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Повестка дня
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА  

Владимир Путин:
«Планы грандиозные»
Большая пресс-конференция президента России

Глеб Богданов

В минувший четверг состоялась 
ежегодная пресс-конференция 
президента России. За три часа 56 
минут Владимир Путин дал ком-
ментарии по 55 вопросам. Вот 
фрагменты его ответов по некото-
рым из затронутых в разговоре тем.

Об экономике
- Наша экономика, столкнув-

шись с вызовами коронавирус-
ной инфекции и необходимыми 
вынужденными ограничениями 
в этой связи, все-таки оказалась 
более мобилизованной и готовой 
к таким шокам, чем многие дру-
гие развитые экономики мира, 
если считать пять, шесть, семь 
или десять ведущих экономик 
мира, даже если двадцатку взять, 
- констатировал президент.

Он привел ряд подтверждаю-
щих цифр. Уровень спада соста-
вил 3%, что гораздо ниже, чем во 
многих ведущих странах мира, и 
восстановление прошло гораздо 
быстрее. Ожидаемый в этом году 
рост ВВП - 4,5%. 

Промышленное производство 
растет темпами в 5%, перерабаты-
вающая промышленность - 5,2%. 

Урожай зерновых чуть мень-
ше, чем в прошлом году, из-за по-
годных условий - 123 млн т (бы-
ло 133,5), но это очень хороший 
результат, который даст возмож-
ность не только обеспечить себя, 
но и сохранить очень существен-
ный экспортный потенциал.

Инвестиции в основной капи-
тал - рост на ноябрь на 7,6%. 

Рекордные показатели в стро-
ительстве жилья - 90 млн кв. м. 

- Впервые такой результат до-
стигнут в новейшей истории Рос-
сии, - отметил Путин. - Я хочу по-
здравить с этим результатом всех 
работников строительного ком-
плекса.

Среднемесячная зарплата на-
чала расти в реальном выраже-
нии. Есть изменения и в реаль-
ных располагаемых доходах на-
селения: если было минус 2%, то 
в этом году ожидается рост.

- В целом я считаю, что и рабо-
та правительства, и работа Цен-
трального банка заслуживают 
удовлетворительной оценки. Ре-
зультаты положительные, - кон-
статировал глава государства.

О малом и среднем бизнесе
На их поддержку выделялись 

и выделяются огромные ресурсы 
из федерального бюджета.

- Льготное кредитование, пря-
мая поддержка, связанная с со-
хранением рабочих мест и уров-
нем заработных плат, льготы по 
кредитам, рассрочка выплаты 
кредитов, льготная аренда и так 
далее, - перечислил президент.

По словам Путина, правитель-
ство идет на это сознательно, по-
нимая, что происходит. 

О борьбе с пандемией
- Наверное, что-то и где-то 

можно было делать поточнее, по-
энергичнее, - признался Путин. - 
Но в целом руководители регио-
нов проявили себя в высшей сте-
пени ответственно, не боялись 
брать на себя сложные решения. 

Со своей стороны правитель-
ство, федеральный центр всегда 
оказывали поддержку тем тер-
риториям, которые проводили 
нужные решения и нуждались в 
содействии. Помощь регионам 
кратно увеличилась.

- Вот это взаимодействие меж-
ду федеральным центром и реги-
онами и дало необходимый, нуж-
ный нам результат, - сказал пре-
зидент.

О вакцинации
- Если будем принципиаль-

но, последовательно, доходчи-
во и с уважением к людям разъ-
яснять необходимость вакцини-
рования, я думаю, мы добьемся 
нужного результата. Другие спо-
собы контрпродуктивны, - счи-
тает глава государства. - По по-
воду того, надо ли усиливать от-

ветственность и так далее. В Гер-
мании усиливают, а уровень вак-
цинации низкий. И что толку?

По его словам, бороться надо 
с правонарушениями, а не с зако-
нопослушными людьми. К при-
меру, с подделкой сертификатов 
о вакцинации, с должностными 
преступлениями. 

- А глобально - нужно разъяс-
нять и убеждать, - резюмировал он.

О соцподдержке
- При поддержке пострадав-

ших отраслей экономики мы все 
нацеливали на сохранение рабо-
чих мест, на поддержку людей с 
низкими, небольшими доходами, 
особенно уязвимых в этой ситу-
ации, - отметил Путин. - Расши-
рили количество семей, которые 
получают поддержку со стороны 
государства. 

Президент назвал некоторые 
из предпринятых мер. 

- Кроме всего прочего, со-
всем недавно мы повысили ми-
нимальный размер оплаты тру-
да и прожиточный минимум, - 
напомнил он. - Увеличение, мо-
жет быть, небольшое, но смысл 
заключается в том, что сразу по-
вышаются и социальные выпла-
ты, которые касаются миллионов 
людей. Поэтому, без всяких со-
мнений, этот бюджет можно на-
звать бюджетом социальной на-
правленности.

О пенсиях
Конечно же, был вопрос о пен-

сиях. По словам журналиста, их 

индексация в следующем году за-
планирована в 5,9%. Это намного 
ниже инфляции. Планируется ли 
компенсировать разницу? Ведь 
по закону прибавка к пенсиям 
должна соответствовать уровню 
инфляции. 

- Да, я с вами полностью согла-
сен, и мы не должны об этом за-
бывать. Правительство Россий-
ской Федерации должно будет 
сделать все для того, чтобы вы-
полнялись обещания прошлых 
лет, - сказал президент.

Об Украине
- Дважды украинские вла-

сти предприняли попытку с по-
мощью силы решить вопрос в 
Донбассе. Хотя уговаривали не 
делать этого. Я лично уговари-
вал Порошенко: только не во-
енные операции! «Да-да» - и на-
чал. Результат? Окружение, по-
тери. Минские соглашения. Они 
хорошие или нет? Я считаю, что 
единственно возможные. Так 
проблема в чем? Не хотят ис-
полнять, - сказал президент. Он 
подробно остановился на исто-
рии конфликта и сегодняшней 
ситуации. 

О безопасности 
Путин также коснулся пере-

данных российской стороной в 
адрес США и НАТО проектов до-
кументов по гарантиям безопас-
ности. Дело в том, что Запад раз-
вертывает новые типы вооруже-
ний близ границ РФ. Путин под-
черкнул, что дальнейшее движе-

ние НАТО на восток неприемле-
мо. 

- Наши действия будут зави-
сеть не от хода переговоров, а от 
безусловного обеспечения без-
опасности России сегодня и на 
историческую перспективу, - 
сказал он.

Об отношениях  
с Беларусью

- У нас большой набор нашей 
совместной работы для сближе-
ния экономик и для придания им 
конкурентоспособности, - ска-
зал Путин.

По его мнению, многое уже 
сделано, особенно в социаль-
ных вопросах. К примеру, сво-
бодное передвижение, положе-
ние на рынке труда, соцобеспе-
чение по целому ряду направ-
лений. Сейчас речь идет о том, 
чтобы синхронизировать нало-
говое, таможенное дело и зако-
нодательство. Это чрезвычайно 
важно для того, чтобы обеспе-
чить единообразное понима-
ние, как действовать совместно 
для достижения наивысшего ре-
зультата. 

Об интернете
- Интернет - это часть нашей 

жизни, причем все большая и 
большая. Поэтому все, что про-
исходит в нем, должно подчи-
няться общим правилам челове-
ческого бытия: и моральным, и 
юридическим. Здесь нужно, ко-
нечно, только одно - соблюсти 
золотую середину, как во многих 
вещах, не подавлять свободу вы-
ражения, не подавлять свободу 
распространения информации, 
но в то же время защищать обще-
ство от возможных негативных 
проявлений, - считает глава госу-
дарства. 

О перспективе
- Надо всех настраивать, все 

уровни власти - и наверху, и ре-
гиональные, и муниципальные 
- на обеспечение лучшего уров-
ня и качества жизни людей. Пла-
ны грандиозные, деньги выделя-
ются колоссальные, и нужно их 
эффективно использовать, с тем 
чтобы люди почувствовали, что 
жизнь меняется к лучшему. Я бу-
ду настраивать все руководство 
страны на работу именно в таком 
ключе для того, чтобы добивать-
ся поставленных целей, решать 
задачи, которые стоят перед на-
ми, в интересах граждан Россий-
ской Федерации, - заявил прези-
дент.
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Подробно о важном

Члены Общественной палаты подвели итоги работы

ПРОЕКТ    

Дмитрий Азаров: 
«Предприятие 
переживает 
второе рождение»
Два модернизированных производства  
и 500 новых рабочих мест на «ОДК-Кузнецов»

ДИАЛОГ   

О ГЛАВНОМ ЗА ПЯТЬ ЛЕТ Состав Общественной 
палаты формируется  
на основе добровольного 
участия жителей, имеющих 
заслуги перед городом.  
Ряд кандидатур 
определяются главой 
Самары. Кроме того, 
в состав палаты 
входят представители 
Общественных советов  
и НКО.

Вера Сергеева

На этой неделе Объединенная 
двигателестроительная корпора-
ция (ОДК) «Ростеха» запустила на 
самарском предприятии «ОДК-
Кузнецов» новое производство 
компрессоров газотурбинных дви-
гателей. Инвестиции в реализацию 
проекта составили 4,8 млрд рублей. 
В церемонии открытия приняли 
участие губернатор Самарской об-
ласти Дмитрий Азаров, индустри-
альный директор авиационного 
кластера госкорпорации «Ростех» 
Анатолий Сердюков, генераль-
ный директор Объединенной дви-
гателестроительной корпорации 
Александр Артюхов, а также за-
меститель генерального директо-
ра - управляющий директор «ОДК-
Кузнецов» Алексей Соболев.

«ОДК-Кузнецов» - одно из опор-
ных предприятий промышленного 
кластера Самарской области и всей 
страны. Большую часть объема его 
производства составляют государ-
ственные заказы. Продукция - дви-

гатели для боевой авиации, ракетные 
двигатели, двигатели для наземного 
применения. Сегодня завод демон-
стрирует стабильный рост экономи-
ческих показателей. Его планомер-
ная модернизация проводится бла-
годаря стратегическим решениям 
руководства госкорпорации «Рос- 
тех» и в рамках сотрудничества с Са-
марской областью.

- Предприятие переживает по-
настоящему второе рождение. Более 
12 млрд рублей вложено в модерни-
зацию легендарного производства 
только за последние годы. Я рад то-
му, что мы восстанавливаем когда-
то утраченные компетенции и при-
обретаем новые, соответствующие 
самым современным требованиям 
научно-технического прогресса, - 
отметил Дмитрий Азаров.

В рамках нового проекта с нуля 
построен корпус производства ком-
прессоров авиадвигателей площа-
дью 16,7 тысячи кв. м. Он войдет в 
состав создаваемого центра специ-
ализации «Компрессор и турбина», 
который обеспечит полный техно-
логический цикл изготовления ком-

прессоров и всех требуемых для 
производства компонентов. Для ос-
нащения производства использова-
но 45 единиц нового высокотехноло-
гичного оборудования. Еще 80 пере-
мещено с действующего производ-
ства. 

- Это самый масштабный про-
ект в рамках модернизации «ОДК-
Кузнецов». Цех оснащен станками, 
соответствующими российским и 
международным стандартам каче-
ства и экономической эффективно-
сти. Планируем, что объем произ-
водства деталей вырастет в два раза 
при меньших трудозатратах, - сказал 
Анатолий Сердюков.

Также на территории «ОДК-
Кузнецов» реконструировано ин-
струментальное производство. 
Здесь будут обрабатываться свы-
ше 4 000 видов продукции ежегод-
но. Площадь реконструкции соста-
вила 5,5 тысячи кв. м. Автоматиза-
ция процессов позволит на 30% со-
кратить время изготовления оснаст-
ки и инструмента, повысит произ-
водительность, улучшит качество 
продукции. 

В новом промышленном ком-
плексе используется принцип бе-
режливого производства. Все рабо-
чие участки, а также высокоточное 
контрольно-измерительное обору-
дование расположены по ходу тех-
нологической цепочки, что сокра-
щает затраты времени и труда на 
транспортировку изделий. 

- Производство стало практиче-
ски в два раза больше, чем до этого. 
С тем же объемом времени и тру-
дозатрат будет производиться в два 
раза больше продукции. Это главная 
задача по эффективности, которая 
была решена, - констатировал Алек-
сандр Артюхов.

Открытие двух модернизирован-
ных производств позволит создать 
на «ОДК-Кузнецов» 500 новых рабо-
чих мест. Там в том числе будут тру-
диться молодые самарские специа-
листы. В этом году «ОДК-Кузнецов» 
и Самарский университет впервые 
набрали проектную группу «Кры-
лья «Ростеха», в которую вошли 20 
самых успешных по результатам 
вступительных испытаний абиту-
риентов. Программа обучения ори-

ентирована на новейшие стандарты 
в области двигателестроения. Поми-
мо специализированных дисциплин 
она включает углубленное изучение 
английского языка и IT-технологий.

- Мы понимаем, что на регионе 
есть дополнительная ответствен-
ность и в подготовке инженерных 
кадров, и в создании условий для 
проживания на территории Сама-
ры и Самарской области, - проком-
ментировал губернатор. - Я рассчи-
тываю, что совместными усилиями 
с предприятием и госкорпорацией 
«Ростех» мы будем над этим плано-
мерно работать. 

Сегодня в Самарской области ре-
ализуется целый комплекс мер под-
держки молодых специалистов, сре-
ди них ежемесячные выплаты по са-
мым востребованным професси-
ям и проекты по обеспечению жи-
льем. По целому ряду направлений 
действует частичная компенсация 
ставки по ипотечному кредиту, обе-
спечение и компенсация части пер-
воначального взноса. На «ОДК-
Кузнецов» дополнительно запущен 
проект арендного дома и жилья.

Ева Скатина

Общественная палата Самары бы-
ла создана в 2006 году. Она стала пло-
щадкой для широкого диалога об-
щественности и руководства города. 
На заседаниях палаты обсуждались 
гражданские инициативы, ключе-
вые вопросы, принимаемые властя-
ми. Собранные здесь предложения 
направлялись на рассмотрение главы 
Самары. 

На этой неделе состоялось заклю-
чительное заседание Общественной 
палаты третьего созыва. В 2022 году 
состав участников будет обновлен.

На итоговом заседании Елена Ла-
пушкина поблагодарила членов Об-
щественной палаты за плодотворную 
совместную работу:

- Вы всегда стремитесь детально 
разобраться в любой теме. Именно 
с вами мы советовались по ключе-
вым вопросам, чтобы мнение горо-
жан было максимально учтено. Вме-
сте нам удалось принять ряд важ-
нейших решений, которые и дальше 
будут работать на благо жителей Са-
мары.

Председатель Общественной па-
латы третьего созыва Сергей Сем-

ченко доложил о результатах пяти-
летней работы.  

- Общественная палата реагирова-
ла на ключевые события, принимае-
мые властью решения. Мы анализи-
ровали их возможные последствия, 
реакцию граждан. Взаимодействова-
ли с представителями разных соци-

альных групп, лидерами мнений, что-
бы интересы жителей были учтены, - 
отметил Семченко.

Общественная палата активно 
участвовала в обсуждении реформы 
местного самоуправления. Состоя-
лось около 15 круглых столов, семи-
наров, а также более семи расширен-

ных заседаний. Именно Обществен-
ная палата является инициатором 
создания советов микрорайонов. Для 
85 таких объединений были проведе-
ны специальные занятия. На них слу-
шателям объяснили, как эффективно 
организовать свою работу.

Члены палаты участвовали в реа-

лизации масштабных проектов - фо-
рума «Иволга», конкурса «Учитель го-
да», международного форума «Волга - 
Янцзы», а также форума «Педагогиче-
ская гавань», собравшего в 2020 году 
11 тысяч человек.

В сотрудничестве с общественни-
ками, учеными и экспертами члены 
палаты подготовили предложения по 
важнейшим направлениям. В частно-
сти, они касаются транспорта, благо- 
устройства территорий, решения про-
блемы бродячих животных, управле-
ния многоквартирными домами.

В завершение встречи Елена Ла-
пушкина выразила надежду, что но-
вый состав палаты возьмет на воо-
ружение лучшие наработки предше-
ственников.
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Рабочий момент
ПАМЯТЬ

Самая высокая стела России

Алена Семенова 

Маленькие самарцы получили 
особый подарок к Новому году. В 
районе Полевого спуска открылась 
обновленная игровая площадка. 
Работы по ее благоустройству про-
финансировал Жигулевский пиво-
варенный завод.

Мероприятие посетила глава 
Самары Елена Лапушкина. Мэр 
отметила, что меценат совершен-
ствует эту игровую зону давно. И 
сегодня место отдыха соответству-
ет самым высоким стандартам. 

-  Открытие детской зоны, ко-
нечно, явление не уникальное. Од-
нако эта площадка полностью об-

новлена на внебюджетные сред-
ства. Я хочу сказать за это спаси-
бо старейшему в городе предпри-
ятию, нашему социальному пар-
тнеру. Теперь здесь предусмотрены 
игровые элементы для ребят всех 
возрастов, в том числе для малы-
шей с ограниченными возможно-
стями здоровья, - отметила глава 
Самары. 

Детская площадка под названи-
ем «Страна чудес» находится рядом 
с памятником князю Григорию За-
секину. Она состоит из трех боль-
ших игровых комплексов, один из 
них рассчитан на детей с особен-
ностями. Предусмотрены пандус, 
удобный подъезд и адаптирован-
ные аттракционы, чтобы пребыва-

ние на площадке было максималь-
но комфортным и безопасным для 
ребят. 

- Прежняя площадка постепен-
но приходила в негодность и не со-
ответствовала облику нашей на-
бережной. Решено было обновить 
игровую зону. Для взрослых здесь 
установлены уличные тренажеры. 
Надеюсь, дети и родители рады, - 
добавил президент предприятия 
Юрий Сапрунов. - В уходящем го-
ду было много памятных дат. Это 
и 170-летие Самарской губернии, 
и 60-летие первого полета челове-
ка в космос, и 140-летие нашего за-
вода. Детская площадка на Поле-
вом спуске - наш подарок всем го-
рожанам.

РЕЗУЛЬТАТ   

«СТРАНА ЧУДЕС»  
на зимней набережной
На Полевом спуске открыли 
обновленную детскую площадку

Ева Скатина

10 декабря на проспекте Юных 
Пионеров торжественно откры-
ли мемориальный комплекс «Го-
род трудовой доблести». Мону-
мент посвящен тем, кто в годы  
войны работал на заводах Куйбы-
шева, несмотря на голод и уста-
лость, делал все, чтобы прибли-
зить победу. Венчает компози-
цию стела из стекла и бетона. Да-
та установки была выбрана не-
случайно. В этот день 80 лет назад 
первый штурмовик Ил-2 поднял-
ся в небо над Волгой. 

Идея стелы родилась после то-
го, как в 2020 году Самаре было 
присвоено почетное звание «Го-
род трудовой доблести». В начале 
войны Куйбышев стал запасной 
столицей СССР. Здесь находились 
иностранные миссии. В нашу об-
ласть эвакуировали 123 промыш-
ленных предприятия. 40 из них 
работали на территории совре-
менной Самары. В промышлен-
ных цехах изготавливали не толь-
ко легендарные Ил-2, город вы-
пускал каждую пятую авиабомбу, 
каждый третий артиллерийский 
снаряд.

Инициатором создания мемо-
риального комплекса выступило 
Российское военно-историческое 
общество. Проект удалось реали-
зовать за несколько месяцев. 

Российское военно-историче-
ское общество разработало еди-
ное архитектурное решение мемо-
риала. После этого каждый регион 
сам дорабатывал композицию. В 

Самаре была создана творческая 
группа во главе со скульптором 
Денисом Стритовичем.

Вчера в администрации Сама-
ры чествовали всех тех, кто помог 
успешно осуществить проект. Это 
самарские историки, музейные и 
архивные работники, обществен-
ные деятели, депутаты, руководи-
тели предприятий, преподаватели, 
студенты и волонтеры. Героев исто-
рического события набралось так 
много, что одновременно собрать 
всех в одном зале было невозмож-
но. Поэтому награждение проходи-
ло в два этапа, 23 и 24 декабря. 

Гостей приветствовала глава Са-
мары Елена Лапушкина. Она на-
помнила участникам проекта, что 
мемориальные комплексы устано-
вят во всех городах, удостоенных 

почетного звания. Самарская стела 
была открыта в России четвертой. 
Она самая высокая среди аналогич-
ных сооружений - 26,5 метра. Кро-
ме того, в отличие от своих «сестер» 
наша стела имеет десять отдельных 
пилонов. Местные историки, об-
щественники, ветераны проделали 
огромную работу, чтобы подгото-
вить для них материал.

- В каждом городе общая кон-
цепция дополняется своим архи-
тектурным решением, - рассказа-
ла заместитель руководителя рег- 
исполкома самарского отделения 
партии «Единая Россия», исполни-
тельный директор Российского во-
енно-исторического общества в Са-
марской области Инна Жичкина. - 
Мы понимаем, что на всех пилонах 
будут размещены разные архивные 

материалы. Нам нужно было рас-
сказать о всех, кто ковал победу в 
тылу, о каждом направлении. Мы 
благодарны историкам, которые 
включились в эту работу и активно 
занимались подбором материалов. 
Получилась замечательная стела.

Среди тех, кто помогал в сборе 
и подготовке материалов, - краевед 
Александр Завальный, профессор 
Петр Кабытов, ученый-историк 
Глеб Алексушин, заведующая от-
делом истории музея Алабина Ири-
на Лазарева, сотрудники Государ-
ственного архива. 

- Когда я первый раз увидел сте-
лу, то был просто поражен, - поде-
лился мнением проректор Самар-
ского социально-педагогического 
университета Александр Репинец-
кий. - До этого, подбирая надписи 

для пилонов, мы смотрели только 
эскизный проект. И вот когда уви-
дел воочию, я понял, что стела - 
грандиозное сооружение, которое 
будет символом Самары. Это мое 
твердое убеждение.

Елена Лапушкина также отме-
тила благодарностью коллективы 
самарских предприятий, внесших 
значительный вклад в реализацию 
проекта, - «Салют», «РКЦ «Про-
гресс», «Арконик СМЗ», «Объеди-
ненная двигательная корпорация - 
Кузнецов», «Транснефть - Привол-
га», «Жигулевское пиво», «Научно-
производственная фирма 21 век».

- Мемориальный комплекс - это 
символ благодарности и уважения 
силе духа нашего народа, всех жи-
телей военного Куйбышева, - под-
черкнула глава города. - И я ис-
кренне рада, что все этапы реализа-
ции проекта - от голосования за ме-
сто установки стелы до разработки 
эскиза - по-настоящему сплотили 
самарцев.

В завершение участники встре-
чи предложили создать информа-
ционный портал, где все желающие 
смогут ознакомиться с архивными 
материалами. 

Центральный элемент комплекса 
«Самара - город трудовой доблести» 
- стела из стекла и металла.  
Ее обрамляют информационные 
пилоны, выполненные в технике 
графического коллажа.  
В центральной части композиции 
- изображения легендарного 
самолета Ил-2 и куйбышевского 
парада 1941 года. На пилонах 
содержится информация  
о памятных датах и основных 
событиях военных лет.

Участникам проекта по созданию монумента  
«Самара - город трудовой доблести» вручили награды
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В четверг, 23 декабря, состо-
ялось распределение мест в дет-
ские сады. Для детей в возрасте 
до трех лет в 2021 году создано 
974 места.

Проведены ремонтные рабо-

ты в 34 группах 29 дошкольных 
учреждений, еще в 12 садиках 
оснащено 13 групп. В Промыш-
ленном районе было приобрете-
но в муниципальную собствен-
ность помещение для размеще-
ния яслей. Кроме того, в насто-
ящее время ведется строитель-

ство детских садов в Октябрь-
ском и Кировском районах.

В следующем году планирует-
ся капитально отремонтировать 
два нефункционирующих зда-
ния детских садов и вернуть их 
в систему дошкольного образо-
вания.

Около 400 малышей получили места  
в дошкольных учреждениях

В преддверии новогодних и 
рождественских праздников ад-
министрация Самары напоми-
нает о необходимости соблюде-
ния правил безопасного поведе-
ния в общественных местах.

Не прикасайтесь к забытым 
бесхозным вещам, предметам, 
подозрительным транспортным 

средствам. Разъясните детям, 
что любой предмет, найденный 
на улице или в подъезде, может 
представлять опасность. Отой-
дите от находки на расстояние 
250-300 метров и немедленно со-
общите о ней по телефонам: 02, 
102 или 112. При возникновении 
чрезвычайных ситуаций звони-
те по единому телефону 01 или 
101.

Телефоны экстренных служб:
- поисково-спасательная служ-

ба Самарской области - 992-99-99;
- служба спасения - 01, 101, 

112;
- единая дежурно-диспетчер-

ская служба - 951-71-35;
- поисково-спасательный от-

ряд города - 930-56-79;
- скорая медицинская помощь 

- 03, 103.

Как сделать праздник безопасным

В детском отделении больницы №10 
завершается ремонт входной группы

«Самарская газета» 
в вайбере

Главное за неделю
В области выпало рекордное количество снега. Суточный максимум 
осадков зафиксировали в субботу, 18 декабря. В этот день в поселке 
Авангард выпало 15 мм снега, что побило рекорд 58-летней давности. В 
Сызрани показатель составил 9 мм. Предыдущий рекорд тут синоптики 
зафиксировали в 1955 году.

ТГУ признан лучшим опорным вузом 2020 года. Среди 33 
университетов по итогам прошлого года первое место с большим 
отрывом занял тольяттинский. На 15-м месте в интегрированном 
рейтинге присутствует и Самарский государственный технический 
университет.

Здание гордумы взяли под охрану. Речь о городской усадьбе 
Савицкого-Курлиной на улице Куйбышева, 124, литеры А и Б. 
Соответствующий приказ опубликовали на сайте правительства 
Самарской области.

Самарский биатлонист выиграл «серебро» на этапе Кубка мира. Эдуард 
Латыпов из села Камышла стал призером гонки преследования, которая 
проходила во Франции. Он стартовал со второй позиции, так как ранее 
выиграл «серебро» в спринте. Дистанцию в пять кругов с четырьмя 
огневыми рубежами спортсмен преодолел, совершив два промаха.

Ректора СГЭУ задержали по подозрению в мошенничестве. Светлану 
Ашмарину поместили под стражу сразу после допроса по делу о 
хищении нескольких миллионов рублей. Решение о задержании приняли 
после того, как следователи зафиксировали ее попытки повлиять на ход 
расследования.

Самарские гребцы выиграли медали всероссийских соревнований. В 
Липецке завершились Кубок России и всероссийские соревнования по 
гребле-индор. Представители Самарской области заняли три призовых 
места на дистанции 2 000 метров. Александр Вязовкин стал обладателем 
золотой медали. Алина Завитневич забрала «серебро» в состязаниях 
среди женщин в легком весе, «бронза» досталась Марии Андреевой.

Область получит 1,3 млрд рублей на строительство дорог. Деньги 
поступят в ближайшие два года. Федеральное правительство 
распределило между 84 регионами 100 млрд рублей на обновление 
магистралей, строительство мостов и крупных транспортных развязок. 
Средства перечислят из федерального бюджета в 2022 и 2023 годах 
траншами по 661,7 млн рублей.

Около спорткомплекса «Орбита» появился новый стадион. Тут 
уложили искусственный футбольный газон размером 110 на 80 метров 
с системой дренажа. Это позволит проводить занятия круглогодично. 
Также смонтировали шесть беговых легкоатлетических дорожек с 
профессиональным полимерным покрытием, прыжковые ямы, сектор 
для толкания ядра, сделали освещение. С начала декабря новый стадион 
находится в распоряжении СШОР №1.

В 2022 году увеличат выплаты на детей-сирот. Те, кто воспитывается 
в приемных семьях или находится под опекой, будут получать 
больше почти на 1 500 рублей. Индексация проводится ежегодно. 
В законопроекте минсоцдем региона предложил выплачивать 85% 
от величины прожиточного минимума. Таким образом, размер 
ежемесячной денежной помощи в 2022 году составит 9 807 рублей на 
каждого ребенка.

Студентки политеха победили в чемпионате по фитнес-аэробике. 
В Москве на Кубке России и всероссийских соревнованиях среди 
студентов выступила команда «Мэдис» самарского политеха. Члены 
жюри высоко оценили программы спортсменок и присудили коллективу 
второе место в «Степ-аэробике» и третье в «Аэробике».

Петр Королев возглавил администрацию губернатора. Кандидатуру 
утвердили в четверг, 23 декабря, на заседании Самарской губернской 
думы. На должность вице-губернатора и руководителя администрации 
его предложил глава региона Дмитрий Азаров. Королев еще с лета 
руководил администрацией губернатора в статусе исполняющего 
обязанности. Он сменил на этой позиции Владимира Терентьева.

В области учредили новую памятную дату. Теперь 10 декабря будут 
праздновать День выпуска первого самолета Ил-2 в Куйбышеве. В 
1941 году в этот день подняли в воздух штурмовик, собранный на 
авиационном заводе №18. Предприятие эвакуировали из Воронежа. На 
то, чтобы перевезти его за тысячи километров, установить оборудование 
и начать выпуск самолетов-штурмовиков, понадобилось 52 дня.

В столице Чеченский Респу-
блики Грозном прошли все-
российские соревнования по 
дзюдо. Спортсменки из Са-
мары заняли призовые ме-
ста: 18-летняя Мария Ивано-
ва забрала «серебро», а Аль-
фия Дашкина - «бронзу». Обе 
девушки выступали в весовой 
категории 78+.

- Девочки ступенька за сту-
пенькой растут, сегодня они 
обходят спортсменок, которым 
проигрывали еще в прошлом 
году. Победы над именитыми 
соперницами есть, осталось 
добиться стабильности, - отме-
тил тренер Сергей Герасимов.

Самарские дзюдоистки выиграли  
две медали Кубка России
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Разворот темы
БЛАГОУСТРОЙСТВО

Улица Аэродромная
В этом году специалисты 
обновили участок 
в границах улиц Мяги  
и Промышленности.  
Общая площадь ремонта 
составила почти 40 тысяч кв. м. 
Работы прошли методом  
больших «карт». Таким образом, 
появились удобные подъезды 
к бульвару на пересечении 
улиц Авроры и Аэродромной. 
Напомним: эта зона отдыха 
была благоустроена  
в прошлом году. 

Улица Академика Кузнецова
Благодаря ремонту этой улицы местным жителям и гостям города стало 
намного удобнее добираться до одной из самых живописных точек 
Самары - Вертолетной площадки. Видовые террасы открыли после ре-
монта минувшим летом. В преддверии Нового года Вертолетку украсили 
светящиеся звезды, шишки и оригинально оформленная елка в стеклян-
ном кубе.

Обновленные магистрали, которые ведут  
к самым красивым новогодним площадкам

2021 год стремительно близится к своему завершению. Зимой Самара выглядит особенно привлекательно - теплый свет от уличной 
иллюминации создает неповторимую атмосферу. Празднично украшенные площадки появились во всех районах. В том числе 
преобразились недавно обновленные места отдыха. А благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги» специалисты также 
отремонтировали подходы и подъезды к ним. 
- При планировании ремонтной кампании принимается во внимание множество факторов. Среди важнейших - мнение жителей и органов 
ГИБДД, которые указывают на дороги, наиболее нуждающиеся в благоустройстве. Также учитывается, находятся ли поблизости центры 
притяжения горожан, например парки или скверы, - рассказал директор МБУ «Дорожное хозяйство» Шамиль Халиуллов.
Приоритетом при выборе объектов, подлежащих ремонту, остается социальная направленность. Так, в следующем году специалисты 
продолжат подготовку инфраструктуры к всероссийскому фестивалю, посвященному 30-летию Российской студенческой весны.  
В частности, будет завершено обновление улицы Ленинградской и Волжского проспекта.

ПО ДОРОГЕ 
К ПРАЗДНИКУ
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Разворот темы

Улица Кишиневская
Не обошли вниманием  
и отдаленные районы города. 
Например, на улице Кишиневской 
специалисты обновили  
2,5 тысячи кв. м покрытия.  
По этой дороге местные  
жители с комфортом  
могут добраться  
до сквера Нефтяников  
и одноименного ДК  
с празднично украшенной  
площадью.

Улица Куйбышева
В этом году одну из главных улиц старого центра отремонтировали  
от борта до борта. Работы охватили участок от площади Революции  
до Некрасовской. Общая площадь обновленного покрытия - порядка  
9 000 кв. м. В непосредственной близости от улицы Куйбышева  
находятся два празднично оформленных пространства.  
Это одноименная площадь, которая в зимние каникулы становится на-
стоящим культурным центром Самары, и сквер Аксаковых,  
оформленный по мотивам сказки «Аленький цветочек».

Улица Энтузиастов и проезд 9 Мая
Этой зимой в парках «Дружба» и Победы по традиции были открыты 
катки. Попробовать себя в одном из популярных видов спорта горожане 
смогут, беспрепятственно добравшись до ледовых площадок по улице 
Энтузиастов и проезду 9 Мая. В этом году здесь обновили покрытие, 
значительно улучшив транспортную доступность общественных мест. 
Отметим также, что проезд 9 Мая примыкает к ДК «Заря», где проводится 
множество мероприятий.

Проспект 
Масленникова  
и улица Луначарского
Эти дороги ведут к Саду баланса  
и филиалу Третьяковки,  
расположенному в здании  
бывшей Фабрики-кухни.  
При ремонте улиц специалисты 
привели в порядок не только 
покрытие, но и тротуары, газоны, 
знаки и светофоры. Сейчас новое 
общественное пространство 
украшает 16-метровая елка, каж-
дая ветка которой  
подсвечена иллюминацией.

Проспект Кирова
Одну из основных  
транспортных  
магистралей,  
соединяющую  
Заводское, Московское шоссе  
и улицу Ново-Садовую,  
начали обновлять  
еще в апреле.  
За сезон выполнен  
колоссальный объем работ.  
Таким образом,  
соответствующая  
дорожная инфраструктура  
появилась  
у площади Кирова.

Мария Щербакова
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Жанна Скокова

В Самаре украшают к празд-
нику не только улицы, парки и 
площади, но и общественный 
транспорт. Перевозчики органи-
зуют поздравления для пассажи-
ров. По традиции ближе к Ново-
му году планируется запустить 
в городе специальный трамвай 
с Дедом Морозом и Снегуроч-
кой. Об этом рассказал замести-
тель руководителя департамента 
транспорта Юрий Тапилин.

В преддверии праздника яр-
кое новогоднее оформление по-
лучили станции метрополитена. 

- С помощью иллюминации и 
другого декора в городе создает-
ся праздничное настроение. Это 
касается и общественного транс-
порта. К примеру, на каждой 
станции метро установлена елка, 
развешены снежинки, гирлянды. 
В вестибюлях пассажиров встре-
чает тигр - символ наступающего 
года. Мы хотим, чтобы горожане, 
отправляясь на работу, по делам, 
чувствовали атмосферу празд-
ника, - отметил Тапилин.

Дирекция МП «Самарский 
метрополитен» объявила для 
своих сотрудников конкурс на 
самое креативное оформление 
вестибюлей и кассовых залов. 
Победителей определят в канун 
Нового года. Конкурс проводит-
ся уже в седьмой раз. В прошлом 
году первое место занял коллек-
тив станции «Кировская».

- Идею конкурса подали ра-
ботники службы движения, - по-
яснил председатель профсоюз-
ной организации метрополите-
на Игорь Сидякин. - При укра-
шении станций наши сотрудни-

ки обычно учитывают символи-
ку наступающего года. Все, кто 
участвует в процессе, получают 
подарки и грамоты.

По словам заместителя дирек-
тора МП «Самарский метропо-
литен» Олега Яхина, новогодние 
конкурсы полезны, так как спла-
чивают коллектив. Победите-
лей определяет специальная ко-
миссия. Ее участники оценивают 

внешний вид помещений и вы-
ставляют оценки по десятибалль-
ной шкале. Все станции украша-
ют по-разному. Кто-то приду-
мывает авторские концепции с 
рисунками, поделками из бума-
ги, другие шьют мягкие игруш-
ки - фантазию участников никто 
не ограничивает. Например, на 
станции «Московская» пассажи-
ров встречает плюшевый тигр, 

созданный руками сотрудников. 
Работники «Безымянки» смасте-
рили сани и оленей. На «Киров-
ской» панорамные окна по тра-
диции украсили снежинками и 
многочисленными рисунками. 
Реализовать можно любые идеи, 
все зависит от воображения. На-
пример, в год Петуха на станции 
«Гагаринская» можно было уви-
деть в клетке живую птицу.

- Снежинки для украшения 
наших вестибюлей я начала вы-
резать за месяц до конкурса. Все-
го сделала около ста штук, - рас-
сказала контролер станции «Бе-
зымянка» Наталья Преснякова. 
- Несмотря на то, что территория 
большая и нужно успеть изгото-
вить много декора, для меня это 
занятие приятное. 

- Я часто пользуюсь метро, так 
как живу в Юнгородке. Приятно 
смотреть на все эти украшения, 
они очень поднимают настрое-
ние в канун праздников, - поде-
лился впечатлениями пассажир 
Шаукат Каняев.

Одним из главных предново-
годних подарков горожанам ста-
ли обновленные вагоны метро. 
На линии курсируют четыре со-
става, прошедшие капитальный 
ремонт. Благодаря этому поездки 
в метро стали намного комфор-
тнее и безопаснее.

Выберут самую праздничную станцию метро

ПОДГОТОВКА   

НОВОГОДНИЙ МАРШРУТ

Акцент

В рамках госпрограммы 
«Развитие транспортной 
системы Самарской области» 
на 2014-2025 годы будет 
обновлен весь подвижной 
состав метрополитена. В 2022 
году планируется капитально 
отремонтировать семь вагонов, 
в 2023 году - десять,  
а в 2024-м - все остальные. 
Дальнейшее развитие подземки 
связано со строительством 
станции «Театральная». Работы 
начнутся уже в следующем 
году. Новая станция свяжет 
отдаленные районы Самары  
с историческим центром.
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Татьяна Гриднева

Независимый куратор Ольга 
Усольцева представила в центре 
культуры и творчества област-
ной универсальной научной би-
блиотеки свой первый большой 
проект. Он объединил около 200 
работ в различных жанрах со-
временного искусства от 42 мест-
ных художников. Эта выставка 
достойно завершает серию мас-
штабных проектов, созданных 
руководителем «Нового про-
странства» Дмитрием Вырыпае-
вым в содружестве с самарским 
отделением Союза художников 
России. Было представлено твор-
чество живописцев и графиков, 
работающих преимущественно в 
академическом направлении. 

Проект Усольцевой посвя-
щен творчеству учеников самар-
ских художников старшего по-
коления, экспериментирующих 
в рамках современного искус-
ства. Это муралист Денис Вер-
тиго; сканографик Даля Бучио-
ните; художники уличной волны 
Арт Абстрактов и Клаус; графи-
ческие артисты Максим Шаба-
лин и Миша Горелов; скульптор 
малых форм Татьяна Почтен-
ная; мастера беспредметной жи-
вописи Павел Пашкин, Фрол Ве-
селый, Евгений Масленников, 
Олег Захаркин, Татьяна Кондра-
тьева; абстракционисты Юлия 
Латышева и Анастасия Иванова; 
пунктуалист Вадим Тюкин; циф-
ровые художники Юлия Верхо-
турцева и Алина Какова; стринг-
арт-художник ДВ; флюид-арт-
художник Яна Ахметова; ма-

стер ассамбляжа Руслан Ахме-
тов; резин-арт-художник Дарья 
Кирова; концептуальные худож-
ники Татьяна Егорова и Максим 
Якунин; потоковый художник 
Екатерина Пригарняя; коллажи-
сты Ирина Севостьянова, На-
дежда Ильина, Екатерина Лебе-
дева, Василиса Назарова, Юлия 
Складчикова и другие. К моло-
дежи подключились преподава-
тели и мастера изобразительно-
го искусства. Алексей Давыдов, 
Михаил Шульпин, Дина Богусо-
нова представили работы в нео-
бычном для них стиле современ-
ного концептуализма. 

Всех объединила широкая те-
ма, заявленная молодым курато-
ром, - эксперимент с формой, со-
держанием, смыслами и матери-
алами. По мнению Усольцевой, 
искусство меняется в зависимо-
сти от того, как художник реаги-
рует на происходящее с ним и с 
окружающим миром. Он отвеча-
ет на вызовы самым естествен-
ным для него образом - своими 
работами. И это ведет к эволю-
ции искусства.

Удивительно, что Ольге уда-
лось «поженить» в пространстве 
галереи столь разные между со-
бой результаты творческих по-
исков. Вероятно, этому способ-
ствовало то, что куратор не толь-
ко дипломированный автор со-
временного искусства, но и по 
первому образованию музы-
кант. Именно творческая инту-
иция, высокий художественный 
вкус помогли ей соединить, каза-
лось бы, несоединимое. Получи-
лась редкая по целостности экс-
позиция, на которой хочется фо-

тографировать не каждую кар-
тину в отдельности, а целую сте-
ну. Работы поддерживают и до-
полняют друг друга. 

Куратор поделилась своими 
секретами. Оказывается, ей при-
шлось за пару месяцев объез-
дить все мастерские авторов со-
временного искусства, выбирая 
достойные работы. А потом, дер-
жа в памяти самые значитель-
ные, добирать недостающие для 
целостной концепции. По мне-
нию Усольцевой, не бывает хо-
ра без солистов. Нужны связы-
вающие их компоненты. В этом 
поиске удавалось делать насто-
ящие открытия. Например, что-
бы дополнить экспозицию, кура-
тору пришлось ехать на границу 
с Оренбургской областью к вы-
пускнице Репинки Юлии Склад-
чиковой за ее замечательным 
фотоколлажем. 

Выставка продлится  
до 16 января 2022 года (16+).

Гид развлечений
Программа • 27 декабря - 2 января

ВЕРНИСАЖ

ГОРОСКОП
КРОССВОРДЫ

АНОНСЫ

ТЕАТР
ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 ДЕКАБРЯ

«КТО БУДЕТ СЧИТАТЬ ЗВЕЗДЫ...» (6+)
«САМАРТ», 10:00, 13:00, 16:00

«ВОЛШЕБНОЕ КОЛЬЦО» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 11:00, 14:00

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

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

«ПРИВЕТ, КАРЛСОН!» (6+)
САМАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР, 18:30

ВТОРНИК, 28 ДЕКАБРЯ
«КТО БУДЕТ СЧИТАТЬ ЗВЕЗДЫ...» (6+)

«САМАРТ», 10:00, 13:00, 16:00

«ЛЕДЯНАЯ ЛАМПА АЛАДДИНА» (0+)
«МАСТЕРСКАЯ», 11:00

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

«ЛЯГУШКА-ПУТЕШЕСТВЕННИЦА» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 14:00, 18:00

«МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ» (6+)
«МЕСТО ДЕЙСТВИЯ», 16:00, 18:00

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

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

«РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» (12+)
САМАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР, 18:30

СРЕДА, 29 ДЕКАБРЯ
«КТО БУДЕТ СЧИТАТЬ ЗВЕЗДЫ...» (6+)

«САМАРТ», 10:00, 13:00, 16:00

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

«ЛУКОМОРЬЕ», 11:00, 13:00

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

«ЛЯГУШКА-ПУТЕШЕСТВЕННИЦА» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 14:00, 18:00

«МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ» (6+)
«МЕСТО ДЕЙСТВИЯ», 16:00, 18:00

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

«ФИЛУМЕНА МАРТУРАНО» (комедия) (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ» (6+)
САМАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР, 18:30

ЧЕТВЕРГ, 30 ДЕКАБРЯ
«КТО БУДЕТ СЧИТАТЬ ЗВЕЗДЫ...» (6+)

«САМАРТ», 10:00, 13:00, 16:00

«МОРОЗКО» (0+)
САМАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР, 10:00, 12:00, 

14:00, 16:00

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

«ЛУКОМОРЬЕ», 11:00, 13:00

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

«СОЛНЫШКО И СНЕЖНЫЕ ЧЕЛОВЕЧКИ» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 14:00, 18:00

«МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ» (6+)
«МЕСТО ДЕЙСТВИЯ», 16:00, 18:00

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

«ЧУЖАЯ ЖЕНА И МУЖ ПОД КРОВАТЬЮ» (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

ПЯТНИЦА, 31 ДЕКАБРЯ
«ЩЕЛКУНЧИК» (балет-феерия) (6+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 12:00, 16:00

СУББОТА, 1 ЯНВАРЯ
«СНЕЖНЫЙ ВАЛЬС» (16+)

ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 ЯНВАРЯ
«ЗАЮШКИНА ИЗБУШКА»  
(новогодняя опера) (6+)

«ЛУКОМОРЬЕ», 11:00, 13:00

«СОЛНЫШКО И СНЕЖНЫЕ ЧЕЛОВЕЧКИ» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 11:00, 14:00

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

«МОРОЗКО» (0+)
САМАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР, 12:00

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

«ВСЕ ЛЮБЯТ ПАМЕЛУ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«АХ ЭТИ ЖЕНЩИНЫ!»  
(читакль по одноактным пьесам  

Аркадия Аверченко) (16+)
САМ «ДОКТОР ЧЕХОВ», 18:00

«ПРИВЕТ, КАРЛСОН!» (6+)
САМАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР, 18:00

КИНО
«СНЕГУРОЧКА ПРОТИВ ВСЕХ» (комедия) 

(12+)
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЧЕМПИОН МИРА» (драма) (6+)
«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «СИНЕМА ПАРК»

«ТРИ БОГАТЫРЯ И КОНЬ НА ТРОНЕ» 
(мультфильм) (6+)

«КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НЕТ ПУТИ ДОМОЙ» 
(приключение) (12+)

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

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

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

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

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

«СИНЕМА ПАРК»

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

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

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

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

«ОЛЕНЬИ РОГА» (ужасы) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КИНОМОСТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«СИНЕМА ПАРК»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 ДЕКАБРЯ
«ПРАЗДНИЧНЫЙ НОВОГОДНИЙ КОНЦЕРТ» 

(12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

ВТОРНИК, 28 ДЕКАБРЯ
«ПРАЗДНИЧНЫЙ НОВОГОДНИЙ КОНЦЕРТ» 

(12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

СРЕДА, 29 ДЕКАБРЯ
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕЗНАЙКИ» (0+)

ФИЛАРМОНИЯ, 11:00, 14:00

ЧЕТВЕРГ, 30 ДЕКАБРЯ
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕЗНАЙКИ» (0+)

ФИЛАРМОНИЯ, 11:00, 14:00

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 ЯНВАРЯ
«НОВЫЙ ГОД У КОТА ЛЕОПОЛЬДА» (0+)

ФИЛАРМОНИЯ, 14:00

КОНЦЕРТЫ

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

«ПЕРМСКИЕ БОГИ» (6+) 
Выставка православной деревянной 

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

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

«КОЛЛЕКЦИЯ АЛЬФРЕДО ФОН ВАКАНО» (6+) 
Совместный проект с Государственным 

Эрмитажем
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, ДО 23 ЯНВАРЯ

ВЫСТАВКИ

ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ

Выставка современного искусства в «Новом пространстве»

Во время выставочного проекта «Против течения» 
будут проходить лекции о современном искусстве, 
творческие встречи, кураторские экскурсии, мастер-
классы и другие сопутствующие мероприятия, распи-
сание которых можно уточнить на сайте СОУНБ.

Ольга Усольцева, 
КУРАТОР:

 Всех художников  
я поделила бы на юных  
и зрелых. Причем совершенно 
независимо от их возраста.  
Для меня юные - те, кто борется 
с комплексами, внутренней 
травматикой, создавая работы 
для того, чтобы кому-то что-
то доказать, обозначить свое 
существование. Инструменты  
у них самые разнообразные,  
но посылы слишком очевидные. 
Некоторые застревают 
на этом этапе навсегда. 
Другие переходят на новый 
уровень, на котором юное 
бунтарство переходит в поиск 
собственного визуального 
языка и способа освещения 
общечеловеческих тем.  
И это особенно ценно. 
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ТВ программа ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 ДЕКАБРЯ

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+)

12.30, 17.00, 04.05 Время покажет (16+)

14.05 Давай поженимся! (16+)

15.20 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости

18.40 На самом деле (16+)

19.40 Пусть говорят (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)

23.30 Познер (16+)

00.35 К 50-летию со дня рождения 

Сергея Бодрова. «В чем сила, 

брат?» (12+)

01.35 Хоккей. Молодежный чемпионат 

мира 2022 г. Сборная России - 

сборная Швейцарии. Прямой 

эфир из Канады

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА
РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

07.30 Утро. Самое лучшее (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.15 Сегодня

09.25, 11.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00 Место встречи (16+)

17.45 За гранью (16+)

18.50 ДНК (16+)

21.00 Т/с «ВОЛК» (16+)

00.40 Х/ф «ОТПУСК ЗА ПЕРИОД 

СЛУЖБЫ» (16+)

04.15 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» (16+)

06.00 Ранние пташки. «Лунтик и его 

друзья» (0+)

07.55 Роботы (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 Чик-чирик English (0+)

08.35 М/с «Кинди Кидс. Твои веселые 

подружки!» (0+)

08.50 М/с «Сказочный патруль» (0+)

10.45 М/с «Черепашки» (0+)

11.45 Лабораториум. Маленькие 

исследователи (0+)

12.10 М/с «Зебра в клеточку» (0+)

13.40 М/с «Лео и Тиг» (0+)

15.00 Навигатор. Новости (0+)

15.15 М/ф «Вовка и зима в тридевятом 

царстве» (0+)

15.25 М/с «Маша и Медведь» (0+)

16.40 Зеленый проект (0+)

17.05 М/с «Команда Флоры» (0+)

19.15 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Оранжевая корова» (0+)

23.00 М/с «Трансформеры. 

Кибервселенная. Приключения 

Бамблби» (6+)

23.45 М/с «Дикие скричеры!» (6+)

00.40 М/с «Гризли и лемминги» (6+)

02.15 М/с «Новаторы» (6+)

04.15 ТриО! (0+)

04.20 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+)

07.00 Настроение
09.10 Х/ф «ГАРАЖ» (0+)

11.10 Короли эпизода. Борислав 
Брондуков (12+)

11.55 Городское собрание (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00 События
12.50 Х/ф «УБИЙСТВО НА ОСТРОВЕ» (16+)

14.40 Мой герой. Юрий Мороз (12+)

15.50 Город новостей
16.05 Х/ф «ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕДЫ» (16+)

18.00 Д/ф «Актерские драмы. Высокие, 
высокие отношения!» (12+)

19.10 Х/ф «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ» (12+)

21.00 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА...» (12+)

23.35 События - 2021 г (16+)

00.05 Знак качества (16+)

01.00 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В 
ЧЕРНОМ БОТИНКЕ» (12+)

02.25 Петровка, 38 (16+)

02.40 Хроники московского быта (12+)

03.25 90-е. Комсомольцы (16+)

04.05 Прощание. Валентин Гафт (16+)

04.45 Смех с доставкой на дом (18+)

05.40 Самый вкусный день (6+)

06.20 Д/ф «Актерские драмы» (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 «СВАТЫ. СЕДЬМОЙ СЕЗОН» (12+)

23.35 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

02.20 Х/ф «ДЕД МОРОЗ ВСЕГДА ЗВОНИТ 

ТРИЖДЫ» (16+)

04.00 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)

07.00 Хоккей. Чемпионат мира. 

Молодежные сборные. США - 

Словакия. Прямая трансляция из 

Канады

09.00, 09.55, 13.30, 16.35, 19.25, 23.40 

Новости

09.05, 18.30, 00.40 Все на «Матч!». Прямой 

эфир

10.00, 13.35 Специальный репортаж (12+)

10.20 Т/с «ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ» (16+)

12.30 «Есть тема!» Прямой эфир

13.55 Х/ф «УБРАТЬ КАРТЕРА» (16+)

16.00, 16.40 Х/ф «ОРУЖЕЙНЫЙ БАРОН» 

(18+)

19.30 Церемония вручения наград 

Globe Soccer. Прямая трансляция 

из ОАЭ

21.00 «Громко» Прямой эфир

22.00, 23.45 Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН» (12+)

01.20 Х/ф «МИСТЕР ОЛИМПИЯ» (12+)

03.30 Все о главном (12+)

04.00 Хоккей. Чемпионат мира. 

Молодежные сборные. Германия 

- Чехия. Прямая трансляция из 

Канады

06.30 Хоккей. Чемпионат мира. 

Молодежные сборные. Швеция - 

Словакия. Прямая трансляция из 

Канады

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

06.30, 07.10, 07.45, 08.30, 09.20, 10.25, 10.40, 

11.25, 12.20, 13.05, 14.25, 15.15, 16.05, 

16.55, 17.50, 18.45, 19.00, 19.50 Т/с 

«МЕНТОЗАВРЫ» (16+)

20.40, 21.30, 22.25, 23.20, 01.30 Т/с «СЛЕД» 

(16+)

00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4» 

(16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

02.15, 03.20 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА» (16+)

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

07.00, 18.00 Большая страна. Территория 

тайн (12+)

07.10, 01.05 Д/ф «Ехал грека. Путешествие 

по настоящей России» (12+)

07.55, 16.15, 01.45 Среда обитания (12+)

08.15, 16.35 Календарь (12+)

09.00 ОТРажение-1 (12+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости

11.10 Х/ф «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ» (0+)

12.25 М/ф «Сказка о рыбаке и рыбке» (0+)

13.00, 14.20 ОТРажение-2 (12+)

17.20, 23.40, 05.50 Прав!Да? (12+)

18.20 Моя история (12+)

19.00, 20.30, 02.10 ОТРажение-3 (12+)

22.00 Х/ф «МЕДВЕЖИЙ ПОЦЕЛУЙ» (12+)

00.25 За дело! (12+)

04.30 Потомки (12+)

04.55 Домашние животные (12+)

05.25 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса  

и строки» (6+)

06.30 Активная среда (12+)

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

07.35 Пешком... (12+)

08.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного (12+)

08.35, 02.20 Д/ф «Карл V. Миссия 
невыполнима» (12+)

09.35 Д/ф «Свадьба в Малиновке». Вашу 
ручку, битте-дритте» (12+)

10.15, 17.20 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» 
(12+)

11.15 Наблюдатель (12+)

12.10, 01.05 ХХ век (12+)

13.30 Цвет времени (12+)

13.45, 21.05 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ТРЕСТ» (0+)

15.05 Д/ф «Сергей Колосов. 
Документальность легенды» (12+)

16.05 Новости. Подробно. Арт (12+)

16.20 Агора (12+)

18.10 Сергей Догадин, Владимир 
Спиваков и национальный 
филармонический оркестр 
России. П.Чайковский. Избранные 
произведения (12+)

19.35 Д/ф «Ступени цивилизации» (12+)

20.45 Главная роль (12+)

22.30 Дубна. Рождение мира (12+)

23.15 Скрябин. Вселенная (12+)

00.15 Рэгтайм, или Разорванное время 
(12+)

03.15 Д/ф «Леонардо. Шедевры и 
подделки» (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+)

Ева Нестерова

Приближается самый любимый 
праздник многих россиян - Новый 
год. Время подводить итоги, зага-
дывать желания, строить планы на 
будущее и, конечно, украшать свой 
дом, чтобы создать волшебное на-
строение, порадовать себя и близ-
ких. Если вас больше не впечатляют 
шарики на елке, мигающие гирлян-
ды, снежинки на окнах и дождик, 
свисающий с потолка, попробуйте 
сделать украшения своими руками. 
При этом дизайнеры советуют не 
загромождать квартиру декором, 
а соблюдать золотую середину: 
устроить один новогодний уголок, 
центром которого может стать, на-
пример, та же елка, но необычная.

Такая елка

На стене
Форму новогоднего дерева 

можно создать, прикрепив скот-
чем, клеем, кнопками к вертикаль-
ной поверхности световые или бу-

мажные гирлянды, мишуру, ткань, 
ветки, веревку, игрушки и прочее. 

На потолке
Привяжите к люстре празд-

ничные шары, новогодние игруш-
ки или компакт-диски с помощью 
ниток разной длины, имитируя 
форму елки. 

Из экоматериалов
Соберите длинные чистые 

ветки в форму конуса и свяжите 
их на верхушке. Украсьте игруш-
ками и гирляндой. 

Из проволоки
Скрутите небольшую настоль-

ную елку их алюминиевой или 
медной проволоки, используя 
технику, которая вам больше по 
вкусу: повторяя приемы макра-
ме, делая спиральные витки или 
создавая упорядоченный хаос. 

Из разных предметов
Сделайте елку из книг, толстых 

журналов. Откройте их посереди-
не (или не открывайте) и сложите 

пирамидой. Такую же можно по-
строить, например, из диванных 
подушек, обвив получившуюся 
конструкцию гирляндой, расста-
вив на выступы игрушки, посы-
пав мишурой. В символ Нового го-
да можно превратить торшер, пла-
стиковые бутылки, стопку дисков 
или даже вешалок. 

Поделка для взрослых
Сверните конус из картона, 

обклейте его подарочной бума-
гой или оберните тканью, лента-
ми, бечевкой. 

Возьмите конусообразную сте-
клянную бутылку, придайте ей 
форму елки с помощью пласти-
лина - лучше выбрать скульптур-
ный. Сверху сделайте декор из ма-
карон разной формы: располагайте 
их по спирали, как гирлянды, поло-
сами сверху вниз или хаотично, как 
елочные игрушки. Раскрасьте тем-
перными или масляными красками 
(хорошо смотрятся оттенки антич-
ного золота, изумрудно-зеленый, 
насыщенный красный, синий).

ДОМОВОЙ

НОВОГОДНИЙ ДЕКОР 
СВОИМИ РУКАМИ
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ТВ программаПОНЕДЕЛЬНИК, 27 ДЕКАБРЯ

06.00 Территория заблуждений (16+)

07.00, 16.00 Документальный проект (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

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

10.00 Засекреченные списки (16+)

12.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 
(16+)

18.00 Тайны Чапман (16+)

19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «ТАЧКА НА МИЛЛИОН» (16+)

23.15 Водить по-русски (16+)

00.25 Неизвестная история (16+)

01.30 Х/ф «МЕЖДУ МИРАМИ» (18+)

03.10 М/ф «Секретная служба Санта-
Клауса» (6+)

04.35 Х/ф «КАСКАДЕРЫ» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС 
08.00,  07.50 Ералаш (0+)

08.05 М/с «Три кота» (0+)

08.30 М/ф «Человек-Паук. Через 

Вселенные» (6+)

10.30 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17» (16+)

12.35 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+)

14.40 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» (12+)

17.20 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА 

ТАЙН» (12+)

19.45 Х/ф «БЛАДШОТ» (16+)

22.00 Русский ниндзя (16+)

00.45 Суперлига (16+)

02.20 Кино в деталях (18+)

03.20 Х/ф «ТРОЯ» (16+)

05.55 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА» (12+)

07.40 Мультфильмы (0+)

08.30, 05.10 Д/с «Реальная мистика» (16+)

09.30 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.10 Давай разведемся! (16+)

11.15 Тест на отцовство (16+)

13.30, 07.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)

14.40, 06.35 Д/с «Порча» (16+)

15.10, 07.00 Д/с «Знахарка» (16+)

15.45, 06.05 Д/с «Верну любимого» (16+)

16.20 Про здоровье (16+)

16.35 Х/ф «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» (16+)

21.00 Х/ф «ТЫ МОЙ» (16+)

01.20 Д/с «Проводница» (16+)

08.15 6 кадров (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, 15.10, 16.45, 17.20, 

17.55 Т/с «ГАДАЛКА» (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 «БЛОНДИНКА В ЭФИРЕ» (16+)

02.00 Х/ф «МИЛЛИОН ДЛЯ ЧАЙНИКОВ» 

(16+)

03.45, 04.30 Т/с «КОЛДУНЫ МИРА» (16+)

05.15 Городские легенды (16+)

06.00 Тайные знаки (16+)

06.00, 01.45 День Патриарха (0+)

06.15, 15.05, 15.35 Монастырская кухня (0+)

06.45 Х/ф «4.0 В ПОЛЬЗУ ТАНЕЧКИ» (0+)

08.30 Утро на «Спасе» (0+)

11.30 Завет (6+)

12.35 Простые чудеса (12+)

13.25 Д/ф «Спасатель» (0+)

14.00, 14.35 Двенадцать (12+)

16.05 Д/ф «Музыка Спасения» (0+)

16.30 Д/ф «Дороги войны. Богородица 

«Ратная» из Вяземского котла» (0+)

17.00 Х/ф «МАТРОС ЧИЖИК» (0+)

18.40 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС АЛЫЙ» 

(0+)

20.00 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» (6+)

21.30, 03.30 Вечер на «Спасе» (0+)

23.45 Д/ф «Собор Крымских Святых. 

Цикл День Ангела» (0+)

00.50 Прямая линия жизни (0+)

02.00 Д/ф «Цикл Воскресенье за 

воскресеньем» (0+)

02.45 Святые целители (0+)

03.15 Знак равенства (16+)

05.35 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук 

(0+)

06.00, 14.20 «Народное признание» (12+) 
06.15 Д/ф «Год на орбите» (12+) 
06.45 «Слово прокурору» (12+)

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

09.00 «Планета собак. Собака-
спасатель» (12+) 

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

10.00 «Eхперименты. Я - имитация. 
Драгоценные камни» (12+)

10.30 «Eхперименты. Я - имитация. Еда» 
(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+)

14.30, 18.50 «Сохраняйте чек» (12+)

14.40 «Планета лошадей» (12+)

15.10, 04.20 Т/с «НОВОГОДНИЙ 
ЭКСПРЕСС» (12+) 

16.05 Т/с «КОРОЛЕВА ИГРЫ» (16+) 
17.00, 18.30, 00.00 «Новости губернии» (12+)

17.05 Т/с «СПАСТИ БОССА» (16+) 
19.05, 05.10 Т/с «КОМИССАРША» (12+) 
21.00 «Школа здоровья» (16+)

21.15 «Общественное мнение» (12+)

21.30 «Странное рождество» (16+)

23.10 Т/с «ВЕТЕР В ЛИЦО» (12+)

00.20 Х/ф «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» (12+)

02.10 Х/ф «ПРАЗДНИК В ЗАПЕРТИ» (16+)

06.10 Д/ф «Война в Корее» (16+)

08.00 Сегодня утром (12+)

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

10.20, 02.35 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» (12+)

12.20, 22.25 Открытый эфир (12+)

14.25 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

14.40, 15.05, 04.40 Т/с «ЯЛТА-45» (16+)

15.00 Военные новости (16+)

19.30 Специальный репортаж (16+)

19.50 Д/с «Битва экономик» (16+)

20.40 Скрытые угрозы (16+)

21.25 Д/с «Загадки века» (12+)

00.05 Между тем (12+)

00.35 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

04.15 Д/с «Освобождение» (16+)

06.00 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС,  

ДО СВИДАНЬЯ!» (6+)

08.25 Д/ф «Гардемарины, вперед!» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости

11.10 Белорусский стандарт (12+)

11.20 Т/с «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!» (12+)

14.15, 15.15, 17.20, 19.00, 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 Х/ф «ZОЛУШКА» (16+)

00.30 Салон (0+)

02.00 Итоговая программа «Вместе» (16+)

03.00 Мир. Мнение (12+)

03.15 Евразия. Дословно (12+)

03.25 Вместе выгодно (12+)

03.35 Евразия. Культурно (12+)

03.50 5 причин остаться дома (12+)

04.00 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» (12+)

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

09.00 Новые танцы (16+)

11.00, 11.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 

«ПАТРИОТ» (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 

18.30 Т/с «ЖУКИ» (16+)

19.00, 20.00 Комеди Клаб. Дайджесты (16+)

21.00 Где логика? (16+)

22.00 Однажды в России. Новогодний 

выпуск (16+)

23.00 Comedy Woman. Новогодний 

выпуск (16+)

00.00 Такое кино! (16+)

00.35 Х/ф «ДРУЖИННИКИ» (16+)

02.20, 03.10 Импровизация (16+)

04.00 Comedy Баттл. Суперсезон (16+)

04.50, 05.45 Открытый микрофон (16+)

06.35 ТНТ. Best (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00, 03.00 

Информационная программа 

«События. Итоги» (16+)

06.30, 13.35 Д/ф «Еда. Правильное 

питание» (12+) 

07.30, 12.30, 20.30 Хочу домой! (12+)

08.30, 13.05 М/с «Летающие звери» (6+)

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+)

10.55 Х/ф «МОСКОВСКАЯ ПЛЕННИЦА», 2 

серии (12+)

12.25 Shopping гид. Путеводитель по 

скидкам (12+)

14.05, 23.15 Д/ф «Без срока давности. 

Дети «Лебенсборна»» (12+)

16.15, 03.30 «КОНЬКИ ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ» 

(16+)

17.20, 05.10 «РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ» (12+)

18.15 Прокурор в теме (16+) 

18.45 Почетные граждане Самары (16+)

19.30 Просто о вере (12+)

21.30 Х/ф «ПРОЩАЙТЕ, ДОКТОР ФРЕЙД» 

(12+)

00.30 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ МИСС 

ДУЛИТТЛ» (6+)

04.15 Живая музыка (0+)

Для елки
Желания
Пусть домочадцы, близкие, дру-

зья напишут заветные мечты на 
красивых открытках. Прикрепите 
к ним ленточки и развесьте на елке. 
Или напишите желания на кусоч-
ках пергаментной, цветной бума-
ги, фольги и сложите их в конвер-
ты, треугольники, конфеты. 

Фигурки и снежинки 
Их можно вырезать из белой 

бумаги, картона, разноцветного 
фетра. Трафареты нарисуйте сами 
или скачайте из интернета. 

Фотографии 
Это могут быть снимки семьи, 

визуализация желаний или про-
сто красивые картинки из глянце-
вых журналов. Чтобы прикрепить 
их к елке, используйте декоратив-
ные прищепки. 

Банты, ленты, бусы, бумаж-
ные цветы, перья 

Сшитые или вязаные игруш-
ки

Шишки
Найдите запасы, сделанные ле-

том и осенью. Покрасьте шишки 
специальными красками - сере-
бряной или золотой. Если таких 
нет, используйте лак для ногтей 
или спрей для волос с блестками. 

Игрушки из «киндер-сюрпри-
зов», скрепыши, значки, разные 
сувениры

Дети, наряжая елку, будут в вос-
торге. 

Для входной двери
• Классический венок из ело-

вых веток с лентами, шишками, 
игрушками.

• Венок из бантов, клубков 
пряжи.

• Валенок, носок, шапка с но-
вогодними рисунками.

• Аппликации из картона, 
ткани: изображения Деда Моро-
за, «зимних» животных, симво-
ла года.

Для пространства
Свечи
Сделайте подсвечники из под-

ходящих по размеру прозрач-
ных пиал, стаканов, банок, фуже-
ров на толстых ножках. Расставь-
те свечи по дому, зажигайте и на-
слаждайтесь праздничной атмос-
ферой. 

Декор со «снегом» 
В бокал, стакан либо банку по-

ложите немного ваты или насыпь-
те сахара, соли, манки, крахма-
ла. Сверху поместите елочную 
игрушку, сувенир, имбирный пря-
ник с росписью, что-то красивое. 

Гирлянды
Соберите на нитки, шнуры 

или грубые веревки фотографии, 
открытки, рисунки, фигурки из 
цветного картона, шишки. Раз-
весьте гирлянды по комнате или 
на окнах. 

Композиции
Создайте сюжет из сказки. Его 

героями могут стать фигурки Де-
да Мороза, Снегурочки, снегови-
ков, животных и так далее. Сде-

лайте для них дома из бумаги, 
картона, дерева. Добавьте хвою, 
вату, сахар, сушеные ягоды, кон-
фетти, орешки. Фантазируйте! 
Для композиции нужна подстав-
ка - деревянная или пластико-
вая. Подойдет и поднос.

Фальшкамин
Соберите его из картонных 

коробок и задекорируйте. 
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ТВ программа ВТОРНИК, 28 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, 02.00 Модный приговор (6+)

12.10, 17.00 Время покажет (16+)

15.15, 02.50, 03.05 Давай поженимся! (16+)

16.00, 03.35 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости

18.40 На самом деле (16+)

19.40 Пусть говорят (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)

23.35 Вечерний Ургант (16+)

00.15 К 80-летию Сергея Шакурова. 

«Влюбляться надо чаще» (12+)

01.20 Наедине со всеми (16+)

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

07.35 Пешком... (12+)

08.05 Легенды мирового кино (12+)

08.35, 02.20 Д/ф «Брачная политика 
династии Габсбургов» (12+)

09.35, 16.35 Д/ф «12 стульев». Держите 
гроссмейстера!» (12+)

10.15, 17.20 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» 
(12+)

11.15 Наблюдатель (12+)

12.10, 01.05 ХХ век (12+)

13.30 Дороги старых мастеров (12+)

13.45, 21.05 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ТРЕСТ» (0+)

15.15 Д/ф «Леонардо. Шедевры и 
подделки» (12+)

16.05 Новости. Подробно. Книги (12+)

16.20 Д/с «Первые в мире» (12+)

18.05 Максим Емельянычев и оркестр 
«Солисты Нижнего Новгорода» 
(12+)

19.05 Д/ф «Ступени цивилизации» (12+)

20.00 Д/с «Запечатленное время» (12+)

20.45 Главная роль (12+)

22.30 Дубна. Рождение мира (12+)

23.15 Скрябин. Вселенная (12+)

00.15 Рэгтайм, или Разорванное время 
(12+)

03.15 Д/ф «Венеция. Остров как 
палитра» (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+)

05.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

07.30 Утро. Самое лучшее (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.15 Сегодня

09.25, 11.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00 Место встречи (16+)

17.45 За гранью (16+)

18.50 ДНК (16+)

21.00 Т/с «ВОЛК» (16+)

00.40 Х/ф «ГРАНИТ» (18+)

02.40 Х/ф «НАСТАВНИК» (16+)

06.00 Ранние пташки. «Тима и Тома» (0+)
07.55 Роботы (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.30 Чик-чирик English (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+)
11.20 М/с «Робокар Поли и его друзья» 

(0+)
11.45, 04.25 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 «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь» (0+)
15.00 Навигатор. Новости (0+)
15.15 М/с «Семья Трефликов» (0+)
15.35 М/с «Тайны Медовой долины» (0+)
17.05 М/с «Акуленок» (0+)
17.10 М/с «Супер МЯУ» (0+)
18.50 М/с «Лего. Дупло» (0+)
19.00 М/с «Суперкрылья. 

Суперпомощники» (0+)
19.30 М/с «Смешарики» (0+)
20.40 М/с «Май Литтл Пони. Пони Лайф» 

(0+)
21.00 М/с «Большое шоу Акуленка» (0+)
21.20 М/с «Истории Сильваниан 

Фэмилис» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.50 М/с «Три кота» (0+)
23.00 М/с «Геомека» (6+)
23.55 М/с «Инфинити Надо» (6+)
00.20 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)
00.45 М/с «Ник-изобретатель» (0+)
02.25 М/с «Гризли и лемминги» (6+)
03.10 М/с «Мишки-братишки. В поисках 

тигра» (6+)
04.30 М/с «Фиксики» (0+)

07.00 Настроение
09.10 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (0+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00 События
12.50 Х/ф «УБИЙСТВО ВО ФРЕСАНЖЕ» 

(16+)

14.35 Мой герой. Сергей Жилин (12+)

15.50 Город новостей
16.05 Х/ф «ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕДЫ» (16+)

18.00 Д/ф «Актерские судьбы. 
Доигрались!» (12+)

19.10 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» (12+)

21.00 Наш город. Диалог с мэром. 
Прямой эфир

23.35 Закон и порядок (16+)

00.05 Д/ф «Всеволод Абдулов. Тень 
Высоцкого» (16+)

01.00 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» (12+)

02.30, 06.05 Петровка, 38 (16+)

02.45 Приговор. Шабтай Калманович 
(16+)

03.25 Д/ф «Вия Артмане. Королева 
несчастий» (16+)

04.05 Знак качества (16+)

04.45 Смех с доставкой на дом (6+)

05.35 Страна чудес (6+)

06.20 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 «СВАТЫ. СЕДЬМОЙ СЕЗОН» (12+)

23.35 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

02.20 Х/ф «СНЕГ НА ГОЛОВУ» (16+)

04.00 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)

07.00 Хоккей. Чемпионат мира. 

Молодежные сборные. Швеция - 

Словакия. Прямая трансляция из 

Канады

09.00, 09.55, 13.30, 16.35, 19.25, 23.40 

Новости

09.05, 15.55, 23.00 Все на «Матч!». Прямой 

эфир

10.00 Специальный репортаж (12+)

10.20 Т/с «ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ» (16+)

12.30 «Есть тема!» Прямой эфир

13.35 Все на регби! (16+)

14.10, 16.40 Лыжные гонки. «Тур де Ски». 

Спринт. Прямая трансляция из 

Швейцарии

18.40, 19.30 Х/ф «УБРАТЬ КАРТЕРА» (16+)

20.50 Биатлон. «Рождественская гонка 

звезд». Масс-старт. Прямая 

трансляция из Германии

22.05 Биатлон. «Рождественская гонка 

звезд». Гонка преследования. 

Прямая трансляция из Германии

23.45 Х/ф «ВЫШИБАЛА» (18+)

01.30 Хоккей. Чемпионат мира. 

Молодежные сборные. 

Швейцария - США. Прямая 

трансляция из Канады

04.00 Хоккей. Чемпионат мира. 

Молодежные сборные. Австрия 

- Канада. Прямая трансляция из 

Канады

06.30 Голевая неделя (0+)

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

06.25, 07.15, 08.00, 08.55 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» (16+)

10.25, 11.20, 12.20, 13.15, 14.25, 14.40, 15.35, 

16.25, 17.25, 18.20, 18.45, 19.40 Т/с 

«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-6» (16+)

20.40, 21.25, 22.25, 23.20, 01.30 Т/с «СЛЕД» 

(16+)

00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4» 

(16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

02.15, 03.20 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА» (16+)

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

07.00, 18.00 Большая страна. Территория 

тайн (12+)

07.10, 01.05 Д/ф «ВМФ. Перезагрузка» (12+)

07.55, 16.15, 01.45 Среда обитания (12+)

08.15, 16.35 Календарь (12+)

09.00 ОТРажение-1 (12+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости

11.10 Х/ф «МЕДВЕЖИЙ ПОЦЕЛУЙ» (12+)

13.00, 14.20 ОТРажение-2 (12+)

17.20, 23.30, 05.50 Прав!Да? (12+)

18.20 Моя история (12+)

19.00, 20.30, 02.10 ОТРажение-3 (12+)

22.00 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» (12+)

00.10 Активная среда (12+)

00.40 Д/ф «В поисках утраченного 

искусства» (16+)

04.30 Х/ф «ПОТОМКИ» (12+)

04.55 Домашние животные (12+)

05.25 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса  

и строки» (6+)

06.30 Дом «Э» (12+)

«Прайд. Кольцо призрака». 
Софья Прокофьева,  
Олег Попович (18+)

Любовь, способная изменять 
реальность. Ревность, ложь  
и их естественное дополнение - 
порождение зла.  
Зло, пытающееся выдать себя  
за добро, тем самым таящее  
в себе колоссальный соблазн. 
Страшный демон из глубин 
преисподней, чье настоящее имя 
не может быть произнесено, ибо 
несет в себе разрушительную 
для души силу, а потому 
обозначено лишь прозвищем 
«Сам». Борьба добра и зла в 
битве за души героев. Все это - 
романы, включенные в сборник, 
который погружает читателя в 
удивительное путешествие в мир 
большой русской литературы.

«Параметрическая 
локализация Абсолюта». 
Пилип Липень (0+)

Девочка Вероника, случайно 
ставшая воплощением Абсолюта, 
исполнит любое желание: стать 
красивым, начать всепланетную 

войну, обрести бессмертие 
и возможность как угодно 
изменять свое тело. Однако это 
приведет к тому, что изменится и 
окружающий мир. 

«Превратности любви». 
Хелена О. Банч (16+)

Ник и Элизабет влюбляются 
друг в друга, счастье длится 
две недели. А потом они 
вынуждены расстаться, ибо он 
женат, а она замужем. Но главы 
о начале их любви написаны 
настолько светло, что не верится 
в возможность ее разрушения. 
Герои встречаются после 
разлуки, и любовь вспыхивает с 
новой силой, сведя на нет все то, 
что мешало им быть вместе.

«Потешный русский роман». 
Катрин Лове (0+)

Это попытка взглянуть на Россию 
со стороны, с сочувствием и 
любовью, понять, чем живет 
сегодня огромная страна, 
как решает свои проблемы, 
на что надеется. Валентина, 
главная героиня книги, хочет 
написать роман о бывшем 
русском олигархе и едет в 
Сибирь, встречает разных 
людей. Потом ее следы теряются 
на заснеженных просторах 
загадочной «шестой части суши». 
Друг Валентины Жан приезжает 
в Петербург, чтобы попытаться 
найти ее, и застревает в этом 
прекрасном чужом городе.
Все мы разъединены, но и 
связаны друг с другом. Все 
пытаемся осознать себя и свое 
место в этом мире, понять, чего 
хотим от жизни. Россия способна 
помочь в этом. Во Франции и 
Швейцарии книгу приняли на 
ура, она широко обсуждалась 
в прессе и читательских кругах. 
Один из критиков даже написал, 
что благодаря роману Лове 
швейцарцы наконец-то лучше 
узнали Россию.

«Профессор риторики».  
Анна Михальская (16+)

Сюжет романа напряжен 
и парадоксален, но его 
непредсказуемые повороты 
оказываются вдруг вполне 
естественными, странные 
случайности оборачиваются 
предзнаменованиями. Возможно 
ли сыграть с судьбой и повысить 
ставку? Не просто выжить, но 
сохранить и передать то, что 
может стоить жизни?
Новаторское по форме, это 
произведение воспроизводит 
структуру античного текста, 
кипит древнегреческими 
страстями, где проза жизни 
неожиданно взмывает в высокое 
небо поэзии.

БОРЬБА ДОБРА И ЗЛА
Подборка новых книг, 
которые поступили 
в читальный зал 
Самарской областной 
универсальной 
научной библиотеки. 
Это современная 
русская и зарубежная 
литература, 
разнообразие 
жанров - любовные 
романы, фэнтези, 
рассуждения  
о России и своем 
месте в мире.

ПОСТУПЛЕНИЯ В БИБЛИОТЕКУ

Ирина Кириллова
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ТВ программаВТОРНИК, 28 ДЕКАБРЯ

06.00 Территория заблуждений (16+)

07.00 Документальный проект (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

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

10.00, 16.00 Засекреченные списки (16+)

12.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 
(16+)

18.00, 05.05 Тайны Чапман (16+)

19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (16+)

23.35 Водить по-русски (16+)

00.25 Знаете ли вы, что? (16+)

01.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)

03.20 Х/ф «СТРИПТИЗ» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС 
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+)

10.10 Х/ф «ЧЕРНАЯ МОЛНИЯ» (0+)

12.15 М/ф «Тролли» (6+)

14.00 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ЛЕВ, 

КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ 

ШКАФ» (12+)

16.45 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПРИНЦ 

КАСПИАН» (12+)

19.45 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. 

ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» (12+)

22.00, 23.35 Ледниковый период (0+)

01.25 Х/ф «ЗАЧАРОВАННАЯ» (12+)

03.25 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИНЫ» (12+)

05.35 Мультфильмы (0+)

08.30, 05.05 Д/с «Реальная мистика» (16+)

09.25 По делам несовершеннолетних 
(16+)

10.35 Давай разведемся! (16+)

11.40 Тест на отцовство (16+)

13.55, 07.20 Д/с «Понять. Простить» (16+)

15.00, 06.30 Д/с «Порча» (16+)

15.30, 06.55 Д/с «Знахарка» (16+)

16.05, 06.00 Д/с «Верну любимого» (16+)

16.40 Х/ф «ТЫ МОЙ» (16+)

21.00 Х/ф «РАДИ ЖИЗНИ» (16+)

01.15 Д/с «Проводница» (16+)

08.10 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, 15.10, 16.45, 17.20, 

17.55 Т/с «ГАДАЛКА» (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 «ЭВОЛЮЦИЯ» (12+)

02.15, 03.00 Т/с «КОЛДУНЫ МИРА» (16+)

04.00 ТВ-3 ведет расследование (16+)

04.45 Городские легенды (16+)

05.30, 06.15 Тайные знаки (16+)

06.00, 01.45 День Патриарха (0+)

06.10, 06.40, 15.00, 15.30 Монастырская 

кухня (0+)

07.10 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС АЛЫЙ» 

(0+)

08.30 Утро на «Спасе» (0+)

11.30 Во что мы верим (0+)

12.30 В поисках Бога (6+)

13.00 Прямая линия жизни (0+)

14.00 Новогодние мультфильмы на 

«Спасе» (0+)

16.00 Д/ф «Полковой священник, 

гвардии капеллан. Путь 

архистратига» (0+)

16.50 Д/ф «Собор Крымских Святых. 

Цикл День Ангела» (0+)

18.00 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» (6+)

19.30 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ» (0+)

21.30, 03.30 Вечер на «Спасе» (0+)

23.45 Прямая линия. Ответ священника 

(12+)

00.45 Служба Спасения Семьи (16+)

02.00 Д/ф «Цикл Воскресенье за 

воскресеньем» (0+)

02.35 Дорога (0+)

05.35 Мультфильмы на «Спасе» (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 «Школа здоровья» (12+) 
07.10, 08.10 «Утро губернии» (12+)

09.00 Д/ф «Планета собак. Волкодавы» 
(12+)

09.30, 02.10 Д/ф «Экстремальный 
фотограф» (12+) 

10.00 «Ехперименты. Я - имитация. 
Грим» (12+)

10.30 «Eхперименты. Подводные 
работы» (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 «НОВОГОДНИЙ 
ЭКСПРЕСС» (12+)

16.05 Т/с «КОРОЛЕВА ИГРЫ» (16+) 
17.05 Т/с «СПАСТИ БОССА» (16+) 
18.50 «Рыбацкое счастье» (12+)

19.05, 05.10 Т/с «КОМИССАРША» (12+) 
21.00 «Территория Тольятти» (12+)

21.15 Х/ф «МИЛЫЙ ДРУГ» (16+) 
23.10 Т/с «ВЕТЕР В ЛИЦО» (12+)

00.20 Х/ф «ЗАЩИТНИКИ» (12+)

01.45 Х/ф «ПИТОМЕЦ ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА» (6+)

02.35 «Наше кино. История большой 
любви» (12+)

06.15 Т/с «ЯЛТА-45» (16+)

08.00 Сегодня утром (12+)

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

10.25 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО 

СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» (12+)

12.20, 22.25 Открытый эфир (12+)

14.25 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

14.40, 15.05, 04.45 Т/с «НАСТОЯЩИЕ» (16+)

15.00 Военные новости (16+)

19.30 Специальный репортаж (16+)

19.50 Д/с «Битва экономик» (16+)

20.40 Легенды армии (12+)

21.25 Улика из прошлого (16+)

00.05 Между тем (12+)

00.35 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

02.35 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)

04.05 Д/ф «Битва оружейников. 

Реактивные системы» (16+)

06.00, 05.05 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 
(12+)

07.45 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» (12+)

09.10, 11.10 Т/с «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА» (0+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 03.00, 04.00 
Новости

14.15, 15.15, 17.20, 19.00, 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 Х/ф «НАЗАД - К СЧАСТЬЮ, ИЛИ 
КТО НАЙДЕТ СИНЮЮ ПТИЦУ» (16+)

00.50 Х/ф «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА» (0+)

02.20 Культ личности (12+)

02.30 Специальный репортаж (12+)

02.40 Сделано в Евразии (12+)

02.50 Евразия. Спорт (12+)

03.15, 04.15 Мир. Мнение (12+)

03.30 В гостях у цифры (12+)

03.40 Наши иностранцы (12+)

03.50 Вместе выгодно (12+)

04.25 5 причин остаться дома (12+)

04.35 Старт-ап по-евразийски (12+)

04.50 Легенды Центральной Азии (12+)

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 Т/с «САШАТАНЯ» 
(16+)

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
«ПАТРИОТ» (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «ЖУКИ» (16+)

19.00, 20.00 Комеди Клаб. Дайджесты (16+)

21.00, 01.35, 02.25 Импровизация (16+)

22.00 Однажды в России. Новогодний 
выпуск (16+)

23.00 Comedy Woman. Новогодний 
выпуск (16+)

00.00 Х/ф «ЧЕТЫРЕ РОЖДЕСТВА» (16+)

03.20 Comedy Баттл. Суперсезон (16+)

04.10, 05.00, 05.45 Открытый микрофон 
(16+)

06.35 ТНТ. Best (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00, 03.00 

Информационная программа 

«События» (12+)

06.30, 13.35 Д/ф «Еда. Правильное 

питание» (12+) 

07.30 Просто о вере (12+)

08.30, 13.05 М/с «Летающие звери» (6+)

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, 16.15, 03.30 «КОНЬКИ ДЛЯ 

ЧЕМПИОНКИ» (16+)

11.40, 17.20, 05.10 «РЕДКАЯ ГРУППА 

КРОВИ» (12+)

12.30, 20.30 Прокурор в теме (16+) 

14.05, 23.05 Д/ф «От парада до оскара» 

(12+)

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 «55 ГРАДУСОВ НИЖЕ НУЛЯ» (12+)

00.30 Х/ф «ПРОЩАЙТЕ, ДОКТОР ФРЕЙД» 

(12+)

04.15 Живая музыка ((0+))

ЭЛЕКТРОННЫЕ КНИГИ

Самарская 
областная научная 
библиотека 
предлагает книги, 
доступные на 
электронных 
ресурсах. Их могут 
читать бесплатно 
все желающие, 
достаточно 
зарегистрироваться 
на сайте библиотеки.

НОВОГОДНИЕ 
ИГРЫ

Ирина Кириллова

«Волшебная книга  
чудес». Любовь  
Вайткене, Анастасия 
Прудник, Ксения  
Аниашвили, Мария  
Васильева (0+)
«Волшебная 
книга чудес» 
отличается 
от других 
изданий 
этой серии. 
Ведь она 
подготовле-
на к самому 
любимому 
празднику 
всех детей - Новому году. Малыши 
по-прежнему будут искать на не-
обычных рисунках самые разные 
потерявшиеся предметы, находить 
правильный путь в запутанных 

лабиринтах, показывать отличия 
между кажущимися совершенно 
одинаковыми картинками, прове-
рять свои знания в математике, ре-
шая примеры и головоломки. Но все 
задания на страницах этого издания 
представлены в забавных играх на 
новогоднюю тему. А еще здесь есть 
увлекательные опыты и фокусы, ко-
торые можно показать на семейном 
празднике. Таким образом, эта книга 
позволит детям не только развить 
свои способности и расширить круг 
увлечений, но и подготовиться к 
Новому году. А помогут им в этом, 
конечно же, Дед Мороз и Снегу-
рочка, ставшие главными героями 
приведенных в книге заданий.

«Волшебный Новый 
год» (0+)
Встречайте 
новогодний 
виммель-
бух! Это 
детская раз-
вивающая 
книжка-
комикс 
крупного 

формата с яркими, детализирован-
ными, максимально насыщенными 
визуальной информацией иллю-
страциями. Вместе вы отправитесь 
в веселое зимнее путешествие. 
Разглядывать яркие забавные 
картинки со множеством деталей 
понравится не только детям, но и 
взрослым. Сможете ли вы найти 
все спрятанные предметы и от-
гадать все загадки? «Волшебный 
Новый год» поможет проверить 
внимательность и наблюдатель-
ность.
Книга предназначена для чтения 
взрослыми детям.

«Моя первая  
новогодняя книга» (0+)
Что может 
случиться 
в канун Но-
вого года? 
Конечно, 
чудеса! 
«Моя 
первая 
новогодняя 
книга» - 
отличный 
подарок для малыша к любимому 

зимнему празднику. Так здорово 
посоревноваться, кто быстрее 
справится с игровыми заданиями. 
Ребята с удовольствием будут раз-
гадывать зашифрованные слова, 
дорисовывать и раскрашивать 
картинки (их можно распечатать 
отдельно), проходить лабирин-
ты, решать логические задачки, 
сравнивать рисунки и находить 
отличия, отгадывать загадки.

«Занимательные  
головоломки.  
Новогодние» (0+)
Книга 
содержит 
головолом-
ки на ново-
годнюю 
тематику. 
Внутри
- инте-
ресные 
задания,
- забавные 
картинки,
- милые персонажи.
Для того чтобы играть, учиться и 
веселиться.
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ТВ программа СРЕДА, 29 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, 04.05 Время покажет (16+)

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости

18.40 На самом деле (16+)

19.40 Пусть говорят (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)

23.35 Вечерний Ургант (16+)

00.25 Марина Неелова. «Я умею летать» 

(12+)

01.25 Хоккей. Молодежный чемпионат 

мира 2022 г. Сборная России - 

сборная Словакии. Прямой эфир 

из Канады

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

07.35 Пешком... (12+)

08.05 Легенды мирового кино (12+)

08.35, 02.35 Д/ф «Разгадка тайной 
любовной переписки Марии-
Антуанетты» (12+)

09.35, 16.35 Д/ф «Кавказская пленница». 
Это же вам не лезгинка, а твист!» 
(12+)

10.15, 17.20 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» 
(12+)

11.15 Наблюдатель (12+)

12.10, 01.05 ХХ век (12+)

13.45, 21.05 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ТРЕСТ» (0+)

15.15 Д/ф «Венеция. Остров как 
палитра» (12+)

16.05 Новости. Подробно. Кино (12+)

16.20 Д/с «Первые в мире» (12+)

18.10 Закрытие ХIII Международного 
виолончельного фестиваля 
Vivacello (12+)

19.05 Д/ф «Ступени цивилизации» (12+)

20.00, 03.30 Д/с «Запечатленное время» 
(12+)

20.45 Главная роль (12+)

22.30 Дубна. Рождение мира (12+)

23.15 Скрябин. Вселенная (12+)

00.15 Рэгтайм, или Разорванное время 
(12+)

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

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

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

02.00, 02.31, 03.30, 04.28, 05.10 Вести 

(12+)

07.07, 07.35, 08.05, 08.45, 09.20, 18.20 

Экономика (12+)

07.21, 08.20, 09.25 Спорт (12+)

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

09.41 Вести.Net (12+)

10.40, 12.15, 17.32, 19.26 Прямой эфир. 

Прямая трансляция (12+)

18.33, 22.30 Вести. Дежурная часть (12+)

19.00, 21.38 Факты (12+)

05.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

07.30 Утро. Самое лучшее (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.15 Сегодня
09.25, 11.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00 Место встречи (16+)

17.45 За гранью (16+)

18.50 ДНК (16+)

21.00 Т/с «ВОЛК» (16+)

00.40 Настоящий разговор (16+)

01.10 Захар Прилепин. Уроки русского 
(12+)

01.45 Мы и наука. Наука и мы (12+)

02.40 Квартирный вопрос (0+)

03.35 Билет на войну (12+)

04.25 Х/ф «ЗИМНИЙ КРУИЗ» (16+)

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

07.55 Роботы (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 Чик-чирик English (0+)

08.35 М/с «Кинди Кидс. Твои веселые 
подружки!» (0+)

08.50 М/с «Легенды Спарка» (0+)

09.20 М/с «Совенок Ху-Ху» (0+)

10.50 М/с «Подсказки Бульки» для всех» 
(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 «Катя и Эф. Куда-угодно-
дверь» (0+)

15.00 Навигатор. Новости (0+)

15.15 М/с «Семья Трефликов» (0+)

15.35 М/с «Фееринки» (0+)

17.05 М/с «Акуленок» (0+)

17.10 М/с «Волшебная кухня» (0+)

18.50 М/с «Лего. Дупло» (0+)

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

19.30 М/с «Фиксики» (0+)

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

21.00 М/с «Большое шоу Акуленка» (0+)

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

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.50 М/с «Три кота» (0+)

23.00 М/с «Геомека» (6+)

23.55 М/с «Инфинити Надо» (6+)

00.20 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)

00.45 М/с «Ник-изобретатель» (0+)

02.25 М/с «Гризли и лемминги» (6+)

03.10 М/с «Мишки-братишки. В поисках 
тигра» (6+)

04.25 Букварий (0+)

04.30 М/с «Четверо в кубе» (0+)

07.00 Настроение
09.20 Х/ф «МИСТЕР ИКС» (0+)

11.20 Д/ф «Георг Отс. Публика ждет...» 
(12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00 События
12.50 Х/ф «УБИЙСТВО В АРКАШОНЕ» (16+)

14.35 Мой герой. Наталья Андрейченко 
(12+)

15.50 Город новостей
16.05 Х/ф «ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕДЫ» (16+)

18.00 Д/ф «Голубой огонек». Битва за 
эфир» (12+)

19.10 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ» 
(12+)

21.05 Х/ф «ПУТЬ СКВОЗЬ СНЕГА» (12+)

23.35 Хватит слухов! (16+)

00.10 Прощание. Юрий Яковлев (16+)

01.00 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+)

03.25, 06.05 Петровка, 38 (16+)

03.40 Закон и порядок (16+)

04.10 Мой герой (12+)

04.45 Развлекательная программа (12+)

05.40 Страна чудес (6+)

06.20 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 «СВАТЫ. СЕДЬМОЙ СЕЗОН» (12+)

23.35 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

02.20 Х/ф «СНЕГУРОЧКА ДЛЯ 

ВЗРОСЛОГО СЫНА» (12+)

04.00 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)

07.00, 09.55, 13.30, 16.00, 19.25 Новости

07.05, 19.30, 22.20, 00.55 Все на «Матч!». 

Прямой эфир

10.00, 13.35 Специальный репортаж (12+)

10.20 Т/с «ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ» (16+)

12.30 «Есть тема!» Прямой эфир

13.55 Х/ф «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ КУНГ-ФУ» 

(16+)

16.05 Лыжные гонки. «Тур де Ски». 

Женщины. 10 км. Прямая трансляция из 

Швейцарии

17.45 Лыжные гонки. «Тур де Ски». 

Мужчины. 15 км. Прямая трансляция из 

Швейцарии

19.55 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 

(Ярославль) - «Спартак» (Москва). 

Прямая трансляция

22.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Олимпиакос» (Греция) - ЦСКА 

(Россия). Прямая трансляция

01.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ К 36-ТИ СТУПЕНЯМ 

ШАОЛИНЯ» (16+)

03.30 Прыжки с трамплина. «Турне 4-х 

трамплинов». Трансляция из Германии (0+)

04.00 Хоккей. Чемпионат мира. 

Молодежные сборные. Канада - 

Германия. Прямая трансляция из 

Канады

06.30 Хоккей. Чемпионат мира. 

Молодежные сборные. Швеция 

- США. Прямая трансляция из 

Канады

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

06.25, 07.10, 07.55, 08.50, 09.50, 10.25, 11.15, 
12.10, 13.05, 14.25, 14.30, 15.25 Т/с «ТРИ 
КАПИТАНА» (16+)

16.25, 05.40 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)

18.45 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» (16+)

20.40, 21.30, 22.30, 23.20, 01.30 Т/с «СЛЕД» 
(16+)

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

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

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

04.20, 04.50, 05.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00 Большая страна. Открытие (12+)

07.10, 01.05 Д/ф «Детство закрытого 

типа» (16+)

07.55, 16.15, 01.45 Среда обитания (12+)

08.15, 16.35 Календарь (12+)

09.00 ОТРажение-1 (12+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости

11.10 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» (12+)

12.35 Д/ф «10 дурацких способов 

ловить рыбу зимой» (12+)

13.00, 14.20 ОТРажение-2 (12+)

17.20, 23.30, 05.50 Прав!Да? (12+)

18.00 Большая страна. Территория тайн 

(12+)

18.20 Моя история (12+)

19.00, 20.30, 02.10 ОТРажение-3 (12+)

22.00 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (0+)

00.10 Гамбургский счет (12+)

00.40 Фигура речи (12+)

04.30 Потомки (12+)

04.55 Домашние животные (12+)

05.25 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 

строки» (6+)

06.30 Вспомнить все (12+)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Шарановым 

Николаем Алексеевичем, тел. 8-927-715-
96-68, номер квалификационного аттеста-
та кадастрового инженера 63-14-775, по-
чтовый адрес: 443045, г. Самара, ул. Авроры, 
д. 191, оф. 10 (ООО «Волжанка-ГЕО»), e-mail: 
sharanov1976@mail.ru, в отношении земель-
ного участка, расположенного по адресу: Са-
марская область, г. Самара, Кировский район, 
п. Зубчаниновка, ул. Курская, уч. №36, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы и (или) площади зе-
мельного участка с кадастровым номером 
63:01:0250002:1386. – 

Заказчиком кадастровых работ является 
Петров Сергей Анатольевич, проживающий 
по адресу: Россия, г. Самара, ул. Мориса Торе-
за. д. 71. кв. 30, тел. 8-927-735-06-63. 

Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Самарская область, г. Сама-
ра, Кировский район, п. Зубчаниновка, ул. Кур-
ская, уч. №36 в 25 января 2022 года в 10:00. 

Ознакомиться с проектом межевого плана 
земельного участка, выразить свои возраже-
ния и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка 
на местности можно по адресу: 443045, г. Са-
мара, ул. Авроры, д. 191, оф. 10 (ООО «Волжан-
ка-ГЕО») с 25 декабря 2021 года по 24 янва-
ря 2022 года. 

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласование 
местоположения границ земельного участка: 
смежные земельные участки, расположенные 
в кадастровом квартале 63:01:0250002. 

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок. В 
случае отсутствия заинтересованных лиц или 
их законных представителей границы земель-
ного участка будут считаться согласованными. 

  Реклама 

Корр Немчинова
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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+)

10.45 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ЛЕВ, 

КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ 

ШКАФ» (12+)

13.25 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПРИНЦ 

КАСПИАН» (12+)

16.25 Х/ф «ЗАЧАРОВАННАЯ» (12+)

18.35 М/ф «Пингвины Мадагаскара» (0+)

20.20 М/ф «Мадагаскар» (6+)

22.00, 23.55 Ледниковый период (0+)

01.35 Х/ф «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 33 

НЕСЧАСТЬЯ» (12+)

03.35 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС 

ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (6+)

05.40 Мультфильмы (0+)

08.30, 08.15 6 кадров (16+)

08.35, 05.15 Д/с «Реальная мистика» (16+)

09.35 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.40 Давай разведемся! (16+)

11.45 Тест на отцовство (16+)

14.00, 07.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)

15.05, 06.35 Д/с «Порча» (16+)

15.35, 07.00 Д/с «Знахарка» (16+)

16.10, 06.05 Д/с «Верну любимого» (16+)

16.45 Х/ф «РАДИ ЖИЗНИ» (16+)

21.00 Х/ф «ПРОПАСТЬ МЕЖДУ НАМИ» 

(16+)

01.20 Д/с «Проводница» (16+)

06.00 Территория заблуждений (16+)

07.00, 05.45 Документальный проект (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

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

10.00, 16.00 Засекреченные списки (16+)

12.00 Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00, 00.25 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

18.00 Тайны Чапман (16+)

19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» (16+)

23.35 Смотреть всем! (16+)

01.30 Х/ф «ХОЗЯИН МОРЕЙ. НА КРАЮ 

ЗЕМЛИ» (12+)

03.50 Х/ф «ЛЕДИ-ЯСТРЕБ» (12+)

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, 15.10, 16.45, 17.20, 

17.55 Т/с «ГАДАЛКА» (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 «ВСЕ МОГУ» (16+)

02.00, 02.45, 03.15, 04.00, 04.45, 05.30, 06.15 

Т/с «КАСЛ» (12+)

06.00, 01.45 День Патриарха (0+)

06.10, 06.40, 15.00, 15.30 Монастырская 
кухня (0+)

07.10, 14.00 Новогодние мультфильмы на 
«Спасе» (0+)

08.30 Утро на «Спасе» (0+)

11.30 Дорога (0+)

12.35 Расскажи мне о Боге (6+)

13.10 Профессор Осипов (0+)

16.00 Д/ф «Полковой священник, 
гвардии капеллан. Десантные 
батюшки» (0+)

16.50 Д/ф «Обитель. Кто мы?» (0+)

18.00 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ» (0+)

20.00 Х/ф «ДЕТСКИЙ МИР» (12+)

21.30, 03.40 Вечер на «Спасе» (0+)

23.45 Прямая линия. Ответ священника 
(12+)

00.45 Во что мы верим (0+)

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

02.45, 03.15 Двенадцать (12+)

05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук 
(0+)

06.20, 14.40, 15.05, 04.40 Т/с «НАСТОЯЩИЕ» 

(16+)

08.00 Сегодня утром (12+)

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

10.25 Х/ф «ОДИНОКИМ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 

(12+)

12.20, 22.25 Открытый эфир (12+)

14.25 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

15.00 Военные новости (16+)

19.30 Специальный репортаж (16+)

19.50 Д/с «Битва экономик» (16+)

20.40 Главный день (16+)

21.25 Д/с «Секретные материалы» (16+)

00.05 Между тем (12+)

00.35 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

02.35 Х/ф «МИГ УДАЧИ» (12+)

03.40 Д/ф «Артисты фронту» (16+)

04.15 Д/с «Москва фронту» (16+)

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

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30 Т/с 

«САШАТАНЯ» (16+)

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 

«ПАТРИОТ» (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 

18.30 Т/с «ЖУКИ» (16+)

19.00, 20.00 Комеди Клаб. Дайджесты (16+)

21.00 Я тебе не верю (16+)

22.00 Однажды в России. Новогодний 

выпуск (16+)

23.00 Comedy Woman. Новогодний 

выпуск (16+)

00.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МАМОЧКИ» 

(18+)

01.50, 02.40 Импровизация (16+)

03.30 Comedy Баттл. Суперсезон (16+)

04.25, 05.15 Открытый микрофон (16+)

06.10, 06.30 ТНТ. Best (16+)

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

06.30, 13.35 Д/ф «Еда. Правильное 
питание» (12+) 

07.30 Прокурор в теме (16+) 
08.30, 13.05 М/с «Летающие звери» (6+)

08.50, 13.25 М/с «Хочу все знать» (6+)

09.30 Д/ф «Корякский суп Апана» (12+)

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

10.50, 16.15, 03.30 «КОНЬКИ ДЛЯ 
ЧЕМПИОНКИ» (16+)

11.40, 17.20, 05.10 «РЕДКАЯ ГРУППА 
КРОВИ» (12+)

12.30, 20.30 Разговор по душам (повтор) 
(16+)

14.05, 23.10 Д/ф «Соловецкие острова» 
(12+)

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

18.45 Почетные граждане Самары (16+)

19.30 Мой дом (12+)

21.30 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К 
РОЖДЕСТВЕНСКОЙ ЗВЕЗДЕ» (0+)

00.30 Х/ф «55 ГРАДУСОВ НИЖЕ НУЛЯ» (12+)

04.15 Живая музыка (0+)

06.00, 05.00 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 

(12+)

09.00 Салон (0+)

10.30, 11.10 Т/с «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости

14.15, 15.15, 17.20, 19.00, 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 Х/ф «НОЧЬ ОДИНОКОГО 

ФИЛИНА» (12+)

00.35 Х/ф «ХОД КОНЕМ» (12+)

02.00 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» (0+)

04.10 Евразия. Культурно (12+)

04.20 Специальный репортаж (12+)

04.30 Дословно (12+)

04.40 5 причин остаться дома (12+)

04.50 Евразия. Регионы (12+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА ГИС МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

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 собак. Собаки-
пастухи» (12+) 

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

10.00 «Ехперименты. Красочный мир» 
(12+) 

10.30 «Ехперименты. Фотографии, 
которые потрясли мир» (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 «НОВОГОДНИЙ 
ЭКСПРЕСС» (12+)

16.05 Т/с «КОРОЛЕВА ИГРЫ» (16+) 
17.05 Т/с «СПАСТИ БОССА» (16+) 
18.50 «Агрокурьер» (12+)  
19.05, 05.10 Т/с «КОМИССАРША» (12+)

21.00 Х/ф «АНГЕЛ» (12+) 
23.10 Т/с «ВЕТЕР В ЛИЦО» (12+)

00.20  «Странное рождество» (16+)

02.00 «С Новым Годом, мамы!» (6+) 

Самарская газета • 15№240 (6965) • суббота 6 ноября 2021

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, 00.30 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

18.00, 04.20 Тайны Чапман (16+)

19.00, 03.30 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «ТЕМНАЯ БАШНЯ» (16+)

22.50 Смотреть всем! (16+)

01.30 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» (16+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.15 М/с «Три кота» (0+)

09.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

10.00, 20.30, 21.00, 21.30 Т/с «РОДКОМ» 

(16+)

11.00 «Уральские пельмени». 

СмехBook (16+)

12.10, 04.35 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 

ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ» (12+)

14.35 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 

РОДИТЕЛЯМИ» (16+)

16.45 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)

22.00 Х/ф «ВАРКРАФТ» (16+)

00.30 Х/ф «ХИЩНИК» (16+)

02.40 Х/ф «ХИЩНИК-2» (16+)

06.20 6 кадров (16+)

07.20 Мультфильмы (0+)

08.30, 08.20 6 кадров (16+)

08.50 Д/с «Реальная мистика»

09.50, 07.30 По делам 

несовершеннолетних (16+)

10.55 Давай разведемся! (16+)

12.00, 05.50 Тест на отцовство (16+)

14.10, 05.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)

15.15, 04.10 Д/с «Порча» (16+)

15.45, 04.35 Д/с «Знахарка» (16+)

16.20 Д/с «Верну любимого» (16+)

16.55, 21.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-5» 

(16+)

01.10 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» (16+)

03.10 Д/с «Реальная мистика» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

09.30 Добрый день с Валерией (16+)

10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 18.30, 19.00, 20.30, 

21.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

12.10, 14.00, 17.55, 21.30 Счастье быть! (16+)

12.50, 13.25, 14.05, 14.35, 15.10, 16.45, 17.20 

Т/с «ГАДАЛКА» (16+)

15.40 Мистические истории (16+)

18.00 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)

19.30, 20.00 Т/с «ЛЮБОВНАЯ МАГИЯ» (16+)

21.35, 22.15, 23.10 Т/с 

«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)

00.00 Х/ф «ИГРА ГАННИБАЛА» (18+)

02.15, 03.00, 03.30, 04.15, 05.00, 05.30, 06.15 

Т/с «КАСЛ» (12+)

06.00, 01.45 День Патриарха (0+)

06.10, 06.40, 07.15, 14.55, 15.25 
Монастырская кухня (0+)

07.45 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ» 
(12+)

09.00 Утро на «Спасе» (0+)

12.00 Дорога (0+)

13.10 Профессор Осипов (0+)

14.00, 23.45 Прямая линия. Ответ 
священника (12+)

16.00 Д/ф «Еж против свастики» (0+)

16.55, 18.00 Д/ф «1812» (0+)

19.05, 20.15 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (16+)

21.30, 03.30 Вечер на «Спасе» (0+)

00.45 Во что мы верим (0+)

02.00 Физики и клирики (0+)

02.30 Святые целители (0+)

03.00 Щипков (12+)

05.35 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук 
(0+)

06.00, 07.00, 08.00 «Новости» (12+) 
06.10 «Метод исследования» (12+) 
06.45 «Территория Тольятти» (12+) 
07.10, 08.10 «Утро губернии» (12+) 
09.00 «Планета вкусов. Валенсия. 

Завтрак с лемурами» (12+) 
09.30 «Наука есть. Яйцо» (12+) 
10.00 «Руссо туристо» (16+)

11.00 Т/с «ДВЕ ЖЕНЫ» (16+) 
12.00, 20.00 «Информчас» (12+) 
13.00, 19.05 Т/с «РОЗЫСКНИК» (16+) 
13.50 «5 каверзных вопросов» (12+)

14.00, 18.00 «#интервью» (12+)

14.20 «Территория Тольятти» (12+)

14.40 «Все как у зверей. Слоны» (12+)

15.10, 04.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+)

16.05, 05.10 Т/с «НЕФОРМАТ» (16+) 
17.00, 18.30, 00.00 «Новости губернии» 

(12+) 
17.05 Т/с «ДВЕ ЖЕНЫ» (16+) 
18.50 «Агрокурьер» (12+) 
21.00 Х/ф  «СЕРЕНА» (16+) 
23.05 Т/с «КРИК СОВЫ» (12+)

00.20 Х/ф  «УЦЕЛЕВШИЙ» (16+) 
02.20 Х/ф  «ФИЛОМЕНА» (16+)

03.35 «Без срока давности. Эшелоны 
смерти. Цикл «Прокуроры-5» (12+)

06.00 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (6+)

06.10 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» 
(12+)

07.50, 11.10 Т/с «ТУЛЬСКИЙ ТОКАРЕВ» 
(16+)

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

14.15, 15.10, 19.00, 16.05, 17.20 Дела 
судебные (16+)

18.00 Мировое соглашение (16+)

20.25 Игра в кино (12+)

21.10 Слабое звено (12+)

22.10 Назад в будущее (16+)

23.10, 05.55 Т/с «КУЛИНАР» (16+)

03.05, 05.45 Евразия. Спорт (12+)

03.15, 04.15, 05.15 Мир. Мнение (12+)

03.30 Мир. Спорт (12+)

03.35 Дословно (12+)

03.45 5 причин остаться дома (12+)

03.55 Евразия в тренде (12+)

04.30 Вместе выгодно (12+)

04.40 Сделано в Евразии (12+)

04.50 Культ личности (12+)

05.30 Специальный репортаж (12+)

05.40 Евразия. Культурно (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» (16+)

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)

21.00 Двое на миллион (16+)

22.00 Женский Стендап (16+)

23.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛКА» (18+)

01.00, 01.55 Импровизация (16+)

02.45 Comedy Баттл. Последний сезон 

(16+)

03.35, 04.25, 05.15 Открытый микрофон 

(16+)

06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

08.00 Сегодня утром (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня

10.25, 00.40 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА» (12+)

12.20, 22.25 Открытый эфир (12+)

14.25, 15.05, 04.40, 06.15 Т/с «НЕБО В 

ОГНЕ» (16+)

15.00 Военные новости

19.30 Специальный репортаж (12+)

19.50 Д/с «На острие прорыва. Саперы 

особого назначения» (16+)

20.40 Главный день (12+)

21.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)

00.05 Между тем (12+)

02.25 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 

ЖИВЫМ» (12+)

03.50 Х/ф «И БЫЛА НОЧЬ...» (12+)

04.15 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 здорового 
человека» (12+)

07.30 Прокурор в теме (16+)

08.30, 13.05 М/с «Летающие звери» (6+)

08.40, 13.15 М/с «Гора самоцветов» (0+)

09.30, 19.30 Д/ф «Человек мира с 
А.Понкратовым» (12+)

10.00, 15.15, 02.10 «КРЕСТНЫЙ» (12+)

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

11.35, 17.20, 05.10 «ПРО ВЕРУ» (16+)

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

14.05, 23.20 Д/ф «Предки наших 
предков. Новая Зеландия» (12+)

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

18.55 «Совет моего дома» (12+)

21.30 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕСТА», 3, 4 
серии (16+)

00.30 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕСТА», 1, 2 
серии (16+)

04.10 Живая музыка (0+)

СРЕДА, 10 НОЯБРЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА ГИС МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ПОДПИСКА-2022 
Подписные индексы:  
комплект - ПА613, ПА535,  
суб. вып. - ПА621, ПА612.

Во всех почтовых отделениях продолжается подписка на 2022 год. 
Спешите на почту или оформите подписку на сайте: sgpress.ru

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

ПОДПИСКА-2022 
Подписные индексы:  
комплект - ПА613, ПА535,  
суб. вып. - ПА621, ПА612.

Во всех почтовых отделениях продолжается подписка на 2022 год. 
Спешите на почту или оформите подписку на сайте: sgpress.ru
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ТВ программа ЧЕТВЕРГ, 30 ДЕКАБРЯ

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ ТВ-ЦЕНТРМАТЧ ТВ

ПЕРВЫЙ ОТРРОССИЯ 1 ПЯТЫЙ КАНАЛНТВ
05.00 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00 Новости

09.15 Жить здорово! (16+)

10.20, 03.45 Модный приговор (6+)

11.25, 12.20 Сегодня вечером (16+)

14.30, 15.15 Давай поженимся! (16+)

15.50, 18.10 Три аккорда (16+)

17.30 Вечерние новости

19.05 Поле чудес (16+)

20.30 Что? Где? Когда? (16+)

22.00 Время

22.30 Голос. Юбилейный сезон. Финал. 

Прямой эфир (12+)

00.30 Вечерний Ургант (16+)

01.25 Х/ф «МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ» (16+)

03.00 Наедине со всеми (16+)

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

07.35 Пешком... (12+)

08.05 Легенды мирового кино (12+)

08.35 Д/ф «Ричард Львиное Сердце. 
Ловушка для короля» (12+)

09.35, 16.35 Д/ф «Любовь и голуби». Что 
характерно! Любили друг друга!» 
(12+)

10.15, 17.20 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» 
(12+)

11.15 Наблюдатель (12+)

12.10 ХХ век (12+)

13.30 Цвет времени (12+)

13.45, 21.05 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ТРЕСТ» (0+)

15.15 Д/ф «Приключения Аристотеля в 
Москве» (12+)

16.05 Новости. Подробно. Театр (12+)

16.20 Д/с «Первые в мире» (12+)

18.10 XII Международный фестиваль 
Мстислава Ростроповича (12+)

19.05 Д/ф «Ступени цивилизации» (12+)

20.00 Д/с «Запечатленное время» (12+)

20.45 Главная роль (12+)

22.30 Дубна. Рождение мира (12+)

23.15 Скрябин. Вселенная (12+)

00.15 Рэгтайм, или Разорванное время 
(12+)

01.05 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» (0+)

03.20 М/ф «Великолепный Гоша» (12+)

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

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

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

07.38, 08.40, 09.20 Экономика (12+)

07.42 100 лет назад. Исторический 

календарь (12+)

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

08.20, 09.25, 10.38 Спорт (12+)

09.42 Вести.Net (12+)

11.33 Вести. Обсуждение (12+)

16.33 Прямой эфир. Прямая трансляция 

(12+)

18.30, 22.35 Вести. Дежурная часть (12+)

19.00, 21.00, 22.00 Факты (12+)

05.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

07.30 Утро. Самое лучшее (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

09.25, 11.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)

14.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

15.00 Место встречи (16+)

17.45 За гранью (16+)

18.50 ДНК (16+)

20.40 Т/с «ВОЛК» (16+)

02.10 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» (6+)

03.30 Дачный ответ (0+)

04.20 Х/ф «НОЛЬ» (16+)

06.00 Ранние пташки. «Доставка Пиквика» (0+)
07.55 Роботы (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.30 Чик-чирик English (0+)
08.35 М/с «Кинди Кидс. Твои веселые 

подружки!» (0+)
08.50 М/с «Легенды Спарка» (0+)
09.20 М/с «Енотки» (0+)
10.50 М/с «Подсказки Бульки» для всех» (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 «Ну, погоди! Каникулы» (0+)
15.00 Навигатор. Новости (0+)
15.15 М/с «Семья Трефликов» (0+)
15.35 М/с «Команда Флоры» (0+)
16.40 Трам-пам-пам (0+)
17.05 М/с «Акуленок» (0+)
17.10 М/с «Царевны» (0+)
18.50 М/с «Лего. Дупло» (0+)
19.00 М/с «Суперкрылья. Суперпомощники» (0+)
19.30 М/с «Простоквашино» (0+)
20.40 М/с «Май Литтл Пони. Пони Лайф» (0+)
21.00 М/с «Большое шоу Акуленка» (0+)
21.20 М/с «Истории Сильваниан Фэмилис» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.50 М/с «Три кота» (0+)
23.00 М/с «Геомека» (6+)
23.55 М/с «Инфинити Надо» (6+)
00.20 М/с «Черепашки-ниндзя» (6+)
00.45 М/с «Ник-изобретатель» (0+)
02.25 М/с «Гризли и лемминги» (6+)
03.10 М/с «Мишки-братишки. В поисках 

тигра» (6+)
04.25 Букварий (0+)
04.30 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка» (0+)

07.00 Настроение

09.20 Х/ф «БЛЕФ» (12+)

11.25 Тайна песни. «Пять минут» (12+)

11.55, 12.50 Х/ф «ОТДАМ КОТЯТ В 

ХОРОШИЕ РУКИ» (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00 События

14.20, 16.05 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+)

15.50 Город новостей

18.00 Хроники московского быта (12+)

19.10 Х/ф «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)

21.15 Х/ф «ДЕВУШКА С КОСОЙ» (16+)

23.35 10 самых... Королевские покои 

звезд (16+)

00.10 Д/ф «Легенды советской эстрады. 

Звездные гастроли» (12+)

01.00 Х/ф «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА ЗА 

ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ» (12+)

02.35 Петровка, 38 (16+)

02.50 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» (12+)

04.20 Х/ф «ПУТЬ СКВОЗЬ СНЕГА» (12+)

05.50 Документальный фильм (12+)

06.30 Хватит слухов! (16+)

06.55 М/ф «Трое из простоквашино» (0+)

05.00, 09.30 Утро России

09.00, 21.05 Местное время. Вести - 

Самара

09.55 Сто к одному (12+)

11.00, 20.00 Вести

11.30 Х/ф «ФЕРМЕРША» (12+)

15.25 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» (12+)

17.15 Привет, Андрей! (12+)

21.20 Т/с «СВАТЫ. СЕДЬМОЙ СЕЗОН» (12+)

00.25 Х/ф «ПОКУПАЙ» (18+)

00.40 Х/ф «УПРАВДОМША» (12+)

07.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодежные сборные. Швеция 
- США. Прямая трансляция из 
Канады

09.00, 09.55, 13.15, 16.35, 19.25, 00.00 
Новости

09.05, 21.30, 00.05 Все на «Матч!». Прямой 
эфир

10.00, 13.20, 16.40 Т/с «В СОЗВЕЗДИИ 
СТРЕЛЬЦА» (12+)

18.50, 19.30 Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН» (12+)

21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Црвена Звезда» (Сербия) 
- «Зенит» (Россия). Прямая 
трансляция

00.55 Футбол. Чемпионат Португалии. 
«Порту» - «Бенфика». Прямая 
трансляция

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

04.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодежные сборные. Словакия 
- Швейцария. Прямая трансляция 
из Канады

06.30 Матч! Парад (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 04.25 Известия (16+)

06.25 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)

07.35 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» (16+)

09.30 День ангела (0+)

10.25, 11.25, 12.25, 13.20, 14.25 Т/с 

«МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ» (16+)

14.40, 15.40, 16.35, 17.30 Х/ф 

«УЛЬТИМАТУМ» (16+)

18.45 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПЕС» (12+)

20.50, 21.40, 22.30, 23.20, 01.30, 02.20, 03.10, 

03.50, 04.40, 05.15, 05.50 Т/с «СЛЕД» 

(16+)

00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4» 

(16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

07.10, 17.20 За дело! (12+)

07.55, 16.15 Среда обитания (12+)

08.15, 16.35 Календарь (12+)

09.00 ОТРажение-1 (12+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости
11.10 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (0+)

12.35 Д/ф «10 дурацких способов 
ловить рыбу зимой» (12+)

13.00, 14.20 ОТРажение-2 (12+)

18.00 Большая страна. Территория тайн 
(12+)

18.20 Моя история (12+)

19.00, 20.30, 02.10 ОТРажение-3 (12+)

22.00 Вспомнить все (12+)

22.40 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО  
ИЗ БЕРГАМО» (0+)

01.00 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ...» 
(0+)

04.30 Потомки (12+)

04.55 Домашние животные (12+)

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

05.50 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (0+)

РЕЦЕПТЫ

Горячее к праздничному столу
Гусь с яблоками  
и черносливом

Гусь (около 4 кг) - 1 шт.
Яблоки (крупные, кислые) - 6-8 шт.
Чернослив - 150 г
Сок яблочный - 3 л
Сметана - 100 г
Мед - 50 г
Масло оливковое - 2 cт. л.
Соль - 2 ст. л.
Кориандр - 1 ст. л.
Смесь перцев - 1 ст. л. 
Картофель (по желанию) - 6 шт.
Петрушка, помидор и зерна грана-
та для украшения

Выпотрошить гуся. Хорошо про-
мыть тушку, обсушить бумажным 
полотенцем. Если гусь жирный, то 
ножом сделать несколько длинных 
надрезов на гузке. Приготовить 
смесь из соли, перцев, кориандра.
Натереть этой приправой гуся со 
всех сторон, в том числе и внутри. 
Положить тушку в большой пла-
стиковый пакет. Налить внутрь 

яблочный сок, завязать и отправить 
в холодильник на сутки. За это 
время нужно перевернуть пакет 
три-четыре раза, чтобы весь гусь 
равномерно пропитался.
Затем достать тушку из пакета, 
обсушить бумажным полотенцем. 
Четыре яблока разрезать на чет-
вертинки, удалить семена. Черно-
слив промыть. Выложить птицу на 
противень, застеленный пищевой 
фольгой, нафаршировать яблоками 
и черносливом. Зашить брюшко, 
чтобы начинка не выпадала.
Обмазать гуся сметаной со всех 
сторон. Обернуть пищевой фоль-
гой (или положить в рукав для 
запекания).
Разогреть духовку до 200 градусов. 

Время запекания зависит от веса: на 
каждый килограмм - 45 минут. 
Пока птица в духовке, можно подго-
товить гарнир. Очистить от кожуры 
картофель и нарезать на четвер-
тинки. Вымыть оставшиеся яблоки.
За 20 минут до истечения срока 
достать гуся и проверить его готов-
ность, проколов ножом мясо  
в районе бедра. Если сок вытекает  
с кровью, то отправить еще  
на 20 минут готовиться в фольге. 
Затем, чтобы сделать аппетитную 
золотистую корочку, смешать мед, 
масло и две столовые ложки яблоч-
ного сока. Обмазать птицу, по сторо-
нам выложить яблоки и картофель  
и поместить в духовку, разогретую 
до 220 градусов, на 20 минут. 
Готового гуся достать, переложить 
на праздничное блюдо. Противень с 
картофелем и яблоками опять  
отправить в духовку и держать  
до готовности. Затем выложить гар-
нир по бокам гуся. Можно украсить 
блюдо нарезанными на четвертинки 
помидорами, зеленью петрушки  
и зернами граната.

Дорада  
под маринадом

Рыба - 2 шт.  
Лук красный - 1 шт. 
Оливки - 100 г 
Чеснок - 3 зубчика 
Вино белое сухое - 200 мл 
Уксус 9% - 100 мл 
Тимьян - 3 веточки 
Лук зеленый - 5 перьев 
Масло оливковое - 3 ст. л. 
Сахар - 2 ч. л. 
Мука - 1 ст. л. 
Соль, черный перец - по вкусу

Дораду очистить от чешуи. 
Удалить жабры и внутренности. 
Хорошо промыть рыбу холодной 
водой и тщательно обсушить. 
Смешать муку, немного соли и 
свежемолотого перца. Обвалять 
в этой смеси рыбу. 
В большой сковороде с толстым 
дном и антипригарным покры-
тием нагреть оливковое масло. 
Жарить рыбу на среднем огне,  
по пять минут с каждой стороны. 
Пока рыба жарится, подготовить 
ингредиенты для соуса-марина-
да. Красную луковицу нарезать 

четвертинками колец, чеснок 
- пластинками, оливки - кружка-
ми. Тимьян и зеленый лук мелко 
порубить. 
Готовую рыбу вынуть из сково-
роды. Уложить в подходящую 
посуду, в которой ее можно будет 
потом залить соусом. В той же 
сковороде, где готовили дора-
ду, обжарить лук и чеснок - на 
среднем огне, около пяти минут.
Влить вино, уксус, добавить 
сахар, соль, черный перец и 
довести до кипения. Варить на 
небольшом огне пять минут. До-
бавить оливки, тимьян и зеленый 
лук, приправить солью и перцем. 
Проварить еще 10 минут. 
Кипящим соусом залить рыбу. 
Дать ей немного пропитаться  
и подавать на стол.
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ТВ программаЧЕТВЕРГ, 30 ДЕКАБРЯ

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+)

09.45 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС 

ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (6+)

12.20 Суперлига (16+)

13.55 Русский ниндзя (16+)

16.40 М/ф «Смолфут» (12+)

18.30 М/ф «Мадагаскар-2» (6+)

20.10 М/ф «Мадагаскар-3» (0+)

22.00 Ледниковый период (6+)

23.50 Х/ф «ЩЕЛКУНЧИК И ЧЕТЫРЕ 

КОРОЛЕВСТВА» (6+)

01.45 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. 

ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» (12+)

03.55 Х/ф «ДО ВСТРЕЧИ С ТОБОЙ» (16+)

05.40 Мультфильмы (0+)

08.30, 05.10 Д/с «Реальная мистика» (16+)

09.25 По делам несовершеннолетних 

(16+)

10.30 Давай разведемся! (16+)

11.40 Тест на отцовство (16+)

13.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)

15.00 Д/с «Порча» (16+)

15.30 Д/с «Знахарка» (16+)

16.05 Д/с «Верну любимого» (16+)

16.40 Х/ф «ПРОПАСТЬ МЕЖДУ НАМИ» 

(16+)

21.00 Х/ф «ВСЕ РАВНО ТЫ БУДЕШЬ МОЙ» 

(16+)

01.30 Х/ф «ЗОЛУШКА».RU» (16+)

03.45 Х/ф «ЗОЛУШКА» (0+)

06.05 Д/с «Проводница» (16+)

06.00, 07.00 Документальный проект (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

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

10.00, 16.00 Засекреченные списки (16+)

12.00 Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00 Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

18.00 Тайны Чапман (16+)

19.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «ЛЕОН» (16+)

23.35 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИКИ» (16+)

01.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БРОСОК» (18+)

03.30 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» (16+)

04.50 М/ф «Князь Владимир» (0+)

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, 15.10, 15.40, 16.15, 

16.45, 17.20, 17.55 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)

19.30, 20.00 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)

21.30, 22.15, 23.10 Т/с 

«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)

00.00 Х/ф «РОЖДЕСТВЕНСКОЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЕ БЕТХОВЕНА» (0+)

02.00, 02.45, 03.30, 04.30, 05.15 Новогодние 

чудеса (12+)

06.00 Тайные знаки (16+)

06.00, 02.20 День Патриарха (0+)

06.15, 06.45, 14.55, 15.25 Монастырская 

кухня (0+)

07.15 М/ф «Снежная королева» (0+)

08.30 Утро на «Спасе» (0+)

11.30 Знак равенства (16+)

11.45 Дорога (0+)

12.55 Бесогон (16+)

14.00 Новогодние мультфильмы на 

«Спасе» (0+)

15.55 Д/ф «Золотое кольцо. 

Путешествие» (0+)

17.00 Д/ф «Великая княгиня» (0+)

18.05 Х/ф «ДЕТСКИЙ МИР» (12+)

19.35 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (6+)

21.30, 03.00 Вечер на «Спасе» (0+)

00.45 Д/ф «Воскресение» (0+)

02.35 В поисках Бога (6+)

05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук 

(0+)

06.15 Т/с «НАСТОЯЩИЕ» (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 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (12+)

12.20, 22.25 Открытый эфир (12+)

14.25 Не факт! (12+)

15.00 Военные новости (16+)

15.05 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ 

ПРЕДАТЕЛЯ» (16+)

19.50 Д/с «Битва экономик» (16+)

20.40 Легенды науки (12+)

21.25 Код доступа (12+)

00.05 Между тем (12+)

00.35 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

02.40 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» (12+)

04.05 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» (12+)

05.30 Д/ф «Новый Год на войне» (16+)

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 Т/с 

«САШАТАНЯ» (16+)

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 

«ПАТРИОТ» (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 

18.30 Т/с «ЖУКИ» (16+)

19.00, 20.00 Комеди Клаб. Дайджесты (16+)

21.00 Однажды в России (16+)

22.00 Двое на миллион (16+)

23.00 Comedy Woman. Новогодний 

выпуск (16+)

00.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ 

МАМОЧКИ-2» (18+)

02.00, 02.45 Импровизация (16+)

03.35 Comedy Баттл. Суперсезон (16+)

04.25, 05.20 Открытый микрофон (16+)

06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

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

06.30, 13.35 Д/ф «Еда. Правильное 
питание» (12+) 

07.30 Мой дом (12+)

08.30, 13.05 М/с «Летающие звери» (6+)

08.50, 13.25 М/с «Хочу все знать» (6+)

09.30, 23.35 Д/ф «НаучТоп» (12+)

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

10.50, 16.15 «КОНЬКИ ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ» 
(16+)

11.40, 17.20 «РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ» (12+)

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

14.05 Д/ф «Корякский суп Апана» (12+)

14.35 Д/ф «Правила взлома» (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 «КОГДА САНТА УПАЛ НА 
ЗЕМЛЮ» (0+)

00.30 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К 
РОЖДЕСТВЕНСКОЙ ЗВЕЗДЕ» (0+)

03.25 Концерт М.Шуфутинского 
«Артист», 2 части (16+)

06.00 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» (12+)

09.30 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» (6+)

11.00, 14.00, 17.00 Новости

11.10 Х/ф «ZОЛУШКА» (16+)

12.50, 14.15 Х/ф «НАЗАД - К СЧАСТЬЮ, 

ИЛИ КТО НАЙДЕТ СИНЮЮ 

ПТИЦУ» (16+)

14.55, 17.20 Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ» (16+)

20.00 Новости (12+)

20.25, 21.10 Игра в кино (12+)

21.50 Назад в будущее (16+)

22.40 Х/ф «ТАРИФ НОВОГОДНИЙ» (16+)

00.15 Х/ф «КАК ВСТРЕТИТЬ ПРАЗДНИК 

НЕ ПО-ДЕТСКИ» (16+)

01.45 Т/с «ИЗБРАННИЦА» (16+)

05.05 Культличности (12+)

05.15 Мир. Мнение (12+)

05.25 Вместе выгодно (12+)

05.40 Наши иностранцы (12+)

05.50 Сделано в Евразии (12+)

ТЕРРА-РЕН ТВ СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

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 «Планета собак. Собака-

Спортсмен (Аджилити + 
Каникросс)» (12+) 

09.30 «Wow техника. Бытовые 
приборы» (12+)

10.00 «Ехперименты. Скоростные 
камеры. Прошлое и 
современности» (12+)

10.30 «Наука есть. Новогодний стол» 
(12+) 

11.05 Т/с «АРОМАТ ШИПОВНИКА-2» (12+) 
12.00, 20.00 «Информчас» (12+)
13.00, 02.30 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 «НОВОГОДНИЙ 

ЭКСПРЕСС» (12+)
16.05 Т/с «КОРОЛЕВА ИГРЫ» (16+) 
17.05 Т/с «СПАСТИ БОССА» (16+) 
18.50 «Спорт класс!» (12+) 
19.05, 05.10 Т/с «КОМИССАРША» (12+)
21.00 «Театр как грань города» 

Спектакль, посвященный 50-летию 
театра-студии «Грань» (16+)

23.10 Т/с «ВЕТЕР В ЛИЦО» (12+)
02.00 «С Новым Годом, мамы!» (6+) 
01.40 «Eхперименты. Красочный мир» 

(12+)
02.05 «Eхперименты. Фотографии, 

которые потрясли мир» (12+)

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА ГИС МИР СКАТ-ТНТ

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

 

Курдан-кебаб
Говядина - 500 г
Баклажаны (длинные) - 3 шт.
Лук репчатый - 2 шт.
Помидоры - 5 шт.
Чеснок - 4 зубчика
Петрушка - 1 пучок
Кинза - 1 пучок
Зира - 1/2 ч. л.
Кориандр - 1/2 ч. л.
Масло растительное - 2 ст. л.
Соль, черный перец - по вкусу

Два небольших помидора нарезать шайбами толщи-
ной 0,5-0,7 см по количеству будущих котлет. Отло-
жить в сторону. 
Приготовить соус. Оставшиеся томаты измельчить в 
блендере.
Очистить и нарезать одну луковицу и два зубчика 
чеснока. Слегка обжарить их в оливковом масле. 
Добавить помидоры, соль и перец, немного выпарить 
жидкость, положить петрушку и поместить все содер-
жимое в отдельную форму. 
Нарезать баклажаны длинными полосками толщиной 
примерно 0,5 см. Уложить их слоями, пересыпая каж-
дый поваренной солью. Оставить овощи на полчаса. 
За это время сделать фарш. Пропустить говядину 
через мясорубку. Очистить головку лука и два зубчи-
ка чеснока. Измельчить их, а также кинзу в блендере. 
Добавить смесь к фаршу, посолить и поперчить. 
Тщательно все перемешать до легкой вязкости.
Сформировать небольшие котлеты. Обжарить их на 

довольно большом огне, по полторы-две минуты с 
каждой стороны.
Включить духовку на 180 градусов.
Баклажаны хорошо промыть в холодной воде и не-
много отжать. После этого разровнять и обжарить 
пластины с обеих сторон до легкой румяности, до-
бавляя в сковороду после каждой порции по ложке 
масла. Поместить баклажаны на салфетку для того, 
чтобы убрать лишний жир.
Затем выложить крест-накрест две пластины. Посере-
дине поместить котлету. Завернуть края баклажанов, 
прикрывая мясо, сверху выложить кружок помидора 
и закрепить конструкцию зубочисткой. Аналогич-
но сделать и другие курдан-кебабы. Выложить их в 
форму с томатным соусом и поставить в разогретую 
духовку. Готовить 15 минут, затем дать постоять еще 
пять минут.
Подавать курдан-кебаб можно с рисом, булгуром, 
овощами или картофельным пюре.

Куриная грудка с персиками в сливочном соусе
Грудка куриная - 4 шт.
Персики консервированные - 3 шт.
Сливки 30-33% - 200 г 
Чеснок - 2 зубчика
Мед - 1 ч. л.
Масло оливковое - 2 ст. л.
Прованские (итальянские) травы - 1 ст. л.
Смесь перцев - по вкусу
Соль - по вкусу

Грудки присыпать солью, смесью перцев, измельченным чесноком и 
специями. Выложить все в миску, добавить ложку меда, оливковое мас-
ло и оставить немного помариноваться. Накалить сковороду и быстро 
обжарить грудки с обеих сторон. 
Разогреть духовку до 180 градусов. Персики нарезать на четвертинки. 
В форму выложить куриные грудки и фрукты, залить все сливками, чуть 
посолить. Запекать 20-25 минут, в зависимости от толщины мяса.
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ТВ программа ПЯТНИЦА, 31 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ РОССИЯ 1

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТРМАТЧ ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛНТВ
05.00 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ» 

(0+)

06.00, 10.00 Новости
06.10 Укротительница тигров (0+)

06.45 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (12+)

08.25 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ 
КОСА» (0+)

10.10 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» (0+)

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

14.35 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» (6+)

17.25 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)

19.20 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» (6+)

20.40 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 
ПРОФЕССИЮ» (6+)

22.15, 00.00 Новогодняя ночь на Первом. 
30 лет спустя (16+)

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В. В. Путина

07.30 Д/ф «Свет елочной игрушки» (12+)

08.20 М/ф «Пятачок» (12+)

09.45 Х/ф «ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛАНЕТА» (0+)

11.20 Обыкновенный концерт (12+)

11.50 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ» (12+)

13.20 Д/ф «Серенгети» (12+)

14.15 Синяя птица (12+)

16.15 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» (0+)

18.30 Линия жизни (12+)

19.30 Д/ф «31 июня». Всегда быть рядом 

не могут люди» (12+)

20.15 Бал у князя Орловского (12+)

22.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 

ТЕТЯ!» (12+)

23.40, 01.00 Романтика романса (12+)

00.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 

Федерации В.В. Путина

02.25 Песня не прощается... 1978 г (12+)

03.35 М/ф «Падал прошлогодний снег» 

(12+)

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

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

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

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

03.00, 04.00, 05.00 Вести (12+)

06.35, 18.34, 22.30 Вести. Дежурная часть 

(12+)

07.10, 07.40, 08.07, 08.25, 08.40, 09.18 

Экономика (12+)

07.50, 08.50, 09.52 Погода 24 (12+)

08.20, 09.24, 10.44 Спорт (12+)

08.45 День в истории (12+)

11.14 Эксклюзив (12+)

11.36, 14.28, 15.39, 16.37, 22.00 Вести. 

Обсуждение (12+)

13.35 Футбол России (12+)

19.00, 21.00 Факты (12+)

20.00 Сенат (12+)

02.35 Индустрия кино (12+)

05.28 Национальные проекты (12+)

06.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

07.25 Х/ф «АФОНЯ» (0+)

09.00, 11.00, 14.00 Сегодня

09.15 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ 

ПОСМОТРЕТЬ» (0+)

11.15 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» (6+)

12.35 Следствие вели... Новогодние 

расследования (16+)

14.15 Следствие вели... В Новый год (16+)

19.00 Новогодняя сказка (12+)

21.22, 01.00 Новогодняя маска 2022 г. (12+)

00.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 

Федерации В.В. Путина

03.00 Квартирник НТВ у Маргулиса. 

Новогодний андеграунд (16+)

06.00 М/с «Буба» (6+)
07.45 М/ф «Чебурашка. Секрет 

праздника» (0+)
07.55 Ответы от кометы (0+)
08.00 С добрым утром, малыши! (0+)
08.30 Чик-чирик English (0+)
08.40 М/с «Барбоскины» (0+)
10.15, 14.55, 18.50 М/с «Акуленок» (0+)
10.20 М/с «Кошечки-собачки» (0+)
11.45 Студия Каляки-Маляки (0+)
12.15 М/с «Большое шоу Акуленка» (0+)
12.45, 20.35 М/ф «Вовка и зима в 

тридевятом царстве» (0+)
12.55 Союзмультфильм (0+)
13.15 М/ф «Каникулы в Простоквашино» 

(0+)
13.35 М/ф «Зима в Простоквашино» (0+)
13.55 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
15.00 Навигатор. Новости (0+)
15.15 М/ф «Май Литтл Пони. Новое 

поколение» (0+)
16.45 М/с «Оранжевая корова» (0+)
19.00 Кремлевская елка. Новогоднее 

представление. Трансляция из 
Государственного Кремлевского 
Дворца (0+)

20.10 Ералаш (0+)
20.50 Елка, Кот и Новый год - 2 (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45, 03.15 Новогодний мультмарафон 

(6+)
00.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В. В. Путина

01.15 Снежная ночь (6+)

07.15 Х/ф «БЛЕФ» (12+)

08.50 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 
АЛАДДИНА» (6+)

10.10 Х/ф «МИМИНО» (12+)

11.40 Д/ф «Георгий Данелия. 
Джентльмен удачи» (12+)

12.30 События
12.45 Д/ф «Кто на свете всех смешнее» 

(12+)

13.25 Д/ф «Короли комедии. Взлететь до 
небес» (12+)

14.05 Д/ф «Короли комедии. Пережить 
славу» (12+)

14.50 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (12+)

16.10 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (12+)

18.30 Новый год с доставкой на дом (12+)

21.30 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 
ДИКАНЬКИ» (6+)

22.40 Х/ф «МОРОЗКО» (6+)

00.00, 00.35, 01.00 Новый год! И все! Все! 
Все! (6+)

00.30 Новогоднее поздравление мэра 
Москвы С.С. Собянина (0+)

00.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина

02.20 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)

03.55 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО» 
(12+)

05.35 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧКА» 
(6+)

04.30 Х/ф «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ» 

(12+)

07.40 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» (12+)

09.20 Х/ф «ДЕВЧАТА» (12+)

11.00 Вести

11.20 Местное время. Вести - Самара

11.30 Короли смеха (16+)

13.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» (12+)

15.35 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ,  

ИЛИ С ЛЕГКИМ ПАРОМ!» (12+)

18.50 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» (12+)

20.35 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» (12+)

22.05 Новогодний парад звезд (12+)

23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 

Федерации В.В. Путина

00.00 Новогодний голубой огонек -  

2022 г. (12+)

07.00, 12.30, 00.30, 06.30 Матч! Парад (16+)
08.00, 09.50, 13.50, 19.10 Новости
08.05 Все на «Матч!». Прямой эфир
09.55 М/ф «Брэк!» (0+)
10.05 М/ф «Кто получит приз?» (0+)
10.15 М/ф «Неудачники» (0+)
10.25 Х/ф «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ КУНГ-ФУ» 

(16+)
13.00 Скелетон. Кубок мира. Женщины. 

Прямая трансляция из Латвии
13.55 Премия Матч ТВ (12+)
15.30 Лыжные гонки. «Тур де Ски». 

Масс-старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Германии

16.55 Прыжки с трамплина. «Турне 4-х 
трамплинов». Прямая трансляция 
из Германии

18.05 Лыжные гонки. «Тур де Ски». 
Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Германии

19.15 Все на «Матч!». Новогодний эфир 
(12+)

22.00 Хоккей. НХЛ. «Оттава Сенаторз» 
- «Питтсбург Пингвинз». Прямая 
трансляция

00.55 НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕНИЕ 
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ В.В. ПУТИНА

01.05 Смешанные единоборства. 
UFC. Лучшие бои Хабиба 
Нурмагомедова (16+)

04.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодежные сборные. Канада - 
Финляндия. Прямая трансляция 
из Канады

06.00, 21.20, 22.15, 23.05, 00.05 Т/с «СЛЕД» 

(16+)

06.30 Х/ф «ПУРГА» (12+)

08.05 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» (12+)

10.15 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)

12.10 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ 

КРОСС» (12+)

12.25 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» (12+)

12.50 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 

(0+)

14.35, 15.25, 16.15, 17.05 Т/с 

«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4» (16+)

18.00, 18.50, 19.40, 20.30 Т/с «СВОИ-4» (16+)

00.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 

Федерации В.В. Путина (0+)

01.05 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (12+)

05.00 Х/ф «БЕЛЫЕ НОЧИ» (12+)

07.00 Фигура речи (12+)

07.30 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ 
БЕРГАМО» (0+)

09.40 Среда обитания (12+)

10.00, 16.15 Календарь (12+)

11.00 Новогоднее ОТРажение (12+)

12.50, 14.05, 16.05, 17.20, 20.05, 22.00, 22.35 
ОТРажение. Новый год (12+)

12.55 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ...» 
(0+)

14.00, 16.00, 20.00 Новости
14.20 Щелкунчик (12+)

17.25 Х/ф «31 ИЮНЯ» (6+)

19.45 Новогоднее интервью (12+)

20.20 Х/ф «ПОЮЩИЕ ПОД ДОЖДЕМ» (0+)

22.05 Блиц-опера (12+)

22.40 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА» (12+)

00.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина

01.00 Новогодние поздравления (12+)

01.10 Концерт «Магия трех роялей» (12+)

02.45 Концерт «Хиты ХХ века» (12+)

05.00 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (6+)

06.25 Оперный бал Елены Образцовой в 
Большом театре (6+)

Поздравляем  
с наступающим 
Новым годом весь 
коллектив нашего 
замечательного 
детского сада 
ЦКР города 
Новокуйбышевска!

Выражаем огромную благо-
дарность доброжелательному 
руководителю Наталье Владими-
ровне Сохиной, приветливому 
старшему воспитателю Свет-
лане Анатольевне Пизловой, а 
также воспитателям нашей самой 
лучшей группы «Сказка» - Юлии 
Владимировне Перегоедовой, 
Татьяне Николаевне Хромовой 
и няне Наталье Николаевне Тро-
фимовой. Огромное спасибо за 
ваш бесценный труд, который вы 
ежедневно проделываете, чтобы 
наши дети улыбались, чувствова-
ли себя счастливыми. Дорогого 
стоит найти воспитателя, который 
действительно так предан своей 
профессии, который любит свою 

работу и чужих детей так же, как 
своих собственных. Спасибо за 
множество интереснейших идей 
и неутомимое желание делать 
пребывание ребят в детском саду 
интересным и разнообразным. 
В этом году для нас стало сюрпри-
зом открытие студии познаватель-
ного развития «В гостях у Знайки», 
оснащенной современным обо-
рудованием, по разным направле-
ниям исследования окружающего 
мира. Продолжайте, пожалуйста, 
в том же объеме заниматься с вос-
питанниками познавательно-ис-
следовательской деятельностью. 
Дети от этого просто в восторге. 
Благодарим вас от всей души и же-
лаем, чтобы каждая мечта испол-
нилась, чтобы каждый план осуще-
ствился. Мы искренне желаем вам 
здоровья, благополучия, крепких 
сил и замечательного настроения. 
Пусть каждый день открывает 
что-то новое и доброе не только 
для ваших воспитанников, но и для 
вас. Пусть круглый год ваша жизнь 
будет солнечной, яркой, веселой и 
интересной. 

С уважением  
родители группы «Сказка»

ПИСЬМА

С НОВЫМ ГОДОМ, ДЕТСКИЙ САД! 
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ТВ программаПЯТНИЦА, 31 ДЕКАБРЯ

06.00, 01.00 Международный 

музыкальный фестиваль 

«Легенды Ретро FM» (16+)

00.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 

Федерации В.В. Путина (0+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС 
08.00 Ералаш (0+)

08.05 «Уральские пельмени». Битва 

фужеров (16+)

11.30, 14.00, 15.40, 02.55, 17.10, 04.30, 18.45, 

05.50, 20.10, 06.50, 21.45, 23.30, 01.00, 

02.05 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

00.55 Новогоднее обращение 

Президента РФ В. В. Путина

08.30 Пять ужинов (16+)

09.00 Х/ф «ЧУЖАЯ СЕМЬЯ» (16+)

13.00 Х/ф «ОДНА НА ДВОИХ» (16+)

17.20 Х/ф «ДОМ, КОТОРЫЙ» (16+)

21.30, 02.05 Д/с «Предсказания. 2022» (16+)

01.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 

Федерации В. В. Путина (0+)

05.50 Д/ф «Наш новый год. 

Романтические шестидесятые» 

(16+)

06.40 Д/с «Гадаю-ворожу» (16+)

08.15 6 кадров (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 

Т/с «ГАДАЛКА» (16+)

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 

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

23.30, 00.20 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

00.50 Новогоднее обращение 

президента (12+)

01.00 Лучшие песни нашего кино (12+)

06.00 День Патриарха (0+)

06.15 М/ф «Праздник новогодней елки» 

(0+)

07.25, 08.00 Двенадцать (12+)

08.30 Утро на «Спасе» (0+)

11.30 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (6+)

13.30 Новогодние мультфильмы на 

«Спасе» (0+)

14.30, 15.50, 17.20, 18.40 Х/ф «БОЛЬШАЯ 

ПЕРЕМЕНА» (0+)

20.00 Патриарший новогодний 

молебен в Храме Христа 

Спасителя. Прямая трансляция 

(0+)

20.45 Прямая линия. Ответ священника 

(12+)

23.00 Х/ф «ЖЕНИТЬБА 

БАЛЬЗАМИНОВА» (6+)

00.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 

Федерации В.В. Путина (0+)

01.05 Обращение Святейшего 

Патриарха Московского и всея 

Руси Кирилла (0+)

01.10 Божественная литургия. Прямая 

трансляция (0+)

03.05 Концерт «По дороге в Рождество» 

(0+)

05.05 Голубой огонек. Самая высокая 

(0+)

06.00, 07.00, 08.00, 20.00 «Новости» (12+) 

06.15 Д/ф «Год на орбите» (12+)

06.45 «Спорт класс!» (12+)

07.10 «Город со смыслом. Инклюзивный 

бал» (12+)

07.40, 08.10 «Неочевидная Самара» (12+)

08.30 Х/ф «ДО НОВОГО ГОДА 

ОСТАЛОСЬ» (12+)

10.00 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» (12+)

11.30 Х/ф «РОЖДЕСТВО НА ЛЬДУ» (12+)

13.00 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ» (12+)

14.00 «5 каверзных вопросов» (12+)

14.10 «Наука есть. Новогодний стол» 

(12+)

14.40 «Планета лошадей» (12+)

15.10 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ПАПА» (12+)

17.05 Т/с «СПАСТИ БОССА» (16+)

18.00 «Свадьба» (16+)

20.30 «С Новым Годом, мамы!» (6+)

22.00 «Главный Новогодний концерт» 

(12+)

23.50 «Поздравление Губернатора 

Самарской области с Новым 

Годом»

23.55 «Поздравление Президента 

Российской Федерации с Новым 

Годом»

00.00 Т/с «НОВОГОДНЕЕ СЧАСТЬЕ» (12+). 

Все серии подряд!

02.30 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ 

ГНОМОВ» (12+)

04.20 Т/с «Новогодний переполох» (12+). 

Все серии подряд! 

06.05 Х/ф «НОВОГОДНИЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ И ВИТИ» 

(6+)

07.15 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (12+)

08.45, 09.10 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ, 

ВОДЕВИЛЬ...» (12+)

09.00, 14.00, 19.00 Новости дня (16+)

10.10 Т/с «ЗА ПЯТЬ МИНУТ ДО ЯНВАРЯ» 

(16+)

13.45, 14.10 Х/ф «КАЛАЧИ» (12+)

15.20 Х/ф «ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫЛА ЗЛАЯ 

И РАНО УМЕРЛА» (12+)

17.25, 19.10 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ 

ПОСМОТРЕТЬ...» (12+)

19.25 Т/с «НОВОГОДНИЙ РЕЙС» (16+)

23.00 Звездная ночь (6+)

00.55 Новогоднее обращение 

президента РФ В.В.Путина (12+)

01.05 Салют, страна! (6+)

01.40 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» (12+)

04.00 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)

08.10 Х/ф «ТАРИФ НОВОГОДНИЙ» (16+)

09.35 Х/ф «ЗОЛУШКА» (0+)

11.00, 17.00 Новости

11.10, 20.50, 13.10, 17.15, 23.00, 01.00 

Фестиваль (12+)

18.00, 03.30 25 лет «Авторадио» (12+)

00.55 Как прекрасен этот «Мир» (12+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)

07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 

«САШАТАНЯ» (16+)

11.00, 11.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)

12.00, 12.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

13.00 Двое на миллион (16+)

14.00 Где логика? (16+)

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 

22.00, 01.00, 02.20, 03.35, 04.50, 06.05 

Комеди Клаб. Дайджесты (16+)

23.00, 00.05 Комеди Клаб. Новогодний 

выпуск (16+)

23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 

Федерации В.В. Путина (0+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 18.00, 23.20 

Информационная программа 

«События» (16+)

06.30 Д/ф «Еда. Правильное питание» 

(12+) 

07.30 Город-С. Самарская среда с Яном 

Налимовым (повтор) (12+)

08.30 М/с «Летающие звери» (6+)

08.50 М/с «Хочу все знать» (6+)

09.30 Д/ф «Правила взлома» (12+)

10.00, 03.20 Концерт Р.Паулса «Святая к 

музыке любовь», 2 части (16+)

13.30 Мюзикл «Алиса в стране чудес» 

(16+)

15.00 Х/ф «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ» (12+)

16.30, 02.20 Д/ф «Мое родное» (12+)

17.30 Город-С (12+) 

18.30 Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ, МАМЫ!» 

(6+)

20.00 Х/ф «МАМЫ-3» (12+)

21.30 Концерт С.Михайлова «Все для 

тебя» (16+)

00.00 Концерт А.Лорак «Diva» (16+)
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ТВ программа СУББОТА, 1 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.30 Хоккей. Молодежный чемпионат 
мира 2022 г. Сборная России - 
сборная США. Прямой эфир из 
Канады

09.00 Новости
09.15 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» (0+)

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

13.00 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» (6+)

15.40 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» (6+)

17.00 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 
ПРОФЕССИЮ» (6+)

18.30 Лучше всех! (0+)

20.05 Две звезды. Отцы и дети (12+)

21.50 Х/ф «БУМЕРАНГ» (16+)

23.35 Вечерний Ургант (16+)

00.45 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ» 
(16+)

01.35 Новогодний концерт (12+)

03.00 Новогодний калейдоскоп (16+)

04.10 Первый дома (16+)

07.30 Х/ф «ТАЙНА СНЕЖНОЙ КОРОЛЕВЫ 

(СКАЗКА ПРО СКАЗКУ)» (12+)

10.00 М/ф «Пес в сапогах» (12+)

11.15 Обыкновенный концерт (12+)

11.45 Х/ф «ДУЭНЬЯ» (0+)

13.20, 02.50 Д/ф «Серенгети» (12+)

14.15 Новогодний концерт Венского 

филармонического оркестра 

- 2022 г. Дирижер Даниэль 

Баренбойм. Прямая трансляция 

из Вены (12+)

17.10 Международный фестиваль 

циркового искусства в Монте-

Карло (12+)

19.15 80 лет Сергею Шакурову (12+)

19.55 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 

МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА» (12+)

21.10 Д/ф «Великие имена» (12+)

22.05 Х/ф «СЕМЕЙКА АДДАМС» (12+)

23.45 Д/ф «Queen и Бежар» (12+)

00.45 Х/ф «ЭЙ, ПАРНИ! ЭЙ, ДЕВЧОНКИ!» 

(12+)

02.05 Д/ф «Сладкая жизнь» (12+)

03.45 М/ф «Про Ерша Ершовича» (12+)

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

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

00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 

Вести (12+)

06.35 Индустрия кино (12+)

07.05, 14.05, 20.05 Расследование Эдуарда 

Петрова (12+)

08.05, 19.20 Вести. Дежурная часть (12+)

09.10, 15.12, 01.35 Специальный репортаж 

(12+)

09.35, 15.35, 02.35 Погода 24 (12+)

10.14 Двенадцать (12+)

11.00 Международное обозрение (12+)

21.35, 03.10, 03.35 Мобильный репортер 

(12+)

22.05, 05.08 Репортаж (12+)

06.00, 10.20 Т/с «ГОРЮНОВ-2» (16+)

09.20 У нас выигрывают! (12+)

15.00 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ПЕС» (16+)

16.30 Новогодний миллиард (16+)

18.00 Т/с «ВЕЗЕТ» (16+)

22.25 Новогодняя маска 2021 г. (12+)

02.00 Х/ф «ГАРАЖНЫЙ ПАПА» (12+)

03.35 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ 

ПОСМОТРЕТЬ» (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)

10.20 М/с «Команда Флоры» (0+)

11.50 М/ф «Вовка и зима в тридевятом 

царстве» (0+)

12.00 Елка мэра Москвы 2022 г. (0+)

13.00 М/с «Барбоскины» (0+)

14.30, 00.15 Ералаш (0+)

15.35 М/с «Простоквашино» (0+)

18.10 М/с «Маша и Медведь» (0+)

20.15 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.40 М/с «Оранжевая корова» (0+)

23.30 М/с «Бакуган. Вооруженный 

альянс» (6+)

02.15 М/с «Панда и Крош» (0+)

04.15 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+)

07.20 М/ф «Зима в Простоквашино» (0+)

07.55 Новый год с доставкой на дом (12+)

11.00 Х/ф «ЗОЛУШКА» (0+)

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

13.00 Анекдот под шубой (12+)

13.50 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)

15.30 События
15.45 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧКА» 

(6+)

17.25 Д/ф «Жан Маре против Луи де 
Фюнеса» (12+)

18.05 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» (12+)

21.05 Х/ф «АРТИСТКА» (12+)

22.45 Приют комедиантов (12+)

00.20 Д/ф «В поисках Хазанова» (12+)

01.00 Д/ф «Карцев, Ильченко, 
Жванецкий. Жизнь на троих» (12+)

01.40 Д/ф «Короли комедии. Взлететь до 
небес» (12+)

02.20 Д/ф «Короли комедии. Пережить 
славу» (12+)

03.00 Х/ф «ОТДАМ КОТЯТ В ХОРОШИЕ 
РУКИ» (12+)

04.40 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ» 
(12+)

06.15 Д/ф «Голубой огонек». Битва за 
эфир» (12+)

04.20 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С 

ЛЕГКИМ ПАРОМ!» (12+)

07.40 Х/ф «ДЕВЧАТА» (12+)

09.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» (12+)

11.10 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» (12+)

12.40 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» (12+)

14.20 Песня года (12+)

16.15 Юмор года (16+)

18.35 Х/ф «ОДЕССКИЙ ПАРОХОД» (12+)

20.00 Вести

21.15 Местное время. Вести - Самара

21.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ. 

КОРЕНЬ ЗЛА» (6+)

23.35 Х/ф «ВРАТАРЬ ГАЛАКТИКИ» (6+)

01.40 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ЭКСПРЕСС» 

(12+)

07.00 Фестиваль (0+)

09.00 МультиСпорт (0+)

10.00 Х/ф «АС ИЗ АСОВ» (12+)

12.10, 14.55 Лыжные гонки. Кубок мира. 

Спринт. Прямая трансляция из 

Германии

14.05 Санный спорт. Кубок мира. 

Двойки. Прямая трансляция из 

Германии

16.55 Прыжки с трамплина. «Турне 4-х 

трамплинов». Прямая трансляция 

из Германии

18.45, 03.00 Матч! Парад (16+)

19.15 Х/ф «КРАСНАЯ ЖАРА» (18+)

21.25 Смешанные единоборства. 

UFC. Лучшие бои Хабиба 

Нурмагомедова (16+)

23.00 Хоккей. НХЛ. «Нью-Йорк 

Айлендерс» - «Эдмонтон Ойлерз». 

Прямая трансляция

01.30 Дартс. Чемпионат мира (16+)

04.00 Хоккей. НХЛ. «Зимняя классика». 

«Миннесота Уайлд» - «Сент-Луис 

Блюз». Прямая трансляция

06.30 Теннис. Кубок ATP. Россия - 

Австрия. Прямая трансляция из 

Австралии

06.00 М/ф «Маша и Медведь. Раз, два, 

три! Елочка, гори!» (0+)

06.20 Д/с «Мое родное» (12+)

07.00, 07.50 Д/ф «Моя родная юность» (12+)

08.45 Д/ф «Родной Новый год» (12+)

10.00 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 

(0+)

11.45, 12.35, 13.25, 14.15, 15.05, 16.00, 16.55, 

17.40, 18.40, 19.25, 20.20, 21.05, 22.00, 

22.50, 23.40, 00.40, 01.25, 02.15, 03.05, 

03.40 Т/с «СЛЕД» (16+)

04.25 Х/ф «ПУРГА» (12+)

08.05, 10.40 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» (0+)

10.35, 13.10, 14.50, 16.05, 18.10, 20.05, 22.30 

ОТРажение. Новый год (12+)

13.15 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» (0+)

14.55, 16.15 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ 

СЧИТАЯ СОБАКИ» (0+)

16.00, 20.00 Новости

17.20 М/ф «Царевна-лягушка» (0+)

18.15, 03.20 Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ, 

МАМЫ» (12+)

19.45 Новогоднее интервью (12+)

20.20, 04.55 Х/ф «РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ» 

(12+)

22.35 Концерт «Три тенора» (0+)

00.05 Х/ф «МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА» (16+)

01.50 Х/ф «ТАРИФ «НОВОГОДНИЙ» (16+)

• Нервный гость. В одной из 
квартир дома в Ташкентском пере-
улке мужчина нанес ножевое ра-
нение местному жителю и скрыл-
ся. Полицейские обнаружили и за-
держали злоумышленника. Тот не 
стал отрицать своей причастно-
сти к совершению преступления. 
Как выяснилось, 61-летний подо-
зреваемый и 50-летний потерпев-
ший вместе распивали спиртное. В 
какой-то момент между ними про-
изошел конфликт, в ходе которого 
гость схватил со стола кухонный 
нож и ударил им приятеля, после 
чего вышел из квартиры. Раненый 
мужчина сообщил о случившем-
ся соседям. Подозреваемый ра-
нее привлекался к уголовной от-
ветственности за совершение кра-
жи и причастность к незаконному 
обороту наркотиков. Возбуждено 
уголовное дело. 

• Не тем торговала. 28-летняя 
жительница Советского района 

при помощи интернета и мобиль-
ного телефона принимала инфор-
мацию о местонахождении на тер-
ритории региона крупных тайни-
ков-закладок с наркотиками. Из-
влекала оптовые партии, расфасо-
вывала их и создавала новые тай-
ники с разовыми дозами товара. В 
период с октября 2020 года по 31 
марта нынешнего она получила 
за свою незаконную деятельность 
около 1,6 млн рублей. В ходе пред-
варительного следствия женщи-
на свою вину признала в полном 
объеме. Ей избрана мера пресече-
ния в виде содержания под стра-
жей. Расследование уголовного 
дела продолжается.

• Зря таскал. Подготовлено к 
передаче в суд дело о хищении в 
Кировском районе пяти чугун-
ных крышек от канализацион-
ных колодцев. Две из них злоу-
мышленник успел сдать в пункт 
приема металлолома, а еще три 
обнаружили в багажнике его ма-
шины сотрудники полиции и 
компании «РКС-Самара» в ходе 
совместного рейда.

• Проскочить не успел. 29-лет-
ний водитель ехал на автомобиле 
«Лада Гранта» по улице Победы 
от Каховской в направлении ули-
цы Калинина. Стаж парня за ру-
лем - один год. По предваритель-
ной информации, напротив дома 
№113 он решил повернуть нале-
во на запрещающий сигнал све-
тофора. И зря. Произошло стол-
кновение с автомобилем «Шкода 
Фабия». Тот следовал во встреч-
ном направлении прямо. В ре-
зультате ДТП автомобили полу-
чили механические поврежде-
ния. 46-летняя женщина-пасса-
жир «Лады» госпитализирована.

• Взяли с отравой. Полицей-
ские совместно с сотрудниками 
Росгвардии задержали возле жи-
лого дома на улице Иртышской 
двух молодых людей 2001 и 1999 
года рождения. При личном до-
смотре в присутствии понятых 
у одного из них изъяли более 50, 
а у второго 43 свертка с нарко-
тиками общим весом свыше 160 
г. Провели осмотр квартиры по-
дозреваемых. Обнаружили элек-

тронные весы, скотч-ленту и еще 
95 свертков с наркотиками об-
щей массой 162 г. В ходе опроса 
задержанные пояснили, что пла-
нировали сбывать вещество че-
рез интернет посредством тай-
ников-закладок. Возбуждены 
уголовные дела. Полицейские 
устанавливают причастность за-
держанных к аналогичным пре-
ступлениям, а также каналы по-
ставки наркотиков.

• Все башмаки - «левые». Мо-
бильная группа Самарской та-
можни выявила партию немар-
кированной и контрафактной 
обуви, в том числе детской. Ма-
шина следовала из Киргизии в 
Москву. В результате досмотра в 
грузовом отсеке обнаружено по-
рядка 9 тысяч пар «левой» обу-
ви, в том числе 355 поименован-
ных известной торговой маркой 
Dior. Правообладатель бренда 
признал товар контрафактным и 
оценил ущерб в размере более 25 
млн рублей. Материалы переда-
ны в Средневолжское линейное 
управление МВД РФ на транс-

порте для возбуждения уголов-
ного дела. 

• Напал на бабушку. Днем на 
улице Николая Панова к 85-лет-
ней женщине подбежал незна-
комец. Он выхватил из ее ру-
ки сумку и скрылся. Пенсионер-
ка незамедлительно обратилась 
за помощью в полицию. Экипаж 
патрульно-постовой службы 
задержал подозреваемого в со-
вершении грабежа в заброшен-
ном доме. В ходе осмотра в при-
сутствии понятых у злоумыш-
ленника обнаружили докумен-
ты пенсионерки, деньги, а так-
же сотовый телефон. Выброшен-
ную сумку нашли рядом с местом 
происшествия. Собранных дока-
зательств оказалось достаточно 
для вынесения приговора в от-
ношении 23-летнего жителя Са-
марской области. Суд признал 
мужчину виновным и назначил 
наказание - 1 год 4 месяца лише-
ния свободы с отбыванием на-
казания в исправительной коло-
нии строгого режима. Приговор 
вступил в законную силу.

ДЕЖУРНЫЙ   по городу 
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ТВ программа

ОВЕН (21.03 - 20.04)
В начале этой недели звезды 

рекомендуют Овнам не тратить 
время в магазинах, расположен-
ных рядом с домом, а отправиться 
в крупный торговый центр. В 
середине недели Фортуна готовит 
настоящий праздник души и тела, 
будет неплохо. Сориентироваться 
в повседневных хлопотах поможет 
вовремя поступившая информа-
ция. В выходные будьте осторожны 
при работе с техникой, нарушение 
ТБ чревато травмами, электроме-
ханические устройства лучше не 
приобретать. 

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
Понедельник для Тельцов не-

простой, таящий какой-то подвох. 
Старые дела вряд ли преподнесут 
сюрпризы, но будьте осторожны, 
если вас будут пытаться соблазнить 
чем-то новым. Лучше оставаться 
в рамках надежных отношений и 
заниматься лишь текущей работой. 
В конце недели звезды будут ждать 
от Тельцов решительности, но сами 
Тельцы этих качеств в себе как раз 
ощущать и не будут. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)
В середине недели Близне-

цам придется многое упорядочить 
в самых разных жизненных сферах. 

Направьте свою энергию на созида-
ние, особенно если разрушено уже 
более чем достаточно. Вы можете 
стать участниками масштабных 
перемен в обществе, собственной 
организации или даже стране. По-
ищите корень проблемы, возмож-
но, это последний день, когда его 
еще можно будет извлечь. Потом он 
уйдет слишком глубоко, и проблема 
может остаться навсегда. 

РАК (22.06 - 23.07)
Если в течение недели Рак не 

раз поймает себя на том, что забыл 
о договоренности пройтись с дру-
гом по магазинам или вовремя не 
вспомнил о приглашении на вече-
ринку, не спешите во всем обвинять 
свою память. Постарайтесь улучить 
момент и проанализировать свои 
ошибки и проблемы. Чем быстрее 
вам удастся достичь равновесия 
между желаемым и действитель-
ным, тем больше вероятность, что 
вы выйдете из создавшихся затруд-
нений быстро и без особых потерь. 

ЛЕВ (24.07 - 23.08)
Наступившую неделю вы 

вряд ли назовете удачной. Скорее 
всего, некоторым Львам придется 
пережить разочарование в ком-то 
из близких друзей. Звезды реко-
мендуют не делать далеко идущие 
выводы и не проецировать обиду 
на весь остальной мир. Даже если 
один человек оказался недостоин 
вашего доверия, это не означает, 
что нужно менять отношение и 

к другим людям. В конце недели 
Львам не мешало бы обратить вни-
мание на собственное здоровье. 

ДЕВА (24.08 - 23.09)
Неделя неординарная и 

творческая. Если вы запланировали 
путешествие, то оно будет богато 
впечатлениями и событиями. Судьба 
благосклонна ко всем Девам, кто 
стремится достигнуть великих свер-
шений в своей жизни. К концу не-
дели возможна серьезная проверка 
целей и принципов. Тем из Дев, кто 
хочет сохранить какие-то свои дела 
в тайне, звезды настоятельно реко-
мендуют завершить такие действия 
до конца недели, иначе ваш секрет 
может открыться. 

ВЕСЫ (24.09 - 23.10)
Неделя разногласий и недо-

разумений. Весы могут столкнуться 
с проблемой взаимоотношений 
с партнерами и родственниками, 
которые будут недовольны нераз-
борчивостью в связях, альтруизмом. 
Середина недели - удачное время 
для конструктивных диалогов и 
созидательных действий. В работе 
какие-то амбициозные проекты 
потребуют от вас повышенной 
активности, большого количества 
совершенно новых контактов, а 
иногда и резких перемен в сфере 
деятельности. 

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
В начале недели постарай-

тесь сгладить надвигающиеся 

перемены, докажите себе соб-
ственную способность к предус-
мотрительности и благоразумию. 
Старайтесь всегда думать и соотно-
сить последствия своих действий, 
а не сожалеть о безвозвратности 
сказанных под воздействием сию-
минутного порыва слов. Делам и 
профессиональным обязанностям 
Скорпион может выделить время, 
а дальше следует вспомнить обо 
всех своих чадах и домочадцах. 

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)
Остаться в одиночестве и по-

быть в тишине Стрельцам вряд ли 
удастся, все время вас будут бес-
покоить звонки, письма, сообще-
ния от людей, которым вы срочно 
понадобились. Из-за эмоциональ-
ного дискомфорта может возник-
нуть физическое напряжение и 
ухудшение здоровья. Старайтесь 
не заострять внимание на пробле-
мах, а лучше займитесь активными 
упражнениями на воздухе или хотя 
бы прогуляйтесь вечером, наслаж-
даясь видом ночного города. 

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
В начале недели звезды не 

рекомендуют некоторым Козеро-
гам выступать с амбициозными 
идеями. Если вы решите выделить-
ся таким образом, вас могут не-
правильно понять. Не создавайте 
себе лишних проблем. В середине 
недели будьте особенно осторож-
ны: перепроверьте все, прежде 
чем брать на себя какие-либо 

обязательства. В конце недели 
сосредоточьтесь - это лучший 
момент для решительного про-
рыва, проявляйте активность и не 
скрывайте эмоции. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02)
Водолеи могут получить 

приятную поддержку от соб-
ственного начальства и хорошую 
финансовую отдачу от своих 
усилий. Ваши планы будут осу-
ществляться как по мановению 
волшебной палочки, если только 
вы сами все не испортите своей 
излишней подозрительностью и 
рационализаторством. Идея, во-
площенная в реальность, начнет 
приносить плоды. Водолей может 
открыть для себя новые творче-
ские аспекты, но учтите, что для 
этого необходима комфортная 
обстановка. 

РЫБЫ (20.02 - 20.03)
В понедельник у Рыб могут 

возникать серьезные темы для 
разговоров с любимым человеком. 
Ведите себя сдержанно, даже если 
вы раздражены и вам кажется, что 
вы сейчас взорветесь. Коррект-
ность в разговоре еще никого не 
погубила. Любая эмоция будет 
отзываться в вас желанием отре-
агировать бурно и выказать свое 
недовольство партнеру в лицо. 
Будьте мягки в общении, и тогда вы 
сможете избежать конфликтов и 
усовершенствовать свои отноше-
ния.

СУББОТА, 1 ЯНВАРЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА 

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
06.00 Международный музыкальный 

фестиваль «Легенды Ретро FM» 
(16+)

07.45 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк» (0+)

09.20 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-2» (0+)

10.35 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-3» (6+)

12.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-4» (6+)

13.35 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 
Змей» (12+)

15.05 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч» (0+)

16.25 М/ф «Илья Муромец и Соловей-
Разбойник» (6+)

18.00 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» (12+)

19.30 М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах» (0+)

21.00 М/ф «Три богатыря. Ход конем» 
(6+)

22.25 М/ф «Три богатыря и Морской 
царь» (6+)

23.55 М/ф «Три богатыря и принцесса 
Египта» (6+)

01.20 М/ф «Три богатыря и Наследница 
престола» (6+)

02.55 М/ф «Конь Юлий и большие 
скачки» (6+)

04.05 Концерт «Умом Россию никогда...» 
(16+)

05.20 Концерт «Наблюдашки и 
размышлизмы» (16+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.15 М/ф «Снеговик-почтовик» (0+)

08.30 М/ф «Снегурка» (0+)

08.40 М/ф «Умка» (0+)

08.55 М/ф «Умка ищет друга» (0+)

09.05 М/ф «Новогоднее путешествие» 

(0+)

09.15 М/ф «Мисс Новый год» (0+)

09.25 М/ф «Смолфут» (12+)

11.05 М/ф «Кот в сапогах» (0+)

12.45 М/ф «Шрэк» (12+)

14.25 М/ф «Шрэк-2» (6+)

16.05 М/ф «Шрэк третий» (6+)

17.55 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)

19.35 М/ф «Гринч» (6+)

21.10 М/ф «Тайная жизнь домашних 

животных» (6+)

23.00 М/ф «Тайная жизнь домашних 

животных-2» (6+)

00.45 Х/ф «ОДИН ДОМА-3» (0+)

02.45 Х/ф «ЩЕЛКУНЧИК И ЧЕТЫРЕ 

КОРОЛЕВСТВА» (6+)

04.30 Х/ф «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 33 

НЕСЧАСТЬЯ» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)

08.30, 08.25 6 кадров (16+)

08.35 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ» (16+)

14.15 Х/ф «ЕСЛИ НАСТУПИТ ЗАВТРА» 
(16+)

21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ЗАКРЫТЫМИ 
ГЛАЗАМИ» (16+)

01.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» (16+)

03.35 Х/ф «АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА 
АНГЕЛОВ» (16+)

05.35 Д/ф «Наш новый год. Душевные 
семидесятые» (16+)

06.50 Д/ф «Наш новый год. Золотые 
восьмидесятые» (16+)

08.00 Домашняя кухня (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

11.30, 12.15, 13.15, 14.15, 15.00, 16.00, 17.00, 

17.45, 18.45, 19.45, 20.30, 21.30, 22.15, 

23.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 

(16+)

00.00, 01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 04.00, 04.45, 

05.30, 06.15 Т/с «КАСЛ» (12+)

06.00 Голубой огонек. Самая высокая 

(0+)

08.00 Новогодние мультфильмы на 

«Спасе» (0+)

08.20 Прямая линия. Ответ священника 

(12+)

10.30 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ» 

(12+)

12.30 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР 

АРАПА ЖЕНИЛ» (0+)

14.35, 15.10, 20.45 Двенадцать (12+)

15.40 Д/ф «Илья Муромец. Цикл День 

Ангела» (0+)

16.15 Х/ф «ЖЕНИТЬБА 

БАЛЬЗАМИНОВА» (6+)

18.00 М/ф «Праздник новогодней елки» 

(0+)

19.15 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ» (0+)

21.20 Простые чудеса (12+)

22.55, 04.50 Святыни России (0+)

00.00 Д/ф «Иоанн Кронштадский. Цикл 

День Ангела» (0+)

00.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ» (0+)

03.05 Концерт «Песня-78. Финал» (0+)

05.45 Тайны сказок. С Анной Ковальчук 

(0+)

07.40 «Дневник мотоциклистов» (12+)

08.00 «Формула красоты» (16+)

08.55 «Бон аппетит» (12+)

09.00 М/ф «Снежная Королева» (0+)

12.30, 02.00 Х/ф «МОЙ ДРУГ ДЕД МОРОЗ» 

(12+)

12.00 Х/ф «ВЕЧЕР ШУТОВ, ИЛИ 

СЕРЬЕЗНО С ПРИВЕТОМ» (6+)

13.30 Д/ф «Дмитрий Певцов. Я стал 

другим» (12+) 

14.20 «Чужие в Городе с Дмитрием 

Губерниевым» (12+)

15.10 Т/с «НОВОГОДНИЙ РЕЙС» (12+). Все 

серии подряд!

18.30 «Главный Новогодний концерт» 

(12+)

20.00 Х/ф «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ» (12+)

21.45 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+). Три 

серии подряд!

23.05 Х/ф «СМЕШАННЫЕ ЧУВСТВА» (16+)

00.30 М/ф «Руслан и Людмила. 

Перезагрузка» (6+) 

04.20 Т/с «НОВОГОДНЕЕ СЧАСТЬЕ» (12+). 

Все серии подряд! 

06.25 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА» (12+)

08.35 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ» (12+)

10.55 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ 

КОСА» (6+)

12.20 Т/с «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО» (12+)

23.00 Х/ф «ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫЛА ЗЛАЯ 

И РАНО УМЕРЛА» (12+)

01.05 Т/с «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ 

ОСОБЫ» (12+)

04.20 Т/с «НОВЫЙ ГОД В НОЯБРЕ» (12+)

06.25 Д/ф «Правила взлома» (12+)

07.00, 02.40 Мюзикл «Алиса в стране 

чудес» (16+)

08.30 Город-С (12+) 

09.00, 15.00 Информационная 

программа «События» (16+) 

10.00, 00.10 Концерт М.Шуфутинского 

«Артист», 2 части (16+)

12.15, 04.15 Х/ф «КОГДА САНТА УПАЛ НА 

ЗЕМЛЮ» (0+)

14.00 М/с «Летающие звери» (6+)

14.30 М/с «Гора самоцветов» (0+)

15.30 Мой дом (12+) 

16.00 Концерт М.Задорнова (16+)

17.35 Х/ф «ДО НОВОГО ГОДА 

ОСТАЛОСЬ...» (12+)

19.05 Х/ф «РОЖДЕСТВО НА ЛЬДУ» (12+)

20.30 Концерт А.Лорак «Diva» (16+)

22.45 Х/ф «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)

08.00 Х/ф «ЗОЛУШКА» (0+)

09.25 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (12+)

11.00, 20.00 Новости

11.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО 

ЧЕМОДАНЧИКА» (6+)

12.35 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 

ВРЕМЕНИ» (0+)

14.10 Х/ф «САДКО» (6+)

15.50 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 

РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» (16+)

17.30 Х/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ» (16+)

20.15 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» (12+)

23.00 Х/ф «НОЧЬ ОДИНОКОГО 

ФИЛИНА» (12+)

00.45 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (6+)

02.10 Х/ф «КАК ВСТРЕТИТЬ ПРАЗДНИК 

НЕ ПО-ДЕТСКИ» (16+)

03.40 25 лет «Авторадио» (12+)

07.00, 07.30, 07.55, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 

10.30, 00.00, 00.30, 01.00, 01.30, 02.00, 

02.30 Наша Russia. Дайджест (16+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.30, 19.00, 20.30 Комеди Клаб. 

Дайджесты (16+)

22.00, 23.00 Комеди Клаб. Новогодний 

выпуск (16+)

02.50 Импровизация. Дайджест (16+)

03.40 Comedy Баттл. Суперсезон (16+)

04.30, 05.20 Открытый микрофон (16+)

06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

ГОРОСКОП
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ТВ программа ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.40 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА» (0+)

06.00, 10.00 Новости

06.10 Золотые рога (0+)

07.05 Х/ф «ФИНИСТ-ЯСНЫЙ СОКОЛ» (0+)

08.25 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» (0+)

10.10 Простоквашино (0+)

10.50 Х/ф «МОРОЗКО» (0+)

12.25 Особенности национальной 

охоты в зимний период (16+)

13.50 Главный новогодний концерт (12+)

15.55 Х/ф «ОДИН ДОМА» (0+)

17.55 Ледниковый период (0+)

21.00 Время

21.20 Финал. «Клуб Веселых и 

Находчивых». Высшая лига (16+)

00.00 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ» 

(16+)

01.00 Точь-в-точь (16+)

03.35 Новогодний календарь (0+)

07.30 Д/с «Запечатленное время» (12+)

08.00 М/ф «Праздник новогодней елки» 

(12+)

09.50 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 

МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА» (12+)

11.10 Обыкновенный концерт (12+)

11.40 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 

ТЕТЯ!» (12+)

13.20, 02.25 Д/ф «Серенгети» (12+)

14.15 Х/ф «ТАЙНА СНЕЖНОЙ КОРОЛЕВЫ 

(СКАЗКА ПРО СКАЗКУ)» (12+)

16.35 Д/ф «Сладкая жизнь» (12+)

17.25 Пласидо Доминго на сцене Арена 

Ди Верона (12+)

18.55 Д/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов». Билли, заряжай!» (12+)

19.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ» (0+)

21.10 Д/ф «Великие имена» (12+)

22.45 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ 

АДДАМСОВ» (12+)

00.20 The doors. Последний концерт. 

Запись 1970 г (12+)

01.30 Д/ф «Русский бал» (12+)

03.20 М/ф «Пиф-паф, ой-ой-ой!» (12+)

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

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

21.00, 22.00, 23.00, 23.24, 02.00, 05.00 

Вести (12+)

06.27, 10.02, 17.05, 20.28 Специальный 

репортаж (12+)

07.20, 12.20 Вести. Дежурная часть (12+)

08.05 Расследование Эдуарда Петрова 

(12+)

09.35, 02.35 Мобильный репортер (12+)

14.10 Парламентский час (12+)

15.25 Неделя в городе (12+)

16.00 Территория смыслов (12+)

21.18 Вести. Наука (12+)

21.35 Церковь и мир (12+)

03.00 Москва. Кремль. Путин (12+)

04.10 Воскресный вечер (12+)

05.30 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

07.00 Х/ф «АЛМАЗ В ШОКОЛАДЕ» (12+)

09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня

09.15 Х/ф «ЛЮБИ МЕНЯ» (12+)

11.20 Т/с «ВЕЗЕТ» (16+)

17.20, 20.25 Новогодняя маска 2022 г (12+)

00.20 Х/ф «В ЗОНЕ ДОСТУПА ЛЮБВИ» 

(16+)

02.25 Х/ф «ДЕД МОРОЗ. БИТВА МАГОВ» 

(6+)

04.15 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ПЕС» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 М/с «Три кота» (0+)

10.20 М/с «Оранжевая корова» (0+)

11.45 Семья на ура! (0+)

12.15 М/с «Лео и Тиг» (0+)

13.30 М/с «Тобот. Детективы Галактики» 

(6+)

14.30, 00.15 Ералаш (0+)

15.40 М/с «Снежная Королева. 

Хранители Чудес» (0+)

17.50 М/с «Сказочный патруль» (0+)

20.10 М/с «Зебра в клеточку» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Буба» (6+)

23.30 М/с «Бакуган. Вооруженный 

альянс» (6+)

02.15 М/с «Панда и Крош» (0+)

04.15 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+)

06.55 Х/ф «СЕСТРА ЕГО ДВОРЕЦКОГО» 
(12+)

08.50 Как встретишь, так и проведешь! 
(12+)

09.45 Москва резиновая (16+)

10.30 Х/ф «АРТИСТКА» (12+)

12.35 Д/ф «Станислав Говорухин. Он 
много знал о любви» (12+)

13.20 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» (12+)

15.30 События
15.45 Самый лучший день в году (12+)

16.50 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО» 
(12+)

18.55 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ» (12+)

22.40 Однажды вечером (6+)

00.30 Д/ф «Кто на свете всех смешнее» 
(12+)

01.20 Д/ф «Георгий Данелия. 
Джентльмен удачи» (12+)

02.05 Д/ф «Ну и ню! Эротика по-
советски» (12+)

02.45 Д/ф «Юрий Григорович. Великий 
деспот» (12+)

03.30 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 
ВЕДЬМИНЫ КУКЛЫ» (12+)

05.00 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. ШОРОХ 
КРЫЛЬЕВ» (12+)

06.30 М/ф «Вовка в тридевятом 
царстве» (0+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Снаряд для тяги и подъема жидкостей. 
8. Опознавательный знак на груди блюстителя закона. 9. За нее 
танцор держит партнершу. 10. Специалист по рассуждениям. 
11. Порода собак с длинной мордой. 15. Возглас с просьбой 
повторить номер. 17. Речь, в которой мало содержания.  
18. Учреждение, где директор часто не играет никакой роли.  
19. Струнный инструмент на Востоке, давший название гитаре. 
20. Штат хлеба с маслом в Америке. 21. Делимая часть неубитого 
медведя. 22. Актер, сыгравший Оранжевого в «Бешеных псах».  
23. Неискренность, притворная добродетель. 24. Большая  
и продолговатая скирда хлеба. 27. Последователь философии, 
проповедующей необходимость благочестивых упражнений  
и умерщвления плоти для достижения торжества живого духа  
с верховным. 30. Достойный последователь прыга. 31. Предел,  
до которого пролетарии собирались разрушить «весь мир 
насилья». 32. Тетя из рекламы отбеливателя. 34. Существо, 
олицетворяющее безумие в греческой мифологии. 36. Имя 
известного литературного персонажа по фамилии Финн.  
37. Разряд из табели, введенной Петром I. 38. Не понятый лебедем 
и щукой. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Хорошая мина при плохой игре. 2. Судно 
настоящего миллионера. 4. Любительница возиться на грядках.  
5. Предприятие, поставляющее миру «ножки Буша».  
6. Итальянский «привет» при встрече или расставании. 7. Есть 
такой фрукт, есть такая птица. 11. Овощное растение, известное 
своими целебными свойствами еще в Древней Греции и Риме.  
12. Зернышко быстрорастворимого кофе. 13. Луч, падающий  
на прямую под углом 90 градусов. 14. Демонстрирование фильмов 
на широких экранах. 15. Портативный источник электрической 
энергии. 16. План большого дела в целом. 25. Петух, когда хвалил 
кукушку. 26. Единица энергии, работы и количества теплоты.  
28. «Добыча», которую Владислав Третьяк ловил перчаткой.  
29. Прессованная бумага для изготовления чемоданов, коробок. 
33. Скопление ангелов, духов по старинке. 34. Дар болота - 
целебный корень. 35. Орлеанская дева по имени Жанна,  
по фамилии д` ... 

КРОСCВОРД
№804



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Эмбарго. 8. Офис. 9. Марьяж. 10. Коляска.  
11. Веха. 12. Радиан. 16. Дракон. 17. Фтор. 18. Плакат. 19. Ободок.  
20. Крен. 23. Маца. 25. Внушение. 26. Ибис. 27. Рота. 30. Бенц.  
31. Тростник. 32. Ауди. 33. Гвен. 34. Леопольд. 35. Иглу. 36. Пюре. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ефрейтор. 2. Эскадрон. 3. Белладонна.  
4. Расторопша. 5. Омар. 6. Град. 7. Бяка. 13. Алло. 14. Искра. 15. Нитка. 
20. Кристалл. 21. Единорог. 22. Интервью. 23. Мерцание. 24. Цитадель. 
28. Отток. 29. Питье.

Ответы • на кроссворд №802 от 18 декабря 2021 г., стр. 22:   

05.05 Т/с «ГОЛУБКА» (16+)

07.05 Т/с «ЧЕРНАЯ КРОВЬ» (12+)

09.25 Утренняя почта (12+)

10.10 Сто к одному (12+)

11.00, 20.00 Вести

11.30 Х/ф «ГАЛИНА» (12+)

15.20 Песня года (12+)

17.25 Юмор года (16+)

20.45 Местное время. Вести - Самара

21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ» (12+)

23.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ. 

КОРЕНЬ ЗЛА» (6+)

01.25 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» (12+)

07.00 Теннис. Кубок ATP. Россия - 

Австрия. Прямая трансляция из 

Австралии

08.00 МультиСпорт (0+)

09.55 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (12+)

11.45 Х/ф «КРАСНАЯ ЖАРА» (18+)

13.50 Санный спорт. Кубок мира. 

Женщины. Прямая трансляция из 

Германии

14.50 Смешанные единоборства. UFC. 

Лучшее (16+)

15.55 Футбол. Чемпионат Шотландии. 

«Селтик» - «Рейнджерс». Прямая 

трансляция

18.00 Х/ф «ВОИН» (12+)

20.50, 00.00 Все на «Матч!». Прямой эфир

21.30 Хоккей. НХЛ. «Нью-Йорк 

Рейнджерс» - «Тампа-Бэй 

Лайтнинг». Прямая трансляция

01.00 Матч! Парад (16+)

02.00, 04.30 Хоккей. Чемпионат мира. 

Молодежные сборные. 1/4 

финала. Прямая трансляция из 

Канады

06.00 Д/с «Мое родное» (12+)

06.40 Д/ф «Моя родная Ирония судьбы» 
(12+)

07.40 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (16+)

09.10 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» (12+)

11.00, 12.25, 03.30, 04.35 Х/ф «ШЕРЛОК 
ХОЛМС И ДОКТОР ВАТСОН» (12+)

13.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
КОРОЛЬ ШАНТАЖА» (12+)

15.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА» (12+)

16.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
ОХОТА НА ТИГРА» (12+)

17.50, 19.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ» 
(12+)

20.55, 22.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. СОКРОВИЩА АГРЫ» (12+)

23.55 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» 
(16+)

01.45 Х/ф «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ» (16+)

07.00 Концерт «Вместе мы - семья!» (12+)

08.30 Среда обитания (12+)

08.55, 19.30 Новогоднее интервью (12+)

09.25 М/ф «Когда зажигаются звезды» 

(0+)

10.05, 12.00, 13.30, 15.10, 16.05, 17.50, 20.05, 

21.55 ОТРажение. Новый год (12+)

10.15, 01.20 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» (0+)

12.05 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (6+)

13.35 Х/ф «ТАРИФ «НОВОГОДНИЙ» (16+)

15.15, 16.15 Концерт «Хиты ХХ века» (12+)

16.00, 20.00 Новости

17.55, 04.50 Х/ф «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, 

ОКСАНА СОКОЛОВА!» (16+)

20.20 Х/ф «АВАНТЮРИСТЫ» (12+)

22.00 Стинг. Концерт в Берлине (16+)

23.35 Х/ф «КАСАБЛАНКА» (6+)

03.05 Х/ф «МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА» (16+)

06.30 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» (0+)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ивановой Светла-

ной Владимировной; 443082, Самарская область, 
г. Самара, пр-т Карла Маркса, д. 19, кв. 45; e-mail: 
nareklamy@yandex.ru; тел. 8-917-111-41-55; но-
мер квалификационного аттестата 63-13-704, но-
мер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность: 
А СРО «Кадастровые инженеры», номер в рее-
стре 0006, дата включения в реестр 29.06.2016 
№7311, в отношении уточняемого земельного 
участка, расположенного по адресу: Самарская 
область, г. Самара, Кировский р-н, 17 км Москов-
ского шоссе, линия 8, дом 57, кадастровый номер 
63:01:0255009:626, выполняются кадастровые 
работы по уточнению границ земельного участ-
ка. Заказчиком кадастровых работ является Де-
ниченко Елена Васильевна, Самарская область,  
г. Самара, ул. Алма-Атинская, д. 102, кв. 7, тел. 
8-937-176-22-90.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состоит-
ся по адресу: 443090, Самарская область, г. Сама-
ра, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44 А, офис 305 25 ян-
варя 2022 г. в 11:00.

С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44 А, 
офис 305, тел. 922-63-83. 

Возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности 
принимаются с 25 декабря 2021 г. по 24 янва-
ря 2022 г. по адресу: 443090, Самарская область, г. 
Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44 А, офис 305, 
тел. 922-63-83.

Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы: все смежные земельные участ-
ки с уточняемым земельным участком с кадастро-
вым номером 63:01:0255009:626 с северной, вос-
точной, южной и западной стороны в кадастро-
вом квартале 63:01:0255009, в том числе участок с 
кадастровым номером 63:01:0255009:507. 

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы  
о правах на земельный участок.   Реклама 
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Ответы • на кроссворд №803 от 18 декабря 2021 г., стр. 23:

 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ  

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Тевеляевым 

Александром Петровичем, Самарская об-
ласть, г. Самара, 5 просека, д. 117, кв. 69, e-mail: 
89276906977@mail.ru, тел. 8-927-690-69-77, атте-
стат №63-12-533,номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельтность, 20366, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного 
участка, расположенного в кадастровом квар-
тале 63:01:0335005 по адресу: Самарская обл., г. 
Самара, Красноглинский район, станция Козел-
ковская, участок №25. 

Заказчиком кадастровых работ является 
Позднякова Надежда Алексеевна, Самарская 
область, г. Самара, ул. Пугачевская, д. 2а, кв. 40, 
тел. 8-987-958-35-94.

Собрание по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: Самар-
ская обл., г. Самара, Красноглинский район, ст. 
Козелковская, участок №25 25 января 2022 г. 
в 10:00.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, ул. Пугачевская, д. 2а, кв. 
40.

Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 25 декабря 2021 
г. по 24 января 2022 г., обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с 25 декабря 2021 
г. по 24 января 2022 г. по адресу: Самарская 
область, г. Самара, ул. Пугачевская, д. 2а, кв. 40.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: земельные участ-
ки, расположенные в кадастровом квартале 
63:01:0335005, находящиеся с северо-западной, 
северо-восточной, юго-восточной и западной 
стороны от участка, расположенного по адресу: 
Самарская обл., г. Самара, Красноглинский рай-
он, станция Козелковская, участок №25.

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 зако-
на от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

06.00 Концерт «Наблюдашки и 
размышлизмы» (16+)

06.35 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 
Змей» (12+)

07.50 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч» (0+)

09.05 М/ф «Илья Муромец и Соловей-
Разбойник» (6+)

10.30 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» (12+)

12.05 М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах» (0+)

13.25 М/ф «Три богатыря. Ход конем» 
(6+)

14.55 М/ф «Три богатыря и Морской 
царь» (6+)

16.25 М/ф «Три богатыря и принцесса 
Египта» (6+)

17.50 М/ф «Три богатыря и Наследница 
престола» (6+)

19.30 М/ф «Конь Юлий и большие 
скачки» (6+)

21.00 Х/ф «ТАЙНА ПЕЧАТИ ДРАКОНА» 
(6+)

23.20 Х/ф «ВИЙ 3D» (12+)
01.55 Х/ф «СКИФ» (18+)
03.45 Х/ф «МОНГОЛ» (16+)
05.30 Концерт «Задорнов. Мемуары» 

(16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС 
08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.25 М/с «Рождественские истории» 

(6+)

09.25 Х/ф «ОДИН ДОМА-3» (0+)

11.15 Х/ф «ЕЛКИ ЛОХМАТЫЕ» (6+)

13.05 Х/ф «ЕЛКИ» (12+)

14.55 Х/ф «ЕЛКИ-2» (12+)

17.00 Х/ф «ЕЛКИ-3» (6+)

19.00 Х/ф «ЕЛКИ 1914» (6+)

21.10 Х/ф «ЕЛКИ НОВЫЕ» (6+)

23.00 Х/ф «ЕЛКИ ПОСЛЕДНИЕ» (6+)

01.00 Х/ф «ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ» (16+)

03.00 Х/ф «СЕМЬЯНИН» (12+)

05.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

05.55 Мультфильмы (0+)

08.30 6 кадров (16+)

08.40, 08.15 Пять ужинов (16+)

08.55 Х/ф «ЗОЛУШКА» (0+)

10.45, 15.20 Х/ф «ЗОЛУШКА» (16+)

17.10 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ» (16+)

21.00 Х/ф «ХРУСТАЛЬНАЯ МЕЧТА» (16+)

01.30 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ» 

(16+)

04.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

АНЖЕЛИКА» (16+)

05.45 Д/ф «Наш новый год. Лихие 

девяностые» (16+)

07.00 Д/ф «Ванга. Предсказания 

сбываются» (16+)

07.50 Домашняя кухня (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.30 Х/ф «РОЖДЕСТВЕНСКОЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЕ БЕТХОВЕНА» (0+)

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00 Т/с 

«СЛЕПАЯ» (16+)

21.30, 22.15, 23.10 Т/с 

«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)

00.00, 01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 04.00, 04.45, 

05.30, 06.15 Т/с «КАСЛ» (12+)

06.00 Монастырская кухня (0+)

06.30 М/ф «Двенадцать месяцев» (0+)

07.30, 05.45 Тайны сказок. С Анной 

Ковальчук (0+)

07.45 Д/ф «Иоанн Кронштадский, цикл 

Русские праведники» (0+)

08.20, 08.55, 20.30 Двенадцать (12+)

09.25 Простые чудеса (12+)

11.00 Божественная литургия. Прямая 

трансляция (0+)

13.45 Завет (6+)

14.50 Д/ф «Иоанн Кронштадский. Цикл 

День Ангела» (0+)

15.25 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ» (0+)

18.20 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР 

АРАПА ЖЕНИЛ» (0+)

21.05 Святыни России (0+)

22.10 К 75-летию. Большое интервью Святейшего 

Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 

(0+)

23.00 Д/ф «Московские святители Петр 

и Алексий. Цикл День Ангела» (0+)

23.35 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ» 

(12+)

01.25 День Патриарха (0+)

01.40 Концерт «По дороге в Рождество» 

(0+)

03.20 Прямая линия. Ответ священника 

(12+)

05.05 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

07.35 «Город со смыслом. Инклюзивный 

бал» (12+) 08.00 «Формула 

красоты» (16+)

08.55 «Бон аппетит» (12+)

09.00 М/ф «Снежная Королева. 

Перезагрузка» (0+) 10.30 

«Главный Новогодний концерт» 

(12+)

12.00 Х/ф «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ» (12+) 

13.30 Д/ф «Сергей Гармаш. Вечная 

контригра» (12+)

14.20 «Чужие в Городе с Дмитрием 

Губерниевым» (12+)

15.10 Т/с «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПОЛОХ» 

(12+). Все серии подряд!

18.30 «Zivert-первый сольный концерт» 

(16+)

20.00 Х/ф «КАРАСИ» (16+)

21.45, 04.45 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+). 

Три серии подряд!

23.05 Х/ф «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ» (12+)

00.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ ЛЮБВИ» (16+)

02.00 «Клинический случай. Спасти 

Булгакова» (12+)

02.20 «Формула красоты» (16+)

07.00 Не факт! (12+)

07.25 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» (12+)

09.45, 10.15 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 

(12+)

10.00, 14.00, 19.00 Новости дня (16+)

12.20, 14.15, 19.10 Т/с «ГРАФИНЯ ДЕ 

МОНСОРО» (12+)

23.15 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ» (12+)

01.30 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА» (12+)

03.45 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ 

КОСА» (6+)

05.05 Х/ф «НОВОГОДНИЙ РОМАНС» (12+)

06.00 25 лет «Авторадио» (12+)

06.10, 05.10 Мультфильмы (0+)

09.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО 

ЧЕМОДАНЧИКА» (12+)

11.00, 20.00 Новости

11.10 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» (12+)

14.10 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (6+)

15.45 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ» 

(0+)

17.15 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» (16+)

20.15 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (12+)

22.45 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» (0+)

00.20 Х/ф «ЖАНДАРМ ИЗ СЕН-ТРОПЕ» 

(6+)

02.05 Х/ф «ЖАНДАРМ В НЬЮ-ЙОРКЕ» 

(12+)

03.45 Х/ф «ЖАНДАРМ ЖЕНИТСЯ» (16+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)

07.55, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00 Т/с 

«ИНТЕРНЫ» (16+)

10.30, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00, 18.30, 20.00, 

21.30 Битва экстрасенсов (16+)

23.00 LAB. Лаборатория музыки Антона 

Беляева (16+)

23.30, 00.00, 00.30, 01.00, 01.30, 02.00, 02.30 

Наша Russia. Дайджест (16+)

02.50 Импровизация (16+)

03.40 Comedy Баттл. Суперсезон (16+)

04.30, 05.20 Открытый микрофон (16+)

06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

06.00 Д/ф «Мое родное» (12+)

07.00, 16.10, 00.05 Концерт М.Задорного 

(16+)

09.30 Мой дом (12+) 

10.00 Концерт А.Лорак «Diva» (16+)

12.15 Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ, МАМЫ!» 

(6+)

13.40 Х/ф «МАМЫ-3» (12+)

15.10 М/с «Летающие звери» (6+)

15.40 М/с «Гора самоцветов» (0+)

18.00 Х/ф «МОЯ МАМА - СНЕГУРОЧКА!» 

(16+)

19.25 Концерт С.Михайлова «Все для 

тебя» (16+)

21.15 Х/ф «ВИШЕНКА НА НОВОГОДНЕМ 

ТОРТЕ» (12+)

22.35 Х/ф «ДО НОВОГО ГОДА 

ОСТАЛОСЬ...» (12+)

02.00 Город, история, события (12+) 

Самара-ГИС

02.15 Город-С (12+) 

02.45 Живая музыка (0+)

04.35 Х/ф «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ» (12+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Пора в жизни женщины, пока она не стала 
женой. 8. Человек, которому плевать на то, как он выглядит.  
9. Оно глупому сыну не в помощь (пословица). 10. Искусственное 
возвышение под железной дорогой. 14. Город в Канаде, центр 
провинции Онтарио. 18. Российская лыжница, десятикратная(!) 
олимпийская чемпионка. 19. Устройство отображения картинок с 
камер видеонаблюдения. 20. Материк, согласно легенде, ушедший 
под воду. 21. Воронкообразное расширение.  
22. Полицейский по закону не имеет права надевать ... на лиц 
моложе 14 лет. 23. Артист, чья роль молчать и место на заднем плане. 
24. «Перетрава» и «недодерево». 29. Что-то приятное забытым 
старинным словом. 32. Работник общежития, отвечающий за наличие 
белья. 33. Амбарный отсек для хранения муки или зерна. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Суть изложения или рассуждения. 2. Их «точат» 
любители долгих разговоров. 3. То должное, что нужно воздать.  
4. Единственный неодушевленный знак зодиака. 5. Часть тела, 
угождать которой - грех. 6. Отпрессованный сок винограда.  
7. «..., гардемарины!» - кинофильм Светланы Дружининой. 10. Мудрый 
тренер и руководитель. 11. Материал для «французских обоев». 
12. Кем приходилась самая известная королева Нидерландов 
Вильгельмина, отказавшаяся от престола в 1948 году, российскому 
императору Павлу I? 13. Постоянное воинское формирование в 
различных родах войск, за исключением пехоты. 14. Кустарник, 
используемый для закрепления песков, посадок на засоленных 
почвах. 15. Культурное движение, зародившееся в Италии в XIV веке. 
16. Профессионалка, помогающая художнику создавать его Венеру. 
17. Способ возврата трудового долга натурой. 25. Емкость с грязью, 
выливаемая на чью-либо голову. 26. Вид изобразительного искусства 
на теле человека. 27. Именно так в средневековом театре назывался 
свиток с переписанными фразами, которые артист произносит 
на сцене. 28. Месяц, названный по имени древнеримской богини 
Юноны. 29. Российский автомобиль, прозванный «козлом».  
30. Изображение святого божества. 31. Пристань затонувшего 
корабля. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Утопист. 8. Удод. 9. Иволга. 10. Лилипут. 11. Копи.  
12. Рушник. 16. Начало. 17. Хаки. 18. Поднос. 19. Трофей. 20. Купе. 22. Муть.  
24. Литвинова. 25. Шаль. 27. Сель. 30. Пирс. 31. Арлекино. 32. Обои. 33. Клюв.  
34. Астероид. 35. Иена. 36. Стык. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Адвокатура. 2. Удлинитель. 3. Облачность. 4. Исполнение.  
5. Титр. 6. Ковш. 7. Угги. 13. Урок. 14. Нанду. 15. Кисть. 21. Полиглот. 22. Массовик. 
23. Толкотня. 25. Шпагат. 26. Лолита. 28. Якорь. 29. Унция.



24 №282 (7007) • СУББОТА 25 ДЕКАБРЯ 2021 • Самарская газета

Гид развлечений
ДНИ РОЖДЕНИЯ 

Ответы
на сканворд от 18 декабря, стр. 24:

Календарь

25 ДЕКАБРЯ
Андреев Роман Владимирович, 

директор Поволжского 
государственного университета 

телекоммуникаций и информатики 
«Колледж связи»;

Карелина Мария Евгеньевна, 
и.о. руководителя Главного управления 

организации торгов Самарской области.

28 ДЕКАБРЯ
Бойко Олег Васильевич, 

начальник ГУ МЧС России по Самарской 
области, генерал-майор внутренней 

службы;

Левин Юрий Сергеевич, 
депутат думы г.о. Самара VII созыва;

Субботин Владимир Анатольевич, 
депутат Самарской губернской думы  

VII созыва (председатель комитета  
по ЖКХ, ТЭК и охране окружающей 

среды).

30 ДЕКАБРЯ
Назаренко Александр Александрович, 

начальник Дома офицеров  
Самарского гарнизона имени  

К.Е. Ворошилова Министерства обороны 
РФ, заслуженный работник культуры 

Российской Федерации;

Сазонова Елена Анатольевна, 
депутат Самарской губернской думы  

VII созыва;

Чеканов Дмитрий Валерьевич, 
руководитель департамента физической 

культуры и спорта администрации  
г.о. Самара.

31 ДЕКАБРЯ
Гриднева Елена Вячеславовна, 

заведующая детским садом №365.

1 ЯНВАРЯ
Баранов Рудольф Николаевич, 

заслуженный художник РФ;

Завьялова Светлана Александровна, 
заведующая подростковым клубом 

«Надежда»;

Козлова Татьяна Владимировна, 
уполномоченный по правам ребенка  

в Самарской области;

Резников Яков Зиновьевич, 
депутат думы г.о. Самара VII созыва, 

главный врач Самарской городской 
клинической больницы №2 имени  

Н.А. Семашко.

2 ЯНВАРЯ
Ильичев Вячеслав Николаевич, 

руководитель департамента 
ветеринарии Самарской области - 

главный государственный ветеринарный 
инспектор Самарской области;

Мрдуляш Татьяна Павловна, 
министр культуры Самарской области;

Чернышов Юрий Петрович, 
главный врач Самарской городской 

поликлиники №4 Кировского района.

3 ЯНВАРЯ
Смирнов Андрей Владимирович, 
прокурор Советского района Самары.

4 ЯНВАРЯ
Артюшкин Вячеслав Валериевич, 

военный комиссар Военного 
комиссариата Самарской области 
по Октябрьскому, Куйбышевскому, 

Ленинскому и Самарскому районам;

Волчкова Алла Александровна, 
директор Самарского медико-

технического лицея;

Драгунов Сергей Анатольевич, 
прокурор Красноглинского района 
Самары, старший советник юстиции;

Загребова Лариса Евгеньевна, 
директор гимназии №1.

5 ЯНВАРЯ
Куракина Ольга Ивановна, 
депутат думы г.о. Самара VII созыва;

Стрельников Сергей Генрихович, 
заместитель министра энергетики и ЖКХ 

Самарской области.

6 ЯНВАРЯ
Кабанов Михаил Викторович, 

депутат думы г.о. Самара VII созыва.

8 ЯНВАРЯ
Осипов Илья Дмитриевич, 
и.о. заместителя главы городского 

округа - руководителя департамента 
образования администрации г.о. Самара.

9 ЯНВАРЯ
Герасимова Татьяна Сергеевна, 

директор Самарского молодежного 
пансионата для инвалидов;

Макарова Елена Владимировна, 
начальник межрайонной инспекции 

Федеральной налоговой службы №20  
по Самарской области;

Соколова Маргарита Рудольфовна, 
руководитель управления по работе 

с муниципальным имуществом 
департамента управления имуществом 

г.о. Самара.

10 ЯНВАРЯ
Мордвинов Александр Михайлович, 

министр энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Самарской 

области.

11 ЯНВАРЯ
Акимова Татьяна Николаевна, 

исполнительный директор 
регионального благотворительного 

фонда «Самарская губерния»;

Котельников Геннадий Петрович, 
председатель Самарской губернской 

думы VII созыва, президент СамГМУ 
Минздрава России, академик РАМН, 

заслуженный деятель науки РФ;

Романов Андрей Иванович, 
директор муниципального предприятия 

г.о. Самара «Самараводоканал».

12 ЯНВАРЯ
Васильева Анна Сергеевна, 

председатель совета ветеранов женского 
движения региональной общественной 
организации «Союз женщин Самарской 
области», член Общественной палаты 

Самарской области пятого состава;

Петриков Андрей Геннадьевич, 
депутат думы г.о. Самара VII созыва.

14 ЯНВАРЯ
Абсаттарова Эльвира Тальгатовна, 

заведующая детским садом №399;

Мамкаев Дмитрий Валерьевич, 
заведующий спортивным комплексом 

«Орбита» (Центр спортивной подготовки 
спортивных сборных команд Самарской 

области);

Прямилов Андрей Вячеславович, 
министр управления финансами 

Самарской области.

Суббота 25 декабря
восход заход

Солнце 08:52 16:25 Убывающая лунаЛуна 22:57 12:29
Воскресенье 26 декабря

восход заход
Солнце 08:53 16:26 Убывающая лунаЛуна --:-- 12:43
Понедельник 27 декабря

восход заход
Солнце 08:53 16:26 Убывающая лунаЛуна 00:15 12:55
Вторник 28 декабря

восход заход
Солнце 08:53 16:27 Убывающая лунаЛуна 01:36 13:08
Среда 29 декабря

восход заход
Солнце 08:53 16:28 Убывающая лунаЛуна 03:00 13:23
Четверг 30 декабря

восход заход
Солнце 08:53 16:29 Убывающая лунаЛуна 04:28 13:42
Пятница 31 декабря

восход заход
Солнце 08:53 16:30 Растущая лунаЛуна 06:01 14:07



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

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

17 (с 17.00 до 19.00)...................2 балла

21 (с 15.00 до 17.00)...................2 балла

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

Неблагоприятные дни в ЯНВАРЕ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.12.2021 № 875

О внесении изменений в постановление Администрации Красноглинского  
внутригородского района городского округа Самара от 04.12.2018 г. № 489  

«О создании межведомственной рабочей группы по легализации трудовых отношений  
на территории Красноглинского внутригородского района городского округа Самара»

 В целях сокращения масштабов неформальной занятости, легализации трудовых отношений и коорди-
нации работы по взаимодействию с работодателями в отношении лиц предпенсионного возраста, а также 
в связи с кадровыми изменениями, П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести изменения в постановление Администрации Красноглинского внутригородского района от 
04.12.2018г. № 489 «О создании межведомственной рабочей группы по легализации трудовых отношений 
на территории Красноглинского внутригородского района городского округа Самара» и изложить прило-
жение 1 к постановлению в редакции согласно приложению к данному постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Красноглин-

ского внутригородского района городского округа Самара С.В. Ермакова. 

Глава Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара В.С. Коновалов

 ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации  

Красноглинского внутригородского района  
городского округа Самара

от «23» декабря 2021 г. № 875

Состав 
межведомственной рабочей группы по легализации трудовых отношений 

 на территории Красноглинского внутригородского района городского округа Самара

Председатель

Коновалов
Вячеслав Сергеевич

Глава Красноглинского внутригородского района городского округа Самара

Заместитель председателя
Ермаков 
Сергей Викторович

заместитель главы Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара

Секретарь
Коннова
Елена Викторовна 

консультант отдела экономического анализа и финансового планирования 

Члены комиссии:
Ерхова 
Светлана Владиславна

начальник отдела потребительского рынка, услуг и защиты прав потребителей;

Емельянова
Татьяна Николаевна 

начальник отдела экономического анализа и финансового планирования; 

Ахметзянова
Марина Владимировна

начальник отдела архитектуры; 

Бочкарёва
Светлана Александровна

Долматова
Мария Петровна 

Драгунов Сергей Анатольевич

начальник отдела правового и кадрового обеспечения; 

заместитель начальника Межрайонной ИФНС России №20 по Самарской обла-
сти, советник государственной гражданской службы Российской Федерации 2 
класса (по согласованию);

прокурор Красноглинского района города
Самары, старший советник юстиции (по

согласованию). 

 Заместитель главы Красноглинского внутригородского 
 района городского округа Самара С.В. Ермаков

ПРЕЗИДИУМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от 24 декабря 2021 года № 24

О назначении даты и утверждении проекта повестки девятнадцатого заседания Совета 
депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара второго созыва

 
Рассмотрев вопрос о назначении даты и утверждении проекта повестки девятнадцатого заседания Со-

вета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара второго созыва, Пре-
зидиум Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара

РЕШИЛ:

1. Назначить девятнадцатое заседание Совета депутатов Красноглинского внутригородского района го-
родского округа Самара второго созыва на 27 декабря 2021 года на 16.00 часов по адресу: г. Самара, ул. Сер-
гея Лазо, 11.

2. Утвердить проект повестки девятнадцатого заседания Совета депутатов Красноглинского внутриго-
родского 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.В. Ильин

Приложение  
к Решению Президиума  

Совета депутатов Красноглинского внутригородского района  
городского округа Самара 

от «24» декабря 2021 г. № 24

ПОВЕСТКА
девятнадцатого заседания Совета депутатов 
Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара второго созыва

27 декабря 2021 года       16.00 час.
Ул. Сергея Лазо, д. 11

1. О внесении изменений в Решение Совета депутатов Красноглинского внутригородского района го-
родского округа Самара от 08 декабря 2020 года № 30 «О бюджете Красноглинского внутригородского рай-
она городского округа Самара Самарской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

2. О внесении изменений в отдельные правовые акты.
3. О прекращении полномочий председателя комитета по местному самоуправлению Совета депутатов 

Красноглинского внутригородского района городского округа Самара второго созыва Легостаева А.В.
4. Об утверждении председателя комитета по местному самоуправлению Совета депутатов Красноглин-

ского внутригородского района городского округа Самара второго созыва.

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 47,2 39,75 70 37,4 47,48 37,47 67,25 50 50 41
Говядина (кроме бескостного мяса), кг 439 - 340 - 459,99 - 420,00 320 320 320
Капуста белокочанная свежая, кг 47,69 49,9 50 39,99 36,49 45,99 40,00 50 50 60
Картофель, кг 40,19 36,9 50 32,99 29,49 37,99 50,00 50 50 35
Крупа гречневая-ядрица, кг 86 78,9 140 87,4 88,74 87,21 117,50 50 95 94
Куры охлажденные и мороженые, кг 149 153,9 210 152,69 258 162,99 228,00 198 190 280
Лук репчатый, кг 26,79 21,9 40 18,69 26,49 20,99 40,00 50 50 20
Масло подсолнечное, кг 109 106,5 160 96,65 119,90 114,3 89,90 115 105 200
Масло сливочное, кг 571 536,6 397 416,6 499,94 657,08 638,00 (72,5%) 688,88 360 400
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л 52 38,9 60 46,6 42,09 59,98 49,90 (2,5%) 57,77 50 58
Морковь, кг 27,79 22,9 50 21,99 21,49 26,99 50,00 50 50 23
Мука пшеничная, кг 42 26,5 60 30 28,00 31,99 42,50 50 60 42
Пшено, кг 52 38,8 80 51,7 33,98 38,1 62,50 50 40 -
Рис шлифованный, кг 64,70 55,4 100 55 56,99 78,87 71,25 50 95 92
Рыба мороженая неразделанная, кг 124,3 - 145 112,5 173,99 187,29 200,00 138 185 180
Сахар-песок, кг 49,99 51,9 75 49,99 49,49 50.99 47,90 59 60 94
Свинина (кроме бескостного мяса), кг 279 - 260 - 340,99 362,48 380,00 280 310 300
Соль поваренная пищевая, кг 10 8,9 20 7,39 21,99 7,49 20,00 15 15 -
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг 58 61,6 54 117 47,00 65,81 58,30 58,33 99 68
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг 52 33,16 54 100 50,00 59,5 58,30 52,3 72 68
Чай черный байховый, кг 464 579 704 179,9 199,90 199 450,00 357 590 -
Яблоки, кг 57,7 74,9 69,9 47,99 46,49 99,99 80,00 80 130 65
Яйца куриные, 10 шт. 72,99 74,9 75 73,99 69,49 76,99 89,00 85 95 80

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 24 декабря
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ВИКТОР ЯПРЫНЦЕВ:  
«Я в восторге от нынешних 
«Крыльев Советов»
Самарская команда ушла в отпуск под аплодисменты

Сергей Волков

Подвести итоги первого эта-
па чемпионата России мы попроси-
ли ветерана «Крыльев Советов», экс-
председателя областной федерации 
футбола Виктора Япрынцева.

- За последние 14 туров самар-
цы набрали 24 очка. Больше толь-
ко у «Зенита» (28), «Динамо» (26) и 
«Краснодара» (26). Для вас это стало 
неожиданностью?

- Как и для многих ветеранов ко-
манды. Нынешний результат я оце-
ниваю с приставкой «супер». Но что 
еще важнее: наши играют в смелый и 
яркий футбол. Игроки стараются вы-
ходить из-под прессинга через корот-
кий пас, интересно комбинируют в 
позиционных атаках, очень здорово 
бегут в быстрые прорывы. Каждый 
игрок знает свой маневр. 

Да, начало чемпионата получилось 
неважным - три поражения на старте. 
Но затем команда стабилизировала 
свою игру, не обладая при этом звезд-
ным составом. «Крылья» - одна из са-
мых молодых команд лиги, средний 
возраст составляет 25 лет. Такой же у 
«Локо» и «Ростова». Ребята на глазах 
взрослеют и мужают. За счет чего? Все 
строится на полном взаимопонима-
нии и доверии. Тренер давно работа-
ет с игроками, навязывая им свое ви-
дение игры. И футболисты ему пол-
ностью доверяют. Они нашли свое-
го наставника. Очень важно, что их 
объединяет общая философия. Ны-
нешние «Крылья» построены на ба-
зисе «Чертаново». 11 игроков - воспи-
танники этой школы: вратарь Иван 
Ломаев, защитники Александр Сол-
датенков и Юрий Горшков, полуза-
щитники Максим Витюгов, Антон 
Зиньковский, Сергей Пиняев, Роман 

Ежов, Данил Пруцев, форварды Мак-
сим Глушенков, Владислав Сарвели и 
Дмитрий Цыпченко.

- Что скажете о главном тренере?
- Игоря Осинькина я знаю еще с 

тех времен, когда он работал стар-
шим тренером тольяттинской акаде-
мии имени Юрия Коноплева. Под его 
руководством выросли такие извест-
ные игроки, как Алан Дзагоев, Илья 
Кутепов, Роман Зобнин. Можно еще 
назвать немало фамилий его быв-
ших подопечных, играющих сегодня 
в топ-клубах. Осинькин - тренер но-
вой формации, со своей философи-
ей. Его нужно поддержать, помочь 
полностью раскрыть потенциал ко-
манды. Очень хочется, чтобы ему да-
ли возможность доработать до конца 
чемпионата с тем составом, который 
он сегодня наигрывает. Нужно делать 
историю, раз выпал такой шанс вой-
ти в шестерку сильнейших. А это ев-
рокубковая зона.

- Но на минувшей неделе погоня 
за нашими ведущими футболиста-
ми уже началась. Руководство «Ло-
комотива» связывалось с «Крылья-
ми Советов» по поводу Ивана Сер-
геева. Московский клуб запраши-

вал условия трансфера нападающе-
го.

- Костяк «Крыльев» нужно сохра-
нить во что бы то ни стало. Не надо от-
пугивать удачу и ломать рисунок игры 
команды. А удача должна идти от тру-
долюбия. Нынешние футболисты са-
ми кайфуют от своей игры. Грех жало-
ваться на судейство или иные факто-
ры. Пока все складывается удачно - не 
надо рушить то, что создается годами. 
Главное, ребята это отчетливо пони-
мают. Вот доиграют чемпионат, а там 
видно будет, кто кого и куда пригла-
шает.

- В истории «Крыльев» была ко-
манда, которая напоминает нынеш-
ний состав, полный амбициозных 
парней?

- В начале 90-х подобную азартную 
игру показывали игроки под руковод-

ством Виктора Антиховича. Вы пом-
ните Володю Филиппова, Александра 
Цыганкова, Азгата Галиуллова, Алек-
сандра Бабанова? Тот состав, собран-
ный практически из местных фут-
болистов - воспитанников «Восхо-
да», тоже блистал в первой и высшей 
лигах. Это была команда-кремень. 
Игроки полностью доверяли тренеру. 
Вот таких ребят надо воспитывать в 
своей «крыльевской» академии.

- У нас есть Сергей Божин, недав-
но блистал Егор Голенков…

- Божин достиг своего потолка и 
пока не выдерживает острой конку-
ренции. Голенков слишком подвер-
жен травмам. Он решил сменить ко-
манду - это его право. А кто на под-
ходе? Пока достойных кандидатур из 
«молодежки» не видно.

- Чего ждете от нашей команды в 
весенней части чемпионата?

- Стабильной и результативной 
игры. Еще раз повторю: нам выпал 
реальный шанс попасть в еврокуб-
ки. Его надо использовать. Оставать-
ся такими же амбициозными, по-
футбольному наглыми на поле. Что-
бы самарцев боялись - понятно, в 
спортивном смысле. Так нас воспи-
тывал в свое время мудрый настав-
ник Виктор Иванович Карпов. В со-
ставе была жесточайшая конкурен-
ция. Мы слыли грозой авторите-
тов. Такая психология должна быть 
и у нынешнего поколения игроков 
«Крыльев». 

Утрата
На 77-м году ушел из жизни ВИКТОР ПЕТРОВИЧ АНТИХОВИЧ - 
заслуженный тренер России, мастер спорта СССР, бывший главный 
тренер «Крыльев Советов». Свою футбольную карьеру он начинал 
именно в нашей команде в 1964 году. Выступал за нее также с 
1969-го по 1970 год. С 1988-го по 1993-й работал главным тренером 
«Крыльев Советов». Антихович открыл множество талантливых 
футболистов, был фанатом этой игры и прекрасным специалистом. 
«СГ» присоединяется к многочисленным соболезнованиям.

Игорь Осинькин, 
ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР «КРЫЛЬЕВ СОВЕТОВ»:

- Качество игры сложно от-
делить от результата. Сейчас 
для нас это восьмое место. 
Хотя могли бы занять другие 
позиции - как более высокие, 
так и низкие. Я убежден, что 
команда не может разви-
ваться в целом, если не будет 
становиться сильнее каждый 
из ее участников. Выиграв 
ФНЛ, мы смогли быстро адап-
тироваться в премьер-лиге. 
Как считает наш тренерский 
штаб, команда показывает 
футбол, оптимальный по 
стилю, качеству и результату. 
Перед нами была поставлена 
задача - набрать максимум 
очков. И мы ее выполняли.
Сергей Корниленко, 
СПОРТИВНЫЙ ДИРЕКТОР «КРЫЛЬЕВ 
СОВЕТОВ»:

- Турнирная таблица полно-
стью отражает то, что проис-
ходило. Хотя где-то, может, 
недобрали очков. Где-то были 
обидные поражения. Где-то 
были победы, которых мы, 
возможно, не совсем заслу-
живали. Считаю, что находим-
ся на том месте, на которое 
наиграли. Команда у нас 
достаточно укомплектован-
ная. При этом есть несколько 
позиций, которые хотели бы 
укрепить. По ним и работаем. 
Больших изменений в зимнее 
трансферное окно в нашей 
команде не будет.
Антон Зиньковский, 
ПОЛУЗАЩИТНИК «КРЫЛЬЕВ СОВЕТОВ»:

- Игорь Осинькин ставит нам 
современный футбол. Пусть 
это прозвучит амбициозно, 
но думаю, что «Крылья» могут 
финишировать в пятерке.
Иван Сергеев, 
НАПАДАЮЩИЙ «КРЫЛЬЕВ СОВЕТОВ»:

- Хочу поблагодарить тех, 
кто приходит болеть за нас в 
любую погоду. Гонят вперед 
каждый матч. Мы весной 
отблагодарим их новыми по-
бедами. Всех с наступающим 
Новым годом! Хочу пожелать 
вам крепкого здоровья, се-
мейного благополучия. 
Робертас Пошкус, 
ЭКС-НАПАДАЮЩИЙ «КРЫЛЬЕВ 
СОВЕТОВ», БРОНЗОВЫЙ ПРИЗЕР 
ЧЕМПИОНАТА РОССИИ-2004:

- Я с большим вниманием 
слежу за «Крыльями Сове-
тов». Мне нравится, как игра-
ет команда сейчас и на какой 
путь развития она встала. 
Надеюсь, что если не в этом 
году, то в следующем коман-
да сможет повторить наши 
большие результаты, когда 
мы попадали в еврокубки и 
становились третьими в чем-
пионате России. Для этого у 
нынешних «Крыльев» есть 
все, не хватает только немно-
го опыта. Мне, как и многим 
другим, очень интересно 
смотреть за такой командой. 
Она невероятно сплоченная, 
и особенный тренер для 
этого состава. Чувствуется, 
что вокруг Осинькина не-
вероятная аура. Будем ждать 
хороших результатов от 
«Крыльев» весной.

КОММЕНТАРИИ

И В Н П РМ О
1 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27

8 Крылья  
Советов 18 8 3 7 22-18 27

9 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19

13 
Нижний 
Новгород

18 5 4 9 18-30 19

14 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16 Химки 18 2 8 8 16-31 14

Первый учебно-тренировочный 
сбор в новом году самарцы 
проведут с 11 по 24 января 
в Турции. В рамках сбора 
запланировано три контроль-
ных матча. «Крылья Советов» 
откроют игровую программу 18 
января. Первым соперником на-
шей команды станет венгерский 
клуб Szeged. Следующая игра 
пройдет 22 января со словен-
ским Celje. В заключительный 
день сбора запланирован матч 
с командой Radnik из сербского 
города Сурдулица

КСТАТИ
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Вопрос - ответ

??  В чем особенности 
телефонного 
мошенничества? 
Наказуемо ли оно?  Как 
не попасться на «развод» 
и что делать, если худшее 
произошло? 

Марина 

Отвечает начальник уголов-
но-судебного управления проку-
ратуры Самарской области На-
талья Карих:

- Такое мошенничество направ-
лено обычно на получение конфи-
денциальной информации о пла-
тежных, кредитных, расчетных 
или других счетах потерпевшего 
посредством телефонных звонков.

Злоумышленники используют 
разные тактические приемы об-
мана. В том числе могут представ-
ляться сотрудниками банка и про-
сить продиктовать трехзначный 
код на оборотной стороне карты, 
объясняя это тем, что в отноше-
нии счета совершаются преступ-

ные посягательства. Порой при-
кидываются дальними родствен-
никами, с которыми потерпев-
ший давно не общается. При этом 
мошенники не представляются, а 
применяют тактические приемы, 
при которых потерпевший сам на-
чинает угадывать имя звонящего.

Главное - быть бдительным. 
При разговоре не выдавать кон-
фиденциальную информацию, ес-
ли не уверены, с кем в действитель-
ности беседуете.

Если же вы попались на уловку 
злоумышленников, необходимо 
незамедлительно принять исчер-
пывающие меры для блокировки 
карты, а также обратиться с заяв-
лением о преступлении в правоох-
ранительные органы.

Уголовная ответственность за 
совершение мошенничества пред-
усмотрена статьей 159 УК РФ, а на-
казание в зависимости от квали-
фицирующих признаков может 
составлять от двух до десяти лет 
лишения свободы.

Разговор  
с последствиями

ЗАНЯТОСТЬ

НАРКОТИКИ

ПОМОГУТ ВЫЗДОРОВЕТЬ
??  Какую помощь оказывает 

государство лицам, 
больным наркоманией?

Н.,
УЛИЦА КАРБЫШЕВА 

Отвечает прокурор Советско-
го района Андрей Смирнов:

- В соответствии с федеральным 
законом «О наркотических сред-
ствах и психотропных веществах» 
им гарантированно предоставля-
ют наркологическую помощь и со-
циальную реабилитацию. 

Наркологическая помощь вклю-
чает профилактику, диагностику, 
лечение и медицинскую реабили-
тацию. Оказывается при наличии 

информированного добровольно-
го согласия больного на медицин-
ское вмешательство, полученного 
в порядке, установленном законо-
дательством в сфере охраны здоро-
вья. Для несовершеннолетних тре-
буется согласие одного из родите-
лей или иного законного предста-
вителя.

На больных наркоманией, на-
ходящихся под диспансерным на-
блюдением и продолжающих по-
треблять наркотические средства 
или психотропные вещества без 
назначения врача либо уклоняю-
щихся от лечения, а также на лиц, 
привлеченных к административ-
ной ответственности или осужден-

ных за совершение преступлений 
к наказанию в виде штрафа, лише-
ния права занимать определенные 
должности или заниматься опреде-
ленной деятельностью, обязатель-
ных работ, исправительных работ 
или ограничения свободы и нуж-
дающихся в лечении от наркома-
нии, по решению суда может быть 
возложена обязанность пройти ле-
чение от наркомании и могут быть 
назначены иные меры, предусмо-
тренные законодательством.

Больные наркоманией при ока-
зании наркологической помощи 
пользуются правами пациентов в 
соответствии с законодательством 
об охране здоровья граждан.

??  Предусмотрено  
ли возмещение вреда  
за незаконное уголовное 
преследование?

Х.,
МЕХЗАВОД

Отвечает помощник прокуро-
ра Красноглинского района Иль-
дар Сулейманов:

- Вред, причиненный гражда-
нину в результате уголовного пре-
следования, возмещается государ-
ством в полном объеме независи-
мо от вины органа дознания, до-
знавателя, следователя, прокуро-
ра и суда.

Право на реабилитацию вклю-
чает в себя право на возмещение 
имущественного вреда, устране-
ние последствий морального вре-
да и восстановление в трудовых, 
пенсионных, жилищных и иных 
правах.

Воспользоваться названным 
правом могут: подсудимый, в от-
ношении которого вынесен оправ-
дательный приговор; подсуди-
мый, уголовное преследование в 
отношении которого прекращено 
в связи с отказом государственно-
го обвинителя от обвинения; по-
дозреваемый или обвиняемый, 
уголовное преследование в отно-
шении которого прекращено по 

реабилитирующим основаниям; 
осужденный в случаях полной или 
частичной отмены вступившего 
в законную силу обвинительно-
го приговора суда и прекращения 
уголовного дела по реабилитирую-
щим основаниям; лицо, к которо-
му были применены принудитель-
ные меры медицинского характе-
ра, в случае отмены незаконного 
или необоснованного постанов-
ления суда об их применении; лю-
бое лицо, незаконно подвергнутое 
мерам процессуального принуж-
дения в ходе производства по уго-
ловному делу.

Данные правила не распростра-
няются на случаи, когда применен-
ные в отношении лица меры про-
цессуального принуждения или 
постановленный обвинительный 
приговор отменены или изменены 
ввиду издания акта об амнистии, 
истечения сроков давности, при-
нятия закона, устраняющего пре-
ступность или наказуемость дея-
ния, недостижения возраста уго-
ловной ответственности или в от-
ношении несовершеннолетнего, 
достигшего этого возраста, но не 
имеющего возможности в полной 
мере осознавать фактический ха-
рактер и общественную опасность 
своих действий (бездействия) и 
руководить ими.

ПРАВО

Возмещение вреда

Поиск работы
МОШЕННИЧЕСТВО

??  Что говорит 
законодательство  
о постановке на учет  
в центре занятости  
и получении пособия  
по безработице? 

Смирнов

Отвечает старший помощ-
ник прокурора Самары Влади-
мир Петров:        

- Порядок и условия призна-
ния граждан безработными, по-
лучения пособия по безработи-
це определены законом Россий-
ской Федерации 19 апреля 1991 
года №1032-1 «О занятости на-
селения в Российской Федера-
ции».

Безработными признаются 
трудоспособные граждане, кото-
рые не имеют работы и заработ-
ка, зарегистрированы в органах 
службы занятости в целях поис-
ка подходящей работы, ищут ра-
боту и готовы приступить к ней. 
При этом в качестве заработка не 
учитываются выплаты выходно-
го пособия и среднего месячно-
го заработка за период трудоу-
стройства и (или) единовремен-
ной компенсации гражданам, 
уволенным в связи с ликвида-
цией организации либо прекра-
щением деятельности индиви-
дуальным предпринимателем, 
сокращением численности или 
штата работников организации, 
индивидуального предпринима-
теля.

Гражданином подается заяв-
ление о предоставлении ему го-
сударственной услуги по содей-
ствию в поиске подходящей ра-
боты и о постановке на учет в 
Центре занятости по месту по-
стоянной регистрации. Решение 
принимается в течение 11 кален-
дарных дней. Если заявление по-
дано в выходной или празднич-
ный нерабочий день, то датой 
принятия заявления считается 
первый следующий за ним рабо-
чий день.

Гражданину могут присылать 
предложения по работе. В этом 
случае он должен в течение трех 
календарных дней пройти собе-
седование.

Постановка на учет и назначе-
ние пособия по безработице не 
производится, если гражданин: 

- моложе 16 лет; 
- получает пенсию по старо-

сти или за выслугу лет и др.;
- находится в местах лишения 

свободы или на исправительных 
работах;

- работает по трудовому дого-
вору; 

- выполняет оплачиваемую 
работу или реализует продук-
цию по договору;

- является индивидуальным 
предпринимателем, нотариусом, 
адвокатом или самозанятым;

 - проходит военную, альтер-
нативную гражданскую службу 
или службу в иных органах; 

- обучается по очной форме 
обучения;

 - занят в подсобных промыс-
лах, является членом крестьян-
ско-фермерских хозяйств; 

- является учредителем (участ- 
ником) коммерческих организа-
ций; 

- избран, назначен или ут-
вержден на оплачиваемую долж-
ность; 

- временно отсутствует на ра-
бочем месте в связи с нетрудо-
способностью и др.

Согласно Постановлению 
Правительства РФ от 31 декабря 
2020 года №2393 «О размерах ми-
нимальной и максимальной ве-
личин пособия по безработице 
на 2021 год», минимальная сум-
ма пособия - 1500 рублей; макси-
мальная - 12 130 рублей в тече-
ние первых трех месяцев и 5 000 
рублей - в последующие. Мак-
симальная сумма пособия для 
граждан предпенсионного воз-
раста - 12 130 рублей в течение 
всего периода выплат.

При наличии вопросов отно-
сительно расчета пособия следу-
ет обратиться в Центр занятости 
населения по месту постоянной 
регистрации.
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Здоровье
ПРОФИЛАКТИКА   

Когда на улице «минус», у медиков, напротив, наступает жаркая 
пора. О чем нужно помнить родителям в преддверии длинных 
новогодних праздников и какие травмы чаще всего получают 
малыши и подростки зимой, рассказал заведующий детским 
травмопунктом педиатрического корпуса Самарской областной 
клинической больницы имени Середавина Сергей Сушаков.

Ирина Исаева

Вся помощь в одном месте
Детский травмопункт в больнице 

Середавина работает уже десять лет: 
в 2011 году его перевели сюда из Пи-
роговки, где не было детской реани-
мации и детской нейрохирургии. Уже 
много лет ребенок с разными патоло-
гиями может получить всю необхо-
димую помощь в одном месте и в мак-
симально короткий срок. Сегодня в 
детский травмопункт обращаются в 
среднем около 70 пациентов в сутки. 

- Травмы зимой и летом прибли-
зительно одинаковы, различаются 
лишь причины, - констатирует Сер-
гей Сушаков. - Конечно, в теплое вре-
мя года пациентов больше, так как де-
ти много времени проводят на улице, 
вокруг множество соблазнов. Зимой 
количество пациентов зависит от по-
годных условий. В гололед или во вре-
мя обильного снегопада работы хва-
тает. В конце ноября и в декабре бы-
ло несколько напряженных дней. Ре-
бят привозили и утром - не дошли до 
школы, и днем - пострадали по доро-
ге домой. 

Каникулы для травматологов всег-
да проходят непросто. У самарцев 
свобождается время для активного 
отдыха: на сноуборд и горные лыжи 
родители ставят детей, едва те научат-
ся ходить. А еще коньки, обычные лы-
жи, «ватрушки». 

- Для катания дети используют все, 
как им кажется, подходящие горки, 
при том что многие для этого не при-
способлены. Отсюда травмы. Вспом-
ните печально известный склон на 
Волжском проспекте: пока там не на-
вели порядок, случались даже леталь-
ные исходы. Но тенденция сохраняет-
ся. Бытовых травм больше, чем спор-
тивных, так как на горнолыжке дети 
катаются в специальной экипировке, 
под присмотром взрослых. А в горо-
де - как придется. Тюбинг мы уже вос-
принимаем как неизбежное зло. Хо-
телось бы, чтобы обустроенных мест 
для катания было как можно больше, 
- продолжает травматолог. 

Зачастую родители катают детей 
на снегоходах или, что еще хуже, раз-
решают им самим управлять непро-
стой техникой. Итог - множествен-
ные сочетанные и очень тяжелые 
травмы.

Родители стали  
ответственными 

На вопрос о предстоящих кани-
кулах Сергей Владиславович отвеча-
ет коротко: «Ждем». Забот у медиков 
в это время немало. К счастью, одной 
головной болью стало меньше. 

- Я очень рад, что детям сейчас за-
прещено продавать петарды и фей-
ерверки, а родители все реже одо-
бряют такие забавы. В 90-е годы это 
было настоящим бедствием. Петар-
да не игрушка, а настоящее взрывное 
устройство. Был случай, когда маль-
чику оторвало четыре пальца, а спа-
сти удалось только один. Таких травм 
с каждым годом все меньше, в этом не 
было ни одной, и очень надеемся, что 
не будет, - говорит Сергей Сушаков. 

Травматологи отмечают еще один 
немаловажный факт: все меньше де-
тей попадают в больницу по вине не-
трезвых родителей. 

- Когда только ввели длинные ка-
никулы, город вымирал на несколько 
дней. Сейчас мы видим, как много лю-
дей и машин на улицах уже 1 января: 
самарцы работают или активно отды-
хают. С маргинальными семьями мы 
сталкиваемся все реже - и знаем, что де-
лать в таких случаях: контакт налажен и 
с социальными службами, и с правоох-
ранителями, - рассказывает Сушаков. 

До мелочей
Травмопункт принимает детей с 

рождения и до 15 лет. Но даже если 
за помощью обратится подросток 
16 или 17 лет, ему не откажут. 

Малыши обычно получают трав-
мы, падая с пеленальных столиков, 
диванов, кроватей. 

- Надо соблюдать правила безопас-
ности везде - и дома, и на улице. В дет-
ских стульчиках есть ремни, такие же 
как в автомобильном кресле. Не забы-
вайте об этом, - советует врач родите-
лям. 

Дети постарше и подростки ча-
ще всего обращаются с перелома-
ми верхних конечностей - запястий, 
предплечий, так как в большинстве 
случаев падают на руки. Далее следу-
ют переломы ног и позвоночника - ре-
зультат катания на санках и «ватруш-
ках». Маленькая кочка, снаряд под-
прыгнул - компрессионный перелом 
позвоночника. Все травмы лечатся, 
но в любом случае это очень серьезно. 

Над тем, чтобы ребенок восста-
новился как можно быстрее, работа-
ет целая команда врачей. Ежедневно и 
круглосуточно в травмопункте дежу-
рят врач и медсестра. На помощь им в 
случае необходимости приходят реа-
ниматологи, хирурги, нейрохирурги, 
педиатры. В многопрофильной кли-
нике есть такая возможность. И в ка-
честве главной поддержки - совре-
менные технологии. 

- У нас есть компьютерный томо-
граф, рентген - это глаза травматоло-
га. Оборудована противошоковая па-
лата, куда попадают тяжелые пациен-
ты. Вместе с коллегами решаем, куда 
направить ребенка. Все отработано 
до мелочей. Но большая часть пациен-
тов поступает с амбулаторными трав-
мами: из 60-70 детей за сутки две-пять 
госпитализаций. Всех остальных при-
нимаем, обрабатываем, даем рекомен-
дации и отправляем домой, - объясня-
ет заведующий травмопунктом. 

Основной контингент - активные 
мальчишки и девчонки в возрасте от 8 
до 14 лет. В этом возрасте дети обычно 
выходят из-под контроля родителей. 

- Количество травм каждый год 
примерно одинаково. Если в какой-
то период рождаемость была выше, то 
спустя десять лет и травм будет больше, 
а процентное соотношение почти не 
меняется, - отмечает Сергей Сушаков.

За своих детей родители, которые 
обращаются за помощью в травмо-
пункт, могут быть спокойны. Заведу-
ющий - врач, отдавший детской трав-
матологии три десятилетия, а послед-
ние десять лет он работает еще и в  
санавиации. 

- Каких только травм я не видел: 
рваные раны, укусы, обморожения. 
Дети попадали под поезд, падали с 
высоты, обжигались. Если профиль 
не наш, мы оказываем первую по-
мощь и отправляем в ожоговое отде-
ление больницы Пирогова, больни-
цу Ерошевского, другие медучрежде-
ния. Это все очень тяжело морально, 
поэтому просим родителей быть мак-
симально внимательными к детям. 
От вас, мамы и папы, зависит больше, 
чем от нас. 

Скользкие дорожки, санки, лыжи и «ватрушки» - 
частые причины детских травм

КАК СДЕЛАТЬ КАНИКУЛЫ 
БЕЗОПАСНЫМИ

Основные правила профилактики детских травм
• Правильно подбирайте обувь: подошва должна быть ребристой, лучше из мягкой 
резины или термоэластопластов, без каблуков, с теплой стелькой. Обувь должна 
прилегать к ноге.
• Необходимо защищать открытые участки тела шапкой, шарфом, варежками. На кожу 
лица нужно наносить специальный детский крем за 30 минут до выхода на улицу.
• Помните, что капюшоны сужают обзор и при переходе проезжей части мешают 
своевременно оценить ситуацию на дороге. Используйте светоотражатели - фликеры на 
детской одежде, так как зимой рано темнеет.
• Научите детей отдавать предпочтение очищенным от снега и посыпанным песком 
дорожкам, а если нет такой возможности - не спешить.
• Держать руки в карманах в гололед опасно: при падении не будет времени их вынуть и 
ухватиться за что-нибудь.
• Желательно избегать сумок на длинных ручках: свисая с плеча, они смещают центр 
тяжести и мешают держать равновесие.
• При падении руки надо прижать к груди, ноги согнуть в коленях, голову втянуть в плечи.
• Опасно играть и кататься на горках, расположенных рядом с дорогой, а также на 
склонах, не оборудованных для катания.
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Здоровье
ДИАГНОЗ   

Иван Быков:  
«Я нашел не просто 
развлечение, а свое дело»
Молодой самарец рассказал,  
как живет с пороком сердца  
и почему его спасает фотография

«СГ» продолжает рассказывать истории людей, которые ведут активный образ жизни, несмотря 
на свой диагноз. Их взгляду на мир могут поучиться даже самые здоровые. Один из таких героев - 
Иван Быков. Он родился и вырос в Самаре. Еще в детстве врачи обнаружили у мальчика серьезные 
проблемы с сердцем, которые могли привести к летальному исходу. Но тот не сдался. Сейчас 
Ивану 26 лет, и он нашел свое призвание. Молодой человек рассказал «СГ», с чем ему пришлось 
столкнуться в школьные годы, как он поддерживает здоровье и преодолевает трудности.

Жанна Скокова

Никаких гарантий
У меня врожденный сложный 

комбинированный порок сердца. 
Поэтому мое детство было совсем 
не таким, как у других. Оно состо-
яло из одышки, частых болезней и 
походов по больницам. 

Такие пороки лечатся только 
операцией. Но в 1995 году, когда я 
родился, сделать такую операцию 
могли только в Москве, а у моей се-
мьи в то время не было возможно-
сти туда поехать. Позже такие опе-
рации стали практиковать и у нас. 
Но врач честно сказал моей маме, 
что никакой гарантии, что опера-
ция поможет, нет. Мне было тогда 
семь лет, и, по словам кардиолога, 
мой организм уже адаптировался 
к болезни. После операции он был 
бы вынужден вновь перестраи-
ваться, что могло привести к ухуд-
шению состояния. 

Выход подсказала телепередача, 
где мужчина со схожим заболева-
нием поделился своим опытом ре-
абилитации. Сердце - это мышца, 
ее нужно тренировать, кардиологи 
подтвердят. После программы моя 
мама воспряла духом, и мы нача-
ли очень медленно, потихоньку ра-
ботать над моим восстановлением. 
На тот момент у меня была силь-
ная одышка, я испытывал слабость 
и почти разучился ходить. Мы ста-
ли выходить на прогулки со склад-
ным стульчиком, на котором я мог 
отдыхать, и шаг за шагом, в тече-
ние нескольких лет я возвращал-
ся к нормальному состоянию. По 
сути именно тогда я и начал жить 
по-настоящему. Это очень долгая 
и тяжелая история, которую невоз-
можно в полной мере передать. 

Я понимал, что не могу делать 
то же, что остальные мальчишки. 
Мне были противопоказаны тяже-
лые физические нагрузки. Футбо-
лист из меня не получился бы, хо-
тя мне известны примеры игроков, 
которые смогли сделать карьеру, 
несмотря на сердечные заболева-
ния. Я учился дома, потому что ча-
сто болел. Простуды, слабость пре-
следовали меня. Поскольку я не хо-
дил в школу и не посещал никаких 
мероприятий, мне не так просто 
общаться с людьми. 

Какого-то особого распоряд-
ка дня или диеты в таких случаях 
нет. Лучший способ поддержания 
здоровья - пешие прогулки на све-
жем воздухе на большие рассто-
яния. Любые продукты, которые 
укрепляют сердце и сосуды, тоже 
в плюс, хотя существенно повли-
ять на состояние они не могут. Что 
касается творчества или путеше-
ствий, то подобные занятия помо-
гают отвлечься от мрачных мыс-

лей, придают моральных сил в лю-
бом случае. Гуляю я чаще всего в 
городских парках и скверах, иногда 
выбираюсь на природу.

Первая выставка
Я фотографирую людей и куль-

турные события, пишу про них в 
своих социальных сетях. Ищу кра-
соту и доброту. Я вижу в этом не 
просто развлечение, а свое дело. 
Оно придает мне сил и уверенно-
сти, помогает отвлечься от трудно-
стей. 

Фотографировать я учился сам. 
В детстве мне подарили маленький 
пленочный аппарат - «мыльницу», 
на нем я практиковался. Сейчас ра-
ботаю с полупрофессиональной 
цифровой камерой - «зеркалкой». 
Стараюсь повышать свой уровень: 
изучаю снимки в разных журна-
лах, читаю статьи по фотографии, 
чтобы больше узнать о профессии, 
смотрю в интернете работы извест-
ных фотографов - как современ-
ных, так и старых мастеров. У них 
чаще подмечаю чисто технические 

моменты. Образы и идеи приходят 
ко мне сами. Среди тех, кого часто 
просматриваю, есть, например, ле-
гендарный Ричард Аведон (мастер 
документальной и модной фото-
графии - прим. ред.), снимавший 
звезд Голливуда. Также Энни Лей-
бовиц - американская фотохудож-
ница, которая специализируется 
на портретах знаменитостей. Ее 
считают самым востребованным 
портретистом в мире. В объектив 
камеры Энни смотрели практиче-
ски все популярные музыканты, 
актеры и главы государств.

В 2021 году я провел свою пер-
вую персональную выставку у хо-
рошего знакомого в кофейне «Во-
семь атомов углерода». Делал от-
крытие с друзьями-музыкантами. 
Они мне очень помогли, я им без-
умно благодарен за то, что они по-
участвовали. Выставку мы органи-
зовали в сентябре, а в феврале там 
же, в «Восьми атомах», мы с ребя-
тами провели музыкально-лите-
ратурный вечер. Я читал свои рас-
сказы, они играли. Очень хотелось 
бы повторить. Фотоотчеты об этих 
мероприятиях можно увидеть на 
моих страницах вконтакте и на 
фейсбуке. Рассказы доступны на 
сайте «Проза.ру». Там указан автор 
Джон Быков. Псевдоним я взял, 
потому что на сайте уже был поль-
зователь с моими именем и фами-
лией. В печатном виде произведе-
ний пока нет, и это моя ближайшая 
мечта - издать книгу.

Не надо закрываться
Совет я могу дать только один: 

не нужно отчаиваться. Мне очень 
помогло то, что я начал посещать 
различные городские мероприя-
тия и стал писать о них. Сначала 
это было просто увлечением, но 
быстро переросло в нечто большее. 
У меня появилась некая цель, пусть 
и небольшая. 

Не надо закрываться, прятаться, 
пугаться и впадать в отчаяние. Мо-
ей маме было очень тяжело, просто 
невыносимо, когда она узнала о мо-
ем диагнозе. В то время не было ин-
тернета, не к кому было обратить-
ся, попросить совет или получить 
поддержку от людей, столкнув-
шихся с подобным. Важно, чтобы 
ни человек с болезнью, ни его близ-
кие не чувствовали себя наедине со 
своей бедой. 

Порок сердца - дефект строения органа, какой-либо 
его части или структуры. При заболевании страдают 
сердечные клапаны, перегородки или отходящие 
от сердца крупные сосуды. В результате происходит 
нарушение кровотока.
Врожденные пороки сердца (ВПС) формируются 
внутриутробно. Могут быть обнаружены у плода 
еще до его появления на свет или проявиться после 
рождения. Это одни из наиболее распространенных 
пороков развития у детей, которые остаются 
ведущей причиной смерти в младшем возрасте. 
ВПС в России встречается примерно у восьми детей 
на 1 000, или в одном случае на 125 живорожденных 
новорожденных. Более 90% малышей, рожденных 
с этим заболеванием, доживают до взрослого 
возраста.
Терапевтическое лечение пороков сердца не может 
устранить патологические изменения в сердце. Оно 
лишь облегчает течение заболевания. Значительная 
часть ВПС и часть приобретенных пороков могут 
быть излечены эндоваскулярным методом, то есть 
вмешательством, которое проводится без разрезов - 
через небольшие проколы на коже инструментом 1-4 
мм в диаметре под рентген-контролем.



30 №282 (7007) • СУББОТА 25 ДЕКАБРЯ 2021 • Самарская газета

ДАТА  135 лет со дня создания Пастеровской станции в нашем городе

Татьяна Гриднева

На «авантюру» денег нет
История Мити заслуживает то-

го, чтобы быть увековеченной в 
бронзе, еще и потому, что она сви-
детельствует о сплоченности и не-
равнодушии самарцев. 9 марта 1886 
года прямо в центре города трех-
летнего малыша укусила бешеная 
собака. За его спасение молилась 
чуть ли не вся Самара. Только на 
службах в Воскресенском, Троиц-
ком и Петропавловском храмах чу-
да для мальчика просили сотни че-
ловек. Врачи предлагали лишь одно 
средство - везти ребенка в Париж, 
к Пастеру. Однако в думе посчита-
ли эту идею авантюрой и, несмотря 
на просьбу губернатора, отказали в 
выделении средств на поездку. Тог-
да семью пострадавшего мальчика 
поддержали горожане. Вместе са-
марцы сделали почти невозможное 
- в короткий срок собрали деньги на 
поездку в Париж для ребенка, его 
отца и врача Владимира Хардина. 
Дамы из высшего общества давали 
благотворительные вечера, ученые 
читали платные лекции, артисты 
устраивали спектакли, всю выруч-
ку от которых отдавали в фонд спа-
сения Мити. Спешили - ведь ребен-
ка нужно было доставить к Пастеру 
как можно скорее. Уже 17 марта ма-
лыш и сопровождавшие его люди 
отправились в путь. 

Статьи в газетах постоянно ос-
вещали и сбор средств, и само пу-
тешествие, и пребывание самарцев 
во Франции. В этой спешке жур-
налистам было недосуг поподроб-
нее узнать о семье Мити и даже про-
верить, как пишется в документах 
его фамилия. В печатных изданиях 
малыш именуется Дмитрий Коля-
бин, Калябин, Каляпин и даже Ка-
лятин... 

Судьба мальчика 
Какая же фамилия верная? С 

этим вопросом мы обратились в 
Центральный государственный 
архив Самарской области. Нам по-
могла, как обычно, его сотрудница 
Ольга Зубова. Она сообщила: 

 - 14 марта 1886 года на заседа-
нии думы рассматривался вопрос 
о посылке на лечение в Париж в 
лечебницу Пастера искусанного 
бешеной собакой мальчика Каля-
пина. В письме из губернской кан-
целярии на имя городского голо-
вы Алабина указано: «…сына са-
ранского мещанина Алексея Ка-
ляпина - Дмитрия…», в других до-
кументах это уже сын самарско-
го мещанина Калятина. А в отчете 
Пастеровской станции стоит фа-
милия Калябин. 

Самыми достоверными ока-
зались сведения в письме из гу-

Исторические версии

Справка из ЦГАСО:
Дом №58, располагавшийся в 49-м квартале на улице 
Панской, значится в списке муниципализированных 
зданий по 2-му району Самары на 1919 год. 
В начале Великой Отечественной войны в 
здании размещались следующие учреждения: 
городская больница, тубдиспансер, коревой 
пункт, аптекоуправление, Пастеровская 
станция, склад аптекоуправления. Сейчас здесь 
находится административный корпус Самарского 
государственного медицинского университета.

САМАРСКИЙ ПАЦИЕНТ
Средства  
на спасение 
трехлетнего  
Мити 
собирали 
всем  
миром

За последние годы в нашем городе появилось несколько новых монументов выдающимся 
личностям. Мне хотелось бы закончить серию публикаций, посвященных Луи Пастеру, 
предложением создать памятник первому самарскому пациенту ученого.  
Это был трехлетний мальчик Митя. Ведь существует же в Париже монумент пастушку 
Жану-Батисту Жюпилю, одному из первых детей, привитых по методу Пастера. 

Разместить памятник  
Мите Каляпину и Владимиру 
Паршенскому можно  
на территории больницы 
Пирогова (бывшей земской),  
где первоначально 
располагалась Пастеровская 
станция. Или же на улице 
Ленинградской у корпуса 
СамГМУ, во дворе которого  
она находилась позднее.

бернской канцелярии. По архив-
ным документам удалось устано-
вить, что в 1886 году в Самаре про-
живал саранский мещанин Алек-
сей Павлович Каляпин. 24 октября 
1879 года он вступил в брак с кре-
стьянкой Стефанидой Тимофеев-
ной Федосеевой. Жениху на тот 
момент исполнилось 27 лет, а не-
весте 18. Брак был заключен в Воз-
несенском соборе Самары. Види-
мо, семья проживала недалеко от 
храма, в котором венчались роди-
тели, поскольку Митя был покусан 
собакой на улице Вознесенской  

(Степана Разина), где и стоял собор. 
Митя прибыл к Пастеру через 

две недели после несчастного слу-
чая. Но и этого времени хватило 
для спасения ребенка путем вак-
цинации. У вируса бешенства дол-
гий инкубационный период. 

21 апреля самарские врачи и 
спасенный Митя вернулись в Са-
мару. Однако, как рассказали ар-
хивисты, судьба не пощадила ре-
бенка. В 1895 году, в возрасте все-
го 12 лет, он скончался от воспа-
ления легких. Об этом свидетель-
ствует запись в метрической книге  

Всесвятской кладбищенской церк-
ви. Однако его брат Алексей про-
жил долгую жизнь. Он окончил са-
марское реальное училище и ра-
ботал в губернской контрольной 
палате. После 1917 года отец Ми-
ти находился на его попечении. 
Алексей Павлович Каляпин скон-
чался в 1920 году в возрасте 70 лет. 
К тому времени мужчина уже был 
вдов. Алексей Алексеевич Каля-
пин проживал в Самаре на улице 
Сенной (Буянова), 102. Интерес-
но, есть ли сейчас потомки Каля-
пиных в нашем городе?

Лучший детский доктор
Хотелось бы, чтобы скульптур-

ная композиция с Митей Каля-
пиным включала и фигуру врача 
Владимира Паршенского. На сче-
ту этого доктора немало спасенных 
детских жизней. И не только пото-
му, что он был в числе основателей 
самарской Пастеровской станции. 
По воспоминаниям современни-
ков, Паршенский слыл прекрасным 
специалистом по всем детским бо-
лезням. До последнего мгновения 
своей короткой жизни он не отка-
зывал родителям маленьких паци-
ентов, спешил к ним на помощь в 
любое время и в любую погоду. Из 
статьи в «Самарской газете» №250 
за 1889 год, написанной отцом од-
ного из детей:

«Удрученный горем, я кинулся 
около часа дня на квартиру к Вла-
димиру Алексеевичу, не имея ника-
кой надежды застать его дома, но с 
твердым решением разыскать его и 
пригласить к моему трудно больно-
му ребенку. Против ожидания, за-
стаю его дома только вернувшимся 
с дежурства в земской больнице и 
собирающимся в кругу своей семьи 
позавтракать и отдохнуть от трудо-
вого дежурства. Не успел я, с отча-
янием в душе, изложить ему мою 
просьбу, как Владимир Алексеевич, 
оставляя все общество, бывшее за 
столом, сказал мне это простое, но 
столько радости и надежды даю-
щее в ту минуту слово - «пойдем!». 

Ровно через месяц после опи-
санных в статье событий, на 31-м 
году жизни, доктор скончался от 
пневмонии. Нужно отметить, что 
лечил Владимир Алексеевич зача-
стую бесплатно. Более того, он даже 
покупал на свои деньги лекарства - 
не только детям, но и малоимущим 
пациентам одного из бараков зем-
ской больницы. В Париж с малень-
ким Митей врач тоже поехал - на 
собственные средства. Совершен-
ствуя вакцину от бешенства, Пар-
шенский находился в постоянной 
переписке с Луи Пастером. Фран-
цузский ученый считал его своим 
достойнейшим учеником. 
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Усадьба
СЕЗОННЫЕ ЗАБОТЫ  

СЕМЕНА-2022
Сформированы каталоги посадочного 
материала на будущий год

Томаты
Многие дачники из года в 

год используют только свои се-
мена томатов, давно проверен-
ные и полюбившиеся. Но все-
таки собственную базу время 
от времени стоит обновлять. 
Так, на будущий год селекцио-
неры предлагают сверхкрупно-
плодные помидоры. Например, 
томат гибрида Розовый Клад F1 
достигает веса 500-700 г, име-
ет рассыпчатую малиновую мя-
коть. Кусты нагружены плодами 
сверху донизу. 

Помидор сорта Сват достигает 
веса 800 г. Плод округлый, слегка 
приплюснутый.

Всем овощеводам давно полю-
бился классический сорт Бычье 
Сердце, очень многие его выра-
щивают. А сейчас специалисты 
предлагают Бычье Сердце Ги-
гантское F1 с плодами, достигаю-
щими веса в 2 кг каждый!

Для закрытого грунта, то есть 
выращивания в теплицах, есть 
очень необычные томаты Земба 
с почти черными, мясистыми и 
сладкими плодами с сильным по-
мидорным запахом.

Красиво смотрится помидор 
скороспелого сорта Утенок. Со-
зревает очень дружно. Плоды 
сладкие, с высоким содержанием 
бета-каротина и низким процен-
том кислоты.

Еще одна необычная новин-
ка - сорт Сладкий Янтарь. Высо-
коурожайный, с приятным дын-
ным вкусом и желто-оранжевой 
мякотью.

Те, кто любит томаты нестан-
дартной формы, могут попробо-
вать вырастить гибрид Эрколь F1 
с вытянутыми плотными плода-
ми. А хитом сезона обещает стать 
вкусный и ароматный гибрид 
Корнабель F1 с плодами, похожи-
ми на удлиненные перцы. Очень 
стоек к резким перепадам темпе-
ратур, болезням и вредителям. 
Может завязаться до 50 плодов 
на одном кусте. Но семена этого 
сорта - из числа дорогих. 

Огурцы
Идеальным для консервиро-

вания называют гибрид Конни 
F1. Огурчики вырастают креп-
кими, хрустящими, ароматными 
и вкусными. Гибрид, что очень 
важно для огурцов, имеет про-
должительный период плодоно-
шения.

Селекционеры предлагают та-
кую новинку, как высокоурожай-
ный гибрид Леннон F1.  Вырас-
тают короткоплодные огурчи-
ки-корнишоны длиной 10-11 см 
- сладкие, хрустящие.

Уже стал одним из самых по-
пулярных отечественных гибри-
дов Герман F1. Отличается ран-
ним и дружным урожаем, супе-
робильным плодоношением. Его 
семена - из числа дорогих.

Перец и баклажаны
Необычен сладкий перец со-

рта Ода. Плоды имеют ярко-фи-
олетовый цвет. Сорт ранний и 
очень урожайный даже в холод-

ное лето. Толщина стенок плода 
5-7 мм.

Красив сорт Оранжевый Мар-
мелад. Плоды не только яркие, 
солнечные, но и удивительно 
сладкие, с толстыми стенками. 
Идеален для салатов. Поспевает 
рано.

Любителям баклажанов на-
верняка захочется попробовать 
вырастить сорт Матросик с сим-
патичными полосатыми плода-
ми. Его вкус совсем без горечи. 
Кожица очень тонкая. Сорт вы-

сокоурожайный, неприхотли-
вый, растет как в закрытом, так и 
открытом грунте.

Кабачки
Уже в прошлом сезоне дачни-

ки обратили внимание на новый 
гибрид Сверхранний F1. Он рас-
купался лучше всех. Ему даже да-
ли характеристику «молниенос-
ный гибрид». Ранние всходы, бы-
строе и мощное цветение, друж-
ная завязь плодов - это и подку-
пает. Едва успел отойти первый 

овощ на огороде, редис, а тут уже 
почти готов кабачок. 

Отличным вкусом отличает-
ся кабачок сорта Пилот. И вы-
глядит солидно: крупный, длин-
ный, плотный, темно-зеленого 
цвета.

Самый симпатичный из но-
вого ассортимента - гибрид Та-
пир F1. Этакий длинный зеленый 
полосатик. Его мякоть содержит 
много калия и магния, полезных 
для сердца, и железо, улучшаю-
щее состав крови. Может долго 

храниться, и это не сказывается 
на качестве плодов. Сверхустой-
чив к болезням, хорошо перено-
сит перепады температур.

Цветы-однолетники
Из цветов продолжают удив-

лять бархатцы. Казалось бы, уже 
есть в коллекциях все оттенки 
оранжевого и желтого. Но каж-
дый год появляются все новые 
сорта. Так, селекционеры вывели 
сорт Бонанза Болеро в африкан-
ских тонах: оранжевые лепестки 
с красными краями. Махровый 
цветок выглядит великолепно.

Очень интересны бархатцы 
сорта Кармен: красные лепестки 
махрового соцветия с желтой се-
рединкой.

Появилось и такое чудо, как 
особо пышные бархатцы нестан-
дартного светло-кремового цве-
та. Сорт называется Эскимо.

Вот уже больше десяти лет не 
проходит мода на петунии. Неу-
дивительно, ведь цветовая гам-
ма лепестков становится все бо-
гаче и ярче, цветки - все круп-
нее, период цветения - все про-
должительнее. Так, предлагает-
ся посадочный материал сорта 
Дримс Бургунди ярко-вишне-
вого цвета с цветками до 13 см 
в диаметре. Или Канкан Бургун-
ди с вишнево-белыми цветами. 
Из махровых сортов интересен 
Дубл Бонанза розовых, крас-
ных, бело-фиолетовых оттен-
ков. Любителям каскадных пе-
туний, цветки которых невели-
ки, зато многочисленны, стоит 
обратить внимание на сорт Фи-
олетовый Бриллиант. Длина по-
бегов достигает метра, и все они 
усыпаны цветами, которые бу-
дут красоваться у вас на участ-
ке с середины лета до самых мо-
розов. 

Цветоводам хорошо известна 
такая культура, как лаватера. Аб-
солютно неприхотливая, легко 
прорастающая из собственных 
собранных семян. Но прежде 
цветовая гамма лаватеры огра-
ничивалась только белым и неж-
но-розовым. Теперь выведены 
новые сорта. Так, лаватера Крас-
ный Бант имеет очень крупные, 
диаметром более 10 см цветки 
яркой темно-розовой окраски. 
Куст покрывается ими сверху до-
низу.

Из цветущих однолетних лиан 
давно удерживает первое место 
ипомея. Она очень быстро рас-
тет, при правильном уходе все 
лето обильно цветет, нетребова-
тельна к составу почвы. Прежде 
дачники знали только сорта с фи-
олетовыми и сиреневыми цвета-
ми. Теперь появляется новая гам-
ма.  Так, селекционеры вывели 
ипомею сорта Кружево с краси-
вейшими цветками: кремовая се-
рединка переходит в бордовый к 
краю лепестков. Растение стре-
мительно развивается, быстро 
обвивает опоры и шпалеры, эф-
фектно смотрится с середины ле-
та до осенних холодов.  

Подготовила Марина Гринева

На дворе еще декабрь, а дачники уже начинают 
строить планы посадок на будущий сезон. Тем более 
появились каталоги семян на 2022 год. Что предлагают 
селекционеры любителям-овощеводам и цветоводам?
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Искусство
АРТ-ПРОЕКТ

Татьяна Гриднева

Перед Новым годом особен-
но хочется верить в чудеса. В га-
лерее «Виктория» дан старт про-
екту с таинственным названием 
«Вода, заряженная на успех». По 
словам куратора Анастасии Аль-
бокриновой, он посвящен фено-
мену искусства как магической 
силы, создающей возможно-
сти для трансформации и пере-
устройства реальности. 

Верить в гадания и доверять 
мистическим практикам вооб-
ще свойственно человеку. Он 
склонен достраивать реальность 
с помощью собственного вооб-
ражения, находить повсюду и 
трактовать по-своему различ-
ные знаки судьбы. Те же меха-
низмы включаются в сознании 
зрителя и при погружении в мир 
современного концептуального 
искусства, основанного на сим-
волах и отсылках к различным 
культурным феноменам. С этим 
решили поиграть устроители 
предновогодней выставки. 

Альбокринова говорит, что в 
фокусе ее авторского интереса - 
современные сакральные прак-
тики в симбиозе с цифровой ре-
альностью и эгрегорами массо-
вой культуры. А главным меха-
низмом, запускающим процес-
сы волшебного преобразования, 
выступает сознание зрителя. 

Погруженное в сумрак про-
странство выставки разделено 
на девять зон, соотносящихся со 

знакомыми формами или прак-
тиками оккультного мира. Каж-
дый из посетителей может, на-
пример, отправиться через све-
тящийся портал в Нижний Та-
гил. Его ждут работы из кол-
лекции художников Виталия и 
Анны Черепановых. Их проект 
помогает авторам и покупателям 
найти друг друга. Цену на произ-
ведения искусства определяют 
броском кубиков. 

Желающие могут в конце ухо-
дящего года очистить свою со-
весть в импровизированной ис-
поведальне, нарисовав свои гре-
хи или написав о них. А затем 
нужно порезать лист в шредере. 
Так соблюдается тайна исповеди. 

Любителей магических ри-
туалов ждет танцевальный 
круг, а поклонников медитаций 
- алтарь Большого Ноля. Же-
лающие получить немедлен-
ный ответ на мучающие вопро-
сы могут обратиться к эфемер-
ным nft-картинам, существую-
щим только в цифровом виде.  
Во власти каждого превратить 

обыденный предмет в предмет 
искусства в специальной стан-
ции подзарядки и выпить на сча-
стье заговоренной воды. 

Авторы инсталляций ирони-
зируют над сложившимися ок-
культными ритуалами и предла-
гают им взамен современные мо-
дели. Например, в качестве ора-
кула выступает нейросеть GPT-
2, которая формирует предска-
зания для каждого знака зодиака 
из загруженного в него словар-
ного контента. Кто-то может се-
рьезно отнестись к тому, что вы-
дает экран монитора. А кто-то 
посмеется и проведет аналогию 
с работой современных астро-
логов, получающих деньги за от-
кровенную галиматью. В общем, 
новогодний проект изобрета-
тельных художников никого не 
оставит равнодушным.

В помощь посетителям вы-
ставки разработан специальный 
интерактивный гид в телеграм.

Экспозиция будет открыта 
по 30 января 2022 года (0+).

Магия искусства

Молодые художники приглашают 
погадать под Новый год

Авторы арт-проекта «Вода, заряженная на успех»

Группа разработки: Анастасия Альбокринова, Максим Якунин

Портал: Виталий и Анна Черепановы, аут-группа «Муха»

Магический круг: Юлианна Авраменко

Нейрогороскоп: Красный Дошик и GPT-2

Гадание по nft: Руслан Вяльцев

Телеграм-бот: Ксения Ковшова

Звуковая инсталляция: Константин Молоканов, Владимир Корчак
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