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ДИАЛОГ  Встреча с инвалидами

РЕЗУЛЬТАТ

Повестка дня

Глеб Мартов

Владимир Путин в режиме ви-
деоконференции провел встречу 
с инвалидами и представителями 
общественных организаций.

- Отношение к людям с ограни-
чениями по здоровью - это показа-
тель зрелости общества и государ-
ства, - отметил президент. 

Он напомнил: принятые летом 
этого года на всероссийском голо-
совании поправки к Конституции 
Российской Федерации закрепили 
в том числе положения, посвящен-
ные социальной защите инвали-
дов, основанной на полном и рав-
ном осуществлении ими прав и 
свобод человека и гражданина, не-
допустимости какой бы то ни было 
дискриминации.

- Я считаю очень важным, что 
инициаторами этой поправки, 
как и многих других изменений в 
Основном законе, стали именно 
представители общественных ор-
ганизаций, - сказал глава государ-
ства. 

Он убежден, что именно так - в 
прямом, открытом диалоге с пред-
ставителями гражданского об-
щества, вообще с людьми - и по-
являются самые верные, эффек-
тивные решения. И именно так - 
в тесном взаимодействии с обще-
ственными объединениями людей 
с инвалидностью - и необходимо 
реализовывать гарантии, закреп- 

ленные теперь в Конституции.
Путин подчеркнул: вниматель-

ное отношение к интересам и нуж-
дам людей с ограничениями по 
здоровью, маломобильных граж-
дан должно быть абсолютно есте-
ственной нормой, темой, о кото-
рой даже и не нужно напоминать. 
Это в том числе относится и к реа-
лизации национальных проектов, 
особенно в той части, которая ка-
сается создания комфортной сре-
ды для жизни. Это строительство, 
благоустройство, преобразование 
городских пространств. Абсолют-
но везде необходимо неукосни-

тельно соблюдать безбарьерные 
требования.

- Я хочу обратить внимание 
прежде всего коллег в регионах, 
что делать это нужно не для галоч-
ки, не для того, чтобы сдать объект, 
отчитаться и потом забыть. А для 
того, чтобы как можно больше лю-
дей не оказывались в положении 
вынужденных затворников, - зая-
вил президент. - На федеральном 
уровне за последние годы принято 
немало решений, направленных 
на то, чтобы люди с ограничения-
ми по здоровью могли жить нор-
мальной, полноценной жизнью. 

Но практика во многом зависит 
от того, что и как делается именно 
на местах, насколько внимательно, 
ответственно власти субъектов 
Федерации подходят к вопросам 
организации безбарьерной среды, 
насколько полно ими реализуются 
соответствующие законодатель-
ные гарантии.

По мнению главы государства, 
идти всегда нужно от конкретных 
потребностей, ориентироваться 
именно на них. Так, как это дела-
ют волонтеры, общественные, не-
коммерческие организации. Ав-
торами, вдохновителями или же 

участниками подобных инициа-
тив очень часто становятся те, кто 
и сам имеет ограничения по здо-
ровью. Такие люди заряжают сво-
ей жизненной энергией, для мно-
гих в буквальном смысле стано-
вятся примером стойкости, образ-
цом для подражания, доказывают, 
что для стремления помочь дру-
гим нет вообще никаких преград и 
никаких ограничений. Это вызы-
вает самую искреннюю благодар-
ность, восхищение и уважение. И 
такая деятельность заслуживает 
поддержки, в том числе со сторо-
ны государства.

- Только за последние несколь-
ко лет, начиная с 2017 года, Фон-
дом президентских грантов прове-
дено несколько конкурсов, и под-
держку получили более 4 700 про-
ектов, направленных на помощь 
людям с инвалидностью, на об-
щую сумму более 9 млрд рублей, - 
уточнил Путин. 

Среди отмеченных все больше 
предложений, связанных с трудо-
устройством людей с инвалидно-
стью, раскрытием их творческого 
потенциала, развитием инклюзии 
в образовании.

- Одной из важнейших задач, 
стоящих перед страной, перед вла-
стью всех уровней, является соз-
дание самых широких возможно-
стей для самореализации каждого 
человека. Это в полной мере отно-
сится и к людям с ограничениями 
по здоровью, - сказал президент. 

УБИРАТЬ БАРЬЕРЫ
Каждый должен жить полноценно 

Вера Сергеева

В четверг, 3 декабря, председа-
тель Правительства России Ми-
хаил Мишустин объявил итоги 
федерального конкурса научно-
образовательных центров, кото-
рым будет предоставлена государ-
ственная поддержка. Межрегио-
нальный НОЦ «Инженерия бу-
дущего» вошел в пятерку победи-
телей и получил статус мирового 
уровня.

- Это даст новый импульс раз-
витию нашей научной школы, об-
разовательным учреждениям, 
университетам и предприятиям, 
- отметил губернатор Самарской 
области Дмитрий Азаров. - Во-
круг НОЦ будет строиться эконо-
мика будущего, которая будет не-
сти успех каждому жителю наше-
го региона. 

Напомним: НОЦ «Инженерия 
будущего» был создан в мае 2019 
года по поручению Дмитрия Аза-
рова и быстро стал центром при-
тяжения научных школ и про-
мышленных предприятий целого 
ряда регионов страны.

Представляя проект НОЦ на 
заседании Совета научно-обра-
зовательных центров мирового 
уровня, глава Самарской области 
пояснил, что его деятельность со-

средоточена на развитии пяти на-
правлений. Это двигательные и 
топливные системы нового поко-
ления, искусственный интеллект, 
умные транспортные системы, 
аэрокосмические технологии, 
сектор новых инженерных ком-
петенций, включая хайтек-меди-
цину и цифровое сельское хозяй-
ство.

- Перед нашим центром мы по-
ставили достаточно амбициоз-
ную цель - достижение мирово-
го лидерства в научно-технологи-
ческом развитии и подготовке ка-
дров по направлениям деятельно-
сти НОЦ, - подчеркнул Дмитрий 
Азаров.

Сейчас среди якорных инду-
стриальных партнеров центра го-
скорпорации «Ростех» и «Роскос-
мос», а также ОАО «РЖД». Ведет-
ся плотная работа по выстраива-
нию отношений с «Росатомом», 
«Сбером», «Газпромом» и «Нова-
тэком». Всего участниками самар-
ского НОЦ стали 42 организации. 
При этом большое внимание уде-
ляется международному направ-
лению деятельности. 

Дмитрий Азаров привел не-
сколько примеров ключевых про-
ектов центра и первые результаты 
труда ученых. Так, на данный мо-
мент здесь разработана уникаль-
ная система хранения водорода в 

жидких органических носителях. 
По энергоэффективности она в 1,5 
раза превосходит существующие в 
мире аналоги. Кроме того, реали-
зуется проект по созданию цифро-
вой платформы для персонализи-
рованной медицины. Он базиру-
ется на разработках ведущих науч-
ных школ по искусственному ин-
теллекту. Уже внедрены и массово 
производятся «Стол Пирогова» и 
медицинские продукты с исполь-
зованием виртуальной и допол-
ненной реальности. Началась ра-
бота по созданию перспективного 
газогенератора для двигателя тя-
гой 24 тонны. 

По мнению Дмитрия Азарова, 

проекты НОЦ «Инженерия буду-
щего» являются не только акту-
альными с точки зрения россий-
ских приоритетов научно-техно-
логического развития, но и эко-
номически перспективными, по-
скольку ориентированы на новые, 
быстрорастущие глобальные рын-
ки.

- Будет получен значимый со-
циально-экономический эффект, 
включая рост численности иссле-
дователей и закрепление молоде-
жи в регионах, повышение плот-
ности сотрудничества с корпора-
циями, а также движение валового 
регионального продукта регионов 
- участников центра до уровней 
существенно выше допандемиче-
ских значений, - поддержал пози-
цию губернатора Владимир Бо-
гатырев, ректор Самарского на-
ционального исследовательско-
го университета имени академика 
Королева и председатель управля-
ющего совета НОЦ «Инженерия 
будущего». - Победа в конкур-
се - это результат работы межре-
гиональных команд профессио-
налов, представляющих участни-
ков и партнеров центра, ученых и 
практиков, способных осознавать 
фронтиры в своих предметных об-
ластях и предлагать реализуемые и 
одновременно амбициозные про-
дукты.

Вышли на мировой уровень
НОЦ 
«Инженерия 
будущего» 
победил  
в федеральном 
конкурсе 
и получил 
высокий 
статус
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Ирина Исаева

Возведение школы в микро-
районе Новая Самара вышло на 
заключительный этап. На этой 
неделе ход работ проконтроли-
ровала глава города Елена Ла-
пушкина. 

Сегодня в микрорайоне про-
живает уже свыше 12 тысяч че-
ловек. Большинство из них - мо-
лодые семьи с детьми. Поэтому 
вопрос о строительстве здесь но-
вой школы до недавнего времени 
стоял очень остро.

- Наши дети в основном учат-
ся в поселке Мехзавод. Это не так 
близко, особенно сложно доби-
раться туда в холода. Школьный 
автобус возит только малышей, 
ребята постарше идут сами. Хо-
рошо, дорогу построили, стало 
удобнее, но очень хочется свою 
школу, рядом с домом, - отмети-
ла жительница Новой Самары 
Анна Давыдова. 

В августе прошлого года на-
чалось возведение трехэтажного 
здания учебного заведения. Рабо-
ты проходят в рамках нацпроек-
та «Жилье и городская среда». Со-
всем скоро тут смогут сесть за пар-
ты 1 200 мальчишек и девчонок. 

Елена Лапушкина неодно-
кратно посещала строящийся 
объект. В минувший четверг она 

в очередной раз побывала на ме-
сте и оценила ход работ.

Фасад школы уже готов - он 
окрашен в яркие цвета. Около 
здания высажены деревья. Оста-
лись лишь работы по благоу-
стройству. Большую часть при-
легающей территории займет 
спортивная зона. В частности, 
предусмотрены футбольное по-
ле, волейбольная и баскетболь-
ная площадки, беговая дорож-
ка, площадки для метания ядра и 
прыжков в длину. Сейчас по пе-

риметру участка устанавливают 
забор.

В самой школе завершаются 
устройство инженерных сетей и 
предчистовая отделка. На объекте 
уже смонтированы системы вен-
тиляции, электрики и дымоудале-
ния. В школьных кабинетах рабо-
тает клининговая служба. Нача-
лась поставка мебели - кое-где уже 
стоят стулья и парты. Подходит к 
концу отделка спортивного зала. В 
пищеблоке установлено все необ-
ходимое оборудование.

Известно, что строящейся 
школе присвоен номер 68. 

- Руководить таким большим, 
современным учебным заведени-
ем - большая ответственность, - 
подчеркнул директор школы Ар-
тем Жидков. В педагогике он ра-
ботает уже 11 лет. - Район дина-
мично развивается. Жители ждут 
открытия школы. Сейчас мы с 
особым вниманием формируем 
педагогический коллектив. Не-
которые кандидатуры уже ото-
браны и согласованы. Кроме того, 

думаем, какие кружки и секции 
здесь будут открыты. Вариантов 
много, возможности позволяют. 

Запись учеников в новую 
школу стартует уже в ближай-
шее время. 

- Подрядная организация ра-
ботает в соответствии с графи-
ком. До конца декабря строитель-
ство объекта будет завершено, а в 
следующем году юные жители ми-
крорайона уже смогут посещать 
новую комфортабельную школу, 
- подвела итог Елена Лапушкина.

Подробно о важном
ИНФРАСТРУКТУРА   Около здания появится большая спортивная зона

ПРОЦЕСС   Зимняя уборка улиц

Завершается строительство школы в Новой Самаре

Анна Щербакова

Улицы Самары продолжают 
расчищать от снега. Сейчас, когда 
установились морозы, повышен-
ное внимание уделяется устра-
нению наледи. В том числе ком-
мунальщики трудятся на улице 
Победы. Напомним: в этом году 
главную магистраль Безымянки 
комплексно обновили - от Гага-
рина до Елизарова. Работы прош-
ли в рамках нацпроекта «Жилье и 
городская среда». 

Теперь подрядчик, занимав-
шийся ремонтом, содержит 
улицу - по новой системе кон-
трактов жизненного цикла. Для 
уборки и противогололедной об-
работки магистрали организа-
ция задействует от девяти до 16 
единиц техники, в зависимости 
от погоды. Кроме того, в некото-
рые места направляют рабочих, 
они помогают расчищать участ-
ки вручную.

- На данный момент с ули-
цы Победы вывезли уже 1 300 
тонн снега. Также для обработ-
ки проезжей части и тротуа-
ров использовали 47,5 тонны 
реагентов. Эти составы содер-
жат соли, которые выступают в 
качестве плавящих компонен-
тов. Чтобы вещество устрани-
ло наледь, требуется от одно-
го до трех часов. Причем на до-
роге процесс проходит быстрее 
за счет движения автомобилей, 
трения шин о поверхность. За-
тем техника сметает остатки на-
леди, - рассказал и.о. директора 

муниципального учреждения 
«Дорожное хозяйство» Дми-
трий Трофимов.

Специалисты тщательно сле-
дят за расходом реагента. При та-
кой температуре как вчера днем 
(-13…-14 градусов) он составля-
ет 60-70 граммов на 1 кв. м. 

Поскольку улица Победы 
весьма протяженная, для ее об-
служивания решено было при-
влечь и субподрядчика - муни-

ципальное предприятие «Благо-
устройство».

- Особенно важно предотвра-
щать снежные накаты на спусках 
и подъемах. В Советском райо-
не таких участков немало. К то-
му же по ним следует обществен-
ный транспорт. Есть они и на 
улице Победы. Проблемные ме-
ста регулярно чистит дорожная 
техника. Кроме того, там уста-
новлены ящики с песчано-соля-

ной смесью. При необходимости 
автомобилисты могут использо-
вать ее самостоятельно, - пояс-
нил представитель МП «Благоу-
стройство» Сергей Федяшев.

Качество работ не реже двух 
раз в неделю контролируют спе-
циалисты «Дорожного хозяй-
ства». Как только возобновят-
ся снегопады, кураторы будут 
выезжать на объект ежесуточ-
но - днем и ночью. При выявле-

нии недостатков подрядчику на-
правляется предписание. В нем 
указан срок, за который нужно 
устранить недочеты.

Например, ранее были зафик-
сированы замечания, касающие-
ся расчистки тротуаров и пеше-
ходных переходов, вывоза снега 
с парковочных «карманов». По 
оценкам кураторов, сейчас эти 
работы выполняются активно и 
своевременно.

Внимание на спуски
С начала сезона для борьбы с наледью 
использовали 4 000 тонн реагента

36 235 тонн 

снега вывезено  

с городских дорог 

на полигоны.

3 939 тонн 

«Бионорда»  

и песчано-

соляной смеси 

использовали 

коммунальщики  

для ликвидации 

наледи. 

НА ФИНИШНОЙ ПРЯМОЙ
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От первого лица

Система здравоохранения 
выдержала

Естественно, что в период пан-
демии коронавируса основная 
часть вопросов зрителей была свя-
зана с работой системы здравоох-
ранения Самарской области.

- С тех пор как я приступил к 
своим обязанностям губернатора, 
планомерно увеличивалось фи-
нансирование медицины, - под-
черкнул Дмитрий Азаров. - Хочу 
сказать, что текущий год точно не 
стал исключением. Большая по-
мощь поступала из федерально-
го бюджета, потому что мы актив-
но отстаивали заявки Самарской 
области в Москве. Существенную 
роль здесь играет и национальный 
проект «Здравоохранение».

В этом году в области появи-
лось пять новых медучреждений 
- в Волжском районе, в Тольят-
ти (две поликлиники), в Сызра-
ни (здесь поликлиника откроется 
15 декабря), в Самаре (противоту-
беркулезный корпус, который по-
ка будет работать для пациентов с 
COVID-19).

- Кроме того, мы получили 2 
млрд рублей из федерального бюд-
жета, что позволит нам уже в этом 
году приступить к строитель-
ству двух новых корпусов в наших 
крупнейших ковид-госпиталях - 
больнице имени Середавина в Са-
маре и городской больнице №5 в 
Тольятти, - отметил губернатор.

Одновременно ведется строи-
тельство инфекционной больни-
цы в Сызрани, срок ввода в эксплу-
атацию - 2021 год.

- С 2012 по 2017 год стациона-
ры Самарской области потеряли  

5 114 коечных мест, 17 лечебных 
учреждений было закрыто, - на-
помнил Дмитрий Азаров о печаль-
ных итогах «оптимизации здраво-
охранения». - А мы в 2018 году вве-
ли восемь фельдшерско-акушер-
ских пунктов в сельских районах, 
в 2019-м - 14, в 2020-м - 32! Таких 
темпов наша губерния давно не 
знала.

При этом глава региона обра-
тил внимание, что, даже работая с 
перегрузками, в условиях наложе-
ния друг на друга эпидемий грип-
па, ОРВИ и коронавируса, система 
здравоохранения Самарской об-
ласти выдержала.

- Под пациентов с коронавиру-
сом перевели уже 6 800 коек, в бли-
жайшие дни открываем еще 400. В 
случае необходимости мы в крат-
чайшие сроки сможем развернуть 
еще до тысячи коечных мест, - по-
яснил Дмитрий Азаров. - Как толь-
ко свободный коечный фонд опу-
скается до отметки 10%, мы тут же 
открываем новые места.

Выделяют дополнительные 
средства

В федеральном бюджете на 
2020 год было запланировано 50 
млрд рублей для Самарской обла-
сти. В итоге в регион поступило 
66,7 млрд рублей. По словам Дми-
трия Азарова, поддержка из феде-
рального центра в последние годы 
существенно возросла. Для срав-
нения: в 2016 году регион получил 
из госбюджета всего 21,2 млрд ру-
блей. А в 2021 году уже предусмо-
трено 52 млрд рублей.

- Рассчитываю, что и в течение 
2021 года нам удастся привлечь до-

полнительные средства, как в те-
кущем году на реконструкцию и 
ремонт дорог, на строительство 
мостовых переходов. Мы некото-
рые дороги сдали на год раньше, 
чем было предусмотрено нацпро-
ектом. Идем с опережением, и по-
этому все неиспользованные сред-
ства в других регионах в конце го-
да сегодня смело доверяют Самар-
ской области, - объяснил губерна-
тор. - Огромная благодарность фе-
деральному руководству за такую 
поддержку и внимание. С нашей 
стороны мы должны сделать все, 
чтобы не подвести и качественно, 
своевременно выполнить все ра-
боты.

Сельчане потрудились  
на славу

Дмитрий Азаров поблагодарил 
работников сельского хозяйства 
Самарской области за ударный 
труд. Глава региона отметил, что в 
этом году, несмотря на все сложно-
сти и потери экономического сек-
тора, аграрии региона смогли по-
лучить рекордный урожай зерно-
вых - 2 млн 870 тысяч тонн, по 26 
центнеров с гектара. Таких высо-
ких показателей в области не до-
стигали ни разу за весь постсовет-
ский период.

- В этом году на высоком уров-
не и экспортные показатели сель-
хозпродукции - 300 млн долларов 
США. Животноводы тоже не под-
вели. Все мы знаем непростую си-
туацию в свиноводстве. Но несмо-
тря ни на что, производство скота 
и птицы в живом весе увеличилось 
в этом году почти на 4%. Выросло и 
поголовье крупного рогатого ско-

та. Валовой надой молока увели-
чился на 70,5%. Сельчане потруди-
лись на славу.

Губернатор добавил, что в 2021 
году работа по поддержке сельхоз-
производителей будет продолже-
на, в том числе и в рамках програм-
мы по обновлению техники.

- В этом году сельхозпредприя-
тия области приобрели 1 568 еди-
ниц современной новой техни-
ки. Это 160 зерноуборочных и 11 
кормоуборочных комбайнов, 327 
тракторов, 1 070 посевных и по-
чвообрабатывающих механизмов. 
Вот какое сегодня сельское хозяй-
ство Самарской области - высоко-
эффективное, инновационное, - 
подчеркнул Дмитрий Азаров.

Сезонки будут продлевать
В эфир поступило обращение 

от самарского пенсионера, кото-
рый попросил на несколько ме-
сяцев продлить действие проезд-
ных билетов. Сейчас многие люди 
старше 65 лет сидят дома, выпол-
няя просьбу губернатора и пра-
вительства области, и не успевают 
потратить все поездки по льгот-
ным сезонкам. В конце месяца они 
«сгорают», и приходится покупать 
новые.

- Такое решение уже принято. 
Мы понимаем, что в связи с пан-
демией люди старшего поколения, 
наши уважаемые ветераны нахо-
дятся на самоизоляции и не в пол-
ной мере используют проездной 
билет. Решение принято: не ис-
пользованный до конца проезд-
ной билет будет автоматически пе-
реноситься на следующий месяц, - 
сообщил губернатор.

Про электронные рецепты
В ходе эфира жительница Же-

лезнодорожного района Самары 
предложила внедрить в области 
механизм оформления электрон-
ных рецептов на медпрепараты, 
чтобы люди лишний раз не ходили 
в поликлиники и не сидели в оче-
редях, рискуя заразиться и зара- 
зить других.

- Очень верное предложение, 
особенно для хронических боль-
ных. Все сделаем для того, чтобы 
его реализовать. Сегодня же дам 
соответствующее поручение. Счи-
таю, что это возможно, - ответил 
Дмитрий Азаров.

Про футбол
Самарский ФК «Крылья Сове-

тов» ждут серьезные изменения.
- Будет утвержден новый состав 

совета директоров. Туда войдут в 
том числе представители банков. 
Будем внедрять в клубе бизнес-
управление, - заявил глава регио-
на.

Александр Фетисов уйдет с по-
ста главы совета директоров. Как 
сказал губернатор, «сейчас ему 
точно не до футбола» - все внима-
ние вице-губернатора направлено 
на сферу здравоохранения.

Изменится и принцип финан-
сирования клуба. «Крылья» ста-
нут жить по средствам - управлять 
ими будут на коммерческой осно-
ве. Чем лучше результат команды - 
тем больше поддержка.

По словам главы региона, есть 
договоренность о сотрудничестве 
с бизнесом.

Подготовил Дмитрий Греков

ДИАЛОГ  Разговор в прямом эфире

Дмитрий Азаров: «В случае необходимости 
мы в кратчайшие сроки сможем 
развернуть еще до тысячи коечных мест»
Губернатор ответил на вопросы, волнующие жителей региона

В четверг, 3 декабря, губернатор Дмитрий Азаров на телеканале «Россия 24» в прямом  
эфире рассказал о ситуации в регионе и ответил на вопросы жителей области.  
Публикуем наиболее важные фрагменты состоявшейся беседы.
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Возведение двухуровневой 
транспортной развязки на пере-
сечении Ново-Садовой и XXII 
Партсъезда необходимо для сни-
жения загруженности обеих до-
рог, работающих в режиме пе-
регрузки. Она позволит суще-
ственно увеличить пропускную 
способность улиц.

Развязка будет начинаться ря-
дом с ДК «Современник» и закан-
чиваться после улицы XXII Парт-
съезда. Движение по Ново-Са-
довой организуют по верхнему 
уровню. Автомобили с попереч-
ников - улиц Советской Армии и 
XXII Партсъезда - будут ехать по 
нижнему.

Строительство оценили в 3,6 
млрд рублей. Его увяжут с проек-

том продления улицы XXII Парт-
съезда. К исполнению последнего 
тоже приступят в 2021 году и то-
же за счет федеральных средств 
нацпроекта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные доро-
ги». Работы разделят на два этапа. 
Первый предусматривает строи-
тельство от Московского шоссе до 
Солнечной, второй - от проспекта 
Карла Маркса до Ставропольской.

Строительство еще одной двухуровневой 
развязки начнется в 2021 году

В городе появился первый арт-двор

«Самарская газета» 
в вайбере

Главное за неделю

С нее откроется вид на 
Проран, Струковский сад, 
драмтеатр, Иверский жен-
ский монастырь и Жигу-
левский пивзавод. 

Проект разработал са-
марский архитектор Дми-
трий Храмов. Также в по-
мещениях организуют ми-
ни-музей Дмитрия Верне-
ра - архитектора, постро-
ившего само здание.

В военно-историческом музее обустроят 
смотровую площадку

Возле «Самара Арены» появится скейтпарк. В городе ищут 
подрядчиков, которые разместят возле стадиона несколько 
спортивных объектов. В их числе скейт-парк, памп-трек, площадки 
для воркаута и кросс-фита, а также оборудование для джиббинга  
и триала (BMX, ролики, самокат). Стоимость всех лотов составляет 
более 15 млн рублей. Аукционы в электронной форме пройдут  
11 декабря. Заказчиком торгов выступает ГАУ «Самара Арена».

Надземный пешеходный переход на 16-м км Московского шоссе 
начнут строить в следующем году. На эти цели предусмотрено 
финансирование в размере 114,6 млн рублей. Длина перехода составит 
120,9 м с пешеходной зоной шириной 4,25 м. Для маломобильных 
граждан установят лифты.

В Самарском университете появился юридический институт.  
Он был сформирован на базе одноименного факультета и стал 
восьмым в составе учебного учреждения. Исполнительным 
директором назначен бывший декан юрфака, профессор, доктор 
юридических наук Артур Безверхов.

В Казани задержали подозреваемого в убийстве самарских 
пенсионерок. Радика Тагирова арестовали 1 декабря,  
он уже дает признательные показания. «Поволжскому маньяку» 
приписывают от 19 до 32 убийств, совершенных помимо Казани  
в Самаре, Саратове, Челябинске, Екатеринбурге, Перми, Ижевске, 
Уфе и других городах. Жертвами в большинстве случаев становились 
одинокие пенсионерки, они были задушены.

Наша спортсменка взяла пять медалей на турнире по сумо. 
Соревнования федерального уровня «Сумотори Кубани» завершились 
в Новороссийске. Самарская спортсменка Фаина Корж в весовой 
категории до 65 кг завоевала четыре золотые медали - среди девушек 
до 19 лет, юниорок до 22 лет, юниорок до 24 лет и женщин.  
В абсолютной весовой категории она получила бронзовую медаль.

Для города выделят субсидии на закупку новых вагонов метро. 
185,87 млн рублей на эти цели направят в 2021 году и 229,68 млн 
рублей - в 2022-м. В следующем году также выделят субсидии на оплату 
трехсекционных трамваев для Самары в размере 173,96 млн рублей. 

В кардиодиспансере провели уникальную операцию. Пациентом стал 
15-летний подросток с врожденным заболеванием. Под рентгеновским 
контролем через небольшое отверстие на бедре специальным 
инструментом был закрыт дефект межпредсердной перегородки.

Спортсмен самарского ЦСКА выиграл «золото» всероссийских 
соревнований по биатлону. Рядовой Александр Корнев допустил 
четыре промаха: два раза на первом огневом рубеже и по разу на 
втором и третьем. Однако ошибки не помешали ему завоевать 
«золото» масс-старта с отрывом от соперника в 17 секунд.

Ученые разрабатывают новый метод диагностики почечной 
недостаточности. Болезнь можно будет выявлять за считанные 
минуты, просто посветив на кожу специальным лазерным 
спектроанализатором, подключенным к ноутбуку. Вместе с прибором 
специалисты университета имени Королева и медицинского 
университета разрабатывают универсальный метод оптической 
диагностики социально значимых заболеваний, который должен 
облегчить работу врачей.

В Самарском районе завершили благоустройство шести 
дворов. Обновили территории по адресам: Алексея Толстого, 87/8, 
Комсомольская, 5, Ленинградская, 7, Галактионовская, 20/67, Степана 
Разина, 44, Максима Горького, 103. Здесь отремонтировали проезды, 
тротуары и пешеходные дорожки, смонтировали детские игровые и 
спортивные площадки с антитравматическим покрытием, поставили 
новые вазоны для цветов и скамейки для отдыха.

На Московском шоссе установят новые знаки для поворота  
на проспект Масленникова. Напротив здания на Московском шоссе, 10 
заменят знак «Движение направо из 1 и 2 полосы». А на третьей полосе 
обустроят направляющий островок из горизонтальной разметки.

Начался процесс реставрации здания ретропочты  
на Молодогвардейской, 144. Капитальный ремонт позволит повысить 
качество услуг и комфорт обслуживания клиентов - это 10 000 
граждан и более 2 000 тысяч юридических лиц. Также отделение станет 
единственным местом в Приволжском федеральном округе, где будет 
размещено общество филателистов.

В Тольятти завершился фестиваль «Театральный круг». Актер Алек-
сей Егоршин получил приз жюри за исполнение режиссерского замыс-
ла в спектакле «Вот так и живем» (16+) Самарского академического теа-
тра драмы имени Горького. В представлении, созданном по мотивам пя-
ти рассказов Василия Шукшина, он сыграл две роли - в новеллах «Беспа-
лый» и «Случайный выстрел», изобразив, по сути, двух противополож-
ных персонажей. Критики отметили не только драматическое дарова-
ние при создании образов, но и недюжинную физическую подготовку 
в сложных трюках.

Актер Алексей Егоршин стал 
победителем фестиваля 
«Театральный круг»



6 №265 (6702) • СУББОТА 5 ДЕКАБРЯ 2020 • Самарская газета

Спорт
Недавно в фехтовальном мире региона произошло два значимых 
события. На стадионе «Торпедо» в Самаре открыт современный 
специализированный центр, о котором давно мечтали шпажисты из 
школы олимпийского резерва №17. Вторая новость: глава тренерского 
совета области и ШОР-17 Михаил Иевлев возглавил областную 
федерацию фехтования вместо Михаила Дегтярева, назначенного 
врио губернатора Хабаровского края. 

Сергей Волков

- Как возникла идея с «Торпе-
до»?

- Все прекрасно знают, в каких 
стесненных условиях долгие годы 
работают наши тренеры в ШОР-17 
на улице Циолковского. Помеще-
ние в цокольном этаже жилого дома 
мало приспособлено для занятий 
спортом. После того как прекратил 
существование специализирован-
ный фехтовальный зал на стадио-
не «Буревестник», вопрос о сохра-
нении нашего вида спорта в област-
ном центре встал с особой остро-
той. Появился вариант с залом глав-
ного корпуса «Торпедо». Его до сих 
пор мы делим с представителями 
игровых видов. И вот несколько ме-
сяцев назад состоялось долгождан-
ное новоселье в реконструирован-
ном спортзале бывшего 4-го ГПЗ, 
где раньше размешались различ-
ные заводские секции, а потом был 
организован прокат коньков.

- Я в прошлом воспитанник 
коллектива физкультуры 4-го 
ГПЗ, и  увиденное после рекон-
струкции вызывает у меня чув-
ство восхищения. Даже не верит-
ся, что в старинные каменные сте-
ны можно вдохнуть новую жизнь. 
Это просто фантастика!

- Откровенно говоря, мы сами не 
ожидали, что получится так здоро-
во. Огромная благодарность губер-
натору с мэром, которые поддержа-
ли идею реконструкции. Открытие 
получилось не столь торжествен-
ным, как хотелось, - вмешалась пан-
демия коронавируса. Но главное в 
другом. Теперь мы официальные 
хозяева этого современного центра 
фехтования, где есть все для полно-
ценных тренировок. 

 - Можем мы рассчитывать на 
то, что самарские фехтовальщики 
примут участие в летней Олимпи-
аде в Токио?

- Вполне. В мужской рапире у 
нас есть два достойных кандидата 
- 20-летние братья Антон и Кирилл 
Бородачевы. Для шпажиста Пав-
ла Сухова это уже может быть тре-
тья Олимпиада. В женской сборной 
шпажистов мы рассчитываем на 
Виолетту Храпину. Впереди немало 

времени, и не исключено, что к это-
му списку еще добавятся имена пер-
спективных самарских фехтоваль-
щиков. У нас крепкие олимпийские 
традиции. Достаточно вспомнить 
призеров Игр Татьяну Садовскую, 
Валерия Захаревича, Ольгу Шарко-
ву. Вот и мы рассчитываем не толь-
ко на попадание наших ребят в чис-
ло участников, но и, конечно же, на 
олимпийские медали различного 
достоинства. С появлением новой 
современной базы в Самаре рабо-
та станет более продуктивной. Под 
свою опеку ведущих фехтовальщи-
ков взял Самарский центр спортив-
ной подготовки. Это касается и со-
держания, и экипировки, и приоб-
ретения оборудования, инвента-
ря. Следующий шаг - создание на 
спортивной базе «Белое озеро» на 
Кондурче всесезонного центра, где 
можно будет проводить крупные 
соревнования, вплоть до чемпио-
ната Приволжского федерального 
округа. 

- Как спортсмены пережили 
многомесячную самоизоляцию?

- Мы перешли на онлайн-трени-
ровки. Это было очень необычно 
и, откровенно говоря, малоэффек-
тивно. Сейчас наверстываем упу-
щенное. Будущее же пока в тумане. 

Отменены крупные международ-
ные старты, и подготовка затрудне-
на в связи с полной неопределенно-
стью. Но мы оптимисты. Трудно не 
только нам. 

Фехтование в губернии динамич-
но развивается, и наша задача, что 
называется, держать марку. Сегодня 
нам грех жаловаться на условия. Те-
перь многое будет зависеть от усер-
дия самих спортсменов и плодот-
ворной работы их тренеров. Моя за-
дача - настроить всех должным об-
разом, сохранить то лучшее, чего 
достигли предшественники, и дви-
гаться дальше. Надеюсь на тесное со-
трудничество и взаимопонимание с 
коллегами. Без их мощной поддерж-
ки невозможно движение вперед.

- Есть какие-то очевидные про-
блемы?

- Необходимо разработать про-
грамму подготовки молодых тре-
неров совместно с Самарским со-
циально-педагогическим универ-
ситетом и другими учебными заве-
дениями. У нас в ШОР-17 работает 
немало наставников, и практиче-
ски все они мои воспитанники. Но 
этого катастрофически мало. Нам 
давно известно по советским ло-
зунгам: именно массовость рожда-
ет мастерство. А сегодня мы рабо-

таем по другому стандарту - лишь 
бы желающие заниматься фехто-
ванием не покинули спортивную 
школу. Общероссийская федера-
ция выдает гранты молодым тре-
нерам, чтобы поддержать их на 
первоначальном этапе. Наверное, 
пришла пора и бывшим воспитан-
никам, людям, неравнодушным к 
фехтованию, организовать в реги-
оне специальный фонд, чтобы под-
держать талантливых спортсменов 
и их наставников.

- Кто для вас образец и пример 
в деле развития фехтования в об-
ласти?

- Без всякого сомнения, Виктор 
Михайлович Вдовин. Гуру фехто-
вания губернии, возглавлявший 
областную федерацию несколь-
ко десятков лет. Ему 78, но он по-
прежнему в строю. Готовит Пав-
ла Сухова к третьей Олимпиаде. 
Вдовин - кладезь ума и авторитет-
ный специалист, способный ре-
шать организационные задачи лю-
бой сложности. Без него не было бы 
и весомых олимпийских успехов гу-
бернии. Мы все его ученики и до сих 
пор опираемся на авторитет Викто-
ра Михайловича. Рады, что он по-
прежнему рядом с нами и передает 
свой богатейший опыт.

- Губернское фехтование кон-
курентоспособно в масштабах 
России?

- Да. В этом нет никакого сомне-
ния. Москва, Московская область, 
Санкт-Петербург, Новосибирск - 
вот на сегодня наши главные со-
перники. Сборная Приволжского 
федерального округа задает тон в 
стране. Самара - лидер региона. И в 
этом общая заслуга всех, с кем я ра-
ботаю. 

- Насколько комфортно вы чув-
ствуете себя в своей профессии?

- Выигрываем - значит, комфор-
тно, ученики проигрывают - хочет-
ся волком выть. Это жизнь.

- О чем мечтаете?
- Мечтают лет в 20. Сейчас же хо-

чется другого - благополучия для 
себя и своих близких. Это жизнен-
ные пожелания. Фехтование - ро-
мантичный вид спорта. Если ты 
вдохновлен его атмосферой, значит, 
на своем месте. Иначе иди и пере-
квалифицируйся.

Михаил Иевлев: «Фехтование -  
это романтика»

На стадионе «Торпедо» заработал специализированный центр

Визитная карточка

Михаил Иевлев
Мастер спорта по фехтованию 
(шпага). Президент областной 
федерации фехтования.
Родился 10 июля 1965 года в 
Куйбышеве.
Фехтованием начал заниматься 
в 14 лет в ДЮСШ «Локомотив». 
Первые тренеры - Николай 
Обыденников и Александр 
Дымович. 
Победитель личного юниорского 
первенства России (1984). 
Неоднократный победитель 
чемпионатов области.
Воспитал двух мастеров спорта 
международного класса, 
чемпионок мира Владу Власову 
и Александру Магдич, около 
30 мастеров спорта. Среди его 
воспитанников - победительница 
первенства Европы Алена 
Комарова и бронзовый призер 
первенства мира Екатерина 
Тарасова.
Семь воспитанников входят 
в сборные России разных 
возрастов. 
Старший тренер СШОР-17 
по фехтованию и сборной 
Самарской области по шпаге.

ОЛИМПИЙСКИЙ РАКУРС  Подготовка мастеров
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Перемена мест

Ирина Исаева

Тяга к путешествиям
- Я родился в Северной Афри-

ке, в Алжире, в большой тради-
ционной семье - у меня семь се-
стер и братьев. 

Мы жили за городом, но де-
ревней это место тоже назвать 
сложно - оно современное, удоб-
ное, красивое. Там я окончил 
школу, потом университет, по-
лучив квалификацию мастера в 
сфере менеджмента и экономи-
ки. Когда был подростком и сту-
дентом, летом работал в фирме, 
которая принадлежит моему от-
цу. Был продавцом в магазине и 
трудился на производстве. Мы 
делали окна, двери и другие из-
делия из дерева. У нас в семье не 
принято сидеть без дела. 

Впервые я уехал за границу в 
18 лет - в Тунис. До этого мы с се-
мьей путешествовали только по 
своей стране. Алжир большой - 
конечно, не такой, как Россия, но 
там тоже есть что посмотреть.

Первая самостоятельная по-
ездка пробудила у меня тягу к 
путешествиям. Многие алжир-
цы продолжают учебу во Фран-
ции - университеты там недо-
рогие. К тому же нам достаточ-
но просто ассимилироваться за 
границей, потому что с детства 
мы знаем три языка: родной бер-
берский, французский, на кото-
ром говорят в регионе, где я вы-
рос, и арабский. Но я хотел жить 
в англоязычной стране. И поэ-
тому не стал делать как все, а уе-
хал в Великобританию. В итоге 
теперь я знаю английский и уже 
немного русский. В планах вы-
учить итальянский. Это очень 
красивый язык. 

Другой мир
В Лондон я приехал в 2013 го-

ду. Начал с изучения английско-
го в одном из многочисленных 
колледжей. Полтора года осваи-
вал язык: базисный, затем дело-
вой. Параллельно работал - там 
все очень дорого, иначе нельзя. 
В итоге понял, что жить в Лон-
доне не хочу. Этот город хорош 
для туристов или бизнеса, если у 
вас есть 100 тысяч долларов для 
инвестиций. В Бирмингеме, где 
я учился, другая ситуация. Это 
как Москва и остальная Россия - 
большая разница. Тем не менее, 
проведя в Англии четыре года, я 
решил, что здесь для меня нет бу-
дущего. 

Это даже хорошо, потому что 
я не хотел и не хочу жить в одной 
стране. Мне очень нравится ме-
нять обстановку. В конце 2017 

года у меня было два варианта: 
Канада или Россия. Потому что и 
там, и там холодно - я не люблю 
жару. Кстати, и Северный Ал-
жир - это не та Африка, которую 
стереотипно представляют рус-
ские люди. Да, летом у нас жар-
ко, до плюс 50. Но зимой каж-
дый год выпадает снег. Толщина 
покрова достигает метра, одна-
ко он лежит недолго - максимум 
месяц-полтора в декабре и янва-
ре. В это время очень холодно. 
Из-за высокой влажности минус 
10 в Алжире больше похожи на 
минус 40 в средней полосе. В об-
щем, взвесив все, я выбрал путь 
наибольшего сопротивления: ес-
ли бы поехал в Канаду, мне было 
бы проще во всех отношениях, а 
про Россию я ничего не знал, да и 
язык сложный. Это другой мир, 
который мне хотелось открыть. 

Так вышло, что сейчас на-
ша семья разбросана по разным 
странам. Три брата во Франции, 
сестра со своей семьей в Канаде, 
я - здесь. Про вашу страну мно-
го говорят и хорошего, и плохо-
го - и про жизнь тут, и про по-
литику, и про женщин. Кстати, 
я встречал в Лондоне девушек из 
России, но они там совсем не та-
кие, как здесь, - мало отличают-
ся от англичанок или француже-
нок. Настоящие русские женщи-
ны совсем другие. Теперь я знаю 
это точно, потому что моя супру-
га из Самары. 

Идеальная женщина
Планируя переезд, я не стре-

мился жить в столице - устал от 
больших городов. Мне хотелось 
увидеть настоящую Россию. Я 
заранее разослал резюме по раз-
ным городам. Первым пришел 
ответ из Перми. И я полетел. Ра-
ботал менеджером по продажам 
на международном рынке. Спе-
циалисты со знанием делового 
английского в России очень вос-
требованы, потому что даже вы-
пускники вузов им не владеют. 

В Перми я прожил полтора 
года. Сначала работал в «холод-
ных» продажах - мне не очень 
нравилось, потом на заводе му-
зыкальных инструментов - там 
было очень интересно. И од-
нажды на одном из образова-
тельных сайтов, где я учил рус-
ский, встретил свою будущую 
жену. 

Она преподаватель и хотела 
улучшить свой английский. Мы 
много общались в интернете, 
несколько раз созванивались. 
А затем я приехал в Самару. Это 
идеальная женщина для жизни, 
для семьи, для дома. Я решил пе-
реехать к ней. Мы женаты ровно 
два года. Нашему сыну уже пять 
месяцев. 

Старый город
Самара - это четвертый рос-

сийский город, который я видел. 
Еще был в Москве и Казани. По 
сравнению с ними Самара вы-
глядит старой. Здесь есть ветхие 
здания, рядом с которыми ино-
гда просто страшно ходить. До-
роги тоже оставляют желать луч-
шего. Еще мне не нравится мест-
ный общественный транспорт. 
Но в России это везде так - кон-
дукторы невежливые. Зато жить 
тут очень дешево. Природа хоро-
шая. В Самаре прекрасные пар-
ки, красивая набережная, Волга. 
У нас на родине таких больших 
рек нет.  

Люди здесь очень отличают-
ся от тех, с которыми я общал-
ся раньше, - они более суровые, 
неулыбчивые. Может быть, не-
простая экономическая ситу-
ация сказывается: россияне не 
так много зарабатывают, а на-
до платить кредиты, ипотеку. Я 
не знаю, как они справляются. А 
вот к иностранцам самарцы от-
носятся с большим интересом. 
Когда у нас еще не было маши-
ны, я много ездил на такси. И ме-
ня всегда расспрашивали: отку-
да вы, почему вы тут? 

С бытовыми трудностями я 
особо не сталкивался. Продук-
ты, конечно, у нас разные. Ово-
щи и фрукты в Самаре почти все 
можно купить, но я не могу найти 
тут многих специй. Даже олив-
ковое масло, которое продается 
в местных магазинах, лишь отда-
ленно напоминает тот продукт, к 
которому я привык. Вообще рус-
ская кухня мне не очень нравит-
ся, и поэтому дома в основном 
готовлю я. 

Пока не знаю, как сложится 
моя жизнь. Но я уже говорил, 
что не планировал задерживать-
ся в одной стране. В мире так 
много интересного. 

Саад Мессаи:  
«Я ХОТЕЛ УВИДЕТЬ 
НАСТОЯЩУЮ РОССИЮ»

Многие самарцы покинули наш город и обосновались за рубежом. Многие иностранцы 
задержались в Самаре на годы. Есть среди них и те, кто счастлив назвать нашу землю второй 
родиной. Чем отличается жизнь здесь от жизни в другом уголке земного шара?  
Что нам неплохо бы позаимствовать у своих соседей и чему они рады научиться у нас?  
Об этом рассказываем в рубрике «Перемена мест». 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алжирец рассказал «СГ», как оказался в Самаре, 
что ему нравится и не нравится в нашем городе  
и почему люди здесь такие суровые 
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Культура

В областной библиотеке проходит цикл творческих встреч c современными писателями.  
В гости к жителям нашего города приезжают авторы, известные на всю страну.  
Они рассказывают о своем творчестве, презентуют книги, дарят их в фонд СОУНБ.  
А также делятся впечатлениями о нашем городе. Встречи проходят в рамках аrt-talk-проекта 
«Писатель в библиотеке». В новой серии публикаций «СГ» будет рассказывать о живом 
общении с авторами современных бестселлеров. 

ПРОЕКТ   Разговоры о современной литературе

Татьяна Гриднева

Многогранная 
деятельность

Александр Архангельский 
больше известен широкой пу-
блике как автор телепрограмм 
«Против течения», «Хроно-
граф», «Тем временем». Однако 
главным направлением его дея-
тельности давно уже стал лите-
ратурный труд. 

На встрече в областной би-
блиотеке Архангельский пред-
ставил новую серию своих книг 
«Счастливая жизнь». В ней рас-
сказывается о необыкновен-
ных судьбах незаурядных лю-
дей. Два произведения вышли 
в этом году. Это «Несогласный 
Теодор. История жизни Теодо-
ра Шанина, рассказанная им са-
мим» и «Русофил. История жиз-
ни Жоржа Нива, рассказанная 
им самим». Автор утверждает: 
среди потрясающих судеб, в ко-
торых отразились драматиче-
ские моменты российской исто-
рии, он выбрал наиболее неор-
динарные. 

Оппонент Сороса
Основатель Московской выс-

шей школы социальных и эко-
номических наук Теодор Шанин 
ушел из жизни недавно, в февра-
ле 2020-го. А родился в 1930-м в 
Вильне, который в те годы вхо-
дил в состав Польши. Подрост-
ком его вместе с матерью сосла-
ли на Алтай. Затем семье при-
шлось переехать в Самарканд. 
Но еще не закончилась Великая 
Отечественная, как семье Теодо-
ра вдруг вернули польское граж-
данство. Паренек оканчивал 
школу в Лодзи. 

В 1948 году Шанин участво-
вал в войне за создание Израиля. 
Был социальным работником, 
учился в вузе. В 1963-м защитил 
докторскую диссертацию в Бир-
мингемском университете. Ра-
ботал в Центре по исследованию 
Восточной Европы. Затем руко-
водил одной из программ фон-
да «Культурная инициатива». В 
своих трудах Шанин развивал 
идеи репрессированного эконо-
миста Александра Чаянова и вы-
ступал против образовательных 
концепций Джорджа Сороса. 
Судьба ученого полна необыч-
ных ситуаций, падений и взле-
тов. Общаясь с ним на протяже-
нии многих лет и собрав боль-
шой материал, Архангельский 
решил рассказать о жизни Ша-
нина интересно и нетривиально. 

Француз и русофил
По мнению Архангельского, 

мемуары должны читать те, кто 
лично знал их автора, а те, кто 
не знаком с ним, лучше поймут 
написанную о нем повесть. Ге-
рой второй его книги - извест-
ный русофил, профессор Же-
невского университета Жорж 
Нива. Он получил широкую из-
вестность как президент Меж-
дународных женевских встреч, 
на которые ежегодно собирают-
ся писатели, историки, филосо-
фы, деятели культуры. 

В молодости, стажируясь в МГУ 
по окончании Сорбонны, Жорж 
познакомился с Борисом Пастер-
наком и его подругой Ольгой 
Ивинской. Стал женихом ее доче-
ри Ирины Емельяновой. Однако в 
это время КГБ готовился к аресту 
обеих женщин. Нива был депорти-
рован из СССР. Это случилось за 
два дня до свадьбы. Через неделю 
Ирину с матерью арестовали. 

История легла в основу филь-
ма Андрея Смирнова «Фран-
цуз», вышедшего на экраны в 
2019 году. Конечно, в кинолен-
те много художественного вы-
мысла. О том, как все происхо-
дило на самом деле, Нива од-
нажды поведал своему знако-
мому - да, Александру Архан-
гельскому. 

Трагедия в мирное время
Писатель рассказал самар-

цам и о новой книге, которую 
он только готовит к публика-
ции. Это будет история доче-
ри дворянки из древней фами-

лии Кишкиных и основателя 
китайской компартии Ли Лиса-
ня. Член Коминтерна возвраща-
ется на родину вместе со своей 
русской женой и дочерьми. Что 
ждет девушек во время культур-
ной революции, после ареста 
отца и как они смогут выжить 
в нечеловеческих условиях - об 
этом следующее произведение 
автора. 

Во время встречи Архангель-
ский ответил на вопросы, каса-
ющиеся самых разных тем: со-
временного образования, ли-
тературы и закрытия програм-
мы «Тем временем» на канале 
«Культура». Писатель признал-
ся, что не расстроился от того, 
что лишился работы на телеви-
дении. Ведь он получил бесцен-
ный дар - свободное время. Ар-
хангельский решил посвятить 
его созданию документально-
го фильма о страшном голоде в 
Поволжье. 

Писатель сообщил самарцам, 
что сейчас через крупнейший в 
России сервис краудфандинга 
«Правда.ру» он собирает сред-
ства на съемку. Планируется три 
части: о голоде в Поволжье и на 
Южном Урале, о голоде в Казах-
стане и о материалах из архивов 
США. Это будет история о том, 
как не по приказу власти и не ра-
ди политической идеи на помощь 
советским людям пришли чле-
ны американской организации 
АРА, английские квакеры и гума-
нитарная миссия Нансена. Съем-
ки для глобального проекта бу-
дут вестись в том числе и в Сама-
ре. Уже началось сотрудничество 
с краеведческим музеем Бузулу-
ка. В 1920-е годы этот город стал 
центром благотворительной дея-
тельности АРА. 

- Хотелось бы снять не про 
идеологическое, а про челове-
ческое, - подчеркнул Александр 
Архангельский. 

«СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ» 
Александра Архангельского
Новая серия книг и фильм о голоде в Поволжье

Александр Архангельский 
- президент Академии 
русской современной сло-
весности, член Академии 
российского телевидения, 
профессор Высшей школы 
экономики. 

Александр 
Архангельский 

О проекте «Голод»:
- Этот большой документальный 

фильм о голоде 1920 - 1922 годов 

задуман заместителем глав-

ного редактора «Эха Москвы» 

Максимом Курниковым. С одной 

стороны, мы расскажем об ужа-

се, который охватил Поволжье 

и степи. Это, наверное, самая 

страшная в истории России 

одномоментная потеря людей 

не в войну, а в мирное время. 

С другой стороны, наша карти-

на о том, как международная 

солидарность не на правитель-

ственном, а на человеческом 

уровне переступила политиче-

ские, идеологические и прочие 

границы. На короткий историче-

ский период беда соединила тех, 

кто хотел помогать, с теми, кто 

готов был принимать помощь. 

Потом те события «ластиком 

затерли» - ничего не было, все 

в прошлом. Но это было.
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Татьяна Гриднева

В галерее «Новое простран-
ство» открылась выставка са-
марского художника Николая 
Кулебакина. Более 60 работ не-
давно ушедшего из жизни авто-
ра объединил в одну экспози-
цию его сын Денис. Он продол-
жает дело отца. Выставку укра-
сил портрет Николая Никола-
евича, написанный его сыном. 
Крупные мазки лепят одухотво-
ренное и утонченное лицо пожи-
лого художника. Так же как отец, 
Денис противник «красивостей» 
в искусстве: охристые, темные 
тона высвечиваются изнутри 
штрихами титановых белил. Ка-
жется, что изображение движет-
ся, живет, а портрет написан од-
ним махом. 

Такая техника «а ля прима» бы-
ла излюбленным приемом в ра-
боте с акварелью для самого Ку-
лебакина. Студенты, изучающие 
изобразительное искусство, спе-
циально собирались в выставоч-
ном зале Самарского отделения 
Союза художников России, что-
бы взять у него урок. На их глазах 
за несколько минут рождалось 
цельное художественное произ-
ведение. Казалось, что акварель-
ные краски льются сами собой на 
мокрую бумагу, произвольно рас-
текаясь по ней. Однако недрем-
лющая кисть мастера вовремя на-
правляла их в нужное русло. Та-
ким образом создавалась живая 
и яркая композиция. По расска-
зам коллег, таким же был подход 
Николая и к масляной живопи-
си. Он давал краске течь по хол-
сту, смешивал ее с другими, полу-
чая нужный результат. 

По мнению искусствоведов, 
Кулебакин работал в стиле аб-
страктного экспрессионизма. В 
его картинах угадывается влия-
ние великих реформаторов Джек-
сона Поллока и Марка Ротко. 

Абстрактный экспрессионизм 
возник в 1950-е годы и с тех пор 
оформился в отдельное движение 
художников, которые пишут бы-
стро и на больших полотнах, с ис-
пользованием негеометрических 
штрихов, больших кистей, иногда 
капая красками на холст для пол-
нейшего выявления эмоций. Экс-
прессивный метод письма часто 
имеет такое же значение, как са-
мо рисование. Цель художника 
- спонтанное выражение своего 
подсознания в хаотических фор-
мах, не организованных логиче-
ским мышлением.

Исходя из этого определения, 
можно сказать, что на выставке в 
«Новом пространстве» мы знако-
мимся с внутренним миром Ни-
колая Кулебакина, переживаем 
вместе с ним взрыв различных 
эмоций. Этот художник никогда 
не говорит в лоб о своем замыс-
ле, он заставляет задуматься и по-
своему интерпретировать каж-
дое полотно. И, конечно, просто 
полюбоваться нетривиальным 
сочетанием красок и форм. Глядя 
на работы, понимаешь, что автор  
философствует и говорит о веч-
ном. На картинах можно угадать 
чуть намеченные библейские и 
античные мотивы: вот путники, 
идущие по тонкой тропе над без-
дной, старец Харон, перевозя-
щий души умерших через Стикс, 
яблоня с запретными плодами в 
Эдемском саду. 

Полотна Кулебакина запол-
нили все пространство галереи. 

Они мощные, большого форма-
та, что отчасти объяснимо. Нико-
лай долгое время работал в суще-
ствовавшем при Союзе художе-
ственном фонде. Здесь занима-
лись оформительской работой. 
Постепенно Кулебакин обратил-
ся к монументальной живописи - 
стал автором работ в интерьерах 
общественных зданий: росписи 
стен в Куйбышевском политех-
ническом институте, отеле «Ре-
нессанс», новом самарском же-
лезнодорожном вокзале, кино-
театрах, библиотеках, клубе «Со-
временник» города Ноябрьска. 
В свои станковые работы Куле-
бакин привнес размах монумен-
тального искусства. 

Трудно представить, насколь-
ко сложный творческий путь про-
шел паренек из деревни Неклю-
довка Куйбышевской области, ро-
дившийся в победном 1945 году. 
Обучаясь в Пензенском художе-
ственном училище, Николай, ко-
нечно же, и не слышал о Джексоне 
Поллаке. Давая классическое ху-
дожественное образование, зна-
менитое училище воспитывало 
своих студентов на опыте пере-
движников и прививало им ме-
тоды социалистического реализ-
ма. Чтобы взорвать изнутри соб-
ственное художественное созна-
ние, нужно было быть не мень-
шим бунтарем, чем Поллак. 

Выставка продлится  
до 3 января 2021 года (12+). 

Гид развлечений
Программа • 7 - 13 декабря

ИСКУССТВО

ГОРОСКОП
КРОССВОРДЫ

АНОНСЫ

Персональная выставка  
Николая Кулебакина

ПУТНИК

ТЕАТР
8 ДЕКАБРЯ, ВТОРНИК

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

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

9 ДЕКАБРЯ, СРЕДА
«И НИКОГО НЕ СТАЛО» (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:30

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

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

10 ДЕКАБРЯ, ЧЕТВЕРГ
«ЛЮБИМЕЦ ПУБЛИКИ» (комедия) (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:30

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

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

11 ДЕКАБРЯ, ПЯТНИЦА
«КАСАТКА» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:30

«ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

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

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«ПУСТЬ ТЕБЕ НЕ БУДЕТ СТРАШНО!» (12+)
САМАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР, 18:30

12 ДЕКАБРЯ, СУББОТА
«СЕСТРИЦА АЛЕНУШКА И БРАТЕЦ 

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

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

«ОСТРОВ СОКРОВИЩ» (6+)
САМАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР, 11:00, 18:00

BACK TO LIFE (балет) (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 12:00, 18:30

«ДОН ЖУАН» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

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

«ЧЕЛОВЕК ИЗ ПОДОЛЬСКА» (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

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

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

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

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

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

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

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

«ИЛЛЮЗИИ» (16+)
«ГОРОД», 18:00

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

КИНО

«ОТ ПЕЩЕРНОГО ЛЬВА ДО КОТА 

ВАСИЛИЯ» (0+)

ДЕТСКАЯ КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ, ДО 20 ДЕКАБРЯ

«СТИХИИ АННЫ ГОЛУБКИНОЙ» (0+)

МУЗЕЙ МОДЕРНА, ДО 13 ДЕКАБРЯ

«ПЕРЕДВИЖНИКИ: ОБРАЗ ЭПОХИ» (6+) 

ПОРТРЕТНАЯ И ЖАНРОВАЯ ЖИВОПИСЬ 

ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА  

ИЗ СОБРАНИЯ ТРЕТЬЯКОВСКОЙ ГАЛЕРЕИ

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, ДО 17 ЯНВАРЯ

ВЫСТАВКИ

 «СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ»  
(приключения) (6+)

«КАРО ФИЛЬМ»

«НА ОСТРИЕ» (драма) (12+)
«КИНОМОСТ», «СИНЕМА ПАРК», 

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ДУБЛЕРША» (комедия) (16+)
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ИЗБАВИ НАС ОТ ЛУКАВОГО»  
(боевик) (18+)

«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«НЕОБЫКНОВЕННАЯ ИСТОРИЯ  
НА РОЖДЕСТВО» (драма) (12+)

«КАРО ФИЛЬМ»

«КОМЕТА ГАЛЛЕЯ» (комедия) (12+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«КРИМИНАЛЬНЫЕ БОССЫ» (триллер) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПОЛНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ»  
(мультфильм) (6+)

«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПРЕСТУПИТЬ ЧЕРТУ» (триллер) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«СУМАСШЕДШАЯ ЛЮБОВЬ»  
(мелодрама) (12+)

«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ТРОЕ» (драма) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ГОЛОС» (драма) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПИТЕР ПЭН И АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС» 
(фэнтези) (6+)

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

«ВЗАПЕРТИ» (ужасы) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«СИНЕМА ПАРК»

«ВЕЧЕР ШУТОВ, ИЛИ СЕРЬЕЗНО  
С ПРИВЕТОМ» (комедия) (6+)

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

«ГРАНЬ ВРЕМЕНИ» (ужасы) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «СИНЕМА ПАРК», 

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ»  
(боевик) (16+)

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

«ЛИНИЯ ГОРИЗОНТА» (триллер) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«НА ОСТРИЕ» (драма) (12+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«СТРАНА ГРЕЗ» (триллер) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «СИНЕМА ПАРК»

«ЧЕЛОВЕК ИЗ ПОДОЛЬСКА»  
(комедия) (16+)

«КАРО ФИЛЬМ», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«АФЕРА ПО-ГОЛЛИВУДСКИ»  
(комедия) (16+)

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

«СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИЛЛЮЗИИ» 
(триллер) (12+)

«КАРО ФИЛЬМ», «СИНЕМА ПАРК»

«СОЮЗ ЗВЕРЕЙ: СПАСЕНИЕ ДВУНОГИХ» 
(мультфильм) (6+)

«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»,

«ДИЧЬ» (комедия) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»

«НЕПОСРЕДСТВЕННО КАХА!»  
(комедия) (16+)

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

«ВЕДЬМЫ» (фэнтези) (12+)
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

Николай Кулебакин - живо-
писец, график, член Союза 
художников России, член 
Международной ассоци-
ации изобразительных 
искусств АИАП-ЮНЕСКО.  
Его работы находятся  
в коллекциях Курганского 
областного музея, Респу-
бликанского закупочного 
центра в Москве, в частных 
коллекциях в США, Гер-
мании, Венгрии, Израиле, 
Болгарии и России.

8 ДЕКАБРЯ, ВТОРНИК
«ВРЕМЕНА ГОДА В БУЭНОС-АЙРЕСЕ» (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

9 ДЕКАБРЯ, СРЕДА
«РУССКИЕ СЕЗОНЫ ИОГАННА ШТРАУСА…» 

(12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

AVE MARIA (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 19:00

10 ДЕКАБРЯ, ЧЕТВЕРГ
«СРЕДЬ МРАЧНЫХ ДНЕЙ...» 

(романсы Петра Чайковского) (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 19:00

12 ДЕКАБРЯ, СУББОТА
ЗВЕЗДЫ АРГЕНТИНСКОГО ТАНГО И SOLO 

TANGO ORQUESTA (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

13 ДЕКАБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«ВЕРНИ МНЕ МУЗЫКУ» (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 17:00

КОНЦЕРТЫ
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ТВ программа ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 ДЕКАБРЯ

05.00, 09.15 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.40 Жить здорово! (16+)

10.50 Модный приговор (6+)

12.10, 01.10 Время покажет (16+)

14.10 Гражданская оборона (16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00, 03.35 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости

18.40 На самом деле (16+)

19.45 Пусть говорят (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ 

ХОРОШЕЕ» (16+)

22.30 Скажи что-нибудь хорошее (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

00.10 Познер (16+)

02.45, 03.05 Наедине со всеми (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА
РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ
06.15 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)

07.00 Утро. Самое лучшее (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.30 Сегодня

09.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

10.25, 11.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00 Место встречи (16+)

17.25 ДНК (16+)

19.30, 20.40 Т/с «ПЕС» (16+)

22.20 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» (12+)

00.40 Основано на реальных событиях 

(16+)

02.15 Т/с «ВЫШИБАЛА» (16+)

05.15 Агентство скрытых камер (16+)

06.00 Ранние пташки. «Рикки Зум. Полный 
вперед!», «Бобр добр», «Домики» (0+)

07.55, 08.30 Жужжалка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.35 М/с «Новые приключения пчелки 

Майи» (0+)
09.35 М/с «Ник-изобретатель» (0+)
10.20 Лабораториум. Маленькие 

исследователи (0+)
10.45 М/ф «Кентервильское 

привидение» (0+)
11.05 М/ф «Мы с Шерлоком Холмсом» (0+)
11.15 М/ф «История любви одной 

лягушки» (0+)
11.30 М/с «Деревяшки» (0+)
11.40 М/с «Фиксики» (0+)
12.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья» (0+)
12.35 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
13.15 М/с «Тобот. Детективы Галактики» (6+)
13.40 М/с «Ниндзяго» (6+)
14.05 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
14.30 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!» (0+)
14.35 М/с «Простоквашино» (0+)
15.00 Навигатор. Новости (0+)
15.05 Курьез не всерьез! (0+)
15.10 М/с «Псэмми. Пять детей и 

волшебство» (6+)
15.50 М/с «Маша и Медведь» (0+)
16.40 Зеленый проект (0+)
17.00 М/с «Приключения Ам Няма» (0+)
17.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
17.35 М/с «Приключения Барби в доме 

мечты» (0+)
18.00 М/с «Тайны Медовой долины» (0+)
18.05 М/с «Вася Атомный Движ» (6+)
18.10 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
19.00 М/с «Веселые паровозики из 

Чаггингтона» (0+)
19.25 М/с «Оранжевая корова» (0+)
19.35 М/с «Май Литтл Пони. Пони Лайф» 

(0+)
20.00 М/с «44 котенка» (0+)
20.25 М/с «Кошечки-собачки» (0+)
20.35 М/с «Смешарики» (0+)
21.20 М/с «Лео и Тиг. Волшебные песни!» 

(0+)
21.25 М/с «Истории Сильваниан 

Фэмилис» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Зебра в клеточку» (0+)
21.50 М/с «Барбоскины» (0+)
23.00 М/с «Бен-10» (12+)
23.30 М/с «Инфинити Надо» (6+)
23.50 М/с «Фьюжн Макс» (6+)
00.35 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)
01.30 М/с «Приключения Тома и 

Джерри» (6+)

07.00 Настроение (16+)

09.10 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+)

11.10 Д/ф «Михаил Ульянов. Горькая 

исповедь» (12+)

11.55 Городское собрание (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События (16+)

12.50, 04.10 Т/с «КОЛОМБО» (12+)

14.40, 06.20 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей (16+)

16.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

17.55 Актерские драмы (12+)

19.10 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» (16+)

23.35 Проглотившие суверенитет (16+)

00.05, 02.35 Знак качества (16+)

01.35, 03.55 Петровка, 38 (16+)

01.50 Прощание. Иосиф Кобзон (16+)

03.15 Д/ф «Подлинная история всей 

королевской рати» (12+)

05.40 Короли эпизода. Станислав Чекан 

(12+)

05.00, 09.30 Утро России

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести - 

Самара

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

12.40, 18.40 60 минут (12+)

14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» (16+)

23.40 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

04.05 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

07.00, 09.55, 13.00, 14.45, 16.00, 17.50, 20.25, 
22.45 Новости

07.05, 13.05, 16.05, 01.15 Все на «Матч!». 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.00 Профессиональный бокс. Эррол 
Спенс против Дэнни Гарсии.  
Бой за титулы чемпиона мира  
по версиям WBC и IBF  
в полусреднем весе. Трансляция 
из США (16+)

11.10, 15.40 «Спартак» - «Тамбов». Live». 
Специальный репортаж (12+)

11.30 Биатлон. Кубок мира. Обзор (0+)

12.30 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 
(12+)

13.45, 14.50 Х/ф «127 ЧАСОВ» (16+)

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

17.55 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Металлург» 
(Магнитогорск). Прямая 
трансляция

20.30, 22.00 Все на Футбол! (12+)

21.00 Футбол. Чемпионат мира - 2022. 
Жеребьевка отборочного 
турнира. Прямая трансляция  
из Швейцарии

22.55 Тотальный Футбол (12+)

23.25 Гандбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия - Швеция. 
Прямая трансляция из Дании

02.15 Х/ф «ОГНЕННЫЕ КОЛЕСНИЦЫ» (0+)

04.50 Лига Ставок. Чемпионат России 
по боксу среди мужчин Финалы. 
Трансляция из Оренбурга (0+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.25 Известия

06.30, 07.15, 08.05, 09.00 Т/с «БИТВА ЗА 

СЕВАСТОПОЛЬ» (16+)

10.25, 11.20, 12.20, 13.15, 14.25, 14.40, 15.35, 

16.30, 17.25 Т/с «ОДИН ПРОТИВ 

ВСЕХ» (16+)

18.45, 19.40, 20.30, 21.20, 22.15, 23.15, 01.30 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3» 

(16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

02.15, 03.00, 03.30, 03.55, 04.35, 05.05, 05.30 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00 Д/ф «Великие шедевры 

строительства» (12+)

08.00 Архивариус (12+)

08.05 Хит-микс RU.TV (12+)

09.00, 12.45 Автоистории (16+)

09.15, 16.15 Календарь (12+)

10.00, 17.05, 04.40 Врачи (12+)

10.25, 17.35 Среда обитания (12+)

10.45, 01.45 Д/ф «Пять причин поехать 

в...» (12+)

11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 20.00, 

21.00, 23.00 Новости

11.10, 23.05 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)

13.10, 14.20, 21.05 ОТРажение (12+)

18.05, 19.05 Т/с «КОРОЛЕВА МАРГО» (12+)

20.20, 04.00 Прав!Да? (12+)

00.45 Д/ф «Пешком в историю» (12+)

01.15 Активная среда (12+)

02.00 ОТРажение (12+)

03.45 Великая наука России (12+)

05.05 Домашние животные (12+)

05.35 Легенды Крыма (12+)

06.05 Большая страна (12+)

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

07.35 Пешком... (12+)

08.05 Другие Романовы (12+)

08.35, 19.35 Д/ф «Воительница из Бирки» 
(12+)

09.30, 03.45 Цвет времени (12+)

09.45 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ДЕКАБРЕ» (12+)

11.15 Наблюдатель (12+)

12.10 ХХ век (12+)

13.20 Д/ф «Алтайские кержаки» (12+)

13.50, 03.05 Д/ф «Легенды и были дяди 
Гиляя» (12+)

14.30 Линия жизни (12+)

15.30 Д/ф «Энциклопедия загадок» (12+)

16.05 Новости, подробно, арт (12+)

16.20 Агора (12+)

17.20 Д/ф «Александр Невский. По 
лезвию бритвы» (12+)

18.25 К 250-летию со дня рождения 
Людвига ван Бетховена (12+)

20.45 Главная роль (12+)

21.05 Правила жизни (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

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

22.25 Х/ф «СИРЕНА С «МИССИСИПИ» (12+)

00.20 Д/ф «Такая жиза Анастасии 
Елизаровой» (12+)

01.00 Большой балет (12+)

06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15, 

08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 

04.00, 05.00 Вести (12+)

06.35, 07.45, 13.50, 01.50, 05.50 Мобильный 

репортер (12+)

07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20, 10.20, 

12.20, 16.30, 18.20, 22.20 Экономика 

(12+)

07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)

07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24 (12+)

09.45, 11.50 Вести.net (12+)

10.45, 12.40, 14.40, 15.40, 17.40, 02.40, 05.35 

Гость (12+)

11.35, 16.40, 23.45 Репортаж (12+)

13.45, 17.30, 23.35 Погода (12+)

18.30, 22.30, 04.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты (12+)

20.00, 04.05 Мнение (12+)

21.00 Экономика. Курс дня (12+)

01.20 Футбол России (12+)

01.45 Реплика (12+)

Светлана Келасьева

В городском департаменте 
образования в режиме видео-
конференции состоялось засе-
дание окружного родительско-
го собрания. В этом учебном го-
ду подобное мероприятие про-
ходит во второй раз. В сентябре 
был утвержден состав собра-
ния в количестве 35 человек, из-
браны председатель и его заме-
ститель. На декабрьском заседа-
нии участники рассмотрели не-
сколько вопросов, в том числе 
касающихся организации учеб-
ного процесса и проведения но-
вогодних мероприятий. 

Во вступительном слове ру-
ководитель городского депар-
тамента образования Елена 
Чернега обратилась к присут-
ствующим с просьбой по ре-
зультатам мероприятия также 
в режиме видеосвязи провести 
собрания на своих территори-
ях, чтобы донести до родитель-

ской общественности трансли-
руемые здесь идеи. 

Заместитель руководителя де-
партамента образования, руко-
водитель управления экономи-
ческого планирования и испол-
нения бюджета Илья Осипов до-
ложил об актуальных вопросах 
и проблемах организации пита-
ния детей. Он обратил внима-
ние родителей на необходимость 
формирования у детей привыч-
ки здорового потребления пищи. 
Напомним, что с 1 сентября во 
всех муниципальных образова-
тельных учреждениях организо-
вано бесплатное горячее питание 
для младших школьников.

Об особенностях организа-
ции образовательного процесса 
в условиях повышенной заболе-
ваемости гриппом и ОРВИ рас-
сказала руководитель управле-
ния общего и дополнительного 
образования Юлия Макарова. 
Она сделала акцент на комплек-
се мер, препятствующих распро-
странению инфекций, и напом-
нила, что основанием для вве-
дения карантина становится ко-
личество заболевших - 20 и бо-
лее процентов. В течение ноября 
по этой причине учебный про-
цесс был остановлен в 25 клас-
сах и 40 группах в детских садах. 
Также она попросила родителей 

внимательнее отнестись к во-
просам вакцинации. В этом го-
ду прививки от гриппа сделали 
лишь 30% обучающихся и поло-
вина сотрудников общеобразо-
вательных учреждений, а также 

13% воспитанников и 70% педа-
гогов детских садов. 

Заместитель руководителя 
управления общего и допол-
нительного образования Ма-
рина Бажанова рассказала, что 
в рамках подготовки к Новому 
году объявлены два конкурса 
- на праздничное оформление 
учреждений и лучшую игрушку 
для украшения елок на терри-
тории районов. Также она про-
информировала, что в группе 
вконтакте «Самарское детство» 
опубликована карта новогод-
них чудес - переходя по ссыл-
кам, можно узнать, где заплани-
рованы мероприятия. 

Многих родителей интересо-
вал вопрос о традиционных по-
дарках. По словам Бажановой, 
их получат все дети в возрасте 
от 2 до 15 лет, а также подрост-
ки до 17, находящиеся в труд-
ной жизненной ситуации.

Следующее заседание окруж-
ного родительского собрания 
намечено на февраль 2021 года. 

СОЦИУМ

ВСЕ НА СОБРАНИЕ
Родителям рассказали  
об организации учебного процесса 
и новогодних мероприятий

В рамках подготовки  
к Новому году объявлены 
два конкурса -  
на праздничное оформле-
ние учреждений и лучшую 
игрушку для украшения 
елок на территории рай-
онов города. А в группе 
вконтакте «Самарское дет-
ство» опубликована карта 
новогодних чудес - пере-
ходя по ссылкам, можно 
узнать, где запланированы 
мероприятия.
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ТВ программа

«Территория права»

«Просто о вере»

Советы и рекомендации опытного нота-
риуса в прямом эфире программы «Тер-
ритория права» в 18.15. Вопросы задавай-
те по тел. (846) 202-11-22. (12+)

Богословие юмора.  Какая сложная и не-
ожиданная тема.  Можно ли смеяться пра-
вославному христианину и смеялся ли во-
обще сам Христос?  Смеялись ли святые 
отцы? Как относиться к смеху в рамках 
православной догматики?  поговорим  в 
программе  «Просто о вере»  в 19.30. (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 ДЕКАБРЯ

06.00 Территория заблуждений (16+)

07.00 Документальный проект (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

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

10.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)

12.00 Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00 Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

16.00 Документальный спецпроект (16+)

18.00 Тайны Чапман (16+)

19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «ЛЕОН» (16+)

23.35 Водить по-русски (16+)

00.30 Неизвестная история (16+)

01.30 Т/с «СПАРТАК. КРОВЬ И ПЕСОК» 

(18+)

04.20 Х/ф «ОСОБЬ. ПРОБУЖДЕНИЕ» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС 
08.00, 07.45 Ералаш (0+)

08.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)

09.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

09.55 Детки-предки (12+)

10.55 М/ф «Облачно...-2. Месть гмо» (0+)

12.40 Х/ф «ЗОЛУШКА» (6+)

14.45 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА» (12+)

16.45 Т/с «КУХНЯ» (16+)

19.25, 21.00 Т/с «РОДКОМ» (12+)

22.00 Х/ф «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» (18+)

00.15, 05.10 Х/ф «ТОЧКА ОБСТРЕЛА» (16+)

02.00 Кино в деталях (18+)

03.05 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ» 

(16+)

06.30 Шоу выходного дня (16+)

07.20 М/ф «Лиса Патрикеевна» (6+)

07.30 М/ф «Петя и Красная Шапочка» (0+)

08.30, 07.30 По делам 
несовершеннолетних (16+)

10.00 Давай разведемся! (16+)

11.05, 05.50 Тест на отцовство (16+)

13.15, 05.00 Д/ф «Реальная мистика» (16+)

14.20, 04.10 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

15.25, 03.10 Д/ф «Порча» (16+)

15.55, 03.40 Д/ф «Знахарка» (16+)

16.30 Х/ф «ПРОЦЕСС» (16+)

21.00 Х/ф «СНАЙПЕРША» (16+)

01.15 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ 
ВЗАЙМЫ» (16+)

08.20 6 кадров (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.05, 11.40, 18.25, 19.00, 19.30, 20.00 

Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

12.15 Миллион на мечту (16+)

13.25, 14.00, 16.45, 17.20 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)

14.35 Не ври мне (12+)

15.40 Мистические истории (16+)

17.55 Знаки судьбы (16+)

20.30 Т/с «МЕРТВОЕ ОЗЕРО» (16+)

21.30, 22.15, 23.10 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 

(16+)

00.00 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» (16+)

02.15 Х/ф «ЛАВКА ЧУДЕС» (0+)

04.00, 04.45, 05.15 Азбука здоровья (12+)

06.00 Азбука здоровья (16+)

06.00, 01.25 День Патриарха (0+)

06.10 Бесогон. Авторская программа 

Никиты Михалкова (16+)

07.00, 00.50 Белые ночи на «Спасе» (12+)

07.40, 05.15 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

08.00, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)

12.00 Дорога (0+)

13.00 Цикл «День Ангела» (12+)

13.30 Х/ф «ОХОТА НА ЕДИНОРОГА» (12+)

15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)

16.00, 01.40 Rе:акция (12+)

16.40, 00.00 Иисус Христос. Жизнь и 

учение. Притчи Иисуса Христа (12+)

17.40 Свое с Андреем Даниленко (6+)

18.15 Х/ф «ЧУЖОЙ ЗВОНОК» (0+)

19.35 Завет (6+)

20.30, 02.15 Новый день. Новости на 

«Спасе» (0+)

21.25 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» (0+)

23.05 Прямая линия жизни (0+)

03.00 Пилигрим (6+)

03.30 Встреча (12+)

04.25 RES PUBLICA (16+)

05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук 

(0+)

06.05, 06.45, 14.35, 18.50 «Сохраняйте чек» 
(12+)

06.15, 14.05 «Точки над i» (12+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.05, 20.10 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

09.20 «Мультимир» ((6+)) 
10.00 «ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ» (16+)

11.00, 05.10 «Мировой рынок. Израиль. 
Иерусалим» (12+)

12.00, 02.45 «Мнимый больной с 
Андреем Понкратовым. Лечить 
по-боснийски. Фильм 1» (12+) 

12.30, 03.15 «Опыты дилетанта. 
Телохранитель» (12+) 

13.05, 00.30 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» (12+) 
14.45 «Среда обитания» (12+) 
15.00, 01.15 «ШИРОКА РЕКА» (16+)

16.00 «Бионика. Власть паутины» (12+) 
16.30 «В мире еды» (12+) 
17.20 «Бактерии. Гости или хозяева?» 

(12+) 
17.45, 02.05 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

18.30, 20.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)

19.05 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ 
НОРА» (16+)

21.05 «Школа здоровья» (16+)

21.20 «Актуальное интервью» (12+)

21.30, 04.00 «МАЙОР И МАГИЯ» (16+) 
22.20 «КОТОВСКИЙ» (16+)

23.15 «Сверхспособности» (16+) 
03.45 «Неограниченные возможности» 

(12+)

04.45 «Л.Млечин. Доктор Бадмаев и 
темные силы. Тайный канал» (16+) 

07.00 Сегодня утром (12+)

09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня

09.15, 06.45 Д/с «Оружие Победы» (6+)

09.30, 11.05 Т/с «СОНЯ СУПЕРФРАУ» (16+)

11.00, 15.00 Военные новости

14.15, 15.05 Т/с «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» (16+)

19.30 Специальный репортаж (12+)

19.50 Д/с «Русские саперы. Повелители 

взрыва» (12+)

20.40 Скрытые угрозы (12+)

21.25 Д/с «Загадки века» (12+)

22.25 Открытый эфир (12+)

00.05 Между тем (12+)

00.40 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» 

(16+)

03.50 Х/ф «ЗЕМЛЯ,  

ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ» (12+)

06.15 Д/ф «Западная Сахара. 

Несуществующая страна» (12+)

06.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» (16+)

06.20, 11.10 Т/с «ПИЛОТ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ АВИАЛИНИЙ» 

(16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости

14.15 Дела судебные. Деньги верните! 

(16+)

15.10 Дела судебные. Битва за будущее 

(16+)

16.05, 18.15 Дела судебные. Новые 

истории (16+)

17.15 Мировое соглашение (16+)

19.15, 20.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)

22.40 Игра в кино (12+)

23.25 Назад в будущее (12+)

00.25 Всемирные игры разума (12+)

01.15 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩИ» 

(12+)

03.00 Т/с «ГАСТРОЛЕРЫ» (16+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)

08.00 Новое утро (16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.15 Бородина против Бузовой (16+)

11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 13.50, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)

16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Однажды в 

России. Спецдайджест (16+)

20.00, 20.30 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» (16+)

21.00 Где логика? (16+)

22.00, 22.30 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.05 Такое кино! (16+)

01.35 Comedy Woman (16+)

02.30, 03.20 Stand up (16+)

04.05, 04.55, 05.45 Открытый микрофон 

(16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00, 03.00 
Информационная программа 
«События» (12+)

06.30, 14.35, 03.30 Д/ф «Живые символы 
планеты» (12+)

07.30, 12.30, 20.30 Спик-шоу «Город-С» 
(повтор) (12+)

08.30, 14.05 Мультфильмы (0+)

08.50, 14.25 Д/ф «Хочу все знать» (6+)

09.30, 04.45 «Метод исследования» (12+)

10.00, 15.15, 02.10 «БАБЬЕ ЛЕТО» (16+)

10.50 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ ГАСТРОЛИ  
НА ЧЕРНОМ МОРЕ» (12+)

13.05, 03.55 Д/ф «Прокуроры-4. Куда уехал 
цирк?» (12+)

16.10 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА-2» (16+)

17.20, 05.10 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+)

18.15 Территория права (12+)

18.45 Самара многонациональная (12+)

19.30 Просто о вере (0+)

21.30 Х/ф «ЗАЙЦЕВ, ЖГИ! ИСТОРИЯ 
ШОУМЕНА» (16+)

00.30 Х/ф «ИВАН МАКАРОВИЧ» (12+)

ОБЗОР   ТОП-5 фильмов про юристов

ВСТАТЬ, СУД ИДЕТСближаемся  
с юриспруденцией 
с помощью 
кинематографа

3 декабря  
в России 
ежегодно 
отмечают 
День юриста. 
Предлагаем 
познакомиться 
поближе  
с практикой 
работы 
специалистов  
по праву.

Марина Лукиян

«Адвокат дьявола» 
(16+)
Драматический триллер с Киану 
Ривзом и Аль Пачино в главных 
ролях расскажет о молодом ад-
вокате Кевине Ломаксе, который 
прибыл в Нью-Йорк по пригла-
шению главы крупного юридиче-
ского концерна. Главный герой 
защищает только негодяев и еще 
ни разу не проигрывал. Однако 
с тех пор, как он переехал, в его 
счастливой жизни начинает про-
исходить что-то странное.
Смотреть:  
«КиноПоиск», ivi, okko

«Защитник» (18+)
Еще одна лента с Киану Ривзом в 
главной роли - и здесь он вновь 
играет адвоката. По сюжету, убит 
богатый банкир, а рядом с телом 
полиция застает его сына. Доказа-
тельства представляются неопро-
вержимыми, и подросток оказыва-
ется под следствием. Герой Ривза, 
Ричард Рэмси, берется за дело, но, 
желая докопаться до истины, сам 
оказывается в смертельной опас-
ности.
Смотреть:  
«КиноПоиск», ivi, okko 

«Судья» (18+)
Роберт Дауни-младший в одной 
из главных ролей ленты, которая 
повествует об успешном адвокате. 
Он вернулся в родной город на 
похороны матери и узнает, что его 
отца, городского судью, подозре-
вают в убийстве. Мужчина решает 
задержаться и выяснить правду, а 
для этого нужно получше узнать 
родственников, с которыми он давно 
не общался.
Смотреть: okko, ivi

«Левиафан» (18+)
Драма Андрея Звягинцева снима-
лась в селе Териберка на Кольском 
полуострове. Главный герой, кото-
рого играет Алексей Серебряков, 
- автослесарь Николай. Он живет с 
женой и сыном в маленьком городке 
у моря. Нечистый на руку мэр 
пытается изъять дом у героя, и после 
двух проигранных судов Николай 
обращается к бывшему сослуживцу - 
успешному столичному адвокату.
Смотреть: okko, megogo 

«Первобытный страх» 
(18+)
Судебная драма с прекрасным 
дуэтом Ричарда Гира и Эдварда 
Нортона показывает убийство 
чикагского архиепископа. В пре-
ступлении обвиняется молодой 
парень, который, несмотря на все 
улики, отрицает свою причаст-
ность и убеждает в этом адвоката. 
Их отношения становятся на-
пряженными. В ходе судебного 
процесса встречаются бывшие 
любовники - прокурор Дженет 
Винейбл и адвокат Мартин Вейл.
Смотреть: «КиноПоиск», ivi, okko
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ТВ программа ВТОРНИК, 8 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00, 09.15 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.40 Жить здорово! (16+)

10.50 Модный приговор (6+)

12.10, 01.15 Время покажет (16+)

14.10 Гражданская оборона (16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00, 03.35 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости

18.40 На самом деле (16+)

19.45 Пусть говорят (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ 

ХОРОШЕЕ» (16+)

22.35 Док-ток (16+)

23.40 Вечерний Ургант (16+)

00.20 На ночь глядя (16+)

02.50, 03.05 Наедине со всеми (16+)

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

07.35 Пешком... (12+)

08.05, 21.05 Правила жизни (12+)

08.35, 19.35 Д/ф «Женщины-
воительницы. Амазонки» (12+)

09.25 Легенды мирового кино (12+)

09.55, 17.30 Х/ф «ТРУДНЫЕ ЭТАЖИ» (12+)

11.15 Наблюдатель (12+)

12.10, 01.40 Д/ф «Иду на помощь!..» (12+)

13.15 Х/ф «СИРЕНА С «МИССИСИПИ» (12+)

15.15 Игра в бисер (12+)

16.05 Новости, подробно, книги (12+)

16.20 Эрмитаж (12+)

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

18.35 Д/ф «Первые в мире» (12+)

18.50, 02.40 К 250-летию со дня рождения 
Людвига ван Бетховена. Концерт 
№3 для фортепиано  
с оркестром. Альфред Брендель, 
Клаудио Аббадо и Люцернский 
фестивальный оркестр (12+)

20.45 Главная роль (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.50 Цвет времени (12+)

22.00 Торжественное закрытие XXI 
международного телевизионного 
конкурса юных музыкантов 
«Щелкунчик» (12+)

00.20 Д/ф «Такая жиза Алексея 
Новоселова» (12+)

01.00 Вслух (12+)

03.25 Д/ф «Алтайские кержаки» (12+)

06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15, 

08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 

02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)

06.30 Футбол России (12+)

07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20, 

10.20, 11.25, 12.25, 16.30, 18.20, 22.20 

Экономика (12+)

07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)

07.45, 11.50, 13.50, 01.50, 04.50 Мобильный 

репортер (12+)

07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24 (12+)

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

10.45, 15.40, 02.40 Гость (12+)

12.40, 13.35, 16.40, 01.35, 04.35 Репортаж (12+)

13.30, 17.35, 23.35 Погода (12+)

14.40, 17.40, 20.40, 23.45 WWW (12+)

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты (12+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

06.15 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)

07.00 Утро. Самое лучшее (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.30 Сегодня

09.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

10.25, 11.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00 Место встречи (16+)

17.25 ДНК (16+)

19.30, 20.40 Т/с «ПЕС» (16+)

22.20 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» (12+)

00.40 Основано на реальных событиях 

(16+)

02.15 Т/с «ВЫШИБАЛА» (16+)

05.15 Агентство скрытых камер (16+)

06.00 Ранние пташки. «Рикки Зум. 
Полный вперед!», «Бобр добр», 
«Домики» (0+)

07.55, 08.30 Жужжалка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.35 М/с «Новые приключения пчелки 

Майи» (0+)
09.35 М/с «Ник-изобретатель» (0+)
10.20 Лапы, морды и хвосты. О собаках 

(0+)
10.45 М/ф «Каникулы Бонифация» (0+)
11.15 М/ф «Белозубка» (0+)
11.30 М/с «Деревяшки» (0+)
11.40 М/с «Фиксики» (0+)
12.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья» (0+)
12.35 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
13.15 М/с «Тобот. Детективы Галактики» 

(6+)
13.40 М/с «Ниндзяго» (6+)
14.05 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
14.30 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!» (0+)
14.35 М/с «Простоквашино» (0+)
15.00 Навигатор. Новости (0+)
15.05 Курьез не всерьез! (0+)
15.10 М/с «Псэмми. Пять детей и 

волшебство» (6+)
15.50 М/с «Маша и Медведь» (0+)
16.40 Танцоры (0+)
16.55 М/с «Приключения Ам Няма» (0+)
17.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
17.35 М/с «Приключения Барби в доме 

мечты» (0+)
18.00 М/с «Тайны Медовой долины» (0+)
18.05 М/с «Вася Атомный Движ» (6+)
18.10 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
19.00 М/с «Веселые паровозики из 

Чаггингтона» (0+)
19.25 М/с «Оранжевая корова» (0+)
19.35 М/с «Май Литтл Пони. Пони Лайф» 

(0+)
20.00 М/с «44 котенка» (0+)
20.25 М/с «Кошечки-собачки» (0+)
20.35 М/с «Смешарики» (0+)
21.20 М/с «Лео и Тиг. Волшебные песни!» 

(0+)
21.25 М/с «Истории Сильваниан 

Фэмилис» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Зебра в клеточку» (0+)
21.50 М/с «Барбоскины» (0+)
23.00 М/с «Бен-10» (12+)
23.30 М/с «Инфинити Надо» (6+)
23.50 М/с «Фьюжн Макс» (6+)
00.35 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)
01.30 М/с «Приключения Тома и 

Джерри» (6+)

07.00 Настроение (16+)

09.10 Доктор И... (16+)

09.45 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» (0+)

11.35, 05.40 Д/ф «Евгений Стеблов. Вы 

меня совсем не знаете» (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События (16+)

12.50, 04.15 Т/с «КОЛОМБО» (12+)

14.40, 06.20 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей (16+)

16.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

17.55 Актерские драмы (12+)

19.10, 21.05 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 

(16+)

23.35 Осторожно, мошенники! (16+)

00.05, 02.35 Д/ф «Тиран, насильник, муж» 

(16+)

01.35, 04.00 Петровка, 38 (16+)

01.50 Хроники московского быта (12+)

03.15 Д/ф «Маршала погубили 

женщины?» (12+)

05.00, 09.30 Утро России

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести - 

Самара

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

12.40, 18.40 60 минут (12+)

14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» (16+)

23.40 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

04.05 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

07.00, 09.55, 13.00, 14.45, 16.00, 17.50, 19.55 
Новости

07.05, 13.05, 16.05, 02.00 Все на «Матч!». 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.00 Профессиональный бокс. Тайсон 
Фьюри против Дерека Чисоры. 
Трансляция из Великобритании 
(16+)

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

12.25 Правила игры (12+)

13.45, 14.50 Х/ф «РОККИ-5» (16+)

16.50 Смешанные единоборства. One 
FC. Роман Крыкля против Мурата 
Айгюна. Иван Кондратьев против 
Марата Григоряна. Трансляция из 
Сингапура (16+)

17.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Динамо» (Москва, 
Россия) - «Локомотив» (Россия). 
Прямая трансляция из Турции

20.00 Все на Футбол! (12+)

21.00 Футбол. Лига чемпионов. «Зенит» 
(Россия) - «Боруссия» (Дортмунд, 
Германия). Прямая трансляция

23.55 Футбол. Лига чемпионов. «Челси» 
(Англия) - «Краснодар» (Россия). 
Прямая трансляция

03.00 Футбол. Лига чемпионов (0+)

05.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» (Россия) - «Милан» 
(Италия) (0+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.25 Известия

06.25, 07.05, 07.50, 09.00 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 

(16+)

08.45 Ты сильнее (12+)

10.25, 11.20, 12.15, 13.15, 14.25, 14.40, 15.35, 

16.35, 17.25 Т/с «ОДИН ПРОТИВ 

ВСЕХ» (16+)

18.45, 19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 23.15, 01.30 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3» 

(16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

02.15, 03.00, 03.25, 03.55, 04.35, 05.05, 05.30 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00, 03.45 Великая наука России (12+)

07.15, 18.05, 19.05 Т/с «КОРОЛЕВА МАРГО» 

(12+)

09.00, 12.45 Автоистории (16+)

09.15, 16.15 Календарь (12+)

10.00, 17.05, 04.40 Врачи (12+)

10.25, 17.35 Среда обитания (12+)

10.45, 01.45 Д/ф «Пять причин поехать 

в...» (12+)

11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 20.00, 

21.00, 23.00 Новости

11.10, 23.05 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)

13.10, 14.20, 21.05 ОТРажение (12+)

20.20, 04.00 Прав!Да? (12+)

00.45 Д/ф «Пешком в историю» (12+)

01.15 Дом «Э» (12+)

02.00 ОТРажение (12+)

05.05 Домашние животные (12+)

05.35 Легенды Крыма (12+)

06.05 Большая страна (12+)

«Петровы в гриппе и вокруг 
него». Алексей Сальников 
(18+) 

Алексей Сальников родился в 
1978 году в Тарту. Публиковался 
в альманахе «Вавилон», 
журналах «Воздух», «Урал», 
«Волга». Автор трех поэтических 
сборников. Лауреат премии 
«ЛитератуРРентген» (2005)  
и финалист «Большой книги». 
Живет в Екатеринбурге.
- Пишет Сальников как, 
пожалуй, никто другой сегодня, 
а именно свежо, как первый 
день творения, - отмечает 
Галина Юзефович. - На каждом 
шагу он выбивает у читателя 
почву из-под ног, расшатывает 
натренированный многолетним 
чтением «нормальных» книг 
вестибулярный аппарат. Все 
случайные знаки, встреченные 
гриппующими Петровыми  
в их болезненном полубреду, 
собираются в стройную 
конструкцию без единой лишней 
детали. Из всех щелей начинает 
сочиться такая развеселая хтонь 
и инфернальная жуть,  

что Мамлеев с Горчевым дружно 
пускаются в пляс, а Гоголь  
с Булгаковым аплодируют…

«Кот, лошадь,  
трамвай, медведь».  
Алексей Сальников (18+) 
Писать стихи Алексей Сальников 
начал в молодости и быстро стал 
знаковой фигурой уральской 

поэтической школы. Его поэзия - 
ключ к пониманию и осмыслению 
его прозы, фундамент его 
творчества. В сборник вошли 
тексты, охватывающие более  
15 лет жизни автора.

«Бюро проверки». 
Александр Архангельский 
(18+)

Новый роман автора - это и 
детектив, и история взросления, 
и портрет эпохи, и завязка 
сегодняшних противоречий.
1980 год. Загадочная телеграмма 
заставляет аспиранта Алексея 
Ноговицына вернуться из 
стройотряда. Действие романа 
занимает всего девять дней, 
и в этот короткий отрезок 
умещается все: история любви 
с умной и жесткой девушкой 
Мусей, религиозные метания, 
просмотры запрещенных 
фильмов и допросы. Все, что 
происходит с героем, - не 
случайно. Кто-то проверяет 
его на прочность. А фоном - 
нарядная и душная олимпийская 
Москва, квартиры, улицы, 
электрички, аудитории МГУ, 
прощание с Высоцким, Лужники.

«Зона затопления».  
Роман Сенчин (18+)

Жителей старинных сибирских 
деревень в спешном порядке 
переселяют в город: на этом 
месте будет Богучанская ГЭС. 
Автор не боится параллели с 
«Прощанием с Матерой», роман 
открывает посвящение Валентину 
Распутину. Люди «зоны» - среди 
них и потомственные крестьяне, и 
высланные в сталинские времена, 
обретшие здесь малую родину, - 
не верят, протестуют, бунтуют и 
смиряются. Два мира: уходящая 
под воду Атлантида народной 
жизни и бездушная машина новой 
бюрократии.

«Петербургские повести». 
Роман Сенчин (18+)   
Истории о Ленинграде - 
Петербурге конца 1980 - 2000-х 
годов. Герои - люди разных 
поколений и социальных слоев. 
От старой пенсионерки, бывшего 
врача, доживающей свой век  
на Васильевском острове  
до пэтэушника позднего СССР,  
от главного режиссера 
драмтеатра до разорившегося 
бизнесмена, начинавшего  
с фарцы у Гостиного Двора.

Детали истории ХХ века
в художественной 
прозе

Самарская областная 
универсальная 
научная библиотека 
приглашает  
за новыми книгами. 
Большой выбор 
литературы, недавно 
пополнившей фонды, 
ждет читателей  
в отделе абонемента 
(улица Мичурина, 58).

 АНОНС  Новые поступления в библиотеку

Ирина Кириллова
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ТВ программаВТОРНИК, 8 ДЕКАБРЯ

06.00, 05.35 Территория заблуждений 
(16+)

07.00 Документальный проект (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

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

10.00 Неизвестная история (16+)

11.00, 16.00 Д/ф «Засекреченные списки» 
(16+)

12.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00, 00.30 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 
(16+)

18.00 Тайны Чапман (16+)

19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «МАСКА» (16+)

23.00 Водить по-русски (16+)

01.30 Т/с «СПАРТАК. КРОВЬ И ПЕСОК» 
(18+)

04.15 Х/ф «БУРЯ СТОЛЕТИЯ» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

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

08.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)

09.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

09.35 М/с «Трое с небес. Истории 

Аркадии» (6+)

10.00, 21.00 Т/с «РОДКОМ» (12+)

11.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)

12.25 «Уральские пельмени». СмехBook 

(16+)

12.45 Х/ф «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» (18+)

15.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

16.40 Т/с «КУХНЯ» (16+)

22.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ИТАЛЬЯНСКИ» (12+)

00.15, 05.35 Х/ф «ЗАЧИНЩИКИ» (16+)

02.00 Вмаскешоу (16+)

03.00 Русские не смеются (16+)

03.55 Х/ф «ДЮНКЕРК» (16+)

06.55 6 кадров (16+)

07.10 М/ф «Бременские музыканты» (0+)

07.30 М/ф «По следам Бременских 

музыкантов» (0+)

08.30, 07.20 По делам 
несовершеннолетних (16+)

10.25 Давай разведемся! (16+)

11.30, 05.40 Тест на отцовство (16+)

13.40, 04.50 Д/ф «Реальная мистика» (16+)

14.40, 03.55 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

15.45, 02.55 Д/ф «Порча» (16+)

16.15, 03.25 Д/ф «Знахарка» (16+)

16.50 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ЖЕНСКИ» 
(12+)

21.00 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ 
УМИРАТЬ» (12+)

00.55 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ 
ВЗАЙМЫ» (16+)

08.10 6 кадров (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.05, 11.40, 18.25, 19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 

(16+)

12.15 Лучший пес (6+)

13.25, 14.00, 16.45, 17.20 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)

14.35 Не ври мне (12+)

15.40 Мистические истории (16+)

17.55 Знаки судьбы (16+)

19.30, 20.30 Т/с «МЕРТВОЕ ОЗЕРО» (16+)

21.30, 22.15, 23.10 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 

(16+)

00.00 Х/ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ» (16+)

02.15, 03.15, 04.00, 04.45 Скажи мне правду 

(16+)

05.30, 06.15 Городские легенды (16+)

06.00, 01.35 День Патриарха (0+)

06.10, 19.35 Завет (6+)

07.00 Белые ночи на «Спасе» (12+)

07.40, 05.15 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

08.00, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)

12.00 В поисках Бога (12+)

12.30, 23.20 Прямая линия. Ответ 

священника (0+)

13.30, 17.40, 04.15 Беседы с Антонием 

Сурожским (0+)

13.40 Х/ф «ЧУЖОЙ ЗВОНОК» (0+)

15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)

16.00, 01.50 Rе:акция (12+)

16.40, 00.15 Иисус Христос. Жизнь и 

учение Тайная вечеря (12+)

17.50 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» (0+)

20.30, 02.25 Новый день. Новости на 

«Спасе» (0+)

21.25 Х/ф «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ» (12+)

01.05 Сестры милосердия. Цикл 

«Хранители» (12+)

03.15 Я хочу ребенка (12+)

03.45 Украина, которую мы любим (12+)

04.25 RES PUBLICA (16+)

05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук 

(0+)

06.00, 18.30, 20.30, 00.00 «Новости 
губернии» (12+)

06.05, 05.35 «Л.Млечин. Доктор Бадмаев 
и темные силы. Тайный канал» (16+)

06.30, 14.30 «Актуальное интервью» (12+)

06.45, 14.20 «Школа здоровья» (16+)

07.00 «Утро губернии» (12+)

09.05, 14.05, 20.10 Ток-шоу «О чем 
говорят» (12+)

09.20 «Мультимир» (6+)

10.00 «ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ» (16+)

11.00, 04.45 «Мировой рынок. Загреб. 
Хорватский советник» (12+) 

12.00, 02.45 «Мнимый больной с 
Андреем Понкратовым. Лечить 
по-боснийски. Фильм 2» (12+) 

12.30, 03.15 «Опыты дилетанта. 
Утилизируй это!» (12+) 

13.05, 00.30 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» (12+) 
14.45 «Среда обитания» (12+)

15.00, 01.15 «ШИРОКА РЕКА» (16+)

16.00 «Бионика. Подводный мир» (12+) 
16.30 «Сенсация, или провокация» (16+) 
17.20 «Время. Простое время» (12+) 
17.45, 02.05 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

18.50 «На защите ваших прав» (16+) 
19.05 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ 

НОРА» (16+)

21.05 «Территория Тольятти» (12+)

21.20 «Поисковый отряд» (12+)

21.30, 04.00 «МАЙОР И МАГИЯ» (16+) 
22.20 «КОТОВСКИЙ» (16+)

23.15 «Сверхспособности» (16+) 
03.45 «Неограниченные возможности» 

(12+)

07.00 Сегодня утром (12+)

09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня

09.15, 19.30 Специальный репортаж (12+)

09.35 Не факт! (6+)

10.05, 11.05, 14.15, 14.40, 15.05 Т/с 

«ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ 

ФРОНТ» (12+)

11.00, 15.00 Военные новости

19.50 Д/с «Русские саперы. Повелители 

взрыва» (12+)

20.40 Легенды армии с Александром 

Маршалом (12+)

21.25 Улика из прошлого (16+)

22.25 Открытый эфир (12+)

00.05 Между тем (12+)

00.40 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» 

(16+)

03.50 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ...» (12+)

05.15 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» (12+)

06.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

06.00, 02.50 Т/с «ГАСТРОЛЕРЫ» (16+)

08.00, 11.10 Т/с «ПИЛОТ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ АВИАЛИНИЙ» 

(16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости

14.15 Дела судебные. Деньги верните! 

(16+)

15.10 Дела судебные. Битва за будущее 

(16+)

16.05, 18.15 Дела судебные. Новые 

истории (16+)

17.15 Мировое соглашение (16+)

19.15, 20.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)

22.40 Игра в кино (12+)

23.25 Назад в будущее (12+)

00.25 Всемирные игры разума (12+)

01.15 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (0+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)

08.00 Где логика? (16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.15 Бородина против Бузовой (16+)

11.15 Золото Геленджика (16+)

12.15, 12.45, 13.15, 13.50, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Однажды в 

России. Спецдайджест (16+)

20.00, 20.30 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» (16+)

21.00 Импровизация (16+)

22.00, 22.30 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.05 Comedy Woman (16+)

02.05, 02.55 Stand up (16+)

03.45, 04.30, 05.20 Открытый микрофон 

(16+)

06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

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

17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00, 03.00 

Информационная программа 

«События» (12+)

06.30, 14.35, 03.30 Д/ф «Живые символы 

планеты» (12+)

07.30 Спик-шоу «Город-С» (повтор) (12+)

08.30, 14.05 Мультфильмы (0+)

08.50, 14.25 Д/ф «Хочу все знать» (6+)

09.30, 19.30, 04.45 «Метод исследования» 

(12+)

10.00, 15.15, 02.10 «БАБЬЕ ЛЕТО» (16+)

10.50, 16.10 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА-2» (16+)

11.40, 17.20, 05.10 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 

(16+)

12.30, 20.30 Территория права (повтор) 

(12+)

13.05, 03.55 Д/ф «Прокуроры-4. Открывая 

шкаф позора» (12+) 

18.15 Спик-шоу «Город-С». Разговор по 

душам (16+)

18.45 Самара многонациональная (12+)

21.30 Х/ф «КРЕМЕНЬ» (16+)

00.30 Х/ф «ЗАЙЦЕВ, ЖГИ! ИСТОРИЯ 

ШОУМЕНА» (16+)

«Разговор по душам»
В студии программы «Разговор по душам»   
врач-психотерапевт Алексей Зотов в  фор-
мате прямого эфира ответит на вопросы те-
лезрителей.  Начало эфира в 18.15. Вопросы 
задавайте по тел. (846) 202-11-22 и в наших 
соцсетях. (16+)

Самарская областная 
научная библиотека 
предлагает 
новинки, доступные 
на различных 
электронных 
ресурсах. Книги 
могут читать 
бесплатно все 
желающие, 
достаточно 
зарегистрироваться 
на сайте библиотеки.

Ирина Кириллова

ЛИТЕРАТУРА  Электронные книги

Актеры, 
модель  
и принцесса

Биографии знаменитых людей
Клинт Иствуд.  
«Последний ковбой. 
Биография» (18+)
Клинт Иствуд - легендарный 
голливудский актер, который внес 
значительный вклад в развитие 
кинематографа. Он американский 
художник, и каждая его картина 
- это одновременно и большое 
развлечение, и предостережение. 
Как и все великие фильмы, ленты 
Иствуда - это и окна, и зеркала. Они 
отблески его личных откровений, 
даже если отражают универ-
сальные истины, известные всем 
зрителям.
Книга - исследование Иствуда как 
человека и художника, увиденного 
через окно его реальной жизни и 
отраженного в некоторых самых 
необычных, тревожных, провокаци-
онных и занимательных фильмах, 
когда-либо снятых в Америке. Автор 
поговорил со множеством людей из 
окружения, а также с самим актером 
- и в результате получилась его самая 
полная и честная биография. 

Мэй Маск. «Женщина, 
у которой есть план: 
правила счастливой 
жизни» (16+)
Она не только одна из самых извест-
ных в мире «возрастных» фотомо-
делей, но еще и дипломированный 
диетолог с многолетней успешной 
практикой и мама знаменитого 
американского предпринимателя и 
инженера Илона Маска.
Жизненный путь Мэй похож на не-
вероятный сценарий. Несмотря на 
множество преград и трудностей, 
она смогла буквально все. Прожила 
семь десятков лет, добилась успехов 
в карьере (причем занималась не од-
ним делом), вырастила троих детей 
и одиннадцать внуков. Сейчас она 
востребована в качестве модели и 
эксперта по ЗОЖ больше, чем когда-
либо в жизни. 

Константин Купервейс. 
«Людмила Гурченко. 
Золотые годы» (12+)
«Двадцать дней без войны», «Мама», 

«Сибириада», «Любимая женщина 
механика Гаврилова», «Вокзал для 
двоих», «Любовь и голуби» - фильмы, 
покорившие сердца зрителей и став-
шие классикой советского кинема-
тографа. А имя Людмилы Гурченко, 
исполнившей в них главные роли, 
стало известно каждому.
Книга написана ее мужем, музыкан-
том Константином Купервейсом, с 
которым она прожила почти 20 лет. 
Автор рассказывает о жизни вели-
кой актрисы, ее взлетах и падениях, 
личных победах и личном счастье.

«История моей жизни. 
Наследная принцесса 
Саксонии о скандале 
в королевской семье» 
(16+)
Кронпринцесса Луиза Тосканская 
была умна, хороша собой и отли-
чалась живым, открытым нравом. 
Ей стало тесно в рамках чопорного 
этикета саксонского королевского 
двора, она часто нарушала его, при-
водя в ярость своего свекра - короля 

Георга. И однажды отважилась на 
безумный шаг. Почти десять лет мус-
сировались обществом скандальные 
слухи о бегстве Луизы с любовником 
и ее бесконечных романах. Наконец, 
лишенная всех титулов принцесса 
решилась предать огласке истинную 
историю своей жизни.
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ТВ программа СРЕДА, 9 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00, 09.15 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.40 Жить здорово! (16+)

10.50 Модный приговор (6+)

12.10, 01.15 Время покажет (16+)

14.10 Гражданская оборона (16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00, 03.35 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости

18.40 На самом деле (16+)

19.45 Пусть говорят (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ 

ХОРОШЕЕ» (16+)

22.35 Док-ток (16+)

23.40 Вечерний Ургант (16+)

00.20 На ночь глядя (16+)

02.50, 03.05 Наедине со всеми (16+)

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

07.35 Пешком... (12+)

08.05, 21.05 Правила жизни (12+)

08.35, 19.35 Д/ф «Женщины-
воительницы. Гладиаторы» (12+)

09.25 Легенды мирового кино (12+)

09.50, 17.30 Х/ф «ТРУДНЫЕ ЭТАЖИ» (12+)

11.15 Наблюдатель (12+)

12.10, 01.40 ХХ век (12+)

13.25 Большой балет (12+)

15.30 Д/ф «Водородный лейтенант. 
Борис Шелищ» (12+)

16.05 Новости, подробно, кино (12+)

16.20 Библейский сюжет (12+)

16.50 Белая студия (12+)

18.35 Д/ф «Первые в мире» (12+)

18.50, 02.50 К 250-летию со дня рождения 
Людвига ван Бетховена. Концерт 
№4 для фортепиано с оркестром. 
Клаудио Аррау, Леонард 
Бернстайн и Симфонический 
оркестр Баварского радио (12+)

20.45 Главная роль (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.50 Абсолютный слух (12+)

22.35 Власть факта (12+)

23.15 Т/с «ОТВЕРЖЕННЫЕ» (16+)

00.15 Д/ф «Такая жиза Никиты Ванкова» 
(12+)

01.00 Вслух (12+)

03.30 Д/ф «Франция. Замок Шенонсо» 
(12+)

06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15, 

08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 20.00, 

21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 

03.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)

06.35, 10.45, 17.40, 03.40 Гость (12+)

06.50, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20, 

10.20, 11.25, 12.25, 16.25, 22.20, 01.45 

Экономика (12+)

07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)

07.45, 11.50, 01.50, 04.50 Мобильный 

репортер (12+)

07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24 (12+)

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

10.25, 13.35, 17.35, 23.35 Погода (12+)

12.40, 15.40 WWW (12+)

13.40, 20.40, 23.45, 02.40 Репортаж (12+)

14.40, 04.35 Личные деньги (12+)

16.35, 00.35 Геоэкономика (12+)

18.00 Сенат (12+)

19.00 Факты (12+)

19.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

06.15 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)

07.00 Утро. Самое лучшее (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.30 Сегодня

09.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

10.25, 11.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00 Место встречи (16+)

17.25 ДНК (16+)

19.30, 20.40 Т/с «ПЕС» (16+)

22.20 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» (12+)

00.40 Поздняков (16+)

00.50 Захар Прилепин. Уроки русского 

(12+)

01.20 Мы и наука. Наука и мы (12+)

02.15 Т/с «ВЫШИБАЛА» (16+)

05.15 Агентство скрытых камер (16+)

06.00 Ранние пташки. «Рикки Зум. 
Полный вперед!», «Бобр добр», 
«Домики» (0+)

07.55, 08.30 Жужжалка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.35 М/с «Новые приключения пчелки 

Майи» (0+)
09.35 М/с «Ник-изобретатель» (0+)
10.20 Микроистория (0+)
10.30 М/ф «Малыш и Карлсон» (0+)
10.50 М/ф «Карлсон вернулся» (0+)
11.15 М/ф «Чужой среди айсбергов» (6+)
11.30 М/с «Деревяшки» (0+)
11.40 М/с «Фиксики» (0+)
12.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья» (0+)
12.35 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
13.15 М/с «Тобот. Детективы Галактики» 

(6+)
13.40 М/с «Ниндзяго» (6+)
14.05 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
14.30 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!» (0+)
14.35 М/с «Простоквашино» (0+)
15.00 Навигатор. Новости (0+)
15.05 Курьез не всерьез! (0+)
15.10 М/с «Псэмми. Пять детей и 

волшебство» (6+)
15.50 М/с «Маша и Медведь» (0+)
16.40 Зеленый проект (0+)
17.00 М/с «Приключения Ам Няма» (0+)
17.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
17.35 М/с «Приключения Барби в доме 

мечты» (0+)
18.00 М/с «Тайны Медовой долины» (0+)
18.05 М/с «Вася Атомный Движ» (6+)
18.10 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
19.00 М/с «Веселые паровозики из 

Чаггингтона» (0+)
19.25 М/с «Оранжевая корова» (0+)
19.35 М/с «Май Литтл Пони. Пони Лайф» 

(0+)
20.00 М/с «44 котенка» (0+)
20.25 М/с «Кошечки-собачки» (0+)
20.35 М/с «Смешарики» (0+)
21.20 М/с «Лео и Тиг. Волшебные песни!» 

(0+)
21.25 М/с «Истории Сильваниан 

Фэмилис» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Зебра в клеточку» (0+)
21.50 М/с «Барбоскины» (0+)
23.00 М/с «Бен-10» (12+)
23.30 М/с «Инфинити Надо» (6+)
23.50 М/с «Фьюжн Макс» (6+)
00.35 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)
01.30 М/с «Приключения Тома и 

Джерри» (6+)

07.00 Настроение (16+)

09.15 Здравствуй, Страна героев! (6+)

10.25 Д/ф «Бриллиантовая рука» (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События (16+)

12.50, 04.10 Т/с «КОЛОМБО» (12+)

14.40, 06.20 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей (16+)

16.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

17.55 Актерские драмы (12+)

19.10 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» (16+)

23.35 Линия защиты (16+)

00.05, 02.30 Д/ф «Госизменники» (16+)

01.35, 03.55 Петровка, 38 (16+)

01.50 Д/ф «Анна Герман. Страх нищеты» 

(16+)

03.10 Д/ф «Прага-42. Убийство 

Гейдриха» (12+)

05.40 Короли эпизода. Валентина 

Телегина (12+)

05.00, 09.30 Утро России

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести - 

Самара

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

12.40, 18.40 60 минут (12+)

14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» (16+)

23.40 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

04.05 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

07.00, 09.55, 13.00, 14.45, 16.10, 17.55, 20.00 
Новости

07.05, 13.05, 16.15, 02.00 Все на «Матч!». 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.00 Профессиональный бокс. Дэвид 
Хэй против Энцо Маккаринелли 
(16+)

10.20 Профессиональный бокс. Дэвид 
Хэй против Дерека Чисоры (16+)

11.00 Самые сильные. Сергей 
Чердынцев (12+)

11.30 Футбол без денег (12+)

12.00, 15.10, 20.05 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор (0+)

13.45 В центре событий (12+)

14.50 «Зенит» - «Боруссия». Live». 
Специальный репортаж (12+)

16.55 Смешанные единоборства. 
Илима-лей Макфарлейн vs 
Джулиана Веласкес. Лучшие бои 
(16+)

18.00, 03.00 Футбол. Лига чемпионов (0+)

21.05 Все на Футбол! (12+)

21.40 Футбол. Лига чемпионов. «Аякс» 
(Нидерланды) - «Аталанта» 
(Италия). Прямая трансляция

23.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Бавария» (Германия) - 
«Локомотив» (Россия). Прямая 
трансляция

05.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Валенсия» (Испания) - «Зенит» 
(Россия) (0+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 Известия

06.25, 07.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)

07.55 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» (16+)

10.25, 11.20, 12.20, 13.15, 14.25, 14.40, 15.35, 

16.35, 17.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

18.45, 19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 23.15, 01.30 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3» 

(16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

02.15, 03.00, 03.30, 03.55, 04.30, 05.05, 05.35 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00, 03.45 Великая наука России (12+)

07.15 Т/с «КОРОЛЕВА МАРГО» (12+)

09.00, 12.45 Автоистории (16+)

09.15, 16.15 Календарь (12+)

10.00, 17.05, 04.40 Врачи (12+)

10.25, 17.35 Среда обитания (12+)

10.45, 01.45 Д/ф «Пять причин поехать 

в...» (12+)

11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 20.00, 

21.00, 23.00 Новости

11.10, 23.05 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)

13.10, 14.20, 21.05 ОТРажение (12+)

18.05, 19.05 Т/с «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО» 

(12+)

20.20, 04.00 Прав!Да? (12+)

00.45 Д/ф «Герои. Закаленные северной 

широтой» (12+)

02.00 ОТРажение (12+)

05.05 Домашние животные (12+)

05.35 Легенды Крыма (12+)

06.05 Большая наука России (12+)

06.30 Служу Отчизне (12+)

ре
кл

ам
а
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08.00, 07.45 Ералаш (0+)

08.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)

09.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

09.35 М/с «Трое с небес. Истории 

Аркадии» (6+)

10.00, 21.00 Т/с «РОДКОМ» (12+)

11.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)

12.35 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ИТАЛЬЯНСКИ» (12+)

14.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

16.40 Т/с «КУХНЯ» (16+)

22.00, 04.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 

(12+)

00.00 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ» (12+)

02.25 Вмаскешоу (16+)

03.15 Русские не смеются (16+)

05.45 Х/ф «ТОП-МЕНЕДЖЕР» (16+)

07.15 М/ф «Волшебный магазин» (0+)

08.30 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.25 Давай разведемся! (16+)

11.25, 06.40 Тест на отцовство (16+)

13.35, 05.55 Д/ф «Реальная мистика» (16+)

14.35, 05.05 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

15.45, 04.15 Д/ф «Порча» (16+)

16.15, 04.40 Д/ф «Знахарка» (16+)

16.50 Х/ф «СНАЙПЕРША» (16+)

21.00 Х/ф «ЛУЧИК» (12+)

01.35 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ 

ВЗАЙМЫ» (16+)

08.20 6 кадров (16+)

06.00 Территория заблуждений (16+)

07.00 Документальный проект (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

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

10.00, 16.00 Д/ф «Засекреченные списки» 
(16+)

12.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00, 00.30 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 
(16+)

18.00 Тайны Чапман (16+)

19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» (16+)

23.05 Смотреть всем! (16+)

01.30 Т/с «СПАРТАК. КРОВЬ И ПЕСОК» 
(18+)

04.10 Х/ф «БУРЯ СТОЛЕТИЯ» (16+)

05.35 Военная тайна (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

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

«СЛЕПАЯ» (16+)

12.50, 13.25, 14.00, 16.45, 17.20 Т/с 

«ГАДАЛКА» (16+)

14.35 Не ври мне (12+)

15.40 Мистические истории (16+)

17.55 Знаки судьбы (16+)

19.30, 20.30 Т/с «МЕРТВОЕ ОЗЕРО» (16+)

21.30, 22.15, 23.10 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 

(16+)

00.00 Х/ф «ГОСТЬЯ» (12+)

02.45, 03.30, 04.15, 05.00, 05.45 Т/с «СНЫ» (0+)

06.30 Городские легенды (16+)

06.00, 01.05 День Патриарха (0+)

06.10, 19.35 Завет (6+)

07.00 Белые ночи на «Спасе» (12+)

07.40, 05.15 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

08.00, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)

12.00 Украина, которую мы любим (12+)

12.30, 22.50 Прямая линия. Ответ 
священника (0+)

13.30 Х/ф «КАТЯ-КАТЮША» (6+)

15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)

16.00, 01.20 Rе:акция (12+)

16.40, 23.45 Иисус Христос. Жизнь и 
учение. Смерть Иисуса (12+)

17.40, 21.25 Х/ф «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ» (12+)

20.30, 01.50 Новый день. Новости на 
«Спасе» (0+)

00.35 Терапевчие. Цикл «Хранители» 
(12+)

02.35 И будут двое... (12+)

03.30 Не верю! Разговор с атеистом (16+)

04.25 RES PUBLICA (16+)

05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук 
(0+)

07.00 Сегодня утром (12+)

09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня

09.25, 19.30 Специальный репортаж (12+)

09.40, 11.05, 14.25, 15.05 Т/с «ВОЕННАЯ 

РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР» (12+)

11.00, 15.00 Военные новости

19.50 Д/с «Русские саперы. Повелители 

взрыва» (12+)

20.40 Последний день (12+)

21.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)

22.25 Открытый эфир (12+)

00.05 Между тем (12+)

00.40 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» 

(16+)

03.50 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 

ЖИВЫХ» (12+)

05.10 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 

(6+)

06.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)

08.00 Импровизация (16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.15 Бородина против Бузовой (16+)

11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 13.50, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)

16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Однажды в 

России. Спецдайджест (16+)

20.00, 20.30 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» (16+)

21.00 Двое на миллион (16+)

22.00, 22.30 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.05 Comedy Woman (16+)

02.05, 02.55 Stand up (16+)

03.45, 04.30, 05.20 Открытый микрофон 

(16+)

06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00, 03.00 
Информационная программа 
«События» (12+)

06.30, 14.35, 03.30 Д/ф «Живые символы 
планеты» (12+)

07.30 Территория права (повтор) (12+)

08.30, 14.05 Мультфильмы (0+)

08.50, 14.25 Д/ф «Хочу все знать» (6+)

09.30, 19.30, 04.45 «Метод исследования» 
(12+)

10.00  «БАБЬЕ ЛЕТО» (16+)

10.50, 16.10 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА-2» (16+)

11.40, 17.20, 05.10 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 
(16+)

12.30, 20.30 Спик-шоу «Город-С». 
Разговор по душам (повтор) (16+)

13.05, 18.45 Самара многонациональная 
(12+)

13.20, 03.55 Д/ф «Видеть невидимое» (12+) 
15.15, 02.10 «МАТЬ И МАЧЕХА» (16+)

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

21.30 Х/ф «МАЛЬТИЙСКИЙ КРЕСТ» (16+)

00.30 Х/ф «КРЕМЕНЬ» (16+)

06.00 Т/с «ГАСТРОЛЕРЫ» (16+)

09.50, 11.10, 20.25, 19.15 Т/с «ЧУЖОЙ 

РАЙОН» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости

14.15 Дела судебные. Деньги верните! 

(16+)

15.10 Дела судебные. Битва за будущее 

(16+)

16.05, 18.15 Дела судебные. Новые 

истории (16+)

17.15 Мировое соглашение (16+)

22.40 Игра в кино (12+)

23.25 Назад в будущее (12+)

00.25 Всемирные игры разума (12+)

01.15 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» (0+)

02.40 Т/с «ВЫШИБАЛА» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА ГИС МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

06.00, 18.30, 20.30, 00.00 «Новости 
губернии» (12+)

06.05 «Диагноз: клоун» (12+)
06.45, 14.20 «Территория Тольятти» (12+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.05, 14.05, 20.10 Ток-шоу «О чем 

говорят» (12+)
09.20 «Мультимир» (6+) 
10.00 «ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ» (16+) 
11.00, 04.45 «Мировой рынок. Ереван. 

Братская любовь» (12+) 
12.00, 02.45 «Мнимый больной с 

Андреем Понкратовым. Лечить 
по-итальянски. Фильм 1» (12+) 

12.30, 03.15 «Опыты дилетанта. Сборщик 
кедра» (12+) 

13.05, 00.30 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» (12+) 
14.35, 21.05 «Рыбацкое счастье» (12+)
14.45 «Среда обитания» (12+)
15.00, 01.15 «ШИРОКА РЕКА» (16+)
16.00, 05.30 «Бионика. Дельфины» (12+) 
16.30 «Сенсация, или провокация» (16+) 
17.20 «Медицина будущего. Запчасти 

для Homo Sapiens» (12+) 
17.45, 02.05 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
18.50 «Агрокурьер» (12+) 
19.05 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ 

НОРА» (16+)
21.15 «Поэты и музы» (12+)
21.30, 04.00 «МАЙОР И МАГИЯ» (16+) 
22.20 «КОТОВСКИЙ» (16+)
23.15 «Сверхспособности» (16+) 
03.45 «Неограниченные возможности» 

(12+) 

ВСТРЕЧА СО «СКОРОЙ»Будьте 
внимательны 
при 
приближении 
машин 
экстренных 
служб 

ПРОФИЛАКТИКА | БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГЕ

 

В рамках муниципальной про-
граммы «Повышение безопасно-
сти дорожного движения в город-
ском округе Самара» на 2016 - 2020 
годы проводится большая про-
филактическая работа. Одна из ее 
задач - предупреждение опасно-
го поведения водителей и пеше-
ходов. И первым, и вторым важно 
помнить: при встрече с машина-

ми оперативных служб нужно сле-
довать определенным правилам, в 
том числе чтобы не попасть в ДТП. 

Водители автомобилей с вклю-
ченными световыми и звуковыми 
сигналами имеют преимущество 
перед другими участниками дви-
жения. Спеша по вызову, они мо-
гут отступать от ряда правил: про-
езжать на красный свет, развора-

чиваться в запрещенных местах, 
превышать скорость. 

• Непредоставление им пре-
имущества в движении грозит 
штрафом от 3 000 до 5 000 рублей 
или лишением прав на срок от 
трех месяцев до года. 

• С помощью спецсигналов со-
трудники оперативных служб со-
общают об опасной ситуации на 

дороге. Таким образом они повы-
шают бдительность окружающих, 
чтобы минимизировать риск ава-
рии из-за своей экстремальной ез-
ды. 

• При встрече с машинами экс-
тренных служб автомобилистам 
нужно быть предельно вниматель-
ными. Необходимо снизить ско-
рость и уступить им дорогу - акку-

ратно, включая поворотники, пе-
рестроиться в другой ряд или при-
жаться к обочине. 

• При приближении машин со 
спецсигналами пешеходы обяза-
ны воздержаться от перехода до-
роги или немедленно освободить 
проезжую часть. Иначе они ри-
скуют попасть в аварийную ситу-
ацию. 

1 007 ДТП 
произошло  
в Самаре за 10 
месяцев 2020 года 

1 223 
человека 
пострадали в них

37 погибли

ВСЕРОССИЙСКАЯ ДЕКАДА ПОДПИСКИ  
с 3 по 13 декабря во всех почтовых отделенияхПОДПИСКА-2021

СПЕШИТЕ  
ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ  
ПО ЛЬГОТНЫМ ЦЕНАМ!
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ТВ программа ЧЕТВЕРГ, 10 ДЕКАБРЯ

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ ТВ-ЦЕНТРМАТЧ ТВ

ПЕРВЫЙ ОТРРОССИЯ 1 ПЯТЫЙ КАНАЛНТВ
05.00, 09.15 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.40 Жить здорово! (16+)

10.50 Модный приговор (6+)

12.10, 01.15 Время покажет (16+)

14.10 Гражданская оборона (16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00, 03.40 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости

18.40 На самом деле (16+)

19.45 Пусть говорят (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ 

ХОРОШЕЕ» (16+)

22.35 Большая игра (16+)

23.40 Вечерний Ургант (16+)

00.20 На ночь глядя (16+)

02.50, 03.05 Наедине со всеми (16+)

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

07.35 Пешком... (12+)

08.05 Правила жизни (12+)

08.35, 19.35 Д/ф «Женщины-
воительницы. Самураи» (12+)

09.25 Легенды мирового кино (12+)

09.50, 17.30 Х/ф «ТРУДНЫЕ ЭТАЖИ» (12+)

11.15 Наблюдатель (12+)

12.10, 01.40 ХХ век (12+)

13.15 Красивая планета (12+)

13.30, 23.15 Т/с «ОТВЕРЖЕННЫЕ» (16+)

14.35 Абсолютный слух (12+)

15.20 Д/ф «Век Василия Гроссмана» (12+)

16.05 Новости, подробно, театр (12+)

16.20 Моя любовь - Россия! (12+)

16.50 2 Верник 2 (12+)

18.35 Цвет времени (12+)

18.50, 02.45 К 250-летию со дня рождения 
Людвига ван Бетховена. Концерт 
№5 для фортепиано с оркестром. 
Маурицио Поллини, Карл Бем 
и Венский филармонический 
оркестр (12+)

20.45 Главная роль (12+)

21.05 Открытая книга (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 Д/ф «Нарисую - будем жить» (12+)

22.35 Энигма (12+)

00.20 Д/ф «Такая жиза Глеба Данилова» 
(12+)

01.00 Вслух (12+)

03.30 Д/ф «Мир Пиранези» (12+)

06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15, 

08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 10.45, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 16.40, 

17.00, 18.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 

00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 

Вести (12+)

06.15, 12.40, 17.40, 20.40, 23.45, 04.40 

Репортаж (12+)

06.35 Геоэкономика (12+)

07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20, 10.20, 

11.15, 12.25, 16.30, 18.20, 22.20, 01.45 

Экономика (12+)

07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)

07.45, 13.50, 01.50 Мобильный репортер 

(12+)

07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24 (12+)

09.45 Вести.net (12+)

10.25, 17.35, 23.35 Погода (12+)

11.30 Мнение (12+)

13.35, 04.25 Энергетика (12+)

15.40, 00.40, 02.40, 03.40 Гость (12+)

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты (12+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

06.15 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)

07.00 Утро. Самое лучшее (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.30 Сегодня

09.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

10.25, 11.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00 Место встречи (16+)

17.25 ДНК (16+)

19.30, 20.40 Т/с «ПЕС» (16+)

22.20 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» (12+)

00.40 ЧП. Расследование (16+)

01.10 Крутая история (12+)

02.05 Т/с «ВЫШИБАЛА» (16+)

05.15 Агентство скрытых камер (16+)

06.00 Ранние пташки. «Рикки Зум. Полный вперед!», 
«Бобр добр», «Домики» (0+)

07.55, 08.30 Жужжалка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.35 М/с «Новые приключения пчелки Майи» (0+)
09.35 М/с «Ник-изобретатель» (0+)
10.20 Игра с умом (0+)
10.35 М/ф «Мойдодыр» (0+)
10.55 М/ф «Катерок» (0+)
11.05 М/ф «Пони бегает по кругу» (0+)
11.15 М/ф «Кролик с капустного огорода» (0+)
11.30 М/с «Деревяшки» (0+)
11.40 М/с «Фиксики» (0+)
12.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья» (0+)
12.35 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
13.15 М/с «Тобот. Детективы Галактики» (6+)
13.40 М/с «Ниндзяго» (6+)
14.05 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
14.30 М/с «Аркадий Паровозов спешит на помощь!» 

(0+)
14.35 М/с «Простоквашино» (0+)
15.00 Навигатор. Новости (0+)
15.05 Курьез не всерьез! (0+)
15.10 М/с «Псэмми. Пять детей и волшебство» (6+)
15.50 М/с «Маша и Медведь» (0+)
16.40 Все, что вы хотели знать, но боялись спросить 

(6+)
17.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
17.35 М/с «Приключения Барби в доме мечты» (0+)
18.00 М/с «Тайны Медовой долины» (0+)
18.05 М/с «Вася Атомный Движ» (6+)
18.10 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
19.00 М/с «Веселые паровозики из Чаггингтона» (0+)
19.25 М/с «Оранжевая корова» (0+)
19.35 М/с «Май Литтл Пони. Пони Лайф» (0+)
20.00 М/с «44 котенка» (0+)
20.25 М/с «Кошечки-собачки» (0+)
20.35 М/с «Смешарики» (0+)
21.20 М/с «Лео и Тиг. Волшебные песни!» (0+)
21.25 М/с «Истории Сильваниан Фэмилис» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Зебра в клеточку» (0+)
21.50 М/с «Барбоскины» (0+)
23.00 М/с «Бен-10» (12+)
23.30 М/с «Инфинити Надо» (6+)
23.50 М/с «Фьюжн Макс» (6+)
00.35 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)

07.00 Настроение (16+)

09.10 Доктор И... (16+)

09.45 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ 
ТРЕТЬЕГО...» (16+)

11.50 Д/ф «Актерские судьбы. 
Ольга Мелихова и Владимир 
Толоконников» (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События (16+)

12.50, 04.10 Т/с «КОЛОМБО» (12+)

14.40, 06.20 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей (16+)

16.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

17.55 Актерские драмы (16+)

19.10, 21.05 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 
(16+)

23.35 10 самых... Бездетные советские 
звезды (16+)

00.05 Д/ф «Звезда с гонором» (12+)

01.35, 03.55 Петровка, 38 (16+)

01.50 90-е. Лебединая песня (16+)

02.30 Д/ф «Диагноз для вождя» (16+)

03.15 Д/ф «Разбитый горшок 
президента Картера» (12+)

05.40 Д/ф «Короли эпизода. Эраст 
Гарин» (12+)

05.00, 09.30 Утро России

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести - 

Самара

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

12.40, 18.40 60 минут (12+)

14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» (16+)

23.40 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

04.05 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

07.00, 09.55, 13.00, 14.45, 16.10, 17.50, 20.20 
Новости

07.05, 13.05, 16.15, 02.00 Все на «Матч!». 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.00 Профессиональный бокс. 
Даниэль Дюбуа против Джо 
Джойса. Бой за титул чемпиона 
Британского Содружества в 
супертяжелом весе. Трансляция 
из Великобритании (16+)

11.00 «Национальная спортивная 
премия-». Трансляция из Москвы 
(0+)

11.30 Большой хоккей (12+)
12.00, 15.10, 20.25 Футбол. Лига 

чемпионов. Обзор (0+)
13.45 Биатлон. Кубок мира. Обзор (0+)
14.50 Тренерский штаб. Владимир 

Паников (12+)
16.55 Смешанные единоборства. 

Bellator. Илима-Лей Макфарлейн 
против Алехандры Лара. 
Трансляция из США (16+)

17.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омск) - 
ЦСКА. Прямая трансляция

21.25 Все на Футбол! (12+)
21.45 Футбол. Лига Европы. Прямая 

трансляция
23.55 Футбол. Лига Европы. «Динамо» 

(Загреб, Хорватия) - ЦСКА 
(Россия). Прямая трансляция

03.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Реал» (Испания) - «Зенит» 
(Россия) (0+)

04.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Илима-Лей Макфарлейн 
против Джулианы Веласкес. 
Прямая трансляция из США

06.00 Шаг на татами (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.30 Известия

06.25, 07.05, 07.50, 08.40, 10.25, 11.20, 12.20, 

13.15, 14.25, 14.40, 15.40, 16.35, 17.30 Т/с 

«ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

09.35 День ангела (0+)

18.45, 19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 23.15, 01.30 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3» 

(16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

02.15, 03.00, 03.30, 04.00, 04.45, 05.10, 05.35 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00, 03.45 Великая наука России (12+)

07.15, 18.05, 19.05 Т/с «ГРАФИНЯ ДЕ 
МОНСОРО» (12+)

09.00, 12.45 Автоистории (16+)

09.15, 16.15 Календарь (12+)

10.00, 17.05, 04.40 Врачи (12+)

10.25, 17.35 Среда обитания (12+)

10.45, 01.45 Д/ф «Пять причин поехать 
в...» (12+)

11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 23.00 Новости

11.10, 23.05 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)

13.10, 14.20, 21.05 ОТРажение (12+)

20.20, 04.00 Прав!Да? (12+)

00.45 Д/ф «Пешком в историю» (12+)

01.15 Фигура речи (12+)

02.00 ОТРажение (12+)

05.05 Домашние животные (12+)

05.35 Легенды Крыма (12+)

06.05 За дело! (12+)

06.45 От прав к возможностям (12+)

РЕЦЕПТЫ

ИМБИРНОЕ 
ПЕЧЕНЬЕ

Вникаем в традицию

Имбирное печенье в Европе такой 
же символ Рождества, как елка  
и Санта-Клаус. Его дарят родствен-
никам, приятелям и знакомым, 
используют в качестве традицион-
ного декора и подают к празднич-
ному столу. 
Родиной имбирного печенья счи-
тают Англию. По легенде, в XI веке 
монах по имени Патрик в тесто  
для монастырской выпечки ще-

дрой рукой добавил специи, при-
везенные братом из крестового 
похода. По другой версии, тот же 
монах просто перепутал молотый 
имбирь с мукой. Так или иначе, 
получившееся печенье настолько 
понравилось настоятелю, что он 
попросил Патрика испечь такое  
к празднику Рождества, в том чис-
ле для украшения елки. Так якобы 
и возникла традиция придавать 
изделиям форму ангелов, посохов 
и звезд. 

Делаем фигурки

Печь имбирное печенье принято всей 
семьей, причем именно в начале декабря. 
Чтобы дойти до кондиции и стать хрустя-
щим, ему как раз надо подсохнуть, недели 
три. Так что собираем родственников или 
друзей - и начинаем создавать празднич-
ное настроение. Тем более что это не так 
уж сложно. 

Для теста: 
• мука - 250 г 
• сливочное масло комнатной  
температуры - 70 г 
• коричневый сахар - 80 г 
• мед - 1 ст. л. 

• яйцо - 1 шт.
• какао-порошок - 1 ч. л.
• молотый имбирь - 1 ч. л.
• свежий тертый имбирь - 1 ч. л.
• молотая корица - 1 ч. л.
• молотая гвоздика - 0,5 ч. л.
• сода - 0,5 ч. л.

Еще понадобятся специальные формы для 
вырезания печенья. Если их нет, можно 
сделать разноразмерные круги с помощью 
стаканов, рюмок и баночек либо разделить 
тесто прямыми линиями на ромбы или 
треугольники. Тем, у кого есть желание по-
весить печенье на елку, стоит не забыть про 
отверстия для шнуров и лент - их делают с 
помощью коктейльных трубочек. 

Для приготовления теста сначала смешива-
ют сухие ингредиенты - муку, соду и специи. 
Отдельно растирают мягкое сливочное 
масло с сахаром, яйцами и медом. После 
этого соединяют все вместе и месят тесто 
до тех пор, пока крошки не слепятся в плот-
ный однородный шар. 
Правильно приготовленное тесто обычно 
не прилипает к рукам и по текстуре напо-
минает марципан. Его заворачивают  
в пищевую пленку и отправляют  
на 30 минут в холодильник. Это необходи-
мо для того, чтобы масло застыло, ведь из 
более плотного материала легче вырезать 
фигурки с помощью формочек. По той же 
причине тесто до последнего остается  
в холодильнике, его достают частями.

И угощение,  
и развлечение
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ТВ программаЧЕТВЕРГ, 10 ДЕКАБРЯ

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)

09.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

09.35 М/с «Трое с небес. Истории 

Аркадии» (6+)

10.00, 21.00 Т/с «РОДКОМ» (12+)

11.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)

12.00 «Уральские пельмени». СмехBook 

(16+)

12.10 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ» (12+)

14.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

16.40 Т/с «КУХНЯ» (16+)

22.00 Х/ф «СТУКАЧ» (12+)

00.15 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-3» (16+)

02.25 Вмаскешоу (16+)

03.20 Дело было вечером (16+)

04.15 Х/ф «ТИПА КОПЫ» (18+)

05.55 Шоу выходного дня (16+)

07.25 М/ф «Щелкунчик» (0+)

08.30 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.25 Давай разведемся! (16+)

11.30, 06.40 Тест на отцовство (16+)

13.40, 05.45 Д/ф «Реальная мистика» (16+)

14.50, 04.55 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

15.55 Порча (16+)

16.25, 04.30 Д/ф «Знахарка» (16+)

17.00 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ 

УМИРАТЬ» (12+)

21.00 Х/ф «СКАЖИ ТОЛЬКО СЛОВО» (16+)

01.25 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ 

ВЗАЙМЫ» (16+)

04.00 Д/ф «Порча» (16+)

08.20 6 кадров (16+)

06.00, 05.40 Военная тайна (16+)

07.00, 10.00 Документальный проект (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

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

12.00 Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00, 00.30 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

16.00 Неизвестная история (16+)

18.00 Тайны Чапман (16+)

19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «KINGSMAN. ЗОЛОТОЕ 

КОЛЬЦО» (16+)

01.30 Т/с «СПАРТАК. КРОВЬ И ПЕСОК» 

(18+)

04.15 Х/ф «БУРЯ СТОЛЕТИЯ» (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.05, 11.40, 18.25, 19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 

(16+)

12.15 Вернувшиеся (16+)

13.25, 14.00, 16.45, 17.20 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)

14.35 Не ври мне (12+)

15.40 Мистические истории (16+)

17.55 Знаки судьбы (16+)

19.30, 20.30 Т/с «МЕРТВОЕ ОЗЕРО» (16+)

21.30, 22.15, 23.10 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 

(16+)

00.00 Х/ф «ВИНЧЕСТЕР. ДОМ, КОТОРЫЙ 

ПОСТРОИЛИ ПРИЗРАКИ» (16+)

02.15, 03.15, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с 

«ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» (16+)

06.00 Городские легенды (16+)

06.00, 01.25 День Патриарха (0+)
06.10, 19.35 Завет (6+)
07.00 Белые ночи на «Спасе» (12+)
07.40, 05.15 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
08.00, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)
12.00 Пилигрим (6+)
12.30, 23.10 Прямая линия. Ответ 

священника (0+)
13.30, 04.15 Беседы с Антонием 

Сурожским (0+)
13.45 Х/ф «ДОМ НА ДЮНАХ» (0+)
15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)
16.00, 01.40 Rе:акция (12+)
16.40, 00.05 Иисус Христос. Жизнь и 

учение Воскресение (12+)
17.35 Семипалатинское чудо. 

Благословения сквозь века (12+)
18.10 Х/ф «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ» (12+)
20.30, 02.10 Новый день. Новости на 

«Спасе» (0+)
21.25 Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ» (12+)
00.55 Детская литургия. Цикл «Церковь 

молодая» (12+)
02.55, 03.50 В поисках Бога (12+)
03.20 Свое с Андреем Даниленко (6+)
04.25 RES PUBLICA (16+)
05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук 

(0+)

07.00 Сегодня утром (12+)

09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня

09.20, 19.30 Специальный репортаж (12+)

09.40, 11.05, 14.25, 15.05 Т/с «ВОЕННАЯ 

РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» 

(16+)

11.00, 15.00 Военные новости

19.50 Д/с «Русские саперы. Повелители 

взрыва» (12+)

20.40 Легенды кино (6+)

21.25 Код доступа (12+)

22.25 Открытый эфир (12+)

00.05 Между тем (12+)

00.40 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» 

(16+)

03.50 Х/ф «НЕПОДСУДЕН» (6+)

05.15 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 

ЖИВЫХ» (12+)

06.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)

08.00 Двое на миллион (16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.15 Бородина против Бузовой (16+)

11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 13.50, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)

16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Однажды в 

России. Спецдайджест (16+)

20.00, 20.30 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» (16+)

21.00 Шоу «Студия Союз» (16+)

22.00, 22.30, 23.05 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)

23.35 Дом-2. Город любви (16+)

00.35 Дом-2. После заката (16+)

01.35 Такое кино! (16+)

02.00 Comedy Woman (16+)

02.50 THT-Club (16+)

02.55, 03.45 Stand up (16+)

04.30, 05.20, 06.10 Открытый микрофон 

(16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00, 03.00 
Информационная программа 
«События» (12+)

06.30, 14.35, 03.30 Д/ф «Живые символы 
планеты» (12+)

07.30 Спик-шоу «Город-С». Разговор по 
душам (повтор) (16+)

08.30, 12.25, 19.55 Shopping гид. 
Путеводитель по скидкам (12+)

08.35, 14.05 Мультфильмы (0+)

08.50, 14.25 Д/ф «Хочу все знать» (6+)

09.30, 04.45 «Метод исследования» (12+)

10.00, 15.15, 02.10 «МАТЬ И МАЧЕХА» (16+)

10.50, 16.10 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА-2» (16+)

11.40, 17.20, 05.10 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 
(16+)

12.30, 20.30 Город-С. Самарская среда с 
Яном Налимовым (повтор) (12+)

13.05, 03.55 Д/ф «К 300-летию 
Кунсткамеры» (0+) 

18.15 Город-С. Звоните доктору (16+)

18.45 Самара многонациональная (12+)

19.30 Город, история, события (12+)

19.45 Самара - Город трудовой 
доблести (12+)

21.30 Х/ф «КНИЖНЫЙ КЛУБ» (16+)

00.30 Х/ф «МАЛЬТИЙСКИЙ КРЕСТ» (16+)

06.00, 02.50 Т/с «ВЫШИБАЛА» (16+)

09.50, 11.10, 19.15, 20.25 Т/с «ЧУЖОЙ 

РАЙОН» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости

14.15 Дела судебные. Деньги верните! 

(16+)

15.10 Дела судебные. Битва за будущее 

(16+)

16.05, 18.15 Дела судебные. Новые 

истории (16+)

17.15 Мировое соглашение (16+)

22.40 Игра в кино (12+)

00.25 Назад в будущее (12+)

00.25 Всемирные игры разума (12+)

01.15 Салон (0+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА ГИС МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

06.00, 18.30, 20.30, 00.00 «Новости губернии» 
(12+)

06.05 «Без обмана» (16+)
06.45, 14.20 «Агрокурьер» (12+) 
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.05, 14.05 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
09.20 «На защите ваших прав» (16+)
09.30 «Мультимир» (6+)
10.00 «ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ» (16+)
11.00, 04.45 «Мировой рынок. Будапешт. 

Центральный рынок» (12+) 
12.00, 02.45 «Мнимый больной с Андреем 

Понкратовым. Лечить по-
итальянски. Фильм 2» (12+) 

12.30, 03.15 «Опыты дилетанта. Ночь в 
метро» (12+) 

13.05, 00.30 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» (12+) 
14.45 «Среда обитания» (12+)
15.00, 01.15 «ШИРОКА РЕКА» (16+)
16.00, 05.30 «Бионика. Насекомые» (12+) 
16.30 «Естественный отбор» (12+) 
17.20 «Сокровища нации. Музей похорон. 

Вена. Австрия» (12+)
17.45, 02.05 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
18.50 «Спорткласс» (12+)
19.05 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ НОРА» 

(16+)
20.00 «Азбука потребителя» (16+) 
20.10 «Хорошие новости Волжского 

района» (12+)  
21.05 «Дачные сезоны с Мариной 

Рыкалиной» (12+) 
21.30, 04.00 «МАЙОР И МАГИЯ» (16+) 
22.20 «КОТОВСКИЙ» (16+)
23.15 «Сверхспособности» (16+) 
03.45 «Неограниченные возможности» (12+) 

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

ПОДПИСКА-2021

Каждую часть раскатыва-
ют скалкой на толщину 1-2 мм. 
Штамповать печенье надо бы-
стро, чтобы масло не начало та-
ять, а фигурки - оплывать по кра-
ям. Их сразу же выкладывают на 
противень и отправляют в уже 
разогретую духовку. 

Печенье готовится при 180 
градусах от 5 до 15 минут, время 

выпечки зависит от его толщины 
и особенностей духовки. Показа-
тель готовности - когда фигурки 
начнут темнеть по краям. Если 
передержать, они станут жест-
кими, так что важно не упустить 
момент. Правильное имбирное 
печенье сначала получается мяг-
ким, а потом, полежав и подсо-
хнув, становится хрустящим.

Наводим красоту
Имбирное печенье прекрасно и 

само по себе. Но есть вариант сде-
лать его еще красивее с помощью 
глазури. 

Для классической  
глазури (айсинга): 

• сахарная пудра - 200 г
• белок яйца - 1 шт. 
• теплая вода - 2 ст. л.
• лимонный или апельсиновый 

сок - 1 ст. л.
• пищевые красители любых от-

тенков, съедобные бусины и сне-
жинки - по желанию.

Смешиваем миксером все ингре-
диенты и взбиваем до тех пор, по-
ка глазурь не загустеет. Если смесь 
жидковата, нужно добавить еще са-
харной пудры: чем плотнее айсинг, 
тем легче рисовать узоры. 

Можно приготовить его и без 
белка. В этом случае на 150 граммов 
сахарной пудры берем столовую 
ложку воды и чайную ложку сока 
цитрусовых. Растираем массу до од-
нородного состояния, при необхо-

димости добавляем еще пудры. Гла-
зурь считается готовой, когда сахар-
ная капля не растекается, а остается 
лежать шариком на блюдце.

Для нанесения рисунков ис-
пользуют кондитерский мешок. Его 
можно заменить обычным пакетом 
с отрезанным уголком. Отверстие 
должно быть совсем маленьким, 
около миллиметра. 

Настраивайтесь, что рисовать 
надо очень быстро, потому что ай-
синг мгновенно застывает. Для пер-
вого раза выбирайте простые эле-
менты - точки и отдельные линии.

Украшенное глазурью имбирное 

печенье сохнет около 10 часов, толь-
ко после этого его можно расфасо-
вывать по подаркам или убирать на 
хранение. Важно: никаких пласти-
ковых пакетов и герметичных кон-
тейнеров, иначе выпечка не только 
не подсохнет, но, наоборот, отсыре-
ет. По этой же причине имбирное 
печенье не держат в холодильнике. 

Лучший вариант для хранения и 
упаковки - бумажные пакеты и кар-
тонные коробки, одним словом, то, 
что «дышит». Подойдут и жестяные 
коробочки, но их предварительно 
нужно выстелить пергаментом или 
засыпать бумажной мишурой.
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ТВ программа ПЯТНИЦА, 11 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ РОССИЯ 1

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТРМАТЧ ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛНТВ
05.00, 09.15 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00 Новости

09.40 Жить здорово! (16+)

10.50, 02.55 Модный приговор (6+)

12.10 Время покажет (16+)

14.10 Гражданская оборона (16+)

15.15, 03.45 Давай поженимся! (16+)

16.00, 04.25 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости

18.40 Человек и закон (16+)

19.45 Поле чудес (16+)

21.00 Время

21.30 Голос (12+)

23.25 Вечерний Ургант (16+)

00.20 Д/ф «Джон Леннон. Последнее 

интервью» (16+)

01.25 Наедине со всеми (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.10 
Новости культуры

07.35 Пешком... (12+)

08.05 Правила жизни (12+)

08.35 Черные дыры, белые пятна (12+)

09.15, 18.35 Цвет времени (12+)

09.30 Легенды мирового кино (12+)

09.55, 17.30 Х/ф «ТРУДНЫЕ ЭТАЖИ» (12+)

11.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ РЕСТОРАНА» (0+)

12.45 Открытая книга (12+)

13.15 Красивая планета (12+)

13.30 Т/с «ОТВЕРЖЕННЫЕ» (16+)

14.35 Власть факта (12+)

15.15 Эпизоды (12+)

16.05 Письма из провинции (12+)

16.35 Д/ф «Первые в мире» (12+)

16.50 Энигма (12+)

18.50 К 250-летию со дня рождения 
Людвига ван Бетховена. Концерт 
для скрипки с оркестром. 
Иегуди Менухин, Колин Дэвис 
и Лондонский симфонический 
оркестр (12+)

19.45 Царская ложа (12+)

20.45 Линия жизни (12+)

21.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица» (12+)

23.20 2 Верник 2 (12+)

00.30 Х/ф «ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС» (16+)

03.15 Мультфильмы для взрослых (18+)

06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15, 

08.30, 08.40, 09.00, 10.00, 10.45, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 01.00, 

02.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)

06.35, 12.40, 15.40 Гость (12+)

06.50, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20, 

10.20, 11.25, 12.25, 16.30, 20.30, 22.20, 

01.50 Экономика (12+)

07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)

07.45, 11.50, 13.50 Мобильный репортер 

(12+)

07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24 (12+)

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

10.25, 13.30, 17.35, 23.35 Погода (12+)

13.35, 16.40, 17.40, 20.40, 23.45 Репортаж (12+)

14.40, 04.40 Машиностроение (12+)

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

19.00 Факты (12+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

00.00, 03.00 Международное обозрение 

(12+)

02.35 Индустрия кино (12+)

06.15 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)

07.00 Утро. Самое лучшее (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

09.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

10.25, 11.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00 Место встречи (16+)

17.25 ДНК (16+)

18.25 Жди меня (12+)

19.20, 20.40 Т/с «ПЕС» (16+)

22.20 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» (12+)

00.25 Своя правда (16+)

02.10 Квартирный вопрос (0+)

03.05 Х/ф «ГОРЧАКОВ» (16+)

06.00 Ранние пташки. «Рикки Зум. Полный вперед!», 
«Бобр добр», «Домики» (0+)

07.55, 08.30 Жужжалка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.35 М/с «Новые приключения пчелки Майи» (0+)
09.35 М/с «Ник-изобретатель» (0+)
10.20 Студия Каляки-Маляки (0+)
10.45 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
11.05 М/ф «Горшочек каши» (0+)
11.15 М/ф «Лентяйка Василиса» (6+)
11.30 М/с «Деревяшки» (0+)
11.40 М/с «Фиксики» (0+)
12.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья» (0+)
12.35 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
13.15 М/с «Тобот. Детективы Галактики» (6+)
13.40 М/с «Ниндзяго» (6+)
14.05 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
14.30 М/с «Аркадий Паровозов спешит на помощь!» 

(0+)
14.35 М/с «Простоквашино» (0+)
15.00 Навигатор. У нас гости! (0+)
15.05 Курьез не всерьез! (0+)
15.10 М/с «Псэмми. Пять детей и волшебство» (6+)
15.50 М/с «Маша и Медведь» (0+)
16.40 Трам-пам-пам (0+)
17.10 М/с «Радужный мир Руби» (0+)
17.35 М/с «Тайны Медовой долины» (0+)
17.40, 18.10 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
18.05 М/с «Вася Атомный Движ» (6+)
19.00 М/с «Веселые паровозики из Чаггингтона» (0+)
19.25 М/с «Пластилинки» (0+)
19.35 М/с «Май Литтл Пони. Пони Лайф» (0+)
20.00 М/с «44 котенка» (0+)
20.25 М/с «Кошечки-собачки» (0+)
20.35 М/с «Смешарики» (0+)
21.20 М/с «Лео и Тиг. Волшебные песни!» (0+)
21.25 М/с «Истории Сильваниан Фэмилис» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Зебра в клеточку» (0+)
21.50 М/с «Оранжевая корова» (0+)
23.10 М/с «Пауэр Плэйерс» (0+)
23.35 М/с «Бакуган. Вооруженный альянс» (6+)
00.00 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (6+)

07.00 Настроение (16+)

09.10 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+)

11.10, 12.50 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ 

СЧАСТЬЕ-2» (12+)

12.30, 15.30, 18.50 События (16+)

15.50 Город новостей (16+)

16.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

17.55 Актерские драмы (12+)

19.10 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРИ 

ИСПОЛНЕНИИ» (12+)

21.05 Х/ф «КОГДА ПОЗОВЕТ СМЕРТЬ» (16+)

23.00 В центре событий (16+)

00.10 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)

02.15 Д/ф «Актерские драмы» (16+)

03.00 Петровка, 38 (16+)

03.15 Х/ф «СЫН» (16+)

04.45 Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ» (0+)

06.15 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне никто 

ничего не обещал» (12+)

05.00, 09.30 Утро России

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести - 

Самара

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

12.40, 18.40 60 минут (12+)

14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» (16+)

01.50 Х/ф «ПРОПАВШИЙ ЖЕНИХ» (12+)

07.00, 09.55, 13.00, 16.20, 19.10, 22.00 
Новости

07.05, 13.05, 16.25, 19.15, 22.10, 01.15 Все на 
«Матч!». Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.00 Бокс без перчаток. Лучшие бои 
(16+)

11.00 Художественная гимнастика. 
Международный турнир. 
Трансляция из Москвы (0+)

11.30 Все на Футбол! Афиша (12+)
12.00 Футбол. Лига Европы. Обзор (0+)
14.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. Прямая трансляция из 
Австрии

17.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Австрии

19.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Химки» 
(Московская область) - «Арсенал» 
(Тула). Прямая трансляция

23.05 Точная ставка (16+)
23.25 Гандбол. Чемпионат Европы. 

Женщины. Прямая трансляция из 
Дании

02.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» (Россия) - ЦСКА (Россия) 
(0+)

04.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Трансляция из Австрии (0+)

05.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Марк Годбир 
против Сэма Шумейкера. Прямая 
трансляция из США

06.00, 10.00, 14.00 Известия

06.30, 07.20, 08.10, 09.05, 10.25, 10.30, 11.30, 

12.25, 13.30, 14.25, 14.55, 15.55, 16.55, 

17.55 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

18.55, 19.45, 20.35, 21.25, 22.15, 23.05, 23.55, 

01.45 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.45 Светская хроника (16+)

02.30, 03.10, 03.40, 04.05, 04.30, 05.00, 05.25, 

05.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00 Великая наука России (12+)

07.15 Т/с «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО» (12+)

09.00, 12.45 Автоистории (16+)

09.15, 16.15 Календарь (12+)

10.00, 17.05 Домашние животные (12+)

10.25, 17.35 Среда обитания (12+)

10.45 Д/ф «Пять причин поехать в...» (12+)

11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 23.00 Новости

11.10, 23.35 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)

13.10, 14.20, 21.05 ОТРажение (12+)

18.05 Вторая жизнь (12+)

18.35, 19.05 Х/ф «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ 
ЖИЗНЬ» (0+)

20.20 За дело! (12+)

23.05 Имею право! (12+)

01.05 Х/ф «ДО СВИДАНИЯ, МАЛЬЧИКИ» 
(12+)

02.25 Х/ф «ЕСЕНИЯ» (16+)

04.35 Д/ф «2+ку» (12+)

05.00 Фестиваль (12+)

СОЦИУМ  Дети, оставшиеся без попечения родителей

«СГ» присоединилась 
к проекту  
«Право на маму»

Анна Щербакова

Уже несколько лет на телека-
нале «ГИС» выходит программа 
«Право на маму». В ней журнали-
сты рассказывают о детях, остав-
шихся без попечения родителей. 
Многим мальчишкам и девчон-
кам эти сюжеты помогли найти 
новую семью. Также информация 
о ребятах, которые живут в госуч-
реждениях, публикуется в группе 
программы вконтакте. К проекту 
присоединилась и «Самарская га-
зета». На страницах издания мы 
регулярно рассказываем о детях, 
которым нужна семья.

Несколько месяцев из-за эпи-
демии коронавируса детские до-
ма были на карантине, кандида-
там не выдавали направления на 
знакомство. Теперь родители и 
ребята могут наконец встретить-
ся. Правда, иногородним усы-
новителям нужно будет пред-
ставить справку об отсутствии 
COVID-19.

Глебу 4 года. За недолгую жизнь 
мальчика предали дважды. Сна-
чала биологическая мама, ко-
торая отказалась от него, а по-
том и приемная, воспитывав-
шая Глеба с рождения. В какой-
то момент она заметила, что ре-

бенок отстает в развитии от свер-
стников, и, послушав врачей, 
друзей и других «доброжелате-
лей», отдала его в госучреждение. 
Что пережил тогда малыш? Что 
творилось и творится в его душе, 
до конца не знает никто. Тем не ме-
нее он не замкнулся, не закрылся. 
Воспитатели рассказывают: Глеб 
очень добрый, ласковый, улыб-
чивый. Ему все вокруг интерес-
но. Мальчик любит подвижные 
игры, с удовольствием занимается 
конструированием. Особенно ему 
нравится собирать пирамидку. 
Глеб быстро находит общий язык 
с детьми и взрослыми. Культурно-
гигиенические и бытовые навыки 
соответствуют возрасту.

- Малышу нужны люди, кото-
рые смогут стать для него насто-
ящими родителями, - говорит ве-
дущая программы «Право на ма-
му» Ольга Шелест. - Вдруг имен-
но вы искали четырехлетнего сы-
ночка и вас не остановит то, что 
он немного отличается от свер-
стников?

Глебу нужна семья

Глеб П. 

Родился в декабре 2016-го. 
Группа здоровья: 4-я. 
Возможные формы устройства: 
усыновление, опека.
Получить подробную инфор-
мацию о ребенке кандидаты 
могут, позвонив регионально-
му оператору банка данных  
о детях, оставшихся  
без попечения родителей.  
Телефон 331-10-97. 
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ТВ программаПЯТНИЦА, 11 ДЕКАБРЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
06.00 Военная тайна (16+)

07.00, 10.00 Документальный проект (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

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

12.00 Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00 Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

16.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)

18.00 Тайны Чапман (16+)

19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

21.00 Д/ф «Кому должен, всем прощаю! 

Как расквитаться с долгами?» (16+)

22.00 Х/ф «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ» (16+)

00.10 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)

02.25 Т/с «СТИВЕН КИНГ. КРАСНАЯ 

РОЗА» (16+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)

09.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

09.35 М/с «Трое с небес. Истории 

Аркадии» (6+)

10.00 Т/с «РОДКОМ» (12+)

11.00 Нагиев на карантине (16+)

14.35 Х/ф «СТУКАЧ» (12+)

16.45 «Уральские пельмени». СмехBook 

(16+)

17.25, 20.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

22.00 Русские не смеются (16+)

23.00 Х/ф «ИЗГОЙ-ОДИН. ЗВЕЗДНЫЕ 

ВОЙНЫ. ИСТОРИИ» (16+)

01.40 Х/ф «ПРИБЫТИЕ» (16+)

03.55 Х/ф «СЛАВНЫЕ ПАРНИ» (18+)

05.45 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ» 

(16+)

07.40 М/ф «Вершки и корешки» (0+)

08.30, 08.25 6 кадров (16+)

08.35, 06.45 По делам 

несовершеннолетних (16+)

09.35, 07.35 Давай разведемся! (16+)

10.45, 05.05 Тест на отцовство (16+)

12.55 Д/ф «Реальная мистика» (16+)

14.00, 04.15 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

15.05, 03.20 Д/ф «Порча» (16+)

15.40, 03.45 Д/ф «Знахарка» (16+)

16.15 Х/ф «СИЛА В ТЕБЕ» (16+)

16.30 Х/ф «ЛУЧИК» (12+)

21.00 Х/ф «ВЫБИРАЯ СЕБЯ» (12+)

01.25 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.05, 11.40, 19.20, 20.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 

(16+)

12.15 Новый день (16+)

12.50, 13.25, 14.00, 16.45, 17.20 Т/с 

«ГАДАЛКА» (16+)

14.35 Не ври мне (12+)

15.40 Вернувшиеся (16+)

18.00 Миллион на мечту (16+)

20.30 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» (12+)

23.00 Х/ф «ЧЕРНАЯ СМЕРТЬ» (16+)

01.00 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА» (12+)

03.00, 03.30, 03.45, 04.15, 04.45, 05.00  

О здоровье. Понарошку  

и всерьез (12+)

05.30, 06.15 Городские легенды (16+)

06.00, 01.20 День Патриарха (0+)

06.10, 19.35 Завет (6+)

07.00 Белые ночи на «Спасе» (12+)

07.40, 05.30 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

08.00, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)

12.00 Встреча (12+)

13.00 Лица Церкви (6+)

13.15 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» (12+)

15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)

16.00, 02.35 Rе:акция (12+)

16.40 Русь еще жива (12+)

17.50 Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ» (12+)

20.30, 03.05 Новый день. Новости на 
«Спасе» (0+)

21.25 Следы империи (16+)

23.05 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» (12+)

01.35 Наши любимые песни. Концерт 
(12+)

03.50 Прямая линия жизни (0+)

04.40 RES PUBLICA (16+)

05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук 
(0+)

06.00, 18.30, 20.30, 00.00 «Новости 
губернии» (12+)

06.05 «День открытых дверей» (12+)
06.30, 20.20, 03.30 «Актуальное интервью» 

(12+)
06.45, 14.05 «Хорошие новости 

Волжского района» (12+) 
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.05 «Дачные сезоны с Мариной 

Рыкалиной» (12+) 
09.30 «Мультимир» (6+)
10.00 «ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ» (16+)
11.00 «Мировой рынок. Бельгия. 

Брюссель» (12+) 
12.00 «Мнимый больной с Андреем 

Понкратовым. Лечить по-тайски. 
Фильм 1» (12+) 

12.30 «Опыты дилетанта. Санитарная 
авиация» (12+)

13.05, 00.30 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» (12+) 
14.15 «Поэты и музы» (12+)
14.30 «Спорт-класс» (12+) 
14.45 «Среда обитания» (12+) 
15.00, 01.15 «ШИРОКА РЕКА» (16+)
16.00 «Жена. История любви. Алена 

Свиридова» (16+) 
17.20 «Экстремальный фотограф» (12+) 
17.45, 02.05 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
18.50 «Народное признание» (12+)
19.05 «Сенсация, или провокация» (16+)
20.00 «Азбука потребителя» (16+) 
20.10 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
21.05 «Другой Тольятти» (12+)
21.30, 04.00 «МАЙОР И МАГИЯ» (16+) 
22.20 Х/ф «ШЕРБУРГСКИЕ ЗОНТИКИ» (12+) 
02.45 «Клевый выходной» (12+)
03.45 «Неограниченные возможности» 

(12+)
04.45 «Жена. История любви. Алена 

Свиридова» (16+) 

07.05, 09.20 Д/ф «Дело декабристов» (12+)

09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня

09.55, 11.05 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (12+)

11.00, 15.00 Военные новости

11.25, 14.20, 15.05, 18.35, 19.40, 22.25 Т/с 

«ЗВЕЗДОЧЕТ» (12+)

00.10 Десять фотографий (6+)

01.00 Т/с «УЗНИК ЗАМКА ИФ» (12+)

04.50 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА» (12+)

06.15 Д/ф «Выбор Филби» (12+)

06.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)

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

17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00, 03.00 

Информационная программа 

«События» (16+)

06.30, 14.35 Д/ф «Живые символы 

планеты» (12+)

07.30 Город-С. Самарская среда с Яном 

Налимовым (повтор) (12+)

08.30, 12.25, 19.55 Shopping гид. 

Путеводитель по скидкам (12+)

08.35, 14.05 М/ф (0+)

08.50, 14.25 Д/ф «Хочу все знать» (6+)

09.30, 16.30, 19.30 «Метод исследования» 

(12+)

10.00, 15.15 «МАТЬ И МАЧЕХА» (16+)

10.50 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА-2» (16+)

11.40 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+)

12.30, 20.30 Город-С. Звоните доктору 

(повтор) (16+)

13.05 «Здорово есть!» (6+)

13.30 Просто о вере (0+)

16.10 Город, история, события (12+)

17.20 Д/ф «Карта Родины» (16+)

18.15 Город-С (12+)

18.45 Самара многонациональная (12+)

19.25, 20.25, 21.25, 00.25, 03.25 Афиша (0+)

21.30, 03.30 Д/ф «Наше кино. История 

большой любви» (12+)

22.10 Х/ф «ЭКСТРАСЕНС» (16+)

00.30 Х/ф «КНИЖНЫЙ КЛУБ» (16+)

02.10 «БАБЬЕ ЛЕТО» (16+)

04.20 Х/ф «МАЛЬТИЙСКИЙ КРЕСТ» (16+)

06.00 Т/с «ВЫШИБАЛА» (16+)

09.40, 11.20 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости

11.10 В гостях у цифры (12+)

14.15 Дела судебные. Деньги верните! 

(16+)

15.10, 17.20 Дела судебные. Битва за 

будущее (16+)

16.05 Дела судебные. Новые истории 

(16+)

18.00 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (12+)

20.15 Слабое звено (12+)

21.15 Игра в кино (12+)

22.00 Всемирные игры разума (12+)

22.40 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» (12+)

01.40 Х/ф «ТАНЦОР ДИСКО» (12+)

03.50 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)

08.00 Битва дизайнеров (16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

10.15 Бородина против Бузовой (16+)

11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 13.50, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)

16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Однажды в 

России. Спецдайджест (16+)

20.00 Однажды в России. Дайджест (16+)

21.00 Комеди Клаб (16+)

22.00, 04.30, 05.20 Открытый микрофон 

(16+)

23.00 Импровизация. Команды (16+)

00.00 Дом-2. Город любви (16+)

01.00 Дом-2. После заката (16+)

02.00 Comedy Woman (16+)

02.50, 03.40 Stand up (16+)

06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)
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ТВ программа СУББОТА, 12 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.00 Доброе утро. Суббота

09.00 Умницы и умники (12+)

09.45 Слово пастыря (0+)

10.00, 12.00 Новости

10.15 101 вопрос взрослому (12+)

11.15, 12.15 Видели видео? (6+)

14.10 К 95-летию Владимира 

Шаинского. «ДОстояние 

РЕспублики» (0+)

16.10 Кто хочет стать миллионером? (12+)

17.50 Ледниковый период (0+)

21.00 Время

21.20 Сегодня вечером (16+)

23.00 Х/ф «ВСЕ В ТВОИХ РУКАХ» (16+)

01.00 Наедине со всеми (16+)

01.45 Модный приговор (6+)

02.35 Давай поженимся! (16+)

03.15 Мужское / Женское (16+)

07.30 Библейский сюжет (12+)

08.05 М/ф «Верь-не-Верь», «Сестрички-

привычки», «Осьминожки» (12+)

08.50 Х/ф «ЗАТИШЬЕ» (16+)

11.00 Обыкновенный концерт (12+)

11.30 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО» (12+)

13.05 Эрмитаж (12+)

13.35 Черные дыры, белые пятна (12+)

14.15 Земля людей (12+)

14.45 Д/ф «Дикая природа Уругвая» (12+)

15.45 Д/ф «Ехал грека... Путешествие по 

настоящей России» (12+)

16.30 Премьера (12+)

18.40 Д/ф «Энциклопедия загадок» (12+)

19.10 Х/ф «УРОК ЛИТЕРАТУРЫ» (12+)

20.20 Линия жизни (12+)

21.20 Х/ф «МЭНСФИЛД ПАРК» (12+)

23.00 Агора (12+)

00.00 Д/ф «Архивные тайны» (12+)

00.30 Клуб 37 (12+)

01.35 Х/ф «МОЯ НОЧЬ У МОД» (12+)

03.20 Мультфильмы для взрослых (18+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

20.00, 21.00, 23.00, 01.00, 02.00, 03.00, 

04.00, 04.30, 05.00 Вести (12+)

06.35 Гость (12+)

06.50, 09.15 Экономика (12+)

07.10, 10.15, 12.25, 15.10, 16.20, 17.15, 18.40, 

20.30, 21.45, 01.40 Репортаж (12+)

07.35, 03.35 Индустрия кино (12+)

08.20 АгитПроп (12+)

08.40 Городские технологии (12+)

09.35, 16.35, 05.35 Погода24 (12+)

10.35 Вести.net. Итоги (12+)

11.00, 22.00 Международное обозрение 

(12+)

13.25 Мнение (12+)

14.25, 23.30, 04.25 Честный детектив (12+)

15.30 Церковь и мир (12+)

19.05 Горизонты атома (12+)

19.20 Вести. Дежурная часть

21.15, 02.35, 05.05 Мобильный репортер 

(12+)

00.00 Вести в субботу (12+)

06.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» (0+)

08.25 Смотр (0+)

09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)

09.45 Кто в доме хозяин (12+)

10.25 Едим дома (0+)

11.20 Главная дорога (16+)

12.00 Живая еда с Сергеем 
Малоземовым (12+)

13.00 Квартирный вопрос (0+)

14.05 Детская новая волна - 2020 г (0+)

16.00 Своя игра (0+)

17.20 Следствие вели... (16+)

19.00 По следу монстра (16+)

20.00 Центральное телевидение (16+)

21.20 Ты не поверишь! (16+)

22.20 Секрет на миллион (16+)

00.25 Международная пилорама (16+)

01.15 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)

02.35 Дачный ответ (0+)

03.30 Х/ф «ЖАЖДА» (16+)

06.00 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)

07.55, 08.30 Жужжалка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.40 М/с «Роботы-поезда» (0+)

09.10 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)

10.00 Еда на ура! (0+)

10.20 М/с «Малышарики. Танцуем и 
поем!» (0+)

10.25 М/с «Поезд динозавров» (0+)

11.45 ТриО! (0+)

12.00 М/с «Пластилинки» (0+)

12.05 М/с «Щенячий патруль» (0+)

12.55 М/с «Ангел Бэби» (0+)

13.30 Большие праздники (0+)

14.00 М/с «Царевны» (0+)

14.40 М/ф «Сказка о царе Салтане» (0+)

15.35 Доктор Малышкина (0+)

15.40 М/с «Три кота» (0+)

16.30 М/с «Китти не кошка» (6+)

17.10 М/с «Радужный мир Руби» (0+)

17.35 М/с «Сказочный патруль» (0+)

18.45 М/с «Лео и Тиг. Волшебные песни!» 
(0+)

18.50 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» (0+)

19.50 М/с «Истории Сильваниан 
Фэмилис» (0+)

20.00 Х/ф «МОЙ ДРУГ МИСТЕР 
ПЕРСИВАЛЬ» (6+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Зебра в клеточку» (0+)

22.50 М/с «Радужно-бабочково-
единорожная кошка» (6+)

23.10 М/с «Пауэр Плэйерс» (0+)

23.35 М/с «Бакуган. Вооруженный 
альянс» (6+)

00.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (6+)

00.25 М/с «Эволюция Черепашек-
ниндзя» (6+)

00.45, 02.05 М/с «Новые Луни Тюнз» (6+)

01.50 Говорим без ошибок (0+)

02.45 М/с «История изобретений» (0+)

03.40 М/с «Полли Покет» (0+)

04.45 М/с «Паровозик Тишка» (0+)

07.00 Д/ф «Бриллиантовая рука» (12+)

08.35 Православная энциклопедия (6+)

09.00 Полезная покупка (16+)

09.10 Д/ф «Элина Быстрицкая. Свою 

жизнь я придумала сама» (12+)

09.55, 12.45, 14.00, 15.45, 16.20 Т/с 

«АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» (16+)

12.30, 15.30, 00.45 События (16+)

18.15 Х/ф «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРИЗВАНИЕ» (12+)

22.00 Постскриптум (16+)

23.15 Право знать! (16+)

01.00 90-е. Заказные убийства (16+)

01.50 Дикие деньги (16+)

02.35 Проглотившие суверенитет (16+)

03.00 Линия защиты (16+)

03.25 Д/ф «От Шурика до Шарикова. 

Заложники одной роли» (12+)

04.05 Д/ф «Разлучники и разлучницы» 

(12+)

04.45 Д/ф «Не своим голосом» (12+)

05.25 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ 

ТРЕТЬЕГО...» (16+)

05.00 Утро России. Суббота (12+)

08.00 Местное время. Вести - Самара

08.20 Местное время. Суббота

08.35 По секрету всему свету (12+)

09.00 Формула еды (12+)

09.25 Пятеро на одного (12+)

10.10 Сто к одному (12+)

11.00 Вести

11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)

12.30 Доктор Мясников (12+)

13.40 Х/ф «ПОКА СМЕРТЬ НЕ РАЗЛУЧИТ 

НАС» (12+)

18.00 Привет, Андрей! (12+)

20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф «КРОВНАЯ МЕСТЬ» (12+)

01.00 Х/ф «СМЯГЧАЮЩИЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (12+)

07.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Марк Годбир 
против Сэма Шумейкера. Прямая 
трансляция из США

09.00, 13.25, 16.40, 18.40, 23.30, 02.00 Все на 
«Матч!». Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.00 Х/ф «ГОЛ-2» (16+)

12.25 Смешанные единоборства. One 
FC. Таики Наито против Джонатана 
Хаггерти. Никки Хольцкен против 
Эллиота Комптона. Трансляция из 
Сингапура (16+)

13.20, 16.35, 19.05, 21.15 Новости
14.25 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Женщины. Прямая трансляция из 
Австрии

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

19.10 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Хетафе» - «Севилья». Прямая 
трансляция

21.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Унион» - «Бавария». Прямая 
трансляция

23.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) - «Атлетико». 
Прямая трансляция

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

04.15 Команда мечты (12+)

04.30 Здесь начинается спорт. Альп-
д’Юэз (12+)

05.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Трансляция из Австрии (0+)

06.00 Лыжный спорт. Чемпионат мира 
по полетам на лыжах. Трансляция 
из Словении (0+)

06.00, 06.25, 06.50, 07.20, 07.45, 08.10, 08.40, 

09.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

10.00 Светская хроника (16+)

11.00, 11.55, 12.40 Т/с «СВОИ-3» (16+)

13.30 Т/с «СВОИ-2» (16+)

14.20, 15.15, 16.00, 16.50, 17.40, 18.25, 19.20, 

20.05, 20.55, 21.45, 22.35, 23.20, 00.10 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Главное

01.55, 02.50, 03.35, 04.15 Т/с «ПОЗДНЕЕ 

РАСКАЯНИЕ» (16+)

05.00 Д/ф «Мое родное. Рок-н-ролл» (12+)

07.00, 17.05 Большая страна (12+)

08.00 5 минут для размышлений (12+)

08.05 Хит-микс RU.TV (12+)

09.00, 15.45, 16.05 Календарь (12+)

10.00 Новости Совета Федерации (12+)

10.15 За дело! (12+)

11.00, 04.45 Х/ф «НЕ ЗАБУДЬТЕ 

ВЫКЛЮЧИТЬ ТЕЛЕВИЗОР…» (0+)

12.15 Х/ф «ДО СВИДАНИЯ, МАЛЬЧИКИ» 

(12+)

13.30, 19.30 Домашние животные (12+)

14.00, 16.00, 20.00 Новости

14.05 Дом «Э» (12+)

14.35 Великая наука России (12+)

14.50, 01.05 Фестиваль (12+)

16.40 Среда обитания (12+)

18.00 Д/ф «Класс» (12+)

19.00 Гамбургский счет (12+)

20.05, 06.05 ОТРажение (12+)

21.00 Х/ф «ЕСЕНИЯ» (16+)

23.10 Культурный обмен (12+)

23.50 Х/ф «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ 

ЖИЗНЬ» (0+)

03.05 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО» (12+)

• Будьте здоровы. На прошлой 
неделе в губернии зарегистриро-
ван 16 391 случай ОРВИ и грип-
па. Показатель на 10 тысяч насе-
ления составил 50,96. В том чис-
ле в Самаре - 4 908 случаев. По-
казатель на 10 тысяч населения 
- 41,54. В Самарской области за-
болеваемость ниже эпидемиче-
ского порога в возрастных груп-
пах наблюдения от 0 до 2 лет на 
65,77%, от 3 до 6 лет - на 55,27%, 
от 7 до 14 лет - на 36,67%. Порог 
превышен по совокупному насе-
лению губернии на 34,10%, в воз-
растной группе от 15 лет и стар-
ше - на 147,66% или в 2,42 раза.

В Самаре уровень заболевае-
мости по совокупному населению 
города ниже эпидпорога на 13,1%. 
В возрастных группах наблюде-
ния от 0 до 2 лет - на 72,65%, от 3 
до 6 лет - на 77,23%, от 7 до 14 лет 
- на 61,66%. Превышение порога 
отмечено в возрастной группе от 
15 лет и старше - на 60,42%. Управ-

ление Роспотребнадзора по Са-
марской области напоминает, что 
наиболее эффективной защитой 
от гриппа остается вакцинация. 

• Тройное столкновение. 26-лет- 
ний парень ехал на автомобиле 
«Рено» по улице Победы со сто-
роны Средне-Садовой в направ-
лении Ново-Вокзальной. При по-
вороте налево на улицу Свободы 
на регулируемом перекрестке на 
разрешающий сигнал светофо-
ра он не уступил дорогу автомо-
билю «Хендай», двигавшемуся во 
встречном направлении. Произо-
шло столкновение. «Хендай» от-
бросило на автомобиль «Шевро-
ле». Пострадали трое. Водителям 
«Хендая» и «Шевроле» назначено 
амбулаторное лечение. 12-летняя 
пассажирка последнего госпита-
лизирована.  

• Сбил на «зебре». 28-летний 
водитель ехал на «Киа» по про-
спекту Карла Маркса от Ново-
Вокзальной в направлении ули-
цы XXII Партсъезда. У дома 
№268 он сбил 48-летнюю жен-

щину, которая пересекала про-
езжую часть по нерегулируемому 
пешеходному переходу. Она го-
спитализирована.  

• Спешили оба. Ранним утром 
31-летний водитель следовал на 
«Датсуне» по Московскому шос-
се от Ново-Вокзальной в сторо-
ну проспекта Кирова. Напротив 
дома №163Б он сбил пенсионера, 
который переходил проезжую 
часть вне пешеходного перехода. 
Пострадавшему мужчине назна-
чено амбулаторное лечение. 

• Остался без хозяйки. 23-лет-
няя самарчанка размещала на раз-
личных торговых площадках ин-
тернета объявления о продаже 
померанского шпица по занижен-
ной цене. Желающим приобре-
сти домашнего питомца женщи-
на обещала организовать его до-
ставку за свой счет при условии 
внесения предоплаты. Для прав-
доподобности звонила покупате-
лям по видеосвязи и демонстри-
ровала собаку. После получения 
денег прекращала общение с за-

казчиками. С мая по октябрь это-
го года обращения от обманутых 
поступали и в органы внутренних 
дел других регионов России. Злоу-
мышленница задержана.

• Не то хранила. Полицейские 
возле одного из домов на улице 
Восстания заметили девушку, ко-
торая по внешним признакам на-
ходилась в состоянии наркотиче-
ского опьянения. При личном до-
смотре в присутствии понятых у 
нее обнаружили и изъяли свер-
ток с запрещенным веществом. 
Подозреваемая пояснила, что на-
шла наркотик и хранила его для 
личного употребления, без цели 
сбыта. В отношении 22-летней 
жительницы областного центра 
возбуждено уголовное дело.

• Нашли тайник. Сотрудни-
ки уголовного розыска получили 
информацию о том, что в забро-
шенном доме на улице Рижской 
находится схрон с боеприпаса-
ми. В ходе проверки сведения 
подтвердились. На месте обнару-
жили 25 пригодных для стрель-

бы патронов. Установили, что к 
незаконному хранению боепри-
пасов мог быть причастен ранее 
судимый 39-летний житель Са-
мары. Он пояснил, что нашел па-
троны возле воинской части не-
сколько лет назад. Намеревал-
ся продать находку, а выручен-
ные деньги потратить на личные 
нужды.  

• Не будет снимка на память. 
25-летняя самарчанка похити-
ла из шкафа 21-летней соседки 
по квартире фотоаппарат. По-
терпевшая обнаружила пропа-
жу имущества спустя месяц. К 
тому времени злоумышленница 
уже съехала из квартиры. Девуш-
ка предъявила ей претензии по 
телефону, но безуспешно. В тот 
же день владелица фотоаппара-
та обратилась за помощью в по-
лицию. Подозреваемая не стала 
отрицать своей вины и расска-
зала, что на преступление реши-
лась в связи с отсутствием денег 
для оплаты аренды жилья. Похи-
щенный фотоаппарат она сдала в 
ломбард за 3 000 рублей.  

ДЕЖУРНЫЙ   по городу 
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ТВ программаСУББОТА, 12 ДЕКАБРЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА 

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
06.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

08.30 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ» (12+)

10.15 Минтранс (16+)

11.15 Самая полезная программа (16+)

12.15 Военная тайна (16+)

16.20 Д/ф «Засекреченные списки.  

11 открытий, которые изменят все!» (16+)

18.25 Х/ф «ДРАКУЛА» (16+)

20.10 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» (16+)

22.35 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ-2. ГЕРОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ» (16+)

00.20 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ-3. 

МАРОДЕР» (18+)

02.15 Т/с «БРИТАНИЯ» (18+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.15 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)

09.00 М/с «Три кота» (0+)

09.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

10.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)

10.25, 15.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

11.00 ПроСТО кухня (12+)

12.00 Саша готовит наше (12+)

12.05 М/ф «Турбо» (6+)

14.00 Детки-предки (12+)

15.45 М/ф «Дом» (6+)

17.35 М/ф «Волшебный парк Джун» (6+)

19.10 М/ф «Angry Birds в кино» (6+)

21.05 М/ф «Angry Birds-2 в кино» (6+)

23.00 Х/ф «ХАН СОЛО. ЗВЕЗДНЫЕ 

ВОЙНЫ. ИСТОРИИ» (12+)

01.40 Х/ф «АДРЕНАЛИН» (16+)

03.20 Х/ф «АДРЕНАЛИН-2. ВЫСОКОЕ 

НАПРЯЖЕНИЕ» (18+)

04.50 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-3» (16+)

06.30 Шоу выходного дня (16+)

07.15 М/ф «Золушка» (0+)

07.35 М/ф «Необычный друг» (0+)

08.30 Х/ф «УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА» (16+)

12.10, 14.00, 03.05 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ» 

(12+)

13.55 Жить для себя (16+)

21.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬБЫ» 

(16+)

00.55 Х/ф «СИЛА В ТЕБЕ» (16+)

01.10 Сумасшедшая любовь (16+)

06.40 Д/ф «Восточные жены» (16+)

08.20 6 кадров (16+)

07.00, 10.15 Мультфильмы (0+)

10.00 Рисуем сказки (0+)

11.30 Х/ф «ПРИНЦ ВЭЛИАНТ» (12+)

13.30, 00.15 Х/ф «ДОЧЬ КОЛДУНЬИ» (12+)

15.30 Х/ф «ДОЧЬ КОЛДУНЬИ. ДАР ЗМЕИ» 

(12+)

17.30 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» (12+)

20.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 

(12+)

22.15 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» (16+)

02.15 Х/ф «ЧЕРНАЯ СМЕРТЬ» (16+)

04.00, 04.45, 05.30, 06.15 Тайные знаки (16+)

06.00, 01.15 День Патриарха (0+)

06.10 Завет (6+)

07.00, 07.30, 15.05 Монастырская кухня (0+)

08.00 Доктор Пирогов. Цикл «Русские 
праведники» (12+)

08.30, 05.20 Лица Церкви (6+)

08.45, 05.05 Знак равенства (16+)

09.00, 09.45, 05.35 Мультфильмы  
на «Спасе» (0+)

09.30, 05.45 Тайны сказок. С Анной 
Ковальчук (0+)

10.55 Свое с Андреем Даниленко (6+)

11.30 Пилигрим (6+)

12.00 И будут двое... (12+)

13.00 Русский обед (6+)

14.00 В поисках Бога (12+)

14.30 Я хочу ребенка (12+)

15.35 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» (12+)

17.25 Наши любимые песни. Концерт 
(12+)

18.30 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» (12+)

21.00, 03.25 Встреча (12+)

22.00, 04.15 Дорога (0+)

23.00 Украина, которую мы любим (12+)

23.30 Не верю! Разговор с атеистом (16+)

00.25 Бесогон. Авторская программа 
Никиты Михалкова (16+)

01.30 Андрей Первозванный. Цикл 
«Апостолы» (12+)

02.00 Следы империи (16+)

06.00, 10.30 «Клевый выходной» (12+)

06.30 «Большое интервью» (12+) 

07.00, 11.00, 04.40 «Путь паломника» (12+)

07.25 «Актуальное интервью» (12+)

07.35 «Спорт-класс» (12+)

07.50 «Ручная работа» (12+)

08.05 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

08.15 «Мультимир» (6+) 

08.30 Х/ф «МАРТЫШКИНЫ ПРОДЕЛКИ» 

16(0+)

10.00 «Большое интервью» (12+) 

11.25 «Календарь губернии» (12+)  

11.30 «ДВЕ ЗИМЫ, ТРИ ЛЕТА» (16+) 

13.05 «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА КАЧУРЫ» 

(16+)

15.00 Х/ф «ШЕРБУРГСКИЕ ЗОНТИКИ» (12+) 

16.40, 00.30 Х/ф «КОВЧЕГ» (12+) 

18.15, 02.00 Х/ф «ДОЙТИ ДО РУЧКИ» (16+)

20.00 Х/ф «ОДНА ВОЙНА» (16+) 

21.30 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ РУЛЕТКА» (16+) 

23.00, 05.20 «Жизнь за айфон» (12+) 

23.40 «ПАРТНЕРЫ ПО ПРЕСТУПЛЕНИЮ» 

(16+)

03.30 «Жена. История любви. Алена 

Свиридова» (16+) 

05.00 «Неограниченные возможности» 

(12+)

07.05 Х/ф «НОВОГОДНИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ И ВИТИ» 
(0+)

08.25, 09.15 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ» (0+)

09.00, 14.00, 19.00 Новости дня
10.00 Легенды музыки (6+)

10.30 Легенды телевидения (12+)

11.15 Д/с «Загадки века» (12+)

12.05 Улика из прошлого (16+)

12.55 Не факт! (6+)

13.30 Круиз-контроль (6+)

14.15 Специальный репортаж (12+)

14.35 СССР. Знак качества (12+)

15.25 Морской бой (6+)

16.25 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» (12+)

18.10 Д/ф «Битва оружейников. 
Противотанковые САУ» (12+)

19.10 Задело! (12+)

19.25 Легендарные матчи (12+)

23.30 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» (0+)

01.40 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)

03.20 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ...» 
(12+)

04.45 Х/ф «ОСОБО ОПАСНЫЕ...» (0+)

06.05 Д/ф «Военные врачи. Военный 
врач Александр Сахаров. Вера 
длиною в жизнь» (12+)

06.45 Д/с «Оружие Победы» (6+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Информационная 

программа «События» (16+)

06.25, 07.25, 08.25, 09.25 Афиша (0+)

06.30 Просто о вере (0+)

07.30, 16.30 Город-С. Звоните доктору 

(повтор) (16+)

08.30 М/ф (0+)

08.50 Д/ф «Хочу все знать» (6+)

09.30 «Здорово есть!» (6+)

10.00 Х/ф «ПЯТЕРКА ОТВАЖНЫХ» (6+) 

11.15 Д/ф «Наше кино. История 

большой любви» (12+)

12.00, 01.10 Х/ф «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» 

(0+)

13.20 «КОМИССАР МЕГРЭ», 2 серии (12+)

14.50 Д/ф «Карта Родины» (12+)

15.30 Город-С. Самарская среда с Яном 

Налимовым (повтор) (12+)

16.00, 20.00 Информационная 

программа «События. Итоги» (16+)

16.25, 20.30 Shopping гид. Путеводитель 

по скидкам (12+)

17.05 М/ф «Папа-мама гусь» (6+)

18.35 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА 

ПОСЛЕЗАВТРА» (16+)

20.35, 03.30 Интеллектуальное шоу 

«Большой вопрос» (16+)

21.25 Х/ф «УЛЫБКА БОГА, ИЛИ ЧИСТО 

ОДЕССКАЯ ИСТОРИЯ» (12+) 

23.30 Х/ф «ЭКСТРАСЕНС» (16+)

02.30 Живая музыка (0+)

04.20 Х/ф «КНИЖНЫЙ КЛУБ» (16+)

06.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

07.30, 04.30 Мультфильмы (0+)

07.45 Секретные материалы (12+)

08.10 Игра в слова (6+)

09.10 Все, как у людей (12+)

09.30 Наше кино. История большой 

любви (12+)

10.00 Слабое звено (12+)

11.00 Погода в мире

11.10 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» (12+)

14.10 Х/ф «ТАНЦОР ДИСКО» (12+)

17.00, 20.00 Новости

17.15, 20.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 

(0+)

23.10 Х/ф «ЛАСКОВЫЙ МАЙ» (16+)

01.45 Салон (12+)

03.15 Х/ф «ЦИРК» (0+)

07.00, 02.15 ТНТ Music (16+)

07.30 ТНТ. Gold (16+)

08.00 Где логика? (16+)

09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)

11.00 Битва дизайнеров (16+)

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Однажды в 

России (16+)

17.00, 18.30 Битва экстрасенсов (16+)

20.00 Х/ф «1+1» (16+)

22.20 Секрет (16+)

23.20 Женский стендап (16+)

00.20 Дом-2. Город любви (16+)

01.20 Дом-2. После заката (16+)

02.40, 03.35 Stand up (16+)

04.25, 05.15 Открытый микрофон (16+)

06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

ГОРОСКОП
ОВЕН (21.03 - 20.04)
С понедельника по среду 

Овнам будет трудно добиться ста-
бильного положения, и все-таки не 
соглашайтесь на сомнительную по-
мощь со стороны. Также рекоменду-
ется предельная осмотрительность 
во взаимоотношениях - возможны 
конфликты с партнерами или род-
ственниками. Некоторые Овны най-
дут способ стабильного заработка и 
этим успокоят любимого человека. 
Мероприятия для красоты Овнам-
дамам рекомендуется планировать 
на четверг или субботу. 

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
В начале недели у некоторых 

Тельцов повысится чувство рев-
ности: будут ревновать вас или вы 
будете ревновать - звезды скло-
няют к тому, чтобы не дать этому 
чувству разрастись. Лучше всего 
отложить выяснение отношений 
на потом. Хорошее время для 
ведения переговоров, соглашений, 
подписания договоров. Чудесным 
образом может поправиться здо-
ровье многих Тельцов. В выходные 
может получиться разговор с 
любимым человеком, важный для 
обеих сторон. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)
В понедельник компромисс 

может резко ограничить вашу 

свободу. Близнецов ожидает одна 
из самых сложных и интересных 
недель, когда надо будет зало-
жить некий информационный и 
интеллектуальный фундамент на 
некоторое время вперед, хотя это 
может сопровождаться ошибками, 
невозможностью отдохнуть или по-
лучить совет со стороны. В каждой 
бочке меда есть своя ложка дегтя 
- если сами ничего решительного 
не предпримете, то возможности 
отвернутся от вас. 

РАК (22.06 - 23.07)
Неделя благоприятна для 

постижения истин, изучения наук, 
духовного прозрения. Некоторым 
Ракам в течение недели удастся 
наконец громко заявить о себе. 
Возможно, появится шанс проявить 
талант и продемонстрировать дело-
вую хватку. В это время старайтесь не 
переоценить свои возможности. Это 
может помешать в осуществлении 
задуманного. И держитесь своей 
линии, но и не ищите черную кошку в 
темной комнате - вполне возможно, 
что ее там просто нет. 

ЛЕВ (24.07 - 23.08)
В начале недели Лев сможет 

спокойно и неожиданно для всех 
завершить тягостную рабочую 
ситуацию. Занимайтесь тем, что уже 
было начато, заканчивайте проек-
ты, которые требуют минимальных 
затрат усилий и средств, запаситесь 
терпением и усиленно используйте 
энергию лишь для доведения до ума 

начатых дел. В пятницу Львов могут 
посетить самые разнообразные 
идеи. В связи с такой умственной 
активностью в этот день вряд ли 
удастся долго усидеть без дела. 

ДЕВА (24.08 - 23.09)
Начало этой недели принесет 

некоторые изменения в мировоз-
зрение Девы. Сейчас ваша картина 
мира может претерпеть некоторые 
изменения, стать более полной. По-
этому новые знания, полученные в 
это время, будут усваиваться лучше. 
Но если вы планировали, например, 
начать новое дело, покупку дома, 
земельного участка или любое 
другое серьезное мероприятие, 
то время ушло, мосты сожжены, 
да и лучшего момента вам, по всей 
видимости, уже не отыскать. 

ВЕСЫ (24.09 - 23.10)
Начало этой недели - благо-

приятное время для взаимодей-
ствия с другими людьми не только 
в сфере вашей деятельности, но и в 
личной жизни. Будьте осторожны в 
выборе. Весам подойдет светский 
образ жизни: не пренебрегайте ни 
одним приглашением, даже если 
предстоящее мероприятие кажется 
вам неинтересным. В среду воз-
можна ссора, которая может окон-
чательно разрушить устаревшие 
отношения. Но не стоит отчаивать-
ся - одиночество вам не грозит. 

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Что-то важное произойдет 

в этот вторник для Скорпиона в 
деловом и личном партнерстве. 
Выходя на новые перспективы, 
знайте, что очень многое решает 
партнер. Ваши идеи и требования 
сильно влияют на его выбор, и 
старайтесь не упустить тот самый 
момент. Но в это время Скорпио-
на ожидает не только признание 
партнеров, но и много радости в 
личной жизни. Важнейшие дни для 
удачи - понедельник и вторник, для 
партнерства - суббота и воскресе-
нье. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)
Стрельцы в начале недели 

вольны распоряжаться своими 
средствами по своему усмотрению 
без какой бы то ни было оглядки 
на ситуацию. Ради достижения 
цели на этой неделе Стрельцам 
придется пожертвовать личными 
планами. Вас должно поддержать 
то обстоятельство, что все, что 
вы делаете, обернется благом. Не 
рекомендуется знакомить свою 
подругу с друзьями или подругами 
- существует риск, что кто-то из них 
может стать вашим соперником 
или соперницей. 

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Во второй половине недели 

больше времени и внимания уде-
лите своей семье, а также займи-
тесь мелкой работой по дому. Это 
может принести вам моральное 
удовлетворение. Козерогам не-
обходимо преуспеть в достижении 

своих амбициозных целей и в то же 
время показать свои успехи своему 
близкому кругу, чьи интересы чаще 
всего практически полностью 
противоположны вашим. Но тут 
не стоит вдаваться в подробности, 
самый правильный ответ - самый 
очевидный. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02)
В начале недели у некоторых 

Водолеев состоится долгождан-
ная встреча с понимающим их 
человеком. Дома Водолей сможет 
отдыхать и восстанавливать силы, 
это место вам будет казаться при-
ятным, безопасным и комфортным. 
Если вам посчастливилось узнать 
то, что еще не стало достоянием 
широкой общественности, это еще 
не означает, что ваша задача - не-
медленно исправить сию при-
скорбную ситуацию. 

РЫБЫ (20.02 - 20.03)
Для Рыб вторник - это один 

из самых благоприятных дней 
на этой неделе для вопросов, 
связанных с работой и обществен-
ным положением. Не забудьте 
поделиться удачей, сохранить и 
приумножить то, чем обладаете. 
Некая суета, связанная с исклю-
чительно приятными событиями, 
перечеркнет все скучные планы 
некоторых Рыб и увлечет в сказоч-
ный мир фантазии. Если при этом 
не останется сил ни на что другое, 
попросите помощи у близких - они 
не откажут. 
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ТВ программа ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.15, 06.10 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)

07.40 Часовой (12+)

08.10 Здоровье (16+)

09.20 Непутевые заметки (12+)

10.10 Жизнь других (12+)

11.15, 12.15 Видели видео? (6+)

14.05 К 70-летию Людмилы Сенчиной. 

«Хоть поверьте, хоть проверьте» 

(12+)

15.10 Х/ф «ВЫСОТА» (0+)

17.00 Клуб Веселых и Находчивых (16+)

19.25 Лучше всех! (0+)

21.00 Время

22.00 Что?Где?Когда? (16+)

23.10 Т/с «МЕТОД-2» (18+)

00.10 Самые. Самые. Самые (18+)

01.55 Модный приговор (6+)

02.45 Давай поженимся! (16+)

03.25 Мужское / Женское (16+)

07.30 М/ф «Лиса и заяц». «Оранжевое 

горлышко». «Храбрый олененок» 

(12+)

08.30 Х/ф «КЛОУН» (0+)

11.00 Обыкновенный концерт (12+)

11.25 Спектакль «Принцесса Турандот» 

(12+)

13.50, 02.20 Диалоги о животных (12+)

14.35 Другие Романовы (12+)

15.05 Игра в бисер (12+)

15.45 Х/ф «МОЯ НОЧЬ У МОД» (12+)

17.45 Д/ф «Фуга спрятанного Солнца» 

(12+)

18.15 Д/ф «Совершенная форма» (12+)

19.00 Пешком... (12+)

19.35 Романтика романса (12+)

20.30 Новости культуры

21.10 Острова (12+)

21.50 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО» (12+)

23.25 Балет «Бетховен Проект» (12+)

01.50 Д/ф «Архивные тайны» (12+)

03.00 Искатели (12+)

03.45 Мультфильм для взрослых (18+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 21.00, 00.00, 01.00, 02.00, 

03.00 Вести (12+)

06.10, 07.20, 09.40, 10.15, 13.10, 15.15, 16.10, 

17.15, 18.20, 19.40, 20.45, 21.30, 03.15 

Репортаж (12+)

06.35, 13.35, 01.35 Вести.net. Итоги (12+)

08.15 Горизонты атома (12+)

08.35, 03.35 Геоэкономика (12+)

11.20, 20.05 Вести. Дежурная часть

12.10 Парламентский час (12+)

14.25 Честный детектив (12+)

15.35 Погода24 (12+)

16.35, 01.10 Агент бизнеса (12+)

17.35, 00.50 Мобильный репортер (12+)

19.15 Церковь и мир (12+)

22.00 Вести недели

00.40 Городские технологии (12+)

02.25 Мнение (12+)

05.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА». 
«СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ» (0+)

07.40 Центральное телевидение (16+)

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

11.20 Первая передача (16+)

12.00 Чудо техники (12+)

12.50 Дачный ответ (0+)

14.00 Нашпотребнадзор (16+)

15.05 Поедем, поедим! (0+)

16.00 Своя игра (0+)

17.20 Следствие вели... (16+)

19.00 Новые русские сенсации (16+)

20.00 Итоги недели
21.10 Суперстар! Возвращение (16+)

23.55 Звезды сошлись (16+)

01.25 Скелет в шкафу (16+)

06.00 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка» (0+)

07.55, 08.30 Жужжалка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.40 М/с «Роботы-поезда» (0+)
09.10 М/с «Маша и Медведь» (0+)
10.00 Съедобное или несъедобное (0+)
10.20 М/с «Малышарики. Танцуем и 

поем!» (0+)
10.25 М/с «Поезд динозавров» (0+)
11.45 Проще простого! (0+)
12.00 М/с «Пластилинки» (0+)
12.05 М/с «Щенячий патруль» (0+)
12.55 М/с «Супер Ралли» (0+)
13.30 Вкусняшки Шоу (0+)
13.50 М/ф «Веселая карусель» (0+)
13.55 М/ф «Привередливая мышка» (0+)
14.05 М/ф «Девочка, дракон и папа» (0+)
14.30 М/ф «Немытый пингвин» (0+)
15.00 М/с «Подружки-супергерои» (6+)
15.35 Доктор Малышкина (0+)
15.40 М/с «Три кота» (0+)
16.30 М/с «Китти не кошка» (6+)
17.10 М/с «Радужный мир Руби» (0+)
17.35 М/с «Турбозавры» (0+)
18.35 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
19.50 М/с «Истории Сильваниан 

Фэмилис» (0+)
20.00 М/с «Оранжевая корова» (0+)
20.50 М/с «44 котенка» (0+)
21.25 М/с «Лео и Тиг. Волшебные песни!» 

(0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Зебра в клеточку» (0+)
21.50 М/с «Снежная Королева. 

Хранители Чудес» (0+)
22.50 М/с «Радужно-бабочково-

единорожная кошка» (6+)
23.10 М/с «Пауэр Плэйерс» (0+)
23.35 М/с «Бакуган. Вооруженный 

альянс» (6+)
00.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (6+)
00.25 М/с «Эволюция Черепашек-

ниндзя» (6+)
00.45, 02.05 М/с «Новые Луни Тюнз» (6+)
01.50 Говорим без ошибок (0+)
02.45 М/с «История изобретений» (0+)
03.40 М/с «Полли Покет» (0+)
04.45 М/с «Паровозик Тишка» (0+)

07.30 Х/ф «CЛЕДЫ НА СНЕГУ» (0+)

08.45 Полезная покупка (16+)

09.10 10 самых... Бездетные советские 

звезды (16+)

09.40 Х/ф «ПАРИЖАНКА» (12+)

11.40 Спасите, я не умею готовить! (12+)

12.30, 01.20 События (16+)

12.45 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (0+)

14.55 Смех с доставкой на дом (12+)

15.30 Московская неделя (16+)

16.00 Хроники московского быта (12+)

16.55 Прощание. Алексей Петренко (16+)

17.50 Д/ф «Женщины Николая 

Караченцова» (16+)

18.35 Х/ф «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ ЛЕТОМ» (12+)

22.25, 01.35 Х/ф «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ» 

(16+)

02.35 Петровка, 38 (16+)

02.45 Х/ф «ЗАМКНУТЫЙ КРУГ» (16+)

05.40 Д/ф «Мосфильм. Фабрика 

советских грез» (12+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Ему причесаться не мешало бы.  
8. Музыкантша, перебирающая струны. 9. Стальная пластинка 
замка, защищающая его личинку от выбивания. 10. Отрывная 
часть ромашки при гадании. 11. Оптимист и мечтатель по жизни. 
12. Ручной инструмент для работ по дереву. 13. Небольшое 
музыкальное произведение. 16. Круглый магазин к стрелковому 
оружию. 17. Для малышей - забавы, для взрослых - соревнования. 
18. Самая полноводная река мира. 23. Напиток из молока 
верблюдицы. 25. Немецкий философ, автор мифа «Так говорил 
Заратустра». 26. Предмет, который пишет сам. 27. Когда согласие  
в товарищах есть. 28. Непрерывный след, оставленный карандашом 
на бумаге. 29. Причина, достаточный повод для чего-либо.  
30. Контрастный или циркулярный. 31. Повреждение, с которого 
часто начинается падение крепости. 32. Когда Л. Брежнев 
произносил это слово, его подчиненные брали ручки и записывали 
(анекдот). 33. Отметка «понравилось» в социальной сети. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «.. гремит басами», - пел Женя Лукашин.  
2. Сложный выбор Буриданова осла. 3. Наука из «Служебного 
романа». 4. «Граффити» на теле индейца. 5. Палочка-выручалочка 
для тонущего человека. 6. В одну ногу с ним идут свобода  
и братство. 7. Произведение само по себе, не в пересказе, 
не в изложении. 14. Оптимист в широком смысле. 15. Звук, 
издаваемый ключами на связке. 19. Легкоатлетическое упражнение, 
предполагающее наличие диска, копья или молота. 20. Отсвет 
заката, разукрашивающий небо в красный цвет. 21. В украинских 
варениках ее основу составляет творог. 22. Поза танцовщицы  
с поднятой и вытянутой назад ногой. 23. Девки сенные да холопы 
дворовые. 24. «Лучше по-хорошему хлопайте в ...» («Бременские 
музыканты»).

КРОСCВОРД
№698



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Халцедон. 9. Конопля. 10. Поединок.  
11. Бригада. 13. Батист. 16. Библиотека. 17. Контур. 18. Растяжение. 
19. Норрис. 23. Запеканка. 28. Билетёр. 29. Гладиолус. 30. Устрица. 
31. Аутсайдер. 32. Диамант. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Координата. 2. Долголетие. 3. Сладкоежка.  
5. Атос. 6. Цедра. 7. Денди. 8. Накат. 12. Денник. 13. Бакен.  
14. Тенор. 15. Слухи. 20. Оплетка. 21. Рытвина. 22. Сержант.  
23. Зигзаг. 24. Пиастр. 25. Кривая. 26. Нелады. 27. Абсурд. 
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04.20, 02.20 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» (12+)

06.00 Х/ф «ПРИГОВОР» (16+)

08.00 Местное время. Воскресенье

08.35 Устами младенца (12+)

09.20 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым (12+)

10.10 Сто к одному (12+)

11.00 Вести

11.30 Парад юмора (16+)

13.50 Х/ф «ДОРОГАЯ ПОДРУГА» (12+)

18.15 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 

талантов «Синяя Птица» (12+)

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)

22.40, 00.20 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым (12+)

23.40 Д/ф «Опасный вирус. Первый год» 

(12+)

07.00 Профессиональный бокс. Карл 
Фрэмптон против Люка Джексона. 
Бой за титул чемпиона WBO в 
полулегком весе. Трансляция из 
Великобритании (16+)

08.00, 13.05, 15.55, 18.55, 23.20, 02.00 Все на 
«Матч!». Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.00 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА» (16+)

12.05 Смешанные единоборства. 
Bellator. Илима-Лей Макфарлейн 
против Джулианы Веласкес. 
Трансляция из США (16+)

13.00, 16.35, 19.25 Новости
13.35 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Гонка с раздельным стартом. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Швейцарии

14.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Австрии

15.25 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 
(12+)

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

19.30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. ЦСКА - «Урал» 
(Екатеринбург). Прямая 
трансляция

22.00 После Футбола с Георгием 
Черданцевым (12+)

23.00 «Биатлон. Live». Специальный 
репортаж (12+)

23.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
ПСЖ - «Лион». Прямая трансляция

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

05.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Трансляция из Австрии (0+)

06.00 Лыжный спорт. Чемпионат мира 
по полетам на лыжах. Команды. 
Трансляция из Словении (0+)

06.00, 06.45, 07.25, 08.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 

(16+)

09.05, 00.40, 09.55, 01.30, 10.50, 02.20, 11.35, 

03.05 Т/с «НАПАРНИКИ» (16+)

12.20, 13.20, 14.20, 15.15 Т/с «ИСПАНЕЦ» (16+)

16.10, 17.15, 18.15, 19.20, 20.25, 21.30, 22.40, 

23.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

03.45, 04.35 Т/с «ПУЛЯ ДУРОВА» (16+)

05.20 Д/ф «Мое родное. Хобби» (12+)

07.00, 17.05 Большая страна (12+)

08.00 5 минут для размышлений (12+)

08.05 За дело! (12+)

08.45 От прав к возможностям (12+)

09.00, 15.45, 16.05 Календарь (12+)

10.00 Служу Отчизне (12+)

10.30 Гамбургский счет (12+)

11.00, 04.40 Х/ф «БРАТЬЯ РИКО» (12+)

13.15, 19.30 Домашние животные (12+)

13.45, 14.05, 02.45 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА» 

(12+)

14.00, 16.00 Новости

16.40 Среда обитания (12+)

18.00 Имею право! (12+)

18.30 Д/ф «2+ку» (12+)

19.00 Активная среда (12+)

20.00, 02.00 ОТРажение недели (12+)

20.45 Моя история (12+)

21.25 Х/ф «ДО СВИДАНИЯ, МАЛЬЧИКИ» 

(12+)

22.45 Вспомнить все (12+)

23.15 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО» (12+)

00.50 Д/ф «Класс» (12+)

01.45 Д/ф «Пять причин поехать в...» (12+)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ  

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Алиевой Ири-

ной Игоревной, 443008, Самарская область,  
г. Самара, ул. Красных Коммунаров, д. 24, кв.13; 
e-mail: talipova63@mail.ru; тел. 8-906-341-81-
21; номер квалификационного аттестата 63-
16-1002, СРО Ассоциация «ГКИ», дата всту-
пления в СРО 15.06.2016г., номер в Госрее-
стре СРО 011, в отношении земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Самарская 
область, г. Самара, Красноглинский район,  
п. Прибрежный, с. Задельное, Задельненское 
лесничество Ново-Буянского лесхоза, СНТ 
«Золотые пески ВМЗ», участок 95л, выполня-
ются кадастровые работы по определению 
границ и образованию земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является 
Терехина Анастасия Геннадьевна, адрес: г. Са-
мара, ул. Дзержинского, д. 9А, кв. 2, тел. 8-927-
904-77-90. 

Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения грани-
цы образуемого земельного участка состо-
ится по адресу: 443080, г. Самара, Октябрь-
ский район, ул. Санфировой, д. 95, офис 204 
11.01.2021 г. в 12:00. 

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: Самарская об-
ласть, г. Самара, Красноглинский район, п. 
Прибрежный, с. Задельное, Задельненское 
лесничество Ново-Буянского лесхоза, СНТ 
«Золотые пески ВМЗ», участок № 94л, участок 
№96л и участок №99л.

Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности, обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 05.12.2020 г. по 11.01.2021 г. 
по адресу: 443080, г. Самара, Октябрьский рай-
он, ул. Санфировой, д. 95, офис 204.

При себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок. 

реклама
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06.00 Т/с «БРИТАНИЯ» (16+)

09.05 Х/ф «РАЗБОРКИ В МАЛЕНЬКОМ 

ТОКИО» (16+)

10.35 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» (16+)

12.30 Х/ф «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ» (16+)

14.40 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» (16+)

17.05 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КИЛЛЕРА» 

(16+)

19.25 Х/ф «КОД ДОСТУПА «КЕЙПТАУН» 

(16+)

21.40 Х/ф «ПАРКЕР» (16+)

00.00 Добров в эфире (16+)

01.05 Военная тайна (16+)

04.40 Самые шокирующие гипотезы (16+)

05.25 Территория заблуждений (16+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.15 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)

09.00 М/с «Три кота» (0+)

09.35 М/с «Царевны» (0+)

09.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

11.00 Рогов в деле (16+)

12.00 М/с «Рождественские истории» 

(6+)

12.05 Х/ф «КАК ГРИНЧ УКРАЛ 

РОЖДЕСТВО» (12+)

14.15 М/ф «Снежная королева. 

Зазеркалье» (6+)

15.55 М/ф «Волшебный парк Джун» (6+)

17.35 Х/ф «ИЗГОЙ-ОДИН. ЗВЕЗДНЫЕ 

ВОЙНЫ. ИСТОРИИ» (16+)

20.15 Х/ф «ХАН СОЛО. ЗВЕЗДНЫЕ 

ВОЙНЫ. ИСТОРИИ» (12+)

23.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 

ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ» (16+)

02.00 Дело было вечером (16+)

03.00 Х/ф «СЛАВНЫЕ ПАРНИ» (18+)

05.00 М/ф «Дом» (6+)

06.25 Шоу выходного дня (16+)

07.10 6 кадров (16+)

07.30 М/ф «Веселая карусель» (0+)

08.30 Х/ф «ПРИВЕТ, КИНДЕР!» (12+)
10.35 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ» (16+)
12.30, 14.00 Х/ф «СКАЖИ ТОЛЬКО 

СЛОВО» (16+)
13.55 Жить для себя (16+)
16.40 Пять ужинов (16+)
16.55 Х/ф «ВЫБИРАЯ СЕБЯ» (12+)
21.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬБЫ» 

(16+)
00.55 Х/ф «УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА» (16+)
04.25 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ» (12+)
07.55 Домашняя кухня (16+)

08.20 6 кадров (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)
11.15 Новый день (16+)
11.45 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА» (12+)
13.45 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 

(12+)
16.00 Х/ф «ВИНЧЕСТЕР. ДОМ, КОТОРЫЙ 

ПОСТРОИЛИ ПРИЗРАКИ» (16+)
18.00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» (16+)
20.00 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН. 

ОХОТНИК НА ВАМПИРОВ» (16+)
22.00 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА» (16+)
00.15 Х/ф «ДОЧЬ КОЛДУНЬИ. ДАР 

ЗМЕИ» (12+)
02.30 Х/ф «ПРИНЦ ВЭЛИАНТ» (12+)
04.00, 04.45, 05.30, 06.15 Тайные знаки (16+)

06.00, 04.25 И будут двое... (12+)
07.00, 07.30 Монастырская кухня (0+)
08.00 Зерно истины (0+)
08.30, 09.45 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
09.30, 05.45 Тайны сказок. С Анной 

Ковальчук (0+)
10.30, 05.15 Цикл День Ангела (12+)
11.00 Божественная литургия. Прямая 

трансляция (0+)
14.00 Встреча (12+)
15.00, 03.50 Я очень хочу жить. Дарья 

Донцова (16+)
15.45 Дорога (0+)
16.45 Эфиопия. Жить с Крестом (12+)
17.45 Бесогон. Авторская программа 

Никиты Михалкова (16+)
19.00, 01.05 Главное. С Анной Шафран. 

Новости на «Спасе» (0+)
20.30 Следы империи (16+)
22.10 Парсуна. С Владимиром Легойдой 

(12+)
23.10, 02.25 Щипков (12+)
23.45 Лица Церкви (6+)
00.00 День Патриарха (0+)
00.15 RES PUBLICA (16+)
02.55 Пилигрим (6+)

03.20 Я хочу ребенка (12+)06.00, 10.30 «Клевый выходной» (12+)

06.30, 10.00 «Фактор жизни» (12+) 

07.00 «Путь паломника» (12+) 

07.25 «Народное признание» (12+)

07.40 «Поисковый отряд» (12+)

08.00 «Другой Тольятти» (12+) 

08.15 «Мультимир» (6+) 

08.30 Х/ф «ШЕСТЬ ЛЕБЕДЕЙ» (6+) 

11.05 «Календарь губернии» (12+) 

11.10 «Ручная работа» (12+) 

11.30 «ДВЕ ЗИМЫ, ТРИ ЛЕТА» (16+)

13.05 «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА КАЧУРЫ» 

(16+) 

15.00 Х/ф «ПРИНЦЕССА СПЕЦИЙ» (12+) 

16.40, 00.30 Х/ф «ЗАКАЗ» (16+) 

18.00, 05.30 «Добавки. Йогурт» (12+) 

18.30 «EUROMAXX: окно в Европу» (16+) 

19.00 «Точки над I» (12+) 

19.45 «Сохраняйте чек» (12+) 

20.00, 02.00 Х/ф «НАС НЕ ДОГОНИШЬ» (16+)  

21.35, 03.30 Х/ф «ПОП» (16+) 

23.40 «ПАРТНЕРЫ ПО ПРЕСТУПЛЕНИЮ» 

(16+)

01.50 «Неограниченные возможности» 

(12+) 

07.05, 23.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

07.20, 03.50 Х/ф «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ» 
(12+)

10.00 Новости недели
10.25 Служу России (12+)

10.55 Военная приемка (6+)

11.45 Скрытые угрозы (12+)

12.30 Д/с «Секретные материалы» (12+)

13.20 Код доступа (12+)

14.10 Специальный репортаж (12+)

14.25 Д/ф «Война в Корее» (12+)

19.00 Главное с Ольгой Беловой
20.25 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)

00.00 Фетисов (12+)

00.45 Д/ф «Дело декабристов» (12+)

02.40 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (12+)

06.05 Д/ф «Военные врачи. Военный 
врач Валентин Войно-Ясенецкий. 
Святитель-хирург» (12+)

06.45 Д/с «Оружие Победы» (6+)

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

06.30 Город, история, события (12+)

06.45 «Здорово есть!» (6+)

07.15, 00.00 Х/ф «УЛЫБКА БОГА, ИЛИ 
ЧИСТО ОДЕССКАЯ ИСТОРИЯ» (12+) 

09.20 Д/ф «Карта Родины» (12+)

10.30 М/ф «Папа-мама гусь» (6+)

12.00, 02.00 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА 
ПОСЛЕЗАВТРА» (16+)

13.20 Д/ф «Наше кино. История 
большой любви» (12+)

14.25, 20.25 Shopping гид. Путеводитель 
по скидкам (12+)

14.30 Город-С. Звоните доктору 
(повтор) (16+)

15.10 Х/ф «ПЯТЕРКА ОТВАЖНЫХ» (6+) 
16.30 «КОМИССАР МЕГРЭ» (12+)

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

19.05 Х/ф «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» (0+)

20.30, 03.30 Интеллектуальное шоу 
«Большой вопрос» (16+)

21.20 Х/ф «ВОСПОМИНАНИЯ О 
БУДУЩЕМ» (16+)

23.30 «Метод исследования» (12+)

04.20 Х/ф «ЭКСТРАСЕНС» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)

08.15 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» (0+)

09.50 Наше кино. История большой 
любви (12+)

10.25 ФазендаЛайф (12+)

11.00, 17.00 Новости
11.10, 17.15, 20.30, 02.00 Т/с «МЕТОД 

ФРЕЙДА» (16+)

19.30, 01.00 Вместе
03.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (0+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 08.30, 10.00, 10.30 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
09.00 Новое утро (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Где логика? 

(16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ 

СЕМЬЯ» (16+)
19.00 Золото Геленджика (16+)
20.00 Пой без правил (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00, 02.00, 03.15 Stand up (16+)
23.00 Talk (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.50 ТНТ Music (16+)
04.00, 04.50, 05.40 Открытый микрофон 

(16+)
06.30 ТНТ. Best (16+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Писулька. 8. Ефрейтор. 9. Оппонент. 10. Дециметр.  
11. Огранщик. 14. Клич. 15. Изба. 16. Интерьер. 17. Жнец. 18. Приз. 19. Афродита. 
24. Мех. 26. Прядь. 27. Развертка. 28. Ява. 29. Туман. 30. Политикан. 31. Мгу.  
32. Мойва. 33. Наставник. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Офсет. 2. Фетиш. 3. Стремление. 4. Пророчица. 5. Сепаратор. 
6. Ленинград. 7. Континент. 12. Гиппопотам. 13. Обвиняемый. 20. Физалис.  
21. Обертка. 22. Истукан. 23. Арапник. 24. Мьянма. 25. Храпун. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Музыкальный инструмент джазменов. 
8. Издание, специализирующееся на перепечатках.  
9. Заключенный под стражу человек. 10. Жулик, выдающий 
себя за знатока. 11. Основная проблема в освоении 
перспективного лунного топлива. 12. Часть спины, 
страдающая от радикулита. 13. Состоявшийся продолжатель 
рода. 14. Большой водопад, в котором вертикально 
падающий поток образует над пропастью одну отвесную 
струю. 18. Открытая повозка для прогулок. 22. Транспорт 
путешествовавшего по небу бога Ра. 23. Страж лондонского 
Тауэра. 24. Глубокая трещина в дереве или камне.  
25. Передний разрез брюк. 26. Травяные заросли, в которых 
обжечься можно. 27. Служебное слово в английском языке, 
сопровождающее имя существительное. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Актриса, сыгравшая Доктора Лизу в 
фильме Оксаны Карас. 2. Прислужница или наложница 
в гареме. 3. Эскалатор, который не ездит. 4. Документ, 
устанавливающий общие требования к конкретной 
продукции. 5. Старинный прибор для измерения времени 
в виде сосуда, равномерно, капля за каплей наполняемого 
водой. 6. Урок, обязанный пойти впрок. 7. Легкий 
двухколесный экипаж. 14. Утренняя партия того, кто всех 
будит. 15. «Ищи внимательно мой ... заветный, / Прекрасный 
..., бесценный амулет, / Не пропусти в стихах и буквы 
неприметной» (Эдгар По). 16. И трава, и кустарник, и дерево. 
17. Зеркальная неровность, которая может рассмешить 
или напугать. 18. Сложившийся в СССР и постсоветском 
пространстве вид сезонного промысла. 19. Письменный 
доклад или выступление по определенной теме.  
20. «Молоток» Хрущева на трибуне ассамблеи ООН.  
21. Луч, падающий на прямую под углом 90 градусов. 

Спасибо, 
медики
Елена Кузнецова:

- Очень хочу через вашу 
газету, которую я читаю 
много лет, выразить ОГРОМ-
НУЮ благодарность врачам 
Дорожной клинической 
больницы. Они вернули мне 
способность жить, работать 
и улыбаться, избавив меня от 
постоянной боли. 
Благодарю: заведующего 
травматолого-ортопедиче-
ским отделением Евгения 
Семеновича Гейдешмана, 
травматолога-ортопеда 
Дениса Олеговича Згирского 
и старшую медсестру Елену 
Георгиевну Лобанову. 
Эти люди в медицине -  
от Бога! Они творят чудеса! 

ПОЧТА
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Ответы
на сканворд от 28 ноября, стр. 24:

Календарь



8 (с 16.00 до 18.00)..................3 балла

15 (с 18.00 до 20.00)..................2 балла

26 (с 12.00 до 14.00)..................3 балла

29 (с 15.00 до 17.00)..................3 балла

Магнитные бури оказывают прямое или косвенное воздействие 
на наше самочувствие и здоровье. Критическими (трудными) 
днями, в которые возможны резкие изменения соотношения 
погодных и других геофизических факторов, в ДЕКАБРЕ будут:

Неблагоприятные дни в ДЕКАБРЕ

5 ДЕКАБРЯ
Бабенков  

Владимир Александрович,

директор филиала редакции 
«Российской газеты» в Самаре;

Измалков Николай Сергеевич,

главный врач Клиник СамГМУ, 
доцент, кандидат медицинских наук;

Кузьмина Нина Михайловна,

заведующая детским садом №88;

Можарцева  
Галина Леонидовна,

директор детской школы искусств 
№10.

6 ДЕКАБРЯ
Абашин  

Николай Владимирович,

министр сельского хозяйства 
и продовольствия Самарской 

области;

Косилова Елена Васильевна,

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

Лукьянова Наида Мукаиловна,

заведующая детским садом №149;

Михирева  
Людмила Александровна,

заведующая детским садом №81;

Родионов Алексей Борисович,

начальник штаба регионального 
отделения Всероссийского 

детско-юношеского военно-
патриотического движения 

«Юнармия» Самарской области.

7 ДЕКАБРЯ
Ощепков Владимир Михайлович,

художественный руководитель 
губернского молодежного 

хора, заслуженный работник 
культуры РФ, почетный гражданин 

Самарской области.

8 ДЕКАБРЯ
Негрей Евгений Александрович,

директор школы №90;

Ремезенцев Борис Федорович,

почетный гражданин Самарской 
области;

Романов  
Владислав Евгеньевич,

директор Территориального фонда 
обязательного медицинского 

страхования Самарской области 
(ФОМС);

Уланов  
Константин Александрович,

директор муниципального 
автономного учреждения «Парки 

Самары».

9 ДЕКАБРЯ
Горбачева Людмила Алексеевна,

начальник центра государственных 
и муниципальных услуг МАУ г.о. 

Самара «МФЦ» №8;

Жидков Артем Алексеевич,

директор спортивной школы 
олимпийского резерва №11;

Нурматов  
Исраилжан Исматжанович,

президент Самарской региональной 
общественной организации 
«Узбекский национальный 

культурный центр «Алишер Навои».

10 ДЕКАБРЯ
Воронина Мария Сергеевна,

председатель Самарской 
региональной общественной 
организации «Конфедерация 

деловых женщин»;

Морозов Алексей Евгеньевич,

главный врач Самарской 
стоматологической поликлиники №5;

Печерских Евгений Андреевич,

председатель Самарской городской 
общественной организации 

инвалидов-колясочников 
«Ассоциация «Десница»;

Чекулдаева Людмила Евгеньевна,

главный врач самарской медико-
санитарной части №2;

Чумак Вадим Геннадьевич,

ректор Международного института 
рынка, заместитель председателя 
Общественной палаты Самарской 

области IV созыва.

11 ДЕКАБРЯ
Василенко Владимир Андреевич,

первый заместитель главы 
городского округа Самара;

Сидоренко  
Светлана Владимировна,

руководитель общественной 
организации «Комитет Чечня 

Самарской области»;

Чернышова Наталия Борисовна,

директор школы №47 имени Героя 
Советского Союза И.Д. Ваничкина.

Суббота 5 декабря
восход заход

Солнце 08:35 16:23 Убывающая лунаЛуна 20:57 12:44
Воскресенье 6 декабря

восход заход
Солнце 08:36 16:23 Убывающая лунаЛуна 22:16 13:11
Понедельник 7 декабря

восход заход
Солнце 08:37 16:23 Третья четвертьЛуна 23:38 13:33
Вторник 8 декабря

восход заход
Солнце 08:39 16:22 Убывающая лунаЛуна ----- 13:50
Среда 9 декабря

восход заход
Солнце 08:40 16:22 Убывающая лунаЛуна 01:00 14:06
Четверг 10 декабря

восход заход
Солнце 08:41 16:22 Убывающая лунаЛуна 02:24 14:22
Пятница 11 декабря

восход заход
Солнце 08:42 16:22 Убывающая лунаЛуна 03:51 14:40

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

ДЕПАРТАМЕНТ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

04.12.2020 № Д05-01-06/52-0-0

О реализации Положения «О порядке организации и проведения общественных 
обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности 

в городском округе Самара», утвержденного Решением Думы 
городского округа Самара

от 31.05.2018 № 316

В целях реализации Положения «О порядке организации и проведения общественных обсужде-
ний, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городском округе Сама-
ра», утвержденного Решением Думы городского округа Самара от 31.05.2018 № 316:

1. Назначить председательствующим собрания участников публичных слушаний по проекту реше-
ний о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участ-
ков или объектов капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства объектов капитального строительства, по которым постановлением Админи-
страции городского округа Самара от 13.11.2020 № 899 принято решение о проведении в городском 
округе Самара публичных слушаний, заместителя руководителя Управления главного архитектора 
Темникова Антона Александровича.

Секретарем собрания участников публичных слушаний по проектам, предусмотренным абзацем 
первым настоящего пункта, назначить начальника отдела обеспечения деятельности Комиссии по 
землепользованию и застройки Управления развития территорий Департамента градостроитель-
ства городского округа Самара Воробьеву Наталью Николаевну.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
3. Отделу обеспечения деятельности Комиссии по землепользованию и застройки Управления 

развития территорий Департамента градостроительства городского округа Самара в течение трех 
дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить официальное опубликование настоя-
щего распоряжения в газете «Самарская Газета» и размещение на официальном сайте Администра-
ции городского округа Самара в сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на исполняющего обязанно-
сти заместителя руководителя Департамента градостроительства городского округа Самара Аста-
пова М.П. 

Исполняющий обязанности руководителя Департамента                            В.Ю.Чернов

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.11.2020 № 100

О внесении изменений в Постановление Администрации Кировского внутригородского района 
городского округа Самара от 08.11.2019 № 87 «О межведомственной комиссии 

Кировского внутригородского района городского округа Самара по оценке и обследованию 
помещения в целях признания его жилым помещением, жилого помещения 

(кроме жилых помещений жилищного фонда субъекта Российской Федерации) пригодным 
(непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома 

в целях признания его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» 

На основании Решения Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа Сама-
ра от 27.10.2020 № 17 «Об утверждении структуры Администрации Кировского внутригородского района 
городского округа Самара» постановляю:

1. Внести в Постановление Администрации Кировского внутригородского района городского округа Са-
мара от 08.11.2019 № 87 «О межведомственной комиссии Кировского внутригородского района городского 
округа Самара по оценке и обследованию помещения в целях признания его жилым помещением, жилого 
помещения (кроме жилых помещений жилищного фонда субъекта Российской Федерации) пригодным (не-
пригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома в целях признания его аварийным и 
подлежащим сносу» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. В приложении № 1 к Постановлению:
1.1.1. Слова «Глава Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара» за-

менить словами «Глава Кировского внутригородского района городского округа Самара».
1.1.2. Слова «Заместитель главы Администрации Кировского внутригородского района городского окру-

га Самара» заменить словами «Заместитель главы Кировского внутригородского района городского окру-
га Самара».

1.2. В приложении № 2 к Постановлению:
1.2.1. Пункт 3.3. изложить в следующей редакции: «Председателем Комиссии является Глава Кировского 

внутригородского района городского округа Самара. Заместителем председателя Комиссии является за-
меститель главы Кировского внутригородского района городского округа Самара. В случае временного от-
сутствия председателя Комиссии, невозможности осуществления им полномочий по причине болезни или 
в связи с неотложным исполнением иных служебных обязанностей, указанные полномочия осуществляет 
заместитель председателя Комиссии.». 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в течение 10 (десяти) дней со дня 
принятия и вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

Глава Кировского внутригородского района городского округа Самара  И.А.Рудаков

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.12.2020 № 101

О внесении изменений в постановление Администрации Кировского внутригородского района 
городского округа Самара от 02.03.2017 № 9 «О комиссии по подтверждению создания 

на земельном участке жилого дома до вступления в силу Закона СССР от 06.03.1990 № 1305-1 
«О собственности в СССР», а также фактического пользования заявителем (заявителями) 

земельным участком и хозяйственными постройками (сараем, гаражом или баней) 
на территории Кировского внутригородского района 

городского округа Самара»

На основании Решения Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа Сама-
ра от 27.10.2020 № 17 «Об утверждении структуры Администрации Кировского внутригородского района 
городского округа Самара» постановляю:    

1. Внести в постановление Администрации Кировского внутригородского района городского округа Са-
мара от 02.03.2017 № 9 «О комиссии по подтверждению создания на земельном участке жилого дома до 
вступления в силу Закона СССР от 06.03.1990 № 1305-1 «О собственности  в СССР», а также фактического 
пользования заявителем (заявителями) земельным участком и хозяйственными постройками (сараем, га-
ражом или баней) на территории Кировского внутригородского района городского округа Самара» (далее 
- Постановление) следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к Постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему Поста-
новлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию  в течение 10 (десяти) дней со дня 
принятия и вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Кировского 
внутригородского района городского округа Самара Чернова М.Н.

Глава Кировского внутригородского района городского округа Самара  И.А.Рудаков

Приложение 
к постановлению Администрации

Кировского внутригородского района 
городского округа Самара

от 02.12.2020 № 101

Состав
комиссии по подтверждению создания на земельном участке жилого дома до вступления в силу Закона 

СССР от 06 марта 1990 года № 1305-1 «О собственности в СССР», а также фактического пользования заяви-
телем (заявителями) земельным участком и хозяйственными постройками (сараем, гаражом и баней) по 

Кировскому внутригородскому району городского округа Самара:

Председатель комиссии: 
Глава Кировского внутригородского района городского округа Самара;

Заместитель председателя Комиссии:
Заместитель главы Кировского внутригородского района городского округа Самара;

Секретарь комиссии:
консультант отдела архитектуры Администрации Кировского внутригородского района городского 

округа Самара;

Члены комиссии:
начальник отдела архитектуры Администрации Кировского внутригородского района городского окру-

га Самара;
начальник отдела по работе с общественными объединениями Администрации Кировского внутриго-

родского района городского округа Самара;
консультант правового отдела Администрации Кировского внутригородского района городского окру-

га Самара.

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 02.12.2020 № 101№ 102

О внесении изменений в Постановление Администрации Кировского внутригородского района 
городского округа Самара от 07.09.2020 № 79 «Об утверждении муниципальной программы 

Кировского внутригородского района городского округа Самара «Развитие социальной сферы  
Кировского внутригородского района городского округа Самара» 

на 2021 - 2023 годы»

В целях обеспечения функционирования и развития социальной сферы на территории Кировского вну-
тригородского района городского округа Самара,

постановляю:
1. Внести в постановление Администрации Кировского внутригородского района городского округа Са-

мара от 07.09.2020 № 79 «Об утверждении муниципальной программы Кировского внутригородского рай-
она  городского округа Самара «Развитие социальной сферы Кировского внутригородского района город-
ского округа Самара» на 2021 - 2023 годы», следующие изменения:

1.1. В муниципальной программе «Развитие социальной сферы Кировского внутригородского района го-
родского округа Самара» (далее – Программа):

1.1.1. В Паспорте Программы: абзац «Объемы бюджетных ассигнований программы»  изложить в  следу-
ющей редакции:

 «ОБЪЕМЫ БЮДЖЕТНЫХ
   АССИГНОВАНИЙ 
   ПРОГРАММЫ

общий объем финансирования из средств бюджета Кировского внутри-
городского района городского округа Самара - 16 143,0 тыс. рублей:
2021 год - 4 462, 0  тыс. рублей;
2022 год - 5 899, 0 тыс. рублей;
2023 год - 5 782, 0 тыс. рублей». 

Абзац 1 раздела VI «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, обо-
снование ресурсного обеспечения Программы» изложить в следующей редакции:

«Финансирование мероприятий Программы планируется осуществить в размере 16 143, 0 тыс. рублей из 
бюджета Кировского внутригородского района городского округа Самара согласно Приложению N 1 к на-
стоящей Программе в следующих объемах:

2021 год - 4 462, 0 тыс. рублей;
2022 год - 5 899, 0 тыс. рублей;
 год - 5 782, 0 тыс. рублей».
1.1.2. В Паспорте подпрограммы «Развитие культуры Кировского внутригородского района городского 

округа Самара» абзац «Объемы и источники бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следу-
ющей редакции:

«ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ
БЮДЖЕТНЫХ
АССИГНОВАНИЙ
ПОДПРОГРАММЫ

общий объем финансирования из бюджета Кировского вну-
тригородского района городского округа Самара – 5 008 , 0 
тыс. рублей:
2021 год - 1 212, 0 тыс. рублей;
2022 год - 2 070, 0 тыс. рублей;
2023 год - 1 726, 0 тыс. рублей».

Абзац 1 раздела V «Источники финансирования подпрограммы с распределением по годам и объемам, 
обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» подпрограммы «Развитие культуры Кировского 
внутригородского района городского округа Самара» изложить в следующей редакции: 

«Финансирование мероприятий подпрограммы планируется осуществить в размере 5 008, 0 тыс. рублей 
из бюджета Кировского внутригородского района городского округа Самара согласно разделу 1 Приложе-
ния N 1 к настоящей подпрограмме в следующих объемах:

2021 год - 1 212, 0 тыс. рублей;
2022 год - 2 070, 0 тыс. рублей;
2023 год - 1 726, 0 тыс. рублей».
1.1.3. В Паспорте подпрограммы «Молодежь Кировского района» раздел «Объемы  и источники бюджет-

ных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

 «ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ 
   БЮДЖЕТНЫХ 
   АССИГНОВАНИЙ 
   ПОДПРОГРАММЫ

общий объем финансирования из бюджета Кировско-
го внутригородского района городского округа Самара – 
800, 0 тыс. рублей:
2021 год – 160, 0 тыс. рублей;
2022 год – 310, 0 тыс.  рублей;
2023 год – 330, 0 тыс. рублей».
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Приложение к Постановлению 
«О внесении изменений в Постановление Администрации

Кировского внутригородского района городского округа Самара от 07.09.2020 № 79  
«Об утверждении муниципальной программы 

Кировского внутригородского района городского округа Самара
«Развитие социальной сферы  Кировского внутригородского района городского округа Самара»

на 2021 - 2023 годы»»

Приложение № 1
к Муниципальной программе

«Развитие социальной сферы Кировского внутригородского района городского округа Самара»
на 2021 - 2023 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ  КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНАГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА» НА 2021 - 2023 ГОДЫ

 п/п Наименование мероприятий Ответственный исполнитель Соис-
полни-

тели

Сроки 
реали-
зации

Объем финансирования по годам (в 
разрезе источников финансирова-

ния), тыс. рублей

Ожидае-
мый ре-
зультат

2021 г. 2022 г. 2023 г. Всего
Раздел 1. Мероприятия подпрограммы «Развитие культуры Кировского внутригородского района городского округа Самара»
Цель - создание условий для качественной организации культурно-массового досуга населения района
Задача - проведение культурно-массовых мероприятий на территории Кировского внутригородского района городского округа Самара
1.1. Организация и проведение праздничных культурно-массовых мероприя-

тий
Администрация Кировского внутригородского района город-
ского округа Самара

2021 - 
2023

1 212,0 2 000, 0 1 726, 0 4 938, 0 40500 чел.

1.2. Закупка металлических ограждений для обеспечения безопасности при 
проведении мероприятий

Администрация Кировского внутригородского района город-
ского округа Самара

2021 - 
2023

0 70, 0 0 70,0 500 чел.

Итого по разделу 1 1 212, 0 2 070, 0 1 726, 0 5 008, 0 41000 чел.
Раздел 2. Мероприятия подпрограммы «Молодежь Кировского района»
Цель - создание социально-экономических, организационных и информационных условий для социального становления и развития молодых граждан, наиболее полной реализации их потенциалов в интересах все-
го общества
Задача - привлечение молодежи к участию в районных мероприятиях по направлению молодежная политика
2.1. Закупка наградной атрибутики для проведения молодежных мероприятий Администрация Кировского внутригородского района город-

ского округа Самара
2021 - 
2023

60, 0 80, 0 85, 0 225, 0 6000 чел.

2.2. Закупка инвентаря для проведения молодежной акции «Пожиратели неза-
конной рекламы»

Администрация Кировского внутригородского района город-
ского округа Самара

2021 - 
2023

0, 0 40, 0 45, 0 85, 0 1500 чел.

2.3. Организация и проведение молодежных массовых мероприятий Администрация Кировского внутригородского района город-
ского округа Самара

2021 - 
2023

100, 0 190, 0 200, 0 490, 0 12000 чел.

Итого по разделу 2 160, 0 310, 0 330, 0 800, 0 19500 чел.
Раздел 3. Мероприятия подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта на территории Кировского внутригородского района городского округа Самара»
Цель - создание условий для сохранения и укрепления здоровья жителей Кировского внутригородского района городского округа Самара путем популяризации массового спорта, приобщения различных слоев на-
селения к регулярным занятиям физической культурой и спортом
1. Задача - развитие системы спортивных и физкультурных мероприятий с населением Кировского внутригородского района городского округа Самара по месту жительства
2. Задача - организация и обеспечение физкультурно-массовых мероприятий на территории района
3. Задача - создание условий для привлечения всех категорий жителей Кировского внутригородского района городского округа Самара к систематическим занятиям физической культурой и спортом в зимний период
3.1. Спортивные и физкультурные мероприятия с населением внутригородского 

района по месту жительства
Администрация Кировского внутригородского района город-
ского округа Самара

2021 - 
2023

2 140, 0 2 459, 0 2 566, 0 7 165, 0 18300 чел.

3.2. Создание условий для заливки и содержания ледовых площадок на терри-
тории района

Администрация Кировского внутригородского района город-
ского округа Самара

2021 - 
2023

700, 0 780, 0 850, 0 2 330, 0 21000 чел.

3.3. Закупка наградной атрибутики для проведения спортивно-массовых меро-
приятий 

Администрация Кировского внутригородского района город-
ского округа Самара

2021 - 
2023

50, 0 60, 0 70, 0 180, 0 2500 чел.

3.4. Закупка спортивного инвентаря для проведения спортивно-массовых меро-
приятий 

Администрация Кировского внутригородского района город-
ского округа Самара

2021 - 
2023

100, 0 110, 0 120, 0 330, 0 2000 чел.

3.5. Организация и  проведение спортивно-массового мероприятия, посвящен-
ного Всероссийскому Дню физкультурника под девизом «Спорту - да! Нарко-
тикам - нет!»

Администрация Кировского внутригородского района город-
ского округа Самара

2021 - 
2023

100, 0 110, 0 120, 0 330, 0 3000 чел.

Итого по разделу 3 3 090, 0 3 519, 0 3 726, 0 10 335, 0 46800 чел.

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!

Межрайонная ИФНС № 18 по Самарской области (далее - Инспекция) информирует.
Положениями Приказа № ММВ-7-9/645@ утверждены, в том числе форма жалобы (апелляционной жа-

лобы) (форма КНД 1110121), форматы представления жалобы (апелляционной жалобы) и решения (изве-
щения) по жалобе (апелляционной жалобе) в электронной форме, а также порядки представления жало-
бы (апелляционной жалобы) и направления решения (извещения) по жалобе (апелляционной жалобе) и ее 
заполнения.

Положения указанного приказа вступили в силу с 01.05.2020 и направлены на реализацию возможности 
подачи лицом, нарушение прав которого обжалуется, (далее – Заявитель) по телекоммуникационным кана-
лам связи (далее – ТКС) жалобы (апелляционной жалобы) и получения по ней решений (иных документов), 
образующихся в ходе досудебного урегулирования споров. 

При этом до 01.05.2020 Заявитель при обращении с жалобой (апелляционной жалобой) по ТКС в связи с 
отсутствием иных утвержденных форм (форматов) использовал документ «Обращение налогоплательщи-
ка (представителя) в целях получения информации (код по КНД 1166102)» (далее – Обращение), форма и 
формат которого утверждены приказом ФНС России от 13.06.2013 № ММВ-7-6/196@ «Об утверждении Ме-
тодических рекомендаций по организации электронного документооборота между налоговыми органами 
и налогоплательщиками при информационном обслуживании и информировании налогоплательщиков в 
электронной форме по телекоммуникационным каналам связи» (далее – Приказ № ММВ-7-6/196@), с при-
ложением сканированного образа жалобы (апелляционной жалобы).

Вместе с тем при подаче жалоб по ТКС формы и формата, утвержденного Приказом № ММВ-7-6/196@, воз-
можны следующие риски:

риски Заявителя:
- подача жалобы (апелляционной жалобы) в качестве приложения к Обращению в порядке, предусмо-

тренном Приказом № ММВ-7-6/196@, делает невозможным направление Заявителю документов вышесто-
ящих налоговых органов, образующихся в ходе рассмотрения его жалобы, по ТКС, что может повлечь нару-
шение его прав (в случае желания этого лица получить решение по жалобе (апелляционной жалобе) в элек-
тронном виде по ТКС);

- в отличие от Обращения использование при подаче жалобы по ТКС формата и формы, утвержденных 
Приказом № ММВ-7-9/645@, позволяет предусмотреть в программном обеспечении, разработанном для 
Заявителей операторами электронного документооборота, все необходимые и предусмотренные статьей 
139.2 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) поля (реквизиты) (с возможностью уста-
новки дополнительных опциональных форматно-логических контролей) для заполнения экранной формы 
жалобы, которая в обязательном порядке должна быть подписана усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью;

- использование Заявителем при подаче жалоб по ТКС формы (формата), утвержденной Приказом № 
ММВ-7-6/196@, обязывало представлять сканированные образы жалоб (апелляционных жалоб) в виде фай-
лов-приложений к Обращению с ЭЦП, но форматно-логический контроль наличия такой ЭЦП для таких при-
ложений отсутствовал.

Абзац 1 раздела V «Источники финансирования подпрограммы  с распределением по годам и объемам, 
обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» подпрограммы «Молодежь Кировского района» из-
ложить в следующей редакции: 

«Финансирование мероприятий подпрограммы планируется осуществить в размере 800, 0 тыс. рублей 
из бюджета Кировского внутригородского района городского округа Самара согласно разделу 2 Приложе-
ния N 1 к настоящей Программе в следующих объемах:

2021 год – 160, 0 тыс. рублей;
2022 год – 310, 0  тыс. рублей;
2023 год – 330, 0 тыс. рублей».
1.1.4. В Паспорте подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта  на территории Кировского 

внутригородского района городского округа Самара» раздел «Объемы и источники бюджетных ассигнова-
ний подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ  
БЮДЖЕТНЫХ 
АССИГНОВАНИЙ 
ПОДПРОГРАММЫ 

общий объем финансирования из бюджета Кировского внутри-
городского района городского округа Самара – 10 335 , 0 тыс. ру-
блей:
2021 год - 3 090, 0 тыс. рублей;
2022 год - 3 519, 0 тыс. рублей;
2023 год - 3 726, 0 тыс. рублей».

Абзац 1 раздела V «Источники финансирования подпрограммы с распределением по годам и объемам, 
обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» подпрограммы «Развитие физической культуры и 
спорта на территории Кировского внутригородского района городского округа Самара» изложить в следу-
ющей редакции:

«Финансирование мероприятий подпрограммы планируется осуществить в размере - 10 335, 0 тыс. ру-
блей из бюджета Кировского внутригородского района городского округа Самара согласно разделу 3 При-
ложения N 1 к настоящей Программе в следующих объемах:

2021 год - 3 090, 0 тыс. рублей;
2022 год - 3 519, 0 тыс. рублей;
2023 год - 3 726, 0 тыс. рублей».
1.2. Приложение №1 к муниципальной Программе изложить в редакции согласно приложению к насто-

ящему Постановлению.
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить  на заместителя главы Кировского 

внутригородского района городского округа Самара Сафонову О.В.

Глава  Кировского внутригородского района городского округа Самара И.А.Рудаков
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Вопрос - ответ

АНТИТЕРРОР

??  Родственница находится 
сейчас в местах не столь 
отдаленных. Надеется 
на условно-досрочное 
освобождение. 
Расскажите подробнее 
об этой мере смягчения 
наказания. Говорят, что 
недавно она была еще 
более гуманизирована.

Борисов

Отвечает исполняющий 
обязанности начальника уго-
ловно-судебного управления 
прокуратуры Самарской обла-
сти Александр Петухов: 

- С момента принятия Уголов-
ного кодекса Российской Феде-
рации прошло уже более 20 лет. 
Законодатели продолжают рабо-
ту по внесению в него изменений 
для оптимизации и более эффек-
тивной реализации. Коснулись 
они и такой важной стороны 
уголовно-правовой сферы, как 
условно-досрочное освобожде-
ние от отбывания наказания. 

Оно может быть применено 
только в отношении лиц, осуж-
денных к лишению свободы, 
принудительным работам и со-
держанию в дисциплинарной 
воинской части. По другим ви-
дам наказания условно-досроч-
ное освобождение в соответ-
ствии с законом не применяется.

Сущность этого института 
состоит в освобождении лица от 
дальнейшего отбывания наказа-
ния при наличии ряда условий. 
В случае применения УДО лицо 
может быть также освобождено 
полностью или частично от от-
бывания дополнительного вида 
наказания.

Федеральным законом от 31 
июля 2020 года №260 статья 79 
УК РФ дополнена частью 3.1, в 
соответствии с которой услов-
но-досрочное освобождение мо-
жет быть применено только по-
сле фактического отбытия осуж-
денными беременной женщиной 
или женщиной, имеющей ребен-

ка в возрасте до трех лет, находя-
щегося в доме ребенка исправи-
тельного учреждения, не менее 
одной четверти срока наказа-
ния, назначенного за преступле-
ние небольшой тяжести.

Принятие подобных положе-
ний направлено на гуманиза-
цию и более лояльное отноше-
ние к указанной категории граж-
дан, заботу о малолетних детях. 
Ранее надо было отбыть не менее 
трети срока.

Аналогичные изменения кос-
нулись и статьи 80 УК РФ, по ко-
торой неотбытая часть наказа-
ния может быть заменена более 
мягким видом наказания после 
фактического отбытия беремен-
ной женщиной или женщиной, 
имеющей ребенка в возрасте 
до трех лет, находящегося в до-
ме ребенка исправительного уч-
реждения осужденными, к ли-
шению свободы за совершение 
преступления небольшой тя-
жести, не менее одной четверти 
срока наказания.

Особой категорией граждан, 
осужденных к реальному ли-
шению свободы, продолжают 
оставаться несовершеннолет-
ние, а также беременные жен-
щины, совершившие преступле-
ния в несовершеннолетнем воз-
расте. Поэтому законодателем 
обоснованно введены послабле-
ния при условно-досрочном ос-
вобождении к указанной кате-
гории осужденных. Так, статья 
93 УК РФ изложена в новой ре-
дакции и дополнена второй ча-
стью. В соответствии с ней УДО 
может быть применено к осуж-
денным к лишению свободы бе-
ременной женщине или женщи-
не, имеющей ребенка в возрасте 
до трех лет, находящегося в до-
ме ребенка исправительного уч-
реждения, совершившим пре-
ступление в несовершеннолет-
нем возрасте, после фактическо-
го отбытия не менее одной чет-
верти срока наказания, назна-
ченного судом за преступление 
небольшой тяжести.

Может быть отказано в удов-
летворении ходатайства, если:

1) осужденным не возмещен 
вред, причиненный преступле-
нием (полностью или частич-
но);

2) осужденный фактически 
не отбыл минимальный срок, 
установленный в отношении ка-
тегорий преступлений;

3) фактически отбытый 
осужденным срок лишения сво-
боды менее шести месяцев;

4) установлена необходи-
мость отбывания осужденным 
назначенного наказания в пол-
ном объеме в соответствии с 
приговором суда.

Лицо, отбывающее содер-
жание в дисциплинарной во-
инской части, принудительные 
работы или лишение свободы, 
подлежит УДО, если судом бу-
дет признано, что для своего ис-
правления оно не нуждается в 
полном отбывании назначен-
ного наказания, а также возме-
стило вред (полностью или ча-
стично), причиненный престу-
плением.

Судам при принятии реше-
ния об условно-досрочном ос-
вобождении надлежит обеспе-
чить индивидуальный подход к 
каждому осужденному. Целями 
уголовного наказания являют-
ся восстановление социальной 
справедливости, исправление 
осужденного и предупрежде-
ние совершения новых престу-
плений. Таким образом, рассма-
тривая ходатайство, суд помимо 
проверки срока фактически от-
бытого наказания устанавлива-
ет обстоятельства, которые сви-
детельствовали бы о стабиль-
но положительном поведении, 
о возможности достижения це-
лей наказания без дальнейшего 
его отбывания и том, что осуж-
денный твердо встал на путь ис-
правления, утратил обществен-
ную опасность и для своего ис-
правления не нуждается в пол-
ном отбытии назначенного на-
казания.

Будь готов
РАБОТА

ТУРИЗМ

Восстановить 
немедленно

Помогут 
с путевкой

??  Решением суда  
я восстановлен 
на работе. Однако 
руководитель не согласен 
с этим. Он отказывается 
восстанавливать меня в 
должности, ссылаясь на 
то, что решение суда не 
вступило в законную силу. 
Правомерны ли действия 
работодателя?

Н.,
УЛИЦА АМИНЕВА

Отвечает помощник прокуро-
ра Промышленного района Са-
мары Юлия Алексеева:

- Нет. Действия работодателя 
незаконны. 

В соответствии со статьей 396 

Трудового кодекса РФ решение 
о восстановлении на работе не-
законно уволенного работни-
ка должно быть исполнено не-
медленно. То есть на следующий 
день после вынесения его судом 
и до вступления в законную си-
лу. 

В противном случае орган, при-
нявший решение, выносит опре-
деление о выплате работнику за 
все время задержки исполнения 
решения среднего заработка или 
разницы в заработке.

Подача жалобы не приостанав-
ливает процедуру восстановления 
на работе.

Решение суда считается испол-
ненным с момента фактического 
допуска работника к выполнению 
прежних обязанностей.

При неисполнении без уважи-
тельных причин решения суда (ис-
полнительного документа) вино-
вное лицо подвергается админи-
стративной или уголовной ответ-
ственности в соответствии с зако-
нодательством РФ.

??  Знаю, что государство 
приветствует и 
стимулирует внутренний 
туризм. В частности, 
возвращает на карту 
«Мир» часть стоимости 
путевки. Слышал,  
что недавно внесены 
какие-то изменения  
в это положение.  
О чем идет речь?

Юрий,
УЛИЦА АРЦЫБУШЕВСКАЯ

Отвечает прокурор Желез-
нодорожного района Самары 
Александр Диденко:

- Государство активно под-
держивает туризм внутри стра-
ны, в том числе путем предо-
ставления из федерального бюд-
жета субсидии акционерному 
обществу «Национальная пла-
тежная система» на стимулиро-
вание доступных внутренних 

туристических поездок через 
возмещение части стоимости 
оплаченной туристской услуги. 

Согласно изменениям, вне-
сенным постановлением Прави-
тельства РФ от 30 сентября 2020 
года №1567, теперь в програм-
ме могут участвовать не только 
гостиницы, санатории и туро-
ператоры, но и туристические 
агрегаторы. Минимальная про-
должительность тура или про-
живания в гостинице сокраще-
на с четырех до двух ночей. Ми-
нимальная стоимость турист-
ской услуги больше не ограни-
чивается (ранее - не менее 25 000  
рублей).

Условие оплаты стоимо-
сти тура картой «Мир» оста-
лось прежним. На нее осущест-
вляется причитающаяся тури-
сту выплата в размере 20% сто-
имости тура, но не более 20 000  
рублей (ранее - не более 15 000 
рублей).

НАКАЗАНИЕ

Выйти досрочно

??  Предусмотрена ли 
для руководителя 
организации 
ответственность  
в случае неисполнения 
им требований  
по антитеррористической 
защищенности здания?

Смирнов

Отвечает исполняющий обя-
занности прокурора Самары 
Сергей Аксенов:

- Да. Ответственность за нару-
шение требований к антитерро-
ристической защищенности объ-
ектов (территорий), а также за 
воспрепятствование деятельно-
сти лица по осуществлению воз-
ложенной на него обязанности по 
выполнению или обеспечению 
требований к антитеррористиче-
ской защищенности указанных 
объектов установлена статьей 

20.35 Кодекса об административ-
ных правонарушениях Россий-
ской Федерации.

Совершение такого правона-
рушения влечет наложение адми-
нистративного штрафа на граж-
дан в размере от 3 000 до 5 000 ру-
блей; на должностных лиц - от 30 
000 до 50 000 рублей или дисква-
лификацию на срок от шести ме-
сяцев до трех лет; на юридиче-
ских лиц - от 100 000 до 500 000 
рублей.

Составлять протоколы об ад-
министративных правонаруше-
ниях уполномочены должност-
ные лица органов внутренних 
дел, федеральной безопасности 
РФ, а также войск Росгвардии в 
пределах компетенции.

Административные дела этой 
категории рассматривают миро-
вые судьи по месту совершения 
правонарушения.
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Маргарита Петрова

Спектакль пользовался боль-
шой любовью зрителей благода-
ря свежести звучания классиче-
ского текста, оригинального по-
становочного решения и яркого 
оформления. Декорации худож-
ника Марии Митрофановой бы-
ли созданы как будто из подруч-
ного материала. 

Софья Рубина
РЕЖИССЕР-ПОСТАНОВЩИК СПЕКТАКЛЯ 
«ПОВЕСТЬ О ТОМ, КАК ПОССОРИЛСЯ ИВАН 
ИВАНОВИЧ С ИВАНОМ НИКИФОРОВИЧЕМ», 
ДИРЕКТОР ТЕАТРА «КАМЕРНАЯ СЦЕНА»:

- Когда театр выпустил пре-
мьеру этого спектакля, антирос-
сийские настроения на Украи-
не только зарождались. Тогда 
конфликт между нашими стра-
нами казался непонятным и ко-
мичным, никто не мог и пред-
положить, во что все выльется. 
Поэтому мы легко, шутя сдела-
ли спектакль о том, как русский 
Иван Иванович поссорился с 
украинцем Иваном Никифоро-
вичем из-за пустяка, детского 
пластмассового ружья, стреляв-
шего водой. 

Мария Митрофанова (сейчас 
она знаменита, работает с «Ма-
стерской Петра Фоменко») сде-
лала остроумное оформление. 
Она талантливый театральный 
художник, когда-то сочинила 
нам много спектаклей. Но «По-
весть» - самая удачная из ее ра-
бот на нашей сцене. 

Мы разделили площадку на 
две части: «русскую» половину, 
где жил Иван Иванович, отдели-
ли от «украинской» забором из 
старых лыж. Идею предложила 
Маша. Действительно, такой аб-
сурдный забор в спектакле про 
абсурд. Иван Иванович у нас за-
нимался спортом, поднимал дере-
вянную штангу, прыгал через де-
ревянного козла с рогами. Ходил 
в ватных стеганых трусах до ко-
лен из камуфляжной ткани. У не-
го была дворня - молодые парни, 
тоже в стеганых семейных трусах.

Иван Иванович и его дворо-
вые очень дружили с соседями. 

Перелезали через забор к Ивану 
Никифоровичу, который, как 
и его девки и парубки, говори-
ли на украинском. Перевод нам 
с большим удовольствием де-
лал уже ушедший от нас Вале-
рий Семенович Иванов, он ро-
дом из Киева. На украинском 
дворе было море, которое поме-
щалось в огромнейших, широ-
чайших штанах Ивана Никифо-
ровича (еще одна искрометная 
выдумка Маши). В эти штаны, 
украшенные рыбками, все хо-
дили нырять и плавать, в ластах 
и масках. На «украинской» сто-
роне стояли шезлонги, зонти-
ки, висело надувное солнце. Все 
пели дружно украинские и рус-
ские песни. Вернее, одни и те же 
песни, то на русском, то на укра-
инском. Идея спектакля была: 
мы один народ. 

Иван Никифорович носил 
огромные, «запорожские», по-
ролоновые усы. Голову его тетки 
Маша украсила косой из сарде-
лек (я попросила, чтобы она бы-
ла похожа на Юлию Тимошен-
ко). Словом, мы веселились от 
души.

Спектакль сопровождала 
живая музыка инструменталь-
ного квартета, сидели вместе 
«русские» (гитара и балалайка) 
и «украинские» хлопцы (скрип-
ка и домра). А потом, когда ге-

рои поссорились и началась 
«война», квартет распался, му-
зыканты оказались в противо-
положных углах сцены. Если 
раньше все дружно пели песни, 
теперь стали рассказывать друг 
про друга анекдоты - «москали» 
про «хохлов», «хохлы» про «мо-
скалей»:

- Мыкола! Как москали на-
ши пельмени называют! Пе-ле-
мени!

- Да ты шо? Поубывав бы!
Этот спектакль очень люби-

ли зрители. Лучшей актерской 
работой была, безусловно, роль 
Ивана Никифоровича в испол-
нении Алексея Елхимова (сей-
час он актер «СамАрта»). Леша 
«шпарил» на украинском к вос-
торгу публики. Когда он отправ-
лялся воевать с Иваном Ивано-
вичем, надевал жилет с много-
численными карманами, как у 
Шварценеггера, брал свое водя-
ное ружье, все хохотали.

С этим спектаклем мы езди-
ли на фестивали в Петербург и 
Москву, привезли дипломы, но 
не обошлось без приключений. 
Прибыли в столицу на фести-
валь «Славянский венец». Кол-
легам из других театров мы так 
понравились, что нас сразу при-
гласили еще на один форум. А 
вот председатель жюри Кирилл 
Панченко (художественный ру-

ководитель «Театра на Перов-
ской») был в шоке. Он оскорбил-
ся такой трактовкой конфликта 
с Украиной, ни малейшей шут-
ки на украинский счет не желал 
принимать. Мы тогда не были в 
курсе его политических взгля-
дов. Но все-таки получили ди-
плом за музыкальное оформле-
ние спектакля и благополучно 
отправились на фестиваль в Ки-
шинев.

Организаторы питерского 
смотра «Рождественский парад» 
предупредили, что их интересу-
ют постановки с нестандартным 
прочтением классики. Мы ска-
зали, что такое у нас есть. При-
ехали, показали. Жюри говорит: 
слишком радикально, так нель-
зя поступать с классикой. Но ди-
плом все-таки дали: «За актуаль-
ное прочтение Гоголя».

Алексей Елхимов,
ИСПОЛНИТЕЛЬ РОЛИ ИВАНА 
НИКИФОРОВИЧА:

- Тогда концепция спектакля, 
предложенная Софьей Бори-
совной, не казалась страшной 
и тем более пророческой. Ссора 
Ивана Ивановича и Ивана Ни-
кифоровича была не войной, а 
соседской комической бранью, 
закончившейся тяжбой в ми-
ровом суде. Я и представить не 
мог, что жившие душа в душу 
милые люди когда-нибудь смо-
гут убивать друг друга. Но бук-
вально через пару лет в ново-
стях мы увидели трагедию. И 
это был шок. Ведь на сцене мы 
смеялись над собой, такими по-
хожими, но переругивающи-
мися из-за забора, который са-
ми себе и выстроили из лопат 
и лыжных палок. Ссора-то бы-
ла из-за пустяка - ржавого не-
проданного ружья. И оно у нас 
не стреляло в финале. Сегодня, 
мне кажется, такой спектакль 
уже невозможен. А в той реаль-
ности мы упивались народным 
колоритом, похожестью Ива-
на Ивановича и Ивана Ники-
форовича, абсурдом их обиды 
друг на друга. Это был один из 
тех спектаклей, в котором все 
получали настоящее актерское 
удовольствие. Мы хулиганили, 
играли. И не верили, что Иван 
Иванович может поссориться 
с Иваном Никифоровичем на-
долго и всерьез.

Был такой спектакль

«Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном 
Никифоровичем» в постановке театра «Камерная сцена»

В 2009 году в театре «Камерная сцена» состоялась премьера спектакля  
«Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем».  
Режиссер Софья Рубина увидела в бессмертной повести Николая Васильевича Гоголя 
тему зарождающегося конфликта между Россией и Украиной.

АФИША ИЗ ПРОШЛОГО

СЦЕНИЧЕСКОЕ ПРОРОЧЕСТВО
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Здоровье

ОДИН ДОМА
Психологи о том, как отметить Новый год, 
если вы остались без компании

Жанна Скокова

Каждому свое
Как считает семейный психо-

лог Дмитрий Соболев, праздно-
вание Нового года не играет осо-
бой роли, ведь мы можем прове-
сти любую ночь так, как мы хо-
тим. С другой стороны, побыть 
одному можно в любой день. Не-
зачем выбирать для этого имен-
но Новый год, особенно если 
внутри вы не ощущаете жела-
ния провести его без людей. Ес-
ли, оставшись в одиночестве, вы 
будете чувствовать себя плохо, 
то ни о какой пользе речи быть 
не может.

По словам специалиста, най-
ти компанию несложно. Выбор 
большой: соседи, друзья, кол-
леги, своя или родительская се-
мья и так далее. Другое дело - ка-
чество этой компании. Важно 
знать, чего человек хочет от об-
щения с окружающими в Новый 
год. Полезным для вашей психи-
ки оно может быть только в том 
случае, когда эти желания совпа-
дают с реальностью. 

Каждый раз в декабре мы 
слышим как мантру: «Новый 
год - семейный праздник», «Как 
встретишь, так и проведешь». 
Не стоит на этом концентриро-
ваться. Под семьей каждый под-
разумевает свое. Для одних она - 
только супруги и дети. Для вто-
рых - супруги, дети, дедушки и 
бабушки. Для третьих это сбор 
всех родственников и друзей, ко-
торые только могут поместиться 
в квартире. Есть и те, кто счита-
ет своей семьей любимых коллег.

Мы собираем вокруг себя лю-
дей, близких по родству и по ви-
дению жизни. Такие есть у каж-
дого человека. Близость с други-
ми людьми может быть разно-
го уровня, но все равно это бли-
зость. Почему-то мы выбираем 
для общения именно этих лю-
дей, значит, что-то нас объеди-
няет с ними. Почему бы не рас-
ширить свое понятие семьи и не 
проводить Новый год с теми, с 
кем хочется, вместо того, чтобы 
бороться со стереотипом?

По велению сердца
Одиночество во время празд-

ника люди могут испытывать 
даже в компании. Ведь ощуще-
ние душевного комфорта не за-
висит от количества гостей или 
родственников, а также прочих 
внешних атрибутов. Это чувство 
внутреннего порядка, связан-
ное не только с приобретенным 
опытом, но и с психотипом лич-
ности. 

Нет ситуации хуже, когда об-
стоятельства, воля посторон-
него, сомнительные традиции 
или корпоративные интере-
сы заставляют нас играть роль 
и демонстрировать неискрен-
нее счастье. На помощь прихо-
дит один из принципов психоло-
гии - оценка ситуации зависит от 
установки. То, как именно вы ду-
маете о ней, влияет на ваше по-
ведение. 

Многие люди избыточно за-
висимы от традиций и обще-
ственного мнения. Это идет от 
неуверенности. Человек с низ-
кой самооценкой часто делает 
то, чего хотят другие, соглашает-

ся на заведомо неприятные для 
себя ситуации. Это вряд ли мо-
жет способствовать хорошему 
настроению. Всегда надо пом-
нить, что признак здоровой пси-
хики связан с ощущением ком-
форта. 

Страх одиночества и чувство 
ненужности тоже далеки от вы-
сокой самооценки и развитой 
мотивации. 

- Это глубокие внутренние 
проблемы человека, - говорит 
Дмитрий Соболев. - Ошибки 
мышления, которые нуждаются 
в психотерапии. Если такие ощу-
щения ярко проявляются во вре-
мя Нового года, то, скорее всего, 
они есть всегда. Просто так это 
преодолеть не получится, нужно 
понимать причины. 

Человек чувствует одиноче-
ство и ненужность, как правило, 
искаженно. Мы все не одиноки и 
кому-то нужны, но нам может не 
хватать чего-то в том общении, 
которое у нас есть. А это сугу-
бо личные моменты, с которыми 
нужно работать точечно, так как 
у каждой конкретной проблемы 
свое решение. 

Когда мы не можем быть ря-
дом с близкими и остаемся дома 
по собственному желанию, необ-
ходимо разбираться, почему мы 
наказываем себя таким образом. 
Это страх перед новыми знаком-
ствами? Нежелание навязывать-
ся? Или убеждение, что Новый 
год нужно проводить только до-
ма? Закрываясь ото всех, можно 
только подкрепить уверенность 
в своем одиночестве и своей не-
нужности. Никто не будет один, 
если сам не захочет этого.

ПРОФИЛАКТИКА  Преодоление страхов и неуверенности

В декабре все озабочены одним вопросом: где отметить главный праздник? Одни обзванивают друзей, 
другие собираются к родителям или родственникам, третьи покупают билеты в другой город. Но что делать 
тем, кто по какой-то причине остался в Новый год без компании или просто не хочет никого видеть? Как 
одиночество в такую ночь влияет на психическое состояние? В этом «СГ» разбиралась со специалистами.

Андрей Кашкаров, 
ПСИХОТЕРАПЕВТ АССОЦИАЦИИ КОГНИТИВ-
НО-ПОВЕДЕНЧЕСКОЙ ПСИХОТЕРАПИИ:

- Почему бы не отпраздновать 
предстоящий Новый год необычно? 
Купить билет на поезд в спальный 
вагон с отправлением в новогод-
нюю ночь на двое-трое суток. Или 
запланировать путешествие к дальним родственникам или в незна-
комые места. Я так ездил к армейскому приятелю, которого не видел 
20 лет. В Челябинскую область из Петербурга. Новый год встретил в 
поезде, а послевкусие сохранялось еще неделю в гостях. 
Вдали от дома случаются и неожиданные знакомства - тоже недурно. 
И есть примеры. Однажды в предновогодней суете меня послали в 
командировку на север Вологодской области, и я оказался в глухих 
местах в самый канун Нового года. Мог бы поехать домой и успел бы, 
но вместо этого добрался до ближайшего райцентра Архангельской 
области и поселился в гостинице. Вечером познакомился с чудесными 
ребятами из транспортной милиции, которым выпало дежурить. Они 
позвали меня домой, где мы гуляли еще три дня - вплоть до их следую-
щей смены. Так я познакомился с будущей женой. 
В наше время пандемийных ограничений заметна тенденция к дли-
тельному отдыху за городом, вдали от мегаполиса: отели и турбазы, 
несмотря на кусачие цены, бронируют за несколько месяцев. Вот еще 
один путь: забронируйте хороший номер и поезжайте, порадуйте себя 
и любимого человека. Если такого Нового года в вашей жизни еще не 
было - он обязательно случится. Но судорожно искать себе спутников 
уж точно не стоит, даже не думайте об этом, пусть все случается есте-
ственно, само собой.

Юлия Керецман, 
ПСИХОЛОГ:

- Я хочу привести интересный слу-
чай из практики. Один мой клиент 
два раза в разном возрасте встре-
чал Новый год в одиночестве, хотя 
обычно привык делать это в кругу 
семьи. И интересен этот случай не 
тем, что оба раза он чувствовал себя ужасно, а тем, что для него это 
становилось точкой роста. После каждого подобного опыта следу-
ющий год становился для него годом прорыва. И тут как психолог я 
вижу здоровую реакцию человека на очень серьезный выход из зоны 
комфорта. Он однозначно решил для себя, что так не хочет, ему так не 
нравится и он приложит все усилия, чтобы такого больше не повторя-
лось. В настоящее время это успешный и счастливый человек, прово-
дящий все праздники в кругу многочисленной семьи. 
Я не призываю вас броситься в омут с головой и начать планировать 
новогоднее одиночество. Если есть планы встретить праздник с кем-
то, то веселого вам Нового года. Но если он застал вас в одиночестве, 
не отчаивайтесь. Сделайте этот опыт отправной точкой в другую 
жизнь, в ту, которая вам нравится, которую вы заслуживаете.

Олег Долгицкий, 
КЛИНИЧЕСКИЙ ПСИХОЛОГ  
И ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ФИЛОСОФИИ:

- Здесь нет универсального ответа 
на вопрос, так как каждый чело-
век индивидуально стремится к 
решению собственных проблем 
в условиях пандемии. Если ис-
ходить из рекомендаций с точки 
зрения медицинской психологии, можно отметить, что любое яркое 
торжество - это стресс, повышающий общую стрессонаполненность 
и негативно сказывающийся на здоровье. В этом контексте большему 
количеству людей в принципе стоит воздержаться от праздников, и от-
каз от торжественного проведения Нового года может положительно 
сказаться на психическом и физическом здоровье. 
В некоторых случаях, конечно, переживание экзистенциалов страха, 
одиночества и смерти может повысить тревогу. Но вообще для депрес-
сии как заболевания, одной из причин которого может быть высокая 
стрессонаполненность, отказ от праздников - это скорее плюс, чем 
минус. Нужно полностью отдаться переживаниям, позволить себе по-
быть одному и побояться. Это нормально.
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Татьяна Гриднева

В 1941-1943 годах контрраз-
ведчики зафиксировали свыше 
2 500 контактов сотрудников по-
сольств с советскими граждана-
ми. Тем не менее получить важ-
ную информацию о заводах за-
пасной столицы иностранцы 
не сумели. Их попытки прибли-
зиться к территории предприя-
тий пресекались. И все же было 
сделано одно исключение - для 
посланника США Уэнделла Уил-
ки. Его впечатления от поезд-
ки на авиационные заводы Куй-
бышева сыграли значимую роль 
в принятии решения об органи-
зации ленд-лиза и впоследствии 
открытии второго фронта. 

Судьба ленд-лиза 
решалась у нас

Чекисты плотно «пасли» со-
трудников всех эвакуированных 
в наш город дипломатов, не до-
пуская их приближения к обо-
ронным объектам. Однако для 
одного из иностранцев была спе-
циально организована поездка 
по предприятиям запасной сто-
лицы. Речь идет о посланнике 
президента Рузвельта и бывшем 
его сопернике по выборам Лью-
исе Уэнделле Уилки. Будучи сы-
ном иммигранта, добившегося 
всего своим трудом, он быстро 
стал любимцем низов американ-
ского общества. Недаром жур-
налисты прозвали его «босяк с 
Уолл-стрит». По количеству го-
лосов избирателей соперни-
ки были почти равны. И все же 
победу одержал Франклин Руз-
вельт. После поражения в прези-
дентской гонке Уилки не затаил 
обиду. Напротив, он выступил в 
поддержку Рузвельта и стал его 
правой рукой. Был посланником 
США во многих странах мира. 

В августе 1942 года Уилки на-
правили в Москву для встреч с 
советскими руководителями и 
подготовки доклада о шансах 
Советского Союза выстоять в 
войне. В столице он был принят 
на высшем уровне. Сталин про-
вел с ним обстоятельную беседу. 

В сентябре 1942-го послан-
ник Рузвельта ездил по СССР и 
оценивал эффективность ленд-

лиза. В Куйбышеве он побывал 
на заводах, где выпускали штур-
мовики Ил-2. Для их производ-
ства нужен был американский 
металл.

«Босяк с Уолл-стрит»
Можно представить себе, ка-

кую головную боль доставил ви-
зит высокопоставленного ино-
странца в город, где спешно за-
пускались эвакуированные пред-
приятия, куда прибывали толпы 
беженцев. Требовалось так ор-
ганизовать визит, чтобы у Уилки 
не было ни времени, ни возмож-
ности увидеть то, чего ему видеть 
не надлежало. Поэтому была со-
ставлена подробная программа 
пребывания американца в запас-
ной столице. Около некоторых ее 
пунктов есть пометка «Если бу-

дет получено разрешение». Кста-
ти, отчет о пребывании Уилки в 
Куйбышеве приводится в 15-м то-
ме «Сочинений» Иосифа Сталина 
наряду с его письмами Рузвельту 
и Черчиллю. Понятно, насколько 
важное значение придавал совет-
ский руководитель этому визиту. 

Итак, прибыв в Куйбышев 16 
сентября в сопровождении ди-
пломатов Барнеса и Коулса, Уил-
ки сразу направился на прием в 
Наркомат иностранных дел к за-
местителю наркома Соломону 
Лозовскому. В тот же вечер по-
сольство США, находившееся в 
здании на улице Некрасовской, 
62, дало прием в честь посланни-
ка президента Рузвельта. 

Самолеты в действии
На следующий день с самого 

утра было запланировано посе-
щение завода №18. В 10 часов в 
гостиницу за американцами за-
ехали заведующий протоколь-
ным отделом Наркомата ино-
странных дел Федор Молочков 
и представители руководства го-
рода Зарубин и Протрубач. На 
18-м заводе их встречал дирек-
тор. Это, к сожалению, был уже 
не знаменитый Матвей Шенк-
ман, который в труднейших ус-
ловиях организовал серийный 

выпуск самолетов Ил-2. Леген-
дарный соратник конструктора 
Илюшина погиб в авиакатастро-
фе во время служебной коман-
дировки в мае 1942 года. 

Американцам показали ме-
ханический, сборочный цеха. 
По желанию Уилки они посети-
ли еще заготовительный, свароч-
ный и термический. Члены зару-
бежной миссии увидели и сами 
штурмовики. В программе есть 
пункт «Будут показаны 2-3 само-
лета и вооружение в действии». 
Можно предположить, что аме-
риканцев доставили на аэродром 
«Безымянка», где они убедились 
в высоких летных и боевых каче-
ствах техники. Посещение завода 
заняло более трех часов. 

Поездка в Ставрополь
После короткой беседы в каби-

нете директора завода и чаепития 
делегация отправилась на другой 
- 24-й завод, ныне это СНТК Куз-
нецова. В то время предприятие 
выпускало авиационные моторы. 
Здесь американцы пробыли около 
двух часов. А вечером заместитель 
наркома иностранных дел Лозов-
ский устроил прием в честь Уил-
ки. После ужина гостям был про-
демонстрирован документальный 
фильм об обороне Севастополя 

«Черноморцы» и 12-й Боевой ки-
носборник, выпущенный на Ал-
ма-Атинской киностудии. Он рас-
сказывал о зверствах фашистов на 
захваченных территориях. 

На следующий день в семь 
утра на пароходе «Клара Цет-
кин» посланник Рузвельта и его 
сопровождающие отправились 
по Волге до Ставрополя. Прове-
дя день на свежем воздухе, позав- 
тракав в совхозе имени Степана 
Разина и отобедав и колхозе име-
ни Ворошилова, гости вернулись 
в Куйбышев, где им уже были за-
бронированы места в ложе. Они 
смотрели балет «Лебединое озе-
ро» в исполнении артистов Боль-
шого театра. 

Результаты визита
19 сентября Уилки вылетел в 

Москву. Он был принят Вячес-
лавом Молотовым. А затем имел 
двухчасовую беседу с Иоси-
фом Сталиным. На ней присут-
ствовали Молотов и переводчик 
Павлов. Была сделана общая фо-
тография на память. А вечером 
26 сентября Верховный Главно-
командующий дал обед в столо-
вой Кремлевского дворца в честь 
Уэнделла Уилки. 

Видимо, увиденное в СССР 
впечатлило американского го-
стя. Вернувшись из турне, Уилки 
заявил о необходимости оказы-
вать советскому народу помощь 
в борьбе с фашизмом и ускорить 
открытие второго фронта. 

Продолжение следует.

Из отчета о визите Уэнделла Уилки, 
опубликованного в 15-м томе «Сочинений»  
И. Сталина:

  Уилки совершил поездку на фронт в район Ржева,  
в Москве посетил один из объектов противовоздушной 
обороны, военный госпиталь, метро, библиотеку им. В.И. Ленина, 
Центральный дом Красной Армии, кондитерскую фабрику 
«Красный Октябрь», начальную школу и т.д.

Исторические версии

Во время войны в нашем городе принимались судьбоносные решения

Известно, что во время Великой Отечественной войны в Куйбышев были эвакуированы иностранные посольства. 
Отсюда посылали свои статьи журналисты крупнейших мировых газет, здесь решались многие вопросы 
международного сотрудничества. Это и открытие второго фронта, и поставки по ленд-лизу, и формирование 
национальных частей в составе Красной Армии. Даже идея создания знаменитой эскадрильи «Нормандия - 
Неман» обсуждалась именно здесь. Не так давно стало известно, что во время войны иностранные специалисты 
работали на наших промышленных объектах. В том числе входящих в Безымянлаг. Об этих страницах жизни 
запасной столицы «СГ» расскажет в новой серии статей.

ПРОЕКТ   Тайны запасной столицы

Иностранцы в Куйбышеве

Из доклада  
Уэнделла Уилки  
по возвращении  
в США из СССР:

 Мы не должны бояться 
России. Мы должны 
научиться сотрудничать  
с ней в борьбе против 
общего врага - Гитлера. 
Мы должны научиться 
сотрудничать с ней  
на мировой арене после 
окончания войны, так 
как Россия является 
динамичным государством, 
жизнеспособным новым 
обществом, силой, которую 
нельзя будет игнорировать  
в будущем мире, каким бы 
он ни был.

1. Встреча И.В. Сталина с У. Уилки.

2. Производство самолетов Ил-2.

1 2
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Корзина из прутьев
Такую корзину три года назад 

сплела из ивовых прутьев самар-
ская дачница Лидия Борцова. 
Это был ее первый опыт. Идею 
подсмотрела в летней поездке в 
лермонтовскую Тамань. Очень 
захотелось посеять дачные цве-
ты именно в такие самодельные 
плетеные корзины.

За ивовыми прутьями плава-
ла на лодке на один из волжских 
островов. Как и положено, по-
том вымачивала, вываривала в 
растительном масле. Но опыта 
не хватило, плетение в итоге по-
лучилось не очень тугим и проч-
ным. Тем не менее три сезона две 
такие корзины на участке про-
стояли под всеми ветрами, дож-
дями, снегами. Весной хозяйка 
планирует ивовое плетение под-
новить, укрепить, чтобы дизай-
нерская задумка послужила еще 
два-три года. 

В корзины хозяева снача-
ла высаживали петунии. Затем 
пробовали другие культуры. 
И все без исключения на фо-
не плетения смотрелись выи-
грышно. Будущим летом Лидия 
планирует посадить в каждую 
из корзин не по одному, а по не-
сколько видов растений, обяза-
тельно разных расцветок. Или 
одну сделать в прежнем сти-
ле «монокультура», посеять ту-
да только любимую ярко-оран-
жевую эшшольцию, а в другую 
- и ромашки, и колокольчики, 
и анютины глазки разных со-
ртов. Посмотрит, будет ли смо-
треться такой вазон органично 
и цельно.

Клумба из пеньков
Борцова реализовала еще од-

ну идею, подсмотренную там же, 
в Тамани. Тем более что материа-
ла для такого оформления клумб 

на дачах - пруд пруди. Это спи-
ленные стволы небольших дере-
вьев, разделенные на пеньки раз-
ных размеров. Вкапывайте их в 
землю кругом, полукругом, ли-
бо иной конфигурацией. Стол-
бики должны стоять плотно друг 
к другу, чтобы надежнее держать 
землю. Засыпайте внутрь грунт, 
утрамбовывайте. И выбирайте 
растения для посадки. 

Если столбики вкопаны на 
разную высоту, надо взять те, ко-
торые будут расти и цвести яру-
сами. Например, над более низ-
кой стенкой из пеньков посади-
те невысокие настурцию, алис-
сум, петунии, чабрец, лобелию, 
анютины глазки. Вторым яру-
сом - более высокие львиный зев, 
бархатцы разных оттенков оран-
жевого и желтого. Между ни-
ми обязательно надо посадить 
не цветочные культуры, чтобы 
оттенить яркость зелеными ли-
стьями. Например, нежный кру-
жевной папоротник кочедыж-
ник японский, гейхеру разных 
оттенков зеленого и красно-бор-
дового, хосты, колеус, очень эф-
фектный декоративный калади-
ум, периллу, майоран, розова-
тый с зелеными прожилками ги-
поэстес.

Фонарь в столбике
Заготовки для следующей 

композиции тоже подберете без 
проблем. Это те же стволы спи-
ленных деревьев, только в диа-
метре они должны быть больше.

Вкопайте в землю такой 
столбик-ствол, чтобы он возвы-
шался на полтора метра. Предва-
рительно выдолбите в нем широ-
кую глубокую нишу. Она и будет 
главной дизайн-доминантой. Что 
в нее можно поместить? Самар-
ский дачник Павел Хохлов под-
вел туда сзади электропроводку, 

установил в нише фонарь, сти-
лизованный под старину, и у не-
го получился эффектный освети-
тельный прибор. Теперь его су-
пруга просит себе пару подобных 
столбиков, но для того, чтобы вы-
садить в нишах ниспадающую зе-
лень. Надо будет выдолбить в дне 
углубление для цветочного горш-
ка. Хорошо, если тот «утонет» в 
дереве и его не будет видно. Соз-
дастся впечатление, что цветы ра-
стут прямо из ствола.

Какие ниспадающие расте-
ния можно посадить? Вербейник 

монетчатый, который смотрит-
ся декоративно весь сезон, лишь 
немного меняя оттенок зелени. 
Княжик с острыми резными ли-
стьями. Стелющиеся сорта мож-
жевельников. И барвинок отлич-
но подойдет. На клумбах многие 
дачники от него отказываются, 
потому что он быстро и без спро-
су осваивает все прилежащие 
территории, а тут, в отдельно взя-
том кашпо, он будет ограничен в 
своем стремлении завоевать про-
странство. 

Долбленое «корыто»
Такое дизайнерское решение 

реализовал на своем участке на 
Самарской луке житель област-
ного центра Александр Аню-
шин. Отпилил часть давно по-
валенного подсохшего дерева, 
долго и методично выдалбливал 
сердцевину специальным скреб-
ком. Поставил готовое «коры-
то» на деревянные же подстав-
ки. Сначала собирался покрыть 
всю конструкцию лаком, но за-
тем от затеи отказался. Долблен-
ка стоит на открытом простран-
стве вот уже три сезона.

Внутри сделал гидроизоля-
цию, отверстия для стока лиш-
ней поливной воды, насыпал 
чернозема с компостом и пере-
дал дизайн-пространство супру-
ге Валентине под растения. Она 
приняла верное решение выса-
живать сюда цветы и зелень сред-
них размеров, чтобы они гармо-
нично соотносились с деревян-
ной клумбой. Мелкие в таком 
поддоне потеряются, слишком 
высокие будут непропорцио- 
нально доминировать. А требу-
ется единство. Поэтому самые 
верные варианты - бархатцы 
средней высоты, мелкоцветко-
вые астры и хризантемы. 

Усадьба

Как украсить участок своими руками

ДРЕВЕСИНА  
В ЛАНДШАФТНОМ 
ДИЗАЙНЕ

ДИЗАЙН   

Дачный урожай собран и отправлен на зимнее 
хранение, участок законсервирован до весны. 
Самое время строить планы на будущий сезон. 
В том числе по дизайнерскому обустройству 
территории. За прошедшее лето наверняка многие 
что-то интересное и красивое присмотрели 
у соседей и друзей, в специализированных 
журналах, в магазинах.
Все, о чем пойдет речь в этом выпуске «Усадьбы», 
уже сделано самарскими дачниками на своих сотках, 
и они не против, чтобы кто-то перенял их опыт.

Подготовила Марина Гринева
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Татьяна Гриднева

Череду предновогодних вы-
ставок в Самаре открывает «Кук-
ла как искусство» в доме-музее 
Ленина. В экспозиции - автор-
ские работы. 

Немало жительниц Самары и 
области увлечены изготовлени-
ем игрушек. Для кого-то это вид 
отдыха и творческого самовыра-
жения, для других - собственный 
небольшой бизнес. Поэтому с 
подбором выставочной коллек-
ции у директора музея Майи Об-
разцовой проблем не было. Она 
не стала отбирать в нее опреде-
ленные виды кукол, принимала 
любые, лишь бы они радовали 
глаз и навевали рождественское 
настроение. 

В витринах расставлены тиль-
ды, шарнирные, будуарные и ста-

туарные куклы. Музейное про-
странство обжили вязаные миш-
ки тедди, текстильные игрушки 
и даже милые замухрышки-чер-
дачники. 

Нельзя пройти мимо компо-
зиции по сказкам Андерсена ма-
стерицы Натальи Дементьевой. 
Над кварталом разноцветных 
островерхих домов возвышает-
ся фигура писателя, а в окнах и 
во дворах видны персонажи его 
произведений. Над всем этим 
средневековым городом горде-
ливо летит белый лебедь, в кото-
рого превратился Гадкий утенок. 

Другие мастерицы поддер-
жали тему, затронутую автором 
композиции. В той же витри-
не расположился со своим раз-
ноцветным зонтиком Оле Лу-
койе; присев на пенек, вынул 
свою волшебную дудочку маль-
чик Крысолов; в соседней прита-

ился нелепый эльф на тоненьких 
ножках. 

Некоторые авторы компо-
зиций сочиняют собственные 
сказки. «Пианист» работы Та-
тьяны Довбыш, вероятно, вер-
нулся из дальних странствий. 
На ногах стоптанные башмаки, 
за плечами рюкзак, на локтях и 
коленях заплаты. Но вот он уви-
дел рояль в заброшенном саду 
и забыл обо всех невзгодах, от-
давшись игре на музыкальном 
инструменте. Татьяна по про-
фессии художник-оформитель 
и начала заниматься куклами 
десять лет назад. Как опытный 
мастер она использовала в сво-
ей композиции множество тех-
ник и материалов. Голова и ру-
ки пианиста вылеплены из по-
лимерной глины, тело сделано 
из навернутого на проволочный 
каркас синтепона. Одеждой До-

вбыш занималась особо. Специ-
ально окрашивала под старину 
хлопковую ткань, разрисовы-
вала ее, вышивала. Детали пиа-
нино сама выпиливала из фане-
ры и собирала в объемную кон-
струкцию. 

У Олеси Курылевой нет худо-
жественного образования. Она 
бухгалтер. Поэтому ей гораз-
до труднее было прокладывать 
свой путь в искусстве. Началось 
все, когда Олеся увидела в ин-
тернете похожих на живых лю-
дей кукол из современных ви-
дов пластика. Начала собирать 
коллекцию. Остановившись на 
30-м экземпляре, решила по-
пробовать создать собствен-
ный образец. Эта предново-
годняя выставка для мастери-
цы первая. Но она представила 
очень достойные произведения. 
Перед нами будуарные куклы - 
красавицы в вечерних нарядах 
и шляпках. 

Наталья Илюхина всю жизнь 
была большой рукодельницей. 
Но совсем недавно она увлеклась 
созданием вязаных игрушек. Это 
мишки тедди и другие забавные 
животные. Ее гордостью стали 
и куклы, созданные в японской 
технике амигуруми. 

Наталья Ганичкина призна-
лась, что, как только увидела ку-
клу тильду, сразу загорелась же-
ланием сделать ее своими рука-
ми. Никогда не державшая в ру-
ках нитку с иголкой женщина ку-
пила себе швейную машинку. Ее 
матерчатые куколки имеют слег-
ка намеченные глазки и щечки, 
но зато щеголяют в модных на-
рядах. Автору нравится эта осо-
бенность. Безликая кукла лучше 
повторяет настроение своего хо-
зяина - тот может представить ее 
и грустной, и веселой. 
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в январе 2021 года (0+).
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Увлечение
ТВОРЧЕСТВО   К новогодним праздникам

Самарские мастерицы порадовали 
разнообразием работ Наталья Илюхина, 

МАСТЕРИЦА-КУКОЛЬНИЦА:

- Я постоянно пробую что-то 

новое. К Рождеству создала 

белоснежного Ангела из за-

пекаемого пластилина. Очень 

боялась, что у меня ничего  

не получится. Но результат 

налицо - его взяли на выставку. 

Так что не бойтесь делать шаг  

в неизвестное. 

КОММЕНТАРИЙ

Кукла как искусство
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