимо репродукций лучших 
картин из центральных музеев, 
шедевры из малодоступных ранее 
региональных галерей и частных 
собраний. Альбомы серии охваты-
вают весь спектр жанров живопи-
си.  

«Повесть о художнике 
Айвазовском».  
Лев Вагнер (6+)

Книга рас-
сказывает 
о жизни 
и твор-
честве 
русского 
живопис-
ца, о том, 
как он 
создавал 
свои мари-
ны, обо-

гатившие сокровищницу русской 
культуры.
Знаменитый художник Иван 
Айвазовский уже многие десяти-
летия считается одним из лучших 
живописцев мира. С малых лет на-
слаждаясь морскими пейзажами и 
впитывая атмосферу прибрежного 
городка, уроженец Крыма меч-
тал о покорении водной стихии. 
Подарив свету более шести тысяч 
шедевров, художник смог открыть 
новое видение морского мира.

07.00, 12.45, 16.10, 22.55 Новости
07.05, 16.45, 23.00 Все на «Матч!» (12+)
09.50 Биатлон. Pari Кубок России. 

Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Тюмени

11.15 Вид сверху (12+)
11.45 «Оазис Футбола» Прямой эфир
12.50 Биатлон. Pari Кубок России. 

Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Тюмени

14.05, 23.40, 02.10, 04.15 Футбол. 
Чемпионат мира - 2022 г. 
Трансляция из Катара (0+)

16.15 Футбол. Чемпионат мира - 2022 г. 
1/8 финала. Обзор (0+)

17.25 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 
«Авангард» (Омск) – «Ак Барс» 
(Казань). Прямая трансляция

19.50 Катар 2022 г. Все на Футбол! 
Прямой эфир

20.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) – 
«ПАРМА-ПАРИ» (Пермский край). 
Прямая трансляция

01.45 Один день в Катаре (16+)
06.20 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Енисей» (Красноярский край) - 
УНИКС (Казань) (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, 17.50, 19.20, 00.45, 03.05 

Информационный канал (16+)

17.00 Мужское/Женское (16+)

19.00 Вечерние Новости

22.00 Время

22.45 Т/с «ШИФР» (16+)

23.45 Большая игра (16+)

07.00, 23.30 Моя история (12+)

07.40, 11.10, 19.05 Т/с «НАЗАД В СССР» (16+)

08.30, 12.00 Календарь (12+)

09.00 ОТРажение-1 (12+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости
12.30 Х/ф «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ» 

(12+)

14.10 ОТРажение-2 (12+)

16.10, 00.10 Т/с «СЕКРЕТАРША» (16+)

17.05, 01.05 Д/ф «Исследуя искусство» 
(16+)

18.00 Коллеги (12+)

18.40 Д/ф «Два царства Бориса 
Пиотровского» (12+)

20.20 ОТРажение-3 (12+)

22.00 Х/ф «СОРОК ПЕРВЫЙ» (12+)

02.00 Дом «Э» (12+)

02.30 ОТРажение. Главное (12+)

05.05 Потомки (12+)

05.35 Большая страна (12+)

06.30 Книжные аллеи. Адреса и строки 
(12+)

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

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

СПЕШИТЕ НА ПОЧТУ  
ИЛИ ОФОРМИТЕ ПОДПИСКУ  
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ТВ программа

06.00, 05.30 Документальный проект (16+)

07.00, 19.00, 03.05 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

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

10.00 Засекреченные списки (16+)

12.00 Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00, 00.30 Загадки человечества (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

16.00 Неизвестная история (16+)

18.00, 03.55 Тайны Чапман (16+)

21.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ В УРАГАН» (16+)

23.00 Смотреть всем! (16+)

01.30 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (12+)

08.00, 07.40 Ералаш (0+)

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 Маска. Танцы (16+)

13.35 «Уральские пельмени». 

Смехbook (16+)

13.35 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (16+)

16.25 Т/с «КЛАССНАЯ КАТЯ» (16+)

22.00 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» (12+)

00.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» (16+)

02.45 Х/ф «ГЛАДИАТОР» (18+)

05.45 6 кадров (16+)

08.30, 07.20 По делам 

несовершеннолетних (16+)

10.25, 06.30 Давай разведемся! (16+)

11.30, 04.50 Тест на отцовство (16+)

13.40, 03.05 Д/с «Понять. Простить» (16+)

14.45, 01.00 Д/с «Порча» (16+)

15.15, 02.05 Д/с «Знахарка» (16+)

15.50, 02.35 Д/с «Верну любимого» (16+)

16.25 Х/ф «СКАЖИ ТОЛЬКО СЛОВО» (16+)

20.45 Спасите мою кухню (16+)

21.00, 22.35 Х/ф «В ОДНУ РЕКУ ДВАЖДЫ» 

(16+)

22.30 Шаг в карьеру (16+)

04.00 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ» 

(16+)

07.00, 10.15 Утренние гадания (16+)

07.15, 06.45 Мультфильмы (0+)

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

Д/с «Слепая» (16+)

12.15, 12.50 Знаки судьбы (16+)

13.20 Мистические истории (16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.40, 17.10 

Гадалка (16+)

15.25 Я хочу такой дизайн (12+)

17.45 Секреты (16+)

20.30 Т/с «ПРОБУЖДЕНИЕ» (16+)

21.30, 22.30, 23.30 Т/с «ГРИММ» (16+)

00.15 Х/ф «КОНТРАБАНДА» (16+)

02.30 Х/ф «НЕРВ» (16+)

03.45, 04.15, 04.30, 05.00, 05.15, 05.45, 06.00, 

06.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» (16+)

06.00, 02.10 День Патриарха (0+)

06.10 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ВРАЧ» (0+)

08.05 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

08.30, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)

11.30, 23.00 Война и Библия (16+)

12.05, 02.55 Пилигрим (6+)

12.55 Ной (12+)

13.30 Парсуна. С Владимиром Легойдой 
(6+)

14.30, 15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)

16.00 Д/ф «Донбасс. Дети» (16+)

17.05 Х/ф «ПОДРАНКИ» (12+)

19.05 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» (12+)

21.00 Вечер на «Спасе» (0+)

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

00.05 Д/ф «Донбасс. Вчера, сегодня, 
завтра» (16+)

01.10 Русский мир (12+)

02.25 В поисках Бога (6+)

03.40 Профессор Осипов (0+)

04.10 Встреча (12+)

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

06.15 «10 отличий. Октябрьск» (12+)
06.45, 14.40 «Агрокурьер» (12+) 
07.10, 08.10 «Утро губернии» (12+)
09.00, 17.10 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)
09.50 «Шефы и их тайны». Кулинарная 

программа (12+)
10.15 «ОСЕННИЕ ЦВЕТЫ» (12+)
11.10 Т/с «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ» (12+) 
12.20 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН». Две серии 

подряд! (12+)
13.20 «#интервью» (12+)
13.45, 02.45 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» (16+) 
15.10, 04.20 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». 

Две серии подряд! (12+)
16.50 «Вкусные советы» (12+)
18.00 «Дачные сезоны с Мариной 

Рыкалиной» (12+)
18.50 «Спорт класс!» (12+)
19.10, 02.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
19.40 «Между делом» (12+)
20.00 «Информчас» (12+)
21.00 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 

(12+)
22.00 Х/ф «ЖАНДАРМ И 

ЖАНДАРМЕТКИ» (12+)
23.45 «Пришельцы из города» (12+) 
00.20 «Все, кроме обычного» (16+)
01.20 «#интервью. Андрей Мерзликин» 

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

06.00, 04.15 Т/с «РАЗВОД» (16+)

08.50, 13.15, 16.10 Дела судебные. Новые 

истории (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 19.30 Новости

11.10 Дела судебные. Деньги верните! 

(12+)

12.00, 15.05, 17.15 Дела судебные. Битва 

за будущее (16+)

14.15, 18.55 Дела судебные. Деньги 

верните! (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» (16+)

02.30 Наше кино. История большой 

любви (12+)

02.55 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» 

(0+)

07.00, 08.00, 06.15 Однажды в России. 

Спецдайджест (16+)

08.30 Перезагрузка (16+)

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

12.30, 13.00, 13.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

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

17.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ-5» (16+)

18.00, 19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «ЖУКИ» (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+)

06.20, 15.00, 16.05, 06.00 Т/с «БАТЯ» (16+)

08.00 Сегодня утром (12+)

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

10.20, 00.25 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 

ФРОНТА» (12+)

12.20, 22.15 Открытый эфир (16+)

14.20, 19.15 Специальный репортаж (16+)

16.00 Военные новости (16+)

19.50 Д/с «Холодная война. Битва 

экономик» (16+)

20.40 Код доступа (12+)

23.55 Между тем (12+)

02.15 Х/ф «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ» (12+)

03.15 Х/ф «ВЗЯТКИ ГЛАДКИ» (16+)

05.00 Д/с «Военные врачи» (16+)

05.40 Д/с «Москва-фронту» (16+)

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

06.30 Прокурор в теме (16+)

07.30 Разговор по душам (16+)

08.30 «Гимн ТВ представляет…» (6+)

08.40 М/с «Дракоша Тоша» (0+)

08.45 М/с «Монсики» (0+)

09.30, 14.35, 02.35 Д/ф «Без химии» (12+)

09.55 «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 (12+)

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

13.35, 23.35, 05.35 Д/ф «Ученые люди» (12+)

14.05 Совет моего дома (12+)

15.15 «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ» (16+)

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

19.30 Город, история, события (12+)

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

00.30 Х/ф «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН», 2 серии 
(12+)

ЧЕТВЕРГ, 8 ДЕКАБРЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА ГИС МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

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

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

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

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

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

«Каждые сто лет.  
Роман с дневником».  
Анна Матвеева (16+)

Личная и 
очень совре-
менная исто-
рия, расска-
занная двумя 
ж е н щ и н а м и . 
Они начинают 
вести днев-
ник в детстве: 

Ксеничка Левшина в 1893 го-
ду в Полтаве, а Ксана Лесо-
вая - в 1980-м в Свердловске и 
продолжают свои записи всю 
жизнь. Но разве дневники не 
для того, чтобы их кто-то про-
чел? Взрослая Ксана, талант-
ливый переводчик, постоянно 
задает себе вопрос: насколь-
ко можно быть откровенной 
с листом бумаги, и, как в дет-
стве, продолжает искать сле-
ды Ксенички. Похоже, судьба 
водит их одними и теми же пу-

тями и упорно пытается стол-
кнуть. Да только между ними - 
почти сто лет…

«Хроника Горбатого».  
София Синицкая (16+)

В новом 
романе Со-
фии Синиц-
кой, финали-
ста литера-
турных пре-
мий «Большая 
книга», «На-
ц и о н а л ь н ы й 

бестселлер» и «Ясная Поляна», 
главным героем повествова-
ния становится город Выборг 
- от времен основания шве-
дами до наших дней. Карелы, 
новгородцы, шведы, финны - 
всех повидала эта земля, и все 
оставили на ней свой след. Ав-
тор разворачивает перед чи-
тателем увлекательное исто-
рическое полотно, настоящую 

сагу, где реальные события 
естественным образом соче-
таются с чудесами, сплетаясь 
в итоге в невероятную хрони-
ку, где мирно соседствуют до-
кументальная летопись и ме-
тафизика.

«Stabat Mater».  
Руслан Козлов (16+)

Мир охва-
тила новая 
н е и з л е ч и -
мая болезнь. 
Она поража-
ет только де-
тей. Больных 
с т а н о в и т с я 
все больше, и 

хосписы, где пытаются облег-
чить их муки, начинают закры-
вать. Врачи, священник, дети и 
их родители запираются там, 
как в крепости.

Надежда победить страш-
ный недуг приходит с неожи-

данной стороны, а вот вечные 
вопросы - зачем нужны стра-
дания и в человеческих ли си-
лах уменьшить их - остаются с 
каждым.

«Эшелон на Самарканд». 
Гузель Яхина (16+)

Р о м а н - п у -
тешествие и 
своего рода 
«красный ис-
терн». 1923 
год. Началь-
ник эшелона 
Деев и комис-
сар Белая эва-

куируют пять сотен беспри-
зорных детей из Казани в Са-
марканд. Череда увлекатель-
ных и страшных приключений 
в пути, обширная география 
- от лесов Поволжья и казах-
ских степей к пустыням Кы-
зыл-Кума и горам Туркестана, 
палитра судеб и характеров.

ЭлЕКТРОННыЕ КНИГИ

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

Ирина Кириллова
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05.00 Доброе утро (12+)

10.00, 13.00 Новости

10.20 АнтиФейк (16+)

10.55 Жить здорово! (16+)

11.45, 13.15, 18.30, 02.10 Информационный 

канал (16+)

16.00 Мужское/Женское (16+)

16.50 Человек и закон (16+)

18.00 Вечерние Новости

19.40 Поле чудес (16+)

21.00 Время

21.45 «Голос. Дети» возвращаются. 10-й 

юбилейный сезон (0+)

23.20 Х/ф «АНИМАТОР» (16+)

01.15 Т/с «СУДЬБА НА ВЫБОР» (16+)

05.00 Россия от края до края (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00, 09.30 Утро России (12+)

09.00, 14.30, 21.15 Местное время. Вести - 

Самара

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести

11.30, 17.30 60 минут (12+)

14.55 Кто против? (12+)

16.30 Малахов (16+)

21.30 Музыкальное гранд-шоу «Дуэты» 

(12+)

23.45 Улыбка на ночь (16+)

00.50 Х/ф «Я НЕ СМОГУ ТЕБЯ ЗАБЫТЬ» 

(12+)

04.10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

07.00, 10.05, 13.10, 15.50, 18.00 Новости

07.05, 01.00 Все на «Матч!» (12+)

10.10, 13.45, 15.55 Футбол. Чемпионат 

мира - 2022 г. Трансляция из 

Катара (0+)

12.15 «Оазис Футбола» Прямой эфир

13.15 Футбол. Чемпионат мира - 2022 г. 

1/8 финала. Обзор (0+)

18.05, 21.00 Катар 2022 г. Все на Футбол! 

Прямой эфир

18.45, 22.45 Футбол. Чемпионат мира 

- 2022 г. 1/4 финала. Прямая 

трансляция из Катара

01.45 Один день в Катаре (16+)

02.10, 04.15 Футбол. Чемпионат мира - 

2022 г. 1/4 финала. Трансляция из 

Катара (0+)

06.20 Дзюдо. Кубок России. Трансляция 

из Калининграда (0+)

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

06.25, 06.45, 07.35, 08.25, 09.20, 10.30, 10.55, 

11.55, 13.00 Т/с «СНАЙПЕРЫ» (16+)

14.30, 15.25, 16.20, 17.20, 18.20, 19.00, 19.45 

Т/с «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» (16+)

20.45, 21.35, 22.25, 23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.10 Светская хроника (16+)

01.10 Они потрясли мир (12+)

01.55, 03.15, 04.30, 05.50 Т/с 

«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-5» (16+)

02.35, 03.50, 05.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-2» (16+)

07.00 Коллеги (12+)

07.40 Т/с «НАЗАД В СССР» (16+)

08.30, 12.00 Календарь (12+)

09.00 ОТРажение-1 (12+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости
11.10, 17.10 Д/ф «Не дождетесь!» (12+)

12.30 Х/ф «СОРОК ПЕРВЫЙ» (12+)

14.10 ОТРажение-2 (12+)

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

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

18.00 Вспомнить все (12+)

18.25 Х/ф «ЖЕНА УШЛА» (16+)

20.20 ОТРажение-3 (12+)

22.00 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» (12+)

23.45 Концерт, посвященный Дню 
Героев Отечества «Здравствуй, 
страна героев!»

01.00 Свет и тени (12+)

01.25 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» (16+)

03.45 Х/ф «ПОДСАДНОЙ» (16+)

05.20 Х/ф «АРТИСТ» (12+)

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

07.35 Пешком... (16+)
08.05 Легенды мирового кино (16+)
08.35 Д/ф «Разгадка тайной любовной 

переписки Марии-Антуанетты» 
(16+)

09.35, 17.15 Цвет времени (16+)
09.45, 17.35 Х/ф «И ЭТО ВСЕ О НЕМ» (12+)
11.15 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ» (6+)
12.55 Открытая книга. Дмитрий 

Лиханов. «Звезда и крест» (16+)
13.25, 23.15 Т/с «ТИХИЙ ДОН» (12+)
14.10 Д/ф «Первые в мире. Николай 

Бенардос. Русский Гефест» (16+)
14.25 Д/ф «Сохранить образы святости» 

(16+)
15.05 Д/ф «Нерка. Рыба красная» (16+)
16.05 Письма из провинции (16+)
16.35 Энигма. Алексей Марков (16+)
18.50 Д/ф «Была ли убийцей 

единственная женщина- 
император Китая?» (16+)

19.45 Царская ложа (16+)
20.45 Смехоностальгия (16+)
21.10 Всероссийский открытый 

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

22.15 Линия жизни (16+)
00.20 2 Верник 2 (16+)
01.05 Х/ф «НИЧЕГО ЛИЧНОГО» (12+)
02.45 Искатели. «В кого целился «Джон 

Графтон»?» (16+)
03.30 М/ф «Балерина на корабле. Лев и 

Бык» (16+)

07.00, 08.00, 08.15, 08.41, 09.00, 09.30, 10.00, 

10.31, 11.00, 11.51, 13.00, 15.00, 16.00, 

19.00, 00.00, 04.00 Вести

07.35, 19.34, 23.30 Вести. Дежурная часть 

(16+)

08.10, 08.40, 09.07, 09.25, 09.40, 10.18 

Экономика (16+)

08.50, 09.50, 10.52 Погода

09.20, 10.24, 11.44 Спорт (16+)

09.45 День в истории (16+)

12.14 Эксклюзив (16+)

12.36, 15.28, 16.39, 23.00 Вести. 

Обсуждение (16+)

14.35 Футбол России (16+)

20.00, 22.00 Факты (16+)

21.00 Сенат (16+)

03.35 Индустрия кино (16+)

06.28 Национальные проекты (16+)

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)

06.30 Утро. Самое лучшее (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

08.25 Мои университеты. Будущее за 

настоящим (6+)

09.25, 10.35 Следствие вели... (16+)

11.00 Запчасти для человека. 

Научное расследование Сергея 

Малоземова (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 Х/ф «ПРАКТИКАНТ-3» (16+)

00.00 Своя правда (16+)

01.55 Захар Прилепин. Уроки русского 

(12+)

02.20 Квартирный вопрос (0+)

03.10 Т/с «ЗАЩИТА КРАСИНА» (16+)

04.40 Их нравы (0+)

06.00 Ранние пташки (0+)

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

08.30 Звездная логика (0+)

08.40 М/ф «Монсики» (0+)

09.10 М/ф «Волшебная кухня» (0+)

11.45 Студия Каляки-Маляки (0+)

12.10 М/ф «Готовим с Бубой» (0+)

13.40, 23.30 М/ф «Инфинити Надо» (6+)

14.05 М/ф «Дикие скричеры!» (6+)

14.30 М/ф «Петроникс» (0+)

15.00 Навигатор (0+)

15.10 М/ф «Три кота» (0+)

17.55 М/ф «Ми-Ми-Мишки» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/ф «Оранжевая корова» (0+)

23.55 М/ф «Фьюжн Макс» (6+)

00.20 М/ф «Дед Мороз и лето» (0+)

00.40 М/ф «Кот в сапогах» (0+)

00.55 М/ф «Хитрая ворона» (0+)

01.05 М/ф «Ежик в тумане» (0+)

01.15 М/ф «Просто так!» (0+)

01.20 М/ф «Смешарики» (0+)

02.25 Еда на ура. Рецепты (0+)

02.50 М/ф «Космический рейнджер 
Роджер» (6+)

04.15, 05.30 Каша-малаша (0+)

04.45 М/ф «Домики» (0+)

07.00 Настроение (12+)

09.05, 17.55 Право на безопасность (12+)

09.40, 12.50 Х/ф «ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА» 

(12+)

12.30, 15.30, 18.50 События (12+)

13.35, 16.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ПРИГОВОР» 

(12+)

15.50 Город новостей (16+)

18.35 Петровка, 38 (16+)

19.10 Х/ф «ВЫСОКО НАД СТРАХОМ» (12+)

21.00 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» (16+)

23.00 В центре событий (16+)

00.00 Хорошие песни (12+)

01.25 Д/ф «Русский рок. Виктор Цой» 

(12+)

02.05 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К 

ЛИКВИДАЦИИ» (12+)

04.15 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» (12+)

05.50 Закон и порядок (16+)

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

Альбатрос 
Молодой, любознательный, 
активный. Обожает общение, 
внимание и ласку, но порой 
может показать характер. Любит 
гулять, хорошо ходит на поводке. 
Примерный возраст - 4 года. 
Приют «Надежда»,
телефон 8-937-992-41-00.

Беляш
В силу своего возраста очень 
активный. Любит подвижные игры 
и общение с человеком. Вырастет 
крупным, подойдет для вольерного 
содержания. Сейчас малышу  
3 месяца. 
Стационар для животных 
«ФлагманВет»,
телефон 8-937-185-35-03. 

Барин
Молод, хорош собой, немного 
застенчив при первой встрече, 
но это быстро проходит. 
Прекрасный охранник-звоночек. 
Ласковый, верный, дружелюбный, 
благодарный, в меру активный. 
Примерный возраст - 4 года. 
Приют «ЗооСпасение»,
телефон 8-917-019-18-27.

Ива
Крепкая, выносливая, сильная, 
надежная. Общительная, ласковая, 
активная и жизнерадостная, готова 
поддержать любую затею. Станет 
хорошим другом энергичным 
людям. 
Телефон куратора 
8-909-342-71-40.

Овсяночка 
Молода и энергична. Обожает 
игрушки и различные активности. 
Любит общаться с людьми 
и мурлыкать, сидя на руках. 
Примерный возраст - 1 год. 
Приют «Надежда»,
телефон 8-937-992-41-00.

ЖИВОТНЫЕ 
ИЩУТ ХОЗЯЕВ

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

ПРОЕКТ  Из приюта - домой
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06.00, 10.00 документальный проект (16+)

07.00, 19.00 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

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

12.00 как устроен мир с тимофеем 

баженовым (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00 Загадки человечества (16+)

15.00, 05.30 невероятно интересные 

истории (16+)

16.00 Засекреченные списки (16+)

18.00 тайны Чапман (16+)

21.00 Х/ф «ПОХиЩение» (16+)

22.45 Х/ф «краСОтка на ВЗВОде» (16+)

00.30 Х/ф «СабОтаЖ» (18+)

02.35 Х/ф «ПаССаЖир» (16+)

04.15 Х/ф «ФОбОС» (16+)

08.00, 07.40 ералаш (0+)

09.00 М/ф «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

10.00 т/с «ГОСти иЗ ПрОШЛОГО» (16+)

11.00 Маска. танцы (16+)

12.55 Х/ф «каратЭ-Пацан» (12+)

15.45 «Уральские пельмени». 

Смехbook (16+)

17.00 Шоу уральских пельменей (16+)

23.00 Х/ф «дедУШка неЛеГкОГО 

ПОВедения» (6+)

01.00 Х/ф «я идУ иСкатЬ» (18+)

02.55 Х/ф «ПОСЛедниЙ рУбеЖ» (16+)

04.40 6 кадров (16+)

08.30, 07.20 По делам 

несовершеннолетних (16+)

10.45, 06.30 давай разведемся! (16+)

11.50, 04.50 тест на отцовство (16+)

14.05, 03.10 д/с «Понять. Простить» (16+)

15.10, 01.00 д/с «Порча» (16+)

15.40, 02.05 д/с «Знахарка» (16+)

16.15, 02.35 д/с «Верну любимого» (16+)

16.50 Х/ф «акВаМарин» (16+)

21.00, 22.35 Х/ф «бЛиЗкО к СердцУ» (16+)

22.30 Шаг в карьеру (16+)

04.00 т/с «От ненаВиСти дО ЛЮбВи» 

(16+)

07.00, 10.15 Утренние гадания (16+)

07.15 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.05, 11.40, 12.50, 13.20, 17.45, 18.20, 

18.55, 19.30, 20.00 д/с «Слепая» (16+)

11.35 я хочу такой дизайн (12+)

12.15 новый день (12+)

14.00, 14.30, 15.00 Гадалка (16+)

15.30, 16.40 Вернувшиеся (16+)

20.30 Х/ф «ЛедянОЙ деМОн» (16+)

22.30 Х/ф «Матрица ВреМени» (16+)

00.30 т/с «дОМ дОраМ. ЛеГенда 

СинеГО МОря» (16+)

02.45, 03.45, 04.30, 05.15, 06.00 т/с 

«дОктОр ХЭррОУ» (16+)

06.00  01.20 день Патриарха (0+)

06.10 Х/ф «ПОВеСтЬ О наСтОяЩеМ 

ЧеЛОВеке» (0+)

07.50 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 «донбасс. Вчера, сегодня, 

завтра» (16+)

17.45 Х/ф «ПерВОе СВидание» (12+)

19.40 Х/ф «беЗ ГОдУ недеЛя» (12+)

21.00 Вечер на «Спасе» (0+)

22.30, 00.40 кино и смыслы (12+)

22.35 Х/ф «ЗеркаЛО» (12+)

03.45 Простые чудеса (12+)

04.30 Следы империи (16+)

07.40 т/с «батя» (16+)

10.00, 14.00, 19.00 новости дня (16+)

10.20, 00.55 Х/ф «ФрОнт В тЫЛУ ВраГа» 

(12+)

14.20, 16.05 т/с «бЛаГОСЛОВите 

ЖенЩинУ» (16+)

16.00 Военные новости (16+)

19.55 д/с «Легенды госбезопасности» 

(16+)

20.55 Х/ф «СВОЙ Среди ЧУЖиХ, 

ЧУЖОЙ Среди СВОиХ» (12+)

23.00 Здравствуйте, товарищи! (16+)

00.00 Музыка+ (12+)

03.45 Х/ф «ОПаСнЫе трОПЫ» (12+)

04.45 близнецы (6+)

06.05 д/с «Военные врачи» (16+)

06.00 т/с «раЗВОд» (16+)

08.50, 13.10, 16.15, 18.55 дела судебные. 

новые истории (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 19.30 новости

11.10 В гостях у цифры (12+)

11.20, 14.15 дела судебные. деньги 

верните! (16+)

12.10, 15.05, 17.15 дела судебные. битва 

за будущее (16+)

18.05 Мировое соглашение (16+)

19.50 Слабое звено (12+)

20.40 Х/ф «ВЫЙти ЗаМУЖ За 

каПитана» (0+)

22.25 Х/ф «тЫ-Мне, я-тебе» (12+)

00.05 Х/ф «ХОд кОнеМ» (0+)

01.30 Х/ф «деЛОВЫе ЛЮди» (6+)

02.50 наше кино. история большой 

любви (12+)

03.15 т/с «ШкОЛа ВЫЖиВания От 

ОдинОкОЙ ЖенЩинЫ С треМя 

детЬМи В УСЛОВияХ криЗиСа» 

(12+)

07.00, 08.00, 06.20 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 «ВОЛк С УОЛЛ-Стрит» (18+)

03.05, 03.55 импровизация (16+)

04.40 Comedy баттл (16+)

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

06.15 «Жемчужина коллекции. 
константин Маковский. 
рыбачки» (12+)

06.45, 14.40 «Спорт класс!» (12+)

07.10, 08.10 «Утро губернии» (12+)

09.00, 17.10 «ЧУЖОе ГнеЗдО» (12+)

09.50 Х/ф «МиГ УдаЧи» (12+)

10.55 Х/ф «ЭтОт неГОдяЙ СидОрОВ» 
(6+)

12.20 «СПаЛЬнЫЙ раЙОн». две серии 
подряд! (12+)

13.20 «#интервью» (12+)

13.45, 02.45 т/с «анГеЛ-ХранитеЛЬ» (16+) 
15.10, 04.20 т/с «ПОка Станица СПит». 

две серии подряд! (12+)

16.50, 05.50 «Вкусные советы» (12+)

18.00 «народное признание» (12+)

18.10 «Хорошие новости Волжского 
района» (12+)

18.50 «неочевидная Самара» (12+)

19.30 «дневник мотоциклистов» (12+)

20.00 «информчас» (12+)

21.00 Х/ф «ОдУВанЧик» (16+)

22.35 Х/ф «ПОнаеХаЛи» (12+)

00.20 «Все, кроме обычного» (16+)

01.20 Х/ф «рОЗОВОе, иЛи 
кОЛОкОЛЬЧик» (12+)

03.40 «битва ставок» (12+) 

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

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

налимовым (12+)
08.30, 16.05 Совет моего дома (12+)
09.30, 14.35, 19.30 д/ф «без химии» (12+)
09.55, 15.15 «ЛеГаЛЬнЫЙ дОПинГ» (16+)
10.45 т/с «ЛУЧШие ВраГи» (16+)
11.35 т/с «ВОЛЬная ГраМОта» (16+)
12.30, 20.30 Звоните доктору (16+)
13.05, 05.05 д/ф «такие странные» (12+)
13.35, 05.35 д/ф «Ученые люди» (12+)
14.05 М/с «дракоша тоша» (0+)
14.20 М/с «Монсики» (0+)
16.35, 02.35 д/ф «ночь на купала. 

традиции языческой руси» (12+)
17.20, 23.20 д/ф «аграханский заказник» 

(12+)
18.00 «Гимн тВ представляет…» (6+)
18.15 Город-С (12+)
18.45 Город, история, события (12+)
19.25, 20.25, 21.25 афиша (0+)
21.30 М/ф «Укрась прощальное утро 

цветами обещания» (12+)
00.30 Х/ф «СОЛнцеВОрОт» (16+)
03.30 т/с «УбиЙСтВа В...» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС



20 №273 (7286) • СУББОТА 3 ДЕКАБРЯ 2022 • Самарская газета20

ТВ программа СУББОТА, 10 ДЕКАБРЯ

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+)

13.45 К 65-летию со дня рождения Михаила 
Евдокимова. Все, что успел (12+)

14.25, 03.35 Х/ф «БЕГ» (12+)

18.00 Вечерние Новости
18.20 Ледниковый период (0+)

21.00 Время
21.35 Сегодня вечером (16+)

23.40 Х/ф «НОТР-ДАМ» (16+)

01.25 Великие династии. Пушкины (12+)

02.20 Моя родословная (12+)

03.00 Россия от края до края (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

• Прошлись рейдом. Полицей-
ские провели специальное про-
филактическое мероприятие на 
территории Кировского района. 
В однодневном рейде приняли 
участие более 80 сотрудников. 
К ним присоединились предста-
вители добровольной народной 
дружины. Пресекли 30 право-
нарушений, в том числе употре-
бление алкогольной продукции в 
местах, где это запрещено зако-
ном. Возбуждены два дела об ад-
министративных правонаруше-
ниях, связанных с реализацией 
спиртного. Из незаконного обо-
рота изъято: 200 литров стекло-
омывающей жидкости, обнару-
женной в гаражном кооперативе 
на Алма-Атинской, а также 63,5 
литра алкогольной и спиртосо-
держащей продукции из точки 
на проспекте Карла Маркса. Про-
верили по обращениям граждан 
магазин-бар на проспекте Ме-
таллургов и кафе-бар на Алма-

Атинской. Подготовлены соот-
ветствующие материалы.

• Будьте здоровы. На прошлой 
неделе в губернии зарегистриро-
вано 17 173 случая ОРВИ. Пока-
затель на десять тысяч населения 
- 54,45, что выше эпидемического 
порога на 42,16%. Превышение 
зарегистрировано в возрастных 
группах 7-14 лет - на 13,35%; 15 
лет и старше - на 100,31%. По ре-
зультатам лабораторного мони-
торинга отмечается циркуляция 
вируса парагриппа, аденовирус-
ной инфекции. Управление Рос-
потребнадзора по Самарской 
области напоминает, что при пер-
вых симптомах заболевания надо 
незамедлительно обратиться к 
врачу. Это позволит своевремен-
но поставить правильный диа-
гноз, назначить адекватное лече-
ние, снизить риск осложнений.

• Придется вернуть. Кировский 
районный суд удовлетворил 
исковое заявление первого за-
местителя прокурора области о 
взыскании с бывшего руководи-

теля некоммерческой организа-
ции «Фонд капитального ремон-
та Самарской области» Михаила 
Архипова 36 млн 900 тысяч руб-
лей. Экс-начальник признан 
виновным в получении от под-
рядчиков денежных средств за 
беспрепятственную приемку ра-
бот и покровительство. Суд со-
гласился с позицией прокурату-
ры области. Он взыскал в доход 
Российской Федерации всю сум-
му, полученную должностным 
лицом в качестве коммерческого 
подкупа. Решение суда в закон-
ную силу не вступило.

• Ночной гость. В отдел по-
лиции обратилась за помощью 
69-летняя женщина. Она расска-
зала, что живет в коммунальной 
квартире на проспекте Кирова. 
Накануне вечером она оставила 
в общем коридоре сумку, а про-
снувшись ночью, не обнаружила 
ее на прежнем месте. Среди по-
хищенного - пять тысяч рублей и 
сотовый телефон. После обраще-
ния в банк для блокировки сче-
та, привязанного к мобильнику, 

женщина узнала, что с ее карты 
уже списано 11 тысяч рублей. 
Полицейские разобрались в слу-
чившемся. При изучении вы-
писки по расчетному счету они 
установили личность владелицы 
банковской карты, на которую 
были переведены похищенные 
деньги, и фактического пользо-
вателя - ее 25-летнего сожителя. 
Злоумышленника задержали и 
доставили в отдел полиции для 
дальнейшего разбирательства. 
Ранее неоднократно судимый 
местный житель признал свою 
вину и рассказал, как все про-
изошло. Будучи пьяным, он ре-
шил зайти в гости к знакомому, 
но точный адрес не помнил. За-
глянул в «похожий» подъезд. На 
первом этаже обратил внима-
ние на незапертую дверь в одну 
из квартир и вошел. Прихватил 
женскую сумку и вернулся на 
улицу. С обнаруженного телефо-
на перевел на банковскую карту 
сожительницы 11 тысяч рублей, 
после чего обналичил их в бли-
жайшем банкомате и потратил 
на свои нужды. Мобильник про-

дал за пять тысяч незнакомому 
мужчине. Уголовное дело на-
правлено в суд для рассмотре-
ния по существу.

• За темными стеклами. В пят-
ницу, субботу и воскресенье на 
прошлой неделе сотрудники Гос-
автоинспекции вновь провели 
широкомасштабные рейдовые 
мероприятия, направленные на 
выявление грубых нарушений 
ПДД. На дорогах региона зафик-
сировано 2200 различных про-
ступков. Среди них 65 - управ-
ление транспортным средством 
в состоянии опьянения, девять - 
езда без водительского удостове-
рения, 171 - излишне тонирован-
ные стекла, 40 - неправильная 
перевозка детей, а также 147 на-
рушений со стороны пешеходов, 
которые пересекали проезжую 
часть в неустановленном месте 
и/или на запрещающий сигнал 
светофора, и 83 - со стороны во-
дителей, не уступавших дорогу 
пешим участникам движения. 
Масштабные рейдовые меро-
приятия будут продолжены.

ДЕЖУРНЫЙ   по городу 

05.00 Утро России. Суббота (12+)

08.00 Местное время. Вести - Самара

08.20 Местное время. Суббота

08.35 По секрету всему свету (12+)

09.00 Формула еды (12+)

09.25 Пятеро на одного (12+)

10.10 Сто к одному (12+)

11.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 Доктор Мясников (12+)

12.35 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)

18.00 Привет, Андрей! (12+)

21.00 Х/ф «ЛЕКАРИ ДУШ» (12+)

01.05 Х/ф «ВОПРЕКИ ВСЕМУ» (12+)

04.20 Х/ф «КОГДА ЦВЕТЕТ СИРЕНЬ» (16+)

07.00, 15.45, 18.00 Новости

07.05, 15.50, 01.00 Все на «Матч!» (12+)

09.50 Биатлон. Pari Кубок России. 

Гонка преследования. Мужчины. 

Прямая трансляция из Тюмени

10.45, 13.40, 02.10, 04.15 Футбол. 

Чемпионат мира - 2022 г. 1/4 

финала. Трансляция из Катара (0+)

12.50 Биатлон. Pari Кубок России. Гонка 

преследования. Женщины. 

Прямая трансляция из Тюмени

16.25 Гандбол. Чемпионат России. 

OLIMPBET Суперлига. Женщины. 

«Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) - 

ЦСКА. Прямая трансляция

18.05, 21.00 Катар 2022 г. Все на Футбол! 

Прямой эфир

18.45, 22.45 Футбол. Чемпионат мира 

- 2022 г. 1/4 финала. Прямая 

трансляция из Катара

01.45 Один день в Катаре (16+)

06.20 Дзюдо. Кубок России. Трансляция 

из Калининграда (0+)

06.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-5» 

(16+)

06.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2» 

(16+)

07.10, 07.50, 08.25, 09.15 Т/с «АКВАТОРИЯ» 

(16+)

10.00 Светская хроника (16+)

11.10 Они потрясли мир (12+)

11.55, 13.05, 14.10, 15.10, 16.15, 17.20, 18.20, 

19.25 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» (16+)

20.30, 21.20, 22.15, 00.05 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.05 Загадки подсознания (12+)

01.00 Известия. Главное (16+)

02.05, 02.50, 03.30, 04.10, 04.50 Т/с 

«ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)

07.00, 15.05 Большая страна (12+)

07.55, 18.00 Д/ф «Иконы нашего 
времени» (12+)

08.20, 18.25 Д/ф «Диалоги без грима» (6+)

08.35 Х/ф «ТРАКТОРИСТЫ» (12+)

10.00 ОТРажение. Детям (12+)

10.30, 16.05 Календарь (12+)

11.00, 12.35, 16.00, 20.00 Новости
11.05 ОТРажение. Суббота (12+)

12.40 Коллеги (12+)

13.20, 17.00 Специальный проект (12+)

13.35 Х/ф «ЖЕНА УШЛА» (16+)

16.30 Д/ф «Открывая Россию» (12+)

17.15 Свет и тени (12+)

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

18.40 Х/ф «ПОЙ ПЕСНЮ, ПОЭТ...» (12+)

20.05 Очень личное (12+)

20.45 Ректорат с Анатолием 
Торкуновым (12+)

21.30 Х/ф «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ» (12+)

23.15 Х/ф «ПОДСАДНОЙ» (16+)

00.50 Х/ф «ВЕЛИКАЯ КРАСОТА» (18+)

03.15 Х/ф «ДАМА ПИК» (16+)

05.10 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» (12+)

07.30 Библейский сюжет (16+)

08.05 М/ф «Приключения капитана 
Врунгеля» (16+)

08.55 Х/ф «ВОТ ТАКАЯ ИСТОРИЯ...» (16+)

10.35 Обыкновенный концерт (16+)

11.00 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ» (0+)

12.30 Эрмитаж (16+)

12.55 Черные дыры. Белые пятна (16+)

13.40 Д/ф «Эффект бабочки. 
Энциклопедия. «Не бойся знать» 
(16+)

14.05, 01.35 Д/ф «Дикая природа 
Уругвая» (16+)

15.05 Рассказы из русской истории (16+)

16.10 Отсекая лишнее. «Сергей 
Коненков. Разрывающий узы» (16+)

16.55, 02.30 Искатели. «Сибирский поход 
Александра Македонского» (16+)

17.40 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ» 
(12+)

19.10 Д/ф «Битва за воду» (16+)

19.50 Д/ф «Без антракта. Елена 
Щербакова» (16+)

20.50 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» (0+)

22.15 Эстрада, которую нельзя забыть 
(16+)

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

00.00 Х/ф «ТРИ ЦВЕТА» (16+)

03.20 М/ф «Контакт. Охота. Парадоксы в 
стиле рок. Это совсем не про это» 
(16+)

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

22.00, 23.00, 00.00, 03.00, 04.00, 05.00 

Вести

07.35 Индустрия кино (16+)

08.05, 15.05, 21.05 Расследование Эдуарда 

Петрова (16+)

09.05, 20.20 Вести. Дежурная часть (16+)

10.10, 16.12, 02.35 Специальный 

репортаж (16+)

10.35, 16.35, 03.35 Погода

11.14 Двенадцать (16+)

12.00 Международное обозрение (16+)

22.35, 04.10 Мобильный репортер (16+)

23.05, 06.08 Репортаж (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

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

08.30 М/ф «Деревяшки» (0+)

10.00 Съедобное или несъедобное (0+)

10.20 М/ф «Морики Дорики» (0+)

10.45 М/ф «Смешарики. Новые 

приключения» (0+)

12.00 Семья на ура! (0+)

12.30 М/ф «Ну, погоди! Каникулы» (6+)

14.00 Зеленый проект (0+)

14.25 М/ф «Монсики» (0+)

14.50 М/ф «Геройчики» (0+)

16.00 За секунду до счастья! (0+)

16.30 Ералаш (0+)

17.50 М/ф «Трое из Простоквашино» (0+)

18.10 М/ф «Каникулы в 

Простоквашино» (0+)

18.30 М/ф «Пес в сапогах» (0+)

18.50 М/ф «Три кота» (0+)

20.10 Х/ф «СМЕШАРИКИ. ДЕЖАВЮ» (6+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/ф «Сказочный патруль. 

Хроники чудес» (0+)

23.30 М/ф «Инфинити Надо» (6+)

23.55 М/ф «Приключения пингвиненка 

Лоло» (0+)

01.15 М/ф «Бобр добр» (0+)

02.25 Еда на ура. Рецепты (0+)

02.50 М/ф «Космический рейнджер 

Роджер» (6+)

04.15, 05.30 Каша-малаша (0+)

04.45 М/ф «Домики» (0+)

05.00 Спето в СССР (12+)

05.45 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. Бари 
Алибасов (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. 
Арт-проект Инны Желанной 
«Вилы» (16+)

01.35 Дачный ответ (0+)

02.30 Т/с «ЗАЩИТА КРАСИНА» (16+)

04.00 Агентство скрытых камер (16+)

06.25 Х/ф «ВЫСОКО НАД СТРАХОМ» (12+)

08.00 Православная энциклопедия (6+)

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

09.35 Х/ф «ПРАВДА» (12+)

11.15, 12.45 Х/ф «НАД ТИССОЙ» (12+)

12.30, 15.30, 00.20 События (12+)

13.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ» (12+)

14.45, 15.45 Х/ф «ЗАГОВОР НЕБЕС» (12+)

18.30 Х/ф «СМЕРТЬ НЕ ТАНЦУЕТ ОДНА» 
(12+)

22.00 Постскриптум (16+)

23.05 Право знать! (16+)

00.30 Д/ф «Политический мордобой» 
(16+)

01.10 Д/ф «90-е. Компромат» (16+)

01.50 Специальный репортаж (16+)

02.20 Хватит слухов! (16+)

02.45 Д/ф «Удар властью. Павел Грачев» 
(16+)

03.25 Д/ф «Удар властью. Егор Гайдар» 
(16+)

04.10 Д/с «Дикие деньги» (16+)

04.50 10 самых... (16+)

05.15 Петровка, 38 (16+)

05.25 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» (16+)
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06.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

09.00 о вкусной и здоровой пище (16+)

09.30, 13.30, 17.30 Новости (16+)

10.00 Минтранс (16+)

11.00 Самая полезная программа (16+)

12.00, 14.00 Военная тайна (16+)

15.30 Совбез (16+)

16.30 документальный спецпроект (16+)

18.00 Засекреченные списки (16+)

19.00 Х/ф «ХороШИЙ, ПЛоХоЙ, коП» 

(16+)

21.00 Х/ф «ПадеНИе аНГеЛа» (16+)

23.20 Х/ф «ПадеНИе оЛИМПа» (16+)

01.35 Х/ф «ПадеНИе ЛоНдоНа» (18+)

03.20 Х/ф «ПоХИЩеНИе» (18+)

04.45 тайны Чапман (16+)

08.00, 07.40 ералаш (0+)

08.05 М/ф «Фиксики» (0+)

08.25 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, 12.00 Шоу «уральских 

пельменей» (16+)

11.00, 11.30 Просто кухня (12+)

12.05 Х/ф «даМбо» (6+)

14.25 Х/ф «ПерСИ дЖекСоН И 

ПоХИтИтеЛЬ МоЛНИЙ» (12+)

16.55 Х/ф «ПерСИ дЖекСоН И Море 

ЧудоВИЩ» (6+)

19.00 Х/ф «ВеНоМ» (16+)

21.00 М/ф «История игрушек-4» (6+)

23.00 Х/ф «СоНИк В кИНо» (6+)

00.55 Х/ф «дедуШка НеЛеГкоГо 

ПоВедеНИя» (6+)

02.45 Х/ф «доСтатЬ НоЖИ» (16+)

05.05 6 кадров (16+)

08.30, 08.05 6 кадров (16+)

08.50, 12.35 Х/ф «ЧуЖая ЖИЗНЬ» (16+)

12.30 Шаг в карьеру (16+)

13.00, 04.15 т/с «трИ СеСтрЫ» (16+)

21.00 т/с «ВетреНЫЙ» (16+)

00.30 Х/ф «трИ ИСторИИ  

ЛЮбВИ» (16+)

07.15 д/с «Нотариус» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

08.45, 09.45, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 

15.15 т/с «ЧерНобЫЛЬ-2. ЗОНА 

ОТЧУЖДЕНИЯ» (16+)

16.30 Х/ф «СВора» (16+)

18.15 Х/ф «МатрИЦа ВреМеНИ» (16+)

20.30 Х/ф «орудИя СМертИ. Город 

коСтеЙ» (12+)

23.00 Наследники и самозванцы (16+)

00.30 Х/ф «оХота» (18+)

02.15, 03.15, 04.00, 04.45, 05.45 т/с 

«доктор ХЭрроу» (16+)

06.30 Городские легенды (16+)

06.00, 02.10 день Патриарха (0+)

06.10, 07.20 Х/ф «МаЛяВкИН И 
коМПаНИя» (0+)

08.40 д/ф «Преподобный кронид. Цикл 
«русские праведники» (0+)

09.10, 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, 15.10, 15.45, 16.20 Война и библия 
(16+)

16.55 Х/ф «ВНИМаНИе, ЦуНаМИ!» (12+)

18.30, 20.50 кино и смыслы (12+)

18.35 Х/ф «ЗеркаЛо» (12+)

23.20, 04.55 Профессор осипов (0+)

00.40 Ной (12+)

01.10 бесогон (16+)

02.25 д/ф «Священномученик Серафим 
(Чичагов). Цикл «день ангела» (0+)

06.40 Х/ф «доЖИВеМ до 

ПоНедеЛЬНИка» (12+)

08.30 д/ф «10 декабря-День образования ФГАУ 

«Патриот» (16+)

09.00, 14.00, 19.00 Новости дня (16+)

09.20, 05.25 Х/ф «ВоЛШебНая ЛаМПа 

аЛаддИНа» (6+)

11.00, 02.35 Х/ф «НеПоддаЮЩИеСя» 

(12+)

12.45 Легенды музыки (12+)

13.10 Легенды телевидения (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 «СЛуЧаЙ В кВадрате 36-80» 

(16+)

19.30 Х/ф «ВЫСота 89» (16+)

22.00 Легендарные матчи (12+)

01.00 Х/ф «СВоЙ СредИ ЧуЖИХ, 

ЧуЖоЙ СредИ СВоИХ» (12+)

03.55 Х/ф «ПраВо На ВЫСтреЛ» (12+)

05.15 д/с «Сделано в СССр» (12+)

06.00, 04.10 т/с «ШкоЛа ВЫЖИВаНИя 

от одИНокоЙ ЖеНЩИНЫ С 

треМя детЬМИ В уСЛоВИяХ 

крИЗИСа» (12+)

06.50, 07.15 Мультфильмы (6+)

07.00 Все, как у людей (6+)

09.10 Наше кино. История большой 

любви (12+)

09.40 Исторический детектив (12+)

10.05 Слабое звено (12+)

11.00 Погода в мире (16+)

11.10 Х/ф «ВЫЙтИ ЗаМуЖ За 

каПИтаНа» (0+)

16.45, 17.15, 19.45 т/с «СЫН отЦа 

НародоВ» (12+)

17.00, 19.30 Новости

01.15 Х/ф «ИСЧеЗНуВШая ИМПерИя» 

(16+)

03.15 Х/ф «ПодкИдЫШ» (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+)

06.00 «Неограниченные возможности» 
(12+)

06.20 «Путь художника. александр 
куклев. Самарский Леонардо» 
(12+)

06.45 «рыбацкое счастье» (12+)

07.00 «Путь паломника» (12+)

07.20 «ручная работа» (12+)

07.45 «Хорошие новости Волжского 
района» (12+)

08.00 «Неочевидная Самара» (12+)

08.30 «дневник мотоциклистов» (12+) 
09.05 «дачные сезоны с Мариной 

рыкалиной» (12+)

09.30 Х/ф «ВеСеЛЫе ребята». 
колоризованная версия (0+)

11.00 «Между делом» (12+)

11.15 «рецепт дружбы народов» (12+) 
11.30 «Шефы и их тайны». кулинарная 

программа (12+)

12.00, 02.10 Х/ф «бИНГо боНГо» (16+)

14.00 Х/ф «арИФМетИка ЛЮбВИ» (6+)

15.30 Х/ф «Во бору бруСНИка» (12+)

18.15 «концерт Михаила Задорнова» 
(16+) 

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

20.20, 03.50 т/с «коМаНда б». Пять 
серий подряд!  (16+)

22.40 концерт «дискотека СССр» (16+) 
23.45 Х/ф «карНаВаЛ По-НаШеМу» 

(12+)

01.10 «Все, кроме обычного» (16+)

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

06.25, 07.25, 08.25, 09.25 афиша (0+)

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

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

09.30 М/ф «укрась прощальное утро 
цветами обещания» (12+)

11.20 «Гимн тВ представляет…» (6+)

11.30 Х/ф «МоЙ ЛЮбИМЫЙ ПрИЗрак», 
2 серии (12+)

13.15, 00.00 Х/ф «За СИНИМИ НоЧаМИ», 
2 серии (0+)

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

17.00 концерт М.Задорнова (16+)

18.45 Х/ф «На береГу боЛЬШоЙ рекИ» 
(12+) 

20.30 Х/ф «МаЛеНЬкая МИСС 
дуЛИттЛ» (6+)

22.20 т/с «убИЙСтВа В...» (16+)

02.25 Х/ф «ПуНкт ПроПуСка. 
оФИЦерСкая ИСторИя» (18+)

04.20 Х/ф «Парк раЗВЛеЧеНИЙ» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС
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ТВ программа

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  4. Наблюдение за теми, кто в нем 

нуждается. 8. Величина из математической формулы. 9. Домик 

рыбок в доме человека. 10. Оружие, которое возвращается.  

11. «Белая мечта» Маши Распутиной. 12. Начинается по команде 

«Пли!» 13. Порядок из прошлого, прижившийся в настоящем.  

14. Колонки, добавляющие звуку децибелов. 15. Королевская 

цапля ростом около 1,2 метра. 20. Временное деревянное 

здание для театральных и цирковых представлений на ярмарках 

и народных гуляниях. 24. Испанская автономия со столицей  

в Севилье. 25. С ним своим в Тулу не ездят. 26. Ему плохо, когда 

соседу хорошо. 27. Кислородная пленка на стали.  

28. Дополнительные деньги к окладу.

ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. Морская корова, истребленная человеком 

в XVIII веке. 2. Она могла рассказывать сказки тысячу и одну ночь 

подряд. 3. Искусство составления и расшифровки гербов.  

4. Человек, не витающий в облаках. 5. Неизменная 

математическая величина. 6. Стратегия и тактика рыночной 

философии. 7. Женщина, занятая общественно-полезной 

деятельностью. 16. Человек как отдельная личность.  

17. Раскрытие тайны широким массам. 18. Плод любви сохатого 

и его самки. 19. Денежное преступление должностного лица.  

20. Центр штата, где находится Гарвардский университет.  

21. Боковая нашивка на брюках военного. 22. Имя Петиного 

друга из повести Катаева «Белеет парус одинокий». 23. Напиток, 

измучивший организм монтера Мечникова.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  4. Комиссар. 8. Упаковка. 9. Бессилие. 10. Мечтание. 
11. Леопольд. 12. Ридикюль. 13. Теоретик. 16. Диво. 17. Иней. 18. Ватерпас. 
23. БМВ. 25. Манго. 26. Итальянка. 27. Рог. 28. Наказ. 29. Вредитель. 30. Ага. 
31. Армия. 32. Мука. 33. Заря. 

ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. Аппетит. 2. Скотник. 3. Авантюризм. 4. Кабельтов.  
5. Мастодонт. 6. Спидометр. 7. Акиньшина. 14. Мичманка. 15. Техникум.  
19. Арабеск. 20. Ельник. 21. Пантера. 22. Спальня. 23. Борзая. 24. Вигвам.

Ответы • на кроссворд №896 от 26 ноября 2022 г., стр. 22:

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 ДЕКАБРЯ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «БЕГ» (12+)

06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)

07.40 Часовой (12+)

08.10 Здоровье (16+)

09.20 Мечталлион. Национальная 
Лотерея (12+)

09.40 Непутевые заметки (12+)

10.10 Жизнь своих (12+)

11.05 Повара на колесах (12+)

12.15 К 100-летию Николая Озерова. 
Голос наших побед (12+)

13.20 Легендарные фильмы Михаила 
Козакова. «Безымянная звезда» и 
«Покровские ворота» (12+)

18.25 Михаил Задорнов. От первого 
лица (16+)

19.10 Поем на кухне всей страной (12+)

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

23.45 Романовы (12+)

00.45 Камера. Мотор. Страна (16+)

02.05 Моя родословная (12+)

02.45 Наедине со всеми (16+)

03.30 Россия от края до края (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

КРОСCВОРД
№898


Кадастровым инженером Наследовой 

Татьяной Юрьевной, 443045, г. Самара, ул. 
Авроры, д. 181, офис 304а, тел. +7-927-744-
88-27, электронная почта: tanya.paa@yandex.
ru, номер регистрации в Государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность, 39680, в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 
63:01:0409003:1160, расположенного по 
адресу: Самарская область, г. Самара, ул. 3-я 
Кряжская, поселок Кряж, земельный участок 
№9, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земель-
ного участка.

Заказчиком кадастровых работ является 
Малолеткина Валентина Егоровна, прожива-
ющая по адресу: Самарская область, г. Сама-
ра, Пугачевский тракт, д. 45, кв. 114, тел. +7-
927-201-55-59.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: Самарская область, г. Самара, 
ул. 3-я Кряжская, поселок Кряж, земельный 
участок №9 09.01.2023 г. в 10:00. 

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

Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 03.12.2022 г. по 
02.01.2023 г. по адресу: 443045, г. Самара, ул. 
Авроры, д. 181, офис 304а.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: 

Самарская область, г. Самара, ул. 3-я Кряж-
ская, поселок Кряж, земельный участок №19; 
земельные участки, граничащие с вышеназ-
ванным участком с севера, юга, запада, вос-
тока в кадастровом квартале 63:01:0409003.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

06.15, 02.30 Х/ф «АРИФМЕТИКА 

ПОДЛОСТИ» (16+)

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 «ЛУЧШАЯ ПОДРУГА» (12+)

17.00, 19.00 Песни от всей души (12+)

18.00 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 

талантов «Синяя Птица» (12+)

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)

22.40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым (12+)

01.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

07.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Магомед Анкалаев против Яна 
Блаховича. Прямая трансляция из 
США

09.00 Профессиональный бокс. 
Теренс Кроуфорд против 
Давида Аванесяна. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO в 
полусреднем весе. Трансляция из 
США (16+)

09.50 Биатлон. Pari Кубок России. 
Масс-старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Тюмени

10.55, 14.05, 16.10 Футбол. Чемпионат 
мира - 2022 г. 1/4 финала. 
Трансляция из Катара (0+)

13.05 Биатлон. Pari Кубок России. 
Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Тюмени

18.15, 23.00 Новости
18.20 Катар 2022 г. Все на Футбол! 

Прямой эфир
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

УНИКС (Казань) – «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция

20.55 Профессиональный бокс. 
Евгений Тищенко против Йоури 
Каленги. Прямая трансляция из 
Екатеринбурга

23.05 Все на «Матч!» (12+)

23.35 Хоккей. Фонбет Матч Звезд КХЛ. 
Трансляция из Челябинска (0+)

01.45 Один день в Катаре (16+)

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

04.15 Бокс. Bare Knuckle FC. Роландо 
Дай против Аписита Сангмуанга. 
Трансляция из Таиланда (16+)

06.20 Дзюдо. Кубок России. Трансляция 
из Калининграда (0+)

06.00, 06.45, 07.30, 08.10 Т/с «АЗ ВОЗДАМ» 

(16+)

09.05, 09.55, 10.45, 11.40, 12.35, 13.25, 14.20, 

15.15, 16.10, 17.10, 18.05, 18.55 Т/с 

«УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» (16+)

19.50, 20.30, 21.20, 22.10, 23.00, 23.45, 00.35, 

01.25, 02.05 Т/с «СЛЕД» (16+)

02.45, 03.30, 04.15, 05.00, 05.50 Т/с 

«ГРИГОРИЙ Р» (12+)

07.00, 15.05 Большая страна (12+)

07.55, 18.00 Д/ф «Иконы нашего времени» 
(12+)

08.20 От прав к возможностям (12+)

08.35 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (12+)

10.00 ОТРажение. Детям (12+)

10.30, 16.05 Календарь (12+)

11.00, 12.35, 16.00, 20.00 Новости
11.05 ОТРажение. Воскресенье (12+)

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

13.20 Специальный проект (12+)

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

13.50 Х/ф «ПОЙ ПЕСНЮ, ПОЭТ...» (12+)

16.30 Д/ф «Открывая Россию» (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 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» (12+)

20.05 Клуб главных редакторов с 
Павлом Гусевым (12+)

20.45 Вспомнить все (12+)

21.15 Х/ф «ДАМА ПИК» (16+)

23.10 Х/ф «АРТИСТ» (12+)

00.50 Х/ф «СПАРТАК» (12+)

02.25 Х/ф «ВЕЛИКАЯ КРАСОТА» (18+)

04.45 Х/ф «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ» (12+)

06.30 Книжные аллеи. Адреса и строки 
(12+)

07.30 М/ф «Приключения капитана 
Врунгеля» (16+)

09.00 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ» 
(12+)

10.30 Тайны старого чердака. 
«Исторический жанр» (16+)

11.00 Передача знаний. Телевизионный 
конкурс (16+)

11.50 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» (0+)

13.15 Невский ковчег. Теория 
невозможного (16+)

13.45 Игра в бисер (16+)

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

14.55 Х/ф «АРСЕНАЛ. НОЧЬ ДЖАЗА» (16+)

15.50 Х/ф «ВДОВЕЦ» (12+)

17.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком (16+)

18.10 Д/ф «Первые в мире. Николай 
Бенардос. Русский Гефест» (16+)

18.25 Пешком... (16+)

18.55 Д/ф «Предки наших предков. Готы. 
По следу древних германцев» (16+)

19.35 Романтика романса (16+)

20.30 Новости культуры (16+)

21.10 Д/ф «САС. Детство» (16+)

21.55 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ» (0+)

23.25 Легендарные спектакли 
Большого. Мария Былова, Алла 
Михальченко, Ирек Мухамедов, 
Гедиминас Таранда в балете Юрия 
Григоровича «Легенда о любви» 
(16+)

01.20 Х/ф «КРОВЬ ПЕЛИКАНА» (16+)

03.25 М/ф «Королевский бутерброд. В 
мире басен. Кострома» (16+)

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 15.00, 

16.00, 18.00, 19.00, 22.00, 23.00, 06.00 

Вести

07.27, 11.02, 18.05, 21.28 Специальный 

репортаж (16+)

08.20, 13.20 Вести. Дежурная часть 

(Итоги) (16+)

09.05 Расследование Эдуарда Петрова 

(16+)

10.35, 03.35 Мобильный репортер (16+)

15.10 Парламентский час (16+)

16.25 Неделя в городе (16+)

17.00 Территория смыслов (16+)

22.18 Вести. Наука (16+)

22.35 Церковь и мир (16+)

04.00 Москва. Кремль. Путин (16+)

05.10 Воскресный вечер (16+)

05.00 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+)

00.50 Основано на реальных событиях 
(16+)

03.25 Т/с «ЗАЩИТА КРАСИНА» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

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

08.30 М/ф «Оранжевая корова» (0+)

10.00 Еда на ура! (0+)

10.20 М/ф «Морики Дорики» (0+)

10.45 М/ф «Супер МЯУ» (0+)

12.00 Вкусняшки шоу (0+)

12.15 М/ф «Ну, погоди! Каникулы» (6+)

14.00 Студия красоты (0+)

14.20 М/ф «Барбоскины» (0+)

16.00 У меня лапки (0+)

16.30 Ералаш (0+)

17.50 М/ф «38 попугаев» (0+)

19.15 М/ф «Маша и Медведь» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/ф «Команда Флоры» (0+)

23.30 М/ф «Инфинити Надо» (6+)

23.55 М/ф «Варежка» (0+)

00.05 М/ф «Пони бегает по кругу» (0+)

00.15 М/ф «Мы с Джеком» (0+)

00.25 М/ф «В стране невыученных 

уроков» (0+)

00.45 М/ф «Рикки-Тикки-Тави» (0+)

01.05 М/ф «Мы с Шерлоком Холмсом» 

(0+)

01.15 М/ф «Бобр добр» (0+)

02.25 Еда на ура. Рецепты (0+)

02.50 М/ф «Космический рейнджер 

Роджер» (6+)

04.15, 05.30 Каша-малаша (0+)

04.45 М/ф «Домики» (0+)

07.00 Х/ф «НАД ТИССОЙ» (12+)

08.20 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» (12+)

10.05 Здоровый смысл (16+)

10.35 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ» (12+)

11.55 Страна чудес (6+)

12.30, 01.15 События (12+)

12.45 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К 
ЛИКВИДАЦИИ» (12+)

15.30 Московская Неделя (16+)

16.00 «Смотри и смейся!» 
Юмористический концерт (12+)

17.15 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» (12+)

19.00 Х/ф «ТАЙНА ПОСЛЕДНЕЙ ГЛАВЫ» 
(12+)

22.40, 01.30 Х/ф «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО. 
ЗАБЫТОЕ ЗАВЕЩАНИЕ» (12+)

02.15 Х/ф «ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА» (12+)

05.15 Документальный фильм (12+)

05.50 Москва резиновая (16+)

06.20 Петровка, 38 (16+)

06.30 Московская Неделя (12+)
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. «Упаковка» для одного чеховского 
героя. 9. Грамматический спутник пунктуации. 10. Положение, 
с которым имеет дело ортодонт. 11. Глава уездной полиции 
в России. 16. Чин в английской армии Горацио Нельсона, 
легендарного любовника леди Гамильтон. 17. Изношенные 
материалы и изделия, используемые повторно. 18. Автомобиль 
шефа из «Бриллиантовой руки». 19. Жучок, который по ночам 
горит. 20. Южноамериканское домашнее животное с густой 
шерстью. 24. Неподвижный мужчина перед художником.  
25. В нем все толково и строго по алфавиту. 26. Дом сказочного 
цыпленка Тутты Карлссон. 31. Монета, чья номинальная 
стоимость с введением в 1897 году золотого рубля возросла 
с 10 до 15 рублей. 32. Образовательная программа изучения 
иностранных языков за 16 часов на канале «Культура».  
33. Часть школьного года. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Причальное сооружение для швартовки 
судов с двух сторон. 2. Химический элемент, который первым  
в чистом виде получил Анри Массуан в 1886 году.  
3. Раскручиваемое ремнем колесо. 4. Страна, погубившая своего 
сына - певца и поэта Витора Хару. 6. Свойство настроения, 
присущее тем, кто нос повесил. 7. Обработка паркета защитным 
блестящим материалом. 8. Сказочный персонаж - «визитная 
карточка» Копенгагена. 11. Осадочная порода, состоящая  
из кальцита с примесями. 12. Внешний рисунок автомобильной 
покрышки. 13. Не по годам развитой подросток. 14. Полицейские 
кольца с замком. 15. Узенькая полоска по краю посуды.  
21. Житель страны, в которой оказался Гулливер. 22. Идущее  
из старины и живущее в народе убеждение. 23. Студент военного 
заведения. 27. Фильм Коренева называется «... литературы».  
28. Долгий предмет для отложенных дел. 29. Нейтральный 
провод в паре с «фазой». 30. Продукция массовой культуры, 
рассчитанная на примитивные вкусы потребителя.

Ответы • на кроссворд №897 от 26 ноября 2022 г., стр. 23:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Мимикрия. 8. Пуговица. 9. Рецептор. 10. Мальвина.  
11. Корнишон. 12. Жозефина. 13. Налетчик. 14. Картонка. 18. Базальт.  
22. Надоедала. 23. Регистр. 24. Расщелина. 25. Шкварки. 26. Сокровище.  
27. Коробка. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Муратова. 2. Мольберт. 3. Дивизион. 4. Маракана.  
5. Моцарелла. 6. Киприотка. 7. Иконопись. 14. Контраст. 15. Радистка.  
16. Оленевод. 17. Коалиция. 18. Барашек. 19. Заговор. 20. Лесоруб. 21. Тортила.

кроССворд
№899



ТВ программавоСкреСенье, 11 декабря

06.00 Тайны Чапман (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

09.30, 13.30 новости (16+)

10.00 Самая народная программа (16+)

10.30 Знаете ли вы, что? (16+)

11.30 наука и техника (16+)

12.30 неизвестная история (16+)

14.00 Х/ф «МедаЛьон» (12+)

15.30 Х/ф «ЧеЛовек-ПаУк. 

воЗвраЩенИе доМоЙ» (16+)

18.00 Х/ф «ЧеЛовек-ПаУк. вдаЛИ оТ 

доМа» (16+)

20.15 Х/ф «ПрИЗраЧнЫЙ ПаТрУЛь» (12+)

22.00 Х/ф «беСконеЧноСТь» (16+)

00.00 Итоговая программа с Петром 

Марченко (16+)

00.55 Самые шокирующие гипотезы (16+)

05.20 Территория заблуждений (16+)

09.45 Т/с «ЧернобЫЛь-2. ЗОНА 

ОТЧУЖДЕНИЯ» (16+)

08.00, 07.40 ералаш (0+)

08.05 М/ф «Фиксики» (0+)

08.25 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 М/ф «кунг-фу панда» (0+)

14.25 М/ф «кунг-фу панда-2» (0+)

16.05 М/ф «кунг-фу панда-3» (6+)

18.00 Х/ф «МУЛан» (12+)

20.10 Х/ф «дЖУМандЖИ. Зов 

дЖУнГЛеЙ» (16+)

22.35 Х/ф «дЖУМандЖИ. новЫЙ 

Уровень» (12+)

01.00 Маска. Танцы (16+)

02.55 Т/с «воронИнЫ» (16+)

05.10 6 кадров (16+)

08.30 Х/ф «ТрИ ИСТорИИ ЛЮбвИ» (16+)

12.25, 12.35 Х/ф «в однУ рекУ дваЖдЫ» 

(16+)

12.30 Шаг в карьеру (16+)

16.40 Х/ф «бЛИЗко к СердЦУ» (16+)

20.45 Пять ужинов (16+)

21.00 Т/с «веТренЫЙ» (16+)

00.30 Х/ф «ЧУЖая ЖИЗнь» (16+)

04.15 Т/с «ТрИ СеСТрЫ» (16+)

07.15 д/с «нотариус» (16+)

08.05 6 кадров (16+)

07.00, 02.30 дом исполнения желаний 

(16+)

07.05 дом исполнения желаний. 

Завтрак в постель (16+)

07.30 Мультфильмы (0+)

09.20 новый день (12+)

10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.45, 13.15, 

13.45 Гадалка (16+)

14.15 Х/ф «орУдИя СМерТИ. Город 

коСТеЙ» (12+)

17.00 Х/ф «ПобеГ ИЗ ШоУШенка» (16+)

20.00 Х/ф «ПоГоня» (16+)

22.00 Х/ф «обЛаСТИ ТьМЫ» (16+)

00.15 Х/ф «неИЗвеСТнЫЙ» (16+)

02.35 Х/ф «ПараноЙя» (16+)

04.15, 04.45, 05.30, 06.15 Городские 

легенды (16+)

06.00, 00.35 день Патриарха (0+)

06.10 Молитвослов (0+)

06.45 Х/ф «ФронТовЫе ПодрУГИ» (12+)

08.30 Профессор осипов (0+)

09.00, 20.45 двенадцать (12+)

09.35 д/ф «Священномученик Серафим 

(Чичагов). Цикл «день ангела» (0+)

10.10 Простые чудеса (12+)

11.00 божественная литургия. Прямая 

трансляция (0+)

13.45 Завет (6+)

14.50, 00.50 русский мир (12+)

15.55 Х/ф «СоЛнЦе СвеТИТ вСеМ» (0+)

17.50, 04.55 бесогон (16+)

19.00, 01.50 Главное. С анной Шафран. 

новости на «Спасе» (16+)

21.15, 03.25 Следы империи (16+)

22.50 Парсуна. С владимиром Легойдой 

(6+)

23.50 Щипков (12+)

00.20 Лица церкви (6+)

06.50 Х/ф «СЛУЧаЙ в квадраТе 36-80» 

(16+)

08.00 Х/ф «вЫСоТа 89» (16+)

10.00 новости недели (16+)

10.25 Служу россии (12+)

10.55 военная приемка (12+)

11.45 Скрытые угрозы (16+)

12.30 код доступа (12+)

13.20 Легенды армии с александром 

Маршалом (12+)

14.05 Специальный репортаж (16+)

14.40, 04.20 Т/с «СМерТь ШПИонаМ. 

СкрЫТЫЙ враГ» (16+)

19.00 «Главное» с ольгой беловой (16+)

20.45 д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)

00.00 Фетисов (12+)

00.45 Х/ф «ШеЛ ЧеТверТЫЙ Год 

воЙнЫ...» (12+)

02.20 Х/ф «доЖИвеМ до 

ПонедеЛьнИка» (12+)

04.00 д/с «Москва-фронту» (16+)

06.00, 08.50 Мультфильмы (6+)

08.00 Премьера «осторожно, вирус!» 

(12+)

09.00 Х/ф «Ход конеМ» (0+)

10.30 Фазенда Лайф (6+)

11.00, 17.00 новости

11.10 Х/ф «ТЫ-Мне, я-Тебе» (12+)

12.40, 17.20, 20.30 Т/с «Икра» (12+)

19.30, 01.00 вместе (12+)

21.55, 02.00 Т/с «СЫн оТЦа народов» 

(12+)

07.00 Х/ф «бИТЛдЖУС» (12+)

08.40 М/ф «Том и джерри» (6+)

10.30 Перезагрузка (16+)

11.00, 11.35, 12.05, 12.40, 13.10, 13.40, 14.15 

Т/с «ЖУкИ» (16+)

14.50 Х/ф «двоЙноЙ ФорСаЖ» (12+)

16.55 Х/ф «ТроЙноЙ ФорСаЖ. 

ТокИЙСкИЙ дрИФТ» (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+)

06.00 «неограниченные возможности» 
(12+)

06.20 «#интервью. андрей Мерзликин» 
(12+)

07.00 «Путь паломника» (12+)

07.20 «народное признание» (12+)

07.30 «Пришельцы из города» (12+)

07.45 «Жигулевские каникулы» (12+)

08.00 «рыбацкое счастье» (12+)

08.15 «рецепт дружбы народов» (12+)

08.40 Х/ф «во борУ брУСнИка» (12+)

11.30 «Шефы и их тайны». кулинарная 
программа (12+)

12.00 Т/с «наЧаТь СнаЧаЛа. МарТа». 
все серии подряд! (16+)

15.20 Х/ф «доЖдИ По вСеЙ 
ТеррИТорИИ» (12+)

16.30 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО». Пять серий 
подряд! (16+)

18.50 концерт «дискотека СССр» (16+) 
20.00, 03.30 «Точки над i» (12+)

20.10, 03.40 «#интервью» (12+)

20.20, 03.50 Т/с «коМанда б». Пять 
серий подряд!  (16+)

22.40 «концерт Михаила Задорнова» 
(16+)

00.20 Х/ф «МоЖеТе ЗваТь Меня 
ПаПоЙ» (16+)

02.00 Х/ф «СПарТа» (16+)

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

06.30 концерт М.Задорнова (16+)

08.15, 19.40 Х/ф «МоЙ ЛЮбИМЫЙ 
ПрИЗрак», 2 серии (12+)

10.30, 04.25 Х/ф «МаЛенькая МИСС 
дУЛИТТЛ» (6+)

12.20 Х/ф «на береГУ боЛьШоЙ рекИ» 
(12+) 

13.30 Звоните доктору (16+)

14.25 Самарская среда с яном 
налимовым (12+)

15.00, 02.35 М/ф «Укрась прощальное 
утро цветами обещания» (12+)

16.50 Х/ф «За СИнИМИ ноЧаМИ», 1 
серия (0+)

18.30 Х/ф «За СИнИМИ ноЧаМИ», 2 
серия (0+)

21.25 Х/ф «Парк раЗвЛеЧенИЙ» (16+)

23.10 Х/ф «ПУнкТ ПроПУСка. 
оФИЦерСкая ИСТорИя» (18+)

01.00 Т/с «УбИЙСТва в...» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС

ИзВещенИе О прОВеденИИ 
сОбранИя О сОгласОВанИИ 
месТОпОлОженИя гранИц 

земельнОгО учасТка
кадастровым инженером Иноземцевой 

а.а., 443045, г. Самара, ул. дыбенко, д. 12а, 
тел. 8(846)300-40-47, электронная почта: an-
feder@yandex.ru, квалификационный аттестат  
№26-12-405, в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 63:01:0324001:3751, 
расположенного по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, красноглинский район, ниж-
ние дойки, массива з-да «березки», уч. №36 
выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ земельного 
участка. 

Заказчиком кадастровых работ является 
Стрельников василий александрович, про-
живающий по адресу: Самарская область,  
г. Самара, ул. ново-Садовая, д. 381, кв. 13,  
тел. 8-927-260-40-75. 

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: г. Самара, ул. дыбен-
ко, д. 12а, 09.01.2023 г. в 17:00. 

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: 
443045, г. Самара, ул. дыбенко, д. 12а. 

возражения по проекту межевого плана  
и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 03.12.2022 г.  
по 02.01.2023 г. по адресу: 443045, г. Самара, 
ул. дыбенко, д. 12а.

Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы: Самарская область,  
г. Самара, красноглинский район, нижние 
дойки, массива з-да «березки», уч. №35.

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

                           реклама
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Понедельник 5 декабря
восход заход

Солнце 08:35 16:24 Растущая лунаЛуна 14:57 05:18

 

Гид развлечений

Ответы
на сканворд от 26 ноября, стр. 24:

Календарь

Суббота 3 декабря
восход 19:58

Солнце 08:32 16:25 Растущая лунаЛуна 14:33 02:40
Воскресенье 4 декабря

восход заход
Солнце 08:33 16:24 Растущая лунаЛуна 14:44 03:59

Вторник 6 декабря
восход заход

Солнце 08:36 16:23 Растущая лунаЛуна 15:13 06:37
Среда 7 декабря

восход заход
Солнце 08:37 16:23 Растущая лунаЛуна 15:34 07:56
Четверг 8 декабря

восход заход
Солнце 08:38 16:22 ПолнолуниеЛуна 16:03 09:10
Пятница 9 декабря

восход заход
Солнце 08:40 16:22 Убывающая лунаЛуна 16:44 10:16

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

ГОРОСКОП

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


Неблагоприятные дни в ДЕКАБРЕ

8 (с 17:00 до 19:00).............. 2 балла 

15 (с 10:00 до 12:00).............. 2 балла

22 (с 08:00 до 10:00).............. 3 балла

27 (с 12:00 до 14:00).............. 3 балла

ОВЕН (21.03 - 20.04)
Со вторника график Овна 

наполнится новыми заботами и 
интересами. Работа и встречи со 
старыми друзьями помогут лучше 
сориентироваться и не отставать 
от жизни. Постарайтесь объеди-
нить финансовую ответственность 
и личную заинтересованность, а 
возникновение и укрепление де-
ловой, профессиональной дружбы 
откроет прекрасные возможности. 
Не сомневайтесь в своих силах. К 
концу недели вы рассчитаетесь со 
старыми долгами.

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
В четверг Тельцам не реко-

мендуется раздражать руководство 
нарушением дисциплины или 
неоправданными требованиями. 
Это может плохо закончиться. Не 
демонстрируйте окружающим свой 
внутренний мир, несмотря на то, 
что вам безумно захочется поведать 
о том, что вас волнует. Время для 
этого наступит, а сейчас займитесь 
финансовыми и профессиональны-
ми делами. В конце недели могут 
открыться новые возможности, 
используйте их.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)
Возможны разочарования 

с приобретением чего-то дорого-
стоящего. Старайтесь пресечь это 
желание на корню, так как велика 
вероятность потерь. Если есть воз-
можность отложить такие дела на 
потом, так и сделайте. Это пойдет 
вам на пользу. Финансовый вопрос 
будет первым. Попытки приравнять 
траты к приобретениям отнимут 
достаточно много времени. А незна-
чительные успехи на финансовом 
поприще у Близнеца появятся лишь 
к пятнице.

РАК (22.06 - 23.07)
В течение недели Раки будут 

пользоваться одобрением окружа-
ющих, коллег и начальства. В сере-
дине недели постарайтесь не давать 
никому обещаний: выполнить их в 
срок будет невозможно. Довольно 
часто в вас будут нуждаться окружа-
ющие, поэтому ключевые позиции 
Ракам обеспечены. Суббота покажет, 
насколько умны и талантливы люди, 
которые находятся рядом с вами.

ЛЕВ (24.07 - 23.08)
Самые напряженные дни для 

Льва - вторник и четверг. Особенно 
будут досаждать неожиданности и 
спешка, однако вы успеете многое 
сделать. Во вторник будьте осторож-
нее, так как вас могут обольстить и 
обмануть. В четверг не способствуй-
те созданию конфликтной ситуации 
в отношениях с начальством, поста-
райтесь не попадаться ему на глаза. 
Вторую половину недели стоит про-
вести в трудах. Отдых вам не светит, 
зато какие будут результаты.

ДЕВА (24.08 - 23.09)
На этой неделе некоторым 

Девам могут предложить дополни-
тельный заработок или же воз-
никнет возможность для создания 
собственного бизнеса. Не бойтесь 
браться за незнакомое дело, но 
и не забудьте обо всем сначала 
хорошенько разузнать и прокон-
сультироваться со специалистами 
и надежными друзьями. Период 
отшельничества для Девы закон-
чился. Пора показать себя в свете. 
Наверстывайте упущенное время, 
завоевывайте новые горизонты.

ВЕСЫ (24.09 - 23.10)
В начале недели Весы смогут 

спокойно завершить тягостную 
рабочую ситуацию. Рост ваших 
успехов нетороплив, но устойчив. 
Это не случайный успех, не про-
стое везение. Вы будете неимо-
верно упрямы и скорее заставите 
весь мир плясать под собствен-
ную дудку, чем уступите позиции 
хоть на йоту. В воскресенье вы 
почувствуете себя счастливым и 
по-настоящему влюбитесь.

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
В начале недели некоторым 

Скорпионам придется спуститься 
с заоблачных высот. Чем ближе 
к земным делам вы будете, тем 
больше шансов на успех в реаль-
ности, а не в воображении. Больше 
думайте о практичности тех или 
иных действий. Для Скорпиона 
среда - один из самых благопри-
ятных дней. Профессиональная 
деятельность может утомить, зато 
позволит добиться стабильности 
положения.

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)
Существует большая 

вероятность, что вас заметит 
и по заслугам оценит кто-то из 
руководства. И если в середине не-
дели вам предложат смену места 
работы или новую должность, 
отказываться не стоит. Вы наконец-
то правильно оценили и поняли 
своих партнеров и друзей, сумели 
сплотить всех в тесный и дружный 
коллектив, собрали воедино идеи 
и планы, выработали стратегию, а 
теперь - за работу.

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Для Козерога это неделя 

серьезных испытаний и противо-
стояний. Исход любого спора будет 
зависеть от вашей готовности 
к активной деятельности, тогда 
взаимопонимание постепенно вос-
становится. Звезды предсказывают 
материализацию того позитивного, 
что наметилось ранее. Козерог 
может ощущать физический и 
эмоциональный подъем, но важно 
правильно расставить приори-
теты и направить энергию на то, 
что наиболее для вас выгодно. Не 
снижайте активности.

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02)
В четверг возможны посту-

пление искаженной информации, 
бумажная волокита и определен-
ные сложности в поездках. Не ре-
комендуется обострять отношения 
с родственниками. Не полагайтесь 
на чужие обещания: вас в лучшем 
случае подведут, а в худшем - 
обманут. Чем быстрее вам удастся 
достичь равновесия, тем больше 
вероятность, что вы выйдете из 
создавшихся затруднений быстро 
и без особых потерь, хотя неко-
торые проблемы и расхождения 
будут.

РЫБЫ (20.02 - 20.03)
Всю неделю здоровье может 

быть неровным, вас будет подво-
дить чувство меры. Рекомендуется 
пересмотреть свой жизненный 
график. Какие-то не важные для 
дела встречи, хлопоты необходи-
мо вычеркнуть, чтобы не нанести 
ущерба своему самочувствию 
и благополучию. Лишнее - враг 
лучшего. Некоторым же Рыбам 
рекомендуется блеснуть своими 
достоинствами - как личными, так 
и деловыми.
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Официально

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Зориковым Дми-

трием Ивановичем, г. Самара, ул. Ялтин-
ская, д. 32, кв. 246, e-mail: zorikow.d@ya.ru, тел. 
8-927-760-53-68, номер регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, 13257, выполня-
ются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 
63:01:0335012:680, расположенного по адре-
су: Самарская область, г. Самара, Красноглин-
ский район, Орлов Овраг, ул. Семиреченская, 
СПО «Дружба», участок №214, номер када-
стрового квартала 63:01:0335014.

Заказчиком работ является Овсепян Елена 
Суриковна, проживающая по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, п. Мехзавод, ул. Граж-
данская, д. 36, тел. 8-996-622-68-30.

Собрание по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, Красноглинский район, 
Орлов Овраг, ул. Семиреченская, СПО «Друж-
ба», участок №214 9 января 2023 года в 10:00.

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: 
443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д. 20, оф. 307.

Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельного участка на 
местности принимаются с 3 декабря 2022 го-
да по 2 января 2023 года.

Обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 3 де-
кабря 2022 года по 2 января 2023 года по адресу: 
443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д. 20, оф. 307.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: все смежные зе-
мельные участки, имеющие общие границы 
с участком, расположенным по адресу: Са-
марская область, г. Самара, Красноглинский 
район, Орлов Овраг, ул. Семиреченская, СПО 
«Дружба», участок №214, а также располо-
женные с севера, юга, запада и востока в када-
стровом квартале 63:01:0335014.

При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный участок 
(часть12 статьи 39, часть 2 статьи 40 федераль-
ного закона от 24.07.2007 г. «О кадастровой де-
ятельности»).

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Зориковым Дми-

трием Ивановичем, г. Самара, ул. Ялтин-
ская, д. 32, кв. 246, e-mail: zorikow.d@ya.ru, тел. 
8-927-760-53-68, номер регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, 13257, выполня-
ются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 
63:01:0335012:687, расположенного по адре-
су: Самарская область, г. Самара, Красноглин-
ский район, Орлов Овраг, ул. Семиреченская, 
СПО «Дружба», участок №218, номер када-
стрового квартала 63:01:0335014.

Заказчиком работ является Овсепян Елена 
Суриковна, проживающая по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, п. Мехзавод, ул. Граж-
данская, д. 36, тел. 8-996-622-68-30.

Собрание по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, Красноглинский район, 
Орлов Овраг, ул. Семиреченская, СПО «Друж-
ба», участок №218  9 января 2023 года в 10:00.

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: 
443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д. 20, оф. 307.

Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельного участка на 
местности принимаются с 3 декабря 2022 по 
2 января 2023 года.

Обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 3 де-
кабря 2022 года по 2 января 2023 года по адресу: 
443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д. 20, оф. 307.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: все смежные зе-
мельные участки, имеющие общие границы 
с участком, расположенным по адресу: Са-
марская область, г. Самара, Красноглинский 
район, Орлов Овраг, ул. Семиреченская, СПО 
«Дружба», участок №218, а также располо-
женные с севера, юга, запада и востока в када-
стровом квартале 63:01:0335014.

При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный участок 
(часть12 статьи 39, часть 2 статьи 40 федераль-
ного закона от 24.07.2007 г. «О кадастровой де-
ятельности»).

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Зыбановой Свет-

ланой Вячеславовой, адрес: г. Самара, ул. Скля-
ренко, д.11, адрес эл. почты: vega.geo.samara@
yandex.ru, свидетельство №2399 от 10.11.2016 
г., рег. номер в гос. реестре СРО «Кадастровых 
инженеров» №003 от 08.07.2016 г., Ассоциация 
СРО «Объединение профессионалов кадастро-
вой деятельности», выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка, рас-
положенного по адресу: Российская Федера-
ция, Самарская область, г. Самара, Промыш-
ленный район, переулок Корсунский, гараж 
№69, кадастровый квартал 63:01:0736003.

Заказчиком кадастровых работ является 
Мартынов Сергей Александрович, адрес: Са-
марская область, г. Самара, ул. Минская, д. 31, 
кв. 81, тел. контакта 8-960-824-53-85. 

Собрание по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: Рос-
сийская Федерация, Самарская область, г. Са-
мара, Промышленный район, переулок Кор-
сунский, гараж №69, 9 января 2023 г. в 10:00. 

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Са-
мара, Октябрьский район, ул. Скляренко, д. 
11, ООО «Вега».

Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы земельного участка: 
земельные участки, граничащие с вышеназ-
ванным участком с севера, юга, запада, восто-
ка в кадастровом квартале 63:01:0736003. Зе-
мельный участок расположен по адресу: Рос-
сийская Федерация, Самарская область, г. Са-

мара, Промышленный район, переулок Кор-
сунский, гараж №69.

Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 3 декабря 2022 г. по 
3 января 2023 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межево-
го плана принимаются с 3 декабря 2022 г. по 
3 января 2023 г. по адресу: г. Самара, Октябрь-
ский район, ул. Скляренко, д. 11, ООО «Вега».

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 федерального закона от 24 июля 
2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Зыбановой Свет-

ланой Вячеславовной, адрес: г. Самара, ул. Скля-
ренко, д. 11, адрес эл. почты: vega.geo.samara@
yandex.ru, свидетельство №2399 от 10.11.2016 г., 
рег. номер в гос. реестре СРО «Кадастровых ин-
женеров» №003 от 08.07.2016 г., Ассоциация СРО 
«Объединение профессионалов кадастровой де-
ятельности», выполняются кадастровые рабо-
ты в отношении земельного участка, располо-
женного по адресу: Российская Федерация, Са-
марская область, г. Самара, Кировский район, ул. 
Георгия Димитрова, ГСК-216 А, гараж №1, када-
стровый квартал 63:01:0217001.

Заказчиком кадастровых работ является Чека-
ловец Леонид Валерьевич, адрес: Самарская об-
ласть, Ставропольский район, п. Приморский, ул. 
Рябиновая, д. 30, тел. контакта 8-960-824-53-85.

Собрание по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: Российская 
Федерация, Самарская область, г. Самара, Ки-
ровский район, ул. Георгия Димитрова, ГСК-216 
А, гараж №1  9 января 2023 г. в 10:00. 

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Са-
мара, Октябрьский район, ул. Скляренко, д. 11, 
ООО «Вега»

Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы земельного участка: зе-
мельные участки, граничащие с вышеназван-
ным участком с севера, юга, запада, востока в ка-
дастровом квартале 63:01:0217001. Земельный 
участок расположен по адресу: Российская Фе-
дерация, Самарская область, г. Самара, Киров-

ский район, ул. Георгия Димитрова, ГСК-216 А, 
гараж №1.

Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 3 декабря 2022 г. по 
3 января 2023 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с 3 декабря 2022 г. по 3 января 
2023 г. по адресу: г. Самара, Октябрьский район, 
ул. Скляренко, д. 11, ООО «Вега».

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 федерального закона от 24 июля 
2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Саранцевым А.А., 

почтовый адрес: 443090, Россия, Самарская об-
ласть, г. Самара, ул. Советской Армии, 180, стр. 
3, оф. 703; адрес электронной почты: bti-samara@
mail.ru, тел. 8-917-112-59-85, номер регистра-
ции в Государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, 34336, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ и площади земельно-
го участка, расположенного по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, Промышленный район, 
ул. Воронежская, гараж 4, кадастровый номер 
63:01:0726001:512.

Заказчиком кадастровых работ является Хай-
тина Т.Е.

Собрание заинтересованных лиц по вопросу 
согласования местоположения границы земель-
ного участка состоится по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, ул. Советской Армии, 180, стр. 3, 
оф. 703, 10 января 2023 г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, ул. Советской Армии, 180, стр. 3, 
оф. 703.

Обоснованные возражения по проекту меже-
вого плана и требования о проведении согласова-

ния местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 10 декабря 2022 г. по 
10 января 2023 г. по адресу: Самарская область, г. 
Самара, ул. Советской Армии, 180, стр. 3, оф. 703.

Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы: со всеми правообладателя-
ми смежных земельных участков в кадастровом 
квартале 63:01:0726001. 

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

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Зыбановой Свет-

ланой Вячеславовой, адрес: г. Самара, ул. Скля-
ренко, д. 11, адрес эл. почты: vega.geo.samara@
yandex.ru, свидетельство №2399 от 10.11.2016 
г., рег. номер в гос. реестре СРО «Кадастровых 
инженеров» №003 от 08.07.2016 г., Ассоциация 
СРО «Объединение профессионалов кадастро-
вой деятельности», выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка, рас-
положенного по адресу: Российская Федерация, 
Самарская область, г. Самара, Советский район, 
переулок Приволжский, около дома №15, гараж 
б/н, кадастровый квартал 63:01:0913002.

Заказчиком кадастровых работ является 
Мартынов Олег Александрович, адрес: Самар-
ская область, г. Самара, ул. Минская, д. 31, кв. 81, 
тел. контакта 8-960-824-53-85.

Собрание по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: Россий-
ская Федерация, Самарская область, г. Самара, 
Советский район, переулок Приволжский, око-
ло дома №15, гараж б/н  9 января 2023 г. в 10:00. 

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Са-
мара, Октябрьский район, ул. Скляренко, д. 11, 
ООО «Вега».

Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы земельного участка: зе-
мельные участки, граничащие с вышеназван-
ным участком с севера, юга, запада, востока в ка-
дастровом квартале 63:01:0913002. Земельный 
участок расположен по адресу: Российская Фе-
дерация, Самарская область, г. Самара, Совет-

ский район, переулок Приволжский, около до-
ма №15, гараж б/н.

Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 3 декабря 2022 г. по 
3 января 2023 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с 3 декабря 2022 г. по 3 января 
2023 г. по адресу: г. Самара, Октябрьский район, 
ул. Скляренко, д. 11, ООО «Вега».

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 федерального закона от 24 июля 
2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Зориковым Дми-

трием Ивановичем, г. Самара, ул. Ялтин-
ская, д. 32, кв. 246, e-mail: zorikow.d@ya.ru, тел. 
8-927-760-53-68, номер регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, 13257, выполня-
ются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 
63:01:0335012:584, расположенного по адре-
су: Самарская область, г. Самара, Красноглин-
ский р-н, СПО «Дружба», ул. Семиреченская, 
участок №216, номер кадастрового квартала 
63:01:0335014.

Заказчиком работ является Овсепян Елена 
Суриковна, проживающая по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, п. Мехзавод, ул. Граж-
данская, д. 36, тел. 8-996-622-68-30.

Собрание по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: Са-
марская область, г. Самара, Красноглинский 
р-н, СПО «Дружба», ул. Семиреченская, уча-
сток №216  9 января 2023 года в 10:00.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу:

443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д. 20, оф. 307.
Требования о проведении согласования ме-

стоположения границ земельного участка на 
местности принимаются с 3 декабря 2022 го-
да по 2 января 2023 года.

Обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 3 де-
кабря 2022 года по 2 января 2023 года по адресу: 
443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д. 20, оф. 307.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: все смежные зе-
мельные участки, имеющие общие границы 
с участком, расположенным по адресу: Са-
марская область, г. Самара, Красноглинский 
р-н, СПО «Дружба», ул. Семиреченская, уча-
сток №216, а также расположенные с севера, 
юга, запада и востока в кадастровом кварта-
ле 63:01:0335014.

При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный участок 
(часть12 статьи 39, часть 2 статьи 40 федераль-
ного закона от 24.07.2007 г. «О кадастровой де-
ятельности»).

Телефон 
рекламной 

службы
979-75-80

Реклама
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ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

01.12.2022 № РД-2189

О разрешении муниципальному предприятию города Самары «Архитектурно-планировочное 
бюро» подготовки документации по планировке территории (проекта межевания территории) 

по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект межевания
 территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара 

по адресу: в границах улиц Зои Космодемьянской, Г. Димитрова, Московское шоссе) 
в Промышленном районе городского округа Самара, утвержденную постановлением 

Администрации городского округа Самара от 17.12.2019 № 970 «Об утверждении документации 
по планировке территории (проекта межевания территорий, занимаемых многоквартирными 

жилыми домами в городском округе Самара по адресу: в границах улиц Зои Космодемьянской, 
Г. Димитрова, Московское шоссе) в Промышленном районе городского округа Самара» 

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

1. Разрешить муниципальному предприятию города Самары «Архитектурно-планировочное бюро» под-
готовку документации по планировке территории (проекта межевания территории) по внесению измене-
ний в документацию по планировке территории (проект межевания территорий, занимаемых многоквар-
тирными жилыми домами в городском округе Самара по адресу: в границах улиц Зои Космодемьянской,                          
Г. Димитрова, Московское шоссе) в Промышленном районе городского  округа Самара, утвержденную по-
становлением Администрации городского округа Самара от 17.12.2019 № 970 «Об утверждении докумен-
тации по планировке территории (проекта межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилы-
ми домами в городском округе Самара по адресу: в границах улиц Зои Космодемьянской, Г. Димитрова, Мо-
сковское шоссе) в Промышленном районе городского  округа Самара», согласно приложению № 1 к насто-
ящему распоряжению.

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

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

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

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

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального  опубликования.
7. Срок действия настоящего распоряжения составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня его принятия.
8. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Депар-

тамента градостроительства городского округа Самара Галахова И.Б.

Руководитель Департамента В.Ю.Чернов

Приложения 
к Распоряжению Департамента Градостроительства 
городского округа Самара №РД-2189 от 01.12.2022 г. 
опубликованы на сайте «Самарской газеты» 
в разделе «Официальное опубликование» - 
sgpress.ru/news/369147.

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

01.12.2022 № РД-2190

О разрешении Централизованной религиозной организации «Региональное духовное 
управление мусульман Самарской области в составе Центрального духовного управления 

мусульман России» подготовки документации  по планировке территории (проекта межевания 
территории)   по внесению изменений в документацию по планировке территории (проект 

межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в границах 
улиц Фадеева, Ново-Вокзальная, Стара-Загора, Двадцать второго Партсъезда в городском 

округе Самара) в Промышленном районе городского округа Самара,  утвержденную 
постановлением Администрации городского округа Самара от 31.12.2019 № 1105 

«Об утверждении документаций по планировке территорий (проектов межевания территорий, 
занимаемых многоквартирными жилыми домами) в городском округе Самара»

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

1. Разрешить Централизованной религиозной организации «Региональное духовное управление му-
сульман Самарской области в составе Центрального духовного управления мусульман России» подготовку 
документации  по планировке территории (проекта межевания территории) по внесению изменений в до-
кументацию по планировке территории (проект межевания территорий, занимаемых многоквартирными 
жилыми домами в границах улиц Фадеева, Ново-Вокзальная, Стара-Загора, Двадцать второго Партсъезда в 
городском округе Самара) в Промышленном районе городского округа Самара,  утвержденную постанов-
лением Администрации городского округа Самара от 31.12.2019 № 1105 «Об утверждении документаций по 
планировке территорий (проектов межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми до-
мами) в городском округе Самара», согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.

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

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

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

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

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального  опубликования.
7. Срок действия настоящего распоряжения составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня его принятия.
8. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Депар-

тамента градостроительства городского округа Самара Галахова И.Б.

Руководитель Департамента В.Ю.Чернов

Приложения 
к Распоряжению Департамента Градостроительства 
городского округа Самара №РД-2190 от 01.12.2022 г. 
опубликованы на сайте «Самарской газеты» 
в разделе «Официальное опубликование» - 
sgpress.ru/news/369152.
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АНТИКОРРУПЦИЯ

??  Что такое коррупция 
применительно  
к исправительным 
учреждениям?  
Как она предупреждается  
и наказывается?

Гаврилов

Отвечает Самарский проку-
рор по надзору за соблюдением 
законов в исправительных уч-
реждениях Самарской области 
Игорь Сядуков:

- Коррупция представляет со-
бой злоупотребление служеб-
ным положением, дачу взятки, 
получение взятки, злоупотре-
бление полномочиями, вопреки 
законным интересам общества и 
государства, в целях получения 
выгоды в виде денег, ценностей, 
иного имущества или услуг иму-
щественного характера, иных 
имущественных прав для себя 
или для третьих лиц либо неза-
конное представление такой вы-
годы указанному лицу другими 
физическими лицами. Об этом 
сказано в пункте 1 статьи 1 Фе-
дерального закона от 25 декабря 
2008 года №273 «О противодей-
ствии коррупции».

В соответствии со статьей 9 
этого документа сотрудник ис-
правительного учреждения обя-
зан уведомить своего руководи-
теля об обращении к нему каких-
либо лиц в целях склонения его 
к совершению коррупционных 
правонарушений.

Одно из наиболее распро-

страненных проявлений кор-
рупции - дача взятки сотрудни-
ку колонии родственниками ли-
бо иными лицами в интересах 
осужденного.

Что понимается под взяткой? 
По смыслу закона - это день-
ги, ценные бумаги, иное имуще-
ство или выгоды имущественно-
го характера (к примеру, недви-
жимость, земельный участок, ус-
луги, оплата различных развле-
чений, отдыха, транспортных 
расходов, иные подарки, пере-
вод денег на номер телефона ли-
бо банковской карты), получае-
мые должностным лицом лично 
или через посредника за действия 
(бездействие) в пользу взятко-
дателя или представляемых им 
лиц, если такие действия (бездей-
ствие) входят в служебные пол-
номочия должностного лица ли-
бо оно в силу должностного поло-
жения может способствовать та-
ким действиям (бездействию), а 
равно за общее покровительство 
или попустительство по службе 
(создание привилегированных 
условий отбывания наказания, 
применение необоснованных по-
ощрений и другие).

За дачу взятки должностному 
лицу статьей 291 Уголовного ко-
декса РФ предусмотрена уголов-
ная ответственность.

Если сотрудник колонии вы-
могает у осужденного взятку, то 
ему необходимо незамедлитель-
но обратиться в оперативный от-
дел, к руководству колонии ли-
бо к прокурору, проводившему 

личный прием. Также можно на-
править письменное обращение 
(заявление) в специализирован-
ную прокуратуру, прокуратуру 
Самарской области, УФСИН, ГУ 
МВД, следственное управление 
Следственного комитета России 
по Самарской области.

Под вымогательством следует 
понимать не только требование 
должностного лица дать взятку, 
сопряженное с угрозой совер-
шить действия (бездействие), 
которые могут причинить вред 
законным интересам лица, но и 
заведомое создание условий, при 
которых лицо вынуждено пере-
дать указанные предметы с це-
лью предотвращения вредных 
последствий для своих правоох-
раняемых интересов.  

Необходимо помнить, что с 
осужденных не имеют право тре-
бовать денежные средства, иное 
имущество либо услуги за услов-
но-досрочное освобождение, за-
мену неотбытой части наказания 
более мягким видом наказания. 

Осужденных никто не имеет 
права принуждать поставлять 
в исправительное учреждение 
стройматериалы, бытовую тех-
нику и другие ценности. Кратко-
срочные и длительные свидания, 
поощрения, трудоустройство, 
материально-бытовое обеспече-
ние, отпуска осужденным пре-
доставляются бесплатно. 

Указанные нормы четко за-
креплены в уголовно-исполни-
тельном законодательстве Рос-
сийской Федерации.

Взятка наказуема

Вопрос - ответ
РЕГИСТРАЦИЯ

ФИКТИВНЫЙ ЖИЛЕЦ
??  Слышал, что  

с 1 сентября 2022 года 
вступили  
в силу новые правила 
раздела долей  
в праве собственности  
на жилое помещение.  
О чем идет речь?

Марина,
УЛИЦА ВЕНЦЕКА

Отвечает заместитель про-
курора Самарского района На-
дежда Фанталова:

- Федеральным законом от 14 
июля 2022 года №310 внесены из-
менения в Семейный кодекс РФ 
и Жилищный кодекс РФ в части 
установления новых правил раз-
дела долей в праве собственно-
сти на жилое помещение.

Статья 30 ЖК РФ дополнена 
частью 1.1, которой предусмо-
трено, что собственник жилого 
помещения не вправе совершать 
действия, влекущие возникно-
вение долей в праве собствен-
ности на это помещение, а обла-
датель доли в праве общей соб-
ственности на жилое помещение 
не вправе совершать действия, 
влекущие разделение этой доли 
в праве общей собственности, 
если в результате таких действий 
площадь жилого помещения, 

приходящаяся на долю каждого 
из сособственников и определя-
емая пропорционально размеру 
доли каждого из сособственни-
ков, составит менее шести ква-
дратных метров общей площади 
жилого помещения на каждого 
сособственника.

Сделки, заключенные с нару-
шением данных правил, являют-
ся ничтожными.

При этом указанные положе-
ния не распространяются на слу-
чаи возникновения права общей 
долевой собственности на жи-
лое помещение в силу закона, в 
том числе в результате наследо-
вания, а также на случаи прива-
тизации жилых помещений.

Кроме того, законом внесены 
изменения в Семейный кодекс 
РФ. Суду предоставлено право 
изменить соотношение долей в 
общем имуществе супругов так-
же в случае, если один из них со-
вершал недобросовестные дей-
ствия, которые привели к умень-
шению общего имущества су-
пругов, в том числе совершал без 
согласия другого супруга сдел-
ки по отчуждению общего иму-
щества, к которым судом не бы-
ли применены последствия их 
недействительности по требова-
нию другого супруга.

НЕДВИЖИМОСТЬ

Раздел долей

??  Могу ли я прописать к себе 
в квартиру иностранного 
гражданина при условии 
его проживания  
по другому адресу?  
Будет ли это считаться 
фиктивной регистрацией?

Н.,
УЛИЦА ЦЕХОВАЯ

Отвечает старший помощ-
ник прокурора Кировского 
района Виктория Казакова:

- Да. В соответствии с зако-
ном «О праве граждан Россий-

ской Федерации на свободу пе-
редвижения, выбор места пре-
бывания и жительства в пре-
делах Российской Федерации» 
фиктивной признается реги-
страция иностранного гражда-
нина в жилом помещении без 
намерения пребывать (прожи-
вать) в этом помещении, либо 
регистрация гражданина Рос-
сийской Федерации по месту 
пребывания или по месту жи-
тельства без намерения нани-
мателя (собственника) жилого 
помещения предоставить это 
жилое помещение для пребы-

вания (проживания) указанно-
го лица.

Уголовная ответственность за 
фиктивную регистрацию ино-
странного гражданина или ли-
ца без гражданства по месту жи-
тельства в жилом помещении 
в Российской Федерации пред-
усмотрена статьей 322.2 УК РФ. 
Нарушителю грозит наказание 
до трех лет лишения свободы. 
При этом лицо, совершившее 
преступление, освобождается от 
уголовной ответственности, ес-
ли оно способствовало его рас-
крытию.

АЛИМЕНТЫ

Вернуться  
за руль
??  Каковы мои действия 

в случае, если пристав 
ограничил меня  
в управлении транспортным 
средством за неуплату 
алиментов,  
а единственный источник 
получения денежных 
средств - работа  
на маршрутном  
такси?

Н.,
ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН

Отвечает помощник проку-
рора Ленинского района Кри-
стина Тарасова:

- В соответствии с требовани-
ями федерального законодатель-
ства об исполнительном произ-
водстве, если установление вре-
менного ограничения управле-
нием транспортным средством 
лишает должника основного за-
конного источника средств к су-
ществованию, то данный вид ис-
полнительских действий не при-
меняется. 

В случае, если пристав уже 
вынес такое постановление, вы 
вправе обжаловать его выше-
стоящему приставу для отме-
ны. Приложите документы, под-
тверждающие на то основания.
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Здоровье

ПРАКТИКА

ДОЛГИХ ВАМ ЛЕТ - 
БЕЗ АЛЬЦГЕЙМЕРА
Рассказываем, какие перемены ожидают пожилых 
пациентов уже в ближайшем будущем

«Посмотрите в свой паспорт. У вас возраст, ничего не поделаешь» - знакомая фраза?  
Это архаичный подход, с которым активно борется современная наука.  
В конце ноября в рамках комплекса мер, направленных на профилактику когнитивных 
нарушений, в Казани состоялся нейросаммит, посвященный обмену опытом и 
 лучшими практиками в сфере профилактики, диагностики, лечения и реабилитации 
пациентов с заболеваниями органов нервной системы. О новых подходах к проблеме 
старения «СГ» рассказал участник мероприятия, заведующий гериатрическим центром 
Самарской областной клинической гериатрической больницы, кандидат медицинских 
наук, врач-гериатр Петр Романчук. 

Ирина Исаева

Пять миллионов больных  
с деменцией

- Основная проблема современ-
ной гериатрии - ранняя диагности-
ка когнитивных нарушений: рас-
стройств внимания, памяти, речи, 
восприятия, праксиса, управляю-
щих функций. Это залог здорового 
и активного долголетия. 

Главный гериатр минздрава РФ, 
президент общероссийской обще-
ственной организации «Россий-
ская ассоциация геронтологов и ге-
риатров», профессор Ольга Ткаче-
ва озвучила на нейросаммите пу-
гающие цифры: к 2050 году число 
больных с деменцией в России уве-
личится до пяти миллионов. По-
этому с 2023 года будут утвержде-
ны новые клинические рекоменда-
ции по профилактике таких нару-
шений, а с 1 июля вступает в силу 
новый порядок оказания медицин-
ской помощи по профилю «Психи-
атрия», утвержденный федераль-
ным министерством здравоохра-
нения. Нейропсихологическое те-
стирование позволит определить 
степень когнитивного снижения: 
легкое, умеренное, тяжелое. 

Гериатрия без границ
Человек стареет с рождения. 

Первые ощутимые нейроэндо-
кринные и гормональные измене-
ния начинаются после 45 лет. Ес-
ли признаки когнитивного сниже-
ния выявлены уже в этом возрас-
те, то обследования с целью отсле-
дить динамику следует проводить 
раз в полгода. Если ухудшений нет, 
то ежегодно. Гериатрические паци-
енты, старше 60 лет, должны посе-
щать специалиста раз в три месяца. 

В центре нового подхода - паци-
ент. На втором месте - взаимодей-
ствие с семьей или опекунами. Все 
они - и больной, и его окружение 
- должны быть ориентированы на 
долговременную помощь. За месяц 
или два такие нарушения не выле-
чить, это пожизненный процесс. 

В нашей больнице применяется 
мультидисциплинарный и межве-
домственный подход в лечении 
деменции, болезни Альцгеймера и 
других. Гериатры взаимодейству-
ют не только с кафедрами меду-
ниверситета, но и с техническими 
вузами: Национальным универ-
ситетом и СамГТУ, ПГУТИ. Нас 
интересуют разработки в области 
искусственного интеллекта, вир-
туальной и дополненной реально-
сти, применение нейробиочипов,  

обработка большого количества 
данных, различное медицинское 
оборудование, которое делается 
под наши запросы. 

Помогают нам и обществен-
ные организации - «Территория 
заботы», «Забота рядом» и другие. 
Благодаря такому сотрудничеству 
профессионалов из самых разных 
сфер мы сегодня можем говорить о 
гериатрии без границ по специаль-
ности и профилю. Это открывает 
новые возможности, в первую оче-
редь для пациентов. 

Изменить ситуацию 
Сегодня общество настроено к 

процессам старения не очень пра-
вильно. Люди нуждаются в меди-
цинской и социальной помощи, а 
им говорят: «Ну что вы хотите, это 
возраст». Иногда поведение пожи-
лого человека, сигнализирующее о 
заболевании, воспринимается как 
каприз. 

В изменении ситуации долж-
ны участвовать специалисты-ме-
дики, в первую очередь гериатры. 
Спектр исследований сейчас зна-
чительно расширен. Применяются 
и современная нейровизуализация 
- энцефалография, компьютерная 
и магнитно-резонансная томогра-
фия, а также целый комплекс ней-
рообследований, позволяющий 
выявить генетические, экологиче-
ские, социологические и экономи-
ческие факторы развития когни-
тивных нарушений. Это тесты, не 
требующие применения высоких 
технологий, но дающие результат 
высокой точности. Итог позволяет 
определить, правильно ли мы ока-
зываем медпомощь, и выстроить 
дальнейшую реабилитацию в коа-
лиции с неврологами, психиатра-
ми, окулистами, травматологами 
и другими специалистами. Четыре 
теста с промежутком в три месяца 
позволяют верифицировать ког-
нитивную динамику.

Сейчас эта проблема находит-
ся на контроле у властей и регули-

руется распоряжением правитель-
ства РФ «Об утверждении плана 
мероприятий на 2021-2025 годы по 
реализации второго этапа Страте-
гии действий в интересах граждан 
старшего поколения в Российской 
Федерации до 2025 года». 

Специалистов в регионе хва-
тает. Помимо нашего центра на 
Хлебной площади работают 40 ге-
риатрических кабинетов, более 100 
гериатров в учреждениях здраво-
охранения различных форм соб-
ственности. 

Отечественная разработка
«Кремлевской таблетки» не су-

ществует. На протяжении 30 лет 
единственным препаратом, ис-
пользуемым в терапии при болез-
ни Альцгеймера, был и остается 
мемантин. На нейросаммите мы 
узнали еще о двух российских раз-
работках, осуществленных в том 
числе при помощи самарских уче-
ных. Одна из них содержит адеме-
тионин и витамины В9 и В12. Пре-
парат многофункционален, но в 
первую очередь позволяет восста-
новить печень и так называемый 
висцеральный мозг, или микро-
биоту: если этого не сделать, эф-
фективность лекарственной те-
рапии будет снижена. Кроме того, 
он оказывает положительное дей-
ствие на работу мозга и сосудов, 
репродуктивную и нервную систе-
мы, а также предупреждает хрони-
ческую анемию. 

Второй препарат изготовлен 
по японской франшизе. Гражда-
не Страны восходящего солнца, 
как известно, лидируют по про-
должительности жизни. Это сред-
ство улучшает когнитивную функ-
цию, снижает тревогу и повышает 
работоспособность мозга. Подоб-
ные препараты есть, но они корот-
кого действия, а тут мы наблюда-
ем длительный эффект, позволя-
ющий улучшить качество жизни. 
Оба препарата - прекрасные по-
мощники мемантину. 

Ранняя и своевременная профилактика 
когнитивных нарушений - залог 
здорового и активного долголетия.

1. Физическая активность.  
Желательно проходить не менее восьми километров в день.  
В случае если когнитивное снижение уже зафиксировано -  
с сопровождающим. 

2.  Сбалансированное питание.  
По этому вопросу лучше проконсультироваться со специалистом, 
чтобы учесть хронические заболевания. 

3. Семейные нейрокоммуникации.  
В лечении когнитивных нарушений очень важно окружение. 
Вместе с пожилым родственником нужно читать художественную 
литературу, разгадывать кроссворды, головоломки, рисовать, 
вязать, вышивать, складывать пазлы. Можно посещать выставки 
и обсуждать их. Мозг должен постоянно решать нетривиальные 
задачи, это усиливает лекарственную терапию. 

4. Музыка.  
Слушайте духовные или классические произведения. Желательно 
чередовать. 

5. Сон не менее семи часов в день.  
Хроническая инсомния, или бессонница, - одно из главных 
препятствий в реабилитации. Не лучше и нарушение графика: 
если вы спите днем, а не ночью, то вместо гормона молодости 
мелатонина вырабатывается гормон смерти кортизол. Повышается 
риск инсультов и инфарктов. Не случайно большинство летальных 
случаев происходит с двух часов ночи и до шести утра. Дневной 
сон желательно исключить. Если нет такой возможности, сократите 
его до 45 минут. За час до сна выпейте стакан кисломолочного 
напитка - кефира, ряженки. Это хорошо влияет на микробиоту. 

6. Гормональный статус, или уровень мужских и женских 
половых гормонов.  
В нашей стране сложное отношение к заместительной 
гормональной терапии, но в некоторых случаях это 
необходимость. Если снижен уровень тестостерона и эстрогенов, 
что особенно часто бывает у женщин после климакса, то, как 
и при инсомнии, снижается уровень мелатонина, а кортизола, 
напротив, вырабатывается больше. Начинается усиленное 
старение не только всего организма, но и головного мозга. 
Эндокринологи и нейроэндокринологи бьют тревогу и настаивают 
на заместительной гормональной терапии. Без этого достичь 
когнитивной стабильности очень сложно. 

7. Полимодальные комбинированные - медикаментозные  
и немедикаментозные - нейротехнологии.  
Это новое направление, позволяющее компенсировать 
утраченные функции. Проблемой занимаются в центре прорывных 
исследований «IT-медицина» и инжиниринговом центре СамГМУ. 
Междисциплинарные команды из врачей, IT-специалистов, 
инженеров ведут разработку продуктов для цифрового 
здравоохранения и медицинского оборудования нового 
поколения, в том числе и для нужд гериатрии. 

7 шагов профилактики  
старения мозга
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Елизавета Лилеева, 
КЛИНИЧЕСКИЙ ПСИХОЛОГ:

- Очень распространенное 
современное явление - 
дауншифтинг. Это переезд из 
города в деревню. Люди стремятся 
сбежать из мегаполисов по разным 
причинам. Молодые родители 
ищут более спокойные условия 
жизни для себя и своих детей. 
Часто семья приобретает дом в 
деревне, наполненной такими 
же единомышленниками. Кто-
то выбирает работать дистанционно в тишине. Некоторые создают 
фермы - покупают коз, коров и производят экологически чистые 
продукты. Цель всех этих людей - свободная, комфортная жизнь на 
природе. Также есть подобная тенденция переездов у пенсионеров. 
Но как показывает статистика, они чаще выбирают небольшие 
городки, поскольку жизнь в деревне связана с риском. Пожилые люди 
ориентируются на возможность быстрого получения медицинской 
помощи.

Ольга Несвятая, 
ИММИГРАЦИОННЫЙ ПСИХОЛОГ:

- Для того чтобы эмигрировать, 
нужно иметь достаточно сильную 
мотивацию, так как за этим 
процессом стоит много трудностей, 
перипетий, различных задач и 
решений. Они могут сбить с пути, 
расстроить и вызвать желание 
отказаться от такой затеи. 
Эмоции, с которыми сталкиваются 
переехавшие в другую страну, 
обычно варьируются от эйфории 
до депрессивных состояний и 
отвращения. Испытывать подобное - нормально. Нужно просто быть 
готовым к этому. 
Важно упомянуть, что есть те, кто отправляется в другую страну, 
чтобы справиться с внутренним напряжением: разрывом отношений, 
сепарацией, неудачами в работе, но бегство - это не решение. Никакие 
переезды не помогут лучше понимать себя или обрести внутреннюю 
целостность.

Валерий Гут, 
КАНДИДАТ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ НАУК, 
РАЗРАБОТЧИК ТЕОРИИ АДАПТИВНОГО 
ИНТЕЛЛЕКТА:

- Переезд - это начало нового 
этапа жизни. Каким он будет, 
зависит только от человека и его 
внутренних установок. В любой 
ситуации, а особенно в сложной, 
важно не выпускать руль из рук и 
сохранять состояние творца своей 
жизни. Поэтому не поддавайтесь 
негативным эмоциям и держите 
голову всегда включенной, иначе 
быстро потеряете контроль. 
Какой бы ни оказалась реальность на новом месте, важно помнить, 
что все происходящее мы воспринимаем через свое эмоциональное 
внутреннее состояние. Сформируйте определенную систему 
ценностей и придерживайтесь ее. Находчивость поможет в самых 
критических и, казалось бы, безвыходных ситуациях. Главное - 
запастись терпением и пробовать. Психолог Владимир Леви говорил, 
что если вы пытаетесь добиться невыполнимой цели 50 разными 
способами, то за 50 попыток вы точно ее добьетесь.

Качество жизни
ИНТЕРВЬЮ

- Как подготовиться к переез-
ду?

- Следует ответить себе на во-
просы: «Зачем я это делаю? Я это-
го хочу или нет? Если не хочу, то 
почему еду? Меня вынуждают об-
стоятельства? Какие именно? Дей-
ствительно ли нет других вариан-
тов, которые бы подошли мне луч-
ше?» Если человек не найдет лично-
го смысла в переезде, то он непре-
менно столкнется с разными слож-
ными чувствами и внутренними 
психическими конфликтами. Тог-
да ему потребуется помощь специ-
алиста - психотерапевта или психо-
аналитика.

Когда же он ясно понимает, для 
чего переезжает, но при этом испы-
тывает беспокойство, помогут со-
веты бытового плана. Во-первых, 
детально продумайте переезд, уз-
найте особенности нового места 
жительства, подготовьте необходи-
мые вещи. Во-вторых, заранее уста-
новите какие-то контакты с людь-
ми, которые уже там находятся или 
жили раньше, они могут поделить-
ся опытом. Детализация плана пе-
реезда и создание комфортных ус-
ловий для его осуществления спо-
собны снизить беспокойство.

- Почему люди боятся перемен?
- Причины могут быть самыми 

разными, здесь нет универсально-
го ответа. Часто страх переезда яв-
ляется проявлением боязни неуда-
чи, провала: «А вдруг я перееду и не 
смогу найти жилье, работу, друзей? 
Что тогда делать? Как я буду выгля-
деть в такой ситуации? Смогу ли я 
вернуться назад?»

Или это связано с психической 
зависимостью человека от тех, с 
кем он сейчас живет. В случае пе-
реезда личность лишится внутрен-
ней опоры, которую она находит в 
других. У страха могут быть самые 
разные корни. Разбираться с их 
причинами лучше в кабинете пси-
хоаналитика.

- Сколько продлится переход-
ный период привыкания? Как его 
облегчить?

- У каждого человека он свой, 
здесь тоже все индивидуально. 
Кому-то хватит недели, а другим 
нужен год. В период адаптации 
важно постепенно осваивать но-
вую местность, находить прият-
ные для себя локации, обустраи-
вать быт, устанавливать дружеские 
и деловые связи, а также поддержи-
вать отношения с друзьями и близ-
кими людьми, делиться с ними ра-
достями, горестями и трудностями 
переезда.

- Где искать новые социальные 
связи? Многие общаются со сво-
ими друзьями с самого детства, а 
тут нужно начинать с нуля.

- Некоторым людям в силу осо-
бенностей их характера не состав-
ляет труда познакомиться с кем 
угодно: с попутчиками, соседями, 
случайными прохожими. Они во-
обще не думают, как это делать, все 
происходит естественным обра-
зом. Но также есть те, кто в повсе- 
дневной жизни не привык к откры-
тому и частому общению, им мо-
жет быть особенно сложно со зна-
комствами на новом месте. Помо-
гут мысли: «Зачем мне эти новые 
связи?» и «Как у меня раньше поя-
вились друзья?» 

Можно попробовать заранее 
познакомиться с кем-то через ин-
тернет. Иногда это проще сделать, 
чем пробовать вживую. Сейчас 
есть разные сайты, телеграм-кана-
лы и чаты, где люди помогают друг 
другу с адаптацией на новом ме-
сте, делятся советами, знакомятся 
и объединяются. 

Стоит отметить, что не всем хо-
чется и не всем нужно сразу нахо-
дить контакты. Не стремитесь де-
лать это специально и создавать 
проблему. Некоторым вполне ком-
фортно и в одиночку. Бывает, че-
ловеку достаточно дистанционно 

поддерживать отношения со ста-
рыми друзьями, а новые знаком-
ства появятся в свое время по мере 
необходимости и желания.

- Как справиться с ностальги-
ей, тоской, одиночеством?

- Бороться с чувствами не стоит, 
их нужно проживать. А если они 
кажутся невыносимыми - разби-
раться вместе с психотерапевтом. 
Испытывать ностальгию, тоску, 
печаль, одиночество нормально, 
особенно в случае переезда на но-
вое место. Такие эмоции могут ка-
заться неприятными, но они име-
ют свою ценность для психики. По-
этому важно дать себе время, нега-
тивные ощущения сами постепен-
но пройдут. Одним поможет веде-
ние дневника, другим - разговоры 
с близкими и друзьями, а кому-то 
потребуется несколько вечеров в 
воспоминаниях и слезах. А вот по-
давление чувств через некоторое 
время приводит к более серьезным 
психическим проблемам.

- Какие последствия могут воз-
никнуть из-за частых переездов?

- Частые переезды могут созда-
вать дополнительную нагрузку и на 
психику взрослых людей, но силь-
нее всего они отражаются на детях. 
У них могут возникать сложности в 
установлении отношений с педаго-
гами, учителями, друзьями. Одна-
ко при внимательном и заботливом 
отношении родителей смена места 
жительства не окажет негативного 
влияния.

- Когда переезд - это хорошо, а 
когда лучше остаться дома?

- Все индивидуально и зависит 
как от психических особенностей 
человека, так и от той ситуации, в 
которой он оказался. Следует при-
слушиваться к себе и к своим же-
ланиям, при этом учитывая суще-
ствующие ограничения.

Жанна Скокова

С МЕСТА 
НА
МЕСТО
Спросили психолога, как пережить переезд и как к нему подготовиться

Задумывались ли вы о том, чтобы уехать в другой 
город, соседнюю страну или из центра мегаполиса в 
глухую деревню? Если да, то эта статья поможет вам 
разобраться в тонкостях этого процесса.  
Ведь многим переезд кажется не только авантюрным,  
но и весьма стрессовым событием.  
Узнали у психоаналитика Андрея Гавриша,  
как на человека влияет смена места жительства,  
сколько длится адаптация и где искать поддержку.
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Мария Иванова.
Мастер спорта по дзюдо.
Рост 175 см. Вес 130 кг. 
Выступает в весовой 
категории 78+ кг.
Родилась 8 марта 2003 
года в поселке  
Петра Дубрава 
Самарской области.
Дзюдо начала заниматься 
с 12 лет.
С 2021 года тренируется 
и выступает за спортклуб 
«Олимп» в поселке Сухая 
Самарка.
Серебряный призер 
чемпионата России 
(2021).
Победительница Кубка 
Европы (2021).
Неоднократный призер 
первенств и чемпионатов 
ПФО.
Победительница 
чемпионата ПФО (2022).
Бронзовый призер 
летней Спартакиады 
России (2022).
Чемпионка России (2022).
Чемпионка первенства 
России (2022).
Третьекурсница 
Самарского 
государственного 
училища олимпийского 
резерва.

ОЛИМПИЙСКИЙ РАКУРС

Спорт

Сергей Волков

Очередной старт Ивановой в 
конце ноября в Красноярске, где 
проходило юниорское первенство 
России, стал для уроженки посел-
ка Петра Дубрава таким же три-
умфальным. Она с легкостью про-
шла предварительный турнир, по-
тратив на трех соперниц - южанку 
Генералову, Герасимову и москвич-
ку Лапину - две с половиной мину-
ты. Дальше в финале добилась так-
тического преимущества над сво-
ей землячкой Альфией Дашкиной. 
Сверстница занимается в том же 
клубе и у тех же наставников.

В последнее время Маша тре-
нируется в известном на всю стра-
ну центре самбо и дзюдо «Олимп» 
в Самаре. Но медали Ивановой 
можно увидеть и в Петра Дубраве 
на самом видном месте. Вы зайди-
те в местный магазинчик. Там ра-
ботает продавцом Светлана Ива-
нова - мама 19-летней звездочки. 
Об успехах ее младшей дочери вам 
в поселке каждый расскажет.

- Правда, что именно мама сы-
грала в твоей спортивной биогра-
фии главную роль?

- Да. Она тоже занималась дзю-
до. И когда встал вопрос, чем 
мне заниматься в свободное вре-
мя, сразу порекомендовала дан-
ный вид единоборств. Эта мысль 

как-то засела в голову. Однажды в 
класс пришел физрук Алексей Ва-
сильев и предложил ребятам по-
пробовать себя в японской борьбе. 
Все промолчали, и только я подня-
ла руку.

Так со школьной секции все и 
закрутилось. В 14 лет в Ижевске 
впервые стала серебряным при-
зером первенства ПФО и позна-
комилась с легендарным самар-
ским тренером Сергеем Герасимо-
вым. Правда, он особого внимания 
на меня не обратил, и я несколь-
ко разочаровалась по поводу сво-
его спортивного будущего. Поте-
ряла интерес к дзюдо. Из-за этого у 
меня даже начались разногласия с 
наставником. Период охлаждения 
длился полгода.

- Кто заставил вернуться на та-
тами?

- Мама. Она у меня и тренер, и 
психолог, и главная болельщица. 
Разговор был жестким. Дело в том, 
что мама тянула нас с малых лет с 
сестрой одна, без мужа. Считала, 
что только спорт выведет меня на 
правильную жизненную дорогу и 
придаст уверенности в своих си-
лах. Я как-то встряхнулась и пере-

смотрела свое отношение к дзю-
до. Помирилась с наставником, и 
дело пошло. У меня сразу появи-
лись неплохие результаты. Васи-
льев все время твердил, что мне на-
до уезжать из Петра Дубравы, что-
бы расти в спортивном плане еще 
дальше. В конце 2018 года я полу-
чила приглашение перейти в груп-
пу Герасимова. И перебралась в об-
ластной центр, на Сухую Самарку. 
Ни разу об этом не пожалела. Уже 
вскоре вошла в состав националь-
ной сборной страны среди взрос-
лых. Стала ездить на сборы. Это на 
самом деле меня окрыляло и при-
давало больше сил и уверенности.  

- Что не получилось на Спарта-
киаде в Казани?

- Давайте не будем об этом вспо-
минать. Но я провела работу над 
ошибками и реабилитировалась на 
чемпионате России в Екатеринбур-
ге. Вернула должок сполна.

- Как ты решила жилищный 
вопрос?

- Вместе с моей сверстницей 
Юлей Межецкой, младшей сестрой 
чемпионки Европы и России Даши 
Курбанмамедовой-Межецкой, мы 
снимаем квартиру и занимаемся 

в училище олимпийского резерва. 
Меня все абсолютно устраивает. Я 
попала в великолепный коллектив 
спортсменов и тренеров, объеди-
ненных одной целью - быть лучши-
ми в мире. Мой кумир в дзюдо - Да-
ша. Стальной характер! Мне очень 
хочется быть похожей на нее. Су-
перволевая спортсменка. 

- Тебе всего 19 лет, и ты на 
подъеме борцовской карьеры. 
Как долго надеешься задержать-
ся в большом спорте?

- Очень хочется попасть на 
летние Олимпийские игры в Па-
риж-2024 и там удивить своих за-
рубежных соперниц. Мечтаю обя-
зательно дойти до пьедестала и 
привезти маме золотую олимпий-
скую медаль. Это будет ей достой-
ная компенсация за то, что она 
вложила в меня и мою старшую 
сестру. Победа на Олимпийских 
играх - это только программа-ми-
нимум. Я хотела бы собрать боль-
шую коллекцию медалей разных 
престижных международных тур-
ниров.

- Не слишком ли лихо - под-
няться на олимпийский пьеде-
стал?

- Если не мечтать и не ставить 
перед собой цель, то ради чего из-
нурять себя ежедневными трени-
ровками? Даже если не попаду в 
Париж, то наверняка будут в мо-
ей биографии следующие Игры. 
Главное - верить в свои силы и по 
возможности избегать серьезных 
травм. Аккуратнее надо относить-
ся к здоровью, особенно в нашей 
непростой категории.

- Кто твой главный мотиватор? 
- Моя семья: бабушка, мама и се-

стра Наташа. Я им очень благодар-
на за поддержку. Они источник мо-
ей силы на татами.

- Чем ты занимаешься в сво-
бодное время?

- Люблю готовить. Это мне пе-
редалось от мамы. Приходите на 
борщ. Он у меня - объеденье.

- У меня к тебе один неудобный 
вопрос: а почему в борцовском 
мире ты вдруг стала «балериной»?

- Да у меня растяжка такая, что 
все соперницы завидуют. Хотите 
сяду на шпагат?

Я, признаться, не поверил. А она 
с легкостью исполнила этот эф-
фектный балетный приемчик. По-
лучилось впечатляюще.

«БАЛЕРИНА»  
из Петра Дубравы
Дзюдоистка Мария Иванова готова ехать в Париж-2024

В борцовском клубе «Олимп» на Сухой Самарке в уходящем году загорелась новая 
звездочка. Воспитанница известного тренера с мировым именем Сергея Герасимова  
и двукратной участницы Олимпийских игр Ирины Заблудиной 19-летняя Мария Иванова 
стремительно ворвалась в элиту мирового и отечественного дзюдо в одной из самых 
престижных категорий - тяжелой (78+ кг). Победительница нескольких этапов  
Russian Judo Tour, она стала третьей в Казани в финале первой Спартакиады сильнейших 
атлетов РФ. Затем в Екатеринбурге на чемпионате страны среди взрослых взяла реванш  
у соперниц и возглавила всероссийский рейтинг. 

 Очень хочется попасть 
на летние Олимпийские 
игры в Париж-2024 
и там удивить своих 
зарубежных соперниц. 
Мечтаю обязательно 
дойти до пьедестала и 
привезти маме золотую 
олимпийскую медаль. 
Это будет ей достойная 
компенсация за то, что
она вложила в меня и мою 
старшую сестру.
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Замысел...
- Когда мои знакомые - начи-

нающие владельцы участков на 
природе обращаются за советом, 
я даю такую вводную: по своему 
назначению и использованию да-
чи делятся на два основных типа. 
Сразу выбирайте то, что вам бли-
же, поскольку обустройство будет 
совершенно разным. 

Первый тип - традиционный, 
я его называю потребительский 
сад. Там вся архитектурно-плани-
ровочная структура и агротехни-
ка нацелены на выращивание уро-
жая фруктов, овощей, ягод. Для 
семьи и, возможно, на продажу. 

При планировке такого сада 
преобладают прямолинейные 
геометрические формы стро-
ений, дорожек, огорода, сада, 
ягодников, клумб. Отдельные 
зоны четко разделены и ограни-
чены. Поверхность почвы, как 
правило, выровнена. 

Ассортимент насаждений чаще 
всего стандартный для определен-
ной местности. В нашей области 
на огороде это помидоры, огурцы, 
лук, морковь, свекла, сладкий пе-
рец, салатная зелень, кабачки, ре-
же баклажаны, фасоль, лук-порей, 
острый перец, капуста нескольких 
видов, редис, редька, топинамбур, 
ревень. Из плодово-ягодных дере-
вьев и кустарников - яблони, гру-
ши, вишня, слива, торн, смороди-
на нескольких видов, крыжовник, 
малина, клубника, реже абрикос, 
лимонник китайский, ирга, жи-
молость, ежевика, айва японская, 
черноплодная рябина, калина, ви-
ноград, барбарис, облепиха. 

Такие потребительские сады не 
требуют сложных приемов в обу-
стройстве и содержании - все тра-
диционно, с соблюдением необ-
ходимой агротехники для каждой 
культуры. Все усилия направлены 
на повышение урожайности. 

Второй тип планировки 
участка я называю «не хлебом 
единым жив человек». Это со-
вершенно другая организация 
участка. И сейчас она стала пре-
обладающей, особенно на дачах, 
которые приобретают молодые 
семьи. Это ландшафтный, или 
пейзажный, сад. 

Объемно-планировочное, 
объемное решение на такой пло-
щади должно быть иным. В этих 
садах появляются необычные, 

нетипичные для данной местно-
сти садово-огородные и декора-
тивные культуры, новые методы 
и приемы агротехники, ориги-
нальная архитектура строений, 
приемы общей планировки «под 
природу» со свободным, ино-
гда даже нелогичным на первый 
взгляд размещением построек, 
насаждений. Такой сад - потреб-
ность души хозяина. 

Большое значение в нем име-
ет рельеф участка. Его стараются 
сохранить и выигрышно исполь-
зовать нестандартные особен-
ности. Рельеф даже искусствен-
но усложняют. Можно устроить 
дополнительные горки, называ-
емые альпийскими. Небольшие 
водоемы со вкопанной в землю 
пластиковой чашей бассейна. 
Фонтанчики, мини-водопады на 
вертикальной каменной кладке. 
Подпорные стенки, извилистые 
дорожки с неожиданными по-
воротами. На таких участках ло-
гично смотрятся групповые по-
садки садовых и декоративных 
культур, лесная скульптура. 

Что касается растений, то это 
самые разные виды декоратив-
ных хвойников, кустарники с ли-
ствой красных, бордовых оттен-
ков. Активно используются рас-
тения-почвопокровники и, ко-
нечно же, газонная трава. 

Грамотно спланированный 
ландшафтный сад, на мой взгляд, 
лиричен и поэтичен. Причем бла-
годаря разнообразию планиро-
вочных приемов, неожиданным 
ракурсам такой участок зритель-
но кажется гораздо большим по 
размерам, чем традиционно обу-
строенный той же площади.

... и исполнение
- Итак, вы стали владельцем 

участка. Тщательно его обсле-
дуйте, обмерьте все границы, изу- 
чите структуру почвы, увлаж-
ненность, рельеф, освещенность 
в течение дня, уже существую-
щие насаждения.

Если вы выбираете первый 
вариант сада, потребительский, 
приступите к ориентировочно-
му расчету ассортимента садо-
во-огородных культур. Опреде-
лите точные размеры и располо-
жение жилых и хозяйственных 
строений. Начертите схематиче-
ский план, учитывая интересы 

соседей: постройки и посадки не 
должны затенять другие участ-
ки. Очень важно правильно раз-
местить основные функциональ-
ные зоны территории: жилую, хо-
зяйственную, садово-огородную, 
место для отдыха и детских игр. В 
потребительском саду они обыч-
но четко разделены. А вот в ланд-
шафтном могут как бы перепле-
таться между собой, живопис-
но и органично вливаться одна в 
другую.

Если вы планируете строитель-
ство летней кухни в стороне от жи-
лого дома, обязательно обустрой-
те рядом площадку со столом для 
ужина под открытым небом. Де-
корируйте ее вертикальными кон-
струкциями, по которым будут 
подниматься вьющиеся растения. 
Хорошо, если над ней уже нависа-
ет большое плодовое дерево, даю-
щее тень. А детскую площадку обя-
зательно расположите в месте, ко-
торое хорошо просматривается со 
всех точек, чтобы всегда была воз-
можность приглядывать за малы-
шами. Установите там песочницу, 
качели, шведскую стенку. И поста-
райтесь рядом отвести небольшой 
кусочек земли для детского ого-
рода. Это отличный воспитатель-
ный момент: делай как взрослые. 
Ребята обычно с огромным удо-
вольствием копаются на своем на-
деле - готовят грядки, сажают ту-
да игрушки вперемешку с семена-
ми, поливают. Уход за этим огоро-
диком полностью предоставьте де-
тям. Помогайте только ненавязчи-
выми советами. 

Обязательно у границ участ-
ка или рядом с ним, если есть та-
кая возможность, предусмотри-
те место для временного хране-
ния песка, торфа, органических 
удобрений, компоста из расти-
тельных остатков.  

Где быть дому
- Важное значение для общей 

планировки участка имеет выбор 
места для дома. По моему убежде-
нию, он должен отстоять от проез-
жей дороги не менее чем на шесть-
восемь метров или вовсе находить-
ся в глубине участка. Дом - это свой 
отдельный мир, пусть посторон-
ние шумы и взгляды вторгаются 
в него как можно меньше. Кроме 
того, это позволит вам разбить де-
коративный подход к нему от са-
мой калитки. На пути расположи-
те ландшафтные островки, а перед 
домом - площадку для отдыха со 
скамейкой, вьющимися растения-
ми, цветами и красивыми кустар-
никами. Такой прием - самый вы-
игрышный. Красивая успокаиваю-
щая дорожка к дому, которая сразу 
настраивает на умиротворение и 
общение с природой. То есть на пу-
ти к дому - никаких грядок. Только 
плодовые деревья, декоративные 
кустарники, газоны и небольшие 
цветники. Это создаст особый уют. 
Несколько наших знакомых после-
довали примеру и согласились: та-
кой вариант планировки - самый 
верный.

Дачный дом, согласно архи-
тектурно-планировочным ка-
нонам, не должен быть чрезмер-

но громоздкой, всеподавляющей 
глыбой, накрывающей террито-
рию своими масштабами и те-
нью. Тем более если земельный 
участок не слишком велик. 

Хозяйственные постройки луч-
ше расположить в стороне от дома. 
В них и рядом сложнее соблюдать 
чистоту и порядок, там ведь идет 
основная, обычно грязная, дачная 
работа. Пусть дом остается толь-
ко жилой, спальной территорией, 
никак иначе. В хоззоне размести-
те баню, душ, сарай для инстру-
ментов, обустроенное кострище. 
Но помните, что последнее по но-
вым правилам не может распола-
гаться рядом с забором и деревян-
ными строениями. Есть даже опре-
деленные нормы по метражу. Ста-
райтесь это учесть в целях проти-
вопожарной безопасности. На мой 
взгляд, лучшее кострище - стацио-
нарное, выложенное огнеупорным 
забетонированным камнем. Им 
удобно пользоваться, оно безопас-
но. Но многие для сжигания расти-
тельных остатков используют ста-
рые металлические бочки с проре-
занным в дне отверстием для хоро-
шей тяги. Очень неплохой вариант. 
Использовал ее по назначению, от-
катил к забору, убрал золу - и все 
опять чисто, свободно.

Вовсе не случайно писали поэ- 
ты-классики: садоводам приста-
ло быть художниками. Так и от-
носитесь к своей усадьбе. Даже 
если главная ваша задача - вы-
растить урожай.

Подготовила Марина Гринева

Личный опыт

Усадьба

Все по плану
Какой вектор выбрать: участок для урожая или для красоты

Садовый участок может быть не только 
надежным поставщиком овощей, ягод, 
фруктов, но и местом красивого спокойного 
отдыха на лоне природы. Планировка 
каждого сада сугубо индивидуальна и зависит 
не только от потребностей, финансовых 
возможностей, но и от художественного вкуса 
хозяина. О том, с какими приоритетами  
можно обустраивать участок, рассказывает 
опытный самарский дачник, архитектор  
по образованию Александр Моисеев.
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Искусство

ГОБЕЛЕНЫ, 
ПАННО  
и КЕРАМИКА
Профессионалы прикладного искусства представляют

ВЫСТАВКА

Татьяна Гриднева

В выставочном зале Самарского 
отделения Союза художников Рос-
сии открылась выставка декоратив-
но-прикладного искусства «Сквозь 
времена». 

Действительно, современная ке-
рамика, ткачество, работа с метал-
лом берут свое начало в далеких от 
нас периодах истории. Любование 
природой, стремление украсить 
свою собственную жизнь и пода-
рить окружающим минуты счастья 
всегда было свойственно человеку. 

Приемы старинных мастеров, их 
видение окружающего мира транс-
лируются и развиваются нашими 
современниками. Гобелены Алек-
сея Бандуры погружают нас в про-
странство украинской хаты - до-
мотканые ковры, вышивки болгар-
ским крестом на рушниках. Олег 
Емельянов создает из нитей более 
выдержанные в классическом сти-
ле лирические образы негромкой 
русской природы. Многодетная ма-
ма Ольга Мельникова помещает на 
своих работах солнечный мир до-
броты. Цветы, стрекозы, бабочки 
- излюбленные мотивы женского 
традиционного рукоделия. Для Ди-
ны Ковалевой гобелены - это выра-
жение таланта, склонного к декора-
тивной выразительности и обоб-
щениям. Ее мечты о карнавале за-
хватывают зрителя и кружат в вих-
ре желтого, белого, синего цветов. В 

дело идут выпуклые аппликации из 
ткани, перьев и кружев. Впечатляет 
ее гобелен «Виолончель памяти Ро-
строповича»: натянутые поверх по-
лотна нити символизируют стру-
ны, потревоженные рукой мастера. 

Необычайно продуктивным бы-
ло лето, проведенное на родине, у 
нынешней жительницы Франции 
Алисы Самаринкиной. Разнообраз-
ные новогодние светильники, бати-
ки, расписанные миниатюрами из 
средневековой Библии, минимали-
стические скульптуры, напомина-
ющие об археологических раскоп-
ках в древней Месопотамии, пора-
дуют ее верных почитателей, кото-
рых немало.  

Интересны работы Ирины Ели-
заровой, посвященные театру. Это 
медные панно, покрытые горячей 
эмалью, с выступающими, про-
резанными в металле масками. Ее 
триптих «Время странствий» по-
вествует о соблазнительных жри-
цах египетских храмов и о ждущих 
дома женах моряков. Рядом можно 
увидеть как всегда мощные эмали 
Дины Богусоновой, повествующие 
об Апокалипсисе, о рае и золотом 
веке человечества. 

Супруги Петр и Наталья Яценык 
заняли целую стену многочислен-
ными сериями своих работ из ша-
мота и фарфора - «Природные фор-
мы», «Пластика линий», «Возвра-
щение». Все эти темы удачно реша-
ются художниками с помощью вза-
имодополняющих круглых панно. 

Для Валентины Свешниковой ша-
мот - благодатный материал. С его 
помощью, облив модель голубой 
майоликовой глазурью, она созда-
ла выразительную огромную сову - 
символ мудрости. 

Анна Княгиничева обращает-
ся к народной керамике. Три тон-
когорлых сосуда, по ее замыслу, это 
три деревенские грации - каждая 
со своей изюминкой и грубоватой 
красотой. Юрий Малыгин - мастер 
лаконичных и выразительных ми-
ниатюрных скульптур. Его «Колесо 
фортуны» - человечек, смело заце-
пившийся за вращающийся штур-
вал, - одновременно вызывает до-
брую усмешку и заставляет заду-
маться. 

Супруги Петр и Галина Милаки-
ны делают и расписывают декора-
тивные блюда и тарелки. Но несмо-
тря на приземленность изготавли-
ваемых ими предметов, художники 
ставят перед собой высокие зада-
чи. Подобранные ими для выстав-
ки росписи рассказывают о красо-
те Волги и о чудесных, романтич-
ных женщинах, обитающих на ее 
берегах. 

Выставка работает  
до 9 января 2023 года (0+)

Почти каждый день начиная с 6 декабря в рамках 
выставки проводятся мастер-классы и встречи с ведущими 

мастерами.  17 декабря в 15:00 начнется круглый стол 
«Современное пространство и декоративно-прикладное 

искусство». 22-23 декабря - рождественская ярмарка. 
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