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ОБСУЖДЕНИЕ   

ЗНАТЬ ЗАПРОСЫ ЛЮДЕЙ
Заседание Совета по развитию 
гражданского общества и правам человека

ЭКОНОМИКА  

Губернатор подвел итоги работы по улучшению 
инвестклимата в регионе в 2021 году

Дмитрий Азаров:  
«Мы уже сейчас превышаем 
доковидный уровень»

Глеб Богданов

Владимир Путин в режиме видео-
конференции провел заседание Сове-
та по развитию гражданского обще-
ства и правам человека.

- Отрадно, что Совет сейчас ак-
тивно занимается насущными, акту-
альными проблемами, которые вол-
нуют наше общество, - отметил пре-
зидент. - Одна из них - защита граж-
дан от мошенников в финансовой 
сфере, которые оставили без жи-
лья, буквально на улице, десятки ты-
сяч людей. Совет настойчиво подни-
мал этот вопрос, и в результате бы-
ли внесены поправки в закон о дея-
тельности кредитно-потребитель-
ских кооперативов, что позволило 
запретить выдачу кредитов под за-
лог единственного жилья и поста-
вило заслон мошенническим схемам 
микрокредитных организаций.

Глава государства перечислил, что 
сделано в результате того, что Совет 
принимал решения либо поднимал 
какие-то вопросы, которые реально 
волнуют граждан.

- Совет поддержал собственни-
ков земель сельхозназначения, у кото-
рых не было права содержать леса, на-
ходящиеся на этих территориях. Под 
угрозой немалых штрафов они были 
просто вынуждены их уничтожать. И 
здесь позиция Совета также услыша-
на, внесены изменения в Лесной ко-
декс, разрешившие собственникам 
содержать леса. Были спасены, таким 
образом, сотни лесных гектаров, - со-
общил Путин.

Еще одна задача, в решение ко-
торой Совет внес свой вклад, - это 
исполнение международными IT-

компаниями, работающими у нас, 
российского законодательства. 

- Не секрет, что сейчас в интернете, 
на транснациональных платформах 
наблюдаются массовые случаи мо-
шенничества, злоупотребления пер-
сональными данными граждан, а так-
же распространения противоправно-
го контента, в том числе затрагиваю-
щего интересы детей. При этом лю-
дям фактически некуда жаловаться, 
обратиться за восстановлением своих 
прав. 1 июля этого года принят закон 
о «приземлении». Название его не-

много странноватое, я бы сказал, за-
гадочное, но содержание вполне кон-
кретное. Сформулированы требова-
ния к международным компаниям, 
работающим в российском сегменте 
интернета по регистрации и откры-
тию своих представительств в нашей 
стране, - рассказал президент.

Отдельно глава государства отме-
тил решение проблемы, которая каса-
ется небольшой группы людей, но для 
каждого из них имеет большое значе-
ние. Речь идет о прооперированных 
детях с диагнозом «ретинобластома». 

Им нужно было каждый год по мере 
взросления подтверждать инвалид-
ность, чтобы оплачивать замену глаз-
ного протеза. В результате обсужде-
ния на Совете этот вопрос урегулиро-
ван. Сейчас инвалидность таким де-
тям устанавливается сразу после опе-
рации и вплоть до 18 лет.

- Общественность в нашей стране 
остро и справедливо поднимает во-
просы защиты окружающей среды, - 
констатировал Путин. - Среди них - 
поэтапное сокращение производства 
одноразовых и трудноперерабатыва-

емых товаров. Россия тоже готовит-
ся к реализации этой многообразной, 
многопластовой задачи, и наш Совет, 
который традиционно уделяет боль-
шое внимание природоохранной те-
матике, подготовил свои предложе-
ния, направил их в правительство 
страны, где сейчас идет работа над со-
ответствующим законопроектом.

Все это - примеры конкретного, со-
держательного, конструктивного со-
трудничества гражданского обще-
ства с органами власти по решению 
актуальных проблем.

Президент повторил: и вопросы 
экологии, и защита социальных прав 
граждан, и демографические про-
блемы - это приоритеты общенацио-
нальной стратегии развития. Она по-
строена вокруг человека, его запро-
сов. И важно, что эти направления 
значимы и в работе Совета.

- Жизнь, как известно, не всегда 
бывает ровной, гладкой и благостной, 
сказал Путин. - Тем более в наше вре-
мя, которое насыщено новыми про-
блемами, вызовами и даже угрозами. 
И в этих условиях крайне значимым 
является стремление Совета спокой-
но, аргументированно разобраться в 
той или иной резонансной ситуации, 
привлечь экспертов, представителей 
структур гражданского общества, хо-
рошо знающих предмет дискуссии. И 
в целом вы зачастую более тонко чув-
ствуете суть запросов людей, их на-
строение и предлагаете свои подходы 
на основе внимательного, детального 
анализа. 

Вера Сергеева

Заключительное в этом году за-
седание Совета по улучшению ин-
вестиционного климата состоя-
лось в четверг, 9 декабря. Участие в 
нем приняли руководители мини-
стерств и ведомств, представители 
предпринимательского сообщества 
и общественных объединений, гла-
вы городов и районов области.

Открывая встречу, губернатор 
подчеркнул, что в текущем году, не-
смотря на напряженную санитарно-
эпидемиологическую обстановку, 
экономика региона демонстрирует 
хорошие темпы развития. Это свя-
зано с восстановлением промыш-
ленного производства, повышени-
ем инвестиционного спроса, дина-
мичным развитием жилищно-стро-

ительного сектора, активизацией 
процессов в сфере развития транс-
порта, внешней торговли, постепен-
ным восстановлением внутреннего 
спроса.

- По ряду показателей мы уже 
сейчас превышаем доковидный уро-
вень и выходим на устойчивую по-
ложительную траекторию, - отме-
тил Дмитрий Азаров. - Можно го-
ворить о том, что экономика восста-
навливается даже быстрее наших 
прошлогодних предположений.

Так, ожидается, что объем вало-
вого регионального продукта в со-
поставимых ценах увеличится на 
3,5%, приблизившись вплотную к 
отметке 2 трлн рублей.

По итогам года индекс промыш-
ленного производства, по прогно-
зам, составит 103,6% к 2020 году, а 
объем инвестиций в основной капи-

тал - 316,8 млрд рублей (или 107,6% к 
прошлому году).

2021-й стал для региона рекорд-
ным по запуску новых производств - 
их открыто 20. Для сравнения: в пре-
дыдущие годы этот показатель дер-
жался на уровне 13-15. В том чис-
ле были реализованы крупные ин-
вестиционные проекты в сфере ус-
луг - логистический почтовый центр 
АО «НЛТ», центр здоровья и отды-
ха «Волжские термы». Построены 
крупнейший в Приволжском фе-
деральном округе ветропарк, завод 
сыров «Карат», логистический хаб 
для маркетплейса Ozon, комбинат 
пищевых продуктов в Тольятти.

Одно из главных преимуществ 
Самарской области - наличие пол-
ного спектра специализированных 
инвестплощадок и преференциаль-
ных режимов. На территории шести 

государственных и двух частных ин-
дустриальных парков общей площа-
дью более 1,4 тысячи га ведет свою 
деятельность 101 компания. Объем 
инвестиций резидентов превыша-
ет 21,5 млрд рублей, а благодаря реа-
лизации их инвестпроектов создано 
более 8,5 тысячи рабочих мест.

Эффективность экономической 
политики региона подтверждается 
ведущими международными рей-
тинговыми агентствами и высоки-
ми результатами в Национальном 
рейтинге состояния инвестклимата 
АСИ, где Самарская область прошла 
путь с 65-го до восьмого места.

Министр экономического разви-
тия и инвестиций Дмитрий Богда-
нов сообщил, что в регионе разрабо-
таны и внедряются новые меры под-
держки инвестиционных проектов. 
Смягчены критерии для присвоения 

им статуса стратегических. Для про-
ектов в моногородах объем инвести-
ций снижен до 30 млн рублей, в сфе-
ре сельского хозяйства - до 150 млн 
рублей. Совершенствуется систе-
ма применения льгот по налогу на 
имущество организаций. Регион ак-
тивно использует федеральные ме-
ры поддержки - инфраструктурные 
бюджетные кредиты и механизм их 
реструктуризации.

- По итогам девяти месяцев объ-
ем инвестиций составил 217 млрд 
рублей. Это на 31,4% выше результа-
тов девяти месяцев 2020-го и на 16% 
превышает показатели аналогично-
го периода допандемийного 2019 го-
да. Это показывает, что люди с ини-
циативой приходят в регион, и мы 
этому очень рады, - подвел итоги вы-
ступления глава минэкономразви-
тия региона.
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Светлана Келасьева

Из стекла и металла
26-метровый монумент из 

стекла и металла установили на 
проспекте Юных Пионеров. Те-
перь им завершается аллея Тру-
довой Славы. Стелу обрамляют 
информационные пилоны, вы-
полненные в технике графиче-
ского коллажа. На них отражены 
основные события военных лет.

В годы Великой Отечествен-
ной Куйбышев стал запасной 
столицей СССР. Сюда из запад-
ных районов страны было эваку-
ировано около 1,5 тысячи пред-
приятий и организаций. Пре-
одолевая огромные трудности, 
люди в кратчайшие сроки мон-
тировали оборудование и бук-
вально через месяц-два запуска-
ли производства, порой прямо 
под открытым небом.

- Мы чтим память каждого, 
кто работал в тылу, и благодарны 
этим людям за нашу сегодняш-
нюю мирную жизнь, - сказал в 
своей приветственной речи пол-
номочный представитель прези-
дента РФ в Приволжском феде-
ральном округе Игорь Комаров. - 
Боевой и трудовой подвиг наших 
ветеранов - это фундаментальная 
основа воспитания настоящих 
патриотов своей страны.

Самолеты и не только
- Наши земляки правдами и 

неправдами старались попасть на 
фронт. Каждый второй оттуда не 
вернулся. Но те, кто остался в ты-
лу, проявили не меньший героизм 
и самоотверженность, - отметил 
в своем выступлении губернатор 
Дмитрий Азаров. - Только в 1942 
году в Куйбышевской области ко-
личество выпускаемой промыш-
ленной продукции увеличилось в 
пять раз по сравнению с 1940-м.  
А к 1945-му - в 11 раз.

Помимо самолетов за годы 
войны заводы города выпустили 
70 тысяч минометов, 44 млн под-
шипников для легендарных «Ка-
тюш». Также у нас делали кор-
пуса мин и другие боеприпасы. 
Куйбышевцы собирали средства 
на строительство военной тех-
ники и передавали их армии.

За трудовой подвиг ордена-
ми были награждены пять тысяч 
работников промышленности, 
транспорта, сельского хозяй-
ства. Более 240 тысяч человек по-
лучили медаль «За доблестный 
труд в Великую Отечественную 
войну». Куйбышевская область 
дала стране 312 Героев Социали-
стического Труда, 11 полных ка-
валеров ордена Трудовой Славы.

- Мы искренне благодарны 
президенту страны Владими-
ру Владимировичу Путину, ко-
торый откликнулся на обраще-
ние сотен тысяч жителей Самар-
ской области и принял решение 
о присвоении почетного статуса 
столице нашего региона. В этом 
году званием «Город трудовой 
доблести» также отметили Сыз-
рань. Я уверен, вместе мы сдела-

ем все, чтобы сохранить в веках 
память о боевом и трудовом под-
виге наших земляков, - сказал 
Дмитрий Азаров.

Запасная столица
Заместитель председателя 

Российского военно-историче-
ского общества, руководитель 
проекта по созданию стел «Го-
род трудовой доблести» Нико-
лай Овсиенко зачитал обраще-
ние от помощника президента 
РФ, председателя общества Вла-
димира Мединского:

- Особая роль в организации 
тыловой жизни принадлежит Са-
маре, носившей в годы Великой 
Отечественной войны имя госу-
дарственного деятеля Валериана 
Куйбышева. В критические дни 
осени 1941 года, когда враг сто-
ял под стенами Москвы, этот го-
род взял на себя часть столич-
ных функций. Здесь были раз-
мещены Совет народных комис-
саров СССР, Верховный Совет 
страны, дипломатические пред-
ставительства, а также ряд круп-
ных учреждений культуры, таких 
как Большой театр, киностудия 
«Мосфильм». Сюда эвакуирова-
ли промышленные предприятия. 
В тяжелейших условиях военного 
времени жители города проявля-
ли подлинный трудовой героизм, 
отдавая все силы для приближе-
ния Победы. Память об этом под-
виге всегда будет жить в сердцах 
благодарных потомков.

В двадцатке первых
Почетное звание «Город тру-

довой доблести» на данный мо-
мент присвоено 44 российским 
городам. Самара была в числе 
первых 20, удостоенных этой че-
сти. Более полумиллиона жите-
лей региона проголосовали за 
эту инициативу.

- Вслед за городами-героя-
ми, городами воинской славы 

на карте нашей страны появ-
ляются города трудовой добле-
сти. Ведь без тыла нет фронта и 
нет победы, - подчеркнул депу-
тат Госдумы, координатор фе-
дерального партийного проекта 
«Историческая память» Алек-
сандр Хинштейн. - Сегодня мы 
открываем четвертую по счету 
стелу в России, посвященную 
получению звания «Город тру-
довой доблести».

Дань уважения
Глава города Елена Лапуш-

кина отметила, что, несмотря 
на все тяготы и лишения, в годы  
войны наш город продолжал 
жить. Здесь работала студия ки-
нохроники, писались книги, соз-
давались и звучали музыкаль-
ные произведения.

- Задачи по обеспечению 
фронта и развертыванию эвакуи-
рованных предприятий легли во 
многом на женские и детские пле-
чи, - напомнила глава Самары. 
- Люди работали день и ночь - и 
под проливным дождем, и в зим-
ние морозы. Стела, которую мы 
сегодня открываем, - дань уваже-
ния и памяти нашим землякам. 
Хочу выразить огромную благо-
дарность всем людям, которые 
помогали реализовать этот поис-
тине исторический проект.

Почетный гражданин города, 
Герой Социалистического Тру-
да Геннадий Аншаков отметил, 
что очень правильным решени-
ем было разместить монумент на 
аллее Трудовой Славы. 

- Это место, связанное с трудо-
вым подвигом, - пояснил он. - Я 
уверен, что новый мемориальный 
комплекс будет очень востребо-
ван. Сюда будут приходить го-
сти нашего города, чтобы узнать 
его историю, ветераны, чтобы по-
вспоминать те самые годы, моло-
дежь, чтобы отдать дань памяти 
нашим героическим землякам.

Подробно о важном
СОБЫТИЕ

ПАМЯТНИК КАЖДОМУ, 
КТО РАБОТАЛ В ТЫЛУ
На аллее Юных Пионеров 
открыли стелу «Самара - 
Город трудовой доблести»
2 июля 2020 года Самаре было присвоено почетное 
звание «Город трудовой доблести». Оно призвано 
увековечить вклад жителей Куйбышева в Победу  
в Великой Отечественной войне. Вчера состоялась 
торжественная церемония открытия мемориального 
комплекса «Самара - Город трудовой доблести». Дата 
выбрана не случайно: ровно 80 лет назад, 10 декабря 
1941 года, был проведен первый испытательный полет 
первого построенного в Куйбышеве штурмовика Ил-2.
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ПАМЯТЬ

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Рабочий момент

Ева Нестерова

9 декабря, в День Героев Отече-
ства, в Самаре открыли мемориаль-
ную доску в честь Николая Бажено-
ва. Участник войны, заслуженный 
юрист РСФСР, с 1969 года он воз-
главлял областную прокуратуру, а 
в 1981-м был назначен заместите-
лем генпрокурора страны. Памят-
ную табличку установили на фасаде 
школы №46. Учебному заведению 
присвоено имя Николая Баженова. 

В торжественной церемонии 
приняли участие губернатор Дми-
трий Азаров, глава города Елена 
Лапушкина, прокурор Самар-
ской области Сергей Берижиц-
кий, родственники Николая Ба-
женова, сотрудники и ветераны 
правоохранительных органов, 
ученики и педагоги школы.

Николай Баженов родился в 
1921 году. С 1969 по 1981 год он 
возглавлял прокуратуру Куйбы-
шевской области. Затем был на-
значен заместителем генераль-
ного прокурора страны. Прини-
мал участие в ликвидации послед-
ствий аварии на Чернобыльской 
АЭС, был отмечен множеством 
наград. В 1988 году вышел на пен-
сию в чине государственного со-

ветника юстиции 1-го класса. Ба-
женова не стало в 2002-м.

- Николай Александрович - во-
ин, фронтовик, защитник интере-
сов наших граждан, - подчеркнул 
Дмитрий Азаров. - В годы войны 
он внес свой вклад в дело Победы 
над врагом. И в дальнейшем, со-
стоя на службе закона, Баженов 
способствовал тому, чтобы про-
цветала наша страна, динамично 
развивалась наша родная земля.

Губернатор выразил уверен-
ность: изучив судьбу этого чело-
века, школьники и их родители по 
достоинству оценят его профес-
сионализм и порядочность.

- Мы открываем мемориаль-
ную доску в преддверии 300-летия 
образования российской проку-
ратуры, - сказал Сергей Берижиц-
кий. - Я благодарю наших уважа-
емых ветеранов, которые помнят 
Николая Александровича и рабо-
тали с ним. Огромное вам спасибо 
за ту великолепную историю, ко-
торую вы нам оставили. 

Председатель регионального 
отделения Ассоциации юристов 
России Юрий Шевцов подчерк- 
нул: Николай Баженов был яркой, 
героической личностью не только 
в истории куйбышевской прокура-
туры, но и в масштабе всей страны. 

- С детства он мечтал служить в 
армии. Уже во время войны окон-
чил командирские курсы и в зва-
нии лейтенанта ушел на фронт сра-
жаться с фашистской Германией, - 
рассказал Шевцов. - В июле 1943-го 
при форсировании Северского 
Донца он был тяжело ранен. Из-
за этого ему пришлось оставить 
службу в армии. Но Баженов не 
сломался и доказал это своей уче-
бой, своим трудом. Мне посчаст-
ливилось работать с Николаем 
Александровичем. Это государ-
ственный человек. Он однозначно 
достоин того, чтобы его помнили, 
чтобы молодежь равнялась на его 
пример.

Правнучка Баженова Виктория 
передала музею школы №46 пор-
трет Николая Александровича и 
его боевые награды. Таково ре-
шение, принятое семьей. Девочка 
сказала, что очень гордится своим 
прадедушкой. 

- Я учусь в восьмом классе шко-
лы №29, но планирую перейти в 
46-ю, - отметила Виктория Баже-
нова. - И есть мысли пойти по сто-
пам прадедушки - работать в про-
куратуре. 

Память Николая Баженова поч- 
тили минутой молчания. К мемо-
риальной доске возложили цветы. 

ФРОНТОВИК, 
ПРОКУРОР
На фасаде школы №46 установили 
мемориальную доску в честь 
Николая Баженова

Мария Щербакова

В этом году, как и в прошлом, 
массовых новогодних гуляний 
в Самаре не будет. Это связано с 
эпидемиологической обстанов-
кой. В то же время будет сдела-
но все возможное, чтобы создать 
людям праздничное настроение. 
Где будут организованы новогод-
ние локации, какие развлечения 
ждут самарцев - на эти и другие 
вопросы глава города Елена Ла-
пушкина ответила в ходе прямо-
го эфира, прошедшего в Центре 
управления регионом.

О новых школах  
и детских садах

Львиная доля бюджета зало-
жена на социальные объекты. 
Мы слышим мнение жителей раз-
ных районов, учитываем его, пла-
нируя расходы, также интересы 
людей активно отстаивают депу-
таты городской думы. В ближай-
шие несколько лет в Самаре пла-
нируется построить шесть новых 
школ и столько же детских садов. 

О борьбе с гололедицей
Противогололедные матери-

алы на предстоящую зиму заку-
плены с запасом. Мы применяем 
«Бионорд», «Галит» и песко-соля-
ную смесь.

Изначально расход противо-
гололедных материалов опреде-
лен в документации. Однако когда 
люди стали сообщать, что на ули-
цах слишком много «Бионорда», 
его использование решено было 
уменьшить. Этого мы придержи-
ваемся и сейчас. В то же время си-
туации бывают разные. К приме-
ру, в начале декабря из-за сильно-

го гололеда пришлось посыпать 
улицы реагентом очень щедро.

Мы стараемся действовать на 
опережение. При получении про-
гноза погоды или предупрежде-
ния от МЧС информация направ-
ляется во все обслуживающие ор-
ганизации. Они корректируют 
свои графики и выводят сотруд-
ников раньше, чтобы до начала 
рабочего дня ликвидировать по-
следствия непогоды.

О подаче тепла в дома
Все адреса, по которым посту-

пили жалобы на отопление, я взя-
ла на контроль. С каждым случаем 
будем разбираться отдельно.

Да, проблемы, к сожалению, 
еще встречаются - долгое время 
отрасль не получала должного фи-
нансирования. Однако есть все ос-
нования полагать, что ситуация 
будет улучшаться. Самара стала 
одним из первых городов-милли-
онников, который перешел на мо-
дель тарифообразования по мето-
ду альтернативной котельной. Бла-
годаря этому увеличились инве-
стиции в перекладку теплосетей. 

В этом сезоне работы по ремон-
ту и техническому перевооруже-

нию были проведены на 58 участ-
ках. Общая протяженность обнов-
ленных теплотрасс составила око-
ло 40 км. В прошлом году, к при-
меру, аналогичные работы велись 
лишь на 23 участках. За 2020-й 
специалисты обновили около   
32 км трассы, и на тот момент это 
являлось рекордом.

В этом году работы шли на пе-
рекрестках Авроры и Печерской, 
проспекта Кирова и Береговой, 
Садовой и Некрасовской, Поле-
вой и Молодогвардейской, в квар-
талах по улицам Дачной, Пензен-
ской и по многим другим адресам. 
Не обошли вниманием и Зубча-
ниновку. Также обновили квар-
тальные сети в районе улицы Бо-
бруйской, где часто возникали по-
вреждения. Важно, что, несмотря 
на большой объем работ, мы во-
время, даже раньше обычного, на-
чали отопительный сезон. 

Конечно, жителям домов, ря-
дом с которыми проходят пере-
кладки, приходится терпеть вре-
менные неудобства. Но зато те-
перь в их дома тепло идет по но-

вым современным трубам и риск 
порывов минимальный.

О входе в автобус только 
через переднюю дверь

В муниципальном транспор-
те - трамваях, троллейбусах - у нас 
всегда работают все три двери. А 
вот по автобусам возникло опре-
деленное недопонимание с пере-
возчиком. С недавних пор в ком-
пании было принято решение ор-
ганизовать вход только через пе-
реднюю дверь. Это связано с ка-
дровыми проблемами и соблю-
дением масочного режима. Так 
экипажу проще контролировать, 
чтобы все входящие были в сред-
ствах защиты. 

Сейчас перевозчик решает 
свои кадровые проблемы, уста-
навливает валидаторы. Очень на-
деюсь, что в ближайшее время мы 
закроем этот вопрос. 

О катках и подготовке 
площади Куйбышева

В этом году из-за эпидобста-
новки акцент будет сделан на се-

мейный отдых на свежем возду-
хе. Основными центрами притя-
жения станут общественные про-
странства и парки. Там будут за-
литы катки, установлены ново-
годние ели, организован прокат 
зимнего инвентаря. 

Главным местом для фотопро-
гулок станет площадь Куйбыше-
ва. В этом году она украшена не-
сколько по-другому, здесь появи-
лись новые интересные локации. 
В праздничные дни на площа-
ди будет работать физкультурно-
развлекательная зона с зимними 
забавами, например снежковым 
тиром.

Также откроется деревянная 
горка. Как и в прошлые годы, здесь 
зальют два катка. А для самых ма-
леньких сделают специальную ле-
довую площадку. 

Будут работать пункты прока-
та коньков, точки питания и про-
дажи сувениров.

Свои праздничные площад-
ки появятся в каждом районе, в 
том числе и во дворах. Всего Са-
мару украсят около 40 новогод-
них комплексов. В парках, скве-
рах и на набережной подготовят 
трассы для любителей лыжного 
спорта. В городе будет организо-
вано около 120 бесплатных кат-
ков. Помимо площади Куйбышева 
они появятся на второй очереди 
набережной, в парках «Дружба», 
Победы, 50-летия Октября, Гага-
рина, в сквере Фадеева и на ста-
дионе «Чайка» в Красноглинском 
районе.

Предусмотрены активные раз-
влечения и во дворах. На канику-
лах тренеры по месту жительства 
будут проводить занятия в рам-
ках всероссийской акции «Дека-
да спорта».

Елена Лапушкина: «Город украсят  
около 40 новогодних комплексов»
Какие 
развлечения 
ждут самарцев 
на зимних 
каникулах
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Спорт

Для жителей региона гото-
вится масштабная программа. 
Подробности пока не разгла-
шаются, но точно известно, что 
около стадиона «Солидарность 
Самара Арена» перед Новым 
годом заработает олимпийская 
деревня.

- Нас ждет много интересно-
го, - пообещал губернатор. - Для 
активных, ищущих, интересую-
щихся будут и новогодние туры, 
и туристические маршруты. Бу-

дут разные варианты активно-
стей - культурных, спортивных 
и в сфере общественных комму-
никаций. Постараемся, чтобы у 
всех было праздничное настро-
ение.

Сам Дмитрий Азаров обе-
щал приехать в Камышлу, куда 
его пригласил чемпион мира и 

Европы по биатлону Эдуард Ла-
тыпов.

- Эдуард сегодня, конечно, 
слава нашей губернии, мы им 
гордимся, - прокомментиро-
вал глава региона. - Покататься 
с ним на лыжах - большое удо-
вольствие, но, наверное, не уго-
нишься.

Дмитрий Азаров анонсировал 
проведение спортивных  
мероприятий на Новый год

Дом мещанки Сафоновой включили в перечень 
выявленных объектов культурного наследия

«Самарская газета» 
в вайбере

Главное за неделю

В Удмуртии завершились Кубок России по 
стрельбе из пневматического оружия и Всерос-
сийские соревнования по стрельбе из малокали-
берного оружия. Представительница Самарской 
области Анна Тимофеева завоевала сразу три ме-
дали - «золото», «серебро» и «бронзу».

Самарская  
спортсменка  
выиграла Кубок 
России по стрельбе

Начальника полиции области обвинили в получении взяток 
на 22 млн рублей. Заместителю начальника областного УМВД 
Вячеславу Хомских предъявили обвинение по статье УК РФ 
«Получение взятки в особо крупном размере». Расследование 
уголовного дела завершено, обвиняемый и его защитник 
приступили к ознакомлению с материалами. По версии следствия,  
с 2011 года ОПГ «Законовские» выплатила ему около 22 млн рублей.

Студентам-медикам дадут пособие за практику в больницах. 
Ежемесячную выплату в 1 000 рублей будут получать студенты  
и ординаторы медицинских вузов, которые проходят практику  
в городских больницах. Но только те, кто зарегистрирован по месту 
жительства либо пребывания в Самаре. За получением денег  
в течение учебного года можно обратиться в Центр обеспечения 
мер социальной поддержки населения.

Открылась продажа билетов на авиарейсы из Самары в Калугу. 
Самолеты SSJ-100, вмещающие 100 пассажиров, начнут летать  
с 16 января следующего года раз в неделю по воскресеньям.  
Из аэропорта Курумоч они будут стартовать в 15:00 с приземлением 
в 16:00 по московскому времени. Обратный вылет намечен на 17:00 
по Москве с приземлением в 20:00 по Самаре.

В городе появилась соцслужба для помощи бездомным. Она 
начала свою работу на улице Буянова, 135Б и является проектом 
некоммерческой организации «Ты дома». Задача службы - помогать 
тем, кто оказался на улице или кого ждет такая перспектива в силу 
разных жизненных обстоятельств. Это место, где специалисты 
помогут восстановить утраченные или оформить необходимые 
документы, проконсультируют по правовым и бюрократическим 
вопросам.

Из Самары в Белгород запустят прямые рейсы. Они стартуют  
3 января. По понедельникам самолеты будут вылетать из Самары 
в 20:20 по местному времени и приземляться в Белгороде в 22:20. 
Время в пути составит около трех часов. Обратный вылет намечен 
в 23:50 с прибытием в 3:50 вторника. По четвергам вылет из Самары 
назначен на 10:05, а посадка в Белгороде - в полдень. В 13:05 
самолеты будут возвращаться в наш город с приземлением в 17:05.

В области появился оперштаб по работе с бездомными 
животными. Его создали по поручению губернатора Дмитрия 
Азарова для принятия оперативных решений по обращению  
с животными без владельцев на территории региона. Участники 
будут координировать взаимодействия органов исполнительной 
власти и местного самоуправления, следить за принятыми мерами 
и оценивать эффективность освоения трат на них.

Для города планируют закупить 11 электробусов. 
Городской дептранс прорабатывает вопрос запуска движения 
электротранспорта. Напомним, что в нашем городе уже запускали 
электробус. Он ездил от Губернского рынка до Южного города  
с февраля 2020 года до мая 2021 года.

В стационары области привезли 480 кислородных 
концентраторов. Оборудование поступило в медучреждения 
Самары, Тольятти и Сызрани, а также в Ставропольскую, 
Пестравскую, Богатовскую, Красноармейскую и другие районные 
больницы, оказывающие помощь пациентам с коронавирусом  
на стационарном этапе.

В следующем году в Октябрьском районе приведут в порядок  
три двора. Работы по благоустройству могут стартовать уже  
1 апреля 2022 года. Комплексное обновление коснется территорий 
у многоквартирных домов Октябрьского района по следующим 
адресам: Печерская, 3; Ново-Садовая, 1; Ново-Садовая, 5.

Откроют вылеты в Будапешт. Первый рейс состоится 24 декабря. 
Самолеты будут летать в столицу Венгрии один раз в неделю -  
по пятницам. Вылет из Самары запланирован в 11:30, а прибытие 
в Будапешт - в 12:20. Обратно самолет отправится в 13:10, 
чтобы приземлиться в Курумоче в 19:40. Время во всех случаях 
местное. Длительность полета составит четыре часа. Пассажирам 
предоставят самолеты Airbus A320.

Тхэквондисты Самарской области привезли 86 медалей.  
По итогам чемпионата и первенства России по тхэквондо ГТФ 
сборная Самарской области завоевала 86 медалей разного 
достоинства в шести дисциплинах. В общекомандном зачете наши 
спортсмены заняли третье место.

В четверг, 9 декабря, губернатор Дмитрий Азаров 
возложил цветы к Вечному огню и мемориалу «Куйбы-
шевцы - Герои Советского Союза». Участие в церемо-
нии также приняли глава города Елена Лапушкина, 
председатель думы Самары Алексей Дегтев, предста-
вители регионального правительства и парламента, 
общественных организаций, волонтеры и студенты.

В реестре Самарской областной общественной ор-
ганизации «Герои Отечества» 85 Героев Советско-
го Союза, 41 полный кавалер ордена Славы, 52 Героя 
Российской Федерации, 313 Героев Социалистиче-
ского Труда, 11 полных кавалеров ордена Трудовой 
Славы.

Отметили День  
Героев Отечества
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Маргарита Петрова

9 декабря в актовом зале Госу-
дарственного института культу-
ры состоялся концерт «Язык му-
зыки в контексте культурной кар-
тины мира: песенное творчество 
Арно Бабаджаняна». Он прошел 
при поддержке региональной ар-
мянской национально-культур-
ной автономии «Наири» и адми-
нистрации Самары. Так старто-
вал «Фестиваль языков: язык и 
культура», инициатором которо-
го выступила кафедра теории и 
истории культуры СГИК.

Концерт приурочен к 100-ле-
тию Арно Бабаджаняна, 30-летию 
Содружества Независимых Госу-
дарств, а проводится он в год 50-ле-
тия института культуры и 100-ле-
тия Ереванской государственной 
консерватории имени Комитаса.

- Для нас фестиваль - это спо-
соб привлечения внимания к 
культуре, - отметил заведую-
щий кафедрой теории и истории 
культуры СГИК Владимир Ио-

несов. - Мы пытаемся раскрыть 
наиболее значимые темы, спо-
собствовать диалогу культур, 
сближению народов. Помимо 
концерта сегодня прошли меро-
приятия и на других площадках. 
Конференция «День языка реме-
сел» на базе ассоциации «Ремес-
ленная палата Самарской обла-
сти», День армянского языка, в 
рамках которого наши студенты 

посетили армянские центры и 
ознакомились с уникальной на-
циональной культурой.

В концерте приняли участие 
преподаватели и студенты инсти-
тута культуры, учащиеся детских 
школ искусств, музыканты теа-
тра оперы и балета. В програм-
ме прозвучали классические ин-
струментальные произведения 
композитора, а также его песни.

Концерт

Музыка, наполненная счастьем
Открылся пятый городской «Фестиваль языков: язык и культура»

Алена Семенова 

В Самаре объявили победи-
телей конкурса «Студент года». 
Лучших из лучших отметили на 
десятой по счету, юбилейной 
церемонии награждения, кото-
рая прошла 9 декабря в «МТЛ-
Арена». Поздравить лауреатов и 
поблагодарить всех участников 
за приложенные усилия прибы-
ли губернатор Дмитрий Азаров, 
глава города Елена Лапушкина, 
председатель губернской думы 
Геннадий Котельников, ректо-
ры вузов и педагоги. 

- В прошлом году из-за са-
нитарно-эпидемиологической 
ситуации мы не смогли встре-
титься в очном формате. В этот 
раз благодаря вакцинации и ва-
шей ответственности у нас по-
явилась возможность собрать-
ся всем вместе и провести деся-
тую, юбилейную церемонию, - 
отметил в своей речи Дмитрий 
Азаров. - Рад, что стоял у исто-
ков такого замечательного со-
бытия - десять лет назад я как 
мэр города Самары поддержал 
конкурс, который позже стал 
общерегиональным. И он очень 
успешно развивается. 

Так, в этом году был установ-
лен абсолютный максимум по 
количеству заявок. Документы 
подали 1 565 претендентов, к от-
бору допустили 1 011 студентов. 
Кроме того, рекордным стало 
число образовательных органи-
заций - на конкурс были заявле-
ны представители 80 учрежде-
ний.

Глава региона подчеркнул, 
что среди участников нет прои-
гравших. 

- Конкурс призван объеди-
нять людей творческих, небез-
различных ко всему происходя-
щему. Каждый из вас, кто сделал 
этот шаг, вышел из зоны ком-
форта, заявил о своих амбици-

ях, - уже чего-то достиг, - под-
черкнул Дмитрий Азаров.

В этом году ведущими церемо-
нии стали радиоведущий Антон 
Самохвалов и актриса, участница 
федеральных телепроектов Екате-

рина Моргунова. Премии вручи-
ли по 13 номинациям (десять ин-
дивидуальных и три командные). 
Также были дополнительно отме-
чены те, кто проявил особые успе-
хи в том или ином направлении.

Лучшего в номинации «Сту-
денческий лидер вуза» объяви-
ла глава Самары Елена Лапуш-
кина. Победителем стала пред-
ставительница университе-
та путей сообщения Диана Чи-
калкина. Мэр отметила, что по-
лученные навыки непременно 
пригодятся участникам конкур-
са в дальнейшей жизни. 

После объявления лучших в 
основных номинациях губер-
натор назвал обладателя Гран-
при конкурса. Его получила сту-
дентка медицинского универси-
тета Полина Шацкая. Девушка 
- автор научных работ в обла-
сти химии, гистологии и эмбри-
ологии, госпитальной терапии. 
Сейчас она занимается иссле-
дованием микроциркуляции у 
пациентов с COVID-19. А так-
же помогает другим учащимся 
начать путь в научную деятель-
ность.

Полина ведет активную во-
лонтерскую деятельность, уча-
ствует в программах обмена 
IFMSA (Международная феде-
рация ассоциаций студентов-
медиков). С мая прошлого года 
работает в городской больнице 
№4, где создано подразделение 
для оказания помощи пациен-
там с коронавирусом.

- Я горжусь тем, что пред-
ставляла свой университет и 
смогла заявить о себе. В этом за-
ле собралась та молодежь, с ко-
торой мы вместе будем работать 
на благо нашего региона, - ска-
зала после награждения облада-
тельница Гран-при.

Лауреаты конкурса смогут 
претендовать на получение Рос-
сийской национальной премией 
«Студент года 2021».

День за днем
ИтогИ

НаучНые работы  
и практика  
в ковид-госпитале
Обладателем Гран-при конкурса «Студент года» 
стала Полина Шацкая из СамГМУ

Владимир Ионесов,
заведующий каФедрОй теОрии и истОрии культуры  
ГОсударственнОГО института культуры:

- Фестиваль языков существует с 1995 года во многих 
государствах, проводится он и в российских городах, различных 
вузах нашей страны. с 2016-го сГик также стал площадкой для 
этого форума. Мы придали ему свою специфику, добавив  
слово «культура». Поскольку говорим о языке и попадаем в 
культурное поле.
Форум продлится до 17 декабря. в программе - дни языков: 
русского, народов Поволжья, узбекского, эсперанто и других.  
 
Зограб Мирзоян,
Председатель реГиОнальнОй арМянскОй  
нациОнальнО-культурнОй автОнОМии «наири»:

- наше сотрудничество с институтом культуры началось четыре 
года назад, когда в россии отмечался Год армянской культуры. 
Благодаря этой совместной работе при большой поддержке 
дома дружбы народов у нас есть уникальная возможность 
объединить культурное пространство армении и самары. 

татьяна Чумак,
студентка ГОсударственнОГО института культуры,  
участник кОнцерта: 

- концерт полностью посвящен арно Бабаджаняну, чьи 
произведения мы часто исполняли в разных программах. Это 
музыка, наполненная счастьем и радостью.
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СОЦИУМ  

По улицам старой Самары

Акцент

Проект школы №53 победил  
во всероссийском конкурсе

Дворец ветеранов приступил к созданию аудиокниги 
на основе воспоминаний тружеников тыла

ИСТОРИЯ   

ПАМЯТЬ О ВОЕННОМ КУЙБЫШЕВЕ
Светлана Келасьева

В прошлом году Самаре было 
присвоено почетное звание «Го-
род трудовой доблести». Такое со-
бытие, конечно, не могло остаться 
без внимания: память о том вре-
мени, о заводчанах, которые сут-
ками не отходили от станка, хра-
нят во многих семьях. Несколько 
интересных проектов, посвящен-
ных военному Куйбышеву, вопло-
тил и продолжает воплощать кол-
лектив Дворца ветеранов. 

- У нашего города особая мис-
сия. В годы войны здесь не сви-
стели пули, не рвались мины, не 
разрушались здания… Здесь на-
ходился другой фронт, трудовой. 
«Все для Победы» - это были не пу-
стые слова, а смысл жизни многих 
тысяч людей. В кратчайшие сро-
ки под открытым небом выраста-
ли заводские цеха. Куйбышевцы 
снабжали фронт боеприпасами, 
техникой, хлебом. Трудились ра-
ди Победы, не считаясь со своими 
интересами, самочувствием, вре-
менем, - рассказывает директор 
Дворца ветеранов Ольга Баранова.

Превратившись из провинци-
ального города в крупный про-
мышленный центр, наш город 
стал и культурной столицей стра-
ны. Этой теме посвящена экспози-
ция «Культура и искусство Куйбы-
шева в годы Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 годов». Она 
была открыта во Дворце ветера-
нов в прошлом году. 

- Мы изучили множество мате-
риалов. В том числе дневники эва-
куированного вместе с заводом 
московского рабочего Филиппа 
Разумцева, - продолжает Ольга 
Баранова. - Он писал, как иногда 
бывало невыносимо трудно - не-
досыпать, фактически жить в це-
ху. В декабре 1943-го мужчина се-
товал: «Холодно. Голодно. И я ни 
разу за последний год не был в те-
атре». Это поразило меня больше 
всего. 

Стояла задача сделать так, что-
бы жители нашей страны были 
сильны и крепки духом. На это 

работали песни, стихи, музыка. 
В Куйбышеве было создано мно-
го уникальных произведений. 
Именно поэтому в преддверии 
открытия стелы «Город трудовой 
доблести» Дворец ветеранов ре-
шил провести художественный 
фестиваль-конкурс. Свое твор-
чество продемонстрировали и от-
дельные авторы, и самодеятель-
ные коллективы. Школьники, 
студенты, ветераны показали, как 
в стихотворных формах, хорео-
графических и музыкальных ком-
позициях отражен дух того вре-
мени. На одной виртуальной сце-

не собрались представители раз-
ных возрастов. 

- Это очень символично: важно, 
чтобы не прерывалась связь поко-
лений, чтобы молодежь могла чув-
ствовать ту эпоху, воспитываться 
на ее лучших образцах, - считает 
директор Дворца ветеранов. 

Фестиваль прошел в онлайн-
формате, в нем приняли участие 
более 300 человек. Лучшие твор-
ческие номера вошли в концерт-
ную программу «Мой город - го-
род трудовой доблести». Ее мож-
но посмотреть в социальных се-
тях Дворца ветеранов. 

Еще один проект, связанный 
с присвоением Самаре почетно-
го звания «Город трудовой добле-
сти», - создание аудиокниги. 

- В нашем городе ведется рабо-
та по увековечению памяти о во-
енном Куйбышеве, о работе в ты-
лу, - поясняет Ольга Баранова. - 
Написано много книг, в том чис-
ле при участи самих ветеранов. У 
нас есть большой двухтомник, ко-
торый называется «В труде как в 
бою». Воспоминания из него ля-
гут в основу нового проекта. 

Работа над созданием аудиок-
ниги уже началась. Планируется, 
что она продлится около двух лет. 
Подкасты озвучат студенты, дея-
тели культуры и искусства, извест-
ные самарцы, ветераны. Каждое 
воспоминание продолжительно-
стью не более трех-четырех минут. 
Это некая эмоциональная выжим-
ка того, что люди чувствовали в го-
ды войны. Акценты будут сделаны 
не только на фактическом матери-
але. По мнению инициаторов про-
екта, важно показать дух эпохи.

Дворец ветеранов обращает-
ся к самарцам, в чьих семьях есть 
воспоминания тружеников тыла, 
с просьбой поделиться этими све-
дениями. Они могут стать состав-
ной частью аудиокниги. 

Телефон Дворца ветеранов  
261-39-21.

Лариса Дядякина

В июне этого года для жите-
лей тех городов, которым при-
своено звание «Город трудовой 
доблести», был объявлен все-
российский конкурс. Участни-
ки могли представить образова-
тельные, туристические и куль-
турные проекты. Одна из глав-
ных задач конкурса - привлечь 
внимание к подвигам тружени-
ков тыла.

30 ноября в Общественной па-
лате РФ подвели итоги творче-
ского состязания. В номинации 
«Молодежный формат» первое 
место у проекта самарской шко-
лы №53 «Шагая по улицам старой 
Самары». Среди его авторов так-
же добровольцы городской лиги 
волонтеров.

Как рассказала директор шко-
лы №53 Елена Калмыкова, про-
ект «Шагая по улицам старой Са-

мары» предусматривает созда-
ние семи туристических марш-
рутов по темам: «Город трудо-
вой доблести», «Дипломатиче-
ский Куйбышев», «Здесь тыл был 
фронтом», «Запасная столица», 
«Второй Баку», «Один из трех» 
и «Седьмая симфония Шостако-
вича». Это и пешие, и автобусные 
экскурсии. Они рассчитаны на 
подростков старше 14 лет. 

- Мы планируем проводить 
экскурсии по принципу «рав-
ный - равному». То есть ребята 
будут придумывать и делать их 
для своих сверстников, - поясни-
ла Елена Калмыкова. - На марш-
рутах не чужой скучный мате-
риал из книг, а интересные ин-
терактивные задания, квесты, 
путешествия, которые позволя-
ют хорошо усвоить информа-
цию. Например, перемещаясь с 
одной станции на другую, участ-
ники, используя гаджеты, долж-
ны найти какие-то сведения, сде-

лать что-то своими руками, на-
полнить тик-ток тематическими 
роликами. Соревновательный 
дух, современные технологии бу-
дут привлекательными для моло-
дежи. И ребята смогут узнать, по-
чему Самара носит звание «Город 
трудовой доблести».

Заместитель директора шко-
лы №53 Елена Храмова сообщи-
ла: первые экскурсии планирует-
ся провести в следующем году, к 
Дню Победы.

- Сначала мы апробируем про-
ект «Шагая по улицам старой Са-
мары» в своей школе и школах 
Промышленного района. Потом, 
если он будет успешен, в других 
учебных заведениях города, - от-
метила Елена Калмыкова. - Так-
же в Общественной палате РФ 
обсуждали возможность участия 
жителей разных городов трудо-
вой доблести в проектах конкур-
са. Мы с удовольствием примем 
гостей.
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Спорт
ЛЕТОПИСЬ

Сергей Волков

Очки, голы, минуты, имена
Почти четверть века назад он 

появился в стенах крохотного 
помещения на улице Фрунзе,145, 
где в историческом здании раз-
мещалось представительство га-
зеты «Спорт-Экспресс».

- Давайте знакомиться, - с хо-
ду предложил он свою дружбу. - 
Я футбольный статистик со ста-
жем. Вот вышел на военную пен-
сию и перебрался в ваш город. 
Любовь тут у меня образовалась. 
Чем могу быть полезен?

Интернет в ту пору находил-
ся в зачаточном состоянии. Фут-
больные справочники выручали 
мало. Рощупкин выложил перед 
нами свои фолианты с уникаль-
ными данными.

В то время мы с Максимом 
Съестновым, нынешним руково-
дителем пресс-службы «Крыльев 
Советов», только начинали вы-
пускать областную газету «Сама-
ра Спорт-Экспресс» - приложе-
ние к главному изданию. Рощуп-
кин был настоящей находкой. 
Ведь футбол - наша главная те-
ма. И помощь Митрофаныча, как 
по-свойски называли мы своего 
внештатного автора, пришлась 
кстати. Он прекрасно разбирался 
в футболе. Еще с молодости имел 
судейскую категорию. 

В стенах редакции сложил-
ся уникальный справочно-фут-
больный отдел. Рощупкин был 
его движущей силой, объединив 
вокруг себя других известных 
профильных статистиков - Вла-
димира Внукова, Виталия При-
щепова, Олега Маханька, Евге-
ния Мозолевского и других.

Они, обладая энциклопедиче-
скими знаниями, привели в по-
рядок всю фактологию футболь-
ной Самары за последние 100 
лет. Нередко споры были жарки-
ми, но итог радовал. Прояснили 
даты и обстоятельства важных 
событий, подтвердили резуль-
таты матчей, восстановили име-
на авторов забитых и пропущен-
ных мячей.  

Словом, работа была продела-
на огромная. Мы тесно сотруд-
ничали с ветеранами, с руко-

водством клуба «Крылья Сове-
тов», с экспертами и простыми 
любителями популярной игры. 
Родилась мысль выпускать от-
дельный специальный четверго-
вый номер газеты под названием 
«Самара Спорт-Экспресс Фут-
бол». В то время «Металлург» со-
бирал переполненные трибуны 
на матчах с участием «Крыльев» 
(команда постепенно двигалась 
к бронзовым медалям 2004 года). 
И наша газета в киосках «Роспе-
чати» не залеживалась. 

Именно Рощупкин предло-
жил тогда организовать на стра-
ницах «ССЭ» конкурс «Футболь-
ный прогноз», который сразу 
же завоевал популярность, и не 
только в родной губернии. В нем 
принимали участие около двух 
тысяч знатоков со всей страны. 
Для роста тиража газеты это бы-
ло неоценимое подспорье. 

Однажды в Москве
Как-то мы прилетели боль-

шой редакционной бригадой в 
Москву на матч с ЦСКА. Митро-
фаныч неожиданно предложил:

- Давайте я вам проведу экс-
курсию по Ваганьковскому клад-
бищу. Поклонимся Льву Ивано-
вичу Яшину и другим звездам 
отечественного спорта.

До сих пор помню эту удиви-
тельную экскурсию. Бывший по-
литрук дивизии ракетных войск 
Рощупкин своим повествовани-
ем собрал вокруг себя едва ли не 
всех зевак, гулявших в то время 
по мемориалу. Тогда он раскрыл-

ся для нас еще одной своей гра-
нью - прекрасным знанием исто-
рии страны и биографий выдаю-
щихся ее представителей, в том 
числе в сферах культуры и спорта. 

С Цветаевой в сердце
А еще Юрий Митрофано-

вич читал стихи. Как оказалось, 
с юношеских лет он влюблен в 
творчество Марины Цветаевой. 
Был биографом жизни знаме-
нитой поэтессы. Особо не афи-
шируя свои исследования и изы-
скания, стал одним из ведущих в 
стране цветаеведов.

Цитата из «Самарской газеты» 
от 21 ноября 2016 года: «В октябре 
на фасаде дома №41 на улице Га-
лактионовской появилась мемо-
риальная доска Марине Цветае-
вой. Именно здесь в номерах И.И. 
Кураева в июле 1911 года 18-лет-
няя Марина Цветаева две недели 
жила со своим будущим мужем 
Сергеем Эфроном. Появление 
доски стало возможно благода-
ря ученикам и педагогам школы 
№174. Но задолго до их инициа-
тивы первым, кто сообщил о пре-
бывании великой поэтессы в на-
шем городе, стал журналист, цве-
таевед Юрий Рощупкин».

Наш дорогой Митрофаныч. 
Его имя известно и в литератур-
ных кругах Москвы.  

Тайны Жигулей
После окончания военной 

службы Рощупкин перебрался 
из своего родного подмосковно-
го Серпухова на Волгу, влюбив-

шись в скромную медсестру Ва-
лю из Самары. Ему очень нра-
вился наш край. Вместе с Валей 
они исходили Самарскую Луку 
вдоль и поперек. Однажды, когда 
она не смогла составить ему ком-
панию, он предложил мне:

- Пошли за грибами и ежеви-
кой. Я покажу тебе заповедные 
тропы.

Несколько прекрасных лет я 
был верным спутником Рощуп-
кина в однодневных походах по 
Жигулевским горам. Начали с 
Шелехмети, а закончили у Жи-
гулевска. Каждую среду, невзи-
рая на погоду, переправлялись 
через Волгу. А дальше - пешком. 
Я всегда поражался его физиче-
ской выносливости и умению 
ориентироваться на местно-
сти. Митрофаныч старше меня 
на 15 лет, но всегда хотел выгля-
деть молодцевато и младше сво-
их годков.  

Благодаря Рощупкину я по-
бывал едва ли не во всех заповед-
ных уголках Жигулей. Но были 
места, которые он категорически 
отказывался посещать. Каранда-
шом отмечал на подробной кар-
те Самарской Луки:

- Вот здесь творится насто-
ящая чертовщина. А тут я едва 
выбрался из аномальной зоны. 
Туда больше ни ногой. Там видел 
НЛО...

И много еще о каких диковин-
ных местах и происшествиях по-
ведал. Я, признаюсь, перепрове-
рил его рассказы через знакомо-
го лесника из села Ширяево.

- Митрофаныч прав абсолют-
но, - ответил тот. - У нас столько 
тайн скрывают Жигули, что луч-
ше в одиночку территорию не 
исследовать.

Как-то я не смог составить 
Рощупкину компанию и пред-
ложил ему дать объявление в 
«ССЭ». Мол, если кто желает по-
ходить по Жигулям - вот теле-
фончик бесплатного инструкто-
ра. Так дело и пошло. За послед-
ние 20 с лишним лет Митрофа-
ныч превратился в одного из са-
мых популярных в Самаре экс-
курсоводов-краеведов.

Однажды я его спросил:
- Ты многое знаешь о Жигу-

лях, может, в курсе и где спрята-
ны сокровища Степана Разина и 
Емельяна Пугачева?

- Да прямо под твоей дачей в 
Переволоках, напротив Васи-
льевского острова. Вот как будет 
время - покажу тебе тайные пе-
щеры, - ответил он.

Митрофаныч несколько лет 
обещал подъехать и показать эти 
самые потаенные места. Но как 
всегда мешали обстоятельства. 
А потом добавился ковид. В свой 
последний поход по Сокольим 
горам он отправился месяц на-
зад простывшим - не хотел под-
водить туристов. Промок, проду-
ло. И сразу после похода оказался 
в реанимации на ковидной койке. 
Шутил, что его, 80-летнего, ника-
кая хворь и зараза не возьмут. Он 
же двужильный и ведет правиль-
ный, здоровый образ жизни. 

Увы, не помогло.

Спросить у Митрофаныча
Не просто 
известный 
футбольный 
статистик 

На днях футбольная Самара 
проводила в последний путь 
известного в спортивных кругах 
губернии и страны журналиста, 
краеведа, путешественника 
и литературоведа Юрия 
Митрофановича Рощупкина.
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Татьяна Гриднева

В канун новогодних и рож-
дественских праздников в До-
ме-музее Ленина по традиции 
проходит выставка сопутству-
ющей этим торжествам атрибу-
тики. В нынешнем году она но-
сит название «За сувениром су-
венир». 

В самом начале выставки 
объясняется, что souvenir - это 
французское слово, которое пе-
реводится как «память». Не-
большие подарки под Рожде-
ство должны напоминать о по-
желаниях близких на весь год. 
Христиане связывают рожде-
ственские подарки с подноше-
ниями, которые делали древние 
волхвы младенцу Христу. А так-
же с пожертвованиями в виде 
мешочков с золотыми монета-
ми, которые архиепископ Мир-
ликийский Святой Николай 
подбросил бедному одинокому 
отцу, чтобы тот мог выдать сво-
их дочерей-бесприданниц за до-
стойных людей. 

Однако, как рассказывает вы-
ставка, сувениры существовали 
и в далекой древности. Египтяне, 
например, клали в гробницы ма-
ленькие статуэтки - ушебти, вы-
ражая любовь к своим ушедшим 
в мир иной предкам. 

В наше время у туристов по-
пулярны сувениры, рассказы-
вающие о достопримечатель-
ностях посещаемых ими мест. 
Многие из них выпускают-
ся промышленностью. Но как 
и раньше, самыми желанными 
остаются те, что сделаны рука-

ми мастеров декоративно-при-
кладного творчества или близ-
ких людей. 

Каждый раздел выставки рас-
сказывает о разных видах суве-
ниров. Сообщения о них про-
иллюстрированы поделками са-
марских умельцев. Например, 
стенд с новогодними открытка-
ми заполнен образцами, сделан-
ными в техниках аппликации, 
декупажа и скрапбукинга. 

История свидетельствует, что 
открытки появились в Англии в 
1794 году. Известно и имя авто-
ра первой поздравительной кар-
точки. Это художник Добсон, ко-
торый однажды подарил своему 
другу рисунок, изображающий 
семейное торжество возле елки. 
Приятелю понравилось. А ху-
дожник так вдохновился, что от-
литографировал на следующий 
год несколько дюжин рисунков и 

отправил всем своим знакомым 
по почте в качестве рождествен-
ского подарка. Серийное произ-
водство открыток в Европе нача-
лось в 1840 году. 

Другой стенд выставки посвя-
щен сладким подаркам. Это ле-
денцы «петушки», печенье «ко-
зули» и пряники. Такие суве-
ниры с лету раскупались на яр-
марках со времен Древней Ру-
си. Центральное место отведено 
знаменитому тульскому пряни-
ку. Это самый популярный у го-
стей города оружейников суве-
нир. Заведующая Домом-музе-
ем Ленина Майя Образцова рас-
сказала любопытную историю.  
В начале двухтысячных была ор-
ганизована выставка сладких 
экспонатов из музея Тулы. Один 
из пряников подарили самар-
цам. Он до сих пор цел, не поте-
рял своих вкусовых качеств, его 
и сейчас можно съесть. Издавна 
пряники были стратегическим 
продуктом в Туле. Их заготавли-
вали на случай осады или голо-
да - рецептура предусматривает 
длительное хранение. 

Экспозиция особенно инте-
ресна детям. Тем более что пла-
нируется проводить мастер-
классы по изготовлению сувени-
ров своими руками.  

Выставка будет работать  
до конца января 2022 года. (0+)

Гид развлечений
Программа • 13 - 19 декабря

ТРАДИЦИЯ

ГОРОСКОП
КРОССВОРДЫ

АНОНСЫ

ТЕАТР
ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 ДЕКАБРЯ
«СКАЗКА О РЫБАКЕ И РЫБКЕ» 

 («Волжский народный хор») (0+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

ВТОРНИК, 14 ДЕКАБРЯ
«СТРАННАЯ МИССИС СЭВИДЖ» (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:30

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

«НЕТ ЖЕНЩИН - НЕТ ПРОБЛЕМ!» (16+)
САМАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР, 18:30

СРЕДА, 15 ДЕКАБРЯ
«ЖИЛ-БЫЛ КОРОЛЬ» (6+)

ТЕАТР КУКОЛ, 18:00

BACK TO LIFE («ВОЗВРАЩЕНИЕ К ЖИЗНИ») 
(балет-couture) (12+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

«ПОЛЕТ НАД ГНЕЗДОМ КУКУШКИ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:30

«ТАНЦПЛОЩАДКА-1945» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА» НА СЦЕНЕ ДОМА АКТЕРА  

(УЛ. ВИЛОНОВСКАЯ, 24), 18:30

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

«ПЛАСТИЧЕСКИЕ МИСТЕРИИ» (12+)
«МАСТЕРСКАЯ», 18:30

«МЫ ЕДЕМ В АМЕРИКУ» (12+)
«МЕСТО ДЕЙСТВИЯ», 19:00

ЧЕТВЕРГ, 16 ДЕКАБРЯ
«ИСТОРИЯ КАЯ И ГЕРДЫ» (опера) (6+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

«ОДИН ПЛЮС ОДИН» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:30

«ВИШНЕВЫЙ САД» (комедия) (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

ПЯТНИЦА, 17 ДЕКАБРЯ
«НОЧЬ ПЕРЕД РОЖДЕСТВОМ» (16+)

ТЕАТР КУКОЛ, 18:00

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

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

«КОЛЯ ПРОТИВ ВСЕХ» (моноспектакль) 
(12+)

«МАСТЕРСКАЯ», 18:30

«МЕТОД ГРОНХОЛЬМА» (16+)
«МЕСТО ДЕЙСТВИЯ», 19:00

СУББОТА, 18 ДЕКАБРЯ
«АЛИ-БАБА И СОРОК РАЗБОЙНИКОВ» (6+)

ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«БРАЧНЫЙ ДОГОВОР» (комедия) (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 13:00

МУЛЬТКОНЦЕРТ СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ 
«ПОПУРРИ» (0+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 14:00, 18:00

«МАШЕНЬКА И МЕДВЕДЬ» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 16:00

«ПАПА» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ОЛИГАРХ» (комедия) (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

«БЕЗРУКИЙ ИЗ СПОКЭНА» 
(черная комедия) (18+)

«МАСТЕРСКАЯ» НА СЦЕНЕ ДОМА АКТЕРА 
(УЛ. ВИЛОНОВСКАЯ, 24), 18:00

«СОЛНЕЧНАЯ ЛИНИЯ» (18+)
«ГОРОД», 18:00

«МЕТОД ГРОНХОЛЬМА» (16+)
«МЕСТО ДЕЙСТВИЯ», 19:00

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 ДЕКАБРЯ
«КОТ В САПОГАХ» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«КОШКИН ДОМ» (6+)
«ГОРОД», 12:00

«АЛЫЕ ПАРУСА» (12+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 13:00, 18:00

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

«МАШЕНЬКА И МЕДВЕДЬ» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 16:00

«ТЕМНАЯ ИСТОРИЯ» (комедия) (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

«НАЯДА И РЫБАК», «ШОПЕНИАНА», 
«ПОЛОВЕЦКИЕ ПЛЯСКИ» (балет) (12+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

«МЫ ЕДЕМ В АМЕРИКУ» (12+)
«МЕСТО ДЕЙСТВИЯ», 19:00

КИНО
«ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НЕТ ПУТИ ДОМОЙ» 

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

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ЗВЕРОПОЙ-2» (мультфильм) (6+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»

«ДОМ GUCCI» (триллер) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«СИНЕМА ПАРК», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

«СИНЕМА ПАРК»

«ЛЕТЧИК» (драма) (12+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«СИНЕМА ПАРК»

«БОЛЬШОЙ КРАСНЫЙ ПЕС КЛИФФОРД» 
(комедия) (6+)

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

«ВЕСТСАЙДСКАЯ ИСТОРИЯ» (мюзикл) (12+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«СИНЕМА ПАРК», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«МАТРИЦА. ПЕРЕВЫПУСК» (фантастика) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«СИНЕМА ПАРК»

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

«ЖЕНЩИНЫ В ЧЕРНОМ» (ужасы) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «СИНЕМА ПАРК»

«ЧЕСТНЫЙ РАЗВОД» (комедия) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «СИНЕМА ПАРК»

«ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ: 
НАСЛЕДНИКИ» (фантастика) (12+)

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

«ПРОШЛОЙ НОЧЬЮ В СОХО» (триллер) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

«СИНЕМА ПАРК», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ОБИТЕЛЬ ЗЛА: РАККУН СИТИ» 
(фантастика) (18+)

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

«НЕБО» (драма) (12+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «СИНЕМА ПАРК»

«ФРАНЦУЗСКИЙ ВЕСТНИК» (драма) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПОСЛЕДНЯЯ ДУЭЛЬ» (драма) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«СИНЕМА ПАРК»

«ВЕЧНЫЕ» (приключения) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«СИНЕМА ПАРК»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 ДЕКАБРЯ
«В ДУХЕ ФАНТАЗИИ». Дмитрий Маслеев (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

СРЕДА, 15 ДЕКАБРЯ
«СЕМЬЯ БАХОВ: ОТ БАРОККО  

К КЛАССИЦИЗМУ» (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

ЧЕТВЕРГ, 16 ДЕКАБРЯ
«ПЕТЕРБУРГСКИЙ ОФОРТ» (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

ПЯТНИЦА, 17 ДЕКАБРЯ
«НОВЫЙ ГОД ПО-ИТАЛЬЯНСКИ!» (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

СУББОТА, 18 ДЕКАБРЯ
«ОПЕРА-ЛЕГЕНДА» (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 ДЕКАБРЯ
ТЕАТР ТАНЦА АЛЛЫ ДУХОВОЙ TODES (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 16:30, 19:00

КОНЦЕРТЫ

«ЗАЧЕМ ЧИТАТЬ ЧУЖИЕ ДНЕВНИКИ» (18+)
ЛИТЕРАТУРНЫЙ МУЗЕЙ, ДО 15 ДЕКАБРЯ

«НОВАТОР» (0+)
МУЗЕЙ МОДЕРНА, ДО 13 ФЕВРАЛЯ

«ПЕРМСКИЕ БОГИ» (6+) 
Выставка православной деревянной 

скульптуры XVIII-XIX вв.
МУЗЕЙ ИМ. АЛАБИНА, ДО 13 МАРТА

«КОЛЛЕКЦИЯ АЛЬФРЕДА ФОН ВАКАНО» (6+) 
совместный проект с Государственным 

Эрмитажем
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, ДО 23 ЯНВАРЯ

ВЫСТАВКИ

За сувениром сувенир
Открылась выставка новогодних подарков

По словам Майи Образцовой, мать будущего вождя 
революции Мария Александровна Ульянова при-
учала своих детей к рукоделию. В канун новогодних 
праздников они вместе занимались изготовлением 
подарков и елочных украшений. Дело было не толь-
ко в нехватке денег после смерти главы семьи Ильи 
Николаевича, но и в убежденности, что наибольшее 
удовлетворение и радость доставляют собственно-
ручно сделанные сувениры.
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ТВ программа ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 ДЕКАБРЯ

05.00, 09.15 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.50 Жить здорово! (16+)

10.55 Модный приговор (6+)

12.10, 17.00, 01.05, 03.05 Время покажет 

(16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости

18.40 На самом деле (16+)

19.45 Пусть говорят (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

00.00 Познер (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00, 09.30 Утро России

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести - 

Самара

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

12.40, 18.40 60 минут (12+)

14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ» (16+)

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-21» (16+)

23.35 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

02.20 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)

04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

07.00, 10.00, 13.30, 17.00, 23.35 Новости

07.05, 19.20, 01.45 Все на «Матч!». Прямой 

эфир

10.05, 13.35, 02.40 Специальный 

репортаж (12+)

10.25 Х/ф «ПРОЕКТ А» (12+)

12.30 «Есть тема!» Прямой эфир

13.55 Зимние виды спорта. Обзор (0+)

14.45 Все на Футбол! Жеребьевка 

еврокубков. Прямой эфир

17.05 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Обзор тура (0+)

18.00 Хоккей. Гала-матч «Связь 

поколений» (0+)

19.55 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Сочи» - «Спартак» 

(Москва). Прямая трансляция

22.00 «Громко». Прямой эфир

23.05 Тотальный Футбол (12+)

23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Рома» - «Специя». Прямая 

трансляция

02.20 Есть тема! (12+)

02.55 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ ФИЛАДЕЛЬФИИ» 

(16+)

04.30 Новости (0+)

04.35 Гандбол. Чемпионат мира. 

Женщины. Трансляция из 

Испании (0+)

06.05 Громко (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.10 Известия (16+)

06.25, 06.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2» (16+)

07.15 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПЕС» (12+)

09.10, 10.25, 10.50, 11.50, 12.50, 13.55, 14.25, 
15.20, 16.20, 17.25 Т/с 
«СПЕЦИАЛИСТ» (16+)

18.45, 19.35 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» (16+)

20.25, 20.55, 21.45, 22.30, 23.20, 01.30 Т/с 
«СЛЕД» (16+)

00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4» 
(16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

02.15, 03.20 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» (16+)

04.20, 04.45, 05.10, 05.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

07.00, 18.00 Д/ф «Будущее сегодня» (16+)

07.25, 12.35 Д/ф «В поисках утраченного 

искусства» (16+)

07.55, 16.15, 01.35 Среда обитания (12+)

08.15, 16.35 Календарь (12+)

09.00 ОТРажение-1

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости

11.10, 22.00 Т/с «ОДЕССА-МАМА» (16+)

13.00 ОТРажение-2

17.20, 23.30, 05.50 Прав!Да? (12+)

18.30 Сделано с умом (12+)

19.00, 02.00 ОТРажение-3

00.10 За дело! (12+)

00.55 Д/ф «Золотое Кольцо - в поисках 

настоящей России» (12+)

04.20 Потомки (12+)

04.50 Домашние животные (12+)

05.20 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки» (6+)

06.30 Активная среда (12+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.30 Новости культуры (16+)

07.35 Пешком... (12+)

08.05 Невский ковчег. Теория 

невозможного (12+)

08.35 Д/ф «Купола под водой» (12+)

09.25 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД» (16+)

11.15 Наблюдатель (12+)

12.10, 00.50 Д/ф «Кубинские портреты» 

(12+)

13.20 Д/ф «Роман в камне» (12+)

13.50 Абсолютный слух (12+)

14.30 Д/с «Великие мифы. Илиада» (12+)

15.00 Д/ф «В тени Хичкока. Альма и 

Альфред» (12+)

16.05 Новости. Подробно. Арт (12+)

16.20 Агора (12+)

17.25 Д/ф «Конец эпохи негатива» (12+)

18.15, 02.50 К 100-летию Московской 

филармонии. Легендарные 

концерты (12+)

19.05, 02.00 Д/с «Величайшие 

изобретения человечества» (12+)

20.00 Уроки русского (12+)

20.45 Главная роль (12+)

21.05 Правила жизни (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 Д/ф «Лев Зильбер. Ангел счастья - 

ангел несчастья» (12+)

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

23.15 Х/ф «БЕСЫ» (12+)

00.20 Цвет времени (12+)

03.40 Д/с «Первые в мире» (12+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.22, 09.00, 09.30, 10.00, 

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 14.21, 15.05, 

15.29, 16.00, 17.05, 17.20, 20.00, 23.00, 

01.30, 02.00, 03.00, 04.08, 05.00 Вести 

(12+)

07.07, 08.08, 12.15, 14.19 Экономика (12+)

07.23, 08.20, 09.18 Спорт (12+)

07.50, 09.50, 10.55 Погода 24 (12+)

12.20, 17.26 Москва. Кремль. Путин (12+)

13.39, 14.44 Интервью (12+)

13.55 Вести.Net (12+)

15.43, 16.35 Вести. Обсуждение (12+)

19.00, 21.00 Факты (12+)

22.31 Вести. Дежурная часть (12+)

05.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

07.30 Утро. Самое лучшее (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.15 

Сегодня

09.25, 11.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СУДЬБЫ» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00 Место встречи (16+)

17.45 За гранью (16+)

18.50 ДНК (16+)

21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

СИМБИРСКИЕ МОРОЗЫ» (12+)

00.40 Д/ф «СССР. Крах империи» (12+)

04.30 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» (16+)

06.00 Ранние пташки. «Лунтик и его 
друзья» (0+)

07.55 Чик-зарядка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 Ответы от кометы (0+)

08.35 М/с «Малыши и Медведь» (0+)

08.40 М/с «Легенды Спарка» (0+)

09.10 М/с «Волшебная кухня» (0+)

10.45 М/с «Подсказки Бульки» для всех» 
(0+)

11.10 М/с «Акуленок» (0+)

11.20 М/с «Робокар Поли и его друзья» 
(0+)

11.45 Лабораториум. Маленькие 
исследователи (0+)

12.10 М/с «Монсики» (0+)

12.45 М/с «Роботы-поезда» (0+)

13.15 М/с «Ниндзяго» (6+)

13.45 М/с «Супер10» (6+)

14.15 М/с «Лего Сити. Приключения» (0+)

14.40 М/с «Ник-изобретатель» (0+)

15.00 Навигатор. Новости (0+)

15.15 М/с «Семья Трефликов» (0+)

15.35 М/с «Четверо в кубе» (0+)

16.40, 04.45 Зеленый проект (0+)

17.05 М/с «Барби. Дримтопия» (0+)

17.30 М/с «Кошечки-собачки» (0+)

18.50 М/с «Лего. Дупло» (0+)

19.00 М/с «Суперкрылья. 
Суперпомощники» (0+)

19.30 М/с «Оранжевая корова» (0+)

20.50 М/с «Май Литтл Пони. Пони Лайф» 
(0+)

21.05 М/с «Вспыш и чудо-машинки» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

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

21.55 М/с «Сказочный патруль» (0+)

23.00 М/с «Геомека» (6+)

23.30 М/с «Бакуган. Восход геоганов» 
(6+)

23.50 М/с «Инфинити Надо» (6+)

00.15 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)

00.40 М/с «Супер Спин Комбо» (6+)

01.25 М/с «Фиксики» (0+)

02.40 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)

04.55 Машкины страшилки (0+)

05.55 Букварий (0+)

07.00 Настроение

09.10 Доктор И... (16+)

09.40 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (12+)

11.55 Городское собрание (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События

12.50 Х/ф «УБИЙСТВО В АВЕРОНЕ» (16+)

14.40 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей

16.05, 03.15 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

ЧИСТИЛЬЩИК» (12+)

17.55 Д/с «Дикие деньги» (16+)

19.10 Х/ф «ОТЕЛЬ «ФЕНИКС» (12+)

23.35 Специальный репортаж (16+)

00.05 Знак качества (16+)

01.35 Петровка, 38 (16+)

01.55 Д/ф «Назад в СССР. Дружба 

народов» (12+)

02.35 Д/ф «Татьяна Лаврова. Вулкан 

страстей» (16+)

04.45 Документальный фильм (12+)

05.25 Смех с доставкой на дом (16+)

06.20 ?(12+)

Дмитрий  
Азаров,
ГУБЕРНАТОР 
САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ:

Основной Закон - документ, определяющий ключевые направления развития политиче-
ской, экономической, социальной и правовой системы России. 

Конституция провозглашает такие фундаментальные ценности, как государственный суве-
ренитет, единство нашего многонационального народа, социальная справедливость, права и 
свободы граждан, культурное наследие, историческая правда. Она не только утверждает эти 
ценности как юридические понятия, но и служит основой для их воплощения в жизнь. 

Сегодня высшим национальным приоритетом является сбережение народа. Этим при-
оритетом, как сказано в Послании президента страны Владимира Владимировича Путина, 
«определяются все положения обновленной Конституции о защите семьи, о важнейшей роли 
родителей в воспитании детей, об укреплении социальных гарантий, развитии экономики, 
образования и культуры».

Закрепленные в Основном Законе положения получают свое практическое воплощение в 
работе всех уровней власти по реализации инициированных главой государства националь-
ных проектов. Мы строим жилье, дороги и мосты, детские сады, школы, больницы, объекты 
культуры и спорта. Вместе работаем над достижением национальных целей развития России 
и решением задач, поставленных нашими земляками в рамках Стратегии лидерства Самар-
ской области. Прочной основой успеха этой созидательной деятельности, объединяющей все 
наше общество, служит обновленная Конституция.

Вместе с тем мы должны помнить: ответственность каждого из нас - в обязанности соблю-
дать и исполнять конституционные нормы, с уважением относиться к правам и свободам дру-
гих граждан, к исторически сложившимся традициям нашего народа.

Не сомневаюсь, своим ежедневным трудом на благо и во имя человека мы сможем обе-
спечить опережающее развитие нашего региона и всей России, процветание родной земли.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья,  
благополучия, мира и добра!

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с Днем Конституции Российской Федерации!

Елена 
Лапушкина,
ГЛАВА  
ГОРОДСКОГО  
ОКРУГА САМАРА:

Проголосовав 12 декабря 1993 года за при-

нятие Конституции, россияне сделали выбор в 

пользу сильного демократического государства, 

высшей ценностью которого являются права и 

свободы человека. 

И сегодня Конституция защищает интересы 

каждого гражданина страны. Ценности, опреде-

ленные в ней, обеспечивают поддержку институ-

та семьи, право на труд и образование, укрепляют 

духовно-нравственные основы и многовековые 

традиции нашего государства. Основы государ-

ственности, заложенные в Конституции, дают нам 

возможность эффективно справляться с текущи-

ми задачами, двигаться к стратегическим целям, 

работать на благо родного города. Уверена, что 

позитивные преобразования последних лет будут 

продолжены. 

В этот праздничный день желаю всем 
жителям Самары счастья, тепла и уюта  

в каждом доме, благополучия  
и уверенности в завтрашнем дне!

Уважаемые  
жители Самары!

Поздравляю вас  
с Днем Конституции Российской Федерации!
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ТВ программа

06.00 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко (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 Засекреченные списки (16+)

12.00 Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00 Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

16.00 Документальный спецпроект (16+)

18.00, 05.10 Тайны Чапман (16+)

19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «ХИЩНИК» (16+)

23.00 Водить по-русски (16+)

00.25 Неизвестная история (16+)

01.30 Х/ф «БАГРОВЫЙ ПРИЛИВ» (16+)

03.35 М/ф «Фердинанд» (6+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.05 М/с «Три кота» (0+)

08.15 М/с «Босс-молокосос. Снова в 

деле» (6+)

09.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

11.05 М/ф «Смывайся!» (6+)

12.40 Х/ф «ДЖУНИОР» (0+)

14.55 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА» (12+)

17.10 Х/ф «ГЕМИНИ» (16+)

19.25 Х/ф «АЛИТА. БОЕВОЙ АНГЕЛ» (16+)

22.00 Русский ниндзя (16+)

00.40 Суперлига (16+)

02.15 Кино в деталях (18+)

03.20 Х/ф «СЕЛФИ» (16+)

05.15 Национальная безопасность (12+)

06.35 6 кадров (16+)

07.40 Мультфильмы (0+)

08.30 6 кадров (16+)

08.50, 05.35 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

(16+)

09.50 По делам несовершеннолетних 

(16+)

11.55 Давай разведемся! (16+)

13.10, 06.25 Тест на отцовство (16+)

15.20 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)

16.25 Т/с «ПОРЧА» (16+)

18.00 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)

19.50 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» (16+)

21.00 Т/с «НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ-2» (16+)

00.55 Т/с «КРИЗИСНЫЙ ЦЕНТР» (16+)

08.05 Домашняя кухня (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.25, 19.00, 20.30, 

21.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 16.45, 17.20, 17.55 

Т/с «ГАДАЛКА» (16+)

15.10 Т/с «УИДЖИ» (16+)

15.40 Мистические истории (16+)

19.30, 20.00 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)

21.30, 22.15, 23.10 Т/с 

«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)

00.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (12+)

02.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК» (16+)

04.15 Колдуны мира (16+)

05.15 Городские легенды (16+)

06.00 Тайные знаки (16+)

06.00, 01.45 День Патриарха (0+)

06.10, 05.35 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

06.35, 15.05, 15.35 Монастырская кухня (0+)

07.05 Х/ф «ЖДУ И НАДЕЮСЬ» (0+)

08.30 Утро на «Спасе» (0+)

11.30 Святые целители (0+)

12.05 Простые чудеса (12+)

12.55 В поисках Бога (6+)

13.25 Физики и клирики (0+)

14.00, 14.35 Двенадцать (0+)

16.05 Д/ф «Эфиопия. Жить с Крестом» 
(0+)

17.05 Д/ф «Без свидетелей. Павел 
Фитин против Шелленберга» (0+)

18.00 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» (0+)

19.35 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 
БОЛЬШИМИ» (0+)

21.30, 03.30 Вечер на «Спасе» (0+)

23.45 Прямая линия. Ответ священника 
(12+)

00.45 Прямая линия жизни (0+)

02.00 Д/ф «Блаженны милостивые...» (0+)

02.35 Завет (6+)

05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук 
(0+)

06.15 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА» (16+)

08.00 Сегодня утром (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня (16+)

10.20, 02.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» 

(12+)

12.20, 22.25 Открытый эфир (12+)

14.25 Д/с «Оружие Победы» (12+)

14.40, 15.05, 04.50 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

УЧАСТОК» (16+)

15.00 Военные новости (16+)

19.30 Специальный репортаж (16+)

19.50 Д/с «Конструктор №1. История ОКБ 

Туполева» (16+)

20.40 Скрытые угрозы (16+)

21.25 Д/с «Загадки века» (12+)

00.05 Между тем (12+)

00.40 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ» 

(16+)

04.00 Д/ф «Афганский дракон» (12+)

04.30 Д/с «Москва фронту» (16+)

06.00 Т/с «ГУРЗУФ» (0+)

06.30 Наше кино. История большой 
любви (12+)

06.55, 11.20 Т/с «ЗАПИСКИ 
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 04.00, 05.00 
Новости

11.10 Белорусский стандарт (12+)

14.20, 15.10, 17.20, 19.05, 16.05 Дела 
судебные (16+)

18.10 Мировое соглашение (16+)

20.25 Игра в кино (12+)

21.10 Слабое звено (12+)

22.05 Назад в будущее (16+)

22.55 Т/с «ГАИШНИКИ» (16+)

02.45 Итоговая программа «Вместе» 
(16+)

03.45, 05.15 Мир. Мнение (12+)

04.15 Культ личности (12+)

04.30 Евразия. Регионы (12+)

04.40 Специальный репортаж (12+)

04.50 Старт-ап по-евразийски (12+)

05.25 Сделано в Евразии (12+)

05.35 Наши иностранцы (12+)

05.45 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 
ВРЕМЕНИ» (0+)

07.00, 07.30, 07.55, 08.25 ТНТ. Gold (16+)

09.00 Новые Танцы (16+)

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 

«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

18.00, 18.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

19.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР. 10 ЛЕТ СПУСТЯ» (16+)

21.00 Где логика? (16+)

22.00 Stand up (16+)

23.00 Х/ф «БАБУШКА ЛЕГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ» (16+)

00.40 Такое кино! (16+)

01.10, 02.05 Импровизация (16+)

02.50 Comedy баттл. Последний сезон 

(16+)

03.40, 04.30, 05.20 Открытый микрофон 

(16+)

06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

06.00 «Точки над i» (12+)

06.10, 18.15 «#интервью» (12+)

06.30, 17.55 «Десять отличий. 

Нефтегорск» (12+)

06.50 «Народное признание» (12+)

07.10, 08.05 «Утро губернии» (12+)

17.00 «Календарь губернии» (12+)

17.05 «Своими ногами» (12+)

17.30 «Имена самарских улиц» (12+)

18.30 «Новости губернии» (12+)

18.50 «Сохраняйте чек» (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. Итоги» (16+)

06.30, 13.35 Д/ф «Врачи-герои» (12+) 
07.30, 12.30, 20.30 Хочу домой! (12+) 
08.30, 13.05 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (0+)
08.45, 13.15 М/с «Гора самоцветов» (0+)
09.30 Звоните доктору (16+)
10.00 Город, история, события (12+)
10.15 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ», 2 серии 

(12+)
12.25 Shopping гид. Путеводитель по 

скидкам (12+)
14.05, 23.20 Д/ф «Русские цари» (0+)
14.45 Время спорта (12+)
15.15, 02.10 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» (12+)
16.20, 03.30 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
17.20, 05.10 «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ» 

(16+)
18.15 Город-С (12+)
18.45 «Совет моего дома» (12+)
19.30 Просто о вере (12+)
21.30 Х/ф «СЧАСТЛИВОГО ПУТИ» (16+)
00.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ ЧЕРНОЙ 

«ВОЛГИ»» (12+)
04.10 Живая музыка (0+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 ДЕКАБРЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС

Уважаемые жители  
Самарской области! 

Искренне поздравляю вас  
с Днем Конституции Российской Федерации!

28 лет назад был принят основной Закон государства - Конституция 

страны, которая стала основой всех прогрессивных преобразований в 

России, залогом ее процветания, политической стабильности и уверенно-

сти людей в завтрашнем дне.

Важно беречь ценности, провозглашенные Конституцией, и помнить, 

что благополучие страны зависит от наших способностей находить новые 

решения для создания инновационной экономики, сохранения и увеличе-

ния социальных гарантий.  

Конституция Российской Федерации помогает стране идти в ногу со 

временем, проводить независимую внешнюю политику, отстаивать свои 

национальные интересы, определять свою дальнейшую судьбу и прини-

мать наиболее важные решения.  

Обеспечение конституционных прав человека и гражданина являет-

ся приоритетным направлением в деятельности органов власти. Законы, 

принимаемые Самарской губернской думой, соответствуют и букве, и духу 

Конституции.  

Искренне желаю всем жителям нашего региона  
крепкого здоровья, оптимизма, мира и добра в семьях!  

Больших успехов и достижений в реализации всех задач  
на благо развития нашей Родины! 

Уважаемые самарцы! 
От имени депутатов думы городского округа Самара 

поздравляю вас c Днем Конституции Российской Федерации!

Конституция РФ - фундамент сильного государства. Основополага-

ющий закон прошел проверку временем и доказал свою состоятель-

ность. Сегодня мы понимаем: все прогрессивные преобразования в 

государстве были бы невозможны без принятия Конституции России.

Мы все хотим видеть наш город, регион и страну мирными и про-

цветающими, комфортными и безопасными, развитыми и успешными. 

Убежден, только вместе, четко и неукоснительно соблюдая конститу-

ционные требования и нормы, своим ежедневным трудом на благо 

родного края мы сможем добиться устойчивого движения вперед, 

стабильного развития Самарской области и всей России. 

С праздником! Пусть этот день  

и впредь олицетворяет свободную и великую Россию,  

сила которой в единстве и сплоченности всего народа.  

Желаю здоровья, стабильности, процветания в делах  

и успехов в новых начинаниях!  

Счастья, мира и благополучия вам и вашим близким! 

Геннадий 
Котельников,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
САМАРСКОЙ  
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ, 
АКАДЕМИК РАН, 
ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН 
Г.О. САМАРА  
И САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

Алексей 
Дегтев,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
САМАРА:
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ТВ программа ВТОРНИК, 14 ДЕКАБРЯ

05.00, 09.15 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.50 Жить здорово! (16+)

10.55 Модный приговор (6+)

12.10, 17.00, 01.15, 03.05 Время покажет 

(16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости

18.40 На самом деле (16+)

19.45 Пусть говорят (16+)

21.00 Время

21.30 Знахарь (16+)

23.35 Вечерний Ургант (16+)

00.15 Леонид Броневой. «Заметьте, не я 

это предложил...» (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00, 09.30 Утро России

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести - 

Самара

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

12.40, 18.40 60 минут (12+)

14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ» (16+)

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-21» (16+)

23.35 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

02.20 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)

04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

07.00, 09.50, 13.30, 16.50, 20.05 Новости

07.05, 20.55, 23.30, 01.55 Все на «Матч!». 

Прямой эфир

09.55 Специальный репортаж (12+)

10.15 Х/ф «ПРОЕКТ А 2» (12+)

12.30 «Есть тема!» Прямой эфир

13.35 Все на регби! (12+)

14.05 Х/ф «КУЛАК ЛЕГЕНДЫ» (16+)

16.15, 16.55 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 

СОЛДАТ» (16+)

18.25, 20.10 Х/ф «ПОЕЗД НА ЮМУ» (16+)

21.25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Штутгарт» - «Бавария». Прямая 

трансляция

23.55 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. «Маасейк» (Бельгия) 

- «Динамо» (Москва, Россия). 

Прямая трансляция

02.30 Есть тема! (12+)

02.50 Д/ф «Будь водой» (12+)

04.40 Новости (0+)

04.45 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. «Локомотив» (Россия) - 

«Кендзежин-Козле» (Польша) (0+)

06.30 Голевая неделя (0+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.15 Известия (16+)

06.25, 07.10, 08.00, 09.00 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» (16+)

10.25, 11.20, 12.20, 13.15, 14.25, 14.40, 
15.35, 16.35, 17.30 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-4» (16+)

18.45, 19.35 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» (16+)

20.25, 21.00, 21.45, 22.30, 23.20, 01.30 Т/с 
«СЛЕД» (16+)

00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4» 
(16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

02.15, 03.20 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» (16+)

04.25, 04.55, 05.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00, 18.00 Д/ф «Будущее сегодня» (16+)

07.25, 12.35, 00.30 Д/ф «В поисках 

утраченного искусства» (16+)

07.55, 16.15, 01.35 Среда обитания (12+)

08.15, 16.35 Календарь (12+)

09.00 ОТРажение-1

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости

11.10, 22.00 Т/с «ОДЕССА-МАМА» (16+)

13.00 ОТРажение-2

17.20, 23.25, 05.50 Прав!Да? (12+)

18.30 Сделано с умом (12+)

19.00, 02.00 ОТРажение-3

00.05 Активная среда (12+)

00.55 Д/ф «Золотое кольцо - в поисках 

настоящей России» (12+)

04.20 Потомки (12+)

04.50 Домашние животные (12+)

05.20 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки» (6+)

06.30 Вспомнить все (12+)

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

00.30 Новости культуры (16+)

07.35 Пешком... (12+)

08.05, 21.05 Правила жизни (12+)

08.35, 19.05, 02.05 Д/с «Величайшие 

изобретения человечества» (12+)

09.35, 13.25, 00.20, 03.45 Цвет времени (12+)

09.45 Легенды мирового кино (12+)

10.10, 17.35 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» 

(12+)

11.15 Наблюдатель (12+)

12.10, 00.50 Завтра - Валентин Плучек (12+)

13.40 Игра в бисер (12+)

14.25 Д/с «Великие мифы. Илиада» (12+)

14.55, 23.15 Х/ф «БЕСЫ» (12+)

16.05 Новости. Подробно. Книги (12+)

16.20 Михаил Швейцер. «Маленькие 

трагедии» (12+)

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

18.20, 03.00 К 100-летию Московской 

филармонии. Легендарные 

концерты (12+)

20.00 Уроки русского (12+)

20.45 Главная роль (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 Искусственный отбор (12+)

22.30 Белая студия (12+)

06.00, 07.00, 07.44, 08.00, 08.30, 09.00, 09.31, 

10.00, 11.00, 13.00, 14.15, 17.00, 18.10, 

20.00, 22.47, 01.30, 02.00, 03.00, 04.08, 

05.00 Вести (12+)

07.08, 07.39, 08.07, 12.18 Экономика (12+)

07.55, 08.50, 09.54 Погода 24 (12+)

08.16, 09.17, 10.35 Спорт (12+)

11.30 Вести. Обсуждение (12+)

13.44 Специальный репортаж (12+)

14.50 Интервью (12+)

19.45, 21.54 Факты (12+)

21.02 Экономика Курс дня (12+)

22.33 Вести. Дежурная часть (12+)

06.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

07.30 Утро. Самое лучшее (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.15 

Сегодня

09.25, 11.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СУДЬБЫ» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00 Место встречи (16+)

17.45 За гранью (16+)

18.50 ДНК (16+)

21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

СИМБИРСКИЕ МОРОЗЫ» (12+)

00.40 Д/ф «СССР. Крах империи» (12+)

03.30 Агентство скрытых камер (16+)

04.30 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» (16+)

06.00 Ранние пташки. «Барбоскины» (0+)

07.55 Чик-зарядка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 Ответы от кометы (0+)

08.35 М/с «Малыши и Медведь» (0+)

08.40 М/с «Легенды Спарка» (0+)

09.10 М/с «Сказочный патруль» (0+)

10.45 М/с «Подсказки Бульки» для всех» 
(0+)

11.10 М/с «Акуленок» (0+)

11.20 М/с «Робокар Поли и его друзья» 
(0+)

11.45, 05.55 Букварий (0+)

12.05 М/с «Монсики» (0+)

12.45 М/с «Роботы-поезда» (0+)

13.15 М/с «Ниндзяго» (6+)

13.45 М/с «Супер10» (6+)

14.15 М/с «Лего Сити. Приключения» (0+)

14.40 М/с «Ник-изобретатель» (0+)

15.00 Навигатор. Новости (0+)

15.15 М/с «Семья Трефликов» (0+)

15.35 М/с «Гризли и лемминги» (6+)

17.05 М/с «Барби. Дримтопия» (0+)

17.30 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)

18.50 М/с «Лего. Дупло» (0+)

19.00 М/с «Суперкрылья. 
Суперпомощники» (0+)

19.30 М/с «Зебра в клеточку» (0+)

20.50 М/с «Май Литтл Пони. Пони Лайф» 
(0+)

21.05 М/с «Вспыш и чудо-машинки» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

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

21.55 М/с «Маша и Медведь» (0+)

23.00 М/с «Геомека» (6+)

23.30 М/с «Бакуган. Восход геоганов» 
(6+)

23.50 М/с «Инфинити Надо» (6+)

00.15 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)

00.40 М/с «Супер Спин Комбо» (6+)

01.25 М/с «Фиксики» (0+)

02.40 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)

04.45 Зеленый проект (0+)

04.55 Машкины страшилки (0+)

07.00 Настроение

09.15 Доктор И... (16+)

09.50 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА» (12+)

11.35 Д/ф «Николай Еременко. Загнать 

себя в тупик» (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События

12.50 Х/ф «УБИЙСТВО В ЛОЗЕРЕ» (16+)

14.40 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей

16.05, 03.15 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ЗНАК 

СОВЫ» (12+)

17.55 Д/с «Дикие деньги» (16+)

19.10 Х/ф «ОТЕЛЬ «ФЕНИКС»-2» (12+)

23.35 Закон и порядок (16+)

00.10 Д/ф «Звезды-банкроты» (16+)

01.35 Петровка, 38 (16+)

01.55 Д/ф «Назад в СССР. Служу 

Советскому Союзу!» (12+)

02.35 Хроники московского быта (16+)

04.45 Д/ф «Актерские драмы» (12+)

05.25 Смех с доставкой на дом (12+)

06.20 Документальный фильм (12+)

ИСТОРИЯ АВАНГАРДА
Обзор новинок 
читального  
зала отдела 
искусств 
областной 
универсальной 
научной 
библиотеки.  
Здесь собраны 
книги  
об авангарде  
и не только.

ПОСТУПЛЕНИЯ В БИБЛИОТЕКУ  

Ирина Кириллова

«Забытые герои 
Монпарнаса».  
Алек Д. Эпштейн (12+)

Культурная 
жизнь Франции 
XX века славится 
плеядой худож-
ников, многие 
из которых были 
выходцами из 
русских и ев-
рейских семей. 
Кто-то из них 
добился миро-
вой известности, 

другие знакомы лишь узкому кругу 
ученых, а некоторые и вовсе находятся 
на грани забвения.
Книга расскажет о разноликой жизни 
парижской богемы XX века. Кто под-
держивал художников в нужде, кто ор-
ганизовывал их первые выставки и по-
купал картины, кто писал для «Русских 
балетов» Дягилева. А также кто помогал 
пропагандировать новые направления 
- кубизм и наивное искусство, кто автор 
первых книг о еврейских художниках 
«Парижской школы».

«Политика авангарда». 
Анатолий Рыков (12+)

Насколько ис-
кусство авангар-
да было связано 
с политикой? 
Об этом рас-
суждает доктор 
философских 
наук, кандидат 
искусствоведе-
ния Анатолий 
Рыков.
От Великой 

французской революции и до полити-
ческих режимов XX века, от импрес-
сиониста Эдуарда Мане до Джексона 
Поллока автор прослеживает тонкую 
взаимосвязь модернистского искусства 
и политики. Чем советский соцреализм 
похож на авангард? Как в модернизме 
уживались бегства от реальности и 
культ прогресса? Почему Пикассо тяго-
тел к биологическому детерминизму, 
и как он проявлялся в его творчестве? 
Как авангард связан с неокантианцами? 
Автор подробно отвечает на каждый из 
этих вопросов.

«Тоталитаризм и авангард». 
Филипп Серс (0+)

В основу книги легли 
парижские семинары 
в Международном 
философском кол-
ледже французского 
философа и историка 
искусства. 
По мнению автора, 

авангард никогда не преследовал цели 
к внешней реформации, а стремился 
к установлению гармоничной связи 
между личностью и абсолютом. Кроме 
того, философ сравнивает авангард с 
иудаизмом, выявляя схожие паттерны и 
проблемы, из-за которых они подверга-
лись одинаковым гонениям со стороны 
тоталитаризма. 

«Другая история русского 
искусства».  
Алексей Бобриков (6+)

Основная идея автора 
книги - показать чере-
дование определен-
ных этапов в истории 
русского искусства 
как закономерную 
эволюцию, а не серию 
случайных эпизодов. 
От потешных картин 

при Петре I до раннего Петрова-Вод-
кина, от символизма к архаизму ведет 
читателя книга. Это по-настоящему 
«другая» история русского искусства.

«Шестое чувство авангарда: 
танец, движение,  
кинестезия в жизни поэтов  
и художников».  
Ирина Сироткина (12+)

Принято считать, что 
у человека всего пять 
чувств: зрение, слух, 
обоняние, вкус и ося-
зание. Тем не менее 
во все времена люди 
пытались раздвинуть 
границы восприятии 

и найти новое, «шестое чувство».
Художники-авангардисты были первы-
ми, кто оценил его значение - движения 
как источника смысла и экспрессии. 
Маяковский, Кандинский, Мейерхольд, 
Матюшин - все они обращались к искус-
ству движения, сочетая идеи теософии 
и гуманитарных наук, антропософии 
и практического постижения знания. 
Оспаривая тот факт, что знание-уме-
ние иерархически подчинено знанию 
теоретическому, художники авангарда 
положили начало «двигательному пово-
роту» в гуманитарном знании.
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06.00 территория заблуждений с 

игорем Прокопенко (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 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, 05.10 тайны Чапман (16+)

19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «Ветреная река» (16+)

23.05 Водить по-русски (16+)

00.25 Знаете ли вы, что? (16+)

01.30 Х/ф «идентиФикаЦия борна» 

(16+)

03.35 Х/ф «ВЫХод дракона» (16+)

08.00, 07.50 ералаш (0+)

08.05 М/с «три кота» (0+)

08.15 М/с «босс-молокосос. Снова в 

деле» (6+)

09.00 М/с «том и джерри» (0+)

11.00 «Уральские пельмени». 

СмехBook (16+)

12.05 национальная безопасность (12+)

13.55, 04.05 Х/ф «кЛик. С ПУЛЬтоМ По 

ЖиЗни» (12+)

16.00 Эксперименты (12+)

16.40 т/с «кУХня» (12+)

18.10, 20.00, 20.30 т/с «Сеня-Федя» (16+)

22.00 Х/ф «небоСкреб» (16+)

00.00 Х/ф «оГрабЛение По-

итаЛЬянСки» (12+)

02.10 Х/ф «ЭФФект коЛибри» (16+)

05.45 6 кадров (16+)

07.40 Мультфильмы (0+)

08.30, 08.10 6 кадров (16+)

08.50, 05.40 т/с «реаЛЬная МиСтика» 

(16+)

09.50 По делам несовершеннолетних 

(16+)

11.55 давай разведемся! (16+)

13.10, 06.30 тест на отцовство (16+)

15.20 т/с «ПонятЬ. ПроСтитЬ» (16+)

16.25 т/с «ПорЧа» (16+)

18.00 т/с «ЗнаХарка» (16+)

19.50 т/с «ВернУ ЛЮбиМоГо» (16+)

21.00 т/с «на тВоеЙ Стороне-2» (16+)

01.00 т/с «криЗиСнЫЙ Центр» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.25, 19.00, 20.30, 

21.00 т/с «СЛеПая» (16+)

12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 16.45, 17.20, 17.55 

т/с «ГадаЛка» (16+)

15.10 т/с «УидЖи» (16+)

15.40 Мистические истории (16+)

19.30, 20.00 т/с «СтареЦ» (16+)

21.30, 22.15, 23.10 т/с 

«СВерХЪеСтеСтВенное» (16+)

00.00 Х/ф «ГЛУбина» (16+)

02.15, 03.15, 04.00 т/с «доктор ХЭрроУ» 

(16+)

05.00 Городские легенды (16+)

05.45, 06.30 тайные знаки (16+)

06.00, 01.45 день Патриарха (0+)

06.10, 06.40, 14.30, 15.00, 15.30 

Монастырская кухня (0+)

07.10 Х/ф «ЖдУ и надеЮСЬ» (0+)

08.30 Утро на «Спасе» (0+)

11.30 расскажи мне о боге (6+)

12.00 Украина, которую мы любим (12+)

12.30 Завет (6+)

13.30, 23.45 Прямая линия. ответ 

священника (12+)

16.00 д/ф «Восход победы. 

багратионовы клещи» (0+)

17.00, 18.30, 20.00 Х/ф «неиЗВеСтнЫЙ 

СоЛдат» (0+)

21.30, 03.30 Вечер на «Спасе» (0+)

00.45 Служба Спасения Семьи (16+)

02.00 Профессор осипов (0+)

02.45 Парсуна. С Владимиром Легойдой 

(6+)

05.35 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

05.45 тайны сказок. С анной ковальчук 

(0+)

06.20, 14.40, 15.05, 04.45 т/с 

«ПоЛиЦеЙСкиЙ УЧаСток» (16+)

08.00 Сегодня утром (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 22.15 новости дня (16+)

10.20, 19.30 Специальный репортаж (16+)

10.35, 03.10 Х/ф «СтреЛЫ робин ГУда» 

(12+)

12.20, 22.25 открытый эфир (12+)

14.25 д/с «оружие Победы» (12+)

15.00 Военные новости (16+)

19.50 д/с «конструктор №1. История ОКБ 

Туполева» (16+)

20.40 Легенды армии (12+)

21.25 Улика из прошлого (16+)

00.05 Между тем (12+)

00.40 т/с «20 ДЕКАБРЯ» (12+)

04.25 д/с «Москва фронту» (16+)

06.00 Х/ф «СкаЗка о ПотерянноМ 

ВреМени» (0+)

07.00, 11.10 т/с «ЗаПиСки 

ЭкСПедитора таЙноЙ 

канЦеЛярии-2» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 05.00 новости

14.20, 15.10, 17.20, 19.05, 16.05 дела 

судебные (16+)

18.10 Мировое соглашение (16+)

20.25 игра в кино (12+)

21.10 Слабое звено (12+)

22.05 назад в будущее (16+)

22.55 т/с «ГаиШники» (16+)

03.40 рожденные в СССр (12+)

04.10, 05.15 Мир. Мнение (12+)

04.25 Специальный репортаж (12+)

04.35 В гостях у цифры (12+)

04.45 5 причин остаться дома (12+)

05.30 Сделано в евразии (12+)

05.40 евразия. культурно (12+)

05.45 наши иностранцы (12+)

07.00, 07.30, 07.55 тнт. Gold (16+)

08.25 бузова на кухне (16+)

09.00 новые танцы (16+)

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30 т/с «СаШатаня» (16+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 т/с 

«УниВер. ноВая обЩаГа» (16+)

18.00, 18.30 т/с «оЛЬГа» (16+)

19.00, 20.00 т/с «УниВер. 10 ЛЕТ СПУСТЯ» (16+)

21.00, 00.45, 01.40 импровизация (16+)

22.00 Женский стендап (16+)

23.00 Х/ф «бабУШка ЛеГкоГо 

ПоВедения-2» (16+)

02.30 Comedy баттл. Последний сезон 

(16+)

03.20, 04.05, 04.55 открытый микрофон 

(16+)

05.45, 06.10, 06.35 тнт. Best (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 18.30 «новости 

губернии» (12+)

06.10 «имена самарских улиц» (12+)

06.35 «народное признание» (12+)

06.45, 18.15 «#интервью» (12+)

07.10, 08.10 «Утро губернии» (12+)

17.00 «календарь губернии» (12+)

17.05 «Жемчужина коллекции» (12+)

17.30 «неочевидная Самара» (12+)

18.05 «Слово прокурору» (12+)

18.50 «Школа здоровья» (16+)

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

06.30, 13.35 д/ф «Врачи-герои» (12+)

07.30 Просто о вере (12+)

08.30, 13.05 М/с «робокар Поли и его 
друзья» (0+)

08.45, 13.15 М/с «Гора самоцветов» (0+)

09.30 д/ф «Магия вкуса» (12+)

10.00, 15.15, 02.10 т/с «СеребрянЫЙ 
бор» (12+)

10.50, 16.20, 03.30 т/с «такая работа» 
(16+)

11.35, 17.20, 05.10 «орЛоВа и 
аЛекСандроВ» (16+)

12.30, 19.30 Город-С (12+)

14.05, 23.05 д/ф «Загадки русской 
истории» (0+)

18.15 разговор по душам (16+)

18.45 обернитесь (12+)

20.30 «Совет моего дома» (12+)

21.30 Х/ф «УдаЧа наПрокат» (12+)

00.30 Х/ф «СЧаСтЛиВоГо ПУти» (16+)

04.10 Живая музыка (0+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС

«Не трогай!  
Это на Новый год!  
40 оригинальных рецептов 
для новогоднего стола:  
от закусок до десертов».  
Ксения Леонтьева (16+)

оливье и се-
ледка под шу-
бой - неизмен-
ная классика 
новогоднего 
стола. а что ес-
ли внести раз-
нообразие и 
помимо тради-

ционных блюд приготовить но-
вые, но от этого не менее празд-
ничные? ксения Леонтьева, фуд-
фотограф и блогер tasty_ksu, со-
брала 40 рецептов оригиналь-
ных блюд, чтобы новый год стал 
еще ярче и вкуснее. Здесь чита-
тели найдут как современное 
прочтение классики, так и но-
винки, которые наверняка уди-
вят гостей и близких. тарталетки 

с домашним паштетом и клюк-
венным джемом, канапе из ми-
ни-оладий, гриссини и хумус - 
замена привычным закускам 
для долгого застолья. Йоркшир-
ский пудинг, киш и рагу из ми-
дий - необычное и праздничное 
горячее. торт в бокале, клюк-
венный пирог и трюфели - для 
тех, у кого остается место для 
десерта.

«Новогодние истории». 
Елизавета Глузская (16+)

новый год - 
это всегда тра-
диция. боль-
шая пушистая 
елка, празд-
ничная суета и 
заветный бой 
курантов, ста-
рые добрые 

фильмы и песни и, конечно же, 
вкусная еда. Много вкусной еды. 
новая книга елизаветы Глузской 

«новогодние истории» избавит 
от паники по поводу того, что 
приготовить. рецепты придут-
ся по вкусу и любителям чего-
то новенького, и приверженцам 
строгого новогоднего «расписа-
ния». оливье с семгой и авока-
до, утиные грудки с ароматны-
ми грушами, кроличьи ножки в 
кокосовом молоке с шампиньо-
нами и другие проверенные ре-
цепты от семьи Глузских.

«новогодние истории» помо-
гут разбавить праздничное ме-
ню яркими вкусовыми сочета-
ниями.

«В день чудес.  
Вкусные рецепты  
для любимого праздника».  
Настасья Суслина (0+)

традиции встречи нового года 
в нашей стране так мощны, а за-
столья в этот период так обиль-
ны и разнообразны, что еще од-
на книга новогодних рецептов 

никогда не бу-
дет лишней. 
тем более если 
это авторские 
рецепты из-
вестного фуд-
блогера наста-
сьи Суслиной. 
Ведь она ищет, 
готовит, пробует и выбирает са-
мые лучшие и самые подходя-
щие для такого особого дня блю-
да практически всю жизнь.

Птица и мясо, рыба и морепро-
дукты, овощи, фрукты, ягоды и 
оригинальные коктейли - пять 
глав, наполненных настроением 
и ароматами нового года.

а еще настасья подскажет, ка-
кие вкусные подарки можно 
приготовить для друзей и близ-
ких и как с помощью нехитрой 
сервировки создать за столом 
праздничную и уютную атмосфе-
ру, которую все так любят и ждут.

ЭЛЕКТРОННыЕ КНИГИ

Новые блюда к Новому году
Областная научная 
библиотека 
предлагает книги, 
доступные  
на электронных 
ресурсах.  
Их могут читать 
бесплатно  
все желающие, 
достаточно 
зарегистрироваться 
на сайте 
библиотеки.

Ирина Кириллова
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ТВ программа СРЕДА, 15 ДЕКАБРЯ

05.00, 09.15 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.50 Жить здорово! (16+)

10.55 Модный приговор (6+)

12.10, 17.00, 02.10, 03.05 Время покажет 

(16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости

18.40 На самом деле (16+)

19.35 Кубок Первого канала по хоккею 

2021 г. Сборная России - сборная 

Канады. Прямой эфир

22.30 Знахарь (16+)

23.35 Док-ток (16+)

00.30 Вечерний Ургант (16+)

01.10 Юрий Николаев. «Наслаждаясь 

жизнью» (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00, 09.30 Утро России

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести - 

Самара

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

12.40, 18.40 60 минут (12+)

14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ» (16+)

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-21» (16+)

23.35 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

02.20 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)

04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

07.00, 09.55, 13.30, 16.50, 20.05 Новости

07.05, 20.40, 22.55, 01.30 Все на «Матч!». 

Прямой эфир

10.00, 13.35, 02.35 Специальный 

репортаж (12+)

10.20 Х/ф «КУЛАК ЛЕГЕНДЫ» (16+)

12.30 «Есть тема!» Прямой эфир

13.55 Х/ф «ЯМАКАСИ, ИЛИ НОВЫЕ 

САМУРАИ» (16+)

15.45, 16.55 Х/ф «ЛЕГЕНДА» (16+)

18.35, 20.10 Х/ф «НЕОСПОРИМЫЙ-2» (16+)

20.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

ЦСКА (Россия) - УНИКС (Россия). 

Прямая трансляция

23.25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Байер» - «Хоффенхайм». Прямая 

трансляция

02.15 Есть тема! (12+)

02.50 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. «Войводина» (Сербия) - 

«Зенит» (Россия) (0+)

04.40 Новости (0+)

04.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

АСВЕЛ - «Зенит» (Россия) (0+)

06.30 Третий тайм (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.15 Известия (16+)

06.25, 07.10, 07.55, 08.50, 09.50, 10.25, 11.10, 
12.10, 13.10, 14.25, 14.30, 15.25, 16.25, 
17.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» 
(16+)

18.45, 19.35 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» (16+)

20.25, 20.55, 21.40, 22.30, 23.20, 01.30 Т/с 
«СЛЕД» (16+)

00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4» 
(16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

02.15, 03.20 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» (16+)

04.25, 04.55, 05.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00, 18.00 Д/ф «Будущее сегодня» (16+)

07.25, 12.35, 00.30 Д/ф «В поисках 

утраченного искусства» (16+)

07.55, 16.15, 01.35 Среда обитания (12+)

08.15, 16.35 Календарь (12+)

09.00 ОТРажение-1

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости

11.10, 22.00 Т/с «ОДЕССА-МАМА» (16+)

13.00 ОТРажение-2

17.20, 23.25, 05.50 Прав!Да? (12+)

18.30 Сделано с умом (12+)

19.00, 02.00 ОТРажение-3

00.05 Гамбургский счет (12+)

00.55 Д/ф «Золотое кольцо - в поисках 

настоящей России» (12+)

04.20 Потомки (12+)

04.50 Домашние животные (12+)

05.20 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки» (6+)

06.30 Фигура речи (12+)

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

00.30 Новости культуры (16+)

07.35 Пешком... (12+)

08.05, 21.05 Правила жизни (12+)

08.35, 19.05, 01.45 Д/с «Величайшие 

изобретения человечества» (12+)

09.35, 00.20 Цвет времени (12+)

09.45 Легенды мирового кино (12+)

10.10, 17.35 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» 

(12+)

11.15 Наблюдатель (12+)

12.10, 00.50 Я вам спою... Вечер памяти 

Александра Галича (12+)

13.10, 03.25 Д/ф «Роман в камне» (12+)

13.40 К 95-летию со дня рождения Евгения 

Ташкова. Острова (12+)

14.25 Д/с «Великие мифы. Илиада» (12+)

14.55, 23.15 Х/ф «БЕСЫ» (12+)

16.05 Новости. Подробно. Кино (12+)

16.20 Д/с «Настоящее-прошедшее. 

Поиски и находки» (12+)

16.50 Белая студия (12+)

18.20, 02.35 К 100-летию московской 

филармонии. Легендарные 

концерты (12+)

20.00 Уроки русского (12+)

20.45 Главная роль (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.50 Д/ф «Война без грима» (12+)

22.30 Власть факта (12+)

06.00, 07.00, 07.30, 07.45, 08.00, 08.10, 08.25, 

08.50, 09.00, 09.30, 09.59, 11.00, 13.00, 

14.00, 16.00, 18.00, 23.00, 00.00, 01.05, 

02.00, 02.31, 03.30, 04.28, 05.10 Вести 

(12+)

07.07, 07.35, 08.05, 08.45, 09.20, 18.20 

Экономика (12+)

07.21, 08.20, 09.25 Спорт (12+)

07.50, 08.53, 09.54, 10.56 Погода 24 (12+)

09.41 Вести.Net (12+)

10.40, 12.15, 17.32, 19.26 Прямой эфир. 

Прямая трансляция (12+)

18.33, 22.30 Вести. Дежурная часть (12+)

19.00, 21.38 Факты (12+)

05.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

07.30 Утро. Самое лучшее (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.15 

Сегодня

09.25, 11.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00 Место встречи (16+)

17.45 За гранью (16+)

18.50 ДНК (16+)

21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

СИМБИРСКИЕ МОРОЗЫ» (12+)

00.35 Поздняков (16+)

00.50 Храм Святого Саввы в Белграде 

(16+)

01.55 Основано на реальных событиях 

(16+)

04.30 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» (16+)

06.00 Ранние пташки. «Доставка 
Пиквика» (0+)

07.55 Чик-зарядка (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 Ответы от кометы (0+)

08.35 М/с «Малыши и Медведь» (0+)

08.40 М/с «Легенды Спарка» (0+)

09.10 М/с «Псэмми. Пять детей и 
волшебство» (6+)

10.45 М/с «Подсказки Бульки» для всех» 
(0+)

11.10 М/с «Акуленок» (0+)

11.20 М/с «Робокар Поли и его друзья» 
(0+)

11.45 Игра с умом (0+)

12.05 М/с «Монсики» (0+)

12.45 М/с «Роботы-поезда» (0+)

13.15 М/с «Ниндзяго» (6+)

13.45 М/с «Супер10» (6+)

14.15 М/с «Лего Сити. Приключения» (0+)

14.40 М/с «Ник-изобретатель» (0+)

15.00 Навигатор. Новости (0+)

15.15 М/с «Семья Трефликов» (0+)

15.35 М/с «Гризли и лемминги» (6+)

16.40 Вкусняшки Шоу (0+)

17.00 М/с «Барби. Дримтопия» (0+)

17.30 М/с «Фееринки» (0+)

18.50 М/с «Лего. Дупло» (0+)

19.00 М/с «Суперкрылья. 
Суперпомощники» (0+)

19.30 М/с «Оранжевая корова» (0+)

20.50 М/с «Май Литтл Пони. Пони Лайф» 
(0+)

21.05 М/с «Вспыш и чудо-машинки» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

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

21.55 М/с «Деревяшки» (0+)

23.00 М/с «Геомека» (6+)

23.30 М/с «Бакуган. Восход геоганов» 
(6+)

23.50 М/с «Инфинити Надо» (6+)

00.15 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)

00.40 М/с «Супер Спин Комбо» (6+)

01.25 М/с «Фиксики» (0+)

02.40 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)

04.45 Зеленый проект (0+)

04.55 Машкины страшилки (0+)

05.55 Букварий (0+)

07.00 Настроение

09.15 Доктор И... (16+)

09.50 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» (16+)

11.30 Д/ф «Ивар Калныньш. Разбитое 

сердце» (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События

12.50 Х/ф «УБИЙСТВО В ЭГ-МОРТЕ» (16+)

14.40 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей

16.05, 03.15 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

МЫШЕЛОВКА» (12+)

17.50 Хроники московского быта (12+)

19.10 Х/ф «РАЗОБЛАЧЕНИЕ 

ЕДИНОРОГА» (12+)

23.35 Хватит слухов! (16+)

00.10 Прощание (16+)

01.35, 06.45 Петровка, 38 (16+)

01.55 Д/ф «Назад в СССР. Страсти по 

дефициту» (12+)

02.35 Знак качества (16+)

04.45 Д/ф «Актерские драмы» (12+)

05.25 Юмористический концерт (16+)

06.15 Страна чудес (6+)

ЖКХ  

ОТ ВХОДА ДО КВАРТИРЫ 
В городе продолжается дезинфекция подъездов

Анна Щербакова

В Самаре продолжается сани-
тарная обработка подъездов. Эта 
мера призвана снизить риск забо-
левания коронавирусом и ОРВИ.

Напомним, что за качество и 
своевременность дезинфекции 
отвечают управляющие компа-
нии и ТСЖ. Специалисты об-
рабатывают все контактные по-
верхности: ручки дверей, кноп-
ки домофонов, перила, почто-
вые ящики, выключатели. Так-
же хлорсодержащими составами 
регулярно моют подоконники, 
лестницы, лифты.

Качество выполненных работ 
подтверждает специальный акт. 
Его по согласованию с жителя-
ми подписывает старший по до-
му или член совета МКД.

- Дезинфекция проводится с 
помощью специального бензи-
нового распылителя, который 
позволяет в кратчайшие сро-
ки обеззараживать поверхно-
сти и пространство. Мы регуляр-
но обрабатываем все дома, кото-
рые находятся в нашем ведении, - 
рассказал специалист управляю-
щей компании, обслуживающей 
дома по улице Свободы, 16 Илья 
Зотов.

Контролируют процесс рай-
онные администрации.

- Мы получаем от управляю-
щих организаций информацию о 
проведенных работах. При необ-
ходимости организуем проверку. 
Помимо этого обращаем внима-
ние на сообщения и замечания 
жителей, поступающие в соци-
альные сети, оперативно прини-
маем меры по каждому сигналу, 

- пояснила представитель адми-
нистрации Советского района 
Ирина Бандурова.

В случае если дезинфекция 
не проводится надлежащим 
образом, управляющей орга-
низации грозит ответствен-
ность. Размер штрафа на юри-
дическое лицо составляет от 
100 до 300 тысяч рублей. В Со-
ветском районе только за но-
ябрь текущего года составлено 
порядка 30 материалов по на-
рушениям.

Санитарная обработка подъ-
ездов продолжается по всему го-
роду. А вот дезинфекция дворов 
- скамеек, детских и спортивных 
площадок с наступлением мо-
розов временно приостановле-
на. Ее возобновят весной, когда 
установится плюсовая темпера-
тура.
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ТВ программа

06.00 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко (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 Засекреченные списки (16+)

12.00 Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00, 00.25 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

18.00, 05.00 Тайны Чапман (16+)

19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» (16+)

23.35 Смотреть всем! (16+)

01.30 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА» 

(16+)

03.25 Х/ф «ВЕЧНО МОЛОДОЙ» (12+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.05 М/с «Три кота» (0+)

08.15 М/с «Босс-молокосос. Снова в 
деле» (6+)

09.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

10.00, 20.30, 21.00, 21.30 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 
(16+)

11.00, 16.00 Эксперименты (12+)

11.20 «Уральские пельмени». 
СмехBook (16+)

11.30 Х/ф «ДЖУНИОР» (0+)

13.45 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ» (12+)

16.40 Т/с «КУХНЯ» (12+)

22.00 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. 
СПЕЦЗАДАНИЕ» (0+)

23.55 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ» (12+)

02.10 Купите это немедленно! (16+)

03.10 Х/ф «МАТРИЦА. ПЕРЕЗАГРУЗКА» 
(16+)

05.25 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» (16+)

07.00 6 кадров (16+)

07.40 Мультфильмы (0+)

08.30 6 кадров (16+)

08.50, 05.35 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

(16+)

09.50 По делам несовершеннолетних 

(16+)

11.55 Давай разведемся! (16+)

13.10, 06.25 Тест на отцовство (16+)

15.20 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)

16.25 Т/с «ПОРЧА» (16+)

18.00 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)

19.50 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» (16+)

21.00 Т/с «НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ-2» (16+)

00.55 Т/с «КРИЗИСНЫЙ ЦЕНТР» (16+)

08.05 Домашняя кухня (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.25, 19.00, 20.30, 

21.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

12.50, 13.25, 14.00, 14.35, 16.45, 17.20, 17.55 

Т/с «ГАДАЛКА» (16+)

15.10 Т/с «УИДЖИ» (16+)

15.40 Мистические истории (16+)

19.30, 20.00 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)

21.30, 22.15, 23.10 Т/с 

«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)

00.00 Х/ф «ЗАКАТАТЬ В АСФАЛЬТ» (18+)

03.00, 03.45, 04.30, 05.15, 05.45, 06.30 Т/с 

«КАСЛ» (12+)

06.00, 01.45 День Патриарха (0+)

06.10, 05.35 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

06.30, 14.30, 15.00, 15.30 Монастырская 

кухня (0+)

07.00 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ СОЛДАТ» (0+)

08.30 Утро на «Спасе» (0+)

11.30 Дорога (0+)

12.40 Профессор Осипов (0+)

13.30, 23.45 Прямая линия. Ответ 

священника (12+)

16.00 Д/ф «Восход победы. Падение 

блокады и крымская ловушка» (0+)

17.00, 18.35, 20.05 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (0+)

21.30, 03.30 Вечер на «Спасе» (0+)

00.45 Во что мы верим (0+)

02.00, 02.30 Двенадцать (0+)

03.00 Щипков (12+)

05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук 

(0+)

06.00, 07.00, 08.00, 18.30 «Новости 

губернии» (12+)

06.10 «Школа здоровья» (16+)

06.20 «История ФСБ» (12+)

06.45, 18.15 «#интервью» (12+)

07.10, 08.10 «Утро губернии» (12+)

17.00 «Календарь губернии» (12+)

17.05 «Истории успеха» (12+)

17.30 «Гуляем по Самаре» (12+)

18.00 «Территория Тольятти» (12+)

18.50 «Рыбацкое счастье» (12+)

06.00 Евразия. Спорт (12+)

06.10 Т/с «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ» (16+)

08.00, 11.10, 22.55 Т/с «ГАИШНИКИ» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 04.00 Новости

14.20, 15.10, 17.20, 19.05, 16.05 Дела 

судебные (16+)

18.10 Мировое соглашение (16+)

20.25 Игра в кино (12+)

21.10 Слабое звено (12+)

22.05 Назад в будущее (16+)

03.45 Евразия. Культурно (12+)

03.50 5 причин остаться дома (12+)

04.15 Мир. Мнение (12+)

04.30 Культ личности (12+)

04.50 Сделано в Евразии (12+)

04.45 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» (6+)

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold (16+)

08.25 Мама life (16+)

09.00 Звезды в африке (16+)

10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 

«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

18.00, 18.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

19.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР. 10 ЛЕТ СПУСТЯ» (16+)

21.00 Я тебе не верю (16+)

22.00 Женский стендап (16+)

23.00 Х/ф «ПРАБАБУШКА ЛЕГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ» (16+)

00.55, 01.45 Импровизация (16+)

02.40 Comedy баттл. Последний сезон 

(16+)

04.00, 04.50, 05.40 Открытый микрофон 

(16+)

06.30 ТНТ. Best (16+)

06.20, 14.40, 15.05, 04.45 Т/с 

«ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» (16+)

08.00 Сегодня утром (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня (16+)

10.20, 03.05 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» 

(12+)

12.20, 22.25 Открытый эфир (12+)

14.25, 04.35 Д/с «Оружие Победы» (12+)

15.00 Военные новости (16+)

19.30 Специальный репортаж (16+)

19.50 Д/с «Конструктор №1. История ОКБ 

Туполева» (16+)

20.40 Главный день (16+)

21.25 Д/с «Секретные материалы» (16+)

00.05 Между тем (12+)

00.40 Т/с «20 ДЕКАБРЯ» (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, 13.35 Д/ф «Врачи-герои» (12+)

07.30 Город-С (12+)

08.30, 13.05 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (0+)

08.45, 13.15 М/с «Гора самоцветов» (0+)

09.30 Д/ф «Пищевая эволюция» (12+)

10.00, 15.15, 02.10 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ 
БОР» (12+)

10.50, 16.20, 03.30 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 
(16+)

11.35, 17.20, 05.10 «ОРЛОВА И 
АЛЕКСАНДРОВ» (16+)

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

14.05, 23.15 Д/ф «Без срока давности. 
Открывая шкаф позора» (12+)

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

18.55 «Совет моего дома» (12+)

19.30 МоЕжТВ (12+)

21.30 Х/ф «ПРОЩАНИЕ», 2 серии (16+)

00.30 Х/ф «УДАЧА НАПРОКАТ» (12+)

04.10 Живая музыка (0+)

СРЕДА, 15 ДЕКАБРЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА ГИС МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

Всероссийская декада подпискиПОДПИСКА-2022 
спешите оформить  
подписку по выгодной цене!Во Всех почТоВых оТделениях с 6 по 16 декабря

Ре
кл

ам
а
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ТВ программа ЧЕТВЕРГ, 16 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00, 09.30 Утро России

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести - 

Самара

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

12.40, 18.40 60 минут (12+)

14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ» (16+)

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-21» (16+)

23.35 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

02.20 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» (16+)

04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.15 Известия (16+)

06.25, 07.10, 08.05, 09.05, 10.25, 10.55, 11.55, 

13.00, 14.25, 15.25, 16.25, 17.25 Т/с 

«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» (16+)

09.35 День ангела (0+)

18.45, 19.35 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» (16+)

20.25, 20.55, 21.45, 22.30, 23.20, 01.30 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4» 

(16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

02.15, 03.20 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА» (16+)

04.25, 04.55, 05.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

07.35 Пешком... (12+)

08.05, 21.05 Правила жизни (12+)

08.35, 19.20, 02.05 Д/с «Величайшие 
изобретения человечества» (12+)

09.35, 20.10 Цвет времени (12+)

09.45 Легенды мирового кино (12+)

10.10, 17.35 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» 
(12+)

11.15 Наблюдатель (12+)

12.10, 00.50 Дуэт клоунов. Юрий Никулин 
и Михаил Шуйдин (12+)

13.30 Д/ф «Страсти по Щедрину» (12+)

14.25 Д/с «Великие мифы. Илиада» (12+)

14.55, 23.15 Х/ф «БЕСЫ» (12+)

16.05 Новости. Подробно. Театр (12+)

16.20 Д/с «Настоящее-прошедшее. 
Поиски и находки» (12+)

16.50 2 Верник 2 (12+)

18.20, 03.00 К 100-летию Московской 
филармонии. Легендарные 
концерты (12+)

20.45 Главная роль (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 Д/ф «Небесные ласточки». Моя 
милая Бабетта! Странно это, 
странно это!» (12+)

22.30 Энигма. Юджа Ванг (12+)

06.00, 08.00, 08.25, 08.45, 09.00, 09.30, 10.00, 

10.49, 11.00, 12.00, 13.00, 20.00, 20.30, 

23.00, 01.00, 02.00, 05.10 Вести (12+)

07.38, 08.40, 09.20 Экономика (12+)

07.42 100 лет назад. Исторический 

календарь (12+)

07.50, 08.50, 09.50, 10.54 Погода 24 (12+)

08.20, 09.25, 10.38 Спорт (12+)

09.42 Вести.Net (12+)

11.33 Вести. Обсуждение (12+)

16.33 Прямой эфир. Прямая 

трансляция (12+)

18.30, 22.35 Вести. Дежурная часть (12+)

19.00, 21.00, 22.00 Факты (12+)

05.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

07.30 Утро. Самое лучшее (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.15 

Сегодня

09.25, 11.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00 Место встречи (16+)

17.45 За гранью (16+)

18.50 ДНК (16+)

21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

СИМБИРСКИЕ МОРОЗЫ» (12+)

00.40 ЧП. Расследование (16+)

01.10 Захар Прилепин. Уроки русского 

(12+)

01.45 Мы и наука. Наука и мы (12+)

02.40 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ! 1919» 

(12+)

04.35 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» (16+)

06.00 Ранние пташки. «Доставка Пиквика» (0+)
07.55 Чик-зарядка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.30 Ответы от кометы (0+)
08.35 М/с «Малыши и Медведь» (0+)
08.40 М/с «Легенды Спарка» (0+)
09.10 М/с «Кошечки-собачки» (0+)
10.45 М/с «Подсказки Бульки» для всех» (0+)
11.10 М/с «Акуленок» (0+)
11.20 М/с «Робокар Поли и его друзья» (0+)
11.45 Все, что вы хотели знать, но боялись 

спросить (6+)
12.15 М/с «Монсики» (0+)
12.45 М/с «Роботы-поезда» (0+)
13.15 М/с «Ниндзяго» (6+)
13.45 М/с «Супер10» (6+)
14.15 М/с «Лего Сити. Приключения» (0+)
14.40 М/с «Ник-изобретатель» (0+)
15.00 Навигатор. Новости (0+)
15.15 М/с «Семья Трефликов» (0+)
15.35 М/с «Гризли и лемминги» (6+)
16.40 Трам-пам-пам (0+)
17.05 М/с «Барби. Дримтопия» (0+)
17.30 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
18.50 М/с «Лего. Дупло» (0+)
19.00 М/с «Суперкрылья. Суперпомощники» (0+)
19.30 М/с «Три кота» (0+)
20.50 М/с «Май Литтл Пони. Пони Лайф» (0+)
21.05 М/с «Вспыш и чудо-машинки» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Истории Сильваниан Фэмилис» (0+)
21.55 М/с «Енотки» (0+)
23.00 М/с «Геомека» (6+)
23.30 М/с «Бакуган. Восход геоганов» (6+)
23.50 М/с «Инфинити Надо» (6+)
00.15 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)
00.40 М/с «Супер Спин Комбо» (6+)
01.25 М/с «Фиксики» (0+)
02.40 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)
04.45 Зеленый проект (0+)

07.00 Настроение

09.10 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» (0+)

11.30 Д/ф «Василий Ливанов. Я умею 

держать удар» (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События

12.50 Х/ф «УБИЙСТВО В МАРТИГЕ» (16+)

14.40 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей

16.05, 03.15 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

МЫШЕЛОВКА» (12+)

17.55 Д/ф «90-е. Чумак против Кашпировского» 

(16+)

19.10 Х/ф «ТЕНЬ ДРАКОНА» (12+)

23.35 Д/с «Обложка» (16+)

00.10 Д/ф «Закулисные войны. Кино» 

(12+)

01.35, 06.45 Петровка, 38 (16+)

01.55 Д/ф «Женщины Сталина» (16+)

02.35 Д/ф «90-е. Вашингтонский обком» (16+)

04.45 Д/ф «Актерские драмы» (12+)

05.25 Юмористический концерт (16+)

06.15 Страна чудес (6+)

07.00, 09.55, 13.35, 20.05, 23.50 Новости
07.05, 16.30, 01.30 Все на «Матч!». Прямой 

эфир
10.00, 13.40, 02.35 Специальный 

репортаж (12+)

10.20 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ» 
(16+)

12.35 «Есть тема!» Прямой эфир
14.00 Художественная гимнастика. 

Экспериментальный 
международный турнир 
«Небесная грация». Прямая 
трансляция из Москвы

16.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Франции

18.40 Плавание. Чемпионат мира 
(бассейн 25 м). Прямая трансляция из ОАЭ

20.10 Х/ф «ЛЕГЕНДА» (16+)

22.55, 23.55 Х/ф «ПОЕЗД НА ЮМУ» (16+)

02.15 Есть тема! (12+)

02.50 Д/ф «Реал» Мадрид. Кубок №12» 
(12+)

04.40 Новости (0+)

04.45 Х/ф «ЭКСПРЕСС» (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.50 Жить здорово! (16+)

10.55 Модный приговор (6+)

12.10, 17.00, 02.10, 03.05 Время покажет 

(16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости

18.40 На самом деле (16+)

19.35 Кубок Первого канала по хоккею 

2021 г. Сборная России - сборная 

Швеции. Прямой эфир

22.30 Знахарь (16+)

23.35 Большая игра (16+)

00.30 Вечерний Ургант (16+)

01.10 Галина Волчек. «Они знают, что я 

их люблю» (16+)

07.00, 18.00 Д/ф «Будущее сегодня» (16+)

07.25, 12.35, 00.30 Д/ф «В поисках 

утраченного искусства» (16+)

07.55, 16.15, 01.35 Среда обитания (12+)

08.15, 16.35 Календарь (12+)

09.00 ОТРажение-1

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости

11.10, 22.00 Т/с «ОДЕССА-МАМА» (16+)

13.00 ОТРажение-2

17.20, 23.25, 05.50 Прав!Да? (12+)

18.30 Сделано с умом (12+)

19.00, 02.00 ОТРажение-3

00.05 Фигура речи (12+)

00.55 Д/ф «Руки» (12+)

04.20 Потомки (12+)

04.50 Домашние животные (12+)

05.20 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки» (6+)

06.30 Дом «Э» (12+)

Фета, маринованная  
с травами и оливками
Фета - 200 г
Оливки черные - 100 г
Масло оливковое - 300 мл 
Розмарин - 1 веточка 
Тимьян - 4 веточки 
Чеснок - 2 зуб.
Смесь итальянских 
(средиземноморских, прованских) 
трав - 1 упаковка
Перец сладкий красный - 2 дольки или 
жгучий по вкусу

Два зубчика чеснока разрезать вдоль и раздавить 
тыльной стороной ножа. Положить в ковшик. 
Добавить оливковое масло, тимьян и розмарин, 
разделив веточки на несколько частей. Нарезать 
красный перец тоненькой соломкой и положить 
в ковш. 
Чтобы масло лучше впитало аромат чеснока и 
трав, нагреть его, но не кипятить. Затем остудить. 
Нарезать сыр кубиками. Присыпать сверху 
смесью итальянских трав.

Солить блюдо не нужно, так как сыр уже соленый.
Сложить на дно баночки несколько кусочков 
феты. Добавить оливки. Влить часть масла, 
равномерно распределив травы, чеснок 
и перец. Выложить еще немного сыра и 
оливок. Снова залить маслом. Не стоит 
утрамбовывать сыр слишком плотно, он 
может раскрошиться. Желательно оставить 
закуску на пару дней в холодильнике, но 
можно подавать и сразу.

РЕЦЕПТЫ   

ЗАКУСКИ ДЛЯ ПРАЗДНИЧНОГО СТОЛА
Фаршированные груши
Груша - 4 шт.
Грудка куриная - 300 г
Моцарелла - 100 г
Сыр с голубой плесенью - 50 г
Орехи грецкие - 40 г
Масло оливковое - 1 ст. л.
Паприка - 0.5 ч. л.
Соль - 1/2 ч. л.
Перец черный - 1/4 ч. л.

Смешать в небольшой миске паприку, 
соль, перец и натереть специями куриное 
филе. Обжарить грудки на хорошо 
разогретой сковороде с добавлением 
оливкового масла по три минуты с каждой 
стороны. Завернуть филе в фольгу и дать 
остыть.
Моцареллу потереть на терке, если 
используете твердую, или порвать руками, 
если она мягкая. Голубой сыр раскрошить, 
грецкие орехи порубить.
Порезать охлажденную куриную 
грудку мелкими кубиками. Смешать с 

голубым сыром и грецкими орехами. 
При необходимости приправить солью и 
перцем.
Груши разрезать пополам, удалить 
сердцевину с семечками и аккуратно 
вынуть мякоть. При этом толщина стенок 
должна составлять примерно 0,5 см. 
Мякоть порезать кубиками и добавить к 
начинке. 
Полученной смесью заполнить половинки 
груш, посыпать моцареллой. Поставить в 
духовку и запекать до золотистой корочки 
при 180 градусах.

ВСЕРОССИЙСКАЯ ДЕКАДА ПОДПИСКИПОДПИСКА-2022 
Спешите оформить  
подписку со скидкой до 30%!ВО ВСЕХ ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ С 6 ПО 16 ДЕКАБРЯ
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ТВ программа

06.00, 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 Засекреченные списки (16+)

12.00 Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00, 00.25 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

18.00, 05.00 Тайны Чапман (16+)

19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «ДЖЕЙСОН БОРН» (16+)

23.20 Смотреть всем! (16+)

01.30 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ БОРНА» (16+)

03.30 Х/ф «РАСПЛАТА» (18+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.05 М/с «Три кота» (0+)

08.15 М/с «Босс-молокосос. Снова в 

деле» (6+)

09.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

10.00, 20.30, 21.00, 21.30 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 

(16+)

11.00, 15.00 Эксперименты (12+)

11.20 «Уральские пельмени». 

СмехBook (16+)

11.55 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ» (12+)

14.05 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. 

СПЕЦЗАДАНИЕ» (0+)

16.40 Т/с «КУХНЯ» (12+)

22.00 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» (0+)

00.00 Х/ф «ТРОЯ» (16+)

03.10 Х/ф «ЯРОСТЬ» (18+)

05.30 6 кадров (16+)

07.40 Мультфильмы (0+)

08.30, 08.10 6 кадров (16+)

08.45, 05.35 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

(16+)

09.50 По делам несовершеннолетних 

(16+)

11.55 Давай разведемся! (16+)

13.10, 06.30 Тест на отцовство (16+)

15.20 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» (16+)

16.25 Т/с «ПОРЧА» (16+)

18.00 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)

19.50 Т/с «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» (16+)

21.00 Т/с «НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ-2» (16+)

00.55 Т/с «КРИЗИСНЫЙ ЦЕНТР» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.25, 19.00, 20.30, 

21.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

12.50 Вернувшиеся (16+)

14.00, 14.35, 15.40, 16.15, 16.45, 17.20, 17.55 

Т/с «ГАДАЛКА» (16+)

15.10 Т/с «УИДЖИ» (16+)

19.30, 20.00 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)

21.30, 22.15, 23.10 Т/с 

«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)

00.00 Х/ф «ХЭЛЛФЕСТ» (18+)

02.00 Х/ф «ГАННИБАЛ. 

ВОСХОЖДЕНИЕ» (16+)

03.45, 04.45 Колдуны мира (16+)

05.30 Городские легенды (16+)

06.15 Тайные знаки (16+)

06.00, 01.25 День Патриарха (0+)

06.10, 05.35 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

06.30, 14.30, 15.00, 15.30 Монастырская 
кухня (0+)

07.00 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ СОЛДАТ» (0+)

08.30 Утро на «Спасе» (0+)

11.30 Во что мы верим (0+)

12.30 Бесогон (16+)

12.55 Д/ф «День Ангела. Преподобный 
Савва Сторожевский» (0+)

13.30 Прямая линия. Ответ священника 
(12+)

16.00 Д/ф «Восход победы. Курская 
буря» (0+)

17.00, 18.30, 19.50 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (0+)

21.30, 03.30 Вечер на «Спасе» (0+)

23.45 Д/ф «Старец» (0+)

01.40 В поисках Бога (6+)

02.10 Дорога (0+)

03.05 Расскажи мне о Боге (6+)

05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук 
(0+)

06.00, 07.00, 08.00, 18.30 «Новости 

губернии» (12+)

06.10 «Улица. Город. Губерния» (12+)

06.35 «Территория Тольятти» (12+)

06.50, 17.05 «#интервью» (12+)

07.10, 08.10 «Утро губернии» (12+)

17.00 «Календарь губернии» (12+)

17.30 «История. Культура. Имена» (12+)

17.55 «Путь художника» (12+)

18.20 «Агрокурьер» (12+)

18.50 «Слово прокурору» (12+)

06.00, 05.55 Т/с «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ» 

(16+)

08.40, 11.10, 22.55 Т/с «ГАИШНИКИ» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.55, 04.00 

Новости

14.20, 15.10, 17.20, 19.05, 16.05 Дела 

судебные (16+)

18.10 Мировое соглашение (16+)

20.25 Игра в кино (12+)

21.10 Слабое звено (12+)

22.05 Назад в будущее (16+)

01.00 Д/ф «Независимость. Миссия 

выполнима» (16+)

01.35 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» (12+)

03.15, 04.15 Мир. Мнение (12+)

03.25 Сделано в Евразии (12+)

03.35 Наши иностранцы (12+)

03.45 5 причин остаться дома (12+)

03.55 Мир. Спорт (12+)

04.25 Специальный репортаж (12+)

04.35 Дословно (12+)

04.45 Евразия. Регионы (12+)

04.55 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА 

СВИДАНИЕ» (12+)

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold (16+)

08.25 Перезагрузка (16+)

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

12.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 

«САШАТАНЯ» (16+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 

«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

18.00, 18.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

19.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР. 10 ЛЕТ СПУСТЯ» (16+)

21.00 Однажды в России (16+)

22.00 Двое на миллион (16+)

23.00 Х/ф «НЕПОСРЕДСТВЕННО КАХА» 

(16+)

01.10, 02.05 Импровизация (16+)

02.55 Comedy баттл. Суперсезон (16+)

03.45, 04.30, 05.20 Открытый микрофон 

(16+)

06.35 ТНТ. Best (16+)

06.20, 14.40, 15.05, 03.15 Т/с 

«ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» (16+)

08.00 Сегодня утром (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня (16+)

10.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ОРКЕСТР» (16+)

12.20, 22.25 Открытый эфир (12+)

14.25, 03.00 Д/с «Оружие Победы» (12+)

15.00 Военные новости (16+)

19.30 Специальный репортаж (16+)

19.50 Д/с «Конструктор №1. История ОКБ 

Туполева» (16+)

20.40 Легенды кино (12+)

21.25 Код доступа (12+)

00.05 Между тем (12+)

00.40 Х/ф «КОНТРУДАР» (12+)

02.20 Д/ф «Генерал Ватутин. Тайна 

гибели» (16+)

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

06.30, 13.35 Д/ф «Врачи-герои» (12+) 
07.30 Спик-шоу «Город-С». Разговор по 

душам (16+)

08.30, 13.05 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (0+)

08.45, 13.15 М/с «Гора самоцветов» (0+)

09.30 Д/ф «Человек мира с 
А.Понкратовым» (12+)

10.00, 15.15, 02.10 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ 
БОР» (12+)

10.50, 16.20, 03.30 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 
(16+)

11.35, 17.20, 05.10 «ОРЛОВА И 
АЛЕКСАНДРОВ» (16+) 

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

14.05, 23.05 Д/ф «Зубр. Возвращение в 
дикую природу» (12+)

18.15 Звоните доктору (16+)

19.30 Город, история, события (12+)

19.45 Обернитесь (12+)

21.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО РАСЧЕТУ» (16+)

00.30 Х/ф «ПРОЩАНИЕ», 2 серии (16+)

04.10 Живая музыка (0+)

ЧЕТВЕРГ, 16 ДЕКАБРЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА ГИС МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

 

Паштет из скумбрии с хреном
Скумбрия горячего  
копчения - 500 г 
Свекла - 300 г
Лук репчатый и яблоко - 1 шт.
Хрен - 20 г
Жирные сливки  
или сметана - 100 мл
Сок лимонный - 4 ст. л.
Уксус 9%-ный- 1 ст. л.
Вино красное сухое - 50 мл 
(по желанию)
Сахар - 2 ст. л.
Соль и черный перец -  
по вкусу
Петрушка - 1 пучок 

Почистить рыбу, аккуратно удалить все кости и размять вил-
кой до однородной массы. Добавить хрен. Посолить и по-
перчить. Взбить до пышности жирные сливки или сметану и 
подмешать к рыбе. Убрать паштет в холодильник.
Для свекольного гарнира порезать мелкими кубиками лук, 
яблоко и сырую очищенную свеклу. Положить в сотейник 
или чашу мультиварки - туда, где вы будете их тушить. Доба-
вить к овощам лимонный сок, уксус, сахар и красное сухое 
вино. Перемешать и оставить на 30 минут.
Маринованные овощи тушить 20 минут. Приправить по вку-
су солью и перцем, добавить мелко порубленную петрушку 
и перемешать. Остудить свекольный гарнир и подавать с 
паштетом из копченой скумбрии с хреном.

Жюльен с грибами
Филе куриное - 
200 г
Грибы  
(свежие или 
маринованные) - 
150 г 
Сливки 20% -  
100 мл 
Лук репчатый - 
1 шт.
Сыр твердый - 
150 г
Мука - 1 ст. л.
Масло сливочное - по вкусу
Масло растительное - по вкусу
Соль - по вкусу
Перец черный - по вкусу

Нарезаем лук и куриное филе. Сыр натира-
ем на крупной терке. Обжариваем лук до зо-
лотистого цвета и сразу добавляем куриное 
филе. Солим, перчим. В зажарку наливаем 
сливки и тушим несколько минут. Добавля-
ем муку и грибы. Тушим еще пять минут. 
 Формочки для выпекания смазываем сли-
вочным маслом, выкладываем зажарку. По-
сыпаем сыром. Отправляем в разогретую 
до 170° духовку на 15 минут.

Рулетики  
из чернослива с беконом
Чернослив - 20 шт.
Бекон - 300 г
Сыр твердый - 100 г

Чернослив тщательно вымыть и замочить в 
горячей воде. Натереть сыр.
Слить воду с чернослива, немного подсу-
шить ягоды. Нафаршировать их сыром. Не 
волнуйтесь, если будет получаться не очень 
аккуратно, это совершенно не важно. 
Нарезать бекон слайсами. На каждый ку-
сочек положить подготовленный черно-
слив и свернуть все в рулетик. Чтобы он 
не распался, скрепить его шпажками или 
зубочистками. 
Выложить рулеты на тарелку и отпра-
вить в микроволновую печь. Запекать 
при максимальной мощности (около 800) 
три-четыре минуты. 

Сырные шарики  
с виноградом
Виноград (красный крупный) - 10 шт. 
Сыр твердый - 100 г
Сыр творожный - 140 г
Орехи грецкие - 100 г

Грецкие орехи мелко порубить или из-
мельчить в блендере. Виноград слегка 
надрезать сверху так, чтобы можно было 
удалить косточки, но оставить ягоды це-
лыми. Твердый сыр натереть на мелкой 
терке, смешать с творожным сыром.
На пленку выложить две-три чайные 
ложки сырной смеси. В центр поместить 
виноградину. Сформировать вокруг нее 
сырный шар. Обвалять в орехах и убрать 
в холодильник минимум на 10 минут.

ПОДПИШИТЕСЬ и получайте свежий номер каждые вторник, четверг и субботу!ПОДПИСКА-2022 
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ТВ программа ПЯТНИЦА, 17 ДЕКАБРЯ

05.00, 09.15 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00 Новости

09.50 Жить здорово! (16+)

10.55, 04.00 Модный приговор (6+)

12.10, 16.00 Время покажет (16+)

15.15, 04.50 Давай поженимся! (16+)

17.00 Вечерние новости

17.45 Человек и закон (16+)

18.55 Поле чудес (16+)

20.10, 21.30 Сегодня вечером (16+)

21.00 Время

22.30 Голос (12+)

00.25 Вечерний Ургант (16+)

01.20 Д/ф «The Beatles в Индии» (16+)

03.15 Наедине со всеми (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00, 09.30 Утро России

09.00, 14.30, 20.45 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 «КУЛАГИНЫ» (16+)

17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.00 Юморина - 2021 г (16+)

23.00 Веселья час (16+)

00.45 Х/ф «ПОТОМУ ЧТО ЛЮБЛЮ» (12+)

04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

07.00, 09.55, 13.55 Новости
07.05, 12.00, 16.30, 01.50 Все на «Матч!». Прямой 

эфир
10.00 Х/ф «НЕОСПОРИМЫЙ-2» (16+)
12.55 «Есть тема!» Прямой эфир
14.00 Художественная гимнастика. 

Экспериментальный международный 
турнир «Небесная грация». Прямая 
трансляция из Москвы

16.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция из Франции

18.50 Плавание. Чемпионат мира (бассейн 25 м). 
Прямая трансляция из ОАЭ

19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. УНИКС 
(Россия) - «Жальгирис» (Литва). Прямая 
трансляция

21.55 Смешанные единоборства. АСА. Андрей 
Кошкин против Али Багова. Прямая 
трансляция из Краснодара

23.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Бавария» 
- «Вольфсбург». Прямая трансляция

01.30 Точная ставка (16+)
02.35 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Монако» - «Зенит» (Россия) (0+)
04.25 Новости (0+)
04.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Альба» 

(Германия) - ЦСКА (Россия) (0+)
06.00 Профессиональный бокс. Артур 

Бетербиев против Маркуса Брауна. Бой 
за титулы чемпиона мира по версиям 
WBC и IBF. Прямая трансляция из Канады

06.00, 10.00, 14.00 Известия (16+)

06.25, 07.10, 08.00, 09.00, 10.25, 11.25, 12.20, 

13.25, 14.25, 14.55, 15.55, 16.45, 17.45 

Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» (16+)

18.45, 19.40, 20.25, 21.20 Т/с «УСЛОВНЫЙ 

МЕНТ-3» (16+)

22.10, 23.05, 23.55 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.45 Светская хроника (16+)

01.45, 02.50, 03.40, 04.30 Т/с «СТАРШИЙ 

СЛЕДОВАТЕЛЬ» (16+)

05.15, 05.50 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА» (16+)

07.00, 18.00 Д/ф «Будущее сегодня» (16+)

07.25, 18.30 Потомки (12+)

07.55, 16.15 Среда обитания (12+)

08.15, 16.35 Календарь (12+)

09.00 ОТРажение-1

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости

11.10 Т/с «ОДЕССА-МАМА» (16+)

12.40 Д/ф «Золотая серия России» (12+)

13.00 ОТРажение-2

17.20 За дело! (12+)

19.00 ОТРажение-3

22.00 Х/ф «СЕСТРЫ МАГДАЛИНЫ» (16+)

00.00 Моя история (12+)

00.40 Х/ф «ПРАЗДНИК» (12+)

02.10 Имею право! (12+)

02.35 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» (6+)

04.00 Х/ф «АНДРЕЙ РУБЛЕВ» (12+)

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

07.35 Пешком... (12+)

08.05 Правила жизни (12+)

08.35 Д/с «Величайшие изобретения 
человечества» (12+)

09.35 Цвет времени (12+)

09.45 Легенды мирового кино (12+)

10.10, 17.15 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» 
(12+)

11.20 Спектакль «Ромэн» (12+)

12.45 Д/с «Забытое ремесло» (12+)

13.00 Д/ф «Вадим Знаменов и его 
«Петергоф» (12+)

13.30 Власть факта (12+)

14.15 Троянский конь (12+)

14.45 Х/ф «БЕСЫ» (12+)

16.05 Письма из провинции (12+)

16.35 Энигма. Юджа Ванг (12+)

18.00 Д/ф «Доживем до понедельника». 
Счастье - это когда тебя 
понимают» (12+)

18.45 К 100-летию московской 
филармонии. Легендарные 
концерты (12+)

19.45 Билет в большой (12+)

20.45 Синяя птица (12+)

22.00 Линия жизни (12+)

22.55, 02.35 Искатели (12+)

23.40 2 Верник 2 (12+)

00.50 Х/ф «АНИМАЦИЯ» (12+)

03.20 М/ф «Аргонавты» (12+)

06.00, 07.00, 07.15, 07.35, 07.41, 08.00, 08.30, 

09.00, 09.31, 10.00, 10.30, 10.51, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 15.20, 18.00, 

18.18, 23.00, 00.00, 01.00, 01.25, 02.00, 

03.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)

06.35, 18.34, 22.30 Вести. Дежурная часть 

(12+)

07.10, 07.40, 08.07, 08.25, 08.40, 09.18 

Экономика (12+)

07.50, 08.50, 09.52 Погода 24 (12+)

08.20, 09.24, 10.44 Спорт (12+)

08.45 День в истории (12+)

11.14 Эксклюзив (12+)

11.36, 14.28, 15.39, 16.37, 22.00 Вести. 

Обсуждение (12+)

13.35 Футбол России (12+)

19.00, 21.00 Факты (12+)

20.00 Сенат (12+)

02.35 Индустрия кино (12+)

05.28 Национальные проекты (12+)

06.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

07.30 Утро. Самое лучшее (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

09.25 Простые секреты (16+)

10.00 Мои университеты. Будущее за 

настоящим (6+)

11.25 ЧП. Расследование (16+)

12.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00 Место встречи (16+)

17.45 ДНК (16+)

18.50 Жди меня (12+)

21.00 Х/ф «КЛЕРК» (16+)

01.00 Своя правда (16+)

02.50 Квартирный вопрос (0+)

03.45 Агентство скрытых камер (16+)

04.15 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» (16+)

06.00 Ранние пташки. «Три кота» (0+)
07.55 Чик-зарядка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.30 Ответы от кометы (0+)
08.35 М/с «Малыши и Медведь» (0+)
08.40 М/с «Легенды Спарка» (0+)
09.10 М/с «Царевны» (0+)
10.45 М/с «Подсказки Бульки» для всех» (0+)
11.10 М/с «Акуленок» (0+)
11.20 М/с «Робокар Поли и его друзья» (0+)
11.45 Студия Каляки-Маляки (0+)
12.15 М/с «Монсики» (0+)
12.45 М/с «Роботы-поезда» (0+)
13.15 М/с «Ниндзяго» (6+)
13.45 М/с «Супер10» (6+)
14.15 М/с «Лего Сити. Приключения» (0+)
14.40 М/с «Ник-изобретатель» (0+)
15.00 Навигатор. У нас гости! (0+)
15.15 М/с «Семья Трефликов» (0+)
15.35 М/с «Волшебная кухня» (0+)
17.35 М/с «Хейрдораблз» (0+)
17.40 М/с «ДиноСити» (0+)
18.50 М/с «Лего. Дупло» (0+)
19.00 М/с «Суперкрылья. Суперпомощники» (0+)
19.30 М/с «Оранжевая корова» (0+)
20.50 М/с «Май Литтл Пони. Пони Лайф» (0+)
21.05 М/с «Вспыш и чудо-машинки» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
23.30 М/с «Герои Гуджитцу» (6+)
23.40 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
00.05 М/с «Трансформеры. Кибервселенная. 

Приключения Бамблби» (6+)
00.30 М/с «Супер Спин Комбо» (6+)
01.20 М/с «Китти не кошка» (6+)
03.05 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
04.50 ТриО! (0+)
04.55 Машкины страшилки (0+)
05.55 Букварий (0+)

07.00 Настроение

09.10, 04.35 Петровка, 38 (16+)

09.30, 12.50 Х/ф «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ» 

(12+)

12.30, 15.30, 18.50 События

13.40, 16.05 Х/ф «ЧУВСТВО ПРАВДЫ» (12+)

15.50 Город новостей

17.55 Д/ф «Актерские драмы. От сумы и 

от тюрьмы...» (12+)

19.10 Х/ф «ИГРУШКА» (12+)

21.00 Х/ф «ПАРИЖСКАЯ ТАЙНА» (12+)

23.00 В центре событий (16+)

00.15 Кабаре «Черный кот» (16+)

02.05 Д/ф «Юрий Никулин. Шутки в 

сторону!» (12+)

02.50 Х/ф «ВЫШЕ НЕБА» (16+)

04.50 Д/ф «Актерские драмы» (12+)

05.30 Юмористический концерт (16+)

Плуто
Очень активный. Любит детей, 
сородичей и мир во всем мире. 
Конфликты презирает. Обожает 
простор и долгие прогулки,  
поэтому лучше всего подойдет  
для частного дома. Примерный 
возраст - 3 года.
Приют «Надежда»,
телефон 8-937-992-41-00

Шарлиз
Добрая, ласковая, активная,  
позитивная. Ввиду возраста  
по-детски наивная и игривая.  
Хорошая охранница, на чужих 
реагирует лаем. Послушна  
и обучаема. В обиду себя не дает 
даже старшим сородичам.  
Возраст - 8 месяцев. 
Телефон куратора 8-909-342-71-40

Милли 
Робкая, застенчивая, всегда 
скромно держится в сторонке.  
С незнакомыми людьми поначалу 
очень нерешительна, со своими 
ласковая и послушная. Возраст -  
2 года. 
Приют «Лакшми»,
телефон 8-927-006-11-61

Катя 
Метис алабая с прекрасным  
характером. Спокойная, ласковая  
и очень умная. Может жить  
на улице в хорошем вольере. 
Возраст 7 лет.
Стационар для животных 
«ФлагманВет»,
телефон 8-917-117-60-00 

Нотка 
Спокойная и тихая, любит 
умеренное ненавязчивое 
общение. Не агрессивна и не очень 
эмоциональна. Отдается в семью 
без маленьких детей и других 
животных. Возраст - 7 лет.
Котейня «Чукотка»,
телефон 8-927-651-21-95

ЖИВОТНЫЕ 
ИЩУТ ХОЗЯЕВ

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

ПРОЕКТ  Из приюта - домой

ВСЕРОССИЙСКАЯ ДЕКАДА ПОДПИСКИПОДПИСКА-2022 
Не упустите свой шанс 
подписаться по выгодной цене!ВО ВСЕХ ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ С 6 ПО 16 ДЕКАБРЯ
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ТВ программаПятница, 17 декабря

06.00, 07.00, 10.00 документальный 

проект (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

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

12.00 как устроен мир с тимофеем 

баженовым (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00 Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным (16+)

15.00, 05.15 невероятно интересные 

истории (16+)

16.00 Засекреченные списки (16+)

18.00 тайны Чапман (16+)

19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «рЭМбО-4» (16+)

22.25 Х/ф «рЭМбО. ПОСЛедняя крОВЬ» 

(16+)

00.00 бойцовский клуб рен тВ. М. 

Щербаков - д. Вильданов. Прямая 

трансляция (время московское) 

(16+)

02.00 Х/ф «некУда беЖатЬ» (16+)

03.40 Х/ф «ПОдЪеМ С ГЛУбинЫ» (16+)

08.00, 07.50 ералаш (0+)

08.05 М/с «три кота» (0+)

08.15 М/с «босс-молокосос. Снова в 

деле» (6+)

09.00 М/с «том и джерри» (0+)

10.00 т/с «Сеня-Федя» (16+)

11.00, 16.00 Эксперименты (12+)

11.15 Х/ф «трОя» (16+)

14.25 Суперлига (16+)

16.40 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

23.00 Х/ф «нОВЫЙ ЧеЛОВек-ПаУк» (12+)

01.40 Х/ф «нОВЫЙ ЧеЛОВек-ПаУк. 

ВЫСОкОе наПряЖение» (16+)

04.20 Х/ф «СОЛнце тОЖе ЗВеЗда» (16+)

05.50 6 кадров (16+)

07.40 Мультфильмы (0+)

08.30, 08.10 6 кадров (16+)

08.50, 05.15 т/с «реаЛЬная МиСтика» 

(16+)

09.50 По делам несовершеннолетних 

(16+)

11.55 давай разведемся! (16+)

13.10, 06.05 тест на отцовство (16+)

15.20 т/с «ПОнятЬ. ПрОСтитЬ» (16+)

16.25 т/с «ПОрЧа» (16+)

18.00 т/с «ЗнаХарка» (16+)

19.50 т/с «ВернУ ЛЮбиМОГО» (16+)

21.00 Х/ф «ЧУЖОЙ ребенОк» (16+)

01.25 Про здоровье (16+)

01.40 Х/ф «не МОГУ ЗабЫтЬ тебя» (16+)

07.45 домашняя кухня (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

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

«СЛеПая» (16+)

12.50 новый день (12+)

13.25, 14.00, 14.35, 15.40, 16.15, 16.45, 17.20, 

17.55 т/с «ГадаЛка» (16+)

15.10 т/с «УидЖи» (16+)

19.30, 20.00 т/с «Старец» (16+)

20.30 Х/ф «МраЧнЫе тени» (16+)

22.45 Х/ф «бЫВШая С тОГО СВета» (16+)

00.45 Х/ф «ОМен» (16+)

02.45 Х/ф «ЗакататЬ В аСФаЛЬт» (16+)

05.15, 06.00 тВ-3 ведет расследование (16+)

06.00, 01.35 день Патриарха (0+)

06.10, 05.35 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

06.30, 14.25, 14.55, 15.25 Монастырская 

кухня (0+)

07.00 Х/ф «неиЗВеСтнЫЙ СОЛдат» (0+)

08.30 Утро на «Спасе» (0+)

11.30 Знак равенства (16+)

11.45 д/ф «Старец» (0+)

13.30 Прямая линия. Ответ священника 

(12+)

15.55, 16.30 двенадцать (0+)

17.00, 18.40, 20.00 Х/ф «СеМнадцатЬ 

МГнОВениЙ ВеСнЫ» (0+)

21.30, 03.30 Вечер на «Спасе» (0+)

23.45, 01.50 Х/ф «ПредСедатеЛЬ» (12+)

03.00 Святые целители (0+)

05.45 тайны сказок. С анной ковальчук 

(0+)

06.20, 01.00, 07.00, 01.55, 07.45, 02.40, 08.50, 

03.20 д/с «история рВСн» (16+)

10.00, 14.00, 19.00, 22.15 новости дня (16+)

10.20, 13.15, 14.25, 15.05, 16.55, 19.40, 20.55, 

22.25 т/с «ГОСУдарСтВенная 

Граница» (12+)

15.00 Военные новости (16+)

00.10 десять фотографий (12+)

04.00 Х/ф «ОЖидание ПОЛкОВника 

ШаЛЫГина» (12+)

05.25 д/ф «Военные врачи. Военный 

врач александр Сахаров. Вера 

длиною в жизнь» (16+)

06.00 т/с «СЧаСтЛиВЫЙ биЛет» (16+)

08.35, 11.20 т/с «ГаиШники» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 04.00, 05.00 

новости

11.10 В гостях у цифры (12+)

14.20, 15.10, 17.20, 16.05, 18.10 дела 

судебные (16+)

19.25 Всемирные игры разума

20.15 Слабое звено (12+)

21.10 Х/ф «береГиСЬ аВтОМОбиЛя» 

(0+)

22.55 Х/ф «ВОкЗаЛ дЛя дВОиХ» (12+)

01.35 Х/ф «ОХранник дЛя дОЧери» 

(16+)

03.20, 04.15, 05.15 Мир. Мнение (12+)

03.30 Специальный репортаж (12+)

03.40 евразия. регионы (12+)

03.50 Старт-ап по-евразийски (12+)

04.30 5 причин остаться дома (12+)

04.40 наши иностранцы (12+)

04.50 Легенды центральной азии (12+)

05.25 Х/ф «табОр УХОдит В небО» (12+)

07.00, 07.30, 07.55, 08.25 тнт. Gold (16+)

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

12.30 т/с «СаШатаня» (16+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30 т/с «УниВер. 

нОВая ОбЩаГа» (16+)

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00 

Однажды в россии (16+)

21.00 комеди клаб (16+)

22.00, 05.15, 04.25 Открытый микрофон 

(16+)

23.35 импровизация. команды (16+)

00.35 такое кино! (16+)

01.05, 01.55, 02.45 импровизация (16+)

03.35 Comedy баттл. Суперсезон (16+)

06.05, 06.30 тнт. Best (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 18.30 «новости 

губернии» (12+)

06.10 «Путь художника» (12+)

06.35 «Жемчужина коллекции» (12+)

07.10, 08.10 «Утро губернии» (12+)

17.00 «календарь губернии» (12+)

17.05 «дачные сезоны» (12+)

17.30 «Характер безымянки. 

активный» (12+)

18.00 «Спорт класс!» (12+)

18.50 «народное признание» (12+)

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

06.30 д/ф «Врачи-герои» (12+)
07.30 Город-С. Самарская среда с яном 

налимовым (12+)
08.30 МоежтВ (12+)
09.30, 19.30 д/ф «научтоп» (12+)
10.00, 15.15, 02.10 т/с «СеребрянЫЙ 

бОр» (12+)
10.50 т/с «такая рабОта» (16+)
11.35 «ОрЛОВа и аЛекСандрОВ» (16+)
12.30, 20.30 Звоните доктору (16+)
13.05 М/с «робокар Поли и его друзья» 

(0+)
13.15 М/с «Гора самоцветов» (0+)
13.30 д/ф «Обед по-олимпийски с 

т.Лысенко» (12+)
14.05, 23.20 д/ф «Мое родное» (12+)
16.15 Город, история, события (12+)
16.30 Спик-шоу «Совет моего дома» 

(12+)
17.20 д/ф «Зубр. Возвращение в дикую 

природу» (12+)
18.15 Город-С (12+)
19.25, 20.25, 21.25 афиша (0+)
21.30 Х/ф «ЖенЩинЫ ПрОтиВ 

МУЖЧин» (16+)
23.20 д/ф «Мое родное» (12+)
00.30 Х/ф «ЛЮбОВЬ ПО раСЧетУ» (16+)
03.30 Живая музыка (0+)
04.25 Х/ф «МаМенЬкин СЫнОк» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС

ре
кл
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а
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ТВ программа СУББОТА, 18 ДЕКАБРЯ

06.00 Доброе утро. Суббота

09.00 Умницы и умники (12+)

09.45 Слово пастыря (0+)

10.00, 12.00 Новости

10.15 К 100-летию Юрия Никулина. 

«Великий многоликий» (12+)

11.20, 12.15 Видели видео? (6+)

13.10 К 100-летию Юрия Никулина (16+)

14.35 Голос (12+)

16.30 Кубок Первого канала по хоккею 

2021 г. Сборная России - сборная 

Чехии. Прямой эфир

18.55, 21.20 Ледниковый период (0+)

21.00 Время

22.20 Вечер с Адель (16+)

00.05 Вечерний Unplugged (16+)

01.00 Наедине со всеми (16+)

01.45 Модный приговор (6+)

02.35 Давай поженимся! (16+)

03.15 Мужское / Женское (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

• Придется повторять правила. 
В пятницу, субботу и воскресенье 
на прошлой неделе сотрудники 
Госавтоинспекции вновь прове-
ли широкомасштабные рейдовые 
мероприятия, направленные на 
выявление грубых нарушений 
ПДД. На дорогах региона зафик-
сировано около 2 800 различных 
проступков. Среди них 79 - управ-
ление транспортным средством в 
состоянии опьянения, 19 - езда без 
водительского удостоверения, 285 
- излишне тонированные стекла, 
62 - неправильная перевозка де-
тей, 235 - игнорирование ремней 
безопасности, а также 238 нару-
шений со стороны пешеходов, ко-
торые пересекали проезжую часть 
в неустановленном месте и/или на 
запрещающий сигнал светофора, 
и 186 - со стороны водителей, не 
уступавших дорогу пешим участ-
никам движения. Масштабные 
рейдовые мероприятия будут 
продолжены.

• Слишком тщательная уборка. 
56-летняя местная жительница 
сообщила в полицию о краже 
сотового телефона и золотой це-
почки из частного дома. Ущерб 
потерпевшая оценила в 45 тысяч 
рублей. Полицейские выяснили, 
что в дом периодически при-
ходит домработница, а недав-
но девушка взяла в помощники 
молодого человека, который от-
кликнулся на вакансию о подра-
ботке в интернете. Документов, 
удостоверяющих личность, он 
не предоставлял. Пропажу опе-
ративники нашли в одном из 
ломбардов Кировского района. 
А вскоре задержали и злоумыш-
ленника. Им оказался местный 
житель 2004 года рождения, ко-
торый помогал домработнице. 
Официально он нигде не учится 
и не работает. Парень признал-
ся в содеянном и пояснил, что 
во время уборки на туалетном 
столике увидел мобильник и 
золотую цепочку. Положил их в 
карман и в тот же день попросил 
друга за вознаграждение в 100 
рублей сдать имущество в лом-

бард. Полученные 20 тысяч не-
совершеннолетний потратил на 
собственные нужды. Уголовное 
дело передано в суд.

• Будьте здоровы. На прошлой 
неделе в губернии зарегистриро-
ван 18601 случай ОРВИ и грип-
па. Показатель на 10 000 населе-
ния составил 58. В Самаре - 8 595 
случаев. Показатель на
10 000 населения - 72,7. В воз-
растных группах наблюдения 
от 0 до 2 лет заболеваемость 
ниже эпидемического порога на 
55,59%, от 3 до 6 лет - на 29,20%. 
Превышение зафиксировано в 
возрастных группах от 7 до 14 
лет - на 35,38%, от 15 лет и стар-
ше - в 2,3 раза и среди совокуп-
ного населения - на 52,76%. По 
результатам лабораторного мо-
ниторинга отмечается циркуля-
ция аденовирусной инфекции и 
парагриппа. Управление Роспо-
требнадзора по Самарской об-
ласти напоминает, что наиболее 
эффективное средство
профилактики ОРВИ и гриппа - 
вакцинация. Привитые пациенты 

переносят заболевание гораздо 
легче, без серьезных осложнений. 
Вакцинация рекомендуется всем 
группам населения, но особен-
но показана детям начиная с 6 
месяцев, людям, страдающим 
хроническими заболеваниями, 
беременным женщинам, а также 
лицам из групп профессиональ-
ного риска - медикам, учителям, 
студентам, работникам сферы 
обслуживания и транспорта.
 
• Беглый грабитель. В отдел 
полиции обратился 21-летний 
житель областного центра. Он 
пояснил дежурному, что догово-
рился продать сотовый телефон 
неизвестному мужчине. Встреча 
произошла возле крупного тор-
гового центра в поселке Управ-
ленческий. Во время общения 
«покупатель», рассматривая 
телефон, неожиданно развер-
нулся и побежал. Опешивший 
хозяин мобильника догнать 
его не смог. Ущерб - 45 тысяч 
рублей. В соответствии с полу-
ченной ориентировкой ночью 
на АЗС в Исаклинском районе 

сотрудники ДПС задержали «се-
мерку» с водителем и пассажи-
ром, оказавшимся тем самым 
злоумышленником. 23-летний 
безработный житель Краснодар-
ского края признался: находясь в 
гостях у родственников, решил 
поправить свое материальное 
положение, открыто похитив 
дорогостоящий телефон. Чтобы 
скрыться, воспользовался услу-
гами ничего не подозревавшего 
знакомого автовладельца. Воз-
буждено уголовное дело.  

• Плохо всем. 32-летняя женщи-
на, привлекавшаяся в этом году 
к административной ответствен-
ности 73 раза (из них 41 - за на-
рушение скоростного режима), 
ехала на автомобиле Toyota CH-R 
по Московскому шоссе. В районе 
дома №122 она врезалась в дви-
гавшуюся перед ней «пятерку». 
Пострадала 21-летняя пассажир-
ка отечественной машины, ей на-
значено амбулаторное лечение. 
А 24-летний шофер вазовского 
автомобиля, как выяснилось, не 
имеет водительских прав.

ДЕЖУРНЫЙ   по городу 

05.00 Утро России. Суббота

08.00 Местное время. Вести - Самара

08.20 Местное время. Суббота

08.35 По секрету всему свету (12+)

09.00 Формула еды (12+)

09.25 Пятеро на одного (12+)

10.10 Сто к одному (12+)

11.00 Вести

11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)

12.35 Доктор Мясников (12+)

13.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО НАЙМУ» (12+)

18.00 Привет, Андрей! (12+)

20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф «ИЗ ЧУВСТВА ДОЛГА» (12+)

01.25 Х/ф «СРЕДСТВО ОТ РАЗЛУКИ» (12+)

07.00 Профессиональный бокс. Артур 
Бетербиев против Маркуса 
Брауна. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBC и IBF. 
Прямая трансляция из Канады

08.30, 09.45, 20.05, 23.00 Новости
08.35, 17.00, 20.10, 01.35 Все на «Матч!». 

Прямой эфир
09.50 Х/ф «ЯМАКАСИ, ИЛИ НОВЫЕ 

САМУРАИ» (16+)

11.40, 14.10 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Спринт. Прямая трансляция из 
Германии

13.25 Лыжные гонки. Марафонская 
серия Ski Classics. Прямая 
трансляция из Швеции

16.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Франции

17.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Франции

19.00 Плавание. Чемпионат мира 
(бассейн 25 м). Прямая трансляция из ОАЭ

20.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Болонья» - «Ювентус». Прямая 
трансляция

23.05 Хоккей. НХЛ. «Миннесота Уайлд» 
- «Флорида Пантерз». Прямая 
трансляция

02.30 Лыжные гонки. Марафонская 
серия Ski Classics. Трансляция из 
Швеции (0+)

04.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. 
Трансляция из Франции (0+)

05.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. 
Трансляция из Франции (0+)

06.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Трансляция из Германии (0+)

06.00, 06.30 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА» (16+)

07.05, 07.45, 08.25, 09.15 Т/с 

«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4» (16+)

10.00 Светская хроника (16+)

11.00, 12.10, 13.15, 14.15 Т/с «СТАРШИЙ 

СЛЕДОВАТЕЛЬ» (16+)

15.15, 16.00, 16.45, 17.40, 18.25, 19.10, 20.05, 

20.55, 21.45, 22.30, 23.20, 00.10 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Главное (16+)

01.55, 02.55, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с 

«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» (16+)

07.00, 16.05 Большая страна (12+)

07.55 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки» (6+)

08.25 Фигура речи (12+)

08.50, 21.20 Вспомнить все (12+)

09.20 За дело! (12+)

10.00, 17.50 Календарь (12+)

10.55, 15.35 Среда обитания (12+)

11.20 Новости Совета Федерации (12+)

11.30 Дом «Э» (12+)

12.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости

12.05 Д/ф «Александр Трифонович 

Твардовский» (12+)

13.05, 14.05 Х/ф «ЧУЧЕЛО» (0+)

17.00, 06.05 ОТРажение (12+)

18.50 Моя история (12+)

19.30, 20.05 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» (6+)

20.55 Очень личное (12+)

21.50 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 

БОЛЬШИМИ» (12+)

23.25 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ 

ВОЙНЫ» (12+)

01.05 Х/ф «ВОЛЧОК» (18+)

02.30 Т/с «ПЕРЕВОДЧИК» (12+)

07.30 Михаил Швейцер. «Маленькие 

трагедии» (12+)

08.05 М/ф «Раз - горох, два - горох...» (12+)

08.35 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» (0+)

09.55 Обыкновенный концерт (12+)

10.20 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 

ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» (0+)

13.05 Черные дыры. Белые пятна (12+)

13.45 Земля людей (12+)

14.15, 02.30 Д/ф «Страна птиц» (12+)

15.00 Д/с «Союзмультфильм - 85» (12+)

15.30 Х/ф «ЗНАКОМЫЕ НЕЗНАКОМЦЫ» 

(12+)

17.05 Д/с «Отцы и дети» (12+)

17.35 Дуэт клоунов. Юрий Никулин и 

Михаил Шуйдин (12+)

18.50 Война Юрия Никулина (12+)

19.10 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» (6+)

20.30 Д/ф «Легко ли быть клоуном?» (12+)

21.15 Большой мюзикл (12+)

23.00 Агора (12+)

00.00 Клуб Шаболовка 37 (12+)

01.00 Х/ф «НЕ ГОРЮЙ!» (6+)

03.10 Искатели (12+)

06.00, 08.00, 09.00, 10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 21.00, 22.00, 23.00, 

00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 

Вести (12+)

06.35 Индустрия кино (12+)

07.05, 14.05, 20.05 Расследование Эдуарда 

Петрова (12+)

08.05, 19.20 Вести. Дежурная часть (12+)

09.10, 15.12, 01.35 Специальный 

репортаж (12+)

09.35, 15.35, 02.35 Погода 24 (12+)

10.14 Двенадцать (12+)

11.00 Международное обозрение (12+)

21.35, 03.10, 03.35 Мобильный репортер 

(12+)

22.05, 05.08 Репортаж (12+)

06.00 М/с «Барбоскины» (0+)

07.55 Роботы (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 Чик-чирик English (0+)

08.35 М/с «Легенды Спарка» (0+)

09.05 М/с «Машинки Мокас» (0+)

10.00 Съедобное или несъедобное (0+)

10.20 М/с «Малыши и Медведь» (0+)

10.35 М/с «Оранжевая корова» (0+)

11.45 Семья на ура! (0+)

12.10 М/с «Щенячий патруль» (0+)

13.30, 04.50 ТриО! (0+)

13.50 М/с «Акуленок» (0+)

13.55 М/с «Простоквашино» (0+)

17.10 М/с «Подсказки Бульки» для всех» 

(0+)

17.35 М/с «Хейрдораблз» (0+)

17.40 М/с «Волшебное королевство 

Энчантималс» (0+)

17.50 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)

20.10 М/с «Фиксики. Большой секрет» 

(6+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Лео и Тиг» (0+)

23.30 М/с «Герои Гуджитцу» (6+)

23.40 М/с «Дикие скричеры!» (6+)

00.05 М/с «Трансформеры. 

Кибервселенная. Приключения 

Бамблби» (6+)

00.30 М/с «Супер Спин Комбо» (6+)

01.30 М/с «Китти не кошка» (6+)

03.05 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)

04.55 Машкины страшилки (0+)

05.55 Букварий (0+)

05.40 Х/ф «ДВОЕ В ЧУЖОМ ДОМЕ» (16+)

07.20 Храм Святого Саввы в Белграде 
(16+)

08.20 Смотр (0+)

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

09.50 Поедем, поедим! (0+)

10.20 Едим дома (0+)

11.20 Главная дорога (16+)

12.00 Живая еда с Сергеем 
Малоземовым (12+)

13.00 Квартирный вопрос (0+)

14.05 Однажды... (16+)

15.00 По следу монстра (16+)

16.00 Своя игра (0+)

17.20 Следствие вели... (16+)

20.00 Центральное телевидение (16+)

21.20 Ты не поверишь! (16+)

22.20 Секрет на миллион (16+)

00.25 Международная пилорама (16+)

01.15 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)

02.25 Дачный ответ (0+)

03.15 Агентство скрытых камер (16+)

04.15 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» (16+)

06.25 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» (6+)

08.00 Православная энциклопедия (6+)

08.30 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» (0+)

10.15 Д/ф «Юрий Никулин. Я не трус, но 

я боюсь!» (12+)

11.00 Самый вкусный день (6+)

11.35, 12.45 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» 

(16+)

12.30, 15.30, 00.45 События

13.40, 15.45 Х/ф «БЕГИ, НЕ 

ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» (12+)

18.05 Х/ф «ЕЕ СЕКРЕТ» (12+)

22.00 Постскриптум (16+)

23.15 Право знать! (16+)

01.00 Д/ф «Бедный Чарльз» (16+)

01.50 Д/с «Удар властью» (16+)

02.30 Специальный репортаж (16+)

03.00, 03.40 Д/с «Дикие деньги» (16+)

04.20 Хроники московского быта (12+)

05.05 Д/ф «90-е. Чумак против Кашпировского» 

(16+)

05.45 Документальный фильм (12+)

06.25 Петровка, 38 (16+)
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Овен (21.03 - 20.04)
В этот понедельник Овнам 

хорошую идею подкинут колле-
ги по работе. Общение со своими 
детьми будет благоприятным в 
середине недели. Следите вни-
мательно за своим здоровьем. Не 
создавайте конфликтных ситуаций. 
Обстоятельства будут способство-
вать пересмотру ваших принципов 
и стереотипов поведения. Удачно 
окончание недели для творческой 
работы, экспериментов, получения 
информации. Вероятно осущест-
вление давней мечты, получение 
приятного известия. 

Телец (21.04 - 21.05)
В среду вы можете мягко 

решить все проблемы с детьми и 
близкими. А преданность общим 
идеалам, интересам станет залогом 
прочного брака. Через любимого, 
избранника у Тельца появятся хо-
рошие шансы, не сдерживайте их, 
задействуйте все рычаги помощи. 
Четверг может оказаться днем от-
дыха. Рекомендуется тщательно из-
учить свое финансовое положение 
и не отказываться от старых, про-
веренных временем контрактов, а 
также от верных друзей. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
Близнецы будут склонны к 

поиску легких и разнообразных 
средств заработка, в первые три 
дня вы можете как легко получать, 
так и легко тратить, новые знаком-
ства будут подталкивать вас к не-
умеренной щедрости. Забудьте 
о проблемах, делах и прочих жи-
тейских премудростях. Это время 
дано вам для того, чтобы вы почув-
ствовали вкус жизни, оценили все 
прелести общения с окружающим 
миром и дорогими вам людьми. На 
выходных постарайтесь хорошо от-
дохнуть. 

Рак (22.06 - 23.07)
Не спешите воплощать в 

жизнь свои замыслы: можете до-
пустить ошибку. Делайте все с рас-
четом на то, что середина недели 
будет важной в осуществлении 
ваших целей. Для эмоциональной 
разрядки некоторым Ракам нужны 
свежий воздух и полноценный сон. 
Хотите денег, славы или любви? Все 
это может стать вашим, но только в 
том случае, если готовы трудиться 
из последних сил и не боитесь моз-
говых штурмов, авралов в будни и 
выходные. 

лев (24.07 - 23.08)
Приложите на этой неделе все 

усилия к тому, чтобы сделать жизнь 
близких лучше, проявляйте больше 
внимания и заботы. Ведь крепкий 
тыл - это все, что вам требуется 
для успеха в делах, творчестве или 
профессиональной деятельности. 
Львы получат достойное денежное 

возмещение за потраченное время 
и приложенные усилия. В пятницу 
вероятен спад здоровья и необхо-
димость разобраться с какими-то 
старыми ситуациями, ваша свобода 
будет кем-то ограничена. 

Дева (24.08 - 23.09)
В понедельник лучше не от-

стаивать свои планы и замыслы 
перед начальством. Наступившая 
неделя готовит для вас немало 
сюрпризов. Постарайтесь не про-
пустить это чудесное время сквозь 
пальцы и не растранжирить по-
пусту дары судьбы! Тем более что 
чудесное преображение коснется 
как профессиональной сферы, так 
и любви. В это время для некото-
рых Дев важно понимание целей 
вашего семейства. Понимание 
сближает, а это как раз то, что сей-
час нужно. 

весы (24.09 - 23.10)
Одна из важных задач Весов 

на начало этой недели - постарать-
ся уравновесить чаши весов ваше-
го настроения и эмоционального 
состояния. Если они будут разба-
лансированы, вы можете потратить 
много драгоценной энергии впу-
стую. Друзья помогут Весам сори-
ентироваться в жизненных обсто-
ятельствах, подарят новые идеи. 
Появится много различных вариан-
тов проведения досуга, вы захотите 
вступить в клуб или кружок по ин-
тересам. Лучшее время для отдыха 
пятница. 

скОРпиОн (24.10 - 22.11)
Скорпионам рекомендует-

ся пустить в ход всю дипломатич-
ность, чтобы избежать серьезного 
недопонимания с руководством. 
Также нежелательно пропадать на 
работе днями и ночами: старайтесь 
работать размеренно, не беритесь 
за выполнение сверхзадач, этим 
вы можете подорвать свое здоро-
вье. В каждой бочке меда есть своя 
ложка дегтя, если сами ничего не 
предпримете, то все возможности 
повернутся к вам спиной и уйдут к 
кому-нибудь другому. 

сТРелец (23.11 - 21.12)
В начале недели некоторым 

Стрельцам не рекомендуется со-
блазняться обещаниями с фальши-
вой начинкой - недоброжелатели 
попытаются вставить вам палки в 
колеса, так что проявите должную 
бдительность. Домашние проблемы 
займут много времени, поэтому по-
старайтесь хотя бы не преумножать 
их. Невыполненные обязательства 
потребуют от Стрельцов макси-
мальной активности и быстроты ре-
акции в конце недели. Под маской 
доброжелателей могут скрываться 
злые люди. 

кОзеРОг (22.12 - 20.01)
Со вторника могут появиться 

заботы, которые ограничат актив-
ность Козерога, в рабочих делах 
вы можете нередко выбиваться из 
графика и искать себе замену. Чет-
верг будет тесно связан с работой 

и здоровьем, поэтому именно этим 
аспектам своей жизни следует уде-
лить повышенное внимание. Поза-
ботьтесь о себе сами. Во второй по-
ловине недели некоторые Козероги 
все же почувствуют легкую депрес-
сию, что приведет к отрешению от 
мирских забот. 

вОДОлей (21.01 - 19.02)
Если не принимать в расчет 

понедельник, когда для всех повы-
шена аварийность на транспорте, 
то в остальные дни Водолеев ждут 
интересные поездки и новые зна-
комства, которые украсят вашу 
жизнь и принесут связи из мира ис-
кусства и шоу-бизнеса. Водолей мо-
жет жить активной светской жизнью 
с очень разнообразным вечерним 
досугом. Водолеям придется раз-
бираться в основном с вопросами, 
которые обычно хочется отложить 
или игнорировать. 

РыБы (20.02 - 20.03)
Вас ожидает облегчение от 

давящих обстоятельств и непоча-
тых завалов, которые вам предсто-
ит осилить. Вы можете внезапно 
почувствовать себя совершенно 
свободным человеком. Возможно, 
вы и в самом деле не связаны ника-
кими обязательствами, однако это 
также может означать, что вы запу-
тались. Всю эту неделю Рыбы могут 
только мечтать о воскресном отды-
хе. Мало что помешает распланиро-
вать рабочие дела по своему усмо-
трению и разгрузить выходные.

Гороскоп

Тв программаСУББОТА, 18 ДЕКАБРя

06.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

07.35 Х/ф «ТЕРНЕР И ХУЧ» (12+)

09.30 О вкусной и здоровой пище (16+)

10.00 Минтранс (16+)

11.00 Самая полезная программа (16+)

12.00 Знаете ли вы, что? (16+)

13.05 Военная тайна (16+)

14.05 Совбез (16+)

15.05 Документальный спецпроект (16+)

16.10 Засекреченные списки (16+)

18.15 Х/ф «КОНСТАНТИН» (16+)

20.35 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» (16+)

22.30 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-2. ПОВТОРНЫЙ 

УДАР» (16+)

00.30 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-3. ВОЗВРАЩЕНИЕ 

ЧУДОВИЩ» (16+)

02.30 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-4. ЛЕГЕНДА 

НАЧИНАЕТСЯ» (16+)

04.05 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-5. КРОВНОЕ 

РОДСТВО» (16+)

05.35 Тайны Чапман (16+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.05 М/с «М/с «Фиксики» (0+)

08.25 М/ф «Котенок по имени Гав» (0+)

08.45, 09.20 М/с «Три кота» (0+)

09.35 М/с «Босс-молокосос. Снова в 

деле» (6+)

10.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)

10.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

11.00, 11.30 ПроСто кухня (12+)

12.00 Х/ф «НЕБОСКРЕБ» (16+)

14.00 Русский ниндзя (16+)

16.40 М/ф «Миньоны» (6+)

18.25 М/ф «Камуфляж и шпионаж» (6+)

20.25 М/ф «Рататуй» (0+)

22.40 Х/ф «ОХОТНИК НА МОНСТРОВ» 

(16+)

00.40 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» (0+)

02.40 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС 

ВОЗВРАЩАЕТСя» (6+)

04.55 Х/ф «СОЛНЦЕ ТОЖЕ ЗВЕЗДА» (16+)

06.25 6 кадров (16+)

07.40 Мультфильмы (0+)

08.30, 08.10 6 кадров (16+)

09.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО КОНТРАКТУ» (16+)

13.10, 01.35 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ» (16+)

20.45, 01.20 Скажи, подруга (16+)

21.00 Х/ф «ИРОНИя ЛЮБВИ 2019» (16+)

05.05 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЫ» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.00, 11.15, 12.30 Т/с «ДОКТОР ХЭРРОУ» 

(16+)

13.45 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ» (16+)

15.45 Х/ф «БЫВШАя С ТОГО СВЕТА» (16+)

17.45 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» (16+)

20.00 Х/ф «ВОЛКИ» (16+)

22.00 Х/ф «МАТРИЦА ВРЕМЕНИ» (16+)

00.00 Х/ф «ОБОРОТЕНЬ» (16+)

02.15 Х/ф «ИСКУССТВО ВОЙНЫ» (16+)

04.00 Х/ф «ОМЕН» (16+)

05.45, 06.30 Мистические истории (16+)

06.00, 01.35 День Патриарха (0+)

06.10, 08.25, 09.45, 05.30 Мультфильмы на 
«Спасе» (0+)

06.20, 06.50, 07.20, 12.40 Монастырская 
кухня (0+)

07.50, 23.45 Расскажи мне о Боге (6+)

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

10.00 Физики и клирики (0+)

10.35 я очень хочу жить. Дарья 
Донцова (16+)

11.15, 22.25, 03.20 Простые чудеса (12+)

12.05 В поисках Бога (6+)

13.10, 13.45, 20.45 Двенадцать (0+)

14.20, 16.15 Х/ф «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ» (12+)

17.40 Д/ф «Святой Николай Угодник. 
Фильм А. Мамонтова» (0+)

18.40 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ» (0+)

21.20, 02.20 Дорога (0+)

23.15 Святые целители (0+)

00.15 Профессор Осипов (0+)

01.05 Украина, которую мы любим (12+)

01.50 Д/ф «Чтоб печаль превратилась в 
радость» (0+)

04.00 Во что мы верим (0+)

04.50 Д/ф «Николай Строгий» (0+)

06.00 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

06.20 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ» (12+)

07.45, 09.15 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 

ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 

НЕУЛОВИМЫЕ» (12+)

09.00, 14.00, 19.00 Новости дня (16+)

10.45 Круиз-контроль (12+)

11.15 Легенды цирка (12+)

11.45 Д/с «Загадки века» (12+)

12.40 Улика из прошлого (16+)

13.30 Не факт! (12+)

14.15 СССР. Знак качества (12+)

15.05, 19.30 Т/с «ЩИТ И МЕЧ» (12+)

19.15 Задело! (16+)

22.30 Легендарные матчи (12+)

01.35 Д/ф «Без свидетелей. Павел 

Фитин против Шелленберга» (12+)

02.20, 03.50 Х/ф «ПРИКАЗ» (12+)

05.20 Д/с «Хроника Победы» (16+)

05.45 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (12+)

06.00 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» (12+)

07.00 Все, как у людей (6+)

07.15 Мультфильмы (0+)

07.30 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬя БЫЛИ 
БОЛЬШИМИ» (12+)

09.10 Наше кино. Неувядающие (12+)

09.40 Исторический детектив с 
Николаем Валуевым (12+)

10.05 Слабое звено (12+)

11.00, 17.00, 20.00, 04.00 Новости
11.10 Х/ф «МАРЬя-ИСКУСНИЦА» (6+)

12.40 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОяТЕЛЬСТВАМ» (6+)

15.10 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛя» 
(0+)

17.15 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛя ДВОИХ» (12+)

20.15 Т/с «БОЛЬШАя ПЕРЕМЕНА» (0+)

01.20 Х/ф «ОХРАННИК ДЛя ДОЧЕРИ» 
(16+)

03.10 Д/ф «Брежнев. Генсек и человек» 
(12+)

03.50, 04.35 Мир. Спорт (12+)

04.15 5 причин остаться дома (12+)

04.25 Старт-ап по-евразийски (12+)

04.40 В гостях у цифры (12+)

04.50 Наши иностранцы (12+)

05.00 Специальный репортаж (12+)

05.10 Легенды Центральной Азии (12+)

05.20 Культличности (12+)

05.30 Евразия. Спорт (12+)

05.45 Х/ф «БЕЛЫЙ КЛЫК» (12+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)

07.55, 08.30, 09.00, 09.30 Т/с «САШАТАНя» 

(16+)

10.00 Бузова на кухне (16+)

10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАя 

ОБЩАГА» (16+)

14.30, 15.30, 16.30, 17.30 Т/с «УНИВЕР. 10 ЛЕТ 

СПУСТЯ» (16+)

18.30 Звезды в Африке (16+)

19.30 Битва экстрасенсов (16+)

21.00 Новые Танцы (16+)

23.00 Комеди клаб (16+)

23.45 Lab. Лаборатория музыки антона 

беляева (16+)

00.20 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» (12+)

02.00, 02.50 Импровизация (16+)

03.40 Comedy баттл. Суперсезон (16+)

04.30, 05.20 Открытый микрофон (16+)

06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

06.00, 17.00 «Календарь губернии» (12+)

06.05 «Страницы истории» (12+)

06.30 «Спорт класс!» (12+)

06.45 «Слово прокурору» (12+)

07.05 «Дачные сезоны» (12+)

07.35 «Характер Безымянки. 

Активный» (12+)

08.05 «История. Культура. Имена» (12+)

08.35 «Десять отличий. Похвистнево» 

(12+)

17.05 «Путь паломника» (12+)

17.25 «Ручная работа» (12+)

17.45 «Неочевидная Самара. Санкт-

Петербург на берегах Волги. 1 

часть» (12+)

18.00 «#интервью» (12+)

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

18.40 «Поисковый отряд» (12+)

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

06.25, 07.25, 08.25, 09.25 Афиша (0+)

06.30 Прокурор в теме (16+)

07.30, 16.30 Звоните доктору (16+)

08.30 Просто о вере (12+)

09.30 Спик-шоу «Совет моего дома» 
(12+)

10.00 М/ф «Махнем на Луну» (12+)

11.25 МоЕжТВ (12+)

12.00 Х/ф «МАМА ЛЮБА», 4 серии (12+)

15.30 Самарская среда с яном 
Налимовым (12+)

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

17.00, 02.45 Х/ф «ГАРМОНИя» (0+)

18.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИя РЕМИ» (6+)

20.30 Х/ф «ХОЧУ КАК БРИДЖЕТ» (16+)

22.00 Т/с «НЕВЕРНЫЙ», 2 серии (16+)

23.40 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 
МУЖЧИН» (16+)

01.20 Х/ф «ВСЕГО ОДНА НОЧЬ» (12+)

04.00 Живая музыка (0+)

04.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО РАСЧЕТУ» (16+) 

ТЕррА-рЕН ТВ

ГУБЕрНИЯ ЗВЕЗДА МИр скАТ-ТНТ

сТс ДоМАШНИЙ ТВ3 спАс

ГИс
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ТВ программа

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Волокно для изготовления бечевки.  

8. Этот цветок величают «царицей осени». 9. Надежда, которую 

питает проигравший. 10. Цветковое растение, известное в 

народе как пьяная трава и курослеп. 11. Профессия человека, 

отвечающего за козла. 12. Уход товарищей с верной дороги.  

13. Тяжелая даже для иудеев книга. 17. Тележка в шахтерском 

забое. 22. Лодка, которая двигается и без весел. 23. Транзит 

письма по новому адресу. 24. Спокойная, гладкая поверхность 

воды. 25. Модельное, страховое или рекламное.  

26. Неоконченная повесть Достоевского называется  

«... Незванова». 27. Профессия Карабаса-Барабаса. 28. Представка  

в английском языке. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Героиня мультфильма «Подводная 

братва». 2. Кто из свиты Воланда лично пригласил Маргариту 

на бал? 3. Важность, роль предмета или явления. 4. Самая 

высокооплачиваемая рабочая профессия в России.  

5. Заграждающая стенка балкона. 6. Заехавший после ремонта 

сосед. 7. Зверь, задние ноги которого значительно превосходят 

в развитии и размерах передние. 14. Человек, мнение которого 

дорогого стоит. 15. Бутылочка водки пренеприятнейшего 

размера. 16. Самый длинный отрезок в квадрате. 17. Подтянутая 

стройность военного. 18. Меховая шкурка на плечах у модницы. 

19. Дискета по отношению к хранимой на ней информации.  

20. Мясо коровы, что недолго жила. 21. Воинственная особа  

из женского племени. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  5. Вигвам. 8. Кичливость. 9. Есенин. 10. Экскурсант. 
11. Напуск. 14. Гильза. 15. Мука. 16. Мораль. 17. Каблук. 18. Репа.  
19. Истина. 23. Атлас. 26. Судак. 27. Атрибут. 28. Кювет. 29. Ретро.  
30. Ряпушка. 31. Рында. 32. Отряд. 33. Почтамт. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Фишка. 2. Улика. 3. Квартирант. 4. Эспаньолка.  
5. Вьетнамки. 6. Грейпфрут. 7. Авиасалон. 12. Импресарио. 13. Экспедитор. 
20. Скрипач. 21. Избушка. 22. Антракт. 23. Аккорд. 24. Лавина. 25. Сатрап.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 ДЕКАБРЯ

04.45 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 Семейный дом (16+)

06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)

07.40 Часовой (12+)

08.10 Здоровье (16+)

09.20 Непутевые заметки (12+)

10.15 Жизнь других (12+)

11.15, 12.15 Видели видео? (6+)

14.05 60 лучших (16+)

15.30, 18.50 Столетие Юрия Никулина в 

цирке на Цветном (0+)

16.30 Кубок Первого канала по хоккею 

2021 г. Сборная России - сборная 

Финляндии. Прямой эфир

19.40 Лучше всех! (0+)

21.00 Время

22.00 Что? Где? Когда? (16+)

23.10 Х/ф «КОРОЛИ» (16+)

00.15 В»Тур де Франс» (18+)

02.05 Наедине со всеми (16+)

02.50 Модный приговор (6+)

03.40 Давай поженимся! (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

КРОСCВОРД
№800


Кадастровым инженером Ильичевым Сер-

геем Юрьевичем, квалификационный аттестат 
№63-11-273, адрес: 443015, Самарская обл., г. Са-
мара, ул. Осетинская, д. 9, кв. 43; e-mail: i.serega-
samara@yandex.ru, тел. 8-905-303-09-33, номер 
регистрации в Государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, 
А СРО «Кадастровые инженеры», номер в рее-
стре 0006, дата включения в реестр 29.06.2016 
г., №9991, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ и (или) 
площади в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 63:01:0114003:638, рас-
положенного по адресу: Самарская область, г. 
Самара, Железнодорожный район, ГСК-114, га-
раж 104, по ул. Речной.

Заказчиком кадастровых работ является Го-
лованова Инна Анатольевна, адрес: Самарская 
область, г. Самара, пр. Карла Маркса, д. 496, кв. 
24, в лице Заикина Дмитрия Сергеевича, адрес: г. 
Самара, п. Мехзавод, кв-л 14, д. 2, кв. 42, действу-
ющего на основании доверенности №2-3040 от 
05.12.2016 г., тел. 8-929-713-42-27.

Собрание заинтересованных лиц по вопросу 
согласования местоположения границ земель-
ного участка состоится по адресу: Самарская 
область, г. Самара, Железнодорожный район, 
ГСК-114, гараж 104, по ул. Речной 11 января 
2022 г. в 11.00.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться, а также выразить 
свои возражения и требования о проведении 
согласования местоположения границ на мест-
ности можно по адресу: 443020, г. Самара, ул. Ле-
нинская/Ленинградская, д. 56/100, цокольный 
этаж, офис 1 с 11 декабря 2021 г. по 10 января 
2022 г.

Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ: все смежные участки с севера, 
юга, запада, востока. 

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

05.10, 03.10 Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА КО МНЕ» 

(12+)

07.15 Устами младенца (12+)

08.00 Местное время. Воскресенье

08.35 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым (12+)

09.25 Утренняя почта (12+)

10.10 Сто к одному (12+)

11.00 Вести

11.30 Большая переделка (12+)

12.30 Парад юмора (16+)

14.30 Х/ф «СЧАСТЬЕ МОЖНО ДАРИТЬ» 

(12+)

18.40 Синяя Птица (12+)

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)

22.40, 00.20 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым (12+)

23.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВИРУС. ВТОРОЙ 

ГОД» (12+)

01.40 Х/ф «КЛИНЧ» (16+)

07.00 Смешанные единоборства. One 
FC. Дэнни Кингад против Кайрата 
Ахметова. Фан Ронг против 
Виталия Бигдаша. Трансляция из 
Сингапура (16+)

08.00, 10.00, 20.10 Новости
08.05, 12.10, 20.15, 23.00, 01.45 Все на 

«Матч!». Прямой эфир
10.05 Х/ф «ХРАМ ШАОЛИНЯ» (16+)

12.40 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Командный спринт. Прямая 
трансляция из Германии

15.40 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Франции

16.35 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 
(12+)

17.35 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Франции

18.45 Плавание. Чемпионат мира 
(бассейн 25 м). Прямая трансляция из ОАЭ

21.00 Смешанные единоборства. 
Open FC. Руслан Проводников 
против Али Багаутинова. Прямая 
трансляция из Москвы

23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Наполи». Прямая 
трансляция

02.30 Лыжные гонки. Марафонская 
серия Ski Classics. Трансляция из 
Швеции (0+)

04.10 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Трансляция из 
Франции (0+)

05.05 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Трансляция из 
Франции (0+)

06.10 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Трансляция из Германии (0+)

06.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» (16+)

06.45, 07.25, 08.20, 05.15 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» (16+)

09.15 Т/с «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» (16+)

11.15, 12.15, 13.05, 14.05, 01.10, 02.05, 03.00, 

03.45 Т/с «КРИМИНАЛЬНОЕ 

НАСЛЕДСТВО» (16+)

15.05, 16.00, 16.55, 17.50, 18.50, 19.40, 

20.35, 21.25, 22.25, 23.20, 00.15 Т/с 

«УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» (16+)

04.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)

07.00, 16.05 Большая страна (12+)

07.55 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки» (6+)

08.25, 04.35 Домашние животные (12+)

08.50 Активная среда (12+)

09.20 От прав к возможностям (12+)

09.30 Гамбургский счет (12+)

10.00, 17.50 Календарь (12+)

10.55, 15.35 Среда обитания (12+)

11.20 Вспомнить все (12+)

11.50, 12.05, 14.05 Т/с «ПЕРЕВОДЧИК» (12+)

12.00, 14.00, 16.00 Новости

17.00 Д/ф «Человеческий разум» (12+)

19.00 Д/ф «Путешествие в классику. 

Великие композиторы» (12+)

20.00, 02.10 ОТРажение недели (12+)

20.55 Очень личное (12+)

21.20 Х/ф «АННА КАРЕНИНА» (16+)

23.10 Х/ф «АНДРЕЙ РУБЛЕВ» (12+)

03.05 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 

БОЛЬШИМИ» (12+)

05.00 Х/ф «СЕСТРЫ МАГДАЛИНЫ» (16+)07.30 М/ф «Терем-теремок» (12+)

09.15 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» (6+)

10.35 Обыкновенный концерт (12+)

11.05 Х/ф «НЕ ГОРЮЙ!» (6+)

12.35 Письма из провинции (12+)

13.05 Диалоги о животных (12+)

13.50 Невский ковчег. Теория 

невозможного (12+)

14.15 Игра в бисер (12+)

15.00 Д/с «Союзмультфильм - 85» (12+)

15.30 Х/ф «МОЯ СЕСТРА ЭЙЛИН» (12+)

17.30 Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком (12+)

18.10 Пешком. Про войну и мир (12+)

18.35 Д/ф «Здоровая диета для 

здорового мозга» (12+)

19.30 Романтика романса (12+)

20.30 Новости культуры (16+)

21.10 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 

ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» (0+)

23.50 Вечер в парижской национальной 

опере (12+)

01.25 Кинескоп (12+)

02.05 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕГКИХ ПЬЕС» (16+)

03.40 М/ф «Праздник» (12+)

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

14.00, 15.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 

21.00, 22.00, 23.00, 23.24, 02.00, 05.00 

Вести (12+)

06.27, 10.02, 17.05, 20.28 Специальный 

репортаж (12+)

07.20, 12.20 Вести. Дежурная часть (12+)

08.05 Расследование Эдуарда Петрова 

(12+)

09.35, 02.35 Мобильный репортер (12+)

14.10 Парламентский час (12+)

15.25 Неделя в городе (12+)

16.00 Территория смыслов (12+)

21.18 Вести. Наука (12+)

21.35 Церковь и мир (12+)

03.00 Москва. Кремль. Путин (12+)

04.10 Воскресный вечер (12+)

05.45 Х/ф «ПРАВИЛА МЕХАНИКА 
ЗАМКОВ» (16+)

07.35 Центральное телевидение (16+)

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

11.20 Первая передача (16+)

12.00 Чудо техники (12+)

13.00 Дачный ответ (0+)

14.00 НашПотребНадзор (16+)

15.00 Фактор страха (12+)

16.00 Своя игра (0+)

17.20 Следствие вели... (16+)

19.00 Новые русские сенсации (16+)

20.00 Итоги недели
21.10 Суперстар! Возвращение (16+)

23.45 Звезды сошлись (16+)

01.25 Основано на реальных событиях 
(16+)

04.10 Их нравы (0+)

04.30 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» (16+)

06.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)

07.55 Роботы (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 Чик-чирик English (0+)

08.35 М/с «Долина Муми-троллей» (0+)

10.00 Еда на ура! (0+)

10.20 М/с «Малыши и Медведь» (0+)

10.35 М/с «Сказочный патруль» (0+)

11.45 Проще простого! (0+)

12.05, 21.45 М/с «Истории Сильваниан 
Фэмилис» (0+)

12.15 М/с «Вспыш и чудо-машинки» (0+)

13.30 Вкусняшки Шоу (0+)

13.50 М/с «Акуленок» (0+)

13.55 М/ф «Заячья школа. По уши в 
приключениях» (0+)

15.30 Студия красоты (0+)

15.45 М/с «Барбоскины» (0+)

17.10 М/с «Подсказки Бульки» для всех» 
(0+)

17.35 М/с «Хейрдораблз» (0+)

17.40 М/с «Волшебное королевство 
Энчантималс» (0+)

17.50, 04.55 М/с «Машины песенки» (0+)

19.00 Конкурс песни «Детское 
Евровидение - 2021» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

22.00 М/с «Оранжевая корова» (0+)

23.30 М/с «Герои Гуджитцу» (6+)

23.40 М/с «Дикие скричеры!» (6+)

00.05 М/с «Трансформеры. 
Кибервселенная. Приключения 
Бамблби» (6+)

00.30 М/с «Супер Спин Комбо» (6+)

01.20 М/с «Китти не кошка» (6+)

03.05 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)

04.50 ТриО! (0+)

05.55 Букварий (0+)

06.40 Х/ф «ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ» (12+)

08.30 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ» (12+)

10.30 Выходные на колесах (6+)

11.00 Знак качества (16+)

11.55 Страна чудес (6+)

12.30, 01.20 События

12.45 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» (0+)

14.50 Москва резиновая (16+)

15.30 Московская неделя

16.05 Прощание (16+)

16.55 Хроники московского быта (12+)

17.50 Д/ф «Марина Ладынина. В плену 

измен» (16+)

18.40 Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВНИЦУ 

ЗА СЕМЬ ДНЕЙ» (12+)

22.35, 01.35 Х/ф «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ. 

КРОВЬ НА ПАЛУБЕ» (12+)

02.25 Петровка, 38 (16+)

02.35 Х/ф «ВЕРНИСЬ В СОРРЕНТО» (12+)

05.30 Документальный фильм (12+)

05.55 Юмористический концерт (16+)
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Враг просвещения, науки и прогресса.  
8. Хозяин фирмы, что сам у руля. 9. Русское войско против 
татаро-монгольской орды. 10. «Гуляй, шальная императрица» - 
имя императрицы. 11. Стержень, которым что-либо в ступе толкут. 
12. Покрывало настоящего шотландца. 13. Чувство, которое 
вызывает у ценителей искусства настоящий шедевр.  
14. Просторы, которыми «широка страна моя родная».  
16. Пассажир, забывший про билет. 17. Норвежский полярник, 
опередивший Роберта Скотта. 18. «Стыд - это своего рода ..., 
только обращенный вовнутрь», считал Карл Маркс. 19. Пряность 
для любимой водки Ивана Васильевича, сменившего профессию. 
20. Отбор лучших семян как наука. 24. Ледокол, участвовавший 
в Ледовом походе Балтийского флота в 1918 году. 25. «Святая» 
приставка ко многим городам. 27. Математическая пропорция - ... 
двух отношений. 28. «Родина! Исток и ...! / Радость! Снова пахнет 
Русью! / Просияйте, очи тусклые! / Веселися, сердце русское!» 
(М. Цветаева). 29. Растворы смол в различных растворителях, 
которые, просыхая в тонком слое, образуют прочную пленку.  
30. Ловкий и беспринципный делец, особенно во власти.  
31. Печатная форма с рельефным рисунком. 32. У китайцев - 
нунчаки, у русских - ... 33. Искренняя молитва грешного человека. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Самый крупный плод в семействе 
цитрусовых. 2. Республика, где начинается знаменитая Военно-
Грузинская дорога. 3. Главный член предложения, связанный 
с подлежащим. 4. То нехорошее, что можно сделать с правами 
человека. 5. Боевой корабль с самолетами на борту. 6. Столовая 
для всей монастырской братии. 7. Приписка к известной цитате 
или формулировке. 14. Забавный предмет для несмышленыша. 
15. Самозванец, выдававший себя за царя в смутное время. 
20. Землеройная машина, предназначенная для срезания 
или разравнивания грунта. 21. Красавец-аристократ, коварно 
соблазнивший молодую главную героиню романа Ричардсона 
«Кларисса». 22. Подвесная дорога над горой. 23. Языческий 
божок в виде статуи. 25. В синей чаще алый мяч, он и светел  
и горяч. 26. Осадок, скопившийся на стенках чайника. 

Ответы • на кроссворд №799 от 4 декабря 2021 г., стр. 23:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Ригель. 8. Сервировка. 9. Салака. 10. Миротворец.  
11. Ведьма. 12. Лицезрение. 13. Тенета. 16. Свиток. 17. Охра. 18. Ацетон.  
22. Фагот. 25. Тапки. 26. Канцлер. 27. Атака. 28. Пенал. 29. Черника. 30. Краги. 
31. Коала. 32. Каланча. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Петиция. 2. Автоген. 3. Гравировка. 4. Дворянство.  
5. Расцветка. 6. Голодание. 7. Лакомство. 14. Поступок. 15. Тропинка.  
19. Централ. 20. Толкиен. 21. Нирвана. 22. Фиалка. 23. Гранат. 24. Ткачик. 

кроССворд
№801



ТВ программавоСкреСенье, 19 декабря

06.00 Тайны Чапман (16+)

08.30 Х/ф «коррУПЦИонер» (16+)

10.45 Х/ф «ФанТаСТИЧеСкая 

ЧеТверка» (12+)

12.50 Х/ф «ЧеЛовек-ПаУк. 

воЗвраЩенИе доМоЙ» (16+)

15.20 Х/ф «ЧеЛовек-ПаУк. вдаЛИ оТ 

доМа» (16+)

17.50 Х/ф «СУрроГаТЫ» (16+)

19.30 на крючке (16+)

21.55 Х/ф «ЗаконоПоСЛУШнЫЙ 

ГраЖданИн» (16+)

00.00 добров в эфире (16+)

00.55 военная тайна (16+)

02.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

05.20 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко (16+)

08.00, 07.50 ералаш (0+)

08.05 М/с «М/с «Фиксики» (0+)

08.25 М/ф «котенок по имени Гав» (0+)

08.45 М/с «Три кота» (0+)

09.30 М/с «Царевны» (0+)

09.55, 12.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

11.00 рогов в деле (16+)

13.00 М/ф «Гадкий я» (6+)

14.55 М/ф «Гадкий я-2» (6+)

16.55 М/ф «Гадкий я-3» (6+)

18.35 М/ф «рататуй» (0+)

20.45 М/ф «Зверопой» (6+)

23.00 Х/ф «ШаЗаМ!» (16+)

01.40 Х/ф «оСобо оПаСен» (18+)

03.45 Х/ф «ШПИонСкИЙ МоСТ» (16+)

06.00 6 кадров (16+)

07.35 Мультфильмы (0+)

08.30 Х/ф «не МоГУ ЗабЫТь Тебя» (16+)

12.15 Х/ф «ИронИя ЛЮбвИ 2019» (16+)

16.30 Х/ф «ЧУЖоЙ ребенок» (16+)

20.45 Пять ужинов (16+)

21.00 Х/ф «ЛЮбовь По конТракТУ» (16+)

01.25 Про здоровье (16+)

01.40 Х/ф «ЗаТМенИе» (16+)

05.10 Х/ф «ИСкУПЛенИе» (16+)

08.20 6 кадров (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

09.30 новый день (12+)

10.00, 11.15, 12.30 Т/с «докТор ХЭрроУ» 

(16+)

13.45 Х/ф «воЙна боГов. 

беССМерТнЫе» (16+)

16.00 Х/ф «воЛкИ» (16+)

18.00 Х/ф «МаТрИЦа вреМенИ» (16+)

20.00 Х/ф «век адаЛИн» (16+)

22.15 Х/ф «МоЙ Парень ИЗ 

ЗооПарка» (12+)

00.15 Х/ф «СМерТь еЙ к ЛИЦУ» (16+)

02.15 Х/ф «ХЭЛЛФеСТ» (18+)

03.45 Х/ф «ИСкУССТво воЙнЫ» (16+)

05.30, 06.15 Тайные знаки (16+)

06.00, 00.50 день Патриарха (0+)

06.10, 05.30 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

06.40 д/ф «епархия - это люди» (0+)

07.30 дорога (0+)

08.35, 09.10, 22.30 двенадцать (0+)

09.40 Простые чудеса (12+)

10.30 д/ф «Святитель николай. Цикл 
«Праздники» (0+)

11.00 божественная литургия. Прямая 
трансляция (0+)

13.45 Завет (6+)

14.50, 01.05 во что мы верим (0+)

15.50 Х/ф «ЖИвеТ ТакоЙ Парень» (0+)

17.50 бесогон (16+)

19.00, 03.30 Главное. С анной Шафран 
(16+)

20.50 Х/ф «ЛЮбаШа» (0+)

23.05 Парсуна. С владимиром Легойдой 
(6+)

00.05, 05.00 Щипков (12+)

00.35 Лица Церкви (6+)

02.00, 02.50 д/ф «Цикл «воскресенье за 
воскресеньем» (0+)

05.45 Тайны сказок. С анной ковальчук 
(0+)

07.20, 00.45 Х/ф «кодовое наЗванИе 

«ЮЖнЫЙ ГроМ» (12+)

10.00 новости недели (16+)

10.25 Служу россии (12+)

10.55 военная приемка (12+)

11.45 Скрытые угрозы (16+)

12.30 д/с «Секретные материалы» (16+)

13.25 код доступа (12+)

14.15 д/с «война миров» (16+)

15.05 Специальный репортаж (16+)

15.30, 16.20, 17.10, 18.05 д/с «военная 

контрразведка» (16+)

19.00 Главное (16+)

20.20 д/ф «Часовые памяти. орел» (16+)

21.20, 22.10, 23.05 д/с «Легенды 

госбезопасности» (16+)

00.00 Фетисов (12+)

03.10 Х/ф «раЗведЧИкИ» (12+)

04.30 д/с «Сделано в СССр» (12+)

04.45 Т/с «СМерШ. ЛеГенда дЛя 

ПредаТеЛя» (16+)

06.00 Х/ф «беЛЫЙ кЛЫк» (12+)

07.00 Х/ф «ЧИСТо анГЛИЙСкое 

УбИЙСТво» (0+)

10.00 рожденные в СССр (6+)

10.30 ФазендаЛайф (12+)

11.00, 17.00 новости

11.10 Х/ф «По СеМеЙнЫМ 

обСТояТеЛьСТваМ» (6+)

13.45, 17.15, 20.30, 02.00 Т/с «дУрная 

кровь» (16+)

19.30, 01.00 Итоговая программа 

«вместе» (16+)

05.10 евразия. культурно (12+)

05.15 евразия. Спорт (12+)

05.25 Х/ф «Первая ПерЧаТка» (0+)

07.00, 07.30 ТнТ. Gold (16+)

07.55, 08.30 Т/с «СаШаТаня» (16+)

09.00 Перезагрузка (16+)

09.30 Мама life (16+)

10.00 битва экстрасенсов (16+)

11.30, 12.05 Т/с «ИнТернЫ» (16+)

12.40, 00.00 Х/ф «МИСТер И МИССИС 

СМИТ» (16+)

15.00 Х/ф «СУМеркИ» (16+)

17.30 Х/ф «СУМеркИ. СаГа. ЗаТМенИе» 

(16+)

20.00 Звезды в африке (16+)

21.00, 22.00 комеди клаб (16+)

23.00 Talk (18+)

02.05, 02.55 Импровизация (16+)

03.45 Comedy баттл. Суперсезон (16+)

04.30, 05.20 открытый микрофон (16+)

06.10, 06.35 ТнТ. Best (16+)

06.00, 17.00 календарь губернии» (12+)

06.05 «Путь паломника» (12+)

06.25 «неограниченные возможности» 

(12+)

06.45 «ручная работа» (12+)

07.05, 18.15 «#интервью» (12+)

07.30 «рыбацкое счастье» (12+)

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

08.05 «неочевидная Самара. Санкт-

Петербург на берегах волги. 1 

часть» (12+)

08.35 «Поисковый отряд» (12+)

08.50 «агрокурьер» (12+)

17.05 «десять отличий. Похвистнево» 

(12+)

17.30 «История ФСб» (12+)

18.00 «Точки над i» (12+)

18.30 «Сохраняйте чек» (12+)

18.40 «Спорт класс!» (12+)

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

06.30 Х/ф «МаМа ЛЮба», 4 серии (12+)

10.30 время спорта (12+)

10.45 Х/ф «ПрИкЛЮЧенИя реМИ» (6+)

12.30, 16.30 М/с «Гора самоцветов» (0+)

13.00 МоежТв (12+)

13.30 Звоните доктору (16+)

14.25 Shopping гид. Путеводитель по 
скидкам (12+)

14.30 Самарская среда с яном 
налимовым (12+) 

15.05 М/ф «Махнем на Луну» (12+)

16.30 М/с «Гора самоцветов» (0+)

17.30 д/ф «обед по-олимпийски с 
Т.Лысенко» (12+)

18.30 Спик-шоу «Совет моего дома» 
(12+)

19.00 Х/ф «вСеГо одна ноЧь» (12+)

20.30 Х/ф «МаМенькИн СЫнок» (16+)

22.05 Х/ф «ХоЧУ как брИдЖеТ» (16+)

23.30 Х/ф «МаМа ЛЮба», 4 серии (12+)

03.00 Живая музыка (0+)

04.20 Х/ф «ЖенЩИнЫ ПроТИв 
МУЖЧИн» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС

ИзВещенИе О прОВеденИИ 
сОбранИя О сОгласОВанИИ 
месТОпОлОженИя гранИц 

земельнОгО учасТка
кадастровым инженером Холмовой 

Марией дмитриевной, г. оренбург, ул. Те-
решковой, д. 241/2, кв. 92, m.kholmova@
mail.ru, тел: 8-922-840-979-4, номер реги-
страции в Государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятель-
ность, - 26036, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 63:01:0703003:975, 
расположенного по адресу: Самарская 
обл., г. Самара, Промышленный р-н, 7-я 
просека, 10-й проезд, уч. 59.

Смежные земельные участки рас-
полагаются в кадастровом квартале 
63:01:0703003.

Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Шитова Л.П., адрес: 443045, г. Самара,  
ул. Съездовская, д. 8, кв. 52, тел: +7 (987) 
917-69-20. 

Собрание по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по 
адресу: г. Самара, ул. Чапаевская, д. 201, 
офис 209, 11 января 2022 г. в 11:00.

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Самара, ул. Чапаевская, д. 201, этаж 3, 
офис 209. 

Требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются  
с 11 декабря 2021 г. по 10 января 2022 
г., обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 11 декабря 2021 г.  
по 10 января 2022 г. по адресу: г. Самара, 
ул. Чапаевская, д. 201, этаж 3, офис 209. 

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24 ию-
ля 2007 г. №221-ФЗ «о кадастровой дея-
тельности»).                                                                    реклама
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Гид развлечений
ДНИ РОЖДЕНИЯ 

Ответы
на сканворд от 4 декабря, стр. 24:

Календарь

11 ДЕКАБРЯ
Василенко  

Владимир Андреевич,

первый заместитель главы 
городского округа Самара;

Галиханов  
Марат Файзурахманович,

руководитель следственного 
управления Следственного 

комитета Российской Федерации 
по Самарской области,  

полковник юстиции.

12 ДЕКАБРЯ
Акулинин Андрей Юрьевич,

начальник управления 
Федеральной службы 

безопасности;

Гусев Александр Николаевич,

руководитель управления  
по обеспечению деятельности главы 
городского округа Самара аппарата 

администрации г.о.Самара;

Зотов Владислав Иванович,

заместитель главы городского 
округа Самара - руководитель 
департамента экономического 

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

13 ДЕКАБРЯ
Воронов  

Александр Владимирович,

генеральный директор самарского 
завода «Нефтемаш»;

Кабытов  
Николай Петрович,

заместитель руководителя 
департамента - руководитель 
управления государственного 
строительства департамента 

кадровой политики  
и государственного управления 

администрации губернатора 
Самарской области.

14 ДЕКАБРЯ
Серегина  

Людмила Алексеевна,

директор детской  
школы искусств №5;

Смолев Сергей Викторович,

директор Самарского комбината 
керамических материалов;

Шарапова  
Галина Владимировна,

руководитель управления 
правового департамента 

администрации г.о.Самара.

15 ДЕКАБРЯ
Белоусова  

Валентина Владимировна,

начальник отдела госстатистики  
в Самаре;

Ремезова Ольга Александровна,

начальник отдела департамента  
по управлению персоналом  

и кадровой политике аппарата 
администрации г.о.Самара.

16 ДЕКАБРЯ
Зинин Дмитрий Сергеевич,

начальник 3-го пожарного 
спасательного отряда 

Федеральной противопожарной 
службы по Самарской области;

Казаков Андрей Леонидович,

генеральный директор  
АО «Самаранефтехимавтоматика»;

Кузьмин Виктор Александрович,

помощник губернатора  
Самарской области.

17 ДЕКАБРЯ
Архипкина Алла Петровна,

председатель Самарской областной 
организации Всероссийского 

общества инвалидов, член 
Общественной палаты Самарской 

области V созыва (2020-2023 гг.);

Ильина Светлана Сергеевна,

депутат Самарской губернской 
думы VII созыва (председатель 

комитета по образованию и науке), 
директор гимназии №3, член 

Общественной палаты городского 
округа Самара III созыва;

Шинкарева  
Марина Александровна,

директор школы №36.

Суббота 11 декабря
восход заход

Солнце 08:42 16:22 Растущая лунаЛуна 13:42 --:--
Воскресенье 12 декабря

восход заход
Солнце 08:43 16:22 Растущая лунаЛуна 13:53 00:58
Понедельник 13 декабря

восход заход
Солнце 08:44 16:21 Растущая лунаЛуна 14:04 02:12
Вторник 14 декабря

восход заход
Солнце 08:45 16:21 Растущая лунаЛуна 14:16 03:25
Среда 15 декабря

восход заход
Солнце 08:46 16:21 Растущая лунаЛуна 14:29 04:36
Четверг 16 декабря

восход заход
Солнце 08:47 16:22 Растущая лунаЛуна 14:45 05:49
Пятница 17 декабря

восход заход
Солнце 08:48 16:22 Растущая лунаЛуна 15:06 07:01



18 (с 14.00 до 16.00)...................2 балла 

22 (с 12.00 до 14.00)...................2 балла

30 (с 16.00 до 18.00)...................2 балла

Магнитные бури оказывают прямое или косвенное воздействие 
на наше самочувствие и здоровье. Критическими (трудными) 
днями, в которые возможны резкие изменения соотношения 
погодных и других геофизических факторов, в ДЕКАБРЕ будут:

Неблагоприятные дни в ДЕКАБРЕ

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

СОВЕТ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от « 9 » декабря 2021 г. № 47

О назначении даты и утверждении проекта повестки 
двадцать четвертого заседания Думы 

городского округа Самара седьмого созыва

Рассмотрев на заседании вопрос «О назначении даты и утверждении проекта повестки двадцать четвер-
того заседания Думы городского округа Самара седьмого созыва», Совет Думы городского округа Самара

Р Е Ш И Л:

1. Двадцать четвертое заседание Думы городского округа Самара седьмого созыва назначить на 13 дека-
бря 2021 года на 12 часов 00 минут по адресу: г. Самара, ул. Куйбышева, 124.

2. Утвердить проект повестки двадцать четвертого заседания Думы городского округа Самара седьмо-
го созыва (прилагается).

3. Аппарату Думы подготовить проведение двадцать четвертого заседания Думы городского округа Са-
мара.

4. Официально опубликовать настоящее Решение.

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на аппарат Думы городского округа Самара.

Председатель Думы  
А.П. Дегтев 

Приложение 
к Решению Совета Думы

городского округа Самара
от «9»декабря 2021 г. № 47

Проект
ПОВЕСТКА

двадцать четвертого заседания
Думы городского округа Самара седьмого созыва

13 декабря 2021 года        12-00 час.

1. Об исполнении бюджета городского округа Самара Самарской области за 9 месяцев 2021 года.
2. О бюджете городского округа Самара Самарской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 

2024 годов. 
3. О внесении изменений в Положение «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе городского 

округа Самара», утвержденное Решением Думы городского округа Самара от 27 декабря 2007 года № 516.
4. О внесении изменения в Постановление Самарской Городской Думы от 24 ноября 2005 года № 188 «Об 

установлении земельного налога».
5. О внесении изменений в Решение Думы городского округа Самара от 20 марта 2008 года № 539 «Об ут-

верждении Генерального плана городского округа Самара».
6. О внесении изменений в отдельные правовые акты.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
СОВЕТСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от «25» октября 2021 г. №60

О внесении изменений в Устав Советского внутригородского района  
городского округа Самара Самарской области

Рассмотрев вопрос о внесении изменений в Устав Советского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области, в соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Со-
вет депутатов Советского внутригородского района

РЕШИЛ:

1. Внести в Устав Советского внутригородского района городского округа Самара Самарской области, 
утвержденный Решением Совета депутатов Советского внутригородского района городского округа Сама-
ра от 22 октября 2015 года № 17 (в редакции Решений Совета депутатов Советского внутригородского рай-
она городского округа Самара от 23 декабря 2015 года № 25, от 23 мая 2017 года № 85, от 01 декабря 2017 
года № 110, от 05 апреля 2018 года № 121, от 26 марта 2019 года № 157, от 22 октября 2019 года № 182, от 02 
марта 2020 года № 200, от 22 октября 2020 года № 16, от 26 мая 2021 года № 50), (далее - Устав) следующие 
изменения:

1.1. В подпункте 10 пункта 1 статьи 5 Устава слова «осуществление контроля за их соблюдением» заме-
нить словами «осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства, предметом которого 
является соблюдение правил благоустройства территории Советского внутригородского района, в том 
числе требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транс-
портной инфраструктур и предоставляемых услуг».

1.2. Подпункт 7 пункта 4 статьи 22 Устава изложить в следующей редакции:
«7)  прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства 

- участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный 
гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (под-
данства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего пра-
во на постоянное проживание на территории иностранного государства гражданина Российской Федера-

ции либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора Россий-
ской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено между-
народным договором Российской Федерации;».

1.3. Подпункт 9 пункта 14 статьи 23 Устава изложить в следующей редакции:
«9)  прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства 

- участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный 
гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (под-
данства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего пра-
во на постоянное проживание на территории иностранного государства гражданина Российской Федера-
ции либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора Россий-
ской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено между-
народным договором Российской Федерации;».

2. Направить настоящее Решение для его государственной регистрации в порядке и сроки, установлен-
ные Федеральным законом от 21 июня 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муни-
ципальных образований».

3. Официально опубликовать настоящее Решение.

4. Настоящее Решение вступает в силу после государственной регистрации со дня его официального 
опубликования.

Пункты 1.2 и 1.3 настоящего Решения распространяются на правоотношения, возникшие с 01 июля 2021 
года.

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению.

Глава Советского
внутригородского района В.А. Бородин

Председатель 
Совета депутатов П.П. Барсуков

АДМИНИСТРАЦИЯ САМАРСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

По проекту межевания территории, занимаемой многоквартирными жилыми домами 
 в городском округе Самара в границах улиц Молодогвардейской, Ленинградской,  

Галактионовской, Венцека
от 09.12.2021

1. Проект, рассмотренный на публичных слушаниях по проекту межевания территории, занимаемой 
многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара в границах улиц Молодогвардейской, Ле-
нинградской, Галактионовской, Венцека.

2. Количество участников публичных слушаний, принявших участие в общественных обсуждениях (пу-
бличных слушаниях): отсутствуют.

3. Дата протокола публичных слушаний: 08.12.2021.

4. Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, являющихся 
участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой прово-
дятся публичные слушания: отсутствуют.

5. Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публичных слушаний: отсутству-
ют.

6. Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности уче-
та внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний: 

- В утверждаемой части проекта межевания территории внести условные обозначения красных линий и 
точек красных линий (существующих, отменяемых, утверждаемых).

7. Выводы по результатам публичных слушаний:
Признать публичные слушания по проекту межевания территории, занимаемой многоквартирными жи-

лыми домами в городском округе Самара в границах улиц Молодогвардейской, Ленинградской, Галактио-
новской, Венцека состоявшимися.

Направить в адрес Главы городского округа Самара протокол и заключение публичных слушаний для 
принятия решения.

Решение, принятое по итогам публичных слушаний, в виде заключения будет размещено 11.12.2021 в пе-
чатном издании «Самарская газета», на сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) 
во вкладке «Самарский район. Официальное опубликование».

Исполняющий полномочия Главы  
Самарского внутригородского района  

городского округа Самара
А.С.Бобровский

Секретарь публичных слушаний
Начальник отдела архитектуры Администрации  

Самарского внутригородского района 
 городского округа Самара Е.А.Самарцев 

ПРОДАЮ ГАРАЖ-ПАРКИНГ  
в общей долевой 

собственности  
(доля 27/1230),

находящийся по адресу:  
г. Самара, Промышленный 

район, 6 -я просека, д. 125 а,  
за 520000 рублей. 

тел. 8-927-260-54-28
Реклама

ОТЧЕТ
об итогах голосования на общем собрании  

акционеров АО «Русь-1»
составлен «09» декабря 2021г.

Полное фирменное наименование общества: Акционер-
ное общество «Русь-1»(далее именуемое Общество).
Место нахождения Общества: г.Самара, ул. Ново-Садо-
вая, д.182
Вид общего собрания: внеочередное
Форма проведения общего собрания: собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на уча-
стие в общем собрании: «26»ноября 2021 г.

Дата проведения общего собрания: «08» декабря 2021 
года.
Место проведения общего собрания: г. Самара, ул. Но-
во-Садовая, д.182.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные 
в список лиц, имевшихправо на участие в общем со-
брании: 4811.
В собрании принимали участие акционеры, обладаю-
щие в совокупности 4 551акцией (для открытия собра-
ния имеетсякворум 94,60%).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
По вопросу повестки дня №1

РЕШИЛИ: Утвердить список акционеров, выплата ди-
видендов которым осуществляется недвижимым иму-
ществом (Приложение №1).
Количество голосов «ЗА» - 4 551, единогласно.
По вопросу повестки дня №2 
РЕШИЛИ: Утвердить список акционеров, выплата ди-
видендов которым осуществляется денежными сред-
ствами (Приложение №2). 
Количество голосов «ЗА» - 4 551, единогласно.
Функции счетной комиссии выполнял регистратор 
Общества Акционерное общество «Реестр» (место 
нахождения:Российская Федерация, г.Москва).
Лица, уполномоченные АО «Реестр»: Ишкова Т.В. Реклама
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Информация
ТОРГОВЛЯ

УЗНАТЬ,  
ГДЕ ВЫГОДНЕЕ

Анна Щербакова

Сколько стоят продукты в раз-
ных торговых точках - об этом 
можно узнать, посмотрев резуль-
таты мониторинга цен. Каждый 
день выходит новый отчет. Мони-
торинг охватывает сетевые супер-

маркеты, небольшие магазины, а 
также ярмарки. Специалисты от-
слеживают стоимость продоволь-
ственных товаров первой необхо-
димости. В этот список входят в 
том числе хлебобулочные изделия, 
овощи и фрукты, мясо и рыба.  

Мониторинг помогает выпол-
нять важные задачи: на его осно-

ве можно проанализировать си-
туацию по запасам продоволь-
ствия, отследить, как меняет-
ся стоимость товаров, получить 
представление о составе потре-
бительской корзины горожан. 
Все это позволит разработать ме-
ры, призванные сдержать рост 
цен на продукты. 

Мониторинг цен  
на продукты ведется ежедневно

Продукты
Лента 

Железнодорожный 
район

Перекресток 
Красноглинский 

район

Шапито 
Промышленный 

район

Магнит 
Куйбышевский 

район

Ашан 
Советский 

район

Пятерочка 
Кировский 

район
Поток 

Октябрьский район
Троицкий  
комплекс 

Самарский район

Губернский  
рынок 

Ленинский район

Ярмарка  
на ул, Киевской/ 

Тухачевского
Баранина (кроме бескостного мяса), кг - - 350 - - - 450,00 350 340 350
Вермишель, кг 47,48 39,75 70 39,97 47,48 39,9 67,25 50 50 41
Говядина (кроме бескостного мяса), кг 429 - 340 - 459,99 - 420,00 300 320 320
Капуста белокочанная свежая, кг 36,79 38,9 47 37,99 36,49 39,99 40,00 50 50 60
Картофель, кг 34,89 29,9 50 33,89 29,49 34,99 50,00 50 50 40
Крупа гречневая-ядрица, кг 82,36 87,6 130 87,61 88,74 87,8 117,50 50 95 94
Куры охлажденные и мороженые, кг 159, 98 155,9 190 152,69 258 155,99 228,00 198 190 280
Лук репчатый, кг 18,99 21,9 40 18,99 26,49 18,99 40,00 35 50 30
Масло подсолнечное, кг 114 102,11 160 96,65 119,90 103,3 89,90 115 105 200
Масло сливочное, кг 571 490,85 397 416,6 499,94 657 638,00 (72,5%) 688,88 360 400
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л 58,82 39,88 57,9 33,3 42,09 57,7 49,90 (2,5%) 57,77 50 58
Морковь, кг 20,89 23,9 50 20,99 21,49 20,99 50,00 50 50 30
Мука пшеничная, кг 42 26,5 50 35 28,00 31,99 42,50 50 60 42
Пшено, кг 67,4 38,77 80 47 33,98 37,76 62,50 50 40 -
Рис шлифованный, кг 62,99 55,4 100 62,5 56,99 77,21 71,25 50 95 92
Рыба мороженая неразделанная, кг 119,89 - 145 112,5 173,99 146,29 200,00 119 185 180
Сахар-песок, кг 49,99 50,9 70 49,99 49,49 49,99 47,90 59 60 94
Свинина (кроме бескостного мяса), кг 279 - 240 - 340,99 361,25 380,00 280 310 200
Соль поваренная пищевая, кг 10 8,9 20 7,39 21,99 6,99 20,00 15 15 -
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг 57 61,6 49 60 47,00 65,9 58,30 58,33 99 68
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг 50 33,16 53 110 50,00 59,5 58,30 52,3 72 68
Чай черный байховый, кг 460 579 704 179,9 199,90 199 450,00 357 590 -
Яблоки, кг 89,99 40,9 69,9 47,99 46,49 79,99 80,00 80 130 49
Яйца куриные, 10 шт, 72,99 61,9 75 73,99 69,49 73,99 89,00 85 95 63

Оперативную 
информацию  
о ценах  
на продукты 
питания  
можно  
получить 
на сайте 
администрации 
Самары

Минимальные цены на продовольственные товары первой необходимости в сетевых и несетевых объектах торговли, на ярмарках Самары на 10 декабря
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??  На мое обращение  
в государственный орган  
не поступил ответ. 
Допустимо ли такое?  
Может быть, я что-то  
сделал не так?  
Установлены ли законом 
конкретные требования, 
которым должно 
соответствовать  
обращение гражданина?

 
Н.,

 УЛИЦА ГАГАРИНА

Отвечает прокурор Совет-
ского района Андрей Смирнов:

- Да. Они содержатся в Феде-
ральном законе от 2 мая 2006 го-
да №59 «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан Россий-
ской Федерации».

Надо указывать наименова-
ние государственного органа 
или органа местного самоуправ-
ления, в который вы направля-
ете письменное обращение, ли-
бо фамилию, имя, отчество со-
ответствующего должностного 
лица, либо должность соответ-
ствующего лица, а также свои 
фамилию, имя, отчество, почто-
вый адрес, по которому должны 
быть направлены ответ, уведом-
ление о переадресации обраще-
ния. Изложите суть предложе-
ния, заявления или жалобы, по-
ставьте личную подпись и дату.

Государственный орган, орган 
местного самоуправления или 

должностное лицо при получе-
нии письменного обращения, в 
котором содержатся нецензур-
ные либо оскорбительные вы-
ражения, угрозы жизни, здоро-
вью и имуществу должностного 
лица, а также членов его семьи, 
вправе оставить обращение без 
ответа по существу поставлен-
ных в нем вопросов и сообщить 
гражданину, направившему об-
ращение, о недопустимости зло-
употребления правом.

В случае если ответ по суще-
ству поставленного в обраще-
нии вопроса не может быть дан 
без разглашения сведений, со-
ставляющих государственную 
или иную охраняемую федераль-
ным законом тайну, гражданину, 
направившему обращение, со-
общается о невозможности дать 
ответ по существу поставленно-
го в нем вопроса в связи с недо-
пустимостью разглашения ука-
занных сведений.

Также федеральным законом 
предусмотрена возможность 
прекращения переписки в слу-
чае, если в письменном обраще-
нии гражданина содержится во-
прос, на который ему неодно-
кратно давались письменные от-
веты по существу, и не приво-
дятся новые доводы или обсто-
ятельства. 

Решение о прекращении пере-
писки с гражданином по данно-
му вопросу принимается руко-
водителем государственного ор-
гана или органа местного само-
управления, должностным либо 
уполномоченным на то лицом. 

При этом должно быть соблю-
дено условие, что указанное об-
ращение и предыдущие направ-
лялись в один и тот же государ-
ственный орган, орган местно-
го самоуправления или одному 
и тому же должностному лицу. 
Гражданина уведомляют о при-
нятом решении. 

Вопрос - ответ
БИЗНЕС

ПОМЕХА РАБОТЕ
??  Какая ответственность 

предусмотрена  
за воспрепятствование 
предпринимательской 
деятельности?

Гордеев 

Отвечает помощник проку-
рора Самары Марина Лукина:

- Уголовная. Согласно поло-
жениям статьи 169 УК РФ. Мак-
симальное наказание по ней - 
три года лишения свободы.

К уголовной ответственности 
могут быть привлечены только 
должностные лица, осуществля-
ющие функции представителя 
власти либо выполняющие орга-

низационно-распорядительные, 
административно-хозяйствен-
ные функции в государствен-
ных органах, органах местного 
самоуправления, государствен-
ных и муниципальных учрежде-
ниях, корпорациях, компаниях, 
унитарных предприятиях, акци-
онерных обществах, контроль-
ный пакет акций которых при-
надлежит РФ, субъектам РФ или 
муниципальным образовани-
ям, а также в Вооруженных си-
лах РФ.

Заявление о фактах воспре-
пятствования законной пред-
принимательской деятельности 
следует подавать в отдел вну-
тренних дел по месту соверше-
ния незаконных действий.

ПЕРЕПИСКА

Ответ на обращение

СЕМЬЯ

Родительские права
??  Что говорит 

законодательство  
об общении осужденных 
со своими детьми? В каких 
случаях они могут быть 
лишены родительских 
прав? Каков порядок 
рассмотрения подобных 
дел?

Назар

Отвечает самарский проку-
рор по надзору за соблюдением 
законов в исправительных уч-
реждениях Игорь Сядуков: 

- Семейным законодатель-
ством определено, что родитель, 
проживающий отдельно от ре-
бенка, имеет право на общение 
с ним, участие в его воспита-
нии. В этих целях Уголовно-ис-
полнительным кодексом закре-
плено право осужденных на пе-
реписку, телефонные перегово-
ры, краткосрочные и длитель-
ные свидания, в том числе с соб-
ственными детьми.  

Семейным кодексом РФ стро-
го обозначены случаи лишения 
родительских прав, которые рас-

пространяются и на осужден-
ных к лишению свободы. Это 
уклонение от выполнения обя-
занностей родителей, злостное 
уклонение от уплаты алиментов, 
отказ без уважительных причин 
взять своего ребенка из родиль-
ного дома, медицинской органи-
зации, воспитательного учреж-
дения или организации соци-
ального обслуживания, заболе-
вание хроническим алкоголиз-
мом или наркоманией, соверше-
ние умышленного преступления 
против жизни или здоровья сво-
их детей, другого члена семьи, 
жестокое обращение с детьми и 
иное злоупотребление своими 
родительскими правами.

Дела о лишении родительских 
прав рассматривают в судебном 
порядке по заявлению одного 
из родителей или лиц, их заме-
няющих, заявлению прокуро-
ра, а также по заявлениям орга-
нов или организаций, на кото-
рые возложены обязанности по 
охране прав несовершеннолет-
них детей.

Рассматривают подобные де-
ла с извещением родителя и обя-

зательным участием органа опе-
ки и попечительства и прокуро-
ра. 

При этом осужденному долж-
но быть направлено судебное ре-
шение с обоснованием мотивов 
его принятия, которое в случае 
несогласия может быть обжало-
вано в порядке гражданского су-
допроизводства.

Люди, лишенные родитель-
ских прав, теряют все права, ос-
нованные на факте родства с ре-
бенком, в том числе на получение 
от него содержания в дальней-
шем, а также на льготы и госу-
дарственные пособия, установ-
ленные для граждан, имеющих 
детей.

При этом лишение родитель-
ских прав не освобождает роди-
телей от обязанности содержать 
своего ребенка.

Родитель может быть восста-
новлен в правах в случаях, ес-
ли он изменил поведение, образ 
жизни или отношение к воспи-
танию ребенка. Это также осу-
ществляется в судебном порядке 
с участием органа опеки и попе-
чительства, а также прокурора.

НЕДВИЖИМОСТЬ

??  Как платить ипотеку  
после развода?

Н.,
УЛИЦА ДИМИТРОВА

Отвечает старший помощ-
ник прокурора Кировского 
района Анастасия Староверо-
ва:

- Оплата ипотеки после разво-
да зависит от ряда факторов: кто 
брал кредит, на каких условиях 
и кому принадлежит ипотечная 
недвижимость.

Если квартира была выкупле-
на в ипотеку до брака одним из 
супругов, а второй не был ни со-
заемщиком, ни поручителем, то, 
с большой вероятностью, этот 
долг будет отдавать только заем-
щик, он же собственник кварти-
ры.

Если кредит взят в период 
брака, квартира в общей со-
вместной собственности, то 
независимо от включения вто-

рого супруга в кредитный до-
говор ему надо будет отвечать 
по данному долгу (если толь-
ко не согласовано с кредито-
ром, что он будет раздельным 
долгом одного супруга). В дан-
ном случае платить придется 
поровну.

Согласно статье 34 СК РФ со-
вместно нажитое имущество яв-
ляется совместной собственно-
стью. А если доли супругов не 
установлены, они предполага-
ются равными. Поэтому в основ-
ном пополам делятся квартира и, 
соответственно, долг.

Однако если один из супругов 
докажет, что внес большую часть 
кредита из личных средств, то 
суд может увеличить его долю 
в квартире и, соответственно, 
уменьшить сумму долга.

Если при уплате ипотеки ис-
пользовался материнский капи-
тала, квартира оформляется на 
всех членов семьи.

Ипотека и развод
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Здоровье
ПРОФИЛАКТИКА   

100 тысяч километров  
и более 75 тысяч просмотров

В Самарской области подвели итоги 
акции «Марш восстановления»

Марина Лукиян

В чем суть акции
Профилактическая акция 

«Марш восстановления» по ини-
циативе министерства здравоох-
ранения региона стартовала 28 
сентября и проводилась с участи-
ем НКО Самарской области. Она 
была направлена на популяриза-
цию мероприятий по восстановле-
нию здоровья после перенесенных 
заболеваний, включая COVID-19, 
а также на привлечение граждан к 
диспансеризации, добровольной 
вакцинации и медицинской реа-
билитации. 

Акция реализовывалась в рам-
ках федерального проекта «Укре-
пление общественного здоровья». 
Оператором выступил Самарский 
областной центр общественного 
здоровья и медицинской профи-
лактики. 

- Нам важно было привлечь 
граждан и общественные орга-
низации к заботе о своем физиче-
ском состоянии и организме, - под-
черкнул Александр Муравец.

Участники флешмоба расска-
зывали о своем опыте в правиль-
ном питании, психологических 
практиках, занятиях спортивной 
ходьбой, суставной и оздорови-
тельной гимнастикой и даже ип-
потерапией. Им нужно было де-
литься успехами, выкладывая фо-
то и видео с хэштегом #МаршВос-
становления на личных странич-
ках вконтакте. Углубленных зна-
ний и особых условий съемки или 
монтажа не требовалось: реабили-
тационные мероприятия можно 
было проводить и фиксировать в 
удобное для себя время в удобном 
месте. Важных правил было всего 
два: соблюдение социальной дис-
танции и отсутствие медицинских 
противопоказаний.

В общей сложности, по инфор-
мации организаторов, в социаль-
ных сетях было размещено 108 
публикаций, а общее количество 
их просмотров превысило 75 ты-
сяч. Это говорит о том, что мно-
гие интересуются здоровым обра-

зом жизни, и даже если еще не ве-
дут его, то первый шаг к этому уже 
сделан. Александр Муравец отме-
тил, что участники акции в сумме 
прошли больше 100 тысяч кило-
метров - как в технике «северной 
ходьбы», «ходьбы русских стран-
ников», так и в других. 

Какие оздоровительные 
технологии применялись

Руководитель проектов ассоци-
ации «Твой путь» Дмитрий Шипу-
ля рассказал, что во время акции 

«Марш восстановления» стара-
лись массово внедрять оздорови-
тельную ходьбу. Самарская феде-
рация ушу проводила дистанци-
онные занятия по суставной гим-
настике. Тренироваться можно 
было, не покидая квартир. 

- Но все же мы рекомендуем 
всем выходить на улицу: дышать 
свежим воздухом полезно, а в пар-
ках и лесных зонах концентрация 
вирусов минимальна, - поделился 
мнением Дмитрий. - Пока мы про-
сматривали конкурсные посты, за-
метили интересный момент: мно-
гие люди стали фотографировать 

природу вокруг себя. Такой ре-
зультат наводит на мысль, что ког-
да человек занимается оздорови-
тельными практиками, это помо-
гает ему отвлечься от деструктив-
ных эмоций - тревог о будущем и 
сожалений о прошлом. Люди на-
ходятся здесь и сейчас, созерцая 
природу и отслеживая состоя-
ние своего здоровья. Мы поняли, 
что это эффективная технология 
и практика, позволяющая сделать 
человека более счастливым.

Жители области, которые уча-
ствовали в проектах Самарской 
федерации ушу и центра ушу и ци-
гун «У-Дэ», предварительно про-
ходили обследование в центрах 
здоровья. После прохождения 
курса физических занятий обсле-
дование повторяли. Так люди по-
лучали объективные и научные 
доказательства того, что их здоро-
вье и состояние организма улуч-
шились.

Итоги акции
В рамках «Марша восстановле-

ния» работали не только с людьми, 
перенесшими коронавирусную 
инфекцию, но и со всеми гражда-
нами, которым хотелось укрепить 
свое здоровье. 75 тысяч просмо-
тров полезной информации - один 
из итогов.

Еще одним важным итогом на-
зывают современный подход: по 
словам организаторов, далеко 
не все люди сейчас знают, что та-

кое хэштег. Но благодаря акции 
участники не только научились 
им пользоваться, но и стали чаще 
применять. Например, Самарская 
федерация ушу уже организовала 
собственный конкурс для тех, кто 
у них занимается: нужно было так-
же выставлять посты в социаль-
ных сетях с хэштегами и фотогра-
фиями оздоровительной деятель-
ности.

Александр Муравец же глав-
ным достижением считает объ-
единение медицины и здорового 
образа жизни.

- Через технологии ЗОЖ, фи-
зическую активность и прогулки 
гармонично продвигалось инфор-
мирование о добровольной вак-
цинации, углубленной диспансе-
ризации и медицинской реабили-
тации, - говорит он. - Мы шли не 
через противопоставление ЗОЖ и 
медицины, а через объединение и 
эффективное взаимодействие.

Победителей выбирали как сре-
ди физических лиц, так и среди 
НКО по количеству лайков на пу-
бликациях. Татьяна Лебедева, Вик-
тория Захарченко и Альфия Кол-
басина получат от Самарского об-
ластного центра общественного 
здоровья и медицинской профи-
лактики «зожные» призы. 

Среди НКО определили девять 
победителей. Это клуб сканди-
навской ходьбы «Доброходы», Са-
марская федерация ушу, центр ип-
потерапии «Живой мир», центр 

ушу и цигун «У-Дэ», фонд «Время 
жить!», ассоциация «Твой путь», 
социальный холдинг «РЕМАР», 
центр социального обслуживания 
населения Юго-Западного округа 
и детский сад №400. Их представи-
тели получат грамоты и поощри-
тельные презенты. Награждение 
состоится в ближайшее время.

Оздоровительные 
мероприятия, которые 
планируются в будущем

Главный врач Самарского об-
ластного центра общественно-
го здоровья и медицинской про-
филактики видит свою задачу в 
том, чтобы поддерживать посто-
янное взаимодействие с НКО, по-
могать им методически и практи-
чески - например, содействовать 
в конкурсах на гранты и реализа-
ции проектов, интересных жите-
лям области.

Ассоциация «Твой путь» уже 
разработала порядка десяти ло-
кальных маршрутов оздорови-
тельной ходьбы. Все они разной 
сложности и протяженности - в 
среднем от одного до пяти кило-
метров, чтобы каждый смог подо-
брать себе прогулку по душе и ис-
ходя из физических возможностей. 

В планах ассоциации - сделать 
большую национальную самар-
скую тропу - такую, как Аппалач-
ская тропа в США или Великие 
тропы Шотландии. Например, от 
Самары до Тольятти: через Сту-
деный овраг, Лысую гору, Пещеру 
братьев Греве, горы Барсук и Тип-
Тяв, Царев курган, пойму Волги, 
Фестивальный парк и Федоров-
ские луга. Протяженность полу-
чится около 80 километров. Пла-
нируется проложить маршруты 
для разных уровней подготовки. 

Реализация этой идеи будет 
способствовать развитию вну-
треннего туризма. Она хорошо со-
четается с проектом «Тропы здо-
ровья», который вошел в страте-
гию социально-экономического 
развития области. Сейчас его го-
товят для участия в конкурсе гран-
тов благотворительного фонда 
имени Владимира Потанина.

- Наша миссия - сделать так, 
чтобы любой человек понял, что 
для восстановления у него есть 
природа. Не нужно надеяться ис-
ключительно на медицину и вра-
чей, ведь можно действовать само-
му, исходя из возможностей сво-
его здоровья, - резюмирует Дми-
трий Шипуля.

В среду, 8 декабря, в пресс-центре «Самарской газеты» прошел круглый стол по итогам региональной 
профилактической акции «Марш восстановления». В нем приняли участие главный врач Самарского 
областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Александр Муравец и 
руководитель проектов ассоциации «Твой путь» Дмитрий Шипуля. Они подытожили результаты конкурса 
и поделились тем, какие меры будут приняты для восстановления здоровья самарцев в дальнейшем.
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Жанна Скокова

«Если меня не будет,  
всем станет легче»

С депрессией, как сейчас по-
нимаю, я столкнулась еще в дет-
стве. Но тогда не то что диагно-
зов подобных не ставили, а ско-
рее всего даже слова такого не 
знали. Родителям обращаться к 
специалистам было некогда - на 
улице стояли девяностые. Да и 
вести ребенка к психиатру, на-
верное, было стыдно: что люди 
скажут? 

Я не была замкнутой, но всег-
да испытывала тревожность, 
хотя со временем научилась это 
не показывать. Старшие братья 
и сестры дразнили меня ныти-
ком. 

Мой диагноз - «генерализо-
ванное тревожное расстройство 
плюс депрессивные эпизоды». 
Это не просто беспокойство, а 
навязчивые страшные мысли, 
которые занимают все время. 
Иногда случаются нарушения 
сна, иногда возникает чувство 
полного изнеможения. 

Когда пребываешь в подоб-
ном состоянии долго, очень уста-
ешь. При этом вся злость и агрес-
сия направлены внутрь: начина-
ешь ненавидеть себя, такую ник-
чемную и неправильную. Возни-
кают суицидальные мысли - ду-
маешь, что это лучшее решение 
всех проблем: если меня не бу-
дет, то всем станет легче. 

Мой первый опыт лечения де-
прессии случился в 2013 году. Я 
обратилась к психотерапевту по-
сле родов. Но ни его подход, ни 
его жизненные ценности мне не 
понравились, и я прекратила те-
рапию. В 2017 году пошла к дру-
гому специалисту, с более осоз-
нанным намерениями. За три го-
да работы с ним разрешила мно-

гие внутренние конфликты и 
стала спокойнее. 

К сожалению, тревожное рас-
стройство одной психотерапией 
не лечится. В 2020 году пришло 
осознание проблемы: психолог 
рекомендовал все-таки обра-
титься к психиатру, чтобы под-
держивать себя медикаментоз-
но. Это было страшным шагом - 
пойти в психоневрологический 
диспансер. Мыслей было много, 
и побеждала тревога: «А вдруг 
поставят на учет, запрут в пси-
хушке, таблетками сделают из 
меня овоща?» Я поделилась опа-
сениями с подругой, и она согла-
силась пойти со мной.

В итоге я многое узнала. Во-
первых, на учет с депрессией не 
ставят. Люди с таким диагнозом 
не опасны для общества, а опас-
ны в первую очередь для себя. 
Во-вторых, принудительное ле-
чение в России возможно толь-
ко по решению суда. В-третьих, 
помощь психиатра и психотера-
пию можно получать бесплатно - 
есть дневные стационары.

«Я могу это 
контролировать»

Психиатр назначил антиде-
прессанты и противотревожные 

препараты. Изначально я не ве-
рила, что они помогут. Но док-
тор предупредил, что эффект 
накопительный. И через две не-
дели я действительно замети-
ла результат: тревожные мысли 
ушли. Просто исчезли, и я мог-
ла спокойно думать. Это было 
потрясающе! Сейчас я все еще 
пью препараты и прохожу пси-
хотерапию. Депрессия проявля-
ется примерно раз в три месяца, 
но уже не такая сильная, и я могу 
это контролировать.

Живу как обычный чело-
век, благодаря лекарствам успе-
ваю больше и могу радоваться. 
Тут я делюсь только своим опы-
том, потому что депрессия бы-
вает разная и с разными прояв-
лениями. Мне противопоказано 
молчать и оставаться одной на-
долго. Тут больше вопрос трево-
ги, она чаще проявляется в оди-
ночестве.

Близкие относятся к моему 
состоянию по-разному. Но по-
сле постановки диагноза у них 
стало больше понимания се-
рьезности заболевания. Гля-
дя на мой пример, многие то-
же обратились к специалистам. 
Теперь я получаю поддержку 
- никто больше не считает, что 

мне просто «грустненько» или 
«страшненько».

Кроме классической психоте-
рапии мне помогает социальная 
деятельность. Например, в 2021 
году я написала и поставила пье-
су «СЛОН» - она об эндогенной 
депрессии, сюжет основан не на 
моей истории, но на реальных 
событиях. Пьеса имела успех в 
нескольких городах России. Еще 
я делюсь своим опытом в соцсе-
тях, нахожу там очень большую 
поддержку и понимание того, 
что я не одна.

«Планирую жить»
Провоцирующие факторы 

для возникновения депрессии 
- это высокий уровень стресса, 
деструктивное воспитание в се-
мье, наследственность, гормо-
нальные сбои и многое другое. 
На самом деле все очень инди-
видуально: у кого-то психика 
может справиться с чем угодно, 
а у кого-то нет. Мои индивиду-
альные триггеры - это крик, не-
безопасные ситуации на доро-
ге и новости о войне. Поэтому я 
стараюсь всегда поддерживать 
ровный тон разговора, чистить 
свое информационное про-
странство и не вожу машину.

Из неочевидных факторов: в 
депрессии важную роль играет 
питание. Иногда просто забыва-
ешь поесть или, наоборот, пыта-
ешься заесть стресс. Переедание 
ведет к проблемам со сном, и со-
стояние усугубляется. Какой-то 
особой диеты мне не советова-
ли. Главное, чтобы питание бы-
ло сбалансированным и регу-
лярным. Если я чувствую, что 
депрессия наступает, то ставлю 
напоминание в телефоне о том, 
что нужно поесть. И это помо-
гает. Наоборот тоже работает: 
если мне вечером хочется зло-
употреблять едой - а иногда ка-
жется, что пирожные спасут те-
бя от всех невзгод, - то я говорю 
об этом близким, и мы стараемся 
отвлечься. 

Людям с депрессией, даже ес-
ли это просто на уровне их ощу-
щений, хочу посоветовать обра-
титься к специалисту. Психоло-
га не всегда можно подобрать с 
первого раза, поэтому стоит по-
общаться с разными. 

Если в депрессии находится 
кто-то из ваших близких, я бы 
посоветовала узнать, чем можно 
ему помочь. Но не менее важно 
в такой ситуации поддерживать 
себя. Иногда случается так, что 
человек в депрессии втягивает и 
другого в это состояние. Тут, ко-
нечно, важно понимать, есть ли 
предрасположенность. И еще: 
вашему партнеру или родствен-
нику вряд ли помогут такие фра-
зы, как «ну улыбнись, погуляй» 
- лучше их вообще не произно-
сить.

Я планирую жить. Для чело-
века с депрессией это уже важно. 
Как многие, мечтаю о частном 
доме на морском берегу. Еще мне 
бы хотелось, чтобы как можно 
больше людей получали помощь 
во время депрессии и не страда-
ли из-за своего состояния.

Здоровье
ДИАГНОЗ

«ВДРУГ УЗНАЮТ, 
ПОСТАВЯТ НА УЧЕТ, 
ЗАПРУТ В ПСИХУШКЕ»
Анна Решетникова рассказала, с чем сталкиваются 
люди с депрессией и как им помочь

Жительнице Самарской области Анне Решетниковой 
33 года. У нее есть свой небольшой бизнес, она любит 
походы и активный отдых. При этом работает с людьми, 
попавшими в сложную жизненную ситуацию. Желание 
помогать окружающим возникло у девушки после того, 
как у нее обнаружили проблемы с психическим 
здоровьем. Анна прошла терапию у специалиста  
и согласилась поделиться личным опытом.

Генерализованное 
тревожное 
расстройство 
- психическое 
расстройство, которое 
характеризуется 
общей устойчивой 
тревогой, не связанной 
с определенными 
объектами  
или ситуациями
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умерло бы, если бы их вовремя 
не вакцинировали.  

А ведь Пастер в 1885 году спа-
сал детей, укушенных бешены-
ми животными, - девятилетнего 
Иосифа Мейстера и 14-летнего 
Жана Батиста Жюпиля, - вооб-
ще на свой страх и риск. Ему бы-
ло не до дополнительных иссле-
дований. Узнав о чудесном исце-
лении мальчиков, в Париж ста-
ли стекаться толпы пациентов со 
всех концов света. И добрый уче-
ный не мог отказать им и обречь 
на смерть. Хотя полагал: нуж-
но не менее года, чтобы изучить 
все свойства прививки. Конечно, 
были и неудачи. Вакцина совер-
шенствовалась в процессе прак-
тики. И многие обреченные вы-
живали. 

Поддержка из России
В то же время в научных кру-

гах против Пастера развернулась 
настоящая травля. Первыми изо-
бретателя прививки от бешен-
ства поддержали русские. Вооб-
ще, в нашу страну весть о вакци-
не пришла очень быстро. Пред-
ставьте себе, 26 октября 1885 го-
да Луи Пастер делает на заседании 
Французской академии наук пер-
вое сообщение «о способе преду-
преждения бешенства (водобояз-
ни) после укуса бешеными живот-

Исторические версии

Дата

Луи Пастер  
и антипрививочники 
XIX века
Самарская антирабическая станция спасала 
от бешенства людей со всей России

Татьяна Гриднева

Граф Дракула и другие
В бескрайних полях и лесах 

России издавна жили основные 
переносчики бешенства - волки. 
Чаще всего они заражали бро-
дячих или охотничьих собак. А 
случалось, что и самих охотни-
ков. Укусы прижигали раскален-
ным железом. Но большого тол-
ка от этого не было. Интерес-
ный факт: сегодня исследовате-
ли считают, что у графа Дракулы, 
обожавшего охоту, было что-то 
вроде хронического бешенства. 
В период обострения он мог ку-
сать окружающих и поэтому 
остался в истории как вампир. 
Простых же смертных, дошед-
ших до подобной стадии заболе-
вания, в Европе изолировали, а 
ночью душили между двумя ма-
трасами. Так как все знали: спа-
сения нет. 

Редкое ныне заболевание бы-
ло настоящим бичом в то дале-
кое время. Пробравшийся по 
нервным окончаниям в мозг ви-
рус буквально управляет дей-
ствиями зараженного, делая его 
безумным и необычайно силь-
ным. Так, в середине XIX века 
Самарская губерния была по-
трясена страшной гибелью 18 
крестьян из деревни Спиридо-
новка. В их дома, сбивая запоры, 
врывался бешеный волк и кусал 
всех подряд.  

Вирусы быстро приспосабли-
ваются к изменившимся усло-
виям. Их главная цель - выжить 
и размножаться. По мере истре-
бления волков вирус бешенства 
начал искать себе новые приста-
нища. Сегодня его переносчика-
ми являются лисицы, ежи, лету-
чие мыши. Бороться с заболева-
нием до сих пор можно только 
с помощью прививок. Тем, что 
сегодня случаи бешенства сре-

Самарская пастеровская станция, 1880 год

В этом году исполнилось 135 лет с момента создания Самарской пастеровской станции. Она была первой  
на территории современной России и стала настоящим спасением для людей, пострадавших  
от укусов животных. Ведь заражение бешенством в то время означало мучительную смерть. В Самаре 
вакцинировали пациентов не только из Поволжья, но и с Урала, из Средней Азии, Сибири и Дальнего Востока.
Изобретателем этой прививки стал французский ученый Луи Пастер, основатель современной системы 
вакцинации, которая и сегодня хранит нас от тяжелых инфекционных заболеваний. Современники называли 
Пастера благодетелем человечества. И в 2022 году весь мир будет отмечать 200-летие со дня его рождения.

ными». А 6 февраля 1886 года рос-
сийский министр народного про-
свещения Головнин по соглаше-
нию с министром внутренних дел 
Толстым уже обращается к учено-
му с просьбой разрешить русским 
врачам изучать новый метод. Па-
стер в своем ответе сообщает о го-
товности принять специалистов. 
Он просит взамен обсудить целе-
сообразность денежного пособия 
для создаваемого в Париже при-
вивочного учреждения. 

1 марта 1886 года звучит новый 
доклад Пастера во Французской 
академии наук. В нем он представ-
ляет результаты своих исследова-
ний и предлагает создать в Пари-
же учреждение для лечения бе-
шенства прививками. Во Фран-
ции ему удастся найти поддержку 
далеко не сразу. Но русские власти 
сдержат свое слово и внесут боль-
шой вклад в строительство Ин-
ститута Пастера.  

Первый пациент  
из нашего города

Весной 1886 года Пастер принял 
у себя первых самарских врачей, 
двух Владимиров - Хардина и Пар-
шенского. Они сопровождали в 
Париж мальчика Митю Калябина, 
пострадавшего от укуса бешеной 
собаки. Вернувшись через пару ме-
сяцев домой вместе с выздоровев-
шим ребенком, медики поставили 
вопрос о создании в Самаре стан-
ции вакцинации. 15 марта 1886 го-
да состоялось собрание общества 
врачей, на котором было рассмо-
трено предложение «об устройстве 
лечебницы для лечения водобояз-
ни по способу Пастера». Участни-
ки избрали комиссию для реали-
зации этого проекта в составе: Ку-
леш, Хардин, Паршенский, Кры-
лов, Гауэнштейн. И 2 июля 1886 го-
да пастеровская станция в нашем 
городе была открыта. 

Окончание следует.

Несмотря на более чем столетний 
опыт применения прививок, мы ви-
дим, что и сегодня есть множество 
противников великого французско-
го ученого и разработанной им ме-
тодики. «Антиваксеры» публикуют 
статьи в интернете, называя Пастера 
мошенником, утверждая, что вакци-
ны не спасают от заболевания и даже 
провоцируют его. Придумывают тео-
рии мирового заговора и чипирова-
ния населения. К этим блогерам есть 
несколько вопросов: хотели бы они 
видеть на улицах бешеных живот-
ных, искалеченных полиомиелитом 
детей, рябых от оспы девушек? Бо-
леть туберкулезом, заразиться диф-
терией или сибирской язвой? Всем 
этим ужасам положила конец имен-
но вакцинация людей и животных.

Самару опередила Одесса. Здесь пастеровская станция была 
создана усилиями Ильи Мечникова и Николая Гамалеи  
на месяц раньше. 
Гамалея проходил обучение у Пастера параллельно  
с самарскими врачами. Ныне его имя носит Московский 
исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии, 
разработавший вакцину от коронавируса «Спутник-V». 

ди людей стали большой редко-
стью, мы обязаны Луи Пастеру.  

Спираль времени
История действительно раз-

вивается по спирали. В ту пору, 
когда Луи Пастер работал над 
своими первыми вакцинами, 
было так же много «антиприви-
вочников». Ученый предлагал 
вводить в организм пациента 
ослабленный вирус. Этот метод 
имел множество противников и 

среди темных простолюдинов, 
и среди образованных снобов, 
и даже среди докторов. Остает-
ся только удивляться, насколь-
ко сегодняшняя ситуация напо-
минает то, что происходило бо-
лее ста лет назад. Представители 
ВОЗ осуждают наших ученых, 
которые якобы внедрили вакци-
ну слишком быстро. Требуют все 
новых испытаний и подтвержде-
ний эффективности. И не заду-
мываются о том, сколько людей 

Луи Пастер,  
французский ученый

Николай Гамалея, основатель 
Одесской пастеровской станции
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Конец ноября - начало дека-
бря уже отметились и снегом, и 
десятиградусными морозами. 
Казалось бы, какая посевная мо-
жет быть в эту пору? Между тем 
опытные цветоводы подсказы-
вают, что сейчас вполне мож-
но заложить цветочный урожай 
будущего года. Семена многих 
культур хорошо переживут зи-
му и весной дружно взойдут. Бо-
лее того, подзимние цветы, то 
есть посеянные по снегу и моро-
зу, вырастают самыми крепки-
ми, закаленными, устойчивыми 
к заболеваниям, с хорошо раз-
витой корневой системой. Им 
не страшны возвратные весен-
ние заморозки и летняя жара. 
Их мощные корни легко достают 
влагу из глубины почвы. И сор-
някам такие сильные растения 
не забить, то есть полоть клум-
бу придется гораздо реже. Так 
что конец осени и начало зимы 
- вполне подходящее и даже вы-
годное время для посадки мно-
гих видов цветов. Тем более сво-
бодного времени сейчас у дачни-
ков достаточно.

Подбор семян
У семян, приобретенных в 

магазинах, при подзимнем по-
севе всхожесть может оказать-
ся не самой лучшей. Дело в том, 
что они, как правило, получены 
с тепличных изнеженных мате-
ринских растений. Лучше со-
бирайте семена однолетников и 
многолетников сами. С наибо-
лее крупных растений на своей 
клумбе, у знакомых, соседей по 
даче. То есть семенной материал 
должен быть закаленным, про-
веренным, выращенным есте-
ственным путем без каких бы то 
ни было оранжерейных условий.

Сорта выбирайте только те, 
которые хорошо развиваются в 
наших условиях средней поло-
сы. Эксперименты с теплолюби-
выми культурами можно, конеч-
но, ставить, но будьте готовы к 
неудаче.

Какие культуры выбрать
Для подзимнего посева по-

дойдут и однолетники, и мно-
голетники. Это примулы, ярко-
алые восточные маки, люпины, 
колокольчики, васильки, аконит, 
арабис, молочай, бархатцы, ле-
нок, космея, календула, турец-
кая гвоздика, мальвы, эшшоль-
ция, лаватера, настурция, алис-
сум, нивяник, душистый горо-
шек и другие. Многолетники при 
подзимнем посеве обычно всхо-
дят весной лучше, чем их собра-
тья, семена которых легли в зем-
лю в апреле-мае.

Подготовка земли
Земляную смесь для присып-

ки посеянных семян приготовь-
те заранее, пока еще тепло. Пе-
ремешайте в равных пропор-
циях рыхлую землю, торф, ком-
пост, песок, перегной. А сам по-
сев можно начинать тогда, когда 
поверхностный слой земли хо-
рошенько промерзнет. При этом 
условии семена не проклюнутся 
при неожиданном потеплении, а 
ростки-малыши не погибнут от 
холода. 

Клумбу для подзимнего по-
сева делайте высокую, на сол-
нечном и защищенном от ветра 
участке, чтобы весной она ос-
вободилась от снега и прогре-
лась как можно быстрее. Вне-
сите в почву комплексные удо-
брения.

Сроки и агротехника
Если подзимний посев цветов 

проводите в ноябре, на поверх-
ности почвы в клумбе сделай-
те бороздки. Для семян большо-
го размера - глубиной не менее  
5 см. Для средних - не менее  
2,5 см, для мелких - не менее 1 см. 
После этого ждите крепких замо-
розков и высевайте сухие семена 
в мерзлые канавки. Засыпьте их 
сверху заранее подготовленной 
земляной смесью. Никакого по-
лива, он в мороз противопока-
зан. Весной влаги семенам будет 

предостаточно. Сверху клумбу 
прикройте пятисантиметровым 
слоем опавшей листвы, расти-
тельных остатков. Можно при-
сыпать грядки небольшим сло-
ем опилок.

Если решили проводить цве-
точную посевную в декабре, бо-
роздки в земле делать не надо. 
Клумбу, покрытую слоем сне-
га в 25-30 см, хорошо утопчите 
ногами, чтобы семена весной не 
смыло талыми водами. Выдави-
те углубления под семена пря-
мо в снежном насте и разложи-
те посадочный материал в ямки. 
Присыпьте посев заранее подго-
товленной земляной смесью, а 
сверху набросайте дополнитель-
ный слой снега.

Весенний уход
Как только весной появят-

ся цветочные ростки, прореди-
те их, оставив более сильные. За-
теняйте молодые растения от яр-
кого солнца. Спустя две недели 
сделайте повторное прорежива-
ние, если оно необходимо.

Над всходами многолетников 
весной можно установить пар-
ник. Когда ростки окрепнут, за-
тенение и утепление приоткры-
вайте в солнечные дни, а потом 
совсем уберите.

Если собираетесь рассажи-
вать всходы на новые делянки, 
у ростков прищипните немного 
центральный корешок, и после 
этого переносите растение на но-
вое место, заглубляя его до пер-
вых семядольных листиков. Вы-
саживайте такую зимнюю расса-
ду в хорошо политые лунки. По-
сле пересадки затеняйте моло-
дые растения, пока они полно-
стью не приживутся на новом 
месте.

В остальном уход за подзим-
ними цветами такой же, как за 
весенними посевами: поливай-
те, рыхлите, удаляйте сорняки, 
обрезайте подсохшую листву, 
подкармливайте комплексными 
удобрениями.

Усадьба

Декабрьская 
посевная  

Подготовила Марина Гринева

Что подсказывают опытные цветоводы

Сезонные заботы НародНые советы

Клубника под охраной календулы
Чтобы защитить клубнику от вредных насекомых, посейте рядом с ней 
календулу. Этот цветок имеет специфический запах, который очень не 
нравится многим насекомым. Они, скорее всего, с вашей клубничной 
плантации эвакуируются в другие места. 
Не забывайте срезать отцветшие стебли календулы, ведь ее семена очень 
быстро созревают, ложатся в землю и дружно прорастают после самосева 
уже через неделю-другую.

Горох в теплице
Горох отлично уживается с тепличными культурами - помидорами, перца-
ми, баклажанами. Он может расти в междурядьях посадок, если не зате-
няет соседей. Смело сажайте их вместе. При этом горох заодно защищает 
почву от пересыхания и питает ее азотом.
Что касается сроков, сажайте горох вместе с тепличными культурами, а 
собирайте, когда молодые зеленые горошины плотно набьют стручок, но 
еще не успеют загрубеть. Не пропускайте этого момента, просматривайте 
стручки каждый день.

Как распрямить морковь
Часто провоцирующим фактором, приводящим к созреванию мелкой, 
корявой, «рогатой», треснувшей моркови становится несвоевременный 
полив и несоблюдение норм увлажнения грунта. Важно придерживаться 
правила: лучше поливать реже, но обильнее. У моркови грунт надо ув-
лажнять на всю глубину корнеобитаемого слоя. Если лишь слегка смачи-
вать землю, пусть даже и каждый день, то в поисках ценной влаги корне-
плод будет разветвляться на боковые «щупальца».
Особенно важен полив в первые полтора месяца после посева. Пока идет 
процесс наращивания ботвы, рекомендуется увлажнять грунт один-два 
раза в неделю. Когда корни уже сформированы, график поливов сокра-
щайте. В последние три недели вегетации корнеплоды накапливают саха-
ра, а обильные осадки или избыточный полив приводят к их вымыванию.

«Растущий» парник
К весне попробуйте подготовить односкатный наземный парничок, кото-
рый будет подрастать вместе с овощными культурами. Конструкция не-
сложная, но очень удобная.
Короб сделайте из досок толщиной 30 см. Ширину короба заложите в  
1,2 м - она наиболее оптимальна. Северный борт сделайте выше южного.
По торцам конструкцию укрепите наклонными брусками. Их лучше сде-
лать съемными. Такой парничок удобно накрывать пленкой, а также уби-
рать ее для проветривания и солнечного освещения растений в опреде-
ленные часы. 
Когда растение по высоте достигнет потолка теплички, снимите пленку 
и установите парные стойки из бруса под каждое растение. Между стой-
ками натяните прочную проволоку. И укладывайте пленку уже на этот 
новый каркас из стоек и проволоки. Края полиэтилена как следует закре-
пите.

Малина и яблоня
Очень хорошо приживается малина, если ее посадить рядом с яблоней. 
Такое соседство оберегает яблоню от парши, а малина не будет страдать 
от мучнистой росы.
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Ирина Исаева

Там, где идет война
Мое полное имя - Али Мохам-

мед Абдулла Мохсен. Я из самой 
обычной семьи: моя мама всег-
да была домохозяйкой, отец ра-
ботал, но уже вышел на пенсию. 
Сейчас родители уехали жить в 
Эмираты. 

Йемен - арабская страна, она 
находится на Аравийском полу-
острове, граничит с Саудовской 
Аравией и Оманом, омывается 
Красным и Аравийским моря-
ми. Это очень красивое место, а 
о нашем острове Сокотра знают 
во всем мире, даже в Индии нет 
таких удивительных островов. 
Города вроде Саны или Шибама 
можно изучать несколько дней и 
не увидеть всего до конца: исто-
рия этих поселений насчитывает 
не одно тысячелетие. У нас много 
исторических и архитектурных 
достопримечательностей, кра-
сивые пляжи и вообще куча ин-
тересного для любого туриста. 

Я сам из небольшого города 
Хабилейн - население в нем око-
ло 200 тысяч человек. Я очень 
люблю свою родину, но сейчас я 
никому не посоветую отдыхать 
там: идет гражданская война 
между повстанцами-хуситами и 
коалицией, возглавляемой Сау-
довской Аравией. Конфликт на-
чался семь лет назад. До войны 
все мои сверстники жили пре-
красной мирной жизнью: учи-
лись, часто ездили на море. 

В детстве я занимался спортом 
- почти во всех арабских стра-
нах наибольшей популярностью 
пользуется футбол. В этом мы с 
Россией похожи, тут тоже любят 
эту игру. Никогда не отказыва-
юсь от возможности посоревно-
ваться, правда, такое случается не 
очень часто. Сейчас вообще хва-
тает времени только на спортзал. 

Главное испытание - холод
Родители не оплачивали и не 

оплачивают мою учебу: это бе-
рет на себя государство. Мно-

гие йеменцы после окончания 
школы поступают в универси-
теты: хорошее образование у нас 
очень ценится. Мы сдаем госэк-
замены. Если на испытаниях вы 
набираете высокие баллы, то мо-
жете претендовать на учебу за 
границей. Я всегда учился хоро-
шо, поэтому получил такую воз-
можность. 

В школе я хотел стать врачом. 
Мне нравились естественные 
науки - биология, химия. Но по-
ступить в медицинский универ-
ситет не удалось. В нашей стра-
не составляется план, молодые 
специалисты каких профессий 
будут нужны в ближайшие го-
ды, сколько потребуется врачей, 
учителей, инженеров. Не полу-
чилось стать медиком - не беда. 
Я все равно решил использовать 
полученные в школе знания. 

По программе бакалавриата я 
учился в Санкт-Петербургском 
горном университете. Приехал 
туда зимой, в декабре. Всего в тот 
год в Россию отправили около 50 
студентов из Йемена, но в Питер 
- только двоих. Остальные полу-
чали образование в других горо-
дах. Нас, конечно, предупрежда-
ли, что в России холодно, но к та-
кому мы не были готовы. Перед 
приездом мы купили кучу те-
плой одежды, но все равно мерз-
ли. 

Вообще, из вещей, которые я 
носил дома, мало что подошло. 
Гардероб пришлось обновить 
почти полностью. В Йемене мы и 
зимой, и летом носим одну и ту 
же одежду. Тем более что я живу 
на юге страны. Например, сейчас 

там +25 градусов. Так что холод 
для меня стал главным минусом 
и испытанием. Но в целом мне в 
России понравилось: красивая 
страна, доброжелательные люди. 

В Санкт-Петербурге я учился 
четыре с половиной года - четыре 
года на бакалавриате и шесть ме-
сяцев на подготовительном фа-
культете. В эти полгода мы учили 
русский язык. Конечно, за такой 
срок овладеть чужим языком не-
возможно. Помню, сидели потом 
на лекциях по истории и только 
глазами хлопали. Если математи-
ка и другие технические предме-
ты более универсальны, так как 
там цифры и общая для многих 
наций терминология, то для из-
учения гуманитарных наук не-
обходимо более глубокое владе-
ние лексикой. Проблема разре-
шилась просто: подошли к пре-
подавателю и честно сказали, что 
ничего не понимаем. Он дал нам 
задание - написать реферат по 
истории Йемена. Вообще, надо 
сказать, что нам все время помо-
гали - и педагоги, и одногруппни-
ки, особенно поначалу, на пер-
вом-втором курсе. 

Правильное решение
Некоторые наши препода-

ватели из горного университе-
та учились в Самарском полите-
хе. Они много рассказывали про 
этот вуз. Главное, что в нем дают 
очень хорошее образование. По-
этому я решил учиться дальше 
именно здесь - и это было пра-
вильное решение. Все, что мне 
рассказывали, правда. Да и пре-
подаватели отличные, всегда го-
товы прийти на помощь. 

Как и в Питере, в Самаре я жи-
ву в общежитии вместе с други-
ми студентами. Условия хоро-
шие, мне все нравится. 

После окончания с отличи-
ем магистратуры в 2019 году я 
поступил в аспирантуру. Перед 
этим съездил домой, оформил до-
кументы в нашем министерстве 
образования. Дело в том, что од-
ного моего желания продолжать 
заниматься наукой недостаточно, 
ежегодно проводится конкурс. 
Нужно результатом подтвердить, 
что именно ты достоин. Мне это 
удалось, и я вернулся в Самару. 
Учусь по квоте министерства на-
уки и высшего образования РФ. 

Сейчас занимаюсь научным ис-
следованием в области разработ-
ки составов для интенсификации 
и повышения добычи нефти. Его 
результаты были опубликованы 
в научных журналах, в том числе 
в изданиях, входящих в перечень 
ВАК и Scopus. Я горжусь этим ре-
зультатом.

Сейчас в моем близком круге 
русских друзей не меньше, чем 
арабских. С агрессией со сторо-
ны россиян не сталкивался, хо-
тя такие инциденты случались с 
моими согражданами в Санкт-
Петербурге.

Большая река -  
это удивительно

Если честно, я рассматриваю 
для себя вариант остаться жить 
в России. Мне тут нравится. Тем 
более пока у нас нет надежды, что 
война в Йемене закончится в бли-
жайшее время. Я уже женатый 
человек, скоро оформлю пригла-
шения для супруги Дуни и моего 
сына Фалаха. Надеюсь, они при-
едут ко мне в ближайшее время. 
Мы приняли такое решение вме-
сте. Вопреки распространенному 
стереотипу о мусульманских се-
мьях, у нас вовсе не патриархат: 
мы во всех вопросах советуемся 
с нашими женщинами. Нам обо-
им очень хочется жить и работать 
в мирной стране, в спокойном го-
роде. Почему бы и не в Самаре? 

Пока моя жена и сын живут 
в Йемене. Конечно, я очень пе-
реживаю за них, стараюсь зво-
нить каждый день. В моем род-
ном городе сейчас не очень хо-
рошо с электричеством: оно по-
дается всего на два часа в день. 
К счастью, у нас в доме установ-
лены солнечные батареи, поэто-
му есть возможность общаться в 
любое время. 

Я с нетерпением жду приезда 
жены. Первым делом я поведу ее 
на набережную. В Йемене вообще 
нет рек, но зато есть море. В Сама-
ре очень красивая природа. И это 
совсем другая красота. У нас все 
ярко, броско, а тут спокойно, ти-
хо - и глаз при этом не оторвать. 

Перемена мест

Эта ближневосточная страна - один из древнейших очагов цивилизации в мире. 
Например, университет, расположенный в столице Йемена Сане,  
известен с I века нашей эры. Но сейчас молодые арабы охотно едут учиться  
за границу, в том числе в Россию и в наш город. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Али Мохсен: «ХОЧЕТСЯ ЖИТЬ  
И РАБОТАТЬ В МИРНОЙ СТРАНЕ»

Как житель 
Йемена стал 
аспирантом 
Самарского 
государственного 
технического 
университета
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