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БЕЗОПАСНОСТЬ

ВСТРЕЧА

Повестка дня

ПРОЕКТЫ 
НОВОГО 
ПОКОЛЕНИЯ
Церемония подъема военно-морского 
флага на кораблях, поступающих 
в состав ВМФ 

Глеб Богданов

Глава государства в режиме 
видеоконференции принял уча-
стие в церемонии подъема воен-
но-морского флага на кораблях, 
поступающих в состав Военно-
Морского Флота России, и спу-
ска на воду атомного подводно-
го крейсера «Император Алек-
сандр III».

В ходе мероприятия судостро-
ительные верфи в Северодвин-
ске, Балтийске и Владивостоке 
передали в состав ВМФ атомный 
подводный крейсер «Генералис-
симус Суворов», малый ракет-
ный корабль «Град» и морской 
тральщик «Анатолий Шлемов» 
соответственно.

«Генералиссимус Суворов» и 
«Император Александр III» - ше-
стой и седьмой ракетоносцы се-
мейства «Борей-А», способные 
нести на своем борту межконти-
нентальные баллистические ра-
кеты «Булава».

Владимир Путин поздравил 
всех военных моряков и корабе-
лов России с этим знаменатель-
ным, этапным для флота собы-
тием, поблагодарил коллекти-
вы «Севмаша», Зеленодольского 
и Средне-Невского судострои-
тельных заводов за добросовест-
ный труд, за своевременное и ка-
чественное выполнение заданий. 
Конструкторы, инженеры, рабо-
чие этих предприятий вновь на 
деле доказали свой высокий про-
фессионализм.

- Особо отмечу вклад в созда-
ние атомного подводного фло-
та предприятий Объединенной 
судостроительной корпорации: 

Стас Кириллов

Подводя итоги года, губернатор 
Дмитрий Азаров вручил государ-
ственные награды Российской Фе-
дерации и государственные награ-
ды Самарской области работникам 
различных отраслей, которые сво-
им трудом создают будущее регио-
на и страны.

Вручая заслуженные награ-
ды врачам, педагогам, инжене-
рам, промышленникам, социаль-
ным работникам, аграриям, транс-
портникам, он отметил, что все до-
стижения Самарской области - 
это результат совместного труда, 
благодаря которому сегодня наш  

регион отмечают в числе лидеров.
- Мы умеем справляться с по-

ставленными задачами, полно-
стью исполнять взятые на себя обя-
зательства. Сегодня нам есть что 
предъявить как результат совмест-
ной работы, - обратился к землякам 
губернатор. - Вручаемые сегодня 
награды ярко свидетельствуют об 
успехах в сфере образования, здра-
воохранения, победах в спорте, до-
стижениях в культуре, в развитии 
транспортной инфраструктуры. Я 
сердечно благодарю вас за труд, за 
все, что делаете сегодня для страны, 
защищая интересы нашей Родины 
здесь, на самарской земле.

Отдельно Азаров отметил тех, 
кто трудится в оборонно-промыш-

ленном комплексе и вносит огром-
ный вклад в укрепление безопасно-
сти страны, своей работой прибли-
жая победу.

- В эту работу включены сегодня 
абсолютно все отрасли, абсолют-
ное большинство граждан стра-
ны, проживающих на территории 
нашего региона. Каждый на своем 
месте делает необходимое для того, 
чтобы Россия развивалась, чтобы 
у нее были счастливые дети и свет-
лое будущее, - подчеркнул руково-
дитель области.

Слова благодарности губерна-
тор адресовал труженикам села, ко-
торые обеспечивают сегодня про-
довольственную безопасность ре-
гиона и страны, производственни-

кам, отметив, что в сфере промыш-
ленности Самарская область доби-
вается заметных успехов.

- Я знаю, что каждый из вас - че-
ловек авторитетный, на которо-
го равняются. Уверен, что ваши 
достижения, труд на благо нашей 
земли самарской, великой Роди-
ны вдохновляют тысячи и тысячи 
сограждан на новые свершения и 
победы. А именно победы по всем 
фронтам нам сейчас нужны как ни-
когда. Наши парни, доблестные за-
щитники Отечества, верят в нас. 
Мы верим в них, молимся за них. 
Ждем их возвращения домой с по-
бедой. А они верят в нас, в то, что 
тыл не подведет, а поддержит. В то, 
что самарские жители всегда рядом 

и готовы прийти на помощь, если 
она понадобится там, на передовой, 
- заявил Азаров.

Ордена Почета удостоен митро-
полит Самарский и Новокуйбы-
шевский Сергий. Вручая владыке 
награду, губернатор отметил, что 
на передовой, в окопах нет неверу-
ющих. Практически у каждого бой-
ца на шевроне образ Богородицы, 
вышитый монахинями Иверского 
монастыря. 

- Как когда-то вышитое знаме-
нитое Самарское знамя объединя-
ло славянские народы в борьбе за 
независимость, так и сегодня свя-
той образ, выполненный руками 
монахинь, защищает наших бой-
цов, - сказал Азаров.

«Умеем справляться 
с поставленными 
задачами»
Дмитрий Азаров вручил государственные награды 
выдающимся землякам

конструкторского бюро «Рубин» 
и завода «Севмаш», - сказал пре-
зидент. - Новейшие атомные ра-
кетоносцы, которые там проек-
тируются, строятся, по многим 
характеристикам не имеют ана-
логов в мире. 

Новые подводные и надво-
дные корабли обладают совре-
менными системами навигации, 
связи и гидроакустики, оснаще-
ны высокоточным оружием и ро-
ботизированными комплексами.

Так, на вооружении «Генера-
лиссимуса Суворова» стоят бал-
листические ракеты «Булава», 
которые ощутимо повышают 
возможности ядерных морских 
сил. Как отметил Путин, в рамках 
действующей госпрограммы во-
оружения будут построены еще 
четыре такие подводные лодки, 
что обеспечит безопасность Рос-
сии на десятилетия вперед.

Малый ракетный корабль 
«Град» - это также проект ново-

го поколения. Корабли данного 
класса показали высокую эффек-
тивность при решении боевых 
задач в Сирии, хорошо зареко-
мендовали себя в ходе специаль-
ной военной операции.

К новому поколению относят-
ся и морские тральщики, такие 
как «Анатолий Шлемов». Этот 
проект считается одной из самых 
успешных российских разрабо-
ток в надводном кораблестрое-
нии. В перспективе планируется 
построить еще десять судов это-
го класса.

- Мы будем повышать темпы 
и объемы строительства кора-
блей разных проектов, оснащать 
их самыми современными сред-
ствами вооружения, вести опе-
ративную и боевую подготовку 
моряков с учетом опыта, полу-
ченного в том числе в ходе спе-
циальной военной операции, 
словом, делать все необходимое, 
чтобы надежно обеспечить без-

опасность России, защиту наших 
национальных интересов в Ми-
ровом океане, - подчеркнул пре-
зидент.

После церемонии подъема 
военно-морского флага на ко-
раблях, поступающих в состав 
ВМФ, и спуска на воду атомно-
го подводного крейсера «Импе-
ратор Александр III» глава госу-
дарства еще раз поблагодарил 
всех, кто разрабатывал и строил 
новые корабли, пожелал удачи их 
экипажам. 

- Уверен, что военные моряки 
будут с честью выполнять свой 
долг, хранить верность Андреев-
скому флагу, беззаветно служить 
Родине и нашему народу, - заклю-
чил он.

Президент поздравил Всерос-
сийскую общественную органи-
зацию ветеранов «Боевое брат-
ство», объединяющую предста-
вителей Вооруженных сил, МВД, 
ФСБ и других ведомств, со зна-

менательной датой - 25-летием.
- Основанная в 1997 году, ва-

ша организация прошла боль-
шой, насыщенный путь, сни-
скала высокий авторитет и ува-
жение, - говорится в послании. 
- Отрадно, что в своей деятель-
ности вы ставите во главу угла 
такие задачи, как оказание со-
циальной и правовой помощи 
боевым товарищам и их близ-
ким, сбережение памяти о рат-
ных подвигах героев-однопол-
чан, патриотическое, духовно-
нравственное воспитание мо-
лодежи, приобщение юношей 
и девушек к традициям верно-
го служения Отечеству. И ко-
нечно, особо отмечу вашу боль-
шую, востребованную рабо-
ту, направленную на поддерж-
ку наших бойцов, участвующих 
в специальной военной опера-
ции, создание региональных от-
делений «Волонтерской роты 
боевого братства».



Самарская газета • 3№297 (7310) • суббота 31 декабРЯ 2022

Светлана Солецкая

На заключительном в этом 
году заседании городской ду-
мы был рассмотрен проект вне-
сения изменений в правила зем-
лепользования и застройки. До-
кумент представил департамент 
градостроительства. Как пояс-
нил руководитель ведомства Ва-
силий Чернов, изменения необ-
ходимы, чтобы привести прави-
ла в соответствие генеральному 
плану Самары. Это даст возмож-
ность оптимизировать развитие 
инфраструктуры с учетом по-
требностей жителей, повысить 
эффективность использования 
земельных участков; будет спо-
собствовать реализации закон-
ных интересов юридических и 
физических лиц. 

Проектом запланирован ряд 
изменений. В частности, из пе-
речня предлагается исключить 
территориальную зону отвода 
железной дороги. Это связано с 
тем, что генплан предусматрива-
ет единственную функциональ-

ную зону транспортной инфра-
структуры. Она, в свою очередь, 
не предполагает деление на зону 
полосы отвода железной дороги 
и зону Ц-4Т (общественно-дело-

вая зона для размещения объек-
тов общественно-транспортно-
го назначения). Таким образом, 
зона отвода железной дороги бу-
дет исключена. Помимо этого 

предлагается ввести подзону в 
границах исторического поселе-
ния, чтобы создать условия для 
завершения строительства про-
блемных объектов, реализации 
прав обманутых дольщиков. 

Еще одно изменение - введе-
ние территориальной зоны го-
родских лесов. Это связано с ут-
верждением лесохозяйственно-
го регламента Самарского лес-
ничества, а также рекоменда-
циями депутатов. В частности, 
предполагается дополнить ст. 13 
главы 8 п. 13.4, который опреде-
ляет порядок определения ви-
дов разрешенного использова-
ния земельных участков и объ-
ектов капстроительства, распо-
ложенных в зоне городских ле-
сов. А также ст. 14 главы 8 п. 14.3, 
согласно которому предельные 

размеры участков и предельные 
параметры разрешенного стро-
ительства, реконструкции объ-
ектов капитального строитель-
ства, зоны городских лесов не 
устанавливаются. 

- В связи с тем что виды раз-
решенного использования зе-
мельных участков и объектов 
капитального строительства, 
расположенных в зоне город-
ских лесов, определяются лесо-
хозяйственным регламентом 
Самарского лесничества, лес-
ным законодательством РФ, а 
предельные размеры земель-
ных участков и предельные па-
раметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объек-
тов капитального строительства 
в зоны городских лесов не уста-
навливаются, - отметил Василий 
Чернов.

Предложенный проект был 
единогласно одобрен депутата-
ми. 

Мария Щербакова

 29 декабря в Самару пришел 
атлантический циклон, кото-
рый решил «по-снежному» по-
здравить город с наступающи-
ми праздниками. В пятницу в гу-
бернской столице местами также 
наблюдались осадки со слабым 
ветром. 

Городские службы заблаговре-
менно получили прогноз пого-
ды и учитывали его при состав-
лении плана работ. Так, в ночь на 
четверг, когда начался снегопад, 
на расчистку улиц вывели 146 
единиц техники и 143 уборщи-
ка. Приоритетным направлени-
ем была обработка дорог проти-
вогололедными реагентами.

В итоге к утру четверга ос-
новные улицы были расчище-
ны. В то же время под свежевы-
павшим снегом мог оставаться 
лед. Поэтому глава Самары Еле-
на Лапушкина поручила МП 
«Благоустройство» и подряд-

ным организациям уделить осо-
бое внимание обработке дорог 
реагентами, уборке тротуаров, 
остановок, лестничных спусков, 
подходов к соцучреждениям.

Всего в расчистке городских 
территорий днем 29 декабря за-
действовали 223 машины и 3421 
работника, включая дворников.

- В последние дни декабря по-
года создала нам по-настоящему 
новогоднее настроение, засыпав 
город белым снегом. Но даже не-
смотря на такое эффектное укра-
шение, коммунальные службы 
обязаны содержать все терри-

тории в надлежащем состоянии. 
Особое внимание уделяется пе-
шеходным зонам - посадочным 
площадкам и тротуарам. Под-
рядные организации продол-
жают их расчистку и обработку. 
Помимо этого специалисты за-
нимаются вывозом снега на вре-
менные площадки для складиро-
вания, - рассказал руководитель 
департамента городского хозяй-
ства и экологии Олег Ивахин.

Районные службы благо- 
устройства, управляющие ком-
пании, ТСЖ также организова-
ли работы по расчистке террито-

рий. Первоочередное внимание 
уделяется уборке входных групп, 
дворов, тротуаров, внутриквар-
тальных проездов. Ведется рас-
чистка лестничных спусков и не-
закрепленных площадок.

За качеством и оперативно-
стью работ следят главы рай-
онов. Они координируют дей-
ствия коммунальных служб.

- Помимо расчистки террито-
рий от снега проводится обра-
ботка противогололедными ма-
териалами входных групп подъ-
ездов, тротуаров, - сообщил гла-
ва Кировского района Игорь Ру-

даков. - Особое внимание уде-
ляем подходам к соцобъектам 
- детским садам, школам, боль-
ницам. Держу на контроле каче-
ство уборки. В этом мне помога-
ют и управляющие микрорайо-
нами, которые сигнализируют о 
случаях, когда управляющие ор-
ганизации пренебрегают свои-
ми обязанностями.

Отметим, что в отношении 
недобросовестных компаний, 
выполняющих работы некаче-
ственно или несвоевременно, 
составляются акты. Их направ-
ляют в прокуратуру и в ГЖИ. 

Подробно о важном

Снежное настроение  
к праздникам

ИСключИть Из перечня

Накануне Нового года город накрыл атлантический циклон

Благоустройство

оБсуждение

Депутаты рассмотрели проект внесения изменений  
в правила землепользования и застройки
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Алия Хафизова

В Самаре подвели итоги кон-
курса красоты и таланта «Мистер и 
мисс Студенчество». Участие в нем 
принимали учащиеся профессио-
нальных образовательных органи-
заций. Торжественная церемония 
награждения прошла в концерт-
ном зале Поволжского государ-
ственного колледжа.

Организатором конкурса вы-
ступил Самарский дом молодежи в 
сотрудничестве с молодежным со-
обществом «ЗаВолгу». Мероприя-
тие проводится при поддержке ад-
министрации города.

В этом году в конкурсе приняли 
участие более 30 студентов из де-
вяти учебных заведений. Все они 
прошли несколько испытаний: 
творческое задание, интеллекту-
альный диктант, а также фотосес-
сию, на которой смогли полностью 
раскрыть свою фантазию. Помимо 
этого каждый из них представил 
портфолио с краткой информаци-
ей о себе. В результате были выбра-

ны по десять юношей и девушек, 
прошедших в финал.

В завершающем этапе уча-
ствовали студенты из следую-
щих учебных заведений: Самар-
ский государственный колледж, 
энергетический колледж, соци-
ально-педагогический колледж, 
художественное училище име-
ни Петрова-Водкина, Поволж-
ский государственный колледж, 
металлургический колледж, кол-
ледж сервисных технологий и ди-
зайна, колледж железнодорожного 
транспорта.

Оценивали финалистов обла-
дательница Гран-при «Мисс Бью-

ти Самара 2022» Полина Егорова, 
актриса театра и кино Юлия Суво-
рова, победители конкурса «Ми-
стер и мисс Студенчество Сама-
ры-2021» Наталья Иванова и Да-
ня Гордеев, заместитель директо-
ра Дома молодежи Михаил Демен-
тьев.

- В прошлом году я также бы-
ла в составе жюри. Это был про-
сто нереальный опыт, - рассказа-
ла Полина Егорова. - Люди, кото-
рые участвуют в конкурсе, очень 
умные, красивые, к тому же отлич-
но держатся на сцене. Определить 
победителя оказалось сложно, бы-
ло много достойных претендентов.

Ева Нестерова

В Самаре продолжается бла-
готворительная акция «Елка же-
ланий». В рамках нее в разных уч-
реждениях были установлены но-
вогодние деревья, украшенные от-
крытками с желаниями ребят, ко-
торые остались без попечения ро-
дителей. В них они рассказывают, 
какие подарки хотят получить на 
Новый год. Каждый мог снять с ел-
ки открытку и исполнить чью-то 
мечту. 

В этом году свои пожелания 
оставили в том числе и дети, при-
бывшие из ДНР и ЛНР, ребята с 
ограниченными возможностями и 
из семей мобилизованных. Все они 
уже получили подарки от предста-
вителей власти, организаций, жи-
телей. 

Глава Самары Елена Лапушки-
на также приняла участие в акции. 
Она исполнила мечты шестилет-
ней Ангелины и 11-летнего Ми-
ши. 29 декабря ребята побывали 
в центральной библиотеке имени 
Крупской. Здесь они прошли квест 
- отвечали на вопросы о Новом го-
де, искали по запискам празднич-
ные атрибуты, решали головолом-
ки. Ну и конечно, дети получили по-
дарки, о которых писали в открыт-
ках, - их им вручил сам Дед Мороз. 
Ангелина просила набор для рисо- 
вания, а Миша - конструктор. 

В 2022 году в нашем городе ак-
ция проходит в 15-й раз. За это вре-
мя ни одно желание не осталось без 
ответа.

- В этом году на елке в департа-
менте были открытки от 547 детей. 
Еще «Елки желаний» проходили в 
разных учреждениях: в комплекс-
ных центрах соцобслуживания, 
администрациях районов. Всего 
же этой зимой мы исполним около 
двух тысяч желаний, - рассказала 
руководитель департамента опеки, 
попечительства и социальной под-
держки Ольга Слесарева.

Многие ребята попросили в 
подарок беспроводные наушни-
ки. Также в списке загаданного - 
игрушки, конструкторы, атрибуты 
для творчества, спортивный ин-
вентарь. Среди необычных жела-
ний - розовый плед. 

- Такие акции нужны не толь-
ко детям, но в первую очередь нам, 
взрослым, всем жителям Самары, - 
уверена Ольга Слесарева. - Это воз-
можность почувствовать себя вол-
шебниками, проявить доброту и 
заботу.

Рабочий момент
БлаготвоРительность

Красота  
и творчество

Молодежь

Стали известны итоги конкурса  
«Мистер и мисс Студенчество»

Дарить радость 
Елена Лапушкина приняла участие в акции «Елка желаний»

По результатам финального этаПа  
были отмечены следующие участники:
«Мисс Студенчество Самары» - ульяна дергачева, Поволжский 
государственный колледж;
первая «Вице-мисс Студенчество Самары» - алена юдина, Самарский 
энергетический колледж;
вторая «Вице-мисс Студенчество Самары» - анастасия Понякшина, 
Самарское художественное училище имени Петрова-Водкина;
«Мисс Элегантность» - анастасия барабанова, Самарский 
государственный колледж;
«Мисс Интеллект» - лилия старкова, Самарский социально-
педагогический колледж;
«Мисс Талант» - арина головкина, Самарский государственный 
колледж сервисных технологий и дизайна;
«Мисс Стиль» - алиса кафидова, Поволжский государственный 
колледж;
«Мисс Артистичность» - Жанья каженова, Самарский колледж 
железнодорожного транспорта;
«Мисс Грация» - анна ляховская, Самарский металлургический 
колледж;
«Мисс Уникальность» - ирина дадижа, Самарский государственный 
колледж сервисных технологий и дизайна;
«Мистер Студенчество Самары-2022» - данила горюнов, Самарский 
металлургический колледж;
первый «Вице-мистер Студенчество Самары-2022» - Вадим Пономарев, 
Самарский экономический колледж;
второй «Вице-мистер Студенчество Самары-2022» - степан осьминин, 
Самарский государственный колледж;
«Мистер Мужественность» - кирилл тарасов, Поволжский 
государственный колледж;
«Мистер Талант» - никита андронов, Самарский экономический 
колледж;
«Мистер Доброта» - руслан насыров, Самарский экономический 
колледж;
«Мистер Оригинальность» - святослав горяинов, Самарский 
государственный колледж сервисных технологий и дизайна;
«Мистер Юмор» - никита Попков, Самарский металлургический 
колледж;
«Мистер Обаяние» - сергей казаков, Самарский государственный 
колледж сервисных технологий и дизайна;
«Мистер Интеллект» - сергей Петрушин, Поволжский государственный 
колледж.
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31 декабря они поедут по 
обычному расписанию. С 1 по 
7 января их пустят по графи-
ку субботы. С 8 января вернут к 
обычному графику.

31 декабря, а также 1-7 января 
назначат поезда: 

№7141 Самара (отправление 
в 7:10) - Сызрань-1 (прибытие в 
8:57); 

№7142 Сызрань-1 (отправле-
ние в 9:13) - Самара (прибытие в 
11:04).

31 декабря, 1-6 и 8 января по-
едут поезда: 

№7143 Самара (отправление 
в 16:08) - Сызрань-1 (прибытие 
в 17:46);

№7144 Сызрань-1 (отправле-
ние в 18:07) - Самара (прибытие 
в 19:53).

7 января пустят поезд: 
№7145 Самара (отправление 

в 18:32) - Сызрань-1 (прибытие 
в 20:13).

1 января отменяются элек-
трички: 

№6325 Курумоч (отправле-
ние в 10:26) - Жигулевское море 
(прибытие в 11:17); 

№6326 Жигулевское море (от-
правление в 14:41) - Курумоч 
(прибытие в 15:31); 

№7504 Самара (отправление в 
5:11) - Похвистнево (прибытие в 
7:52);

№7519 Похвистнево (отправ-
ление в 18:51) - Самара (прибы-
тие в 21:37); 

№7569 Мирная (отправление 
в 17:09) - Сызрань (прибытие в 
20:04);

№7570 Сызрань (отправле-
ние в 5:57) - Мирная (прибытие 
в 8:51).

На новогодних праздниках  
изменится расписание электричек

Самарская газета 
sgpress.ru
t.me/sgpress

Главное за неделю
Продали завод железобетонных изделий. Новым владельцем  

самарского предприятия стало ООО «Магистр», руководителем которого 

является известный девелопер, основатель ГК «Новый Дон»  

Анатолий Давидюк. Компания передала площадку в аренду вновь 

созданному ООО «Железобетонный завод «Самарский», его возглавляет 

Владимир Афиногентов.

Из Самары в Санкт-Петербург пустили ежедневный поезд. 
Пассажирский поезд №337 Самара - Санкт-Петербург изменил нумерацию  

на №47. Его перевели в категорию «скорый», и теперь он ходит каждый день. 

Из Самары поезд отправляется в 20:26, из Санкт-Петербурга - в 17:45.  

По пути он делает остановки в Димитровграде, Ульяновске, Саранске, 

Нижнем Новгороде, Коврове, Ярославле и других населенных пунктах.

В молле LETOUT на Московском шоссе заработал кинотеатр. 
Информация об этом появилась в официальной группе торгового комплекса. 

Кинотеатр получил название LetoCinema. График работы, расписание 

сеансов и стоимость билетов пока уточняются.

На «АвтоВАЗе» начали испытывать электромобиль. Как заявляет 

автопроизводитель, e-Largus будет самым локализованным российским 

электромобилем. На заводе «LADA Ижевск» начать его опытное 

производство планируется в конце 2023 года. Машина будет выпускаться 

в пассажирском варианте и в виде коммерческого фургона. Она сможет 

развивать максимальную скорость 145 км/час.

В Промышленном районе снесут стоянку с незаконными гаражами.  
Она находится на улице Ново-Садовой, 174А. Площадь 

застройки составляет 214,65 квадратных метра. Строения признали 

самовольными. На снос выделят 531 тысячу рублей.

Двух игроков «Крыльев Советов» включили в список самых 
талантливых молодых футболистов. Полузащитник Александр Коваленко 

и нападающий Владислав Шитов попали в рейтинг Международного центра 

спортивных исследований. В нем показаны 200 игроков, которые родились 

после 1 января 2002 года и накопили весомый опыт в официальных матчах  

на взрослых соревнованиях. Причем Коваленко вошел в первую десятку 

этого списка.

В Тольятти завершился первый финал чемпионата России  
по мотогонкам на льду. Турнир состоит из пяти финалов. В первом победил 

действующий чемпион страны Никита Богданов из Уфы. Конкуренцию ему 

составили его земляк Динар Валеев и Игорь Кононов из Тольятти. По итогу 

второе место занял Валеев, а третьим оказался Кононов. Второй финал 

должен пройти 4 и 5 января в городе Каменске-Уральском.

У отеля «Ренессанс» сменились владелец и название. Гостиница на 

улице Ново-Садовой, 162Б сменила собственника. Учредителями являлись 

нидерландские фирмы Marriott International Licensing Company и Marriott 

Hotels International. Но с 14 июля 2022 года руководство ООО «Самара Отель 

Лизинг» полностью перешло к ООО «Трансстройинвест 2000». И теперь 

учреждение носит название Realliance Hotel Samara («Отель Реальянс 

Самара»).

Увеличили количество рейсов из Самары в Сочи. С воскресенья, 

25 декабря, к выполнению прямых регулярных рейсов приступила 

авиакомпания «Аэрофлот». Полеты проходят по средам, субботам  

и воскресеньям. Отправление из Самары в среду в 16:45, в субботу - в 16:40,  

в воскресенье - в 15:50. Время в пути составляет три часа.

В следующем году в Самарском районе обновят пять дворов.  
Приведут в порядок территории по следующим адресам:  

• Фрунзе, 86;  

• Некрасовская, 30, 32;  

• Пионерская, 30;  

• Ленинградская, 50;  

• Высоцкого, 4.  

Там появятся детские и спортивные комплексы, скамейки для отдыха, вазоны 

и ограждения. А на улице Высоцкого, 4 обновят внутриквартальные проезды.

К восстановлению памят-
ника «Радость труда» специ-
алисты Тольяттинского го-
суниверситета приступили  
в конце августа 2022 года. У 
стелы собрали более ста ки-
лограммов осыпавшей-
ся и сбитой смальты, кото-
рая будет использована в ходе  
реставрации.

К сожалению, в наличии не 
оказалось многих редких от-
тенков - красных, оранжевых, 
желтых. Их не было ни в Санкт-
Петербурге, ни в Ростове-на-
Дону, где в свое время распола-
гались советские смальтоварни. 
Однако после долгих поисков в 
Москве нашелся современный 
производитель, изготавливаю-
щий цветное стекло строго по 
советской технологии.

Из Москвы прибыла смальта  
для реставрации памятника в Тольятти

Компания «Пегас-Агро» 
работает на территории 
Волжского района с 2010 
года, выпуская самоходные 
опрыскиватели-разбрасы-
ватели «Туман» для внесе-
ния минеральных и жид-
ких удобрений, а также хи-
мической обработки расте-
ний. В среду была откры-
та новая площадка по их 
сборке.

В Стройкерамике открыли новый завод сельхозтехники

Наши парасноубордисты выиграли серебряную 
и две бронзовых медали Кубка России
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Школьники приняли участие в региональном  
этапе тематической олимпиады 

День за днем
СТРОИТЕЛЬСТВО

ДЕТИ

История Самарского 
знамени в вопросах 
и рисунках

Алия Хафизова

Строительство самарского ме-
трополитена продолжается в кру-
глосуточном режиме. Работы на 
улице Галактионовской, а также на 
перекрестке Самарской, Полевой 
и Ново-Садовой находятся на по-
стоянном контроле. Все вопросы, 
возникающие в процессе, решают-
ся без проволочек, оперативно.

Сейчас стартовый котлован на 
Галактионовской готов на 90%. 
Уже в начале января будет завер-
шено бетонирование фундамен-
та. Позже начнется монтаж метал-
локонструкций под пуск щита, ко-
торый пойдет в направлении стан-
ции «Алабинская». На перекрест-
ке улиц Ново-Садовой, Полевой 
и Самарской также непрерывно 
ведутся работы. Ожидается, что в 
этой зоне стартовый котлован бу-
дет готов к концу февраля.

- Планируется, что в середине 
января приедет специализирован-
ная субподрядная организация, 
которая должна поставлять тонне-
лепроходческий комплекс. Ее спе-
циалисты начнут сварку метал-
локонструкций, и к концу месяца 
у нас будет техническая возмож-
ность запуска щита с Галактионов-
ской. Также с прибытием всех не-
обходимых материалов предпола-
гается ввести временное ограни-
чение движения по Красноармей-
ской, - рассказал заместитель ди-
ректора ГКУ Самарской области 
«Управление капитального стро-

ительства» Александр Богданов.
Стоит отметить, что на Галактио-

новской частично готово бетонное 
основание толщиной 1,2 метра. На 
него встанут стены и своды стан-
ции «Театральная». Бетонную по-
душку доведут до улицы Красно-
армейской. Работы организованы 
с учетом действующих нормативов. 
Строители стараются не мешать 
жителям, всячески минимизиру-
ют неудобства. Так, основные ме-

роприятия на улице Галактионов-
ской проходят с 7:00 до 22:00. В ноч-
ное время осуществляются толь-
ко те работы, которые не связаны с 
шумом.

На совещании, которое ежене-
дельно проводит первый замести-
тель главы Самары Владимир Ва-
силенко, обсудили ход строитель-
ства и дальнейшие действия на обе-
их площадках. Решено, что в бли-
жайшие праздничные дни новые 

ограничения движения у театра 
оперы и балета вводиться не будут.

- Мы обсудили предваритель-
ный график переустройства трам-
вайных путей по улице Красноар-
мейской в сторону Галактионов-
ской. Это будет сделано, чтобы ос-
вободить перекресток для работ 
- необходимо построить заглу-
бленную трансформаторную под-
станцию для «Театральной». После 
закрытия движения трамвай бу-

дет ходить только по Галактионов-
ской до Пионерской и там развора-
чиваться. То есть по Фрунзе элек-
тротранспорт временно прекратит 
движение. Предполагаем, что это 
произойдет в феврале. Больше ни-
каких ограничений мы вводить не 
планируем, - подчеркнул первый 
вице-мэр. - По Полевой и Самар-
ской сделано переустройство сетей. 
Пока у нас остается вопрос по кол-
лектору на Вилоновской/Галакти-
оновской. Но его решение надолго 
не затянется. Помимо этого в янва-
ре мы будем временно сужать Вило-
новскую для работ по выносу ком-
муникаций. 

Напомним, что ввод в эксплуа-
тацию станции «Театральная» по-
зволит связать отдаленные райо-
ны с историческим центром. Вре-
мя в пути по ветке составит 20-25 
минут. Количество составов увели-
чится. Интервал движения поездов 
подземки сократится до семи-вось-
ми минут. По расчетам специали-
стов, пассажиропоток вырастет ми-
нимум на 15%. С открытием новой 
станции появятся возможности 
для дальнейшего развития транс-
портной инфраструктуры регио-
нальной столицы и повышения ее 
привлекательности, в том числе ин-
вестиционной.

«ТЕАТРАЛЬНАЯ» В ПРОЦЕССЕ
Стартовый котлован на Галактионовской готов уже на 90%

Светлана Келасьева 

В гимназии №3 прошла регио-
нальная олимпиада для школьни-
ков на знание истории Русско-ту-
рецкой войны и Самарского зна-
мени. В ней приняли участие по-
бедители муниципального этапа, 
прибывшие из всех районов гу-
бернии. 

- Международный патриоти-
ческий проект «Самарское знамя» 
был запущен в 2017 году. В него 
включены страны, которые когда-
то принимали участие в Русско-
турецкой войне, в том числе Бол-
гария, Сербия, Македония. Еже-
годно в Самарской области про-
водится тематическая олимпиада 
для школьников. Мы считаем, это 
очень важная часть воспитатель-
ного процесса, - отметила испол-
нительный директор Российского 

военно-исторического общества в 
Самарской области, руководитель 
проекта Инна Жичкина. 

В олимпиаде принимали уча-
стие школьники 13-18 лет, увле-
ченные изучением российской 
истории. Им предстояло ответить 
на 25 вопросов. Значение имело не 
только знание фактов и правиль-
ность формулировок, но и время, 
потраченное на написание рабо-
ты, - оно учитывалось при выборе 
победителей. 

Как рассказали сами ребята, 
вопросы муниципального этапа 
в большей степени затрагивали 
историю России: Вторую мировую 
и Великую Отечественную войны, 
ордена, символику. На региональ-
ном была более узкая тема. Зада-
ния касались Самарского знамени 
и Русско-турецкой войны. 

 - На все исторические вопросы 
я ответил легко и быстро, - расска-

зал десятиклассник школы №132 
Андрей Мекеров. - Считаю, не 
знать, что Скобелев был белым ге-
нералом, непочтительно по отно-
шению к такой уважаемой лично-
сти. Чуть посложнее пришлось с 
вопросами, касающимися кино-
фильмов, но и там, если чуть по-
думать, можно было прийти к пра-
вильному ответу. 

На региональную олимпиаду 
также прибыли победители твор-
ческих конкурсов. Это ребята на-
чальных классов, которым было 
предложено изобразить историче-
ские моменты в рисунках или по-
делках. 

 - Выбрать победителей было 
очень непросто, - подчеркнула Ин-
на Жичкина. - В своих работах де-
ти не только отобразили всем хо-
рошо известные факты - напри-
мер, передачу Самарского знаме-
ни, но и явно проработали вопро-

сы, связанные с историей Ивер-
ского монастыря, Петра Алабина, 
ополченских отрядов, наградной 
символикой русской император-
ской армии, формой и обмунди-
рованием. Некоторые затронули 
современную историю, изобразив 
улицу Стара-Загора, кинотеатр 
«Шипка». А, например, девочка, 
получившая спецприз, нарисовала 
Алексея Алексеевича Солоницына 
- автора книги «Самарское знамя». 
За всем этим видна серьезная ра-
бота педагогов и родителей, от ко-
торых дети почерпнули знания.

В тот же день состоялось тор-
жественное награждение участни-
ков. Все ребята получили дипло-
мы, памятные призы с символи-
кой Самарского знамени, а побе-
дители - еще и возможность при-
обрести новую технику.

Для приехавших на региональ-
ный этап была проведена экскур-

сия по передвижной выставке, по-
священной истории Самарского 
знамени. Также ребята смогли по-
смотреть тематический фильм и 
выступление сводного оркестра 
2-й гвардейской общевойсковой 
армии.

- Сегодня мы подводим итоги 
уходящего года в рамках патрио-
тического воспитания детей и мо-
лодежи, - подытожила директор 
гимназии №3, председатель коми-
тета по образованию и науке гу-
бернской думы Светлана Ильи-
на. - Я считаю, что все участни-
ки учебного процесса непремен-
но должны знать историю нашей 
страны, родного края, своей се-
мьи. Самарская область является 
уникальным регионом, посколь-
ку у нас есть свое знамя. И очень 
приятно, что ребята неплохо зна-
ют данную страницу истории, се-
годня мы в этом убедились. 
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Социум
Вводится универсальное пособие на детей до 17 лет. 
Оно заменит сразу несколько выплат: 
• при постановке на учет до 12 недель беременности;
• по уходу за ребенком до 1,5 лет;
• на первого ребенка до трех лет;
• на второго ребенка до трех лет;
• на третьего и последующего ребенка до трех лет;
• на детей от восьми до 17 лет.

Увеличиваются показатели, по которым рассчитывают посо-
бия.
МРОТ - до 16 242 рублей.
Прожиточный минимум - до 14 375 рублей.
Соответственно вырастут пособия и выплаты, которые зависят от 
этих величин.

Страховые пенсии повышаются на 4,8%. 
Это призвано компенсировать темпы инфляции. Для неработаю-
щих граждан прибавка к пенсии в среднем составит около 1000 
рублей.

Начинает работу Социальный фонд.
Он создан путем объединения двух внебюджетных фондов - ПФР 
и ФСС. Создание Социального фонда позволит упростить проце-
дуру оформления пенсий и пособий.

Отменяется скидка на уплату пошлин. 
Ранее она применялись при уплате госпошлин на портале «Госус-
луги». Размер скидки составлял 30%. 

Акцент

Новое в Новом году

С 1 января 2023 года вступает в силу ряд изменений. 
Они касаются самых разных сфер: пенсий и пособий, 
экономики, транспорта, ЖКХ.  
Рассказываем о самых важных нововведениях.

ОбществО

Какие изменения ждут самарцев

ЖКХ
Изменения затронули следующие ста-
тьи:

Электроэнергия 
В домах и квартирах с газовыми пли-
тами: 
• одноставочный тариф - 5,04 рубля/
кВт*ч;
• дифференцированный тариф (день-
ночь): 
    с 7:00 до 23:00 - 5,61 рубля/кВт*ч, 
    с 23:00 до 7:00 - 2,80 рубля/кВт*ч.
В домах и квартирах с электрически-
ми плитами:
• одноставочный тариф - 3,53 рубля/
кВт*ч;
• дифференцированный тариф (день-
ночь) 
   с 7:00 до 23:00 - 3,93 рубля/кВт*ч, 
   с 23:00 до 7:00 - 1,96 рубля/кВт*ч.

Водоснабжение 
(для абонентов «СКС»)
41,17 рубля/кубометр.

Водоотведение 
(для абонентов «СКС»)
23,03 рубля/кубометр.

Теплоэнергия 
Предельный уровень цены - 2896 ру-
блей за Гкал.
По оценкам специалистов, в среднем 
цена повысится: 
• для жителей трехкомнатных квартир 
- на 550 рублей;
• для жителей двухкомнатных квартир 
- на 400 рублей;
• для жителей однокомнатных квар-
тир - на 250 рублей.

Газ
Если в доме есть газовая плита и во-
донагревательный котел, при этом от-
сутствует центральное горячее водо-
снабжение, - 8,92 рубля за кубометр.
Если установлена газовая колонка - 
7,33 рубля за кубометр.

Вывоз отходов
Стоимость услуг регионального опе-
ратора по обращению с твердыми 
коммунальными отходами составит 
622,07 рубля за кубометр. 

Капремонт
В домах высотой до пяти этажей вклю-
чительно платежи вырастут до 7,92 
рубля за квадратный метр.
В домах высотой от шести этажей и вы-
ше - до 9,11 рубля за квадратный метр.

ЭКономиКа
Бюджетников ждет прибавка к зарплате
Зарплата вырастет в 1,063 раза по сравнению с ее уров-
нем на конец 2022 года. Соответствующий закон приня-
ли депутаты Самарской губернской думы. 
Постановление не распространяется на работников, 
которым зарплату повышают в соответствии с указами 
президента РФ:
• от 01.06.2012 №761 «О Национальной стратегии дей-
ствий в интересах детей на 2012-2017 годы»; 
• от 07.05.2012 №597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики»;
• от 28.12.2012 №1688 «О некоторых мерах по реализа-
ции государственной политики в сфере защиты детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

Повышается стоимость акцизов:
• на табачную продукцию - в среднем на 4%;
• на бензин и дизельное топливо - в среднем на 4%
• на газированные сладкие напитки - из расчета 7 рублей 
за 1 литр.

ТранСпорТ
Меняется плата за техосмотр
Теперь предельная стоимость составляет:
• для мотоциклов - 321 рубль; 
• для легковых машин - 913 рублей;
• для транспорта весом до пяти тонн, имеющего более 
восьми мест для сидения, - 1563 рубля;
• для автомобилей весом свыше пяти тонн, имеющих бо-
лее восьми мест для сидения, - 1888 рублей.

Повышаются тарифы:
• на билеты в плацкартных и общих вагонах - в среднем 
на 8%;
• на проезд по платным трассам - до 7-8 рублей за кило-
метр.
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Спорт
Футбол

Сергей Семенов

В канун Нового года фут-
больная Самара живо обсуж-
дает трансферные новости. Из 
всего потока выделим две глав-
ные. 

Во-первых, лучший бомбар-
дир РПЛ Владимир Сычевой пе-
решел из «Оренбурга» в «Кры-
лья Советов» и собирается сме-
нить фамилию. За самарский 
клуб он будет выступать как Пи-
сарский.

Во-вторых, подтвердили свой 
уход из «Крыльев Советов» в 
«Локомотив» 18-летний вундер-
кинд Сергей Пиняев и наш луч-
ший бомбардир 23-летний Мак-
сим Глушенков. Первый лично 
сообщил об окончательном ре-
шении губернатору Дмитрию 
Азарову. Разговор был корот-
ким. Глава региона отметил, что 
уважительно относится к моло-
дому игроку и его выбору, а так-
же пожелал ему продолжать по-
казывать достойную игру.

- Молодец, что позвонил, это 
тебя характеризует как мужчи-
ну. Я с уважением отношусь к 
тебе и желаю успехов. Надеюсь, 
этот выбор не станет ошибкой, - 
подчеркнул губернатор.

Сергей пообещал встретить-
ся с болельщиками лично, что-
бы попрощаться уважительно. 
Он выразил надежду, что его 
история с «Манчестер Юнай-
тед» еще не закончена, а также 
подтвердил желание перебрать-
ся в Европу. Дело в том, что мо-

лодой футболист с юношеского 
возраста неоднократно ездил на 
стажировки в английский клуб. 
Больше всего в «МЮ» он общал-
ся с Джесси Лингардом, Хуаном 
Матой и Полем Погба.

Пиняев переходил в «Крылья 
Советов» на определенных ус-
ловиях. В том числе с фиксаци-
ей суммы отступных. Без дан-
ного условия трансфер одного 
из самых талантливых молодых 
российских игроков в «Крылья» 
был бы невозможен. В клубе со-
общили, что сумма отступных в 
десять раз превышает ту цену, 
которую заплатили «Чертано-
во» летом 2021 года. 

В нынешнем сезоне Пиняев 
забил четыре гола и отдал три 
результативные передачи в 15 
матчах во всех турнирах. 

А что же Глушенков? Он не 
звонил губернатору, а сразу сме-
ло поставил подпись под новым 
контрактом с «Локо» сроком на 
три с половиной года. 

Максим стал игроком самар-
ской команды на постоянной 
основе летом 2022 года. По хо-
ду нынешнего сезона напада-
ющий выходил на поле 21 раз, 
отличился шестью голами и та-
ким же количеством результа-
тивных передач. В контракте, 
как и у Пиняева, была прописа-
на сумма отступных в 200 млн 
рублей.  

На смену отбывшим пригла-
сили нападающего «Оренбур-
га» и сборной России Владими-
ра Сычевого. Об этом офици-
ально сообщил сайт самарско-
го клуба. Футболист подписал 
с нашей командой контракт на 
три с половиной года. Сычевой 
в последнем перед зимним пере-
рывом туре РПЛ оформил вто-
рой хет-трик в сезоне и обошел 
спартаковца Квинси Проме-
са в списке лучших бомбарди-
ров. Всего на счету 26-летнего 
уроженца Симферополя (ранее 
он выступал за «Крымтепли-

цу», потом за омский «Иртыш» 
и «Оренбург») 16 голов и две пе-
редачи в 17 матчах сезона. 

В договоре форварда с «Кры-
льями Советов» есть пункт об 
отступных, но работать он бу-
дет только для «Зенита». Сум-
ма трансфера составила 100 
млн рублей. Зарплата Сычево-
го увеличится примерно в два 
раза - с двух до четырех млн ру-
блей в месяц, а подъемные со-
ставят 35 млн.  

Начинается перестройка и в 
футбольном клубе «Сочи». Это 
не удивительно, поскольку но-
вый тренер команды Курбан 
Бердыев известен как специ-
алист, который пытается кон-
тролировать в клубе все до ме-
лочей. Туркменский специа-
лист хотел бы вернуть в стан 
«курортников» 19-летнего по-
лузащитника «Крыльев Сове-
тов» Александра Коваленко. 
Хавбек принадлежит «Сочи», 
однако сейчас находится у нас в 

аренде. Соглашение рассчита-
но до конца сезона, и в нем нет 
пункта о возможности досроч-
ного расторжения. Самарцы 
отдавать Коваленко не собира-
ются, но могут поменять реше-
ние, если вмешаются какие-ли-
бо внешние обстоятельства.

Один из клубов, базирую-
щихся в Дубае, проявляет инте-
рес к защитнику «Крыльев Со-
ветов» Матео Барачу. Сам фут-
болист готов рассмотреть раз-
личные варианты продолже-
ния карьеры, но на данный мо-
мент велика вероятность, что 
вторую часть сезона он все-
таки проведет именно в Са-
маре. Контракт с «Крыльями» 
действителен еще полтора года.

Через неделю у «Крыльев Со-
ветов» закончится отпуск. Фут-
болисты и тренерский штаб со-
берутся в Москве, где пройдет 
медицинское обследование. 
Оно назначено на 6 и 8 января. 
9-го наша команда отправится 
на первый сбор в Турцию. Он 
продлится до 19 января. Вто-
рой сбор пройдет с 22 января 
по 3 февраля, а третий - с 8 по 
20 февраля.

Первым соперником «Кры-
льев Советов» на турецком 
сборе станет азербайджан-
ский клуб «Сумгаит». Встреча 
пройдет 17 января. А 19-го на-
ши сыграют с венгерским «Се-
гедом». Ближайший официаль-
ный матч самарцы проведут 
22 февраля в плей-офф Куб-
ка России против московского  
«Динамо». 

Смотрите, 
кто пришел
Состав «Крыльев Советов» пополнил 
лучший бомбардир премьер-лиги

Вадим Андреев, 
генеральный диреКтор  
«Крыльев Советов»:

- лучший бомбардир и один 
из самых прогрессирующих 
игроков чемпионата перехо-
дит в «Крылья» - это достойное 
усиление для нашей команды. 
Мы провели большую работу 
и рады, что владимир выбрал 
именно Самару. Хорошо знаем 
его возможности и высоко оце-
ниваем профессионализм Сыче-
вого. верим, что вместе мы смо-

жем добиваться поставленных 
целей.

Валерий Карпин, 
главный тренер Сборной роССии и 
«роСтова»:

- Смена обстановки всегда может 
пойти в минус или в плюс. но с 
точки зрения опыта она способна 
помочь любому человеку. навер-
ное, не будет столько голов, ведь 
предстоит адаптироваться в но-
вой команде. однако в будущем, 
возможно, это сыграет в плюс. 

Сергей Юран, 
эКС-главный тренер «ХиМоК»:

- Переход в «Крылья Советов» - 
правильное решение Сычевого. 
Попади он сейчас в один из на-
ших ведущих клубов, не факт, что 
у него получилось бы. Человек 
играет в рПл четыре месяца. это 
не первая лига. нужно набрать 
опыта и уверенности в среднем 
клубе. Когда Сычевой окрепнет, 
тогда уже можно будет говорить о 
российских топ-командах.

Сергей Пиняев, 
эКС-ПолузащитниК  
«Крыльев Советов»:

- глобальная цель на ближайшие 
пять лет - заиграть в европей-
ском топ-клубе. не могу сказать, 
в какой конкретно команде меч-
таю оказаться. закончена ли моя 
история с «Манчестер Юнайтед»? 
наверное, нет, посмотрим. гово-
рили, что подпишут меня, когда 
исполнится 18 лет. Мне уже 18. 
не подписали. значит, что-то не 
так было. Я не знаю. Хочу оказать-

ся в европе. будь то «Манчестер 
Юнайтед», «барселона» или лю-
бая другая команда.

Владимир Сычевой,
наПадаЮщий «Крыльев Советов»:

- у меня с детства отчим - Пи-
сарский. буду менять фамилию, 
потому что именно он меня вос-
питал. Считаю его родным папой. 
Как только будет возможность 
сделать это официально, на моей 
майке появится фамилия отчима.
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Гид развлечений
Программа • 2 - 8 января

гороскоП
кроссворды

анонсы

ТЕАТР
ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 ЯНВАРЯ

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

«СОЛНЫШКО И СНЕЖНЫЕ ЧЕЛОВЕЧКИ» 
(6+)

ТЕАТР КУКОЛ, 11:00, 14:00

«МОРОЗКО» (6+)
САМАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР, 11:00, 13:00

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

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

«СНЕГУРОЧКА» (6+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 13:00

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

LADIES` NIGHT (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«СКУПОЙ» (12+)
САМАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР, 18:00

ВТОРНИК, 3 ЯНВАРЯ
«СНЫ АЛИСЫ» (6+)

«САМАРТ», 10:00, 13:00, 16:00

«ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАДДИНА» (6+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 11:00, 14:30, 17:30

«В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ...» (6+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 11:00

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

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

«СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ» (6+)
САМАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР, 11:00, 13:00

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

«ТЕМНАЯ ИСТОРИЯ» (комедия) (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 13:00, 18:00

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

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

«УЖ ЗАМУЖ НЕВТЕРПЕЖ» (12+)
САМАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР, 18:00

СРЕДА, 4 ЯНВАРЯ
«СНЫ АЛИСЫ» (6+)

«САМАРТ», 10:00, 13:00, 16:00

«В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ...» (6+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 11:00

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

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

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

«МОРОЗКО» (6+)
САМАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР В ДК 
«МЕТАЛЛУРг» (ПР. МЕТАЛЛУРгОВ, 75), 12:00

«ЩЕНОК» (6+)
«гОРОД», 12:00

«И НИКОГО НЕ СТАЛО» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 13:00 18:00

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

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

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

«СКУПОЙ» (6+)
САМАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР В ДК 
«МЕТАЛЛУРг» (ПР. МЕТАЛЛУРгОВ, 75), 18:00

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

«СОПЕРНИЦЫ» (16+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

ЧЕТВЕРг, 5 ЯНВАРЯ
«СНЫ АЛИСЫ» (6+)

«САМАРТ», 10:00, 13:00, 16:00

«ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» (6+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 11:00, 14:00

«В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ...» (6+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 11:00

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

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

«ВСЕ ЛЮБЯТ ПАМЕЛУ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 13:00, 18:00

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

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 13:00, 18:00

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

«ПО ДОРОГЕ К СТРАУСАМ» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

«СОГЛЯДАТАЙ» (16+)
«гОРОД», 18:00

«ИСТОРИЯ КАЯ И ГЕРДЫ» (6+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 19:00

ПЯТНИЦА, 6 ЯНВАРЯ
«СНЫ АЛИСЫ» (6+)

«САМАРТ», 10:00, 13:00, 16:00

«В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ...» (6+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 11:00

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

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

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

«НОВЫЙ ГОД ДЛЯ УДАВА» (6+)
«гОРОД», 12:00

«ВОТ ТАК И ЖИВЕМ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 13:00, 18:00

«ДВА ВЕРОНЦА» (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 13:00, 18:00

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

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

«НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРАМИ!» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

«РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» (12+)
САМАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР, 18:00

СУББОТА, 7 ЯНВАРЯ
«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

«ЖЕНИТЬБА» (комедия) (12+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 13:00, 18:00

«ДЕТЕКТОР ЛЖИ» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«КАТАПУЛЬТА» (18+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 ЯНВАРЯ
«СНЫ АЛИСЫ» (6+)

«САМАРТ», 10:00, 13:00, 16:00

«БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ» (0+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 11:00

«В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ...» (6+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 11:00

«ПУМАСИПА» (6+)
«гОРОД», 12:00

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

«ДОЛГИЙ РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ОБЕД» 
(12+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 13:00, 18:00

«А У НАС ВО ДВОРЕ…» (16+)
«КАМЕРНАЯ СЦЕНА», 18:00

СРЕДА, 11 ЯНВАРЯ
«ШУТ БАЛАКИРЕВ» (16+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

ЧЕТВЕРг, 12 ЯНВАРЯ
«ШУТ БАЛАКИРЕВ» (16+)

«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:30

ПЯТНИЦА, 13 ЯНВАРЯ
«МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ» (6+)
«МЕСТО ДЕЙСТВИЯ», 16:00, 18:00

«СКАЗКА ПРО ПОЛЕВУЮ МЫШКУ» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 18:00

«ПАПА» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:30

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

«КАТАПУЛЬТА» (18+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 19:00

СУББОТА, 14 ЯНВАРЯ
«МАЛЫШ И КАРЛСОН» (6+)

ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«ПЕТРУШКА РА-ТА-ТУЙ» (6+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 11:00, 13:00

«ЧИТАЕМ СКАЗКИ» (6+)
«гОРОД», 12:00

«МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ» (6+)
«МЕСТО ДЕЙСТВИЯ», 13:00, 15:00

«СКАЗКА ПРО ПОЛЕВУЮ МЫШКУ» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 16:00

«КОРСИКАНКА» (16+)
ТЕАТР ДРАМЫ, 18:00

«РУССКИЙ И ЛИТЕРАТУРА» (16+)
«САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 18:00

«МАРЬИНО ПОЛЕ» (16+)
«гОРОД», 18:00

«ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕЙТА» (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 18:30

«МЕТОД ГРОНХОЛЬМА» (16+)
«МЕСТО ДЕЙСТВИЯ», 19:00

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 ЯНВАРЯ

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

«МОЙДОДЫР» (6+)
ТЕАТР КУКОЛ, 10:30, 13:00

«ПЕТРУШКА РА-ТА-ТУЙ» (6+)
«ЛУКОМОРЬЕ», 11:00, 13:00

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

«МОРОЗКО» (6+)
САМАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР, 12:00

«ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕЙТА» (12+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 15:00

«СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» (6+)
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА, 16:00

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

«ЧИТАЕМ ПЬЕСУ» (16+)
«гОРОД», 18:00

«МЕТОД ГРОНХОЛЬМА» (16+)
«МЕСТО ДЕЙСТВИЯ», 19:00

КОНЦЕРТЫ
ВТОРНИК, 3 ЯНВАРЯ

«КОНЕК-ГОРБУНОК» (0+)
ФИЛАРМОНИЯ, 11:00, 14:00

«РОК-ХИТЫ НА ВОЛЫНКАХ» (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

СРЕДА, 4 ЯНВАРЯ
«КОНЕК-ГОРБУНОК» (0+)

ФИЛАРМОНИЯ, 11:00, 14:00

ЧЕТВЕРг, 5 ЯНВАРЯ
«КОНЕК-ГОРБУНОК» (0+)

ФИЛАРМОНИЯ, 11:00, 14:00

ПЯТНИЦА, 6 ЯНВАРЯ
«КОНЕК-ГОРБУНОК» (0+)

ФИЛАРМОНИЯ, 11:00, 14:00

«МУЗЫКА КУБЫ» (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

СУББОТА, 7 ЯНВАРЯ
«КОНЕК-ГОРБУНОК» (0+)

ФИЛАРМОНИЯ, 11:00, 14:00

«РАНЕВСКАЯ. ОДИНОКАЯ 
НАСМЕШНИЦА» (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 ЯНВАРЯ
«РИТМЫ ДАЛЬНИХ БЕРЕГОВ» (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

ПЯТНИЦА, 13 ЯНВАРЯ
И СНОВА СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД. 

«СИНАТРАФОНИЯ» (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 19:00

СУББОТА, 14 ЯНВАРЯ
АЛЕКСАНДР ВЕРТИНСКИЙ. «Я ДАРИЛ 

ИЛЛЮЗИИ» (12+)
ФИЛАРМОНИЯ, 17:00

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 ЯНВАРЯ
«СКРИПКА + АЛЬТ» (12+)

ФИЛАРМОНИЯ, 18:30

КиНО
«ЧЕБУРАШКА» (семейный) (6+)

«КАРО ФИЛЬМ», «КОСМОПОРТ», 
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ОПЕРАЦИЯ: «ФОРТУНА». ИСКУССТВО 
ПОБЕЖДАТЬ» (боевик) (18+)

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

«УМКА В КИНО» (мультфильм) (0+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КОСМОПОРТ»

«БОСС-МОЛОКОСОС: РОЖДЕСТВЕНСКИЙ 
БОНУС ПРЕДС.ОБСЛ. & ЯБЛОНЯ» (0+)

«КОСМОПОРТ»

«КЛИПМЕЙКЕРЫ» (комедия) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КОСМОПОРТ»

«ОДНИ НА КАНИКУЛАХ» (комедия) (6+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КОСМОПОРТ»

«БИТВА ШЕФОВ» (комедия) (18+)
«КАРО ФИЛЬМ»

«МИРА» (фантастика) (12+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КОСМОПОРТ», «СИНЕМА ПАРК»

«ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК-5» (6+)
«КАРО ФИЛЬМ», «КОСМОПОРТ», «ПЯТЬ ЗВЕЗД», 

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ПРИЗРАЧНЫЙ ДОМ» (ужасы) (18+)

«КАРО ФИЛЬМ»

«ЕЛКИ-ИГОЛКИ» (комедия) (6+)

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

«ЧУК И ГЕК» (приключения) (6+)

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

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«НОВАЯ ИГРУШКА»  

(комедия) (6+)

«КАРО ФИЛЬМ», «КОСМОПОРТ»

«ТАИНСТВЕННОЕ УБИЙСТВО»  

(триллер) (16+)

«КАРО ФИЛЬМ»

«ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС» (драма) (18+)

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

«БЫВШИЕ. HAPPY END»  

(мелодрама) (18+)

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

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТЕДДИ» 

(приключения) (6+)

«КАРО ФИЛЬМ», «КОСМОПОРТ»

«МАША И МЕДВЕДЬ В КИНО:  

12 МЕСЯЦЕВ» (мультфильм) (6+)

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

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«НЕПОСЛУШНИК-2»  

(комедия) (6+)

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

«СИНЕМА ПАРК», «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

«ЕЛКИ-9» (комедия) (12+)

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

«ТАЙНЫЙ САНТА» (комедия) (12+)

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

«ЩЕЛКУНЧИК И ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕЙТА» 

(мультфильм) (6+)

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

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»

ВЫСТАВКи

«ТЕМНЫЙ МОДЕРН» (16+)

МУЗЕЙ МОДЕРНА, ДО 28 ФЕВРАЛЯ

«АЛЕКСАНДР ТЫШЛЕР.  

ЖИВОПИСЬ, ГРАФИКА И РАБОТЫ  

ДЛЯ ТЕАТРА ИЗ СОБРАНИЯ ГМИИ  

ИМ. А.С. ПУШКИНА» (0+)

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, ДО 5 ФЕВРАЛЯ

«СВЕТ И ВОЗДУХ» (0+)

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, ДО 15 ЯНВАРЯ

«СКАЗКА НА РОЖДЕСТВО» (0+)

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, ДО 29 ЯНВАРЯ

«УРОКИ ЛЕВИТАЦИИ» (0+)

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ, ДО 22 ЯНВАРЯ
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05.15, 06.10 Х/ф «КАРНАВАЛ» (0+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости

08.00 Доброе утро (12+)

10.10 Жизнь своих (12+)

11.05 ПроУют (0+)

12.15 Видели видео? Новогодний 

выпуск (0+)

13.25 Повара на колесах. Полная 

версия (12+)

14.30 Х/ф «МОРОЗКО» (0+)

16.05 Х/ф «ОДИН ДОМА» (0+)

18.00 Вечерние Новости

18.15 Фантастика (12+)

21.00 Время

21.30 Т/с «МАЖОР» (16+)

22.25 Сегодня вечером (16+)

00.30 Подкаст.Лаб (16+)

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА
РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ
05.30 Таинственная Россия (16+)

06.15 Х/ф «ГАРАЖНЫЙ ПАПА» (12+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня

08.20, 10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

12.25, 16.20 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

19.30 Т/с «БИМ» (16+)

22.23 Новогоднее звездное супершоу 

(12+)

23.55 Т/с «ОДИНОКИЙ ВОЛК» (16+)

04.25 Агентство скрытых камер (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30, 12.10, 17.35 М/с «Барбоскины» (0+)

11.15 М/ф «Летучий корабль» (0+)

11.30 М/ф «Котенок с улицы Лизюкова» 

(0+)

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

12.00 М/ф «Мама для мамонтенка» (0+)

16.30 Ералаш (0+)

21.20 М/ф «Чебурашка. Секрет 

праздника» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Дракошия» (0+)

21.55 М/ф «Снежная королева» (0+)

23.05 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

01.10 Снежная ночь (6+)

02.35 М/с «Лунтик» (0+)

06.20 Д/ф «Любовь в советском кино» 
(12+)

07.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» (12+)

08.45 «Душевные люди». 
Юмористическая программа (16+)

09.35 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» (12+)

13.00, 02.25 Д/ф «Назад в СССР. Пьянству-
бой!» (12+)

13.45, 03.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» (16+)

15.30 События
15.45, 01.45 Д/ф «Закулисные войны. 

Юмористы» (12+)

16.30 Новогодний смехомарафон (12+)

17.40 Х/ф «ПОМОЩНИЦА» (16+)

19.40 Х/ф «ДОКТОР ИВАНОВ. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» (12+)

23.05 Хорошие песни (12+)

00.25 Прощание. Александр Градский 
(16+)

01.05 Д/ф «Тайная комната Билла 
Клинтона» (16+)

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

05.15 Д/ф «Любовь Орлова. Двуликая и 
великая» (12+)

04.15 «Песни от всей души». Новогоднее 

шоу Андрея Малахова (12+)

07.10 Т/с «ПЕПЕЛ» (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

09.35 Пятеро на одного (12+)

10.15 Сто к одному (12+)

11.35 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)

14.35, 21.05 Местное время. Вести - 

Самара

14.50 Песня года (16+)

18.00 Песни от всей души (12+)

21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)

23.25 Т/с «НЕВЕСТА КОМДИВА» (12+)

01.25 Х/ф «МАСТЕР И МАРГАРИТА» (16+)

03.20 Т/с «ДРУГИЕ» (12+)

07.00 Магия спорта (12+)

07.30 Что по спорту? Кемерово (12+)

08.00 Наши в UFC (16+)

10.00, 21.45 «Матч!». Парад (16+)

10.25 «Больше, чем бокс. Владимир 
Гендлин». Специальный репортаж 
(16+)

11.00 М/ф «Команда МАТЧ» (0+)

11.15 М/ф «Спорт Тоша» (0+)

11.25 Х/ф «БОРГ/МАКИНРОЙ» (16+)

13.35, 02.45 Голевая феерия Катара! (0+)

15.45 Здесь был Тимур (12+)

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

17.15 География спорта. Кольский 
полуостров (12+)

17.45 География спорта. Вершина Теи 
(12+)

18.15 География спорта. Тюмень (12+)

18.45 География спорта. Владикавказ 
(12+)

19.15 География спорта. Катар (12+)

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

20.45 «Лица страны». Лучшее (12+)

22.45 Все на Матч! (12+)

23.30 Х/ф «ГОНКА» (16+)

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

04.35 «Матч!». Парад (0+)

05.00 Жизнь после спорта. Евгений 
Трефилов (12+)

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

06.00, 06.50, 07.45, 08.45, 09.45, 10.55 Т/с 

«ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН» (12+)

11.55 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (16+)

14.45 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» (12+)

16.35 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В 

РОССИИ» (12+)

18.40 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ 

КРОСС» (12+)

18.55 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» (12+)

19.15, 20.10, 21.05, 21.45, 22.35, 02.55, 03.30, 

04.05, 04.45, 05.20 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.20, 00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-4» (16+)

00.55 Х/ф «КЛАССИК» (16+)

07.00, 16.35, 06.45 Песня остается с 
человеком (12+)

07.15 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ...» 
(12+)

08.25 Большая страна (12+)

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

10.00, 16.05 Календарь (12+)

10.30 ОТРажение. Детям (12+)

11.00 М/ф «Снежная королева» (0+)

12.05, 13.35, 16.00, 20.00 Новости
12.10 ОТРажение (12+)

13.40 Культурная революция (12+)

13.55 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА» (12+)

16.50 Очень личное (12+)

17.30 Свет и тени (12+)

18.00, 05.30 Т/с «ДВА КАПИТАНА» (12+)

19.10 М/ф «Жил-был пес», «Мартынко»,  
«Путешествие муравья» (0+)

19.45 Специальный проект (12+)

20.10 За дело! (12+)

20.50 Х/ф «ОПЕКУН» (12+)

22.20 Х/ф «ВЕСТСАЙДСКАЯ ИСТОРИЯ» 
(12+)

00.55 Х/ф «ГОСПОДИН НИКТО» (18+)

03.10 Х/ф «ШЕРБУРСКИЕ ЗОНТИКИ» (12+)

04.40 Х/ф «МАЛЫШ» (12+)

07.30 М/ф «В лесу родилась елочка». 
«Возвращение блудного попугая» 
(16+)

08.10 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ РЕЙС» (0+)

09.30 Пешком... (16+)

10.00 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (0+)

12.15, 02.15 Д/ф «Земля, взгляд из 
космоса» (16+)

13.10 Торжественный концерт, 
посвященный 150-летию 
Государственного исторического 
музея (16+)

14.35, 00.55 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЕД!» (0+)

15.50, 00.25 Д/ф «История русских 
браков» (16+)

16.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ОРКЕСТР» (12+)

17.50 Д/ф «Запечатленное время». 
«Новогодний капустник в ЦДРИ» 
(16+)

18.15 Сокровища Московского Кремля 
(16+)

19.10 Д/ф «Отцы и дети». «Дмитрий, 
Екатерина и Владимир 
Куклачевы» (16+)

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

21.50 Д/ф «Бельмондо Великолепный» 
(16+)

22.40 Х/ф «АС ИЗ АСОВ» (12+)

03.10 Искатели. «Люстра купцов 
Елисеевых» (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 (12+)

08.07, 09.08, 13.15, 15.19 Экономика (12+)

08.23, 09.20, 10.18 Спорт (12+)

08.50, 10.50, 11.55 Погода 24 (12+)

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

14.39, 15.44 Интервью (12+)

14.55 Вести. Net (12+)

16.43, 17.35 Вести. Обсуждение (12+)

20.00, 22.00 Факты (12+)

23.31 Вести. Дежурная часть (12+)

Дорогие земляки!
Уходящий 2022 год стал серьезным испытанием для страны, региона, всего 

нашего общества. Мы столкнулись с беспрецедентными угрозами и вызова-
ми, что потребовало от каждого из нас максимальной внутренней мобилиза-
ции, ответственности, сплоченности и силы.

Минувший год еще раз доказал, что самарского сердца хватит на всех. Мы 
много сделали для того, чтобы поддержать нашу армию, подставить свое пле-
чо вынужденным переселенцам, семьям кадровых военных, добровольцев и 
мобилизованных, обеспечить всем необходимым тех, кто защищает нашу Ро-
дину, проявляя при этом мужество и силу духа - качества, которые во все вре-
мена помогали нашему многонациональному народу выстоять и победить.

Мы много и напряженно трудились, чтобы обеспечить устойчивость регио- 
нальной экономики в условиях внешнего давления. Несмотря на все санкци-
онные препоны западных стран, ни один крупный проект, ни одна стройка не 
были остановлены. Наоборот, реализация многих из них идет с опережением 
графиков.

Самарская область укрепила статус опорного края державы, региона, в 
котором аккумулируется научно-технологическая и промышленная мощь на-
шей страны, что подтверждается и той высокой оценкой, которую дал глава 
государства уровню и темпам развития губернии. И это, безусловно, достиже-
ние всех жителей региона.

Искренне благодарю каждого из вас, мои дорогие земляки, за вклад в раз-
витие родного края, за вовлеченность в происходящие в регионе преобра-
зования, за ваш патриотизм и активную гражданскую позицию.

Я горжусь тем, что вместе с вами имею возможность обустраивать самар-
скую землю, работать во благо нашей любимой страны - России.

От всей души желаю вам мира, добра и благополучия!

С Новым,  2023 годом!

Дорогие жители Самары! 
От всей души поздравляю вас 
с наступающим Новым годом!

Уже совсем скоро 2022 год войдет очередной вехой в нашу историю. 
Он был насыщен многими важными событиями, показав каждому из нас, 
насколько важны единство, согласие и поддержка друг друга. 

В этом году наш город стал красивее, современнее и комфортнее. 
Построены новые детские сады, школы и библиотеки. Отремонтирова-
ны дороги, парки, скверы и дворы. Подводя этот итог, мы понимаем, что 
сделано много, но еще больше работы и достижений впереди.  

В уходящем году самарцы снова показали объединяющую силу до-
бра, сплотившись для поддержки наших защитников. Мы будем и даль-
ше вместе противостоять разрушительным силам, поддерживать наших 
героев и их семьи. 

Приближается Новый год - замечательный праздник надежд и ожи-
дания чуда. Каждый раз, выстраивая планы на грядущий год, мы смотрим 
в будущее с оптимизмом, мечтаем, надеемся на лучшее, загадываем же-
лания. Все мы ждем, что Новый год принесет нам добро, спокойствие и 
благополучие. 

Дорогие самарцы! Пусть наступающий год подарит вам 
тепло общения с родными и любимыми людьми,  

успех в реализации намеченных планов и удачу на пути 
к новым достижениям! Желаю вам и вашим близким 
крепкого здоровья, счастья и душевного равновесия!

Дмитрий 
Азаров,
ГУБЕРНАТОР 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

Елена 
Лапушкина,
ГЛАВА ГОРОДСКОГО  
ОКРУГА САМАРА:
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06.00 М/ф «Синдбад. Пираты семи 
штормов» (6+)

06.15 М/ф «Волки и овцы» (6+)
07.35 М/ф «Крепость» (6+)
08.50 М/ф «Три богатыря и 

Шамаханская царица» (12+)
10.10 М/ф «Три богатыря на дальних 

берегах» (0+)
11.30 М/ф «Три богатыря. Ход конем» 

(6+)
13.00, 13.45 М/ф «Три богатыря и 

Морской царь» (6+)
13.30, 20.30 Новости (16+)
14.35 М/ф «Три богатыря и принцесса 

Египта» (6+)
15.55 М/ф «Три богатыря и наследница 

престола» (6+)
17.25 М/ф «Конь Юлий и большие 

скачки» (6+)
18.50 М/ф «Три богатыря и конь на 

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

(6+)
23.00 Х/ф «ВИЙ 3D» (12+)
01.30 Х/ф «СКИФ» (18+)
03.15 Х/ф «МОНГОЛ» (16+)
05.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС 
08.00 Ералаш (0+)

08.40 Мультфильмы (0+)

10.45 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)

11.10 Х/ф «БЕЛЛЬ И СЕБАСТЬЯН» (6+)

13.05 Х/ф «БЕЛЛЬ И СЕБАСТЬЯН. 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПРОДОЛЖАЮТСЯ» (6+)

14.55 Х/ф «БЕЛЛЬ И СЕБАСТЬЯН. ДРУЗЬЯ 

НАВЕК» (6+)

16.35, 18.05, 19.40, 21.25 Ледниковый 

период (0+)

23.00 Ледниковый период (6+)

00.40 Х/ф «ЕЛКИ-8» (6+)

02.20 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, НОВЫЙ 

ГОД!» (12+)

03.50 Х/ф «СЕМЬЯНИН» (12+)

05.45 «Уральские пельмени». Мятое 

января (16+)

07.20 6 кадров (16+)

08.30, 08.55 Д/с «Предсказания-2023» (16+)

10.20 Х/ф «СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА» (16+)

12.20 Х/ф «ЖЕНА С ТОГО СВЕТА» (16+)

16.45 Х/ф «АЛМАЗНАЯ КОРОНА» (16+)

21.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» (16+)

23.30 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ» (16+)

03.00 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ ПРОСТИШЬ» 

(16+)

05.45 Т/с «ЕСЛИ НАСТУПИТ ЗАВТРА» (16+)

07.00, 10.15 Святочные гадания (16+)

07.15 Мультфильмы (0+)

08.15 М/ф «Команда котиков» (6+)

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

Д/с «Слепая» (16+)

12.15, 12.50 Знаки судьбы (16+)

13.20 Мистические истории (16+)

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

Т/с «ГАДАЛКА» (16+)

20.30, 21.15, 22.15, 23.15 Т/с «ОБМАНИ 

МЕНЯ» (16+)

00.00, 01.00, 01.45 Т/с «ПОСТУЧИСЬ В 

МОЮ ДВЕРЬ» (16+)

02.30, 03.30, 04.15 Т/с «СНЫ» (16+)

05.00, 05.45, 06.30 Д/с «Городские 

легенды» (16+)

06.00, 01.15 День Патриарха (0+)

06.10 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

06.50 Х/ф «ЗОЛУШКА» (0+)

08.20 Свое с Андреем Даниленко (6+)

08.55 Расскажи мне о Боге (6+)

09.25, 04.45 Святые Целители (0+)

10.00 Д/ф «Лики Богородицы. 
Владимирская икона Божьей 
Матери» (0+)

10.35, 01.30 Паломница (16+)

11.45 Д/ф «Святые воины. От Илии 
Муромца до Паисия Святогорца. 
Воины-преподобные» (6+)

12.20, 13.25, 20.00, 21.05 Святыни России 
(6+)

14.30, 23.15 Х/ф «СПАСАЙСЯ, КТО 
МОЖЕТ» (12+)

15.00, 23.45 Д/ф «Земля жизни» (0+)

16.05 Д/ф «День Ангела. Иоанн 
Кронштадтский» (0+)

16.40 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (6+)

18.25 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» (6+)

22.10, 03.45 Д/ф «Лики Богородицы. 
Влахернская икона Божьей 
Матери» (0+)

22.40, 04.15 Д/ф «Святые воины. Мученик 
Уар» (6+)

00.45 Д/ф «Московские святители Петр 
и Алексий. Цикл День Ангела» (0+)

02.35 Апокалипсис (18+)

05.15 Простые чудеса (12+)

06.00 Д/ф «Березка. Красота на 
экспорт» (12+) 

06.50 «Мультимир» (0+) 
07.20 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ» (12+) 
09.00 М/ф «Снежная королева. 

Перезаморозка» (0+) 
10.30, 16.50, 05.50 «Вкусные советы» (12+) 
10.40 Х/ф «НОВОГОДНИЙ БРАК» (6+) 
12.20 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН». Две 

серии подряд! (12+)   
13.20, 01.50 Д/ф «Любимые актеры. 

Алексей Смирнов. Человек с 
простой фамилией» (12+) 

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

14.40 «10 отличий. Чапаевск» (12+) 
15.10, 04.20 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». 

Две серии подряд! (12+)

17.00 Т/с «БЕРЕЗКА». Четыре серии 
подряд! (12+)   

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

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

02.15 Д/ф «Любимые актеры. Наш 
русский Пускепалис» (12+) 

02.45 Д/ф «Любимые актеры. Экипаж. 
Сквозь огонь, воду и медные 
трубы» (12+) 

03.10 «Неограниченные возможности» 
(12+) 

07.00 Не факт! (12+)

07.25 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» (12+)

09.45, 10.15 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 

(12+)

10.00, 14.00, 19.00 Новости дня (16+)

12.00, 14.15, 19.15 Т/с «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ 

ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО» (16+)

00.00 Легендарные матчи. Турне 

московского «Динамо» по 

Великобритании. 1945 г (12+)

01.50 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ» (12+)

03.25 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» (12+)

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

06.00, 05.15 Мультфильм (6+)

07.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ» (0+)

09.30 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (6+)

11.00 Т/с «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!» (0+)

16.15, 19.55 Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ» (12+)

19.30 Новости

21.30 Х/ф «ВА БАНК» (12+)

23.25 Х/ф «ВА БАНК-2» (12+)

01.05 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (0+)

03.30 Игра в кино (12+)

07.00, 07.25, 07.50, 08.15, 08.45, 06.45 Наша 

Russia. Дайджест (16+)

09.00, 10.55, 12.25, 13.50, 15.10, 16.40, 18.05, 

19.30 Новая битва экстрасенсов 

(16+)

21.00 Х/ф «НОЧНОЙ ДОЗОР» (12+)

23.15 Х/ф «САМЫЙ НОВЫЙ ГОД!» (16+)

00.40, 01.30 Комеди Клаб. Новогодний 

выпуск (16+)

02.15, 03.00, 03.45, 04.30 Комеди Клаб. 

Новогодний выпуск «Караоке 

Star» (16+)

05.15, 06.00 Комеди Клаб. Дайджесты - 

2022 г. Лучшее в 2021 г. (16+)

06.00 Концерт М.Фадеева (16+)

07.30, 15.10, 05.10 Д/ф «Горизонт 

приключений. Север», 2 серии (12+)

08.25 Д/ф «Вкус праздника» (6+)

08.50, 02.35 Концерт «Жаркие. Зимние. 

Твои.» (16+)

10.20 Х/ф «БИНГО БОНГО» (16+)

12.00, 18.10, 01.00 За кадром (12+) 

12.15, 01.15 Х/ф «РОЖДЕСТВО  

В ШОКОЛАДЕ» (16+)

13.40 М/ф «Стражи Арктики» (6+)

16.00 Х/ф «ВОРЧУН» (12+)

17.40, 00.35 Просто о вере (12+) 

18.25 Город-С (12+) 

19.00 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» (0+)

20.30 Х/ф «ЖАНДАРМ ИЗ СЕН-ТРОПЕ» 

(0+)

22.10 Концерт «Дискотека СССР», 1 часть 

(16+)

23.15 Х/ф «ПОНАЕХАЛИ» (12+)

03.55 М/ф «Тайна Сухаревой башни» (6+)

В этот зимний день от всей души 
поздравляю всех самарцев с Новым 

годом и Рождеством Христовым! 
Новый год - время чудес и ожиданий. Время, когда мы с особой тепло-

той ждем встречи с родными и близкими, с дорогими сердцу людьми. 

Оглядываясь на год уходящий, хочется вспомнить о главных событиях 

и итогах. Мы с вами построили новую школу, детские сады, занимались 

благоустройством общественных пространств, скверов и парков, дворо-

вых территорий. Сотни самарцев переселились из ветхого и аварийного 

жилья, значительно улучшили состояние автомобильных дорог, сделали 

хороший задел и на новый год. И за это огромное спасибо всем, кто тру-

дился на благо нашей любимой Самары, всем неравнодушным жителям, 

кто проявлял свою гражданскую позицию, участвовал в социально значи-

мых мероприятиях.

2022 год был непростым в эмоциональном плане. Мы по-новому взглянули на мир вокруг, по-

няли, как он хрупок и зависим от нас, людей, которые способны объединиться ради решения самых 

сложных задач. Сегодня особенно хочется поздравить наших защитников Отечества, которые на-

ходятся на передовой, и членов их семей. Пожелать им твердости характера и крепкого здоровья. 

Мы вместе с вами верим в общую победу и ждем наших ребят домой. 

От всей души желаю самарцам благополучия, душевного тепла,  

достатка и исполнения всех желаний, а нашему городу - процветания.  

Пусть наступающий 2023-й станет для вас и ваших близких годом ярких идей  

и добрых дел. С Новым годом, друзья!.

Уважаемые жители 
Самарской области! 

Уходящий 2022-й год стал годом огромной исторической значимости 
для нашей губернии и страны. И жители Самарской области показали, что 
только объединившись, мы можем выполнить любые задачи.   

Депутаты Самарской губернской думы весь год в тесном взаимодей-
ствии с губернатором и областным правительством вели большую работу 
по законодательному обеспечению социально-экономического развития 
региона.

Нам есть чем гордиться! Под руководством Дмитрия Игоревича Азаро-
ва продолжают успешно развиваться все сферы жизни. Положительную 
оценку этому дал президент России Владимир Владимирович Путин, ко-
торый подчеркнул, что многие наши показатели превышают среднерос-
сийские значения.

Личная инициатива главы региона позволяет ежегодно привлекать все 
больше средств из федерального бюджета на реализацию крупных инфра-
структурных проектов. Благодаря этому строятся жилье, дороги, мосты, 
школы, детсады и больницы, растет социальная поддержка граждан. 

Регион показывает опережающие показатели во многих важнейших 
отраслях. В 2022 году собран рекордный за 40 лет урожай - 3,5 миллиона тонн зерновых и зернобо-
бовых культур. Впечатляющих масштабов достигло и дорожное строительство - отремонтировано, 
построено и реконструировано 712 километров дорог.

2022 год прошел под знаком модернизации первичного звена здравоохранения, положитель-
ные изменения уже коснулись десятков медицинских учреждений.

 Три вуза - медицинский, национальный исследовательский, тольяттинский университеты - 
уже во второй раз показали хорошие результаты участия в академической программе «Приори-
тет-2030». Огромным стимулом для развития образования и научно-технического потенциала ре-
гиона стала победа в федеральном конкурсе проекта Самарского межвузовского кампуса на пять 
тысяч мест.

Дорогие самарцы! Искренне желаю всем вам здоровья, счастья, благополучия,  
уверенности в завтрашнем дне!   

Пусть Новый год наполнит теплом и добром каждый дом!

Алексей  
Дегтев,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ 
ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА САМАРА:

Геннадий 
Котельников,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
САМАРСКОЙ  
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ, 
АКАДЕМИК РАН:
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ТВ программа ВТОРНИК, 3 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.15, 06.10 Х/ф «ФИНИСТ-ЯСНЫЙ 
СОКОЛ» (0+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА» (0+)

08.00 Доброе утро (12+)

10.10 Жизнь своих (12+)

11.05 ПроУют (0+)

12.15 Видели видео? Новогодний 
выпуск (0+)

13.10 Повара на колесах. Полная 
версия (12+)

14.15 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В 
ЗИМНИЙ ПЕРИОД» (16+)

15.40 Угадай мелодию. 20 лет спустя (12+)

16.25, 18.15 Х/ф «ОДИН ДОМА-2» (0+)

18.00 Вечерние Новости
18.50 Фантастика (12+)

21.00 Время
21.30 Т/с «МАЖОР» (16+)

22.30 Сегодня вечером (16+)

00.30 Подкаст.Лаб (16+)

07.30 М/ф «Бременские музыканты». 
«По следам бременских 
музыкантов» (16+)

08.15 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» (0+)

09.30 Пешком... (16+)

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

12.15, 02.10 Д/ф «Земля, взгляд из 
космоса» (16+)

13.10 Щелкунчик (16+)

14.40, 01.00 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЕД!» (0+)

15.55, 00.25 Д/ф «История русских 
браков» (16+)

16.30 Х/ф «АС ИЗ АСОВ» (12+)

18.15 Сокровища Московского Кремля 
(16+)

19.10 Д/ф «Отцы и дети». «Ляля и 
Екатерина Жемчужные» (16+)

19.40 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» (12+)

21.10 Больше, чем любовь (16+)

21.50 Песня не прощается...  
1971 г. - 1972 г. (16+)

22.40 Т/с «ГОРДОСТЬ И 
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» (12+)

03.05 Искатели. «Путешествия Синь-
камня» (16+)

03.50 М/ф «Жили-были...» (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 (12+)

08.08, 09.07, 13.18 Экономика (12+)

08.55, 09.50, 10.54 Погода 24 (12+)

09.16, 10.17, 11.35 Спорт (12+)

12.30 Вести. Обсуждение (12+)

14.44 Специальный репортаж (12+)

15.50 Интервью (12+)

20.45, 22.54 Факты (12+)

22.02 Экономика (Курс дня) (12+)

23.33 Вести. Дежурная часть (12+)

04.55 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня

08.20, 10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

12.25, 16.20 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

19.30 Т/с «БИМ» (16+)

22.23 Перелистывая страницы от 

сердца к сердцу (12+)

00.15 Т/с «ОДИНОКИЙ ВОЛК» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30, 16.10 М/с «Буба» (6+)

13.55 М/ф «Домовенок кузя» (0+)

14.50 Ералаш (0+)

21.20 М/ф «Новогодние волшебности» 

(0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Дракошия» (0+)

21.55 М/ф «Снежная королева - 2. 

Перезаморозка» (0+)

23.05 М/с «Команда Флоры» (0+)

01.10 Кремлевская елка «Тайна планеты 

Земля» (0+)

02.10 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)

03.45 М/с «Лунтик» (0+)

05.50 Х/ф «АРТИСТКА» (12+)

07.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-2» (12+)

09.15 Анекдот под шубой (12+)

10.10 Москва резиновая (16+)

10.55 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО» 

(12+)

13.00, 02.40 Д/ф «Назад в СССР. Страсти по 

дефициту» (12+)

13.45, 03.20 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» (16+)

15.30 События

15.45, 02.00 Д/ф «Закулисные войны. 

Цирк» (12+)

16.30 Новогодний смехомарафон (12+)

17.55 Х/ф «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ» (12+)

19.40 Х/ф «ДОКТОР ИВАНОВ. ЖИЗНЬ 

ПОСЛЕ СМЕРТИ» (12+)

23.05 90-е. Хиты дискотек и пьянок (16+)

00.35 Прощание. Юрий Шатунов (16+)

01.20 Д/ф «Тайная комната Бориса 

Джонсона» (16+)

04.45 Д/ф «Короли комедии. Пережить 

славу» (12+)

05.15, 03.20 Т/с «ДРУГИЕ» (12+)

07.10 Т/с «ПЕПЕЛ» (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

09.35 Пятеро на одного (12+)

10.15 Сто к одному (12+)

11.35 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)

14.35, 21.05 Местное время. Вести - 

Самара

14.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ» (6+)

18.00 Песни от всей души (12+)

21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)

23.25 Т/с «НЕВЕСТА КОМДИВА» (12+)

01.25 Х/ф «МАСТЕР И МАРГАРИТА» (16+)

07.00 Магия спорта (12+)

07.30, 13.35, 04.35 Ты в бане! (12+)

08.00, 10.55, 14.05, 16.50, 21.50 Новости
08.05, 14.10, 16.55, 21.15, 02.00 Все на 

«Матч!» (12+)

11.00 М/ф «Команда МАТЧ» (0+)

11.15 М/ф «Спорт Тоша» (0+)

11.25 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ МЭННИ 
ПАКЬЯО» (16+)

14.40 Лыжные гонки. «Тур де Ски». 
Женщины. 10 км. Прямая трансляция из 
Германии

16.20 География спорта. Владикавказ 
(12+)

17.40 Лыжные гонки. «Тур де Ски». 
Мужчины. 10 км. Прямая 
трансляция из Германии

18.55 Хоккей. Фонбет. Чемпионат 
КХЛ. ЦСКА - «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция

21.55 Футбол. Кубок Испании. 1/16 
финала. «Эспаньол» - «Сельта». 
Прямая трансляция

23.55 Футбол. Кубок Испании. 1/16 
финала. «Касереньо» - «Реал» 
(Мадрид). Прямая трансляция

02.45 Х/ф «БОРГ/МАКИНРОЙ» (16+)

04.30 Новости (0+)

05.00 Жизнь после спорта. Анна 
Чичерова (12+)

05.25 Смешанные единоборства. 
АСА. Виталий Слипенко против 
Абубакара Вагаева. Трансляция из 
Москвы (16+)

06.00 М/ф «Маша и медведь» (0+)

06.05, 06.55 Д/ф «Моя родная Армия» (12+)

07.40 Х/ф «ЗОЛУШКА» (0+)

09.10 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» (12+)

10.55 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 

ВАТСОН. ЗНАКОМСТВО» (12+)

12.25 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 

ВАТСОН. КРОВАВАЯ НАДПИСЬ» 

(12+)

13.45, 14.40, 15.35, 16.30, 17.25, 18.20 Т/с 

«УСЛОВНЫЙ МЕНТ-4» (16+)

19.15, 20.10, 20.55, 21.45, 22.35, 03.30, 04.05, 

04.50, 05.20 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.20, 00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-4» (16+)

00.55 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (16+)

07.00 Х/ф «ОПЕКУН» (12+)

08.25 Большая страна (12+)

09.20 На приеме у главного врача с 

Марьяной Лысенко (12+)

10.00, 16.05 Календарь (12+)

10.30 ОТРажение. Детям (12+)

11.00 М/ф «Дикие лебеди» (0+)

12.05, 13.45, 16.00, 20.00 Новости

12.10 ОТРажение (12+)

13.50, 19.45 Специальный проект (12+)

14.05 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬПАН» (12+)

16.35, 06.45 Песня остается с человеком 

(12+)

16.50 Очень личное (12+)

17.30 Свет и тени (12+)

18.00, 05.30 Т/с «ДВА КАПИТАНА» (12+)

19.15 М/ф «История одного 

преступления» (12+); «Дарю тебе звезду» 

(0+)

20.10 За дело! (12+)

20.50 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (12+)

22.20 Х/ф «АНГЕЛ-А» (16+)

23.55 Х/ф «ИМЯ РОЗЫ» (16+)

02.00 Х/ф «КВАРТИРА» (12+)

04.05 Х/ф «НОВЫЕ ВРЕМЕНА» (12+)

«Чудо-елка» (6+)

В книгу вошли произведения рус-
ских классиков о зиме, новогодних 
торжествах и Рождестве. Стихи 
Александра Пушкина, Иосифа 
Бродского, Саши Черного, Алек-
сандра Блока, Бориса Пастернака, 
рассказы Александра Куприна 
«Бедный принц» и Валентина 
Катаева «Елка», отрывок из повести 
«Детство Никиты Алексея Толстого» 
и многие другие тексты.

«Справочник Деда Мороза». 
Елена Воронова (6+)

Справочник содержит сценарии 
шоу-программ и мини-спектаклей, 
которые можно использовать при 
проведении утренников, школьных 
дискотек, корпоративных вечеров 
и ужинов у тещи. Подсказки для ор-
ганизации праздничных программ 
и спектаклей на любой вкус, советы 
и предложения по оформлению по-
мещений, широкий выбор поздрав-
лений и пожеланий.

«Рождественская елка». 
Составление и предисловие 
Геннадия Левкодимова (6+)

Задача этой книги - дать широко-
му кругу читателей практический 
материал, освещающий различные 
стороны праздника, привлечь 
внимание к христианской традиции, 
сложившейся на Руси на протяжении 
столетий, познакомить с ее духовно-
нравственными истоками и помочь 
в проведении рождественской елки. 
Книга содержит песни, стихи, пьесы, 
сценки, рассказы и предания.

«Лучший мой подарочек. 
Сувениры и аксессуары 
своими руками».  
Светлана Хромова,  
Юлия Давыдова и другие (6+)

Книга станет настоящей находкой 
для тех, кто хочет сделать стильный 
и неповторимый подарок, кото-
рый не встретишь в магазине. Она 
научит, как с помощью доступных 
и несложных в работе материалов 
создать оригинальные предметы 
домашнего обихода, способные 
украсить и разнообразить инте-
рьер. Предложит варианты и идеи 
подарков с использованием вяза-
ния, вышивки, лоскутного шитья, 
бисероплетения, росписи стекла, 
горячего и холодного батика.

«Как подарить детям 
праздник».  
Елена Выскребенцева (6+)

Взяв за основу сценарий какого-ни-
будь утренника, можно организовать 
интересный праздник дома, на при-
роде, устроить театрализованный 
день рождения. В книге приведены 
дополнительные игры, ими можно 

заменять те, которые есть в сце-
нарии, но по какой-то причине не 
подходят.

Праздничные наряды  
и маскарадные костюмы  
для детей (6+)

Великолепные наряды для ма-
скарадов и детских праздников, 
пробуждающие фантазию детей и 
стимулирующие развитие творче-
ских способностей, представлены 
на страницах этой красочной книги 
во всех деталях. Подробно описа-
но их изготовление, перечислены 
материалы, которые для них могут 
понадобиться, а в конце книги даны 
выкройки в уменьшенном размере.

Пособия по новогоднему веселью
В отделе 
абонемента 
областной 
универсальной 
научной 
библиотеки 
(Мичурина, 58) 
подготовили 
подборку книг 
для создания 
праздника  
и новогоднего 
настроения.  
Все они доступны 
для домашнего 
чтения.

ПОСТУПЛЕНИЯ В БИБЛИОТЕКУ

Ирина Кириллова
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ТВ программаВТОРНИК, 3 ЯНВАРЯ

06.00 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ» (12+)

07.45 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-2» (16+)

09.25 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-3» (16+)

11.05 Х/ф «ТАЙНА ПЕЧАТИ ДРАКОНА» 

(6+)

13.30, 20.30 Новости (16+)

13.45 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» (16+)

15.30 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» (12+)

17.10 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ. НАРОДНЫЕ 

МСТИТЕЛИ» (12+)

18.50 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА» (12+)

20.45 Х/ф «БРАТ» (16+)

22.40 Х/ф «БРАТ-2» (16+)

01.05 Х/ф «СЕСТРЫ» (16+)

02.35 Х/ф «КОЧЕГАР» (18+)

03.55 Х/ф «Я ТОЖЕ ХОЧУ» (16+)

05.15 Тайны Чапман (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС 
08.00 Ералаш (0+)

08.25 Мультфильмы (0+)

10.15 М/ф «Тэд-путешественник и тайна 

царя Мидаса» (6+)

11.45 М/ф «Три кота и море 

приключений» (0+)

13.00 М/ф «Снежная королева. 

Зазеркалье» (6+)

14.35 М/ф «Пиноккио. Правдивая 

история» (6+)

16.25 М/ф «Кот в сапогах» (0+)

18.00 М/ф «Шрэк Третий» (6+)

19.35 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)

21.15 М/ф «Как приручить дракона?» 

(12+)

23.00 Х/ф «МАЙОР ГРОМ. ЧУМНОЙ 

ДОКТОР» (12+)

01.35 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, НОВЫЙ 

ГОД!-2» (12+)

03.20 Х/ф «СНЕГУРОЧКА ПРОТИВ ВСЕХ» 

(12+)

04.25 «Уральские пельмени». Человек с 

бульвара Мандаринов (16+)

05.40 6 кадров (16+)

08.30 Д/с «Предсказания-2023» (16+)

09.45 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ» 

(16+)

12.15 Х/ф «МОЙ МИЛЫЙ НАЙДЕНЫШ» 

(16+)

16.50 Х/ф «В ТИХОМ ОМУТЕ...» (16+)

21.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» (16+)

23.35 Х/ф «СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА» (16+)

01.40 Х/ф «БУМ» (16+)

03.30 Х/ф «БУДЬ ЧТО БУДЕТ» (16+)

06.25 Т/с «ЕСЛИ НАСТУПИТ ЗАВТРА» (16+)

07.50 Домашняя кухня (16+)

08.10 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ» (16+)

07.00, 10.15 Святочные гадания (16+)

07.15 Мультфильмы (0+)

08.30 М/ф «Кунг-фу воин» (6+)

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

Д/с «Слепая» (16+)

12.15, 12.50 Знаки судьбы (16+)

13.20 Мистические истории (16+)

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

Т/с «ГАДАЛКА» (16+)

20.30, 21.15, 22.15, 23.15 Т/с «ОБМАНИ 

МЕНЯ» (16+)

00.00, 01.00, 01.45 Т/с «ПОСТУЧИСЬ В 

МОЮ ДВЕРЬ» (16+)

02.30, 03.15, 04.15 Д/с «Колдуны мира» (16+)

05.00, 05.45, 06.30 Д/с «Городские 

легенды» (16+)

06.00, 01.45 День Патриарха (0+)

06.10 Мультфильмы на «Спасе» (0+)

06.45 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО» 
(0+)

08.20 Свое с Андреем Даниленко (6+)

08.55 Расскажи мне о Боге (6+)

09.25, 04.45 Святые Целители (0+)

10.00 Д/ф «Лики Богородицы. 
Влахернская икона Божьей 
Матери» (0+)

10.30 Паломница (16+)

11.45 Д/ф «Святые воины. Мученик Уар» 
(6+)

12.20, 13.25, 20.00, 21.05 Святыни России 
(6+)

14.30, 23.15 Х/ф «СПАСАЙСЯ, КТО 
МОЖЕТ» (12+)

15.00, 23.45 Д/ф «Земля жизни» (0+)

16.05 Д/ф «Московские святители Петр 
и Алексий. Цикл День Ангела» (0+)

16.40 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» (6+)

18.10 Х/ф «ГОРОЖАНЕ» (12+)

22.10, 03.50 Д/ф «Лики Богородицы. 
Иверская икона Божьей 
Матери. Икона Божьей Матери 
Троеручица» (0+)

22.40, 04.20 Д/ф «Святые воины. Феодор 
Стратилат» (6+)

00.45 Д/ф «Анастасия 
Узорешительница» (0+)

02.00 Паломница (0+)

03.00 Апокалипсис (18+)

05.15 Простые чудеса (12+)

06.00 Т/с «ПАПА В ЗАКОНЕ» (12+) 

06.50 «Мультимир» (0+) 

07.20 Х/ф «НАСЛЕДНЫЙ ПРИНЦ» (12+) 

09.00 М/ф «Снежная королева. Огонь и 

лед» (6+) 

10.30 «Х/ф КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 

(16+) 

12.20 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН». Две 

серии подряд! (12+)   

13.20 Д/ф «Любимые актеры. Наш 

русский Пускепалис» (12+) 

13.45, 03.25 Т/с «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ» 

(12+)

14.40 «Шефы и их тайны». Кулинарная 

программа (12+) 

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

Две серии подряд! (12+)

16.50 «Вкусные советы» (12+) 

17.00 Т/с «БЕРЕЗКА». Четыре серии 

подряд! (12+)   

20.50 Х/ф «ЭБИГЕЙЛ» (6+)

22.50 «Золушка». Мюзикл (12+) 

00.40 «Неочевидная Самара» (12+) 

01.15 Х/ф «ЗВЕЗДА» (16+) 

05.55 «Лайфхак на завтрак» (12+) 

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

10.00, 14.00, 19.00 Новости дня (16+)

10.15, 11.00, 11.45, 12.30, 13.15, 14.15, 15.00, 

15.40, 16.20, 17.10, 17.55, 18.35, 19.15, 

19.35, 20.10, 21.00, 21.45 Д/с «Загадки 

века» (12+)

22.30 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК» (12+)

00.00 Легендарные матчи. Чемпионат 

мира 2006 г. Волейбол. Женщины. 

Финал. Россия - Бразилия (12+)

03.10 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» (12+)

05.25 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (6+)

06.00, 05.25 Мультфильм (6+)

07.15 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (6+)

08.40 Х/ф «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК» (0+)

10.15 Х/ф «САДКО» (0+)

11.50 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» (6+)

13.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА» (0+)

15.50 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 

РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» (12+)

17.25 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ» (12+)

19.30 Новости

19.55 Х/ф «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ» (12+)

22.40 Х/ф «ТАНЦОР ДИСКО» (12+)

01.20 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» (12+)

03.40 Игра в кино (12+)

07.00, 07.25, 07.50, 08.15, 08.45, 09.10 Наша 

Russia. Дайджест (16+)

09.20, 10.55, 12.25, 13.50, 15.10, 16.40, 18.05, 

19.30 Новая битва экстрасенсов 

(16+)

21.00 Х/ф «ДНЕВНОЙ ДОЗОР» (12+)

23.35 Х/ф «ГОД СВИНЬИ» (18+)

01.00, 01.45 Комеди Клаб. Новогодний 

выпуск - 2021 г. (16+)

02.30, 03.15 Комеди Клаб. Дайджесты - 

2022 г. Лучшие номера (16+)

04.00 Комеди Клаб. Дайджесты - 2022 г. 

(16+)

04.45 Комеди Клаб. Дайджесты - 2022 г. 

Лучшее в 2019 г. (16+)

05.30, 06.15 Комеди Клаб. Дайджесты - 

2022 г. Лучшее в 2020 г. (16+)

06.00 Просто о вере (12+) 

06.30, 12.00, 18.25, 23.55 За кадром (12+) 

06.40 Концерт «Дискотека СССР», 1 часть 

(16+)

07.45, 01.55 Х/ф «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ 

ПАПОЙ», 2 серии (16+)

09.25, 16.20 Д/ф «Вкус праздника» (6+)

09.50 Х/ф «ВОРЧУН» (12+)

11.30, 23.25 Город-С (12+) 

12.25, 00.20 Х/ф «ЖАНДАРМ ИЗ СЕН-

ТРОПЕ» (0+)

14.00 Концерт «Жаркие. Зимние. Твои.» 

(16+)

15.30, 05.10 Д/ф «Горизонт приключений. 

Север», 2 серии (12+)

17.00 Х/ф «ПОНАЕХАЛИ» (12+)

18.50 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» (0+)

20.30 Х/ф «ЖАНДАРМ В НЬЮ-ЙОРКЕ» (0+)

22.10 Концерт «Дискотека СССР», 2 часть 

(16+)

03.35 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» (0+)

На электронной платформе 
«ЛитРес» собрана 
коллекция для приятного 
чтения в рождественские 
каникулы. Здесь и рассказы 
от мастеров современной 
прозы, и добрые 
новогодние истории, 
и сказки. Разумеется, 
прекрасной традицией 
станет начинать год с 
классики, написанной 
безупречным русским 
языком, и с мыслями о 
христианских ценностях. 
Через виртуальный 
читальный зал на сайте 
областной универсальной 
научной библиотеки с 
ними можно ознакомиться 
бесплатно.

ЭЛЕКТРОННЫЕ КНИГИ

МОРОЗНЫЕ 
ИСТОРИИ

Ирина Кириллова

«Мандарины - не глав-
ное. Рассказы к Новому 
году и Рождеству» (16+)
Это круговорот 
увлекательных и 
душещипатель-
ных историй 
от признан-
ных мастеров 
короткой прозы: 
Наринэ Абгарян, 
Александра 
Цыпкина, Влади-
мира Зисмана и 
других.

«Новогодние чудеса» 
(0+)
Говорят, чудеса случаются там, где в 
них верят. И герои рассказов, вошед-
ших в данный сборник, убедились 
в этом на собственном опыте. Под 
одной обложкой собрано несколько 
самостоятельных произведений для 

детей от победи-
телей конкурса 
«Новогодняя 
сказка»: Макса 
Глебова, Надеж-
ды Алексеев-
ской, Кристины 
Джанбулат и 
других.
Злюка-Холодю-
ка, вторая внуч-
ка Деда Мороза, 
сможет стать доброй, маленький 
полярный лис узнает, где спрятан 
волшебный амулет, снежинки найдут 
свои белые платья и будут кружить, 
волшебники-воришки из Гуртауна 
снова захотят отмечать Новый год, а 
не портить его.
 

«Как-то раз под Новый 
год». Ольга Аверс (12+)
Под Новый 
год случаются 
чудеса, а еще 
исполняются 
желания. Так 
произошло 
с Алексом и 
Олей, людьми 
из разных 
кругов. Но 

если Вселенная благоволит, то кто 
остановит. Добрая, романтическая 
история для расслабляющего 
чтения. В тексте есть Новый год, 
Дед Мороз и Снегурочка, уютный 
камин, любовь с первого взгляда, 
неугомонные друзья, папа подпол-
ковник, долго и счастливо.

«Большая новогодняя 
книга. Русская класси-
ка» (12+)
В этом уни-
кальном изда-
нии собраны, 
пожалуй, все 
самые извест-
ные рассказы 
и повести, 
написанные 
на русском 
языке в жанре 
рождествен-
ского или 
святочного рассказа: от «Ночи 
перед Рождеством» Николая 
Гоголя до «Чука и Гека» Аркадия 
Гайдара. Помимо хрестоматийных 
произведений Николая Лескова, 
Антона Чехова и Александра 
Куприна в сборник включены рас-
сказы «Мальчик у Христа на елке» 

Федора Достоевского, «Извозчик» 
Максима Горького, «Ангелочек» 
Леонида Андреева, а также под-
борка рассказов Лидии Чарской и 
«Рождественский день у Киндяко-
вых» Аркадия Аверченко.

«Новогодние и другие 
зимние рассказы рус-
ских писателей» (12+)
В этот сборник 
вошли рас-
сказы русских 
писателей, 
широко- и 
малоизвест-
ных, объ-
единенные 
темой Нового 
года и Святок. 
Русская зима с 
крещенскими 
морозами, 
буранами и метелями, грозящи-
ми человеку опасностью, долгие 
темные вечера, наполненные рас-
сказами о былом и святочными 
небылицами, ярко отра- 
зились в русской литературе. Во 
многих произведениях особенно 
значительным мотивом являет-
ся утверждение христианских 
добродетелей.
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ТВ программа СРЕДА, 4 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24
КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.05, 06.10 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... 
МЕДНЫЕ ТРУБЫ» (0+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В 
ЗИМНИЙ ПЕРИОД» (16+)

08.00 Доброе утро (12+)

10.10 Жизнь своих (12+)

11.05 ПроУют (0+)

12.15 Видели видео? Новогодний 
выпуск (0+)

13.05 Повара на колесах. Полная 
версия (12+)

14.05 Х/ф «МОРОЗКО» (0+)

15.35 Угадай мелодию. 20 лет спустя (12+)

16.25, 18.15 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (0+)

18.00 Вечерние Новости
18.55 Фантастика (12+)

21.00 Время
21.30 Т/с «МАЖОР» (16+)

22.30 Сегодня вечером (16+)

00.30 Подкаст.Лаб (16+)

07.30 М/ф «Трое из Простоквашино». 
«Каникулы в Простоквашино». 
«Зима в Простоквашино» (16+)

08.30 Близнецы (16+)

09.50 Легенды мирового кино (16+)

10.20 Д/ф «Неизвестный». «Смерть 
комиссара» (16+)

10.45 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» (12+)

12.20, 02.05 Д/ф «Земля, взгляд из 
космоса» (16+)

13.10 Гала-концерт Фестиваля 
национальных оркестров России 
(16+)

14.45, 01.00 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЕД!» (0+)

15.55, 00.25 Д/ф «История русских 
браков» (16+)

16.30, 22.40 Т/с «ГОРДОСТЬ И 
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» (12+)

18.15 Сокровища Московского Кремля 
(16+)

19.10 Д/ф «Отцы и дети». «Вадим и Игорь 
Верники» (16+)

19.40 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (0+)

21.55 Ив Монтан поет Превера. Фильм-
концерт. 1968 г. (16+)

02.55 Искатели. «Загадочный полет 
самолета Можайского» (16+)

03.40 М/ф «Догони-ветер» (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 (12+)

08.07, 08.35, 09.05, 09.45, 10.20, 19.20 

Экономика (12+)

08.21, 09.20, 10.25 Спорт (12+)

08.50, 09.53, 10.54, 11.56 Погода 24 (12+)

10.41 Вести. Net (12+)

11.40, 13.15, 18.32, 20.26 Прямой эфир (12+)

19.33, 23.30 Вести. Дежурная часть (12+)

20.00, 22.38 Факты (12+)

04.50 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня

08.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

10.20 «Легенды спорта». Спортивно-

театрализованное шоу Алексея 

Немова (0+)

12.25, 16.20 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

19.30 Т/с «БИМ» (16+)

22.23 Новогодняя жара (12+)

00.00 Т/с «ОДИНОКИЙ ВОЛК» (16+)

04.25 Агентство скрытых камер (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30, 15.20 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)

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

13.15 М/ф «Каникулы в Простоквашино» 

(0+)

13.35 М/ф «Зима в Простоквашино» (0+)

13.50 М/ф «Дед Мороз и лето» (0+)

14.10 Ералаш (0+)

21.20 М/ф «Умка на елке» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Дракошия» (0+)

21.55 М/ф «Снежная королева-3» (6+)

23.10 М/с «Гризли и лемминги» (6+)

01.10 Кремлевская елка «Письмо Деду 

Морозу» (0+)

02.00 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)

03.45 М/с «Лунтик» (0+)

05.40 Х/ф «ПОМОЩНИЦА» (16+)

07.25 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-3» (12+)

09.15 «Новогодние истории». 

Юмористический концерт (12+)

10.10 Москва резиновая (16+)

10.50 Х/ф «ГОРБУН» (12+)

12.55, 02.50 Д/ф «Назад в СССР. Общепит» 

(12+)

13.40, 03.30 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» (16+)

15.30, 23.00 События

15.45, 02.10 Закулисные войны. Эстрада 

(12+)

16.30, 05.00 Новогодний смехомарафон 

(12+)

17.55 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» (12+)

19.40 Х/ф «ДОКТОР ИВАНОВ. ЧУЖАЯ 

ПРАВДА» (12+)

23.15 Д/ф «Своих не бросаем!» (12+)

00.00 Прощание. Владимир 

Жириновский (16+)

00.50 Хроники московского быта (16+)

01.30 Д/ф «Тайная комната Меган и 

Гарри» (16+)

05.15, 03.20 Т/с «ДРУГИЕ» (12+)

07.10 Т/с «ПЕПЕЛ» (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

09.35 Пятеро на одного (12+)

10.15 Сто к одному (12+)

11.35 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)

14.35, 21.05 Местное время. Вести - 

Самара

14.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ» (6+)

18.00 Песни от всей души (12+)

21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)

23.25 Т/с «НЕВЕСТА КОМДИВА» (12+)

01.25 Х/ф «МАСТЕР И МАРГАРИТА» (16+)

07.00 Магия спорта (12+)

07.30, 13.35, 04.35 Ты в бане! (12+)

08.00, 10.55, 14.05, 16.50, 21.20 Новости
08.05, 16.55, 18.45, 20.50, 23.30, 01.45 Все на 

«Матч!» (12+)

11.00 М/ф «Команда МАТЧ» (0+)

11.15 М/ф «Спорт Тоша» (0+)

11.25 Х/ф «ТРИУМФ» (12+)

14.10 Лыжные гонки. «Тур де Ски». 
Гонка преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Германии

15.25 «Матч!». Парад (0+)

15.50 Вид сверху (12+)

16.20 География спорта. Тюмень (12+)

17.25 Лыжные гонки. «Тур де Ски». 
Гонка преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Германии

18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС (Казань) - МБА (Москва). 
Прямая трансляция

21.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Кремонезе» - «Ювентус». Прямая 
трансляция

23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Наполи». Прямая 
трансляция

02.45 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ МЭННИ 
ПАКЬЯО» (16+)

04.30 Новости (0+)

05.00 Жизнь после спорта. Дмитрий 
Сычев (12+)

05.25 Волейбол. Чемпионат России. 
Pari Суперлига. Мужчины. 
«Динамо» (Москва) – «Нова» 
(Новокуйбышевск) (0+)

06.00 М/ф «Маша и медведь» (0+)

06.25, 07.05 Д/с «Мое родное» (12+)

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

09.15 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ 
КРОСС» (12+)

09.25 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» (12+)

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

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

12.25 Т/с «ИГРА» (12+)

13.45, 14.40, 15.35, 16.25, 17.25, 18.20 Т/с 
«УСЛОВНЫЙ МЕНТ-4» (16+)

19.15, 20.10, 20.55, 21.40, 22.30, 02.55, 03.40, 
04.15, 04.55, 05.25 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.20, 00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-4» (16+)

00.55 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В 
РОССИИ» (12+)

07.00 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (12+)

08.25 Большая страна (12+)

09.20 На приеме у главного врача с 

Марьяной Лысенко (12+)

10.00, 16.05 Календарь (12+)

10.30 ОТРажение. Детям (12+)

11.00 М/ф «Приключения Буратино» (0+)

12.05, 13.55, 16.00, 20.00 Новости

12.10 ОТРажение (12+)

14.00, 19.45 Специальный проект (12+)

14.15 Х/ф «ОВОД» (12+)

16.35 Песня остается с человеком (12+)

16.50 Очень личное (12+)

17.30 Свет и тени (12+)

18.00, 05.30 Т/с «ДВА КАПИТАНА» (12+)

19.25 М/ф «Фильм, фильм, фильм» (12+)

20.10 За дело! (12+)

20.50 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (12+)

22.20 Х/ф «БРАК ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» (12+)

00.05 Х/ф «ЧЕРНАЯ КОШКА, БЕЛЫЙ КОТ» 

(18+)

02.10 Х/ф «ВИЙ» (12+)

03.30 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ДИКТАТОР» (12+)

Ева Скатина

В этом году городские транс-
портные перевозчики впервые 
провели собственную акцию 
«Елка желаний». В рамках нее 
были исполнены мечты детей со-
трудников-передовиков, тех, кто 
находится в трудной жизнен-
ной ситуации, мобилизованных. 
Письма Деду Морозу передали 
на предприятия через профсо-
юзную организацию работников 
жизнеобеспечения. 

В среду, 28 декабря, в Доме 
профсоюзов на Волжском про-
спекте состоялось торжествен-
ное вручение подарков. В зале 
присутствовали ребята, родные 
которых трудятся в ТТУ, метро-
политене, ООО «СамараАвто-
Газ». В церемонии приняли уча-
стие руководитель городского 
департамента транспорта Сер-
гей Маркин, заместитель пред-
седателя Федерации профсоюзов 
области Наталья Идиятуллина, 

директор МП «Самарский ме-
трополитен» Сергей Шамин, за-
меститель директора МП «ТТУ» 
Валерий Бобков.

- Главный зимний праздник - 
время надежд и желаний, кото-
рые обязательно сбудутся в сле-
дующем году. Проводя эту благо-
творительную акцию, мы хотели 
подарить детям наших сотрудни-
ков чудо, исполнить их мечты, - 
сказал Сергей Маркин.

Как оказалось, желания у со-
временных ребят самые раз-
ные. Кто-то попросил у Дедуш-
ки Мороза конструктор, кто-то 
- санки-ватрушку, ребята по-
старше - смарт-часы и гадже-
ты. Самая неожиданная прось-
ба поступила от девятилетней 
Светы Агашковой, бабушка 
которой работает в автобусном 
парке. Девочка написала, что 
мечтает о живой птичке. Сергей 
Маркин вручил ей вместе с не-
большим презентом от транс-
портного предприятия серти-
фикат зоомагазина. 

- Я хочу купить волнистого по-
пугайчика и научить его разгова-
ривать, чтобы, когда я оставалась 
дома одна, у меня был друг, - объ-
яснила Света свое желание. 

А вот шестиклассник Ярос-
лав мечтает, чтобы его папа Вик-
тор, который сегодня защища-
ет границы России, как можно 
скорее вернулся домой. У Деда 
Мороза парень попросил смарт-
часы. Похожие желания и у пер-
воклассницы Даши. Больше все-
го девочка хочет, чтобы на земле 
наступил мир и ее папа был жив 
и здоров.  

- Мы не смогли сразу вручить 
подарки всем детям, участвую-
щим в акции. Будем это делать 
постепенно, на предприятиях. 
Ведь только в ТТУ работает более 
трех тысяч человек, в ООО «Са-
мараАвтоГаз» и в метрополите-
не - свыше тысячи сотрудников, 
- отметил Сергей Маркин. - На-
деемся, что эта акция станет для 
нас традиционной и будет прово-
диться ежегодно.

СОЦИУМ

Попугай в подарок
Транспортные перевозчики 
исполнили мечты детей  
своих сотрудников
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ТВ программаСРЕДА, 4 ЯНВАРЯ

08.00 Ералаш (0+)

08.25 Мультфильмы (0+)

10.30 «Уральские пельмени». Смехbook 
(16+)

10.35 «Уральские пельмени». Человек  
с бульвара Мандаринов (16+)

12.00 Х/ф «ТРУДНОСТИ ВЫЖИВАНИЯ» 
(16+)

13.35 Х/ф «SOS, ДЕД МОРОЗ, ИЛИ ВСЕ 
СБУДЕТСЯ!» (6+)

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

17.10 Х/ф «МАЙОР ГРОМ. ЧУМНОЙ 
ДОКТОР» (12+)

19.45 М/ф «Мадагаскар-2» (6+)

21.20 М/ф «Мадагаскар-3» (0+)

23.00 Х/ф «RRR» (16+)

02.35 Х/ф «ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ» (16+)

04.05 «Уральские пельмени». Заливной 
огонек (16+)

05.15 6 кадров (16+)

08.30 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ» (16+)

11.35 Х/ф «ИЩУ ТЕБЯ» (16+)

16.30 Х/ф «ОТКРЫТАЯ ДВЕРЬ» (16+)

21.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» (16+)

23.30 Х/ф «ЖЕНА С ТОГО СВЕТА» (16+)

03.20 Х/ф «ОПЕКУН» (16+)

06.20 Т/с «ЕСЛИ НАСТУПИТ ЗАВТРА» (16+)

07.45 Домашняя кухня (16+)

08.10 6 кадров (16+)

06.00 Тайны Чапман (16+)

07.30 Х/ф «ДЕНЬ Д» (16+)

08.55, 13.45 Т/с «БОЕЦ» (16+)

13.30, 20.30 Новости (16+)

20.45 Т/с «СЕРЖАНТ» (16+)

00.25 Х/ф «РУССКИЙ РЕЙД» (16+)

02.15 Х/ф «БУЛЬТЕРЬЕР» (16+)

03.45 Х/ф «МАМА НЕ ГОРЮЙ» (16+)

05.05 Х/ф «МАМА НЕ ГОРЮЙ-2» (16+)

07.00, 10.15 Святочные гадания (16+)

07.15 Мультфильмы (0+)

08.30 М/ф «Скуби-Ду!» (6+)

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

Д/с «Слепая» (16+)

12.15, 12.50 Знаки судьбы (16+)

13.20 Мистические истории (16+)

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

Т/с «ГАДАЛКА» (16+)

20.30, 21.15, 22.15, 23.15 Т/с «ОБМАНИ 

МЕНЯ» (16+)

00.00, 01.00, 01.45 Т/с «ПОСТУЧИСЬ В 

МОЮ ДВЕРЬ» (16+)

02.30, 03.15, 04.00 Д/с «Колдуны мира» (16+)

05.00, 05.45, 06.30 Д/с «Городские 

легенды» (16+)

06.00, 01.15 День Патриарха (0+)
06.10 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
06.45 Х/ф «ГОРОЖАНЕ» (12+)
08.20 Свое с Андреем Даниленко (6+)
08.55 Расскажи мне о Боге (6+)
09.25, 04.15, 04.45 Святые Целители (0+)
10.00 Д/ф «Лики Богородицы. Иверская 

икона Божьей Матери. Икона 
Божьей Матери Троеручица» (0+)

10.30, 01.30 Паломница (0+)
11.45 Д/ф «Святые воины. Феодор 

Стратилат» (6+)
12.20, 13.25, 20.00, 21.05 Святыни России 

(6+)
14.30, 23.15 Х/ф «СПАСАЙСЯ, КТО 

МОЖЕТ» (12+)
15.00, 23.45 Д/ф «Земля жизни» (0+)
16.05 Д/ф «Анастасия 

Узорешительница» (0+)
17.10 М/ф «Двенадцать месяцев» (0+)
18.10 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» (0+)
22.10, 03.15 Д/ф «Лики Богородицы. 

Боголюбская икона Божьей 
Матери» (0+)

22.40, 03.45 Д/ф «Святые воины. Иоанн 
Воин» (6+)

00.45 Д/ф «ЧВК Вагнер. Контракт с 
Родиной» (16+)

02.30 Апокалипсис (18+)
05.15 Простые чудеса (12+)

07.00 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ» (12+)

08.30 Х/ф «ТАРИФ «НОВОГОДНИЙ» (16+)

10.00, 14.00, 19.00 Новости дня (16+)

10.15, 11.00, 11.45, 12.30, 13.15, 14.15, 15.00, 

15.40, 16.30, 17.15, 18.00, 18.45, 

19.15, 19.40, 20.15, 21.05 Улика из 

прошлого (16+)

21.50 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (12+)

00.00 Легендарные матчи. Чемпионат 

мира- 1989 г. Хоккей. Финальный 

этап. СССР - Канада (12+)

02.55 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ» (12+)

05.05 Х/ф «НОВОГОДНИЙ РОМАНС» (12+)

07.00, 07.25, 07.50, 08.15, 08.45, 09.10, 09.35, 

10.00, 10.30 Наша Russia. Дайджест 

(16+)

10.40 Х/ф «НОЧНОЙ ДОЗОР» (12+)

13.00, 14.00, 14.55, 15.50, 16.35, 17.35, 18.25, 

19.10, 20.10 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА 

ОТЧУЖДЕНИЯ» (16+)

21.00 Х/ф «ФОРСАЖ-6» (12+)

23.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. 

НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ» (16+)

01.00, 01.45, 02.30, 03.15 Comedy Woman. 

Новогодний выпуск (16+)

04.00, 04.45, 05.30, 06.15 Comedy Woman 

(16+)

06.00 Город-С (12+) 
06.30, 12.20, 18.55, 00.50 За кадром (12+) 
07.00 М/с «Дракоша Тоша (0+)

07.25 Концерт «Дискотека СССР», 2 часть 
(16+)

08.40 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ ДОМ», 2 серии 
(12+)

10.15, 16.20 Д/ф «Вкус праздника» (6+)

10.40, 02.45 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» (0+)

12.35 «Гимн ТВ представляет…» (6+)

12.45, 01.05 Х/ф «ЖАНДАРМ В НЬЮ-
ЙОРКЕ» (0+)

14.25 Концерт «Дискотека СССР», 1 часть 
(16+)

15.30 Д/ф «Горизонт приключений. 
Север», 2 серии (12+)

16.45 Х/ф «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ 
ПАПОЙ», 2 серии (16+)

18.25 Совет моего дома (12+) 
19.10 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (12+)

20.45 Х/ф «ЖАНДАРМ ЖЕНИТСЯ» (0+)

22.10 Концерт «Дискотека СССР», 3 часть 
(16+)

23.20 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ ДОМ», 2 серии 
(12+)

04.20 Х/ф «ПОНАЕХАЛИ» (12+)

05.35 Д/ф «Горизонт приключений. 
Север» (12+)

06.00, 05.50 Мультфильм (6+)

06.40 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ» (12+)

08.25 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (12+)

10.00 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» (6+)

11.20 Х/ф «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ» (12+)

14.05 Т/с «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!» (0+)

19.30 Новости

19.55 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» 

(12+)

21.20 Х/ф «ТЫ-МНЕ, Я-ТЕБЕ» (12+)

23.00 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (0+)

01.35 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (0+)

04.05 Игра в кино (12+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ ЗВЕЗДА ГИС МИР СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

06.00 Т/с «ПАПА В ЗАКОНЕ» (12+) 
06.50 «Мультимир» (0+) 
07.20 Х/ф «СНЕЖНЫЙ ДРАКОН» (12+) 
09.00 М/ф «Белка и Стрелка. Звездные 

собаки» (0+) 
10.30 Х/ф «ЭБИГЕЙЛ» (6+) 
12.20 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН». Две 

серии подряд! (12+)   
13.20 Д/ф «Любимые актеры. Экипаж. 

Сквозь огонь, воду и медные 
трубы» (12+) 

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

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

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

16.50, 05.50 «Вкусные советы» (12+) 
17.00 Т/с «БЕРЕЗКА». Четыре 

заключительные серии подряд! 
(12+)

20.50 Х/ф «СЫГРАЙ МОЕГО МУЖА» (12+) 
23.00 Т/с «ТОРГСИН». Четыре серии 

подряд! (16+)

02.30 Д/ф «Дирижер Божьей милостью. 
Геннадий Проваторов» (12+) 

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ!ПОДПИСКА-2023 Ждём вас во всех 
почтовых отделениях!
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ТВ программа ЧЕТВЕРГ, 5 ЯНВАРЯ

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ ТВ-ЦЕНТРМАТЧ ТВ

ПЕРВЫЙ ОТРРОССИЯ 1 ПЯТЫЙ КАНАЛНТВ
05.10, 06.10 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА» (0+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ 

ТРУБЫ» (0+)

08.00 Доброе утро (12+)

10.10 Жизнь своих (12+)

11.05 ПроУют (0+)

12.15 Видели видео? Новогодний 
выпуск (0+)

13.05 Повара на колесах. Полная 
версия (12+)

14.10 Х/ф «ОДИН ДОМА» (0+)

16.05 Угадай мелодию. 20 лет спустя (12+)

16.50, 18.15 Две звезды. Отцы и дети. 
Новогодний выпуск (12+)

18.00 Вечерние Новости
18.55 Фантастика (12+)

21.00 Время
21.30 Т/с «МАЖОР» (16+)

22.30 К 85-летию Адриано Челентано. 
«Единственный» (12+)

00.30 Подкаст.Лаб (16+)

07.30 М/ф «Малыш и Карлсон». 
«Карлсон вернулся» (16+)

08.20 Х/ф «ЦИРК» (0+)

09.50 Легенды мирового кино (16+)

10.20 Д/ф «Неизвестный». «Портрет 
неизвестного генерала» (16+)

10.45 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ» 
(0+)

12.15, 02.10 Д/ф «Земля, взгляд из 
космоса» (16+)

13.05 Большие и маленькие. 
ИЗБРАННОЕ (16+)

14.40, 00.55 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЕД!» (0+)

15.55, 00.20 Д/ф «История русских 
браков» (16+)

16.30, 22.40 Т/с «ГОРДОСТЬ И 
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» (12+)

18.15 Сокровища Московского Кремля 
(16+)

19.10 Д/ф «Отцы и дети». «Александр 
Коршунов» (16+)

19.40 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» (6+)

21.10 Ольга Перетятько, Павел 
Небольсин. «Концерт на бис!»

03.00 Искатели. «По следам сокровищ 
Кисы Воробьянинова» (16+)

03.45 М/ф «Раз ковбой, два ковбой...» 
(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 
(12+)

08.38, 09.40, 10.20 Экономика (12+)

08.42 100 лет назад. Исторический 
календарь (12+)

08.50, 09.50, 10.50, 11.54 Погода 24 (12+)

09.20, 10.25, 11.38 Спорт (12+)

10.42 Вести. Net (12+)

12.33 Вести. Обсуждение (12+)

17.33 Прямой эфир (12+)

19.30, 23.35 Вести. Дежурная часть (12+)

20.00, 22.00 Факты (12+)

04.55 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня

08.20 Х/ф «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ» (16+)

10.20 Домисолька. Новогодняя сказка 

(0+)

12.25, 16.20 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

19.30 Т/с «БИМ» (16+)

22.23 «Возвращение легенды». Концерт 

группы «Земляне»

00.10 Т/с «ОДИНОКИЙ ВОЛК» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30, 13.00, 17.00 М/с «Оранжевая 

корова» (0+)

11.55 М/ф «Новогодняя сказка» (0+)

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

12.30 М/ф «Гадкий утенок» (0+)

12.50 М/ф «Зимняя сказка» (0+)

15.55 Ералаш (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Дракошия» (0+)

21.55 М/ф «Белка и Стрелка. Лунные 

приключения» (0+)

23.05 М/с «Ну, погоди! Каникулы» (6+)

01.10 Кремлевская елка «Пятое время 

года, или Кто придумал Новый 

год» (0+)

02.05 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)

03.45 М/с «Лунтик» (0+)

06.15 Х/ф «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ» (12+)

07.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-4» (12+)

09.30 «Как встретишь, так и проведешь!» 

Юмористическая программа (12+)

10.15 Москва резиновая (16+)

11.00 Х/ф «БЛЕФ» (12+)

12.55, 02.50 Д/ф «Назад в СССР. За рулем» 

(12+)

13.40, 03.30 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» (16+)

15.30, 23.00 События

15.45, 02.10 Закулисные войны. Эстрада 

(12+)

16.30 Новогодний смехомарафон (12+)

17.45 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО МАЙОРА 

БАРАНОВА» (16+)

19.40 Х/ф «ДОКТОР ИВАНОВ. МАТЬ И 

СЫН» (12+)

23.15 90-е. Короли шансона (16+)

00.00 Прощание. Валентин Гафт (16+)

00.45 Хроники московского быта (12+)

01.30 Д/ф «Дряхлая власть» (16+)

05.00 Д/ф «Эльдар Рязанов. Я ничего не 

понимаю в музыке» (12+)

05.15, 03.20 Т/с «ДРУГИЕ» (12+)

07.10 Т/с «ПЕПЕЛ» (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

09.35 Пятеро на одного (12+)

10.15 Сто к одному (12+)

11.35 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)

14.35, 21.05 Местное время. Вести - 

Самара

14.50 «Измайловский парк». Большой 

юмористический концерт (16+)

18.00 Песни от всей души (12+)

21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)

23.25 Т/с «НЕВЕСТА КОМДИВА» (12+)

01.25 Х/ф «МАСТЕР И МАРГАРИТА» (16+)

07.00 Магия спорта (12+)
07.30, 13.35, 04.35 Ты в бане! (12+)
08.00, 10.50, 14.05 Новости
08.05, 15.25, 17.30, 20.15, 01.00 Все на 

«Матч!» (12+)
10.55 М/ф «Команда МАТЧ» (0+)
11.10 Х/ф «ГОНКА» (16+)
14.10 Смешанные единоборства. 

UFC. Гловер Тейшейра против 
Иржи Прохазки. Трансляция из 
Сингапура (16+)

15.55 Гандбол. Рождественский турнир. 
Мужчины. Россия - Белоруссия. 
Прямая трансляция из Москвы

17.45 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. ЦСКА-ХК «Сочи». Прямая 
трансляция

20.55 Футбол. Кубок Испании. 1/16 
финала. «Химнастик» - «Осасуна». 
Прямая трансляция

22.55 Футбол. Кубок Испании. 1/16 
финала. «Эльденсе» - «Атлетик». 
Прямая трансляция

01.50 География спорта. Владикавказ 
(12+)

02.20 География спорта. Тюмень (12+)
02.45 Х/ф «ТРИУМФ» (12+)
04.30 Новости (0+)
05.00 Жизнь после спорта. Денис 

Лебедев (12+)
05.25 Волейбол. Чемпионат России. Pari 

Суперлига. Мужчины. «Факел» 
(Новый Уренгой) – «Белогорье» 
(Белгород) (0+)

06.00 М/ф «Маша и медведь» (0+)

06.30, 07.10 Д/с «Мое родное» (12+)

07.50, 09.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 

ВАТСОНА. СОКРОВИЩА АГРЫ» (12+)

10.35, 12.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 

ВАТСОНА. СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ» 

(12+)

13.40, 14.40, 15.35, 16.25, 17.25, 18.20 Т/с 

«УСЛОВНЫЙ МЕНТ-4» (16+)

19.15, 20.10, 20.55, 21.40, 22.30, 02.45, 03.30, 

04.10, 04.45, 05.25 Т/с «СЛЕД» (16+)

23.20, 00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-4» (16+)

00.55 Х/ф «ЖГИ!» (12+)

07.00 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (12+)

08.25 Большая страна (12+)

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

10.00, 16.05 Календарь (12+)

10.30 ОТРажение. Детям (12+)

11.00 М/ф «Конек-Горбунок» (0+)

12.15, 13.55, 16.00, 20.00 Новости
12.20 ОТРажение (12+)

14.00, 19.45 Специальный проект (12+)

14.15 Х/ф «ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО 
ДВОРА» (12+)

16.35, 06.45 Песня остается с человеком 
(12+)

16.50 Очень личное (12+)

17.30 Свет и тени (12+)

18.00, 05.30 Т/с «ДВА КАПИТАНА» (12+)

19.10 М/ф «Лиса и заяц», «Цапля  
и журавль», «Ежик в тумане» (0+)

20.10 За дело! (12+)

20.50 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» (12+)

22.15 Х/ф «ВЕСЬ ЭТОТ ДЖАЗ» (16+)

00.20 Х/ф «АНЖЕЛИКА, МАРКИЗА 
АНГЕЛОВ» (16+)

02.05 Х/ф «УБИТЬ ПЕРЕСМЕШНИКА» (12+)

04.15 Х/ф «ГЕНЕРАЛ» (12+)

ДОМОВОЙ

КАК УКРАСИТЬ 
НОВОГОДНИЙ 
СТОЛ 

Ева Нестерова

Стиль 
Стилей, в которых можно офор-

мить праздник, множество. На-
пример, для минимализма харак-
терны лаконичность, ощущение 
пространства, простые цвета, гео-
метрия, чистые линии. Это неболь-
шое количество посуды без рисун-
ков, немного украшений - возмож-
но, только салфетки и свечи. 

Для экостиля используйте вет-
ки - причем необязательно сосно-
вые. На дубовых или березовых 
несколько шаров в натуральных 
цветах будут смотреться не ху-
же. В ход также пойдут шишки, 

орехи, засушенные травы, доль-
ки цитрусовых, палочки корицы. 
Скатерть - текстильная, салфет-
ки - льняные, столовые приборы 
- в холщовых мешочках. Все есте-
ственных, спокойных тонов - тех, 
которые свойственны природе.

Для деревенского стиля умест-
ны скатерть с клетчатым рисун-
ком, стеклянные фужеры, салфет-
ки из плотной ткани, пледы на сту-
льях. Украсьте стол деревянными 
подсвечниками, композицией из 
хвойных веток. Кстати придутся 
тарелки с простым орнаментом. 

Цветовая гамма 
Классическое новогоднее со-

четание - золотой и красный. Эти 

цвета согревают, излучают теп-
ло, позитив и в то же время яв-
ляются цветами роскоши и изо-
билия. Другое удачное решение 
- серебристый и синий: зимние, 
морозные оттенки. Еще присмо-
тритесь к таким вариантам, как 
нежно-розовый, кофейный. 

Чтобы декор стола не полу-
чился слишком пестрым, выбе-
рите основной цвет, а один или 
два дополнительных используй-
те как акценты. 

Скатерть 
Она задает тон всей серви-

ровке. При выборе этого элемен-
та декора обратите внимание, 
гармонично ли он сочетается  

На Новый год хочется порадовать родных и близких - приготовить для них  
что-то необычное. Но если оформить праздничный стол оригинально, сервировать 
интересно, даже простые блюда будут выглядеть аппетитнее. Для этого совсем не 
обязательно быть профессиональным декоратором. Чтобы домашняя вечеринка 
стала незабываемой, проявите фантазию. Однако не забывайте о красоте:  
в сервировке новогоднего стола прекрасными должны быть и скатерть,  
и салфетки, и посуда, и аксессуары. 
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08.00 Ералаш (0+)

08.30 Мультфильмы (0+)

10.30 «Уральские пельмени». Смехbook 

(16+)

11.00 «Уральские пельмени». Заливной 

огонек (16+)

12.20 Х/ф «БЕЛЛЬ И СЕБАСТЬЯН» (6+)

14.15 Одни дома (12+)

16.20 М/ф «Мадагаскар-2» (6+)

17.55 М/ф «Мадагаскар-3» (0+)

19.35 М/ф «Как приручить дракона?» 

(12+)

21.15 М/ф «Кролецып и Хомяк тьмы» (6+)

23.00 Х/ф «ДВОЕ» (12+)

00.55 Х/ф «КРАСОТКА НА ВСЮ ГОЛОВУ» 

(16+)

03.00 Х/ф «СТРАНА ЧУДЕС» (12+)

04.15 «Уральские пельмени» (16+)

05.20 6 кадров (16+)

08.30 6 кадров (16+)

08.50 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 

СПУСТЯ» (16+)

10.20 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» (16+)

12.25 Х/ф «В ТИХОМ ОМУТЕ...» (16+)

16.45 Х/ф «РЕАБИЛИТАЦИЯ» (16+)

21.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» (16+)

23.40 Х/ф «АЛМАЗНАЯ КОРОНА» (16+)

03.20 Х/ф «БУМ-2» (16+)

05.00 Х/ф «О ЧЕМ НЕ РАССКАЖЕТ РЕКА» 

(16+)

08.00 Пять ужинов (16+)

08.15 Д/с «Предсказания-2023» (16+)

06.00 Х/ф «МАМА НЕ ГОРЮЙ-2» (16+)

06.45 Невероятно интересные истории 

(16+)

07.15 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ» (16+)

08.55 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2» (16+)

11.00, 13.45 День «Совбез» (16+)

13.30, 20.30 Новости (16+)

20.45 Х/ф «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» (16+)

22.30 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+)

00.40 Х/ф «БУМЕР» (18+)

02.45 Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТОРОЙ» (16+)

04.35 Х/ф «БАБЛО» (16+)

07.00, 10.15 Святочные гадания (16+)

07.15 Мультфильмы (0+)

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

Д/с «Слепая» (16+)

12.15, 12.50 Знаки судьбы (16+)

13.20 Мистические истории (16+)

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

Т/с «ГАДАЛКА» (16+)

20.30, 21.15, 22.15, 23.15 Т/с «ОБМАНИ 

МЕНЯ» (16+)

00.00, 01.00, 02.00 Т/с «ПОСТУЧИСЬ В 

МОЮ ДВЕРЬ» (16+)

02.30, 03.30, 04.15 Д/с «Колдуны мира» (16+)

05.00, 06.00, 06.30 Д/с «Городские 

легенды» (16+)

06.00, 02.00 День Патриарха (0+)
06.10 Мультфильмы на «Спасе» (0+)
06.35 Х/ф «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ» (6+)
08.20 Свое с Андреем Даниленко (6+)
08.55 Расскажи мне о Боге (6+)
09.25 Святые Целители (0+)
10.00 Д/ф «Лики Богородицы. 

Боголюбская икона Божьей 
Матери» (0+)

10.35 Паломница (0+)
11.45 Д/ф «Святые воины. Иоанн Воин» (6+)
12.20, 13.25 Святыни России (6+)
14.30, 15.00, 23.15, 23.45 Х/ф «СПАСАЙСЯ, 

КТО МОЖЕТ» (12+)
15.25, 00.10 Д/ф «Земля жизни» (0+)
16.30 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» (0+)
18.20 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ» 

(12+)
20.20 Лето Господне. Сочельник (0+)
22.10, 03.00 Д/ф «Лики Богородицы. 

Икона Божьей Матери Знамение» 
(0+)

22.40, 03.30 Д/ф «Святые воины. 
Александр Невский» (6+)

01.05 Д/ф «Дары волхвов. Цикл 
Специальный корреспондент с 
Аркадием Мамонтовым» (0+)

02.15 Апокалипсис (18+)
04.00 Донбасс. По дороге в Рождество 

(0+)

07.00 Т/с «СПАС ПОД БЕРЕЗАМИ» (16+)

10.00, 14.00, 19.00 Новости дня (16+)

10.15, 11.00, 11.45, 12.30, 13.15, 14.15, 15.00, 

15.40, 16.25, 17.05, 17.55, 18.35, 19.15, 

19.30, 20.10, 20.55 Д/с «Секретные 

материалы» (16+)

21.40 Х/ф «ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫЛА ЗЛАЯ 

И РАНО УМЕРЛА» (16+)

00.00 Легендарные матчи. 

Олимпийские игры 1988 г. 

Волейбол. Женщины. Финал. Перу 

- СССР (12+)

03.15 Х/ф «ПРОПАВШАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ» 

(12+)

05.25 Х/ф «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА» (12+)

07.00, 07.25, 07.50, 08.15, 08.45, 09.10, 09.35, 

09.55, 06.30 Наша Russia. Дайджест 

(16+)

10.15 Х/ф «ДНЕВНОЙ ДОЗОР» (12+)

13.00, 14.00, 14.45, 15.35, 16.30, 17.25, 18.10, 

19.10, 19.55 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА 

ОТЧУЖДЕНИЯ» (16+)

21.00 Х/ф «ФОРСАЖ-7» (16+)

23.35 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. 

НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ-2» (16+)

01.15 Двое на миллион (16+)

02.00 Двое на миллион. Новогодний 

выпуск (16+)

02.45, 05.00, 05.45 Студия «Союз» (16+)

03.30, 04.15 Студия «Союз». Новогодний 

выпуск (16+)

06.00, 15.25 Д/ф «Горизонт приключений. 

Алтай», 2 серии (12+)

06.45, 19.00 «Гимн ТВ представляет…» (6+)

06.55, 12.15, 18.30, 01.00 За кадром (12+) 

07.10 Концерт «Дискотека СССР», 3 часть 

(16+)

08.20, 04.30 Х/ф «ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ» (16+)

09.50, 16.15 Д/ф «Вкус праздника» (6+)

10.15, 03.00 Х/ф «БЕРЕГИСЬ 

АВТОМОБИЛЯ» (12+)

11.45, 00.15 Совет моего дома (12+) 

12.45, 01.30 Х/ф «ЖАНДАРМ ЖЕНИТСЯ» 

(0+)

14.10 Концерт «Дискотека СССР», 2 часть 

(16+)

16.40 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ ДОМ», 2 серии 

(12+)

18.15, 00.45 Город, история, события (12+) 

19.10 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (0+)

20.20 Х/ф «ЖАНДАРМ НА ПРОГУЛКЕ» (0+)

22.00 Концерт «Елка. Сольный концерт» 

(16+)

06.00, 05.45 Мультфильм (6+)

07.30 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» (6+)

09.10 Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ» (12+)

13.55 Х/ф «ТЫ-МНЕ, Я-ТЕБЕ» (12+)

15.30 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» 

(12+)

16.55 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (0+)

19.30 Новости

19.55 Х/ф «ВА БАНК» (12+)

21.40 Х/ф «ВА БАНК-2» (12+)

23.20 Х/ф «БИНГО БОНГО» (16+)

01.20 Х/ф «ТУЗ» (16+)

02.50 Х/ф «ВОРЧУН» (12+)

04.30 Игра в кино (12+)

ТЕРРА-РЕН ТВ СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС

06.00 Т/с «ПАПА В ЗАКОНЕ» (12+) 
06.50 «Мультимир» (0+) 
07.20 Х/ф «ДУХ ДОЛОТА» (12+) 
09.00 М/ф «Белка и Стрелка. Карибская 

тайна» (6+) 
10.20 Х/ф «ТАЙНА СНЕЖНОЙ 

КОРОЛЕВЫ» (6+) 
11.50 «Дневник мотоциклистов» (12+)  
12.20 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН». Две 

серии подряд! (12+)   
13.20 Д/ф «Любимые актеры. 

Александр Демьяненко. Шурик 
на все времена» (12+) 

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

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

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

16.50 «Азбука потребителя» (12+) 
17.00 Концерт «Вертикаль времени 

Владимира Высоцкого» (12+)

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

19.40 Т/с «ПАПА В ЗАКОНЕ». Все серии 
подряд! (12+)  

23.00 Т/с «ТОРГСИН». Четыре серии 
подряд! (16+) 

02.30 Д/ф «Валентин Пурыгин. 
Самарский Ван Гог» (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

с другими ее составляющими - 
тарелками, стаканами, общим 
стилем будущей композиции. 

Если скатерть играет роль фо-
на, берите сдержанные цвета, од-
нотонную расцветку. Если же по 
вашей задумке она выступает 
как акцент, отдайте предпочте-
ние ярким оттенкам или изде-
лию с принтом. Это могут быть 
изображения елочек, подарков, 
зайцев, оленей. Для красивого 
фактурного стола скатерть мож-
но не использовать вовсе. 

Посуда 
Используйте одинаковую по-

суду презентабельного вида. К 
ней можно добавить несколько 
салатниц или тарелок с темати-
ческими рисунками, символами 
наступающего года. Празднич-
но выглядят высокие бокалы с 
золотой каймой. Но и хрусталь 
смотрится красиво. Каждый 
гость должен иметь несколько 
тарелок, приборов, бокалов, по-
добранных в едином стиле.

Оформление бутылок 
Их можно задекорировать до-

ждиком, искусственным снегом, 
побрызгать золотой или сере-
бряной краской. Можно приоб-
рести или сшить специальные 
чехлы с новогодней тематикой - 
они прослужат не один год. В бы-
стром варианте оформите гор-
лышки фигурками Деда Мороза, 
сказочных персонажей, символа 
года - из ткани, картона, пласти-
ка. Смастерите их сами. 

Салфетки 
У гостей должны быть и бумаж-

ные, и тканевые салфетки. Пре-
красно, если они с новогодним 
принтом. Проявите фантазию 
и сложите из салфеток интерес-
ные фигуры. Например, есть мно-
го способов сделать из тканевой 
елочку. Также используйте салфе-
точные кольца, ленты, банты. 

Композиции 
Их тоже можно сделать само-

стоятельно, вместе с домочадца-

ми. Например, на хвойные вет-
ки как на основу с помощью си-
ликонового клея закрепите све-
чу. Добавьте искусственный 
снег, шишки, маленькие шарики, 
блестки. Из соображений безо-
пасности рекомендуется исполь-
зовать LED-свечи. 

Вполне уместно просто раз-
ложить на столе ветки, серпан-
тин, мандарины, расставить све-
чи разных размеров, шарики, до-
мики из бумаги. Из цитрусовых, 
нарезанных кружочками, мож-

но сделать мини-елки. Но знайте 
меру. Большое количество дета-
лей наверняка помешает гостям. 
Они будут постоянно задевать 
что-то, ронять на пол. 

Важно! Декорируйте без из-
лишеств - так, чтобы украше-
ния не мешали гостям двигать-
ся, не отвлекали от общения. 
Стол должен быть достаточ-
ных размеров, чтобы вместить 
и блюда, и напитки, и элементы 
сервировки. 
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ТВ программа ПЯТНИЦА, 6 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ РОССИЯ 1

РОССИЯ КУЛЬТУРА РОССИЯ 24 КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТРМАТЧ ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛНТВ
04.25 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖНАЯ 

НОЧЬ...» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ФРАНЦУЗ» (12+)

08.00 Доброе утро (12+)

10.10 Жизнь своих (12+)

11.05 ПроУют (0+)

12.15 Видели видео? Новогодний 
выпуск (0+)

13.25 Повара на колесах. Полная 
версия (12+)

14.30 Х/ф «ОДИН ДОМА-2» (0+)

16.40 Угадай мелодию. 20 лет спустя (12+)

17.30, 18.15 Поле чудес. Рождественский 
выпуск (16+)

18.00 Вечерние Новости
19.05 Фантастика (12+)

21.00 Время
21.30 Голос. Дети. 10-й юбилейный 

сезон (0+)

23.00, 02.15 Подкаст.Лаб (16+)

00.00 Рождество Христово. Прямая 
трансляция из Храма Христа 
Спасителя

07.30 М/ф «Загадочная планета». «Пес в 
сапогах» (16+)

08.10 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ» (6+)

09.50 Легенды мирового кино (16+)

10.20 Д/ф «Неизвестный». «Портрет 
неизвестного юноши» (16+)

10.45 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» (6+)

12.20, 02.30 Д/ф «Поездка для души. Кто 
упрям - тому на Валаам» (16+)

13.05 Песенное сияние Белого моря (16+)

14.55, 03.40 Д/ф «Забытое ремесло». 
«Коробейник» (16+)

15.10 Рассказы из русской истории (16+)

16.30 Т/с «ГОРДОСТЬ И 
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» (12+)

18.15 Сокровища Московского Кремля 
(16+)

19.10 Д/ф «Отцы и дети». «Екатерина 
Рождественская» (16+)

19.40 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» (12+)

22.10 Больше, чем любовь (16+)

22.50 Ты и я (16+)

00.20 С.Рахманинов. Концерт №1 для 
фортепиано с оркестром. Солист 
А. Коробейников (16+)

00.55 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА» (0+)

03.10 Лето Господне. Рождество 
Христово (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 (12+)

07.35, 19.34, 23.30 Вести. Дежурная часть 
(12+)

08.10, 08.40, 09.07, 09.25, 09.40, 10.18 
Экономика (12+)

08.50, 09.50, 10.52 Погода 24 (12+)
09.20, 10.24, 11.44 Спорт (12+)
09.45 День в истории (12+)
12.14 Эксклюзив (12+)
12.36, 15.28, 16.39, 23.00 Вести. 

Обсуждение (12+)
14.35 Футбол России (12+)
20.00, 22.00 Факты (12+)
21.00 Сенат (12+)
03.35 Индустрия кино (12+)
06.28 Национальные проекты (12+)

04.55 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня

08.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(16+)

09.20 Большое путешествие Деда 

Мороза (0+)

10.20 «Белая трость». Международный 

фестиваль (12+)

12.25, 16.20 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

19.30 Т/с «БИМ» (16+)

23.00 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)

00.45 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)

02.20 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» (16+)

03.50 Д/ф «Новогодняя сказка для 

взрослых» (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 М/с «Кошечки-собачки» (0+)

10.40 Еда на ура! (0+)

11.05 М/ф «Щелкунчик» (0+)

11.30 М/ф «Вовка в Тридевятом 

царстве» (0+)

11.50 М/ф «Снеговик-почтовик» (0+)

12.10 М/с «Три кота» (0+)

15.25 Ералаш (0+)

16.30 Большие и маленькие. Избранное 

(0+)

17.35 М/с «Сказочный патруль» (0+)

21.20 М/ф «Вовка и зима в Тридевятом 

царстве» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Дракошия» (0+)

21.55 М/ф «Чудо-Юдо» (6+)

23.05 М/с «Маша и Медведь» (0+)

01.10 Кремлевская елка «Новогодняя 

Звезда» (0+)

02.20 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)

03.45 М/с «Ангел Бэби» (0+)

05.55 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО МАЙОРА 
БАРАНОВА» (16+)

07.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-5» (16+)

09.15 «Что-то пошло не так!». 
Юмористический концерт (12+)

10.20 Москва резиновая (16+)

10.55 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» (0+)

12.45, 02.05 Д/ф «Назад в СССР. 
Ширпотреб и индпошив» (12+)

13.30 Х/ф «СЧАСТЬЕ В КОНВЕРТЕ» (12+)

15.30, 23.00 События
15.45, 01.25 Д/ф «Закулисные войны. 

Балет» (12+)

16.30 Новогодний смехомарафон (12+)

17.00 Х/ф «ЭКСПЕРИМЕНТ» (12+)

19.40 Х/ф «ДОКТОР ИВАНОВ. РОДНАЯ 
КРОВЬ» (12+)

23.15 Д/ф «Музыкальные приключения 
итальянцев в России» (12+)

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

00.45 Д/ф «Любовные истории. Сердцу 
не прикажешь» (12+)

02.45 Д/ф «Пять минут» (12+)

03.10 Х/ф «ЯНТАРНЫЕ КРЫЛЬЯ» (12+)

04.45 Д/ф «Земная жизнь Богородицы» 
(12+)

05.20 Д/ф «Земная жизнь Иисуса 
Христа» (12+)

05.15 Т/с «ДРУГИЕ» (12+)

07.10 Т/с «ПЕПЕЛ» (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

09.35 Пятеро на одного (12+)

10.15 Сто к одному (12+)

12.00 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)

14.45, 20.40 Местное время. Вести - 

Самара

15.00 Классная тема! (12+)

18.00 Песни от всей души (12+)

20.55 Х/ф «НЕПОСЛУШНИК» (12+)

22.55, 02.15 Х/ф «ИВАНОВО СЧАСТЬЕ» (16+)

00.00 Рождество Христово. Прямая 

трансляция торжественного 

Рождественского богослужения

02.45 Х/ф «ПОВЕРЬ, ВСЕ БУДЕТ 

ХОРОШО...» (16+)

07.00 Магия спорта (12+)

07.30, 13.35, 04.35 Ты в бане! (12+)

08.00, 10.55, 14.05, 21.40 Новости
08.05, 17.10, 20.15, 00.05 Все на «Матч!» (12+)

11.00 М/ф «Команда МАТЧ» (0+)

11.15 М/ф «Спорт Тоша» (0+)

11.35 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ РОККИ» (16+)

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

15.25 Лыжные гонки. «Тур де Ски». 
Спринт. Прямая трансляция из 
Италии

17.45 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 
«Торпедо» (Нижний Новгород) 
– «Спартак» (Москва). Прямая 
трансляция

20.55 Наши в UFC (16+)

21.45 Х/ф «КОРОЛЕВСКИЙ ГАМБИТ» (16+)

00.55 Гандбол. Рождественский турнир. 
Мужчины. Россия - Белоруссия. 
Трансляция из Москвы (0+)

02.30 Конный спорт. «Dubai World Cup 
Carnival». Трансляция из ОАЭ (0+)

04.05 Вид сверху (12+)

04.30 Новости (0+)

05.00 Жизнь после спорта. Сергей 
Тетюхин (12+)

05.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Енисей» (Красноярский край) - 
ЦСКА (0+)

06.00 Х/ф «ЖГИ!» (12+)

07.30 Х/ф «КЛАССИК» (16+)

09.20, 10.55, 12.25, 13.45, 15.20, 16.40, 18.05 Т/с 

«ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ» (12+)

19.15, 20.10, 20.55, 21.40, 22.30 Т/с «СЛЕД» 

(16+)

23.20, 00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-2» (16+)

01.00, 01.45, 02.35, 03.20 Они потрясли мир 

(12+)

03.55, 04.35, 05.10, 05.50 Т/с 

«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4» (16+)

07.00 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» (12+)
08.25 Большая страна (12+)
09.20 На приеме у главного врача с 

Марьяной Лысенко (12+)
10.00, 16.05 Календарь (12+)
10.30 ОТРажение. Детям (12+)
11.00 М/ф «Невероятная тайна Лулу» 

(12+)
12.25, 13.55, 16.00, 20.00 Новости
12.30 ОТРажение (12+)
14.00, 19.45 Специальный проект (12+)
14.15 Х/ф «ТУЗ» (16+)
15.45 М/ф «Про Сидорова Вову» (12+)
16.35, 06.45 Песня остается с человеком 

(12+)
16.50 Очень личное (12+)
17.30 Свет и тени (12+)
18.00, 05.30 Т/с «ДВА КАПИТАНА» (12+)
19.15 М/ф «Чудеса в решете», «Бабочка», 

«Жил-был Козявин» (12+)
20.10 За дело! (12+)
20.50 Х/ф «ДВА ДНЯ» (16+)
22.20 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ 

ПОСМОТРЕТЬ» (12+)
00.10 Спектакль «Щелкунчик». 

«Кремлевский балет» (12+)
01.50 Х/ф «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» (12+)
04.05 Х/ф «ОГНИ БОЛЬШОГО ГОРОДА» 

(12+)

ЖИВОТНЫЕ 
ищут хозяев

«СГ» продолжает публиковать звериные «анкеты» и давать контакты 
учреждений, откуда можно забрать животных. Все четвероногие, 
которым ищут дом, социализированы, стерилизованы, обработаны  
от паразитов. Большинство собак приучены к выгулу, кошек - к лотку. 
Кроме того, каждое животное уже проявило свой нрав, а значит,  
вы сможете подобрать друга, подходящего вам по темпераменту.

 ПРОЕКТ  Из приюта - домой

Альбатрос 
Молодой, любознательный, 
активный. Обожает общение, 
внимание и ласку, но порой 
может показать характер. Любит 
гулять, хорошо ходит на поводке. 
Примерный возраст 4 года. 
Приют «Надежда»,
телефон 8-937-992-41-00.

Лайма
Очень любит людей, отлично 
подойдет для семьи с детьми. 
Дома ничего не портит, легко дает 
стричь когти и вычесываться. 
Хорошо знает поводок.
Стационар для животных 
«ФлагманВет»,
телефон 8-937-185-35-03. 

Томас
Собака-компаньон, готов 
поддержать своего хозяина во 
всем. Активный, общительный, 
добрый, преданный, ориентирован 
на человека. Возраст 3 года. 
Приют «ЗооСпасение»,
телефон 8-917-019-18-27.

Жужа
Маленькая, размером с кошку. 
Хорошо ходит на поводке, 
звонким лаем извещает о приходе 
незнакомцев. С достоинством 
переносит все гигиенические 
процедуры. 
Приют «Хати»,
телефон 8-927-692-13-13.

Плюш 
Ласковый, общительный, с 
благодарностью откликается на 
внимание и заботу. Совершенно 
ненавязчив, прекрасно ладит с 
другим животными.
Телефон куратора  
8-909-342-71-40.
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06.00, 05.00 Невероятно интересные 

истории (16+)

07.20 Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+)

11.00 День «Засекреченных списков» 

(16+)

13.30, 20.30 Новости (16+)

18.30 Документальный спецпроект (16+)

20.45 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» (16+)

23.15 Х/ф «ДЕЖАВЮ» (16+)

01.30 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» (16+)

03.20 Х/ф «ОГОНЬ НА ПОРАЖЕНИЕ» (16+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС 
08.00 Ералаш (0+)

08.30 Мультфильмы (0+)

10.30 «Уральские пельмени». Смехbook 

(16+)

10.40 «Уральские пельмени» (16+)

11.50 Х/ф «БЕЛЛЬ И СЕБАСТЬЯН. 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПРОДОЛЖАЮТСЯ» (6+)

13.40 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, НОВЫЙ 

ГОД!» (12+)

15.25 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, НОВЫЙ 

ГОД!-2» (12+)

17.20 М/ф «Волшебный парк Джун» (6+)

18.55 Х/ф «ДВОЕ» (12+)

20.50 Х/ф «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕССОЙ» (0+)

23.00 Х/ф «ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕССЫ-2. 

КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ» (0+)

01.05 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ» (12+)

03.15 Х/ф «КОСМОС МЕЖДУ НАМИ» (16+)

05.00 «Уральские пельмени». Дело 

пахнет мандарином (16+)

06.10 6 кадров (16+)

08.30 Д/с «Предсказания-2023» (16+)

12.10 Х/ф «ОТКРЫТАЯ ДВЕРЬ» (16+)

16.45 Х/ф «ЗА ВСЕ ЗАПЛАЧЕНО» (16+)

21.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» (16+)

23.40 Х/ф «ЗА БОРТОМ» (16+)

02.00 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 

ДИКАНЬКИ» (16+)

03.10 Т/с «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТАШКИ» (16+)

04.40 Х/ф «КЛЕВЕР ЖЕЛАНИЙ» (16+)

07.40 Домашняя кухня (16+)

08.05 6 кадров (16+)

07.00, 10.15 Святочные 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, 03.15, 04.00, 04.45, 05.45, 06.30 

Мистические истории (16+)

14.30, 15.00, 16.40, 17.10, 17.45 Т/с 

«ГАДАЛКА» (16+)

15.30 Вернувшиеся (16+)

20.30 Х/ф «СИНЯЯ БЕЗДНА» (16+)

22.15 Х/ф «АНАКОНДА» (16+)

00.00 Х/ф «УЙТИ КРАСИВО» (18+)

02.00 Волшебный Новый год (16+)

06.00 Донбасс. По дороге в Рождество 

(0+)

07.15 М/ф «Радость небесная» (0+)

07.30 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ» 

(12+)

09.25 Д/ф «Лики Богородицы. Икона 

Божьей Матери Знамение» (0+)

10.00 Пилигрим (6+)

10.25 Д/ф «Святыни христианского 

мира. Дары волхвов» (0+)

11.00 Божественная литургия. Прямая 

трансляция (0+)

13.45 Лето Господне. Сочельник (0+)

15.35 Д/ф «Дары волхвов. Цикл 

Специальный корреспондент с 

Аркадием Мамонтовым» (0+)

16.40, 17.10, 17.40, 18.10, 18.40, 19.10 Х/ф 

«СПАСАЙСЯ, КТО МОЖЕТ» (12+)

19.40 Святыни России (6+)

20.45 Д/ф «МАМА Земная жизнь 

Богородицы» (0+)

21.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БОЖИЙ» (12+)

00.00 Рождество Христово. Прямая 

трансляция торжественного 

Рождественского богослужения 

(0+)

02.20 Лето Господне. Рождество (6+)

04.20 Евангелие вслух (0+)

06.00 Т/с «ПАПА В ЗАКОНЕ» (12+) 

06.50 «Мультимир» (0+) 

07.20 Х/ф «ЕСЛИ БЫ БЫЛИ РЫБЫ» (12+) 

09.00 М/ф «Фиксики. Большой секрет» 

(6+) 

10.30 «Дачные сезоны с Мариной 

Рыкалиной» (12+) 

11.00 Х/ф «РЯДОМ С ТОБОЙ» (0+) 

12.15 «Неочевидная Самара» (12+) 

12.50 Д/ф «Загляните к нам на «Огонек» 

(12+) 

13.45, 03.25 Т/с «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ» 

(12+)

14.40 «Шефы и их тайны». Кулинарная 

программа (12+) 

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

Две серии подряд! (12+)

16.50 Х/ф «ЭБИГЕЙЛ» (6+) 

18.50 Д/ф «Андрей Миронов. Держась 

за облака» (12+) 

19.30 Х/ф «ЗА СИНИМИ НОЧАМИ» (0+) 

22.00 Д/ф «Афон. Обитель Богородицы» 

(12+) 

23.00 «Рождество Христово». Прямая 

трансляция из Софийского 

собора города Самара 

03.00 Д/ф «Любимые актеры. Александр 

Демьяненко. Шурик на все 

времена» (12+) 

05.50 Х/ф «ТАЙНА СНЕЖНОЙ 

КОРОЛЕВЫ» (6+) 

07.00 Т/с «СПАС ПОД БЕРЕЗАМИ» (16+)

10.00, 14.00, 19.00 Новости дня (16+)

10.15, 11.00, 11.40, 12.25, 13.15, 14.15, 15.00, 

15.45, 16.30, 17.15, 18.00, 18.50, 19.15, 

19.40, 20.25, 21.05 Код доступа (12+)

21.55 Х/ф «КУРЬЕР» (12+)

23.30 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ» (12+)

01.20 Д/ф «Дмитрий Донской. Спасти 

мир» (12+)

02.10 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» (12+)

03.35 Д/ф «Великое чудо Серафима 

Саровского» (12+)

04.20 Д/ф «Сталинградское Евангелие 

Ивана Павлова» (16+)

05.35 Д/ф «Сталинградское Евангелие 

Кирилла (Павлова)» (16+)

06.00, 03.50 Мультфильм (6+)

07.05 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (12+)

08.35, 19.55 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

19.30 Новости

00.30 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ-АНГЕЛ» (16+)

02.10 Х/ф «ВОРЧУН» (12+)

07.00, 07.25, 07.50, 08.15, 08.45, 09.10, 09.35, 

10.00, 10.25, 10.55, 11.20 Наша Russia. 

Дайджест (16+)

11.40, 12.20, 13.15, 14.10 Т/с «РЕСТОРАН ПО 

ПОНЯТИЯМ» (16+)

14.50, 15.20, 15.40, 16.10, 16.35, 17.05, 17.30, 

17.55, 18.15, 18.45, 19.05, 19.30 Т/с 

«РЕСТОРАН ПО ПОНЯТИЯМ-2» (16+)

20.00 Х/ф «РЕСТОРАН ПО ПОНЯТИЯМ. 

БЕДНЫЙ ОЛИГАРХ» (18+)

21.00 Х/ф «ФОРСАЖ-8» (12+)

23.25 Х/ф «ЧЕТЫРЕ РОЖДЕСТВА» (16+)

00.55, 04.40, 05.25, 06.10 Импровизация 

(16+)

01.40, 02.25, 03.10, 03.55 Импровизация. 

Новогодний выпуск (16+)

06.50 М/ф «Смешарики» (0+)

06.00 Совет моего дома (12+) 

06.30, 11.30, 17.55, 00.30 За кадром (12+) 

07.00 М/с «Дракоша Тоша (0+)

07.20 Концерт «Елка. Сольный концерт» 

(16+)

09.35, 15.20 Д/ф «Вкус праздника» (6+)

09.55, 15.40, 20.55 Зоопатруль (12+) 

10.00, 02.40 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (0+)

11.15 Город, история, события (12+) 

11.45, 01.00 Х/ф «ЖАНДАРМ НА 

ПРОГУЛКЕ» (0+)

13.25 Концерт «Дискотека СССР», 3 часть 

(16+)

14.30, 05.10 Д/ф «Горизонт приключений. 

Алтай», 2 серии (12+)

15.45 «Гимн ТВ представляет…» (6+)

15.55 Х/ф «ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ» (6+)

17.25 Город-С (12+) 

18.10 Х/ф «ПРАЗДНИК 

НЕПОСЛУШАНИЯ» (6+)

19.25 Х/ф «АРШИН МАЛ-АЛАН» (0+)

21.00 Х/ф «ЖАНДАРМ И 

ИНОПЛАНЕТЯНЕ» (0+)

22.30 Концерт «Burito. Сольный 

концерт» (16+)

00.00 Просто о вере (0+) 

03.50 Х/ф «ЗАСНЕЖЕННОЕ 

РОЖДЕСТВО» (12+)
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ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.50, 06.10 Х/ф «БЕДНАЯ САША» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости

07.45 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» (0+)

09.15 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» (12+)

09.45 Слово пастыря (0+)

10.10 Х/ф «ЗОЛУШКА» (0+)

11.45, 12.15 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» (0+)

13.40 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» (12+)

16.20, 18.15 «Поем на кухне всей 

страной». Новогодний выпуск (12+)

18.00 Вечерние Новости

19.15 Фантастика (12+)

21.00 Время

21.30 Сегодня вечером (16+)

23.40 Концерт «Русское Рождество» (0+)

01.00 Подкаст.Лаб (16+)

07.30 М/ф «В некотором царстве...» (16+)

08.10 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (0+)

09.40 Легенды мирового кино (16+)

10.05 Д/ф «Неизвестный». 
«Таинственный детский портрет» 
(16+)

10.35 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА» (0+)

12.10 Исторические курорты России. 
«Кисловодск» (16+)

12.40 Концерт Государственного 
академического Кубанского 
казачьего хора в Государственном 
Кремлевском дворце (16+)

14.15 Д/ф «Скажи мне, Новгород...» (16+)

15.10 Рассказы из русской истории (16+)

16.20 Я - Сергей Образцов (16+)

17.45 Д/ф «Сергей Образцов. Вышло это 
случайно...» (16+)

18.15 Сокровища Московского Кремля 
(16+)

19.10 Х/ф «ЕСЕНИЯ» (16+)

21.20 Хрустальный бал «Хрустальной 
Турандот» (16+)

22.45 Д/ф «Феодосия. Дача Стамболи» 
(16+)

23.15 Шедевры мирового музыкального 
театра (16+)

01.35 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ» (6+)

03.20 М/ф «Кто расскажет небылицу?». 
«Ух ты, говорящая рыба!».  
«В синем море, в белой 
пене...». «Ишь ты, Масленица!». 
«Великолепный Гоша» (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 (12+)

07.35 Индустрия кино (12+)

08.05, 15.05, 21.05 Расследование Эдуарда 

Петрова (12+)

09.05, 20.20 Вести. Дежурная часть (12+)

10.10, 16.12, 02.35 Специальный репортаж 

(12+)

10.35, 16.35, 03.35 Погода 24 (12+)

11.14 Двенадцать (12+)

12.00 Международное обозрение (12+)

22.35, 04.10 Мобильный репортер (12+)

23.05, 06.08 Репортаж (12+)

04.45 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня

08.20 Рождественская песенка года (0+)

10.20 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)

12.15 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» (16+)

14.05, 16.20 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

19.30 Т/с «БИМ» (16+)

23.23 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)

01.05 Х/ф «БОМЖИХА» (0+)

02.40 Х/ф «БОМЖИХА-2» (16+)

04.15 Таинственная Россия (16+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 М/с «Турбозавры» (0+)

10.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО» 

(0+)

12.50 М/с «Отель у овечек» (0+)

15.15 М/ф «Падал прошлогодний снег» 

(0+)

15.35 М/ф «Пластилиновая ворона» (0+)

15.45 Ералаш (0+)

16.55 М/с «Простоквашино» (0+)

20.30 Кремлевская елка - 2023 г. 

«Заговор зеркал» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Дракошия» (0+)

21.55 М/ф «Фиксики. Большой секрет» 

(6+)

23.10 М/с «Фиксики. Дай пять!» (0+)

23.30 М/ф «Ангел маленькой 

принцессы» (6+)

00.05 М/с «ДиноСити» (0+)

03.45 М/с «44 котенка» (0+)

06.15 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» (0+)
07.40 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» (12+)
09.10 «Самый лучший день в году». 

Юмористический концерт (12+)
10.15 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» (12+)
10.50 С Рождеством Христовым! 

Поздравление Патриарха 
Московского и Всея Руси Кирилла 
(0+)

10.55 Д/ф «Надежда Румянцева. 
Неподдающаяся» (12+)

11.45 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» (6+)
13.20 Д/ф «Валентина Толкунова. 

Половины счастья мне не надо...» 
(12+)

14.05, 15.45 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+)

15.30 События
17.00 Великая Рождественская Вечерня. 

Трансляция из Храма Христа 
Спасителя (16+)

18.10 Марка №1 (6+)
19.40 Х/ф «ВИНА» (12+)
23.15 Приют комедиантов (12+)
00.50 Д/ф «Николай Цискаридзе. 

Развенчивая мифы» (12+)
01.30 Д/ф «Актерские драмы. Вероника 

Маврикиевна и Авдотья 
Никитична» (12+)

02.10 Д/ф «Закулисные войны. Кино» (12+)
02.50 Х/ф «БЛЕФ» (12+)
04.25 Д/ф «Слушай, Ленинград, я тебе 

спою...» (12+)
05.20 Петровка, 38 (16+)

04.40 Х/ф «ТРИ ЖЕЛАНИЯ» (12+)

06.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ НЕВЕСТА» (12+)

08.00 Местное время. Вести - Самара
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету (12+)

09.00 Формула еды (12+)

09.25 Пятеро на одного (12+)

10.10 Сто к одному (12+)

11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Рождественское интервью 

Святейшего Патриарха Кирилла 
(12+)

12.25 Международный турнир по 
художественной гимнастике 
«Небесная грация» (12+)

14.55 Х/ф «ОТ ПЕЧАЛИ ДО РАДОСТИ» 
(12+)

18.00 Привет, Андрей! (12+)

21.00 Х/ф «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ» (12+)

00.35 Х/ф «СНЕЖНЫЙ КОМ» (12+)

07.00 Смешанные единоборства. АСА. 
Артем Резников против Андрея 
Кошкина. Трансляция из Москвы 
(16+)

08.00, 10.55, 13.50, 16.20, 19.55, 23.00 
Новости

08.05, 13.55, 17.20, 20.00, 23.05, 01.45 Все на 
«Матч!» (12+)

11.00 М/ф «Команда МАТЧ» (0+)
11.15 М/ф «Стремянка и Макаронина» 

(0+)
11.30 Х/ф «НА ПРЕДЕЛЕ. ИСТОРИЯ 

ЛЕГЕНДЫ» (12+)
14.40 Лыжные гонки. «Тур де Ски». 

Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Италии

15.25 МультиСпорт (0+)
16.25 Лыжные гонки. «Тур де Ски». 

Масс-старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Италии

17.55 Волейбол. Чемпионат России. Pari 
Суперлига. Мужчины. «Динамо» 
(Москва) – «Строитель» (Минск, 
Белоруссия). Прямая трансляция

20.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Удинезе». Прямая 
трансляция

23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Монца» - «Интер». Прямая 
трансляция

02.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ РОККИ» (16+)
04.05 «Матч!». Парад (16+)
04.30 Новости (0+)
04.35 География спорта. Владикавказ 

(12+)
05.00 Жизнь после спорта. Григорий 

Дрозд (12+)
05.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Астана» (Казахстан) – «Зенит» 
(Санкт-Петербург) (0+)

06.00, 06.25, 07.05 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-4» (16+)

07.40 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2» 

(16+)

08.20, 09.25, 10.25, 11.35, 12.40, 13.45, 14.50, 

15.55, 17.05, 18.10, 19.15, 20.15, 21.20, 

22.20, 23.25, 00.30 Т/с «МАМА ЛОРА» 

(12+)

01.30, 02.25, 03.15, 04.00, 04.45, 05.20 Т/с 

«МЕДНОЕ СОЛНЦЕ» (16+)

07.00 Х/ф «ДВА ДНЯ» (16+)

08.25 Большая страна (12+)

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

10.00, 16.05 Календарь (12+)

10.25 Рождественское обращение 
Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла

10.30 ОТРажение. Детям (12+)

11.00 Х/ф «БАРАШЕК ШОН» (6+)

12.25, 13.55, 16.00, 20.00 Новости
12.30 ОТРажение (12+)

14.00 Специальный проект (12+)

14.15 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (12+)

15.40 М/ф «Каникулы Бонифация» (12+)

16.30 Концерт «Крылатые качели 
детства» (12+)

18.00, 05.35 Т/с «ДВА КАПИТАНА» (12+)

19.05 М/ф «Левша» (12+);  
«Икар и мудрецы» (0+)

20.10 За дело! (12+)

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

22.20 Х/ф «ПИНОККИО» (6+)

00.30 Х/ф «СЕРДЦЕ АНГЕЛА» (18+)

02.20 Х/ф «ТРАМВАЙ «ЖЕЛАНИЕ» (16+)

04.20 Х/ф «НАКОНЕЦ В 
БЕЗОПАСНОСТИ!» (12+)

06.45 Песня остается с человеком (12+)

• Рано начали праздновать. В 
пятницу, субботу и воскресенье 
на прошлой неделе сотрудники 
Госавтоинспекции вновь провели 
широкомасштабные рейдовые ме-
роприятия, направленные на вы-
явление грубых нарушений ПДД. 
На дорогах региона зафиксирова-
но 2115 различных проступков. 
Среди них 21 - управление транс-
портным средством в состоянии 
опьянения, 37 - отказ от прохож-
дении медосвидетельствования на 
состояние опьянения, 9 - управле-
ние техникой в состоянии опьяне-
ния повторно либо повторное не-
выполнение законного требова-
ния должностного лица о прохож-
дении медосвидетельствования, 3 
- езда без водительского удостове-
рения, 149 - излишне тонирован-
ные стекла, 62 - неправильная пе-
ревозка детей, 140 - игнорирова-
ние ремней безопасности, а также 
145 нарушений со стороны пеше-
ходов, которые пересекали проез-

жую часть в неустановленном ме-
сте и/или на запрещающий сигнал 
светофора, и 72 - со стороны води-
телей, не уступавших дорогу пе-
шим участникам движения. Мас-
штабные рейдовые мероприятия 
будут продолжены.

• Позарился на чужое. В отдел 
полиции по Куйбышевскому рай-
ону от местной жительницы по-
ступило заявление о пропаже в пе-
риод с апреля по ноябрь текуще-
го года комплекта зимней резины 
с дисками. Имущество хранилось 
в гараже на улице Центральной. 
Строение находится на неохраня-
емой территории и не оборудова-
но системой видеонаблюдения. 
Сумма причиненного потерпев-
шей ущерба превысила 100 тысяч 
рублей. Следов взлома полицей-
ские не обнаружили. Зато выясни-
ли, что бокс в течение длительного 
срока арендовал мужчина. Опера-
тивники установили его личность, 
местонахождение и задержали. Ра-
нее судимый за совершение кражи 
29-летний житель того же района 
не стал отрицать своей причастно-

сти к пропаже имущества. Расска-
зал, что перепродал хранившийся 
в гараже комплект зимней резины 
с дисками случайному прохожему, 
а вырученные деньги потратил на 
собственные нужды. Возбуждено 
уголовное дело. 

• Есть вопросы? Прокуратура 
области организовала работу го-
рячей линии по вопросам энерго-
обеспечения в отопительный пе-
риод 2022-2023 годов. Звоните по 
телефонам: в рабочие дни - 333-
54-28, в нерабочие и празднич-
ные - 340-61-78 (дежурный про-
курор). Также обращения по во-
просам энергообеспечения мож-
но направить по электронной по-
чте: prok_teplo@63.mailop.ru.

• Последнее знакомство. Са-
марский областной суд вынес 
приговор по делу об убийстве, 
краже денег и паспорта. В июне 
2021 года молодой человек при-
шел в гости к девушке, с которой 
познакомился на сайте знакомств. 
Он нанес ей не менее семи ноже-
вых ударов в шею. От полученных 

повреждений потерпевшая скон-
чалась. Парень похитил мобиль-
ник стоимостью 10,5 тысячи ру-
блей, две тысячи рублей налич-
ными, а также банковские карты, 
ключи от квартиры, паспорт по-
гибшей, а затем скрылся с места 
преступления. Украденным иму-
ществом он распорядился по сво-
ему усмотрению, в том числе пе-
ревел средства со счетов женщи-
ны на свой. Общая сумма причи-
ненного денежного ущерба соста-
вила 57 тысяч рублей. Суд с уче-
том мнения прокурора признал 
молодого человека виновным и 
назначил наказание в виде 19 лет 
лишения свободы с отбыванием в 
колонии строгого режима. Приго-
вор в законную силу не вступил.

• Будьте здоровы. На про-
шлой неделе в губернии зареги-
стрировано 223 случая гриппа. 
Показатель на 10 тысяч населе-
ния - 0,7. ОРВИ - 36 588 случаев. 
Показатель на 10 тысяч населе-
ния - 116, что выше эпидемиче-
ского порога на 187,1%. Превы-
шение зарегистрировано во всех 

возрастных группах: 0-2 года - на 
2,4%, 3-6 лет - на 23,6%, 7-14 лет - 
на 79,8%, 15 и старше - на 358,6%. 
По результатам лабораторного 
мониторинга отмечается цирку-
ляция вирусов гриппа А (H1N1) 
и гриппа В, вируса парагриппа, 
аденовируса и риновируса. 

• Сильно разогнался. 34-лет-
ний водитель ехал на «Пежо» по Ра-
китовскому шоссе в направлении 
проспекта Карла Маркса. Напротив 
корпуса 1 дома №4 А он не сумел вы-
брать правильную скорость и вре-
зался в стоявший в потоке транс-
порта автомобиль «Kиа». Постра-
дал и госпитализирован с места 
происшествия водитель «Пежо».

• Сбил на «зебре». 59-летний 
водитель следовал на автомобиле 
«Лада-XRAY» по Ташкентской со 
стороны улицы Стара-Загора в на-
правлении Московского шоссе. На-
против дома №153 он сбил 70-лет-
нюю женщину, которая пересекала 
проезжую часть по нерегулируемо-
му пешеходному переходу. Постра-
давшая госпитализирована.

ДЕЖУРНЫЙ   по городу 
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ТВ программаСУББОТА, 7 ЯНВАРЯ

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА 

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС
06.00 Невероятно интересные истории 

(16+)

06.30 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» (16+)

08.05 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» (12+)

09.40 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ. НАРОДНЫЕ 

МСТИТЕЛИ» (12+)

11.20 Х/ф «ПРИЗРАК» (16+)

13.30, 20.30 Новости (16+)

13.45 Х/ф «НАПАРНИК» (16+)

15.20 Т/с «И СНОВА ЗДРАВСТВУЙТЕ!» (16+)

20.45, 23.05 Х/ф «KINGSMAN» (16+)

01.45 Х/ф «ЗАВИСНУТЬ В ПАЛМ-

СПРИНГС» (18+)

03.15 Х/ф «ОТРЫВ» (16+)

04.35 Тайны Чапман (16+)

08.00 Ералаш (0+)

08.30 Мультфильмы (0+)

10.30, 04.15 «Уральские пельмени». 
Смехbook (16+)

10.45 «Уральские пельмени». Дело 
пахнет мандарином (16+)

12.05 Х/ф «БЕЛЛЬ И СЕБАСТЬЯН. ДРУЗЬЯ 
НАВЕК» (6+)

13.50 М/ф «Пиноккио. Правдивая 
история» (6+)

15.35 Х/ф «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕССОЙ» (0+)

17.40 Х/ф «ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕССЫ-2. 
КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ» (0+)

19.55, 21.20 Ледниковый период (0+)

23.00 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» (12+)

00.40 Х/ф «НЯНЬКА НА РОЖДЕСТВО» 
(12+)

02.30 Х/ф «КРАСОТКА НА ВСЮ ГОЛОВУ» 
(16+)

05.30 6 кадров (16+)

08.30 Пять ужинов (16+)

08.55 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 

ДИКАНЬКИ» (16+)

10.20 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ» (16+)

12.15 Х/ф «РЕАБИЛИТАЦИЯ» (16+)

16.40 Х/ф «КОНТРАКТ НА СЧАСТЬЕ» (16+)

21.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» (16+)

00.25, 08.10 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (16+)

02.20 Д/с «Предсказания-2023» (16+)

03.10 Любимый Новый год (16+)

06.20 Д/с «Гадаю-ворожу» (16+)

07.55 6 кадров (16+)

07.00, 10.15 Святочные гадания (16+)

07.15 Мультфильмы (0+)

10.30 Х/ф «УЙТИ КРАСИВО» (16+)

12.30, 15.15, 17.30 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» (16+)

20.00 Х/ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ» (12+)

22.30 Х/ф «2» (16+)

00.30 Х/ф «ПАРНИ СО СТВОЛАМИ» (18+)

02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 05.30, 06.15 Т/с 

«ТРИНАДЦАТЬ» (16+)

06.00 Евангелие вслух (0+)

07.00 Ты и я (0+)

07.30 М/ф «За звездой Рождества» (0+)

07.45, 09.05 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
МЕСЯЦЕВ» (0+)

10.40 Лето Господне. Рождество (0+)

13.15 Д/ф «Рождество» (0+)

14.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БОЖИЙ» (12+)

16.30, 22.40 Рождественское интервью 
Святейшего Патриарха Кирилла 
(0+)

17.00 Великая Вечерня. Прямая 
трансляция из Храма Христа 
Спасителя (0+)

18.00 Д/ф «Святые воины. От Илии 
Муромца до Паисия Святогорца. 
Воины-преподобные» (6+)

18.35 Д/ф «Святые воины. Мученик Уар» 
(6+)

19.05 Д/ф «Святые воины. Феодор 
Стратилат» (6+)

19.40 Д/ф «Святые воины. Иоанн Воин» 
(6+)

20.15 Д/ф «Святые воины. Александр 
Невский» (6+)

20.45, 05.05 Д/ф «МАМА Земная жизнь 
Богородицы» (0+)

21.50 Простые чудеса (12+)

23.10 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ ВЕРЫ» (12+)

01.05 День Патриарха (0+)

01.20, 02.20, 03.15, 04.10 Святыни России 
(6+)

05.50 Х/ф «ТАЙНА СНЕЖНОЙ 

КОРОЛЕВЫ» (6+) 

07.20 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ» (12+) 

09.00 М/ф «Смешарики. Легенда о 

золотом драконе» (6+) 

10.30 М/ф «Рождество кота Боба» (6+) 

12.00, 14.30 «Вкусные советы» (12+) 

12.15 «Афон. Обитель Богородицы» Д/ф 

(12+) 

13.15 Х/ф «НА БЕРЕГУ БОЛЬШОЙ РЕКИ» 

(12+) 

14.40 «Шефы и их тайны». Кулинарная 

программа (12+) 

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

Две серии подряд! (12+)

16.50 Д/ф «Людмила Гурченко. За 

кулисами карнавала» (12+) 

17.40 Х/ф «СЕМЬ УЖИНОВ» (12+) 

19.10 Т/с «ТОРГСИН». Четыре серии 

подряд! (16+) 

23.00 Д/ф «Загляните к нам на «Огонек» 

(12+) 

23.50 «Загадай желание» (12+) 

02.10 Д/ф «В театр пришло Добро 

Вячеслав Гвоздков» (12+) 

02.55 Х/ф «ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ» (16+) 

05.50 Х/ф «РЯДОМ С ТОБОЙ» (0+) 

07.00 Т/с «СПАС ПОД БЕРЕЗАМИ» (16+)

10.00, 14.00, 19.00 Новости дня (16+)

10.20, 11.05, 11.50, 12.40, 13.25, 14.20, 14.25, 

15.10, 15.55, 16.40, 17.30, 18.15 СССР. 

Знак качества (16+)

19.15, 20.10, 21.15, 22.10 Кремль-9 (12+)

23.05 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» (12+)

01.25 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ» 

(12+)

03.45 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ» (12+)

05.25 Д/ф «Дмитрий Донской. Спасти 

мир» (12+)

06.10 Д/ф «Великое чудо Серафима 

Саровского» (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.00 Просто о вере (0+) 

06.30, 17.30, 23.45 За кадром (12+) 

07.00, 14.30 Спектакль «Вол и осел при 

яслях» (6+) 

07.55 «Гимн ТВ представляет…» (6+)

08.05 Д/ф «Вкус праздника» (6+)

08.30 Х/ф «МОЯ МАМА СНЕГУРОЧКА» 

(16+)

10.30 Х/ф «АРШИН МАЛ-АЛАН» (0+)

12.00, 23.15 Город-С (12+) 

12.30, 00.15 Х/ф «ЖАНДАРМ И 

ИНОПЛАНЕТЯНЕ» (0+)

15.25 Х/ф «ПРАЗДНИК 

НЕПОСЛУШАНИЯ» (6+)

16.40, 05.10 Д/ф «Горизонт приключений. 

Алтай», 2 серии (12+)

18.30 Концерт «Русское Рождество» (16+)

20.10 Х/ф «ЗАСНЕЖЕННОЕ 

РОЖДЕСТВО» (12+)

21.40 Х/ф «ЖАНДАРМ И 

ЖАНДАРМЕТКИ» (12+)

01.45 Х/ф «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ», 4 серии 

(12+)

06.00, 04.40 Мультфильм (6+)

08.00 Х/ф «ЗОЛУШКА» (0+)

09.25 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» (6+)

10.50 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (16+)

13.05, 19.55 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» (12+)

19.30 Новости

01.35 Х/ф «ТУЗ» (16+)

03.05 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ-АНГЕЛ» (16+)

07.00 М/ф «Смешарики» (0+)

08.10 М/ф «Снежная Королева» (6+)

09.35 М/ф «Снежная Королева-2. 

Перезаморозка» (6+)

11.00 М/ф «Снежная королева-3. Огонь и 

лед» (6+)

12.40 М/ф «Забытое чудо» (6+)

14.15 Х/ф «БАБУШКА ЛЕГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ» (16+)

15.50 Х/ф «БАБУШКА ЛЕГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ-2» (16+)

17.25 Х/ф «ПРАБАБУШКА ЛЕГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ» (16+)

19.00 Х/ф «ХОЛОП» (12+)

21.00 Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ» (6+)

23.25 Х/ф «ОТПУСК ПО ОБМЕНУ» (16+)

01.50, 03.20, 04.05, 04.50, 05.35, 06.20 Где 

логика? (16+)

02.35 Где логика? Новогодний выпуск 

(16+)
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ПЕРВЫЙ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

РОССИЯ 24

КАРУСЕЛЬ

ОТР

ТВ-ЦЕНТР

РОССИЯ 1 МАТЧ ТВ ПЯТЫЙ КАНАЛ

НТВ

05.20, 06.10 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» (0+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)

07.40 Часовой (12+)

08.10 Здоровье (16+)

09.20 Мечталлион. Национальная 

Лотерея (12+)

09.40 Непутевые заметки (12+)

10.10 Жизнь своих (12+)

11.05 Повара на колесах (12+)

12.15 Видели видео? (0+)

14.00 Х/ф «АННА И КОРОЛЬ» (0+)

16.45 Угадай мелодию. 20 лет спустя (12+)

17.35 Фантастика. Заглядываем внутрь 

(12+)

18.40 Фантастика. Финал (12+)

21.00 Время

21.30 Х/ф «ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ» (16+)

23.15 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «С НОВЫМ 

ГОДОМ!» (16+)

01.00 Подкаст.Лаб (16+)

07.30 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» (12+)

10.05 Пешком... (16+)

10.35 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (0+)

11.50 Исторические курорты России. 

«Пятигорск» (16+)

12.20 Спектакль «Турандот» (16+)

13.50 Д/ф «История кукольной любви» 

(16+)

14.10 Х/ф «ДУША ПИРАТА» (16+)

15.35 Д/ф «Архипелаг Земля» (16+)

16.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ВЯЗАМИ» (12+)

18.15 Сокровища Московского Кремля 

(16+)

19.10 Романтика романса (16+)

20.05 Д/ф «Ищите женщину». Какая ты 

красивая, когда молчишь!» (16+)

20.45 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (0+)

23.15 Д/ф «Пина Бауш в Нью-Йорке» (16+)

00.10 Х/ф «ДЕВУШКИ ИЗ РОШФОРА» (16+)

02.15 Д/ф «Скажи мне, Новгород...» (16+)

03.10 Искатели. «Тайна русских 

пирамид» (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 (12+)

07.27, 11.02, 18.05, 21.28 Специальный 

репортаж (12+)

08.20, 13.20 Вести. Дежурная часть 

(Итоги) (12+)

09.05 Расследование Эдуарда Петрова 

(12+)

10.35, 03.35 Мобильный репортер (12+)

15.10 Парламентский час (12+)

16.25 Неделя в городе (12+)

17.00 Территория смыслов (12+)

22.18 Вести. Наука (12+)

22.35 Церковь и мир (12+)

04.00 Москва. Кремль. Путин (12+) 

05.10 Воскресный вечер (12+)

04.55 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня

08.20 У нас выигрывают! (12+)

10.20 Следствие вели... (16+)

12.10, 16.20 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

19.30 Х/ф «БЛИЗНЕЦ» (12+)

23.23 Фестиваль (12+)

01.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ НА 

ДЕРЕВНЕ» (12+)

06.00 Ранние пташки (0+)

08.00 С добрым утром, малыши! (0+)

08.30 М/с «Волшебная кухня» (0+)

10.30 Х/ф «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ» (0+)

12.50 М/с «Супер Мяу» (0+)

15.45 М/ф «Чебурашка. Секрет 

праздника» (0+)

15.55 М/ф «Новогодние волшебности» 

(0+)

16.00 М/ф «Умка на елке» (0+)

16.10 М/ф «Вовка и зима в Тридевятом 

царстве» (0+)

16.20 Ералаш (0+)

17.20 М/с «Царевны» (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

21.45 М/с «Дракошия» (0+)

21.55 М/ф «Большое путешествие» (6+)

23.10 М/с «Ник-изобретатель» (0+)

01.10 М/с «Снежная королева» (0+)

03.45 М/с «44 котенка» (0+)

05.35 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» (6+)

06.50 Х/ф «СЧАСТЬЕ В КОНВЕРТЕ» (12+)

08.30 Х/ф «ДОКТОР ИВАНОВ. СВОЯ 

ЗЕМЛЯ» (12+)

11.45 Х/ф «ДОМОХОЗЯИН» (12+)

15.30, 01.00 События

15.45 Д/ф «Закулисные войны. Кино» (12+)

16.30 Новогодний смехомарафон (12+)

17.35 Х/ф «СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ» (12+)

21.25 Х/ф «СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ. 

НОВАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)

01.15 Х/ф «ЭКСПЕРИМЕНТ» (12+)

03.35 Х/ф «ВИНА» (12+)

06.30 Москва резиновая (16+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Настоящие японские самураи называли 

таких «выскочками в самураи». 8. Книга, которая хорошо 

продается. 9. В механике - произведение силы на плечо рычага,  

к которому она приложена. 10. Способ решения вопроса 

случайным образом. 11. Дыр много, а выскочить неоткуда (загадка). 

12. Криминальный боевик с Джейсоном Стэтхемом.  

13. Административный центр Хакасии. 17. Крепкое вино, которое 

французы выпивают в два раза больше арманьяка. 22. Страстный 

любитель музыки. 23. Объект всероссийской переписи.  

24. Российский актер, сыгравший горе-дрессировщика  

в кинофильме «Полосатый рейс». 25. Качество крепкого характера. 

27. Танец, который отстукивают. 28. Пистолет, стреляющий 

петардами. 29. Отличительный знак на фуражке офицера. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пять минут отдыха от учебы. 2. «Я думала  

это весна, а это ...» 3. Знатный и богатый сановник в старину.  

4. Его могут по-дружески замолвить. 5. Ежегодный базар в селе 

Сорочинцы. 6. Кратковременная улыбка с налетом иронии. 

7. Стреляющее по самолетам орудие. 14. Газовое средство 

самообороны. 15. «Гашетка» для автобусных билетов.  

16. Плаксивый, бесхарактерный человек. 17. Емкость для бензина, 

не поместившегося в бензобаке. 18. Поза гимнастки с вытянутой 

назад ногой. 19. Обычная бюрократская процедура. 20. Ряд 

поколений прославленной семьи. 21. Один не из робкого десятка. 

26. Электрический фонарь с отражателем в передней части 

транспортного средства. 

КРОСCВОРД
№906



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Басмач. 8. Топинамбур. 9. Ущелье.  
10. Компромисс. 11. Частик. 14. Халява. 15. Норд. 16. Танкер.  
17. Снимок. 18. Ревю. 19. Анкара. 23. Скейт. 26. Жерло. 27. Отметка. 
28. Накал. 29. Нитка. 30. Чародеи. 31. Трико. 32. Егоза. 33. Кокетка. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Полок. 2. Хиппи. 3. Саботажник. 4. Обвиняемый. 
5. Брусчатка. 6. Сверстник. 7. Альтиметр. 12. Снаряжение.  
13. Проворство. 20. Номерок. 21. Антидот. 22. Арабика. 23. Соната.  
24. Евклид. 25. Толчок.

Ответы • на кроссворд №904 от 24 декабря 2022 г., стр. 22:   

04.35 Х/ф «СНЕГ НА ГОЛОВУ» (16+)

06.10 Х/ф «НОВОГОДНЯЯ ЖЕНА» (16+)

08.00 Местное время. Воскресенье

08.35 Когда все дома (12+)

09.25 Утренняя почта (12+)

10.10 Сто к одному (12+)

11.00, 17.00, 20.00 Вести

12.00 Большие перемены (16+)

13.05 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ПАПА» (16+)

18.00 Песни от всей души (12+)

22.00 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым (12+)

00.55 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» (16+)

07.00 Профессиональный бокс. 
Амир Хан против Келла Брука. 
Трансляция из Великобритании 
(16+)

08.00, 10.55, 13.50, 16.30, 19.55, 23.00 Новости
08.05, 16.35, 20.00, 23.05, 01.45 Все на 

«Матч!» (12+)

11.00 М/ф «Команда МАТЧ» (0+)

11.15 М/ф «Стремянка и Макаронина» 
(0+)

11.30 Х/ф «КОРОЛЕВСКИЙ ГАМБИТ» (16+)

13.55 Лыжные гонки. «Тур де Ски». 
Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Италии

14.45 МультиСпорт (0+)

15.40 Лыжные гонки. «Тур де Ски». 
Масс-старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Италии

17.25 Волейбол. Чемпионат России. Pari 
Суперлига. Женщины. «Заречье-
Одинцово» (Московская область) 
– «Локомотив» (Калининградская 
область). Прямая трансляция

19.25 «Матч!». Парад (16+)

20.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сампдория» - «Наполи». Прямая 
трансляция

23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Рома». Прямая 
трансляция

02.30 Х/ф «НА ПРЕДЕЛЕ. ИСТОРИЯ 
ЛЕГЕНДЫ» (12+)

04.30 Новости (0+)

04.35 География спорта. Тюмень (12+)

05.00 Жизнь после спорта. Алия 
Мустафина (12+)

05.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«ПАРМА-ПАРИ» (Пермский край) - 
УНИКС (Казань) (0+)

06.00, 06.40, 07.25, 08.10, 09.05, 09.55 Т/с 

«УСЛОВНЫЙ МЕНТ-4» (16+)

10.45, 02.55 Х/ф «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ» (16+)

12.45, 13.45, 14.50, 15.55, 16.55, 17.55, 18.55, 

20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 23.55, 

04.25, 05.15 Т/с «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ 

ЦЕНОЙ» (16+)

01.00 Т/с «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» (18+)

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

08.25 Большая страна (12+)

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

10.00, 16.05 Календарь (12+)

10.30 ОТРажение. Детям (12+)

11.00 М/ф «Маугли. Ракша», «Маугли. 
Похищение», «Маугли. Последняя 
охота Акелы», «Маугли. Битва», 
«Маугли. Возвращение к людям» 
(0+)

12.40, 13.55, 16.00, 20.00 Новости
12.45 ОТРажение (12+)

14.00 Специальный проект (12+)

14.15, 05.20 Х/ф «АС ИЗ АСОВ» (12+)

16.35 Сергей Жилин представляет. 
Эльдар Рязанов. Музыкальный 
вечер (12+)

17.35, 01.55 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 
(12+)

20.10 За дело! (12+)

20.50 Х/ф «ЗЕМЛЯ ЭЛЬЗЫ» (12+)

22.35 Х/ф «БУМАЖНАЯ ЛУНА» (12+)

00.25 Балет «Ромео и Джульетта» (12+)

04.10 Х/ф «СТАРИННЫЙ ВОДЕВИЛЬ» (12+)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ  

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Наумовой Оль-

гой Валерьевной, почтовый адрес: 443067, 
Самарская область, г. Самара, ул. Дыбенко,  
д. 36, кв. 81; e-mail:Olga-shershina@mail.ru; 
квалификационный аттестат №63-13-709, вы-
полняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка, расположенного по 
адресу: Самарская область, г. Самара, Киров-
ский район, ж/д платформа Вишневая, мас-
сив 6, участок №50. Выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ:

Самарская область, г. Самара, Кировский 
район, ж/д платформа Вишневая, массив 6, 
участок №52;

Самарская область, г. Самара, Кировский 
район, ж/д платформа Вишневая, массив 6, 
участок №48

Самарская область, г. Самара, Кировский 
район, ж/д платформа Вишневая, массив 6, 
участок №49.

Заказчик кадастровых работ является  
Надрова Сара Нязимовна, почтовый адрес: 
446442, Самарская область, Кинельский рай-
он, пгт Усть-Кинельский, Невежий овраг, д. 6а.

Ознакомиться с планом (схемой) гра-
ниц земельного участка можно по адресу: 
443030, Самарская область, г. Самара, ул. Чер-
нореченская, д. 21, офис 323, 3-й этаж.

Возражения и замечания по плану (схе-
ме) границ земельного участка принимаются  
с 9 января 2022 г. по 9 февраля 2022 г. по 
адресу: 443030, Самарская область, г. Самара, 
ул. Чернореченская, д. 21, офис 323, 3-й этаж.

При проведении согласования местопо-
ложения границ земельного участка при се-
бе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.           Реклама 
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Извещение о проведении собрания о 
согласовании местоположения границ зе-
мельного участка для заключения договора 
аренды, расположенного рядом с земельным 
участком по адресу: Самарская область, г. Са-
мара, Советский район, пер. Строителей/Черно-
вская магистраль, д. 23/43 (кадастровый номер 
63:01:0917007:1673). Кадастровым инженером 
Мжельским Сергеем Николаевичем, 443041, 
г. Самара, ул. Красноармейская, д. 63А, оф. 28; 
e-mail: msn163@yandex.ru; тел. 332-28-54; номер 
квалификационного аттестата 63-11-451, в от-
ношении земельного участка, расположенного 
рядом с земельным участком по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, Советский район, пер. 
Строителей/Черновская магистраль, д. 23/43 
(кадастровый номер 63:01:0917007:1673), вы-
полняются кадастровые работы в связи уточне-
нием местоположения границ и площади арен-
дуемого земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является 
Шевченко Игорь Владимирович, адрес: Самар-
ская область, г. Самара, пер. Строителей/Черно-
вская магистраль, д. 23/43, тел. 8-967-766-66-66.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ арен-
дуемого участка состоится по адресу: Самар-
ская область, г. Самара, Советский район, пер. 
Строителей/Черновская магистраль, д. 23/43, 
30.01.2023 г. в 10:00.

С проектом межевого плана арендуемого 
земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 443041, г. Самара, ул. Красноармейская, 
д. 63А, оф. 28. Обоснованные возражения от-
носительно местоположения границ, содержа-
щихся в проекте межевого плана, и требования 
о проведении согласования местоположения 
границ арендуемых земельных участков на 
местности принимаются с 31 декабря 2022 г. 
по 29 января 2023 г. по адресу: 443041, г. Сама-
ра, ул. Красноармейская, д. 63А, оф. 28. Смежные 
земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение 
границы: земельные участки, расположенные в 
кадастровом квартале 63:01:0917007.

При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие права на соответ-
ствующий земельный участок.

06.00 Тайны Чапман (16+)

07.00 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» (16+)

08.45, 18.35 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» (16+)

11.10 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2» (16+)

13.30, 20.30 Новости (16+)

13.45 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-3» (16+)

16.10 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 4.0» (16+)

20.45 Х/ф «ФЛЕШБЭК» (16+)

22.55 Х/ф «ДЕНЬ КУРКА» (16+)

00.55 Х/ф «ОХОТА НА САНТУ» (18+)

02.40 Х/ф «ДЕЖАВЮ» (16+)

04.35 Самые шокирующие гипотезы (16+)

17.15 Код доступа (12+)

ТЕРРА-РЕН ТВ

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

ГИС

МИР

СКАТ-ТНТ

СТС ДОМАШНИЙ ТВ3 СПАС 
08.00 Ералаш (0+)

08.20 Мультфильмы (0+)

11.40 М/ф «Тэд-путешественник и тайна 

царя Мидаса» (6+)

13.15 М/ф «Белка и Стрелка. Карибская 

тайна» (6+)

14.45 М/ф «Большое путешествие» (6+)

16.20 М/ф «Кролецып и Хомяк тьмы» (6+)

18.00, 19.40 Ледниковый период (0+)

21.15 Ледниковый период (6+)

23.00 Х/ф «ЭТЕРНА. ЧАСТЬ ПЕРВАЯ» (12+)

00.35 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» (12+)

02.20 Одни дома (12+)

04.05 «Уральские пельмени». Смехbook 

(16+)

05.25 6 кадров (16+)

08.30 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (16+)

10.00 Х/ф «ЗА БОРТОМ» (16+)

12.15 Х/ф «ЗА ВСЕ ЗАПЛАЧЕНО» (16+)

16.40 Х/ф «ВРАЧЕБНАЯ ОШИБКА» (16+)

21.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» (16+)

00.30 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ» (16+)

02.20 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» (16+)

04.00 Х/ф «НИКОГДА НЕ БЫВАЕТ 

ПОЗДНО» (16+)

07.05 Д/ф «Матрона Московская. 

Истории чудес» (16+)

07.50 Домашняя кухня (16+)

08.15 6 кадров (16+)

07.00, 10.15 Святочные гадания (16+)

07.15, 06.45 Мультфильмы (0+)

10.30, 11.15 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)

11.45 Х/ф «2» (16+)

13.45 Х/ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ» (12+)

16.15 Х/ф «АНАКОНДА» (16+)

18.15 Х/ф «СИНЯЯ БЕЗДНА» (16+)

20.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» (16+)

21.45 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (12+)

00.30 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» (16+)

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

«ТРИНАДЦАТЬ» (16+)

06.00, 01.10 День Патриарха (0+)

06.10 Лето Господне. Рождество (6+)

08.30 Рождественское интервью 
Святейшего Патриарха Кирилла 
(0+)

09.05 Простые чудеса (12+)

09.55 Д/ф «Рождество» (0+)

11.00 Божественная литургия. Прямая 
трансляция (0+)

13.45 Завет (6+)

14.50, 15.55, 05.05 Д/ф «МАМА Земная 
жизнь Богородицы» (0+)

17.00 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ ВЕРЫ» (12+)

19.00 Д/ф «Лики Богородицы. 
Владимирская икона Божьей 
Матери» (0+)

19.30 Д/ф «Лики Богородицы. 
Влахернская икона Божьей 
Матери» (0+)

20.05 Д/ф «Лики Богородицы. Иверская 
икона Божьей Матери. Икона 
Божьей Матери Троеручица» (0+)

20.35 Д/ф «Лики Богородицы. 
Боголюбская икона Божьей 
Матери» (0+)

21.10 Д/ф «Лики Богородицы. Икона 
Божьей Матери Знамение» (0+)

21.45 Х/ф «О НЕМ» (12+)

23.25 Рождество с Кубанским казачьим 
хором. Фильм-концерт (0+)

01.25, 02.20, 03.15, 04.10 Святыни России 
(6+)05.50 Х/ф «РЯДОМ С ТОБОЙ» (0+) 

07.00 «Мультимир» (0+) 
07.20 Х/ф «ПРИНЦЕССА ДЛЯ ДРАКОНА» 

(12+) 
09.00 М/ф «Смешарики. Дежавю» (6+) 
10.30 «Вкусные советы» (12+) 
10.40 Х/ф «ЗА СИНИМИ НОЧАМИ» (0+) 
13.00 Х/ф «ПРИТВОРЩИКИ» (12+)

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

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

16.50 Д/ф «Юрий Соломин. Власть 
таланта» (12+) 

17.40 Х/ф «ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ» (16+) 
19.10 Т/с «ТОРГСИН». Четыре серии 

подряд! (16+) 
23.00 Д/ф «Андрей Миронов. Держась 

за облака» (12+) 
23.50 «Зеленая карета» (16+) 
02.20 «Неочевидная Самара» (12+) 
02.55 Х/ф «СЕМЬ УЖИНОВ» (12+) 
05.55 «Лайфхак на завтрак» (12+) 

07.00 Х/ф «КУРЬЕР» (12+)

08.25 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 

КЛИМОВА» (12+)

10.00, 14.00, 19.00 Новости дня (16+)

10.15, 11.00, 11.40, 12.30, 13.15, 14.15, 15.00, 

15.40, 16.30, 17.15, 18.00, 18.50, 19.15, 

19.45, 20.25, 21.10, 21.55 Д/с «Война 

миров» (16+)

22.40 Т/с «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ 

ОСОБЫ» (12+)

02.15 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ» 

(12+)

03.40 Д/ф «Военные истории любимых 

артистов. Владислав Стржельчик 

и Павел Луспекаев» (16+)

04.15 Т/с «КАДЕТЫ» (12+)

06.00, 05.55 Мультфильм (6+)

08.45, 19.55 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» 

(16+)

19.30 Новости

00.15 Х/ф «БИНГО БОНГО» (16+)

02.00 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (16+)

04.10 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ» (12+)

07.00 М/ф «Смешарики» (0+)

07.50 М/ф «Снежная королева-3. Огонь и 

лед» (6+)

09.25 М/ф «Забытое чудо» (6+)

11.10 Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ» (6+)

13.40 Х/ф «ФОРСАЖ-6» (12+)

16.00 Х/ф «ФОРСАЖ-7» (16+)

18.35 Х/ф «ФОРСАЖ-8» (12+)

21.00 Х/ф «ФОРСАЖ. ХОББС И ШОУ» (12+)

23.20 Х/ф «НЕПОСРЕДСТВЕННО КАХА» 

(16+)

00.55, 01.20, 01.45, 02.05, 02.30, 02.55, 03.15 ХБ 

(18+)

03.40, 04.05, 04.25, 04.50, 05.15, 05.35, 06.00, 

06.25, 06.45 ХБ (16+)

06.00 Город-С (12+) 

06.30, 12.15, 17.00 За кадром (12+) 

07.00 М/с «Дракоша Тоша (0+)

07.25 Концерт «Burito. Сольный 

концерт» (16+)

08.55 Х/ф «АРШИН МАЛ-АЛАН» (0+)

10.25, 16.35 Д/ф «Вкус праздника» (6+)

10.50 «Гимн ТВ представляет…» (6+)

11.00 Х/ф «ПРАЗДНИК 

НЕПОСЛУШАНИЯ» (6+)

12.35, 02.25 Х/ф «ЖАНДАРМ И 

ЖАНДАРМЕТКИ» (12+)

14.10, 04.05 Концерт «Русское 

Рождество» (16+)

15.45, 05.35 Д/ф «Горизонт приключений. 

Алтай», 2серии (12+)

17.20 Х/ф «МОЯ МАМА СНЕГУРОЧКА» 

(16+)

18.45 М/ф «Тайна Сухаревой башни» (6+)

20.00 Х/ф «ЭБИГЕЙЛ» (6+)

21.45 Х/ф «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ», 4 серии 

(12+)

00.55 Х/ф «ЗАСНЕЖЕННОЕ 

РОЖДЕСТВО» (12+)

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Халупа. 8. Самобранка. 9. Бампер. 10. Распечатка.  
11. Реноме. 12. Подданство. 13. Выступ. 16. Палтус. 17. Овод. 18. Кавказ.  
22. Рычаг. 25. Пекло. 26. Рыболов. 27. Молва. 28. Сивка. 29. Баламут. 30. Надел. 
31. Красс. 32. Историк. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Каталог. 2. Господь. 3. Причиндалы. 4. Институтка.  
5. Хабаровск. 6. Ломоносов. 7. Преамбула. 14. Подпасок. 15. Морковка.  
19. Арбалет. 20. Кальмар. 21. Завиток. 22. Романс. 23. Челядь. 24. Грабли.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Нож, способный перекусить парашютный 
трос. 8. Балет Прокофьева называется «Стальной ...»  
9. Светлый кружок вокруг светлой головы. 10. Детская книга  
с картинками. 11. Птичье или волчье сообщество.  
12. У человека, который ни во что не вмешивается, она с краю. 
13. Крупнейшая по численности населения республика в 
Центральной Америке. 14. Взятка в качестве вознаграждения. 
16. Французский концерн, дружный с российским ВАЗом.  
17. Чугунная решетка в топках для прохода воздуха.  
18. Классическая услуга детективного агентства. 19. Автор 
Винни-Пуха - ... Милн. 22. Отсутствие пыли как «пыль в глаза». 
26. Самка, хоть и маленькая, но колючая. 27. Заяц, которому на 
снегу не скрыться. 28. «... на ветвях сидит», Пушкин.  
29. Фотографирование любимого человека на телефон, 
иногда с использованием палки. 30. Изделие, служащее для 
хранения разного рода бумаг и документов. 31. Прыжок с 
уходом вглубь бассейна. 32. Ее принимают вместе с мочалкой. 
33. Обязательство бросить курить. 34. Роща, в которой свинья 
всегда желудь найдет. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Восторг, доходящий до исступления.  
2. Человек, который за копейку готов удавиться.  
3. Всенародную любовь этой певице принесла песня 
«Валенки». 4. Богиня плодородия и царства мертвых, владычица 
преисподней в древнегреческой мифологии. 5. Искреннее 
признание своих грехов. 6. Деревенская старушка-лекарь.  
7. «Мятущийся куст над обрывом / ... уст под наплывом / Чувств» 
(М. Цветаева). 14. Клин тесать - ... казать (русская пословица).  
15. «Армейская ... тяжела, но это тяжесть щита, а не ярма» 
(Антуан де Ривароль). 20. «Зеленое» место для прогулок в 
городе. 21. Объяснение ситуации, когда на ваше место в поезде 
продан билет еще одному пассажиру. 22. Соус из уксуса, 
пряностей и масла. 23. Воронкообразное расширение.  
24. Боевой строй пехоты в Греции. 25. Завтрак, обед и ужин 
монаха. 
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Понедельник 2 января
восход заход

Солнце 08:54 16:33 Растущая лунаЛуна 13:19 04:25

 

Гид развлечений

Ответы
на сканворд от 24 декабря, стр. 24:

Календарь

Суббота 31 декабря
восход заход

Солнце 08:53 16:30 Первая четвертьЛуна 12:52 01:49
Воскресенье 1 января

восход заход
Солнце 08:54 16:32 Растущая лунаЛуна 13:04 03:07

Вторник 3 января
восход заход

Солнце 08:53 16:34 Растущая лунаЛуна 13:38 05:44
Среда 4 января

восход заход
Солнце 08:53 16:35 Растущая лунаЛуна 14:04 06:59
Четверг 5 января

восход заход
Солнце 08:53 16:36 Растущая лунаЛуна 14:41 08:07
Пятница 6 января

восход заход
Солнце 08:52 16:38 ПолнолуниеЛуна 15:30 09:05

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

ГОРОСКОП

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

 Неблагоприятные дни в ЯНВАРЕ

3 (с 08:00 до 10:00).............. 3 балла 

6 (с 14:00 до 16:00).............. 2 балла

18 (с 17:00 до 19:00).............. 3 балла

21 (с 16:00 до 18:00).............. 2 балла

24 (с 15:00 до 17:00).............. 2 балла

ОВЕН (21.03 - 20.04)
В начале недели возникнут 

нештатные ситуации, поэтому по-
старайтесь держать эмоции под 
контролем. Даже если вы не будете 
уверены в том, что ваши идеи своев-
ременны, рискните заложить фунда-
мент нового дела. Для тех же Овнов, 
чей звездный час не наступил, жела-
тельно умерить свои амбиции, подо-
ждать с проявлением инициативы. 
Сейчас для этого не лучшее время, 
так как в конце недели сложно будет 
применять дипломатию в непростых 
ситуациях.

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
Вероятно, в первой половине 

недели Тельцы решат самые набо-
левшие проблемы. Из-за постоян-
ного колебания между расточитель-
ством и накопительством возможно 
неконтролируемое превышение 
расходов над доходами. Ожидаемая 
перемена к лучшему уже не за гора-
ми. Все, что вам осталось сделать, 
- это еще немного потрудиться и не 
терять боевого настроя. В субботу 
будьте осторожнее, так как воз-
можно поступление искаженной 
информации.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)
В начале недели могут по-

явиться трудности в понимании 
с любимым человеком. От вас по-
требуется проявить здравый смысл 
и понять своего партнера, ведь нет 
отношений без взаимопонимания. 
Кроме того, вы будете заметны 
и даже любимы на вечеринках и 
светских мероприятиях. Устранение 
неприятностей будет определять 
все ваше состояние. В конце недели 
не к месту брошенная фраза может 
послужить причиной размолвки.

РАК (22.06 - 23.07)
В начале недели ожидается 

стабильное финансовое положение. 
Оно останется таковым, если вы не 
будете бросаться в крайности. По-
старайтесь не планировать крупных 
приобретений. Не скупитесь на за-
мену износившихся деталей своего 
авто, ведь неизвестно, когда вы 
соберетесь посетить станцию техоб-
служивания, а состояние финансов 
позволит заняться вплотную ремон-
том. Вы все же сможете отдохнуть 
после выматывающих недель.

ЛЕВ (24.07 - 23.08)
Некоторые Львы будут на 

виду в своей области, а диплома-
тичность решений поспособствует 
росту вашей популярности. От про-
думанных действий напрямую будут 
зависеть изменения в профессио-
нальной деятельности. Не взвали-
вайте на себя слишком большой 
объем работы и по возможности не 
давайте обещаний, так как вам будет 
впоследствии тяжело их выполнить. 
Появятся необходимые связи, идеи 
и решения.

ДЕВА (24.08 - 23.09)
В начале недели может ухуд-

шиться здоровье. На этой неделе 
рекомендуется не спешить, при-
держиваться определенных правил 
и стараться усмирять противо-
речивые внутренние порывы. Во 
вторник Дева будет очень удачлива. 
Но основная задача состоит в том, 
чтобы не зарваться и не решить 
для себя, что так будет всегда. Удача 
снова поворачивается к вам лицом, 
а ранее предпринятые усилия на-
чинают приносить плоды.

ВЕСЫ (24.09 - 23.10)
На этой неделе удача может 

улыбнуться в обретении дополни-
тельных источников заработка и 
повышения собственного благосо-
стояния. Не боитесь работы? Тогда 
вы имеете все шансы улучшить 
финансовое положение, подняться 
по служебной лестнице и решить 
личные проблемы. Падающая Луна 
усиливает контакт с собственным 
подсознанием и внутренним миром, 
поэтому Весов будет тянуть к не-
формальному общению, освоению 
новых наук и занятий.

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Ситуации для Скорпиона в на-

чале недели могут быть интересные, 
но неоднозначные. Лучше уточнять 
детали и советоваться с людьми, в 
компетентности и порядочности ко-
торых не сомневаетесь. Вам удалось 
завершить предыдущий этап вашей 
жизни вполне удачно. Вы остались 
довольны грядущими перемена-
ми, а также сумели определиться 
с тем, чем собираетесь заняться в 
дальнейшем. В выходные можете 
позволить себе поездку на природу 
в компании друзей.

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)
Неделя характеризуется 
противоречиями, духовными 

метаниями. В эмоциональном состо-
янии некоторых Стрельцов возмож-
ны сумбур, нервные перегрузки, ме-
ланхолия или, наоборот, радужные 
надежды на будущее и стремление 
к переменам. Вы решительно осва-
иваете новые территории в науке, 
в путешествиях, в новом бизнесе. 
До субботы вы будете погружены в 
работу, а в воскресенье Стрельцов 
ждут помощь, любовь, подарки и 
хорошее общество.

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
В первой половине недели 
вероятны трудности и разо-

чарования в личной жизни либо 
осложнения в общении с родствен-
никами или партнерами. Козерогам 
рекомендуется не идти на поводу 
даже у близких друзей. Прислуши-
вайтесь только к своему внутрен-
нему голосу, и это поможет вам 
избежать проблем. А убедившись в 
серьезности собственных намере-
ний, соберите все свои способности 
и силы.

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 19.02)
Половину недели вы будете 

методично зарабатывать деньги и 
тратить их на домашнее хозяйство и 
украшение дома. А попытка преодо-
леть препятствие с наскока может 
привести некоторых Водолеев к 
травмам - физическим или мораль-
ным. Значимую роль будут играть 
отношения начальник - подчинен-
ный. Продолжайте борьбу, преодо-
левайте любое сопротивление на 
пути к цели, но избегайте принятия 
быстрых решений, обдумывайте 
свои слова.

РЫБЫ (20.02 - 20.03)
Советы окружающих и раз-

говоры с начальством в первые 
два дня недели будут не очень 
плодотворны, хотя и вскроют суще-
ствующие проблемы. Во вторник 
соберитесь с силами и не упустите 
прекрасного шанса стабилизиро-
вать финансовое положение: один 
рывок - и вы у цели. У некоторых 
Рыб есть большая вероятность по-
лучить премию или прибавку к зар-
плате. В субботу будьте осторожнее 
с заманчивыми предложениями, 
связанными с новым источником 
дохода.
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Официальное опубликование

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

29.12.2022 №РД-2504

О разрешении муниципальному предприятию города Самары
«Архитектурно-планировочное бюро» подготовки документации по планировке территории 
(проекта межевания территории) по внесению изменений в документацию по планировке 

территории (проект межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами 
в городском округе Самара по адресу: в границах улиц Водников, Комсомольская, А. Толстого, 

Крупской в городском округе Самара) в Самарском внутригородском районе городского 
округа Самара, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 

17.12.2019 № 979 «Об утверждении документации по планировке территории (проекта межевания 
территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара по 
адресу: в границах улиц Водников, Комсомольская, А. Толстого, Крупской в городском округе 

Самара) в Самарском внутригородском районе городского округа Самара» 

На основании статей 8, 41, 41.1, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 
Устава городского округа Самара Самарской области, постановления Администрации городского округа 
Самара от 05.09.2019 № 654 «Об утверждении Порядка подготовки документации по планировке террито-
рии городского округа Самара и Порядка принятия решения об утверждении документации по планиров-
ке территории городского округа Самара»:

1. Разрешить муниципальному предприятию города Самары «Архитектурно-планировочное бюро» под-
готовку документации по планировке территории (проекта межевания территории) по внесению измене-
ний в документацию по планировке территории (проект межевания территорий, занимаемых многоквар-
тирными жилыми домами в городском округе Самара по адресу: в границах улиц Водников, Комсомоль-
ская, А. Толстого, Крупской в городском округе Самара) в Самарском внутригородском районе городского 
округа Самара, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 17.12.2019 № 
979 «Об утверждении документации по планировке территории (проекта межевания территорий, занима-
емых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара по адресу: в границах улиц Водни-
ков, Комсомольская, А. Толстого, Крупской в городском округе Самара) в Самарском внутригородском рай-
оне городского округа Самара» (далее – документация по планировке территории (проект межевания тер-
ритории), согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.

2. Подготовку документации по планировке территории (проект межевания территории) вести в соот-
ветствии с техническим заданием согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.

3. Установить, что документация по планировке территории (проекта межевания территории) до ут-
верждения должна быть представлена в Департамент градостроительства городского округа Самара в те-
чение 12 (двенадцати) месяцев со дня вступления настоящего распоряжения в силу.

4. Управлению развития территорий Департамента градостроительства городского округа Самара в те-
чение 3 (трех) дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его официальное опубликова-
ние в газете «Самарская Газета» и размещение на официальном сайте Администрации городского округа 
Самара в сети Интернет.

5. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содер-
жании документации по планировке территории (проекта межевания территории) принимаются Департа-
ментом градостроительства городского округа Самара в течение 1 (одного) месяца со дня официального 
опубликования настоящего распоряжения по адресу: 443100, город Самара, улица Галактионовская, 132.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
7. Срок действия настоящего распоряжения составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня его принятия.
8. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Депар-

тамента градостроительства городского округа Самара Галахова И.Б.

Руководитель Департамента  
В.Ю.Чернов

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Приложения к Распоряжению Департамента Градостроительства городского округа 
Самара №РД-2504 от 29.12.2022 г. опубликованы на сайте «Самарской газеты» в разделе 
«Официальное опубликование» - sgpress.ru/news/372628.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
САМАРСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 29.12.2022 №100

О внесении изменений в постановление Администрации Самарского внутригородского района 
городского округа Самара от 28.05.2021 N 30 «Об утверждении Порядка предоставления из 

бюджета Самарского внутригородского района городского округа Самара субсидий  юридическим 
лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям физическим лицам – производителям товаров, работ, 
услуг, в целях возмещения затрат связанных с выполнением работ по благоустройству дворовых 

территорий Самарского внутригородского района городского округа Самара в рамках проведении 
конкурса по отбору общественных инициатив «Твой конструктор двора» 

 В соответствии с пунктом 3 и абзацем вторым пункта 7 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требовани-
ях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление суб-
сидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а 
также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некото-
рых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства 
Российской Федерации» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Порядок предоставления из бюджета Самарского внутригородского района городского окру-
га Самара субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям физическим лицам – производителям товаров, работ, 
услуг, в целях возмещения затрат связанных с выполнением работ по благоустройству дворовых террито-
рий Самарского внутригородского района городского округа Самара в рамках проведении конкурса по от-
бору общественных инициатив «Твой конструктор двора», утвержденный постановлением Администра-
ции Самарского внутригородского района городского округа Самара от 28.05.2021 N 30 (далее – Порядок) 
следующие изменения:

1.1. В пункте 14 Порядка после слов: «на основании соглашения» дополнить словами: «, заключенного 
в соответствии с типовой формой, утвержденной постановлением администрации Самарского внутриго-
родского района городского округа Самара».

2. Официально опубликовать настоящее постановление. 
 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя главы Самарского 

внутригородского района городского округа Самара Быстрову Е.А.

 
Глава Самарского внутригородского района  

городского округа Самара Р.А. Радюков

АДМИНИСТРАЦИЯ  
САМАРСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 29.12.2022 №101

Об утверждении типовой формы соглашения (договора) о предоставлении из бюджета 
Самарского внутригородского района городского округа Самара субсидии юридическим 

лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным 
предпринимателям физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг

 В соответствии с пунктом 3 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Общими требовани-
ями к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление 
субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимате-
лям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 N 1492 (далее - Общие требования) ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить типовую форму соглашения (договора) о предоставлении из бюджета Самарского внутриго-
родского района городского округа Самара субсидии юридическому лицу (за исключением государствен-
ного (муниципального) учреждения), индивидуальному предпринимателю, физическому лицу - произво-
дителю товаров, работ, услуг на возмещение затрат (недополученных доходов) в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

2. Официально опубликовать настоящее постановление. 
 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя главы Самарского 

внутригородского района городского округа Самара Быстрову Е.А.

Глава Самарского внутригородского района 
 городского округа Самара

Р.А. Радюков

Приложения к Постановлению Администрации САМАРСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО 
РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

От 29.12.22 г. №101 опубликованы на сайте «Самарской газеты» в разделе «Официаль-
ное опубликование» - sgpress.ru/news/ 372667.

 АДМИНИСТРАЦИЯ 
САМАРСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12.2022 №102

Об определении управляющей организации 
для управления 385 многоквартирными домами, расположенными на территории  

Самарского внутригородского района городского округа Самара.

В соответствии с частью 17 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил определения управляю-
щей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками поме-
щений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управ-
ления не реализован, не определена управляющая организация, и о внесении изменений в некоторые ак-
ты Правительства Российской Федерации», во исполнение постановления Администрации Самарского 
внутригородского района городского округа Самара от 19.06.2019 № 47 «Об утверждении перечня орга-
низаций для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в 
многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не 
реализован, не определена управляющая организация на территории Самарского внутригородского рай-
она городского округа Самара», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить управляющую организацию МП г.о. Самара «Жилсервис» ИНН 6318108279 для управления 
385 многоквартирными домами, расположенными на территории Самарского внутригородского района 
городского округа Самара (адресный перечень многоквартирных домов согласно приложению).

2. Определить перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по 
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необ-
ходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и по-
рядке их оказания и выполнения». 

3. Определить размер платы за содержание и ремонт жилых помещений со степенью благоустрой-
ства жилых домов – 5, 6, 7 в соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 
29.12.2021 № 1020 «Об оплате жилых помещений муниципального и государственного жилищных фондов 
городского округа Самара в 2022 году».

4. Признать утратившим силу постановление Администрации Самарского внутригородского района го-
родского округа Самара от 30.09.2022 № 80 «Об определении управляющей организации для управления 
386 многоквартирными домами, расположенными на территории Самарского внутригородского района 
городского округа Самара».

5. Официально опубликовать настоящее постановление.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя главы Са-

марского внутригородского района городского округа Самара А.Ю. Лубяницкого.

Глава Самарского внутригородского района  
городского округа Самара

Р.А. Радюков

Приложения к Постановлению Администрации САМАРСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО 
РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

От 29.12.22 г. №102 опубликованы на сайте «Самарской газеты» в разделе «Официаль-
ное опубликование» - sgpress.ru/news/ 372673.
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Официальное опубликование

ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ВНИМАНИЮ АРЕНДАТОРОВ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,  
ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЕ НЕ

РАЗГРАНИЧЕНА

Департамент управления имуществом городского округа Самара в соответствиями с условиями договоров 
аренды земельных участков, а также в соответствии с приказом министерства имущественных отношений Са-
марской области от 25.11.2022 № 2181 «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости всех 
учтенных в Едином государственном реестре недвижимости земельных участков, расположенных на террито-
рии Самарской области, и среднего уровня кадастровой стоимости по муниципальным районам и городским 
округам Самарской области», постановлением Правительства Самарской области от 06.08.2008 № 308 «Об ут-
верждении Порядка определения размера арендной платы за земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, находящиеся на территории Самарской области и предоставленные в арен-
ду без торгов», Решением Думы городского округа Самара от 25.07.2017 № 218 «Об утверждении коэффициентов 
видов использования земельных участков при определении размера арендной платы за использование земель-
ных участков, государственная собственность на которые не разграничена, находящихся на территории город-
ского округа Самара и предоставляемых для целей, не связанных со строительством, в аренду без торгов», поста-
новлением Правительства Самарской области от 28.10.2022 № 907 «Об итогах социально-экономического разви-
тия Самарской области за девять месяцев 2022 года и ожидаемых итогах развития за 2022 год, прогнозе социаль-
но-экономического развития Самарской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», уведомляет 
об изменении с 01.01.2023 г. размера арендной платы по договорам аренды земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена.

Размер арендной платы в год за земельные участки, государственная собственность на которые не разграни-
чена, находящиеся на территории Самарской области и предоставляемые для целей, не связанных со строитель-
ством, рассчитывается по формуле

Ап = Скад х Кв х Ки,

где:
Ап - размер арендной платы за земельный участок в год; 
Скад - кадастровая стоимость земельного участка по состоянию на 1 января расчетного года;
Кв - коэффициент вида использования земельного участка, определяемый исходя из вида разрешенного ис-

пользования земельного участка и утверждаемый правовым актом представительного органа муниципального 
района, городского округа, городского округа с внутригородским делением;

Ки - коэффициент инфляции расчетного года, определяемый исходя из максимального уровня инфляции (по-
требительских цен), устанавливаемого в рамках прогноза социально-экономического развития Самарской об-
ласти. Коэффициент инфляции на расчетный год определяется как произведение соответствующих максималь-
ных планируемых ежегодных показателей инфляции (индекс потребительских цен, декабрь к декабрю) по состо-
янию на 1 января очередного года начиная с года, следующего за годом утверждения государственной кадастро-
вой оценки для соответствующей категории земель, по расчетный год.

ВНИМАНИЮ АРЕНДАТОРОВ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,  
ЯВЛЯЮЩИХСЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ, В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ САМАРА, 

ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ В АРЕНДУ БЕЗ ТОРГОВ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ, НЕ СВЯЗАННЫХ СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ

Департамент управления имуществом городского округа Самара в соответствиями с условиями договоров 
аренды земельных участков, а также в соответствии с приказом министерства имущественных отношений Са-
марской области от 25.11.2022 № 2181 «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости всех 
учтенных в Едином государственном реестре недвижимости земельных участков, расположенных на террито-
рии Самарской области, и среднего уровня кадастровой стоимости по муниципальным районам и городским 
округам Самарской области», постановлением Главы городского округа Самара от 13.07.2009 № 645 «Об утверж-
дении Методики определения размера арендной платы за использование земельных участков, являющихся му-

ниципальной собственностью, в городском округе Самара, предоставленных в аренду без торгов для целей, не 
связанных со строительством», постановлением Правительства Самарской области от 28.10.2022 № 907 «Об ито-
гах социально-экономического развития Самарской области за девять месяцев 2022 года и ожидаемых итогах 
развития за 2022 год, прогнозе социально-экономического развития Самарской области на 2023 год и плановый 
период 2024 и 2025 годов», уведомляет об изменении с 01.01.2023 г. размера арендной платы по договорам арен-
ды земельных участков, являющихся муниципальной собственностью, в городском округе Самара.

Арендная плата за использование земельных участков, являющихся муниципальной собственностью, в го-
родском округе Самара, предоставленных в аренду без торгов для целей, не связанных со строительством, рас-
считывается по формуле:

А = Скад х Ка х Кпр х Кв х Ки,
где:
А - размер арендной платы в год;
Скад - удельный показатель кадастровой стоимости по видам использования земель;
Ка - коэффициент категории арендатора; 
Кпр - коэффициент престижности;
Кв - коэффициент вида использования земельного участка;
Ки - коэффициент инфляции расчетного года, определяемый исходя из максимального уровня инфляции (по-

требительских цен), устанавливаемого в рамках прогноза социально-экономического развития Самарской об-
ласти. В год утверждения кадастровой оценки для соответствующей категории земель показатель инфляции 
принимается равным 1. Коэффициент инфляции на расчетный год определяется как произведение соответ-
ствующих максимальных планируемых ежегодных показателей инфляции начиная с года утверждения государ-
ственной кадастровой оценки для соответствующей категории земель до расчетного года.

ВНИМАНИЮ АРЕНДАТОРОВ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,  
ЯВЛЯЮЩИХСЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ, В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ САМАРА, 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

Департамент управления имуществом городского округа Самара в соответствиями с условиями договоров 
аренды земельных участков, а также в соответствии с приказом министерства имущественных отношений Са-
марской области от 25.11.2022 № 2181 «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости всех 
учтенных в Едином государственном реестре недвижимости земельных участков, расположенных на террито-
рии Самарской области, и среднего уровня кадастровой стоимости по муниципальным районам и городским 
округам Самарской области», постановлением Администрации городского округа Самара от 05.08.2010 № 949 
«Об утверждении Порядка определения размера арендной платы, условий и сроков ее внесения за использова-
ние земельных участков, являющихся муниципальной собственностью, в городском округе Самара, предостав-
ляемых для строительства», постановлением Правительства Самарской области от 28.10.2022 № 907 «Об итогах 
социально-экономического развития Самарской области за девять месяцев 2022 года и ожидаемых итогах раз-
вития за 2022 год, прогнозе социально-экономического развития Самарской области на 2023 год и плановый пе-
риод 2024 и 2025 годов», уведомляет об изменении с 01.01.2023 г. размера арендной платы по договорам аренды 
земельных участков, являющихся муниципальной собственностью, в городском округе Самара.

Арендная плата за использование земельных участков, являющихся муниципальной собственностью, в го-
родском округе Самара, предоставляемых для строительства, рассчитывается по формуле:

А = Скад х Ки х Ка х Кс х Кв х Кпр,

где:
Скад - среднее значение удельного показателя кадастровой стоимости земель в городском округе Самара;
Ки - коэффициент инфляции, рассчитываемый как произведение индексов -дефляторов инвестиций, предус-

мотренных в рамках прогноза социально -экономического развития Самарской области, на соответствующий 
период действия договора аренды с момента утверждения кадастровой стоимости земель населенных пунктов 
Самарской области до окончания срока действия договора аренды.

Ка - коэффициент категории арендатора; 
Кс - коэффициент сроков строительства; 
Кв - коэффициент вида возводимых объектов; 
Кпр - коэффициент престижности.
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Окружение очевидно влияет на наше эмоциональное состояние 
- следовательно, и на здоровье тоже. Если Новый год для вас важный 
праздник, проведите его только с теми, кто действительно близок, с те-
ми, кто нравится. Не стоит приглашать к себе неприятную, но «обяза-
тельную» родственницу: кто решил, что это необходимо? Да, отказать 
непросто, но представьте, насколько лучше застолье будет без нее. Ведь 
оно того стоит? 

Успешно избавившись от тети, позаботьтесь и о том, чтобы самому 
нести радость и позитив. В разговорах делайте акцент на приятных со-
бытиях, шутите над проблемами, которые казались и кажутся нерешае-
мыми. Думайте только о хорошем, ведь мысль материальна. 

Если съедено очень много - 
это не только некомфортно, но и 
опасно для здоровья. Специали-
сты по питанию советуют прове-
сти 31 декабря как обычно: ешьте 
понемногу, пять-шесть раз в те-
чение дня. Тогда за стол вы сяде-
те не очень голодным, а желудоч-
но-кишечный тракт будет готов 
к обильному приему пищи. 

Еще один лайфхак - насла-
дитесь любимым праздничным 
блюдом заранее. Холодец и се-
ледка под шубой доступны не 
только на Новый год. Если вы 
съели обожаемую вредность на-
кануне, за столом будет проще 
себя контролировать и немного 
ограничивать. 

Ни в коем случае не стоит ста-
вить на стол тазик «Оливье» и 
большие емкости с любой другой 
праздничной едой. Это провоци-
рует переедание. Как и скука. Ес-

ли вы просто уставитесь в теле-
визор, то, скорее всего, съедите 
намного больше запланирован-
ного. Двигательная активность - 
необходимость. Это может быть 
что угодно: походы в гости, про-
гулки, игры. 

На столе должно быть много 
овощей, фруктов, легких салатов 
из рыбы и морепродуктов. А ка-
лорийность традиционной еды 
можно снизить, заменив при-
вычные, но вредные ингредиен-
ты на более полезные. 

Изнурять себя разгрузочны-
ми днями после обильных тра-
пез не нужно. Ведь толстеем мы 
не за два-три праздника, а в те-
чение всего года. Поэтому доста-
точно будет питаться пять-шесть 
раз в день небольшими порция-
ми, что в любом случае приведет 
к потере калорийности и норма-
лизует работу ЖКТ. 

С точки зрения  диетологии… Пиротехника - не игрушка 

Иосиф Новиков, 
ЗАВЕДУЮЩИЙ ОЖОГОВЫМ ОТДЕЛЕНИ-
ЕМ БОЛЬНИЦЫ ИМЕНИ ПИРОГОВА:

- При использовании пиротех-
ники чаще всего страдают руки 
и лицо. Последствия бывают 
печальными: от поверхностных 
ожогов на конечностях до по-
тери пальцев и зрения. 
Петарды и салюты содержат 
продукты горения, блестки, 
светящиеся элементы, которые 
усиливают серьезность травмы. 
Даже если взрыв пришелся на 
кисть, повреждения распро-
страняются вплоть до области 
предплечья в зависимости от 
глубины и силы поражения. 
Лечить такие ожоговые травмы 
намного сложнее, чем обычные. 
Нужно расширять объем вме-
шательства, иначе рана не за-
живет. Лечение поверхностного 
ожога обычно занимает две-три 
недели. Но когда речь идет 
о взрыве снаряда в руке, его 
последующем тлении или когда 
он, пылая, попадает в человека, 
это часто приводит к глубоким 
поражениям тканей. В таких 
случаях требуется срочное 
оперативное вмешательство, 
а пребывание в стационаре и 
последующая реабилитация 
растягивается на несколько 
месяцев. 
Подобные происшествия осо-
бенно чреваты последствиями 
для детей. Бывает, что рекон-
структивная помощь нужна 
растущему человеку снова и 
снова, на протяжении многих 
лет. Поэтому родителям стоит 
быть особенно внимательными 
и обязательно объяснить детям, 
что не нужно одним играть с 
пиротехникой. К счастью, таких 
травм становится все меньше. В 
прошлом году у нас было всего 
четыре маленьких пациента, в 
том числе случайно пострадав-
ший мальчик, которому петарда 
залетела за шиворот. 
Будьте здоровы в Новом году! 

Здоровье

НАСТОЯЩИЙ ПРАЗДНИК
Как проводить старый год и встретить новый без неприятностей

Ночь с 31 декабря на 1 января для многих людей особенная. С ней связано множество примет 
и надежд. И уж совершенно точно никто не хочет в это волшебное время оказаться в больнице, 
а не за накрытым столом в окружении родных и близких. Как в добром здравии пережить пиры, 
активный отдых и нашествие гостей? 

Ирина Исаева

Чем заменить майонез? 

• Натуральный или греческий йогурт, соль, горчица в 
каплях. 
• Половина авокадо, йогурт, сок половины лимона.
• Йогурт, зернистая горчица, обычная горчица, желток, 
сушеный чеснок.
• Йогурт, сок лимона, желток, горчица, оливковое масло.
• Йогурт, горчица, сушеный чеснок, оливковое масло.

… и психологии

Как избежать травм
• Если боитесь опоздать, лучше выйти из дома заранее.
• Выходя из общественного транспорта, поднимаясь или спускаясь по 
ступеням, держитесь за перила. Пожилым людям не стоит стесняться 
просить о помощи.
• Обувь для зимы должна быть удобной, устойчивой,  
с ребристой подошвой. От каблуков лучше отказаться. 
• Учитесь падать: руки по возможности надо прижать к груди, ноги согнуть 
в коленях. Лучше упасть на бок, чем на спину или живот. 
• В гололед старайтесь выходить из дома только по необходимости. 
• Заниматься активными видами спорта рекомендуется только на 
специально оборудованных катках и трассах. 
• Находясь в состоянии алкогольного опьянения, откажитесь от активного 
отдыха, даже если выпили немного. Бравада может обойтись дорого.

Осторожно, перелом
- Только в наш травмпункт за период 
новогодних праздников обращается 
в среднем около ста человек. Думаю, 
и этот год не станет исключением. На 
дорогах сохраняется гололедица, а 
судя по прогнозу погоды, похолода-
ние будет часто сменяться оттепелью 
с осадками. Значит, дороги будут 
скользкими и, к сожалению, травм не 
избежать даже в новогоднюю ночь, 
когда у людей часто притупляется 
бдительность. 
Мы очень тесно сотрудничаем с цен-
тром амбулаторной травматологии, 
где проводится первичный осмотр 
и сортировка пострадавших. Если 
человек нуждается в наблюдении за 
общим состоянием или в операции, 
то он госпитализируется в наше от-
деление. 
При получении травмы не стоит 
заниматься самолечением, тем более 
надеяться, что само пройдет. Лечить 
«свежие» травмы гораздо проще и 
для доктора, и для больного, меньше 
болевой синдром, меньше иммоби-
лизация. Да и ранняя реабилитация 
эффективнее. Поэтому медики и в 
новогоднюю ночь, и в праздничные 
дни находятся в полной боевой 
готовности. 

Виды травм и переломов костей, 
которые получают люди, зависят от 
механизма получения травмы. Паде-
ние на улице приводит к перелому 
лучевой кости. Лодыжки страдают 
при занятиях активными видами 
спорта, такими как горные лыжи, 
коньки, сноуборд. Не редкость также 
переломы голени, плеча. Они случа-
ются при занятиях экстремальными 
видами отдыха. Серьезные травмы 
могут сочетаться с повреждением 
других систем организма - головного 
мозга, грудной клетки, брюшной 
полости. В этом случае лечение 
начнется с отделения реанимации и 
множества операций.

Знайте меру

Илья Сиротко, 
РУКОВОДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ  
ОРГАНИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМОЙ  
И ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ  
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ  
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

- Чтобы Новый год действительно 
был праздником, нужно соблюдать 
несколько простых правил. Первое: 
не переедайте. Второе: будьте осто-
рожны, употребляя алкоголь. Знать 
меру очень важно. Обильный стол 

и спиртные напитки дают большую 
нагрузку на желудочно-кишечный 
тракт, особенно на печень, поджелу-
дочную железу, желчный пузырь. Как 
правило, жирные и жареные блюда 
с майонезом готовятся весь день, 
а съедаются за один присест, без 
контроля. При этом следует тост за 
тостом, они обычно сопровождаются 
крепкими напитками. 
Третье: постарайтесь не сидеть дома, 
за столом. Отдохните активно, если 
не в ночь с 31 декабря на 1 января, 
то хотя бы с утра. В нашей семье есть 
хорошая традиция. В первый день 
нового года мы обязательно все 
вместе ходим на лыжах или отправ-
ляемся на каток. Чередуйте застолья 
с физической активностью: ходьбой, 
прогулками на санках, коньках, 
играми на свежем воздухе. Будьте 
внимательны. Избегайте переохлаж-
дения: часто люди не замечают его, 
потому что искусственно согревают-
ся. Берегите себя: здоровье важно 
даже в праздники. 

Иван Гранкин, 
ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ  
ТРАВМАТОЛОГИИ №4 БОЛЬНИЦЫ  
ИМЕНИ ПИРОГОВА:
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Ева Скатина

Их познакомил завод
Владимир Краснов до послед-

них дней своей жизни участво-
вал в состязаниях среди спорт- 
сменов пенсионного возраста, 
его имя постоянно фигурирова-
ло в первых строчках турнирной 
таблицы. Тем неожиданнее стал 
его уход для тех, кто его хорошо 
знал. 

- Володя - мой близкий това-
рищ и многолетний партнер по 
шахматам. Так совпало, что хо-
ронили его в мой день рождения, 
9 ноября, а должны были вме-
сте отмечать праздник в родном 
спортивном клубе «Маяк», - го-
ворит шахматист Сергей Фоми-
чев. - Мы с ним были как лед и 
пламя, дополняли друг друга. Ес-
ли я экспансивный, то Володя - 
скромный, немногословный, ин-
теллигентный. Во всех отноше-
ниях это был очень хороший че-
ловек. 

Друзья познакомились в 1970 
году, оба работали в цехе Сергея 
Королева на заводе «Прогресс». 
Владимир трудился инженером 
отдела, Сергей - дефектоскопи-
стом в лаборатории.

- Я пришел на «Прогресс» по-
сле службы в армии. Практиче-
ски сразу активно включился в 
спортивную жизнь предприя-
тия. Володя на четыре года ме-
ня старше. Он был уже опытным 
игроком, кандидатом в масте-
ра спорта, я же только начинал 
шахматную карьеру. Потом мы 
подравнялись, я также выпол-
нил норму кандидата, - отмечает 
Сергей Фомичев. 

В те годы многие увлекались 
шахматами. Спортивные клу-
бы формировались на заводах, в 
проектных институтах, практи-
чески на всех крупных предпри-
ятиях. 

В 1980 году благодаря усили-
ям активистов игрокам завода 
«Прогресс» выделили комнату 
при Дворце культуры имени Ки-
рова, ставшую главной базой для 
спортивного клуба «Маяк». 

- Здесь я познакомился с на-
шими «звездами», которые уже 
вовсю играли. Володя Краснов 
считал своим учителем Алексан-
дра Александровича Жесткова, 
в прошлом председателя город-
ской федерации шахмат,- расска-
зывает Сергей Фомичев. - Тогда 
же я дебютировал в первенстве 
среди заводских шахматистов. 
На «Прогрессе» регулярно про-
водились личные и командные 
соревнования. Все было здоро-

во организовано. Отдел Володи 
всегда конкурировал с нашим. 
Мы вместе участвовали во все-
союзных турнирах и шахматных 
фестивалях, ездили в Прибалти-
ку, на Украину. И если я играл во 
втором составе сборной, то Во-
лодя всегда в первом. В свобод-
ное от соревнований время мы 
отправлялись на прогулки. В 
Одессе, например, обошли весь 
город, осмотрели все местные 
достопримечательности. 

В тройке лидеров
Однако по-настоящему Крас-

нов и Фомичев сдружились го-
раздо позже, когда в начале 2000-х  
годов начали вместе ездить на 
турниры, которые проходили на 
юге России - от Анапы до Сочи. 
Почти всегда занимали призовые 
места. Как-то незаметно сбли-
зились: стали ходить друг к дру-
гу в гости, вместе отдыхать, по-
сещать бассейн. Сергей Фомичев 
вспоминает, как после турниров 

в Струковском саду провожал то-
варища, который проживал на 
Безымянке, до автобусной оста-
новки. Мужчины любили прой-
тись пешком по набережной до 
Полевой, разбирая по пути сы-
гранную партию или беседуя на 
исторические темы. 

- В игре Володя особенно хо-
рошо проводил эндшпиль, - про-
должает Сергей Фомичев. - Мы 
с ним так долго соперничали за 
шахматной доской, что десять лет 
назад заключили «пакт о ненапа-
дении», поэтому «до крови» де-
ло не доходило. Играли или вни-
чью, или поочередно одерживали 
победу. При этом мы всегда были 
в тройке лидеров, периодически 
меняясь местами. А вот с Олегом 
Путенихиным они играли жест-
ко. Краснова я специально ста-
вил играть белыми, а Олега - чер-
ными, и было интересно следить, 
как красиво противники репети-
ровали французскую защиту в 
варианте Нимцовича. 

Когда Владимира Анатольеви-
ча не стало, Сергей Фомичев пред-
ложил шахматистам-ветеранам 
посвятить коллеге турнир, кото-
рый они ежегодно проводили в 
преддверии Нового года на пло-
щадке областной универсальной 
научной библиотеки. В воскресе-
нье, 26 декабря, за шахматными 
досками сразились 17 игроков. 

Трудоголик  
и заботливый отец

С большой теплотой Влади-
мира Краснова вспоминает еще 
один ветеран РКЦ «Прогресс», 
международный арбитр по шах-
матам, основатель спортивного 
клуба «Маяк», капитан команды 
шахматистов-ветеранов Киров-
ского района Геннадий Осташев-
ский.

- В моей памяти Владимир 
Анатольевич останется замеча-
тельным, доброжелательным, на-
дежным человеком и настоящим 
профессионалом. Вместе со сво-

им руководителем Владимиром 
Ивановичем Глубоковым - тоже 
шахматистом 1-го разряда - он 
стоял у истоков вычислительно-
го центра завода «Прогресс». На 
предприятии долгие годы зани-
мался установкой и обслужива-
нием машин Единой системы - 
первых компьютеров. Это бюро 
впоследствии переросло в само-
стоятельный отдел АСУ, - вспо-
минает Геннадий Осташевский. 

На «Прогрессе» Владимир 
Краснов был начальником смены. 
Он всегда очень ответственно под-
ходил к работе и считался специа-
листом высокого класса.

Отдел АСУ, где работал Крас-
нов, постоянно участвовал в за-
водской спартакиаде и неодно-
кратно занимал призовые места 
по шахматам. Владимир Анатолье-
вич всегда принимал участие в та-
ких соревнованиях. После турни-
ров помогал товарищам разбирать 
партии, находить ошибки.

Выйдя на заслуженный отдых, 
Владимир Краснов продолжил за-
ниматься любимым делом. В пер-
венстве города команда заслужен-
ных шахматистов Кировского рай-
она, состоящая полностью из ве-
теранов РКЦ «Прогресс», неодно-
кратно занимала первые места, в 
чем, безусловно, огромная заслуга 
Владимира Анатольевича. Стано-
вился Краснов и чемпионом горо-
да в личном зачете.

Друзья рассказали, что Влади-
мир Краснов был настоящим тру-
доголиком, буквально до недав-
него времени работал в одном из 
банков, где занимался техниче-
ским обслуживанием платежных 
банкоматов. Очень любил близ-
ких, был заботливым отцом и де-
дом. Друзья обратились к родным 
Владимира Анатольевича с прось-
бой передать в архив спортивно-
го клуба «Маяк» его личные фото-
графии и книги по шахматной те-
ме, чтобы сохранить для будущих 
спортсменов добрую память о за-
мечательном человеке. 

Люди Самары

В начале ноября ушел из жизни ветеран РКЦ «Прогресс», чемпион Самары по шахматам  
2005 года, член сборной команды ветеранов Самарской области, в 2015 году бронзовый призер 
первенства России Владимир Краснов. Для городского сообщества это стало прискорбным 
событием. Владимир Анатольевич был замечательным человеком, сильным и опытным игроком. 
В память о нем спортсмены провели мероприятие на площадке шахматного клуба Дворца 
ветеранов, а также традиционный предновогодний турнир в областной универсальной научной 
библиотеке. Они поделились с «СГ» воспоминаниями об ушедшем друге и соратнике. 

Память

«Эндшпиль 
давался 
лучше всего»
Последний в этом году спортивный 
турнир шахматисты-ветераны посвятили 
своему товарищу Владимиру Краснову
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Вопрос - ответ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

В СФЕРЕ ЗАКУПОК
??  Какие виды 

ответственности 
предусмотрены 
за нарушения 
законодательства о 
закупках?

Ларионов

Отвечает начальник управ-
ления по надзору за исполне-
нием федерального законода-
тельства прокуратуры области 
Дмитрий Макаров:

- За нарушения в сфере кон-
трактной системы предусмотре-
ны в основном штрафы. 

За некоторые повторные про-
ступки наступает дисквалифи-

кация - лишение права занимать 
определенные должности или 
работать в определенной сфере.

Размер штрафа может быть 
установлен в виде фиксирован-
ной суммы или интервала с ука-
занием минимальной и макси-
мальной величины.

В каждом конкретном слу-
чае на размер штрафа влияют, 
в частности, характер правона-
рушения, наличие смягчающих 
или отягчающих обстоятельств.

По ряду нарушений в сфере 
закупок предусмотрена уголов-
ная ответственность. Например, 
если размер нецелевого исполь-
зования бюджетных средств со-
ставит больше 1,5 млн рублей. 

Указанное деяние образует со-
став уголовного преступления, 
предусмотренный статьей 285.1 
УК РФ. 

За большинство нарушений 
в сфере закупок к администра-
тивной ответственности можно 
привлечь в течение одного года с 
момента их совершения. 

Если правонарушение дляще-
еся, то наказать возможно лицо 
в течение одного года с момента 
его обнаружения. 

За нецелевое использование 
бюджетных средств привлечь 
могут в течение двух лет. Если 
срок давности истек, к админи-
стративной ответственности не 
привлекут.

ДЕНЬГИ

ЧУЖАЯ КАРТА
??  Какова ответственность 

за хищение денежных 
средств с банковского 
счета?

Н.,
 УЛИЦА ЧКАЛОВА

Отвечает помощник проку-
рора Ленинского района Игорь 
Торжонов: 

- В условиях роста числа пре-
ступлений, связанных с хищени-
ем денежных средств с банков-
ских счетов, совершенствуется 
законодательство, предусматри-
вающее уголовную ответствен-
ность за проступки такой кате-
гории. 

На основании статьи 15 УК РФ 
данное преступление относится 

к категории тяжких. Максималь-
ным наказанием за его соверше-
ние, вне зависимости от размера 
ущерба, является лишение свобо-
ды на срок до шести лет со штра-
фом в размере до 80 тысяч рублей 
или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного 
за период до шести месяцев ли-
бо без такового и с ограничением 
свободы на срок до полутора лет 
либо без такового.

Тайное изъятие денежных 
средств с банковского счета или 
электронных денежных средств, 
например если безналичные рас-
четы или снятие наличных денег 
через банкомат были осущест-
влены с использованием чужой 
или поддельной платежной кар-

ты, квалифицируют как кражу.
По пункту «г» части 3 статьи 

158 УК РФ квалифицируют дей-
ствия лица и в том случае, ког-
да оно тайно похитило денеж-
ные средства с банковского сче-
та или электронные денежные 
средства, использовав необхо-
димую для получения доступа 
к ним конфиденциальную ин-
формацию (персональные дан-
ные владельца, данные платеж-
ной карты, контрольная инфор-
мация, пароли). Например, ли-
цо находит банковскую карту, на 
которой имеется функция бес-
контактной оплаты, после чего 
расплачивается ею за приобре-
тенные товары или оказанные 
услуги.

РАБОТА 
с ограничениями

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ЗАЩИТА

ТРУД

БИЗНЕС

??  Каков  
порядок  
трудоустройства 
несовершеннолетних?

Макаров 

Отвечает помощник проку-
рора Самары Екатерина Высоц-
кая: 

- Вопросы трудоустройства 
лиц, не достигших 18 лет, регла-
ментированы трудовым законо-
дательством, коллективными до-
говорами, соглашениями.

В соответствии со статьей 63 
Трудового кодекса РФ прием на 
работу несовершеннолетних по 
общему правилу допускается по 
достижении ими возраста 16 лет.

Снижение возраста до 14 лет 
для заключения трудового дого-
вора допускается с соблюдени-
ем дополнительных условий. Та-
ких как заключение трудового до-
говора в свободное от учебы вре-
мя, легкий труд, не причиняющий 
вреда здоровью и не нарушающий 
процесса обучения, согласие од-
ного из родителей и органа опеки 
и попечительства.

Законодательством установлен 
ряд особенностей, касающихся 
вопросов трудоустройства несо-
вершеннолетних.

Так, лица, не достигшие возрас-
та 18 лет, при заключении трудо-
вого договора, подлежат обяза-
тельному предварительному ме-
дицинскому осмотру, а также еже-
годному обязательному медицин-
скому осмотру до достижения 
ими возраста 18 лет.

Для лиц, не достигших возрас-
та 18 лет, при приеме на работу не 
устанавливается испытание. 

Установлен запрет на прием не-
совершеннолетнего на работу по 
совместительству, а также на ра-
боту, выполняемую вахтовым ме-
тодом.

Помимо этого предусмотре-
на сокращенная продолжитель-
ность рабочего времени несо-
вершеннолетних: для работни-
ков в возрасте до 16 лет - не более 
24 часов в неделю, от 16 до 18 лет 
- не более 35.

Продолжительность ежеднев-
ной работы (смены) для работ-
ников (включая лиц, получаю-
щих общее или среднее профес-
сиональное образование и ра-
ботающих в период каникул) в 
возрасте от 14 до 15 лет не мо-
жет превышать 4 часа, от 15 до 16 
лет - 5, от 16 до 18 лет - 7, для лиц, 
получающих общее или среднее 
профессиональное образование 
и совмещающих в течение учеб-
ного года получение образова-
ния с работой, в возрасте от 14 до 
16 лет - 2,5 часа, в возрасте от 16 
до 18 лет - 4.

Определен перечень работ, 
на которых запрещается приме-
нение труда лиц в возрасте до 18 
лет. К ним относятся:

- работы с вредными и (или) 
опасными условиями труда;

- подземные, а также рабо-
ты, выполнение которых мо-
жет причинить вред здоровью и 
нравственному развитию (игор-
ный бизнес, в ночных кабаре и 
клубах, производство, перевозка 
и торговля спиртными напитка-
ми, табачными изделиями, нар-
котическими и иными токсиче-
скими препаратами, материала-
ми эротического содержания);

- переноска и передвижение 
работниками в возрасте до 18 лет 
тяжестей, превышающих уста-
новленные для них предельные 
нормы.

Кроме того, несовершенно-
летние работники не несут пол-
ной материальной ответствен-
ности или коллективной (бри-
гадной) материальной ответ-
ственности.

??  Расскажите  
об изменениях 
законодательства, 
гарантирующих 
дополнительную  
защиту бизнеса при 
проверках в рамках 
государственного 
и муниципального 
контроля.

Роман,
УЛИЦА ВОДНИКОВ

Отвечает помощник проку-
рора Самарского района Олеся 
Баталова:

- Федеральным законом от 14 
июля 2022 года №290 внесены из-
менения в Кодекс РФ об админи-
стративных правонарушениях, 
позволяющие снизить уровень 
административного давления на 
субъекты предпринимательства.

Законом предусмотрена воз-
можность уплаты виновным ли-

цом в течение 20 дней штрафа 
со скидкой 50% за правонаруше-
ние, выявленное в ходе осущест-
вления государственного кон-
троля (надзора), муниципально-
го контроля, за исключением от-
дельных административных пра-
вонарушений (злоупотребление 
свободой массовой информа-
ции, злоупотребление доминиру-
ющим положением на товарном 
рынке, недобросовестная конку-
ренция, манипулирование рын-
ком и другие).

В случае если копия поста-
новления о назначении админи-
стративного штрафа, направлен-
ная лицу, привлеченному к ад-
министративной ответственно-
сти, по почте заказным почто-
вым отправлением поступила в 
его адрес после истечения 20 дней 
со дня вынесения такого поста-
новления, указанный срок подле-

жит восстановлению судьей, ор-
ганом, должностным лицом, вы-
несшими такое постановление, 
по ходатайству лица, привлечен-
ного к административной ответ-
ственности.

Согласно изменениям с одного 
до шести месяцев увеличена воз-
можная отсрочка по уплате штра-
фа. Однако если исполнение по-
становления о назначении адми-
нистративного штрафа было от-
срочено лицом, вынесшим поста-
новление, штраф уплачивается в 
полном размере.

Для крупного бизнеса уста-
новлена замена административ-
ного штрафа на предупреждение 
за впервые совершенное право-
нарушение. Ранее данная норма 
применялась к некоммерческим 
организациям, субъектам малого 
и среднего предпринимательства 
и их работникам.
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«За» или «против» 
Многие садоводы отказывают-

ся заниматься облепихой. Бытует 
следующее мнение. Очень уж ко-
лючая. И ягоды осенью слож-
но собирать - они лопаются в ру-
ках. Надо ждать зимы. Либо сре-
зать веточки с плодами и класть 
в морозилку, после чего они сни-
маются легко и быстро. Еще один 
минус: после выкорчевывания 
взрослых растений остается мно-
го корневой поросли, с которой 
справишься не сразу.

Но вот у дачников, которые 
много лет успешно выращивают 
это растение, мнение иное. Они 
двумя руками за облепиху. По-
тому что она полезна, красива и, 
как правило, высокоурожайна. 
К тому же почти не требует хло-
пот, если с самого начала уделить 
саженцам должное внимание. 
Сейчас появились сорта, у кото-
рых и поросли не так много. Глав-
ное - акцентируйте на этом вни-
мание, когда приобретаете са-
женцы. Лучше берите небольшие 
растения, выращенные из черен-
ков. По корневой системе станет 
понятно, что это не поросль «из 
леса», а молодой укоренившийся 
черенок.

Два саженца - два пола
Не забывайте о главном пра-

виле облепихи: саженцы долж-
ны быть мужские и женские, ина-
че урожая не дождетесь. Сажайте 
их рядом. Мужской можно взять 
даже из дикой поросли, а женский 
должен быть культурным, хороше-
го сорта.

Весной и зимой пол саженца 
определяют по почкам. Женские 
по размеру в два-три раза меньше 
мужских, с двумя кроющими че-

шуйками. Мужские - крупные, с 
пятью-семью чешуйками.

Обрезка
Весной, до распускания почек, 

проводите обрезку кустов. Снача-
ла она должна быть кронообразу-
ющей. Срезайте лишнее в первые 
четыре-пять лет.

Когда растениям будет восемь-
десять лет, беритесь за омолажи-
вающую обрезку. Удаляйте старые 
ветви с малым приростом, остав-
ляйте только побеги-трехлетки. 

Санитарную обрезку проводи-
те каждый год. Это удаление над-
ломанных, засохших, подмерзших 
и больных ветвей.

На брошенных участках неред-
ко можно видеть заросли обле-
пиховых кустов, которыми мно-
го лет никто не занимался, не об-
резал. А они, несмотря ни на что, 
вовсю плодоносят. Это, скорее все-
го, несортовые экземпляры, дич-
ки. Но и на них могут быть круп-
ные и достаточно вкусные ягоды. 
Однако если вы решили заняться 
этой культурой всерьез и приобре-
ли посадочный материал хороших 
сортов, агротехнику обрезки надо 
соблюдать, чтобы растения со вре-
менем не начали снижать урожай-
ность, качество, вкус плодов.

Способы сбора
Можно снимать ягоды после 

замораживания веточек. А что 
предпринять, если ягоды в боль-
шом количестве замораживать не-
где? Опытные садоводы предлага-
ют использовать для сбора доща-
тый лоток с фанерным дном раз-
мером 80 на 50 см, с высотой сте-
нок 10-12 см. Вешайте его на шею 
или пристегивайте на пояснице. И 
собирайте туда ягоду специальны-

ми скребками, сделанными из про-
волоки диаметром 1,5-2 мм. Более 
тонкая непригодна - скребок полу-
чится слишком гибким и неустой-
чивым в руках. А из более толстой 
приспособление будет грубым и 
слабопружинящим, обдирающим 
веточки.

Личный опыт
В семье тольяттинских дачни-

ков Владимира и Людмилы Мель-
никовых облепиха - одна из самых 
любимых культур.

- В этом году ягоды очень круп-
ные, прямо загляденье, и урожай-
ность высокая. В итоге мы осенью 
не смогли собрать всю ягоду, много 
оставили на ветках. Но она отлич-
но чувствует себя и после моро-
зов, под снегом. Когда приезжаем 
на участок, срезаем несколько ве-
точек. В следующий приезд вновь 
сбор урожая. Отличное решение 
проблемы, если дача недалеко от 
дома. Не надо специально осво-
бождать под нее морозилку, закры-
вать с осени банки. Все берем пря-
мо с куста по мере необходимости. 
За это замечательное свойство и 
любим эту ягоду. Ну и, конечно же, 
за кладезь витаминов. В чай обяза-
тельно кладем по столовой ложке 
ягод, не меньше, добавляем немно-
го меда. И получаем оздоровитель-
ное питье, - рассказывает хозяйка.

Мельниковы так вырезали об-
лепиховые кусты, что они в итоге 
ушли у них за забор. Этого и доби-
вались. Поросли на участке теперь 
нет, а за забором места достаточно. 
Но необходимую обрезку они про-
водят и на новом месте. И подска-
зывают начинающим садоводам: 
не делайте облепиху дикой, уделяй-
те ей внимание, и она отблагодарит 
вас килограммами ягод. 

Усадьба

«Солнышки» 
поСреди зимы

Подготовила Марина Гринева

В садах красуется облепиха

Знакомые неЗнакомцы НародНые советы

каждый год - новогодняя елочка с участка
- У нас растут три большие сосны, им уже более сорока лет. Привозили 
их из леса совсем маленькими с комьями земли, они хорошо прижились, 
- рассказывает самарская дачница Нина Столетова. - Со временем мы уви-
дели, что раз в несколько лет семена из падающих сосновых шишек про-
растают на участке, но убирать их рука не поднималась. Решили: будем 
оставлять, а там время подскажет, что с ними делать. Тем более что тер-
ритория у нас большая, земли на все хватает. Одна за другой подрастали 
несколько сосенок, украшая и грядки, и клумбы. А когда первой исполни-
лось шесть лет, под Новый год мы ее спилили и пришли с таким подарком 
к внукам. Это было удивительно: сосна, выращенная на своем участке из 
упавшего в землю семени. К следующему году подросла еще одна. И она 
стала новогодним украшением. Сейчас делаем двухлетний перерыв - на 
подходе у нас еще три дерева. Было четыре, но одна сосенка через два 
года после прорастания семени засохла. Позже прочитали в специализи-
рованной литературе, что траву вокруг маленьких деревьев надо пропа-
лывать. А мы этого не делали, и сосенку даже не было видно за зарослями 
зверобоя и душицы. Видимо, это и повлияло на ее выживаемость.
Так что если на вашем участке тоже появляется незапланированная по-
росль сосен, елей, то советуем их не выкорчевывать, а доращивать до та-
ких размеров, когда они могут стать праздничным новогодним деревом.

отпугивайте вредителей мандаринами
Владелица личного подсобного хозяйства Татьяна Гольденберг напоми-
нает: пришло время собирать и сушить корки цитрусовых - мандаринов, 
апельсинов, лимонов, грейпфрутов, лаймов. В новогодние праздники их 
набирается особенно много. Летом они станут отличным средством для 
отпугивания вредных насекомых.
Хорошо высушенные корки складывайте в полиэтиленовые пакеты и хра-
ните до весны в местах, где нет сырости. Во время посадки растений кла-
дите их в лунки по горсти или выкладывайте по периметру грядки, делая 
что-то вроде цитрусового заборчика. Их специфический запах многим 
вредителям не нравится. И они будут держаться от такой грядки подаль-
ше. Кроме того, корки станут удобрением, когда через три-четыре недели 
смешаются с землей. Они улучшат структуру почвы, как любые перепре-
вшие пищевые отходы.
Таким способом хозяйка пользуется уже несколько лет. А недавно про-
читала, что настой цитрусовых корок эффективен в борьбе с тлей. Опро-
бовала летом этот метод на ветвях молодой яблони - действительно, эф-
фект заметен. Надо два стакана корок настоять три-четыре дня в ведре с 
водой и опрыскивать этим настоем пораженные растения. Если дерево 
молодое, просто промывайте листочки с двух сторон. Потребуются две-
три такие обработки.

Эта замечательная ярко-оранжевая ягода до сих пор висит на ветках 
и привлекает внимание. Сейчас, в морозы, ее и надо собирать -  
она легко снимается с колючих веточек. Но этот кустарник 
плодоносит не у всех. Что предпринимать, чтобы каждый год можно 
было собирать витаминный урожай? Кстати, в 2022-м облепиха 
уродилась особенно хорошей. Видимо, погода благоволила ей.
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27 декабря центр изучения 
книжной культуры представил чи-
тателям СОУНБ экспозицию «Под 
небом ясным страны прекрасной». 
Это слова из гимна советских физ-
культурников. 

Здесь можно не только увидеть, 
но и прослушать с помощью пате-
фона коллекцию пластинок «До-
клад тов. И.В. Сталина на Чрезвы-
чайном VIII Всесоюзном съезде Со-
ветов 25 ноября 1936 г. о проекте 
Конституции Союза ССР». Юным 
посетителям особо интересен бу-
дет плакат с текстом гимна СССР, 
исполнявшегося в период с 1944 
по 1956 год. Любителям истории 
предоставлена возможность поли-
стать воспоминания великого пол-
ководца Георгия Жукова и началь-
ника политотдела 18-й армии, бу-
дущего Генерального секретаря ЦК 
КПСС Леонида Брежнева. 

Стены выставочного зала укра-
сили афиши и плакаты. Основной 
темой рассказа экскурсоводов ста-
ло культурное развитии страны: 
ликвидация неграмотности, созда-
ние библиотек и клубов любителей 
чтения, организация работы с деть-
ми и молодежью. Заместитель ди-
ректора СОУНБ Наталья Малко-
ва подчеркнула роль в этом плано-
вой экономики. Новинками лите-
ратуры равномерно снабжали все 
очаги культуры в городах и на се-
ле. Именно в годы советской власти 
сформировались основные фон-
ды областной универсальной на-
учной библиотеки. Большая работа 
велась с Куйбышевским книжным 
издательством. 

Выступая на открытии экспози-
ции, историк и краевед Петр Кабы-
тов обратил внимание посетителей 
на афишу «Всесоюзный централь-
ный совет профсоюзов прово-
дит городскую детскую елку в клу-
бе имени Дзержинского». В здании 
этого учреждения были оформле-
ны штаб Тимура и его команды - 
героев повести Аркадия Гайдара, а 
также «сказочный» зал для малы-
шей. Вели мероприятие Дед Мо-
роз и Снегурочка. В фойе играл ор-
кестр, выступали баянисты и арти-
сты театра кукол. Вручали новогод-
ние подарки. Давали по три пред-
ставления в день в период с 30 де-
кабря 1941 по 11 января 1942 года. 
Истинно, лозунг «Все лучшее - де-
тям» был могучим стимулом для 
советских граждан, которые стре-
мились воплощать его в жизнь, не-
смотря на тяготы войны. 

Посетить экспозицию можно  
до 12 марта 2023 года (6+)

28 декабря во Дворце ветеранов 
состоялось открытие выставки под 
названием «Страна, которой нет 
на карте мира». Экспозиция исто-
рических документов подготовле-
на самарским отделением Россий-
ского государственного архива, об-
ластным архивом социально-поли-
тической истории, Центральным 
архивом Самарской области. Экс-
понаты рассказывают о процессе 
индустриализации Средневолж-
ского края в 30-х годах, о вкладе ре-
гиона в Победу в Великой Отече-
ственной, о созидательном труде 
жителей послевоенного Куйбыше-
ва. Многие снимки и документы де-
монстрируются впервые. По мне-
нию самарских ветеранов, эта экс-
позиция имеет особое значение. 
Ведь в ней отражена их молодость 
- пионерские слеты, студенческая 
жизнь, участие в работе многочис-
ленных предприятий города и об-
ласти. Подарком для посетителей 
первого дня работы выставки ста-
ло выступление вокального ан- 
самбля «Дольче», исполнившего 
песни советских композиторов. 

Экспозиция будет работать  
до 28 февраля 2023 года (6+)

Общество

Сразу две крупные выставки подготовили сотрудники архивов  
и областной универсальной научной библиотеки к столетию СССР 

Дата

«Под небом 
ясным страны 
прекрасной»

Петр Кабытов, 
доктоР иСтоРичеСких наук:

 - 30 декабря 1922 года был об-
разован Союз Советских Соци-
алистических Республик. каза-
лось бы, тяжелейшие времена. 
Экономика разрушена, в стране 
голод. но именно в это время 
республики объединились, что-
бы выжить, находясь в полити-
ческой блокаде. необходимо 
было противостоять Западу.  
14 иностранных государств в 
годы Гражданской войны вели 
боевые действия на террито-
рии России. объединившись, 
наши народы отстояли свою 
свободу и независимость. Сей-
час есть те, кто неоднозначно 
оценивает это событие. однако 
факты говорят сами за себя: по-
сле Гражданской войны мы ока-
зались на уровне 70-х годов XIX 
века. а когда создали Советский 
Союз, произошел мощный старт 
экономического развития. Была 
заложена эффективная про-
мышленность, восстановили 
сельское хозяйство. культура 
и образование распространи-
лись по всем уголкам бывшей 
Российской империи.
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