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Повестка дня
ПЕРСПЕКТИВА 

ПУТЬ К ОЩУТИМЫМ ПЕРЕМЕНАМ
Глеб Мартов
Под председательством Владимира Путина в режиме видеоконференции состоялось совместное заседание
Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
Основная тема - реализация указа главы государства «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». Во
встрече принял участие губернатор
Самарской области Дмитрий Азаров
- председатель комиссии Госсовета по
направлению «Культура».
- Мы все понимаем, что текущий
год был непростым и для России, и
для всего мира. Эпидемия коронавируса стала вызовом для национальных экономик, для социальной сферы практически всех государств, серьезным испытанием для людей. Мы
с вами уделяли и уделяем этим вопросам первостепенное, ключевое внимание, сосредотачиваем, мобилизуем
усилия и ресурсы. Но все это не отменяет повестки развития, - заявил Путин. - Для нашей страны качественное, непрерывное движение вперед
имеет стратегическое, принципиальное, жизненно важное значение. Учитывая при этом всю совокупность демографических, геополитических,
экономических и технологических

РЕЗУЛЬТАТ
Вера Сергеева
В четверг, 24 декабря, Дмитрий
Азаров рассказал о результатах уходящего года. Губернатор ответил на
вопросы об итогах работы, о главных выводах борьбы с пандемией и
о том, как области удается в это непростое время удерживаться на лидерских позициях по целому ряду
направлений.
Среди важнейших итогов года он
назвал создание новых рабочих мест.
Несмотря на объективные сложности и обеспечение мер безопасности
для здоровья трудовых коллективов,
в области смогли обеспечить работой порядка 10 000 человек. Одним из
главных показателей стала ситуация
на «АвтоВАЗе», где удалось избежать
развития пессимистичных прогнозов. Производству предрекали снижение продаж на треть, но после обращения Дмитрия Азарова к президенту Владимиру Путину и последующей поддержки от руководства
страны такого падения не произошло. Более того, несколько дней назад
«АвтоВАЗ» запустил в производство
обновленную модель Lada Niva Travel.
Не сбылись и прогнозы по неполной загрузке предприятия.
- В январе «АвтоВАЗ» будет работать на полную катушку. Еще два месяца назад руководство завода планировало перейти на сокращенную
рабочую неделю. Но меры поддержки и внимание со стороны президента, дополнительные средства, которые были выделены на реализацию

Единый план по достижению
национальных целей развития

факторов, мы не можем себе позволить остановиться, как бы ни складывалась текущая обстановка.
По словам президента, системная
работа требует общих, скоординированных усилий всех уровней власти. Именно для того, чтобы обеспечить большую включенность субъектов Федерации, муниципалитетов в
формирование общенациональных
решений, Госсовет и получил новый
конституционный статус. Расширены его полномочия и состав.

Для выработки общей позиции,
для использования лучших практик
по развитию экономики и социальной сферы в составе Госсовета созданы профильные комиссии. Их возглавят руководители субъектов Федерации. Комиссии будут действовать на
постоянной основе, при этом к их работе будут подключаться и главы муниципалитетов. Таким образом, теперь руководители местных органов
власти смогут напрямую ставить перед Госсоветом вопросы, которые

наиболее остро чувствуются на местах.
Путин напомнил, что в июле уточнен и конкретизирован, расширен
так называемый горизонт планирования до 2030 года. При этом обеспечена полная преемственность задач
и результатов прошлых лет, сделаны
необходимые выводы, в том числе
усилено внимание к таким направлениям, как опережающее развитие инфраструктуры, экологическое благополучие, цифровая трансформация
всех сфер нашей жизни.
Состоялся содержательный обмен
мнениями по рассматриваемой теме.
В заключительном слове президент предложил принять за основу подготовленный правительством
Единый план по достижению национальных целей развития. При этом он
дал несколько рекомендаций.
Во-первых, следует привести все
показатели Единого плана в соответствие с итогами 2020 года, чтобы полностью учесть те кардинальные изменения, которые произошли и у нас в
стране, и в мире в целом.
Во-вторых, нужно, чтобы целевые показатели соответствовали то-

му уровню, от которого начинается
движение.
- По ряду национальных целей они
должны быть более амбициозными, считает Путин.
Он особо отметил: речь идет о долгосрочной программе до 2030 года, но
это вовсе не означает, что работу можно сдвигать «вправо» бесконечно, что
называется до лучших времен.
В-третьих, на основе подготовленного Единого плана по каждой национальной цели надо сформулировать
ориентиры на ближайший трехлетний период, чтобы можно было сверить курс.
- Еще раз повторю: обозначенные задачи и результаты должны
быть предельно конкретными и вести к ощутимому развитию страны,
к повышению качества жизни наших
граждан, иначе вся эта работа ничего
не стоит. Они должны демонстрировать не бумажный, а реальный прогресс по достижению каждой национальной цели, отражать изменения в
жизни людей.
Уточненные линейки показателей глава государства предложил
рассмотреть уже через два месяца,
в феврале будущего года, на заседании Совета по стратегическому развитию. Там же обсудят планируемые результаты работы на ближайшую трехлетку.

Производственные успехи
и новые рабочие места
Губернатор рассказал об итогах
уходящего года

программ «Семейный автомобиль» и
«Первый автомобиль», позволили основательно загрузить «АвтоВАЗ» работой, - рассказал губернатор.
Справился со всеми поставленными задачами и РКЦ «Прогресс». В уходящем году все запуски самарских ракет прошли штатно. Хорошие результаты у АО «Кузнецов»: двигатели НК-

32 серии 2 вновь признаны одними из
главных достижений авиации текущего года.
Многим предприятиям области,
по словам главы региона, в этот непростой период удается даже расширить портфель заказов. Например,
сызранскому «Тяжмашу», где в результате было создано 200 новых ва-

кансий. А ОЭЗ «Тольятти» вошла в
тройку самых эффективных особых
экономических зон в России, в том
числе по созданию рабочих мест и
привлечению выручки. Всего же на
конец года в Самарской области будет
открыто 14 новых производств.
Кроме того, регион продолжает
удерживать лидерские позиции по

государственно-частному партнерству.
- Несмотря на текущую обстановку, мы реализуем масштабные инфраструктурные проекты, которые определят развитие губернии на десятилетия вперед. Самый крупный в сфере государственно-частного партнерства - наш мост через Волгу. Никогда
бы на него не нашли денег, если бы не
включили голову и не привлекли бы
инвесторов, не выстроили бы эту модель ГЧП, - констатировал Дмитрий
Азаров.
О том, что регион становится более экономически привлекательным и удобным для жизни, говорят
и статистические данные. В этом году
впервые за десять лет появился прирост межрегиональной миграции.
Губернатор отметил, что еще недавно тенденция была обратной: регион
ежегодно покидали по 5 000-8 000 человек.
- Мы постепенно улучшаем инвестиционный климат, уровень благоустройства наших городов и сел, объяснил он. - Работы еще непочатый
край, я это понимаю. Но люди приезжают в Самарскую область и остаются здесь жить и работать. Это не субъективная оценка, это сухая статистика.
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Подробно о важном
РЕШЕНИЕ

С УЧЕТОМ ТОГО,
ЧТО ВОЛНУЕТ ЖИТЕЛЕЙ

Утвержден новый бюджет города

КОММЕНТАРИИ

Елена Лапушкина,
ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА:

Дмитрий Греков
На этой неделе состоялось заседание думы Самары, на котором депутаты утвердили бюджет на 2021
год и плановый период 2022 - 2023
годов. Доходы и расходы городской
казны запланированы: на 2021 год 18 млрд рублей (без дефицита); на
2022 год - 17 млрд рублей; на 2023
год - 16,9 млрд рублей.
Главный финансовый документ
сохранил социальную направленность. Существенная часть расходов, более 13 млрд рублей, пойдет
на реализацию 27 муниципальных
и ведомственных программ. В чис-

ле приоритетных статей в 2021 году по-прежнему останется социальная сфера - образование, культура, физкультура и спорт, социальная политика, национальная
экономика и решение проблем
жилищно-коммунального хозяйства.
Около 20% бюджета, 3,6 млрд
рублей, направят на реализацию
нацпроектов в сфере образования
и культуры, ремонта дорог, благоустройства дворовых территорий
и общественных пространств. В
их числе - вертолетная площадка и
сквер Памяти борцов революции
на пересечении улиц Луначарского
и Ново-Садовой.

Между первым и вторым, окончательным, чтением стали известны объемы поступлений из вышестоящих бюджетов, которые также были учтены. Речь идет о сумме,
превышающей 3,1 млрд рублей. Глава городского департамента финансов Оксана Данилова рассказала,
на что пойдут эти средства:
- Они будут направлены на строительство детского сада на улице
Подшипниковой, пристроя к детскому саду «Семицветик» на Ново-Садовой, второго корпуса школы на 5-й просеке, школы в микрорайоне Волгарь. Также учтены субсидии на ремонт дорог, реконструкцию детских лагерей «Волжанка» и

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Исполняя мечты

Глава Самары Елена Лапушкина приняла
участие в акции «Ёлка желаний»
Анна Щербакова
Акция «Ёлка желаний» проходит в Самаре уже в 11-й раз. В
рамках нее каждый может почувствовать себя новогодним волшебником и исполнить мечту ребенка из детского дома.
Праздничное дерево установлено в департаменте опеки, попечительства и социальной поддержки на улице Куйбышева, 44.
Вместо игрушек оно украшено
открытками. На них дети, оставшиеся без попечения родителей,
написали, какие подарки они хотели бы получить от Деда Мороза. Любой желающий может сорвать с елки открытку и исполнить мечту ребенка. Уже не первый год в акции принимает уча-

стие и глава Самары Елена Лапушкина. На днях мэр вручила
подарки двум маленьким воспитанникам центра помощи «Иволга».
- Невероятно трогательно и
приятно видеть счастливые глаза детей, желания которых исполняются в это волшебное предновогоднее время. Сегодня сбылись
мечты маленьких Сони и Миши передала им подарки от Деда Мороза. Я искренне рада, что у каждого из нас есть возможность совершить чудо. С наступающим
Новым годом! - написала в своем
инстаграме Елена Лапушкина.
Сейчас в центре помощи детям, оставшимся без попечения
родителей, «Иволга» проживают 85 ребят в возрасте от трех до
18 лет. Все они написали открыт-

ки для Елки желаний. Самым маленьким помогали воспитатели.
По словам директора центра
«Иволга» Анжелики Мироновой,
пожелания у детей самые разные.
- Малыши обычно просят машинки, куклы. Ребятам постарше интереснее электронные игры
или что-нибудь для занятий
спортом, - рассказала она. - В списке желанных подарков - самокаты, ролики, мячи, творческие наборы. Воспитатели постарались
объяснить ребятам, что дорогие
гаджеты Дед Мороз вряд ли подарит. И лучше попросить что-то
реальное, но не менее нужное.
Всего в этом году на елке в департаменте опеки и попечительства было размещено около 500
открыток. Почти все желания
уже исполнены.

«Волжский Артек», реставрацию
Дворца культуры на площади имени Кирова.
По инициативе депутатов выделены средства на ремонт муниципального жилья, на ремонт лифтов. Также будет проведена работа
по организации пешеходного перехода и устройству твердого покрытия возле домов на улице Мичурина. Предусмотрены суммы на перекладку тепловых сетей - тех участков, которые были выявлены как
бесхозные, но теперь переданы в
собственность города и должны
быть заменены. Будет профинансировано восстановление ряда пешеходных тротуаров.

- Работая над формированием
бюджета, мы учитывали
первоочередные, острые
вопросы, которые волнуют
жителей города. В частности,
на 2021 год предусмотрены
средства для приобретения
земельного участка под
строительство школы в
микрорайоне Крутые Ключи.
Крайне важно то, что бюджет
сохраняет социальную
направленность. Мы достаточно
долго и вдумчиво совместно с
городской думой работали над
формированием бюджета, и я
хочу поблагодарить депутатов
за этот результат.

Алексей Дегтев,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА:

- Особое внимание хочу
обратить на эффективность
и целесообразность при
расходовании бюджетных
средств. Подчеркну: каждого
рубля. Критериями оценки
исполнения бюджета и
выполнения программ
должно быть не только
освоение запланированных
средств, главное - достижение
поставленных целей и задач.
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Рабочий момент
ТРАНСПОРТ 

Следующая станция - Новый год
Ева Нестерова

Метрополитен украшают к празднику

В условиях пандемии пользоваться общественным транспортом рекомендуется только при крайней необходимости. Но это не отменяет традиции праздничного оформления.
Чтобы повысить настроение пассажирам, станции самарского метро
украшают к Новому году. В вестибюлях и кассовых залах нарядили елки, развесили гирлянды, разместили плакаты и стенды с поздравлениями. Сотрудники некоторых станций
проявили больше креатива - создали
тематические арт-объекты, инсталляции. И все это своими силами. Самые творческие работники борются
за победу в конкурсе на лучшее новогоднее оформление станций метро. Проведение такого соревнования давно стало традицией.
Начальник станции «Безымянка» Людмила Михеева пояснила, что
коллектив готовится к празднику заранее. Среди самых активных мастериц - кассиры, дежурные. Они рассматривали разные варианты, чем бы
в этот раз удивить пассажиров. Весь
год одна из сотрудниц вырезала дома
снежинки из бумаги. Они у нее разные, модели хранятся в альбоме, как у
дизайнера. На «Безымянке» аккуратные разноцветные снежинки повсюду. Их сложно посчитать, но несколь-

ко сотен точно наберется. А еще на
стенах - рисунки, в том числе на них
изображен символ 2021-го - бычок.
Другие сотрудники сделали игрушки на елку.
- Один предложил, другой подхватил, третий нарисовал, четвертый
склеил или сшил - как в дружной семье, - отметила Михеева. - С удовольствием украшаем нашу станцию, все
это от души. Делимся хорошим на-

строением с пассажирами и коллегами.
На «Кировской» горожан приветствуют Дед Мороз и Снегурочка - манекены в костюмах, которые
сшили работники станции. Есть
здесь и другие инсталляции. А на
окнах в вестибюле нарисованы герои советских мультфильмов и,
конечно же, бык. Он обращается к
2020 году, прогоняя его вместе с ви-

русом: «Уходи и свою корону забери!».
- Посоветовались в коллективе и
решили: пусть будет так. Люди мечтают, чтобы пандемия поскорее закончилась. Это одна из самых актуальных тем, - пояснила начальник
станции «Кировская» Марина Свиридова. - Пока же приходится жить в
особом режиме, соблюдать меры безопасности. Пассажиров без масок мы

к турникетам не допускаем. Каждые
два часа обрабатываем контактные
поверхности на станции.
Пассажиры, конечно же, обращают внимание на новогодний декор.
- Каждый день я добираюсь на работу на метро, - рассказала жительница Самары Ирина Прошкина. Эту красоту на станциях нельзя не заметить. Приятно такое внимание со
стороны работников. В этот непростой период они сохраняют позитивный настрой и хотят передать его
нам, пассажирам.
- Мне особенно нравится, что новогоднее убранство выглядит подомашнему. Считаю, то, что сделано
своими руками, ценнее покупного. В
каждое украшение люди вложили и
свою душу, и свое мастерство, - поделилась впечатлениями самарчанка
Екатерина Желнина.
Победителей конкурса определят
в канун Нового года.
- Конкурсная комиссия объедет все
станции, посмотрит, как та или иная
концепция вписывается в интерьер
метрополитена. Для сотрудников, которые проявили самый креативный
подход, мы приготовили подарки: термопоты, электрические чайники, микроволновые печи - то, чем они пользуются ежедневно. Это сделает их быт
на производстве более комфортным,
- сообщил заместитель директора Самарского метрополитена Олег Яхин.

ИТОГИ 

Из опасного жилья - в новостройки
В 2020-м город приобрел для переселенцев 331 благоустроенную квартиру
В программу
по переселению,
действующую
до 2025 года, вошли
дома, которые были
признаны аварийными
с 1 января 2012-го
до 1 января 2017-го.
Это 152 873 квадратных
метра жилья. Всего
в новые квартиры смогут
переехать 4 370 семей.
Программа состоит
из шести этапов. Второй
рассчитан на 2020 и
2021 годы.
Ева Нестерова
Квартиры в микрорайоне Новая
Самара готовы принять переселенцев из аварийного жилья. Все помещения - в чистовой отделке. На стенах - обои, на полу - линолеум. Пластиковые окна, межкомнатные двери, натяжные потолки. На просторной кухне - мойка и шкаф под нее, в
наличии и плита, которую должен
подключить специалист-газовщик.
В совмещенном санузле, отделан-

ном плиткой, имеются ванная, раковина, унитаз, установлены счетчики. Электроэнергия, тепло, вода
- все подается исправно. Есть и балкон.
Квартиры предназначены для
жителей аварийных домов, расположенных в разных районах Самары. Главное - в новостройках безопасно. Нет трещин в стенах, потолок не угрожает обвалом. Вот почему многие люди, столько лет ждавшие переселения из старых, дышащих на ладан домов, с радостью

меняют место жительства и перебираются сюда.
Заместитель руководителя департамента управления имуществом Виктор Федоренчик рассказал: сейчас власти работают над вторым этапом государственной программы Самарской области «Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года». Решение этого вопроса - одна из главных
задач нацпроекта «Жилье и городская среда». В его рамках город не-

давно приобрел 331 квартиру в новостройках. Дома расположены на
территориях, которые сейчас активно развиваются. Это микрорайоны
Крутые Ключи, Волгарь, Новая Самара, ЖК «Рассвет» на 18-м км.
Практически все квартиры переданы в муниципальную собственность, и их уже предлагают семьям.
Жилье предоставляется в соответствии с требованиями закона. Например, наниматели могут рассчитывать на то же количество комнат,
которое было в аварийном доме.

При этом площадь будет не меньше той, что семья занимала прежде.
Количество прописанных роли не
играет.
- Мы уже предоставили семьям,
переселение которых предусмотрено вторым этапом программы, около 40 квартир. В настоящее время
эти граждане оформляют помещения по договорам социального найма или в собственность, - отметил
Федоренчик. - По нашим расчетам,
и другие самарцы смогут получить
смотровые уведомления в этом году.

Самарская газета
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Главное за неделю

Платная парковка будет стоить
от 45 рублей в час
Первые платные парковки появятся в Самарском, Ленинском,
Октябрьском районах, а также на
некоторых улицах в Железнодорожном. Стоимость места составит от 45 рублей в час, в зависимости от расположения. Это ниже среднего в сравнении с ценами
в других городах-миллионниках.

Взимать плату будут только по будням с 8:00 до 20:00. В
ночное время, праздники и выходные свой транспорт можно будет оставлять бесплатно.
За кратковременную парковку,
не более 15 минут, тоже не нужно платить. Кроме того, предусмотрено большое количество льгот.
- Для внедрения проек-

та надо организовать места
платной парковки, принять
ряд распоряжений, заключить
концессионное соглашение.
Планируем завершить подготовку к реализации первого
этапа ориентировочно в четвертом квартале 2021 года, пояснил руководитель департамента транспорта Самары
Сергей Маркин.

Владимиру Василенко присвоили
звание «Заслуженный работник ЖКХ»
Постановление подписал губернатор Самарской области
Дмитрий Азаров. В документе
указано, что звание присвоили
за заслуги в организации устой-

чивого и качественного функционирования ЖКХ в регионе.
Владимир Василенко более
20 лет работает в Самаре. С 1994
по 2007 год он находился на посту главы департамента городского хозяйства и экологии, а

затем возглавлял «Самарские
тепловые сети». В конце 2010
года перешел на работу в МП
«Благоустройство», где был директором предприятия. Спустя
три года его назначили первым
заместителем главы Самары.

В ДК «Заря» организовали автоклуб
Многофункциональный передвижной центр
оснащен всем необходимым. На территории
Самары находятся микрорайоны, которые не
имеют собственных Домов культуры, туда и будет выезжать автоклуб.
Он вмещает в себя сцену, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры все для концертов и кинопоказов.

В Самаре появился новогодний трамвай

К сентябрю 2021 года благоустроят сквер Памяти борцов
революции. На пересечении улиц Ново-Садовой и Луначарского
возле Фабрики-кухни выполнят демонтаж старых лестничных сходов,
ограждений, сделают новые лестницы с пандусами, велодорожки,
тротуары, скамейки, урны, а также системы освещения. Кроме того,
проведут санитарную обрезку деревьев, разобьют газоны и украсят
сквер цветами. Начальная цена контракта составляет 69,9 млн рублей.
В городе появился «Клуб Третьяковки». Сегодня он открылся во
временном здании на улице Фрунзе, 102Б. Организаторы обещают
лекции, занятия, художественные практики. На первом этаже небольшой книжно-сувенирный магазин. Здесь же будет работать
кофе-пойнт, где можно подождать ребенка с занятий, которые
идут на втором этаже, полистать каталоги Третьяковской галереи и
посмотреть сувениры.
Изменился маршрут автобуса №45. По просьбам жителей
Жигулевских Садов он будет ходить от их поселка по Волжскому
шоссе, Московскому шоссе, улицам Георгия Димитрова, Молодежной,
проспекту Кирова, а в обратном направлении по Московскому
и Волжскому шоссе с заездом к поселку Сорокины Хутора и
клиническому госпиталю «Мать и дитя» до Жигулевских Садов.
Наши спортсмены выиграли три золотые медали на соревнованиях
по фехтованию. Самарский рапирист Кирилл Бородачев победил
на всероссийском турнире по фехтованию, который прошел в
подмосковном Новогорске. Еще одни соревнования состоялись в
Смоленске, победу в них одержали самарцы Виолетта Храпина и
Павел Сухов.
Управляющего компании «Фарфор» будут судить за массовое
отравление роллами. В прошлом году в Самаре отравились 48
человек. Причиной массового заболевания стали возбудители
кишечной группы бактериальной этиологии - сальмонелла.
Пострадавшие пользовались услугами службы доставки роллов.
Их привозили с кухни компании «Фарфор». Оказалось, что один
из поставщиков доставил в ресторан курицу, но оформил ее по
документам как свинину. Уголовное дело направили в суд.
Археологи нашли захоронение времен Золотой Орды. Ученые
пришли к выводу, что погребение знатного воина, найденное возле
поселка Светлое Поле Красноярского района, было совершено в конце
1320-х годов, причем по языческому обряду. Хорошо сохранилась одна
из самых ярких находок - костяное изображение крупной хищной
птицы, которая терзает или, скорее, держит в клюве безвольно
обвисшее тело другой - вероятнее всего, лебедя.
Самарский медуниверситет будет сотрудничать с двумя
зарубежными вузами. Это университеты Аристотеля в Салониках
(Греция) и Бен-Гуриона в Негеве (Израиль). Будет проводиться обмен
студентами, учеными, преподавателями и сотрудниками, совместная
педагогическая и научно-исследовательская деятельность.
В городе появится новое кладбище. Его спроектируют в 2024 году, а
построят в 2025-2026 годах. На это выделят 52 млн рублей - 4 млн на
проектирование и 48 млн на строительство. Место расположения пока
не уточняется.
В торговых центрах города открылись сезонные продуктовые
ярмарки. Приобрести продукцию местных товаропроизводителей
можно в прикассовых зонах супермаркетов ТЦ «Мега-Сити»
и «Космопорт», а также в специализированных «домиках» на
территории парковок ТЦ «Амбар» и «Мега».
Заработала горячая линия по вопросам роста цен на продукты
первой необходимости. Информацию можно сообщить по телефону
200-15-37, а также направить на электронную почту to63@fas.gov.ru
либо заполнить форму на официальном сайте Самарского УФАС РФ в
разделе «Обратная связь» - «Написать в УФАС».
Станцию метро «Гагаринская» отремонтируют к весне 2021 года. Ее
обновят к 60-летию первого полета человека в космос. Косметический
ремонт уже начался. Отреставрируют «космические» панно, которыми
украшены стены. Планируется, что это сделают к весне 2021 года,
чтобы станция обрела первозданный вид и в годовщину полета Юрия
Гагарина выглядела достойно.
«Роскосмос» будет судиться с РКЦ «Прогресс». Сумма иска
составляет 4,7 млрд рублей. Информация об этом появилась в
картотеке арбитражного суда Москвы, но заявление пока не принято
к рассмотрению. При этом в начале декабря сообщалось о том,
что «Роскосмос» нашел среди подрядчиков недобросовестного
производителя деталей для ракет «Союз-2». Неисправной оказалась
целая партия клапанов для двигателей первых ступеней ракет. По
итогам проверки были установлены номер партии, смена и мастер,
который допустил брак на производстве в 2016 году.

6

№283 (6720)

• СУББОТА 26 ДЕКАБРЯ 2020 • Самарская газета

Спорт
ОЛИМПИЙСКИЙ РАКУРС 
Сергей Волков
Заслуженный тренер России Борис Соколовский остается одним из
самых титулованных и востребованных специалистов баскетбола не
только в Самаре, но и в стране. В последнее время он возглавлял «АлтайБаскет» из Барнаула. А потом в связи с
пандемией коронавируса принял решение осесть дома. Сегодня он вицепрезидент баскетбольного клуба «Самара», возглавляет тренерский совет.
Соколовский - универсал. Одинаково успешно работал и с женскими, и с мужскими командами. За его
плечами два десятка ведущих топклубов. Трижды в качестве тренера
выигрывал с женскими командами
чемпионат Европы. Был вице-чемпионом мира. Бронзовый призер Олимпиады-2008 в Пекине как тренер женской сборной России. Вице-чемпион
двух Универсиад - 2009-го и 2013-го.
Словом, послужной список достаточно велик. Новый год, несмотря ни на
какие обстоятельства, Соколовский
обязательно стремится встречать дома, в кругу семьи. С этой темы и началась наша беседа.

Борис Соколовский:

«Нет милее
домашнего очага»

Мэтр самарского баскетбола встречает
Новый год в кругу семьи

Борис Соколовский

Жизнь кочевая

- Новый год для вас из числа особых праздников?
- Да. Так получалось, что свои дни
рождения я часто отмечал вдали от
дома. Но вот Новый год - особенный
праздник. Всегда стремлюсь домой.
Жена Валя прекрасно готовит новогодний стол. Вместе с сыном Алексеем и дочерью Ольгой ждем от нее кулинарных сюрпризов. Но, откровенно говоря, мое самое любимое блюдо
- селедка с картошкой. Под рюмочку.
Тренерская жизнь, как известно,
кочевая. Помотаться по стране пришлось изрядно. Это составляющая
профессии. Несколько лет назад решил было успокоиться и завести дачу
на Кондурче, в Красноярском районе.
Но куда там! Пришлось продать. Дети заняты баскетболом и бизнесом, а
жена одна не справляется. У меня летний отпуск короткий. Хватает только разве что на дачные шашлыки у костра. Пока есть силы и здоровье, буду
работать. Я тренер-практик. Не все
еще сделал для самарского баскетбола. На покой уходить не собираюсь.

Первый триумф

- Вы родились в Пензе, а как попали в Куйбышев?
- Родители после моего рождения
переехали в Новокуйбышевск, молодой город нефтехимиков. Там я окончил школу и начал заниматься баскетболом у Анатолия Васильевича Бычкова и Михаила Семеновича Швецкого. Они дали мне путевку в большой спорт. Дальше был Куйбышевский политехнический институт, где
продолжил свое баскетбольное образование под руководством колоритнейшего и уважаемого наставника Владимира Владимировича Кузнецова. В 17 лет я получил приглашение
в команду мастеров «Динамо» - ведущий в то время клуб губернии, который тренировал Лев Николаевич Румянцев. Он устраивал игроков «подснежниками» в силовые структуры. Я

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

получал зарплату в пожарной части.
К стипендии, согласитесь, это была
неплохая добавка. В 1971 году мы добились приличного по тем временам
результата - стали бронзовыми призерами ЦС «Динамо».
В 1971 году сильная команда была
создана в Тольятти. Из Кемерово на
берега Волги перебрался сибирский
десант в лице тренера Валентина Григорьевича Федорова и трех его звездных воспитанников - Анатолия Хресина, Анатолия Халявкина, Владимира Тужилова. Вскоре к ним присоединился Олег Приходченко из Саратова.
«Кристалл», а впоследствии «Азот»
начал задавать тон на областных соревнованиях. В 1974 году Федорова
сменил заслуженный тренер СССР
Владимир Алексеевич Шаблинский экс-наставник киевского «Будивельника» - бронзового призера чемпионата СССР. В команду как молодого и
перспективного пригласили и меня. Я
был на вершине счастья.
Шаблинский сразу стал прививать
нам профессиональный подход к работе и ввел трехразовые тренировки.
Команда резко прибавила в качестве
игры и даже стала бронзовым призером летней Спартакиады народов
РСФСР в Саратове. А затем впервые
в истории вышла в первую союзную
лигу. Куйбышевская область стремительно ворвалась в когорту ведущих
баскетбольных центров страны. Этот
триумф случился ровно 45 лет назад.
Знаменательная дата.
В «Азоте» я пробыл несколько сезонов. Дипломником в разгар летней
подготовки был вызван в Бузулук на
трехмесячные военные сборы. Вер-

нувшись, свое место в «Азоте», к сожалению, потерял. Конкуренция в
составе была сумасшедшая. Пришлось играть за родной политех и
«Чайку» из поселка Управленческий.
А потом получил приглашение в «Памир» из Душанбе. Так началась моя
кочевая жизнь. Сначала как игрока, а
затем и как тренера.

Вчера, сегодня, завтра

- Где началась ваша тренерская
работа?
- После «Памира» в 1979 году вместе с женой-баскетболисткой мы уехали в СКА (Черновцы), куда ее пригласили усилить местную команду.
Волею случая меня попросили этот
клуб возглавить. До этого, еще студентом политеха, я был играющим
тренером команды Куйбышевского
речного техникума.
В Самару вернулся, изрядно поколесив по стране, ровно 25 лет назад, в декабре 1995 года. Меня пригласил директор БК «Самара» Камо Погосян. Кстати, в том же году «Строитель» сменил название на «Самару».
Трижды мы завоевывали «бронзу»
чемпионатов России, играли в Кубке
Корача и в Евролиге.
- В чем сегодняшняя задача?
- Объединить молодых наставников и оказать им практическую помощь. У нас существует такая самарская фишка. Ведущие баскетбольные
дружины области возглавляют только доморощенные тренеры. И это серьезное подспорье в работе на перспективу. Без всякого преувеличения:
сегодня баскетбол в губернии - это явление.

- Мы можем гордиться тем, что
сразу несколько воспитанников самарского баскетбола принимали
участие в Олимпийских играх в качестве тренеров и игроков. Когда
появятся новые громкие имена?
- Все будет зависеть от того, как быстро мы попадем в элитные дивизионы отечественного баскетбола. Как
мужская, так и женская команды. Тогда будем на виду у ведущих специалистов страны и чиновников РФБ. А для
этого нам нужна своя база для профессионального роста. Такая же, как у
«Крыльев Советов». Сегодня созрели
все условия, чтобы двигаться вперед,
возвращая славные победные традиции клуба. Это только вопрос времени. Организационно мы давно готовы. Нам позарез нужен современный
зал. С появлением нового современного Дворца спорта мы можем рассчитывать на снисхождение Единой
Лиги ВТБ в лице ее президента Илоны Корстин, с которой мне приходилось работать в женской сборной России. Она выступала и за ВБМ-СГАУ.
На сегодня арена - это единственный
сдерживающий фактор, чтобы получить путевку в элиту.
- На что может рассчитывать
«Самара» в Единой лиге ВТБ?
- В нашей команде есть крепкий костяк российских баскетболистов под
руководством, возможно, сильнейшего молодого тренера страны, стабильное финансирование. И если сделать точечную селекцию, взяв трехчетырех качественных легионеров, то
это будет крепкий середняк турнира,
который в первый же год может претендовать на попадание в топ-8.

Родился 9 декабря 1953 года в
Пензе.
Мастер спорта СССР.
Заслуженный тренер России по
баскетболу.
Окончил Куйбышевский
политехнический институт
(1975).
1975 - 1976 годы - инженер
на заводе «Электрощит».
1976 - 1979 годы - сотрудник
проектного института
«Таджикгипросельхозстрой» (г.
Душанбе).
Играл за команды: «Динамо»,
Куйбышев (1971 - 1973), «Азот»,
Тольятти (1973 - 1975), «Памир»,
Душанбе (1976 - 1979).
Тренировал команды:
СКА, Черновцы (1979 - 1981);
ДААЗ, Ульяновск (1982 - 1983);
сборная Таджикской ССР (1983
- 1987); «Шахтер», Донецк (1987 1990), «Автодорожник», Саратов
(1991 - 1992); «Алекскрам»,
Украина (1992 - 1993); «Шахтер»,
Донецк (1993 - 1994); « КиевБаскет», Киев (1994 - 1995);
«Автодорожник», Саратов
(1995 - 1996); «Самара» (1996
- 2002); ЕВРАЗ, Екатеринбург
(2002 - 2003); УНИКС, Казань
(2003 - 2005); «Динамо»,
Москва (2005 - 2006); «ВологдаЧеваката», Вологда (2006 2009); «Динамо», Новосибирск
(2009 - 2011); женская
сборная России (2010 - 2012);
УНИКС, Казань (2012 - 2013);
студенческая сборная России
(2013); «Динамо»,Новосибирск
(2013 - 2014); «Красные
Крылья», Самара (2014 - 2015);
«Буревестник», Ярославль (2015
- 2017); мужская сборная России
(2016); «Динамо», Новосибирск
(2017 - 2018); «АлтайБаскет»,
Барнаул (2018 - 2020).
Чемпион Европы среди
молодежных команд до 20 лет
(1986).
Бронзовый призер чемпионата
России (1997, 1998, 1999).
Вице-чемпион мира (2006 женская сборная).
Чемпион Европы среди
молодежных команд (2006).
Чемпион Европы (2007; 2011 женские сборные).
Бронзовый призер
Олимпиады-2008 в Пекине
в качестве тренера женской
сборной России. На
Олимпиаде-2012 в качестве
главного тренера в Лондоне 4-е место.
Вице-чемпион Универсиады
(2009 - женская, 2013 - мужская).
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Общество
Уже несколько лет на телеканале «ГИС» выходит программа
«Право на маму». В ней журналисты рассказывают о детях,
оставшихся без попечения родителей. Многим мальчишкам
и девчонкам эти сюжеты помогли найти новую семью. Также
информация о ребятах, которые живут в госучреждениях,
публикуется в группе программы вконтакте. К проекту
присоединилась и «Самарская газета». На страницах издания
мы регулярно рассказываем о детях, которым нужна семья.
Несмотря на пандемию и ограничения, воспитанники
самарских домов ребенка продолжают находить приемных
родителей. Рассказываем о героях наших публикаций,
за которыми в этом году приехали мама и папа.
ИТОГИ

ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО
Рассказываем о детях - героях наших публикаций, которые нашли семью
Мария Щербакова

Мир Ксюши будет другим

Одно из недавних событий как новогоднее чудо. Уехала в новый дом 11-летняя Ксюша, воспитанница самарского пансионата для детей-инвалидов. Из-за
того, что у девочки от рождения
не было одного глазика и ушка,
биологические родители от нее
отказались.
- Не так давно мне в инстаграме написала Наталья из Москвы. Рассказала, что она клинический психолог, нейрореабилитолог. У нее два взрослых сына и приемная дочь с синдромом
Дауна. И Ксюша ей очень понравилась, - говорит ведущая программы «Право на маму» Ольга Шелест. - Женщина пояснила: «Вот эта фраза в вашем ролике «Мир Ксюши - тишина» до сих
пор звенит у меня голове. У моего мужа родственники глухонемые, но они живут полной жизнью, у них есть свой круг общения. Мир Ксюши может быть совсем другим».
После непродолжительной
переписки стало ясно, что намерения в отношении девочки
у Натальи самые серьезные. Не
просто расспросить и пойти подумать, а приехать и забрать.

10 декабря Ксюша села на поезд и отправилась с новой мамой
в новый дом.
Наталья уже обзвонила столичных специалистов, у нее есть
план реабилитации ребенка.
Женщина надеется, что Ксюше
еще можно восстановить слух и,
если получится, установить глазной протез.
- Но самое главное - то, как
нежно она ее обнимала с первых секунд личного знакомства,
- продолжает Ольга Шелест. - Даже я до сих пор не могу поверить
в то, что 11-летняя девочка-инвалид, от которой с рождения
отказались родители, всю жизнь
прожившая за высоким забором, стала дочкой. И это взаимная любовь с первого взгляда.
Благодарю каждого, кто прикоснулся к судьбе Ксюши. Лично для меня это значит, что наша
область одна из лучших. И пандемия не может стать преградой
для того, чтобы дети находили
свои семьи.

Мама для Вани

По поводу рыженького малыша Вани звонили многие кандидаты. Но всех смущали особенности здоровья. И все же нашлась
смелая мама Ирина, которая разглядела в мальчике своего сына.
Впоследствии она написала Оль-

ге Шелест об успехах ребенка. За
полгода в семье Ваня поправился на два килограмма и вырос на
шесть сантиметров. Научился
считать до десяти. Он стал шалуном и озорником, просто обожает кошку и собаку.
Также в этом году уехали домой герои наших публикаций
Дима, Джамиля и Руслан - два
братика и сестренка. У них не было особых проблем со здоровьем,
но стать родителями сразу троим
- на это решится не каждый.
Пятилетнюю Вику и ее брата Глеба, о которых «СГ» писала
этой осенью, решила забрать родная тетя. В госучреждении они
провели около полугода.
- Все это время женщина взвешивала свои силы. Увидев пост о
племянниках в группе программы «Право на маму» вконтакте,
поняла, что не может так: дети
стали сиротами, а она живет, как
будто их нет. Пришла и заявила о
желании взять ребят под опеку,
- рассказывают сотрудники центра жизнеустройства «Надежда».
А еще дома теперь сестренки
Анжела и Света. Родители приехали за ними вскоре после выхода передачи.

В семье и маленький солнечный Андрюша. Он живет в
Ижевске. Полина и ее муж давно
присмотрели мальчика, но окон-

чательное решение приняли,
увидев программу о нем. Молодая пара сразу приехала в Самару. Однако супруги успели увидеться с будущим сыном только
один раз - в тот же вечер малыш
заболел и попал в стационар.
Там он пробыл две недели, и
будущие родители не могли его
навестить. Но как только мальчика выписали, они приехали
снова и больше уже не расставались. Кстати, мама у Андрюши
непростая. Она воспитатель в
детском саду для особых малышей, логопед-дефектолог. Профессиональные знания наверняка помогут ей в развитии ребенка.

Еще в семью взяли солнечную
малышку Настю. Мама приехала
за ней из Якутии.
- Я сразу подписала согласие, поясняет Надежда. - В нее невозможно не влюбиться. А еще она
такая умненькая.
Пока шло оформление документов, женщина постоянно ездила к девочке вместе с сыном.
Настя стала узнавать их, радовалась встречам. И переживала
при каждом расставании. К счастью, теперь семья вместе.

Главные слова

Буквально несколько дней назад появилась еще одна радост-

ная новость. О четырехлетнем Глебе мы писали совсем недавно. Малыш пережил сразу два предательства. Сначала от него отказалась
родная мама, а потом приемная. Ее
смутило то, что в развитии мальчик несколько отличается от сверстников - в частности, не говорит.
История Глеба многих не
оставила равнодушными. В итоге женщина, которая уже взяла
в семью девочку с непростыми
диагнозами, приняла решение
стать для него мамой.
- И вы знаете, какое обыкновенное чудо произошло? Буквально в первую встречу малыш
удивил всех. Он подошел к будущему папе и назвал его папой,
а потом к маме и назвал ее мамой. Сказать, что слезы навернулись на глазах у присутствующих, - ничего не сказать, - делится Ольга Шелест.
Еще неделю сотрудники госучреждения вспоминали этот
момент и не могли понять, как,
почему ребенок, который за
полгода не проронил ни слова,
в первые минуты встречи с приемными родителями заговорил.
Сейчас Глеб уже дома. У него
большая семья, и он в ней средний ребенок.
С большинством приемных
родителей Ольга Шелест общалась лично. Искренне переживая за каждого ребенка, она помогала им в оформлении документов, в решении множества
бытовых вопросов. И в том, что
эти дети, многие непростые по
здоровью, нашли свои семьи,
несомненно, ее большая заслуга. Не случайно губернатор
Дмитрий Азаров, так же как и
многие, следивший за судьбой
девочки Ксюши, написал в своем инстаграме: «Спасибо всем
причастным! Спасибо, Ольга!».
Фото предоставлены
Ольгой Шелест.
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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  Тайны запасной столицы

Иностранцы в Куйбышеве
Во время войны в нашем городе принимались судьбоносные решения
Татьяна Гриднева
Окончание. Начало в №265
от 5 декабря, №268 от 12 декабря,
№271 от 19 декабря 2020 года.
О легендарной эскадрилье
«Нормандия - Неман» слышал
практически каждый. Между тем
лишь немногие знают, что история
ее создания тесно связана с нашим
городом. Преподаватель Самарского университета Сергей Красов, изучая деятельность Наркомата иностранных дел в Куйбышеве, один из разделов своей работы
посвятил Комитету национального освобождения Франции. Он поделился с «СГ» рассекреченными
документами, которые по-новому
освещают процесс создания знаменитого подразделения.

«Свободная Франция»
на Волге

15 октября 1941 года было принято решение о переводе столицы
из Москвы в Куйбышев. Сюда переехали и посольства иностранных государств. В 1942-1943 годах в апартаментах «Гранд-Отеля»
располагалось представительство
Комитета национального освобождения Франции. Его возглавлял дипломат Роже Гарро. Он выступал от имени Шарля де Голля.
Прославленный генерал тогда
стоял во главе «Свободной Франции». Эта организация противостояла оккупантам и коллаборационистскому режиму Виши. В
дальнейшем она была переименована в «Сражающуюся Францию».
Поначалу в советском правительстве не принимали всерьез
ни де Голля, ни его представителей. Отношение изменилось,
когда генерал подписал с Уинстоном Черчиллем соглашение о
сотрудничестве в военной области. А также сумел привлечь на
свою сторону североафриканские и ближневосточные колонии Французской империи.
Еще в 1941-м у де Голля родилась идея помочь Советскому Союзу, переправив на фронт отряды французских добровольцевпехотинцев. Однако переброска
морским путем большого контингента войск представляла опреде-

1
1. Летчики эксадрильи
«Нормандия - Неман».
2. Роже Гарро.
3. Мемориальная доска
на гостинице «Бристоль-Жигули».

Из книги
«Люди, годы, жизнь»
Ильи Эренбурга:
Десятого марта
1942 года мне позвонил
представитель сражающейся
Франции Роже Гарро.
…Гарро оказался
подвижным французом,
небольшого роста,
но с темпераментом.
Он рассказывал, как трудно
де Голлю в Лондоне:
для англичан он эмигрант,
и только. Гарро строил
планы: почему бы не
создать в Советском Союзе
французских дивизий?
Можно начать с авиации.
…Гарро пригласил меня
провести с ним вечер. Среди
гостей были французский
генерал Пети, журналист
Шамненуа, турецкий консул
и настоятель московской
католической церкви отец
Брон».
ленную трудность. Тогда «Сражающаяся Франция» предложила
СССР принять группу авиаторов
для участия в боях против Германии. Это было в марте 1942 года.
Переговоры о создании французского полка в составе Красной
Армии шли медленно. Об этом
свидетельствует оживленная переписка между Гарро и сотрудниками Наркоминдела. Представи-

2

3
тель Франции, переехав в Куйбышев, не мог напрямую контактировать с правительством и Сталиным, которые вопреки ожиданиям оставались в Кремле.
Гарро был хорошим знакомым
Ильи Эренбурга. Они встречались и в Москве, и в запасной столице. Известный журналист описывал открытый и живой характер француза в своих очерках.

За большой вклад в развитие
франко-советского содружества
генерала Эрнеста Пети наградили орденом Боевого Красного
Знамени. А имя Роже Гарро
с благодарностью за его работу
в СССР упомянул в своих мемуарах легендарный Шарль де Голль.
Все французские летчики получили советские боевые награды,
а четверым из них - Ролану де ла
Пуану, Марселю Альберу, Жаку
Андрэ, Марселю Лефевру - присвоено звание Героя Советского
Союза. В 1945 году французы
улетели на родину на подаренных им «Яках».

Новый импульс
для переговоров

Чтобы придать переговорам
новый импульс, в Советский
Союз был направлен военный
эмиссар де Голля генерал Эрнест
Пети. По некоторым сведениям,
он вместе с семьей сначала находился в Москве, а затем какоето время в Куйбышеве. Благодаря совместным усилиям фран-

цузских представителей 12 ноября 1942 года Совнарком утвердил постановление «О соглашении между командованием ВВС
Красной Армии и Военным командованием
сражающейся
Франции об участии французских частей ВВС в операциях в
Советском Союзе».
Сама эскадрилья была сформирована еще 1 сентября в ливанском городе Раяк. Новой войсковой части присвоили наименование «Нормандия». В СССР летчики базировалась в Иваново. Там
французы осваивали советские
самолеты Як-1. Есть сведения о
том, что пилоты недавно образованной эскадрильи в конце 1942
года побывали в нашем городе.
Их принимали в «Гранд-Отеле»
Роже Гарро и другие сотрудники
французского комитета.

Путь к Неману

22 марта 1943 года, после освоения личным составом боевой техники, эскадрилья была
направлена на Западный фронт.
Сначала ее включили в 204-ю
бомбардировочную авиадивизию, а затем, с апреля, в состав
18-го гвардейского истребительного полка 303-й истребительной авиадивизии. 5 апреля летчики приступили к боевым действиям.
Уже летом того же года подразделение было преобразовано в полк. В его состав входили
четыре эскадрильи, носившие
названия главных нормандских
городов: «Руан», «Кан», «Гавр» и
«Шербур». Документы об этом
есть в архиве МИД РФ. Они свидетельствуют и о планах конца 1944 года по развертыванию
полка в авиационную дивизию.
Однако, видимо, необходимость
в этом отпала, так как победа была уже не за горами.
Французские авиаторы принимали участие в Курской битве, Белорусской операции, в
сражениях в Восточной Пруссии. 28 ноября 1944 года за боевые заслуги при форсировании
реки Неман полку было присвоено почетное наименование
«Неманский». С тех пор он стал
называться «Нормандия - Неман».
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Гид развлечений

АНОНСЫ

ГОРОСКОП

Афиша • 28 декабря - 3 января
ТЕАТР
28 ДЕКАБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
«ГУСИ-ЛЕБЕДИ» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 11:00

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

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

29 ДЕКАБРЯ, ВТОРНИК

КРОССВОРДЫ

ИСКУССТВО

Проект «ВОТЪ»

Новый взгляд на коллекцию русского авангарда

«МОРОЗКО» (0+)

КОНЦЕРТЫ
28 ДЕКАБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
ПРАЗДНИЧНЫЙ НОВОГОДНИЙ КОНЦЕРТ
(12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

30 ДЕКАБРЯ, СРЕДА
«ВСТРЕЧИ У БЕЛОГО РОЯЛЯ» (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 17:00

2 ЯНВАРЯ, СУББОТА
«ПЕТУХ ПОПОЛАМ»
(музыкальный спектакль) (0+)

САМАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР, 10:00,
12:00, 14:00

ФИЛАРМОНИЯ, 11:00, 14:00

«ЗАЮШКИНА ИЗБУШКА»
(новогодняя опера) (6+)

3 ЯНВАРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«СТРАСТИ ПО НАСТЕ» (сказка) (0+)

«ЛУКОМОРЬЕ», 11:00, 13:00

ФИЛАРМОНИЯ, 11:00, 14:00

«КОШКИН ДОМ» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 11:00

КИНО

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

«КОНЬ ЮЛИЙ И БОЛЬШИЕ СКАЧКИ»
(мультфильм) (6+)

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

«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ФИЛУМЕНА МАРТУРАНО» (комедия) (12+)

«ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: КОРЕНЬ ЗЛА»
(приключения) (6+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

30 ДЕКАБРЯ, СРЕДА

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

«СНЕЖОНОК» (6+)

«БЫВШАЯ С ТОГО СВЕТА» (комедия) (16+)

САМАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР, 10:00,
12:00, 14:00

«ОГОНЬ» (катастрофа) (6+)

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЗАЮШКИНА ИЗБУШКА» (новогодняя
опера) (6+)

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

«ЛУКОМОРЬЕ», 11:00, 13:00

«БРЕШЬ» (фантастика) (18+)

«КОШКИН ДОМ» (6+)

«ПЯТЬ ЗВЕЗД», «СИНЕМА ПАРК»

ТЕАТР КУКОЛ, 11:00

«ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ» (комедия) (16+)

«ЩЕЛКУНЧИК» (балет-феерия) (6+)

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

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 12:00, 18:30

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

«КОШКИН ДОМ» (музыкальная сказка) (6+)
«ГОРОД», 12:00

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

«ЗНАТОК ЖЕНСКОГО СЕРДЦА» (комедия)
(16+)

«ЕЩЕ ПО ОДНОЙ» (драма) (18+)

«ГОРОД», 18:00

«КИНОМОСТ», «СИНЕМА ПАРК»

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

«КАВКАЗСКИЙ МЕЛОВОЙ КРУГ»
(притча-балаган) (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

31 ДЕКАБРЯ, ЧЕТВЕРГ
«ЩЕЛКУНЧИК» (балет-феерия) (6+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 12:00, 16:00

«КОШКА МАРУСЯ И ЦИРК» (музыкальный
спектакль-интерактив) (6+)
«ГОРОД», 12:00

«ТЫ ПРОСТИ МЕНЯ...» (моноспектакль) (16+)
«ГОРОД», 18:00

2 ЯНВАРЯ, СУББОТА
«КРАСНАЯ ШАПОЧКА»
(интерактивный спектакль) (6+)
«МЕСТО ДЕЙСТВИЯ», 10:00, 13:00

«ЗАЮШКИНА ИЗБУШКА»
(новогодняя опера) (6+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 11:00, 13:00

«КОШКИН ДОМ» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 11:00

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

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

«И НИКОГО НЕ СТАЛО» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

3 ЯНВАРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
«КОТ В САПОГАХ» (сказочное
музыкальное путешествие) (6+)
«САМАРТ», 10:00, 13:00, 16:00

«ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК»
(музыкальная сказка) (0+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 11:00

«ЗАЮШКИНА ИЗБУШКА»
(новогодняя опера) (6+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 11:00, 13:00

«КОШКИН ДОМ» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 11:00, 14:00

«ПРИНЦЕССА И СВИНОПАС» (сказка) (6+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 12:00

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

«И НИКОГО НЕ СТАЛО» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«МОРОЗКО» (0+)
САМАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР, 18:00

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

«ЧУЖИХ МУЖЕЙ НЕ БЫВАЕТ» (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

Татьяна Гриднева
Столетие ВХУТЕМАСа Самарский областной художественный
музей отмечает замечательными
событиями.
Это, во-первых, выпуск альбома «Непрерванный полет». В нем
репродукции всех картин коллекции, доставшейся по наследству от авангардистов 1920-х годов, открывавших в Самаре Высшие художественно-технические
мастерские. Во-вторых, реализация проекта Владимира Потапова «ВОТЪ». Это выставка одной
картины. Художник представляет свою работу «Когда вечность
вынесена за скобки». В технике
3D-изображения исполнен фрагмент классической скульптурной композиции, наложенной на
живописный слой, процарапанный в форме концентрических
волнообразных линий. Инновационная работа вполне вписалась в ряд картин авангардистов
прошлого века. По словам директора музея Аллы Шахматовой,
язык художника-экспериментатора родственен поискам выдающихся мастеров - Михаила Ле
Дантю, Софьи Дымщиц-Толстой,
Самуила Адливанкина, Аристарха Лентулова, Михаила Кузнецова, Ольги Розановой, Казимира
Малевича, Давида Бурлюка, Петра Кончаловского и других, находящихся в самарской коллекции. Общее для них - открытие
новых форм и средств художественной выразительности. В то
же время соседство современной
живописи заставляет по-новому
взглянуть на коллекцию русского авангарда столетней давности.

Видны преемственность, продолжение заложенных прежде тенденций.
Автор текста нового альбома
русского авангарда ХХ века искусствовед Татьяна Петрова тоже
принимает соседство работ современного и старого искусства.
По ее мнению, картина Потапова
- это музейное произведение. Она
достойна того, чтобы висеть рядом с работами признанных мастеров.
Директор
Средневолжского
филиала Государственного центра современного искусства Роман
Коржов рассказал о том, что Потапов хорошо знает и любит наш город. Он участвовал в Ширяевской
биеннале, ряде экспозиций. Работу
«Когда вечность вынесена за скобки» автор готовил специально для
Самары - для выставки «Маски и
монументы», которая, к сожалению, пока не состоялась. Особенность этого мастера - постоянное
экспериментирование. В последнее время он пишет на больших
листах фанеры акриловыми красками, расчленяя поверхность и
добиваясь различных пространственных эффектов. Занимается
исследованием современного состояния живописи, доказывая своими работами и в своих медиапроектах, что она вовсе не умерла, а находится в состоянии трансформации. Потапов - автор передачи «Не
возьмись» на ютубе. Это серия интервью с художниками, искусствоведами и кураторами экспозиций
современного искусства. Некоторые из них демонстрировались в
ходе выставок в галерее «Новое
пространство».
Экспозиция открыта
до 31 января (6+).

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

Владимир Потапов,

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

ХУДОЖНИК:

«САМЫЙ НОВЫЙ ГОД» (комедия) (16+)

- Русский авангард для меня
всегда оставался примером
потерянного рая. Это нечто, что
оставило след, переписало историю искусства и кануло в небытие.
И вроде бы оно нам обещано, и
вроде бы его можно вернуть, но
у меня сформировалось стойкое
ощущение, что все попытки вернуть или выстроить диалог с этой
эпохой обречены на сравнение.
Вот это равнение на великих
мне кажется игрой в подобие, в
ту самую наивную попытку надеть папину шинель, стоя перед
зеркалом истории. Мы живем в
новом мире, в иное время, которое формирует свои уникальные
предпосылки для искусства. Моя
задача - увидеть, прочувствовать
и ухватить. Так я формирую свой
собственный отпечаток времени,
с которым прихожу в зал русского
авангарда и говорю ВОТ!

«КАРО ФИЛЬМ», «СИНЕМА ПАРК»

«КОМЕТА ГАЛЛЕЯ» (12+)
«КАРО ФИЛЬМ»

«ПРОКЛЯТИЕ ЛАУРЫ. ЗАВЕЩАНИЕ»
(ужасы) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «СИНЕМА ПАРК»

«ЗВОНОК. ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА» (ужасы)
(18+)
«КИНОМОСТ», «СИНЕМА ПАРК»

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

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

«БАРАНЫ» (комедия) (12+)
«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

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

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

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

Сергей Попов,
ИСКУССТВОВЕД, ВЛАДЕЛЕЦ И ДИРЕКТОР
ГАЛЕРЕИ POP/OFF/ART:

- Работа Владимира Потапова
принадлежит к серии Distortion
(«Искажение»). Все крупноформатные произведения в серии
одинаковы - они исполнены
на стандартных листах фанеры
152х152. Это квадраты, в которых
разворачивается повествование, обращенное, как правило,
к советской истории. Искажения
в его живописи носят волновой
характер. При этом они направлены на изучение цвета, анализ
его силы и в особенности движения в пространстве. Художник
создает их, буквально вырезая в
слоях акрила, используя одновременно эффект случайности и
тщательный просчет действия, в
результате которого реалистичное фигуративное и абстрактное
изображения застывают в непримиримой борьбе на сложной
поверхности картины.

«ПРО ЛЕЛЮ И МИНЬКУ» (семейный) (6+)
«КАРО ФИЛЬМ», «СИНЕМА ПАРК»

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

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

«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

«ИЗБРАННОЕ ИЗ ИСТОРИИ САМАРСКОЙ
ГУБЕРНИИ В ЖИВОПИСИ
И ФОТОГРАФИИ» (6+)
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, ДО 17 ЯНВАРЯ
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ТВ программа

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
06.30 Хоккей. Молодежный чемпионат
мира 2021 г. Сборная России сборная Чехии. Прямой эфир из
Канады
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.00 Время покажет (16+)
14.10 Гражданская оборона (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.25 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Новогоднее телевидение с
Максимом Галкиным (16+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
02.35, 03.05 Наедине со всеми (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 11.00, 16.00, 20.30, 00.45
Новости культуры
07.35 Пешком... (12+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести Самара
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 60 минут (12+)
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+)

21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-20» (12+)
23.40 Х/ф «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ.
ПРОШЛЫЙ ВЕК» (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,

08.05 Д/ф «Совы. Дети ночи» (12+)

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

09.00 Д/ф «Первые в мире» (12+)

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

09.15 Легенды мирового кино (12+)

04.00, 05.00 Вести (12+)

09.40, 16.20 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» (0+)
11.15 Наблюдатель (12+)
12.10, 01.05 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ» (16+)
13.30 Красивая планета (12+)
13.45 Д/ф «Семен Фарада. Смешной
человек с печальными глазами»
(12+)

14.25 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (0+)
16.05 Новости, подробно, арт (12+)

06.35, 07.45, 13.50, 01.50, 05.50 Мобильный
репортер (12+)
07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 08.45, 09.20, 10.20,
12.20, 16.30, 18.20, 22.20 Экономика
(12+)

07.20, 08.20, 09.35, 10.35 Спорт (12+)
07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24 (12+)

17.40 Агора (12+)

09.45, 11.50 Вести.net (12+)

18.40 П.И.Чайковский, увертюра-

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

фантазия «Ромео и Джульетта»
(12+)

19.45 Величайшее шоу на земле (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 Правила жизни (12+)
21.30 Вечер-посвящение Майе

Гость (12+)

НТВ
06.05, 09.25, 11.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 Известия
06.25, 06.55, 07.40 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
08.30, 09.25, 10.25 Т/с «БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА. ЧТО СКРЫТО ПОД
МАСКОЙ» (16+)
10.40, 11.35 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА. В
ОГНЕ» (16+)
12.30, 13.25, 14.25, 14.50, 15.40, 16.35, 17.25,
18.25, 18.45, 19.35 Т/с «КУБА» (16+)
20.25, 21.30, 22.25, 23.20, 01.30 Т/с «СЛЕД»
(16+)

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

01.00 Известия. Итоговый выпуск
02.15, 03.00, 03.25, 03.55, 04.30, 05.05, 05.35
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00 Ранние пташки. «Маленькое
королевство» Бена и Холли»,
«Смешарики», «Домики» (0+)
07.55, 08.30 Жужжалка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.40, 02.25 М/с «Команда Дино.
Исследователи» (0+)
09.40 М/с «Сказочный патруль» (0+)
10.20 Лабораториум. Маленькие
исследователи (0+)
10.45 «Союзмультфильм» представляет.
«Мисс Новый год» (0+)
10.55 М/ф «Дед Мороз и Серый волк»
11.10
11.25
11.30
11.35
12.35

Веселая карусель (0+)
М/ф «Ай да Пушкин!» (0+)
М/ф «Буль» (0+)
М/с «Четверо в кубе» (0+)
М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» (0+)
13.15 М/с «Тобот. Детективы Галактики»
(6+)

14.05
14.35
15.00
15.05
15.45
16.35
16.40
17.05
18.15
19.30
20.05
21.25

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

18.30, 22.30, 04.30 Вести. Дежурная часть

15.00 Место встречи (16+)

19.00 Факты (12+)

17.25 ДНК (16+)

21.30
21.45
23.10,

19.30, 20.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

00.00

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

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
22.20 Т/с «ПЕС» (16+)
00.45 Т/с «ШПИОН № 1» (16+)
04.45 Х/ф «ЭЛАСТИКО» (12+)

07.00 Вспомнить все (12+)
07.25 Д/ф «Про зрение» (12+)
08.05 Хит-микс RU.TV (12+)
09.00 От первого лица (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»
(16+)

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

20.20, 04.00 Прав!Да? (12+)
00.50 Д/ф «Наша бесконечная
Вселенная» (12+)
01.30 Дом «Э» (12+)
02.00 ОТРажение (12+)
05.05 Домашние животные (12+)
05.35 Легенды Крыма (12+)
06.05 Большая страна (12+)

(0+)

13.45, 17.30, 23.35 Погода (12+)

20.00, 04.05 Мнение (12+)

03.30 Мультфильм для взрослых (18+)

07.00, 09.55, 13.00, 14.50, 16.30, 23.40
Новости
07.05, 13.05, 20.25, 21.55, 00.35 Все на
«Матч!». Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.00 Профессиональный бокс.
Евгений Романов против Сергея
Ляховича. Роман Андреев против
Павла Маликова. Трансляция из
Екатеринбурга (16+)
10.50 Х/ф «МЕЧТА» (12+)
13.45, 14.55 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+)
16.35, 01.30 Бокс и ММА. Итоги (16+)
17.35 Все на хоккей! (16+)
17.55 Хоккей. КХЛ. «Салават
Юлаев» (Уфа) - «Металлург»
(Магнитогорск). Прямая
трансляция
21.05 Биатлон. «Рождественская гонка
звезд». Масс-старт. Прямая
трансляция из Германии
22.20 Биатлон. «Рождественская гонка
звезд». Гонка преследования.
Прямая трансляция из Германии
23.10 «Биатлон во время чумы».
Специальный репортаж (12+)
23.50 Тотальный Футбол (12+)
02.30 Здесь начинается спорт.
Мельбурн Крикет Граунд (12+)
03.00 Хоккей. Чемпионат мира.
Молодежные сборные. Австрия
- Швеция. Прямая трансляция из
Канады
05.30 Дартс. Чемпионат мира (0+)
06.30 Хоккей. Чемпионат мира.
Молодежные сборные. Словакия
- Германия. Прямая трансляция
из Канады

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

сцене Большого театра (12+)
02.25 Х/ф «ВОСТОЧНЫЙ ДАНТИСТ» (12+)

МАТЧ ТВ

11.35, 16.40, 23.45 Репортаж (12+)

Плисецкой на исторической
23.20 Х/ф «ТВИСТ КРУГЛЫЕ СУТКИ» (12+)
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00.45
01.40

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.15 Х/ф «МИСТЕР ИКС» (0+)
11.20 Любимое кино. «Ирония судьбы,
или С легким паром!» (12+)
11.50 Городское собрание (12+)

М/с «Ниндзяго» (6+)
М/с «Фиксики» (0+)
Навигатор. Новости (0+)
М/с «Китти не кошка» (6+)
М/с «Лео и Тиг» (0+)
М/с «Лео и Тиг. Волшебные
песни!» (0+)
Зеленый проект (0+)
М/с «Царевны» (0+)
М/с «Фееринки» (0+)
М/с «44 котенка» (0+)
М/с «Оранжевая корова» (0+)
М/с «Истории Сильваниан
Фэмилис» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
03.05 М/с «Бакуган. Вооруженный
альянс» (6+)
М/с «Эволюция Черепашекниндзя» (6+)
М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)
М/с «DC девчонки-супергерои»

12.30, 15.30, 18.50, 23.00 События

(6+)

04.35 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (0+)

04.15 М/с «Маджики» (0+)

12.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
14.40 Мой герой. Лидия ФедосееваШукшина (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Х/ф «УБИЙСТВО В ОССЕГОРЕ» (16+)
17.55 90-е. Мобила (16+)
19.10 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА...» (12+)
21.00 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ»
(12+)

23.35 События - 2020 г (16+)
00.05 Хроники московского быта.
Новогоднее обжорство (12+)
01.00 Х/ф «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» (12+)
02.45 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (12+)
04.20 Петровка, 38 (16+)
06.05 Смех с доставкой на дом (12+)

ОБЗОР  Фильмы с праздничной атмосферой

Календарь неумолимо
приближается
к дате, которую ждут
весь год, к которой
готовятся,
в которую загадывают
самые сокровенные
желания.
Новый год
ассоциируется
с волшебством.
Кажется, что в эту
ночь возможно все,
а 1 января надеются
на начало новой,
лучшей жизни.
И в этом нет ничего
плохого - мечтать
полезно, а чтобы не
делать этого впустую,
подпитывайте мечту
делом. Например,
просмотром
доброго фильма
о праздничном чуде.

С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ!
Зажигаем гирлянды, варим глинтвейн
и включаем уютное кино

«Реальная любовь»
(16+)
Главных героев в фильме сразу
несколько, как и сюжетных линий.
В одной из них премьер-министр
внезапно влюбляется в свою секретаршу. В другой - одинокий писатель сбегает на юг Франции, чтобы
склеить свое разбитое сердце, и, конечно, тоже влюбляется.
В любви нуждаются все - осо-

бенно в канун Рождества. И как ни
странно, найти ее оказывается не
так сложно.
Смотреть: «КиноПоиск», ivi,
Okko

«Отпуск по обмену»
(16+)
Две женщины, одна из Великобритании, другая из Южной Калифорнии, находят друг друга на сай-

те по обмену жильем. Они решают
воспользоваться услугой и пожить
две недели друг у друга. Так, безответно влюбленная Айрис перед
Рождеством уезжает в Калифорнию, а Аманда, узнавшая, что ей изменяет любимый человек, - в снежную британскую провинцию. Они
еще не знают, что эти каникулы изменят их жизни.
Смотреть: «КиноПоиск», ivi,
Okko

«Тариф «Новогодний»
(18+)

Андрей хочет купить себе новый
телефон. Женщина в магазине сотовой связи дарит ему тариф «Новогодний». Главный герой встречает
праздник в компании своих друзей
на Красной площади и решает позвонить с недавно приобретенного телефона на неизвестный номер, чтобы
поздравить с Новым годом незнакомого человека. На том конце провода оказывается девушка Алена, от которой ушел молодой человек. После
этого начинается волшебство.
Смотреть: «КиноПоиск», Okko
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ТВ программа

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 ДЕКАБРЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Территория заблуждений (16+)
07.00, 16.00 Документальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 Новости (16+)
10.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
12.00 Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества с Олегом
Шишкиным (16+)
15.00 Невероятно интересные истории
(16+)

18.00, 05.15 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА» (18+)
22.55 Водить по-русски (16+)
00.30 Неизвестная история (16+)
01.30 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» (0+)
03.50 Х/ф «КАСКАДЕРЫ» (16+)

ГУБЕРНИЯ
06.05, 06.45, 14.35, 18.50 «Сохраняйте чек»

СТС
08.00,
08.15
08.25
08.35

07.50 Ералаш (0+)
М/ф «Мороз Иванович» (0+)
М/ф «Новогодняя ночь» (0+)
М/ф «Новогоднее путешествие»

08.50
09.05
09.30
10.30

М/ф «Зима в Простоквашино» (0+)
М/ф «Когда зажигаются елки» (0+)
Детки-предки (12+)
«Уральские пельмени». СмехBook

(0+)

(16+)

11.20 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ЛЕВ,
КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ
ШКАФ» (12+)
14.05 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПРИНЦ
КАСПИАН» (12+)
17.00 М/ф «Человек-паук. Через
вселенные» (6+)
19.10 Х/ф «ЕЛКИ-3» (6+)
21.10 М/ф «Шрэк» (6+)
23.00 Х/ф «ЕЛКИ-5» (6+)
00.50 Х/ф «ЕЛКИ ЛОХМАТЫЕ» (6+)
02.35 Кино в деталях (18+)
03.35 Х/ф «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ» (16+)
05.05 Х/ф «ТОП-МЕНЕДЖЕР» (16+)
06.35 М/ф «Гуси-лебеди» (0+)
06.55 М/ф «Друзья-товарищи» (0+)
07.10 М/ф «Кентервильское
привидение» (0+)
07.30 М/ф «Незнайка учится» (0+)

(12+)

06.15,
07.00
09.05,
09.20
10.00
11.00
12.00

12.30
13.05,
14.45,

14.05 «Точки над i» (12+)
«Утро губернии» (12+)
20.10 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
«Мультимир» ((6+))
«ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ» (16+)
«Мировой рынок. Астрахань. От
арбуза до воблы» (12+)
«Мнимый больной с Андреем
Понкратовым. Лечить помозамбикски. Фильм 2» (12+)
«Опыты дилетанта. Скейтбординг.
Северный путь» (12+)
00.30 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» (12+)
18.15 «Среда обитания. Новый год»
(12+)

15.00,
16.00
17.00
17.45
18.30,
19.05
21.05
21.20
21.30
22.10
02.05
04.30

01.15 «ШИРОКА РЕКА» (16+)
«ВПН США, парк Йелоустоун» (12+)
Д/ф «Бессмертие» (16+)
«Химия вкуса» (12+)
20.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)
«ОДЕССА-МАМА» (16+)
«Школа здоровья» (16+)
«Общественное мнение» (12+)
«Непростые вещи» (12+)
Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ» (12+)
Х/ф «МЕСТО ПОД СОЛНЦЕМ» (16+)
«Неограниченные возможности»
(12+)

04.45 «Сенсация, или Провокация» (16+)
05.30 «Сокровища нации. Музей
гигиены. Дрезден. Германия» (12+)

«Плохой Санта» (16+)
Билли Боб Торнтон играет необычного Санта-Клауса. В прошлом он
сидел в тюрьме и несколько раз
был женат, а теперь стал бабником
и алкоголиком. Каждый год они с
напарником на Рождество грабят
супермаркет. И ничто не смущает
героя, пока он не встретит мальчика, который в него по-настоящему
поверит. Теперь ему придется
творить чудеса, чтобы довести задуманное до конца.
Смотреть:
«КиноПоиск», ivi, Okko

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня
09.15 Не факт! (6+)
09.50 Д/ф «Легенды госбезопасности.
Петр Ивашутин» (16+)
10.35, 11.05 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПОВЕСТЬ» (6+)
11.00, 15.00 Военные новости
12.50, 14.15 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА»
(0+)

15.05 Т/с «ТЕМНАЯ СТОРОНА ДУШИ» (12+)
19.30 Специальный репортаж (12+)
19.50 Д/с «Рособоронэкспорт» (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 «СУМКА ИНКАССАТОРА» (0+)
02.30 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» (0+)
04.10 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА
ШАЛЫГИНА» (12+)
05.35 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ
ПОСТАМ...» (12+)

«Новая
рождественская
сказка» (12+)
Волшебная сила Рождества может
растопить лед не во всех сердцах. Герой Билла Мюррея, магнат
Фрэнк Кросс, любит только свои
деньги. Он хладнокровный бизнесмен с жестоким чувством юмора.
Его перевоспитанием займутся
сверхъестественные силы - призраки прошлого, будущего и
настоящего, которые научат иначе
относиться к жизни и окружающим
людям.
Смотреть: ivi

ДОМАШНИЙ
08.30 По делам несовершеннолетних
(16+)

10.05
11.15,
13.30,
14.30,
15.35,
16.10,
16.45
21.00
01.35
08.20

Давай разведемся! (16+)
07.30 Тест на отцовство (16+)
06.40 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
05.50 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
05.00 Д/ф «Порча» (16+)
05.25 Д/ф «Знахарка» (16+)
Х/ф «ТАНЕЦ МОТЫЛЬКА» (16+)
Х/ф «ТРИ ИСТОРИИ ЛЮБВИ» (12+)
Т/с «САМАРА-2» (16+)
6 кадров (16+)

ГИС

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

12.15 Миллион на мечту (16+)
13.25, 14.00, 16.45, 17.20 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
14.35 Не ври мне (12+)

17.55 Знаки судьбы (16+)

00.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» (0+)

«Просто о вере»
Не еретики ли мы? Такой неожиданный
вопрос. А между тем ответ на него требует глубокого размышления. Поговорим
об этом в программе «Просто о вере» в
19:30 (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, 14.30 Мастер-класс «Елочка, гори!»
(16+)

07.30, 12.30, 20.30 Спик-шоу «Город-С»
(повтор) (12+)
08.30, 14.05 Мультфильмы (6+)
08.45, 14.15 Д/ф «Академия
Стекляшкина» (6+)
09.30, 03.30 «Метод исследования» (12+)
10.00 Х/ф «МОГИЛА ЛЬВА» (16+)
11.10 Х/ф «ГОРОД МАСТЕРОВ» (12+)
13.05 Самара многонациональная (12+)
13.20, 23.00 Д/ф «Теория заговора.
Паленый алкоголь» (16+)
15.15 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ», 2 серии (16+)
17.20, 02.10 «НАЗАД К СЧАСТЬЮ, ИЛИ
КТО НАЙДЕТ СИНЮЮ ПТИЦУ», 1 с.
(16+)

18.15
18.45
19.30
21.30
00.30
04.00

Спик-шоу «Город-С» (12+)
Право на маму (12+)
Просто о вере (0+)
Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ ДОЖДЬ» (16+)
Х/ф «МАМА, НЕ ГОРЮЙ!» (16+)
Живая музыка (0+)

«Семьянин» (12+)
Николас Кейдж исполняет роль
бизнесмена, который требует от
своих сотрудников, чтобы те забыли о Сочельнике и остались в
этот праздничный день на работе,
ведь предстоит крупная сделка.
Внезапно Джеку передают записку
от его первой любви, с которой
они расстались 13 лет назад. Он не
хочет ворошить прошлое и не собирается ей звонить. После работы
заходит в магазин и встречает там
парня, который уже на следующее утро полностью изменит его
жизнь.
Смотреть: ivi , Okko

Никиты Михалкова (16+)
кухня (0+)
08.00, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)
12.00 Церковь святого Фомы. Цикл
«Церковь молодая» (12+)
12.30, 21.20 Прямая линия. Ответ
священника (0+)

15.40 Мистические истории (16+)

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

Мир Ксюши - тишина. Вот уже 11 лет своей жизни она ничего не слышит. И вот этот
короткий путь - всего 100 метров, но растянувшийся на 11 лет, завершен. Ксюша
выходит за высокие ворота навсегда в
другую, новую жизнь. Выходит вместе с
мамой. Смотрите «Право на маму» в 18:45
(12+).

06.00, 02.25 День Патриарха (0+)
06.10 Бесогон. Авторская программа
07.00, 07.30, 15.00, 15.30 Монастырская

(16+)

19.30, 20.30 Т/с «ИЛЛЮЗИОНИСТ» (16+)

«Право на маму»

СПАС

ТВ3

02.45 Колдуны мира (16+)
03.30 Сверхъестественный отбор (16+)
04.15 Т/с «СНЫ» (16+)
05.00 13 знаков зодиака (12+)
05.45, 06.30 Городские легенды (16+)

МИР

13.30 Главное. С Анной Шафран.
Новости на СПАСЕ (0+)
16.00, 03.15 Rе:акция (12+)
16.35, 00.00, 00.50 Цикл «Воскресенье за
воскресеньем» (0+)
17.30 Х/ф «БАБОЧКА» (12+)
17.55 Х/ф «СЕРЕЖА» (0+)
19.35 Завет (6+)
20.30, 03.45 Новый день. Новости на
«Спасе» (0+)
22.25 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» (6+)
01.30 Прямая линия жизни (0+)
02.40 Белые ночи на «Спасе» (12+)
04.30 Молитвослов (0+)
04.45 В поисках Бога (12+)

06.00 М/ф «Ночь перед Рождеством» (0+)

05.15 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

06.45 Мультфильмы (0+)

05.45 Тайны сказок С Анной Ковальчук

07.45 Х/ф «САДКО» (0+)

(0+)

09.15 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ
ВРЕМЕНИ» (0+)
11.00 Новости (16+)
11.10 Как в Японии (0+)
11.50 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» (0+)
13.35 Х/ф «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»
(12+)

15.20 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?»
(12+)

17.00, 20.00 Новости
17.15 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» (12+)
19.10, 20.25 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (0+)
22.40 Игра в кино (12+)
23.25 Назад в будущее (16+)
00.20 Х/ф «ТАРИФ НОВОГОДНИЙ» (16+)
02.05 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО
СВИДАНИЯ!» (6+)
04.20 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В
ЧЕРНОМ БОТИНКЕ» (6+)

СКАТ-ТНТ
07.00,
08.00
09.00
10.15
11.15,

07.30 ТНТ. Gold (16+)
Новое Утро (16+)
Дом-2. Lite (16+)
Бородина против Бузовой (16+)
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 «ОЛЬГА» (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 Концерт Нурлана Сабурова (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Comedy Woman (16+)
02.25, 03.15 STAND UP (16+)
04.05, 04.55, 05.45 Открытый микрофон
(16+)

05.50 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» (12+)

06.30 ТНТ. Best (16+)

«Кошмар перед
Рождеством» (12+)

«Интуиция» (12+)

И кто сказал, что мультфильмы
только для детей? В «Кошмаре
перед Рождеством» действие происходит в царстве Хэллоуин, где
живут страхи, кошмары и мертвецы во главе с царем ужасов Джеком Скеллингтоном. Джек вдруг
попадает в город Рождества и
узнает о радости, добре и веселье.
Он непременно хочет испытать эти
чувства на себе. Правда, получается не с первого раза.
Смотреть:
«КиноПоиск», ivi, Okko

В предпраздничной суматохе
случается много волшебных,
судьбоносных встреч - так и познакомились Джонатан и Сара. Они
поняли, что их тянет друг к другу,
но в такое счастливое совпадение
им просто не верится. Поэтому они
решают проверить свою судьбу. Он
написал номер личного телефона
на купюре, а она - в книге. Деньги
разменяли, книгу сдали букинисту. Тогда пара еще не знала, что
судьба распорядится их жизнями
по-своему.
Смотреть:
«КиноПоиск», ivi, Okko
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)

РОССИЯ 1

Самара

14.10 Гражданская оборона (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

18.00 Вечерние новости

12.40, 18.40 60 минут (12+)

19.40 Пусть говорят (16+)

14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)

21.00 Время
21.30 Новогоднее телевидение с
Максимом Галкиным (16+)

00.15 Новости

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир

«Севилья» - «Вильярреал».

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,

11.15 Наблюдатель (12+)

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

13.55 Д/ф «Радов» (12+)
14.55, 02.20 Х/ф «ВОСТОЧНЫЙ ДАНТИСТ»
(12+)

16.05 Новости, подробно, книги (12+)
17.40 Линия жизни (12+)
18.40 П.И.Чайковский, симфония №5.
Юрий Темирканов и заслуженный коллектив

20.45 Главная роль (12+)
21.05 Правила жизни (12+)
21.30 Вместе - 120 (12+)
22.45 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лавиния»
(12+)

23.15 Х/ф «БУМ» (12+)
03.25 Мультфильмы для взрослых (18+)

00.25 Футбол. Чемпионат Испании.

(6+)

из Канады
05.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Химки» (Россия) - «Олимпиакос»
(Греция) (0+)

репортер (12+)

06.15 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Маккаби» (Израиль) - «Зенит»
(Россия) (0+)

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

10.45, 15.40, 02.40 Гость (12+)

19.45 Величайшее шоу на земле (12+)

трансляция

Швейцария. Прямая трансляция

07.45, 11.50, 13.50, 01.50, 04.50 Мобильный

оркестр Санкт- Петербургской филармонии
19.30 Красивая планета (12+)

«Барселона» - «Эйбар». Прямая

Молодежные сборные. Канада -

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

России Академический симфонический

НТВ
06.05, 09.25, 11.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

12.40, 13.35, 16.40, 01.35, 04.35 Репортаж

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

(12+)

15.00 Место встречи (16+)
17.25 ДНК (16+)

13.30, 17.35, 23.35 Погода (12+)

19.30, 20.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

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

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

22.20 Т/с «ПЕС» (16+)

19.00 Факты (12+)

00.45 Т/с «ШПИОН № 1» (16+)

21.30 Экономика. Курс дня (12+)

10.50 «Союзмультфильм» представляет.
«Мороз Иванович» (0+)
11.00 М/ф «Новогодняя сказка» (0+)
11.15 Веселая карусель (0+)
11.25 М/ф «Пык-пык-пык» (0+)
11.30 М/ф «Джек-Простак» (0+)
11.35 М/с «Четверо в кубе» (0+)
12.35 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» (0+)
13.15 М/с «Тобот. Детективы Галактики»

22.10 Футбол. Чемпионат Испании.

03.00 Хоккей. Чемпионат мира.

Экономика (12+)

04.40 Миграция (12+)
05.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

07.00 Гамбургский счет (12+)
07.30, 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»
(16+)

13.10, 14.20, 21.05 ОТРажение (12+)
20.20, 04.00 Прав!Да? (12+)
00.50 Д/ф «Королевство. Как грибы

(0+)

трансляция

10.20, 11.25, 12.25, 16.30, 18.20, 22.20

09.45, 11.45 Вести.net (12+)

(12+)

Прямая трансляция

«Леванте» - «Бетис». Прямая

02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)
06.30 Футбол России (12+)

13.45, 14.55 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-2» (16+)
19.55 Футбол. Чемпионат Испании.

РОССИЯ 24

09.40, 16.20 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» (0+)

10.55 Х/ф «ЧИСТЫЙ ФУТБОЛ» (12+)
17.05 Х/ф «БОЕЦ» (12+)

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

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

против Владимира Гордиенко.
Трансляция из Казани (16+)

(16+)

08.05 Д/ф «Год цапли» (12+)

12.10, 01.05 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ» (16+)

06.00 Ранние пташки. «Маленькое
королевство» Бена и Холли»,
«Смешарики», «Домики» (0+)
07.55, 08.30 Жужжалка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.40, 02.25 М/с «Команда Дино.
Исследователи» (0+)
09.40 М/с «Сказочный патруль» (0+)
10.20 Лапы, морды и хвосты. О собаках

Куценко. Виталий Петряков

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

09.15 Легенды мирового кино (12+)

КАРУСЕЛЬ

Софья Очигава против Юлии

07.35 Пешком... (12+)
09.00 Д/ф «Первые в мире» (12+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск
02.15, 03.00, 03.30, 03.55, 04.35, 05.10, 05.35
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

10.00 Профессиональный бокс.

23.40 Х/ф «БОЛЬШОЙ АРТИСТ» (12+)

Новости культуры

(16+)

Интервью. Эксперты

00.00 На ночь глядя (16+)

07.30, 08.00, 11.00, 16.00, 20.30, 00.45

00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3»

«Матч!». Прямой эфир. Аналитика.

21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-20» (12+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.25 Известия
06.25, 07.10 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
07.55, 08.55, 09.55, 10.25, 11.15 Т/с «СТАРОЕ
РУЖЬЕ» (12+)
12.15, 13.05, 14.25, 14.30, 15.25, 16.20, 17.20,
18.20, 18.45, 19.30 Т/с «КУБА» (16+)
20.25, 21.25, 22.20, 23.20, 01.30 Т/с «СЛЕД»
(16+)

09.05, 13.05, 16.35, 19.30, 02.30 Все на

23.20 Вечерний Ургант (16+)
02.30, 03.05 Наедине со всеми (16+)

- Германия. Прямая трансляция
09.00, 09.55, 13.00, 14.50, 16.30, 19.25, 22.00,

Корчевниковым (12+)

18.40 На самом деле (16+)

Молодежные сборные. Словакия
из Канады

11.30 Судьба человека с Борисом

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.00 Хоккей. Чемпионат мира.

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести -

09.55 О самом главном (12+)

16.00, 03.20 Мужское / Женское (16+)

МАТЧ ТВ

05.00, 09.30 Утро России

12.10, 00.55 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
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14.05 М/с «ЛЕГО. Мир Юрского
периода» (0+)
14.35 М/с «Фиксики» (0+)
15.00 Навигатор. Новости (0+)
15.05 М/с «Китти не кошка» (6+)
15.45 М/с «Лео и Тиг» (0+)
16.35 М/с «Лео и Тиг. Волшебные
песни!» (0+)
16.45 М/с «Царевны» (0+)
18.15 М/с «Фееринки» (0+)
19.30 М/с «44 котенка» (0+)
20.05 М/с «Зебра в клеточку» (0+)
21.25 М/с «Истории Сильваниан
Фэмилис» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
23.10, 03.05 М/с «Бакуган. Вооруженный
альянс» (6+)
00.00 М/с «Эволюция Черепашекниндзя» (6+)
00.45 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)
01.40 М/с «Смешарики. Азбука» (0+)
04.15 М/с «Маджики» (0+)

создали наш мир» (12+)
02.00 ОТРажение (12+)
05.05 Домашние животные (12+)
05.35 Легенды Крыма (12+)
06.05 Большая страна (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00
09.10
10.45
12.30,
12.50
14.35
15.50
16.05

Настроение
Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» (6+)
Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» (6+)
15.30, 18.50, 23.00 События
Т/с «КОЛОМБО» (12+)
Мой герой. Валерия Ланская (12+)
Город новостей
Х/ф «УБИЙСТВО ВО ФРЕСАНЖЕ»
(16+)

17.55 90-е. Шуба (16+)
19.10 Х/ф «ОТДАМ КОТЯТ В ХОРОШИЕ
РУКИ» (12+)
21.00 Х/ф «УЧЕНИЦА ЧАРОДЕЯ» (12+)
23.35 Обложка. Звездные килограммы
(16+)

00.05 Д/ф «Леонид Броневой.
Гениально злой» (16+)
01.00 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (12+)
03.25 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ
ДОЖДИ» (16+)
04.55 Петровка, 38 (16+)
05.10 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ»
(12+)

САМАРСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ ПРИРОДООХРАННАЯ ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ 

Продлили действие разрешений
Скважины
подлежат учету
Артезианские скважины
подлежат внесению в государственный реестр объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.
Объект, где осуществляется деятельность, связанная с пользованием участком
недр, содержащих подземные воды, которые используются для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения или технологического обеспечения
водой объектов промышленности либо объектов сельскохозяйственного назначения и объем добычи которых
составляет более 500 кубических метров в сутки, подлежит учету в федеральном го-

сударственном реестре объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.
В случае осуществления деятельности, связанной с пользованием участками недр местного значения,
объем добычи которых составляет менее 500 кубических метров в сутки, а также огороднических и садоводческих товариществ, такие объекты подлежат региональному государственному
экологическому надзору.
Артезианская
скважина или несколько скважин в
системе единого водозабора
являются объектом III категории негативного воздействия на окружающую среду.

Правительством
Российской
Федерации приняты меры, направленные на поддержку предпринимательства в условиях противодействия распространению коронавирусной инфекции (COVID-19).
3 ноября 2020 года принято постановление Правительства РФ
№1969 «Об особенностях формирования ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей на 2021 год,
проведения проверок в 2021 году
и внесении изменений в пункт 7
Правил подготовки органами государственного контроля (надзора)
и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».
В соответствии с этим документом проверки юридических лиц и
индивидуальных предпринимате-

лей в 2021 году могут проводиться
с использованием средств дистанционного взаимодействия, в том
числе аудио- или видеосвязи.
Установлена возможность принятия уполномоченным органом
решения о замене выездной проверки инспекторским визитом.
Также постановлением исключена возможность проведения в
2021 году плановых проверок в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства. Данные ограничения не распространяются на отдельные случаи, перечисленные в пункте 8.
Согласно постановлению Правительства РФ от 3 апреля 2020 года №440 «О продлении действия
разрешений и иных особенностях
в отношении разрешительной деятельности в 2020 году» установлен
перечень лицензий и иных разрешений, срок действия которых истекает (истек) в период с 15 марта

по 31 декабря 2020 года и действие
которых продлевается на 12 месяцев.
В данный перечень включены в том числе лицензии на право пользования недрами, договоры водопользования, решения о
предоставлении водных объектов
в пользование, разрешения на выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух, лимиты на выбросы загрязняющих веществ, разрешения на сброс загрязняющих
веществ в окружающую среду, лимиты на сбросы загрязняющих веществ, полученные юридическими
лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими хозяйственную и (или) иную
деятельность на объектах, оказывающих негативное воздействие на
окружающую среду и относящихся в соответствии с федеральным
законом «Об охране окружающей
среды» к объектам I категории.
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ТВ программа

ВТОРНИК, 29 ДЕКАБРЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Территория заблуждений (16+)
07.00 Документальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 Новости (16+)
10.00, 16.00 Д/ф «Засекреченные списки»
(16+)

12.00 Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.30 Загадки человечества с
Олегом Шишкиным (16+)
15.00 Невероятно интересные истории

08.00, 07.50 Ералаш (0+)
08.15 М/ф «Приключения пингвиненка
Лоло» (0+)
08.45 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.10 Т/с «РОДКОМ» (16+)
10.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
13.40 М/ф «Человек-паук. Через
вселенные» (6+)
15.55 Х/ф «ЕЛКИ ЛОХМАТЫЕ» (6+)
17.40 Х/ф «ЕЛКИ-5» (6+)

ДОМАШНИЙ
08.30, 08.15 6 кадров (16+)
08.45 По делам несовершеннолетних
(16+)

09.50
11.00
13.15,
14.25,
15.30,
16.00,
16.35
21.00
02.00
07.50

Давай разведемся! (16+)
Тест на отцовство (16+)
06.55 Д/ф «Реальная мистика» (16+)
06.05 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
05.15 Д/ф «Порча» (16+)
05.40 Д/ф «Знахарка» (16+)
Х/ф «ЖЕНА НАПРОКАТ» (12+)
Х/ф «ТАИСИЯ» (16+)
Т/с «САМАРА-2» (16+)
Домашняя кухня (16+)

ГИС

19.25 М/ф «Шрэк» (6+)

18.00, 05.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (18+)
23.35 Водить по-русски (16+)
01.30 Х/ф «ДЮНКЕРК» (16+)
03.20 Х/ф «ЖЕНА АСТРОНАВТА» (16+)

ГУБЕРНИЯ
06.00, 18.30, 20.30, 00.00 «Новости
губернии» (12+)
06.05 «Бионика. Инстинкты» (12+)
06.30, 14.30 «Общественное мнение» (12+)
06.45, 14.20 «Школа здоровья» (16+)
07.00 «Утро губернии» (12+)
09.05, 14.05, 20.10 Ток-шоу «О чем
говорят» (12+)
09.20 «Мультимир» (6+)
10.00 «ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ» (16+)
10.00 «Мировой рынок. Ростов-наДону. Старый базар. Фильм 1» (12+)
12.00 «Мнимый больной с Андреем
Понкратовым. Лечить посвазилендски. Фильм 1» (12+)
12.30 «Опыты дилетанта. Скейтбординг.
Азбука для начинающих» (12+)
13.05, 00.30 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» (12+)
14.45 «Среда обитания. Новый год» (12+)
15.00, 01.15 «ШИРОКА РЕКА» (16+)
16.00, 04.20 Д/ф «Елочка, гори!» (12+)
17.00, 03.40 «День открытых дверей» (12+)
17.30, 05.10 «ВПН США, парк Йелоустоун»
(12+)

«На защите ваших прав» (16+)
«ОДЕССА-МАМА» (16+)
«Территория Тольятти» (12+)
«Поисковый отряд» (12+)
«Непростые вещи» (12+)
Х/ф «ВЛАСТЬ УБЕЖДЕНИЙ» (16+)
Х/ф «1210» (12+)
04.05 «Неограниченные
возможности» (12+)

04.45 М/ф «Губка Боб Квадратные
Штаны» (0+)
06.00 М/ф «Губка Боб» (6+)
07.20 М/ф «Волшебная птица» (0+)

«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 тел. (846) 202-11-22 и в наших
соцсетях (16+).

«Мастер спорта»

07.40 М/ф «Вот так тигр!» (0+)

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня
09.15 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА...» (0+)
10.50, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с «ВЫСШИЙ
ПИЛОТАЖ» (16+)
11.00, 15.00 Военные новости
19.30 Специальный репортаж (12+)
19.50 Д/с «Рособоронэкспорт» (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 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» (0+)
02.30 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» (0+)
03.55 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ»
(6+)

05.30 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ»
(6+)

06.00, 01.40 День Патриарха (0+)

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

06.10, 19.35 Завет (6+)

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

Календарный год заканчивается. Каким он
получился для спортсменов, обсудим в программе «Мастер спорта» в 19:45 (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, 14.30 Мастер-класс «Елочка, гори!»
(16+)

07.30, 12.30, 20.30 Спик-шоу «Город-С»
(повтор) (12+)
08.30, 14.05 Мультфильмы (6+)
08.45, 14.15 Д/ф «Академия
Стекляшкина» (6+)
09.30, 03.30 «Метод исследования» (12+)
10.00, 17.20, 02.10 «НАЗАД К СЧАСТЬЮ,
ИЛИ КТО НАЙДЕТ СИНЮЮ
ПТИЦУ», 1 с. (16+)
10.50, 15.15 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ», 2 серии
(16+)

13.05, 18.45 Самара многонациональная
(12+)

13.20 Д/ф «Теория заговора.
Новогодний стол» (16+)
18.15 Спик-шоу «Город-С». Разговор по
душам (16+)
19.30 Город, история, события (12+)
19.45 Мастер спорта (12+)
21.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ ДЖОЙ» (12+)
00.30 Х/ф «МАМА, НЕ ГОРЮЙ!» (16+)
04.00 Живая музыка (0+)

07.00, 07.30, 15.00, 15.30 Монастырская
кухня (0+)
08.00, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)
12.00 В поисках Бога (12+)
12.30, 21.20 Прямая линия. Ответ
священника (0+)
13.30 Х/ф «СЕРЕЖА» (0+)

17.55 Знаки судьбы (16+)

16.00, 01.55 Rе:акция (12+)

19.30, 20.30 Т/с «ИЛЛЮЗИОНИСТ» (16+)

16.35, 23.55, 00.50 Цикл «Воскресенье за

02.00 Колдуны мира (16+)

00.45 Х/ф «ЕЛКИ 1914» (6+)

СПАС

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

00.00 Х/ф «ФАНТОМ» (0+)

23.00 Х/ф «ЕЛКИ НОВЫЕ» (6+)
02.55 Дело было вечером (16+)

ТВ3

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

21.10 М/ф «Шрэк-2» (6+)

(16+)

18.50
19.05
21.05
21.20
21.30
22.25
02.05
03.25,

СТС

воскресеньем» (0+)
17.25 СВОЕ с Андреем Даниленко (6+)
17.55 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» (6+)
20.30, 02.25 Новый день. Новости на
«Спасе» (0+)

03.00 Сверхъестественный отбор (16+)
03.45 Т/с «СНЫ» (16+)

22.25 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД

04.30 13 знаков зодиака (12+)
05.15, 06.00 Городские легенды (16+)

МИР
06.00 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» (12+)

ВОСПРЕЩЕН» (0+)
03.10 Украина, которую мы любим (12+)
03.40 Адмирал Колчак. Жизнь и смерть
за Россию (12+)
04.35 Молитвослов (0+)

07.25, 05.40 Мультфильмы (0+)

04.55 Беседы с Антонием Сурожским (0+)

08.00 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» (0+)

05.15 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

11.00, 17.00, 20.00 Новости

05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук
(0+)

11.10 Как в Японии (12+)
11.50 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?»
(12+)

13.30 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (6+)
15.20 Наше кино. История большой
любви (12+)

СКАТ-ТНТ
07.00,
08.00
09.00
10.15
11.15
12.15,

20.00,
21.00
22.00

07.30 ТНТ. Gold (16+)
Битва дизайнеров (16+)
Дом-2. Lite (16+)
Бородина против Бузовой (16+)
Золото Геленджика (16+)
12.45, 13.15, 13.50, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
17.00, 18.00, 19.00 Однажды в
России. Спецдайджест (16+)
20.30 Т/с «УНИВЕР» (18+)
Импровизация (16+)
Павел Воля. Большой Stand Up

23.00
00.00
01.00
02.00,
03.40,

Дом-2. Город любви (16+)
Дом-2. После заката (16+)
Comedy Woman (16+)
02.50 STAND UP (16+)
04.30, 05.20 Открытый микрофон

16.00,

15.45, 17.20, 20.25 Т/с «ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЕД!» (0+)
22.40 Игра в кино (12+)
23.25 Назад в будущее (12+)
00.20 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ»
(16+)

02.35 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (6+)
04.00 Х/ф «ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕРИ» (12+)

(16+)

(16+)

06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

ПИСЬМА

30 лет
в пути

Благодарны медикам
О.Н. Феоктистова,
Е.С. Старцева,
Е.Н. Бойкова,
Т.Е. Жарикова,
пациенты больницы
имени Семашко:

Василий Иванович
Рыжков,
бывший водитель
автобуса:
- Хотим поздравить с наступающими праздниками и поблагодарить замечательного человека - шофера Юрия Михайловича
Ячевского. Более 30 лет он возит
пассажиров по маршруту Самара
- Шариповка, рейс 657. С особым
уважением относится к инвалидам, пожилым людям, женщинам
с детьми. Не случайно у него так
много почетных грамот, благодарностей. Получал он и ценные подарки за безаварийную работу от
предприятия
«Самараоблавтотранс».
У Юрия Михайловича прочный домашний тыл. Заботливая

супруга Ирина Александровна,
четверо детей, внук Данил. Любимая мама Валентина Михайловна
Ячевская всю жизнь проработала
учителем в Шариповской школе отличник народного образования,
ветеран труда. Вместе с мужем вырастили троих детей, дали им высшее образование. Теперь семья у
них подросла - плюс восемь внуков и два правнука.
Чувство ответственности никогда не покидает Юрия Михайловича в дороге. Он предельно внимателен в пути, избегает экстремальных ситуаций. Подтверждаю

это лично, поскольку мне приходится часто пользоваться этим
маршрутом - езжу в Алексеевский
район по делам. Общаясь с попутчиками, обмениваясь друг с другом мнениями, слышу только добрые отзывы о шофере. Спасибо
ему.
Односельчане - нынешние жители столицы губернии - сердечно
поздравляют семью Ячевских с новогодними праздниками. Наилучшие пожелания и всему дружному
коллективу Центрального автовокзала. Желаем больших успехов
в вашей нелегкой работе!

- Опубликуйте, пожалуйста,
в газете благодарность врачам
нейрохирургического отделения.
Попасть в больницу всегда неприятно, а уж если это операция
на позвоночнике, то еще больно
и очень страшно. В этот момент
как никогда нужны и важны
поддержка доктора, его честный
рассказ о предстоящем и позитивный настрой на успех. Именно такая атмосфера доверия пациентов к врачам царит в нейрохирургическом отделении больницы имени Семашко.
От всей души хотим поблагодарить хирургов Евгения Александровича Козлова и Сергея

Александровича
Литвинова.
Они не просто профессионалы
своего дела - они врачи от Бога.
Операции на позвоночнике требуют ювелирной точности и холодного рассудка. Нужно иметь
большую любовь к человеку и
своей профессии, чтобы каждый
день идти навстречу опасности,
бороться за жизнь, здоровье пациента и побеждать.
Отдельное спасибо лечащему врачу Денису Владимировичу Яковлеву. Его чуткость, доброжелательное и внимательное отношение к пациентам, искренняя
забота об их здоровье помогают
справиться с болезнью быстрее.
Спасибо всему медперсоналу нейрохирургического отделения. Знания, умения, обхождение
с пациентами, внимательность,
своевременность и качество
процедур каждой медсестры, работа санитарок, поваров - все на
высоком уровне.
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ТВ программа
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро
06.30 Хоккей. Молодежный чемпионат
мира 2021 г. Сборная России сборная Австрии. Прямой эфир
из Канады
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.45 Жить здорово! (16+)
10.50, 03.40 Модный приговор.
Новогодний выпуск (6+)
12.10 Точь-в-точь (16+)
15.15 Сегодня вечером (16+)
18.05 Д/ф «С любимыми не
расставайтесь...» (12+)
19.10 Поле чудес (16+)
20.30 Время

СРЕДА, 30 ДЕКАБРЯ
РОССИЯ 1

05.00 Утро России
09.00, 21.05 Местное время. Вести Самара
09.30 Тест (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым (12+)

Новости культуры

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,

07.35 Пешком... (12+)

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

08.05, 03.05 Д/ф «Вороны большого

03.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)

города» (12+)
09.00 Д/ф «Первые в мире» (12+)

07.05, 16.25, 19.30, 02.30 Все на «Матч!».
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
10.00 Профессиональный бокс. Тим
Цзю против Джеффа Хорна. Тим
Цзю против Боуина Моргана.
Трансляция из Австралии (16+)
10.50 Х/ф «ВОЕННЫЙ ФИТНЕС» (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,

09.20 Легенды мирового кино (12+)

10.20, 11.25, 12.25, 16.25, 22.20, 01.45

09.50, 16.20 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» (0+)

Экономика (12+)

- «Куньлунь» (Пекин). Прямая
трансляция
19.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Гранада» - «Валенсия». Прямая
трансляция
22.10 Футбол. Чемпионат Испании.
«Атлетико» - «Хетафе». Прямая
трансляция
00.25 Футбол. Чемпионат Испании.
«Эльче» - «Реал» (Мадрид).
Прямая трансляция
03.00 Хоккей. Чемпионат мира.
Молодежные сборные.
Швейцария - Германия. Прямая
трансляция из Канады
05.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины.

11.15 Наблюдатель (12+)

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

«Милан» (Италия) - ЦСКА (Россия)

12.10, 01.05 ХХ век (12+)

07.45, 11.50, 01.50, 04.50 Мобильный

(0+)

14.15 К 90-летию со дня рождения Анатолия
Кузнецова (12+)
14.55 Х/ф «ВОСТОЧНЫЙ ДАНТИСТ» (12+)
16.05 Новости, подробно, кино (12+)
17.30 Анне-Софи Муттер, Джон Уильямс
и Венский филармонический
оркестр (12+)
19.45 Величайшее шоу на земле (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.00 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя птица» (12+)
23.20 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (6+)

НТВ

репортер (12+)
07.50, 08.50, 09.50, 12.50 Погода24 (12+)
09.45, 11.45 Вести.net (12+)
10.25, 13.35, 17.35, 23.35 Погода (12+)
12.40, 15.40 WWW (12+)
13.40, 20.40, 23.45, 02.40 Репортаж (12+)
14.40, 04.35 Личные деньги (12+)
16.35, 00.35 Геоэкономика (12+)
18.00 Сенат (12+)
19.00 Факты (12+)
19.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть
21.30 Экономика. Курс дня (12+)

06.05, 09.25, 11.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.25 ДНК (16+)
19.30, 20.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
22.20 Т/с «ПЕС» (16+)
00.45 Т/с «ШПИОН № 1» (16+)
04.40 Миграция (12+)
05.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.20 Известия
06.25 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+)
07.50, 08.45, 09.40, 10.25, 11.05, 12.05, 13.00,
14.25, 15.20, 16.20, 17.20, 18.20,
18.45, 19.30 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА.
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
20.25, 21.20, 22.20, 23.20, 01.30 Т/с «СЛЕД»
(16+)

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

01.00 Известия. Итоговый выпуск
02.15, 03.00, 03.25, 03.55, 04.30, 05.05, 05.30
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

КАРУСЕЛЬ

13.05 МатчБол (12+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омск)

23.40 Х/ф «ДНЕВНИК СВЕКРОВИ» (12+)

07.30, 08.00, 11.00, 16.00, 20.30, 00.45

00.15 Новости

17.15 Привет, Андрей! (12+)

22.30 Голос (12+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА

07.00, 09.55, 13.00, 14.50, 16.20, 19.25, 22.00,

13.45, 14.55 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-3» (16+)

21.00 Что?Где?Когда? (16+)

01.45 Х/ф «ЖИЗНЬ ПИ» (6+)

МАТЧ ТВ

12.40 Х/ф «МИСС ПОЛИЦИЯ» (12+)

21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-20» (12+)

00.30 Вечерний Ургант (16+)
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06.00 Ранние пташки. «Маленькое
королевство» Бена и Холли»,
«Смешарики», «Домики» (16+)
07.55, 08.30 Жужжалка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.40, 02.25 М/с «Команда Дино.
Исследователи» (0+)
09.40 М/с «Сказочный патруль.
Хроники чудес» (0+)
10.20 Микроистория (0+)
10.30 «Союзмультфильм» представляет.
«Новогодняя ночь» (0+)
10.40 М/ф «Снеговик-почтовик» (0+)
11.00 М/ф «Когда зажигаются елки» (0+)
11.25 М/ф «Плохие слова» (0+)
11.30 М/ф «Военная инструкция для
мальчишек» (0+)
11.35 М/с «Четверо в кубе» (0+)
12.35 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» (0+)
13.15 М/с «Тобот. Детективы Галактики»
(6+)

14.05 М/с «ЛЕГО. Мир Юрского
периода» (0+)
14.35 М/с «Фиксики» (0+)
15.00 Навигатор. Новости (0+)
15.05 М/с «Китти не кошка» (6+)
15.45 М/с «Лео и Тиг» (0+)
16.35 М/с «Лео и Тиг. Волшебные
песни!» (0+)
16.40 Зеленый проект (0+)
17.05 М/с «Барбоскины» (0+)
18.15 Чебурашка. Возвращение
домой-2 (0+)
19.20 М/с «Зебра в клеточку» (0+)
19.30 М/с «44 котенка» (0+)
20.05 М/с «Оранжевая корова» (0+)
21.25 М/с «Истории Сильваниан
Фэмилис» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
23.35 М/с «Поезд динозавров» (0+)
01.40 М/с «Смешарики. Азбука» (0+)
04.15 М/с «Маджики» (0+)

07.00 Активная среда (12+)
07.30, 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»
(16+)

13.10, 14.20, 21.05 ОТРажение (12+)
20.20, 04.00 Прав!Да? (12+)
00.50 Д/ф «Загадки Моны Лизы» (12+)
02.00 ОТРажение (12+)
05.05 Домашние животные (12+)
05.35 Легенды Крыма (12+)
06.05 За строчкой архивной … (12+)
06.30 Служу Отчизне (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.10 Х/ф «32 ДЕКАБРЯ» (12+)
10.55, 12.50 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (0+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 События
14.40 Мой герой. Надежда Бабкина (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Х/ф «УБИЙСТВО В АРКАШОНЕ» (16+)
17.55 90-е. Уроки пластики (16+)
19.10 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПОЛОХ»
(16+)

20.50 Х/ф «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
23.35 10 самых... Новые разводы звезд
(16+)

00.05 Д/ф «Женщины Игоря Старыгина»
(16+)

01.00 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» (12+)
02.40 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА...» (12+)
04.10 Петровка, 38 (16+)
04.25 Хроники московского быта.
Новогоднее обжорство (12+)
05.10 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» (6+)
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ТВ программа

СРЕДА, 30 ДЕКАБРЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ

СТС

ДОМАШНИЙ

06.00 Территория заблуждений (16+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

07.00 Документальный проект (16+)

08.15 М/ф «Приключения пингвиненка

08.00 С бодрым утром! (16+)

08.30, 08.25 6 кадров (16+)

Лоло» (0+)

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

08.35 М/с «Том и Джерри» (0+)

10.00, 16.00 Д/ф «Засекреченные списки»

09.10 Т/с «РОДКОМ» (16+)

12.00 Как устроен мир с Тимофеем

09.45 Давай разведемся! (16+)

13.40 Х/ф «ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИКА»

Баженовым (16+)

(12+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

15.25 Х/ф «ЕЛКИ 1914» (6+)

14.00, 00.30 Загадки человечества с

17.45 Х/ф «ЕЛКИ НОВЫЕ» (6+)

15.00 Невероятно интересные истории

14.20, 05.50 Д/ф «Понять. Простить» (16+)

18.00, 04.55 Тайны Чапман (16+)

ВЗРОСЛЫХ» (18+)

21.00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» (16+)

03.15 Х/ф «PRO ЛЮБОВЬ» (18+)

23.35 Смотреть всем! (16+)

05.15 Х/ф «МАВЕРИК» (12+)

01.30 Х/ф «ПОЕДИНОК» (16+)

07.10 М/ф «Серая шейка» (0+)

03.20 Х/ф «КРИСТОФЕР РОБИН» (6+)

07.30 М/ф «Волшебный клад» (0+)

ПОДПИСКА-2021

ГУБЕРНИЯ
06.00, 18.30, 20.30, 00.00 «Новости
губернии» (12+)
06.05 «День открытых дверей» (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+)
11.45 «Мировой рынок. Ростов-наДону. Старый базар. Фильм 2» (12+)
12.30 «Мнимый больной с Андреем
Понкратовым. Лечить посвазилендски. Фильм 2» (12+)
13.05, 00.30 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» (12+)
14.35 «Рыбацкое счастье» (12+)
14.45 «Среда обитания. Новый год» (12+)
15.00, 02.00 «ШИРОКА РЕКА» (16+)
16.00 Х/ф «ЗАМЕРЗШИЕ В ЛЮБВИ» (16+)
17.30 «Шесть чувств» (12+)
18.50 «Агрокурьер» (12+)
19.05 «ОДЕССА-МАМА» (16+)
21.05 «Самарская губерния. Страницы
истории. Рождение Самарской
набережной» (12+)
21.30 «Самарская губерния. Страницы
истории. Набережная в Самаре.
Преображение» (12+)
21.55 «Опыты дилетанта. Скейтбординг.
Свои в доску» (12+)
22.20 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
03.50 Д/ф «Войны древнего мира» (16+)
04.30 Х/ф «ЮЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ» (16+)

(16+)

12.50, 13.25, 14.00, 16.45, 17.20 Т/с
«ГАДАЛКА» (16+)

16.30 Х/ф «ТРИ ИСТОРИИ ЛЮБВИ» (12+)

15.40 Мистические истории (16+)
17.55 Знаки судьбы (16+)
19.30 Т/с «ИЛЛЮЗИОНИСТ» (16+)
20.30, 21.30, 22.15, 23.10 Т/с «МЕНТАЛИСТ»
00.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЕ ГОНКИ 2050
ГОДА» (16+)
02.00 Колдуны мира (16+)
03.15, 04.00 Сверхъестественный отбор

21.00 Х/ф «ДРУГАЯ Я» (16+)
01.35 Т/с «САМАРА-2» (16+)
05.00 Д/ф «Порча» (16+)

(16+)

04.45 Т/с «СНЫ» (16+)
05.30 13 знаков зодиака (12+)
06.30 Городские легенды (16+)

ГИС

07.00 Сегодня утром (12+)
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня
09.20 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ»
(0+)

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, 14.30 Мастер-класс «Елочка, гори!»
(16+)

10.50, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с «ВЫСШИЙ

07.30
08.30,
09.30,
10.00

ПИЛОТАЖ» (16+)
11.00, 15.00 Военные новости
19.30 Специальный репортаж (12+)

10.50
12.30,

19.50 Д/ф «Битва оружейников».
«Гаубицы» (12+)
20.40 Последний день (12+)
21.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
22.25 Открытый эфир (12+)

13.05
13.30
15.15
17.20

00.05 Между тем (12+)
00.40 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» (0+)

18.15

02.25 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (12+)

18.45
19.30
21.30

03.55 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?»
(12+)

05.15 Д/ф «Новый год на войне» (12+)
05.55 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
06.05 Х/ф «ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛАНЕТА» (0+)

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.

Нуждаетесь
в психологической помощи
и поддержке?



13.30 Х/ф «ТРЕТИЙ В ПЯТОМ РЯДУ» (0+)
16.00, 01.30 Rе:акция (12+)
16.35, 23.45, 00.30 Цикл «Воскресенье за
воскресеньем» (0+)
17.35 Терапевчие онлайн. Цикл
«Церковь молодая» (12+)
18.05 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД
ВОСПРЕЩЕН» (0+)
19.35, 02.00 Новый день. Новости на
«Спасе» (0+)
21.50 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (6+)
04.10 И будут двое... (12+)
05.00 Молитвослов (0+)
05.15 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук
(0+)

00.30
02.00
03.30

Спик-шоу «Город-С» (повтор) (12+)
14.05 Мультфильмы (6+)
15.30 «Метод исследования» (12+)
«НАЗАД К СЧАСТЬЮ, ИЛИ КТО
НАЙДЕТ СИНЮЮ ПТИЦУ», 2 с. (16+)
Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ», 2 серии (16+)
20.30 Спик-шоу «Город-С».
Разговор по душам (повтор) (16+)
Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)
МоЕжТВ (12+)
Х/ф «НОВОГОДНИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ИЮЛЕ» (0+)
Д/ф «Наше кино. История
большой любви» (12+)
Город-С. Самарская среда с Яном
Налимовым (12+)
Самара многонациональная (12+)
Мой дом (12+)
Х/ф «КОРОЛЕВСТВО ПОЛНОЙ
ЛУНЫ» (12+)
Х/ф «КАНИКУЛЫ ДЖОЙ» (12+)
Живая музыка (0+)
Концерт Г.Лепса «Полный
вперед!» (16+)

МИР

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)

07.20 Х/ф «САДКО» (0+)

08.00 Импровизация (16+)

09.15 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» (12+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

11.00, 17.00, 20.00 Новости

10.15 Бородина против Бузовой (16+)

11.10 Как в Японии (12+)

11.15 Битва экстрасенсов (16+)

11.45 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И МЕДНЫЕ

12.45, 13.15, 13.50, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

ТРУБЫ» (6+)
13.30 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» (12+)
16.35, 17.15, 20.25 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ

16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Однажды в
России. Спецдайджест (16+)
21.00 Двое на миллион (16+)

МУШКЕТЕРА» (0+)
22.40 Игра в кино (12+)

22.00 Дом-2. Город любви (16+)

23.25 Назад в будущее (16+)

00.00, 01.00 Comedy Woman (16+)

00.20 Х/ф «ЗОЛУШКА» (6+)

02.00, 02.50 STAND UP (16+)

02.35 Концерт «Песни под елочку» (12+)

03.40, 04.30, 05.20 Открытый микрофон

03.35 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО

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.

(16+)

06.35 ТНТ. Best (16+)

СВИДАНИЯ» (0+)

Некому принести
продукты или лекарства?



СКАТ-ТНТ

06.00 Мультфильмы (0+)

Оставайтесь дома. Это спасает жизни

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

06.00, 01.15 День Патриарха (0+)
06.10 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 Прямая линия. Ответ священника

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ!
ЖДЕМ ВАС ВО ВСЕХ ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ!

ЗВЕЗДА

Бесплатная «горячая линия»
для людей в возрасте 65+

СПАС

(0+)

14.35 Не ври мне (12+)

(12+)

15.55, 05.25 Д/ф «Знахарка» (16+)

01.00 Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ. ТОЛЬКО ДЛЯ

19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

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

15.20 Порча (16+)

21.10 М/ф «Шрэк третий» (6+)
23.00 Х/ф «ЕЛКИ ПОСЛЕДНИЕ» (6+)

(16+)

10.55, 07.35 Тест на отцовство (16+)
13.10, 06.40 Д/ф «Реальная мистика» (16+)

19.25 М/ф «Шрэк-2» (6+)

Олегом Шишкиным (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

12.15 Вернувшиеся (16+)

(16+)

10.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

(16+)

08.40 По делам несовершеннолетних

ТВ3

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

ЧЕТВЕРГ, 31 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

05.00 Доброе утро

05.00 Х/ф «ДНЕВНИК СВЕКРОВИ» (12+)
07.10 Х/ф «ЗОЛУШКА» (6+)

07.45 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ

09.25 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» (0+)

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+)

11.00, 14.00 Вести

10.00, 12.00 Новости

11.10 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ»

10.20 Х/ф «ЗОЛУШКА» (6+)

(12+)

12.10 Х/ф «ДЕВЧАТА» (0+)

14.10 Короли смеха (16+)

14.00 Голос (12+)

16.50 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» (12+)

15.55 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» (6+)

19.25 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА,

17.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» (12+)

ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ

19.20 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ C

ШУРИКА» (6+)
20.45 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ

ЛЕГКИМ ПАРОМ!» (6+)
22.30 Новогодний маскарад на Первом
(16+)

ПРОФЕССИЮ» (6+)
22.20 Новогодний парад звезд (12+)
23.55 Новогоднее обращение

23.55 Новогоднее обращение

Президента Российской

Президента Российской

Федерации В.В. Путина (0+)
00.00 Новогодний Голубой огонек - 2021

Федерации В. В. Путина (0+)
00.00 Новогодняя ночь на Первом (16+)

(12+)

ПОДПИСКА-2021

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 11.00 Новости культуры
07.35 Пешком... (12+)
08.05 Д/ф «Тайная жизнь камышовок»
(12+)

08.45 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лавиния»
(12+)

09.10 Легенды мирового кино (12+)
09.40, 15.50 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» (0+)
11.15 Д/ф «Зигзаг удачи. Я, можно
сказать, ее люблю» (12+)
11.55 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (6+)
13.25 ХХ век (12+)
17.10 М/ф «Двенадцать месяцев» (12+)
18.10 Международный фестиваль
цирка в Масси (12+)
20.15 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА» (18+)
20.40 Аида Гарифуллина. Концерт в
Буэнос-Айресе (12+)
21.40 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША
ТЕТЯ!» (12+)
23.25, 01.00 Романтика романса (12+)
00.55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В.В. Путина (0+)
02.15 Луи Армстронг. Концерт в
Австралии (12+)
03.15 Песня не прощается... 1971 г (12+)
03.50 Мультфильм для взрослых (18+)
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МАТЧ ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.00, 09.55, 13.00, 14.50, 16.25, 19.00 Новости
07.05, 13.05, 16.30 Все на «Матч!». Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
10.00 Профессиональный бокс. Руслан Файфер
против Алексея Папина. Трансляция из
Казани (16+)
10.40 Х/ф «БОЕЦ» (12+)
13.50, 01.30 Победы (0+)
14.55 Большой хоккей (12+)
15.25 В центре событий (12+)
16.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Атлетик» «Реал Сосьедад». Прямая трансляция
19.10 Футбол. Чемпионат Испании. «Осасуна» «Алавес». Прямая трансляция
21.15 Футбол. Испания. Лучшее (0+)
21.45 Футбол. Италия. Лучшее (0+)
22.15 Все на «Матч!». Аналитика. Интервью.
Эксперты (12+)
23.00, 01.05 Хоккей. Чемпионат мира.
Молодежные сборные. Чехия - Австрия.
Прямая трансляция из Канады
00.55 Новогоднее обращение Президента
Российской Федерации В.В. Путина (0+)
02.30 Как это было на самом деле. Золото
Аделины Сотниковой в Сочи (12+)
03.00 Хоккей. Чемпионат мира. Молодежные
сборные. Канада - Финляндия. Прямая
трансляция из Канады
05.30 «Ярушин Хоккей Шоу». Николай Голдобин
и Анастасия Сланевская (12+)
06.00 «Ярушин Хоккей Шоу». Владислав
Гавриков и Александр Гудков (12+)
06.30 Хоккей. Чемпионат мира. Молодежные
сборные. Швеция - США. Прямая
трансляция из Канады

06.00, 10.00 Известия
06.50, 07.40, 08.30 Т/с «КАНИКУЛЫ
СТРОГОГО РЕЖИМА» (16+)
09.25, 10.25 Х/ф «ПАПАШИ» (16+)
11.45 Х/ф «БЛЕФ» (16+)
13.55 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО»
(12+)

16.05 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В
РОССИИ» (0+)
18.10 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ
КРОСС» (12+)
18.25 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» (12+)
18.45, 19.40, 20.35, 21.30, 22.20, 23.15, 00.05
Т/с «СЛЕД» (16+)
00.55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В.В.Путина (0+)
01.05 Новогодняя дискотека 2021 г. Хор
Турецкого (12+)
02.20 Легенды «Ретро FM» (12+)

ОТР
07.00
08.55,
10.00,
10.20
11.50
13.35,
14.00,
17.25,
18.35
19.05
19.25
20.00
21.00,
22.30
00.55

01.00
06.35

Т/с «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО» (12+)
15.55 Календарь (12+)
17.05 Среда обитания (12+)
Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ» (0+)
Х/ф «ПОЮЩИЕ ПОД ДОЖДЕМ» (0+)
14.05, 02.40 Х/ф «31 ИЮНЯ» (0+)
17.00, 18.00, 19.00 Новости
18.05 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ,
ВОДЕВИЛЬ…» (0+)
М/ф «Бременские музыканты» (0+)
М/ф «По следам бременских
музыкантов» (0+)
Миниатюры. М. Жванецкий (12+)
ОТРажение года (12+)
05.00 Х/ф «THE BEATLES. ЖЕЛТАЯ
ПОДВОДНАЯ ЛОДКА» (0+)
Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» (0+)
Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В.В. Путина (0+)
Новогодняя программа ОТР (12+)
Новогодний бал (12+)

А ВЫ ПОДПИСАЛИСЬ НА «САМАРСКУЮ ГАЗЕТУ»?
СПЕШИТЕ НА ПОЧТУ ИЛИ ОФОРМИТЕ ПОДПИСКУ НА САЙТЕ SGPRESS.RU

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+)

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

07.05 Х/ф «АФОНЯ» (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» (6+)
11.20 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ»
(0+)

13.00, 16.25, 17.20 Т/с «ПЕС» (16+)
21.30, 01.00 Новогодняя маска (12+)

06.00
07.55,
08.00
08.40
10.15
10.35
10.55
11.15
11.25
11.35
11.50
13.30
15.00
15.10,
17.05
19.00

00.55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В.В. Путина (0+)
02.00 Новогодний Квартирник НТВ у
Маргулиса (16+)
04.45 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ
ПОСМОТРЕТЬ» (0+)

ТВ-ЦЕНТР

КАРУСЕЛЬ

20.05
20.50
21.30
21.50
00.55
01.10
01.20

М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
08.30 Жужжалка (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
М/с «Сказочный патруль.
Хроники чудес» (0+)
«Союзмультфильм» представляет.
«Бременские музыканты» (0+)
М/ф «По следам бременских
музыкантов» (0+)
М/ф «Дед Мороз и лето» (0+)
М/ф «Умка» (0+)
М/ф «Умка ищет друга» (0+)
М/ф «Умка на елке» (0+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Буба» (6+)
Навигатор. Новости (0+)
01.05 М/с «Оранжевая корова» (0+)
М/с «Простоквашино» (0+)
Кремлевская елка. Новогоднее
представление. Трансляция из
Государственного Кремлевского
Дворца (0+)
М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
Елка, Кот и Новый год! (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
Новогодний мультмарафон (0+)
Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В. В. Путина (16+)
М/с «Ник-изобретатель» (0+)
Новогоднее шоу «Сноупати 2021»
(6+)

02.55 Новогодний мультмарафон (6+)

06.45 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (0+)
09.20 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧКА»
(0+)

11.00 Д/ф «Кабачок» эпохи застоя» (12+)
11.45 Д/ф «Борис Андреев. Я хотел
играть любовь» (12+)
12.30 События
12.45 Д/ф «Нина Дорошина. Чужая
любовь» (12+)
13.25 Д/ф «Михаил Задорнов. Когда
смешно, тогда не страшно» (12+)
14.10 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (12+)
16.30 Х/ф «ДЕДУШКА» (12+)
18.15 Новый год с доставкой на дом (12+)
21.25 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ
ДИКАНЬКИ» (0+)
22.35 Х/ф «МОРОЗКО» (0+)
00.00, 00.35, 01.00 Новый год в прямом
эфире. Лучшее (6+)
00.30 Новогоднее поздравление мэра
Москвы С.С. Собянина (0+)
00.55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В.В. Путина (0+)
01.50 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (12+)
03.20 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В
ЧЕРНОМ БОТИНКЕ» (6+)
04.50 Анекдот под шубой (12+)
05.40 Юмор зимнего периода (12+)
06.40 Анекдоты от звезд (12+)

АНОНС  Новые поступления в библиотеку

ИГРА НА СТРУНАХ ДУШИ

Истории о Бродском,
рэперах и магических
существах
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

«Порченая кровь».
Вадим Панов (16+)

Сборник «Порченая
кровь» включает
одноименный рассказ
Вадима Панова и
произведения других
авторов - победителей
литературного конкурса «Тайный город
- Твой город».
Добро пожаловать
в мир загадок, чудес
и магии. Мир, где живут жуткие невидимые существа. Здесь на любого жителя
можно наложить забвение, и он никогда
не вспомнит о своем прошлом. В Тайном
городе есть могущественные артефакты,
способные спасти человеку жизнь или в
одно мгновение погубить его.

«Чистый кайф».
Андрей Геласимов (18+)
Первый роман о русском рэпе, написанный Андреем Геласимовым. Автор
рассказывает о рэперах двухтысячных, их
личностном и профессиональном становлении на фоне перемен в субкультуре и
политике.

Главный герой
книги - Бустер. Это
собирательный
образ, на примере
которого показано,
как тяжело сначала
стать популярным
исполнителем, а потом
просто наслаждаться
жизнью, когда тебя
знают миллионы. Вместе с Бустером читатели пройдут тернистый и долгий путь. Он
начнется в маленьком провинциальном
городке и приведет героя к переполненным стадионам.
Эта книга - возможность увидеть жизнь
знаменитости ее глазами. Автор правдиво
и без прикрас говорит о настоящей любви,
верности и доверии, о предательстве,
об отчаянии и о том, как одна вспышка
страсти способна сломать сразу несколько
судеб.

«Рахиль».
Андрей Геласимов (16+)
Книга рассказывает историю пожилого
профессора-филолога, от которого ушла
молодая жена. Сам Геласимов определяет ее жанр как «роман с клеймами». В
этих клеймах сосредоточены полнота и

острота жизни, ее вкус
и аромат, ее высота и
бездна, ее ирония и
поэзия, ее беззащитность и уязвимость.
Роман затрагивает
тайные струны души
читателя, которая способна издавать нежное звучание: смесь
восхищения и слез.

«Дядя Джо: роман
с Бродским».
Вадим Месяц (18+)
«Вечный изгнанник»,
«самый знаменитый
тунеядец», «поэт без
пьедестала» - за 25
лет после смерти
Бродского о нем и его
творчестве сказано
так много, что и
добавить нечего. И
вот появление такой
«тарантиновской»
книжки, написанной автором следующего
поколения. Новое произведение Вадима
Месяца раскрывает неизвестные страницы из жизни Нобелевского лауреата,

намекает на то, что реальность могла быть
совершенно иной. Несмотря на авантюрность и даже фантастичность сюжета,
роман автобиографичен. Действие происходит в 90-е годы прошлого века в НьюЙорке. Героями книги наряду с Бродским
стали Эрнст Неизвестный, Андрей Битов,
Евгений Евтушенко, Дмитрий Пригов,
Татьяна Толстая, Петр Вайль, Александр
Генис и другие известные люди.

«Офис-дзен».
Даниэль Орлов (18+)
Языческий мир наших дней населен
античными героями,
богами и прочей
мифологической
живностью. Помещенные в современность
олимпийцы сохранили свои главные
черты - безграничную
власть и скверный характер, но утратили
небесную обитель. То ли осела священная
гора, то ли человечество достроило Вавилонскую башню, но теперь колесницы
богов медленно движутся в потоке машин,
а стеклянные двери Эдема призывно открываются навстречу прохожим.
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ТВ программа

ЧЕТВЕРГ, 31 ДЕКАБРЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ

СТС

06.00 Военная тайна (16+)

08.00 Ералаш (0+)
08.10 М/ф «Приключения пингвиненка
Лоло» (0+)

07.00, 01.00 Музыкальный марафон

ДОМАШНИЙ
08.30, 08.10 6 кадров (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

08.35 Х/ф «СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ» (12+)

10.30, 11.30, 12.30, 13.30 Т/с

12.50 Х/ф «СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ.

08.40 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени». Битва

«Легенды Ретро FM» (16+)

ТВ3

00.55 Новогоднее обращение

04.15, 05.25, 06.35 Шоу «Уральских

НОВАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)

(0+)

14.30, 15.45, 17.00, 18.15, 19.30, 21.00, 22.15

ЗА 7 ДНЕЙ» (16+)

01.55 Новогоднее обращение
Президента РФ В. В. Путина (0+)

16.00
17.40
19.35
21.05
22.50

23.45 Миллион на мечту (16+)
21.30, 02.05 Д/ф «Предсказания. 2021» (16+)

пельменей» (16+)
Президента Российской

(0+)

13.10 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕССА»

Все, кроме обычного (16+)
17.55, 20.25, 22.00, 23.30, 01.00, 02.05, 02.45,

06.00 День Патриарха (0+)
06.10 Дорога (0+)
07.00, 07.30, 15.00, 15.30 Монастырская
кухня (0+)
08.00, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)
12.00 М/ф «Праздник новогодней елки»

«ИЛЛЮЗИОНИСТ» (16+)

17.10 Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВНИЦУ

фужеров (16+)

СПАС

01.55 Новогоднее обращение
Президента Российской

00.55
00.50 Новогоднее обращение
01.05
президента (12+)

03.05
05.05

07.45 6 кадров (16+)

Федерации В.В. Путина (0+)

ПОДПИСКА-2021

ГУБЕРНИЯ
06.00,
06.05
07.00
09.05,
09.20
10.00
11.00
12.00
12.30
13.05
14.20
14.30
14.15
14.45
15.00
16.00
17.35

Федерации В.В. Путина (0+)

НЕ УСПЕЛИ ПОДПИСАТЬСЯ С ЯНВАРЯ 2021 ГОДА, ОФОРМИТЕ ПОДПИСКУ
С ТЕКУЩЕГО МЕСЯЦА ДО 19-ГО ЧИСЛА МЕСЯЦА, ПРЕДШЕСТВУЮЩЕГО ПОДПИСНОМУ!

ЗВЕЗДА

18.30, 20.30 «Новости губернии» (12+)
Д/ф «Елочка, гори!» (12+)
«Утро губернии» (12+)
14.05 Ток-шоу «О чем говорят» (12+)
«Мультимир» (6+)
Х/ф «ЩЕЛКУНЧИК И МЫШИНЫЙ
КОРОЛЬ» (6+)
«Мировой рынок. Москва. Вчера,
сегодня, завтра» (12+)
«Барышня и кулинар» (12+)
«Опыты дилетанта. Фокусник» (12+)
«В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» (12+)
«Агрокурьер» (12+)
«Поисковый отряд» (12+)
«Правила взлома. Лайфхак/Новый
Год» (12+)
«Среда обитания. Новый год» (12+)
«ШИРОКА РЕКА» (16+)
Х/ф «ДВОЙНОЙ ПРАЗДНИК» (16+)
Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ, МАМЫ!»

07.40 Х/ф «НОВОГОДНИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ И ВИТИ»

(6+)

22.05
23.45

18.50 «Спорткласс» (12+)
19.05 Х/ф «SOS, ДЕД МОРОЗ! ИЛИ ВСЕ
СБУДЕТСЯ!» (6+)
21.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА
РОЖДЕСТВО» (16+)
22.30 Х/ф «ДО НОВОГО ГОДА
ОСТАЛОСЬ...» (12+)
00.00 «НОВОГОДНИЙ ЭКСПРЕСС» (12+)
03.00 «Один плюс один. Дуэты на
эстраде» (12+)
04.00 Х/ф «МОНАХИНИ В БЕГАХ» (16+)
05.30 «Мой советский Новый год» (12+)

(0+)

08.50,
09.00,
10.30
10.55,
11.55,
13.15
14.30
15.05
15.30,
17.00
19.10
20.35

01.00 Лучшие песни нашего кино (12+)

Воскресенье (12+)
Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (6+)
Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» (12+)
Х/ф «ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА» (6+)
Прямая линия. Ответ священника.
Специальный выпуск (0+)
Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В.В. Путина (0+)
Божественная литургия. Прямая
трансляция (0+)
По дороге в Рождество.
Праздничный концерт (0+)
Новогодние мультфильмы на
«Спасе» (0+)

09.10 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (6+)
14.00, 19.00 Новости дня
Легенды цирка (6+)
11.25 Легенды музыки (6+)
12.35 Легенды кино (6+)
Легенды космоса (6+)
Круиз-контроль (6+)
Не факт! (6+)
16.15 СССР. Знак качества (12+)
Х/ф «ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫЛА ЗЛАЯ
И РАНО УМЕРЛА» (12+)
Х/ф «ТАРИФ «НОВОГОДНИЙ» (16+)
Х/ф «НОЧЬ ОДИНОКОГО
ФИЛИНА» (12+)
Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ - АНГЕЛ» (16+)
Елена Ваенга. Концерт в Кремле
(12+)

00.55 Новогоднее обращение
президента Российской
Федерации В.В.Путина (0+)
01.05 Новая звезда (6+)
02.35 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (0+)
04.25 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (0+)
06.20 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ» (0+)

ГИС

МИР

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 19.00, 21.00
Информационная программа
«События» (12+)
06.30 Мастер-класс «Елочка, гори!» (16+)
07.30 Мой дом (12+)
08.30, 18.55 Shopping гид. Путеводитель
по скидкам (12+)
08.35 Мультфильмы (6+)
09.30 Х/ф «НОВОГОДНИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ИЮЛЕ» (0+)
10.50 «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПОЛОХ», 4
серии (16+)
14.20, 03.25 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО ПОЛНОЙ
ЛУНЫ» (12+)
15.50 М/ф «Муми-тролли и зимняя
сказка» (6+)		

06.00 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС,

17.25 М/ф «Чародей равновесия. Тайна
Сухаревой башни» (6+)
18.40 Город, история, события (12+)
19.30 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ ВО ЛЬДАХ»

11.10, 19.15, 15.30, 17.15, 23.35, 01.00

(12+)

21.30 Д/ф «Черный квадрат Казимира
Малевича» (0+)
22.00 Х/ф «ЛЮБИТЕ КУПЕРОВ» (16+)
00.00 Концерт Г.Лепса «Полный
вперед!» (16+)
02.30 Юмористическое шоу «Смех и
грех» (12+)
05.00 Живая музыка (0+)

ДО СВИДАНИЯ» (0+)

СКАТ-ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
08.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)

06.15 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (6+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)

07.30 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И МЕДНЫЕ

10.15 Бородина против Бузовой (16+)
11.15, 11.40 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

ТРУБЫ» (6+)
09.15 Х/ф «ЗОЛУШКА» (6+)
11.00, 17.00 Новости

Фестиваль (12+)

12.10, 12.35 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
13.05, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 22.00
Однажды в России (16+)
19.00 Где логика? (16+)
20.00 Шоу «Студия «Союз (16+)
21.00 Двое на миллион (16+)
23.00, 00.05, 02.55, 03.40, 04.30, 05.15, 06.05

00.55 Новогоднее поздравление (0+)
02.35 Дискотека. 20 лет Авторадио. Лучшее

Комеди Клаб (16+)
23.55 Новогоднее обращение
Президента РФ В.В. Путина (0+)

(12+)

05.30 Мультфильмы (0+)

01.00 Пой без правил (16+)
01.55 Х/ф «ZOMБОЯЩИК» (18+)

ЛИТЕРАТУРА Электронные книги

ПУТЕШЕСТВИЯ ПО ТУ СТОРОНУ ЖИЗНИ И РАЗУМА
Тайны
мирозданияи
мистика
Самарская областная
научная библиотека
предлагает
новинки, доступные
на различных
электронных
ресурсах. Книги могут
читать бесплатно
все желающие,
достаточно
зарегистрироваться
на сайте библиотеки.
Ирина Кириллова

«Непобедимое солнце.
Книга 2».
Виктор Пелевин (18+)

Саша - привлекательная тридцатилетняя
блондинка
- из тех современных
столичных
девушек, что
понемногу
занимаются всем и
ничем конкретно. И
все же есть в ней кое-что необычное - она мечтает познать тайны
мироздания.
Пару лет назад, путешествуя по
Индии в поисках истины, Саша
получила загадочное обещание
от верховного божества Шивы на
горе Аруначале. Для дальнейших
действий героине не хватало
лишь материального благословения, которое, впрочем, не
заставило себя ждать: на 30-летие

отец подарил ей солидную сумму
денег. Он надеялся, что, хорошенько отдохнув на каком-нибудь
роскошном курорте, его беспутная дочь остепенится и найдет
цель в жизни. Разумеется, вместо
отпуска в респектабельных отелях
Саша отправляется в очередное
паломничество по святым местам.
Путешествие начинается с Турции. Там, в храме Святой Софии,
героиня знакомится с пожилой
женщиной по имени Со. А также
получает нечто вроде дальнейших инструкций, которые вскоре
приведут ее к границе между
реальностью и иллюзией, сном и
явью, луной и солнцем, прошлым
и будущим.

«Край чудес».
Ольга Птицева (16+)
Роман наполнен мистикой, психологизмом и ужасами. В подвалах
заброшенной ховринской больницы, на севере Москвы, пропало
800 человек. По ее проходам и
тайным коридорам бродят призраки. Когда-то она была при-

бежищем
сатанинского
культа. Кто-то
видел там
призраков,
кто-то плутал
по ледяному
подвалу,
кому-то гадали на картах
Таро в темной комнате
без окон. Но
каждый, кто
нарушал покой ХЗБ, искал там
ответы. А находил себя самого,
застывшего на краю.
Ученица школы кино Кира Штольц
мечтает съехать от родителей.
Оператор Тарас Мельников
надеется подзаработать, чтобы
спасти себя от больших проблем. Блогер Слава Южин хочет
снять документальный фильм
о заброшке. Проводник Костик
прячется от реальности среди
стен, расписанных граффити. Но
тот, кто сторожит пустые этажи
ховринской больницы, видит непрошеных гостей насквозь. Скоро
их страхи обретут плоть, а тайные

желания станут явью. Говорят, что
ХЗБ - край чудес. Только чудеса в
ней особенные.

«Танатонавты».
Бернар Вербер (16+)
Смерть. Точка невозврата, которая
заставляет
живущих
ощущать
растерянность и
страх.
Оттуда еще
никто не
возвращался, и там, за
гранью жизни, никто не бывал в
качестве гостя. Однако с изобретением танатонавтики все меняется.
Несколько смельчаков изобрели
способ путешествовать по краю
теней, а это повлекло за собой непредсказуемые последствия. Ведь
каждая конфессия желает доказать
свою правоту и колонизировать
загробный мир.
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ТВ программа

ПЯТНИЦА, 1 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

06.00 Новогодний календарь (0+)

05.00 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» (0+)

07.05 Х/ф «ЗОЛУШКА» (6+)

06.15 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ»
(12+)

08.25 Х/ф «ДЕВЧАТА» (0+)

08.40 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» (12+)

10.00, 15.00 Новости

11.15 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА,

10.10 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ C

ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА» (6+)

ЛЕГКИМ ПАРОМ!» (6+)
13.20 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» (0+)
15.15 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» (6+)

12.40 Песня года (12+)
14.50 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ
ПРОФЕССИЮ» (6+)

16.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» (12+)

16.30 Х/ф «ОДЕССКИЙ ПАРОХОД» (12+)

18.20 Лучше всех! (0+)

17.55 Юмор года (16+)

21.00 Клуб Веселых и Находчивых (16+)

20.00 Вести
21.10 Местное время. Вести - Самара

23.20 Х/ф «ВИКТОРИНА» (16+)

21.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ» (12+)

01.25 Дискотека 80-х (16+)

23.10 Х/ф «ЗАПОВЕДНИК» (16+)

03.25 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ

01.05 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ. НАРОДНЫЕ
МСТИТЕЛИ» (12+)

ПРЕДПОЧИТАЮТ БЛОНДИНОК»

02.30 Х/ф «СВАТЫ» (12+)

(16+)

ПОДПИСКА-2021

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30, 02.55 Песня не прощается... 1974 г
(12+)

08.25 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША
ТЕТЯ!» (12+)
10.05 М/ф «Двенадцать месяцев» (12+)
11.05 Х/ф «ТАЙНА СНЕЖНОЙ КОРОЛЕВЫ
(СКАЗКА ПРО СКАЗКУ)» (12+)
13.20, 02.00 Д/ф «Путешествие к
спасительным берегам Мексики»
(12+)

14.15 Мировая премьера (12+)
16.50 Красивая планета (12+)
17.05 Д/ф «Человек в шляпе» (12+)
17.50 Международный фестиваль
циркового искусства в МонтеКарло (12+)

06.00, 07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 08.15,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 01.00,
02.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)
06.35, 12.40, 15.40 Гость (12+)

06.25, 10.30 Т/с «ПЕС» (16+)
09.20 У нас выигрывают! (12+)
16.30 Новогодний миллиард (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,

18.15 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ПЕС» (16+)

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+)

20.00 Суперстар! Возвращение (16+)
22.25 Х/ф «ДЕЛЬФИН» (16+)

09.45, 11.45 Вести.net (12+)
10.25, 13.30, 17.35, 23.35 Погода (12+)

02.15 Х/ф «КАК ВСТРЕТИТЬ ПРАЗДНИК

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

18.30, 22.30, 05.30 Вести. Дежурная часть

23.30 Балет Александра Экмана

19.00 Факты (12+)

03.45 Мультфильм для взрослых (18+)

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
06.15 Д/ф «Моя родная «Ирония
судьбы» (12+)
07.10 Х/ф «БЛЕФ» (16+)
09.00 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО»

07.40 Звезды «Дорожного радио» (12+)
08.55, 16.05 Календарь (12+)
10.00, 17.10 Среда обитания (12+)
10.20 М/ф «Бременские музыканты» (0+)
10.40 М/ф «По следам бременских
музыкантов» (0+)
11.00 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» (12+)

(12+)

11.00, 12.00, 12.55, 13.55, 14.45, 15.40, 16.40,
17.35 Т/с «ПАРФЮМЕРША» (12+)
18.25, 19.10, 20.05, 21.00, 21.45, 22.25, 23.20,
00.10, 01.00, 01.50 Т/с «СЛЕД» (16+)
02.35, 03.05, 03.35, 04.05, 04.40, 05.10, 05.35
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

НТВ

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

21.45 Х/ф «ПРИЯТЕЛЬ ДЖОИ» (12+)

(12+)

07.00 Хоккей. Чемпионат мира.
Молодежные сборные. Швеция - США.
Прямая трансляция из Канады
09.00 Как это было на самом деле. Карлсен Карякин (12+)
09.30 Все на «Матч!». Аналитика. Интервью.
Эксперты (12+)
10.15 Биатлон. «Рождественская гонка
звезд». Масс-старт. Трансляция из
Германии (0+)
11.15 Биатлон. «Рождественская гонка
звезд». Гонка преследования.
Трансляция из Германии (0+)
12.05, 14.35 Лыжный спорт. «Тур де Ски».
Спринт. Прямая трансляция из
Швейцарии
13.20 Шоу олимпийских чемпионов «Лед и
Пламень». Трансляция из Москвы (0+)
16.30 Александра Трусова. В четыре
оборота! (12+)
17.00 «Аленький цветочек». Ледовое шоу
Татьяны Навки (0+)
18.40 Как это было на самом деле. Золото
Аделины Сотниковой в Сочи (12+)
19.10 Х/ф «БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ ОБМАН» (0+)
21.00, 23.20 Хоккей. Чемпионат мира.
Молодежные сборные. Трансляция из
Канады (0+)
01.40 Х/ф «ВОЕННЫЙ ФИТНЕС» (12+)
03.45 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Спринт.
Трансляция из Швейцарии (0+)
05.30 Дартс. Чемпионат мира (0+)

РОССИЯ 24

14.40, 04.40 Машиностроение (12+)

«Эскапист» (12+)

МАТЧ ТВ

13.05, 02.55 Х/ф «THE BEATLES. НА
ПОМОЩЬ!» (12+)
14.35 Х/ф «ПАПАШИ» (16+)
17.30 Концерт «Хиты ХХ века» (12+)
20.00 Новости
20.15, 04.30 Х/ф «КЛЕОПАТРА» (0+)
00.20 Оперный бал Елены Образцовой
в Большом театре (6+)

ПОДПИШИТЕСЬ и получайте свежий номер
каждые вторник, четверг и субботу!

19.50 Песня не прощается... (12+)

01.00 Чучо Вальдес. Концерт на Мальте
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НЕ ПО-ДЕТСКИ» (16+)
03.40 Х/ф «В ЗОНЕ ДОСТУПА ЛЮБВИ»

21.30 Экономика. Курс дня (12+)
00.00, 03.00 Международное обозрение

(16+)

(12+)

02.35 Индустрия кино (12+)

05.15 Все звезды в Новый год (12+)

ТВ-ЦЕНТР

КАРУСЕЛЬ
06.00
07.55,
08.00
08.40
10.20
12.05
14.00
15.25
15.35
17.15
18.25
18.40
20.10
21.30
21.45
22.45
23.55
00.50
01.50
03.10
04.35

М/с «Смешарики» (0+)
08.30 Жужжалка (0+)
С добрым утром, малыши! (0+)
М/с «Барбоскины» (0+)
М/с «Волшебная кухня» (0+)
М/с «Снежная Королева.
Хранители Чудес» (0+)
М/с «Лео и Тиг» (0+)
М/с «Лео и Тиг. Волшебные
песни!» (0+)
М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
М/с «Маша и Медведь» (0+)
М/с «Маша и Медведь. Песенки
для малышей» (0+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Кошечки-собачки» (0+)
Спокойной ночи, малыши! (0+)
Новогодняя елка в Кремле
«Письмо Деду Морозу» (0+)
М/с «Ник-изобретатель» (0+)
М/с «Смешарики. Спорт» (0+)
М/с «Новаторы» (6+)
М/с «Инспектор Гаджет» (6+)
М/с «Маджики» (0+)
М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)

07.20 Х/ф «СЕСТРА ЕГО ДВОРЕЦКОГО»
(0+)

08.55 Х/ф «УЧЕНИЦА ЧАРОДЕЯ» (12+)
10.25 Х/ф «ЗОЛУШКА» (6+)
11.45 Д/ф «Фаина Раневская.
Королевство маловато!» (12+)
12.25 Х/ф «ХРУСТАЛЬНАЯ ЛОВУШКА»
(12+)

15.30 События
15.45 Как встретишь, так и проведешь!
(12+)

16.25 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (12+)
17.55 Д/ф «Жан Маре. Игры с любовью
и смертью» (12+)
18.35 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» (12+)
21.40 Х/ф «АРТИСТКА» (12+)
23.20 Приют комедиантов (12+)
00.55 Д/ф «Ширвиндт и Державин.
Короли и капуста» (12+)
01.40 Д/ф «Чарующий акцент» (12+)
02.25 Д/ф «Любовь на съемочной
площадке» (12+)
03.05 Д/ф «Леонид Броневой.
Гениально злой» (16+)
03.45 Д/ф «Женщины Игоря Старыгина»
(16+)

04.25 Д/ф «Борис Андреев. Я хотел
играть любовь» (12+)
05.10 Д/ф «Нина Дорошина. Чужая
любовь» (12+)
05.50 Д/ф «Михаил Задорнов. Когда
смешно, тогда не страшно» (12+)

РОССИЯ 1
«ОДЕССКИЙ ПАРОХОД»
Судьбы героев каждой истории
переплетаются, и перед зрителем предстает панорама жизни, в
которой так и не удалось заслушать
начальника транспортного цеха,
экипаж самолета интересуется у
пассажиров, умеет ли кто сажать самолет, буфетчица встает за штурвал
парохода, а отец учит сына арифметике, уничтожая все яблоки в доме...

СМОТРИТЕ КОМЕДИЮ
«ОДЕССКИЙ ПАРОХОД»
1 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА (12+).
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ТВ программа

ПЯТНИЦА, 1 ЯНВАРЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Музыкальный марафон «Легенды
Ретро FM» (16+)
08.00 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк» (0+)
09.40 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк-2» (0+)
11.00 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк-3» (6+)
12.30 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк-4» (6+)
14.15 М/ф «Алеша Попович и Тугарин
Змей» (12+)
15.45 М/ф «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч» (0+)
17.05 М/ф «Илья Муромец и СоловейРазбойник» (6+)
18.40 М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица» (12+)
20.10 М/ф «Три богатыря на дальних
берегах» (0+)
21.35 М/ф «Три богатыря. Ход конем»
(6+)

23.05 М/ф «Три богатыря и Морской
царь» (6+)
00.35 М/ф «Три богатыря и принцесса
Египта» (6+)
01.50 М/ф «Три богатыря и Наследница
престола» (6+)
03.20 Новогодний Задорнов (16+)
04.55 Апельсины цвета беж (16+)

ГУБЕРНИЯ
06.30, 13.00 «Барышня и кулинар» (12+)
07.05 Д/ф «Елочка, гори!» (12+)

СТС
08.00, 07.50 Ералаш (0+)
08.05 М/ф «Двенадцать месяцев» (0+)
09.00 М/с «Три кота» (0+)
09.30 М/с «Царевны» (0+)
10.00 Детки-предки (12+)
11.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
12.00 М/ф «Юные титаны, вперед!» (6+)
13.40, 04.45 Х/ф «ЧЕРНАЯ МОЛНИЯ» (0+)
15.45 Х/ф «ЕЛКИ ПОСЛЕДНИЕ» (6+)
17.45 М/ф «Гринч» (6+)
19.25 М/ф «Шрэк третий» (6+)
21.15 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
23.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» (12+)
02.00 Русские не смеются (16+)

(12+)

09.30 «Сесиль в стране чудес.
Татарстан» (12+)
10.00 «ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ» (16+)
11.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ
ГНОМОВ» (12+)

эстраде» (12+)
14.30, 21.00 «НОВОГОДНИЙ ЭКСПРЕСС»
(12+)

17.45 «Евгений Петросян». Фильмконцерт» (12+)
18.45 «Елена Степаненко. Смешная
история» (12+)
19.45 «Сделано в Евразии» (12+)
20.00, 05.00 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» (16+)

03.00 «Один плюс один. Дуэты на
эстраде» (12+)
04.00 «Мой советский Новый год» (12+)

(16+)

ТВ3
07.00 Мультфильмы (0+)

23.30 Лучшие песни нашег

МИР
06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)

08.35 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» (0+)
10.50 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» (0+)
13.05, 14.10, 19.10 Т/с «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ
ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО» (16+)

06.00, 12.00, 18.00 Информационная

09.10 Х/ф «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК» (0+)

00.10 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА» (0+)
02.20 Х/ф «ПИРОЖКИ С КАРТОШКОЙ»

06.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ ДЖОЙ» (12+)

11.00, 20.00 Новости

04.10 Х/ф «НОВОГОДНИЙ РОМАНС» (12+)
06.00 Д/ф «Фронтовые истории
любимых актеров. Анатолий
Папанов и Иннокентий
Смоктуновский» (6+)
06.35 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
06.50 Х/ф «ЗАЙЧИК» (0+)

15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)

16.30 Илья Муромец. Цикл «День
Ангела» (0+)

13.00 Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ» (0+)

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

02.35, 03.20, 04.00, 04.35, 05.20 Цикл
«Воскресенье за воскресеньем»

08.20 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)
08.45 Город, история, события (12+)

21.15 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ» (0+)
00.35 Рождество с Кубанским хором (0+)

14.30 Х/ф «САДКО» (0+)

08.00 Мультфильмы (6+)
16.20 Х/ф «КАК ИВАНУШКА ДУРАЧОК ЗА

(0+)

09.00 М/ф «Чародей равновесия. Тайна

СКАТ-ТНТ

Сухаревой башни» (6+)
ЧУДОМ ХОДИЛ» (6+)

(16+)

ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ИЮЛЕ» (0+)

18.20 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ

13.45 Юмористическое шоу «Смех и
14.35 «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПОЛОХ», 4

сказка» (6+)		

ГОРОДЕ» (16+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30 Т/с «САШАТАНЯ»

ВРЕМЕНИ» (0+)

серии (16+)
18.30 М/ф «Муми-тролли и зимняя

07.00 Комеди Клаб (16+)
08.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ

12.30 Х/ф «НОВОГОДНИЕ

грех» (12+)		
(12+)

(0+)

16.00, 00.05 Год Патриарха (12+)

программа «События. Итоги» (16+)

10.15 Х/ф «ЛЮБИТЕ КУПЕРОВ»
14.00, 19.00 Новости дня

11.45 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕССА»

19.35 Воскресенье (12+)

07.20 М/ф «Шапокляк» (0+)

ЗВЕЗДА

Специальный выпуск (0+)

13.35 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» (12+)

07.00 М/ф «Чебурашка» (0+)
07.40 М/ф «Чебурашка идет в школу» (0+)

06.30 Голубой огонек. Самая высокая

09.40 Прямая линия. Ответ священника.
о кино (12+)

11.10 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» (12+)

06.45 М/ф «Крокодил Гена» (0+)

06.00, 17.05 Новогодние мультфильмы на

(0+)

06.55 Д/ф «Наш Новый год. Душевные
семидесятые» (16+)

ГИС

СПАС
«Спасе» (0+)

06.20 6 кадров (16+)

00.00 «КТО-ТО ТЕРЯЕТ, КТО-ТО
НАХОДИТ» (12+)

(12+)

18.55 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН» (12+)
21.00 Х/ф «ЕЛКА НА МИЛЛИОН» (16+)
01.15 Х/ф «В ДВУХ КИЛОМЕТРАХ
ОТ НОВОГО ГОДА» (12+)
03.10 Д/ф «Предсказания. 2021» (16+)
06.05 Д/ф «Наш Новый год.
Романтические шестидесятые»

ГОД!» (16+)

12.50 «Среда обитания» (12+)
13.30 «Один плюс один. Дуэты на

08.30, 08.10 6 кадров (16+)
08.35 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ
ЗЕРКАЛ» (0+)
10.05, 04.10 Х/ф «АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА
АНГЕЛОВ» (12+)
12.30 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
АНЖЕЛИКА» (12+)
14.45 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ» (12+)
17.00 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИКА»

03.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, НОВЫЙ

07.30 Х/ф «СКАЗКИ РУБЛЕВСКОГО ЛЕСА»
09.00 «Мультимир» (6+)

ДОМАШНИЙ

(16+)

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
20.15 Х/ф «ТАНЦОР ДИСКО» (12+)
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00

19.50 Концерт Г.Лепса «Полный
вперед!» (16+)
22.25 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ ВО ЛЬДАХ»

23.15 Х/ф «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ» (0+)

Однажды в России (16+)
00.00 Год свиньи (18+)

(12+)

00.00 Шоу «Киношоу» (12+)

02.05 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» (0+)

02.15 Спектакль «P.S.» (16+)

04.20, 05.10 Открытый микрофон (16+)

03.35 Живая музыка (0+)
04.30 Х/ф «ШУТКА АНГЕЛА» (12+)

01.30, 02.35, 03.25 STAND UP (16+)

04.20 Дискотека «Авторадио» (12+)

06.00, 06.30 ТНТ. Best (16+)

СИТУАЦИЯ

Действие отсрочки заканчивается
Ева Нестерова
По указу Президента РФ водительские удостоверения, срок
действия которых истек в период с 1 февраля до 15 июля текущего года, считаются действительными до 31 декабря. Россиянам
с такими документами не нужно
было их срочно менять. В первую
волну пандемии это стало одной
из мер, призванных остановить
распространение коронавирусной инфекции. Водители могли
остаться на самоизоляции и не
ходить по инстанциям, в частности в ГИБДД. Сейчас у автомобилистов остаются считанные дни,
чтобы поменять права, срок действия которых был продлен почти на полгода и больше.
Заместитель начальника РЭО
ГИБДД управления МВД Рос-

Госавтоинспекция напоминает о необходимости
замены водительских удостоверений
сии по Самаре Михаил Туманов рассказал: часть водителей,
несмотря на сложную санитарно-эпидемиологическую ситуацию, обратились за новыми водительскими удостоверениями.
Но многие воспользовались возможностью поменять права позже.
- Водители посещали РЭО постепенно, - отметил Туманов. Особого наплыва граждан, желающих обменять удостоверения, не было. Не наблюдается его
и сейчас.
Сотрудники регистрационноэкзаменационного отдела принимают граждан, которые предварительно записались через портал госуслуг в том числе на выда-

чу водительских удостоверений.
Также идет обслуживание в порядке живой очереди. Напомним:
оплатив пошлину через сайт, автомобилисты получают значительную скидку - 30%. Чтобы воспользоваться ею, нужно иметь
подтвержденную учетную запись
на госуслугах и указать полную
информацию на портале. Госпошлина за новые права составляет
2 000 рублей (со скидкой - 1 400).
Госавтоинспекция напоминает: право управления транспортным средством подтверждается
водительским удостоверением.
Для тех, кто находится за рулем
автомобиля с документом, у которого истек срок действия, часть
1 статьи 12.7 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях предусматривает штраф в размере от 5 000
до 15 000 рублей.
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СУББОТА, 2 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ
05.30, 06.10 Х/ф «ФИНИСТ-ЯСНЫЙ
СОКОЛ» (0+)
06.00, 10.00, 15.00 Новости

РОССИЯ 1

МАТЧ ТВ

05.00 Х/ф «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ»

07.00 Шоу олимпийских чемпионов «Лед
и Пламень». Трансляция из Москвы

(12+)

(0+)
08.15 «Аленький цветочек». Ледовое шоу

07.00 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» (0+)

08.10 Х/ф «СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ» (12+)

08.30 Ледниковый период (0+)

10.10 Сто к одному (12+)

09.55 М/ф «Снежные дорожки» (0+)

11.45 Х/ф «ОДИН ДОМА» (0+)

11.00, 20.00 Вести

10.05 М/ф «Шайбу! Шайбу!» (0+)

13.40, 15.10 Х/ф «ОДИН ДОМА-2» (0+)

11.15 Х/ф «РАЗВОДА НЕ БУДЕТ» (12+)

10.45 Победы (0+)

10.10 Х/ф «МОРОЗКО» (0+)

16.10 Х/ф «ЩЕЛКУНЧИК И ЧЕТЫРЕ
КОРОЛЕВСТВА» (6+)
18.00 Точь-в-точь (16+)
21.00 Время
21.20 Церемония вручения народной
премии «Золотой граммофон» (16+)
00.20 Х/ф «АННА И КОРОЛЬ» (12+)
02.45 Х/ф «ДАВАЙ СДЕЛАЕМ ЭТО
ЛЕГАЛЬНО» (16+)
04.00 Первый скорый (16+)

13.05 Песня года (16+)
15.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ» (12+)
17.40 Юмор года (16+)
21.05 Местное время. Вести - Самара
21.20 Т/с «АННА КАРЕНИНА» (12+)
00.50 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)
03.15 Т/с «ОДЕССА-МАМА» (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 М/ф «Праздник новогодней
елки». «Заколдованный мальчик»
(12+)

09.30 Х/ф «МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ» (0+)
11.30 Обыкновенный концерт (12+)
12.00 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕССА»
(0+)

13.30, 01.00 Д/ф «Большой Барьерный
риф - живое сокровище» (12+)
14.25 Д/ф «Под звуки нестареющего
вальса» (12+)
15.05 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» (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+)
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+)

16.45 Большие и маленькие (12+)

13.25 Мнение (12+)

17.45 Пешком... (12+)

14.25, 23.30, 04.25 Честный детектив (12+)

18.15, 01.50 Сказочная ночь (12+)

15.30 Церковь и мир (12+)

19.55 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+)
22.50 Д/ф «Наука Шерлока Холмса» (12+)
23.20 Х/ф «СИССИ» (16+)
03.30 Мультфильмы для взрослых (18+)

ДЕЖУРНЫЙ п о городу
• Проходящие сквозь стены. Прокуратурой Кировского района Самары поддержано государственное
обвинение по уголовному делу в
отношении позарившихся на чужое имущество молодых людей 20
и 23 лет. В гаражном массиве при
помощи топора и монтировки они
частично разобрали кирпичную
стену и проникли в помещение.
Вынесли из боксов удочки, инструменты, одежду на общую сумму 45
тысяч рублей. Впоследствии оба
были задержаны сотрудниками полиции. Суд признал парней виновными и, принимая во внимание
смягчающие обстоятельства (полное признание вины, раскаяние,
явка с повинной, частичное возмещение ущерба), назначил каждому
наказание в виде 1 года 9 месяцев
лишения свободы условно с испытательным сроком два года.
• Прямая линия. Специалисты

отдела защиты прав потребителей
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19.05 Горизонты атома (12+)

Татьяны Навки (0+)

10.25 М/ф «Матч-реванш» (0+)
11.45 Александра Трусова. В четыре
оборота! (12+)
12.15 Бокс и ММА. Итоги (16+)

Масс-старт. Женщины. Прямая
трансляция из Швейцарии
16.15 Интервью с Александром Легковым
(12+)
16.35 «Биатлон во время чумы».
Специальный репортаж (12+)
17.05 Большой хоккей (12+)
17.35 Лыжный спорт. «Тур де Ски».
Масс-старт. Мужчины. Прямая
трансляция из Швейцарии
18.30 Футбол. Чемпионат Германии.
«Айнтрахт» - «Байер». Прямая
трансляция
20.30 Профессиональный бокс. Лига
Ставок Кубок Матч! Боец. Прямая
трансляция из Сочи
23.00 Новости
23.10 Все на «Матч!». Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
23.40 «Голые кулаки. В тренде и крови».
Специальный репортаж (16+)
00.30, 04.00 Хоккей. Чемпионат мира.

09.35, 10.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
11.00, 11.50, 12.45, 13.35, 14.30, 15.20, 16.10,

22.05, 22.50 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.40, 00.40, 01.30, 02.20, 03.10, 03.55, 04.35,

КАРУСЕЛЬ
06.00 «Летающие звери», «Малыши и
летающие звери». Мультсериалы
(0+)

Ананьина и Андрей Гайдулян (12+)
06.30 10 историй о спорте (12+)

НТВ
07.05, 02.35 Х/ф «ГАРАЖНЫЙ ПАПА» (12+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня
09.20, 11.20 Х/ф «ПАУТИНА» (16+)

ВОДЕВИЛЬ…» (0+)
14.00, 16.00, 20.00 Новости
14.05, 01.35 Х/ф «ШАРАДА» (16+)
17.30 Врачи (12+)
18.00 Большая страна (12+)

20.15, 05.00 Х/ф «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ»

08.40 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
10.30 М/с «Тима и Тома» (0+)

(12+)

00.00 Выступление Новосибирского

11.45 М/с «Три кота» (0+)

академического симфонического

13.15 М/с «Тобот Атлон» (6+)
13.40 М/с «Бен-10» (12+)
14.30 М/с «Лекс и Плу. Космические

оркестра (6+)
03.30 Х/ф «ПАПАШИ» (16+)

ТВ-ЦЕНТР

таксисты» (0+)
15.20 М/с «Семья Трефликов» (0+)
15.40 М/с «Сказочный патруль» (0+)
17.10 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
18.35 Ералаш (0+)
19.40 М/с «Малыши и Мишутка» (0+)

21.00 М/с «Щенячий патруль» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
23.00 М/с «Пауэр Плэйерс» (0+)
23.35 М/с «Бакуган. Вооруженный
альянс» (6+)
00.20 М/с «Гормити» (6+)
00.50 М/с «Новаторы» (6+)
01.50 М/с «Инспектор Гаджет» (6+)

00.00 Вести в субботу (12+)

00.00 Маска (12+)

04.35 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)

управления Роспотребнадзора и
центра гигиены и эпидемиологии
в Самарской области проводят тематическое консультирование по
вопросам оказания услуг связи.
Звоните 28 декабря с 9:00 до 13:00
по телефонам: 260-50-25, 337-7393.

дение. Обратился к сотрудникам
полиции. Те выяснили, что неисправный автомобиль привезли на улицу Промышленности.
Установили личность получателя. Им оказался ранее судимый
за совершение кражи и грабежа
22-летний парень. Безработный
самарец после получения автомобиля и документов перепродал
чужую машину. Злоумышленник
задержан. Свою вину он отрицать
не стал и рассказал обстоятельства совершения преступления.
Полиция ищет похищенный автомобиль.

уголовного розыска, участковые,
сотрудники ППС, ДПС, кинолог
со служебно-разыскной собакой.
Главная задача - помощь в обеспечении общественной безопасности.

• На помощь коллегам. Сотрудники органов внутренних дел Самарской области отправились в
очередную служебную командировку в населенный пункт Ведено
Чеченской республики. Начиная
с 2001 года наши земляки как самостоятельно, так и совместно с
местными коллегами выполняют
стоящие перед ними задачи вдали от дома. В состав сводного отряда вошли представители самых
разных служб. Это оперативники

• Сбил мужчину. 46-летний водитель ехал на автомобиле «Рено» по
Ракитовскому шоссе со стороны
Московского в направлении проспекта Карла Маркса. В пути он
сбил мужчину, который пересекал
проезжую часть в неустановленном для перехода месте. Пострадавший госпитализирован.

во полезны. 34-летний житель
Брянска в конце октября прибыл на своем автомобиле в Самарскую область. По пути следования к месту назначения он
обнаружил неполадки в работе
двигателя. Нашел в интернете
подходящее предложение о ремонте и позвонил по указанному
номеру телефона. В ответ попросили доставить машину в Самару
на эвакуаторе. Так мужчина и поступил. Ключи и документы передал мастеру с работником службы
эвакуации, а спустя некоторое
время получил информацию о
доставке техники адресату. Когда
наступил срок забирать машину,
владелец не смог дозвониться до
мастера и узнать ее местонахож-

12.50 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ,

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

03.10 М/с «Маджики» (0+)

• Не все объявления одинако-

11.45 Звезды «Дорожного радио» (12+)

18.20 Т/с «ТРИ МУШКЕТЕРА» (12+)

13.40, 17.20, 20.25, 04.10 Т/с «ПЕС» (16+)

(12+)

ЧУДОМ ХОДИЛ» (0+)

07.55, 08.30 Жужжалка (0+)

20.15 М/с «Зебра в клеточку» (0+)

03.30 «Ярушин Хоккей Шоу». Екатерина

10.00, 17.10 Среда обитания (12+)

05.20 Т/с «ПАРФЮМЕРША» (12+)

19.50 М/с «Рев и заводная команда» (0+)

Шипачев и Сергей Гореликов (12+)

08.55, 16.05 Календарь (12+)

10.20 Х/ф «КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК ЗА

Прямая трансляция из Канады
03.00 «Ярушин Хоккей Шоу». Вадим

08.30 М/ф «Бременские музыканты» (0+)

17.00, 17.45, 18.40, 19.25, 20.30, 21.10,

Молодежные сборные. 1/4 финала.

19.20 Вести. Дежурная часть
21.15, 02.35, 05.05 Мобильный репортер

06.00, 06.25, 06.50, 07.15, 07.45, 08.20, 09.00,

13.15 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» (16+)
15.20 Лыжный спорт. «Тур де Ски».

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

• Не уступил. 60-летний водитель

при выезде на автомобиле «Киа» на
дорогу с прилегающей территории
улицы Фадеева допустил столкновение с автомобилем «Лада Приора». Тот двигался прямо от НовоВокзальной. Пострадал водитель
отечественной машины. Ему назначено амбулаторное лечение.

• Авария на перекрестке. 35-летняя женщина ехала на автомобиле
«Митсубиси» по улице Степной в

06.35
08.30
09.25
11.35
12.40,
14.35
15.30
15.45

Х/ф «АРТИСТКА» (12+)
Д/ф «Чарующий акцент» (12+)
Х/ф «ДЕДУШКА» (12+)
Д/ф «Слушай, Ленинград, я тебе
спою...» (12+)
03.35 Х/ф «АГАТА И ПРАВДА ОБ
УБИЙСТВЕ» (12+)
Мой герой. Татьяна Доронина (12+)
События
Особенности женского юмора
(12+)

16.50 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» (12+)
18.55 Х/ф «КОГДА-НИБУДЬ НАСТУПИТ
ЗАВТРА» (12+)
22.30 Х/ф «ДЕВУШКА С КОСОЙ» (16+)
00.10 Лион Измайлов. Курам на смех
(12+)

01.20 Д/ф «Актерские драмы. Вероника
Маврикиевна и Авдотья
Никитична» (12+)
02.10 Д/ф «Приключения советских
донжуанов» (12+)
02.50 Д/ф «Юрий Григорович. Великий
деспот» (12+)
05.05 Х/ф «МОСТ ВАТЕРЛОО» (16+)

сторону Утевской. На нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог она не уступила дорогу
«Тойоте». Произошло столкновение. Пострадал 38-летний водитель «Тойоты». Он проходит амбулаторное лечение.

• Бабушка поторопилась. Автомобиль «Рено Сандеро», которым
управлял 35-летний водитель,
сбил напротив дома 1/2 на улице
XXII Партсъезда 84-летнюю женщину. Та переходила проезжую
часть в неположенном месте. У
пострадавшей телесные повреждения, ей назначено амбулаторное
лечение.
• Бдительность помогла. Ночью в
полицию поступило сообщение из
поселка Красная Глинка: подозрительный мужчина идет по улице
с велосипедом. 44-летнего, ранее
трижды судимого жителя села Курумоч задержали. Оказалось, что
велосипед он похитил из подъезда
одного из домов, чтобы продать и
купить алкоголь. Дело расследовано и передано в суд.
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ТВ программа

СУББОТА, 2 ЯНВАРЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Апельсины цвета беж (16+)
06.20 Мы все учились понемногу (16+)
08.00 М/ф «Алеша Попович и Тугарин
Змей» (12+)
09.30 М/ф «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч» (0+)
10.40 М/ф «Илья Муромец и СоловейРазбойник» (6+)
12.20 М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица» (12+)
13.40 М/ф «Три богатыря на дальних
берегах» (0+)
15.10 М/ф «Три богатыря. Ход конем»
(6+)

16.40 М/ф «Три богатыря и Морской
царь» (6+)
18.10 М/ф «Три богатыря и принцесса
Египта» (6+)
19.35 М/ф «Три богатыря и Наследница
престола» (6+)
21.10 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк» (0+)
22.55 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк
2» (0+)
00.20 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк
3» (6+)
01.50 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк
4» (6+)
03.20 Русский для коекакеров (16+)

ГУБЕРНИЯ
06.00 «Евгений Петросян». Фильмконцерт» (12+)
07.05, 12.30 Д/ф «Елочка, гори!» (12+)
07.30 Х/ф «МОНАХИНИ В БЕГАХ» (16+)
09.00 «Мультимир» (6+)
09.30 «Сесиль в стране чудес. Иркутск»
(12+)

10.00 «ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ» (16+)
11.00 Х/ф «СКАЗКИ РУБЛЕВСКОГО ЛЕСА»
(12+)

13.00 «Барышня и кулинар» (12+)
13.30, 03.20 «Один плюс один. Дуэты на
эстраде» (12+)
14.30 «КТО-ТО ТЕРЯЕТ, КТО-ТО
НАХОДИТ» (12+)
17.45 Х/ф «SOS, ДЕД МОРОЗ! ИЛИ ВСЕ
СБУДЕТСЯ!» (6+)
19.30 «Магия вкуса. Испания. Галисия.
Дары моря» (12+)
20.00, 05.00 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» (16+)
21.00 ТВ-шоу «Слава Богу, ты пришел!»
(16+)

22.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ
ГНОМОВ» (12+)
23.50 «Сделано в Евразии» (12+)
00.00 «НОВОГОДНИЙ РЕЙС» (12+)
04.20 «EUROMAXX: окно в Европу» (16+)

ГОРОСКОП
ОВЕН (21.03 - 20.04)
В понедельник Овнам лучше не
отстаивать свои планы перед коллегами и тем более перед руководством.
В этот день каждый будет казаться
вам другом, вне зависимости от того,
видели вы этого человека ранее или
нет. Только не оставайтесь в таком
благодушном и доверчивом состоянии надолго - завтра все изменится.
Во второй половине недели благодаря щедрости и разносторонности
вас как личности у некоторых Овнов
могут появиться приверженцы.
ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
На этой неделе популярности
и успешной деятельности Тельцов
на трудовой ниве и в личной жизни
ничто не угрожает. Не упускайте
возможность улучшить свое материальное положение. Не спешите,
вы сумеете добиться поставленных
задач. Окончание недели - прекрасный момент оценить проделанную
работу, оказать знаки внимания всем
заинтересованным сторонам. Вздохните с облегчением - всегда приятно
осознавать, что внешняя расстановка
сил приемлема.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)
На этой неделе не стоит

СТС
08.00,
08.20
08.30
08.45
09.00
09.30
10.00
11.00
12.40
14.05
15.55
18.05
19.55
23.00
02.15
03.10
04.55
06.25
06.45
06.55

07.50 Ералаш (0+)
М/ф «Мисс Новый год» (0+)
М/ф «Снеговик-почтовик» (0+)
М/ф «Варежка» (0+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Царевны» (0+)
Детки-предки (12+)
Шоу «Уральских пельменей» (16+)
М/ф «Снежная королева-2.
Перезаморозка» (0+)
М/ф «Снежная королева-3. Огонь и
лед» (6+)
Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ.
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» (12+)
М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» (12+)
Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ
КОМНАТА» (12+)
Русские не смеются (16+)
Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, НОВЫЙ
ГОД!-2» (12+)
Х/ф «ВЕЛИЧАЙШИЙ ШОУМЕН» (12+)
6 кадров (16+)
М/ф «Как Маша поссорилась с
подушкой» (0+)
М/ф «Маша больше не лентяйка»
(0+)

07.05 М/ф «Маша и волшебное
варенье» (0+)
07.15 М/ф «Мышонок Пик» (0+)
07.30 М/ф «Мальчик с пальчик» (0+)

ЗВЕЗДА
08.20, 09.15 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ» (12+)
09.00, 14.00, 19.00 Новости дня
10.00, 10.45, 11.30, 12.15, 13.00, 13.50, 14.15,
14.55, 15.40, 16.35, 17.20, 18.10, 19.15,
20.05, 20.55 Д/с «Загадки века» (12+)
21.50 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» (0+)
00.30 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» (12+)
02.20 Х/ф «ДЖОКЕРЪ» (12+)
04.10 Х/ф «СЕГОДНЯ - НОВЫЙ
АТТРАКЦИОН» (0+)
05.40 Д/ф «Фронтовые истории
любимых актеров. Юрий Никулин
и Владимир Этуш» (6+)

ДОМАШНИЙ
08.30 Пять ужинов (16+)
09.05, 03.10 Д/ф «Предсказания. 2021» (16+)
10.05 Т/с «ГОРДОСТЬ И
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» (12+)
16.55 Х/ф «ТЫ ТОЛЬКО МОЙ» (16+)
21.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬБЫ»
(16+)

00.55 Х/ф «ЗИМНИЙ СОН» (16+)
04.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
АНЖЕЛИКА» (12+)
05.50 Д/ф «Наш Новый год. Золотые
восьмидесятые» (16+)
07.00 Д/ф «Наш Новый год. Лихие
девяностые» (16+)
08.15 6 кадров (16+)

ГИС

ТВ3
07.00 Мультфильмы (0+)

СПАС
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 Монастырская
кухня (0+)

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

08.00 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
08.15 М/ф «Праздник новогодней елки»
(0+)

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

09.30 Тайны сказок. С Анной Ковальчук

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00,

09.45 М/ф «Снежная королева» (0+)

(0+)

20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30, 23.00,

11.00 Святой. Цикл «Специальный
корреспондент» с Аркадием
Мамонтовым (12+)
12.00 И будут двое... (12+)

23.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

13.00 Русский обед (6+)
14.00, 02.25 В поисках Бога (12+)

00.00, 01.00 Т/с «КУКЛЫ КОЛДУНА» (16+)

14.30 Новогодние мультфильмы на
«Спасе» (0+)
16.20 Наши любимые песни (12+)

02.00 Колдуны мира (16+)

17.20 Х/ф «ЗОЛУШКА» (6+)
19.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ» (0+)

06.00, 13.35 Город, история, события

03.00, 03.45 Новогодние чудеса (12+)

(12+)

06.15 Х/ф «НОВОГОДНИЕ

04.30, 05.15, 06.15 13 знаков зодиака (12+)

ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ИЮЛЕ» (0+)
07.30 Мультфильмы (6+)

МИР
06.00, 04.40 Мультфильмы (0+)

07.55 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)
08.15 Х/ф «ЛЮБИТЕ КУПЕРОВ» (16+)

08.30 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» (12+)

10.00 М/ф «Муми-тролли и зимняя
сказка» (6+)

12.00 Т/с «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!» (0+)

15.30 Мой дом (12+)
16.00, 23.10 «СЫН ОТЦА НАРОДОВ», 2 серии
(12+)

17.50 Шоу «Киношоу» (12+)
20.05 Х/ф «ШУТКА АНГЕЛА» (12+)

18.00 Х/ф «НОЧЬ ОДИНОКОГО
ФИЛИНА» (12+)
20.00 Новости

23.40 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (6+)

01.55 Московские святители Петр и
Алексий (12+)
02.55, 03.40, 04.25, 05.10 Цикл
«Воскресенье за воскресеньем»

СКАТ-ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)

ГОРОДЕ-2» (16+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,

(16+)

21.00 Проект «Анна Николаевна» (16+)
22.05, 23.05 Однажды в России (16+)

01.30 Х/ф «ЖАНДАРМ ИЗ СЕН-ТРОПЕ»

01.00 Спектакль «Очень простая
история» (12+)		

00.50 День Патриарха (0+)

19.30, 20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ»
20.15 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» (0+)

21.35 Шоу «Империя иллюзий: Братья
Сафроновы» (16+)

00.15 Белые ночи на «Спасе» (12+)

08.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ

13.50 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ ВО ЛЬДАХ»
(12+)

23.20 Не верю! Разговор с атеистом (16+)

(0+)

12.20 М/ф «Чародей равновесия. Тайна
Сухаревой башни» (6+)

22.50 Украина, которую мы любим (12+)

10.20 Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ» (0+)

11.25 Юмористическое шоу «Смех и
грех» (12+)

21.50, 01.05 Дорога (0+)

(6+)

00.05 Х/ф «НОЧНАЯ СМЕНА» (16+)
02.00, 02.55, 03.45 STAND UP (16+)
04.35, 05.15 Открытый микрофон (16+)

03.05 Живая музыка (0+)

06.20 Х/ф «ОПЕКУН» (12+)

04.25 Х/ф «МУЖ НА ЧАС», 2 серии (12+)

03.00 Х/ф «ЖАНДАРМ В НЬЮ-ЙОРКЕ» (0+)

06.00, 06.30 ТНТ. Best (16+)

спешить: попытка преодолеть препятствие с наскока может привести
некоторых Близнецов к травмам - как
физическим, так и моральным. Значимую роль будут играть отношения
начальник - подчиненный. Близнецам
рекомендуется обдумать линию поведения с коллегами и руководством.
Любые амбиции будут восприняты в
штыки и могут грозить неприятными
последствиями. Лучше не рисковать,
а действовать.

собственных силах. Не стоит пытаться
ограничить себя - вы действительно
многое можете себе позволить.

вероятны трудности и разочарования в личной жизни или осложнения
в общении с родственниками или
партнерами. Среду Скорпион проведет в несвойственной для себя
атмосфере загадочности и фантазий.
Вы будете мечтательны и удалены от
реальности, а близкие будут стараться обратить на себя ваше внимание.
В конце недели стоит проявить повышенную осторожность.

не раз подводила вас. Не бойтесь
совершать мелкие ошибки, особенно если они могут предотвратить
крупные неприятности. Рекомендуется не слишком прислушиваться
к мнению народных масс - это
бессмысленно.

РАК (22.06 - 23.07)
Творческое начало недели.
Возможно, живое воображение и
кипучая энергия Раков заставят их
заняться составлением долгосрочных
планов или поменять деятельность.
Вам есть чем заняться: подведением
итогов, завершением ранее начатых
дел. Уделите больше внимания семье
или друзьям. В конце недели вероятны денежные поступления, но они
исчезнут так быстро, что будет трудно
их ощутить.
ЛЕВ (24.07 - 23.08)
Львам желательно ограничить
покупку продуктов питания и товаров
повседневного спроса началом недели. Также важно получить новые
знания, повысить степень своего образования и не пускаться ни в какие
рекламные акции, так как эффект минимальный. Но вы будете уверены в

ДЕВА (24.08 - 23.09)
В понедельник желательно
избегать общения с непосредственным руководителем. А если встреча
неизбежна, то в разговоре старайтесь
обдумывать каждое слово. Госпожа
Фортуна решила улыбнуться Девам,
и это время, скорее всего, окажется менее напряженным. Появится
возможность немного развеяться. И
не теряйте присутствия духа, когда
неприятности следуют друг за другом,
а задуманное, на ваш взгляд, слишком
медленно реализуется.
ВЕСЫ (24.09 - 23.10)
В первой половине недели
вероятны ошибки при оформлении
документов, трудности в преподавательской деятельности. Слабее
станут желание добиться своего, воля
и решительность. Вас могут ожидать
заметные потери, возможны крупные
расходы. Траты могут быть связаны
с друзьями, отдыхом, а также с развитием бизнеса. Но Весы будут более
решительны, и к концу недели вы
сможете четко осознать свои преимущества и доказать это другим.
СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
В первой половине недели

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)
Вокруг Стрельца в начале
недели возникнет насыщенное
информационное поле, и вы едва
успеете переварить новые сведения,
к вам поступающие. В середине
недели будете излучать оптимизм
и этим притягивать окружающих.
Рекомендуется подумать об улучшении внешнего вида. Женщины могут
позволить себе дорогую косметику,
массаж, уход за лицом и телом, а
также приобретение произведений
искусства, ювелирных изделий и
предметов из золота.
КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козероги не будут пытаться
изобрести велосипед, их более
беспокоят дела семейные. Вы заботитесь о благополучии близких
людей. В середине недели Козерогам не стоит сомневаться в собственных силах: мнительность и так

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02)
Стабильность материального
положения вы ощутите еще более
явственно, совершив благоприятное
приобретение для дома. Близкие по
достоинству оценят ваш поступок.
Вторник и среда - оптимальные дни
для заключения договоров и сделок.
Водолеям надо проявлять дипломатичность, потому что окружающие
люди сейчас склонны делать вам выгодные предложения, повышающие
благосостояние. Избегайте попыток
использовать вашу доброту.
РЫБЫ (20.02 - 20.03)
На этой неделе звезды
рекомендуют Рыбам приобретать
изделия из камня и металла. Главным
критерием выбора должны стать
прочность и долговечность вещи.
Мужчины-Рыбы будут связаны
обязательствами и посвятят делу в
середине недели все силы. Решением более серьезных вопросов
звезды рекомендуют некоторым Рыбам заниматься во второй половине
недели.
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ТВ программа

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ
05.30, 06.10 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» (0+)
06.00, 10.00 Новости

РОССИЯ 1
05.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ.
ВЫЗОВ СУДЬБЕ» (12+)

07.05 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» (0+)
08.25 Х/ф «МОРОЗКО» (0+)

08.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ НЕВЕСТА» (12+)
10.10 Сто к одному (12+)

10.10 Х/ф «ЩЕЛКУНЧИК И ЧЕТЫРЕ
11.00, 20.00 Вести
КОРОЛЕВСТВА» (6+)
12.00 Х/ф «ВИКТОРИНА» (16+)
14.30 Кто хочет стать миллионером? (12+)
15.40 Ледниковый период (0+)

11.15 Смотреть до конца (12+)
12.15 Х/ф «ТЕОРИЯ НЕВЕРОЯТНОСТИ»
(12+)

15.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» (12+)

21.00 Время

21.05 Местное время. Вести - Самара

23.50 Х/ф «ХОРОШИЙ ДОКТОР» (16+)

21.20 Т/с «АННА КАРЕНИНА» (12+)
01.05 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)

01.30 Х/ф «ЗУД СЕДЬМОГО ГОДА» (0+)
03.15 Т/с «ОДЕССА-МАМА» (16+)
03.10 Дискотека 80-х (16+)

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30 М/ф «Новогоднее приключение».
«Дед Мороз и лето». «Щелкунчик».
«Трое из Простоквашино».
«Каникулы в Простоквашино».
«Зима в Простоквашино» (12+)
09.35 Х/ф «АДАМ ЖЕНИТСЯ НА ЕВЕ» (12+)
11.50 Обыкновенный концерт (12+)
12.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА
СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА»
(0+)

13.30, 01.00 Д/ф «Большой Барьерный
риф - живое сокровище» (12+)
14.20 Больше, чем любовь (12+)
15.00 Х/ф «СИССИ» (16+)
16.45 Большие и маленькие (12+)
17.45 Пешком... (12+)
18.15, 01.50 Концерт на Соборной
площади Милана. Максим
Венгеров, Риккардо Шайи и
Филармонический оркестр Ла
Скала (12+)
19.40 Цвет времени (12+)
19.55 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» (12+)
22.50 Д/ф «Наука Шерлока Холмса» (12+)
23.20 Х/ф «СИССИ - МОЛОДАЯ
ИМПЕРАТРИЦА» (12+)
03.15 Мультфильмы для взрослых (18+)

КРОСCВОРД
№704



МАТЧ ТВ
07.00 Одержимые. Ирина Слуцкая (12+)
07.30 Хоккей. Чемпионат мира.
Молодежные сборные. 1/4 финала.
Прямая трансляция из Канады
10.00 М/ф «Метеор на ринге» (0+)
10.20 М/ф «Необыкновенный матч» (0+)
10.40 Х/ф «БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ ОБМАН»
(0+)

12.30 Фестиваль (12+)
13.00, 17.30, 23.00 Новости
13.05 Смешанные единоборства.
АСА. Grand Power. Александр
Емельяненко против Магомеда
Исмаилова. Трансляция из Сочи
(16+)

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

19.25 Лучше всех! (0+)

21.20 Три аккорда (16+)
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РОССИЯ 24
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00, 21.00, 00.00, 01.00, 02.00,
03.00 Вести (12+)
06.10, 07.20, 09.40, 10.15, 13.10, 15.15, 16.10,
17.15, 18.20, 19.40, 20.45, 21.30, 03.15
Репортаж (12+)
06.35, 13.35, 01.35 Вести.net. Итоги (12+)
08.15 Горизонты атома (12+)
08.35, 03.35 Геоэкономика (12+)

14.25 Лыжный спорт. «Тур де Ски».
Гонка преследования. Мужчины.
Прямая трансляция из
Швейцарии
15.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Локомотив-Кубань» (Краснодар)
- «Химки». Прямая трансляция
17.35, 23.10 Все на «Матч!». Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.15 Лыжный спорт. «Тур де Ски».
Гонка преследования. Женщины.
Прямая трансляция из
Швейцарии
18.55 Футбол. Чемпионат Германии.
«Боруссия» (Дортмунд)
- «Вольфсбург». Прямая
трансляция
20.30 Профессиональный бокс. Лига
Ставок Кубок Матч! Боец. Прямая
трансляция из Сочи
23.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» - «Удинезе». Прямая
трансляция
01.45 Дартс. Чемпионат мира (0+)
03.55 Лыжный спорт. «Тур де Ски».
Гонка преследования. Мужчины.
Трансляция из Швейцарии (0+)
04.50 Лыжный спорт. «Тур де Ски».
Гонка преследования. Женщины.
Трансляция из Швейцарии (0+)
05.30 Д/ф «Когда папа тренер» (12+)
06.30 10 историй о спорте (12+)

11.20, 20.05 Вести. Дежурная часть
12.10 Парламентский час (12+)
14.25 Честный детектив (12+)
15.35 Погода24 (12+)

НТВ
05.45 Х/ф «ЗАХОДИ - НЕ БОЙСЯ, ВЫХОДИ
- НЕ ПЛАЧЬ...» (12+)
07.15 Х/ф «КАК ВСТРЕТИТЬ ПРАЗДНИК

16.35, 01.10 Агент бизнеса (12+)

НЕ ПО-ДЕТСКИ» (16+)

06.00, 06.45, 07.30, 08.10, 09.05 Т/с
«ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
10.00, 03.15, 11.00, 11.55, 12.50, 03.55, 04.35,
05.20 Т/с «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ» (16+)
13.45, 14.35, 15.35, 16.35, 17.25, 18.25, 19.25,
20.20 Т/с «КУБА» (16+)
21.15, 22.20, 23.20, 00.20, 01.20, 02.15 Т/с
«КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

КАРУСЕЛЬ
06.00 М/с «Катя и Эф. Куда-угоднодверь» (0+)
07.55, 08.30 Жужжалка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.40 М/с «Малышарики» (0+)
10.30 М/с «Тима и Тома» (0+)
11.45 Ералаш (0+)
13.15 М/с «Тобот Атлон» (6+)
13.40 М/с «Бен-10» (12+)
14.30 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» (0+)
15.20 М/с «Семья Трефликов» (0+)

17.10 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
18.35 М/с «Оранжевая корова» (0+)
19.40 М/с «Малыши и Мишутка» (0+)
19.50 М/с «Рев и заводная команда» (0+)
20.15 М/с «Деревяшки» (0+)
21.00 М/с «Щенячий патруль» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Зебра в клеточку» (0+)
23.00 М/с «Пауэр Плэйерс» (0+)
23.35 М/с «Бакуган. Вооруженный
альянс» (6+)
00.20 М/с «Гормити» (6+)

09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня

19.15 Церковь и мир (12+)

09.20, 11.20 Х/ф «ПАУТИНА» (16+)

00.50 М/с «Новаторы» (6+)

13.40, 17.20, 20.25, 04.20 Т/с «ПЕС» (16+)

01.50 М/с «Инспектор Гаджет» (6+)

00.40 Городские технологии (12+)
02.25 Мнение (12+)

00.00 Маска (12+)
02.30 Х/ф «ДЕД МОРОЗ. БИТВА МАГОВ»
(6+)

03.10 М/с «Маджики» (0+)
04.35 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)

музыкантов» (0+)
08.55, 16.05 Календарь (12+)
10.00, 17.10 Среда обитания (12+)
10.20 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В
ЧЕТВЕРГ» (0+)
11.45 М/ф «Конек-горбунок» (6+)
12.40 Новогодняя программа ОТР (12+)
14.00, 16.00, 20.00 Новости
14.05, 01.00 Х/ф «МЕЖДУ АНГЕЛОМ И
БЕСОМ» (12+)
17.30 Врачи (12+)
18.00 Большая страна (12+)
18.20 Т/с «ТРИ МУШКЕТЕРА» (12+)
20.15, 04.55 Х/ф «ЛЕОПАРД» (12+)
23.25 Фестиваль (12+)
02.45 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» (12+)

ТВ-ЦЕНТР
07.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» (12+)
09.15 Д/ф «Любовь на съемочной
площадке» (12+)
10.00 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В
ЧЕРНОМ БОТИНКЕ» (6+)
11.50 Д/ф «Людмила Целиковская. Муза
трех королей» (12+)
12.40, 03.30 Х/ф «АГАТА И ПРОКЛЯТИЕ
ИШТАР» (12+)
14.35 Мой герой. Александр Збруев (12+)
15.30 События
15.45 Юмор с мужским характером (16+)
16.50 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-2» (12+)
18.55 Х/ф «КОГДА-НИБУДЬ НАСТУПИТ
ЗАВТРА-2» (12+)
22.35 Х/ф «ПУТЬ СКВОЗЬ СНЕГА» (12+)
00.35 Д/ф «Польские красавицы. Кино с
акцентом» (12+)
01.25 Д/ф «Личные маги советских
вождей» (12+)
02.10 Д/ф «Михаил Зощенко. История
одного пророчества» (12+)
02.50 Как встретишь, так и проведешь!
(12+)

05.10 Д/ф «Фаина Раневская.
Королевство маловато!» (12+)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Зазвучавший по-новому старый хит.
8. Бумага, которой вторая жизнь светит. 9. Дужка, помогающая
всаднику вскочить на лошадь. 10. Тип со сверхъестественными
способностями. 11. Русский танец в быстром темпе. 14. Блюдо
на обед в порядке очереди. 15. В шутку - круг, вписанный в
квадрат со сторонами 3 на 4. 16. Денежная единица, введенная
в обращение Леонидом Кучмой. 17. Удовлетворительная
не понятно для кого оценка. 18. Комедия с Кэмерон Диаз
называется «Все без ума от ...» 19. Молочный продукт в
стаканчике. 23. Локомотив на надувных колесах. 26. Единство
равной для всех нормы и меры свободы и справедливости.
27. Машина, разливающая напитки. 28. Полотнище,
преобразующее энергию ветра в энергию поступательного
движения. 29. Гонщик, отрывающийся на городских магистралях.
30. Механический переключатель электрической цепи.
31. Мастер скрипок, у которого учился сам Страдивари.
32. Папушный или шнуровой табак. 33. Плоская морская рыба с
асимметричным строением черепа.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Рассказ барона Мюнхгаузена. 2. В Испании
и странах Латинской Америки название различных объединений,
группировок, союзов, государственных органов. 3. Магазин
пуговиц и перчаток. 4. Верхняя однобортная крестьянская
женская одежда для праздников наподобие кофты. 5. Русский
пирожок с начинкой. 6. Вид человеческой деятельности,
направленной на удовлетворение нужд и потребностей
посредством обмена. 7. Водитель хлебоуборочной техники.
12. В смысле разнообразия противоположность патриоту.
13. «Женская» форма правления в обществе. 20. Ни много ни
мало, а как раз то, что надо. 21. Улыбочка, от которой другому
невесело. 22. Самка птицы, которую считают глухой.
23. Сколоченная из досок кровать. 24. Любитель и знаток тонких,
изысканных блюд. 25. Невод с мелкой сеткой, а также рыба,
которая в него попадается.

08.35 М/ф «По следам бременских

15.40 М/с «Царевны» (0+)

17.35, 00.50 Мобильный репортер (12+)

22.00 Вести недели

ОТР

ПЯТЫЙ КАНАЛ

Ответы • на кроссворд №702 от 19 декабря 2020 г., стр. 22:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Пушкин. 9. Антресоли. 10. Сигнал. 11. Мелодрама.
12. Лозунг. 13. Метерлинк. 15. Гуру. 19. Сгущенка. 20. Увал. 21. Тема.
22. Вязкость. 26. Морзе. 27. Лаг. 29. Квазимодо. 30. Совет. 31. Жор.
32. Огородник. 33. Рокер. 34. Иго.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Инженер. 2. Праотец. 3. Астрология. 4. Алиментщик.
6. Унисон. 7. Кенгуру. 8. Нильгау. 14. Снос. 15. Гать. 16. Рюмка.
17. Бурмистр. 18. Загривок. 22. Вектор. 23. Значок. 24. Обиход. 25. Тройня.
27. Ложки. 28. Горло.

Кадастровым инженером Бандуриной Еленой
Николаевной, адрес: 443070, Самарская область,
г. Самара, ул. Аэродромная, д. 7, кв. 13; адрес электронной почты: e_bandurina@mail.ru; тел. 8-927708-18-21; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность, 18713, выполняются кадастровые
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:01:0255005:13, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, 17
км, Московское шоссе, «Ясная поляна», участок 85,
в кадастровом квартале 63:01:0255005.
Заказчиком кадастровых работ является Мачурин Сергей Александрович, адрес: Самарская
обл., г. Самара, ул. Агибалова, д. 68, кв. 22, тел.
8-927-260-12-84.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится
26 января 2021 г. в 10.00 по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Стара-Загора, д. 52, помещение
агентства недвижимости «Адрес» 25.01.2021 г. в
10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Стара-Загора, д. 52, помещение
агентства недвижимости «Адрес».
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 26 декабря 2020 г. по
25 января 2021 г., обоснованные возражения о
местоположении границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 26 декабря 2020 г. по 25 января
2021 г. по адресу: Самарская область, г. Самара,
улица Стара-Загора, д. 52, помещение агентства
недвижимости «Адрес».
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ, расположен по адресу: Самарская
область, г Самара, р-н Кировский, 17 км, Московское шоссе, «Ясная поляна», уч. 86, с кадастровым
номером 63:01:0255005:682.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.
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ТВ программа

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 ЯНВАРЯ
ТЕРРА-РЕН ТВ
06.00 Задорнов. Мемуары (16+)
07.30 М/ф «Три богатыря на дальних
берегах» (0+)
08.50 М/ф «Три богатыря. Ход конем»
(6+)

10.15 М/ф «Три богатыря и Морской
царь» (6+)
11.40 М/ф «Три богатыря и принцесса
Египта» (6+)
13.05 М/ф «Три богатыря и Наследница
престола» (6+)
14.45 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк» (0+)
16.25 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк-2» (0+)
17.50 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк-3» (6+)
19.20 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк-4» (6+)
21.00 Х/ф «ТАЙНА ПЕЧАТИ ДРАКОНА»
(6+)

23.30
01.00
03.40
05.15

Х/ф «ВИЙ 3D» (12+)
Х/ф «СКИФ» (18+)
Только у нас... (16+)
Глупота по-американски (16+)

ГУБЕРНИЯ
06.00 «Неограниченные возможности»
(12+)

06.20 «Ручная работа» (12+)
07.05, 12.30, 23.30 Д/ф «Елочка, гори!» (12+)
07.30 «EUROMAXX: окно в Европу» (16+)
08.00 «Мультимир» (6+)
08.30 Х/ф «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ» (6+)
10.00 «ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ» (16+)

СТС
08.00, 07.45 Ералаш (0+)
08.20 М/ф «Снегурка» (0+)
08.30 М/ф «Дед Мороз и Серый волк»
М/ф «Серебряное копытце» (0+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Царевны» (0+)
Детки-предки (12+)
Шоу «Уральских пельменей» (16+)
Х/ф «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВОЛЕ»
(12+)

14.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, НОВЫЙ
ГОД!» (16+)
16.05 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, НОВЫЙ
ГОД!-2» (12+)
18.05 Ледниковый период (0+)
19.45 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ
КОМНАТА» (12+)
23.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК
АЗКАБАНА» (12+)
01.45 Русские не смеются (16+)
02.45 Х/ф «МАВЕРИК» (12+)
05.00 6 кадров (16+)
05.40 М/ф «Сказка о царе Салтане» (0+)
06.35 М/ф «Гадкий утенок» (0+)
06.50 М/ф «Девочка и слон» (0+)
07.10 М/ф «Машенька и медведь» (0+)
07.30 М/ф «Королева Зубная щетка» (0+)

ЗВЕЗДА
07.45, 09.15 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (0+)

11.00 Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ, МАМЫ!»
09.00, 14.00, 19.00 Новости дня

(6+)

13.00 «Барышня и кулинар» (12+)
13.30 «Один плюс один. Дуэты на
эстраде» (12+)
14.30 «НОВОГОДНИЙ РЕЙС» (12+)
18.15 «Среда обитания» (12+)
18.30 Х/ф «ДЕВОЧКА СО СПИЧКАМИ» (6+)
19.30 «Магия вкуса. Испания. Трапеза

10.00, 10.50, 11.40, 12.20, 13.05, 13.55, 14.15,
14.55, 15.45, 16.35, 17.20, 18.10, 19.15,
20.05, 20.55 Улика из прошлого (16+)

21.00 «Свадебный размер» (16+)
22.00 Х/ф «МОНАХИНИ В БЕГАХ» (16+)
00.00 «НАДЕЖДА» (12+)
03.00 ТВ-шоу «Слава Богу, ты пришел!»
(16+)

04.00 «Магия вкуса. Испания. Галисия.
Дары моря» (12+)

КРОСCВОРД
№705



09.05 Х/ф «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ» (12+)

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

16.40 Х/ф «СЕСТРА ПО НАСЛЕДСТВУ»
(16+)

21.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬБЫ»

СОН В ЗИМНЮЮ НОЧЬ» (16+)
03.25 Д/ф «Предсказания. 2021» (16+)

02.55 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» (0+)

ГИС

06.30 Не факт! (6+)

00.00, 01.00 Т/с «КУКЛЫ КОЛДУНА» (16+)
02.00, 03.00, 03.45 Новогодние чудеса (12+)
04.30, 05.15, 06.15 13 знаков зодиака (12+)

МИР
06.00 Мультфильмы (0+)
06.55 Х/ф «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК» (0+)

(0+)

09.45 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
10.25 Московские святители Петр
и Алексий (12+)
11.00 Божественная литургия. Прямая
трансляция (0+)
13.55 Год Патриарха (12+)
14.30, 15.35, 16.40, 17.45 1812-1815.
18.50, 19.55, 21.00, 22.05 Х/ф «ЭТО НАШИ
23.10 Парсуна. С Владимиром Легойдой
(12+)

10.20 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ

00.10 Лица Церкви (6+)
00.25 День Патриарха (0+)

06.00, 18.00 Шоу «Киношоу» (12+)

ВРЕМЕНИ» (0+)

08.15, 15.45 Мастер-класс «Елочка, гори!»
(16+)

12.05 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» (0+)

08.40, 14.45 Мультфильмы (0+)
09.05, 15.15 Д/с «И в шутку, и всерьез» (6+)

2 серии (12+)

(6+)

16.05 Т/с «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» (12+)
20.00 Новости
20.15 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» (12+)

01.05 Д/ф «Черный квадрат Казимира
Малевича» (0+)
01.25 Город, история, события

23.35 Х/ф «ТАНЦОР ДИСКО» (12+)

(0+)

СКАТ-ТНТ
08.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 20.00, 20.30 Т/с
«САШАТАНЯ» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
21.00 Х/ф «ПРОЕКТ «АННА
НИКОЛАЕВНА» (16+)
22.05, 23.05 Однажды в России (16+)
00.05 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ

02.20 Х/ф «НОЧЬ ОДИНОКОГО

(12+)

МУЖЧИН» (18+)
01.50, 02.45 STAND UP (16+)

ФИЛИНА» (12+)

03.35 Живая музыка (0+)
04.35 Х/ф «ТАРИФ НОВОГОДНИЙ» (16+)

04.10 Песня-78. Финал. Праздничный концерт

ГОРОДЕ 3» (12+)

11.45 Х/ф «ШУТКА АНГЕЛА» (12+)
13.15, 21.45 Шоу «Империя иллюзий:

Праздничный концерт (0+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)

09.30 Мой дом (12+)
10.00, 16.10, 23.20 «СЫН ОТЦА НАРОДОВ»,

00.40 По дороге в Рождество.

14.00 Х/ф «ЖАНДАРМ ИЗ СЕН-ТРОПЕ»

03.35, 04.20, 05.10 Открытый микрофон
(16+)

03.50 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» (0+)

06.00, 06.30 ТНТ. Best (16+)
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТК

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Тот, кто в танце напротив стоит.
8. Шипение сала на разогретой сковороде. 9. Линейка
для рисования кривых линий. 10. Бездумное крушение
всего и вся. 11. Всякое лицо, выступающее поручителем.
12. Заклинание ведьмы над котлом с кипящей водой.
13. Лампа приглушенного света в спальне. 16. Озерная
рыбка к пиву на закуску. 17. Революционер в романе
Войнич. 18. Годная замена, никто и не заметит. 22. Кто
дал волшебный клубок Ариадне, чтобы она могла помочь
Тесею не заблудиться в лабиринте? 25. И узкий шарфик,
и шейный платок. 26. Связанные одной целью лошадки.
27. Бодрость и жизненная активность. 28. Контроль над
своим питанием. 29. Один из лучших сортов кофе.
30. Специалист по рассуждениям. 31. Одна из тех,
которые сообщает информационная программа на
телеканале «Россия». 32. Фильм по одноименному
роману Бориса Акунина.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Линия, делящая Землю на северное
и южное полушария. 2. Пятна, когда тряпкой по стеклу
терли. 3. Завораживающая красота. 4. Студентка в
царской России. 5. Заезд для любителей крутить педали.
6. Едва ли элегантная подпись. 7. Американский
секс-символ эпохи немого кино. 14. Название крупных
собак, которых выращивали и использовали для охраны
пастбищ от серых хищников. 15. Отбитый и зажаренный
в сухарях кусок говядины. 19. Чувствительный
рай в буддизме. 20. Место, где «пляжатся» тюлени.
21. Лидер преступной организации. 22. Изделие,
изготовленное без применения сборочных операций.
23. Универсальное средство оплаты. 24. Столица
африканского государства Замбии.

09.30 Тайны сказок. С Анной Ковальчук

ДЕТИ!» (12+)
08.30 Х/ф «САДКО» (0+)

01.40 Спектакль «Роддом» (12+)
05.05 Х/ф «ЗАЙЧИК» (0+)

23.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)

«Спасе» (0+)

Заграничный поход (12+)

20.10 Х/ф «МУЖ НА ЧАС», 2 серии (12+)

01.40 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ» (12+)

07.00 И будут двое... (12+)
09.00 Новогодние мультфильмы на

Ванги» (16+)

ВСТРЕЧАЛИСЬ» (0+)
23.45 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ - АНГЕЛ» (16+)

за воскресеньем» (0+)

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00,

04.20 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ» (12+)
06.00 Д/ф «Знать будущее. Жизнь после

06.00, 02.45, 03.25 Цикл «Воскресенье

08.00, 08.30 Монастырская кухня (0+)

(16+)

01.00 Х/ф «СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, ИЛИ

СПАС

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

20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30, 23.00,

Братья Сафроновы» (16+)

04.30 «Магия вкуса. Испания. Трапеза
паломника» (12+)

07.00 Мультфильмы (0+)

21.50 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО

паломника» (12+)
20.00, 05.00 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» (16+)

ТВ3

08.30 Пять ужинов (16+)

10.45 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ» (0+)

(0+)

08.45
09.00
09.30
10.00
11.00
12.15

ДОМАШНИЙ

Ответы • на кроссворд №703 от 19 декабря 2020 г., стр. 23:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Тигель. 8. Испытатель. 9. Моська. 10. Каракатица.
15. Копна. 16. Замшелость. 17. Кинза. 18. Наниматель. 22. Иена. 24. Эгоистка.
25. Бон. 26. Арка. 29. Пятнашки. 33. Недра. 34. Шелк. 35. Зверинец. 36. Аврал.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Уста. 2. Дыра. 3. Фаза. 4. Йети. 5. Тьма. 6. Господин.
7. Лаконизм. 10. Казенщина. 11. Ремонтник. 12. Клеймо. 13. Трость. 14. Цитология.
19. Гимн. 20. Этуш. 21. Сари. 23. Бордюр. 27. Раек. 28. Анка. 29. Пазл. 30. Туес.
31. Авиа. 32. Клещ.

Кадастровым инженером Правосудовым Денисом Михайловичем, 443092,
г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 11,
тел. 8-927-658-30-30, номер квалификационного аттестата 63-11-95, электронная
почта: megasamara1@yandex.ru, выполняются кадастровые работы в отношении
земельного участка, расположенного по
адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, Вторая улица (Большой Сорокин хутор), д. 10, кадастровый номер
63:01:0211001:1036. Заказчиком кадастровых работ является Киреева Валентина
Константиновна, адрес: г. Самара, ул. Стара-Загора, дом 86, кв. 149, тел. 8-927-26121-30.
Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: Самарская
область, г. Самара, Кировский р-н, Вторая
улица (Большой Сорокин хутор), д. 10 26
января 2021 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 26
декабря 2020 г. по 25 января 2021 г. по
адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется
согласовать местоположение границы:
Самарская обл., г. Самара, Кировский район, Большой Сорокин Хутор, ул. 3, участок
17А, кадастровый номер 63:01:0211001:56.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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Гид развлечений
ДНИ РОЖДЕНИЯ

26 ДЕКАБРЯ
Баландина
Оксана Владимировна,
заведующая детским садом №350;
Захарова Ольга Юрьевна,
заведующая детским садом №315.

27 ДЕКАБРЯ
Бочков Игорь Александрович,
директор лицея «Технический».

28 ДЕКАБРЯ
Бойко Олег Васильевич,

Воскресенье

восход
Солнце 08:53
Луна
14:35

Понедельник

восход
Солнце 08:53
Луна
15:03

Вторник

восход
Солнце 08:53
Луна
15:41

Среда

восход
Солнце 08:53
Луна
16:30

Четверг

восход
Солнце 08:53
Луна
17:43

Пятница

восход
Солнце 08:55
Луна
18:38

заход
16:27
06:00
заход
16:27
07:11
заход
16:28
08:18
заход
16:29
09:19
заход
16:30
10:36
заход
16:33
10:48

Растущая луна
27 декабря

Растущая луна
28 декабря

1 ЯНВАРЯ

Левин Юрий Сергеевич,

директор детско-подросткового
спортивного клуба «Полет»;

депутат думы г.о. Самара VII созыва;

Завьялова
Светлана Александровна,

Мастянин
Анатолий Владимирович,

заход
16:26
04:49

заведующая детским садом №365.

Беляев
Василий Александрович,

30 ДЕКАБРЯ

восход
Солнце 08:53
Луна
14:13

Гриднева Елена Вячеславовна,

директор Дома культуры
железнодорожников имени
А.С. Пушкина;

директор Центра дополнительного
образования детей «Искра» г.о.
Самара, депутат совета депутатов
Промышленного внутригородского
района II созыва.

на сканворд от 19 декабря, стр. 24:

31 ДЕКАБРЯ

заслуженный художник РФ;

Плотникова Татьяна Юрьевна,

26 декабря

руководитель департамента
физической культуры и спорта
администрации г.о. Самара.

Канина Евгения Михайловна,

29 ДЕКАБРЯ

Суббота

Чеканов Дмитрий Валерьевич,

Баранов Рудольф Николаевич,

депутат Самарской губернской
думы VI созыва.

 Ответы

начальник Дома офицеров
Самарского гарнизона имени
К.Е. Ворошилова Министерства
обороны РФ, заслуженный
работник культуры РФ;

начальник Главного управления
МЧС России по Самарской
области, генерал-майор
внутренней службы;

Субботин
Владимир Анатольевич,

 Календарь

Назаренко
Александр Александрович,

директор автономной
некоммерческой организации
«Центр социального обслуживания
населения «Безымянский»
г.о. Самара, депутат совета
депутатов Промышленного
внутригородского района
II созыва;

заведующая подростковым клубом
«Надежда»;
Козлова
Татьяна Владимировна,
уполномоченный по правам
ребенка в Самарской области;
Логуа Наталия Федоровна,
председатель Самарской
областной территориальной
организации Общероссийского
профсоюза работников
государственных учреждений и
общественного обслуживания РФ;
Резников Яков Зиновьевич,
депутат думы городского округа
Самара VII созыва, главный
врач Самарской городской
клинической больницы № 2 имени
Н.А. Семашко;
Серебрякова
Галина Николаевна,
заведующая детским садом №83.

 Неблагоприятные дни в ЯНВАРЕ
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 ЯНВАРЕ будут:

2 (с 18.00 до 20.00).........................2 балла 17 (с 15.00 до 17.00)..................3 балла
6 (с 16.00 до 18.00).........................2 балла 24 (с 19.00 до 21.00)..................2 балла
13 (с 11.00 до 13.00)...................3 балла 30 (с 10.00 до 12.00)..................3 балла

Растущая луна
29 декабря

Полнолуние
30 декабря

Полнолуние
31 декабря

Убывающая луна
1 января

Убывающая луна

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

Самарская газета
газета
Самарская
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Официальное опубликование
АДМИНИСТРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ
КИРОВСКОГО
ВНУТРИГОРОДСКОГО
РАЙОНА
ГОРОДСКОГО
ОКРУГА САМАРА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.12.2020 №981
23.12.2020 №121
О сносе самовольной постройки
О мерах по реализации положений Федерального закона
коррупции»
В соответствии с пунктом 4 статьи «О
222противодействии
Гражданского кодекса
Российской Федерации, статьей 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации постановляю:
В соответствии
со статьями
8, 8.1 Федерального
закона
от 25.12.2008 №по273-ФЗ
«ОСамарская
противодействии
кор1.
Снести самовольную
постройку
– нежилое здание,
расположенное
адресу:
обл., г. Самарупции»,
статьей
15 Федерального
закона
отВолжского
02.03.2007шоссе,
№ 25-ФЗ
«О муниципальной
службе
в Российской
ра,
Кировский
район,
вдоль проезжей
части
напротив
участка 28 по
ул. Тувинской,
СДТ
Федерации»,
Указом Президента
Российской
Федерации
откв.м
18.05.2009
557 «Об утверждении
«Мачта
2», занимающую
земельный
участок площадью
99,46
(далее –№
самовольная
постройка).перечня
должностей
федеральной
государственной
службы,округа
при замещении
2. Департаменту
градостроительства
городского
Самара: которых федеральные государственные
представлять
о своихнастоящего
доходах, обпостановления
имуществе и обязательствах
имуще2.1.служащие
В течениеобязаны
7 (семи) рабочих
дней сведения
со дня принятия
обеспечить опубликоственного
характера,
а также сведения
о доходах, обпостройки
имуществев газете
и обязательствах
хавание
сообщения
о планируемом
сносе самовольной
«Самарскаяимущественного
Газета», обеспечить
рактера своих
супруги (супруга)
и несовершеннолетних
детей»,городского
статьей 7 Закона
области от
размещение
сообщения
на официальном
сайте Администрации
округа Самарской
Самара в информаци09.10.2007 № 96-ГД «О муниципальной
службе виСамарской
области»,
Уставом
Кировского
внутригородскоонно-телекоммуникационной
сети «Интернет»
информационном
щите
в границах
земельного
участка, на
го района
городского
округа Самара
Самарской области, утвержденным решением Совета депутатов Кикотором
создана
самовольная
постройка.
ровского
внутригородского
района городского
округа
Самара
от 21.12.2015
№ 21, постановляю:
2.2. Осуществить
снос самовольной
постройки,
указанной
в пункте
1 настоящего
постановления, в слу1.если
Утвердить:
чае,
в течение 2 (двух) месяцев со дня размещения на официальном сайте Администрации городско1.1. Перечень
муниципальной службы в Администрации
Кировского
внутригородского
райго округа
Самарадолжностей
в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»
сообщения
о планируемом
она городского
округа
Самара,
прикоторые
назначении
на которые
граждане
и при замещении
которых
муницисносе
самовольных
построек
лица,
создали
или возвели
самовольную
постройку,
не будут
выявпальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имулены.
щественного
характера,
а также
сведения
доходах, об
имуществе
и обязательствах
имущественного
ха2.3. Подготовить
проект
решения
Главы огородского
округа
Самара
об осуществлении
сноса самовольрактера
своих супруги
(супруга)
и несовершеннолетних
детей,
согласно
№ 1. предусмотренной
постройки,
подлежащего
принятию
в течение 2 (двух)
месяцев
со дняприложению
истечения срока,
1.2.пунктом
Порядок
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественноного
2.2размещения
настоящегосведений
постановления.
го3.
характера
муниципальных
служащих
Настоящее
постановление
вступает Администрации
в силу со дня егоКировского
принятия. внутригородского района городскогоКонтроль
округа Самара,
а также их супруг
(супругов)
и несовершеннолетних
детей в информационно-телекоммуза выполнением
настоящего
постановления
оставляю за собой.
никационой сети Интернет на официальном сайте Администрации Кировского внутригородского района
городского округа Самара и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования согласно приложению №2.
2. Признать утратившими силу следующие постановления Администрации Кировского
внутригородскоГлава городского
округа
го района городского округа Самара:
Е.В.Лапушкина
2.1. Постановление Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара от
18.04.2016 № 30 «О мерах по реализации положений Федерального закона «О противодействии коррупции».
2.2. Постановление Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара от
15.08.2019 № 66 «О внесении изменений
в постановление
Кировского внутригородского
ПРЕЗИДИУМ
СОВЕТА Администрации
ДЕПУТАТОВ
района городского округаЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО
Самара от 18.04.2016 № 30
«О мерах по реализации
положений Федерального заВНУТРИГОРОДСКОГО
РАЙОНА
кона «О противодействии коррупции».
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет
свое действие на правоотношения, возникшие соРЕШЕНИЕ
дня вступления в должность Главы Кировского внутригородского района городского округа Самара.
4. Контроль за выполнением настоящего
постановления
оставляю
от «18»
декабря 2020
г. № 3 за собой.
О назначении даты и утверждении проекта повестки
пятого заседания Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского
Глава Кировского
округа Самара второго созыва
внутригородского района
округа
Самара И.А.Рудаков
Рассмотрев вопрос о назначении даты и утверждении проектагородского
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:

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации
Кировскогорайона
внутригородского
1. Пятое заседание Совета депутатов Железнодорожного внутригородского
городского района
округа
округа Самара
Самара второго созыва назначить и провести 22 декабря 2020 года в 09 часов 00 городского
минут.
от 23.12.2020 №121
2. Утвердить проект повестки пятого заседания Совета депутатов Железнодорожного внутригородского
должностей
муниципальной
службы
в Администрации Кировского внутригородского
районаПеречень
городского
округа Самара
второго созыва
(прилагается).
района городского округа Самара, при назначении на которые граждане и при замещении которых
муниципальные
служащие
обязаныРешение.
представлять сведения о своих доходах, об имуществе
3. Официально
опубликовать
настоящее
и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного
характера
(супруга) и несовершеннолетних детей
4. Настоящее
Решение вступает
в силу своих
со днясупруги
его принятия.
Высшие должности муниципальной службы
Первый заместитель, заместитель главы Кировского внутригородского
района городского
округа СаПредседатель
Совета депутатов
мара
Н.Л. Скобеев

Главные должности муниципальной службы
Приложение
к Решению Президиума
Председатель комиссии
Совета депутатов Железнодорожного
Начальник отдела, инспекции, дирекции, службы
внутригородского
района городского округа Самара
Заместитель начальника отдела, инспекции, дирекции,
службы
второго созыва
Заместитель председателя комиссии
от «18» декабря 2020 г. № 3
Ведущие должности муниципальной службы
проект
Заведующий сектором
Консультант
ПОВЕСТКА
Главный специалист
пятого заседания Совета депутатов
Инспектор
Железнодорожного внутригородского района
городского округа Самара второго созыва
22 декабря 2020 года

Глава Кировского внутригородского района
09.00 час.
городского округа Самара И.А.Рудаков

1. О бюджете Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
ПРИЛОЖЕНИЕ
2. О внесении изменений в Решение Совета депутатов Железнодорожного внутригородского
района№
го-2
к
постановлению
Администрации
родского округа Самара от 06 декабря 2019 года № 194 «О бюджете Железнодорожного внутригородского
внутригородского
района городского округа Самара Самарской области на 2020 год и наКировского
плановый период
2021 и 2022района
годов»
городского округа Самара
от 23.12.2020
№121
3. О принятии отчета об исполнении бюджета Железнодорожного внутригородского района
городского

округа Самара за 9 месяцев 2020 года
Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера
муниципальных
Администрации
внутригородского
района городского
4. О внесении
изменений вслужащих
Решение Совета
депутатовКировского
Железнодорожного
внутригородского
района гоокруга
Самара,
а также
супруг 2016
(супругов)
и несовершеннолетних
детей в информационнородского
округа
Самара
от 27 их
сентября
года №
53 «Об утверждении Положения
«О денежном содертелекоммуникационной
сетимуниципальной
Интернет на официальном
сайте
Администрации
Кировского
жании лиц,
замещающих должности
службы, а также
о денежном
содержании
и ежегодном
внутригородского
района городского
округа
Самара идолжности,
предоставления
этих сведений
средствам
оплачиваемом
отпуске рабочих
и служащих,
занимающих
не отнесенные
к должностям
мунимассовой
информации
для опубликования
ципальной службы, и осуществляющих
техническое
обеспечение
деятельности органов местного самоуправления Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара»
1. Настоящий Порядок устанавливает обязанность Администрации Кировского внутригородского района
Самара
по размещению
сведений
о доходах, расходах,
об имуществе и района
обязатель5. городского
О внесении округа
изменений
в Решение
Совета депутатов
Железнодорожного
внутригородского
городского
округа Самара
от 27.10.2020
№ 23 «Об утверждении
структуры Администрации
Железнодорожствах имущественного
характера
муниципальных
служащих Администрации
Кировского внутригородсконого
внутригородского
района
городского
округакоторых
Самара»включены в Перечень должностей муниципальго района
городского округа
Самара,
должности
ной службы в Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара, при назна6. О внесении
изменений
«Об Общественном
молодежном
парламенте
при представлять
Совете депучении
на которые
граждане виПоложение
при замещении
которых муниципальные
служащие
обязаны
татов
Железнодорожного
района городского
округа Самара»,
утвержденное
Решенисведения
о своих доходах,внутригородского
об имуществе и обязательствах
имущественного
характера,
а также сведения
ем
Совета депутатов
Железнодорожного
района городского
округа
Самара иотнесовер22 маро доходах,
об имуществе
и обязательствахвнутригородского
имущественного характера
своих супруги
(супруга)
та
2016 года №детей,
36
шеннолетних
утвержденный муниципальным правовым актом (далее - муниципальные служащие),
а также их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей в информационно-телекоммуникационной сети
АДМИНИСТРАЦИЯ
Интернет на официальном сайте Администрации
Кировского внутригородского района городского окруКРАСНОГЛИНСКОГО
ВНУТРИГОРОДСКОГО
РАЙОНА
га Самара и предоставлению
этих сведений средствам
массовой информации
для опубликования в связи
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
с их запросами.

2. Настоящий Порядок распространяет свое действие на муниципальных служащих, состоящих на кадровом учете в отделе муниципальной службыОбращение
и кадров Администрации Кировского внутригородского
о добровольном
вывозе
незаконно
установленных
нестационарных
района городского
округа Самара
(далее
– отдел муниципальной
службы
и кадров). объектов
рынка
и услуг, явке вКировского
Администрацию
Красноглинского
3.потребительского
На официальном сайте
Администраций
внутригородского
районавнутригородского
городского округа Сарайона городского округа Самара для выяснения правомерности установки объектов
мара в информационно-телекоммуникационной сети Интернет размещаются и средствам массовой информации представляются для опубликования следующие сведения о доходах, расходах, об имуществе
В соответствии с пунктом 2.6 Порядка действий Администрации Красноглинского внутригородского
и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих, их супруг (супругов) и несоверрайона городского округа Самара в сфере выявления, демонтажа, вывоза и хранения самовольно установшеннолетних
детей (далее
- сведения
о доходах, расходах,
обиимуществе
и обязательствах
имущественноленных нестационарных
объектов
потребительского
рынка
услуг на территории
Красноглинского
внуго характера): района городского округа Самара, утвержденного постановлением Администрации Крастригородского
а) фамилия,
имя, отчество (при
наличии),
замещаемая
должность
муниципального
служащего;
ноглинского
внутригородского
района
городского
округа
Самара №
288 от 25.08.2017
г., Администрация
б) перечень объектов
недвижимого
имущества,
принадлежащих
муниципальному
служащему, его
суКрасноглинского
внутригородского
района
городского
округа Самара
обращается к владельцам
следупруге
(супругу)
и
несовершеннолетним
детям
на
праве
собственности
или
находящихся
в их пользовании,
ющих незаконно установленных нестационарных объектов потребительского рынка и услуг,
включенных
указанием
вида, площади
и странына
расположения
каждого из таких внутригородского
объектов;
вс Реестр
незаконно
установленных
территории Красноглинского
района городсков) перечень
транспортных
средств
с указанием
вида и марки,рынка
принадлежащих
на праве собственности
го округа
Самара
нестационарных
объектов
потребительского
и услуг, с предложением
о добромуниципальному
служащему,
его
супруге (супругу)Красноглинского
и несовершеннолетним
детям;
вольном
вывозе объектов,
явке
в Администрацию
внутригородского
района городского
г) декларированный
годовой
доход
муниципального
служащего,
его супругиустановки
(супруга) данных
и несовершенноокруга
Самара (ул. Сергея
Лазо д.11
кабинет
14) для выяснения
правомерности
объектов
детей; срок со дня опубликования настоящего требования:
влетних
семидневный
д) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки по приобретению земельных участков, других объектов недвижимого имущества,
транспортных
ценных бумаг,
акций
Начальник
отделасредств,
потребительского
рынка,
(долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций),
еслииобщая
сумма
таких
сделок преуслуг
защиты
прав
потребителей
вышает общий доход муниципального служащего и его супруги (супруга)
за три последних
года, предшеАдминистрации
Красноглинского
ствующих отчетному периоду.
внутригородского района городского округа Самара С.В.Ермаков

и ежегодно обновляются в течение
14 рабочих
со дня ис4. В размещаемых в информационно-телекоммуникационРеквизиты
акта одней
выявлении
Место
выявления объекта
ной сети Интернет
на официальном
сайте Администрации Ки-Сведения
течения
установленногонезаконно
для их подачи.
об срока,
объекте
установленного
(адрес)
ровского внутригородского района городского округа Самаобъекта
6. Размещение в информационно-телекоммуникационной
ра и предоставляемых средствам массовой информации для
сети Интернет на официальном сайте Администрации
КировРегистраНаименование
Наименование
Габариты объекта
Дата составлеопубликования
сведениях о доходах,
расходах,
п/№
в районе
дома № об имуществе
ционный
ского внутригородского района городского округа
Самара
улицыимущественного характера запрещается
объекта
(ш*д*в)
ния (дд.мм.гггг)
и обязательствах
номер
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
указывать:
имущественного характера, указанных в пункте 3 настоящего
Красноглинский
а) иные сведения (кроме указанных в пункте 3 настоящего
Порядка, обеспечивается уполномоченными должностными
Порядка) о доходах муниципального служащего, его супруги
лицами отдела муниципальной службы и кадров.
бульвар
(супруга)Красноглинский
и несовершеннолетних
детей,Ивана
об имуществе, при7. Уполномоченные
лица отдела муниципаль1
район,
микрорайон
Финютина,
киоск
киоск
1.90*3.80*2.00должностные
16.12.2020
93
надлежащем на праве собственности названным лицам, и об
ной службы и кадров:
Крутые
Ключи
в
районе
дома
29
их обязательствах имущественного характера;
а) в течение трех рабочих дней со дня поступления запроб) персональные данные супруги (супруга), несовершенса
от средств массовой
информации
сообщают о нем рынка,
мунициНачальник
отдела потребительского
нолетних детей и иных членов семьи муниципального слупальному
служащему,
отношении
которогоАдминистрации
поступил запрос;
услуг
и защитывправ
потребителей
жащего;
б) в течение семи рабочих
дней со дня поступления
запроса
Красноглинского
внутригородского
района г.о. Самара
в) данные, позволяющие определить место жительства, поот средств массовой информации обеспечиваютС.В.Ермаков
предоставлечтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства комние им сведений, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, в
муникации муниципального служащего, его супруги (супруга),
том случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют в иннесовершеннолетних детей и иных членов семьи;
формационно-телекоммуникационной сети Интернет на офиг) данные, позволяющие определить местонахождение объОбращение
ектов недвижимого имущества, принадлежащих муниципальциальном сайте Администрации Кировского внутригородскоо добровольном вывозе самовольно установленного нестационарного объекта,
ному служащему, его супруге (супругу), несовершеннолетним
го района городского
округа Самара.
явке в Администрацию Красноглинского внутригородского
района городского
округа Самара
детям, иным членам семьи на праве собственности или нахо8. установки
Должностные
лица отдела муниципальной службы и кадля выяснения правомерности
объекта
дящихся в их пользовании;
дров, обеспечивающие размещение сведений о доходах, расд)
информацию,сотнесенную
государственной
тайне
или
ходах,Красноглинского
об имуществе и обязательствах
имущественного
харакВ соответствии
пунктом 2.7 кРегламента
действий
Администрации
внутригородского
района городского
являющуюся
конфиденциальной.
тера в информационно-телекоммуникационной
сети на
Интерокруга Самара
в сфере выявления, демонтажа, вывоза и хранения самовольно
установленных нестационарных объектов
тер5. Сведения
о доходах, расходах,
об имуществе
и обязательритории
Красноглинского
внутригородского
района
городского округа
утвержденного
постановлением
Администранет на Самара,
официальном
сайте Администрации
Кировского
внуствах
имущественноговнутригородского
характера, указанные
пункте 3 нации Красноглинского
районав городского
округатригородского
Самара №325 от
25.09.2017,
Администрация
Красноглинскорайона
городского
округа Самара
и их предостоящего
Порядка, зарайона
весь период
замещения
муниципальго внутригородского
городского
округа Самара
обращается
к владельцам
самовольно
установленных
ставление
средствам
массовой
информациинестационарных
для опубликованым
служащим
должностей
муниципальной
службы в Адмиобъектов,
включенных
в Реестр
незаконно установленных
на территории
Красноглинского
района городскония, несут
в соответствиивнутригородского
с действующим законодательством
нистрации
Кировского
внутригородского
района
городскогоо добровольном вывозе объектов, явке в Администрацию Красного округа Самара
нестационарных
объектов,
с предложением
ответственность за несоблюдение настоящего Порядка, а такокруга
Самара,
замещение которых
за собой
размещеглинского
внутригородского
районавлечет
городского
округа
Самара (ул. Сергея Лазо д.11, отдел архитектуры: кабинет 3,12) для выясже за разглашение сведений, отнесенных к государственной
ние
егоправомерности
сведений о доходах,
расходах,
обобъектов
имуществе
и обязанения
установки
данных
в семидневный
срок со дня опубликования настоящего требования:
тайне или являющихся конфиденциальными.
тельствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей размещаются в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара

Исполняющий обязанности
заместителя главы Красноглинского
Глава Кировскоговнутригородского
внутригородскогорайона
района
городского
Самара
И.А.Рудаков
городского
округаокруга
Самара
М.В. Ахметзянова
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Официальное опубликование
АДМИНИСТРАЦИЯ
ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.12.2020 №344
Об утверждении порядка поощрения муниципальной управленческой команды
Администрации Октябрьского внутригородского района
В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 04.12.2020 № 2026 «О поощрении субъектов Российской Федерации в 2020 году за достижение показателей деятельности органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации», а также постановления Правительства Самарской области от 19.12.2019 № 965 «Об утверждении порядка поощрения региональной и муниципальных
управленческих команд Самарской области» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить, что к расходным обязательствам Октябрьского внутригородского района городского
округа Самара относится поощрение в 2020 году муниципальной управленческой команды в связи с достижением Самарской областью значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти)
субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 25.04.2019 № 193 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации» (далее – показатели эффективности деятельности).

Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «Юбилейный» (ОГРН
1046300133571, ИНН 6312058751, место нахождения: 443537, Самарская обл., Волжский р-н, Черноречье с, Верхние Пески ул, д. 29) Манойлова Евгения Александровна (ИНН 631627067700, СНИЛС 114-232-688 21, 443110, г. Самара, ул. Осипенко, д. 2 Б,
кв. 10, +79626051100,evgenia_gd@inbox.ru), член Ассоциации «КМ СРО АУ «Единство»
(350063, г. Краснодар, ул. Кубанская Набережная, д. 1 корпус 0, ОГРН 1042304980794, ИНН
2309090437, КПП 230901001), действующая на основании определения Арбитражного суСамарская газета №277 (6714)
СУББОТА 19 ДЕКАБРЯ 2020
да Самарской области от 03.11.2017г. по делу №А55-18822/2014 сообщает:
- о результатах торгов в форме аукциона незалогового имущества ООО «Юбилейный»
на открытых торгах: по лотам РАД-240750, РАД-240749, РАД-240748, РАД-240747, РАД240746, РАД-240745, РАД-240744, РАД-240743 торги признаны несостоявшимися в связи
с отсутствием заявок.
- о подведении итогов приема заявок в соответствии со ст. 179 ФЗ «О несостоятельно«В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициативного проекта вправе
сти
(банкротстве)»
по реализации
незалогового
имущества
ООО «Юбилейный»:
Лот № 3
участвовать
жители Кировского
района или
его части, в которых
предлагается
реализовывать инициатив(РАД-240741),
победителем
признан
участник,
обладающий
преимущественным
правом
ный проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста.»;
приобретения,
ООО «АгроСтандарт»
(ИНН 6318323029,
1.1.4.2. пункт 3 дополнить
подпунктом 3 следующего
содержания:КПП 631801001). Цена предложения
соответствует
условиям
торгов,
проводимых
в электронной
формеинициативный
на ЭТП «Россий«3) жителей
Кировского
района или
его части,
в которых предлагается
реализовать
проект,
достигших
шестнадцатилетнего
возраста,
- для
выявления
ский
аукционный
дом» и составляет
307
000,00
руб. мнения граждан о поддержке данного инициативного
проекта.».
- о продаже
имущества должника ООО «Юбилейный» в форме аукциона, открытого
1.1.4.3.
подпункт
1 пункта 7 и
после
слов «органов
местного
самоуправления»
дополнить
словами
«или жипо
составу
участников
открытого
по форме
подачи
предложений
о цене
имущества
телей».
на электронной площадке «Российский аукционный дом»: bankruptcy.lot-online.ru. Реа1.2. Пункт 3 статьи 24 главы 4 Устава дополнить абзацами третьим и четвертым следующего содержания:
лизации
подлежит следующее имущество ООО «Юбилейный» в составе лотов: Лот № 1:
«Депутату Совета депутатов Кировского района для осуществления своих полномочий на непостоян«Право требования по дебиторской задолженности к Боброву Н.П.», возникшее на осной основе гарантируется сохранение места работы (должности) в совокупности продолжительностью 6
новании
определения
(шесть)
рабочих
дней в месяц.Арбитражного суда Самарской области от 25.02.2016 г. по делу
№Депутату
А55-18822/2014
в сумме
2 698 761,20
Лот № в2:состав
«Право
требования
по дебиторСовета депутатов
Кировского
района,руб.;
избранному
Думы
городского округа
Самара,
ской задолженности
к ООО «Гибридный»,
возникшее
на основании
определения
Арбиосуществляющему
свои полномочия
на непостоянной
основе, гарантируется
сохранение
места работы
тражного общей
суда Самарской
области6от
22.08.2018
по делу
№ А55-18822/2014 в сумме 13
(должности)
продолжительностью
(шесть)
рабочихг.дней
в месяц.».
1.3. 700,00
В главе 5руб.;
Устава:
061
Лот № 3: «Право требования по дебиторской задолженности к ООО «Ги1.3.1. пункт 2возникшее
статьи 28.1 дополнить
абзацами
третьим и четвертым
следующего
содержания:
бридный»,
на основании
определения
Арбитражного
суда
Самарской обла«Пенсия
за
выслугу
лет
по
основаниям
увольнения,
указанным
в
подпунктах
«е»
и
«ж» пункта
настоящей
сти от 18.04.2018 г. по делу № А55-31478/2017 в сумме 1 350 000,00 руб.;
Лот №14:
«Право
статьи,
назначается
лицам, уволенным
с муниципальной
службы
после 31 декабря
2016 года. на основатребования
по дебиторской
задолженности
к ООО
«Гибридный»,
возникшее
Лица, которые в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2020 года достигнут возраста, дающего прании
определения Арбитражного суда Самарской области от 14.12.2018 г. по делу № А55во на страховую пенсию по старости в соответствии с законодательством Российской Федерации, действо17107/2018 в сумме 600 000,00 руб.; Лот № 5: «Право требования по дебиторской задолвавшим до 1 января 2019 года, имеют право на пенсию за выслугу лет в случае расторжения трудового доженности
к ООО
возникшее на
основании
определения
Арбитражного
говора
(контракта)
по«Гибридный»,
инициативе муниципального
служащего
по основанию,
указанному
в подпунктесу«е»
да
Самарской
области
от
16.10.2019
г.
по
делу
№
А55-31578/2018
в
сумме
86
451 923,00
пункта 1 настоящей статьи, ранее достижения возраста, предусмотренного приложением 6 к Федеральноруб.;
Лотот№
«Право
требования
по«Одебиторской
задолженности
к Кутенкову
возму
закону
28 6:
декабря
2013
года № 400-ФЗ
страховых пенсиях»,
но не более чем
за 6 месяцевА.К.,
до достиникшее
на возраста.»;
основании определения Арбитражного суда Самарской области от 11.03.2016
жения
такого
абзац№первый
пункта 3 статьи
28.4 дополнить
словами
«(сведений
трудовой
деятельности,
г.1.3.2.
по делу
А55-18822/2014
в сумме
9 144 620,40
руб.;
Лот № 7:о«Право
требования
пополудеченных
в соответствии
со статьейк66.1
Трудового кодекса
Российскойна
Федерации)».
биторской
задолженности
Кутенковой
В.А., возникшее
основании определения Ар2. Направить настоящее
Решениеобласти
для его государственной
в порядке
и сроки, установленбитражного
суда Самарской
от 11.05.2016 регистрации
г. по делу №
А55-18822/2014
в сумме
ные
Федеральным
законом
от
21
июля
2005
года
№
97-ФЗ
«О
государственной
регистрации
уставов
муни11 512 795,80 руб.; Лот № 8: «Право требования по дебиторской задолженности
к Мороципальных образований».
зовой Л.А., возникшее на основании определения Арбитражного суда Самарской обла-

•

•

3. Официально опубликовать настоящее Решение.
4. Настоящее
Решение вступает
в силу
после государственной
регистрации
со дня
его официального
ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА
опубликования.
Кадастровым инженером Бобылевым Андреем ВладимироС проектом плана границ земельного участка можно ознакомиться2021
по адресу:
вичем,
443067,
Самарская обл.,
г. Самара,вступает
ул. Карбышева,
д. 61А,
Пункт
1.1 настоящего
Решения
в силу
с 01 января
года.443067, Самарская область, г. Самара, ул. Карбышева, д. 61А, кв. 66.
кв.Абзац
66; e-mail:
andrey230981@yandex.ru,
тел. 8-927-722-77-65,
четвертый
пункта 2 статьи
28.1 Устава в кваредакцииВозражения
настоящего
Решения
распространяется
наопрапо проекту
плана
границ и требования
пролификационный аттестат кадастрового инженера №63-11-296, в
ведении согласования местоположения границ земельновоотношения,
возникшие
1 января 2019погода.
отношении земельного
участка,срасположенного
адресу: Саго участка на местности принимаются в течение 30 дней по
марская
область,за
г. Самара,
Красноглинский
район, Московское
5. Контроль
исполнением
настоящего
Решения возложить
на комитет
по местному
самоуправлению.
адресу: 443067,
Самарская
область, г. Самара,
ул. Карбышева,
шоссе, 19 км, СНТ «Мичуринец», 6 улица, участок №82, в кадастровом квартале 63:01:0340007 выполняются кадастровые работы по уточнению земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Алтунин Алексей
Анатольевич, г. Самара, пос. Мехзавод, квартал 6-й, д. 3, кв. 16,
тел. 8-927-742-55-75.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится 26 января 2021 г. в 10.00 по
адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, 19
км, СНТ «Мичуринец», 6 улица, участок №82, в кадастровом квартале 63:01:0340007.

д. 61А, кв. 66.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, Московское шоссе, 19
км, СНТ «Мичуринец», 6 улица, участок № 82а; Самарская обКировского
ласть, г. Самара, Красноглинский район,Глава
Московское
шоссе, 19
км, СНТ «Мичуринец»,
6 улица, участок
№84; Самарская
область,
внутригородского
района
И.А. Рудаков
г. Самара, Красноглинский район, Московское шоссе, 19 км, СНТ
«Мичуринец», 7 улица, участок №81.
При проведении согласования местоположения
границ при
Председатель
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
Совета
депутатов
С.Ю.
а также документы о правах на земельный участок. Пушкин
Реклама

НОВЫЕ ГИБРИДЫ
от 5000 руб./п.е.

2. Под муниципальной управленческой командой понимаются лица, замещающие муниципальные
должности и должности муниципальной службы, деятельность которых способствовала достижению Самарской областью значений (уровней) показателей эффективности деятельности, определенные решением Главы Октябрьского внутригородского района городского округа Самара.
3. Главным распорядителем средств местного бюджета, формируемого за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Самарской области в целях поощрения муниципальных управленческих команд, является Администрация Октябрьского внутригородского района городского округа Самара.
4. Поощрение лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы, осуществляется в форме выплаты премии за выполнение особо важных и сложных заданий в установленном
порядке.
5. Установить, что возникающие в результате принятия настоящего постановления расходные обязательства Октябрьского внутригородского района городского округа Самара исполняются за счет средств
местного бюджета, формируемых за счет поступающих в соответствии с действующим законодательством
в местный бюджет иных межбюджетных трансфертов из бюджета Самарской области в целях поощрения
муниципальных управленческих команд, в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусматриваемого главным распорядителям средств местного бюджета в установленном порядке.
6. Официально опубликовать настоящее постановление в течение 10 (десяти) дней со дня его принятия.
7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
8. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Октябрьского внутригородского района
городского округа Самара А.В.Кузнецов

сти от 26.01.2016 г. по делу № А55-18822/2014 в сумме 2 710 000,00 руб. В случае погашения дебиторами до даты проведения торгов (заключения и полного исполнения договора) соответствующей задолженности на расчетный счет ООО «Юбилейный» выкупная
стоимость, сформированная по итогам торгов, будет подлежать корректировке на пропорциональное соотношение общей суммы первоначальных требований (начальной
цены продажи) и размера оставшихся непогашенных требований к цене приобретения,
сформированной по итогам проведения торгов (т.е. снижение выкупной стоимости27
на
процент погашения). Прием заявок осуществляется на сайте электронной торговой площадки «Российский аукционный дом» в сети Интернет: bankruptcy.lot-online.ru. с 00.00 часов 28.12.2020 г. по 08.02.2021 г. 23.59 часов (мск). Дата определения участников торгов
09.02.2021 г. в 10:00 (мск). Дата и время подведения торгов: 10.02.2021 г. в 10.00.(мск). Задаток для участия в торгах составляет 20%, шаг аукциона 5 %. Ознакомление с документаПРЕЗИДИУМ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ми и осмотр имущества осуществляется
в рабочие
дни с 10:00 ч. до 15:00 ч. мск. в период
ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
приема заявок в предварительно согласованное время с ОТ по телефону +79626051100 .
Продажа осуществляется в соответствии
с ФЗ №127-ФЗ от 26.10.2002 г. «О несостояРЕШЕНИЕ
тельности (банкротстве)». Осмотр имущества производится в месте его нахождения по
от «18 » декабря 2020 г. № 5
предварительному согласованию с ОТ. Заявка на участие подается конкурсному управназначении
даты проведения
и утверждении
повестки
ляющему на русскомОязыке
в соответствии
с требованиями,
установленными
п. 11 ст. 110
шестого
заседания г.
Совета
депутатов Промышленного
внутригородского
района
ФЗ №127-ФЗ
от 26.10.2002
«О несостоятельности
(банкротстве)»,
а также требованиям
городского округа Самара второго созыва
Приказа Минэкономразвития РФ от 23.07.2015 N 495. Документы, прилагаемые к заяввопрос овпроведении
шестого заседания
Совета депутатов
Промышленного
внутригородке,Рассмотрев
представляются
форме электронных
документов.
Заявитель
вправе направить
заского района городского округа Самара второго созыва, Президиум Совета депутатов Промышленного
даток
на
счет
без
предоставления
подписанного
договора
о
задатке.
В
этом
случае
певнутригородского района городского округа Самара
речисление задатка заявителем признается акцептом договора о задатке. Задаток приР Е Ш Ирублях
Л:
нимается денежными средствами в российских
на р/с ОТ в указанный период, но
не1.позднее
даты
окончания
срока
приема
заявок.
Задаток
считается оплаченным
с даты
Назначить шестое заседание Совета депутатов Промышленного внутригородского
района городскозачисления
денежных
средств
надекабря
р/с. Результаты
- оформляются
дополнительным
прого округа Самара
второго созыва
на 22
2020 года на
15-00 часов по адресу:
г. Самара, ул. Краснодонская, д.о32,результатах
каб.213
токолом
проведения торгов. Победителем торгов признается лицо, в со2. Утвердить проект повестки шестого заседания Совета депутатов Промышленного внутригородского
ответствии
со ст.округа
179 ФЗ
«О несостоятельности».
Договор купли-продажи заключается с
района городского
Самара
второго созыва (приложение).
победителем
торгов
в течение
5 (пяти)
дней с даты получения им предложения о заклю3. Официально
опубликовать
настоящее
Решение.
чении договора. Оплата производится в течение 30 (тридцати) дней со дня подписания
договора купли-продажи путем перечисления денежных средств по реквизитам должника: ИНН 6312058751 КПП 636701001 ОГРН 1046300133571 Получатель: ОООПредседатель
«ЮБИЛЕЙСовета депутатов
И.С. Шевцов
НЫЙ» р/с № 40702810013000001841 в Самарский РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК»
г. Самара
к/с
30101810900000000978 БИК 043601978. Передача имущества и переход прав на имущество - после полной оплаты. Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств
Приложение
на р/с должника. Все торговые процедуры ООО «Юбилейный» проводятся
с особенностяк Решению Президиума
ми, установленными ст. 179 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
Совета депутатов Промышленного
внутригородского
городского о
округа
Самара
Судебное заседание по рассмотрению отчета
конкурсногорайона
управляющего
результа№ 5 от « 18 » декабря 2020 г.
тах проведения процедуры назначено на 28 апреля 2021 года в 14 часов 35 минут в помещении суда по адресу: г. Самара, ул. Самарская, д. 203Б, зал N 404 (4 этаж).
Реклама

Официальное опубликование

ПРОЕКТ
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ПОВЕСТКА
Кадастровым инженером Гришиной Надеждой Борисовной, поОбоснованные возражения о местоположении границ земельных
чтовый адрес: 443050, Самарская область, г. Самара, ул. Грибоедова,
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимашестого
заседания
д. 10, кв. 2; адрес электронной почты vasileva-nb@mail.ru, контактный
ются с 26 декабря 2020 г. по 25 января 2021 г. по адресу: 443083, СаСовета
депутатов
Промышленного
внутригородского
районапереулок, д. 9, офис 240а.
телефон 8-937-996-45-79, номер
регистрации
в государственном
ремарская
область, г. Самара, 1-й Безымянный
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность,
13262, вы- округа
городского
Самара
Смежные
земельные участки, с правообладателями которых треполняются кадастровые работы в отношении земельного участка
буется
согласовать местоположение границ: прилегающие к участку,
второго
созыва
с кадастровым номером 63:01:0208004:351, расположенного
по

расположенному: Самарская область, г. Самара, Кировский район,
адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, Поляна им.
Поляна им. Фрунзе, 9 линия, участок №84; в том числе участок с кадаФрунзе, 9 линия, участок №84.
22
декабря
2020 года
15:00
стровым номером 63:01:0000000:6314, расположенный: Самарская
Заказчиком
кадастровых
работ является Скопинцев Александр
Александрович, почтовый адрес: Самарская область, г. Самара,
область, г. Самара, Кировский район, линия 10 (Поляна им. Фрунзе),
ул. Ново-Вокзальная, д. 201, кв. 119, тел. 8-917-162-83-00.
участок № 31А; участки с кадастровыми номерами 63:01:0208004:133,
1.
О внесении
изменений
в Решение
Совета депутатов
Промышленного
внутригородского
гоСобрание
заинтересованных
лиц по
вопросу согласования
ме63:01:0208004:134,
расположенные:
Самарская область,района
г. Самара, Кистоположения
границы
состоится
по адресу:
область,
родского
округа
Самара
от 27
ноябряСамарская
2019 года
№ 186 «О
бюджете
внутригородского
райровский
район,Промышленного
Поляна им. Фрунзе, Девятая
линия, участок № 84А.
г. Самара, 1-й Безымянный переулок, д. 9, офис 240а 26 января 2021
Смежные
земельные
участки
расположены
кварона
городского округа Самара Самарской области на 2020
год и на
плановый
период
2021 викадастровом
2022 годов».
г. в 16.00.
тале 63:01:0208004.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакоПри проведении согласования местоположения границ при семиться по адресу: Самарская область, г. Самара, 1-й Безымянный пе2. Од.представлении
исполняющего обязанности прокурора
Промышленного
района города
Самары
об
бе необходимо
иметь документ, удостоверяющий
личность,
а также
реулок,
9, офис 240а.
документы,
подтверждающие
права на соответствующий
земельный
Требования онарушений
проведении согласования
местоположения
границ
устранении
требований
законодательства
о противодействии
коррупции
и об антикоррупциземельных участков на местности принимаются с 26 декабря 2020 г.
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от
онной
экспертизе
24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
по 25 января
2021 г. нормативных правовых актов.
Реклама
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Вопрос - ответ
БИЗНЕС

ЖИЛЬЕ

НА СВОЙ РИСК
??

Какая деятельность
признается незаконным
предпринимательством?
Предусмотрена ли
уголовная
ответственность за нее?

кредитация обязательны, незаконна, и за это предусматривается ответственность.
В случае причинения крупного ущерба (свыше 2 млн 250 тысяч
рублей) гражданам, организациям
или государству либо извлечения в
результате такой деятельности дохода в крупном размере предусмотрена уголовная ответственность.
Незаконное предпринимательство наказывается штрафом в размере до 300 тысяч рублей либо обя-

зательными работами на срок до
480 часов (часть 1 статьи 171 Уголовного кодекса РФ).
Если преступление совершено
организованной группой или сопряжено с извлечением дохода в
особо крупном размере (9 млн рублей и более), то за его совершение
предусмотрено наказание вплоть
до лишения свободы на срок до
пяти лет со штрафом в размере до
80 тысяч рублей (часть 2 статьи 171
УК РФ).

ТРУД

Дистанционная работа
??

Слышал об изменениях
в Трудовом кодексе
РФ, связанных с
распространенной
сейчас практикой
дистанционной работы.
О чем конкретно идет
речь? Когда нововведения
вступают в силу?
Людмила Александровна,
УЛИЦА ТАШКЕНТСКАЯ

Отвечает помощник прокурора Кировского района Самары Анастасия Староверова:
- С 1 января 2021 года. Изменения в Трудовой кодекс РФ прописаны федеральным законом
№407 от 8 декабря 2020 года.
Статья 312.1 устанавливает понятие дистанционной (удаленной)
работы. Это выполнение определенной трудовым договором трудовой функции вне места нахождения работодателя, его филиала,
представительства, иного обособленного структурного подразделения (включая расположенный в
другой местности), вне стационарного рабочего места, территории
или объекта, прямо или косвенно
находящегося под контролем работодателя, при условии использования для выполнения данной
трудовой функции и для осуществления взаимодействия между работодателем и работником по вопросам, связанным с ее выполнением, информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе интернет, и сетей связи общего
пользования.
Трудовым кодексом урегулированы заключение трудового договора, предусматривающего вы-

??

Какие категории граждан
могут получить жилье
вне очереди?

Соколовы

Ковалев

Отвечает исполняющий обязанности начальника уголовносудебного управления прокуратуры Самарской области Александр
Петухов:
- Предпринимательская деятельность - это самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг (статья 2 Гражданского
кодекса РФ).
Предпринимательская деятельность, осуществляемая лицами без
регистрации или без лицензии либо без аккредитации в случаях, когда регистрация, лицензия либо ак-

Вне очереди

полнение работником трудовой
функции дистанционно, порядок
взаимодействия дистанционного работника и работодателя, особенности режима рабочего времени и времени отдыха, организации
охраны труда дистанционного работника.
Статьей 312.9 урегулирован порядок временного перевода работника на дистанционную работу
по инициативе работодателя в исключительных случаях, к которым
отнесены: катастрофы природного или техногенного характера, производственные аварии, несчастные случаи на производстве,
пожар, наводнение, землетрясение, эпидемии или эпизоотии, а
также иные исключительные случаи, ставящие под угрозу жизнь и
нормальные жизненные условия
всего населения или его части. Основанием для перевода может также являться соответствующее решение органов государственной
власти и местного самоуправления.

Согласие работника на временный перевод по инициативе работодателя на дистанционную работу не требуется. При
этом работодатель обеспечивает работника необходимыми
для выполнения этим работником трудовой функции оборудованием, программно-техническими средствами, средствами защиты информации либо
выплачивает ему компенсацию
за использование принадлежащих ему или арендованных им
оборудования,
программнотехнических средств, средств
защиты информации и иных
средств.
О временном переводе работников на дистанционную работу работодатель принимает локальный нормативный акт, содержащий основания для перевода, срок дистанционной работы, порядок организации труда
работников, иные положения,
связанные с организацией труда работников.

Отвечает
исполняющий
обязанности прокурора Самары Сергей Аксенов:
- Граждане, жилые помещения которых признаны непригодными для проживания и не
подлежат ремонту или реконструкции.
Граждане, страдающие тяжелыми формами хронических заболеваний, при которых невозможно совместное проживание.
В данном случае наличие тяжелой формы хронического заболевания, включенного в определенный перечень, должно быть
подтверждено
медицинским
заключением. При этом решение о внеочередном предоставлении жилого помещения несовершеннолетнему гражданину, страдающему заболеванием,
принимается с учетом площади, необходимой для проживания в нем также по крайней мере одного взрослого члена семьи, осуществляющего уход за

этим несовершеннолетним, а
если это необходимо, то и других членов его семьи. Перечень
тяжелых форм хронических заболеваний утвержден приказом
Минздрава России от 29 ноября
2012 года №987н.
Педагогические работники,
состоящие на учете в качестве
нуждающихся в жилых помещениях.
Дети-инвалиды сироты или
дети-инвалиды,
оставшиеся
без попечения родителей, проживающие в организациях социального обслуживания. В соответствии со статьей 17 федерального закона от 24 ноября
1995 года №181 «О социальной
защите инвалидов в Российской
Федерации» данная категория
граждан подлежит обеспечению жилыми помещениями вне
очереди по достижении возраста 18 лет.
Этим категориям граждан
может быть предоставлено вне
очереди жилье по договору социального найма или по договору найма жилых помещений
жилищного фонда социального
использования.

ЖКХ

Срок поверки
??

Что делать
в случае истечения
межповерочного
интервала срока поверки
счетчика? Пандемия
свирепствует, не до этого.
Максим Валерьевич,
УЛИЦА ГАЛАКТИОНОВСКАЯ

Отвечает старший помощник

прокурора Самарского района
Самары Елена Мирошниченко:
- До 1 января 2021 года приостановлены сроки истечения межповерочного интервала прибора учета. Так что он у вас сейчас
на законных основаниях считается исправным. Показания такого прибора учета можно подавать
в организации, предоставляющие
коммунальные услуги.

ВЫЧЕТЫ

Удержания
ограничены
??

Существуют ли
ограничения для размера
удержаний из заработной
платы?

Ростислав,

УЛИЦА ФАДЕЕВА

Отвечает прокуратура Промышленного района Самары:
- Общий размер всех удержаний при каждой выплате зарплаты не может превышать 20%, а в
случаях, предусмотренных федеральными законами, 50% зарплаты, причитающейся работнику (статья 138 Трудового кодекса РФ).
При удержании по нескольким исполнительным документам за работником должно быть
сохранено 50% зарплаты.
Установленные ограничения
не распространяются на удер-

жания при отбывании исправительных работ, взыскании алиментов на несовершеннолетних
детей, возмещении вреда, причиненного здоровью другого лица, возмещении вреда лицам, понесшим ущерб в связи со смертью кормильца, и возмещении
ущерба, причиненного преступлением. Размер удержаний из
зарплаты в этих случаях не может превышать 70%.
В случае нарушения ваших
трудовых прав вы можете обратиться в Государственную инспекцию труда Самарской области по адресу: улица Ново-Садовая, 106А или в прокуратуру Самарской области, заполнив форму на официальном сайте samproc.ru/feedback/feedback.
php.
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Разворот темы
ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

Многие потенциальные хозяева не решаются
взять питомца из приюта. Видимо, из опасения,
что имеющийся у животного опыт может создать
немало проблем. Но те, кто рискует отдать
предпочтение не породистому щенку, а приютскому
псу, как правило, об этом не жалеют. Хотя и не всегда
бывает просто. Пример тому - истории людей,
в чьих семьях живут взятые из приюта собаки.

ПРО ЛЮДЕЙ
И СОБАК

Как складываются взаимоотношения
бывших обитателей приюта и новых хозяев

Светлана Келасьева

Пес одной хозяйки

В приюте его назвали Эдди. То,
что он оказался там, уже сродни чуду. У забитого, не умеющего постоять за себя пса, было гораздо больше шансов никогда не
выбраться из панельной девятиэтажки, где он на протяжении нескольких дней медленно умирал
между пятым и шестым этажами без еды и воды. Когда его нашли волонтеры, он напоминал скелет, обтянутый кожей. Как он попал на площадку между этажами
и почему не ушел оттуда, выяснить не удалось. Видимо, пса избили, а может, и сородичи потрепали - при осмотре выяснилось,
что у него оторван кусок уха и выбиты два передних зуба.
К счастью, никаких более значимых проблем со здоровьем у
животного не обнаружили. Лечить его не пришлось, но нужно было откормить и постараться сделать так, чтобы он снова поверил людям. Агрессии Эдди не
проявлял, но людей чурался. Если
его брали на руки, сидел спокойно, уткнувшись носом в человека. Будто не желая ничего видеть
и слышать. Дом ему начали искать
примерно через месяц, когда пес
пришел в относительную норму.
Елена Попова незадолго до этого
похоронила любимого ризеншнауцера. Породистого щенка решила взамен не брать, а обратить
внимание на приютских собак.
Просматривая в соцсетях объявления группы приюта «Участие»,
увидела пост об Эдди.
- Мы с детьми и внуками поехали просто посмотреть, - рассказывает Попова. - Хотя я, конечно,
понимала, что, скорее всего, возьму Эдди. Но оказалось, что сразу
забрать его нельзя. По правилам
приюта его должны были сначала

кастрировать, а потом привезти к
нам домой. Волонтерам надо было убедиться, что у нас есть условия для содержания животного.
Так что пришлось подождать несколько дней.
Свою новую хозяйку пес полюбил сразу. Ходил за ней хвостиком, а на остальных членов
семьи взирал с недоумением, как
будто спрашивая: «А вы вообще
здесь зачем?» Свои естественные
потребности справлял на улице,
но пределы квартиры покидал
крайне неохотно, приходилось
выносить его на руках. Сделав дела, сразу же бросался к подъезду будто боялся, что обратно домой
его не впустят. С сородичами общаться не желал, от ласк посторонних людей уворачивался.
- Первые месяца два он совсем
не лаял. Мы даже начали опасаться, все ли с ним в порядке, - продолжает Попова. - Потом привык, стал охранять, предупреждать лаем.
Теперь Эдди зовут Тимоном.
Он уже шесть лет живет в новом
доме. За это время из худого забитого существа превратился в упитанного пса с уверенным взглядом. Правда, людского общения
по-прежнему сторонится. Исключение составляет только хозяйка,
за которой он ходит по пятам.
- Я нисколько не пожалела, что
взяла пса из приюта. Он ничем не
хуже породистых собак, также
демонстрирует привязанность и
преданность. Никаких дополнительных хлопот не создает, - подытожила Елена.

Чудесное исцеление

Метис спаниеля Ашот попал
в приют «Надежда» с переломанной задней лапой. Видимо, незадолго до этого он угодил под машину. Держался обособлено, не
искал общения ни с людьми, ни
с сородичами. Маленькие собач-

ки в «Надежде» живут в отдельном вагончике. Ашот забивался
в уголок и старался, чтобы его не
было видно. Примерно так же вел
себя на прогулке, уединяясь гденибудь в сторонке. При попытках
пообщаться с ним убегал, мог порычать. Его висящая плетью лапа вызывала обеспокоенность у
волонтера Светланы Решетихиной. Собаку следовало показать
специалисту. В выходные рентген в нужной ветклинике не работал, оставались будни. После
трудового дня ехать в приют за
псом, а потом везти его на другой
конец города - удовольствие сомнительное. Поэтому Светлана
решила в выходные взять Ашота
домой, на неделе свозить в клинику и в следующие выходные вернуть в приют.
- Как только мы вышли за ворота, пес стал удивлять нас своим
поведением, - рассказывает дочь
Светланы Екатерина. - Если раньше он от меня убегал и иногда
огрызался, то в машине прижался
ко мне и разве что лапами не обнял. Так и ехали. Дома Ашот мужественно вынес процедуру купания, не попытавшись укусить
намыливавшую его руку. Сначала
он чувствовал себя в квартире неуверенно и практически все время лежал на выделенной ему подстилке. Через пару дней освоился.
Научился общаться с весьма своенравной хозяйской таксой, подстроился под здешний график
выгулов.
Рентген показал, что кости
срослись неправильно. Однако
ломать их ветврач не рекомендовал, чтобы не получилось хуже.
- Возможно, со временем он даже иногда будет наступать на эту
лапу, - сказал хирург. Наступать
на лапу Ашот начал этим же вечером. А через пару дней как будто и
вовсе забыл, что она у него травмирована - уверенно бегал на че-
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тырех. После такого чудесного
исцеления и всех произошедших
метаморфоз вернуть животное в
приют было бы предательством.
Его и не вернули. В этой семье пес
живет уже пять лет. Теперь его зовут Фред.
- У нас всегда были собаки, рассказывает Решетихина, - но
раньше мы брали щенков. С Фредом я поняла, насколько проще со
взрослым животным, которое все
понимает, ничего не грызет, приучено к выгулу.
Светлана рассказала, что, конечно, и у Фреда есть огрехи в
поведении. Например, первое
время он несколько раз незаметно выскальзывал в дверь и уходил гулять. Видимо, до приюта какое-то время жил на улице
и поэтому ее не боялся. Правда,
находился всегда недалеко от дома и, нагулявшись, возвращался. Но к этому моменту Светлана с детьми успевали обежать
весь микрорайон и нешуточно
поволноваться. Со временем пес
понял, что одному уходить нельзя, хозяев такое поведение расстраивает. А может, тяга к бродяжничеству исчезла с возрастом - когда его взяли из приюта,
ему было около года.

Всегда вместе

С посещения ветклиники началась история красавицы Зоси
и зоопсихолога Александры Вадевски.

Первую свою собаку девушка взяла в приюте «Надежда» в
2013 году. Век животного, увы,
не долог. Год назад четвероногого
друга Александры не стало. Находясь под впечатлением от потери, Саша рассматривала фотографии питомцев в соцсетях
приюта и увидела Зосю. Собачка понравилась, и девушка позвонила в «Надежду», чтобы узнать о ней подробнее. Ей рассказали, что Зося молодая - ей около
четырех лет, но у нее есть проблемы со здоровьем: не функционирует задняя лапа.
- Я не планировала забирать,
просто хотела как-то поучаствовать в ее судьбе: отвезти в клинику, помочь финансами или пиаром, - рассказывает Вадевски. Выяснилось, что собаку надо свозить
на рентген. Машины у Александры нет, но это ее не остановило.
Она приехала в приют с твердым
намерением добраться с Зосей до
ветклиники на маршрутках, с пересадкой. Здесь девушку ждал еще
один сюрприз: выяснилось, что собака не приучена к поводку. Пришлось заворачивать ее в одеяло и
нести до остановки на руках.
- Зося была удивлена происходящим, не понимала, куда ее везут и зачем, но, к счастью, сидела спокойно. Во второй маршрутке ее укачало и вырвало, нас с ней
высадили. Дальше пришлось идти пешком, - продолжает Александра.

Зато обнаружилось, что на поводке Зося ходить все же может.
И вела она себя достаточно адекватно: не пыталась убежать, не
бежала за кошками.
- Зося смотрела на меня - это
очень важно. Если есть зрительный контакт, значит, собака, скорее всего, была домашней, жила с
человеком, - отмечает Александра.
В клинике выяснилось, что Зосе необходима операция: имеет
место застарелая травма, и собака испытывает сильную боль, наступая на лапу. Стоимость около 20 тысяч, потом в течение нескольких дней животное нужно
будет наблюдать в стационаре.
Операцию решили делать через месяц. В группе приюта в соцсетях объявили сбор средств все же сумма немаленькая. Александра посещала Зосю, привозила консервы, гуляла с ней. Встал
вопрос о том, как быть с собакой после медицинского вмешательства. Ей нужно обрабатывать
швы, создать обстановку, близкую к стерильной, а в приюте таких условий нет. Кроме того, для
скорейшего выздоровления необходимо ограничивать животное в движении.
Решили, что после операции
собака поживет у Александры.
- Зося ни разу не сходила в туалет
дома, что подтвердило мои выводы о том, что раньше она жила в
квартире, - пояснила Вадевски.
- Она терпеливо переносила все

медицинские процедуры, научилась общаться с моими двумя собаками. Все было хорошо, и никаких проблем с поведением на тот
момент не существовало.
Трудности начались позже,
когда Александре потребовалось
на несколько дней уехать из города, и она попросила свою подругу присмотреть за животными.
Послеоперационный воротник с
Зоси к тому времени сняли. Она
чувствовала себя хорошо, свободно бегала и прыгала.
- Подруга прислала мне потрясающее видео, - вспоминает
Александра. - Зося сгрызла у входа в квартиру все провода, сняла
часть обоев, изуродовала дверь.
Выяснилось, что больше часа она
не может оставаться дома без человека, у нее начинается тревога разлуки. Не исключено, что
именно по этой причине прежние
хозяева выгнали ее из дома.
Пришлось срочно связываться с руководством приюта и просить забрать собаку, пока она не
разнесла квартиру. Александра
решила, что свою миссию выполнила. Она ведь не планировала
оставлять Зосю у себя, целью было помочь собаке в решении проблем со здоровьем. Так что теперь
ее вполне можно вернуть в приют.
- Через какое-то время я приехала навестить Зосю и застала удручающую картину, - продолжает Вадевски. - Она похудела раза в два. Сотрудники приюта

рассказали: ест с неохотой, гадит
теперь прямо в домике и все время смотрит на ворота. Как зоопсихолог я знаю, что это признаки очень глубокой депрессии.
Оставить Зосю в таком состоянии я не могла и решила взять ее
на испытательный срок.
У Александры собака вновь
преобразилась: начала хорошо
есть, с удовольствием гулять, общаться с сородичами. Однако
работы предстояло много, ведь
нужно было избавить Зосю от
тревоги разлуки, чтобы можно
было оставлять ее дома одну.
- Мне пришлось полностью
перестроить свою жизнь, - подвела итог Вадевски. - Ради экономии времени я пользовалась
только такси. И все равно иногда возвращалась и обнаруживала погрызенную входную дверь.
Я стала всюду, куда можно, брать
Зосю с собой. Нашла салоны красоты и кафе, куда можно приходить с собаками.
Сейчас, по прошествии нескольких месяцев, Александра вновь может позволить себе пользоваться общественным
транспортом. Зося приучилась
ездить в трамваях и автобусах,
ее там практически не укачивает. Одна дома она остается в наморднике, но пока не больше чем
на три часа. Это только пока, поскольку Александра продолжает
работать с собакой, а значит, будет и результат.
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ПРОФИЛАКТИКА П
 олезные советы врача-косметолога
Жанна Скокова
Зима - одно из самых опасных времен года для наших волос, кожи и ногтей. Резкая смена
температур и достаточно суровый российский климат заставляют серьезнее подходить к уходу за собой. Как пережить холодные месяцы, не потеряв привлекательности, - об этом рассказала косметолог и трихолог клиники New You Юлия Вин.

Секреты ухода
Как сохранить зимой красоту кожи,
волос и ногтей

Отопительный сезон

Батареи и электроприборы сушат воздух в помещении. При
этом страдают кожные покровы,
волосы и ногти. Эпидермис теряет влагу, на нем появляется шелушение. Также обезвоживание может привести к потере эластичности, упругости кожи и появлению
признаков старения. Так что важно позаботиться об увлажнении.
Для этого используют уходовую косметику - кремы и тоники. Однако надо понимать, что ее
применение не влияет на причину
негативных изменений, а ликвидирует неприятные последствия.
Самый лучший выход - поддерживать оптимальную влажность
воздуха. Например, с помощью
специальных приборов, насыщающих его частицами воды. При
нормальном водном балансе кожа выглядит гладкой, на ней почти не видно морщинок и признаков шелушения.
Но от ухода отказываться все
же не стоит. Чтобы сохранить
кожу свежей, нужно подобрать
правильную косметику. Следует обратить внимание на состав
средств. Они могут содержать
керамиды, липосомы, гиалуроновую кислоту, экстракты растений, водорослей и пантенол.
Кроме того, в увлажняющие кремы добавляют растительные масла, которые образуют на поверхности кожи защитную пленку и
препятствуют испарению влаги.
При желании можно применять
и антивозрастные средства.

Руки с мороза

Зимой особенно тщательно
нужно следить за теми зонами,
которые остаются открытыми
на холоде. Из-за низких температур циркуляция крови там ухудшается. Особенно страдают руки, не защищенные перчатками
или варежками. Пальцы бледнеют, а ногти становятся ломкими.

Рекомендации трихолога
Носите шапку. Особенно это важно при минусовой температуре.
Желательно выбирать головной убор из натуральных материалов. Используйте средства термозащиты. Наносите их на слегка
подсушенные полотенцем волосы перед укладкой.
Делайте массаж головы. Это не только улучшает кровоснабжение, но и способствует поддержанию здорового вида волос,
а также помогает при выпадении.
Влияет на кожные покровы и овощей. Это влечет за собой деуменьшение светового дня. Из- фицит витаминов группы B, коза недостатка солнечного света торые тоже необходимы для роорганизм вырабатывает мень- ста и гладкости ногтей.
Сбалансированное питание
ше витамина D, который необходим для усвоения кальция - глав- важно и для поддержания имного микроэлемента, отвечаю- мунитета - ведь простуда красощего за прочность тех же ногте- те не союзник. Помимо овощей
вых пластин. Важно восполнять и фруктов стоит добавить в меего недостаток, а также включать ню жирную рыбу, птицу, цельнов рацион продукты, содержащие зерновые продукты или специкальций, цинк, железо, витами- альные витаминные комплексы.
ны А и С. Кроме того, зимой мы Последние, разумеется, должен
меньше едим свежих фруктов и назначить врач.

Руки каждый
день нуждаются
в нанесении
питательного
крема на основе
натуральных масел
- например, оливы,
карите, арганы,
персиковых
косточек, авокадо.

Полезные советы
 Пользоваться
косметикой, независимо
от типа кожи, нужно как
минимум за час до выхода
на улицу.
 Увлажняющий крем
лучше наносить вечером.
Используя его перед
выходом на улицу, можно
навредить коже.
 В базовый уход за
лицом зимой необходимо
добавить маски и делать их
хотя бы два раза в неделю.
Это поможет усилить
действие питательного
крема.

Факт, что кожу надо беречь
от холода, не исключает занятий
спортом на свежем воздухе. Активные движения активизируют циркуляцию крови и способствуют выработке витамина D.

Делать поэтапно

Кожа лица - самый незащищенный участок. Ей нужно уделять много внимания. Уход в холодную погоду начинается с очищения. Это стандартная процедура, которая важна в любое время года. Для жирной кожи подходят средства с минеральными
добавками, которые устранят
жирный блеск. При повышенной сухости стоит отдать предпочтение молочку с компонентами для интенсивного питания.
Второй шаг - питательный или
увлажняющий крем. Средства
различного действия можно чередовать. Задача питательного
крема - поддерживать тонус и защитный барьер кожи. С этим лучше всего справляются средства с
маслом ши и жожоба, экстрактом
розы и маслом абрикоса. Косметика с глицерином или вазелином
смягчает, но использовать ее нужно с большой осторожностью.
При низкой влажности воздуха
крем с такими компонентами начинает высушивать дерму, тем самым ухудшая ее состояние.
Наносить любые средства
нужно без растирания и растягивания кожи - распределять их
похлопывающими движениями.
Такой микромассаж усиливает кровообращение. Если перед
сном комбинировать крем и сыворотку, то утром лицо будет более отдохнувшим.
Существует дополнительная
защита от воздействия минусовых температур. Это специальная
косметика, которая предотвратит
обветривание. В ее составе могут
быть масла и фитоэкстракты.

Беречь голову

Если зимой начали выпадать
волосы и появилась перхоть,
стоит записаться на прием к трихологу. Он определит причину
возникновения проблемы. Чаще
всего появление перхоти связано
с сухостью кожи головы. В этом
случае стоит пройти курс пилингов и пропить назначенные врачом препараты с гиалуроновой
кислотой. Если же перхоти нет,
но вы чувствуете сухость, идеальное решение проблемы - биоревитализация и правильно подобранный домашний уход.
Обратите внимание на шампунь, которым вы пользуетесь.
Лучше отдать предпочтение
средствам c мягкими формулами, направленными на питание
и увлажнение. Они не содержат
силиконы и парабены. Лучший
вариант - это шампуни с содержанием масел, которые питают
волосы: кокосовое, касторовое,
льняного семени, фенхеля, арганы и жожоба. Можно использовать термомаски - их применение активизирует рост волос.
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Усадьба
ЗНАКОМЫЕ НЕЗНАКОМЦЫ

СЮРПРИЗЫ
ОТ СНЕГУРОЧКИ

Лучший подарок дачнику к празднику
- семена и луковицы новых цветочных
культур и сортов
Агератум

Этот цветок выращивают немногие. Он из семейства астровых. Главное его достоинство длительный период цветения, с
июня до заморозков.
Появились очень красивые
сорта агератума: «Кардинал Бордо», «Розовый шар», «Пурпурный букет» и другие. Это однолетники высотой 20-25 см с
обильным цветением. Душистые цветки бордового, розового, красного цвета собраны в
плотные пушистые соцветия.
Растение
засухоустойчиво,
светолюбиво, но может расти при
небольшом затенении. Выращивают рассадным способом. Посев в конце марта - начале апреля. Рассаду высаживают в конце
мая - начале июня после окончания весенних заморозков.

Азарина

Это однолетнее вьющееся
растение с крупными воронкообразными цветами вырастает до
трех с половиной метров.
При раннем посеве цветение
начинается в июне и продолжается до осени. Предпочитает хорошо дренированную почву и солнечные места. При выращивании
рассады посевы проводят в феврале-апреле. Рассаду в открытый
грунт высаживают в конце мая.
Новые сорта азарины - «Музыка
моря», «Музыка ветра».

Алиссум скальный

Это растение с мелкими цветками все чаще появляется на
альпийских горках, вдоль дорожек. Но обычно это алиссум с белыми или сиреневыми цветами.
А сейчас появились сорта желтых тонов. Например, «Золотой
Водопад», «Золотая волна».
Это растение семейства капустных.
Сильноветвистый
многолетник до 25 см высотой,

образующий полушаровидные
кустики 30-40 см в диаметре.
Цветет весной в течение 40 дней,
иногда вторично в конце августа,
после обрезки. Размножают его
семенами, делением куста и черенками. Семена высевают в открытый грунт под зиму или весной. Зацветает на второй год.

Антирринум

Этот цветок нам известен под
другим названием - львиный зев.
Одно время он был популярен, потом о нем забыли. А сейчас появились очень интересные сорта - например, «Розовая пантера». Цветки крупные, собраны в соцветия
розовых тонов. Они будут радовать вас с июня до заморозков.
Львиный зев - простой и незамысловатый, но яркий и радостный. Холодостоек, светолюбив,
к почвам нетребователен, но в
засушливый период нуждается
в поливе. Выращивается рассадным способом. Посев - с начала
марта до середины апреля, поверхностно, не заделывая. Рассаду высаживают во второй половине мая.
Антирринум сорта «Флорал
Шауэрс» - карликовое растение.
Ветвистые кустики высотой 1520 см зацветают одновременно, очень рано, и обладают уникальной способностью цвести
как в весенний, так и в осенний
период. У этого сорта двухцветная окраска цветков в сочетании
красного и желтого тонов.

Астра игольчатая

Астра игольчатая всем хорошо известна. Но постоянно появляются новые ее сорта. Среди них
- «Голиаф белый», «Голиаф персиковый», «Голиаф розовый». Это
растения высотой 60-70 см, соцветия до 12-15 см в диаметре.
Для выращивания подходят
хорошо освещенные участки с

Среди любителей цветов зародилась хорошая
традиция: к праздникам, на дни рождения
дарить друг другу семена, луковицы и другой
посадочный материал новых сортов. Такой
подарок можно подготовить и к новогодним
торжествам. В специализированные магазины
уже поступили первые партии цветочных
семян. Вот на какие культуры и сорта стоит
обратить внимание.

плодородной суглинистой или
супесчаной почвой. Эти астры
обладают высокой холодостойкостью - хорошо переносят заморозки до -3-4°C. Их чаще выращивают рассадным способом. Семена высевают в марте-апреле. Рассаду в открытый
грунт высаживают с середины
мая до начала июня. Возможен
подзимний посев астр. Появившиеся в конце апреля всходы
будут закаленными, а выросшие
растения - сильными, устойчивыми к заморозкам и обильно
цветущими.

Астра густомахровая

Очень интересный сорт «Голубой шар». У него великолепные цветки с высокой степенью
махровости и плотности шаровидных соцветий.
Стебель высотой 50-60 см,
очень прочный. На одном растении формируется до шести-восьми соцветий серебристо-голубого оттенка. После срезки цветы
стоят в вазе до двух недель.
Выращивают чаще всего рассадным способом. Семена высевают в марте-апреле. В открытый грунт рассаду высаживают
с середины мая до начала июня.
Возможен посев семян в открытый грунт под зиму, но посадки надо замульчировать торфом
или опилками.

Астра помпонная

Обратите внимание на сорт
«Черника со сливками». Цветки
у него внутри белые, а по краям
темно-фиолетовые. Обладает высокой холодостойкостью, переносит заморозки до -3-4°С. Выращивают чаще всего рассадным
способом. Семена высевают в
марте-апреле. В открытый грунт
рассаду высаживают с середины
мая до начала июня. Возможен
подзимний посев астр в конце ок-

тября. Сверху посевы мульчируют торфом или опилками.

Бархатцы (тагетес)

Этот цветок сейчас на пике
популярности, очень широко используется в городском озеленении. Сортов у него множество.
Среди них есть редкие. Например, «Брокада испанская». Ветвистый кустик высотой 25 см
имеет соцветия красно-коричневого цвета с широкой желтой
каймой по краю.
Цветет с июня до заморозков.
Бархатцы светолюбивы, предпочитают легкие плодородные
почвы.
Посев на рассаду проводят во
второй половине марта - начале
апреля. Рассаду высаживают в
конце мая - начале июня.
Бархатцы «Тигровые глаза».
Соцветия в виде корзинок, оригинальной формы. Одновременно открывается до 35 соцветий.
В грунт можно высевать в конце мая - начале июня. Почву желательно накрыть нетканым материалом. В этом случае сеять
можно на неделю-полторы раньше обычных сроков и тем самым
ускорить цветение.

Бругмансия

Мощное, пышно цветущее
растение из семейства пасленовых. Вырастает до двух метров.
Тот, кто однажды увидит эту красавицу во время цветения, просто не сможет не влюбиться в
нее. Гигантские трубчато-колокольчатые цветки достигают в
длину до 30 см и в диаметре до
15 см, обладают приятным ароматом, особенно в ночное время.
Бругмансия хорошо переносит заморозки до -5оС, прекрасно подойдет для выращивания
в кадках, которые зимой можно
разместить в светлом помещении или зимнем саду.

Семена высевают на рассаду
в январе-марте. Имейте в виду,
что прорастают они долго, до полутора месяцев.

Виола, или Анютины
глазки

Новый красивый сорт этого
всеми любимого цветка - «Махровое кружево». Цветки насыщенного бордово-фиолетового
тона, крупные. Лепестки с фантастической гофрировкой, будто
украшены рюшами.
Цветет обильно и продолжительно с мая по сентябрь. Виола
влаголюбива, холодостойка, хорошо растет и на солнце, и в полутени.
Для получения растений, цветущих в год посева, семена высевают на рассаду в феврале-марте. В открытый грунт рассаду высаживают в конце апреля - начале мая. Хорошо переносит пересадку в цветущем состоянии.
При посеве в открытый грунт в
июне-июле цветение наступает
на второй год.
Виола «Физзи Лимонберри»
имеет курчавые желтые лепестки
с яркими фиолетовыми краями.
У виолы «Фрозе шоколад»
цветки шоколадного цвета с
желтым пятном.

Тюльпаны

Это луковичное растение всем
хорошо известно. Но почти каждый сезон появляются новые сорта. Попробуйте посадить «Сонет» с желто-сиреневыми лепестками. «Блэк Пэррот попугайный»
- темно-бордовый до коричневого, с бахромой на кончиках лепестков. «Сноу Кристал» - эффектный тюльпан в виде белого
шара. «Анжелика» - нежно-розовый, махровый. «Блю Пэррот» насыщенный сиреневый.

Подготовила Марина Гринева
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Культура
В областной библиотеке проходит цикл творческих встреч c современными писателями.
В гости к самарцам приезжают авторы, известные на всю страну. Они рассказывают о своем творчестве,
презентуют книги, дарят их в фонд СОУНБ. А также делятся своими впечатлениями о нашем городе.
Встречи проходят в рамках аrt-talk-проекта «Писатель в библиотеке». В новой серии публикаций «СГ»
рассказывает о живом общении с авторами современных бестселлеров.
ПРОЕКТ Р
 азговоры о современной литературе

ВАДИМ ПАНОВ: «Хороший
отрицательный герой - это 70% успеха»
Татьяна Гриднева

Математический расчет

В декабре наш город посетил самый, пожалуй, известный на сегодня российский писатель-фантаст
Вадим Панов. Он автор романов, телесериалов и сюжетов для покоривших мир компьютерных игр. Панов создал циклы «Тайный город»
и La Mystique De Moscou (городское
фэнтези), «Анклавы» (киберпанк),
«Герметикон» (стимпанк).
Его книги читают взахлеб, их
коллекционируют, каждая новинка становится событием. Как писателю удается годами держать в
напряжении нынешнюю, перекормленную информацией молодежь? Как вообще он, инженер по
специальности, пришел в литературу? Подобные вопросы задавали читатели областной библиотеки на творческой встрече. Панов
отвечал на них с присущим ему
лаконизмом и юмором: «Как стал
писать? Просто однажды обнаружил, что мне уже нечего читать.
Как удается инженеру соперничать с литераторами, имеющими
высшее гуманитарное образование? Дело в том, что как математик
я умею все просчитывать от начала
до конца. Поэтому сюжет развивается плавно и в нужном направлении, а хороший финал - залог успеха. Какую свою книгу считаю лучшей? Лучшая та, что еще не написана».

Творческая кухня

Панов открыл начинающим самарским писателям секрет своей творческой кухни. Сначала он
тщательно продумывает сюжет,
главных героев, набрасывает на
черновик отдельные эпизоды и
только потом сводит все воедино в
общее повествование.
Автор рассказал, как он начинал. Принес свой рассказ в первое
попавшееся издание - ему было
важно услышать мнение редактора. Тот сказал: не верю! Пришлось
несколько раз переписывать текст.
Но уже в 2001 году первый роман

Всемирно известный писатель-фантаст
рассказал о том, как пришел в литературу

Вадим Панов
о Самаре:

Панова «Войны начинают неудачники» вышел в свет. Книга понравилась читателям и открыла объемный цикл романов «Тайный город». Он состоит из 32 произведений и рассказывает о невидимой
простому глазу Москве, где обитают последние представители давно исчезнувших земных цивилизаций, образовавшие Великие Дома могущественных магов: Чудь,
Людь и Навь. Все книги серии выпущены в издательстве «Эксмо».

Сказка или городское
фэнтези

А в 2013 году телекомпания
«Рен ТВ» сняла сериал по мотивам серии «Тайный город». Главные роли в нем сыграли Павел
Прилучный, Светлана Устинова,
Игорь Жижикин и Александра
Флоринская. По словам Панова,
он рассматривает сериал как отдельное произведение, а себя считает лишь консультантом режиссера. Писатель признается, что не
думал, насколько трудно снимать
фантастический фильм. В данном
случае, по его мнению, у режиссера Александра Мохова получилась
больше сказка, чем фэнтези.
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В конце 2012 года был запущен
«интерактивный роман» «Тайный
город» в рамках проекта NARR8.
Это приложение для мобильного
устройства. В новой, адаптированной для западного читателя версии
все действие переносится в США,
и «тайным городом» становится
Нью-Йорк.

Главное - все тщательно
продумать

Вадим Панов признается, что любит всех своих персонажей и тщательно продумывает облик и действия каждого. Например, в «Анклавах» самым запоминающимся получился герой второго плана
Олово. Юные читатели постоянно
спрашивают Панова, что произойдет с ним в следующей книге.
Особенно тщательно автору
приходится работать над отрицательными героями. Ведь именно на
их фоне более рельефно видны качества положительных персонажей. По мнению писателя, хорошо
скроенный отрицательный герой это 70% успеха книги.
Рассказывая о фантастах прошлого, которые вдохновили его на
творчество, Панов отметил, что Ро-

берт Хайнлайн, Айзек Азимов, Роберт Шекли были свидетелями качественного рывка цивилизации.
Люди вошли в ХХ век с деревянными самолетами, а закончили покорением атома. Классики жанра
не сомневались в прогрессе. А наши современники уже не думают о
том, чтобы лететь на Марс - мы заняты собственным материальным
обустройством. Поэтому сегодня
в фантастических романах на первый план выходят нравственные
вопросы и проблемы дальнейшего
развития цивилизации.

Дар предвидения
и талант от бога

По мнению Панова, фантаст
должен анализировать современные тренды развития общества и в
своем творчестве предупреждать о
том, что будет, если некоторые из
них победят. Киборгизация человека, уход в виртуальную реальность,
продолжение бездумной эксплуатации земных богатств сулят мало
хорошего. И у писателя эти раздумья порождают своеобразный дар
предвидения. Панов признается,
что некоторое время назад затронул тему искусственного вируса,
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- Я впервые в Самаре и
должен сказать, что вы живете
в очень красивом городе.
Говорю это даже не потому,
что сейчас здесь настоящая
зимняя сказка. Конечно, много
постмодерна, есть эклектика,
но все равно дома старого
города прекрасны. Жаль, что
не все отреставрированы.
Представляю, как здесь будет,
когда вы закончите приводить
в порядок исторический центр.
Я так им восхищаюсь, что сразу
же после экскурсии выставил
много фото на своей странице
в фейсбуке. Хотелось бы еще
приехать к вам, надеюсь, что к
моему следующему визиту вы
подогреете Волгу.

охватившего землю по воле управляющих ею богатых кланов. Ведь
население растет, а ресурсов для
всех не хватает. Но никогда не думал, что пандемия станет реальностью.
Писатель предупредил начинающих авторов, что лишь 10% от написанного и снятого становится бестселлером. Но отчаиваться не стоит, надо искать собственный путь
в литературе и постоянно учиться,
оставаясь самим собой. И стараться публиковать свои произведения.
Каждая маленькая победа - кирпичик в здание будущего успеха.
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