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Повестка дня
ДИАЛОГ   

В поиске баланса
Заседание Совета по развитию 
гражданского общества и правам человека

ВИЗИТ  

Губернатор Самарской области  
и замминистра обороны РФ оценили 
перемены в ОДО

МЕСТО СИЛЫ  
ДЛЯ НОВЫХ ПАТРИОТОВ

Глеб Мартов

В День прав человека Владимир 
Путин в режиме видеоконференции 
провел заседание Совета по развитию 
гражданского общества и правам че-
ловека.

- Пандемия стала для нашей стра-
ны, да и для всего мира, непростым 
испытанием, - констатировал прези-
дент. - Она подтолкнула к тому, что-
бы проанализировать и даже переос-
мыслить многие ключевые принци-
пы социального общения. Отноше-
ния между государством и граждани-
ном также приобрели новые измере-
ния. У нас в борьбе с общей угрозой 
под девизом «Мы вместе» объедини-
лись представители практически всех 
уровней власти, волонтеры, неком-
мерческие организации, тысячи не-
равнодушных и ответственных граж-
дан. При этом люди не только были 
готовы участвовать в общей работе, 
но и стали предъявлять новые требо-
вания к государству, особенно в во-
просах реализации своих прав в обла-
сти здравоохранения, образования, 
сохранения персональных данных.

По словам Путина, в условиях, ког-
да все страны оказались в поиске ба-
ланса между неизбежными, но вы-
нужденными ограничениями и не-
обходимыми свободами, экспертная 
оценка Совета была и остается край-
не востребована. 

- Мы с вами видим, что в некоторых 
странах происходит, когда так называ-
емые ковид-диссиденты достаточно 

бурно выражают свою реакцию на не-
обходимые шаги со стороны государ-
ства, - отметил президент. - Здесь нуж-
ны и ясное понимание того, что проис-
ходит, что необходимо, и профессио-
нальная экспертиза. Совет уже мно-
гое сделал в этом направлении, пред-
ставил свой доклад «Уроки эпидемии с 
точки зрения соблюдения прав и сво-
бод человека и гражданина». И сегод-
ня мы обязательно остановимся на его 
основных положениях.

Глава государства поблагодарил 
за активное участие в работе над по-
правками к Конституции России: 

- Знаю, что все по-разному к это-
му относятся, тем не менее Совет внес 
свою лепту.

Президент перечислил направле-
ния, на которых консультативный ор-
ган мог бы сосредоточить свои усилия 
в ближайшее время.

Одна из актуальных тем - это си-
стема организации здравоохранения 

и права пациентов. Речь идет о каче-
стве и своевременности оказания ме-
дицинской помощи.

- Государство делает очень многое 
для того, чтобы работа шла ритмично 
и на благо граждан, но при этом есть и 
сбои. Это очевидно, я об этом знаю, - 
сказал Путин. - Поэтому работа пра-
возащитных структур здесь тоже вос-
требована, и не только в связи с рас-
пространением коронавирусной ин-
фекции.

Он попросил уделить внимание 
тому, как соблюдаются права людей в 
первичном, самом близком к ним зве-
не здравоохранения, и продолжить 
мониторинг помощи больным по гра-
фику, в первую очередь онкологиче-
ским. В целом необходимо постоянно 
анализировать организацию плано-
вого лечения пациентов с опасными и 
хроническими заболеваниями.

- Многое предстоит еще сделать и 
в области гуманизации правосудия, 
- считает президент. - Мы в принци-
пе на каждой встрече об этом гово-
рим. В Совете немало опытных юри-
стов, и на прошлом заседании прозву-
чали некоторые предложения. Не все, 
но часть из них нашли поддержку и 
должны быть реализованы.

Еще одна важная тема - преиму-
щества и риски цифровизации. Элек-
тронные сервисы - это уже не задача 
будущего, а реально действующая от-
расль, и она набирает обороты. Идет 
процесс создания новых возможно-
стей, интересов, есть и угрозы.

- Практически еще не изучена, не 
осмыслена такая сфера, как свободы 
человека и искусственный интеллект, 
- отметил Путин. - Потому сейчас вос-
требованы профессиональные реко-
мендации о том, как дальше разви-
вать цифровые сервисы, предотвра-
щая риски нарушения прав людей на 
конфиденциальность, на неприкос-
новенность частной жизни, на свобо-
ду выражения мнений. 

Диалог главы государства и членов 
Совета шел в открытом режиме поч-
ти три часа.

Вера Сергеева

В четверг, 10 декабря, губернатор 
Самарской области Дмитрий Аза-
ров и заместитель министра обороны 
России - начальник главного военно-
политического управления Воору-
женных сил РФ, генерал-полковник 
Андрей Картаполов осмотрели Дом 
офицеров Самарского гарнизона.

На протяжении последних деся-
тилетий на площадях ОДО размеща-
лись торговые предприятия. Доля по-
мещений, арендованных под коммер-
ческие цели, доходила до 30%. 

- Так Дом офицеров выживал в не-
простые годы, чтобы обеспечивать 
функционирование всех систем, су-
ществование творческих коллекти-
вов, - объяснил Дмитрий Азаров. - 
Когда я приступил к работе в должно-
сти губернатора, решил, что так быть 
не должно. Мы обсудили ситуацию 
с командующим 2-й гвардейской ар-
мией и руководством ОДО и сообща 
приняли решения, в результате кото-
рых эти стены наполнились патрио-
тической жизнью.

Благодаря региональной поддерж-
ке у каждого патриотического объ-
единения впервые появились соб-
ственные помещения и материально-
техническое обеспечение для заня-
тий с активистами, музейных экспо-
зиций. Это позволяет вести работу на 
новом уровне.

В Доме офицеров оборудовали 
свои штабы «Волонтеры Победы» и 
региональное отделение Всероссий-
ского детско-юношеского военно-па-

триотического общественного дви-
жения «Юнармия» Самарской обла-
сти. Часть помещений отдана Самар-
скому региональному отделению По-
искового движения России. Его отряд 
«Крылья» организовал мини-выстав-
ку найденных артефактов времен Ве-
ликой Отечественной войны. 

Руководитель отделения Евгений 
Ривкинд рассказал, что в экспозиции 
представлены находки из Ленинград-
ской и Смоленской областей, Каре-
лии, Крыма и других регионов стра-
ны. Представители самарского отря-
да побывали и под Нижним Тагилом, 
где в 1942 году потерпел крушение са-

молет с первым директором Куйбы-
шевского авиационного завода Мат-
веем Шенкманом. Заместитель ми-
нистра обороны поручил представи-
телю Центрального военного округа 
оказать помощь в доставке найден-
ных фрагментов самолета в Самару.

Региональная общественная орга-
низация «Ветераны морской пехоты 
и спецназа ВМФ», которая теперь то-
же располагается в ОДО, предложила 
возродить школу юнг. Андрей Карта-
полов поддержал идею.

- Это должна быть школа юнг в со-
ставе «Юнармии». Мы сможем орга-
низовать для них поездки на Север-
ный и Балтийский флот. Воспитан-
ники получат возможность побывать 
на боевых кораблях, познакомиться с 
бытом, с жизнью на флоте, - сказал он.

На третьем этаже здания на пло-
щади более 400 квадратных метров 
разместят центр дополнительного 
образования «Александрия». Сейчас 
в помещениях идет ремонт. Здесь по-
явятся военно-исторические классы, 

спортивный зал и ряд других каби-
нетов. Замминистра поручил обеспе-
чить Дом офицеров проектными ре-
шениями подобных помещений, ко-
торые были разработаны в министер-
стве обороны для кадетских училищ.

Кроме того, в Доме офицеров вы-
делены помещения для регионально-
го Центра поиска людей и самарского 
отряда «Лиза Алерт». Здесь же любой 
желающий может пройти соответ-
ствующее обучение.

Базируются в ОДО и творческие 
коллективы. Например, детский те-
атр-мюзикл «Страна мечты», где за-
нимаются 120 человек. В его репер-
туаре уже около 20 спектаклей. В рас-
поряжении ребят не только хорео-
графический класс, но и собственная 
студия звукозаписи. Андрей Карта-
полов и Дмитрий Азаров побывали 
на репетициях ВИА ветеранов ВДВ 
«Гвардия», ансамбля песни и пляски 
«Волжские казаки», посетили библи-
отеку. 

- В Доме офицеров находятся во-
лонтерские и ветеранские организа-
ции, военно-патриотические клубы. 
Здесь люди, которые хранят тради-
ции и историю нашей страны, воспи-
тывают новых патриотов. Так и долж-
но быть, - поделился мнением губер-
натор в завершение визита.
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Подробно о важном

В рамках 
всероссийской акции 
«МыВместе» в Самаре 
работают волонтеры. 
Они доставляют 
пожилым людям 
продукты, лекарства 
и предметы первой 
необходимости. 
При необходимости 
добровольцы 
оказывают 
психологические 
и юридические 
консультации. 
Оставить заявку 
можно по телефонам 
горячей линии:  
8-800-200-34-11,  
998-67-07.

Воплощение идей 
горожан в жизнь - 
основа «Стратегии 
лидерства» - 
долгосрочной 
концепции 
развития региона, 
разработанной 
по инициативе 
губернатора Самарской 
области Дмитрия 
Азарова. И перемены, 
которые происходят, 
действительно 
заметны каждому. 
Всего в этом году по 
губернаторскому 
проекту «СОдействие» 
в городе благоустроили 
26 территорий, в том 
числе новый облик 
приобрел «Гитар-парк» 
в сквере Высоцкого. 

Горожан 
старше 65 лет 
просят  
не посещать 
общественные 
места

ПРОЕКТ    

ПРИТЯЖЕНИЕ ВЫСОЦКОГО 
В центре города открылся «Гитар-парк»

ПРОФИЛАКТИКА   

ДОМА ЛУЧШЕ 

Алена Семенова 

На этой неделе в сквере Вы-
соцкого официально был открыт 
«Гитар-парк». В прошлом году 
здесь обновили фонтан, обору-
довали сцену-амфитеатр. Теперь 
в зеленой зоне обустроили боль-
шую детскую площадку для ре-
бят разного возраста. 

- Работы проходили в рамках 
губернаторского проекта «СО-
действие», - пояснил глава адми-
нистрации Самарского района 
Роман Радюков. - Детская пло-
щадка была установлена в этом 
сезоне, на втором этапе благоу-
стройства. Новую игровую зону 
мы символически назвали «Ги-
тар-парком», чтобы еще раз на-
помнить о знаменитом совет-
ском исполнителе, чье имя носит 
сквер.

Отличительной особенно-
стью площадки стала входная 
группа, очертания которой на-
поминают гитару. Помимо игро-
вой зоны в сквере обновили пе-
шеходные дорожки со стороны 
улицы Галактионовской, устано-
вили скамейки. 

- Весной мы разместим до-
полнительные лавочки вокруг 
фонтана. Смонтируем тумбу 
для анонсов мероприятий, ко-
торые будут проходить здесь, 
- пообещал глава Самарского 
района.

Руководитель компании-под-
рядчика Игорь Трофимычев 
рассказал об особенностях но-
вой детской площадки. 

- Здесь есть элементы для ма-
лышей до шести лет, а для ре-
бят постарше смонтирован це-
лый комплекс. Все соответству-
ет нормам безопасности, так что 
родителям не о чем волновать-
ся. Уложено антитравматическое 

покрытие. Площадь объекта со-
ставляет около 400 квадратных 
метров, - отметил Трофимычев.

Горожане активно участвова-
ли в разработке проекта благоу-
стройства. 

- Желая стать участниками 
проекта «СОдействие», мы ис-
кали информацию в интернете, 
подбирали подходящие реше-
ния, обсуждали каждую деталь. 

К нашей группе активистов при-
соединились многие молодые ро-
дители. Нам нужно было грамот-
но разместить необходимые эле-
менты на территории и вписать-
ся в смету. Особое внимание мы 
уделили безопасности. Важно 
максимально снизить риск травм 
у детей, - подчеркнула жительни-
ца дома №43 по улице Галактио-
новской, член общественного со-

вета микрорайона Ирина Волко-
ва.

Встречи с горожанами и под-
рядчиком прошли несколько раз. 
В итоге все стороны пришли к об-
щему мнению и остались доволь-
ны. В будущем году по проекту 
«СОдействие» активисты наде-
ются благоустроить территорию 
рядом с детским садом на улице 
Максима Горького, 107. 

Алена Семенова 

В связи с эпидемиологической 
обстановкой людям старшего 
поколения рекомендуют беречь 
себя и не выходить из дома без 
крайней необходимости. Соблю-
дать режим самоизоляции им по-
могают волонтеры, обществен-
ники и сотрудники городской ад-
министрации. Каждому жителю 
по заявке организуют доставку 
продуктов, лекарств и предметов 
первой необходимости. 

Сейчас людям старше 65 лет 
активно напоминают о возмож-
ности воспользоваться такой ус-
лугой.

Управляющие микрорайона-
ми проводят поквартирный об-
ход и рассказывают о мерах под-
держки. Только в Железнодорож-
ном районе в этой работе задей-
ствованы 20 человек. К приме-
ру, в четверг активисты обходи-
ли дома на улице Мориса Тореза. 

- На подведомственной мне 
территории проживает около ты-
сячи человек старше 65 лет. Каж-
дому из них мы регулярно напо-
минаем о важности соблюдения 
самоизоляции. Передаем им кон-
такты волонтеров, готовых при-
носить необходимые лекарства и 
продукты, - рассказывает управ-

ляющая микрорайоном Зульфия 
Шалимо.

По ее словам, обходы прово-
дят и председатели советов до-
мов. При этом все участники ме-
роприятий находятся в масках и 
соблюдают дистанцию. 

- Радует, что большинство 
жителей из группы риска ответ-

ственно относятся к своему здо-
ровью и стараются не посещать 
общественные места, - говорит 
управляющая микрорайоном. 

- Я стараюсь не выходить из 
дома, тем более мне приносят все 
необходимое, - поясняет житель-
ница дома №27 по улице Мориса 
Тореза Нина Цветова. - Обо мне 

заботятся дети. Но и волонтеры 
готовы помочь в любой момент, 
как только понадобится. Из окна 
часто вижу добровольцев с сум-
ками - они разносят продукты.

Так же поступает и жительни-
ца соседнего дома №29 Анна Кув-
шинникова. 

- Приятно, что о нас не забы-

вают, напоминают о мерах пре-
досторожности, - отмечает она.

Подобные мероприятия сей-
час проходят по всей Самаре. 
Кроме того, районные админи-
страции обзванивают пенсионе-
ров и передают им необходимую 
информацию, связывают пожи-
лых людей с добровольцами.
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Рабочий момент

ИНТЕРВЬЮ

Ева Нестерова 

- Виктор Викторович, каков 
порядок переселения граждан из 
аварийного жилья? 

- Мы работаем в рамках Жилищ-
ного кодекса РФ, федерального за-
кона «О Фонде содействия рефор-
мированию ЖКХ» и государствен-
ной программы Самарской области 
«Переселение граждан из аварийно-
го жилищного фонда, признанного 
таковым до 1 января 2017 года». По-
следняя действует до 2025-го и со-
стоит из шести этапов. Как следу-
ет из названия, в программу вошли 
дома, которые были признаны ава-
рийными с 1 января 2012-го до 1 ян-
варя 2017 года. В нашем городе это 
152 873 квадратных метра жилья, 
4 370 семей, которые смогут перее-
хать в новые квартиры. Расселени-
ем домов, которые получили статус 
аварийных до 1 января 2012 года, де-
партамент занимался ранее. 

- Программа затрагивает инте-
ресы многих самарцев. На каком 
этапе вы находитесь сейчас? 

- Этапы программы накладыва-
ются друг на друга, потому что на 
работу над каждым дается два го-
да. Так, до конца 2020-го мы завер-
шаем первый этап, который начал-
ся в 2019-м. Он охватывает 348 семей 
и 12 тысяч квадратных метров ава-
рийной жилплощади, в основном 
принадлежащей муниципалитету. 
То есть большинство этих людей не 
являлись собственниками квартир 
и комнат, а использовали их по до-
говорам соцнайма. В 2019 году бы-
ли закуплены квартиры под пере-
селение в жилом районе Волгарь, в 
Крутых Ключах, в ЖК «Рассвет» на  
18-м км Московского шоссе и на ули-
це 8 Марта в поселке Управленче-
ский. И уже в 2020-м их предлагали 
участникам первого этапа. В настоя-
щее время 84% семей расселены. 

В этом году мы приступили ко 
второму этапу программы. Он ка-
сается 465 семей и около 17 тысяч 
квадратных метров в аварийных 
домах. На этот раз среди участни-
ков собственников больше, чем на-
нимателей. Сейчас квартиры, при-
обретенные у застройщиков, пере-
даются в муниципалитет. В 2021-
м мы будем предлагать их граж-
данам. Это те же Волгарь, Кру-
тые Ключи, ЖК «Рассвет», а также  
микрорайон Новая Самара. 

Теперь мы готовимся к третье-
му этапу. Он стартует в 2021 году, 
охватывая 26 тысяч квадратных 
метров, 801 семью. Примерно 46% 
из них наниматели, 54% - собствен-
ники. 

- Могут ли семьи переходить из 
одного этапа в другой - например, 
переселиться раньше, чем предус-
мотрено в программе?

- Не могут. Закон устанавливает 
четкие критерии, по которым фор-
мируется очередность. Это дата 
признания дома аварийным, нали-
чие угрозы возникновения чрезвы-
чайной ситуации. 

- Чем различаются процедуры 
переселения нанимателей и соб-
ственников? 

- Основное различие в том, что 
нанимателям мы обязаны предо-
ставить только жилье. А собствен-
ники в определенных случаях име-
ют право выбора: квадратные ме-
тры либо выплата. Если же люди 
приобрели жилье в доме уже после 
того, как его признали аварийным, 
за исключением наследования, то 
возможна только выплата. 

- Может ли большая семья, про-
живающая в маленькой комнате в 
аварийном доме, рассчитывать на 
просторную квартиру?

- К сожалению, нет. Закон опре-
деляет: при переселении нанимате-
лям предоставляется такое же ко-
личество комнат, которое было в 

аварийном жилье. При этом пло-
щадь нового помещения не должна 
быть меньше старого. А вот коли-
чество прописанных роли не игра-
ет. Например, если у семьи из пяти 
человек одна 20-метровая комната, 
то люди могут претендовать на но-
вую однокомнатную квартиру пло-
щадью 20 и более «квадратов». Ес-
ли у одинокой женщины три комна-
ты 60 квадратных метров, то и пре-
доставляемое жилье будет трехком-
натным аналогичной либо большей 
площади. 

Все квартиры, которые город 
приобретает под переселение, в чи-
стовой отделке. Они находятся в 
Куйбышевском, Кировском, Крас-
ноглинском районах, в новострой-
ках на территориях, которые ак-
тивно развиваются в последние го-
ды. Но не все семьи соглашаются 
переезжать туда. Одна из причин, 
как они объясняют, - удаленность 
от привычного места жительства. 
Между тем наниматели, получив и в 
новых квартирах аналогичный ста-
тус, могут в любой момент привати-
зировать их. И затем распоряжать-
ся квадратными метрами по своему 
усмотрению - например, продать и 
переехать в тот район, который нра-
вится. А приватизация аварийного 
жилья запрещена. 

- Почему муниципалитет не мо-
жет приобрести квартиры в цен-
тре города? 

- Город приобретает квартиры по 
стоимости, которая утверждена об-
ластным правительством. На 2021 
год цена за квадратный метр - 48 611 
рублей. В центре Самары в новых 
домах жилья в чистовой отделке по 
такой стоимости нет. Поэтому и вы-
бираются другие районы. Важно от-
метить, что закон не требует при пе-
реселении предоставлять квартиру 
рядом с прежним местом житель-
ства. Она должна лишь находиться 
в границах соответствующего на-
селенного пункта. То есть в нашем 
случае  в Самаре. 

- Можно ли переселять во вто-
ричное жилье?

- Законодательство это допуска-
ет. Но, из опыта, новые квартиры 
вызывают у граждан меньше во-
просов. В случае «вторички» реаль-
ное состояние объекта неизвестно, 
хотя выглядеть он может хорошо. 
Также, переселяя в «первички», мы 
достигаем еще одну цель програм-
мы - стимулирование развития жи-
лищного строительства. 

- А как определяется размер вы-
платы для собственников?

- Эта выплата - возмещение при 
изъятии у собственников жилых 
помещений доли в общем имуще-
стве дома. Решение о сумме прини-
мается на основе оценки независи-
мой организации, с которой город 
заключает контракт. Возмещение 
складывается из рыночной стои-
мости помещения, общего имуще-
ства в доме, в том числе земельно-
го участка, с учетом его доли. Мо-
гут быть включены расходы на ри-
елторские услуги, переезд и другие 
траты. 

Чтобы провести оценку, экс-
пертам не обязательно осматри-
вать конкретную квартиру. Доста-
точно зафиксировать общее состо-
яние дома. При назначении выпла-
ты не имеет значения и обстановка 
жилья: скажем, дорогая мебель, сан-
техника и прочее. 

Если гражданин приобрел ква-
дратные метры после признания 
дома аварийным, то он получит 
сумму, которая указана в договоре 
купли-продажи. Даже если оценка 
установит, что на рынке эта кварти-
ра стоит дороже. 

Кстати, оценка аварийного жи-
лья, из которого будут расселять 

граждан на третьем этапе про-
граммы, должна пройти до 1 фев-
раля. 

- Вы отметили, что некоторые 
семьи отказываются от переселе-
ния из-за того, что не хотят менять 
привычный район. По каким еще 
причинам люди не желают переез-
жать в новые квартиры? 

- Некоторые не согласны с коли-
чеством комнат, площадью кварти-
ры, которую предлагают при пере-
селении. В частности, они настаива-
ют, что у каждого члена семьи долж-
но быть по отдельному помещению. 
Но, как я уже говорил, закон такого 
права не предусматривает. Мы дей-
ствуем строго в его рамках и нару-
шать порядок не можем. Во многих 
случаях семьи получают кварти-
ры большей площади - вот этот ва-
риант закон допускает. Потому что 
на рынке нет жилья, которое метр в 
метр было бы такое же, как аварий-
ное. 

Если наниматели отказывают-
ся переселяться, то по Жилищному 
кодексу мы обязаны понуждать их к 
переезду через суд, что департамент 
и делает. Таким же образом решаем 
и вопросы с собственниками, кото-
рых не устраивают размеры возме-
щения. Как правило, назначенные 
суммы не соответствуют ожидани-
ям владельцев, ведь цена аварийно-
го жилья невысока. 

- Получается, что, отказываясь 
от нового жилья и оставаясь в ава-
рийных помещениях, люди добро-
вольно подвергают опасности се-
бя, свои семьи? 

- Так и есть. В Самаре случают-
ся обрушения элементов старых до-
мов. Всем известны недавние слу-
чаи на Арцыбушевской, 126 и на Га-
лактионовской, 153. Требуя то, что 
не положено по закону, оттягивая 
расселение или отказываясь от не-
го, семьи подвергают себя опасно-
сти. Мы призываем людей подумать 
о себе и близких. 

- Уже известно, как будет про-
ходить расселение домов, кото-
рые признаны аварийными после 
1 января 2017 года?

- В настоящее время эти дома не 
входят в какие-либо нормативные 
документы. Мы полагаем, что рас-
селить их планируется после 2025 
года. В то же время отмечу, что уже 
есть социальный посыл президента 
о дальнейшем продлении действую-
щей сейчас программы. 

Виктор Федоренчик:  
«Отказываясь от переселения,  
семьи подвергают себя опасности»

Из аварийного жилья - в новостройки

Переселение граждан из аварийного жилья - одна из ключевых задач нацпроекта «Жилье и городская среда», 
инициированного президентом Владимиром Путиным. Планируется, что до 2025 года в комфортные  
и безопасные квартиры переедут несколько тысяч самарских семей. Заместитель руководителя департамента 
управления имуществом Виктор Федоренчик рассказал «СГ», как в нашем городе проходит переселение. 
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Американский жур-
нал Aviation Week & Space 
Technology включил полет 
российского ракетонос-
ца-бомбардировщика Ту-
160М с новым турбореак-
тивным двигателем НК-32-
02 в список мировых дости-
жений 2020 года. Первый 
полет состоялся в начале 
ноября, все прошло в штат-
ном режиме.

В издании отмечается, 
что разработанные заново 
компрессор и лопатки тур-
бины вместе с улучшенным 
охлаждением увеличили 
топливную эффективность 
турбореактивного двух-
контурного двигателя, спо-
собного работать в режиме 
форсажа. Самарский агре-
гат увеличил дальность по-
лета на тысячу километров.

В США полет Ту-160М с самарским двигателем 
признали мировым достижением года

В инстаграме начался 
конкурс «Новогодняя Сама-
ра». Для участия в нем нуж-
но выложить фото полюбив-
шихся мест с новогодней ил-
люминацией в постах и сто-
риз, поставить хештег #Но-
вогодняяСамара и отметить 
аккаунт главы города Елены 
Лапушкиной. Авторам луч-
ших фотографий обещают 
подарки.

Стартовал конкурс новогодних 
фотографий

Начался процесс эксплуата-
ции интернет-портала и мобиль-
ного приложения карты жителя 
региона. Для держателей хотят 
разработать программу лояль-
ности (кэшбек за каждую поезд-
ку в общественном транспорте с 
июня по декабрь 2021 года, а так-

же бонусы и скидки в торговых 
сетях).  Кроме того, владельцы 
смогут получать через мобиль-
ное приложение актуальную ин-
формацию о новостях региона.

Планируется, что с помощью 
карты можно будет открывать до-
ступ и к госуслугам. Среди них 
- предоставление ежемесячного 
пособия и выплаты на ребенка от 

трех до семи лет, на питание детей 
в государственных образователь-
ных учреждениях и ряд других 
мер государственных поддержки.

Пилотную партию карт жи-
теля Самарской области выпу-
стят в декабре этого года. Начало 
массового запуска запланирова-
но на конец апреля - начало мая 
2021 года.

В декабре выпустят пилотную версию 
карт жителя Самарской области

В городском зоопарке появилось  
три новых вида лягушек

«Самарская газета» 
в вайбере

Главное за неделю
Парень из Самары стал одним из победителей конкурса «Студент года-
2020». Лауреаты премии - молодые люди из 35 регионов России. В их числе 
учащийся Самарского государственного института культуры Александр 
Бригаднов.

Команда политеха взяла приз на международном конкурсе. Финал 
национального этапа международного студенческого конкурса 
«Мультикомфорт от «Сен-Гобен»-2020. Париж» прошел в конце ноября. 
Самару представляли четыре коллектива архитектурного факультета 
политеха. По итогам конкурса одна из команд заняла третье место.

Университет Тольятти - партнер МГУ. Вузы решили сотрудничать в рамках 
проекта разработки методов высокопроизводительного скрининга и поиска 
новых противоопухолевых препаратов. Он позволит выявить те лекарства, 
которые будут максимально эффективны для воздействия на раковые 
клетки. Глобальная цель - открытие новых химических типов соединений.

Наш спортсмен выиграл «серебро» всероссийского турнира по 
фехтованию. Самарец Павел Сухов стал вторым в подмосковном 
Новогорске. В четвертьфинале он обыграл Максима Потапова из Калужской 
области, а в поединке за выход в финал - спортсмена из Москвы Никиту 
Глазкова. В финале Сухов уступил москвичу Вадиму Анохину со счетом 9:10.

Улицу в Южном городе назовут в честь героя восстания в «Собиборе». 
Она будет носить имя Ефима Литвиновского. Это один из участников 
восстания заключенных в концлагере «Собибор» в 1943 году. После войны 
он жил и работал в Самаре.

Число бригад скорой помощи, работающих в городе, увеличили 
до 65. Среди них линейные общепрофильные, специализированные 
реанимационные, фельдшерские и инфекционные бригады, которые 
выезжают к пациентам с подтвержденным коронавирусом или подозрением 
на него, с пневмонией, а также с жалобами на высокую температуру.

Стоимость проезда в автобусе №110 до Красного Яра поднимут на 10 
рублей. Маршрут №110 связывает автовокзал Самары с Красным Яром. В 
салонах автобусов появились объявления о повышении стоимости проезда 
на 10 рублей. Кроме того, на 5 рублей поднимут проезд на маршруте №410, 
который также соединяет Самару с Красноярским районом.

В Волгаре открыли памятную доску Герою России Виталию Талабаеву. 
Улица получила название в честь начальника штаба батальона 119-го 
гвардейского парашютно-десантного полка. Гвардии майору Виталию 
Талабаеву звание Героя России было присвоено посмертно.

В области за 300 млн рублей сделают «умную дорогу». Это будет трасса 
между Самарой и Тольятти. Правительство региона участвует в создании 
платформы «Автодата», которая позволит сформировать массив «больших 
данных» о любом автомобиле с момента выпуска, включая сведения о 
функционировании бортовых систем, поведении водителя и взаимодействии 
с дорожной инфраструктурой.

Один из самолетов авиакомпании «Россия» будет носить имя «Самара». 
Другим воздушным судам также дадут имена городов трудовой доблести. 
Речь идет о самолетах авиакомпании «Россия», эксплуатацию которых 
планируют начать в апреле 2021 года. Кроме «Самары» в списке «Ярославль», 
«Челябинск», «Уфа» и «Пермь».

На капремонт музея имени Алабина выделят свыше 53 млн рублей. На 
сайте федерального правительства появилось распоряжение о выделении 
более 4,6 млрд рублей на строительство и реконструкцию учреждений 
культуры в 22 регионах России. Среди них Самарский областной музей.

Наш спортсмен стал бронзовым призером чемпионата России по 
аэротрубным дисциплинам. Около 200 «флаеров» из разных городов 
соревновались в технике парения в воздухе в дисциплинах «Вертикальная 
акробатика», «Групповая акробатика», а также Solo Freestyle. В дисциплине 
Solo Freestyle Junior бронзовую медаль получил спортсмен-инструктор 
спортивной команды по парашютному спорту самарского филиала ЦСКА 
Матвей Силаев.

Систему лечения больных коронавирусом в регионе изучат специалисты 
из Москвы. В Самарскую область прибыли ведущие врачи Федерального 
медико-биологического агентства. Их визит продлится две недели, в 
течение которых они сформулируют предложения по улучшению системы 
здравоохранения губернии, а также помогут решить актуальные вопросы 
маршрутизации больных и дадут методические рекомендации по оказанию 
первой помощи.
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Акцент
ПРОФИЛАКТИКА 

НЕ ПОПАСТЬ В ЛОВУШКУ
Скрытая опасность на магистралях 1 076 ДТП  

произошло в Самаре  
за 11 месяцев 2020 года. 

1 303 человека 
в них пострадали,

40 - погибли.

В большинстве случаев такие 
ситуации происходят из-за того, 
что водители и пешеходы не видят 
друг друга. Обзор могут загоражи-
вать автомобили, сугробы, забо-
ры, строения.

Вот основные ловушки, кото-
рые  встречаются на магистралях.  

На многополосном нерегули-
руемом переходе. Машина в пер-
вом ряду притормаживает и про-

пускает пешехода. Он идет через 
дорогу и не смотрит по сторонам. 
Но во втором ряду автомобиль 
продолжает движение, и человек 
попадает под его колеса. Чтобы из-
бежать этого, пешеходу нужно бы-
ло сначала выглянуть из-за оста-
новившейся машины, обозначить 
свое присутствие на «зебре» и убе-
диться, что водитель на другой по-
лосе также его пропускает. 

На остановке. Автобус, трам-
вай, троллейбус нельзя обходить 
ни спереди, ни сзади. Чтобы пере-
сечь дорогу, необходимо дойти до 
ближайшего пешеходного перехо-
да. 

При выходе из трамвая, ес-
ли рельсы проходят посередине 
проезжей части. Автомобилисты 
должны остановиться и пропу-
стить людей, которые выходят из 

трамвая. А если водитель решил 
проскочить, отвлекся, не заметил, 
не успел сбросить скорость? Тогда 
пассажиры рискуют оказаться под 
колесами. Перед тем как выходить 
из трамвая, необходимо удостове-
риться, что транспорт остановил-
ся. Например, выглянуть на доро-
гу из-за открывшейся двери.                

Вблизи больших машин. Неко-
торые думают, что водителю гру-

В рамках 
муниципальной 
программы «Повышение 
безопасности 
дорожного движения 
в городском 
округе Самара» 
на 2016-2020 годы 
проводится большая 
профилактическая 
работа. Одна из ее 
задач - предупреждение 
опасного поведения 
водителей и пешеходов. 
Нужно помнить:  
при переходе улицы 
нередко возникают 
опасные моменты. 

зовика хорошо видно, что проис-
ходит вокруг, так как он сидит вы-
соко. Это заблуждение. У больших 
машин есть слепые зоны: несколь-
ко метров впереди, вдоль бортов и 
сзади. Пешеходам необходимо об 
этом помнить. У человека нет шан-
сов выжить, если его переедет мно-
готонный автомобиль.      

У стоящего автомобиля. Он 
мешает вовремя заметить маши-
ны, движущиеся по дороге. Эта ло-
вушка подстерегает пешеходов на 
«зебре», если кто-то, нарушив пра-
вила, припарковал свой транспорт 
рядом с ней. Также такая опас-
ность есть в наших дворах, заби-
тых стоящими машинами. Тут 
многие пешеходы чувствуют себя 
в безопасности, мало кто смотрит 
по сторонам. И совершенно на-
прасно - ДТП может произойти и 
на узкой дороге около дома.  
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Спорт

ОЛИМПИЙСКИЙ РАКУРС 

Сергей Волков

Нынешний год для извест-
ного самарского короля горно-
го бега и марафонов Юрия Че-
чуна выдался необыкновенно 
урожайным на высокие резуль-
таты. И это несмотря на ограни-
чения по коронавирусу. Судите 
сами. В начале сентября он вы-
играл марафон в Перми, потом 
в Казани. Затем традиционный 
Международный марафон мира 
в Москве. Эта победа для пред-
ставителей самарской легкой 
атлетики была особенно прият-
ной. Три десятка лет назад наш 
Иван Богданов пять раз подряд 
побеждал в Московском мара-
фоне. И вот в Самаре появился 
новый талантливый спортсмен, 
поставивший уникальный ре-
корд: четыре победы подряд в 
четырех стартах нынешнего го-
да, а с учетом прошлого - семь. 
Всего он пробежал два десятка 
марафонов, в том числе и меж-
дународных, а уступил первен-
ство только в трех.

Беседуем с Юрием Чечуном. 
- Как шел к нынешнему успе-

ху?
- Пять лет назад я впервые вы-

играл чемпионат страны. А по-
том ушел в тень, переключив-
шись на коммерческие старты, 
и ждал возможности вернуться 
в главную сборную страны для 
участия в официальных между-
народных стартах. Вы же знаете, 
что до сих пор российские атле-
ты отлучены от них из-за допин-
говых скандалов.

Марафонов было много за все 
это время, но чемпионат стра-
ны - это особенный старт. Толь-
ко победа в сочинском соревно-
вании давала мне шанс не про-
сто закрепиться в национальной 
сборной страны, но и еще год по-
лучать стипендию в самарском 
Центре спортивной подготовки. 
На алтарь победы было положе-
но все. Иначе я оставил бы без де-
нег семью, не смог бы оплачивать 
свое участие в крупных стартах, 
помощь тренеров, экипировку, 
фармакологию, питание. 

Чтобы избежать коронавиру-
са и не подвести меня накануне 
ответственных стартов, моя се-
мья была вынуждена находиться 
в домашней изоляции. Мне при-
шлось во время разгула панде-
мии уехать для подготовки в го-
ры Киргизии. Один только би-

лет в Бишкек, который оплатил 
сам, стоил 42 тысячи рублей. Из-
бегал нежелательных контактов, 
принимал другие меры предо-
сторожности. Подготовка про-
шла качественно - намеченные 
планы выполнил. Все это и дало 
в итоге результат.

Самарский Центр спортив-
ной подготовки хорошо меня 
поддерживает. Идут фактически 
на любые мои условия. Так что 
могу спокойно планировать под-
готовку к следующему чемпио-
нату России. Хотелось бы тре-
нироваться в паре или с группой 
бегунов, но, увы, конкуренции 
нет. Я единственный от Самар-
ской области легкоатлет, высту-
пающий на уровне сборной Рос-
сии в беге на выносливость.

- Откровенно говоря, время, 
показанное на идеальной для 
марафонцев трассе в Сочи, сла-
бовато. Олимпийский норма-
тив - 2 часа 11 минут 30 секунд 
- не выполнен.

- Ничего критичного нет. На 
последнем старте в уходящем го-
ду решил не рисковать. Победа 
с финансовой точки зрения бы-
ла важнее олимпийского про-
ходного балла. Теперь я позволю 
себе отдохнуть до января. Съез-

дить с семьей на море, чтобы 
восстановиться и залечить трав-
мы. А потом начну планомерную 
подготовку к олимпийскому се-
зону, чтобы в апреле, на следу-
ющем чемпионате России, здесь 
же, в Сочи, показать более бы-
стрые секунды. Это уже следую-
щая цель и, наверное, в силу воз-
раста последний шанс попасть 
на Олимпийские игры. Постара-
юсь его не упустить. Проходной 
норматив мне вполне по силам.

На Казанском марафоне я бе-
жал с опережением олимпийско-
го отборочного графика. В Со-
чи тоже, но там произошел ка-
зус. Часы, по которым я контро-
лирую график, дали сбой и по-
казывали неправильные секун-
ды. Для меня это наука. Убежден, 
что на следующем старте все бу-
дет по-другому. 

- Почему отбор на Олимпиа-
ду в Токио пройдет опять в Со-
чи?

- Все просто. У нас в стране 
нет ни одной трассы, на которой 
можно выполнить норматив на 
Олимпийские игры. Я не знаю 
марафонов в стране, где мож-
но пробежать за 2:12 или даже 
за 2:12.30. И только трасса «Фор-
мулы-1» соответствует между-

народным стандартам. Лишь бы 
повезло с погодой и не подул ве-
тер с дождем с моря. 

- За победу в сочинском ма-
рафоне вы заработали 50 ты-
сяч призовых рублей. А если 
участвовать в международных 
стартах, то можно получить в 
разы больше…

- В этом году крупные между-
народные марафоны отменили 
из-за пандемии коронавируса. К 
тому же у меня, как и у всех ве-
дущих легкоатлетов страны, нет 
возможности участвовать в них. 
Все это из-за затянувшегося до-
пингового скандала и неурядиц 
в отношениях с Международной 
федерацией нашего вида спор-
та. Надеюсь, что все будет пре-
одолено и нас допустят к Играм 
в Токио-2021. Сегодня удается 
участвовать только во внутрен-
них стартах. Для того чтобы по-
лучать стипендию от ЦСП, нуж-
но занимать высокие места в 
официальных соревнованиях на 
официальных дистанциях. Про-
беги типа «Экологического ма-
рафона» в Ширяево или горный 
бег, кроссы не в счет.

- Как организм выдерживает 
изнурительные марафоны? Ты 
выиграл четыре престижных 
марафона за какие-то три меся-
ца. Откуда силы?

- Пока на организм не жалу-
юсь. Все нормально. Это говорит 
о том, что мы с тренерами доби-
лись оптимального сочетания в 
тренировочных планах. Своей 
цели - победы во всех марафонах 
- я достиг, значительно прибавив 
в качестве бега.

- Проверки на допинг есть?
- Да. В прошлом году офице-

рам допинг-контроля сдал 17 
проб, в этом - 13. И ни одна не 
дала положительного результа-
та. Я молю Бога, чтобы к следую-
щим главным отборочным стар-
там в апреле на чемпионате стра-
ны на той же трассе в Сочи меня 
не сразили коронавирус, трав-
мы или какая-то случайность. Я 
трепетно отношусь к своему ор-
ганизму. Для меня правильное 
питание, сон, баня и массаж ос-
новное в подготовке. Я пони-
маю, что предстоящая Олимпи-
ада-2021 в Токио будет для ме-
ня первой и последней в жизни. 
Поэтому очень хочется войти в 
спортивную историю. 

Неудержимый Чечун
Добежит ли самарский марафонец до Токио-2021?

Юрий Чечун,
мастер спорта в марафонском беге.
Родился 5 июля 1986 года в городе 
Пржевальске, Киргизская ССР.
В 2006 году с семьей переехал 
в Тольятти. Ныне воспитанник 
самарского Центра спортивной 
подготовки.
Спортивную карьеру начинал 
футболистом, входил в юношескую 
и юниорскую сборные Киргизии 
по футболу. Признавался одним 
из лучших молодых нападающих 
страны.
Параллельно увлекся бегом. В 13 
лет - 400-метровка, в 16 перешел 
на стайерские дистанции. Первый 
марафон пробежал только в 28 лет.
С 2008 года выступает за сборную 
Самарской области по легкой 
атлетике.
Неоднократный чемпион и призер 
чемпионатов России, трехкратный 
победитель Кубка России, участник 
Всемирной универсиады-2013. 
Неоднократный победитель 
и призер международных 
марафонов.
Тренеры - Михаил Чечун,  
Владимир Матрин.
Личные рекорды:  
1 500 м - 3 минуты 56.79 секунды, 
марафон - 2 часа  
14 минут 19 секунд.

В минувшие выходные на автотрассе «Формулы-1» в Олимпийском парке Сочи впервые состоялся чемпионат России 
по марафонскому бегу. Представитель самарского Центра спортивной подготовки 34-летний Юрий Чечун  
с результатом 2:15.05 финишным спуртом на последних метрах опередил москвича Федора Шутова на одну секунду. 
Их ближайший соперник Николай Волков из Санкт-Петербурга отстал от второго призера на шесть. Представляете, 
какой накал страстей. У женщин наша Александра Жаворонкова - неоднократный победитель и призер «Самарского 
марафона» - финишировала 16-й (2:45.06). В командном зачете самарские бегуны заняли десятое место.
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Вадим Месяц, поэт:

 Ноосфера крайне замусорена всяческим 
поэтическим хламом. От всеобщей грамотности 
люди пишут все больше, а от тлетворного 
влияния равенства и демократии - все хуже... 
Поэты должны не стишки кропать, а научиться 
изменять мир - иначе это занятие бессмысленно.

Из книги «Дядя Джо. Роман с Бродским»:

 - Я много что говорил, - обиделся Бродский.  
- Вы авантюрист, энтузиаст, ужасный человек.  
Ни от кого не разит таким смертным холодом, как от 
энтузиастов.
- Иосиф Александрович, это вы говорите, что Poetry 
über alles. Я люблю поэзию, но вижу ее во всем.

Культура

ПРОЕКТ  

Прогулки с дядюшкой Бродским

В областной библиотеке проходит цикл творческих встреч c современными 
писателями.  В гости к самарцам приезжают авторы, известные на всю страну.  
Они рассказывают о своем творчестве, презентуют книги, дарят их в фонд 
СОУНБ. А также делятся своими 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. 

Вадим Месяц рассказал о своем нашумевшем романе 
Татьяна Гриднева

На днях в областной библио-
теке состоялась встреча с поэтом 
и прозаиком Вадимом Месяцем. 
Это известный в США автор, ла-
уреат многочисленных литера-
турных премий, кандидат физи-
ко-математических наук. Инте-
ресен тот факт, что его отец, ака-
демик Геннадий Месяц, в 90-е го-
ды конкурировал на выборах с 
Борисом Ельциным. Сам Вадим 
настоящий человек-оркестр. В 
библиотеке состоялся не только 
разговор о литературе, но и им-
провизированный концерт. Пи-
сатель рассказывал о своей жиз-
ни в Америке, читал стихи, пел и 
аккомпанировал себе то на пан-
цирях черепах, то на гитаре. 

От 25-летнего гения 
к 50-летнему

Создалось впечатление, что 
Месяц -  прирожденный поэт и 
мечтатель, маскирующий тон-
кие струны своей души под на-
рочитой грубоватостью и само-
иронией. Его новую книгу «Дядя 
Джо. Роман с Бродским» сейчас 
обсуждают многие. 

Нобелевского лауреата Ва-
дим по-свойски называет дядей 
и рассказывает о нем без пиете-
та, описывая долгие разговоры 
по телефону и за бокалом вина 
в устричном ресторане. Еще бу-
дучи «25-летним гением», Ва-
дим отправил свои стихи из Ека-
теринбурга «50-летнему гению» 
в Нью-Йорк, и они пришлись 
последнему по вкусу. О твор-
честве Месяца Бродский напи-
сал: «Стихи... понравились мне 
чрезвычайно - как мало что мне 
в жизни нравилось. Они - стихи 
эти - вызывают во мне зависть 
не столько даже к тому, как они 
написаны (хотя и к этому тоже), 
сколько к внутренней жизни, за 
ними происходящей, и их к жиз-

ни внешней, вызывающей». 
И вот, когда Месяц был в Аме-

рике, а Бродский стал поэтом-
лауреатом США, произошла их 
встреча. Был сделан знаменитый 
снимок: юный автор и его име-
нитый коллега. Такие разные лю-
ди, но роднит их одно: оба поэты 
до мозга костей. 

Вслед за любимой 
Критики пишут о новом про-

изведении Вадима Месяца весь-
ма туманно: «Книга раскрывает 
неизвестные страницы из жизни 
нобелевского лауреата, намекает 
на то, что реальность могла быть 
совершенно иной». Недоброже-
латели видят в ней желание рус-
ского иммигранта примазать-
ся к известному имени и попыт-
ку снять фигуру Бродского с пье-
дестала. Но, кажется, эта раско-

ванность и смелость в суждени-
ях свойственны автору вообще и 
со всеми людьми - будь то нобе-
левские лауреаты или самарские 
читатели. 

Диалоги Месяца с Бродским 
отнюдь не стенографическая за-
пись. Это скорее способ осмыс-
ления масштаба личности зна-
менитости и своей собственной 
жизни. И конечно, все рассказа-
но поэтически, с присущей авто-
ру фантазией и иронией. Героя-
ми книги наряду с Бродским ста-
ли Эрнст Неизвестный, Сергей 
Курехин, Андрей Битов, Алексей 
Парщиков, Евгений Евтушенко, 
Дмитрий Пригов, Аркадий Дра-
гомощенко, Елена Шварц, Татья-
на Толстая, Петр Вайль, Алек-
сандр Генис и другие известные 
люди. 

Со всеми Месяц общал-

ся в США, уехав туда в начале  
90-х вслед за любимой женщи-
ной. К тому же в России тогда 
ученые и поэты были не в чести, 
и предприимчивые представи-
тели университетов и лаборато-
рий США вели в бывшем СССР 
настоящую охоту за умными го-
ловами. Приехав в Америку, Ва-
дим решил полностью отдаться 
своей давней страсти - поэзии. 
По протекции друзей он начал 
преподавать русскую литерату-
ру в колледже и, конечно, писать 
стихи.

Вадим Месяц - автор сборни-
ков «Календарь вспоминальщи-
ка», «Когда нам станет весело 
и светло», «Високосный день», 
«Выход к морю», «Час приземле-
ния птиц», «Не приходи вовре-
мя», «Безумный рыбак», «Цы-
ганский хлеб» и других. Он про-

жил  в Америке почти 15 лет, но 
остался русским поэтом. Ведь 
в его «бэкграунде» - поколения 
крестьян-батраков из Чернигов-
ской губернии, дед, репрессиро-
ванный в 38-м, отец - деревен-
ский мальчик военного поколе-
ния, через невероятное напря-
жение ума и воли ставший из-
вестнейшим советским ученым. 

Гудбай, Америка
Вадим Месяц сделал мно-

гое для того, чтобы американ-
цы лучше узнали и оценили со-
временную русскую литературу. 
Он считает, что путь к сближе-
нию двух соперничающих дер-
жав идет через культурный об-
мен - в частности, через поэзию. 
Месяц инициировал проведение 
восьми литературных фестива-
лей в Америке и России. И хотя 
признался читателям библиоте-
ки, что «изучал английский в по-
стели любимой женщины», стал 
профессиональным переводчи-
ком. Редактировал «Антологию 
современной американской поэ-
зии» с Аркадием Драгомощенко 
и антологию современной рус-
ской поэзии Crossing Centuries: 
The New Generation in Russian 
Poetry с Джоном Хаем. 

Месяц долгое время жил 
между США и Россией, занима-
ясь проектами, облегчающими 
жизнь молодым российским ав-
торам. В 2004 году организовал 
«Центр современной литерату-
ры» в Москве и проект «Русский 
Гулливер» - одно из немногих из-
дательств в стране, публикую-
щих современную поэзию и ин-
новационную прозу. Сейчас Ва-
дим окончательно выбрал для се-
бя Россию. Молодым самарским 
поэтам он пожелал много рабо-
тать и постоянно участвовать в 
различных конкурсах, чтобы их 
заметили и поддержали. 

Цитата 
Вадим Месяц, поэт:
- Ноосфера крайне замусорена 

всяческим поэтическим хламом. От 
всеобщей грамотности люди пишут 
все больше, а от тлетворного влия-
ния равенства и демократии - все ху-
же... Поэты должны не стишки кро-



Самарская газета • №271 (6708) • СУББОТА 12 ДЕКАБРЯ 2020 9

ТЕАТР КОНЦЕРТЫ

КИНО

ВЫСТАВКИ

Гид развлечений
Афиша  • 14 - 20 декабря

ГОРОСКОП
КРОССВОРДЫ

АНОНСЫ

Самара в вихре 
красок

ВЫСТАВКА   
14 ДЕКАБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

«БУМБАРАШ» (12+)
«САМАРТ», 18:00

15 ДЕКАБРЯ, ВТОРНИК
«БУМБАРАШ» (12+)

«САМАРТ», 18:00

«ПЛАСТИЧЕСКИЕ МИСТЕРИИ» (12+)
«МАСТЕРСКАЯ» В ДК «ИСКРА»  

(ПОС. КРАСНАЯ ГЛИНКА, 1 КВАРТАЛ, 1), 18:00

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

«МЕЖДУ ЛЮДЬМИ И ДЕРЕВЬЯМИ» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

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

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

16 ДЕКАБРЯ, СРЕДА
«БУМБАРАШ» (12+)

«САМАРТ», 18:00

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

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

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

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

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

17 ДЕКАБРЯ, ЧЕТВЕРГ
«ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО» (6+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

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

«А У НАС ВО ДВОРЕ...» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

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

«ПОВЕСТЬ О НАСТОЯЩЕМ ЧЕЛОВЕКЕ» (12+)
САМАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР, 18:30

18 ДЕКАБРЯ, ПЯТНИЦА
КИНОКОНЦЕРТ «СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ» (6+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:00

«ПО ДОРОГЕ К СТРАУСАМ» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

«РЕВИЗОР» (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

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

19 ДЕКАБРЯ, СУББОТА
«БУРАТИНО, ИЛИ ТАЙНА ВОЛШЕБНОЙ 

ДВЕРИ» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

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

«ЩЕНОК» (6+)
«ГОРОД», 12:00

«РОДДОМ» (комедия) (18+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 13:00

КИНОКОНЦЕРТ «СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ» (6+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 14:00, 18:00

«НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

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

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

«МЫ ЕДЕМ В АМЕРИКУ» (12+)
«МЕСТО ДЕЙСТВИЯ», 18:00

20 ДЕКАБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«ЖИЛ-БЫЛ КОРОЛЬ» (6+)

ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

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

«ЛЕВ ЗИМОЙ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

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

«ВИШНЕВЫЙ САД» (комедия) (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

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

«ЩЕЛКУНЧИК» (балет-феерия) (6+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

Фантазии  
Евгении Тарасовой 
на тему родного 
города

14 ДЕКАБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
ВОЛЖСКИЙ ХОР И АНСАМБЛЬ ПЕСНИ  

И ТАНЦА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН (6+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

«РОМАНТИЧЕСКИЕ ГРЕЗЫ» (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

16 ДЕКАБРЯ, СРЕДА
АНСАМБЛЬ «РОССИЯ»  

ИМЕНИ ЗЫКИНОЙ (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

18 ДЕКАБРЯ, ПЯТНИЦА
«КОРОЛЕВСКИЕ АУДИЕНЦИИ»:  

ОРГАН + РОЖДЕСТВО (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

19 ДЕКАБРЯ, СУББОТА
СОЛИСТ БОРИС АНДРИАНОВ 

(ВИОЛОНЧЕЛЬ), ДИРИЖЕР МИХАИЛ 
ЩЕРБАКОВ (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

20 ДЕКАБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«ХОДИТ ПЕСЕНКА ПО КРУГУ» (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

«ТВОРЦЫ СНОВ» (мультфильм) (6+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»

«БАРАНЫ» (комедия) (12+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«КРОВНЫЕ УЗЫ» (триллер) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПИРАТЫ ПО СОСЕДСТВУ» 
(приключения) (6+)

«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»

«МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА: ЛУЧШИЕ 
ГОДЫ» (драма) (16+)

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ-2»  
(комедия) (16+)

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

«ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!» (комедия) (6+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ» (комедия) (16+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ ПРОТИВ ЗОМБИ» 
(комедия) (16+)

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«СЕМЕЙКА КРУДС: НОВОСЕЛЬЕ» 
(мультфильм) (6+)

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

 «СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ»  
(приключения) (6+)

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

«НА ОСТРИЕ» (драма) (12+)
«КАРО ФИЛЬМ»

«ДУБЛЕРША» (комедия) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«КОМЕТА ГАЛЛЕЯ» (комедия) (12+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПОЛНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ»  
(мультфильм) (6+)

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

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

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

«СИНЕМА ПАРК», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

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

«ВЗАПЕРТИ» (ужасы) (16+)
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «СИНЕМА ПАРК»

«ГРАНЬ ВРЕМЕНИ» (ужасы) (18+)
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ» 
(боевик) (16+)

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

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

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

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

«ОТ ПЕЩЕРНОГО ЛЬВА ДО КОТА 
ВАСИЛИЯ» (0+)

ДЕТСКАЯ КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ, ДО 20 ДЕКАБРЯ

«СТАРИННАЯ ЯПОНСКАЯ  
ФОТОГРАФИЯ» (0+)

МУЗЕЙ МОДЕРНА, ДО 10 ЯНВАРЯ

«ПЕРЕДВИЖНИКИ: ОБРАЗ ЭПОХИ» (6+)
ПОРТРЕТНАЯ И ЖАНРОВАЯ ЖИВОПИСЬ 

ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА ИЗ СОБРАНИЯ 
ТРЕТЬЯКОВСКОЙ ГАЛЕРЕИ

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, ДО 17 ЯНВАРЯ

Татьяна Гриднева
 
Любимая многими самарцами ху-

дожница Евгения Тарасова отмечает 
45-летие. С присущим ей юмором она 
называет это своим «ягодным юбиле-
ем».

Когда-то ее учитель, известный 
российский живописец Геннадий 
Юферев сказал юной Жене, что она 
стала настоящим певцом Самары. Ее 
неуемная фантазия превращает ули-
цы и дома города, написанные в нео-
бычных ракурсах, в настоящий вихрь 
красок. 

На персональной выставке, раз-
вернутой в галерее «Вавилон», целую 
стену занимает ее новый триптих. 
Она вообразила, что Самара в буду-
щем станет шикарным городом-ку-
рортом: с заходящими в порт фанта-
стическими кораблями, с пальмами и 
роскошными отелями, с разросшейся 
набережной и каналом, который бу-
дет доходить до Самарской площади. 
Все это не лишено оснований, учиты-
вая как потепление климата, так и же-
лание некоторых энтузиастов сделать 
наш город крупным туристическим 
центром. 

Главный герой этих картин она са-
ма. Самарчанка любуется родным го-
родом - то проходя его легкой поход-
кой, то рассекая по улицам на самока-
те, то присев на парапет набережной. 
Она в летящих нарядах, с серьгами-
кольцами в ушах, с цветами, плодами 
и фруктами в руках. С ней рядом всег-
да уличные коты и собаки. 

Евгения гордится тем, что ее рабо-
ты хорошо раскупаются самарцами. 
А те, кто покидает город, часто берут 

с собой на новое место жительства 
оптимистичные картины Тарасовой 
как память о родных местах. Видимо, 
привлекает не только изображение 
городских пейзажей, но и передан-
ный художницей самарский характер 
- разбитной, спонтанный, добродуш-
ный и беззаботный. 

Толстый полосатый кот с ее лег-
кой руки стал символом историче-
ского центра. Теперь он украшает па-
мятную продукцию. Яркие декора-
тивные работы Тарасовой привлекли 
внимание туристической компании 
«РЖД Бонус», которая начала выпу-
скать сувениры с напечатанными на 
них картинами художницы. 

Но началось все с «Поволжских 
сезонов» Васильева. Евгения сши-
ла собственную модель - объем-
ный плащ для соведущей Алексан-
дра Александровича. Его украсил 
принт одной из работ художницы, 
посвященных Самаре. Историк мо-
ды был в восторге. А Евгения поня-
ла, что ее работы хорошо смотрят-
ся на текстиле. Вторым опытом стал 
выпуск футболок к мировому пер-
венству по футболу, которое про-
ходило в том числе и в нашем горо-
де. В последнее время, сотрудничая 
с компанией «Индиго-принт», ху-
дожница стала выпускать зонты, 
шарфы, платки и ветровки с автор-
ской росписью и зарегистрировала 
свой бренд «Роскошь носить искус-
ство». 

Евгения не останавливается на од-
нажды найденных изобразительных 
приемах. Напротив, в последнее вре-
мя она вернулась к занятиям серьез-
ной живописью. Часто пишет пейза-
жи на пленэре и признается, что воз-

вращение к нему позволяет обога-
тить и декоративные работы. 

Жалуется на пандемию: хоть и уда-
лось съездить этим летом к Крым, но 
санитарные ограничения заставили 
сидеть по большей части дома у дру-
зей. Писать приходилось не на пленэ-
ре, а из окна. Тем не менее ей удалось 
создать прекрасные картины. Зали-
тые солнцем улочки Балаклавы, ры-
бачьи лодки у причала, лазурное море 
- все это написано с любовью, с тонки-
ми цветовыми переходами и непод-
ражаемой игрой света. А шикарные 
южные натюрморты вообще выше 
всяческих похвал. 

Художница признается, что из-за 
постоянной отмены авиарейсов бо-
ялась надолго застрять в крымском 
раю. Так сильно захотелось в Сама-
ру, что вернувшись, готова была це-
ловать волжскую землю. Ведь родной 
город - это ее муза, без которой тво-
рить она не в состоянии. 

Выставка в галерее «Вавилон»  
продлится до конца  

января 2021 года (6+). 

Валентина Чернова,
ИСКУССТВОВЕД.
- Сегодня художник позволяет 
себе пробовать, искать себя 
в различных стилях. Что чаще 
всего приводит к интересным 
результатам. Мы можем убе-
диться в этом на примере Евге-
нии Тарасовой. В наше время 
невероятно ценны люди с такой 
неуемной фантазией. Они могут 
придумать свой мир и подарить 
его нам.

КОММЕНТАРИЙ
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ТВ программа ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 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+)

12.15, 01.20 Время покажет (16+)

14.10 Гражданская оборона (16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00, 03.05 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+)

23.40 Вечерний Ургант (16+)

00.20 Познер (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

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-20» (12+)

23.40 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

04.05 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

07.00, 09.55, 12.25, 14.35, 17.20, 19.25, 22.25 
Новости

07.05, 22.35, 02.00 Все на «Матч!». Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

10.00 Профессиональный бокс. Тим 
Цзю против Джеффа Хорна. Бой 
за титул WBO Global в первом 
среднем весе. Трансляция из 
Австралии (16+)

10.40, 03.00 Футбол. Тинькофф. 
Российская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)

11.55 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+)

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

14.40, 15.25, 16.35 Все на Футбол! (12+)

15.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьевка 1/8 финала. Прямая 
трансляция из Швейцарии

16.00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьевка 1/16 финала. Прямая 
трансляция из Швейцарии

17.00, 23.30 «Зенит» - «Динамо». Live». 
Специальный репортаж (12+)

17.25 Мини-Футбол. «Париматч - 
Суперлига». «Газпром-Югра» 
(Югорск) - «Новая генерация» 
(Сыктывкар). Прямая трансляция

19.30 Все на хоккей! (12+)

19.55 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» 
(Хельсинки) - «Ак-Барс» (Казань). 
Прямая трансляция

23.45 Тотальный Футбол (12+)

00.15 Смешанные единоборства. 
АСА. Магомед Исмаилов против 
Ивана Штыркова. Трансляция из 
Москвы (16+)

04.15 Х/ф «ГОЛ-2» (16+)

06.30 Здесь начинается спорт. Сент-
Эндрюс (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.25 Известия
06.40, 07.30, 08.20, 09.15, 10.25, 10.40 Т/с 

«ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

11.35, 12.35, 13.40, 14.25, 15.10, 16.15, 17.20, 
18.45, 19.45 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

20.45, 21.40, 22.25, 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 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

04.35, 05.20 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» (16+)

07.00 Д/ф «Класс» (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 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, 19.05 Т/с «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО» 

(12+)

20.20, 04.00 Прав!Да? (12+)

23.05 Вспомнить все (12+)

01.15, 03.45 Великая наука России (12+)

01.30 Д/ф «Дневник Достоевского» (12+)

02.00 ОТРажение (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, 19.10 Д/ф «Три дня из жизни Анны 
Болейн. Арест, суд и казнь» (12+)

09.20 Легенды мирового кино (12+)

09.50 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО» (12+)

11.15 Наблюдатель (12+)

12.10 Д/ф «Александр Вертинский. Я 
вернулся домой» (12+)

13.20, 17.25 Цвет времени (12+)

13.30, 23.15 Т/с «ОТВЕРЖЕННЫЕ» (16+)

14.35 Линия жизни (12+)

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

16.05 Новости, подробно, арт (12+)

16.20 Агора (12+)

17.35 Д/ф «Восток и Запад Юрия 
Завадовского» (12+)

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

20.00 Кто мы? (12+)

20.45 Главная роль (12+)

21.05 Правила жизни (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 Д/ф «Александр Нилин. 80 лет одного 
дня. Непобежденные» (12+)

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

00.15 Д/ф «Такая жиза Давида 
Сайфуллоева» (12+)

01.00 Большой балет (12+)

03.10 Д/ф «Иосиф Хейфиц. Взгляд 
снаружи» (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+)

06.15 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)

07.00 Утро. Самое лучшее (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.35 
Сегодня

09.25, 11.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)

12.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00 Место встречи (16+)

17.25 ДНК (16+)

19.30, 20.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)

22.20 Т/с «ПЕС» (16+)

00.45 Х/ф «ХАРДКОР» (18+)

02.25 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+)

05.45 Агентство скрытых камер (16+)

06.00 Ранние пташки. «Рикки Зум. 
Полный вперед!», «Катя и Эф. 
Куда-угодно-дверь», «Домики» (0+)

07.55, 08.30 Жужжалка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.40 М/с «Команда Дино» (0+)
09.40 М/с «Сказочный патруль» (0+)
10.20 Лабораториум. Маленькие 

исследователи (0+)
10.45 М/ф «Верните Рекса» (0+)
11.00 М/ф «Ивашка из Дворца 

пионеров» (0+)
11.15 М/ф «Немытый пингвин» (0+)
11.20 М/ф «Замечательная клякса» (0+)
11.25 М/с «Деревяшки» (0+)
11.35 М/с «Маша и Медведь» (0+)
12.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья» (0+)
12.35 М/с «Супер Зак» (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 «Фиксики» (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 «Лео и Тиг» (0+)
16.40 Зеленый проект (0+)
17.05 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 «Вася Атомный Движ» (6+)
18.05 М/с «Оранжевая корова» (0+)
18.50 М/с «Кинди Кидс. Твои веселые 

подружки!» (0+)
19.00 М/с «Веселые паровозики из 

Чаггингтона» (0+)
19.25 М/с «Пластилинки» (0+)
19.35 М/с «44 котенка» (0+)
20.00 М/с «Кошечки-собачки» (0+)
20.25 М/с «Лео и Тиг. Волшебные 

песни!» (0+)
20.30 М/с «Смешарики» (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+)
02.15 М/с «Дикие приключения Блинки 

Билла» (6+)

07.00 Настроение

09.10 Доктор И... (16+)

09.45 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 

СИБИРСКОЙ» (6+)

11.55 Городское собрание (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События

12.50, 03.15 Т/с «КОЛОМБО» (12+)

14.35, 06.15 Мой герой. Любовь 

Успенская (12+)

15.50 Город новостей

16.05 Х/ф «УБИЙСТВО В АВЕРОНЕ» (16+)

17.55 Актерские драмы (12+)

19.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

ДЕДУШКИНА ВНУЧКА» (12+)

23.35 Ледниковый тайм-аут (16+)

00.05, 02.35 Знак качества (16+)

01.35 Петровка, 38 (16+)

01.55 Прощание. Алексей Петренко (16+)

04.40 Ах, анекдот, анекдот... (12+)

05.30 Д/ф «Игорь Старыгин. Последняя 

дуэль» (12+)

Дмитрий  
Азаров,
ГУБЕРНАТОР 
САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ:

Основной закон, принятый всенародным голосованием 12 декабря 1993 года, ознаменовал 
собой новый этап построения российской государственности. Безусловно, многие сегодняш-
ние достижения стали возможны благодаря нашей Конституции, закрепившей фундаментальные 
принципы общественного и государственного устройства, права и свободы граждан России.

Ценности, определенные этим документом, всеобъемлющи. Гражданский долг каждого из нас 
- уважать и чтить Основной закон, который дает нам не только права и свободы, но и налагает 
обязанности, определяет ответственность каждого гражданина за соблюдение и исполнение 
конституционных норм.

Вместе с тем Конституция - это живой документ, который должен совершенствоваться в со-
ответствии с вызовами времени и запросами общества. Именно поэтому в 2020 году прошло 
общероссийское голосование, инициированное нашим президентом Владимиром Владими-
ровичем Путиным, по вопросу внесения изменений в Основной закон.

Голосование стало эпохальным событием в жизни России. Одобренные большинством наших 
граждан изменения позволили определить вектор дальнейшего развития политической систе-
мы Российской Федерации, наполнить конкретным содержанием такие понятия, как социальное 
государство, суверенитет, семья и семейные ценности, историческая правда, культурное насле-
дие.

Рассчитываю на то, что, твердо зная свои права и умея их отстаивать, каждый из нас будет 
уважать права и свободы других граждан, следовать законам и традициям нашего общества.

Дорогие земляки! Убежден: только вместе, четко и неукоснительно соблюдая конституцион-
ные требования и нормы, своим ежедневным трудом на благо родного края мы сможем добиться 
устойчивого движения вперед, стабильного развития Самарской области и всей России.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, оптимизма, благополучия  
и успехов в работе на благо нашего Отечества!

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с Днем Конституции Российской Федерации!

Елена 
Лапушкина,
ГЛАВА  
ГОРОДСКОГО  
ОКРУГА САМАРА:

Этот документ положил начало новейшему 
этапу в формировании государственности Рос-
сии, и он гарантирует права и свободы каждого 
человека. 

В этом году мы голосовали за поправки в 
Конституцию, которые укрепили независимость 
страны, традиционные семейные ценности, пра-
ва и свободы граждан. Мы сделали свой выбор 
в пользу стабильности и устойчивости полити-
ческой системы, культурных традиций и важных 
социальных гарантий.

Уважение к ценностям, закрепленным в Кон-
ституции, неизменное следование букве и духу 
главного закона государства являются обяза-
тельными условиями поступательного развития 
страны и города. 

Дорогие земляки! 
Желаю крепкого здоровья,  

мира и благополучия вашим семьям  
и новых достижений на благо любимого 

города и всей России!

Дорогие самарцы! 
Искренне поздравляю вас  

с Днем Конституции  
Российской Федерации -  

основного закона нашей страны.
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ТВ программа

«Просто о вере»
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, 14 ДЕКАБРЯ

06.00, 05.50 Территория заблуждений 
(16+)

07.00, 16.00 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+)

18.00 Тайны Чапман (16+)

19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» (16+)

23.20 Водить по-русски (16+)

00.30 Неизвестная история (16+)

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

02.35 Т/с «СПАРТАК. БОГИ АРЕНЫ» (18+)

04.15 Х/ф «ЗАТУРА» (6+)

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+)

08.35 М/с «Трое с небес. Истории 

Аркадии» (6+)

09.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)

10.00 Детки-предки (12+)

11.00 «Уральские пельмени». СмехBook 

(16+)

11.25 М/ф «Дом» (6+)

13.10 Х/ф «ЗНАКИ» (12+)

15.20 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» (12+)

17.20, 20.00 Т/с «РОДКОМ» (12+)

22.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+)

00.45 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» (16+)

02.40 Кино в деталях (18+)

03.40 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ» (16+)

05.50 Х/ф «ПОТЕРЯШКИ» (16+)

07.25 М/ф «Храбрый заяц» (0+)

07.40 М/ф «Чужой голос» (0+)

08.30 По делам несовершеннолетних 
(16+)

10.25 Давай разведемся! (16+)

11.30, 07.20 Тест на отцовство (16+)

13.40, 06.25 Д/ф «Реальная мистика» (16+)

14.50, 05.35 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

15.55, 04.45 Д/ф «Порча» (16+)

16.25, 05.10 Д/ф «Знахарка» (16+)

17.00 Х/ф «ГРОЗА НАД ТИХОРЕЧЬЕМ» 
(16+)

21.00 Х/ф «ВИНОГРАД» (16+)

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

08.10 6 кадров (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.05, 11.40, 18.25, 19.00 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+)

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

21.30, 22.15, 23.10 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)

00.00 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН. 

ОХОТНИК НА ВАМПИРОВ» (16+)

02.15, 03.15, 04.00, 04.45, 05.15, 06.00 Азбука 

здоровья (12+)

06.00, 01.45 День Патриарха (0+)

06.10, 12.30, 21.25 Прямая линия. Ответ 

священника (0+)

07.00, 07.30, 15.00, 15.30 Монастырская 

кухня (0+)

08.00, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)

12.00 Цикл «День Ангела» (12+)

13.30 Главное. С Анной Шафран. 

Новости на «Спасе» (0+)

16.00, 02.35 Rе:акция (12+)

16.35 Х/ф «МОНАХ» (0+)

17.00 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» (12+)

19.25, 00.50 1 (12+)

20.30, 03.05 Новый день. Новости на 

«Спасе» (0+)

22.25 Х/ф «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ» (0+)

23.55 Прямая линия жизни (0+)

02.00 Белые ночи на «Спасе» (12+)

03.50 Пилигрим (6+)

04.20 Молитвослов (0+)

04.35 Встреча (12+)

05.25 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

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. Бельгия. 
Антверпен» (12+)

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

12.30, 03.15 «Опыты дилетанта. Лёд 
тронулся!» (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. Выше неба» (12+) 
16.30 «В мире еды» (12+) 
17.20 «Бактерии. Какая польза от 

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

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

19.05 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. УДАРНАЯ 
ВОЛНА» (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 «Битва за жизнь» (16+) 
03.45 «Неограниченные возможности» 

(12+)

04.45 «Л.Млечин. Тост за Андропова. 
Любовь вождей» (16+) 

07.00 Сегодня утром (12+)

09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня

09.20, 06.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

09.40 Д/ф «Бессмертный полк. 

Освобождение Европы» (12+)

10.25, 11.05, 14.15, 15.05 Д/ф «Война в 

Корее» (12+)

11.00, 15.00 Военные новости

15.20 Т/с «НА РУБЕЖЕ. ОТВЕТНЫЙ УДАР» 

(16+)

19.30 Специальный репортаж (12+)

19.50 Д/с «Бог войны. История русской 

артиллерии» (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 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 

ВЕСНЫ» (6+)

05.40 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ» (0+)

06.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (0+)

07.20, 11.10 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (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-2» (16+)

22.40 Игра в кино (12+)

23.25 Назад в будущее (16+)

00.25 Всемирные игры разума (12+)

01.15 Т/с «ЖУРОВ» (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 Т/с «БЕСПРИНЦИПНЫЕ» (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Такое кино! (16+)

01.30 Comedy Woman (16+)

02.25, 03.15 Stand up (16+)

04.05, 04.55, 05.45 Открытый микрофон 
(16+)

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, 12.30, 20.30 Спик-шоу «Город-С» 

(повтор) (12+)

08.30, 14.05 Д/ф «Хочу все знать» (6+)

08.45, 14.15 Д/ф «Академия 

Стекляшкина» (6+)

09.30, 04.45 «Метод исследования» (12+)

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

10.50 Х/ф «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» (0+)

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

зона» и «Живой щит» (12+)

16.10 «НОВОГОДНЕЕ СЧАСТЬЕ» (12+)

17.20, 05.10 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+)

18.15 Город-С (12+)

18.45 Самара многонациональная (12+)

19.30 Просто о вере (0+)

21.30 Х/ф «ХРОНИКА НОЧИ» (16+)

00.30 Х/ф «ПЯТЕРКА ОТВАЖНЫХ» (6+)

Алексей  
Дегтев,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ 
ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА САМАРА:

Геннадий 
Котельников,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ 
ДУМЫ,
АКАДЕМИК РАН,
ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

Уважаемые жители Самары!
Поздравляю вас с Днем Конституции  

Российской Федерации!
Наша Конституция - один из главных символов сильной и независимой 

России, прочный правовой фундамент, на основе которого происходит раз-

витие современного государства. Принятая почти 30 лет назад, дополненная 

в этом году в результате всенародного обсуждения и голосования, Конститу-

ция гарантирует защиту прав и свобод граждан, их равенство перед законом 

и социальную поддержку, провозглашает приоритет российского законода-

тельства, нерушимость границ государства. Она способствует сохранению 

гражданского мира и согласия на территории нашей многонациональной 

страны, дает возможность для всестороннего поступательного развития каж-

дого региона и местного самоуправления. Этот важный документ - серьезный 

вклад в будущее наших детей и внуков, позволивший обществу встать на путь 

подлинно демократического развития. 

Наша задача - беречь и защищать ценности, продекларированные в Кон-

ституции, помня, что у нас есть не только права, но и обязанности. Только 

благодаря активной гражданской позиции, патриотическим ценностям, 

трудолюбию и ответственности,  соблюдению всех норм законодательства, 

каждодневной заботе о развитии своей малой родины и страны в целом нам 

удастся реализовать задуманное и сделать мощный рывок в повышении ка-

чества жизни людей. Очень многое зависит от нас, от того, какую позицию за-

нимает каждый гражданин.

 В этот знаменательный день желаю всем крепкого здоровья,  
счастья, благополучия, оптимизма и уверенности в завтрашнем дне! 

Уважаемые жители  
Самарской области!

Искренне поздравляю вас с Днем Конституции 

Российской Федерации!

В этом году исполняется 27 лет Основному закону государства, 

который все это время служит надежным гарантом защиты прав и 

свобод человека, важнейшим условием развития нашей страны. 

Как подчеркнул Президент России Владимир Владимирович 

Путин: «Текст Конституции не содержит пустых деклараций, ее по-

ложения действующие, работающие. Однако это не закостенелая 

правовая конструкция, а живой развивающийся организм». 

В этом году состоялось знаковое событие - общероссийское го-

лосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации. 

Одобренные поправки защищают суверенитет страны, закрепляют 

гарантии адресной социальной поддержки каждого человека.

Российская Конституция помогает стране идти в ногу со време-

нем, проводить независимую внешнюю политику, отстаивать свои 

национальные  интересы, определять свою дальнейшую судьбу и 

принимать наиболее важные решения.  

Искренне желаю всем жителям нашего региона крепкого  

здоровья, счастья и успехов во всех начинаниях  

на благо России и родного края!  

Мира и благополучия в каждом доме, в каждой семье!
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ТВ программа ВТОРНИК, 15 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+)

12.15, 02.15, 03.05 Время покажет (16+)

14.10 Гражданская оборона (16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00, 03.55 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+)

23.40 Вечерний Ургант (16+)

00.20 К 100-летию Службы внешней 
разведки. «Алекс - Юстасу. Тот 
самый Алекс» (16+)

01.20 К 100-летию Службы внешней 
разведки. «Бомба. Наши в Лос-
Аламосе» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА
РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

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-20» (12+)

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, 16.05, 17.20, 20.40, 
23.30 Новости

07.05, 18.20, 20.45, 23.40 Все на «Матч!». 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.00 Профессиональный бокс. Рикки 
Хаттон против Кости Цзю. 
Трансляция из Великобритании 
(16+)

11.15 Футбол. Чемпионат Испании. 
Обзор тура (0+)

11.45 Футбол. Чемпионат Италии. 
Обзор тура (0+)

12.15 Правила игры (12+)

13.05 Все на регби! (12+)

13.45 Смешанные единоборства. 
ACA. Салман Жамалдаев против 
Фелипе Фроеса. Магомед 
Бибулатов против Жосиеля 
Сильвы. Трансляция из Грозного 
(16+)

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

16.10, 17.25 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА» (16+)

18.55 Гандбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Дании

21.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Айнтрахт» - «Боруссия» 
(Менхенгладбах). Прямая 
трансляция

00.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) - «Атлетик». 
Прямая трансляция

03.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - «Анадолу Эфес» 
(Турция) (0+)

04.55 Д/ф «Андрес Иньеста. 
Неожиданный герой» (12+)

06.40 «Зенит» - «Динамо». Live». 
Специальный репортаж (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.25 Известия
06.25, 07.05, 07.45, 08.25, 09.10 Т/с 

«ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» (16+)
10.25, 11.25, 12.20, 13.15, 14.25 Т/с 

«ИСПАНЕЦ» (16+)
14.40, 15.35, 16.30, 17.30, 18.45, 18.50, 19.45 

Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
20.45, 21.40, 22.25, 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 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
04.35, 05.20 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» (16+)

07.00, 01.15, 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, 11.10, 23.30 Т/с «ЧАСТИЦА 

ВСЕЛЕННОЙ» (12+)

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

21.00, 23.00 Новости

13.10, 14.20, 21.05 ОТРажение (12+)

20.20, 04.00 Прав!Да? (12+)

23.05 Вспомнить все (12+)

01.30 Д/ф «Дневник Достоевского» (12+)

02.00 ОТРажение (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, 21.05 Правила жизни (12+)

08.35, 19.10 Д/ф «Три дня из жизни Анны 
Болейн. Арест, суд и казнь» (12+)

09.20 Легенды мирового кино (12+)

09.50 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО» (12+)

11.15 Наблюдатель (12+)

12.10, 01.40 ХХ век (12+)

13.20 Цвет времени (12+)

13.30, 23.15 Т/с «ОТВЕРЖЕННЫЕ» (16+)

14.35 Игра в бисер (12+)

15.20 Больше, чем любовь (12+)

16.05 Новости, подробно, книги (12+)

16.20 Пятое измерение (12+)

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

17.35 Д/ф «Константин Коровин. 
Палитра слова» (12+)

18.15, 02.45 К 250-летию со дня рождения 
Людвига ван Бетховена (12+)

18.55 Красивая планета. «Таиланд. 
Исторический город Аюттхая» (12+)

20.00 Кто мы? (12+)

20.45 Главная роль (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 Искусственный отбор (12+)

22.30 Белая студия (12+)

00.15 Д/ф «Такая жиза Валентина 
Работенко» (12+)

01.00 Вслух (12+)

03.30 Д/ф «Дом искусств» (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, 00.35 
Сегодня

09.25, 11.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)

12.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00 Место встречи (16+)

17.25 ДНК (16+)

19.30, 20.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)

22.20 Т/с «ПЕС» (16+)

00.45 Х/ф «ПОЛУЗАЩИТНИК» (16+)

02.25 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+)

05.45 Агентство скрытых камер (16+)

06.00 Ранние пташки. «Рикки Зум. 
Полный вперед!», «Катя и Эф. 
Куда-угодно-дверь», «Домики» (0+)

07.55, 08.30 Жужжалка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.40 М/с «Команда Дино» (0+)
09.40 М/с «Сказочный патруль» (0+)
10.20 Лапы, морды и хвосты. О собаках (0+)
10.50 М/ф «Гуси-лебеди» (0+)
11.10 М/ф «Серебряное копытце» (0+)
11.20 М/ф «Медведь и бабочка» (0+)
11.25 М/с «Деревяшки» (0+)
11.35 М/с «Маша и Медведь» (0+)
12.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья» (0+)
12.35 М/с «Супер Зак» (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 «Фиксики» (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 «Лео и Тиг» (0+)
16.40 Танцоры (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 «Вася Атомный Движ» (6+)
18.05 М/с «Оранжевая корова» (0+)
18.50 М/с «Кинди Кидс. Твои веселые 

подружки!» (0+)
19.00 М/с «Веселые паровозики из 

Чаггингтона» (0+)
19.25 М/с «Пластилинки» (0+)
19.35 М/с «44 котенка» (0+)
20.00 М/с «Кошечки-собачки» (0+)
20.25 М/с «Лео и Тиг. Волшебные песни!» (0+)
20.30 М/с «Смешарики» (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+)
02.15 М/с «Дикие приключения Блинки 

Билла» (6+)
03.15 Бериляка учится читать (0+)
03.30 М/с «Приключения Тайо» (0+)
04.25 М/с «10 друзей Кролика» (0+)

07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)

09.45 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (0+)

11.55 Д/ф «Актерские судьбы. Юрий 
Васильев и Александр Фатюшин» 
(12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События
12.50, 03.15 Т/с «КОЛОМБО» (12+)

14.40, 06.20 Мой герой. Анатолий Кот (12+)

15.50 Город новостей
16.05 Х/ф «УБИЙСТВО В ЛОЗЕРЕ» (16+)

17.55 Актерские драмы (12+)

19.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ВАШЕ 
ВРЕМЯ И СТЕКЛО» (12+)

21.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
РОМАНТИК ИЗ СССР» (12+)

23.35 Осторожно, мошенники! 
Старикам здесь не место! (16+)

00.05, 02.35 Д/ф «Эдуард Успенский. 
Тиран из Простоквашино» (16+)

01.35 Петровка, 38 (16+)

01.55 Д/ф «Женщины Николая 
Караченцова» (16+)

04.45 Берегите пародиста! (12+)

05.40 Д/ф «Элина Быстрицкая. Свою 
жизнь я придумала сама» (12+)

Путешествие по миру и закоулкам разума
Как убежать  
от неудач  
и потрясений
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

«Опосредованно».  
Алексей Сальников (18+)

В романе представ-
лена альтернативная 
реальность, где стихи 
- это не просто текст, а 
настоящий наркотик.
Девушка Лена со-
чиняет свое первое 
стихотворение в 17 
лет, чтобы получить 
одобрение старшего 
брата лучшей под-

руги. А потом не может бросить. Стишки 
становятся для нее и горем, и утешением, 
и способом заработать, и колдовством, 
и частью быта - ближе родных и друзей. 
Они не уходят, их не выкинешь, от них не 
отвяжешься, наверное потому, что кровь 
не водица, но все же отчасти чернила.

«Петля». Роман Сенчин (16+)

Книга рассказывает о переменах. Не все из 
них хорошие, и не всегда они ведут в свет-
лое будущее. Ведь именно в такие момен-
ты человек наконец сбрасывает все маски. 
Роман Сенчин дает своим читателям 
увидеть именно таких, настоящих людей. 
Возможно, в ком-то из них вы узнаете себя 

в тот или иной период 
жизни.
Рассказы самые 
разные. О парне, 
который боялся 
родного города. О 
мальчике, который на-
чинает новую жизнь, 
отправляясь с мамой 

в неизведанную дорогу. О людях, которые 
переживают, возможно, самый сложный 
период своей жизни, но стоически пере-
носят испытания судьбы и двигаются 
вперед.

«Русофил: история жизни 
Жоржа Нива, рассказанная 
им самим».  
Александр Архангельский (16+)

Знаменитому фран-
цузскому слависту 
Жоржу Нива выпала 
насыщенная жизнь. 
Тесное общение с 
Борисом Пастерна-
ком, высылка из СССР, 
арест невесты, ране-
ние в Алжире, дружба 
с диссидентами, май 

1968-го, встречи с Солженицыным. В СССР 
с ним обошлись жестоко, но если и есть 
на свете непридуманные русофилы, то он 
один из них. 
Эта книга продолжает серию Александра 
Архангельского «Счастливая жизнь». Рас-
сказ Нива о его судьбе на фоне Большой 
Истории родился благодаря много- 
численным беседам автора с героем.

«Несогласный Теодор: 
история жизни Теодора 
Шанина, рассказанная им 
самим».  
Александр Архангельский (16+) 

Теодор Шанин не 
просто свидетель, а 
участник важнейших 
событий ХХ века и 
начала ХХI: Вильно 
1930-х, ссылка на 
Алтай, Самарканд, 
бегство через Польшу 
во Францию, война 
за молодой Израиль, 

революция в Англии 1968-го, создание 
первого в России международного уни-
верситета.
И - как сухой остаток испытаний - счастье. 

Счастье человека, который живет свою 
жизнь так, как считает нужным. Счастье 
жить поверх исторических трагедий.

«Дождь в Париже».  
Роман Сенчин (16+)

Многим из нас знакомо 
стремление убежать от 
неудач и потрясений. 
Кому-то достаточно 
взять небольшой тайм-
аут, чтобы все норма-
лизовалось. Другим не 
хватит и полной смены 
обстановки - всегда 
найдется что-то, что не 

даст отвлечься от прошлого.
Герой романа «Дождь в Париже» со-
рокалетний Андрей Топкин прилетел в 
столицу Франции с надеждой вырваться 
из черной полосы неудач и унылой по-
вседневности. Но чужой город даже не 
собирается дарить ему новую жизнь. День 
за днем Топкин просиживает в номере, 
пьет, думает о прошлом, о разъехавшихся 
по миру друзьях и родственниках, о себе и 
своей родине. А за окном - серый пейзаж, 
который не меняется. В Париже все время 
идет дождь.
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ТВ программаВТОРНИК, 15 ДЕКАБРЯ

06.00, 05.45 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 «ПАРКЕР» (16+)

23.20 Водить по-русски (16+)

01.30 Т/с «СПАРТАК. БОГИ АРЕНЫ» (18+)

04.15 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ ВО ЛЬДАХ» (12+)

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+)

08.35 М/с «Трое с небес. Истории 

Аркадии» (6+)

09.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)

10.00, 20.30 Т/с «РОДКОМ» (12+)

11.00 «Уральские пельмени». СмехBook 

(16+)

11.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

16.45 Т/с «КУХНЯ» (12+)

21.00 Т/с «РОДКОМ» (16+)

22.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 

ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» (16+)

00.50 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+)

02.40 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ВОЙНЫ 

КРОВИ» (18+)

04.20 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - МОНСТР» 

(16+)

05.50 Х/ф «МЕДВЕДИЦЫ» (16+)

07.20 М/ф «Рассказы старого моряка. 

Антарктида» (0+)

07.40 М/ф «Дереза» (0+)

08.30 По делам несовершеннолетних 
(16+)

10.35 Давай разведемся! (16+)

11.45, 07.30 Тест на отцовство (16+)

13.55, 06.40 Д/ф «Реальная мистика» (16+)

15.00, 05.50 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

16.05, 05.00 Д/ф «Порча» (16+)

16.35, 05.25 Д/ф «Знахарка» (16+)

17.10 Х/ф «КРЕСТНАЯ» (16+)

21.00 Х/ф «БЫЛО У ОТЦА ДВА СЫНА» 
(16+)

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

08.20 6 кадров (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 «МЕНТАЛИСТ» (12+)

00.00 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА» (16+)

02.30, 03.15, 04.00, 04.45 Скажи мне правду 

(16+)

05.30, 06.15 Городские легенды (16+)

06.00, 01.15 День Патриарха (0+)

06.10, 12.30, 21.25 Прямая линия. Ответ 

священника (0+)

07.00, 07.30, 15.00, 15.30 Монастырская 

кухня (0+)

08.00, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)

12.00, 03.15 Пилигрим (6+)

13.30 Х/ф «ТАК И БУДЕТ» (16+)

16.00, 01.30 Rе:акция (12+)

16.35 СВОЕ с Андреем Даниленко (6+)

17.10 Х/ф «МАМА, ГДЕ ТЫ?» (0+)

17.50 Х/ф «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ» (0+)

19.25, 00.20 1 (12+)

20.30, 02.00 Новый день. Новости на 

«Спасе» (0+)

22.25 Х/ф «ПОДРАНКИ» (12+)

02.45 Украина, которую мы любим (12+)

03.45 Историограф (12+)

04.25 Молитвослов (0+)

04.45 В поисках Бога (12+)

05.15 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

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. Тост за 
Андропова. Любовь вождей» (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. Норвегия. 
Осло» (12+) 

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

12.30, 03.15 «Опыты дилетанта. 
Выживание космонавтов. Лето» 
(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. Рожденные ползать 
(змеи)» (12+) 

16.30 «Сенсация, или провокация» (16+) 
17.20 «Время. Неровное время» (12+) 
17.45, 02.05 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

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

ВОЛНА» (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 «Без обмана» (16+) 
03.45 «Неограниченные возможности» 

(12+)

07.00 Сегодня утром (12+)

09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня

09.25 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 

ПОСТАМ...» (12+)

11.00, 15.00 Военные новости

11.10, 14.15, 15.05 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА» 

(16+)

19.30 Специальный репортаж (12+)

19.50 Д/с «Бог войны. История русской 

артиллерии» (12+)

20.40 Легенды армии (12+)

21.25 Улика из прошлого (16+)

22.25 Открытый эфир (12+)

00.05 Между тем (12+)

00.40 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 

ВЕСНЫ» (6+)

05.35 Д/ф «Фатеич и море» (16+)

06.00, 01.15 Т/с «ЖУРОВ» (16+)

07.05, 11.10 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)

11.00 Новости (16+)

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-2» (16+)

22.40 Игра в кино (12+)

23.25 Назад в будущее (16+)

00.25 Всемирные игры разума (12+)

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 Т/с «БЕСПРИНЦИПНЫЕ» (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Comedy Woman (16+)

02.00, 02.50 Stand up (16+)

03.40, 04.55, 05.45 Открытый микрофон 

(16+)

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

08.30, 14.05 Д/ф «Хочу все знать» (6+)

08.45, 14.15 Д/ф «Академия 
Стекляшкина» (6+)

09.30, 04.45 «Метод исследования» (12+)

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

10.50, 16.10 «НОВОГОДНЕЕ СЧАСТЬЕ» (12+)

17.20, 05.10 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+)

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

18.45 Самара многонациональная (12+)

19.30 Неизвестные страницы истории 
запасной столицы (12+)

19.45 Мастер спорта (12+)

21.30 Х/ф «ПЛЮС ОДИН» (16+)

00.30 Х/ф «ХРОНИКА НОЧИ» (16+)

03.55 Д/ф «Прокуроры-4. Дети Лебенсборна» 
(12+) 

«Разговор по душам»

«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+)

Футболисты свой сезон закончили, а самар-
ские баскетболисты только входят в игро-
вой ритм. Последние результаты самарских 
спортсменов в программе  «Мастер спорта»   
в 19.45. (12+)

«Будет кровь».  
Стивен Кинг (16+)
Помимо заглавного произведения в 
книгу «Будет кровь» вошли еще три 
повести: «Телефон мистера Харрига-
на», «Жизнь Чака» и «Крыса».
Обаятельной и талантливой Холли 
Гибни вновь придется столкнуться со 
злом. Однако в этот раз бороться с 
ним ей предстоит в одиночку. Холли 
работала над весьма скучным делом 
о пропавшей собаке, когда увидела 
по телевизору репортаж о взрыве 
в местной школе. Она сразу почув-
ствовала неладное: с лицом репор-
тера, который до странного быстро 
прибыл на место происшествия, явно 
что-то не так.
Миллионер Харриган делает про-
винциального подростка своим 
компаньоном. Вскоре между ними 
возникает глубокая привязанность. И 
когда мальчик внезапно выигрывает 
в лотерею крупную сумму денег, он 
первым делом решает порадовать 
наставника и покупает мужчине, да-
лекому от современных технологий, 

новенький смартфон. Когда же мил-
лионер умирает, юный друг зачем-то 
кладет ему в гроб свой подарок.
Университетский преподаватель 
и успешный литератор пребывает 
в творческом кризисе: он мечтает 
создать крупное и достойное произ-
ведение, но все попытки оборачива-
лись провалом. Однажды мужчина 
даже едва не спалил собственный 
дом, в сердцах решив сжечь неудач-
ную рукопись. В конце концов у него 
появляется идея написать роман-
вестерн. Чтобы долгожданное вдох-
новение не ушло, герой уединяется в 
старом доме, который достался ему 
после смерти родителей.

«Шок-школа».  
Татьяна Устинова,  
Павел Астахов (16+)
Судья Елена Кузнецова была очень 
рада за свою сестру: той удалось 
устроить сына Сеньку в престиж-
ную школу. Конечно, пришлось 
раскошелиться, но кажется, что 
вложение средств того стои: в 

классе 15 учеников, все из при-
личных, состоятельных семей. Вот 
только женщина не учла, что ее 
собственная семья в этот элитный 
круг не очень-то вписывается. 
Сына она воспитывает без мужа, с 
утра до ночи работает, а не прово-
дит время в салонах красоты, как 
родительницы других учеников. 
Очень быстро начались проблемы, 
решать которые, как обычно, при-
шлось Лене. 

«Вратарь и море».  
Мария Парр (6+)
Долгожданное продолжение 
«Вафельного сердца» норвежской 
писательницы Марии Парр, про-
званной новой Астрид Линдгрен. 
С 2006 года, когда история Лены и 
Трилле впервые вышла в Норвегии, 
«Вафельное сердце» читают на 30 
языках. А в России его общий тираж 
превысил 100 тысяч экземпляров. 
Трилле и Лена стали старше на два 
года, но фантазия у них не иссякла, и, 
кажется, приключениям нет конца. 

Но вот выдержит ли их дружба 
новые испытания?
Парр на сегодня единственная 
норвежская писательница, дважды 
получившая престижную литератур-
ную премию Браги: первую - в 2009 
году за «Тоню Глиммердал», а вторую 
- в 2018 за «Вратаря и море». Она 
номинирована на премию памяти 
Астрид Линдгрен 2019 года.

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

Истории от Кинга, 
Устиновой 
и Парр

БОРЬБА СО ЗЛОМ, ДЕЛА СУДЕБНЫЕ И РОМАНТИКА
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ТВ программа СРЕДА, 16 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+)

12.15, 02.15, 03.05 Время покажет (16+)

14.10 Гражданская оборона (16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00, 03.55 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+)

23.40 Вечерний Ургант (16+)

00.20 К 100-летию Службы внешней 
разведки. «Его звали Майор 
Вихрь» (16+)

01.20 К 100-летию Cлужбы внешней 
разведки. «Без права на славу» 
(16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

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-20» (12+)

23.40 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

04.05 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

07.00, 09.55, 16.05, 17.20, 19.25 Новости

07.05, 15.30, 02.00 Все на «Матч!». Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 

Эксперты

10.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Бобо 

О’Бэннон против Сэма 

Шумейкера. Трансляция из США 

(16+)

10.30, 18.25 Зенит» - «Спартак». Главное 

(12+)

11.30 МатчБол (12+)

12.00 Профессиональный бокс. Тим 

Цзю против Боуина Моргана. Бой 

за титул чемпиона WBO Global 

в первом среднем весе. Прямая 

трансляция из Австралии

16.10, 17.25 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР» (16+)

19.30 Все на Футбол! (16+)

20.15 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Зенит» (Санкт-

Петербург) - «Спартак» (Москва). 

Прямая трансляция

23.00 После Футбола с Георгием 

Черданцевым (12+)

23.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Барселона» - «Реал Сосьедад». 

Прямая трансляция

03.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Зенит» (Россия) - «Бавария» 

(Германия) (0+)

05.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Барселона» (Испания) - «Химки» 

(Россия) (0+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.15 Известия
06.25, 07.15 Т/с «ПУЛЯ ДУРОВА» (16+)

08.05, 09.00, 10.25, 11.25, 12.20, 13.20, 14.25, 
14.45, 15.40, 16.40, 17.30, 18.45, 18.50, 
19.45 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

20.45, 21.35, 22.25, 23.15, 01.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3» (16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск
02.15, 02.55, 03.20, 03.45, 04.25, 04.55, 05.30 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00, 01.15, 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, 11.10, 23.30 Т/с «ЧАСТИЦА 

ВСЕЛЕННОЙ» (12+)

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

21.00, 23.00 Новости

13.10, 14.20, 21.05 ОТРажение (12+)

20.20, 04.00 Прав!Да? (12+)

23.05 Вспомнить все (12+)

01.30 Д/ф «Дневник Достоевского» (12+)

02.00 ОТРажение (12+)

05.05 Домашние животные (12+)

05.35 Легенды Крыма (12+)

06.05 Дом «Э» (12+)

06.30 Служу Отчизне (12+)

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, 19.10 Д/ф «Три дня из жизни Анны 

Болейн. Арест, суд и казнь» (12+)

09.20 Легенды мирового кино (12+)

09.45 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО» (12+)

11.15 Наблюдатель (12+)

12.10, 01.40 ХХ век (12+)

13.10 Большой балет (12+)

15.20 Д/ф «Неизвестный Свиридов» (12+)

16.05 Новости, подробно, кино (12+)

16.20 Александр Введенский «Елка у 

Ивановых» (12+)

16.50, 03.30 Д/ф «По следам космических 

призраков» (12+)

17.15 Д/ф «Страсти по Щедрину» (12+)

18.15, 02.40 250 лет со дня рождения 

Людвига ван Бетховена (12+)

20.00 Кто мы? (12+)

20.45 Главная роль (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 Абсолютный слух (12+)

22.30 Власть факта (12+)

23.15 Т/с «ОТВЕРЖЕННЫЕ» (16+)

00.15 Д/ф «Такая жиза Маши Грековой» 

(12+)

01.00 Вслух (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, 00.35 
Сегодня

09.25, 11.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)

12.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00 Место встречи (16+)

17.25 ДНК (16+)

19.30, 20.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)

22.20 Т/с «ПЕС» (16+)

00.45 Поздняков (16+)

01.00 Захар Прилепин. Уроки русского 
(12+)

01.30 Мы и наука. Наука и мы (12+)

02.25 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+)

05.45 Агентство скрытых камер (16+)

06.00 Ранние пташки. «Рикки Зум. 
Полный вперед!», «Катя и Эф. 
Куда-угодно-дверь», «Домики» (0+)

07.55, 08.30 Жужжалка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.40 М/с «Команда Дино» (0+)
09.40 М/с «Сказочный патруль» (0+)
10.20 Микроистория (0+)
10.30 М/ф «Варежка» (0+)
10.40 М/ф «Волк и теленок» (0+)
10.50 М/ф «Гадкий утенок» (0+)
11.15 М/ф «Хомячок Фрош. Друзья в 

поисках клада» (6+)
11.25 М/с «Деревяшки» (0+)
11.35 М/с «Маша и Медведь» (0+)
12.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья» (0+)
12.35 М/с «Супер Зак» (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 «Фиксики» (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 «Лео и Тиг» (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 «Вася Атомный Движ» (6+)
18.05 М/с «Оранжевая корова» (0+)
18.50 М/с «Кинди Кидс. Твои веселые 

подружки!» (0+)
19.00 М/с «Веселые паровозики из 

Чаггингтона» (0+)
19.25 М/с «Пластилинки» (0+)
19.35 М/с «44 котенка» (0+)
20.00 М/с «Кошечки-собачки» (0+)
20.25 М/с «Лео и Тиг. Волшебные 

песни!» (0+)
20.30 М/с «Смешарики» (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+)
02.15 М/с «Дикие приключения Блинки 

Билла» (6+)
03.15 Бериляка учится читать (0+)

07.00 Настроение

09.10 Доктор И... (16+)

09.45 Доброе утро

11.35, 05.40 Д/ф «Евгений Матвеев. Эхо 

любви» (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События

12.50, 03.15 Т/с «КОЛОМБО» (12+)

14.40, 06.20 Мой герой. Светлана 

Дружинина (12+)

15.50 Город новостей

16.05 Х/ф «УБИЙСТВО В ЭГ-МОРТЕ» (16+)

17.55 Актерские драмы. «Я смерти тебя 

не отдам» (12+)

19.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ЧИСТО 

СОВЕТСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)

23.35 Линия защиты (16+)

00.05, 02.35 Д/ф «90-е. Звезды и ворье» (16+)

01.35 Петровка, 38 (16+)

01.55 Хроники московского быта. 

Сталин и чужие жены (12+)

04.45 Берегите пародиста! - 2 (12+)
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ТВ программаСРЕДА, 16 ДЕКАБРЯ

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)

08.35 М/с «Трое с небес. Истории 
Аркадии» (6+)

09.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)

10.00, 20.30 Т/с «РОДКОМ» (16+)

11.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

16.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)

21.00 Т/с «РОДКОМ» (12+)

22.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» (16+)

00.15 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ» (12+)

02.40 Русские не смеются (16+)

03.40 Х/ф «ТИПА КОПЫ» (18+)

05.20 М/ф «В стране невыученных 
уроков» (0+)

05.40 М/ф «Василиса Прекрасная» (0+)

05.55 М/ф «Винтик и Шпунтик - веселые 
мастера» (0+)

06.15 М/ф «Вовка в Тридевятом 
царстве» (0+)

06.35 М/ф «Степа-моряк» (0+)

07.00 М/ф «Возвращение блудного 
попугая» (0+)

07.30 М/ф «Утро попугая Кеши» (0+)

07.40 М/ф «Крашеный лис» (0+)

08.30 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.30 Давай разведемся! (16+)

11.30, 07.40 Тест на отцовство (16+)

13.40, 06.50 Д/ф «Реальная мистика» (16+)

14.50, 06.00 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

15.50, 05.10 Д/ф «Порча» (16+)

18.20, 05.35 Д/ф «Знахарка» (16+)

16.55 Х/ф «ВИНОГРАД» (16+)

21.00 Х/ф «ГОРНИЧНАЯ» (12+)

01.35 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 

(12+)

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 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КИЛЛЕРА» 
(16+)

23.15 Смотреть всем! (16+)

01.30 Т/с «СПАРТАК. БОГИ АРЕНЫ» (18+)

02.45 Т/с «СПАРТАК. ВОЗМЕЗДИЕ» (18+)

04.25 Х/ф «КРЕПИСЬ!» (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 «МЕНТАЛИСТ» (12+)

00.00 Х/ф «ЗАКЛИНАТЕЛЬНИЦА АКУЛ» 

(16+)

02.30, 03.30, 04.15, 05.00, 05.45 Т/с «СНЫ» 

(16+)

06.30 Городские легенды (16+)

06.00, 01.15 День Патриарха (0+)

06.10, 12.30, 21.25 Прямая линия. Ответ 
священника (0+)

07.00, 07.30, 15.00, 15.30 Монастырская 
кухня (0+)

08.00, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)

12.00 Преподобный Савва 
Сторожевский. Цикл «День 
Ангела» (12+)

13.30 Х/ф «ТАК И БУДЕТ» (16+)

16.00, 01.25 Rе:акция (12+)

16.35 Больше, чем любовь.: Мать 
Мария. Возвращение домой (12+)

17.30 Х/ф «ПОДРАНКИ» (12+)

19.25, 00.20 1 (12+)

20.30, 01.55 Новый день. Новости на 
«Спасе» (0+)

22.25 Х/ф «БЕГ» (6+)

02.40 Не верю! Разговор с атеистом (16+)

03.30 Историограф (12+)

04.15 Беседы с Антонием Сурожским (0+)

04.30 Молитвослов (0+)

04.45 Я хочу ребенка (12+)

05.15 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук 
(0+)

07.00 Сегодня утром (12+)

09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня

09.15 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» (12+)

11.00, 15.00 Военные новости

11.10, 14.15 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА» (16+)

15.15 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА. 

СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» (16+)

19.30 Специальный репортаж (12+)

19.50 Д/с «Бог войны. История русской 

артиллерии» (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 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 

ВЕСНЫ» (6+)

05.35 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА...» (0+)

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 Т/с «БЕСПРИНЦИПНЫЕ» (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Comedy Woman. Дайджест (16+)

02.00, 02.50 Stand up (16+)

03.40, 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 Д/ф «Хочу все знать» (6+)

08.45, 14.15 Д/ф «Академия 
Стекляшкина» (6+)

09.30, 04.45 «Метод исследования» (12+)

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

10.50, 16.10 «НОВОГОДНЕЕ СЧАСТЬЕ» (12+)

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+) 
18.15 Город-С. Самарская среда с Яном 

Налимовым (12+)

19.30 МоЁжТВ (12+) 
21.30 Х/ф «ГРЕЦКИЙ ОРЕШЕК» (16+)

00.30 Х/ф «ПЛЮС ОДИН» (16+)

06.00 Т/с «ЖУРОВ» (16+)

08.55 Наше кино. История большой 

любви (12+)

09.50, 11.10, 20.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 

(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 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+)

22.40 Игра в кино (12+)

23.25 Назад в будущее (16+)

00.25 Всемирные игры разума (12+)

01.15 Д/ф «Зеленая папка» (12+)

01.50 Т/с «ЖУРОВ-2» (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 «Мой муж - режиссер» (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. Тбилиси. 

Точка G» (12+) 
12.00, 02.45 «Мнимый больной с Андреем 

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

12.30, 03.15 «Опыты дилетанта. 
Выживание космонавтов. Зима» 
(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. Живые радары» (12+) 
16.30 «Шесть чувств» (12+) 
17.20 «Медицина будущего. Генетика» 

(12+) 
17.45, 02.05 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
18.50 «Агрокурьер» (12+) 
19.05 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. УДАРНАЯ 

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

(12+) 

ВСЕРОССИЙСКАЯ ДЕКАДА ПОДПИСКИ  
с 3 по 20 декабря во всех почтовых отделенияхПОДПИСКА-2021

СПЕШИТЕ  
ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ  
ПО ЛЬГОТНЫМ ЦЕНАМ!
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ТВ программа ЧЕТВЕРГ, 17 ДЕКАБРЯ

05.00, 09.10 Доброе утро

09.00, 11.00, 16.00, 03.00 Новости

09.35 Жить здорово! (16+)

10.40, 11.15, 16.15, 00.20 Время покажет 

(16+)

13.00 Ежегодная пресс-конференция 

Владимира Путина

18.55 На самом деле (16+)

20.00 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+)

02.30, 03.05 Мужское / Женское (16+)

04.00 Давай поженимся! (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00, 09.30 Утро России

09.00 Местное время. Вести - Самара

09.55 О самом главном (12+)

10.55, 16.00 60 минут (12+)

12.00, 18.00, 20.00 Вести

13.00 Ежегодная пресс-конференция 

Владимира Путина

18.20 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-20» (12+)

23.40 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

07.00, 09.55, 13.00, 14.45, 16.10, 19.25, 23.00 Новости
07.05, 13.05, 16.15, 19.30, 23.10, 01.45 Все на «Матч!». 

Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
10.00 Профессиональный бокс. Сауль Альварес 

против Мэттью Хаттона. Бой за титул 
чемпиона WBC в первом среднем весе. 
Трансляция из США (16+)

11.15 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-
лига. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Спартак» 
(Москва) (0+)

12.00 Футбол без денег (12+)
12.30 Большой хоккей (12+)
13.45 Смешанные единоборства. Bellator. Илима-

Лей Макфарлейн против Джулианы Веласкес. 
Магомед Магомедов против Матеуса Маттоса. 
Трансляция из США (16+)

14.50, 19.05 «Зенит» - «Спартак». Live». Специальный 
репортаж (12+)

15.10 В центре событий (12+)
16.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины. 

Прямая трансляция из Австрии
20.25 Хоккей. Евротур. Россия - Швеция. Прямая 

трансляция из Москвы
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» - «Торино». 

Прямая трансляция
02.30 Смешанные единоборства. One FC. Таики 

Наито против Джонатана Хаггерти. Никки 
Хольцкен против Эллиота Комптона. 
Трансляция из Сингапура (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.25 Известия

06.25, 07.05 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)

07.55, 08.40, 10.25, 11.20, 12.20, 13.20, 14.25, 

14.40, 15.35, 16.35, 17.30, 18.45, 18.50, 

19.45 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

09.35 День ангела (0+)

20.45, 21.35, 22.25, 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, 01.15, 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, 11.10, 23.30 Т/с «ЧАСТИЦА 
ВСЕЛЕННОЙ» (12+)

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

13.00 Большая пресс-конференция 
Президента Российской 
Федерации Владимира Путина. 
Прямая трансляция

20.20, 04.00 Прав!Да? (12+)

21.05 ОТРажение (12+)

23.05 Вспомнить все (12+)

01.30 Д/ф «Дневник Достоевского» (12+)

02.00 ОТРажение (12+)

05.10 Домашние животные (12+)

05.35 Легенды Крыма (12+)

06.05 За дело! (12+)

06.45 От прав к возможностям (12+)

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, 19.05 Д/ф «Фридрих Второй 

Гогенштауфен. Вечная борьба с 
Папой Римским» (12+)

09.30 Цвет времени (12+)
09.40 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО» (12+)
11.15 Наблюдатель (12+)
12.10, 01.40 Х/ф «ВОТ ПЕСНЯ ПРОЛЕТЕЛА 

И... АГА!» (12+)
13.15 Красивая планета (12+)
13.35, 23.10 Т/с «ОТВЕРЖЕННЫЕ» (16+)
14.35 Абсолютный слух (12+)
15.20 Д/ф «Иосиф Хейфиц. Взгляд 

снаружи» (12+)
16.05 Новости, подробно, театр (12+)
16.20 Пряничный домик (12+)
16.45 2 Верник 2 (12+)
17.35 Д/ф «Александр Нилин. 80 лет одного 

дня. Непобежденные» (12+)
18.20, 02.45 К 250-летию со дня рождения 

Людвига ван Бетховена (12+)
20.00 Кто мы? (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 Д/ф «Свадьба в Малиновке». Вашу 

ручку, битте-дритте» (12+)
22.30 Энигма (12+)
00.25 Д/ф «Такая жиза Константина 

Фомина» (12+)
01.00 Вслух (12+)
03.30 Д/ф «Мальта» (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, 20.00, 00.35 Сегодня

09.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)

11.25, 16.00 Место встречи (16+)

13.00 Ежегодная пресс-конференция 

Владимира Путина

19.20, 20.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)

22.20 Т/с «ПЕС» (16+)

00.45 ЧП. Расследование (16+)

01.15 Х/ф «ГЕНИЙ» (0+)

03.50 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+)

06.00 Ранние пташки. «Рикки Зум. Полный вперед!», 
«Катя и Эф. Куда-угодно-дверь», «Домики» (0+)

07.55, 08.30 Жужжалка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.40 М/с «Команда Дино» (0+)
09.40 М/с «Сказочный патруль» (0+)
10.20 Игра с умом (0+)
10.40 М/ф «Крокодил Гена» (0+)
11.05 М/ф «Чебурашка» (0+)
11.20 М/ф «Выходной» (0+)
11.25 М/с «Деревяшки» (0+)
11.35 М/с «Маша и Медведь» (0+)
12.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья» (0+)
12.35 М/с «Супер Зак» (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 «Фиксики» (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 «Лео и Тиг» (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 «Вася Атомный Движ» (6+)
18.05 М/с «Три кота» (0+)
18.50 М/с «Кинди Кидс. Твои веселые подружки!» (0+)
19.00 М/с «Веселые паровозики из Чаггингтона» (0+)
19.25 М/с «Пластилинки» (0+)
19.35 М/с «44 котенка» (0+)
20.00 М/с «Кошечки-собачки» (0+)
20.25 М/с «Лео и Тиг. Волшебные песни!» (0+)
20.30 М/с «Смешарики» (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

09.10 Доктор И... (16+)

09.45 Х/ф «МАЧЕХА» (0+)

11.35, 05.40 Д/ф «Татьяна Доронина. 

Легенда вопреки» (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События

12.50, 03.20 Т/с «КОЛОМБО» (12+)

14.40, 06.20 Мой герой. Юлия Сулес (12+)

15.50 Город новостей

16.05 Х/ф «УБИЙСТВО В МАРТИГЕ» (16+)

17.55 Актерские драмы (12+)

19.15 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ТАЙНА 

ПАРТИЙНОЙ ДАЧИ» (12+)

23.35 10 самых... (16+)

00.05 Д/ф «Актерские судьбы. Великие 

скандалисты» (12+)

01.35 Петровка, 38 (16+)

01.55 90-е. Заказные убийства (16+)

02.35 Дикие деньги. Бадри 

Патаркацишвили (16+)

04.45 Берегите пародиста! - 3 (12+)

РЕЦЕПТЫ   

МЯСО ПО КЛАССИКЕ
Для ростбифа повара советуют выбирать вы-

резку или толстый край. Чтобы мясо получи-
лось нежным, перед приготовлением его реко-
мендуют просушить - убрать лишнюю влагу. 
Для этого вкладываем в кастрюлю дуршлаг или 
сито и помещаем туда говядину, вымытую, зачи-
щенную от пленок и натертую солью. Отправля-
ем конструкцию в холодильник на 24 часа. 

Достаем мясо, промокаем его бумажным по-
лотенцем, натираем оливковым маслом, солью, 
перцем и мелко нарезанным чесноком (5 зубчи-
ков). При необходимости обвязываем кулинар-
ной нитью - чтобы толщина куска была равно-
мерной. 

В сковороде разогреваем сливочное масло с 
веточками тимьяна и оставшимся чесноком, 
раздавленным плоской стороной ножа. Обжа-
риваем мясо со всех сторон до уверенной румя-
ной корочки и заворачиваем в фольгу. Уклады-
ваем на противень и ставим в духовку, разогре-
тую до 250 градусов. Сразу же уменьшаем огонь 
до 150 градусов и запекаем от 15 до 25 минут в 
зависимости от желаемой степени прожарки. 
Готовое мясо нужно остудить в фольге - около 
40 минут.

Ростбиф 

Говядина - 1 кг
Чеснок - 8 зубчиков 
Тимьян - 7-8 веточек
Оливковое масло - 1,5 ст. л. 
Сливочное масло - 100 г
Соль - по вкусу
Свежемолотый черный перец - по вкусу
Фольга для запекания

Подготовьте мясо - промойте, зачи-
стите от пленок и лишнего жира. На-
режьте зубчики чеснока пластин-
ками толщиной около 1 мм. Дальше 
протыкайте свинину острым ножом 
и вставляйте в получившиеся лун-

ки по пластинке чеснока, пока не на-
шпигуете весь кусок. После этого на-
трите его оливковым маслом, солью 
и перцем. При необходимости обвя-
жите кулинарной нитью, чтобы до-
биться равномерной толщины.

Буженина

Свиной окорок - 2-3 кг
Чеснок - 5-7 зубчиков 
Семена кориандра - 2 ч. л.
Оливковое масло - 2-3 ст. л. 

Соль - по вкусу
Свежемолотый черный перец - 
по вкусу
Сушеные пряные травы - по вкусу

ВСЕРОССИЙСКАЯ ДЕКАДА ПОДПИСКИ С 3 ПО 20 ДЕКАБРЯ во всех почтовых отделениях
ПОДПИСКА-2021

Пригласите почтальона по телефону 8-917-145-25-82 и оформите подписку дома!
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ТВ программаЧЕТВЕРГ, 17 ДЕКАБРЯ

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)

08.35 М/с «Трое с небес. Истории 

Аркадии» (6+)

09.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)

10.00, 20.30, 21.00 Т/с «РОДКОМ» (12+)

11.00 «Уральские пельмени». СмехBook 

(16+)

11.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

16.45 Т/с «КУХНЯ» (12+)

22.00 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)

23.50 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ» (16+)

01.50 Дело было вечером (16+)

02.50 Х/ф «СЕЗОН ЧУДЕС» (12+)

04.35 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» (16+)

06.10 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - МОНСТР» 

(16+)

07.40 М/ф «Где я его видел?» (0+)

08.30 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.00 Давай разведемся! (16+)

11.10, 07.30 Тест на отцовство (16+)

13.20, 06.40 Д/ф «Реальная мистика» (16+)

14.25, 05.50 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

15.30, 05.00 Д/ф «Порча» (16+)

16.00, 05.25 Д/ф «Знахарка» (16+)

16.35 Х/ф «БЫЛО У ОТЦА ДВА СЫНА» 

(16+)

21.00 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

01.25 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 

(12+)

08.20 6 кадров (16+)

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, 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 «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 

ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» (12+)

23.05 Смотреть всем! (16+)

01.30 Т/с «СПАРТАК. ВОЗМЕЗДИЕ» (18+)

04.20 Х/ф «БИТВА ПОЛОВ» (16+)

07.00 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 «МЕНТАЛИСТ» (12+)

00.00 Х/ф «В ОБЪЯТИЯХ ЛЖИ» (16+)

02.15, 03.15, 04.00, 04.45, 05.30, 06.15 Т/с 

«ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» (16+)

06.00, 01.25 День Патриарха (0+)

06.10, 12.30, 21.25 Прямая линия. Ответ 
священника (0+)

07.00, 07.30, 15.00, 15.30 Монастырская 
кухня (0+)

08.00, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)

12.00 Украина, которую мы любим (12+)

13.30 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ» 
(0+)

16.00, 01.35 Rе:акция (12+)

16.35 Радость моя (12+)

17.30, 22.25 Х/ф «БЕГ» (6+)

19.25, 00.30 1 (12+)

20.30, 02.05 Новый день. Новости на 
«Спасе» (0+)

02.50 В поисках Бога (12+)

03.15 СВОЕ с Андреем Даниленко (6+)

03.45 Историограф (12+)

04.30 Молитвослов (0+)

04.45 Знак равенства (16+)

05.00 Лица Церкви (6+)

05.15 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

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 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» (12+)

11.00, 15.00 Военные новости

11.10, 14.15, 15.05 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА. 

СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» (16+)

19.30 Специальный репортаж (12+)

19.50 Д/с «Бог войны. История русской 

артиллерии» (12+)

20.40 Легенды телевидения (12+)

21.25 Код доступа (12+)

22.25 Открытый эфир (12+)

00.05 Между тем (12+)

00.40 Д/с «История РВСН» (12+)

03.40 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)

05.15 Д/ф «Несломленный нарком» (12+)

06.10 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ...» 

(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 Т/с «БЕСПРИНЦИПНЫЕ» (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

01.00 Такое кино! (16+)

01.30 Comedy Woman (16+)

02.25 THT-Club (16+)

02.30, 03.15 Stand up (16+)

04.05, 04.55, 05.45 Открытый микрофон 

(16+)

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». Разговор по 
душам (повтор) (16+)

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

08.35, 14.05 Д/ф «Хочу все знать» (6+)

08.45, 14.15 Д/ф «Академия 
Стекляшкина» (6+)

09.30, 04.45 «Метод исследования» (12+)

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

10.50, 16.10 «НОВОГОДНЕЕ СЧАСТЬЕ» (12+)

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, 18.45 Самара многонациональная 
(12+)

13.20, 03.55 Д/ф «Видеть невидимое» (12+) 
18.15 Город-С. Звоните доктору (16+)

19.30 Город, история, события (12+)

19.45 Самара - город трудовой 
доблести (12+)

21.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
КАПКАН» (16+)

00.30 Х/ф «ГРЕЦКИЙ ОРЕШЕК» (16+)

06.00, 01.15 Т/с «ЖУРОВ-2» (16+)

08.45, 11.10, 19.15, 20.45 Т/с «ЧУЖОЙ 

РАЙОН-2» (16+)

11.00, 12.55, 17.00, 20.00, 01.00 Новости

13.00 Большая пресс-конференция 

Президента Российской 

Федерации Владимира Путина. 

Прямая трансляция

17.15 Д/ф «Зеленая папка» (12+)

18.15 Дела судебные. Новые истории 

(16+)

20.05 Большая пресс-конференция 

Президента Российской 

Федерации Владимира Путина. 

Телеверсия (12+)

22.40 Игра в кино (12+)

23.25 Назад в будущее (16+)

00.25 Всемирные игры разума (12+)

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 «Медицина будущего. Генетика» 
(12+)

06.30, 20.10 «Актуальное интервью» (12+)
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. Широта 

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

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

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

13.05, 00.30 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» (12+)
14.30 «Поисковый отряд» (12+)
14.45 «Среда обитания» (12+)
15.00, 01.15 «ШИРОКА РЕКА» (16+)
16.00, 05.30 «Бионика. Растения» (12+) 
16.30, 23.15 «Естественный отбор» (12+) 
17.20 «Сокровища нации. Музей 

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

ВОЛНА» (16+)
21.05 «Дачные сезоны с Мариной 

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

(12+) 

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

ПОДПИСКА-2021

Ребрышки
Баранья грудинка  
на ребрышках - 1,5 кг 
Сушеный розмарин - 1/2 ч. л. 
Сушеный майоран - 1/2 ч. л.
Чеснок - 2 зубчика
Оливковое масло - 2 ст. л.
Соль, перец - по вкусу

Нарежьте грудинку по 1-2 
ребра. Измельчите чеснок, 
смешайте его с солью, перцем 
и сушеными травами и на-
трите этой смесью ребрыш-

ки. Сбрызните их оливковым 
маслом, накройте пленкой и 
оставьте в прохладном месте 
на два часа.

Разогрейте духовку до 
250 градусов. Положите ре-
брышки на решетку, уста-
новленную в противень, по-
местите в верхнюю часть ду-
ховки на 20-25 минут. Во вре-
мя жарки один раз перевер-
ните. Перед подачей выло-
жите на подогретую тарелку, 
накройте фольгой и оставьте 
на 5-7 минут. 

Промойте мясо, сделайте над-
резы до кости. Чеснок нарежьте 
крупными пластинками и нашпи-
гуйте рульку. Плотно стяните ее 
кулинарной нитью. Уложите в ка-
стрюлю, залейте крутым кипят-
ком и поставьте на средний на-
грев. Добавьте соль, перец, гвоз-
дику. Когда закипит, снимите пе-
ну, уменьшите нагрев и варите под 
крышкой в течение двух часов.

После этого обсушите мясо бу-
мажным полотенцем, срежьте 
нитки и переложите его на про-
тивень, застеленный фольгой. 

Смажьте всю поверхность сме-
сью из меда и горчицы. При же-
лании добавьте пряности и спе- 
ции. Можно использовать суше-
ный базилик, тимьян, петрушку, 
чабрец, орегано, кориандр, курку-
му и имбирь. 

Аккуратно подогните края 
фольги так, чтобы сок, который 
будет образовываться при запека-
нии, не вытекал, но кожа была от-
крыта. Поставьте в духовку, разо-
гретую до 220°, и готовьте около 
40 минут - до образования румя-
ной корочки.

Рулька

Свиная  
рулька - 1 шт.
Чеснок - 4 зубчика
Гвоздика -  
3-5 бутонов
Горчица - 1 ст. л.
Мед - 1 ст. л.
Соль,  
специи - по вкусу

Растолките в ступке семена ко-
риандра. При желании добавь-
те измельченные сушеные травы - 
можно взять готовый микс фран-
цузских или итальянских или до-
стать с чайной полки мяту, души-
цу и чабрец. Обваляйте мясо в по-
лучившейся смеси и оставьте для 
маринования на период от трех 
часов до двух суток.

Положите свинину в форму и 
поставьте в духовку, разогретую 
до 220 градусов. Запекайте 15 ми-
нут, затем снизьте температуру до 
160°С и оставьте до готовности, 
время от времени поливая ку-
сок образовавшимся соком. Вре-
мя приготовления рассчитывает-
ся по следующей формуле: по 20 
минут на каждые 500 г сырого мя-
са плюс еще 30 минут. То есть при 
весе окорока 2 кг вам понадобит-
ся около двух часов. 

Достаньте буженину из духов-
ки, накройте фольгой и на несколь-
ко часов поместите под гнет. Для 
этого уложите сверху разделочную 
доску и поставьте на нее груз. 
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ТВ программа ПЯТНИЦА, 18 ДЕКАБРЯ

05.00, 09.15 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00 Новости

09.40 Жить здорово! (16+)

10.50, 03.50 Модный приговор (6+)

12.15 Время покажет (16+)

14.10 Гражданская оборона (16+)

15.15, 04.40 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское (16+)

17.20 Вечерние новости

18.00 Человек и закон (16+)

19.05 Поле чудес (16+)

20.20, 21.30 Сегодня вечером (16+)

21.00 Время

22.30 Голос (12+)

00.25 Вечерний Ургант (16+)

01.20 Д/ф «Юл Бриннер, 

великолепный» (16+)

02.20 Наедине со всеми (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

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 Измайловский парк (16+)

23.50 Торжественная церемония 

вручения Российской 

национальной музыкальной 

премии «Виктория» (16+)

01.55 Х/ф «НЕЗНАКОМКА В ЗЕРКАЛЕ» 

(12+)

07.00, 09.55, 13.00, 14.45, 16.10, 23.00 Новости
07.05, 13.05, 16.15, 23.10, 02.00 Все на «Матч!». 

Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

10.00, 15.25 Футбол. Тинькофф. Российская 
Премьер-лига. Обзор тура (0+)

10.45 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР» (16+)
13.45 Смешанные единоборства. KSW. Мамед 

Халидов против Скотта Аскхэма. Михал 
Матерла против Роберто Солдича. 
Трансляция из Польши (16+)

14.50 Все на Футбол! Афиша (12+)
16.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины. 

Прямая трансляция из Австрии
18.55 Футбол. Тинькофф. Российская Премьер-

лига. «Тамбов» - «Урал» (Екатеринбург). 
Прямая трансляция

20.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) - «Зенит» (Россия). Прямая 
трансляция

23.35 Точная ставка (16+)
23.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Атлетик» - 

«Уэска». Прямая трансляция
03.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 

Трансляция из Австрии (0+)
04.00 Настольный Теннис. Лига чемпионов. 

Мужчины. Финал. Трансляция из 
Германии (0+)

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

06.00, 10.00, 14.00 Известия

06.25, 07.05 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)

07.55, 08.40, 09.35, 10.25, 11.00, 11.55, 12.55, 

13.50, 14.25, 15.10, 16.05, 17.00, 18.00, 

19.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 23.05, 23.55, 01.45 

Т/с «СЛЕД» (16+)

00.45 Светская хроника (16+)

02.30, 03.05, 03.35, 04.05, 04.30, 05.05, 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 Имею право! (12+)

10.25, 17.35 Среда обитания (12+)

10.45, 11.10, 23.30 Т/с «ЧАСТИЦА 
ВСЕЛЕННОЙ» (12+)

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

13.10, 14.20, 21.05 ОТРажение (12+)

18.05 Д/ф «Северная Земля адмирала 
Вилькицкого» (12+)

18.30, 19.05 Х/ф «ПИРЫ ВАЛТАСАРА, ИЛИ 
НОЧЬ СО СТАЛИНЫМ» (12+)

20.20 За дело! (12+)

23.05 Вспомнить все (12+)

01.20 Фигура речи (12+)

01.45 Х/ф «БЕССМЕРТНАЯ 
ВОЗЛЮБЛЕННАЯ» (0+)

03.45 Х/ф «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ» (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
Новости культуры

07.35 Пешком... (12+)

08.05, 20.45 Правила жизни (12+)

08.35 Черные дыры, белые пятна (12+)

09.20 Легенды мирового кино (12+)

09.50 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО» (12+)

11.20 Х/ф «МЕДВЕДЬ» (16+)

12.20, 03.10 Красивая планета (12+)

12.35 Эпизоды (12+)

13.20 Т/с «ОТВЕРЖЕННЫЕ» (16+)

14.40 Власть факта (12+)

15.20 Больше, чем любовь (12+)

16.05 Письма из провинции (12+)

16.35 Энигма (12+)

17.15 Д/ф «Мальта» (12+)

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

19.20 Билет в Большой (12+)

20.00 Смехоностальгия (12+)

21.15 Линия жизни (12+)

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

23.40 2 Верник 2 (12+)

00.50 Х/ф «СЕРДЦЕ МОЕ» (18+)

02.25 Искатели (12+)

03.25 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, 11.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)

12.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00 Место встречи (16+)

17.25 ДНК (16+)

18.25 Жди меня (12+)

19.25, 20.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)

22.20 Т/с «ПЕС» (16+)

00.30 Своя правда (16+)

02.15 Квартирный вопрос (0+)

03.10 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+)

05.35 Их нравы (0+)

06.00 Ранние пташки. «Рикки Зум. Полный вперед!», 
«Катя и Эф. Куда-угодно-дверь», «Домики» (0+)

07.55, 08.30 Жужжалка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.40 М/с «Команда Дино» (0+)
09.40 М/с «Сказочный патруль. Хроники чудес» (0+)
10.20 Студия Каляки-Маляки (0+)
10.45 М/ф «Шапокляк» (0+)
11.05 М/ф «Чебурашка идет в школу» (0+)
11.15 М/ф «Просто так!» (0+)
11.20 М/ф «Очень вежливая история» (0+)
11.25 М/с «Деревяшки» (0+)
11.35 М/с «Маша и Медведь» (0+)
12.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья» (0+)
12.35 М/с «Супер Зак» (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 «Фиксики» (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 «Лео и Тиг» (0+)
16.40 Трам-пам-пам (0+)
17.10 М/с «Радужный мир Руби» (0+)
17.35 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
18.00 М/с «Вася Атомный Движ» (6+)
18.05 М/с «Три кота» (0+)
18.50 М/с «Кинди Кидс. Твои веселые подружки!» (0+)
19.00 М/с «Веселые паровозики из Чаггингтона» (0+)
19.25 М/с «Пластилинки» (0+)
19.35 М/с «44 котенка» (0+)
20.00 М/с «Кошечки-собачки» (0+)
20.25 М/с «Лео и Тиг. Волшебные песни!» (0+)
20.30 М/с «Смешарики» (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

09.10 Х/ф «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ...» (12+)

10.40, 12.50 Х/ф «КАРНАВАЛ» (0+)

12.30, 15.30, 18.50 События

14.10, 16.05 Х/ф «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРИЗВАНИЕ» (12+)

15.50 Город новостей

19.15 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ЛОВЦЫ 

ДУШ» (12+)

21.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ТАКСИ 

ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК» (12+)

23.00 В центре событий (16+)

00.10 Д/ф «Михаил Евдокимов. 

Отвяжись, худая жизнь!» (12+)

01.20 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» (16+)

03.00 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА» (12+)

04.25 Петровка, 38 (16+)

04.40 Х/ф «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ» (16+)

06.05 Осторожно, мошенники! 

Старикам здесь не место! (16+)

06.35 Д/ф «Михаил Ульянов. Горькая 

исповедь» (12+)

ОБЗОР   Топ-5 фильмов

ВЫШЕ НЕБА«Лучше гор 
могут быть 
только горы,  
на которых еще 
не бывал», - 
пел Высоцкий. 
К 11 декабря, 
Всемирному 
дню гор, 
смотрим 
фильмы  
о пугающих  
и притягательных 
высотах.

Марина Лукиян

Смотрим приключенческие триллеры  
про покорение опасных вершин
«127 часов» (16+)

Лента с Джеймсом Фран-
ко в главной роли рассказы-
вает о неудержимом скалола-
зе и любителе спрятанных в ка-
ньонах пещер. Он в очередной 
раз в одиночестве едет в горы и 

оказывается в смертельной ло-
вушке - помощи ждать не от ко-
го. Продержаться 127 часов без 
еды, воды и надежды альпини-
сту может помочь только сила 
характера. 

Смотреть: «КиноПоиск», 
Okko, ivi.

«Эверест» (16+)

В фильме, основанном на 
реальных событиях, опытный 
инструктор собрал группу луч-
ших альпинистов, чтобы со-
вершить восхождение на са-
мую высокую гору нашей пла-
неты. Участники экспедиции - 
профессионалы, полные муже-

ства и отваги, однако на этот 
раз погода решила сыграть с 
ними злую шутку. Начинается 
сильная пурга, и главной зада-
чей остается только одно - вы-
жить.

Смотреть: «КиноПоиск» , ivi, 
Okko.

«Вертикаль» (0+)

В картине действие проис-
ходит на непокоренной кав-
казской вершине Ор-Тау: груп-
па альпинистов идет на штурм, 
но поступил сигнал о немед-
ленном возвращении. Надви-
гается грозовой циклон, но 
связист утаивает от товари-
щей предупреждение, ситуа-
ция становится критической. 
Удастся ли мужественным спа-
сателям избежать трагедии 
и сохранить жизнь опытных  
спортсменов?

Смотреть: ivi, Okko. 

ВСЕРОССИЙСКАЯ ДЕКАДА ПОДПИСКИ  
с 3 по 20 декабря во всех почтовых отделенияхПОДПИСКА-2021

СПЕШИТЕ  
ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ  
ПО ЛЬГОТНЫМ ЦЕНАМ!
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ТВ программаПЯТНИЦА, 18 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, 05.35 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 «Не снимать!» (16+)

22.00 Х/ф «ТЕМНАЯ БАШНЯ» (16+)

23.55 Х/ф «СПЛИТ» (16+)

02.05 Х/ф «ОГОНЬ НА ПОРАЖЕНИЕ» (16+)

04.00 М/ф «Лего Фильм. Бэтмен» (6+)

08.00, 07.45 Ералаш (0+)

08.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)

08.35 М/с «Трое с небес. Истории 

Аркадии» (6+)

09.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)

10.00 Т/с «РОДКОМ» (12+)

11.00 Т/с «НАГИЕВ НА КАРАНТИНЕ» (16+)

14.25, 05.05 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА» (16+)

16.25 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)

18.15 «Уральские пельмени». СмехBook 

(16+)

18.20 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

23.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 

ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ» (16+)

02.00 Х/ф «ДЖАНГО 

ОСВОБОЖДЕННЫЙ» (16+)

06.35 М/ф «Последний лепесток» (0+)

07.00 М/ф «На задней парте» (0+)

07.35 М/ф «Стрекоза и муравей» (0+)

08.30, 06.40 По делам 

несовершеннолетних (16+)

10.00, 07.30 Давай разведемся! (16+)

11.00, 05.00 Тест на отцовство (16+)

13.10 Д/ф «Реальная мистика» (16+)

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

15.25, 03.15 Д/ф «Порча» (16+)

15.55, 03.45 Д/ф «Знахарка» (16+)

16.30 Х/ф «ГОРНИЧНАЯ» (12+)

21.00 Х/ф «ВЕНЕЦ ТВОРЕНИЯ» (12+)

01.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК МОТИВ» (16+)

08.20 6 кадров (16+)

07.00, 06.45 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 «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ» (12+)

22.45 Х/ф «СНЕГОВИК» (16+)

01.15 Х/ф «ОТМЕЛЬ» (16+)

03.00, 03.15, 03.45, 04.15, 04.30, 05.00 О 

здоровье. Понарошку и всерьез 

(12+)

05.30, 06.00 Городские легенды (16+)

06.00, 02.25 День Патриарха (0+)

06.10, 12.30, 21.25 Прямая линия. Ответ 
священника (0+)

07.00, 07.30, 15.00, 15.30 Монастырская 
кухня (0+)

08.00, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)

12.00 В поисках Бога (12+)

13.30 Дорога (0+)

14.30 Пасхальный марафон. Цикл 
«Церковь молодая» (12+)

16.00, 03.30 Rе:акция (12+)

16.35 Небесный спецназ (12+)

17.35 Х/ф «БЕГ» (6+)

19.40 Николай Строгий (12+)

20.30, 04.00 Новый день. Новости на 
«Спасе» (0+)

22.25 Следы империи (16+)

00.05 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕССА» 
(0+)

01.55 Святитель Николай. Цикл 
«Праздники» (12+)

02.35 Наши любимые песни (12+)

04.45 Молитвослов (0+)

05.10 Прямая линия жизни (0+)

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

06.05 «День открытых дверей» (12+)

06.30, 14.05, 03.30 «Актуальное интервью» 
(12+)

06.45 «Рыбацкое счастье» (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. Калининград. 
Янтарь Отечества» (12+) 

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

12.30 «Опыты дилетанта. Граффити. 
Раскрашивая жизнь» (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, 04.45 «Жена. История любви. Елена 
Ксенофонтова» (16+) 

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

18.50 «Народное признание» (12+)

19.05 «ОДЕССА-МАМА» (16+)

20.10 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)

21.05 «Имена самарских улиц» (12+) 
21.30, 04.00 «МАЙОР И МАГИЯ» (16+) 
22.20 Х/ф «ДЖЕК И ДЖИЛЛ: ЛЮБОВЬ НА 

ЧЕМОДАНАХ» (12+)

02.45 «Клевый выходной» (12+)

03.45 «Неограниченные возможности» 
(12+)

07.50, 09.20 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 

(12+)

09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня

10.25, 11.05 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» 

(0+)

11.00, 15.00 Военные новости

13.30, 14.20, 15.05 Х/ф «СУДЬБА 

РЕЗИДЕНТА» (0+)

17.15, 19.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

РЕЗИДЕНТА» (6+)

20.55, 22.25 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 

«РЕЗИДЕНТ» (0+)

00.10 Десять фотографий (6+)

01.00 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (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, 03.30 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 Д/ф «Хочу все знать» (6+)

08.45, 14.15 Д/ф «Академия 

Стекляшкина» (6+)

09.30, 16.30, 19.30 «Метод исследования» 

(12+)

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

10.50 «НОВОГОДНЕЕ СЧАСТЬЕ» (12+)

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 «Наше кино. История 

большой любви» (12+)

18.15 Город-С (12+)

18.45 Самара многонациональная (12+)

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

21.50 Х/ф «ДИКАЯ ОХОТА КОРОЛЯ 

СТАХА» (16+)

00.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

КАПКАН» (16+)

04.35 Х/ф «ГРЕЦКИЙ ОРЕШЕК» (16+)

06.00 Т/с «ЖУРОВ-2» (16+)

09.40, 11.20 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (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+)

18.20 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН» (6+)

20.15 Слабое звено (12+)

21.15 Игра в кино (12+)

22.00 Всемирные игры разума (12+)

22.40 Х/ф «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА» (6+)

00.30 Х/ф «ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕРИ» (12+)

02.50 Ночной экспресс (12+)

03.35 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 
КАВАЛЕРОВ» (12+)

04.45 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (0+)

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 (16+)

21.00 Комеди Клаб (16+)

22.00, 04.05, 04.55, 05.45 Открытый 

микрофон (16+)

23.35 Импровизация. Команды (16+)

00.35 Дом-2. Город любви (16+)

01.35 Дом-2. После заката (16+)

02.25, 03.15 Stand up (16+)

06.35 ТНТ. Best (16+)

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

«Вертикальный  
предел» (12+)

Группа альпинистов оказалась 
погребенной заживо в расщелине у 
вершины К-2 - это вторая гора ми-
ра после Эвереста. В базовом лаге-
ре у подножия оказался фотограф, 
который в юности отказался от 
альпинизма из-за несчастного слу-
чая. В беде на вершине оказалась 
его сестра, и главному герою при-
дется подняться на роковую отмет-
ку, чтобы спасти ее, хотя это и мо-
жет стоить ему жизни. 

Смотреть: ivi, Okko.

 

«Выжить» (16+)

Фильм не столько про горы, 
сколько про мужество и выжи-
вание на заснеженной верши-
не. Над Андами потерпел кру-
шение авиалайнер, на его борту 
находилась школьная сборная 
по регби из Уругвая. Самолет 
упал в месте, полностью отре-
занном от всего мира. Школь-
никам предстоит жестокий, не-
человеческий тест на выжива-
ние среди дикой стужи, снега и 
трупов.

Смотреть: ivi, Okko.

«ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕРИ»
Бывший спецназовец Леон очень 
крут в своем деле, когда не пьян. 
А пьян он в последнее время 
всегда. В таком виде он и предстал 
перед своим нанимателем - боссом 
местной мафии, который в данный 
момент сдерживает осаду конку-
рентов и ищет профессионального 
охранника для своей 16-летней 
дочери Сары. Несмотря ни на что, 
Леон был нанят. Он действитель-
но оказался лучшим, но тем не 
менее совершил самую страшную 
ошибку, которую только мог совер-
шить...

СМОТРИТЕ БОЕВИК «ОХРАННИК 
ДЛЯ ДОЧЕРИ» 18 ДЕКАБРЯ (16+)

МИР
ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 02.12.2020 № 595-р

Об утверждении документации по внесению изменений 
 в документацию по планировке территории в целях  

реконструкции автомобильной дороги общего пользования  
регионального значения в Самарской области, расположенной  

в границах городского округа Самара, Красноглинское шоссе  
(от моста через реку Сок до Волжского шоссе), утверждённую  

распоряжением Правительства Самарской области от 22.05.2014 № 387-р

В соответствии с пунктом 2 статьи 7, статьей 45 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, частью 3 статьи 3 Закона Самарской области 
«О градостроительной деятельности на территории Самарской области»:

1. Утвердить документацию по внесению изменений в документацию по 
планировке территории в целях реконструкции автомобильной дороги об-
щего пользования регионального значения в Самарской области, располо-
женной в границах городского округа Самара, Красноглинское шоссе (от 
моста через реку Сок до Волжского шоссе), утверждённую распоряжени-
ем Правительства Самарской области от 22.05.2014 № 387-р, включающую 
проект планировки территории (основную часть) и проект межевания тер-
ритории (основную часть).

2. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой инфор-
мации.

Первый вице-губернатор - председатель 
Правительства Самарской области В.В.Кудряшов

Новокуйбышевский ф-л ОА «ГСК «Югория» 
СООБЩАЕТ О ПРИЗНАНИИ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ  

ПОЛИСОВ ОСАГО СЕРИИ МММ №6005584321-6005584322, 6005760832-6005760834, 6005760837, 
6005760839-6005760840, 6005760842, 6005760844-6005760845, 6005760916, 6005761622, 
6005761012, 6001074141-6001074143, 6001074102, 6005765219-6005765223, 6005765255-
6005765258, 6004715094-6004715095, 6005759323, 6005759495, 6005759512, 6005759564, 
6005767007, 6005767052, 6005767055, 6005767097-6005767098, 6005767100-6005767101, 

6005767131-6005767135, 6005760824, 6005982785. ПОЛИСЫ ОСАГО СЕРИИ РРР №6005983460, 
6005985646, 6005985904-6005985906, 6005985909, 5048158001, 5048157967, 5048158079, 

5048156995, 5048157018, 5048157040-5048157042, 5048157049, 5048167055.
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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 Видели видео? (6+)

12.15 К 100-летию Службы внешней 
разведки. «Алекс - Юстасу. Тот 
самый Алекс» (16+)

13.20 К 100-летию Cлужбы внешней 
разведки. «Без права на славу» 
(16+)

14.25 Голос (12+)

16.15 Кубок Первого канала по хоккею 
2020 г. Сборная России - сборная 
Чехии. Прямой эфир

18.50, 21.20 Ледниковый период (0+)

21.00 Время
22.20 Х/ф «ПОСЛЕ СВАДЬБЫ» (16+)

00.25 Наедине со всеми (16+)

01.10 Модный приговор (6+)

02.00 Давай поженимся! (16+)

02.40 Мужское / Женское (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

• Пошел на красный. 21-летний 
водитель ехал на автомобиле 
ВАЗ-2114 по Московскому шоссе 
со стороны проспекта Кирова в 
направлении улицы Зои Космо-
демьянской. В пути следования 
он сбил 39-летнего пешехода. Тот 
пересекал проезжую часть по ре-
гулируемому пешеходному пере-
ходу на запрещающий сигнал 
светофора. Пострадавшему на-
значено амбулаторное лечение. 

• Авария на повороте. 39-летний 
водитель двигался на «Фолькс- 
вагене» по улице Промышлен-
ности со стороны Битумной в 
направлении улицы Волгина. На 
регулируемом перекрестке при 
повороте налево он не уступил 
дорогу ехавшему во встречном 
направлении прямо «Рено». 
Произошло столкновение. По-
страдал пассажир автомобиля 
«Рено», ему назначено амбула-
торное лечение.

• Работает горячая линия про-
куратуры Самары по вопросам 
исполнения законодательства о 
здравоохранении. Тематика: до-
ступность медицинской помощи, 
жизненно важных лекарствен-
ных средств, противовирусных 
препаратов и предметов индиви-
дуальной защиты, а также свое-
временность и полнота оказания 
государственных и муниципаль-
ных услуг, государственной под-
держки и социальных выплат. 
Сообщения от граждан, предста-
вителей общественности прини-
мают по телефону 339-74-88 (82) 
либо при их личном обращении 
в прокуратуру города по адресу: 
улица Красноармейская, 32. 

• Будьте здоровы. На прошлой 
неделе в губернии зарегистри-
ровано 16 077 случаев ОРВИ и 
гриппа. Показатель на 10 тысяч 
населения составил 49,98. В том 
числе в Самаре - 5 081 случай. По-
казатель на 10 тысяч населения - 
43,0. В губернии заболеваемость 
ниже эпидемического порога в 
возрастных группах наблюдения 

от 0 до 2 лет - на 66,64%, от 3 до 
6 лет - на 54,44%, от 7 до 14 лет 
- на 37,86%. По совокупному на-
селению области он превышен 
на 29,15%, в возрастной группе 
наблюдения от 15 лет и старше 
- на 117,85%, или в 2,17 раза. В 
Самаре уровень заболеваемости 
по совокупному населению ниже 
эпидпорога на 10,60%. В возраст-
ных группах наблюдения от 0 до 
2 лет - на 78,22%, от 3 до 6 лет - на 
75,59%, от 7 до 14 лет - на 74,51%. 
Превышение порога отмечено 
в возрастной группе от 15 лет и 
старше - на 73,22%. Управление 
Роспотребнадзора по Самарской 
области напоминает, что наи-
более эффективной защитой от 
гриппа остается вакцинация.

• Махинаторы получат по за-
слугам. Перед судом предстанут 
23 члена организованной пре-
ступной группы, оформлявшей 
фиктивные дорожно-транс-
портные происшествия с целью 
получения страховых выплат. 
Соответствующее обвинитель-
ное заключение по уголовному 

делу утвердила прокуратура 
Самарской области. По версии 
следствия, участники группы, 
среди которых трое сотрудни-
ков ГИБДД, в период с 2016 по 
2018 год совершили в Самаре 43 
эпизода мошенничества. Они 
оформляли подложные доку-
менты о ДТП и представляли их 
в страховые компании для не-
законного получения выплат. В 
махинациях участвовали 12 ав-
томобилей, а инсценированные 
дорожно-транспортные проис-
шествия оформлялись сотруд-
никами ГИБДД. В результате 
преступных действий сообщни-
ки похитили у страховых орга-
низаций более 18 млн рублей. 
Бывший сотрудник полиции, 
состоявший в организованной 
преступной группе, также об-
виняется в совершении в состо-
янии алкогольного опьянения 
дорожно-транспортного проис-
шествия, в котором погибла пас-
сажирка его машины - молодая 
женщина. После вручения обви-
няемым копий обвинительного 
заключения уголовное дело бу-

дет передано в областной суд для 
определения подсудности.

• Чернослив с секретом. Около 
торгового центра на Южном шос-
се сотрудники ДПС остановили 
за нарушение правил дорожно-
го движения молодого человека. 
Документов при себе у него не 
оказалось. Сотрудники полиции 
заметили, что молодой человек из-
лишне нервничает, поэтому было 
принято решение его досмотреть. 
В присутствии понятых у муж-
чины обнаружили и изъяли не-
большие круглые свертки с неиз-
вестным веществом и чернослив, в 
котором были спрятаны таблетки 
зеленого цвета. Как установили 
эксперты, это наркотики. Задер-
жанный не стал отрицать своей 
вины и рассказал, как прятал и 
переносил запрещенные вещества. 
Злоумышленник получал закладку 
с большим весом, расфасовывал на 
более мелкие партии и в дальней-
шем распространял на территории 
Куйбышевского района. В отноше-
нии 25-летнего задержанного воз-
буждено уголовное дело.

ДЕЖУРНЫЙ   по городу 

05.00 Утро России. Суббота (12+)

08.00 Местное время. Вести - Самара

08.20 Местное время. Суббота

08.35 По секрету всему свету (12+)

09.00 Формула еды (12+)

09.25 Пятеро на одного (12+)

10.10 Сто к одному (12+)

11.00 Вести

11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)

12.30 Доктор Мясников (12+)

13.40 Х/ф «ОЖИДАЕТСЯ УРАГАННЫЙ 

ВЕТЕР» (16+)

18.00 Привет, Андрей! (12+)

20.00 Вести в субботу

20.45 Д/ф «Опасный вирус. Первый год» 

(12+)

21.30 Х/ф «ВХОДИТЕ, ЗАКРЫТО!» (12+)

01.30 Х/ф «ЗАКЛЯТЫЕ ПОДРУГИ» (12+)

07.00 Смешанные единоборства. One 
FC. Марат Гафуров против Лоуэна 
Тайненса. Нонг-О Гайангадао 
против Родлека Саенчая. 
Трансляция из Сингапура (16+)

08.00, 13.05, 15.05, 18.45, 01.45 Все на 
«Матч!». Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.00 М/ф «В гостях у лета» (0+)

10.20 Х/ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ» (16+)

13.00, 15.00, 18.40, 21.15, 23.30 Новости
13.50, 16.40 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Спринт. Прямая трансляция из 
Германии

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

17.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Австрии

19.10 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» - «Валенсия». 
Прямая трансляция

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

23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Парма» - «Ювентус». Прямая 
трансляция

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

04.00 Д/ф «О спорт, ты - мир!» (12+)

06.00, 06.25, 06.50, 07.15, 07.45, 08.10, 08.50, 

09.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

10.00 Светская хроника (16+)

11.00, 11.55, 12.40, 13.35, 14.20, 15.05, 15.55, 

16.50, 17.35, 18.25, 19.15, 20.00, 20.55, 

21.40, 22.30, 23.20, 00.05 Т/с «СЛЕД» 

(16+)

01.00 Известия. Главное

01.55, 02.40, 03.25, 04.10, 04.50, 05.25 Т/с 

«ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» (16+)

07.00, 17.05 Большая страна (12+)

08.00 5 минут для размышлений (12+)

08.05 Хит-микс RU.TV (12+)

09.00, 13.45 Автоистории (16+)

09.10, 15.45, 16.05 Календарь (12+)

10.00 Новости Совета Федерации (12+)

10.15 За дело! (12+)

11.00 Х/ф «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ» (12+)

12.20 Д/ф «Часовой детства» (12+)

13.15 Дом «Э» (12+)

14.00, 16.00, 20.00 Новости
14.05 Выступление Государственного 

академического 
хореографического ансамбля 
«Березка» (6+)

15.05 Д/ф «Разведка в лицах. Нелегалы» 
(12+)

16.40 Среда обитания (12+)

18.00 Д/ф «Океан инноваций» (12+)

19.00 Гамбургский счет (12+)

19.30 Домашние животные (12+)

20.05, 06.05 ОТРажение (12+)

21.00 Х/ф «БЕССМЕРТНАЯ 
ВОЗЛЮБЛЕННАЯ» (0+)

23.00 Вспомнить все (12+)

23.25 Х/ф «ПИРЫ ВАЛТАСАРА, ИЛИ 
НОЧЬ СО СТАЛИНЫМ» (12+)

00.55 Спектакль «Пегий пес, бегущий 
краем моря» (12+)

01.55 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 
МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА» (12+)

03.10 Х/ф «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГОРОДЕ» 
(12+)

05.25 Специальный проект (12+)

07.30 Александр Введенский «Елка у 

Ивановых» (12+)

08.00 М/ф «Волк и семеро козлят 

на новый лад», «Вот какой 

рассеянный», «Птичий рынок», 

«Кто ж такие птички» (12+)

08.50 Х/ф «ВРАГ РЕСПЕКТАБЕЛЬНОГО 

ОБЩЕСТВА» (12+)

11.10 Обыкновенный концерт (12+)

11.40, 00.30 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ 

ЗВЕЗДА» (12+)

13.15 Пятое измерение (12+)

13.45 Черные дыры, белые пятна (12+)

14.25 Земля людей (12+)

14.55, 02.05 Д/ф «Животные защищаются! 

Костюм имеет значение» (12+)

15.50 Больше, чем любовь (12+)

16.30 Большой балет (12+)

18.50 Д/ф «Свадьба в Малиновке». Вашу 

ручку, битте-дритте» (12+)

19.30 Д/ф «Одни ли мы во Вселенной?» 

(12+)

21.00 Х/ф «ЛЮДВИГ ВАН БЕТХОВЕН» (0+)

23.00 Агора (12+)

00.00 Д/ф «Архивные тайны» (12+)

02.55 Искатели (12+)

03.40 Мультфильм 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+)

06.00 М/с «Команда Дино» (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 «Супер Ралли» (0+)

13.30 Большие праздники (0+)

14.00 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

15.35 Доктор Малышкина (0+)

15.40 М/с «Маша и Медведь» (0+)

16.35 М/с «Китти не кошка» (6+)

17.10 М/с «Радужный мир Руби» (0+)

17.40 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

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

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

20.00 Х/ф «ФИКСИКИ. БОЛЬШОЙ 
СЕКРЕТ» (6+)

21.20 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 «Простоквашино» (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+)

00.50, 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 «Соник Бум» (6+)

04.25 М/с «10 друзей Кролика» (0+)

05.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» 
(12+)

08.20 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 (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+)

02.40 Дачный ответ (0+)

03.30 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+)

07.10 Х/ф «МАЧЕХА» (0+)

08.55 Православная энциклопедия (6+)

09.20 Полезная покупка (16+)

09.30 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 
АЛАДДИНА» (0+)

10.50 Д/ф «Ольга Аросева. Расплата за 
успех» (12+)

11.45, 12.45 Х/ф «ТРЕМБИТА» (0+)

12.30, 15.30, 00.45 События
14.00, 15.45 Х/ф «ОБОРВАННАЯ 

МЕЛОДИЯ» (12+)

18.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
КОМСОМОЛЬСКИЙ РОМАН» (12+)

22.00 Постскриптум (16+)

23.15 Право знать! (16+)

01.00 90-е. Малиновый пиджак (16+)

01.50 Удар властью. Борис Березовский 
(16+)

02.30 Ледниковый тайм-аут (16+)

03.00 Линия защиты (16+)

03.30 Д/ф «Любовь без правил» (12+)

04.10 Д/ф «Тайные аристократы» (12+)

04.50 Д/ф «Я смерти тебя не отдам» (12+)

05.30 Д/ф «Советские секс-символы» 
(12+)

06.15 Д/ф «Великие скандалисты» (12+)
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ТВ программаСУББОТА, 19 ДЕКАБРЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА 

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
06.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

08.20 Х/ф «МОНСТР-ТРАКИ» (6+)

10.15 Минтранс (16+)

11.15 Самая полезная программа (16+)

12.15 Военная тайна (16+)

16.20 Д/ф «Засекреченные списки. 

Круто ты попал! Самые нелепые 

наказания» (16+)

18.20 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)

20.30 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 

ГРАЖДАНИН» (16+)

22.35 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» (16+)

00.50 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» (18+)

02.40 Х/ф «ПОЕДИНОК» (16+)

04.15 Тайны Чапман (16+)

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, 15.05 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

11.00 ПроСТО кухня (12+)

12.00 Саша готовит наше (12+)

12.05 М/ф «Рио» (0+)

14.00 Детки-предки (12+)

16.40 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+)

18.40 М/ф «Семейка Крудс» (6+)

20.35 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ 

ПЕКЛА» (16+)

23.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» (16+)

01.20 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ» (18+)

03.40 Х/ф «ФАВОРИТКА» (18+)

05.35 Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО ДРУГА» 

(12+)

07.10 М/ф «В яранге горит огонь» (0+)

07.30 М/ф «Кот в сапогах» (0+)

08.30 Х/ф «ДОМ НА ОБОЧИНЕ» (16+)

10.35 Х/ф «У БОГА СВОИ ПЛАНЫ» (16+)

12.35, 14.00, 02.45 Т/с «НИНА» (16+)

13.55 Жить для себя (16+)

21.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬБЫ» 

(16+)

00.50 Х/ф «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ» (16+)

06.15 Д/ф «Восточные жены» (16+)

07.55 Домашняя кухня (16+)

08.20 6 кадров (16+)

07.00, 10.15, 06.45 Мультфильмы (0+)

10.00 Рисуем сказки (0+)

11.45 Х/ф «ЗАКЛИНАТЕЛЬНИЦА АКУЛ» 

(16+)

14.00 Х/ф «ОТМЕЛЬ» (16+)

15.45 Х/ф «В ОБЪЯТИЯХ ЛЖИ» (16+)

17.45 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ» (12+)

20.00 Х/ф «ВРЕМЯ ПСОВ» (16+)

21.45 Х/ф «ВЕТРЕНАЯ РЕКА» (16+)

00.00 Х/ф «ПЛЕННИЦЫ» (16+)

03.00, 03.45, 04.30, 05.15, 06.00 Тайные 

знаки (16+)

06.00, 01.00 День Патриарха (0+)

06.10 Прямая линия. Ответ священника 

(0+)

07.00, 07.30, 08.00 Монастырская кухня (0+)

08.30, 05.00 Лица Церкви (6+)

08.45, 04.45 Знак равенства (16+)

09.00, 09.45, 05.15 Мультфильмы на 

«Спасе» (0+)

09.30, 05.45 Тайны сказок. С Анной 

Ковальчук (0+)

10.10 Николай Строгий (12+)

11.00 Божественная литургия. Прямая 

трансляция (0+)

14.00 И будут двое... (12+)

15.00 СВОЕ с Андреем Даниленко (6+)

15.35 Я хочу ребенка (12+)

16.10 Русский обед (6+)

17.15 Цикл «Воскресенье за 

воскресеньем» (0+)

18.15 Наши любимые песни (12+)

19.15 Следы империи (16+)

21.00, 01.15 Встреча (12+)

22.00, 02.05 Дорога (0+)

23.00 Украина, которую мы любим (12+)

23.30 Не верю! Разговор с атеистом (16+)

00.25 Белые ночи на «Спасе» (12+)

02.55 Историограф (12+)

03.40 Цикл «День Ангела» (12+)

04.10 Молитвослов (0+)

06.00, 10.30 «Клевый выходной» (12+)

06.30 «Большое интервью» (12+) 

07.00, 11.00 «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+) 

09.00 Х/ф «ВОЛШЕБНОЕ ДЕРЕВО» (6+)

10.00, 04.40 «День открытых дверей» (12+) 

11.25 «Календарь губернии» (12+)  

11.30 «ДВЕ ЗИМЫ, ТРИ ЛЕТА» (16+) 

13.05 «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА КАЧУРЫ» 

(16+)

15.00 Х/ф «ЗАПАХ ВЕРЕСКА» (16+) 

16.50 Х/ф «ЗИП И ЗАП» (6+) 

18.30, 01.45 Х/ф «МАЛЬЧИКИ+ДЕВОЧКИ» 

(12+)

20.00 Х/ф «КАДЕТ» (16+) 

21.45 Х/ф «МОЛОДОСТЬ ПО 

СТРАХОВКЕ» (16+) 

23.15 Х/ф «ДУБЛЕР» (16+)

00.45 «Кавказский хребет» (12+) 

03.15 «Неограниченные возможности» 

(12+)

03.30 «Жена. История любви. Елена 

Ксенофонтова» (16+)

05.05 «Экстремальный фотограф» (12+) 

05.30 «Истории леопарда» (12+) 

07.05, 06.25 Д/с «Оружие Победы» (6+)

07.20, 09.15, 02.30 Х/ф «КОДОВОЕ 

НАЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ» (12+)

09.00, 14.00, 19.00 Новости дня

10.00 Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным (6+)

10.30 Легенды кино (6+)

11.15 Д/с «Загадки века» (12+)

12.05 Улика из прошлого (16+)

12.55 Не факт! (6+)

13.30 Круиз-контроль (12+)

14.15 СССР. Знак качества (12+)

15.05, 06.40 Т/с «СНАЙПЕР. ОФИЦЕР 

СМЕРШ» (12+)

19.10 Задело! (12+)

19.25 Т/с «ЩИТ И МЕЧ» (6+)

04.40 Д/ф «Разведчики» (12+)

05.45 Д/ф «Зафронтовые разведчики» 

(12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Информационная 

программа «События» (16+)

06.25, 07.25, 08.25, 09.25 Афиша (0+)

06.30 Просто о вере (0+)

07.30, 16.30 Город-С. Звоните доктору 

(повтор) (16+)

08.30, 17.05 МоЕжТВ (12+)

09.30, 15.00 «Здорово есть!» (6+)

10.00 Х/ф «МИКОЛКА-ПАРОВОЗ» (6+) 

11.30  Д/ф «Наше кино. История 

большой любви» (12+)

12.00, 02.10 Х/ф «С ЮБИЛЕЕМ 

ПОДОЖДЕМ» (16+)

13.30 «КОМИССАР МЕГРЭ», 2 серии (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+)

17.35 М/ф «Марко Макако» (0+)

18.50 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ, АННА» (16+)

20.35 Х/ф «ПЕЛИКАН» (0+) 

22.10 Х/ф «ПУШКИН: ПОСЛЕДНЯЯ 

ДУЭЛЬ» (12+)

00.00 Х/ф «ДИКАЯ ОХОТА КОРОЛЯ 

СТАХА» (16+)

03.40 Живая музыка (0+)

04.25 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

КАПКАН» (16+)

06.00 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (0+)

06.15, 05.15 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 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 

ВОСПРЕЩЕН» (6+)

12.50, 17.15, 20.15 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)

17.00, 20.00 Новости

02.05 Х/ф «ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕРИ» 

 (12+)

03.45 Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ» (0+)

07.00, 02.00 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 Однажды в России (16+)

13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Т/с 

«БЕСПРИНЦИПНЫЕ» (16+)

17.00, 18.30 Битва экстрасенсов (16+)

20.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. 

НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ» (16+)

22.00 Секрет (16+)

23.00 Женский стендап (16+)

00.00 Дом-2. Город любви (16+)

01.00 Дом-2. После заката (16+)

02.25, 03.15 Stand up (16+)

04.05, 04.55, 05.45 Открытый микрофон 

(16+)

06.35 ТНТ. Best (16+)

ГОРОСКОП
ОВЕН (21.03 - 20.04)
Ваша общительность может 

привести к новым знакомствам, но 
не вызывайте ревность у любимого 
человека. Зачем же лишний раз де-
лать ему больно, когда вы уверены, 
что он и так вас любит? В общем, не 
ищите приключений, и время прой-
дет просто замечательно. Во второй 
половине недели активность не-
которых Овнов придется в основном 
на личные взаимоотношения. Этот 
период будет благоприятен для их 
развития, конструктивного диалога 
по любовным вопросам. 

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
В четверг вам будет сложно 

удержаться от ненужных трат, а 
личные взаимоотношения потребу-
ют одновременно и активности, и 
компромиссов. В душе у некоторых 
Тельцов может зреть напряжение, 
время от времени прорываясь на-
ружу в виде споров с окружающими, 
разных придирок. Чтобы избежать 
конфликтов, посвятите это время 
своим собственным делам, потреб-
ностям и полезным занятиям. Обще-
ние же с влиятельными людьми 
лучше всего перенести на другое 
время. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)
В начале недели у Близне-

цов появится шанс для успешной 

самореализации на работе. Чтобы 
добиться поставленной цели, имеет 
смысл объединить усилия с другими 
людьми. Чем меньше будете за-
думываться над тем, как себя вести и 
что говорить, тем удачнее это будет 
у вас получаться. Любая попытка 
сыграть будет выглядеть откровен-
ной фальшью. Во второй половине 
недели появится много новых, по-
рой интересных заданий на работе и 
просто текущих дел. 

РАК (22.06 - 23.07)
Со вторника Ракам придется 

внимательнее отслеживать ситуацию 
в обществе, действия и заявления 
конкурентов и пожелания публи-
ки в области торговли и сервиса. 
Время обретения новых источников 
энергии, очищения мыслей. В целом 
Ракам стоит пересмотреть свою 
довольно нелицеприятную манеру 
общения с партнером, в которой они 
выражают свое недовольство тем 
или иным его поступком. Среди зна-
комых найдутся энергичные люди, 
которые поддержат в этом Рака. 

ЛЕВ (24.07 - 23.08)
На этой неделе открывается 

благоприятный период у Льва для 
решения финансовых вопросов, 
брачных или юридических отно-
шений, поиска источников дохода. 
Хорошее время для заключения 
договоров, подписания контрактов 
о длительной совместной работе. А с 
середины недели все договоры под-
писывайте только после того, как из-

учите их досконально, обязательно 
оформите страховку на свое имуще-
ство, особенно если это происходит 
во второй половине недели. 

ДЕВА (24.08 - 23.09)
Может возникнуть ситуация, 

когда Девам будет нужно быстро 
овладеть новыми профессиональны-
ми навыками. Если у вас есть подо-
зрения, какие это могут быть знания, 
лучше приступить к их приобрете-
нию загодя. От Девы также могут по-
требоваться немедленная реакция 
и готовность помочь, ни минуты не 
раздумывая о том, насколько это 
помешает вашим собственным де-
лам. Именно в конце недели новые 
знакомства могут иметь негативные 
последствия. 

ВЕСЫ (24.09 - 23.10)
Начало недели - прекрасное 

время для прогресса в делах. Весы 
смогут продемонстрировать кол-
легам и руководству свои деловые 
качества. Домашние дела тоже 
нуждаются в вашем вмешательстве. 
На этой неделе строго соответствуй-
те протоколу деловых отношений 
и занимайтесь сугубо своими про-
фессиональными обязанностями. 
Так вы сумеете избежать конфликтов 
во взаимоотношениях с коллегами и 
начальством, а также упрочить свое 
финансовое положение. 

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
В первой половине недели 

события будут протекать благо-

получно практически во всех 
областях деятельности. В четверг 
постарайтесь пересмотреть не-
которые свои принципы. Ваших 
способностей и знаний хватит на 
многое, ведь вы взялись за дело с 
нужной стороны и близки к успеху. 
Продолжайте действовать и даль-
ше в том же духе. Чтобы сохранить 
здравый смысл, Скорпионам 
рекомендуется избегать резких 
заявлений, по крайней мере до 
конца недели. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)
В начале недели некоторым 

Стрельцам не рекомендуется 
взваливать на свои плечи избы-
точное количество работы и тем 
более браться за новую. Вам бы 
справиться с той нагрузкой, кото-
рая уже имеется. Ваша семейная 
жизнь или ситуация с жильем на-
чинает вызывать юмористические 
реакции. То чего-то не хватает, то 
слишком много, то приезжают-уез-
жают какие-то люди. Это заставит 
вас философски смотреть на вещи 
и чаще проводить время вне дома. 

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам придется искать 

дополнительные ресурсы внутри 
себя. Рассеянность может при-
нести денежные потери. В четверг 
постарайтесь завершить все слож-
ные дела. Заключайте сделки по 
поводу приобретения недвижимо-
сти, совершайте важные покупки 
- это удачный период для такого 

рода деятельности. Ваше участие в 
жизни любимого человека сделает 
вас незаменимым партнером 
именно в его делах, а чувство еди-
нения с близкими людьми будет на 
высоком уровне. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02)
У самых решительных из 

Водолеев на нынешней неделе 
может появиться возможность 
создать совместное предприятие 
или даже открыть собственное 
дело. В середине недели не от-
казывайтесь от приглашения 
друзей, если таковое будет полу-
чено. Сделанная добросовестно 
работа имеет все шансы быть 
отмеченной похвалой или повы-
шением. Эта пятница, в отличие от 
многих других, поможет Водолеям 
продвинуться в собственном биз-
несе, открыть филиалы, устроить 
рекламу. 

РЫБЫ (20.02 - 20.03)
Начало недели для Рыб 

связано с проявлением иллюзий, 
мистификаций, выдвижением все-
возможных гипотез. Середина же 
недели - практически идеальное 
время для решительных шагов в 
любой области. Однако постарай-
тесь, даже в мелочах, быть на высо-
те. Рыбам рекомендуется блеснуть 
всеми своими достоинствами - как 
личными, так и чисто деловыми. 
Используйте все возможности, 
чтобы побыть на свежем воздухе. 
Уделите время спорту.
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ТВ программа

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Актер, сыгравший Егора Прокудина 
в фильме «Калина красная». 9. Торговец латинского 
происхождения. 10. Свежий холмик на пути горнолыжника.  
11. Вера, что все вокруг честные (увы). 13. Слепой подражатель 
вкусам бомонда. 17. Носитель информации, облеченный 
в письменную форму. 18. Тот, кто не с нами, по убеждению 
Сталина. 19. Не хвались, идучи на ... (пословица). 20. Способное 
выстрелить оружие. 21. Обтягиваемый шиной круг колеса.  
22. Плод, на который похож регбийный мяч. 23. Набирающаяся 
опыта практикантка. 27. Место, где река впадает в море.  
28. Самый маленький российский автомобиль.  
30. Микронаушник для прослушивания синхронного перевода. 
31. Проверка на «грехоустойчивость». 32. Часть театрального 
представления. 33. Лакмусовая бумажка по назначению.  
34. Неплохо сохранившиеся останки фараона. 35. «Кто веслом 
так ловко правит через ... и купырь?» (А.К. Толстой). 

  

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Коробок для карандашей и ручек.  
2. Несъедобная составляющая растения-корнеплода.  
3. Коллекционер мелодий и песен. 4. Лекция новичкам перед 
прыжком с парашютом. 6. Отпечаток на коже комариного 
хоботка. 7. Сын тещи по отношению к зятю. 8. Моментально 
разбогатевший человек. 12. Программное обеспечение, 
принимающее запросы от клиентов. 13. Пора пожинать то,  
что посеял. 14. Цвет, получаемый из чистого добавлением белого 
или черного. 15. Способ путешествия по миру на своей машине. 
16. Музей восковых фигур и разных достопримечательностей. 
23. Горячее времечко для студентов. 24. Покупка временного 
права пользования. 25. Главный персонаж детской новогодней 
песенки. 26. Прозвище великого князя Иоанна Даниловича 
Московского. 28. Жидкая заготовка для пирога. 29. Куприн  
по отношению к ведьме Олесе.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Растрепа. 8. Арфистка. 9. Сульвада. 10. Лепесток. 
11. Романтик. 12. Стамеска. 13. Сонатина. 16. Диск. 17. Игры. 18. Амазонка. 
23. Чал. 25. Ницше. 26. Авторучка. 27. Лад. 28. Линия. 29. Основание.  
30. Душ. 31. Брешь. 32. Идея. 33. Лайк.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Оркестр. 2. Дилемма. 3. Статистика. 4. Раскраска.  
5. Соломинка. 6. Равенство. 7. Подлинник. 14. Жизнелюб. 15. Бряцание. 
19. Метание. 20. Зарево. 21. Начинка. 22. Арабеск. 23. Челядь.  
24. Ладоши.

Ответы • на кроссворд №698 от 5 декабря 2020 г., стр. 22:

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 ДЕКАБРЯ

04.15, 06.10 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (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+)

10.15 Жизнь других (12+)

11.15, 12.15 Видели видео? (6+)

13.00 К 100-летию Службы внешней 
разведки. «Его звали Майор 
Вихрь» (16+)

14.05 К 100-летию Службы внешней 
разведки. «Бомба. Наши в Лос-
Аламосе» (16+)

15.15, 18.50 Праздничный концерт к Дню 
работника органов безопасности 
Российской Федерации (12+)

16.15 Кубок Первого канала по хоккею 
2020 г. Сборная России - сборная 
Финляндии. Прямой эфир

19.25 Лучше всех! (0+)

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

23.10 Т/с «МЕТОД-2» (18+)

00.10 К 90-летию Владимира Ворошилова. «Вся 
жизнь - игра» (12+)

01.10 Самые. Самые. Самые (18+)

02.45 Давай поженимся! (16+)

03.25 Мужское / Женское (16+)
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04.30, 02.00 Х/ф «МОНРО» (16+)

06.00 Х/ф «НЕВЕСТА МОЕГО ЖЕНИХА» 

(12+)

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 Праздничный концерт, 

посвященный Дню работника 

органов безопасности 

Российской Федерации (16+)

14.00 Х/ф «МОЯ ИДЕАЛЬНАЯ МАМА» (12+)

18.15 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 

талантов «Синяя Птица» (12+)

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)

22.40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым (12+)

01.00 Х/ф «НАША АФРИКА В 

ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКЕ» (12+)

07.00 Смешанные единоборства. ACA. 
Фелипе Фроес против Марата 
Балаева (16+)

08.00, 13.05, 18.20, 23.10, 02.00 Все на 
«Матч!». Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.00 М/ф «Снежные дорожки» (0+)

10.10 М/ф «Приходи на каток» (0+)

10.20 Х/ф «КРИД» (16+)

13.00, 18.15, 23.00 Новости
13.40, 15.45 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Командный спринт. Прямая 
трансляция из Германии

14.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Австрии

16.40 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 
(12+)

17.10 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Австрии

18.40 Волейбол. Кубок России. 
Женщины. Финал. Прямая 
трансляция из Москвы

20.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Аталанта» - «Рома». Прямая 
трансляция

23.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Лилль» - ПСЖ. Прямая 
трансляция

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

04.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Эйбар» - «Реал» (Мадрид) (0+)

06.00 Команда мечты (12+)

06.30 Моя история (12+)

06.00, 06.05, 06.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ-2» (16+)

07.25, 02.55, 08.05, 03.40, 09.05, 04.25, 10.00, 
05.10 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)

10.55, 11.55, 12.50, 13.50, 23.15, 00.10, 01.05, 
02.00 Т/с «ИГРА С ОГНЕМ» (16+)

14.40, 15.50, 16.55, 17.55, 18.55, 20.00, 21.05, 
22.10 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

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, 11.40 Автоистории (16+)

09.10, 15.45, 16.05 Календарь (12+)

10.00 Служу Отчизне (12+)

10.30 Гамбургский счет (12+)

11.00 Специальный проект (12+)

11.50, 14.05 Х/ф «ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ» 
(16+)

14.00, 16.00 Новости
15.05 Д/ф «Разведка в лицах. Нелегалы» 

(12+)

16.40 Среда обитания (12+)

18.00 Д/ф «Путешествие Марка Твена в 
Иерусалим» (12+)

19.00 Активная среда (12+)

19.30 Домашние животные (12+)

20.00, 02.00 ОТРажение недели (12+)

20.45 Моя история (12+)

21.25 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 
МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА» (12+)

22.45 Вспомнить все (12+)

23.15 Х/ф «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГОРОДЕ» 
(12+)

01.30 Потомки (12+)

02.45 Х/ф «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ» (12+)

04.05 Д/ф «Часовой детства» (12+)

05.00 Х/ф «БЕССМЕРТНАЯ 
ВОЗЛЮБЛЕННАЯ» (0+)

07.30 М/ф «Королевские зайцы», 

«Дядюшка Ау» (12+)

08.55 Х/ф «ИРКУТСКАЯ ИСТОРИЯ» (0+)

11.10 Обыкновенный концерт (12+)

11.40 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ ПАРИ, ИЛИ 

ИСТИННОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ, 

БЛАГОПОЛУЧНО 

ЗАВЕРШИВШЕЕСЯ СТО ЛЕТ 

НАЗАД» (0+)

12.55 Д/ф «Вода. Голубое спокойствие» 

(12+)

13.40, 01.50 Диалоги о животных (12+)

14.20 Другие Романовы (12+)

14.50 Игра в бисер (12+)

15.30, 00.05 Х/ф «КОЛЕНО КЛЕР» (12+)

17.25 Д/ф «Круговорот жизни» (12+)

18.15 Х/ф «ПЕШКОМ...» (12+)

18.40 Романтика романса (12+)

19.35 Д/ф «Рассекреченная история» 

(12+)

20.30 Новости культуры

21.10 Х/ф «ЖИЗНЬ БЕТХОВЕНА» (0+)

23.35 Д/ф «Архивные тайны» (12+)

02.30 Искатели (12+)

03.20 Мультфильмы 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+)

05.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» (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 Т/с «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» (16+)

05.15 Машинист (12+)

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 «Волшебная кухня» (0+)

10.00 Съедобное или несъедобное (0+)

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

10.25 М/с «Тайны Медовой долины» (0+)

11.45 Мастерская «Умелые ручки» (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/с «Четверо в кубе» (0+)

15.00 М/с «Подружки-супергерои» (6+)

15.35 Доктор Малышкина (0+)

15.40 М/с «Три кота» (0+)

16.35 М/с «Китти не кошка» (6+)

17.10 М/с «Радужный мир Руби» (0+)

17.40 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

19.00 М/с «Веселые паровозики из 
Чаггингтона» (0+)

19.20 М/с «Деревяшки» (0+)

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

20.00 М/с «Оранжевая корова» (0+)

20.50 М/с «44 котенка» (0+)

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+)

00.50, 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 «Соник Бум» (6+)

04.25 М/с «10 друзей Кролика» (0+)

06.55 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (0+)

08.45 Полезная покупка (16+)

09.10 10 самых... (16+)

09.40 Х/ф «ГАРАЖ» (0+)

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

12.30, 01.30 События
12.45 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА» (12+)

14.30 Смех с доставкой на дом (12+)

15.30 Московская неделя
16.05 Хроники московского быта. 

Кремлевские жены-невидимки 
(12+)

16.55 Прощание. Михаил Кокшенов (16+)

17.50 Мужчины Татьяны Самойловой 
(16+)

18.40 Х/ф «АВАРИЯ» (12+)

22.45, 01.50 Х/ф «НЕОПАЛИМЫЙ 
ФЕНИКС» (12+)

02.40 Петровка, 38 (16+)

02.50 Х/ф «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ» (16+)

04.25 Х/ф «НАСТЯ» (12+)

05.50 Д/ф «Ольга Аросева. Расплата за 
успех» (12+)

06.30 Д/ф «Актерские судьбы. Юрий 
Васильев и Александр Фатюшин» 
(12+)

«ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ»
Трехсерийный телефильм Вла-

димира Басова по одноименной 
пьесе Дж. Пристли.

Издатель Роберт Кэплен и его 
жена Фреда тепло принимают в 
своем загородном доме друзей и 
родственников. Эта «миленькая 
маленькая компания», по словам 
одной гостьи, весело беседует и 
обменивается сплетнями. Пока 
темой разговора не становится 
«правда».

Вместе с героями фильма мы 
будем распутывать клубок взаи-
моотношений, развязывать узелки 
секретов, погружаясь в захватыва-
ющий детективный сюжет.

СМОТРИТЕ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ФИЛЬМ 
«ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ» 20 ДЕКАБРЯ (16+).

ОТР
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ТВ программа

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ  

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 ДЕКАБРЯ

КРОСCВОРД
№701



Ответы • на кроссворд №699 от 5 декабря 2020 г., стр. 23:

Кадастровым инженером Печининой Еленой 
Вячеславовной, аттестат кадастрового инженера 
№63-10-41, почтовый адрес: 443066, г. Самара, ул. 
Советской Армии, д. 105, кв. 87, тел. 8-927-748-
23-08, адрес электронной почты: epechinina@
mail.ru, в отношении земельного участка с када-
стровым номером 63:01:0302004:5, расположен-
ного по адресу: Самарская область, г. Самара, 
Красноглинский район, п. Горелый Хутор, СДТ 
«Ясная поляна», участок №233, выполняются ка-
дастровые работы в связи с уточнением границ 
земельного участка, принадлежащего Черепаш-
кину Алексею Семеновичу.

Заказчиком кадастровых работ является 
Черепашкин Алексей Семенович, почтовый 
адрес: Самарская область, г. Самара, п. Управ-
ленческий, ул. Крайняя, д. 19, кв. 142, тел. 8-927-
027-34-17.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоит-
ся по адресу: Самарская область, г. Самара, Крас-
ноглинский район, п. Горелый Хутор, СДТ «Ясная 
поляна», участок №233, тел. 8-927-027-34-17  
12 января 2020 г. в 12.00.

Ознакомиться с проектом межевого плана, 
выразить свои возражения и требования о про-
ведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности можно по 
адресу:  443066, г. Самара, ул. Советской Армии, д. 
105, кв. 87, тел. 8-927-748-23-08, адрес электрон-
ной почты: epechinina@mail.ru, в срок с 12 дека-
бря 2020 г. по 11 января 2020 г.

Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы: земельные участки, располо-
женные и граничащие с участком, находящимся 
по адресу: Самарская область, г. Самара, Красно-
глинский район, п. Горелый Хутор, СДТ «Ясная 
поляна», участок №233, по северу, востоку, югу 
и западу.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок. В случае 
отсутствия заинтересованных лиц границы 
участка будут считаться согласованными.

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА 

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
06.00 Тайны Чапман (16+)

08.30 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 

ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» (12+)

10.25 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» (16+)

12.20 Х/ф «РЭД» (16+)

14.35 Х/ф «РЭД-2» (16+)

16.55 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 

ГРАЖДАНИН» (16+)

18.55 Х/ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ» (12+)

21.05 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» (12+)

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 городе (16+)

12.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)

21.00 Х/ф «ОТРЯД САМОУБИЙЦ» (16+)

23.20 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» (16+)

02.10 Дело было вечером (16+)

03.10 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА-2013. 

АПОКАЛИПСИС  

ПО-ГОЛЛИВУДСКИ» (16+)

05.00 М/ф «Конек-горбунок» (0+)

06.10 М/ф «Гирлянда из малышей» (0+)

06.20 М/ф «Осторожно, обезьянки!» (0+)

06.30 М/ф «Обезьянки и грабители» (0+)

06.40 М/ф «Как обезьянки обедали» (0+)

06.45 М/ф «Обезьянки, вперед!» (0+)

06.55 М/ф «Обезьянки в опере» (0+)

07.05 М/ф «Серая шейка» (0+)

07.25 М/ф «Лягушка-путешественница» 

(0+)

07.40 М/ф «Муха-Цокотуха» (0+)

08.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК МОТИВ» (16+)

10.25 Х/ф «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ» (16+)

12.25, 14.00 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

13.55 Жить для себя (16+)

16.40 Пять ужинов (16+)

16.55 Х/ф «ВЕНЕЦ ТВОРЕНИЯ» (12+)

21.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬБЫ» 
(16+)

01.00 Х/ф «У БОГА СВОИ ПЛАНЫ» (16+)

03.00 Т/с «НИНА» (16+)

06.15 Х/ф «ДОМ НА ОБОЧИНЕ» (16+)

07.55 Домашняя кухня (16+)

08.20 6 кадров (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

11.45 Новый день (16+)

12.15 Х/ф «ДРЕЙФ» (16+)

14.15 Х/ф «ВРЕМЯ ПСОВ» (16+)

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
23.00 Т/с «МЕРТВОЕ ОЗЕРО» (16+)

00.00 Х/ф «СНЕГОВИК» (16+)

02.30 Х/ф «ПЛЕННИЦЫ» (16+)

05.00, 05.45, 06.30 Тайные знаки (16+)

06.00, 04.30 И будут двое... (12+)
07.00, 07.30 Монастырская кухня (0+)
08.00 Зерно истины (0+)
08.30, 09.45, 05.20 Мультфильмы на 

«Спасе» (0+)
09.30, 05.45 Тайны сказок. С Анной 

Ковальчук (0+)
10.30 Цикл «День Ангела» (12+)
11.00 Божественная литургия. Прямая 

трансляция (0+)
14.00 Дорога (0+)
15.00 В поисках Бога (12+)
15.30, 03.25 Я очень хочу жить. Дарья 

Донцова (16+)
16.10 Неизвестный генерал-лейтенант 

(12+)
17.05 Цикл «Воскресенье  

за воскресеньем» (0+)
17.55 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 Я хочу ребенка (12+)
04.00 Молитвослов (0+)

06.00, 10.30 «Клевый выходной» (12+)

06.30 «Истории леопарда» (12+)

07.00 «Путь паломника» (12+) 

07.25 «Народное признание» (12+)

07.40 «Поисковый отряд» (12+)

08.00 «Мультимир» (6+) 

08.30 Х/ф «ПРОТИВ ПРИРОДЫ» (12+) 

10.00 «Медицина будущего. Мозг» (12+)

11.00 «Школа здоровья» (16+)

11.10, 05.40 «Ручная работа» (12+) 

11.30 «ДВЕ ЗИМЫ, ТРИ ЛЕТА» (16+)

13.05 «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА КАЧУРЫ» 

(16+) 

15.00, 00.00 Х/ф «ЗАЩИТНИКИ» (12+) 

16.40, 01.30 «Истории леопарда» (12+) 

17.10, 01.55 «Без обмана» (16+) 

18.00, 02.35 «Добавки. Чипсы» (12+) 

18.30, 05.10 «EUROMAXX: окно в Европу» 

(16+) 

19.00 «Точки над i» (12+) 

19.45 «Сохраняйте чек» (12+) 

20.00, 03.00 Х/ф «КРОМОВЪ» (16+) 

22.00 Х/ф «ГЛАЗ ШТОРМА» (16+) 

04.55 «Неограниченные возможности» 

(12+)

10.00 Новости недели с Юрием 

Подкопаевым

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+)

14.15 Специальный репортаж (12+)

15.00 Д/ф «Диверсанты» (16+)

19.00 Главное с Ольгой Беловой

20.25 Д/с «Легенды госбезопасности» 

(16+)

23.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

00.00 Фетисов (12+)

00.45 Т/с «20 ДЕКАБРЯ» (0+)

05.25 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 

(6+)

06.45 Д/с «Оружие Победы» (6+)

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

06.30 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ, АННА» (16+)

07.40 «Здорово есть!» (6+)

10.30 М/ф «Марко Макако» (0+)

11.45 Д/ф «Наше кино. История 
большой любви» (12+)

12.10 Х/ф «ПУШКИН: ПОСЛЕДНЯЯ 
ДУЭЛЬ» (12+)

14.25, 20.35 Shopping гид. Путеводитель 
по скидкам (12+)

14.30 Город-С. Звоните доктору 
(повтор) (16+)

15.00 Х/ф «МИКОЛКА-ПАРОВОЗ» (6+) 
16.30 «КОМИССАР МЕГРЭ» (12+)

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

19.05 Х/ф «С ЮБИЛЕЕМ ПОДОЖДЕМ» 
(16+)

20.40 Х/ф «ПЕС-КУПИДОН» (16+) 
22.10 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ, АННА» (16+)

23.20 «Метод исследования» (12+)

23.45 Х/ф «ПЕЛИКАН» (0+) 
01.15 Х/ф «ПУШКИН: ПОСЛЕДНЯЯ 

ДУЭЛЬ» (12+)

03.00 Живая музыка (0+)

03.50 Х/ф «ДИКАЯ ОХОТА КОРОЛЯ 
СТАХА» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)

07.45 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 
КАВАЛЕРОВ» (12+)

09.15 Секретные материалы (16+)

09.50 Наше кино. История большой 
любви (12+)

10.25 ФазендаЛайф (12+)

11.00, 17.00 Новости
11.10, 17.15 Т/с «ЩИТ И МЕЧ» (0+)

18.35, 20.30, 02.00 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)

19.30, 01.00 Вместе

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 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 

МУЖЧИН» (18+)
13.25 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 

МУЖЧИН. КРЫМСКИЕ 
КАНИКУЛЫ» (16+)

15.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. 
НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ» (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. Саксофон. 8. Дайджест. 9. Арестант. 10. Шарлатан.  
11. Доставка. 12. Поясница. 13. Родитель. 14. Катаракт. 18. Шарабан.  
22. Колесница. 23. Бифитер. 24. Расщелина. 25. Ширинка. 26. Крапивник.  
27. Артикль. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Хаматова. 2. Одалиска. 3. Лестница. 4. Стандарт. 5. Клепсидра. 
6. Острастка. 7. Одноколка. 14. Кукареку. 15. Талисман. 16. Растение.  
17. Кривизна. 18. Шабашка. 19. Реферат. 20. Ботинок. 21. Нормаль. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Валерий, творивший в 
небе чудеса. 9. Жестокая эксплуатация человеком 
человека. 10. Второй папа, появляющийся в жизни 
невесты после свадьбы. 11. В изобразительном 
искусстве живописные, скульптурные и графические 
произведения малых форм. 12. Сани, на которых 
крестьяне возили из лесу брёвна. 13. Весной 
увеличивается ... биоритмов всех органов.  
18. Постройка по типу римского Пантеона. 19. Самая 
известная женщина с фамилией Джоли. 20. Тот самый 
Месси, решившийся на уход из «Барселоны».  
24. 31 декабря в баню - это такая ... 25. Так древние 
греки называли пергамент, сложенный ради удобства 
пользования вчетверо. 26. Комедия с Луи де Фюнесом 
называется «... господина Септима». 27. Промедление, 
вызванное затруднением. 28. Лицо из окружения 
правителя. 29. Емкость для спуска с ракеты на землю. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Зацикленность на себе любимом. 
2. Модный жанр на телевидении. 3. Семь музыкантов 
в одном ансамбле. 4. Результат скрещивания 
организмов. 6. Трагедия Шиллера называется  
«... и любовь». 7. Массовая радость футболистов  
и болельщиков. 8. Известный кинофильм с участием 
В. Высоцкого. 13. Ныряльщик в омут с головой. 
14. У папы Бендера оно было турецким. 15. Известное, 
прославленное лицо. 16. Переработка автомобилей, 
оказавшихся на свалке. 17. Бессточное море в Средней 
Азии. 21. Японское искусство составления цветочных 
композиций. 22. Самовлюблённый герой греческой 
мифологии. 23. Толстолобый морской вездеход. 
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ДНИ РОЖДЕНИЯ 

Ответы
на сканворд от 5 декабря, стр. 24:

Календарь



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

12 ДЕКАБРЯ
Аксенов Сергей Викторович,

исполняющий обязанности 
прокурора г. Самары;

Акулинин Андрей Юрьевич,

начальник УФСБ РФ по Самарской 
области, генерал-майор;

Зотов Владислав Иванович,

заместитель главы городского 
округа Самара - руководитель 
департамента экономического 

развития, инвестиций и торговли 
администрации г.о. Самара;

Сизова Валентина Алексеевна,

председатель секции ветеранов 
учителей Красноглинского 

районного совета ветеранов.

13 ДЕКАБРЯ
Ерохина Лидия Ивановна,

ректор Поволжского 
государственного университета 
сервиса, доктор экономических 
наук, профессор, заслуженный 

работник высшей школы РФ;

Козловская Галина Ефимовна,

депутат Самарской губернской 
думы VI созыва, директор 

Самарского филиала Московского 
городского педагогического 

университета;

Полшкова  
Ирина Владимировна,

директор Дома культуры глухих 
«Аврора»;

Терентьев  
Владимир Николаевич,

вице-губернатор - руководитель 
администрации губернатора 

Самарской области.

14 ДЕКАБРЯ
Бубнова  

Оксана Владимировна,

директор школы №85;

Мартынов  
Алексей Анатольевич,

директор детского клуба  
«Крылья мечты»;

Серегина Людмила Алексеевна,

директор детской школы  
искусств №5.

15 ДЕКАБРЯ
Ремезова  

Ольга Александровна,

начальник отдела департамента 
по управлению персоналом и 
кадровой политике аппарата 
администрации г.о. Самара.

17 ДЕКАБРЯ
Архипкина Алла Петровна,

председатель Самарской 
областной организации 

«Всероссийское общество 
инвалидов», член Общественной 

палаты Самарской области  
IV созыва;

Ильина Светлана Сергеевна,

директор гимназии №3  
г.о. Самара, член Общественной 

палаты городского округа Самара 
III созыва;

Пасынкова  
Виктория Владимировна,

директор Самарского техникума 
промышленных технологий;

Шинкарева  
Марина Александровна,

директор школы №36.

18 ДЕКАБРЯ
Гринько Сергей Иванович,

депутат Самарской губернской 
думы;

Жердева  
Любовь Александровна,

начальник отдела ЗАГС 
Куйбышевского района г.о. Самара 

управления ЗАГС Самарской 
области;

Щербакова Зинаида Егоровна,

председатель Кировского 
отделения Самарской 

региональной общественной 
организации «Российский Союз 

бывших малолетних узников 
фашистских концлагерей».

Суббота 12 декабря
восход заход

Солнце 08:43 16:22 Убывающая лунаЛуна 05:20 15:01
Воскресенье 13 декабря

восход заход
Солнце 08:44 16:21 Убывающая лунаЛуна 06:50 15:28
Понедельник 14 декабря

восход заход
Солнце 08:45 16:21 НоволуниеЛуна 08:19 16:03
Вторник 15 декабря

восход заход
Солнце 08:46 16:22 Растущая лунаЛуна 09:39 16:52
Среда 16 декабря

восход заход
Солнце 08:47 16:22 Растущая лунаЛуна 10:43 17:55
Четверг 17 декабря

восход заход
Солнце 08:48 16:22 Растущая лунаЛуна 11:31 19:09
Пятница 18 декабря

восход заход
Солнце 08:49 16:22 Растущая лунаЛуна 12:05 20:27

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО 
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.12.2020 г. № 344

О внесении изменений в Постановление Администрации Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара от 24.08.2016 № 119 «Об утверждении Положения о комиссии 

Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара по 
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов»

В соответствии с Решением Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского 
округа Самара от 02.03.2020 г. № 193 «О внесении изменений в Устав Промышленного внутригородско-
го района городского округа Самара Самарской области» и в целях уточнения персонального состава ко-
миссии Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара по соблю-
дению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта по-
становляю: 

1. В подпункте «в» пункта 3.1 приложения 1 к постановлению Администрации Промышленного внутри-
городского района городского округа Самара от 24.08.2016 № 119 «Об утверждении Положения о комис-
сии Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара по соблюде-
нию требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта ин-
тересов» наименование должности «Глава Администрации Промышленного внутригородского района го-
родского округа Самара» заменить на должность «Глава Промышленного внутригородского района город-
ского округа Самара».

2. Приложение № 2 к постановлению Администрации Промышленного внутригородского района город-
ского округа Самара от 24.08.2016 № 119    «Об утверждении Положения о комиссии Администрации Про-
мышленного внутригородского района городского округа Самара по соблюдению требований к служебно-
му поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов» изложить в новой ре-
дакции согласно приложению к настоящему Постановлению.

3. Настоящее Постановление вступает в силу после официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Промышленного
внутригородского района
городского округа Самара

А.С.Семенов

                                                                                 Приложение
                                                        к Постановлению Администрации

                                                      Промышленного внутригородского района
                                                                       городского округа Самара

от 09.12.2020 г. № 344
Состав комиссии Администрации Промышленного 

внутригородского района городского округа Самара по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов

Председатель комиссии:
Блинков Николай Николаевич - первый заместитель Главы Промышленного внутригородского района 

городского округа Самара.
Заместитель председателя комиссии:
Куклева Татьяна Эдуардовна - заместитель Главы Промышленного внутригородского района городско-

го округа Самара.
Секретарь комиссии:
Кожухова Анна Александровна - консультант отдела кадров и муниципальной службы Администрации 

Промышленного внутригородского района городского округа Самара.
Члены комиссии:
1. Ремезова Ирина Дмитриевна - заместитель Главы Промышленного внутригородского района город-

ского округа Самара;
2. Жуков Александр Геннадьевич - начальник правового отдела Администрации Промышленного вну-

тригородского района городского округа Самара;
3. Головина Наталья Александровна - начальник отдела кадров и муниципальной службы Администра-

ции Промышленного внутригородского района городского округа Самара;
4. Представитель Автономной некоммерческой организации высшего образования Самарского универ-

ситета государственного управления «Международный институт рынка» (по согласованию);
5. Представитель управления по профилактике коррупционных правонарушений Департамента по во-

просам правопорядка и противодействия коррупции Самарской области (по согласованию);
6. Камышова Марина Константиновна - председатель первичной профсоюзной организации Админи-

страции Промышленного внутригородского района городского округа Самара.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО 
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.12.2020 г. № 345

О внесении изменений в Постановление Администрации  Промышленного внутригородского 
района  городского округа Самара от 24.08.2017 № 124 «О мерах по реализации на территории 

Промышленного внутригородского района городского округа Самара муниципальной программы
«Комфортная городская среда» на 2018 – 2024 годы»

В целях уточнения персонального состава общественной комиссии муниципальной программы Про-
мышленного внутригородского района городского округа Самара «Комфортная  городская среда» на 2018 
- 2024 годы постановляю:

1. Приложение № 4 к Постановлению Администрации  Промышленного внутригородского района  го-
родского округа Самара от 24.08.2017 № 124 «О мерах по реализации на территории Промышленного вну-
тригородского района городского округа Самара муниципальной программы «Комфортная городская сре-
да» на 2018 – 2024 годы» изложить в редакции согласно Приложению к настоящему Постановлению.

2. Признать утратившими силу: 
2.1. Постановление Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Са-

мара от 15.10.2018 № 266 «О внесении изменений в Постановление Администрации Промышленного вну-
тригородского района городского округа от 24.08.2017 N 124 «О мерах по реализации на территории Про-
мышленного внутригородского района городского округа Самара муниципальной программы «Комфорт-
ная городская среда» на 2018 - 2022 годы»;

2.2. Постановление Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Са-
мара от 09.08.2019 № 247 «О внесении изменений в Постановление Администрации Промышленного вну-
тригородского района городского округа Самара от 24.08.2017 N 124 «О мерах по реализации на терри-
тории Промышленного внутригородского района городского округа Самара муниципальной программы 
«Комфортная городская среда» на 2018 - 2022 годы»;

2.3. Постановление Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Са-
мара от 19.12.2019 № 420 «О внесении изменений в Постановление Администрации Промышленного вну-
тригородского района городского округа Самара от 24.08.2017 N 124 «О мерах по реализации на терри-
тории Промышленного внутригородского района городского округа Самара муниципальной программы 
«Комфортная городская среда» на 2018 - 2022 годы».

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
4. Контроль  за  выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Про-

мышленного внутригородского района  городского округа Самара Н.Н. Блинкова. 

Глава Промышленного
внутригородского района
городского округа Самара

А.С.Семенов

          Приложение
к Постановлению Администрации 

Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара

от 10.12.2020 г. № 345

Состав общественной комиссии
муниципальной программы Промышленного внутригородского района 

городского округа Самара «Комфортная  городская среда» 
на 2018 - 2024 годы

Председатель Комиссии:

Первый заместитель Главы 
Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара Н.Н Блинков

Заместитель Комиссии:

Начальник отдела по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустрой-
ству Администрации Промышленного внутригородского района городско-
го округа Самара В.А.Рыжков

Секретарь Комиссии:

Заместитель начальника отдела по жилищно-коммунальному хозяйству и 
благоустройству Администрации Промышленного внутригородского райо-
на городского округа Самара

А.В. Бокова
 

Члены Комиссии:

Заместитель Главы Промышленного 
внутригородского района 
городского округа Самара И.Д. Ремезова

Начальник отдела по работе с населением и общественными объединения-
ми Администрации Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара И.В. Горшкова

Начальник отдела архитектуры
Администрации Промышленного 
внутригородского района 
городского округа Самара Р.С. Гибадуллин

Директор Семейного спортивного клуба «Виктория»
(по согласованию) М.В.Кабанов

Координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды ОНФ 
Самарской области
(по согласованию) Е.В. Гудзима

Председатель общественной организации «Союз женщин» Промышленного 
района городского округа Самара
(по согласованию) Л.В. Пидько

Председатель Промышленной районной организации профсоюза работни-
ков образования и науки РФ
(по согласованию) Т.И. Сысуева

 

Председатель ТОС «Загорка» (по согласованию) И.В. Илюшина

Председатель ТОС «Орбита» (по согласованию) И.А. Калачева

Представитель Совета депутатов Промышленного внутригородского райо-
на городского округа Самара
(по согласованию)

Представитель ООО УК «Приволжское ПЖРУ»
(по согласованию)

Представитель ООО «Газэнергомонтаж»
(по согласованию)

Первый заместитель Главы 
Промышленного внутригородского 

района городского округа Самара
Н.Н Блинков

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО 
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Обращение о добровольном вывозе незаконно установленных нестационарных объектов 
потребительского рынка и услуг, явке в Администрацию Промышленного внутригородского 

района городского округа Самара для выяснения правомерности установки объектов

В соответствии с пунктом 2.7 Порядка действий Администрации Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара и иных участников отношений в сфере выявления, демонтажа, вывоза и 
хранения самовольно установленных нестационарных объектов потребительского рынка и услуг на тер-
ритории Промышленного внутригородского района городского округа Самара, утвержденного постанов-
лением Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара № 142 от 
06.09.2017 г., Администрация Промышленного внутригородского района городского округа Самара обра-
щается к владельцам следующих незаконно установленных нестационарных объектов потребительского 
рынка и услуг, включенных в Реестр незаконно установленных на территории Промышленного внутриго-
родского района городского округа Самара нестационарных объектов потребительского рынка и услуг, с 
предложением о добровольном вывозе объектов, явке в Администрацию Промышленного внутригород-
ского района городского округа Самара для выяснения правомерности установки данных объектов в се-
мидневный срок со дня опубликования настоящего требования: 

№ п/п Место выявления объекта (адрес) № дома Сведения об объекте
1. 

22 Партсъезда 43 торговый киоск «Овощи фрукты»
2. 

22 Партсъезда 43 торговый киоск «ЯР табак»
3. 

Силина 5Б будка охраны

По вопросам, связанным с исполнением настоящего требования, обращаться: 
Администрация Промышленного внутригородского района городского округа Самара:  443009, г. Сама-

ра, ул. Краснодонская, 32, кабинет 112, 113, тел. 995-95-58, 995-41-86, 995-14-51, 995-02-67. 
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Официальное опубликование

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНоглИНСКого 
ВНУТРИгоРоДСКого РАЙоНА
 гоРоДСКого оКРУгА САМАРА

 ПоСТАНоВлЕНИЕ
09.12.2020 г. № 653

об утверждении Порядка продления срока нахождения на 
муниципальной службе муниципальных служащих Администрации Красноглинского 

внутригородского района городского округа Самара, достигших предельного возраста, 
установленного для замещения должности муниципальной службы

В целях обеспечения единого порядка продления срока нахождения на муниципальной службе муници-
пальных служащих Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Сама-
ра, достигших предельного возраста, установленного для замещения должности муниципальной  службы  
Федеральным  законом  от  02.03.2007 № 25 - ФЗ

«О муниципальной службе в Российской Федерации», в соответствии с Уставом Красноглинского внутри-
городского района городского округа Самара Самарской области

П о С Т А Н о В л Я Ю:

1. Утвердить Порядок продления срока нахождения на муниципальной службе муниципальных служа-
щих Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара, достигших 
предельного возраста, установленного для замещения должности муниципальной службы, согласно при-
ложению.

2. Начальнику отдела правового и кадрового обеспечения Администрации   Красноглинского   внутриго-
родского   района   городского округа Самара, в десятидневный срок со дня вступления в силу настоящего 
постановления ознакомить с ним под личную подпись муниципальных служащих, замещающих в соответ-
ствующем отделе должность муниципальной службы.

3. Считать утратившими силу с момента принятия данного постановления: 
- постановление Администрации Красноглинского внутригородского района  городского округа Сама-

ра от 08.06.2016 № 60 «Об утверждении Порядка продления срока нахождения на муниципальной службе 
муниципальных служащих Администрации Красноглинского внутригородского района  городского окру-
га Самара достигших предельного возраста, установленного для замещения должности муниципальной 
службы»; постановление Администрации Красноглинского внутригородского района  городского округа 
Самара от 05.12.2019 № 798 «О внесении изменений в постановление Администрации Красноглинского 
внутригородского района  городского округа Самара от 08.06.2016 № 60 «Об утверждении Порядка продле-
ния срока нахождения на муниципальной службе муниципальных служащих Администрации Красноглин-
ского внутригородского района  городского округа Самара, достигших предельного возраста, установлен-
ного для замещения должности муниципальной службы».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

   глава Красноглинского 
 внутригородского района
городского округа Самара

В.С. Коновалов

Приложение
к постановлению

Администрации Красноглинского 
      внутригородского района 

  городского округа Самара
от 09.12.2020 г. № 653

Порядок продления срока нахождения 
на муниципальной службе муниципальных служащих Администрации Красноглинского 

внутригородского района городского округа Самара, достигших предельного возраста, 
установленного для замещения должности муниципальной службы

1. общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает порядок продления срока нахождения на муниципальной служ-
бе муниципальных служащих Администрации Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара, состоящих на кадровом учете в отделе правового и кадрового обеспечения Администра-
ции Красноглинского внутригородского района городского округа Самара (далее - муниципальные служа-
щие), достигших предельного возраста, установленного для замещения должности муниципальной  служ-
бы  Федеральным  законом  от  02.03.2007 № 25 - ФЗ  «О муниципальной службе в Российской Федерации» 
(далее - предельный возраст). 

1.2. Предельный возраст, установленный для замещения должности муниципальной службы, составля-
ет 65 лет.

1.3. Продление срока нахождения на муниципальной службе муниципального служащего сверх пре-
дельного возраста допускается с учетом результатов и эффективности его служебной деятельности в слу-
чае необходимости в использовании профессиональных и деловых качеств муниципального служащего, 
его знаний и опыта работы.

1.4. Срок нахождения на муниципальной службе муниципального служащего, достигшего предельно-
го возраста, продлевается решением Главы Красноглинского внутригородского района городского округа 
Самара на основании личного заявления муниципального служащего по форме согласно приложению №1 
к настоящему Порядку и представления непосредственного руководителя муниципального служащего по 
форме согласно приложению №2 к настоящему Порядку путем заключения дополнительного соглашения к 
трудовому договору с муниципальным служащим о продлении срока нахождения муниципального служа-
щего на муниципальной службе (далее - дополнительное соглашение к трудовому договору).

Муниципальные служащие, достигшие предельного возраста, находящиеся в непосредственном под-
чинении Главы Красноглинского внутригородского района городского округа Самара согласно структуре 
Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара, представление по 
форме согласно приложению №2  не прилагают.

1.5. Однократное продление срока нахождения на муниципальной службе муниципального служащего, 
достигшего предельного возраста, допускается не более чем на один год.

1.6. Действие дополнительного соглашения к трудовому договору начинается на следующий день после 
даты достижения муниципальным служащим предельного возраста, а в случае последующих продлений 
срока нахождения муниципального служащего на муниципальной службе - на следующий день после да-
ты окончания срока действия трудового договора, продленного в связи с достижением предельного воз-
раста.

2.  Порядок рассмотрения вопроса о продлении срока нахождения
на муниципальной службе муниципальных служащих, достигших предельного возраста, и при-

нятия по нему решения

2.1. Отдел правового и кадрового обеспечения Администрации Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара (далее – Кадровая служба) ведет учет муниципальных служащих, кото-
рые в течение текущего календарного года достигают предельного возраста, а также учет муниципальных 
служащих, с которыми трудовой договор продлен в связи с достижением муниципальным служащим пре-
дельного возраста.

2.2. Кадровая служба не позднее чем за два месяца до достижения муниципальным служащим предель-
ного возраста или истечения срока трудового договора, продленного в связи с достижением муниципаль-
ным служащим предельного возраста, уведомляет муниципального служащего в письменной форме под 
личную подпись о предстоящем расторжении трудового договора.

2.3. Муниципальный служащий вправе обратиться в Кадровую службу с заявлением о продлении ему 
срока нахождения на муниципальной службе (далее - заявление) на имя Главы Красноглинского внутриго-
родского района городского округа Самара не позднее чем за месяц до достижения им предельного воз-
раста или истечения срока трудового договора, продленного в связи с достижением муниципальным слу-
жащим предельного возраста.

2.4. Кадровая служба в течение трех рабочих дней с даты поступления заявления муниципального служа-
щего запрашивает у непосредственного руководителя муниципального служащего представление о прод-
лении срока нахождения на муниципальной службе муниципального служащего, достигшего предельно-
го возраста, установленного для замещения должности муниципальной службы (далее - представление). 

Непосредственный руководитель муниципального служащего в течение трех рабочих дней с даты по-
ступления запроса готовит и направляет представление в Кадровую службу.

В представлении указывается обоснование целесообразности (нецелесообразности) продления сро-
ка нахождения на муниципальной службе муниципального служащего с учетом условий, установленных 
в пункте 1.3 настоящего Порядка.

2.5. Заявление муниципального служащего и представление руководителя муниципального служащего 
направляются Кадровой службой в течение трех рабочих дней со дня его получения Главе Красноглинско-
го внутригородского района городского округа Самара для принятия решения по вопросу продления сро-
ка нахождения на муниципальной службе муниципального служащего.

2.6. На основании документов, указанных в пункте 2.5 настоящего Порядка, Глава Красноглинского вну-
тригородского района городского округа Самара до достижения муниципальным служащим предельного 
возраста или истечения срока трудового договора, продленного в связи с достижением муниципальным 
служащим предельного возраста, принимает решение либо о расторжении трудового договора с муници-
пальным служащим в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 19 Федерального закона от 02.03.2007 №25-
ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», либо о  продлении срока нахождения муници-
пального служащего на муниципальной службе.

2.7. При принятии Главой Красноглинского внутригородского района городского округа Самара ре-
шения о продлении срока нахождения муниципального служащего на муниципальной службе Кадровая 
служба в течение трех рабочих дней со дня принятия указанного решения готовит проект распоряжения 
(приказа) о продлении срока нахождения муниципального служащего на муниципальной службе и проект 
дополнительного соглашения к трудовому договору.

2.8. В случае принятия Главой Красноглинского внутригородского района городского округа Самара ре-
шения о расторжении трудового договора с муниципальным служащим, Кадровая служба в течение трех 
рабочих дней со дня принятия указанного решения готовит проект распоряжения(приказа) о расторжении 
трудового договора с муниципальным служащим в связи с достижением муниципальным служащим пре-
дельного возраста либо в связи с истечением срока трудового договора, продленного в связи с достижени-
ем муниципальным служащим предельного возраста. 

  глава Красноглинского 
 внутригородского района
городского округа Самара

В.С. Коновалов

Приложение №1
к Порядку продления срока нахождения

на муниципальной службе муниципальных
служащих Администрации Красноглинского

внутригородского района городского округа
Самара, достигших предельного возраста,

установленного для замещения должности
      муниципальной службы

                                                                         ______________________________
                                             ______________________________
                                             ______________________________

                                                   (наименование должности,
                                                       Ф.И.О. представителя

                                                  нанимателя (работодателя)
                                             от ___________________________

                                             ______________________________
                                             ______________________________
                                             ______________________________

                                              (наименование должности и
                                                    подразделения,

                                                 Ф.И.О. муниципального
                                                     служащего)

ЗАЯВЛЕНИЕ

В   связи   с  достижением  предельного  возраста,  установленного  для
замещения  должности  муниципальной  службы частью 2 статьи 13 Федерального закона   от   02.03.2007  

N  25-ФЗ  «О  муниципальной  службе  в Российской Федерации»,  прошу  продлить  срок  нахождения  на  
муниципальной службе  в должности__________________________________

_________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_______________________________________ до «___» ____________ 20__ г.

_____________
 (подпись, дата)

Приложение №2
к Порядку продления срока нахождения

       на муниципальной службе муниципальных
      служащих Администрации Красноглинского

      внутригородского района городского округа
Самара, достигших предельного возраста,

         установленного для замещения должности
муниципальной службы

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
о продлении срока нахождения на муниципальной службе

муниципального служащего, достигшего предельного возраста,
установленного для замещения должности муниципальной службы

    Фамилия, имя, отчество представляемого муниципального служащего:
__________________________________________________________________

Дата рождения: ____________________________________________________

Замещаемая должность:  _____________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

    Сведения  об  образовании,  дополнительной профессиональной подготовке, повышении    квали-
фикации,    переподготовке,    наличии   классного   чина муниципальной службы (классного чина государ-
ственной гражданской службы): _____________________________________________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
    
Общий трудовой стаж (в том числе стаж муниципальной службы):
____________ лет ________ мес. (________________лет______________ мес.)

    Сведения    о   неснятых   дисциплинарных   взысканиях   муниципального
служащего,  проведении  в отношении него служебной проверки или возбуждении уголовного дела на 

момент составления представления:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
   

  Мотивированная     оценка    профессиональных,    личностных    качеств муниципального слу-
жащего и результатов его деятельности:

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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Вопрос - ответ

СТРОИТЕЛЬСТВО

??  Хотим навестить 
родственника в местах 
не столь отдаленных. 
Расскажите о нормах 
свиданий с осужденными.

Борисовы

Отвечает начальник отдела 
по надзору за соблюдением за-
конов при исполнении уголов-
ных наказаний прокуратуры 
Самарской области Андрей Ки-
дун:

- В силу требований статьи 89 
Уголовно-исполнительного ко-
декса Российской Федерации 
осужденным к лишению свободы 
предоставляются краткосрочные 
свидания, продолжительностью 
четыре часа, и длительные свида-
ния, продолжительностью трое 
суток, на территории исправи-
тельного учреждения. Они про-
водятся в специально оборудо-

ванных для этой цели комнатах. 
Разрешение дает начальник 

учреждения по заявлению осуж-
денного либо лица, прибывшего 
на свидание. 

Краткосрочные свидания пре-
доставляются с родственниками 
и иными лицами в присутствии 
представителя администрации. 

Длительные свидания предо-
ставляются с правом совместно-
го проживания с супругом, роди-
телями, детьми, усыновителями, 
усыновленными, родными бра-
тьями и сестрами, дедушками, ба-
бушками, внуками, а с разреше-
ния начальника исправительно-
го учреждения - с иными лицами.

Количество получаемых сви-
даний зависит от вида исправи-
тельного учреждения и условий 
отбывания наказания осужден-
ным. Чем мягче режим и условия 
отбывания наказания, тем боль-
ше свиданий положено осуж-

денному. Например, в исправи-
тельной колонии общего режима 
- шесть краткосрочных и шесть 
длительных свиданий в течение 
года, а в исправительной коло-
нии строгого режима - лишь три 
краткосрочных и три длительных 
свидания.

Осужденным по их просьбе 
разрешается заменять длитель-
ное свидание краткосрочным, 
краткосрочное или длительное 
свидание - телефонным разгово-
ром. Однако объединение свида-
ний или разъединение одного на 
несколько не разрешается.

Для получения юридической 
помощи осужденным предостав-
ляются свидания с адвокатами 
или иными лицами, имеющими 
право на оказание юридической 
помощи, без ограничения их чис-
ла, продолжительностью до че-
тырех часов для получения юри-
дической помощи. Привлечь  

к ответственности

РАБОТА

ОБРАЗОВАНИЕ

Разные договоры

Прекращают отношения

??  При трудоустройстве 
работодатель предложил 
мне заключить  
не трудовой договор,  
а гражданско-правовой. 
В чем различие этих 
документов?

Ларионов

Отвечает исполняющий 
обязанности прокурора Сама-
ры Сергей Аксенов:

- По статье 56 Трудового ко-
декса Российской Федерации 
трудовой договор - это соглаше-
ние между работодателем и ра-
ботником, в соответствии с ко-
торым работодатель обязуется 
предоставить работнику рабо-
ту по обусловленной трудовой 
функции, обеспечить условия 
труда, предусмотренные трудо-
вым законодательством и иными 
нормативными правовыми ак-
тами, содержащими нормы тру-
дового права, а работник обязу-
ется лично выполнять опреде-
ленную этим соглашением тру-
довую функцию, соблюдать пра-
вила внутреннего трудового рас-
порядка, действующие у данного 
работодателя.

Главный отличительный при-
знак трудового договора - зачис-
ление работника на определен-
ную должность в соответствии 
со штатным расписанием.

В отличие от трудового, по 

гражданско-правовому догово-
ру исполняется конкретное за-
дание, поручение, заказ, пред-
метом которого является конеч-
ный результат труда. Например, 
построенное или отремонтиро-
ванное здание, доставленный 
груз и какие-либо иные выпол-
ненные работы. Цена выполнен-
ной работы или оказанной ус-
луги, порядок ее оплаты опре-
деляют, как правило, в договоре 
по соглашению сторон, а выдача 
вознаграждения производится 
после окончания работы.

Гарантии, предусмотренные 
трудовым законодательством, не 
распространяются на граждан-
ско-правовые отношения.

При заключении трудового 
договора работник имеет пра-
во на своевременную и в пол-
ном объеме выплату зарплаты, 
может претендовать на полный 
социальный пакет, медицин-
ское и страховое обеспечение, 
поскольку при заключении тру-
дового договора работодатель 
отчисляет определенные сум-
мы в соответствующие фонды. 
В случае вступления граждан в 
гражданско-правовые отноше-
ния вышеуказанные гарантии 
не применимы. Единственным 
способом защиты при наруше-
нии условий гражданско-право-
вого договора является обраще-
ние в суд.

??  В каких случаях 
образовательные 
отношения между 
образовательной 
организацией  
и учеником можно 
считать  
прекращенными? 

Алена,
УЛИЦА ВЕНЦЕКА

Отвечает помощник проку-
рора Самарского района Сама-
ры Антон Кудряшов:

- Данный вопрос урегулиро-
ван статьей 61 федерального зако-
на «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29 декабря 2012 го-
да №273. 

Образовательные отношения 
прекращаются в связи с отчисле-
нием обучающегося из организа-
ции по причине: 

• завершения обучения;
• по инициативе обучающегося 

или родителей несовершеннолет-
него обучающегося, в том числе в 
случае его перевода для продол-
жения освоения образователь-
ной программы в другую органи-
зацию;

• по инициативе организации 
в случае применения к обучающе-
муся, достигшему возраста 15 лет, 
отчисления как меры дисципли-
нарного взыскания в случае невы-
полнения им обязанностей по до-
бросовестному освоению профес-
сиональной образовательной про-
граммы, а также в случае установ-
ления нарушения порядка приема 
в образовательную организацию, 
повлекшего по вине обучающего-
ся его незаконное зачисление;

• по обстоятельствам, не за-
висящим от воли обучающе-
гося или родителей несовер-
шеннолетнего и организации, 
в том числе в случае ее ликви-
дации. 

При досрочном прекраще-
нии образовательных отноше-
ний организация в трехднев-
ный срок после издания распо-
рядительного акта об отчисле-
нии обучающегося выдает ему 
справку об обучении.

ПРАВО

Особые свидания

??  Возможно  
ли привлечение 
застройщика  
к административной 
или уголовной 
ответственности?

Н.,
БАРБОШИНА ПОЛЯНА

Отвечает прокуратура Ки-
ровского района Самары:

- Да. Застройщик может быть 
привлечен к административной 
ответственности за следующие 
правонарушения:

• продажа товаров, выполне-
ние работ либо оказание насе-
лению услуг ненадлежащего ка-
чества или с нарушением уста-
новленных законодательством 
РФ требований;

• обман потребителей;
• нарушение иных прав по-

требителей (например, включе-
ние в договор долевого строи-
тельства условий, ущемляющих 
законные права дольщиков);

• нарушение требований за-
конодательства об участии в 
долевом строительстве много-
квартирных домов и (или) иных 
объектов недвижимости;

• невыполнение в установ-
ленный срок законного пред-
писания органа, осуществля-
ющего контроль и надзор в 
области долевого строитель-
ства многоквартирных домов 
и (или) иных объектов недви-
жимости.

Чтобы инициировать при-
влечение застройщика к адми-
нистративной ответственно-
сти, дольщик может обратить-
ся в управление Роспотребнад-
зора по субъекту РФ или орган 
исполнительной власти субъек-
та РФ, осуществляющий госу-
дарственный контроль  в сфере 
долевого строительства. В Са-
марской области это Государ-
ственная инспекция строитель-
ного надзора.

Кроме того, виновные лица 
организации-застройщика мо-
гут быть привлечены к уголов-
ной ответственности, в част-
ности за использование денеж-
ных средств граждан для стро-
ительства в нарушение требо-
ваний законодательства РФ об 
участии в долевом строитель-
стве в крупном или особо круп-
ном размере.
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Житейские истории
СИТУАЦИЯ   Пандемия как время разобраться в отношениях

ГЛАЗА В ГЛАЗА
Бабушка с внуком впервые 
поговорили откровенно

Татьяна Марченко

- Нынешняя 
пандемия при 
всей ее мрачности 
помогла мне, как ни 
странно, наладить 
отношения 
с внуком, - 
рассказала наша 
читательница 
Маргарита 
Александровна. 
- Правда, сделать 
это можно было, 
не дожидаясь 
крайностей. Но 
так уж вышло. 
Буду рада, если 
моя история 
послужит кому-то 
предостережением 
от ошибок.

Мачеха
- Началось все с того, что моя 

дочка Ирина, мама внука Ивана, 
11 лет назад уехала в Москву на за-
работки и не вернулась. Ванюше 
тогда исполнилось всего три го-
дочка. Что произошло с дочерью, 
неизвестно до сих пор. Одна из ее 
подруг пыталась убедить меня, что 
Ирина жива. Скорее всего, хоте-
ла таким образом успокоить, по-
скольку никаких доказательств не 
привела. Но сейчас речь не об этом. 

Муж дочери, Андрей, человек 
хороший. Только у него слишком 
мягкий характер. И удержать от 
поездки Ирину не смог. Долго на-
деялся на ее возвращение. Но чуда 
не произошло. Позже, признав су-
пругу через суд без вести пропав-
шей, женился во второй раз. И за-
брал в новую семью сына. Но, к не-
счастью, мачеха пасынка невзлю-
била. 

Андрей подолгу пропадал на 
работе и далеко не сразу узнал о 
сложившейся ситуации. А маль-
чик был мачехой запуган и боял-
ся жаловаться отцу. Да и когда жа-
ловаться? Андрей уходил на рабо-
ту ни свет ни заря, а приходил, ког-
да сын спал. Но однажды вернул-
ся домой раньше времени и стал 
свидетелем омерзительной сцены. 
Жена как сумасшедшая кричала на 
ребенка, обзывая его выродком и 
ублюдком.

Меж двух огней
- Бывший зять хотел разве-

стись, но помешали обстоятель-
ства. Супруга была беременна. 
Потом родила двойню. И Андрей 
остался в семье ради детей. Прав-
да, строго предупредил жену на-
счет Ванюши: мол, только попро-

буй его обидеть! Но предупрежде-
ние, как видно, еще больше разза-
дорило. Мачеха не унималась. Ва-
нечка все чаще стал прибегать ко 
мне. Оставался ночевать. А однаж-
ды со слезами на глазах начал умо-
лять, чтобы я забрала его к себе на-
совсем. Мы долго говорили на эту 
тему с Андреем и в конце концов 
пришли к выводу: мальчику у ме-
ня будет лучше. А папа как можно 
чаще станет навещать сына.

Только если мачеха Ивана бы-
ла слишком злой, то я, к сожале-
нию, оказалась слишком доброй. 
Из жалости к ребенку. Хотела ему 
компенсировать все страдания. 
Но выбрала не тот способ. Пона-
чалу думала, что поглаживание по 
головке и пироженки-мороженки 
помогут мне. И это стало самым 
большим заблуждением.

Внук, несмотря на мое заботли-
вое отношение, рос довольно дерз-
ким пареньком. Вызывающе вел 
себя и с отцом. Мы грешили на пе-
реходный возраст, но все оказа-
лось гораздо серьезнее. 

Андрей неоднократно пытал-
ся наладить отношения в семье и 
примирить сына с мачехой, но ни-
чего не выходило. Друг о друге они 
и слышать не хотели.

Отец помогал сыну материаль-
но. Старался изо всех сил. Все не-

обходимое у Ивана было. А внук 
ничему особо не радовался. Пом-
ню, как отец привез ему новый 
компьютер.

- Вот, сынок, к тебе новая техни-
ка прибыла, - радостно заявил Ан-
дрей.

А я смотрю на Ивана - в его гла-
зах ни одной искринки радости.

- Своим любимым деткам не-
бось покруче купишь, - заявил он.

Отец растерялся. Иван, больше 
не проронив ни слова, ушел.

- Уж не знаю, что и делать, - со-
крушался Андрей.

Поохав и повздыхав, разо-
шлись. Расстроены все, включая 
Ивана. Он громко хлопнул дверью 
своей комнаты.

Пытаясь успокоиться, взяла 
в руки спицы. Собиралась довя-
зать внучку носки. А у самой в 
голове вихрь невеселых мыслей. 
Да, дети сейчас другие. Многое 
переменилось. Вместо прогулок 
во дворе норовят рвануть в ноч-
ной клуб. До потери пульса сидят 
в интернете. Делают тату, что мне 
совсем не по нраву. Раньше на-
колки в основном встречались у 
уголовников, а теперь у всех под-
ряд. Конечно, дань моде. Но в 
конце концов поняла, что это то-
же не беда. Как понять мальчика? 
В чем же дело?

Экзамен на любовь
- Разгадка появилась нежданно-

негаданно.
Как-то внук почувствовал не-

домогание. Поднялась температу-
ра и никак не хотела спадать.

До пандемии мы бы решили, 
что это банальное ОРВИ. Но сей-
час возникли сомнения. А вдруг 
коронавирус? Как известно, отли-
чить их друг от друга сложно. И 
поэтому Иван решил ограничить 
контакты с окружающими. В пер-
вую очередь с девочкой, в которую, 
судя по всему, был влюблен. Внук 
позвонил ей и сообщил, что забо-
лел. Извинился, что их планы рух-
нули. И сейчас лучше не видеться. 
Но попросил о маленьком одолже-
нии: привезти ему планшет, кото-
рый он случайно забыл у нее. Ко-
нечно, не заходить в квартиру, а 
оставить пакет у двери.

Но вместо сочувствия (я была 
очень удивлена) девочка накрича-
ла на Ивана:

- Ты безалаберный! Сто раз го-
ворила тебе об этом. Подхватил 
какую-то заразу и смеешь про-
сить меня прийти в твой заразный 
подъезд, подойти к твоей заразной 
двери?! Ты совсем спятил!

Впервые увидела я внука плачу-
щим. Он и в детстве плаксивостью 
не отличался. Подростком - тем 

более. Да, бывал мрачным, груст-
ным, суровым, но чтобы так!

- Если бы Алина заболела, даже 
чумой, я все равно пришел бы к ней 
на помощь. Ничего не испугался 
бы, а она… - внук был в отчаянии.

Успокаивала его как могла. Но 
Иван никак не успокаивался.

- Не ожидал от нее, - безутешно 
повторял мальчишка.

После краха первой любви, а он 
воспринял это именно так, Ваня 
переключился на всех остальных. 
Такое впечатление, словно про-
рвался нарыв, образовавшийся за 
все годы.

Возмущался, что его, совсем 
крошечного, ради большого за-
работка оставила мать. И не вер-
нулась. Иван буквально кричал 
на всю квартиру, что если у него 
когда-нибудь будут дети, он ни за 
что их не бросит! А сам всю жизнь 
терпит сплошные предательства. 
Отец просто-напросто от него от-
купается! Да, дает деньги на одеж-
ду, обувь. Подарил недавно такой 
крутой мобильник, что ему все 
мальчишки завидуют.

- Да мне на это наплевать. Лишь 
бы я сам был нужен отцу, - горя-
чился Иван.

Оказывается, он чувствовал се-
бя никому не нужным. Ему не на-
шлось места рядом с отцом. И он 
не на шутку ревновал его к малень-
ким братишке и сестренке.

- Ванечка, это не так! - пыталась 
убедить я внука. - Мы тебя любим. 
Я тебя тоже очень люблю.

- Извини, не заметил, - с иро-
нией заявил Иван. - А вот то, что 
ты потакаешь отцу, это абсолютно 
точно! Лишь бы от меня отвязать-
ся! Спелись, сговорились.

Научиться понимать
- Я была в шоке. Словно гром 

прогремел средь ясного неба. А 
я-то думала, что мальчик все пони-
мает. А он даже ко всем моим ста-
раниям относился с подозрением.

Вот в этот день мы впервые с 
Иваном и поговорили обо всем 
откровенно. Но за один раз про-
блему не решишь. Согласна: мы 
с Андреем вели себя неправиль-
но. Хоть ребенок был и мал, с ним 
нужно было постоянно разгова-
ривать. Объяснять, почему мы по-
ступаем так или иначе. Несмотря 
на злую мачеху, подружить Ваню с 
братишкой и сестренкой. Сделать 
так, чтобы он к ним относился с 
любовью, а не ревновал к отцу.

Слишком поздно наступило 
прозрение. Нет бы мне вовремя 
вспомнить притчу о булочке. 30 
лет прожили муж с женой. И каж-
дое утро супруга на завтрак пекла 
булочку. Разрезав ее, намазывала 
обе половинки маслом. И верхнюю 
часть отдавала мужу, а нижнюю, 
поджаристую, оставляла себе. Хо-
тя ей больше нравилась верхняя. 
Но однажды она нарушила тради-
цию и отдала мужу поджаристую 
половинку. Тот очень обрадовался: 
оказывается, давно мечтал о ней. 

Нужно выяснять в отношениях 
все до мелочей. И уметь разговари-
вать и договариваться. 

Имена изменены

После краха первой любви, а парнишка воспринял это именно 
так, Ваня переключился на всех остальных. Возмущался, что его, 
совсем крошечного, ради большого заработка оставила мать. 
И не вернулась. Иван буквально кричал, что если у него когда-
нибудь будут дети, он ни за что их не бросит! А сам всю жизнь 
терпит сплошные предательства. Отец просто-напросто от него 
откупается! Дает деньги на одежду, обувь...
Оказывается, Ваня чувствовал себя никому не нужным.
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Здоровье

УДАР ПО ИММУНИТЕТУ
Как избежать осложнений после коронавируса

ПРОФИЛАКТИКА 

COVID-19 опасен не только течением болезни, но и теми последствиями, которые могут возникнуть. 
Особенно это ощущают на себе люди зрелого и преклонного возраста. «СГ» узнала, какие 
проблемы чаще всего появляются после выздоровления и что нужно с этим делать.

Жанна Скокова

Коварная болезнь
Как установили ученые, 

COVID-19 мутировал, его па-
тоген стал не таким активным. 
Изменилась клиническая кар-
тина течения болезни - она ча-
ще протекает в легкой форме. В 
этом случае признаки выздоров-
ления наблюдаются спустя при-
мерно две недели. При средней 
тяжести организм восстанавли-
вается через три-четыре неде-
ли. В случае возникновения ко-
ронавирусной пневмонии, кото-
рая характерна для тяжелой фор-
мы, на выздоровление может уй-
ти около двух месяцев. Заразным 
для окружающих человек остает-
ся еще несколько недель после по-
правки. При этом стойкий имму-
нитет формируется не всегда, так 
что есть риск заболеть снова. И 
даже при легком течении болез-
ни человек не застрахован от ос-
ложнений.

По информации Роспотреб-
надзора, среди них лидирует ви-
русная пневмония. Ухудшение 
состояния при этом идет бы-
стрыми темпами. У многих паци-
ентов уже в течение 24 часов раз-
вивается дыхательная недоста-
точность, требующая немедлен-
ной респираторной поддержки с 
механической вентиляцией лег-
ких. Быстро начатое лечение об-
легчает течение болезни.

- Любая инфекция, в том числе 
острая респираторная, - это ин-
фекционный процесс, который 
всегда заканчивается выздоров-
лением, - рассказывает заведу-
ющий кафедрой и клиникой ин-
фекционных болезней с эпиде-
миологией клиник Самарского 
государственного университета 
Дмитрий Константинов. - Но бо-
лезнь может иметь еще и ослож-
нения. Для коронавирусной ин-
фекции они характерны в разгар 
болезни и проявляются острым 
респираторным дистресс-син-
дромом - проявлением дыхатель-
ной недостаточности. Риск раз-
вития острой дыхательной недо-
статочности не такой большой, 
он встречается примерно у 15-
20% пациентов. И у них, как пра-
вило, есть сопутствующие забо-
леваниями со стороны органов 
дыхания - хронические бронхи-
ты или бронхиальная астма.

Серьезным последствием мо-
жет стать  стойкий фиброз в лег-
ких. После тяжелой формы забо-
левания желательно делать ком-
пьютерную томографию легких 
три раза в течение года: спустя 

три месяца, полгода и год. При 
исследовании врачи должны сле-
дить за плотностью легочной тка-
ни. 

Есть и осложнения, не связан-
ные с дыхательной системой.

Нервы и психика
Частичное или полное исчез-

новение обоняния и вкусовых 
ощущений - это самые популяр-
ные симптомы COVID-19. У не-
которых пациентов они наблюда-
ются несколько недель. Связано 
это с нарушениями работы цен-
тральной нервной системы. По 
мнению врачей, такие изменения 
происходят из-за сосудистой де-
генерации. 

О том, что болезнь оставила 
свой след в области ЦНС, свиде-
тельствуют следующие симпто-
мы: хроническая усталость, по-
вышенная утомляемость, голов-
ная боль, ухудшение зрения, го-
ловокружение, нарушение функ-
ции глотания и речи.

Проблемы с психикой и эмо-
циями могут возникать у людей 
после нахождения на аппарате 
искусственной вентиляции лег-
ких. У них появляются тревож-
ность, мнительность и страх за 
свою жизнь. В таких случаях не-
обходимо пройти лечение у пси-
хотерапевта или психиатра.

Сердце
Считается, что инфекция нега-

тивно влияет на сосуды и сердце. 
Вирусный миокардит - воспале-
ние сердечной мышцы - это рас-
пространенное осложнение. Оно 
может возникнуть и через шесть 

месяцев после инфицирования.
- К отсроченным осложнени-

ям, которые появляются, ког-
да человек уже переболел, отно-
сится в первую очередь миокар-
дит - поражение сердца. Такое ос-
ложнение встречается примерно 
у 10% перенесших коронавирус-
ную инфекцию. Миокардит - это 
снижение сократительной спо-
собности миокарда, которое мо-
жет проявляться одышкой, пот-
ливостью, уменьшением рабо-
тоспособности. Он диагности-
руется с помощью электрокар-
диограммы и эхокардиографии, 
а также на основе лабораторных 
показателей. Это одно из наибо-
лее грозных осложнений, влия-
ющих на функциональное состо-
яние организма, - отмечает Кон-
стантинов.

Определить осложнения со 
стороны сердечно-сосудистой 
системы можно по признакам, 
которые появляются после выпи-

ски. Это беспричинная слабость, 
субфебрилитет, пониженное ар-
териальное давление, наруше-
ние сердечного ритма, тахикар-
дия. Многие не обращают внима-
ния на эти симптомы, а зря. Ме-
дики предупреждают, что отсут-
ствие лечения может привести к 
инфаркту или инсульту.

Еще одно опасное последствие 
- сердечная недостаточность. Ее 
сложно выявить во время инфек-
ции. Главный признак недоста-
точности - одышка. Она возника-
ет из-за потери сократительной 
функции сердца или из-за блоки-
рования альвеол. Точную причи-
ну порой сложно определить.

Почки
Даже если раньше жалоб на 

эти органы не было, после коро-
навируса стоит обратить вни-
мание на любые изменения, да-
же незначительные. Среди пере-
болевших высок риск возникно-

вения почечной недостаточно-
сти. Поэтому после выписки луч-
ше сдать мочу на анализ, а также 
пройти ультразвуковое исследо-
вание.

Причиной осложнений в этой 
области могут стать и побочные 
эффекты от принимаемых лекар-
ственных препаратов. В самом 
начале пандемии врачи, беспо-
коясь за жизнь пациентов, быва-
ло, назначали им сильнодейству-
ющие средства. Некоторые люди 
на волне паники начинали зани-
маться самолечением и бескон-
трольно принимать различные 
антибиотики. «Коктейль» из про-
тивовирусных средств, гормонов 
и других медикаментов может 
стать причиной дальнейших про-
блем со здоровьем. Поэтому ле-
читься стоит у специалистов, ко-
торые обладают знанием прото-
колов.

Среди других последствий ме-
дики выделяют мышечную сла-
бость и воспаление кишечника. 
Они не так опасны, но их нель-
зя игнорировать. Простое воспа-
ление может привести к остро-
му колиту. Порой на полное вос-
становление здоровья требует-
ся долгое время: при сниженном 
иммунитете - до полугода.

- Своевременно начатое пра-
вильное лечение коронавирус-
ной инфекции помогает исклю-
чить риск развития осложнений. 
Нужно соблюдать постельный 
режим во время болезни, дози-
ровать физические нагрузки пра-
вильно, а также полностью до-
лечиваться, - советует Дмитрий 
Константинов. - Нельзя бескон-
трольно принимать такие пре-
параты, как глюкокортикостеро-
иды, которые на ранних этапах 
вредят, а не помогают, делая наш 
организм уязвимым для разви-
тия отдаленных осложнений. 

Какие обследования  
стоит пройти после  
коронавирусной  
инфекции:

• компьютерную томографию  
с функцией измерения плотности 
легочной ткани (три раза в течение 
года);
• электрокардиограмму;
• сдать общий анализ мочи  
(каждые три месяца в течение года);
• спирометрию с оценкой  
эластичности легочной ткани  
(три раза за год);
• оценить иммунологический 
статус.



30 • Самарская газета№271 (6708) • суббота 12 декабря 2020

Иностранцы  
в Куйбышеве

Исторические версии

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

Поселок 116-й км возник  
в 1943 году в связи со стро-
ительством КНПЗ и перво-
начально носил название 
Ново-Стройка. В 1946-м  
тут находилось шесть бара-
ков и 14 кирпичных домов. 
В начале 1950-х в поселке 
построили столовую, продо-
вольственный и промтовар-
ный магазины, два общежития, 
детский сад, военкомат, поли-
клинику, организовали клуб.  
В то время место уже получи-
ло название Соцгород, так же 
как и ближайшая железнодо-
рожная платформа.

Возведение нефтеперерабатывающего завода №443 началось в 1943 году  
по приказу Наркомата нефтяной промышленности СССР. К концу второго квартала  
1945-го его главнейшие объекты сдали в эксплуатацию. Помимо заключенных 
Безымянлага (около 10 000 человек) на стройплощадке работали мобилизованные 
татары из Крыма (около 1 500 человек), а также вольнонаемные сотрудники.  
Многие из них в прошлом были заключенными Безымянлага. После освобождения  
их закрепили за Особстроем в качестве трудмобилизованных. В сентябре 1945 года 
завод выпустил первый автомобильный бензин.

Во время войны в нашем городе 
принимались судьбоносные решения

Продолжение.  
Начало в №265  

от 5 декабря 2020 года.

Татьяна Гриднева

Операция «Янки»
Мнение Уэнделла Уилки, по-

сланника Рузвельта, посетивше-
го СССР и, в частности, Куйбы-
шев, оказало должное влияние 
на развитие отношений наших 
стран. Советский Союз сражает-
ся, всем очень трудно, но русские 
не сдаются. Таково было заклю-
чение дипломата. 

Постепенно начинаются по-
ставки продуктов, военных при-
пасов, технологий и сырья по 
ленд-лизу. В СССР направля-
ют специалистов для помощи 
в создании новых промышлен-
ных предприятий. Одно из них - 
«Крекинг-завод», будущий Куй-
бышевский НПЗ. 

Рассекреченные документы из 
архива УФСБ по Самарской об-
ласти рассказывают о том, как 
все начиналось в 1943 году. Здесь 
есть многочисленные свидетель-
ства - спецсообщения местных 
чекистов, отправленные в Мо-
скву. Чтобы следить за американ-
скими специалистами, прибыва-
ющими в запасную столицу, бы-
ло открыто агентурное дело «Ян-
ки». 

Новые жильцы 
«Гранд-Отеля»

К этому времени иностранные 
посольства и журналисты уже 
покинули Куйбышев. Их место 
в гостинице «Гранд-Отель» (ны-
не «Бристоль-Жигули») заняли 
американские инженеры. В доку-
ментах перечислены имена тех, 
кто прибыли последними в янва-
ре 1944 года. 

Это были инженер-строитель 
из Нью-Йорка Герман Вильям 
Шольц, механик Рассел Вильям 
Друммонд, специалист-трубо-
проводчик Франк Джо Дулей, 
инженер-механик Франк Томас 
Сольтер из Техаса. 

В первый же день по приезде 
их вводил в курс дела прибыв-
ший ранее специалист по фами-
лии Нидерлин. Он не скрывал 
своих эмоций: «На стройке царит 
хаос, оборудование разбросано 
по всей площадке в полном бес-
порядке, вследствие чего мож-
но ожидать серьезных заминок». 
Освещая работу местных со-
трудников, Нидерлин отметил, 
что среди них есть прекрасные 
специалисты, которые состави-
ли бы честь любой американской 
компании. Но все они почему-то 

боятся ответственности и пото-
му не проявляют должной ини-
циативы. Даже небольшое меро-
приятие, требующее немедлен-
ного претворения в жизнь, за-
держивается, так как каждый раз 
запрашивается мнение началь-
ства. Таким образом, америка-
нец вскрыл недостатки системы 
ГУЛАГа. Неизвестно, знал ли он 
о том, что на площадке работа-
ли в основном заключенные, из-

можденные непосильным тру-
дом и недоеданием. Атмосфера 
всеобщей подозрительности ли-
шала даже вольнонаемных со-
трудников всякого желания про-
являть инициативу. К тому же 
продолжалось крупное строи-
тельство в районе станции Безы-
мянка. И перебросить дополни-
тельных специалистов на новый 
объект не представлялось воз-
можным. 

Научим работать 
по-американски

Осмотрев стройплощадку, 
иностранцы констатировали 
слабый разворот строительства 
вследствие недостатка рабочей 
силы. Вместо обещанных 200 че-
ловек трудились только 60. По 
словам заместителя директора 
Центрального государственного 
архива Самарской области Оль-

ги Зубовой, возведение будущего 
НПЗ удалось развернуть только 
после переброски большого чис-
ла заключенных Безымянлага на 
новое место работы. 

Иностранные специалисты 
отметили также нерациональ-
ное использование инженерно-
технического персонала. Причи-
ной тому была отдаленность их 
жилья от стройки. Большинство 
из них селились на Безымянке и 
ездили на работу на поезде. Пер-
вый состав прибывал на бли-
жайшую к заводу станцию толь-
ко к десяти утра. А вечером люди 
вновь торопились на поезд рань-
ше положенного времени, не от-
работав и семи часов. 

Другие замечания: разбро-
санные по территории трубы по-
мяты гусеницами тракторов, из 
вскрытых ящиков расхищают-
ся детали, плохо организовано 
складирование прибывающего 
оборудования. 

Вернувшись в отель, амери-
канцы устроили производствен-
ное совещание. На нем инженер 
Шольц произнес: «При таком по-
ложении дел завод будет пущен в 
ход не в декабре 1944 года, а в де-
кабре 1947 года». Он просто под-
считал, сколько бетона уклады-
вается ежедневно и тот объем, 
который необходим, чтобы воз-
ведение первых корпусов завер-
шилось в срок. Шольц предло-
жил встретиться с руководством 
стройки, чтобы высказать свое 
мнение. Иностранные специали-
сты решили научить советских 
граждан работать энергично, по-
американски. Однако русские, 
как всегда, сумели доказать, что 
они долго запрягают, но быстро 
едут. И первый бензин завод дал 
уже в 1945 году.

О дальнейших приключениях 
американцев в запасной столице 
расскажем в следующем выпуске.

Продолжение следует.
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Нынешняя зима начала нас 
морозить уже со второй поло-
вины ноября. А снега при этом 
почти не подсыпала. Дачники, 
аграрии каждый год больше все-
го опасаются именно этого сце-
нария - наступления сильных 
морозов при малоснежье. И ес-
ли на небольших участках за за-
борами белое покрывало более-
менее задержалось, то поля на 
ветру стоят сейчас полуголые. 
Тревожно. 

Чем опасна бесснежная зи-
ма для растений? Тем, что почва 
может промерзнуть на большую 
глубину и погубить часть кор-
невой системы плодовых куль-
тур, как семечковых, так и ко-
сточковых. В первую очередь по-
страдают теплолюбивые культу-
ры - те, которые мы укрыли не-
тканым материалом с расчетом, 
что сверху ляжет еще и толстый 
снежный слой. В бесснежную и 
морозную зиму даже непритяза-
тельный крыжовник может из-
рядно пострадать.

Что предпринять?
Если морозы наступают, а 

снега нет и не прогнозируется, 
сначала обратите внимание на 
плодовые деревья и ягодные ку-
старники. Все их прикустовые 
зоны и приствольные полосы 
обязательно засыпьте толстым 
слоем перегноя или древесны-
ми опилками. Слой должен быть 
действительно толстым, не пара 
сантиметров, а 15-20 как мини-
мум.

У кустарников нужно засы-
пать таким образом площадь 
приствольного круга радиусом 
от центра куста примерно метр 
или полтора, а у деревьев - рав-
ным двум метрам или даже трем, 
если дереву более полутора де-
сятков лет.

Начните с самых нежных 
культур, таких как ежевика, ма-
лина, абрикос, а затем перейди-
те на яблони, сливы, вишни. Не 
забывайте, что надземная часть 
может выдержать сильные мо-
розы, а вот корни даже у зимо-

стойких культур без снега спо-
собны погибнуть уже при минус 
15-20 градусах.

Чтобы удержать хотя бы не-
большой слой снега, поверх муль-
чи обязательно положите еловые 
лапы. Они прекрасно задержива-
ют осадки, да еще немного укре-
пят ваш утеплитель, не дадут ему 
разлететься по участку от резких 
порывов ветра.

Как только выпадет немного 
снега, постарайтесь собрать его 
и дополнительно укрыть расте-
ния. 

Спасаем лианы...
Когда кустарники и деревья 

надежно укрыты, можно присту-
пить к заботе о лианах. Из них в 
сильный мороз требуют обяза-
тельной защиты лимонник, ак-
тинидия и виноград. Обязатель-
но снимите их с опор и уложите 
на опилки или нетканый укрыв-
ной материал, а можно и на до-
ски. Главное, чтобы лиана не ка-
салась почвы. Поверх надо так-
же расстелить нетканый матери-
ал, а сверху насыпать слой опи-
лок или перегноя толщиной 15-
25 см, затем положить еловые 
лапы для задержания будущего 
снега. В таком «пироге» лианы 
должны надежно сохраниться 
до весны. Предусмотрите защи-
ту от мышей. 

При таком способе укрытия 
большая часть почек на лианах 
сможет пережить даже бесснеж-
ную зиму.

...и розы
Обязательно уделите внима-

ние розам. Лучший вариант - за-
сыпать обрезанные цветоносы 
опилками. Можно взять пяти-
литровые пластиковые бутыл-
ки. Отрезать у них донышко и 
макушку, посадить на кусты и 
заполнить пространство опил-
ками до верха, максимально их 
уплотнив, а сверху укрыть нетка-
ным материалом. Сверху укре-
пите материал досками, ящи-
ками либо прижмите по краям 
кирпичами. 

Укрытие в коробе
Укройте такие культуры, как 

крупнолистные гортензии, ро-
додендроны, буддлеи. Они и 
снежные-то зимы не всегда пере-
носят без потерь. 

Укрывать их непросто, для 
этого нужны деревянные коро-
ба. Сколотить их можно из реек 
обычных дощатых ящиков. На-
бейте их так, чтобы получилось 
что-то типа высокого ящика, но 
без дна.

Кустики при необходимости 
обвяжите шпагатом, чтобы, по-
мещая их в короба, не сломать 
веток. Дальше заполните коро-
ба до верха всем, что есть под ру-
кой, - опилками, сухими листья-
ми и даже ветошью, если ничего 
другого не окажется. После того 
как короба с кустиками заполне-
ны, их нужно обернуть пленкой 
или нетканым материалом по 
кругу, изолировав все щели. За-
крепите верхнее укрытие, чтобы 
его не сорвал ветер.

Как только начнет идти снег, 
надо будет побольше его набро-
сать на короб. Сначала к осно-
ванию, а затем засыпать полно-
стью. Весной не забудьте побы-
стрее убрать укрытия, чтобы 
почва и растения начали про-
греваться, просыпаться после 
зимней спячки и обзаводиться 
новыми побегами.

Если минус 30
Если ожидается понижение 

температуры до -30 градусов, на-
до окучить штамбы, основные 
скелетные ветви плодовых де-
ревьев и ягодных кустарников. 
Минимальный слой снега дол-
жен быть не меньше 12-15 см. 
Добавьте опилок, земли, торфа, 
тех же сухих осенних листьев, 
травы, еловых веток. То есть ис-
пользуйте весь возможный под-
ручный материал. Но лучше сне-
га ничего не придумать. Соби-
райте его везде, где только мож-
но: с дорожек, в низинах. И пе-
ребрасывайте под деревья и 
кустарники, на плантации клуб-
ники и укрытия роз. 

Усадьба

Снега мало, 
мороза много

Подготовила Марина Гринева

Как защитить растения при низких температурах

Сезонные заботы  Опыт

зеленый огород  
к новогоднему столу

Если у вас есть утепленная лоджия, веранда, да к тому же выхо-
дящая на южную сторону, самое время посадить там зелень в ящи-
ки с землей. Она как раз успеет вырасти к новогодним праздникам. 
Можно использовать и широкий подоконник. Многие устанавли-
вают для выгонки зимней зелени дополнительную подсветку, с на-
ступлением темного времени суток ставят ящики и стаканы с посе-
янными семенами рядом с включенными лампами. 

Зимой в ящиках и поддонах с водой отлично растет зеленый лук. 
Многие пробуют выращивать сельдерей, и весьма успешно. Прав-
да, посеять его надо было пару недель назад, ведь его семена очень 
долго прорастают.

Хорошо развивается в помещении миниатюрный и очень при-
ятный на вкус острый кресс-салат. Как и другие виды салатов.

Наиболее эффективный способ получения зимней зелени - вы-
гонка ее из луковиц, корневищ. Зеленый лук можно получать в те-
чение всей зимы, с ноября до апреля. Для выгонки пригодны поч-
ти все сорта, но лучше использовать многозачатковые - Стригунов-
ский, Арзамасский и другие. Луковицы этих сортов дают больше 
зеленых перьев, у них короткий период покоя, когда выгонка быва-
ет не самой удачной.

Для посадки в землю лучше брать мелкие луковицы, диаметром 
3-4 см. Заполните ящик почвой, увлажните землю. У луковиц об-
режьте хвостики по «плечики». Можно предварительно погреть 
посадочный материал, подержав его в теплой воде. И обеззаразить 
воду слабым раствором марганцовки.

В ящики высаживайте луковицы вплотную друг к другу. Перья 
будут поддерживать друг друга во время роста, став своеобразной 
опорой.

Для быстрого прорастания лука надо обеспечить температу-
ру не менее 18-20 градусов тепла. Поэтому сначала лучше держать 
ящик не на окне, а поближе к источникам тепла. А когда перья до-
стигнут высоты 4-5 см, переставить поддоны на подоконник.

Поливайте растения лучше из пульверизатора, чтобы не было 
избытка влаги и луковицы не загнивали. Режим полива зависит от 
ваших квартирных условий, близости к батареям. 

При таком способе лук обычно вырастает через две-три недели. 
Срезайте первый урожай и ждите следующего.

Второй распространенный способ выгонки лука - опустить лу-
ковичные репки в емкости с водой, чтобы во влажной среде бы-
ла только нижняя часть, корневая. Как только репка даст корни, 
сверху начнут расти зеленые перья. Таким способом рассчитывай-
те получить два урожая из одних и тех же луковиц.

Зелень сельдерея также лучше и быстрее растет не из семян, а из 
посаженного еще с осени корневища. Что касается выращивания 
салатов в ящиках и поддонах с землей, почва обязательно должна 
быть рыхлой, удобренной, насыщенной, постоянно увлажняемой. 
То есть зимой к почве гораздо большие требования, нежели летом. 
Ведь летом в помощниках еще и солнце, тепло, свежий воздух.
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Светлана Келасьева

Миф первый.  
Если вы нашли бездомное 
животное, звоните в приют 

Подобные звонки ежедневно 
десятками поступают на телефоны 
приютов. Каждому обратившему-
ся поясняют, что никто за живот-
ным не приедет: помещения пере-
полнены, мест нет. Люди спраши-
вают, зачем же тогда приюты, ес-
ли нельзя сдать туда животное. 
Им терпеливо объясняют, что по-
добных организаций в городе не-
сколько, и они не могут вместить 
всех бездомных кошек и собак.

Шансы попасть в приют есть 
у животных, которые провели на 
улице немного времени: то ли по-
терялись, то ли стали не нужны 
хозяевам. 

- Для таких животных улица 
представляет большую опасность, 
чем для тех, кто родился и вырос 
на ней и адаптировался к услови-
ям, - комментирует директор при-
юта «Надежда» Амаль Баева. - По 
возможности мы стараемся при-
нимать домашних кошек и собак. 
Во-первых, на улице шансов вы-
жить у них немного. Во-вторых, 
в приюте они, скорее всего, не за-
держатся надолго. Как правило, 
это либо потерявшиеся, разыски-
ваемые хозяевами, либо социали-
зированные животные, которым 
будет гораздо проще найти дом. 

В некоторые приюты можно 
попробовать пристроить живот-
ное за денежный взнос. Сумма 
зависит от того, насколько про-
сто будет найти хозяев. За симпа-
тичного щенка могут попросить 
пять тысяч рублей, а возрастную 
агрессивную собаку, скорее все-
го, даже за деньги принимать от-
кажутся. 

Если вы нашли приют, готовый 
за вознаграждение принять у вас 
животное, обязательно поинте-
ресуйтесь его репутацией. Иначе 
может случиться так, что щенок 
или котенок вскоре вновь окажет-
ся на улице. Вычислить такие ор-
ганизации достаточно просто. До-
говариваясь, попросите разреше-
ния навещать животное, а после 
пристроя дать вам телефон новых 
хозяев, чтобы поинтересоваться 
судьбой питомца. Если вам в этом 
откажут, связываться с таким за-
ведением не стоит. 

Миф второй.  
в приютах крутятся  
большие деньги

Все имеющиеся в нашем городе 
приюты частные. Они существуют 
исключительно на средства учре-
дителей и пожертвования. 

- Никаких субсидий на содер-
жание животных мы не получа-
ем, - продолжает Баева. - У нас есть 
проекты, которые мы реализуем 
за счет президентских грантов, но 
они не касаются деятельности при-
юта, а направлены на стерилиза-
цию бездомных животных, на об-
учение зооволонтеров. Использо-
вать эти средства на другие нуж-
ды нельзя. Мы оплачиваем аренду 
земли, коммунальные расходы, ни-
каких льгот у нас нет. 

По словам руководителя при-
юта «Хати» Елены Борисенко, со-
держание одной собаки в приюте 
обходится примерно в пять тысяч 
рублей в месяц. Это при условии, 
что животное здорово и нуждает-
ся лишь в обработке от паразитов и 
прививках. Для четвероногих, ко-
торым прописано дорогостоящее 
лечение, требуется гораздо больше 

средств. Содержание кошек обхо-
дится чуть дешевле. Обычно в при-
юте проживают около 100 собак и 
30-40 кошек.

Миф третий.  
Приюты готовы раздавать 
животных кому угодно,  
лишь бы избавиться от них 

В каждого животного, оказав-
шегося в приюте, зооволонте-
ры вложили много сил, времени и 
средств, чтобы забрать его с ули-
цы, вылечить, социализировать. 
Меньше всего они хотят, чтобы 
их усилия пропали даром. Поэто-
му с будущим владельцем состав-
ляют договор, в котором указаны 
паспортные данные и прописаны 
обязательства, которые человек на 
себя берет. Все претенденты про-
ходят тщательный отбор. 

- Мы всегда беседуем с буду-
щими хозяевами, - поясняет Бае-
ва. - Можем задать вопрос о жи-
лищных условиях, поскольку, на-
пример, алабаю будет тесно в од-
нокомнатной квартире. Интересу-
емся образом жизни людей. Если 
видим, что человек настроен несе-

рьезно, то отказываем. Например, 
две девушки-студентки, которые 
жили на съемной квартире, хоте-
ли взять собаку. Но не смогли от-
ветить на вопрос, что будет с жи-
вотным через три года, когда они 
закончат учебу и разъедутся по до-
мам. 

Миф четвертый.  
в приютах много  
породистых животных 

Звонки с просьбами подо-
брать породистого щенка иногда 
поступают на телефоны прию-
тов, чем немало забавляют зоово-
лонтеров. Особенно если человек 
просит подобрать ему животное 
определенной породы, непремен-
но мальчика в возрасте от трех до 
шести месяцев, рыжего окраса. 

Породистые животные в при-
ютах действительно есть. Но это 
не щенки всех имеющихся пород, 
а взрослые особи - как правило, 
со сложной судьбой и не всегда 
адекватным поведением. 

В «Надежде» несколько лет на-
зад жил французский бульдог Бо-
ся, который обожал женщин и на 

дух не переносил мужчин. Им он 
демонстрировал все прелести со-
бачьей хватки. Пса несколько раз 
брали домой, но спустя какое-то 
время возвращали в приют. Так-
же в «Надежде» какое-то время 
обитал симпатичный мопсик, ко-
торый предпочитал справлять 
естественные надобности исклю-
чительно на кровати. Впрочем, 
ему повезло: животное очень ско-
ро взяли люди, сумевшие побе-
дить дурную привычку пса. 

Конечно, есть и другие приме-
ры, их немало. Из «Надежды», да 
и других приютов, вполне благо-
получно уезжали в новые дома 
и прекрасно приживались в се-
мьях и спаниели, и ротвейлеры, 
и лабрадоры, и чау-чау, и голые 
китайские хохлатые. Но нужно 
быть готовым к тому, что это бу-
дет не малыш и, возможно, при-
дется поработать над его поведе-
нием. 

Миф пятый.  
Если я взял животное  
из приюта, оно должно быть 
мне за это благодарно 

- Любое животное нужно вос-
питывать, - отмечает Баева. - Оно 
не будет из чувства благодарно-
сти вести себя правильно. Просто 
потому, что не знает, как это - пра-
вильно. Если, например, собака 
раньше жила в вольере и привык-
ла справлять нужду где придется, 
то, попав в квартиру, она может 
продолжать делать то же самое. 
Поэтому хозяину нужно набрать-
ся терпения и объяснять ей прави-
ла проживания в этом доме. 

По словам Баевой, нередко лю-
ди оказываются не готовыми к по-
добным сложностям, и животное 
возвращают в приют. 

- Мы изначально проговари-
ваем, что в случае неудачи питом-
ца стоит вернуть, а ни в коем слу-
чае не выгонять на улицу, - поды-
тожила директор приюта. - Не на-
до бояться показаться слабым. 
Мы понимаем, что не всегда уда-
ется вписать животное в свой об-
раз жизни. 

Общество

Пять мифов о Приютах 
для бездомных животных

Несмотря на то, что сегодня немало говорят о приютах для бездомных 
животных, многие самарцы имеют смутное представление о том,  
как функционируют подобные организации. От этого непонимания 
рождаются мифы и слухи, мало соответствующие действительности.  
Иногда смешные, порой досадные, а иной раз и доставляющие немало 
проблем. Попробуем в них разобраться.

Опыт

О чем стоит помнить, если вы решили помочь  
уличному щенку или котенку
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