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Прямая речь
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Владимир Путин: «В основе российской
идентичности - единение народа»
Президент провел ежегодную пресс-конференцию

Президент России Владимир
Путин провел ежегодную прессконференцию. На этот раз она состоялась в новом онлайн-формате
с элементами прямой линии. За четыре часа 30 минут глава государства ответил на 68 вопросов.
- Нет ничего более ценного, чем
прямое общение с нашими людьми, с гражданами Российской Федерации, нет ничего более ценного, чем услышать их мнение по
поводу того, как и чем мы живем
и что нам нужно сделать для того, чтобы жить лучше, - признался
глава государства во вступительном слове. Публикуем фрагменты
его ответов по некоторым наиболее значимым темам.

О национальных целях

- У нас стратегические цели никуда не исчезли, они не откладываются, - заявил президент.
Конечно, коронавирусная инфекция внесла свои поправки. Есть,
безусловно, вопросы, требующие
дополнительного внимания, изучения.
- Но мы с регионами все в целом
отработали, - заверил он. - И несмотря на эту пандемию, будем развиваться.

О здравоохранении

По словам Путина, к столь масштабной пандемии оказалась не
готова ни одна система здравоохранения в мире.
- Но есть примеры того, как была организована работа в нашей
стране. По сравнению с тем, что
в мире происходило, наша система оказалась более эффективной,
- констатировал он. - Мы выиграли время. Начали быстро разворачивать и саму систему здравоохранения, и все, что связано с предупреждением пандемии.
Президент подтвердил свои
слова конкретными цифрами. По
коечному фонду, по строительству
специальных медцентров, лекарствам, транспорту.
- В этих достаточно сложных
условиях мы еще раз подтверди-

ли, что лежит в основе российской
идентичности - единение народа
при какой бы то ни было угрозе, подчеркнул глава государства.

О борьбе с бедностью

Президент напомнил: в 2000 году за чертой бедности жили 29%
населения.
- Ниже прожиточного минимума - почти треть страны, - сказал он. - Мы в 2017 году вышли на
планку где-то 12,3% живущих за
чертой бедности.
Сейчас, по его словам, к сожалению, эта цифра приподнялась до
13,5%. И это, конечно, много. Но
есть план конкретных действий и
финансовых вложений в решение
проблемы. К 2030 году предстоит
снизить названный выше показатель до 6,5%.
- Цель амбициозная, но реальная, - считает Путин.
Он также подробно рассказал об оперативных мерах по поддержке семей, безработных.

О ценах

Как отметил президент, где-то
цены растут объективно. Связано

это может быть, к примеру, с изменением стоимости комплектующих. Или с курсовой разницей.
- Но там, где не связано с объективными обстоятельствами,
это не может не вызывать соответствующей острой реакции, заявил он.
Как рассказал Путин, его сильно задел тот факт, что при рекордном урожае нынешнего года хлеб
и макароны растут в цене. То же и
с другим важным продуктом.
- Мне когда-то говорили: надо
«прикрутить» нам тростниковый
сахар, поддержать своих производителей, - продолжил тему президент. - Мы разными способами
это сделали, но не для того, чтобы
создавать дефицит на внутреннем
рынке, ведь министр мне что сказал: для внутреннего потребления
достаточно. И в то же время как
это достаточно, если на 75% рост
цен произошел? Или по подсолнечному маслу - на 17%. Что, у нас
семечки нет? Достаточно тоже.
По мнению Путина, причина
случившегося в том, что на мировых рынках выросла цена. Значительно больше отечественной про-

дукции пошло за границу. И начали у нас в стране внутренние цены
«подтаскивать» к общемировым,
что совершенно недопустимо.
- Именно поэтому у нас разговор такой жесткий и был, - напомнил глава государства о недавнем
совещании по экономическим вопросам. - Правительство отреагировало. Здесь главное, чтобы не
перегнули палку, не пережали с
административными мерами. Надо было своевременно это делать,
более рыночными методами.
Сейчас, как сообщил президент, подписаны соответствующие соглашения между производителями и розничными сетями
по базовым продуктам питания.

Об образовании

К онлайн-образованию в школах и в высших учебных заведениях надо подходить раздельно.
- У нас с вами по стране 39,9 тысячи школ, и только 2% из них работают онлайн, часть небольшая на смешанной системе, большая - в
обычном режиме. В высшей школе в основном всем рекомендовано сейчас перейти на систему он-

Дмитрий Азаров:
«Отработаем каждое обращение,
поступившее на прямую линию
с президентом страны»
За ходом пресс-конференции пристально следили и в Самарской области.
Губернатор Дмитрий Азаров отметил, что для главы государства определяющим является мнение граждан.
- Каждый раз, обращаясь к людям, президент говорит о том, что их мнение очень важно как для принятия
решений по стратегическому развитию страны, так и по вопросам, которые позволяют обеспечить развитие
конкретной территории. Мнение людей всегда решающее. По этому же принципу мы строим свою работу в
Самарской области, - сказал Дмитрий Азаров. - Среди прозвучавших вопросов немало проблемных. По всем
даны честные ответы. Есть проблемы и в Самарском регионе. Мы это прекрасно понимаем, поэтому очень
внимательно анализируем обращения людей, которые приходят на мое имя, появляются в соцсетях и СМИ. На
этапе подготовки к пресс-конференции жители области проявили большую активность и очень много вопросов поставили перед региональной и муниципальной властью. Это обеспечение жильем, снижение доходов
по отдельным отраслям и категориям, ситуация на рынке труда, экология. Все эти проблемы мне известны, и
по многим из них уже приняты конкретные меры.
Глава региона заверил, что поручения президента будут внимательно проанализированы, а обращения, поступившие на имя главы государства, отработаны.
- Я продолжу личные приемы граждан, в ходе которых мы обсудим и те вопросы, которые могли бы прозвучать, но не прозвучали на прямой линии. Я постараюсь встретиться с каждым заявителем и решить эти
зачастую застарелые проблемные вопросы, - подчеркнул губернатор.

лайн-образования, - привел данные Путин.
Что в планах? В 2021 году все
школы Российской Федерации
должны получить доступ к скоростному интернету. Часть уже
сейчас им оборудована.
По высшей школе. Дважды - в
июле и осенью - поддерживали эти
учебные заведения, выдавали им
соответствующие финансовые ресурсы для поддержания их работы
в системе онлайн.
В принципе же такой формат
никогда не заменит прямого, личного контакта между студентом,
учащимся и преподавателем. Во
всяком случае, как считает президент, это еще очень долго не произойдет. Тем не менее система, при
которой и в обычной школе, и в
высшей онлайн-образование будет использоваться, существует, и
она будет развиваться.
При возможности некоторым
вузам можно пойти на определенное снижение оплаты обучения.
Особенно тем, где оно преимущественно онлайн.

О выборах 2021 года

Выборы в парламент страны в
2021 году будут носить особый характер по той причине, что приняты поправки к Конституции. В соответствии с ними этот орган власти получил больше полномочий
по целому ряду направлений, в
том числе, как отметил президент,
и по формированию Правительства Российской Федерации.

О новой выплате на детей

Все семьи, где есть дети в возрасте до семи лет включительно,
получат единовременную выплату
в размере 5 000 рублей на каждого
ребенка. Об этом президент объявил в заключительном слове.
Позже, отвечая на вопросы
журналистов кремлевского пула уже после завершения прессконференции, он уточнил, что эти
деньги поступят «обычным порядком, как это было при выплате
10 000 рублей детям до 16 лет».
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Подробно о важном
ОБЩЕСТВО
Вера Сергеева
Обеспечение благополучия
семей губернатор Самарской области Дмитрий Азаров считает одной из основных задач власти. Ключевой мерой поддержки
здесь является программа «Молодой семье - доступное жилье».
В этом году на ее реализацию
направлены беспрецедентные
средства из бюджетов всех уровней - более 1,1 млрд рублей.
Благодаря усилиям главы региона в 2020 году объем средств,
выделенных на программу из
федерального бюджета, вырос
почти на 400 млн рублей. А из
областного на нее направили
385 млн рублей, что на 100 млн
больше, чем в 2019-м. Все это
позволило значительно продвинуться в вопросе оказания помощи семьям. В целом за время
реализации программы, с 2014
года, социальную выплату на
жилье получили 7 808 семей, из
них 1 488 - в текущем году, что
составляет почти 20% от общего числа.
- Я понимаю, насколько важен этот вопрос. Поэтому мы
выделяем значительные средства из регионального бюджета,
обосновываем важность федерального финансирования. Хочу отметить, что никогда ранее
область не добивалась таких результатов, как в последние годы,
- подчеркнул Дмитрий Азаров.

И ДОМ, И САД

ратилась инициативная группа
жителей Кировского района Самары. Они вышли с предложением построить на улице Ташкентской детский сад в рамках
национального проекта «Демография».
- Нам в районе он просто необходим, - высказался от имени общественности председа-

тель МКД №61 на улице Георгия
Димитрова Сергей Кремнев. - Я
как многодетный отец не понаслышке знаю, что такое очередь
в дошкольные учреждения, дефицит мест. Мне эта проблема
очень близка. Являясь старшим
по дому, я пообщался с жителями, выяснил их позицию. Много тех, кто «за», но сначала бы-

ли и те, кто «против». Люди опасались сокращения количества
парковочных мест для машин,
указывали на отсутствие спортсооружений и благоустройства.
Все эти моменты мы учли в проекте. Очень просим поддержать
нашу инициативу.
Многодетный папа отметил,
что совместно с администрацией внутригородского района
Самары были проведены собрания с жителями, встречи с архитекторами.
- Мы разработали проект,
в котором заложены и стоянки, и прогулочные места, и зоны отдыха. Даже предусмотрели заезд строительной техники
так, чтобы она не мешала жителям домов. Еще нам бы хотелось, чтобы благоустроили всю
близлежащую территорию, - добавила председатель МКД №184
на улице Ташкентской Людмила
Лимаренко.
Дмитрий Азаров отметил,
что при размещении социальных объектов прежде всего учитываются два параметра: его необходимость и желание, положительный настрой людей. Он
поинтересовался у представителей инициативной группы,
готовы ли они оказывать содействие в решении возникающих
вопросов.
- Да, конечно, - ответили жители Кировского района.
- Тогда такое решение принимаем, - заключил губернатор.

шарики», трехметровые светящиеся арт-объекты Нюша и
Крош. С ними можно будет пообщаться с помощью инструментов дополненной реальности. Для этого необходимо всего лишь скачать бесплатное мобильное приложение. Настроение будет создавать и масштабная композиция из семи елок.
Они уже установлены и украшены медиагирляндами, на которых с наступлением темноты появляются тематические изображения. Они посвящены истории

Самарской губернии и полету
Юрия Гагарина в космос.
- В этом году массовых мероприятий на площади Куйбышева не будет. Мы создаем локации
для активного отдыха, прогулок
и фотографирования. При этом
особое внимание - обеспечению
социальной дистанции и мер
безопасности, - рассказал Максим Харитонов.
Новые арт-объекты будут посвящены 170-летию Самарской
губернии и 60-летию первого полета в космос. Также появятся

инсталляции в тематике мультфильма «Тайна третьей планеты», созданного 40 лет назад.
Согреться зимним вечером
у елок жителям предложат горячим чаем или кофе. Торговые
точки будут работать с жестким
соблюдением всех санитарных
требований. Персонал обяжут
трудиться в перчатках и масках,
покупателей - соблюдать дистанцию и также использовать средства защиты. Будут налажены
регулярная уборка территории и
вывоз мусора.

Как в регионе поддерживают молодые семьи

Губернатор заверил: несмотря на экономические сложности, вызванные пандемией, уровень регионального финансирования не сократится и в 2021
году.
Не менее значимым вопросом для молодых семей остается
получение мест в детских садах.
Так, к руководителю региона об-

ПЕРСПЕКТИВА

Безопасный
Новый год
Как будет работать
площадь Куйбышева
в праздники
Алена Семенова
Несмотря на то, что массовых гуляний этой зимой не планируется, во всех районах появятся площадки для семейного отдыха, прогулок и спорта. В
частности, к новогодним каникулам активно готовят площадь
Куйбышева. Вчера здесь прошло
выездное совещание, посвященное оформлению арт-локаций и
спортивных площадок. Их оборудуют с учетом рекомендаций
Роспотребнадзора.
В дни новогодних праздников
на площади будут работать катки и фотозоны. Кстати, ледовые
площадки уже залиты. До рассвета будет сверкать праздничная иллюминация. Предусмо-

трен и музыкальный фон с тематическими песнями. Вновь появится на площади и дом Деда
Мороза. Правда, из-за пандемии
развлекательной программы с
участием сказочного волшебника не предусмотрено. Зато все
желающие смогут прогуляться и
сфотографироваться рядом с избушкой, в новогодних декорациях. Главное - ради собственного
здоровья соблюдать санитарные
требования.
- Особое внимание мы уделим
безопасности горожан. Работа
всех локаций площади Куйбышева будет согласована с Роспотребнадзором, - заверил первый
заместитель главы Самары Максим Харитонов.
Детей порадуют персонажи
любимого мультфильма «Сме-
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Рабочий момент
Бизнес

Максим Харитонов:
«До перехода с ЕНВД
остается две недели»
Предпринимателям необходимо выбрать
альтернативный налоговый режим
Анна Щербакова
Сейчас в Самарской области свыше 45 тысяч предпринимателей применяют единый налог на вмененный доход (ЕНВД).
С 1 января 2021 года он отменяется. В связи с этим до конца декабря
представителям бизнеса необходимо выбрать альтернативный налоговый режим.
В настоящее время в России существует еще четыре специальных
налоговых режима. Это упрощенная и патентная системы налогообложения, система налогообложения для сельскохозяйственных
товаропроизводителей, а также
налог на профессиональный доход. Предприниматели вправе выбрать один из них, исходя из особенностей бизнеса, доходов, расходов, численности сотрудников

План
Алена Семенова
Масштабный ремонт дорог
в Самаре будет продолжен. Уже
сейчас в городе ведется подготовка к будущему сезону. Значительные работы запланированы
в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Специалисты определились с улицами, которые будут обновлены, подготовили необходимую документацию, чтобы отобрать подрядчиков. При
формировании перечня объектов учитывались мнения горожан и состояние участков, а также предписания ГИБДД.
- Администрация города продолжит участие в нацпроекте и
в следующем сезоне, - напомнил
директор МБУ «Дорожное хозяйство» Шамиль Халиуллов. В планах - комплексный, капитальный и «карточный» ремонт.
Особое внимание будет уделено
важным для Самары объектам с
интенсивным движением.
По его словам, в списке на благоустройство большими «картами» 25 участков дорог. Их общая
протяженность составит почти
39 километров.
- Это Южное шоссе от улицы
Уральской до моста «Южный».
Магистраль испытывает высокие эксплуатационные нагрузки, в том числе из-за большого

Подробную информацию о переходе с ЕНВД также можно узнать на едином портале государственной поддержки бизнеса Самарской области mybiz63.ru в разделе
«Полезные материалы», по телефону «горячей линии»
8 (800) 300-63-63, в центре «Мой бизнес», расположенном
по адресу: ул. Главная, 3, на сайте УФНС России nalog.ru.
•••
Упрощенная система налогообложения подходит для
индивидуальных предпринимателей и организаций, патентная - только для индивидуальных предпринимателей,
налог на профессиональный доход - для ИП и физических
лиц, единый сельскохозяйственный налог - для индивидуальных предпринимателей и организаций, которые
признаются сельскохозяйственными производителями в
соответствии с главой 26.1 НК РФ.
Чтобы найти для себя оптимальный вариант
налогообложения, можно воспользоваться
специальным «калькулятором» nalog.ru/rn63/service/mp/.

и организационной формы. В случае если предприниматель не определится с выбором и не направит
заявление в налоговую, он автоматически будет переведен на общую
систему налогообложения (ОСН).
Она подразумевает уплату сразу нескольких отдельных налогов
(в том числе НДФЛ, НДС и т. д.).
А это значит не только повышение
налоговых платежей, но и необходимость ведения бухгалтерского
учета, подачи декларации.
Первый заместитель главы Самары Максим Харитонов подчеркнул, что крайне важно определиться с выбором режима налогообложения до конца декабря. Это
позволит не допустить роста налоговой нагрузки на бизнес.
Индивидуальные предприниматели могут получить информацию о применяемом режиме
налогообложения в личном ка-

Максим Харитонов,
первый заместитель главы Самары:

- Уважаемые предприниматели,
сейчас вы можете выбрать именно тот режим налогообложения,
который позволит не допустить
роста налоговой нагрузки на бизнес в будущем году. До перехода
с ЕНВД остается две недели. Напоминаем вам о необходимости
до 31 декабря 2020 года подать
заявление о переходе на другой
режим налогообложения через
налоговую инспекцию или центр
«Мой бизнес».

бинете ИП. Заявление о применении выбранного режима налогообложения можно подать лично через налоговую службу или
центр «Мой бизнес», личный кабинет ИП, почтовым отправлением с описью вложения.

Ворота в город
и путь к Третьяковке
Какие дороги обновят в 2021 году по нацпроекту

количества грузовиков. Въездные ворота в город необходимо
привести в порядок. Улицу Аэродромную от Дзержинского до
Промышленности тоже планируется обновить. Еще ремонтом
будут затронуты проезд 9 Мая,
улицы Партизанская, Вольская,
Самарская, Куйбышева, Владимирская, Промышленности, Гагарина, Мяги, Академика Плато-

нова, Авиационная, Ракитовское
шоссе, Саранская, Съездовская и
многие другие, - перечислил Халиуллов.
В будущем году продолжится
и комплексный ремонт по контрактам, переходящим с 2020
года. В частности, специалисты
возобновят работы на улице Арцыбушевской - от Полевой до
переулка Тургенева. Там приве-

дут в порядок проезжую часть,
тротуары и другие элементы. В
этом сезоне подрядчик трудился здесь с опережением графика
и выполнил часть работ, запланированных на следующий год.
Будет завершен и ремонт улицы Ленинской. В итоге ее комплексно обновят от дома №1 до
Полевой. Напомним: в этом году по просьбам местных жителей проект ремонта Ленинской
был скорректирован - о территории возле каждого частного дома принималось индивидуальное решение.
Комплексно обновят также проспект Кирова - от улицы Победы до Заводского шоссе - и путепровод «Кировский».
Инфраструктурной значимости
объектов уделяется повышенное внимание. Так, комплексно
приведут в порядок улицу Луначарского от Ново-Садовой до
Автобусного проезда - в этом
районе, в здании Фабрики-кухни, откроется Третьяковская га-

лерея. На одном участке проспекта Масленникова тоже проведут необходимые работы.
- Ремонт этих социально значимых инфраструктурных объектов начнется и завершится в
будущем году, - пояснил директор МБУ «Дорожное хозяйство».
Помимо этого в планах - капитальный ремонт дороги протяженностью 1,4 км, ведущей к
строящейся школе на 5-й просеке, и улицы Егорова - между домами №№ 4 и 22.
- Согласно нацпроекту в 2021
году 60,9% дорог Самарско-Тольяттинской городской агломерации должны находиться в нормативном состоянии. Выполнение всех поставленных задач позволит нам превысить этот показатель, - заключил Халиуллов.

В Самаре по нацпроекту
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» приведут в порядок
32 объекта общей протяженностью 48,68 км.
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Спорт

Главное за неделю

«Самарская газета»
в вайбере

Система «Инцидент-менеджмент»
помогла вернуть тепло в дом на Товарной
За вторую неделю декабря система мониторинга «Инцидентменеджмент» отработала 1 117
сообщений пользователей в социальных сетях. По сравнению
с первой неделей их количество
увеличилось на 20%. Оперативная обратная связь с администрациями муниципалитетов,

организованная через систему,
- главный инструмент работы
Центра управления регионом.
Она помогает властям брать
проблемные ситуации на контроль.
Чаще всего люди обращались по вопросам отопления в
жилых домах. Например, жители дома по адресу Товарная, 7Б
написали в социальных сетях,

что в квартирах слишком прохладно. Благодаря системе «Инцидент-менеджмент» сообщение попало в администрацию
Кировского района. С управляющей компанией провели переговоры, проблемы в системе отопления были устранены.
В квартирах на Товарной установилась комфортная температура +21 градус.

Жан-Филипп Салар
занял пост главного
дизайнера «АвтоВАЗа»
Стив Маттин, занимавший эту должность последние девять
лет, уходит по личным обстоятельствам. С 1 января 2021 года его
пост займет Жан-Филипп Салар. Сейчас он работает директором по дизайну Groupe Renault в Восточной Европе и за пять лет
пребывания на этом посту отвечал за разработку дизайна всей
линейки Dacia (Duster, новый Sandero, новый Logan, включая
Arkana для России). В 2013-2015 годах Салар возглавлял команду
дизайнеров Renault Samsung Motors в Корее, а в 2008-2013 годах
работал в должности главного дизайнера студии, отвечающего
за дизайн-центр Renault в Индии.

В Южном городе
открыли
Ледовый дворец
В Южном городе открыли Ледовый
дворец. Он расположен в третьей очереди микрорайона. В здании есть ледовое
поле размером 60х30 метров, универсальный игровой зал, в котором можно проводить соревнования по футболу,
волейболу и баскетболу, зал с современными тренажерами. Сейчас спортивный
комплекс работает в тестовом режиме, в
нем уже прошли первые соревнования.

В районах Самары стартовал конкурс
на лучшее новогоднее оформление домов

В городе появятся остановки «Храм Всех Святых» и «Школа
№40». Соответствующее постановление опубликовано на сайте
администрации Самары. Первую остановку назовут в честь храма
на улице Тухачевского, 219. Второе название будет носить новая
автобусная остановка на улице Пятигорской. Кроме того, как уже
сообщалось ранее, переименуют остановку «КРЦ «Звезда». Она будет
называться «Самарский филиал Третьяковской галереи».
В декабре работникам детсадов области выплатят по 8 000 рублей.
Чтобы выполнить указ Президента РФ об оплате труда работников
образования, правительство региона выделило дополнительные 144
млн рублей. Таким образом средняя зарплата педагогов дошкольных
учреждений достигнет показателя 30 200 рублей.
Из Сокских штолен из-за задымления эвакуировали девять
туристов. ЧП произошло в воскресенье, 13 декабря. На место
происшествия прибыли 37 сотрудников пожарно-спасательных
подразделений и девять спецмашин. Сами туристы утверждают, что
стали жертвами чьего-то злого умысла: кто-то развел костер у входа
и вызвал спасателей.
На ремонт «Дома губернатора» потратят более 28 млн рублей.
Объект культурного наследия федерального значения находится
на пересечении улиц Фрунзе и Шостаковича. Все работы должны
выполнить к 1 сентября 2021 года. «Домом губернатора» здание
называют, потому что в нем в 1915 году жил самарский губернатор
Николай Протасьев.
В области появится реабилитационный центр для бездомных
животных. Об этом стало известно на заседании общественного
совета по экологической безопасности под председательством
Дмитрия Азарова. Центр будет выполнять важные задачи, среди
которых вопрос регулирования численности безнадзорных
животных. Площадь позволяет отлавливать их и оставлять, не
возвращая на улицы, а значит - обеспечивать безопасность жителей.
В следующем году в области увеличат размер ежегодных выплат
к Дню Победы. Они полагаются тем, кто родился в СССР в
период с 3 сентября 1927 года по 2 сентября 1945 года и постоянно
проживает на территории региона. С 1 января 2021 года выплата
составит 1 166 рублей. Перерасчет в автоматизированном порядке
проведет министерство социально-демографической и семейной
политики, для этого не нужно будет писать заявление.
Для больниц города и региона закупили 70 новых автомобилей.
Они предназначены для оказания неотложной помощи жителям
удаленных районов и сел. Автомобили приобрели на часть средств
президентского гранта, который регион получил за достижение в
прошлом году значимых показателей социально-экономического
развития. Министерству здравоохранения области от общей суммы
выделили 100 млн рублей.
Работников ковид-госпиталей области обеспечат бесплатным
горячим питанием. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Азаров на
заседании оперативного штаба по предотвращению распространения
коронавируса. Деньги выделят из регионального бюджета.
Назначен исполнительный директор института экономики и
управления Самарского университета. Доктор экономических
наук Дмитрий Иванов является выпускником вуза и ранее работал
заведующим кафедрой менеджмента и организации производства.
Возле «Самара Арены» появится аллея с десятиметровой фигурой
космонавта. На «Последней миле» расположатся тематические артобъекты и интерактивные площадки. Возле стадиона будут работать
инклюзивный парк и бесплатные катки. Кроме того, установят две
детские горки. Еще появятся лыжные трассы и зона воркаута. В этом
году из-за пандемии не будет Дома Снегурочки. По этой же причине
отменены массовые новогодние мероприятия.
В школах на 5-й просеке и в Новой Самаре начали устанавливать
мебель и оборудование. Готовность зданий, рассчитанных на 1 200
и 600 обучающихся, в настоящее время составляет около 95%. Уже
смонтировано оборудование пищеблоков. Ранее завершили чистовую
отделку помещений, выполнили пусконаладочные работы инженерных
систем - в школах есть свет и тепло. Одновременно завершается
благоустройство территорий вокруг, они готовы на 98%.
На территории стадиона «Заря» построят спортивный комплекс с
бассейном. Планируется что там будут универсальный игровой зал,
бассейн, залы силовой подготовки и аэробики, буфет и медицинский
блок. Также пройдет реконструкция стадиона. Здесь обновят
футбольное поле и установят трибуны на 3 000 мест.
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Акцент
20 декабря свой профессиональный праздник, День работника органов безопасности,
отмечают люди, от которых во многом зависят мир и спокойствие в нашей стране.
В эпоху СССР этот праздник был хорошо известен как День чекиста. Его история берет начало
20 декабря 1917 года - именно тогда была образована ВЧК, Всероссийская чрезвычайная комиссия.
Позднее организация сменила множество названий: НКВД, ОГПУ, МГБ, КГБ, ФСБ. Ведомство
пережило вместе со всей страной сложные страницы истории. Однако чекисты всегда старались
выполнить свой основной долг - защитить страну от внешних и внутренних опасностей.
Дата
Татьяна Гриднева

История Самарской ЧК

В 1917 году, вскоре после создания в столице ЧК, ее подразделения начали открывать в губерниях. Самара вообще оказалась в гуще событий. 8 июня 1918 года у нас
пришли к власти бывшие члены
Всероссийского Учредительного
собрания. За пару недель до этого
в Москве был подписан приказ об
организации Самарской ЧК. Ее руководителем стал революционерподпольщик, бывший сотрудник
трубочного завода Иоганн Бирн.
Однако Губчека приступила к работе только в октябре - после того
как из города были выбиты верные
КОМУЧу войска. В своих публикациях «СГ» подробно осветила все
этапы становления местных органов безопасности. Однако не все
представляют, чем занимаются сотрудники ФСБ сегодня. Конечно, у
них много секретов. Однако журналисты «СГ» сделали подборку сообщений, опубликованных в различных открытых источниках за
несколько последних лет.

Холодная голова
и горячее сердце
Сотрудники УФСБ по Самарской области
предотвратили сотни преступлений

ти годам заключения. Паренек смотрел в интернете ролики про боевиков и постепенно проникся их идеями настолько, что запостил у себя на страничке несколько весьма
опасных высказываний в поддержку «Исламского государства» (террористическая группировка, запрещена в РФ) и начал переводить
деньги на его счет.
Неоднократно за последние годы сотрудники областного УФСБ
обнаруживали склады взрывчатки и оружия, осуществляли захват
готовившихся к нападению террористов. За то, что намеченные преступниками планы не осуществились, нужно благодарить рисковавших своей жизнью чекистов.

На страже мира
и спокойствия

Старшее поколение самарцев
прекрасно помнит тот беспредел,
который творился в 90-е годы. Грабежи, рейдерские захваты предприятий, перестрелки на улицах,
наркотики, наконец, взрывы на
рынках… И все это куда-то постепенно ушло. А ведь «горячие точки» постоянно появляются на карте мира, торговцы оружием и наркотиками никуда не делись. Исламисты теперь вербуют своих сторонников в соцсетях, не бездействуют и разведки стран, видящих
в усилении России вызов собственным интересам.
Обуздать исходящие от них
угрозы помогают большой опыт,
который накопили органы безопасности, и их совместные действия с другими силовыми ведомствами.

Борьба с терроризмом

Вот одна из последних операций самарских чекистов. Арестован гражданин России, участвовавший в финансировании международной террористической организации. Установлена его причастность к 27 фактам безналичного
перевода средств через платежные
системы Qiwi и «Яндекс». Мужчина
получил 11 лет лишения свободы.
А вот еще один пособник исламистов - молодой самарец Абдулвохид Ходжаев. Он приговорен к пя-

УФСБ по Самарской области известно борьбой со взяточничеством,
должностными злоупотреблениями,
крупными хищениями. Усилиями чекистов возбуждены уголовные дела
в отношении судей региона, бравших взятки за перемену квалификации уголовных дел и снижение сроков наказания. Призваны к ответу
нарушавшие закон представители
правоохранительного блока региона. Осужден бывший руководитель
Фонда капитального ремонта Самарской области, бравший взятки
с подрядчиков. Задержаны активные участники преступной группы,
организовавшие хищение сырья
из магистрального нефтепровода
ПАО «Транснефть-Приволга».

Заслон наркотрафику

Навсегда в памяти самарцев останутся
сотрудники ФСБ, отдавшие свою жизнь
во время исполнения профессионального
долга. Среди них - наши современники.
•••
Самарец Юрий Галанов погиб при исполнении служебного долга в Чечне. В 2002 году
он принимал участие в контртеррористической операции на Северном Кавказе.
Удостоен ордена Мужества.
•••
Уроженец Ингушетии Герой России Алихан
Калиматов окончил юридический факультет
Самарского государственного университета.
В 2002 году он был принят в оперативноразыскное управление службы по защите
конституционного строя и борьбе с терро-

ризмом ФСБ России. За успешное выполнение спецзаданий на территории Северного
Кавказа Калиматова дважды представляли к
награждению орденом Мужества. Погиб
17 сентября 2007 года от рук террористов.
•••
Прапорщик Валерий Бартенев в августе
2000 года обеспечивал безопасность передвижения кортежа президента Владимира
Путина - президент находился в Самарской
области с визитом. Чекист не раздумывая
принял на себя удар мчавшегося навстречу
колонне машин автомобиля, выехав
наперерез нарушителю. От полученных
травм мужчина скончался на месте.
Посмертно награжден медалью ордена
«За заслуги перед Отечеством» II степени.

Сама география нашей области,
находящейся между центром России и Средней Азией, подразумевает постоянный транзит грузов
между данными регионами. Этим
всегда пользовались контрабандисты и наркодилеры. Борьбой с
ними также занимаются сотрудники ФСБ. Недавно они пресекли
очередной канал поставок крупных партий наркотиков из стран
Центральной Азии. На территории Большечерниговского района
был задержан с поличным активный участник преступной группы. У мужчины было изъято более
20 кг героина.
Так что пока наш покой берегут
такие мужественные и преданные
Родине люди, мы можем жить спокойно. Поздравляем с профессиональным праздником сотрудников ФСБ.
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Перемена мест
Многие самарцы покинули
наш город и обосновались
за рубежом. Многие
иностранцы задержались
в Самаре на годы. Есть среди
них и те, кто счастлив назвать
нашу землю второй родиной.
Чем отличается жизнь здесь
от жизни в другом уголке
земного шара? Что нам
неплохо бы позаимствовать
у своих соседей и чему
они рады научиться у нас?
Об этом рассказываем
в рубрике «Перемена мест».
ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ласло Сенеш: «Самара очень
похожа на город моего детства»
Почему венгерский программист переехал жить в провинциальную Россию
Ирина Исаева
Иногда людям абсолютно не
важно, где жить. Главное, чтобы
рядом были те, кто любит, понимает и поддерживают во всем. История Ласло Сенеша именно об этом.

Дело жизни

Я родился на юге Венгрии. Жил
в очень маленьком городке Печварад. Мой отец каменщик, а мама - швея, но, воспитывая троих
мальчишек, она почти всегда была дома. Когда я учился в седьмом
классе, в Венгрии появились первые персональные компьютеры.
Я понял, что именно с ними хочу
работать. У меня было много увлечений - например, садоводство,
но компьютеры стали моим главным хобби. Я выучился в специализированной средней школе по
компьютерному программированию и поступил в университет на
соответствующий факультет. Потом череда событий привела меня
в США, где я прожил 21 год.

Сюжет для романа

В русскоязычных соцсетях часто можно увидеть статус «все
сложно». Именно такой была моя
личная жизнь еще пару лет назад.
Я решил все изменить и найти идеальную спутницу жизни, где бы
она ни находилась. Зарегистрировался на сайте знакомств, и вскоре выяснилось, что та, кого я ищу,
живет в Самаре. Ирина тоже работает программистом. Казалось,
мы совпадаем во всем - во взглядах
на мир, целях.
После нескольких онлайн-свиданий мы решили встретиться в

Египте. Туда нам обоим было легко добраться без визы. На отдыхе
мы убедились, что подходим друг
другу. Не сомневаясь ни минуты,
я прямо во время того отпуска позвал Иру замуж - всего через месяц
после знакомства. Она согласилась, но с условием: побываешь в
Самаре, оглядишься и повторишь
свое предложение.
Я получил визу и приехал. Шока не было. Я много где жил, а Самара чем-то похожа на Венгрию
из моего детства. В общем, самым
сложным было оформить документы для регистрации брака.
Уже полтора года мы живем
вместе и очень счастливы. Мне
кажется, это история, достойная
книги.

Путешествие во времени

Первое впечатление о Самаре: я
путешествую во времени. Старые
русские машины - такие ездили и
по венгерским улицам, квадратные бетонные дома, маленькие магазинчики почти в каждом доме…
Мне здесь многое нравится.
Люди - спокойные, честные, трудолюбивые. Безопасность, вопреки стереотипам, на высоте: дети
могут гулять одни, и родители не
волнуются. Я много хожу пешком,
часто выбираюсь на пробежки в
темное время суток - проблем никогда не было. Другие плюсы - низкая стоимость жизни и магазины
рядом с домом.
Но многое и раздражает. Во
время прогулок везде вижу мусор. Собираю его, а через несколько дней все возвращается в прежнее состояние. Не нравятся многоэтажки и отсутствие парковок рядом с ними, состояние дорог. Когда

я после некоторого перерыва вернулся в США, порадовался, что не
нужно постоянно объезжать ямы.

Языковой барьер

Русский язык мне дается с трудом - он очень сложный. Из-за этого мой круг общения ограничен. В
основном это друзья жены и пара
англоговорящих людей, которых
я здесь нашел. Говорить по-русски
мне помогают дети Ирины - ее сыну десять лет, дочери семь. А я, в
свою очередь, учу их английскому.
Работаю по-прежнему программистом. Удаленка вошла в
мою жизнь задолго до начала пандемии. Стараюсь что-то делать по
дому - готовлю, занимаюсь садоводством на балконе. Сейчас декабрь, а у меня до сих пор свои помидоры.
Жена идеальная: сильная, умная, ответственная, заботливая,
жизнерадостная. Красивая. Мне
не важно, какой она национальности. Я искал личность и нашел.
Иногда мы сотрудничаем профессионально. Она создает интернетмагазины и веб-сайты. Я делаю
индивидуальные приложения, и
женский взгляд порой помогает
добиться лучшего результата. Здорово, что мы можем обсуждать абсолютно все и помогать друг другу.

Мой 13-й дом

Стабильность,
безусловно,
важна. Дом, доход, машина. Но
поскольку все больше и больше вещей можно делать удаленно, у людей появляются варианты. В том числе и в выборе места жительства. Пандемия, похоже, ускорила этот процесс. Когда я был одинок, задумывался о

том, чтобы стать цифровым кочевником. Переезжать из страны
в страну, знакомиться с разными
культурами и языками. Если бы
мои поиски идеальной женщины
не увенчались успехом, я бы пошел по этому пути. А теперь мой
дом здесь.
Я давно уехал из Венгрии и не
могу сказать, что скучаю по той,
прошлой жизни. Когда я был в
США, не хватало качественной
еды. В России же можно найти
почти все, что мне нравилось на
родине. Единственная проблема
- языковой барьер. Не всегда понимаю людей на улице. Но я работаю над этим и обязательно справлюсь.
Между Россией и Венгрией
много общего. Но, наверное, это
восходит к детским воспоминаниям, когда некоторые вещи в странах соцлагеря были заимствованы
из СССР. Сейчас Венгрия больше
похожа на Западную Европу.
Моя семья для меня важнее,
чем культура, общество или здания. Я не планирую возвращаться
в Венгрию, если по какой-то причине это не станет неизбежным. К
сожалению, в своей стране не вижу для себя возможностей из-за ее
нынешнего руководства.
Я был во многих странах - наверное, в 20. Мест, в которых жил
около трех месяцев, чуть меньше. Самара - мой 13-й дом. Повидав столько разных мест и людей, я действительно могу сравнивать. Везде есть хорошие вещи и не
очень хорошие. Но повсюду я вижу обычных людей - добрых, отзывчивых. Нормальный человек
везде может быть дома и наслаждаться жизнью. Когда позволит

эпидемиологическая ситуация,
мы с женой планируем съездить в
США, осмотреться и окончательно решить, где поселиться.

Политический момент

Главная проблема США в том,
что американцы почти ничего не
знают о том, что находится за пределами их границ. Многие из них
никогда не путешествовали дальше Канады или Мексики. Их представления о других странах формируются новостями и телешоу.
У них очень странные представления о России. Поэтому американцами легко манипулировать - например, внушить антагонизм по
отношению к русским. Некоторые
мои друзья из США немного беспокоились, когда я сказал им, что
собираюсь сюда. Но сейчас все в
порядке: я реальный пример того,
что здесь можно жить.
С Венгрией ситуация иная. Россия ей гораздо ближе из-за общего прошлого. Ни разу не слышал
ни от кого из знакомых какой-то
враждебности в свой адрес или в
адрес своей семьи. Год назад, после свадьбы, мы навестили моих
родителей. В эти же дни в стране
отмечалась очередная годовщина
восстания против коммунистического режима. 23 октября 1956
года Советский Союз его жестоко подавил. Когда моя жена узнала об этом, она встревожилась. Но
я объяснил ей, что сейчас тот исторический момент никого не волнует, кроме некоторых фанатиков.
И это еще одно доказательство того, что если между двумя странами есть что-то плохое, то речь идет
скорее о политике, а не об отношениях людей.
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100 самарских художников
ПРОЕКТ Г алерея собственных авторов

Уникальный Рухмалёв
Englishman in Samara

И учителем был не менее талантливым, чем художником. Его
до сих пор помнят в Самаре как
преподавателя, который зажигал
в учениках интерес к языку на всю
жизнь.
В нем не было не только ничего
самарского, но и ничего «советского». Это было самое удивительное
в нем - абсолютно русский и при
этом человек мира. Он вырос вне
советской системы, воспитывался
в традициях старой России, но при
этом получал образование в США,
прекрасно знал англоязычную литературу и культуру. Это было частью его жизни - после возвращения в СССР оставленной навсегда, но в искусстве воплотившейся
с неожиданной страстью.
Всеволод не рисовал и не помышлял быть художником до 1969
года, когда погиб его друг. После
его смерти, неожиданно для себя
самого, Всеволод взял лист бумаги
и создал первый портрет.

Илья Сульдин
Всеволода Рухмалева мне посчастливилось знать лично. Я познакомился с ним еще до первой
его персональной выставки в Куйбышеве. Но даже тогда вокруг художника был тесный круг поклонников, которые считали его гением, быть может только не произнося этого слова вслух.
Если бы Всеволод был лидером
рок-группы, его можно было бы назвать культовым героем. Слишком
крутым и необычным, чтобы когдалибо стать популярным. С момента
нашего знакомства прошло больше
30 лет, со дня его смерти - больше
16. Рухмалев так и не стал дорогим
и знаменитым автором. Не стал даже известным. Несмотря на то, что
были выставки в самарских музеях
и галереях, а на улице Ленинградской есть даже небольшой частный
музей Всеволода Рухмалева, для самарского искусства он остается некой «фигурой умолчания».
Это самый несамарский из всех
самарских художников. Слишком
непохожий и отличающийся от
всего, что делали здесь официальные мастера и творцы андерграунда. Можно сказать, что ничего самарского в его искусстве не было,
хотя большую часть своей жизни
Всеволод Рухмалев провел в нашем городе безвыездно. Но вот до
того, как он сюда попал…

Символы вечности

Путь русского

Всеволод Рухмалев - сын белого
офицера, отступавшего с семьей через Сибирь вместе с армией Колчака и оказавшегося в итоге в Харбине. Здесь 5 октября 1933 года и родился Всеволод. Город хоть и находился на территории Китая, китайским тогда был только по названию.
«Харбин был исключительным
явлением в то время, - пишут историки. - Построенный русскими на
китайской территории, он оставался типичным русским провинциальным городом в течение еще
25 лет после революции. В Харбине было 26 православных церквей,
целая сеть средних школ и шесть
высших учебных заведений. Милостью Божией Харбин на чет-

верть века продолжил нормальную дореволюционную русскую
жизнь».
Но уже в середине 30-х Харбин
входит в прояпонское марионеточное государство Манчжоу-го.
К власти в городе приходят русские фашисты. И Рухмалевы покидают Китай, отправляясь за океан в Сан-Франциско. Здесь Всеволод
учится в иезуитском колледже.

После войны семья возвращается в СССР. Такую возможность
тогда получили многие эмигранты. Всеволод пытается стать священником - поступает в семинарию в Ставрополе, но особого пыла к православию не испытывает.
И постепенно находит свое призвание. Нет, это не искусство - Рухмалев всю жизнь преподавал английский язык.

Он рисовал портреты. Сотни.
Мог написать три разных портрета
одного и того же человека, например Тарковского, а потом - по прошествии нескольких лет - продолжить серию, но совершенно другими по стилю работами.
Огромные головы гениев на
больших листах ватмана в очень
сложном и уникальном стиле, не
поддающемся классификации. Он
соединял каллиграфию, коллаж,
абстракционизм, дадаизм и, в зависимости от вдохновения, любые
другие «измы». Рисовал метафизические образы великих творцов.
Сейчас, конечно, трудно это понять или объяснить, но в конце
80-х, когда Всеволод еще не выставлялся в Самаре, а его имя передавали из уст в уста - только не художники, а филологи, - его работы были откровением. Сиюминутным, спровоцированным перестроечными литературными восторгами? Возможно. Но и сегодня, разглядывая те,
первые увиденные мною портреты
- Тарковский, Сартр, Беккет, Бродский, - я вижу в них глубину прозрения художника. И даже не отпечаток
эпохи, но символы вечности.

В конце 80-х казалось, что вотвот сейчас и будут признание и
слава, работы Рухмалева мы увидим на страницах «Огонька». Я
очень хорошо помню воодушевление, царившее на первой большой выставке Всеволода, которая почему-то проходила в одном
из залов ОДО. Не было рам, работы крепились на стену едва ли не
кнопками, но казалось, что портреты горят у нас в руках.
Однако сенсации не произошло. Всеволод работал, выставлялся и даже получил признание
в России и за рубежом, его работы
начали попадать в коллекции и музеи, но стать настоящим художником он так и не смог - продолжал
преподавать английский, влюбляя
в него все новые поколения. И все
еще остается чувство незавершенности его истории.
После смерти Рухмалева в 2004
году состоялось уже несколько выставок его работ - в художественном музее, галерее «Виктория», в
«Новом пространстве». Картины
есть в коллекциях областного музея, а в галерее «Ностальжи» Елена
Хегай, давняя поклонница Всеволода, даже открыла музей отдельный.
«Проблема» творческого наследия Рухмалева, как ни странно, в
его универсальности и космополитизме. Он совсем не самарский по
духу и стилю, хоть и прожил здесь
большую часть своей жизни.
Впрочем, нам, наверное, стоит
изменить оптику и не считать самарскими только художников, пишущих пейзажи на Бахиловой поляне. Такие творцы, как Рухмалев,
дают нашей художественной истории другое измерение. Портреты великих - это универсальный
язык, интересный и понятный всему миру. И есть смысл в том, чтобы
убеждать японцев: лучший портрет Ясунари Кавабаты создан в Самаре. И поспорить с ирландцами
о том, кто глубже всех изобразил
Джеймса Джойса.
Всеволод Рухмалев - мировой самарский художник, ждущий своего
часа. Вот жаль только, что все наши
художники добиваются признания
и славы уже после смерти. Но лучше поздно, чем никогда...

Самарская газета
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Гид развлечений

АНОНСЫ

ГОРОСКОП

Программа • 21 - 27 декабря
ТЕАТР

КРОССВОРДЫ

АРТ-ПРОЕКТ

КИНО

22 ДЕКАБРЯ, ВТОРНИК

«ОГОНЬ» (катастрофа) (6+)

«БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» (16+)

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

«МАСТЕРСКАЯ», 18:00

«БРЕШЬ» (фантастика) (18+)

«ТРИ МАСКИ КОРОЛЯ» (балет) (12+)

«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

«ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ» (комедия) (16+)

«БРАЧНЫЙ ДОГОВОР» (комедия) (12+)

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

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«ТРЕБУЕТСЯ ЗРИТЕЛЬ» (16+)
САМ «ДОКТОР ЧЕХОВ», 19:00

23 ДЕКАБРЯ, СРЕДА
«ЖЕНИТЬБА» (комедия) (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

24 ДЕКАБРЯ, ЧЕТВЕРГ
«КРОТКАЯ» (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕЙТА» (12+)

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

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 19:00

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

25 ДЕКАБРЯ, ПЯТНИЦА

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

«ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕЙТА» (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 19:00

«ПАПА» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:30

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

«ДОЛГИЙ РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ОБЕД» (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

26 ДЕКАБРЯ, СУББОТА
«ЗАЮШКИНА ИЗБУШКА» (6+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 11:00, 13:00

Поиски равновесия
Как экспрессия Тани Стрельбицкой
уживается со сдержанностью
Владимира Амодео

«ХРАБРЫЙ ЗАЯЦ» (мюзикл) (6+)
«САМАРТ», 11:00, 14:00

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

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

«ПАПА» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

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

«НЕ ТАКОЙ, КАК ВСЕ» (комитрагедия) (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

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

«ЗНАТОК ЖЕНСКОГО СЕРДЦА» (16+)
«ГОРОД», 18:00

27 ДЕКАБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«ЗАЮШКИНА ИЗБУШКА» (6+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 11:00, 13:00

«ХРАБРЫЙ ЗАЯЦ» (мюзикл) (6+)
«САМАРТ», 11:00, 14:00

«ЩЕЛКУНЧИК» (балет-феерия) (6+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 12:00, 18:30

«ПО ЗЕЛЕНЫМ ХОЛМАМ ОКЕАНА»
(музыкальная сказка) (6+)
«ГОРОД», 12:00

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

«ПАПА» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

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

«ЗАПАХ ЛЕГКОГО ЗАГАРА» (комедия) (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

«БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» (16+)
«МАСТЕРСКАЯ», 18:00

КОНЦЕРТЫ
25 ДЕКАБРЯ, ПЯТНИЦА
AVE MARIA (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:00

26 ДЕКАБРЯ, СУББОТА
«ВОЛШЕБНОЕ КОЛЬЦО» (сказка) (0+)
ФИЛАРМОНИЯ, 11:00, 14:00

27 ДЕКАБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«СКАЗОЧКА ПРО… ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ»
(0+)
ФИЛАРМОНИЯ, 11:00

«ПРАЗДНИЧНЫЙ НОВОГОДНИЙ КОНЦЕРТ»
(12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

Татьяна Гриднева
В художественном музее открыта выставка двух модных
представителей современного
московского арт-пространства.
Искусство Тани Стрельбицкой
и Владимира Амодео известно прежде всего в театральных
кругах. Она - режиссер, ученица Романа Виктюка. А скульптуры Владимира украшают фойе
нескольких театров, в том числе
знаменитого «Ромэн».
Директор областного художественного музея Алла Шахматова уверена, что именно недавно
открытая экспозиция «Черного квадрата» привлекла к Самаре внимание столичных мастеров и галеристов. Посетив «Аудиенцию» у творения Малевича,
Амодео зашел к ней в кабинет и
предложил новый проект. Таким
образом, мысль о проведении
выставки «Поиски равновесия»
родилась буквально за две недели до ее открытия. По словам
Шахматовой, ей по душе главная
идея экспозиции. Ведь мы сейчас переживаем не самые простые времена, и нам важно уметь
принимать и поддерживать друг
друга, находить приемлемое для
всех равновесие.
Действительно, сложно себе представить двух таких разных авторов, как Стрельбицкая
и Амодео. Таня, человек, склонный в силу характера и профессии к демонстративности, обрушивает на посетителей поток
ярчайших красок - всевозможных оттенков красного, синего,
оранжевого. Она стремится выразить как можно сильнее свои
чувства, погрузив в них зрите-

ля. Поклонник ее таланта, руководитель продюсерского центра «Марлен» Алексей Прокаев
сравнил работы Тани с лучшими
образцами немецкого экспрессионизма, возникшего в Германии вскоре после поражения
во Второй мировой войне. В то
время немецкая нация нуждалась во встряске, в пробуждении
от депрессии. Не такую ли роль
играет в сегодняшней пандемической ситуации экспрессивное
искусство, заставляющее забыть
о рутине повседневности и страхах?
Присутствовавший на вернисаже куратор Rabbe Ring Gallery
Владимир Иванов обратил внимание публики на то, как удается художнице передать внутренний мир людей и их характерные
черты, несмотря на то, что полотна далеки от реализма. И действительно, стоящий особняком
на мольберте портрет Андрея
Харитонова, дебютировавшего в 1980 году в заглавной роли в
фильме «Овод», потрясает своей
глубиной. Стрельбицкая хорошо
знала ушедшего из жизни в прошлом году актера и как литератора, и как художника-графика.
В интервью «СГ» Амодео пошутил, что подобной экспрессии и огня можно было бы скорее ожидать от него. Ведь в нем
смешались иранская и итальянская кровь. Однако скульптуры Владимира очень спокойны, пластичны и грациозны. Художник будто бы останавливает
мгновение, запечатлев балерину
в последние минуты перед выходом на сцену, группку бурно
жестикулирующих женщин или
погруженных в мечты и раздумья хрупких девушек. Автор по-

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

«САМЫЙ НОВЫЙ ГОД» (комедия) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«НА ТВОЕЙ ВОЛНЕ» (аниме) (12+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»

КОММЕНТАРИЙ

«БЫВШАЯ С ТОГО СВЕТА» (комедия) (16+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ОГОНЬ» (драма) (6+)

Виталий Пацюков,
ЧЛЕН-КОРРЕСПОНДЕНТ РОССИЙСКОЙ
АКАДЕМИИ ХУДОЖЕСТВ:

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

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

- Каждый из представленных
авторов привносит в проект
«Поиски равновесия» определенный ракурс зрелищности.
Таня Стрельбицкая как ученица
легендарного театрального
режиссера Романа Виктюка
реализует особое критическое
состояние в феномене игры, дионисийском начале. А пластика
Владимира Амодео, напротив,
выявляет радикальность устойчивости в самых неравновесных
состояниях человека

яснил, почему он создает именно женские скульптуры. Если лепить мужчину, то в руках у того
обязательно должно быть оружие или же он должен что-то делать. А женщина красива сама по
себе. Причем скульптор вовсе не
стремится изображать модели
«90х60х90». Некоторые особенности фигур зрелых женщин делают их изображения более выразительными и правдоподобными. Хотя, признается автор,
сейчас он редко лепит с натуры.
Гораздо чаще создает образ «на
глаз», проявляя фантазию. Еще
одна особенность: все работы не
имеют лица. Это специальная задумка. Ведь когда создаешь лицо, то все смотрят только на него. Гармония человеческого тела, красота каждого движения,
похожего на танец, вдохновляют
скульптора. Его любимый материал - бронза, создающая на своей поверхности дополнительную игру света, блики, оживляющие уникальные творения.
Выставка
«Поиски равновесия» открыта
до 10 января 2021 года (18+).

«ОСТРОЖНО, КЕНГУРУ!» (комедия) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ-2» (комедия)
(16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»,
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ» (приключения) (6+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»,
«СИНЕМА ПАРК», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ДИББУК» (ужасы) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «СИНЕМА ПАРК»

«ИЗГОНЯЮЩИЙ ДЬЯВОЛА: ИНСОМНИЯ»
(ужасы) (18+)
«КИНОМОСТ», «СИНЕМА ПАРК»

«ПОЛНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ» (мультфильм)
(6+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»

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

«ВЗАПЕРТИ» (ужасы) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «СИНЕМА ПАРК»

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

«НЕПОСРЕДСТВЕННО КАХА!» (комедия)
(16+)
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «СИНЕМА ПАРК»

ВЫСТАВКИ
«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
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ТВ программа

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

МАТЧ ТВ

05.00, 09.15 Доброе утро

05.00, 09.30 Утро России

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести -

09.40 Жить здорово! (16+)

Самара

10.50 Модный приговор (6+)

09.55 О самом главном (12+)

12.10, 01.20 Время покажет (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

14.10 Гражданская оборона (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.40 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)

11.30 Судьба человека с Борисом

21.30 Т/с «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ
ХОРОШЕЕ» (16+)
22.35 Вечерний Ургант (16+)

(16+)

12.40, 18.40 60 минут (12+)

11.15, 03.15 Зимние виды спорта. Обзор

14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)

12.30 Биатлон с Дмитрием Губерниевым

(0+)

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-20» (12+)
23.40 Вечер с Владимиром Соловьевым
(12+)

23.15 Док-ток (16+)

02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

00.20 Познер (16+)

04.05 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

02.55, 03.05 Наедине со всеми (16+)

РОССИЯ 24

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

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

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

Новости культуры
07.35 Пешком... (12+)
08.05 Другие Романовы (12+)
08.35, 19.35, 00.50 Д/ф «Короля делает
свита. Генрих VIII и его окружение»
(12+)

09.30 Легенды мирового кино (12+)
09.55 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ» (12+)

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,

11.15 Наблюдатель (12+)

12.20, 16.30, 18.20, 22.20 Экономика

12.10, 01.45 ХХ век (12+)

(12+)

13.25 Х/ф «БАЛ В «САВОЙЕ» (12+)
14.35 Театральная летопись (12+)
15.30, 23.30 Д/ф «Испания. Теруэль» (12+)

07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24 (12+)
09.45, 11.50 Вести.net (12+)

16.20 Агора (12+)

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

17.35 Искатели (12+)
18.25, 02.55 К 250-летию со дня рождения
Людвига ван Бетховена (12+)

Гость (12+)
11.35, 16.40, 23.45 Репортаж (12+)
13.45, 17.30, 23.35 Погода (12+)

20.45 Главная роль (12+)

18.30, 22.30, 04.30 Вести. Дежурная часть

21.05 Правила жизни (12+)

19.00 Факты (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

20.00, 04.05 Мнение (12+)

21.45 Красивая планета (12+)
22.00 Великолепная Марина Ребека (12+)
00.00 Рэгтайм, или Разорванное время
(12+)

13.45 Смешанные единоборства. KSW.
Михал Кита против Филипа Де
Фриса. Абусупиян Магомедов
против Цезари Кесика.
Трансляция из Польши (16+)
14.50 МАТЧ! Голос. Конкурс
комментаторов (0+)
16.35, 18.25 Х/ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ» (16+)
20.25 Смешанные единоборства. ACA.
Фелипе Фроес против Марата
Балаева. Трансляция из Москвы
(16+)

21.45 Футбол. Тинькофф. Российская
Премьер-лига. Итоги года (0+)
23.10 Тотальный Футбол (12+)
00.45 Д/ф «Русская пятерка» (12+)
02.45 Одержимые. Артемий Панарин
(12+)

04.30 Х/ф «КАК МАЙК» (0+)
06.30 Хоккей. Молодежные сборные.
Выставочный матч. Россия Словакия. Прямая трансляция из
Канады

06.15
07.00
09.00,
09.25,
12.00
14.25
15.00
17.25
19.30,
22.20
00.55
01.50

21.00 Экономика. Курс дня (12+)
01.20 Футбол России (12+)

03.30
05.55

01.45 Реплика (12+)

Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)
Утро. Самое лучшее (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.45 Сегодня
11.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
Чрезвычайное происшествие (16+)
Место встречи (16+)
ДНК (16+)
20.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
Т/с «ПЕС» (16+)
Д/ф «Семь жизней полковника
Шевченко» (12+)
Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ
ВРЕМЕНА» (16+)
Т/с «ВЗРЫВ» (16+)
Их нравы (0+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.25 Известия
06.25, 07.05, 07.50, 08.40, 09.30, 10.25, 10.55 Т/с
«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
11.45, 12.50, 13.55, 14.25, 15.15, 16.20, 17.20,
18.25, 18.45, 19.45 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
20.45, 21.40, 22.25, 23.20, 01.30 Т/с «СЛЕД»

00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3»

01.00 Известия. Итоговый выпуск
02.15, 03.00, 03.30, 04.00, 04.35, 05.05, 05.30 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00 Ранние пташки. «Маленькое
королевство Бена и Холли»,
«Катя и Эф. Куда-угодно-дверь»,
«Домики» (6+)
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 «Храбрый олененок» (0+)
11.05 М/ф «Лиса и волк» (0+)
11.20 М/ф «Огонек» (6+)
11.30 М/с «Деревяшки» (0+)
11.35 М/с «Супер Ралли» (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 «Китти не кошка» (6+)
15.50 М/с «Лео и Тиг» (0+)
16.35 М/с «Лео и Тиг. Волшебные песни!»

18.00
18.45
18.50
19.00
19.30
19.55
20.00
21.25
21.30
21.45
21.50
23.00
23.30
23.50
00.35

(0+)

Зеленый проект (0+)
М/с «Приключения Ам Няма» (0+)
М/с «Клуб Винкс» (6+)
М/с «Приключения Барби в доме
мечты» (0+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Смешарики. Азбука
профессий будущего» (0+)
М/с «Кинди Кидс. Твои веселые
подружки!» (0+)
М/с «Веселые паровозики из
Чаггингтона» (0+)
М/с «44 котенка» (0+)
М/с «Пластилинки» (0+)
М/с «Оранжевая корова» (0+)
М/с «Истории Сильваниан
Фэмилис» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Кошечки-собачки» (0+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
М/с «Бен-10» (12+)
М/с «Инфинити Надо» (6+)
М/с «Фьюжн Макс» (6+)
М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)

Нуждаетесь
в психологической помощи
и поддержке?
Бесплатная «горячая линия»
для людей в возрасте 65+



8 (846) 958-66-66,
8 (846) 958-22-58.

Некому принести
продукты или лекарства?
Работают волонтеры
областного штаба
#МыВместе.

Как позвонить?
Бесплатные телефоны
«горячей линии»:



8 (800) 505-78-63,
8 (846) 998-67-07.

Волонтеры запишут, что необходимо купить, и принесут все домой.
Доставка бесконтактная.

Иерусалим» (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+)
10.45, 11.10, 23.05 Т/с «МАРГАРИТА
НАЗАРОВА» (16+)
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 20.00,

(16+)

16.40
17.00
17.10
17.35

07.00 Д/ф «Путешествие Марка Твена в

10.25, 17.35 Среда обитания (12+)

(16+)

Оставайтесь дома. Это спасает жизни
В Новый год и январские
каникулы особенно важно
соблюдать режим самоизоляции.
Встречайте праздник в семейном кругу,
только с теми, кто живет вместе с вами.
Детей и друзей лучше поздравить
по телефону.

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

(12+)

НТВ

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

16.05 Новости, подробно, арт (12+)
17.20 Д/ф «Первые в мире» (12+)

07.00, 09.55, 13.00, 14.45, 16.30, 18.20, 20.20,
23.00 Новости
07.05, 13.05, 15.50, 19.30, 23.45 Все на
«Матч!». Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.00 Профессиональный бокс.
Пол Уильямс против Серхио
Мартинеса. Трансляция из США

Корчевниковым (12+)

(16+)

21.00 Время
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21.00, 23.00 Новости
13.10, 14.20, 21.05 ОТРажение (12+)
18.05, 19.05 Т/с «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО»
(12+)

20.20, 04.00 Прав!Да? (12+)
00.50 Д/ф «Сирожа. Жизнь» (16+)
01.45 Великая наука России (12+)
02.00 ОТРажение (12+)
03.45 Д/ф «Пять причин поехать в...» (12+)
05.05 Домашние животные (12+)
05.35 Вторая жизнь (12+)
06.05 Большая страна (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.15 Большое кино. «Место встречи
изменить нельзя» (12+)
09.45 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА» (0+)
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. Вадим Андреев
(12+)

15.50 Город новостей
16.05 Х/ф «УБИЙСТВО В АЛЬПИЙСКОМ
ПРЕДГОРЬЕ» (16+)
18.00 Актерские драмы. «Красота как
приговор» (12+)
19.10 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» (12+)
23.35 Страна, которая выжила (16+)
00.05, 02.35 Знак качества (16+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 Хроники московского быта.
Кремлевские жены-невидимки
(12+)

04.45 Юмористический концерт (12+)
05.35 Д/ф «Валентин Смирнитский. Пан
или пропал» (12+)

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
САМАРА

Почувствовали
первые признаки
простуды?
Вызовите врача на дом.
Бесплатный телефон «горячей
линии» Регионального
координационного центра
амбулаторной помощи
больным пневмонией,
ОРВИ, COVID-19 -

 8 (800) 302-21-63.

Соблюдайте
осторожность
и берегите друг друга.

Берегите себя и будьте здоровы!
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ТВ программа

Понедельник, 21 декабря
ТЕРРА-РЕН ТВ

СТС

ДОМАШНИЙ

ТВ3

06.00 Территория заблуждений (16+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.30, 08.10 6 кадров (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

07.00, 16.00 Документальный проект (16+)

08.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)

08.40 По делам несовершеннолетних

10.30, 11.05, 11.40, 18.25, 19.00 Т/с

08.00 С бодрым утром! (16+)

08.35 М/с «Трое с небес. Истории

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+)

Аркадии» (6+)
09.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
10.00 Детки-предки (12+)
11.00 «Уральские пельмени».
СмехBook (16+)

15.10, 20.00 Т/с «РОДКОМ» (12+)
22.00 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
23.45 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» (16+)

06.20 Сезоны любви (16+)

04.20 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ ПАПА» (12+)

07.30 М/ф «Когда зажигаются елки» (0+)

(12+)

17.45, 02.05 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
18.30, 20.30, 00.00 «Новости губернии»
19.05
20.10
21.05
21.20
21.30,
22.20
02.45

(12+)

«ОДЕССА МАМА» (16+)
Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
«Школа здоровья» (16+)
«Слово прокурору» (12+)
04.00 «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
Х/ф «МАСАКРА» (16+)
«Мнимый больной с Андреем
Понкратовым. Лечить поармянски. Фильм 1» (12+)
03.15 «Опыты дилетанта. Сыровары»
(12+)

03.45 «Неограниченные возможности»
(12+)

04.45 «Л.Млечин. Вспомнить все.
Красное знамя над Берлином»
(16+)

05.10 «Мировой рынок. Владивосток.
Москва - Гребешки» (12+)

17.00 Х/ф «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ» (16+)
21.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ» (12+)
01.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ» (0+)

ГИС

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 22.15 Новости дня
09.15 Д/с «Оружие Победы» (6+)
09.25 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» (12+)
11.20, 13.05 Т/с «ДИВЕРСАНТЫ» (16+)
13.00, 17.00 Военные новости
15.35, 17.05 Д/с «Непокоренные» (12+)
19.10 Д/с «Хроника Победы» (12+)
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 Х/ф «ПУТЬ В «САТУРН» (0+)
02.20 Х/ф «КОНЕЦ «САТУРНА» (0+)
03.50 Х/ф «БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ...» (6+)
06.30 Д/ф «Вторая мировая война.
Возвращая имена» (12+)

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 «ИЛЛЮЗИОНИСТ» (16+)
21.30, 22.15, 23.10 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
00.00 Х/ф «ВЕТРЕНАЯ РЕКА» (16+)
02.15 Колдуны мира (16+)
03.15 Человек-невидимка (16+)
04.15 Т/с «СНЫ» (16+)

ОСВОБОЖДЕННЫЙ» (16+)

01.30 Т/с «СПАРТАК. ВОЗМЕЗДИЕ» (18+)

06.15, 14.05 «Точки над i» (12+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
Профилактика оборудования с 09.00
до 13.00
13.00 «Календарь губернии» (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. Способы
передвижения» (12+)
16.30 «В мире еды» (12+)
17.20 «Бактерии. Новые возможности»

14.50, 07.20 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

16.25, 06.55 Д/ф «Знахарка» (16+)

03.35 Х/ф «ДЖАНГО

(12+)

13.40 Д/ф «Реальная мистика» (16+)

13.20 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+)

23.10 Водить по-русски (16+)

06.05, 06.45, 14.35, 18.50 «Сохраняйте чек»

11.25 Тест на отцовство (16+)

15.55, 06.30 Д/ф «Порча» (16+)

02.35 Кино в деталях (18+)

ГУБЕРНИЯ

10.15 Давай разведемся! (16+)

11.20 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» (16+)

21.00 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)

00.30 Неизвестная история (16+)

«СЛЕПАЯ» (16+)

(16+)

05.00 Скажи мне правду (16+)

«Территория права»
Советы и рекомендации опытного нотариуса в прямом эфире программы «Территория права» в 18:15.
Задавайте вопросы по телефону
202-11-22 (12+).
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00, 15.00,
17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00, 03.00
Информационная программа
«События» (12+)
06.30, 14.35 Д/ф «Новогодняя
мастерская» (16+)
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 «ПЕС-КУПИДОН» (0+)
13.05, 03.30 Д/ф «Прокуроры-4. Пепел
«Зимнего волшебства»» (12+)
16.10 «ВСЕ, ЧТО НАМ НУЖНО» (12+)
17.20, 05.10 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» (16+)
18.15 Территория права (12+)
18.45 Самара многонациональная (12+)
19.30 Просто о вере (0+)
21.30 Х/ф «НЕСТЕРКА» (12+)
00.30 Х/ф «МИКОЛКА-ПАРОВОЗ» (16+)
04.10 Живая музыка (0+)

05.45, 06.30 Городские легенды (16+)

СПАС
06.00, 01.30 День Патриарха (0+)
06.10 Бесогон (16+)
07.00, 07.30, 15.00, 15.30 Монастырская
кухня (0+)
08.00, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)
12.00 Цикл «День Ангела» (0+)
12.30, 21.20 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
13.30 Главное. С Анной Шафран.
Новости на «Спасе» (0+)
16.00, 02.20 Rе:акция (12+)
16.35, 00.40 Цикл «Воскресенье за
воскресеньем» (0+)
17.20 Свое с Андреем Даниленко (6+)
17.55 Х/ф «МЕСЯЦ МАЙ» (0+)
19.35 Завет (6+)
20.30, 02.50 Новый день. Новости на
«Спасе» (0+)
22.25 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (0+)
23.45 Прямая линия жизни (0+)
01.45 Белые ночи на «Спасе» (12+)
03.35 Молитвослов (0+)
03.50 Пилигрим (6+)
04.20 Встреча (12+)
05.15 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук
(0+)

СКАТ-ТНТ

МИР
06.00 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)

07.45 Наше кино. История большой

08.00 Новое Утро (16+)

любви (12+)
08.15, 11.10 Т/с «ГАИШНИКИ» (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+)

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+)

17.15 Мировое соглашение (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)

19.15, 20.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+)

01.00 Такое кино! (16+)

22.40 Игра в кино (12+)
23.25 Назад в будущее (12+)
00.20 Всемирные игры разума (12+)
01.15 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» (12+)

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+)

Здоровье

Чтобы врач
приехал вовремя
Куйбышевский НПЗ помогает медикам
бороться с вирусом

Дмитрий Греков
В борьбе с пандемией коронавируса и респираторных заболеваний участковым терапевтам
и медсестрам самарских поликлиник приходится отвечать на
огромное количество вызовов и
добираться до многих пациентов самостоятельно. Ведь помощи медиков каждый день ждут
не только те, кто лечится в стационарах, но и те, кто справляется с болезнью дома.
Успеть доехать до каждого
заболевшего на участке - задача

не из простых. Помочь врачам
ее решать взялся Куйбышевский НПЗ, который передал в
Самарскую городскую больницу №10 заводские автомашины.
Два экипажа водителей в содружестве с самарскими медиками работают уже два месяца: на
пассажирском микроавтобусе
«Соболь» они трудятся в две
смены, отвозят специалистов на
вызовы каждый день, с 8:00 до
20:00, без перерывов и выходных.
- Мы доставляем врачей и
медсестер на вызовы, они лечат тех, кто болеет дома. За пол-

дня объезжаем по 60-70 адресов.
Мои знакомые недавно тяжело
переболели пневмонией, поэтому я знаю, как сейчас люди ждут
медиков и как важно, чтобы они
успели вовремя, - рассказывает
шофер Алексей Панченко.
Предприятие
постаралось
максимально защитить своих
работников от инфекции: экипаж обеспечен дезинфицирующими растворами и средствами
индивидуальной защиты.
- Возим медиков по всему
Куйбышевскому району, работы
у них сейчас много, поэтому наша помощь им нужна. Их дело -

помогать людям, спасать жизни
и взрослых, и детей, а наша задача - своевременно доставлять их
на вызовы, - объясняет водитель
Евгений Зверев.
При этом наличие автотранспорта не только экономит время на вызовах, но и позволяет
самим врачам соблюдать все не-

обходимые меры безопасности:
ведь по улице в защитном костюме с капюшоном, в очках и маске
далеко не уйдешь, а переодеваться, да еще дезинфицировать в
подъездах после каждого визита,
естественно, неудобно. Теперь
же можно одеться перед тем, как
сесть в автомобиль.
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ТВ программа

ВТОРНИК, 22 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Доброе утро

05.00, 09.30 Утро России

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести -

09.40 Жить здорово! (16+)

Самара

10.50 Модный приговор (6+)

09.55 О самом главном (12+)

12.10, 01.15 Время покажет (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

14.10 Гражданская оборона (16+)

11.30 Судьба человека с Борисом

15.15 Давай поженимся! (16+)

Корчевниковым (12+)

16.00, 03.40 Мужское / Женское (16+)

12.40, 18.40 60 минут (12+)

18.00 Вечерние новости

14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)

18.40 На самом деле (16+)

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир

19.45 Пусть говорят (16+)

(16+)

21.00 Время

21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-20» (12+)

21.30 Т/с «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ

23.40 Вечер с Владимиром Соловьевым

ХОРОШЕЕ» (16+)

(12+)

22.35 Вечерний Ургант (16+)

02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

23.15 Док-ток (16+)

04.05 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

00.20 На ночь глядя (16+)
02.50, 03.05 Наедине со всеми (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры
07.35 Пешком... (12+)
08.05, 21.05 Правила жизни (12+)
08.35, 19.35, 00.50 Д/ф «Короля делает
свита. Генрих VIII и его окружение»
(12+)

09.30
09.55
10.05
11.15
12.10,
13.10,
13.25
14.35,
14.50
15.30

Легенды мирового кино (12+)
Цвет времени (12+)
Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ» (12+)
Наблюдатель (12+)
01.45 Д/ф «Хоккей Анатолия
Тарасова» (12+)
17.30, 03.40 Красивая планета (12+)
Х/ф «БАЛ В «САВОЙЕ» (12+)
23.45 Д/ф «Первые в мире» (12+)
Игра в бисер (12+)
Звезда бессмыслицы. Обэриуты
(12+)

16.05
16.20
16.50
17.45
18.35,
20.45
21.30
21.45
00.00

Новости, подробно, книги (12+)
Эрмитаж (12+)
Д/ф «Сны возвращений» (12+)
Искатели (12+)
02.45 К 250-летию со дня рождения
Людвига ван Бетховена (12+)
Главная роль (12+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
Большой балет (12+)
Рэгтайм, или Разорванное время

РОССИЯ 24
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

МАТЧ ТВ
07.00 Хоккей. Молодежные сборные.
Выставочный матч. Россия Словакия. Прямая трансляция из
Канады
09.00, 09.55, 13.00, 14.45, 16.30, 18.20, 20.20,
22.55 Новости
09.05, 13.05, 15.50, 23.05, 02.00 Все на
«Матч!». Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.00 Профессиональный бокс. Артуро
Гатти против Карлоса Балдомира.
Трансляция из США (16+)
11.15 Футбол. Тинькофф. Российская
Премьер-лига. Итоги года (0+)
12.30 Д/ф «ВАР, который работает» (12+)
13.45 Смешанные единоборства. RCC.
Сергей Мартынов против Ясубея
Эномото. Трансляция
из Екатеринбурга (16+)
14.50 МАТЧ! Голос. Конкурс
комментаторов (0+)
16.35, 18.25 Х/ф «КРИД» (16+)
19.30 Все на хоккей! (16+)
20.25 Хоккей. КХЛ. СКА (СанктПетербург) - ЦСКА. Прямая
трансляция
23.55 Футбол. Кубок Английской
лиги. 1/4 финала. «Арсенал»
- «Манчестер Сити». Прямая
трансляция
03.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Зенит» (Россия) - «Црвена
Звезда» (Сербия) (0+)
05.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Виллербан» - ЦСКА (Россия) (0+)

Экономика (12+)

НТВ

07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)
07.45, 11.50, 13.50, 01.50, 04.50 Мобильный
репортер (12+)

06.15 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.45 Сегодня

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

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

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

12.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

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+)

(12+)
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06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.25 Известия

07.00 Гамбургский счет (12+)

06.30, 07.10, 07.45, 08.40, 09.25, 10.25 Т/с

07.25, 18.05, 19.05 Т/с «ГРАФИНЯ ДЕ

«ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» (16+)
10.40, 11.35, 12.30, 13.30, 14.25, 14.55, 15.45,

«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00 Ранние пташки. «Маленькое
королевство Бена и Холли»,
«Катя и Эф. Куда-угодно-дверь»,
«Домики» (6+)
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+)
10.45 М/ф «Дед Мороз и лето» (0+)
11.05 М/ф «Паровозик из Ромашкова» (0+)
11.20 М/ф «Ненастоящая девочка» (0+)
11.30 М/с «Деревяшки» (0+)
11.35 М/с «Супер Ралли» (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 «Китти не кошка» (6+)
15.50 М/с «Лео и Тиг» (0+)
16.35 М/с «Лео и Тиг. Волшебные песни!»

17.25 ДНК (16+)

19.30
19.55
20.00
21.25

00.55 Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ
ВРЕМЕНА» (16+)
03.35 Т/с «ВЗРЫВ» (16+)

21.30
21.45
21.50
23.00
23.30
23.50
00.35

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

02.15, 03.00, 03.25, 03.55, 04.35, 05.05, 05.35 Т/с

19.00

10.45, 03.45 Д/ф «Пять причин поехать
в...» (12+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск

18.50

22.20 Т/с «ПЕС» (16+)

10.25, 17.35 Среда обитания (12+)

(16+)

15.00 Место встречи (16+)

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)

10.00, 17.05, 04.40 Врачи (12+)

00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3»

18.00
18.45

09.15, 16.15 Календарь (12+)

«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)

(16+)

16.40
17.00
17.10
17.35

МОНСОРО» (12+)

16.40, 17.40, 18.45, 18.50, 19.50 Т/с

20.45, 21.40, 22.25, 23.20, 01.30 Т/с «СЛЕД»

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

19.30, 20.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

(0+)

Танцоры (0+)
М/с «Приключения Ам Няма» (0+)
М/с «Клуб Винкс» (6+)
М/с «Приключения Барби в доме
мечты» (0+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Смешарики. Азбука
профессий будущего» (0+)
М/с «Кинди Кидс. Твои веселые
подружки!» (0+)
М/с «Веселые паровозики из
Чаггингтона» (0+)
М/с «44 котенка» (0+)
М/с «Пластилинки» (0+)
М/с «Зебра в клеточку» (0+)
М/с «Истории Сильваниан
Фэмилис» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Кошечки-собачки» (0+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
М/с «Бен-10» (12+)
М/с «Инфинити Надо» (6+)
М/с «Фьюжн Макс» (6+)
М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)

11.10, 23.05 Т/с «МАРГАРИТА НАЗАРОВА»
(16+)

13.10, 14.20, 21.05 ОТРажение (12+)
20.20, 04.00 Прав!Да? (12+)
00.50 Д/ф «Сирожа. Жизнь» (16+)
01.45 Великая наука России (12+)
02.00 ОТРажение (12+)
05.05 Домашние животные (12+)
05.35 Вторая жизнь (12+)
06.05 Большая страна (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» (0+)
11.35 Д/ф «Актерские драмы. Геннадий
Нилов и Вадим Бероев» (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. Наталья Негода
(12+)

15.50 Город новостей
16.05 Х/ф «УБИЙСТВО В ЛЮБЕРОНЕ» (16+)
17.55 Актерские драмы. «Отравленные
любовью» (12+)
19.15 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» (12+)
23.35 Осторожно, мошенники!
Аферисты года (16+)
00.05, 02.35 Д/ф «Шоу-бизнес без правил»
(16+)

01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 90-е. Малиновый пиджак (16+)
04.50 Юмористический концерт (12+)
05.40 Д/ф «Евгений Моргунов. Под
маской Бывалого» (12+)

АНОНС Н
 овые поступления в библиотеку

ЛЕТОПИСЬ МОДЫ
Российская
империя
и весь мир
Самарская областная
универсальная
научная библиотека
приглашает
за новыми книгами.
Большой выбор
литературы, недавно
пополнившей фонды,
ждет читателей
в отделе абонемента
(улица Мичурина, 58).
Ирина Кириллова

«Молодые и красивые.
Мода двадцатых годов».
Ольга Хорошилова (16+)

«Костюм и мода Российской
империи: эпоха Александра II
и Александра III».
Ольга Хорошилова (12+)
Автор - искусствовед, историк
моды Ольга Хорошилова.
Книга воссоздает атмосферу
XIX - начала XX века, отражает
рисунок модных образов
того времени, позволяет
прочувствовать не только стиль
той эпохи, но и культуру
и быт благодаря детальному
описанию нарядов.
Автору удалось проследить, как
меняются со временем костюмы
императора и его приближенных,
а также повседневная
одежда простых горожан.
Текст сопровождают яркие
иллюстрации.
«Костюм и мода Российской
империи: эпоха Николая II».
Ольга Хорошилова (12+)
В этой книге обрисованы
характеры благородных девиц,
которые не желали уступать
мужчинам и получили право

учиться в институтах.
Автор перечисляет главных
законодателей моды той эпохи
и анализирует их влияние
на одежду и манеры русских
щеголей.
Политические и военные
события, научные открытия,
новые направления в искусстве
и литературе, социальная жизнь,
международные выставки
описываются с точки зрения их
отражения в моде того времени.

Третья книга Ольги
Хорошиловой, написанная
живым языком и богато
иллюстрированная, хранится
в фонде отдела редких
книг Самарской областной
универсальной научной
библиотеки.
Читатели смогут окунуться
в атмосферу эпохи джаза, узнать
много интересного об иконах
стиля 20-х, звездах немого кино
и главных кутюрье того времени.
О том, как Первая мировая война
сформировала стиль garçonne,
а косметологи - стиль flapper.
Одними из ярких представителей
поколения флапперов,
появившегося в 20-е годы,
были писатель Френсис Скотт
Фицджеральд и его молодая
жена Зельда.
Конечно, большое внимание
в книге отведено моде. Именно
благодаря 20-м годам в мире
появляются имена кутюрье,
покоривших весь мир: Коко
Шанель, Жанна Ланвен, Жан
Пату, Мадлен Вионне, Эльза
Скиапарелли.

Книга раскрывает все самые
важные явления культуры тех
лет, которые описаны в контексте
их влияния на моду в Европе,
Америке и постреволюционной
России. Нашей стране посвящена
отдельная глава, которая никого
не оставит равнодушным.
Как и все работы Хорошиловой,
это бестселлер среди форматных
книг, который смело можно
назвать альбомом благодаря
обилию иллюстраций.
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ТВ программа

Вторник, 22 декабря
ТЕРРА-РЕН ТВ

СТС

ДОМАШНИЙ

ТВ3

06.00 Территория заблуждений (16+)

08.00, 07.45 Ералаш (0+)

08.30, 08.15 6 кадров (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

07.00 Документальный проект (16+)

08.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)

08.35 По делам несовершеннолетних

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

08.00 С бодрым утром! (16+)

08.35 М/с «Трое с небес. Истории

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 «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» (12+)

Аркадии» (6+)

11.25 Тест на отцовство (16+)

10.00, 20.30, 21.00 Т/с «РОДКОМ» (16+)

13.40 Д/ф «Реальная мистика».

11.00 «Уральские пельмени».
СмехBook (16+)
11.10 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
15.25 Т/с «КУХНЯ» (16+)
22.00 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ»
(16+)

00.15 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ НОЧЕЙ»

04.50 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И

06.00, 18.30, 20.30, 00.00 «Новости
губернии» (12+)
06.05, 05.35 «Л.Млечин. Вспомнить все.
Красное знамя над Берлином»
06.30,
06.45,
07.00
09.05,
09.20
10.00
11.45
12.00
13.05,
14.45
15.00,
16.00
16.30
17.20
17.45,
18.50
19.05
21.05
21.20
21.30,
22.20
02.45
05.00

(16+)

14.30 «Слово прокурору» (12+)
14.20 «Школа здоровья» (16+)
«Утро губернии» (12+)
14.05, 20.10 Ток-шоу «О чем
говорят» (12+)
«Мультимир» (6+)
«ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ» (16+)
«Среда обитания» (12+)
«Мнимый больной с Андреем
Понкратовым. Лечить поармянски. Фильм 1, 2» (12+)
00.30 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» (12+)
«Среда обитания. Новый год» (12+)
01.15 «ШИРОКА РЕКА» (16+)
«Бионика. Загадки зрения» (12+)
«Сенсация, или Провокация» (16+)
«Время. Неизвестное время» (12+)
02.05 «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
«На защите ваших прав» (16+)
«ОДЕССА МАМА» (16+)
«Территория Тольятти» (12+)
«Поисковый отряд» (12+)
04.15 «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ» (16+)
Х/ф «БЕЗУМНЫЕ ПРЕПОДЫ» (16+)
«Неограниченные возможности»
(12+)

05.15 «Путь паломника» (12+)

14.50, 07.00 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
15.55, 06.10 Д/ф «Порча» (16+)

09.00, 22.15 Новости дня
09.15, 19.30 Специальный репортаж (12+)
10.05, 13.05, 17.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
13.00, 17.00 Военные новости
19.10 Д/с «Хроника Победы» (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 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО
ОБСТАНОВКЕ!..» (12+)
02.05 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» (12+)
03.25 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ...» (12+)
04.50 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
06.25 Д/ф «Вторая мировая война.
Вспоминая блокадный
Ленинград» (12+)

«ГАДАЛКА» (16+)
14.35 Не ври мне (12+)
15.40 Мистические истории (16+)

17.00 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТКИ» (16+)

19.30, 20.30 Т/с «ИЛЛЮЗИОНИСТ» (16+)

21.00 Х/ф «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ
СЕРДЕЦ» (16+)

07.50 Домашняя кухня (16+)

ГИС

21.30, 22.15, 23.10 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
00.00 Х/ф «ДРЕЙФ» (16+)
02.00 Колдуны мира (16+)
03.15 Человек-невидимка (16+)
04.00 Т/с «СНЫ» (16+)
04.45 Скажи мне правду (16+)

07.00 Сезоны любви (16+)

07.00 Сегодня утром (12+)

12.50, 13.25, 14.00, 16.45, 17.20 Т/с

17.55 Знаки судьбы (16+)

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (12+)

ЗВЕЗДА

«СЛЕПАЯ» (16+)

16.25, 05.35 Д/ф «Знахарка» (16+)

(0+)

03.35 Т/с «СПАРТАК. ВОЙНА

ГУБЕРНИЯ

«Черная простыня» (16+)

01.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ» (0+)

02.20 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (16+)

04.20 Х/ф «ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ» (16+)

10.15 Давай разведемся! (16+)

09.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)

01.30 Т/с «СПАРТАК. ВОЗМЕЗДИЕ» (18+)

ПРОКЛЯТЫХ» (18+)

(16+)

05.30, 06.15 Городские легенды (16+)

«Разговор по душам»
В студии программы «Разговор по
душам» врач-психотерапевт Алексей
Зотов в формате прямого эфира ответит на вопросы телезрителей. Начало эфира в 18:15. Вопросы задавайте по телефону 202-11-22 и в наших соцсетях (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 Д/ф «Новогодняя
мастерская» (16+)
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, 19.30, 04.45 «Метод исследования»
(12+)

10.00, 15.15, 02.10 «МАТЬ И МАЧЕХА» (16+)
10.50, 16.10 «ВСЕ, ЧТО НАМ НУЖНО» (12+)
11.40, 17.20, 05.10 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ»
(16+)

12.30, 20.30 Территория права (12+)
13.05, 03.30 Д/ф «Прокуроры-4. Матиас Руст.
Невозможное возможно» (12+)
18.15 Спик-шоу «Город-С». Разговор по
душам (16+)
18.45 Самара многонациональная (12+)
21.30 Х/ф «НОВЫЙ ПАРЕНЬ МОЕЙ
МАМЫ» (16+)
00.30 Х/ф «НЕСТЕРКА» (12+)
04.10 Живая музыка (0+)

СПАС
06.00, 01.15 День Патриарха (0+)
06.10, 19.35 Завет (6+)
07.00, 07.30, 15.00, 15.30 Монастырская
кухня (0+)
08.00, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)
12.00 Живое предание. Цикл «Церковь
молодая» (12+)
12.30, 21.20 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
13.30 Х/ф «РАССКАЗЫ О КЕШКЕ И ЕГО
ДРУЗЬЯХ» (0+)
16.00, 01.30 Rе:акция (12+)
16.35, 23.55, 00.35 Цикл «Воскресенье за
воскресеньем» (0+)
17.25 Его звали Дед (16+)
18.15, 22.25 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
(0+)

20.30, 02.00 Новый день. Новости на
«Спасе» (0+)
02.45 Украина, которую мы любим (12+)
03.15 Цикл «День Ангела (0+)
03.40 Я хочу ребенка (12+)
04.10 Молитвослов (0+)
04.30 В поисках Бога (12+)
05.00 Беседы с Антонием Сурожским (0+)
05.15 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук
(0+)

СКАТ-ТНТ

МИР
06.00, 01.15 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» (12+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)

08.30 Наше кино. История большой

08.00 Где логика? (16+)

любви (12+)
09.10, 11.10 Т/с «ГАИШНИКИ» (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 (12+)
00.20 Всемирные игры разума (12+)

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+)

Электронные книги

Сквозь солнечную Сарагосу и ледники
Исторические
приключения
Самарская областная
научная библиотека
предлагает
новинки, доступные
на различных
электронных
ресурсах.
Книги могут
читать бесплатно
все желающие,
достаточно
зарегистрироваться
на сайте библиотеки.
Ирина Кириллова

ревеньке и в каземате Петропавловской крепости. Для этого авантюриста не было невозможного.
Поднять бунт, совершить побег,
преодолеть тысячи верст по суше
и тысячи лье по морю, основать
царство равенства и свободы на
прекрасном острове Мадагаскар,
слывшем раем для пиратов и работорговцев, стать королем, исповедуя идеалы равенства и свободы, - все это было в его силах. О
Беневском написаны романы, поставлены пьесы, сняты фильмы.
Его жизнь была окутана тайной. И
суть его личности так и осталась
загадкой.
«Кругосветное путешествие
короля Соболя».
Жан-Кристоф Руфен (16+)
Мориц Август Беневский - красавец-аристократ. Хромавший,
как Байрон, влюбленный и пылкий, как Казанова, рисковый, как
Фрэнсис Дрейк, Генри Морган или
граф Калиостро, строптивец, лишенный наследства, мечтавший
о морях-океанах в польской де-

«Хождение в Похъёлу».
Никита Тихомиров (12+)
Похъёла - мифическая, расположенная за северным горизонтом
суровая страна в сказаниях угрофинских народов.
Время действия повести - конец Ледникового периода. В результате таяния льдов открываются новые, пригодные для жизни территории. Туда устремляются стада диких животных,

«Эолай. Путь Скорпиона».
Дарья Путевская (12+)

а за ними и люди, для которых
охота - главный способ добычи
пищи.
Племя Маакивак решает отправить трех своих сыновей на разведку пригодных для переселения земель. Стараясь следовать
за стадом мамонтов, которые,
отпугивая хищников, становятся естественной защитой для людей, братья доходят почти до самого «края земли».

Эпоха Возрождения, Европа, земли тевтонцев. В заливе у
небольшой крепости двое солдат обнаруживают тело утонувшего старика, жизнь которого
окружена тайной. В личных вещах утопленника рыцари крепости находят странное завещание - он оставляет ряд вещей
своему племяннику по прозвищу Эолай. Но, выполняя волю
покойного дяди, юноше предстоит совершить полное опасностей путешествие в мистическую страну.
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СРЕДА, 23 ДЕКАБРЯ

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести Самара

10.50 Модный приговор (6+)

09.55 О самом главном (12+)

12.10, 01.15 Время покажет (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

14.10 Гражданская оборона (16+)

11.30 Судьба человека с Борисом

15.15 Давай поженимся! (16+)

Корчевниковым (12+)

16.00, 03.40 Мужское / Женское (16+)

12.40, 18.40 60 минут (12+)

18.00 Вечерние новости

14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)

18.40 На самом деле (16+)

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир

19.45 Пусть говорят (16+)

(16+)

21.00 Время

21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-20» (12+)

21.30 Т/с «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ

23.40 Вечер с Владимиром Соловьевым

ХОРОШЕЕ» (16+)

(12+)

22.35 Вечерний Ургант (16+)

02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

23.15 Док-ток (16+)

04.05 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

00.20 На ночь глядя (16+)
02.50, 03.05 Наедине со всеми (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры
07.35 Пешком... (12+)
08.05, 21.05 Правила жизни (12+)
08.35, 19.35, 00.50 Д/ф «Короля делает
свита. Генрих VIII и его окружение»
(12+)

09.30
10.00
11.15
12.10,
12.55,
13.25
14.35
14.50
15.30

Легенды мирового кино (12+)
Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ» (12+)
Наблюдатель (12+)
01.45 ХХ век (12+)
03.30 Д/ф «Германия. Замок
Розенштайн» (12+)
Х/ф «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА» (0+)
Д/ф «Первые в мире» (12+)
Искусственный отбор (12+)
Звезда бессмыслицы. Обэриуты
(12+)

16.05
16.20
16.50
17.45
18.35,
20.45
21.30
21.45
23.05
00.00

Новости, подробно, кино (12+)
Библейский сюжет (12+)
Д/ф «Душа Петербурга» (12+)
Искатели (12+)
02.35 К 250-летию со дня рождения
Людвига ван Бетховена (12+)
Главная роль (12+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
Спектакль «И воссияет вечный
свет» (12+)
Д/ф «Владимир Коковцов. Пламя
государственного служения» (12+)
Рэгтайм, или Разорванное время
(12+)

РОССИЯ 24
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+)

МАТЧ ТВ
07.00, 09.55, 13.00, 14.45, 16.30, 18.20, 20.45,
23.30 Новости
07.05, 13.05, 15.50, 20.00, 23.35, 02.00 Все на
«Матч!». Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.00 Профессиональный бокс. Шейн
Мозли против Луиса Коллаццо.
Трансляция из США (16+)
11.15 ЕвроФутбол. Обзор (0+)
12.30 Как это было на самом деле.
Карлсен - Карякин (12+)
13.45 Смешанные единоборства.
RCC. Александр Шлеменко
против Дэвида Бранча. Иван
Штырков против Ясубея Эномото.
Трансляция из Екатеринбурга (16+)
14.50 МАТЧ! Голос. Конкурс
комментаторов (0+)
16.35 Зимние виды спорта. Обзор (0+)
17.50 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
(12+)

18.25 Гандбол. Суперлига Париматч Чемпионат России. Женщины.
ЦСКА - «Лада» (Тольятти). Прямая
трансляция
20.50 Английский акцент (12+)
21.25 Футбол. Кубок Английской
лиги. 1/4 финала. «Сток Сити» «Тоттенхэм». Прямая трансляция
23.55 Футбол. Кубок Английской
лиги. 1/4 финала. «Эвертон» «Манчестер Юнайтед». Прямая
трансляция
03.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Валенсия» (Испания) - «Химки»
(Россия) (0+)
05.00 Х/ф «ИГРЫ» (0+)

НТВ

07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)
07.45, 11.50, 01.50, 04.50 Мобильный
репортер (12+)

06.15 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.25 Известия

07.00 Вспомнить все (12+)

06.25, 07.05, 07.50, 08.40, 09.30, 10.25,

07.25, 18.05, 19.05 Т/с «ГРАФИНЯ ДЕ

10.50, 11.45, 12.40, 13.30, 14.25 Т/с
«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
14.55, 15.45, 16.45, 17.40, 18.45, 18.50, 19.50 Т/с
«БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)
20.45, 21.40, 22.25, 23.20, 01.30 Т/с «СЛЕД»

(16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск
02.15, 03.00, 03.30, 03.55, 04.35, 05.05, 05.35 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.00 Ранние пташки. «Маленькое
королевство Бена и Холли»,
«Катя и Эф. Куда-угодно-дверь»,
«Домики» (6+)
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 «Лиса-строитель» (0+)
10.40 М/ф «Дедушка и внучек» (0+)
11.00 М/ф «Новые приключения
попугая Кеши» (0+)
11.30 М/с «Деревяшки» (0+)
11.35 М/с «Супер Ралли» (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 «Китти не кошка» (6+)
15.50 М/с «Лео и Тиг» (0+)
16.35 М/с «Лео и Тиг. Волшебные песни!»
16.40
17.00
17.10
17.35

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.45 Сегодня
09.25, 11.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)

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

12.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

18.00
18.45

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

18.50

15.00 Место встречи (16+)

19.00

17.25 ДНК (16+)

19.30
19.55
20.00
21.25

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+)

19.30, 20.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
22.20 Т/с «ПЕС» (16+)
00.55 Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ
ВРЕМЕНА» (16+)
03.35 Т/с «ВЗРЫВ» (16+)

10.00, 17.05, 04.40 Врачи (12+)
10.25, 17.35 Среда обитания (12+)

в...» (12+)
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 20.00,
21.00, 23.00 Новости
11.10, 23.05 Т/с «МАРГАРИТА НАЗАРОВА»
(16+)

КАРУСЕЛЬ

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

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

МОНСОРО» (12+)
09.15, 16.15 Календарь (12+)

10.45, 03.45 Д/ф «Пять причин поехать

(16+)

00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3»

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

12.40, 15.40 WWW (12+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

21.30
21.45
21.50
23.00
23.30
23.50
00.35

(0+)

Зеленый проект (0+)
М/с «Приключения Ам Няма» (0+)
М/с «Клуб Винкс» (6+)
М/с «Приключения Барби в доме
мечты» (0+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Смешарики. Азбука
профессий будущего» (0+)
М/с «Кинди Кидс. Твои веселые
подружки!» (0+)
М/с «Веселые паровозики из
Чаггингтона» (0+)
М/с «44 котенка» (0+)
М/с «Пластилинки» (0+)
М/с «Оранжевая корова» (0+)
М/с «Истории Сильваниан
Фэмилис» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Кошечки-собачки» (0+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
М/с «Бен-10» (12+)
М/с «Инфинити Надо» (6+)
М/с «Фьюжн Макс» (6+)
М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)

13.10, 14.20, 21.05 ОТРажение (12+)
20.20, 04.00 Прав!Да? (12+)
00.50 Д/ф «Сирожа. Жизнь» (16+)
01.45 Великая наука России (12+)
02.00 ОТРажение (12+)
05.05 Домашние животные (12+)
05.35 Вторая жизнь (12+)
06.05 Дом «Э» (12+)
06.30 Служу Отчизне (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.40 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» (12+)
11.35, 05.40 Д/ф «Татьяна Шмыга.
Королева жила среди нас» (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. Антон Шагин (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Х/ф «УБИЙСТВО В КОЛЛИУРЕ» (16+)
17.55 Актерские драмы. Остаться в
живых (12+)
19.15 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» (12+)
23.35 Линия защиты (16+)
00.05, 02.35 Прощание. Юрий Никулин
(16+)

01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 Удар властью. Борис Березовский
(16+)

04.45 Юмористический концерт (16+)

реклама

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
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ТЕРРА-РЕН ТВ

СТС

06.00 Территория заблуждений (16+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

07.00 Документальный проект (16+)

08.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

08.35 М/с «Трое с небес. Истории

09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 Новости (16+)
10.00, 16.00 Д/ф «Засекреченные списки»

Аркадии» (6+)
09.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
01.00, 20.30, 21.00 Т/с «РОДКОМ» (16+)

(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

11.00 «Уральские пельмени».
СмехBook (16+)
11.05 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ НОЧЕЙ»
(0+)

13.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
15.30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
22.00 Х/ф «ЗА БОРТОМ» (12+)

(16+)

18.00 Тайны Чапман (16+)

00.15 Х/ф «ЦЫПОЧКА» (16+)

19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

02.20 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И

21.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» (16+)
23.15 Смотреть всем! (16+)
01.30 Т/с «СПАРТАК. ВОЙНА
ПРОКЛЯТЫХ» (18+)
04.20 Х/ф «НЕЗРИМАЯ УГРОЗА» (16+)

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (12+)
04.55 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКАПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 1» (12+)
06.40 М/ф «Мороз Иванович» (0+)
06.50 М/ф «Снежная королева» (0+)

ГУБЕРНИЯ

07.00 Сегодня утром (12+)

16.30, 02.05 «Индия. Национальный
парк Канха» (12+)
17.40 «Астрономы из прошлого» (16+)
18.50 «Агрокурьер» (12+)
19.05 «ОДЕССА МАМА» (16+)
21.05 «Самарская губерния. Страницы
истории. Суворовское училище.
Красные погоны СВУ» (12+)
21.30 «Непростые вещи» (12+)
22.15 Х/ф «10 ЛЕТ СПУСТЯ» (16+)
03.45 «Неограниченные возможности»

00.40 Х/ф «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ» (12+)

(12+)

04.00 «Шесть чувств» (12+)
05.30 «Медицина будущего. Старение»
(12+)

08.30 6 кадров (16+)

09.00, 22.15 Новости дня
09.20, 19.30 Специальный репортаж (12+)
10.05, 13.05, 17.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
13.00, 17.00 Военные новости
19.10 Д/с «Хроника Победы» (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+)
03.05 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА»
(6+)

04.30 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ
ЖИВЫМ» (0+)
05.55 Д/ф «Украинский обман.
Импичмент-деньги Байдена массовые убийства» (12+)

ТВ3

СПАС

07.00 Мультфильмы (0+)

08.45 По делам несовершеннолетних
(16+)

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

09.50 Давай разведемся! (16+)
11.00 Тест на отцовство (16+)
13.15, 07.15 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
14.25, 06.25 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
15.30, 05.35 Д/ф «Порча» (16+)
16.00, 06.00 Д/ф «Знахарка» (16+)

«ГАДАЛКА» (16+)
14.35 Не ври мне (12+)
15.40 Мистические истории (16+)
17.55 Знаки судьбы (16+)
19.30, 20.30 Т/с «ИЛЛЮЗИОНИСТ» (16+)
21.30, 22.15, 23.10 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
00.00 Х/ф «НЕ ДЫШИ» (18+)
03.00 Человек-невидимка (16+)
04.00 Т/с «СНЫ» (16+)

21.00 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ» (16+)

04.45 Скажи мне правду (16+)

01.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ» (0+)
08.05 Домашняя кухня (16+)

05.30 Городские легенды (16+)
06.15, 06.30 О здоровье. Понарошку и
всерьез (12+)

ГИС
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 Д/ф «Новогодняя
мастерская» (16+)
07.30 Территория права (12+)
08.30, 14.05 Д/ф «Хочу все знать» (6+)
08.45, 14.15 Д/ф «Академия
Стекляшкина» (6+)
09.30, 19.30, 04.45 «Метод исследования»

(16+)

12.30, 20.30 Спик-шоу «Город-С».
Разговор по душам (повтор) (16+)
13.05, 03.30 Д/ф «Видеть невидимое» (12+)
18.15 Город-С. Самарская среда с Яном
Налимовым (12+)
18.45 Самара многонациональная (12+)
21.30 Х/ф «ИМУЩЕСТВО С ХВОСТОМ»
(12+)

00.30 Х/ф «НОВЫЙ ПАРЕНЬ МОЕЙ
МАМЫ» (16+)
04.10 Живая музыка (0+)

МИР

СКАТ-ТНТ

06.00, 01.15 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» (12+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)

08.30 Наше кино. История большой

08.00 Импровизация (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)

любви (12+)
09.10, 11.10 Т/с «ГАИШНИКИ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости
14.15 Дела судебные. Деньги верните!

15.10 Дела судебные. Битва за будущее
(16+)

17.15 Мировое соглашение (16+)
19.15, 20.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+)
22.40 Игра в кино (12+)

(16+)

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

22.00 Т/с «БЕСПРИНЦИПНЫЕ» (16+)

00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Comedy Woman (16+)
02.00, 02.50 STAND UP (16+)
03.40, 04.30, 05.20 Открытый микрофон

23.25 Назад в будущее (12+)

(16+)

00.20 Всемирные игры разума (12+)

больше 20-30 км/ч, чтобы иметь
возможность затормозить в любой
момент.
- Разворачиваясь на небольшой
площадке, двигайтесь медленно
и сканируйте пространство вокруг,
чтобы не наехать на кого-нибудь
задним ходом. Некоторые пешеходы
обходят маневрирующие машины
вплотную.

14.30, 15.00, 15.30 Т/с «САШАТАНЯ»

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

истории (16+)

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. В связи с этим
«СГ» напоминает: важно быть внимательными
при движении по дворам. В жилых зонах много
объектов, которые загораживают обзор, и есть риск
сбить ребенка, неожиданно появившегося на дороге.
бдительности. Всегда смотрите по
сторонам. Не выходите на проезжую
часть из-за припаркованной машины,
пока не убедитесь, что за ней не едет
другое авто.
- Водителям во дворах необходимо
следить не только за дорогой, но и за
тем, что происходит рядом, например,
на детской площадке. Не превышайте
скорость в жилой зоне, не набирайте

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

21.00 Двое на миллион (16+)

16.05, 18.15 Дела судебные. Новые

Во дворе - с осторожностью

Во дворах люди могут идти не только
по тротуарам, но и по проезжей части.
Здесь пешеходы имеют преимущество.
И по правилам водитель должен
уступить им дорогу. В то же время
прохожие не должны создавать
необоснованных помех автомобилям.
Во дворах пешеходы обычно
чувствуют себя в безопасности.
Однако даже здесь важно не терять

10.15 Бородина против Бузовой (16+)

16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Однажды в

(16+)

Профилактика Б
 езопасность на дороге

Будьте
внимательны,
двигаясь
по придомовой
территории

20.30, 02.05 Новый день. Новости на
«Спасе» (0+)
02.50 Не верю! Разговор с атеистом (16+)
03.40 И будут двое... (12+)
04.30 Молитвослов (0+)
04.45 Цикл «День Ангела (0+)
05.15 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук
(0+)

(12+)

10.00, 15.15, 02.10 «МАТЬ И МАЧЕХА» (16+)
10.50, 16.10 «ВСЕ, ЧТО НАМ НУЖНО» (12+)
11.40, 17.20, 05.10 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ»

06.00, 01.20 День Патриарха (0+)
06.10, 19.35 Завет (6+)
07.00, 07.30, 15.00, 15.30 Монастырская
кухня (0+)
08.00, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)
12.00 Свое с Андреем Даниленко (6+)
12.30, 21.20 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
13.30 Х/ф «РАССКАЗЫ О КЕШКЕ И ЕГО
ДРУЗЬЯХ» (0+)
16.00, 01.35 Rе:акция (12+)
16.35, 23.50, 00.35 Цикл «Воскресенье за
воскресеньем» (0+)
17.20 Старцы (12+)
18.05, 22.25 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
(0+)

02.00 Колдуны мира (16+)

16.35 Х/ф «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00, 18.30, 20.30, 00.00 «Новости
губернии» (12+)
06.05 «Бионика. Загадки зрения» (12+)
06.30 «Актуальное интервью» (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. СанктПетербург. Петербургский
романс» (12+)
12.00, 02.55 «Мнимый больной с
Андреем Понкратовым. Лечить
по-мексикански. Фильм 1» (12+)
12.30, 03.20 «Опыты дилетанта.
Электросила. Фильм 1» (12+)
13.05, 00.30 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» (12+)
14.35 «Рыбацкое счастье» (12+)
14.45, 17.30, 22.00 «Среда обитания.
Новый год» (12+)
15.00, 01.15 «ШИРОКА РЕКА» (16+)
16.00 «Бионика. Эскулапы от природы»
(12+)

ДОМАШНИЙ

06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

1 076 ДТП
произошло
в Самаре
за 11 месяцев
2020 года.

1 303

человека
пострадали в них,

40 - погибли.

- Зимой, приближаясь к пешеходу на
дороге, покрытой льдом, замедляйтесь
почти до нуля. Человек может
поскользнуться и упасть под колеса.
- Заезжая во двор в темное время
суток, включайте дальний свет.
Так вы увидите территорию как
на ладони и обозначите себя
для пешеходов, идущих даже на
значительном расстоянии от вас.
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ЧЕТВЕРГ, 24 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.00,
09.00,
09.40
10.50
12.20
14.15
15.15
16.00
18.00
18.40
19.45
21.00
21.30
22.35
23.15
00.20

01.30
03.00

09.15 Доброе утро
12.00, 15.00 Новости
Жить здорово! (16+)
Модный приговор (6+)
Время покажет (16+)
Гражданская оборона (16+)
Давай поженимся! (16+)
Мужское / Женское (16+)
Вечерние новости
На самом деле (16+)
Пусть говорят (16+)
Время
Т/с «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ
ХОРОШЕЕ» (16+)
Вечерний Ургант (16+)
Док-ток (16+)
Чемпионат России по фигурному
катанию. Мужчины. Короткая
программа (0+)
На ночь глядя (16+)
Хоккей. Сборная России - сборная
Канады. Прямой эфир из Канады
(в перерыве - Новости)

РОССИЯ 1

(12+)

16.05 Новости, подробно, театр (12+)
16.20 Моя любовь - Россия! (12+)
16.50 Д/ф «Владимир Коковцов. Пламя
государственного служения» (12+)
17.45 Искатели (12+)
18.35, 21.45 К 250-летию со дня рождения
Людвига ван Бетховена (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
23.30 Д/ф «Португалия. Замок слез» (12+)
00.00 Рэгтайм, или Разорванное время
(12+)

03.05 Д/ф «Душа Петербурга» (12+)

НТВ
06.15 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.35 Известия

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести -

07.00 Утро. Самое лучшее (16+)

06.25, 07.05 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.45 Сегодня

Самара

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

09.55 О самом главном (12+)

11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)

14.25, 14.45, 15.40, 16.40, 17.30,
18.45, 18.50, 19.45 Т/с «БЕРЕГОВАЯ

РОДИНЫ» (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)

12.40, 18.40 60 минут (12+)

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)

19.30, 20.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

(16+)

22.20 Т/с «ПЕС» (16+)
00.55 Поздняков (16+)

23.40 Вечер с Владимиром Соловьевым

01.05 Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ

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

01.00 Известия. Итоговый выпуск

ВРЕМЕНА» (16+)

02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

03.00 Шпионский мост (16+)

04.05 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

03.45 Т/с «ВЗРЫВ» (16+)

РОССИЯ 24
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+)

(16+)

20.45, 21.35, 22.25, 23.20, 01.30 Т/с «СЛЕД»

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)

21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-20» (12+)

(12+)

ОХРАНА» (16+)
09.35 День ангела (0+)

17.25 ДНК (16+)

14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)

07.00 Активная среда (12+)
07.25, 18.05, 19.05 Т/с «ГРАФИНЯ ДЕ
МОНСОРО» (12+)
09.15, 16.15 Календарь (12+)
10.00, 17.05, 04.40 Врачи (12+)
10.25, 17.35 Среда обитания (12+)
10.45, 03.45 Д/ф «Пять причин поехать
в...» (12+)
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 20.00,
21.00, 23.00 Новости
11.10, 23.05 Т/с «МАРГАРИТА НАЗАРОВА»

07.55, 08.45, 10.25, 10.35, 11.30, 12.25, 13.25,

12.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.30 Утро России

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры
07.35 Пешком... (12+)
08.05, 21.05 Правила жизни (12+)
08.35, 19.35, 00.50 Д/ф «Орел в изгнании.
Наполеон на острове Эльба» (12+)
09.30 Легенды мирового кино (12+)
09.55 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ» (12+)
11.15 Наблюдатель (12+)
12.10, 01.45 ХХ век (12+)
13.35 Х/ф «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА» (0+)
14.45 Абсолютный слух (12+)
15.30 Звезда бессмыслицы. Обэриуты
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02.15, 03.00, 03.30, 04.00, 04.45, 05.10, 05.35 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ ТВ

13.10, 14.20, 21.05 ОТРажение (12+)
20.20, 04.00 Прав!Да? (12+)
00.50 Д/ф «Лев Толстой. Жизнь
по совести» (12+)
01.30 Фигура речи (12+)
02.00 ОТРажение (12+)
05.05 Домашние животные (12+)
05.35 Вторая жизнь (12+)
06.05 За дело! (12+)
06.45 От прав к возможностям (12+)

КАРУСЕЛЬ

07.00, 09.55, 13.00, 14.45, 16.30, 18.20, 20.20,
22.55 Новости
07.05, 13.05, 15.50, 19.40, 23.05, 02.00 Все на
«Матч!». Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.00 Профессиональный бокс. Артур
Бетербиев против Тавориса
Клауда. Трансляция из Канады (16+)
11.15 ЕвроФутбол. Обзор (0+)
12.30 Большой хоккей (12+)
13.45 Смешанные единоборства. One
FC. Марат Гафуров против Лоуэна
Тайненса. Трансляция
из Сингапура (16+)
14.50 В центре событий (12+)
16.35 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ КАЛЬЦИЯ» (16+)
18.25 Футбол. Тинькофф. Российская
Премьер-лига. Итоги года (0+)
20.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва)
- «Ак Барс» (Казань). Прямая
трансляция
23.25 Профессиональный бокс. Евгений
Терентьев против Виктора
Плотникова. Бой за титул WBA.
Прямая трансляция из Москвы
(16+)

03.00 Д/ф «Тафгай. История Боба
Проберта» (16+)
05.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В СИНЕМ» (16+)

06.00
07.55,
08.00
08.40
09.40
10.20
10.35
11.20
11.30
11.35
12.10
12.35
13.15
13.40
14.05
14.30
14.35
15.00
15.05
15.10
15.50
16.35
16.40
17.10
17.35
18.00
18.45
18.50
19.00
19.30
19.55
20.00
21.25
21.30
21.45
21.50
23.00
23.30
23.50
00.35

ТВ-ЦЕНТР

Ранние пташки. «Маленькое королевство
Бена и Холли», «Катя и Эф. Куда-угоднодверь», «Домики» (6+)
08.30 Жужжалка (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
М/с «Команда Дино» (0+)
М/с «Сказочный патруль» (0+)
Игра с умом (0+)
М/ф «38 попугаев» (0+)
М/ф «День везения» (0+)
М/с «Деревяшки» (0+)
М/с «Супер Ралли» (0+)
М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья» (0+)
М/с «Супер Зак» (0+)
М/с «Тобот. Детективы Галактики» (6+)
М/с «Ниндзяго» (6+)
М/с «Дикие скричеры!» (6+)
М/с «Аркадий Паровозов спешит на помощь!»
(0+)
М/с «Фиксики» (0+)
Навигатор. Новости (0+)
Курьез не всерьез! (0+)
М/с «Китти не кошка» (6+)
М/с «Лео и Тиг» (0+)
М/с «Лео и Тиг. Волшебные песни!» (0+)
Все, что вы хотели знать, но боялись спросить
(6+)
М/с «Клуб Винкс» (6+)
М/с «Приключения Барби в доме мечты» (0+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Смешарики. Азбука профессий
будущего» (0+)
М/с «Кинди Кидс. Твои веселые подружки!»
(0+)
М/с «Веселые паровозики из Чаггингтона»
(0+)
М/с «44 котенка» (0+)
М/с «Пластилинки» (0+)
М/с «Зебра в клеточку» (0+)
М/с «Истории Сильваниан Фэмилис» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Кошечки-собачки» (0+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
М/с «Бен-10» (12+)
М/с «Инфинити Надо» (6+)
М/с «Фьюжн Макс» (6+)
М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)

07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.45 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» (12+)
11.35, 05.40 Д/ф «Евгений Евстигнеев.
Мужчины не плачут» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События
12.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
14.35, 06.20 Мой герой. Инна Выходцева
(12+)

15.50 Город новостей
16.05 Х/ф «УБИЙСТВО В СЕН-ПОЛЬ-ДЕВАНСЕ» (16+)
17.55 Актерские драмы. «Роковой курс.
Триумф и гибель» (12+)
19.15 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» (12+)
23.35 10 самых... Трагедии режиссеров
одной картины (16+)
00.05, 02.35 Д/ф «Голубой огонек». Битва
за эфир» (12+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 Мужчины Татьяны Самойловой
(16+)

03.15 Х/ф «УБИЙСТВО НА ОСТРОВЕ» (16+)
04.45 Юмористический концерт (12+)

РЕЦЕПТЫ

5 РЕЦЕПТОВ
ОЛИВЬЕ
Классика новогоднего стола,
которая может быть разной

Оливье по-советски
Консервированный зеленый
горошек - 1 банка
Яйца - 5-6 шт.
Вареная колбаса - 500 г
Соленые огурцы - 3-5 шт.
Морковь - 2 шт.
Картофель - 3-4 шт.
Лук - 1 шт.
Соль - по вкусу
Майонез для заправки
Гренки, перепелиные яйца и икра для украшения

Оливье XIX века
Рябчики - 3 шт.
Раки - 20 шт.
Картофель - 3 шт.
Свежие огурцы - 2-3 шт.
Оливки без косточек - 1 банка
Каперсы - 2 ст. л.
Салат латук - 1 пучок
Домашний майонез для заправки
Впервые салат, ставший классикой,
был приготовлен в Москве во второй
половине XIX века в ресторане «Эрмитаж». Его владелец Люсьен Оливье

Важно взять картофель не рассыпчатого сорта, а с плотной мякотью. Лук
лучше выбирать не жгучий, но белых
сортов, чтобы не нарушать цветовую
стилистику. Однако при желании
репчатый можно заменить на зеленый.
А вот маринованные огурцы не лучшая
альтернатива соленым. Наличие уксуса
неминуемо изменит тот самый, классический вкус.
Итак, морковь и картофель отвариваем в мундире. Яйца варим вкрутую.
Все остужаем под холодной водой,
очищаем и вместе с солеными огурцами и колбасой режем кубиком со

стороной около 0,5 см. Лук мелко
крошим. С горошка сливаем жидкость
и добавляем его в салат.
Солим по вкусу. Заправляем майонезом и тщательно перемешиваем.
Ставим в холодильник. Чтобы пропитался и остудился.
Гренки для украшения берем готовые
или делаем сами из тонких ломтиков
багета, подсушенных в духовке. Втыкаем их вертикально, рядом раскладываем половинки сваренных в мешочек перепелиных яиц, наполненных
красной икрой.

соединил очень дорогие по тем временам (да и на современный взгляд)
ингредиенты и получил новое блюдо.
Сначала надо приготовить рябчиков.
Их тушат, варят, жарят или запекают можно выбрать любой вариант. При запекании или варке к рябчикам можно
добавить неочищенный картофель.
Раков отваривают в подсоленной
воде 10-15 минут после закипания.
Затем остужают и очищают от панциря, выбирая мясо из хвостиков и
клешней. Несколько шеек оставляют
для украшения, остальное режут
кубиком. Так же поступают с отварен-

ным и очищенным картофелем
и огурцами.
Рябчиков остужают, разделывают
и мелко рубят.
Оливки разрезают на четыре части.
Добавляют каперсы.
Латук нарезают небольшими квадратами, отложив несколько листочков для
декора.
В итоге смешивают все компоненты,
добавляют майонез и остужают. Перед
подачей салат декорируют листьями
латука и раковыми шейками, выкладывая их сверху блюда или по периметру
тарелки.
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ТВ программа

Четверг, 24 декабря
ТЕРРА-РЕН ТВ

СТС

ДОМАШНИЙ

06.00 Территория заблуждений (16+)

08.00, 07.45 Ералаш (0+)

07.00, 10.00 Документальный проект (16+)

08.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

08.35 М/с «Трое с небес. Истории

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+)

08.30 По делам несовершеннолетних

09.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
11.00 Х/ф «ЦЫПОЧКА» (16+)
13.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
15.30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
22.00 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ
00.15 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ» (16+)

21.00 Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ РИСК» (16+)

ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 1» (12+)

ПРОКЛЯТЫХ» (18+)
04.20 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» (16+)

04.30 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКАПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 2» (16+)
06.30 М/ф «Приключения пингвиненка

06.00, 18.30, 20.30, 00.00 «Новости
губернии» (12+)
06.05 «Индия. Национальный парк
Канха» (12+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.05, 14.05 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
09.20 «Мультимир» (6+)
10.00 «ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ» (16+)
11.00, 04.45 «Мировой рынок. Белград.
Институт сербского» (12+)
12.00 «Мнимый больной с Андреем
Понкратовым. Лечить помексикански. Фильм 2» (12+)
12.30, 04.00 «Опыты дилетанта.
Электросила. Фильм 2» (12+)
13.05, 00.30 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» (12+)
14.20 «Агрокурьер» (12+)
14.30 «Поисковый отряд» (12+)
14.45 «Среда обитания. Новый год» (12+)
15.00, 01.15 «ШИРОКА РЕКА» (16+)
16.00 «Бионика. Невидимые» (12+)
16.30 «Естественный отбор» (12+)
17.20, 05.30 «Сокровища нации. Музей
разбитых сердец. Загреб.
Хорватия» (12+)
17.45 «Нездоровый сезон» (12+)
18.50 «Спорткласс» (12+)
19.05 «ОДЕССА МАМА» (16+)
20.10 «Хорошие новости Волжского
района» (12+)
21.05 «Дачные сезоны с Мариной
Рыкалиной» (12+)
21.30 «Непростые вещи» (12+)
22.00 Х/ф «ТРАМВАЙ В ПАРИЖ» (16+)
02.05 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА» (12+)
04.30 «Неограниченные возможности»
(12+)

16.50 Х/ф «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ

09.00, 22.15 Новости дня
09.20, 19.30 Специальный репортаж (12+)
09.40 Д/ф «Военная приемка. След в
истории» (6+)
11.10, 13.05, 17.05 Т/с «ОТРЯД КОЧУБЕЯ»
(16+)

13.00, 17.00 Военные новости
19.10 Д/с «Хроника Победы» (12+)
19.50 Д/с «Бог войны. История русской
артиллерии» (12+)
20.40 Легенды космоса (6+)
21.25 Код доступа (12+)
22.25 Открытый эфир (12+)
00.40 Х/ф «ДРУЖБА ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
02.30 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ»
(12+)

03.50 Х/ф «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ» (12+)
05.55 Д/ф «Экспедиция особого
забвения» (12+)

01.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ» (0+)

Желтки отделяем от белков и помещаем в неглубокую миску. Добавляем соль, сахар, горчицу и
взбиваем. Не прекращая
взбивать, вливаем масло
- буквально по капле. Это
очень важно, иначе соус может расслоиться. После этого вмешиваем уксус. Лучше, если он будет
не синтетический, а натуральный - например, винный. Если такого нет, альтернативой станет лимонный сок. После этого майонез изменит цвет и станет
светлее. Если он кажется
слишком густым, можно
добавить немного воды.

15.40 Мистические истории (16+)
17.55 Знаки судьбы (16+)
19.30, 20.30 Т/с «ИЛЛЮЗИОНИСТ» (16+)
21.30, 22.15, 23.10 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
00.00 Х/ф «УБОЙНЫЕ КАНИКУЛЫ» (16+)
02.00 Колдуны мира (16+)

04.45 Скажи мне правду (16+)
05.30 Городские легенды (16+)
06.15, 06.30 О здоровье. Понарошку и
всерьез (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00, 15.00,
17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00, 03.00
Информационная программа
«События» (12+)
06.30, 14.35 Д/ф «Новогодняя
мастерская» (16+)
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 «ВСЕ, ЧТО НАМ НУЖНО» (12+)
11.40, 17.20, 05.10 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ»
12.30, 20.30 Город-С. Самарская среда с
Яном Налимовым (повтор) (12+)
13.05, 03.30 Д/ф «Видеть невидимое» (12+)
18.15 Город-С. Звоните доктору (16+)
18.45 Самара многонациональная (12+)
19.30 Город, история, события (12+)
19.45 Самара - город трудовой
доблести (12+)
21.30 Х/ф «ПИТЕР FM» (12+)
00.30 Х/ф «ИМУЩЕСТВО С ХВОСТОМ»
(12+)

06.40 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

Желтки - 3 шт.
Оливковое или подсолнечное масло без запаха - 1 ст.
Горчица - 1 ч. л.
Соль - 0,3 ч. л.
Сахар - 0,5 ч. л.
Уксус или лимонный сок 1-2 ч. л.

(16+)

14.35 Не ври мне (12+)

04.00 Т/с «СНЫ» (16+)

21.00 Х/ф «ГОРИЗОНТЫ ЛЮБВИ» (16+)

(16+)

00.05 Между тем (12+)

Картофель - 3-4 шт.
Морковь - 2 шт.
Свежие огурцы - 2 шт.
Соленые огурцы - 2 шт.
Зеленый лук - большой пучок
Оливки без косточек - 1 банка
Маслины без косточек - 1 банка
Зеленый горошек - 1 банка
Оливковое масло или соевый
майонез для заправки

13.25, 14.00, 16.45, 17.20 Т/с «ГАДАЛКА»

ГИС

07.00 Сегодня утром (12+)

Домашний
майонез

12.15 Вернувшиеся (16+)

03.00 Человек-невидимка (16+)

СЕРДЕЦ» (16+)

ЗВЕЗДА

Оливье
для вегетарианцев

Картофель и морковь отвариваем
в кожуре в подсоленной воде.
Остужаем, чистим и режем кубиком. Так же нарезаем свежие
и соленые огурцы.
Оливки и маслины делим на четвертинки. Зеленый лук мелко шинкуем.
Добавляем горошек, солим и перемешиваем. Заправляем оливковым
маслом или соевым майонезом.
Если яйца и молочка разрешены,
убираем из рецепта маслины. Вместо них берем 200 граммов твердого сыра и четыре сваренных вкрутую яйца. Для заправки можно использовать классический или домашний майонез.

15.40, 05.35 Д/ф «Порча» (16+)

08.10 6 кадров (16+)

Лоло» (0+)

ГУБЕРНИЯ

13.25, 07.15 Д/ф «Реальная мистика» (16+)

16.15, 06.00 Д/ф «Знахарка» (16+)

СМОЖЕШЬ» (16+)
02.20 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-

01.30 Т/с «СПАРТАК. ВОЙНА

«СЛЕПАЯ» (16+)

14.30, 06.25 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
22.55 Смотреть всем! (16+)

(16+)

11.10 Тест на отцовство (16+)

10.00, 20.30, 21.00 Т/с «РОДКОМ» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)
10.30, 11.05, 11.40, 18.25, 19.00 Т/с

10.00 Давай разведемся! (16+)

Аркадии» (6+)

ТВ3

04.10 Живая музыка (0+)

Оливье с крабом
Огурец соленый - 2 шт.
Огурец свежий - 2 шт.
Яйцо куриное - 5 шт.
Морковь отварная - 2 шт.
Картофель отварной - 3 шт.
Филе краба - 300 г
Яйца перепелиные - 20 шт.
Горошек зеленый
замороженный - 10 г
Майонез для заправки
Соус «Голландез»
и красная икра
для украшения
Для соуса «Голландез»:
Желтки куриные - 3 шт.
Сливочное масло - 100 г
Лимонный сок - 30 мл
Соль - щепотка
Черный свежемолотый перец
- по вкусу

СПАС
06.00, 00.40 День Патриарха (0+)
06.10, 19.35 Завет (6+)
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+)
12.30, 21.20 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
13.30 Х/ф «РАССКАЗЫ О КЕШКЕ И ЕГО
ДРУЗЬЯХ» (0+)
16.00, 00.50 Rе:акция (12+)
16.35, 23.50 Цикл «Воскресенье за
воскресеньем» (0+)
17.30 Смерти вопреки. Цикл
«Хранители» (12+)
18.10, 22.25 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
(0+)

20.30, 01.20 Новый день. Новости на
«Спасе» (0+)
02.05 В поисках Бога (12+)
02.30 Свое с Андреем Даниленко (6+)
03.00 Встреча (12+)
03.50 Молитвослов (0+)
04.05 Прямая линия жизни (0+)
04.55 Беседы с Антонием Сурожским (0+)
05.15 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук
(0+)

МИР

СКАТ-ТНТ

06.00 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» (12+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)

08.30 Наше кино. История большой

08.00 Двое на миллион (16+)

любви (12+)
09.10, 11.10 Т/с «ГАИШНИКИ» (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»

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Новости
12.50, 01.20 Т/с «ГАИШНИКИ-2» (16+)

(16+)

16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Однажды в

14.15 Дела судебные. Деньги верните!

России. Спецдайджест (16+)
20.00 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» (16+)

(16+)

15.10 Дела судебные. Битва за будущее
(16+)

20.30 Д/ф «Идеальная семья. Фильм о
фильме» (16+)
21.00 Шоу «Студия Союз» (16+)

16.05, 18.15 Дела судебные. Новые
истории (16+)
17.15 Мировое соглашение (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+)

19.15, 20.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+)

01.30 Comedy Woman (16+)

22.40 Игра в кино (16+)

02.25 THT-Club (16+)

00.25 Назад в будущее (12+)
00.20 Всемирные игры разума (12+)
01.05 Наши иностранцы (12+)

Сначала готовим соус «Голландез». Сливочное масло
надо растопить и остудить
до комнатной температуры.
Установить на водяную баню миску - вода внизу должна
быть горячей, но не кипеть.
Вылить туда желтки и лимонный сок и как следует взбить
их венчиком. Затем тонкой
струйкой ввести растопленное сливочное масло, не прекращая взбивать. В конце добавить соль, перец и снова
взбить. Остудить в холодильнике.
Теперь переходим к салату.
Для этого требуется перепелиные яйца сварить всмятку,
а куриные вкрутую. Морковь
и картофель довести до готовности в подсоленной воде. Все остудить и почистить.

02.30, 03.15 STAND UP (16+)
04.05, 04.55, 05.45 Открытый микрофон
(16+)

06.35 ТНТ. Best (16+)

Замороженный зеленый горошек залить кипятком и варить 5-7 минут. Затем слить
воду и дать остыть.
Огурцы, морковь, картофель
и куриные яйца нарезать мелким кубиком. Добавить зеле-

ный горошек и смешать все
с майонезом. Сервировать
салат по тарелкам, выложив
сверху соус «Голландез» и филе краба. Украсить красной
икрой и половинками перепелиных яиц.

Из книги П.П. Александровой «Руководство к изучению основ кулинарного искусства», 1897 год
…Нарезать бланкетами филе изжаренного хорошего рябчика и смешать с бланкетами отварного
нерассыпчатого картофеля и ломтиками свежих огурцов, прибавить капорцев и оливок и залить большим
количеством соуса провансаль, с прибавлением сои-кабуль. Остудив, переложить в хрустальную вазу,
убрать раковыми шейками, листиками салата латук и рубленным ланспиком. Подавать очень холодным.
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ПЕРВЫЙ
05.30,
09.00,
09.40
10.50,
12.20
14.10
15.15
16.25,
17.20
18.00

19.45
21.00
21.30
22.30
00.35
01.35
04.05

09.15 Доброе утро
12.00, 15.00 Новости
Жить здорово! (16+)
03.15 Модный приговор (6+)
Время покажет (16+)
Гражданская оборона (16+)
Чемпионат России по фигурному
катанию. Мужчины. Короткая
программа (0+)
04.45 Мужское / Женское (16+)
Вечерние новости
Чемпионат России по
фигурному катанию. Мужчины.
Произвольная программа. Танцы.
Произвольная программа (0+)
Поле чудес (16+)
Время
Чемпионат России по фигурному
катанию. Женщины. Короткая
программа (0+)
Голос (12+)
Вечерний Ургант (16+)
Д/ф «Мистификация. Майкл
Хатченс» (16+)
Давай поженимся! (16+)

РОССИЯ 1

06.15 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести -

07.00 Утро. Самое лучшее (16+)

Самара
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир

21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-20» (12+)

17.30, 02.35 Искатели (12+)
19.45 Царская ложа (12+)
22.15 Всероссийский открытый

03.00 Т/с «ВЗРЫВ» (16+)

РОССИЯ 24
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,

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

телевизионный конкурс юных

19.00 Факты (12+)

талантов «Синяя птица» (12+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

23.45 2 Верник 2 (12+)

00.00, 03.00 Международное обозрение

00.50 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА КРАУНА» (12+)
03.20 Мультфильмы для взрослых (18+)

00.30 У нас выигрывают! (12+)

01.35 Х/ф «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУШЕК» (16+)

11.20 Х/ф «ЛЕНОЧКА И ВИНОГРАД» (0+)

16.35, 21.15 Линия жизни (12+)

«БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)
18.05, 19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 23.05,
23.55, 01.45 Т/с «СЛЕД» (16+)

19.20, 20.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

02.10 Квартирный вопрос (0+)

02.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)

(12+)

13.00, 14.25, 15.20, 16.15, 17.15 Т/с

15.00 Место встречи (16+)

23.40 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (12+)

08.35 Черные дыры, белые пятна (12+)

16.05 Письма из провинции (12+)

08.00, 08.55, 09.50, 10.25, 11.05, 12.05,

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

22.20 Т/с «ПЕС» (16+)

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

15.30 Звезда бессмыслицы. Обэриуты

06.25, 07.10 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
(16+)

08.05, 20.45 Правила жизни (12+)

13.10 Х/ф «ВЕСЕЛАЯ ВДОВА» (0+)

06.00, 10.00, 14.00 Известия

РОДИНЫ» (16+)

18.25 Жди меня (12+)

(12+)

02.35 Индустрия кино (12+)

07.00
07.15
09.15,
10.00,
10.25,
10.45,

Фигура речи (12+)
Т/с «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО» (12+)
16.15 Календарь (12+)
17.05 Домашние животные (12+)
17.35 Среда обитания (12+)
03.30 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 «МАРГАРИТА НАЗАРОВА»
(16+)

13.10, 14.20, 21.05 ОТРажение (12+)
18.05 Д/ф «Лев Толстой. Жизнь
по совести» (12+)
18.45, 19.05 Х/ф «ПРОИСШЕСТВИЕ,
КОТОРОГО НИКТО НЕ ЗАМЕТИЛ»
(12+)

00.45 Светская хроника (16+)
02.30, 03.05, 03.35, 04.00, 04.25, 05.00, 05.30 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ ТВ
07.00, 09.55, 13.00, 14.45, 16.30, 18.55, 21.55
Новости
07.05, 13.05, 15.50, 19.00, 22.00, 00.50 Все на
«Матч!». Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.00 Профессиональный бокс.
Эммануэль Родригес против
Реймарта Габалло. Бой за титул
чемпиона WBC в легчайшем весе.
Трансляция из США (16+)
11.15 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ КАЛЬЦИЯ» (16+)
13.45 Смешанные единоборства. AMC
Fight Nights WINTER CUP. Вячеслав
Василевский против Джонаса
Розарио. Трансляция из Москвы (16+)
14.50, 06.30 Футбол. Кубок Английской
лиги. Обзор (0+)
15.20 Футбол. Кубок Германии. Обзор (0+)
16.35 Волейбол. Кубок России.
Мужчины. «Финал 4-х». 1/2 финала.
«Локомотив» (Новосибирск)
- «Динамо» (Москва). Прямая
трансляция из Санкт-Петербурга
19.35 Волейбол. Кубок России.
Мужчины. «Финал 4-х». 1/2 финала.
«Зенит» (Санкт-Петербург)
- «Зенит-Казань». Прямая
трансляция из Санкт-Петербурга
22.25 Смешанные единоборства. AMC
Fight Nights. Алексей Махно
против Давида Хачатряна. Максим
Буторин против Артура Пронина.
Прямая трансляция из Москвы (16+)
00.30 Точная ставка (16+)
01.45 Профессиональный бокс. Тим
Цзю против Боуина Моргана. Бой
за титул чемпиона WBO Global в
первом среднем весе. Трансляция
из Австралии (16+)
03.00 Хоккей. Чемпионат мира.
Молодежные сборные. Германия
- Финляндия. Прямая трансляция
из Канады
05.30 Д/ф «Защита Валерия Васильева» (12+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

12.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ

14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)

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

12.10 Эпизоды (12+)

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

17.25 ДНК (16+)

Новости культуры

09.35, 18.20 Х/ф «ЛЕТНИЕ ГАСТРОЛИ» (0+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

12.40, 18.40 60 минут (12+)

07.35 Пешком... (12+)

09.20, 12.55 Красивая планета (12+)

НТВ

05.00, 09.30 Утро России

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.30
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20.20
23.05
01.20
03.45
04.50
06.15

За дело! (12+)
Имею право! (12+)
Х/ф «ЗНАХАРЬ» (16+)
Х/ф «КУРИЦА» (16+)
Х/ф «КИТАЙСКАЯ БАБУШКА» (12+)
Д/ф «Карл Булла-Первый» (12+)

КАРУСЕЛЬ
06.00
07.55,
08.00
08.40
09.40
10.20
10.40
11.20
11.30
11.35
12.10
12.35
13.15
13.40
14.05
14.30
14.35
15.00
15.05
15.10
15.50
16.35
16.40
17.10
17.35
18.00
18.45
18.50
19.00
19.30
19.55
20.00
21.25
21.30
21.45
21.50
23.35

Ранние пташки. «Маленькое королевство
Бена и Холли», «Катя и Эф. Куда-угоднодверь», «Домики» (6+)
08.30 Жужжалка (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
М/с «Команда Дино» (0+)
М/с «Сказочный патруль» (0+)
Студия Каляки-Маляки (0+)
М/ф «38 попугаев» (0+)
М/ф «Два трамвая» (0+)
М/с «Деревяшки» (0+)
М/с «Супер Ралли» (0+)
М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья» (0+)
М/с «Супер Зак» (0+)
М/с «Тобот. Детективы Галактики» (6+)
М/с «Ниндзяго» (6+)
М/с «Дикие скричеры!» (6+)
М/с «Аркадий Паровозов спешит на помощь!»
(0+)
М/с «Фиксики» (0+)
Навигатор. У нас гости! (0+)
Курьез не всерьез! (0+)
М/с «Китти не кошка» (6+)
М/с «Лео и Тиг» (0+)
М/с «Лео и Тиг. Волшебные песни!» (0+)
Трам-пам-пам (0+)
М/с «Радужный мир Руби» (0+)
М/с «Просто о важном. Про Миру и Гошу» (0+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Смешарики. Азбука профессий
будущего» (0+)
М/с «Кинди Кидс. Твои веселые подружки!»
(0+)
М/с «Приключения Ам Няма» (0+)
М/с «44 котенка» (0+)
М/с «Пластилинки» (0+)
М/с «Оранжевая корова» (0+)
М/с «Истории Сильваниан Фэмилис» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Кошечки-собачки» (0+)
М/с «Ник-изобретатель» (0+)
М/с «Шаранавты. Герои космоса» (6+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.15 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (0+)
11.35, 12.50 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ.
ЛОВЦЫ ДУШ» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 События
13.55, 16.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ.
ТАКСИ ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК» (12+)
15.50 Город новостей
16.20, 19.15 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ.
КОМСОМОЛЬСКИЙ РОМАН» (12+)
20.45 Х/ф «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ ЖЕНЫ» (12+)
23.00 В центре событий (16+)
00.10 Приют комедиантов (12+)
02.05 Х/ф «ВА-БАНК» (12+)
03.40 Х/ф «ВА-БАНК-2» (12+)
05.10 Петровка, 38 (16+)
05.25 Осторожно, мошенники!
Аферисты года (16+)
05.50 Д/ф «Новый год в советском кино»
(12+)

ПРОЕКТ И
 з приюта - домой

ЖИВОТНЫЕ
ищут хозяев

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

Маришка

Герц

Дорри

Абрикос

Юрист

Трогательная, ласковая, немного
застенчивая, смышленая.
Любит сидеть на ручках.
Возраст - 7 месяцев.
Приют «Хати»,
телефон 8-927-767-92-67.

Молодой, энергичный и сильный
пес в расцвете сил, но в душе
совсем ребенок. Целыми днями может носиться за игрушками и дурачиться. Ласковый, готов выслушать
хозяина и поддержать его во всем.
Дружелюбен с сородичами, не любит и не поддерживает конфликты.
Примерный возраст - 2 года.
Приют «Надежда»,
телефон 8-937-992-41-00.

Послушная, с уравновешенной
психикой и умными глазами,
спокойная и очень деликатная.
Хорошо ладит с другими
животными, любит детей.
Возраст - 2 года.
Приют «Зооспасение»,
телефон 8-987-917-38-53.

Молодой, ориентированный
на человека. Великолепный компаньон, обладающий хорошими
охранными качествами.
Умный и легко обучаемый.
Отлично ходит на поводке.
Примерный возраст - 2 года.
Приют «Хати»,
телефон 8-927-767-92-67.

Беспроблемный кот с прекрасным
характером. Обожает, когда
его чешут за ушком, любит спать
в обнимку с человеком.
Примерный возраст - 7 лет.
Телефон куратора
8-909-342-71-40.
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ТВ программа

Пятница, 25 декабря
ТЕРРА-РЕН ТВ
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, 03.55 Невероятно интересные
истории (16+)
16.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)

СТС
08.00, 07.50 Ералаш (0+)
08.10 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)

10.00, 17.20 Т/с «РОДКОМ» (16+)
11.00 Сториз (16+)

СмехBook (16+)
19.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

21.00 Х/ф «ДУМ» (16+)

04.45 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ» (12+)

00.55 Т/с «СПАРТАК. ВОЙНА
ПРОКЛЯТЫХ» (18+)

07.25 М/ф «Щелкунчик» (0+)

ГУБЕРНИЯ
06.00, 18.30, 20.30, 00.00 «Новости
губернии» (12+)
06.05 «День открытых дверей» (12+)
06.30 «Агрокурьер» (12+)
06.45, 14.05 «Хорошие новости
Волжского района» (12+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.05 «Дачные сезоны с Мариной
Рыкалиной» (12+)
09.30 «Мультимир» (6+)
10.00 «ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ» (16+)
11.00 «Мировой рынок. Баку.
Азербайджанфильм» (12+)
12.00 «Мнимый больной с Андреем
Понкратовым. Лечить помозамбикски. Фильм 1» (12+)
12.30, 05.30 «Опыты дилетанта. Как это
делается» (12+)
13.05, 00.30 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» (12+)
14.15 «Поэты и музы» (12+)
14.30 «Спорт-класс» (12+)
14.45, 16.30, 22.00 «Среда обитания.
Новый год» (12+)
15.00, 01.15 «ШИРОКА РЕКА» (16+)
16.00 «Химия вкуса» (12+)
16.40 Х/ф «ЕЩЕ О ВОЙНЕ» (16+)
17.45, 02.05 «Нездоровый сезон» (12+)
18.50 «Народное признание» (12+)
19.05 «ОДЕССА МАМА» (16+)
20.10 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
21.05 «Другой Тольятти» (12+)
21.20, 03.30 «Актуальное интервью» (12+)
21.30 «Непростые вещи» (12+)
22.15 Х/ф «ПРИНЦ И Я. МЕДОВЫЙ
МЕСЯЦ» (16+)
02.45 «Клевый выходной» (12+)
03.45 «Неограниченные возможности»

ЗВЕЗДА

ОБЗОР Т
 оп-5 фильмов

18 декабря
поздравляют всех
работников органов
ЗАГС. Главное
событие, которое
происходит в здании
записи актов, - это,
конечно, свадьба.
Сопутствующий
ей переполох незабываемое
действо, о котором
сняли огромное
количество
искрометных
комедий.
Марина Лукиян

«Война невест» (16+)
Эмма и Лив были лучшими
подругами до тех пор, пока не
решили отметить свои свадьбы в
один и тот же день. Никто из них
не хочет уступать товарке и погу-

13.30 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
14.30, 04.25 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

12.25, 13.05, 17.05, 17.50, 22.25 Т/с
«РАЗВЕДЧИКИ» (12+)
13.00, 17.00 Военные новости
00.10 Десять фотографий (6+)
01.00 Т/с «ЗАБЫТЫЙ» (16+)
04.40 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА...» (0+)
05.55 Д/ф «В.Халилов. Дирижер духа»
(12+)

12.50, 13.25, 14.00, 16.45, 17.20 Т/с
«ГАДАЛКА» (16+)
14.35 Не ври мне (12+)
15.40 Вернувшиеся (16+)

20.30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА

15.40, 03.25 Д/ф «Порча» (16+)

22.30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ-2» (6+)

16.15, 03.50 Д/ф «Знахарка» (16+)
16.50 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ» (16+)
21.00 Х/ф «ЧУЖОЙ РЕБЕНОК» (0+)
01.30 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» (16+)

00.45 Х/ф «НЕКРОМАНТ» (16+)
02.45 Человек-невидимка (16+)
03.45 Т/с «СНЫ» (16+)
04.30, 05.15 Городские легенды (16+)
06.00, 06.15 О здоровье. Понарошку и
всерьез (12+)

ГИС

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00, 15.00,
17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00, 03.00
Информационная программа
«События» (16+)
06.30, 14.35 Д/ф «Новогодняя
мастерская» (16+)
07.30 Город-С. Самарская среда с Яном
Налимовым (повтор) (12+)
08.30, 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, 19.30, 04.00 «Метод исследования»(12+)
10.00 «МАТЬ И МАЧЕХА» (16+)
10.50 «ВСЕ, ЧТО НАМ НУЖНО» (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+)
15.15 Х/ф «ПИТЕР FM» (12+)
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+)
21.30 Х/ф «МАМЫ» (12+)
00.30 «КОМИССАР МЕГРЭ», 2 серии (12+)
03.30 Спик-шоу «Город-С». Разговор по
душам (повтор) (16+)
04.25 Х/ф «ИМУЩЕСТВО С ХВОСТОМ» (12+)

Горько!

Поднимаем настроение уморительными
ромкомами про свадьбы

Смотреть: КиноПоиск, ivi, okko

06.00, 01.50 День Патриарха (0+)
06.10, 19.35 Завет (6+)
07.00, 07.30, 15.00, 15.30 Монастырская
кухня (0+)
08.00, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)
12.00, 04.35 В поисках Бога (12+)
12.30, 21.20 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
13.30 Дорога (0+)
14.30 Больничные клоуны. Цикл
«Хранители» (12+)
16.00, 02.55 Rе:акция (12+)
16.35 Цикл «Воскресенье за
воскресеньем» (0+)
17.30 К слову. Цикл «Церковь молодая»

«Мамма Миа!» (16+)
Речь в ленте идет о девушке
Софи, которая собирается выйти
замуж и мечтает, чтобы церемония прошла по всем правилам и
отец отвел ее к алтарю. Но есть
проблема: отца она никогда не видела. Софи находит дневник своей

(12+)

18.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (0+)
20.30, 03.25 Новый день. Новости на
«Спасе» (0+)
22.25 Следы империи (16+)
00.05 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (6+)
02.00 Наши любимые песни. Концерт
(12+)

04.10
05.00
05.15
05.45

Молитвослов (0+)
Беседы с Антонием Сурожским (0+)
Мультфильмы на «Спасе» (0+)
Тайны сказок. С Анной Ковальчук
(0+)

СКАТ-ТНТ

МИР
06.00, 11.20, 05.10 Т/с «ГАИШНИКИ-2» (16+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости

08.00 Битва дизайнеров (16+)

11.10 В гостях у цифры (12+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

14.15 Дела судебные. Деньги верните!

10.15 Бородина против Бузовой (16+)

(16+)

15.10, 17.20 Дела судебные. Битва за
будущее (16+)
16.05 Дела судебные. Новые истории
(16+)

18.10 Х/ф «ОДИНОКИМ

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+)

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ

21.00 Комеди Клаб (16+)

ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)

22.00, 05.00, 05.45 Открытый микрофон

20.15 Слабое звено (12+)

(16+)

21.15 Игра в кино (12+)

23.00 Импровизация. Команды (16+)

22.00 Всемирные игры разума (12+)

00.00 Дом-2. Город любви (16+)

22.40 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» (12+)

01.00 Дом-2. После заката (16+)

01.35 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО

02.00 Х/ф «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ» (16+)

СЧАСТЬЯ» (0+)

03.25, 04.10 STAND UP (16+)

04.10 Ночной экспресс (12+)

06.35 ТНТ. Best (16+)

матери, где та описывает отношения с тремя разными мужчинами,
и решает отправить приглашения
им всем. Самое интересное начинается, когда на свадьбу приезжают гости. Бонус: в главных ролях
Мэрил Стрип и Аманда Сайфред.
Смотреть: КиноПоиск, ivi, okko

дями, работающая метрдотелем в
семейном ресторане своих многочисленных родственников. Она
спит и видит, как бы сбежать от
всех этих тетушек, дядюшек и бабушек. Ей скоро 30, а она все еще
без кольца на пальце. Чудом в нее
влюбляется белокурый учительанглосакс, но в большой семье
Портокалос есть закон: девушки
выходят замуж только за греков.
Смотреть: ivi, megogo

«Безумная свадьба»
(16+)

лять сначала у нее, а потом закатить праздник самой. Девушки начинают отчаянную конкуренцию
за наилучшее место проведения
торжества, лучших гостей и лучший сервис - ведь нужно ни в чем
не уступить сопернице.

СПАС

ПРИВИДЕНИЯМИ» (6+)

09.00, 22.15 Новости дня
09.55 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)

«СЛЕПАЯ» (16+)

18.00 Миллион на мечту (16+)

07.10, 09.20 Х/ф «РЫСЬ» (16+)

(12+)

04.00 Х/ф «НОЧЬ ОДИНОКОГО
ФИЛИНА» (12+)

11.15, 05.15 Тест на отцовство (16+)

06.25 М/ф «Серебряное копытце» (0+)
06.35 М/ф «Двенадцать месяцев» (0+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

12.15 Новый день (16+)
10.05, 07.40 Давай разведемся! (16+)

23.00 Х/ф «ЕЛКИ» (12+)
00.50 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА» (12+)

ТВ3
10.30, 11.05, 11.40, 19.20, 20.00 Т/с

несовершеннолетних (16+)

19.25 «Уральские пельмени».

19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

КОВБОЙ МАЛЬБОРО» (16+)

08.30, 06.50 По делам

08.35 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)

02.55 Х/ф «ЦЕНА ИЗМЕНЫ» (12+)

23.00 Х/ф «ХАРЛЕЙ ДЭВИДСОН И

ДОМАШНИЙ

Французская комедия расскажет о мультикультурализме. В одной семье есть четыре красавицыдочки, три из которых уже вышли
замуж. Вот только мужья, по мнению родителей, подкачали: один
- китаец, второй - араб, третий
- еврей. Наконец четвертая дочь
сообщает радостную новость о замужестве. Но жених, к удивлению
семейства Верней, - чернокожий.
Смотреть: ivi, okko

«Моя большая греческая
свадьба» (12+)
Тула Портокалос - девушка в
толстых очках и с обвисшими пря-

«Горько» (16+)
Российский фильм стал одновременно и любимым, и ненавистным, поскольку в нем сочетаются
банальнейшие стереотипы и русская душа. По сюжету молодая
пара мечтает о свадьбе на берегу
моря, но отчим невесты - чиновник, который хочет устроить все
«как надо». Ребята решают провести две свадьбы - первую для родственников и вторую, секретную,
для себя. Но все по нелепой случайности идет не по плану.
Смотреть: КиноПоиск, ivi, okko
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СУББОТА, 26 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббота
06.30 Хоккей. Молодежный чемпионат
мира 2021 г. Сборная России сборная США. Прямой эфир
из Канады
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Джентльмены удачи. Все оттенки
Серого (12+)
11.15, 12.20 Видели видео? (6+)
14.00 На дачу! (6+)
15.10 Чемпионат России по фигурному
катанию. Женщины. Короткая
программа (0+)
16.10 К 100-летию ГОЭЛРО.
Праздничный концерт (12+)
17.45 Ледниковый период (0+)
21.00 Время
21.20 Голос (12+)
23.10 Чемпионат России
по фигурному катанию.
Женщины. Произвольная
программа. Пары. Произвольная
программа (0+)
02.15 Модный приговор (6+)
03.05 Давай поженимся! (16+)
03.45 Мужское / Женское (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 Библейский сюжет (12+)
08.05 М/ф «Рикки Тикки Тави»,
«Варежка» (0+)
08.35 Х/ф «ДОЧЕНЬКА» (12+)
11.15 Обыкновенный концерт (12+)
11.45, 01.35 Х/ф «НЕ ГОРЮЙ!» (6+)
13.15 Эрмитаж (12+)
13.45 Черные дыры, белые пятна (12+)
14.25 Земля людей (12+)
14.55, 03.05 Д/ф «Рождество в дикой
природе» (12+)
15.50 Концерт Государственного
академического ансамбля
народного танца имени Игоря
Моисеева в Концертном зале
им.П.И. Чайковского (12+)
17.05 Д/ф «Энциклопедия загадок» (12+)
17.35 Галина Волчек. Театр как судьба
(12+)

18.45 Х/ф «ВРЕМЯ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЙ»
(12+)

19.55 Юбилей Бэллы Курковой (12+)
20.45 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН»
0+
23.00 Агора (12+)
00.00 Д/ф «Архивные тайны» (12+)
00.30 Клуб 37 (12+)

ДЕЖУРНЫЙ п о городу
• Преступный шопинг. Прокуратурой Кировского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 20-летнего парня. 17 июля в одной из «Пятерочек» он открыто похитил шоколадных изделий на сумму 1 351 рубль. В другой
через шесть дней вынес продуктов на 276 рублей. Затем взялся за
«Магниты». В магазине на Олимпийской украл шоколадных изделий на 554 рубля, а в «Косметике»
на Металлургов - парфюмерной
продукции на 4 972 рубля. Сотрудники полиции задержали злоумышленника. Суд признал его
виновным, но принял во внимание смягчающие обстоятельства
- чистосердечное признание, раскаяние, состояние здоровья - и назначил наказание в виде 1 года 6
месяцев лишения свободы с применением статьи 73 УК РФ (условное осуждение) с испытательным
сроком 1 год 6 месяцев.

• СУББОТА 19 ДЕКАБРЯ 2020 • Самарская газета

РОССИЯ 1
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 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛЮБВИ»
(16+)

18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «БЫВШИЕ» (16+)
01.00 Х/ф «РОДНЫЕ ПЕНАТЫ» (12+)

РОССИЯ 24
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+)

МАТЧ ТВ
07.00 Смешанные единоборства. One
FC. Трансляция из Сингапура (16+)
08.00, 13.05, 16.05, 22.00, 01.30 Все на
«Матч!». Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.10 Х/ф «МАЛЫШКА НА МИЛЛИОН»
(16+)

13.00, 16.00, 19.25, 22.50 Новости
13.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
УНИКС (Казань) - ЦСКА. Прямая
трансляция
16.40 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва)
- СКА (Санкт-Петербург). Прямая
трансляция
19.35 Волейбол. Кубок России.
Мужчины. «Финал 4-х». Финал.
Прямая трансляция из СанктПетербурга
23.00 Хоккей. Чемпионат мира.
Молодежные сборные. Швеция Чехия. Прямая трансляция
из Канады
02.30 Здесь начинается спорт. Аскот.
Ни на что не похожий (12+)
03.00 Хоккей. Чемпионат мира.
Молодежные сборные. Германия Канада. Прямая трансляция
из Канады
05.30 Как это было на самом деле.
Карлсен - Карякин (12+)
06.00 Д/ф «ВАР, который работает» (12+)
06.30 Хоккей. Чемпионат мира.
Молодежные сборные. США Австрия. Прямая трансляция
из Канады

НТВ

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+)

• Тайное стало явным. Окончено расследование уголовного дела в отношении ранее не судимого 23-летнего жителя Кинельского района. Молодого человека задержали в ходе оперативных мероприятий на улице
Херсонской. При личном досмотре в присутствии понятых у
него изъяли 37 свертков с веществом растительного происхождения и порошком белого цвета.
Согласно проведенной экспертизе, это были наркотики. Мужчина рассказал, что на незаконный заработок он согласился,
получив сообщение в социальной сети. Товар взял из тайника, на который ему через интернет указал неизвестный. Стояла
задача - реализовать наркотики
посредством закладок в разных
районах Самары. Полицейские
изъяли всю партию.
• Продал чужой автомобиль.
В отдел полиции обратился за
помощью 45-летний самарец.
У него пропал автомобиль ГАЗ330210. Машина длительное

06.15
09.00,
09.20
09.45
10.25
11.20
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
17.20
19.00
20.00
21.10
23.55
01.10
03.05
04.00
05.00

Х/ф «ГЕНИЙ» (0+)
11.00, 17.00 Сегодня
Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
Кто в доме хозяин (12+)
Едим дома (0+)
Главная дорога (16+)
Живая еда с Сергеем
Малоземовым (12+)
Квартирный вопрос (0+)
НашПотребНадзор (16+)
Поедем, поедим! (0+)
Своя игра (0+)
Следствие вели... (16+)
По следу монстра (16+)
Центральное телевидение (16+)
Суперстар! Возвращение (16+)
Гуля (16+)
Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
Дачный ответ (0+)
Деньги к деньгам (12+)
Х/ф «ЭЛАСТИКО» (12+)

время была припаркована около
дома на улице Ивана Булкина и
вдруг исчезла. В ходе оперативных мероприятий полицейские
выяснили, что незадолго до пропажи к автомобилю подходили
мужчины и о чем-то беседовали.
После разговора они отбуксировали машину в неизвестном направлении. Полицейские в течение суток установили личности
«заговорщиков» и их местонахождение. Один из них - 23-летний парень - рассказал, что положил глаз на стоявший на протяжении нескольких лет автомобиль. Подумал, что транспорт
бесхозный. Дал в соцсети объявление о продаже ГАЗ-330210. На
предложение откликнулся покупатель. На вопрос о документах на машину ответ был прост:
пропали. Мужчина заплатил 10
тысяч рублей и отбуксировал
автомобиль на дачный участок.
Предприимчивый молодой человек вину признал и вернул
деньги. По данным полиции, ранее он привлекался к уголовной
ответственности за кражу. Ма-

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 06.30, 06.55, 07.20, 07.50, 08.20, 08.50,
09.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10.00 Светская хроника (16+)
11.00, 11.55, 12.40, 13.25, 14.20, 15.05, 15.55,
16.50, 17.35, 18.25, 19.15, 20.00, 20.55,
21.40, 22.35, 23.20, 00.10 Т/с «СЛЕД»
(16+)

01.00 Известия. Главное
01.55, 02.55, 03.40, 04.30 Т/с «РЕБЕНОК
НА МИЛЛИОН» (16+)
05.15 Д/ф «Мое родное. Институт» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00 М/с «Команда Дино» (0+)
06.35, 02.45 М/с «Команда Дино.
Исследователи»(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 Съедобное или несъедобное (0+)
10.20 М/с «Малышарики. Танцуем и
поем!» (0+)
10.25 М/с «Сказочный патруль. Хроники
чудес» (0+)
11.45 ТриО! (0+)
12.00 М/с «Пластилинки» (0+)
12.05 М/с «Щенячий патруль» (0+)
12.55 М/с «Турбозавры» (0+)
13.30 Большие праздники (0+)
14.00 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
15.40 Доктор Малышкина (0+)
15.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
17.10 М/с «Радужный мир Руби» (0+)
17.40 М/с «Фееринки» (0+)
18.50 М/с «Лео и Тиг. Волшебные песни!»
(0+)

18.55 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» (0+)
19.50 М/с «Истории Сильваниан
Фэмилис» (0+)
20.00 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА-3.
ОГОНЬ И ЛЕД» (6+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Тайны Медовой долины» (0+)
23.10 М/с «Бакуган. Вооруженный
альянс» (6+)
00.00 М/с «Эволюция Черепашекниндзя» (6+)
00.45, 02.05 М/с «Новые Луни Тюнз» (6+)
01.50 Говорим без ошибок (0+)
03.50 М/с «Соник Бум» (6+)
04.30 М/с «Невероятные приключения
Нильса» (0+)

шина изъята. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
• Не уступил дорогу. 52-летний водитель ехал на «Рено» по
улице Энтузиастов со стороны
улицы Гагарина в направлении
Партизанской. На неравнозначном перекрестке он не уступил
дорогу автомобилю ВАЗ-21063.
Тот двигался по Аэродромной
со стороны улицы Промышленности в направлении Авроры.
Произошло столкновение. Пострадал водитель «Рено», ему
назначено амбулаторное лечение.
• Мститель попался. В дежурную часть отдела полиции поступило сообщение о возгорании иномарки, припаркованной
на неохраняемой стоянке возле дома на 24-м км Московского шоссе. Огонь заметил жилец
дома. По его словам, в момент
вспышки возле автомобиля стоял мужчина. Очевидец окликнул незнакомца и побежал вниз,

07.00,
08.00
08.05
09.00,
10.00
10.15
11.00

17.05 Большая страна (12+)
5 минут для размышлений (12+)
Хит-микс RU.TV (12+)
15.45, 16.05 Календарь (12+)
Новости Совета Федерации (12+)
За дело! (12+)
Х/ф «НОВОГОДНИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ИЮЛЕ» (0+)
12.15, 19.30, 05.35 Домашние животные
(12+)

12.45 Дом «Э» (12+)
13.15, 14.05 Х/ф «ПРОИСШЕСТВИЕ,
КОТОРОГО НИКТО НЕ ЗАМЕТИЛ»
(12+)

14.00, 16.00, 20.00 Новости
14.30 Выступление Государственного
академического ансамбля
народного танца имени Игоря
Моисеева (6+)
16.40 Среда обитания (12+)
18.00 Д/ф «Сирожа» (12+)
19.00 Гамбургский счет (12+)
20.05, 06.05 ОТРажение (12+)
21.00 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (16+)
23.10 Культурный обмен (12+)
23.50 Концерт, посвященный
советскому и российскому
кинокомпозитору Андрею Эшпаю
(6+)

01.00 Спектакль «Камень» (12+)
02.10 Д/ф «Карл Булла-Первый» (12+)
02.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (0+)

ТВ-ЦЕНТР
06.30 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК»(0+)
08.00 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» (0+)
09.20 Полезная покупка (16+)
09.30 Православная энциклопедия (6+)
09.55 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ» (0+)
11.40, 12.45 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (0+)
12.30, 15.30, 00.45 События
13.55, 15.45 Х/ф «КАССИРШИ» (12+)
18.10 Х/ф «ХРУСТАЛЬНАЯ ЛОВУШКА» (12+)
22.00 Постскриптум (16+)
23.15 Право знать! (16+)
01.00 90-е. Преданная и проданная (16+)
01.50 Дикие деньги. Убить банкира (16+)
02.35 Страна, которая выжила (16+)
03.00 Линия защиты (16+)
03.30 Д/ф «Остаться в живых» (12+)
04.10 Д/ф «Роковой курс. Триумф
и гибель» (12+)
04.50 Д/ф «Красота как приговор» (12+)
05.25 Д/ф «Отравленные любовью» (12+)
06.05 Петровка, 38 (16+)
06.20 Смех с доставкой на дом (12+)

чтобы потушить пожар. На улице рядом с автомобилем уже никого не было. Тут же подоспел к
машине ее хозяин. Вдвоем мужчины погасили огонь. На место
происшествия выехала следственно-оперативная
группа.
Недалеко от места пожара специалисты обнаружили пластиковую бутылку. Полицейские
опросили 28-летнего владельца иномарки и выяснили, что
накануне между ним и еще одним мужчиной произошел конфликт на автомойке во время
ожидания очереди. Возможно,
тот решил отомстить. Установили личность предполагаемого злоумышленника. Им оказался 40-летний водитель такси. Он
признался в содеянном. После
ссоры на автомойке таксист проследил за оппонентом и узнал,
где тот оставляет автомобиль. В
качестве воспламеняющей жидкости использовал бензин. Когда иномарка вспыхнула, мужчина, услышав окрик жильца дома,
убежал с места происшествия.
Возбуждено уголовное дело.
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ТВ программа

Суббота, 26 декабря
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Невероятно интересные истории
(16+)

08.30 М/ф «Полярный экспресс» (6+)
10.15 Минтранс (16+)
11.15 Самая полезная программа (16+)
12.15 Военная тайна (16+)
14.15 Совбез (16+)
15.15 Д/ф «Охотники за сокровищами»
(16+)

16.20 Д/ф «Засекреченные списки.
Грядущие перемены. Что ждет
человечество?» (16+)

СТС
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 «Уральские пельмени».
СмехBook (16+)
11.00 ПроСТО кухня (12+)
12.00 Саша готовит наше (12+)
12.05 М/ф «Семейка Крудс» (6+)
14.00 Детки-предки (12+)
15.00 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ» (16+)
17.15 Х/ф «ЗА БОРТОМ» (12+)
19.35 Х/ф «ЕЛКИ» (12+)
21.20 М/ф «Гринч» (6+)
23.00 Х/ф «ЕЛКИ-2» (12+)
01.05 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» (18+)
03.55 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» (18+)
05.50 М/ф «Дед Мороз и лето» (0+)
06.10 М/ф «Трое из Простоквашино»

ДОМАШНИЙ
08.30 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ
ЗЕРКАЛ» (0+)
10.00 Х/ф «ИЩУ НЕВЕСТУ БЕЗ
ПРИДАНОГО» (16+)

20.20 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (16+)
22.50 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» (16+)
01.20 Т/с «МЕЧ» (16+)

06.25 М/ф «Каникулы в
Простоквашино» (0+)
06.45 М/ф «Зима в Простоквашино» (0+)
07.00 М/ф «Волчище - серый
хвостище» (0+)
07.10 М/ф «Серая шейка» (0+)
07.30 М/ф «Храбрый олененок» (0+)

ГУБЕРНИЯ
06.00,
06.30
07.00,
07.25
07.35
07.50
08.05
08.15
09.00
10.00,
11.25
11.30
13.05
15.00
17.00
18.45,
19.15

20.15,

07.00, 10.15, 06.45 Мультфильмы (0+)
10.00 Рисуем сказки (0+)
11.45 Х/ф «ЗАТУРА. КОСМИЧЕСКОЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЕ» (6+)
13.45 Х/ф «ВОРИШКИ» (6+)
15.30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА

12.00, 03.05 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ»

ПРИВИДЕНИЯМИ» (6+)
17.45 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА

(16+)

ПРИВИДЕНИЯМИ-2» (6+)
21.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬБЫ»

20.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ» (16+)

(16+)

22.15 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» (12+)
01.05 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЕ ЗНАКОМЫЕ»

(0+)

18.20 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА» (16+)

ТВ3

02.15 Х/ф «УБОЙНЫЕ КАНИКУЛЫ» (16+)

(16+)

06.40 Д/ф «Восточные жены» (16+)
08.20 6 кадров (16+)

ЗВЕЗДА

00.15 Х/ф «КРАМПУС» (16+)

03.45 Т/с «СНЫ» (16+)
04.30, 05.15 Городские легенды (16+)
06.00 Тайные знаки (16+)

ГИС

СПАС
06.00, 01.00 День Патриарха (0+)
06.10 Завет (6+)
07.00, 07.30, 08.00, 15.45 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+)
10.55 Свое с Андреем Даниленко (6+)
11.30 Пасхальный марафон. Цикл
«Церковь молодая» (12+)
12.00 И будут двое... (12+)
13.00 Русский обед (6+)
14.00 В поисках Бога (12+)
14.30 Я хочу ребенка (12+)
15.05 Я очень хочу жить. Дарья
Донцова (16+)
16.15 Будьте как дети. Цикл «Церковь
молодая» (12+)
16.45 Х/ф «В. ДАВЫДОВ И ГОЛИАФ» (0+)
17.20 Цикл «Воскресенье за
воскресеньем» (0+)
18.10 Наши любимые песни. Концерт
19.10
21.00,
22.00,
23.00
23.30,

(12+)

Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (6+)
01.15 Встреча (12+)
02.05 Дорога (0+)
Украина, которую мы любим (12+)
03.20 Не верю! Разговор с
атеистом (16+)
00.25 Белые ночи на «Спасе» (12+)
02.55 Цикл «День Ангела» (0+)
04.10 Молитвослов (0+)

СКАТ-ТНТ

МИР

10.30 «Клевый выходной» (12+)
«Большое интервью» (12+)
11.00 «Путь паломника» (12+)
«Актуальное интервью» (12+)
«Спорт-класс» (12+)
«Ручная работа» (12+)
Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
«Мультимир» (6+)
Х/ф «ВШЕСТЕРОМ ЦЕЛЫЙ СВЕТ
ОБОЙДЕМ» (6+)
03.45 «День открытых дверей» (12+)
«Календарь губернии» (12+)
«ДВЕ ЗИМЫ, ТРИ ЛЕТА» (16+)
«УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА
КАЧУРЫ» (16+)
Х/ф «СЛЕДЫ АПОСТОЛОВ» (12+)
Х/ф «ПАТЕНТ» (12+)
04.10 «Имена самарских улиц.
Улица Егорова» (12+)
Гала-концерт VII
Губернского фестиваля
самодеятельного народного
творчества «Рожденные
в сердце России» (6+)
04.40 Х/ф «ПРАЗДНИК ВЗАПЕРТИ»

07.00 Мультфильмы (0+)

06.00 Т/с «ГАИШНИКИ-2» (16+)

07.00, 02.00 ТНТ MUSIC (16+)

08.20, 09.15 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ.

06.55 Мультфильмы (6+)

07.30 ТНТ. Gold (16+)

НЕСКОЛЬКО ИСТОРИЙ, ВЕСЕЛЫХ

07.45 Секретные материалы (12+)

08.00 Где логика? (16+)

И ГРУСТНЫХ...» (12+)

08.10 Игра в слова (6+)

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

(16+)

01.25 Х/ф «СУДЬБА» (18+)

22.15 Х/ф «СЫН» (16+)
23.50 Д/ф «Великая китайская стена»
(16+)

00.40 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ОХОТА» (16+)
02.00 Х/ф «НОЧЬ ОДИНОКОГО
ФИЛИНА» (12+)
03.30 «Неограниченные возможности»
(12+)

Гороскоп
Овен (21.03 - 20.04)
Начало недели предвещает
Овнам период решительной и беспощадной борьбы с проблемами.
Овен рискует с головой уйти в решение текущих вопросов, причем совсем не факт, что эти вопросы будут
действительно важными. Может заболеть кто-то из тех, на кого вы рассчитывали опереться. Это ситуация
временная, и она кардинально не
изменит планов. Но ближе к концу
недели, видимо, придется приспосабливаться к неожиданностям и искать замену по ходу дел.
Телец (21.04 - 21.05)
Многие из Тельцов с начала
недели начнут по-иному воспринимать мир и свое место в нем. Продолжайте вести деловые и личные
переговоры, только не загоняйте
людей в жесткие рамки, творческая свобода не повредит. В четверг
Тельца могут ожидать внезапные
перемены. Старайтесь максимально
использовать все удобные моменты, не откладывайте дела на потом,
сосредоточьтесь на достижении
цели, ведь могут наступить и более
трудные времена.
Близнецы (22.05 - 21.06)
Начало недели благоприятно
для духовных размышлений, само-

09.00, 14.00, 19.00 Новости дня
10.00 Легенды музыки (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 (6+)
14.15 СССР. Знак качества (12+)
15.05, 19.25 Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
(0+)

19.10 Задело! (12+)
21.25 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (12+)
23.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» (0+)
04.15 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО
ОБСТАНОВКЕ!..» (12+)
05.25 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ»
(12+)

06.40 Д/ф «Оружие Победы» (6+)

образования, изучения наук и ремесел. Время полно сюрпризов. Возможны неожиданные происшествия,
будьте готовы к тому, что нарушатся
планы и возникнут невероятные ситуации. Середина недели - лучший
из моментов для осознания своих
истинных планов. Во второй половине недели тщеславие и эгоизм
некоторых из Близнецов будут раздражать окружающих и приведут к
конфликтам.
Рак (22.06 - 23.07)
Многим из Раков до среды
придется активно поработать с телефонными справочниками и расширить свою записную книжку, чтобы
быстро решить все возникающие
вопросы. Рак может уверенно положиться на помощь со стороны партнеров. Дружеские же отношения
с коллегами не будут полезны. Не
бойтесь потратить деньги на подарки детям и модные вещи для самих
себя. В выходные будьте осторожны
при работе с бытовой техникой: нарушение ТБ чревато травмами.
Лев (24.07 - 23.08)
На этой неделе старайтесь
не идти на поводу даже у самых
близких друзей. Прислушивайтесь
только к собственному внутреннему
голосу - это поможет вам избежать
вероятных проблем. За свои права
некоторым изо Львов придется побороться: подберите необходимую
аргументацию - тогда к вам прислушаются. В той или иной степени

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 Д/ф «Хочу все знать» (6+)
08.45 Д/ф «Академия Стекляшкина» (6+)
09.30, 15.00 «Здорово есть!» (6+)
10.00 Х/ф «ГОРОД МАСТЕРОВ» (12+)
11.20 Д/ф «Наше кино. История
большой любви» (12+)
11.45 Х/ф «МАМЫ» (12+)
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+)
17.00 Х/ф «МАРИНКА, ЯНКА И ТАЙНА
КОРОЛЕВСКОГО ЗАМКА» (16+)
18.20 Шоу «Империя иллюзий: Братья
Сафроновы» (16+)
20.30 Х/ф «МАМА, НЕ ГОРЮЙ!» (16+)
21.50 Х/ф «ЧЕРНОЕ ЗОЛОТО» (12+)
00.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ»
(16+)

01.50 Х/ф «ГАСТРОЛЕР» (12+)
03.10 Живая музыка (0+)
04.30 Х/ф «ПИТЕР FM» (12+)

основа ваших отношений, будь то
любовь, финансы или взаимное доверие, может пройти очень серьезную проверку на прочность.
Дева (24.08 - 23.09)
В первые три дня этой недели
вы можете, если повезет, успешно
справиться с проверкой деловых
бумаг. Будьте осторожны и осмотрительны: не рискуйте, избегайте опасных ситуаций. Есть вероятность, что
отложенные дела или давние обязательства потребуют от Дев немедленного исполнения. Если работа
не в радость, начните поиски новой,
вам должно повезти. Доходы - по
труду. Будьте внимательны к здоровью. Не пытайтесь подгонять близких людей под свой идеал.
Весы (24.09 - 23.10)
Неделя благоприятна для
контактов, налаживания нужных
связей и заключения удачных сделок. Довольно часто в вас будут
нуждаться окружающие, идеи Весов будут воплощаться в жизнь, поэтому ключевые позиции вам обеспечены. И не удивляйтесь, если
вдруг начнут исполняться ваши
несбыточные мечты. Главное - постарайтесь не спугнуть их неосторожными действиями. Ничего не
делайте сами, заставьте шевелиться других, слабость тоже можно
сделать оружием.
Скорпион (24.10 - 22.11)
У вас сейчас небольшое зати-

09.10 Все, как у людей (12+)
09.30 Рожденные в СССР (12+)
10.00 Слабое звено (12+)
11.00 Погода в Мире
11.10 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» (0+)
13.00 Х/ф «ТЫ-МНЕ, Я-ТЕБЕ» (0+)
14.50 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (6+)
16.40, 17.15 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
(0+)

17.00, 20.00 Новости
20.15 Х/ф «ТАРИФ НОВОГОДНИЙ» (16+)
22.00 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В
ЧЕРНОМ БОТИНКЕ» (6+)
23.55 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» (12+)
01.50 Х/ф «ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕРИ»
(12+)

(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-2» (16+)
21.55 Секрет (16+)
23.00 Женский Стендап (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ С
ОГРАНИЧЕНИЯМИ» (16+)
04.05, 04.55 STAND UP (16+)

03.30 Х/ф «БЕЛЫЙ КЛЫК» (0+)

05.45 Открытый микрофон (16+)

04.50 Мультфильмы (0+)

06.35 ТНТ. Best (16+)

шье после сложностей прошедшей
недели. Некоторые планы могут
нарушиться в начале недели, хотя
вряд ли они были обоснованными.
Слишком велик риск оказаться неплатежеспособной личностью. А вам
оно надо? Тем более что немного
терпения и осмотрительности необходимы для стабильности вашего
финансового благосостояния. В последние дни недели у Скорпиона будет довольно интересное общение,
которое стимулирует творческие
идеи.
Стрелец (23.11 - 21.12)
Некоторых из Стрельцов на
неделе посетит игривое и веселое
настроение. Если вечер вторника
вы планировали провести с друзьями в развлекательном заведении, то будьте осторожны с алкоголем, принятие спиртных напитков
стоит ограничить. Вас будут направлять и защищать высшие силы,
но, несмотря на присущие многим
Стрельцам экстрасенсорные способности, вам не дано заметить это
руководство. Неподходящее время
для любых начинаний в совместном бизнесе.
Козерог (22.12 - 20.01)
Если
решите
изменить
имидж, наполнить жизнь впечатлениями, то в течение недели больше путешествуйте. Близится время
приобретения предметов для театральных постановок: реквизита,
костюмов или материалов для их

изготовления, грима. Лучшим днем
для покупок подобного рода будет
среда. Многие инициативы Козерога легко и быстро получат развитие. Это подходящий момент, чтобы
подумать о долгосрочных планах. В
выходные сможете хорошо отдохнуть в семье.
Водолей (21.01 - 19.02)
Во вторник у Водолея может
проявиться азарт, и вы с удовольствием займетесь спортом - тем
более что энергетика дня обещает
атмосферу для физических упражнений. Благоприятно на этой неделе
провести время с детьми, поразмышлять или сходить в музей, на выставку современного искусства. Вас
может посетить вдохновение, возникнут новые творческие идеи. Но
избегайте быть излишне импульсивными и подождите, пока идея оформится в вашей голове полностью.
Рыбы (20.02 - 20.03)
Лучше всего на этой неделе
не сидеть на месте, больше путешествовать и расширять кругозор.
Вторник - для Рыб последний день
перед довольно длительным перерывом в способности действовать.
Используйте его. Но не принимайте
окончательных решений, для них
еще слишком рано. Вы пока не знаете всех деталей, а среди упущенных
могут быть значимые. В конце недели попробуйте задуматься о смысле
жизни: возможно, вам откроется новое значение привычных вещей.
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ТВ программа
ПЕРВЫЙ
05.15, 06.10 Х/ф «СТАРИКИРАЗБОЙНИКИ» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
14.00 К 95-летию Ольги Аросевой.
«Рецепт ее счастья» (12+)
14.55 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+)
17.15 Праздничный концерт
к Дню спасателя (12+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? (16+)
23.10 Чемпионат России по фигурному
катанию. Новогодние
показательные выступления (0+)
01.30 Х/ф «ЛУКАС» (18+)
03.05 Наедине со всеми (16+)
03.50 Модный приговор (6+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 М/ф «Большой секрет для
маленькой компании»,
«Мук-скороход» (0+)
08.10 Х/ф «ПОЛЕТ НАЧИНАЕТСЯ
С ЗЕМЛИ» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 ДЕКАБРЯ
РОССИЯ 1

04.15, 01.30 Х/ф «КОРОЛЕВА ЛЬДА» (16+)
08.00 Местное время. Воскресенье

Австрия. Прямая трансляция из

08.35 Устами младенца (12+)
09.20 Когда все дома с Тимуром

10.20 М/ф «Футбольные звезды» (0+)

11.15 Аншлаг и Компания (16+)

10.40 Х/ф «БОЕЦ» (12+)

13.20 Х/ф «КРИТИЧЕСКИЙ ВОЗРАСТ» (12+)

13.00, 15.30, 19.25, 22.50 Новости

22.40 Воскресный вечер с Владимиром

РОССИЯ 24
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,

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

Репортаж (12+)

13.05 Письма из провинции (12+)

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

13.30, 02.15 Диалоги о животных (12+)

08.15 Горизонты атома (12+)

15.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОСЛЕ ПОЛУДНЯ»
(12+)

08.35, 03.35 Геоэкономика (12+)
11.20, 20.05 Вести. Дежурная часть
12.10 Парламентский час (12+)

17.15 Пешком... (12+)
17.45 Х/ф «8 КОМНАТ. КЛЮЧИ ЕСЕНИНА»
(12+)

18.40 Романтика романса (12+)

14.25 Честный детектив (12+)
15.35 Погода24 (12+)

19.35 Д/ф «Радов» (12+)

16.35, 01.10 Агент бизнеса (12+)

20.30 Новости культуры

17.35, 00.50 Мобильный репортер (12+)

21.10 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (0+)
22.40 Скорпионс (12+)
00.00 Х/ф «ЛЮБОВНИКИ МАРИИ» (16+)
01.45 Д/ф «Архивные тайны» (12+)
02.55 Искатели (12+)
03.40 Мультфильм для взрослых (18+)

КРОСCВОРД
№702



18.00 Футбол. Церемония вручения
наград Globe Soccer Awards.
Прямая трансляция из ОАЭ
19.30 Победы (0+)
20.30 Бокс и ММА. Итоги (16+)
23.00 Хоккей. Чемпионат мира.
Молодежные сборные.
Финляндия - Швейцария. Прямая

19.00, 20.00, 21.00, 00.00, 01.00, 02.00,
03.00 Вести (12+)

19.15 Церковь и мир (12+)
22.00 Вести недели
00.40 Городские технологии (12+)
02.25 Мнение (12+)

17.35, 18.35, 19.30, 20.30, 21.25, 22.20,

трансляция из Канады
02.30 Здесь начинается спорт. Роял
Биркдейл. Синоним величия (12+)
03.00 Хоккей. Чемпионат мира.
Молодежные сборные. Словакия
- Канада. Прямая трансляция из
Канады
05.30 Дартс. Чемпионат мира (0+)

НТВ
06.20
07.50
09.00,
09.20
11.20
12.00
12.50,
14.00
15.05
16.00
17.20
19.00
20.00
21.10
23.55
00.50
02.25
02.55
04.40

Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» (0+)
Центральное телевидение (16+)
11.00, 17.00 Сегодня
Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ»
(0+)

Первая передача (16+)
Чудо техники (12+)
03.45 Дачный ответ (0+)
НашПотребНадзор (16+)
Однажды... (16+)
Своя игра (0+)
Следствие вели... (16+)
Новые русские сенсации (16+)
Итоги недели
Суперстар! Возвращение (16+)
Международная пилорама (16+)
Х/ф «ХАРДКОР» (18+)
Скелет в шкафу (16+)
Квартирный вопрос (0+)
Х/ф «ПОБЕГ ИЗ МОСКВАБАДА» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00 День рождения телеканала
«Карусель». М/с «Маша
и Медведь» (0+)
07.55, 08.30 Жужжалка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.40 М/с «Кошечки-собачки» (0+)
10.00 Еда на ура! (0+)
10.20 М/с «Малышарики. Танцуем
и поем!» (0+)
10.25 М/с «Царевны» (0+)
11.45 Проще простого! (0+)
12.00 М/с «Пластилинки» (0+)
12.05 М/с «Зебра в клеточку» (0+)
13.30 Вкусняшки шоу (0+)
13.50 М/с «Четверо в кубе» (0+)
15.15 М/с «Смешарики» (0+)
16.35 М/с «Барбоскины» (0+)
18.05 М/с «Простоквашино» (0+)
19.25 М/с «Лео и Тиг. Волшебные песни!»
(0+)

19.30
20.45
21.30
21.45
23.10
00.00
00.45,
01.50
02.45
03.50
04.30

М/с «Оранжевая корова» (0+)
М/с «44 котенка» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
М/с «Бакуган. Вооруженный
альянс» (6+)
М/с «Эволюция Черепашекниндзя» (6+)
02.05 М/с «Новые Луни Тюнз» (6+)
Говорим без ошибок (0+)
М/с «Команда Дино.
Исследователи» (0+)
М/с «Соник Бум» (6+)
М/с «Невероятные приключения
Нильса» (0+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Автор поэмы «Медный всадник».
9. Верхняя часть шкафа или ящик под потолком. 10. Условный знак
для передачи на расстояние каких-нибудь сведений, распоряжений.
11. Произведение с высокой степенью эмоциональности.
12. Призыв, выраженный в краткой форме. 13. Автор философской
пьесы-притчи «Синяя птица». 15. Духовный наставник у индусов.
19. Сладость в консервной банке. 20. Узкая и удлиненная
возвышенность с пологими склонами и плоской вершиной.
21. Ток-шоу, которое вел Гусман. 22. Физическая характеристика
жидкости, измеряемая в пуазах. 26. Американский художник,
прославившийся не своими картинами, а изобретенным им
телеграфным кодом. 27. Прибор, предназначенный для измерения
скорости судна и пройденного им расстояния. 29. Знаменитый
горбатый звонарь. 30. Коллегиальный орган власти. 31. Клев такой,
что только успевай таскать. 32. Любитель возиться на грядках.
33. Юнец, трещавший «Явой» по ночам. 34. Деревянный хомут
в старину.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Профессия людей, которые с техникой на «ты».
2. Адам для всех своих потомков. 3. Учение о связи нас и космоса.
4. Папа, чьи расходы на собственных детей контролируются
законом. 6. «Офицеры, россияне, пусть свобода вам сияет, заставляя
в ... стучать сердца». 7. Сумка для ношения ребенка на себе.
8. Антилопа, которую в естественной среде можно встретить
на полуострове Индостан. 14. Реализация поговорки «Ломать
не строить». 15. Настил из бревен или хвороста для проезда через
болото. 16. Стеклянный сосудец на ножке. 17. Староста у барина
в те еще времена. 18. Часть шеи ниже затылка. 22. Вооруженный
стрелкой отрезок. 23. Предмет, который коллекционирует фалерист.
24. Текущая жизнь в ее проявлениях. 25. Роды, в момент делающие
маму многодетной. 27. Они есть на кухне и бывают в народном
ансамбле. 28. Самая глубокая в России (глубина 850 м) карстовая
шахта находится на кавказской горе Уруп и называется ... Барлога.

11.00, 05.50 Х/ф «КУРИЦА» (16+)
12.40 Д/ф «Пять причин поехать в...» (12+)
12.55, 14.05 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (0+)

23.20, 00.15, 01.05 Т/с «КУБА» (16+)

трансляция
комментаторов». Финал (0+)

10.00 Служу Отчизне (12+)

12.10, 19.30 Домашние животные (12+)

16.00 «МАТЧ! Голос. Конкурс

Соловьевым (12+)

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

11.10, 12.00, 13.00, 13.55, 14.50, 15.50, 16.40,

«Синара» (Екатеринбург). Прямая

22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)

08.45 От прав к возможностям (12+)

10.30 Гамбургский счет (12+)

Суперлига». КПРФ (Москва) -

талантов «Синяя Птица» (12+)

08.05 За дело! (12+)
09.00, 15.45, 16.05 Календарь (12+)

«ПЯТНИЦКИЙ» (16+)

13.25 Мини-Футбол. «Париматч -

телевизионный конкурс юных
20.00 Вести недели

04.20, 09.10, 05.05, 10.10, 05.45 Т/с

Аналитика. Интервью. Эксперты

11.00 Вести

07.00, 17.05 Большая страна (12+)
08.00 5 минут для размышлений (12+)

Все на Матч! Прямой эфир.
10.00 М/ф «Старые знакомые» (0+)

17.25 Всероссийский открытый

06.00, 02.05, 06.45, 02.55, 07.30, 03.40, 08.15,

09.00, 13.05, 15.35, 17.30, 19.00, 22.00, 01.30

10.10 Сто к одному (12+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

Канады

Кизяковым (12+)

10.50 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН»

14.45 Игра в бисер (12+)

07.00 Хоккей. Чемпионат мира.
Молодежные сборные. США -

10.20 Обыкновенный концерт (12+)

14.15 Другие Романовы (12+)

МАТЧ ТВ

06.00, 03.15 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» (12+)

17.15, 18.20, 19.40, 20.45, 21.30, 03.15

(0+)
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14.00, 16.00 Новости
16.40 Среда обитания (12+)
18.00, 02.45 Д/ф «Сирожа» (12+)
19.00 Активная среда (12+)
20.00, 02.00 ОТРажение недели (12+)
20.45 Моя история (12+)
21.25, 04.35 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ» (12+)
22.40 Вспомнить все (12+)
23.20 Х/ф «КИТАЙСКАЯ БАБУШКА» (12+)
00.50 Х/ф «ПРОИСШЕСТВИЕ, КОТОРОГО
НИКТО НЕ ЗАМЕТИЛ» (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.15 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (12+)
08.45 Полезная покупка (16+)
09.10 10 самых... Трагедии режиссеров
одной картины (16+)
09.40 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ
ДОЖДИ» (16+)
11.40 Спасите, я не умею готовить! (12+)
12.30, 01.30 События
12.50 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» (6+)
14.30, 06.05 Смех с доставкой на дом (12+)
15.30 Московская неделя
16.05 90-е. Звезды на час (16+)
17.00 Прощание. Валерий Ободзинский
(16+)

17.50 Д/ф «Маркова и Мордюкова.
Заклятые подруги» (16+)
18.40 Х/ф «ОЗНОБ» (12+)
22.35, 01.50 Х/ф «ШАГ В БЕЗДНУ» (12+)
02.35 Х/ф «ОТЦЫ» (16+)
04.10 Петровка, 38 (16+)
04.20 Х/ф «ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ» (12+)

ПЕРВЫЙ
«ОЛЬГА АРОСЕВА.
РЕЦЕПТ ЕЕ СЧАСТЬЯ»
Ольга Аросева - любимая актриса нескольких поколений зрителей и
просто ходячий заряд оптимизма. Она
ушла из жизни два года назад, Чутьчуть не дожив до 90. Аросева ушла
полная планов, в работе, друзьях и букетах роз от поклонников ее таланта.
Авторы фильма пытаются разобраться, почему, пережив четыре
вполне счастливых - так всем казалось
- брака и находясь всегда в центре внимания, Ольга Аросева говорила, что
«прожила всю жизнь в одиночестве».
СМОТРИТЕ ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ
ФИЛЬМ «ОЛЬГА АРОСЕВА.
РЕЦЕПТ ЕЕ СЧАСТЬЯ» 27 ДЕКАБРЯ (12+)

Ответы

• на кроссворд №700 от 12 декабря 2020 г., стр. 22:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Шукшин. 9. Негоциант. 10. Сугроб.
11. Наивность. 13. Сноб. 17. Документ. 18. Враг. 19. Рать.
20. Винтовка. 21. Обод. 22. Дыня. 23. Стажерка. 27. Устье. 28. Ока.
30. Стетоклип. 31. Искус. 32. Акт. 33. Индикатор. 34. Мумия. 35. Аир.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пенал. 2. Ботва. 3. Филофонист. 4. Инструктаж.
6. Укус. 7. Шурин. 8. Набоб. 12. Сервер. 13. Страда. 14. Оттенок.
15. Автотуризм. 16. Паноптикум. 23. Сессия. 24. Аренда. 25. Елочка.
26. Калита. 28. Опара. 29. Автор.

Сообщение
Я, Мусиенко Галина Николаевна, собственница квартиры №5 по адресу:
г . Самара, Куйбышевский район, ул. Виталия Талабаева, д. 8, уведомляю о проведении общего собрания собственников помещений в МКД 28.12.2020 в 9:00
во дворе дома по вопросу перевода
указанной квартиры из жилого в нежилое помещение в соответствии с проектом ООО ПК «Горжилпроект». Письменные решения принимаются с 28.12.20 по
31.12.20 по адресу: г. Самара, Куйбышевский р-н, ул. Виталия Талабаева, д. 8, кв.
5 (почтовый ящик). Тел. 8-917-115-96-50.
Реклама

Самарская газета
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ТВ программа

Воскресенье, 27 декабря
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Т/с «МЕЧ» (16+)

00.00 Добров в эфире (16+)

01.05 Военная тайна (16+)

03.00 Самые шокирующие

гипотезы (16+)

05.25 Территория

СТС
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» (6+)
09.55, 12.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
11.00 Рогов в городе (16+)
12.55 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ЛЕВ,
КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ
ШКАФ» (12+)
15.40 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПРИНЦ
КАСПИАН» (12+)
18.40 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ.
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» (12+)
20.55 Х/ф «ЕЛКИ-2» (12+)
23.00 Х/ф «ЕЛКИ-3» (6+)
01.00 Дело было вечером (16+)
02.00 Х/ф «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ» (16+)
03.50 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ» (12+)
05.30 6 кадров (16+)
05.50 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
06.00 М/ф «Снеговик-почтовик» (0+)
06.20 М/ф «Дед Мороз и Серый волк»
(0+)

заблуждений (16+)

06.35
06.45
06.55
07.05

М/ф «Умка» (0+)
М/ф «Умка ищет друга» (0+)
М/ф «Варежка» (0+)
М/ф «Котенок по имени Гав» (0+)

ГУБЕРНИЯ
06.00,
06.30
07.00
07.25
07.40,
08.00
08.15
09.00,
11.00
11.10,
11.30
13.05
15.00

10.30 «Клевый выходной» (12+)
«Истории леопарда» (12+)
«Путь паломника» (12+)
«Народное признание» (12+)
05.30 «Неограниченные
возможности» (12+)
«Другой Тольятти» (12+)
«Мультимир» (6+)
04.00 Х/ф «КОЛОБАНГА. ПРИВЕТ,
ИНТЕРНЕТ» (0+)
«Школа здоровья» (16+)
05.40 «Ручная работа» (12+)
«ШЕВЕЛИ ЛАСТАМИ-2» (0+)
«УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА
КАЧУРЫ» (16+)
Х/ф «НЕВЕСТА И ПРЕДРАССУДКИ»
(12+)

17.00 Х/ф «ТАРИФ НА СПАСЕНИЕ» (0+)
18.00, 00.45 «Добавки. Соусы» (12+)
18.30, 01.10 «EUROMAXX: окно в Европу»
(16+)

19.00
19.45
20.00
21.45,
23.15
01.40
05.40

«Точки над I» (12+)
«Сохраняйте чек» (12+)
Х/ф «ЭТО НЕ НАВСЕГДА» (12+)
02.40 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕНЩИН» (16+)
Х/ф «СЫН» (16+)
Х/ф «ТАРИФ НА СПАСЕНИЕ» (0+)
«Ручная работа» (12+)

кроСсворд
№703



ДОМАШНИЙ
08.30 Д/ф «Скажи нет!» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

09.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ» (0+)

11.30 Новый день (16+)

12.35 Х/ф «ГОРИЗОНТЫ ЛЮБВИ» (16+)

12.00 Х/ф «ВОРИШКИ» (6+)

16.30 Пять ужинов (16+)
16.45 Х/ф «ЧУЖОЙ РЕБЕНОК» (0+)
21.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬБЫ»

(16+)

00.00 Фетисов (12+)
00.45 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (12+)
02.40 Х/ф «ДРУЖБА ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
04.10 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
05.40 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ.
НЕСКОЛЬКО ИСТОРИЙ, ВЕСЕЛЫХ
И ГРУСТНЫХ...» (12+)

06.00,
07.00,
08.00
08.30,

20.30
22.10

04.25 И будут двое... (12+)
07.30 Монастырская кухня (0+)
Зерно истины (0+)
09.45, 05.15 Мультфильмы на
«Спасе» (0+)
05.45 Тайны сказок. С Анной
Ковальчук (0+)
Цикл «День Ангела» (0+)
Божественная литургия. Прямая
трансляция (0+)
Встреча (12+)
Дорога (0+)
02.55 Я очень хочу жить. Дарья
Донцова (16+)
Цикл «Воскресенье за
воскресеньем» (0+)
Х/ф «БАБОЧКА» (12+)
Бесогон (16+)
01.05 Главное. С Анной Шафран.
Новости на «Спасе» (0+)
Следы империи (16+)
Парсуна. С Владимиром Легойдой

23.10,
23.45
00.00
00.15
03.25
03.55

02.25 Щипков (12+)
Лица Церкви (6+)
День Патриарха (0+)
RES PUBLICA (16+)
Я хочу ребенка (12+)
Молитвослов (0+)

09.30,
13.45 Х/ф «КРАМПУС» (16+)
15.45 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА

09.55
11.00

18.00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» (12+)

13.50
14.50
15.50,

20.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» (6+)

16.30

22.30 Х/ф «ФАНТОМ» (16+)

17.30
17.55
19.00,

ПРИВИДЕНИЯМИ» (16+)

01.05 Х/ф «ИЩУ НЕВЕСТУ БЕЗ
ПРИДАНОГО» (16+)
03.05 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» (16+)
06.40 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ
ЗЕРКАЛ» (0+)

00.15 Х/ф «ЗАТУРА. КОСМИЧЕСКОЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЕ» (6+)
02.15 Х/ф «НЕКРОМАНТ» (16+)
04.00 Т/с «СНЫ» (16+)

07.55 Домашняя кухня (16+)

04.45, 05.30 Городские легенды (16+)

08.20 6 кадров (16+)

06.15 Тайные знаки (16+)

ГИС

(12+)

СКАТ-ТНТ

МИР
06.00 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» (0+)
08.10 Игра в слова (6+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00, 08.30, 10.00, 10.30 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)

09.05 Мультфильмы (0+)
06.00, 10.00, 14.00, 18.00
Информационная программа
«События. Итоги» (16+)
06.30 Х/ф «МОГИЛА ЛЬВА» (16+)
08.35 Х/ф «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ»
(16+)

10.30 Х/ф «МАРИНКА, ЯНКА И ТАЙНА
КОРОЛЕВСКОГО ЗАМКА» (16+)
11.50 Д/ф «Наше кино. История
большой любви» (12+)
12.40 Х/ф «ГАСТРОЛЕР» (12+)
14.25 Shopping гид. Путеводитель по
скидкам (12+)
14.30 Город-С. Звоните доктору
(повтор) (16+)
15.05 Х/ф «ГОРОД МАСТЕРОВ» (12+)
16.30 «КОМИССАР МЕГРЭ» (12+)
18.30 Шоу «Империя иллюзий: Братья
Сафроновы» (16+)
20.05 Х/ф «МАМА, НЕ ГОРЮЙ!-2» (16+)
21.50 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ»

09.50 Наше кино. История большой
любви (12+)
10.25 ФазендаЛайф (12+)
11.00, 17.00 Новости
11.10 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ
ВРЕМЕНИ» (0+)
12.50, 17.15 Т/с «ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЕД!» (0+)

20.30, 02.00 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА» (0+)

(16+)

23.40 Х/ф «МАМЫ» (12+)
01.25 Х/ф «ЧЕРНОЕ ЗОЛОТО» (12+)
03.00 Живая музыка (0+)

Ответы

09.00 Новое Утро (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00, 13.00, 14.00 Комеди Клаб (16+)
15.05 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ.
НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ-2» (16+)
16.55, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ
СЕМЬЯ» (16+)
19.00 Золото Геленджика (16+)
20.00, 21.00 Однажды в России (16+)
22.00, 02.00, 03.15 STAND UP (16+)
23.00 Концерт Ильи Соболева (кат(16+))
(16+)

19.30, 01.00 Вместе

02.40 Х/ф «ЗОЛУШКА» (12+)
04.30 Х/ф «ЦИРК» (0+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Тугоплавкий горшок в домне.
8. Первый пилот нового самолета. 9. «Ай, ...! Знать, она сильна».
10. Головоногий морской моллюск и неуклюжий человек.
15. И стог сена в поле, и давно нестриженая голова.
16. Дряхлость из науки бриологии. 17. Растение,
культивировавшееся еще древними египтянами как душистая
приправа к блюдам. 18. Амплуа работодателя на бирже труда.
22. На купюрах этой валюты можно встретить изображение
горы Фудзиямы. 24. Женщина, сконцентрированная лишь
на себе любимой. 25. Плавучее заграждение для защиты
от проникновения кораблей противника. 26. Перекрытие
проема между двумя опорами в форме дуги. 29. Детская забава
с перестановкой костяшек. 33. Нутро Земли с полезными
ископаемыми. 34. Ему альтернативой стал нейлон.
35. Клетки с животными для всеобщего обозрения.
36. Первоначально так называли работу на судне.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Ее ..., как роза, рдеют» (Пушкин). 2. Черное
отверстие в космосе. 3. Провод розетки с напряжением. 4. Некое
существо, за поимку которого губернатор Кемеровской области
Аман Тулеев обещает один миллион рублей. 5. «За шершавой
стеной ... колючая». 6. Вежливое обращение к мужчине в России.
7. Иноязычный синоним краткости. 10. Творчество, сделанное
по шаблону, сплошной формализм. 11. Специалист по лечению
техники. 12. Лилия на плече миледи Винтер. 13. Палочка к фраку
и цилиндру. 14. Наука, рассматривающая клетку только
под микроскопом. 19. Мелодия, которую слушают стоя.
20. Товарищ Саахов в реальной жизни. 21. Нарядное платье
для Зиты и Гиты. 23. Узкая полоска лепнины под потолком.
27. Театр передвижных картинок. 28. Героиня гражданской
войны. 29. Картинки, которые складывают. 30. Цилиндрический
берестяной короб с крышкой. 31. Почта, доставляемая
по воздуху. 32. Насекомое, которого можно «подцепить».

СПАС

(16+)

ЗВЕЗДА
07.00, 23.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
07.15 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ
БОЕВОЙ» (0+)
08.25 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА
ШАЛЫГИНА» (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+)
14.10 Специальный репортаж (12+)
14.30 Открытый космос (0+)
19.00 Главное с Ольгой Беловой
20.25 Д/с «Легенды советского сыска»

ТВ3

• на кроссворд №701 от 12 декабря 2020 г., стр. 23:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Чкалов. 9. Угнетение. 10. Свекор. 11. Миниатюра.
12. Дровни. 13. Амплитуда. 18. Ротонда. 19. Анджелина. 20. Лионель.
24. Традиция. 25. Тетрадь. 26. Ресторан. 27. Заминка. 28. Советник. 29. Капсула.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Эгоизм. 2. Сериал. 3. Септет. 4. Гибрид. 6. Коварство.
7. Ликование. 8. Вертикаль. 13. Авантюрист. 14. Подданство. 15. Именитость.
16. Утилизация. 17. Арал. 21. Икебана. 22. Нарцисс. 23. Ледокол.

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+)
Извещение о проведении
собрания о согласовании
местоположения границ
земельного участка
Кадастровым инженером Ахтемировой
Ириной Александровной, квалификационный
аттестат №63-11-458, почтовый адрес: г. Самара, ул. Солнечная, 48а, офис 404в; mir.samara@
mail.ru, тел.: 8-904-746-01-23, 994-05-40, в отношении земельного участка с кадастровым №63:01:0308004:513, расположенного по
адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, пос. Красная Глинка, 1-й квартал, участок №42, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является
Синюгина Ольга Викторовна, адрес: г. Самара, пос. Красная Глинка, квартал 5, д. 5, кв. 46,
тел. 8-919-808-76-22.
Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Солнечная, д. 48а, офис 404в 19 января
2021 г. в 10:00.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Солнечная, д. 48а, офис 404в.
Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 19 декабря 2020
г. по 18 января 2021 г. по адресу: г. Самара,
ул. Солнечная, д. 48а, офис 404в.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Самарская область,
г. Самара, Красноглинский район, пос. Красная
Глинка, 1-й квартал, участок №43.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Реклама
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Гид развлечений
ДНИ РОЖДЕНИЯ

19 ДЕКАБРЯ
Ларионов
Сергей Николаевич,
руководитель движения
«Самарский КВН».

20 ДЕКАБРЯ
Алькин
Сергей Александрович,
начальник отделения надзорной
деятельности г.о. Самара.
Санникова
Татьяна Александровна,
директор Самарского
государственного колледжа
сервисных технологий и дизайна.

21 ДЕКАБРЯ
Круглова
Наталья Юрьевна,
заведующая детским садом №23.

22 ДЕКАБРЯ
Дробышев
Евгений Борисович,

восход
Солнце 08:50
Луна
12:29

Воскресенье

восход
Солнце 08:50
Луна
12:48

Понедельник

восход
Солнце 08:51
Луна
13:03

Вторник

восход
Солнце 08:51
Луна
13:16

Среда

восход
Солнце 08:52
Луна
13:29

Четверг

восход
Солнце 08:52
Луна
13:42

Пятница

восход
Солнце 08:52
Луна
13:56

заход
16:22
21:45
заход
16:22
22:59
заход
16:23
---заход
16:23
00:11
заход
16:24
01:21
заход
16:24
02:29
заход
16:25
03:39

19 декабря

Растущая луна
20 декабря

Растущая луна

Шестакова
Антонина Викторовна,
заведующая детским садом №244.

24 ДЕКАБРЯ
Зеленкина
Ольга Юрьевна,
руководитель управления
международного сотрудничества
департамента внешних связей
администрации губернатора
Самарской области.
Чернышов
Геннадий Григорьевич,
директор школы №148;

главный врач Самарской
областной клинической
психиатрической
больницы;
Шигина
Галина Михайловна,
заведующая детским
садом №194.

заместитель министра социальнодемографической и семейной
политики Самарской области
- руководитель департамента
организации социального
обслуживания, опеки и
попечительства;

директор колледжа связи;

Левин
Олег Семенович,

Калинина
Ольга Евгеньевна,

заведующий шахматным клубом
«Маяк»;

заведующая детским
садом №255;

Розно Светлана Алексеевна,

Павлова
Татьяна Сергеевна,

директор Ботанического сада
Самарского университета;

Суббота

директор-корреспондент
Самарского бюро
телеканала «НТВ».

Окуленко
Дмитрий Валерьевич,

Воробьева
Регина Алексеевна,

на сканворд от 12 декабря, стр. 24:

Чернов
Михаил Леонтьевич,

Шейфер
Михаил Соломонович,

23 ДЕКАБРЯ

 Ответы

директор школы №8 имени Героя
Советского Союза В.А. Козлова;

художественный руководитель
театра «Самарская площадь»;

директор школы №5.

 Календарь

Сажнов
Александр Михайлович,



25 ДЕКАБРЯ
Андреев
Роман Владимирович,

директор школы №167.

Неблагоприятные дни в ДЕКАБРЕ
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:

26 (с 12.00 до 14.00)..............3 балла

29 (с 15.00 до 17.00)..............3 балла

21 декабря

Растущая луна
22 декабря

Первая четверть
23 декабря

Растущая луна
24 декабря

Растущая луна
25 декабря

Растущая луна

ПОСТАРАЙТЕСЬ В ЭТИ ДНИ БОЛЕЕ ПРИСТАЛЬНО ОБРАТИТЬ
ВНИМАНИЕ НА СВОЕ САМОЧУВСТВИЕ. БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Самарская газета
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Официальное опубликование
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Приложение
к Решению Президиума
Совета депутатов Железнодорожного
внутригородского района городского округа Самара
второго созыва
от «18» декабря 2020 г. № 3

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.12.2020 №981
О сносе самовольной постройки

проект

В соответствии с пунктом 4 статьи 222 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации постановляю:
1. Снести самовольную постройку – нежилое здание, расположенное по адресу: Самарская обл., г. Самара, Кировский район, вдоль проезжей части Волжского шоссе, напротив участка 28 по ул. Тувинской, СДТ
«Мачта 2», занимающую земельный участок площадью 99,46 кв.м (далее – самовольная постройка).
2. Департаменту градостроительства городского округа Самара:
2.1. В течение 7 (семи) рабочих дней со дня принятия настоящего постановления обеспечить опубликование сообщения о планируемом сносе самовольной постройки в газете «Самарская Газета», обеспечить
размещение сообщения на официальном сайте Администрации городского округа Самара в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и информационном щите в границах земельного участка, на
котором создана самовольная постройка.
2.2. Осуществить снос самовольной постройки, указанной в пункте 1 настоящего постановления, в случае, если в течение 2 (двух) месяцев со дня размещения на официальном сайте Администрации городского округа Самара в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сообщения о планируемом
сносе самовольных построек лица, которые создали или возвели самовольную постройку, не будут выявлены.
2.3. Подготовить проект решения Главы городского округа Самара об осуществлении сноса самовольной постройки, подлежащего принятию в течение 2 (двух) месяцев со дня истечения срока, предусмотренного пунктом 2.2 настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа
Е.В.Лапушкина

ПРЕЗИДИУМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОВЕСТКА
пятого заседания Совета депутатов
Железнодорожного внутригородского района
городского округа Самара второго созыва
22 декабря 2020 года							

09.00 час.

1. О бюджете Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
2. О внесении изменений в Решение Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от 06 декабря 2019 года № 194 «О бюджете Железнодорожного внутригородского
района городского округа Самара Самарской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
3. О принятии отчета об исполнении бюджета Железнодорожного внутригородского района городского
округа Самара за 9 месяцев 2020 года
4. О внесении изменений в Решение Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от 27 сентября 2016 года № 53 «Об утверждении Положения «О денежном содержании лиц, замещающих должности муниципальной службы, а также о денежном содержании и ежегодном
оплачиваемом отпуске рабочих и служащих, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара»
5. О внесении изменений в Решение Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от 27.10.2020 № 23 «Об утверждении структуры Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара»
6. О внесении изменений в Положение «Об Общественном молодежном парламенте при Совете депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара», утвержденное Решением Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от 22 марта 2016 года № 36

РЕШЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

от «18» декабря 2020 г. № 3
О назначении даты и утверждении проекта повестки
пятого заседания Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского
округа Самара второго созыва
Рассмотрев вопрос о назначении даты и утверждении проекта повестки пятого заседания Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара второго созыва, Президиум
Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара второго созыва
РЕШИЛ:
1. Пятое заседание Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа
Самара второго созыва назначить и провести 22 декабря 2020 года в 09 часов 00 минут.
2. Утвердить проект повестки пятого заседания Совета депутатов Железнодорожного внутригородского
района городского округа Самара второго созыва (прилагается).
3. Официально опубликовать настоящее Решение.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.

Обращение
о добровольном вывозе незаконно установленных нестационарных объектов
потребительского рынка и услуг, явке в Администрацию Красноглинского внутригородского
района городского округа Самара для выяснения правомерности установки объектов
В соответствии с пунктом 2.6 Порядка действий Администрации Красноглинского внутригородского
района городского округа Самара в сфере выявления, демонтажа, вывоза и хранения самовольно установленных нестационарных объектов потребительского рынка и услуг на территории Красноглинского внутригородского района городского округа Самара, утвержденного постановлением Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара № 288 от 25.08.2017 г., Администрация
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара обращается к владельцам следующих незаконно установленных нестационарных объектов потребительского рынка и услуг, включенных
в Реестр незаконно установленных на территории Красноглинского внутригородского района городского округа Самара нестационарных объектов потребительского рынка и услуг, с предложением о добровольном вывозе объектов, явке в Администрацию Красноглинского внутригородского района городского
округа Самара (ул. Сергея Лазо д.11 кабинет 14) для выяснения правомерности установки данных объектов
в семидневный срок со дня опубликования настоящего требования:
Начальник отдела потребительского рынка,
услуг и защиты прав потребителей
Администрации Красноглинского
внутригородского района городского округа Самара С.В.Ермаков

Председатель Совета депутатов
Н.Л. Скобеев
Место выявления объекта
(адрес)
п/№

Наименование
улицы

в районе дома №

Сведения об объекте
Наименование
объекта

Габариты объекта
(ш*д*в)

Реквизиты акта о выявлении
незаконно установленного
объекта
РегистраДата составлеционный
ния (дд.мм.гггг)
номер

Красноглинский

1

Красноглинский
район, микрорайон
Крутые Ключи

бульвар Ивана
Финютина, киоск
в районе дома 29

киоск

1.90*3.80*2.00

16.12.2020
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Начальник отдела потребительского рынка,
услуг и защиты прав потребителей Администрации
Красноглинского внутригородского района г.о. Самара
С.В.Ермаков

Обращение
о добровольном вывозе самовольно установленного нестационарного объекта,
явке в Администрацию Красноглинского внутригородского района городского округа Самара
для выяснения правомерности установки объекта
В соответствии с пунктом 2.7 Регламента действий Администрации Красноглинского внутригородского района городского
округа Самара в сфере выявления, демонтажа, вывоза и хранения самовольно установленных нестационарных объектов на территории Красноглинского внутригородского района городского округа Самара, утвержденного постановлением Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара №325 от 25.09.2017, Администрация Красноглинского внутригородского района городского округа Самара обращается к владельцам самовольно установленных нестационарных
объектов, включенных в Реестр незаконно установленных на территории Красноглинского внутригородского района городского округа Самара нестационарных объектов, с предложением о добровольном вывозе объектов, явке в Администрацию Красноглинского внутригородского района городского округа Самара (ул. Сергея Лазо д.11, отдел архитектуры: кабинет 3,12) для выяснения правомерности установки данных объектов в семидневный срок со дня опубликования настоящего требования:
Исполняющий обязанности
заместителя главы Красноглинского
внутригородского района
городского округа Самара М.В. Ахметзянова
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ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА
САМОВОЛЬНО УСТАНОВЛЕННЫХ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
Дата планируемого
фактичекого
демонтажа
самовольно
установленного
нестационароного
объекта

№

Тип самовольно установленного
нестационароного объекта

Место размещения
самовольно установленного
нестационароного объекта

Дата выявления
самовольно
установленного
нестационароного
объекта

1

Металлический гараж

г.Самара, п.Мехзавод, квартал 1,
в районе д.23

Акт от 15.12.2020 №921

28.12.2020

2

Металлический гараж

г.Самара, п.Мехзавод, квартал 1,
в районе д.23

Акт от 15.12.2020 №922

28.12.2020

3

Металлический гараж

г.Самара,п.Мехзавод,
ул.Козелковская, в районе д.3

Акт от 15.12.2020 №923

28.12.2020

4

Металлический гараж

г.Самара,п.Мехзавод,
ул.Козелковская, в районе д.3

Акт от 15.12.2020 №924

28.12.2020

5

Металлический гараж

г.Самара,п.Мехзавод,
ул.Козелковская, в районе д.3

Акт от 15.12.2020 №925

28.12.2020

6

Металлический гараж

г.Самара,п.Мехзавод,
ул.Козелковская, в районе д.3

Акт от 15.12.2020 №926

28.12.2020

7

Металлический гараж

г.Самара,п.Мехзавод,
ул.Козелковская, в районе д.3

Акт от 15.12.2020 №927

28.12.2020

8

Металлический гараж

г.Самара,п.Мехзавод,
ул.Козелковская, в районе д.3

Акт от 15.12.2020 №928

28.12.2020

9

Металлический гараж

г.Самара,п.Мехзавод,
ул.Козелковская, в районе д.5

Акт от 15.12.2020 №929

28.12.2020

10

Металлический гараж

г.Самара,п.Мехзавод,
ул.Козелковская, в районе д.5

Акт от 15.12.2020 №930

28.12.2020

11

Металлический гараж

г.Самара,п.Мехзавод,
ул.Козелковская, в районе д.5

Акт от 15.12.2020 №931

28.12.2020

12

Металлический гараж

г.Самара,п.Мехзавод,
ул.Козелковская, в районе д.3

Акт от 15.12.2020 №932

28.12.2020

13

Металлический гараж

г.Самара,п.Мехзавод,
ул.Козелковская, в районе д.3

Акт от 15.12.2020 №933

28.12.2020

14

Металлический гараж

г.Самара,п.Мехзавод,
ул.Козелковская, в районе д.3

Акт от 15.12.2020 №934

28.12.2020

15

Металлический гараж

г.Самара,п.Мехзавод,
ул.Козелковская, в районе д.3

Акт от 15.12.2020 №935

28.12.2020

16

Металлический гараж

г.Самара,п.Мехзавод,
ул.Козелковская, в районе д.3

Акт от 15.12.2020 №936

28.12.2020

17

Металлический гараж

г.Самара,п.Мехзавод,
ул.Козелковская, в районе д.3

Акт от 15.12.2020 №937

28.12.2020

18

Металлический гараж

г.Самара, п.Мехзавод, квартал 11,
в районе д.24

Акт от 15.12.2020 №938

28.12.2020

19

Металлический гараж

г.Самара, п.Мехзавод, квартал 11,
в районе д.24

Акт от 15.12.2020 №939

28.12.2020

20

Металлический гараж

г.Самара, п.Мехзавод, квартал 11,
в районе д.19

Акт от 15.12.2020 №940

28.12.2020

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ
от «24» ноября 2020 г. №28
О внесении изменений в Устав Кировского
внутригородского района городского округа Самара
Самарской области
Рассмотрев вопрос о внесении изменений в Устав Кировского внутригородского района городского округа Самара Самарской области, в соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет
депутатов Кировского внутригородского района
РЕШИЛ:
1. Внести в Устав Кировского внутригородского района городского округа Самара Самарской области,
утвержденный Решением Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара от 21 декабря 2015 года № 21 (в редакции Решений Совета депутатов Кировского внутригородского
района городского округа Самара от 30 мая 2017 года № 87, от 26 сентября 2017 года № 99, от 11 июня 2019
года № 156, от 02 марта 2020 года № 178 ), (далее - Устав) следующие изменения:
1.1. В главе 3 Устава:
1.1.1. пункт 1 статьи 8 дополнить подпунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1) инициативные проекты;»;
1.1.2. дополнить статьей 12.1 следующего содержания:
«Статья 12.1. Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей Кировского района
или его части, по решению вопросов местного значения или иных вопросов, право решения которых предоставлено органам местного самоуправления Кировского района, в Администрацию Кировского района
может быть внесен инициативный проект.
Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, порядок определения части территории Кировского района, на которой могут реализовываться инициативные проекты, а
также сведения, которые должен содержать инициативный проект, устанавливается нормативным правовым актом Совета депутатов Кировского района.
2. Инициативный проект до его внесения в Администрацию Кировского района подлежит рассмотрению на собрании или конференции граждан, в том числе на собрании или конференции граждан по вопросам осуществления территориального общественного самоуправления, в целях обсуждения инициативного проекта, определения его соответствия интересам жителей Кировского района или его части, целесообразности реализации инициативного проекта, а также принятия собранием или конференцией граждан
решения о поддержке инициативного проекта. При этом возможно рассмотрение нескольких инициативных проектов на одном собрании или на одной конференции граждан.

Место хранения демонтированного
самовольно установленного
нестационароного объекта с указанием
почтового адреса, а также телефона,
режима работы специализированной
организации, осуществляющей
хранение такого объекта

Документы-основания,
дата возврата владельцу
нестационароного объекта

Примечание

Выявление мнения жителей Кировского района по вопросу о поддержке инициативного проекта возможно также путем опроса граждан, сбора их подписей.
3. В случае, если в Администрацию Кировского района внесено несколько инициативных проектов, в том
числе с описанием аналогичных по содержанию приоритетных проблем, Администрация Кировского района организует проведение конкурсного отбора и информирует об этом инициаторов проекта.
Порядок проведения конкурсного отбора инициативных проектов, порядок формирования и деятельности коллегиального органа (комиссии) по проведению конкурсного отбора инициативных проектов
устанавливается нормативным правовым актом Совета депутатов Кировского района.
4. Источником финансового обеспечения реализации инициативных проектов, предусмотренных настоящей статьей, являются предусмотренные решением о бюджете Кировского района в соответствии с Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе Кировского внутригородского района, утверждаемым решением Совета депутатов Кировского района, бюджетные ассигнования на реализацию инициативных проектов, формируемые в том числе с учетом объемов инициативных платежей и (или) межбюджетных трансфертов из бюджета Самарской области, предоставленных в целях финансового обеспечения
соответствующих расходных обязательств Кировского района.
Под инициативными платежами понимаются денежные средства граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, уплачиваемые на добровольной основе и зачисляемые в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в бюджет Кировского района в целях реализации конкретных
инициативных проектов.
В случае, если инициативный проект не был реализован, инициативные платежи подлежат возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в бюджет Кировского района.
В случае образования по итогам реализации инициативного проекта остатка инициативных платежей,
не использованных в целях реализации инициативного проекта, указанные платежи подлежат возврату
лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в бюджет Кировского района.
Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в бюджет Кировского района, устанавливается нормативным правовым актом Совета депутатов Кировского района.
Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в форме добровольного имущественного и (или) трудового участия заинтересованных лиц.
5. В отношении инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки за счет
межбюджетных трансфертов из бюджета Самарской области, требования к составу сведений, которые
должны содержать инициативные проекты, порядок рассмотрения инициативных проектов, в том числе
основания для отказа в их поддержке, порядок и критерии конкурсного отбора таких инициативных проектов устанавливаются в соответствии с законом и (или) иным нормативным правовым актом Самарской
области.»;
1.1.3. в статье 15:
1.1.3.1. пункт 1 после слов «и должностных лиц местного самоуправления,» дополнить словами «обсуждения вопросов внесения инициативных проектов и их рассмотрения,»;
1.1.3.2. пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их рассмотрения вправе принимать участие жители Кировского района, достигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения
и проведения собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных
проектов определяется нормативным правовым актом Совета депутатов Кировского района.»;
1.1.4. в статье 17:
1.1.4.1. пункт 2 дополнить предложением следующего содержания:
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«В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициативного проекта вправе
участвовать жители Кировского района или его части, в которых предлагается реализовывать инициативный проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста.»;
1.1.4.2. пункт 3 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) жителей Кировского района или его части, в которых предлагается реализовать инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, - для выявления мнения граждан о поддержке данного инициативного проекта.».
1.1.4.3. подпункт 1 пункта 7 после слов «органов местного самоуправления» дополнить словами «или жителей».
1.2. Пункт 3 статьи 24 главы 4 Устава дополнить абзацами третьим и четвертым следующего содержания:
«Депутату Совета депутатов Кировского района для осуществления своих полномочий на непостоянной основе гарантируется сохранение места работы (должности) в совокупности продолжительностью 6
(шесть) рабочих дней в месяц.
Депутату Совета депутатов Кировского района, избранному в состав Думы городского округа Самара,
осуществляющему свои полномочия на непостоянной основе, гарантируется сохранение места работы
(должности) общей продолжительностью 6 (шесть) рабочих дней в месяц.».
1.3. В главе 5 Устава:
1.3.1. пункт 2 статьи 28.1 дополнить абзацами третьим и четвертым следующего содержания:
«Пенсия за выслугу лет по основаниям увольнения, указанным в подпунктах «е» и «ж» пункта 1 настоящей
статьи, назначается лицам, уволенным с муниципальной службы после 31 декабря 2016 года.
Лица, которые в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2020 года достигнут возраста, дающего право на страховую пенсию по старости в соответствии с законодательством Российской Федерации, действовавшим до 1 января 2019 года, имеют право на пенсию за выслугу лет в случае расторжения трудового договора (контракта) по инициативе муниципального служащего по основанию, указанному в подпункте «е»
пункта 1 настоящей статьи, ранее достижения возраста, предусмотренного приложением 6 к Федеральному закону от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», но не более чем за 6 месяцев до достижения такого возраста.»;
1.3.2. абзац первый пункта 3 статьи 28.4 дополнить словами «(сведений о трудовой деятельности, полученных в соответствии со статьей 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации)».
2. Направить настоящее Решение для его государственной регистрации в порядке и сроки, установленные Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований».
3. Официально опубликовать настоящее Решение.
4. Настоящее Решение вступает в силу после государственной регистрации со дня его официального
опубликования.
Пункт 1.1 настоящего Решения вступает в силу с 01 января 2021 года.
Абзац четвертый пункта 2 статьи 28.1 Устава в редакции настоящего Решения распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению.

ПРЕЗИДИУМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ
от «18 » декабря 2020 г. № 5
О назначении даты проведения и утверждении повестки
шестого заседания Совета депутатов Промышленного внутригородского района
городского округа Самара второго созыва
Рассмотрев вопрос о проведении шестого заседания Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара второго созыва, Президиум Совета депутатов Промышленного
внутригородского района городского округа Самара
Р Е Ш И Л:
1. Назначить шестое заседание Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара второго созыва на 22 декабря 2020 года на 15-00 часов по адресу: г. Самара, ул. Краснодонская, д. 32, каб.213
2. Утвердить проект повестки шестого заседания Совета депутатов Промышленного внутригородского
района городского округа Самара второго созыва (приложение).
3. Официально опубликовать настоящее Решение.

Председатель
Совета депутатов И.С. Шевцов

Приложение
к Решению Президиума
Совета депутатов Промышленного
внутригородского района городского округа Самара
№ 5 от « 18 » декабря 2020 г.
ПРОЕКТ
ПОВЕСТКА
шестого заседания
Совета депутатов Промышленного внутригородского района
городского округа Самара
второго созыва
22 декабря 2020 года							

Глава Кировского
внутригородского района И.А. Рудаков
Председатель
Совета депутатов С.Ю. Пушкин

НОВЫЕ ГИБРИДЫ
от 5000 руб./п.е.

15:00

1. О внесении изменений в Решение Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара от 27 ноября 2019 года № 186 «О бюджете Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».
2. О представлении исполняющего обязанности прокурора Промышленного района города Самары об
устранении нарушений требований законодательства о противодействии коррупции и об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов.
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Спорт
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

ТАБЛО
Хоккей
САМАРСКОЕ ДЕРБИ

Хоккеисты ЦСК ВВС преподнесли сенсацию в чемпионате ВХЛ,
одержав крупную победу в очередном туре над земляками из тольяттинской «Лады» - 4:1. И где - на
льду «Лада Арены», в присутствии
местных болельщиков. Это первая
победа «летчиков» в Тольятти за
последние два десятка лет.

Баскетбол
ОСЕЧКА НА УРАЛЕ

«Самара» впервые в истории
уступила в Екатеринбурге «Уралмашу» в рамках регулярного чемпионата Суперлиги-1 (85:91). Следующий матч она провела в Ревде
против местной команды «ТемпСУМЗ-УГМК», идущей на втором
месте в турнирной таблице, и вырвала победу - 86:85.

Тхэквондо
НАШИ В ЛИДЕРАХ

В Воронеже состоялся Кубок
России. Представительница самарского Центра спортивной
подготовки Юлия Турутина выиграла женский турнир в весовой
категории до 62 кг. В мужском в
весовой категории свыше 87 кг
серебряную медаль завоевал наш
Рафаиль Аюкаев.

Фехтование
БРАТСКИЙ ФИНАЛ

В Уфе завершились всероссийские молодежные соревнования.
Самарские рапиристы Кирилл и
Антон Бородачевы вновь не оставили шансов своим соперникам.
Финал мужского турнира завершился противостоянием двух братьев. Сильнее оказался Кирилл 15:10.

Плавание
«ЗОЛОТО» У КУДАШЕВА

В Санкт-Петербурге проходит
чемпионат России по плаванию в
25-метровом бассейне. В первый
день самарец Александр Кудашев
выиграл «золото» на дистанции
200 м баттерфляем.

Сегодня в учебноспортивном центре
«Чайка» в поселке
Управленческий
официально
открывается зимний
сезон - пройдут
эстафетные лыжные
гонки
в рамках чемпионата
области. А завтра
состоятся детские
соревнования
«Первый снег».

«ЧАЙКА» ОТКРЫВАЕТ СЕЗОН
Сергей Семенов

Турнирная зима пришла в Сокольи горы

Есть ограничения

Теперь на главном лыжном стадионе губернии, особенно в выходные дни, ожидается аншлаг. Этот
современный комплекс вот уже
много лет работает с перегрузкой.
Не хватает помещений для раздевалок, отдыха, гардеробных, не говоря уже о туалетах. А тут еще из-за
коронавируса ввели существенные
ограничения. Месяц назад, в преддверии лыжного сезона, начали
действовать строгие правила посещения самой популярной лыжной
базы региона.
Итак, запоминайте. Вход и нахождение в здании УСЦ «Чайка»
разрешается только при использовании медицинской маски (респиратора). Шарф, воротник и тому подобное не в счет. На входе у вас обязательно проверят температуру. Если бесконтактный термометр покажет выше 36,9 градуса, в помещение
базы не допустят. Но если повышенная температура носит временный
характер и связана с физической нагрузкой, то возможно повторное измерение после паузы (ожидание вне
здания).
Если вы приехали покататься на
лыжах большой компанией, то нужно учесть следующее. Одновременно в здании УСЦ «Чайка» может находиться ограниченное число людей (не более 44 человек в холле, не
более 38 в столовой). Если достигнута максимальная разрешенная
вместимость, вход будет закрыт, и
вам придется переодеваться на открытом воздухе или в машине. Три
кабинки для переодевания оборудованы в пункте проката. Но имейте в виду: в выходные дни там не
протолкнуться. Здесь же работает
камера хранения, куда можно сдать
вещи, упаковав одежду, сумки в пакет. Стоимость услуги - 40 рублей за
место (до конца текущего рабочего
дня базы). Льготная цена (пенсионеры при предъявлении удостоверения) - 20 рублей.
Многие приезжают на снежные

трассы после работы. Учтите, что
помещение гардероба в холле здания используется для переодевания
до 17:00, но не разрешается оставлять здесь вещи (куртки, одежду,
сумки, пакеты и так далее).
Кроме столовой с правой стороны от центрального входа организована продажа чая, кофе, воды и
выпечки.

Помним и надеемся

Многих любителей лыж волнует, будут ли на «Чайке» проводить
массовые старты. Работники базы
в соцсетях призывают не паниковать. Сегодня хозяевами центра будут профессионалы, а первый массовый лыжный праздник состоится
30 декабря. В этот день в Сокольих
горах пройдет традиционная «Гонка памяти», посвященная памяти
ведущих тренеров и спортсменов
Самарской области. Она, кстати, отметит полувековой юбилей. Соревнования состоятся в 16 возрастных
категориях - от начинающих лыжников до ветеранов. Чтобы принять
участие, нужно заплатить стартовый взнос 200 рублей и получить
нагрудный номер до 28 декабря.
После старейших (с 1941 года) соревнований на призы газеты
«Волжская коммуна» «Гонка памяти» - одна из самых престижных и
популярных в Поволжье. Дата рождения - 31 декабря 1971 года. В первый раз она прошла на базе «Горелый хутор» и называлась гонкой па-

мяти в честь известного куйбышевского лыжника Анатолия Александрийского - чемпиона Европы среди железнодорожников. Тяжелый
недуг оборвал его жизнь в 33 года.
Родители и друзья Анатолия решили сделать старты символичными.
Протяженность дистанции - 33 километра. Гонка без перерыва проводилась в любую погоду: и в 35-градусный мороз, и в дождь, и по колено в снегу, и по насыпной лыжне.
Первые соревнования были уникальными в своем роде. Для награждения все участвующие коллективы
физкультуры и спортклубы, а также
друзья и коллеги Александрийского
выставляли свои призы. Награды
выкладывали на общий стол. Каждый спортсмен по итогам гонки сам
выбирал себе приз в порядке очередности. Сколько призов, столько
и награжденных.
Первым победителем «Гонки памяти» стал другой известный куйбышевский лыжник - Александр Силаев, в то время член сборной СССР.
Многократно первенствовал Юрий
Брагин из Похвистнево. Но рекорд
по числу побед - восемь - принадлежит Фанилю Ахмедьянову, ныне начальнику лыжных трасс «Чайки».
С 1996 года соревнования переименовали в «Гонку памяти», посвященную всем спортсменам и тренерам Самарской области, ушедшим
из жизни. И вот уже в 50-й раз она
пригласит на старты. Ежегодно в состязаниях принимают участие свы-

ше 500 спортсменов из разных уголков нашей страны, почетные гости,
ветераны. На этот раз здесь будут и
первый олимпийский чемпион Самары Борис Шухов, и первый мастер спорта по лыжным гонкам, заслуженный тренер РСФСР Владимир Медведев, которому скоро исполнится 88 лет, но он по-прежнему
крепок душой и телом.
- Я не могу пропустить столь памятную гонку, которую помог организовать полвека назад, - рассказал корреспонденту «СГ» Владимир Михайлович. - Эти соревнования - дань уважения тем людям, кто
помогал развивать лыжный спорт
в губернии. Мы продолжаем бережно хранить память о них. Более
30 лет я возглавлял областную федерацию лыжных гонок. Сколько раньше было звезд и ярких личностей! Сегодня мы переживаем
сложные времена. Таких звезд лыжни, как раньше, нет. По итогам минувшей зимы мы занимаем 40-е место в российском рейтинге. А при
мне были третьими в СССР. Чувствуете разницу? Но есть славная
история человеческих судеб, которую нельзя забыть. Рано или поздно мы вернем победные традиции.

Премия за событие

28 января пройдет массовая
«Ночная гонка», а через два дня самарский лыжный марафон «Сокольи горы», включенный в серию
Russialoppet. Недавно в Екатеринбурге прошел финал национальной
премии в области событийного туризма Russian Event Awards-2020.
По итогам конкурса соревнования
«Сокольи горы» заняли, как и в прошлом году, второе место в номинации «Лучшее спортивно-туристическое событие».
Лыжный марафон ежегодно
проходит в Самаре на «Чайке». В
минувшем январе в нем принимало участие рекордное количество
спортсменов - около 900 человек из
шести стран, 48 регионов России,
161 города

Самарская газета
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Вопрос - ответ
СТРОИТЕЛЬСТВО

Нарушение договора
??

Какова по закону
ответственность
компании по договору
участия в долевом
строительстве?

- существенное изменение проектной документации, в том числе
превышение допустимого изменения общей площади жилого помещения или площади нежилого помещения, установленного договором участия в долевом строительстве в пределах 5% от указанной
площади;
- изменение назначения общего
имущества и (или) нежилых помещений, входящих в состав многоквартирного дома;
- наличие иных оснований, установленных законом или договором.
Во всех перечисленных выше
случаях при одностороннем отказе гражданина - участника долевого
строительства от исполнения договора и расторжении договора в судебном порядке застройщик обязан возвратить участнику денежные средства, уплаченные им в счет
цены договора, а также уплатить
проценты на эту сумму в двойном
размере исходя из 1/300 ставки рефинансирования Банка России.
Если права требования участника долевого строительства приобретены полностью или частично с использованием кредитных
средств (средств целевого займа) и
находятся в залоге у лица, предоставившего кредит (заем), то возврат
денежных средств осуществляется на залоговый счет участника долевого строительства. При отсутствии у застройщика информации
о реквизитах такого счета предусмотренные законом проценты не
начисляются за период с даты рас-

торжения договора до даты предоставления застройщику необходимой информации.
Неустойка может быть установлена законом, а также договором
участия в долевом строительстве.
При этом размер первой не может
быть уменьшен договором; договорная неустойка может только
увеличивать законную.
Если застройщик нарушил сроки передачи дольщику объекта
строительства, не согласовав при
этом изменение условия договора
об участии в долевом строительстве в части сроков сдачи объекта,
размер неустойки (пеней) составляет двойную величину 1/300 ставки рефинансирования Банка России на день исполнения обязательства. Рассчитывается от цены договора за каждый день просрочки начиная с дня, следующего после указанной в договоре даты исполнения
застройщиком обязательства по передаче объекта.
Если застройщик нарушил согласованный с дольщиком срок
устранения недостатков (дефектов)
объекта долевого строительства,
обнаруженных в течение гарантийного срока, размер неустойки (пеней) составляет 1% от стоимости
расходов на устранение такого недостатка (дефекта) либо стоимости
жилого помещения, являющегося
объектом долевого строительства,
если выявленные недостатки (дефекты) могут служить основанием
для признания жилого помещения
непригодным для проживания.

АНТИКОРРУПЦИЯ
Вносили ли изменения
в антикоррупционное
законодательство
в 2020 году?

Гаврилов

Отвечает и.о. начальника отдела по надзору за исполнением
законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Самарской области Александр Ляховецкий:
- Да. Снят запрет на управление коммерческими и некоммерческими организациями для государственных служащих, осуществляющих свои полномочия

??

Какой должна быть
должностная
инструкция охранника,
работающего в ЧОПе?
Н.Н.,

УЛИЦА ТОПОЛЕЙ

??

Зависит от объекта

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН

Захар Максимович,
Отвечает прокуратура Кировского района Самары:
- Если компания исполнила ненадлежащим образом или не исполнила обязательства по договору, то дольщик может защитить
свои права в рамках досудебного
и судебного урегулирования спора. При этом первая процедура не
является обязательной, но может
быть предусмотрена договором.
Не исключено, что направленное
застройщику требование (претензия) будет способствовать решению конфликта без обращения в
суд.
Дольщик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора, в частности в следующих случаях:
- застройщик превысил срок сдачи объекта более чем на два месяца;
- застройщик отказался устранить недостатки объекта долевого
строительства, или возместить расходы дольщика на их устранение,
или соразмерно уменьшить цену
договора в связи с ухудшением качества и иными недостатками объекта строительства;
- существенно нарушены требования к качеству объекта строительства.
В этих случаях документ считается расторгнутым со дня направления компании уведомления об
одностороннем отказе от исполнения договора. Делается это посредством заказного письма с описью
вложения.
Кроме того, дольщик может расторгнуть договор в судебном порядке в следующих случаях:
- прекращение или приостановление строительства многоквартирного дома, если становится очевидно, что в предусмотренный договором срок объект долевого строительства не будет передан дольщику;

ИНСТРУКЦИЯ

Криптовалюта
как имущество
на непостоянной основе. Это
изменения от апреля 2020 года.
Речь идет об участии на безвозмездной основе в управлении
политической партией, органом профессионального союза,
в общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного,
гаражного кооперативов, това-

рищества собственников недвижимости.
Еще одно из нововведений признание криптовалюты имуществом и закрепление обязанности для служащих отдельно
ее декларировать в ежегодных
справках о доходах, расходах и
имуществе. Начинает действовать с 2021 года.

Отвечает помощник прокурора Железнодорожного района Самары Екатерина Сергеева:
- Должностная инструкция
носит обезличенный характер
и разрабатывается для каждого объекта охраны с учетом его
особенностей.
Бумага составляется в двух
экземплярах. Один направляется в территориальный орган
Росгвардии по месту нахождения соответствующего объекта охраны. Второй хранится в
самой частной охранной организации. Заверенная копия документа должна находиться на
объекте охраны.
В должностной инструкции
указывают: наименование документа; наименование объекта охраны; реквизиты согласо-

вания и утверждения; номер и
дату заключения договора на
оказание охранных услуг; общие положения; перечень прав,
которыми обладает частный охранник при обеспечении внутриобъектового и пропускного режимов на объекте охраны;
перечень обязанностей, возложенных на него; виды ответственности частного охранника за несоблюдение требований,
установленных законодательством РФ.

РАБОТА

Уволить нельзя
??

Могут ли уволить
с работы беременную
женщину?

Оксана

Отвечает исполняющий обязанности прокурора Самары
Сергей Аксенов:
- В Трудовом кодексе Российской Федерации содержатся нормы, закрепляющие для беременных женщин повышенные гарантии в случае рассмотрения вопроса о расторжении с ней трудового
договора.
Так, частью 1 статьи 261 ТК РФ
наложен запрет на расторжение
трудового договора по инициативе работодателя с беременными
женщинами, за исключением случаев ликвидации организации либо прекращения деятельности индивидуальным предпринимателем.
Более того, Конституционный

суд РФ в постановлении от 6 декабря 2012 года №31-П указал, что в
случае однократного грубого нарушения беременной женщиной
своих обязанностей она может
быть привлечена к дисциплинарной ответственности с применением иных дисциплинарных взысканий помимо увольнения.
В постановлении пленума Верховного суда РФ от 28 января 2014
года №1 внимание судов обращено
на то, что отсутствие у работодателя сведений о беременности работницы не является основанием
для отказа в удовлетворении иска
о восстановлении на работе.
Необоснованное увольнение
женщины по мотивам ее беременности влечет уголовную ответственность по статье 145 Уголовного кодекса РФ и наказывается
штрафом в размере до 200 тысяч
рублей либо обязательными работами на срок до 360 часов.
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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 Т
 айны запасной столицы
Продолжение.
Начало в №265 от 5 декабря
и №268 от 12 декабря 2020 года.

Татьяна Гриднева

Нравы постояльцев
«Гранд-Отеля»

Инженеры, приехавшие на
строительство будущего КНПЗ,
постоянно просили руководство
города предоставить им отдельный особняк. Условия проживания в «Гранд-Отеле» они не оценили. Действительно, после нашествия иностранных корреспондентов небогатое хозяйство
некогда лучшей гостиницы города пришло в негодность. Продавленные кровати, сломанные
дверцы шкафов, старые, заплатанные простыни - к этому привередливые американцы не были
привычны. Однако чекисты понимали, что быть в курсе настроений и передвижений иностранцев гораздо легче, когда они живут в гостинице. С 1941 года система слежения в «Гранд-Отеле»
была отработана.
Таким образом, американцы, не видя желания решить их
проблему, все время ворчали. И
предпочитали проводить время не в обшарпанных номерах, а
в ресторане. Здесь тоже не было
изысков. Из 20 заявленных в меню блюд реально предлагалось от
силы два. Однако кормили сытно, а главное - можно было купить разнообразное спиртное. К
тому же в расположенный неподалеку гастроном переехал знаменитый Елисеевский магазин.
Он располагал большими запасами черной икры и водки.
Возможно, именно из-за такой доступности алкоголя в ресторане «Гранд-Отеля» часто
вспыхивали ссоры между разгоряченными посетителями. Однажды произошла драка между американцами и японцами,
отмечавшими свою победу при
Перл-Харборе. О том, как их
разнимала куйбышевская милиция, слышали многие. Но то,
что случилось в 1944 году с одним из инженеров «Крекинг-завода», долгое время оставалось
неизвестным. Теперь у нас есть
рассекреченный документ о таинственной смерти иностранца
в номере «Гранд-Отеля».

Чрезвычайное
происшествие

В Москву на имя начальника Второго управления НКГБ товарища Федотова из Куйбышева было отправлено следующее

Иностранцы
в Куйбышеве
Во время войны в нашем городе
принимались судьбоносные решения

Из заключения по агентурному делу «Янки»:
По существу ненормальностей, имевших место
на строительстве «Крекинг-завода», нами информированы
секретарь Куйбышевского обкома ВКП(б) и начальник УСС
НКВД СССР тов. Лепилов, по указаниям которых отмеченные
недостатки исправляются.

сообщение: «14 марта 1944 года
между 20 и 23 часами по местному времени в гостинице «ГрандОтель» у себя в номере покончил
жизнь самоубийством великобританский подданный Добсон
Томас, 1903 года, уроженец города Анквантон (Англия), по специальности инженер-механик,
прибывший в город Куйбышев
на строительство «Крекинг-завода» 1 февраля 1944 года из Москвы. Холост».

Это событие потрясло не
только товарищей погибшего,
но и присматривавших за ними
чекистов. Было начато расследование, проверено несколько
предположений. И все же остановились на версии самоубийства. В пользу нее высказались
и медэксперт, и находившиеся
в отеле разведчики. Оказалось,
что Томас Добсон давно пребывал в депрессии. Дело в том, что
он приехал в наш город как ин-

женер-механик по измерительным приборам. Однако работой
оказался не загружен. Завод находился на этапе строительства,
и прибывшее из Америки оборудование еще не монтировалось.
Вынужденное безделье тяготило
мужчину. И он много пил. К тому
же Томас был единственным англичанином в группе. Граждане
США третировали его. Однажды
в ресторане во время совместной
выпивки американец Солтер избил Добсона. С тех пор несчастный и вовсе чувствовал себя изгоем. Тем более он считал, что все
эти инженеришки ниже его.

Личная драма англичанина

Отец Добсона был крупным
английским фабрикантом. Но
старший брат, вступив в права
наследства, лишил Томаса всего. Тот вынужден был поступить
инженером в американскую фирму «Баджор», которая и направила его в Советский Союз. Мужчина очень скучал по своей невесте,
оставшейся в Нью-Йорке, и все
время искал возможность уехать
к ней. Писал в компанию письма,
прося забрать его хотя бы в Москву. Разочарование от своих неудавшихся попыток покинуть
Куйбышев топил в вине. 11 марта
1944 года к нему вызывали врача Гриневу, «которая констатировала болезнь сердца и категорически запретила ему употреблять спиртное». По показаниям
коллеги Драммонда, в последние
дни перед самоубийством Добсон был мрачен, ни с кем не разговаривал, производил впечатление человека, над которым довлеет что-то тягостное. Руководитель группы иноспециалистов
Нидерлин рассказывал, что покойный постоянно упрекал коллег из США в том, что они его
чуждаются, и спрашивал, что он
им сделал плохого.

Из донесений
агентов НКВД
Высказывания руководителя группы
иноспециалистов Нидерлина:

О русских коллегах:

«Что за чертовщина, чего вы все
боитесь? Я уже давно убедился,
что здесь много хороших людей,
но все зло в системе: она не дает
им возможности проявить себя».

О выборах президента США:

«Черт бы побрал этого Рузвельта,
пробравшись в диктаторы, нарушил всю нашу Конституцию…
Когда он вступил в президентство
в годы депрессии, то создал и
провел через Конгресс огромное
количество должностей в правительственном аппарате, дал работу сотням тысяч безработных целиком и полностью превратил
их в своих послушных рабов, которые при всех обстоятельствах
проголосуют за него».

О Томасе Добсоне:

«Я никогда не был в состоянии
понять причину угрюмого состояния мистера Добсона. И не могу
даже придумать причину, почему
он покончил с собой».

Но американцы не были бы
американцами, если не попытались бы воспользоваться случившимся в практических целях.
Нидерлин собрал совещание, на
котором сказал: «Надо дать возможность следственным органам закончить свою работу без
помех. А затем собрать совещание для обсуждения положения
дел. Надо будет ясно сформулировать свои требования к советским властям. Конечно, они будут копировать договор, то есть,
иными словами, мы их заставим выполнить свои обязательства». Таким образом, иностранцы вновь поставили вопрос о
строительстве для них индивидуального жилья. В результате
им пошли навстречу, а чекисты
запросили в штат еще шесть разведчиков.
16 марта в Куйбышев выехал
представитель фирмы «Баджор»
господин Макуарди. Он провел
переговоры с главой американской военной миссии майором
Сесилем Кроссом. Представитель
США дал санкцию на похороны
Добсона. Оказалось, что англичанин совсем немного не дождался перемен к лучшему. У него уже
был вызов в Москву. Но ОВИР задерживал выдачу пропуска, ожидая подтверждения Стройтреста
Наркомнефти,
пригласившего
иностранца на работу.
Продолжение следует.
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Усадьба
Перед новогодними праздниками, пожалуй, самые популярные
растения - хвойники. У многих они уже растут на дачных участках.
Если нет, то самое время подумать, какие из вечнозеленых
деревьев и кустарников стоит посадить весной. Питомники
в последние годы предлагают множество видов и сортов на все вкусы, для разных почв.
Знакомые незнакомцы

Можжевельник

Можжевельник надо посадить
на участке обязательно, ведь его
хвоя обладает мощными антибактериальными
свойствами.
Можжевельников сейчас культивируется огромное количество - самых разных и по форме, и по оттенку иголок. Одни виды стелются по земле, другие, наоборот, тянутся ввысь, третьи вширь. Выбирайте то, что нравится и подходит к рельефу вашего участка.
Саженцы лучше приобретать
в апреле или в начале мая. Выбирайте в питомниках те экземпляры, которые находятся в емкостях объемом от трех до пяти литров. Такой посадочный материал хорошо приживается.
Это растение любит свет, но,
например, можжевельник обыкновенный может развиваться и
в полузатененном месте. Особых
требований к грунту нет. Рекомендуется рыхлая, влажная, известковая либо песчаная земля.
Прежде чем высаживать растение, его корневую систему надо на пару часов погрузить в воду. Непосредственно перед посадкой можно обработать корни
средством, стимулирующим их
рост.
Если кусты вырастут достаточно крупными, между саженцами оставляйте по полтора-два
метра. Если они компактные, то
дистанция может быть около
50 см.
На дне посадочной ямки специалисты советуют выложить
дренажный слой из битого кирпича и песка высотой 15-20 см.
После этого на две трети заполните ямку смесью из песка, дерновой глинистой земли и торфа в пропорции 1:1:2. Всыпьте туда 200-300 г нитроаммофоски и все хорошенько перемешайте. Если вы сажаете можжевельник вергинский, то в почву
добавьте полведра компоста.
Для можжевельника казацкого в грунт нужно всыпать 200300 г доломитовой муки.
После посадки большого саженца его корневая шейка должна возвышаться над уровнем
грунта на 5-10 см. У небольшого
растения она может находиться
на одном уровне с поверхностью
грунта.
Посаженный можжевельник
полейте, а когда вода впитается, приствольный круг засыпьте слоем мульчи - опилками, торфом либо щепой.
В течение сезона поливайте растение только в продолжительную жару. На один взрослый

Ёлочки-иголочки
Как вырастить хвойные растения

экземпляр берется одно-два ведра воды. Можжевельник благоприятно реагирует на увлажнение иголок. Делайте это раз в
неделю. Особенно такая процедура требуется можжевельникам китайскому и обыкновенному. Периодически рыхлите почву
в приствольном круге, удаляйте сорную траву. Подкармливать
можжевельник рекомендуется в
весеннее время. По поверхности
приствольного круга надо распределить 30-40 г нитроаммофоски. Удобрение заделывают в почву, затем поливают.
Можжевельник устойчив к
морозам. В районах с мягкими
зимами его накрывать не нужно,
но следует стянуть ветви шпагатом либо поставить над растением сколоченный из реек домик,
чтобы они не поломались под
слоем снега. Молодые растения
на зиму рекомендуется укрыть
лапником.

Скальник

Это тоже можжевельник, но
очень своеобразный - в виде деревца с серебристыми пушистыми ветками, которые тянутся вверх. Крона начинается практически от самого основания и
имеет коническую форму. Скальники появились на самарских
участках сравнительно недавно,
но уже стали популярным растением благодаря своей декоративности и неприхотливости.
В питомниках можно приобрести саженцы с закрытой или
открытой корневой системой. В
первом случае высадить новичка
можно с ранней весны и до поздней осени. Во втором - сделать
это лучше в начале весны в хорошо прогретый грунт, еще до начала сокодвижения.
При выборе участка для посадки обратите особое внимание
на то, чтобы будущее место жительства скальника было просторным и хорошо освещалось.
Высокорослые сорта высаживайте в землю с большим количеством питательных веществ. Для
карликов можно выбрать участок с бедным грунтом.

Ель

Вечнозеленые ели декоративны на протяжении всего года.
Благодаря разнообразной фор-

Рейтинг популярности
хвойных растений:
• сосна горная,
• туя западная,
• ель колючая,
• можжевельник казацкий,
• можжевельник
чешуйчатый.
ме густой кроны и насыщенному
цвету хвои они становятся настоящим украшением участка.
Карликовые елочки удивительно
хороши в альпинариях и цветниках, замечательно выглядят в каменистых садах.
Ели относительно неприхотливы к почвам. Однако недопустимы участки с застоем воды, с
уплотненными, сбитыми почвами. Лучше других повышенную
влажность и даже временное затопление переносят ели Глена,
ситхинская и колючая. Устойчивы к недостатку влаги ели шероховатая и сербская.
Большинство видов в меру теневыносливы, однако формируют более гармоничную крону при
посадке на открытых участках. В
глубокой тени деревья зачастую
искривляются, становятся разреженными, теряют глубину цвета.
Это особенно относится к голубым, золотистым сортам.
При весенней посадке ямы
выкапывайте с осени, глубиной и шириной 50-70 см. На дно

Чтобы правильно посадить
сосну, нужно подобрать участок
без застоя дождевой воды. В отличие от других хвойников сосна
предпочитает расти на освещенной местности. Если высадить в
полную тень, она вырастет однобокой или кривой.
Сажайте растение ранней осенью или весной. В это время оно
приживается лучше.
Молодые сосны нуждаются в
регулярной обрезке и подкормке, кроме карликовых сортов.
Что касается полива, большинству сортов он не нужен. Опавшая хвоя способна удерживать
под деревом влагу. Исключение составляет сосна румелийская. Она влаголюбива, поэтому поливать нужно два-три раза
за сезон по 15-20 л под каждое
дерево.
Сосна обыкновенная, в отличие от других сортов, любит купание. Дождевание кроны старайтесь проводить ежедневно
после заката солнца.

Все эти виды морозостойки, засухоустойчивы и имеют ярко ТуяНарядные деревца или кустарвыраженную декора- ники туи ценятся за красоту гутивность, особенно стой кроны, рельефность понасыщенность цвета.
на альпийских гор- верхности,
Сейчас ее часто используют в каках и участках со сту- честве живой изгороди.
Для посадки предпочтительпенчатым рельефом.

укладывайте битый кирпич, керамзит или крупный щебень
толщиной 20 см, затем субстрат такого состава: по две части дерновой и листовой земли, по одной части торфа и песка. Если к смеси добавить одну
часть перегноя или 100 г нитроаммофоски, первые несколько
лет елочки не будут нуждаться
в подкормке.

Сосна

Сейчас в питомниках большой ассортимент различных
видов сосен - с разным цветом
хвои, длиной иголок и высотой
дерева. Хвоя может иметь яркозеленый оттенок и даже быть золотистой.
Чаще всего в средней полосе
выращиваются морозоустойчивая сосна обыкновенная и низкорослая карликовая сосна, которая обычно используется в
ландшафтном дизайне. Внешне
растение выглядит как густой
кустарник с шарообразной кроной.

ны открытые солнцу участки или
небольшая полутень. В глубокой тени крона становится рыхлой, хвоя - изреженной, а цвет тусклым. Имейте в виду, что молодые и карликовые растения плохо переносят солнцепек, для них
надо создать разреженную полутень.
Туя нетребовательна к грунту. Но на слишком бедных почвах она теряет декоративность,
отстает в росте, а иногда начинает обильно плодоносить, что на
изреженных ветвях выглядит не
очень привлекательно.
В отличие от можжевельников взрослая туя хорошо переносит пересадку. Она более влаголюбива, чем можжевельник,
так что в засушливый период поливайте ее два раза в месяц. Неплохо применять и дождевание.
Корневая система у туи расположена близко к поверхности почвы, поэтому рыхлите ее аккуратно, не заглубляясь более чем
на 10 см.

Подготовила Марина Гринева
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Культура
ВЕРНИСАЖ

ГОБЕЛЕН И ГРАФИКА
Персональная выставка
Олега Емельянова

КОММЕНТАРИЙ

Олег Емельянов,
ЧЛЕН СОЮЗА ХУДОЖНИКОВ РОССИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ
САМАРСКОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ТВОРЧЕСКОГО СОЮЗА
ХУДОЖНИКОВ РОССИИ:

- Искусство художественного
ткачества, называемое по традиции гобеленом, - это один
из видов прикладного искусства, объединяющий в себе живопись, графику, сценографию
и даже скульптуру. Приходится много рисовать по памяти,
делать наброски с натуры,
фиксировать мысли, ловить образы и возникающие ассоциации, чтобы, переработав груду
материала, получить на выходе
творчески продуманную, логически утрясенную и обоснованную работу.

Татьяна Гриднева
Выставочный зал Самарского отделения Союза художников
России украсили гобелены Олега Емельянова - признанного мастера в этом виде художественного ремесла. На этот раз экспозиция особая. Мастер решил
познакомить зрителя со своей
творческой кухней.
По словам художника, сложность и долговременность исполнения гобелена, невозможность исправить огрехи заставляют автора внимательно относиться к эскизам, уделяя им

больше внимания, чем в других
видах искусства. Поэтому наряду с великолепными образцами ткачества Емельянов демонстрирует и свою графику. Здесь
много эскизов к будущим или
уже существующим панно. Всего на выставке можно увидеть
14 гобеленов и 12 графических
работ.
Автор признается, что иногда ему хочется развить тему,
над которой он работал на станке месяцами. Ведь в процессе
ткачества часто появляется новое видение сюжета. Тогда у него рождаются масштабные графические листы с разными ва-
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риациями. Искусствовед Ирина Кобзева отметила, что работы Емельянова вызывают ассоциации с японским искусством:
сдержанные, тонкие переходы
цвета, спокойная созерцательность автора рождают у зрителя
желание не спеша рассмотреть
панно, погрузиться в его атмосферу.
Доцент кафедры декоративно-прикладного искусства института культуры Алексей Давыдов обратил внимание посетителей выставки на многослойность и глубину работ
Емельянова. На плоском полотне он создает объемные пейза-

жи, которые к тому же движутся и развиваются в пространстве. Для этого гобеленщик зачастую дробит плоскость на отдельные повторяющиеся фрагменты.
Емельянов преподает на той
же кафедре, что и Давыдов. Поэтому на вернисаже было много
его студентов. Для молодых людей очень ценна возможность
увидеть, как рождается гобелен.
Давая оценку труду учителя, они
подчеркивали: творения Емельянова сродни живописи - им
присущи тонкий колорит, искусное использование акцентов яркого цвета.
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Видимо, дело в том, что художник родился в Карелии. Северная природа с ее неяркими
красками и скупым, суровым
пейзажем вошла в сердце с самого детства. На графических
работах оживают, несмотря на
черно-белое изображение, волны Тихого и Ледовитого океанов, противостоят бурям изъеденные временем утесы, клубятся гонимые ветром тучи.
Всегда лиричны картины занесенных снегом срубовых изб и
северного редколесья. Ведь это
виды его малой родины.
Выставка продлится
до конца декабря (0+).
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