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Повестка дня

Глеб Богданов

В преддверии Дня Героев Оте- 
чества, отмечаемого в нашей 
стране 9 декабря, в Георгиев-
ском зале Большого Кремлев-
ского дворца состоялась церемо-
ния вручения медалей «Золотая 
Звезда» Героям России. 

В торжественном мероприя-
тии приняли участие более 200 
военных и гражданских лиц, 
проявивших особое мужество и 
героизм. В том числе Герои Со-
ветского Союза, Герои Россий-
ской Федерации и кавалеры ор-
дена Святого Георгия. 

Награжденных поздравили 
первый заместитель председа-
теля комитета Государственной 
думы по обороне Герой России 
Андрей Красов и член комитета 
Совета Федерации по обороне и 
безопасности Герой России Дми-
трий Перминов. 

- Сегодня мы отдаем дань ува-
жения героям Отечества. Люди 
разных эпох, времен, судеб и ха-
рактеров, все они навеки вписа-
ли свои имена в историю нашего 
государства, совершили подви-
ги, выдающиеся поступки - рат-
ные, трудовые, гражданские - во 
имя Родины, во имя наших лю-
дей, - отметил в выступлении на 
церемонии Владимир Путин. - 

Кавалеры ордена Святого Геор-
гия, учрежденного еще Екатери-
ной Великой, ордена Славы, Ге-
рои Советского Союза, Герои 
Российской Федерации - мы чтим 
каждого, кто своим мужеством, 
самоотверженностью заслужил 
это высокое звание, и сейчас, в на-
ши дни, особенно остро ощуща-
ем, что связь времен неразрывна, 
что священное чувство любви к 
Родине передается из поколения 
в поколение, является безуслов-
ной, наивысшей ценностью. 

Президент напомнил, что на-
шей стране не раз приходилось 
сталкиваться с трудными испы-
таниями, и всегда на любые по-
пытки посягнуть на безопас-
ность государства, его независи-
мость народ отвечал своим не-
сокрушимым единством, стеной 
вставал за родную землю на по-
лях сражений и в тылу. 

- Мы преклоняемся перед на-
шими предками, создавшими 

великую, полную побед исто-
рию России, и гордимся солда-
тами, офицерами, добровольца-
ми, ополченцами, которые во-
юют сейчас, участвуют в специ-
альной военной операции, с че-
стью выполняют боевые задачи, 
защищая жизнь и достоинство 
наших сограждан, отстаивая на-
ше общее право самостоятельно 
определять свою судьбу, - под-
черкнул Путин. - Сегодня выс-
шие государственные награды 
будут вручены военнослужа-
щим, которые проявили исклю-
чительную доблесть и отвагу в 
ходе специальной военной опе-
рации и удостоены звания Героя 
России. 

Он искренне поблагодарил 
присутствующих за службу Оте-
честву, за верность идеалам, ко-
торые всегда, в любые времена 
объединяли Россию. 

Глава государства также обра-
тился к тем, кто находится на пе-
редовой: 

- Для меня, для всех наших со-
граждан каждый из вас - герой. 
И я очень хочу, чтобы вы почув-
ствовали теплоту наших сердец, 
теплоту этой поистине всена-
родной поддержки. 

По словам президента, в осно-
ве героизма - любовь к Родине и 
глубокое осознание чувства соб-
ственного долга, ратного, граж-
данского, профессионального, 

четкое внутреннее понимание, 
как строить свою жизнь, какие 
ценности отстаивать и защищать, 
как поступать в сложных, экстре-
мальных ситуациях. 

- Следуя этим чувствам, лю-
ди выбирают профессии, кото-
рые связаны с большим личным 
риском, но при этом ведут к но-
вым успехам, достижениям всю 
страну. И сегодня с удовольстви-
ем вручу награды нашим космо-
навтам-испытателям, - сказал Пу-
тин. - Так же, превыше всего ста-
вя чувство долга, действуют все 
те, кто, рискуя собой, спасает дру-
гих, кто совершает трудовые под-
виги в науке, на производстве, в 
педагогической деятельности или 
на врачебном поприще - в самых 
разных сферах, кто отдает свои 
силы, знания, напряженно тру-
дится ради своего народа и своей 
родной страны, достойно продол-
жает многовековую яркую исто-
рию свершений нашего народа. 

В заключение глава государ-
ства выразил уверенность в том, 
что судьбы и подвиги героев Оте- 
чества служат важнейшим мо-
ральным ориентиром для боль-
шинства граждан нашей огром-
ной страны, вдохновляют на то, 
чтобы всегда достигать больше-
го, идти вперед, созидать на бла-
го людей, всем вместе делать на-
шу страну сильнее и успешнее.

НАГРАЖДЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

Вручение 
медалей 
«Золотая 
Звезда» Героям 
России

СВЯЗЬ ВРЕМЕН НЕРАЗРЫВНА

Стас Кириллов

Проект межвузовского кампу-
са Самарской области одержал по-
беду в федеральном конкурсе. Об 
этом стало известно на заседании 
правительства РФ, которое в чет-
верг, 8 декабря, провел премьер-
министр Михаил Мишустин. На-
ша область получит софинансиро-
вание из федерального бюджета на 
реализацию масштабного проекта 
кампуса на пять тысяч мест.

Губернатор поздравил земля-
ков с этой большой победой: 

- Важный день, важное событие. 
Самарская область стала победи-
телем в конкурсе по размещению 
межвузовского кампуса, и я благо-
дарен коллегам из правительства 
Российской Федерации, министер-
ства науки и высшего образования 
за оценку наших усилий. Действи-
тельно, проведена большая работа 
по созданию концепции, бизнес-
плана этого проекта. Благодаря 
объединению усилий разных уни-

верситетов, региона и федерально-
го правительства появится кампус, 
который заложит основы передо-
вого, опережающего развития на-
шей области. Конечно, важней-
шую роль в принятии этого реше-
ния сыграла поддержка президен-
та. Я обращался к Владимиру Вла-
димировичу Путину с соответ-
ствующей просьбой.

Программа по созданию кам-
пусов мирового уровня - важней-
шее направление научно-техно-
логического развития России. По 
поручению президента до 2030 го-
да в рамках нацпроекта «Наука и 
университеты» их будет создано 
не менее 25. В 2022-м на конкурс 
поступило 39 заявок из 34 регио-
нов страны. Одним из победите-
лей стал проект Самарской обла-
сти. Такой результат стал возмо-
жен благодаря системной работе 
руководства региона. Проект соз-
давался по поручению и под лич-
ным контролем Азарова.

Вопрос наполнения и концеп-
ции развития кампуса губернатор 

неоднократно обсуждал с мини-
стром науки и высшего образова-
ния Валерием Фальковым и с ви-
це-премьером Дмитрием Черны-
шенко. В октябре этого года губер-
натор представил проект прези-
денту страны и заручился его под-
держкой. 

Как отметил в ходе заседания 
Фальков, при отборе заявок учи-
тывались участие университетов 
в крупнейшей программе «При-
оритет-2030», наличие планов по 
созданию технопарка, взаимо- 
связь с территориями с особым 
правовым статусом (особые эко-
номические зоны, территории 
опережающего социально-эконо-
мического развития), влияние на 
качество городской среды, уни-
кальная концепция архитектур-
но-градостроительных решений 
и многое другое. 

Наш регион имеет все осно-
вания для реализации значимо-
го в масштабах страны проекта. 
Три университета - имени акаде-
мика Королева, СамГМУ и ТГУ - 

вошли в программу господдерж-
ки «Приоритет-2030». Ключевые 
вузы региона имеют статус опор-
ных. Успешно осуществляет дея-
тельность научно-образователь-
ный центр мирового уровня «Ин-
женерия будущего». Сегодня он 
объединяет шесть регионов Рос-
сии, сотрудничает с университе-
тами Белоруссии, его стратегиче-
ские индустриальные партнеры - 
госкорпорации «Ростех» и «Рос- 
космос».

В соответствии с соглашени-
ем о сотрудничестве на террито-
рии кампуса откроется «Школа 
21» от Сбербанка, где будут гото-
вить высококвалифицированных 
IT-специалистов. Еще одним ре-
зидентом городка станет центр 
для одаренных детей «Вега», вхо-
дящий в созвездие «Сириуса». 

Востребованность такой пло-
щадки, как межвузовский кампус, 
показал проведенный в этом го-
ду в Самаре XXX Всероссийский 
фестиваль «Российская студенче-
ская весна». Пять тысяч участни-

ков из 85 регионов страны, а также 
делегации ДНР и ЛНР. За дни про-
ведения встречи конкурсные пло-
щадки посетили более 120 тысяч 
человек, а «Фестивальные город-
ки» - порядка 650 тысяч.

- Отдельно отмечу, что реше-
ние принято в год, когда Самар-
ская область стала студенческой 
столицей страны, - сказал по дан-
ному поводу губернатор. - И, ко-
нечно, это тоже привлекло внима-
ние экспертов, вузовского сооб-
щества к региону и сыграло свою 
роль в том, что наша заявка полу-
чила поддержку.

Межвузовский кампус в Сама-
ре станет точкой притяжения для 
студентов разных вузов страны, 
площадкой для подготовки моло-
дых специалистов. Построить его 
предполагается возле «Солидар-
ность Самара Арены». Этот про-
ект также важнейшая часть кон-
цепции развития прилегающей 
к стадиону территории и укре-
пления Самарско-Тольяттинской 
агломерации.

Масштабный проект
Наша область стала победителем федерального 
конкурса по строительству международного 
студенческого кампуса
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КУРС НА РАЗВИТИЕ

Знакомство с внутренней «кухней»

Подробно о важном
ИТОГИ    

ПРОЕКТ    

Елена Лапушкина отчиталась  
об итогах работы за пять лет

Школьники побывали на экскурсии в городской администрации

Жанна Скокова

Самарских старшеклассников по-
знакомили с местом, где принимают-
ся самые важные решения в жизни гу-
бернской столицы. Вчера в рамках про-
екта «Один день из жизни мэра» уче-
ники школы №43 прогулялись по ад-
министрации города и узнали, как ор-
ганизована ее работа, где собираются 
чиновники и что находится в кабинетах.

Ребят встретила руководитель 
управления информации и анали-
тики Елена Рыжкова. Она рассказа-
ла молодым людям про здание, в ко-
тором сейчас работают глава города 
Елена Лапушкина и ее подчиненные. 
Здесь проводят совещания, встречи с 
гостями и решают острые вопросы.

- Этот дом на улице Куйбышева, 
135 был построен самарским купцом 
Николаем Дунаевым в стиле итальян-
ский ренессанс. После революции его 
национализировали. Затем здесь раз-
местились органы власти. Та часть, 
где находится кабинет главы, являет-
ся уже более современным пристро-
ем, - пояснила Елена Рыжкова. 

Также она напомнила школьни-
кам о выдающихся исторических 
личностях, которые приложили ру-
ку к развитию Самары. Например, о 
бывшем городском голове Михаиле 
Челышеве, его портрет висит в малом 
зале для совещаний.

Дети побывали и в просторном 
помещении с экранами, где проходят 
масштабные заседания. Ребята поси-
дели в креслах, которые обычно за-
няты чиновниками. Ребятам показа-
ли ролик о Самаре, предложили уз-
нать места и события на экране, а по-
том поделиться мыслями об увиден-
ном.

Затем школьники заглянули в ра-
бочий кабинет главы города и смогли 

лично задать вопросы Елене Лапуш-
киной. Поговорили о том, как внутри 
администрации готовятся к Новому 
году, что будет происходить в Сама-
ре 31 декабря, а также обсудили ито-
ги ушедшего 2022-го. Их интересова-
ло и то, какими достижениями боль-
ше всего гордится мэр за время рабо-
ты в этой должности. Глава Самары 
отметила, что было сделано многое, 
но особую теплоту она испытывает, 

вспоминая о благоустроенных про-
странствах. Например, в этом году за-
вершился первый этап реконструк-
ции парка «Молодежный» по нац-
проекту «Жилье и городская среда». 
Территория значительно преобрази-
лась. По словам Елены Лапушкиной, 
в полной мере оценить все изменения 
можно будет весной, когда появится 
озеленение.

- Очень приятно, что нас пригласи-

ли в администрацию города, - отме-
тила ученица 11-го класса Элеонора 
Мурадова. - К нам в школу глава горо-
да уже приходила, настала наша оче-
редь побывать у нее в гостях. Мне на 
этой экскурсии больше всего запом-
нилась архитектура старого особня-
ка, его красивая лепнина и лестницы. 
Я совсем не ожидала, что смогу побы-
вать в таком месте и даже загляну в ра-
бочий кабинет мэра.

Елена Лапушкина посетила шко-
лу №43 в октябре. Летом в учрежде-
нии закончился ремонт пищеблока 
и обеденного зала. Желающих полу-
чать горячее питание стало больше. 
Также глава города осмотрела школь-
ный музей, посвященный Герою Со-
ветского Союза Алексею Красильни-
кову, и пообщалась с учениками. 

Еще одна старшеклассница Гю-
нель Алиева отметила, что сотрудни-
ки администрации были очень общи-
тельны и приветливы. В будущем де-
вушка планирует тоже построить ка-
рьеру в органах власти. 

В качестве подарка школьникам 
вручили книгу, в которой отраже-
ны самые яркие события, связанные 
с проведением в Самаре чемпионата 
мира по футболу-2018.

Ева Нестерова

Вчера в городской администрации 
состоялось пленарное заседание Об-
щественной палаты Самары. Напом-
ним: в 2022 году был утвержден но-
вый, IV созыв этого совещательного и 
консультативного органа. В него вош-
ли 27 человек, известные активной 
работой на благо жителей, областной 
столицы, имеющие заслуги перед го-
родом. Это председатели обществен-
ных организаций, руководители раз-
личных предприятий и учреждений. 
На пленарном заседании глава Сама-
ры Елена Лапушкина отчиталась об 
итогах работы с 2018 по 2022 год. 

Исходя из приоритетов 
- Работа администрации Самары 

строится исходя из основополагаю-
щих приоритетов, которые определе-
ны национальными целями, проекта-
ми, посланиями президента РФ Фе-
деральному Собранию, а также по-
сланиями и поручениями губерна-
тора Самарской области, - сообщила 
мэр. - Выстраивание конструктивно-
го диалога с жителями является глав-
ным механизмом при осуществлении 
полномочий органов местного само-
управления.

Глава города подробно рассказала 
о переменах к лучшему, которых уда-
лось добиться за последние годы в от-
раслях образования, культуры, спор-
та, благоустройства, в дорожном хо-
зяйстве, ЖКХ, градостроительной 
политике. Елена Лапушкина обрати-
ла внимание на ход расселения из ава-
рийного жилья, на меры поддержки 
малого и среднего бизнеса, развитие 
туризма, на создание доступной сре-
ды для маломобильных граждан. 

Она подчеркнула: развитие систе-
мы детских садов - одна из главных 
задач городской администрации. С 
2018 года очередность в дошколь-
ные учреждения снизили в шесть раз 
- с 15,4% до 2,5%. И выделение допол-
нительных средств в рамках нацпро-
ектов позволило властям существен-
но продвинуться в решении этого во-
проса. 

- Не менее важным направлением 
является строительство школ, - про-
должила глава Самары. - За пять лет 
мы ввели в эксплуатацию два учеб-
ных заведения. Это школа №68 на 
1200 мест в микрорайоне Новая Са-
мара и два корпуса школы №26 на 5-й 
просеке. Мы провели огромную под-
готовительную работу для дальней-
шего строительства в рамках государ-
ственно-частного партнерства. 

Школы планируется возвести в 
микрорайонах Волгарь, Крутые Клю-
чи, на территории завода имени Мас-
ленникова и на улице Николая Пано-
ва. 

Повысить качество услуг 
В Самаре не снижают темпы по 

строительству, реконструкции и ре-
монту дорог. 

- Доля дорог, находящихся в нор-
мативном состоянии, за четыре года 
реализации нацпроекта выросла бо-
лее чем на 20%, а показатель аварий-
ности за пять лет снизился на 36%, - 
сообщила Елена Лапушкина. 

Власти провели серьезную рабо-
ту по привлечению инвестиций в си-
стему инженерной инфраструктуры. 
Мероприятия, которые предусмотре-
ны концессионным соглашением с 

ООО «СКС», направлены на техниче-
ское перевооружение объектов водо-
снабжения и водоотведения. Это по-
зволит снизить воздействие на окру-
жающую среду и повысить качество 
оказания услуг. В частности, в Куйбы-
шевском и Красноглинском районах 
строят водоводы. 

В областной столице повышают 
и надежность системы теплоснабже-
ния. Самара стала одним из первых 
городов-миллионников, который пе-
решел на модель тарифообразования 
по методу альтернативной котель-
ной. С 2020 года переложено 113,6 км 
труб. Это составляет 10% от общей 
протяженности тепловых сетей Са-
мары. 

Позитивная динамика 
Председатель Общественной па-

латы города Габибулла Хасаев побла-
годарил Елену Лапушкину за емкий, 
конструктивный доклад:

- За время работы Елены Влади-
мировны произошли существенные 
сдвиги в социально-экономическом 
развитии Самары. Один из факто-
ров таких позитивных изменений - 
она сумела выстроить очень рабочие, 
партнерские отношения с региональ-
ной властью. Самара производит око-
ло 1% валового внутреннего продук-
та страны. Это четвертый показатель 
в России, не считая Москвы и Санкт-
Петербурга. Очень хороший резуль-
тат. А в социальном плане самый яр-

кий пример управленческого талан-
та Елены Владимировны - успешное 
проведение чемпионата мира по фут-
болу. За короткие сроки город преоб-
разился. А какое разнообразие куль-
турной жизни в Самаре! Нам могут 
позавидовать даже столичные горо-
да. И в плане образования у нас все 
возможности. 

Габибулла Хасаев добавил: Елена 
Лапушкина не боится ходить в народ, 
встречаться с жителями по самым 
острым вопросам. 

- Сейчас нам представили резуль-
таты работы в цифрах, но на самом 
деле мы, жители, замечаем результа-
ты на наших улицах. Благоустраива-
ют парки, ремонтируют дороги, идет 
работа с некоммерческим сектором, 
развиваются социальные проекты, - 
поделилась мнением секретарь Об-
щественной палаты Самары, пред-
седатель региональной организации 
содействия благоустройству и росту 
благосостояния жителей «Свежий 
ветер» Юлия Копылова. 

Член Общественной палаты горо-
да, директор самарского Центра раз-
вития добровольчества Татьяна Сан-
никова отметила: изменения в жизни 
города за последние пять лет обсуж-
даются на каждой кухне, в каждом 
коллективе. 

- Динамика хорошая, и радует от-
кровенный разговор о перспективах, 
о стратегии. Понятно, над чем нужно 
работать. В непростой период никто 
не уходит от трудностей. Часто Еле-
на Владимировна приезжает в рай-
оны. У любого жителя есть возмож-
ность напрямую поговорить с главой 
города. Она либо сразу даст ответ, ли-
бо найдет вариант решения вопро-
са для конкретного человека, семьи, - 
подчеркнула Санникова.
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Александр Неустроев

В четверг, 8 декабря, глава Са-
мары Елена Лапушкина встрети-
лась с родственниками военнос-
лужащих, принимающих участие 
в спецоперации на Украине. На 
мероприятии также присутство-
вали представители службы су-
дебных приставов, городских де-
партаментов, глава Промышлен-
ного района Данила Морозов.

Перед началом встречи со-
стоялось посмертное награжде-
ние орденом Мужества гвардии 
прапорщика Руслана Гильмано-
ва. Военнослужащий, проходив-

ший службу по контракту, погиб 
8 июля 2022 года в селе Верхнека-
менское Донецкой области.

Встречи с семьями мобили-
зованных проходят во всех рай-
онах города. Их цель - помочь 
близким военнослужащих в ре-
шении проблем, с которыми они 
сталкиваются. На каждую се-
мью составлен социальный па-
спорт, он содержит всю необхо-
димую информацию и вопросы, 
которые волнуют людей. Запол-

нение такого документа не пред-
ставляет проблем: это проходит 
непосредственно на месте от-
правки. Далее за каждой семьей 
закрепляется сотрудник адми-
нистрации или соцработник, 
который регулярно поддержи-
вает с ней связь.

Сегодня наиболее актуальные 
вопросы родственников участ-
ников СВО касаются социаль-
ной сферы, кредитов и начисле-
ния выплат. 

ДАТА

Рабочий момент

Мария Щербакова

В Самаре прошли памят-
ные мероприятия, посвящен-
ные Дню Героев Отечества, ко-
торый отмечается 9 декабря. 
Первые лица области и горо-
да возложили цветы к горелье-
фу «Скорбящей Матери-Роди-
не» на площади Славы. В цере-
монии участвовали губернатор 
Дмитрий Азаров, глава Сама-
ры Елена Лапушкина, предсе-
датель городской думы Алек-
сей Дегтев, представители об-
щественных организаций, во-
лонтеры, ветераны, студенты. 
Память о тех, кто защищал Оте- 
чество, почтили минутой мол-
чания.

Напомним, что свою историю 
День Героев Отечества ведет еще 
с XVIII века. Эта декабрьская да-
та приурочена к выдающемуся 
событию эпохи правления им-
ператрицы Екатерины II - в 1769 
году она учредила орден Свято-
го Георгия Победоносца. Им на-
граждались воины, проявившие 
в бою доблесть и отвагу. 

Орден Святого Георгия имел 
четыре степени отличия. Первая 
из них считалась наивысшей. Из-
вестно, что кавалерами всех сте-
пеней стали четыре человека, сре-
ди которых великие русские пол-
ководцы Михаил Кутузов и Миха-
ил Барклай-де-Толли. Екатерина II  
удостоила этой награды и себя.

День Героев Отечества в Рос-
сии отмечают ежегодно 9 дека-
бря. Дата была установлена в 
феврале 2007-го президентом 
Владимиром Путиным. 

В этот день отдают дань памя-
ти предков и чествуют ныне жи-
вущих Героев Советского Союза, 
Героев России, кавалеров ордена 
Святого Георгия и ордена Славы. 
По всей стране проходят торже-
ственные мероприятия, темати-
ческие акции, церемонии возло-
жения цветов к мемориалам пав-
шим защитникам Отечества. В 
школах и библиотеках проводят-
ся классные часы, посвященные 
празднику, а также уроки му-
жества. Ребятам рассказывают 
о подвигах наших предков и со-
временных героях, показывают 
патриотические фильмы.

На площади Славы  
возложили цветы к горельефу 
«Скорбящей Матери-Родине»

ПАМЯТИ 
ГЕРОЕВ

ПОДДЕРЖКА

Ирина Шабалина

В канун Дня Героев Отечества 
на фасаде Дома офицеров был 
торжественно открыт мемориал 
с памятными досками. Они по-
священы героям былых времен 
- кавалерам самых почитаемых 
наград дореволюционной Рос-
сии - ордена Святого Великому-
ченика и Победоносца Георгия, 
Георгиевского креста, Георгиев-
ского оружия. 

В церемонии открытия уча-
ствовали губернатор Дмитрий 
Азаров, и.о. командующего 2-й 
общевойсковой армией гвар-
дии полковник Павел Олек-
сюк, представители власти Са-
мары и области, военнослужа-
щие, ветераны. А также активи-
сты исторического клуба «Бес-
смертные гусары», который 
выступил инициатором этого 
проекта. Вместе со старшим по-
колением на церемонии присут-
ствовали юнармейцы и ребята 
из клуба «Патриот».

- Это знаковый день и знако-
вое событие. Мы увековечива-
ем имена героев, имена незабы-
тые, олицетворяющие путь на-
ших вооруженных сил, - подчер-
кнул Дмитрий Азаров. - Откры-
тие мемориала - это сохранение 
нашей исторической памяти. 
Только так можно двигаться впе-
ред, побеждать вновь и вновь по 
всем фронтам. Спасибо инициа-
торам этого проекта. 

Павел Олексюк отметил, что 
даже по истечении века мы пои-
менно вспоминаем наших геро-
ических предков. И еще раз под-
черкиваем: русский дух никто 
никогда не мог сломить - ни сот-
ню лет назад, ни сегодня.

После прохода знаменных 
групп с историческим полковым 
штандартом и флагом России с 
досок под звуки военного орке-
стра сняли белое полотнище. К 
мемориалу возложили цветы. 

На одной памятной доске на-
чертано: «Георгиевские кавалеры 
5-го гусарского Александрийско-
го Ея Величества государыни им-
ператрицы Александры Федоров-
ны полка 1776-1918 гг. Награжде-
но орденом Святого Великомуче-
ника и Победоносца Георгия 38 
офицеров. Знаком отличия воен-
ного ордена (Георгиевского кре-
ста) более 500 нижних чинов». На 
другой герои перечислены пои-
менно - гусары, унтер-офицеры, 

ефрейторы, вахмистры-прапор-
щики Крымской войны 1853-1856 
годов и других кампаний. Самый 
длинный список - Георгиевские 
кавалеры Первой мировой.

- Сегодняшним открытием 
мы отдаем дань памяти героям 
прошлого. Ранее уже были сняты 
два историко-документальных 
фильма, установлен монумент 
тут же, у Дома офицеров. Зало-
жены капсулы с землей с мест 
геройской гибели Георгиевских 
кавалеров, - сообщил председа-
тель военно-исторического клу-
ба «Бессмертные гусары» Артем 
Гусев. - Наша задача - на приме-
ре исторических уроков воспи-
тывать молодое поколение.

К мемориалу с букетом цве-
тов пришел и председатель са-
марского Аксаковского комите-
та Павел Коровин. В списках - 
имя его прадеда, кавалера трех 
Георгиевских крестов Андрея 
Коровина.

СОБЫТИЕ

В честь 
Георгиевских 
кавалеров
На здании Дома офицеров  
появились мемориальные доски

Без помощи никто не останется 
В администрации Промышленного 
района прошла встреча с семьями 
мобилизованных
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Ученые Самарского 
университета разраба-
тывают технологию не-
инвазивного автомати-
ческого анализа состоя-
ния кожи и проектируют 
портативную установку. 
С ее помощью можно бу-
дет быстро и безболез-
ненно как выявлять се-
рьезные патологии - на-
пример, новообразова-

ния, так и анализиро-
вать проблемы, обычно 
считающиеся космети-
ческими, - акне, постак-
не, купероз, обезвожен-
ность кожи и другие.

Проект победил во 
всероссийском конкур-
се «УМНИК-Фотоника» 
и получил финансовую 
поддержку Фонда содей-
ствия инновациям.

Разработка самарских ученых позволит 
анализировать состояние кожи менее чем за 10 минут

В весовой категории до 73 кг «золото» взял Миха-
ил Антипов. Третье место среди борцов до 90 кг до-
сталось Илье Борщеву. Еще одна «бронза» у Ильи 
Печурина в категории до 100 кг. Победители среди 
мужчин были награждены специальными денежны-
ми призами.

Выставка-ярмарка изде-
лий декоративно-прикладно-
го творчества и традиционных 
ремесел заработает в следую-
щую пятницу. Здесь можно бу-
дет приобрести оригинальные 
новогодние подарки - елочные 
игрушки, сувениры, украше-

ния, предметы интерьера и дру-
гие вещи ручной работы. Кроме 
того, гостей и участников ждет 
культурная и развлекательная 
программа: мастер-классы, лек-
тории, розыгрыш призов. А так-
же иммерсивное шоу «Вязаное 
Рождество» от художника по 
костюмам, художественного ру-
ководителя пластического теа-

тра Fantasy, основателя проекта 
«Костюмерная №1», члена Со-
юза дизайнеров России Урсулы 
Берг.

Выставка будет работать 16 
декабря с 10:00 до 20:00, 17 и 18 
декабря с 10:00 до 18:00. Место 
проведения - улица Ленинская, 
142. Вход свободный. Телефон 
для справок 331-23-55. (0+)

В музее Алабина откроется  
выставка-ярмарка «БазАрт»

Жители 
Тольятти 
спасли лебедя, 
запутавшегося 
в рыбацкой 
леске

«Самарская газета» 
в вайбере

Главное за неделю
Кинотеатр «Юность» восстановят и приспособят под школу 
искусств. Завершено проектирование реконструкции бывшего 
кинотеатра «Юность» на улице Ново-Вокзальной. В здании 
разместится детская школа искусств. Проектно-сметная 
документация проходит государственную экспертизу. Возможно, 
результат станет известен до конца этого года.

В области начался ледостав. На малых реках температура воды 
колеблется в пределах от 0,2 до 2,8 градуса. В Куйбышевском 
водохранилище в районе Тольятти она составляет 2,4 градуса. 
Это на полградуса выше нормы. В Саратовском водохранилище в 
районе Самары Волга остыла до 3,2 градуса, что на 1,9 градуса выше 
нормы. В районе Сызрани уже наблюдается ледостав с полыньями.

На «АвтоВАЗе» планируют выпускать новый кроссовер 
SUV. Президент тольяттинского автогиганта Максим Соколов 
анонсировал выпуск новой модели внедорожника для городских 
условий. Обновленную модель автомобиля автозавод должен будет 
разработать к 2025 году. Известно, что основой для него станет 
«Лада-Веста».

Эпидпорог по ОРВИ в регионе превышен на 50%. На прошлой 
неделе было зарегистрировано десять фактов заболевания 
гриппом - шесть в Самаре и четыре в Тольятти. За это же время 
зафиксировано 18 217 случаев ОРВИ. В Роспотребнадзоре заявили, 
что в результате мониторинга было выявлено распространение 
вируса гриппа А (H1N1), вируса парагриппа, аденовирусов. 
Специалисты напомнили, что самым эффективным способом 
для профилактики гриппа и ОРВИ является своевременная 
вакцинация.

В начале января из Самары в Волгоград запустят прямые 
рейсы. Их будут выполнять авиакомпании Nordwind Airlines и 
«Икар» по вторникам и пятницам. Во вторник вылет из Волгограда 
запланирован на 11:00 с прибытием в Самару в 15:10. По пятницам 
самолет будет отправляться в наш город в 8:45 и садиться в 12:45. 
Такой график сохранится до 24 марта 2023 года.

В регионе стали чаще болеть туберкулезом и гепатитом. В 
октябре в девять раз выросло количество впервые выявленных 
случаев заболевания острыми гепатитами и в полтора раза - число 
заболевших туберкулезом. При этом количество острых инфекций 
верхних дыхательных путей множественной и неуточненной 
локализации снизилось по сравнению с аналогичным периодом 
минувшего года почти в два раза. 

На выходных состоится техническое открытие горнолыжного 
комплекса «Сок». В субботу и воскресенье, 10 и 11 декабря, 
готовые для катания трассы будут доступны по сниженному 
тарифу - с 9:00 до 16:00. Также будут работать пункты проката, 
кафе и инструкторы. С понедельника, 12 декабря, трассы временно 
закроют для оснежения.

Профессору университета имени Королева вручили премию 
Сергея Мосина. Владимир Глущенков, профессор Самарского 
университета имени Королева, получил ее в Туле за повышение 
технико-экономической эффективности магнитно-импульсных 
технологий при производстве деталей специзделий за счет создания 
новых высокоресурсных индукторных систем.

Горожанам прочитают лекцию о промышленной архитектуре. 
Во вторник, 13 декабря, в 19:00 в музее имени Алабина пройдет 
историческая лекция «Промка всемогущая - обуза или потенциал?». 
Историк Павел Гнилорыбов расскажет об индустриализации 
страны, потенциале российской промышленной архитектуры и 
его переосмыслении, а также о том, как сохранить архитектурно-
промышленное наследие России. Стоимость билета - 200 
рублей, его можно купить только в кассе музея. Необходима 
предварительная регистрация.

Таможенники выявили незадекларированную партию холодного 
оружия. Гражданка Узбекистана везла на продажу в Москву 1888 
сувенирных национальных ножей и топориков. При проверке 
машины она не смогла предъявить ничего, кроме чека об их 
покупке. А поскольку товар считается холодным оружием, на 
него должны быть оформлены соответствующие документы. 
Общую стоимость партии таможенники оценили в 4 млн рублей. 
В итоге изделия были изъяты, на женщину возбуждено дело об 
административном правонарушении.

Дзюдоисты 
университета  
имени Королева 
выиграли медали 
всероссийского турнира
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Разворот темы
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Алена Семенова 

Перекладки коммуникаций 
- В части обновления теплосе-

тей проводится очень большая ра-
бота. Убеждена, что жители это ви-
дят. Масштабные перекладки по-
зволили нам сделать переход на 
новый тариф расчета - тариф аль-
тернативной котельной. С 2020 по 
2022 год в городе переложили по-
рядка 10% всех теплосетей. В свя-
зи с большой изношенностью ком-
муникаций это была необходимая 
мера. Понимаю, что во время пе-
рекладок жители испытывали не- 
удобства из-за пыли и отключений. 
Однако это стратегическая работа 
и вклад в будущее. В 2022-м в Сама-
ре обновили около 43 километров 
теплосетей, а за последние три года 
- 110 километров.

Строительство котельной  
в Куйбышевском районе 

Каждый отопительный сезон 
в Куйбышевском районе давался 
коммунальщикам с большим тру-
дом. Дело в том, что котельные на-
ходились в изношенном состоя-
нии. Поэтому было принято ре-
шение возвести два подобных мо-
дульных объекта.

Котельная на улице Трубной 
уже работает. Она обеспечивает 
теплом порядка 40 домов, в кото-
рых проживают более 240 человек. 
Ее мощность составляет полтора 
мегаватта. Котельная запитала как 
многоквартирные, так и частные 
дома. В основном это здания, рас-
положенные на улицах Трубной, 
Ржевской и Эльтонской, за желез-
нодорожным переездом.

Вторая, более мощная, котель-
ная будет обеспечивать теплом и 
горячей водой около 300 домов. В 
начале следующего года она нач-

нет отапливать здания, где прожи-
вают 36 тысяч человек, а также 20 
социальных объектов. 

Ремонт дорог
В 2023 году по нацпроекту  

«Безопасные качественные доро-
ги» планируется привести в поря-
док 43 км проезжей части. Факто-
ров для формирования плана ре-
монта очень много. Первый и са-
мый главный - пожелания жите-
лей. Второй - предписания ГИБДД. 
Они ориентируют нас, где повы-
шена аварийность, на что следует 
обратить внимание. Более того, в 
этом году администрация Самары 
организовала голосование для жи-
телей. Люди сами выбирали, какие 
дороги необходимо отремонтиро-
вать в первую очередь. По итогам 
получили топ-3 участков. Это Ал-
ма-Атинская, которую уже начали 
приводить в порядок, Революци-
онная и Уральская.

Также по количеству жалоб в 
соцсетях ЦУР региона выделил 
еще одну важную дорогу - Завод-
ское шоссе. Там ремонт уже подхо-
дит к концу. Процесс занял много 
времени, так как не очень повезло с 
подрядчиком. Тем не менее, сейчас 
проезжая часть полностью сделана. 
Подрядчик уже приступил к гаран-
тийным работам. Осталось офор-
мить все документально, и Завод-
ское шоссе у нас будет принято.

Новые водоводы
Много жалоб от горожан по-

ступает на качество воды в Крас-
ноглинском и Куйбышевском 
районах. Ради решения пробле-
мы ведется строительство ком-
муникаций. Так, водовод диа-
метром 600 мм появится в Крас-
ноглинском районе уже в конце 
2023 года. В Куйбышевском райо-
не мы планируем строить два во-

довода диаметром 1000 мм. Жи-
тели этой части города будут по-
лучать качественную воду к кон-
цу 2024 года. Кроме того, новые 
сети позволят обеспечить ресур-
сом и другие районы. 

5-я очередь набережной
В Самаре будет построена пятая 

очередь набережной. Слухи о том, 
что торги сорваны, не соответству-
ют действительности. Произошел 
просто процедурный момент. Аук-
цион по поиску подрядчика был 
вынужденно приостановлен на 
время рассмотрения жалобы, по-
ступившей в региональный УФАС. 
В четверг, 8 декабря, обращение от-
клонили. Победителя выберут в 
понедельник, 12 декабря. 

Компании, которая выигра-
ет торги, предстоит разработать 
проект новой очереди набереж-
ной. Он будет включать в себя три 
уровня с пешеходной зоной. Тер-
ритория соединит старую и новую 
набережные, подъемы к пивзаво-
ду и ГРЭС. Также важно предус-
мотреть создание разноуровнево-
го ландшафтного парка. За здани-
ем бассейна ЦСК ВВС сделают ам-
фитеатр с видовыми площадками.

Преображение  
парков «Молодежный»  
и «Воронежские озера» 

Первый этап благоустройства 
парков «Молодежный» и «Воро-
нежские озера» практически по-
дошел к концу. Многие жители Са-
мары уже смогли оценить резуль-
таты работы специалистов.

Это только начало осуществле-
ния всех планов, ведь территории 
очень большие. В рамках финан-
сирования и строительного сезо-
на, конечно, невозможно за корот-
кий промежуток времени приве-
сти все в порядок. Поэтому в сле-

дующем году мы будем заходить 
на территорию парков «Молодеж-
ный» и «Воронежские озера» со 
вторым этапом работ по благоу-
стройству.

Много души вложено в пре-
ображение этих территорий. Ис-
пользованы новые решения, со-
временные материалы. К большо-
му сожалению, случаи вандализма 
в Самаре не редкость. В парке «Мо-
лодежный», в том числе по прось-
бам жителей, мы уже начали уста-
навливать камеры видеонаблю-
дения, поставили стационарный 
пост охраны. Конечно, есть и па-
трулирование. 

По поводу возведения совре-
менного скейт-парка на Воронеж-
ских озерах. В первоначальный 
план этот пункт не входил, но те-
перь взят на заметку. На третьем 
этапе благоустройства мы по же-
ланию граждан рассмотрим дан-
ное предложение. В перспекти-
ве там вполне можно обустроить 
скейт-парк. 

Добавлю, что неравнодушным 
самарцам небезразлична судьба 
водоемов на Воронежских озерах. 
По ним разработан целый проект. 
Выделены деньги, порядка 12,5 
млн рублей. Очень надеюсь, что 
мы качественно очистим эти водо-
емы в наступающем 2023 году.

«Зеленая зона»  
против вырубки

В декабре этого года по поста-
новлению правительства парк 
60-летия Советской власти вошел 
в «зеленую зону», где запрещена 
вырубка деревьев. Это не может 
сделать даже владелец. Но успо-
каиваться рано. Собственник зе-
мельного участка подал иск на ад-
министрацию города. Все будет 
решаться в суде. Мы защищаем 
интересы жителей. 

Общественный транспорт 
Поступает много жалоб от пас-

сажиров - и на работу ТТУ, и на ав-
тобусного перевозчика. В начале го-
да администрация предприняла се-
рьезные усилия по стабилизации 
кадровой ситуации. В ТТУ подня-
ли зарплату, ввели единовременные 
выплаты для новых сотрудников и 
многое другое. Положение удалось 
несколько стабилизировать. Кроме 
того, в следующем году приобрета-
ется 12 трамваев и электробус. Это 
также будет способствовать норма-
лизации обстановки. 

По автобусам много жалоб на 
67-й маршрут. Сложности есть у 
жителей микрорайонов Крутые 
Ключи и Новая Самара. Мы долго 
думали, как справиться с этой про-
блемой, и решили изменить распи-
сание движения, чтобы в утренние 
часы пик автобусы шли с меньшим 
интервалом. Плюс к этому будем 
подавать дополнительный транс-
порт прямо в Новую Самару - жи-
тели сообщают, что машины из 
Крутых Ключей приходят пере-
полненными. 

Также пассажиры жалуются 
на интервалы движения трамва-
ев №№ 5, 20 и 25. Мы постараемся 
выпускать на эти маршруты боль-
ше вагонов.

Благоустройство дворов 
Отмечу, что в этом году в Сама-

ре работы по благоустройству ох-
ватили порядка 170 дворов. В сле-
дующем году планку не снижаем. 
Мы планируем привести в поря-
док практически такое же коли-
чество территорий. При состав-
лении планов на благоустройство 
большое внимание уделяется по-
желаниям жителей. 

Территории преображают-
ся сразу по нескольким програм-
мам. Существуют замечательный  

Елена Лапушкина: 
«МЫ ЗАЩИЩАЕМ 
ИНТЕРЕСЫ 
ЖИТЕЛЕЙ»
Глава города осветила актуальные 
темы в прямом эфире на площадке 
Центра управления регионом

В четверг, 8 декабря, в ЦУР Самарской области состоялся прямой эфир с главой города  
Еленой Лапушкиной. Разговор был посвящен злободневным темам. Мэр рассказала о благоустройстве 
общественных пространств, реализации нацпроектов и модернизации систем тепло-  
и водоснабжения. Кроме того, Елена Лапушкина ответила на вопросы жителей из социальных сетей. 
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губернаторский проект «СО-
действие», общественный про-
ект «Твой конструктор двора». У 
граждан есть все необходимые ин-
струменты для благоустройства 
дворов. Главное - не стоять в сто-
роне, а, объединившись, активно 
участвовать в жизни города.

Представители домов по ули-
це Ново-Садовой, которые при-
легают к транспортной развязке у 
«Современника», очень пережи-
вали за состояние своих дворов и 
проездов. Перспективы развития в 
этом направлении есть, в том числе 
с помощью имеющихся программ 
по благоустройству. Мы с главой 
района посетим территорию и по-
смотрим, что нужно сделать. Один 
двор, по-моему, будет отремонти-
рован уже в следующем году. 

Детские сады и школы 
Очередь в дошкольные учреж-

дения уменьшилась в шесть раз. 
Показатель детей, ожидающих за-
числения, сократился с 15% до 
2,5%. Серьезное улучшение. Но, 
конечно, это не утешает жителей, 
желающих устроить детей в опре-
деленный сад. Спрос на места в от-
дельных микрорайонах остается. 
Чтобы обеспечить людям долж-
ный уровень комфорта, проводит-
ся большая работа. 

Благодаря национальным про-
ектам «Демография» и «Образова-
ние» в губернской столице возво-
дят новые детские сады и школы. 
Кроме того, удается доукомплек-
товывать имеющиеся объекты, 

чтобы они отвечали всем совре-
менным требованиям, и возвра-
щать изъятые прежде здания в си-
стему образования. Мы подходим 
к проблеме комплексно, в том чис-
ле выкупаем помещения на пер-
вых этажах под детские сады. 

В этом году построено два но-
вых дошкольных учреждения - на 
улицах Подшипниковой и Таш-
кентской. До конца года должны 
быть сданы после капитально-
го ремонта детские сады в Куйбы-
шевском и Советском районах, ко-
торые возвратили в систему обра-
зования. Кроме того, один объект 
в Октябрьском районе после су-
дебных разбирательств вернется 
в муниципальную собственность 
и в дальнейшем будет использован 
как дошкольное учреждение.

Также в городе открываются но-
вые школы. Так, современные учеб-
ные заведения появились на 5-й 
просеке (два корпуса) и в микро-
районе Новая Самара. В этом на-
правлении есть перспективы для 
строительства. В дальнейшем в 
рамках частно-государственного 
партнерства планируется возведе-
ние школ в Волгаре, Крутых Клю-
чах и на территории бывшего заво-
да ЗиМ.

Помощь семьям  
участников СВО 

Особое внимание в Самаре уде-
ляется поддержке граждан. Мы 
не делим наших горожан на род-
ственников мобилизованных, кон-
трактников, добровольцев - помо-

гаем всем. Встречаюсь с людьми 
лично в каждом районе, слушаю, 
разговариваю и намерена это де-
лать до тех пор, пока будет необхо-
димость. Мы постоянно проводим 
единые консультационные дни, на 
которых присутствуют предста-
вители всех заинтересованных ве-
домств. Жены, матери, родные и 
близкие могут получить тут всю 
необходимую информацию.

В Самаре введена процеду-
ра оформления социальных па-
спортов семей участников СВО. За 
каждой из них закреплен сотруд-
ник районной администрации. 
Мы постоянно на прямой связи. 

Зимние праздники 
В современной ситуации бы-

ло решено не тратить деньги на за-
купку новых украшений для улиц 
и общественных пространств. Но 
праздник все равно придет. Для де-
кора будут использоваться те эле-
менты, что есть в наличии. У го-
рода имеется значительный запас 
украшений. На площади Куйбыше-
ва уже начались установка елочных 
комплексов и заливка катков. Будет 
работать прокат коньков. 

Массовых гуляний в этом году не 
ожидается, но для детей обязатель-
но пройдут утренники в детсадах и 
школах. Также праздничные меро-
приятия организуют во временных 
пунктах размещения. Мы не можем 
лишить детей Нового года. Ребенок 
должен понимать, что чудеса случа-
ются, и получить свой долгождан-
ный подарок. 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

Исторические версии

Татьяна Гриднева

Передовое производство
В 1882 году прибывший в Самару 

из Германии Оскар Кеницер постро-
ил на улице Алексеевской макарон-
ную фабрику. Это было огромное 
по тем временам здание из красного 
кирпича. Здесь применялась новей-
шая техника для производства спа-
гетти, вермишели и других мучных 
продуктов. К 1913 году Торговый 
дом Кеницера считался самым круп-
ным в России. Совладельцем «мака-
ронки» являлся также немец Кон-
стантин Леман. В адрес-календаре, 
справочнике Самары, издававшемся 
ежегодно, о фабрике говорилось так: 
«Макаронное заведение во 2-й поли-
цейской части Самары с мощностью 
паровой машины 6 лошадиных сил, 
числом рабочих 130, в аренде у вла-
дельца Кеницера». К началу ХХ века 
на заводе трудилось 150 сотрудни-
ков. Условия считались хорошими, 
самарцы гордились тем, что произ-
водство было передовым, оснащен-
ным машинами с паровым двигате-
лем. О таком отношении свидетель-
ствует, к примеру, то, что в годы гоне-
ний на немцев рабочие выступили в 
защиту хозяев фабрики. 

В архиве Самары историки наш-
ли много сведений о семье Кенице-
ра - его паспорт, разрешение на въезд 
в Российскую империю, прошение 
о гражданстве, информацию о при-
надлежащих ему земельных участ-
ках, магазинах и производственных 
площадках, наконец, семейные фо-
тографии. Так что любители истории 
давно знали в лицо этого известного 
предпринимателя. Другое дело Кон-
стантин Леман. Поиски его фотогра-
фии - это настоящий детектив.

При чем здесь Зеленко?
Старший научный сотрудник 

Музея модерна Елена Жидкова 
много времени посвятила изуче-
нию жизни незаурядной личности 
XIX-XX века - педагога, писателя и 
архитектора Александра Зеленко. В 
частности, он создал особняк Кур-
линых, один из символов самарско-
го ар-нуво. Жидкова разыскала род-
ственников Зеленко, среди которых 
есть потомки его жены Нины. Она 
происходила из немецкого рода 
Шлегеров, состояла в родстве с Ке-
ницерами и была другом семьи Ле-
ман. Изучая полученные от москов-
ских родственников Зеленко архи-
вы, Жидкова наткнулась на портрет 
девочки. Надпись на нем гласила, 
что это фотография Фриды Леман. 
Карточка гимназистки подписана 2 
декабря 1913 года. Снимок сделан в 
известном фотосалоне Владимира 

Михайлова на улице Льва Толстого. 
Историк продолжила поиски в ар-
хивах и установила, что Фрида по-
явилась на свет в Самаре 28 июля 
1904 года. Ее родителями были Кон-
стантин Леман и его жена Ольга Пе-
терсон. По воспоминаниям, семья 
покинула наш город в годы Граж-
данской войны. Елена Жидкова за-
ключает:

- Вероятно, снимок был подарен 
друзьям Леманов - Евгении и Ва-
лентине Шлегер, дочерям управля-
ющего макаронной фабрикой Кар-
ла Шлегера. В семейном архиве со-

хранилось много фотографий этой 
семьи: они породнились с женой ар-
хитектора Зеленко Ниной Юльев-
ной. Либо снимок предназначался 
падчерице Зеленко Елизавете, кото-
рая обучалась в Самаре во 2-й жен-
ской гимназии.

Базель и Васильевка -  
что общего?

Исследователь поделилась фото-
графией и информацией на сайте по 
истории поволжских немцев forum.
wolgadeutsche.net. И сообщила все, 
что ей известно об отце Фриды Кон-

стантине Лемане. По архивным дан-
ным, он родился 20 июля 1865 года 
в Базеле. Жидкова полагала, что Ле-
ман, так же как и Кеницер, приехал 
из-за границы. 

Однако на форуме выяснилось, 
что его место рождения отнюдь не 
швейцарский город, а немецкая ко-
лония Базель Самарской губернии, 
ныне село Васильевка Марксовско-
го района Саратовской области. То 
есть Леман не приезжий, а наш зем-
ляк. Колония Базель находилась в 
267 верстах от Самары и в четырех 
верстах от волостного села Беттин-

гер (Баратаевка) по торговому трак-
ту из Николаевска в Саратов. Она 
была основана в 1768 году. А русское 
название Васильевка получила в на-
чале Первой мировой, когда в стране 
развернулась антинемецкая пропа-
ганда. То есть современники Лемана 
даже не думали, что он иностранец. 

После создания в 1918 году Трудо-
вой коммуны немцев Поволжья се-
лам вернули первоначальные назва-
ния. В Базеле имелись каменная шко-
ла, храм, две мельницы с нефтяными 
двигателями. Работали ткацкое про-
изводство, кооперативная лавка, 
кредитное товарищество. В 1920-х  
здесь появились машинно-трактор-
ная станция, библиотека и изба-чи-
тальня. Здание трехэтажной немец-
кой мельницы сохранилось до сих 
пор. В сентябре 1941-го немцы были 
депортированы из Базеля. С 1942 го-
да село носит название Васильевка. 

 
Остался и был расстрелян

На публикацию фотографии 
Фриды отозвался немецкий куль-
турный центр «Надежда». Оказа-
лось, что там хранятся копии доку-
ментов семьи Леман, переданные 
потомками старшего брата девочки 
- Арнольда (Арнульфа), родившего-
ся в Самаре в 1901 году. Он был един-
ственным из детей Ольги и Констан-
тина, кто после революции остался 
в нашем городе. Арнольд не желал 
покидать налаженное макаронное 
производство, полагая, что его опыт 
пригодится и Советам. В 1942 году 
он был расстрелян, видимо, только 
по причине своего немецкого проис-
хождения. Посмертно реабилитиро-
ван в 1989-м. Согласно архиву семьи 
Леман, дед Фриды Генрих (Андрей) 
более 30 лет работал в Базеле школь-
ным учителем. Здесь родились его 
дети: Александр (1863), Берта (1864), 
Константин (1865), Левин (1867), 
Ольга (1873), Гейнрих (1875), Ганна 
(1883). И, наконец, в немецком зем-
лячестве нашлось фото Константи-
на Лемана. На нас глядит строгий го-
сподин с пышными усами и длинной 
бородкой. Передали и фото его жены 
Ольги Петерсон - приятной во всех 
отношениях дамы в белом платье и с 
локонами, спадающими на лоб. Еле-
на Жидкова поясняет: 

- Ольга Иоганновна Петерсон ро-
дилась в 1875 году в Сарепте. Умер-
ла в 1956 году в Виндсбахе, Германия. 
Похоронена там же, рядом со своим 
супругом. С Константином Леманом 
они венчались в Саратове в 1898-м. 
Но первые десятилетия их семейной 
жизни - рождение детей, бизнес - 
связаны с Самарой, с активным уча-
стием в общественной жизни города 
и делах приходского совета лютеран-
ской общины.

Уже не впервые «СГ» приходится возвращаться к поднятой в «Исторических версиях» теме.  
И это прекрасно: приходят отклики от свидетелей событий, краеведов, архивариусов, нашедших 
интересный документ. На этот раз произошло настоящее открытие: найден снимок Константина 
Лемана, который вместе с Оскаром Кеницером основал макаронную фабрику, ныне носящую 
название «Верола». Обнаружить его удалось благодаря совместной работе сотрудников Музея 
модерна, краеведов, родственников архитектора Зеленко и членов немецкой общины Самары.

На дискуссию в интернете о семье Леманов откликнулся краевед Павел Попов. Он указал, что 
у Оскара Кеницера имелось три производственных площадки. Первая - на Садовой, вторая, 
по проекту Щербачева, - на участке Зелихмана, где позже была построена губернская земская 
управа по проекту Зеленко, третья, по проекту Шрадера, - на Дворянской, рядом с усадьбой 
Санина, в 71-м квартале. Документы указывают, что Константин Леман проживал именно на второй 
производственной площадке, на углу Москательной и Саратовской (Льва Толстого и Фрунзе).

ПОРТРЕТ КОНСТАНТИНА ЛЕМАНА
Краеведы обнаружили фотографии семьи 
владельца макаронной фабрики

Как же Леманы попали в Россию? По призыву Екатерины II началось масштабное переселение немцев  
в нашу страну. Энтузиасты выяснили путь первого представителя рода Леманов, переехавшего  
в Россию. Это был 44-летний прусский канонир из Кроссена, прихожанин лютеранской церкви.  
Он отплыл из Любека на пинке - двухмачтовом парусном судне Die Zwei Gebrüder. На пути к поволжским 
степям вместе с другими переселенцами зимовал в Кирилловом монастыре близ Белозерска.

Оскар Кеницер

Фабрика Кеницера



Самарская газета • 9№279 (7292) • СУББОТА 10 ДЕКАБРЯ 2022

Татьяна Гриднева

В художественном музее от-
крылась выставка живописи Га-
лины Шемяковой «Уроки леви-
тации». Экспозиция приурочена 
к 70-летию автора.

Не часто художественный му-
зей предоставляет свои залы для 
выставок любителей. Однако по-
сетив экспозицию работ Галины 
Шемяковой, понимаешь, поче-
му они прошли отбор строгих ис-
кусствоведов. У самарчанки при-
родный талант - собственный по-
черк, зоркий взгляд. И, что осо-
бенно ценно, развитое чувство 
юмора. Герои ее небольших кар-
тин - подруги, родные и знако-
мые. Галина часто описывает си-
туации, в которых оказалась са-
ма. Они и грустные, и смешные, 
но главное - небезнадежные. Мо-
лодым людям стоит поучиться 
у этой взрослой женщины само- 
иронии и оптимизму. Не слу-
чайно выставка носит название 
«Уроки левитации». Автор при-
глашает: поднимайтесь над обы-
денностью, умейте мечтать и сме-
яться в любых обстоятельствах. 

Часто содержание картин 
Шемяковой основано на воспо-
минаниях, впечатлениях, снах, 
фантазиях. К примеру, в работе 
«Трофейный аккордеон» - сце-
на, увиденная художницей в дет-
стве. Слепая девушка играет на 
музыкальном инструменте, при-
везенном из Германии. 

Художница считает, что мно-
гое идет от впечатлений детства. 
Родилась она в Куйбышеве в се-
мье типичных интеллигентов: ма-
ма - учительница, папа - инженер. 
И, конечно, для дочки было ку-
плено пианино, хотя девочка меч-
тала рисовать, причем настоящие 
картины маслом. Но пришлось 
окончить музыкальную школу, а 
к рисованию обратиться, став уже 
вполне взрослым человеком. 

Воспоминаниям о нудных за-
нятиях на инструменте посвя-
щено несколько работ. То девоч-
ка спит в обнимку с котом, об-
локотившись на раскрытую кла-
виатуру. То непоседливая егоза, 
усаженная перед пианино, кру-
тится в разные стороны на вра-
щающемся стуле. То, наконец, она 
сбегает вместе с сестрой на улицу 
и, запыхавшись, пьет студеную 
воду из городской колонки. 

Под влиянием родителей де-
вушка окончила самый престиж-
ный в городе авиационный ин-
ститут. Но недолго трудилась по 
профилю. Больше работала в дру-
гих, самых разных сферах: сель-
ском хозяйстве, туризме, СМИ, 

лизинге. Страстью были путеше-
ствия. Она посетила Занзибар, 
Танзанию, Гонконг, Австралию, 
Чили, Мексику, Таиланд, Китай, 
почти все страны Европы. Со-
вершала восхождение на вулкан, 
сплавлялась на плотах, вставала 
на горные лыжи, освоила саксо-
фон. Интерес к жизни и желание 
поделиться своими впечатлени-
ями с окружающими - таков им-
ператив ее творчества. На одной 
из картин она сачком ловит ветер 
странствий на сказочной метео-
станции, на другой - открывает 
дверь кухни, а там океан и лета-
ют драконы. На соседнем полот-
не вместе с веселой компанией 
циркачей едет на огромном вело-
сипеде по арене. А вот, усевшись 
в сани, любуется падающим сне-

гом. Это уже рисунок из новогод-
ней серии. 

Живопись Шемяковой легка 
и прозрачна. Рисунок своеобра-
зен и полон внутреннего движе-
ния. По словам автора, она изо-
бражает мир «безответственных 
бездельников» - детей, путеше-
ственников, пенсионеров, дач-
ников. При всей сюрреалистич-
ности картины наполнены смыс-
лом и добрым юмором. В них 
много забавных подробностей. 
Комментируя выставку, худож-
ница говорит: 

- Сам процесс творчества до-
ставляет мне огромное удоволь-
ствие. Хорошо, если бы и зритель 
получил аналогичные ощущения.

Выставка продлится  
до 22 января 2023 года (0+)

Гид развлечений
Программа • 12 - 18 декабря

ВЫСТАВКА

ГОРОСКОП
КРОССВОРДЫ

АНОНСЫ

КИНО
«БОЛЬШОЙ ЗОЛОТОЙ СЛИТОК»  

(фэнтези) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КОСМОПОРТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТЕДДИ» (приключения) 
(6+)

«КАРО ФИЛЬМ», «КОСМОПОРТ»

«МАША И МЕДВЕДЬ В КИНО: 12 МЕСЯЦЕВ» 
(мультфильм) (6+)

«КАРО ФИЛЬМ», «КОСМОПОРТ», «СИНЕМА ПАРК»

«НЕПОСЛУШНИК 2» (комедия) (6+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КОСМОПОРТ», «СИНЕМА ПАРК»

«ТЕНЬ. ВЗЯТЬ ГОРДЕЯ» (триллер) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КОСМОПОРТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«СИНЕМА ПАРК», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ОМУТ» (триллер) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КОСМОПОРТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«СИНЕМА ПАРК»

«ЕЛКИ 9» (комедия) (12+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КОСМОПОРТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«СИНЕМА ПАРК», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ТАЙНЫЙ САНТА» (комедия) (12+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КОСМОПОРТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«СИНЕМА ПАРК»

«ПОМНИТЬ» (триллер) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КОСМОПОРТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«СИНЕМА ПАРК», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ЩЕЛКУНЧИК И ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕЙТА» 
(мультфильм) (6+)

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

«ЧЕРНЫЙ АДАМ» (фантастика) (12+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КОСМОПОРТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«НА ОЩУПЬ» (триллер) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КОСМОПОРТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«СИНЕМА ПАРК», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ТРЕУГОЛЬНИК ПЕЧАЛИ» (драма) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «СИНЕМА ПАРК», 

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ЧЕСТНЫЙ РАЗВОД 2» (комедия) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ЦАРСТВО ПРОТИВ РАЗБОЙНИКОВ» 
(мультфильм) (6+)

«КАРО ФИЛЬМ», «КОСМОПОРТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ПЕТР I. ПОСЛЕДНИЙ ЦАРЬ И ПЕРВЫЙ 
ИМПЕРАТОР» (исторический) (12+) 

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

«БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ. СПЕЦИАЛЬНАЯ 
ДОСТАВКА» (мультфильм) (6+)

«КАРО ФИЛЬМ», «КОСМОПОРТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЛЮБОВНИКИ» (комедия) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КОСМОПОРТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«СЕРДЦЕ ПАРМЫ» (драма) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КОСМОПОРТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«СИНЕМА ПАРК»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 ДЕКАБРЯ
«ОРГАН И СКРИПКА» (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

ВТОРНИК, 13 ДЕКАБРЯ
ДМИТРИЙ ДЮЖЕВ. «ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН» 

(12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

ЧЕТВЕРГ, 15 ДЕКАБРЯ
АРСЕНИЙ ТАРАСЕВИЧ-НИКОЛАЕВ 

(фортепиано) (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

ПЯТНИЦА, 16 ДЕКАБРЯ
ЗНАКОМЬТЕСЬ: ILUGDIN TRIO (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

СУББОТА, 17 ДЕКАБРЯ
«СОВРЕМЕННОЕ ДИРИЖЕРСКОЕ 

ИСКУССТВО» (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 ДЕКАБРЯ
«ДАВНЫМ-ДАВНО» (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 17:00

КОНЦЕРТЫ

УРОКИ ЛЕВИТАЦИИ
Мир «неунывающих бездельников» 
на холстах Галины Шемяковой

ВТОРНИК, 13 ДЕКАБРЯ
«ВСЕ ЛЮБЯТ ПАМЕЛУ» (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:30

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

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

СРЕДА, 14 ДЕКАБРЯ
«РАДУЖНАЯ РЫБКА» (6+)

ТЕАТР КУКОЛ, 18:00

«ДОН КИХОТ ЛАМАНЧСКИЙ» (балет) (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

«КОРСИКАНКА» (комедия) (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:30

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

«МИЛЛИАРД» (16+)
САМАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР, 18:30

«МЕДЕЯ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00

ЧЕТВЕРГ, 15 ДЕКАБРЯ
«ТАРТЮФ» (комедия) (16+)

ТЕАТР ДРАМЫ, 18:30

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

«ФЭН-ШУЙ» (детективная комедия) (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«СЕМЬЮ ВОСЕМЬ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00

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

ПЯТНИЦА, 16 ДЕКАБРЯ
«СЕРАЯ ШЕЙКА» (6+)

ТЕАТР КУКОЛ, 18:00

«АИДА» (опера) (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

LADIES’ NIGHT (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:30

«ЭЛЬЯ И МАРГАРИТА» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:30

«ПРАВДА - ХОРОШО, А СЧАСТЬЕ ЛУЧШЕ» 
(комедия) (12+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

«ПЯТЬ ПИСЕМ О ЛЮБВИ» (6+)
«МЕСТО ДЕЙСТВИЯ», 19:00

СУББОТА, 17 ДЕКАБРЯ
«СКАЗКА О МЕРТВОЙ ЦАРЕВНЕ  

И СЕМИ БОГАТЫРЯХ» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«ГОРОДОК В ТАБАКЕРКЕ» (6+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 11:00, 13:00

«ЧИТАЕМ СКАЗКИ» (6+)
«ГОРОД», 12:00

«ВЕСЫ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ЧЕЛОВЕК ИЗ ПОДОЛЬСКА» (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

«СЕВИЛЬСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК» (опера) (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

«СЕМЬЯ ТОТОВ» (16+)
«ГОРОД», 18:30

«ПЯТЬ ПИСЕМ О ЛЮБВИ» (6+)
«МЕСТО ДЕЙСТВИЯ», 19:00

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 ДЕКАБРЯ
«СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА» (6+)

ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«ГОРОДОК В ТАБАКЕРКЕ» (6+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 11:00, 13:00

«СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» (12+)
«ГОРОД», 11:00

«СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» (6+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 12:00

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

«СЕРАЯ ШЕЙКА» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 16:00

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

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

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

«ПОСЛЕДНЯЯ ОСТАНОВКА» (16+)
«ГОРОД», 18:30

«ПЯТЬ ПИСЕМ О ЛЮБВИ» (6+)
«МЕСТО ДЕЙСТВИЯ», 19:00

ТЕАТР

«ТЕМНЫЙ МОДЕРН» (16+)

МУЗЕЙ МОДЕРНА, ДО 28 ФЕВРАЛЯ

«АЛЕКСАНДР ТЫШЛЕР. ЖИВОПИСЬ, 
ГРАФИКА И РАБОТЫ ДЛЯ ТЕАТРА ИЗ 

СОБРАНИЯ ГМИИ ИМ. А.С. ПУШКИНА» (0+)

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, ДО 5 ФЕВРАЛЯ

«СВЕТ И ВОЗДУХ» (0+)

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, ДО 15 ЯНВАРЯ

«СКАЗКА НА РОЖДЕСТВО» (0+)

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, ДО 29 ЯНВАРЯ

«УРОКИ ЛЕВИТАЦИИ» (0+)

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, ДО 22 ЯНВАРЯ

ВЫСТАВКИ
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ТВ программа ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 ДЕКАБРЯ

05.00, 09.30 Утро России (12+)

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести - 

Самара

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести

11.30, 17.30 60 минут (12+)

14.55 Кто против? (12+)

16.30 Малахов (16+)

21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-22» (16+)

23.25 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

02.00 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

07.00, 10.05, 13.15, 15.25, 18.20, 22.55 

Новости

07.05, 23.00 Все на «Матч!» (12+)

10.10, 13.20, 15.30, 02.10 Футбол. 

Чемпионат мира - 2022 г. 

Трансляция из Катара (0+)

12.15 Оазис Футбола. Прямой эфир

17.35, 22.20 Катар 2022 г. Все на Футбол! 

Прямой эфир

18.25 Мини-Футбол. PARI-Суперлига. 

«Торпедо» (Нижегородская 

область) – «Новая генерация» 

(Сыктывкар). Прямая трансляция

20.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. МБА 

(Москва) – «Локомотив-Кубань» 

(Краснодар). Прямая трансляция

23.30 Смешанные единоборства. UFC. 

Магомед Анкалаев против Яна 

Блаховича. Трансляция из США 

(16+)

01.05 Один на один (12+)

01.45 Один день в Катаре (16+)

04.15 Гандбол. Чемпионат России. 

OLIMPBET Суперлига. Женщины. 

«Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) – 

«Феникс» (Китай) (0+)

05.40 Территория спорта (12+)

06.05 Х/ф «МЕРТВАЯ ВОДА» (12+)

05.00 Доброе утро (12+)

10.00, 13.00, 16.00, 03.00 Новости

10.20 АнтиФейк (16+)

10.55 Жить здорово! (16+)

11.45, 13.15, 16.15, 17.50, 19.20, 00.40, 03.05 

Информационный канал (16+)

17.00 Мужское/Женское (16+)

19.00 Вечерние Новости

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.45 Т/с «КАЗАНОВА В РОССИИ» (16+)

23.40 Большая игра (16+)

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

06.25, 06.50, 07.40, 08.25 Т/с «ГРИГОРИЙ Р» 
(12+)

09.15, 10.30, 10.55, 11.55, 13.00 Т/с «ОДИН» 
(16+)

09.55 Знание-сила (0+)

14.30, 15.20, 16.15, 17.10, 18.05, 19.00, 19.25 
Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» (16+)

20.20, 21.00, 21.45, 22.35, 01.30, 02.15, 02.55, 
03.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-5» 
(16+)

00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2» 
(16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

04.05, 04.35, 05.05, 05.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)

06.30 Утро. Самое лучшее (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

Сегодня

08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

13.30 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.00 Место встречи (16+)

16.45 За гранью (16+)

17.50 ДНК (16+)

20.00 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» (16+)

22.10, 00.00 Т/с «ПЕС» (16+)

01.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ЧАСОВ» (16+)

02.40 Т/с «ЗАЩИТА КРАСИНА» (16+)

07.00, 08.30, 09.00, 09.22, 10.30, 11.00, 12.00, 

14.00, 15.00, 15.21, 16.05, 17.00, 18.05, 

21.00, 00.00 Вести

08.07, 09.08, 13.15, 15.19 Экономика (16+)

08.23, 09.20, 10.18 Спорт (16+)

08.50, 10.50, 11.55 Погода

13.20, 18.26 Москва. Кремль. Путин (12+)

14.39, 15.44 Интервью (16+)

14.55 Вести. Net (16+)

16.43, 17.35 Вести. Обсуждение (16+)

20.00, 22.00 Факты (16+)

23.31 Вести. Дежурная часть (16+)

07.00 Настроение (12+)

09.00, 17.55 Право на безопасность (12+)

09.30, 03.05 Д/с «Большое кино» (12+)

10.05 Х/ф «ЗАГОВОР НЕБЕС» (12+)

11.55 Городское собрание (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События (12+)

12.50 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 
ПРОКЛЯТИЕ МАСТЕРА» (12+)

14.40, 06.20 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей (16+)

16.00, 03.35 Х/ф «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 
КАМЕННЫЙ ГОСТЬ» (12+)

18.30, 01.30 Петровка, 38 (16+)

19.15 Х/ф «АННА И ТАЙНА ПРОШЛОГО» 
(12+)

23.40 Специальный репортаж (16+)

00.10 Знак качества (16+)

01.45 Д/ф «Политический мордобой» 
(16+)

02.25 Д/ф «Лидия Иванова. Секс и 
жареная картошка» (16+)

05.05 Д/ф «Юлиан Семенов. Жизнь как 
детектив» (12+)

05.45 Документальный фильм (12+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.45, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.30 Новости культуры (16+)

07.35 Пешком... (16+)

08.05 Легенды мирового кино (16+)

08.35 Невский ковчег. Теория 
невозможного (16+)

09.05 Черные дыры. Белые пятна (16+)

09.50, 17.35 Х/ф «И ЭТО ВСЕ О НЕМ» (12+)

11.15 Наблюдатель (16+)

12.10, 02.00 ХХ Век. «Клуб 
путешественников. 
Замоскворечье» (16+)

13.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС 
«АЛЬБАТРОСА» (0+)

14.25 Линия жизни (16+)

15.30 Д/ф «Белоруссия. Коссовский 
замок» (16+)

16.05 Новости. Подробно. Арт (16+)

16.20 Агора. Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким (16+)

17.20, 03.45 Цвет времени (16+)

18.45 Д/ф «Первые в мире». «Юрий 
Оганесян. Продолжатель 
Менделеева» (16+)

19.00, 03.00 Декабрьские вечера. 
Избранное (16+)

19.45 Больше, чем любовь (16+)

20.45 Главная роль (16+)

21.05 Правила жизни (16+)

21.35 Д/ф «Анна Тимирева. 
Возлюбленная Колчака» (16+)

22.25 Сати. Нескучная классика... (16+)

23.10 Х/ф «ЖИЗНЬ И СУДЬБА» (16+)

00.50 К 80-летию Анатолия Смелянского. 
«Силуэты» (16+)

01.20 Кинескоп (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00, 03.50 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 Звездная логика (0+)

08.40 М/ф «Монсики» (0+)

09.10 М/ф «Лунтик» (0+)

11.45 Лабораториум. Маленькие 
исследователи (0+)

12.10 М/ф «Фиксики» (0+)

13.40 М/ф «Петроникс» (0+)

14.05 М/ф «Дикие скричеры!» (6+)

15.00 Навигатор (0+)

15.10 М/ф «Три кота» (0+)

17.50 М/ф «Кинди Кидс. Твои веселые 
подружки!» (0+)

18.00 М/ф «Суперкрылья. Подзарядка» 
(0+)

18.25 М/ф «Турбозавры» (0+)

19.35 М/ф «Ми-Ми-Мишки» (0+)

20.55 М/ф «Геройчики» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/ф «Оранжевая корова» (0+)

23.20 М/ф «Герои Гуджитсу» (6+)

23.30 М/ф «Инфинити Надо» (6+)

23.55 М/ф «Фьюжн Макс» (6+)

00.20 М/ф «В лесной чаще» (0+)

00.40 М/ф «Петушок-золотой 
гребешок» (0+)

00.50 М/ф «Грибной дождик» (0+)

01.00 М/ф «Василиса Прекрасная» (0+)

01.20 М/ф «Таинственные золотые 
города» (6+)

02.25 Еда на ура. Рецепты (0+)

02.50 М/ф «44 котенка» (0+)

04.15 Салон (6+)

05.30 Каша-малаша (0+)

07.00 Х/ф «ТРАКТОРИСТЫ» (12+)

08.30, 12.00 Календарь (12+)

09.00 ОТРажение-1 (12+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости

11.10, 19.05 Т/с «ЖЕНА НАПРОКАТ» (12+)

12.30 Новости Совета Федерации (12+)

12.45 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» (12+)

14.10 ОТРажение-2 (12+)

16.10, 00.20 Т/с «СЕКРЕТАРША» (16+)

17.05, 01.15 Д/ф «Киногоризонты» (12+)

18.00 Клуб главных редакторов с 

Павлом Гусевым (12+)

18.40 Потомки (12+)

20.20 ОТРажение-3 (12+)

22.00 Х/ф «ПАСПОРТ» (16+)

23.40 Очень личное (12+)

02.05 Вспомнить все (12+)

02.35 ОТРажение. Главное (12+)

05.05 Дом «Э» (12+)

05.35 Большая страна (12+)

06.30 Книжные аллеи. Адреса и строки 

(12+)

ПЕРВЫЙ 

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

Уважаемые жители Самары!
От всей души поздравляю вас  

с Днем Конституции Российской Федерации!
Конституция - прочный фундамент, на котором строится и стоит наш 

с вами общий дом - Российская Федерация. Ее утверждение ознамено-
вало новый этап в истории нашей страны, стало прочной основой для 
становления ее демократических и правовых принципов, для строитель-
ства сильного государства, высшей ценностью которого являются права 
и свободы человека.

Сегодня Основной закон Российской Федерации дает возможность 
каждому гражданину нашей страны проявлять инициативу, участвовать 
в обсуждении и принятии важных решений по вопросам социально-эко-
номического развития, возрождать культурные и духовные ценности. И 
наш с вами гражданский долг - уважать Конституцию, знать и четко со-
блюдать все нормы, отстаивать не только свои права, но и уважать права 
и свободы других граждан. Только в этом случае мы будем жить в сво-
бодной стране, вносить достойный вклад в динамичное развитие своего 
родного города, региона и страны в целом. 

Сейчас как никогда ценно то, что в условиях напряженной междуна-
родной обстановки граждане нашей страны снова сплотились вокруг 
патриотических идей, защиты культуры и языка, ее ценностей и интере-
сов. Уверена, что мы сможем сохранить подобное единство на долгие 
годы, продолжая следовать нормам главного закона нашего государства. 
Это поможет нам продолжать эффективно справляться с текущими за-
дачами, двигаться к стратегическим целям, делать родную Самару еще 
более комфортной и уютной. 

Поздравляю всех жителей и гостей города с праздником!  
Желаю здоровья и благополучия, оптимизма  

и уверенности в завтрашнем дне!

Елена 
Лапушкина,
ГЛАВА ГОРОДСКОГО  
ОКРУГА САМАРА:

Дорогие земляки!
День Конституции Российской Федерации вновь обращает вни-

мание каждого из нас, граждан России, на важность соблюдения за-
ложенных в этом документе принципов. Провозглашая государствен-
ный суверенитет, единство нашего многонационального народа, 
социальную справедливость, признавая и гарантируя права и свобо-
ды граждан, Конституция служит правовой основой для воплощения 
этих базовых ценностей в жизнь.

Незыблемость положений Основного закона особенно важна в 
условиях современных геополитических угроз и вызовов. Сегодня, 
когда наша страна решает сложные и масштабные задачи, поставлен-
ные президентом Владимиром Владимировичем Путиным, борется с 
фашизмом, противостоит санкционному давлению Запада, важно объ-
единить усилия всех уровней власти, бизнес-сообщества, обществен-
ных институтов, граждан для укрепления экономики и социальной 
сферы, сохранения гражданского мира и согласия, обеспечения спо-
койной, благополучной жизни нашего многонационального народа.

Уверен, неукоснительно соблюдая конституционные нормы и тре-
бования, стремясь к консолидации нашего общества, мы обязатель-
но добьемся определенных главой государства национальных целей 
развития России, реализации выработанной при участии жителей ре-
гиона стратегии долгосрочного развития Самарской области.

Искренне благодарю вас, дорогие земляки, за ваш самоотвер-
женный труд, глубокое понимание ответственности за историческую 
судьбу России, верность памяти предков, передавших нам любовь и 
уважение к Отечеству, готовность упорно трудиться ради процвета-
ния родной земли.

От всей души желаю вам крепкого здоровья,  
благополучия и успеха в работе  

на благо нашей малой родины, на благо Отчизны!

Дмитрий  
Азаров,
ГУБЕРНАТОР  
САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ:
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06.00 Территория заблуждений (16+)

07.00, 19.00, 03.30 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

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

10.00 Военная тайна (16+)

11.55 Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00 Загадки человечества (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

16.00 Засекреченные списки (16+)

18.00, 04.20 Тайны Чапман (16+)

21.00 Х/ф «КОЛОМБИАНА» (16+)

23.05 Водить по-русски (16+)

00.30 Документальный спецпроект (16+)

01.30 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

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

09.00 М/ф «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

10.35 Х/ф «ДАМБО» (6+)

12.45 М/ф «История игрушек-4» (6+)

14.45, 21.00, 21.30 Т/с «ГОСТИ ИЗ 

ПРОШЛОГО» (16+)

22.00 Х/ф «ВРЕМЯ» (16+)

00.05 Х/ф «СОНИК В КИНО» (6+)

02.05 Кино в деталях (18+)

03.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

06.00 6 кадров (16+)

08.30, 07.20 По делам 
несовершеннолетних (16+)

10.50, 06.30 Давай разведемся! (16+)

11.50, 12.35, 04.50 Тест на отцовство (16+)

12.30 Шаг в карьеру (16+)

14.05, 03.10 Д/с «Понять. Простить» (16+)

15.10, 01.00 Д/с «Порча» (16+)

15.40, 02.05 Д/с «Знахарка» (16+)

16.15, 02.40 Д/с «Верну любимого» (16+)

16.50 Д/с «Кризисный центр» (16+)

21.00 Т/с «МАМА» (16+)

04.00 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ» 
(16+)

07.00, 10.15 Утренние гадания (16+)

07.15, 06.45 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.05, 11.40, 18.20, 18.55, 19.30, 20.00 

Д/с «Слепая» (16+)

12.15, 12.50 Знаки судьбы (16+)

13.20 Вернувшиеся (16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.40, 17.10, 17.45 

Гадалка (16+)

17.05 Я хочу такой дизайн (12+)

20.30 Т/с «ПРОБУЖДЕНИЕ» (16+)

21.45 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ» 

(16+)

00.00 Наследники и самозванцы (16+)

01.30 Х/ф «СВОРА» (18+)

03.00, 03.45, 04.30, 05.15, 06.00 Городские 

легенды (16+)

06.00, 01.00 День Патриарха (0+)

06.10 Лица церкви (6+)

06.25 Главное. С Анной Шафран. 

Новости на «Спасе» (16+)

08.00 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

08.30, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)

11.30, 02.15 Завет (6+)

12.35 Русский мир (12+)

13.40 Двенадцать (12+)

14.15 Знак равенства (16+)

14.30, 15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)

16.00 Д/ф «Один день аланского 

священника» (0+)

17.15 Х/ф «ВНИМАНИЕ, ЦУНАМИ!» (12+)

19.00 Х/ф «СОЛНЦЕ СВЕТИТ ВСЕМ» (0+)

21.00 Вечер на «Спасе» (0+)

23.00 Война и Библия (16+)

23.35, 05.05 Прямая линия. Ответ 

священника (12+)

00.05 Прямая линия жизни (16+)

01.15 Святыни России (6+)

03.10 В поисках Бога (6+)

03.40 Расскажи мне о Боге (6+)

04.10 Встреча (12+)

06.00, 14.40 «Губерния за неделю. Итоги» 

(12+)

06.20 «Заповедники» (12+)

06.50 «Точки над i» (12+) 

07.00 «Народное признание» (12+)

07.10, 08.10 «Утро губернии» (12+)

08.00, 13.20, 18.00 «#интервью» (12+)

09.00, 17.10 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)

09.50 «Шефы и их тайны». Кулинарная 

программа (12+)

10.15 «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ» (12+)

11.10 Т/с «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ» (12+) 

12.00, 15.00, 17.00, 18.30, 00.00 «#новости» 

(12+)

12.20 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН». Две серии 

подряд! (12+)

13.45, 03.25 Т/с «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ» 

(12+)

15.10, 04.20 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». 

Две серии подряд! (12+)

16.50, 05.50 «Вкусные советы» (12+)

18.50 «Школа здоровья» (16+)

19.10 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)

19.40 «Между делом» (12+) 

20.00 «Информчас» (12+)

21.00 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 

(12+)

22.00 Х/ф «БИНГО БОНГО» (16+)

00.20 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА» (12+)

02.55 «Неочевидная Самара» (12+) 

06.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

СКРЫТЫЙ ВРАГ» (16+)

08.00 Сегодня утром (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 21.30 Новости дня (16+)

10.20, 01.05 Т/с «ЩИТ И МЕЧ» (12+)

12.20, 22.15 Открытый эфир (16+)

14.20, 16.05, 04.25 Т/с 

«АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД» (16+)

16.00 Военные новости (16+)

19.15 Специальный репортаж (16+)

19.50 Д/с «Холодная война. Битва 

экономик» (16+)

20.40 Д/с «Загадки века» (12+)

23.55 Между тем (12+)

00.25 Д/ф «Хранители времени» (16+)

02.40 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» (12+)

06.00 Т/с «СЫН ОТЦА НАРОДОВ» (12+)

09.40, 11.20 Т/с «ИКРА» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 19.30 Новости

11.10 Белорусский стандарт (12+)

14.15, 18.55 Дела судебные. Деньги 

верните! (16+)

15.05, 17.15 Дела судебные. Битва за 

будущее (16+)

16.10 Дела судебные. Новые истории 

(16+)

18.05 Мировое соглашение (16+)

19.50, 20.25, 21.10 Игра в кино (12+)

21.50 Слабое звено (12+)

22.45 Назад в будущее (16+)

23.40 Т/с «ГАИШНИКИ-2» (16+)

02.30 Наше кино. История большой 

любви (12+)

02.55 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» (0+)

04.25 Т/с «РАЗВОД» (16+)

07.00, 08.00, 06.15 Однажды в России. 

Спецдайджест (16+)

09.00 Звезды в Африке (16+)

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

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

17.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 

(16+)

20.00, 20.30 Т/с «ЖУКИ» (16+)

21.00, 21.30 Т/с «РЕСТОРАН ПО 

ПОНЯТИЯМ-2» (18+)

22.00 Влюбись, если сможешь (16+)

23.30 Импровизация. Дайджест (16+)

00.30, 01.30, 02.20 Импровизация (16+)

03.05, 03.50 Comedy Баттл (16+)

04.40, 05.25 Открытый микрофон (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» (16+) 

06.30 Звоните доктору (повтор) (16+)  
07.30 Хочу домой! (12+)

08.30, 14.05 М/с «Дракоша Тоша» (0+)

08.45, 14.20 М/с «Монсики» (0+)

09.30, 14.35, 02.35 Д/ф «Без химии» (12+)

09.55, 15.15 Т/с «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ» 
(16+)

11.15 Х/ф «НА БЕРЕГУ БОЛЬШОЙ РЕКИ» 
(12+)

12.30, 20.30 Город-С (повтор) (12+)

13.05, 23.05, 05.05 Д/ф «Ученые люди» (12+)

13.35, 23.35, 05.35 Д/ф «Выходные на 
колесах» (12+)

16.15, 03.30 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)

17.20, 04.15 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» (16+)

18.15 Город-С (12+)

18.45 Право на маму (12+)

19.30 Просто о вере (12+)

21.30 Х/ф «НЕОДИНОКИЕ», 2 серии (12+)

00.30 Х/ф «ПАРК РАЗВЛЕЧЕНИЙ» (16+)

«Город С»
Поговорим о правилах долевого участия 
в строительстве. Как  активно сегодня 
развивается рынок долевого участия в 
строительстве в Самарской области и  из-
менился ли процесс регистрации? Где можно 
подать документы на регистрацию долевки? 
Какие необходимо  представить документы? 
Смотрите программу «Город С» 12  декабря в 
18:15. Гость в студии - заместитель начальни-
ка отдела долевого участия в строительстве 
Управления Росреестра по Самарской об-
ласти Ольга  Цветкова. (12+)

Геннадий 
Котельников,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  
САМАРСКОЙ  
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ, 
АКАДЕМИК РАН:

Конституция во все времена являлась олицетворением развитой государ-

ственности, гражданственности и демократии. Сегодня именно Основной за-

кон государства закрепляет права, утверждает свободу и равенство каждого 

человека.

Конституция Российской Федерации отражает весь опыт, накопленный за 

многие столетия истории нашей страны, определяет стратегию дальнейшего 

развития государства. У нас есть огромные резервы и огромные возможности 

для движения вперед. И важнейшая наша опора - незыблемость справедливых 

норм Конституции. 

Как подчеркнул президент страны Владимир Владимирович Путин, «все про-

блемы и трудности будут преодолеваться при соблюдении и уважении приня-

той Конституции». 

Для депутатов Самарской губернской думы приоритетным направлением 

деятельности всегда является обеспечение конституционных прав человека и 

гражданина. Законы, принимаемые областным парламентом, соответствуют и 

букве, и духу Основного закона. 

Искренне желаю всем жителям Самарской области здоровья,  

оптимизма, стабильности и благополучия в семьях!  

Успехов в труде на благо нашей Родины! 

Уважаемые жители Самарской области!
Искренне и сердечно поздравляю вас  

с главным государственным праздником страны -  
Днем Конституции Российской Федерации!

Алексей 
Дегтев,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  
ДУМЫ ГОРОДСКОГО  
ОКРУГА САМАРА:

Без малого 30 лет этот документ определяет настоящее и бу-

дущее страны, дав внушительный импульс развитию демократии, 

упрочению гражданского мира и ускорению социально-эконо-

мического развития России. Соблюдать законы, быть патриотом, 

проявлять гражданскую активность - это те принципы, на которых 

мы строим жизнь. Сохранять ценности и свободы, провозглашен-

ные Конституцией, - наш общий долг. 

Несмотря на все сложности во время создания текста Консти-

туции, в него удалось заложить сильный гуманистический посыл, 

внимание к нуждам и проблемам каждого человека. Сегодня мы 

видим, что положения Конституции не теряют своей силы, они 

незыблемы и являются правовым стандартом при принятии ре-

шений о совершенствовании российского законодательства, 

обеспечении стабильности и процветания России и ее регионов. 

Созидательный труд каждого из нас на благо Самарской земли - 

залог позитивного развития общества, сильной и свободной Рос-

сии.

Пусть каждое новое поколение всегда имеет гарантии 
соблюдения своих конституционных прав.  

Желаю всем жителям Самары мирного неба над головой, 
тепла и уюта в каждом доме, благополучия  

и уверенности в завтрашнем дне!

Уважаемые жители Самары!
Сегодня мы отмечаем дату принятия Основного 

закона - Конституции Российской Федерации.
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05.00, 09.30 Утро России (12+)

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести - 

Самара

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести

11.30, 17.30 60 минут (12+)

14.55 Кто против? (12+)

16.30 Малахов (16+)

21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-22» (16+)

23.25 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

02.00 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

07.00, 10.05, 13.15, 15.25, 21.45 Новости

07.05, 01.00 Все на «Матч!» (12+)

10.10, 13.20, 15.30, 19.20 Футбол. 

Чемпионат мира - 2022 г. 

Трансляция из Катара (0+)

12.15 Оазис Футбола. Прямой эфир

17.35, 21.50 Катар 2022 г. Все на Футбол! 

Прямой эфир

21.25 Один на один (12+)

22.45 Футбол. Чемпионат мира - 2022 г. 

1/2 финала. Прямая трансляция 

из Катара

01.45 Один день в Катаре (16+)

02.10 Футбол. Чемпионат мира - 2022 г. 

1/2 финала. Трансляция из Катара 

(0+)

04.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

ЦСКА-»Самара» (0+)

06.05 Спортивный детектив. Шахматная 

война (12+)

05.00 Доброе утро (12+)

10.00, 13.00, 16.00, 03.00 Новости

10.20 АнтиФейк (16+)

10.55 Жить здорово! (16+)

11.45, 13.15, 16.15, 17.50, 19.20, 00.45, 03.05 

Информационный канал (16+)

17.00 Мужское/Женское (16+)

19.00 Вечерние Новости

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.45 Т/с «КАЗАНОВА В РОССИИ» (16+)

23.45 Большая игра (16+)

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

06.35, 07.30, 08.20, 09.15, 10.30, 10.55, 11.55, 

13.00 Т/с «ОДИН» (16+)

09.55 Знание-сила (0+)

14.30, 15.20, 16.15, 17.10, 18.05, 19.00, 19.25 

Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» (16+)

20.20, 21.10, 21.45, 22.35, 01.30, 02.15, 02.50, 

03.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-5» 

(16+)

00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2» 

(16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

04.05, 04.35, 05.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

05.40 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ» 

(16+)

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

06.30 Утро. Самое лучшее (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня

08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

13.30 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.00 Место встречи (16+)

16.45 За гранью (16+)

17.50 ДНК (16+)

20.00 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» (16+)

22.10, 00.00 Т/с «ПЕС» (16+)

00.50 Основано на реальных событиях 
(16+)

02.15 Т/с «ЗАЩИТА КРАСИНА» (16+)

04.35 Их нравы (0+)

07.00, 08.44, 09.00, 09.30, 10.00, 10.31, 11.00, 

12.00, 14.00, 15.15, 18.00, 21.00, 23.47 

Вести

08.08, 09.07, 13.18 Экономика (16+)

08.55, 09.50, 10.54 Погода

09.16, 10.17, 11.35 Спорт (16+)

12.30 Вести. Обсуждение (16+)

14.44 Специальный репортаж (16+)

15.50 Интервью (16+)

20.45, 22.54 Факты (16+)

22.02 Экономика (Курс дня) (16+)

23.33 Вести. Дежурная часть (16+)

07.00 Настроение (12+)

09.05, 17.55 Право на безопасность (12+)

09.30 Доктор И... (16+)

10.05 Х/ф «ЗАГОВОР НЕБЕС» (12+)

11.55, 03.05 Тайна песни (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События (12+)

12.50 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 

ЛИБЕРЕЯ» (12+)

14.40, 06.20 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей (16+)

16.05, 03.35 Х/ф «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 

ПАУК» (12+)

18.30, 01.30 Петровка, 38 (16+)

19.15 Х/ф «АННА И ТАЙНА НОЧИ» (12+)

23.40 Закон и порядок (16+)

00.10 Д/ф «Светлана Савелова. 

Исчезнувшая» (16+)

01.45 Д/ф «90-е. Компромат» (16+)

02.25 Прощание (16+)

05.05 Д/ф «В тени Сталина. Битва за 

трон» (12+)

05.45 Документальный фильм (12+)

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

07.35 Пешком... (16+)

08.05 Легенды мирового кино (16+)

08.35, 03.10 Искатели. «Говорящие мумии 
Чегемского ущелья» (16+)

09.25 Д/ф «Князь Потемкин. Свет и 
тени» (16+)

09.50, 17.35 Х/ф «И ЭТО ВСЕ О НЕМ» (12+)

11.15 Наблюдатель (16+)

12.10, 01.20 Д/ф «Беседы с Мравинским» 
(16+)

13.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС 
«АЛЬБАТРОСА» (0+)

14.25 Силуэты (16+)

14.55 Д/ф «Первые в мире». «Корзинка 
инженера Шухова» (16+)

15.10 Д/ф «САС. Детство» (16+)

16.05 Новости. Подробно. Книги (16+)

16.20 Передвижники. Егише Тадевосян 
(16+)

16.55 Д/ф «Хулиган с душой поэта» (16+)

18.45, 02.20 Декабрьские вечера. 
Избранное (16+)

19.20 Д/ф «Ярославль. Замок Никиты 
Понизовкина» (16+)

19.45 Больше, чем любовь (16+)

20.45 Главная роль (16+)

21.05 Правила жизни (16+)

21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Искусственный отбор (16+)

22.25 Белая студия (16+)

23.10 Х/ф «ЖИЗНЬ И СУДЬБА» (16+)

00.50 80 лет Анатолию Смелянскому. 
«Силуэты» (16+)

02.55 Д/ф «Забытое ремесло». 
«Телефонистка» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00, 03.50 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 Звездная логика (0+)

08.40 М/ф «Монсики» (0+)

09.10 М/ф «Лео и Тиг» (0+)

11.45 Что в тарелке? (0+)

12.05 М/ф «Фиксики» (0+)

13.40 М/ф «Петроникс» (0+)

14.05 М/ф «Дикие скричеры!» (6+)

15.00 Навигатор (0+)

15.10 М/ф «Царевны» (0+)

17.50 М/ф «Кинди Кидс. Твои веселые 
подружки!» (0+)

18.00 М/ф «Суперкрылья. Подзарядка» 
(0+)

18.25 М/ф «Смешарики. Новые 
приключения» (0+)

19.35 М/ф «Ми-Ми-Мишки» (0+)

20.55 М/ф «Геройчики» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/ф «Три кота» (0+)

23.20 М/ф «Герои Гуджитсу» (6+)

23.30 М/ф «Инфинити Надо» (6+)

23.55 М/ф «Фьюжн Макс» (6+)

00.20 М/ф «Ох и Ах» (0+)

00.30 М/ф «Ох и Ах идут в поход» (0+)

00.40 М/ф «Наш друг Пишичитай» (0+)

01.05 М/ф «Таежная сказка» (0+)

01.20 М/ф «Таинственные золотые 
города» (6+)

02.25 Еда на ура. Рецепты (0+)

02.50 М/ф «44 котенка» (0+)

04.15 Салон (6+)

05.30 Каша-малаша (0+)

07.00 Очень личное (12+)

07.40, 11.10, 19.05 Т/с «ЖЕНА НАПРОКАТ» 

(12+)

08.30, 12.00 Календарь (12+)

09.00 ОТРажение-1 (12+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости

12.25 Х/ф «ПАСПОРТ» (16+)

14.10 ОТРажение-2 (12+)

16.10, 00.20 Т/с «СЕКРЕТАРША» (16+)

17.05, 01.15 Д/ф «Вертинский. Одинокий 

странник» (12+)

18.00 Ректорат с Анатолием 

Торкуновым (12+)

18.45 Специальный проект (12+)

20.20 ОТРажение-3 (12+)

22.00 Х/ф «ДЯДЯ ВАНЯ» (12+)

23.40 За дело! Поговорим (12+)

02.05 Сделано с умом (12+)

02.35 ОТРажение. Главное (12+)

05.05 Потомки (12+)

05.35 Большая страна (12+)

06.30 Книжные аллеи. Адреса и строки 

(12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ПРОЦЕСС

НИ ДНЯ ПРОСТОЯ 
Продолжается обустройство стартового 
котлована новой станции метро

Алия Хафизова

Строительство новой станции 
метро «Театральная» продолжает-
ся в активном темпе. Специалисты 
приступили к так называемой вяз-
ке армированных каркасов вну-
три стартового котлована. Работы 
идут в круглосуточном режиме.

Сейчас на улице Галактионов-
ской в основании стартового кот-
лована выполнено бетонирование 
на протяжении 40 метров от торца 
забоя. На этом же участке уже ве-
дется армирование вибро- и шу-
мозащитной плиты. 

В дальнейшем предстоит сле-
дующий этап бетонирования. За 
выходные планируется уложить 
порядка 450 кубометров бетона. 
Подъезд миксеров организуют со 
стороны улицы Вилоновской. 

Стоит отметить, что работы ор-
ганизованы в круглосуточном ре-
жиме, с учетом действующих нор-
мативов. Строители стараются не 
мешать жителям, всячески мини-

мизируя неудобства. Так, основ-
ные мероприятия проводятся с 
7:00 до 22:00, а в ночное время осу-
ществляются только те работы, ко-
торые не связаны с шумом. 

Параллельно в районе ули-
цы Галактиновской занимаются 
инженерной инфраструктурой. 
Один из трудоемких участков - 
территория сквера за театром опе-
ры и балета (ближе к Красноар-
мейской). Специалисты проводят 
здесь укладку стального футля-
ра под магистральный водопро-
вод. В него протолкнут трубу диа-
метром 800 миллиметров. Нужно 
будет закольцевать систему и вы-
вести все существующие комму-
никации из зоны строительства.

- Граждане, проживающие 
вблизи данного участка, получа-
ют все необходимые ресурсы в 
полном объеме. На сегодняшний 
день идут работы в основном по 
холодной воде. Когда возник-
нет необходимость, мы заранее 
предупредим жильцов и в крат-
чайший срок сделаем переврезку.
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ТВ программаВТОРНИК, 13 ДЕКАБРЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
06.00, 05.35 Территория заблуждений 

(16+)

07.00, 19.00, 03.10 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

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

10.00 Военная тайна (16+)

11.00 Совбез (16+)

12.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00 Загадки человечества (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 
(16+)

16.00 Засекреченные списки (16+)

18.00, 04.00 Тайны Чапман (16+)

21.00 Х/ф «ПАССАЖИР» (16+)

23.00 Водить по-русски (16+)

00.30 Знаете ли вы, что? (16+)

01.30 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» (18+)

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

09.00 М/ф «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

10.00, 20.30, 21.00, 21.30 Т/с «ГОСТИ ИЗ 

ПРОШЛОГО» (16+)

11.00 Маска. Танцы (16+)

13.20 «Уральские пельмени». Смехbook 

(16+)

13.25 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)

16.40 Т/с «ТЕТЯ МАРТА» (16+)

22.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. 

РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. 

КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» (12+)

00.15 Х/ф «ИНФЕРНО» (16+)

02.45 Х/ф «ДОСТАТЬ НОЖИ» (16+)

05.05 6 кадров (16+)

08.30, 07.25 По делам 
несовершеннолетних (16+)

10.50, 06.30 Давай разведемся! (16+)

11.50, 12.35, 04.50 Тест на отцовство (16+)

12.30 Шаг в карьеру (16+)

14.00, 03.10 Д/с «Понять. Простить» (16+)

15.05, 01.00 Д/с «Порча» (16+)

15.35, 02.05 Д/с «Знахарка» (16+)

16.10, 02.40 Д/с «Верну любимого» (16+)

16.45 Д/с «Кризисный центр» (16+)

21.00 Т/с «МАМА» (16+)

04.00 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ» 
(16+)

07.20 6 кадров (16+)

07.00, 10.15 Утренние гадания (16+)

07.15 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.05, 11.40, 18.20, 18.55, 19.30, 20.00 

Д/с «Слепая» (16+)

12.15, 12.50 Знаки судьбы (16+)

13.20 Мистические истории (16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.40, 17.10, 17.45 

Гадалка (16+)

20.30 Т/с «ПРОБУЖДЕНИЕ» (16+)

21.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ» 

(16+)

23.45 Х/ф «ПЛЕННИЦЫ» (16+)

02.45, 03.30, 04.15, 05.00, 05.45, 06.30 

Городские легенды (16+)

06.00, 01.00 День Патриарха (0+)

06.10 Профессор Осипов (0+)

06.40 Х/ф «ЭТО БЫЛО ПРОШЛЫМ 

ЛЕТОМ» (0+)

08.05 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

08.30, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)

11.30, 23.00 Война и Библия (16+)

12.05 Святыни России (6+)

13.15 Парсуна. С Владимиром Легойдой 

(6+)

14.15 Лица церкви (6+)

14.30, 15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)

16.00 Д/ф «Крым благословенный» (0+)

17.05 Д/ф «Эфиопия. Жить с Крестом» 

(0+)

18.00 Х/ф «ВОЙНА И МИР» (12+)

21.00 Вечер на «Спасе» (0+)

23.35, 05.05 Прямая линия. Ответ 

священника (12+)

00.05 Служба спасения семьи (16+)

01.10, 03.40 Расскажи мне о Боге (6+)

01.40 Ной (12+)

02.10 Щипков (12+)

02.40 Д/ф «Один день аланского 

священника» (0+)

04.10 Встреча (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 12.00, 15.00, 18.30, 00.00 
«#новости» (12+) 

06.15 «Заповедники» (12+)

06.45, 14.40 «Школа здоровья» (16+)

07.10, 08.10 «Утро губернии» (12+)

09.00, 17.10 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)

09.50 «Не факт. Что это было?» (12+)

10.15 «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ» (12+)

11.10 Т/с «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ» (12+) 
12.20 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН». Две серии 

подряд! (12+)

13.20, 18.00 «#интервью» (12+)

13.45, 03.30 Т/с «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ» 
(12+)

15.10, 04.25 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». 
Две серии подряд! (12+)

16.50 «Вкусные советы» (12+)

18.20 «Удачные заметки» (12+) 
18.50 «Территория Тольятти» (12+)

19.10, 02.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)

19.40 «Пришельцы из города» (12+) 
20.00 «Информчас» (12+)

21.00 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 
(12+)

22.00 Х/ф «ЖАНДАРМ И 
ИНОПЛАНЕТЯНЕ» (0+)

23.35 «Дневник мотоциклиста» (12+) 
00.20 «Все, кроме обычного» (16+)

01.20 «Неочевидная Самара. 
Щербачевы. Часть 1» (12+) 

02.25 Х/ф «ДОЖДИ ПО ВСЕЙ 
ТЕРРИТОРИИ» (12+)

05.55 «Лайфхак на завтрак» (12+) 

06.10, 14.20, 16.05, 04.30 Т/с 

«АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД» (16+)

08.00 Сегодня утром (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 21.30 Новости дня (16+)

10.20, 00.25 Т/с «ЩИТ И МЕЧ» (12+)

12.20, 22.15 Открытый эфир (16+)

16.00 Военные новости (16+)

19.15 Специальный репортаж (16+)

19.50 Д/с «Холодная война. Битва 

экономик» (16+)

20.40 Улика из прошлого (16+)

23.55 Между тем (12+)

02.30 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 

КЛИМОВА» (12+)

03.55 Д/с «Перелом. Хроника Победы» 

(16+)

06.00 Т/с «РАЗВОД» (16+)

07.20 Мультфильмы (6+)

08.00 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ» 

(12+)

09.55, 11.10 Т/с «ИКРА» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 19.30 Новости

14.15, 18.55 Дела судебные. Деньги 

верните! (16+)

15.05, 17.15 Дела судебные. Битва за 

будущее (16+)

16.10 Дела судебные. Новые истории 

(16+)

18.05 Мировое соглашение (16+)

19.50, 20.25, 21.10 Игра в кино (12+)

21.50 Слабое звено (12+)

22.45 Назад в будущее (16+)

23.40 Т/с «ГАИШНИКИ-2» (16+)

02.25 Наше кино. История большой 

любви (12+)

02.50 Т/с «СЫН ОТЦА НАРОДОВ» (12+)

07.00, 08.00, 06.15 Однажды в России. 

Спецдайджест (16+)

08.30 Модные игры (16+)

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

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

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 

«ОЛЬГА» (16+)

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 

(16+)

20.00, 20.30 Т/с «ЖУКИ» (16+)

21.00, 21.30 Т/с «РЕСТОРАН ПО 

ПОНЯТИЯМ-2» (18+)

22.00 Влюбись, если сможешь (16+)

23.30 Импровизация. Дайджест (16+)

00.30, 01.30, 02.20 Импровизация (16+)

03.05, 03.50 Comedy Баттл (16+)

04.40, 05.25 Открытый микрофон (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» (16+) 

06.30 Хочу домой! (12+)

07.30 Просто о вере (12+)

08.30, 14.20 М/с «Дракоша Тоша» (0+)

08.45, 14.30 М/с «Монсики» (0+)

09.30, 14.35, 02.35 Д/ф «Без химии» (12+)

09.55, 15.15 Т/с «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ» 
(16+)

10.45, 16.15, 03.30 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 
(16+)

11.35, 17.20, 04.15 Т/с «ВОЛЬНАЯ 
ГРАМОТА» (16+)

12.30, 20.30 Прокурор в теме (16+)

13.05, 23.05, 05.05 Д/ф «Ученые люди» (12+)

13.35, 23.35, 05.35 Д/ф «Выходные на 
колесах» (12+)

14.05 Право на маму (12+)

18.15 Разговор по душам (16+)

18.45 Обернитесь (12+)

19.30 Город, история, события (12+)

19.45 Время спорта (12+)

21.30, 00.30 Х/ф «НЕОДИНОКИЕ», 2 серии 
(12+)

«Время спорта»

«Разговор по душам»
Смотрите программу «Разговор по душам» 
в 18:15. Врач-психотерапевт Алексей Зотов 
в прямом эфире ответит на ваши вопросы 
о семейных отношениях, эмоциональных 
проблемах, трудностях в воспитании детей 
и многом другом. Вопросы задавайте по тел. 
(846) 202-11-22 и оставляйте на странице про-
граммы vk.com/razgovorpoduchamsamaragis. 
(16+)

Традиции и обычаи японской борьбы сумо 
раскроем в новом выпуске «Время спорта». 
Героем программы стал Артем Пуляшкин 
- серебряный призер недавнего между-
народного турнира «Кубок Содружества».  
Смотрите 13 декабря в 19.45 на телеканале 
«Самара-ГИС». (12+)

  

По горячей воде произведены до-
полнительные мероприятия, ко-
торые позволяют вообще не про-
водить отключения, - расска-
зал руководитель строительства 
Иван Ляшенко. - Мы уже закан-
чиваем переустройство теплосе-
ти, а жители даже не ощущают 
связанных с этим неудобств. 

Также в этом районе имеет-
ся пересечение кабельных ли-
ний. Их тоже перенесут за строй-
площадку. Поэтому территория 
строительства временно будет 
увеличена - придется передви-
нуть ее ограждение. Планиру-
ется оставить свободной про-
езжую часть шириной 1,7 метра 
для движения по улице Красно-
армейской в направлении к Вол-
ге. Трамвайное сообщение рабо-
ты не затронут.

- Стремимся к тому, чтобы 
обеспечить действующий режим 
движения общественного транс-
порта. Переход в районе пере-
крестка Красноармейской и Га-
лактионовской со стороны стро-

ительной площадки будет вре-
менно закрыт. Пешеходы смо-
гут перейти дорогу, огибая зо-
ну строительства буквой П. Этот 
перекресток небольшой, поэто-
му значительных трудностей, 
думаю, не возникнет, - добавил 
Иван Ляшенко. 

Окончательные решения по 

этим и другим вопросам, связан-
ным с возведением станции «Те-
атральная», принимаются ре-
гиональным заказчиком и под-
рядчиком во взаимодействии с 
администрацией Самары и про-
фильными службами. Работы на-
ходятся на непрерывном контро-
ле. 

На совещании, которое еже-
недельно проводит первый заме-
ститель главы Самары Владимир 
Василенко, обсудили ход стро-
ительства на обеих площадках - 
на Галактионовской и в районе 
перекрестка Ново-Садовой, Са-
марской и Полевой. На втором 
участке планируется частичное 
открытие движения. В ближай-
шее время должна быть выпол-
нена необходимая подготовка.

- В понедельник, 5 декабря, 
мы уже возобновили движе-
ние по одной полосе Ново-Са-
довой. Ориентировочно 20-го 
числа открываем еще две поло-
сы: вверх по улице Полевой - со 
стороны Галактионовской в сто-
рону Ленинской. Доступным 
станет и правый поворот с Са-
марской на Полевую. Все рабо-
ты идут в рамках ранее согласо-
ванных дат, - подчеркнул пер-
вый вице-мэр. - Помимо этого 
дал поручение рассмотреть еще 
один вариант организации до-
рожного движения по улице По-

левой: сделать свободной полосу 
от Галактионовской вверх, а так-
же полосу для следования транс-
порта вниз от проспекта Ленина 
к Галактионовской. Будет реали-
зован один из представленных 
вариантов. Но для этого нужно 
предварительно подготовиться 
и оповестить участников дорож-
ного движения. 

Перед открытием на полосах 
по временной схеме уложат ли-
той асфальт на полимерно-би-
тумном вяжущем. 

Напомним, что в будущем 
ввод в эксплуатацию станции 
«Театральная» позволит связать 
отдаленные районы с историче-
ским центром. Время в пути по 
ветке составит 20-25 минут, ин-
тервал движения поездов под-
земки сократится до 7-8 минут, 
количество составов на линии 
увеличится. С открытием но-
вой станции появятся возмож-
ности для дальнейшего развития 
транспортной инфраструктуры 
региональной столицы.
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05.00, 09.30 Утро России (12+)

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести - 

Самара

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести

11.30, 17.30 60 минут (12+)

14.55 Кто против? (12+)

16.30 Малахов (16+)

21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-22» (16+)

23.25 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

02.00 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

07.00, 10.05, 13.15, 15.25, 21.45 Новости

07.05, 01.00 Все на «Матч!» (12+)

10.10, 19.20, 02.10 Футбол. Чемпионат 

мира - 2022 г. 1/2 финала. 

Трансляция из Катара (0+)

12.15 Оазис Футбола. Прямой эфир

13.20, 15.30 Футбол. Чемпионат мира - 

2022 г. Трансляция из Катара (0+)

17.35, 21.50 Катар 2022 г. Все на Футбол! 

Прямой эфир

21.25 Один на один (12+)

22.45 Футбол. Чемпионат мира - 2022 г. 

1/2 финала. Прямая трансляция 

из Катара

01.45 Один день в Катаре (16+)

04.15 Волейбол. Чемпионат России. 

Pari Суперлига. Мужчины. 

«Локомотив» (Новосибирск) – 

«Енисей» (Красноярск) (0+)

06.05 Спортивный детектив. Золотой 

дубль (12+)

05.00 Доброе утро (12+)

10.00, 13.00, 16.00, 03.00 Новости

10.20 АнтиФейк (16+)

10.55 Жить здорово! (16+)

11.45, 13.15, 16.15, 17.50, 19.20, 00.45, 03.05 

Информационный канал (16+)

17.00 Мужское/Женское (16+)

19.00 Вечерние Новости

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.45 Т/с «КАЗАНОВА В РОССИИ» (16+)

23.45 Большая игра (16+)

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

06.25, 06.50, 07.35, 08.25, 05.40 Т/с 
«ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ» (16+)

09.20, 10.30, 10.55, 11.55, 13.00 Т/с «ОДИН» 
(16+)

09.55 Знание-сила (0+)

14.30, 15.20, 16.20, 17.15, 18.05, 19.00, 19.25 
Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» (16+)

20.20, 21.10, 21.45, 22.35, 01.30, 02.15, 02.50, 
03.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-5» 
(16+)

00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2» 
(16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

04.05, 04.40, 05.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)

06.30 Утро. Самое лучшее (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

Сегодня

08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

13.30 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.00 Место встречи (16+)

16.45 За гранью (16+)

17.50 ДНК (16+)

20.00 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» (16+)

22.10, 00.00 Т/с «ПЕС» (16+)

00.50 Основано на реальных событиях 

(16+)

02.15 Т/с «ЗАЩИТА КРАСИНА» (16+)

04.35 Их нравы (0+)

07.00, 08.30, 08.45, 09.00, 09.10, 09.25, 09.50, 

10.00, 10.30, 10.59, 12.00, 14.00, 19.00, 

00.00 Вести

08.07, 08.35, 09.05, 09.45, 10.20, 19.20 

Экономика (16+)

08.21, 09.20, 10.25 Спорт (16+)

08.50, 09.53, 10.54, 11.56 Погода

10.41 Вести. Net (16+)

11.40, 13.15, 18.32, 20.26 Прямой эфир

19.33, 23.30 Вести. Дежурная часть (16+)

20.00, 22.38 Факты (16+)

07.00 Настроение (12+)

09.00, 17.55 Право на безопасность (12+)

09.30 Доктор И... (16+)

10.05 Х/ф «СМЕРТЬ НЕ ТАНЦУЕТ ОДНА» 

(12+)

11.55, 03.05 Тайна песни (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События (12+)

12.50 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 

БЕДНАЯ ЛИЗА» (12+)

14.40, 06.20 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей (16+)

16.05, 03.35 Х/ф «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 

ПРОКЛЯТИЕ ПАМЯТИ» (12+)

18.30, 01.30 Петровка, 38 (16+)

19.15 Х/ф «АННА И ТАЙНА ТЕНЕЙ» (12+)

23.40 Хватит слухов! (16+)

00.10 Прощание (16+)

01.45 Д/ф «Удар властью. Павел Грачев» 

(16+)

02.25 Знак качества (16+)

05.05 Д/ф «Список Андропова» (12+)

05.45 Документальный фильм (12+)

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

07.35 Пешком... (16+)

08.05 Легенды мирового кино (16+)

08.35, 03.10 Искатели. «Пропавшая 
экспедиция» (16+)

09.25 Д/ф «Князь Потемкин. Свет и 
тени» (16+)

09.50, 17.35 Х/ф «И ЭТО ВСЕ О НЕМ» (12+)

11.15 Наблюдатель (16+)

12.10, 01.20 ХХ Век. «Оперетта, оперетта, 
оперетта...» (16+)

13.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС 
«АЛЬБАТРОСА» (0+)

14.25 Силуэты (16+)

14.50 Д/ф «Екатеринбург. Особняк 
Тупиковых» (16+)

15.20 90 лет Борису Жутовскому. 
Эпизоды (16+)

16.05 Новости. Подробно. Кино (16+)

16.20 Библейский сюжет (16+)

16.50 Белая студия (16+)

18.40 Д/ф «Первые в мире». «Владимир 
Хавкин. Рыцарь эпидемиологии» 
(16+)

18.55, 02.20 Декабрьские вечера. 
Избранное (16+)

19.45 Больше, чем любовь (16+)

20.45 Главная роль (16+)

21.05 Правила жизни (16+)

21.35 Абсолютный слух (16+)

22.15 100 лет со дня рождения Николая 
Басова. «Тринадцать плюс...» (16+)

22.55 Х/ф «ЖИЗНЬ И СУДЬБА» (16+)

00.50 К 80-летию Анатолия Смелянского. 
«Силуэты» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00, 03.50 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 Звездная логика (0+)

08.40 М/ф «Монсики» (0+)

09.10 М/ф «Супер МЯУ» (0+)

11.45 Игра с умом (0+)

12.05 М/ф «Фиксики» (0+)

13.40 М/ф «Петроникс» (0+)

14.05 М/ф «Дикие скричеры!» (6+)

15.00 Навигатор (0+)

15.10 М/ф «Ну, погоди! Каникулы» (6+)

17.50 М/ф «Кинди Кидс. Твои веселые 

подружки!» (0+)

18.00 М/ф «Суперкрылья. Подзарядка» 

(0+)

18.25 М/ф «ДиноСити» (0+)

19.35 М/ф «Ми-Ми-Мишки» (0+)

20.55 М/ф «Геройчики» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/ф «Оранжевая корова» (0+)

23.20 М/ф «Герои Гуджитсу» (6+)

23.30 М/ф «Инфинити Надо» (6+)

23.55 М/ф «Фьюжн Макс» (6+)

00.20 М/ф «Снежные дорожки» (0+)

00.30 М/ф «Шайбу! Шайбу!» (0+)

00.50 М/ф «Метеор на ринге» (0+)

01.10 М/ф «Приходи на каток» (0+)

01.20 М/ф «Таинственные золотые 

города» (6+)

02.25 Еда на ура. Рецепты (0+)

02.50 М/ф «44 котенка» (0+)

04.15 М/ф «Хэйли и Волшебное сердце» 

(0+)

05.30 Каша-малаша (0+)

07.00, 18.00 За дело! Поговорим (12+)

07.40, 11.10, 19.05 Т/с «ЖЕНА НАПРОКАТ» 

(12+)

08.30, 12.00 Календарь (12+)

09.00 ОТРажение-1 (12+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости

12.25 Х/ф «ДЯДЯ ВАНЯ» (12+)

14.10 ОТРажение-2 (12+)

16.10, 00.20 Т/с «СЕКРЕТАРША» (16+)

17.05, 01.15 Д/ф «Дело декабристов» (12+)

18.45 Специальный проект (12+)

20.20 ОТРажение-3 (12+)

22.00 Х/ф «ЦАРЕУБИЙЦА» (12+)

23.40 На приеме у главного врача с 

Марьяной Лысенко (12+)

02.05 Свет и тени (12+)

02.35 ОТРажение. Главное (12+)

05.05 Потомки (12+)

05.35 Большая страна (12+)

06.30 Книжные аллеи. Адреса и строки 

(12+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ПРОЕКТ

Алия Хафизова

В Самаре во внутригородских 
районах специалисты МФЦ про-
должают проводить выездные 
приемы. Те проходят по графи-
ку в ресурсных центрах, кото-
рые созданы в рамках проекта 
«Региональный центр поддерж-
ки председателей советов МКД, 
ТСЖ, ТСН, ЖСК «Мой дом».

Напомним: проект был запу-
щен в 2021 году по инициативе 
губернатора Самарской области 
Дмитрия Азарова. Он направ-
лен на правовую помощь, про-
свещение, содействие активным 
собственникам, обучение гра-
мотному управлению и содержа-
нию дома, выстраиванию отно-
шений с управляющими компа-
ниями, разными ведомствами.

8 декабря специалисты МФЦ 
встретились с жителями Ленин-
ского района в ресурсном центре 
«Мой дом» на улице Черноречен-
ской, 49А. На приеме они помог-

ли гражданам решить вопросы 
по регистрации, подтверждению, 
восстановлению учетной записи 
на «Госуслугах». Помимо досту-
па в личные кабинеты на сайтах 
ведомств учетная запись позво-
ляет пользоваться государствен-
ной информационной системой 
жилищно-коммунального хозяй-
ства (ГИС ЖКХ) и автоматизиро-
ванной системой управления ре-
сурсами системы образования 
(АСУ РСО). 

- Подобные встречи со специа-
листами МФЦ, безусловно, поль-
зуются спросом. Люди очень хо-
тят участвовать в таких меропри-
ятиях. Мы объясняем им важ-
ность регистрации на «Госуслу-
гах» - и чтобы упростить работу 
в многоквартирном доме, и что-

бы они могли спокойно решать 
свои вопросы через ГИС ЖКХ. 
Например, узнать какую-то ин-
формацию по капитальному ре-
монту, задолженности или ини-
циировать собрание собствен-
ников жилья. У нас есть маломо-
бильные жители, поэтому такие 
собрания удобно проводить так-
же в электронном виде, - расска-
зала управляющая микрорайо-
ном администрации Ленинского 
района Юлия Милованова. - Та-
кие встречи проходят регулярно. 
У нас также проводятся обучаю-
щие семинары для председателей 
советов МКД, ТСЖ, ЖСК, ТСН 
и активных жителей, где мы рас-
сказываем, как работать в этом 
направлении. Оповещаем о них 
заранее с помощью объявлений, 

размещения информации в до-
мовых чатах в социальных сетях 
и так далее. 

Следующая встреча со специа-
листами МФЦ пройдет в Ленин-
ском районе в среду, 21 декабря, с 
15:00 до 17:00. 

- Мы работаем с жителями в 
очень близком и тесном контак-
те, поэтому у нас не бывает тако-
го, что они отказываются, если 
мы попросим их прийти и зареги-
стрироваться. Все знают и пони-
мают, что это очень важно и нуж-
но. Особенно удобно, что все на-
ходится в одном месте, - подчер-
кнула председатель ТОС «Цен-
тральный» Лидия Карандина. 

Пользу подобных встреч 
со специалистами МФЦ от-
метила жительница дома №37  

по улице Дачной Вера Пичугина. 
- Я приходила на консульта-

цию с несколькими вопросами, 
касающимися перерегистрации, 
оплаты в банке, а также работы 
в программе ГИС ЖКХ. Я счи-
таю, что она необходима для жи-
телей и помогает сделать управле-
ние многоквартирным домом бо-
лее эффективным. Специалисты 
помогли мне разобраться, посо-
ветовали, куда обратиться и как 
действовать, - сказала женщина. 
- Также администрация нашего 
Ленинского района проводила се-
минары, на которых присутство-
вали представители ГЖИ, район-
ной администрации и других ор-
ганизаций. Было несколько заня-
тий, где всю информацию очень 
грамотно и понятно изложили. 

Напомним: специалисты 
МФЦ работают без предвари-
тельной записи. При себе необ-
ходимо иметь СНИЛС и паспорт.

РЕГИСТРАЦИЯ - ЭТО ПРОСТО!
Специалисты МФЦ помогают жителям создать учетные 
записи на «Госуслугах»
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08.00, 07.50 Ералаш (0+)

09.00 М/ф «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

10.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)

11.00 Маска. Танцы (16+)

12.15 «Уральские пельмени». Смехbook 

(16+)

13.20 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)

16.25 Т/с «ТЕТЯ МАРТА» (16+)

19.45 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. 

РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. 

КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» (12+)

22.00 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» (16+)

00.10 Х/ф «СОЛТ» (16+)

02.10 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ 

ГОРИЗОНТ» (16+)

04.05 6 кадров (16+)

08.30, 07.30 По делам 

несовершеннолетних (16+)

10.40, 06.30 Давай разведемся! (16+)

11.45, 12.35, 04.50 Тест на отцовство (16+)

12.30 Шаг в карьеру (16+)

14.00, 03.10 Д/с «Понять. Простить» (16+)

15.05, 01.00 Д/с «Порча» (16+)

15.35, 02.05 Д/с «Знахарка» (16+)

16.10, 02.40 Д/с «Верну любимого» (16+)

16.45 Д/с «Кризисный центр» (16+)

21.00 Т/с «МАМА» (16+)

04.00 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ» 

(16+)

07.20 6 кадров (16+)

06.00 Территория заблуждений (16+)

07.00, 19.00, 03.05 Самые шокирующие 

гипотезы (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, 00.30 Загадки человечества (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

18.00, 03.55 Тайны Чапман (16+)

21.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ АНГЕЛА» (16+)

23.15 Смотреть всем! (16+)

01.30 Апокалипсис (18+)

05.30 Документальный проект (16+)

07.00, 10.15 Утренние гадания (16+)

07.15 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.05, 11.40, 18.20, 18.55, 19.30, 20.00 

Д/с «Слепая» (16+)

12.15, 12.50 Знаки судьбы (16+)

13.20 Мистические истории (16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.40, 17.10, 17.45 

Гадалка (16+)

20.30 Т/с «ПРОБУЖДЕНИЕ» (16+)

21.45, 22.30, 23.30 Т/с «ГРИММ» (16+)

00.30 Х/ф «БРЕШЬ» (18+)

02.15 Х/ф «ОСОБЬ» (16+)

04.00, 04.45, 05.30, 06.15 Городские 

легенды (16+)

06.00, 01.10 День Патриарха (0+)

06.10 В поисках Бога (6+)

06.40 Х/ф «ЭТО БЫЛО ПРОШЛЫМ 

ЛЕТОМ» (0+)

08.00 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

08.30, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)

11.30, 23.00 Война и Библия (16+)

12.05 Простые чудеса (12+)

12.55, 01.25 Следы империи (16+)

14.30, 15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)

16.00, 19.00 Х/ф «ВОЙНА И МИР» (12+)

21.00 Вечер на «Спасе» (0+)

23.35, 05.05 Прямая линия. Ответ 

священника (12+)

00.05 Д/ф «Русофобия. История 

ненависти» (16+)

02.55 Двенадцать (12+)

03.25 Знак равенства (16+)

03.40 Расскажи мне о Боге (6+)

04.10 Встреча (12+)

06.10, 14.20, 16.05, 04.30 Т/с 

«АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД» (16+)

08.00 Сегодня утром (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 21.30 Новости дня (16+)

10.20, 00.25 Т/с «ЩИТ И МЕЧ» (12+)

12.20, 22.15 Открытый эфир (16+)

16.00 Военные новости (16+)

19.15 Специальный репортаж (16+)

19.50 Д/с «Холодная война. Битва 

экономик» (16+)

20.40 Д/с «Секретные материалы» (16+)

23.55 Между тем (12+)

02.05 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 

(12+)

03.30 Д/с «Нюрнберг» (16+)

04.10 Д/с «Москва-фронту» (16+)

07.00, 08.00, 06.15 Однажды в России. 

Спецдайджест (16+)

08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

Т/с «ОЛЬГА» (16+)

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 

(16+)

20.00, 20.30 Т/с «ЖУКИ» (16+)

21.00, 21.30 Т/с «РЕСТОРАН ПО 

ПОНЯТИЯМ-2» (18+)

22.00 Влюбись, если сможешь (16+)

23.30, 00.30, 01.30, 02.20 Импровизация 

(16+)

03.05, 03.50 Comedy Баттл (16+)

04.40, 05.25 Открытый микрофон (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» (16+) 

06.30 Просто о вере (12+)

07.30 Прокурор в теме (16+)

08.30 Право на маму (12+)

08.45, 14.20 М/с «Дракоша Тоша» (0+)

08.55, 14.30 М/с «Монсики» (0+)

09.30, 14.35, 02.35 Д/ф «Без химии» (12+)

09.55, 15.15 Т/с «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ» 
(16+)

10.45, 16.15, 03.30 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 
(16+)

11.35, 17.20, 04.15 Т/с «ВОЛЬНАЯ 
ГРАМОТА» (16+)

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

13.05, 23.05, 05.05 Д/ф «Ученые люди» (12+)

13.35, 23.35, 05.35 Д/ф «Выходные на 
колесах» (12+)

14.05 Время спорта (12+)

18.15 Самарская среда с Яном 
Налимовым (12+)

18.45 За кадром (12+)

19.30 Д/ф «Сайлюгем: в краю степей и 
гор» (12+)

21.30 Х/ф «ДЕД» (16+)

00.30 Х/ф «НЕОДИНОКИЕ», 2 серии (12+)

06.00, 11.10 Т/с «СЫН ОТЦА НАРОДОВ» 

(12+)

11.00, 14.00, 17.00, 19.30 Новости

14.15, 18.55 Дела судебные. Деньги 

верните! (16+)

15.05, 17.15 Дела судебные. Битва за 

будущее (16+)

16.10 Дела судебные. Новые истории 

(16+)

18.05 Мировое соглашение (16+)

19.50, 20.25, 21.10 Игра в кино (12+)

21.50 Слабое звено (12+)

22.45 Назад в будущее (16+)

23.40 Т/с «ГАИШНИКИ-2» (16+)

02.25 Наше кино. История большой 

любви (12+)

03.05 Х/ф «НОВЫЙ ГУЛЛИВЕР» (0+)

04.15 Т/с «РАЗВОД» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА ГИС МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

06.00, 07.00, 08.00, 12.00, 15.00, 17.00, 18.30, 
00.00 «#новости» (12+)

06.15 «Заповедники» (12+)

06.45, 14.40 «Территория Тольятти» (12+)

07.10, 08.10 «Утро губернии» (12+)

09.00, 17.10 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)

09.50 «Не факт. Тьма» (12+)

10.15 «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ» (12+)

11.10 Т/с «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ» (12+) 
12.20 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН». Две серии 

подряд! (12+)

13.20, 18.00 «#интервью» (12+)

13.45, 03.25 Т/с «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ» 
(12+)

15.10, 04.20 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». 
Две серии подряд! (12+)

16.50, 05.50 «Вкусные советы» (12+)

18.50 «Агрокурьер» (12+)

19.10, 02.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)

19.40 «Хроники Победы» (12+) 
20.00 «Информчас» (12+)

21.00 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 
(12+)

22.00 Х/ф «ЖАНДАРМ ИЗ СЕН-ТРОПЕ» 
(0+)

23.45 «Пришельцы из города» (12+) 
00.20 «Все, кроме обычного» (16+)

01.20 «Неочевидная Самара. 
Щербачевы. Часть 2» (12+)

02.25 Д/ф «Прокуроры 6. Кущевка. Пока 
молчит станица» (12+)

03.10 «Страна людей» (12+) 

ВСЕРОССИЙСКАЯ ДЕКАДА ПОДПИСКИПОДПИСКА-2023
Спешите оформить  
подписку по выгодной цене!ВО ВСЕХ ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ С 5 ПО 15 ДЕКАБРЯ

Светлана Келасьева

Вчера официально открыл-
ся каток в парке 50-летия Ок-
тября. В субботу ледовые пло-
щадки начнут работать в парках 
«Дружба» и Гагарина, еще через 
несколько дней - в парке Победы.

Каток в парке 50-летия Ок-
тября включает в себя две зоны: 
хоккейную коробку размером 
около полутора тысяч квадрат-
ных метров и прогулочную ал-
лею площадью более трех тысяч 
квадратных метров. Здесь рабо-
тает пункт проката, где можно 
арендовать коньки или заточить 
свои. Сейчас в наличии 120 пар, 
размеры - от 26-го до 47-го.

Качество катка уже оценили 
первые посетители.

 - Сейчас самый хороший лед. 
Я много лет катаюсь на коньках - 
для меня это альтернатива летне-
му велосипеду - и вижу, что мето-
дика залива изменилась. Сейчас 
все делается техникой. Это очень 
ощутимо, - делится наблюдени-

ями 82-летний местный житель, 
представившийся дядей Юрой.

В парке «Дружба» каток тра-
диционно расположен на цен-
тральной площади. Там установ-
лен елочный комплекс со свето-
диодной иллюминацией. В пар-
ке Гагарина залита ледовая аллея 
площадью восемь тысяч квадрат-
ных метров. Это самый большой 
из данных катков.

- В этом году проведена серьез-
ная работа по его оформлению, - 
рассказывает начальник отдела 

по организации культурно-мас-
совых мероприятий МАУ «Пар-
ки Самары» Алексей Пецин. - 
Здесь заменили световые опо-
ры, вместо привычной заливки 
белым светом сделали еще дина-
мическую. Будут меняться цвета, 
частота мерцания, все это созда-
ет дискоэффект, да еще и под му-

зыкальное сопровождение.
Каток в парке Победы будет 

располагаться на том месте, где 
раньше было колесо обозрения. 
Его площадь - около полутора 
тысяч квадратных метров. В цен-
тре установят елочный комплекс, 
по периметру - световые опоры с 
цветной подсветкой.

На всех катках предусмотре-
но музыкальное сопровождение, 
везде оборудованы пункты про-
ката, теплые раздевалки, точки 
общественного питания. Они бу-
дут работать ежедневно с 10:00 до 
22:00 с двумя техническими пере-
рывами: 14:00-14:30, 18:00-18:30.

Работы по заливке льда про-
водятся в ночное время и ранним 
утром, чтобы не создавать помех 
для желающих покататься.

- В течение дня проходит не-
сколько этапов технического об-
служивания площадок: подмета-
ние, расчистка, - говорит Алек-
сей Пецин. - Мы всегда выставля-
ем предупреждающие таблички о 
том, что сейчас нельзя выходить 
на лед. Убедительная просьба от-
нестись к данным ограничениям 
с пониманием. Это делается для 
того, чтобы максимально быстро 
и тщательно провести уборку, со-
брать снег и стружку, которая об-
разуется при скольжении конь-
ков. В интересах самих посетите-
лей, чтобы лед всегда был в хоро-
шем состоянии.

ГОРОДСКАЯ СРЕДА   

Кто куда, а мы на лед
В парках 
начинают 
работать 
катки
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ТВ программа ЧЕТВЕРГ, 15 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00, 09.30 Утро России (12+)

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести - 

Самара

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести

11.30, 17.30 60 минут (12+)

14.55 Кто против? (12+)

16.30 Малахов (16+)

21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-22» (16+)

23.25 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

02.00 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

07.00, 12.45, 15.25, 21.50 Новости
07.05, 14.35, 01.00 Все на «Матч!» (12+)
09.50 Биатлон. Pari Кубок России. 

Индивидуальная гонка. Мужчины. 
Прямая трансляция из Уфы

11.40 Оазис Футбола. Прямой эфир
12.50 Биатлон. Pari Кубок России. 

Индивидуальная гонка. Женщины. 
Прямая трансляция из Уфы

15.30 Футбол. Чемпионат мира - 2022 г. 1/2 
финала. Трансляция из Катара (0+)

17.35, 21.55 Катар 2022 г. Все на Футбол! 
Прямой эфир

18.55 Международные соревнования 
«Игры дружбы-2022». Прыжки в 
воду. «Кубок Дмитрия Саутина». 
Женщины. Трамплин 3 м. Прямая 
трансляция из Казани

19.55 Баскетбол. PARI Чемпионат России-
Суперлига. Мужчины. «Руна» 
(Москва) - «Темп-СУМЗ-УГМК» 
(Ревда). Прямая трансляция

22.45 Голевая феерия Катара! (0+)
01.45 Один день в Катаре (16+)
02.10 Футбол. Чемпионат мира - 2022 г. 

Трансляция из Катара (0+)
04.15 Баскетбол. PARI Чемпионат 

России - Премьер-лига. Женщины. 
УГМК (Екатеринбург) - «Енисей» 
(Красноярский край) (0+)

05.00 Доброе утро (12+)

10.00, 13.00, 16.00, 03.00 Новости

10.20 АнтиФейк (16+)

10.55 Жить здорово! (16+)

11.45, 13.15, 16.15, 17.50, 19.20, 00.45, 03.05 

Информационный канал (16+)

17.00 Мужское/Женское (16+)

19.00 Вечерние Новости

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.45 Т/с «КАЗАНОВА В РОССИИ» (16+)

23.45 Большая игра (16+)

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

06.25, 06.50, 07.40, 08.30 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА 

ГОЛОВАМИ» (16+)

09.30 День ангела (0+)

09.55 Знание-сила (0+)

10.30, 11.20, 12.15, 13.10, 04.35, 05.20 Х/ф 

«ОТПУСК ПО РАНЕНИЮ» (16+)

14.30, 15.20, 16.20, 17.15, 18.10, 19.00, 19.30 

Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» (16+)

20.20, 21.10, 21.45, 22.35, 01.30, 02.15, 02.50, 

03.30, 04.00 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-5» 

(16+)

00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2» 

(16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)

06.30 Утро. Самое лучшее (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

Сегодня

08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

13.30 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.00 Место встречи (16+)

16.45 За гранью (16+)

17.50 ДНК (16+)

20.00 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» (16+)

22.10, 00.00 Т/с «ПЕС» (16+)

00.50 Поздняков (16+)

01.00 Мы и наука. Наука и мы (12+)

01.55 Т/с «ЗАЩИТА КРАСИНА» (16+)

07.00, 09.00, 09.25, 09.45, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.49, 12.00, 13.00, 21.00, 00.00 Вести

08.38, 09.40, 10.20 Экономика (16+)

08.42 100 лет назад. Исторический 

календарь (16+)

08.50, 09.50, 10.50, 11.54 Погода

09.20, 10.25, 11.38 Спорт (16+)

10.42 Вести. Net (16+)

12.33 Вести. Обсуждение (16+)

17.33 Прямой эфир

19.30, 23.35 Вести. Дежурная часть (16+)

20.00, 22.00 Факты (16+)

07.00 Настроение (12+)

09.00 Право на безопасность (12+)

09.30 Доктор И... (16+)

10.05 Х/ф «СМЕРТЬ НЕ ТАНЦУЕТ ОДНА» 
(12+)

11.55, 03.10 Тайна песни (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События (12+)

12.50 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 
ТРИНАДЦАТОЕ КОЛЕНО» (12+)

14.40, 06.20 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей (16+)

16.05, 03.35 Х/ф «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 
ПРОКЛЯТИЕ ПАМЯТИ» (12+)

17.55 Д/ф «Актерские драмы. Метр с 
кепкой» (12+)

19.15 Х/ф «АННА И ТАЙНА ЯДОВ» (12+)

23.40 10 самых... (16+)

00.10 Д/ф «Русские тайны. Товарищ 
Ванга» (12+)

01.30 Петровка, 38 (16+)

01.45 Д/ф «Удар властью. Егор Гайдар» 
(16+)

02.25 Д/с «Дикие деньги» (16+)

05.05 Д/ф «Большие деньги советского 
кино» (12+)

05.45 Документальный фильм (12+)

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

07.35 Пешком... (16+)
08.05 Легенды мирового кино (16+)
08.35, 03.10 Искатели. «Либерея» (16+)
09.25 Д/ф «Князь Потемкин. Свет и 

тени» (16+)
09.50, 17.35 Х/ф «И ЭТО ВСЕ О НЕМ» (12+)
11.15 Наблюдатель (16+)
12.10, 01.20 Д/ф «Встреча с незнакомкой» 

(16+)
13.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС 

«АЛЬБАТРОСА» (0+)
14.25 Силуэты (16+)
14.50 Д/ф «Самара. Дом Сандры» (16+)
15.20 Абсолютный слух (16+)
16.05 Новости. Подробно. Театр (16+)
16.20 Пряничный домик. «Поморское 

судостроение» (16+)
16.50 2 Верник 2 (16+)
18.50, 02.20 Декабрьские вечера. 

Избранное (16+)
19.45 Больше, чем любовь (16+)
20.45 Главная роль (16+)
21.05 Открытая книга. Дмитрий Орехов. 

«Журавлики» (16+)
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Д/ф «Мы из джаза». Проснуться 

знаменитым» (16+)
22.30 Энигма. Элиза Каррильо Кабрера 

(16+)
23.10 Х/ф «ЖИЗНЬ И СУДЬБА» (16+)
00.50 К 80-летию Анатолия Смелянского. 

«Силуэты» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)
08.00, 03.50 С добрым утром, малыши! (0+)
08.30 Звездная логика (0+)
08.40 М/ф «Монсики» (0+)
09.10 М/ф «Три кота» (0+)
11.45 Мастерская «Умелые ручки» (0+)
12.05 М/ф «Фиксики» (0+)
13.40 М/ф «Петроникс» (0+)
14.05 М/ф «Дикие скричеры!» (6+)
15.00 Навигатор (0+)
15.10 М/ф «Гудзонианс. Магическая 

сила!» (6+)
15.20 М/ф «Буба» (6+)
17.50 М/ф «Кинди Кидс. Твои веселые 

подружки!» (0+)
18.00 М/ф «Суперкрылья. Подзарядка» (0+)
18.25 М/ф «Команда Флоры» (0+)
19.35 М/ф «Ми-Ми-Мишки» (0+)
20.55 М/ф «Геройчики» (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/ф «Барбоскины» (0+)
23.20 М/ф «Герои Гуджитсу» (6+)
23.30 М/ф «Инфинити Надо» (6+)
23.55 М/ф «Фьюжн Макс» (6+)
00.20 М/ф «Как Маша поссорилась с 

подушкой» (0+)
00.30 М/ф «Маша больше не лентяйка» (0+)
00.40 М/ф «Маша и волшебное варенье» 

(0+)
00.50 М/ф «Заветная мечта» (0+)
01.00 М/ф «Все наоборот» (0+)
01.05 М/ф «Как ослик счастье искал» (0+)
01.20 М/ф «Таинственные золотые 

города» (6+)
02.25 Еда на ура. Рецепты (0+)

07.00, 23.55 Моя история (12+)

07.40, 11.10, 19.05 Т/с «ЖЕНА НАПРОКАТ» 

(12+)

08.30, 12.00 Календарь (12+)

09.00 ОТРажение-1 (12+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости

12.25 Х/ф «ЦАРЕУБИЙЦА» (12+)

14.10 ОТРажение-2 (12+)

16.10, 00.20 Т/с «СЕКРЕТАРША» (16+)

17.05, 01.15 Д/ф «Дело декабристов» (12+)

18.00 Коллеги (12+)

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

20.20 ОТРажение-3 (12+)

22.00 Х/ф «СВАДЬБА» (16+)

02.05 Дом «Э» (12+)

02.35 ОТРажение. Главное (12+)

05.05 Потомки (12+)

05.35 Большая страна (12+)

06.30 Книжные аллеи. Адреса и строки 

(12+)
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ЮБИЛЕЙ

Светлана Солецкая

Из Перми в Самару
- Иногда я вспоминаю свою 

жизнь и удивляюсь, сколько инте-
ресных дел мне довелось сделать, с 
каким количеством потрясающих 
людей не просто встретиться, а дру-
жить и работать, - делится эмоция-
ми юбиляр. 

Свою жизнь он привык делить 
на несколько периодов. Первый - 

уральский. Родился в Перми, там 
же получил образование - снача-
ла на дирижерско-хоровом отделе-
нии музыкального училища, затем 
на профильном факультете Ураль-
ской государственной консервато-
рии. Отслужил срочную службу в 
Черноморском ансамбле песни и 
пляски. Работать начал, еще будучи 
студентом. 

Следующий этап - самарский. 
В наш город Владимир Ощепков 
приехал в 1961 году. Тогда в педин-

ституте открылся музыкально-пе-
дагогический факультет, где моло-
дой специалист сначала работал 
старшим преподавателем, а уже че-
рез два года стал деканом. Эту долж-
ность он занимал 38 лет. 

Бухенвальдским набатом
Тогда же, в 1961 году, был соз-

дан хор при Куйбышевском авиа-
ционном институте. Первым про-
изведением, которое он исполнил, 
стал «Бухенвальдский набат». Га-
зета «Волжский комсомолец» тог-
да писала: «110 мощных голосов бу-
хенвальдским набатом возвестили 
о рождении в КУАИ студенческого 
хора». 

- Аранжировку Владимир Ми-

хайлович сделал по-своему, - вспо-
минает директор Филармоническо-
го общества Любовь Шмакова. - И 
когда он потом встретился с авто-
ром, тот отметил, что это было пра-
вильное решение, очень хорошо по-
лучилось. 

Коллектив хора, в дальнейшем 
получившего название «Крыла-
тые», объехал с гастролями практи-
чески весь Советский Союз, высту-
пал в Болгарии, Австрии, Черного-
рии, Франции, Ватикане, Сербии. 
В 1976 году стал лауреатом премии 
Ленинского комсомола. 

Педагогическое средство
70-е годы - время расцвета хо-

ровых коллективов по всей стране. 

И Владимир Ощепков становится 
председателем правления областно-
го хорового общества. Он вспоми-
нает, как на международной конфе-
ренции в Будапеште к нему подошел 
композитор Дмитрий Кабалевский 
и предложил свою помощь в созда-
нии в Куйбышеве хоровых студий. 

- За один только год мы создали 
37 коллективов! Хоровое искусство 
- могучее педагогическое средство. 
Оно воспитывает душу, сплачива-
ет людей для решения задач, по-
ставленных перед обществом. В си-
стеме образования существует веч-
ный вопрос: что правильнее - дать 
сумму знаний или воспитывать ду-
шу? Я думаю, второе важнее, - уве-
рен юбиляр. 

С ПЕСНЕЙ В ДУШЕ
Музыкальный деятель Владимир Ощепков 
отметил 90-летие

7 декабря свое 90-летие 
отпраздновал почетный 
гражданин Самарской 
области, председатель 
Филармонического 
общества, заслуженный 
работник культуры 
РФ, художественный 
руководитель 
Губернского 
молодежного хора 
Владимир Ощепков.
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08.00, 07.50 Ералаш (0+)

09.00 М/ф «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

11.00 Маска. Танцы (16+)

13.05 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)

16.45 Т/с «ТЕТЯ МАРТА» (16+)

20.00 Х/ф «СОЛТ» (16+)

22.00 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛНА» (16+)

00.15 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ» (12+)

02.40 Х/ф «Я ИДУ ИСКАТЬ» (18+)

04.25 6 кадров (16+)

08.30, 07.15 По делам 

несовершеннолетних (16+)

10.35, 06.25 Давай разведемся! (16+)

11.35, 04.45 Тест на отцовство (16+)

13.45, 03.05 Д/с «Понять. Простить» (16+)

14.45, 00.55 Д/с «Порча» (16+)

15.15, 02.00 Д/с «Знахарка» (16+)

15.45, 02.35 Д/с «Верну любимого» (16+)

16.25 Д/с «Кризисный центр» (16+)

20.45 Спасите мою кухню (16+)

21.00 Т/с «МАМА» (16+)

03.55 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ» 

(16+)

06.00, 05.30 Документальный проект (16+)

07.00, 19.00, 03.10 Самые шокирующие 

гипотезы (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, 00.30 Загадки человечества (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

16.00 Неизвестная история (16+)

18.00, 03.55 Тайны Чапман (16+)

21.00 Х/ф «ХОРОШИЙ, ПЛОХОЙ, КОП» 

(16+)

23.00 Смотреть всем! (16+)

01.30 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3» (18+)

07.00, 10.15 Утренние гадания (16+)

07.15 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.05, 11.40, 18.20, 18.55, 19.30, 20.00 

Д/с «Слепая» (16+)

12.15, 12.50 Знаки судьбы (16+)

13.20 Мистические истории (16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.40, 17.10, 17.45 

Гадалка (16+)

15.25 Я хочу такой дизайн (12+)

20.30 Т/с «ПРОБУЖДЕНИЕ» (16+)

21.45, 22.30, 23.30 Т/с «ГРИММ» (16+)

00.15 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)

02.30 Х/ф «ОСОБЬ-2» (16+)

04.00, 04.15, 04.45, 05.00, 05.30 Т/с 

«ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» (16+)

05.45, 06.30 Городские легенды (16+)

06.00, 01.40 День Патриарха (0+)

06.10, 12.05, 02.25 Пилигрим (6+)

06.50 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ...» (16+)

08.00 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

08.30, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)

11.30, 23.00 Война и Библия (16+)

12.55 Свое с Андреем Даниленко (6+)

13.25, 03.40 Расскажи мне о Боге (6+)

13.55 Ной (12+)

14.30, 15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)

16.00 Д/ф «Русофобия. История 
ненависти» (16+)

17.10, 19.15 Х/ф «ВОЙНА И МИР» (12+)

21.00 Вечер на «Спасе» (0+)

23.35, 05.05 Прямая линия. Ответ 
священника (12+)

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

00.40 Русский мир (12+)

01.55 В поисках Бога (6+)

03.10 Профессор Осипов (0+)

04.10 Встреча (12+)

06.10 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД» 

(16+)

08.00 Сегодня утром (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 21.30 Новости дня (16+)

10.20, 00.25 Т/с «ЩИТ И МЕЧ» (12+)

12.20, 22.15 Открытый эфир (16+)

14.20, 16.05, 17.10, 03.45 Т/с 

«АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД-2» (16+)

16.00 Военные новости (16+)

19.15 Специальный репортаж (16+)

19.50 Д/с «Холодная война. Битва 

экономик» (16+)

20.40 Код доступа (12+)

23.55 Между тем (12+)

02.00 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (12+)

07.00, 08.00, 06.15 Однажды в России. 

Спецдайджест (16+)

08.30 Перезагрузка (16+)

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

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

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 

«ОЛЬГА» (16+)

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 

(16+)

20.00, 20.30 Т/с «ЖУКИ» (16+)

21.00, 21.30 Т/с «РЕСТОРАН ПО 

ПОНЯТИЯМ-2» (18+)

22.00 Влюбись, если сможешь (16+)

23.30, 00.30, 01.30, 02.20 Импровизация 

(16+)

03.05, 03.50 Comedy Баттл (16+)

04.40, 05.25 Открытый микрофон (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» (16+) 

06.30 Прокурор в теме (16+)

07.30 Разговор по душам (повтор) (16+)

08.30 Время спорта (12+)

08.45, 14.05 М/с «Дракоша Тоша» (0+)

08.55, 14.20 М/с «Монсики» (0+)

09.30, 14.35, 02.35 Д/ф «Без химии» (12+)

09.55, 15.15 Т/с «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ» 
(16+)

10.45, 16.15, 03.30 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)

11.35, 17.20, 04.15 Т/с «ВОЛЬНАЯ 
ГРАМОТА» (16+)

12.30, 20.30 Самарская среда с Яном 
Налимовым (повтор) (12+)

13.05, 23.05, 05.05 Д/ф «Ученые люди» (12+)

13.35, 23.35, 05.35 Д/ф «Выходные на 
колесах» (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 «МЫ СТРАННО ВСТРЕТИЛИСЬ» 

(16+)

00.30 Х/ф «ДЕД» (16+)

06.00, 04.15 Т/с «РАЗВОД» (16+)

08.50, 13.15, 16.10 Дела судебные. Новые 

истории (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 19.30 Новости

11.10, 14.15, 18.55 Дела судебные. Деньги 

верните! (16+)

12.00, 15.05, 17.15 Дела судебные. Битва 

за будущее (16+)

18.05 Мировое соглашение (16+)

19.50, 20.25, 21.10 Игра в кино (12+)

21.50 Слабое звено (12+)

22.45 Назад в будущее (16+)

23.40 Т/с «ГАИШНИКИ-2» (16+)

02.20 Наше кино. История большой 

любви (12+)

02.45 Х/ф «АРШИН МАЛ АЛАН» (0+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА ГИС МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

06.00, 07.00, 08.00, 12.00, 15.00, 17.00, 18.30, 
00.00 «#новости» (12+)

06.15 «Заповедники» (12+)
06.45, 14.40 «Агрокурьер» (12+) 
07.10, 08.10 «Утро губернии» (12+)
09.00, 17.10 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)
09.50 «Шефы и их тайны». Кулинарная 

программа (12+)
10.15 «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ» (12+)
11.10 Т/с «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ» (12+) 
12.20 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН». Две серии 

подряд! (12+)
13.20 «#интервью» (12+)
13.45, 03.25 Т/с «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ» 

(12+)
15.10, 04.20 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». 

Две серии подряд! (12+)
16.50 «Вкусные советы» (12+)
18.00 «Дачные сезоны с Мариной 

Рыкалиной» (12+)
18.50 «Спорт класс!» (12+)
19.10 Д/ф «Прокуроры 6. Кущевка. Пока 

молчит станица» (12+)
20.00 «Информчас» (12+)
21.00 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 

(12+)
22.00 Х/ф «ЖАНДАРМ НА ПРОГУЛКЕ» (0+)
23.45 «Страна людей» (12+) 
00.20 «Все, кроме обычного» (16+)
01.20 «Неочевидная Самара. 

Щербачевы. Часть 3» (12+)
02.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
02.25 «Не факт. Что это было?» (12+)
03.50 «Не факт. Тьма» (12+)
05.50 «Лайфхак на завтрак» (12+) 

  

Хор в пять тысяч человек
В 1999 году вместе с Любовью 

Шмаковой Владимир Ощепков соз-
дал Филармоническое общество, а в 
2001-м при поддержке руководства 
города - Центр эстетического вос-
питания детей и молодежи. Свой 
огромный многолетний опыт он пе-
ренес сюда. Жизнь била ключом: об-
разовывались творческие коллек-
тивы, проводились массовые кон-
церты. В сотрудничестве с город-
ским департаментом образования 
и с Самарской епархией РПЦ роди-
лись Рождественские и Пасхальные 
конкурсы-фестивали. В мае 2005 го-
да на концерте, посвященном 70-ле-
тию Победы, на площади Куйбы-
шева под руководством Владимира 
Ощепкова выступил сводный хор 
численностью пять тысяч человек. А 
в октябре того же 2005-го на между-
народном конкурсе «Орфей» в Вене 
три самарских хора - медицинского 
и аэрокосмического университетов, 
а также «Золотая лира» - представ-
ляли Россию и завоевали три призо-
вых места.

В столицах и в глубинке
Со сводным хором профессор 

Ощепков объездил многие города 
Европы. В творческих поездках по 
Франции, Италии, Германии, Чер-
ногории, Греции, Чехии, Польше ис-
полнялись произведения русской 
и зарубежной классики, духовные 
песнопения, обработки народных 
песен. В Париже хор участвовал в 
церемонии поклонения терновому 
венцу Спасителя в знаменитом со-
боре Нотр-Дам, а в Ватикане пел в 
соборе Святого Петра.

- Мы много выступаем в крупных 
городах, но особой своей задачей ви-
дим концерты в отдаленных насе-
ленных пунктах, - говорит Любовь 
Шмакова. - В селе Павлово, что на 
границе с Казахстаном, местные ба-
бушки рассказывали нам, что впер-
вые за много лет пришли в зал Дома 
культуры, потому что к ним давно 
никто не приезжал. Мы готовы хо-
ром в составе 50 человек отправить-
ся в деревню, где десять жителей, и 
выступить пред ними. Народ в глу-
бинке нужно поддерживать. 

Работать и быть активным
В 2006 году Владимир Ощепков, 

единственный из музыкантов, стал по-
четным гражданином Самарской обла-
сти.

- Главный секрет успеха - всесто-
ронняя поддержка, - считает юбиляр. - 
Один человек ничего не может сделать, 
только вместе, только помогая друг дру-
гу. А секрет долголетия - в постоянной 
работе. И еще в физической активно-
сти. Каждое утро я кормлю голубей, за-
нимаюсь на мини-тренажере, а днем со-
вершаю пешие прогулки. 

В понедельник, 12 декабря, в теа-
тре оперы и балета состоится большой 
праздничный концерт в честь юбиляра. 
Поздравить его придут почетные гости, 
а также ученики и хоровые коллекти-
вы: детский, ветеранский, завода «Про-
гресс», педагогического колледжа, со-
циально-педагогического университе-
та, государственного института культу-
ры и другие. Владимир Ощепков будет 
дирижировать сводным коллективом 
ветеранов и молодежи, который под его 
руководством исполнит несколько пе-
сен, в том числе «Я люблю тебя, жизнь». 

ПОДПИШИТЕСЬ и получайте свежий номер каждые вторник, четверг и субботу!ПОДПИСКА-2023 
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ТВ программа ПЯТНИЦА, 16 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ ОТРРОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ ТВ-ЦЕНТРНТВ

05.00, 09.30 Утро России (12+)

09.00, 14.30, 21.15 Местное время. Вести - 

Самара

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести

11.30, 17.30 60 минут (12+)

14.55 Кто против? (12+)

16.30 Малахов (16+)

21.30 Музыкальное гранд-шоу «Дуэты» 

(12+)

23.45 Улыбка на ночь (16+)

00.50 Х/ф «САМАЯ СЧАСТЛИВАЯ» (16+)

04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

07.00, 10.05, 13.15, 15.25 Новости
07.05, 01.00 Все на «Матч!» (12+)

10.10, 13.20, 15.30, 02.10 Футбол. 
Чемпионат мира - 2022 г. 
Трансляция из Катара (0+)

12.15 Оазис Футбола. Прямой эфир
17.35, 00.00 Катар 2022 г. Все на Футбол! 

Прямой эфир
18.55 Плавание. Международные 

соревнования «Кубок Владимира 
Сальникова». Прямая трансляция 
из Санкт-Петербурга

20.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА – «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар). Прямая трансляция

22.25 Смешанные единоборства. 
АСА. Виталий Слипенко против 
Абубакара Вагаева. Прямая 
трансляция из Москвы

01.45 Один день в Катаре (16+)

04.15 Международные соревнования 
«Игры дружбы-2022». Прыжки в 
воду. «Кубок Дмитрия Саутина». 
Трансляция из Казани (0+)

06.05 Спортивный детектив. 
Заколдованная шпага (12+)

05.00 Доброе утро (12+)

10.00, 13.00 Новости

10.20 АнтиФейк (16+)

10.55 Жить здорово! (16+)

11.45, 13.15, 18.30, 01.45 Информационный 

канал (16+)

16.00 Мужское/Женское (16+)

16.50 Человек и закон (16+)

18.00 Вечерние Новости

19.40 Поле чудес (16+)

21.00 Время

21.45 Голос. Дети. 10-й юбилейный сезон (0+)

23.20 К 90-летию Родиона Щедрина. Щедрин-

сюита (12+)

00.50 Д/ф «Гражданин Китано» (16+)

04.40 Россия от края до края (12+)

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)

06.30 Утро. Самое лучшее (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

08.25 Мои университеты. Будущее за 

настоящим (6+)

09.25, 10.35 Следствие вели... (16+)

11.00 «Нас заменят роботы?» 

Научное расследование Сергея 

Малоземова (12+)

12.00 ДедСад (0+)

13.30 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.00 Место встречи (16+)

16.45 ДНК (16+)

17.55 Жди меня (12+)

20.00 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» (16+)

22.10 Т/с «ПЕС» (16+)

00.00 Своя правда (16+)

01.55 Захар Прилепин. Уроки русского 

(12+)

02.20 Квартирный вопрос (0+)

03.15 Т/с «ЗАЩИТА КРАСИНА» (16+)

07.00, 08.00, 08.15, 08.41, 09.00, 09.30, 10.00, 

10.31, 11.00, 11.51, 13.00, 15.00, 16.00, 

19.00, 00.00, 04.00 Вести

07.35, 19.34, 23.30 Вести. Дежурная часть 

(16+)

08.10, 08.40, 09.07, 09.25, 09.40, 10.18 

Экономика (16+)

08.50, 09.50, 10.52 Погода

09.20, 10.24, 11.44 Спорт (16+)

09.45 День в истории (16+)

12.14 Эксклюзив (16+)

12.36, 15.28, 16.39, 23.00 Вести. 

Обсуждение (16+)

14.35 Футбол России (16+)

20.00, 22.00 Факты (16+)

21.00 Сенат (16+)

03.35 Индустрия кино (16+)

06.28 Национальные проекты (16+)

07.00 Настроение (12+)

09.00 Д/ф «Ералаш». Все серьезно!» (12+)

09.50, 12.45 Х/ф «АННА И ТАЙНА НОЧИ» 

(12+)

12.30, 15.30, 18.50 События (12+)

13.35, 16.05 Х/ф «АННА И ТАЙНА ТЕНЕЙ» 

(12+)

15.50 Город новостей (16+)

17.55 Д/ф «Актерские драмы. Неравный 

брак» (12+)

19.15 Х/ф «НОВЫЙ СОСЕД» (12+)

21.05 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» (12+)

23.00 В центре событий (16+)

00.00 Приют комедиантов (12+)

01.40 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» (16+)

03.15 Петровка, 38 (16+)

03.30 Х/ф «ЗОРРО» (6+)

05.25 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» (12+)

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

07.35 Пешком... (16+)
08.05 Легенды мирового кино (16+)
08.35 Искатели. «Куда пропал Самсон?» 

(16+)
09.25 Цвет времени (16+)
09.40 Х/ф «КЛАД» (6+)
11.15 Наблюдатель (16+)
12.15 Х/ф «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА» (12+)
14.10 Д/ф «Забытое ремесло». 

«Телефонистка» (16+)
14.25 Силуэты (16+)
14.50 Д/ф «Первые в мире». «Русский 

Колумб» (16+)
15.05 Х/ф «РОБЕРТ ШУМАН И ЕГО МУЗА» 

(16+)
16.05 Письма из провинции (16+)
16.35 К 75-летию Захара Брона. «Энигма» (16+)
17.20 Х/ф «ЦВЕТ БЕЛОГО СНЕГА» (16+)
18.05 Д/ф «Настоящее-прошедшее. 

Поиски и находки». «Ключ на 
шпиле Государевой башни» (16+)

18.40 Декабрьские вечера. Избранное 
(16+)

19.45 Билет в Большой (16+)
20.45 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица» (16+)

21.45 Линия жизни (16+)
22.40 Х/ф «ЖИЗНЬ И СУДЬБА» (16+)
01.35 2 Верник 2 (16+)
02.25 Х/ф «ЖДИТЕ ПИСЕМ» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00, 03.50 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 Звездная логика (0+)

08.40 М/ф «Монсики» (0+)

09.10 М/ф «Катя и Эф. Куда-угодно-
дверь» (0+)

11.45 Студия Каляки-Маляки (0+)

12.10 М/ф «Фиксики» (0+)

13.40 М/ф «Петроникс» (0+)

14.05 М/ф «Дикие скричеры!» (6+)

15.00 Навигатор (0+)

15.10 М/ф «Барбоскины» (0+)

17.50 М/ф «Кинди Кидс. Твои веселые 
подружки!» (0+)

18.00 М/ф «Соня и Леня» (6+)

18.45 М/ф «Простоквашино» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/ф «Отель у овечек» (0+)

23.30 М/ф «Инфинити Надо» (6+)

23.55 М/ф «Фьюжн Макс» (6+)

00.20 М/ф «Герои Гуджитсу» (6+)

00.25 М/ф «Приключения Хомы» (0+)

00.35 М/ф «Страшная история» (0+)

00.45 М/ф «Раз-горох, два-горох...» (0+)

00.50 М/ф «Королевские зайцы» (0+)

01.10 М/ф «Кубик и Тобик» (0+)

01.20 М/ф «Бобр добр» (0+)

02.25 Еда на ура. Рецепты (0+)

02.55 М/ф «Космический рейнджер 
Роджер» (6+)

04.20 М/ф «Домики» (0+)

05.30 Каша-малаша (0+)

07.00 Коллеги (12+)

07.40 Т/с «ЖЕНА НАПРОКАТ» (12+)

08.30, 12.05 Календарь (12+)

09.00 ОТРажение-1 (12+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости
11.10, 17.05 Д/ф «Исследуя искусство» 

(16+)

12.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» (12+)

14.10 ОТРажение-2 (12+)

16.10 На приеме у главного врача с 
Марьяной Лысенко (12+)

16.50 Д/ф «Хроники общественного 
быта» (6+)

18.00 Вспомнить все (12+)

18.35, 02.00 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (12+)

20.20 ОТРажение-3 (12+)

22.00 Х/ф «КРАЙ» (16+)

00.00 Свет и тени (12+)

00.30 Х/ф «КЛАСС КОРРЕКЦИИ» (16+)

03.25 Х/ф «МАСТЕР» (16+)

05.40 Д/ф «Город кошек» (12+)

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

06.25, 07.10 Х/ф «ОТПУСК ПО РАНЕНИЮ» 

(16+)

07.55 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (12+)

10.30, 11.25 Х/ф «ОТСТАВНИК» (16+)

12.15, 14.30 Х/ф «ОТСТАВНИК-2. СВОИХ НЕ 

БРОСАЕМ» (16+)

14.40 Х/ф «ОТСТАВНИК-3» (16+)

16.25, 17.30 Х/ф «ОТСТАВНИК. 

ПОЗЫВНОЙ БРОДЯГА» (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.35, 22.25, 23.15 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

00.10 Светская хроника (16+)

01.15 Они потрясли мир (12+)

02.00, 03.20, 04.35, 05.55 Т/с 

«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-5» (16+)

02.40, 03.55, 05.15 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-2» (16+)

ДЕТИ

Уроки мужества, 
экскурсии и показ 
спецтехники

ВСЕРОССИЙСКАЯ ДЕКАДА ПОДПИСКИПОДПИСКА-2023 
Не упустите свой шанс 
подписаться по выгодной цене!ВО ВСЕХ ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ С 5 ПО 15 ДЕКАБРЯ

Жанна Скокова

В четверг, 8 декабря, в школе №3 
состоялся праздник «Безопасный 
Новый год». В рамках него в учреж-
дении провели уроки мужества, от-
крытое занятие «На страже нашей 
безопасности» с показом спецтехни-
ки, игру-путешествие.

Ученики могли задать вопросы 
представителям силовых структур 
и МЧС. Полковник полиции в от-
ставке Леонид Журкин рассказал: 
подобные встречи необходимы для 
того, чтобы молодежь больше узна-
вала о правилах безопасности. Кро-
ме того, с ребятами постарше на уро-
ках мужества обсуждают историче-
ские и современные политические 
события.

- Цель таких мероприятий - нау-
чить младшеклассников элементар-
ным правилам: поведению на доро-
ге, действиям при пожаре и других 
чрезвычайных ситуациях. Беседы с 
подростками направлены на то, что-
бы ориентировать будущее поколе-

ние. Это важно, потому что молодые 
люди могут неправильно понимать 
происходящее в стране и за ее пре-
делами. Мы будем продолжать свою 
работу, - отметил Леонид Журкин.

На этот раз полковник подгото-
вил для школьников такие темы, как 
патриотизм и выбор будущей про-
фессии. Леонид Журкин даже дал 
ребятам несколько личных сове-
тов, которые могут пригодиться им 
в жизни.

- Основная наша задача - вселить 
уверенность в нашу молодежь. Бу-
дущее нашей страны зависит от нее, 
- подчеркнул первый заместитель 
председателя областного Союза ве-
теранов органов внутренних дел и 
внутренних войск Сергей Коровя-
ковский. 

Для почетных гостей провели 
экскурсию по музейным простран-
ствам школы. Они осмотрели уни-
кальную экспозицию «Родная ста-
рина», где собраны предметы быта 
XIX-XX веков. Также ученики рас-
сказали про выставку «Куклы из ба-
бушкиного сундука». На ней собра-

ны десятки игрушечных экспонатов 
и разные национальные наряды.

Экскурсия в зале славы школы бы-
ла посвящена памяти советского лет-
чика Ивана Фадеева, чье имя носит 
учебное заведение. Делегацию встре-
тили молодые люди в военной форме 
времен Великой Отечественной вой-
ны. Это было сделано для того, чтобы 
погрузить присутствующих в атмо- 
сферу прошлого. Одиннадцатикласс-
ники Иван Берестов и Михаил Ше-
битько рассказали гостям важные 
факты из жизни Фадеева.

- Уроки мужества очень нужны. 
Они имеют огромный смысл, - уве-
рен Иван Берестов. - Я бы хотел по-
благодарить гостей за их работу, за 
те знания, которые они передают мо-
лодому поколению. Наша школа ча-
сто принимает участие в важных со-
циальных проектах, мы очень рады 
этому.

Пока ребята постарше общались 
с гостями, ученики младших классов 
познакомились со спецтехникой, 
которая стояла во дворе, - автомоби-
лями огнеборцев и полицейских.

В школе №3 прошло мероприятие 
«Безопасный Новый год»
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ТВ программаПЯТНИЦА, 16 ДЕКАБРЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
06.00, 10.00 Документальный проект (16+)

07.00, 19.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

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

12.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00 Загадки человечества (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 
(16+)

16.00 Засекреченные списки (16+)

18.00 Тайны Чапман (16+)

21.00 Х/ф «СКАЛА» (16+)

23.50 Бойцовский клуб РЕН ТВ. 
Суперсерия. А. Емельяненко-С. 
Коваленко. Прямая трансляция 
(16+)

01.10 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-4» (16+)

02.45 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» (18+)

04.25 Апокалипсис (16+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

09.00 М/ф «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

11.00 Маска. Танцы (16+)

13.00 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛНА» (16+)

15.10 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

23.00 Х/ф «СОКРОВИЩА АМАЗОНКИ» 

(16+)

01.00 Затерянный мир (12+)

02.55 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ 

ГОРИЗОНТ» (16+)

04.50 6 кадров (16+)

08.30, 07.15 По делам 

несовершеннолетних (16+)

10.50, 06.20 Давай разведемся! (16+)

11.50, 04.40 Тест на отцовство (16+)

14.00, 03.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)

15.00, 00.50 Д/с «Порча» (16+)

15.30, 01.55 Д/с «Знахарка» (16+)

16.05, 02.30 Д/с «Верну любимого» (16+)

16.40 Д/с «Кризисный центр» (16+)

21.00 Х/ф «ВЫБИРАЯ СЕБЯ» (16+)

03.50 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ» 

(16+)

07.10 6 кадров (16+)

07.00, 10.15 Утренние гадания (16+)

07.15 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.05, 11.40, 12.50, 13.20, 18.20, 18.55, 

19.30, 20.00 Д/с «Слепая» (16+)

11.35 Я хочу такой дизайн (12+)

12.15 Новый день (12+)

14.00, 14.30, 15.00, 17.45 Гадалка (16+)

15.30, 16.40 Вернувшиеся (16+)

20.30 Код доступа (16+)

23.00 Х/ф «УБИЙЦА» (16+)

01.15 Т/с «ДОМ ДОРАМ. ЛЕГЕНДА 

СИНЕГО МОРЯ» (16+)

03.30 Х/ф «БРЕШЬ» (18+)

05.00, 05.30, 06.15 Городские легенды (16+)

06.00, 02.15 День Патриарха (0+)

06.10 Расскажи мне о Боге (6+)

06.40 Х/ф «ТРЕТИЙ В ПЯТОМ РЯДУ» (0+)

07.55 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

08.30, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)

11.30, 00.00, 00.40, 01.10, 01.45 Война и 

Библия (16+)

12.05 В поисках Бога (6+)

12.40 Профессор Осипов (0+)

13.15 Бесогон (16+)

14.30, 15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)

16.00 Двенадцать (12+)

16.35 Д/ф «День Ангела. Преподобный 

Савва Сторожевский» (0+)

17.10, 18.55 Х/ф «ВОЙНА И МИР» (12+)

21.00 Вечер на «Спасе» (0+)

23.00 Д/ф «Батюшка Ипполит» (0+)

02.30 Простые чудеса (12+)

03.15 Следы империи (16+)

04.40 Д/ф «Старец» (0+)

06.00, 07.00, 08.00, 12.00, 15.00, 17.00, 18.30, 

00.00 «#новости» (12+)

06.15 «Заповедники» (12+)

06.45, 14.40 «Спорт класс!» (12+)

07.10, 08.10 «Утро губернии» (12+)

09.00, 17.10 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)

09.50 Х/ф «ЧУЖОЕ ИМЯ» (12+)

11.15 «#интервью. Андрей Мерзликин» 

(12+) 

12.20 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН». Две серии 

подряд! (12+)

13.20, 16.50, 18.10 «#интервью» (12+)

13.45, 03.25 Т/с «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ» 

(12+)

15.10, 04.20 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». 

Две серии подряд! (12+)

18.00 «Народное признание» (12+)

18.50 «Неочевидная Самара» (12+)

19.30 «Дневник мотоциклистов» (12+)

20.00 «Информчас» (12+)

21.00 Х/ф «УДИВИ МЕНЯ» (16+)

22.35 Х/ф «РОЗОВОЕ, ИЛИ 

КОЛОКОЛЬЧИК» (12+)

00.20 «Все, кроме обычного» (16+)

01.20 Х/ф «АВГУСТ» (18+)

03.10 «Страна людей» (12+) 

05.50 «Вкусные советы» (12+)

06.10, 14.20, 16.05, 03.35 Т/с 

«АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД-2» (16+)

08.10 Специальный репортаж (16+)

09.40, 10.20 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 

ЖИВЫМ» (12+)

10.00, 14.00, 19.00 Новости дня (16+)

11.55 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» (12+)

16.00 Военные новости (16+)

19.55 Д/ф «История РВСН. Испытание 

надежности» (16+)

20.50 Х/ф «БУДУ ПОМНИТЬ» (16+)

23.00 Здравствуйте, товарищи! (16+)

00.00 Музыка+ (12+)

01.05 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (12+)

02.45 Д/ф «Аджимушкай. Подземная 

крепость» (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» (16+) 

06.30 Разговор по душам (повтор) (16+)

07.30 Самарская среда с Яном 
Налимовым (повтор) (12+)

08.30, 14.05 М/с «Дракоша Тоша» (0+)

08.45, 14.20 М/с «Монсики» (0+)

09.30, 14.35, 02.35 Д/ф «Без химии» (12+)

09.55, 15.15 «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ» (16+)

10.45 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)

11.35 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» (16+)

12.30, 20.30 Звоните доктору (повтор) (16+)

13.05, 05.05 Д/ф «Ученые люди» (12+)

13.35, 05.35 Д/ф «Выходные на колесах» 
(12+)

16.20 Д/ф «Вологодская крепость Ивана 
Грозного» (0+)

17.20 Право на маму (12+) 
17.35 Shopping гид. Путеводитель по 

скидкам (12+)

17.40 Время спорта (12+)

17.55 Обернитесь (12+)

18.15 Хочу домой! (12+)  
18.45 Город, история, события (12+)

19.25, 20.25, 21.25 Афиша (0+)

19.30 За кадром (12+)

21.30 Х/ф «КОРОЛЬ РАДБОД. 
ПОСЛЕДНИЙ ВИКИНГ» (16+)

00.30 Х/ф «МЫ СТРАННО 
ВСТРЕТИЛИСЬ» (16+)

03.30 Т/с «УБИЙСТВА В...» (16+)

06.00 Т/с «РАЗВОД» (16+)

08.50, 13.10, 16.15, 18.55 Дела судебные. 

Новые истории (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 19.30 Новости

11.10 В гостях у цифры (12+)

11.20, 14.15 Дела судебные. Деньги 

верните! (16+)

12.10, 15.05, 17.15 Дела судебные. Битва за 

будущее (16+)

18.05 Мировое соглашение (16+)

19.50 Слабое звено (12+)

20.40 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» 

(12+)

22.15 Х/ф «АКСЕЛЕРАТКА» (0+)

23.55 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ» (16+)

01.50 Х/ф «ЖЕНИТЬБА 

БАЛЬЗАМИНОВА» (6+)

03.20 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» (6+)

04.35 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ 

ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ 

ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 

(12+)

07.00, 08.00, 06.40 Однажды в России. 

Спецдайджест (16+)

08.30 Звездная кухня (16+)

09.00 Вызов (16+)

10.00, 10.35, 11.10, 11.40, 12.15, 12.45, 13.20, 

13.50, 14.20, 14.55, 15.25, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 

«ИВАНЬКО» (16+)

19.00 Однажды в России (16+)

20.00 Однажды в России. Дайджест (16+)

21.00, 22.00 Комеди Клаб (16+)

23.00, 05.00, 05.50 Открытый микрофон 

(16+)

00.00 Х/ф «ДНЕВНИК БРИДЖИТ ДЖОНС» 

(16+)

01.50, 02.35 Импровизация (16+)

03.25, 04.15 Comedy Баттл (16+)

Для поступления  
в военные 
образовательные 
учреждения юношам 
нужно обращаться в 
военные комиссариаты 
по месту воинского учета, 
а девушкам - по месту 
регистрации. 

Жителей Кировского  
и Красноглинского 
районов ждут по адресу: 
Самара, улица Елизарова, 28, 
кабинет 6. 
Телефоны:
992-33-65 (отделение 
подготовки и призыва),
958-82-33 (дежурный).

Сотрудники военного комиссариата Кировского 
и Красноглинского районов Самары для удобства 
абитуриентов собрали воедино все профильные вузы 
России. Помимо этого для каждого 
образовательного учреждения указаны 
военная и гражданская специальности. 
Также в перечне отражены предметы,  
по которым надо будет подготовиться  
к сдаче экзаменов.

Полный список образовательных учреждений (в том числе 
тех, куда принимают девушек), подробная информация  
об условиях приема и обучения доступны 
на сайте администрации Кировского 
района (вкладка Военный комиссариат 
Кировского и Красноглинского районов 
информирует), а также по ссылкам  
через QR-коды: 

Ирина Исаева

Военное образование в России 
всегда считалось престижным. Дина-
стии насчитывали не одно поколение, 
а кадровые офицеры пользовались в 
обществе не меньшим уважением, чем 
врачи, педагоги, музыканты. Расска-
зываем, как получить всегда востребо-
ванную профессию. 

Бонусов при поступлении в воен-
ный вуз немало. Во-первых, обучение 
бесплатное. Во-вторых, стипендия го-
раздо выше, чем на «гражданке», а кур-
санты обеспечены питанием, одеждой 
и предметами первой необходимости. 
Наконец, дисциплина. В образователь-
ных учреждениях такого типа четко 
соблюдается распорядок дня, а воспи-
танию уделяется так много внимания, 
что шансов пойти по кривой дорожке 
у будущих офицеров практически нет 
в отличие от ровесников из других ин-
ститутов и университетов. 

ОБРАЗОВАНИЕ 

ВНИМАНИЕ, АБИТУРИЕНТЫ!
Выпускников приглашают поступать  
в вузы министерства обороны

Опытные люди советуют: пре-
жде всего стоит определиться с ро-
дом войск. Они бывают морские, су-
хопутные, воздушные, космические, 
тыловые, ракетные, инженерные и 
прочие. При выборе специальности 
нужно учитывать свои способности 
и наклонности. В армии нужны как 
гуманитарии, так и технари и специ-
алисты в естественных науках. К то-
му же в военных вузах можно осво-
ить универсальное направление, по-
лучив которое вы будете востребо-
ваны в любое время и в любом об-
ществе. Вузы министерства оборо-
ны готовят инженеров, психологов, 
педагогов, врачей и представителей 
многих других профессией. Выпуск-
ники получают одновременно две 
специальности - военную и граждан-
скую. А поскольку образование каче-
ственное, высоко ценятся и в «мир-
ных» направлениях - за некоторыми 
даже очереди стоят. 

Кроме того, после окончания во-
енных учебных заведений можно по-
лучить еще одно высшее образова-
ние бесплатно, и это тоже плюс.
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05.00 Утро России. Суббота (12+)

08.00 Местное время. Вести - Самара

08.20 Местное время. Суббота

08.35 По секрету всему свету (12+)

09.00 Формула еды (12+)

09.25 Пятеро на одного (12+)

10.10 Сто к одному (12+)

11.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30 Доктор Мясников (12+)

12.35 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)

18.00 Привет, Андрей! (12+)

21.00 Х/ф «УПУЩЕННОЕ СЧАСТЬЕ» (16+)

00.40 Х/ф «НЕНАВИЖУ И ЛЮБЛЮ» (12+)

04.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА» (16+)

07.00, 14.50, 22.25 Новости

07.05, 14.05, 00.50 Все на «Матч!» (12+)

09.50 Биатлон. Pari Кубок России. 

Спринт. Мужчины. Прямая 

трансляция из Уфы

11.15 Один на один (12+)

11.35 Оазис Футбола. Прямой эфир

12.50 Биатлон. Pari Кубок России. 

Спринт. Женщины. Прямая 

трансляция из Уфы

14.55 Голевая феерия Катара! (0+)

17.10, 21.00 Катар 2022 г. Все на Футбол! 

Прямой эфир

18.45 Футбол. Чемпионат мира - 2022 г.  

Матч за 3-е место. Прямая 

трансляция из Катара

22.30 Профессиональный бокс. Айк 

Шахназарян против Исмаила 

Галиатано. Прямая трансляция из 

Москвы

01.35 Один день в Катаре (16+)

02.00 Футбол. Чемпионат мира - 2022 г. 

Матч за 3-е место. Трансляция из 

Катара (0+)

04.00 Смешанные единоборства. UFC. 

Джаред Каннонир против Шона 

Стрикланда. Прямая трансляция 

из США

06.00 Доброе утро. Суббота (12+)

09.00 Умницы и умники (12+)

09.45 Слово пастыря (0+)

10.00, 12.00 Новости
10.15 ПроУют (0+)

11.10 Поехали! (12+)

12.15 Х/ф «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ ДЕТСТВА» 
(12+)

13.55 Сергей Соловьев. АССА-пароль 
для своих (12+)

14.35 Юстас-Алексу. Тот самый Алекс 
(16+)

15.30 Кубок Первого канала по хоккею 
2022 г. Сборная России - сборная 
Казахстана. Прямой эфир

18.05 Вечерние Новости
18.20 Ледниковый период (0+)

21.00 Время
21.35 Клуб Веселых и Находчивых. 

Высшая лига (16+)

00.00 Х/ф «ДЕВЯТЫЙ КАЛИБР» (18+)

01.45 Моя родословная (12+)

02.25 Наедине со всеми (16+)

03.55 Россия от края до края (12+)

06.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-5» 

(16+)

06.30 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2» 

(16+)

07.10, 07.50, 08.30, 09.10 Т/с «АКВАТОРИЯ» 

(16+)

10.00 Светская хроника (16+)

11.00 Они потрясли мир (12+)

11.45, 12.45, 13.45, 14.45, 15.45, 16.45, 17.45, 

18.45, 02.05, 02.55, 03.40, 04.25, 05.15 

Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» (16+)

19.45, 20.30, 21.20, 22.10, 23.05, 00.10 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Главное (16+)

05.00 Спето в СССР (12+)

05.45 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)

07.25 Смотр (0+)

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! (0+)

09.20 Едим дома (0+)

10.20 Главная дорога (16+)

11.00 Живая еда с Сергеем 
Малоземовым (12+)

12.00 Квартирный вопрос (0+)

13.00 Секрет на миллион. Юлия Рутберг 
(16+)

15.00 Своя игра (0+)

16.20 ЧП. Расследование (16+)

17.00 Следствие вели... (16+)

19.00 Центральное телевидение (16+)

20.20 Ты не поверишь! (16+)

21.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
СИМБИРСКИЕ МОРОЗЫ» (12+)

23.40 Международная пилорама (16+)

00.25 Квартирник НТВ у Маргулиса. 
Группа «7Б» (16+)

01.50 Дачный ответ (0+)

02.45 Т/с «ЗАЩИТА КРАСИНА» (16+)

07.00, 09.00, 10.00, 11.00, 13.00, 16.00, 17.00, 

22.00, 23.00, 00.00, 03.00, 04.00, 05.00 

Вести

07.35 Индустрия кино (16+)

08.05, 15.05, 21.05 Расследование Эдуарда 

Петрова (16+)

09.05, 20.20 Вести. Дежурная часть (16+)

10.10, 16.12, 02.35 Специальный 

репортаж (16+)

10.35, 16.35, 03.35 Погода

11.14 Двенадцать (16+)

12.00 Международное обозрение (16+)

22.35, 04.10 Мобильный репортер (16+)

23.05, 06.08 Репортаж (16+)

07.00 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» (12+)

08.30 Православная энциклопедия (6+)

09.00 Х/ф «ДВА СИЛУЭТА НА ЗАКАТЕ 

СОЛНЦА» (12+)

10.40, 12.50 Х/ф «АННА И ТАЙНА ЯДОВ» 

(12+)

12.30, 15.30, 00.20 События (12+)

14.30, 15.50 Х/ф «БЕРЕЗОВАЯ РОЩА» (12+)

18.30 Х/ф «БЕРЕЗОВАЯ РОЩА-2» (12+)

22.00 Постскриптум (16+)

23.05 Право знать! (16+)

00.30 Д/ф «Обыкновенный нацизм» (12+)

01.10 Д/ф «90-е. Кровавый Тольятти» (16+)

01.50 Специальный репортаж (16+)

02.20 Хватит слухов! (16+)

02.45, 03.25 Д/с «Дикие деньги» (16+)

04.05 Д/ф «Удар властью. Руцкой и 

Хасбулатов» (16+)

04.45 Петровка, 38 (16+)

04.55 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (12+)

07.30 Библейский сюжет (16+)

08.05 М/ф «Два клена». «Исполнение 

желаний» (16+)

09.10 Х/ф «ЛЕТНИЕ ГАСТРОЛИ» (0+)

10.35 Обыкновенный концерт (16+)

11.00 Х/ф «ОДНА СТРОКА» (16+)

12.40 Передвижники. Эмилия Шанкс 

(16+)

13.05 Д/ф «Золото Якутии» (16+)

13.55, 01.40 Д/ф «Знакомьтесь» (16+)

14.50 Рассказы из русской истории (16+)

15.45 Д/ф «Страсти по Щедрину» (16+)

16.40 Х/ф «ДАМА С СОБАЧКОЙ» (0+)

17.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» (12+)

19.05, 02.35 Искатели. «Пожар 1812 года. 

Кто виноват?» (16+)

19.55 Д/ф «Без леса» (16+)

20.35 Х/ф «ПОЙМАТЬ ВОРА» (12+)

22.20 Д/ф «Древнерусский детектив. 

Андрей Боголюбский» (16+)

23.00 Агора. Ток-шоу с Михаилом 

Швыдким (16+)

00.00 Х/ф «ТРИ ЦВЕТА» (16+)

03.20 М/ф «Олимпионики». «Легенды 

перуанских индейцев» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00, 03.50 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 М/ф «Умка» (0+)

10.00 Съедобное или несъедобное (0+)

10.20 М/ф «Смешарики. Новые 

приключения» (0+)

12.00 Семья на ура! (0+)

12.30 М/ф «Кошечки-собачки» (0+)

14.25 М/ф «Морики Дорики» (0+)

14.55 М/ф «Царевны» (0+)

16.00 За секунду до счастья! (0+)

16.30 Ералаш (0+)

17.50 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

18.55 М/ф «Оранжевая корова» (0+)

20.00 Х/ф «БЕЛКА И СТРЕЛКА. 

ЗВЕЗДНЫЕ СОБАКИ» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/ф «Сказочный патруль» (0+)

23.30 М/ф «Инфинити Надо» (6+)

00.00 М/ф «Герои Гуджитсу» (6+)

00.10 М/ф «Винни-Пух» (0+)

00.20 М/ф «Винни-Пух идет в гости» (0+)

00.30 М/ф «Винни-Пух и день забот» (0+)

00.50 М/ф «Золотая антилопа» (0+)

01.20 М/ф «Бобр добр» (0+)

02.25 Еда на ура. Рецепты (0+)

02.55 М/ф «Космический рейнджер 

Роджер» (6+)

04.20 М/ф «Домики» (0+)

05.45 Каша-малаша (0+)

07.00, 15.05 Большая страна (12+)

07.50, 18.00 Пешком в историю (12+)

08.20, 14.50 Д/ф «Диалоги без грима» (6+)

08.35 Х/ф «НАСРЕДДИН В БУХАРЕ» (12+)

10.00 ОТРажение. Детям (12+)

10.30, 16.05 Календарь (12+)

11.00, 12.30, 16.00, 20.00 Новости
11.05 ОТРажение. Суббота (12+)

12.35 Коллеги (12+)

13.15, 17.00 Специальный проект (12+)

13.30 Гала-концерт фестиваля «Во 
имя жизни», посвященного 
творчеству Александры 
Пахмутовой (12+)

16.30 Д/ф «Открывая Россию» (12+)

17.15 Свет и тени (12+)

17.45 Д/ф «Хроники общественного 
быта» (12+)

18.25 Х/ф «НИКУДЫШНАЯ» (16+)

20.05 Очень личное (12+)

20.45 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» (12+)

22.55 Х/ф «МАСТЕР» (16+)

01.10 Х/ф «ЕЩЕ ОДИН ГОД» (16+)

03.15 Х/ф «КРАЙ» (16+)

05.10 Х/ф «КОН-ТИКИ» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА
РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

ДЕЖУРНЫЙ
по городу

• Позарился на чужое. В от-
дел полиции обратился за помо-
щью 33-летний мужчина, у кото-
рого похитили велосипед. Хра-
нилась техника в подъезде на пер-
вом этаже многоквартирного до-
ма на улице Блюхера. В ходе опе-
ративных мероприятий вора 
задержали. Им оказался 26-лет-
ний парень, ранее неоднократно 
судимый за совершение престу-
плений на территории Республи-
ки Башкортостан. Вину в содеян-
ном он признал. Уточнил, что по-
хищенный велосипед сбыл за 1500  
рублей случайному прохожему. 
Уголовное дело направлено в Со-
ветский районный суд для рас-
смотрения по существу. Потер-
певшим заявлен гражданский иск 
на 23 750 рублей.  

• Будьте здоровы. На прошлой 
неделе в губернии зарегистриро-
вано 10 случаев гриппа: 6 в Сама-
ре и 4 в Тольятти. По возрастным 

группам: 0-2 года - 3 случая; 3-6 
лет - 2; 7-14 лет - 1; 15 и старше - 
4. ОРВИ - 18 217 случаев, показа-
тель на 10 тысяч населения - 57,76, 
что выше эпидемического поро-
га на 51,99%. Превышение порога 
зарегистрировано в возрастных 
группах: 7-14 лет - на 14,92%, 15 
лет и старше - на 131,51%. По ре-
зультатам лабораторного монито-
ринга отмечается циркуляция ви-
руса гриппа А (H1N1), вируса па-
рагриппа, аденовирусов. Управ-
ление Роспотребнадзора по Са-
марской области напоминает, что 
наиболее эффективное средство 
профилактики ОРВИ и гриппа - 
вакцинация.  

• Плохо поступила. В течение 
полугода женщина не сообщала о 
смерти своего брата его сыну-на-
следнику, завладев в этот пери-
од деньгами умершего на сумму 
более 253 тысяч рублей. Впослед-
ствии она возместила причинен-
ный ущерб. Кировский район-
ный суд с учетом мнения государ-
ственного обвинителя признал ее 
виновной по части 3 статьи 159 УК 

РФ (мошенничество, то есть хи-
щение чужого имущества путем 
обмана в крупном размере) и на-
значил наказание в виде полуто-
ра лет лишения свободы условно 
с испытательным сроком в один 
год. Приговор в законную силу не 
вступил. 

• Остановили нетрезвых. 
В пятницу, субботу и воскресе-
нье на прошлой неделе сотрудни-
ки Госавтоинспекции вновь про-
вели широкомасштабные рейдо-
вые мероприятия, направленные 
на выявление грубых нарушений 
ПДД. На дорогах региона зафик-
сировано 2200 различных про-
ступков. Среди них 54 - управле-
ние транспортным средством в 
состоянии опьянения, пять - ез-
да без водительского удостове-
рения, 111 - излишне тонирован-
ные стекла, 58 - неправильная пе-
ревозка детей, 296 - игнорирова-
ние ремней безопасности, а также 
155 нарушений со стороны пеше-
ходов, которые пересекали проез-
жую часть в неустановленном ме-
сте и/или на запрещающий сигнал 

светофора, и 96 - со стороны води-
телей, не уступавших дорогу пе-
шим участникам движения. Мас-
штабные рейдовые мероприятия 
будут продолжены.

• По подложным докумен-
там. 24-летняя жительница Пен-
зенской области приобрела в ин-
тернете два фальшивых паспор-
та с данными реальных граждан - 
жительниц Московской области, 
но со своей фотографией. Затем 
она приехала в Самару, где офор-
мила по поддельным документам 
два кредита, после чего покинула 
регион. Когда первые выплаты по 
займам были просрочены, служ-
бы безопасности финансовых ор-
ганизаций направили должницам 
требования об оплате. Тогда и вы-
яснился подлог. Самарские опера-
тивники нашли аферистку в Крас-
нодарском крае и задержали. Ока-
залось, что злоумышленница ана-
логичным способом оформила 
еще пять кредитов. Полученные 
криминальным путем деньги она 
тратила на свое проживание и по-
купку дорогостоящих сотовых те-

лефонов, которые впоследствии 
перепродавала. Уголовное дело 
направлено в суд для рассмотре-
ния по существу. 

• Опасная спешка. 26-летний 
водитель, находясь за рулем авто-
мобиля Honda Civic, двигался ве-
чером по проспекту Ленина в на-
правлении улицы Осипенко. На-
против дома №14А он сбил 17-лет-
нюю девушку, которая переходила 
проезжую часть к остановивше-
муся трамваю. Пострадавшую го-
спитализировали.

• Подзабыл правила. Води-
тель 1976 года рождения ехал на 
автомобиле Volvo по улице Зои 
Космодемьянской со стороны Мо-
сковского шоссе. У дома №4 при 
повороте налево вне перекрест-
ка он не уступил дорогу. Итог пе-
чален. Произошло столкновение с 
автомобилем Nissan, который сле-
довал со встречного направления 
прямо. Госпитализирован 20-лет-
ний пассажир Volvo. 42-летней 
пассажирке второй иномарки на-
значено амбулаторное лечение.
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ТВ программаСУББОТА, 17 ДЕКАБРЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА 

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
06.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

09.00 О вкусной и здоровой пище (16+)

09.30, 13.30, 17.30 Новости (16+)

10.00 Минтранс (16+)

11.00 Самая полезная программа (16+)

12.05, 14.00 Военная тайна (16+)

15.30 Совбез (16+)

16.30 Документальный спецпроект (16+)

18.00 Засекреченные списки (16+)

19.00 Х/ф «РЭД» (16+)

21.00 Х/ф «РЭД-2» (12+)

23.20 Х/ф «УБИЙСТВО В ВОСТОЧНОМ 

ЭКСПРЕССЕ» (16+)

01.30 Х/ф «ДЕВУШКА С ТАТУИРОВКОЙ 

ДРАКОНА» (16+)

04.10 Х/ф «НА ДНЕ» (16+)

05.25 Тайны Чапман (16+)

08.00, 07.50 Ералаш (6+)

08.05 М/ф «Фиксики» (0+)

08.25, 07.30 Мультфильмы (0+)

08.45 М/ф «Три кота» (0+)

09.30 М/ф «Отель у овечек» (0+)

10.00 М/ф «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)

10.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

11.00, 11.30 Просто кухня (12+)

12.00 Затерянный мир (12+)

13.55 Х/ф «СОКРОВИЩА АМАЗОНКИ» 

(16+)

16.00 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ 

ДЖУНГЛЕЙ» (16+)

18.20 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. НОВЫЙ 

УРОВЕНЬ» (12+)

20.55 М/ф «Неисправимый Рон» (6+)

23.00 Х/ф «ЛУЛУ И БРИГГС» (12+)

01.00 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» (18+)

03.10 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ» (12+)

05.15 6 кадров (16+)

08.30, 08.15 6 кадров (16+)

08.55 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВРАЧ» (16+)

12.55 Х/ф «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ» (16+)

16.45 Х/ф «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ-2» (16+)

21.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» (16+)

00.30 Х/ф «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ НА 

СЛОВО» (16+)

04.15 Д/с «Нотариус» (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

10.45, 11.15, 11.45 Д/с «Слепая» (16+)

12.15 Х/ф «ДРЕЙФ» (16+)

14.15 Х/ф «СВОРА» (16+)

16.00 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» (16+)

18.30 Х/ф «БЮРО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» (16+)

20.30 Х/ф «ГРЕНЛАНДИЯ» (16+)

23.00 Наследники и самозванцы (16+)

00.30 Х/ф «УБИЙЦА-2. ПРОТИВ ВСЕХ» (18+)

02.45 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)

04.30, 05.15, 06.00 Городские легенды (16+)

06.00, 02.05 День Патриарха (0+)

06.10, 07.25 Х/ф «ТИХИЕ ТРОЕЧНИКИ» (0+)

08.50, 09.45 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

09.30, 05.45 Тайны сказок с Анной 

Ковальчук (0+)

10.30, 22.30, 02.50 Простые чудеса (12+)

11.20 В поисках Бога (6+)

11.50, 02.20 Расскажи мне о Боге (6+)

12.25, 23.55, 04.30 Пилигрим (6+)

13.15 Двенадцать (12+)

13.50 Д/ф «Батюшка Ипполит» (0+)

14.55, 15.30, 16.05, 16.40 Война и Библия 

(16+)

17.20 Х/ф «ВОЙНА И МИР» (12+)

19.25 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» (6+)

21.30 Русский мир (12+)

23.20, 05.15 Профессор Осипов (0+)

00.40 Ной (12+)

01.10 Бесогон (16+)

03.35 Д/ф «Русофобия. История 

ненависти» (16+)

06.00 «Неограниченные возможности» 
(12+)

06.20 «10 отличий. Кинель» (12+)

06.45 «Рыбацкое счастье» (12+)

07.00 «Путь паломника» (12+)

07.20 «Ручная работа» (12+)

07.45 «#интервью» (12+)

08.00 «Неочевидная Самара» (12+)

08.30 «Дневник мотоциклистов» (12+) 
09.05 «Дачные сезоны с Мариной 

Рыкалиной» (12+)

09.30 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА» (12+)

11.00 «Игра в театр» (12+)   
11.30 «Шефы и их тайны». Кулинарная 

программа (12+)

12.00 «Неочевидная Самара. Голод. 
Часть 1» (12+) 

12.30 Х/ф «ЭТО НЕ НАВСЕГДА» (12+)

14.15 Гала-концерт VIII Губернского 
фестиваля «Рожденные в сердце 
России» (6+) 

16.30 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО». Четыре серии 
подряд! (16+)  

18.20 «Концерт Михаила Задорнова» 
(16+) 

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

20.20, 03.50 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ». 
Пять серий подряд! (16+)

22.40 Концерт «Дискотека СССР» (16+) 
00.00 Х/ф «АВГУСТ» (18+)

01.50 Х/ф «ЦЕНА СТРАСТИ» (16+)

03.35 «Жигулевские каникулы» (12+) 

06.00 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД-2» 

(16+)

07.45 Д/ф «17 декабря-День РВСН» (16+)

08.10, 09.15, 03.35 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ 

СЧИТАЯ СОБАКИ» (12+)

09.00, 14.00, 19.00 Новости дня (16+)

11.10 Легенды музыки (12+)

11.40 Легенды науки (12+)

12.25 Главный день (16+)

13.10 СССР. Знак качества (12+)

14.15 Время героев (16+)

14.35 Не факт (12+)

15.00 Д/с «Война миров» (16+)

15.50, 19.25 Т/с «ОХОТА НА БЕРИЮ» (16+)

00.00 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» (12+)

01.55 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА 

ЗБРУЕВА» (12+)

05.50 Д/с «Перелом. Хроника Победы» 

(16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Информационная 

программа «События» (16+) 

06.25, 07.25, 08.25, 09.25 Афиша (0+)

06.30, 15.30 Самарская среда с Яном 

Налимовым (повтор) (12+)

07.30, 16.25 Звоните доктору (повтор) (16+)  

08.30 Просто о вере (12+)

09.30 М/ф «Принцесса Эмми» (6+)

10.50 За кадром (12+)

11.20 Д/ф «Вологодская крепость Ивана 

Грозного» (0+)

12.05 Х/ф «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИТОРИЯ 

ЛЮБВИ», 4 серии (12+)

16.00, 20.00 Информационная 

программа «События. Итоги» (16+)

17.00 Концерт М.Задорнова (16+)

18.35 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА» (12+) 

20.30 Х/ф «ДИАНА. ИСТОРИЯ ЛЮБВИ» 

(12+)

22.25 Т/с «УБИЙСТВА В...» (16+)

00.00 Концерт гр. Кино в Севкабеле (16+)

01.10 Х/ф «АВГУСТ» (18+)

03.10 Х/ф «КОРОЛЬ РАДБОД. 

ПОСЛЕДНИЙ ВИКИНГ» (16+)

06.00, 04.10 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ 

ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ 

ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 

(12+)

06.15, 07.15 Мультфильмы (6+)

07.00 Все, как у людей (6+)

08.00 Х/ф «ЖЕНИТЬБА 

БАЛЬЗАМИНОВА» (6+)

09.40 Исторический детектив (12+)

10.05 Слабое звено (12+)

11.00 Погода в мире (12+)

11.10 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» 

(12+)

12.35 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» (16+)

17.00, 19.30 Новости

17.15, 19.45, 21.00 Т/с «СМЕРТЬ 

ШПИОНАМ» (16+)

02.40 Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ» (0+)

07.00, 08.00, 06.05, 06.35 Однажды в 

России. Спецдайджест (16+)

09.00 Модные игры (16+)

09.30 Звездная кухня (16+)

10.00, 11.00, 12.00, 13.00 Однажды в России 

(16+)

14.00 Вызов (16+)

14.50, 16.10 Экстрасенсы ведут 

расследование (16+)

17.50, 19.30 Новая битва экстрасенсов 

(16+)

21.00 Новые танцы (16+)

23.00 Женский стендап (18+)

00.05, 01.10, 02.05 Звезды в Африке (16+)

02.55 Импровизация (16+)

03.40 Comedy Баттл (16+)

04.30, 05.20 Открытый микрофон (16+)

ПРОФЕССИОНАЛЫ   

НАГРАЖДЕНЫ ЛУЧШИЕ АВТОРЫ
Союз журналистов подвел итоги конкурса 
имени Эдуарда Кондратова

Татьяна Гриднева

В четверг, 8 декабря, в Публич-
ной библиотеке состоялось на-
граждение лауреатов IX конкур-
са в области журналистики и ли-
тературы. Творческое состязание 
носит имя Эдуарда Кондратова - 
публициста, писателя и киносце-
нариста, все творчество которо-
го посвящено родной земле. По 
словам председателя областного 
отделения Союза журналистов 
Ирины Цветковой, со време-
нем конкурс получает все боль-
шее признание, растет и развива-
ется. В 2022 году на участие было 
подано рекордное количество за-
явок - около полусотни. Поэтому 
вместо двух лауреатов награды 
получили четыре автора, по два 
в каждой номинации. Плюс было 
решено поощрить студентов - бу-
дущих журналистов. 

По решению экспертной комис-
сии лауреатами 2022 года стали 
пять человек: Инга Пеннер, Татья-

на Петунина, Сергей Жигалов, 
Евгений Чепурных, Полина Жда-
новских. Выступая с ответным 
словом, каждый из них рассказы-
вал о том, какую роль в его судьбе 
сыграл Эдуард Кондратов. Журна-
лист, автор программы «Неочевид-

ная Самара» Инга Пеннер, оказы-
вается, в детстве восхищалась со-
ветской телеэпопеей «Тревожные 
ночи в Самаре», поставленной по 
его книге. Одну из своих передач 
она снимала на даче Соколова, ко-
торая более 50 лет назад послужи-

ла фоном для натурных съемок 
ленты. В своих программах Инга 
раскрывает перед зрителями тай-
ны прошлого - неизученные стра-
ницы истории города.

Второй лауреат журналист-
ской премии, обозреватель об-
ластного вещательного агент-
ства Татьяна Петунина, собрала 
в одну программу песни и народ-
ные куплеты, которые стали хи-
тами, прославившими Самару по 
всему миру. Это и «Самара-горо-
док», и «Ах, шарабан мой, амери-
канка», и шедевр «Синей птицы» 
- «Там, где клен шумит». Молодая 
«акула пера» Полина Жданов-
ских вместе со своими однокаш-
никами из университета имени 
Королева создала серию интерес-

ных репортажей с международ-
ного фестиваля «Кино - детям» 
в социальной сети «ВКонтакте». 
Кондратов мог бы гордиться та-
кой сменой, ведь многие свои 
книги он посвятил именно юным 
читателям. Кто в детстве не зачи-
тывался его приключенческой 
повестью «По багровой тропе 
Эльдорадо» или фантастическим 
романом «Десант из прошлого»? 
Именно эти книги заставили ла-
уреата литературной премии 
Сергея Жигалова взяться за пе-
ро. Об этом он рассказал, презен-
туя свой новый сборник очерков 
«Выше ворона». Книгу он посвя-
тил нашим землякам, сумевшим 
стать примером для подражания. 
Также на церемонии был отмечен 
старейший самарский поэт Евге-
ний Чепурных. Недавно он вы-
пустил свой 11-й по счету сбор-
ник стихов «Аритмия», оказав-
шийся настоящим шедевром.
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ТВ программа ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 ДЕКАБРЯ

06.05 Х/ф «МАЛАХОЛЬНАЯ» (16+)

08.00 Местное время. Воскресенье

08.35 Когда все дома (12+)

09.25 Утренняя почта (12+)

10.10 Сто к одному (12+)

11.00, 16.00 Вести

11.50 Х/ф «КАТЕРИНА» (12+)

16.30, 19.00 Песни от всей души (12+)

17.30 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 

талантов «Синяя Птица». Финал 

(12+)

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)

22.45 Х/ф «ЗЕРНО» (12+)

23.40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым (12+)

02.35 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

07.00 Karate Combat 2022 г. Прямая 
трансляция из США

08.00, 14.50 Новости
08.05, 14.20, 00.50 Все на «Матч!» (12+)

09.50 Биатлон. Pari Кубок России. 
Одиночная смешанная эстафета. 
Прямая трансляция из Уфы

10.50 Футбол. Чемпионат мира - 2022 г. 
Матч за 3-е место. Трансляция из 
Катара (0+)

12.50 Биатлон. Pari Кубок России. 
Смешанная эстафета. Прямая 
трансляция из Уфы

14.55 Гандбол. Чемпионат России. 
OLIMPBET Суперлига. Мужчины. 
ЦСКА-«Чеховские медведи» 
(Московская область). Прямая 
трансляция

16.30 Один на один (12+)

16.50, 21.30 Катар 2022 г. Все на Футбол! 
Прямой эфир

18.45 Футбол. Чемпионат мира - 2022 г.  
Финал. Прямая трансляция из 
Катара

22.30 Футбол. Чемпионат мира - 2022 г. 
Финал. Как это было! (0+)

01.35 Один день в Катаре (16+)

02.00 Волейбол. Кубок России. 
Женщины. «Финал 4-х». Финал (0+)

04.00 Плавание. Международные 
соревнования «Кубок Владимира 
Сальникова». Трансляция из 
Санкт-Петербурга (0+)

06.05 Спортивный детектив. Кровь в 
бассейне (12+)

05.15 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Мы из джаза (12+)

06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)

07.40 Часовой (12+)

08.10 Здоровье (16+)

09.20 Мечталлион. Национальная 
Лотерея (12+)

09.40 Непутевые заметки (12+)

10.10 Жизнь других (12+)

11.05 Повара на колесах (12+)

12.15 Видели видео? (0+)

14.30, 18.00 Между прошлым и будущим. 
Концерт к 90-летию Леонида Дербенева в 
Кремле (12+) (12+)

15.30 Кубок Первого канала по хоккею 
2022 г. Сборная России - Сборная 
Белоруссии. Прямой эфир

19.10 Поем на кухне всей страной (12+)

21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? (16+)

23.45 Романовы (12+)

00.45 Камера. Мотор. Страна (16+)

02.05 Моя родословная (12+)

02.45 Наедине со всеми (16+)

03.30 Россия от края до края (12+)

06.00 М/ф «Маша и медведь» (0+)

06.05, 06.50 Х/ф «ОТСТАВНИК» (16+)

07.35 Х/ф «ОТСТАВНИК-2. СВОИХ НЕ 

БРОСАЕМ» (16+)

09.00 Х/ф «ОТСТАВНИК-3» (16+)

10.45, 11.45 Х/ф «ОТСТАВНИК. 

ПОЗЫВНОЙ БРОДЯГА» (16+)

12.45, 13.35, 14.30, 15.20, 16.15, 17.10, 18.05, 

18.55 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-4» (16+)

19.45, 20.30, 21.20, 22.10, 23.05, 23.45 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

00.35, 02.00 Х/ф «ГЕНИЙ» (16+)

03.15, 04.05, 04.50 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» (16+)

05.00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)

06.35 Центральное телевидение (16+)

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

10.20 Первая передача (16+)

11.00 Чудо техники (12+)

11.55 Дачный ответ (0+)

13.00 НашПотребНадзор (16+)

14.05 Однажды... (16+)

15.00 Своя игра (0+)

16.20 Следствие вели... (16+)

18.00 Новые русские сенсации (16+)

19.00 Итоги недели
20.20 Суперстар! Возвращение. Новый 

сезон (16+)

23.15 Звезды сошлись (16+)

00.50 Основано на реальных событиях 
(16+)

03.25 Т/с «МЕЧ» (16+)

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 15.00, 

16.00, 18.00, 19.00, 22.00, 23.00, 06.00 

Вести

07.27, 11.02, 18.05, 21.28 Специальный 

репортаж (16+)

08.20, 13.20 Вести. Дежурная часть 

(Итоги) (16+)

09.05 Расследование Эдуарда Петрова 

(16+)

10.35, 03.35 Мобильный репортер (16+)

15.10 Парламентский час (16+)

16.25 Неделя в городе (16+)

17.00 Территория смыслов (16+)

22.18 Вести. Наука (16+)

22.35 Церковь и мир (16+)

04.00 Москва. Кремль. Путин (12+)

05.10 Воскресный вечер (16+)

06.35 Х/ф «НОВЫЙ СОСЕД» (12+)

08.05 Х/ф «ЗОРРО» (6+)

10.10 Здоровый смысл (16+)

10.40 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» (16+)

12.30, 01.00 События (12+)

12.45 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (12+)

14.45, 05.10 Москва резиновая (16+)

15.30, 06.30 Московская Неделя (12+)

16.00 «Шутки без бороды». 

Юмористический концерт (12+)

17.05 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» (12+)

18.50 Х/ф «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» (12+)

22.35, 01.15 Х/ф «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО. 

ИНДИЙСКАЯ НЕВЕСТА» (12+)

02.05 Петровка, 38 (16+)

02.15 Х/ф «ОБМАНИ СЕБЯ» (12+)

06.00 10 самых... (16+)

07.30 М/ф «Волшебный магазин». «Кто 
ж такие птички». «Волк и теленок» 
(16+)

08.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» (12+)

10.10 Обыкновенный концерт (16+)

10.35 Тайны старого чердака. «Стиль» 
(16+)

11.05 Передача знаний. Телевизионный 
конкурс (16+)

11.55 Х/ф «ЖДИТЕ ПИСЕМ» (16+)

13.25 Невский ковчег. Теория 
невозможного (16+)

13.55 75 лет Леониду Юзефовичу. 
Открытая книга. Леонид 
Юзефович. «Филэллин» (16+)

14.25 Д/ф «Ласточки Христовы» (16+)

15.40 Х/ф «ЗАДЕРЖАННЫЙ В 
ОЖИДАНИИ СУДА» (16+)

17.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком (16+)

18.15 Пешком... (16+)

18.45 Д/ф «Предки наших предков». 
«Балты. Братья славян» (16+)

19.25 Цвет времени (16+)

19.35 Романтика романса (16+)

20.30 Новости культуры (16+)

21.10 Т/с «НЕНАСТЬЕ» (16+)

22.40 Концерт к юбилею Родиона 
Щедрина в КЗЧ (кат(16+)) (кат(16+)) (16+)

00.45 Х/ф «КАПЕРНАУМ» (18+)

02.45 Искатели. «Сокровища 
коломенских подземелий» (16+)

03.30 М/ф «Медвежуть». «Королевская 
игра» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00, 03.50 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 М/ф «Три кота» (0+)

10.00 Еда на ура! (0+)

10.20 М/ф «Оранжевая корова» (0+)

12.00 Трам-пам-пам (0+)

12.30 М/ф «Барбоскины» (0+)

14.00 Студия красоты (0+)

14.20 М/ф «Отель у овечек» (0+)

16.00 У меня лапки (0+)

16.30 Ералаш (0+)

17.50 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

19.05 М/ф «Маша и Медведь» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/ф «Царевны» (0+)

23.30 М/ф «Инфинити Надо» (6+)

00.00 М/ф «Герои Гуджитсу» (6+)

00.10 М/ф «Сказка о царе Салтане» (0+)

01.10 М/ф «Лягушка-путешественница» 

(0+)

01.25 М/ф «Бобр добр» (0+)

02.25 Еда на ура. Рецепты (0+)

02.55 М/ф «Космический рейнджер 

Роджер» (6+)

04.20 М/ф «Домики» (0+)

05.45 Каша-малаша (0+)

07.00, 15.05 Большая страна (12+)

07.50, 18.00 Пешком в историю (12+)

08.20 От прав к возможностям (12+)

08.35 Х/ф «ПОХОЖДЕНИЯ 
НАСРЕДДИНА» (0+)

10.00 ОТРажение. Детям (12+)

10.30, 16.05 Календарь (12+)

11.00, 12.30, 16.00, 20.00 Новости
11.05 ОТРажение. Воскресенье (12+)

12.35 На приеме у главного врача с 
Марьяной Лысенко (12+)

13.15 Специальный проект (12+)

13.30 Х/ф «НИКУДЫШНАЯ» (16+)

16.30 Д/ф «Открывая Россию» (12+)

17.00 Песня остается с человеком (12+)

17.15 Моя история (12+)

18.25 Д/ф «Диалоги без грима» (6+)

18.40 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!» (12+)

20.05 Клуб главных редакторов с 
Павлом Гусевым (12+)

20.45 Игра в классики. Элем Климов (12+)

21.25 Х/ф «КОН-ТИКИ» (16+)

23.10 Х/ф «ПОЛТОРЫ КОМНАТЫ, 
ИЛИ СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ НА РОДИНУ» (16+)

01.20 Д/ф «Город кошек» (12+)

02.40 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» (12+)

04.50 Х/ф «ЕЩЕ ОДИН ГОД» (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА
РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ-ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

КРОCСВОРД
№900



Ответы  на кроссворд №898 от 3 декаабря 2022 г., стр. 22:

«ЖДИТЕ ПИСЕМ»
На стройку в Сибирь приезжает 

группа молодых ребят. Из них фор-
мируют бригаду, в задачу которой 
входит прорубание в глухой тайге 
трассы под установку линий электро-
передач. Разные причины побудили 
этих людей податься в тайгу и стать 
первопроходцами. Один из них, быв-
ший таксист Ленька, поехал за боль-
шими заработками, Римма уехала от 
неразделенной любви, вчерашний 
школьник Костя - за романтикой и 
приключениями, а Володя - в попыт-
ке скрыться от темного прошлого. 
Вдали от городской суеты, в суровых 
условиях труда и неустроенного быта 
постепенно выстраиваются отноше-
ния между этими совершенно разны-
ми людьми.

СМОТРИТЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ «ЖДИТЕ ПИСЕМ»  

18 ДЕКАБРЯ (16+)

РОССИЯ К

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Присмотр. 8. Параметр. 9. Аквариум. 10. Бумеранг.  
11. Мерседес. 12. Стрельба. 13. Традиция. 14. Динамики. 15. Китоглав. 20. Балаган. 
24. Андалусия. 25. Самовар. 26. Завистник. 27. Окалина. 28. Надбавка. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Капустница. 2. Шахерезада. 3. Геральдика. 4. Прагматик. 
5. Инвариант. 6. Маркетинг. 7. Труженица. 16. Индивид. 17. Огласка. 18. Лосенок. 
19. Взятка. 20. Бостон. 21. Лампас. 22. Гаврик. 23. Нарзан.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Жалкий человек, лишенный воли и 
решительности. 9. Специалист по исправлению железнодорожного 
полотна. 10. Прут, на котором жарят барашка над костром.  
11. Участок водной поверхности в границах порта. 13. Массовая 
рассылка электронного мусора. 17. Картонная рамка для портрета 
или фотографии. 18. Мера грязи, вылитая на ближнего.  
19. Нотный знак, повышающий звук. 20. Достоинство пушкинского 
кота, ходившего по цепи кругом. 21. Трава, придающая свежесть 
дыханию. 22. Место в реке, где «по колено». 23. Причудливость 
заморских стран. 27. Несносный характер строптивой дамы.  
28. Река, в честь которой получил свое имя центр Бурятии.  
30. Так еще называют выключатель. 31. Обувь, которую носят 
некоторые умные собаки. 32. Ошибка, которой рады не шибко.  
33. Потребители услуг для фирмы, их предоставляющей.  
34. Царская немилость, выражавшаяся от запрета являться во 
дворец до лишения чинов, тюремной ссылки и даже казни.  
35. Известный родственник Снегурочки. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пластинка с надписью на товаре, багаже. 
2. Шелковая ткань и географические карты. 3. Вооруженный 
«Калашом» солдат. 4. Российский артист, известный рассказчик 
произведений Михаила Зощенко. 6. Человек, которому нельзя 
верить. 7. Катастрофа, случившаяся в Москве в 1908 году. 8. Выкуп 
за невесту у восточных народов. 12. Женщина, заработавшая на 
преступлениях больше, чем любая другая, по словам Черчилля.  
13. Предопределенность событий и поступков человека.  
14. Барометр, в котором атмосферное давление измеряется по 
величине деформации упругой металлической коробки, из которой 
откачан воздух. 15. Удовольствие, испытываемое от вкушения 
изысканных блюд. 16. Сорняк семейства астровых до 1,5 метров в 
высоту. 23. Возглас, сопровождавший открытие закона Архимеда. 
24. Самая многочисленная певчая птица лесов России. 25. Морской 
заяц, как и каспийская нерпа. 26. Графическое изображение линии, 
очерчивающей предмет. 28. Привычная жизнь, сложившийся быт. 
29. Змея, образующая в зоологии свое семейство.
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ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА 

ГИС

МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  5. Автомобильный показатель, который 

порою «скручивают». 9. Далекое-предалекое прошлое.  

10. Резинка в пенале школьника. 11. Жертва вражды семей 

Монтекки и Капулетти. 12. Двадцать минут игры на льду. 13. Мир 

внешний, в противоположность внутреннему, духовному миру 

человека. 18. Мальчик, стреляющий из рогатки по воробьям.  

19. Кривая, изображающая волновой процесс.  

20. Соотечественник Сапармурада Ниязова. 24. Жидкая каша, 

такой же человек. 25. Русское село - один из центров народной 

художественной росписи. 26. «Белый танец» в исполнении 

природы. 27. Чертежный инструмент в готовальне. 28. Метод 

рассуждения по формуле: «от частного к общему». 29. Открытый 

шкаф без задних стенок.

ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. Посуда, из которой на морозе пить опасно. 

2. Специалист по тонкой ручной работе. 3. Манера написания, 

свойственная каждому человеку. 4. Правовое положение 

гражданина в обществе. 6. Порода собак, сформировавшаяся 

в Германии в начале XIX века и названная в честь немецкого 

города. 7. Второй по населению город в Англии. 8. Тот, чьи права 

защищает Конституция. 13. Композитор драмы «Борис Годунов». 

14. Та, кто ослепляет лучами с экрана. 15. Окружающая  

и располагающая. 16. Традиционная сексуальная ...  

17. Знаменитый театр со своей школой-студией. 21. Автор, 

верящий в свой нереальный мир. 22. Один из «царского» дуэта 

московского Кремля. 23. Маленькая, мягкая и круглая шапочка.  

КРОСCВОРД
№901



ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  5. Футляр. 9. Синтаксис. 10. Прикус. 11. Исправник.  
16. Адмирал. 17. Вторсырье. 18. Москвич. 19. Светлячок. 20. Альпака.  
24. Натурщик. 25. Словарь. 26. Курятник. 31. Империал. 32. Полиглот.  
33. Четверть.

ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. Пирс. 2. Фтор. 3. Шкив. 4. Чили. 6. Угрюмость. 7. Лакировка. 
8. Русалочка. 11. Известняк. 12. Протектор. 13. Акселерат. 14. Наручники.  
15. Каемка. 21. Лилипут. 22. Поверье. 23. Курсант. 27. Урок. 28. Ящик. 29. Ноль. 
30. Китч.

Ответы • на кроссворд №899 от 3 декабря 2022 г., стр. 23:

Кадастровым инженером Правосудовым Денисом 
Михайловичем, 443092, г. Самара, ул. Теннисная, 17, ком-
ната 11, тел. 8-927-658-30-30, номер квалификационного 
аттестата 63-11-95, в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Самарская область, г. Самара, Промышленный район, 
пос. 602 квартал, 14 линия, участок №121 (Самарская 
область, г. Самара, Промышленный район, ул. Мало-Ка-
менная, д. 31), кадастровый номер 63:01:0718001:1041, 
выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы и площади земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Даровский 
Андрей Сергеевич, адрес: Самарская область, г. Самара, 
Промышленный район, ул. Мало-Каменная, д. 31, тел. 
8-927-717-85-66.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ земельного участка 
состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, Про-
мышленный район, ул. Мало-Каменная, д. 31 10 января 
2023 г. в 12:00.

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, 17, 
комната 12.

Возражения по проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются  
с 11 декабря 2022 г. по 09 января 2023 г. по адресу: г. 
Самара, ул. Теннисная, 17, комната 12. 

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение гра-
ницы:

1) земельный участок с кадастровым номером 
63:01:0718001:1332, расположенный по адресу: Самар-
ская область, городской округ Самара, Промышленный 
внутригородской район, г. Самара, улица Болдинская, 
земельный участок №34А;

2) земельный участок с кадастровым номером 
63:01:0718001:1333, расположенный по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, Промышленный, ул. Болдинская;

3) земельный участок, расположенный по адресу: Са-
марская область, г. Самара, Промышленный район, ул. 
Мало-Каменная, д. 33.

А также другие смежные земельные участки, распо-
ложенные в кадастровом квартале 63:01:0718001.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

06.00 Тайны Чапман (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)

09.30, 13.30 Новости (16+)

10.00 Самая народная программа (16+)

10.30 Знаете ли вы, что? (16+)

11.30 Наука и техника (16+)

12.30 Неизвестная история (16+)

14.00 Х/ф «СКАЛА» (16+)

16.40 Х/ф «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» (16+)

19.00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» (16+)

21.40 Х/ф «ДЖЕЙСОН БОРН» (16+)

00.00 Итоговая программа с Петром 

Марченко (16+)

00.55 Самые шокирующие гипотезы (16+)

05.20 Территория заблуждений (16+)

16.00 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» (16+)

08.00, 07.50 Ералаш (0+)

08.05 М/ф «Фиксики» (0+)

08.25, 07.30 Мультфильмы (0+)

08.45 М/ф «Три кота» (0+)

09.30 М/ф «Царевны» (0+)

09.55, 12.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

11.00 Рогов+ (16+)

12.10 М/ф «Лесная братва» (12+)

13.45 М/ф «Смывайся!» (6+)

15.25 М/ф «Миньоны» (6+)

17.10 М/ф «Гадкий я» (6+)

19.05 М/ф «Гадкий я-2» (6+)

21.05 М/ф «Гадкий я-3» (6+)

22.55 Х/ф «ТАЙНА ДОМА С ЧАСАМИ» 

(12+)

01.00 Маска. Танцы (16+)

02.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

05.55 6 кадров (16+)

08.30 6 кадров (16+)

08.40, 03.55 Х/ф «КЛЕВЕР ЖЕЛАНИЙ» (16+)

12.25 Х/ф «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ НА 

СЛОВО» (16+)

16.45 Х/ф «ВЫБИРАЯ СЕБЯ» (16+)

20.45 Пять ужинов (16+)

21.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» (16+)

00.25 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВРАЧ» (16+)

06.55 Д/с «Нотариус» (16+)

07.00, 02.35 Дом исполнения желаний 

(16+)

07.05 Дом исполнения желаний. 

Завтрак в постель (16+)

07.30, 06.45 Мультфильмы (0+)

09.20 Новый день (12+)

10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Гадалка 

(16+)

13.15 Х/ф «БЮРО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» (16+)

15.00 Код доступа (16+)

17.30 Х/ф «ГРЕНЛАНДИЯ» (16+)

20.00 Х/ф «ПИК ДАНТЕ» (12+)

22.00 Х/ф «ГЛУБИНА» (16+)

00.15 Х/ф «УБИЙЦА» (18+)

02.40 Х/ф «УБИЙЦА-2. ПРОТИВ ВСЕХ» (18+)

04.30, 05.15, 06.00 Городские легенды (16+)

06.00, 00.45 День Патриарха (0+)

06.10 Молитвослов (0+)

06.35, 07.45 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЕНИСА 

КОРАБЛЕВА» (0+)

09.05 Профессор Осипов (0+)

09.35 Двенадцать (12+)

10.10 Простые чудеса (12+)

11.00 Божественная литургия. Прямая 

трансляция (0+)

13.45 Завет (6+)

14.50, 01.55 Русский мир (12+)

15.55 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» (6+)

17.55, 04.30 Бесогон (16+)

19.00, 02.55 Главное. С Анной Шафран. 

Новости на «Спасе» (16+)

20.45 Д/ф «Николай Чудотворец. Цикл 

День Ангела» (0+)

21.15 Х/ф «РОДИНЫ СОЛДАТ» (0+)

23.00 Парсуна. С Владимиром Легойдой 

(6+)

00.00, 05.30 Щипков (12+)

00.30 Лица церкви (6+)

01.00 Д/ф «Святой Николай Угодник. 

фильм А. Мамонтова» (0+)

06.00 «Неограниченные возможности» 
(12+)

06.20 «Дневник мотоциклистов. 
Тольятти» (12+)

06.45 «Дело клевое» (12+)

07.00 «Путь паломника» (12+)

07.20 «Народное признание» (12+)

07.30 «Пришельцы из города» (12+)

07.45 «Жигулевские каникулы» (12+)

08.00 «Рыбацкое счастье» (12+)

08.15 Х/ф «ОТЕЦ СОЛДАТА». 
Колоризованная версия (0+)

10.00 Х/ф «ФРУЗА» (12+)

11.30 «Шефы и их тайны». Кулинарная 
программа (12+)

12.00 «Неочевидная Самара. История 
Самарской музы. Филармония» 
(12+)

12.45 Х/ф «ЗОЛОТЦЕ» (12+) 
16.30 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО». Четыре серии 

подряд! (16+)  
18.20 Концерт «Дискотека СССР» (16+) 
20.00, 03.30 «Точки над i» (12+)

20.10, 03.40 «#интервью» (12+)

20.20, 03.50 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ». 
Пять серий подряд! (16+)

22.40 «Концерт Михаила Задорнова» 
(16+)

00.15 «ЧУЖОЙ РЕБЕНОК». Все серии 
подряд! (12+)

06.15 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (12+)

08.00 Х/ф «БУДУ ПОМНИТЬ» (16+)

10.00 Новости недели (16+)

10.25 Служу России (12+)

10.55 Военная приемка (12+)

11.45 Скрытые угрозы (16+)

12.30 Код доступа (12+)

13.20 Легенды армии с Александром 

Маршалом (12+)

14.05 Специальный репортаж (16+)

14.45, 04.35 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

ЛИСЬЯ НОРА» (16+)

19.00 «Главное» с Ольгой Беловой (16+)

20.45 Д/ф «Часовые памяти. Пенза» (16+)

21.40 Д/с «Военная контрразведка» (16+)

23.25 Д/с «Освобождение» (16+)

00.00 Фетисов (12+)

00.45 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 

(12+)

02.20 Х/ф «ПИРОЖКИ С КАРТОШКОЙ» 

(16+)

04.10 Д/с «Перелом. Хроника Победы» 

(16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.00 Информационная 

программа «События. Итоги» (16+)

06.30 Концерт М.Задорнова (16+)

08.05 Х/ф «ДИАНА. ИСТОРИЯ ЛЮБВИ» 

(12+)

10.30 За кадром (12+)

11.00 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА» (12+) 

12.30, 05.20 Д/ф «Вологодская крепость 

Ивана Грозного» (0+)

13.15 Право на маму (12+) 

13.30 Звоните доктору (повтор) (16+)

14.25 Самарская среда с Яном 

Налимовым (повтор) (12+)

15.00 М/ф «Принцесса Эмми» (6+)

16.20 Х/ф «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИТОРИЯ 

ЛЮБВИ», 1, 2 серии (12+)

18.30 Х/ф «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИТОРИЯ 

ЛЮБВИ», 3, 4 серии (12+)

20.15 Х/ф «ПАТРИОТИЧЕСКАЯ 

КОМЕДИЯ» (12+) 

22.00 Концерт гр. Кино в Севкабеле (16+)

23.15 Х/ф «АВГУСТ» (18+)

01.15 Х/ф «КОРОЛЬ РАДБОД. 

ПОСЛЕДНИЙ ВИКИНГ» (16+)

03.50 Т/с «УБИЙСТВА В...» (16+)

06.00, 04.20 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ 

ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ 

ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 

(12+)

06.25, 08.45 Мультфильмы (6+)

08.00 Премьера «Осторожно, вирус!» 

(12+)

09.00 Х/ф «АКСЕЛЕРАТКА» (0+)

10.30 Фазенда Лайф (6+)

11.00, 17.00 Новости

11.10, 13.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ» (16+)

17.15, 20.30, 22.05, 02.00 Т/с «СМЕРТЬ 

ШПИОНАМ» (12+)

19.30, 01.00 Вместе (12+)

02.50 Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» (0+)

07.00 Х/ф «РОЖДЕСТВО НА ДВОИХ» (16+)

09.00 Перезагрузка (16+)

09.30 М/ф «Том и Джерри» (6+)

11.30, 12.00, 12.35, 13.05, 13.40, 14.15 Т/с 

«ЖУКИ» (16+)

14.50 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ» (12+)

16.50 Х/ф «ФОРСАЖ-4» (16+)

19.00, 01.55, 02.45 Звезды в Африке (16+)

21.00, 22.00 Концерты (16+))

23.00 Я тебе не верю (16+)

00.00 Новые танцы (16+)

03.45 Импровизация (16+)

04.20 Comedy Баттл (16+)

05.10, 06.00 Открытый микрофон (16+)

06.45 Однажды в России. Спецдайджест 

(16+)
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Гид развлечений

Ответы
на сканворд от 3 декабря, стр. 24:

Календарь

Суббота 10 декабря
восход заход

Солнце 08:41 16:22 Убывающая лунаЛуна 17:38 11:09
Воскресенье 11 декабря

восход заход
Солнце 08:42 16:22 Убывающая лунаЛуна 18:42 11:49
Понедельник 12 декабря

восход заход
Солнце 08:43 16:22 Убывающая лунаЛуна 19:54 12:17
Вторник 13 декабря

восход заход
Солнце 08:44 16:21 Убывающая лунаЛуна 21:08 12:37
Среда 14 декабря

восход заход
Солнце 08:45 16:21 Убывающая лунаЛуна 22:22 12:53
Четверг 15 декабря

восход заход
Солнце 08:46 16:21 Убывающая лунаЛуна 23:36 13:05
Пятница 16 декабря

восход заход
Солнце 08:47 16:22 Убывающая лунаЛуна --:-- 13:16



15 (с 10:00 до 12:00)...................2 балла

22 (с 8:00 до 10:00)...................3 балла

27 (с 12:00 до 14:00)...................3 балла

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

Неблагоприятные дни в ДЕКАБРЕ

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

ОВЕН 
(21.03 - 20.04)

В начале этой недели некоторые 
Овны могут делать любые крупные 
запланированные покупки, начиная от 
бытовой техники и мебели и заканчи-
вая автомобилем и недвижимостью. 
Конфликтную же ситуацию в среду для 
Овнов желательно вовремя обойти. 
Доверяйте своей интуиции. Следует все 
продумывать детально и заранее. Тогда 
любые проекты, задумки и дела пройдут 
без сучка и задоринки и принесут не-
плохие дивиденды, авторитет и иные 
приятности.

ТЕЛЕЦ 
(21.04 - 21.05)

В понедельник в гороскопе Тельца 
будут задавать тон очень непоседливые 
звезды. В течение этого дня интересы 
и планы не раз будут меняться, причем 
самым решительным образом. Вы 
можете разувериться в своих партнерах 
или получить сомнительные предложе-
ния. Единственное, что сейчас является 
правильным, - это терпеливое ожидание 
появления удачных обстоятельств. Не 
исключено, что в конце недели придется 
оказать финансовую помощь.

БЛИЗНЕЦЫ 
(22.05 - 21.06)

Близнецы способны творить чудеса и 
сделать мир радостнее и счастливее. Но 
им будут необходимы понимание и под-
держка. Обращаясь за этим к кому-ни-
будь, убедитесь, что человек пребывает 
в хорошем настроении, в противном 
случае вы рискуете поменяться с ним 
ролями. Сегодня хорошие идеи будут 
посещать не только вашу гениальную 
голову, но и некоторые из них могут 
озвучить окружающие. Учитывайте это.

РАК 
(22.06 - 23.07)

Ваши финансовые планы, состояние 
здоровья, покупки на этой неделе 
будут сильно зависеть от прихотей, 
увлечений, веяний моды и стремления к 
более яркой и насыщенной жизни. Раки 
добьются заслуженного лидерства, вос-
становят свои силы, получат контроль 
над большими ресурсами. Но и влияние 
противоречивых тенденций космоса не 
исключено. В пятницу-субботу вероятны 
веселые и приятные встречи, знаком-
ства в новой компании.

ЛЕВ 
(24.07 - 23.08)

Львам везет на этой неделе. Хотя 
обычно неожиданности выбивают вас 
из колеи, на этот раз они могут быть 
весьма своевременными. Вы не смо-
жете добиться успеха без личной ак-
тивности и стремления самому влиять 
на ситуацию. Чтобы это произошло, 
старайтесь держать нос по ветру и 
точно знайте, что несут вам перемены. 
Любые дела получится организовать 
с максимальной выгодой для всех. В 
конце недели хорошо бы найти время 
для работы дома.

ДЕВА 
(24.08 - 23.09)

В первой половине недели звезды 
рекомендуют некоторым Девам 
решать любые вопросы, связанные с 
работой. Вы будете в этом заинтересо-
ваны, а потому сможете действовать 
более целенаправленно. Завершение 
проектов и начало новых дел, встречи 
и деловые визиты - вашей активной 
деятельности нет конца. Повышение 
доходов обеспечено. Будьте терпимы 
к замечаниям руководства. Возможно, 
вас пригласят на веселое мероприя-
тие в выходные.

ВЕСЫ 
(24.09 - 23.10)

В начале недели у Весов появится 
много возможностей, но увели-
чится и количество обязанностей, 
особенно это касается работы. 
Звезды рекомендуют приобрести 
несколько мелочей, которые найдут 
свое место на вашем рабочем столе. 
И неважно, будут ли они использо-
ваться вами в работе или просто 
украсят собой столешницу и станут 
радовать ваш глаз. Конец недели 
хорошо подходит для того, чтобы 
начать вести здоровый образ жизни: 
можно изменить систему питания.

СКОРПИОН 
(24.10 - 22.11)

Начало недели подходит для пере-
говоров и встреч. Убедитесь, что вас 
понимают правильно, чтобы избе-
жать затруднений в будущем. Не по-
зволяйте беспочвенным мыслям и 
сомнениям беспокоить вас. Прежде 
чем верить слухам, постарайтесь вы-
яснить их источник. Отложите пред-
принимаемые попытки немедленно 
получить результат. Скорпиону к 
концу недели придется с головой 
окунуться в работу, многое будет 
зависеть от окружения. Домашний 
уют поднимет настроение.

СТРЕЛЕЦ 
(23.11 - 21.12)

Скромность будет украшать Стрель-
ца и избавит от недоразумений и 
конфликтных ситуаций. Покупки вы 
можете делать в любой день. В среду 
Стрельцам лучше не начинать новых 
дел. Максимум, чем можно занять 
руки, - это домашние хлопоты. В 
выходные сможете хорошо отдо-
хнуть с семьей, а заодно решиться 
на необходимые перестановки в 
собственном доме.

КОЗЕРОГ 
(22.12 - 20.01)

В карьерном плане начало недели 
не принесет Козерогам ни голово-
кружительных взлетов, ни разо-
чарований. На протяжении этого 
времени вы будете обеспечены как 
работой, так и отдыхом. Ваши дела 
могут легко и уверенно продвигать-
ся вперед, но близким людям будет 
сложно обойтись без вашей под-
держки. При тяжелой физической 
работе старайтесь соблюдать меру, 
чтобы не выйти из строя.

ВОДОЛЕЙ 
(21.01 - 19.02)

Неделя кармического воздаяния. 
Необычное восприятие мира уси-
лится романтическим настроением. 
Возможны приятное знакомство 
или долгожданная встреча - в 
общем, Водолеи получат то, что 
заслужили. Не пускайтесь во все 
тяжкие со среды. Возможно, удастся 
найти баланс между спокойствием и 
высокой степенью энергичности. Вы 
хорошо работаете как соло, так и в 
компании с другими. Это идеальный 
момент для реорганизации всего 
сущего.

РЫБЫ 
(20.02 - 20.03)

Рыбам в начале недели потребуются 
точность, методичность и дисципли-
на, которые в сочетании с органи-
заторскими способностями могут 
творить чудеса. Эта неделя будет 
тяжелой. Рыбам предстоит оказать-
ся самыми работящими из всех, 
удачливыми в делах и счастливыми 
в любви. Для успешного решения 
своих задач потребуется сочета-
ние дипломатии и настойчивости, 
но удача всегда будет на вашей 
стороне.

ГОРОСКОП
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ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

СОВЕТ ДУМЫ

РЕШЕНИЕ

от «08» декабря 2022 г. № 85 

О назначении даты и утверждении проекта повестки 
сорок первого заседания Думы городского округа Самара седьмого созыва

Рассмотрев на заседании вопрос «О назначении даты и утверждении проекта повестки сорок пер-
вого заседания Думы городского округа Самара седьмого созыва», Совет Думы городского округа 
Самара

РЕШИЛ:

1. Сорок первое заседание Думы городского округа Самара седьмого созыва назначить на 13 дека-
бря 2022 года в 12 часов 00 минут по адресу: г. Самара, ул. Куйбышева, 124.

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

3. Аппарату Думы подготовить проведение сорок первого заседания Думы городского округа Са-
мара.

4. Официально опубликовать настоящее Решение.

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на аппарат Думы городского окру-
га Самара.

Председатель Думы  
А.П. Дегтев 

Приложение 
к Решению Совета Думы

городского округа Самара
от 08 декабря 2022 г. № 85

Проект

ПОВЕСТКА
сорок первого заседания

Думы городского округа Самара седьмого созыва

13 декабря 2022 года 12:00 час.

1. О внесении изменений в Решение Думы городского округа Самара от 26 сентября 2013 года № 
358 «Об утверждении Стратегии комплексного развития городского округа Самара на период до 
2025 года».

2. О внесении изменения в Решение Думы городского округа Самара от 24 ноября 2014 года № 482 
«О налоге на имущество физических лиц».

3. О внесении изменения в Постановление Самарской Городской Думы от 24 ноября 2005 года № 
188 «Об установлении земельного налога».

4. Об исполнении бюджета городского округа Самара Самарской области за 9 месяцев 2022 года.
5. О внесении изменений в Решение Думы городского округа Самара от 13 декабря 2021 года № 149 

«О бюджете городского округа Самара Самарской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов».

6. О бюджете городского округа Самара Самарской области на 2023 год и на плановый период 2024 
и 2025 годов. 

7. О представлении прокурора города Самары.
8. О награждении Почетным знаком Думы городского округа Самара.
9. О награждении Почетной грамотой Думы городского округа Самара.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.12.2022 № 1108

О внесении изменения в постановление Главы городского округа Самара  
от 31.10.2007 № 930 «О внедрении в городском округе Самара автоматизированной системы 
учета и безналичной оплаты проезда в городском общественном пассажирском транспорте»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Самара поста-
новляю:

1.  Внести изменение в постановление Главы городского округа Самара от 31.10.2007 № 930 «О вне-
дрении в городском округе Самара автоматизированной системы учета и безналичной оплаты про-
езда в городском общественном пассажирском транспорте», дополнив пункт 1 абзацем следующе-
го содержания:

«Электронная карта «Карта жителя Самарской области» – бесконтактная микропроцессорная кар-
та «Электронный проездной», используемая в качестве проездного билета на всех видах городского 
пассажирского транспорта (автобус, трамвай, троллейбус, метро) студентами (курсантами) очных от-
делений учреждений профессионального образования.».

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

ского округа – руководителя Департамента транспорта Администрации городского округа Самара 
Маркина С.И.

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

 Проект  
О предоставлении разрешений на условно разрешенный вид  

использования земельных участков, на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства (далее – проект) 

в отношении следующих земельных участков:

№ п/п Наименование проекта, инициатор
1. Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке площадью 655,3 кв.м с 

кадастровым номером 63:01:0256002:37 по адресу: Самарская обл, г Самара, р-н Киров-
ский, массив Ракитовка -1, Пятая улица, Участок 4 (Заявитель – Колесова М.С.) 
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка

2. Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке площадью 486 кв.м с ка-
дастровым номером 63:01:0256002:35 по адресу: Самарская обл., г. Самара - массив «Раки-
товка» от Ленинского торга - Пятая улица Участок 4 Б
(Заявитель – Колесова М.С.) 
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка
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№ п/п Наименование проекта, инициатор

3. Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке площадью 476,5 кв.м с 
кадастровым номером 63:01:0256002:34 по адресу: Самарская обл, г. Самара, Кировский 
р-он, массив «Ракитовка-1», Пятая улица, Участок 4 А (Заявитель – Колесова М.С.) 
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка

4. Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке площадью 717 кв.м с ка-
дастровым номером 63:01:0634004:1858 по адресу: Российская Федерация, Самарская об-
ласть, городской округ Самара, внутригородской район Октябрьский, город Самара, улица 
Академика Павлова, земельный участок 52 
(Заявитель – Курунтяев А.В., Васина Н.В.)
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка

5. Индивидуальное жилищное строительство на земельных участках:
площадью 2188 кв.м с кадастровым номером 63:01:0637002:1435 по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, ул. Советской Армии;
площадью 391 кв.м по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Советской Армии, в коор-
динатах:

X Y

14. 393035,71 
13. 393041,53 

н22. 393036,18 
н27. 393033,50 
н23. 393004,51 
17. 393008,19 
16. 393010,95 
15. 393027,17 
14. 393035,71

1376089,33 
1376091,52 
1376099,67 
1376103,76 
1376079,36 
1376073,43 
1376074,95 
1376084,45 
1376089,33

(Заявитель – Алюшева Ф.К.) 
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельных 
участков

6. Индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом от границ земель-
ного участка – 1,8 м на земельном участке площадью 1500 кв.м с кадастровым номером 
63:17:0702005:9 по адресу: Российская Федерация, Самарская область, городской округ 
Самара, Куйбышевский внутригородской район, город Самара, улица Волжская, 38
(Заявитель – Кутуев Р.К.)
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства

7. Хранение автотранспорта на земельном участке площадью 1150 кв.м по адресу: Самарская 
обл., г. Самара, р-н Промышленный, ул. Ново-Садовая, ГК 800, в координатах:

217 кв.м X Y

3. 392460,55 
2. 392460,33 
1. 392425,49 
4. 392424,41 
3. 392460,55

1377202,46 
1377208,83 
1377213,02 
1377207,26 
1377202,46

29 кв.м X Y

9. 392423,58 
8. 392424,84 

11. 392420,59
 10. 392419,51 
9. 392423,58

1377221,79 
1377228,46 
1377229,18 
1377222,33 
1377221,79

№ п/п Наименование проекта, инициатор
98 кв.м X Y

7. 392423,57 
1. 392425,49 
5. 392401,31 
6. 392400,64 
7. 392423,57

1377209,16 
1377213,02 
1377220,15 
1377216,51 
1377209,16

513 кв.м X Y
16. 392393,64 
17. 392394,58 
12. 392322,99 
13. 392322,10 
14. 392330,99 
15. 392331,17 
16. 392393,64

1377215,44 
1377221,37 
1377230,82 
1377220,38 
1377219,83 
1377222,28 
1377215,44

84 кв.м X Y

20. 392318,34 
21. 392318,92 
22. 392318,53 
23. 392312,00 
24. 392312,15 
18. 392305,61 
19. 392304,44 
20. 392318,34

1377219,87 
1377225,08 
1377225,20 
1377226,13 
1377227,19 
1377228,57 
1377221,61 
1377219,87

209 кв.м X Y
23. 392270,65 
19. 392304,44 
25. 392299,92 
24. 392267,50 
23. 392270,65

1377182,67 
1377221,61 
1377223,41 
1377184,51 
1377182,67

(Заявитель – Петрушин В.В.) Предоставление разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельных  участков

8. Магазины на земельном участке площадью 147 кв.м с кадастровым номером 
63:01:0248019:815 по адресу: Самарская область, г Самара, Кировский район, Зубчанинов-
ское шоссе (Заявитель – Багдасарян А.В.) Предоставление разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка

9. Магазины с максимальным процентом застройки в границах земельного участка – 95% 
на земельном участке площадью 5200 кв.м с кадастровым номером 63:01:0910002:573 по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Советский (Заявитель – ООО «Стройсервис», ООО 
«Стройдом», Праздников А.А.) Предоставление разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строи-
тельства

10. Хранение автотранспорта, магазины на земельном участке площадью 569,1 кв. м с када-
стровым номером 63:01:0249005:16 по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский 
р-н, п. Зубчаниновка, ул. Щорса/Чекистов, дом 186/201 (Заявитель – Чертакова М.В.) Предо-
ставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

11. Религиозное использование на земельном участке площадью 300 кв.м с кадастровым но-
мером 63:01:0720003:511 по адресу: Самарская обл., г. Самара, р-н Промышленный, ул. Во-
ронежская дом 86 (Заявитель – ТУ Росимущества в Самарской области) Предоставление 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

Руководитель Департамента градостроительства
 городского округа Самара В.Ю.Чернов
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Здоровье
ИНТЕРВЬЮ

Ирина Исаева

Под ударом все органы  
и системы

- Как часто встречаются ос-
ложнения, какие именно?

- COVID-19 нередко характе-
ризуется молниеносным разви-
тием и последующей тяжелой ре-
абилитацией. Причем это каса-
ется как людей, которые долгое 
время провели в условиях реа-
нимации, так и тех, кто, казалось 
бы, легко перенес вирус. Инфек-
ция может спровоцировать раз-
витие спящих заболеваний или 
тех, которых не было вовсе. 

В палате интенсивной тера-
пии, при нахождении на аппа-
рате искусственной вентиляции 
легких, пациенты лежат прак-
тически без движения. В ре-
зультате атрофируются мышцы. 
Их восстановление - длитель-
ный процесс, но это далеко не 
единственная сложность. Ковид 
проявил себя достаточно мно-
гогранно, поражая практиче-
ски все органы и системы. При-
чина в том, что вирус поражает 
не только легочную ткань, но и 
эндотелий, выстилающий вну-
треннюю поверхность кровенос-
ных и лимфатических сосудов. 
Значит, под ударом не только ор-
ганы дыхания, но также сердце, 
почки, головной мозг. Чем тяже-
лее протекала болезнь, тем слож-
нее и дольше будет возвращение 
к нормальной жизни. Постко-
видный синдром может длить-
ся от двух недель до нескольких 
месяцев. Он проявляется слабо-
стью, утомляемостью, затруд-
ненным дыханием. Возможна 
небольшая температура, боли в 
грудной клетке, тревожность и 
даже депрессия.

- Всегда ли COVID-19 приво-
дит к фиброзу легких?

- Фиброз - это рубцы на лег-
ких: если после поражения ткань 
органа не восстановилась, а на ее 
месте появилась соединительная 
ткань.

Когда участки небольшие, это 
не отражается на самочувствии 
и не требует лечения. Задача ме-
диков - не допустить хрониче-
ской дыхательной недостаточ-
ности. Как правило, при выпи-
ске мы рекомендуем пациентам 
сайты по реабилитации, где под-
робно и доступно указан реко-
мендуемый объем мероприятий: 
лечебных упражнений, которые 
можно делать самостоятельно. 
Конечно, стоит соблюдать реко-
мендации лечащего врача из ста-
ционара. 

- Может ли пациент вернуть-
ся в стационар, потому что ему 
после перенесенной болезни 
вновь понадобилась помощь 
медиков? 

- Такие случаи бывают. Ино-
гда после длительного и тяжелого 
течения COVID-19 происходит 
инфицирование кистозно пере-
строенной легочной ткани гриб-
ковой флорой. Часто развивается 
аспергиллез, поражающий брон-

холегочную систему и придаточ-
ные пазухи. Порой ситуация тре-
бует хирургического лечения. 
Например, когда вследствие пе-
ренесенной инфекции образуют-
ся ложные легочные кисты, или 
буллы, - патологические воздуш-
ные полости в легких, возника-
ющие из-за механического по-
вреждения паренхимы. В этом 
случае мы рассматриваем вари-
ант резекции, удаления повреж-
денной ткани. В любом случае 
люди, которые переболели коро-
навирусной инфекцией, должны 
особенно внимательно относить-
ся к своему здоровью и регулярно 
посещать врача. 

- Какие лекарства помогают 
в реабилитации?

- Это зависит от того, какой 
орган или система пострадали 
больше. Если говорить о пуль-
монологии, то некоторые врачи 
настаивают на проведении в те-
чение полугода противофиброз-
ной терапии. Есть препараты, 
которые используются в лече-
нии таких заболеваний, как иди-
опатический легочный фиброз, 
- теоретически они подходят и 
для людей с постковидным фи-
брозом. Но каких-то достовер-
ных исследований, подтвержда-
ющих их эффективность, на дан-
ный момент нет. 

В течение полугода или да-
же дольше может потребовать-
ся применение глюкокортико-
стероидов - гормонов, продуци-
руемых корой надпочечников. 
Назначаются они с противовос-
палительной целью, чтобы купи-
ровать организующуюся пнев-
монию - в этом случае происхо-
дит образование грануляцион-
ной ткани в просвете альвеол. 
Процесс можно увидеть при КТ.

Могут понадобиться и анти-
коагулянты, препятствующие 
тромбообразованию. Они на-
значаются в течение трех-шести 
месяцев. 

Продлить больничный
- Когда начинается реабили-

тация?

- Реабилитация начинается в 
стационаре. К процессу привле-
каются специалисты по лечеб-
ной физкультуре, физиотера-
певты - с пациентами работает 
мультидисциплинарная коман-
да. Пульмонологи в этом случае 
стараются облегчить состояние 
больного, контролируя параме-
тры организма, такие как интен-
сивность воспалительного про-
цесса, показатели дыхания. 

Реабилитация продолжает-
ся либо в санатории, либо дома 
- с консультацией у врачей в по-
ликлинике по месту жительства. 
Со своей стороны мы обеспечи-
ваем пациентов кислородными 
концентраторами для домашне-
го использования на то время, 
пока в этом есть необходимость. 
Эта программа стартовала еще 
до пандемии, но объемы помо-
щи были иными. Пришлось заку-
пать дополнительное оборудова-
ние. Но мы стараемся максималь-
но восстановить пациента еще на 
этапе стационара. Так, недавно 
в отделение пульмонологии бы-
ла переведена женщина из ин-
фекционного корпуса. Ее долгое 
время не могли снять с кислород-
ной поддержки - давали по семь-
десять литров круглосуточно. У 
нас пациентка проходила проти-
вовоспалительную и физиотера-
пию. Домой она уехала без кисло-
родного концентратора.

- Нужно ли ехать в санато-
рий, в горы или на море? 

- Санаторное лечение показа-
но многим пациентам, которые 
тяжело болели. Так можно про-
должить курсы физиотерапии 
или лечебной гимнастики, нача-
тые в стационаре. К тому же это 
позволяет продлить больнич-
ный. Не секрет, что многие люди, 
почувствовав себя лучше, тут же 
возвращаются к полноценной 
работе. А в данной ситуации спе-
шить не стоит: нужно дать орга-
низму восстановиться, особенно 
в случаях с большим процентом 
поражения легочной ткани. 

Гимнастика и питание
- Какие физические нагрузки 

разрешены? Помогает ли дыха-
тельная гимнастика?

- Физические нагрузки нуж-
но дозировать так, чтобы не при-
чинить ущерб здоровью. Выпол-
нять атлетические упражнения и 
бегать кроссы не стоит, но ходь-
ба, прогулки на свежем воздухе 
вполне допустимы. Что касается 
дыхательной гимнастики, то она 
действительно помогает тем, кто 
перенес тяжелую форму болезни, 
в восстановлении работоспособ-
ности межреберных мышц и ди-
афрагмы. Генерализованный, или 
распространенный, отек легких, 
вызванный коронавирусом, с 
дальнейшим развитием фиброз-

ных изменений быстро не про-
ходит. Препаратов, которые кар-
динально могли бы справляться с 
рубцами, не существует. Именно 
умеренная физическая нагрузка 
и гимнастика повышают устой-
чивость к гипоксии, помогают 
формировать в легочной тка-
ни коллатерали - обходные пути 
кровотока - за счет сосудистого 
роста, улучшают газообмен. 

- Нужно ли менять пищевые 
привычки? 

- Пища должна быть легко ус-
ваиваемой, но в то же время вы-
зывать аппетит и приносить 
определенное удовольствие. Хо-
рошее настроение и радость от 
еды - это очень важно. 

Вакцинация как барьер
- Возможны ли отдаленные 

последствия COVID-19 у паци-
ентов, которые перенесли его в 
легкой форме?

- В течение трех-шести недель 
мы встречались с таким прояв-
лением, как колит. Боли в живо-
те хирурги даже путали с аппен-
дицитом: клиника очень похожа. 
Встречается миокардит - воспа-
ление в сердечной мышце. Оно 
приводит к перебоям в работе 
органов. Длительный субфебри-
литет - повышение температуры 
- тоже не редкость. Это тоже по-
вод для обращения к врачу. 

- С чем связано уменьшение 
количества пациентов в госпи-
тале? Вирус уже не так активен?

- Растет число привитых го-
рожан, многие уже переболе-
ли. Определенная иммунная 
прослойка сформировалась. 
Штамм, который мы наблюда-
ем сейчас, отличается понижен-
ной вирулентностью и патоген-
ной силой. Но расслабляться по-
ка рано. Как и грипп когда-то, ко-
вид никуда не пропал. Он станет 
сезонной инфекцией, будет му-
тировать и возвращаться к нам 
время от времени. Мы ожидаем 
еще несколько волн новой коро-
навирусной инфекции. И един-
ственное, что можем этому про-
тивопоставить, - вакцинация. 

Год и два назад заболевшие коронавирусом исчислялись сотнями. 
С таким количеством тяжелых пациентов медики, наверное, 
столкнулись впервые. Главная больница региона превратилась  
в огромный госпиталь, он был переполнен. К счастью,  
со временем поток нуждающихся в помощи сократился - сейчас  
в инфекционном корпусе проходят лечение около 40 человек,  
три-пять из них в реанимации. Но COVID-19 коварен. Недуг дает  
о себе знать даже после выписки из стационара. Чтобы справиться  
с его последствиями, порой нужно очень много времени.

Коронавирус: последствия 
и реабилитация
Заведующий отделением пульмонологии больницы имени Середавина 
Алексей Борисов рассказывает, как восстановиться после болезни 
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Жанна Скокова

От печали, для радости
Сегодня содержание домаш-

них животных - это норма нашей 
жизни. Собаки переезжают из 
уличных будок с цепью на мягкие 
диванчики. Котов приглашают в 
дом не в качестве охотников на 
мышей, а как полноценных чле-
нов семьи. То же самое касается 
рыбок, попугаев, ежей, черепах.

Если спросить современно-
го человека, почему он завел пи-
томца, он ответит: для души. Од-
нако если копнуть глубже, при-
чина у каждого своя. Это может 
быть потребность в заботе, бла-
готворительная миссия - спасе-
ние четвероногих. У кого-то со-
бака - мечта детства. Поэтому, 
вырастая, многие заводят имен-
но их и таким образом закрыва-
ют гештальт.

- По какой бы причине чело-
век ни принял такое решение, 
мы знаем точно: контакт с жи-
вотными помогает нашему ор-
ганизму бороться с психологи-
ческим напряжением и выраба-
тывать гормоны удовольствия, 
счастья, - уверена кинолог и зоо- 
психолог Елизавета Орехова. - 

Сложно сказать, как часто и как 
интенсивно нужно взаимодей-
ствовать с домашними любим-
цами, чтобы избавиться от хро-
нического стресса. Ведь каждый 
человек индивидуален. Универ-
сального рецепта, увы, нет.

Существуют любопытные за-
рубежные исследования, кото-
рые подтверждают, что владель-
цы не только собак и котов, но 
также рыб, лошадей, птиц гораз-
до реже обращаются в поликли-
ники, нежели люди, не имеющие 
домашних животных.

- Наши любимцы - не только 
отрада. Опубликованы научные 
статьи, которые доказывают, что 
домашние животные способны 
благотворно влиять даже на здо-
ровье человека. 90% владельцев 
в рамках специального опроса 
поделились выводом, что имен-
но питомцы стимулировали их 
вести активный образ жизни в 
период карантина, не поддавать-
ся унынию, панике и стрессу, - 
рассказывает Орехова. - В моей 
практике были случаи, когда жи-
вотные помогали людям выхо-
дить из длительной депрессии. 
Конечно, лечение было полно-
ценным: медикаментозная тера-

пия, сессии с психологом и груп-
повые. Но, как отмечали паци-
енты, именно появление новых 
членов семьи подарило радость 
жизни и желание бороться со 
сложностями.

Особенное 
взаимодействие

Разные виды животных по-
своему влияют на хозяев. С каж-
дым из них происходит особен-
ное взаимодействие. Собаки - 
это прогулки на свежем возду-
хе, преданный щенячий взгляд, 
непосредственность, эмоцио-
нальная зависимость от челове-
ка, соблюдение четких правил и 
границ. Кошки - это мягкая шер-
стка, мурлыканье и, как прави-
ло, некая автономность, неза-
висимость от хозяина. Грызуны 
- исследование территории, по-
стоянное движение. Птицы - на-
слаждение от щебета, от красоты 
и грации.

- Необходимость в питомце 
возникает по совершенно раз-
ным причинам: желание забо-
титься о ком-то, отдавать и по-
лучать эмоциональное тепло, ис-
кренний интерес к тому, как жи-
вут, взаимодействуют другие су-
щества, например, муравьиные 

фермы, - говорит практикующий 
психолог Фарида Галимова. - За-

водить животных стоит, если вы 
готовы взять ответственность за 
их содержание: корм, прививки, 
лекарства. Вы должны будете гла-
дить их, играть с ними, ежеднев-
но взаимодействовать.

По мнению специалиста, с 
точки зрения помощи в преодо-
лении депрессии среди живот-
ных можно выделить собак, ко-
шек и кроликов. Они не дают 
унывать и дарят много тактиль-
ных ощущений.

Учат любить и отдыхать
Общение с четвероногими по-

вышает уровень гормонов радо-
сти. У людей уменьшается раз-
дражительность, появляется 
чувство спокойствия и умиро-
творения. Существует целое на-
правление - пэт-терапия. Его 

сторонники утверждают, что 
взаимодействие с животными 
помогает не только улучшить 
эмоциональное состояние, но 
также развить уверенность в се-
бе и доверие к миру. 

- Домашние животные - это 
существа, рядом с которыми мы 
реализуем порой наши первые 
отношения, основанные на глу-
бокой привязанности, заботе и 
ответственности. Они очень по-
хожи на родительско-детские. 
Мы учимся вовремя гулять, ме-
нять лотки, кормить, поить, 
играть. Это все организует и де-
лает нашу жизнь более структу-
рированной. Но животные так-
же обладают некой непосред-
ственностью, живостью, они не 
зажаты - и мы часто у них этому 
учимся. Скачем, прыгаем, поем, 
ползаем, догоняем, то есть не-
много соприкасаемся со своим 
«внутренним ребенком». К то-
му же некоторые животные на-
столько самоотверженно отдают 
любовь, что заставляют нас отта-
ять и снять все защитные панци-
ри. Научившись этому с любим-
цами, мы часто можем перено-
сить такой опыт в другие сферы 
жизни, - объясняет Галимова.

Некоторые питомцы учат нас 

даже отдыхать. Посмотрите на 
лежащую кошку: эти малень-
кие хищники хорошо чувствуют 
свое тело и дают ему свободу, в 
том числе в расслаблении.

Также у животных мы мо-
жем перенять интерес к заняти-
ям чем-либо - они так увлечен-
но умеют жить, играть, догонять, 
ловить, что отдаются этому пол-
ностью. Если у кого-то нет воз-
можности принять в семью до-
машних животных, то такие лю-
ди могут стать прекрасными во-
лонтерами, сотрудниками благо-
творительных фондов и даже спе-
циалистами в области поведения 
или физиологии тех или иных ви-
дов. Отличный способ получить 
свою дозу гормонов радости - по-
сещение приюта и помощь ему. 
Так можно не только удовлетво-
рить свою потребность, но и при-
нести пользу этому миру.

Важно понимать, что о лечеб-
ном влиянии домашних живот-
ных можно размышлять толь-
ко как о дополнительном сред-
стве. В случае реальных проблем 
со здоровьем - физическим или 
психическим - сначала нужно 
посетить специалиста, который 
может поставить диагноз и на-
значить правильное лечение.

Качество жизни
ПСИХОЛОГИЯ

ЖИВОТНЫЕ ЛЕЧАТ
Специалисты о терапевтическом эффекте домашних питомцев

Многие владельцы животных уверены, что их любимцы оказывают влияние 
на здоровье: поднимают настроение, помогают снять стресс, делают жизнь 
ярче. Вместе с психологами и кинологами «СГ» разобралась, что именно 
могут четвероногие и чему у них стоит поучиться.

Анна Малахова, 
КОУЧ И МАРКЕТОЛОГ:

- В моей практике домашний пи-
томец стал связующей основой 
семьи. Наступает время, когда 
прямое взаимодействие - на-
пример, тактильный контакт с 
детьми-подростками - становит-
ся «неудобным». В этом случае 
пес - прекрасный повод для 
получения обнимашек «в обход». 
Собака вообще отличный способ 
борьбы с недостаком тактиль-
ных ласк. Также она отвлекает от 
плохого настроения и состояния 
подавленности - хотя бы тем, 
что о ней нужно заботиться. 
Питомец забирает мысли и вре-
мя, тем самым замещая негатив 
позитивом. 
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Вопрос - ответ
ПОДДЕРЖКА

НАРКОТИКИ

На погашение ипотеки

Незаконная перевозка

??  Что слышно сегодня  
о программе поддержки 
многодетных семей, 
благодаря которой  
они могут получить  
от государства 450 тысяч 
рублей на погашение 
ипотеки?

Людмила 

Отвечает старший помощник 
прокурора Самары Алися Шай-
хутдинова:

- В соответствии с Постановле-
нием Правительства РФ от 29 сен-
тября 2022 года №1722 «О внесе-
нии изменений в положение о реа-
лизации мер государственной под-
держки семей, имеющих детей, в 
целях создания условий для пога-

шения обязательств по ипотечным 
жилищным кредитам (займам)» 
действие программы будет рас-
пространяться на семьи, где тре-
тий или последующий ребенок ро-
дился в период с 1 января 2019 года 
по 31 декабря 2023 года.

Срок заключения кредитного 

договора для таких семей соответ-
ственно продлен до 1 июля 2024 го-
да.

Кроме того, установлены тре-
бования к электронным подписям 
для направления заявления о по-
гашении кредита (займа) в форме 
электронного документа.

??  Расшифруйте с точки 
зрения закона понятие 
«незаконная перевозка 
наркотических средств».

Виктор,
 УЛИЦА МАЯКОВСКОГО

Отвечает помощник проку-
рора Ленинского района Сергей 
Шеянов:

- Под незаконной перевозкой 
наркотических средств понима-
ются умышленные действия лица, 
которое перемещает без цели сбы-
та наркотические средства, психо-
тропные вещества или их аналоги, 
растения, содержащие наркотиче-
ские средства или психотропные 

вещества, либо его части, содержа-
щие наркотические средства или 
психотропные вещества, из одно-
го места в другое, в том числе в пре-
делах одного и того же населенно-
го пункта, совершенные с исполь-
зованием любого вида транспор-
та или какого-либо объекта, при-
меняемого в виде перевозочного 
средства, а также в нарушение об-
щего порядка перевозки указан-
ных средств и веществ, установ-
ленного статьей 21 федерально-
го закона «О наркотических сред-
ствах и психотропных веществах».

В каждом конкретном случае 
с учетом направленности умыс-
ла, фактических обстоятельств 
перевозки, количества, размера, 

объема наркотических средств, 
места их нахождения, а также 
других обстоятельств судом дол-
жен решаться вопрос о наличии 
в действиях лица состава престу-
пления - незаконной перевозки 
без цели сбыта и об отграниче-
нии указанного состава престу-
пления от незаконного хранения 
без цели сбыта наркотических 
средств во время поездки (пункт 
8 Постановления пленума Вер-
ховного Суда РФ от 15 июня 2006 
года №14 «О судебной практике 
по делам о преступлениях, свя-
занных с наркотическими сред-
ствами, психотропными, сильно-
действующими и ядовитыми ве-
ществами»).

РАЗРЕШЕНИЕ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Реклама на доме

ЗАВИСИТ  
ОТ ВОЗРАСТА

??  На многоквартирном 
доме разместили баннер 
с рекламой, хотя никто  
из собственников  
своего согласия  
на такое решение 
не давал.  
Законно ли это? 

Н.,
 КИРОВСКИЙ РАЙОН

Отвечает старший помощ-
ник прокурора Кировского 
района Анастасия Староверо-
ва: 

- Нет. Распространение на-
ружной рекламы осуществля-
ется владельцем рекламной 
конструкции с соблюдением 
определенных требований. 

Так, статьей 19 федерально-
го закона «О рекламе» опреде-
лено, что установка и эксплу-
атация рекламной конструк-
ции допускаются при наличии 

разрешения на ее установку и 
эксплуатацию с согласия соб-
ственников помещений.

Органы местного само- 
управления наделены полно-
мочием принимать решения 
об отказе в выдаче разреше-
ния в случае отсутствия согла-
сия собственников помеще-
ний в многоквартирном доме 
на присоединение рекламной 
конструкции к общему имуще-
ству собственников этих поме-
щений.

В случае если разрешение 
было выдано в отсутствие ука-
занного согласия, оно подле-
жит аннулированию на осно-
вании предписания антимоно-
польного органа.

Решение об аннулировании 
может быть обжаловано в суд 
или арбитражный суд в тече-
ние трех месяцев со дня его по-
лучения.

??  Могут ли 
несовершеннолетние 
быть привлечены  
к административной 
ответственности? 

Роман,
 УЛИЦА АВРОРЫ

Отвечает прокурор Совет-
ского района Андрей Смирнов:

- Да. Привлечению к адми-
нистративной ответственно-
сти подлежат лица, достигшие 
16-летнего возраста.

В соответствии с положения-

ми части 1 статьи 2.1 КоАП РФ 
административным правона-
рушением признается проти-
воправное, виновное действие 
(бездействие) физического или 
юридического лица, за которое 
настоящим кодексом или зако-
нами субъектов РФ установлена 
административная ответствен-
ность.

Если же лицо не достигло на 
момент совершения правона-
рушения 16 лет, то ответствен-
ность несут его родители или ли-
ца, их заменяющие.

СЛЕДУЕТ СООБЩИТЬ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

??  Правда ли, что  
за несообщение 
о готовящемся 
либо совершенном 
преступлении 
грозит уголовная 
ответственность?

Н.,
 ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН

Отвечает помощник проку-
рора Железнодорожного района 
Екатерина Захарова: 

- Да. В соответствии со статьей 
205.6 Уголовного кодекса РФ граж-
данин может быть привлечен к уго-
ловной ответственности за несооб-
щение в органы власти, уполномо-
ченные рассматривать сообщения 
о преступлении, о лице (лицах), 
которое по достоверно известным 
сведениям готовит, совершает или 
совершило хотя бы одно из следую-
щих преступлений: 

• террористический акт (ст. 205 
УК РФ); 

• содействие террористической 
деятельности (ст. 205.1 УК РФ); 

• публичные призывы к осу-

ществлению террористической де-
ятельности, публичное оправдание 
терроризма или пропаганда терро-
ризма (ст. 205.2 УК РФ); 

• прохождение обучения в це-
лях осуществления террористи-
ческой деятельности (ст. 205.3 УК 
РФ);

• организация террористиче-
ского сообщества и участие в нем 
(ст. 205.4 УК РФ);

• организация деятельности 
террористической организации и 
участие в деятельности такой орга-
низации (ст. 205.5 УК РФ); 

• захват заложников (ст. 206 УК 
РФ); 

• организация незаконного во-
оруженного формирования и уча-
стие в нем (ст. 208 УК РФ);

• угон судна воздушного или во-
дного транспорта либо железнодо-
рожного подвижного состава (ст. 
211 УК РФ);

• незаконное обращение с ядер-
ными материалами или радиоак-
тивными веществами (ст. 220 УК 
РФ);

• хищение либо вымогательство 

ядерных материалов или радиоак-
тивных веществ (ст. 221 УК РФ);

• посягательство на жизнь госу-
дарственного или общественного 
деятеля (ст. 277 УК РФ);

• насильственный захват вла-
сти или насильственное удержание 
власти (ст. 278 УК РФ); 

• вооруженный мятеж (ст. 279 
УК РФ);

• нападение на лиц или учреж-
дения, которые пользуются между-
народной защитой (ст. 360 УК РФ);

• акт международного терро-
ризма (ст. 361 УК РФ). 

Предусмотрено наказание в ви-
де штрафа в размере до 100 тысяч 
рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужден-
ного за период до шести месяцев, 
либо принудительные работы на 
срок до одного года, либо лишение 
свободы на тот же срок. 

При этом законодателем опре-
делено, что не подлежит уголов-
ной ответственности лицо, не со-
общившее о подготовке или совер-
шении преступления его супругом 
или близким родственником.

ЖАЛОБА  
БЕЗ ДВИЖЕНИЯ

СУД

??  Районный суд оставил  
мою апелляционную 
жалобу на решение  
по гражданскому делу 
без движения. Указали,  
что я сам должен 
направить ее копию 
другим участникам 
процесса. Правомерно  
ли поступил суд?

Н.

Отвечает начальник управ-
ления по обеспечению участия 
прокуроров в гражданском и 
арбитражном процессе про-
куратуры Самарской области 
Александр Ляховецкий:

- Да. Суд первой инстанции 
поступил правомерно.

Гражданским процессуаль-
ным кодексом установлена обя-
занность прикладывать к апел-

ляционной жалобе, направляе-
мой в суд, документы, подтверж-
дающие ее направление всем ли-
цам, участвующим в деле (пункт 
2 части 4 статьи 322 ГПК РФ).

В случае отсутствия указан-
ных документов суд оставляет 
апелляционную жалобу без дви-
жения до определенного срока, 
о чем извещает лицо, направив-
шее ее.

После направления копии 
апелляционной жалобы всем ли-
цам, участвующим в рассмотре-
нии гражданского дела, вы впра-
ве повторно направить ее в суд, 
приложив квитанции почтовых 
отправлений.

Необходимые действия нуж-
но совершить до истечения сро-
ка, указанного судом в определе-
нии об оставлении апелляцион-
ной жалобы без движения.
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Следующее занятие в школе 
садоводов запланировано  
на 14 января 2023 года, 
начало в 10:00. Темы: проблемы 
вывоза твердых бытовых 
отходов с дачных массивов, 
встреча с именитыми учеными-
селекционерами. 
Январское занятие  
также пройдет по адресу: 
выставочный центр «Экспо-
Волга», ул. Мичурина, 23А (вход 
в аудиторию с левой стороны 
от главного входа, с торца). 
Записаться на встречу можно 
как по электронной почте:  
cccp 63@list.ru, так и с помощью 
смс на телефон 8-927-746-09-74 
с указанием ваших данных.

ИНИЦИАТИВА  

Усадьба

ДАЧНИКИ  
САДЯТСЯ ЗА ПАРТЫ
В школе садоводов состоялось открытие 
нового обучающего курса для всех желающих 

 

Подготовила Марина Гринева

СВОИМИ РУКАМИ

ДАЧНЫЕ ЗАГОТОВКИ

В САДУ

Декоративная ширма
Небольшой сарайчик или туалет на участке всегда хочется чем-

то задекорировать. Многие идут самым простым путем - высажи-
вают рядом кустарниковые культуры, которые вырастут быстрее, 
чем дерево. 

Есть и другой способ. Прикройте строение ширмой с вьющими-
ся растениями. Сколотите из прочных реек трельяж на высоту ва-
шего объекта и установите примерно в полуметре от его боковой 
стены. Вдоль вскопайте грядку и посейте семена ипомеи или фа-
соли турецкой. Хороши и клематис, лимонник. Но под последний 
подпорку надо делать основательную, поскольку он может расти 
на одном месте много лет. 

Если есть возможность посадить на некотором расстоянии от 
построек пирамидальные туи или можжевельник, то через не-
сколько лет, когда они подрастут, трельяж с вьюнками уже может 
и не понадобиться. Удобной плотной ширмой станут хвойники.

Кабачки лежат до Нового года
У многих любителей огородных культур до сих пор в прохлад-

ных помещениях хранятся кабачки. Особенно долго лежат цукки-
ни с плотной темно-зеленой кожицей. Обычно до декабря-января, 
а то и февраля хранятся экземпляры сорта «Желтоплодный».

Кабачки дольше лежат, если они сняты с плодоножкой. Уклады-
вайте их на нижние полки, где холоднее, в один слой. Под них луч-
ше положить светлую бумагу, которая хорошо впитывает влагу. Ес-
ли кабачок начнет загнивать, то это станет сразу видно по зелено-
ватым разводам.

Пусть не мерзнет виноград
Не забыли перед зимовкой подкормить виноградные посад-

ки? На квадратный метр приствольной полосы требуется 5 кг пе-
регноя, 50 г суперфосфата, 1 г борной кислоты и два стакана золы.

Самый простой способ подготовить лозу к холодам - присыпать 
ее землей слоем в 15 см. После первого снегопада накидайте под 
кусты как можно больше снега. Все это позволит лозе перенести 
морозы в минус 20 градусов. Если будет еще холоднее, то снежные 
холмики дополнительно укройте слоем лапника.

А вот радикальный способ борьбы с виноградными заболе-
ваниями, который уже не один год помогает самарской дачни-
це Светлане Смачкиной. На 10 л воды возьмите 700 г мочевины и  
100 г железного купороса. Все перемешайте и обработайте этим 
раствором еще голую лозу ранней весной либо поздней осенью 
после сбора урожая и перед укрытием на зиму.

Самарская школа садоводов 
вновь открывает свои двери для 
всех желающих. Занятия, как и в 
прежние годы, планируется про-
водить в течение зимы, пока у 
владельцев участков есть свобод-
ное время. А весной по традиции 
состоится серия практических се-
минаров в хозяйствах области, 
туда будут организованы выезды. 

Обучение в школе садоводов 
бесплатное, занятия раз в месяц. 
Организаторы ждут всех, кто хо-
чет получить дополнительные 
знания, умения и навыки. С лек-
циями выступают известные са-
марские селекционеры. Кроме то-
го, в нынешнем сезоне будет сде-
лан акцент на том, как можно ре-
шить проблемы садовых неком-
мерческих товариществ по обу-
стройству дорог, вывозу мусора, 
воде и другим актуальным на-
правлениям. На занятия пригла-
сят специалистов профильных 
губернских ведомств. 

«Центр поддержки садоводче-
ского движения» стал победите-
лем в конкурсе социальных про-
ектов некоммерческих органи-
заций, который проводило ми-
нистерство экономического раз-
вития и инвестиций Самарской 
области. Это и позволило развер-
нуть работу специализированной 
школы нынешней зимой.

О дорогах к массивам  
и не только

Первое занятие состоялось  
3 декабря на площадке выставоч-
ного центра «Экспо-Волга». На 
встречу пришли 96 человек - пред-
ставители различных садовых не-
коммерческих товариществ и са-

доводов-огородников, которые 
стремятся овладеть новыми зна-
ниями.

Обсуждали актуальную тему 
«Дороги в СНТ: проблемы и пер-
спективы» совместно с заместите-
лем министра транспорта и авто-
мобильных дорог губернии - руко-
водителем департамента автомо-
бильных дорог Андреем Дешевых. 

Общественность вышла с ини-
циативой создать особую «карту-
алгоритм». С ее помощью будет 
понятно, как определить статус 
дорог, проходящих через садово-
дачные товарищества или грани-
чащих с ними, кто должен ставить 
на учет никому не принадлежа-
щие участки, содержать их и бла-
гоустраивать. Если большинство 
дачников и председателей товари-
ществ овладеют алгоритмом дей-
ствий, насущные проблемы будут 
решаться быстрее. 

Также поднимался вопрос об 
утверждении пунктов остановок 
для определенных маршрутов. Их 
необходимо распределить таким 
образом, чтобы дачникам не при-
ходилось совершать долгие вояжи 
пешком до своих участков. Пред-
ложения, высказанные на заня-
тиях школы садоводов, будут на-
правляться в соответствующие 
инстанции и ведомства как офи-
циальные обращения. 

Обсуждался и юридический 
вопрос. Специалист Фонда под-
держки и развития сельского хо-
зяйства и садоводства Евгений Го-
ловачев дал пояснения по прави-
лам проведения общих собраний 
в СНТ в свете последних измене-
ний федерального закона «О ве-
дении гражданами садоводства и 

огородничества для собственных 
нужд» от 29 июля 2017 года. Тема 
вызвала большой интерес у пред-
седателей товариществ.

О селекции косточковых 
культур

На вторую, просветительскую, 
часть занятия были приглашены 
ученый-селекционер косточко-
вых культур, кандидат сельскохо-
зяйственных наук Анатолий Ми-
нин и молодой специалист Мария 
Мальцева, работающие в научно-
исследовательском институте са-
доводства и лекарственных рас-
тений «Жигулевские сады». Они 
поделились своими достижения-
ми и рассказали, над чем работают 
профессионалы высокого уровня. 
Минин ответил на многочислен-
ные вопросы слушателей об осо-
бенностях тех или иных сортов, о 
правилах грамотного ухода за са-
женцами, чтобы садоводы-люби-
тели могли добиваться высоких 
урожаев на своих участках.
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Сергей Семенов

Зимний перерыв в отече-
ственном футболе - благодат-
ное время для рассуждений по 
поводу будущего воспитанни-
ков самарского футбола. Уви-
дим ли мы их в России в следую-
щем году или они начнут поко-
рять стадионы Туманного Аль-
биона? Речь идет о двух фут-
больных вундеркиндах и канди-
датах в национальную сборную 
России Сергее Пиняеве и Арсе-
не Захаряне.

Выйти на нужный уровень
- Может ли Пиняев уехать в 

«Манчестер Юнайтед»? - рас-
суждает главный тренер «Кры-
льев Советов» Игорь Осинькин в 
комментариях ведущим новост-
ным агентствам страны. - Мо-
жет. Но сначала ему надо прой-
ти определенный этап. Прямо 
сейчас он «Манчестеру» нужен 
только на перспективу. В Англии 
тоже много ярких молодых фут-
болистов, но они должны выхо-
дить на определенный уровень. 
То, что в «Манчестере» смотрят 
за Сергеем, контролируют его 
прогресс, хорошо. Это дополни-
тельные стимулы для парня. Но 
надо честно признаться: требу-
ется проделать еще много рабо-
ты, чтобы дойти до уровня тако-
го клуба.

Хорошее начало
Дальше Осинькин сравнивает 

Пиняева с Захаряном. 
Но сначала небольшое отсту-

пление. Для тех кто не в курсе, 
напомним вкратце футбольную 
биографию Захаряна, родивше-
гося в Самаре 26 мая 2003 го-
да. Воспитанник тольяттинской 
футбольной академии имени Ко-
ноплева и «Крыльев Советов». 
Начал забивать, как и Пиняев, в 
РПЛ в 17 лет. Звали в Германию 
и Бельгию. Год назад английское 
издание The Guardian включи-
ло его в топ-60 лучших игроков 
мира 2003 года рождения. В 14 
лет оказался в московском «Ди-
намо». Ездил на просмотр в «Зе-
нит», но не впечатлил тамош-
них тренеров. Отец полузащит-

ника молодежной сборной Рос-
сии и столичного «Динамо» Но-
райр Захарян как-то рассказал 
о срыве перехода сына в санкт-
петербургский клуб:

- Сначала «Зенит» хотел взять 
его без просмотра. Мы приеха-
ли, но все затянулось. Мне сказа-
ли, что взять его не получается, 
позвали в какую-то другую пи-
терскую команду. Мы плюнули 
и ушли. Может, это и к лучшему. 
Отказ «Зенита» только закалил 
Арсена. Мы вернулись в Самару, 
и он стал тренироваться в «моло-
дежке» «Крыльев». Сказал, что 
пока останется дома. Играл в со-
ставе на год старше. Потом снова 
была академия Коноплева, пото-
му что его позвал первый тренер 
Владимир Королев, экс-форвард 
«Крыльев Советов».

- Значит, все-таки Захарян 
окажется в Англии раньше Пи-
няева? - опять вопрос к Осинь-
кину.

- Арсен постарше Пиняева. 
Сергею только недавно испол-
нилось 18 лет. У Захаряна боль-
ше практики в чемпионате Рос-
сии. Неспроста «Челси» им ин-
тересуется. Но думаю, на сегод-
ня и он не готов получить сразу 
место в стартовом составе име-
нитого клуба. Ему нужна будет 
адаптация к зарубежному фут-
болу, - приводит слова Осиньки-
на «РБ Спорт».

В 2018 году Захарян уже про-
ходил недельную стажировку в 
«Манчестер Юнайтед», после ко-
торой играл в матче молодеж-
ной команды «красных дьяво-
лов» и забил пять мячей. В сезо-
не-2022/23 в РПЛ он провел три 
гола и сделал шесть результатив-
ных передач в 21 встрече. 19-лет-
ний россиянин был близок к пе-
реходу в «Челси» в летнее транс-
ферное окно, однако сделка со-
рвалась по техническим причи-
нам. Портал Transfermarkt.com 
оценивает стоимость Захаряна в 
15 миллионов евро.

У Пиняева статистика при-
мерно такая же. 1 декабря Сер-
гей объявлен победителем пре-
мии «Первая пятерка», которая 
вручается лучшему молодому 
игроку РПЛ по итогам года. В те-
кущем сезоне 18-летний напада-
ющий провел за «Крылья Сове-
тов» 15 матчей во всех турнирах, 
забил четыре гола и отдал столь-
ко же результативных передач. В 
ноябре Пиняев впервые был вы-
зван в сборную России и неплохо 
себя проявил. 

Ждем дальнейшего развития 
событий в межсезонье.

Вгрызлись зубами
И напоследок мнение Осинь-

кина о главных джокерах «Кры-
льев», перешедших недавно в 
топ-клубы.

- Сергеев перебрался в «Зе-
нит» в декабре 2021 года, - напом-
нил Осинькин. - Пруцев оказал-
ся в «Спартаке» в январе 2022-го. 
Затем летом туда же перебрал-
ся Зиньковский. Все трое футбо-
листов были лидерами в «Кры-
льях Советов». Хорошо вгрыз-
лись зубами за свои места Пруцев 
и Сергеев. Правда, Иван, может 
быть, не настолько ярок в каче-
стве игры, как в «Крыльях», но он 
продолжает забивать и делать то, 
благодаря чему становится важ-
ным для команды футболистом. 
Помимо голов многие игроки вы-
полняют большой объем работы, 
который позволяет раскрыться 
партнерам. Ваня умеет так играть.

У Пруцева в последние два ме-
сяца появился шанс. За него он 
ухватился всеми силами. И сей-
час становится одним из лидеров 
«Спартака». У него есть способ-
ности. Тот объем работы, кото-
рый он выполняет, позволяет ему 
быть важной частью команды.

У Зиньковского не все полу-
чилось. У него прямой конкурент 
Промес - лучший игрок «Спарта-
ка» и один из сильнейших в чем-
пионате. Конкурировать с ним 
сложно. Плюс схема там такая, ко-
торая не совсем подходит Антону. 
Также за полгода в «Спартаке» у 
него появились травмы, которых 
не было долго в «Крыльях». Но он 
готов сражаться за свое место.
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ЧТО ЖДЕТ ПИНЯЕВА  
И ЗАХАРЯНА?
Талантливые воспитанники «Крыльев Советов» в центре внимания

Сергей Пиняев, 
ПОЛУЗАЩИТНИК «КРЫЛЬЕВ СОВЕТОВ»:

- Я третий сезон в професси-
ональном футболе. Первый 
отыграл за «Чертаново», в ФНЛ. 
Сначала выходил на замену, 
вторую часть сезона - уже в 
основе. Постепенно получилось 
и в премьер-лиге. Больше года я 
потратил на статус выходящего 
на замену. В 2022-м стал основ-
ным футболистом. Приятно, что 
нет никаких резких моментов в 
карьере, все происходит плавно. 
Именно это помогло достичь тех 
результатов, которые у меня есть.
Любой человек, попадавший в 
структуру «Крыльев» в последние 
несколько лет, отмечает положи-
тельную атмосферу в команде. 
Было много футболистов с огром-
ным опытом выступления в боль-
ших клубах. И они отмечали эту 
семейную атмосферу. Общаемся 
и на тренировках, и на футболь-
ном поле, и за его пределами. 
Мы действительно друзья. Со 
стороны все выглядит так, будто 
мы вместе с самого детства.
Я сразу понял, что именно в этом 
клубе мне будет комфортно. 
Знал многих ребят, они знали 
меня. Тренеры были в курсе моих 
сильных и слабых сторон. Игорь 
Витальевич Осинькин делал все, 
чтобы помочь. 
Самый болезненный момент был 
в прошлом сезоне, когда выходил 
на замену. Чувствовал, что не 
так много пользы приношу. Но 
болельщики поддерживали. При-
ятно приносить пользу команде 
именно как игроку основного 
состава.
Есть «Чертаново», есть «Крылья 
Советов», это две важнейшие для 
меня команды. В моем возрасте 
важно не сразу переходить во 
взрослый футбол, но продол-
жать тренироваться, получать 
много нового. «Крылья» мне 
это дали. Меня здесь многому 
научили. Можно сказать, я вос-
питанник «Крыльев Советов» и 
Игоря Витальевича. У меня было 
понимание, что в Самаре любят 
родную команду. Чувствовал, что 
здесь не будут мешать играть в 
футбол. Тут есть все, чтобы расти 
и развиваться.
«Крылья» - это клуб, который 
дал мне шанс сыграть на таком 
высоком уровне. Шанс чувство-
вать себя любимым там, где, 
казалось бы, нет твоего дома. И я 
много времени провожу в городе. 
Очень комфортно себя чувствую 
здесь. Провожу досуг, занимаюсь 
делами. Город мне нравится. В 
Самаре комфортно, тебя все зна-
ют. Здесь людям тепло и хорошо. 
Самара, можно сказать, мой дом.
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