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Повестка дня
ПЕРСПЕКТИВА   

Станем сильнее
Шесть ключевых задач в экономике России на 2023 год

Дмитрий Азаров вручил ордена и медали волжским 
казакам - участникам специальной военной операции

НАГРАЖДЕНИЕ   

ОТВАЖНЫЙ «ЕРМАК»

Глеб Богданов

Глава государства в режиме 
видеоконференции провел засе-
дание Совета при президенте по 
стратегическому развитию и на-
циональным проектам. Участие в 
нем приняли члены федерально-
го правительства, руководители 
ведомств, главы субъектов стра-
ны. Интересы Самарской обла-
сти представлял губернатор Дми-
трий Азаров.

- Мы продолжим развитие на-
шей страны, несмотря ни на какие 
внешние давления, - заявил Влади-
мир Путин. - Более того, мы обяза-
тельно станем сильнее, реализуем 
качественно новые проекты, выве-
дем Россию на более высокий тех-
нологический уровень, обеспечим 
ее экономический, финансовый, 
технологический и кадровый суве-
ренитет. 

Президент поставил шесть клю-
чевых задач на 2023 год. Их решение 
позволит успешно продвигаться к 
достижению национальных целей.

- Первая задача касается выво-
да взаимодействия с нашими клю-
чевыми партнерами на новый уро-
вень. Для этого будем устранять 
ограничения в логистике и финан-
сах, - сказал Путин.

В частности, по его словам, Рос-
сия будет искать других, более пер-
спективных партнеров в активно 
растущих регионах мировой эконо-
мики. Это Азия, Ближний Восток, 
Латинская Америка, Африка. 

При всей важности энергетиче-
ского и продовольственного секто-
ров акцент в развитии внешних свя-
зей будет делаться на несырьевые 
товары и взаимные инвестиции. 

Чтобы помочь компаниям нала-
дить логистические, кооперацион-
ные связи, развиваются надежные 
и безопасные транспортные кори-
доры. 

- Продолжается строительство 
скоростной автомагистрали Мо-
сква - Казань. В дальнейшем она 
соединит качественной дорогой 
Санкт-Петербург с городами Урала 
и Сибири: Екатеринбургом, Челя-
бинском и Тюменью, а в перспекти-
ве - и с Иркутском, и с Владивосто-
ком. Через Тольятти эта дорога вы-
йдет на Казахстан, а на востоке по-
лучит прямой выход в Монголию и 
Китай, - напомнил президент.

Повышенное внимание будет 
уделено международному коридо-
ру «Север - Юг». Уже в следующем 
году по Волго-Каспийскому каналу 

смогут проходить суда с осадкой не 
менее 4,5 метра. 

При этом, как подчеркнул Пу-
тин, важно обеспечить именно ком-
плексное развитие инфраструкту-
ры Поволжья, Урала, Сибири, За-
байкалья, Дальнего Востока. 

- Вторая задача на 2023 год - это 
укрепление технологического суве-
ренитета и опережающий рост об-
рабатывающей промышленности, 
- сказал Путин.

Он отметил: важно не просто за-
местить какие-то товарные пози-
ции - нужно добиваться лидерства 
по ключевым, жизненно важным 
направлениям.

- Третья задача - это обеспечение 
финансового суверенитета страны, 
- сообщил президент.

Глава государства пояснил: ра-

бота нашей финансовой системы 
должна обеспечить те потребности, 
которые ранее закрывались запад-
ными источниками. 

- Важнейшим условием для на-
ращивания деловой, инвестицион-
ной активности, создания рабочих 
мест является опережающее разви-
тие инфраструктуры, и это четвер-
тая важнейшая задача, - объявил 
президент.

По его словам, в этом плане уже 
добились хороших, заметных ре-
зультатов в обновлении федераль-
ной автодорожной сети, которая 
соединяет регионы, сшивает про-
странство огромной страны. Следу-
ющим шагом необходимо привести 
в порядок региональные трассы. 

- Несмотря на объективные 
трудности текущего года, мы до-

бьемся позитивных результатов в 
снижении бедности, а в следующем 
году необходимо закрепить эту по-
ложительную динамику, - поста-
вил очередную задачу глава госу-
дарства.

Ключ к повышению материаль-
ного благополучия российских се-
мей, их доходов он видит в высоких 
темпах экономического роста. 

- Защита материнства, детства, 
поддержка семей и сбережение на-
рода - это абсолютная, непререка-
емая ценность для каждого из нас, 
для всей страны. И это еще одна 
важнейшая, шестая задача для ор-
ганов власти всех уровней, - сказал 
Путин. 

На этой теме он остановился 
особенно подробно, в деталях. Речь 
в том числе шла и о развитии выс-
шей школы. Президент упомянул 
Самару как город, где будет создан 
университетский кампус мирового 
уровня с самыми современными ус-
ловиями для учебы и научной дея-
тельности. 

- Все задачи, о которых сказал, 
имеют особое значение для каждого 
города и поселка, для каждого граж-
данина нашей страны, где бы он ни 
жил, - констатировал глава государ-
ства. - Решение этих задач предъяв-
ляет самые строгие, повышенные 
требования к органам государствен-
ной власти на любом уровне. Специ-
алисты в этой сфере должны быть 
взыскательны к самим себе и к ре-
зультатам своего труда и, конечно, 
должны быть открыты, восприим-
чивы к современным практикам и 
подходам, к использованию новей-
ших технологий и методов работы.

С полным текстом выступления 
президента можно познакомиться 
на сайте kremlin.ru.

Стас Кириллов

Губернатор Дмитрий Азаров 
вручил государственные награды 
- ордена Мужества, медали орде-
на «За заслуги перед Отечеством» 
II степени, медали «За отвагу» - бой-
цам 15-го казачьего добровольче-
ского отряда «Ермак», которые при-
нимали участие в специальной во-
енной операции.

- Благодарю вас за то, что своим 
примером еще раз доказываете, что 
Самарская земля - опорный край 
державы. Уверен: на ваши подвиги 
равняются многие. Вы своим муже-
ством уже вдохновили десятки ты-
сяч защитников Отечества, - обра-
тился Азаров к казакам.

Сводное подразделение из до-
бровольцев Волжского казачьего 
войска было сформировано в мае 
и после военно-полевых сборов на-
правлено в зону СВО. Оно выпол-
няло задачи на самых сложных на-

правлениях. Первый командир от-
ряда «Ермак» подполковник запаса 
Павел Кириллов сообщил, что из 
всех боевых столкновений казаки 
выходили победителями.

- Все бойцы пришли в отряд до-
бровольно, по зову сердца, и пони-
мали, зачем пришли, поэтому бое-
вой дух подразделения постоянно 
был на высоте. Задачи отряд выпол-
нял хорошо. Противник чувство-
вал наше единство, и казаки всегда 
выходили из боев победителями, - 
подчеркнул он.

Священник подразделения ие-
рей Самарской епархии отец Ана-
толий рассказал, что казаки сража-
лись мужественно, и все вернулись 
настоящими героями. 

- Побывав там, скажу, что прав-
да на нашей стороне. Это чувство-
валось. Ко мне как к батюшке под-
ходили люди и говорили: «Рады, что 
вы пришли». Мы ощущали помощь 
земляков и властей Самарского ре-
гиона. Приходило все, что нужно: 

спальники, качественное термобе-
лье, носки, продукты. Главное, во-
время, - отметил он.

Правительством Самарской об-
ласти для нужд воинов приобрете-
ны снаряжение и автомобиль по-
вышенной проходимости УАЗ-452, 
регулярно доставляются продукты 
питания, предметы личной гигие-
ны, медикаменты, сухие пайки.

Помогают бойцам на передовой 
и самарские казаки. Они уже отпра-
вили туда специальную технику и 
оборудование, маскировочные се-
ти, дополнительную экипировку и 
теплое белье.

Командир «Ермака» с позывным 
Нитрит уверен, что поддержка зем-
ляков укрепляет моральный дух 
бойцов. 

- Люди готовы сражаться и вы-
полнять свой воинский долг. Есть по-
нимание, что нам нужно держать на-
ши рубежи, не пускать нацистов. И 
то, что творится сейчас там, не долж-
но повториться, - сказал командир.

За мужество и самоотвержен-
ность при исполнении граждан-
ского долга Нитрит и его боевые 
товарищи указом президента Рос-
сии Владимира Путина отмечены 
орденами и медалями. После мо-
лебна, который провел в соборе 
Кирилла и Мефодия митрополит 
Самарский и Новокуйбышевский 
Сергий, губернатор вручил каза-
кам государственные награды.

- Мы верили в вас, мы моли-
лись за вас. И я думаю, что мо-
литва помогала вам в бою прео-
долевать все сложности и тяго-
ты воинской службы, - обратил-
ся к защитникам Отечества Аза-

ров. - Со всеми боевыми задача-
ми, которые возлагались на отряд 
«Ермак», вы с честью и достоин-
ством справились. Не посрамили 
родную землю, казачество, тра-
диции. Вы защищали все, что для 
нас дорого и свято.

Он также поблагодарил митро-
полита Самарского и Новокуйбы-
шевского Сергия, который вместе 
с епархией поддерживает воинов 
и молится за них. 

Губернатор поручил организо-
вать встречи казаков с подраста-
ющим поколением, чтобы моло-
дые люди больше узнали о подви-
гах отцов.
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СЦЕНАРИЙ ДЛЯ САМАРЫ

Предвкушение праздника

Подробно о важном
ВСТРЕЧА    

БЛАГОУСТРОЙСТВО    

В районах проходят обсуждения 
обновленной стратегии развития города

В городе продолжается монтаж иллюминации

Марина Гринева,  Ева Скатина

В районах Самары идет обсужде-
ние обновленной Стратегии разви-
тия города до 2025 года. Документ, ра-
бота над которым длилась в течение 
двух лет, был единогласно утвержден 
депутатами 13 декабря. Теперь глава 
города Елена Лапушкина проводит 
серию встреч с жителями, на которых 
они могут ознакомиться с основными 
направлениями обновленной стра-
тегии и внести свои предложения по 
ее реализации. На днях подобные об-
суждения прошли в Железнодорож-
ном и Красноглинском районах.

Напомним: первоначальный ва-
риант стратегии был принят в 2013 го-
ду. За прошедшее время изменилось 
законодательство, началась работа в 
рамках национальных проектов, поя-
вились новые вызовы. Поэтому доку-
мент потребовал актуализации.

- С 2020 года над новым этапом 
стратегии работали представители 
научного сообщества, власти. Свои 
предложения вносили активные са-
марцы, - сообщила Елена Лапушкина. 
- Обновленная стратегия направлена 
на повышение уровня жизни, устой-
чивое развитие экономики, город-
ской среды, гражданского общества 
и местного самоуправления. Этот до-
кумент предопределяет будущее гу-
бернской столицы. 

«Мастерская» вместо  
старого кинотеатра

В Железнодорожном районе жи-
тели поселка Толевый поинтересо-
вались развитием территории после 
сноса аварийных зданий. В результа-
те таких работ освободилось доста-
точно большое пространство. 

- Сейчас мы приходим к комплекс-
ному развитию территорий. Это но-
вая программа развития города. На 
данный момент сформировано 19 ло-
тов по комплексному развитию тер-
риторий. Это только начало. Посе-
лок Толевый не в первую очередь, но 
совершенно точно войдет в данную 
программу, - рассказала мэр.

Жители поселка Шмидта поблаго-
дарили Елену Лапушкину за работу 
общественного транспорта - там те-
перь курсируют четыре автобусных 
маршрута. 

Еще одно знаковое событие на 
территории района - масштабная 
реконструкция театра «СамАрт». 
Сегодня своего преображения ожи-
дает бывший кинотеатр «Россия». 
Проект уже прошел госэкспертизу, 
и в следующем году на объекте нач-
нутся работы. Площадь здания бу-
дет увеличена. В будущем здесь раз-
местится молодежный театр «Ма-
стерская». 

Представитель ТСЖ-9 на проспек-
те Карла Маркса обратился с предло-
жением развития улицы Тухачевско-
го на участке от Партизанской до Пя-
тигорской. Елена Лапушкина выра-
зила готовность поддержать иници-
ативу и рассмотреть возможность ее 
включения в одну из программ благо-
устройства. 

- Одна из целей стратегии - разви-
тие гражданского общества. От ак-

тивности жителей зависит множе-
ство решений - и по жилым домам, 
и по благоустройству, и по дорогам, - 
подчеркнула мэр. - Нам важно обсуж-
дать все идеи, чтобы поддерживать 
именно те проекты, которые нужны 
самарцам.

Школа, сквер и водовод
В Красноглинском районе Еле-

на Лапушкина также пригласила со-
бравшихся к обсуждению. 

Местная жительница Светлана 
Матюкова подняла вопрос о строи-
тельстве новой школы в Крутых Клю-
чах. Как пояснила глава города, уча-
сток передан для этих целей в прави-
тельство Самарской области. Строи-
тельство начнется уже в 2023 году. 

Татьяна Андриянова задала во-
прос о перспективах переселения 
из аварийного жилья, которое было 
признано таковым в 2020 году. Как со-
общила мэр, сейчас регион получает 
беспрецедентные средства на эти це-
ли. Пока по домам, которые призна-
ны аварийными до 2017 года. Но ес-

ли финансирование останется таким 
же, вскоре дойдет очередь и до рассе-
ления других аварийных зданий. 

Председатель общества инвали-
дов из Прибрежного Нина Будано-
ва предложила обсудить тему нехват-
ки медицинского персонала в райо-
не. Специалисты не хотят ехать в от-
даленные поселки. Может быть, ра-
зумно предусмотреть для них какие-
то льготы по жилью, подъемным 

средствам? Глава города предложи-
ла собрать мнения врачей, чтобы уз-
нать, что для них наиболее актуаль-
но. Вполне возможно, не все они зна-
ют, что бюджет может оплачивать им 
аренду жилья вблизи места работы.

Жители поселка Управленческий 
выразили благодарность городской 
власти за благоустройство террито-
рий. В этом году было сделано как ни-
когда много: обновили сквер у ЗАГСа, 
улицы Сергея Лазо и 8 Марта. Но надо 
привести в порядок и тротуары. Глава 
города признала: да, эта проблема по-
ка остается. Если по проезжей части 
действуют программы, то по тротуа-
рам их еще нет. В следующем году на 
ремонт пешеходных зон будет выде-
лено 100 млн рублей. 

Также красноглинцы с нетерпени-
ем ждут ввода в эксплуатацию водо-
вода, который позволит обеспечить 
поселок качественной водой. Елена 
Лапушкина проинформировала: его 
строительство в рамках концессион-
ного соглашения с ООО «СКС» идет 
в соответствии с графиком. Срок сда-
чи - 2023 год.

Еще одна важная тема, которую за-
тронули на встрече: жители микро-
района Новая Самары давно просили 
разбить сквер на территории посел-
ка. Этот вопрос решается. Есть гаран-
тийное письмо от застройщика о бла-
гоустройстве прогулочной зоны пло-
щадью два гектара до сентября 2023 
года.

На встрече прозвучала еще одна 
благодарность - за освещение трассы 
от Мехзавода до поселка Управленче-
ский. Прежде его там никогда не бы-
ло.

По результатам обсуждения пред-
ложения о строительстве тротуаров, 
благоустройстве территорий взяли в 
проработку.

В ближайшее время подобные 
встречи пройдут и в других районах 
города.

Елена Лапушкина,
ГЛАВА САМАРЫ:

- Продолжаю представлять жите-
лям обновленную стратегию соци-
ально-экономического развития 
Самары. Всегда говорю людям 
на встречах, чтобы не боялись 
оформлять свои инициативы в 
виде проектов и представлять 
их в районные администрации. 
Механизмы многих программ, 
которые сегодня действуют, по-
строены на соучастии жителей. И 
если идея оформлена и заявлена, 
она имеет большие шансы на под-
держку и реализацию.

Алия Хафизова

В Самаре идет подготовка к Ново-
му году. Улицы и общественные про-
странства украшают гирляндами, 
световыми фигурами и другими ком-
позициями. Напомним: в этом году 
было принято решение не закупать 
новую партию иллюминации. Улицы 
и зоны отдыха, включая ранее обнов-
ленные по нацпроектам «Жилье и го-
родская среда» и «Безопасные каче-
ственные дороги», украсят на уровне 
прошлой зимы. 

В частности, МП «Самарагорсвет» 
подготовило к монтажу 3428 элемен-
тов новогоднего освещения, МП «Са-
марская набережная» - 31, МП «Пар-
ки Самары» - 34, МП «Спецремстрой-
зеленхоз» - 70 для аллей, скверов и 
других рекреационных площадок.

Перед эксплуатацией все световые 
украшения проверяют. При необхо-
димости осуществляется ремонт эле-
ментов. После монтажа также прохо-
дит проверка и подготовка к подклю-

чению. Такой порядок является обя-
зательным, поскольку композиции 
долгое время находятся на хранении.

Новогодний декор предусмотрен 
во всех районах, в том числе и отда-
ленных - от Куйбышевского и до по-
селка Прибрежный. Так, на Управлен-
ческом, в сквере около ЗАГСа, рабо-

чая бригада установила светящуюся 
композицию из двух шишек и фона-
рика.

- В этом году территорию обнови-
ли, и мы хотели бы подчеркнуть ее 
красоту, - прокомментировал глав-
ный инженер МП «Самарагорсвет» 
Владимир Разумный. - На сегодняш-

ний день большая часть иллюмина-
ции по всему городу уже выставле-
на. Специалисты продолжают раз-
мещать светодиодные композиции, а 
также проводят профилактику кон-
солей. Та иллюминация, которая про-
шла тестовые проверки, включена и 
работает.

Своим мнением о проходящих ра-
ботах по украшению города подели-
лись и местные жители.

- Мы были довольны ремонтом 
сквера у ЗАГСа, поскольку часто гу-
ляем здесь с детьми. Теперь зимними 
вечерами тут будет особенно прият-
но. Сразу чувствуется предвкуше-
ние праздника, - отметил житель по-
селка Управленческий Антон Пы-
жанкин.

В течение зимы работа иллюми-
нации будет контролироваться де-

журной службой. Для этого ведется 
постоянный мониторинг элементов. 
Также действует механизм обратной 
связи с горожанами: диспетчеры при-
нимают обращения по поводу рабо-
ты светящихся фигур.

Владимир Разумный просит са-
марцев бережно относиться к иллю-
минации:

- За предыдущие годы было зафик-
сировано большое количество пося-
гательств: люди ломают ограждения, 
детали, рвут гирлянды. Напомина-
ем, что несмотря на уровень защиты 
электроустановок, попытки испор-
тить оборудование могут быть небе-
зопасными. 

Также запрещено перелезать через 
заборы, забираться на постаменты и 
фигуры - они имеют конструктивные 
выступы, скользкие поверхности. Со-
блюдение этих несложных правил по-
может избежать травм.
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Елена Лапушкина, 
ГЛАВА САМАРЫ:

- Я рада, что удалось обсудить 
многие актуальные вопросы. 
Поговорили о развитии 
института наставничества, 
креативных индустрий  
в Самаре, о возможностях  
в культурной и 
образовательной сферах, 
которые молодым людям 
открывает проект «Пушкинская 
карта». Все предложения, 
которые были озвучены,  
учтем при разработке планов 
работ в следующем году.

ПЕРСПЕКТИВА

СИТУАЦИЯ

Рабочий момент

Елена Лапушкина встретилась 
с членами молодежного  
совета

Сколько воды утекло
Коммунальщикам поставили задачу в срочном порядке 
устранить последствия аварий на сетях

Жанна Скокова

В Самаре планируется разви-
вать институт наставничества, 
максимально задействовать кре-
ативный кластер и поддержать 
распространение «Пушкинской 
карты». Об этом стало известно 
в четверг, 15 декабря, на заседа-
нии молодежного совета при уча-
стии главы города Елены Лапуш-
киной.

На встрече присутствовали 
представители ведомств, кото-
рые задействованы в этой обла-
сти, организаторы студенческих 
движений, волонтеры. Расши-
ренное заседание прошло в сте-
нах публичной библиотеки на 
улице Куйбышева, 95.

Собравшиеся обсудили ряд 
вопросов. Затронули тему разви-
тия института наставничества, 
что является сегодня весьма ак-
туальным. Это направление по-
зволяет молодым людям полу-

чить новые навыки и определить-
ся с жизненными приоритетами. 
Такая практика распростране-
на сейчас на предприятиях, куда 
приходят начинающие специали-
сты. Их курируют и обучают бо-
лее опытные сотрудники. 

Школу наставников планиру-
ют организовать и в самарском 
КВН. Об этом рассказал руково-
дитель проектов Леонид Копи-
чай.

- Мы предлагаем развивать 
школы наставников. Будем при-
глашать туда тех, кто хочет ра-
ботать с детьми, собирать ко-
манду. Все это будет закреплять-
ся практикой. Также предлагаем 
запустить онлайн-программу по 
подготовке участников КВН. По 
ее окончании можно будет полу-
чить сертификат государствен-
ного образца о дополнительном 
образовании, - отметил Копичай.

Также на встрече говорили о 
реализации проекта «Пушкин-
ская карта». Его цель - сделать 

культурные мероприятия более 
доступными для молодежи за 
счет средств бюджета. Восполь-
зоваться картой номиналом пять 
тысяч рублей в течение года мо-
гут молодые люди от 14 до 22 лет. 
И.о. министра культуры Самар-
ской области Ирина Калягина 
предложила собравшимся обсу-
дить, как улучшить этот сервис. 
Например, нужно ли расширить 
возрастные рамки, какие новые 
опции включить в функционал. 

Участники заседания предло-
жили свои варианты распростра-
нения карты в молодежной среде, 
в том числе создание афиши, мо-
бильного приложения и внедре-
ние в школьную и студенческую 
практику коллективных похо-
дов в учреждения культуры. Все 
предложения будут взяты в ра-
боту.

Еще один важный момент - 
формирование кластера креатив-
ных индустрий. Эта сфера в Са-
маре становится достаточно по-

пулярной. Так, за последние не-
сколько лет креативные про-
странства появились на улицах 
Ленинградской, 77, Ленинград-
ской, 29, Молодогвардейской, 86, 
Куйбышева, 128А. Резиденты этих 
площадок изготавливают свою 
уникальную продукцию, прово-
дят выставки, лекции и организу-
ют прочие культурные события.

- Основная цель кластеров - 
создание новой среды. Для это-
го подходят старые здания, заво-
ды, фабрики. Мы дарим им но-
вую жизнь. Креативная инду-
стрия - это творческие люди, им 
нужна определенная атмосфера, 
чтобы творить. В подобных усло-
виях продукты резидентов ста-
новятся более востребованными. 
В основном в кластерах находят-
ся мастерские, студии художни-
ков, музыкантов, дизайнеров, IT-
офисы, заведения общепита, - по-
делился информацией директор 
центра труда и отдыха «Станко-
завод» Никита Петухов.

По его мнению, на базе креа-
тивных кластеров также имеет 
смысл организовывать настав-
нические курсы для молодежи. 
На них люди, достигшие успеха, 
могут делиться своим опытом и 
рассказывать о том, с чего мож-
но начать.

НАСТАВНИКИ  
И КРЕАТИВНЫЙ 
КЛАСТЕР

Ева Скатина

Морозная погода без снега вы-
звала многочисленные порывы 
на водоводах. Помимо прочего 
такие ситуации приводят к обра-
зованию наледи, которая созда-
ет проблемы и для пешеходов, и 
для автомобилистов. Вчера ситу-
ацию обсудили на заседании об-
щественного совета при депар-
таменте городского хозяйства и 
экологии.

На заседании подробно разби-
рали обращения жителей на утеч-
ки. Инициатором разговора вы-
ступила глава Самары Елена Ла-
пушкина. Она лично проехала по 
адресам, озвученным горожана-
ми в интернете, и убедилась в се-
рьезности ситуации. Мэр отмети-
ла, что разделяет эмоции людей.

- В ноябре-декабре 2022 года 
проблемы ЖКХ и благоустрой-
ства находятся в топе жалоб, по-
ступающих от населения в соц-
сетях, - сообщил руководитель 
Центра управления регионом 
Сергей Рыжиков. - Говоря о Са-
маре, с 1 по 16 декабря мы зафик-
сировали около 400 обращений 
по поводу порывов. Также горо-
жане жалуются на гололед, воз-

никающий после таких аварий. 
Сергей Рыжиков привел не-

сколько примеров обращений: 
«В районе «Шипки» после аварии 
на водоводе образовался каток, и 
уже в течение недели в этом месте 
невозможно ходить», «Льет ру-
чей четвертый день на улице Со-
ветской Армии, 255. Рядом про-
рвало трубу, под окнами огром-
ная лужа, скоро зальет подвал». 
Жители сообщают, что неодно-
кратно подавали заявки на устра-
нение аварии в ресурсоснабжаю-
щую организацию ООО «СКС». 
Оператор фиксирует обращения, 
однако проблема не решается. 

Директор ООО «Самарские 
коммунальные системы» Влади-
мир Бирюков назвал среди при-
чин протечек погоду и большое 
количество бесхозных сетей, ко-
торые были переданы организа-
ции в прошлом году. 70% всех по-

вреждений - разрывы стыков, за-
движек. 

- Чтобы привести их в поря-
док, нужно определенное вре-
мя. При этом по сравнению с 
прошлым годом протечек стало 
меньше, - резюмировал Влади-
мир Бирюков.

Говоря о ликвидации наледи, 
он подтвердил: такая проблема 
существует. Сразу устранить все 
последствия аварии невозмож-
но из-за нехватки сотрудников. В 
первую очередь все силы направ-
ляются на возобновление подачи 
воды. В данный момент рассма-
тривается вопрос о привлечении 
дополнительных бригад для ра-
бот по уборке территории. 

На это Елена Лапушкина за-
метила, что, даже учитывая объ-
ективные обстоятельства, нель-
зя считать нормой обледенев-
шие подходы и подъезды к шко-

лам, детским садам и поликлини-
кам. Глава города в очередной раз 
обратилась к директору «СКС» с 
просьбой расставить приорите-
ты, сделав акцент на соцобъектах. 

Руководитель департамента 
городского хозяйства и экологии 
Олег Ивахин рассказал об орга-
низации контроля за проблем-
ной ситуацией.

- Работает единая диспетчер-
ская служба, которая фиксирует 
все повреждения на территории 
Самары. Информация собирает-
ся из обращений жителей и му-
ниципальных предприятий, ко-
торые обслуживают районы. По-
сле этого факты сводятся в об-
щий реестр и отрабатываются с 
ресурсоснабжающими организа-
циями. Сейчас из-за того, что ава-
рии устраняются несвоевремен-
но, мы наблюдаем всплеск обра-
щений в соцсетях. Поэтому счи-

таем: общее количество бригад, 
которые будут заниматься устра-
нением повреждений, необхо-
димо увеличить, - отметил Олег 
Ивахин. 

Главный редактор телекана-
ла «Самара-ГИС» Елена Орлова 
выступила с предложением уси-
лить общественный контроль 
за соблюдением графиков, заяв-
ленных ресурсоснабжающей ор-
ганизацией, и обеспечить мак-
симальную открытость работ 
для СМИ. Участники совещания 
поддержали инициативу.

Глава Самары сказала предста-
вителям «СКС», что ждет от орга-
низации предложений по пере-
кладке сетей, чтобы вместе найти 
золотую середину.

- Должен быть понятный, чет-
кий план устранения инциден-
тов, который будет соблюдаться, 
- подчеркнула Елена Лапушкина.
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Пока спектакли мо-
лодежного драматиче-
ского театра «Мастер-
ская» проходят на пло-
щадке ДК имени Пуш-
кина. После реконструк-
ции коллектив переедет 
в отремонтированное 
здание бывшего киноте-
атра на улице Черноре-
ченской, 15. Там сдела-
ют вестибюль с обшир-

ным выставочным про-
странством, холлами и 
буфетами, а также боль-
шой зрительный зал на 
218 мест.

Работы планируют 
провести за 20 месяцев, 
для этого выделят 530 
млн рублей. Из них 195,6 
млн направят в 2023 го-
ду и 363,2 млн рублей - в 
2024-м.

В здании бывшего кинотеатра «Россия» 
откроют театр для детей и молодежи

Самарский университет имени Короле-
ва приглашает всех желающих на XI этниче-
ский фестиваль, который состоится 17 дека-
бря. Гости смогут познакомиться с культу-
рами разных народов и увидеть яркие вы-
ступления в 3-м корпусе вуза по адресу: Мо-
сковское шоссе, 34А. Начало в 13:00.

В пятницу, 16 декабря, самар-
ские школьники собрались в 
Центральной городской детской 
библиотеке, чтобы задать интере-
сующие их вопросы Деду Морозу 
на онлайн пресс-конференции. 

Это уже седьмое «Путеше-
ствие Деда Мороза с НТВ», в рам-
ках которого зимний волшебник 
исполняет желания детей с ин-
валидностью, навещает семьи и 
социальные учреждения, а так-
же поздравляет с наступающим 
праздником в прямом эфире. 

Юные журналисты из Самары 
и Волгограда задали много ин-
тересных вопросов. Дети узна-
ли, пользуется ли Дед Мороз ин-
тернетом, о каких подарках меч-
тает сам, получает ли письма от 
взрослых, как ухаживает за бо-
родой, какая у него фамилия и 
многое другое. 

За самые необычные вопросы 
телеканал «НТВ» подарил юнко-
рам фирменные подарки. Миха-
ил, узнав про любимые книги де-
душки, получил футболку. Дарья 
поинтересовалась личными же-
ланиями новогоднего волшебни-
ка и была награждена кружкой. А 
Мария, спросившая, как Дед Мо-
роз проводит свой день, стала об-
ладательницей спиннера.

Самарские юнкоры пообщались  
с всероссийским Дедом Морозом

Гленн Бейл 
продлил 
контракт  
с «Крыльями 
Советов»

«Самарская газета» 
в вайбере

Главное за неделю
Самарастат рассказал, у кого самые высокие средние зарплаты. 
Больше всех в регионе получают специалисты в сфере добычи полезных 
ископаемых - 73 тысячи рублей. За ними следуют профессионалы 
финансовой и страховой сферы - 64,3 тысячи в месяц. Третье место у 
работающих в области информации и связи - 64,1 тысячи рублей. В топе 
также представители научной и технической отрасли (60,8 тысячи рублей), 
сферы обрабатывающего производства (52 тысячи рублей), обеспечения 
электроэнергией, газом и паром (48,8 тысячи рублей), транспортировки и 
хранения (48,4 тысячи рублей).

В зоопарке расскажут про паразитов. В субботу, 17 декабря, в 14:00 
начнется лекция на эту тему. Ее прочитает самарский врач-паразитолог 
Мария Видманова. Слушатели узнают о том, какие существа наиболее 
опасны. Также им расскажут, как предотвратить заражение в повседневной 
жизни.

Наши велосипедисты выиграли всероссийские соревнования. В 
Краснодарском крае прошел заключительный этап всероссийских 
соревнований по велокроссу. В мужском турнире в категории «элита» 
первым финишировал самарец Максим Гоголев. У юниорок «золото» и 
«серебро» также получили представительницы нашей области - сестры 
Дарья и Елизавета Тисленко.

В Доме офицеров пройдет лекция историка Алексея Исаева. В 
воскресенье, 18 декабря, в 18:00 кандидат исторических наук Алексей Исаев 
начнет лекцию «Предопределенность успеха и поражений: на примерах 
операций Красной Армии в Великой Отечественной войне». Вход 
свободный.

Семь самарцев завоевали медали на чемпионате России по дзюдо. В 
состязаниях в Калининграде «золото» взяли Мария Иванова (весовая 
категория +78 кг) и Анастасия Конкина (57 кг). Серебряные медали 
получили Альфия Дашкина (+78 кг), Артем Устемиров (90 кг) и Стефания 
Власова (63 кг). «Бронзы» удостоились Анастасия Павленко (48 кг) и 
Дилбара Салкарбек (48 кг).

В губернии сменился руководитель налоговой службы. Новым 
руководителем ведомства назначен Кирилл Князев. Он заменит Ольгу 
Крикову, занимавшую этот пост с 2019 года. Ранее Князев трудился в 
должности руководителя УФНС по Оренбургской области, работал в 
главке ФНС по Кировской области и Республике Марий Эл.

Завод в Сызрани сделает оборудование для атомных ледоколов. Речь 
идет о сызранском заводе АО «Тяжмаш». Он участвует в создании трех 
атомных ледоколов, которые позиционируются как одни из самых мощных 
в мире. После подписания контракта предприятие за два года должно будет 
изготовить оборудование рулевого устройства для головного ледокола. 
Специалисты «Тяжмаша» уже придумывают эскизы будущих изделий.

Спортсменка стала победительницей Кубка России по ВМХ-фристайлу. 
Соревнования в дисциплине «парк» прошли накануне в Омске. В них 
приняли участие сильнейшие райдеры страны. В турнире среди женщин 
победительницей стала представительница нашего региона, действующая 
чемпионка России и Всероссийской спартакиады сильнейших Екатерина 
Круглова.

Юная актриса из Самары снялась в экранизации романа «Четыре 
четверти» о школьной любви. Полнометражный фильм рассказывает 
о девочке Маше, которая переезжает из Санкт-Петербурга в Москву. На 
новом месте ей предстоит встретить любовь и справиться со многими 
сложностями. Роль Маши исполнила уроженка Самары, 19-летняя актриса 
Анастасия Ермошина. Для нее это первая работа в кино.

Ученые университета имени Королева создают генетический банк 
редких растений. Фонд собирается из растений, входящих в живые 
коллекции Ботанического сада. Он используется и для развития зеленой 
зоны, и для обмена с другими подобными учреждениями России и мира. 
Преподаватели и студенты кафедры экологии, ботаники и охраны природы 
каждый год пополняют его, проводя сбор семян в местах произрастания 
редких экземпляров.

Художественный музей запустил виртуальную выставку японских 
вееров. Экспозиция (0+) приурочена к 125-летию коллекции и 85-летию 
музея. В Японии были распространены два типа вееров: более привычные 
нам по форме складные (ооги или сэнсу) и круглые (утива), каркас которых 
делали из расщепленного коленца бамбука. Оба вида есть в коллекции 
музея и представлены на виртуальной выставке. Каждый предмет 
сфотографирован с двух сторон и подробно описан.

Горожан 
приглашают  
на зимний 
этнический 
фестиваль
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День за днем
ОБЩЕСТВО

ПОДДЕРЖКА

Ирина Шабалина

На этой неделе к месту дислока-
ции 2-й гвардейской общевойско-
вой Краснознаменной армии от-
правился десятый гуманитарный 
конвой. Машина была загружена 
на площадке рядом с управлени-
ем Куйбышевской железной доро-
ги. Гуманитарную помощь подвез-
ли подразделения РЖД, бизнес-
структуры Самары и губернии, 
различные организации и ведом-
ства. Как всегда, свою лепту внесли 
и неравнодушные жители города.

- Самарцы принесли нам 20 
кружек, просили вложить в ко-
робки с общим грузом. Чтобы они 
дошли до военных и грели их горя-
чим чаем, - сообщил куратор про-
екта «Своих не бросаем», зампред-

седателя областной Обществен-
ной палаты Павел Покровский. - 
В целом в формировании десятого 
гуманитарного конвоя участвова-
ли несколько крупных структур, 
представители малого и средне-
го бизнеса. Передаем военнослу-
жащим много необходимых ве-
щей, а еще в преддверии новогод-
них праздников - сладкие подарки. 
Как раз сейчас наши волонтеры за-
гружают ящики с конфетами и ко-
фе. А главное - в сторону Донбасса 
отправляется частичка нашего са-
марского тепла и поддержки. 

Начальник Куйбышевской же-
лезной дороги Вячеслав Дмитри-
ев отметил, что за последние меся-
цы коллектив уже отправил воен-
нослужащим более 20 тонн грузов, 
в первую очередь медикаментов. А 
два дня назад подразделения фи-

лиала РЖД подвезли к месту сбо-
ра гуманитарной помощи продук-
ты питания, средства личной гиги-
ены, спальные мешки, печки-бур-
жуйки, бензиновый генератор.

Коллектив Российского госу-
дарственного архива в Самаре за-
купил аптечки, балаклавы, теплые 
носки. Компания «Интегра-С» - 40 
комплектов термобелья и более 
сотни пар носков. Эта фирма от-
правляет гуманитарный груз уже 
во второй раз. Свою лепту внес-
ла и наша «Самарская газета». Мы 
передали военнослужащим тури-
стические пенополиуретановые 
коврики, на которых можно си-
деть, спать даже на снегу. 

Областная Торгово-промыш-
ленная палата загрузила в маши-
ну спальные мешки, рассчитан-
ные на температуру до минус 20 

градусов, и ящики с консервами, 
бельем. Ее представители переда-
ют грузы уже в десятый раз. Пре-
зидент палаты Валерий Фоми-
чев поблагодарил представите-
лей бизнеса, которых объединяет 
ТПП, за общий настрой помогать 
нашим воинам. Практически все 
вносят свой вклад. По линии ми-
нобороны ребята, отстаивающие 
интересы нашей страны, получа-
ют все необходимое. Но дополни-
тельная помощь никогда не поме-
шает, тем более если она идет от 
чистого сердца.

Один из самых активных 
участников акции «Своих не бро-
саем» - областная Нотариальная 
палата. Она участвует в отправ-
ке гуманитарных грузов с самого 
начала. Руководитель ведомства 
Галина Николаева рассказала:

- У нас работают нотариусы, 
чьи сыновья сейчас находятся на 
передовой. Так что мы восприни-
маем помощь бойцам как общее 
необходимое дело. Для нас важ-
но сделать свой вклад в победу. 
Сегодня привезли рулоны спе-
циального укрывного материала 
для блиндажей, сигареты, 200 ба-
нок тушенки. 

Руководитель общественно-
го фонда «Звезда и лира» при До-
ме офицеров, супруга командую-
щего 2-й общевойсковой армией 
Екатерина Колотовкина побла-
годарила всех, кто помогает на-
шим бойцам. Она только что вер-
нулась с места дислокации армии 
и сообщила, что все гуманитарные 
конвои дошли до места, и ребята 
воспринимают их как знак самой 
мощной народной поддержки.

Из Самары -  
в сторону 
Донбасса
К месту дислокации  
2-й общевойсковой армии 
отправился десятый 
гуманитарный конвой

Ева Нестерова

Глава города Елена Лапушки-
на продолжает проводить встре-
чи с семьями военнослужащих - 
мобилизованных, контрактни-
ков, добровольцев. Они прохо-
дят в районах, чтобы людям бы-
ло удобнее прийти на прием. 15 
декабря состоялась встреча с се-
мьями из Самарского района. В 
ней приняли участие руководи-
тели департаментов, представи-
тели местной администрации.

На встрече Елена Лапушки-
на вручила орден Мужества ма-
ме Рагима Гаджиева. Он погиб в 
ходе спецоперации на Украине. 
Указом президента РФ Гаджи-
ев награжден посмертно за му-
жество, отвагу и самоотвержен-
ность, проявленные при испол-
нении воинского долга.

- Трудно подобрать слова, 
способные смягчить горечь ва-
шей утраты. Вы воспитали до-
стойного парня, - сказала мэр, 
обращаясь к маме героя Марга-
рите Гаджиевой. - Пусть эта вы-
сокая награда хранится в семье 
на долгую, светлую память.

Обратиться к мэру
Елена Лапушкина встретилась 
с семьями военнослужащих

Общаясь с Еленой Лапушки-
ной, Маргарита Гаджиева об-
ратила внимание на состояние 
подпорной стены, которая рас-
положена во дворе ее дома на 
улице Чапаевской, 68. Конструк-
ция разрушается. По поручению 
мэра администрация Самарско-
го района посмотрит, как можно 
укрепить стену.

Другие семьи также прокон-
сультировали по волнующим их 
темам, были намечены пути ре-
шения тех или иных проблем. 
Супруги участников специаль-
ной военной операции поблаго-
дарили власти за помощь. В том 
числе они отметили такую меру 
поддержки, как бесплатное горя-
чее питание в школах для их де-
тей - учеников 5-11-х классов. 

Напомним: на каждую семью 
составляется социальный па-
спорт. В нем содержится полная 
информация о потребностях лю-
дей, а также отслеживается каче-
ство помощи, которую им ока-
зывают. В районных админи-
страциях за семьями закрепле-
ны ответственные кураторы. 
Они находятся на постоянной 
связи с родственниками воен-
нослужащих.
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На линию метро вышел обновленный 
подвижной состав

Акцент
ТРАНСПОРТ   

Первый рейс

СТРОИТЕЛЬСТВО   

МИНИМИЗИРУЯ 
НЕУДОБСТВА
Проезжую часть улиц Полевой  
и Самарской частично откроют для движения

Алия Хафизова

В столице губернии продол-
жают обновлять подвижной со-
став метро. В пятницу со стан-
ции «Российская» вышел в пер-
вый рейс капитально отремон-
тированный поезд. 

Напомним: модернизация 
проходит в рамках государ-
ственной программы «Разви-
тие транспортной системы Са-
марской области» на 2014-2025 
годы.

- Всегда перед Новым годом 
люди ждут каких-то подарков. 
Одним из них для пассажиров 
самарского метро и стали мо-
дернизированные вагоны. Из 11 
поездов капитально отремон-
тированы пять, один новый. Ра-
боты продолжаются. В ближай-
шие два-три года планирует-

ся полностью модернизировать 
подвижной состав, - рассказал 
первый заместитель главы горо-
да Владимир Василенко.

В обновленном поезде - че-
тыре вагона. Особое внимание 
в них уделено безопасности. 
Установлены система пожаро-
тушения, камеры видеонаблю-
дения, которые позволяют во 
время движения контролиро-
вать то, что происходит в сало-
нах. Кроме того, в межвагонных 
пространствах появились пре-
дохранительные устройства - 
перегородки, чтобы исключить 
вероятность падения пассажи-
ров.

Также продолжается работа 
по оснащению станций метро-
политена средствами безопас-
ности. Среди них - новые рам-
ки металлодетекторов и интро-
скопы.

- Региональным министер-
ством транспорта были выделе-
ны дополнительные средства, на 
которые закуплено восемь ин-
троскопов. Так называется рент-
генотелевизионная установка, 
позволяющая осматривать руч-
ную кладь и багаж, чтобы не до-
пустить на станцию людей, име-
ющих при себе запрещенные 
предметы, - добавил руководи-
тель городского департамента 
транспорта Сергей Маркин.

В целом с начала реализации 
государственной программы от-
ремонтировано уже 22 вагона. 

- После проведенных работ 
они существенно отличаются от 
того, что было до, - отметил ди-
ректор МП «Самарский метро-
политен» Сергей Шамин. - На 
следующий год планируется ка-
питально отремонтировать еще 
десять вагонов.

Алия Хафизова

Строительство новой станции 
метро «Театральная» продолжа-
ется в активном темпе. Работы на 
всех площадках идут строго по 
графику.

При реализации столь мас-
штабных проектов не обходится 
без временных неудобств. Одна-
ко специалисты делают все, что-
бы минимизировать их. По мере 
завершения тех или иных работ 
для движения открывают новые 
участки.

Так, сейчас в зоне метростроя 
на перекрестке Полевой и Са-
марской выполняется времен-
ное благоустройство проезжей 
части. Уже 20 декабря по данным 
улицам планируется открыть по 
две полосы движения. Инфор-
мация об этом прозвучала вчера 
на совещании под председатель-
ством первого заместителя главы 
города Владимира Василенко. В 
обсуждении принимали участие 
представители регионально-
го министерства строительства, 
подрядной организации и про-
фильных предприятий.

- 20 декабря мы планируем ча-
стично открыть движение. На 
улице Полевой сделаем свобод-
ными для проезда две полосы - 
при следовании от Галактионов-
ской вверх, в направлении про-
спекта Ленина. Также с Полевой 
на Самарскую станет возмож-
ным правый поворот. Кроме то-
го, при движении в направлении 
«из города» для автомобилистов 
будут доступны еще две полосы 
улицы Самарской. С них можно 

повернуть направо, на Полевую, 
и ехать в сторону Ленинской, - 
пояснил Владимир Василенко.

Перед открытием представи-
тели ГИБДД проведут провер-
ку участка. Так же, как и на ранее 

открытой полосе на Ново-Садо-
вой, здесь будет уложен литой ас-
фальтобетон, который подходит 
для применения зимой.

После частичного возобнов-
ления движения будет органи-

зован непрерывный мониторинг 
дорожной ситуации. При необ-
ходимости специалисты допол-
нительно отрегулируют свето-
форы. В дальнейшем на выше-
указанные улицы перенаправят 

общественный транспорт, кото-
рый пока курсирует по скоррек-
тированному маршруту.

- В ближайшее время каких-
либо дополнительных ограни-
чений движения, связанных со 
строительством метро, мы не 
планируем, - отметил первый 
вице-мэр.

- Мне кажется очень важно от-
крыть движение на перекрестке 
хотя бы частично. Когда появи-
лась одна полоса на Ново-Садо-
вой, автомобилистам стало лег-
че. Откроют еще по две полосы, 
будет намного лучше, - подели-
лась мнением жительница Сама-
ры Людмила Мигунова. - Очень 
жду, когда у нас появится новая 
станция метро, ведь я им поль-
зуюсь регулярно. Этот вид транс-
порта особенно удобен для жите-
лей отдаленных районов, напри-
мер, Безымянки.

Работы на стройке организо-
ваны в круглосуточном режи-
ме. При этом специалисты ста-
раются не мешать жителям. Так, 
на улице Галактионовской основ-
ные мероприятия проводятся 
с 7:00 до 22:00, а в ночное время 
осуществляются только те рабо-
ты, которые не связаны с шумом.

Ввод в эксплуатацию стан-
ции «Театральная» позволит свя-
зать отдаленные районы с исто-
рическим центром. Время в пу-
ти по ветке составит 20-25 ми-
нут. МП «Самарский метрополи-
тен» сможет обеспечить интервал 
движения поездов в пределах се-
ми минут. Появление новой стан-
ции даст дополнительный стимул 
для дальнейшего развития транс-
портной инфраструктуры города.
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Спорт

ДАТА   

«У МИКРОФОНА 
НИКОЛАЙ  
ОЗЕРОВ»

Сергей Волков

24-кратный чемпион СССР 
по теннису, артист МХАТа име-
ни Чехова стал спортивным ком-
ментатором в 1950 году. Рабо-
та на телевидении в течение 38 
лет (с 1950 по 1988 год) сделала 
его самым узнаваемым и люби-
мым «голосом» страны. Он вел 
репортажи с 17 зимних и летних 
Олимпийских игр, девяти чемпи-
онатов мира по футболу, 30 пер-
венств мира по хоккею.

Послужной список Озерова 
впечатляет. Заслуженный мастер 
спорта СССР по теннису (1944). 
Заслуженный тренер России 
(1995). В течение многих лет вхо-
дил в число сильнейших тенни-
систов СССР. 45-кратный чемпи-
он страны в одиночном, парном 
и смешанном разрядах (включая 
зимние соревнования). Семи-
кратный обладатель Кубка СССР. 
Всего в коллекции Озерова 170 
чемпионских титулов.

Его отец, Николай Никола-
евич, был известным оперным 
певцом, солистом Большого те-
атра, профессором Московской 
консерватории. Мама, Надеж-
да Ивановна, тоже из театраль-
ной среды. Учебу в Государствен-
ном институте кинематографии 
не закончила только из-за рож-
дения сыновей (старший брат 
Юрий стал известным режиссе-
ром, он снял, в частности, кино-
эпопею «Освобождение»). Пра-
прадед - духовный композитор 
XIX века, протоиерей Михаил 
Виноградов.

На актерский факультет ГИ-
ТИСа будущий телекоммента-
тор поступил в 1941 году, а окон-
чил его в 1946-м, будучи уже за-
служенным мастером спорта по 
теннису. Распределился сразу во 
МХАТ, которому отдал впослед-
ствии 30 лет жизни. В личном ре-
пертуаре значатся около 20 ро-
лей и даже одна оперная партия: 
пришлось как-то заменять забо-

левшего солиста в «Паяцах» Ле-
онкавалло. Озеров преуспел в ак-
терской профессии, получив зва-
ние народного артиста РСФСР 
(1973).

Дебют в качестве комментато-
ра состоялся 29 августа 1950 го-
да. Озеров рассказывал о первом 
тайме матча чемпионата СССР 
по футболу между «Динамо» и 
ЦДКА. Николай был прилежным 
учеником другого известного ра-
диокомментатора, Вадима Си-
нявского. Тот, кстати, несколь-
ко раз выходил в прямой эфир с 
куйбышевского стадиона «Локо-
мотив», когда играли «Крылья 
Советов». Этот факт достаточно 
известен, «СГ» уже рассказыва-
ла о нем. Но вот незадача. Сколь-
ко я ни интересовался у ветера-
нов самарского спорта, приезжал 
ли к нам комментировать фут-
больные или хоккейные матчи 
Николай Озеров, - никто не смог 
вспомнить.

Накануне 11 декабря - столет-
него юбилея Николая Николае-
вича я позвонил заслуженному 
самарскому тренеру и арбитру 
по теннису Валентину Павлови-
чу Япрынцеву, первому настав-
нику олимпийской чемпионки 
Анастасии Павлюченковой и ее 
брата Александра, чемпиона Ев-
ропы. Недавно ветерану испол-
нилось 82 года, с чем мы его и по-
здравили. Он по-прежнему весь 
в движении, тренирует новичков 
на кортах КинАПа.

Япрынцев меня сразу огоро-
шил:

- Конечно, Озеров был в Куй-
бышеве. В 1971 году после ше-
сти лет стройки в Загород-
ном парке запускали первый в 
СССР крытый теннисный ком-
плекс. Именно Николай Нико-
лаевич перерезал красную лен-
точку и говорил теплые слова 
напутствия. Открытие приуро-
чили к проведению у нас зимне-
го чемпионата СССР. Я был за-
местителем главного судьи со-
ревнований.

- Чем запомнился тот тур-
нир?

- Во-первых, неформальным 
общением с Озеровым, для на-
шего вида спорта - человеком-ле-
гендой. Он оказался очень оба-
ятельным и позитивным. Про-
стым в общении. Николай Ни-
колаевич был свидетелем жар-
кого финала у мужчин в одиноч-
ном разряде. Лично награждал 
участников. Евгений Бабаедов из 
Ростова-на-Дону в решающем се-
те вырвал победу у Шамиля Тар-
пищева и стал чемпионом. 

В Куйбышеве тогда впервые 
собрался весь цвет отечествен-
ного тенниса. Озеров несколь-
ко дней провел в городе. Читал 
какие-то лекции, смотрел сорев-
нования.

- Побывал ли в он драмтеатре 
или ледовом Дворце спорта на 
матче куйбышевского СКА?

- Увы, не помню. Полвека про-
шло. Но допускаю, что мог. Я ви-
дел его только на кортах.

- Говорят, Озеров всегда тяго-
тел к лишнему весу...

- В теннисном мире его звали 
Круглым. Но он - я видел его на 
тренировках - преображался на 
корте. Был резким и динамич-
ным, крепко сбитым. В нем чув-
ствовались мощь и гибкость. Си-
ла!

- Почему стройка в Загород-
ном парке растянулась на дол-
гие годы?

- Ее инициатором был патри-
арх самарского тенниса и мой 
первый тренер Константин Ос-
новин. Еще до войны ему пришла 
в голову идея построить в Заго-
родном парке теннисные корты. 
Однако не сложилось. В 1965 го-
ду Основин и его сподвижники 
нашли поддержку в этом плане у 
главного идеолога обкома КПСС 
Николая Черных, обе дочери ко-
торого играли в теннис.

Но в ту пору главной задачей 
было возведение жилья. Так что 
по бумагам сооружение закры-
того корта оформили как-то ина-

че. Сначала на неудобьях парко-
вой зоны построили в 1969 году 
открытые корты с грунтовым по-
крытием из черепичной крошки. 
Лариса Потапенко, прекрасная 
в прошлом теннисистка, а ны-
не действующий тренер с 60-лет-
ним стажем, привезла ее за беше-
ные деньги из Риги. По тем вре-
менам это было суперпокрытие. 

В 1969 году Черных пошел на 
повышение в ЦК КПСС. Его сме-
нил Николай Панов. Он вместе 
с Озеровым и открывал теннис-
ный стадион и зимний чемпио-
нат страны. Я командовал пара-
дом. Это было громкое событие 
для губернии, да и для всей стра-
ны. Наверняка сохранились ка-
дры куйбышевской кинохрони-
ки.

В сооружении теннисно-
го комплекса в Загородном пар-
ке участвовало немало извест-
ных людей. Руководил стройкой 
главный специалист «Оргэнерго-
строя» Владимир Вормс. В про-
екте участвовал сын Валерьяна 
Куйбышева Владимир. Он даже 
попросил меня после открытия 
комплекса сыграть с ним, чтобы 
опробовать новые корты. При-
шлось срочно искать ему спор-
тивный костюм и ракетку.

- Вы еще встречались с Озе-
ровым?

- Да. В 1973 году в Москве со-
стоялась летняя Универсиада. 
Мы встретились на кортах. Озе-
ров живо интересовался тем, 
как развивается самарский тен-
нис, построили ли при комплек-
се долгожданную гостиницу. Да-
же вместе сфотографировались. 

Потом, в 90-х годах, виделись 
на Кубке Кремля, где я также ра-
ботал арбитром. Озеров уже 
приезжал на колясочке. Беда слу-
чилась - сахарный диабет. Вместе 
с Борисом Ельциным в вип-ложе 
они смотрели соревнования. 

Я был и остаюсь поклонником 
многогранного таланта Николая 
Николаевича Озерова. Вечная 
ему память!

Кто из советских людей не знал имени спортивного комментатора Всесоюзного радио 
и телевидения Николая Николаевича Озерова (11 декабря 1922 г. - 2 июня 1997 г.)  
и его знаменитую фразу «Такой хоккей нам не нужен»? Или «Гооол!». Знали все. 

К 100-летию знаменитого спортивного 
комментатора
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Гид развлечений
Афиша • 19 - 25 декабря

ГАЛЕРЕЯ

ГОРОСКОП
КРОССВОРДЫ

АНОНСЫ

ТЕАТР

КОНЦЕРТЫ

КИНО

ТЕАТР

НЕЙРОСЕТИ  
и СНОВИДЕНИЯ
Проекты  
с Первой 
международной 
биеннале 
«Искусство 
будущего»

Татьяна Гриднева

В галерее «Виктория» открылась 
выставка избранных произведений 
Первой международной биеннале 
«Искусство будущего», организо-
ванной в прошлом году в Москве 
Мультимедиа Арт Музеем. К нам 
привезли шесть проектов как при-
знанных мастеров, так и восходя-
щих звезд современного искусства.

По словам арт-критика Сергея 
Баландина, открывшего вернисаж, 
искусство всегда зависело от уров-
ня технического прогресса. Расши-
ряло за счет него арсенал своих вы-
разительных средств. Так рожда-
лись новые виды искусства: фото-
графия, кино, видео-арт и другие. 

Устроители московского биен-
нале попросили художников нащу-
пать пути современного развития 
изобразительного искусства в свя-
зи с новыми научными открытия-
ми и технологическими прорыва-
ми. Авторы работ доказали, что ис-
кусство XXI века на наших глазах 
претерпевает радикальные измене-
ния. Наряду с использованием ра-
нее недоступных технологий и ма-
териалов оно все больше акценти-
руется на проблеме будущего, соз-
дает его возможные модели. 

Один из лидеров московской 
концептуальной школы Павел Пеп-
перштейн моделирует новые уто-
пии, в которых объединяет самые 
разные пласты мировой и россий-
ской культуры. Его проект «Побе-
да над будущим» представляет со-
бой графическую серию абсурдист-
ских ландшафтов. Одни вызывают 

оторопь, другие впечатляют, тре-
тьи заставляют улыбнуться. Само 
название - это аллюзия на знамени-
тую авангардистскую оперу «Побе-
да над солнцем» Михаила Матюши-
на, поставленную сто лет назад на 
стихи Алексея Крученых и оформ-
ленную Казимиром Малевичем в 
стиле супрематизма. В развитие 
этой темы созданы и рисунки Пеп-
перштейна. По мнению Баландина, 
эта графическая серия изящна, пол-
на иронии и юмора. Автор изобра-
жает прилет космонавтов в 2058 го-
ду на планету «Зеркало». 

Проект «Планетарные туманно-
сти» Ростана Тавасиева, одного из 
самых ярких современных авторов, 
создан при участии астрофизика 
Сергея Попова и посвящен художе-
ственному освоению космическо-
го пространства. С помощью фото-
графий различных планет и туман-
ностей автор создает орнаменты и 
абстрактные картины. 

Арт-группа Gray Cake (Саша Се-
реченко и Катя Пряник) исследует 
искусственный разум на наличие 
бессознательного. В фокусе внима-
ния художников - способность ней-
росетей порождать собственные 
уникальные сновидения на осно-
ве предложенных им текстов и изо-
бражений. Центральный объект - 
экран компьютера с беспрестанно 
возникающими на нем яркими изо-
бражениями - завораживает посе-
тителей. 

К проблеме слияния цифровой 
и материальной реальности обра-
щается и Дмитрий Кавка. На биен-
нале он представляет проект «Гу-
глонатюрморты», объединяющий 
новые технологии и традицион-
ные художественные техники. Ис-
кусственный разум составляет из 
реальных вещей немыслимые ком-
бинации. Они приятны для глаз 
из-за хорошо подобранной цвето-
вой гаммы, но по своему абсурдиз-
му далеко превосходят картины 
Сальвадора Дали. 

Теме видеоигр как виртуально-
го продолжения реального мира 
посвящены проекты художников 
Павла Чекулаева и Максима Змее-
ва. 

Галерею «Виктория» с Мульти-
медиа Арт Музеем связывают дол-
гие годы плодотворного сотрудни-
чества. И москвичи надеются, что 
нынешняя выставка станет стиму-
лом для творчества локальных ху-
дожников и креативного класса. 
По мнению столичных кураторов 
проекта, Вторая биеннале «Искус-
ство будущего» обязательно будет 
включать работы, созданные в Са-
маре.

Биеннале сопровождается оф-
лайн и онлайн образовательными 
программами. С подробной ин-
формацией о них можно познако-
миться на сайте gallery-victoria.ru. 

Выставка продлится 
 до 29 января 2023 года (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 ДЕКАБРЯ
«ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» (0+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 11:00, 14:00

ВТОРНИК, 20 ДЕКАБРЯ
«ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» (0+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 11:00, 14:00

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

«ЖАННА» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:30

«КАТАПУЛЬТА» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00

СРЕДА, 21 ДЕКАБРЯ
«СНЫ АЛИСЫ» (6+)

«САМАРТ», 10:00, 13:00, 16:00

«ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» (0+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 11:00, 14:00, 17:00

«ВАРИАЦИИ. БОЛЕРО. ШТРАУСИАНА» 
(12+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 15:00

«УМКА» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 18:00

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

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

«ЗДОРОВО, РОДНЯ!» (16+)
САМАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР, 18:30

ЧЕТВЕРГ, 22 ДЕКАБРЯ
«СНЫ АЛИСЫ» (6+)

«САМАРТ», 10:00, 13:00, 16:00

«ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» (0+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 11:00, 14:00, 16:30

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

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

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

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

«КАТАПУЛЬТА» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00

ПЯТНИЦА, 23 ДЕКАБРЯ
«СНЫ АЛИСЫ» (6+)

«САМАРТ», 10:00, 13:00, 16:00

«ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» (0+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 11:00, 14:00, 17:00

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

«УМКА» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 18:00

«ВЕСЫ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:30

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

СУББОТА, 24 ДЕКАБРЯ
«СНЫ АЛИСЫ» (6+)

«САМАРТ», 10:00, 13:00, 16:00

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

«ОДНАЖДЫ МЫ ВСЕ БУДЕМ 
СЧАСТЛИВЫ» (16+)

«ЛУКОМОРЬЕ», 11:00, 13:00

«ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 13:00, 18:00

«ДВАДЦАТЬ МИНУТ С АНГЕЛОМ» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

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

«МАГДА» (16+)
«ГОРОД», 18:00

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

«КАТАПУЛЬТА» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 ДЕКАБРЯ
«СНЫ АЛИСЫ» (6+)

«САМАРТ», 10:00, 13:00, 16:00

«КОНЕК-ГОРБУНОК» (6+)
САМАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР, 10:00, 

14:00

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

«ОДНАЖДЫ МЫ ВСЕ БУДЕМ 
СЧАСТЛИВЫ» (16+)

«ЛУКОМОРЬЕ», 11:00, 13:00

«КРАСНАЯ ШАПОЧКА, ИЛИ ПО ДОРОГЕ К 
БАБУШКЕ» (6+)

«ГОРОД», 11:00

«МОСКВА, ЧЕРЕМУШКИ» (оперетта) (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 15:00

«ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«ДВАДЦАТЬ МИНУТ С АНГЕЛОМ» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

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

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

«ПРОБКА» (12+)
САМ «ДОКТОР ЧЕХОВ», 19:00

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 ДЕКАБРЯ
«ДНК КАРМЕН» (спектакль фламенко) 

(12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

ВТОРНИК, 20 ДЕКАБРЯ
ИРИНА ПЕГОВА. «ПОЭЗИЯ СЕРЕБРЯНОГО 

ВЕКА» (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

СРЕДА, 21 ДЕКАБРЯ
«В ПРЕДЧУВСТВИИ НОВОГО ГОДА» (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

СУББОТА, 24 ДЕКАБРЯ
«КОНЕК-ГОРБУНОК» (0+)

ФИЛАРМОНИЯ, 11:00, 13:00

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 ДЕКАБРЯ
«КОНЕК-ГОРБУНОК» (0+)

ФИЛАРМОНИЯ, 11:00, 13:00

«ЧЕБУРАШКА» (семейный) (6+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КОСМОПОРТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ЧУК И ГЕК» (приключения) (6+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КОСМОПОРТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«НОВАЯ ИГРУШКА» (комедия) (6+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КОСМОПОРТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«СИНЕМА ПАРК»

«ТАИНСТВЕННОЕ УБИЙСТВО» (триллер) 
(16+)

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

«ХРАБРАЯ ПРИНЦЕССА» (мультфильм) 
(6+)

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

«ПРОКЛЯТЬЕ: РАЗГАДКА» (триллер) (16+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КОСМОПОРТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«БЫВШИЕ. HAPPY END» (мелодрама) 
(18+)

«КАРО ФИЛЬМ», «КОСМОПОРТ»

«БОЛЬШОЙ ЗОЛОТОЙ СЛИТОК» 
(фэнтези) (16+)

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

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТЕДДИ» (приключения) 
(6+)

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

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

«КОСМОПОРТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«НЕПОСЛУШНИК 2» (комедия) (6+)
«КОСМОПОРТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», «СИНЕМА ПАРК»

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

«СИНЕМА ПАРК», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

«СИНЕМА ПАРК», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

«СИНЕМА ПАРК»

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

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

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

«СИНЕМА ПАРК», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

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

ВЫСТАВКИ
«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
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ТВ программа

Кира Александрова

На этой неделе в администра-
ции города состоялось торже-
ственное награждение победи-
телей конкурса «Золотое эссе гу-
бернии». Он проходил в рамках 
киномарафона «Самарская гу-
берния. Золотой фонд», цель ко-
торого - развить у молодого по-
коления интерес к своей малой 
родине. Проект был реализован 
при грантовой поддержке об-
ластного министерства экономи-
ческого развития и инвестиций, 
а также администрации города. 

Школьникам показали доку-
ментальные фильмы о выдаю-
щихся земляках, продемонстри-
ровали старинную кинотехнику, 
представили выставку графиче-
ских работ знаменитого архитек-
тора Вагана Каркарьяна, на кото-
рых запечатлена старая Самара.

- Мы охватили большое коли-
чество образовательных учреж-
дений - не только города, но и гу-

бернии. Дети узнали о таких вы-
дающихся личностях, как Голов-
кин, Аксаков, Грот, открыли для 
себя много интересного, - отме-
тила член Союза кинематографи-
стов РФ Мария Серкова.

После просмотра фильмов ребя-
та выбрали себе номинации для на-

писания эссе. Всего их было пять: 
«Самарская губерния, устремлен-
ная в будущее», «Исторические 
личности», «Памятники архитек-
туры», «Наши современники», 
«Победители над победителями». 

Принять участие в литератур-
но-историческом конкурсе мог-

ли школьники в возрасте от вось-
ми до 17 лет. В общей сложности 
организаторам поступило более 
400 работ, из которых комиссия 
выбрала 20 лучших.

- Я считаю это хорошим ре-
зультатом, практически все сочи-
нения были прекрасно написа-

ны. Если мы не будем знать исто-
рию, то превратимся просто в по-
требителей. Невозможно любить 
свою малую родину, если тебе о 
ней ничего не известно, - подчер-
кнула Мария Серкова. - В одной 
из номинаций победила девоч-
ка, которой всего девять лет. Воз-
раст не помешал ей написать ве-
ликолепное эссе. Когда члены ко-
миссии читали его, даже не пред-
полагали, что она столь мала. Ду-
мали, ей минимум лет 14. Я счи-
таю, что она достойно получила 
первое место в своей номинации. 

Победителям конкурса вручи-
ли особые подарки - эксклюзив-
ные статуэтки ручной работы, соз-
данные скульптором из Тольятти 
Дмитрием Власовым. В них ото-
бражены составляющие проекта: 
кино, выставки, написание эссе. 
Каждая композиция включает в 
себя небольшой кораблик из кино-
пленки, плывущий по волнам Вол-
ги. А парусом в нем служит перо, 
символизирующее ручку, которой 
дети писали свои сочинения.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 ДЕКАБРЯ

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+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА
РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ
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+)

13.25 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+)

02.40 Т/с «МЕЧ» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/с «Монсики» (0+)

09.05 М/с «Три кота» (0+)

12.10 М/с «Буба» (6+)

13.40 М/с «Петроникс» (0+)

14.05 М/с «Дикие скричеры!» (6+)

15.00 Навигатор. Новости (0+)

15.10 М/с «Царевны» (0+)

17.50 М/с «Кинди Кидс. Твои веселые 

подружки!» (0+)

18.00 М/с «Суперкрылья. Подзарядка» 

(0+)

18.25 М/с «Оранжевая корова» (0+)

19.55 М/с «Сказочный патруль» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Лунтик» (0+)

23.30 М/с «Герои Гуджитсу» (6+)

23.40 М/с «Инфинити Надо» (6+)

23.55 М/с «Фьюжн Макс» (6+)

00.20 М/ф «Верните Рекса» (0+)

00.35 М/ф «Чужие следы» (0+)

00.45 М/ф «Остров ошибок» (0+)

01.10 М/с «Таинственные золотые 

города» (6+)

02.20 М/с «44 котенка» (0+)

03.35 М/с «Клуб Винкс» (6+)

05.30 М/с «Барбоскины» (0+)

07.00 Настроение (12+)

09.20, 04.35 Д/с «Большое кино» (12+)

09.55 Х/ф «БЕРЕЗОВАЯ РОЩА» (12+)

11.45, 01.30 Петровка, 38 (16+)

11.55 Городское собрание (12+)

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

12.50 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН» (12+)

14.40, 06.20 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей (16+)

16.00, 03.05 Х/ф «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 

КАПКАН НЕМЕЗИДЫ» (16+)

17.55 Д/ф «Секс-бомбы со стажем» (16+)

19.15 Х/ф «ШРАМ» (12+)

23.40 Специальный репортаж (16+)

00.10 Знак качества (16+)

01.45 Д/ф «Обыкновенный нацизм» (12+)

02.25 Д/ф «Светлана Савелова. 

Исчезнувшая» (16+)

05.00 Д/ф «Семейные тайны. Леонид 

Брежнев» (12+)

05.40 Д/ф «Александр Ширвиндт.  

В своем репертуаре» (12+)

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 «ДАМА С СОБАЧКОЙ» (12+)

23.15, 01.00 Вечер с Владимиром 

Соловьевым (12+)

00.00 Х/ф «АРНОЛЬД ДЕЙЧ. ПОСЛЕДНЯЯ 

ЛЕГЕНДА» (12+)

02.40 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

07.00 Смешанные единоборства. 

АСА. Виталий Слипенко против 

Абубакара Вагаева. Трансляция из 

Москвы (16+)

08.00, 11.00, 13.55, 16.35 Новости

08.05, 22.50, 02.00 Все на «Матч!» (12+)

11.05 Голевая феерия Катара! (0+)

12.30 Есть тема! (12+)

14.00 Специальный репортаж (12+)

14.20 Футбол. Чемпионат мира - 2022 г. 

Финал. Трансляция из Катара (0+)

16.40, 06.00 Громко (12+)

17.45 Хоккей. Фонбет Чемпионат 

КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) 

– «Авангард» (Омск). Прямая 

трансляция

20.15 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 

«Нефтехимик» (Нижнекамск) 

– «Барыс» (Астана). Прямая 

трансляция

23.55 Здесь был Тимур (12+)

02.50 Karate Combat 2022 г. Трансляция 

из США (16+)

03.55 Новости (0+)

04.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

УНИКС (Казань) – «Пари НН» 

(Нижний Новгород) (0+)

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

06.35, 07.45 Х/ф «ГЕНИЙ» (16+)

09.20, 10.30, 10.55, 12.00, 13.05 Т/с «ВЫЖИТЬ 

ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (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, 05.00, 05.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)

07.00, 01.40 То, что задело (12+)

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

08.30, 12.00 Календарь (12+)

09.00, 14.10, 20.20 ОТРажение
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости
11.10, 19.05 Т/с «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО 

МУЖА» (16+)

12.30 Новости Совета Федерации (12+)

12.40 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!» (12+)

16.10, 00.05 Т/с «НОРВЕГ» (12+)

16.55, 00.50 Д/ф «ВХУТЕМАС. Четвертая 
мировая революция» (12+)

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

18.00 Клуб главных редакторов (12+)

18.45 Песня остается с человеком (12+)

22.00 Х/ф «ПОХОЖДЕНИЯ ЗУБНОГО 
ВРАЧА» (12+)

23.20 Очень личное (12+)

02.00 Вспомнить все (12+)

02.30 ОТРажение. Главное (12+)

05.05 Д/ф «Современный терроризм» 
(12+)

05.35 Большая страна (12+)

06.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 
строки» (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.40, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.40 Новости культуры (16+)

07.35 Пешком... (16+)

08.05 Легенды мирового кино (16+)

08.35 Невский ковчег. Теория 
невозможного (16+)

09.00 Черные дыры. Белые пятна (16+)

09.50 Х/ф «ВАМ ТЕЛЕГРАММА...» (16+)

11.15 Наблюдатель (16+)

12.10, 01.40 Д/ф «Сегодня и ежедневно. 
Юрий Никулин и Михаил Шуйдин» 
(16+)

13.20, 17.25 Цвет времени (16+)

13.30 Х/ф «ТРЕТИЙ В ПЯТОМ РЯДУ» (16+)

14.40 Д/ф «Малайзия. Остров Лангкави» 
(16+)

15.05 Линия жизни (16+)

16.05 Новости. Подробно. Арт (16+)

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

17.35 Х/ф «СЛОН И ВЕРЕВОЧКА» (0+)

18.25 2022 г. 100-летие Московской 
государственной академической 
филармонии (16+)

19.45 Д/ф «Устинов об Устинове. Всего 
искусства мало» (16+)

20.45 Главная роль (16+)

21.05 Правила жизни (16+)

21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Д/ф «Престольный праздник. 

День Николая Чудотворца» (16+)

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

23.10 Т/с «НЕНАСТЬЕ» (16+)

01.00 Кинескоп (16+)

02.45 Искатели. «Исчезнувший сервиз 
Фаберже» (16+)

03.30 Д/ф «Мальта» (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 (16+)

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+)

ПРОЕКТ

ЗНАТЬ ЗОЛОТОЙ ФОНД
Состоялось награждение победителей литературно-
исторического конкурса 
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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+)

12.00 Как устроен мир (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 «ОПАСНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ» (16+)

23.00 Водить по-русски (16+)

00.30 Документальный спецпроект (16+)

01.30 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА» 

(16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС 
08.00 Ералаш (0+)

09.05 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

11.05 М/ф «Смешарики. Легенда о 

золотом драконе» (6+)

12.40 М/ф «Смешарики. Дежавю» (6+)

14.20 М/ф «Лесная братва» (12+)

16.00 М/ф «Смывайся!» (6+)

17.40 М/ф «Неисправимый Рон» (6+)

19.45 Х/ф «ТАЙНА ДОМА С ЧАСАМИ» 

(12+)

22.00 Х/ф «ТАКСИ» (12+)

23.40 Х/ф «ТАКСИ-2» (12+)

01.30 Х/ф «СТОЙ! А ТО МАМА БУДЕТ 

СТРЕЛЯТЬ» (16+)

03.05 Кино в деталях (18+)

04.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

06.30 6 кадров (16+)

08.30 6 кадров (16+)

08.35, 07.05 По делам 
несовершеннолетних (16+)

11.05, 06.15 Давай разведемся! (16+)

12.05, 04.35 Тест на отцовство (16+)

14.20, 02.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)

15.25, 00.45 Д/с «Порча» (16+)

15.55, 01.50 Д/с «Знахарка» (16+)

16.30, 02.25 Д/с «Верну любимого» (16+)

17.05 Х/ф «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ» (16+)

21.00 Х/ф «КОГДА УМРЕТ ЛЮБОВЬ» (16+)

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

07.00, 09.30 Утренние гадания (16+)

07.45, 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 

Т/с «ГАДАЛКА» (16+)

17.05 Я хочу такой дизайн (12+)

20.30 Т/с «ПРОБУЖДЕНИЕ» (16+)

21.30, 22.30, 23.30 Т/с «ГРИММ» (16+)

00.15 Наследники и самозванцы (16+)

01.45 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» (16+)

03.45 Х/ф «ДРЕЙФ» (16+)

05.15, 06.00 Д/с «Городские легенды» (16+)

06.00, 01.00 День Патриарха (0+)

06.10 Главное. С Анной Шафран. 

Новости на «Спасе» (16+)

07.45 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

08.00, 09.30 Утро на «Спасе» (0+)

11.00 Божественная литургия. Прямая 

трансляция (0+)

14.00 Д/ф «Святой Николай Угодник. 

фильм А. Мамонтова» (0+)

15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)

16.00 Д/ф «Николай «Чудо»творец. 

Цикл День Ангела» (0+)

16.35 Х/ф «РОДИНЫ СОЛДАТ» (0+)

18.30 Х/ф «ЧУДО» (16+)

21.00 Вечер на «Спасе» (0+)

23.00 Д/ф «Святые воины. Князь 

Владимир» (6+)

23.35, 05.05 Прямая линия. Ответ 

священника (12+)

00.05 Прямая линия жизни (16+)

01.15 Д/ф «Морские разбойники, или 

Охотники за святыми. Цикл 

Неизвестная Европа» (0+)

01.45 Святыни России (6+)

02.45 Завет (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+)

Профилактика оборудования с 09.00 
до 13.00

13.00 «#интервью. Андрей Мерзликин» 
(12+)

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

15.00, 17.00, 18.30, 00.00 «#новости» (12+) 
15.10, 04.20 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». 

Две серии подряд! (12+)

16.50, 05.50 «Вкусные советы» (12+)

17.10 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)

18.00 «#интервью» (12+)

18.15 «Слово прокурору» (12+) 
18.50 «Школа здоровья» (16+)

19.10 Т/с «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ» (12+)

20.00 «Информчас» (12+)

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

22.00 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА» (12+)

23.30 «10 отличий. Кинель» (12+)

00.20 «Все, кроме обычного» (16+)

01.30 Т/с «СКОЛЬКО ЖИВЕТ ЛЮБОВЬ». 
Две серии подряд! (16+)

03.05 «Неограниченные возможности» 
(12+)  

06.10 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ 

НОРА» (16+)

08.00 Сегодня утром (12+)

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

10.15, 00.25 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА» (12+)

11.45, 19.15 Специальный репортаж (16+)

12.20, 22.15 Открытый эфир (16+)

14.25, 16.05, 04.25 Т/с «СМЕРТЬ 

ШПИОНАМ!» (16+)

16.00 Военные новости (16+)

19.50 Д/с «Битва оружейников» (16+)

20.40 Д/с «Загадки века» (12+)

23.55 Между тем (12+)

01.50 Т/с «20 ДЕКАБРЯ» (12+)

04.00 Д/с «Перелом. Хроника Победы» 

(16+)

06.00 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ 

ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ 

ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 

(12+)

06.10 Мультфильмы (6+)

06.45, 02.15 Наше кино. История 

большой любви (12+)

07.10 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 19.30 Новости

11.10 Белорусский стандарт (12+)

11.20 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ» (16+)

14.15, 15.05, 16.10, 17.15, 18.55 Дела 

судебные (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+)

02.40 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (0+)

04.05 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 Т/с «ОЛЬГА» (16+)

15.00, 16.00, 17.00 Т/с «УНИВЕР. 10 ЛЕТ СПУСТЯ» 

(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, 22.30 Т/с «БОРОДАЧ» (16+)

23.00 Влюбись, если сможешь (16+)

00.30, 01.25, 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 Город-С (повтор) (12+)

08.30, 14.05 М/с «Маша и медведь» (0+)

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

09.55, 15.15 Т/с «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ» 

(16+)

10.45, 00.30 Х/ф «ПАТРИОТИЧЕСКАЯ 

КОМЕДИЯ» (12+)

12.30, 20.30 Хочу домой! (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 Город, история, события (12+)

19.30 Просто о вере (12+)

21.30 Х/ф «СЕМЕН ДЕЖНЕВ» (12+)

ИТОГИ

Алия Хафизова

В концертно-театральном ком-
плексе «Дирижабль» отметили 
лучших работников физической 
культуры и спорта. Мероприятие 
- своеобразное подведение итогов 
сезона - проводится ежегодно.

Награды получили тренеры, 
спортсмены, руководители спор-
тшкол, а также представители 
фитнес-клубов.

- В течение года мы наблюда-
ем за людьми, способствующи-
ми развитию спорта в нашем го-
роде, и в конце награждаем луч-
ших. Абсолютно любой чело-
век, который увлечен занятиями 
физкультурой, может попасть на 
этот праздник и будет отмечен за 
свои заслуги, - подчеркнул руко-
водитель департамента физиче-
ской культуры и спорта Самары 
Дмитрий Чеканов. - Несмотря на 
сложности, мы не стоим на месте 
и постоянно растем. Огромную 
благодарность хочется выразить 

ТОЛЬКО ВПЕРЕД
В городе отметили лучших работников 
физической культуры и спорта

нашим партнерам - фитнес-цен-
трам, которые поддерживают го-
родские инициативы.

В общей сложности на церемо-
нии было отмечено более ста че-
ловек.

С поздравлениями к награж-
денным также обратился предсе-
датель комитета по образованию, 
социальным вопросам, культуре, 
молодежной политике, туризму, 
физкультуре и спорту городской 
думы Вячеслав Звягинцев: 

- Хочу поблагодарить вас за 
ту работу, которую вы проводи-
те. Уверен, что вы будете зани-
маться развитием спорта и в даль-
нейшем. 2023-й объявлен нашим 
президентом Владимиром Пути-
ным Годом педагога и наставника. 
Вы являетесь учителями для тех 
спортсменов, которых выводите 
на арену. Я желаю всем прекрас-
ного завершения года и, конеч-
но же, новых достижений, чтобы 
наш город, область и страна всег-
да везде звучали, несмотря ни на 
какие трудности. 
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ТВ программа ВТОРНИК, 20 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

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, 01.45, 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+)

00.45 Бомба. Наши в Лос-Аламосе (16+)

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

07.35 Пешком... (16+)
08.05 Легенды мирового кино (16+)
08.35 Искатели. «Исчезнувший сервиз 

Фаберже» (16+)
09.20 Цвет времени (16+)
09.35 Х/ф «ГОРОД НАД ГОЛОВОЙ» (16+)
11.15 Наблюдатель (16+)
12.10, 01.00 ХХ Век. «Мастера оперной 

сцены. Зураб Соткилава» (16+)
13.20 Х/ф «ТАЛАНТ» (12+)
14.35 Игра в бисер (16+)
15.15 К 85-летию со дня рождения Юрия 

Авшарова. Эпизоды (16+)
16.05 Новости. Подробно. Книги (16+)
16.20 Эрмитаж (16+)
16.50 Сати. Нескучная классика... (16+)
17.35 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКОВ» (16+)
18.25 2022 г. Международный конкурс 

пианистов, композиторов 
и дирижеров имени 
С.В.Рахманинова. Торжественное 
открытие (16+)

19.45 Д/ф «Константин Коровин. 
Палитра слов» (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 Т/с «НЕНАСТЬЕ» (16+)
02.05 Искатели. «Под вуалью 

Незнакомки» (16+)
02.50 Эпизоды. Юрий Авшаров (16+)
03.30 Д/ф «Малайзия. Остров Лангкави» 

(16+)

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+)

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+)

13.25 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+)

00.45 Основано на реальных событиях 

(16+)

02.00 Т/с «МЕЧ» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/с «Монсики» (0+)

09.05 М/с «Царевны» (0+)

12.10 М/с «Буба» (6+)

13.40 М/с «Петроникс» (0+)

14.05 М/с «Дикие скричеры!» (6+)

15.00 Навигатор. Новости (0+)

15.10 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+)

17.50 М/с «Кинди Кидс. Твои веселые 

подружки!» (0+)

18.00 М/с «Суперкрылья. 

Суперпомощники» (0+)

18.25 М/с «Оранжевая корова» (0+)

19.55 М/с «Сказочный патруль» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Лунтик» (0+)

23.30 М/с «Герои Гуджитсу» (6+)

23.40 М/с «Инфинити Надо» (6+)

23.55 М/с «Фьюжн Макс» (6+)

00.20 М/ф «Лесные путешественники» 

(0+)

00.40 М/ф «Храбрый олененок» (0+)

01.00 М/ф «Зимовье зверей» (0+)

01.10 М/с «Таинственные золотые 

города» (6+)

02.20 М/с «44 котенка» (0+)

03.35 М/с «Клуб Винкс» (6+)

05.30 М/с «Барбоскины» (0+)

07.00 Настроение (12+)

09.15 Доктор И... (16+)

09.50 Х/ф «БЕРЕЗОВАЯ РОЩА» (12+)

11.40, 05.40 Д/ф «Маргарита Терехова. 

Осколки зеркала» (12+)

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

12.50 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН» (12+)

14.40, 06.20 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей (16+)

16.05, 03.05 Х/ф «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 

ЗАПАХ УБИЙЦЫ» (12+)

18.00 Д/ф «Месть брошенных жен» (16+)

19.10 Х/ф «КОММУНАЛКА» (12+)

23.40 Закон и порядок (16+)

00.10 Д/ф «Наталья Крачковская. И меня 

вылечат!» (16+)

01.30 Петровка, 38 (16+)

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

02.25 Прощание (16+)

04.35 Д/с «Большое кино» (12+)

05.00 Д/ф «Семейные тайны. Никита 

Хрущев» (12+)

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 «ДАМА С СОБАЧКОЙ» (12+)

23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

02.00 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

07.00 Есть тема! (16+)

08.00, 11.00, 13.55, 15.20, 17.20 Новости

08.05, 15.25, 22.50, 02.00 Все на «Матч!» (12+)

11.05, 14.00, 05.45 Специальный репортаж 

(12+)

11.25 Профессиональный бокс. IBA 

Champions’ Night. Баходир 

Жалолов против Даниса 

Латыпова. Трансляция из ОАЭ (16+)

12.30 Есть тема! (12+)

14.20 География спорта. Катар (12+)

14.50, 06.30 Футбол на все времена (12+)

17.25 Ты в бане! (12+)

17.55 Борьба. Борцовская Лига 

Поддубного. Прямая трансляция 

из Киргизии

20.00 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 

«Динамо» (Москва) – «Спартак» 

(Москва). Прямая трансляция

23.55 Футбол. Кубок Испании. 1/32 

финала. «Сестао Ривер» - 

«Атлетик». Прямая трансляция

02.50 Смешанные единоборства. UFC. 

Джаред Каннонир против Шона 

Стрикланда. Трансляция из США 

(16+)

03.55 Новости (0+)

04.00 Д/ф «Мэнни» (16+)

06.00 Матч! Парад (16+)

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

06.40, 07.30, 08.20, 09.15, 10.30, 10.55, 

11.55, 12.55 Т/с «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ 

ЦЕНОЙ» (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, 02.55, 

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+)

04.10, 04.40, 05.05, 05.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)

07.00 Очень личное (12+)

07.40, 11.10, 19.05 Т/с «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО 
МУЖА» (16+)

08.30, 12.00 Календарь (12+)

09.00, 14.10, 20.20 ОТРажение
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости
12.35 Х/ф «ПОХОЖДЕНИЯ ЗУБНОГО 

ВРАЧА» (12+)

16.10, 00.05 Т/с «НОРВЕГ» (12+)

16.55, 00.50 Д/ф «ВХУТЕМАС. Четвертая 
мировая революция» (12+)

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

18.00 Моя история (12+)

18.40 Спектакль «Ядерный щит» (12+)

22.00 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ НЕ 
РАССТАВАЙТЕСЬ» (16+)

23.20 За дело! Поговорим (12+)

01.40 То, что задело (12+)

02.00 Сделано с умом (12+)

02.30 ОТРажение. Главное (12+)

05.05 Д/ф «Современный терроризм» 
(12+)

05.35 Большая страна (12+)

06.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 
строки» (16+)

ПАМЯТЬ

Татьяна Гриднева

15 декабря произошло долго-
жданное событие: торжествен-
но открыта мемориальная доска 
в честь заслуженного художника 
России Вячеслава Герасимова - мо-
нументалиста, живописца и гра-
фика. В этом году ему исполнилось 
бы 85 лет.

Многие здания, которыми гор-
дится Самара, украшены барелье-
фами, мозаиками, росписями, ви-
тражами, декоративными элемен-
тами его авторства, в том числе фи-
лармония, Дом профсоюзов, Дво-
рец бракосочетания. А живописные 
и графические работы Герасимова 
находятся в 11 музеях России. 

Доска памяти установлена на 
углу дома №213 на улице Молодог-
вардейской. На его верхних этажах 
расположены творческие мастер-
ские, в одной из которых трудил-
ся художник. Председатель Обще-
ственной палаты Самарской обла-
сти Виктор Сойфер отметил, что 

Герасимов обладал огромной ра-
ботоспособностью. 

- Горевший по вечерам свет в ок-
нах его мастерской привлекал дру-
зей, знакомых и просто интересу-
ющихся творчеством людей, - под-
черкнул он. - Мастер принимал нас 
всех. Сегодня окна его мансарды 
обращены на мемориальную до-
ску, а перед ней с цветами в руках 
собрались многие из постоянных 
гостей Вячеслава Дмитриевича. 

Врио министра культуры Са-
марской области Ирина Калягина 
отметила высокие человеческие 
качества художника:

- Это был удивительно обая-
тельный человек. Настоящий ин-

теллигент - воспитанный, грамот-
ный, начитанный. Поражали его 
сосредоточенность и любовь к то-
му, что он делает. Мне кажется, 
подобный внутренний стержень 
просто необходим для настоящего 
профессионала. И для каждого че-
ловека, который работает в обла-
сти культуры. 

Калягина выразила благодар-
ность вдове художника Ирине Кар-
повой за активную деятельность по 
сохранению памяти мастера, а так-
же коллективу компании «Транс-
нефть-Приволга» за участие в фи-
нансировании проекта. Автор ме-
мориальной доски - известный 
российский скульптор Карэн Сар-

кисов - подчеркнул, что для не-
го большой честью стал заказ, уве-
ковечивающий имя выдающегося 
коллеги по цеху. Председатель реги-
онального отделения Союза худож-
ников РФ Дмитрий Мантров ска-
зал в заключение церемонии: 

- Это знаменательное событие 
- напоминание самарцам о том, 
что среди нас жили, живут и будут 
жить люди, посвящающие свой та-
лант Родине, способные оставить 
после себя такой значительный 
след на нашей земле. 

Он украшал  
любимую Самару
Открыта мемориальная доска 
Вячеславу Герасимову
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ТВ программаВТОРНИК, 20 ДЕКАБРЯ

06.00, 05.45 Территория заблуждений 
(16+)

07.00, 19.00, 03.20 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 (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, 04.10 Тайны Чапман (16+)

21.00 Х/ф «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» (16+)

23.05 Водить по-русски (16+)

00.30 Знаете ли вы, что? (16+)

01.30 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА» 
(16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС 
08.00 Ералаш (0+)

09.05 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

11.00 Маска. Танцы (16+)

13.00 «Уральские пельмени». Смехbook 

(16+)

13.10 Т/с «КОРНИ» (16+)

16.20 Х/ф «ЛУЛУ И БРИГГС» (12+)

18.20 Х/ф «ТАКСИ» (12+)

20.10 Х/ф «ТАКСИ-2» (12+)

22.00 Х/ф «ТАКСИ-3» (16+)

23.40 Х/ф «ТАКСИ-4» (16+)

01.30 Х/ф «АЛИ, РУЛИ!» (18+)

03.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

06.15 6 кадров (16+)

08.30, 07.25 По делам 
несовершеннолетних (16+)

10.45, 06.35 Давай разведемся! (16+)

11.50, 04.55 Тест на отцовство (16+)

14.05, 03.15 Д/с «Понять. Простить» (16+)

15.10, 01.10 Д/с «Порча» (16+)

15.40, 02.15 Д/с «Знахарка» (16+)

16.15, 02.45 Д/с «Верну любимого» (16+)

16.50 Х/ф «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ-2» (16+)

21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО КОНТРАКТУ» (16+)

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

07.00, 10.00 Утренние гадания (16+)

07.30 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 

Т/с «ГАДАЛКА» (16+)

20.30 Т/с «ПРОБУЖДЕНИЕ» (16+)

21.30, 22.30, 23.30 Т/с «ГРИММ» (16+)

00.15 Х/ф «ГЛУБИНА» (16+)

02.15 Х/ф «РЕИНКАРНАЦИЯ» (18+)

04.15, 05.00, 05.45, 06.30 Д/с «Городские 

легенды» (16+)

06.00, 01.00 День Патриарха (0+)

06.10 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО» 

(0+)

07.45 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

08.30, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)

11.30 Д/ф «Святые воины. Князь 

Владимир» (6+)

12.05 Русский мир (12+)

13.10 Завет (6+)

14.15 Знак равенства (16+)

14.30, 15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)

16.00 Х/ф «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ» (12+)

17.25, 19.10 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» 

(12+)

21.00 Вечер на «Спасе» (0+)

23.00 Д/ф «Святые воины. Георгий 

Победоносец» (6+)

23.35 Д/ф «Наставник монашества. 

Загадка Паисия Величковского» 

(0+)

00.05 Служба спасения семьи (16+)

01.15 Д/ф «Младшие» (0+)

02.10, 03.40 Расскажи мне о Боге (6+)

02.40 Парсуна. С Владимиром Легойдой 

(6+)

03.30 Лица церкви (6+)

04.10 Встреча (12+)

05.05 Прямая линия. Ответ священника 

(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 «Шефы и их тайны» (12+)

10.15 «СУДЬБА ПО ИМЕНИ ЛЮБОВЬ» (16+)

11.10 Т/с «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ» (12+) 

12.20 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН». Две серии 

подряд! (12+)

13.20, 18.00 «#интервью» (12+)

13.30 «Слово прокурору» (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+)

18.50 «Территория Тольятти» (12+)

19.10 Т/с «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ» (12+)

20.00 «Информчас» (12+)

21.00 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 

(12+)

22.00 Х/ф «ФРУЗА» (12+)

23.40, 03.05 «Неограниченные 

возможности» (12+)  

00.20 «Все, кроме обычного» (16+)

01.30 Т/с «СКОЛЬКО ЖИВЕТ ЛЮБОВЬ». 

Две серии подряд! (16+)

05.55 «Лайфхак на завтрак» (12+) 

06.10, 14.25, 16.05, 04.25 Т/с «СМЕРТЬ 

ШПИОНАМ!» (16+)

08.00 Сегодня утром (12+)

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

10.15, 00.25 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА» (12+)

11.45, 19.15 Специальный репортаж (16+)

12.20, 22.15 Открытый эфир (16+)

16.00 Военные новости (16+)

19.50 Д/с «Битва оружейников» (16+)

20.40 Д/с «Улика из прошлого» (16+)

23.55 Между тем (12+)

01.50 Т/с «20 ДЕКАБРЯ» (12+)

04.00 Д/с «Перелом. Хроника Победы» 

(16+)

06.00, 04.10 Т/с «РАЗВОД» (16+)

07.00, 02.20 Наше кино. История 

большой любви (12+)

07.25 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» (16+)

08.15, 11.10 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 19.30 Новости

14.15, 15.05, 16.10, 17.15, 18.55 Дела 

судебные (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+)

02.45 Х/ф «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ ПЕТРА 

ВИНОГРАДОВА» (0+)

07.00, 08.00, 06.35 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 Т/с 

«ОЛЬГА» (16+)

15.00, 16.00, 17.00 Т/с «УНИВЕР. 10 ЛЕТ СПУСТЯ» 

(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, 22.30 Т/с «БОРОДАЧ» (16+)

23.00 Влюбись, если сможешь (16+)

00.30, 01.25, 02.20 Импровизация (16+)

03.05 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, 14.05 М/с «Маша и медведь» (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 (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 Разговор по душам (16+)

18.45 Обернитесь (12+)

19.30 Город, история, события (12+)

19.45 Время спорта (12+)

21.30 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, 

ОЧАРОВАНЬЕ…НЕОДИНОКИЕ» 

(0+)

00.30 Х/ф «СЕМЕН ДЕЖНЕВ» (12+)
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ТВ программа СРЕДА, 21 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

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, 01.45, 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+)

00.45 Без права на славу (16+)

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

07.35 Пешком... (16+)
08.05 Легенды мирового кино (16+)
08.35 Искатели. «Под вуалью 

Незнакомки» (16+)
09.20 Цвет времени (16+)
09.35 Х/ф «ГОРОД НАД ГОЛОВОЙ» (16+)
11.15 Наблюдатель (16+)
12.10, 01.00 Х/ф «СТАРИКОВСКОЕ ДЕЛО» 

(16+)
13.20 Х/ф «ТАЛАНТ» (12+)
14.35 Искусственный отбор (16+)
15.15 85 лет со дня рождения Наталии 

Журавлевой. Эпизоды (16+)
16.05 Новости. Подробно. Кино (16+)
16.20 Библейский сюжет (16+)
16.50 Белая студия (16+)
17.35 Х/ф «ПАССАЖИР» (12+)
18.20 2022 г. Выпускной спектакль 

Академии Русского балета имени 
А. Я.Вагановой (16+)

19.45 Д/ф «Русские в Ливане. Григорий 
Серов» (16+)

20.45 Главная роль (16+)
21.05 Правила жизни (16+)
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Абсолютный слух (16+)
22.25 Д/ф «Запечатленное время». 

«Таблетка от полиомиелита» (16+)
22.55 Д/ф «Забытое ремесло». 

«Фонарщик» (16+)
23.10 Т/с «НЕНАСТЬЕ» (16+)
02.05 Искатели. «Тайна архива 44» (16+)
02.55 Эпизоды. Наталия Журавлева (16+)
03.35 Д/ф «Забытое ремесло». «Ткач и 

пряха» (16+)

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+)

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+)

13.25 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+)

00.45 Основано на реальных событиях 

(16+)

02.15 Т/с «МЕЧ» (16+)

04.30 Их нравы (0+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/с «Монсики» (0+)

09.05 М/с «Волшебная кухня» (0+)

11.45 Все, что вы хотели знать, но 

боялись спросить (6+)

12.15 М/с «Геройчики» (0+)

13.40 М/с «Петроникс» (0+)

14.05 М/с «Дикие скричеры!» (6+)

15.00 Навигатор. Новости (0+)

15.10 М/с «Тайны Медовой долины» (0+)

17.50 М/с «Кинди Кидс. Твои веселые 

подружки!» (0+)

18.00 М/с «Суперкрылья. 

Суперпомощники» (0+)

18.25 М/с «Отель у овечек» (0+)

19.55 М/с «Сказочный патруль» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Лунтик» (0+)

23.30 М/с «Герои Гуджитсу» (6+)

23.40 М/с «Инфинити Надо» (6+)

23.55 М/с «Фьюжн Макс» (6+)

00.20 М/ф «Грибок-теремок» (0+)

00.30 М/ф «Катерок» (0+)

00.40 М/ф «Тигренок на подсолнухе» (0+)

00.50 М/ф «Дядя Степа - милиционер» 

(0+)

01.10 М/с «Таинственные золотые 

города» (6+)

02.20 М/с «44 котенка» (0+)

03.35 М/с «Клуб Винкс» (6+)

05.30 М/с «Барбоскины» (0+)

07.00 Настроение (12+)

09.15 Доктор И... (16+)

09.50 Х/ф «БЕРЕЗОВАЯ РОЩА-2» (12+)

11.40, 05.40 Д/ф «Георгий Жженов. Судьба 

резидента» (12+)

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

12.50 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН. 

ЖЕРТВЫ ИСКУССТВА» (12+)

14.40, 06.20 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей (16+)

16.05, 03.05 Х/ф «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 

ОШИБКА КУКЛОВОДА» (12+)

18.00 Д/ф «Молодые вдовы» (16+)

19.10 Х/ф «ПЛОХАЯ ДОЧЬ» (12+)

23.35 Хватит слухов! (16+)

00.05 Хроники московского быта (12+)

01.30 Петровка, 38 (16+)

01.45 Д/с «Дикие деньги» (16+)

02.25 Знак качества (16+)

04.35 Д/с «Большое кино» (12+)

05.00 Д/ф «Семейные тайны. Максим 

Горький» (12+)

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 «ДАМА С СОБАЧКОЙ» (12+)

23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

02.00 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

07.00 Есть тема! (16+)

08.00, 11.00, 13.55, 15.20, 17.20, 19.30 
Новости

08.05, 15.25, 19.35, 22.50, 02.00 Все на 
«Матч!» (12+)

11.05, 14.00 Специальный репортаж (12+)

11.25 Профессиональный бокс. 
Теренс Кроуфорд против 
Давида Аванесяна. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO в 
полусреднем весе. Трансляция из 
США (16+)

12.30 Есть тема! (12+)

14.20 Вид сверху (12+)

14.50, 06.30 Футбол на все времена (12+)

17.25 Профессиональный бокс. Алексей 
Мазур против Павла Маликова. 
Прямая трансляция из Москвы

20.15 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 
СКА (Санкт-Петербург)-ЦСКА. 
Прямая трансляция

23.55 Футбол. Кубок Испании. 
1/32 финала. «Хувентуд 
Торремолинос» - «Севилья». 
Прямая трансляция

02.50 Профессиональный бокс. IBA 
Champions’ Night. Баходир 
Жалолов против Даниса 
Латыпова. Трансляция из ОАЭ (16+)

03.55 Новости (0+)

04.00 Легкая атлетика. Всероссийские 
соревнования на призы Ирины 
Приваловой. Трансляция из 
Москвы (0+)

06.00 География спорта. Катар (12+)

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

06.35, 07.25, 08.15, 09.15, 10.30, 10.55, 
11.55, 12.55 Т/с «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ» (16+)

09.55 Знание-сила (0+)

14.30, 15.20, 16.15, 17.10, 18.05, 19.00, 19.30 Т/с 
«УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» (16+)

20.20, 21.00, 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+)

04.10, 04.40, 05.10, 05.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

07.00 За дело! Поговорим (12+)

07.40, 11.10, 18.00 Т/с «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО 

МУЖА» (16+)

08.30, 12.00 Календарь (12+)

09.00 ОТРажение

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости

12.30 Д/ф «Ученые люди» (12+)

13.00, 14.10 ОТРажение2. Мурманская 

область (12+)

16.10, 00.05 Т/с «НОРВЕГ» (12+)

16.55, 00.50 Д/ф «ВХУТЕМАС. Четвертая 

мировая революция» (12+)

19.00, 20.20 ОТРажение3. Мурманская 

область (12+)

22.00 Х/ф «СЛЕЗЫ КАПАЛИ» (12+)

23.25 На приеме у главного врача (12+)

02.00 Свет и тени (12+)

02.30 ОТРажение. Мурманская область. 

Главное (12+)

06.00 Дом «Э» (12+)

06.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса  

и строки» (16+)
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08.00 Ералаш (0+)

09.05 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

11.00 Маска. Танцы (16+)

12.55 «Уральские пельмени». Смехbook 

(16+)

13.00 Т/с «КОРНИ» (16+)

16.40 Х/ф «ТАКСИ-3» (16+)

18.20 Х/ф «ТАКСИ-4» (16+)

20.05 Х/ф «КРОЛИК ПИТЕР» (6+)

22.00 Х/ф «КРОЛИК ПИТЕР-2» (6+)

23.45 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ» (16+)

02.20 Х/ф «БУМЕРАНГ» (16+)

04.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

06.30 6 кадров (16+)

08.30, 07.10 По делам 

несовершеннолетних (16+)

11.10, 06.20 Давай разведемся! (16+)

12.10, 04.40 Тест на отцовство (16+)

14.25, 03.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)

15.30, 00.55 Д/с «Порча» (16+)

16.00, 02.00 Д/с «Знахарка» (16+)

16.35, 02.30 Д/с «Верну любимого» (16+)

17.05 Х/ф «КОГДА УМРЕТ ЛЮБОВЬ» (16+)

21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ЗАКРЫТЫМИ 

ГЛАЗАМИ» (16+)

03.50 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ» 

(16+)

06.00 Территория заблуждений (16+)

07.00, 19.00, 03.25 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 (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00, 00.30 Загадки человечества (16+)

15.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

18.00, 04.15 Тайны Чапман (16+)

21.00 Х/ф «ПАРАНОЙЯ» (16+)

23.00 Смотреть всем! (16+)

01.30 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ БОРНА» (16+)

07.00, 10.00 Утренние гадания (16+)

07.30, 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 Мистические истории (16+)

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

Т/с «ГАДАЛКА» (16+)

20.30 Т/с «ПРОБУЖДЕНИЕ» (16+)

21.30, 22.30, 23.30 Т/с «ГРИММ» (16+)

00.15 Х/ф «ПИК ДАНТЕ» (12+)

02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15, 06.00 Д/с 

«Городские легенды» (16+)

06.00, 01.05 День Патриарха (0+)
06.10 Х/ф «ВЕСНА» (0+)
08.00 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
08.30, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)
11.30 Д/ф «Святые воины. Георгий 

Победоносец» (6+)
12.05, 01.20 Пилигрим (6+)
12.55 Свое с Андреем Даниленко (6+)
13.30 Парсуна. С Владимиром Легойдой 

(6+)
14.30, 15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)
16.00 Д/ф «Наставник монашества. 

Загадка Паисия Величковского» 
(0+)

16.35 Д/ф «Восход победы. Днепр» (0+)
17.30 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» (12+)
19.15 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА» 

(12+)
21.00 Вечер на «Спасе» (0+)
23.00 Д/ф «Святые воины. Александр 

Невский» (6+)
23.35, 05.05 Прямая линия. Ответ 

священника (12+)
00.05 Д/ф «Я живой!» (0+)
01.50 Профессор Осипов (0+)
02.20 Ной (12+)
02.50 Щипков (12+)
03.25 Знак равенства (16+)
03.40 Расскажи мне о Боге (6+)
04.10 Встреча (12+)

06.10 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» (16+)

08.00 Сегодня утром (12+)

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

10.15, 00.25 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА» (12+)

11.45, 19.15 Специальный репортаж (16+)

12.20, 22.15 Открытый эфир (16+)

14.25, 16.05, 04.30 Т/с «СМЕРТЬ 

ШПИОНАМ. КРЫМ» (16+)

16.00 Военные новости (16+)

19.50 Д/с «Битва оружейников» (16+)

20.40 Д/с «Секретные материалы» (16+)

23.55 Между тем (12+)

01.45 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» 

(12+)

03.10 Д/с «Нюрнберг» (16+)

07.00, 08.00, 06.15 Однажды в России. 

Спецдайджест (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 Т/с 

«ОЛЬГА» (16+)

15.00, 16.00, 17.00 Т/с «УНИВЕР. 10 ЛЕТ СПУСТЯ» 

(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 «БАТЯ» (16+)

22.00, 22.30 Т/с «БОРОДАЧ» (16+)

23.00 Влюбись, если сможешь (16+)

00.30, 01.25, 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 Город-С (повтор) (12+)

08.30, 14.15 М/с «Маша и медведь» (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 «Гимн ТВ представляет…» (6+)

18.15 Самарская среда с Яном 
Налимовым (12+)

18.45 Право на маму (12+)

19.30 МоЁжТВ (12+)

21.30 Х/ф «РЕПЕТИТОР» (16+)

00.30 Х/ф «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ» (16+)

06.00, 04.05 Т/с «РАЗВОД» (16+)

07.10 Мультфильмы (6+)

07.40, 02.20 Наше кино. История 

большой любви (12+)

08.05, 09.55, 11.10 Т/с «СМЕРТЬ 

ШПИОНАМ» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 19.30 Новости

14.15, 15.05, 16.10, 17.15, 18.55 Дела 

судебные (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+)

02.45 Х/ф «БЕЛЫЙ КЛЫК» (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 «Территория Тольятти» (12+)

07.10, 08.10 «Утро губернии» (12+)

09.00, 17.10 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)

09.50 «Не факт. Не рассказывай мне 
сказки. Часть 1» (12+)

10.15 «СУДЬБА ПО ИМЕНИ ЛЮБОВЬ» (16+)

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 Т/с «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ» (12+)

20.00 «Информчас» (12+)

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

22.00 Х/ф «ОДИН ВДОХ» (12+)

23.40, 03.05 «Неограниченные 
возможности» (12+)  

00.20 «Все, кроме обычного» (16+)

01.30 Т/с «ЗИМНИЙ ВАЛЬС». Две серии 
подряд! (12+)

ПОДПИСКА-2023 ВО ВСЕХ ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ  
ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 2023 ГОД

ПОДПИШИТЕСЬ И ПОЛУЧАЙТЕ СВЕЖИЙ НОМЕР  
КАЖДЫЕ ВТОРНИК, ЧЕТВЕРГ И СУББОТУ!
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ТВ программа ЧЕТВЕРГ, 22 ДЕКАБРЯ

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ ТВ-ЦЕНТРМАТЧ ТВ

ПЕРВЫЙ ОТРРОССИЯ 1 ПЯТЫЙ КАНАЛНТВ
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, 02.15, 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+)

00.45 Горячий лед. Чемпионат России 

по фигурному катанию. Мужчины. 

Короткая программа. Пары. 

Короткая программа (0+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.25, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.40 Новости культуры (16+)

07.35 Пешком... (16+)
08.05 Легенды мирового кино (16+)
08.35 Искатели. «Тайна архива 44» (16+)
09.30 Х/ф «ГОРОД НАД ГОЛОВОЙ» (16+)
11.15 Наблюдатель (16+)
12.10, 01.00 Д/ф «Юрий Жданов. 

Страницы жизни артиста  
и художника» (16+)

13.10 Цвет времени (16+)
13.20 Х/ф «ТАЛАНТ» (12+)
14.35 Абсолютный слух (16+)
15.15 Д/ф «Забытое ремесло». 

«Водовоз» (16+)
15.30 Юбилей Ольги Антоновой. 

«Театральная летопись» (16+)
16.05 Новости. Подробно. Театр (16+)
16.20 Моя любовь-Россия! Ведущий 

Пьер-Кристиан Броше. «Звучащий 
мир древнего Новгорода» (16+)

16.50 К юбилею Елены Шаниной.  
«2 Верник 2» (16+)

17.35 Х/ф «ЛЕНОЧКА И ВИНОГРАД» (0+)
18.25 2022 г. XXV конкурс итальянской 

оперной музыки в Большом 
театре (16+)

19.45 Д/ф «Даниил Соложев. 
Послесловие к биографии» (16+)

20.45 Главная роль (16+)
21.05 Открытая книга. Алексей 

Варламов. «Имя Розанова» (16+)
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Д/ф «Свадьба в Малиновке». Вашу 

ручку, битте-дритте» (16+)
22.25 Энигма. Лука Пианка (16+)
23.10 Т/с «НЕНАСТЬЕ» (16+)
02.00 Искатели. «Загадочная смерть 

досточтимого мастера» (16+)
02.45 Театральная летопись (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+)

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+)

13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.00 Место встречи (16+) (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+)

00.45 Поздняков (16+)

01.00 Мы и наука. Наука и мы (12+)

01.50 Т/с «МЕЧ» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/с «Монсики» (0+)

09.05 М/с «Лео и Тиг» (0+)

11.45 Проще простого! (0+)

12.05 М/с «Геройчики» (0+)

13.40 М/с «Петроникс» (0+)

14.05 М/с «Дикие скричеры!» (6+)

15.00 Навигатор. Новости (0+)

15.10 М/с «Ник-изобретатель» (0+)

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

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

18.25 М/с «Отель у овечек» (0+)

19.55 М/с «Сказочный патруль» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Лунтик» (0+)

23.30 М/с «Герои Гуджитсу» (6+)

23.40 М/с «Инфинити Надо» (6+)

23.55 М/с «Фьюжн Макс» (6+)

00.20 М/ф «Мороз Иванович» (0+)

00.30 М/ф «Сказка про лень» (0+)

00.40 М/ф «Про Фому и про Ерему» (0+)

00.50 М/ф «Незнайка учится» (0+)

01.10 М/с «Таинственные золотые 
города» (6+)

02.20 М/с «44 котенка» (0+)

03.35 М/с «Клуб Винкс» (6+)

05.30 М/с «Барбоскины» (0+)

07.00 Настроение (12+)

09.15 Доктор И... (16+)

09.50 Х/ф «БЕРЕЗОВАЯ РОЩА-2» (12+)

11.40 Д/ф «Александр Ширвиндт. В 

своем репертуаре» (12+)

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

12.50 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН. 

ЖЕРТВЫ ИСКУССТВА» (12+)

14.40, 06.20 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей (16+)

16.05, 03.05 Х/ф «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 

ОШИБКА КУКЛОВОДА» (12+)

18.00 Д/ф «Пьяная слава» (16+)

19.15 Х/ф «ЖЕНЩИНА НАВОДИТ 

ПОРЯДОК» (12+)

23.40 Д/с «Обложка» (16+)

00.10 Дело принципа (12+)

01.30 Петровка, 38 (16+)

01.45 Д/с «Дикие деньги» (16+)

02.25 Д/ф «Удар властью. Руцкой и 

Хасбулатов» (16+)

04.35 Д/с «Большое кино» (12+)

05.00 Документальный фильм (12+)

05.40 Развлекательная программа (16+)

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 «ДАМА С СОБАЧКОЙ» (12+)

23.15 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

02.00 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

07.00 Есть тема! (16+)

08.00, 11.00, 13.55, 15.20, 17.20 Новости
08.05, 15.25, 20.15, 22.50, 02.00 Все на 

«Матч!» (12+)

11.05, 14.00 Специальный репортаж (12+)

11.25 Karate Combat 2022 г. Трансляция 
из США (16+)

12.30 Есть тема! (12+)

14.20 Что по спорту? Кемерово (12+)

14.50, 06.30 Футбол на все времена (12+)

17.25 География спорта. Катар (12+)

17.55 Хоккей. OLIMPBET Чемпионат 
МХЛ. МХК «Динамо» (Москва) – 
«СКА-Варяги» (Ленинградская 
область). Прямая трансляция

20.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Локомотив-Кубань» (Краснодар) 
– «ПАРМА-ПАРИ» (Пермский 
край). Прямая трансляция

23.55 Футбол. Кубок Испании. 1/32 
финала. «Арентейро» - «Атлетико». 
Прямая трансляция

02.50 Профессиональный бокс. 
Теренс Кроуфорд против 
Давида Аванесяна. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO в 
полусреднем весе. Трансляция из 
США (16+)

03.55 Новости (0+)

04.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Астана» (Казахстан) - УНИКС 
(Казань) (0+)

06.00 Ты в бане! (12+)

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

06.45, 07.35, 08.25 Т/с «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ 

ЦЕНОЙ» (16+)

09.30 День ангела (0+)

09.55 Знание-сила (0+)

10.30, 11.20, 12.15, 13.10 Х/ф «ИГРА С 

ОГНЕМ» (16+)

14.30, 15.20, 16.20, 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+)

04.10, 04.40, 05.10, 05.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)

07.00, 23.25 Моя история (12+)

07.40, 11.10, 19.05 Т/с «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО 
МУЖА» (16+)

08.30, 12.00 Календарь (12+)

09.00, 14.10, 20.20 ОТРажение
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости
12.30 Х/ф «СЛЕЗЫ КАПАЛИ» (12+)

16.10, 00.05 Т/с «НОРВЕГ» (12+)

16.55, 00.50 Д/ф «ВХУТЕМАС. Четвертая 
мировая революция» (12+)

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

18.00 Коллеги (12+)

18.45 Специальный проект (12+)

22.00 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» (12+)

01.45 То, что задело (12+)

02.00 Дом «Э» (12+)

02.30 ОТРажение. Главное (12+)

05.05 Потомки (12+)

05.35 Большая страна (12+)

06.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса  
и строки» (16+)

РЕЦЕПТЫ

ЗАКУСКИ  
ИЗ КАПУСТЫ

По-грузински

 Вскипятите воду, растворите в ней соль и оставьте 
охлаждаться. При желании добавьте сахар, лавровый 
лист, душистый перец, яблочный уксус, кориандр.
 Капусту нарежьте кусочками среднего размера. Это 
могут быть кубики или дольки - на ваш вкус. Но старай-
тесь, чтобы они не были слишком крупными - кусочкам 
среднего размера легче окраситься равномерно. Тогда 
цвет готовой капусты получится насыщенным.
 Подготовьте остальные компоненты. Нарежьте 
дольками чеснок и пластинами свеклу. Острый перец 
можно нарезать мелко или на половинки. 
 В кастрюлю выложите слоями свеклу, капусту, 
острый перец и пару щепоток чеснока. Добавьте 

одну-две веточки сельдерея. Повторите слои, пока не 
закончатся компоненты.
 Затем залейте овощи охлажденной кипяченой во-
дой с солью так, чтобы они были полностью покрыты. 
Сверху установите перевернутую тарелку (так овощи 
не всплывут) и прикройте кастрюлю крышкой.
 Выдержите капусту два-три дня при комнатной 
температуре, чтобы начался процесс брожения. Затем 
переместите в прохладное место - в холодильник или 
на балкон.
 В процессе маринования пробуйте капусту и при 
необходимости добавьте соль по вкусу.
 Полностью закуска будет готова через пять-семь дней.

Провансаль

 Капусту тонко нашинковать. Поместить ее в глубокую миску и 
перемешать с солью. Добавить тертую морковь и тонко нарезанный 
болгарский перец. Выдавить через пресс чеснок.
 Хорошо перемешать все овощи.
 В холодную кипяченую воду добавить сахар и соль. Влить уксусную 
эссенцию, подсолнечное масло. Сахар и соль должны раствориться.
 Залить капусту с овощами подготовленным маринадом, накрыть 
плоской тарелкой и поставить сверху груз. В качестве него можно ис-
пользовать банку с водой.
 Емкость с капустой и с грузом поместить в холодильник на четыре 
часа. Спустя это время капуста будет готова. На следующий день она 
станет еще вкуснее.

Капуста белокочанная - 1 кг
Морковь - 1-2 шт.

Перец болгарский - 1 шт.
Чеснок - 1 зуб.

Вода - 125 мл
Сахар - 2 ст. л.

Уксусная эссенция - 1 ч. л.
Масло подсолнечное - 60 мл

Соль - 1 ст. л.

Капуста белокочанная - 3 кг
Свекла - 1,5 кг

Перец острый - 1-4 шт.
Чеснок - 2 головки

Сельдерей - 1-2 пучка

Соль - 3 ст. л.
Вода - 2-2,5 л
Сахар - 1 ст. л.

Лавровый лист - 3-4 шт.

Душистый перец -  
5-6 горошин

Уксус яблочный - 2-3 ст. л.
Кориандр - 1 ч. л. зерен
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08.00 Ералаш (0+)

09.05 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

11.00 Маска. Танцы (16+)

12.45 «Уральские пельмени». Смехbook 

(16+)

13.05 Т/с «КОРНИ» (16+)

15.40 Х/ф «КРОЛИК ПИТЕР» (6+)

17.25 Х/ф «КРОЛИК ПИТЕР-2» (6+)

19.20 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА. 

ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» (16+)

22.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА. 

ПОСЛЕДСТВИЯ» (16+)

01.00 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» (16+)

03.45 Х/ф «АЛИ, РУЛИ!» (18+)

05.15 6 кадров (16+)

08.30, 07.15 По делам 

несовершеннолетних (16+)

10.20, 06.20 Давай разведемся! (16+)

11.25, 04.40 Тест на отцовство (16+)

13.40, 03.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)

14.45, 00.55 Д/с «Порча» (16+)

15.15, 02.00 Д/с «Знахарка» (16+)

15.50, 02.30 Д/с «Верну любимого» (16+)

16.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО КОНТРАКТУ» (16+)

20.45 Спасите мою кухню (16+)

21.00 Х/ф «НИКОГДА НЕ БЫВАЕТ 

ПОЗДНО» (16+)

03.50 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ» 

(16+)

07.10 6 кадров (16+)

06.00, 05.25 Документальный проект (16+)

07.00, 19.00, 03.50 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 (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, 04.35 Тайны Чапман (16+)

21.00 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ 

МОНАХ» (12+)

23.00 Смотреть всем! (16+)

01.30 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» (18+)

07.00, 10.00 Утренние гадания (16+)

07.30 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 

Т/с «ГАДАЛКА» (16+)

15.25 Я хочу такой дизайн (12+)

20.30 Т/с «ПРОБУЖДЕНИЕ» (16+)

21.30, 22.30 Т/с «ГРИММ» (16+)

23.30 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» (16+)

01.30 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» (16+)

03.30, 04.15, 05.00, 05.45, 06.30 Д/с 

«Городские легенды» (16+)

06.00, 01.40 День Патриарха (0+)
06.10 Х/ф «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» (0+)
07.50 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
08.30, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)
11.30 Д/ф «Святые воины. Александр 

Невский» (6+)
12.05 Расскажи мне о Боге (6+)
12.35 Профессор Осипов (0+)
13.10 Пилигрим (6+)
13.40 Ной (12+)
14.15 Лица церкви (6+)
14.30, 15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)
16.00 Д/ф «Я живой!» (0+)
17.05 Д/ф «По Русской дороге из плена 

в память» (16+)
17.20, 19.10 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 

ФРОНТА» (12+)
21.00 Вечер на «Спасе» (0+)
23.00 Д/ф «Святые воины. Димитрий 

Солунский» (6+)
23.35, 05.05 Прямая линия. Ответ 

священника (12+)
00.05 Д/ф «Воспитанные фашизмом» 

(16+)
00.40 Русский мир (12+)
01.55 Д/ф «Сказание о Иоасафе» (0+)
02.50 В поисках Бога (6+)
03.20 Прямая линия жизни (16+)
04.10 Встреча (12+)

06.05, 14.25, 16.05, 05.40 Т/с «СМЕРТЬ 

ШПИОНАМ. КРЫМ» (16+)

08.00 Сегодня утром (12+)

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

10.15, 00.25 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА» (12+)

11.45, 19.15 Специальный репортаж (16+)

12.20, 22.15 Открытый эфир (16+)

16.00 Военные новости (16+)

19.50 Д/с «Битва оружейников» (16+)

20.40 Код доступа (16+)

23.55 Между тем (12+)

03.05 Д/с «Нюрнберг» (16+)

05.00 Д/ф «Военный врач Иван Косачев. 

Две пустыни» (16+)

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 Т/с 

«ОЛЬГА» (16+)

15.00, 16.00, 17.00 Т/с «УНИВЕР. 10 ЛЕТ СПУСТЯ» 

(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 «БАТЯ» (16+)

22.00, 22.30 Т/с «БОРОДАЧ» (16+)

23.00 Влюбись, если сможешь (16+)

00.30, 01.25, 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 Город-С (повтор) (12+)

07.30 Разговор по душам (повтор) (16+)

08.30 «Гимн ТВ представляет…» (6+)

08.40 М/с «Маша и медведь» (0+)

09.30, 14.35, 02.35 Д/ф «Тайны анатомии» 
(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+)

14.05 МоЁжТВ (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 «МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ» (16+)

00.30 Х/ф «РЕПЕТИТОР» (16+)

06.00, 04.15 Т/с «РАЗВОД» (16+)

06.20, 02.25 Наше кино. История 

большой любви (12+)

06.45, 10.10, 11.10 Т/с «СМЕРТЬ 

ШПИОНАМ» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 19.30 Новости

14.15, 15.05, 16.10, 17.15, 18.55 Дела 

судебные (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+)

02.50 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ» (0+)

ТЕРРА-РЕН ТВ 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 «Не факт. Не рассказывай мне 
сказки. Часть 2» (12+)

10.15 «СУДЬБА ПО ИМЕНИ ЛЮБОВЬ» (16+)

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 Т/с «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ» (12+)

20.00 «Информчас» (12+)

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

22.00 Х/ф «ГЛУХАРЬ В КИНО» (16+)

23.40, 03.05 «Неограниченные 
возможности» (12+)  

00.20 «Все, кроме обычного» (16+)

01.30 Т/с «ЗИМНИЙ ВАЛЬС». Две серии 
подряд! (12+)

05.50 «Лайфхак на завтрак» (12+) 

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА ГИС МИР СКАТ-ТНТ

  

Хрустящая с медом

• Капусту нашинковать тонкой соломкой. Мор-
ковь натереть на крупной терке. В большой миске 
перемешать ее с капустой, слегка приминая рука-
ми. В процессе добавить перец горошком и лавро-
вый лист. Сложить все в кастрюлю или стеклянную 
банку.
• Сделать рассол. Для этого вскипятить один 
литр воды с двумя ложками соли. Когда жидкость 
остынет, залить ею капусту. Накрыть кастрюлю 
тарелкой и поставить под небольшой груз. На 
следующий день сделать в капусте проколы до 
самого донышка. Этим действием мы выпускаем 
углекислый газ, получившийся при брожении. В 
противном случае капуста будет с горьковатым 
привкусом.
• Оставить массу на три-четыре дня. Затем пере-
ложить в чистую банку, отжимая рассол. Добавить 
в него ложку меда, хорошо размешать.
• Залить им капусту в банке. Закрыть крышкой. 
Можно есть капусту сразу или для длительного 
хранения вынести на холод.

Салат из овощей на зиму

• Капусту и болгарский перец нарежьте солом-
кой. Поместите в кастрюлю и перемешайте.
• Промойте огурцы, нарежьте тонкими кру-
жочками. Лук почистите. Нарежьте полуколь-
цами и положите в кастрюлю. 
• Промойте помидоры, нарежьте пластинка-
ми, поместите к остальным ингредиентам.
• Добавьте соль, сахар, подсолнечное масло, 
уксус. Перемешайте. Оставьте на полтора-два 
часа, чтобы овощи пустили сок. Периодически 
перемешивайте массу. Количество соли и са-
хара можете регулировать на свой вкус.
• Разложите овощи в чистые банки, немного 
утрамбуйте. Стерилизуйте 20-25 минут с мо-
мента закипания.
• Закройте банки крышками, переверните и 
укутайте до полного остывания.

Капуста белокочанная 
- 2 кг

Морковь - 1 шт.
Перец черный 

горошком - 0.5 ч. л.

Лавровый лист - 2-3 шт.

Соль - 2 ст. л.

Мед - 1 ст. л.

Борщевая заправка 

• Вымытые свеклу и морковь кладем в кастрюлю с водой и варим 
до готовности. Вынимаем, охлаждаем.
• Пока остывают отваренные морковь и свекла, займемся приго-
товлением других овощей. Капусту шинкуем. Лук и перец нареза-
ем кубиком. Помидоры прокручиваем через мясорубку. Нареза-
ем петрушку. 
• Теперь приготовим заливку. В кастрюлю вливаем воду, доводим 
ее до кипения. Добавляем сахар, соль и, по желанию, томатную 
пасту, перемешиваем.
• Все нарезанное складываем в кастрюлю емкостью 10 литров. 
Добавляем чеснок, пропущенный через пресс. Вливаем заливку, 
перемешиваем, кипятим 10 минут.
• Свеклу с морковью очищаем и натираем на крупной терке. Вы-
кладываем в кастрюлю, перемешиваем содержимое, доводим до 
кипения и готовим пять минут. 
• На дно каждой стерилизованной банки помещаем несколько 
горошин черного перца, лавровый лист, вливаем по одной чай-
ной ложке 7% уксуса. Закручиваем банки крышками, перевора-
чиваем, укрываем и оставляем до полного остывания. Борщевая 
заправка на зиму готова.

Свекла - 1 кг
Капуста - 1 кг

Помидоры - 1 кг
Болгарский перец - 1 кг

Морковь - 500 г
Лук репчатый - 300 г
Петрушка - 1 пучок
Чеснок - 1 головка

Для заливки
Вода - 1,1 л  Сахар - 6 ст. л.

Соль - 5 ст. л.
Томатная паста (по желанию) - 

300 мл
Дополнительно

Перец черный горошком
Лавровый лист

Уксус 7%

Капуста 
белокочанная - 500 г

Огурцы - 500 г
Болгарский перец - 

500 г
Лук репчатый - 500 г

Помидоры - 500 г

Масло  
подсолнечное - 100 г

Уксус  
столовый - 80 мл

Соль - 1 ст. л.
Сахар - 2.5 ст. л.

ПОДПИСКА-2023 ВО ВСЕХ ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ  
ПОДПИСКА ПО ЛЬГОТНЫМ ЦЕНАМ!

Для пенсионеров, многодетных семей  
и семей, имеющих детей-инвалидов  
с детства подписные индексы:  

 комплект - ПО438, ПИ967,  
 субботний выпуск - ПО439, ПИ378

Для ветеранов и участников  
Великой Отечественной войны  
и инвалидов подписные индексы:  

 комплект - ПА613, ПА535, ПО438, ПИ967,  
 субботний выпуск - ПА621, ПА612, ПО439, ПИ378
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ТВ программа ПЯТНИЦА, 23 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ РОССИЯ 1

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТРМАТЧ ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛНТВ
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, 01.35 Информационный 

канал (16+)

16.00 Мужское/Женское (16+)

16.50 Человек и закон (16+)

18.00 Вечерние Новости

19.45 Поле чудес (16+)

21.00 Время

21.45 «Голос. Дети». 10-й юбилейный 

сезон (0+)

23.20 Горячий лед. Чемпионат России 

по фигурному катанию (0+)

00.40 Олег Целков. Единственный из 

многих (12+)

04.40 Наедине со всеми (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.25, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.40 Новости культуры (16+)

07.35 Пешком... (16+)
08.05 Легенды мирового кино (16+)
08.35 Искатели. «Загадочная смерть 

досточтимого мастера» (16+)
09.30 Д/ф «Забытое ремесло». 

«Трубочист» (16+)
09.45 Х/ф «ГОРОД НАД ГОЛОВОЙ» (16+)
11.20 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ» (0+)
12.40 Открытая книга. Алексей 

Варламов. «Имя Розанова» (16+)
13.10, 17.15, 21.50, 03.10 Цвет времени (16+)
13.20 Х/ф «ТАЛАНТ» (12+)
14.35, 22.10 Линия жизни (16+)
15.30 К юбилею Ольги Антоновой. 

«Театральная летопись» (16+)
16.05 Письма из провинции (16+)
16.35 Энигма. Лука Пианка (16+)
17.25 Х/ф «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ КОЛЬКИ 

ПАВЛЮКОВА» (16+)
18.00 2022 г. Юбилейный концерт к 

90-летию Владимира Федосеева 
(16+)

19.45 Царская ложа (16+)
20.45 Всероссийский открытый 

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

23.05 Т/с «НЕНАСТЬЕ» (16+)
23.50 2 Верник 2 (16+)
01.00 Х/ф «СОН В НАЧАЛЕ ТУМАНА» (0+)
02.25 Искатели. «Русский Морган». 

Прерванная судьба» (16+)
03.25 М/ф «Бедная Лиза». «Про Ерша 

Ершовича» (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+)

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 Дороги будущего. Научное 
расследование Сергея 
Малоземова (12+)

12.00 Дедсад (0+)

13.25 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+)

03.10 Т/с «МЕЧ» (16+)

04.40 Их нравы (0+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/с «Монсики» (0+)

09.05 М/с «Кошечки-собачки» (0+)

11.45 Семья на ура! (0+)

12.15 М/с «Турбозавры» (0+)

13.40 М/с «Петроникс» (0+)

14.05 М/с «Дикие скричеры!» (6+)

15.00 Навигатор. У нас гости! (0+)

15.10 М/с «Маша и Медведь» (0+)

17.35 М/с «Соня и Леня» (6+)

18.15 М/с «Оранжевая корова» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Музыкальный патруль. 
Сказочные песни» (0+)

23.15 М/ф «Гудзонианс. Магическая 
сила!» (6+)

23.30 М/с «Инфинити Надо» (6+)

23.45 М/с «Фьюжн Макс» (6+)

00.10 М/ф «Дедушка и внучок» (0+)

00.25 М/ф «Мешок яблок» (0+)

00.45 М/ф «Лиса и волк» (0+)

00.55 М/ф «Олень и волк» (0+)

01.10 М/с «Таинственные золотые 
города» (6+)

02.20 М/с «44 котенка» (0+)

03.35 М/с «Клуб Винкс» (6+)

05.30 М/с «Барбоскины» (0+)

07.00 Настроение (12+)

09.10, 03.50 Петровка, 38 (16+)

09.25, 12.50 Х/ф «КОММУНАЛКА» (12+)

12.30, 15.30, 18.50 События (12+)

13.35, 16.00 Х/ф «ШРАМ» (12+)

15.50 Город новостей (16+)

18.00 Д/ф «Актерские драмы. 

Осторожно. Фанаты!» (12+)

19.10 Х/ф «ОВРАГ» (12+)

21.00 Х/ф «ДАМА ТРЕФ» (12+)

23.00 В центре событий (16+)

00.00 Хорошие песни (12+)

01.25 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+)

04.05 Х/ф «Я СЧАСТЛИВАЯ» (16+)

05.35 Документальный фильм (12+)

06.15 Д/ф «Людмила Касаткина. 

Укрощение строптивой» (12+)

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+)

00.05 Улыбка на ночь (16+)

01.10 Х/ф «МОЕ ЛЮБИМОЕ ЧУДОВИЩЕ» 

(12+)

07.00 Есть тема! (16+)
08.00, 11.00, 13.55, 15.20, 17.20, 20.20 

Новости
08.05, 17.25, 20.25, 00.00 Все на «Матч!» 

(12+)
11.05 Специальный репортаж (12+)
11.25 Смешанные единоборства. UFC. 

Джаред Каннонир против Шона 
Стрикланда. Трансляция из США 
(16+)

12.30 Есть тема! (12+)
14.00 Лица страны. Николай Олюнин (12+)
14.20 Ты в бане! (12+)
14.50, 06.30 Футбол на все времена (12+)
15.25 Баскетбол. PARI Кубок России. 

Женщины. «Финал 4-х». 1/2 
финала. «Динамо» (Курск) - МБА 
(Москва). Прямая трансляция из 
Сыктывкара

17.55 Что по спорту? Кемерово (12+)
18.25 Баскетбол. PARI Кубок России. 

Женщины. «Финал 4-х». 1/2 
финала. УГМК (Екатеринбург) – 
«НИКА» (Сыктывкар). Прямая 
трансляция из Сыктывкара

21.00 Смешанные единоборства. АСА. 
Алихан Сулейманов против 
Ислама Омарова. Прямая 
трансляция из Москвы

00.50 Автоспорт. Российская Дрифт 
серия. Гран-при 2022 г. Итоги 
сезона (0+)

02.00 Волейбол. Чемпионат России. 
Pari Суперлига. Женщины. 
«Тулица» (Тульская область) – 
«Динамо» (Краснодар) (0+)

03.55 Новости (0+)
04.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

МБА (Москва) - ЦСКА (0+)
06.00 Вид сверху (12+)

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

06.40, 07.25, 08.10, 09.10 Х/ф «ИГРА  

С ОГНЕМ» (16+)

10.30 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» (12+)

12.15, 13.20, 14.30, 14.55, 16.00, 17.00, 18.05, 

19.00, 19.35, 20.40 Т/с «СПЕЦИАЛИСТ» 

(16+)

21.40, 22.25, 23.20 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.10 Светская хроника (16+)

01.10 Они потрясли мир (12+)

01.55, 03.15, 04.30, 05.50 Т/с 

«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-5» (16+)

02.35, 03.50, 05.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-2» (16+)

07.00 Коллеги (12+)

07.40 Т/с «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО МУЖА» (16+)

08.30, 12.00 Календарь (12+)

09.00, 14.10, 20.20 ОТРажение

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости

11.10, 17.10 Д/ф «Исследуя искусство» (16+)

12.30 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» (12+)

16.10 На приеме у главного врача (12+)

16.55 Д/ф «Хроники общественного 

быта» (6+)

18.00 Вспомнить все (12+)

18.30 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ» 

(12+)

22.00 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» (12+)

23.40 Свет и тени (12+)

00.05 Х/ф «МОЛЧАНИЕ» (18+)

02.35 Д/ф «Андрей Тарковский. Кино как 

молитва» (12+)

04.10 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО 

СЧАСТЬЯ» (12+)

«Занони».  
Эдвард Бульвер-Литтон (12+)

Эдвард Джордж Бульвер-Литтон 
был талантливым историком, 
публицистом и глубоким 
самобытным писателем. Его 
перу принадлежат 24 романа, 
девять пьес, несколько поэм и 
сборник стихотворений. Также 
известно, что он водил дружбу со 
спиритами и медиумами. Плоды 
этих мистических, оккультных 
увлечений видны в его романах 

«Занони», «Странный человек» и 
«Грядущая раса» - произведениях, 
наиболее дорогих сердцу автора, 
в которые он вложил все силы 
своего духа. Эти таинственные 
романы, где Бульвер-Литтон 
развивает свою теорию магии, 
стоят особняком в его творчестве. 
В них действуют существа, 
принадлежащие совсем другой, 
сверхчувственной, сфере 
реальности.

«Море-Океан». 
 Алессандро Барикко (0+)

В таверне «Альмайер» на берегу 
океана забавный профессор 
составляет «Энциклопедию 
пределов» (где кончается море?..); 
художник, некогда успешный 
светский портретист, «пишет море 
морем», окуная кисть в воду; одна 
нежная незнакомка приехала 
сюда излечиться от любви, а 
другая - излечиться любовью… 
Они живут, будто впереди 
у них вечность, и в воздухе 
разлиты покой, отрешенность, 
бесконечная усталость души. 
Тем сильнее потрясение, когда из 
этого колышущегося волшебного 

марева выступает ломаный 
контур жизненной и жестокой 
истории.

«Обитатели хoлмoв».  
Ричард Адамс (12+)

Роман-сказка британского 
писателя Ричарда Адамса в 
жанре героического фэнтези 
о приключениях группы диких 
кроликов, переработанное 
собрание волшебных историй. 
Их писатель рассказывал своим 
детям во время поездок  
по стране. Несмотря на то,  
что животные в романе описаны 
в своем естественном окружении, 
они имеют ярко выраженные 
антропоморфные черты,  
а также близкие к человеческим 
социальные отношения, язык  
и культуру.

«Записки у изгoлoвья».  
Сэй-Сёнагон (16+)

Япония, XI век. В императорском 
дворце кипит жизнь: придворные 
плетут интриги, влюбляются, 
грустят, пишут стихи. Это известно 
во всех подробностях лишь 

потому, что одной даме  
из свиты императрицы пришла  
в голову замечательная идея 
вести дневник. Однажды ее 
заметки попали в чужие руки и так 
понравились первым читателям, 
что впоследствии разошлись по 
всему миру.
«Записки у изголовья» 
принадлежат к изящному 
жанру японской литературы - 
дзуйхицу, что означает «вслед 
за кистью». Это размышления 
о жизни и меткие наблюдения, 
изящно выведенные тушью на 
изысканной бумаге.  

Путешествие в сказку
В подборке - 
произведения 
зарубежных авторов-
классиков  
и современных 
писателей, которые 
перенесут в самые 
увлекательные, 
будоражащие 
воображения миры.  
Все книги есть 
в читальных 
залах областной 
универсальной научной 
библиотеки, некоторые 
из них - на языке 
оригинала. 

ПОСТУПЛЕНИЯ В БИБЛИОТЕКУ

Ирина Кириллова
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ТВ программаПЯТНИЦА, 23 ДЕКАБРЯ

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 (16+)

13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)

14.00 Загадки человечества (16+)

15.00, 05.35 Невероятно интересные 
истории (16+)

16.00 Засекреченные списки (16+)

18.00 Тайны Чапман (16+)

21.00 Х/ф «ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ» (16+)

23.10 Х/ф «ДЖЕЙСОН БОРН» (16+)

01.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ... В ГОЛЛИВУДЕ» 
(18+)

04.15 Х/ф «ФОБОС» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС 
08.00 Ералаш (0+)

09.05 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)

11.00 Маска. Танцы (16+)

12.55 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» (16+)

15.40 «Уральские пельмени». Смехbook 

(16+)

16.40 «Уральские пельмени» (16+)

23.00 Х/ф «НЯНЬКИ» (12+)

00.55 Х/ф «ИГРЫ С ОГНЕМ» (6+)

02.45 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА. 

ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» (16+)

05.05 6 кадров (16+)

08.30, 07.20 По делам 

несовершеннолетних (16+)

11.00, 06.30 Давай разведемся! (16+)

12.00, 04.50 Тест на отцовство (16+)

14.15, 03.10 Д/с «Понять. Простить» (16+)

15.20, 01.05 Д/с «Порча» (16+)

15.50, 02.10 Д/с «Знахарка» (16+)

16.20, 02.40 Д/с «Верну любимого» (16+)

16.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ЗАКРЫТЫМИ 

ГЛАЗАМИ» (16+)

21.00 Х/ф «ЧУЖОЙ РЕБЕНОК» (16+)

04.00 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ» 

(16+)

07.00, 10.00 Утренние гадания (16+)

07.30, 06.45 Мультфильмы (0+)

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

19.30, 20.00 Д/с «Слепая» (16+)

12.15 Новый день (12+)

14.00, 14.30, 15.00, 17.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)

15.30, 16.40 Вернувшиеся (16+)

20.30 Х/ф «МОЙ ШПИОН» (16+)

22.30 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ» (16+)

00.45 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ» (16+)

02.45 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕРШЕНЬ» (16+)

04.30, 05.15, 06.00 Д/с «Городские 

легенды» (16+)

06.00, 02.40 День Патриарха (0+)

06.10 Расскажи мне о Боге (6+)

06.40 Х/ф «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» (0+)

08.05 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

08.30, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)

11.30, 00.35 Д/ф «Святые воины. 

Димитрий Солунский» (6+)

12.05, 02.55 Простые чудеса (12+)

12.55 В поисках Бога (6+)

13.25 Бесогон (16+)

14.30, 15.00, 15.30 Монастырская кухня (0+)

16.00 Д/ф «Сказание о Иоасафе» (0+)

17.05 Д/ф «Воспитанные фашизмом» 

(16+)

17.40, 19.15 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» 

(12+)

21.00 Вечер на «Спасе» (0+)

23.00 Д/ф «Святые воины. Князь 

Владимир» (6+)

23.35 Д/ф «Святые воины. Георгий 

Победоносец» (6+)

00.05 Д/ф «Святые воины. Александр 

Невский» (6+)

01.05 Концерт фестиваля Подвиг 

ратный - подвиг духовный (0+)

03.40, 04.25 Пилигрим (6+)

05.05 Д/ф «Я живой!» (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 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)

09.50 «Шефы и их тайны» (12+)

10.15 «СУДЬБА ПО ИМЕНИ ЛЮБОВЬ» (16+)

11.10 Т/с «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ» (12+) 

12.20 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН». Две серии 

подряд! (12+)

13.20, 16.50 «#интервью» (12+)

13.45, 03.25 Т/с «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ» 

(12+)

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

Две серии подряд! (12+)

17.10 «Игра в театр» (12+)  

17.40, 03.05 «Неограниченные 

возможности» (12+)  

18.00 «Народное признание» (12+)

18.10 «Хорошие новости Волжского 

района» (12+) 

18.50 «Неочевидная Самара» (12+)

19.30 «Десять отличий» (12+)

20.00 «Информчас» (12+)

21.00 Х/ф «ЛАСКОВЫЙ МАЙ» (16+)

23.00 «Не факт. Не рассказывай мне 

сказки. Части 1 и 2» (12+) 

00.20 «Все, кроме обычного» (16+)

01.30 Х/ф «ТАНКИ» (12+)

05.50 «Вкусные советы» (12+)

07.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ» 

(16+)

10.00, 14.00, 19.00 Новости дня (16+)

10.20 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА» (12+)

11.45 Д/ф «23 декабря - День дальней авиации 

ВКС России» (16+)

12.20 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)

14.20 Д/с «Москва - фронту» (16+)

14.45, 16.05 Х/ф «22 МИНУТЫ» (16+)

16.00 Военные новости (16+)

16.25 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (12+)

19.45 Д/с «Битва оружейников» (16+)

20.40 Х/ф «КЛАССИК» (16+)

23.00 Здравствуйте, товарищи! (16+)

00.00 Музыка+ (12+)

01.00 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ» 

(12+)

02.30 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)

04.05 Д/с «Ставка» (16+)

06.00 Т/с «РАЗВОД» (16+)

08.50, 11.20, 12.10, 13.10, 14.15, 15.05, 16.15, 

17.15, 18.55 Дела судебные (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 19.30 Новости

11.10 В гостях у цифры (12+)

18.05 Мировое соглашение (16+)

19.50 Слабое звено (12+)

20.40 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ» (12+)

22.30 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, НА БРАЙТОН-

БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» (12+)

00.10 Х/ф «МЕКСИКАНСКИЙ ВОЯЖ 

СТЕПАНЫЧА» (16+)

01.35 Х/ф «ЯГУАР» (12+)

03.15 Наше кино. История большой 

любви (12+)

03.40 Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 

(0+)

05.10 Мультфильмы (6+)

07.00, 08.00, 06.45 Однажды в России. 

Спецдайджест (16+)

08.25 Звездная кухня (16+)

09.00 Вызов (16+)

10.05, 11.05, 20.00 Однажды в России (16+)

11.40, 12.10, 12.45, 13.20, 13.50, 14.20, 

14.55, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 

«ИСПРАВЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ» 

(16+)

21.00, 22.00 Комеди Клаб (16+)

23.00, 05.10, 05.55 Открытый микрофон 

(16+)

00.00 Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС. ГРАНИ 

РАЗУМНОГО» (16+)

02.00, 02.45 Импровизация (16+)

03.35, 04.20 Comedy Баттл (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, 17.20 МоЁжТВ (12+)

09.30, 14.35, 02.35 Д/ф «Тайны анатомии» 

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

13.35, 23.35, 05.35 Д/ф «Выходные на 

колесах» (12+)

14.05 М/с «Маша и медведь» (0+)

16.15 Д/ф «Заповедное ожерелье 

Байкала» (12+)

17.55 Право на маму (12+)

18.15 Город-С (12+)

18.45 Город, история, события (12+)

19.25, 20.25, 21.25 Афиша (0+)

19.30 Д/ф «Непознанный Алтай» (12+)

21.30 Х/ф «ДИКАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

00.30 Х/ф «МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ» (16+)

03.30 Т/с «УБИЙСТВА В...» (16+)

Книги об исторических 
личностях и деятелях 
культуры доступны 
на «ЛитРес». Через 
виртуальный 
читальный зал на 
сайте областной 
универсальной 
научной библиотеки 
с ними можно 
познакомиться 
бесплатно.

ЭЛЕКТРОННЫЕ КНИГИ

БИОГРАФИИ 
ЗНАМЕНИТЫХ 
ЛЮДЕЙ

Ирина Кириллова

«Мой театр. По страни-
цам дневника. Книга I». 
Николай Цискаридзе 
(12+)
Николай Цискаридзе - яркая, 
харизматичная личность, чья эру-
диция, независимость и острота 
суждений превращают каждое 
высказывание в событие.
Автобиография «Мой театр» 
создана на основе дневника 1985-
2003 гг. Это живой, полный тонкой 
иронии, юмора, а порой и грусти 
рассказ о себе, о времени и балете. 
История жизни разворачивается 
на книжных страницах подобно 
детективу. На фоне этого водо-
ворота событий возникает образ 
уходящего Великого Театра конца 
ХХ века. Вырисовываются точные, 
во многом неожиданные, портре-
ты известных людей, с которыми 
автору посчастливилось или не 
посчастливилось встретиться.

«Король-предатель. 
Скандальное изгнание 
герцога и герцогини 
Виндзорских». Эндрю 
Лоуни (16+)
Откровенная 
биография 
самой не-
однозначной 
и скандальной 
пары ХХ века 
- бывшего коро-
ля Эдуарда VIII 
и разведенной 
американки 
Уоллис Симп-
сон. Историк 
Эндрю Лоуни 
погружается в 
доселе не известные широкой пу-
блике архивы и интервью, срывая 
маски. Раскрыта вся правда об из-
гнании, бегстве и интригах герцога 
Виндзорского, отвернувшегося от 
семьи и страны ради денег и боль-
ной страсти к одной женщине.

«Леди мира. Автоби-
ография Элеоноры 
Рузвельт». Элеонора 
Рузвельт (16+)
Быть женой президента - нелегкая 
задача. Однако Элеонора Рузвельт 
вошла в историю не просто как 

первая леди. Она запомнилась 
прирожденным лидером, акти-
вистом демократической партии, 
правозащитником и одной из са-
мых деятельных жен президентов 
за всю историю.
 

«Коко Шанель. Мода 
уходит - стиль остает-
ся». Кэтрин Грей (12+)
Коко Шанель 
- выдающаяся 
женщина-
модельер, 
совершившая 
прорыв в мире 
моды. Ее на-
зывали иконой 
стиля, на нее 
равнялись, ею 
восхищались, 
ее любили и 
ненавидели. Она доказала, что 
элегантность невозможна без 
удобства. Маленькое черное пла-
тье, сумочка на цепочке, брючный 
костюм, шляпки - все эти вещи 
стали неотъемлемой частью фир-
менного стиля Коко.
Судьба Шанель уникальна. Дочь 
торговца своим трудом прокла-
дывала путь к вершинам славы. 
Но какова цена успеха? Ответ 
прост - одиночество. Шанель не 

завела семью, ее романы каждый 
раз заканчивалась печальным рас-
ставанием. В этой книге события 
биографии Коко сменяются ее 
яркими, интересными цитатами, 
что помогает ближе узнать обая-
тельную брюнетку с печальными 
карими глазами.

«Великий Миядзаки. 
Жизнь рядом с беско-
нечным человеком». 
Стив Алперт (0+)
Ghibli - леген-
дарная япон-
ская студия, ме-
сто рождения 
таких аниме, 
как «Принцесса 
Мононокэ», 
«Унесенные 
призраками» 
и «Ходячий за-
мок», которые 
еще при жизни 
их создателя - 
Хаяо Миядзаки - стали классикой 
анимационного кинематографа.
В течение 15 лет Стив Алперт был 
старшим исполнительным директо-
ром Ghibli. Единственный гайдзин 
(иностранец) в «очень традицион-
ной» японской компании.
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ТВ программа СУББОТА, 24 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.00 Доброе утро. Суббота (12+)

09.00 Умницы и умники (12+)

09.45 Слово пастыря (0+)

10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 ПроУют (0+)

11.10 Поехали! (12+)

12.20 Бог войны. Укротители огня (12+)

13.05, 15.25 Видели видео? (0+)

16.00 Горячий лед. Чемпионат России 
по фигурному катанию. Пары. 
Произвольная программа. 
Прямой эфир

17.15 Горячий лед. Чемпионат 
России по фигурному катанию. 
Женщины. Произвольная 
программа. Прямой эфир

19.00 Вечерние Новости
19.20 Ледниковый период (0+)

22.00 Время
22.35 Клуб Веселых и Находчивых. 

Высшая лига (16+)

00.55 Х/ф «ЭВИТА» (12+)

03.25 Моя родословная (12+)

04.05 Наедине со всеми (16+)

07.30 Библейский сюжет (16+)

08.05 М/ф «Жадный богач». «Остров 

капитанов» (16+)

08.40 Х/ф «ПОВОД» (16+)

10.50 Передвижники. Константин 

Коровин (16+)

11.20 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА» (12+)

13.30 Эрмитаж (16+)

14.00, 01.45 Д/ф «Животные защищаются! 

Костюм имеет значение» (16+)

14.50 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЙ РЕЙС. 

НАВСТРЕЧУ СОЛНЦУ» (16+)

15.30 Рассказы из русской истории (16+)

17.15 Д/ф «Путешествие к центру 

Земли» (16+)

18.00 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» (12+)

19.25 Юбилейный концерт к 85-летию 

Эдуарда Артемьева (16+)

21.45 Х/ф «РЕБРО АДАМА» (16+)

23.00 Агора. Ток-шоу с Михаилом 

Швыдким (16+)

00.00 Х/ф «МЕШОК БЕЗ ДНА» (12+)

02.35 Искатели. «Сибирский поход 

Александра Македонского» (16+)

03.20 М/ф «Брэк!». «Выкрутасы». «Брак» 

(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+)

05.05 Спето в СССР (12+)

05.50 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-3. ПОСЛЕДНИЙ 
РАУНД» (16+)

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 Х/ф «АФОНЯ» (0+)

15.00 Своя игра (0+)

16.20 ЧП. Расследование (16+)

17.00 Следствие вели... (16+)

19.00 Центральное телевидение (16+)

20.10 Секрет на миллион. Евгений 
Плющенко (16+)

22.15 35 лет на льду. Ледовое Шоу 
Евгения Плющенко (6+)

00.20 Международная пилорама (16+)

01.00 Квартирник НТВ у Маргулиса. 
Группа «7б» (16+)

02.20 Дачный ответ (0+)

03.10 Т/с «МЕЧ» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/с «Черепашки» (0+)

10.00 Съедобное или несъедобное (0+)

10.20 М/с «Три кота» (0+)

12.00 Семья на ура! (0+)

12.30 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

14.25 М/с «Морики Дорики» (0+)

14.55 М/с «Команда Флоры» (0+)

16.00 За секунду до счастья! (0+)

16.30 Ералаш (0+)

18.00 М/ф «Двенадцать месяцев» (0+)

19.00 М/ф «Белка и Стрелка. Лунные 

приключения» (0+)

20.10 М/ф «Белка и Стрелка» (6+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь» (0+)

23.30 М/с «Инфинити Надо» (6+)

23.45 М/ф «Котенок с улицы Лизюкова» 

(0+)

23.55 М/ф «Замок лгунов» (0+)

00.10 М/ф «В некотором царстве...» (0+)

00.40 М/с «Лунтик» (0+)

02.35 Что в тарелке? (0+)

02.50 М/с «Оранжевая корова» (0+)

03.50 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)

05.30 М/с «Барбоскины» (0+)

06.50 Х/ф «ОВРАГ» (12+)

08.25 Православная энциклопедия (6+)

08.50 Х/ф «ВА-БАНК» (12+)

10.40 Х/ф «ВА-БАНК-2» (12+)

12.30, 15.30, 00.20 События (12+)

12.45 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» (0+)

14.35, 15.45 Х/ф «ЗМЕИ И ЛЕСТНИЦЫ» (12+)

18.35 Х/ф «СЛИШКОМ МНОГО 
ЛЮБОВНИКОВ» (12+)

22.00 Постскриптум (16+)

23.05 Право знать! (16+)

00.30 Д/ф «Тайная комната Меган и 
Гарри» (16+)

01.10 Д/с «Дикие деньги» (16+)

01.55 Специальный репортаж (16+)

02.20 Хватит слухов! (16+)

02.45 Д/ф «Пьяная слава» (16+)

03.25 Д/ф «Секс-бомбы со стажем» (16+)

04.10 Д/ф «Месть брошенных жен» (16+)

04.50 Д/ф «Молодые вдовы» (16+)

05.30 Д/ф «Актерские драмы. 
Осторожно. Фанаты!» (12+)

06.10 Д/с «Обложка» (16+)

06.35 Петровка, 38 (16+)

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 Большие перемены (16+)

12.35 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)

18.00 Привет, Андрей! (12+)

21.00 Х/ф «НАРОДНЫЙ АРТИСТ» (12+)

00.50 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ 

МАДОННА» (12+)

04.10 Х/ф «СКАЗКИ РУБЛЕВСКОГО ЛЕСА» 

(12+)

07.00 Есть тема! (16+)
08.00, 11.00, 17.00, 22.55 Новости
08.05, 12.35, 15.05, 17.05, 19.50, 01.30 Все на 

«Матч!» (12+)
11.05 М/ф «Команда МАТЧ» (0+)
11.20 Биатлон. Pari Кубок Содружества. 

Суперспринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Рязани

12.55 Биатлон. Pari Кубок Содружества. 
Суперспринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Рязани

14.10 Биатлон. Pari Кубок Содружества. 
Суперспринт. Мужчины. Финал. 
Прямая трансляция из Рязани

15.25 Биатлон. Pari Кубок Содружества. 
Суперспринт. Женщины. Финал. 
Прямая трансляция из Рязани

16.20 Матч! Парад (16+)
17.55 Волейбол. БЕТСИТИ Кубок 

России. Мужчины. «Финал 
4-х». 1/2 финала. «Локомотив» 
(Новосибирск) - «Факел» (Новый 
Уренгой). Прямая трансляция из 
Нового Уренгоя

20.55 Мини-Футбол. PARI-Суперлига. 
КПРФ (Москва) - «Сибиряк» 
(Новосибирск). Прямая 
трансляция

23.00 Баскетбол 1х1. Лига Ставок-
B1BOX. Прямая трансляция из 
Москвы

02.00 Волейбол. БЕТСИТИ Кубок России. 
Мужчины. «Финал 4-х». 1/2 
финала. «Зенит-Казань» -  
«Белогорье» (Белгород). 
Трансляция из Нового Уренгоя (0+)

03.55 Новости (0+)
04.00 Д/ф «Реал» Мадрид. Кубок №12» 

(12+)
06.00 Что по спорту? Кемерово (12+)
06.30 Территория спорта (12+)

06.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-5» 

(16+)

06.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2» 

(16+)

07.05, 07.45, 08.25, 09.15 Т/с «АКВАТОРИЯ» 

(16+)

10.00 Светская хроника (16+)

11.10 Они потрясли мир (12+)

11.55, 12.55, 13.55, 14.55, 15.55, 16.55, 17.55, 

18.55, 02.05, 02.55, 03.40, 04.25, 05.10 Т/с 

«ПРОВИНЦИАЛ» (16+)

19.55, 20.30, 21.20, 22.15, 23.05, 23.55 Т/с 

«СЛЕД» (16+)

01.00 Известия. Главное (16+)

07.00, 15.05 Большая страна (12+)

07.50, 18.00 Пешком в историю (12+)

08.20, 05.25 М/ф «Левша» (12+)

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

10.00 ОТРажение. Детям

10.30, 16.05 Календарь (12+)

11.00, 13.00, 16.00, 20.00 Новости

11.05 ОТРажение. Суббота (16+)

13.05 Коллеги (12+)

13.45, 17.00 Специальный проект (12+)

14.05 Спектакль «Щелкунчик» театра 

«Кремлевский балет» (12+)

16.30 Д/ф «Открывая Россию» (12+)

17.15 Свет и тени (12+)

17.45 Д/ф «Хроники общественного 

быта» (6+)

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

20.05 Очень личное (12+)

20.45 Ректорат (12+)

21.30 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО 

СЧАСТЬЯ» (12+)

00.15 Х/ф «ДОГМЭН» (18+)

02.00 Д/ф «Однажды в лесу» (0+)

03.15 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!» (12+)

06.10 Д/ф «Исследуя искусство» (16+)

• Сильно разозлил. Прокура-
тура Промышленного района ут-
вердила обвинительное заключе-
ние по уголовному делу в отно-
шении 58-летней женщины, ко-
торой инкриминируют причи-
нение тяжкого вреда здоровью, 
повлекшее смерть потерпевше-
го. Как установлено в ходе след-
ствия, вместе со знакомым она 
распивала спиртное в квартире 
дома на улице Георгия Димитро-
ва. Произошел конфликт. Жен-
щина избила мужчину, нанеся не 
менее 40 ударов руками и ногами. 
Спустя непродолжительное вре-
мя потерпевший скончался от 
полученных повреждений.

• На зимних трассах. В пятни-
цу, субботу и воскресенье на про-
шлой неделе сотрудники Госавто-
инспекции вновь провели широ-
комасштабные рейдовые меро-
приятия, направленные на выяв-
ление грубых нарушений ПДД. На 

дорогах региона зафиксировано 
2000 различных проступков. Сре-
ди них 50 - управление транспорт-
ным средством в состоянии опья-
нения, четыре - езда без водитель-
ского удостоверения, 87- излишне 
тонированные стекла, 46 - непра-
вильная перевозка детей, 281 - иг-
норирование ремней безопасно-
сти, а также 125 нарушений со сто-
роны пешеходов, которые пересе-
кали проезжую часть в неустанов-
ленном месте и/или на запреща-
ющий сигнал светофора, и 77 - со 
стороны водителей, не уступав-
ших дорогу пешим участникам 
движения. Масштабные рейдовые 
мероприятия будут продолжены. 

• Аренда с последующим обма-
ном. В полицию поступило заяв-
ление от 31-летнего владельца ав-
томобиля «Шевроле Нива». Он за-
ключил с неким мужчиной договор 
аренды машины с последующим 
выкупом. Некоторое время плата 
вносилась исправно. Но позже под 
разными предлогами арендатор пе-
рестал выполнять договоренно-
сти. Причиненный материальный 

ущерб потерпевший оценил в 600 
тысяч рублей. Полицейские устано-
вили, что арендатор - безработный, 
ранее неоднократно привлекался к 
уголовной ответственности, в том 
числе за совершение разбоя и гра-
бежа, а также за управление транс-
портным средством в состоянии 
опьянения. Злоумышленника за-
держали и доставили в отдел поли-
ции для дальнейшего разбиратель-
ства. В ходе опроса мужчина свою 
вину признал и пояснил, что в ноя-
бре перепродал автомобиль «Шев-
роле Нива» в связи с материальны-
ми трудностями. Полученные день-
ги в размере более 300 тысяч рублей 
потратил на собственные нужды. 
Возбуждено уголовное дело о мо-
шенничестве. У сотрудников поли-
ции есть основания полагать, что 
задержанный причастен к совер-
шению других аналогичных пре-
ступлений в Самаре. Расследование 
продолжается.

• Будьте здоровы. На прошлой 
неделе в губернии зарегистриро-
вано 26 случаев гриппа. Показа-
тель на 10 тысяч населения - 0,1. 

Грипп регистрировался в воз-
растных группах: 0-2 года - 3 слу-
чая, 3-6 лет - 5, 7-14 лет - 4, 15 лет 
и старше - 14 случаев. В сравне-
нии с предыдущей неделей отме-
чен рост заболеваемости гриппом 
среди совокупного населения на 
16 случаев. ОРВИ - 26 687 случа-
ев. Показатель на 10 тысяч населе-
ния - 84,61,что выше эпидемиоло-
гического порога на 118,63%. Пре-
вышение порога зарегистрирова-
но в возрастных группах: 3-6 лет 
- на 8,67%, 7-14 лет - на 72,17%, 15 
и старше - на 209,18%. По резуль-
татам лабораторного мониторин-
га отмечается циркуляция вируса 
гриппа А (H1N1) и гриппа В, виру-
са парагриппа, аденовирусов.

• Спросили строго. Подведе-
ны итоги региональной операции 
«Должник». По результатам рей-
довых мероприятий принудитель-
но взыскано более 881,5 тысячи ру-
блей, а также пресечено 372 адми-
нистративных правонарушения. 

• «Зебра» не остановила. 
39-летний водитель ехал на ав-

томобиле «ГАЗ-330232» по За-
водскому шоссе. Напротив дома 
№12В он сбил 19-летнюю девуш-
ку. Та пересекала проезжую часть 
по нерегулируемому пешеходно-
му переходу. Пострадавшей на-
значено амбулаторное лечение. 

• Не стоило спешить. 20-лет-
ний водитель ехал на автомоби-
ле «ВАЗ 211340» по Ракитовско-
му шоссе. На нерегулируемом 
перекрестке неравнозначных до-
рог в районе дома №73А по ули-
це Олимпийской он врезался в 
«Mицубиси Аутлендер». Тот сто-
ял для совершения левого пово-
рота. Водитель отечественной 
легковушки госпитализирован.

• Красный - стой. 74-летний 
водитель автомобиля «Субару» 
напротив дома №317А по Но-
во-Садовой допустил наезд на 
64-летнего мужчину. Тот пересе-
кал проезжую часть по регулиру-
емому пешеходному переходу на 
запрещающий сигнал светофо-
ра. Пострадавший госпитализи-
рован.

ДЕЖУРНЫЙ   по городу 
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ТВ программаСУББОТА, 24 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+)

12.00, 14.00 Военная тайна (16+)

15.30 Совбез (16+)

16.30 Документальный спецпроект (16+)

18.00 Засекреченные списки (16+)

19.00 Х/ф «ОХОТНИК НА МОНСТРОВ» 

(16+)

21.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» (16+)

22.50 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-2» (16+)

00.45 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-3» (16+)

02.45 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-4» (16+)

04.15 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-5» (16+)

05.50 Тайны Чапман (16+)

08.00 Ералаш (0+)

08.05 М/с «Фиксики» (0+)

08.25 Мультфильмы (0+)

08.45 М/с «Три кота» (0+)

09.30 М/с «Отель «У овечек» (0+)

10.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)

10.25, 12.00 «Уральские пельмени» (16+)

11.00, 11.30 ПроСТО кухня (12+)

12.20 М/ф «Два хвоста» (6+)

13.45 М/ф «Миньоны» (6+)

15.35 М/ф «Гадкий Я» (6+)

17.25 М/ф «Гадкий Я-2» (6+)

19.25 М/ф «Гадкий Я-3» (6+)

21.10 М/ф «Финник» (6+)

23.00 М/ф «Тайная жизнь домашних 

животных-2» (6+)

00.40 Х/ф «АССАСИН. БИТВА МИРОВ» 

(16+)

03.15 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА. 

ПОСЛЕДСТВИЯ» (16+)

05.40 6 кадров (16+)

08.30 Д/с «Предсказания 2.2» (16+)

09.15 Х/ф «ОДНА ЛОЖЬ НА ДВОИХ» (16+)

13.10, 03.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

21.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» (16+)

00.20 Х/ф «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» 

(16+)

06.55 Д/с «Нотариус» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.00, 11.30, 12.00 Д/с «Слепая» (16+)

12.45 Х/ф «ДОЧЬ КОЛДУНЬИ» (16+)

14.45 Х/ф «ДОЧЬ КОЛДУНЬИ» (12+)

16.45 Х/ф «ОСОБО ОПАСНА» (16+)

18.45 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» (16+)

20.45 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ» (16+)

23.00 Наследники и самозванцы (16+)

00.30 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» (16+)

02.30 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» (16+)

04.15, 05.00, 05.45, 06.30 Д/с «Городские 

легенды» (16+)

06.00, 01.55 День Патриарха (0+)

06.10 Молитвослов (0+)

06.35, 07.50 Х/ф «ТЕТЯ МАРУСЯ» (0+)

09.10, 09.45, 05.25 Мультфильмы на 

«Спасе» (0+)

09.30, 05.10 Тайны сказок с Анной 

Ковальчук (0+)

10.25, 22.30, 02.40 Простые чудеса (12+)

11.15 В поисках Бога (6+)

11.45, 02.10 Расскажи мне о Боге (6+)

12.20, 23.55, 03.55 Пилигрим (6+)

13.10 Д/ф «За малых сих» (0+)

14.20 Д/ф «Святые воины. Князь 

Владимир» (6+)

14.55 Д/ф «Святые воины. Георгий 

Победоносец» (6+)

15.30 Д/ф «Святые воины. Александр 

Невский» (6+)

16.05 Д/ф «Святые воины. Димитрий 

Солунский» (6+)

16.40, 18.10 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» 

(12+)

19.55 Х/ф «НЕ ХОЧУ БЫТЬ ВЗРОСЛЫМ» 

(0+)

21.30 Русский мир (12+)

23.20, 04.40 Профессор Осипов (0+)

00.40 Бесогон (16+)

03.25 Д/ф «Воспитанные фашизмом» 

(16+)

06.00, 03.30 «Неограниченные 
возможности» (12+)

06.20, 11.30 «Шефы и их тайны» (12+)

06.45 «Рыбацкое счастье» (12+)

07.00 «Путь паломника» (12+)

07.20 «Ручная работа» (12+)

07.45 «Хорошие новости Волжского 
района» (12+)

08.00 «Неочевидная Самара» (12+)

08.30 «Десять отличий. Чапаевск» (12+) 
09.05 «Дачные сезоны с Мариной 

Рыкалиной» (12+)

09.30 Х/ф «НЕ ЗАБУДЬТЕ ВЫКЛЮЧИТЬ 
ТЕЛЕВИЗОР» (0+)

11.00 «Страна людей» (12+)

11.15 «Пришельцы из города» (12+) 
12.00 «#интервью. Андрей Мерзликин» 

(12+)

12.45 Х/ф «ТАНКИ» (12+)

14.20, 00.00 Х/ф «БЫТЬ АСТРИД 
ЛИНДГРЕН» (16+)

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

18.20 «Юбилейный концерт Олега 
Газманова «7:0 в мою пользу» (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+)

02.00 Концерт «Жаркие. Зимние. Твои. 
Фестиваль «Рождество на Роза 
Хутор» (16+) 

06.45 Х/ф «ЮНГА СО ШХУНЫ «КОЛУМБ» 

(6+)

08.00, 09.15 Х/ф «ЛЕДЯНАЯ ВНУЧКА» (6+)

09.00, 14.00, 19.00 Новости дня (16+)

09.35 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ» (12+)

11.00, 05.15 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (12+)

12.45 Легенды музыки (12+)

13.10 Легенды кино (12+)

14.15 Время героев (16+)

14.35 Главный день (16+)

15.20 СССР. Знак качества (12+)

16.10 Не факт! (12+)

16.35 Д/с «Война миров» (16+)

17.30, 19.30 Х/ф «КЛАССИК» (16+)

20.05 Х/ф «22 МИНУТЫ» (16+)

21.50 Легендарные матчи (12+)

00.50 Т/с «БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)

03.55 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ» (12+)

06.40 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00 Информационная 

программа «События» (16+) 

06.25, 07.25, 08.25, 09.25 Афиша (0+)

06.30, 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 «Гимн ТВ представляет…» (6+)

09.40 М/ф «Джек и механическое 

сердце» (12+)

11.10 МоЁжТВ (12+)

11.40 Х/ф «РЯДОМ С ТОБОЙ» (12+)

12.50 Х/ф «ДОМИК В СЕРДЦЕ» (12+)

14.25 Д/ф «Заповедное ожерелье 

Байкала» (12+)

15.10, 22.00 За кадром (12+) 

16.00, 20.00 Информационная 

программа «События. Итоги» (16+)

17.00 Концерт М.Задорнова (16+)

18.45, 03.10 Х/ф «ИЩИ ВЕТРА» (12+) 

20.30 Х/ф «ПИРАТЫ ПО СОСЕДСТВУ» (12+)

22.20 Т/с «УБИЙСТВА В...» (16+)

00.00 Концерт «Вечер памяти 

В.Высоцкого. Я, конечно, вернусь» 

(12+)

01.30 Х/ф «ДИКАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

04.30 Х/ф «ДВА ДНЯ, ОДНА НОЧЬ» (16+)

06.00, 07.15 Мультфильмы (6+)

07.00 Все, как у людей (6+)

09.10 Д/ф «Вокруг мира» (12+)

09.40 Исторический детектив (12+)

10.05 Слабое звено (12+)

11.10 Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СОКОЛ» (0+)

12.35 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» (12+)

15.20 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (16+)

17.00, 19.30 Новости

17.15, 19.45 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 

(0+)

20.35 Х/ф «ФРАНЦУЗ» (16+)

22.35 Х/ф «ZОЛУШКА» (16+)

00.15 Х/ф «ТАРИФ НОВОГОДНИЙ» (16+)

01.40 Х/ф «КРАСОТКИ» (12+)

03.10 Наше кино. История большой 

любви (12+)

03.35 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» (6+)

04.50 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ 

ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ 

ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 

(12+)

07.00, 08.00 Однажды в России. 

Спецдайджест (16+)

09.00 Модные игры (16+)

09.30 Звездная кухня (16+)

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00 Однажды в 

России (16+)

14.40, 16.15 Экстрасенсы ведут 

расследование (16+)

17.50, 19.30 Новая битва экстрасенсов 

(16+)

21.00 Новые танцы (16+)

23.00 Женский стендап (18+)

00.00 Такое кино! (16+)

00.35 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ» (16+)

02.20, 03.05 Импровизация (16+)

03.55, 04.40 Comedy Баттл (16+)

05.30, 06.10 Открытый микрофон (16+)
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05.00, 06.10 Х/ф «ЕГЕРЬ» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
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 своих (12+)

11.05 Повара на колесах (12+)

12.15 Видели видео? (0+)

14.35 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО 
СВИДАНИЯ» (0+)

17.20 Горячий лед. Чемпионат 
России по фигурному катанию. 
Показательные выступления (0+)

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

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

23.50 Романовы (12+)

00.50 Моя родословная (12+)

01.40 Наедине со всеми (16+)

03.05 Россия от края до края (12+)

07.30 Библейский сюжет (16+)

08.05 М/ф «Сказка о рыбаке и рыбке». 

«Необыкновенный матч». «Старые 

знакомые». «Волк и семеро 

козлят» (16+)

09.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» (12+)

10.55 Тайны старого чердака. 

«Академия» (16+)

11.25 Х/ф «РЕБРО АДАМА» (16+)

12.45 Д/ф «Музей Мирового океана. 

Власть Воды» (16+)

13.30 Невский ковчег. Теория 

невозможного (16+)

14.00 Игра в бисер (16+)

14.45 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЙ РЕЙС. 

ПРИТЯЖЕНИЕ ЮПИТЕРА» (16+)

15.25, 01.55 Х/ф «Я-АЛЬБЕРТО СОРДИ» (16+)

17.30 Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком (16+)

18.10 Пешком... (16+)

18.40 Д/ф «Лифт в историю» (16+)

19.35 Романтика романса (16+)

20.30 Новости культуры (16+)

21.10 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА» (12+)

23.20 Шедевры мирового музыкального 

театра (16+)

03.45 М/ф «Русские напевы» (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 (16+)

05.10 Воскресный вечер (16+)

05.15 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)

06.45 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+)

23.30, 03.10 Х/ф «ЯРОСТЬ» (16+)

00.30 Главный бой. Прямая трансляция 
(16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/с «Рэй и пожарный патруль. 

Команда ВиВилз» (0+)

10.00 Еда на ура! (0+)

10.20 М/с «Диносити» (0+)

12.00 Вкусняшки шоу (0+)

12.15 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

14.00 Студия красоты (0+)

14.20 М/с «Три кота» (0+)

16.00 У меня лапки (0+)

16.30 Ералаш (0+)

18.00 М/ф «Умка» (0+)

18.10 М/ф «Умка ищет друга» (0+)

18.20 М/ф «Щелкунчик» (0+)

18.45 М/ф «Новогодняя сказка» (0+)

19.00, 05.30 М/с «Барбоскины» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Ну, погоди! Каникулы» (6+)

23.30 М/с «Инфинити Надо» (6+)

23.45 М/ф «Дикие лебеди» (0+)

00.40 М/с «Лунтик» (0+)

02.35 Что в тарелке? (0+)

02.50 М/с «Озорные эльфы» (0+)

03.50 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)

06.50 Х/ф «ДАМА ТРЕФ» (12+)

08.25 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» (0+)

10.10 Здоровый смысл (16+)

10.45 «Женская логика. Нарочно не 

придумаешь!». Юмористический 

концерт (12+)

11.45, 12.45 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+)

12.30, 01.40 События (12+)

14.55 Москва резиновая (16+)

15.30 Московская Неделя (16+)

16.00 «Смех в любую погоду». 

Юмористический концерт (12+)

17.05 Х/ф «Я СЧАСТЛИВАЯ» (16+)

18.50 Х/ф «ТЕНЬ ДРАКОНА» (12+)

22.25 Х/ф «СЕРДЦЕ НЕ ОБМАНЕТ, СЕРДЦЕ 

НЕ ПРЕДАСТ» (12+)

01.55 Х/ф «ВА-БАНК» (12+)

03.30 Х/ф «ВА-БАНК-2» (12+)

05.00 Петровка, 38 (16+)

05.10 Юмористический концерт (12+)

06.00 Закон и порядок (16+)

06.30 Московская Неделя (12+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Полный итальянский «провал». 9. Замысел, 
желание что-либо сделать. 10. Прибытие на наземном транспорте. 
11. Сооружение с цифрами «1», «2», «3» на Олимпиаде.  
12. Вполне себе образ зомби со стажем. 13. Отколовшийся член 
коллектива. 15. Кустарник с мелкими черными плодами. 19. То, что 
французы называют «обрыванием листьев». 20. Сторона топора, 
которая не врубается. 21. Поэт-певец у кельтов и не только.  
22. Правительственный телефон в СССР (разг.).  
26. Приготовленный ведьмой напиток. 27. Бог позитивных людей, 
как его именуют растаманы. 29. Скажите по-гречески «искусство 
украшать». 30. Модель с архитектурного подиума. 31. Наемный 
экипаж в старой Англии. 32. Речь, в которой мало смысла.  
33. Профессия Сергея Безрукова. 34. «Один ... в год сады цветут». 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Синтетический жанр эстрадного искусства. 
2. Не прижившийся в народе «мобильный телеграф». 3. Отличие 
Дункана Маклауда от обычного человека. 4. Академик Павлов  
в минуты своего хобби. 6. Подопечные тренера команды.  
7. Соединяющий листы канцелярский станок. 8. Одна из немногих 
крыс, чей мех ценится. 14. Исполнитель роли товарища Саахова 
(«Кавказская пленница»). 15. «... - старуха челюстью порога / Жует 
пахучий мякиш тишины». 16. Подходящее место для автомобиля. 
17. Фильм Люка Бессона с «транспортным» названием. 18. Второй 
экземпляр документа. 22. Отрезок с заданным направлением.  
23. Напиток в банке с огурцами. 24. Рукастый мастер, искусник.  
25. Тот, кто оценку чужих творений сделал своим ремеслом.  
27. Конечный пункт ралли из Парижа. 28. Зеленый пузырь 
сахарной воды. 

КРОСCВОРД
№902



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Хлюпик. 9. Рихтовщик. 10. Вертел.  
11. Акватория. 13. Спам. 17. Паспарту. 18. Ушат. 19. Диез. 20. Ученость. 
21. Мята. 22. Брод. 23. Экзотика. 27. Норов. 28. Уда. 30. Рубильник.  
31. Тапки. 32. Ляп. 33. Клиентура. 34. Опала. 35. Дед. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Бирка. 2. Атлас. 3. Автоматчик. 4. Филиппенко.  
6. Лжец. 7. Потоп. 8. Калым. 12. Кристи. 13. Судьба. 14. Анероид.  
15. Гурманство. 16. Расторопша. 23. Эврика. 24. Зяблик. 25. Тюлень. 
26. Контур. 28. Уклад. 29. Аспид.

Ответы • на кроссворд №900 от 10 декабря 2022 г., стр. 22:   

06.15 Х/ф «КИТАЙСКИЙ НОВЫЙ ГОД» (12+)

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 «И В СЧАСТЬЕ И В БЕДЕ» (12+)

17.00 Песни от всей души (12+)

19.00 Вести недели

21.00 Х/ф «КРАСНЫЙ ПРОЕКТ» (12+)

23.00 Москва. Кремль. Путин (12+)

23.35 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым (12+)

02.25 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)

07.00 Смешанные единоборства. АСА. 
Алихан Сулейманов против 
Ислама Омарова. Трансляция из 
Москвы (16+)

08.00, 11.00, 17.00, 22.55 Новости
08.05, 17.05, 19.50, 23.00, 01.00 Все на 

«Матч!» (12+)

11.05 М/ф «Команда МАТЧ» (0+)

11.20 М/ф «Матч-реванш» (0+)

11.40 Биатлон. Pari Кубок Содружества. 
Масс-старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Рязани

12.55 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 
(16+)

13.50 Биатлон. Pari Кубок Содружества. 
Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Рязани

14.55 Волейбол. БЕТСИТИ Кубок России. 
Мужчины. «Финал 4-х». Финал. 
Прямая трансляция из Нового 
Уренгоя

17.55 Баскетбол. PARI Кубок России. 
Женщины. «Финал 4-х». 
Финал. Прямая трансляция из 
Сыктывкара

20.55 Здесь был Тимур (12+)

23.30 Бильярд. «BetBoom Лига 
Чемпионов». Прямая трансляция 
из Москвы

02.00 Волейбол. БЕТСИТИ Кубок России. 
Мужчины. «Финал 4-х». Финал. 
Трансляция из Нового Уренгоя (0+)

03.55 Новости (0+)

04.00 Д/ф «С мячом в Британию» (6+)

06.00 Неизведанная Хоккейная Россия 
(12+)

06.30 Территория спорта (12+)

06.00, 06.45, 07.25, 08.05 Т/с «ОДЕССИТ» (16+)

08.55, 09.45, 10.40, 11.35, 12.30, 13.25, 14.20, 

15.15, 16.15, 17.10, 18.05, 19.00 Т/с 

«УСЛОВНЫЙ МЕНТ-4» (16+)

19.55, 20.30, 21.20, 22.10, 22.55, 23.40, 00.30, 

01.15, 02.00, 02.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

03.05, 03.45, 04.30, 05.05, 05.45 Т/с «МОРЕ. 

ГОРЫ. КЕРАМЗИТ» (16+)

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 «ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ 
КАПИТАН» (12+)

10.00 ОТРажение. Детям
10.30, 16.05 Календарь (12+)

11.00, 13.00, 16.00, 20.00 Новости
11.05 ОТРажение. Воскресенье (16+)

13.05 На приеме у главного врача (12+)

13.45 Специальный проект (12+)

14.05 Спектакль «Щелкунчик» театра 
«Кремлевский балет» (12+)

16.30 Д/ф «Взлетная полоса. Аэропорты 
России» (12+)

17.00 Песня остается с человеком (12+)

17.15 Моя история (12+)

18.30 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» (12+)

20.05 Клуб главных редакторов (12+)

20.45 Вспомнить все (12+)

21.15 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!» (12+)

23.25 Д/ф «И все-таки я верю» (16+)

01.30 Х/ф «МАТЬ ИОАННА ОТ АНГЕЛОВ» 
(16+)

03.15 Х/ф «ДОГМЭН» (18+)

05.00 Д/ф «Диалоги без грима» (6+)

05.15 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» (12+)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ  

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Лысовым 

Сергеем Игоревичем, почтовый адрес: 
443045, Самарская область, г. Сама-
ра, ул. Дыбенко, д. 181, оф. 304а; e-mail: 
vector 555@mail.ru; тел. 8(927)751-48-69; 
квалификационный аттестат №63-14-
780, выполняются кадастровые работы 
в отношении земельных участков, рас-
положенных по адресу: г. Самара, Со-
ветский р-н, ТСН «Водолей» массив Во-
доканала, линия 1, участок №5; линия 1, 
участок №7; линия 2,  участок №5; г. Са-
мара, Советский р-н, ул. Набережная  
р. Самары, д. 70, д. 73, д. 78, д. 157, д. 171, 
д. 368. Выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения гра-
ниц земельных участков.

Заказачик кадастровых работ Набие-
ва Ольга Николаевна, почтовый адрес: 
Самарская обл., г. Самара, ул. Ульянов-
ская, д. 28, кв. 1, тел. 8-927-707-64-10.

Ознакомиться с проектом межево-
го плана земельного участка можно  
по адресу: 443045, г. Самара, ул. Дыбен-
ко, 181, оф. 304а.

Возражения и замечания по проек-
ту межевого плана принимаются с 18 
декабря 2022 г. по 16 января 2023 г.  
по адресу: г. Самара, ул. Дыбенко, 181, 
оф. 304а.

При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе иметь 
документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земель-
ный участок.

          Реклама 
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым Кадастровым инженером 

Худяковой Ириной Викторовной, квалифика-
ционный аттестат №63-14-840, почтовый адрес: 
443099, г. Самара, ул. Чапаевская, д. 69, оф. 18, 
электронная почта zemlyapowolzhya@yandex.
ru, контактный телефон: 8-927-710-17-86; номер 
регистрации в Государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, 
14061, выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с кадастровым 
номером 63:01:0313002:653, расположенного 
по адресу: Самарская область, г. Самара, Красно-
глинский р-н, п. Управленческий, ГСК-323, гараж 
№6, прилегающий к УР 65/6 в кадастровом квар-
тале 63:01:0314001.

Заказчиком кадастровых работ является 
Ряднова Нина Васильевна, почтовый адрес: 
443112, г. Самара, п. Управленческий, ул. Париж-
ской Коммуны, д. 20/5, кв. 112; контактный теле-
фон 8-927-262-07-71.

Смежные земельные участки, в отношении 
местоположения границ которых проводится 
согласование: Самарская область, г. Самара, 
Красноглинский р-н, п. Управленческий, ГСК-
323, прилегающий к УР 65/6, гараж №5; Самар-
ская область, г. Самара, Красноглинский р-н, п. 
Управленческий, ГСК-323, прилегающий к УР 
65/6 гараж №106.

Собрание по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: г. Сама-
ра, ул. Чапаевская, д. 69, оф. 18 17 января 2023 
г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Сама-
ра, ул. Чапаевская, д. 69, оф. 18.

Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 18 декабря 2022 
г. по 16 января 2023 г.; обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с 18 декабря 2022 
г. по 16 января 2023 г. по адресу: г. Самара, ул. 
Чапаевская, д. 69, оф. 18.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального за-
кона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

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 «МЕДАЛЬОН» (12+)

15.30, 18.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (16+)

20.15 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)

22.00 Х/ф «БЕСКОНЕЧНОСТЬ» (16+)

00.00 Итоговая программа (16+)

00.55 Концерт группы «Алиса» (16+)

02.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

05.15 Территория заблуждений (16+)

18.45 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС 
08.00 Ералаш (0+)

08.05 М/с «Фиксики» (0+)

08.25 Мультфильмы (0+)

08.45 М/с «Три кота» (0+)

09.30 М/с «Царевны» (0+)

09.55, 12.00 «Уральские пельмени» (16+)

11.00 Рогов+ (16+)

12.05 М/ф «Финник» (6+)

14.00 М/с «Детектив Финник» (6+)

15.05 Х/ф «ИГРЫ С ОГНЕМ» (6+)

17.00 Х/ф «НЯНЬКИ» (12+)

18.55 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ» (0+)

20.55 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ-2» (0+)

23.00 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. 

СПЕЦЗАДАНИЕ» (0+)

01.00, 03.00 Маска. Танцы (16+)

04.45 6 кадров (16+)

08.30, 08.25 6 кадров (16+)

08.35 Х/ф «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» 

(16+)

12.30 Х/ф «НИКОГДА НЕ БЫВАЕТ 

ПОЗДНО» (16+)

16.35 Х/ф «ЧУЖОЙ РЕБЕНОК» (16+)

20.45 Пять ужинов (16+)

21.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» (16+)

00.20 Х/ф «ОДНА ЛОЖЬ НА ДВОИХ» (16+)

03.45 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

06.45 Д/с «Нотариус» (16+)

07.00, 02.40 Дом исполнения желаний 

(16+)

07.05 Дом исполнения желаний. 

Завтрак в постель (16+)

07.30 Мультфильмы (0+)

09.20 Новый день (12+)

10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.15 Т/с 

«ГАДАЛКА» (16+)

12.45 Х/ф «СЫН МАСКИ» (12+)

14.30 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» (6+)

16.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ» (16+)

18.30 Х/ф «МОЙ ШПИОН» (16+)

20.45 Х/ф «ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ 

КИНУЛ» (16+)

23.00 Наследники и самозванцы (16+)

00.30 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ» (18+)

02.45 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ» (16+)

04.15, 05.00, 05.45, 06.30 Д/с «Городские 

легенды» (16+)

06.00, 00.30 День Патриарха (0+)

06.10 Молитвослов (0+)

06.35 Х/ф «ЮНОСТЬ КОМАНДИРОВ» (0+)

08.05 Д/ф «Елизавета Глинка. Цикл 

Встреча» (0+)

08.40 Профессор Осипов (0+)

09.10 Простые чудеса (12+)

10.00 Д/ф «Святой Спиридон. фильм А. 

Мамонтова» (0+)

11.00 Божественная литургия. Прямая 

трансляция (0+)

13.45 Завет (6+)

14.50, 00.45 Русский мир (12+)

16.00 Х/ф «НЕ ХОЧУ БЫТЬ ВЗРОСЛЫМ» 

(0+)

17.35, 03.20 Бесогон (16+)

19.00, 01.45 Главное. С Анной Шафран. 

Новости на «Спасе» (16+)

20.45 Х/ф «ЛЕНИНГРАДСКАЯ 

СИМФОНИЯ» (6+)

22.45 Парсуна. С Владимиром Легойдой 

(6+)

23.45, 05.30 Щипков (12+)

00.15 Лица церкви (6+)

04.30 Д/ф «Наставник монашества. 

Загадка Паисия Величковского» 

(0+)

05.00 В поисках Бога (6+)

06.00 «Неограниченные возможности» 

(12+)

06.20, 11.30 «Шефы и их тайны» (12+)

06.45 «Лайфхак на завтрак» (12+)

07.00 «Путь паломника» (12+)

07.20 «Народное признание» (12+)

07.30 «Слово прокурору» (12+) 

07.45 «Жигулевские каникулы» (12+)

08.00 «Рыбацкое счастье» (12+)

08.15 «Рецепт дружбы народов» (12+)

08.40 Х/ф «АРШИН МАЛ-АЛАН» (0+)

10.10 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ ПЕТР» (12+)

12.00 Неочевидная Самара. Призрак 

Оперного» (12+)

12.55 Концерт «Жаркие. Зимние. Твои. 

Фестиваль «Рождество на Роза 

Хутор» (16+)

14.30 Х/ф «СОЛНЦЕВОРОТ» (16+) 

16.30 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО». 

Заключительные четыре серии подряд! (16+)  

18.20 Концерт «Дискотека СССР» (16+) 

19.40 «Страна людей» (12+)

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 «Юбилейный концерт Олега 

Газманова «7:0 в мою пользу» (16+) 

00.10 «ФЛАМИНГО». Все серии подряд! 

(12+)

06.55 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)

08.10 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (12+)

10.00 Новости недели (16+)

10.25 Служу России (12+)

10.55 Военная приемка (12+)

11.45 Скрытые угрозы (16+)

12.30 Код доступа (16+)

13.15 Легенды армии с Александром 

Маршалом (12+)

14.00 Специальный репортаж (16+)

14.35 Д/с «Москва - фронту» (16+)

15.00, 04.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

УДАРНАЯ ВОЛНА» (16+)

19.00 Главное (16+)

20.40 Д/с «Холодная война. Битва 

экономик» (16+)

23.50 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

00.00 Фетисов (12+)

00.45 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА...» (12+)

02.05 Д/ф «Без свидетелей. Павел 

Фитин против Шелленберга» (12+)

02.50 Д/ф «Война и мир театра 

Российской Армии» (16+)

06.00, 05.10 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ 

ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ 

ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 

(12+)

06.10, 08.45 Мультфильмы (6+)

08.00 Осторожно, вирус! (12+)

09.05 Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СОКОЛ» (0+)

10.30 ФазендаЛайф (6+)

11.00, 17.00 Новости

11.10 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ» (12+)

12.50 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, НА БРАЙТОН-

БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» (12+)

14.30, 17.15 Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ» (12+)

19.30, 01.00 Вместе (12+)

20.30 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» (12+)

23.20 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (16+)

02.00 Х/ф «МЕКСИКАНСКИЙ ВОЯЖ 

СТЕПАНЫЧА» (16+)

03.20 Наше кино. История большой 

любви (12+)

03.45 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» 

(0+)

07.00 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ БЮДЖЕТ» (12+)

09.00 Перезагрузка (16+)

09.35 Х/ф «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ» (16+)

11.15, 11.50, 12.20, 12.50 Т/с «ЖУКИ» (16+)

13.20 Х/ф «ФОРСАЖ-4» (16+)

15.35 Х/ф «ФОРСАЖ-5» (16+)

18.15 Х/ф «МОСКОЙ БОЙ» (12+)

21.00, 22.00 Концерты (16+)

23.00 Прожарка (18+)

00.00 Новые танцы (16+)

01.55, 02.40 Импровизация (16+)

03.30, 04.15 Comedy Баттл (16+)

05.00, 05.50 Открытый микрофон (16+)

06.40 Однажды в России. Спецдайджест 

(16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.00 Информационная 

программа «События. Итоги» (16+)

06.30 Концерт М.Задорнова (16+)

08.00 За кадром (12+)

08.25 Х/ф «ПУТЬ СКВОЗЬ СНЕГА» (12+)

10.30, 04.30 Х/ф «ПИРАТЫ ПО 

СОСЕДСТВУ» (12+)

12.00 Х/ф «ИЩИ ВЕТРА» (12+)

13.30 Звоните доктору (повтор) (16+)

14.25 Самарская среда с Яном 

Налимовым (повтор) (12+)

15.00 Х/ф «ДОМИК В СЕРДЦЕ» (12+)

16.30 Концерт «Вечер памяти 

В.Высоцкого. Я, конечно, вернусь» 

(12+)

18.30 Х/ф «РЯДОМ С ТОБОЙ» (12+) 

19.40 М/ф «Джек и механическое 

сердце» (12+)

21.15 Х/ф «НЕОБЫКНОВЕННАЯ 

ИСТОРИЯ НА РОЖДЕСТВО» (12+)

23.00 Х/ф «ДВА ДНЯ, ОДНА НОЧЬ» (16+)

00.35 Т/с «УБИЙСТВА В...» (16+)

02.10 Д/ф «Заповедное ожерелье 

Байкала» (12+)

02.50 Х/ф «ДИКАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Птица, чье имя складывается из «союза» 
и реки». 8. Способ мировосприятия конкретного человека или 
группы людей. 9. Удачно подвернувшийся курьер. 10. Армянский 
коньяк, названный в честь царства вокруг озера Ван в Х веке.  
15. Процесс распределения добычи. 16. «Не пей, Иванушка, ... 
станешь!» - кем стал Иванушка, который все-таки выпил?  
17. Столовая посуда для жидких кушаний. 18. Обворожительная 
сила харизмы. 22. Истинное бытие, как его представлял Платон.  
24. Доброхот, старатель, заботник, усердствователь.  
25. Исполненное оркестром приветствие. 26. Смычковый 
инструмент чуть больше скрипки. 29. Зимний сорт яблони с 
плодами винно-сладкого вкуса. 33. Репертуар грядущих спектаклей. 
34. Название автомобильной дороги федерального значения из 
Читы в Хабаровск. 35. Интервал между самым низким и самым 
высоким звуками певческого голоса, мелодии или музыкального 
инструмента. 36. Сцена, где всякие фокусы показывают. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Указательный шест на дороге. 2. Знак, перед 
которым надо притормозить. 3. Галоген, чтоб почистить бассейн.  
4. Слой земли на глубину, которая захватывается лопатой. 
5. Студенческий городок, в котором учились и учатся отпрыски 
английской королевской семьи. 6. Тревожное ожидание какой-
либо неприятности. 7. Комнатка артиста в родном театре. 10. Игра, 
в которой нужно отвечать на вопросы. 11. Автор художественных 
произведений. 12. Исполнитель главной роли в фильме «Веселые 
ребята». 13. Запах, приятный во всех отношениях. 14. Кофе, 
заваренный в термосе. 19. Равномерное чередование музыкальных 
звуков. 20. Дерево с длинными иголочками. 21. Подвижная 
рыбка, родственная карпу. 23. Сказочное животное, страшилище 
небывалого вида. 27. Круг с делениями на градусы в угломерных 
приборах. 28. Пакет для чипсов, коробка для конфет. 29. Верховный 
орган власти на Украине. 30. И пятиугольник качества, и Лев, 
и запятая, и дорожный «кирпич». 31. Открытый ворот мужской 
рубашки. 32. Вещественный предмет, вмещавший богов. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Пробег. 9. Древность. 10. Стерка. 11. Джульетта. 12. Период. 
13. Макрокосм. 18. Хулиган. 19. Синусоида. 20. Туркмен. 24. Размазня. 25. Хохлома. 
26. Снегопад. 27. Циркуль. 28. Индукция. 29. Стеллаж. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кружка. 2. Ювелир. 3. Почерк. 4. Статус. 6. Ротвейлер.  
7. Бирмингем. 8. Гражданин. 13. Мусоргский. 14. Кинозвезда. 15. Обстановка.  
16. Ориентация. 17. МХАТ. 21. Утопист. 22. Колокол. 23. Ермолка.
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Гид развлечений

Ответы
на сканворд от 10 декабря, стр. 24:

Календарь

Суббота 17 декабря
восход заход

Солнце 08:48 16:22 Убывающая лунаЛуна 00:50 13:25
Воскресенье 18 декабря

восход заход
Солнце 08:49 16:22 Убывающая лунаЛуна 02:06 13:36
Понедельник 19 декабря

восход заход
Солнце 08:49 16:22 Убывающая лунаЛуна 03:27 13:48
Вторник 20 декабря

восход заход
Солнце 08:50 16:22 Убывающая лунаЛуна 04:51 14:03
Среда 21 декабря

восход заход
Солнце 08:51 16:23 Убывающая лунаЛуна 06:22 14:24
Четверг 22 декабря

восход заход
Солнце 08:51 16:23 Убывающая лунаЛуна 07:54 14:56
Пятница 23 декабря

восход заход
Солнце 08:52 16:24 НоволуниеЛуна 09:20 15:47



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)

Вам дан шанс завершить старую фазу 
жизни и начать новую. В семейных 
и любовных делах будет непростой 
период. Стоит признаться, что данное 
положение имеет место исключи-
тельно благодаря вашим поступкам. 
Окончание недели подходит для 
приобретения товаров, связанных с 
получением и сохранением денег: не-
обходимые вам кошельки, монетницы 
и сейфы.

ТЕЛЕЦ 
(21.04 - 21.05)

Если у некоторых Тельцов что-то будет 
складываться на удивление удачно, то 
не торопитесь ускорять процесс, бро-
сать ради этого свои основные дела 
и делать материальные взносы. От 
перемещения финансов в это время 
вам лучше отказаться. В середине не-
дели придется многое упорядочить в 
самых разных жизненных сферах. На-
правьте свою энергию на созидание, 
особенно если разрушено уже более 
чем достаточно.

БЛИЗНЕЦЫ 
(22.05 - 21.06)

Было бы благоразумно все нудные 
дела завершить в понедельник, 
тогда вторник вы сможете посвятить 
построению планов на будущее, 
но не попадите под влияние суеты. 
Действия, которые предпримете, не 
принесут желаемого. Усилий придется 
прикладывать много, а результат 
может быть ничтожным. Возможно, 
перед вами все будут бегать по струн-
ке, но не слишком этим злоупотре-
бляйте.

РАК 
(22.06 - 23.07)

В середине недели Ракам не рекомен-
дуется поддаваться пессимистическо-
му настроению - гоните от себя прочь 
мрачные мысли. Не позволяйте про-
блемам сказываться на отношениях с 
окружающими. Они не должны стра-
дать от того, что у вас нет настроения. 
У Рака могут быть тайные встречи или 
разговоры, но в основном по старым 
делам, с которыми как раз и желатель-
но разобраться. В пятницу и субботу 
придется принимать ряд волевых и 
даже кардинальных решений.

ЛЕВ 
(24.07 - 23.08)

Эта неделя принесет вам улучшение 
самочувствия и прекрасное настрое-
ние. Вот и не портите сами себе жизнь. 
Наслаждайтесь ею и попутно займи-
тесь решением профессиональных и 
денежных вопросов. К концу недели 
дети некоторых Львов выдвинут 
свои претензии. И тут-то вам при-
дется пересмотреть некоторые свои 
принципы и изменить восприятие 
окружающей действительности.

ДЕВА 
(24.08 - 23.09)

Понедельник благоприятен для 
решения вопросов с отчетностью, 
официальными бумагами. Можно 
подписывать договоры, но только 
вечером. Дева будет находиться в 
центре событий, и в отношении вас 
окружающие будут испытывать раз-
нообразные эмоции. Не дайте себя 
разозлить. Делайте одно дело за 
один раз и старайтесь довести его 
до конца. На работе документацию 
желательно привести в порядок, и 
тогда вы ощутите душевное равно-
весие.

ВЕСЫ 
(24.09 - 23.10)

Займитесь устранением устаревшего 
и заменой его чем-то лучшим. Все, что 
можно, сделайте в начале недели. Се-
редина недели не самый подходящий 
период для обращения за займом, 
так как вернуть его будет не так-то 
просто. У Весов намечается тенден-
ция роста благосостояния, появятся 
перспективы и новые дела. Но вас это 
не напугает, а придаст сил и желания 
действовать. Представится возмож-
ность преодолеть еще одну ступеньку 
в карьере.

СКОРПИОН 
(24.10 - 22.11)

В начале недели Скорпион может 
стать просто незаменимым работни-
ком. Весьма бурная неделя, богатая 
радикальными настроениями и со-
бытиями. Вы находитесь в поиске при-
звания, работы, места под солнцем, 
счастья или любви? Открывайте двери 
и сами открывайтесь миру. Удача, 
успех, счастье и все прочее, желаемое 
вами, уже на подходе. В выходные у 
вас будет немного легкомысленный 
настрой, лучше отдыхать в свое удо-
вольствие.

СТРЕЛЕЦ 
(23.11 - 21.12)

В понедельник Стрельца порадует 
позитивная информация, способ-
ствующая духовному и карьерному 
росту. Никто не хочет понимать ваши 
поиски, а вы будете разрываться 
между двумя трудно совместимыми 
видами деятельности. Разногласия в 
коллективе, проявление неблагодар-
ности от людей, которым Стрельцы 
оказали содействие, могут выбить из 
колеи. В выходные захочется оставить 
дела и встретиться с интересным для 
вас человеком.

КОЗЕРОГ 
(22.12 - 20.01)

Козероги могут столкнуться с непо-
рядочным поведением доверенного 
лица. Для некоторых Козерогов 
вероятно неожиданное улучшение 
финансового положения, изменение 
интерьера дома, покупка мебели. 
Можно также потратить деньги на ре-
ставрацию чего-то из привычных, но 
давно сломанных предметов обихода. 
На работе вы разберетесь с самыми 
сложными вопросами, но в выходные 
финансовые контакты не оправдают 
ожиданий.

ВОДОЛЕЙ 
(21.01 - 19.02)

С начала недели сядьте на финан-
совую диету, чтобы удовлетворить 
прихоти любимых. Жадничать опасно. 
Пожалеете денег - себе навредите. 
Не обеднеете, потом все вернется 
сторицей. Неделя потребует упорного 
труда, умения вести себя разумно в 
щепетильных и денежных вопросах, 
но результаты и исполнение желаний 
стоят того. Среда будет тесно связана 
со здоровьем, поэтому именно этому 
аспекту своей жизни следует уделить 
повышенное внимание.

РЫБЫ 
(20.02 - 20.03)

Лучше не принимать важных решений 
в понедельник. Эту неделю можно 
назвать напряженным периодом. 
Большинство дел, скорее всего, будет 
связано с хозяйственными вопросами, 
но они не вызовут у вас затруднений, 
а вот финансовая отдача от работы 
будет нестабильной. Главное для Рыб 
- старательно работать плавниками 
и держаться пенного гребня судьбы, 
который несет вас в желанном на-
правлении.

ГОРОСКОП
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Официальное опубликование

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.12.2022 №109

О внесении изменений в отдельные нормативно-правовые акты

В связи с изменениями, внесенными в Устав Ленинского внутригородского района городского округа Сама-
ра Самарской области, утвержденный Решением Совета депутатов Ленинского внутригородского района город-
ского округа Самара от 27.10.2015 №17 постановляю:

1. Внести изменения в Постановление администрации Ленинского внутригородского района городского 
округа Самара от 16.05.2017 №23 «Об утверждении Порядка продления срока нахождения на муниципальной 
службе муниципальных служащих Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Са-
мара, достигших предельного возраста, установленного для замещения должности муниципальной службы»:

1.1. По тексту Порядка продления срока нахождения на муниципальной службе муниципальных служащих Ад-
министрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара, достигших предельного возрас-
та, установленного для замещения должности муниципальной службы слова «Глава Администрации Ленинского 
внутригородского района городского округа Самара» и заменить словами «Глава Ленинского внутригородского 
района городского округа Самара» в соответствующих падежах.

2. Внести изменения в Постановление администрации Ленинского внутригородского района городского 
округа Самара от 03.03.2016 №15 «Об утверждении Положения о проведении проверки достоверности и пол-
ноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляе-
мых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в Администрации Ленин-
ского внутригородского района городского округа Самара, и муниципальными служащими Администрации Ле-
нинского внутригородского района городского округа Самара» (далее по тексту - Положение о проведении про-
верки).

2.1. По тексту Положения о проведении проверки слова «Глава Администрации Ленинского внутригородского 
района городского округа Самара» и заменить словами «Глава Ленинского внутригородского района городского 
округа Самара» в соответствующих падежах.

3. Внести изменения в Постановление администрации Ленинского внутригородского района городского 
округа Самара от 17.04.2017 №16 «Об утверждении Порядка ведения реестра муниципальных служащих Ленин-
ского внутригородского района городского округа Самара»:

3.1. В п.3.20 Порядка ведения реестра муниципальных служащих Ленинского внутригородского района город-
ского округа Самара слова «Главы Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Са-
мара» заменить словами «Главы Ленинского внутригородского района городского округа Самара».

4. Настоящее Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава  Ленинского внутригородского 
района городского округа Самара

 Е.Ю.Бондаренко

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

9.12.2022 №107

О внесении изменений в Постановление Администрации Ленинского внутригородского района 
городского округа Самара от 24.01.2018 № 7  «Об утверждении муниципальной Программы 

«Профилактика терроризма и экстремизма в Ленинском внутригородском районе 
 городского округа Самара на 2018-2022»

В соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006 № 35-ФЗ  «О противодействии терроризму», Федераль-
ным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в Россий-
ской Федерации», Законом Самарской области от 06.07.2015  № 74-ГД «О разграничении полномочий между ор-
ганами местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов городского округа Са-
мара по решению вопросов местного значения внутригородских районов», Уставом Ленинского внутригород-
ского района городского округа Самара Самарской области, Порядком разработки, реализации и оценки эффек-
тивности программ Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара, утверж-
денным Постановлением Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара от 
20.06.2017 № 34, постановляю:

1. Внести в муниципальную программу «Профилактика терроризма и экстремизма в Ленинском внутригород-
ском районе городского округа Самара на 2018-2022», утвержденную постановлением Администрации Ленин-
ского внутригородского района городского округа Самара  от 24.01.2018 № 7 (далее по тексту – Муниципальная 
программа), следующие изменения:

1.1. Срок действия Муниципальной программы в тексте нормативного правового акта изменить: вместо 
«2018-2022» читать «2022-2023»;

1.2. Приложение № 2 к Муниципальной программе изменить и читать в редакции согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования). 
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава Ленинского внутригородского района 
городского округа Самара

 Е.Ю. Бондаренко

Приложение 
к Постановлению Администрации

Ленинского внутригородского района  
городского округа Самара 

от  9.12.2022 №107

Приложение № 2
к муниципальной программе

«Профилактика терроризма и экстремизма
в Ленинского внутригородском районе городского округа Самара « на 2018-2023 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

N п/п Мероприятие
Всего, в т.ч.  

по годам  
реализации

Объем финансирования (руб.) Ответственный  
исполнитель 

 мероприятия2018 2019 2020 2021 - 2022 2023

Задача 1: Оказание поддержки ДНД и гражданам, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности ДНД

1.1. Создание условий для деятельности ДНД в границах Ленинского внутригородского 
района городского округа Самара

0 0 0 0 - Администрация

1.2. Участие в охране общественного порядка народных дружинников, выявление фактов 
осквернения зданий и иных сооружений посредством нанесения на них нацистской 
символики или лозунгов экстремистского характера

в рамках текущей 
деятельности

в рамках текущей деятельности Администрация, 
отдел полиции № 5 
(по согласованию), 

ДНД (по согласованию)

Задача N 2: Информирование населения Ленинского внутригородского района городского округа Самара по вопросам противодействия терроризму и экстремизму.

2.1. Формирование и реализация Комплексного плана мероприятий по информационно-
му противодействию терроризму и экстремизму в Ленинском внутригородском рай-
оне

в рамках текущей 
деятельности

в рамках текущей деятельности Администрация, 
отдел полиции № 5 
(по согласованию)

2.2. Формирование и реализация Комплексного плана мероприятий по профилактике экс-
тремизма в Ленинском внутригородском районе

в рамках текущей 
деятельности

в рамках текущей деятельности Администрация, 
отдел полиции № 5 
(по согласованию)

2.3. Размещение и регулярная актуализация на официальном сайте Администрации Ле-
нинского внутригородского района информационно-пропагандистских, справочных 
и методических материалов по вопросам профилактики терроризма и экстремизма

в рамках текущей 
деятельности

в рамках текущей деятельности Администрация

2.4. Организация и проведение творческого конкурса детского рисунка «Терроризм - угро-
за обществу!» (для учащихся образовательных организаций, учреждений дополни-
тельного образования, учреждений социального обслуживания семьи и детей)

в рамках текущей 
деятельности

в рамках текущей деятельности Администрация

2.5. Организация информирования населения Ленинского внутригородского района об 
информационно-пропагандистских мероприятиях по противодействию терроризму и 
экстремизму в социальных сетях сети Интернет

в рамках текущей 
деятельности

в рамках текущей деятельности Администрация

2.6. Проведение информационно-профилактических мероприятий, направленных на гар-
монизацию межэтнических и межкультурных отношений, профилактику проявлений 
ксенофобии и укрепления толерантности

в рамках текущей 
деятельности

в рамках текущей деятельности Администрация

2.8. Проведение проверок исполнения минимальных требований антитеррористической 
защищенности объектов массового пребывания людей

в рамках текущей 
деятельности

в рамках текущей деятельности Рабочая группа межве-
домственной комиссии

2.9. Изготовление информационных памяток по вопросу профилактики терроризма и экс-
тремизма

В рамках текущей 
деятельности

0 0 0 0 50000,00 Администрация

ВСЕГО по муниципальной программе: 50,0 0 0 0 0 50000,00
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.12.2022 № 1151

О признании утратившими силу отдельных муниципальных 
правовых актов городского округа Самара 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №   131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об от-
ходах производства и потребления», постановлением Правительства Российской Федерации от 28.12.2020 
№ 2314 «Об утверждении Правил обращения с отходами производства и потребления в части осветитель-
ных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, 
транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, 
вреда животным, растениям и окружающей среде», Уставом городского округа Самара постановляю:

1.  Признать утратившими силу:
постановление Администрации городского округа Самара от 12.12.2011 № 1856 «Об утверждении По-

рядка организации на территории городского округа Самара сбора ртутьсодержащих отходов для вывоза 
и передачи их на утилизацию и переработку»;

постановление Администрации городского округа Самара от 05.09.2012 № 1223 «О внесении изменений 
в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 12.12.2011 №1856 «Об ут-
верждении Порядка организации на территории городского округа Самара сбора ртутьсодержащих отхо-
дов для вывоза и передачи их на утилизацию и переработку»;

постановление Администрации городского округа Самара от 03.06.2014 № 671 «О внесении изменений в 
постановление Администрации городского округа Самара от 12.12.2011 № 1856 «Об утверждении Порядка 
организации на территории городского округа Самара сбора ртутьсодержащих отходов для вывоза и пе-
редачи их на утилизацию и переработку».

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

родского округа Самара Василенко В.А.

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.12.2022 № 1150

Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка и жилых (нежилых) помещений 
расположенного на нем многоквартирного дома

На основании распоряжения первого заместителя главы городского округа Самара от 20.09.2016 № 2712 
«О признании многоквартирного дома, расположенного на территории Ленинского внутригородского 
района городского округа Самара, аварийными и подлежащими реконструкции», руководствуясь статья-
ми 11.3, 49, 56.2, 56.3, 56.6 - 56.11 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 239.2 и 279 Граж-
данского кодекса Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, поста-
новляю:

1.  Утвердить схему расположения земельного участка площадью 256 кв.м, государственная собствен-
ность на который не разграничена, который предстоит образовать, относящегося по категории к землям 

населенных пунктов, в пределах территории многофункциональной зоны в границах исторического посе-
ления (Ц-1) по Карте градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки городско-
го округа Самара, утвержденных постановлением Самарской городской Думы от 26.04.2001 № 61, располо-
женного по адресу: Самарская область, г. Самара, Ленинский р-н, ул. Буянова, дом № 106, литера А, А1, А2, 
А3, а3, на территории кадастрового квартала № 63:01:0518001, согласно приложению.

1.1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего постановле-
ния, занимаемый многоквартирным домом, признанным аварийным и подлежащим реконструкции, на-
ходящимся по адресу: Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, Ленинский р-н, ул. Буянова, д. 
106, литера А, А1, А2, А3, а3.

1.2.  Изъять расположенные в многоквартирном доме с кадастровым номером 63:01:0518001:527 по 
адресу: Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, Ленинский р-н, ул. Буянова, д. 106, жилые (не-
жилые) помещения у правообладателей:

1) жилые помещения: 
квартиру № 1 - 6, 8 общей площадью 247 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0518001:900;
квартиру № 9, 11, 12, 13 общей площадью 169,3 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0518001:905;
квартиру № 15 общей площадью 55,3 кв.м, имеющую кадастровый номер 63:01:0518001:1289;
2) нежилое помещение общей площадью 209,1 кв.м, имеющее кадастровый номер 63:01:01:0518001:929.
2.  Департаменту управления имуществом городского округа Самара:
2.1. В течение 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления направить его копию:
1) собственникам изымаемого земельного участка и жилых помещений (далее – недвижимость) в поряд-

ке, установленном подпунктом 3 пункта 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации;
2) в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самар-

ской области.
2.2. Выступить заказчиком кадастровых работ в отношении изымаемого земельного участка, указанного 

в пункте 1 настоящего постановления.
2.3. Осуществить переговоры с собственниками изымаемой недвижимости относительно условий ее 

изъятия.
2.4. Выступить заказчиком работ по оценке изымаемой недвижимости и размера убытков, причиняемых 

изъятием, а при необходимости – оценке недвижимого имущества, представляемого взамен изымаемого. 
Определить размер возмещения в связи с изъятием недвижимости не позднее, чем за 60 (шестьдесят) дней 
до направления собственникам проекта соглашения об изъятии.

2.5. Подготовить с учетом требований части 8.2 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации 
проекты соглашения Главы городского округа Самара с собственниками об изъятии недвижимости для му-
ниципальных нужд и направить их сторонам такого соглашения для подписания.

2.6. Подготовить проекты исковых заявлений о принудительном изъятии земельного участка и жилых 
помещений и направить их в Администрацию городского округа Самара в случае непредставления соб-
ственниками подписанного соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд по истечении 
90 (девяноста) дней со дня получения проекта.

2.7. Предоставить с учетом требований части 8.2 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации 
собственникам с их согласия взамен изымаемых жилых помещений другие жилые помещения на основа-
нии соглашения, заключенного Главой городского округа Самара с собственниками, об изъятии недвижи-
мости для муниципальных нужд.

2.8. Обеспечить государственную регистрацию права собственности муниципального образования го-
родской округ Самара на изымаемый земельный участок и жилые помещения в Управлении Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области и внести сведения 
об указанной недвижимости в реестр муниципального имущества городского округа Самара.

3.  Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара в течение 
10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления разместить его на сайте Администрации го-
родского округа Самара в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и действует в течение 3 (трех) лет, за ис-
ключением пункта 1 настоящего постановления, которое действует 2 (два) года.

5.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
6.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы го-

родского округа Самара Василенко В.А.

Глава городского округа 
 Е.В.Лапушкина
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.12.2022 № 1148

Об утверждении Порядка предоставления мер поддержки отдельным  категориям граждан, 
участвующих в специальной военной операции,  и внесении изменения в постановление 
Администрации городского округа Самара от 15.07.2022 № 527 «Об особенностях расчета 

арендной платы в отношении муниципального имущества городского округа Самара,  
в том числе земельных участков, находящихся в муниципальной собственности  

городского округа Самара, в 2022 году» 

В целях оказания мер поддержки отдельным категориям граждан, участвующих в специальной военной 
операции, в соответствии с постановлением Правительства Самарской области от 09.11.2022 № 959 «О ме-
рах поддержки отдельных категорий граждан, участвующих в специальной военной операции», Уставом 
городского округа Самара постановляю:

1.  Утвердить Порядок предоставления мер поддержки отдельным категориям граждан, участвующих в 
специальной военной операции, согласно приложению.

2.  Внести изменение в постановление Администрации городского округа Самара от 15.07.2022 № 527 
«Об особенностях расчета арендной платы в отношении муниципального имущества городского округа 
Самара, в том числе земельных участков, находящихся в муниципальной собственности городского округа 
Самара, в 2022 году», дополнив его пунктом 6.1

следующего содержания:
«6.1. Особенности расчета арендной платы по договорам аренды муниципального имущества городско-

го округа Самара, заключенным с отдельными категориями граждан, участвующих в специальной военной 
операции, регулируются отдельным муниципальным правовым актом городского округа Самара.».

3.  Рекомендовать муниципальным предприятиям и учреждениям городского округа Самара руковод-
ствоваться положениями, предусмотренными настоящим постановлением.

4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы го-

родского округа Самара Василенко В.А.

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 15.12.2022 № 1148

Порядок 
предоставления мер поддержки отдельным категориям граждан, 

 участвующих в специальной военной операции

1.  Настоящий Порядок разработан в целях поддержки физических лиц, в том числе индивидуальных 
предпринимателей, юридических лиц, в которых одно и то же физическое лицо является единственным 
учредителем (участником) юридического лица и его руководителем, являющихся арендаторами муници-
пального имущества городского округа Самара по договорам аренды муниципального имущества город-
ского округа Самара, в том числе по договорам аренды земельных участков, находящихся в муниципаль-
ной собственности городского округа Самара (далее – договор аренды имущества, арендатор), в случае 
если указанные физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели или физические лица, 
являющиеся учредителем (участником) юридического лица и его руководителем, призваны на военную 
службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 21.09.2022 № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Феде-
рации» или проходят военную службу по контракту, заключенному в соответствии с пунктом 7 статьи 38 Фе-
дерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» (далее – Федераль-
ный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ), либо заключили контракт о добровольном содействии в выполнении за-
дач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации.

2.  Органам местного самоуправления городского округа Самара, выступающим в качестве арендодате-
ля по договорам аренды имущества, обеспечить:

а) пересмотр арендной платы в сторону уменьшения до уровня 1 рубля в год на период с 21.09.2022 по 
20.09.2023 включительно в течение 3 (трех) рабочих дней со дня обращения арендатора с представлением 
копий документов, подтверждающих статус прохождения военной службы по частичной мобилизации в 
Вооруженных Силах Российской Федерации, или копии уведомления о заключении контракта о прохожде-
нии военной службы в соответствии с пунктом 7 статьи 38 Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ либо 
контракта о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Россий-
ской Федерации, предоставленной федеральным органом исполнительной власти, с которым заключен 
указанный контракт, либо получения иным способом, установленным действующим законодательством, 
сведений об отнесении арендатора к лицам, указанным в пункте 1 настоящего Порядка;

б) уведомление в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня вступления в силу настоящего постановления 

арендаторов о возможности уменьшения размера арендной платы по договорам аренды имущества в со-
ответствии с подпунктом «а» настоящего пункта путем опубликования сообщения на официальном сай-
те Администрации городского округа Самара в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

в) неприменение по данным договорам аренды имущества неустоек (штрафов, пеней), процентов за 
пользование чужими денежными средствами или иных мер ответственности в связи с несоблюдением 
арендатором порядка и сроков внесения арендной платы (в том числе в случаях, если такие меры предус-
мотрены договором аренды имущества) на период прохождения лицом, указанным в пункте 1 настоящего 
Порядка, военной службы или оказания добровольного содействия в выполнении задач, возложенных на 
Вооруженные Силы Российской Федерации.

Не допускается установление дополнительных платежей, подлежащих уплате арендатором в связи с 
уменьшением арендных платежей.

3.  Органам местного самоуправления городского округа Самара, выступающим в качестве арендода-
теля по договорам аренды имущества, предоставить арендаторам возможность расторжения договоров 
аренды имущества без применения штрафных санкций.

4.  Коммунальные платежи, связанные с арендуемым имуществом по договорам аренды имущества, по ко-
торым арендатору предоставлена льгота в виде снижения арендной платы до уровня 1 рубля в год, в период 
предоставления такой льготы уплачиваются арендодателем при условии его фактического неиспользования.

Факт неиспользования арендуемого имущества устанавливается арендодателем путем проведения ос-
мотра арендуемого имущества в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня обращения арендатора либо получе-
ния иным способом, установленным действующим законодательством, сведений об отнесении арендатора 
к лицам, указанным в пункте 1 настоящего Порядка.

Первый заместитель главы 
 городского округа Самара В.А.Василенко

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Колесниковой Н.А.,  квалификаци-

онный аттестат № 61-13-858, адрес: 443082, г. Самара, ул. Клиниче-
ская, 154В, офис 301, тел. 221-71-70; е-mail: natalikolesnikova75y@
yandex.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 63:01:0924003:518, расположенного по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Советский район, вдоль ограждения СМПО «Ме-
таллист», напротив д. 303 по ул. Промышленности, вид разрешен-
ного использования: гараж, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ и площади земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Ненахов Владимир 
Тихонович, проживающий по адресу: Самарская область, г. Са-
мара, пер. Карякина, д. 1, кв. 349, контактный телефон 8-903-302-
56-12. 

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования 
местоположения границы земельного участка состоится по адре-
су: г. Самара, ул. Клиническая, 154В, офис 301, 17 января 2023 г. 
в 10:00.

С проектом межевых планов земельных участков можно озна-
комиться по адресу: г. Самара, ул. Клиническая, 154В. 

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 18 декабря 2022 
г. по 16 января 2023 г. по адресу: г. Самара, ул. Клиническая, 154В.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: Самарская об-
ласть, г. Самара, Советский район, вдоль ограждения СМПО «Ме-
таллист», напротив д. 303 по ул. Промышленности, гараж 167,  
а также земельные участки, расположенные и граничащие с 
участком с кадастровым номером 63:01:0924003:518 по адресу: 
Самарская область, г. Самара, Советский район, вдоль огражде-
ния СМПО «Металлист», напротив д. 303 по ул. Промышленности 
по северу, востоку, югу и западу.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ковалевым Антоном Анатолье-

вичем, № квалификационного аттестата кадастрового инже-
нера 63-11-440, номер регистрации в Государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 17357, 
адрес: Россия, 443086, Самарская область, г. Самара, ул. Алек-
сея Толстого, д. 70, кв. 107; e-mail: antonkova@rambler.ru, тел. 
8-927-709-81-47, в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 63:01:0120008:501, расположенного по адресу: 
Самарская область, г. Самара, Железнодорожный р-н, ул. Вол-
гина, д. 39, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Чичев Алексей 
Иванович, адрес: Самарская область, г. Самара, Железнодо-
рожный р-н, ул. Волгина, д. 39.

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласова-
ния местоположения границы земельного участка состоится 
по адресу: Самарская область, г. Самара, Железнодорожный 
р-н, ул. Волгина, д. 39, 18 января 2023 г. в 12:00.

С проектом границ земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Алексея 
Толстого, д. 70, кв. 107.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 18 
декабря 2022 г. по 17 января 2023 г. по адресу: Самарская 
область, г. Самара, ул. Алексея Толстого, д. 70, кв. 107. 

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ: Са-
марская область, г. Самара, Железнодорожный р-н, ул. Вол-
гина, д. 39; иные земельные участки, имеющие общую гра-
ницу с земельным участком с кадастровым номером 
63:01:0120008:501, расположенным по адресу: Самарская об-
ласть, г. Самара, Железнодорожный р-н, ул. Волгина, д. 39.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Кокуркиной Любовью Александров-

ной, адрес: 443029, Самарская обл., г. Самара, ул. Солнечная, д. 40, 
кв. 77, адрес электронной почты: lyubov.kokurkina.87@mail.ru,  
тел. 8-967-768-23-38, номер регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 17823, 
являющейся членом СРО «Ассоциация «Союз кадастровых ин-
женеров», №98 от 31.10.2018, номер включения кадастрово-
го инженера в реестр членов СРО «Ассоциация «Союз кадастро-
вых инженеров» А-1842 от 31.10.2018, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№63:01:0208004:1523, расположенного по адресу: Самарская 
обл., г. Самара, Кировский район, Барбошина поляна, линия 8, 
участок №110 А. 

Заказчиком кадастровых работ является Гунин Илья Викторо-
вич, почтовый адрес: г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 181А, кв. 108, 
тел. 8-927-745-38-71. 

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласова-
ния местоположения границы земельного участка состоится по 
адресу: г. Самара, Кировский район, Барбошина поляна, линия 8,  
участок №110 А 18 января 2023 г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Самара, ул. Губанова, д. 3, 3-й этаж, оф. №327. 

Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требова-
ния согласования местоположения границ земельных участков  
на местности принимаются с 17.12.2022 по 18.01.2023, по адресу:  
г. Самара, ул. Губанова, д. 3, 3-й этаж, оф. №327. 

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ: земельные 
участки, расположенные в кадастровом квартале 63:01:0208004 
с севера, юга, запада, востока относительно испрашиваемого зе-
мельного участка, в том числе земельные участки, расположен-
ные по адресу: Самарская обл., г. Самара, Кировский район, Бар-
бошина поляна, 8 линия, участок №110; Самарская обл., г. Сама-
ра, Кировский район, Поляна им. Фрунзе, 8 линия, участок №112. 

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы, подтверждающие право на соответствующий 
земельный участок. Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Мокшиной Дарьей Евге-

ньевной, адрес: Самарская обл., Пестравский район, с. 
Пестравка, ул. Коммунистическая, д. 50, адрес эл. почты: 
mokshinade@gmail.com, тел. 8-927-905-63-97, выполняют-
ся кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 63:01:0000000:8588, располо-
женного по адресу: Самарская обл., г. Самара, Куйбышев-
ский район, п. Кряж, ул. Оружейная, д. 57.

Заказчиком кадастровых работ является Журавле-
ва Антонина Федоровна, адрес: Самарская обл., г. Сама-
ра, Куйбышевский район, п. Кряж, ул. Оружейная, д. 57,  
тел. 8-927-743-00-77. 

Смежные земельные участки, с которыми необходимо 
согласовать границы: 63:01:0408005:9, 63:01:0408005:10, 
63:01:0408005:23. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Самарская обл., Пестравский 
район, с. Пестравка, ул. Коммунистическая, д. 50. 

Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности прини-
маются с 17.12.2022 г. по 17.01.2023 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимают с 17.12.2022 г. по 17.01.2023 г. по адресу: Са-
марская обл., Пестравский район, с. Пестравка, ул. Комму-
нистическая, д. 50. 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 федерально-
го закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой де-
ятельности). Реклама
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Советы по уходу  
за кожей зимой

• Очищение. Умывайтесь те-
плой водой, избегая перепа-
дов температуры: это может 
вызвать появление сосуди-
стых звездочек и расшире-
ние сосудов из-за изменения 
диаметра вен. 
• Увлажнение. Роговой 
слой, защищающий нас от 
перепадов температуры, 
зимой становится слабым и 
нуждается в усиленной реге-
нерации клеток. Выбирайте 
увлажняющий крем, содер-
жащий питательные веще-
ства, витамин С и коллаген 
для восстановления клеток 
базального слоя кожи. После 
душа тоже наносите увлаж-
няющее средство. 
• Уход за руками и губами. 
Используйте смягчающие 
средства с высоким содержа-
нием глицерина и мочевины, 
чтобы уменьшить зуд, вы-
званный сужением сосудов 
из-за холодной погоды.
• Здоровый образ жизни. 
Табак и алкоголь создают 
свободные радикалы, кото-
рые окисляются при усилен-
ном разложении веществ 
в роговом слое. Они также 
провоцируют расширение 
центральных сосудов - в 
итоге уменьшается питание 
кожи и ухудшается ее внеш-
ний вид. Мы видим эффект 
преждевременного старе-
ния, шелушение.

Здоровье
ПРАКТИКА   

МОРОЗ ПО КОЖЕ
Что угрожает самому большому и открытому 
органу человека зимой

Ирина Исаева
 
Декабрь, январь, февраль. Столбик 

термометра за окном пугает своим 
движением, а наш организм - реакци-
ей на холод. Как защитить кожу от не-
приятных ощущений и заболеваний, 
рассказывает врач-дерматовенеролог 
Самарского областного кожно-ве-
нерологического диспансера Эрика 
Ноздрачева.

Борьба с обезвоживанием
Морозная и ветреная погода зи-

мой негативно сказывается на состо-
янии кожных покровов. Сальные же-
лезы вырабатывают меньшее количе-
ство секрета, а частое пребывание в 
отапливаемых помещениях с сухим 
воздухом нарушает защитный гидро-
липидный барьер эпидермиса, обо-
стряя чувствительность. В результа-
те кожа на лице краснеет и шелушит-
ся. Человек испытывает постоянный 
дискомфорт. А причиной всему - обез- 
воживание. С проблемой можно лег-
ко справиться, обратившись к врачу-
дерматовенерологу, который подбе-
рет правильный домашний уход за 
кожей. 

Кроме того, в холодное время го-
да обостряются хронические кожные 
болезни, такие как псориаз, экзема, 
атопический дерматит. Если вы стра-
даете этими недугами, врача-дерма-
товенеролога нужно посещать регу-
лярно, встать на диспансерный учет 
и соблюдать рекомендации по лече-
нию для достижения длительной ре-
миссии. 

При острых и хронических дер-
матозах основной задачей врача 
является подавление воспаления 
на коже. Для этого часто назнача-
ются топические глюкокортико-
стероиды, которые обладают мощ-
ным противовоспалительным эф-
фектом. Существует много мифов 
и страхов по поводу применения 
этих препаратов, но при грамотном 
использовании они совершенно не 
обоснованы. 

Один в поле не воин
Визит к врачу откладывать не 

стоит. Кожа выполняет множество 
функций, включая барьерную и ды-
хательную, осуществляет регуля-
цию температуры тела, поддержи-
вает водно-электролитный баланс 
и участвует в синтезе витамина D. 
Это самый большой орган нашего 
тела площадью примерно полтора 
метра и весом в 4-6% от общей мас-
сы организма. Очень важно следить 
за ней и не пренебрегать даже самы-
ми незначительными первичны-
ми симптомами. Это своеобразный 
индикатор, который отражает со-
стояние всех органов и систем, за-
щищает от проникновения инфек-
ций, механических и химических 
повреждений. 

Порой заболевания кожи свиде-
тельствуют о каком-либо наруше-
нии в работе внутренних органов, 
нездоровом образе жизни и вред-
ных привычках, неправильном пи-
тании и несоблюдении личной гиги-
ены. Поэтому пациентов с хрониче-
скими, рецидивирующими дермато-
зами врач-дерматовенеролог часто 
направляет на лабораторную диа-
гностику. Микроскопическое иссле-
дование соскоба кожи на грибы и 
клещ Demodex, общий и биохими-
ческий анализ крови, исследования 
на антитела к гельминтам, лямбли-
ям помогут разобраться в первооче-
редной проблеме кожной болезни. 
Иногда необходима консультация 

гастроэнтеролога, инфекциониста, 
гематолога, ревматолога. Смежные 
специалисты корректируют сопут-
ствующие патологии в состоянии 
здоровья пациента. Соблюдая все 
рекомендации мультидисциплинар-
ной команды, люди отмечают стой-
кую ремиссию, что значительно по-
вышает качество жизни. 

Все специалисты работают на ос-
новании действующих клинических 
рекомендаций министерства здраво-
охранения РФ. Среди пациентов сей-
час, к сожалению, не только взрослые 
люди. Экология мегаполиса, продук-
ты питания, несоблюдение режима 
труда и отдыха способствуют разви-
тию кожных болезней и у детей начи-

ная с рождения. Малейшие измене-
ния в пищеварении провоцируют 
обострение патологических кожных 
процессов. Например, перегиб желч-
ного пузыря приводит к застою жел-
чи. Кожа зудит. Такая патология чаще 
встречается у детей и подростков, вы-
зывая у них раздражительность, ухуд-
шение общего состояния. Это неред-
ко отражается на учебе и общении со 
сверстниками. 

Лечение и забота
Сегодня в распоряжении врачей-

дерматовенерологов и косметологов 
широчайший диапазон лекарствен-
ных препаратов. Постоянно появля-
ются новые средства, призванные об-

легчить состояние пациентов. Если 
же вы не являетесь частым гостем в 
кабинете специалиста, то просто со-
блюдайте три этапа ухода за кожей. 

1. Очищение лица, шеи, области 
декольте. Применяйте пенки и гели, 
подобранные по типу кожи.

2. Тонизирование. Эта процеду-
ра помогает восстановить ph кожи. 
Нужны безспиртовые, успокаиваю-
щие тоники.

3. Увлажнение. Используйте кре-
мы и сыворотки в зависимости от то-
го, какая у вас кожа: сухая, комбини-
рованная или жирная. 

Выполнение этих трех пунктов - 
главный залог красивой, здоровой ко-
жи.

ПРИЧИНЫ ПРОБЛЕМ

Проявление кожных болезней зимой вызвано целым рядом факторов
• Нехватка солнечного света, короткий световой день. Такие перемены в первую очередь отража-
ются на количестве витамина D, который синтезируется в организме именно под действием ультра-
фиолета. Современные исследования связывают авитаминоз этого типа с целым рядом болезней, в 
том числе аллергий, артритов и даже неврозов. Существенную роль он играет и в развитии пораже-
ния эпидермиса: дефицит витамина D провоцирует обострение псориаза и других хронических дер-
матозов.
• Переохлаждение. Для кожных покровов воздействие низких температур - серьезное испытание. 
Холод повреждает эпидермис, приводит к спазму капилляров, способствует появлению микротре-
щин и раздражений. При таких условиях на поврежденных местах дерматологические болезни раз-
виваются намного быстрее.
• Сухой воздух. Пересушенная кожа становится менее эластичной и, соответственно, легче повреж-
дается. Поскольку в этом случае естественный защитный слой практически исчезает, раны, ссадины, 
трещины становятся воротами для инфекции. Нередко именно в этих условиях даже незначительные 
повреждения воспаляются или гноятся. Сухой воздух опасен прежде всего в помещениях с централь-
ным отоплением - здесь влажность при работающих батареях может упасть до 20%, тогда как в норме 
должно быть 50-70%. Чтобы избежать этого, рекомендуется обзавестись увлажнителем воздуха. Од-
нако холод также способствует высушиванию воздуха, поэтому в морозный день кожа страдает и на 
улице.
• Одежда. Зимой мы стараемся носить шерстяные вещи, мех. Именно такие натуральные материалы, 
которые очень популярны в холодное время, а также различный синтетический текстиль, являются 
аллергенами и при непосредственном контакте могут вызывать раздражение. Кроме того, под термо-
бельем или слишком теплой одеждой человек потеет, что способствует повреждению кожи. При тре-
нии она легко воспаляется и раздражается. Особенно это касается детей, которых родители одевают 
послойно, как капусту. 
• Общее снижение иммунитета. Обострение хронических заболеваний непосредственно связано с 
иммунной защитой организма. Иммунитет ослабляется под влиянием ОРВИ, погодных условий, ави-
таминозов и прочего. Присоединяются бактериальные или грибковые процессы, условно-патогенная 
флора - клещи рода Demodex (частые провокаторы розовых угрей - розацеа).
• Другие заболевания. Иногда кожные проблемы - это всего лишь следствие, симптом других неду-
гов в работе ЖКТ, кроветворении и других систем. 
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Жанна Скокова

- Почему люди нуждаются в 
подведении итогов года?

- Человеческий мозг устроен 
так, что пускает нас только в те си-
туации, в которых мы можем пред-
положить, как развернутся собы-
тия. Нам важно ощущать некие 
рамки, внутри которых возника-
ет чувство безопасности. Именно 
поэтому мы придумали времен-
ное пространство, где есть часы, 
недели, месяцы, годы. В жизни че-
ловек сталкивается с множеством 
стрессов, испытаний, непредви-
денных ситуаций. Наступление 
Нового года позволяет ему «обну-
литься», начать с чистого листа и 
дать себе еще один шанс. Причем 
это работает не только в отноше-
нии отдельных индивидуумов, а 
для всего общества. Вспомните, 
что все организации и предприя-
тия тоже подводят итоги, готовят 
годовые отчеты.

- Зачем нужны отчеты в стиле 
«В этом году я…» в социальных 
сетях? Для кого их создают?

- Это некий дневник, только пу-
бличный. Отследив посты за год, 
можно не только вспомнить, ка-
кие события с вами происходи-
ли, но и как менялось внутреннее 
ощущение, отношение к разным 
случаям и явлениям. Если вы пол-
ноценно и честно вели свои стра-
ницы, то у вас накопился хороший 
материал для самоанализа и срав-
нения с собой прошлогодним.

Что касается итогов, которые 
многие публикуют в конце года, то 
для известных личностей это оче-
редной хороший повод для при-
влечения внимания к своей пер-
соне, для менее известных - же-
лание быть в тренде. Часть людей 
подводит итоги для самих себя. В 
случае реальных достижений это 
возможность похвалиться, полу-
чить социальное одобрение и по-
высить свою самооценку. Поды-
тоживание без успехов позволяет 
обрисовать цели на будущий год.

- Как нужно подводить итоги? 
- Рекомендую это делать в по-

зитивном ключе. Выпишите все 
запомнившиеся вам лучшие мо-
менты - не менее десяти. Ориенти-
руйтесь не только на те события, 
которые оценит общество, но и на 
те, которые, возможно, не кажут-
ся важными в глобальном смыс-
ле, но имеют большое значение 
для вас.

Вспомните, как вы менялись в 
течение года, что хорошего сдела-
ли для других людей и для мира в 
целом, как героически справились 
с испытаниями. Можно все это 
изложить в форме шуточного рас-
сказа. Подводя итоги положитель-
но, вы ощутите себя счастливым, 
появятся уверенность и энергия 
для составления новых планов.

- Стоит ли задумываться об 
итогах, если чувствуешь, что ни-
чего важного и особенного не 
достиг?

- Все в мире относительно. 
Важное и особенное мы совер-
шаем ежедневно, учитесь видеть 

это. Если у вас сложности с на-
стройкой мышления на позитив-
ный лад, начинайте тренировать 
этот навык с ежедневного подве-
дения итогов. Например, каждый 
вечер перечисляйте пять главных 
достижений. Это могут быть лю-
бые действия, поступки, решения, 
за которые вы себя можете по-
хвалить. Приучите к этому и всех 
остальных членов семьи. Вы уви-
дите, как много позитивного про-
исходит в вашей жизни. Совер-
шайте этот ритуал ежедневно, и в 
результате повысите самооценку, 
уверенность, уровень энергии, на-
строение. Плюс к концу года смо-
жете с легкостью выделить самые 
главные позитивные итоги и без-
болезненно проанализировать со-
вершенные ошибки, так как ваше 
мышление уже настроено на кон-
структив. Такой подход спосо-

бен качественно изменить вашу 
жизнь.

- Пора ли ставить цели на бу-
дущий год?

- Я рекомендую не дожидаться 
конца года, а делать это в течение 
всех 12 месяцев. Когда у вас сфор-
мировалось четкое осознание то-
го, чего вы хотите, сразу запиши-

те это в ежедневник или в заметки 
телефона и дайте записям «насто-
яться» неделю. Затем вернитесь 
и проанализируйте. Если это ва-
ше истинное желание, то оно бу-
дет иметь такую же силу. В конце 
года изучите накопившиеся пун-
кты, вычеркните исполненные и 
составьте итоговый список на бу-

дущее. В него войдут цели, кото-
рые еще предстоит воплощать в 
жизнь.

- Как формулировать для себя 
цели, чтобы потом не разочаро-
ваться?

- Человек всегда находится в 
процессе. Сегодня вы можете хо-
теть одно, завтра - абсолютно дру-
гое, так как изменились обстоя-
тельства. Это нормально. Фор-
мируйте планы, ориентируясь на 
сегодняшние желания. Раздели-
те каждую цель на шаги. Затем вы 
можете корректировать их и даже 
дорисовывать итог. Кому удобно 
воспринимать зрительно - сделай-
те карту желаний, нарисуйте схе-
мы. Если вам важно воображать 
конечный результат, то медити-
руйте с закрытыми глазами под 
музыку. Выберите для себя подхо-
дящий вариант.

Качество жизни
ПСИХОЛОГИЯ

«ВСПОМНИТЕ,  
КАК ВЫ МЕНЯЛИСЬ»
Специалисты о том, как подвести итоги года без разочарований

По традиции в декабре многие вспоминают череду 
своих успехов, подводят черту под своими проектами 
и начинаниями. Как делать это правильно, чтобы не 
погрязнуть в унынии, если, например, не случилось 
достижений в карьере или других ярких событий? 
«Самарская газета» попросила психолога Анну Жюсталь 
ответить на эти и другие вопросы.

Инна 
Воронова, 
ПРАКТИЧЕСКИЙ 
ПСИХОЛОГ:

- Как же 
оценить свои 
достижения, 
чтобы не за-
кружилась голова от успехов и не случилась 
депрессия от неудач? Здесь очень важно 
помнить одно из главных правил: сравнивать 
себя нужно исключительно с собой вчераш-
ним. Можно стремиться быть похожим на 
известных значимых людей и ориентироваться 
в жизни на их пути и победы, но помните, что 
вы - не они. У каждого собственные способ-
ности, моральные принципы, финансовые 
возможности и прочее. Удачливый, счастливый 
человек - это тот, кто получает удовольствие 
от жизни. Он занимается любимым делом вне 
зависимости от доходов. Воспитывает детей 
или внуков. Заботится о питомцах или уделяет 
время хобби. Для кого-то счастье - это новый 
виток в бизнесе или спортивные победы. Что 
же делать, если по какой-то причине ничего из 
этого нет? Мы живем в очень непростое время, 
которое принято называть «периодом неопре-
деленности». И, наверное, начиная с 2020 года 
самым главным нашим успехом можно считать 
то, что мы живы. Это значит, что всегда есть 
возможность для развития, поиска интересов, 
открытия своего дела, любви, заботы. Гени-
альный Альберт Эйнштейн говорил: «Все мы 
гении. Но если вы будете судить рыбу по ее 

способности взбираться на дерево, она про-
живет всю жизнь, считая себя дурой».

Ольга 
Мацай, 
ГЕШТАЛЬТ-
ПСИХОЛОГ:

- Нет каких-то 
определенных 
методик в под-
ведении итогов 
года. Одни запи-
сывают видеообращения, другие собирают фото-
альбом из важных событий, кто-то по пунктам 
выписывает все свои достижения и сравнивает их 
с изначальным планом. Если вы в себе чувствуете 
моральные силы для того, чтобы взглянуть и на 
провалы, то со стороны точки роста такие мо-
менты тоже хорошо конспектировать и отмечать. 
Это будет служить вам стимулом. Важно ответить 
себе на вопросы: «Что помешало мне добиться 
результата?», «Что может помочь прийти к по-
ставленной цели?», «Как я буду себя чувствовать, 
когда достигну ее?» и многие другие. 
Есть люди, которые скажут, что в их жизни ничего 
не происходит и конспектировать нечего. Это 
совсем не так. Тут важно найти точки опоры, вспом-
нить о своем потенциале, открыть глаза и посмо-
треть вокруг. Повод для гордости может быть и у 
матери в декрете, и у студента, сдавшего экзамены. 
Начните с малого, а к большому всегда успеете 
прийти. Вашей психике гораздо проще двигаться 
небольшими шагами. Не забывайте подмечать 
результаты и хвалить себя за них. Это очень важно.

Валерий 
Гут, 
КАНДИДАТ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ 
НАУК И 
РАЗРАБОТЧИК 
ТЕОРИИ 
АДАПТИВНОГО 
ИНТЕЛЛЕКТА:

- Задайте себе два вопроса: «Кто я сейчас?» и 
«Чего я хочу на самом деле?» Наши мысли и 
желания каждый год эволюционируют. Чем 
лучше мы себя узнаем, тем больше сил будет на 
реализацию задуманного. Исходите из жела-
ния, а не из страха. Если мы пишем «Я не хочу 
страдать», то мы боимся, что с нами это случит-
ся. Попробуйте по-другому: «Я хочу иметь много 
поводов для радости». Это уже про любовь к 
себе, на этом нужно держать фокус внимания. 
В мультфильме «Корпорация монстров» город 
жил на энергии страха. Но вдруг обнаружилось, 
что если детей смешить, а не пугать, то мощно-
сти становится в десять раз больше. Когда нет 
страха, существует огромная вероятность того, 
что мы исполним свои желания. 
Уделите внимание деталям и смыслу. Как 
говорил Виктор Франкл (австрийский психи-
атр - прим. ред.), «если знаешь зачем, можно 
преодолеть любое как». Но не стоит питать ил-
люзий, что новая жизнь начнется сразу же, как 
только планы будут составлены. Теперь важно 
представить, каким человеком надо стать, 
чтобы внедрить все задуманное. Каждый день 
понемногу меняясь, мы однозначно достигнем 
своих истинных целей.
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

??  Предусмотрена ли 
ответственность  
за оставление без помощи 
лица, находящегося  
в опасности?

Н.,
УЛИЦА ПОЛЕВАЯ

Отвечает помощник прокуро-
ра Ленинского района Елена Си-
макова: 

- Да. Статьей 125 Уголовного ко-
декса РФ предусмотрена уголов-
ная ответственность за заведомое 
оставление без помощи лица, нахо-
дящегося в опасном для жизни или 
здоровья состоянии и лишенного 
возможности принять меры к са-
мосохранению по малолетству, ста-
рости, болезни или вследствие сво-
ей беспомощности, в случаях если 
виновный имел возможность ока-
зать помощь этому лицу и был обя-
зан иметь о нем заботу либо сам по-
ставил его в опасное для жизни или 
здоровья состояние.

Наличие обязанности заботить-
ся о потерпевшем предполагается в 
силу закона. Например, по семей-
ному законодательству родители 
обязаны заботиться о детях.

В случае если лицо само поста-
вило потерпевшего в опасное для 
жизни состояние, независимо от 
того, имелась ли его вина в этом, 
оно обязано оказать помощь. На-
пример, если потерпевший полу-
чил повреждения от наезда автомо-
биля или в результате иного дорож-
но-транспортного происшествия, 
водитель обязан принять меры по 
оказанию необходимой помощи 
пострадавшему.

Преступление считается совер-
шенным самим фактом уклонения 
от оказания помощи лицу, находя-
щемуся в опасном для жизни и здо-
ровья состоянии, независимо от 
наступления каких-либо реальных 
последствий.

Уголовная ответственность за 
данное преступление наступает с 
16 лет.

Важным условием уголовной 
ответственности за оставление в 
опасности является наличие у лица 
реальной возможности оказать по-
мощь, что устанавливается в ходе 
предварительного расследования.

Максимальное наказание, пред-
усмотренное за указанное престу-
пление, составляет один год лише-
ния свободы.

Оставление  
в опасности

Вопрос - ответ
АНТИКОРРУПЦИЯ

НЕОБХОДИМЫЙ КОНТРОЛЬ

??  Может ли госслужащий 
работать  
по совместительству?

Евгений

Отвечает начальник отдела по 
надзору за исполнением законо-
дательства о противодействии 
коррупции прокуратуры Самар-
ской области Алексей Волков:

- Да, может, при соблюдении 
определенных условий.

В силу части 2 статьи 14 Феде-
рального закона от 27 июля 2004 го-
да №79 «О государственной граж-
данской службе Российской Феде-
рации» гражданский служащий 
вправе выполнять иную оплачива-
емую работу, если это не повлечет 
за собой конфликт интересов. При 

этом ему необходимо предвари-
тельно уведомить об этом предста-
вителя нанимателя в порядке, уста-
новленном госорганом, в котором 
работает госслужащий.

Иная оплачиваемая работа вы-
полняется в свободное от основной 
работы время. 

Законом установлены ограниче-
ния. Согласно им госслужащий не 
вправе заниматься предпринима-
тельской (лично или через доверен-
ных лиц) и другой оплачиваемой 
деятельностью, кроме педагогиче-
ской, научной и иной творческой 
деятельности. 

Резюмируем: госслужащий мо-
жет работать по совместительству, 
если такая работа не попадает под 
ограничения, установленные зако-
ном для госслужащих.

ТРУД

РАБОТА  
по совместительствуНесколько вопросов от наших 

читателей объединены темой борь-
бы с коррупцией.

Отвечает старший помощник 
прокурора Октябрьского района 
Эльдар Митерев.

??  Каковы полномочия 
прокуратуры в сфере 
антикоррупционного 
контроля?

- К полномочиям в сфере анти-
коррупционного контроля и анти-
коррупционных мероприятий отно-
сятся:

- мероприятия правового просве-
щения;

- формирование в обществе не-
терпимости к коррупционному по-
ведению;

- правотворческая деятельность;
- планы работы по проведению 

просветительских и воспитательных 
мероприятий в области противодей-
ствия коррупции;

- реализация прокурором полно-
мочий по контролю за соответствием 
расходов лиц, замещавших (замеща-
ющих) государственные должности, 
и иных лиц их доходам;

- проведение антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых 
актов;

- полномочия по взаимодействию 
с иностранными банками и компе-
тентными органами;

- направление исковых заявлений 
в суды.

??  Какова ответственность  
за дачу взятки? 

- Она предусмотрена статьей 291 
Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации. Часть 1 гласит: «Дача взят-
ки должностному лицу, иностранно-
му должностному лицу либо долж-
ностному лицу публичной междуна-
родной организации лично или через 
посредника наказывается штрафом в 

размере до 500 тысяч рублей, или в 
размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до од-
ного года, или в размере от пятикрат-
ной до тридцатикратной суммы взят-
ки, либо исправительными работами 
на срок до двух лет с лишением пра-
ва занимать определенные должно-
сти или заниматься определенной де-
ятельностью на срок до трех лет или 
без такового, либо принудительны-
ми работами на срок до трех лет, ли-
бо лишением свободы на срок до 
двух лет со штрафом в размере от пя-
тикратной до десятикратной суммы 
взятки или без такового».

??  Есть ли ответственность  
за посредничество  
в получении взятки? 

- Да. Посредничество во взяточ-
ничестве, то есть непосредственная 
передача взятки по поручению взят-
кодателя или взяткополучателя либо 
иное способствование взяткодателю 
и (или) взяткополучателю в дости-
жении либо реализации соглашения 
между ними о получении и даче взят-
ки в значительном размере, наказы-
вается штрафом в размере до 700 ты-
сяч рублей, или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденно-
го за период до одного года, или в раз-
мере от двадцатикратной до сорока-
кратной суммы взятки с лишением 

права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет 
или без такового либо лишением сво-
боды на срок до четырех лет со штра-
фом в размере до двадцатикратной 
суммы взятки или без такового.

??  Как выявляются факты 
коррупции? 

1. Из заявлений, обращений, пояс-
нений граждан. 

2. Из материалов проверок и мате-
риалов оперативной работы право-
охранительных органов.

3. Из независимых и объективных 
расследований и публикаций в сред-
ствах массовой информации

4. Любым иным способом.

??  Можно ли  
осуществлять фото-  
или видеофиксирование 
фактов коррупции? 

- Да. 

??  Куда сообщать о факте 
коррупции?

- В правоохранительные органы: 
полицию, подразделения Следствен-
ного комитета, прокуратуры, Феде-
ральной службы безопасности, в том 
числе на горячие линии, имеющиеся 
в любых контролирующих и надзор-
ных органах. 

ПРАВО

Помощь защитника
??  Расскажите о лицах, 

участвующих в уголовном 
процессе в качестве 
защитника.

Андрей,
УЛИЦА ВОДНИКОВ

Отвечает помощник прокурора 
Самарского района Елена Свечни-
кова:

- Согласно статье 48 Конститу-
ции РФ каждый задержанный, за-
ключенный под стражу, обвиняемый 
в совершении преступления, име-
ет право пользоваться помощью ад-
воката (защитника) с момента соот-
ветственно задержания, заключения 
под стражу или предъявления обви-
нения. 

Защитник осуществляет защи-
ту прав и интересов подозреваемых, 
обвиняемых и оказывает им юриди-
ческую помощь при производстве по 
уголовному делу. Защитника пригла-
шают либо они сами, или же их за-

конный представитель, либо другие 
лица по поручению или с их согласия. 

Защитник также может быть вы-
делен адвокатским образованием по 
назначению органа или лица, в про-
изводстве которых находится уго-
ловное дело. Адвокат не вправе отка-
заться от принятой на себя защиты 
подозреваемого, обвиняемого.

При этом лицо не может участво-
вать в деле в качестве защитника, ес-
ли оно по данному делу оказывает 
или ранее оказывало юридическую 
помощь лицу, интересы которого 
противоречат интересам защищае-
мого им подозреваемого (обвиняе-
мого) либо представляемого им по-
терпевшего, гражданского истца, 
гражданского ответчика, или если 
оно ранее участвовало в производ-
стве по данному уголовному делу в 
качестве судьи, прокурора, следова-
теля, начальника органа дознания, 
начальника подразделения дозна-
ния, дознавателя, секретаря судеб-

ного заседания, помощника судьи, 
свидетеля, эксперта, специалиста, 
переводчика или понятого, а так-
же если оно является близким род-
ственником или родственником 
судьи, прокурора, следователя, на-
чальника органа дознания, началь-
ника подразделения дознания, до-
знавателя, секретаря судебного за-
седания, помощника судьи, прини-
мавшего либо принимающего уча-
стие в производстве по данному 
уголовному делу, или другого ли-
ца, интересы которого противоре-
чат интересам участника уголовно-
го судопроизводства, заключивше-
го с ним соглашение об оказании за-
щиты.

При наличии обстоятельств, ис-
ключающих участие в деле защитни-
ка, вопрос о его отводе разрешается 
следователем, дознавателем при про-
изводстве предварительного рассле-
дования либо судьей, рассматриваю-
щим уголовное дело.
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ЛИЧНЫЙ ОПЫТ 

Усадьба

Советами делятся опытные дачники, агрономы
Как сохранить сочность моркови

Очень часто при зимнем хранении морковь бы-
стро увядает. Причиной могут быть и неправиль-
ные условия, и несвоевременная уборка корнепло-
да. Вот какие советы дает опытный огородник, аг-
роном Николай Роговцов.

Не выкапывайте корнеплоды моркови слишком 
рано. Именно в осенние дни они наливаются со-
ком.

Во время уборки морковь необходимо про-
сушить, чтобы исключить ее подгнивание. По-
этому собирайте урожай в погожий и желатель-
но солнечный день. Но долго на открытом возду-
хе не держите. Обсохла - сразу отправляйте в ме-
сто хранения. Но перед закладкой в погреб, подвал 
как следует спрысните корнеплоды суспензией ме-
ла с водой. Затем обмакните в глиняную сметано- 
образную болтушку и просушите. Каждая морков-
ка будет покрыта тонким слоем мела, и значит, за-
щищена от болезней. А слой глины воспрепятству-
ет усыханию овощей.

Какие способы хранения наиболее эффектив-
ны? Первый - пескование. Для этого надо загото-
вить полтора килограмма чистого сыпучего мате-
риала на килограмм моркови. Влажность песка - 
в пределах 20-25%. На дно ящика насыпьте слой в 
2-3 см. И на него раскладывайте в один ряд корне-

плоды. Засыпайте их следующим слоем в 2-3 см. 
Затем опять выкладывайте морковь. И так до вер-
ха ящика. Но в течение зимы надо следить, что-
бы песок не пересыхал и не слишком напитывал-
ся влагой.

Второй способ хранения - в мешках. Они долж-
ны быть из полиэтиленовой пленки или тканого 
полипропилена. Складывайте морковь в мешок и 
оставляйте его незавязанным в вертикальном по-
ложении. При этом способе внутри создается оп-
тимальная влажность воздуха и повышается со-
держание углекислого газа. Такие условия способ-
ствуют нормальной сохранности корнеплодов.

Как омолодить кустарники
Николай Роговцов дает совет, как правильно 

ухаживать за ягодными кустарниками - смороди-
ной и крыжовником.

Омолаживание проводят двумя способами. Ли-
бо за один прием, либо постепенно, в течение не-
скольких лет.

Если выбираете первый способ, омолажива-
ние проводите после сбора пяти-восьми урожа-
ев у крыжовника и пяти-шести у черной сморо-
дины. Берите острый секатор и вырезайте старые 
ветки как можно ниже, у самой поверхности зем-
ли. Из отросших молодых побегов оставляйте са-
мые сильные и равномерно расположенные у ос-
нования куста. Остальные тоже вырезайте. На ку-
стах, омоложенных таким способом, выращивайте 
еще несколько урожаев. Но затем их надо будет вы-
корчевать. Сами увидите, что плодоношение будет 
становиться все слабее и слабее. 

При постепенном омолаживании ежегодно вы-
резайте по несколько старых, низкопродуктивных 
ветвей. У черной смородины и слаборослых сор-
тов крыжовника начинайте это делать с пяти-се-

милетнего возраста. У красной смородины и силь-
норослого крыжовника – позже, с семи-десяти лет. 
Взамен вырезанных оставляйте такое же количе-
ство новых, хорошо развитых прикорневых побе-
гов.

Кроме обрезки, подсказывает агроном, на уро-
жайность влияет общий уход за кустами: полно-
ценное питание растения, своевременная борьба с 
вредителями и болезнями.

Тюльпаны в контейнерах
Цветовод со стажем Анна Васильева советует опробовать такой 

способ выращивания в открытом грунте всеми любимых тюльпа-
нов.  

Осенью посадите луковицы в корзинки или контейнеры, зако-
пайте их в землю. Весной, после цветения, достаньте емкости с лу-
ковицами из почвы и поместите в какое-то менее заметное место на 
доращивание. Клумба таким образом у вас освободится для летних 
цветов. Не надо будет ждать созревания луковиц тюльпанов. Они в 
это время в другом месте. У Васильевой обычно - на кусочке земли 
в теплице, за помидорами.

Когда луковицы дозреют, аккуратно переверните контейнеры 
и выберите их из земли. Отправляйте на просушку до следующей 
осенней посадки в корзинках. 

Кстати, корзинки, которые продаются в магазинах, для тюльпа-
нов мелковаты. Они скорее для мелколуковичных растений. Напри-
мер, крокусов. А тюльпанам больше подходят пластиковые ящики 
из-под фруктов и большие горшки. Кроме того, можно высаживать 
их на овощные сетки. Расстелите такую в лунке, разложите на ней 
луковицы и засыпьте почвой. Следующим летом при выкопке на-
щупайте лопатой край сетки и аккуратно тяните. В этой же «таре» 
очищенные луковицы хранятся до осени, в ней же проходят обра-
ботку фунгицидами. Но для посадки на следующий год надо брать 
уже новую.

Подготовила Марина Гринева

Фасоль без жучков
Дачница Ольга Будникова советует, как избавить урожай фасо-

ли от жучков, которые нередко нападают на зерна и стручки и очень 
быстро их проедают. 

Лучший способ - поместить свою фасоль на некоторое время 
в морозильник. Или на улицу, на морозный воздух, если есть та-
кая возможность. Тогда насекомые точно не заведутся. Причем по-
сле разморозки фасоль сохранит и вкусовые качества, и даже свою 
всхожесть, если вы планируете использовать семена в будущем се-
зоне как посадочный материал.

Узкие грядки - самые лучшие
На участке семьи Шевцовых все грядки узкие, в 

два ряда растений. Любовь считает, что такой раз-
мер оптимален: их ширина 45-50 см. Причем все 

они расположены в направлении юг - север для 
лучшей освещенности. Да, при таких размерах на 
участке остается довольно много неиспользуемой 
земли. Но, как говорится, лучше меньше, да луч-
ше. Узкие грядки хорошо освещаются. Посадки не 
очень загущаются, а значит, меньше повреждают-
ся болезнями и вредителями. Еще немаловажный 
плюс - с растениями на таких грядках легче рабо-
тать: полоть, рыхлить, поливать, собирать урожай, 
прикрывать пленкой или нетканым материалом от 
палящего солнца или града.

Узкие грядки хозяева обрамляют досками, про-
питанными спецраствором от гниения. Огражде-
нием могут стать и кирпичи, брус, сцементирован-
ные камни. Лучше, конечно же, дерево, оно эколо-
гичнее. Ведь растения берут питание и за предела-
ми грядки.

ПРОВЕРЕНО  
НА СВОЕМ УЧАСТКЕ
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Искусство

СКАЗКА 
НА РОЖДЕСТВО
Выставка Анны Виноградовой 
в художественном музее 

ВЕРНИСАЖ

Татьяна Гриднева

В художественном музее от-
крылась выставка «Сказка 
на Рождество» живописца из 
Санкт-Петербурга Анны Вино-
градовой.

Гости вернисажа, совпавше-
го по дате с Международным 
днем художника, были погру-
жены в праздничную атмосфе-
ру. В фойе второго этажа стоя-
ла нарядная елка и звучала му-
зыка. Известная самарская пе-
вица Надежда Сорокина под ак-
компанемент Александра Загад-
кина исполняла произведения 
разных авторов на тему выстав-
ки. В том числе прозвучала пес-
ня, написанная Валерием Мака-
ровым - юным самарским даро-
ванием, о котором «СГ» писала 
несколько лет назад. Сейчас он 
солист Большого театра, испол-
нитель и композитор. 

Директор музея Алла Шахма-
това представила посетителям 
автора картин - свою хорошую 
знакомую. Виноградова не впер-
вые в нашем городе. Летом она 
участвовала в праздновании дня 
рождения Ильи Репина в Ширя-
ево. Слова Анны о том, что мо-
лодые художники должны раз-
вивать наследие русской акаде-
мической живописи, а не скры-
вать за оригинальными идеями 
отсутствие мастерства, остались 
в памяти многих присутствовав-
ших на празднике. Саму худож-
ницу в отсутствии таланта и тру-
долюбия не упрекнешь. Удиви-
тельно, что хрупкая женщина са-
ма ловко натягивает холсты на 
большие подрамники и пишет 
огромные полотна, требующие 
не только высочайшей профес-
сиональной подготовки, но и не-
дюжинной физической силы. 

Работы Виноградовой разме-

АННА ГЕРМАНОВНА 
ВИНОГРАДОВА
родилась 3 января 1975 года  
в Краснодаре. 
В 1994-м поступила  
в Ярославское художественное 
училище.  
Уже в 1996 году стала студенткой 
графического факультета 
института  
И.Е. Репина.
Затем перешла на факультет 
живописи, где училась у таких 
мастеров, как Н.Д. Блохин,  
В.В. Пименов, В.И. Рейхет. 
В 1999 году Анна выполнила 
серию эскизов костюмов  
к циклу балетов-мистерий для 
вологодского хореографического 
ансамбля «Русский балет XXI век». 
В 2006-м окончила институт и 
защитила дипломную работу 
«Шествие масленичного поезда»  
с оценкой «отлично». 
Летом того же года была 
приглашена в США, где стала 
действительным членом 
Ассоциации портретистов 
Америки и приняла участие  
в шоу-выставке во Флориде. 
С 2008 года - член санкт-
петербургского отделения Союза 
художников России. 
В мае 2009-го представляла 
мастеров России на «Выставке 
репинцев» в Пекине. 
В 2011 году участвовала  
в Московском международном 
художественном салоне ЦДХ,  
где ее работы объявили 
открытием года. 

стили в зале лектория на первом 
этаже. Крупным картинам тес-
но в небольшом зале. Некото-
рые из них выплеснулись в холл. 
Портреты балерин, наполнен-
ные глубоким психологизмом, 
сразу притягивают внимание 
зрителя. 

В центре экспозиции - иллю-
страции к сказам Бажова. Пер-
сонажи «Малахитовой шкатул-
ки» имеют портретное сходство с 
моделями. Художница изобрази-
ла себя в отливающем всеми от-
тенками зеленого платье Хозяйки 
Медной горы. Рядом - Данила-ма-
стер и одна из спутниц волшеб-
ницы, исполняющая змеиный та-
нец. Очаровательны портреты. 
При всем внимании к деталям 
костюма художница тщательно 
прописывает лица. Действитель-
но, нет ничего прекраснее реали-
стичных женских и детских обра-
зов. А фон зачастую лишь наме-
чен крупными мазками. 

Виноградова - прекрасный ко-
лорист, кисть ее смела и реши-
тельна. В работах есть и лирич-
ность, и кокетство, и шик. По сло-
вам искусствоведов, Анна орга-
нично объединила академиче-
ский реализм Репина, модернизм 
Фешина и романтизм Врубеля, 
переосмыслив их и наделив соб-
ственной энергетикой.

Не менее интересна графика 
художницы. Карандаш создает 
объем: лепит морщинистое лицо 
старика, улыбку на губах ребенка, 
скупую усмешку на устах играю-
щего с сыном отца. 

Интересны зарисовки к теа-
тральным спектаклям. Стилизо-
ванная и изящная манера их ис-
полнения рождает ассоциации с 
искусством рубежа XIX - XX сто-
летий.

Выставка открыта  
до 29 января 2023 года (0+)
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