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Во вторник, 21 декабря, состоится 
прямая линия по теме «Защита 
прав граждан силами органов 
прокуратуры и профсоюзными 
организациями».  
На вопросы читателей «СГ» ответят 
помощник прокурора Самары  
Елена Попова и руководитель 
правового департамента, главный 
правовой инспектор труда 
Анастасия Шипилова.  
Вопросы можно задать с 11:00 до 
12:00 по телефону 979-75-83  
либо заранее по электронной почте  
press-center@sgpress.ru  
с пометкой «Прямая линия».
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ОБСУЖДЕНИЕ

РЕЗУЛЬТАТ

Повестка дня

Глеб Богданов

Под председательством Влади-
мира Путина в режиме видеокон-
ференции состоялось заседание 
наблюдательного совета автоном-
ной некоммерческой организации 
«Агентство стратегических иници-
атив по продвижению новых про-
ектов».

Перед началом встречи прези-
дент ознакомился с выставкой до-
стижений и перспективных про-
ектов АСИ. На семи стендах-
«станциях» главе государства пред-
ставили основные программы ор-
ганизации и планы ее деятельно-
сти на 2022-2024 годы. Пояснения 
давала генеральный директор АСИ 
Светлана Чупшева.

Путин осмотрел тематические 
площадки «Ситуационный центр», 
«Будущее», «Национальная техно-
логическая инициатива», «Нацио-
нальная социальная инициатива», 
«Новые смыслы для городов», «На-
циональная экологическая иници-
атива», «Национальная кадровая 
инициатива».

Президенту рассказали о луч-
ших социально-экономических 
практиках в субъектах Федерации. 
В частности, по совершенствова-
нию систем в области здравоох-
ранения, повышению занятости. 
Представили образовательный ин-
тенсив АСИ «Архипелаг 21.21», на-
целенный на разработку долго-

срочных стратегий развития горо-
дов, регионов и отраслей с учетом 
глобальных вызовов. Кроме того, 
Путин ознакомился с проектом се-
тевого университета, который по-
зволит студентам из крупных го-
родов проходить обучение на базе  
наукоградов.

- Ровно десять лет назад, в дека-
бре 2011 года, агентству было пору-
чено реализовать Национальную 
предпринимательскую инициати-
ву, - напомнил президент. - Резуль-
татом стали не только современные 
регламенты и процедуры ведения 
бизнеса. Перемены оказались го-
раздо более глубокими. В регионах, 
на местах действительно появилось 
больше управленцев, которые при-
нимают решения с учетом интере-
сов, запросов людей, ведущих свое 
дело.

Поддерживая идеи, отдельные 
проекты, агентство всегда стреми-

лось к опережающим, системным 
изменениям. Так, чемпионаты ра-
бочих специальностей WorldSkills 
переросли в общероссийское дви-
жение, в новые программы профес-
сиональной подготовки, в широ-
кую сеть дополнительного образо-
вания детей.

Президент выразил уверен-
ность, что и на новом этапе деятель-
ности неизменной останется глав-
ная миссия агентства - привлечение 
граждан к достижению националь-
ных целей развития. Необходимо 
помогать людям воплощать свои 
замыслы и инициативы.

С участием ВЭБа будет разрабо-
тан комплексный механизм реали-

зации гражданских проектов. По-
стоянной площадкой для сбора со-
держательных, конструктивных 
предложений станет форум «Силь-
ные идеи для нового времени». Пу-
тин предложил провести его уже в 
первом квартале 2022 года.

- В центре всей нашей государ-
ственной работы и в центре внима-
ния агентства должны быть люди - 
человек, его благополучие, - обозна-
чил главный приоритет президент. 

В этой связи агентству нуж-
но сконцентрироваться на работе 
в регионах, помогать управленче-
ским командам на местах добивать-
ся зримых перемен в работе школ, 
поликлиник, больниц, учреждений 

социальной защиты, учитывать за-
просы жителей, их предложения. 

Глава государства рассчитывает 
также на весомый вклад АСИ в соз-
дание в субъектах Федерации но-
вых центров развития, в формиро-
вание современной городской сре-
ды, в продвижение отечественных 
технологий, в том числе так назы-
ваемых зеленых, природосберегаю-
щих решений в сфере энергетики и 
строительства.

- Важнейшая задача агентства - 
помочь людям всех возрастов быть 
востребованными в меняющемся 
технологическом мире, - отметил 
еще одну точку приложения сил 
Путин.

По его мнению, нужно также 
формировать целостную, совре-
менную среду для развития дет-
ских, юношеских, предпринима-
тельских и технологических ко-
манд. 

Требуется анализировать, как 
будут развиваться технологии, об-
щественные, социальные проекты 
и процессы, на глубину 20-30 лет и 
дальше. 

- Такое видение картины буду-
щего имеет огромное прикладное 
значение уже сейчас в нашем бур-
но меняющемся мире. Оно задает 
ориентиры, помогает многое пере-
осмыслить, своевременно ответить 
на возникающие вызовы, под дру-
гим углом взглянуть на нынешний 
день, - резюмировал глава государ-
ства. 

Видеть будущее
Заседание 
наблюдательного 
совета Агентства 
стратегических 
инициатив

Вера Сергеева

Итоги развития агропромыш-
ленного комплекса региона обсу-
дили на встрече с сельхозпроизво-
дителями губернии. Ее провел гу-
бернатор Дмитрий Азаров в сре-
ду, 15 декабря, на новой производ-
ственной площадке завода «Пегас 
Агро». 

Предприятие работает с 2010 
года, выпуская на рынок иннова-
ционные самоходные опрыски-
ватели-разбрасыватели линейки 
«Туман». Они предназначены для 
внесения минеральных и жидких 
удобрений, а также гербицидной, 
инсектицидной и фунгицидной 
обработки растений. Компания 
известна не только в России, но и 
далеко за ее пределами. Машины 
пользуются популярностью, по-
этому завод наращивает выпуск, 
создавая новые производственные 
корпуса. 

Несмотря на засушливые весну 
и лето, экономические трудности, 
вызванные пандемией коронави-
руса, практически все предприятия 
АПК Самарской области добились 
значимых результатов. Это стало 
возможным благодаря реализации 
федеральных и региональных про-
грамм, внедрению инновационных 
технологий и труду жителей села. 

- Совместные усилия позволи-
ли намолотить более 1,9 млн тонн 
зерна. Это в полной мере закрыва-
ет потребности региона в продо-
вольственном, семенном и фураж-

ном зерне, - акцентировал Дми-
трий Азаров. По погодным услови-
ям губернатор сопоставил 2021 год 
с 2010-м. Однако 11 лет назад бы-
ло собрано только 486 тысяч тонн 
зерна. 

За последние годы при поддерж-
ке федерального центра и прави-
тельства области была сформиро-
вана база для дальнейшего разви-
тия всей отрасли. Это и увеличение 
орошаемых земель, и наращивание 
объемов производства в животно-
водстве, и техническое перевоору-
жение. Глава региона сообщил, что 
за последние три года представите-
ли АПК получили 5 700 единиц со-
временной техники, что напрямую 
влияет и на производительность 
труда, и на урожайность. 

Существенным подспорьем для 

развития отрасли стала програм-
ма «Комплексное развитие сель-
ских территорий», благодаря кото-
рой строятся жилье и социальные 
объекты, модернизируется инфра-
структура, приводятся в порядок 
общественные пространства. Все 
это позволяет привлекать моло-
дых специалистов, которые хотят 
связать свою жизнь с сельским хо-
зяйством. 

Наиболее отличившимся пред-
ставителям аграрного сектора, жи-
вотноводческого направления, на-
учного сообщества Дмитрий Аза-
ров вручил награды. Также в рам-
ках торжественной части он пере-
дал сельчанам ключи от новых до-
мов. 

После этого губернатор и сель-
хозпроизводители обсудили эф-

фективность действующих про-
грамм и мер поддержки, а также 
обозначили ключевые вопросы, 
которые требуют особого внима-
ния со стороны руководителя об-
ласти и оперативного решения. 

Во время обсуждения речь за-
шла и о подготовке кадров для 
АПК. По мнению главы регио-
на, лидером в этом направлении 
должен стать Самарский государ-
ственный аграрный университет, 
воспитывая специалистов в со-
ответствии с требованиями сель-
хозпроизводителей. Тем более что 
сами предприниматели сегодня 
пользуются возможностью заклю-
чать ученические договоры. 

- Востребованность наших вы-
пускников колоссальная. Даже 
те, кто только думает поступать в 

аграрный университет, уже трудо-
устроены. На 430 выпускников оч-
ной формы 2021 года заявка на ка-
дры составила более двух тысяч 
человек. Это абсолютный рекорд 
за всю историю, - отметил испол-
няющий обязанности ректора ву-
за Сергей Машков. 

- Если человек из сельской мест-
ности получает образование в сфе-
ре АПК, вероятность того, что он 
вернется в село, - 90%. А мы в этом 
крайне заинтересованы, - проком-
ментировал Дмитрий Азаров. 

Представители отрасли во вре-
мя встречи вышли с множеством 
инициатив. Открытый и конструк-
тивный разговор длился более трех 
часов. По поручению губернатора 
все предложения будут проанали-
зированы и детально проработаны.

СИЛЬНЕЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ
Совещание по итогам развития АПК в 2021 году
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не снижает численность стай и 
угрозу, которую они представля-
ют для людей.

- Из новостей и обращений 
граждан мы узнаем о случаях на-
падения бродячих собак на детей 
и взрослых. Зачастую чипирова-
ние, стерилизация и доставка жи-
вотного на прежнее место не ре-
шают проблему. Собаки после воз-
врата могут становиться озлоблен-
ными, сбиваться в стаи. Наблюда-
ются случаи немотивированной 
агрессии по отношению к людям. 
Также бывает, что стаи напада-
ют на домашних и сельскохозяй-
ственных животных. Мы должны 
соблюдать баланс, но в приорите-
те - жизнь и здоровье людей, - под-
черкнула уполномоченный по пра-
вам человека в Самарской области 
Ольга Гальцова.

По данным специалистов, чаще 
всего крупные стаи появляются в 
местах, где есть обильная кормовая 
база, и в дачных массивах - безот-
ветственные хозяева после оконча-
ния сезона бросают своих живот-
ных. В населенных пунктах неред-
ки ситуации, когда питомцев отпу-
скают на самовыгул. Такие собаки 
фактически становятся бездомны-
ми. Негативное влияние оказыва-
ют и добросердечные жители, под-

кармливающие бродяжек. Они 
способствуют увеличению числен-
ности популяции.

- Сейчас в Самаре действует 
приют на 600 собак, но этого не-
достаточно. Необходимо и дальше 
развивать систему, а также воспи-
тывать ответственное отношение 
людей к своим питомцам, - отмети-
ла глава города Елена Лапушкина.

Участники совещания одобри-
ли идею расширения сети приютов 
для безнадзорных животных. Это 
позволило бы снизить напряжен-
ность ситуации.

- Можно создать межмуни-
ципальный приют, где соба-

ки содержались бы на постоян-
ной основе, а волонтеры добро-
вольно ухаживали бы за живот-
ными. Кроме того, необходи-
мо воспитывать ответственное 
отношение граждан к братьям 
нашим меньшим. Если бы лю-
ди знали, что в случае необхо-
димости смогут передать сво-
его питомца в приют, то бездо-
мных животных было бы мень-
ше, - высказал свою точку зре-
ния глава Красноярского райо-
на Михаил Белоусов.

На заседании были разрабо-
таны предложения по сокра-
щению численности собачьих 

стай. В приоритете должны быть 
жизнь и здоровье граждан. Ведь 
собаки и после стерилизации 
способны нападать на людей, 
особенно на детей. На федераль-
ном уровне необходима допол-
нительная финансовая поддерж-
ка организаций, которые созда-
ют приюты для животных. А так-
же ведут просветительскую дея-
тельность - убеждают население 
в необходимости ответственно-
го отношения к питомцам. Воз-
можно участие волонтеров в ра-
боте приютов. Кроме того, на фе-
деральном уровне предлагает-
ся установить ответственность 
за невыполнение требований к 
содержанию животных. Это бу-
дет способствовать сокращению 
случаев самовыгула.

Представители муниципа-
литетов выступили с еще одной 
инициативой - межведомствен-
ный штаб по борьбе с бродячи-
ми животными мог бы провести 
социологическое исследование, 
чтобы понять реальное отноше-
ние людей к этому вопросу.

Все озвученные предложения 
будут направлены для рассмо-
трения во Всероссийскую ассо-
циацию развития местного са-
моуправления.

Ирина Шабалина 

Под занавес года в Самаре тра-
диционно назвали лучшие ком-
пании, отели, экскурсионные бю-
ро, санатории, образовательные 
учреждения, которые работают в 
сфере туризма и обслуживания 
приезжающих к нам гостей. Еже-
годная премия так и называется - 
«Звезда гостеприимства». Органи-
затором выступает департамент 
экономического развития, инве-
стиций и торговли администрации 
Самары в сотрудничестве с Гости-
нично-туристской ассоциацией.

Жюри оценивало наработки 
претендентов на «звезду» за этот 
год, их новации, уровень и каче-
ство предоставления услуг. А на за-
ключительной церемонии не толь-
ко вручались награды лучшим, но 
и шел обмен опытом. Тем более, 
как не раз подчеркивалось на этой 
встрече, туристические компании, 
гостиницы, рестораны, санатории 
в регионе имеют хорошую тради-
цию работать в дружественной 
среде взаимоподдержки. Конку-
ренция, конечно, есть, но на уров-
не креативных идей. Так и долж-
но быть в отрасли, которая жива 
лишь тогда, когда имеет постоян-

ное непрерывное развитие и мгно-
венно отвечает на запросы дня. 
Например, в этом году «звезд» удо-
стоились те, кто придумал и запу-
стил необычные экскурсионные и 
туристические маршруты, освоил 
новые средства передвижения тур-
групп, открыл мини-отели с идеей 
сохранения исторического насле-
дия Самары, внедрил эффектив-
ные оздоровительные программы. 
В далеко не самых благоприятных 
экономических, эпидемиологиче-
ских условиях этого и предыдуще-
го годов предприятия отрасли не 
ушли с «поля боя», выстояли и, по-
стучав три раза по дереву, конста-
тируют: туристический поток уве-
ренно растет, к нам едет все больше 
гостей из многих регионов России. 
Значит, Самарский край умело рас-
крывает свой потенциал. 

На церемонии вручили награ-
ды в номинациях «Лучшее экс-
курсионное агентство», «Луч-
ший отель», «Лидер сферы туриз-
ма», «Лучший санаторий», «Луч-
шее образовательное учрежде-
ние подготовки кадров для от-
расли» и других. Вручая дипломы 
и «звездные» статуэтки, а также 

благодарственные письма город-
ской администрации и главы го-
рода, представитель департамен-
та экономического развития, ин-
вестиций и торговли Самары Ма-
рина Щекина подчеркнула:

- Отрасль развивается, несмо-
тря на все трудности и ограниче-
ния. Прежде всего благодаря про-
фессионалам, преданным своему 
делу. Результат этой работы - тури-
сты, которые увозят из нашего го-
рода самые лучшие впечатления и, 
главное, возвращаются затем к нам 
вновь и вновь.

Щекина представила город-
ской план событий, сверстанный 
на будущий год. В марте коллек-
тивный стенд самарской отрасли 
туриндустрии поедет в Москву 
на самую крупную профильную 
выставку страны. В течение го-
да пройдет обучающий курс для 
экскурсоводов. На лето анонси-
рован ежегодный форум «Тур-
притяжение». Завершится год 
вручением традиционной пре-
мии «Звезда гостеприимства». 

Руководитель областного де-
партамента туризма Артур Аб-
драшитов сообщил, что на днях 

на большом сборе представите-
лей отрасли будут представлены 
региональные планы-2022. Рабо-
ты хватит всем, кто готов смело 
брать на вооружение новые идеи.

- Замечательно, что в регионе 
сформировалась хорошая друж-
ная команда тех, кто трудится на 
благо гостеприимства. Мы ви-
дим поддержку властных струк-
тур. Потому и получается поло-
жительный результат, - вырази-
ла мнение победитель в номи-
нации «Лидер сферы туризма» 
директор туркомпании «Про-
фцентр» Елена Мартыненко. - 
Мы работаем в самарском тур-
бизнесе уже 24 года. Так что с вы-
соты своего опыта можем оце-
нить обстановку максимально 
точно. И знаем, что главное - по-
стоянно искать что-то новое. На-
пример, в этом году успешно за-
пустили «Краеведческий экс-
пресс» для юных экскурсантов. А 
на новогодние праздники ждем 
гостей из многих городов стра-
ны на трехдневную программу 
об Эльдаре Рязанове. Будут и му-
зей, и банька из «Иронии судь-
бы», и другие сюрпризы.

Обсудили 
пути решения 
проблемы 
бездомных 
животных
Анна Щербакова

Какие меры позволят снизить 
численность бродячих собак? 
Нужно ли создавать новые прию-
ты? Как, соблюдая принципы гу-
манного обращения с животны-
ми, защитить людей от нападений 
бродячих стай? Эти вопросы ста-
ли центральной темой заседания 
президиума Ассоциации Совета 
муниципальных образований Са-
марской области.

Мероприятие состоялось в го-
родской администрации 15 дека-
бря. Участники встречи рассмо-
трели различные аспекты пробле-
мы, обсудили возможные пути ре-
шения и меры, которые предпри-
нимаются сейчас.

На данный момент закон пред-
писывает гуманное обращение с 
животными. После отлова их необ-
ходимо стерилизовать, вакцини-
ровать и затем выпускать на преж-
нее место обитания. Исключение 
- только те собаки, которые про-
являют немотивированную агрес-
сию. По закону они должны по-
жизненно содержаться в приютах. 

Участники заседания отмети-
ли: к сожалению, такой порядок 

Подробно о важном
Диалог

награжДение

Зажглись «звезды 
гостеприимства»

Приюты и Повышенная 
ответственность

В Самаре названы лучшие  
в туристическом бизнесе
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КОНТРОЛЬ

СОБЫТИЕ

Рабочий момент

Мария Щербакова

В торговых точках продол-
жаются проверки: ограничения, 
введенные в связи с пандемией, 
по-прежнему актуальны.  Рейды 
проходят как в небольших мага-
зинах «у дома», так и в крупных 
ТЦ. Соблюдение мер безопасно-
сти позволяет разорвать цепоч-
ки, приводящие к росту заболе-
ваемости коронавирусом.

Согласно введенным антико-
видным требованиям посеще-
ние торговых помещений пло-
щадью более 2 000 квадратных 
метров разрешается только при 
наличии документа, удостове-
ряющего личность, сертификата 
о вакцинации (QR-кода), справ-
ки о перенесенном заболевании 
или отрицательного ПЦР-теста.

Помимо этого в магазинах не-
обходимо соблюдать масочный 
режим, социальную дистанцию. 
Предприниматели должны ре-
гулярно проводить дезинфек-
цию, обеспечить наличие сани-
тайзеров и средств защиты для 
сотрудников и посетителей.

Районные администрации 
проводят проверки торговых 
точек в ежедневном режиме. Ес-
ли обнаруживаются наруше-
ния, специалисты составляют 
акт. В дальнейшем его направ-
ляют в Роспотребнадзор или 
другой уполномоченный орган 
для оформления протокола. За-
тем материалы поступают в суд, 
который и принимает решение 
о наказании.

В Промышленном районе с 
начала года составлено более 500 
актов.

- Сегодня мы выявляем го-
раздо меньше нарушений, неже-
ли в начале пандемии. Большин-
ство предпринимателей с пони-
манием относятся к необходимо-
сти ограничений. Они знают, что 
проверки проходят регулярно, и 
неукоснительно соблюдают ан-
тиковидные меры безопасности, 
- сообщил начальник отдела по-
требрынка, услуг и защиты прав 
потребителей администрации 
Промышленного района Леонид 
Дубман.

На предприятия, допустившие 
нарушения, налагают штрафы. 

Для юридических лиц их размер 
может составить от 100 до 300 ты-
сяч рублей. Если инцидент повто-
рится, наказание будет еще стро-
же. Нарушителю грозит штраф от 
500 тысяч до 1 млн рублей или же 
приостановка деятельности на 
срок до 90 суток.

Администратор крупного тор-
гового центра на Московском 
шоссе Мария Осина рассказала, 
что все ограничительные меро-
приятия реализуются в полном 
объеме. На днях здесь прошла 
очередная проверка. Нарушений 
обнаружено не было.

- Чтобы не допустить внутрь 
граждан без сертификатов и спра-
вок, на входе дежурят охранники, - 
пояснила Мария Осина. - Клинин-
говая служба регулярно проводит 
санитарную обработку помеще-
ний и всех контактных поверхно-
стей. Каждый арендатор несет от-
ветственность за организацию без-
опасного пространства для посе-
тителей - соблюдается дистанция, 
пополняются запасы масок, перча-
ток и дезинфицирующих средств. 
Все эти меры призваны сократить 
распространение коронавируса и 
сохранить здоровье граждан.

ОТ МАГАЗИНОВ  
«У ДОМА» ДО ТЦ
В городе проверяют,  
как предприниматели соблюдают 
антиковидные ограничения

Жанна Скокова

В Самаре появился памятник 
Константину Головкину. Бронзо-
вая фигура купца и мецената уста-
новлена на улице Ленинградской. 
Вчера состоялось торжественное 
открытие монумента.

Константин Головкин - чело-
век-легенда. Он первый автомо-
билист Самары, художник, фото-
граф, коллекционер, обществен-
ный деятель, яхтсмен, создатель 
гимнастического кружка, путе-
шественник, собиравший в Китае 
и Японии предметы искусства. 

Открытие памятника приуро-
чили к 150-летию со дня рожде-
ния выдающегося самарца. Место 
установки является символич-
ным. Скульптура находится на-
против дома №72 - когда-то меце-
нат жил рядом. 

На торжественном открытии 
памятника присутствовали гла-
ва города Елена Лапушкина, ми-
нистр культуры Самарской об-
ласти Татьяна Мрдуляш, депу-
тат Государственной думы Алек-
сандр Хинштейн, правнуки Го-
ловкина, представители обще-
ственности. 

- Константин Головкин опере-
дил свое время, - отметил Алек-
сандр Хинштейн. - Он искренне 
любил свой город и делал все для 
того, чтобы Самара стала краси-
вее, современнее. Проект памят-
ника был выбран по итогам об-
щенародного голосования, так-

же работу оценивало профес-
сиональное жюри. Традицион-
но ни одной копейки бюджетных 
средств на скульптуру не потраче-
но. Мы сумели привлечь средства 
из других источников.

Облик Головкина восстанови-
ли по старым фотографиям. Это 
было одним из требований кон-
курса, который объявили в апре-
ле 2021 года. В итоге 14 авторов 
из разных городов страны пред-
ставили 17 вариантов памятни-
ка. Первое место занял молодой 
столичный скульптор Николай 
Жуков. Затем художник дорабо-
тал бронзовую фигуру Головки-
на. Окончательный вариант по-
лучился достаточно брутальным.

- Пришлось поднять архи-
вы, чтобы познакомиться с этой 
исторической личностью. Хоте-
лось подчеркнуть в скульптуре 
характер и творческую натуру Го-
ловкина, - пояснил Жуков. - Этот 
человек сам по себе как произве-
дение искусства, поэтому подход 
был неформальный.

- Памятник - итог работы, ко-
торую мы вели целый год. Путь не 
был простым. Обсуждались раз-
ные мнения, выдвигалось мно-
жество предложений. Я рада, что 
в итоге скульптура получилась 
именно такой, - поделилась впе-
чатлениями Татьяна Мрдуляш.

Константин Головкин заложил 
основу коллекции Самарского ху-
дожественного музея. Сейчас в 
нем проходит бесплатная выстав-
ка редких экспонатов из собрания 
мецената.

- Ему было всего 25 лет, ког-
да он создал наш музей. Толь-
ко представьте это. Сейчас у нас 
проходит выставка, посвящен-
ная Константину Головкину. В 
экспозиции представлены пред-
меты, которые ранее никто не ви-
дел. Была проделана огромная ра-
бота реставраторов, - рассказала 
директор музея Алла Шахматова.

Правнуки Головкина Констан-
тин Овчинников и Михаил Чер-
носвитов напомнили собравшим-
ся о том, что в Самаре идет рестав-
рация знаменитой дачи со слона-
ми, некогда принадлежавшей ме-
ценату. Необычное здание нахо-
дится на спуске Советской Армии.

Также в этом году в Самаре со-
стоялось множество мероприя-
тий, посвященных Головкину, - 
спектакли, выставки, регата, ав-
топробег, пленэры и многое дру-
гое. Историки и общественники 
уверены: память об этом великом 
человеке должна жить в сердцах 
поколений. 

Человек, опередивший свое время
На Ленинградской установили 
памятник Константину Головкину

Константин Головкин 
(1871-1925) - купец, меценат, 
художник, археолог, краевед, 
путешественник. Почти всю 
жизнь он провел в Самаре. 
Похоронен здесь же, на 
Всехсвятском кладбище. Дача 
купца на спуске Советской 
Армии является памятником 
культурного наследия.
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Спорт

Объявлены даты проведения ЕГЭ в 2022 году

«Самарская газета» 
в вайбере

Главное за неделю

Привезли 
первую балку 
для 
путепровода 
на пересечении 
Ново-Садовой 
и Советской
Армии

В 2022 году экзамены пройдут с 26 мая по 2 июля  
с учетом резервных дней. Досрочный период начнет-
ся 21 марта и продлится до 7 апреля.

Основной период:
- 26 мая - география, литература, химия;
- 30 и 31 мая - русский язык;
- 2 июня - математика профильного уровня;
- 3 июня - математика базового уровня;
- 6 июня - история, физика;
- 9 июня - обществознание;
- 14 июня - иностранные языки;
- 16 и 17 июня - раздел «Говорение» иностранных 

языков;

- 20 и 21 июня - информатика.
Досрочный период:
- 21 марта - география, литература, химия;
- 24 марта - русский язык;
- 28 марта - математика базового уровня, матема-

тика профильного уровня;
- 31 марта - иностранные языки, история, физика;
- 1 апреля - раздел «Говорение» иностранных язы-

ков;
- 4 апреля - информатика;
- 7 апреля - обществознание, биология.
При благоприятной эпидемиологической обста-

новке ЕГЭ организуют в оффлайн-формате.

Самарцы стали призерами фестиваля 
чемпионатов комплекса ГТО

В Белгороде заверши-
лись всероссийские со-
ревнования, приурочен-
ные к 90-летию создания 
всесоюзного комплекса 
«Готов к труду и оборо-
не». Две представитель-
ницы губернии одержа-
ли победу в индивиду-
альной программе. В ко-
мандной гонке спорт- 
смены преодолели пять 
этапов дистанции и за-
няли третье место.

В Рощинском меняют водопровод. Трубы были проложены 26 лет 
назад и требуют серьезной реконструкции. Необходимо обеспечить 
соблюдение санитарных норм как в отношении качества питьевой воды, 
так и очистки сточных вод. Поданы заявки для включения в федеральные 
и региональные программы «Чистая вода» и «Оздоровление реки 
Волги» со сроками финансирования 2023-2024 годы. В текущем году 
был проведен капитальный ремонт внутриквартального водопровода 
на сумму более 8 млн рублей. Заменили 546 метров изношенных 
трубопроводов. На 2022 год запланирован капитальный ремонт на 
водонасосной станции второго подъема на сумму 17 млн рублей. 
Требуется замена оборудования, влияющего на повышение качества 
воды.

Капитально отремонтируют фасад Дома ветеранов. Работы в здании 
на проспекте Кирова, 365 должны быть сделаны до 30 августа 2022 года. 
Подрядчика выберут 28 декабря. Он разработает и утвердит проект 
капремонта к концу марта. Начальная стоимость контракта составляет  
39 млн рублей.

Льготникам увеличат размер ежемесячных доплат. Изменения введут 
с 1 января 2022 года. Индексацию сделают исходя из размера инфляции 
на уровне 4,3% (в 2021 году увеличение составило 3,6%). Больше будут 
получать ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла, 
ветераны труда, реабилитированные и пострадавшие от политических 
репрессий, почетные граждане Самарской области, инвалиды боевых 
действий, члены семей погибших во время боевых действий, в результате 
военной травмы или во время прохождения военной службы по призыву.

Тольяттинские мотогонщики выиграли всероссийские соревнования 
на льду. «Мега-Лада» одержала победу в состязаниях команд суперлиги 
во втором этапе. Спортсмены набрали 31 балл: Игорь Кононов - 12, 
Даниил Иванов - 13 и Никита Толокнов - шесть.

В области создали штаб родительского общественного контроля. 
Его организовали для наблюдения за качеством школьного горячего 
питания, оснащением образовательных организаций необходимым 
оборудованием, реализацией просветительской работы. В состав 
штаба входят представители от всех территориальных округов области, 
Самарской губернской думы, региональной Общественной палаты, 
Национальной родительской ассоциации и других организаций.

Из Самары в Ширяево запустят новое судно. Министерство транспорта 
и автомобильных дорог планирует в 2022 году приобрести в лизинг 
«Валдай-45Р» на подводных крыльях. Для этого предусмотрено 5,8 млн 
рублей, а в последующие два года - по 11,7 млн рублей.

Для достройки «Клиники сердца» нашли инвестора. Здание 
находится на улице Тушинской и, несмотря на полную готовность, до 
сих пор не введено в эксплуатацию. Сейчас прорабатывается вопрос с 
потенциальными инвесторами. Они заинтересованы во взаимодействии 
с собственниками по использованию клиники.

Увеличили число автобусов №№ 47, 59 и 70. На маршруте №47 
«Юнгородок» - «Хлебная площадь» будут ездить 30 машин вместо 27. На 
маршруте №59 «15-й микрорайон (ТЦ «Колизей»)» - «Пост ГАИ» будут 
работать два автобуса, а не один. Количество машин на маршруте №70 
«Приволжский микрорайон» - «Дом молодежи» увеличили до 29. При 
этом число автобусов №23 «15-й микрорайон» - «Универмаг «Юность» 
сократят до 10 вместо 14.

Самарский хоккеист выступит в составе сборной страны на 
чемпионате мира. Речь идет о вратаре ЦСК ВВС Максиме Моторыгине. 
Он отправится на соревнования, которые пройдут в Канаде с 26 декабря 
по 6 января 2022 года. В окончательном составе молодежной сборной 
России 18-летний Максим Моторыгин единственный представитель 
клуба ВХЛ.

Назначен новый глава Кинеля. Ранее эту должность занимал Владимир 
Чихирев, который ушел в отставку в октябре 2021 года. На заседании 
местной думы главой города был назначен Александр Прокудин. Он 
много лет работал в городской администрации.

Казаки снова обязаны освободить территорию парка 60-летия 
Советской власти. Арбитражный суд Поволжского округа рассмотрел 
жалобу организации «Волжское казачье войско». Постановление 
арбитражного суда Самарской области оставили без изменения. Коллегия 
не нашла нарушений, которые служили бы основанием для отмены 
принятого решения. Казаки обязаны освободить 33 272 квадратных 
метра в парке имени 60-летия Советской власти и на свои средства снести 
построенные ими сооружения.

Для этого специалисты Самарского нацио-
нального исследовательского университета изо-
брели уникальную нейросеть. Разработка будет 
полезна при организации безопасности воздуш-
ного движения, а также в познавательных целях.

По словам ученых, нейросетевые алгоритмы 
лишь недавно научились отличать собак от ко-
шек, однако уже сегодня на их основе создают-
ся мощные инструменты, способные определять 
виды животных без специального оборудования. 
Исследователи Самарского университета обучи-
ли нейронную сеть на массиве фотографий, со-
бранных из всех профессиональных орнитологи-
ческих баз данных.

Ученые научились определять  
вид птицы по одному перу
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Светлана Келасьева

Пять лет назад в Самаре был 
создан Инклюзивный ресурсный 
центр. О том, чем эта организация 
занимается сегодня и какие планы 
ставит перед собой на ближайшее 
будущее, журналистам рассказа-
ли на прошедшей в четверг пресс-
конференции. 

Сначала были акции
По словам директора Инклю-

зивного ресурсного центра Алек-
сея Транцева, все начиналось с во-
лонтерских акций, в которые было 
решено вовлекать ребят с ограни-
ченными возможностями. Эффект 
оказался потрясающим: молодые 
люди чувствовали себя нужными, 
быстро социализировались и из-
бавлялись от комплекса инвалида. 
В 2012-2013 годах подобной прак-
тики не существовало ни в одном 
российском регионе. Тогда было 
решено создать у нас Инклюзив-
ный клуб добровольцев. Со време-
нем деятельность активистов под-
держали и областное правитель-
ство, и Фонд президентских гран-
тов, и многочисленные партнеры. 
Постепенно самарский опыт рас-
пространился по всей стране. К 

нам на обучение приезжали акти-
висты из разных уголков России. 
Встал вопрос об открытии центра, 
который занимался бы инклюзией 
регионов. Создать его решено бы-
ло в Самаре. Базой для новой ор-
ганизации стал Инклюзивный ре-
сурсный центр, в который к этому 
времени трансформировался клуб 
добровольцев. Объединению вы-
делили помещение на улице Под-
шипниковой, 16. 

Балы, поделки, 
путешествия и форумы

Сейчас Инклюзивный ресурс-
ный центр работает по четырем 
основным направлениям. Это про-
ведение инклюзивных балов, орга-
низация форумов и конференций, 
развитие доступного туризма, а 
также декоративно-прикладного 
искусства. 

- Буквально на днях состоялась 
защита итоговых работ по декора-
тивно-прикладному искусству, - 
поделился Алексей Транцев. - Их 
представили 22 человека, преиму-
щественно с ментальными нару-
шениями. Очень важно: многое из 
того, что делают ребята, с успехом 
продается. И это при том, что лю-
ди фактически недееспособные, 
они не могут устроиться на работу. 

А декоративно-прикладное искус-
ство дает им не только огромные 
возможности для развития, но и 
реальный шанс улучшить свое ма-
териальное положение.

Рассказывая об инклюзив-
ных экологических экспедициях, 
Алексей признался, что сначала 
было страшновато везти людей с 
нарушениями на природу, в не-
знакомые места. Предложения о 
сотрудничестве были направле-
ны более чем в 50 нацпарков и за-
поведников. Откликнулись все-
го три. 

- Прошло два года, и сегодня 
нацпарки сами присылают нам 
приглашения, - отметил Алек-
сей. - Наши экологические экспе-
диции на Байкал, Куршскую ко-
су и в Кавказский заповедник по-
казали, что инклюзивный волон-
терский отряд может сделать не 
меньше, чем все остальные. 

На следующий год запланиро-
вана поездка на Байкал, ведутся 
переговоры с другими заповед-
никами. Большая часть расходов 
в этих путешествиях оплачивает-
ся из средств Фонда президент-
ских грантов. 

- У нас есть специальное ту-
ристическое снаряжение, мы мо-
жем организовать собственный 

современный кемпинг примерно 
на 40 человек, где будут учтены 
любые формы ограничений по 
здоровью. Пока стараемся прак-
тиковаться в Самарской области, 
в частности, на Мастрюковских 
озерах. Для начинающих активи-
стов это как раз то, что надо, - по-
яснил Алексей Транцев. 

Сохранить баланс
В перспективе Инклюзивный 

ресурсный центр планирует раз-
вивать еще одно, пятое направле-
ние.

- Мы уже научились прекрас-
но делать инклюзивные меропри-
ятия, в которых половина участ-
ников с инвалидностью, полови-
на без, - констатировал директор 
центра. - Но обыватели, никак не 
связанные с инклюзией, воспри-
нимают их как весьма специфиче-
ские. Они видят людей на колясках, 
с тросточками, с ментальными на-
рушениями и делают поспешные 
выводы. Сейчас мы набрались 

опыта, у нас много активистов и 
партнеров, чтобы делать инклю-
зивными все общегородские меро-
приятия. 

Алексей напомнил, что имен-
но так в свое время форум «iВолга» 
стал инклюзивным событием. Не 
потому, что там собрались только 
инвалиды - их было всего 70 чело-
век из 2 000 участников. Но ведь и 
в социуме люди с ограниченными 
возможностями составляют 5-7% 
от общего числа. 

- Сохраняя такой баланс, мы 
идем к здоровому инклюзивно-
му обществу, - подвел итог Алек-
сей Транцев. - На очереди «Студен-
ческая весна». Губернатор дал нам 
поручение организовать меропри-
ятие таким образом, чтобы в нем 
смогли участвовать люди с самыми 
разными формами ограничений. 
Мы планируем применять подоб-
ный подход ко всем масштабным 
событиям, а потом распростра-
нить эту практику на другие рос-
сийские регионы. 

стать летчиком, - мальчик смог по-
летать в аэротрубе. Дед Мороз отме-
тил чуткость и щедрость малышей. 
Многие хотели получить подарки 
не для себя, а для родных. Как-то в 
письме ребенок просил валенки для 
дедушки, кукол сестренке, а бабуш-
ке яблок - сколько не жалко.

В этом году новогодний вол-
шебник познакомился с десяти-
летней Дианой и восьмилетним 
Димой с диагнозом ДЦП. Мама 
воспитывает детей одна и просит 
поздравить сына, так как у него нет 
друзей. Семья надеется, что маль-
чику сделают операцию и он смо-
жет ходить. Вместе с компанией 
«Галамарт» Дед Мороз подарил Ди-
ме велосипед. А еще одному маль-
чику, с проблемами по слуху, вол-
шебник привез сертификат на ре-
абилитацию и пожарную машину. 
Кроме того, команда помогла про-
екту «Ты не одна» - это центр для 
мам с детьми, оказавшихся в слож-
ной жизненной ситуации.

Затем в прямом эфире самар-
цы задавали дедушке вопросы и 

за интересные получали подар-
ки: спиннер, настольную игру 
«Дженга» и пиньяту. Волшебник 
ответил, откуда появляются узо-
ры на окнах - он рисует их посо-
хом; дружит ли с Санта-Клаусом - 
они созваниваются по видеосвя-
зи; как он успевает объехать все 
дома - благодаря волшебным са-
ням и коням. А еще он раскрыл 
тайну внучки. Оказывается, у Де-
да Мороза нет детей, а Снегуроч-
ка - приемная. Он нашел ее в лесу 
и пригрел в отдельном тереме. Те-
перь она помогает дедушке и вы-
полняет важные поручения.

Когда подарки были распре-
делены, а самарцы поздравлены, 
Дед Мороз пожелал всем крепко-
го, как северные морозы, здоро-
вья. А затем обнял через киломе-
тры - дистанционно.

Напомним, что в этом году Дед 
Мороз посетит 22 города. Самара 
- 15-я на волшебной карте. Сле-
дить за путешествием можно на 
НТВ в программе «Утро самое 
лучшее» по будням в 7:45.

День за днем
ПразДник

Еще больше чудес

Социум

Доступно всЕм

Дед Мороз ответил на вопросы самарцев

Инклюзивный ресурсный центр 
подвел итоги работы

Татьяна Клинкова

15 декабря в ходе пресс-
конференции главный Дед Мо-
роз страны пообщался с журна-
листами, детьми и взрослыми из 
Самары. Мероприятие состоя-
лось в онлайн-формате. 

Благотворительная акция 
«Путешествие Деда Мороза с 
НТВ» проводится уже в шестой 
раз. Участники поддерживают 
малышей из многодетных и ма-
лообеспеченных семей, ребят, 
оставшихся без родителей. 

За пять лет команда волшеб-
ников побывала в 57 городах - от 
Южно-Сахалинска до Калинин-
града. Они помогли более чем 
370 детским социальным учреж-
дениям, 330 семьям, подарили 
600 тонн подарков, поздравили 
миллионы жителей. 

Дед Мороз заметил, что и в 
Самаре есть на что посмотреть. 
Уже работают новогодние база-
ры, город украшают световыми 
лампами, а на площади Куйбы-
шева появляется сказочный лес 
с его домиком и избушкой бабы 
Яги. Но главная достопримеча-
тельность - 25-метровая ель.

Волшебник посещает Самару в 
четвертый раз. За это время многие 
семьи получили подарки. Он вспо-
минал сироту Витю, мечтавшего 
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Спорт
ХОККЕЙ

Сергей Волков

Антирекорды, которые устанав-
ливает ЦСК ВВС в нынешнем сезо-
не ВХЛ, поражают. С начала чем-
пионата - 17 поражений подряд. 
Потом пару раз «передохнули» на 
ангарском «Ермаке» (2:1) и ижев-
ской «Ижстали» (4:2). И вновь без-
выигрышная серия. Пока десять 
поражений подряд. Переезд в но-
вый дворец, увы, не помог.

Болельщики, которые убыва-
ют с трибун в геометрической 
прогрессии, в шоке. Хоккеисты, 
месяцами не получающие зар-
плату, покидают команду. На се-
годня в ней осталась лишь пара 
игроков из числа тех, кто прохо-
дил предсезонную подготовку.

О финансировании говорят в 
этой ситуации много. Но кто со-
бирал команду? Промахнулись с 
селекцией? Немалые бюджетные 
деньги, затраченные на подго-
товку к сезону, вылетели в трубу. 

Хоккейная общественность 
забила тревогу, написав обраще-
ние к губернатору и послав свою 
делегацию в министерство спор-
та для выяснения причин неудач 
«летчиков».   

На минувшей неделе в ЦСК 
ВВС, занимающем последнее, 27-е, 
место в ВХЛ, началась перезагруз-
ка. Уволен главный тренер Андрей 
Кирдяшов. Новым рулевым «лет-
чиков» в пожарном порядке назна-
чен хорошо знакомый самарцам 
58-летний Юрий Мордвинцев. По-
ка он исполняющий обязанности. 
До этого занимал в клубе долж-
ность начальника команды. По-
могать Мордвинцеву будут  Дми-
трий Андреев, Константин Фоми-
чев и Никита Скатов. 

Мордвинцев - уроженец Лени-
ногорска. На протяжении десяти 
сезонов (1982-1993 с годичным 
перерывом) выступал за альме-
тьевский «Нефтяник» («Спут-

ник»). Обладатель ряда рекор-
дов в своей первой команде. Так, 
он один из лучших бомбарди-
ров «Нефтяника» - забросил 274 
шайбы. За ЦСК ВВС провел 253 
матча (1992/1993-1997/1998), на-
брал 128 очков (65+63); за ЦСК 
ВВС-2 (1998/1999) - 20 матчей, 
14 очков (5+9). Второй в спи-
ске снайперов самарской коман-
ды по результатам выступле-
ний ЦСК ВВС в суперлиге. Дву-
кратный чемпион России (1993, 
1994). Мастер спорта. С 1999 по 
2009 и с 2013 по 2016 год рабо-
тал тренером и старшим трене-
ром ЦСК ВВС. С 2009 по 2013 год 
- тренер «Зауралья» (Курган). 
В сезоне 2014/2015 возглавлял 
«Нефтяник» (Альметьевск), по-
сле чего вернулся в ЦСК ВВС. 

Начальнику команды довери-
ли тренерский мостик накануне 
переезда в новый ледовый Дво-
рец спорта на Молодогвардей-

ской. Откровенно говоря, мно-
гие специалисты хоккея Морд-
винцеву сочувствуют. Кризис в 
ЦСК ВВС настолько глубок, что 
в одиночку его не решить. 

Новые стены не помогли - 
три поражения кряду. «Летчи-
ки» уступили сначала столичной 
«Звезде (1:5), а затем «Югре» из 
Ханты-Мансийска (4:5) и тюмен-
скому «Рубину» (0:7). 

- Я считаю, что наша коман-
да неплохо играла со «Звез-
дой», - прокомментировал про-
шедшие матчи новый настав-
ник. - Добиться другого резуль-
тата помешали ненужные уда-
ления. Ну и вратари пока игра-
ют не очень надежно. В матче с 
«Югрой» опять подвели удале-
ния. У нас сейчас не очень много 
хоккеистов и почти все молодые. 
Где-то опыта не хватило, где-то 
силенок. «Рубин» - одна из ве-
дущих команд лиги. Поэтому не 

будем посыпать голову пеплом. 
Наши ребята прилично подуста-
ли после встреч со «Звездой» и 
«Югрой». Отсюда и все ляпы.

Домашний матч с «Рубином» 
стал последним для «летчиков» в 
родных стенах в уходящем 2021-м. 
До конца года им предстоит про-
вести еще четыре матча на вы-
езде с сибирскими командами. 
Первый 20 декабря в Краснояр-
ске с «Соколом», а завершающий 
- 27-го в Новокузнецке с «Метал-
лургом». 

Даже самые отчаянные опти-
мисты пока в унынии. Только чу-
до поможет ЦСК ВВС всплыть со 
дна турнирной таблицы. Остает-
ся только верить, что после окон-
чания сезона глобальные пере-
мены в клубе все же произойдут. 
Не должен двукратный чемпи-
он России бесславно завершить 
свою хоккейную историю и утра-
тить профессиональный статус.

Оттолкнуться от дна
Пост главного тренера ЦСК ВВС занял начальник команды

Баскетбол
СУПЕРКУБОК  
У «САМАРЫ»
В Сочи прошел первый в истории 
розыгрыш Суперкубка России по 
стритболу 3х3. Обладатель Кубка 
страны женская «Самара» обыгра-
ла действующего чемпиона страны 
ЦОП-Санкт-Петербург - 21:19. 

Дзюдо
БРОНЗОВЫЙ ИТОГ
В Уфе прошел командный чемпионат 
Европы. В составе сборной России в 
весовой категории 57 кг выступали 
две спортсменки самарского центра 
спортивной подготовки - Анастасия 
Конкина и Дарья Курбонмамадова 
(Межецкая).  Наши дзюдоистки в 
командном зачете завоевали брон-
зовые награды. 

Фехтование
УРОЖАЙ НАГРАД
В Москве завершились всерос-
сийские соревнования по шпаге. 
Представительница самарского 
центра спортивной подготовки 
Виолетта Храпина стала бронзо-
вым призером. В личном первен-
стве у мужчин-рапиристов Антон 
Бородачев стал победителем. Вме-
сте с братом-близнецом Кириллом 
они возглавили всероссийский 
рейтинг в этом виде оружия.

Карате
КРУТАЯ АННА
В Санкт-Петербурге прошли все-
российские соревнования «На-
дежды России». Представитель 
самарского центра спортивной 
подготовки Анна Чернышева стала 
победительницей в весовой катего-
рии 55 кг. Она завоевала путевку на 
Всемирные игры боевых искусств. 

Бокс
ПОРАДОВАЛИ
В самарской «МТЛ-Арене» прошел 
28-й традиционный турнир на при-
зы заслуженного мастера спорта 
СССР, чемпиона мира, трехкратно-
го чемпиона Европы и пятикрат-
ного чемпиона СССР Василия Ши-
шова. Среди самарцев отличились 
Наиль Ишкиняев, победивший в 
категории до 67 кг, и Александр Ше-
шунов, выигравший в весе до 80 кг. 
Также в активе боксеров губернии 
три вторых и восемь третьих мест.

Пулевая стрельба
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ
В Ижевске прошли Кубок России 
по стрельбе из пневматического 
оружия и Всероссийские сорев-
нования по стрельбе из малокали-
берного оружия. Самарчанка Анна 
Тимофеева завоевала три медали 
различного достоинства. «Золото» 
- в скоростной стрельбе из пневма-
тического пистолета на дистанции 
десять метров. «Серебро» - в олим-
пийском упражнении «Пневмати-
ческий пистолет, дистанция десять 
метров». И «бронзу» в упражне-
нии «Малокалиберный пистолет, 
дистанция 25 метров». 

ТАБЛО
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Круглый стол
ПРОФИЛАКТИКА 

Марина Лукиян

Трезвый Новый год -  
полезный

Ольга Лукашевич как никто 
другой понимает, что такое трез-
вость: общественно-просвети-
тельский фонд «Надежда» рабо-
тает непосредственно с уязвимы-
ми группами населения. По сло-
вам исполнительного директора, 
зависимость может возникнуть 
и случайно: например, перебор с 
алкоголем в новогодние праздни-
ки способен надолго занести че-
ловека «не туда». 

- Перед нами много примеров 
людей, которые перестают трезво 
и здраво рассуждать. Им кажется, 
что если они чуть-чуть выпьют, 
ничего страшного не случится. 
Но это приводит к злоупотребле-
нию и негативным последствиям, 
с которыми потом очень трудно 
справиться. И речь не только о 
физическом состоянии, но и о со-
циальных навыках. Именно поэ-
тому фонд «Надежда» выступил 
соорганизатором акции #трез-
выйирезвый2022, которая при-
звана обратить внимание граж-
дан на ценность здоровья: его ни-
где не купишь, оно твое личное, и 
только ты за него в ответе. Не го-
сударство, не медицина, а ты сам 
порой делаешь выбор, который 
определяет всю жизнь, - подчер-
кивает Ольга Лукашевич.

По ее словам, сегодня, к сча-
стью, значительная часть молоде-
жи считает, что ЗОЖ - это модно. 
Кто-то встречает Новый год, на-
пример, с бокалом вина, но не бо-
лее. Радует тенденция отмечать 
совсем без алкоголя. В том числе 
из-за ковида люди стали празд-
новать событие в узком семейном 
кругу. Также это часто происхо-
дит на улице, за городом или на 
турбазе. Хочется разнообразия и 
пользы для организма.

Подробная статистика не вы-
считывалась, но Дмитрий Ши-
пуля замечает, что многие осоз-
нали необходимость занимать-
ся собой и своим самочувствием. 
Правильное питание, двигатель-
ная активность, свежий воздух - 
эти вещи стали привлекать вни-

мание общества в большей мере, 
чем раньше. 

По словам руководителя ассо-
циации «Твой путь», некоторые 
люди утверждают, что их плохо 
лечат. Но на его взгляд, никто не 
должен перекладывать на других 
ответственность за свое здоровье: 
о нем в первую очередь нужно за-
ботиться самому.

Отпраздновать  
без вреда здоровью

Дмитрий Шипуля объясняет, 
что сейчас существует достаточно 
рекомендаций, как снизить риски 
в праздничные дни. Прежде всего, 
с точки зрения ЗОЖ, можно суще-
ственно улучшить любимый салат 
«Оливье»: заменить колбасу на от-
варную куриную грудку или мясо, 
а вместо майонеза смешать олив-
ковое масло, йогурт и бальзами-
ческий уксус. Получится только 
вкуснее. Многое зависит и от до-
зы. Люди зачастую воспринима-
ют Новый год как некий ритуаль-
ный праздник и вместо стандарт-
ной порции делают тазик салата, а 
потом едят его в течение 12 дней. 

Ольга Лукашевич добавляет, 
что в интернете сейчас много аль-
тернативных рецептов. Можно 
попробовать что-то новое и вме-
сто «Оливье» и «Под шубой» сде-
лать зожное, полезное блюдо. 

Определенным образом нужно 
употреблять и напитки: в первую 
очередь их не рекомендуется сме-

шивать - не надо стремиться по-
пробовать все что есть. Также сто-
ит понимать, что 50 граммов тяже-
лого спиртного перевариваются и 
усваиваются за 30 минут. То есть 
общепринятое «между первой и 
второй - перерывчик небольшой» 
точно не на пользу. Алкоголь не 
только фактор нездорового об-
раза жизни, но еще и стимулятор 
аппетита: иногда вредно не столь-
ко спиртное, сколько переедание, 
вызванное им. 

Елена Шацких рекомендует не 
забывать о режиме дня, по нор-
мам которого ужин должен быть 
не позднее восьми часов вечера. 
Взамен пышного стола она сове-
тует организовать фуршет: не-
большие закуски и легкие салаты в 
паре с фужером шампанского или 
бокалом хорошего вина никого не 
перегрузят, зато позволят прове-
сти вечер, ночь и утро в хорошем 
настроении.

- Мой совет - соблюдать нор-
му и составлять расписание. На-
пример, у меня такой лайфхак: мы 
с друзьями ежегодно встречаемся 
1 января утром в деревне в Самар-
ской области. У нас не принято 
«накидываться» 31 декабря, ведь 
на следующий день за руль. Мой 
максимум - бокал шампанского, и 
то не факт, - делится опытом Дми-
трий Шипуля. - Приятно в первый 
день нового года ехать по пустым 
улицам: никаких пробок, люди 
вокруг спокойно ходят. Заплани-

руйте себе культурную програм-
му, которая будет держать вас в то-
нусе.

В клубе «Доброхот» такая есть: 
по многолетней традиции в 12 ча-
сов дня 1 января участники выхо-
дят на прогулку с палками. Берут 
с собой друзей, знакомых, род-
ственников, наряжаются в костю-
мы, мишуру. И все в подтверж-
дение того, что трезвый должен 
быть резвым. 

ЗОЖ как норма
Акция #трезвыйирезвый2022 

проводится уже третий год под-
ряд. Ее цель - не столько помочь 
участникам оздоровиться, сколь-
ко сформировать альтернативную 
норму в обществе. Человек - «жи-
вотное социальное»: он старается 
поступать так, как поступают все. 
И если окружающие разом загово-
рят о том, что здоровый образ жиз-
ни - это тренд, то люди действи-
тельно начнут им интересоваться. 
Так, Дмитрий Шипуля утвержда-
ет, что, по статистике, потребле-
ние алкоголя за 11 лет снизилось 
на 42%: пить стало немодно. 

Акция нужна для того, чтобы 
люди, ведущие здоровый образ 
жизни, демонстрировали свою де-
ятельность тем, кто еще не соблю-
дает ЗОЖ. Ольга Лукашевич уточ-
няет, что цель конкурса - показать 
своим друзьям, как ты проводишь 
праздники. Ведь в первую оче-
редь пост вконтакте увидят имен-

но друзья. И даже если некоторые 
из них спросят, что за место изо-
бражено на фото, и поедут туда 
или узнают об акции и захотят то-
же поучаствовать, - это уже будет 
большим достижением. 

От участников конкурса ждут 
простых вещей: нужно выходить 
на улицу, гулять по маршрутам об-
ласти и тропам здоровья, наслаж-
даться и заниматься активными 
видами спорта. Приветствуется 
любая двигательная активность: 
футбол, хоккей, фигурное катание, 
горные и беговые лыжи. Не запре-
щается также делиться фото- и ви-
деоотчетами своих домашних тре-
нировок, тем более что из-за пан-
демии многие люди обустроили у 
себя дома специальные зоны с ган-
телями и ковриками.

Дмитрий Шипуля уточняет, что 
для участия лучше фотографиро-
вать и снимать именно себя: в про-
шлые годы некоторые участники 
выкладывали снимки своих детей. 
Возникал резонный вопрос: а кто 
же «трезвый и резвый», ведь дети и 
так несут в себе эти качества. 

- Наша цель - быть более за-
разными, чем омикрон, - шутит 
Дмитрий Шипуля. - Говорят, что 
один человек, болеющий этим 
штаммом, заражает трех здоро-
вых. А мы должны стремиться к 
тому, чтобы один здоровый «за-
ражал» или заряжал своим обра-
зом жизни других в еще больших 
масштабах. 

Что нужно сделать  
для участия в акции

Конкурс проводится по инициативе 
министерства здравоохранения. Он на-
правлен на популяризацию здорового 
образа жизни, а также на привлечение 
граждан к диспансеризации, добро-
вольной вакцинации и медицинской 
реабилитации. 
Для участия в период с 31 декабря 2021 
года по 9 января 2022 года фотографи-
руйте и снимайте видео о том, как ув-
лекательно, задорно и по-спортивному 
вы отмечаете новогодние праздники. 
Выкладывайте посты с фото и видео 
на своей страничке в социальной сети 
«ВКонтакте» и сопровождайте запись 
хештегом #трезвыйирезвый2022.
Победителей определят по количеству 
лайков. Им обещаны полезные призы.

Как Новый год встретишь…
Стартовала акция #трезвыйирезвый2022

15 декабря в пресс-центре «Самарской газеты»  
прошел круглый стол по региональной 
профилактической акции #трезвыйирезвый2022. 
В нем приняли участие исполнительный директор 
общественно-просветительского фонда «Надежда» 
Ольга Лукашевич, руководитель ресурсного центра 
«Доброходы» Елена Шацких и руководитель проектов 
ассоциации «Твой путь» Дмитрий Шипуля. Эксперты 
рассказали, как отпраздновать Новый год без вреда 
здоровью и что нужно сделать для участия в конкурсе.

Ольга Лукашевич
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕ-
СТВЕННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОГО ФОНДА 
«НАДЕЖДА»

Елена Шацких 
РУКОВОДИТЕЛЬ РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА 
«ДОБРОХОДЫ»

Дмитрий Шипуля
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТОВ АССОЦИАЦИИ 
«ТВОЙ ПУТЬ»
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Гид развлечений
Афиша • 20 - 26 декабря 

ВЫСТАВКА

ГОРОСКОП
КРОССВОРДЫ

АНОНСЫ

ТЕАТР ТЕАТР

КИНО

КОНЦЕРТЫ

ВЫСТАВКИ

ЛЮБИМОЙ 
САМАРЕ
Художественный музей представляет 
Константина Головкина-пейзажиста

Татьяна Гриднева

29 декабря исполнится 150 лет 
со дня рождения Константина Го-
ловкина. И весь 2021 год в Сама-
ре посвящен памяти этого замеча-
тельного деятеля культуры. Про-
водятся экскурсии по местам, где 
жил и работал удачливый купец и 
любитель технических новинок. В 
Доме Курлиной открыта выстав-
ка его фотоснимков. Наконец, на-
чалось восстановление знамени-
той Дачи со слонами, уникального 
творения Головкина-архитектора. 
В историко-краеведческом музее 
готовят экспозиции, рассказыва-
ющие о Головкине этнографе, ар-
хеологе и архивисте. 

По словам директора художе-
ственного музея Аллы Шахмато-
вой, цель открытой здесь выстав-
ки - продемонстрировать неор-
динарность личности Головкина. 
Его удивительную целеустремлен-
ность и самоотверженность в деле 
становления культуры провинци-
ального города. Мечтал построить 
здесь Дворец науки и искусства. И 
даже выделил 600 тысяч из своего 
состояния в два миллиона рублей 
на реализацию проработанного 
им проекта. К сожалению, рево-
люция и Гражданская война не да-
ли Головкину возможности вопло-
тить его в жизнь. 

Главной страстью Константи-
на было изобразительное искус-
ство. И хотя всю жизнь он считал 
себя лишь любителем, несомнен-
но влияние его живописи на твор-
чество местных художников-пей-
зажистов.

Выставка показывает Головки-
на как организатора художествен-
ного кружка, устроителя выста-
вок местных художников, собира-
теля коллекции художественного 
музея. И, наконец, как основателя 
самарской пейзажной школы.

В Мраморном зале представле-
ны работы художника 1880-1910-х 
годов. Центральное место занима-
ют его большие полотна «Послед-
ний снег. Осокори», «Переправа в 
Жигулях» и «Зимнее солнце». Го-
ловкин предстает перед нами как 
тонкий колорист, умеющий под-
черкнуть негромкую прелесть 
своей малой родины. Темы его 
картин кажутся нам знакомыми. 
Он обследовал левый берег Волги 
в районе Постникова оврага, Бар-
бошиной поляны, у подножия Ца-
рева кургана, рисовал город с про-
тивоположной стороны реки. А 
кто из последующих поколений 
художников не писал знаменитые 
осокори? Валентин Пурыгин да-
же отождествлял себя с одним из 
этих могучих деревьев. Жигулев-
ские горы, Волга до сих пор волну-
ют сердца живописцев, давая им 
неисчерпаемый источник вдох-
новения. Они, так же как их пред-
шественник Головкин, хотят поде-
литься любовью к родной земле со 
своим зрителем. 

На выставке также можно уви-
деть большое количество сделан-
ных на пленэре этюдов Голов-
кина и рисунков разного време-
ни. Это документальные свиде-
тельства о жизни волжан на сты-
ке двух веков. Художник отобра-
зил все типы судов, бороздивших 
в то время волжские просторы, – 

от парусных рыбачьих лодчонок 
до колесных пароходов. Неболь-
шие фигурки людей, оживляю-
щие картины природы, рассказы-
вают о том, чем занимались наши 
предки.  

В отдельном зале -  работы дру-
зей Головкина: Николая Осипо-
ва, Георгия Подбельского, Васи-
лия Гундобина, Владимира Ми-
хайлова. Именно он подвиг их на 
то, чтобы по окончании регуляр-
но проводившихся в Самаре вы-
ставок дарить свои работы музею. 
Особый интерес представляют 
первые произведения, поступив-
шие в собрание после обращения 
Головкина в 1897 году к известней-
шим российским авторам. Можно 
насладиться картинами Констан-
тина Юона, Федора Рерберга, Ва-
силия Бакшеева.

Чем бы ни занимался Головкин, 
его конечной целью было просве-
щение. С этой целью он издавал 
серии открыток, альбом гелиогра-
вюр «Виньетки Волги», репроду-
цировал свои картины. Эту печат-
ную продукцию тоже можно уви-
деть в витринах выставки. 

Художник передал множество 
своих произведений музею еще 
при жизни. «След какой-то надо 
оставить», – говорил Головкин од-
ному из самарских художников, 
стоя подле подаренных им альбо-
мов. Этот его след в культурной 
жизни Самары со временем ста-
новится все более четким и значи-
тельным. Истинно, большое ви-
дится на расстоянии. 

Выставка продлится  
до 30 января 2022 года. (0+)

«ВОДА, ЗАРЯЖЕННАЯ НА УСПЕХ» (0+)
«ВИКТОРИЯ», ДО 30 ЯНВАРЯ

«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

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 ДЕКАБРЯ
«ПРИВЕТ, КАРЛСОН!» (6+)

САМАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР, 12:00

ВЕЧЕР ХОРЕОГРАФИЧЕСКИХ ДУЭТОВ 
(театр «Скрим») (12+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 19:00

ВТОРНИК, 21 ДЕКАБРЯ
«КТО БУДЕТ СЧИТАЬ ЗВЕЗДЫ...» (6+)

«САМАРТ», 10:00, 13:00, 16:00

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

«ЧУЖАЯ ЖЕНА И МУЖ ПОД КРОВАТЬЮ» 
(16+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

СРЕДА, 22 ДЕКАБРЯ
«КТО БУДЕТ СЧИТАТЬ ЗВЕЗДЫ...» (6+)

«САМАРТ», 10:00, 13:00, 16:00

«ВЕСЕЛАЯ ГУСЕНИЦА» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 18:00

«КОРСАР» (6+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

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

ЧЕТВЕРГ, 23 ДЕКАБРЯ
«КТО БУДЕТ СЧИТАТЬ ЗВЕЗДЫ...» (6+)

«САМАРТ», 10:00, 13:00, 16:00

«ИСТОРИЯ КАЯ И ГЕРДЫ» (6+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 12:00, 18:30

«ЧЕРЕП ИЗ КОННЕМАРЫ» (комедия) (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

ПЯТНИЦА, 24 ДЕКАБРЯ
«КТО БУДЕТ СЧИТАТЬ ЗВЕЗДЫ...» (6+)

«САМАРТ», 10:00, 13:00, 16:00

«СОЛДАТ ФИЛАТ И КОРОЛЬ 
ГИШПАНСКИЙ» (6+)

«КАМЕРНАЯ СЦЕНА» НА СЦЕНЕ ДОМА АКТЕРА (УЛ. 
ВИЛОНОВСКАЯ, 24), 11:00

«СОЛНЫШКО И СНЕЖНЫЕ ЧЕЛОВЕЧКИ» 
(6+)

ТЕАТР КУКОЛ, 18:00

«ТАРТЮФ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:30

«СОЛНЕЧНЫЙ УДАР» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА» НА СЦЕНЕ ДОМА АКТЕРА  

(УЛ. ВИЛОНОВСКАЯ, 24), 18:30

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

СУББОТА, 25 ДЕКАБРЯ
«КТО БУДЕТ СЧИТАТЬ ЗВЕЗДЫ...» (6+)

«САМАРТ», 10:00, 13:00, 16:00

«СОЛНЫШКО И СНЕЖНЫЕ ЧЕЛОВЕЧКИ» 
(6+)

ТЕАТР КУКОЛ, 11:00, 14:00, 16:30

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

«СКАЗКА О РЫБАКЕ И РЫБКЕ»  
(Волжский народный хор) (0+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 11:00, 14:00

«СОЛДАТ ФИЛАТ И КОРОЛЬ 
ГИШПАНСКИЙ» (6+)

«КАМЕРНАЯ СЦЕНА» НА СЦЕНЕ ДОМА АКТЕРА  
(УЛ. ВИЛОНОВСКАЯ, 24), 11:00

«ТАРТЮФ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 13:00, 18:00

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

«НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРАМИ!» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА» НА СЦЕНЕ ДОМА АКТЕРА  

(УЛ. ВИЛОНОВСКАЯ, 24), 18:00

«ДОЛГИЙ РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ОБЕД» (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

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

«ТРИ МАСКИ КОРОЛЯ» (балет-притча) 
(12+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

«ВСЕ О ЖЕНЩИНАХ» (18+)
«МЕСТО ДЕЙСТВИЯ», 19:00

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 ДЕКАБРЯ
«КТО БУДЕТ СЧИТАТЬ ЗВЕЗДЫ...» (6+)

«САМАРТ», 10:00, 13:00, 16:00

«СОЛНЫШКО И СНЕЖНЫЕ ЧЕЛОВЕЧКИ» 
(6+)

ТЕАТР КУКОЛ, 11:00, 14:00, 16:30

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

«СОЛДАТ ФИЛАТ И КОРОЛЬ 
ГИШПАНСКИЙ» (6+)

«КАМЕРНАЯ СЦЕНА» НА СЦЕНЕ ДОМА АКТЕРА 
 (УЛ. ВИЛОНОВСКАЯ, 24), 11:00

«ТАРТЮФ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 13:00, 18:00

«ДВА ВЕРОНЦА» (комедия) (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 13:00

«СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» (12+)
«ГОРОД», 16:00

«ПО ДОРОГЕ К СТРАУСАМ» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА» НА СЦЕНЕ ДОМА АКТЕРА  

(УЛ. ВИЛОНОВСКАЯ, 24), 18:00

«ПРИШЕЛ МУЖЧИНА К ЖЕНЩИНЕ» 
(комедия) (12+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

«ТРИ МАСКИ КОРОЛЯ» 
 (балет-притча) (12+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

«ВЫРЫПАЕВ. ЛЕТНИЕ ОСЫ» (18+)
«МЕСТО ДЕЙСТВИЯ», 19:00

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 ДЕКАБРЯ
«МОЙ КОСМОС! МОЯ ГУБЕРНИЯ!»  

(12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

ВТОРНИК, 21 ДЕКАБРЯ
«МУЗЫКАЛЬНАЯ ФЕЕРИЯ» (12+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 14:30

«ПЕТЕРБУРГ» (Всероссийский 
виртуальный концертный зал) (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

СРЕДА, 22 ДЕКАБРЯ
«В ПРЕДЧУВСТВИИ НОВОГО ГОДА» (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

ЧЕТВЕРГ, 23 ДЕКАБРЯ
АЛЕКСАНДР РУДИН, MUSICA VIVA 

(Всероссийский виртуальный  
концертный зал) (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

ПЯТНИЦА, 24 ДЕКАБРЯ
«ШТРАУС-БАЛ» (12+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

СУББОТА, 25 ДЕКАБРЯ
«МОРОЗКО» (6+)

ФИЛАРМОНИЯ, 11:00

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 ДЕКАБРЯ
«МОРОЗКО» (6+)

ФИЛАРМОНИЯ, 11:00, 14:00

«ЧЕЛОВЕК-ПАУК:  
НЕТ ПУТИ ДОМОЙ»  

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

«СИНЕМА ПАРК», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

«ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ:  
ПОСЛАННИК ТЬМЫ»  
(приключения) (6+)

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

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

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

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

«ВЕСТСАЙДСКАЯ ИСТОРИЯ» 
 (мюзикл) (12+)

«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ»,  
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«МАТРИЦА. ПЕРЕВЫПУСК»  
(фантастика) (16+)

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

«ОЛЕНЬИ РОГА» (ужасы) (18+)
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «СИНЕМА ПАРК»
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ТВ программа ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 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, 01.35, 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+)

22.35 Праздничный концерт ко Дню 

работника органов безопасности 

Российской Федерации (12+)

00.25 Любовь на линии огня (12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА
РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ
04.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

06.30 Утро. Самое лучшее (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня

08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.00 Место встречи (16+)

16.45 За гранью (16+)

17.50 ДНК (16+)

20.00 Т/с «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ» (16+)

23.40 Д/ф «Начальник разведки» (12+)

00.45 Основано на реальных событиях 

(16+)

03.30 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 «Кинди Кидс. Твои веселые 

подружки!» (0+)
08.50 М/с «Легенды Спарка» (0+)
09.20, 04.30 М/с «Фиксики» (0+)
10.50 М/с «Подсказки Бульки» для всех» 

(0+)
11.10, 17.00 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 «Ну, погоди! Каникулы» (0+)
15.00 Навигатор. Новости (0+)
15.15 М/с «Семья Трефликов» (0+)
15.35 М/с «Простоквашино» (0+)
16.40, 04.20 Зеленый проект (0+)
17.05 М/с «Буба» (6+)
18.30 М/с «Вспыш и чудо-машинки» (0+)
18.50 М/с «Лего. Дупло» (0+)
19.00 М/с «Суперкрылья. 

Суперпомощники» (0+)
19.30 М/с «Волшебная кухня» (0+)
20.50 М/с «Май Литтл Пони. Пони Лайф» 

(0+)
21.05 М/с «Большое шоу Акуленка» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Истории Сильваниан 

Фэмилис» (0+)
21.55 М/с «Царевны» (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 «Вперед, Астробой!» (0+)
02.40 М/с «Гризли и лемминги» (6+)
03.15 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)
05.55 Букварий (0+)

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

09.50 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» (0+)

11.55 Городское собрание (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События
12.50 Х/ф «УБИЙСТВО В АЛЬПИЙСКОМ 

ПРЕДГОРЬЕ» (16+)

14.40 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей
16.05 Т/с «ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕДЫ» (16+)

17.55 Прощание (16+)

19.15 Х/ф «ЦВЕТ ЛИПЫ» (12+)

23.35 Специальный репортаж (16+)

00.05 Д/ф «Обжалованию не подлежит. 
Лютый» (12+)

01.30 Петровка, 38 (16+)

01.45 Д/ф «Марина Ладынина. В плену 
измен» (16+)

02.25 Д/ф «Звезды-банкроты» (16+)

03.05 Д/ф «Брежнев, которого мы  
не знали» (12+)

03.45 Смех с доставкой на дом (12+)

04.35 Юмористический концерт (16+)

05.30, 06.10 Документальный фильм (12+)

05.00, 09.30 Утро России

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести - 

Самара

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

12.40, 18.40 60 минут (12+)

14.55 Т/с «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 «СОБАЧЬЯ РАБОТА» (16+)

04.00 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)

07.00, 09.55, 13.30, 16.45, 19.00 Новости

07.05, 20.10, 22.50, 01.15 Все на «Матч!». 

Прямой эфир

10.00, 13.35 Специальный репортаж (12+)

10.20 Д/ф «Любовь под грифом 

«Секретно» (12+)

11.30 Зимние виды спорта. Обзор (0+)

12.30 «Есть тема!» Прямой эфир

13.55, 02.05 Т/с «КРЮК» (16+)

15.40, 16.50 Т/с «ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ» 

(16+)

17.55 «Громко» Прямой эфир

19.05 Плавание. Чемпионат мира 

(бассейн 25 м). Прямая 

трансляция из ОАЭ

20.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-

Петербург) - «Спартак» (Москва). 

Прямая трансляция

23.30 Смешанные единоборства. AMC 

Fight Nights. Алексей Махно 

против Руслана Колодко. Прямая 

трансляция из Белоруссии

01.45 Есть тема! (12+)

03.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Зенит» (Санкт-Петербург) - 

«Автодор» (Саратов) (0+)

05.05 Новости (0+)

05.10 Д/ф «Анатолий Тарасов. Век 

хоккея» (12+)

06.05 Громко (12+)

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

06.30, 07.15, 08.05, 09.00, 10.25, 11.20, 12.20, 

13.15, 14.25, 14.40, 15.35, 16.35, 17.25 Т/с 

«ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)

18.45, 19.40 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» (16+)

20.35, 21.30, 22.20, 23.15, 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 Большая наука России (12+)

07.25 Дом «Э» (12+)

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 Х/ф «АННА КАРЕНИНА» (16+)

13.00, 14.20 ОТРажение-2

17.20, 23.40, 05.50 Прав!Да? (12+)

18.30 Д/ф «Пешком в историю. Вода и 

злато» (0+)

19.00, 20.30, 02.00 ОТРажение-3

22.00 Т/с «ГРАФ МОНТЕ КРИСТО» (12+)

00.20 За дело! (12+)

00.55 Д/ф «Ехал грека. Путешествие по 

настоящей России» (12+)

04.20 Потомки (12+)

04.50 Домашние животные (12+)

05.20 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки» (6+)

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

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

07.35 Пешком... (12+)

08.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного (12+)

08.35 Д/ф «Да, скифы - мы!» (12+)

09.15 Д/с «Забытое ремесло» (12+)

09.40 Х/ф «ДЕЛО ЗА ТОБОЙ!» (12+)

11.15 Наблюдатель (12+)

12.10 ХХ век. «Театральные встречи» (12+)

13.20 Д/с «Первые в мире» (12+)

13.35, 02.30 Провинциальные музеи 
России (12+)

14.05 Д/ф «Здоровая диета для 
здорового мозга» (12+)

15.05 Линия жизни (12+)

16.05 Новости. Подробно. Арт (12+)

16.20 Агора (12+)

17.20 Цвет времени (12+)

17.35 Кинескоп (12+)

18.20, 02.55 Юбилейные концерты года 
(12+)

19.30 Д/ф «Беларусь. Несвижский 
замок» (12+)

20.00 Уроки русского. Чтения (12+)

20.45 Главная роль (12+)

21.05 Правила жизни (12+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 Д/ф «Пространство Олендера» (12+)

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

23.15 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ. ЖЕНЩИНА 
НА ВОЙНЕ» (12+)

00.10 Д/с «Запечатленное время» (12+)

01.00 Д/ф «Земля и Солнце Всеволода 
Стратонова» (12+)

01.40 Д/ф «Ступени цивилизации» (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+)

Лариса Дядякина

1. Сортируйте вещи, чтобы 
стирать их отдельно. Обратите 
внимание на цвет: разделите на 
темные, яркие и светлые. Ина-
че какой-то предмет гардероба 
«агрессивной» окраски может 
полинять и испортить «соседей». 
Также учитывайте тип ткани.

2. Изучите информацию на яр-
лыках. Она подскажет, из какого 
материала сделана вещь и как ее 
нужно стирать: в машинке или 
только вручную. А может, вооб-
ще требуется химчистка. На яр-
лыке есть и рекомендации по ре-
жиму, температуре стирки, от-
беливанию, отжиму. Если бир-
ка утеряна, то одежду из нежных 
тканей лучше стирать вручную 
или выбирать в машинке дели-
катный режим. 

3. Используйте специальные 
мешки для стирки объемных ве-

щей, дорогих и тонких материа-
лов, изделий с декоративной от-
делкой, обуви. Они защищают от 
механических повреждений.

4. Уберите все из карманов. 

5. Избавьте изделия от шерсти 
животных и прилипших волос. 

6. Застегните молнии и пугови-
цы, чтобы избежать затяжек, раз-
рывов и прочих «бытовых травм» 
во время стирки и отжима.

7. Выверните вещи наизнанку. 
Так лицевая сторона дольше со-
хранит вид, цвет, не появятся ка-
тышки. 

8. На некоторое время замо-
чите белье перед стиркой. В ре-
зультате отойдет больше загряз-
нений. 

9. Не стирайте вещи с жирными, 
масляными, бензиновыми пят-
нами. Они не только не исчезнут, 

ДОМОВОЙ

ПРАВИЛА СТИРКИ
Кажется, что  
в стирке нет ничего 
сложного: загрузили 
вещи в машинку  
или пожамкали  
их немного в воде  
с порошком. Но чтобы 
одежда, постельные 
принадлежности, 
полотенца служили 
дольше и не теряли 
презентабельный вид, 
были действительно 
чистыми и свежими,  
не садились  
и не выцветали,  
важно уметь  
их правильно стирать.
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ТВ программа

06.00, 05.35 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 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)

12.00 Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00 Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

16.00 Документальный спецпроект (16+)

18.00 Тайны Чапман (16+)

19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 

ЧЕТВЕРКА» (12+)

23.00 Водить по-русски (16+)

00.25 Неизвестная история (16+)

01.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» (16+)

03.45 Х/ф «ФАВОРИТКА» (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 Эксперименты (12+)

11.10 «Уральские пельмени». 

СмехBook (16+)

11.30 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+)

14.15 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 

ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» (16+)

17.05 Х/ф «УБИЙСТВО В ВОСТОЧНОМ 

ЭКСПРЕССЕ» (16+)

19.20 Х/ф «ШАЗАМ!» (12+)

22.00 Русский ниндзя (16+)

00.45 Суперлига (16+)

02.20 Кино в деталях (18+)

03.20 Х/ф «ЯРОСТЬ» (16+)

05.30 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 

АНАЛИЗ» (16+)

07.25 6 кадров (16+)

07.40 Мультфильмы (0+)

08.30, 08.10 6 кадров (16+)

08.35, 04.20 Д/с «Реальная мистика» (16+)

09.40, 07.20 По делам 

несовершеннолетних (16+)

10.45 Давай разведемся! (16+)

11.55 Тест на отцовство (16+)

14.10, 06.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)

15.15, 05.40 Д/с «Порча» (16+)

15.45, 06.05 Д/с «Знахарка» (16+)

16.20, 05.15 Д/с «Верну любимого» (16+)

16.55 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЫ» (16+)

21.00 Х/ф «МОЙ МУЖЧИНА, МОЯ 

ЖЕНЩИНА» (16+)

00.15 Д/с «Проводница» (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 «ВОЙНА БОГОВ. 

БЕССМЕРТНЫЕ» (16+)

02.15 Х/ф «ОБОРОТЕНЬ» (16+)

04.00 Колдуны мира (16+)

05.00 Городские легенды (16+)

05.45, 06.30 Тайные знаки (16+)

06.00, 01.45 День Патриарха (0+)

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

06.35 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА» (6+)

08.30 Утро на «Спасе» (0+)

11.30 Завет (6+)

12.35 Простые чудеса (12+)

13.25 Святые целители (0+)

14.00, 14.35 Двенадцать (12+)

15.05, 15.35 Монастырская кухня (0+)

16.05 Д/ф «Сербия. Болгария Цикл 

Планета православия» (0+)

17.00 Д/ф «Япония. Гонконг. Цикл 

Планета православия» (0+)

18.00, 19.10, 20.20 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (0+)

21.30, 03.30 Вечер на «Спасе» (0+)

23.45 Прямая линия. Ответ священника 

(12+)

00.45 Прямая линия жизни (0+)

02.00, 02.40 Д/ф «Цикл «Воскресенье за 

воскресеньем» (0+)

03.15 Х/ф «УЙТИ НЕЛЬЗЯ ОСТАТЬСЯ» (12+)

05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук 

(0+)

06.20 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ 

ПРЕДАТЕЛЯ» (16+)

08.00 Сегодня утром (12+)

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

10.20 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО 

ВНИМАНИЯ» (12+)

12.20, 22.25 Открытый эфир (12+)

14.25, 15.05, 04.30 Т/с «СМЕРШ» (16+)

15.00 Военные новости (16+)

19.30 Специальный репортаж (16+)

19.50 Д/ф «Два дела Феликса 

Дзержинского» (16+)

20.40 Скрытые угрозы (16+)

21.25 Д/с «Загадки века» (12+)

00.05 Между тем (12+)

00.35 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

02.40 Д/ф «Маршалы Сталина» (16+)

03.20 Д/ф «Вторая мировая война. 

Город-герой Севастополь» (12+)

03.50 Д/ф «Живые строки войны» (12+)

04.15 Д/с «Оружие Победы» (12+)

06.00 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» (0+)

07.00 Наше кино. История большой 

любви (12+)

07.25, 11.20 Т/с «ЩИТ И МЕЧ» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 04.00, 05.00 

Новости

11.10 Белорусский стандарт (12+)

14.15, 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-2» (12+)

02.45 Итоговая программа «Вместе» 

(16+)

03.45, 05.15 Мир. Мнение (12+)

04.15 Культ личности (12+)

04.25 Сделано в Евразии (12+)

04.35 5 причин остаться дома (12+)

04.45 Наши иностранцы (12+)

04.55, 05.30 Специальный репортаж (12+)

05.40 Х/ф «ВЕСНА» (12+)

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 «СУМЕРКИ» (16+)

01.20 Такое кино! (16+)

01.45, 02.35 Импровизация (16+)

03.20 Comedy баттл. Суперсезон (16+)

04.10, 05.00, 05.50 Открытый микрофон 

(16+)

06.35 ТНТ. Best (16+)

06.00, 14.20 «Народное признание» (12+) 
06.15 Д/ф «Год на орбите» (12+) 
06.45 «Спроси ученого» (12+) 
06.50, 14.30, 18.50 «Сохраняйте чек» (12+)

07.00 «Точки над i» (12+) 
07.10, 08.10 «Утро губернии» (12+) 
08.00, 14.00, 18.00 «#интервью» (12+)

Профилактика 
оборудования

13.00, 03.25 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ» 
(12+)

14.40 Д/ф «Планета лошадей» (12+) 
15.10, 04.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН». Две серии подряд! 
(12+)

16.05 Т/с «КОРОЛЕВА ИГРЫ» (16+) 
17.00, 18.30, 00.00 «Новости губернии» 

(12+)

17.05, 02.40 Т/с «СЛЕПОЙ РАСЧЕТ» (16+) 
19.05, 05.10 Т/с «КОМИССАРША» (12+) 
20.00 «Информчас» (12+) 
21.00 «Школа здоровья» (16+) 
21.15 «Слово прокурору» (12+)

21.30 Х/ф «МОЯ МАМА - СНЕГУРОЧКА» 
(16+)

23.05 Т/с «УГРОЗЫСК». Две серии 
подряд! (16+)

00.20 Х/ф «ЖЕНА» (16+) 
02.00 «Неочевидная Самара» (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 «Еда. Правильное 
питание» (12+) 

07.30, 12.30, 20.30 Город-С (12+) 
08.30, 13.05 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (0+)
08.45, 13.20 М/с «Профессор 

Почемушкин» (0+)
08.50, 13.25 М/с «Хочу все знать» (6+)
09.30 Д/ф «Народовластие» (12+)
10.00, 15.15, 02.10 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 

(12+)
11.10 Х/ф «ГАРМОНИЯ» (0+)
12.25 Shopping гид. Путеводитель по 

скидкам (12+)
14.05, 23.05 Д/ф «Русские цари» (0+)
16.05, 03.30 «РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ» 

(12+)
17.20, 05.10 «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ» 

(16+)
18.15 Прокурор в теме (16+) 
18.45 Почетные граждане Самары (16+)
19.30 Просто о вере (12+)
21.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВСТВА 

ЮМОРА», 1, 2 серии (12+)
00.30 Х/ф «МАМЕНЬКИН СЫНОК» (16+)
04.20 Живая музыка (0+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 ДЕКАБРЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС

но и могут расползтись, испач-
кать другие ткани. Сначала по-
старайтесь вывести пятна.

10. Не загружайте барабан до 
предела. Для более качественной 
стирки оставьте свободное про-
странство.

11. Подбирайте моющее сред-
ство, которое подходит для кон-
кретного типа и цвета ткани. 

12. Обратите внимание на 
маркировку специальных отсе-
ков стиральной машины. Бук-
вой А или цифрой I отмечено от-
деление (среднее по размеру) для 
порошка, который использует-
ся для предварительной стирки. 
В или II (самый большой отсек) - 
для порошка при основной стир-
ке. Звездочка, снежинка, цвето-
чек (самое маленькое отделение) 
- для кондиционера, ополаскива-
теля. 

13. Не перебарщивайте со 
стиральным порошком и кон-

диционером. Кладите столько, 
сколько указано на упаковке. 
Избыток не добавит чистоты и 
свежести, а создаст много пены, 
которую будет трудно смыть. 
После такой стирки вещи мо-
гут оказаться липкими, с белы-
ми разводами. Потребуется еще 
минимум одно полоскание. Да и 
запенивание в машинке нередко 
приводит к ее поломке. 

14. Не оставляйте постиран-
ное белье в барабане машинки 
надолго. Иначе появится зат-
хлый запах.

15. Сушите изделия, следуя 
рекомендациям по уходу, ука-
занным на ярлыке. 

16. Не забывайте регулярно 
чистить машинку изнутри. 

  

Важно! 
Обязательно стирайте новые вещи,  
особенно нижнее белье, чтобы избавить их  
от микроорганизмов - возможных переносчиков 
заболеваний. Ведь неизвестно, где и как изделия 
хранились до покупки, кто их мерил, трогал.  
Также стирка избавит от химических веществ, 
которые используются при производстве. 

СоВет
В первый раз новую вещь ярких или темных цветов 
стирайте отдельно. Так вы поймете, линяет она или нет.
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ТВ программа ВТОРНИК, 21 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00, 09.15 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.50 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+)

22.35 Док-ток (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

00.10 Ольга Аросева. Рецепт ее счастья 

(12+)

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

07.35 Пешком... (12+)
08.05, 21.05 Правила жизни (12+)
08.35 Д/ф «Разгадка тайны пирамид. 

Дахшур» (12+)
09.35 Цвет времени (12+)
09.45 Легенды мирового кино (12+)
10.10, 17.35 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» 

(12+)
11.15 Наблюдатель (12+)
12.10 Д/ф «Я возвращаю ваш портрет» 

(12+)
13.15 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
13.30, 02.30 Провинциальные музеи 

России (12+)
14.00 Д/ф «Земля и Солнце Всеволода 

Стратонова» (12+)
14.40, 23.15 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ. 

ЖЕНЩИНА НА ВОЙНЕ» (12+)
15.30, 00.10 Д/с «Запечатленное время» 

(12+)
16.05 Новости. Подробно. Книги (12+)
16.20 Эрмитаж (12+)
16.50 Сати. Нескучная классика... (12+)
18.20, 03.00 Юбилейные концерты года 

(12+)
19.15 Д/с «Первые в мире» (12+)
19.30 Д/ф «Казань. Дом Зинаиды 

Ушковой» (12+)
20.00 Уроки русского. Чтения (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.50 Д/ф «Бутлеров. Химия жизни» (12+)
22.30 Белая студия (12+)
01.00 Д/ф «Ларисса Андерсен. Наша 

родина - это сказки» (12+)
01.40 Д/ф «Ступени цивилизации» (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+)

04.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

06.30 Утро. Самое лучшее (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня

08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.00 Место встречи (16+)

16.45 За гранью (16+)

17.50 ДНК (16+)

20.00 Т/с «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ» (16+)

23.40 Основано на реальных событиях 

(16+)

01.20 Х/ф «РУБЕЖ» (12+)

03.00 Агентство скрытых камер (16+)

03.30 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» (16+)

06.00 Ранние пташки. «Тима и Тома» (0+)
07.55 Чик-зарядка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.30 Ответы от кометы (0+)
08.35 М/с «Кинди Кидс. Твои веселые 

подружки!» (0+)
08.50 М/с «Легенды Спарка» (0+)
09.20 М/с «Смешарики» (0+)
10.50 М/с «Подсказки Бульки» для всех» 

(0+)
11.10, 17.05 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 «Машины сказки» (0+)
17.10 М/с «Команда Флоры» (0+)
18.30 М/с «Вспыш и чудо-машинки» (0+)
18.50 М/с «Лего. Дупло» (0+)
19.00 М/с «Суперкрылья. 

Суперпомощники» (0+)
19.30 М/с «Волшебная кухня» (0+)
20.50 М/с «Май Литтл Пони. Пони Лайф» 

(0+)
21.05 М/с «Большое шоу Акуленка» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Истории Сильваниан 

Фэмилис» (0+)
21.55 М/с «Царевны» (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 «Вперед, Астробой!» (0+)
02.40 М/с «Гризли и лемминги» (6+)
03.15 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)
04.20 Зеленый проект (0+)
04.30 М/с «Фиксики» (0+)

07.00 Настроение

09.10 Доктор И... (16+)

09.50 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» (16+)

11.30 Д/ф «Игорь Старыгин. Последняя 

дуэль» (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События

12.50 Х/ф «УБИЙСТВО В ЛЮБЕРОНЕ» (16+)

14.40 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей

16.05 Т/с «ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕДЫ» (16+)

17.55, 02.25 Прощание (16+)

19.15 Х/ф «СМЕРТЬ НА ЯЗЫКЕ ЦВЕТОВ» 

(12+)

23.35 Закон и порядок (16+)

00.10 Знак качества (16+)

01.30 Петровка, 38 (16+)

01.45 Хроники московского быта (12+)

03.05 Д/ф «Брежнев, которого мы  

не знали» (12+)

03.45 Смех с доставкой на дом (12+)

04.40 Юмористический концерт (16+)

05.30, 06.10 Документальный фильм (12+)

05.00, 09.30 Утро России

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести - 

Самара

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

12.40, 18.40 60 минут (12+)

14.55 Т/с «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 «СОБАЧЬЯ РАБОТА» (16+)

04.00 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)

07.00, 09.55, 13.30, 16.45 Новости

07.05, 22.50 Все на «Матч!». Прямой эфир

10.00, 13.35 Специальный репортаж (12+)

10.20, 15.40, 16.50 Т/с «ПРОСПЕКТ 

ОБОРОНЫ» (16+)

12.30 «Есть тема!» Прямой эфир

13.55 МатчБол (16+)

14.30, 02.05 Т/с «КРЮК» (16+)

17.55 Плавание. Чемпионат мира 

(бассейн 25 м). Прямая 

трансляция из ОАЭ

20.15 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) 

- «Трактор» (Челябинск). Прямая 

трансляция

22.15 Смешанные единоборства. 

PRO FC. Ренат Лятифов против 

Максима Дивнича. Трансляция  

из Ростова-на-Дону (16+)

23.40 Футбол. Кубок Английской 

лиги. 1/4 финала. «Арсенал» 

- «Сандерленд». Прямая 

трансляция

01.45 Есть тема! (12+)

03.15 Волейбол. Евролига. Женщины. 

«Динамо-Ак Барс» (Россия) - 

«Марица» (Болгария) (0+)

05.05 Новости (0+)

05.10 Баскетбол. Евролига. Женщины. 

«Динамо» (Курск, Россия) - «Баскет 

Ландес» (0+)

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

06.35, 07.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2» (16+)

08.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» (16+)

09.20, 10.25, 10.50, 11.55, 12.55, 14.25, 15.25 Т/с 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-3» (16+)

16.30, 17.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-4» 
(16+)

18.45, 19.40 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» (16+)

20.35, 21.25, 22.20, 23.15, 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 Большая наука России (12+)

07.25, 18.30 Д/ф «Пешком в историю. 

Вода и злато» (0+)

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 «ГРАФ МОНТЕ КРИСТО» 

(12+)

13.00, 14.20 ОТРажение-2

17.20, 23.45, 05.50 Прав!Да? (12+)

19.00, 20.30, 02.00 ОТРажение-3

00.25 Активная среда (12+)

00.55 Д/ф «Ехал грека. Путешествие по 

настоящей России» (12+)

04.20 Потомки (12+)

04.50 Домашние животные (12+)

05.20 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки» (6+)

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

«Рождественская песнь». 
Чарльз Диккенс (12+)

Волшебная повесть-сказка 
«Рождественская песнь» -  
одна из самых любимых 
зимних историй по всему миру. 
Написанная еще в 1843 году 
Чарльзом Диккенсом,  
она популярна и в наше 
время. Книга наполнит теплом 
морозные зимние вечера  
и напомнит, как важно верить  
в чудеса, особенно в новогоднее 
время, и что самое главное в 
жизни - близкие люди. У каждого 
есть выбор: потратить жизнь на 
бесконечную гонку за золотом 
или понять, что настоящее 
сокровище всегда рядом.

«Рождество Эркюля Пуаро». 
Агата Кристи (16+)

Что может быть уютнее чтения 
увлекательного детектива под 
теплым пледом, когда за окном 
бушуют зимние ветра, а на столе 
заваривается ароматный чай? 
«Рождество Эркюля Пуаро» 
захватит атмосферой истинно 
интеллигентного английского 

детектива, где взыскательному 
читателю вместе с обаятельным 
сыщиком предстоит 
восстановить справедливость 
и поймать коварного 
злоумышленника.

«Щелкунчик и Мышиный 
король». Эрнест Теодор 
Амадей Гоффман (0+)
Какие мысли возникают у вас, 
когда вы думаете о новогодних 
праздниках? Запах мандаринов 
и елки, аромат шоколадных 
конфет и праздничной мишуры, 
предчувствие чего-то хорошего, 
ведь новогодняя ночь - время, 

когда волшебство врывается в 
наш мир вместе с пузырьками 
шампанского и танцем Феи 
Драже. «Щелкунчик» Эрнеста 
Теодора Гоффмана - та самая 
книга, которую стоит прочесть 
в рождественскую ночь, 
чтобы напомнить себе: все в 
этом мире правильно. И что 
бы ни происходило, какими 
бы страшными ни казались 
противники, добро и свет в 
конце концов восторжествуют.

«Рождественские 
каникулы». Сомерсет 
Моэм (16+)

Роман о настоящей любви, 
возможной, наверное, 
только тогда, когда случаются 
новогодние чудеса. Слишком 
разными нам покажутся герои 
сначала, но сколько общего 
у них мы обнаружим в конце. 
История-сказка, пронзительная 
и светлая, расскажет нам о том, 
что любовь всегда чиста. И что бы 
ни происходило в жизни, всегда 
нужно видеть в другом человеке 
в первую очередь свет его души.

«Дары волхвов». О. Генри 
(16+)

Рождественская новелла о 
красоте человеческого сердца, 
наполненного любовью. История 
о молодой супружеской паре: 
несмотря на бедность, Джим 
и Делла Янг живут в любви и 
гармонии и готовы пожертвовать 
самым ценным, что у них есть, 
друг ради друга. «Дары волхвов» 
буквально пронизывает дух 
Рождества. Библейские аллюзии, 
приятный юмор и неожиданный 
финал непременно сделают 
эту новеллу одной из самых 
любимых зимних историй.

Классика на языке оригинала
Самарская областная 
библиотека 
предлагает  
подборку книг  
на иностранных 
языках.  
Эти произведения 
помогут создать  
в душе подлинную 
атмосферу 
рождества.  
Бонусом станет 
возможность 
«прокачать» 
лингвистические 
знания. Весь список 
есть в отделе 
литературы  
на иностранных 
языках.

ПОСТУПЛЕНИЯ В БИБЛИОТЕКУ

Ирина Кириллова
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06.00, 05.35 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 д/ф «Засекреченные списки» 

(16+)

12.00 как устроен мир с тимофеем 

баженовым (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00 Загадки человечества с олегом 

Шишкиным (16+)

15.00 невероятно интересные истории 

(16+)

18.00, 04.50 тайны Чапман (16+)

19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

21.00 на крючке (16+)

23.20 Водить по-русски (16+)

00.25 Знаете ли вы, что? (16+)

01.30 Х/ф «СУрроГатЫ» (16+)

03.05 Х/ф «кЛетка» (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+)

11.25 Х/ф «бУнт УШаСтЫХ» (6+)

13.20 Х/ф «терМинаЛ» (16+)

16.00, 21.00, 21.30 Сеня-Федя (16+)

22.00 Х/ф «баМбЛби» (6+)

00.20 Х/ф «транСФорМерЫ» (12+)

03.10 Х/ф «оСобо оПаСен» (18+)

05.05 Х/ф «ГУдЗонСкиЙ яСтреб» (16+)

06.35 6 кадров (16+)

07.40 Мультфильмы (0+)

08.30, 04.15 д/с «реальная мистика» (16+)

09.25, 07.10 По делам 

несовершеннолетних (16+)

10.25 давай разведемся! (16+)

11.30 тест на отцовство (16+)

13.45, 06.20 д/с «Понять. Простить» (16+)

14.50, 05.30 д/с «Порча» (16+)

15.20, 05.55 д/с «Знахарка» (16+)

15.55, 05.05 д/с «Верну любимого» (16+)

16.30 Х/ф «ЛУЧШе ВСеХ» (16+)

21.00 Х/ф «МоЙ МУЖЧина, Моя 

ЖенЩина» (16+)

00.15 д/с «Проводница» (16+)

08.00 домашняя кухня (16+)

08.25 6 кадров (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 «12 РАУНДОВ. БЛОКИРОВКА» (16+)

02.00, 03.00, 03.45 т/с «доктор ХЭрроУ» 

(16+)

04.45 Городские легенды (16+)

05.30, 06.15 тайные знаки (16+)

06.00, 01.45 день Патриарха (0+)

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

06.35, 14.30, 15.00, 15.30 Монастырская 

кухня (0+)

07.05 Х/ф «ПоЧти СМеШная иСтория» 

(0+)

08.30 Утро на «Спасе» (0+)

11.30 расскажи мне о боге (6+)

12.00 Украина, которую мы любим (12+)

12.30 Прямая линия жизни (0+)

13.30, 23.45 Прямая линия. ответ 

священника (12+)

16.00 д/ф «Полковой священник, 

гвардии капеллан» (0+)

16.55 д/ф «найти Христа» (0+)

18.00, 19.10, 20.20 Х/ф «СеМнадЦатЬ 

МГноВениЙ ВеСнЫ» (0+)

21.30, 03.30 Вечер на «Спасе» (0+)

00.45 Служба Спасения Семьи (16+)

02.00 д/ф «Цикл «Воскресенье за 

воскресеньем» (0+)

02.45 Простые чудеса (12+)

05.45 тайны сказок. С анной ковальчук 

(0+)

06.10 т/с «СМерШ» (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, 02.40 Х/ф «отВетнЫЙ Ход» (12+)

12.20, 22.25 открытый эфир (12+)

14.25 д/с «Сделано в СССр» (12+)

14.40, 15.05, 04.40 т/с «оХота на 

ВерВоЛЬФа» (16+)

15.00 Военные новости (16+)

19.50 д/ф «два дела Феликса 

дзержинского» (16+)

20.40 Легенды армии (12+)

21.25 Улика из прошлого (16+)

00.05 Между тем (12+)

00.35 т/с «каМенСкая» (16+)

04.00 д/ф «Влюбленные в небо» (12+)

04.25 д/с «оружие Победы» (12+)

06.00 Х/ф «ВеСна» (12+)

07.20 Х/ф «МарЬя-иСкУСниЦа» (12+)

08.45, 11.10 Х/ф «боЛЬШая ПереМена» 

(0+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 04.00 новости

14.15, 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-2» (16+)

02.40 д/ф «Маршалы Победы» (12+)

03.25 дословно (12+)

03.35 евразия. регионы (12+)

03.45 Специальный репортаж (12+)

04.15 Мир. Мнение (12+)

04.25 наши иностранцы (12+)

04.35 т/с «ЛУЧШе не бЫВает» (16+)

07.00, 07.30, 07.55 тнт. Gold (16+)

08.25 бузова на кухне (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, 01.20, 02.10 импровизация (16+)

22.00 Женский Стендап (16+)

23.00 Х/ф «СУМерки. СаГа. ЗатМение» 

(16+)

02.55 Comedy баттл. Суперсезон (16+)

03.45, 04.30, 05.20 открытый микрофон 

(16+)

06.10, 06.35 тнт. Best (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 17.00, 18.30, 00.00 
«новости» (12+) 

06.15 д/ф «Год на орбите» (12+) 
06.45 «Школа здоровья» (12+) 
07.10, 08.10 «Утро губернии» (12+)
09.00, 01.50 д/ф «Планета вкусов. 

Гамбург. Гребной день» (12+) 
09.30 д/ф «Экстремальный фотограф» 

(12+) 
10.00 «ехперименты. Секретные 

языки. Фильм 1 и 2» (12+) 
11.05 т/с «ароМат ШиПоВника-2» (12+) 
12.00, 20.00 «информчас» (12+)
13.00, 03.25 т/с «СВадЬбЫ и раЗВодЫ» 

(12+)
14.00, 18.00 «#интервью» (12+)
14.20 «Школа здоровья» (16+) 
14.40 д/ф «Планета лошадей» (12+)
15.10, 04.20 т/с «ПоСЛедниЙ иЗ 

МаГикян». две серии подряд! 
(12+)

16.05 т/с «короЛеВа иГрЫ» (16+) 
17.05, 02.40 т/с «СЛеПоЙ раСЧет» (16+)
18.50 «рыбацкое счастье» (12+)
19.05, 05.10 т/с «коМиССарШа» (12+) 
21.00 «территория тольятти» (12+)
21.15 Х/ф «Жена» (16+) 
23.05 т/с «УГроЗЫСк». две серии 

подряд! (16+)
00.20 Х/ф «Моя МаМа - СнеГУроЧка» 

(16+)
02.15 д/ф «Планета вкусов. Гонконг. 

Самый старый новый год» (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 «еда. Правильное 
питание» (12+) 

07.30 Просто о вере (12+)
08.30, 13.05 М/с «робокар Поли и его 

друзья» (0+)
08.45, 13.20 М/с «Профессор 

Почемушкин» (0+)
08.50, 13.25 М/с «Хочу все знать» (6+)
09.30 д/ф «Магия вкуса» (12+)
10.00, 15.15, 02.10 т/с «СеребрянЫЙ 

бор» (12+)
10.50, 16.05, 03.30 «редкая ГрУППа 

кроВи» (12+)
11.40, 17.20, 05.10 «орЛоВа и 

аЛекСандроВ» (16+)
12.30, 20.30 Прокурор в теме (16+) 
14.05, 23.05 д/ф «Загадки русской 

истории» (0+)
18.15 разговор по душам (16+)
18.45 Почетные граждане Самары (16+)
19.30 Город, история, события (12+)
19.45 Время спорта (12+)
21.30 Х/ф «ЖенЩина беЗ ЧУВСтВа 

ЮМора», 3, 4 серии (12+)
00.30 Х/ф «ЖенЩина беЗ ЧУВСтВа 

ЮМора», 1, 2 серии (12+)
04.20 Живая музыка (0+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС

«Большая новогодняя книга. 
Русская классика» (12+)

В этом уни-
кальном изда-
нии собраны, 
пожалуй, все 
самые извест-
ные рассказы и 
повести, напи-
санные на рус-
ском языке в 

жанре рождественского, или свя-
точного, рассказа: от «ночи пе-
ред рождеством» николая Гоголя 
до «Чука и Гека» аркадия Гайдара. 
Помимо хрестоматийных произ-
ведений николая Лескова, анто-
на Чехова и александра купри-
на в сборник включены рассказы 
«Мальчик у Христа на елке» Фе-
дора достоевского, «извозчик» 
Максима Горького, «ангелочек» 
Леонида андреева, подборка 
рассказов Лидии Чарской и «рож-
дественский день у киндяковых» 
аркадия аверченко.

«Новогодние чудеса» (0+)

Говорят, чу-
деса случа-
ются там, где 
в них верят. и 
герои расска-
зов, вошед-
ших в данный 
сборник, убе-
дились в этом 

на собственном опыте. Под од-
ной обложкой собрано 16 само-
стоятельных произведений для 
детей от победителей конкурса 
«новогодняя сказка»: Макса Гле-
бова, надежды алексеевской, 
кристины джанбулат и других.

на страницах книги оживают 
невероятные истории. Мальчик 
по имени яков из сказки «рож-
дество в Гуртауне» загадывает 
желание: он хочет увидеть чу-
до. и случайно попадает в Гурта-
ун, жители которого умеют толь-
ко воровать. Перед яковом сто-
ит непростая задача - ему нуж-

но устроить настоящее рожде-
ство для местных жителей. а ес-
ли он не справится, то придется 
ему привыкать к новой жизни в 
теле хорька.

«Новогоднее волшебство 
для мамы».  
Анастасия Безлюдная (0+)

н а к а н у -
не нового го-
да злой маг 
П е р е к а т и -
Пыльс закол-
довал Жень-
кину маму. 
Чтобы спасти 
ее, шестилет-

ний мальчик уменьшился до 
размера елочной игрушки и от-
правился на новогоднее дере-
во за волшебным амулетом.

Путешествие по елке похо-
же на поход в парк аттракцио-
нов - можно пробежаться в та-
почках-прилипалах по серпан-

тиновым дорожкам, с ветер-
ком прокатиться на ретроав-
томобиле мистера Зайкича, по-
бывать на волшебной ярмарке 
внутри шара и узнать, кто зажи-
гает огни на новогодней гир-
лянде.

«Новогодние сказки».  
Елена Нестерина (0+)

елена не-
стерина - пи-
сатель, драма-
тург, автор бо-
лее 20 книг для 
п од р о с тко в . 
ее знают в ос-
новном как ав-
тора «страши-
лок» и «романов для девочек». 
но на этот раз нестерина напи-
сала сказки. В сборник вошли 
ее новогодние истории: «Самый 
первый дед Мороз», «Сбежав-
шие скелетки», «Санта-Мороз» и 
«Снежный мальчик». 

ЭлЕКТРОННыЕ КНИГИ

Новогодние рассказы и сказки для детей
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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СРЕДА, 22 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00, 09.15 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 04.00 Новости

09.50 Жить здорово! (16+)

10.55 Модный приговор (6+)

12.10, 17.00, 00.25 Время покажет (16+)

15.15, 04.05 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+)

22.35 Док-ток (16+)

23.35 Вечерний Ургант (16+)

01.25 Молодежный чемпионат мира  

по хоккею 2022 г. Сборная России 

- сборная Канады. Прямой эфир 

из Канады

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

07.35 Пешком... (12+)
08.05, 21.05 Правила жизни (12+)
08.35 Д/ф «Разгадка тайны пирамид. 

Мейдум» (12+)
09.35, 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 Д/ф «Белый медведь» (12+)
13.15 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
13.30 Провинциальные музеи России 

(12+)
14.00 Д/ф «Лариса Андерсен. Наша 

родина - это сказки» (12+)
14.40, 23.15 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ. 

ЖЕНЩИНА НА ВОЙНЕ» (12+)
15.30, 00.10 Д/с «Запечатленное время» 

(12+)
16.05 Новости. Подробно. Кино (12+)
16.20 Гилберт Кит Честертон «Тайна 

отца Брауна» (12+)
16.50 Белая студия (12+)
18.20, 02.35 Юбилейные концерты года 

(12+)
19.15 Д/с «Первые в мире» (12+)
19.30 Д/ф «Екатеринбург. Особняк 

Тупиковых» (12+)
20.00 Уроки русского. Чтения (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.50 Абсолютный слух (12+)
22.30 Д/ф «День, когда пришел «Иртыш» 

(12+)
01.00 Д/ф «Великие фотографы великой 

страны. Сергей Левицкий» (12+)
01.40 Д/ф «Ступени цивилизации» (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+)

04.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

06.30 Утро. Самое лучшее (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня

08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.00 Место встречи (16+)

16.45 За гранью (16+)

17.50 ДНК (16+)

20.00 Т/с «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ» (16+)

23.40 Основано на реальных событиях 

(16+)

01.15 Т/с «ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ 

ПАНФИЛОВЦЕВ» (12+)

03.00 Агентство скрытых камер (16+)

03.30 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 «Кинди Кидс. Твои веселые 

подружки!» (0+)
08.50 М/с «Легенды Спарка» (0+)
09.20 М/с «Псэмми. Пять детей и 

волшебство» (6+)
10.50 М/с «Подсказки Бульки» для всех» 

(0+)
11.10, 18.25 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 «Маша и Медведь» (0+)
18.30 М/с «Вспыш и чудо-машинки» (0+)
18.50 М/с «Лего. Дупло» (0+)
19.00 М/с «Суперкрылья. 

Суперпомощники» (0+)
19.30 М/с «Сказочный патруль. Хроники 

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

(0+)
21.05 М/с «Большое шоу Акуленка» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Истории Сильваниан 

Фэмилис» (0+)
21.55 М/с «Царевны» (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 «Вперед, Астробой!» (0+)
02.40 М/с «Гризли и лемминги» (6+)
03.15 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)
04.20 Зеленый проект (0+)
04.30 М/с «Фиксики» (0+)
05.55 Букварий (0+)

07.00 Настроение

09.10 Доктор И... (16+)

09.40 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» (12+)

11.40 Д/ф «Юрий Яковлев. Я хулиганил 

не только в кино» (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События

12.50 Х/ф «УБИЙСТВО В КОЛЛИУРЕ» (16+)

14.40 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей

16.05 Т/с «ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕДЫ» (16+)

17.55, 01.45 Прощание (16+)

19.10 Х/ф «ПОЧТИ СЕМЕЙНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ» (12+)

23.35 Хватит слухов! (16+)

00.10 Д/с «Приговор» (16+)

01.30 Петровка, 38 (16+)

02.30 Д/ф «Бедный Чарльз» (16+)

03.05 Д/ф «Брежнев, которого мы  

не знали» (12+)

03.50 Смех с доставкой на дом (16+)

04.40 Развлекательная программа (16+)

06.10 Документальный фильм (12+)

05.00, 09.30 Утро России

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести - 

Самара

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

12.40, 18.40 60 минут (12+)

14.55 Т/с «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 «СОБАЧЬЯ РАБОТА» (16+)

04.00 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)

07.00, 09.55, 13.30, 16.50, 19.00 Новости

07.05, 22.50 Все на «Матч!». Прямой эфир

10.00, 13.35 Специальный репортаж (12+)

10.20, 15.45, 16.55 Т/с «ПРОСПЕКТ 

ОБОРОНЫ» (16+)

12.30 «Есть тема!» Прямой эфир

13.55 Т/с «КРЮК» (16+)

18.00, 19.05 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ КУЛАК» (16+)

20.05 Хоккей. КХЛ. «Русская классика». 

СКА (Санкт-Петербург) - ЦСКА. 

Прямая трансляция

23.40 Футбол. Кубок Английской 

лиги. 1/4 финала. «Ливерпуль» - 

«Лестер». Прямая трансляция

01.45 Футбол. Кубок Английской лиги. 

1/4 финала. «Тоттенхэм» - «Вест 

Хэм» (0+)

03.40 Д/ф «Человек свободный» (12+)

05.05 Новости (0+)

05.10 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Барселона» (Испания) - УНИКС 

(Россия) (0+)

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

06.30, 07.20, 08.10 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-3» (16+)

09.10, 10.25, 10.40, 11.30, 12.30, 13.25, 14.25, 
14.45, 15.40, 16.35 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-4» (16+)

17.30, 18.45, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-5» (16+)

20.35, 21.30, 22.20, 23.15, 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 Большая наука России (12+)

07.25, 18.30 Д/ф «Пешком в историю. 

Вода и злато» (0+)

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 «ГРАФ МОНТЕ КРИСТО» 

(12+)

13.00, 14.20 ОТРажение-2

17.20, 23.45, 05.50 Прав!Да? (12+)

19.00, 20.30, 02.00 ОТРажение-3

00.25 Гамбургский счет (12+)

00.55 Д/ф «Ехал грека. Путешествие  

по настоящей России» (12+)

04.20 Потомки (12+)

04.50 Домашние животные (12+)

05.20 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса  

и строки» (6+)

06.30 Д/ф «Дневник Достоевского» (12+)
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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 Д/ф «Засекреченные списки» 
(16+)

12.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00, 00.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 
(16+)

18.00 Тайны Чапман (16+)

19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 
ГРАЖДАНИН» (16+)

23.05 Смотреть всем! (16+)

01.30 Х/ф «ПРОРОК» (12+)

03.15 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ ВО ЛЬДАХ» (12+)

04.40 Х/ф «КАСКАДЕРЫ» (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 Сеня-Федя (16+)

11.00 «Уральские пельмени». 

СмехBook (16+)

11.10 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ» (16+)

13.15 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» (12+)

16.05 Т/с «КУХНЯ» (16+)

22.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ 

ПАДШИХ» (16+)

01.05 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЕМНАЯ 

СТОРОНА ЛУНЫ» (16+)

04.05 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 

АНАЛИЗ» (16+)

06.00 6 кадров (16+)

07.40 Мультфильмы (0+)

08.30, 04.20 Д/с «Реальная мистика» (16+)

09.25, 07.15 По делам 

несовершеннолетних (16+)

10.25 Давай разведемся! (16+)

11.30 Тест на отцовство (16+)

13.45, 06.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)

14.50, 05.35 Д/с «Порча» (16+)

15.20, 06.00 Д/с «Знахарка» (16+)

15.55, 05.10 Д/с «Верну любимого» (16+)

16.30 Х/ф «ВЕРЬ МНЕ» (16+)

21.00 Х/ф «МОЙ МУЖЧИНА, МОЯ 

ЖЕНЩИНА» (16+)

00.15 Д/с «Проводница» (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 «ВЕК АДАЛИН» (16+)

02.30, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15, 06.00 Т/с 

«КАСЛ» (12+)

06.00, 01.40 День Патриарха (0+)

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

06.25, 14.30, 15.00, 15.30 Монастырская 
кухня (0+)

06.55 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ» 
(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 «Полковой священник, 
гвардии капеллан» (0+)

16.50 Д/ф «Крестный путь Покровской 
обители» (0+)

18.05, 19.10, 20.20 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (0+)

21.30, 03.30 Вечер на «Спасе» (0+)

00.45 Во что мы верим (0+)

01.55 Д/ф «Цикл «Воскресенье за 
воскресеньем» (0+)

02.35, 03.05 Двенадцать (12+)

05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук 
(0+)

06.00, 07.00, 08.00, 17.00, 18.30, 00.00 
«Новости» (12+) 

06.15 Д/ф «Год на орбите» (12+) 
06.45, 14.20 «Территория Тольятти» (12+)

07.10, 08.10 «Утро губернии» (12+)

09.00 Д/ф «Планета вкусов. Гонконг. 
Самый старый новый год» (12+) 

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

10.00 «Ехперименты. Футбольный 
мяч» (12+) 

10.30 «Ехперименты. Бронежилет в 
домашних условиях» (12+)

11.05 Т/с «АРОМАТ ШИПОВНИКА-2» (12+) 
12.00, 20.00 «Информчас» (12+)

13.00, 03.25 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ» 
(12+)

14.00, 18.00 «#интервью» (12+)

14.40 Д/ф «Планета лошадей» (12+)

15.10, 04.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН». Две серии подряд! 
(12+)

16.05 Т/с «КОРОЛЕВА ИГРЫ» (16+) 
17.05, 02.40 Т/с «СЛЕПОЙ РАСЧЕТ» (16+)

18.50 «Агрокурьер» (12+)  
19.05, 05.10 Т/с «КОМИССАРША» (12+)

21.00 Х/ф «ПРИМАДОННА» (16+) 
23.05 Т/с «УГРОЗЫСК». Две серии 

подряд! (16+)

00.20 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ ПРОШЛОГО» 
(16+) 

06.00, 04.40 Т/с «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» (16+)

08.00, 11.10, 22.55 Т/с «ГАИШНИКИ-2» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.50, 03.00, 04.00 

Новости

14.15, 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+)

01.55 Д/ф «Зеленая папка» (12+)

02.40 Мир. Спорт (12+)

02.45, 04.30 Культ личности (12+)

03.15, 04.15 Мир. Мнение (12+)

03.30 Специальный репортаж (12+)

03.40 Дословно (12+)

03.50 5 причин остаться дома (12+)

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold (16+)

08.25 Мама Life (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 Я тебе не верю (16+)

22.00 Женский Стендап (16+)

23.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ. 

ЧАСТЬ 1» (12+)

01.15, 02.10 Импровизация (16+)

02.55 Comedy баттл. Суперсезон (16+)

03.45, 04.30, 05.20 Открытый микрофон 

(16+)

06.10, 06.30 ТНТ. Best (16+)

06.15 Т/с «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» (16+)

08.00 Сегодня утром (12+)

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

10.25, 02.40 Х/ф «ТРАКТИР НА 

ПЯТНИЦКОЙ» (12+)

12.20, 22.25 Открытый эфир (12+)

14.25 Не факт! (12+)

15.00 Военные новости (16+)

15.05, 04.50 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» (16+)

19.30 Специальный репортаж (16+)

19.50 Д/ф «Карим Хакимов» (16+)

20.40 Главный день (16+)

21.25 Д/с «Секретные материалы» (16+)

00.05 Между тем (12+)

00.35 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

04.05 Д/ф «Звездный отряд» (12+)

04.30 Д/с «Москва фронту» (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 «Еда. Правильное 
питание» (12+) 

07.30 Прокурор в теме (16+) 
08.30 М/с «Робокар Поли и его друзья» 

(0+)
08.45, 13.15 М/с «Профессор 

Почемушкин» (0+)
08.50, 13.20 М/с «Хочу все знать» (6+)
09.30, 19.30 Д/ф «Адлерский институт 

приматологии» (16+)
10.00, 15.15, 02.10 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ 

БОР» (12+)
10.50, 16.05, 03.30 «РЕДКАЯ ГРУППА 

КРОВИ» (12+)
11.40, 17.20, 05.10 «ОРЛОВА И 

АЛЕКСАНДРОВ» (16+)
12.30 Разговор по душам (16+)
13.05 «Гимн ТВ представляет…» (6+)
14.05, 23.15 Д/ф «Без срока давности. 

«Мертвая зона» и «Живой щит» 
(12+)

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

18.45 Почетные граждане Самары (16+)
20.30 Город-С. Разговор по душам (16+)
21.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД», 2 серии 

(12+)
00.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВСТВА 

ЮМОРА», 3, 4 серии (12+)
04.20 Живая музыка (0+)

СРЕДА, 22 ДЕКАБРЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА ГИС МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ЗаписаТься  
на приВиВку  

можно дистанционно 
• на портале госуслуг 
gosuslugi.ru  
(личный кабинет  
«Мое здоровье», раздел 
«Запись на вакцинацию  
от COVID-19»)
• по телефону поликлиники  
по месту прикрепления  
полиса ОМС
• по телефону  
горячей линии 122

круглосуТочные пункТы 
Вакцинации

• Самарская городская больница №4
 (Челюскинцев, 1, тел. 975-30-70)

• Самарская городская больница №6 
(Аэродромная, 71, Советской Армии, 56, тел. 207-97-14)

• Самарская городская больница №10 
(Медицинская, 4, тел. 8-927-746-14-40)

• Самарская городская поликлиника № 14 

(Ново-Садовая, 311, тел.: 8-927-208-03-80, 248-03-80)

подробносТи и карТа  
пунктов вакцинации  

minzdrav.samregion.ru/category/vakczinacziya-ot-covid-19

КАК проходит вАКциНАция от COVID-19 1 этАп вАКциНАции
введение компонента I внутримышечно

2 этАп вАКциНАции
введение компонента II внутримышечно  

через 21 день после первой прививки

после приВиВки продолжайТе носиТь маску
это особенно важно в течение 42 дней после  

первой инъекции, пока формируется иммунитет

после приВиВки  
В Течение Трех дней рекомендуеТся

• Не посещать сауну/баню
• Избегать чрезмерных физических нагрузок
• Не принимать алкоголь
• При повышении температуры можно принять 
нестероидные противовоспалительные препараты
• При покраснении, отечности, болезненности места 
вакцинации можно принять антигистаминные средства

перед приВиВкой
• Осмотр врача с измерением температуры
• Сбор сведений о контактах  
с инфицированными
• Измерение уровня кислорода  
в крови и осмотр зева
• Информирование о возможных реакциях
• Заполнение информированного 
добровольного согласия

Всероссийская декада подпискиПОДПИСКА-2022 
Спешите оформить  
подписку по выгодной цене!во вСех поЧтовых отделеНиях С 6 по 16 деКАбря
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ТВ программа ЧЕТВЕРГ, 23 ДЕКАБРЯ

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ ТВ-ЦЕНТРМАТЧ ТВ

ПЕРВЫЙ ОТРРОССИЯ 1 ПЯТЫЙ КАНАЛНТВ
05.00, 09.10 Доброе утро

09.00, 11.00, 16.00, 03.00 Новости

09.45 Жить здорово! (16+)

10.45, 11.10, 16.15, 02.30, 03.05 Время 

покажет (16+)

13.00 Ежегодная пресс-конференция 

Владимира Путина

18.45 На самом деле (16+)

19.45 Пусть говорят (16+)

21.00 Время

21.30 Знахарь (16+)

22.35 Большая игра (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

00.10 «Горячий лед». Чемпионат 

России по фигурному катанию. 

Олимпийский отбор. Пары. 

Короткая программа. Танцы. 

Ритм-танец. Трансляция из Санкт-

Петербурга (0+)

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

07.35 Пешком... (12+)
08.05, 21.05 Правила жизни (12+)
08.35 Д/ф «Помпеи. Город, застывший в 

вечности» (12+)
09.35 Цвет времени (12+)
09.45 Легенды мирового кино (12+)
10.10, 17.30 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» 

(12+)
11.15 Наблюдатель (12+)
12.10 ХХ век. «Муслим Магомаев. 

Встреча друзей по случаю 
50-летнего юбилея» (12+)

13.30 Провинциальные музеи России 
(12+)

14.00 Д/ф «Великие фотографы великой 
страны. Сергей Левицкий» (12+)

14.40, 23.15 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ. 
ЖЕНЩИНА НА ВОЙНЕ» (12+)

15.30, 00.10 Д/с «Запечатленное время» 
(12+)

16.05 Новости. Подробно. Театр (12+)
16.20 Моя любовь - Россия! (12+)
16.45 2 Верник 2 (12+)
18.20, 02.35 Юбилейные концерты года 

(12+)
19.35 Линия жизни (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.50 Д/ф «Ищите женщину». Какая ты 

красивая, когда молчишь!» (12+)
22.30 Энигма. Ксения Сидорова (12+)
01.00 Д/ф «Великие фотографы великой 

страны. Евгений Халдей» (12+)
01.40 Д/ф «Ступени цивилизации» (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+)

04.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

06.30 Утро. Самое лучшее (16+)

08.00, 11.00, 17.00, 19.00, 23.15 Сегодня

08.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

09.55 За гранью (16+)

11.25, 16.00 Место встречи (16+)

13.00 Ежегодная Пресс-конференция 

Владимира Путина

17.50 ДНК (16+)

20.00 Т/с «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ» (16+)

23.35 Поздняков (16+)

23.50 Из воздуха (12+)

00.50 Мы и наука. Наука и мы (12+)

01.40 Х/ф «СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ» (16+)

03.30 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» (16+)

06.00 Ранние пташки. «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» (0+)

07.55 Чик-зарядка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.30 Ответы от кометы (0+)
08.35 М/с «Кинди Кидс. Твои веселые 

подружки!» (0+)
08.50 М/с «Легенды Спарка» (0+)
09.20 М/с «Деревяшки» (0+)
10.50 М/с «Подсказки Бульки» для всех» (0+)
11.10, 17.05 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, 02.40 М/с «Гризли и лемминги» (6+)
16.40 Трам-пам-пам (0+)
17.10 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
18.30 М/с «Вспыш и чудо-машинки» (0+)
18.50 М/с «Лего. Дупло» (0+)
19.00 М/с «Суперкрылья. Суперпомощники» (0+)
19.30 М/с «Сказочный патруль. Хроники 

чудес» (0+)
20.50 М/с «Май Литтл Пони. Пони Лайф» (0+)
21.05 М/с «Большое шоу Акуленка» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Истории Сильваниан Фэмилис» (0+)
21.55 М/с «Царевны» (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 «Вперед, Астробой!» (0+)
03.15 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)
04.20 Зеленый проект (0+)
04.30 М/с «Фиксики» (0+)
05.55 Букварий (0+)

07.00 Настроение

09.10 Х/ф «ВИЙ» (12+)

10.40 Х/ф «НЕПОДСУДЕН» (6+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События

12.50 Х/ф «УБИЙСТВО В СЕН-ПОЛЬ-ДЕ-

ВАНСЕ» (16+)

14.40 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей

16.05 Т/с «ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕДЫ» (16+)

17.55 Прощание (16+)

19.15 Х/ф «СЕРДЦЕ НЕ ОБМАНЕТ,  

СЕРДЦЕ НЕ ПРЕДАСТ» (12+)

23.35 10 самых... (16+)

00.10 Д/ф «Валерий Гаркалин.  

Без ангела-хранителя» (16+)

01.30 Д/ф «Слово солдата Победы» (12+)

02.20 Петровка, 38 (16+)

02.35 Закон и порядок (16+)

03.05 Д/ф «Удар властью. Павел Грачев» 

(16+)

03.45 Смех с доставкой на дом (12+)

04.40 Развлекательная программа (16+)

06.10 Документальный фильм (12+)

05.00, 09.30 Утро России

09.00, 21.05 Местное время. Вести - 

Самара

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 16.00 60 минут (12+)

12.00, 18.00, 20.00 Вести

13.00 Ежегодная пресс-конференция 

Владимира Путина

18.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-21» (16+)

23.35 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

02.20 Т/с «СОБАЧЬЯ РАБОТА» (16+)

07.00, 09.55, 13.30, 16.50, 19.00 Новости
07.05, 20.10, 22.50 Все на «Матч!». Прямой 

эфир
10.00, 13.35 Специальный репортаж (12+)

10.20, 15.45, 16.55 Т/с «ПРОСПЕКТ 
ОБОРОНЫ» (16+)

12.30 «Есть тема!» Прямой эфир
13.55 Смешанные единоборства. 

Eagle FC. Мехди Дакаев против 
Маккашарипа Зайнукова. 
Трансляция из Москвы (16+)

14.30, 02.05 Т/с «КРЮК» (16+)

18.00, 19.05 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» (16+)

20.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омск) 
- «Металлург» (Магнитогорск). 
Прямая трансляция

23.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Реал» (Испания) - ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция

01.45 Есть тема! (12+)

03.15 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Динамо» (Москва, 
Россия) - «Новара» (Италия) (0+)

05.05 Новости (0+)

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

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

06.25, 07.05 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-4» 

(16+)

07.55, 08.40, 10.25, 10.30, 11.20, 12.20, 13.15, 

14.25, 14.40, 15.35, 16.35, 17.25, 18.45, 

19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-5» 

(16+)

09.35 День ангела (0+)

20.35, 21.30, 22.20, 23.15, 01.30 Т/с «СЛЕД» 

(16+)

00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4» 

(16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

02.15, 03.25 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА» (16+)

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

07.00, 18.00 Большая наука России (12+)

07.25, 18.30 Д/ф «Пешком в историю. 
Вода и злато» (0+)

07.55, 01.35 Среда обитания (12+)

08.15, 17.15 Календарь (12+)

09.00 ОТРажение-1
11.00, 20.00 Новости
11.10, 22.00 Т/с «ГРАФ МОНТЕ КРИСТО» 

(12+)

13.00 Ежегодная пресс-конференция 
Владимира Путина (12+)

19.00, 20.30, 02.00 ОТРажение-3
23.40, 05.50 Прав!Да? (12+)

00.20 Фигура речи (12+)

00.50 Д/ф «Ехал грека. Путешествие по 
настоящей России» (12+)

04.20 Потомки (12+)

04.50 Домашние животные (12+)

05.20 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса  
и строки» (6+)

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

С курицей, яблоками  
и жареным луком

Филе куриное - 1 шт.
Яблоко - 2 шт.
Сыр твердый - 200 г
Яйцо - 3 шт.
Репчатый лук- 1 шт.
Майонез - 250 г
Соль, зелень - по вкусу

Филе курицы отварить до готовности. Дать мясу остыть 
и мелко нарезать. Отварить яйца вкрутую. Очистить и 
измельчить. Сыр натереть на терке. Репчатый лук мелко 
порезать и обжарить. Яблоки очистить и натереть. Выло-
жить на тарелку поочередно все ингредиенты, смазывая 
каждый слой майонезом. Сначала кладем вареное филе 
курицы. Второй слой - жареный лук и натертые яблоки. 
Затем - мелко рубленые яйца. Четвертый слой - сыр. 
Сверху можно украсить веточкой укропа или петрушки.

РЕЦЕПТЫ

САЛАТЫ НА НОВОГОДНИЙ СТОЛ
С креветками  
и хурмой

Креветки варено-мороженые - 400 г 
Апельсин - 1 шт.
Масло сливочное - 1 ст. л.
Масло оливковое - 2 cт. л.
Чеснок - 1 зуб.
Вино белое сухое - 50 мл
Уксус бальзамический - 2 ст. л.
Хурма - 2 шт.
Авокадо - 2 шт.
Листья салата - 200 г 
 Орехи грецкие - 50 г

Креветки разморозить, очистить 
от панциря и головы. Затем сде-
лать надрез вдоль всей спинки и 
удалить кишечную вену. Натереть 
цедру с апельсина, фруктовую 
мякоть порезать дольками. Зубчик 
чеснока мелко порубить. Смешать 
на сковороде сливочное масло с 
оливковым, разогреть и слегка 
обжарить в нем измельченный 
чеснок. 
Добавить ложку апельсиновой 

цедры, белое вино и бальзамиче-
ский уксус.
Дать содержимому сковороды 
закипеть и сразу же положить 
очищенные креветки. Готовить не 
больше минуты. Хорошо переме-
шать креветки, чтобы они пропита-
лись соусом. 
Нарезать хурму на дольки. Авокадо 
очистить и измельчить. Для подачи 
выложить на широкую тарелку пор-
цию салатного микса, сверху наре-
занные апельсин, хурму, авокадо и 
креветки. Заправить оставшимся 
соусом и добавить немного измель-
ченных грецких орехов. 

С копченой скумбрией  
и ржаными гренками

Скумбрия копченая - 250 г 
Яйца - 3 шт. 
Помидоры черри - 5-6 шт. 
Гренки бородинские - 1 уп. 
Чеснок - 3 зуб. 
Масло растительное - 1 ст. л. 
Салат - 1 пучок 
Масло оливковое - 100 мл 
Лук красный - 1/2 шт. 
Сок лимонный - 2 ст. л. 
Паприка, черный перец, соль - по вкусу 

Для начала приготовим соус. Помещаем в чашу 
блендера очищенный чеснок, сок лимона, оливко-
вое масло, солим и перчим. Взбиваем до получе-
ния густого соуса, убираем его в холодильник.
Отвариваем яйца. Разделываем скумбрию на 
филе. Помидоры и яйца режем небольшими 
кусочками, лук шинкуем тонкими полукольцами. 
Салат промываем, отряхиваем, крупно рвем рука-
ми и выкладываем на тарелки. 
На листья салата помещаем кусочки скумбрии, 
яйца, помидоры и лук, сбрызгиваем соусом, по-
сыпаем паприкой. Сверху выкладываем гренки и 
сразу же подаем на стол.
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С сельдью и авокадо

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 Д/ф «Засекреченные списки» 

(16+)

12.00 Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00, 00.25 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

18.00 Тайны Чапман (16+)

19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «ШАЛЬНАЯ КАРТА» (16+)

23.00 Смотреть всем! (16+)

01.30 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» (16+)

03.55 Х/ф «ПАДШИЙ» (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, 20.30, 21.00, 21.30 Сеня-Федя (16+)

11.00 «Уральские пельмени». 

СмехBook (16+)

11.25 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ 

ПАДШИХ» (16+)

14.25 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЕМНАЯ 

СТОРОНА ЛУНЫ» (16+)

17.40 Т/с «КУХНЯ» (16+)

22.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА 

ИСТРЕБЛЕНИЯ» (12+)

01.25 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 

ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» (12+)

04.20 Х/ф «ГЕРОЙ СУПЕРМАРКЕТА» (12+)

05.45 6 кадров (16+)

07.40 Мультфильмы (0+)

08.30, 08.10 6 кадров (16+)

08.35, 04.20 Д/с «Реальная мистика» (16+)

09.40, 07.20 По делам 

несовершеннолетних (16+)

10.45 Давай разведемся! (16+)

11.55 Тест на отцовство (16+)

14.10, 06.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)

15.15, 05.40 Д/с «Порча» (16+)

15.45, 06.05 Д/с «Знахарка» (16+)

16.20, 05.15 Д/с «Верну любимого» (16+)

16.55 Х/ф «ЖЕНА ПО ОБМЕНУ» (16+)

21.00 Х/ф «МОЙ МУЖЧИНА, МОЯ 

ЖЕНЩИНА» (16+)

00.15 Д/с «Проводница» (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 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+)

21.30, 22.15, 23.10 Т/с 

«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)

00.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (16+)

02.15 Х/ф «12 РАУНДОВ. БЛОКИРОВКА» (16+)

03.30, 04.30 Колдуны мира (16+)

05.15 Городские легенды (16+)

06.00 Тайные знаки (16+)

06.00, 01.20 День Патриарха (0+)

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

06.20, 06.50, 14.30, 15.00, 15.30 
Монастырская кухня (0+)

07.20 Х/ф «ПРИТЧИ-1» (0+)

08.30 Утро на «Спасе» (0+)

11.30, 11.45, 03.15 Знак равенства (16+)

12.00 Физики и клирики (0+)

12.30 Бесогон (16+)

13.30, 23.45 Прямая линия. Ответ 
священника (12+)

16.00 Д/ф «Новомученики. Русская 
Голгофа. Цикл Русские 
праведники» (0+)

16.55 Д/ф «Сказание о Иоасафе» (0+)

18.00, 19.10, 20.20 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (0+)

21.30, 03.30 Вечер на «Спасе» (0+)

00.45 В поисках Бога (6+)

01.35 Д/ф «Цикл «Воскресенье за 
воскресеньем» (0+)

02.20 Прямая линия жизни (0+)

05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук 
(0+)

06.00, 07.00, 08.00, 17.00, 18.30, 00.00 
«Новости» (12+) 

06.15 Д/ф «Год на орбите» (12+)
06.45, 14.20 «Агрокурьер» (12+) 
07.10, 08.10 «Утро губернии» (12+)
09.00 Д/ф «Элементарные открытия. 

История познания» (12+) 
09.30 Д/ф «Наше кино. История 

большой любви» (12+) 
10.00 «Ехперименты. Большая чистка. 

Фильм 1 и 2» (12+) 
11.05 Т/с «АРОМАТ ШИПОВНИКА-2» (12+) 
12.00, 20.00 «Информчас» (12+)
13.00, 03.25 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ» 

(12+)
14.00, 18.00 «#интервью» (12+)
14.40 Д/ф «Планета лошадей» (12+)
15.10, 04.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН». Две серии подряд! 
(12+)

16.05 Т/с «КОРОЛЕВА ИГРЫ» (16+) 
17.05, 02.40 Т/с «СЛЕПОЙ РАСЧЕТ» (16+)
18.50 «Спорт класс!» (12+) 
19.05, 05.10 Т/с «КОМИССАРША» (12+)
21.00 «Дачные сезоны с Мариной 

Рыкалиной» (12+) 
21.30 Х/ф «ХАРМС» (16+) 
23.05 Т/с «УГРОЗЫСК». Две серии 

подряд! (16+)
00.20 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 

(16+) 
02.10 Д/ф «Человек-праздник. 

Швейцария. Фестиваль Санта-
Клаусов» (12+) 

06.00, 05.25 Т/с «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» (16+)

08.00, 11.10, 22.55 Т/с «ГАИШНИКИ-2» (16+)

11.00, 12.55, 17.00, 04.00, 05.00 Новости

13.00 Большая пресс-конференция 

Президента Российской 

Федерации Владимира Путина 

(12+)

17.20 Д/ф «Зеленая папка» (16+)

18.10 Мировое соглашение (16+)

19.05 Дела судебные (16+)

20.00 Новости. Специальный 

выпуск, посвященный пресс-

конференции Президента РФ 

Владимира Путина (12+)

20.25 Игра в кино (12+)

21.10 Слабое звено (12+)

22.05 Назад в будущее (16+)

03.30 Евразия. Спорт (12+)

03.40, 04.40 Культ личности (12+)

03.50 Наши иностранцы (12+)

04.15 Мир. Мнение (12+)

04.30 Специальный репортаж (12+)

04.50 Старт-ап по-евразийски (12+)

05.15 Мир. Спорт (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 «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ. 

ЧАСТЬ 2» (12+)

01.10, 02.05 Импровизация (16+)

02.55 Comedy баттл. Суперсезон (16+)

03.45, 04.30, 05.20 Открытый микрофон 

(16+)

06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

06.20, 14.30, 15.05, 05.40 Т/с «ЛЕТУЧИЙ 

ОТРЯД» (16+)

08.00 Сегодня утром (12+)

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

10.20 Х/ф «ПОВТОРНЫЙ БРАК» (16+)

12.20, 22.35 Открытый эфир (12+)

15.00 Военные новости (16+)

19.45 Д/ф «Карим Хакимов» (16+)

20.40 Легенды телевидения (12+)

21.25 Код доступа (12+)

00.15 Между тем (12+)

00.45 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

02.45 Х/ф «ОСТРОВ ПОГИБШИХ 

КОРАБЛЕЙ» (16+)

04.55 Д/ф «Гагарин» (12+)

05.20 Д/с «Москва фронту» (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 «Еда. Правильное 
питание» (12+) 

07.30 Город-С. Разговор по душам (16+)

08.30 «Гимн ТВ представляет…» (6+)

08.40, 13.20 М/с «Профессор 
Почемушкин» (0+)

08.45, 13.25 М/с «Хочу все знать» (6+)

09.30 Д/ф «Тайна птичьих гнезд на 
Белом море» (12+)

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

10.50, 16.05, 03.30 «РЕДКАЯ ГРУППА 
КРОВИ» (12+)

11.40, 17.20, 05.10 «ОРЛОВА И 
АЛЕКСАНДРОВ» (16+) 

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

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

14.05, 23.15 Д/ф «Заповедник Кивач» (12+)

18.15 Звоните доктору (16+)

18.45 Время спорта (12+)

19.30 Город, история, события (12+)

19.45 Обернитесь (12+)

21.30 Х/ф «ЖЕНА» (16+)

00.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД», 2 серии 
(12+)

04.20 Живая музыка (0+)

ЧЕТВЕРГ, 23 ДЕКАБРЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА ГИС МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ПОДПИШИТЕСЬ и получайте свежий номер каждые вторник, четверг и субботу!ПОДПИСКА-2022 

 

С баклажаном и моцареллойС лососем, сливочным 
сыром и соусом терияки
Слабосоленый лосось - 300 г
Творожный сливочный сыр - 150 г
Огурец (длинный) - 1 шт.
Рис отварной - 300 г
Соль - по вкусу
Соус терияки (продается в супермаркетах)

Сваренный длиннозерный рис перемешать с 
соусом терияки. Выложить в глубокую тарелку.
Огурец порезать кубиками. Выложить поверх 
риса. Сверху намазать слой сливочного сыра. 
Лосось порезать кубиками. Выложить верх-
ним слоем. Салат готов к подаче.

С гранатом и кинзой
Мясо (говядина, курица) - 500 г
Гранат - 1 шт.
Красный лук - 1-2 шт.
Кинза - 1 пучок
Чеснок - по вкусу
Майонез - 2 ст. л.
Сметана - 2 ст. л.
Соль - по вкусу

Мясо отварить и мелко порезать. Гра-
нат очистить, отделить зерна. Крас-
ный лук порезать полукольцами. Из-
мельчить кинзу. Положить все ингре-
диенты в один салатник. 
Чеснок измельчить, смешать со смета-
ной и майонезом. Заправить салат по-
лученным соусом и подавать на стол.

Филе сельди - 2 шт.
Авокадо - 1 шт.
Яйцо куриное - 2 шт.
Лук красный - 1 шт.
Лимон - 1/2 шт. 
Горчица зерновая - 1 ч. л.
Масло оливковое - 50 мл
Соль - по желанию
Перец черный - по жела-
нию

Яйца отварить вкрутую и 
измельчить. Филе сельди и 
авокадо нарезать кубиками.

Красный лук очистить и из-
мельчить. 
Приготовить салатную за-
правку. Смешать горчицу 
с оливковым маслом и ли-
монным соком. Приправ-
лять ли дополнитель-
но солью и черным пер-
цем, решайте сами, ру-
ководствуясь своим вку-
сом. Смешать все подго-
товленные ингредиенты в 
большом салатнике и по-
лить соусом.

Баклажан - 1 шт.
Моцарелла - 150 г
Помидоры черри 
- 200 г
Листья салата - 80 г 
Чеснок - 1 зуб.
Фисташки - 100 г
Масло раститель-
ное - 100 мл
Уксус 9% - 1,5 ч. л.
Соль - по вкусу
Перец черный -  
по вкусу
Сахар - 2 щепотки

Баклажан нашинковать кружками тол-
щиной 0,5-0,7 сантиметра. Порезать мо-
цареллу. Если у вас маленькие шарики 
сыра, то можно оставить их целиком.
Помидоры черри разрезать на две ча-
сти. 
Для заправки смешать уксус, масло, 
пропущенный через пресс чеснок, пару 
щепоток соли и сахара. Взбалтывать до 
однородной эмульсии.
В миске перемешать все ингредиенты 
с салатными листьями. Полить соусом. 
Посыпать салат измельченными фи-
сташками и молотым перцем.



18 №276 (7001) • СУББОТА 18 ДЕКАБРЯ 2021 • Самарская газета1818

ТВ программа ПЯТНИЦА, 24 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ РОССИЯ 1

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТРМАТЧ ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛНТВ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 04.00 Модный приговор (6+)
12.10 Время покажет (16+)
13.45, 15.15 «Горячий лед». Чемпионат 

России по фигурному катанию. 
Олимпийский отбор. Пары. 
Короткая программа. Танцы. 
Ритм-танец. Трансляция из Санкт-
Петербурга (0+)

16.15, 04.50 Давай поженимся! (16+)
17.05 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 Поле чудес (16+)
19.40 «Горячий лед». Чемпионат 

России по фигурному катанию. 
Олимпийский отбор. Танцы. 
Произвольный танец. Трансляция 
из Санкт-Петербурга (0+)

20.40 «Горячий лед». Чемпионат 
России по фигурному катанию. 
Олимпийский отбор. Женщины. 
Короткая программа. Прямой 
эфир из Санкт-Петербурга

22.00 Время
22.30 Голос (12+)
00.25 Вечерний Ургант (16+)
01.20 Д/ф «Первая женщина во главе 

Дома Моды Christian Dior» (12+)
02.25 Вечерний Unplugged (16+)
03.15 Наедине со всеми (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 Правила жизни (12+)
08.35 Д/ф «Тысяча и одно лицо 

Пальмиры. Сокровище, 
затерянное в пустыне» (12+)

09.35 Цвет времени (12+)
09.45 Легенды мирового кино (12+)
10.10, 17.30 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» 

(12+)
11.20 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ» (0+)
13.15, 17.15 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
13.30 Провинциальные музеи России 

(12+)
14.00 Д/ф «Великие фотографы великой 

страны. Евгений Халдей» (12+)
14.40 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ. ЖЕНЩИНА 

НА ВОЙНЕ» (12+)
15.30 Д/с «Запечатленное время» (12+)
16.05 Письма из Провинции (12+)
16.35 Энигма. Ксения Сидорова (12+)
18.20, 02.15 Юбилейные концерты года 

(12+)
19.45 Царская ложа (12+)
20.45 Синяя птица (12+)
22.00 Острова (12+)
22.40 Про Федота-стрельца, удалого 

молодца (12+)
23.40 2 Верник 2 (12+)
00.50 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ТРУБЧЕВСКЕ» 

(16+)
03.40 М/ф «Балерина на корабле» (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+)

04.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

06.30 Утро. Самое лучшее (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

08.25 Простые секреты (16+)

09.15, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(16+)

10.45 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 

РОДИНЫ» (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.00 Место встречи (16+)

16.45 ДНК (16+)

17.50 Жди меня (12+)

20.00 Х/ф «БОРЕЦ» (16+)

00.25 Х/ф «ДОКТОР ЛИЗА» (12+)

02.25 Квартирный вопрос (0+)

03.15 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» (16+)

06.00 Ранние пташки. «Волшебная кухня» (0+)
07.55 Чик-зарядка (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.30 Ответы от кометы (0+)
08.35 М/с «Кинди Кидс. Твои веселые 

подружки!» (0+)
08.50 М/с «Легенды Спарка» (0+)
09.20 М/с «Малышарики идут в детский сад» 

(0+)
10.50 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 «Кошечки-собачки» (0+)
17.35 М/с «Хейрдораблз» (0+)
17.40 М/с «ДиноСити» (0+)
18.30 М/с «Вспыш и чудо-машинки» (0+)
18.50 М/с «Лего. Дупло» (0+)
19.00 М/с «Суперкрылья. Суперпомощники» 

(0+)
19.30 М/с «Сказочный патруль» (0+)
20.50 М/с «Май Литтл Пони. Пони Лайф» (0+)
21.05 М/с «Большое шоу Акуленка» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Барбоскины» (0+)
23.00 М/с «Трансформеры. Кибервселенная. 

Приключения Бамблби» (6+)
23.45 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
00.35 М/с «С.О.Б.Е.З» (6+)
02.20 М/с «Мишки-братишки. В поисках 

тигра» (6+)
04.50 ТриО! (0+)
04.55 Машкины страшилки (0+)
05.55 Букварий (0+)

07.00 Настроение

09.15 Х/ф «КАРНАВАЛ» (0+)

12.30, 15.30, 18.50 События

12.50 Х/ф «УБИЙСТВО В ОССЕГОРЕ» (16+)

14.40 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей

16.05 Т/с «ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕДЫ» (16+)

17.55 Д/ф «Актерские драмы. Выйти 

замуж за режиссера» (12+)

19.15 Х/ф «НОВЫЙ СОСЕД» (12+)

21.00 Х/ф «ОВРАГ» (12+)

23.00 В центре событий (16+)

00.15 Кабаре «Черный кот» (16+)

01.55 Д/ф «Леонид Филатов. Высший 

пилотаж» (12+)

02.35 Д/ф «Ирония судьбы Эльдара 

Рязанова» (12+)

03.30 Петровка, 38 (16+)

03.45, 04.25 Документальный фильм (12+)

05.05 Юмористический концерт (16+)

06.00 Страна чудес (6+)

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+)

00.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК НЕСЧАСТНЫЙ 

СЛУЧАЙ» (12+)

04.00 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)

07.00, 09.55, 13.30, 16.45, 19.00 Новости

07.05, 00.00 Все на «Матч!». Прямой эфир

10.00, 13.35 Специальный репортаж (12+)

10.20, 15.40, 16.50 Т/с «ПРОСПЕКТ 

ОБОРОНЫ» (16+)

12.30 «Есть тема!» Прямой эфир

13.55 Х/ф «ПОГОНЯ» (16+)

17.55, 19.05 Х/ф «НОКДАУН» (16+)

20.55 Профессиональный бокс. 

Альберт Батыргазиев против 

Франклина Манзанильи. Бой за 

титул чемпиона по версии IBF 

International. Прямая трансляция 

из Москвы

00.40 Точная ставка (16+)

01.00 Т/с «КРЮК» (16+)

03.20 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» (6+)

05.05 Новости (0+)

05.10 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ КУЛАК» (16+)

06.00, 10.00, 14.00 Известия (16+)

06.50, 07.30, 08.20, 09.15, 10.25, 10.40, 11.30, 

12.30, 13.25, 14.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ-5» (16+)

14.55, 15.55, 16.45, 17.45, 18.40, 19.40 Т/с 

«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-6» (16+)

20.40, 21.25, 22.20, 23.05, 00.00, 01.45, 02.40, 

03.25, 04.00, 04.40, 05.15, 05.55 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

00.45 Светская хроника (16+)

07.00, 18.00 Большая наука России (12+)

07.25 Д/ф «Пешком в историю. Вода  

и злато» (0+)

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 «ГРАФ МОНТЕ КРИСТО» (12+)

13.00, 14.20 ОТРажение-2

17.20 За дело! (12+)

18.30 Д/ф «Россия. Далее везде...» (12+)

19.00, 20.30 ОТРажение-3

22.00 Моя история (12+)

22.40 Х/ф «УСПЕХ» (12+)

00.15 Д/ф «Жить! Войне и смерти 

вопреки» (12+)

01.45 Имею право! (12+)

02.15 Х/ф «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ» (0+)

03.30 Х/ф «ЖИВИ И ПОМНИ» (16+)

05.15 Х/ф «ИЗОБРАЖАЯ ЖЕРТВУ» (16+)

СОЦИУМ   

«СГ» участвует  
в проекте  
«Право на маму»

Мария Щербакова

Уже несколько лет на телека-
нале «ГИС» выходит програм-
ма «Право на маму». В ней жур-
налисты рассказывают о детях, 
оставшихся без попечения ро-
дителей. Многим мальчишкам и 
девчонкам эти сюжеты помогли 
найти новую семью. Также ин-
формация о ребятах, которые 
живут в госучреждениях, пуб- 
ликуется в группе программы 
вконтакте. К проекту присоеди-
нилась и «Самарская газета». На 
страницах издания мы регуляр-

но рассказываем о детях, кото-
рым нужна семья. 

В этом месяце у Леры день 
рождения - ей исполняется во-
семь лет. Но, в отличие от боль-
шинства детей, у нее не будет 
большого праздника с анимато-
рами, конкурсами и подарками. 
Девочка - отказница и с самого 
рождения живет в учреждениях 
для детей-сирот.

Хотя Лера никогда не знала, что 
такое «мама» и «папа», она сохра-
нила жизнерадостность и откры-
тость. Воспитатели говорят: де-
вочка очень нежная и добрая, лю-
бит обниматься, никогда никого не 
обижает. В силу своего мягкого ха-
рактера она не может за себя посто-
ять и поэтому всегда всем уступает.

Лера весьма разговорчивая 
девочка. Обожает петь песенки. 

Хорошо понимает обращенную 
речь, умеет взаимодействовать 
с детьми и взрослыми. Физиче-
ски девочка достаточно крепкая 
и очень ловкая. Не боится высо-
ты, на детской площадке запро-
сто может залезть на горку или 
лесенку. Лера обожает догонялки 
и другие подвижные игры. По- 
этому воспитатели называют ее 
не иначе как «вечный двигатель». 

- К сожалению, Лера не знает, 
что ее жизнь может быть другой, 
наполненной любовью и забо-
той. Что там, за забором интерна-
та, можно гулять с родителями за 
ручку, просто быть дочкой, - гово-
рит автор программы «Право на 
маму» Ольга Шелест. - Но очень 
хочется верить, что эта жизнь у 
Леры будет. И мама обязательно 
найдет ее и заберет домой.

ЛЕРЕ НУЖНА 
СЕМЬЯ

Валерия К.

Родилась в декабре 2013 года.

Группа здоровья - 5-я.

Возможные формы устройства: 
усыновление, опека.

Подробную информацию  
о ребенке кандидаты могут 
получить у регионального  
оператора банка данных  
о детях, оставшихся без попече-
ния родителей. Тел.: 331-10-97, 
956-06-01, 956-06-56. 
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ТВ программаПятница, 24 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 невероятно интересные истории 

(16+)

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

18.00 тайны Чапман (16+)

19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «Падение ОЛиМПа» (16+)

23.15 Х/ф «Падение ЛОндОна» (16+)

01.10 Х/ф «ритМ-Секция» (18+)

03.10 Х/ф «дЮнкерк» (16+)

04.40 Х/ф «ЧеСтная иГра» (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 Сеня-Федя (16+)

11.00 Суперлига (16+)

12.35 Х/ф «транСФОрМерЫ. ЭПОХа 

иСтребЛения» (12+)

15.55 «Уральские пельмени». 

СмехBook (16+)

16.40 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

23.00 Х/ф «ПредЛОЖение» (16+)

01.05 Х/ф «ПаПе СнОВа 17» (16+)

03.05 Х/ф «дО ВСтреЧи С тОбОЙ» (16+)

05.05 6 кадров (16+)

07.40 Мультфильмы (0+)

08.30, 08.15 6 кадров (16+)

08.35, 05.15 д/с «реальная мистика» (16+)

09.40 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.45 давай разведемся! (16+)

11.55 тест на отцовство (16+)

14.10, 07.25 д/с «Понять. Простить» (16+)

15.15 д/с «Порча» (16+)

15.50, 07.00 д/с «Знахарка» (16+)

16.25, 06.10 д/с «Верну любимого» (16+)

17.00 Х/ф «деВОЧки МОи» (16+)

21.00 Х/ф «ОбМанУтЫе надеЖдЫ» (16+)

01.25 Про здоровье (16+)

01.40 Х/ф «дрУГая ЖенЩина» (16+)

06.35 Порча (16+)

07.00 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 «МОЙ ПаренЬ иЗ 

ЗООПарка» (12+)

22.30 Х/ф «МОя деВУШка - МОнСтр» 

(16+)

00.45 Х/ф «МОЙ ПаренЬ - киЛЛер» (18+)

02.30 Х/ф «ГЛаЗа анГеЛа» (16+)

04.00, 05.00, 05.45, 06.30 тВ-3 ведет 

расследование (16+)

06.00, 01.25 день Патриарха (0+)

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

06.40, 14.25, 14.55, 15.25 Монастырская 
кухня (0+)

07.10 Х/ф «ПритЧи-2» (0+)

08.30 Утро на «Спасе» (0+)

11.30 В поисках бога (6+)

12.00 д/ф «елизавета Глинка. цикл 
Встреча» (0+)

12.30 д/ф «Святой Спиридон. Фильм а. 
Мамонтова» (0+)

13.30 Прямая линия. Ответ священника 
(12+)

15.55, 16.30 двенадцать (12+)

17.00 д/ф «Вишневка. Женское 
подворье» (0+)

17.15 д/ф «дирижер духа» (0+)

18.25, 19.55 Х/ф «ПОЧти СМеШная 
иСтОрия» (0+)

21.30, 03.30 Вечер на «Спасе» (0+)

23.45 Х/ф «Она ВаС ЛЮбит» (0+)

01.40 д/ф «цикл «Воскресенье за 
воскресеньем» (0+)

02.25 Х/ф «детСкОе СЧаСтЬе» (6+)

02.35 концерт «наши любимые песни» 
(6+)

05.45 тайны сказок. С анной ковальчук 
(0+)

07.10 т/с «ЛетУЧиЙ Отряд» (16+)

09.20, 10.20 Военная приемка. След в 

истории (12+)

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

11.00, 14.25, 15.05, 17.30, 19.40, 21.05, 

22.25 т/с «ГОСУдарСтВенная 

Граница» (12+)

15.00 Военные новости (16+)

00.10 десять фотографий (12+)

01.00 Х/ф «ПОВтОрнЫЙ брак» (16+)

02.50 Х/ф «СредЬ беЛа дня...» (16+)

04.20 д/ф «Выбор Филби» (12+)

04.55 Х/ф «даЙте ЖаЛОбнУЮ книГУ» 

(6+)

06.00 т/с «ЛУЧШе не бЫВает» (16+)

08.50, 11.20 т/с «ГаиШники-2» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 новости

11.10 В гостях у цифры (12+)

14.15, 15.10, 17.20, 18.15, 16.05 дела 

судебные (16+)

19.20 Всемирные игры разума (12+)

20.15 Слабое звено (12+)

21.15 Х/ф «ОдинОкиМ 

ПредОСтаВЛяетСя 

ОбЩеЖитие» (6+)

22.50 Х/ф «Зита и Гита» (12+)

01.25 Х/ф «ЗиГЗаГ УдаЧи» (6+)

02.50 Х/ф «аЛЫе ПарУСа» (12+)

04.15 наши иностранцы (12+)

04.25 Старт-ап по-евразийски (12+)

04.35 евразия. Спорт (12+)

04.45 5 причин остаться дома (12+)

05.00 новости (12+)

05.15 Мир. Мнение (12+)

05.30 Х/ф «цирк» (0+)

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, 04.25, 05.15 Открытый микрофон 

(16+)

23.00 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, 17.00, 18.30, 00.00 
«новости» (12+) 

06.15 д/ф «Год на орбите» (12+)
06.45, 14.20 «Спорт класс!» (12+)
07.10, 08.10 «Утро губернии» (12+)
09.00 д/ф «Элементарные открытия.  

В поисках таинственного 
острова» (12+) 

09.30 д/ф «Человек-праздник. 
Швейцария.  
Фестиваль Санта-клаусов» (12+) 

10.00 «ехперименты. раскрасить все!» (12+) 
10.30 «ехперименты. Удары» (12+) 
11.05 т/с «арОМат ШиПОВника-2» (12+) 
12.00, 20.00 «информчас» (12+)
13.00 т/с «СВадЬбЫ и раЗВОдЫ» (12+)
14.00 «#интервью» (12+)
14.40 д/ф «Планета лошадей» (12+)
15.10, 04.20 т/с «ПОСЛедниЙ иЗ 

МаГикян». две серии подряд! (12+)
16.05 т/с «кОрОЛеВа иГрЫ» (16+)
17.05 т/с «СПаСти бОССа» (16+) 
18.00 «народное признание» (12+)
18.10 «Хорошие новости Волжского 

района» (12+)
18.50 «неочевидная Самара. Самарская 

киномиля. Часть 2» (12+)
19.10 «дневник мотоциклистов. копы-

лово и маленький Петербург» (12+) 
19.30 «десять отличий. нефтегорск» (12+) 
21.00 «другой тольятти» (12+) 
21.15 Х/ф «краСаВица и ЧУдОВиЩе» (16+)
23.10 «Слава богу, ты пришел!» (16+)
00.20 Х/ф «ОтПетЫе наПарники» (16+)
02.05 Х/ф «дВОе и Одна» (12+) 
05.10 д/ф «Элементарные открытия. В по-

исках таинственного острова» (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, 13.35 д/ф «еда. Правильное 
питание» (12+) 

07.30 Город-С. Самарская среда с яном 
налимовым (повтор) (12+)

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

08.45, 13.20 М/с «Профессор 
Почемушкин» (0+)

08.50, 13.25 М/с «Хочу все знать» (6+)
09.30, 19.30 д/ф «научтоп» (12+)
10.00, 15.15 т/с «СеребрянЫЙ бОр» (12+)
10.50 «редкая ГрУППа крОВи» (12+)
11.40 «ОрЛОВа и аЛекСандрОВ» (16+) 
12.30, 20.30 Звоните доктору (повтор) (16+)
13.05 М/с «робокар Поли и его друзья» (0+)
13.35 д/ф «еда. Правильное питание» (12+)
14.05, 23.20 д/ф «Мое родное» (12+)
14.45 Время спорта (12+)
16.20 д/ф «рыбацкая кухня Приморья» (12+)
17.20 д/ф «Заповедник кивач» (12+)
18.00 «Гимн тВ представляет…» (6+)
18.15 Хочу домой! (12+)
18.45 Город, история, события (12+)
19.25, 20.25, 21.25 афиша (0+)
21.30 Х/ф «ХОЛОСтяки» (16+)
23.20 д/ф «Мое родное» (12+)
00.30 Х/ф «Жена» (16+)
03.30 Живая музыка (0+)
04.30 Х/ф «ПОСЛедниЙ дОВОд» (12+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ГИС
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ТВ программа СУББОТА, 25 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Этери Тутберидзе. Откровенный 

разговор (16+)
11.15 Владислав Галкин. Близко к 

сердцу (16+)
12.20 К юбилею Леонида Филатова. 

«Про Федота-стрельца, удалого 
молодца» (12+)

13.30 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...» (0+)
15.20 Кто хочет стать миллионером? (12+)
16.55 Голос (12+)
18.45 «Горячий лед». Чемпионат 

России по фигурному катанию. 
Олимпийский отбор. Пары. 
Произвольная программа. 
Женщины. Произвольная 
программа. Прямой эфир из 
Санкт-Петербурга

21.00 Время
21.20 «Горячий лед». Чемпионат 

России по фигурному катанию. 
Олимпийский отбор. Пары. 
Произвольная программа. 
Женщины. Произвольная 
программа. Трансляция из Санкт-
Петербурга (0+)

22.20 Сегодня вечером (16+)
01.25 Х/ф «ХОРОШИЙ ДОКТОР» (16+)
03.05 Наедине со всеми (16+)
03.50 Модный приговор (6+)

07.30 Гилберт кит Честертон «Тайна 
отца Брауна» (12+)

08.05 М/ф «Кот Леопольд» (12+)

09.45 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!» (12+)

12.15 Д/ф «Лев Дуров. Он еще не 
наигрался» (12+)

12.55 Эрмитаж (12+)

13.25 Черные дыры. Белые пятна (12+)

14.05, 02.30 Д/ф «Дикая природа 
океанов» (12+)

15.00 Д/с «Союзмультфильм-85» (12+)

15.25 М/ф «Ну, погоди!» (12+)

16.15 Д/ф «Ищите женщину». Какая ты 
красивая, когда молчишь!» (12+)

17.00 Д/ф «Рождество в гостях у 
Тюдоров с Люси Уорсли» (12+)

18.00 Д/с «Отцы и дети» (12+)

18.30 Пешком. Про войну и мир (12+)

19.05 Д/ф «Подлинная история Фроси 
Бурлаковой» (12+)

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

21.10 Большой мюзикл. Гала-концерт 
(12+)

23.00 Агора (12+)

00.00 Х/ф «МЕШОК БЕЗ ДНА» (12+)

01.45 Искатели (12+)

03.25 М/ф «Кот в сапогах» (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+)

04.40 Он вот такой, Владислав Галкин! 
(16+)

05.35 Х/ф «ЕГОРУШКА» (12+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
08.45 Поедем, поедим! (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Живая еда с Сергеем 

Малоземовым (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 Однажды... (16+)
14.00 По следу монстра (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Центральное телевидение (16+)
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 Секрет на миллион (16+)
23.25 Международная пилорама (16+)
00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
01.55 Дачный ответ (0+)
02.45 Агентство скрытых камер (16+)
03.25 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» (16+)

06.00 М/с «Доставка Пиквика» (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 «Монсики» (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 «Ми-Ми-Мишки» (0+)

17.10 М/с «Подсказки Бульки» для всех» 

(0+)

17.35 М/с «Хейрдораблз» (0+)

17.40 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)

19.30 М/с «Ну, погоди! Каникулы» (0+)

20.00 Х/ф «МАЙ ЛИТТЛ ПОНИ. НОВОЕ 

ПОКОЛЕНИЕ» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/ф «Снежная Королева» (0+)

23.00 М/с «Снежная Королева. 

Хранители Чудес» (0+)

00.35 М/с «С.О.Б.Е.З» (6+)

02.20 М/с «Мишки-братишки. В поисках 

тигра» (6+)

04.55 Машкины страшилки (0+)

05.55 Букварий (0+)

06.40 Х/ф «СЛУЧАЙ ИЗ СЛЕДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ» (6+)

08.10 Православная энциклопедия (6+)

08.40 Х/ф «ВОЛШЕБНИК» (12+)

10.25, 05.50 Страна чудес (6+)

11.00 Самый вкусный день (6+)

11.30 Смех с доставкой на дом (12+)

11.50, 12.45 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» (0+)

12.30, 15.30, 00.40 События

13.50, 15.45 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» (12+)

18.15 Х/ф «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ ЛЕТОМ» (12+)

22.00 Постскриптум (16+)

23.15 Право знать! (16+)

00.50 Д/ф «Первые лица. Смертельная 

скорость» (16+)

01.30 Д/ф «90-е. Комсомольцы» (16+)

02.10 Специальный репортаж (16+)

02.35 Хватит слухов! (16+)

03.05, 03.45, 04.25, 05.10 Прощание (16+)

06.15 Петровка, 38 (16+)

06.30 Д/ф «Игорь Старыгин. Последняя 

дуэль» (12+)

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 Т/с «ПРИНЦЕССА И НИЩЕНКА» (16+)

18.00 Привет, Андрей! (12+)

20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф «АИСТ НА КРЫШЕ» (16+)

01.05 Х/ф «Я БУДУ ЖДАТЬ ТЕБЯ ВСЕГДА» 

(12+)

07.00 Смешанные единоборства. KSW. 

Мамед Халидов против Роберто 

Солдича. Трансляция из Польши 

(16+)

08.00, 09.55, 13.15, 16.35, 19.00, 21.20 

Новости

08.05, 19.05, 00.35 Все на «Матч!». Прямой 

эфир

10.00 М/ф «Шайбу! Шайбу!» (0+)

10.20 М/ф «Футбольные звезды» (0+)

10.35 Х/ф «СЛЕЗЫ СОЛНЦА» (16+)

13.20 Т/с «ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ» (16+)

16.40 Волейбол. Кубок России. 

Мужчины. «Финал 4-х». 1/2 финала. 

«Локомотив» (Новосибирск) 

- «Зенит-Казань». Прямая 

трансляция из Санкт-Петербурга

19.50, 21.25 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» (16+)

22.00 Х/ф «ОРУЖЕЙНЫЙ БАРОН» (16+)

01.20 Х/ф «ПОГОНЯ» (16+)

03.05 Волейбол. Кубок России. 

Мужчины. «Финал 4-х». 1/2 финала. 

«Динамо» (Москва) - «Зенит» 

(Санкт-Петербург). Трансляция из 

Санкт-Петербурга (0+)

04.55 Новости (0+)

05.00 Х/ф «РЕСТЛЕР» (16+)

06.00, 06.35, 15.15, 16.05, 16.55, 17.45, 18.30, 

19.20, 20.15, 21.00, 21.50, 22.40, 23.25, 

00.05 Т/с «СЛЕД» (16+)

07.10, 07.45, 08.30, 09.15 Т/с 

«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4» (16+)

10.00 Светская хроника (16+)

11.00, 12.05, 13.05, 14.15 Т/с «СТАРШИЙ 

СЛЕДОВАТЕЛЬ» (16+)

01.00 Известия. Главное (16+)

01.55, 02.55, 03.40, 04.25, 05.10, 05.55 Т/с 

«ГРИГОРИЙ Р» (12+)

07.00, 16.05 Большая страна (12+)

07.55 Большая наука России (12+)

08.25 Фигура речи (12+)

08.50 Сделано с умом (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, 14.05 Х/ф «МИРАЖ» (12+)

17.00, 06.05 ОТРажение (12+)

19.00, 20.05 Х/ф «МЕДВЕЖИЙ ПОЦЕЛУЙ» 

(12+)

20.55 Очень личное (12+)

21.20 Х/ф «ЖИВИ И ПОМНИ» (16+)

23.05 Х/ф «ИЗОБРАЖАЯ ЖЕРТВУ» (16+)

00.50 Х/ф «СОУЧАСТНИКИ» (16+)

02.30 Х/ф «ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО» (0+)

04.05 Х/ф «СТРАСТЬ ЛЮБВИ» (16+)

• Странный бизнес. Оконче-
но предварительное расследова-
ние уголовного дела, возбужден-
ного в отношении 38-летнего ди-
ректора ООО. Ему инкримини-
руют мошенничество. Мужчи-
на заключил договор с одним из 
клиентов на поставку автозапча-
стей. Пообещал, что сможет вы-
полнить заказ на выгодных усло-
виях и в кратчайшие сроки. Кли-
ент перечислил 716 тысяч ру-
блей. После этого директор пе-
рестал отвечать на его звонки. А 
еще подозреваемый взял взаймы 
у знакомой больше трех млн руб- 
лей, пояснив, что деньги будут 
направлены на развитие бизнеса 
и возвратятся с процентами. Но 
до расчетного счета фирмы эти 
средства так и не добрались. Ма-
териалы уголовного дела направ-
лены в суд.

• Нетрезвых лишили руля. В 
пятницу, субботу и воскресенье 

на прошлой неделе сотрудники 
Госавтоинспекции вновь прове-
ли широкомасштабные рейдо-
вые мероприятия, направленные 
на выявление грубых наруше-
ний ПДД. На дорогах региона за-
фиксировано около 2 800 различ-
ных проступков. Среди них 46 - 
управление транспортным сред-
ством в состоянии опьянения, 19 
- езда без водительского удосто-
верения, 372 - излишне тониро-
ванные стекла, 56 - неправиль-
ная перевозка детей, 243 - игно-
рирование ремней безопасности, 
а также 223 нарушения со сторо-
ны пешеходов, которые пересе-
кали проезжую часть в неуста-
новленном месте и/или на запре-
щающий сигнал светофора, и 163 
- со стороны водителей, не усту-
павших дорогу пешим участни-
кам движения. Масштабные рей-
довые мероприятия будут про-
должены.

• Рыбий «жир». Ожидает су-
да бывший менеджер самарско-
го филиала компании по прода-
же морепродуктов, обвиняемый 

в мошенничестве и присвоении. 
30-летний мужчина похитил у 
своего работодателя свыше одно-
го млн рублей и более 600 кг филе 
красной рыбы. Оформлял товар-
ные накладные, используя дан-
ные своих клиентов - индивиду-
альных предпринимателей. По 
липовым документам получал то-
вар якобы для поставки. После 
этого распоряжался похищенным 
по своему усмотрению. В ходе вы-
полнения трех заказов принял на 
руки от клиентов крупные сум-
мы в качестве оплаты за поставку 
почти 600 кг красной рыбы. День-
ги присвоил. Недостача обнару-
жилась в ходе инвентаризации. 
Уголовное дело направлено в суд. 

• Будьте здоровы. На про-
шлой неделе в губернии зареги-
стрировано 19 357 случаев ОРВИ 
и гриппа. Показатель на 10 000 
населения составил 60,4. В Сама-
ре - 8 644 случая. Показатель на  
10 000 населения - 73,2. В возраст-
ных группах наблюдения от 0 до 
2 лет заболеваемость ниже эпи-
демического порога на 49,87%, 

от 3 до 6 лет - на 20,49%. Превы-
шение зафиксировано в возраст-
ных группах от семи до 14 лет - на 
50,35%, от 15 лет и старше - в два 
раза и среди совокупного населе-
ния - на 56,09%. По результатам 
лабораторного мониторинга от-
мечается циркуляция аденови-
русной инфекции и парагриппа. 
Управление Роспотребнадзора 
по Самарской области напоми-
нает, что наиболее эффективное 
средство профилактики ОРВИ и 
гриппа - вакцинация. Привитые 
пациенты переносят заболева-
ние гораздо легче, без серьезных 
осложнений. Вакцинация реко-
мендуется всем группам населе-
ния, но особенно показана детям 
начиная с шести месяцев, людям, 
страдающим хроническими за-
болеваниями, беременным жен-
щинам, а также лицам из групп 
профессионального риска - ме-
дикам, учителям, студентам, ра-
ботникам сферы обслуживания 
и транспорта.

• Отутюжила маму. В дежур-
ную часть отдела полиции посту-

пило сообщение от жительницы 
Промышленного района: ее со-
седке нанесли повреждения. По-
терпевшая и очевидцы расска-
зали, что пенсионерку ударила 
пьяная дочь. 41-летняя женщи-
на, по словам ее родственников 
и жильцов дома, ведет асоциаль-
ный образ жизни, злоупотребля-
ет спиртным, не работает. В ходе 
очередного конфликта дочь уда-
рила пожилую мать утюгом, по-
сле чего ушла. Пострадавшая об-
ратилась к соседям, пенсионерке 
оказали необходимую медицин-
скую помощь. Оперативники за-
держали подозреваемую, в ходе 
опроса она призналась в содеян-
ном. Возбуждено уголовное дело.  

• Квеста не будет. Наркотики 
общей массой около 400 г обна-
ружили полицейские в квартире 
ранее судимого 33-летнего муж-
чины в Октябрьском районе. По 
словам задержанного, запрещен-
ные вещества он планировал рас-
пространять на территории об-
ласти посредством тайников-за-
кладок. Заключен под стражу.

ДЕЖУРНЫЙ   по городу 
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Овен (21.03 - 20.04)
С начала недели работа по-

требует от Овнов энергии и расчета. 
Приветствуются интеллектуальные 
занятия. При заключении сделок 
будьте предусмотрительны. Деньги 
ожидаются неплохие. Будьте вни-
мательны к любимым. Самое время 
проявить дипломатические способ-
ности, так как от ваших действий 
очень многое зависит в отношени-
ях. Успехи в личной жизни весьма 
разнообразны. Возможен даже не-
продолжительный, но вдохновляю-
щий роман в конце недели. 

Телец (21.04 - 21.05)
Первый день недели благо-

приятен для решения вопросов с 
отчетностью, официальными бу-
магами. Можно подписывать дого-
воры, но только вечером. Не стоит 
опасаться, что кто-то назовет вас 
меркантильным, это, возможно, 
только из зависти. Не надо прини-
мать активную позицию в споре, 
лучше вообще стараться от него 
уйти. Тельцы могут ощутить эмоци-
ональный подъем, но важно пра-
вильно расставить приоритеты и 
направить энергию на то, что более 
выгодно. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
В начале недели желательно 

ничего серьезного не планировать 
и ограничить социальные контак-
ты. К тому же возрастут ваша актив-
ность и творческий потенциал. В 
середине этой недели Близнецам 
имеет смысл тщательно проду-
мывать свои действия перед вы-
полнением. Могут быть денежные 
поступления, которые, скорее все-
го, захочется потратить на что-то 
новое. Не принимайте поспешных 
решений. И не забывайте о близких, 
проблемы личной жизни станут ре-
шаемыми. 

Рак (22.06 - 23.07)
Самые прилежные Раки возь-

мут на себя гораздо больше обязан-
ностей, чем смогут выполнить. Но 
вот попытки делать много дел сразу 
приведут к плачевному результату. 
Поэтому лучше запланировать не-
большое количество работ на день, 
а когда все будет выполнено - взять 
еще. Действуя по обстоятельствам, 
вы достигнете наилучшего резуль-
тата, не планируйте все заранее. В 
пятницу перед некоторыми Раками 
откроются перспективы, о которых 
они очень долго мечтали. 

лев (24.07 - 23.08)
Львам в начале недели реко-

мендуется быть осмотрительнее, 
отнестись к предложению высокоо-
плачиваемой работы со скепсисом. 
На основной работе Львов ждет 
много неожиданностей, но в целом 
удача и хорошее понимание. Чтобы 
не допустить финансовых ошибок, 

вернитесь к отложенным бумагам. 
Усердие некоторых Львов будет за-
мечено и отмечено ростом заработ-
ной платы, хотя и не сразу. А вот во 
второй половине недели вероятны 
денежные поступления. 

Дева (24.08 - 23.09)
Организованность, вдум-

чивость, осмотрительность - эти 
качества Девам будут просто не-
обходимы для решения проблем. В 
середине недели вам необходимо 
подготовиться к разумным компро-
миссам. С каждым днем Девы будут 
чувствовать себя все более и более 
счастливыми. Никаких препятствий, 
отличные отношения с людьми, не-
пустеющий кошелек и комфорт в 
душе. Вторая половина недели бла-
гоприятна для налаживания отно-
шений с членами семьи и противо-
положным полом. 

весы (24.09 - 23.10)
В первые три дня недели 

воздержитесь от активной дея-
тельности. Не разменивайтесь по 
мелочам, доверяйте интуиции, и 
удача будет улыбаться безоста-
новочно. В середине недели для 
Весов желательны поездки, экс-
курсии и все, что связано с обо-
гащением впечатлениями. Реко-
мендуется подумать об улучшении 
имиджа. Женщины могут позво-
лить себе дорогую косметику, 
массаж, особый уход за лицом и 
телом, а также приобретение юве-
лирных изделий и украшений. 

скОРпиОн (24.10 - 22.11)
В первой половине недели 

денежные поступления не пред-
видятся, зато возможны непред-
виденные траты в понедельник и 
среду. Но у некоторых Скорпио-
нов возможно улучшение финан-
сового положения. Приготовьтесь 
много работать, а также решать 
вопросы наследства, налогов, 
страхования. Предприимчивость 
в работе принесет плоды. Вероят-
но путешествие за рубеж. В конце 
недели можете закрутить роман, 
выйти замуж, зачать ребенка. 

сТРелец (23.11 - 21.12)
Для решения семейных во-

просов у Стрельцов благоприят-
ной окажется первая половина 
недели. Отношения с членами 
семьи могут стать более эмоцио-
нальными, непосредственными и 
доверительными, что в свою оче-
редь создаст позитивный фунда-
мент для дальнейшей их гармони-
зации. Середина недели подарит 
Стрельцу случайную встречу. Вы 
познакомитесь с человеком, кото-
рый будет много значить в вашей 
жизни. Однако не стоит делать о 
нем поспешных выводов. 

кОзеРОг (22.12 - 20.01)
Во второй половине неде-

ли больше времени и внимания 
уделите семье, а также займи-
тесь мелкой работой по дому, это 
может принести вам моральное 
удовлетворение. Козерогам необ-

ходимо преуспеть в достижении 
своих амбициозных целей и про-
демонстрировать успех близкому 
кругу, чьи интересы чаще всего 
практически полностью противо-
положны вашим. Но тут не стоит 
вдаваться в подробности, самый 
правильный ответ - самый очевид-
ный. 

вОДОлей (21.01 - 19.02)
Все начинает меняться в 

жизни Водолеев прямо с начала 
недели. И не надо никакой паники! 
Ведь эти перемены к лучшему. Да, 
они окажутся не столь быстрыми и 
эффектными, как хотелось бы, но 
главное в том, что все начало дви-
гаться, и вы тоже! Растущая Луна 
будет благоприятствовать вашему 
знаку и непосредственно коснет-
ся вопросов здоровья и работы, 
а личные отношения останутся 
немного в тени. Выходные дни по-
святите только семье. 

РыБы (20.02 - 20.03)
Начало этой недели при-

внесет некоторые изменения в 
мировоззрение Рыб. Сейчас ваша 
картина мира может стать более 
полной. Именно поэтому новые 
знания, полученные в это время, 
будут усваиваться лучше. В этот 
период вы будете как никогда уве-
рены в собственных силах. Не сто-
ит пытаться ограничить себя из-за 
опасений, что слишком самоуве-
ренны. Вы действительно очень 
многое можете себе позволить.

Гороскоп

Тв программаСУББОТА, 25 ДеКАБРя

06.00 Невероятно интересные истории 
(16+)

07.20 Х/ф «ЧеЛОВеК-ПАУК. ВДАЛИ ОТ 
ДОМА» (16+)

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 Д/ф «По пьяному делу» (16+)

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

18.15 Х/ф «РЭД» (16+)

20.25 Х/ф «РЭД-2» (12+)

22.35 Х/ф «ПОЛИЦеЙСКАя АКАДеМИя» 
(16+)

00.30 Х/ф «ПОЛИЦеЙСКАя 
АКАДеМИя-2. ИХ ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)

02.00 Х/ф «ПОЛИЦеЙСКАя 
АКАДеМИя-3. ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ» 
(16+)

03.25 Х/ф «ПОЛИЦеЙСКАя 
АКАДеМИя-4. ГРАЖДАНСКИЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+)

04.45 Х/ф «ИНКАРНАЦИя» (16+)

08.00, 07.50 ералаш (0+)

08.05 М/с «М/с «Фиксики» (0+)

08.25, 07.40 Мультфильмы (0+)

08.45 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 М/ф «Зверопой» (6+)

14.05 Русский ниндзя (16+)

16.55 Х/ф «ТРАНСФОРМеРЫ. 

ПОСЛеДНИЙ РЫЦАРЬ» (12+)

20.00 Х/ф «СОКРОВИЩе НАЦИИ» (12+)

22.35 Х/ф «СОКРОВИЩе НАЦИИ. 

КНИГА ТАЙН» (12+)

01.05 Х/ф «ТРОя» (16+)

04.10 Х/ф «ТеРМИНАЛ» (16+)

06.10 6 кадров (16+)

08.30 6 кадров (16+)

08.50 Х/ф «МОя ЧУЖАя ДОЧКА» (16+)

12.50 Х/ф «ДРУГАя ЖИЗНЬ  

АННЫ» (16+)

20.45 Скажи, подруга (16+)

21.00 Х/ф «МеНя ЗОВУТ САША» (16+)

01.20 Скажи, подруга (16+)

01.35 Х/ф «ДРУГАя ЖИЗНЬ  

АННЫ» (16+)

05.10 Д/с «Проводница» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.30 Новый день (12+)

11.00, 12.15, 13.30 Т/с «ДОКТОР ХЭРРОУ» 

(16+)

14.45 Х/ф «ГЛАЗА АНГеЛА» (16+)

16.45 Х/ф «МОя ДеВУШКА - МОНСТР» 

(16+)

19.00 Х/ф «ШПИОН» (16+)

21.30 Х/ф «САХАРА» (12+)

00.00 Х/ф «СЛАВНЫе ПАРНИ» (18+)

02.15 Х/ф «МеДАЛЬОН» (16+)

03.45, 04.45, 05.30 Мистические истории 

(16+)

06.15 Тайные знаки (16+)

06.00, 01.05 День Патриарха (0+)

06.10, 08.30, 09.45 Мультфильмы на 
«Спасе» (0+)

06.20 Монастырская кухня (0+)

06.50 Д/ф «Дирижер духа» (0+)

07.55, 23.15, 05.15 Расскажи мне о Боге (6+)

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

10.05 Физики и клирики (0+)

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

11.20, 22.25, 03.45 Простые чудеса (12+)

12.10 В поисках Бога (6+)

12.45, 01.20 Д/ф «Святой Спиридон. 
Фильм А. Мамонтова» (0+)

13.45, 14.20, 14.55, 20.45 Двенадцать (12+)

15.25 Х/ф «ПРИТЧИ-1» (0+)

16.35 Х/ф «ПРИТЧИ-2» (0+)

17.50 Х/ф «ПРИТЧИ-4» (0+)

19.25 Х/ф «ВеЛИКИЙ ПОСТ. ОШИБКИ 
НеОФИТА. (ПРИТЧИ-5)» (0+)

21.20, 02.50 Дорога (0+)

23.45 Профессор Осипов (0+)

00.35 Украина, которую мы любим (12+)

02.10 Д/ф «Цикл «Воскресенье за 
воскресеньем» (0+)

04.25 Во что мы верим (0+)

08.20, 09.15 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ 

ЧеЛОВеК» (12+)

09.00, 14.00, 19.00 Новости дня (16+)

10.45 Круиз-контроль (12+)

11.15 Легенды музыки (12+)

11.45 Улика из прошлого (16+)

12.35 Д/с «Загадки века» (12+)

13.30 Не факт! (12+)

14.15 СССР. Знак качества (12+)

15.05 Х/ф «я ОБЪяВЛяЮ ВАМ ВОЙНУ» 

(16+)

17.00, 19.30 Х/ф «СТАЛИНГРАД» (12+)

19.15 Задело! (16+)

21.35 Легендарные матчи (12+)

01.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗеМНАя» (16+)

02.50 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» (12+)

04.20 Х/ф «БОЛЬШАя СеМЬя» (12+)

06.00 Х/ф «ЦИРК» (0+)

07.00 Все, как у людей (6+)

07.15 Мультфильмы (0+)

07.25 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (6+)

08.55 Наше кино. История большой 
любви (12+)

09.30 Исторический детектив с 
Николаем Валуевым (12+)

10.00 Слабое звено (12+)

11.00, 17.00, 20.00, 04.00, 05.00 Новости
11.10 Х/ф «КОРОЛеВСТВО КРИВЫХ 

ЗеРКАЛ» (12+)

12.40 Х/ф «СТАРИК-ХОТТАБЫЧ» (0+)

14.10 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» (12+)

17.15, 20.15 Т/с «Д’АРТАНЬяН И ТРИ 
МУШКеТеРА» (0+)

22.20 Х/ф «ПОКРОВСКИе ВОРОТА» (0+)

00.50 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО 
СВИДАНИя!» (6+)

03.15 Рожденные в СССР (12+)

03.50 Культ личности (12+)

04.15 5 причин остаться дома (12+)

04.25 Старт-ап по-евразийски (12+)

04.35 В гостях у цифры (12+)

04.45 Специальный репортаж (12+)

04.55 евразия. Культурно (12+)

05.15 Мир. Мнение (12+)

05.30 Наши иностранцы (12+)

05.40 Легенды Центральной Азии (12+)

05.50 евразия. Спорт (12+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)

07.55, 08.30, 09.00, 09.30, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30, 15.00 Т/с «САШАТАНя» 

(16+)

10.00 Бузова на кухне (16+)

10.30, 11.00, 11.30, 12.00 Т/с «УНИВеР. 

НОВАя ОБЩАГА» (16+)

15.30, 16.30, 17.30, 18.30 Т/с «УНИВеР. 10 ЛЕТ 

СПУСТЯ» (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 «СОСеДИ. НА ТРОПе ВОЙНЫ» 

(18+)

02.05, 02.55 Импровизация (16+)

03.40 Comedy баттл. Суперсезон (16+)

04.30, 05.20 Открытый микрофон (16+)

06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

05.50, 07.40 «Неограниченные 
возможности» (12+)

06.10 «Рыбалка на ейской косе» (12+) 
06.50 «Рыбацкое счастье» (12+)
07.00 «Путь паломника» (12+) 
07.20 «Ручная работа» (12+) 
07.55 «Самарская областная 

библиотека для слепых. Читай, 
слушай, живи» (16+) 

08.00 «Хорошие Новости Волжского 
района» (12+)  

08.20 «Неочевидная Самара. 
Самарская киномиля. Часть 2» 
(12+) 

08.40 «Дневник мотоциклистов. 
Копылово и маленький 
Петербург» (12+)

09.00 «Дачные сезоны с Мариной 
Рыкалиной» (12+)

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

10.00 «Планета на двоих. Абхазия» (12+) 
10.50 Х/ф «ДВОе И ОДНА» (12+)  
12.20 Т/с «СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ». Все 

серии подряд! (12+)
16.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». Три 

серии подряд! (16+)  
17.20 Т/с «КАК я СТАЛ РУССКИМ». Две 

серии подряд! (16+)
18.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУЖБА» (12+) 
20.00 «Губерния за неделю. Итоги» (12+) 
20.20 «Сохраняйте чек» (12+)
20.30 Т/с «Шулер». Две серии подряд! 

(16+)
22.20 Х/ф «МАТРИЦА ВРеМеНИ» (16+) 
00.00 «Губерния за неделю. Итоги» (12+) 
00.20 Х/ф «ДРУЗЬя ДРУЗеЙ» (16+) 
01.50 «Слава Богу, ты пришел!» (16+) 
02.40 Т/с «СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ». Все 

серии подряд! (12+)06.20 Х/ф 
«РАЗНЫе СУДЬБЫ» (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 Хочу домой! (12+)
10.00 М/ф «Тайна долины фонарей» (6+)
11.35 «Гимн ТВ представляет…» (6+)
14.45 Время спорта (12+)
12.00 Д/ф «НаучТоп» (12+)
12.30 Д/ф «Мое родное» (12+)
13.10 Х/ф «АЛеША» (12+)
14.20 Д/ф «Королевский клинок» (16+)
15.30 Самарская среда с яном 

Налимовым (12+)
16.00, 20.00 Информационная 

программа «События. Итоги» (16+)
17.00 Х/ф «МАЛеНЬКАя МИСС 

ДУЛИТТЛ» (6+)
18.35 Х/ф «ПОеЗДКА В ВИСБАДеН» (0+)
20.30 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩе» 

(16+)
22.20 Т/с «НеВеРНЫЙ», 2 серии (16+)
00.00 Х/ф «ХОЛОСТяКИ» (16+)
01.35 Х/ф «ЦАРЬ» (16+)
03.35 Живая музыка (0+)
04.20 Х/ф «ЖеНА» (16+)

ТЕррА-рЕН ТВ

ГУБЕрНИЯ ЗВЕЗДА МИр скАТ-ТНТ

сТс ДоМАШНИЙ ТВ3 спАс

ГИс
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ТВ программа ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

04.40 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» (16+)
06.00, 10.00, 13.50 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 К 50-летию со дня рождения 

Сергея Бодрова. «В чем сила, 
брат?» (12+)

11.25 Х/ф «БРАТ-2» (16+)
14.10 Праздничный концерт ко Дню 

спасателя (12+)
15.45 «Горячий лед». Чемпионат 

России по фигурному катанию. 
Олимпийский отбор. Пары. 
Произвольная программа. 
Женщины. Произвольная 
программа. Трансляция из Санкт-
Петербурга (0+)

18.10 Церемония вручения народной 
премии «Золотой граммофон» (16+)

21.00 Время
22.40 Что? Где? Когда? (16+)
23.50 «Горячий лед». Чемпионат 

России по фигурному 
катанию. Олимпийский отбор. 
Показательные выступления. 
Трансляция из Санкт-Петербурга 
(0+)

01.25 Хоккей. Молодежный чемпионат 
мира 2022 г. Сборная России - 
сборная Швеции. Прямой эфир из 
Канады

04.00 Модный приговор (6+)

07.30 М/ф «Загадочная планета» (12+)

09.15 Х/ф «ВАШИ ПРАВА?» (12+)

10.55 Обыкновенный концерт (12+)

11.25 Х/ф «ДУШЕЧКА» (12+)

12.40 Д/ф «Сергей Колосов. 

Документальность легенды» (12+)

13.35 Письма из Провинции (12+)

14.05, 03.00 Д/ф «Дикая природа 

океанов» (12+)

15.00 Д/с «Союзмультфильм-85» (12+)

15.25 Невский ковчег. Теория 

невозможного (12+)

15.55 Д/ф «Тагефон, или Смерть 

«великого немого» (12+)

16.35 Х/ф «ИЛЛЮЗИОН. ОХОТА НА 

ВЕДЬМ» (12+)

18.15 Пешком. Про войну и мир (12+)

18.45 Д/ф «Могучий мститель злых 

обид» (12+)

19.35 Романтика романса (12+)

20.30 Новости культуры (16+)

21.10 Х/ф «НАМ НЕКУДА БЕЖАТЬ ДРУГ 

ОТ ДРУГА...» (12+)

22.40 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» (0+)

00.55 Кинескоп (12+)

01.35 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» 

(6+)

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+)

04.55 Х/ф «СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ» (16+)

06.35 Центральное телевидение (16+)

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)

10.20 Первая передача (16+)

11.00 Чудо техники (12+)

12.00 Дачный ответ (0+)

13.00 Нашпотребнадзор (16+)

14.00 Фактор страха (12+)

15.00 Своя игра (0+)

16.20 Следствие вели... (16+)

18.00 Новые русские сенсации (16+)

19.00 Итоги недели
20.10 Суперстар! Возвращение (16+)

23.25 Основано на реальных событиях 
(16+)

02.25 Агентство скрытых камер (16+)

03.30 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» (16+)

06.00 М/с «Бобр добр» (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 «Монсики» (0+)

11.45 Мастерская «Умелые ручки» (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/с «Оранжевая корова» (0+)

15.30 Студия красоты (0+)

15.45 М/с «Ник-изобретатель» (0+)

17.10 М/с «Подсказки Бульки» для всех» 

(0+)

17.35 М/с «Хейрдораблз» (0+)

17.40 М/с «Барбоскины» (0+)

20.40 М/с «Щенячий патруль» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.55 М/с «Фееринки» (0+)

23.45 М/с «Дикие скричеры!» (6+)

00.35 М/с «С.О.Б.Е.З» (6+)

02.20 М/с «Мишки-братишки. В поисках 

тигра» (6+)

04.50 ТриО! (0+)

04.55 Машкины страшилки (0+)

05.55 Букварий (0+)

07.15 Х/ф «МАРУСЯ» (12+)

08.40 Х/ф «МАРУСЯ. ТРУДНЫЕ 

ВЗРОСЛЫЕ» (12+)

10.50, 12.45 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (0+)

12.30, 01.35 События

14.25 Москва резиновая (16+)

15.30 Московская неделя

16.05 Д/ф «Вия Артмане. Королева 

несчастий» (16+)

16.55 Прощание (16+)

17.50 Хроники московского быта (12+)

18.35 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ» 

(12+)

22.50, 01.50 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ 

ВЕРИТЬ. ПАУТИНА» (12+)

02.40 Петровка, 38 (16+)

02.50 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» (0+)

04.20 Развлекательная программа (16+)

05.50 Страна чудес (6+)

06.20 Д/ф «Обжалованию не подлежит. 

Лютый» (12+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Экономическое наказание целому 
государству. 8. Место действия фильма «О чем еще говорят 
мужчины». 9. «Сладкая парочка» короля и дамы. 10. Транспорт  
в одну мамину силу. 11. Шест, указывающий границу земельного 
участка. 12. Альтернативная градусу мера угла. 16. 2024 год по 
восточному календарю. 17. Химический элемент, защищающий 
зубы от кариеса. 18. Средство рекламы и агитации. 19. Дуга для 
фиксации прически. 20. Поворот летательного аппарата, судна 
относительно продольной оси. 23. Пасхальные опресноки 
у евреев. 25. Целенаправленное словесное воздействие на 
психику человека. 26. Представитель птичьего голенастого 
семейства. 27. Автор саундтрека к «Крестному отцу». 30. Один из 
создателей первой машины. 31. Злаковое растение - экспортная 
культура Белиза. 32. Марка немецких автомобилей. 33. Имя 
исполнительницы хита Don`t speak. 34. Кот, предлагавший «жить 
дружно». 35. Избушка эскимоса «из того, что было», то есть  
из снега. 36. Блюдо, которое можно приготовить и из картофеля,  
и из яблок. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Воинское звание, присваиваемое 
отличившимся на службе рядовым солдатам. 2. «... моих 
мыслей шальных», Газманов. 3. Ядовитая «прекрасная дама». 
4. Сорняк семейства астровых до 1,5 метра в высоту. 5. Имя 
актера, сыгравшего доктора Живаго. 6. Система залпового огня 
российского производства. 7. «Всякая дрянь» устами младенца. 
13. Русский вариант слова, которое было предложено Томасом 
Эдисоном для определенной цели, когда не было уверенности, что 
собеседника можно услышать. 14. Поджигательница смеси в ДВС. 
15. Тонко скрученная пряжа на катушке. 20. Физическая основа 
любой электронной микросхемы. 21. Сказочный символ чистоты 
и девственности. 22. Разновидность разговора между двумя или 
более людьми. 23. «Трепетание» экранного изображения. 24. 
Внутреннее укрепление крепости с самостоятельной обороной. 
28. Миграция капитала прочь из какого-либо места. 29. Все такое, 
что подается в кружках и стаканах. 

КРОСCВОРД
№802



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Пенька. 8. Хризантема. 9. Реванш.  
10. Звездчатка. 11. Пастух. 12. Отклонение. 13. Талмуд. 17. Вагонетка. 
22. Моторка. 23. Пересылка. 24. Зеркало. 25. Агентство. 26. Неточка. 
27. Кукольник. 28. Артикль. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Креветка. 2. Азазелло. 3. Значение. 4. Нефтяник. 
5. Парапет. 6. Новосел. 7. Кенгуру. 14. Авторитет. 15. Мерзавчик.  
16. Диагональ. 17. Выправка. 18. Горжетка. 19. Носитель. 20. Телятина. 
21. Амазонка. 

Ответы • на кроссворд №800 от 11 декабря 2021 г., стр. 22:   

05.20, 03.15 Х/ф «ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ» 

(16+)

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 Измайловский парк (16+)

13.50 Т/с «ПРИНЦЕССА И НИЩЕНКА» (16+)

17.40 Синяя Птица (12+)

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)

22.40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым (12+)

01.30 Х/ф «МОЛЧУН» (16+)

07.00 Профессиональный бокс. 

Мигель Берчельт против Оскара 

Вальдеса. Бой за титул чемпиона 

мира по версии WBC. Трансляция 

из США (16+)

08.00, 09.55, 13.15, 16.35 Новости

08.05, 16.40, 19.25, 00.40 Все на «Матч!». 

Прямой эфир

10.00 М/ф «Зарядка для хвоста» (0+)

10.10 М/ф «Первый автограф» (0+)

10.20 Х/ф «НОКДАУН» (16+)

13.20 Т/с «ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ» (16+)

17.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Зенит» (Санкт-Петербург) 

- УНИКС (Казань). Прямая 

трансляция

19.40 Волейбол. Кубок России. 

Мужчины. «Финал 4-х». Финал. 

Прямая трансляция из Санкт-

Петербурга

22.00 Х/ф «СЛЕЗЫ СОЛНЦА» (16+)

01.25 Профессиональный бокс. Артур 

Бетербиев против Маркуса 

Брауна. Бой за титулы чемпиона 

мира по версиям WBC и IBF. 

Трансляция из Канады (16+)

03.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА 

- «Енисей» (Красноярск) (0+)

04.55 Новости (0+)

05.00 Х/ф «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ УМЕЮТ 

ПРЫГАТЬ» (16+)

06.00, 06.40, 07.20 Т/с «ГРИГОРИЙ Р» (12+)

08.05, 01.10 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ 

ПОРУЧЕНИЕ» (16+)

09.50, 03.00 Х/ф «ОТЦЫ» (16+)

11.45, 04.30 Х/ф «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ» (16+)

13.40, 14.40 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)

15.35, 16.35, 17.25, 18.25, 19.25, 20.25, 21.20, 

22.20, 23.20, 00.20 Т/с «ЧУЖОЙ 

РАЙОН-2» (16+)

07.00, 16.05 Большая страна (12+)

07.55 Большая наука России (12+)

08.25 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+)

11.15, 12.05 Х/ф «ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО» (0+)

12.00, 14.00, 16.00 Новости

12.50, 14.05 Х/ф «УСПЕХ» (12+)

14.25 Х/ф «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ» (0+)

17.00, 18.50 Д/ф «Человеческий разум» 

(12+)

19.30 Сделано с умом (12+)

20.00, 02.10 ОТРажение недели (12+)

20.55 Очень личное (12+)

21.30 Х/ф «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)

23.35 Х/ф «СТРАСТЬ ЛЮБВИ» (16+)

01.30 Д/ф «Карл Булла - Первый» (12+)

03.05 Д/ф «Россия. Далее везде...» (12+)

03.30 Х/ф «МИРАЖ» (12+)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ГУП «ЦТИ» Ивано-

вой Натальей Анатольевной, почтовый адрес: 
443090, г. Самара, ул. Советской Армии, д. 180, 
строение 1, е-mail: zem@gupcti.ru, тел. 276-30-35, 
номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, 10855, выполняются кадастровые работы 
в связи с уточнением местоположения границы 
и площади земельного участка с кадастровым 
номером 63:01:0000000:4394, расположенного 
по адресу: Самарская область, г. Самара, Киров-
ский р-н, массив «Орлов Овраг», ул. Ореховая, 
участок №23, номер квартала 63:01:0259009.

Заказчиком кадастровых работ является Жи-
ляева Светлана Александровна, почтовый адрес: 
г. Самара, ул. Краснодонская, д. 95, кв. 206. Кон-
тактный телефон 8-964-976-14-07.

Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границы зе-
мельного участка состоится по адресу: г. Самара,  
ул. Советской Армии, 180, строение 1, 18 января 
2022 г. в 11:00.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Сама-
ра, ул. Советской Армии, 180, строение 1.

Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местно-
сти и обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются  
с 18 декабря 2021 г. по 17 января 2022 г. по адре-
су: г. Самара, ул. Советской Армии, 180, строение 1.

Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ: Самарская область, г. Самара, 
Кировский р-н, массив «Орлов Овраг», ул. Оре-
ховая, участок №25, а также остальные смежные 
участки, расположенные в кадастровом кварта-
ле 63:01:0259009.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности»).                 Реклама 
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Мечтатель и писатель в одном лице.  
8. Пестрая степная птица с веерообразным хохолком.  
9. Птица, чей свист напоминает флейту, а крик - мяуканье.  
10. Представитель маленького народа, в чью страну попал 
Гулливер. 11. Рудники не только царя Соломона. 12. Полотенчико 
в красном углу. 16. «Любви ... было летом, / Конец - осенним 
сентябрем» (Н. Клюев). 17. Ткань коричнево-зеленого цвета.  
18. Индивидуальное транспортное средство в столовой.  
19. Добыча победителя на поле брани. 20. Тип кузова дорогих 
автомобилей. 22. Осадок из нерастворившихся в жидкости 
частиц. 24. Режиссер, сценарист и актриса фильма «Последняя 
сказка Риты». 25. Платок, в который можно укутаться. 27. Бурный 
грязекаменный поток. 30. Портовое причальное сооружение. 
31. Песня, с которой Алла Пугачева стала известна миллионам. 
32. Именно их обцарапал когтями кот Бегемот в «нехорошей 
квартирке» (М. Булгаков, «Мастер и Маргарита»). 33. Орган птиц, 
образованный удлиненными беззубыми челюстями. 34. Каждая 
из малых планет Солнечной системы. 35. Денежная единица, 
эквивалентная 100 сенам. 36. Место встречи стены и стены. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ассоциация судебных защитников.  
2. Провод с вилкой и розетками. 3. Метеорологическое явление, 
бывающее «с прояснениями». 4. Главное, чего требует закон.  
5. Надпись, передающая слова действующих лиц в кинокартине. 
6. Узнаваемая форма Большой Медведицы. 7. Модные женские 
сапожки из овчины. 13. Он заканчивается со звонком.  
14. Птица, бегающая по пампасам Бразилии. 15. С помощью этого 
инструмента, который считается Первым Сокровищем Познания 
из четырех, китайские каллиграфы и художники выражают свои 
мысли и чувства. 21. Знаток, как минимум, семи языков.  
22. Тамада, работающий с большим количеством плохо знакомых 
друг с другом людей. 23. Обычное дело в битком набитом 
трамвае. 25. Поза, когда ноги разъехались на 180 градусов.  
26. Российская певица, у которой «муж пошел за пивом».  
28. И адмиралтейский, и Холла, и Матросова. 29. Устаревшая 
мера аптекарского веса, равная 29,8 грамм. 

Ответы • на кроссворд №801 от 11 декабря 2021 г., стр. 23:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Обскурант. 8. Босс. 9. Рать. 10. Екатерина. 11. Пест.  
12. Плед. 13. Изумление. 14. Поля. 16. Заяц. 17. Амундсен. 18. Гнев.  
19. Анис. 20. Селекция. 24. Ермак. 25. Сан. 27. Равенство. 28. Устье. 29. Лак.  
30. Политикан. 31. Клише. 32. Цеп. 33. Раскаяние. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Помело. 2. Осетия. 3. Сказуемое. 4. Ущемление.  
5. Авианосец. 6. Трапезная. 7. Отсебятина. 14. Погремушка. 15. Лжедмитрий. 
20. Скрепер. 21. Ловелас. 22. Канатка. 23. Истукан. 25. Солнце. 26. Накипь. 

кроССворд
№803
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06.00 Тайны Чапман (16+)

08.20 Х/ф «СТеЛС» (12+)

10.40 Х/ф «рЭМбо-4» (16+)

12.20 Х/ф «рЭМбо. ПоСЛедняя кровь» 

(16+)

14.10 Х/ф «беГУЩИЙ ЧеЛовек» (16+)

16.05 Х/ф «беГЛеЦ» (16+)

18.50 Х/ф «СЛУЖИТеЛИ Закона» (16+)

21.20 Х/ф «враГ ГоСУдарСТва» (16+)

00.00 добров в эфире (16+)

00.55 военная тайна (16+)

02.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

05.25 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко (16+)

08.00, 07.50 ералаш (0+)

08.05 М/с «М/с «Фиксики» (0+)

08.25, 07.40 Мультфильмы (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+)

12.20 М/ф «Тролли» (6+)

14.05 М/ф «кот в сапогах» (0+)

15.55 М/ф «Шрэк» (12+)

17.40 М/ф «Шрэк-2» (6+)

19.25 М/ф «Шрэк третий» (6+)

21.15 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)

23.00 Х/ф «бЛадШоТ» (16+)

01.10 Х/ф «ХронИкИ рИддИка» (12+)

03.25 Х/ф «оХоТнИкИ За раЗУМоМ» 

(16+)

05.15 Х/ф «до вСТреЧИ С ТобоЙ» (16+)

06.55 6 кадров (16+)

08.30 6 кадров (16+)

08.35 Х/ф «дрУГая ЖенЩИна» (16+)

12.25 Х/ф «Меня ЗовУТ СаШа» (16+)

16.30 Х/ф «обМанУТЫе надеЖдЫ» (16+)

20.45 Пять ужинов (16+)

21.00 Х/ф «Моя ЧУЖая доЧка» (16+)

01.20 Скажи, подруга (16+)

01.35 Х/ф «дрУГая ЖИЗнь аннЫ» (16+)

05.10 д/с «Проводница» (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

10.30 новый день (12+)

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «УИдЖИ» (16+)

13.15 Х/ф «ШПИон» (16+)

15.30 Х/ф «бЛондИнка в ЭФИре» (16+)

17.30 Х/ф «СаХара» (12+)

20.00 Х/ф «ЭвоЛЮЦИя» (12+)

22.00 Х/ф «вСе МоГУ» (16+)

00.00 Х/ф «МИЛЛИон дЛя ЧаЙнИков» 

(16+)

02.00 Х/ф «МоЙ Парень - кИЛЛер» (18+)

03.30 Х/ф «СЛавнЫе ПарнИ» (16+)

05.15 Городские легенды (16+)

06.00 Тайные знаки (16+)

06.00, 00.50 день Патриарха (0+)

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

06.35 Украина, которую мы любим (12+)

07.10 Профессор осипов (0+)

08.00, 08.35, 22.30 двенадцать (12+)

09.05 дорога (0+)

10.10 Простые чудеса (12+)

11.00 божественная литургия. Прямая 
трансляция (0+)

13.45 Завет (6+)

14.50 во что мы верим (0+)

15.50 Х/ф «4.0 В ПОЛЬЗУ ТАНЕЧКИ» (0+)

17.40 бесогон (16+)

19.00, 04.00 Главное. С анной Шафран 
(16+)

20.45 Х/ф «она ваС ЛЮбИТ» (0+)

23.05 Парсуна. С владимиром Легойдой 
(6+)

00.05 Щипков (12+)

00.35 Лица Церкви (6+)

01.00 неделя (0+)

03.10 д/ф «Цикл «воскресенье за 
воскресеньем» (0+)

05.45 Тайны сказок. С анной ковальчук 
(0+)

06.05 д/с «оружие Победы» (12+)

06.20 Х/ф «СТаЛИнГрад» (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+)

13.20 код доступа (12+)

14.10 Специальный репортаж (16+)

14.30, 04.25 д/ф «война в корее» (16+)

19.00 Главное (16+)

20.25 д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)

23.45 д/с «Сделано в СССр» (12+)

00.00 Фетисов (12+)

00.45 Х/ф «дороГоЙ МоЙ ЧеЛовек» 

(12+)

02.50 Х/ф «ЧУЖая родня» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)

06.15 Х/ф «ПодкИдЫШ» (0+)

07.25 Х/ф «ЖенИТьба 
баЛьЗаМИнова» (6+)

09.00 Х/ф «короЛевСТво крИвЫХ 
ЗеркаЛ» (12+)

10.30 ФазендаЛайф (12+)

11.00, 17.00, 04.00, 05.00 новости
11.10 Х/ф «одИнокИМ 

ПредоСТавЛяеТСя 
обЩеЖИТИе» (6+)

12.55, 17.20 Т/с «ГардеМарИнЫ, 
вПеред!» (12+)

19.30, 01.00 Итоговая программа 
«вместе» (16+)

20.30 Х/ф «ТрИ ПоЛУГраЦИИ» (12+)

23.45, 02.00 Х/ф «ПокровСкИе вороТа» 
(0+)

03.10 культличности (12+)

03.20 5 причин остаться дома (12+)

03.30 Старт-ап по-евразийски (12+)

03.40 в гостях у цифры (12+)

03.50 дословно (12+)

04.15, 05.15 Мир. Мнение (12+)

04.30 Сделано в евразии (12+)

04.40 Специальный репортаж (12+)

04.50 наши иностранцы (12+)

05.30 евразия. регионы (12+)

05.40 Легенды Центральной азии (12+)

05.50 евразия. Спорт (12+)

07.00, 07.30 ТнТ. Gold (16+)

07.55, 08.30 Т/с «СаШаТаня» (16+)

09.00 Перезагрузка (16+)

09.30 битва экстрасенсов (16+)

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

14.30, 15.00 Т/с «ИнТернЫ» (16+)

15.30 Х/ф «СУМеркИ. СаГа. раССвеТ. 

ЧаСТь 1» (12+)

17.45 Х/ф «СУМеркИ. СаГа. раССвеТ. 

ЧаСТь 2» (12+)

20.00 Звезды в африке (16+)

21.00, 22.00 комеди клаб (16+)

23.00 Talk (18+)

00.00 Х/ф «СоСедИ. на ТроПе воЙнЫ 

2» (18+)

01.50, 02.35 Импровизация (16+)

03.20 Comedy баттл. Суперсезон (16+)

04.10, 05.25 открытый микрофон (16+)

06.10, 06.35 ТнТ. Best (16+)

05.50 «неограниченные возможности» 
(12+)

06.10 «Планета на двоих. абхазия» (12+) 
07.00 «Путь паломника» (12+) 
07.20 «народное признание» (12+)
07.30 «Сохраняйте чек» (12+) 
07.40 «Губерния за неделю. Итоги» (12+) 
08.00 «другой Тольятти» (12+) 
08.20 М/ф «букашки-2» (0+) 
09.45 д/ф «наше кино. История 

большой любви» (12+
10.00 д/ф «бионика. насекомые» (12+) 
10.30 д/ф «бионика. выше неба» (12+) 
10.50 Х/ф «Год ТеЛенка» (12+) 
12.20, 02.50 Т/с «СТандарТЫ краСоТЫ. 

новая ЛЮбовь». все серии 
подряд! (12+)

16.00 Т/с «два оТЦа И два СЫна». Три 
серии подряд! (16+)  

17.20 Т/с «как я СТаЛ рУССкИМ». две 
серии подряд! (16+)

18.15 «Церемония награждения 
лауреатов общественной акции 
«народное признание-2021» (12+) 

20.00, 00.00 «Точки над i» (12+) 
20.10, 00.10 «#интервью» (12+) 
20.30 «Сергей войтенко, баян Микс - 

праздничный концерт «Храни, 
бог, россию» (16+) 

22.20 Х/ф «2:22» (16+) 
00.30 Т/с «как я СТаЛ рУССкИМ». 

Четыре серии подряд! (16+)
02.10 «дневник мотоциклистов» (12+) 

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

06.30, 15.05 д/ф «королевский клинок» 
(16+)

07.40 д/ф «рыбацкая кухня Приморья» 
(12+)

08.25 Х/ф «ПоеЗдка в вИСбаден» (0+)
09.50 «Гимн Тв представляет…» (6+)
10.30 Х/ф «МаЛенькая МИСС 

дУЛИТТЛ» (6+)
12.05, 01.30 Х/ф «оТкрЫТИе» (12+)
13.30 Звоните доктору (16+)
14.25 Shopping гид. Путеводитель по 

скидкам (12+)
14.30 Самарская среда с яном 

налимовым (12+)
16.20 МоежТв (12+)
16.50 Х/ф «аЛеШа» (12+)
18.30 М/ф «Тайна долины фонарей» (6+)
20.05 Х/ф «МоСковСкая ПЛеннИЦа», 

2 серии (12+)
21.40 Х/ф «Царь» (16+)
23.40 Х/ф «краСавИЦа И ЧУдовИЩе» 

(16+)
03.00 Живая музыка (0+)
04.25 Х/ф «ХоЛоСТякИ» (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 Худяковой Ири-

ной викторовной, квалификационный аттестат                        
№63-14-840, почтовый адрес: 443099, г. Самара, 
ул. Чапаевская, д. 69, оф. 18, электронная почта 
zemlyapowolzhya@yandex.ru, тел. 8-927-710-17-
86, номер регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, 14061, выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 63:01:0724001:1364, расположенного 
по адресу:  г. Самара, Промышленный район, ул. 
Средне-Садовая и пр. Юных Пионеров, ГСк 781, 
гараж 34, в кадастровом квартале 63:01:0724001.

Заказчиками кадастровых работ являются 
Прорехин Сергей николаевич и озерова Ирина 
николаевна, почтовый адрес: г. Самара, ул. Гага-
рина, д. 111, кв. 11, тел. 8-927-692-02-57.

Смежные земельные участки, в отношении ме-
стоположения границ которых проводится согла-
сование: 63:01:0724001:573 (г. Самара, Промыш-
ленный район, ул. Средне-Садовая и пр. Юных 
Пионеров, ГСк 781, гараж 77); 63:01:0724001:1365  
(г. Самара, Промышленный район, ул. Средне-Са-
довая и пр. Юных Пионеров, ГСк 781, гараж 35);  
г. Самара, Промышленный район, ул. Средне-Са-
довая и пр. Юных Пионеров, ГСк 781, гараж 33).

Собрание по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: г. Са-
мара, ул. Чапаевская, д. 69, оф. 18, 18 января  
2022 г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: г. Самара,  
ул. Чапаевская, д. 69, оф. 18.

Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности и обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков после оз-
накомления с проектом межевого плана прини-
маются с 18 декабря 2021 г. по 17 января 2022 г., 
по адресу: г. Самара, ул. Чапаевская, д. 69, оф. 18.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.  
№221-ФЗ «о кадастровой деятельности»).             реклама
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.

Понедельник 20 декабря
восход заход

Солнце 08:50 16:22 Убывающая лунаЛуна 16:59 10:12

 

Гид развлечений

Ответы
на сканворд от 11 ДЕКАБРЯ, стр. 24:



ДНИ РОЖДЕНИЯ

Календарь

Суббота 18 декабря
восход заход

Солнце 08:49 16:22 Растущая лунаЛуна 15:33 08:12
Воскресенье 19 декабря

восход заход
Солнце 08:49 16:22 ПолнолуниеЛуна 16:10 09:17

Вторник 21 декабря
восход заход

Солнце 08:51 16:23 Убывающая лунаЛуна 18:00 10:57
Среда 22 декабря

восход заход
Солнце 08:51 16:23 Убывающая лунаЛуна 19:09 11:31
Четверг 23 декабря

восход заход
Солнце 08:52 16:24 Убывающая лунаЛуна 20:23 11:55
Пятница 24 декабря

восход заход
Солнце 08:52 16:24 Убывающая лунаЛуна 21:40 12:14

18 ДЕКАБРЯ
Гринько  

Сергей Иванович,

депутат Самарской губернской 
думы VII созыва;

Щербакова  
Зинаида Егоровна,

председатель Кировского 
отделения Самарской 

региональной общественной 
организации «Российский Союз 

бывших малолетних узников 
фашистских концлагерей».

19 ДЕКАБРЯ
Ларионов  

Сергей Николаевич,

руководитель движения 
«Самарский КВН».

20 ДЕКАБРЯ
Алькин  

Сергей Александрович,

начальник отделения надзорной 
деятельности и профилактических 

работ г.о. Самара; 

Санникова 
 Татьяна Александровна,

директор Самарского 
государственного колледжа 

сервисных технологий и дизайна.

22 ДЕКАБРЯ
Дробышев  

Евгений Борисович,

художественный руководитель 
театра «Самарская площадь».

23 ДЕКАБРЯ
Воробьева  

Регина Алексеевна,

министр социально-
демографической  

и семейной политики 
 Самарской области;

Левин  
Олег Семенович,

заведующий  
шахматным клубом «Маяк»;

Сажнов 
 Александр Михайлович,

директор школы №8 
 им. Героя Советского Союза 

Козлова В.А.;

Чернов  
Михаил Леонтьевич,

директор-корреспондент 
Самарского бюро  
телеканала «НТВ»;

Шестакова  
Антонина Викторовна,

заведующая детским 
 садом №244.

24 ДЕКАБРЯ
Зеленкина  

Ольга Юрьевна,

руководитель управления 
международного  

сотрудничества департамента 
внешних связей  
администрации  

губернатора  
Самарской области. 

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

 Неблагоприятные дни в ДЕКАБРЕ

Критическими (трудными) днями, в которые возможны 
резкие изменения соотношения погодных и других  
геофизических факторов, в ДЕКАБРЕ будут:

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

Кадастровым инженером Кияевой Натальей Викторовной, почтовый адрес: 443030, г. 
Самара, ул. Урицкого, д. 19, эт. 4, оф. 11, е-mail: natalechka-nk@yandex.ru, тел. 8-937-203-33-
39, квалификационный аттестат №63-11-185, включен в реестр членов СРО АКИ «Поволжье», 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади зе-
мельного участка с кадастровым номером 63:15:0904005:63, расположенного по адресу: РФ, 
Самарская обл., Большечерниговский р-н, СП Большая Черниговка, село Большая Чернигов-
ка, ул. Садовая, земельный участок №33А.

Заказчик кадастровых работ Чепов Алексей Викторович, адрес: Самарская обл., Больше-
черниговский р-н, село Большая Черниговка, ул. Садовая, д. 95, тел. 8-996-727-77-70.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: РФ, Самарская обл., Большечерниговский р-н, СП Большая Черниговка, 
село Большая Черниговка, ул. Садовая, земельный участок №33А, 18 января 2022 г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Сама-
ра, ул. Урицкого, д. 19, эт. 4, оф. 11.

Возражения по проекту межевого плана принимаются с 18 декабря 2021 г. по 17 янва-
ря 2022 г. по адресу: г. Самара, ул. Урицкого, д. 19, эт. 4, оф. 11.

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ земельного участка: РФ, Самарская обл., Большечерниговский р-н, СП Большая 
Черниговка, село Большая Черниговка, ул. Садовая, земельный участок №33А, а также все 
смежные участки, расположенные в кадастровом квартале 63:15:0904005.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы, подтверждающие право на земельный уча-
сток.
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Официальное опубликование

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

СОВЕТ ДУМЫ

РЕШЕНИЕ

от «16»декабря 2021 г. №51

О назначении даты и утверждении проекта повестки 
двадцать пятого заседания Думы 

городского округа Самара седьмого созыва

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

Р Е Ш И Л:

1. Двадцать пятое заседание Думы городского округа Самара седьмого созыва назначить на 21 декабря 
2021 года на 12 часов 00 минут по адресу: г. Самара, ул. Куйбышева, 124.

2. Утвердить проект повестки двадцать пятого заседания Думы городского округа Самара седьмого со-
зыва (прилагается).

3. Аппарату Думы подготовить проведение двадцать пятого заседания Думы городского округа Самара.

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 «16»декабря 2021 г. №51

Проект
ПОВЕСТКА

двадцать пятого заседания
Думы городского округа Самара седьмого созыва

21 декабря 2021 года        12-00 час.

1. О внесении изменений в Решение Думы городского округа Самара от 22 декабря 2020 года № 39 «О 
бюджете городского округа Самара Самарской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 го-
дов».

2. Об утверждении Положения «О муниципальном контроле за исполнением единой теплоснабжающей 
организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснаб-
жения в городском округе Самара».

3. Об утверждении Положения «О муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в городском округе Самара».

4. О внесении изменения в Положение «О порядке организации и проведения общественных обсужде-
ний, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городском округе Самара», ут-
вержденное Решением Думы городского округа Самара от 31 мая 2018 года № 316.

5. О награждении Почетной грамотой Думы городского округа Самара.

АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.12.2021 № 851

О внесении изменений в постановление Администрации Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара от 18.03.2019 г. № 131 «Об утверждении муниципальной 

программы Красноглинского внутригородского района городского округа Самара  
Самарской области «Профилактика терроризма и экстремизма  

в Красноглинском внутригородском районе городского округа Самара 
 Самарской области  на 2019 - 2022 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации Красноглинского вну-
тригородского района городского округа Самара от 10.08.2017 № 268 «Об утверждении Порядка разработ-
ки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара», руководствуясь Уставом Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара от 18.03.2019 г. № 131 «Об утверждении муниципальной программы Красноглин-
ского внутригородского района городского округа Самара «Профилактика терроризма и экстремизма в 
Красноглинском внутригородском районе городского округа Самара Самарской области на 2019 - 2022 го-
ды» следующие изменения:

1.1. В приложении 2 к муниципальной программе «Профилактика терроризма и экстремизма в Красно-
глинском внутригородском районе городского округа Самара Самарской области на 2019 - 2022 годы» в 
разделе «Перечень программных мероприятий муниципальной программы Красноглинского внутриго-
родского района городского округа Самара Самарской области «Профилактика терроризма и экстремизма 
в Красноглинском внутригородском районе городского округа Самара Самарской области на 2019 - 2022 
годы»: 

пункт 4 таблицы изложить в следующей редакции:

 п/п
Наименование 
программных  
мероприятий

Срок 
испол-
нения

Объем финансирования, 
тыс. руб.

Исполнитель  
программных  
мероприятийВсего 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

4 Приобретение и 
установление си-
стем видеоаппа-
ратуры наружного 
и внутреннего на-
блюдения в здании 
Администрации 
Красноглинского 
внутригородского 
района городского 
округа Самара

2019-
2022 

г.г.

80 10 25 25 20 Администрация 
Красноглинского 
внутригородско-

го района;
МБУ Красноглин-
ского внутриго-

родского района 
городского окру-
га Самара «Крас-

ноглинское»

1.2. В приложении 2 к муниципальной программе «Профилактика терроризма и экстремизма в Красно-
глинском внутригородском районе городского округа Самара Самарской области на 2019 - 2022 годы» в раз-
деле «Перечень программных мероприятий муниципальной программы Красноглинского внутригородско-
го района городского округа Самара Самарской области «Профилактика терроризма и экстремизма в Крас-
ноглинском внутригородском районе городского округа Самара Самарской области на 2019 - 2022 годы»: 

пункт 7 таблицы изложить в следующей редакции:

п/п
Наименование  
программных 
 мероприятий

Срок 
испол-
нения

Объем финансирования, 
тыс. руб.

Исполнитель  
программных  
мероприятийВсего 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

4 Изготовление и рас-
пространение памя-
ток, буклетов, содер-
жащих разъяснения 
и рекомендации по 
действиям при угро-
зе и совершении те-
рактов и противо-
действию экстре-
мизму

2019-
2022 

г.г.

20 5 5 5 5 Администрация 
Красноглинского 

внутригородского 
района;

МБУ Красноглин-
ского внутриго-

родского района 
городского округа 
Самара «Красно-

глинское»

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Красноглин-

ского внутригородского района городского округа Самара Костина В.И.

Глава Красноглинского 
внутригородского района 

городского округа Самара В.С. Коновалов

ПРЕЗИДИУМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ 

от «17» декабря 2021 г. № 15

О назначении даты и утверждении проекта повестки 
восемнадцатого заседания Совета депутатов Ленинского внутригородского района  

городского округа Самара второго созыва

Рассмотрев вопрос о назначении даты и утверждении проекта повестки восемнадцатого заседания Со-
вета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара второго созыва, Президи-
ум Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара

Р Е Ш И Л:

1. Назначить восемнадцатое заседание Совета депутатов Ленинского внутригородского района город-
ского округа Самара второго созыва на 22 декабря 2021 года на 11-00 часов по адресу: г. Самара, ул. Садо-
вая, 243.

2. Утвердить проект повестки восемнадцатого заседания Совета депутатов Ленинского внутригородско-
го района городского округа Самара второго созыва (прилагается).

3. Официально опубликовать настоящее Решение.

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
 

Председатель
Совета депутатов А.М.Медведев

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Решению Президиума  

Совета депутатов Ленинского  
внутригородского района  
городского округа Самара 

второго созыва
от «17» декабря 2021г. № 15

Проект
ПОВЕСТКА

18-го заседания Совета депутатов  
Ленинского внутригородского района городского округа Самара второго созыва

г. Самара
ул.Садовая, 243

22 декабря 2021 года
11.00

1. О внесении изменений в Положение «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе Ленинского 
внутригородского района городского округа Самара», утвержденное Решением Совета депутатов Ленин-
ского внутригородского района городского округа Самара от 19 июня 2017 года № 107.

2. О принятии отчета об исполнении бюджета Ленинского внутригородского района городского округа 
Самара Самарской области за 9 месяцев 2021 года.

3. О внесении изменений в Решение Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского 
округа Самара от 19 ноября 2020 года № 22 «О бюджете Ленинского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

4. Об утверждении Порядка установления и оценки применения устанавливаемых муниципальными 
нормативными правовыми актами обязательных требований, которые связаны с осуществлением пред-
принимательской и иной экономической деятельности и оценка соблюдения которых осуществляется в 
рамках муниципального контроля.

5. О представлении прокурора Ленинского района города Самары об устранении нарушений федераль-
ного и регионального законодательства по вопросам противодействия коррупции.

6. О применении к депутатам Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского 
округа Самара Е.Г.Борискиной, Е.В.Косиловой, Н.А.Кулебякину, О.В.Никулиной, А.А.Попову, Л.А.Храмову, 
Е.Р.Шулаевой, О.В.Чураковой мер ответственности, в соответствии со статьей 40 Федерального закона от 
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации».

7. О внесении изменений в Положение «О муниципальном земельном контроле на территории Ленин-
ского внутригородского района городского округа Самара», утвержденное Решением Совета депутатов 
Ленинского внутригородского района городского округа Самара от 08 сентября 2021 года № 57.

8. О внесении изменений в Положение «О муниципальном жилищном контроле на территории Ленин-
ского внутригородского района городского округа Самара», утвержденное Решением Совета депутатов 
Ленинского внутригородского района городского округа Самара от 08 сентября 2021 года № 56.

9. О внесении изменений в Положение «О муниципальном контроле в сфере благоустройства на терри-
тории Ленинского внутригородского района городского округа Самара», утвержденное Решением Совета 
депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара от 14 октября 2021 года № 61.
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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 - - - 450,00 450 340 350
Вермишель, кг 45 39,75 70 37,4 47,48 39,9 67,25 50 50 41
Говядина (кроме бескостного мяса), кг 459 - 340 - 459,99 - 420,00 320 320 320
Капуста белокочанная свежая, кг 32,99 39,9 50 39,99 36,49 42,99 40,00 50 50 60
Картофель, кг 33,89 29,9 50 32,99 29,49 35,99 50,00 50 50 50
Крупа гречневая,ядрица, кг 83,00 78,9 140 87,4 88,74 87,8 117,50 50 95 94
Куры охлажденные и мороженые, кг 152 153,9 210 152,69 258 152,99 228,00 198 190 280
Лук репчатый, кг 18,99 35,9 40 18,69 26,49 20,99 40,00 50 50 30
Масло подсолнечное, кг 114 106,5 160 96,65 119,90 103,3 89,90 115 105 200
Масло сливочное, кг 571 375,6 397 416,6 499,94 657 638,00 (72,5%) 688,88 360 400
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5,3,2% жирности, л 50 38,9 60 46,6 42,09 57,7 49,90 (2,5%) 57,77 50 58
Морковь, кг 22,89 22,9 50 21,99 21,49 20,99 50,00 50 50 30
Мука пшеничная, кг 42 26,5 60 40 28,00 31,99 42,50 50 60 42
Пшено, кг 52 38,77 80 51,7 33,98 37,76 62,50 50 40 -
Рис шлифованный, кг 63,00 58,9 100 55 56,99 77,21 71,25 50 95 92
Рыба мороженая неразделанная, кг 119,89 - 145 112,5 173,99 146,29 200,00 138 185 250
Сахар,песок, кг 49,99 50,9 75 49,99 49,49 50.99 47,90 59 60 94
Свинина (кроме бескостного мяса), кг 279 нет 260 - 340,99 361,25 380,00 280 310 300
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 54 70 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 54 100 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 79,9 69,9 47,99 46,49 79,99 80,00 80 130 90
Яйца куриные, 10 шт. 72,99 71,9 75 73,99 69,49 71,99 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 17 декабря
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Вопрос - ответ

??  Имеют ли медицинские 
работники право на 
обеспечение бесплатным 
питанием?

Н. 

Отвечает начальник управ-
ления по надзору за исполне-
нием федерального  законода-
тельства прокуратуры Самар-
ской области Дмитрий Мака-
ров:

- Учреждение как работода-
тель обязано обеспечить работ-
никам перерыв для отдыха и пи-
тания, а также, как правило, ме-
сто для приема пищи. На рабо-
тах с вредными условиями тру-
да выдается молоко, а на рабо-
тах с особо вредными условиями 
- бесплатное лечебно-профилак-

тическое питание. В остальных 
случаях предоставлять горячее 
питание или буфетное обслу-
живание работникам чаще всего 
является правом, а не обязанно-
стью работодателя. 

Если в медицинской органи-
зации принято решение пре-
доставлять питание работни-
кам, оно может быть для них как 
платным, так и бесплатным.

Согласно части 2 статьи 41 
Трудового кодекса РФ, в кол-
лективный договор могут вклю-
чаться обязательства работни-
ков и работодателя по вопросу 
частичной или полной оплаты 
питания работников. Таким об-
разом, решение по данному во-
просу необходимо закрепить в 
коллективном договоре.

Бесплатное 
питание

АЛИМЕНТЫ

??  Какая ответственность 
предусмотрена за 
продажу алкоголя 
или сигарет 
несовершеннолетнему и 
за покупку этих товаров 
для него взрослым? 

Максим,
УЛИЦА МОРИСА ТОРЕЗА

Отвечает прокурор Совет-
ского района Андрей Смирнов:

- И административная, и уго-
ловная. Продажа алкоголя не-
совершеннолетнему влечет за 
собой административную от-
ветственность по части 2.1 ста-
тьи 14.16 КоАП РФ, за которую 
предусмотрено наказание в ви-
де штрафа до 200 тысяч рублей 
на должностных лиц и до 500 ты-
сяч рублей на юридических лиц.

При повторной продаже ал-
коголя продавцу грозит уго-
ловная ответственность по ста-
тье 151.1 УК РФ. Ею предусмо-
трено наказание вплоть до од-
ного года исправительных ра-
бот с лишением права зани-
мать определенные должности 
или заниматься определенной  

деятельностью на срок до трех лет.
Взрослые, покупающие ал-

коголь для детей, не задумыва-
ются, чем может обернуться та-
кая «помощь». А жаль. Пусть по-
пробуют, прежде чем подойти к 
прилавку, задать себе несколько 
простых вопросов. Откуда у ре-
бенка деньги? Каким будет по-
ведение подростка после распи-
тия спиртного? Не станет ли он 
жертвой преступления? А мо-
жет быть, сам в нетрезвом виде 
совершит противоправные дей-
ствия? 

За вовлечение несовершен-
нолетнего в употребление алко-
гольной и спиртосодержащей 
продукции, новых потенциаль-
но опасных психоактивных или 
одурманивающих веществ ста-
тьей 6.10 КоАП РФ гражданам 
грозит штраф до 3 000 рублей. 

Также предусмотрена адми-
нистративная ответственность 
за вовлечение несовершеннолет-
него в процесс потребления та-
бака. Статьей 6.23 КоАП РФ за 
совершение таких действий для 
граждан установлено наказание 
в виде штрафа в размере до 2 000 
рублей.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ГОРЬКИЕ 
ПОСЛЕДСТВИЯ

Выплаты из доходов
ПРАВО

??  Из каких доходов могут 
удерживать алименты 
на несовершеннолетних 
детей? Слышала, что 
недавно вступил в 
силу некий новый 
федеральный документ 
на этот счет.

Оксана

Отвечает старший помощник 
прокурора Самары Владимир 
Петров: 

- Да. 11 ноября 2021 года всту-
пило в силу постановление прави-
тельства страны №1908 «О переч-
не видов заработной платы и ино-
го дохода, из которых производит-
ся удержание алиментов на несо-
вершеннолетних детей, и призна-
нии утратившими силу некоторых 
актов и отдельных положений не-
которых актов Правительства Рос-
сийской Федерации».

Удержание алиментов на содер-
жание несовершеннолетних детей 
производится из заработной пла-
ты как по основному месту рабо-
ты, так и за работу по совмести-
тельству, которую получают роди-
тели в денежной форме.

Кроме того, удержание алимен-
тов также производится из следу-
ющих видов доходов:

- из всех видов пенсий, за ис-
ключением пенсий по случаю по-
тери кормильца, выплачивае-
мых за счет средств федерально-
го бюджета, и выплат к ним за счет 
средств бюджетов субъектов РФ;

- из стипендий и иных денеж-
ных выплат, выплачиваемых в 
профессиональных образова-
тельных организациях и образо-
вательных организациях высше-
го образования, аспирантам (адъ-
юнктам);

- из пособий по временной не-
трудоспособности, по безработи-
це;

- из сумм, выплачиваемых на 
период трудоустройства уволен-
ным в связи с ликвидацией орга-
низации, осуществлением меро-
приятий по сокращению числен-
ности или штата;

- из доходов физических лиц, 
осуществляющих старательскую 
деятельность;

- из доходов от реализации то-
варов (работ, услуг, имуществен-
ных прав), полученных физиче-
скими лицами, применяющими 
специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный 
доход»;

- из доходов от занятий пред-
принимательской деятельностью 
без образования юридического 
лица;

- из доходов от реализации не-
движимого имущества в связи с 
осуществлением экономической 
деятельности и от предоставле-
ния в аренду (нанимателю) иму-
щества за плату во временное 
владение и пользование или во 
временное пользование;

- из доходов в виде дивиден-
дов, процентов (купонов, дис-
контов) и из иных доходов, полу-
ченных в связи с осуществлени-
ем экономической деятельности, 
по операциям с ценными бумага-
ми, производными финансовы-
ми инструментами и иными ин-
струментами; из сумм матери-
альной помощи, кроме единовре-
менной материальной помощи, 
выплачиваемой за счет средств 
федерального бюджета, бюдже-
тов субъектов РФ и местных бюд-
жетов, внебюджетных фондов, 
за счет иностранных государств, 
российских, иностранных и меж-
государственных организаций, 
иных источников в связи со сти-
хийным бедствием или другими 
чрезвычайными обстоятельства-
ми, в связи с террористическим 
актом, в связи со смертью члена 
семьи, а также в виде гуманитар-
ной помощи и за оказание содей-
ствия в выявлении, предупреж-
дении, пресечении и раскрытии 
террористических актов, иных 
преступлений;

- из сумм, выплачиваемых в 
возмещение вреда, причиненно-
го здоровью;

- из сумм возвращенного на-
лога на доходы физических лиц в 

связи с получением права на на-
логовый вычет;

- из компенсационных вы-
плат за счет средств федерально-
го бюджета, бюджетов субъектов 
РФ и местных бюджетов гражда-
нам, пострадавшим в результате 
радиационных или техногенных 
катастроф;

- из сумм доходов, полученных 
по договорам, заключенным в со-
ответствии с гражданским зако-
нодательством РФ, в связи с осу-
ществлением трудовой и эконо-
мической деятельности, а также 
от реализации авторских и смеж-
ных прав, доходов, полученных 
за выполнение работ и оказание 
услуг, предусмотренных законо-
дательством РФ (нотариальная, 
адвокатская деятельность и др.);

- из суммы, равной стоимо-
сти выдаваемого (оплачиваемо-
го) питания, за исключением ле-
чебно-профилактического пи-
тания, а также из иных выплат, 
осуществляемых работодателем 
в соответствии с трудовым зако-
нодательством, за исключением 
денежных сумм, выплачиваемых 
в связи с рождением ребенка, со 
смертью родных, с регистрацией 
брака, а также компенсационных 
выплат в связи со служебной ко-
мандировкой, с переводом, при-
емом или направлением на рабо-
ту в другую местность, с исполь-
зованием, износом (амортизаци-
ей) инструмента, личного транс-
порта, оборудования и других 
технических средств и матери-
алов, принадлежащих работни-
ку, и возмещением расходов, свя-
занных с их использованием, по-
левого довольствия, выплат за 
разъездной характер работы вза-
мен суточных, компенсации рас-
ходов на оплату стоимости про-
езда и провоза багажа к месту ис-
пользования отпуска и обратно 
работнику и членам его семьи, 
выплачиваемой в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации; 

- из ежемесячных выплат, осу-
ществляемых докторантам.
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Здоровье

ПРОФИЛАКТИКА

Ирина Исаева

В соответствии с мировыми 
тенденциями

В зимний период чаще всего по-
ступают пациенты с переломами 
мелких костей конечностей, ко-
стей предплечья, лодыжки. Это 
низкоэнергетические травмы, ког-
да люди падают на руки или под-
ворачивают ноги. Но встречаются 
и переломы бедренной, плечевой, 
большеберцовой костей, а также 
костей таза - в этом случае требу-
ется более серьезная операция.

Большой наплыв пациентов не 
редкость не только в период голо-
леда. Как правило, такие ситуации 
случаются и весной, и осенью. Мы 
к ним готовы. В отделении кроме 
меня работают 11 врачей: четверо 
из них с высшей категорией, трое - 
с первой. Оказываем полный объ-
ем травматолого-ортопедической 
помощи - как плановой, так и экс-
тренной. Все врачи владеют на-
выками стабилизации пациентов 
с переломами. Работаем в тесном 
взаимодействии с травмпунктом 
нашей больницы. 

При переломе шейки бедра по-
казано эндопротезирование - за-
мена тазобедренного сустава. 
Операция входит в перечень вы-
сокотехнологичной медицинской 
помощи и бесплатна для пациен-
та. При переломах проксимально-
го отдела бедренной кости, напри-
мер чрезвертельном или подвер-
тельном, используем конструкции 
для малоинвазивной фиксации 
отломков - это позволяет макси-
мально быстро вернуть пациента 
к обычной жизни. В распоряже-
нии врачей имеется электронно-
оптический преобразователь. Это 
мобильный рентген, без которого 
выполнение малотравматичных 
операций невозможно. У нас есть 
все необходимое для работы, а ес-
ли что-то нужно, то руководство 
больницы Пирогова идет навстре-

чу и выполняет необходимые за-
купки. 

Что касается квалификации со-
трудников, все наши врачи регу-
лярно учатся и в России, и за рубе-
жом. В связи с пандемией в основ-
ном онлайн, но это не мешает нам 
отслеживать все мировые тенден-
ции в травматологии и применять 
их. Буквально ежедневно мы вне-
дряем что-то новое. 

Если говорить о наших паци-
ентах в условиях коронавируса, 
то около 80% из них экстренные. 
Мы не можем ждать, пока чело-
век получит результаты ПЦР, по-
этому работаем в условиях рота-
ции: сначала обсервация и лишь 
спустя три дня общая палата. Для 
температурящих больных обору-
дованы изоляторы. Плановых па-
циентов просим сделать прививки 
и тесты. Эти меры позволяют избе-
жать вспышки заболевания в отде-
лении.

 
О спорте, пиротехнике  
и алкоголе

Получив травму, многие ду-
мают, что все само пройдет, надо 
только подождать. Но как показы-
вает опыт, чаще всего люди все же 
приходят в травмпункт - если не 
сразу, то на вторые-третьи сутки. 
Так что тянуть не стоит, как и по-
лагаться на свои ощущения. Ино-
гда даже перелом с незначитель-
ным смещением не сильно беспо-
коит. Если в тот же день обратить-
ся к врачу, его своевременно диа-
гностируют, наложат гипс. В про-
тивном случае может произойти 
повторное смещение, и лечение 
уже не будет таким простым - по-
требуется операция. 

Мы оказываем помощь граж-
данам с 15 лет, но подавляющее 
большинство наших пациентов 
- пожилые люди, очень многие в 
возрасте 65+. Они получают трав-
мы не только на улице, но и до-
ма. Если же говорить об уличных 
травмах, то тут 40-50% пострадав-

ших - это люди трудоспособного 
возраста. 

Профессиональные спортсме-
ны на больничной койке оказы-
ваются нечасто. Из 2,5 тысячи об-
ращений за год я могу вспомнить 
только один такой случай. Страда-
ют обычно любители, которые пе-
реоценивают свои силы. 

Колоссальное количество обра-
щений в этом году было по самока-
там - и от тех, кто сам управлял тех-
никой, и от тех, кто был сбит но-
вичками, не сумевшими вовремя 
остановиться. Встречались очень 
тяжелые травмы, даже летальный 
исход. 100% пострадавших и ви- 
новных передвигались на прокат-
ном транспорте. 

Зимой актуально другое: при 
катании на «ватрушках», сноубор-
дах, снегоходах на неподготовлен-
ных трассах очень часто проис-
ходят столкновения с деревьями, 
столбами. Еще люди катаются с го-
рок в ящиках, коробках. Был па-
циент с переломами двух бедер: он 
катался на куске линолеума. 

В праздничные дни ситуация 
усугубляется употреблением горя-
чительных напитков. Более поло-
вины традиционных новогодних 
обращений - с рваными ранами 
и оторванными руками и пальца-
ми в результате несоблюдения эле-
ментарной техники безопасности 
при использовании пиротехники 
и петард. Итог - госпитализация, 
операция, длительные перевязки, 
так как взрывная травма - это не 
только механическое поражение, 
но еще и ожог. К тому же мягкие 
ткани зачастую повреждены очень 
серьезно: нет никакой возможно-
сти реконструкции конечности, и 
дело зачастую заканчивается ам-
путацией. Поэтому именно сей-
час, в преддверии Нового года, хо-
чется обратиться к самарцам: бе-
регите себя. Не омрачайте празд-
ники пребыванием в больнице и 
дайте немного отдохнуть медикам. 
Здоровья вам! 

Когда улица 
полна 
опасностей
Какие травмы наиболее  
часто встречаются  
в холодное время года

Зима - это не только Новый год, елка и веселые каникулы. Это еще крепкие морозы, много 
снега и льда, экстремальные развлечения. Следовательно, масса падений, чреватых 
ушибами, вывихами и переломами. С какими проблемами ежегодно сталкиваются медики 
и их пациенты, рассказал заведующий отделением травматологии №4 больницы  
имени Пирогова, кандидат медицинских наук Иван Гранкин. 

КАК ОБЕЗОПАСИТЬ СЕБЯ ОТ ТРАВМ
СОВЕТЫ ТРАВМАТОЛОГА
• Обувь для зимы должна быть удобной, устойчивой, с ребристой 
подошвой. От высоких каблуков лучше отказаться. 
• Спешите медленно! Если боитесь опоздать, лучше выйти из дома 
заранее. 
• Выходя из общественного транспорта, поднимаясь или спускаясь 
по ступеням, держитесь за перила. Пожилым людям не стоит 
стесняться просить о помощи. 
• Учитесь падать: руки по возможности надо прижать к груди, ноги 
согнуть в коленях. Лучше упасть на бок, чем на спину или живот. 
• В гололед старайтесь выходить из дома только по необходимости. 
• Для активного отдыха выбирайте специально оборудованные 
катки и трассы. 
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Здоровье

ДИАГНОЗ

Жанна Скокова

Защита от внешнего мира
Диссоциативное расстройство 

идентичности относится к типу 
психических расстройств диссо-
циативного типа, при котором на-
рушается идентичность человека - 
личность разделяется на несколь-
ко субличностей. Это не врожден-
ное, а приобретенное состояние 
психики, которое возникает как 
следствие глубокого травматиче-
ского события, стресса.

По мнению психолога и члена 
ассоциации IPACT Вероники Тю-
риной, диссоциация - это защит-
ный механизм психики, который 
позволяет отстраниться от непри-
ятной ситуации, как бы отсоеди-
ниться от нее. Когда происходит 
серьезное потрясение, с которым 
человек не справляется из-за глу-
бочайшей травматизации, дис-
социация становится барьером. 
Она позволяет отделить в челове-
ке себя-пострадавшего от себя-се-
годняшнего. То есть, как правило, 
расщепление на несколько лично-
стей происходит именно как адап-
тационный механизм, благодаря 
которому человек выживает.

- По статистике в России диссо-
циативным расстройством иден-
тичности страдает от 1 до 3% на-
селения, - говорит Тюрина. - Сре-
ди диагностируемых психических 
расстройств выявлено порядка 

5% пациентов именно с этим забо-
леванием.

Диагноз чаще всего встречает-
ся у женщин и практически всег-
да его появление связано с эмоци-
ональными травмами, получен-
ными в детстве. Чаще всего речь 
идет о повторяющихся эпизодах 
насилия.

Стресс, потеря памяти  
и голоса

Довольно сложно самостоя-
тельно определить у себя заболе-
вание. При диссоциативном рас-
стройстве появляются достаточ-
но специфические симптомы, 
которые могут заметить только 
окружающие. У человека наблю-
дается проявление двух и более 
субличностей, каждая из кото-
рых обладает своим характером, 
своей мимикой, поведением. Па-
циент попеременно попадает под 
их влияние. 

- Наблюдается полная или ча-
стичная амнезия, когда человек 
теряется и не может вспомнить, 
что с ним происходило в те мо-
менты, когда им владела другая 
субличность, - уточняет психо-
лог. - Эти состояния не являют-
ся следствием алкогольного или 
наркотического опьянения.

Кроме того, частым симпто-
мом диссоциативного расстрой-
ства является депрессия. Она ха-
рактеризуется подавленным со-
стоянием, нарушениями сна, по-
терей аппетита, а иногда и мысля-
ми о самоубийстве. 

Еще один признак - тревож-
ность. У пациентов с диссоциа-
тивным расстройством нередко 
случаются приступы беспокой-
ства, которым они не могут най-
ти объяснения. 

К состояниям, которые долж-
ны насторожить, также относят 

перепады настроения, ощуще-
ние безразличия ко всему и по-
терю связи с реальностью.

Люди с диссоциативным рас-
стройством часто слышат голоса 
- они могут плакать, комменти-
ровать что-то, критиковать или 
угрожать. При этом все звуки су-
ществуют только в голове.

- В качестве наглядного при-
мера того, что чувствует и как ве-
дет себя человек с диссоциатив-
ным расстройством, можно об-
ратиться к экранизации книги 
«Три лица Евы». Произведение 
написано по мотивам реальной 
истории пациентки, проходив-
шей терапию по этому диагно-
зу. Такие фильмы, как «Психо», 
«Сплит», «Бойцовский клуб», 
тоже показывают героев с рас-
щеплением личности, - пере-
числяет Вероника Тюрина. - Са-
мый известный человек, которо-
му поставили данный диагноз, - 
Билли Миллиган, американский 
преступник. Он был оправдан 
как раз по причине признания 
его недееспособным из-за диссо-
циативного расстройства иден-
тичности. У него выявили 23 су-
бличности. Об этом можно про-
читать в книге «Множественные 
умы Билли Миллигана».

Помощь и поддержка
В случае обнаружения болез-

ни необходимо найти опытно-
го специалиста. Единственный 
способ лечения - длительная те-
рапия: психодинамическая, по-
веденческая, с помощью гипно-
за. Лекарства от диссоциативно-
го расстройства идентичности не 
существует. К медикаментам об-
ращаются только для купирова-
ния отдельных симптомов, таких 
как тревожность, панические и 
депрессивные состояния.

- Что делать близким паци-
ента, которому поставлен такой 
диагноз? Обеспечить непрерыв-
ную терапию, создать безопас-
ные комфортные условия прожи-
вания, чтобы максимально адап-
тировать человека и дать ему воз-
можность ужиться со всеми сво-
ими субличностями, примирить 
их, - дает рекомендации специа-
лист.

По ее словам, социализация 
пациентов с диссоциативным 
расстройством вполне возмож-
на. Такие примеры есть в случае 
длительной терапии, не менее де-
сяти лет. Но на одну только по-
становку диагноза могут уйти го-
ды. Это связано с тем, что не все 
люди осознают свои симптомы. 
Признаки диссоциативного рас-
стройства не всегда очевидны, 
поскольку депрессия и тревож-
ность часто маскируют причину 
заболевания. Пациентов готовят 
к эпизодам расщепления лично-
сти, так как они могут произойти 
в любой момент. Например, чело-
век может забыть, куда идти, где 
он находится или другую важную 
информацию. Таким людям реко-
мендуют носить с собой листок со 
своим именем, адресом, номером 
телефона, а также контактной ин-
формацией врача и как минимум 
одного близкого человека.

Для того чтобы минимизиро-
вать обострение, пациентам не-
обходимо избегать стресса. Это 
основной провоцирующий фак-
тор «переключения» между лич-
ностями. Таким людям рекомен-
дуют не вступать в споры, ухо-
дить, если назревает конфликт. 
Необходимо стремиться к тем, 
кто понимает и поддерживает. 
Также важно заниматься успо-
каивающими делами, например, 
чтением и различными хобби.

РАЗНЫЕ ЛИЧНОСТИ
Как живут люди с диссоциативным расстройством 

Лариса Небога, 
ВРАЧ-НЕВРОЛОГ И ПСИХИАТР:

- Диссоциативное расстройство 
- это классический «западный» 
диагноз, в нашей стране 
практически не используется. 
Официальное признание 
его отдельной болезнью 
произошло только в 2020 
году. Считается, что при таком 
расстройстве в одном человеке 
одновременно уживается 
несколько личностей, которые 
активизируются в разное 
время. У отечественных 
специалистов несколько 
другой подход: состояние 
считается крайним 
проявлением механизма 
психологической защиты. 
Он включается, если человек 
сталкивается с непереносимой 
эмоциональной травмой 
и начинает воспринимать 
события собственной 
жизни как нечто чуждое, 
происходящее с другим. 
Устаревшее название этого 
расстройства - раздвоение 
личности. Им заболевают 
люди, изначально склонные 
к истероидным реакциям. 
Как правило, по миновании 
травмирующей ситуации 
заканчивается и расстройство.

Диссоциативное расстройство -  
это сложное заболевание, при котором  
в одном человеке могут сосуществовать  
две и более личности, сменяющие друг 
друга. Каждая из них имеет собственные 
черты. Это явление также называют 
расстройством множественной личности  
и раздвоением личности. Людям  
с таким недугом нелегко находиться  
в обществе, работать или учиться.  
Узнали у специалистов, как определить 
расстройство и можно ли с ним справиться.
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Из статьи Вениамина 
Португалова, 
самарского врача 
и общественного 
деятеля:

  Те сотни матерей, 
коих дети ежедневно теперь 
спасаются от неминуемой 
смерти от дифтерита, 
главным образом обязаны 
этим великим благом 
Пастеру, основателю 
института с новым 
поворотом в медицине: 
здесь-то Ру и сделал свое 
спасительное открытие. 
Научное творчество 
Пастера теперь, конечно, 
общеизвестно. Но интересно 
посмотреть на него как на 
человека, в домашнем быту, 
вне официальной сферы. 
Внешность Пастера самая 
непрезентабельная.  
В Париже нам мужчины 
показались стройнее, 
красивее, внушительнее  
и интеллигентнее женщин, 
но Пастер - небольшого 
роста, невзрачный, как будто 
простоватый мужичок,  
и без печати гения на лице...  
И тем не менее это гений, 
может быть, один из 
величайших гениев второй 
половины нашего века.  
Но кроме того, его биографы 
говорят, что он очень 
добрый человек. Он очень 
любит своих семейных, своих 
соотечественников, всех 
людей и всю жизнь старался 
посвятить на открытия, 
полезные человечеству». 
Из воспоминаний 
Николая Гамалеи:

  После этих улучшений 
смертность укушенных 
волками понизилась. Из 44 
человек, укушенных бешеными 
волками, умерло семь, т.е. 
15,9% - в четыре раза меньше 
вышеприведенных цифр.  
На свое сообщение в Академии 
наук об этих результатах 
Пастер взял и меня,  
и, с разрешения председателя, 
устроил на почетном месте. 
Когда я отказывался, Пастер 
мне сказал: «Il faut se mettre en 
avant pour dire la vérité» (Нужно 
выдвигаться вперед, чтобы 
говорить правду).

Исторические версии

Дата

Луи Пастер  
и антипрививочники 
XIX века
Самарская антирабическая станция спасала 
от бешенства людей со всей России

Окончание. Начало в №270  
от 11 декабря 2021 года.

А торговец супом - против
Несмотря на явные успехи 

пастеровского метода, в Париже 
не прекращалась травля учено-
го. В конце XIX века «Самарская 
газета» с возмущением расска-
зывала: «На днях в Париже, го-
ворит «Новое время», состоялся 
именно «митинг негодования» 
против знаменитого ученого. 
Собрание имело «научно-рево-
люционный» характер и состоя-
ло из каких-то заштатных вете-
ринаров, врачей без практики, 
членов муниципального сове-
та из красных - Луизы Мишель и 
других подобных «ученых». Все 
речи сводились к тому, что у Па-
стера одна только цель в жиз-
ни - нажива и что алчность его 
к деньгам не знает пределов. Во-
обще, во всех речах «ораторов» 
так и звучала самая гнусная за-
висть. С высокой ораторской 
трибуны Пастера осыпали са-
мою площадною бранью: и кру-
глый он невежда, и дурной чело-
век, и шарлатан, и карьерист, и 
душегуб и т.д. Своею известно-
стью и богатством он обязан-де 
духовенству и императрице Ев-
гении, страсти которой он раз-
жигал (sic), а также оппортуни-
стам. Особенно досталось Па-
стеру от какого-то ветеринара, 
который отозвался с крайним 
презрением обо всех открыти-
ях ученого, а также от некоего 
Менорваля, торгующего супом 
в квартале Марэ». 

Не напоминает ли это ны-
нешние нападки антипрививоч-
ников? В Англии, вечном сопер-

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.

За 25 лет своей деятельности Самарская пастеровская станция спас-
ла более тысячи людей, пострадавших от укусов бешеных животных.  
В 1912 году ее заслуги были отмечены золотыми медалями на Всероссий-
ской гигиенической выставке. К тому моменту в эффективности вакцин 
уже никто не сомневался. При каждой больнице стали создавать приви-
вочные кабинеты, что в конце концов привело к закрытию пастеровских 
станций. Остались только лаборатории, изготавливавшие вакцины.

нике Франции, даже была соз-
дана специальная комиссия по 
проверке нового метода. 

Доводы Гамалеи
В 1887 году активизировалась 

академическая критика Луи Па-
стера. На заседании Парижской 
медицинской академии ученого 
подвергли жесткой обструкции.

 Основатель пастеровской 
станции в Самаре Владимир 
Паршенский регулярно перепи-
сывался с Пастером. Он консуль-
тировался с ученым по поводу 
концентрации в вакцине «яда» 
бешенства и отправлял отчеты 
о своей деятельности. Успешные 
результаты русских врачей по-
могли Пастеру и его сторонни-
кам одержать победу в ходе оже-
сточенной публичной дискуссии 
с профессором Петером. 

Основатель Одесской анти-
рабической станции Николай 
Гамалея, поддерживая учено-
го, просто жил между Россией и 
Францией. В своей статье, опу-
бликованной в июне 1887 года, 
он привел статистику смертно-

сти пациентов парижской лабо-
ратории и трех российских стан-
ций. Этим умело воспользова-
лись сторонники ученого. 12 ию-
ля 1887 года на заседании в Па-
рижской медицинской академии 
профессор Бруардель озвучил 
данные Гамалеи. Докладчик де-
лает однозначный вывод: «Раз-
ница между привитыми и непри-
витыми так велика, что ставит 
действительность метода вне со-
мнения». В заключение своей ре-
чи Бруардель произнес симво-
личные и проникновенные сло-
ва о российских последователях 
Пастера: «Русские ученые, более 
уверенные в себе, не знают неу-
спеха. Может быть, потому, что 
они свободны в своих действиях 
и мирно работают, не заботясь о 
самозащите против ежедневных 
ожесточенных нападений». 

Институт доктора Ру
На самом деле в России все 

было не так безоблачно. В на-
шей стране имелся свой «про-
фессор Петер» - младший пол-
ковой врач Кесслер. Его неспра-
ведливые обвинения потребо-
вали консолидации российских 
сторонников Пастера. В резуль-
тате научных сражений, а также 
общения со светилами между-
народного масштаба сформиро-
вались российские школы био-

химии, биофизики и молеку-
лярной биологии. 

Самарские врачи и после Пар-
шенского продолжали ездить 
в парижские лаборатории для  
изучения передового опыта. На-
пример, Вениамин Португалов, 
своими глазами увидев Пастера, 
опубликовал настоящий панеги-
рик великому французу. 

Деятельность самарских уче-
ных курировал ассистент Па-
стера доктор Эмиль Ру. Он раз-
рабатывал вакцины против си-
бирской язвы и столбняка. Изу-
чал иммунный ответ организма 
на сифилис и туберкулез. Самар-
ская пастеровская станция шла 
в своем развитии вслед за ним. 
Так, наш земляк Владислав Род-
зевич работал над вакцинами 
против дифтерии и других ин-
фекций. Его трудами в Самаре 
появилось новое научное заве-
дение - Институт доктора Ру. 

Развивая опыт предшествен-
ников, советские врачи в труд-
ные 1930-е годы почти полно-
стью искоренили заболевания, 
веками считавшиеся непобеди-
мыми. Остановили прежде всего 
детскую смертность. Сдержали 
разгул инфекций даже в тяжелей-
шее время Великой Отечествен-
ной войны. Так и сегодня основ-
ным средством борьбы с панде-
мией остается вакцинация.
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В последние 10-15 лет вечно-
зеленая туя прописалась на мно-
гих садовых участках. И даже 
нередко выступает в роли ново-
годней елки. Прежде она счита-
лась сугубо южным растением, 
но с нею поработали селекцио-
неры, и теперь культура хоро-
шо себя чувствует у нас в сред-
ней полосе. Многие сорта даже 
нет необходимости закрывать 
на зиму нетканым материалом. 
Однако есть одно но - саженцы 
туи дороги. Потому дачники ис-
пользуют такой вариант: один-
два саженца покупают, а когда 
те приживаются, готовят свой 
собственный посадочный мате-
риал от этих растений. Как это 
делается?

Выбираем время
Размножить тую можно в до-

машних условиях черенками. 
Удобный и несложный способ. 
Этот метод позволяет вырастить 
из маленькой веточки полноцен-
ный красивый кустарник. Есть 
еще одно весомое преимущество 
такого способа: новое растение 
сохраняет сортовые признаки 
материнского. Но обязательно 
имейте в виду, что сортовые осо-
бенности сохраняются только в 
том случае, если черенки были 
срезаны из верхней трети кроны.

Черенкование одни садово-
ды проводят зимой, в феврале, 
другие - весной, третьи - летом. 
У каждого свой наработанный 
опыт. Мнения, когда это лучше 
сделать, расходятся. Но все-таки 
самым надежным вариантом 
считается летняя процедура. В 
этот период черенки, как прави-
ло, хорошо укореняются к следу-
ющему году.

Правила нарезки
Нарезать черенки нужно по-

сле того, как прекратится рост 
побегов. 

В первую очередь необходимо 
выбрать здоровый, крепкий ку-
старник. Лучший вариант - наре-
зать черенки с хорошо развитой 

скелетной ветки в верхней части 
растения. При этом выбирайте 
двух-трехлетние одревесневшие 
приросты, которые располага-
ются на концах побегов и имеют 
длину около 10-15 см. 

Возраст кустарника замет-
но влияет на успех процедуры. 
Веточки от старого кустарника 
укореняются хуже, чем от более 
молодого.

Садоводы рекомендуют мате-
риал для черенкования не сре-
зать секатором, а отрывать рез-
ким движением руки сверху 
вниз. Если же древесина слиш-
ком твердая и оторвать ее рука-
ми трудно, тогда можно восполь-
зоваться секатором.

Важный момент: отрывать 
или срезать черенок необходи-
мо строго с «пяткой», то есть с 
небольшим кусочком древеси-
ны двухлетнего возраста. Если 
срезать веточки без «пятки», они 
не смогут своевременно пустить 
корешки и начнут загнивать.

Оптимальная длина черен-
ка 10-15 см, а «пятки» - 5-10 мм 
(если она больше, то просто об-
режьте ее секатором).

Подготовка к укоренению
Ставьте черенки на укорене-

ние сразу после срезки. Хранить 
их нельзя, они быстро испортят-
ся и не смогут укорениться. Если 
нет возможности сразу присту-
пить к работе, то как можно ско-
рее оберните посадочный мате-
риал влажной хлопчатобумаж-
ной тканью, заверните в полиэ-
тиленовый пакет, завяжите его и 
уберите в холодильник или под-
вал, погреб. 

Приступая к укоренению, 
очистите нижнюю часть черен-
ка, удалите маленькие веточки 
снизу.

Замочите черенки в растворе 
стимулятора роста и корнеобра-
зования. Подойдут корневин, ге-
тероауксин. Веточки помещай-
те в раствор на 12 часов, следуй-
те инструкции по применению 
препарата.

Укоренять черенки туи опти-
мально в легком, рыхлом, хоро-
шо дренированном грунте или 
прокаленном чистом речном 
песке. Приготовьте почвенную 
смесь таким способом: смешайте 
в одинаковых пропорциях торф, 
садовую землю и песок. В роли 
субстрата также может высту-
пать мох сфагнум.

В качестве емкостей для уко-
ренения подойдут стандартные 
контейнеры высотой пять-семь 
сантиметров с обязательными 
дренажными отверстиями. Или 
же можно посадить веточки в 
индивидуальные пластиковые 
стаканчики объемом 150-200 мл. 
Главное, чтобы у них также были 
такие отверстия. На дно тары по-
ложите небольшой дренажный 
слой - мелкий керамзит, кирпич-
ную крошку - для оттока излиш-
ков влаги и лучшей аэрации. 

Посадка
Черенки высаживайте в кон-

тейнеры с почвой наклонно, под 
углом 45 градусов. Глубина по-
садки два-три сантиметра. За-
тем немного уплотните грунт во-
круг. Полейте чистой водой ком-
натной температуры, но следите, 
чтобы струя не размыла почву и 
не оголила «пятку». После этого 
накройте растения для создания 
тепличных условий. Можно по-
местить всю емкость в полиэти-
леновый пакет, а можно отдель-
но каждый черенок накрыть пла-
стиковым стаканчиком.

Как узнать, что процесс че-
ренкования идет успешно? Хо-
рошим ориентиром послужат 
новые побеги на веточке. 

Обеспечивайте черенкам рас-
сеянный свет. Проветривайте 
свой парничок. Поливайте поса-
женные веточки по мере подсы-
хания верхнего слоя грунта, но 
избытка влаги не допускайте.

После укоренения пересадите 
черенки в открытый грунт на спе-
циальную грядку-школку на дора-
щивание. А на постоянное место - 
через год после черенкования.

Усадьба

Елка в южном 
варианте

Подготовила Марина Гринева

Как самому размножить вечнозеленую тую

Декоративные кУльтУры НародНые советы

Барбарисовый забор
Туя, барбарис, шиповник, боярышник подходят для непродуваемой ве-
трами красивой живой изгороди. Все их можно стричь, придавая им не-
обходимые объемы.
Семена барбариса сейте осенью. Весной они взойдут, пройдя естествен-
ную стратификацию под снегом. Надежнее семена посеять на подготов-
ленной грядке-школке, а затем уже пересадить рассаду на постоянное 
место по периметру участка. 
Таким же способом пробуйте вырастить из семян шиповник, боярыш-
ник. Только имейте в виду, что эти растения, как и барбарис, относятся к 
колючкам. Так что рассчитывайте прокладку дорожек на участке таким 
образом, чтобы кусты по мере роста до них не доходили и не мешали 
проходу. 
Такой живой забор не только красив, но и полезен. Ягоды всех этих расте-
ний имеют массу витаминов. Сушите их на зиму и заваривайте с ними чай.

обрезка после листопада
Плодовые кустарники рекомендуется обрезать после листопада, не 
раньше. 
У смородины удаляют все больные, сухие ветки. Они обычно бугристые 
и хилые. Вырезайте также ветки поломанные, старые, с малым годовым 
приростом, стелющиеся, растущие внутрь куста.
У кустов черной смородины старыми считаются ветки старше четырех-
пяти лет. У крыжовника и красной смородины хорошее плодоношение 
продолжается на ветках в возрасте до 10-12 лет. Поэтому у них удаляйте 
только больные ветки и те, которые загущают крону. Ну и старые, конеч-
но. Их сразу видно.

Мальва на все вкусы
Если хотите развести на своем участке летние красавицы-мальвы, имейте 
в виду, что они бывают однолетними, двулетними и многолетними. Самые 
распространенные сорта - именно многолетние. Если посеете семена в 
открытый грунт в конце мая, цветения в первый год не дождетесь. Мощ-
ное растение будет формировать корневую систему, а зацветет только на 
второй год. Это прежде всего относится к махровым сортам.
Если хотите вырастить однолетние мальвы, тогда беритесь за рассаду. 
Посейте семена в январе-феврале, чтобы высадить поросль в открытый 
грунт в середине мая. Только таким способом цветок сможет зацвести в 
первый же год. 
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Татьяна Гриднева

Имя Натальи Шепелевой хоро-
шо известно завсегдатаям выста-
вок. В свой день рождения 13 дека-
бря мастер представила в зале Са-
марского отделения Союза худож-
ников России более 150 работ. 

Удивительно, сколько успела за 
свои 45 лет эта художница! Пишет 
она постоянно и много. Несмотря 
на сегодняшние тяжелые времена, 
ее работы пользуются спросом. Все 
потому, что в любое помещение по-
лотна Натальи несут ощущение ра-
дости и праздника. При этом безза-
ботной жизнь самой художницы не 
назовешь: она растит пятерых де-
тей. Старшая дочка уже замужем, 
а младшей всего пять лет. Есть еще 
трое мальчишек. И все они - мо-
дели для маминых картин. С лю-
бовью написанные сценки из дет-
ской жизни сочетаются в экспози-
ции с красочными натюрмортами, 
рассказывающими нам об уюте до-
машнего очага, и пейзажами даль-
них стран, в которых побывала се-
мья Шепелевых. Мирно спящие в 
своих кроватках малыши; вышед-
шие в разноцветных комбинезонах 
своими ножками на улицу карапу-
зы, похожие на космонавтов; дея-
тельно обсуждающие свои пробле-
мы в тени раскидистой яблони под-
ружки-первоклассницы - все это 
богатая палитра красок, эмоций, 
свойственных незабываемой поре 
человеческой жизни. 

В центре выставки -  удивитель-
ная по своей психологической на-
полненности картина «В ожидании 
праздника». Нарядно одетая девоч-
ка в нетерпении сидит на стуле. Она 
ждет приглашения войти в торже-
ственный зал. Зритель не знает, что 
это будет - новогодняя елка или те-
атральное представление. Однако 
переживает вместе с ребенком всю 
гамму обуревающих его чувств: 
нетерпение, смущение, радость и 
страх перед чем-то новым. 

А как богата эмоциями другая 
работа художницы - «Дети и день 
рождения». На столе стоит празд-
ничный торт, малыши не отры-
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ваясь смотрят на него. Стараются 
сдерживать себя, предвкушая мо-
мент, когда смогут наконец попро-
бовать лакомство. 

По-настоящему рождествен-
ское полотно «София с ангелами» 
попало на афишу выставки. На фо-
не вечернего города изображена 
девочка с золотыми кудряшками, 
прижимающая к себе полученную 
в подарок игрушку - плюшевого  
зайчишку. Ребенок счастлив. А за 
окном медленно падает снег, уле-
тают в небо белоснежные ангелы. 
Ведь счастье - это поистине боже-
ственное чувство!

Поддержать свою подругу на 
знаменательной выставке реши-
ла скульптор Алиса Самаринки-
на. Она уже давно живет во Фран-
ции. Однако прислала в выставоч-
ный зал свои работы, сделанные 
во время летнего отдыха в Самаре. 
Многие статуэтки созвучны творе-
ниям живописца Шепелевой. Они 
изображают детей. Зоркий глаз  
скульптора застал их за самыми 
разными занятиями. Одна девоч-
ка небрежно держит за руку надо-
евшую старую куклу, мечтая о но-
вой. Другая, видно, не дождалась 
боя курантов: присела на диван и 
тут же ее сморил сладкий сон. 

Много и других зимних моти-
вов. Это забавные скульптуры го-
рожан, неуклюже катающихся на 
коньках; парочек, притулившихся 
на скамейках заснеженного парка; 
украшенных золотой канителью 
снеговиков и херувимов, прижима-
ющих к себе рождественское дере-
во. Есть даже настоящий «вертеп», 
изображающий момент поклоне-
ния волхвов родившемуся Иисусу 
Христу.

Радуют глаз керамические елоч-
ные игрушки. Это снегири, коти-
ки и симпатичные тигры - симво-
лы нового, 2022 года. Все работы 
известной керамистки отличают-
ся безупречным художественным 
вкусом и своеобразной манерой 
исполнения. Выставка, несомнен-
но, порадует многих самарцев и в 
новогодние каникулы. Она будет 
работать до 10 января.  

Вход свободный. (0+)
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