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Стас Кириллов 

Накануне губернатор Дми-
трий Азаров принимал участие 
в подготовке заседания Госсове-
та, участвуя в специальном семи-
наре-совещании. Там он предста-
вил ряд предложений. Многие из 
них были озвучены на заседании 
Госсовета.

- Подготовка и обсуждение  
выдались достаточно энергич-
ными и бурными с учетом темы. 
Очень интересно было послу-
шать талантливых ребят, которые 
стали нашими экспертами, несмо-
тря на возраст. Я рад, что на засе-
дании целый ряд предложений 

получил поддержку президента. 
Но их было значительно больше. 
Некоторые реализуют на уровне 
Росмолодежи, отдельных мини-
стерств и ведомств, - отметил Аза-
ров по итогам заседания. - Моло-
дежь - это будущее России. Но хо-
чу отметить ее вклад в развитие 
страны уже сегодня: огромную па-
триотическую, в том числе волон-
терскую, работу по поддержке 
присоединенных территорий, се-
мей военнослужащих. Я искренне 
благодарен всем молодым, энер-
гичным людям, настоящим патри-
отам нашей страны за широту их 
души. За готовность прийти на по-
мощь каждому, кто в том нужда-
ется. И ориентируясь на таких ре-

бят, а их все больше - на террито-
рии Самарской области свыше 
160 тысяч волонтеров, и абсолют-
ное большинство из них молодые 
люди, я уверен, что у нашей стра-
ны по-настоящему светлое побе-
доносное будущее.

Самарская область - один из 
ведущих в стране регионов по 
развитию добровольчества. В 
этом году губерния в пятый раз 
подтвердила звание Региона до-
брых дел, одержав победу во все-
российском конкурсе. По пору-
чению Азарова в нашей обла-
сти создан и работает Ресурсный 
центр поддержки и развития до-
бровольчества. Он стал точкой 
притяжения волонтеров.

Среди упомянутых губерна-
тором 160 тысяч добровольцев 
- волонтеры социальные, эко-
логические, Победы, культуры и 
другие. С самого начала специ-
альной военной операции они 
активно включились в работу, 
начали помогать вынужденным 
переселенцам, которые прибы-
вали с территорий Донецкой и 
Луганской Народных Республик 
в Самарскую область, спасая 
свою жизнь.

- Огромную работу волонте-
ры нашей Самарской земли про-
вели на территориях ЛНР, ДНР, 
Запорожья и Херсонщины, по-
могая людям восстанавливать 
мирную жизнь, доводя гумани-

тарную помощь. Некоторые из 
них получили боевые награды. 
И конечно, сегодня волонтер-
ское движение сосредоточи-
ло свое внимание, заботу на се-
мьях военнослужащих. Рад то-
му, что эти неравнодушные лю-
ди буквально опекают каждую 
из них. Я слышу от жен военнос-
лужащих, от их детей, что забота 
добровольцев очень и очень ве-
лика. Думаю, что сегодня именно 
эти люди, которые творят добро, 
объединяют наше общество во-
круг главных целей. Уверен, что 
с таким настроем победа будет 
по всем фронтам, - заключил 
Азаров.

Глеб Богданов

В Георгиевском зале Большого 
Кремлевского дворца Владимир 
Путин провел заседание Государ-
ственного Совета, посвященное 
вопросам реализации молодеж-
ной политики в современных усло-
виях. В нем приняли участие пред-
ставители администрации прези-
дента, руководители федеральных 
министерств и ведомств, лидеры 
молодежных движений, главы ря-
да регионов. Самарскую область 
представлял губернатор, предсе-
датель комиссии Госсовета по на-
правлению «Культура» Дмитрий 
Азаров.

- Наша ключевая задача - обе-
спечить глубокую, содержатель-
ную преемственность поколений. 
Тогда та смелость, энергия, стрем-
ление к преобразованиям, которы-
ми обладает молодежь, будут ра-
ботать на Россию, вносить вклад в 
укрепление родной страны, - дал 
установку Путин.

По его оценке, молодых людей в 
нашей стране порядка 40 миллио-
нов человек. 

- Они по природе своей призва-
ны идти вперед, совершать проры-
вы, которые прежде казались не-
возможными. Нам нужно всемер-
но помогать им на этом пути, фор-
мировать условия для максималь-
ного раскрытия их потенциала, 
чтобы они могли проявить себя, 
найти дело, которое позволит реа-
лизоваться, быть востребованны-
ми, - считает глава государства.

Путин сообщил, что перед за-
седанием посетил выставку в 
Манеже, где представлены стен-
ды ключевых молодежных про-
ектов, а также побеседовал с их 
участниками.

- Всех людей, с которыми мне 
удалось пообщаться, объединя-
ют активная жизненная пози-
ция, готовность всегда прихо-
дить на помощь тем, кто в под-
держке действительно нуждает-
ся, решать проблемы своих горо-
дов, поселков, заботиться о при-
роде, продвигать спортивные, 
творческие инициативы. Эти 
поступки доказывают, что мно-
гие наши планы в сфере моло-

дежной политики все-таки реа-
лизуются, - констатировал пре-
зидент. 

Особо он отметил доброволь-
цев, которые поддерживают воен-
нослужащих и их семьи, по зову 
сердца, рискуя порой собственны-
ми здоровьем и жизнью, помогают 
мирным людям в зоне специаль-
ной военной операции. Такие не-
равнодушные, храбрые, смелые ре-
бята - пример для очень многих мо-
лодых людей в нашей стране.

Путин подчеркнул: участие в до-
бровольческих проектах уже стало 
нормой жизни для очень многих. 
И конечно, нужно поддержать бла-
городный порыв. В частности, соз-
давать условия, при которых сту-
денты колледжей и вузов могли бы 
проходить наряду с учебой прак-

тику в волонтерских центрах, бла-
готворительных фондах, социаль-
но ориентированных НКО, при-
обретать опыт гражданской ответ-
ственности и солидарности.

За последние годы многое сде-
лано в сфере создания новых со-
циальных лифтов. Президент от-
метил платформу «Россия - стра-
на возможностей». Ее проекты и 
конкурсы открывают серьезные 
горизонты для реализации про-
фессионального потенциала мо-
лодых людей. 18 миллионов чело-
век уже стали участниками.

- В целом всемерная систе-
ма поддержки молодежи долж-
на действовать по всей стране, 
чтобы ею могли свободно поль-
зоваться абсолютно все молодые 
люди, чтобы они имели возмож-

ность получать качественное раз-
ностороннее образование, устро-
иться на интересную работу, чув-
ствовали заботу государства при 
рождении детей и в приобрете-
нии жилья, - сказал Путин. 

Очень важно, по мнению пре-
зидента, что сегодня уделяется 
внимание молодежи всех возрас-
тов. Он напомнил, что на днях со-
стоялся первый съезд Всероссий-
ского детского движения. На него 
приехали представители всех ре-
гионов России. Среди приорите-
тов «Движения первых» - друж-
ба, патриотизм, справедливость, 
взаимопомощь. Глава государ-
ства попросил руководителей 
субъектов Федерации оказывать 
новому объединению всесторон-
нюю поддержку.

Он также призвал полностью 
исключить формализм и казенщи-
ну в работе с молодежью. Нужно 
чутко слышать запросы ребят. Учи-
тывать, что молодежь России мно-
гонациональна и представляет раз-
ные конфессии.

Для опережающего развития 
молодежной политики на местах 
в этом году запущена программа 
«Регион для молодых». В ближай-
шие три года на конкурсной осно-
ве субъекты Федерации получат 15 
миллиардов рублей. Эти дополни-
тельные средства должны послу-
жить качественному обновлению 
самой сути, смыслов такого рода 
политики и максимально расши-
рить круг молодых людей, вовле-
ченных в созидательную, полезную 
для общества деятельность.

Особое значение сегодня имеет 
содержательное наполнение про-
ектов. В связи с известными собы-
тиями геополитического характе-
ра молодежь попала под шквал ин-
формационных атак и оказалась в 
весьма уязвимом положении. 

- Наша задача - дать молодым 
людям России прочную опору в ви-
де достоверных знаний и с этой це-
лью в том числе разработать и вне-
дрить в учебные процессы отдель-
ный академический курс, посвя-
щенный истории и основам рос-
сийской государственности, - дал 
указание президент.

По его словам, сейчас особенно 
важны проекты просветительской 
направленности. Инструменты для 
этого есть - тематические занятия в 
школах, кружках дополнительного 
образования, военно-патриотиче-
ских, исторических клубах.

Особую роль играют флаг-
манские проекты в сфере просве-
щения, которые вот уже два года 
успешно проводит воссозданное 
общество «Знание». Новые, совре-
менные форматы лекций, мастер-
классов, просветительские мара-
фоны стали действительно попу-
лярными в молодежной среде.

Отдельно президент остановил-
ся на теме поддержки и продвиже-
ния кадров - тех специалистов, ко-
торые работают с молодежью на ме-
стах. Они должны чувствовать вни-
мание и поддержку со стороны фе-
деральных и региональных властей. 

Повестка дня

Обеспечить 
преемственность 
поколений
Заседание Госсовета  
о реализации молодежной политики

Диалог

Дмитрий Азаров: «Именно эти люди, которые творят добро, 
объединяют наше общество вокруг главных целей»
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ОБСУЖДЕНИЕ

Подробно о важном

САМАРА СЕГОДНЯ И ЗАВТРА
Конкурсная 
комиссия 
назвала  
двух 
претендентов  
на должность 
главы  
города 

Светлана Келасьева 

Вчера в городской думе состо-
ялось заседание конкурсной ко-
миссии по отбору кандидатов на 
должность главы Самары. О сво-
ей готовности занять этот пост за-
явили 15 претендентов. 

Кандидаты из разных сфер 
Конкурсный отбор проходил 

в форме собеседования и вклю-
чал в себя оценку представлен-
ных участниками документов, 
в том числе программ, концеп-
ций и предложений по развитию 
Самары. Среди претендентов 
на пост граждане рабочих про-
фессий, представители малого и 
среднего бизнеса, экономической 
и промышленных сфер, а также 
действующая глава Самары Еле-
на Лапушкина. Уже в ходе засе-
дания выяснилось, что два пре-
тендента подготовили неполный 
пакет документов, вследствие че-
го их кандидатуры были сняты с 
конкурса. 

Каждому кандидату было да-
но около 20 минут на рассказ о 
себе и представление своей про-
граммы. Было высказано немало 
интересных предложений. Так, 
57-летний председатель правле-
ния ТСЖ Александр Денисов со-
общил, как в случае утверждения 
его кандидатуры он сможет со-
кратить расходы на содержание 
административных зданий пу-
тем внедрения энергосберегаю-
щих технологий. Также он выска-
зал намерение обустраивать в Са-
маре многоуровневые парковки. 
36-летний сотрудник центра уче-
та и аналитики Антон Покшива-
нов отметил, что если станет гла-
вой города, обратит самое при-
стальное внимание на развитие 
новых территорий. Необходимо 
еще на этапе получения разреше-
ния на строительство проектиро-
вать школы и детские сады. 

Впрочем, были представлены 
и откровенно слабые программы, 
не выдерживающие никакой кри-
тики. 

Продолжать развиваться 
- В Самаре на данный момент 

насчитывается более 1 млн 170 ты-
сяч жителей, - прокомментировал 
председатель губернской думы, 
председатель конкурсной комис-
сии Геннадий Котельников. - Гла-
вой такого города должен быть че-
ловек опытный, уважаемый, зна-
чимый. Умеющий выстраивать от-
ношения с людьми, имеющий по-
нятия о тактике и стратегии. Мы 
сегодня выслушали 13 человек, и, 
скажем честно, многие кандидаты, 
при всем моем к ним уважении, не 
совсем четко представляют себе, 
что это за должность. Не каждый 
готов работать без выходных по 24 
часа в сутки. У любого города есть 
проблемы, и наш не исключение. 
Их нужно решать. Это и изношен-
ные коммунальные сети, и строи-
тельство метро, что в старом цен-
тре делать очень непросто. В по-
следние пять лет Самара активно 
развивалась, и данная тенденция 
должна продолжиться. Поэтому 
из всех претендентов мы отобра-
ли двух наиболее достойных. Это 
нынешняя глава города Елена Ла-
пушкина и проректор университе-
та МИР Павел Чумак. 

В своем выступлении Павел Чу-
мак обозначил несколько акцен-
тов. Самара - один из немногих го-
родов-миллионников, в котором 
сохранились все виды наземного 
и подземного транспорта, его не-
обходимо развивать. Также нужно 
уделять внимание спортивной ин-
фраструктуре и пополнению бюд-
жета. Еще один приоритет - взаи-
модействие с жителями по самым 
разным вопросам. 

- Сейчас городом управляет 
очень профессиональная команда, 
- подчеркнул Павел Чумак. - В слу-
чае если меня изберут главой Са-
мары, я не вижу необходимости в 
каких-то радикальных изменени-
ях. Нужно продолжать двигаться в 
том же направлении. 

На основе стратегии 
Елена Лапушкина представи-

ла комплексную программу, кото-
рая базируется на четырех целях 

Стратегии социально-экономи-
ческого развития Самары до 2025 
года, а также на анализе проделан-
ной за пять лет работы и информа-
ции, полученной в ходе многочис-
ленных встреч с жителями. 

Большое внимание в докумен-
те уделяется обеспечению сбалан-
сированной бюджетной полити-
ки, выполнению социальных обя-
зательств, строительству инфра-
структурных объектов. Важным 
направлением работы названа 
поддержка предпринимательства 
и инициатив населения.

Задач предстоит решить нема-
ло. Одна из главных - развитие си-
стемы школ и детских садов. Осо-
бенно остро эта проблема стоит в 
новых микрорайонах. Однако за 
последние пять лет благодаря фе-
деральной и региональной под-
держке было построено две школы 
и семь детских садов. Ведется и ак-
тивная работа по возврату в систе-
му дошкольного образования по-
мещений, которые когда-то были 
утрачены. На данный момент ма-
лыши от трех до семи лет полно-
стью обеспечены местами в дет-
ских садах.

Работа по строительству и раз-
витию образовательных учрежде-
ний будет продолжена. Уже подго-
товлены участки, заключены кон-
цессионные соглашения, и ведет-
ся проектирование строительства 
общеобразовательных учрежде-
ний в поселке Волгарь и микрорай-
оне Крутые Ключи. Запланирова-
но возведение школ на территории 
бывшего завода имени Масленни-
кова и на улице Николая Панова. 

О культуре и молодежи
За пять лет за счет бюджетов 

всех уровней финансирование от-
расли «Культура» увеличено более 
чем на 60%. 

- Мы видим, какой популярно-
стью у жителей города пользуют-
ся восстановленные Дома культу-
ры, модельные библиотеки. Мы 
намерены продолжить эту работу 
и завершить ремонтно-реставра-
ционные работы ДК на площади 
Кирова, провести реконструкцию 
бывшего кинотеатра «Россия», пе-
репрофилировав его под учреж-
дение культуры, приступить к ре-
монту ДК в поселке Зубчанинов-
ка и ДК «Искра» в поселке Красная 
Глинка. Также в ближайших пла-
нах начать строительство плане-
тария и продолжить создание мо-
дельных библиотек, - рассказала 
Елена Лапушкина. 

Отдельно она остановилась на 
вопросе развития молодежной по-
литики. Президент России Влади-
мир Путин вынес эти вопросы на 
заседание Государственного Сове-
та. Формирование системы взгля-
дов молодых людей в соответ-
ствии с культурными ценностя-
ми, принятыми в нашем обществе, 
имеет стратегическое значение 
для будущего страны. Вернувшись 
с Госсовета, Елена Лапушкина до-
полнила свою программу предло-
жениями по реализации молодеж-
ной политики. 

Обратить внимание  
на тротуары 

Одной из важнейших страте-
гических задач на ближайшие го-
ды Елена Лапушкина назвала пе-

рекладку сетей и, как результат, 
- снижение количества инциден-
тов на коммуникациях. Также зна-
чительное внимание она намере-
на уделить обновлению дорожной 
инфраструктуры. Благодаря про-
фильному нацпроекту за послед-
ние четыре года удалось увеличить 
долю дорог, находящихся в норма-
тивном состоянии, более чем на 
20%, снизить показатель аварий-
ности почти на 36%. Построены 
Фрунзенский мост и новая развяз-
ка на улице Ново-Садовой. В пла-
нах на следующий год - строитель-
ство участка XXII Партсъезда от 
Московского шоссе до Солнечной. 
Это позволит развязке заработать 
на полную мощность.

- Обновление дорог в рамках 
«дорожного» нацпроекта продол-
жится. В следующем году плани-
руется привести в порядок около 
40 участков. Хочу отдельно сказать 
об одной из самых острых потреб-
ностей, о которой жители говорят 
практически на каждой встрече, - 
это строительство и ремонт троту-
аров. Планирую запустить специ-
альную программу, направленную 
на решение данной задачи, - отме-
тила Елена Лапушкина. 

Благоустроить  
общественные  
пространства

В Самаре реализуется целый 
ряд программ благоустройства с 
участием жителей. Это «Комфорт-
ная городская среда», губернатор-
ский проект «СОдействие», кон-
курс локальных проектов благо-
устройства «Твой конструктор 
двора». В последние два года по-
явилось еще одно очень перспек-
тивное направление - поддерж-
ка инициатив жителей. В общей 
сложности за пять лет реализо-
вано порядка 780 таких проектов. 
Благоустроено 47 крупных обще-
ственных пространства, таких как 
Вертолетная площадка, Сад Ба-
ланса, Крымская площадь, сквер 
Овчарова, сквер Речников, первая 
очередь парка «Молодежный» и 
многие другие.

- Требуют серьезного обновле-
ния центральные артерии города 
- улица Ново-Садовая и Москов-
ское шоссе. Они должны стать 
проспектами. Это межведом-
ственный проект, совместный с 
министерством транспорта и ав-
томобильных дорог, на который 
будут привлечены средства из 
разных источников. Данные ули-
цы необходимо наполнить но-
вым функционалом, привнести в 
них самые современные подходы 
и технологии, сделать их госте-
выми маршрутами города, - по-
яснила Елена Лапушкина.

Во вторник, 27 декабря, состо-
ится заседание городской думы, 
на котором депутаты выберут 
главу Самары из двух кандида-
тов, предложенных конкурсной 
комиссией.



4 • Самарская газета№291 (7304) • суббота 24 декабРЯ 2022

В Самаре проходит новогод-
няя акция в поддержку участ-
ников спецоперации и их семей. 
Инициатором выступил город-
ской департамент экономиче-
ского развития, инвестиций и 
торговли.

На муниципальной ярмар-
ке, расположенной на пересе-
чении Киевской и Тухачевско-
го, установлен шатер с надписью 
#МЫВМЕСТЕ. Все желающие 

могут приобрести в торговых 
рядах угощения и передать их в 
помощь защитникам Отечества 
и членам их семей. Кроме того, 
есть возможность записать в ша-
тре новогоднее видеопоздравле-
ние для наших военнослужащих.

- В основном мы стараемся 
принимать продукты, имеющие 
длительный срок годности, что-
бы за время в пути они не испор-
тились. Как правило, это консер-

вация или то, что не требует осо-
бых условий хранения, - расска-
зал представитель департамен-
та экономического развития, ин-
вестиций и торговли Александр 
Чуфистов.

Напомним: сельскохозяй-
ственная ярмарка на пересече-
нии Киевской и Тухачевского от-
крылась в августе прошлого го-
да. Специалисты департамента 
отмечают, что она востребова-
на у покупателей. Торговые ря-
ды организованы в современ-
ных павильонах круглогодично-
го типа, оборудованы система-
ми поддержания комфортной 
температуры. Общее количество  
мест  180. Причем 130 из них 

функционируют постоянно,  
а 50 - в выходные дни.

- Я активно принимаю уча-
стие в сборе. Полгода назад по-
могал вынужденным переселен-
цам, а сейчас участникам спецо-
перации и их семьям. Люди при-
носят продукты, книги и другие 
вещи, а я координирую их и сле-
жу за качеством. Конечно, в та-
кое непростое время поддержка 
не будет лишней для наших сол-
дат, - уверен волонтер Данила 
Дрожжин.

Важность подобных меро-
приятий отмечают и участники 
акции.

- Я решила поддержать на-
ших военных, которые сейчас 

защищают интересы Родины, - 
поделилась жительница города 
Эмма Садоева. - Помимо этой 
акции мы с соседями отправля-
ем гуманитарную помощь че-
рез пункты приема. В основном 
я приношу еду: консервы, мака-
ронные изделия, сахар и другие 
продукты с длительным сроком 
годности. А также теплые носки 
и шапки.

На следующей неделе ярмар-
ка будет работать с 28 по 30 де-
кабря с 8:00 до 20:00, а также 31 
декабря с 8:00 до 13:00. На празд-
ничной неделе горожане смогут 
посетить ее 5 и 6 января.

Алия Хафизова

Рабочий момент
Ситуация

Ярмарка добра
ПРоект

Проходит новогодняя акция  
в поддержку военнослужащих

Продолжается 
расчистка 
дорог  
и тротуаров
Кира Александрова

В Самару наконец пришла на-
стоящая зима. В четверг город 
накрыл снегопад, который при-
дал улицам и дворам празднич-
ный вид, но прибавил работы 
коммунальщикам. Сейчас рас-
чистка дорог и тротуаров про-
должается.

Отметим, что городские 
службы заблаговременно полу-
чили информацию об измене-
нии погоды. Глава Самары Еле-
на Лапушкина поставила задачу 
всем профильным ведомствам 
подготовиться к работе в ночь в 
условиях снегопада, гололедицы 
и метели.

Еще в начале недели первый 
заместитель главы города Вла-
димир Василенко провел сове-
щание с представителями райо-
нов и предприятий, ответствен-
ных за содержание дорог, парков, 
скверов и набережной. Акцент 
был сделан на уборке и обработ-
ке проезжей части, пешеходных 
зон и остановок.

- В ночное время основной за-
дачей было обеспечить возмож-
ность проезда техники по доро-
гам. Бригады расчищали проез-
жую часть и обрабатывали по-
крытие противогололедными 
материалами. В этом году на 43 
улицах мы ввели дополнитель-
ные ограничения на стоянку ма-
шин. Данный подход позволяет 
максимально качественно про-
вести уборку. Днем 23 декабря 
погода была достаточно благо-
приятной. Столбик термометра 
поднялся выше нуля, и выпав-
ший снег активно таял. Доро-
ги к тому времени были уже от-
крыты для проезда. Таким обра-
зом, городские службы смогли 

уделить больше внимания рас-
чистке пешеходных зон и оста-
новок. На этих работах были 
задействованы 292 человека и 
164 единицы техники. Снег со-
бирали у обочин для дальней-
шего вывоза, - сообщил заме-
ститель руководителя управ-
ления благоустройства депар-
тамента городского хозяйства 
и экологии Виктор Ненашев. - 
Сложностей в уборке тротуаров 
нет, хотя чаще всего они тре-
буют именно ручной расчист-
ки. Сотрудники обрабатыва-
ют покрытие антигололедными  
реагентами. 

В ночь на 24 декабря подряд-
ные организации задействова-

ли 160 единиц техники и при-
влекли 114 сотрудников.

Работы ведутся также на вну-
триквартальных и придомовых 
территориях. Там днем 23 дека-
бря было задействовано 63 еди-
ницы техники и 2945 дворников. 
Районные администрации коор-
динируют деятельность управля-
ющих компаний и ТСЖ, муници-
пальных служб благоустройства. 

- С учетом погоды задачи пе-
ред нами стоят очень амбициоз-
ные. Мы задействовали все силы 
на борьбу со снегом и планиру-
ем в таком же формате работать 
дальше, - отметила заместитель 
директора МП «Благоустрой-
ство» Марина Полковниченко. 

Против снега и гололеда
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В Клиниках Самарского мед- 
университета провели первую в 
регионе операцию по установ-
ке гексапода ребенку с деформа-
цией ноги. Два таких устройства  
отечественного производства 
были куплены в рамках програм-
мы оказания высокотехнологич-
ной помощи детям.

Обычно коррекцию подобных 
патологий проводят с помощью 
аппарата Илизарова. Однако по-
том требуется повторно прове-
сти хирургическое вмешатель-
ство. Гексапод же разработан, 
чтобы исключить лишние мани-
пуляции. Плюс с его помощью 
можно произвести более тща-
тельную коррекцию деформации 
одновременно в трех плоскостях. 

Весь процесс по исправле-
нию дефектов у 13-летнего под-
ростка займет около восьми не-
дель. В это время он сможет пе-
редвигаться самостоятельно с 
помощью костылей. После за-
вершения лечения мальчик из-
бавится от болей и хромоты и 
сможет вести полноценный об-
раз жизни без каких-либо огра-
ничений.

Врачи установили подростку первый в области 
аппарат для исправления деформации ног

Самарская газета 
sgpress.ru
t.me/sgpress

Главное за неделю
В 2023 году увеличится плата за техосмотр легковых автомобилей.  
С 1 января 2023 года он подорожает в среднем на 57%. Минимальная цена 
ТО должна быть не меньше 913 рублей для легковых машин, 321 рубля  
для мотоциклов, от 1560 до 1880 рублей для автобусов, от 900 до 1960 рублей 
для грузовиков.

Содержание газонов в Загородном парке обойдется в 1,3 млн рублей. 
Информация об этом размещена на официальном сайте госзакупок.  
В число работ входят полив, внесение удобрений и подсеивание.  
Также нужно будет убирать сорняки и следить за тем, чтобы на растениях  
не появились грибок и другие бактерии. Работы будут проводить  
с 1 мая по 31 октября 2023 года. Начальная цена контракта  
составляет 1,3 млн рублей.

Александр Кудашев стал обладателем Кубка Владимира Сальникова.  
В Санкт-Петербурге более 300 пловцов разыграли 41 комплект наград.  
На дистанции 200 метров баттерфляем самарский пловец показал результат 
в 1 минуту 51,49 секунды. Золотая медаль стала для него седьмой наградой  
и пятой - «высшей пробы» за этот сезон.

Университет выиграл федеральный конкурс, посвященный ЗОЖ. 
Самарский университет имени Королева вошел в число 13 вузов - 
победителей конкурса «Здоровый университет» и занял второе место  
в номинации «Продвижение ценностей ЗОЖ через социальные сети».  
В номинации «Эффективные практики вовлечения обучающихся и 
сотрудников в здоровый образ жизни» была отмечена работа Анастасии 
Сабаниной «Донорство крови как способ ведения здорового образа жизни».

У Самарской области появится цифровой двойник. Робот-картограф 
изучит большие данные, проанализирует потоки населения и составит 
прогнозы построения или реновации кварталов, дорог, школ, детских садов 
и других социальных объектов. На основании космических и авиационных 
снимков, данных из кадастра и налоговой компьютер будет создавать модель 
города, его цифровой двойник, чтобы выдавать не экспертную оценку,  
а конкретные решения по полученным данным.

В Санкт-Петербурге начнут сборку автомобилей Lada. Производство 
будет организовано на мощностях завода «Ниссан». Осенью 2022 
года японский бренд принял решение покинуть российский рынок. 
Петербургский завод перешел под контроль «АвтоВАЗа». Запустить сборку 
отечественных автомобилей планируют во втором полугодии 2023 года.

Тольяттинские фигуристки выиграли медали этапа Кубка России.  
В третьем этапе соревнований по синхронному фигурному катанию команда 
«Жемчужина» выиграла серебряные медали по программе мастеров спорта. 
В тот же день прошли всероссийские соревнования «Кубок Поволжья»,  
в рамках которых юниорский состав «Жемчужины» занял третье место  
по программе кандидатов в мастера спорта.

Гиперспектрометр успешно прошел испытания в космосе.  
Первый в России гиперспектрометр для наноспутников формата CubeSat 
разработали ученые Самарского университета имени Королева и Института 
систем обработки изображений РАН. В ходе испытаний в космосе  
он успешно собрал данные, используемые в сфере «умного земледелия». 
Снимки позволили определить участки озимых посевов с наибольшей 
зеленой массой, с высоким количеством хлорофилла, а также проверить 
сельхозугодья на наличие проблем.

Прожиточный минимум в регионе составит 13 513 рублей.  
Областное правительство опубликовало соответствующий приказ. 
В документе приводятся расчеты показателей. В 2023 году уровень 
прожиточного минимума на душу населения составит 13 513 рублей,  
для трудоспособных граждан - 14 729 рублей, для детей и пенсионеров -  
13 108 рублей и 11 621 рубль соответственно.

В областной библиотеке пройдет бал-карнавал. Он начнется  
в воскресенье, 25 декабря, в 16:00 в здании на проспекте Ленина, 14А 
(второй этаж). В программе - бальные танцы XIX-XX веков, викторины, игры, 
выступления музыкантов и вокалистов, мастер-класс «Зимние украшения». 
Вход свободный (6+). У гостей должны быть перчатки, шлейф,  
головные уборы и маски в стилистике XIX века. Организаторы  
также предлагают использовать в образе оттенки зеленого.

В Самаре появился первый 
крупный паблик-арт объект. 
На площадке перед Фабрикой-
кухней в течение месяца созда-
вали огромный куб размером 
7х7х7 метров. Его автор - ху-
дожник Николай Полисский.

- Мы запускаем новую тра-
дицию - размещать на терри-
тории перед Фабрикой-кух-

ней паблик-арт объекты зна-
ковых российских художни-
ков. Нам очень приятно, что 
первым из них стал Николай 
Полисский. Его проект - арт-
парк Никола-Ленивец и про-
ходящий там фестиваль «Арх-
стояние» известны по всему 
миру, - прокомментировал ди-
ректор филиала Третьяков-
ской галереи в Самаре Михаил  
Савченко.

Перед Фабрикой-кухней  
открыли арт-объект

Учреждение победило 
на федеральном конкурсе 
этнокультурных выставоч-
ных проектов в номинации 
«Приз зрительских симпа-
тий», став лидером по ко-
личеству голосов среди 
397 этнографических про-
странств.

Библиотеку народов Поволжья  
отметили на всероссийском уровне

Музей модерна в выходные  
отпразднует десятилетие
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Алия Хафизова 

В этом году исполняется 35 лет 
с момента запуска самарского ме-
трополитена. В честь этого собы-
тия была организована викторина 
для жителей - подписчиков офи-
циального аккаунта мэрии вкон-
такте. Организатором выступило 
управление информации и анали-
тики во взаимодействии с депар-
таментом транспорта и МП «Са-
марский метрополитен». Участ-
никам было предложено проде-
монстрировать знания об истории 
подземки. 

- 35 лет - солидная дата. Метро 
является важной транспортной 
артерией, каждый день им поль-
зуются десятки тысяч пассажиров. 
И сейчас оно получило новый им-
пульс к развитию. Ведь круглосу-
точно идет строительство новой 
станции - «Театральная», кото-
рая позволит связать отдаленные 
районы с центром, - подчеркнул 
заместитель руководителя депар-
тамента транспорта Юрий Тапи-
лин. 

Викторина проходила с 5 по 14 
декабря. Победителям, набрав-
шим наибольшее количество бал-
лов, вручили заслуженные призы. 

- Я даже не ожидала, что выи-
граю. Перед конкурсом почитала 
немного о метро, но в основном 
отвечала с помощью интуиции. 
Только на один из вопросов отве-
тила неверно, - рассказала побе-

дительница конкурса Светлана 
Головченко. - Скоро линия ме-
тро станет длиннее, все мы зна-
ем о строительстве станции «Те-
атральная». Очень жду ее. Хочет-
ся, чтобы наша подземка разви-

валась, ведь это очень удобный 
вид транспорта. Во-первых, нет 
пробок. Во-вторых, всегда зна-
ешь, когда ждать следующего по-
езда, и он прибывает точно по 
расписанию. 

Директор МП «Самарский ме-
трополитен» Сергей Шамин от-
метил, что призы викторины свя-
заны с юбилейной датой. Победи-
телям вручили транспортные кар-
ты с символикой подземки, попол-
ненные на тысячу рублей, а также 
авторучки, новую книгу с видео-
фильмом, где представлена исто-
рия развития метро. 

- Участвовать в конкурсе было 
интересно и познавательно. Я со-
бираюсь посетить каждую стан-
цию, посмотреть на все другими 
глазами. И подаренная транспорт-
ная карта мне в этом поможет, - 
поделилась победительница вик-
торины Надежда Александрова. 
- А еще мне очень нравится запах 
метро, его не перепутаешь ни с ка-
ким другим. 

Кроме того, победители викто-
рины получили сувениры с сим-
воликой нацпроекта «Безопасные 
качественные дороги». 

Состоялась викторина, посвященная 35-летию самарского метро

День за днем
ПРОЕКТ

КОНКУРС

ВОПРОСЫ О ПОДЗЕМКЕ

Алия Хафизова

Строительство новой станции 
«Театральная» продолжается в 
круглосуточном режиме. Работы 
организованы на улице Галакти-
оновской и в прилегающих скве-
рах, а также на перекрестке Са-
марской, Полевой и Ново-Садо-
вой. Процесс находится на посто-
янном контроле. Все возникаю-
щие вопросы решаются в опера-
тивном порядке.

Так, в районе улицы Полевой 
продолжаются бурение и бето-
нирование конструкций котло-
вана. Основной же объем работ 
сейчас приходится на площадку 
в историческом центре. На улице 
Галактионовской до конца недели 
планируется завершить крепле-
ние стартового котлована. Готов-
ность его фундамента составляет 
уже 86%. В ближайшее время нач-
нется устройство металлокон-
струкций для тоннелепроходче-
ского комплекса. Напомним, что 

с Галактионовской щит пойдет в 
направлении станции «Алабин-
ская».

- Пока мы производим бетони-
рование монолитной плиты. Ма-
териал на площадку техника везет 
с двух заводов. Доставка органи-
зована так, чтобы укладка смеси в 
конструкцию шла безостановоч-
но, - рассказал начальник моно-
литного участка, сотрудник орга-
низации «ВТС-9» ГК «Волгатранс-
строй» Вадим Смерчанский.

Стоит отметить, что все рабо-
ты проводятся с учетом действую-
щих нормативов. Строители ста-
раются не мешать жителям, всяче-
ски минимизировать неудобства. 
Так, на улице Галактионовской ос-
новные мероприятия проходят с 
7:00 до 22:00. А по ночам осущест-
вляются только те работы, кото-
рые не связаны с шумом.

На совещании, которое еже-
недельно проводит первый заме-
ститель главы Самары Владимир 
Василенко, обсудили ход строи-
тельства на обеих площадках.

- Как мы и обещали, частич-
но открылось движение в районе 
перекрестка Ново-Садовой, По-
левой и Самарской. На проезжей 
части устроено покрытие из лито-
го асфальтобетона, - отметил пер-
вый вице-мэр. - Также продолжа-
ется работа на площадке в райо-
не Галактионовской/Красноар-
мейской. К 30 декабря завершит-
ся переустройство водовода, ко-
торый проходит в сквере на углу 

этих улиц. Сейчас работы закан-
чиваются в месте, где стоит «Сто-
ловушка». В дальнейшем потре-
буется сделать две переврезки. В 
том числе там, где проходят трам-
вайные пути. В конце месяца мы 
примем решение относительно 
частичного закрытия дороги или 
дальнейшей работы одной поло-
сы на перекрестке Красноармей-
ской/Галактионовской, идущей 
от Фрунзе в сторону Самарской. 

И еще вопрос касается изменения 
трамвайного сообщения - пово-
рота с Галактионовской на Крас-
ноармейскую. Пока окончатель-
ное решение не принято.

Помимо этого на совещании 
обсуждались вопросы, связан-
ные с кабельной линией на углу 
Вилоновской и Галактионовской, 
а также с коллектором, идущим 
вниз по Вилоновской. Отработка 
- в штатном режиме.

Напомним, что в будущем за-
вершение строительства первой 
линии метро и ввод в эксплуата-
цию станции «Театральная» по-
зволят связать отдаленные райо-
ны с историческим центром. Вре-
мя в пути по ветке составит 20-25 
минут, интервал движения поез-
дов сократится до шести-восьми 
минут. Количество составов на 
линии увеличится. С открытием 
новой станции появятся возмож-
ности для дальнейшего развития 
транспортной инфраструктуры 
Самары и повышения ее привле-
кательности.

ЧТО СКРЫТО 
ПОД
ЗЕМЛЕЙ
Строительство «Театральной» 
продолжается 
в круглосуточном режиме
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Сергей Волков

В начале 70-х это событие 
считалось невероятным. Куйбы-
шев, один из немногих област-
ных центров в СССР, обзавелся в 
центре Безымянки, на углу улиц 
Калинина и Физкультурной, со-
временным крытым всепогод-
ным легкоатлетическим мане-
жем на три 150-метровые дорож-
ки по кругу. Поклонники «коро-
левы спорта» съезжались едва ли 
не со всей губернии, чтобы про-
бежаться по первоклассному для 
тех времен рекортановому по-
крытию или освоить прыжко-
вые сектора. Нашлось здесь так-
же место для тренировок боксе-
ров, борцов, штангистов и даже 
гребцов - в специальном мини-
бассейне. 

Хозяином многофункцио-
нального Дворца спорта был 
Куйбышевский авиационный 
завод - флагман отрасли. Объ-
ект построили в рекордные сро-
ки. 5 ноября 1972 года по местно-
му телевидению показали тор-
жественное открытие. На него 
собрался весь руководящий и 
спортивный бомонд губернии. 
Специально пригласили извест-
ных атлетов страны. Компанию 
им составили ведущие куйбы-
шевские спортсмены. Изюмин-
кой большого праздника был 
забег спринтеров на 60 метров. 
С воспоминаний об этом и на-
чалась наша беседа с участни-
ком тех событий, бывшим чле-
ном сборной центрального сове-
та ДСО «Буревестник» Владими-
ром Дмитриевым. 

- Какие чувства испытали, 
когда узнали, что короткий 
спринт побежит участник не-
давней мюнхенской Олимпиа-
ды-72 Александр Корнелюк?

 - Нашему восторгу не бы-
ло предела. Ведь Корнелюк бе-
жал в финале Олимпийских игр 
и показал четвертый результат 
на стометровке. Выиграл ее тог-
да легендарный спринтер Вале-
рий Борзов со временем 10,14 
секунды. Любопытно, что через 
четыре года, на Играх в Монре-
але, он повторит этот результат, 
но останется только третьим. 

Помнится, было несколько за-
бегов у мужчин в мини-сприн-
те на 60 метров. В финал отобра-
лись трое - Корнелюк, я и мой со-
курсник по механическому фа-
культету политеха Владимир 
Волков. Бежать с великим масте-
ром для нас было очень почетно. 
Корнелюк подтвердил свой вы-
сочайший класс, показав гросс-
мейстерский по тем временам 
результат - 6,5 секунды. И при-
знал: дорожка бегучая. Я прои-
грал одну десятую, Волков - две. 

- Чем еще запомнилось то 
торжество?

- Это был большой спортив-
ный праздник, на котором свое 
мастерство показывали все 
сильнейшие атлеты губернии. 
Эмоции били ключом. Даже не 
верилось, что за короткое вре-

мя наши строители смогли со-
творить такой грандиозный по-
дарок куйбышевцам. Дворец-
трудяга на долгие годы стал цен-
тром притяжения спортсменов. 
В нем зимой проходили круп-
ные соревнования. Его беговые 
дорожки и прыжковые секто-
ра стали трамплином в большой 
спорт. Здесь блистали талантли-
вые высотники - Геннадий Бел-
ков, Владимир Андреев, Алек-
сандр Цыплаков. Первый из них 
и бегун на 800 метров Владимир 
Малоземлин стали участниками 
Олимпиады-80 в Москве.

- Сегодня Дворец спорта здо-
рово изменился по сравнению с 
тем, что было в день открытия…

- Вы правы. Сегодня у него со-
вершенно новые лицо и начин-
ка. После того как завод отказал-
ся от этого объекта, храм «коро-
левы спорта» находился в непри-
глядном состоянии. В вестибю-
лях появились коммерческие бу-
тики.

В начале 90-х годов мы обра-
тились к тогдашнему губернато-
ру Константину Титову, бывше-
му рекордсмену области в трой-
ном прыжке, с предложением 
провести реконструкцию и за-
махнуться на проведение одно-
дневных международных зим-
них соревнований. Он эту идею 
поддержал. Беговую арену рас-
ширили, обновили сектора и в 
1994 году провели первый Ку-
бок губернатора. Со временем 
о Самаре с восхищением заго-
ворил весь легкоатлетический 
мир. В феврале в манеже собира-
лись самые титулованные атле-
ты планеты, чтобы показать себя 
во всей красе. Главным видом по 
понятным причинам был, конеч-
но же, тройной прыжок, осталь-
ные - как красочный гарнир к 
спортивному пиршеству.

В 2001 году вишенкой на тор-
те стал рекордный прыжок трой-

ным суперзвезды легкой атлети-
ки англичанина Джонатана Эд-
вардса. Напомню: это олим-
пийский чемпион Сиднея-2000, 
двукратный чемпион мира и 
Европы, обладатель высшего ми-
рового достижения (18 м 29 см). 
Так вот он установил новый ре-
корд Кубка губернатора, пока-
зав лучший результат сезона на 
планете - 17 м 60 см. Это был по-
истине фантастический вечер 
«королевы спорта». Заполнен-
ные до отказа трибуны ревели от 
восторга, был доволен и сам Эд-
вардс.

- Как удавалось заманить в 
провинциальную Самару звезд 
мировой легкой атлетики?

- Подготовка к этому одно-
дневному турниру была тща-
тельной и велась весь год. Дела-
ли все, чтобы гости чувствовали 
себя очень комфортно. Окружа-
ли их заботой и теплом начиная с 
прилета в Москву. Все это и дава-
ло эффект. 

Наши соревнования в тече-
ние пяти лет признавались Ев-
ропейской федерацией легкой 
атлетики (ЕАА) лучшим зимним 
однодневным турниром. И не 
только по высоким результатам 
участников, а в первую очередь 
по безупречной организации. К 

тому же организаторы и много-
численные спонсоры не жале-
ли средств на солидный призо-
вой фонд. Бюджет соревнова-
ний составлял 7 миллионов ру-
блей. Призовой фонд - $75  000. 
Все было продумано до мелочей. 
Иначе никакими калачами не за-
манишь кенийцев или кубинцев 
в морозную Самару. Плюс наш 
Кубок губернатора был одним из 
отборочных стартов перед чем-
пионатами России, Европы, ми-
ра по легкой атлетике в закры-
тых помещениях.

- Для поклонников «коро-
левы спорта» в губернии и для 
нас, спортивных журналистов, 
это был шикарный подарок от 
областных властей. К тому же 
благодаря турниру и легкоат-
летическому дворцу в спор-
тивную семью влилась талант-
ливая молодежь, увидевшая 
и тройной Эдвардса, и полет 
двукратного чемпиона мира в 
прыжках в длину кубинца Ива-
на Педросо, и покорение гросс-
мейстерских высот нашими са-
марскими прыгунами…

- Да. Вот наглядный пример. 
Именно рекордное выступление 
Эдвардса вдохновило новокуй-
бышевского школьника Алек-
сандр Юрченко на занятия лег-

кой атлетикой. Сегодня Саша 
чемпион России, призер круп-
нейших турниров в тройном 
прыжке. 

А как не вдохновиться, когда 
победителей Кубка губернатора 
награждали выдающиеся совет-
ские атлеты - Валерий Брумель, 
Петр Болотников, Нина Поно-
марева, из известных полити-
ков - Александр Кержаков. Ког-
да еще увидишь такое созвездие 
чемпионов Олимпиад и мира? 
Вот они, рядом. Скорее бери ав-
тограф!

- Чем закончилась сказка?
- В 2008 году провели 14-й 

международный турнир. За-
тем ситуация изменилась. Вме-
сто легкой атлетики стали про-
ходить подобные соревнова-
ния по настольному теннису и 
не только. Дворец требовал оче-
редной реконструкции. Было 
много планов и проектов, чтобы 
вернуть его в госсобственность 
и довести до современного меж-
дународного уровня. Но не сло-
жилось. 

Нынешним летом запущен 
крытый легкоатлетический ма-
неж в Тольятти. Его можно дове-
сти до международного уровня, 
чтобы проводить соответствую-
щий турнир. Были бы желание и 
настойчивость. В феврале следу-
ющего года там пройдет юниор-
ское первенство страны. 

- Чем вы занимаетесь сейчас?
- После того как в 2006 году 

покинул пост заместителя пред-
седателя облспорткомитета, 15 
лет проработал в национальной 
сборной России старшим тре-
нером по спринту. Сейчас вер-
нулся домой, в школу олимпий-
ского резерва-1, где когда-то на-
чинал свою тренерскую карье-
ру. В наш старенький, но по-
прежнему милый сердцу Дворец 
спорта легкой атлетики. Продол-
жаю воспитывать бегунов.

Спорт
ДАТА

ДВОРЕЦ, ПОМНЯЩИЙ 
МИРОВЫХ ЗВЕЗД

Легкоатлетический манеж на Безымянке отметил полувековой юбилей
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Татьяна Гриднева

Военкор и писатель
Лев Владимирович Рубинштейн 

- одна из самых известных лично-
стей в журналистике времен Ве-
ликой Отечественной войны. Вы-
пускник МГУ, специалист по исто-
рии Дальнего Востока. С 1928 по 
1930 год работал в ленинградском 
отделении Академии наук. Парал-
лельно занимался литературным 
творчеством, был близок к «Объ-
единению реального искусства». 
ОБЭРИУ - группа писателей и де-
ятелей культуры, существовавшая 
в конце 1920-го - начале 1930-х го-
дов в Ленинграде. Литераторы де-
кларировали отказ от традицион-
ных форм поэзии, утверждая, что 
их эстетические предпочтения на-
ходятся в сфере авангардного ис-
кусства. В группу входили Даниил 
Хармс, Александр Введенский, Ни-
колай Заболоцкий, Константин Ва-
гинов, Юрий Владимиров, Игорь 
Бахтерев, Дойвбер Левин и другие. 
Лев особенно тесно дружил с поэ-
тами Хармсом и Олейниковым и 
вдохновлялся их творчеством. 

В 1930 году Рубинштейн был 
призван в армию и попал на 
Дальний Восток, о котором он 
столько читал. Как знающего 
иностранные языки образован-
ного человека его назначили на 
службу в штаб округа, которым 
командовал Василий Блюхер. 

Рубинштейн не только рабо-
тал переводчиком, но и готовил 
статьи об армии, сочинял рас-
сказы. В 1934 году по рекомен-
дации Виктора Шкловского он 
стал членом Союза писателей. 
Его удостоверение №600 подпи-
сал сам Максим Горький. 

Первые книги Льва написаны 
о Востоке: «Рисовый бунт» (1931), 
«Японские пленники» (1931), «Тан-
Пин-Тянь-Го» (1933), «Повесть о 
сорока семи нижних чинах» (1934), 
«Тропа самураев» (1934). 

В 1939-1940 годах во время 
финской военной кампании тру-
дился в качестве военного корре-
спондента. 

С осени 1941-го работал в от-
деле информации в Москве, а 
также в журнале «Знамя» и газе-
те «Красная Звезда». 

Вероятно, Рубинштейн по-
пал в тыловой Куйбышев вместе 
с другими представителями жур-
налистского корпуса. Он позна-
комился здесь с Иваном Федоро-
вичем Демидовым - тогдашним 
директором театра оперы, балета 
и музыкальной комедии. 

Можно предположить, что 
Лев был меломаном, так как в 
1970-е годы он прославится в ка-
честве автора великолепных ста-
тей о музыке. 

Директор театра
Об Иване Федоровиче Деми-

дове известно немного. Накануне 
войны он был директором Куйбы-
шевского оперного театра. 

В июле 1941 года по приказу 
Наркомата культуры СССР в на-
шем городе объединили театр 
оперы и балета и театр оперетты 
и на их основе создали Куйбышев-
ский областной театр оперы, бале-
та и музыкальной комедии. В пе-
риод эвакуации в нем служили та-
кие известные всей стране актеры 
и певцы, как Анна Атаманова, Та-
рас Демидов, Михаил Ярин, Ни-

колай Скалов, Александр Глудзов-
ский и другие. В 1942 году дирек-
тором недавно образованного те-
атра назначили Демидова. Позд-
нее он руководил труппами во 
Пскове и в Вильнюсе. 

О личности Демидова теп-
ло рассказывала бывшая актриса 
куйбышевского театра Елена Гри-
бова. Дочь бедного крестьянина, 
которого нужда вынудила уехать с 

родной Волги на Алтай, она с дет-
ства мечтала научиться петь. Уча-
ствовала в самодеятельности и 
была направлена получать соот-
ветствующее образование в сто-
лицу. По окончании училища име-
ни Глазунова Елена получила рас-
пределение в наш город и прямо 
накануне войны, в июне 1941 го-
да, стала солисткой Куйбышев-
ского театра. Здесь ее окружили 
заботой, по словам певицы, «до-
брые люди и талантливые руково-
дители». Среди них - директор те-
атра Иван Демидов и главный ре-
жиссер, тенор Иван Просторов. 
Дебютантка сыграла Ольгу в «Ев-
гении Онегине», Маддален в «Ри-
голетто». 

А когда в Куйбышев эвакуи-
ровали из Москвы Большой те-
атр, юная актриса была просто по-
трясена. Она, начинающая испол-
нительница, спела партию Вес-
ны в опере «Снегурочка» вместе 
с артистами ГАБТ. Дирижировал 
ученик Антона Рубинштейна Лев 
Штейнберг. 

Получив хлебный паек, Гри-
бова продавала его и спешила 
на спектакли, в которых играли 
столичные корифеи. У них бы-
ло чему поучиться. Только опе-
ру «Аида» с блистательной во-
калисткой Марией Максаковой 
она прослушала два десятка раз. 
Одновременно Елена брала част-
ные уроки у концертмейстера 
ГАБТ Льва Голубкина.

Директор театра Демидов по-
стоянно организовывал фронто-
вые бригады. И Грибова высту-
пала перед красноармейцами в 
перерывах между боями вместе 
с артистами Большого. 

В 1943 году московская труп-
па вернулась в столицу. Голубкин 
прислал Елене телеграмму: «Об-
становка подходящая, приезжай-
те на пробу!». Для девушки было 
бы исполнением мечты всей жиз-
ни выступать на сцене самого луч-
шего музыкального театра СССР. 
Но она долго не решалась подойти 
к Демидову с просьбой отпустить 
ее в столицу. И все же улучила мо-
мент. Вопреки опасениям дирек-
тор не отчитал ее, а даже одобрил 
это решение и помог оформить 
вызов в Москву. На прощание ска-
зал, что молодая актриса должна 
непременно «расти и совершен-
ствоваться». 

Хочется, чтобы кто-то из мест-
ных меценатов выкупил книгу на 
аукционе. Ведь она имеет и допол-
нительную историческую цен-
ность: в нее вложены фотографии 
Ивана Федоровича Демидова. 

Недавно на одном из интернет-аукционов я увидела сборник 
басен, составленный поэтом и переводчиком Владимиром 
Нейштадтом и изданный в 1941 году. В него вошли сочинения 
разных авторов - от Эзопа до Пушкина. Но интерес вызвала  
не столько сама книга, сколько дарственная надпись на ней: 
«Ив. Фед. Демидову с удовольствием Л. Рубинштейн.  
04/III - 42 г. Театр г. Куйбышева».  
Кто эти люди? Как связаны между собой?  
Пришлось провести небольшое расследование. 

Исторические версии

Встретились  
в Куйбышеве 
Лев и Иван
О ком и о чем рассказала 
дарственная надпись  
на книге военных лет

НеИзвестНое об ИзвестНом

Лев Рубинштейн 

Елена Грибова 

Представители коллектива Куйбышевского театра оперы, балета и музыкальной комедии в годы войны



Самарская газета • 9№291 (7304) • суббота 24 декабРЯ 2022

Гид развлечений
Программа • 26 декабря - 1 января

гороскоП
кроссворды

анонсы

ТЕАТР КОНЦЕРТЫ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 ДЕКАБРЯ

«СНЫ АЛИСЫ» (6+)
«САМАРТ», 10:00, 13:00, 16:00

«ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 11:00, 14:00

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

ВТОРНИК, 27 ДЕКАБРЯ
«СНЫ АЛИСЫ» (6+)
«САМАРТ», 10:00, 13:00, 16:00

«РЕПКА» (0+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 11:00, 13:00

«ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 11:00, 14:00

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

«ПРИНЦЕССА И СВИНОПАС» (6+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА» В ОДО (УЛ. ШОСТАКОВИчА, 7), 12:00

«КОНЕК-ГОРБУНОК» (6+)
САМАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР, 13:00

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

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

«А У НАС ВО ДВОРЕ…» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА» В ДК «МЕТАЛЛУРг»  

(ПР. МЕТАЛЛУРгОВ, 75), 19:00

СРЕДА, 28 ДЕКАБРЯ
«СНЫ АЛИСЫ» (6+)
«САМАРТ», 10:00, 13:00, 16:00

«РЕПКА» (0+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 11:00, 13:00

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

«ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 11:00, 14:00

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

«КОНЕК-ГОРБУНОК» (6+)
САМАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР, 12:00

«СИНЯЯ ПТИЦА» (6+)
«МЕСТО ДЕЙСТВИЯ», 13:00, 15:00

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

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

«КАТАПУЛЬТА» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00

«ВЫБИ-РАЙ!» (16+)
САМ «ДОКТОР чЕХОВ», 19:00

чЕТВЕРг, 29 ДЕКАБРЯ
«СНЫ АЛИСЫ» (6+)
«САМАРТ», 10:00, 13:00, 16:00

«РЕПКА» (0+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 11:00, 13:00

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

«ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 11:00, 14:00

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

«СИНЯЯ ПТИЦА» (6+)
«МЕСТО ДЕЙСТВИЯ», 13:00, 15:00

«ВЕСЫ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:30

«НЕ ТАКОЙ, КАК ВСЕ» (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

ПЯТНИЦА, 30 ДЕКАБРЯ
«СНЫ АЛИСЫ» (6+)
«САМАРТ», 10:00, 13:00, 16:00

«КОНЕК-ГОРБУНОК» (6+)
САМАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР, 10:00, 12:00, 14:00

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

«ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 11:00, 14:00

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

«СИНЯЯ ПТИЦА» (6+)
«МЕСТО ДЕЙСТВИЯ», 13:00, 15:00

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

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

СУББОТА, 31 ДЕКАБРЯ
«ЩЕЛКУНЧИК» (балет) (6+)

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 12:00, 16:00

ПАмяТь

Татьяна гриднева

В отреставрированном доме 
мещанина Михаила Маштакова 
начал работу музей-галерея «За-
варка». 

По словам знатока самарской 
архитектуры Армена Арутюно-
ва, название не только намека-
ет на присутствие чайной, но и 
на то, что здесь будут «завари-
ваться» интересные начинания 
и проекты. А сейчас открыты це-
лых три выставки. 

Ценнейшим наследием уходя-
щих эпох для нас стала разноо-
бразная деревянная застройка ста-
рой Самары. Это хрупкое достоя-
ние находится на грани исчезнове-
ния. Вот почему так важен пример 
удачной реставрации дома Машта-
кова, построенного по проекту ар-
хитектора Александра Щербаче-
ва в 1899 году. Отдельная фотовы-
ставка рассказывает как о его реа-
лизованных, так и оставшихся на 
бумаге чертежах. 

За то, чтобы дом Маштакова не 
превратился в руины, боролись не-
сколько поколений краеведов. На-
чиная с бывшего главного архи-
тектора Куйбышева Вагана Кар-
карьяна. Этот влюбленный в го-
род человек без устали зарисовы-
вал «уходящую натуру» самарской 
старины. Его графика состави-
ла основную экспозицию галереи 
«Заварка».

- Сделать эту выставку удалось 
совершенно спонтанно, - расска-
зывает куратор Армен Арутюнов. 
- Я приехал к вдове Каркарьяна Та-
маре Никитичне в надежде най-
ти его рисунок дома Маштакова. 
Знал, что он существует. Мы пере-
рыли все, но не нашли. Вдруг я нат-
кнулся на коробку с работами Ва-

гана Гайковича, на которых изо-
бражена исключительно деревян-
ная Самара. Сразу понял, что это 
целая тематическая выставка, ко-
торая как нельзя лучше подходит 
для открытия «Заварки».

Представленные в экспозиции 
работы входят в «Графическую ле-
топись Самары», над которой ху-
дожник начал работать в середи-
не 1980-х. Первые рисунки предна-
значались для серии публикаций 
на тему архитектуры старого го-
рода в газете «Волжская коммуна». 
Затем цикл работ Каркарьяна и со-
провождающие их тексты журна-
листки Валентины Неверовой лег-
ли в основу книги «По улицам ста-
рой Самары». К 2010 году «Графи-
ческая летопись» насчитывала уже 
400 работ. 

Рассматривая рисунки масте-
ра, жители нашего города узнают 
об истории бывших купеческих 
и мещанских особняков, научат-
ся понимать их неброскую красо-
ту. И, конечно, поймут, что архи-
тектор трудился не зря. Некоторые 
из жемчужин ныне можно увидеть 
только на его рисунках. Это жилой 
дом №232 на Ленинской с драко-
нами на фронтоне; особняк Орло-
ва со шпилем и резным «полотен-
цем» на фасаде; двухэтажное зда-
ние с куполом и украшенными де-
ревянным кружевом балконами 
на Садовой, «терем» с древнесла-
вянским символом под крышей в 
Одесском переулке и другие. 

Эстафету Каркарьяна приня-
ли современные самарские худож-
ники. В следующем зале «Завар-
ки» можно узнать, каким они ви-
дят дом Маштакова. Живописное 
полотно Натальи Хохловой пере-
носит нас в Самару XIX века: зим-
ним вечером мимо светящихся 
окон особняка мчится пролетка. 
Антон Темников с помощью ску-
пых средств - черного маркера и не-
скольких капель акриловой краски 
- создает на бумаге образ старинно-
го дома, будто бы возникающего из 
небытия и проявляющегося в се-
годняшней реальности. Елена Ма-
хова в технике монотипии запечат-
левает неповторимый архитектур-
ный ансамбль, созданный Щерба-
чевым. Анатолий Шошин пользу-
ется языком авангардистов начала 
ХХ века, чтобы подчеркнуть дета-
ли деревянной конструкции. Его 
работа очень декоративна, ярка и 
смела. Акварель Марии Беткер на-
полнена лиризмом и ностальги-
ей. Живописец Екатерина Смир-
нова-Львовская, напротив, полна 
оптимизма. Она призывает выйти 
на улицу и посмотреть, как хорош 
старинный дом, укрытый снегом. 
Елена Макеева всего несколькими 
штрихами показывает, как игра-
ет свет на шпиле и портике дома 
Маштакова. Ее зарисовка на тони-
рованной бумаге носит название 
«Солнечный морозный денек». 

Выставки будут работать  
до февраля 2023 года (0+)

СРЕДА, 28 ДЕКАБРЯ

«ТЕНОР VS БАРИТОН»  
(новогодний концерт) (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

чЕТВЕРг, 29 ДЕКАБРЯ

«КОНЕК-ГОРБУНОК» (0+)

ФИЛАРМОНИЯ, 11:00, 14:00

ПЯТНИЦА, 30 ДЕКАБРЯ

«КОНЕК-ГОРБУНОК» (0+)

ФИЛАРМОНИЯ, 11:00

КИНО
«ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК-5» 

(мультфильм) (6+)

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

«СИНЕМА ПАРК»

«ЕЛКИ-ИГОЛКИ» (комедия) (6+)

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

«ЧУК И ГЕК» (приключения) (6+)

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

«СИНЕМА ПАРК»

«НОВАЯ ИГРУШКА» (комедия) (6+)

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

«ТАИНСТВЕННОЕ УБИЙСТВО»  
(триллер) (16+)

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

«ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС» (драма) (18+)

«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

«ХРАБРАЯ ПРИНЦЕССА»  
(мультфильм) (6+)

«КАРО ФИЛЬМ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД»

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

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

ПАРК»

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТЕДДИ» (приключения) 
(6+)

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

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

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

«СИНЕМА ПАРК», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«НЕПОСЛУШНИК-2» (комедия) (6+)

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

«СИНЕМА ПАРК», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«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», «КОСМОПОРТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

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

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

ВЫСТАВКИ
«ТЕМНЫЙ МОДЕРН» (16+)

МУЗЕЙ МОДЕРНА, ДО 28 ФЕВРАЛЯ

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

ИМЕНИ 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

Наследие  
уходящих эпох

Музей-галерея «Заварка» в доме Маштакова

В рамках выставок в «Заварке» проводятся лекции: 
• 24 декабря (начало в 17:00) деревянное и каменно-деревянное 
зодчество Самары представит архитектор Елена Сысоева;
• 25 декабря (14:00) о символах в деревянной резьбе Самары  
расскажет искусствовед Олег Баулин;
• 26 декабря (16:00) лекцию о процессе реставрации дома Маштакова 
прочтет советник Российской академии архитектуры и строительных 
наук Андрей Бодэ.
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ТВ программа

Ирина Шабалина

Это стало уже традицией - 
подводить итоги года в туристи-
ческой отрасли Самары. Цере-
мония прошла на днях в гости-
нице 7Avenue Hotel & SPA. Орга-
низатором премии «Самарское 
гостеприимство» выступает го-
родской департамент экономи-
ческого развития, инвестиций и 
торговли совместно с гостинич-
но-туристской ассоциацией. В 
этот раз дипломы и призы вруча-
лись уже в шестой раз.

- На финише года мы отмеча-
ем тех, кто внес самый весомый 
вклад в развитие внутреннего и 
въездного туризма в Самаре, по-
высил качество обслуживания 
гостей. Благодарим за работу ту-
роператоров и турагентства, оте- 
ли и санатории, экскурсионные 
бюро и рестораны, транспорт-

ные компании и учебные заведе-
ния, которые готовят профиль-
ные кадры, - сказал руководитель 
департамента Владислав Зотов, 
вручая благодарственные письма 
представителям бизнеса. - В этом 

году ситуация даже предвосхи-
тила все наши ожидания. Экс-
курсантов, отдыхающих у нас на 
Волге, приехало как никогда мно-
го - более миллиона человек. Мы 
принимали гостей достойно. А 

рост потока в свою очередь сти-
мулирует развитие отрасли го-
степриимства.

Департамент пригласил к со-
трудничеству всех, у кого есть 
интересные перспективные идеи 

по развитию туристической при-
влекательности Самары. Чтобы 
совместными усилиями город 
становился все более интерес-
ным и комфортным для гостей. 

Номинанты на премию «Са-
марское гостеприимство» посмо-
трели новый видеоролик о нашем 
городе. Затем началось награжде-
ние лучших по итогам года. Жю-
ри отбирало их из ста претенден-
тов. Были названы лучшие отели 
разных категорий, санаторий, ре-
сторан, туроператор, турагент-
ство, экскурсионное бюро. Глав-
ную премию городского конкур-
са - статуэтку в виде сердца, по-
скольку очертания нашей губер-
нии именно его и напоминают, 
вручили туристической компании 
«Сказка странствий». В последние 
годы она успешно, высокопрофес-
сионально и заинтересованно реа-
лизует экскурсионные проекты по 
продвижению имиджа Самары. 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 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, 23.45 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 «АГЕНТСТВО 

«СПРАВЕДЛИВОСТЬ» (16+)

22.00, 00.05 Т/с «ПЕС» (16+)

02.20 Х/ф «ЯРОСТЬ» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.40 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+)

11.00 М/ф «Снеговик-почтовик» (0+)

11.20 М/ф «Разрешите погулять с вашей 

собакой» (0+)

11.35 М/ф «Варежка» (0+)

11.45 М/с «Черепашки» (0+)

13.40 М/с «Петроникс» (0+)

14.05 М/с «Дикие скричеры!» (6+)

15.00 Навигатор. Новости (0+)

15.10 Ералаш (0+)

16.15 М/ф «Гудзонианс. Магическая 

сила!» (6+)

16.25 М/с «Супер Мяу» (0+)

17.50 М/с «Кинди Кидс. Твои веселые 

подружки!» (0+)

18.00 М/с «Суперкрылья. Подзарядка» 

(0+)

18.35 М/с «Ну, погоди! Каникулы» (6+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Команда Флоры» (0+)

23.35 М/с «Помидор Доппи» (0+)

23.40 М/с «Инфинити Надо» (6+)

23.55 М/с «Фьюжн Макс» (6+)

00.20 М/ф «Приключения Буратино» (0+)

01.25 М/с «Барбоскины» (0+)

03.00 М/с «Новаторы» (6+)

04.00 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)

05.10 М/с «Хэйли и волшебное сердце» 

(6+)

07.00 Настроение (12+)

09.05 Х/ф «ПЛОХАЯ ДОЧЬ» (12+)

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

11.55 Городское собрание (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00 События
12.50 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН. 

ОБОРОТЕНЬ» (12+)

14.40 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей (16+)

16.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» (12+)

18.00, 03.20 Д/ф «Звезды против 
хирургов» (16+)

19.10 Х/ф «ЖЕНА РОБИНЗОНА» (12+)

21.10 Х/ф «ДЕВУШКА С КОСОЙ» (16+)

23.35 Специальный репортаж (16+)

00.00 Знак качества (16+)

00.55 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ» (16+)

02.25 Петровка, 38 (16+)

02.40 Д/ф «Наталья Крачковская. И меня 
вылечат!» (16+)

04.00, 04.40 Документальный фильм (12+)

05.20 Развлекательная программа (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 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 

ТАТЬЯНА ИВАНОВА. ДОРОГАЯ 

МОЯ СЛУЖАНКА» (12+)

03.50 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+)

07.00 Профессиональный бокс. Айк 
Шахназарян против Исмаила 
Галиатано. Трансляция из Москвы 
(16+)

08.00, 11.00, 13.55, 15.20, 16.50, 23.30 
Новости

08.05, 22.45, 01.25 Все на «Матч!» (12+)

11.05, 14.00, 01.05 Специальный репортаж 
(12+)

11.25, 02.05 Бокс. Bare Knuckle FC. Майк 
Вертрила против Луиса Пауло 
Терра. Трансляция из Таиланда 
(16+)

12.30 Есть тема! (12+)

14.20 География спорта. Вершина Теи 
(12+)

14.50, 05.35 Футбол на все времена (12+)

15.25 Спортивный дайджест (0+)

16.55, 06.05 Громко (12+)

17.55 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 
«Металлург» (Магнитогорск) – 
«Трактор» (Челябинск). Прямая 
трансляция

20.15 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. ЦСКА – «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция

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

03.10 Новости (0+)

03.15 Д/ф «Конор Макгрегор. Печально 
известный» (16+)

05.05 Матч! Парад (16+)

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

06.30, 07.15, 08.00, 08.45 Т/с «МОРЕ. ГОРЫ. 
КЕРАМЗИТ» (16+)

09.35, 10.25 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)

09.55 Знание - сила (0+)

12.05 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» (16+)

14.25, 15.20 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» (16+)

16.15, 17.05, 17.55, 19.00, 19.20 Т/с 
«УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» (16+)

20.10, 21.00, 21.45, 22.35, 01.30, 02.20, 02.55, 
03.35 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+)

04.15, 04.40, 05.10, 05.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

07.00 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» 
(12+)

08.30, 12.00, 18.00 Календарь (12+)

09.00 ОТРажение-1 (16+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости
11.10, 19.10 Т/с «НОВОГОДНИЙ 

ПЕРЕПОЛОХ» (16+)

12.25 Новости Совета Федерации (12+)

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

14.10 ОТРажение-2 (16+)

16.10, 00.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ» (16+)

17.00 Коллеги (12+)

17.45 Песня остается с человеком (12+)

18.25 Клуб главных редакторов (12+)

20.20 ОТРажение-3 (16+)

22.00 Х/ф «КАК СТАТЬ СЧАСТЛИВЫМ» 
(12+)

23.30 Очень личное (12+)

01.05 Вспомнить все (12+)

01.30 Д/ф «Легенды русского балета» 
(12+)

02.00 ОТРажение. Главное (12+)

05.05 Дом «Э» (12+)

05.35 Большая страна (12+)

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

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.30 

Новости культуры (16+)

07.35 Пешком... (16+)

08.05 Невский ковчег. Теория 

невозможного (16+)

08.35, 03.30 Д/ф «Запечатленное время. 

Волшебное пламя» (16+)

09.00 Голливуд Страны Советов. «Звезда 

Любови Орловой» (16+)

09.20 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» (0+)

11.15 Наблюдатель (16+)

12.10, 00.50 ХХ Век. «Концерт в честь 

артиста. Юбилейный вечер 

Аркадия Райкина»

13.35, 02.10 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» (0+)

14.55 Цвет времени (16+)

15.05, 17.25, 21.05 Линия жизни (16+)

16.05 Новости. Подробно. Арт (16+)

16.20 Агора. Ток-шоу с Михаилом 

Швыдким (16+)

18.20 2022 г. Юбилейный концерт  

к 90-летию Родиона Щедрина (16+)

19.45 Д/ф «Девчата». Фигуры может  

и нет, а характер - налицо!» (16+)

20.45 Главная роль (16+)

22.00 Д/ф «По следам сирийских 

мудрецов. 3D-археология» (16+)

22.40 Х/ф «ПЕРВАЯ СТУДИЯ» (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+)

РЕЗУЛЬТАТ

«САМАРСКОЕ ГОСТЕПРИИМСТВО-2022»
Туристическая отрасль города подвела итоги

Итоговое мероприятие 
«Самарское 
гостеприимство» - это 
ежегодная премия в сфере 
туризма и гостиничного, 
ресторанного бизнеса, 
организованная по 
соревновательному 
принципу. Лучшие 
выбираются среди отелей, 
санаториев, предприятий 
питания, туроператоров, 
турагентств.
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ТВ программаПОНЕДЕЛЬНИК, 26 ДЕКАБРЯ

06.00, 19.00, 03.45 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, 04.30 Тайны Чапман (16+)

21.00 Х/ф «ОХОТНИК НА МОНСТРОВ» 

(16+)

23.00 Водить по-русски (16+)

00.25 Документальный спецпроект (16+)

01.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС 
08.00 Ералаш (0+)

09.20 М/с «Драконы и всадники Олуха» 

(6+)

10.40 М/с «Детектив Финник» (6+)

11.00, 11.30 ПроСТО кухня (12+)

12.00 «Уральские пельмени». Смехbook 

(16+)

12.30 Х/ф «СТОЙ! А ТО МАМА БУДЕТ 

СТРЕЛЯТЬ» (16+)

14.15 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ» (0+)

16.10 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ-2» (0+)

18.20 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. 

СПЕЦЗАДАНИЕ» (0+)

20.20 М/ф «Тайная жизнь домашних 

животных-2» (6+)

22.00 Х/ф «ЕЛКИ» (12+)

23.50 Х/ф «ЕЛКИ-2» (12+)

01.55 Кино в деталях (18+)

02.55, 04.40 Маска. Танцы (16+)

06.10 6 кадров (16+)

08.30, 07.15 6 кадров (16+)

08.35, 07.25 По делам 
несовершеннолетних (16+)

11.00, 06.25 Давай разведемся! (16+)

12.00, 04.45 Тест на отцовство (16+)

14.10, 03.05 Д/с «Понять. Простить» (16+)

15.10, 01.00 Д/с «Порча» (16+)

15.40, 02.05 Д/с «Знахарка» (16+)

16.15, 02.35 Д/с «Верну любимого» (16+)

16.50 Х/ф «ВЕНЕЦ ТВОРЕНИЯ» (16+)

21.00 Х/ф «ВСПОМИНАЯ ТЕБЯ» (16+)

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

07.00, 10.15 Утренние гадания (16+)

07.15 Мультфильмы (0+)

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

Д/с «Слепая» (16+)

12.15, 12.50 Знаки судьбы (16+)

13.20 Вернувшиеся (16+)

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

Т/с «ГАДАЛКА» (16+)

20.30, 21.45 Т/с «ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ 

ПОЛОСЫ» (16+)

22.45 Х/ф «ЛЕДЯНОЙ ДЕМОН» (16+)

00.45, 02.15 Наследники и самозванцы 

(16+)

03.15, 04.00, 05.00, 05.45, 06.15 Д/с 

«Колдуны мира» (16+)

06.00, 01.15 День Патриарха (0+)

06.10 Лица церкви (6+)

06.25 Главное. С Анной Шафран. 

Новости на «Спасе» (16+)

08.00 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

08.30, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)

11.30, 01.30 Завет (6+)

12.35, 02.25 Д/ф «Война и мир 

Александра I. Фильм 2. Наполеон 

против России. Изгнание» (0+)

14.00, 14.30, 15.00 Монастырская кухня (0+)

15.30 Х/ф «ПОСЛЕСЛОВИЕ» (12+)

17.30 Х/ф «34-Й СКОРЫЙ» (12+)

19.15 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ» 

(12+)

21.00 Вечер на «Спасе» (0+)

23.00 Д/ф «Святые воины.  

Иоанн Русский» (6+)

23.35, 05.05 Прямая линия.  

Ответ священника (12+)

00.05 Прямая линия жизни (16+)

01.00 Х/ф «МАМА, Я ВЫРАСТУ» (16+)

03.40 Расскажи мне о Боге (6+)

04.10 Встреча (12+)

06.00, 14.40 «Губерния за неделю. Итоги» 
(12+)

06.20 «Заповедники» (12+)

06.50 «Точки над i» (12+) 
07.00 «Народное признание» (12+)

07.10, 08.10 «Утро губернии» (12+)

08.00, 13.20, 18.00 «#интервью» (12+)

09.00 «ПОХИЩЕНИЕ ЕВЫ». Две серии 
подряд! (16+)

10.30 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
АЛИНЫ». Две серии подряд! (12+)

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

12.20 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН». Две серии 
подряд! (12+)

13.45, 03.35 Т/с «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ» 
(12+)

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

16.50 «Вкусные советы» (12+)

17.10 «ФРАНЦУЗСКАЯ КУЛИНАРИЯ» (12+)

18.15 «Общественное мнение» (12+) 
18.50 «Школа здоровья» (16+)

19.10 Т/с «А СНЕГ КРУЖИТ» (12+)

20.00 «Информчас» (12+)

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

22.00 Х/ф «СОЛНЦЕВОРОТ» (16+) 
00.20 «Все, кроме обычного» (16+)

01.20 Х/ф «БЫТЬ АСТРИД ЛИНДГРЕН» 
(16+)

03.15 «Неограниченные возможности» 
(12+)  

05.45 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

УДАРНАЯ ВОЛНА» (16+)

07.30 Д/ф «26 декабря - День войсковой ПВО» 

(16+)

08.00 Сегодня утром (12+)

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

10.20, 01.50 Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 

(12+)

11.40, 19.15 Специальный репортаж (16+)

12.20, 22.15 Открытый эфир (16+)

14.20, 16.05, 16.40, 03.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 

(16+)

16.00 Военные новости (16+)

19.50 Д/с «Морская авиация. Ударная 

сила океанов» (16+)

20.40 Д/с «Загадки века» (12+)

23.55 Между тем (12+)

00.25 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО 

ЯКОРЯ» (12+)

02.55 Д/ф «Гагарин» (12+)

03.25 Д/ф «Выбор Филби» (12+)

06.00 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ОТ 

ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ 

ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 

(12+)

06.55 Мультфильмы (6+)

07.10 Х/ф «ЯГУАР» (12+)

08.50 Х/ф «ФРАНЦУЗ» (16+)

10.45, 11.20 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 

(0+)

11.00, 14.00, 17.00, 19.30 Новости

11.10 Белорусский стандарт (12+)

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 Х/ф «ТАРИФ НОВОГОДНИЙ» (16+)

01.10 На крючке (16+)

02.35 Х/ф «КРАСОТКИ» (12+)

04.05 Наше кино. История большой 

любви (12+)

04.30 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (0+)

07.00, 08.00, 06.40 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 

«ОТПУСК» (16+)

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

18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 

«ЖУКИ» (16+)

21.00 Т/с «ПЬЯНАЯ ФИРМА» (16+)

22.05, 22.35 ХБ (16+)

23.00 Влюбись, если сможешь (16+)

00.30 Такое кино! (16+)

01.05, 01.55, 02.45 Импровизация (16+)

03.30, 04.20 Comedy Баттл (16+)

05.05, 05.55 Открытый микрофон (16+)

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

17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00, 03.00 

Информационная программа 

«События» (16+) 

06.30 Звоните доктору (повтор) (16+)  

07.30 Хочу домой! (12+)

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

09.30, 14.35 Д/ф «Тайны анатомии» (12+)

09.55 Т/с «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ» (16+)

10.55 Х/ф «ДОМИК В СЕРДЦЕ» (12+)

12.30, 20.30 Город-С (повтор) (12+) 

13.05, 05.05 Д/ф «Ученые люди» (12+)

13.35, 23.35, 05.35 Д/ф «Выходные на 

колесах» (12+)

15.15, 02.10 Т/с «ВСЕ, ЧТО НАМ НУЖНО...» 

(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 «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО МУЖА»,  

2 серии (16+)

00.30 Х/ф «НЕОБЫКНОВЕННАЯ 

ИСТОРИЯ НА РОЖДЕСТВО» (12+)

СОБЫТИЕ

МГНОВЕНИЯ 
ВОЛШЕБСТВА
Состоялась новогодняя елка для детей, прибывших из Донбасса

Александр Неустроев 

На базе отдыха «Дубки» про-
шла праздничная елка для детей 
из ДНР и ЛНР. Напомним: здесь 
находится пункт временного 
пребывания людей, которые из-
за военных действий были вы-
нуждены покинуть свои дома. 

- В «Дубках» проживает 61 ре-
бенок, дети совершенно разного 
возраста: от новорожденных до 
17-летних. Мы постарались пода-
рить им праздничную атмосфе-
ру и хорошее настроение. Важно, 
чтобы ребята продолжали верить 
в чудеса, - рассказывает директор 
ЦДТ «Радуга успеха» Анна Ли-
совская, принимавшая участие в 
организации праздника. 

Два веселых снеговика смеши-
ли гостей и проводили конкурсы. 
Воспитанники центра детского и 
юношеского творчества «Меч-
та» представили зрителям спек-
такль, рассказывающий о ценно-
сти дружбы. 

- Сегодня было первое вы-
ступление моей дочери, так что 
мы надолго запомним этот день. 
Новый год - самый прекрасный, 
светлый праздник, который есть 
в календаре. Он поддерживает 
моральный дух человека, а в на-
ши дни это важно как никогда, 
- считает Сергей, отец одной из 
воспитанниц центра. 

В конце праздника ребят по-
сетил Дед Мороз, он вручил всем 
подарки. Дети и родители еще 
долго фотографировались со ска-
зочным волшебником и его внуч-
кой на фоне украшенной елки. 

- Сыну очень понравился 
праздник. Такие минуты - как ка-
пелька волшебства в непростые 
времена. Детишкам это крайне 
необходимо, - уверена Наталья 
Нестерович из ЛНР. 

Еще одна елка для детей, про-
живающих в пунктах временно-
го размещения, состоялась на-
кануне в гостинице «Старт». Там 
тоже было много радости, и ни-
кто не ушел без подарка.
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ТВ программа ВТОРНИК, 27 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, 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+)

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

07.35 Пешком... (16+)

08.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного (16+)

08.30, 03.15 Д/ф «Запечатленное время. 
Бастион здоровья» (16+)

08.55 Голливуд Страны Советов. «Звезда 
Марины Ладыниной» (16+)

09.10 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (0+)

11.15 Наблюдатель (16+)

12.10, 00.50 ХХ Век. «Золотой шлягер. 
Песни прошлых лет» (16+)

13.25 Цвет времени (16+)

13.40, 01.55 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» (0+)

15.05, 17.00, 21.05 Линия жизни (16+)

16.05 Новости. Подробно. Книги (16+)

16.20 Д/ф «Веселый жанр невеселого 
времени» (16+)

18.00 Д/ф «Рассекреченная история. 
Отдых под надзором» (16+)

18.30 2022 г. Вручение Премии имени 
Дмитрия Шостаковича (16+)

19.15 Д/ф «Испания. Тортоса» (16+)

19.45 Д/ф «Зигзаг удачи». Я, можно 
сказать, ее люблю» (16+)

20.45 Главная роль (16+)

22.00 Д/ф «По следам сирийских 
мудрецов. Святой Георгий.  
От Москвы до Изры» (16+)

22.40 Х/ф «ПЕРВАЯ СТУДИЯ» (16+)

03.40 Д/ф «Первые в мире. Петля Петра 
Нестерова» (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, 23.45 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 «АГЕНТСТВО 

«СПРАВЕДЛИВОСТЬ» (16+)

22.00, 00.05 Т/с «ПЕС» (16+)

02.25 Х/ф «ЯРОСТЬ» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.40 М/с «Лео и Тиг» (0+)

11.00 М/ф «Чебурашка» (0+)

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

11.40 М/ф «Трям! Здравствуйте!» (0+)

11.50 М/ф «День рождения кота 

Леопольда» (0+)

12.05 М/ф «Крошка енот» (0+)

12.10, 01.35 М/с «Барбоскины» (0+)

15.00 Навигатор. Новости (0+)

15.10 Ералаш (6+)

16.15 М/с «Простоквашино» (0+)

17.50 М/с «Дракошия» (0+)

18.35 М/с «Оранжевая корова» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

23.50 М/с «Помидор Доппи» (0+)

23.55 М/ф «Малыш и Карлсон» (0+)

00.15 М/ф «Карлсон вернулся» (0+)

00.35 М/ф «Бобик в гостях у Барбоса» (0+)

00.45 М/ф «Волшебное кольцо» (0+)

01.00 М/ф «Дед Мороз и лето» (0+)

01.20 М/ф «Волк и теленок» (0+)

03.00 М/с «Новаторы» (6+)

04.00 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)

05.10 М/с «Хэйли и волшебное сердце» 

(6+)

07.00 Настроение (12+)

09.05 Х/ф «ПЛОХАЯ ДОЧЬ» (12+)

11.00 Д/с «Большое кино» (12+)

11.35 Д/ф «Аристарх Ливанов. Счастье 

любит тишину» (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00 События

12.50 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН. 

ОБОРОТЕНЬ» (12+)

14.40 Мой герой (12+)

15.45 Город новостей (16+)

16.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-2» (12+)

18.00, 03.30 Д/ф «Цена измены» (16+)

19.10 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС» (12+)

21.05 Х/ф «СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕНЫЙ» (16+)

23.35 10 самых... (16+)

00.05 Хроники московского быта (16+)

00.55 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ» 

(0+)

02.30 Петровка, 38 (16+)

02.45 Хроники московского быта (12+)

04.10, 04.50 Документальный фильм (12+)

05.30 Развлекательная программа (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 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 

ТАТЬЯНА ИВАНОВА. ДОЛЬЧЕ ВИТА 

ПО-РУССКИ» (12+)

03.50 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+)

07.00 Есть тема! (16+)

08.00, 11.00, 13.55, 15.20, 23.30 Новости

08.05, 17.45, 22.45, 01.25 Все на «Матч!» (12+)

11.05, 14.00, 01.05 Специальный репортаж 

(12+)

11.25, 02.05 Профессиональный бокс. 

Алексей Папин против Дамира 

Белжо. Трансляция из Москвы (16+)

12.30 Есть тема! (12+)

14.20 Ты в бане! (12+)

14.50, 05.35 Футбол на все времена (12+)

15.25 Хоккей. OLIMPBET Чемпионат 

МХЛ. «Сибирские Снайперы» 

(Новосибирская область) 

– «Кузнецкие Медведи» 

(Новокузнецк). Прямая 

трансляция

19.40 Д/ф «Мэнни» (16+)

21.30 Смешанные единоборства. UFC. 

Чарльз Оливейра против Ислама 

Махачева. Трансляция из ОАЭ (16+)

23.35 Бильярд. «BetBoom Лига 

Чемпионов». Прямая трансляция 

из Москвы

03.10 Новости (0+)

03.15 Волейбол. Чемпионат России. Pari 

Суперлига. Мужчины. «Факел» 

(Новый Уренгой)-»Динамо-ЛО» 

(Ленинградская область) (0+)

05.05 Что по спорту? Кемерово (12+)

06.05 Д/ф «Анатолий Тарасов. Век 

хоккея» (12+)

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

06.45, 07.35, 08.25, 09.25, 10.25, 11.00, 12.00, 

12.55 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» (16+)

09.55 Знание - сила (0+)

14.25, 15.20, 16.10, 17.05, 17.55, 19.00, 19.20 Т/с 

«УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» (16+)

20.10, 21.00, 21.40, 22.35, 01.30, 02.15, 02.50, 

03.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-5» 

(16+)

00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2» 

(16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

04.05, 04.40, 05.05, 05.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)

07.00 Х/ф «БОГАТАЯ НЕВЕСТА» (12+)

08.30, 12.00, 18.00 Календарь (12+)

09.00 ОТРажение-1 (16+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости

11.10, 19.10 Т/с «НОВОГОДНИЙ 

ПЕРЕПОЛОХ» (16+)

12.30 Х/ф «КАК СТАТЬ СЧАСТЛИВЫМ» 

(12+)

14.10 ОТРажение-2 (16+)

16.10, 00.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД 

ПРИКРЫТИЕМ» (16+)

17.00 Коллеги (12+)

17.45 Песня остается с человеком (12+)

18.25 Ректорат (12+)

20.20 ОТРажение-3 (16+)

22.00 Х/ф «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ» (12+)

23.30 За дело! Поговорим (12+)

01.05 Сделано с умом (12+)

01.30 Д/ф «Легенды русского балета» 

(12+)

02.00 ОТРажение. Главное (12+)

05.05 Потомки (12+)

05.35 Большая страна (12+)

06.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса  

и строки» (16+)

«Петербургский текст Гоголя». 
Владимир Денисов (0+)

Монография известного россий-
ского литературоведа посвящена 
петербургскому периоду в творче-
стве великого писателя, когда тот 
создавал циклы «Вечера на хуторе 
близ Диканьки», «Арабески», «Мир-
город» и комедию «Ревизор». 
Автор видит истоки «петербургско-
го текста» во взглядах молодого 
провинциала через увеличитель-
ное стекло столицы на историю 
родной Малороссии.

«Кто была Татьяной Лариной». 
Виталий Аксенов (18+)

Виталий Аксенов (1931-2020) - ре-
жиссер документального и игрово-
го кино, сценарист, организатор ки-
нопроизводства, писатель, педагог, 
заслуженный деятель искусств РФ. 
Данное издание продолжает поиски 
автором подлинных героев лите-
ратуры. После искрометной книги 
«Кто был Шекспиром» автор взялся 
за поиски женщины, послужившей 
прототипом пушкинской Татьяны.

«Ф.М. Достоевский  
в литературных и архивных 
источниках конца XIX - 
первой трети XX века». 
Составитель Елена 
Андрущенко (12+)

Обращение к творчеству Достоевско-
го в эпоху Серебряного века органич-
но связано с возрождением русской 
религиозно-философской мысли. 
Федор Михайлович занимал умы 
Владимира Соловьева, Дмитрия Ме-
режковского, Льва Шестова, Николая 

Данилевского, Константина Мочуль-
ского, Вячеслава Иванова, Николая 
Бердяева, Василия Розанова. 

«Тайнопись Бунина. 
Интегральная композиция 
художественного 
пространства».  
Людмила Кайда (16+)

Монография является глубоким 
филологическим исследованием 
композиционной поэтики произ-
ведений Ивана Бунина. Подход, при-
меняемый в данной книге, позволил 
осмыслить и обобщить многолетние 
наблюдения над текстом. Магия 
его воздействия - в сплетении слов, 
музыки, красок и звуков, создающих 
неповторимое полифоническое 
звучание радости и торжества жиз-
ни. Виртуальный диалог «читатель 
- текст - автор» ведется с эссеистиче-
ской свободой научного дискурса.

«Серебряный век в нашем 
доме». Софья Богатырева (16+)

Софья Богатырева - мемуарист, 
филолог, профессор Денверского 
университета.

В ее родном доме «все всегда про-
исходило не так, как у людей».  
В нем обитал дух Серебряного 
века. В книге звучат два голоса. Пи-
сатель Александр Ивич вспоминает 
о культурной жизни Петербурга 
1910-1920-х годов, о брате Сергее 
Бернштейне, одном из основа-
телей ОПОЯЗа, о своих друзьях 
и знакомых: Александре Блоке, 
Михаиле Кузмине, Владиславе 
Ходасевиче, Осипе Мандельштаме. 
Богатырева дополнила рассказы 
отца собственными воспомина-
ниями о Борисе Пастернаке, Анне 
Ахматовой, Надежде Мандельштам, 
Юрии Олеше, Викторе Шкловском, 
Романе Якобсоне, Нине Берберо-
вой, Лиле Брик.

СЕКРЕТЫ РУССКОЙ КЛАССИКИ
В подборке - 

книги  

по литературо-

ведению  

из фондов отдела 

читальных 

залов областной 

универсальной 

научной 

библиотеки. 

ПОСТУПЛЕНИЯ В БИБЛИОТЕКУ

Ирина Кириллова
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06.00, 18.00, 04.25 Тайны Чапман (16+)

07.00, 19.00, 03.35 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+)

21.00 Х/ф «ВСЕ ДЕНЬГИ МИРА» (16+)

23.35 Водить по-русски (16+)

00.30 Знаете ли вы, что? (16+)

01.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС 
08.00 Ералаш (0+)

09.20 М/с «Драконы и всадники Олуха» 

(6+)

10.40 М/с «Детектив Финник» (6+)

11.00, 11.30 ПроСТО кухня (12+)

12.00 Маска. Танцы (16+)

14.05 «Уральские пельмени». Смехbook 

(16+)

15.00 М/ф «Снежная королева» (6+)

16.35 М/ф «Снежная королева-2. 

Перезаморозка» (6+)

18.00 Х/ф «ЕЛКИ» (12+)

19.55 Х/ф «ЕЛКИ-2» (12+)

22.00 Х/ф «ЕЛКИ-3» (12+)

00.00 Х/ф «ЕЛКИ ЛОХМАТЫЕ» (12+)

01.45 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ» (16+)

04.10 6 кадров (16+)

08.30, 07.20 По делам 
несовершеннолетних (16+)

11.05, 06.20 Давай разведемся! (16+)

12.05, 04.40 Тест на отцовство (16+)

14.15, 03.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)

15.15, 00.55 Д/с «Порча» (16+)

15.45, 02.00 Д/с «Знахарка» (16+)

16.20, 02.30 Д/с «Верну любимого» (16+)

16.55 Х/ф «ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА» (16+)

21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЛЕЧИТ» (16+)

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

07.10 6 кадров (16+)

07.00, 10.15 Утренние гадания (16+)

07.15, 06.45 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.05, 11.40, 13.20, 18.20, 18.55, 19.30, 

20.00 Д/с «Слепая» (16+)

12.15, 12.50 Знаки судьбы (16+)

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.40, 17.10, 

17.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)

20.30, 21.45 Т/с «ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ 

ПОЛОСЫ» (16+)

23.00 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» (16+)

01.15 Х/ф «ДОЧЬ КОЛДУНЬИ» (12+)

03.00 Х/ф «ДОЧЬ КОЛДУНЬИ» (16+)

04.30, 05.15, 06.00 13 знаков зодиака (16+)

06.00, 01.00 День Патриарха (0+)

06.10, 03.10 В поисках Бога (6+)

06.40 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ» 

(12+)

08.10 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

08.30, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)

11.30 Д/ф «Святые воины. Иоанн 

Русский» (6+)

12.05 Русский мир (12+)

13.10 Лица церкви (6+)

13.25 Д/ф «Спасатель» (0+)

14.00, 14.30, 15.00 Монастырская кухня (0+)

15.30 Х/ф «ОНИ ВСТРЕТИЛИСЬ В ПУТИ» 

(12+)

17.15 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И 

ЛЮБОВЬ» (6+)

19.20 Х/ф «КАРАНТИН» (0+)

21.00 Вечер на «Спасе» (0+)

23.00 Д/ф «Святые воины. Феодор 

Ушаков» (6+)

23.35, 05.05 Прямая линия. Ответ 

священника (12+)

00.05 Служба спасения семьи (16+)

01.15 Д/ф «Собор Крымских Святых. 

Цикл День Ангела» (0+)

02.10, 02.40 Святые Целители (0+)

03.40 Расскажи мне о Боге (6+)

04.10 Встреча (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 12.00, 15.00, 18.30, 00.00 

«#новости» (12+) 

06.15 «Заповедники» (12+)

06.45, 14.40 «Школа здоровья» (16+)

07.10, 08.10 «Утро губернии» (12+)

09.00 «ПОХИЩЕНИЕ ЕВЫ». Две серии 

подряд! (16+)

10.30 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

АЛИНЫ». Две серии подряд! (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 «Вкусные советы» (12+)

17.10 «ФРАНЦУЗСКАЯ КУЛИНАРИЯ» (12+)

18.20 «Удачные заметки» (12+) 

18.50 «Территория Тольятти» (12+)

19.10 Т/с «А СНЕГ КРУЖИТ» (12+)

20.00 «Информчас» (12+)

21.00 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 

(12+)

22.00 Х/ф «ХОРОШИЙ ДЕНЬ» (12+)

23.40, 03.05 «Неограниченные 

возможности» (12+)  

00.20 «Все, кроме обычного» (16+)

01.20 Т/с «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПОЛОХ». 

Две серии подряд! (16+)

05.50 «Лайфхак на завтрак» (12+) 

05.40, 14.20, 16.05, 16.45, 04.25 Т/с 

«КАМЕНСКАЯ» (16+)

07.30 Д/ф «27 декабря - День спасателя России» 

(16+)

08.00 Сегодня утром (12+)

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

10.20, 02.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 

(12+)

11.40, 19.15 Специальный репортаж (16+)

12.20, 22.15 Открытый эфир (16+)

16.00 Военные новости (16+)

19.50 Д/с «Морская авиация. Ударная 

сила океанов» (16+)

20.40 Улика из прошлого (16+)

23.55 Между тем (12+)

00.25 Х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕРЕГ» (12+)

03.10 Д/ф «Маршал Конев. Иван в 

Европе» (16+)

03.55 Д/ф «Калашников» (12+)

06.00, 04.35 Мультфильмы (6+)

07.45 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 

ВРЕМЕНИ» (0+)

09.05, 11.10 Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ» (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 Х/ф «ZОЛУШКА» (16+)

01.15 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (0+)

02.50 Наше кино. История большой 

любви (12+)

03.15 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ» 

(0+)

05.55 Х/ф «НАЗАД - К СЧАСТЬЮ, ИЛИ 

КТО НАЙДЕТ СИНЮЮ ПТИЦУ» (16+)

07.00, 08.00, 06.15, 06.40 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 

«ОТПУСК» (16+)

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

18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 

«ЖУКИ» (16+)

21.00 Т/с «ПЬЯНАЯ ФИРМА» (16+)

22.00, 22.30 ХБ (16+)

23.00 Влюбись, если сможешь (16+)

00.30, 01.30, 02.20 Импровизация (16+)

03.05, 03.50 Comedy Баттл (16+)

04.40, 05.25 Открытый микрофон (16+)

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

17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 00.00, 03.00 

Информационная программа 

«События» (16+) 

06.30 Хочу домой! (12+)

07.30 Просто о вере (12+)

08.30, 12.30, 20.30 Город-С (повтор) (12+)

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

(12+)

09.55, 15.15, 03.30 Т/с «ВСЕ, ЧТО НАМ 

НУЖНО...» (12+)

10.50, 16.15, 04.25 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 

(16+)

11.35, 17.20, 05.10 Т/с «ВОЛЬНАЯ 

ГРАМОТА» (16+)

13.05, 23.15 Д/ф «Райские птицы» (6+)

14.05 М/с «Маша и медведь» (0+)

18.15 Разговор по душам (16+)

18.45 Обернитесь (12+)

19.30 Город, история, события (12+)

19.45 Время спорта (12+)

21.30, 00.30 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО 

МУЖА», 2 серии (16+)

Книги в жанре 
детектива доступны 
на «ЛитРес». Через 
виртуальный 
читальный зал  
на сайте областной 
универсальной 
научной библиотеки 
с ними можно 
ознакомиться 
бесплатно.

ЭЛЕКТРОННЫЕ КНИГИ

ДЕТЕКТИВЫ 
ПОЛНЫ 
ЗАГАДОК

Ирина Кириллова

«Роковой подарок».  
Татьяна Устинова (16+)
Знаменитая 
писательница 
Марина Покров-
ская - в миру 
Маня Полива-
нова - совсем 
приуныла. Алекс 
Шан-Гирей, 
любовь всей ее 
жизни, ведет 
себя странно, да 
и работа не ладится. Чтобы немного 
собраться с мыслями, Маня уезжает 
в Беловодск, где становится свиде-
телем преступления. Прямо у нее на 
глазах застрелен местный деловой 
человек, состоятельный, умный, 
хваткий, верный муж и добрый отец - 

одним словом, идеальный мужчина. 
Маня начинает расследование.

«Стамбул. Подслушан-
ное убийство». Анна 
Орехова (16+)
В разгар марке-
тинговых курсов 
крупнейшее в 
мире рекламное 
агентство объя-
вило, что лучший 
студент получит 
должность в лон-
донском офисе. 
Нике улыбнулась 
удача оказаться одной из претенден-
ток. Вот только лекции на англий-
ском для нее - тяжкое испытание. 
Она и по-русски не всегда понимает. 
К тому же никто не предполагал, что 
соревнование за престижную долж-
ность обернется убийством.

«Убийство  
в Вишневых горах». 
Татьяна Ма (18+)
В элитном уединенном отеле в горах 
собираются старые знакомые. Сюда 
же приезжают в отпуск Женя со 

своим мужем 
Тамерланом. 
Из-за раз-
разившегося 
снежного 
бурана отель 
оказывается 
отрезанным от 
мира, а ночью 
происходит 
таинственное 
убийство. В библиотеке находят 
тело известного бизнесмена Тиграна 
Теосяна со старинным кинжалом в 
груди. Тамерлан берется расследо-
вать преступление.

«След на весеннем  
снегу». Людмила  
Мартова (16+)
В одно утро раз-
меренная жизнь 
тихого городка 
переворачи-
вается с ног на 
голову. Учитель-
ница английско-
го языка Мила 
на прогулке с 
собакой находит 
клад старинных 

монет. Перед этим ее чуть не сбил 
известный архитектор - оказывается, 
совсем рядом он строит необычный 
дом для одного из отцов города. 
Почему в квартиру к Миле влезают 
злоумышленники, ведь все знают, 
что клад забрали в полицию? Ей при-
дется разобраться во всем самой.

«Я все скажу». Анна 
и Сергей Литвиновы 
(16+)
Убит знаме-
нитый актер 
Андрей Грузин-
цев - в своем 
особняке, на 
собственном 
юбилее, в окру-
жении семьи 
и многочис-
ленных гостей. 
С его пальца 
исчез старин-
ный перстень. И лишь единственный 
гость на празднике, поэт Богоявлен-
ский, знает, сколь знаменито и драго-
ценно это кольцо, некогда принад-
лежавшее самому Пушкину. Сможет 
ли обвиняемый оправдаться?
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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, 00.45, 03.05 

Информационный канал (16+)

17.00 Мужское/Женское (16+)

19.00 Вечерние Новости

22.00 Время

22.45 Т/с «КАЗАНОВА В РОССИИ» (16+)

23.45 Большая игра (16+)

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

07.35 Пешком... (16+)
08.05 Невский ковчег. Теория 

невозможного (16+)
08.35, 03.10 Д/ф «Запечатленное время. 

Главный магазин страны» (16+)
09.05 Голливуд Страны Советов. «Звезда 

Веры Марецкой» (16+)
09.20 Х/ф «СЕЛЬСКАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА» 

(0+)
11.15 Наблюдатель (16+)
12.10, 00.50 ХХ Век. «КиноПанорама. Нам 

30 лет» (16+)
13.25 Дороги старых мастеров (16+)
13.40, 02.05 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» (0+)
14.50, 21.05 Линия жизни (16+)
16.05 Новости. Подробно. Кино (16+)
16.20 Д/ф «Веселый жанр невеселого 

времени» (16+)
17.00 Народные артисты СССР. Алиса 

Фрейндлих. Документальный 
фильм (16+)

17.45 Д/ф «Рассекреченная история. За 
кулисами Олимпиады-80» (16+)

18.15 2022 г. В честь 95-летия Юрия 
Григоровича. XIV Международный 
конкурс артистов балета. Гала-
концерт лауреатов (16+)

19.45 Д/ф «Снежная королева». Оживи, 
милый!» (16+)

20.45 Главная роль (16+)
22.00 Д/ф «По следам сирийских 

мудрецов. Маалюля. Тайна слов 
Христа» (16+)

22.40 Х/ф «ЭТОТ МЕХ НОРКИ» (16+)
00.20 Цвет времени (16+)
03.35 Д/ф «Первые в мире. 

Электрическая дуга Василия 
Петрова» (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, 23.45 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 «АГЕНТСТВО 

«СПРАВЕДЛИВОСТЬ» (16+)

22.00, 00.05 Т/с «ПЕС» (16+)

02.15 Квартирный вопрос (0+)

03.10 Х/ф «ЯРОСТЬ» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.40 М/с «Лунтик» (0+)

11.00 М/ф «Умка» (0+)

11.10 М/ф «Умка ищет друга» (0+)

11.25 М/ф «Новогодняя сказка» (0+)

11.45 Игра с умом (0+)

12.00 М/с «Смешарики» (0+)

13.40 М/с «Петроникс» (0+)

14.05 М/с «Дикие скричеры!» (6+)

15.00 Навигатор. Новости (0+)

15.10 Ералаш (6+)

16.15 М/с «Три кота» (0+)

17.50 М/с «Кинди Кидс. Твои веселые 

подружки!» (0+)

18.00 М/с «Суперкрылья. 

Суперпомощники» (0+)

18.35 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Отель у овечек» (0+)

23.35 М/с «Помидор Доппи» (0+)

23.40 М/с «Инфинити Надо» (6+)

23.55 М/ф «Маугли» (0+)

01.35 М/с «Барбоскины» (0+)

03.00 М/с «Новаторы» (6+)

04.00 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)

05.10 М/с «Хэйли и волшебное сердце» 

(6+)

07.00 Настроение (12+)

09.10 Х/ф «ТЕНЬ ДРАКОНА» (12+)

11.05 Тайна песни (12+)

11.40 Д/ф «Сергей Шакуров. Плохой 

хороший человек» (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00 События

12.50 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН. 

РАСПЛАТА» (12+)

14.40 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей (16+)

16.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-3» (12+)

18.00, 02.45 Д/ф «Расписные звезды» (16+)

19.10 Х/ф «СЕСТРИЧКИ» (12+)

21.10 Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ» (16+)

23.35 10 самых... (16+)

00.05 Прощание (16+)

00.55 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧКА» 

(6+)

02.30 Петровка, 38 (16+)

03.25 Знак качества (16+)

04.10, 04.50 Документальный фильм (12+)

05.25 Развлекательная программа (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 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 

ТАТЬЯНА ИВАНОВА. БЕС В РЕБРО» 

(12+)

03.50 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+)

07.00 Есть тема! (16+)

08.00, 11.00, 13.55, 15.20, 17.20, 23.30 

Новости

08.05, 15.25, 19.45, 22.45, 01.25 Все на 

«Матч!» (12+)

11.05, 14.00, 01.05 Специальный репортаж 

(12+)

11.25, 02.05 Бокс. Bare Knuckle FC. Луис 

Паломино против Тома Шоаффа. 

Трансляция из США (16+)

12.30 Есть тема! (12+)

14.20 Вид сверху (12+)

14.50, 05.35 Футбол на все времена (12+)

17.25 Хоккей. Фонбет Чемпионат 

КХЛ. «Авангард» (Омск) – 

«Автомобилист» (Екатеринбург). 

Прямая трансляция

20.00 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 

ЦСКА-СКА (Санкт-Петербург). 

Прямая трансляция

23.35 Бильярд. «BetBoom Лига 

Чемпионов». Прямая трансляция 

из Москвы

03.10 Новости (0+)

03.15 Волейбол. Чемпионат России. Pari 

Суперлига. Женщины. «Динамо» 

(Краснодар) – «Протон» (Саратов) 

(0+)

05.05 Ты в бане! (12+)

06.05 Д/ф «Конек Чайковской» (6+)

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

06.45, 07.35, 08.30, 09.25, 10.25, 11.00, 12.00, 
13.00 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» (16+)

09.55 Знание - сила (0+)

14.25, 15.20, 16.15, 17.10, 17.55, 19.00, 19.15 Т/с 
«УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» (16+)

20.10, 21.05, 21.40, 22.30, 01.30, 02.15, 02.50, 
03.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

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

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

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

04.05, 04.40, 05.05, 05.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

07.00 Х/ф «ДЕТИ КАПИТАНА ГРАНТА» (12+)

08.30, 12.00, 18.00 Календарь (12+)

09.00 ОТРажение-1 (16+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости

11.10, 19.10 Т/с «НОВОГОДНИЙ 

ПЕРЕПОЛОХ» (16+)

12.30 Х/ф «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ» (12+)

14.10 ОТРажение-2 (16+)

16.10, 00.15 Т/с «ИВАНОВЫ» (16+)

17.00 Коллеги (12+)

17.45 Песня остается с человеком (12+)

18.25 За дело! (12+)

20.20 ОТРажение-3 (16+)

22.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ» (12+)

23.30 На приеме у главного врача (12+)

01.05 Свет и тени (12+)

01.30 Д/ф «Легенды русского балета» 

(12+)

02.00 ОТРажение. Главное (12+)

05.05 Потомки (12+)

05.35 Большая страна (12+)

06.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса  

и строки» (16+)
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08.00 Ералаш (0+)

09.20 М/с «Драконы и всадники Олуха» 

(6+)

10.40 М/с «Детектив Финник» (6+)

11.00, 11.30 ПроСТО кухня (12+)

12.00 Маска. Танцы (16+)

14.15 «Уральские пельмени». Смехbook 

(16+)

14.40 М/ф «Тролли» (6+)

16.25 М/ф «Тролли. Мировой тур» (6+)

18.10 Х/ф «ЕЛКИ ЛОХМАТЫЕ» (12+)

20.00 Х/ф «ЕЛКИ-3» (12+)

22.00 Х/ф «ЕЛКИ-5» (12+)

23.50 Х/ф «ЕЛКИ 1914» (12+)

02.00 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ» (12+)

04.00 6 кадров (16+)

08.30, 07.15 По делам 

несовершеннолетних (16+)

11.05, 06.25 Давай разведемся! (16+)

12.05, 04.45 Тест на отцовство (16+)

14.15, 03.05 Д/с «Понять. Простить» (16+)

15.20, 01.00 Д/с «Порча» (16+)

15.50, 02.05 Д/с «Знахарка» (16+)

16.25, 02.35 Д/с «Верну любимого» (16+)

16.55 Х/ф «ВСПОМИНАЯ ТЕБЯ» (16+)

21.00 Х/ф «СЛЕПОЙ ПОВОРОТ» (16+)

03.55 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ» 

(16+)

06.00, 18.00, 04.35 Тайны Чапман (16+)

07.00, 19.00, 03.45 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+)

21.00 Х/ф «УБИЙСТВО В ВОСТОЧНОМ 

ЭКСПРЕССЕ» (16+)

23.05 Смотреть всем! (16+)

01.30 Х/ф «СТЕКЛО» (16+)

07.00, 10.15 Утренние гадания (16+)

07.15, 06.45 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.05, 11.40, 13.20, 18.20, 18.55, 19.30, 

20.00 Д/с «Слепая» (16+)

12.15, 12.50 Знаки судьбы (16+)

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.40, 17.10, 

17.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)

20.30, 21.30 Т/с «ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ 

ПОЛОСЫ» (16+)

22.45 Х/ф «ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ 

КИНУЛ» (16+)

01.00 Х/ф «ЛЕДЯНОЙ ДЕМОН» (16+)

02.45, 03.30, 04.30, 05.15, 06.00 13 знаков 

зодиака (16+)

06.00, 01.00 День Патриарха (0+)

06.10 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ,  
И ЛЮБОВЬ» (6+)

08.00 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

08.30, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)

11.30 Д/ф «Святые воины. Феодор 
Ушаков» (6+)

12.05, 01.15 Пилигрим (6+)

12.55, 13.30 Святые Целители (0+)

14.00, 14.30, 15.00 Монастырская кухня (0+)

15.30 Д/ф «Собор Крымских Святых. 
Цикл День Ангела» (0+)

16.35 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» (6+)

18.00 Х/ф «ДЕТСКИЙ МИР» (12+)

19.30 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (0+)

21.00 Вечер на «Спасе» (0+)

23.00 Д/ф «Святые воины. Димитрий 
Донской» (6+)

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

00.05 Д/ф «Памяти героев России» (0+)

02.00 Парсуна. С Владимиром Легойдой 
(6+)

02.45 Щипков (12+)

03.15 Свое с Андреем Даниленко (6+)

03.40 Расскажи мне о Боге (6+)

04.10 Встреча (12+)

06.10, 14.20, 16.05, 16.40, 04.20 Т/с 

«КАМЕНСКАЯ» (16+)

08.00 Сегодня утром (12+)

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

10.20, 02.05 Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 

(12+)

11.35 Легенды армии с Александром 

Маршалом (12+)

12.20, 22.15 Открытый эфир (16+)

16.00 Военные новости (16+)

19.15 Специальный репортаж (16+)

19.50 Д/с «Морская авиация. Ударная 

сила океанов» (16+)

20.40 Д/с «Секретные материалы» (16+)

23.55 Между тем (12+)

00.25 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА 

КРУЗО» (12+)

03.10 Д/ф «Набирая высоту. Истории 

про больших мечтателей» (16+)

04.05 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

07.00, 08.00, 06.30 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 

«ОТПУСК» (16+)

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

18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 

«ЖУКИ» (16+)

21.00 Т/с «ПЬЯНАЯ ФИРМА» (16+)

22.10, 22.40 ХБ (16+)

23.10 Влюбись, если сможешь (16+)

00.40, 01.40, 02.30 Импровизация (16+)

03.20, 04.05 Comedy Баттл (16+)

04.50, 05.40 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, 14.20 М/с «Маша и медведь» (0+)

09.30, 14.35, 02.35 Д/ф «Тайны анатомии» 
(12+)

09.55, 15.15, 03.30 Т/с «ВСЕ, ЧТО НАМ 
НУЖНО...» (12+)

10.50, 16.15, 04.25 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 
(16+)

11.35, 17.20, 05.10 Т/с «ВОЛЬНАЯ 
ГРАМОТА» (16+)

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

13.05, 23.15 Д/ф «Райские птицы» (6+)

14.05 Время спорта (12+)

18.15 Самарская среда с Яном 
Налимовым (12+)

18.45 Право на маму (12+)

19.30 Город-С (12+)

21.30 Х/ф «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНОСТИ» 
(12+)

00.30 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО МУЖА»,  
2 серии (16+)

06.00 Х/ф «НАЗАД - К СЧАСТЬЮ, ИЛИ 

КТО НАЙДЕТ СИНЮЮ ПТИЦУ» (16+)

07.40 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 

ВОСПРЕЩЕН» (16+)

08.55, 11.10 Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 

(0+)

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 На крючке (16+)

01.15 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (6+)

02.40 Наше кино. История большой 

любви (12+)

03.05 Х/ф «АРШИН МАЛ АЛАН» (0+)

04.40 Мультфильмы (6+)

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 «Я ИЛИ НЕ Я». Две серии подряд! 

(12+)
10.30 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

АЛИНЫ». Две серии подряд! (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, 05.50 «Вкусные советы» (12+)
17.10 «ФРАНЦУЗСКАЯ КУЛИНАРИЯ» (12+)
18.00 «#интервью». Глава г.о. Самара 

Елена Лапушкина» (12+)
18.50 «Агрокурьер» (12+)
19.10 Т/с «А СНЕГ КРУЖИТ» (12+)
20.00 «Информчас» (12+)
21.00 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 

(12+)
22.00 Х/ф «ПУТЬ СКВОЗЬ СНЕГА» (12+)
23.40 «Неограниченные возможности» 

(12+)  
00.20 «Все, кроме обычного» (16+)
01.20 Т/с «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПОЛОХ». 

Две серии подряд! (16+)
02.25 «Николай Симонов. Петр Первый 

из Самары» (12+) 

ПОДДЕРЖКА

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ!ПОДПИСКА-2023 Ждём вас во всех 
почтовых отделениях!

Ева Нестерова

Специалисты МФЦ продолжа-
ют проводить выездные приемы в 
районах Самары. Они помогают 
жителям зарегистрировать, вос-
становить учетные записи на пор-
тале «Госуслуги». Также людям на-
поминают о возможностях порта-
ла, которые постоянно расширя-
ются. Все это рядом с домом, без 
предварительной записи. С собой 
нужно принести только паспорт и 
СНИЛС.

Приемы проходят по графику 
в ресурсных центрах, созданных 
в рамках регионального проек-
та «Мой дом». 22 декабря специа-
листы МФЦ встретились с жите-
лями Октябрьского района. При-
ем состоялся в ресурсном центре 
«Мой дом» на улице Осипенко, 20. 
Он расположен на базе местного 
отделения партии «Единая Рос-
сия». За последние два месяца это 
уже четвертая выездная консуль-
тация в Октябрьском районе.

Доступно, удобно
Специалисты 
МФЦ  
провели  
выездной  
прием  
в Октябрьском 
районе

Региональный 
центр поддержки 
председателей советов 
МКД, ТСЖ, ТСН, ЖСК 
«Мой дом» создан  
в 2021 году по 
инициативе губернатора  
Дмитрия Азарова. 
Консультации  
по вопросам 
управления домами 
можно получить  
по телефону бесплатной 
горячей линии  

8-800-555-52-63.
- У многих жителей, особенно 

у пожилых людей, нет возмож-
ности посетить МФЦ. А кон-
сультации рядом с домом - это 
удобно, - отметила начальник 
отдела организационной рабо-
ты администрации Октябрьско-
го района Виктория Багдасар. 

На выездном приеме жите-

лям рассказали, что через госус-
луги можно заказывать справ-
ки, выписки, подавать заявления 
на оформление различных доку-
ментов, записываться в учреж-
дения. Учетная запись на порта-
ле открывает доступ и к другим 
полезным платформам. Напри-
мер, к государственной инфор-

мационной системе жилищно-
коммунального хозяйства - ГИС 
ЖКХ. 

- Как-то мне уже настраивали 
госуслуги, но я забыла пароль, - 
пояснила председатель совета 
дома на улице Революционной, 
52 Светлана Андреева. - Решила 
восстановить доступ. Госуслуги 

- система, нужная людям любого 
возраста. У нее много функций. 
Восстановлю пароль и буду осва-
ивать ГИС ЖКХ, где содержится 
информация о домах. 

Всего на выездных приемах 
доступ к госуслугам получили 
около 100 жителей Октябрьско-
го района.
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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, 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+)

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

07.35 Пешком... (16+)
08.05 Невский ковчег. Теория 

невозможного (16+)
08.35, 03.10 Д/ф «Запечатленное время. 

Лед и золото» (16+)
09.00, 19.35 Цвет времени (16+)
09.10 Голливуд Страны Советов. «Звезда 

Валентины Серовой» (16+)
09.25 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (0+)
11.15 Наблюдатель (16+)
12.10 ХХ Век. «Бенефис Людмилы 

Гурченко» (16+)
13.40, 01.50 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» (0+)
15.05, 17.00, 21.05 Линия жизни (16+)
16.05 Новости. Подробно. Театр (16+)
16.20 Д/ф «Веселый жанр невеселого 

времени» (16+)
18.00 Д/ф «Рассекреченная история. 

Автомобиль для народа» (16+)
18.30 2022 г. 100-летие российского 

джаза. Игорь Бутман, Московский 
джазовый оркестр и участники 
проекта «Большой джаз» (16+)

19.45 Д/ф «Морозко». Нет! Не 
прынцесса! Королевна» (16+)

20.45 Главная роль (16+)
22.00 Д/ф «По следам сирийских 

мудрецов. Босра. Черная 
жемчужина Востока» (16+)

22.40 Х/ф «В ЕГО ПРИЯТНОЙ 
КОМПАНИИ» (16+)

00.50 Д/ф «Москва» (16+)
03.40 Д/ф «Первые в мире. Летающая 

лодка Григоровича» (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+)

05.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)

06.30 Утро. Самое лучшее (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 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 «АГЕНТСТВО 

«СПРАВЕДЛИВОСТЬ» (16+)

22.00, 00.05 Т/с «ПЕС» (16+)

02.30 Дачный ответ (0+)

03.20 Х/ф «ЯРОСТЬ» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.40 М/с «Царевны» (0+)

11.00 М/ф «Когда зажигаются елки» (0+)

11.25 М/ф «Дед Мороз и серый волк» (0+)

11.45 Мастерская «Умелые ручки» (0+)

12.00 М/с «Ник-изобретатель» (0+)

13.40 М/с «Петроникс» (0+)

14.05 М/с «Дикие скричеры!» (6+)

15.00 Навигатор. Новости (0+)

15.10 Ералаш (6+)

16.15, 01.50 М/с «Барбоскины» (0+)

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

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

18.35 М/с «Кошечки-собачки» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» (6+)

23.30 М/с «Герои Гуджитсу» (6+)

00.45 М/ф «Снежная королева» (0+)

03.00 М/с «Новаторы» (6+)

04.00 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)

05.10 М/с «Хэйли и волшебное сердце» 
(6+)

07.00 Настроение (12+)

09.10 Х/ф «ТЕНЬ ДРАКОНА» (12+)

11.00 Д/с «Большое кино» (12+)

11.40 Д/ф «Владимир Меньшов. 
Поздняя слава» (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00 События
12.50 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН. 

РАСПЛАТА» (12+)

14.40 Мой герой (12+)

15.50 Город новостей (16+)

16.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-4» (12+)

18.00, 03.15 Д/ф «Звезды-банкроты» (16+)

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

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

23.35 10 самых откровенных сцен  
в советском кино (16+)

00.05 Д/ф «Дорогие товарищи. 
Экстрасенсы для Политбюро» (12+)

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

02.15 Петровка, 38 (16+)

02.30 Д/с «Дикие деньги» (16+)

03.55, 05.00, 05.40 Документальный фильм 
(12+)

04.35 Документальный фильм (16+)

06.20 Москва резиновая (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 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 

ТАТЬЯНА ИВАНОВА. ЖИВЕМ 

ТОЛЬКО РАЗ» (12+)

03.50 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+)

07.00 Есть тема! (16+)
08.00, 11.00, 13.55, 15.20, 15.50, 23.30 

Новости
08.05, 15.25, 18.45, 21.20, 22.45, 01.25 Все на 

«Матч!» (12+)
11.05, 14.00, 01.05 Специальный репортаж 

(12+)
11.25, 02.05 Смешанные единоборства. 

One FC. Анатолий Малыхин 
против Ренье де Риддера. 
Трансляция из Филиппин (16+)

12.30 Есть тема! (12+)
14.20 Матч! Парад (0+)
14.50, 05.35 Футбол на все времена (12+)
15.55 Хоккей. OLIMPBET Чемпионат 

МХЛ. «Стальные Лисы» 
(Магнитогорск) – «Ирбис» 
(Казань). Прямая трансляция

18.15 География спорта. Вершина Теи 
(12+)

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

21.40 Д/ф «Год российского спорта» (12+)
23.35 Бильярд. «BetBoom Лига 

Чемпионов». Прямая трансляция 
из Москвы

03.10 Новости (0+)
03.15 Волейбол. Чемпионат России. Pari 

Суперлига. Мужчины. «Зенит» 
(Санкт-Петербург)-»Газпром-
Югра» (Сургут) (0+)

05.05 Вид сверху (12+)
06.05 Д/ф «Защита Валерия Васильева» 

(12+)

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

06.50, 07.45, 08.40, 09.35, 10.25, 11.00, 12.00, 

13.00 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» (16+)

14.25, 15.20, 16.15, 17.05, 17.55, 19.00, 19.15 Т/с 

«УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» (16+)

20.10, 21.10, 21.40, 22.30, 01.30, 02.15, 02.50, 

03.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-5» 

(16+)

00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2» 

(16+)

01.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)

04.05, 04.40, 05.10, 05.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)

07.00 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (12+)

08.30, 12.00, 18.00 Календарь (12+)

09.00 ОТРажение-1 (16+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости
11.10, 19.10 Т/с «НОВОГОДНИЙ 

ПЕРЕПОЛОХ» (16+)

12.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ» (12+)

14.10 ОТРажение-2 (16+)

16.10, 00.15 Т/с «ИВАНОВЫ» (16+)

17.00 Коллеги (12+)

17.45 Песня остается с человеком (12+)

18.25 За дело! Поговорим (12+)

20.20 ОТРажение-3 (16+)

22.00 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» (12+)

23.30 Вспомнить все (12+)

01.00 Д/ф «Рядом с медведями» (12+)

02.00 ОТРажение. Главное (12+)

05.05 Потомки (12+)

05.35 Большая страна (12+)

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

ДОМОВОЙ

Как навести порядок в квартире к Новому году

Ева Нестерова

Программа-минимум 
•	 Разложить,	 расставить	 вещи,	
одежду,	обувь	по	местам.	

•	 Убрать	пыль	с	поверхностей	в	
зоне	видимости.	

•	 Протереть	зеркала,	плиту.	
•	 Сменить	 постельное	 белье	 и	
полотенца.	

•	 Вымыть	 раковину,	 душевую	

кабину,	ванну,	мойку,	унитаз.	
•	 Пропылесосить,	вымыть	пол.	

Программа-максимум 
•	 Перебрать	 вещи	 -	 освободить	
шкафы,	 антресоли,	 полки	 от	
ненужных	предметов.	

•	 Провести	 ревизию	 съестных	
припасов.	

•	 Навести	 порядок	 в	 холодиль-	
нике.	

•	 Вымыть	плиту,	духовку,	микро-	

волновку,	 фасады	 кухонного	
гарнитура,	 вентиляционные	
решетки.	

•	 Убрать	 грязь,	 мусор,	 скопив-	
шиеся	за	мебелью.	

•	 Протереть	пыль	с	поверхностей	
вне	 зоны	 видимости,	 со	 шка-
фов,	люстр,	светильников.	

•	 Почистить	 мягкую	 мебель,	
ковры.	

•	 Выстирать	шторы.	
•	 Разобрать	балкон,	кладовку.	

До Нового года остается меньше недели. Время прощаться с уходящим 
2022-м, наводить порядок в делах и, конечно, в доме. Готовясь к праздникам, 
многие затевают генеральную уборку, в том числе избавляются от старых, 
ненужных вещей и освобождают место для нового, лучшего. В любом случае 
хорошо бы начать заранее, не оставлять все на последний день, надеясь 
справиться с разбором завалов и наведением чистоты между нарезкой 
салатов. Если же есть только такой вариант, не пытайтесь объять необъятное 
- сделайте только самое основное. А еще убрать квартиру быстрее помогут 
рекомендации профессиональных клинеров. 
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08.00 Ералаш (0+)

09.20 М/с «Драконы и всадники Олуха» 

(6+)

10.40 М/с «Детектив Финник» (6+)

11.00, 11.30 ПроСТО кухня (12+)

12.00 Маска. Танцы (16+)

13.55 М/ф «Два хвоста» (6+)

15.20 Х/ф «АССАСИН. БИТВА МИРОВ» 

(16+)

17.55 Х/ф «ЕЛКИ 1914» (12+)

20.10 Х/ф «ЕЛКИ-5» (12+)

22.00 Х/ф «ЕЛКИ НОВЫЕ» (12+)

23.45 Х/ф «ЕЛКИ ПОСЛЕДНИЕ» (12+)

01.45 Х/ф «ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ» (16+)

03.40 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ» 

(12+)

05.35 6 кадров (16+)

08.30, 07.20 По делам 

несовершеннолетних (16+)

10.50, 06.25 Давай разведемся! (16+)

11.50, 04.45 Тест на отцовство (16+)

14.00, 03.05 Д/с «Понять. Простить» (16+)

15.00, 01.00 Д/с «Порча» (16+)

15.35, 02.05 Д/с «Знахарка» (16+)

16.05, 02.35 Д/с «Верну любимого» (16+)

16.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЛЕЧИТ» (16+)

20.45 Спасите мою кухню (16+)

21.00 Х/ф «ВЕНЕЦ ТВОРЕНИЯ» (16+)

03.55 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ» 

(16+)

07.15 6 кадров (16+)

06.00, 18.00, 04.35 Тайны Чапман (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+)

21.00 Х/ф «БЕСКОНЕЧНОСТЬ» (16+)

23.00 Смотреть всем! (16+)

01.30 Х/ф «МАВРИТАНЕЦ» (18+)

07.00, 10.15 Утренние гадания (16+)

07.15, 06.45 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.05, 11.40, 13.20, 18.20, 18.55, 19.30, 

20.00 Д/с «Слепая» (16+)

12.15, 12.50 Знаки судьбы (16+)

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.40, 17.10, 

17.45 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)

20.30, 21.45 Т/с «ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ 

ПОЛОСЫ» (16+)

23.00 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» (16+)

01.00 Х/ф «ОСОБО ОПАСНА» (16+)

02.45, 03.30, 04.15, 05.15, 06.00 13 знаков 

зодиака (16+)

06.00, 01.05 День Патриарха (0+)

06.10, 13.30, 02.20, 03.40 Расскажи мне о 
Боге (6+)

06.40 Х/ф «КАРАНТИН» (0+)

08.05 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

08.30, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)

11.30 Д/ф «Святые воины. Димитрий 
Донской» (6+)

12.05 Простые чудеса (12+)

12.55, 01.50 Профессор Осипов (0+)

14.00, 14.30, 15.00 Монастырская кухня (0+)

15.30 Д/ф «Памяти героев России» (0+)

16.25 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (0+)

17.55 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» (6+)

19.25 Х/ф «ДЕТСКИЙ МИР» (12+)

21.00 Вечер на «Спасе» (0+)

23.00 Д/ф «Святые воины. Александр 
Пересвет и Андрей Ослябя» (6+)

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

00.05 Русский мир (12+)

01.20 В поисках Бога (6+)

02.50 Прямая линия жизни (16+)

04.10 Встреча (12+)

06.05, 14.20, 16.05, 16.40, 05.10 Т/с 

«КАМЕНСКАЯ» (16+)

08.00 Сегодня утром (12+)

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

10.20, 02.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 

(12+)

11.40, 19.15 Специальный репортаж (16+)

12.20, 22.15 Открытый эфир (16+)

16.00 Военные новости (16+)

19.50 Д/с «Морская авиация. Ударная 

сила океанов» (16+)

20.40 Код доступа (12+)

23.55 Между тем (12+)

00.25 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» 

(6+)

03.05 Х/ф «ЮНГА СО ШХУНЫ «КОЛУМБ» 

(6+)

04.20 Д/ф «Морской дозор» (12+)

07.00, 08.00, 06.15 Однажды в России. 

Спецдайджест (16+)

08.30 Перезагрузка (16+)

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

12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с «ОТПУСК» 

(16+)

14.30, 15.00, 15.30, 15.55, 16.25, 16.55 Т/с 

«ЖУКИ» (16+)

17.25 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. 

НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ» (16+)

19.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. 

НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ-2» (16+)

21.00 Т/с «ПЬЯНАЯ ФИРМА» (16+)

22.00, 22.30 ХБ (16+)

23.00 Влюбись, если сможешь (16+)

00.30, 01.30, 02.20 Импровизация (16+)

03.05, 03.50 Comedy Баттл (16+)

04.40, 05.25 Открытый микрофон (16+)

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

06.30 Прокурор в теме (16+)

07.30 Разговор по душам (повтор) (16+)

08.30, 18.45 Время спорта (12+)

08.45, 14.05 М/с «Маша и медведь» (0+)

09.30, 14.35, 02.35 Д/ф «Тайны анатомии» 
(12+)

09.55, 15.15, 03.30 Т/с «ВСЕ, ЧТО НАМ 
НУЖНО...» (12+)

10.50, 16.15, 04.25 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 
(16+)

11.35, 17.20, 05.10 Т/с «ВОЛЬНАЯ 
ГРАМОТА» (16+)

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

13.05 Город-С (повтор) (12+)

13.35 Д/ф «Воронежский заповедник» 
(12+)

18.15 Звоните доктору (16+) 
19.30 Город, история, события (12+)

19.45 Обернитесь (12+) 
21.30 Х/ф «БЕЗ ТОРМОЗОВ» (16+)

23.10 Д/ф «Райские птицы» (6+)

00.30 Х/ф «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНОСТИ» 
(12+)

06.00, 05.15 Мультфильмы (6+)

06.50 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» 

(12+)

08.05 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+)

10.30, 11.10 Т/с «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» (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 Х/ф «НАЗАД - К СЧАСТЬЮ, ИЛИ 

КТО НАЙДЕТ СИНЮЮ ПТИЦУ» (16+)

01.40 Х/ф «МЕЖДУ АНГЕЛОМ И БЕСОМ» 

(16+)

03.25 Х/ф «ZОЛУШКА» (16+)

04.50 Наше кино. История большой 

любви (12+)

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 «Я ИЛИ НЕ Я». Две серии подряд! 
(12+)

10.30 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
АЛИНЫ». Две серии подряд! (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 «Вкусные советы» (12+)

17.10 «ФРАНЦУЗСКАЯ КУЛИНАРИЯ» (12+)

18.50 «Спорт класс!» (12+)

19.10 Т/с «А СНЕГ КРУЖИТ» (12+)

20.00 «Информчас» (12+)

21.00 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА». 
Заключительные две серии 
подряд! (12+)

22.45 Х/ф «БРАТ ВО ВСЕМ» (16+)

00.20 «Все, кроме обычного» (16+)

01.20 Х/ф «ПУТЬ СКВОЗЬ СНЕГА» (12+)

02.50 «Неочевидная Самара» (12+) 
05.50 «Лайфхак на завтрак» (12+) 

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА ГИС МИР СКАТ-ТНТ

ПОДПИСКА-2023
НЕ УСПЕЛИ  
ПОДПИСАТЬСЯ  
С ЯНВАРЯ 2023 ГОДА?

ОФОРМИТЕ ПОДПИСКУ С ТЕКУЩЕГО 
МЕСЯЦА ДО 19 ЧИСЛА МЕСЯЦА, 
ПРЕДШЕСТВУЮЩЕГО ПОДПИСНОМУ! 

ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ 
 КОМПЛЕКТ - ПА535, ПИ967 
 СУББОТНИЙ ВЫПУСК - ПА612, ПИ378

Основные правила 
Составьте план уборки. На 

каждый этап отведите определен-
ное время и строго следуйте гра-
фику, чтобы не отвлекаться. 

Распределите задачи между до-
мочадцами. 

Начните со сбора разбросан-
ных вещей. Сложите испачкан-
ную одежду, постельные принад-
лежности, полотенца в корзину 

для белья или в стиральную маши-
ну, мусор - в урну, грязную посуду 
- в мойку. Уберите игрушки, рас-
ставьте по местам книги, предме-
ты интерьера. И так поочередно в 
каждой комнате. 

Сначала сделайте все самое 
важное. Например, уборку в ящи-
ках стола можно отложить, а мы-
тье посуды - вряд ли. Если совсем 
мало времени, наведите порядок 

только в тех комнатах, где собира-
етесь принимать гостей. 

Если освободить от вещей сто-
лы, открытые полки, подокон-
ник, то комната преобразится. Так 
можно быстро создать видимость 
порядка. 

На загрязненные поверхности 
нанесите чистящее средство зара-
нее. Лучше с помощью пульвери-
затора. Пока грязь «замачивается», 
вы успеете сделать что-то другое. 

Сперва подметите пол, а потом 
вытрите пыль. Если сделать нао-
борот, то частицы грязи, подня-
тые веником, осядут на чистых по-
верхностях. 

При влажной уборке двигай-
тесь сверху вниз. Сначала верхние 
полки, потом столы и подоконни-
ки. Полы - в последнюю очередь. 

Чтобы вымыть люстру, сними-
те плафон. Так вам не придется 
долго стоять на стуле и тянуться с 
тряпкой к светильнику. 

Не тратьте время на то, что уже 
невозможно отмыть, на то, чему не 
придать хороший вид. 

При желании распылите по 
квартире освежитель воздуха с 
приятным ароматом. 

Наводите порядок с хорошим 
настроением. Представляйте, как 
будет комфортно в доме после 
уборки, как близкие, гости оценят 
результаты вашего труда. Можно 
включить любимую музыку или 
новогодние хиты. А вот фильмы 
или сериалы не стоит: вы навер-
няка будете отвлекаться, и процесс 
затянется. 

Советы профессионалов 
Используйте тряпки из ми-

крофибры. Они универсальны, 
ими можно мыть все. Салфетки 
из этого материала хорошо впи-
тывают жидкости, притягивают 
пыль, долго служат, легко стира-
ются. 

Инструмент для чистки труд-
нодоступных мест, а также швов 
плитки - зубная щетка. 

Если проводите расхламле-
ние, организуйте хранение ве-
щей по принципу «подобное с по-

добным». Так всегда будете знать, 
где что лежит, и тратить меньше 
времени на поиск необходимо-
го. Игрушки удобнее хранить во 
вместительных ящиках. Их мож-
но туда просто смахнуть, а не рас-
ставлять по одной, как на откры-
тых полках. Плюс они меньше 
пылятся. 

Планируете много готовить 
на праздники? Чтобы не пачкать 
плиту, застелите ее алюминиевой 
фольгой. Верх кухонных шкафов 
накройте пищевой пленкой. И 
тогда не придется оттирать жир, 
въевшийся в пыль.



18 №291 (7304) • СУББОТА 24 ДЕКАБРЯ 2022 • Самарская газета1818

ТВ программа ПЯТНИЦА, 30 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!» Новогодний 
выпуск (16+)

11.45, 13.15, 18.30 Информационный 
канал (16+)

16.00 Мужское/Женское (16+)

16.50 Человек и закон (16+)

18.00 Вечерние Новости
19.45 «Поле чудес». Новогодний выпуск 

(16+)

21.00 Время
21.45 «Голос. Дети». 10-й юбилейный 

сезон (0+)

23.20 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» (12+)

00.55 Ирония судьбы. «С любимыми не 
расставайтесь...» (12+)

01.55 «Любовь и голуби». Рождение 
легенды (12+)

02.45 «Бриллиантовая рука». Рождение 
легенды (12+)

03.20 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» (0+)

07.30, 08.00, 11.00, 16.00, 20.30, 00.10 
Новости культуры (16+)

07.35 Пешком... (16+)
08.05 Невский ковчег. Теория 

невозможного (16+)
08.30 Д/ф «Запечатленное время. Пора 

большого новоселья» (16+)
09.00 Голливуд Страны Советов. «Звезда 

Фаины Раневской» (16+)
09.15 Х/ф «ВЕСНА» (0+)
11.15 Наблюдатель (16+)
12.10 Д/ф «Москва» (16+)
13.10 Цвет времени (16+)
13.20 Х/ф «13 ПОРУЧЕНИЙ» (16+)
14.30 Д/ф «Юбилей на Марсовом поле» 

(16+)
15.10 Народные артисты СССР. 

Александра Пахмутова. 
Документальный фильм (16+)

16.10 Д/ф «Веселый жанр невеселого 
времени» (16+)

16.55, 21.05 Линия жизни (16+)
18.00 Д/ф «Рассекреченная история. 

Советский общепит между 
кулинарией и идеологией» (16+)

18.30 Гала-концерт «Наследники 
традиций» (16+)

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

20.45 Главная роль (16+)
22.00 Д/ф «По следам сирийских 

мудрецов. Дамаск. Вечный город» 
(16+)

22.40 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (12+)
00.30 2 Верник 2 (16+)
01.25 ХХ Век. «Бенефис Людмилы 

Гурченко» (16+)
02.50 Искатели. «Сокровища атамана 

Кудеяра» (16+)
03.35 М/ф «Жил-был пес. Остров» (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 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

12.00 «Хочу жить вечно!». Научное 
расследование Сергея 
Малоземова (12+)

13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.00 Место встречи (16+)

16.45 ДНК (16+)

17.55 «Жди меня». Новогодний выпуск 
(12+)

20.00 Т/с «АГЕНТСТВО 
«СПРАВЕДЛИВОСТЬ» (16+)

22.00 Т/с «ПЕС» (16+)

23.00 «Vk под шубой». Новогоднее Шоу 
(12+)

00.00 Х/ф «В ЗОНЕ ДОСТУПА ЛЮБВИ» 
(16+)

01.50 Следствие вели.. (16+)

03.55 Х/ф «ЯРОСТЬ» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.40 М/с «Фееринки» (0+)

11.00 М/ф «Щелкунчик» (0+)

11.30 М/ф «Новогодняя ночь» (0+)

11.45 Семья на ура! (0+)

12.10 М/с «Три кота» (0+)

15.00 Навигатор. Новости (0+)

15.10 Ералаш (6+)

16.15 М/с «Буба» (6+)

18.35 М/с «Лунтик» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Геройчики» (0+)

23.55 М/ф «Крокодил Гена» (0+)

00.20 М/ф «Чебурашка» (0+)

00.35 М/ф «Шапокляк» (0+)

00.55 М/ф «Чебурашка идет в школу» (0+)

01.05 М/с «Академия Косми» (6+)

02.20 М/с «Барбоскины» (0+)

03.00 М/с «Новаторы» (6+)

04.00 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)

05.10 М/с «Панда и петушок Лука» (0+)

07.00 Настроение (12+)

09.00 Х/ф «ОТДАМ КОТЯТ В ХОРОШИЕ 

РУКИ» (12+)

11.05, 12.50 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС» 

(12+)

12.30, 15.30, 18.50 События

13.35 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ» 

(12+)

15.50 Город новостей (16+)

16.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-5» (16+)

18.05 Дело принципа (12+)

19.10 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА...» (12+)

21.05 Х/ф «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)

23.15 Приют комедиантов (12+)

00.55 Д/ф «Владимир Меньшов. 

Поздняя слава» (12+)

01.35 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (12+)

03.50 Петровка, 38 (16+)

04.05 Х/ф «СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕНЫЙ» (16+)

05.40 Х/ф «ДЕВУШКА С КОСОЙ» (16+)

05.00, 09.30 Утро России (12+)

09.00, 21.15 Местное время. Вести - 

Самара

09.55 О самом главном (12+)

11.00, 16.00, 20.00 Вести

11.30 Х/ф «КРАСНЫЙ ПРОЕКТ» (12+)

13.50, 16.30 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СВЕКРОВИ» 

(12+)

21.30 Х/ф «КОНЕК-ГОРБУНОК» (6+)

23.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ» (12+)

01.30 Х/ф «КОМЕТА ГАЛЛЕЯ» (12+)

07.00 Есть тема! (16+)

08.00, 11.00, 13.55, 15.20, 17.20, 23.30 
Новости

08.05, 15.25, 22.45, 01.25 Все на «Матч!» (12+)

11.05 Специальный репортаж (12+)

11.25 Д/ф «Год российского спорта» (12+)

12.30 Есть тема! (12+)

14.00 Лица страны. Анна Гринева (12+)

14.20 Матч! Парад (16+)

14.50, 05.35 Футбол на все времена (12+)

17.25 Ты в бане! (12+)

17.55 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. «Трактор» (Челябинск) – 
«Металлург» (Магнитогорск). 
Прямая трансляция

20.15 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 
ЦСКА – «Локомотив» (Ярославль). 
Прямая трансляция

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

01.05 Точная ставка (16+)

02.05 Кикбоксинг. Международный 
турнир «Кубок Лотоса». Владимир 
Минеев против Эрко Джуна. 
Трансляция из Элисты (16+)

03.10 Новости (0+)

03.15 Д/ф «Андрес Иньеста. 
Неожиданный герой» (12+)

05.05 География спорта. Вершина Теи 
(12+)

06.05 Д/ф «Золотой дубль» (6+)

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

06.35, 07.30 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» (16+)

08.20 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕНИЕ» (16+)

10.25, 11.20, 12.15, 13.10 Т/с «СТРАЖИ 

ОТЧИЗНЫ» (16+)

14.25 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+)

15.15, 16.10, 17.00, 17.50, 19.00 Т/с 

«УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» (16+)

19.10, 20.05 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-4» (16+)

20.55, 21.40, 22.30, 23.25 Т/с «СВОИ-5» (16+)

00.10 Светская хроника (16+)

01.10 Они потрясли мир (12+)

02.00, 03.15, 04.35, 05.55 Т/с 

«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-5» (16+)

02.35, 03.55, 05.15 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-2» (16+)

07.00 То, что задело (12+)

07.15 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН» (12+)

08.30, 02.00, 18.00 Календарь (12+)

09.00 ОТРажение-1 (16+)

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

12.30 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» (12+)

14.10 ОТРажение-2 (16+)

16.10 На приеме у главного врача (12+)

16.50 Вспомнить все (12+)

17.40 Песня остается с человеком (12+)

18.35 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ...» 
(12+)

20.20 ОТРажение-3 (16+)

22.00 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (12+)

23.25 Концерт «Возвращение романса» 
(12+)

01.00 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» (16+)

02.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 
(16+)

04.20 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (12+)

05.35 Большая страна (12+)

Артем Мицура

22 декабря во Дворце ветера-
нов прошел новогодний празд-
ник. Его гостями стали участни-
ки городской общественной ор-
ганизации инвалидов.

- Желаю вам ярких, позитив-
ных моментов в наступающем го-
ду. Чтобы мечты сбывались, что-
бы ваши помыслы были чисты, 
- приветствовала собравшихся 
председатель организации инва-
лидов Советского района Ната-
лья Тренина. - Будьте добрее к 
самим себе и друг к другу, мира 
и спокойствия. С наступающим 
Новым годом, дорогие друзья! 

Праздник начался с театрали-
зованного представления по мо-
тивам одной из самых известных 
арабских сказок. Султан, маясь от 
скуки, зовет в свой дворец Алад-
дина, так как наслышан об удиви-
тельной вещи, хранящейся у мо-
лодого человека. Прибыв во дво-
рец, юноша выполняет волю пове-

лителя и вызывает джинна из лам-
пы. Тот, чтобы развлечь султана, 
рассказывает о северной стране, 
где половина года земля покрыта 
белым холодным снегом. Южные 
красоты надоели правителю Баг-
дада, и он тотчас же требует при-
хода зимы. Его желание исполня-
ется, появляется елка с новогод-
ними игрушками. К зрителям вы-
ходит Дед Мороз, он поздравляет 
всех с наступающим праздником. 

В программу концерта вош-
ли также вокально-эстрадные 
номера. Песни и танцы сменяли 
друг друга, создавая новогоднюю 
атмосферу. 

В финале праздника на сцену 
вышли красавица Зима, Дед Мо-
роз и другие сказочные персона-
жи. Они вместе со зрителями ис-
полнили последний музыкальный 
номер. В конце программы гостей 
ждали новогодние подарки.

СОЦИУМ

Пушистая елка и блеск игрушек
Прошел праздник для людей с ограниченными 
возможностями
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ТВ программаПЯТНИЦА, 30 ДЕКАБРЯ

06.00, 18.00 Тайны Чапман (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+)

10.00 Документальный проект (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+)

21.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)

22.40 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» (16+)

00.50 Х/ф «УБИЙСТВО В ВОСТОЧНОМ 
ЭКСПРЕССЕ» (16+)

02.55 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА!» (12+)

04.25 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА-2» (12+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС 
08.00 Ералаш (0+)

09.20 М/с «Драконы и всадники Олуха» 

(6+)

10.40 М/с «Детектив Финник» (6+)

11.00, 11.30 ПроСТО кухня (12+)

12.00 Маска. Танцы (16+)

14.00 «Уральские пельмени». Смехbook 

(16+)

14.35 М/ф «Барбоскины на даче» (6+)

16.05 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ» (12+)

18.10 Х/ф «ЕЛКИ НОВЫЕ» (12+)

20.00 Х/ф «ЕЛКИ ПОСЛЕДНИЕ» (12+)

22.00 Х/ф «ЕЛКИ-8» (12+)

23.45 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ В 

ГОЛЛИВУДЕ» (12+)

01.50 Х/ф «СЕМЬЯНИН» (12+)

04.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

05.00 6 кадров (16+)

08.30, 06.25 По делам 

несовершеннолетних (16+)

11.00, 05.35 Давай разведемся! (16+)

12.00, 03.55 Тест на отцовство (16+)

14.10, 03.05 Д/с «Понять. Простить» (16+)

15.10, 01.00 Д/с «Порча» (16+)

15.40, 02.05 Д/с «Знахарка» (16+)

16.15, 02.35 Д/с «Верну любимого» (16+)

16.45 Х/ф «СЛЕПОЙ ПОВОРОТ» (16+)

21.00 Х/ф «ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА» (16+)

08.05 6 кадров (16+)

07.00, 10.15 Утренние гадания (16+)

07.15, 06.30 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.05, 11.40, 12.15, 12.50, 13.20, 18.20, 

18.55, 19.30, 20.00 Д/с «Слепая» (16+)

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

15.30, 16.40 Вернувшиеся (16+)

20.30 Х/ф «СМЕШАННЫЕ» (16+)

22.45 Х/ф «(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА» 

(16+)

00.45 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ» (18+)

02.30, 03.15, 04.00, 05.00, 05.45 Новогодние 

чудеса (12+)

06.00, 02.45 День Патриарха (0+)

06.10 Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ» (0+)

07.50 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

08.30, 10.00 Утро на «Спасе» (0+)

11.30, 02.15 Д/ф «Святые воины. 

Александр Пересвет и Андрей 

Ослябя» (6+)

12.05 В поисках Бога (6+)

12.35 Бесогон (16+)

14.00, 14.30, 15.00 Монастырская кухня (0+)

15.30 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» (0+)

17.40 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» (6+)

19.15 Х/ф «ЖЕНИТЬБА 

БАЛЬЗАМИНОВА» (6+)

21.00 Вечер на «Спасе» (0+)

23.00 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» (0+)

00.50 Д/ф «Святые воины. Иоанн 

Русский» (6+)

01.20 Д/ф «Святые воины. Феодор 

Ушаков» (6+)

01.50 Д/ф «Святые воины. Дмитрий 

Донской» (6+)

03.00 Простые чудеса (12+)

03.40 Пилигрим (6+)

04.20, 05.10 Наши любимые песни (6+)

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

00.00 «#новости» (12+)

06.15 «Город со смыслом. Инклюзивный 

бал» (12+)

06.45, 14.40 «Спорт класс!» (12+)

07.10, 08.10 «Утро губернии» (12+)

09.00 «СОЛОВУШКА. ПТИЧКА ПЕВЧАЯ». 

Все серии подряд! (12+)

12.20 «#интервью. Ольга Шелест» (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+)

17.10 «Планета Аллы Шелест» (12+) 

18.00 «Народное признание» (12+)

18.10 «#интервью» (12+)

18.50 «Неочевидная Самара» (12+)

19.30 «Дневник мотоциклистов» (12+) 

20.00 «Информчас» (12+)

21.00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ». 

Заключительные шесть серий 

подряд! (16+)

23.40 «Пришельцы из города» (12+) 

00.20, 01.20 «Все, кроме обычного» (16+)

02.20 «ПОДКИДЫШ». Колоризованная 

версия (0+)

06.45 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

08.50, 10.20 Х/ф «ЖИЗНЬ И 

УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

РОБИНЗОНА КРУЗО» (12+)

10.00, 14.00, 19.00 Новости дня (16+)

11.15, 02.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» 

(12+)

13.10, 14.20, 16.05, 18.00, 19.40 Т/с «ГРАФ 

МОНТЕ-КРИСТО» (16+)

16.00 Военные новости (16+)

23.00 Здравствуйте, товарищи! (16+)

00.00 Музыка+ (12+)

00.55 Х/ф «ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛАНЕТА» (12+)

04.00 Не факт! (12+)

04.25 Х/ф «СНЕГУРОЧКА» (12+)

05.55 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (12+)

06.00 Мультфильмы (6+)

08.05 Х/ф «ЗОЛУШКА» (0+)

09.30 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 

ВРЕМЕНИ» (0+)

11.00 Новости (12+)

11.15 Д/ф «100 лет СССР. Время первых» 

(12+)

11.40 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 

ВОСПРЕЩЕН» (16+)

13.05 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+)

15.30 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» 

(12+)

17.00, 19.30 Новости

17.15 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (0+)

19.00, 19.50 Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 

(0+)

00.25 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (6+)

01.55 Т/с «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» (16+)

04.55 Фестиваль (12+)

07.00, 08.00, 06.35 Однажды в России. 

Спецдайджест (16+)

08.30 Звездная кухня (16+)

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

12.30, 13.00, 13.25, 13.55, 14.30 Наша 

Russia. Дайджест (16+)

14.50 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» (12+)

17.30 Х/ф «ФОРСАЖ-5» (16+)

20.00 Однажды в России (16+)

21.00, 22.00 Камеди Клаб (16+)

23.00, 05.45 Открытый микрофон (16+)

00.30 Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС-3» (18+)

02.35, 03.20 Импровизация (16+)

04.10, 05.00 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, 15.15 Город-С (повтор) (12+)

09.30, 19.30 Д/ф «Вкус праздника» (12+)

09.55 Т/с «ВСЕ, ЧТО НАМ НУЖНО...» (12+)

10.50, 16.15, 04.15 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 
(16+)

11.35 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА» (16+)

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

13.05 Д/ф «Райские птицы» (6+)

14.05 М/с «Маша и медведь» (0+)

14.25 Д/ф «Путешествия в деталях. 
Аркаим» (12+)

15.45 За кадром (12+)

17.20 Д/ф «Пограничный край» (12+)

18.00 Д/ф «Гнездово. Первый памятник 
русской письменности» (12+)

18.15 Хочу домой! (12+)

18.45 Город, история, события (12+)

19.25, 20.25, 21.25 Афиша (0+)

21.30 Х/ф «ЛЕВ» (16+)

23.25 Д/ф «Боброзеро» (0+)

00.30 Х/ф «БЕЗ ТОРМОЗОВ» (16+)

02.00 Д/ф «Учитель рисования: история 
одного журнала» (0+)

02.30 Д/ф «Европейский олень» (0+)

03.30 Т/с «УБИЙСТВА В...» (16+)
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ТВ программа СУББОТА, 31 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.00, 06.10 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.30 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» (0+)

07.55 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ 

КОСА» (0+)

09.15, 10.10 Х/ф «ЗОЛУШКА» (0+)

10.50, 12.15 Х/ф «ДЕВЧАТА» (0+)

12.40 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» (0+)

14.15 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» (12+)

15.40 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» (12+)

17.15, 18.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» (12+)

18.00 Вечерние Новости

19.15 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ,  

ИЛИ C ЛЕГКИМ ПАРОМ!» (12+)

22.22, 00.00 Новогодняя ночь на Первом. 

20 лет спустя (16+)

23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 

Федерации В. В. Путина

07.30 М/ф «Новогоднее приключение. 

Праздник новогодней елки» (16+)

08.55 Х/ф «ТАЙНА СНЕЖНОЙ КОРОЛЕВЫ 

(СКАЗКА ПРО СКАЗКУ)» (16+)

11.15 Передвижники. Павел Третьяков 

(16+)

11.55 Д/ф «Волшебные мгновения в 

дикой природе» (16+)

12.50 Международный фестиваль 

«Цирк будущего» (16+)

14.15 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ» (0+)

15.30 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 

талантов «Синяя птица» (16+)

17.15 Д/ф «Марк Захаров. Технология 

чуда» (16+)

17.55 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» (0+)

20.15 Новогодний вечер с Юрием 

Башметом (16+)

22.05 Х/ф «ДУЭНЬЯ» (0+)

23.35, 01.00 Романтика романса (16+)

00.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 

Федерации В.В. Путина (16+)

02.25 Пласидо Доминго и друзья (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+)

05.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)

06.15, 08.20, 10.20, 13.20, 16.15 Т/с «ПЕС» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня

18.35 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ПЕС» (16+)

20.23, 00.00 Новогодняя маска+ аватар 

(12+)

23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 

Федерации В.В.Путина

02.00 «Новогодний Квартирник НТВ у 

Маргулиса. Гараж желаний» До 

04.55 (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.40 М/с «Барбоскины» (0+)

10.15 М/с «Умка» (0+)

12.00 Семья на ура! (0+)

12.30 М/ф «Трое из Простоквашино» (0+)

12.50 М/ф «Каникулы в Простоквашино» 

(0+)

13.10 М/ф «Зима в Простоквашино» (0+)

13.25 М/ф «Умка» (0+)

13.35 М/ф «Умка ищет друга» (0+)

13.45 Ералаш (6+)

15.00 М/с «Сказочный патруль. Хроники 

чудес» (0+)

17.05 М/с «Оранжевая корова» (0+)

19.15 М/с «Маша и Медведь» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 Новогодний мультмарафон (0+)

00.00 Новогодняя елка в Кремле (0+)

00.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 

Федерации В.В.Путина (6+)

01.05 Новогодний мультмарафон (6+)

07.05 Х/ф «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)

08.45 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» (16+)

10.20 Д/с «Большое кино» (12+)

10.50 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ» 
(0+)

12.30 События
12.45 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧКА» 

(6+)

14.20 Д/с «Назад в СССР» (12+)

15.05 Д/ф «Михаил Задорнов. Трудно 
жить легко» (12+)

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

17.05 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (12+)

19.25 «Дед Мороз и зайцы». 
Юмористический концерт (16+)

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

23.30, 00.35 Х/ф «МОРОЗКО» (6+)

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

00.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина (16+)

01.00 Новый год: лучшее! (16+)

03.05 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» (0+)

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

06.25 Д/ф «Новый год в советском кино» 
(12+)

04.45 Х/ф «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ» 
(12+)

06.35 Х/ф «УПРАВДОМША» (12+)

09.45 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» (12+)

11.00, 20.00 Вести
11.20 Местное время. Вести - Самара
11.30 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ» 

(12+)

14.00 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» (12+)

16.50 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» (12+)

18.10, 20.30, 23.00 «Песни от всей 
души». Новогоднее шоу Андрея 
Малахова (12+)

21.30 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 
ПРОФЕССИЮ» (12+)

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина

00.00 Новогодний Голубой огонек - 2023. 
(12+)

07.00 Есть тема! (16+)

08.00, 11.00, 14.15, 18.40 Новости

08.05 Все на «Матч!» (12+)

11.05 М/ф «Команда МАТЧ» (0+)

11.20 М/ф «Спорт Тоша» (0+)

11.35 Магия спорта (12+)

14.20 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ» (6+)

16.55 Лыжные гонки. «Тур де Ски». 

Спринт. Прямая трансляция из 

Швейцарии

18.45 Все на «Матч!». Новогодний эфир 

(16+)

21.00 Футбол. Чемпионат мира - 2022. 

Финал. Аргентина - Франция. 

Трансляция из Катара (0+)

23.55 Д/ф «Год российского спорта» (12+)

00.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 

Федерации В.В. Путина (16+)

01.05 Голевая феерия Катара! (0+)

03.15 Танцевальный спорт. Кубок 

Кремля «Гордость России!» (0+)

04.30 Матч! Парад (16+)

05.00 Наши в UFC (16+)

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

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

07.15, 08.20 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ» 
(0+)

09.40, 10.45, 11.45 Х/ф «КАНИКУЛЫ 
СТРОГОГО РЕЖИМА» (12+)

12.45, 14.15 Х/ф «ГЕНИЙ» (16+)
15.55 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК» 

(16+)
17.55 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 

(0+)
19.40 Д/ф «Моя родная «Ирония 

судьбы» (12+)
21.00, 01.05 Супердискотека 90-х. Радио 

рекорд (12+)
00.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В.В.Путина (12+)

06.35 Т/с «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПОЛОХ» 

(16+)

10.00, 14.25 Календарь (12+)

10.30 ОТРажение. Детям

11.15, 05.15 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» (12+)

12.50, 16.05, 20.00 ОТРажение. Новый год 

(16+)

14.20, 16.00, 18.00 Новости

14.50, 16.35 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ 

БЕРГАМО» (0+)

17.40, 18.05 Х/ф «31 ИЮНЯ» (12+)

20.25 М/ф «Бременские музыканты» (0+)

20.45 М/ф «По следам бременских 

музыкантов» (12+)

21.05 Х/ф «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» (12+)

23.35, 01.00 Новогодняя программа «Что 

осталось за кадром» (12+)

00.50 Новогоднее обращение 

Президента Российской 

Федерации В.В. Путина (12+)

02.10 Юбилейное шоу трех роялей  

«Bel Suono». 10 лет» (12+)

04.00 Х/ф «ЦИРК» (12+)

• Самый хитрый. Ранним 
утром 19 декабря сотрудни-
ки центра автоматизирован-
ной фиксации административ-
ных правонарушений замети-
ли в ходе мониторинга автомо-
биль «Нива» с предположитель-
но подложными номерами. Со-
общили об этом нарядам ДПС. 
Машину остановили напротив 
дома №24 на Московском шос-
се. За рулем находился 31-летний 
житель Самары. Водитель при-
знался, что установил на техни-
ку подложный номер, чтобы воз-
можные штрафы не приходили 
на его адрес. По данным Госавто-
инспекции, с начала ноября теку-
щего года мужчина совершил на 
своем автомобиле 383 админи-
стративных правонарушения в 
области дорожного движения. В 
том числе ряд грубых, таких как 
выезд на полосу, предназначен-
ную для встречного движения, 
проезд на запрещающий сигнал 

светофора, превышение скоро-
сти. Водителю грозит серьезное 
наказание. 

• Будьте здоровы. На про-
шлой неделе в губернии зареги-
стрировано 63 случая гриппа. 
Показатель на 10 тысяч населе-
ния - 0,2. По сравнению с преды-
дущей неделей рост на 50%. 

ОРВИ - 35 651случай. Показа-
тель на 10 тысяч населения - 113, 
что выше эпидемиологического 
порога на 187,6%. Превышение 
зарегистрировано в возрастных 
группах: 3-6 лет - на 20,3%, 7-14 
лет - на 108,9%, 15 и старше - на 
343,3%. По результатам лабора-
торного мониторинга отмечает-
ся циркуляция вируса гриппа А 
(H1N1), вируса парагриппа, аде-
новируса.

• Сдал чужую «семерку» в 
лом. 19-летний студент из-за по-
ломки оставил свой автомобиль 
ВАЗ-2107 на неохраняемой пар-
ковке под Южным мостом и пе-
риодически навещал его. При-
ехав в очередной раз, молодой 

человек увидел, что украдены 
руль, передняя панель, магнито-
ла и правая фара, но обращаться 
в полицию не стал. А вскоре ма-
шина пропала целиком. Вот тог-
да парень написал заявление. Со-
трудники уголовного розыска 
обнаружили автомобиль в пун-
кте приема металлолома на ули-
це Промышленности. Оператив-
ники установили, что к хищению 
может быть причастен ранее су-
димый за кражу 22-летний жи-
тель областного центра. Поли-
цейские задержали его и доста-
вили в отдел для дальнейшего 
разбирательства. Злоумышлен-
ник свою вину в содеянном при-
знал и пояснил, что сдал маши-
ну на лом за 14 560 рублей, выру-
ченные деньги потратил на лич-
ные нужды. Суд назначил похи-
тителю чужой собственности на-
казание в виде лишения свободы 
на срок один год. «Семерка» воз-
вращена владельцу.

• Есть вопросы? Управление 
Роспотребнадзора по Самарской 
области проводит горячую ли-

нию по теме качества, безопасно-
сти, условий хранения и сроков 
годности пищевых продуктов. 
Звоните в рабочие дни с 9 до 17 
часов (перерыв с 13:00 до 13:45) 
по телефонам: 8-800-555-49-43, 
266-98-47 по 30 декабря.

• Любовь зла. Полицейские 
задержали подозреваемого в мо-
шенничестве 18-летнего парня. 
Молодой человек оформил кре-
дит на бывшую сожительницу 
по ее паспортным данным через 
мобильное приложение. Деньги 
возвращать не собирался. При-
знав свою вину в противоправ-
ном деянии, подозреваемый по-
обещал полностью возместить 
ущерб кредитному учреждению. 
Возбуждено уголовное дело.

• Прячутся за темными сте-
клами. В пятницу, субботу и вос-
кресенье на прошлой неделе со-
трудники Госавтоинспекции 
вновь провели широкомасштаб-
ные рейдовые мероприятия, на-
правленные на выявление гру-
бых нарушений ПДД. На дорогах 

региона зафиксировано 1900 раз-
личных проступков. Среди них 
53 - управление транспортным 
средством в состоянии опьяне-
ния, 6 - езда без водительского 
удостоверения, 162 - излишне то-
нированные стекла, 34 - непра-
вильная перевозка детей, 206 - 
игнорирование ремней безопас-
ности, а также 126 нарушений со 
стороны пешеходов, которые пе-
ресекали проезжую часть в неу-
становленном месте и/или на за-
прещающий сигнал светофора, 
и 55 - со стороны водителей, не 
уступавших дорогу пешим участ-
никам движения. Масштабные 
рейдовые мероприятия будут 
продолжены.

• Переводите через доро-
гу бабушек. 37-летний водитель 
ехал на автомобиле «ГАЗ Валдай» 
и напротив дома №126 на улице 
Аэродромной сбил 86-летнюю 
женщину. Та пересекала проез-
жую часть в неположенном ме-
сте. В результате ДТП пенсионер-
ка госпитализирована. 

ДЕЖУРНЫЙ   по городу 
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ТВ программаСУББОТА, 31 ДЕКАБРЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА 

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
06.00 Легенды Ретро FM (16+)

21.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» (16+)

23.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» (16+)

00.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 

Федерации В.В. Путина (12+)

01.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ» 

(16+)

02.45 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 

ПОДЛЕДНОГО ЛОВА» (16+)

04.10 Х/ф «ДМБ» (16+)

05.30 М/ф «Карлик Нос» (0+)

08.00 Мультфильмы (0+)

10.05, 07.10, 10.40, 12.55, 14.20, 15.40, 17.10, 

03.25, 18.40, 04.55, 20.10, 06.00, 21.50, 

23.25, 01.00, 02.05 «Уральские 

пельмени» (16+)

01.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 

Федерации В.В. Путина (12+)

07.45 6 кадров (16+)

08.30, 08.25 6 кадров (16+)

10.55 Пять ужинов (16+)

12.25, 07.35 Домашняя кухня (16+)

17.55 Д/с «Любимый Новый год» (16+)

21.55, 02.05 Д/с «Предсказания 2023» (16+)

01.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 

Федерации В.В. Путина (12+)

05.30 Д/ф «Наш Новый год. 

Романтические шестидесятые» 

(16+)

06.20 Д/ф «Наш Новый год. Душевные 

семидесятые» (16+)

07.00 Мультфильмы (0+)

09.30 Вернувшиеся (16+)

10.30 Х/ф «СЫН МАСКИ» (12+)

12.30 Песни с предсказаниями (12+)

19.15, 20.45 Наследники и самозванцы 

(16+)

22.30 Волшебный Новый год (16+)

00.15, 01.05 Лучшие песни нашего кино 

(12+)

00.50 Новогоднее обращение 

президента (12+)

06.00 День Патриарха (0+)

06.10 Х/ф «ЗОЛУШКА» (0+)

07.35 Д/ф «Воскресение» (0+)

09.10 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» (0+)

11.15 М/ф «Праздник новогодней елки» 
(0+)

12.25 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» (6+)

14.00 Новогодние мультфильмы на 
«Спасе» (0+)

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

16.45 Д/ф «Святые воины. Иоанн 
Русский» (6+)

17.20 Д/ф «Святые воины. Феодор 
Ушаков» (6+)

17.55 Д/ф «Святые воины. Димитрий 
Донской» (6+)

18.25 Д/ф «Святые воины. Александр 
Пересвет и Андрей Ослябя» (6+)

19.00 Патриарший новогодний 
молебен в Храме Христа 
Спасителя. Прямая трансляция 
(0+)

19.40 Простые чудеса (12+)

21.35 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕССА» 
(0+)

23.35, 01.05 Донбасс. По дороге в 
Рождество (0+)

00.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина (0+)

03.25 Лето Господне. Новолетие (6+)

04.55 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» (0+)

06.00 «Неограниченные возможности» 
(12+)

06.20, 07.45 «Лайфхак на завтрак» (12+) 
06.30, 13.20 «Вкусные советы» (12+)

06.45 «Дело клевое (12+) 
07.00 «Путь паломника» (12+)

07.20 «Ручная работа» (12+)

08.00 «Неочевидная Самара» (12+)

08.30 «Десять отличий» (12+) 
09.00 Х/ф «ПУТЬ СКВОЗЬ СНЕГА» (12+)

11.15 «Рецепт дружбы народов» (12+) 
11.15 «Пришельцы из города» (12+)

11.30 «Шефы и их тайны» (12+)

12.00 «ПОДКИДЫШ». Колоризованная 
версия (0+)

13.30 Х/ф «НОВЫЙ СТАРЫЙ ДОМ» (12+)

15.20 Т/с «РЕЦЕПТЫ СЕМЕЙНОГО 
СЧАСТЬЯ». Все серии подряд! (12+)

18.45 Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ, МАМЫ!» 
(6+)

20.20 Х/ф «МАМЫ-3» (12+)

22.10 «Новогодний парад звезд». 
Концерт (16+)

23.50 «Поздравление Губернатора 
Самарской области с Новым 
Годом»

23.55 «Поздравление Президента 
Российской Федерации с Новым 
Годом»

00.00 Х/ф «НОВОГОДНИЙ БРАК» (6+)

01.40 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 
(16+)

03.30 Т/с «КТО-ТО ТЕРЯЕТ, КТО-ТО 
НАХОДИТ». Все серии подряд! (12+)

07.30 Х/ф «НОВОГОДНИЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ И ВИТИ» 

(6+)

08.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (12+)

10.30 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (12+)

11.55 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (12+)

13.30 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (12+)

14.55 Х/ф «ТАРИФ «НОВОГОДНИЙ» (16+)

16.25 Х/ф «КАРНАВАЛ» (12+)

19.00 Главное (16+)

21.15 Х/ф «ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫЛА ЗЛАЯ 

И РАНО УМЕРЛА» (16+)

23.15 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (12+)

00.50 Новогоднее обращение 

Президента Российской 

Федерации В.В.Путина (12+)

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

05.55 Д/ф «Новый год на войне» (16+)

06.30 Не факт! (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 Самарская среда с Яном 

Налимовым (повтор) (12+)

07.30 Звоните доктору (повтор) (16+)  

08.30 Просто о вере (12+)

09.30 Хочу домой! (12+)

10.00 Д/ф «Вкус праздника» (12+)

10.30, 16.30 М/с «Маша и медведь» (0+)

11.15 Х/ф «КОГДА ПАПА ДЕД МОРОЗ»,  

4 серии (12+)

14.25 Концерт М.Задорнова (16+)

16.00, 20.00, 23.30 Информационная 

программа «События. Итоги» (16+)

16.45 М/ф «Стражи Арктики» (6+)

18.15 Х/ф «БИНГО БОНГО» (16+)

20.30 Х/ф «РОЖДЕСТВО В ШОКОЛАДЕ» 

(16+)

22.00 Концерт М.Фадеева (16+)

00.00 Концерт «Жаркие. Зимние. Твои.» 

(16+)

01.30 Х/ф «ЛЕВ» (16+)

03.30 Город, история, события (12+)

03.45 Время спорта (12+)

04.30 Т/с «УБИЙСТВА В...» (16+)

06.00, 11.15, 17.25, 01.00 Фестиваль (12+)

11.00, 17.00 Новости

00.55 «МИР» поздравляет мир (0+)

07.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. 

НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ» (16+)

09.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. 

НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ-2» (16+)

10.45 Х/ф «САМЫЙ НОВЫЙ ГОД!» (16+)

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

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

19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ЖУКИ» (16+)

20.30 Однажды в России (16+)

21.30, 01.05 Х/ф «САМОИРОНИЯ СУДЬБЫ, 

ИЛИ С ЛЕГКИМ УГАРОМ!» (16+)

23.00, 00.05, 06.10 Камеди Клаб (16+)

23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 

Федерации В.В. Путина (0+)

02.25, 03.10, 04.00, 04.40, 05.30 Камеди Клаб. 

Караоке Star (16+)

Реализовать свои амбиции, по-
лучать достойную зарплату и при 
этом нести пользу сотням тысяч 
людей - все это реально, если вы 
планируете начать работу в сфере 
общественного транспорта. Сде-
лайте первый шаг по карьерной 
лестнице в этом направлении, запи-
савшись на собеседование в транс-
портную компанию, осуществляю-
щую перевозки пассажиров по му-
ниципальному заказу. Появляют-
ся новые маршруты, автопарк по-
полняют новыми машинами, поэ-
тому штат предприятия постоянно 
увеличивается. Сейчас открыто не-
сколько вакансий. 

Самая популярная - водитель ре-
гулярных городских маршрутов. Ос-
новное требование к соискателям - 
наличие водительского удостовере-
ния категории D, так как рейсы осу-
ществляют на автобусах МАЗ, ЛиАЗ 
и ПАЗ. Средняя заработная плата - 
47 тысяч рублей в месяц. 

На автобусы марок МАЗ и Ли-
АЗ также требуются кондукто-
ры. Опыт работы значения не име-
ет, главное - желание. Кондуктор за 
свою работу получит 25-30 тысяч на 
руки. 

График может быть как посмен-
ным, так и стандартной пятиднев-
кой, исходя из пожеланий работни-

ка. Для соискателей проводят ста-
жировку, а для действующих со-
трудников - регулярные обучения, 
инструктажи, корпоративные кон-
курсы и мероприятия. Иногород-
ним предоставляется жилье. 

На предприятии есть свой про-
фсоюз, который принимает актив-
ное участие в жизни коллектива: 
обеспечивает соблюдение требо-
ваний законодательства, охраны и 
безопасности труда, заботится о по-
дарках и поощрении сотрудников 
в честь праздников, предоставля-
ет материальную помощь работни-
кам, оказавшимся в сложной жиз-
ненной ситуации. 

ВАКАНСИИ

АВТОБУСНЫЙ ПЕРЕВОЗЧИК 
ПРИГЛАШАЕТ В КОМАНДУ 

Узнать подробнее о вакансиях можно по телефонам: 990-10-25, 990-07-46, 8-927-705-64-04.
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ТВ программа ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

06.00 Новогодний календарь (0+)

06.55 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» (0+)

08.25 Х/ф «ДЕВЧАТА» (0+)

10.00, 12.00 Новости
10.15, 12.15 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ,  

ИЛИ C ЛЕГКИМ ПАРОМ!» (12+)

13.40 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» (12+)

15.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» (12+)

17.00, 18.50 «Наш Новый год». Большой 
праздничный концерт (12+)

18.00 Новогодний Мечталлион (12+)

19.05 Клуб Веселых и Находчивых. 
Высшая лига. Финал (16+)

21.00 «Время». Специальный выпуск.  
55 лет в эфире

21.45 Х/ф «МАЖОР ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (16+)

23.25 Ирония судьбы. Продолжение 
(12+)

01.15 Михаил Задорнов. От первого 
лица (16+)

02.15 Новогодний калейдоскоп (16+)

07.30 М/ф «Двенадцать месяцев» (16+)

08.30 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ» (16+)

11.25, 02.10 Д/ф «Запечатленное время. 

Кремлевские елки» (16+)

12.00, 02.35 Д/ф «Маленький бабуин и его 

семья» (16+)

12.55 Х/ф «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ» (0+)

15.15 Пласидо Доминго и друзья (16+)

16.45 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (12+)

18.15 Сокровища Московского Кремля 

(16+)

19.10 Гала-концерт звезд «Под 

сказочным небом «Геликона» (16+)

20.45 Д/ф «Невероятные приключения 

Луи де Фюнеса» (16+)

21.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ОРКЕСТР» (12+)

23.00 Щелкунчик (16+)

00.25 Д/ф «Рождество в гостях у 

Тюдоров с Люси Уорсли» (16+)

01.25 Ив Монтан поет Превера. Фильм-

концерт. 1968 г (16+)

03.30 М/ф «Падал прошлогодний снег», 

«Великолепный Гоша» (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+)

04.55 Следствие вели... (16+)

05.55 Х/ф «ДЕД МОРОЗ. БИТВА МАГОВ» 

(6+)

07.45, 09.50 Х/ф «В ЗОНЕ ДОСТУПА 

ЛЮБВИ» (16+)

08.20 У нас выигрывают! (12+)

10.50 Х/ф «АФОНЯ» (0+)

12.20, 18.00, 19.20 Х/ф «АБСУРД» (16+)

16.30 Новогодний миллиард

19.00 Сегодня

21.00 Суперстар! Возвращение. Новый 

сезон. Финал (16+)

23.45 Т/с «ВЕЗЕТ» (16+)

03.55 Х/ф «ПРОТИВ ВСЕХ ПРАВИЛ» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.35 М/с «Волшебная кухня» (0+)

10.30 М/ф «Конек-Горбунок» (0+)

11.40 М/с «Чуч-Мяуч» (0+)

13.40 Ералаш (6+)

14.35 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)

16.30 М/с «Фиксики» (0+)

18.35 М/с «Барбоскины» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Сказочный патруль» (0+)

00.25 М/с «Гризли и лемминги» (6+)

03.15 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка» (0+)

07.25 «Дед Мороз и зайцы». 
Юмористический концерт (16+)

10.30 Новогодняя «Москва резиновая». 
(16+)

11.10 Х/ф «ЗОЛУШКА» (0+)

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

13.15 Д/с «Назад в СССР» (12+)

13.55 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» (0+)

15.30 События
15.45 Х/ф «ВЬЮгА» (12+)

17.15 Новогодний смехомарафон (12+)

18.10 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» (12+)

21.15 Х/ф «АРТИСТКА» (12+)

22.55 Приют комедиантов (12+)

00.30 Д/ф «Песня года». Битва за эфир» 
(12+)

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

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

02.35 Д/ф «Михаил Задорнов. Трудно 
жить легко» (12+)

03.15 Х/ф «ГОРБУН» (12+)

05.00 Д/ф «Жан Маре. Игры с любовью и 
смертью» (12+)

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

 ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Среднеазиатский партизан-боевик 
в советское время. 8. Земляная груша, названная по имени 
индейского племени. 9. Глубокая морщина в горном массиве.  
10. Согласие, построенное на уступках. 11. Невод с мелкой сеткой, 
а также рыба, которая в него попадается. 14. Ее пытается поймать 
студент, открыв в полночь зачетку. 15. Ветер, дующий в сторону 
юга. 16. До краев наполненный нефтью корабль. 17. Запечатленное 
на бумаге изображение. 18. Театральное представление из 
отдельных сцен, эпизодов и номеров. 19. Столица на сороковой 
параллели. 23. Средство передвижения подростков по асфальту. 
26. Дульное отверстие ствола пушки. 27. Запись красной ручкой  
в дневнике. 28. Разогрев металла до степени свечения. 29. Уж она-
то в игольное ушко пролезет. 30. Новогодняя комедия Бромберга. 
31. Костюм «диванного» спортсмена. 32. Некто с шилом в одном 
месте. 33. Девица, что игриво подмигивает. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Верхняя полка в парилке русской бани.  
2. Сексуальные революционеры 70-х годов. 3. Работник,  
что работать отказывается. 4. Субъект уголовного процесса.  
5. Вымощенная камнями мостовая. 6. Ровня в возрасте, одногодка. 
7. Прибор, показывающий на каком расстоянии от земли 
он находится. 12. Комплект предметов, одежды, инвентаря, 
необходимых человеку в каком-либо деле. 13. Быстрота  
в движениях и действиях. 20. Персональный жетон в гардеробе.  
21. Средство, иногда успевающее спасти от отравления ядом.  
22. «Кофейный» горный массив в Гаграх. 23. У Бетховена - «Лунная», 
у Бергмана - «Осенняя». 24. Древнегреческий математик, чье 
сочинение «Начала» на протяжении более чем двух тысячелетий 
оставались базовым учебником геометрии. 25. Упражнение  
в тяжелой атлетике.

КРОСCВОРД
№904



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Фиаско. 9. Намерение. 10. Приезд.  
11. Пьедестал. 12. Скелет. 13. Отщепенец. 15. Ирга. 19. Стриптиз.  
20. Обух. 21. Бард. 22. Вертушка. 26. Зелье. 27. Джа. 29. Косметика.  
30. Макет. 31. Кеб. 32. Околесица. 33. Актер. 34. Раз. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Варьете. 2. Пейджер. 3. Бессмертие.  
4. Филателист. 6. Игроки. 7. Степлер. 8. Ондатра. 14. Этуш. 15. Изба. 
16. Гараж. 17. Подземка. 18. Дубликат. 22. Вектор. 23. Рассол.  
24. Умелец. 25. Критик. 27. Дакар. 28. Арбуз.

Ответы • на кроссворд №902 от 17 декабря 2022 г., стр. 22:   

05.10 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» (12+)

06.25 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ» 

(12+)

09.00 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» (12+)

11.45 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 

ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШУРИКА» (12+)

13.05 Песня года (12+)

14.55 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 

ПРОФЕССИЮ» (12+)

16.30 Х/ф «ОДЕССКИЙ ПАРОХОД» (12+)

18.00, 21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ» 

(6+)

20.00 Вести

20.45 Местное время. Вести - Самара

22.45 Х/ф «КОНЕК-ГОРБУНОК» (6+)

00.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ» (12+)

02.30 Х/ф «МАСТЕР И МАРГАРИТА» (16+)

07.00 Ты в бане! (12+)

07.30 МультиСпорт (0+)

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

11.35 Здесь был Тимур (12+)

12.40 Танцевальный спорт. Кубок 
Кремля «Гордость России!» (0+)

13.50 Д/ф «Год российского спорта» (12+)

14.55 Лыжные гонки. «Тур де Ски». 
Гонка преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Швейцарии

15.35 М/ф «Команда МАТЧ» (0+)

15.50 М/ф «Спорт Тоша» (0+)

16.10 Лыжные гонки. «Тур де Ски». 
Гонка преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Швейцарии

16.45 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

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

18.50 Наши в UFC (16+)

20.50 Магия спорта (12+)

23.20 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ» (6+)

01.55 География спорта. Вершина Теи 
(12+)

02.25 География спорта. Кольский 
полуостров (12+)

02.55 География спорта. Катар (12+)

03.20 Д/ф «Лев Яшин-номер один» (6+)

04.30 «Шум древнего города». 
Специальный репортаж (12+)

05.00 «Национальная спортивная 
премия-2022». Трансляция  
из Москвы (0+)

06.00, 06.40, 07.20 Д/с «Мое родное» (12+)

08.15, 09.10 Д/ф «Моя родная юность» (12+)

10.00 Х/ф «ЗОЛУШКА» (0+)

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

12.40 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 
(0+)

14.05, 15.15 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН» (12+)

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

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

18.20 Т/с «ИГРА» (12+)

19.20, 20.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ» 
(12+)

21.45, 23.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. СОКРОВИЩА АГРЫ» (12+)

00.10 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК» 
(16+)

01.40, 02.20, 03.00, 03.40 Т/с «СВОИ-5» (16+)

04.15, 05.05 Т/с «ВРЕМЕННО 
НЕДОСТУПЕН» (12+)

06.45 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА» (12+)

08.50, 10.00 Мультфильмы (6+)

10.30, 05.15 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» (12+)

12.10 Х/ф «ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛАНЕТА» (0+)

13.45 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ...» 

(12+)

14.55, 16.05 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ,  

НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ» (12+)

16.00, 20.00 Новости

17.10 Концерт «Хиты ХХ века» (12+)

20.10 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» (12+)

21.40 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН» 

(0+)

00.00 Х/ф «УБОЙНЫЙ ОГОНЕК» (18+)

01.40 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕРКА» 

(12+)

03.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ЛИХОРАДКА» (12+)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ  

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Карамзиным 

Владимиром Алексеевичем, почтовый адрес: 
443011, Самарская обл., г. Самара, ул. 3-я Ра-
диальная, д. 40, кв. 2, адрес электронной по-
чты: acnsamara@mail.ru, контактный телефон 
(846) 990-12-93, номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность: 17761, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельно-
го участка, расположенного по адресу: Самар-
ская обл., г. Самара, ул. Железноводская, д. 33.

Проводится собрание на предмет согласо-
вания данного земельного участка со смеж-
ными земельными участками, части границ 
которых одновременно являются частью 
границ искомого земельного участка, распо-
ложенными с юго-восточной стороны от ис-
комого земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является 
Богомолова Надежда Николаевна, почтовый 
адрес: 443036, Самарская обл., г. Самара, ул. Же-
лезноводская, д. 33, кв. 1, тел. 8-908-412-147-01. 

Собрание по поводу согласования место-
положения границы состоится по месту на-
хождения объекта 24.01.2023 в 9:00.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Са-
марская обл., г. Самара, ул. Максима Горько-
го, д. 78в, офис 202.

Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участ-
ков на местности, обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с 25.12.2022 по 
23.01.2023 по адресу: Самарская обл., г. Са-
мара, ул. Максима Горького, д. 78в, офис 202.

При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 фе-
дерального закона от 24.07.2007 №221-ФЗ  
«О кадастровой деятельности»).         Реклама 
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Наследовой Та-

тьяной Юрьевной,  адрес: 443045, г. Самара, ул. 
Авроры, д. 181, офис 304а , тел. 8-927-744-88-27, 
электронная почта:  tanya.paa@yandex.ru , номер 
регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность: 
39680, в отношении земельного участка с када-
стровым номером 63:01:0257001:702, располо-
женного по адресу: Самарская обл., г. Самара, 
Кировский р-н, массив «Ракитовка», улица 5, дом 
15, корпус В, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ земель-
ного участка.

Заказчиком кадастровых работ является 
Клевчук Нина Николаевна в лице опекуна Ог-
невой Светланы Михайловны, проживающая по 
адресу: Самарская обл., г. Самара, ул. Алма-Атин-
ская, д. 80, кв. 9. Тел. 8-987-921-01-30.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоит-
ся по адресу: Самарская обл., г. Самара, Киров-
ский р-н, массив «Ракитовка», улица 5, дом 15, 
корпус В 24.01.2023 в 10:00. С проектом меже-
вого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: 443045, г. Самара, ул. Авроры, 
д. 181, офис 304а.

Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 25.12.2022 по 23.01.2023 
по адресу: 443045, г. Самара, ул. Авроры, д. 181, 
офис 304а.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: Самарская обл., г. Са-
мара, Кировский р-н, массив «Ракитовка», улица 
5, участок 9; земельные участки, граничащие с 
вышеназванным участком с севера, юга, запада, 
востока, в кадастровом квартале 63:01:0256002.

При проведении согласования местопо-
ложения границы при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

06.00 М/ф «Карлик Нос» (0+)

06.50, 20.10 М/ф «Три богатыря и конь на 
троне» (6+)

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

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

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

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

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

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

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

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

17.40 М/ф «Три богатыря и наследница 
престола» (6+)

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

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

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

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

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

02.45 М/ф «Как поймать перо Жар-
птицы» (0+)

03.50 М/ф «Садко» (6+)

05.05 М/ф «Синдбад. Пираты семи 
штормов» (6+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС 
08.00 «Уральские пельмени» (16+)

09.05 Мультфильмы (0+)

11.05 М/ф «Три кота и море 
приключений» (0+)

12.15 М/ф «Барбоскины на даче» (6+)

13.30 М/ф «Снежная королева» (6+)

14.45 М/ф «Снежная королева-2. 
Перезаморозка» (6+)

16.00 М/ф «Снежная королева-3. Огонь и 
лед» (6+)

17.25 М/ф «Снежная королева. 
Зазеркалье» (6+)

18.45 М/ф «Кот в сапогах» (0+)

20.10 М/ф «Шрэк-2» (6+)

21.35 М/ф «Шрэк Третий» (6+)

23.00 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)

00.25 Х/ф «СНЕГУРОЧКА ПРОТИВ ВСЕХ» 
(12+)

01.35 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ В 
ГОЛЛИВУДЕ» (12+)

03.15 Х/ф «СТРАНА ЧУДЕС» (12+)

04.35 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ» 
(12+)

06.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

07.10 6 кадров (16+)

08.30, 08.15 6 кадров (16+)

08.55 Д/с «Любимый Новый год» (16+)

12.05 Х/ф «ДНЕВНИК БРИДЖИТ ДЖОНС» 
(16+)

13.40 Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС» (16+)

15.25 Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС-3» (16+)

17.25 Х/ф «МОЙ МИЛЫЙ НАЙДЕНЫШ» 
(16+)

21.00 Х/ф «ИЩУ ТЕБЯ» (16+)

00.50 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ» 
(16+)

02.50 Д/ф «Наш Новый год. Золотые 
восьмидесятые» (16+)

04.00 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕСТА» (16+)

07.00 Домашняя кухня (16+)

07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)

12.00 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» (6+)

13.15 М/ф «Принцесса и дракон» (6+)

14.30 М/ф «Джастин и рыцари 

доблести» (6+)

16.00, 17.15, 18.30 М/ф «Снежная 

королева» (6+)

19.45 М/ф «Клара и волшебный дракон» 

(6+)

21.15 М/ф «Чудо-Юдо» (6+)

22.15 Х/ф «ЧЕРНАЯ МОЛНИЯ» (12+)

00.00, 00.45, 01.30, 02.15 Т/с «ПОСТУЧИСЬ В 

МОЮ ДВЕРЬ» (16+)

02.45 Т/с «БЕССМЕРТНЫЙ. 

РОМАНТИЧЕСКОЕ ЗАКЛЯТИЕ» (16+)

05.30 Наследники и самозванцы (16+)

06.00, 16.35 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» 

(0+)

06.15 М/ф «Двенадцать месяцев» (0+)

07.10 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАННЫМ» 

(0+)

09.35 М/ф «Необыкновенное 

путешествие Серафимы» (0+)

11.00 Божественная литургия. Прямая 

трансляция (0+)

13.30 Лето Господне. Новолетие (6+)

15.05, 23.40 Д/ф «Земля жизни» (0+)

16.05 Д/ф «День Ангела. Илья 

Муромец» (0+)

18.20 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (6+)

20.05, 21.10 Святыни России (6+)

22.10, 03.30 Д/ф «Лики Богородицы. 

Владимирская икона Божией 

Матери» (0+)

22.40, 04.00 Д/ф «Святые воины. От Илии 

Муромца до Паисия Святогорца. 

Воины-преподобные» (6+)

23.10 Х/ф «СПАСАЙСЯ, КТО МОЖЕТ» (12+)

00.35 Д/ф «День Ангела. Иоанн 

Кронштадтский» (0+)

01.05 Паломница (0+)

02.05 Апокалипсис (0+)

02.55 Д/ф «Святой. Цикл Специальный 

корреспондент с Аркадием 

Мамонтовым» (0+)

04.25 Простые чудеса (12+)06.30 «Неочевидная Самара. Порталы. 

Часть 1» (12+)

07.00 «Мультимир» (0+)

07.30 М/ф «Пушистые спасатели» (6+)

09.00 М/ф «Снежная королева» (0+)

10.30 «Вкусные советы» (12+)

10.45 Х/ф «ГОЛОСА БОЛЬШОЙ СТРАНЫ» 

(6+)

12.30, 03.00 Т/с «НОВОГОДНЕЕ СЧАСТЬЕ». 

Все серии подряд! (12+)

16.10 Д/ф «Березка. Красота на 

экспорт» (12+)

17.00 Т/с «БЕРЕЗКА». Четыре серии 

подряд! (12+)

20.50 «Золушка». Мюзикл (12+)

22.50 Х/ф «ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ МАЙАМИ» 

(12+)

00.20 Х/ф «ЗВЕЗДА» (16+)

02.30 «Город со смыслом. Инклюзивный 

бал» (12+)

05.50 «Лайфхак на завтрак» (12+)

07.00 Т/с «ОСТРОВ СОКРОВИЩ» (12+)

10.15 Легендарные матчи. Суперсерия. 

СССР - Канада. 1972 г. Хоккей. Матч 

№1 (12+)

12.55 Легендарные матчи. Суперсерия. 

СССР - Канада. 1972 г. Хоккей. Матч 

№4 (12+)

15.40 Легендарные матчи. Суперсерия. 

СССР - Канада. 1972 г. Хоккей. Матч 

№5 (12+)

18.15 Легендарные матчи. Суперсерия. 

СССР - Канада. 1972 г. Хоккей. Матч 

№8 (12+)

21.00 Новогодний канал «Место 

встречи» (12+)

00.00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» (12+)

02.20 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» (12+)

03.30 Д/с «Фронтовые истории 

любимых актеров» (16+)

06.15 Д/ф «Артисты фронту» (16+)

06.00, 02.20 Фестиваль (12+)

07.20, 04.20 Мультфильмы (6+)

08.10 Х/ф «ЗОЛУШКА» (0+)

09.30 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (6+)

11.00, 19.30 Новости

11.15 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (6+)

12.45 Х/ф «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК» (0+)

14.15 Х/ф «САДКО» (0+)

15.45 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА» (0+)

17.55 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 

РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» (12+)

19.55 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» (12+)

22.20 Х/ф «ТАНЦОР ДИСКО» (12+)

00.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ» (0+)

07.00, 07.20, 07.45, 08.05, 08.30, 08.50 Наша 

Russia. Дайджест (16+)

09.15, 10.00, 10.45, 13.50, 14.35, 15.20 

Однажды в России (16+)

11.30, 12.15, 13.00 Однажды в России. 

Новогодний выпуск (16+)

16.00 Х/ф «САМОИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ 

С ЛЕГКИМ УГАРОМ!» (16+)

17.10, 17.50, 18.40, 19.20, 20.05, 20.45 Камеди 

Клаб. Новогодний выпуск (16+)

21.30, 22.10 Камеди Клаб (16+)

23.00, 23.50, 00.40, 01.40 Т/с «ПЬЯНАЯ 

ФИРМА» (16+)

02.30, 02.55, 03.20, 03.45, 04.10, 04.30, 

04.55, 05.20, 05.45, 06.10, 06.35 Т/с 

«БОРОДАЧ» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.00, 22.00 

Информационная программа 

«События. Итоги» (16+)

06.30 Х/ф «КОГДА ПАПА ДЕД МОРОЗ»,  

4 серии (12+)

09.30, 02.30 Д/ф «Вкус праздника» (6+)

10.30 М/ф «Стражи Арктики» (6+)

12.00 Хочу домой! (12+)

12.30 Концерт М.Задорнова (16+)

14.30 Звоните доктору (повтор) (16+)

15.00 Д/ф «Горизонт приключений. 

Север», 2 серии (12+)

16.00 Х/ф «ЛЕВ» (16+)

18.30 Город, история, события (12+)

18.45 Концерт М.Фадеева (16+)

20.15 Х/ф «ВОРЧУН» (12+)

22.30 Х/ф «БИНГО БОНГО» (16+)

00.15 Х/ф «РОЖДЕСТВО В ШОКОЛАДЕ» 

(16+)

01.40 Д/ф «Горизонт приключений. 

Север», 2 серии (12+)

03.00 Т/с «УБИЙСТВА В...» (16+)

04.30 Х/ф «БЕЗ ТОРМОЗОВ» (16+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Домик «за чертой бедности».  
8. Скатерть, мечта ленивой хозяйки. 9. «Подушка безопасности» 
для самого автомобиля. 10. Вылезающая из принтера бумажка. 
11. Репутация на пять звездочек. 12. У отца Остапа Бендера было 
турецкое ... 13. Выдающаяся вперед часть чего-нибудь.  
16. Родственник камбалы, достигающий 4,7 м в длину и весом до 
300 кг. 17. Фильм, в котором в роли Артура дебютировал Андрей 
Харитонов. 18. Территория между Черным, Азовским и Каспийским 
морями. 22. Простейшее устройство для подъема тяжестей.  
25. Жара такая, что не продохнуть. 26. Любитель поудить большую 
и маленькую. 27. Людская ..., что морская волна. 28. Птица из отряда 
куликов, золотистая ржанка. 29. Живой источник напрасного 
беспокойства. 30. Участок под ведение хозяйства. 31. Балетная 
партия Мариса Лиепы. 32. Учитель, рассказывающий о прошлой 
жизни. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Перечень однородных предметов. 2. «Радуйся, 
Мария! ... с Тобою!» 3. Предметы личного пользования. 4. Студентка 
в царской России. 5. Город, с которым соединяет Владивосток 
скорый поезд «Океан». 6. Великий русский ученый, чье имя 
носит Московский государственный университет. 7. Вводная, 
разъясняющая часть международного договора, закона или иного 
правового акта. 14. Дробинка у крючка на леске. 15. Что снеговику 
нос, то зайчику еда. 19. Старинное ручное метательное оружие  
в форме лука. 20. Моллюск, в размере достигающий  
20 метров. 21. Хвостик роскошного автографа. 22. Вокальное 
произведение с аккомпанементом одного инструмента.  
23. Зависимое население на Руси, занятое в феодальном хозяйстве. 
24. Инструмент, опасный в лежачем положении.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Иволга. 8. Менталитет. 9. Оказия. 10. Васпуракан. 15. Дележ. 
16. Козленочек. 17. Миска. 18. Очарование. 22. Идея. 24. Рачитель. 25. Туш.  
26. Альт. 29. Розмарин. 33. Афиша. 34. Амур. 35. Диапазон. 36. Арена. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Веха. 2. Стоп. 3. Хлор. 4. Штык. 5. Итон. 6. Опасение.  
7. Гримерка. 10. Викторина. 11. Создатель. 12. Утесов. 13. Аромат. 14. Американо. 
19. Ритм. 20. Кедр. 21. Вьюн. 23. Чудище. 27. Лимб. 28. Тара. 29. Рада. 30. Знак.  
31. Апаш. 32. Идол.
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ОВЕН (21.03 - 20.04)
Начало недели - время обре-

тения новых источников энергии, 
очищения мыслей. Последующие дни 
обещают быть радужными, но в боль-
шей мере по отношению к сфере лич-
ных интересов и любовных взаимо-
отношений. Внимание окружающих 
поможет Овнам в конкретных делах, а 
вот творческие задания отнимут мно-
го времени. Окончание недели удач-
но для творческих поисков, научных 
экспериментов, получения инфор-
мации. Вероятно, к вам придет очень 
приятное любовное известие.

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
Это удачная и спокойная неде-

ля, когда вы получите помощь от дру-
зей и целых организаций, наладите 
отличные отношения с партнерами. 
От того, с какими людьми и о чем вы 
будете говорить, во многом зависит, 
как сложится судьба на ближайшее 
время. Выбирайте внимательнее со-
беседников. В выходные сможете 
сделать приобретения для дома, кто-
то из членов семьи может подкинуть 
идеи или возможности для новых за-
работков.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)
В понедельник-вторник у Близ-

нецов могут возникнуть проблемы 
с коммуникациями и транспортом, а 
также недопониманием в профессио-
нальной среде. Рабочий энтузиазм бу-
дет высок, вы сможете заложить осно-
ву многих важных проектов, которые 
в будущем станут вашим плацдармом. 
Соберитесь с силами, и успех вернет-
ся к вам. Можете получить неожидан-
ную премию. В выходные Близнецов 
потянет в дорогу, будьте осторожны с 
малознакомыми людьми.

РАК (22.06 - 23.07)
Начало недели удивит Рака не-

предвиденными поворотами событий 
и стечением обстоятельств, которое 
раскроет ваши лучшие качества. Во 
вторник придется экстренно разби-
рать накопившиеся проблемы. Но 
лучше планомерно двигаться к цели 
- она станет достижимой. Это время 
неблагоприятно для приобретения 
квартиры и переезда в нее. Преобра-
жения коснутся вашей внешности и 
жизненных целей. Можно восстано-
вить контакт с дальними родственни-
ками.

ЛЕВ (24.07 - 23.08)
Новые встречи и знакомства 

будут для Львов особенно важны, так 
что проявите активность. Сколько 
времени вы тратите на мечты о не-
сбыточном? Поэтому лучше обратить 
внимание на более практическую де-
ятельность. Вы можете наладить отно-
шения со всеми окружающими, осо-
бенно в деловой области. Соблюдая 
равновесие, паритет и гармонию, Лев 
сможет обрести выгодных спонсоров, 
влиятельных единомышленников и 
благополучно продвинуть вперед 
свои планы.

ДЕВА (24.08 - 23.09)
Критическое начало недели. 

Неблагоприятное расположение 
звезд предупреждает о неудачах в 
общении, неприятных известиях или 
о проблемах в сфере профессиональ-
ной деятельности. Девы вообще могут 
делать промахи. Это время пройдет 
под знаком духовной нерешительно-
сти и разочарований. Вы рискуете по-
терять надежных партнеров, близких 
людей, занятые позиции в бизнесе. В 
конце недели возможен быстротеч-
ный, но вдохновляющий роман.

ВЕСЫ (24.09 - 23.10)
Успешно разобравшись с самы-

ми важными делами, запланирован-
ными на эту неделю, вы почувствуете 
удивительную легкость. По возмож-
ности больше путешествуйте, общай-
тесь с людьми. Вдалеке от родных 
мест вам может улыбнуться Фортуна. 
Там вас оценят лучше, чем дома, и 
вдохновят. Цените времена, когда не 
нужно нестись сломя голову, чтобы 
куда-нибудь успеть и сделать самое 
необходимое. Такой случай может по-
вториться не так уж скоро.

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Эта неделя доставит вам удо-

вольствие, поскольку царящее на 
небе многообразие - это то, что вы лю-
бите. Венера подарит вам дружелю-
бие, Меркурий - умение все понять, а 
в результате вы очаруете близких лю-
дей, вам будет позволено больше, чем 
обычно. В середине недели Скорпио-
нам рекомендуется быть осторожнее 
в высказываниях и не рассказывать о 
своих планах. В конце недели ожида-
ется увлекательное общение, а также 
знакомства с новыми людьми.

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)
В начале недели звезды не ре-

комендуют Стрельцам выступать с 
идеями. Если вы решите таким обра-
зом выделиться, вас могут неправиль-
но понять. Не создавайте себе лишних 
проблем. Домашние дела в середине 
недели займут много времени, поэто-
му постарайтесь хотя бы не плодить 
их. Будьте внимательны к происходя-
щему и не упустите момент, когда ваш 
голос может оказаться решающим в 
принятии некоего вопроса, и тогда 
произойдет нечто неожиданное.

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Если вы планировали на этой 

неделе, например, начать новое дело, 
осуществить покупку дома, земель-
ного участка или любое другое се-
рьезное мероприятие, то время ушло, 
мосты сожжены. Лучшего момента 
вам, по всей видимости, все равно 
уже не дождаться. Скорее всего, Козе-
рог будет отстаивать свои идеи перед 
окружающими. Это может привести 
к конфликту с начальством, поэтому 
старайтесь сдерживать себя и не пре-
вышать полномочия. Успехи в личных 
делах весьма сомнительны.

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02)
Возможно, ваш союз с кем-то 

перестал быть производительным. 
Пора дать ему распасться и поискать 
более конструктивные связи. Чем 
скорее вы примете решение об этом, 
тем лучше. Для Водолея нежелатель-
но провоцировать конфликты дома, 
несмотря на неудачи в делах. Пусть 
ситуация созреет, тогда вы сможете, 
не торопясь, начать действовать. Уде-
лите больше внимания своему телу, 
займитесь физическими упражнени-
ями, вечерами оставляйте время для 
прогулки.

РЫБЫ (20.02 - 20.03)
Начало недели предполагает 

энергетический всплеск, порывы, 
устремления. Это время может при-
нести сюрпризы, подарки судьбы. 
Среда, четверг и пятница потребуют 
напряжения всех сил. Упорный труд 
позволит решить финансовые про-
блемы и обрести перспективы на 
успех в будущем. Окончание недели 
станет удачным периодом для трени-
ровки в себе ответственности, а также 
таких качеств, как внимательность, 
последовательность и усидчивость.

Гид развлечений

Ответы
на сканворд от 17 декабря, стр. 24:

Календарь

Суббота 24 декабря
восход заход

Солнце 08:52 16:24 Растущая лунаЛуна 10:27 16:59
Воскресенье 25 декабря

восход заход
Солнце 08:52 16:25 Растущая лунаЛуна 11:13 18:28
Понедельник 26 декабря

восход заход
Солнце 08:53 16:26 Растущая лунаЛуна 11:43 20:04
Вторник 27 декабря

восход заход
Солнце 08:53 16:26 Растущая лунаЛуна 12:03 21:37
Среда 28 декабря

восход заход
Солнце 08:53 16:27 Растущая лунаЛуна 12:18 23:05
Четверг 29 декабря

восход заход
Солнце 08:53 16:28 Растущая лунаЛуна 12:30 ----
Пятница 30 декабря

восход заход
Солнце 08:53 16:29 Растущая лунаЛуна 12:41 00:28

ГОРОСКОП
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Официальное опубликование

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

СОВЕТ ДУМЫ

РЕШЕНИЕ

от «23» декабря 2022 г. № 92 

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

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

РЕШИЛ:

1. Сорок третье заседание Думы городского округа Самара седьмого созыва назначить на 27 декабря 
2022 года в 12 часов 00 минут по адресу: г. Самара, ул. Куйбышева, 124.

2. Утвердить проект повестки сорок третьего заседания Думы городского округа Самара седьмого созы-
ва (прилагается).

3. Аппарату Думы подготовить проведение сорок третьего заседания Думы городского округа Самара.

4. Официально опубликовать настоящее Решение.

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

Председатель Думы  
А.П. Дегтев 

Приложение 
к Решению Совета Думы

городского округа Самара
от 23 декабря 2022 г. № 92

Проект

ПОВЕСТКА
сорок третьего заседания

Думы городского округа Самара седьмого созыва

27 декабря 2022 года      12:00 час.

1. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Самара, утверж-
денные Постановлением Самарской Городской Думы от 26 апреля 2001 года № 61.

2. О внесении изменений в Решение Думы городского округа Самара от 25 июля 2017 года № 218 «Об ут-
верждении коэффициентов видов использования земельных участков при определении размера аренд-
ной платы за использование земельных участков, государственная собственность на которые не разграни-
чена, находящихся на территории городского округа Самара и предоставляемых для целей, не связанных 
со строительством, в аренду без торгов».

3. Об избрании Главы городского округа Самара.

 АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «21» декабря 2022 г. № 774

О внесении изменений в постановление Администрации Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара от 29.12.2017 №469 «Об утверждении порядка определения 
видов и перечней особо ценного имущества муниципальных бюджетных и (или) автономных 

учреждений Красноглинского внутригородского района городского округа Самара»

В соответствии со статьей 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организа-
циях», статьей 3 Федерального закона от 03.11.2006 №174 – ФЗ «Об автономных учреждениях», постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 26.07.2010 №538 «О порядке отнесения имущества авто-
номного или бюджетного учреждения к категории особо ценного движимого имущества», Уставом Крас-
ноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести изменение в приложение к постановлению Администрации Красноглинского внутригородско-
го района городского округа Самара от 29.12.2017 №469 «Об утверждении порядка определения видов и 
перечней особо ценного имущества муниципальных бюджетных и (или) автономных учреждений Красно-
глинского внутригородского района городского округа Самара» (далее – Приложение) следующие изме-
нения.

1.1. В подпункте 2 пункта 2 Приложения цифры «50» заменить цифрами «200». 
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Красноглин-

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

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

 АДМИНИСТРАЦИЯ
СОВЕТСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.12.2022 №414

О внесении изменений в муниципальные нормативные правовые акты 
Администрации Советского внутригородского района 

городского округа Самара 

В целях приведения муниципальных нормативных правовых актов Администрации Советского вну-
тригородского района городского округа Самара в соответствие с Перечнем муниципальных услуг, пре-
доставляемых Администрацией Советского внутригородского района городского округа Самара, утверж-
денным постановлением Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара 
от 22.03.2016 № 150, постановляю:

1. Внести в постановление Администрации Советского внутригородского района городского округа Са-
мара от 10.02.2021 № 34 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципаль-

ной услуги «Присвоение, изменение, аннулирование и регистрация адресов объектов недвижимости, рас-
положенных на территории Советского внутригородского района городского округа Самара» следующие 
изменения:

1.1. Наименование изложить в новой редакции:
«Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Присвоение 

адреса объекту адресации, изменение и аннулирование такого адреса»;
1.2. пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Присвоение адре-

са объекту адресации, изменение и аннулирование такого адреса» согласно приложению к настоящему по-
становлению.»;

1.3. наименование приложения к постановлению Администрации Советского внутригородского райо-
на городского округа Самара от 10.02.2021 № 34 «Об утверждении Административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Присвоение, изменение, аннулирование и регистрация адресов объек-
тов недвижимости, расположенных на территории Советского внутригородского района городского окру-
га Самара» (далее – приложение) изложить в новой редакции: 

«Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту 
адресации, изменение и аннулирование такого адреса»;

1.4. в пунктах 1.1.1, 2.1 приложения слова «Присвоение, изменение, аннулирование и регистрация адре-
сов объектов недвижимости, расположенных на территории Советского внутригородского района город-
ского округа Самара» изменить на слова «Присвоение адреса объекту адресации, изменение и аннулиро-
вание такого адреса»;

1.5. приложения № 1 - № 6 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Присвоение, изменение, аннулирование и регистрация адресов объектов недвижимости, расположен-
ных на территории Советского внутригородского района городского округа Самара» считать приложения-
ми № 1 - № 6 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Присвоение адре-
са объекту адресации, изменение и аннулирование такого адреса» соответственно;

1.6. в наименованиях приложений № 3, № 4, № 6 к Административному регламенту предоставления му-
ниципальной услуги «Присвоение, изменение, аннулирование и регистрация адресов объектов недвижи-
мости, расположенных на территории Советского внутригородского района городского округа Самара» 
слова «Присвоение, изменение, аннулирование и регистрация адресов объектов недвижимости, располо-
женных на территории Советского внутригородского района городского округа Самара» изменить на сло-
ва «Присвоение адреса объекту адресации, изменение и аннулирование такого адреса».

2. Внести в постановление Администрации Советского внутригородского района городского округа Са-
мара от 22.07.2021 № 210 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланиров-
ки помещений в многоквартирных домах на территории Советского внутригородского района городского 
округа Самара» следующие изменения:

2.1. Наименование изложить в новой редакции:
«Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Согласова-

ние проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме»;
2.2. пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Согласование 

проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме» согласно при-
ложению к настоящему постановлению.»;

2.3. наименование приложения к постановлению Администрации Советского внутригородского райо-
на городского округа Самара от 22.07.2021 № 210 «Об утверждении Административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства 
и (или) перепланировки помещений в многоквартирных домах на территории Советского внутригород-
ского района городского округа Самара» (далее – приложение) изложить в новой редакции: 

«Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Согласование проведения пе-
реустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме»;

2.4. в пунктах 1.1.1, 2.1 приложения слова «Прием заявлений и выдача документов о согласовании пере-
устройства и (или) перепланировки помещений в многоквартирных домах на территории Советского вну-
тригородского района городского округа Самара» изменить на слова «Согласование проведения переу-
стройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме»;

2.5. приложения № 1 - № 5 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки помеще-
ний в многоквартирных домах на территории Советского внутригородского района городского округа Са-
мара» считать приложениями № 1 - № 5 к Административному регламенту предоставления муниципальной 
услуги «Согласование проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартир-
ном доме» соответственно;

2.6. в наименовании приложения № 5 к Административному регламенту предоставления муниципаль-
ной услуги «Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланиров-
ки помещений в многоквартирных домах на территории Советского внутригородского района городского 
округа Самара» слова «Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) пе-
репланировки помещений в многоквартирных домах на территории Советского внутригородского райо-
на городского округа Самара» изменить на слова «Согласование проведения переустройства и (или) пере-
планировки помещения в многоквартирном доме».

3. Внести в постановление Администрации Советского внутригородского района городского округа Са-
мара от 22.07.2021 № 211 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Прием документов и выдача решений о переводе жилого помещения в нежилое или нежилого 
помещения в жилое на территории Советского внутригородского района городского округа Самара» сле-
дующие изменения:

3.1. Наименование изложить в новой редакции:
«Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Перевод 

жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое»;
3.2. пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Перевод жилого 

помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое» согласно приложению к настоящему 
постановлению.»;

3.3. наименование приложения к постановлению Администрации Советского внутригородского райо-
на городского округа Самара от 22.07.2021 № 211 «Об утверждении Административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Прием документов и выдача решений о переводе жилого помещения 
в нежилое или нежилого помещения в жилое на территории Советского внутригородского района город-
ского округа Самара» (далее – приложение) изложить в новой редакции:

«Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Перевод жилого помещения в 
нежилое помещение и нежилого помещения 

в жилое»;
3.4. в пунктах 1.1.1, 2.1 приложения слова «Прием документов и выдача решений о переводе жилого по-

мещения в нежилое или нежилого помещения в жилое на территории Советского внутригородского райо-
на городского округа Самара» изменить на слова «Перевод жилого помещения в нежилое помещение и не-
жилого помещения в жилое»;

3.5. приложения № 1 - № 5 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Прием документов и выдача решений о переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помеще-
ния в жилое на территории Советского внутригородского района городского округа Самара» считать при-
ложениями № 1 - № 5 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Перевод 
жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое» соответственно;

3.6. в наименовании приложения № 5 к Административному регламенту предоставления муниципаль-
ной услуги «Прием документов и выдача решений о переводе жилого помещения в нежилое или нежилого 
помещения в жилое на территории Советского внутригородского района городского округа Самара» сло-
ва «Прием документов и выдача решений о переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помеще-
ния в жилое на территории Советского внутригородского района городского округа Самара» изменить на 
слова «Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое».

4. Внести в постановление Администрации Советского внутригородского района городского округа Са-
мара от 12.07.2021 № 205 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом на территории Совет-
ского внутригородского района городского округа Самара» следующие изменения:

4.1. в наименовании и пункте 1 слова «на территории Советского внутригородского района городского 
округа Самара» исключить;

4.2. в наименовании приложения к постановлению Администрации Советского внутригородского рай-
она городского округа Самара от 12.07.2021 № 205 «Об утверждении Административного регламента пре-
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доставления муниципальной услуги «Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым до-
мом на территории Советского внутригородского района городского округа Самара» (далее – приложе-
ние) слова «на территории Советского внутригородского района городского округа Самара» исключить;

4.3. в пунктах 1.1.1, 2.1 приложения слова «на территории Советского внутригородского района город-
ского округа Самара» исключить;

4.4. приложения № 1 - № 4 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом на территории Советского вну-
тригородского района городского округа Самара» считать приложениями № 1 - № 4 к Административному 
регламенту предоставления муниципальной услуги «Признание садового дома жилым домом и жилого до-
ма садовым домом» соответственно;

4.5. наименование приложения № 4 к Административному регламенту предоставления муниципальной 
услуги «Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом на территории Советского 
внутригородского района городского округа Самара» изложить в новой редакции:

«Жалоба на неправомерные решения и действия (бездействие) Администрации Советского внутриго-
родского района городского округа Самара, должностных лиц и муниципальных служащих, участвующих 
в предоставлении муниципальной услуги «Признание садового дома жилым домом и жилого дома садо-
вым домом».

5. Внести в постановление Администрации Советского внутригородского района городского округа Са-
мара от 10.02.2021 № 33 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, монтируемых и рас-
полагаемых на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений, 
за исключением оград (заборов) и ограждений железобетонных, на территории Советского внутригород-
ского района городского округа Самара» следующие изменения:

5.1. Наименование изложить в новой редакции:
«Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача раз-

решения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на соответствующей территории»;
5.2. пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разреше-

ния на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на соответствующей территории» согласно при-
ложению к настоящему постановлению.»;

5.3. наименование приложения к постановлению Администрации Советского внутригородского райо-
на городского округа Самара от 10.02.2021 № 33 «Об утверждении Административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструк-
ций, монтируемых и располагаемых на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, 
строений, сооружений, за исключением оград (заборов) и ограждений железобетонных, на территории 
Советского внутригородского района городского округа Самара» (далее – приложение) изложить в новой 
редакции:

«Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на уста-
новку и эксплуатацию рекламных конструкций на соответствующей территории»;

5.4. в пунктах 1.1.1, 2.1 приложения слова «Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций, монтируемых и располагаемых на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элемен-
тах зданий, строений, сооружений, за исключением оград (заборов) и ограждений железобетонных, на тер-
ритории Советского внутригородского района городского округа Самара» изменить на слова «Выдача раз-
решения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на соответствующей территории»;

5.5. приложения № 1 - № 10 к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, монтируемых и располагае-
мых на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений, за ис-
ключением оград (заборов) и ограждений железобетонных, на территории Советского внутригородско-
го района городского округа Самара» считать приложениями № 1 - № 10 к Административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных кон-
струкций на соответствующей территории» соответственно;

5.6. в наименовании приложения № 10 к Административному регламенту предоставления муниципаль-
ной услуги «Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, монтируемых и рас-
полагаемых на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений, 
за исключением оград (заборов) и ограждений железобетонных, на территории Советского внутригород-
ского района городского округа Самара» слова «Выдача разрешения на установку и эксплуатацию реклам-
ных конструкций, монтируемых и располагаемых на внешних стенах, крышах и иных конструктивных эле-
ментах зданий, строений, сооружений, за исключением оград (заборов) и ограждений железобетонных, 
на территории Советского внутригородского района городского округа Самара» изменить на слова «Вы-
дача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на соответствующей территории».

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Советского внутригородского района 
городского округа Самара В.А. Бородин 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от «22» декабря 2022 г. № 118

О внесении изменений в Решение Совета депутатов Железнодорожного внутригородского 
района городского округа Самара от 02 декабря 2021 года № 70 «О бюджете Железнодорожного 

внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов»

Рассмотрев представленный Главой Железнодорожного внутригородского района городского округа 
Самара проект решения Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского окру-
га Самара «О внесении изменений в Решение Совета депутатов Железнодорожного внутригородского рай-
она городского округа Самара от 02 декабря 2021 года № 70 «О бюджете Железнодорожного внутригород-
ского района городского округа Самара Самарской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов», в соответствии с Положением «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе Железнодорожно-
го внутригородского района городского округа Самара», утвержденным Решением Совета депутатов Же-
лезнодорожного внутригородского района городского округа Самара от 29 декабря 2015 года № 29, Совет 
депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара

РЕШИЛ:

1. Внести в Решение Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского окру-
га Самара от 02 декабря 2021 года № 70 «О бюджете Железнодорожного внутригородского района город-
ского округа Самара Самарской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (в редакции 
решений Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от 28 
января 2022 г. № 82, от 26 апреля 2022 г. № 89, от 12 мая 2022 г. № 94, от 28 июля 2022 г. № 104, от 20 сентября 
2022 г. № 113, от 30 сентября 2022 г. № 114, далее – Решение) следующие изменения:

1.1. Изложив пункт 1 Решения в новой редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Железнодорожного внутригородского района город-

ского округа Самара Самарской области (далее - бюджет Железнодорожного внутригородского района) 
на 2022 год:

- общий объем доходов – 206 026,3 тыс. рублей;
- общий объем расходов – 222 997,9 тыс. рублей;
- дефицит - 16 971,6 тыс. рублей.».
1.2. Изложив пункт 9 Решения в новой редакции:
«9. Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга Железнодорожного внутриго-

родского района:
в 2022 году – 297,0 тыс. рублей;
в 2023 году - 0,0 тыс. рублей;

в 2024 году - 0,0 тыс. рублей.».
1.3. Изложив пункт 12 Решения в новой редакции:
 «12. Утвердить объем безвозмездных поступлений в доход бюджета Железнодорожного внутригород-

ского района в сумме:
на 2022 год – 107 447,2 тыс. рублей;
на 2023 год – 47 876,8 тыс. рублей;
на 2024 год - 37 331,9 тыс. рублей,
из них:
объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета городского округа Самара Самарской об-

ласти, в сумме:
на 2022 год – 95 190,9 тыс. рублей;
на 2023 год - 41 151,9 тыс. рублей;
на 2024 год - 37 331,9 тыс. рублей,
объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Самарской области, в сумме:
на 2022 год – 11 505,0 тыс. рублей;
на 2023 год – 6 724,9 тыс. рублей;
на 2024 год - 0,0 тыс. рублей;
объем прочих безвозмездных поступлений в сумме:
на 2022 год – 751,3 тыс. рублей;
на 2023 год - 0,0 тыс. рублей;
на 2024 год - 0,0 тыс. рублей.».
1.4. Изложив пункт 18 Решения в новой редакции:
«18. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Железнодорожного 

внутригородского района городского округа Самара:
на 2022 год – 9 531,6 тыс. рублей;
на 2023 год - 2 970,7 тыс. рублей;
на 2024 год - 3 118,8 тыс. рублей.».
1.5. Приложение 1 «Источники финансирования дефицита бюджета Железнодорожного внутригород-

ского района городского округа Самара Самарской области, перечень статей источников финансирования 
дефицита бюджета Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Самарской 
области на 2022 год» изложить в новой редакции согласно Приложению 1 к настоящему Решению.

1.6. Приложение 3 «Перечень муниципальных программ Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара, финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета Железно-
дорожного внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2022 год» изложить 
согласно Приложению 2 к настоящему Решению.

1.7. Приложение 5 «Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муници-
пальных программ Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара в составе ве-
домственной структуры расходов бюджета железнодорожного внутригородского района на 2022 год» из-
ложить согласно Приложению 3 к настоящему Решению.

1.8. Приложение 7 «Доходы бюджета Железнодорожного внутригородского района городского округа 
Самара Самарской области на 2022 год по кодам видов доходов, подвидов доходов» изложить в новой ре-
дакции согласно Приложению 4 к настоящему Решению.

1.9. Приложение 10 «Ведомственная структура расходов бюджета Железнодорожного внутригородско-
го района городского округа Самара Самарской области на 2022 год» изложить в новой редакции согласно 
Приложению 5 к настоящему Решению.

1.10. Приложение 12 «Распределение бюджетных ассигнований на 2022 год по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам 
(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Железнодорожного внутриго-
родского района городского округа Самара Самарской области» изложить в новой редакции согласно При-
ложению 6 к настоящему Решению.

2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по бюджету, налогам и экономике.

Глава Железнодорожного
внутригородского района В.В. Тюнин

Председатель  Совета депутатов Н.Л. Скобеев

Приложения к Решению Совета депутатов Железнодорожного внутригородского 
района городского округа Самара №118 от 22.12.2022 г. опубликованы на сайте «Самар-
ской газеты» в разделе «Официальное опубликование» - sgpress.ru/news/371806.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от «22» декабря 2022 г. № 119

О внесении изменений в Решение Совета депутатов Железнодорожного  
внутригородского района городского округа Самара 

от 02 декабря 2022 года № 117 «О бюджете Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области на 2023 год  

и на плановый период 2024 и 2025 годов»

Рассмотрев представленный Главой Железнодорожного внутригородского района городского округа 
Самара проект решения Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского окру-
га Самара «О внесении изменений в Решение Совета депутатов Железнодорожного внутригородского рай-
она городского округа Самара от 02 декабря 2022 года № 117 «О бюджете Железнодорожного внутригород-
ского района городского округа Самара Самарской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 
годов», в соответствии с Положением «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе Железнодорожно-
го внутригородского района городского округа Самара», утвержденным Решением Совета депутатов Же-
лезнодорожного внутригородского района городского округа Самара от 29 декабря 2015 года № 29, Совет 
депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара

РЕШИЛ:

1. Внести в Решение Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского окру-
га Самара от 02 декабря 2022 года № 117 «О бюджете Железнодорожного внутригородского района город-
ского округа Самара Самарской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (далее – Ре-
шение) следующие изменения:

1.1. Пункт 1 Решения изложить в новой редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Железнодорожного внутригородского района город-

ского округа Самара Самарской области (далее - бюджет Железнодорожного внутригородского района) 
на 2023 год:

- общий объем доходов – 163 713,4 тыс. рублей;
- общий объем расходов – 163 713,4 тыс. рублей;
- дефицит (профицит) – 0,0 тыс. рублей.». 
1.2. Изложить пункт 12 Решения в новой редакции:
«12. Утвердить объем безвозмездных поступлений в доход бюджета Железнодорожного внутригород-

ского района в сумме:
на 2023 год – 65 799,7 тыс. рублей; 
на 2024 год – 33 990,5тыс. рублей; 
на 2025 год – 25 660,7 тыс. рублей, 
из них:
объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета городского округа Самара Самарской об-

ласти, в сумме:
на 2023 год – 59 074,8 тыс. рублей; 
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на 2024 год – 33 990,5 тыс. рублей; 
на 2025 год – 25 660,7 тыс. рублей,
объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Самарской области, в сумме:
на 2023 год – 6 724,9 тыс. рублей;
на 2024 год - 0,0 тыс. рублей;
на 2025 год - 0,0 тыс. рублей.»
1.3. Изложить пункт 18 Решения в новой редакции:
1.4. Приложение 1 «Источники финансирования дефицита бюджета Железнодорожного внутригород-

ского района городского округа Самара Самарской области, перечень статей источников финансирования 
дефицита бюджета Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Самарской 
области на 2023 год» изложить в новой редакции согласно Приложению 1 к настоящему Решению.

1.5. Приложение 3 «Перечень муниципальных программ Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара, финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета Железно-
дорожного внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2023 год» изложить 
в новой редакции согласно Приложению 2 к настоящему Решению.

1.6. Приложение 5 «Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муници-
пальных программ Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара в составе ве-
домственной структуры расходов бюджета Железнодорожного внутригородского района на 2023 год» из-
ложить в новой редакции согласно Приложению 3 к настоящему Решению.

1.7. Приложение 7 «Доходы бюджета Железнодорожного внутригородского района городского округа 
Самара Самарской области на 2023 год по кодам видов доходов, подвидов доходов» изложить в новой ре-
дакции согласно Приложению 4 к настоящему Решению.

1.8. Приложение 10 «Ведомственная структура расходов бюджета Железнодорожного внутригородско-
го района городского округа Самара Самарской области на 2023 год» изложить в новой редакции согласно 
Приложению 5 к настоящему Решению.

1.9. Приложение 12 «Распределение бюджетных ассигнований на 2023 год по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам 
(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Железнодорожного внутриго-
родского района городского округа Самара Самарской области» изложить в новой редакции согласно При-
ложению 6 к настоящему Решению.

2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу с 01.01.2023.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по бюджету, налогам и экономике.

Глава Железнодорожного
внутригородского района В.В. Тюнин

Председатель Совета депутатов Н.Л. Скобеев

Приложения к Решению Совета депутатов Железнодорожного внутригородского рай-
она городского округа Самара №119 от 22.12.2022 г. опубликованы на сайте «Самарской 
газеты» в разделе «Официальное опубликование» - sgpress.ru/news/371823.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от «22» декабря 2022 г. № 120

О внесении изменений в отдельные правовые акты

Рассмотрев представленный Главой Железнодорожного внутригородского района городского округа 
Самара проект решения Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского окру-
га Самара «О внесении изменений в отдельные правовые акты», в соответствии с Трудовым кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Самарской области от 09 октября 
2007 года № 96-ГД «О муниципальной службе в Самарской области», Законом Самарской области от 10 ию-
ля 2008 года № 67-ГД «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местно-
го самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в Самарской области», Совет 
депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара 

РЕШИЛ:

1. Приложения 3 и 4 к Положению «О денежном содержании лиц, замещающих должности муниципаль-
ной службы, а также о денежном содержании и ежегодном оплачиваемом отпуске служащих, занимающих 

должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспе-
чение деятельности органов местного самоуправления Железнодорожного внутригородского района го-
родского округа Самара, утвержденному Решением Совета депутатов Железнодорожного внутригород-
ского района городского округа Самара от 27 сентября 2016 года № 53 (в редакции Решений Совета депута-
тов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от 17 апреля 2017 года № 88, 
от 23 октября 2018 года № 161, от 24 сентября 2019 года №185, от 20 августа 2020 года №238, от 15 сентября 
2020 года №248, от 22 декабря 2020 года №31, от 28 декабря 2021 года №78, от 28 июля 2022 года №105) из-
ложить в новой редакции согласно Приложениям 1 и 2 к настоящему Решению.

2. Внести в Решение Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа 
Самара от 20 августа 2020 года № 237 «Об установлении денежного вознаграждения Главы Железнодорож-
ного внутригородского района городского округа Самара» (в редакции Решений Совета депутатов Желез-
нодорожного внутригородского района городского округа Самара от 28 января 2022 года №83, от 26 апре-
ля 2022 года №93, от 28 июля 2022 года №105) (далее - Решение) следующие изменения:

2.1. В пункте 2 Решения слова «81 589 (Восемьдесят одна тысяча пятьсот восемьдесят девять)» заменить 
словами «86 729 (Восемьдесят шесть тысяч семьсот двадцать девять)».

3. Официально опубликовать настоящее Решение.
4. Настоящее Решение вступает в силу с 01 января 2023. 
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по бюджету, налогам и экономике. 

Глава Железнодорожного
внутригородского района В.В. Тюнин

Председатель Совета депутатов Н.Л. Скобеев

 Приложение 1
 к Решению Совета депутатов  

Железнодорожного  внутригородского района 
городского округа Самара

 от «22» декабря 2022г. № 120

Приложение 3
Должностные оклады по должностям муниципальной службы в органах местного самоуправления 

Железнодорожного внутригордского района городского округа Самара

Группа должностей муниципальной службы Должность Оклад, руб.

Высшая должность муниципальной службы Первый заместитель главы внутриго-
родского района в городском округе 23 076

Высшая должность муниципальной службы Заместитель главы внутригородско-
го района в городском округе 21 794

Главная должность муниципальной службы Начальник отдела, инспекции, дирек-
ции, комиссии, службы 14 422

Главная должность муниципальной службы Заместитель начальника отдела, ин-
спекции, дирекции, комиссии, службы 12 821

Ведущая должность муниципальной службы Заведующий сектором 12 097
Ведущая должность муниципальной службы Консультант 11 860
Ведущая должность муниципальной службы Управляющий делами 11 699
Ведущая должность муниципальной службы Главный специалист, инспектор 11 540
Старшая должность муниципальной службы Ведущий специалист 10 257
Старшая должность муниципальной службы Специалист 1 категории 8 332
Младшая должность муниципальной службы Специалист 2 категории 7 885
Младшая должность муниципальной службы Специалист 7 462

 Приложение 2
 к Решению Совета депутатов Железнодорожного 

 внутригородского района городского округа Самара
 от «22» декабря 2022 г. № 120

Приложение 4
Должностные оклады служащих органов местного самоуправления  

Железнодорожного внутригордского района городского округа Самара

Наименование должности Оклад, руб.
Управляющий микрорайоном 14422
Консультант 11540
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Страшный диагноз
Татьяна (имя изменено - прим. 

авт.) - симпатичная женщина сред-
них лет. Глядя на нее, все время 
улыбающуюся и жизнерадостную, 
сложно представить, что… 

- Все началось после рождения 
второго ребенка с, казалось бы, пу-
стяковой проблемы: на веках ста-
ли расти папилломы, - вспоминает 
Таня. - Я обратилась к дерматологу, 
а он насторожился. Оказалось, за-
шкаливает холестерин. 

Больницы, обследования, ана-
лизы. Достаточно долго врачи не 
могли поставить диагноз. Высокий 
билирубин, тревожные показатели 
ферментов печени АлАТ и АсАТ. 
Эластометрия показала четвертую 
стадию жесткости печени: орган 
практически не пропускал кровь. 
Процесс необратимый. Казалось, 
впереди самое печальное. 

- Никаких ярких симптомов 
смертельной болезни не было. Бес-
покоил зуд, который я сначала спи-
сывала на аллергию, но он стано-
вился невыносимым. Расчесывала 
тело до язв. Быстро утомлялась, но 
не считала это чем-то необычным: 
я же работаю, вот и устаю. Сейчас 
понимаю, что мое состояние не бы-
ло нормальным, но тогда диагноз 
прозвучал как гром среди ясного 
неба, - продолжает Татьяна. 

Шанс, который  
нельзя упустить

В подобной ситуации выход 
один: пересадка печени. Такие опе-
рации сейчас делают в нашем горо-
де, в Клиниках СамГМУ, в Центре 
трансплантации органов и тканей. 
Почти случайно Татьяна узнала об 
Игоре Колеснике, договорилась о 
консультации в Центре гепатопан-
креатобилиарной хирургии и пор-

тальной гипертензии, работаю-
щем на базе медучреждения. Зна-
комство оказалось судьбоносным. 

Женщину было решено вклю-
чить в лист ожидания на пересад-
ку: это не быстро, так как нужно 
собрать необходимые документы 
и пройти через множество иссле-
дований. Работает с потенциаль-
ными реципиентами гастроэнте-
ролог Елена Садомова. И без того 
непростой процесс приостановила 
коронавирусная инфекция: врач 
отправилась спасать жизни в крас-
ную зону, а пациентка - с надеждой 
ждать перемен к лучшему. 

- За два года кожа и белки глаз 
стали даже не желтыми, а коричне-
выми. Сил становилось все мень-
ше. Вся надежда была на Игоря 
Владимировича и Елену Анато-
льевну: было очевидно, что боль-
ше меня никто не спасет. Наконец 
меня включили в лист ожидания, - 
рассказывает Таня. 

Доверие помогает
Гастроэнтеролог Елена Садо-

мова помогает пациентам сделать 
первые шаги на пути обретения 
нового органа. Она ведет их отбор 
в лист ожидания и прохождения 
комиссии, в которую входят спе-
циалисты разного профиля. Опе-
рацию могут сделать жителям на-
шей губернии и близлежащих ре-
гионов: Ульяновской, Оренбург-
ской, Пензенской областей. Сейчас 
в листе ожидания около 20 чело-
век. Многие приходят на первич-
ную консультацию, но идти до кон-
ца решаются не все: страшно. 

- Трансплантация печени для 
нас направление относительно но-
вое: сфера сложная, но очень инте-
ресная, - делится врач. - Это серьез-
ная операция, сопряженная с не-
малыми рисками, о чем мы обяза-
тельно, без утайки рассказываем. 
Из-за пандемии пересадки печени 
в Самаре не проводились. Сейчас 

медики наверстывают упущенное. 
В этом году они уже сделали две 
уникальные операции. 

- Болезнь, которую диагности-
ровали пациентке, всегда прогрес-
сирует, но с разной скоростью. В 
ее случае ухудшение было стре-
мительным. Если в момент перво-
го обращения состояние не вызы-
вало особой тревоги, то во время 
внесения в лист ожидания можно 
было говорить уже о терминаль-
ной стадии. Пересадка стала необ-
ходимостью. Был плюс: Таня дове-
ряла врачам, следовала всем ука-
заниям и хотела поправиться. Это 
всегда помогает, - отмечает Елена 
Садомова. 

Жизнь после
7 сентября в пять утра зазвонил 

телефон: Татьяне сказали, что есть 
донорский орган. Гастроэнтеролог 
предупредила: нельзя принимать 
пищу, пить.

- Конечно, было страшно. Но ес-
ли не сделать операцию, то исход 
один, а тут шанс, которым нужно 
было воспользоваться. Семья под-
держала. Младшей дочери десять 
лет. Очень хочется ее вырастить, - 
признается пациентка. 

В стационаре Таня провела ме-
сяц. Восстановление было непро-
стым, болезненным, но полным 
надежд. 

- Все поменялось радикаль-
но: я сама стала иначе к себе отно-
ситься, и муж, и дети помогают во 
всем, берегут меня. Стало понят-
но, что действительно в этой жиз-
ни ценно: нет ничего важнее близ-
ких и любимых людей. А как я бла-
годарна врачам, медсестрам, сани-
тарам и даже студентам, которые 
меня опекали! Нет в русском язы-
ке таких слов, чтобы передать эти 
эмоции. Мне стало намного легче. 
Многие удивляются: «Как, тебе у 
нас сделали такую операцию?!». Да, 
у нас. И это счастье, - подводит итог 
Татьяна. 

Ей еще предстоит долгая реа-
билитация. Всю жизнь реципиен-
там необходимо принимать имму-
носупрессоры, чтобы не произо-
шло отторжение органа. Лекарства 
бесплатны. Плюс придется вести 
принципиально иной, здоровый 
образ жизни. 

- Обретая печень, некоторые 
люди начинают думать, что теперь 
они здоровы и могут делать все, что 
угодно. Но это не так. Нужны дие-
та, покой, хороший сон и, главное, 
самодисциплина - на это я настра-
иваю пациентов заранее. Имен-
но такой порядок позволит в даль-
нейшем качественно жить. Пере-
чень разрешенных продуктов до-
статочно обширен, чтобы не стра-
дать от однообразия, а учитывая, 

Здоровье

- Симулянтка! - изучая кипу листов с результатами анализов и УЗИ, руководитель  
Центра гепатопанкреатобилиарной хирургии и портальной гипертензии Игорь Колесник  
не может сдержать улыбку. Еще бы: женщина с тяжелейшим диагнозом, которая чуть более 
двух месяцев назад находилась на пороге смерти, сегодня полна жизни и планов на будущее, 
а итоги многочисленных исследований радуют и врачей, и родных. Спасли самарчанку 
золотые руки хирурга и работа целой команды трансплантологов. 

ДиагноЗ

Новый оргаН - 
Новая жизНь
Медики Клиник СамГМУ  
провели  
уникальную операцию 
пациентке  
с тяжелой патологией печени 
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что трансплантация дает реаль-
ную возможность начать все зано-
во, ограничения и вовсе незначи-
тельны, - говорит Елена Садомова. 
- Со временем люди выходят на ра-
боту, могут выполнять домашние 
дела, умеренно заниматься дач-
ным участком, вести практически 
обычный образ жизни. 

Моральная готовность
Татьяна считает, что теперь у 

нее два дня рождения. Дополни-
тельный праздник ей подарил 
врач Игорь Колесник. Он руково-
дит центром, который занимается 
проблемами, связанными с пато-
логией печени, в том числе с ослож-
нениями цирроза печени, болезня-
ми желчных протоков и заболева-
ниями поджелудочной железы. 

- Нередко пациентов с цирро-
зом печени выявляют хирурги. За-
болевание может протекать кли-
нически бессимптомно, но при 
этом вызывает жизнеугрожающее 
кровотечение из варикозно рас-
ширенных вен пищевода. Истин-
ный диагноз ставится уже в стаци-
онаре, - рассказывает Игорь Вла-
димирович. Он, без преувеличе-
ния, специалист уникальный. Пе-
ресадка печени считается одной из 
самых сложных операций в транс-
плантологии. Это связано с физи-
ологией и анатомией органа, осо-
бенностями его кровоснабжения. 
Он участвует во всех метаболиче-
ских процессах организма. Поэто-
му патология печени клинически 
может проявляться многообрази-
ем симптомов: от желтухи, до тя-
желого нарушения сознания - ко-
мы. Успешная пересадка позволяет 
человеку восстановиться. Конеч-
но, на это нужно время, иногда до 
года. Но затраченные усилия, без-
условно, стоят того. 

Технически такая операция до-
статочно сложна и считается в аб-
доминальной хирургии высшим 
пилотажем. 

- Чтобы выполнять пересадку 
печени, нужно быть готовым не 
только технически, но и морально. 
Это не менее важно, - уверен Игорь 
Колесник. 

Как студенты,  
смотрели из-за плеча

Путь самарского хирурга к са-
мостоятельной трансплантации 
не был простым и коротким. В 
2013 году он отправился в Мо-
скву, в НИИ имени Склифосов-
ского.

- Учился у профессора Алексея 
Чжао, впитывал максимум инфор-
мации с целью понять, что нужно, 
чтобы делать такие операции у нас, 
вникал в методологию, техниче-
ские вопросы, особенности после-
операционного периода. Никто, 
конечно, не позволял самарским 
врачам оперировать: мы, как сту-
денты, смотрели из-за плеча, а по-
том обсуждали с корифеями нюан-
сы, - вспоминает Игорь Колесник. 

Первые пересадки в клиниках 
были выполнены под руковод-
ством заведующего научным от-
делом трансплантации печени ин-
ститута Склифосовского Мурада 
Новрузбекова. Сейчас налажен об-
мен информацией и опытом с цен-
тром имени академика Шумакова. 
Главный трансплантолог страны 
Сергей Готье оказывает коллегам 
всестороннюю поддержку - идея-
ми и специалистами: хирург цен-
тра Артем Монахов частый гость у 
самарских коллег. 

- Ковид внес нехорошие коррек-
тивы в нашу работу, - продолжа-
ет Игорь Колесник. - Тем не менее 
мы развиваемся. Не так давно бы-
ли на XXIII съезде трансплантоло-
гов - нас уже знают в стране. Растет 
и мастерство: к примеру, моя пер-
вая операция длилась 11 часов, а в 
этом году - уже шесть. Для паци-
ента это большая разница, да и для 
медиков тоже. 

Ответ на все вопросы
Печень - уникальный орган. 

Она выполняет множество важ-
ных функций: обезвреживает ток-
сины, регулирует обмен всех ви-
дов веществ, в том числе гормонов, 
участвует в расщеплении жиров, 
кровообращении, пищеварении - 
перечислять можно долго. Не слу-
чайно специалисты называют ее 
метаболической фабрикой. Поэто-
му нарушение работы печени всег-
да становится огромным стрессом 
для организма и влечет за собой 
ряд опасных последствий, порой 
угрожающих жизни. В этом случае 
нужна пересадка.

Орган подбирается по группе 
крови, также учитываются анато-
мические особенности, рост, вес 
пациента. Главное, чтобы донор 
при жизни не страдал от болезней, 
которые могут передаться реципи-
енту. 

- Надо понимать, что печень то-
же переносит операцию не без по-
терь. Она работает без перерыва и 
поэтому должна хорошо кровос-

набжаться. За минуту через желе-
зу проходит полтора литра крови. 
Для пересадки нужно выключить 
ее из кровотока, а ведь она долж-
на постоянно получать кислород. 
Мы говорим, что операция на пе-
чени - это сосудистая операция в 
особо тяжелых условиях. Клубок 
из компонентов кровеносной си-
стемы так просто не распутать. По-
этому даже удаление органа, кото-
рый к тому же может быть малень-
ким, с кулак, или огромным, - не-
простая задача, - объясняет Игорь 
Колесник. 

Холодовая ишемия - состояние, 
в котором находится печень меж-
ду изъятием и пересадкой, - тоже 
не лучшим образом на нее влияет. 
Этот период зависит от времени 
транспортировки и времени под-
готовки ее к трансплантации. Чем 
раньше орган «встанет на место», 
тем лучше. Именно поэтому важ-
на роль каждого участника длин-
ной цепочки - от врачей, которые 
нашли донора, до водителя. Всего 
в процессе участвуют около 80 че-
ловек. 

- Это непросто. Бывает, най-
ден потенциальный донор. Мы 
готовимся к операции, но по раз-
ным причинам наступает останов-
ка сердечной деятельности, резко 
прекращается кровоток - и печень 
уже непригодна для пересадки, - 
говорит врач. - Должен сказать, что 
по поводу трансплантации орга-
нов имеется множество спекуля-
ций, которые нас очень обижают. 
Да, донор должен «дожить» до изъ-
ятия. Забор органов выполняется 
только после постановки диагноза 
«смерть мозга». Смерть мозга при-
равнивается к смерти человека. 
Витальные функции поддержива-
ют аппараты. Помочь ему не смо-
жет даже самый гениальный врач. 
Никто и никогда не берет орган у 
живого донора. Иногда мы ждем 
до двух суток, потому что крите-
рии контроля очень жесткие. При 
этом в нашей стране практически 
не развита пропаганда трансплан-
тации, вокруг нее много слухов и 
домыслов. Хочется, чтобы люди 
относились к этой отрасли меди-
цины не как к чему-то криминаль-
ному, а как к шансу выжить. 

Это тем более важно, что сре-
ди пациентов Центра трансплан-
тации органов и тканей все боль-
ше молодых, социально адаптиро-
ванных людей. Раньше было много 
асоциальных пациентов, а сейчас 
все чаще - успешные мужчины и 

женщины с циррозом печени в ис-
ходе вирусного гепатита С. 

- Мало кто знает, что в Сама-
ре делают такие операции. Люди 
реально получают шанс на новую 
жизнь. И это ответ на все вопросы, 
- констатирует Игорь Колесник. 

Двух похожих случаев  
не бывает

Наличие донора - только нача-
ло. Дальше - не проще. Что будет 
при пересадке, какие сложности 
придется решать, станет понят-
но, только когда пациент окажет-
ся на операционном столе. 

- О реципиенте мы знаем все: 
архитектонику сосудов, показа-
тели анализов крови, наличие со-
путствующей патологии. О доно-
ре не знаем ничего, а делать ком-
пьютерную томографию возмож-
ности нет: дорога каждая мину-
та, - отмечает Игорь Колесник. - 
Приходится включать фантазию, 
думать. Похожих операций не 
бывает. В случае с Татьяной диа-
метр сосудов у двух органов был 
разный. Сформировался переход 
по типу песочных часов. К сча-
стью, у нас есть необходимое обо-
рудование и специалисты: про-
блему решили без дополнитель-
ной операции, при транспланта-
ции. 

Еще сложнее выбрать, кому из 
двух пациентов из листа ожида-
ния с одинаковым диагнозом от-
дать предпочтение. 

- Конечно, мы берем того, у ко-
го меньше перспектив. В очере-
ди останется человек, у которого 
еще достаточно времени на ожи-
дание, - объясняет хирург. 

Поднять на ноги
Трансплантологи уверяют: сде-

лать операцию - полдела. Самое 
важное - послеоперационный пе-
риод. Нужно поднять пациента на 
ноги. 

- Осложнения могут быть са-
мые разные, поэтому мы тщатель-
но следим за состоянием переса-
женного органа: анатомическим, 
физиологическим. Учитываем со-
стояние желчных протоков и сосу-
дов. Возможны желтуха, наруше-
ние кровотока, кровотечения, на-
гноение, гематомы - много вариан-
тов, - перечисляет Игорь Колесник. 

Медики стараются создать та-
кие условия, чтобы пациент с эти-
ми осложнениями не встретился. 
Свой вклад вносит и иммуносу-
прессия: препараты, которые сни-

жают возможность организма к 
отторжению чужого органа, дей-
ствуют не только на печень. Повы-
шается восприимчивость к инфек-
циям. Поэтому после пересадки че-
ловек находится в изолированном 
боксе, чтобы как можно меньше 
контактировать с другими паци-
ентами и медперсоналом - основ-
ным источником внутрибольнич-
ной инфекции. После выписки ре-
ципиенту рекомендовано носить 
маску и как можно реже посещать 
людные места. Любая инфекция 
нежелательна. 

Экзистенциальные 
ценности

Главная задача медиков сегодня 
- проводить как можно больше пе-
ресадок. Потребность в таких опе-
рациях высокая, и она будет толь-
ко расти. Основная проблема - де-
фицит донорских органов. Поэто-
му в будущем в центре планиру-
ют родственные трансплантации, 
от живого донора. Для этого нуж-
но специальное оборудование - не-
обходимый аппарат апробирован 
в условиях Клиник СамГМУ. После 
этого будет решаться вопрос о при-
обретении аналогичного для нужд 
центра. 

Самара пока только в начале 
пути к масштабной транспланта-
ции. Сдерживает количество квот. 
В этом году их выделили всего две. 
В следующем, возможно, будет на 
две-три больше. 

- Есть областные и федеральные 
квоты. В Москве пять медучрежде-
ний, которые выполняют пересад-
ки, а еще Питер, Казань, Уфа, Но-
восибирск. Квоты, как подарки из 
мешка Деда Мороза, распределя-
ются по всем центрам. Так что это 
вопрос сложный. Нужно показать 
свою работу, и это определит наш 
потенциал и доверие. Многое за-
висит от качества жизни наших па-
циентов. 

Все люди, которым пересажи-
вали печень в клиниках, живы. Со-
кратились сроки госпитализации.

Врачи утверждают, что после 
пересадки их подопечные меня-
ются как по мановению волшеб-
ной палочки: восстанавливают-
ся память, речь, походка, которые 
страдают при хронической ин-
токсикации. Преображение по-
ражает даже специалистов, хотя, 
казалось бы, они знают, чего ожи-
дать. 

- Женщины хорошеют, у всех 
без исключения появляются силы 
и желание жить. Меняются экзи-
стенциальные понятия, формиру-
ются новые ценности. Идя на опе-
рацию, человек понимает, что мо-
жет умереть. Это сознательный 
шаг. И если до операции цель одна 
- выжить, то после возвращаются 
забытые интересы. Многие стре-
мятся путешествовать, занять-
ся спортом. Останавливаем: что-
бы как можно дольше сохранить 
функции новой печени, нужно се-
бя беречь даже при хорошем само-
чувствии, - подводит итог Игорь 
Колесник. 

Ирина Исаева

Здоровье
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Вопрос - ответ
АНТИКОРРУПЦИЯ

РАЗНЫЕ ПОДАРКИ
??  Какие запреты 

установлены для 
государственных 
гражданских служащих?

Александр Иванович

Отвечает начальник отдела по 
надзору за исполнением законо-
дательства о противодействии 
коррупции прокуратуры Самар-
ской области Алексей Волков:

- Федеральный закон от 27 
июля 2004 года №79 «О государ-
ственной гражданской службе 
Российской Федерации» в ста-
тье 17 устанавливает в отноше-
нии госслужащих запрет быть 
предпринимателем (в том числе 
через доверенных лиц); участво-
вать в управлении коммерческой 
или некоммерческой организа-
цией; приобретать ценные бума-
ги, по которым может быть по-
лучен доход, если это может вы-
звать конфликт интересов; быть 
чьим-либо доверенным лицом в 
госоргане, в котором вы работа-
ете, если это повлечет конфликт 
интересов; получать вознаграж-
дения (подарки) от физических 
и юридических лиц в связи с ис-
полнением должностных обязан-
ностей; разглашать или использо-

вать не для служебных целей све-
дения конфиденциального харак-
тера и служебную информацию; 
допускать публичные высказы-
вания о работе госорганов и их 
руководителей, если это не вхо-
дит в ваши обязанности; откры-
вать и иметь счета (вклады), хра-
нить наличные деньги и ценности 
в иностранных банках за предела-
ми РФ, владеть или пользоваться 
иностранными финансовыми ин-
струментами. Это также касается 
супруги (супруга) госслужащего 
и несовершеннолетних детей.

Госслужащим запрещено при-
нимать подарки, связанные с вы-
полнением служебных обязанно-
стей или должностным положе-
нием. Но есть исключение. Пода-
рок можно принять, если его цена 
меньше 3000 рублей или он полу-
чен на протокольном (ином офи-
циальном) мероприятии или в 
служебной командировке.

Если цена подарка меньше 
3000 рублей, госслужащий дол-
жен уведомить госорган в течение 
трех рабочих дней с даты получе-
ния подарка или возвращения из 
командировки. Не нужно уведом-
лять о полученных канцтоварах, 
цветах, наградах.

Если цена подарка более 3000 
рублей или неизвестна, его необ-
ходимо сдать представителю на-
нимателя по акту в течение пя-
ти рабочих дней с даты уведом-
ления. При желании его можно 
выкупить. В таком случае гос-
служащий должен направить на 
имя руководителя заявление (в 
двух экземплярах) в произволь-
ной форме.

Важно знать, что и после уволь-
нения с государственной служ-
бы служащий обязан соблюдать 
определенные запреты. Напри-
мер, ему нельзя разглашать или 
использовать в интересах органи-
заций либо физических лиц сведе-
ния конфиденциального характе-
ра и служебную информацию; ра-
ботать в организации или выпол-
нять в течение месяца работы по 
договору подряда на сумму более 
100 тысяч рублей без согласия ко-
миссии по соблюдению требова-
ний к служебному поведению и 
урегулированию конфликта ин-
тересов в случае, если госслужа-
щий контролировал эту организа-
цию, его должность входила в спе-
циальный перечень и с момента 
увольнения с госслужбы прошло 
менее двух лет.

ТРУД

Должен отдыхать
??  Могу ли я как работо-

датель компенсировать 
отпуск несовершен-
нолетнему работнику 
денежной выплатой?

Н.,
 УЛИЦА КОММУНИСТИЧЕСКАЯ

Отвечает помощник проку-
рора Ленинского района Сер-
гей Шеянов:

- Нет. Статьей 126 Трудово-
го кодекса установлено, что за-
мена денежной компенсаци-
ей ежегодного основного опла-

чиваемого отпуска и ежегод-
ных дополнительных оплачи-
ваемых отпусков беременным 
женщинам и работникам в воз-
расте до 18 лет, а также ежегод-
ного дополнительного оплачи-
ваемого отпуска работникам, 
занятым на работах с вредны-
ми и (или) опасными условия-
ми труда, за работу в соответ-
ствующих условиях не допуска-
ется (за исключением выпла-
ты денежной компенсации за 
неиспользованный отпуск при 
увольнении). 

В одностороннем порядке

«Дачную амнистию» 
продлили

ЖКХ

СОБСТВЕННОСТЬ

??  Расскажите о 
возможности смены 
управляющей компании. 
Где в законодательстве об 
этом говорится?

Семенова
 ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН

Отвечает помощник проку-
рора Самары Екатерина Вы-
соцкая:

- Согласно части 8.2 статьи 
162 Жилищного кодекса РФ соб-
ственники помещений в много-
квартирном доме на основании 
решения общего собрания в од-
ностороннем порядке вправе от-
казаться от исполнения договора 
управления многоквартирным 
домом, если управляющая орга-

низация не выполняет условий 
такого договора, и принять ре-
шение о выборе иной управляю-
щей организации или об измене-
нии способа управления данным 
домом.

Таким образом, собственни-
ки помещений в многоквартир-
ном доме имеют возможность 
инициировать проведение об-
щего собрания и вынести на по-
вестку дня вопросы об отказе от 
исполнения действующего дого-
вора управления, выборе новой 
управляющей компании и ут-
верждении условий заключаемо-
го с ней договора. 

Какими документами руко-
водствоваться? Проводить об-
щее собрание собственников 

надлежит с учетом требований, 
установленных статьями 44-48 
Жилищного кодекса РФ и при-
казом Министерства строитель-
ства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства РФ от 28 января 
2019 года №44 «Об утверждении 
Требований к оформлению про-
токолов общих собраний соб-
ственников помещений в много-
квартирных домах и Порядка на-
правления подлинников реше-
ний и протоколов общих собра-
ний собственников помещений в 
многоквартирных домах в упол-
номоченные органы исполни-
тельной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, осущест-
вляющие государственный жи-
лищный надзор».

??  Слышала, что так 
называемая «дачная 
амнистия» продлена. 
Верно ли это?

Римма
УЛИЦА КОМСОМОЛЬСКАЯ

Отвечает заместитель про-
курора Самарского района На-
дежда Фанталова:

- Да. «Дачная амнистия» прод-
лена до 1 марта 2031 года. Осно-
вание - Федеральный закон от 30 
декабря 2021 года №478 «О вне-
сении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской 
Федерации».

Гражданин, использующий 
для постоянного проживания 
возведенный до 14 мая 1998 года 
жилой дом, который расположен 
в границах населенного пункта 
и право собственности на кото-
рый у гражданина и иных лиц от-
сутствует, имеет право на предо-

ставление в собственность бес-
платно земельного участка, нахо-
дящегося в государственной или 
муниципальной собственности. 
Кроме того, земельный участок, 
находящийся в государственной 
или муниципальной собствен-
ности, может быть предоставлен 
наследнику гражданина.

Образование земельного 
участка, на котором расположен 
указанный жилой дом, осущест-
вляется на основании схемы рас-
положения земельного участка, 
проекта межевания территорий. 
Государственная регистрация 
права собственности на земель-
ный участок осуществляется од-
новременно с государственным 
кадастровым учетом такого жи-
лого дома и государственной ре-
гистрацией права собственно-
сти данного гражданина на та-
кой жилой дом.

Особый допуск
НАРКОТИКИ

??  Говорят, утвержден новый 
порядок допуска лиц к 
работе с наркотическими 
средствами. О чем идет 
речь?

Николай,
УЛИЦА ВОЛГИНА

Отвечает старший помощник 
прокурора Железнодорожного 
района Мария Мещерякова: 

- Постановлением Правитель-
ства РФ от 20 мая 2022 года №911 
определено, что допуск лиц к ра-
боте с наркотическими средства-
ми и психотропными вещества-
ми осуществляется руководите-
лями юридических лиц (лицами, 

их замещающими), а к деятельно-
сти, связанной с оборотом прекур-
соров, также и индивидуальными 
предпринимателями.

Допуск предусматривает озна-
комление лиц с законодательством 
РФ о наркотических средствах, 
психотропных веществах, прекур-
сорах и включение в трудовой до-
говор взаимных обязательств сто-
рон, связанных с оборотом нарко-
тических средств, психотропных 
веществ и (или) прекурсоров.

К работе с наркотическими 

средствами и психотропными ве-
ществами, а также к деятельности, 
связанной с оборотом прекурсо-
ров, не допускаются лица, не до-
стигшие 18-летнего возраста, и ли-
ца, в отношении которых отсут-
ствуют необходимые справки и за-
ключения, предусмотренные по-
ложениями федерального зако-
на «О наркотических средствах и 
психотропных веществах».

Постановление вступило в силу 
с 1 сентября 2022 года и будет дей-
ствовать до 1 сентября 2028 года.
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В одном из предыдущих вы-
пусков «Самарская газета» со-
общила о старте нового учеб-
ного сезона в школе садоводов. 
Обучение бесплатное, занятия 
проходят раз в месяц, слушате-
лем может стать любой желаю-
щий. На каждую встречу плани-
руют приглашать известных са-
марских ученых-селекционеров. 
Так, на первом занятии на мно-
гочисленные вопросы слушате-
лей отвечал специалист по ко-
сточковым культурам, ведущий 
научный сотрудник НИИ «Жи-
гулевские сады», кандидат сель-
скохозяйственных наук Анато-
лий Минин. После «урока» с ним 
побеседовала менеджер проек-
та «Центр поддержки садовод-
ческого движения» Наталья Си-
денко. Вот о чем рассказал уче-
ный.

- Я рос в Тверской области. Мы 
с отцом ходили в леса и выкапы-
вали дикие яблони, пересажива-
ли их в свой сад. Но плоды были 
мелкие, кислые и даже горькие 
на вкус. Тогда у меня и возник 
интерес именно к таким культу-
рам. Поступил в Тверскую сель-
скохозяйственную академию на 
факультет плодоводства. На чет-
вертом курсе попал на предди-
пломную практику в Москву, в 
институт садоводства нечерно-
земной зоны, к профессору Ха-
сану Каримовичу Еникееву. Его 
считаю свои учителем и настав-
ником. Это был выдающийся се-
лекционер в области косточко-
вых культур. Он пригласил меня 
поступать к нему в аспирантуру. 
Я закончил учебу, защитил кан-
дидатскую диссертацию.

Однажды мы с Хасаном Кари-
мовичем приехали в министер-
ство сельского хозяйства. Там 
мой наставник встретил Федо-
ра Николаевича Рыкалина, тог-
дашнего директора Куйбышев-
ской опытной станции по садо-
водству. Познакомились, и он 
уговорил меня приехать к нему 
на работу. Вот так вместо Россо-
шанской опытной станции, куда 
планировал отправиться после 
аспирантуры, я оказался в Куй-
бышеве.

Занимался размножением ко-
сточковых культур, а затем их се-
лекцией. Начинал с вишни и сли-
вы. До меня на станции в этой 
области работали Евгений Пе-
трович Финаев и Петр Петрович 
Иванов.

В то время на станции косточ-
ковым культурам было отведено 
восемь кварталов земли. В каж-
дом из них росли те или иные со-
рта или гибриды, которые мы 
выделяли в элиту и передавали в 
Госсортоиспытание, а затем вво-
дили в Госрееестр.

Мой предшественник Ива-
нов пытался получить гибри-
ды вишни и черешни, но сеян-
цы вымерзали, не выдерживая 
морозных зим Среднего Повол-
жья. Мне было интересно на-
чать эту работу с нуля. Ведь на 
тот момент в нашей области не 
было ни одного дерева черешни. 

Воспользовался связями с кол-
легами-учеными. Заказал у них 
черенки сортов черешни Фатеж, 
Чермашная, Синявская, Тют-
чевка, Брянская розовая. При-
вил их в крону, довел до плодо-
ношения и начал в дальнейшем 
заниматься уже их скрещива-
нием. В результате 30-летней се-
лекционной работы появились 
такие сорта черешни, как Олеч-
ка и Нюша. В прошлом году они 
были переданы в Госсортоиспы-
тание РФ как первые райониро-
ванные сорта по Среднему По-
волжью. В скором времени их 
внесут в Госреестр.

Что касается абрикоса, до ме-
ня над этой культурой уже рабо-
тали такие ученые, как Валенти-
на Отвиновская, Владимир Се-
менович Авдеев из Самарского 
ботанического сада и Василий 
Алексеевич Молчанов из Самар-
ского педуниверситета, который 
провел гибридизацию первых 
сортов. Я занялся их изучени-
ем, размножением и оформлени-
ем в соавторстве с коллегой. Так 
появились первые сорта абрико-
сов Куйбышевский юбилейный 
и Первенец Самары. 

Одновременно я проводил 
собственные скрещивания по 
этой культуре и получил сорта 
Самарский и Янтарь Поволжья, 
которые прошли Госсортоиспы-
тание и включены в Госреестр 
РФ по Средне-Волжскому реги-
ону в 2005 году. 

Я начал вести селекционную 
работу уже со своим материа-
лом. Многие сорта переданы в 
Госсортоиспытание: Валентин, 
Жемчужина Жигулей, Сокол, 
Трофей, Жигуленок. Готовятся 
для передачи новые элиты абри-
коса - Авдеевский, Андрюшка и 
Гномик.

Мой сын Валентин тоже зани-
мается садоводством. Новые со-
рта черешни, абрикоса и сливы 
мы выводим уже в соавторстве 
с ним. В прошлом году вышла в 
свет книга «Селекция и размно-
жение косточковых культур в 
условиях лесостепи Самарской 
области». Это наш совместный 
труд. 

Мы постарались популяр-
но рассказать всем желающим 
о сортах вишни, сливы, абрико-
са и черешни, выводимых в на-
шем НИИ «Жигулевские сады». 
Это результат более чем 30-лет-
них исследований, полевых на-
блюдений и селекционной ра-
боты. Усилий затрачено немало. 
Так, в одну из зим очень сильный 
мороз полностью уничтожил ги-
бридный фонд сеянцев молодых 
растений. Но в нашем деле отри-
цательный результат - тоже ре-
зультат. Значит, были допуще-
ны ошибки, и после таких слу-
чаев начинается работа по их 
исправлению. Сейчас уже полу-
чены морозоустойчивые сорта. 
Теперь селекция направлена на 
получение компактных расте-
ний, устойчивых к вредителям и 
болезням. Особое внимание уде-
ляем повышению крупноплод-
ности и улучшению вкусовых ка-
честв.

Усадьба

Вишня, 
слиВа, 
черешня, 
абрикос
Самарский селекционер 
рассказывает о своей работе  
с косточковыми культурами 

В садУ

Подготовила Марина Гринева

Описание авторского сорта абрикоса «Андрюшка»
Дерево сильнорослое, высотой 5-6 метров. Плоды средней массы, яй-
цевидной формы, светло-оранжевые. Мякоть желто-оранжевая, нежная, 
сочная. Вкус кисло-сладкий, с приятным ароматом. Дегустационная оцен-
ка плодов 4,5 балла. Сорт морозо- и засухоустойчив.
Описание авторского сорта черешни «Первинка»
Дерево выше среднего размера. Плоды крупные, удлиненные, сердце-
видной формы, темно-красной окраски. Мякоть темно-красная, нежная, 
сочная. Сок красный, кисло-сладкий, с небольшой горчинкой. Дегустаци-
онная оценка плодов 4,5 балла, внешнего вида 5 баллов. Сорт среднего 
срока созревания. Зимостойкость средняя.
Описание авторского сорта сливы «Дачная»
Дерево среднего размера. Плоды больше среднего размера, яйцевид-
ные, синие с желто-зеленой мякотью, нежного, сочного, кисло-сладкого 
приятного вкуса. Дегустационная оценка вкуса 4,4 балла. Высокая уро-
жайность. Сорт зимостойкий, среднего срока созревания.

Практические советы  
от анатолия Минина 

Как сажать  
и выращивать саженцы
Выкопайте лунки 60 на 60 см. 
Внесите удобрения - перепре-
вший навоз, которым ямка 
заполняется на две трети, 
пол-литра золы, 150 г супер-
фосфата и 100 г калия. Погру-
жайте саженец в посадочную 
лунку таким образом, чтобы 
прививка была на 5 см выше 
уровня почвы, которую нужно 
хорошо пролить, а затем за-
мульчировать.
С двух сторон от саженца по-
ставьте два широких кола, по-
крашенных белой масляной 
краской для отражения сол-
нечных лучей. Один с южной, 
а другой с северной стороны. 
После закрытия посадочной 
лунки питательной смесью и 
обильного полива привяжите 
саженец «восьмеркой» к ко-
лышкам.
Для защиты от мышей оберни-
те саженец кладочной сеткой с 
мелкой ячейкой и пришпильте 
ее к посадочным кольям.
Посадку молодых косточковых 
культур лучше всего прово-
дить в первой декаде октября. 
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Искусство

На протяжении всей зимы  
в парке Гагарина  
будет работать выставка 
световых инсталляций

Магия 
волшебных 
фонарей

Светлана Келасьева

В парке Гагарина - на площад-
ке около колеса обозрения - на-
чала работать выставка свето-
вых инсталляций «Фестиваль 
волшебных фонарей». Яркие 
красочные скульптуры созданы 
по мотивам известных русских 
и мировых сказок. Здесь можно 
увидеть и Русалочку, и трех мед-
ведей, и Аладдина с Джинном, и 
других знакомых с детства пер-
сонажей. Всего 24 экспозиции, 
состоящие из 230 световых арт-
объектов.

Впервые этот проект был 
представлен в 2019 году в Мо-
скве, в парке «Сокольники», и 
имел очень большой успех. Бы-
ло решено продолжить его и 
дать возможность полюбовать-
ся красивыми инсталляция-
ми жителям других городов. За 
три года фестиваль побывал в 
Санкт-Петербурге, Екатерин-
бурге, Минске. Теперь волшеб-
ной зимней сказкой могут на-
сладиться и самарцы. 

- На создание выставки нас 
вдохновили китайские фонари, 
- отметила организатор проек-
та Лидия Никищенкова. - Это 
искусство насчитывает тыся-
челетнюю историю, отражает 
многовековые традиции. В Ки-
тае инсталляции в виде под-
свеченных фонариков весь-
ма популярны. Ну а мы взя-
ли наиболее интересную и де-
тям, и взрослым сказочную  
тематику. 

Для создания инсталляций 
были использованы сотни ме-
тров атласной ткани, тысячи ди-
одных лампочек и километры 
светодиодной ленты. Каждый 
экспонат сделан и раскрашен 
вручную белорусскими и рос-
сийскими мастерами. За состоя-
нием конструкций следят деко-

раторы, которые всюду сопро-
вождают выставку. 

Фестиваль разделен на не-
сколько зон. Некоторые из 
них подразумевают звуковое 
оформление. В морском секторе 
это шум прибоя, а около домика 
Бабы-яги - пение лесных птиц. 
Кроме того, на каждом арт-
объекте имеется QR-код, вос-
пользовавшись которым, мож-
но скачать сказку и послушать 
ее здесь же или потом, в любое 
удобное время. 

- Идея привезти в Самару вы-
ставку волшебных фонарей за-
родилась у нас в прошлом году. 
На наш взгляд, в парке Гагари-
на не хватало зимних развлече-
ний именно такого плана. Здесь 
работают катки, горки, коле-
со обозрения, и хотелось бы до-
полнить этот список чем-то со-
зерцательно-развлекательным, 
- рассказал начальник отдела по 
организации культурно-массо-
вых мероприятий МАУ «Пар-
ки Самары» Алексей Пецин. - В 
течение года мы вели перегово-
ры с организаторами фестива-
ля, обговаривали условия. У нас 
все получилось, и теперь, ока-
завшись в парке Гагарина, люди 
попадают в завершенный ком-
плекс, где можно и активно от-
дохнуть, и получить эстетиче-
ское наслаждение. Первые дни 
работы выставки уже показали, 
что такая культурная програм-
ма действительно очень востре-
бована.

Посетить «Фестиваль  
волшебных фонарей»  
можно будет до 12 марта.  
График работы:  
со вторника по четверг  
с 18:00 до 22:00, с пятницы 
по воскресенье,  
а также все праздничные 
дни с 17:00 до 22:00. 
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